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13ame в1, llapиж•II. Бов:гъ въ Бер.,nв"k II II. О . .Яб1опскаrо въ Нетербурrt. 

ltоз'Вn.:це во 110uзурою. )IосКВЗ.. 17 феnрыл 18\#4 r. 
-----



Артист.1894. -№ 34 (февр.). 

Реклама. 

Каталог 249 драматических сочинений, напечатанных в №Nol -33 
журнала Артист, №№ 1-1 О Дневника Артиста и №№ 1 -3 4 журнала 
Театральная библиотека. 

Подвижной каталог №11 книжного магазина журнала Артист. 

Объявления. 



П РОДО�JЖАЕТСЯ ПОдПИСК! 

на 1894 годъ 
НА 

,,А Р Т И С Т Ъ" 
ЖУРНАЛЪ ИЗНЩНЫХЪ ИСRУССТВЪ 

и 

ЛИТЕР АТУРЬI. 

(9"о8'6 6-й) 

Въ 1894 году "АРТИСТЪ" выходитъ ежемъсячно 12 разъ 
въ годъ по увеличенной программъ, 

оъ значительно расширенными отдrвлами: 

художественнымъ и литературнымъ. 

Въ беллетристическомъ отдtлi; будутъ печататься преимуще
ственно оригинальныя произведенiя. 

Съ 1894 года прибавленъ отд'Влъ "Литературное обоарtнiе". В'Б 
этомъ отд'ВЛ'В перiодичеоки по.являются: 

,,3амътRи читателя" И. И. Иванова. 

Обtщанные для февральсвой книжRи письма 
А. С. Даргомыжснаго (184Я -· ] 868 r. ), 3а не
достаткомъ мtста, начнутся печатаньемъ ·съ 

мартовсвой RНИЖRИ. 
Въ :;курналъ при:нимаютъ участiе: 

проф. Н. И. Стороженко и А. Н. Веселовскiй 

и гг. Вл. А. Александровъ, Н. 8. Арбенинъ, А. С. Аренскiй, А. Ф. 
Аренсъ, А. Е. Архиnовъ, К. Д. Бальмонтъ, В. В. Билибинъ, П. И. Бларамбергь, 



П. д. Боборынинъ, А. П. Боrомоловъ, А. А. и Ю. А.  Веселовскiе, П. П. Вей
марнъ, М. Я .  Вилье, бар. В. Г. Врангель, Н. Н. Ге, А. в. Гельцеръ, Н. С. 
Генкинъ, А. К. Глазуновъ, П. П. Гнtдичъ, С. С. Голоушевъ, В. А. Гольцевъ. 
Н. М. Городецкiй, Е. П. Гославскiй. Г. Н. Грессеръ, А. О. Гунстъ, М. А. Да
видова, Н. В. Досtкинъ, Л. М. Жемчужниковъ, П. В. Жуковскiй, И. И. Ива
новъ, А. И. Ильинскiй, Н. В. Казанцевъ, А. Н. Канаевъ, Е. П. Карповъ, Н. Д. 
Нашнинъ, А. А. Киселевъ, К. А. Коровинъ, В. Г. Короленко, Н. Р .  Кочетовъ, 
С. Н. Кругликовъ, в. А. Куманинъ, Т .  Л. Купернинъ-Щепкина, Ц. А. Кюи, М. И. 
Лавровъ, М. В. Лебедевъ, А. П. Ленскiй, В .  С. Лихачевъ, А. А. Луговой, Е. Н. 
Лtтнова, К. Е. и В. Е. Мановскiе, Д. Н. Маминъ (Смбирнкъ), Э Э. Матернъ, 
В. В. Матэ, Д. С. Мережковснiй, В. М. Михеевъ, К. В. Назарьева, Э. Ф. На
правникъ, Е. С. Некрасова, Л. Ф. Нелидова, Вл. И .  Немировичъ- Данченко, 
Н. В. Новиковъ, А .  П. Новицкiй, проф. Н. А. Осокинъ, Л. О. Пастернакъ, 
В.  В. Переплетчиковъ, В. В. Поднольскiй, И. Н. Потапенко, И. М. Прянишни
ковъ, В. И. Ребиковъ, Н. А. Римскiй-Корсаковъ, И. Е. Рtпинъ, К. А. Савицнiй, 
М. П. Садовскiй, И .  А. Саловъ, В. Я. Свtтловъ, Н. А. Серrtевъ, А. Ю. Си
монъ, А. Н. Сиротининъ, В. Д. Соколовъ, А. И. Сомовъ, К. Н .  Станюковичъ, 
А. С. Степановъ,А . И. Сумбатовъ (Южинъ ), В. С. Сtрова, Н. И. Тимковскiй, 
С. Н. Филипповъ. М. И. Чайковскiй, А .  n. Чеховъ, О. Н. Чюмина, Я. Я. 
Шанксъ, И. И. Шишкинъ, И В. Шпажинскiй, И. Л. Щеrловъ-Леонтьевъ, В. Р. 

Щиrровъ, Н. А .  Ярошенко, А. А. Ярцевъ. 

Подписная цiпа, остается прежняя. 
Безъ Съ достав. Съ перес. 

достав кв. n 11ерес. за грав. 

На годъ . . 10 р. 12 р. 14 р 
На полгода. . 6 ,, 7 " 8 

" 

Вмtстt съ журналомъ ,, ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА": 
На годъ. . . • . . 13 р. 
На полгода. . . . . . . . . . . . . . 8 " 

16 р. 
10 " 

18 Р. 
11 " 

Допускается раасроЧRа на новыхъ условiяхъ: при подnисжr:В на 
"Артистъ"-2 р. и sатiшъ ежемъсячно по 1 руб. ДО полной 
уплаты всей подписной сум.мы, а при подпискrв на оба жур
вала-3 р. и затъ:мъ ежем-воячво по 2 руб. до по.JIНо:й ушн1.тh1 

всей ПОДIШСНОЙ суммы. 

Отдъльные N11N11 .Артиста" по 2 р. съ пересьТJiкою. 

� Контора nоRорнtйше проситъ rr. подписчиковъ, подписав
шихся СЪ РАЗСРОЧКОЙ, присылать свои взносы своевременно.Гг.под
писчикамъ на одинъ журналъ, уплатившимъ менi;е 4 руб. и под
писавшимся на оба журнала и уплатившимъ менtе 7 руб ., мар-

товскiя книжки высла ны не будутъ. 



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на 1894 г. 
НА ЕЖЕМ-вСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ ВИВЛI�ТЕКА". 
(ГОДЪ 4-й). 

Въ Rаждой RНИЖR'В nоl\1'.Вщаетсл отъ 8 до 12 актовъ 
драl\�атичесRихъ nроизведенiй. 

� Съ фев�альсно� книжки въ жr�налt п�иоавлены отдtлы: � 

Хрониkа и kорреспонденцiи. 

Съ 1894 года подписка на "Театральную Библiотену" принимается 
какъ отъ подписчиковъ на ,. Артистъ ". танъ и отдtльно отъ 

"Артиста". 

�-. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА. 
Для подписчиковъ на "Артистъ ": 

Безъ Съ доставкой 11 

доставки. пересы.жой. 

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

Отдiльно отъ ,,Артиста": 

4 р. 
3 " 

На rодъ . . . . . . 7 р. 8 р. 
На по�11rода . . . . . .... 4 " 5 " 

Допускается раз срочна: при подпискъ на одпу "Теат
ра.1и/1tую Виол�·отtдr,у"-2 р. и эат,Jн1ъ ежемъсячно

по 1 р. до по.�:rной уплаты всей подписной суммы, а 
при ПОДПИСR'В на ООа журnа.JШ 6JJtrьcmrь-3 р. И ВаТ'ВМЪ
еже:мrвслчно по 2 р. до полной ушrаты всей подписной 

су1а1ы. 
Отдiм:ъные No№ по 1 р. съ пересылкой. 

Цrвна за томъ ( 4 ю�и:жRи)-3 р. съ ттересъ1.11кой. 



ВЪ КОНТОР'Б ЖУРНАЛА 

ПРОДАЮТСЯ 

ОРИГИНАЛЬI КАРТИНЪ 

РУССКИХЪ ХУДОЖНИRОБЪ: 

А. А. Писемсиа�о. В. R. Штембер�а. 
"Сtдые мхи". "Ребенокъ съ кошечкой". 

Беsъ рамы:-26Х16 вер. Въ раиt-34Х24 вер. Беsъ рамы-11Х14 вер. Въ рам11-16Х20 вер.
Ц 1\ва-200 руб. Цtиа-400 р. 

,,Горtлый лtсъ". Н О. Маmвпева. 
Gesъ раиы-25Х40 саи1·. Въ 1iaмfl-50X65 сант. 

1�-tиа 150 руб. 
"CTJ)tn:eцъ". Безъ рамы 12Х8 вершк. Въ рам� 

17Х14 вершк.-220 р. 

Проф. Rлевера. 
qетыре времени года. Четыре юавво (каждое 23Х10 верmковъ1• Цi�ва-1000 руб.

Н. А. Оергпева. 
По!!важи: »Adagio". Беsъ рамы 33)(20 оерmк. Въ рамt 44Х33 верmк.-1200 р. »llOCJltдвiй 

акхордъ". Безъ рамы 12Х9 верш. Въ рамt 20Х15 верm&.- 500 р. 

А К ВАРЕ Ли: 

Оиадовска�о. 
Rрыиехiе впды-nо 7о рубзей.

А. Бенуа. 
"Пейsажъ"-200 р. Въ рамt f>9X49 са.вт. Беsъ рамы 33Х24 сант. 

Х у дожн. Отрп.лиовсиа�о. 
".Малороссы". Безъ ра.ъw J0X12 верш. Въ рамt 18Х24 верш. Цtва 150 р. 

БЮСТЫ 
РАБОТЫ 

.к. с. Шиловскаго-Лоmивскаго: 

А. П. Ле1нснто въ роли Д. Сезара де Вазанъ. В. В. Давъtдова въ ро.аи Гар
пагона. Высота 60 rантиметровъ. Цiна по 25 руб. 



ВЫШЕЛЪ № 34 (ФЕВРАЛЬ 1894 Г.) ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА". 
ООДЕРЖАНIЕ: 

"Блуждающая nочяа", &ОУ.-шутка. въ 1 д. В. В. Бил11б11н11. ,,Миръ ceмeilнaro очага", ком. в1, 2 д. Гю11 
дв Мопвооанв, церев. съ фµа.u!{. Вtры П1юц11наkой . • книжна Маня", ком. въ 3 ;i:. К. А, Т11рновсk11го. ,,Въ u.apcтst смtха·' (.Le monde М1 l'on s'amus"J, ком. В'Ь 2 �- Э. Пвльврон11. ,,У страха глаза велики', шут&а В'Ь 1 д. Н. Криницкаго • • на переnутьй", шутttа въ 1 /!,, О. Яkобей. Алфавптвsii спис,,к1, .1;рамаr11ческаиъ соч11 вевiяи1,, безусдоsво дозвол:евньшъ къ nредстав1евiю 01, дев.абрt 1893 ro.i;a. Корреспонденцiи изъ Баку, Вдадиьuра, Гe1ьclfurфopca, Гро.1.во, Екатеринбурга, EJьna, rtпmипева, Rове.1я, К,острм,в, М:ог11дева, О1шборска, Слободскаrо, Слу1�ка, То�1ска, Туды и Уфа. Xpomma. 

У словiя подuиски си. 4 стр. обложки. 

Оставшiеся въ небольшомъ колич�ствt 

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИСТЪ" ЗА ПРОШЛЫЕ годы
продаются въ нонторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ: 

(Эк.,емп.м�ры ,1,:№ 1 и 4 ес,ь распроданы). 
f> квиrъ 1-ro севона 1889/90 r. (№№ 2-3 11 5-7) .7 кnИТ'Ь 1890 r. (№№ 5-11) . . . . . . . . . . 
7 " 2-ro сезона 189°/1 (№№ 8-14) . . . . . 7 " 1891 г. (№№ 12-18) . . . . . . . . . . . 7 " 3-ro сеsояа 1891/2 ( .№№ 15-21) . . . . . . . 9 " 1892 г. (съ апрi,ля 92r.по нвварь9Зr. -N!�H -5 ,,Двевн�1ка Артиста• в .№.№ 22-25"Ар·шста")12 " 1892 r. (№№ 19-25 .Арт1rста" 11 ,\'9№ 1-5 "Днев-

ника Артиста") . . . . . . . . . . . . . . 
n 1890 г. ir 1890/1 r. (№.№ 5-14) 10 10 

11 14 12 
16 19 26 

" 1891 r. в 1891/2 r. (.№1- 12-21) " 1890/1 11 1891 г. (,\'!№ 8-18) . . 
п 

1890 u 1891 г. (№Л"! 5-18) . п 1893 г. (.№№ 26-32 vАрт 11ста" 11 .№.\, 6-10
8Дневнпка. Артпста") . . ." (№№ 2-3 11 5-18) ..... " (lii№ 2-3 и 5-21) . . . . . . . . ,, (№1'1! 5-25 "Арт11�та" 11 №№ 1-5 "Двепurша 

Артиста") . . . . . . . . 28 " (№,\! 2-3 и 5-25 
0
Др·r11ста" u №.№ 1-5 "Лвев· 

' ' Съ .11.оста,в.оА • о,, перес1>1.ж&о1О r БеЗ'Ь .11,оставв.в. 1 переСWАl<ОЙ. G� sa.t088ПI0,1>1"1 

1 

D.at.'t6*0M'lo, 1 

1 
- -6 р. 50 lt. 8 р. 50 lt.1 8 р. 75 )i 9n 11 n 20" 11v 45, 9. 11. 20" 11. 45.9,, • ll" 20" 11" 45.9" " 11 " 20" 11 " 45 , 

б " 
10 " 13" 13" 14 " 18" 
10 " 20" 24" 
28" 

20" 
" " " 
• 

п 

7 " 70 " 8 " 
12 п 16 п 16 " 17" 23" 

12 " 26" 31" 

50 ,, / 12 •50 " 16" 50 " 116 " ео " 18 " -,, 23" 
80" 85 • 85 • 20. 50 • 

50" оО • 50" 
12 " 80 " 27 ,, "' 32" 20" 

50" 36 " 30 " 
пика Артнста") . . . • . . . . . • ... 38 " (№ • .'io 5-32 .Артиста" и .№№ 1-10 "Дневнпка 1 31 " 

38" 
L-10 "Днев-Арт11ста") . . . . . . . . . .  . 40 " (№:№ 2-3 и 5--32 .Арт1rста" п №� пвка. Артиста") . . . . • . . .

п 

35" 
39 • 

48 • 
52 

i 4{) 
" 

,, 49 ,, 

20" 
4.1 п • 

При выпискh съ паложеннымъ пдатежомъ с.:r·вдуетъ присылать предварительно 
o.п;rry треть стоимости R1,нrисывае�1ыхъ кпиrъ. 

Д.7.1:53: Гг. :t::tOДrI�C'"t:.3:�:К:OE'""Ь 
НА НАШЪ ЖУРНАЛЪ 

КНИ�ИЬ!Й lVIA.Г АЭИИЪ 01e1Jpшt.11,a »АРТИОТЪ" 

ПРЕДJIАГАЕТЪ 

по особо удешевленнымъ ц-:внамъ 
СЛ1'>ДУЮЩIЯ ИЗДАНIЯ: 

РусскlА художественныil Архивъ 1892-1893 r. 6 выцус1ювъ съ 6 0  фототuпiя.мn ем'11сто 12 руб.-6 руб. съ rrересыл:ко!1. 
Pougin. Dlctionnaire du theatre. Роскошное 11ма.аiе, съ 8-10 художсствеивым11 хром.ол11тоrрафiямn, бoJte-

300 росувковъ а rравюръ (вмtсто 20 р. )-8 µ. беsъ rrepec., съ nересыдоц 10 р. 
Flgaro-Salon оъ 86 во 92 ro,11;1o; ва. вс·h 7 л·hтъ (вм·[;сто 42 р.)-21 р .  съ церес. ,, отл;iJжьво каждый год.'Ь (кром'11 88 n 91 rодовъ) (вJJtcт() 6 р.)-3 р. съ иерее. 
Sallon lll11stre за. 92 r. 4 выц, (nJJilcтo 4 р.)- з руб. съ перес. 
Goncourt. L'art du XVIII siecle, ;�;ва рооJtОшныхъ то,1а. съ 70 рпсупк. (вм-!;сто 80 р.) -40 р. оъ nepec. t'art fran9ais (1789-1889), съ 100 l'равюрО;Мп (вмilсто 32 р.)-18 руб. съ nepec. 
Cesare Vecelllo. Costumes anciens et inodernes, роскошное из;1:аше въ 2 томахъ (в�1·J;сто 15 р.)-10 р. съ пер. 



новыя книги: 

И 3 дан i я книжн а го маг аз ин а журнал а "А ртивтъ", 
Москва, Страстной бул., ;i:. Ацельгеймъ.

МЕЖДУ ПРОЧИМЪ. 
( Содержа11iе: Чи�·ателю. - Saphv, .1111стки ивъ J1.11ев1шка, Т. Л. Щепкмной·Нуперннкъ.-Красавn_цы, разск. 
А. П. Чехова.-Изъ запасокъ нес•rастваго пассажира, П. П. Гнtдича.- Часsки, стих. Farladette.-

• НескроJ11П1>е првзвааiе, равск. и. Jl. Щеглова. Что такое .1юбовь? ра�с1,. И. Н. Потапенко.- Подъ
,1аскою, эс&иsъ В. М. Михеева.-Не пажвость, эски:�ъ Е. П. Гославскаrо.-[{е1•ыре стп.1Л, стик.. Far

fadette.) Новое роскошное, минiатюрное иэданiе Ц·I;ва 80 /i. 

БУДНИ 
27 раз..::казов1, В. В. Подкольскаго. Цtна 1 р. 

УЮТНЫЙ УГОЯОКЪ, 
пов-встъ И. А. Салова (роскошное 11!инiатюрное изданiе). Цtна 80 коп.

ВЛЮБЛЕННЫЙ ДЬНВОЛ'Ь 
новелла Казотта, перев. съ французскаго. (Роско111ное .1шнiа11110рное llJdaнie). Цiяа SO R, 

ВОСПОМИНАНIЯ АНТЕР А А. А. АЛЕНСьЕВА. 
(Съ двр1я портрета)1и). Цi.на 1 рубль.

1-:й 'fO!IЪ

ДРАМАТИЧЕСКИХЪ СОЧИНЕRIЙ 
Влад. rl. Aлeucauдporut. 

СЪ ПОРТРЕТО:НЪ ABTOJJA. 

Содержанiе: 1) «Пtснь горя», др. въ 3 �- �) «Н1 жизненномъ пиру», др. въ 4 д. 
3) «ВъселtЗнаменскомъ», пьеса11зъ наро;щоri ,ю1sнп въ 4 д. �) «Спорный воnросъ»,др. въ 4 д.

Ц·rша 2 руб. ,д.! н 1 1 · , 1 : 1 : ъ «Арт11ста» 1 V· 50 1с 

Золотыя розсыпи, рощшъ В. М. 
Михеева въ 2 част. Ц.:? р. 

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

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

Указатель пiесъ для любитель-

скихъ спектаклей Ц. 5U коп., 
Д.11Л ПОДПИСЧПRОВЪ на «Ар
ТИ:СТЪI -2й КОП. 

Устройство сцены для любителей. 
Ц. 50 к., д.1я подписчи
ковъ на .. А \ртнс:гъ '' -
:?5 коп. 

Ныписывающiе пзъ кншюr. )1агаз. журн. ,,Артистъ" за пересылку не платятъ.

Продаются: у всtхъ Енигопродавцевъ. 

' 



Романъ. 

1. 

Герой пашъ ве бъrлъ очевндцемъ событiя, 
о 1tоторомъ сеичасъ uо:йдетъ рt'1Б, одна
ко-жъ свtдtнi.я о немъ онъ полуqи.11ъ изъ 
самыхъ достовtр11ыхъ фамилыrыхъ источ-
1шковъ, которые скоро будутъ представ
лены читате.[lо. Иьr, може'l'Ъ быть, и не 
уnомяну.щ бы объ этомъ событiи, если
бы оно проuзоmло при той обстаяов1,'h, 
11prr которой прошла вся остадъвая. жизнь 
героя, во въ томъ-то и дtло, что оно, по 
.камму-то странному случаю, затесалось 
въ посл-Ьдаiй момедтъ тои эnохн, 1ютора.я 
J!ЛОСЛ'ВДСТОiи слvж11.nа ДдJI него ТОдЬКО по
ВО11,ОМЪ для вsдоховъ сожад·внiл,-эпохtr, 
прiятностшru которойвосполъзов11Лись всt, 
.кромt него. Это не�1ного темuо, но скоро 
:все будетъ ясно. И1·акъ, о событiи. 

Фм1идьпые истоwn1ш n uритомъ, какъ 
уже сказано, дос·rовtрные, утверждаютъ, 
что событiю этому предшествова.110 общее 
напряженное ожrrдапiе. Разскаsываютъ даг
же, что q:увство это выраs11.1ось въ вt
которыхъ лвлен.iдхъ прнродhl, довольно 
впрочемъ скудя.ыхъ, такъ какъ природа 
'!'ОГО края не отличалась боrатстномъ 
красохъ. То бы.11а степь, ровна.я во всt 
стороны

1 буро·жеJ1тая съ темпыии пятна
ми, съ чер11ыыи nригор1tами тамъ и: здtсь, 
съ мелькающимъ въ разпыхъ .ы'hс1·ахъ из
вцл.пстьтмъ русломъ за лъто высохшеii рt
чешш, яцзкiе берега которой поросли жал
юшъ приаешютымъ, рtдекькимъ 1tамы
шеыъ; то было C'hpoe небо съ обрыв.ками 
разорваяпыхъ недавней: бурен тучъ; ни 
лъса, ни синtющnхъ горъ,-всесtро,бдtд
во, тос&.шво,· все какъ бы нарисовано од
ной краской, там:ъ погуще, здtсь пожп
же. Заштатный городо&ъ, расконувшiuс.я на 
11озвышепiи, виденъ былъ изъ подгород
в.яго села, отстоявшаго въ двухъ вер
стахъ

1 весь,какъ на ладошr, и до того ясно, 
что обыватели с.ела моrл11 щщ·\;ть, когда 
и куда выходили и входпJ[и горожане. 
Этотъ центръ )'А1Ствев11ой жизни ва сто 

верстъ въ окружности 6ылъ ·rакъ же жа
ло1,ъ, 1,акъ n седо, какъ и ВС'Б дру
гiл села въ его paiioн'h, �tакъ и вся жизвъ 
Э1'оrо района. Нtскольхо рядовъ одuо
э·rажrrыхъ камонныхъ и глшщпыхъ до�ювъ, 
площадь длл рынка, ГJJавиая улица, отли
чавшаяся отъ другихъ тtм:ъ, что она бы
Jiа nошире n погряsв·hе, да еще Т'lшъ, что 
на ней была аптека, гостиница мя прitз
жающuхъ ц траrt·rнръ д.11л чнстоn uу6.11и-
1tи; двh церкви, настолько схожi.11 между 
coбofi: по архитектур·h, что, если nодъtз
жать 1,ъ городу съ за1tрытымн глазами, 
ве знал съ котораrо конца

1 
то 11 пе раз

л ичить, гдt Ycneпie, а гдt Покровъ. Са,.. 
:мьшъ выдающrrмсл nyF11tT0)1ъ была, беsъ 
сомнtнi.я, полицейсrшя ка.�1в.вча, съ 1юто
рой наблюдались пожары. Обыватели со
ла водtли, такимъ образомъ, всю жизнь 
города и пр11ви111али въ ве11: близкое уча
стiе, въ особенности nролзллвшеесл въ 
томъ, что они ходили въ городъ вtнчать
ся И креСТUТЬ СВОИХЪ Д'ВТ0П И ОХОТНО ОТ· 
давалн ему своихъ покоiiшщовъ, такъ какъ 
въ солt но было ии церIШп, пи кладбища. 

Лвлепiя природы, предmествовавшiя со
бытiю, был11 впрочемъ по зремови года 
дово;rьяо обыюювеявы. Это бы.110 осенью. 
Подн.ллась бурли nолплся страшный дождь, 
въ течевiе ка1tоrо-нибудь получаса ва
полнившiй румо высохmеu р'hки до верху 
водою. Э·rо могло бы остаться неsамtчеп
НЫ.\IЪ, если бы 1,акъ разъ въ это времл 
въ Д.IIИВНО�IЪ rtаменПОi\tЪ ДОМ'Б той ста
рпвноii архитектуры, которВ.JI заботи.пась 
не столько о красотt, СЕОЛЫtО о ПОМ'БСТIJ

тольuости: и удобствахъ, ве нас·rуаи;1ъ, 
послъ долгихъ, вапр.яженпыхъ ожидавiй, 
r.юментъ, когда надо было послать въ 
уtздвый городъ за ДОК,ТОром.ъ. Рtка, о 
1юторои :мы уже упом.янулп, илл, Jiучшс 
сказать, ея ntчно сухое русло, пролегала 
какъ разъ :между rородомъ и селомъ, и 
такъ 1,а�.ъ люди приnимаютъ въ раsсчетъ 
только обычныя условiя n игнорпр)'Ю'fЪ 
1tатастрофы, то осеявiе дожди п весеннiе 

1 
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рызшшы нс былu прияюы во вню1апiе, п 
п 11кому шшогда не 11рuх.од11.110 въ голов-у 
построить мостъ черезъ р1шу. Весной- и 
осеныо обыватели сс,1а, когда они uужда
:шс1, въ город·в, и обы ватсм.1 города, 1tог
д;1 они пуж.дались въ сс.n·в, cпo1toiiпo и 
б.qагодушно дос·rиталп сво1rхъ цtлей обход
пымъ путемъ, д:влавшю1ъ разницу верстъ 
па от·аадцать. Въ страu·Ь, гд·в сtра.я и
с1t\'Ч1rан ,кизнь 1·ечетъ 1•ихо и темперамен
т1.r с�юкоiiны, времеп1J не придаютъ юшако
rо з11аченiя, 11 въ этомъ есть даже своего ро
,;�а удоnольствiе, когда прсдставJ1.ястсл воз
МОi/Шость употребйть плть riucoвъ па д·вдо,
l(OTOpoe можно бы IICIТOJ/Rrl'ГЬ въ ЛОдЧаСа .

IJo :въ больruомъ яаыенrюмъ дом·h по·
лошепiе д·tлъ было такоnо, что прпходн
.liосъ дорожить nременс�1ъ. Если бы кому
побудь приш.11осъ взглянуть со стороuы ла
то, что .n,1'лалось въ этомъ .11.0�113, то овъ
под)·малъ бы, что здtсь nob вдругъ поте
J)>1.�11 разе удокъ, растерл.1т1сь или за.дались 
цtлью ръmите.п,по во всс)t'Ь 1rtшать другъ
.З.Р)Ч· Bct б·.h1'а.тш 11зъ уг.11а. въ уrолъ, 
ст:мкивашюь, nocttлnцa,1111 м показываJш
R)'MitU до;к.дю, которыfr с11окойпо п ве.ш
чес1'Веяно лnдъ 1<акъ нэъ ведра. Это бы
.аи nрсuм)·щсотвевво женщпяы. Въ обыч
ное l!ре�ш, среда нuхъ :моашо было .[еrко
от.н1ч1Jть господъ о·rъ слугъ, какъ по RО
стю��амъ, такъ и uo мапера}1Ъ. Теперь же
все ;>ТО смtmалось, охtвшпсь во что nо
па.10 n слпвшись в ъ  од11омъ чувствi; nро-
1·сста н ттегодuвашл протнвъ стихш. 

Въ кабиветt, бо.11ъшiя 1ша.11,ратnщ оцна
1toтoparo выходплn въ садъ, былъ полу-

двора. Взоръ его былъ у�:трем.�1еrгь nъ ту 
сторону, гдt сто.яла �tонюшня, но 1,.онюш
ни онъ не вид·Ьлъ. отдв.�еrшыli отъ вел 
сплошной ;щ�ссо11 воды, :11111111еi!ея съ неба. 

- Терентii1! Эи! Гдt ты 1·амъ, чортъ! .. 
Ну! - восюrи.rшулъ онъ съ краtiн:имъ не
терn·l:111iемъ, потрясаJt прп этомъ сжатыми 
1<улак11ми, сло1Jно Терентiй ну.женъ былъ
ему ш1еuно для то1·0, чтобы д11,ть волю
эти�1ъ ity Jtакамъ. 

- Ту-утъl - uослыша,лось ·,·очно �1э·ь
МОГИ,IJЪ!, 

- 3anp.ягatr, u;1,iотъ! 
На это от11tта яе бы.10. IJ потому nы

сокШ челов·l;къ двuну.чс.я ;J.альше н, сд·h
.1111въ ma,ronъ два.rщ1.t1'Ь, 0 11ут11лсл jf!JЛ.Омъ 
къ ли1�у съ плотно запертой дверыо 1ю
шошш1. Опъ рванулъ одну по.101шm,�· дnc
p1r u воше.1ъ. Въ 1<.оюошвt было совt'J'-
шевnо темно. Изр·Ьдка раэлавалс.я �1tр
пый CПOKOЙRЪllf, ударъ I{OHCI<aro 1<,ОШ,11'1) О
досчатую настиJiк.у. Аро�rатъ еще св·вжаrо
с !,на с�1·вш11валсл съ запахо,1ъ копскаr,;
навоза и дwма махор1ы1. Въ теюrо)!ъ уг.,у 
что-то з11.шсве.шлось и бд)'ЖдающШ ого
неr,ъ 0011салъ в·tсио.лъко безuоl(ойныхъ, ве
nра.в11.1ьныхъ .ншiй. То бы,1а трубка Тс
рентi11, 1щторую оиъ держ�t.1ъ въ зуGахъ.

- Оnъ спnтъ, по;�;лецъ! - rтрорычалъ
выco1,ifi чеJюв·[;къ. -3aпpяrait же ... живо ...
въ городъ ... 

- Въ городъ? -недоu·ьрчшю п1юзву-
1Jалъ хрипшй ГО.\IОСъ 'Герентiл, u при э·1 оиъ,
такъ наrtъ Tepeптili въ это вреш1 потя
пулъ uзъ ТР)'бкn, оrонекъ разд-улс.н 11
осв·t;тидъ теьmое .1пщо кучера, наттомшrав
шее запущенный пустырь, безпорядочво 
поросnrШ вс.11Коti др1111ью.-Въ rородъ, -
11ро10.1н<а.•1ъ uреж1:1ю1ъ то1ю)1Ъ Терентш.
-Р1iчкз.. разлилась ... 

- Шеnслись, скотшrа ... Разсуждаетъ.,. 
Фощ�р1, зажги ... Гд·I.; хоыуты? .. О, под
лецы! 

По тону п по энергпчвымъ выражс�ri -
.ямъ д.шпнаго челов·lща, повпдимо1rу 0�1у
несвойственньтъ, Терентiй зацточи;�ъ, ,,·1·0
nъ дом'в что-то такое npon3om.110. 

- Дn зажги же фонарь , мур:rо ты
эта�юс! 

�1 ра1,ъ С)'меро1tъ, сгущеввыхъ веnрог.�яд-
11ы,11ъ ;�,ождс�1ъ. Въ больmt�п ко:мnатt бы"10
�шого м·.lюта длн того, чтобъ высо:кiл,
слегка суту.1ова·rыi1 qe..1oв·t1tъ въ жП.1!!Тi3, 
безъ сюртушt, моrъ спободло п1ага1ъ nэъ 
у 1•ла въ уго.;tъ. Большiе шaru Ol'O д.1и11-
1шхъ тонrшхъ погъ свидt•rс,тьствоnалп о 
нраiiне :наuряжс11но)tЪ состояuiи его духа.
Его л1юдолговатое лицо съ давно нестрн
жсnnоi'i бородой, съ выда,вшимпм 1,;ку.1а�1и п 
впалы)tи щеJ<ами, съ бо.�rьrnиъrъ выпуютт,1�1ъ 
лбт1ъ :выражадо 111учuте.11ьное безпо1юfr
с·1110. Волъшiя n·kки темньLхъ б.1сстлщuхъ
rлазъ быстро мпrалu и щури.шсь. Пзр·в,:ща
онъ nepRнo хваталъ кусокъ ctюei'r бороды
и начиналъ кусать ее зуба�ш. I(а.залось, 
онъ рtшалъ 1,а�<ую-то жrуqую задаqу, съ
.которой надо быдо поконч11·rь nъ дв·t, ю1-
нуты, иначе :все погибло. Но вотъ онъ
расnахнулъ дверь, nыбtжадъ nъ дюНiны1i
1юррuдоръ, зат tмъ r1a деревлпuоо кры.пь
цо, быстро сб·Jзжалъ по стунеuыtамъ и, 

По Терснтiй уже бо.11·ье не пужда.11ся IJЪ
поощренiи. Влуждающiй огоне1<ъ ка1tъ-то

' са,1ъ собою потухъ,-долн<во быть Тсрен
тШ, рискуя с;�.t.татъ nожаръ

1
1·ороuлuво су-

1 лулъ ·грубку куда-либ)·дъ по;�,ъ подушку,
н, ;i.o этод ми:u уты неповоротлиnый л·внт.яri, 
превратшrсл въ быстраrо uспо.шителл хо
з11йс1шхъ прюш.запШ. 3аrвtтrмс.я фонн,рь 

л рсдоставлнл дождю безпощ�tдпо обливать / его со всtхъ сторонъ, остановился среди 

слабьшъ мuгающимъ оrоuыюмъ. Въ верху 
capaJ1, подъ 1<а)1ышево1'i крышеri, произо
шло двнжонiо,-тамъ .,а.сточк11, даввiff 0611-
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тательnицы кomoшmi, завоJJяоnа.�исьj ло- пошелъ въ до�1ъ, опять 11рошелъ въ .ка
шад1 1 ,  до сии, nоръ мирно жеuаuшiя св·в- бш1етъ и, не обращал вuшrанiя па то, что 
жое сtло, котораго было вдоволь пало- оuъ бы.:1ъ весь :111окръ и съ од"ж.дьr ero 
жепо въ Jtcлu, вопросительно повернул:и стеr{аJта вода, нервно с·J,лъ ва днванъ 1 1
)LO!J.1.Ы uъ сторону и ·гревоанrо повелп yma· почеJrу то об·tпми руками за1tрыдъ уши ,  
)Ш, каt(Ъ бы 0·1·аралсь внюшуть nъ с�ыслъ какъ буд·го какiе-в11бу)lь сторовнiе звукн 
весrо nролсходлщаго. При тускло)rъ св·l;- ъrучи.;1и ero . Но , ,1орезъ н·sсколько се
� -t фоцаря о;r.ва-една обозначались очор- кундъ овъ поднялся, о пять выше.1ь  нзъ 
тапiя впсtвш11хъ па стtп·в rrро;�_)1 етовъ : 1tабинета, прошелъ рядъ ко1шатъ и, оста -
);Q)l)'T011ь, оtдел1щ

> 
m.11011, Jt,ш11хъ-тожел·l;з- н овнвшись nередъ :закрытой дверь10, сталъ 

Jr ыхъ щетокъ, 11 реднаэиаченныхъ, ка1tъ прrюлушивмъс.я. Е)1у иОii,азалось, 'I'l'O 1•а.,1ъ, 
)JO J '.10 по1,азаться , для раздираоiя лошад11- за дверью, все тихо. Тогда онъ осторож
по 11 1ш,уры, а въ углу, въ по.11умрак'h , нары, во ,  на ц1111оч1,ахъ, верку,1сJ1 къ себ·!.1 u, 
rюtcpьt'l'ЫJI дыряныъrь р.ядеuцсмъ, съ 1ta- 1,акъ бы усrюкосн.ныu: uл и въ 1шнецъ пз
�;uмъ-то безформс11яымъ возныпrснiе1rъ въ nе)юженuыii, сt.;1ъ въ дреодо nередъ сто-
11з1·0.11.овыr .  Надъ парами уныло в1Jс·J;лъ лоиъ и застылъ яеuодвн ,кно съ выраже
кафтаnъ-1tучер��tоit аттр1,1бутъ Торен1iл; 1 вiемъ . че.11.ов·Iнщ, р·.lнuпвшагосл i1.ОП)'Ст1пь
с а.,1ъ .ше Терентш съ фouupe)tъ въ р�т"·в I событишъ 11дт1t ю.1дъ uрсдпазлачено оудь
етрсм11'1'е.1 ьно рнвулс.я къ лошадnмъ и со- , бoii . А дождь лилъ беэъ отдыхn.; в·tтuръ 
нс·вмъ uеJJюбезно ·rащилъ uхъ за уздцы. расшатывалъ деревья въ саду, сб1шал съ 
:Jто бьtпъ 11еболъn101·0 роста человiщъ, wи- ш1х'ь посл·tдuiе лис1·ы1. Въ со<;tдuихъ li0)1-
po1<0uлcчiu, 1ю1>еш1стыu, съ <;�1уr.1 J,п1ъ JШ- uатахъ происходtJло торопливое двлженit!, 
Ц(JМ'Ъ, o6pO<;UII01Ъ Г}'(}ТЫМ)J iКССТIШМИ BOJIO- по о нъ уже не обраща.,ъ на ного впляа
СёЫI J \ .  Н�сь его иоотЮi)JЪ состоя.11ъ 11зъ б·t- н i я 1 I(ажъ-то нcвo.JJ LHO ноддавшuсь нервноii 
.юu хо:нцевоi:i рубахп, порядко)11, зано- устадостu, <;дов110 вес то , что его до спхъ 
шснвой, тr широчаilш11хъ uа.нко11ыхъ ша- норъ волuооа.�о, вди·гъ потеряло длл него 
роnаръ. l.ioльmie вы<:оl\iе са1101·11 стояли  у всякШ ннтересъ . 
l!i1J)Ъ

1 
а нош его бы.ш босы. Часа дuа аросид tлъ опъ 'J·акш1ъ обра · 

Пока Tcpcuтilt :энсргичяьнш жестам11 , зо�1ъ, а 111ежду ·гtмъ, въ это-то самое вре
уб..Ъжда.1ъ .1ошадgй оторваться отъ лелей, мя и uрощюшло vобытiе, к.ото рое въ ж11з11u 
что было пе.1егко сдt.ытt., так.ъ какъ иред- 1 г�роя этол пов J;c rи 1ш·hло роковое зна
столщая npory.11ш въ городъ, о котороi1 ч енiо. Бы.111, 11t011еnтъ, когда движовiс въ 
ов-h тотqасъ же доrад11J1ись , въ ·гакую до)1t сдt.1алось uеобычайнымъ, а заТ'в�,ъ 
скверную по1·оду, не могла ш1ъ uравит�,- 1-н1,ступш1ъ др)сгоn мо111еятъ, 1torдa. оао 
ел, д.:шнuыi1 qслов1шъ тороплuво сшша.1ъ nдруrъ кашь бы з,1)1ерло . Тогда на uo
co стtны хом�·ты 11 uабрасыва.1·ь 11хъ на. po1"t кабннота пояuнласъ высощ�я фигура 
дошадоn . 'Герентi ц уже nc спрашивалъ- жонщппы, тоuкая , съ с ухощавr.rмъ, вы
что и :1ачiа1ъ, а выводш1ъ лошадей, под- цв·hтшнмъ лицомъ,  и поч·1·1r 11ад·ь ro.ювori 
вязыва.1ъ им,, >...зосты , запрлгалъ шсъ, погружо11паrо въ 3абытьо д.шиuаго ч.0.10-
ужс совс·t)1ъ )1окrы хъ, въ проло·1·1,у, сто . в1ша тихо nроЗВ)'Ча.:нr слова: 
пвшую nъ друго�1ъ capat . И только когда, .J.�штpiii, Дмнтрiй Авдроевпчъ . . .  
uce было готово, когда 1<учсрс1юu мфтацъ - lly, -произпе(jъ онъ , neJ)BHO взд.рог-
t() стtны nадъ u а;•а11и пеvешелъ на его н уnъ 1 1  весь вс·rропенувиш cr,. 
плсчн, а бо.1ьшiе canoгn 11а. ног11, онъ - Rоuчплосъ.
мросилъ: -· Что ты? Воэ�южuо д11! . А до1,тора

- Л зач'В)IЪ ·в:хать-то? R'Б'ГЪ • . •  Благополуч.nо?-отрыnuсто cupo-
- Къ Степа,n у  Федоровичу, къ ;rо1,то- сnл ъ  опъ, вскочивъ съ м-вста.

ру ,  бо,1вавъ! Скааш, просятъ ссйчасъ, сiю - Боrъ :щuетъ , - 1<акъ-·rо загадочно
�111путу. . .  скажи Катерпнtх. Ивановна. . .  щюизвсс.та худощавая жепщ1ша.. 
uон11маешь, п;1,iотъ?. . Съ .:1шнуты на ми- д�шrрiй .А11дреев11чъ двпну;1ся было 1,ъ 
uуту !  . .  Поют.1ъ?. . дверн, но она съ cuлoi'i удерiJнма. его за 

Понл.1ъ ли Те1эептiit въ самоыъ дf;лt Dъ рукавъ . 
чемъдt.10 1r,111 то.1r>Т<О лршшнулс.н тющшаю- - По)ш.1уu, nоЗ)rожв.о .щ! Теперь по-
щнмъ, но опъ киn11 уJ1ъ головоi1, вывелъ кой нуженъ·. 11 ты еще весь �roкpыii. По-
.лошадеН rшhст·в съ экпuаже.11ъ 11зъ са- че)1у ты мо1,рыii? 
1,а.н ,  побi;;каJъ расарытr., ворота, мtзъ Опъ 1<а1<·ь бы пе;троизводьпо омть с·!;.лъ 
на 1,учорс1<ос м·tсто, rюгпа.qъ лошадей- н въ 1iресло 11 �ю.11ча,11ъ. 
nъ тотъ же Jll!rъ скрылсJJ въ дожд·Ь , слов- Сывъ-то здоровый . . .  
110 пог.,ощенпый водннымъ столбомъ илп Сынъ,-повторолъ онъ за нею. 
растатз1пiii въ нсмъ. Длш11 1ыi1 челоо·Iщъ А опа . . .  страдала очень .  
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Б'Бдн.яжка,-прошептn..nъ онъ,-а л 
то вияоватъ... виноnатъ персдъ вею 1 
Что же докторъ не tдетъ'? 

- Переодtвься... Пожалуй, простуду
схватишь. 

Но тутъ они оба тревожно насторо
жили уши и ста.11и nрислушnва-1'ЬСJJ. Дождъ 
ослабълъ, въ окно у.же �10жно быдо раз
гJLЯдtть ц·hлый рядъ обнаженныхъ деревь
евъi сплошuал туча, заJ<рывавшая небо, 
кое-гд'h разорвалась и 13Ъ тtхъ �1tстахъ 
уже прогллдыва.ла сuнева неба. Со двора 
послышался гулъ, и ш�ъ обоимъ стало 
ясно, что Тереятiй вернулся изъ города. 
Пото�1ъ въ nepe;n.нcit пос.1ы01ал11съ шаги, 
и они оба тrоняли, что это докторъ, и 
и:меnво Стеnаnъ еедоровичъ и никто дру· 
roii. Худощава.я жеnщ1ша пошла ему nа
встръчу и куда-то увела, а Дм.итрiй Ан

дреевн чъ остался въ дверяхъ, провожм 
ихъ взглядомъ, которыu ка1<.ъ бы гово
ридъ: р.-�.ди Бога, сквлаitте вес, что ъюж
но,-я такъ виаощL'rъ передъ пею. 

п. 

Оаисыва.е. по порядку д11лънtiiшi.н со
б.ытiн; 111ы должны еще прибавить, что 
,11,01(торъ Степаиъ 8едоровичъ tздuлъ по
томъ въ поселокъ J{,1,ждыи денt, затtмъ 
началъ ·hздить два раза въ день, и па- . 
ковецъ, былъ тaRoif случай, что онъ, бро
сnвъ всю свою практику 

1 
просид-l!лъ тамъ 

съ утра до утра сл·sдующаго двл. И въ 
дтотъ ю1еняо разъ, ко1·да, еще до восхо
да солнца., онъ выmелъ изъ 1юм.оаты, гдt 
дежала больна.я, въ заJу, то походка )' 
него была веровнал, п ДмитрШ Андрее· 
вичъ, 110 обыкдовевiю, нервно шаrавmШ 
по 1,абипету, увидtвъ его, поuллъ все и 
как.ъ бы остолбенtлъ. Пuчего бол·.Ье не 
разспрашивая, овъ проnустилъ доктора 
мимо себя 13Ъ кабиuетъ, а самъ проб·hжалъ 
черсзъ залу и, быстро раснаХН)'ВЪ д верь, 
очутилr..я въ квадратноl) КО!Шат·.в, съ ок
нами, завtшанвь111ш сивежэатыми шторами, 
съ устаuленны.мъ uкона)ш уРольшrко1t1ъ, 
ва которомъ слабо теп.шлась лаыпада. 
Широка.я кровать, съ высокuмъ бu.лдахи
ном·1, вадъ нею, стояла вдоль стJшьr. Онъ 
nодбtжал·ъ к.ъ l\роват11, упалъ ua колtни, 
судорожно схватилъ безпомощпо С8'Бсив· 
Ш)'Юся, nочтп уже холодную, маленькую 
руку, хотhлъ что-то СJ<азать, протяпу.1ъ 
губы Д.JJЯ поц·hлуя, во тутъ же, Jtакъ бы въ 
qемъ-то уб·вдившись безповоротно, оставидъ 
())'КУ, вскриквуJiъ и Ррохаулся на полъ. Его 
унесли . Повидимоыу пе прекращавшаJiсл 
суета въ дом·в усилилась, начались новыя 
хлопоты поваго характера. Прежняя сдер . 

жанность, в·ъ которой видны был11 осто
рожвос·гь илл oпacenie, с:мtнилась иноlt 
сдержанностью, въ ко1·ороu бол·];е скво
зпла почтительность. Скоро прiъхалъ свя
шенюшъ съ дарами, во это было уже 
поздно. Ему приш.;юсь nрочи·гать отход
ную. Пот()М'Ъ были нохороны. Въ залt, 
на. большоы·ь длиниомъ сто,1·15, за кото
рыыъ нt1,огда весело r1роводили время де
ся1•ки rocтei1, теперь лежало nршtрытое 
парqей ма.аеныще существо, съ худьшъ, 
BЫCOXUJIO\IЪ ШЩОi11Ъ, 11а&nторомъ всt чер
ты какъ-то неестествепuо обострились и 
выражали 1�ав·.вки зас'Гывшую муку. У из
головья шr1рокимъ дJJuнnымъ шrа.менемъ 
roptлtr Tl.)JICTЬJJI ВОСIШВЫЯ св·tчи. Въ коя
ната,хъ, съ зав·.вшаялы)ш зерка.nамu и 1,ар· 
тпнамн, пахло л:1,до1:1омъ. 

Въ кабпнет1,, дверь uзъ ко1·ораго въ зад·ь 
была плотно лрuкрыта, на, дливно�1ъ дп
ваu·k лежадъ ДмптрШ Аiщ,еевичъ въ бре
ду. и тотъ же самыu ДО!tтОръ Степаnъ ее

доровпчъ возился съ пшrь, !1 высокая су
хощава.я жснщиnа, разрыва.i!,tсь IН1 части, 
ежеминутно переходя изъ 1,абинетавъ залъ, 
11зъ залы во .�:.воръ, :въ кухшо, хвлая рас
nuрюкенiя, страдая за всtхъ и сохравJщ 
ua :шц'i, выраженiе М)'Жества, поt1ти гс· 
роiiства. Дмитрiii Андреев�rqъ, съ тuii 
саъrой минуты , когда опъ упалъ безъ 
чrвствъ, не приход1шъ въ созпапiе. Судп но 
т·tмъ отрывоч.нымъ фраза11ъ, которыл онъ 
ттропзноси.аъ, elliy мерещиш1с1, 1<а1,iе-то Jit
ca, с1,азочвые эа}!КИ и дворцы и, по всей 
вtроятвости, онъ испытывалъ счастье u 
ничего не зналъ о томъ, что д1,л:аетсл въ 
coctдпcit коинаr.в. 

Но нес�ютр.я ва то, что въ этпхъ двухъ 
ко�mатахъ совершалuсь тaitia важаыл со· 
бытiя, центромъ всtхъ х.юuотъ въ до�гв 
была 1tщшата съ сm1ю1и занавt01,а11ш rнi.. 
окнахъ, съ уголышкоъ�ъ i1 широкой 1"ро
ватъю съ балдахиномъ. Дверь, которая 
вела изъ вея в ъ  залу, была н�, тоJIЬко пр.и· 
крыта, а заперта на &лючъ. Извнутрu щ1дъ 
нею была пов'hшеuа uлотна.л драnировка 
11зъ шерстлной матерiи, такъ что пи одияъ 
зву1tъ изъ сос1щuей комнаты сюда не до
л:еталъ. 3а то синiл шторы были подня
ты и въ кoЫIIaтi:i было много свtта. По
сд·.в с1·рашваго ливпя, сопровождавшаrосн 
бурей, небо оquст.илось и лр1tое солнце 
об1мъпо раз.шва.JJо Л)"IИ свои по зеылt. 
Оно весело свi;тлшми полосами играло на 
ст·kпахъ и вабиралось подъ бал;�;ах1mъ кро
вати, освtща.я n•.kчто дежавшее ва вей, 
погруженное в ъ  подушки и вавернутое въ 
вязанеое бtл:ое одtяло 1 съ розовыми кра -
ю.ш. У кровати, на стул·k, сид1!Jш, моло
дая жеnщпна, мысJIИ 1,оторой, повид�utо-
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111 у, вращались гораздо больше па тоъtъ, 
что происходn,ю въ залfl. По виду это была 
nросталкрестьявка nm, 11roil!.erь быть, она 
припадлеа,ала къ спсловiю 111·kщ11нъ, жив·
ш11хъ въ поселшв. Когда вязанное одъллъце 
начnна.110 meneлu'rr;cл и изъ в его раздавал· 
ся слабыti дtтс1сiй крикъ� она брала его 
на руки и, nрпдоживъ ребенка къ груди, 
кор�ш.1а его. У ребенк.а лицо еще было 
красно и ве прин.ядо какихъ-Jiибо хара�с
тсрныхъ очертанiй, это было просто на про
сто .пщо nоворожденнаго. Очень часто ею·
да забtга.ла худощава.я. женщина и наско
ро освtдоы.1я.11асr.., здоровъ .ш малъчикъ и 
пе нужно .1111 чего. Раза два приходилъ сю
да докторъ :о, осмотрtвъ ребеuка, всякiй 
разъ оставаJrоя при nрежне�1ъ ывtнi11, что 
онъ соверmеf!Т!О здоровъ. 

Тако:мъ образомъ, въ трехъ ко�ша.тахъ 
поАt·l;щпчьяго дома, жизн:ь nредс'Гавлялась 
nъ трехъ стадiяхъ. Та,�rь, въ большой за
.11':h, съ rорящшш вос1ювьпш свtчами, съ 
густы.мъ наоахоъ1ъ .:raдoua, опа доброволь· 
во уступrr.1а)1tсто смерти. Рядомъ, въ ка
бннет·в, СЪ OIOJII.ЪНI, ВЫХОДИВШИМИ БЪ Ве· 
селыti садъ, опа бopo.1Jacr, со смертью и 
борола�ъ поnnди:мому безуспtmно, хота 
союзюжо�,ъ ел былъ опыт1Iый врачъ 
Стсnанъ 0сдоровичъ. 3дtсь, въ св'kт
.юti I<омпатt, съ играющиъш .11учамн солн
ца па стtнахъ, она, въ лnц·h маленъкаго 
существа, завервутаrо въ одtяло и по
rруженнаго въ под)rшки, царствощыа, ни 
ва. ъ1ппуту пе сомнtваясь въ свопхъ пра
nахъ. 

Ta1<mtъ образомъ вотъ обстояте:1ьства, 
npn которыхъ яача.лась жизпь героя. Безъ 
со11шtвiл, какъ это уже и с1<аза.по, герой 
не былъ оче1шдцемъ всего этого. Но до
с1·овtрвьm псточно1,ъ, изъ 1tотораго онъ 
узоалъ это, бы,1ъ тутъ на ЛIЩО; овъ-то 
ю1еuпо п держалъ въ рукахъ пп'Гь всtхъ 
событifr, переходя изъ Rо.мпаты въ 1<омна
ту и съ од1ша1ювымъ со,1увствiемъ отно
ш1сь къ у��ершей, ршравшеиу п къ на
чпна.вшему шить. Это была высока.я жен
щина съ худощавымъ .лпцо�1ъ, -первое че
лов·вчес1юе лпцо, 1<оторое герой увидt.1ъ 
созвателъво, 1). по своей на.жяо1'i ро.:rи са
i\юе главное лицо въ его :щизю1. Во вся
коti ъmоr•очпмепнол се.ъrь·h, состоящей изъ 
ра.знородттыхъ :хара1�теровъ, есть непре
м�пво одно таме Jпщо, на которомъ от
рuжаютсл радости if нес1Jастiл nc·i,xъ ос
талъпыхъ. Са!ю оно рtдко бываетъ счас·r
J11шо, потоыу что у 11ero длл этоl'о не ос
таетс.я врсмеrrи. Высокая ;�,епщпва еъ 
худощавымъ .1нщомъ - родная сестра 
Дщ1трiл Апдреевпча. 3вали ее Иарьей 
АадрееввоП. 

Въ тотъ момеnтъ, когда герой впер
вые сознате.�ьпо увидtлъ ел: лицо, вокрум, 
него пе было уже ничего, что напощmало 
бьr большой камеяпыii домъ въ nосезшt и
заштатнБ!ft: городъ, высивmНiсл па холмt. 
Все это куда-то_исt1езло и повидимому безъ 
сл'hда, и все теперь было иное. Было все
го двt �rыевысихъ 1юмватки, которын, 
нпрочемъ, еиу казались очень большиr,m. 
lЗъ коШiаткахъ стояла мебель 'l'ОЛЬI<О r1е
обход1111ан ддл того, чтобъ можно было 
'hc·rь, спать л работа·rь. Hизrtie потолки, 
вебоаьш.iл окна, nропускавшiл мадо свt.та, 
qистота во всемъ и много теш1а. Подъ ок
ва,r�ш мпвiатюр�rы!i палисадпп.къ съ тремя

ат<.адi.ящJ и парой розовыхъ 1,устовъ. На
раЭЛОЖВНВО�JЪ ломберНОl\fЪ СТОЛ'Б L,�rqa ВЫ

ltроекъ, куски хо.лета, коленкора 11 цв·kт
ныхъ матерiu; па 11rалепькомъ 1,ругломъ сто
лик:А ручва.лmвей.в.ап мапшна;ластfшt ,вадъ 
CTOJIOMЪ' В'ВСКОЛЬКО фотографii'i въ простыхъ 
рамкахъ;между внми одна, болtе всего при
вле 1са11ша.я потомъ вшшанiе героя. На 
яeii изображены двое: худощавыtl мужчп
ва, съ суровЬL\\Ъ взrл.ндомъ изъ-подлобья, 
м:олодой, съ небольшими успка-ип, безъ бо
р одът, п рядо�,ъ съ mнrъ, рука объ руку, 
otreяr, молодал женщина, съ .1ицоъ1ъ rrо
чти дtтскшrъ, наивпь1111ъ и_ некрасuвымъ. 
Она вся въ б·вломъ, широtсое ра.зду
тое платье съ криnо.11ивомъ даввихъ вре
ъrеяъ почтп слuваетм. со свtт.щмъ фо
яо�ъ карточки. - ,,Это твоii весчастнън'i 
отецъ, а это твол бtдпа.я 111ать"-часто 
говоритъ ю1у те·гушка Марья Андреевна. 
Она л.юбитъ rовори'Гь это, любятъ воз· 
вращаться къ этой темi. и изъ вс-вхъ ве
ъwогихъ словъ, которыя e)ry уже изв·вст
ны, тверже всего онъ знаетъ эти четыре 
CJioвa: "несчастныii отецъ и 6'1,дпая мать '1• 

Онъ даже думаетъ, что всt О'ГЦЪI яесчаС'!'
ньт, 11 вс'h матери бtдпьr, и что это такъ 
11 должно быть. Тетушка no1ca 'ВОЗдераш
вается отъ oбъяcneniii и: у него еще n·tтъ 
пи.какого представлен.iя о посел.к·в и з�t
шта..тномъ rupoдt. Ихъ двое, въ дв-ухъ 
комнатахъ, я �1iръ въ его предс'Гавлеniп 
,n:hлnтся на двt р·hзко отмi.ченвыя грани: 
этn д�t ко)rнаты съ яuмъ и тетушк.оп, и 
все оста.льное. Э·1·0 остальное кра1iпе не
опредt.11еп.но. Бпже всего большоit rо
родъ съ mиportiп1и ыощеиньнrп утщаr,ш, 
съ газо"Выми фонарями, съ высокuми до
)1мш, съ колокольюruи церtсвей. Все это 
опъ видt.лъ каждый деRЪ, 1.огда тетуш:ка 
выводила его гулять. Потомъ окрестная. 
стеuъ, которую онъ 'ВИд-tлъ 111юг,да, ког
да случалось заходить на кpaf.i города; 
еще р·впа, шnрокая, быстрая, съ 1<рJтымъ 
1'ar.reuncтw1ъ береГО)1ъ, )'Сtянnал додка-
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�ш, nароходамп, судамн 11 плотами; п u,1,-
1юпецъ да.1ское небо, свtтло rолубое, ity
,:a онъ �1юб11.1ъ nо-д.олrу емотр·hтъ, под
НJIВЪ ro.u_ony 11 ус·rрешшъ взоры вдаль . 
.Къ ихъ ;toмa,шue�ry 111ipy шюгда орu
соедпв.я"1осъ третье лицо. Ему неизntстuо, 
откуда .явл.ялась эта женщина, цоторую 
uазывали МареиRыюti. Опа остав:�.nасъсъ 
юruъ, когда погода бывала дурна, а тe
тynJl('t 11адо было отнести рабОТ)' или по
.1уч1тть новуrо. У Маре11ныш было толстое, 
1,pacnoe, добро.а.ушное лuдо, она y�1t.1a 
}JUЗСJ(азывать с1<аз101, n за это онъ uп
та.1ъ къ лей слабость . 

Те1·уш1<а nостоянво спд·t.та у :круrлю·о 
сто,шка, правоit ру1,ой верт·1:i.11а ру1шу ш1,
mш1ки, а л·ьвоii упраюя.:rа шитьюrъ. Онъ 
до ·1·01'0 ттривыиъ в1�д-:Ьть ее въ это111ъ по
.южш1iп, ч1·0 rr nото�,ъ во всю жизuь, ког
..ха она. была далеко отъ него, пе �югъ 
представить себi, ео ищ1,че, ка�tъ сид.ящея 
�а машинкой и шьющей. 

Не.1ьзя сказать, чтобы въ двухъ :ма
.1енькнхъ кожваткахъ было оче11ъ веuе
.10. Тетушка была, слишкомъ ног1>ужева 
въ свое дtло, а �1а;1ьчnкъ ум-tлъ лросu
жnвать по яtсколы<у часовъ r<ъ ряду ua 
д1111аяt ил11 у оина. ,,ЭкШ ты внлый,
съ сожалtniемъ гощ1рuвала 'Jетушка, - и 
какой-то T)lJOвaтыii. Rъ кого ты? l{ажись 1 

ннкоrо такого и не было; отецъ твой былъ 
itшвoit, nатура у него бы.}а rшnуча.л ... да
же с.rшшко.мъ" - съ тихой грустью при
ба11ляла опа: ,,ма:rь-весеJJал щоботунья ... 
ахъ

1 
б·hдп.яяша". Вообще тетушка вс·в свт1 

рi,чи nсрссы11ала т11хпш1 яздоха;1ш. По это 
въ са}10.11ъ дtл·t огорчало се, что 111аль· 
•ншъ вышолъ такоii неnодвнжпыl!, BЯ.,'IЫii
11 мло впочатлитс.�ьныtr. 1· него былъ та
коп вндъ, мовно до него ничто пе ка
сается, с"1овво вneчaтJI·1'fliл скользятъ по
его дyrot, пе оста11л.яя шн;а1,оrо сл·h;(а.
Больu�lе те�н1ые тлаэа, каза лось, ничего
пе выража.,ш, да 11 11окрасивъ онъ былъ
съ cuoef1 крупноjj 1·0.1ювоfi, съ грубьнш,
рtзк.1л.rи черта111и Jшna, съ прпподнятымц
шечами . .,,Но это1111чего-;r,р1а .• 1а тстуш
ка,-выходнтс.я. Да притоъ�ъ д.qл �1ужчнны
11 не пужна 1,расота. Вотъ ума въ неыъ
не впдно- ;>то жаль". 'l'·вмъ 11е менtе это
не )1·kmaлo ei'i смотр·Ьть на ]Jа,1.Iьчuка влюб
леппымп г.�азам в. :Каза. 1юсь, вс.я ея жнзнь,
со uc·I,�111 восноr.нrнапiя�щ, со вс·Jнш 1'1ука.
)Ш uрошлаго, ушла. въ это �1а.�rенькое не ·
красивое существо. Oua, посвятила, ему
себя всю, со :вс·.lн111 своюш cr1.1.1мrr. И
'Jllxa.я жизнь ШШI, въ двухъ )111,JJ6BЬ·
кпхъ 1юмuатнахъ, 1-1а nраю бо.1ыnоrо го
ро.1.а, rдъ не было шума и nысокихъ
ДО)!ОВЪ. 

III. 

BpC)Ill ШЛО И ВЪ ДВ)'ХЪ �JIJ.Л0HЪKIIXЪ .Ii.Olll
ffa!J'KIJ,XЪ ничто не из11tflялосъ. По преж
нему стучала маши1ща, по nрежне..\1у ·rс
тушка сuд1ыа надъ нею , соrнувши cnuuy 
11 сос._редоточснно слtд.я гJJазами за строч
кой па шпть·t. По-прежпеч въ но�ъ бы
..110 тихо, теu;ю 1,1 уютно. По-нрежпему Ьlар-
0ииька, нюзtща.1а пхъ п разс1iазыват1. сказ-
1,п, а :маль1шкъ по-rrрежпс�1у цросшюшалъ 
по н·tско.11ьку часовъ Ra одuоJ1ъ }1·вс·гl; 
моача, •rетушка. же нее больше n больше 
убtждалась, что онъ туповатъ 11 глупо
ватъ. 

А большая голова мальч1ша была, прс-
1·тр1шно устроена. Есть rо.�овы, въ осо
беmюсти это бы ваеп у ,д-kтcit, пеу�1·hю
щiн удержать въ себ·\; ю1 одной мысд11, 
нn o;i.rroro 1.1печм·;1·J;нiл. Оттого д·втn по · 
столнно болта1отъ и докладываю·rъ намъ 
о )щлtJ'1шо)1ъ дви.ж.снiи nъ 11хъ 111озгу. Это 
въ nоря,тк·h всщеi1. Но у нашего rеро.я rо
.10ва была )·стросш1 совсtмъ осоuеnньтъ 
образо)lъ . Въ то вро)1J1 юшъ тетушка, 
гля,11.л на него, съ сожа.1Гвнiемъ пт,ачнна
.�а ГОЛ!ПЮIО Jj ЩJCJIOHHO говорила: »ЭKiii 
жа.,остпыii ма.-rъчикъ, недале.1ю oJJъ лоii
детъ, не знаю, что съ пимъ п ёiудетъ. 
Пока ;�шв1:1,, еще nи 11ого, )Югу на пего ра
бота·rь. Со мно:ii не проrт.�детъ; а канъ 
'f)rру-что съ пuмъ станетсп? ... ,-въ это 
са,10е вре,)1л, когда тетушка та1,ъ дума
ла, опъ с�1отр-hлъ па нес 11 въ спою оче
редь вт, его rолову прихо;щдп разю.�я мы
с.11�: ,,3ачtмъ она B'БIJflO CIIДIITЪ НА.ДЪ ЬН.1,· 
ш11вкоi1? Itтo вос11тъ всt эти рубашки и 
кофточt<Л? Поче11Jу у тетушкn спина nдстъ 
полукруго.мъ?•· Тутъ взоръ его персносJJ.1-
ся на окно u опъ сrrраш11ва,1ъ себя: 

11
1по 

посадилъ э·rн три акацiп? Кто ве.тhлъ 11)1ъ 
}Jости? Почем)' оп·t зелев·hютъ и n.вtтутъ? 
Отчего }lебо такого н:hжпаrо голубого цn·h
та? Откуда. вонъ та роэоnал полоска? 3а.
чt�1ъ одшоко бредетъ по небу это ctpoe 
об.l[а1н<0?1.t И снова вsг.щцъ его 1шкъ 61,t 
иска.1ъ новыхъ нредметовъ, остапаnднваJТ· 
ся на вnсtвшихъ па стkп·h пор·rр(У1'ахъ D 
въ головt его шевелилась }JЫСJЬ: ,,Куда 
же опп д·1:;щ� лnсь - несчастн.ый. отецъ 11 
бtдная мать'? И поqе11у 0111.1, ncsi въ 6'1,
.r1.011ъ? Были они въ са�10�1ъ д'hл·t п.·ш это 
только c:taзr,a? Ч·rо та1юе отецъ, что та.-
1<ое мать в отчего у Маро11m1ш тн.коо тол
с1•ое и Itpacпoo лицо, а у тетушкн такоо 
сухое 11 бл·Ьдuое?" 

Тысяqи вопросоnъ с1ы1ыхъ разнообра з
ныхъ, самьп:ъ страrшыхъ, 111свс.11нлпсь въ 
его го.1ов'h, зарождмсь l(акъ бы JШШЬ д.,л 
того, чтобъ сеiiчаоъ умереть. Нн на одm1ъ 
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11зъ пuхъ онъ пс по.:�у •1а.11ъ Ol'n·J;тa, ц это 
Jего 1111око.11ко не  безrшкоп.10. Та1tъ стран

IJО бы,111 ycтpoeI:ra его голова. Казалось, 
у этоt'О �1алъчuка пе было НIJ нервовъ, nи 1 
т�яперuмента; па. все опъ с�ютрtдъ crro· 
коЬuо, равнодушно, долr11мъ, соередото
чс 1шыъ1ъ взгллдомъ, тшторый буд•rо оста-
1швлива:1ся ва тоА1ъ ;:1лц другоыъ пред
;,,1стt .п1 1ш, потом)', ч·rо ем)' uе1(уда было
д'вва.тьс.я . Что бы псредъ uю1ъ 1111 слrч11· 
лось, о чомъ бы п11 з11говори.ш, опъ мО.71:·
ча устапав.н1ва.1ъ на о.11.1с1011ъ rrрсдмотt cвoii 
в :;�rJщ.1, ь IJ, ю1эа.110еь, ш1ч·Ь)rь не •rpeвoж11.1-
cJr . ,,Да, да, онъ 1'а1ш rлуuова·rъ! P·Jшш
TG.'IЬUO глуповатый мал ьчпкъ. lI въ J{ОГО 
толыш онъ уда.1сл ! " -ду�1а.qа тетушка . 

Онъ к.акъ буд1•0 весь перосе.щ;юя в 1, дру
rой мiръ, ему нeв·l;.::i.031ыtt, то.,ько что от
I<рывшНiся передъ 1 1 1шъ . Онъ пе заъr-t-

Taitъ nроходшш )1·вснцы . :Ма,1ьчшtу по
ше.1ъ седыюй годъ, по тетуrшtt даже въ
го.�ову не пришло, ч1·0 е1·0 падо че1fу-ни
бу,.1.ь у,п1тL. ГхЪ ему? Ни11еrо не вомр11-
метъ и не поuмотъ . Но однажды произо
шло событiе, 1юторое перевери)'ЛО вверхъ
,.:1.uомъ nce )!iросозерцанiе тетушш1. Д13ло 
111.10 къ осен 11 . День съ Jтра. быдъ ясный,
со.;шсчныб , погода яс oб·hщa.rra ннчеrо
дурного . Тетушка отоб·.вда.�а B)1·hcт·t
съ ма.1ьч11ко�1ъ, и 1·акъ 1tart"ь онъ былъ
доtтато1шо уже всл:01,ъ, ·ro она ръши.1ась-
11 зто ужъ бы.10 не въ первыu разъ-оста-
1311ть ei·o дома одного, беэъ Ыареuныш.
Мальч,шъ ,11.олго оставался въ креел·h въ
·гой ca11ol1 uoз·h ,  въ какоu остав11-1а. его
TC'J'YШ&fi . 

Онъ г:rядtлъ 11ъ окна, любуJJсЬ rо.Jу
бю1ъ небом·ь, па цоторомъ та)t'ь н здtсь
ме.:11,Балn обрыю,п ту111, .  Э1·0 ero занnма
JJО. 06.така. ,юслнсь съ 101·а на ctnepъ,
быстро догоняя друrъ дру,·а , голубой
цв·nтъ неба часто иечезалъ подъ ниш1, 
то BHO IH, ПOJ1BJIIJЛCЯ, во ПОЯRленiл ЗTII бы
JJП все р·hже 1 1  р:hжс. И )1a.uo-110-мaJ1y ту
чн заво.:�оrt.ш все небо. Потомъ 11хъ с13-
.п.11на какъ бы покры..'!ась пы.11ыо, оп·t 
стадrr тс3ш·Ьть, о вдруrъ ,  ка.къ бы раз
сiщал 11хъ гущшrу ,  сrшозь nпхъ про·

г.� т1уда б.тhднан стрtда ыодu iн, прОI',J Л • 
п ула п 11счезла .  J1а.'!ьч11къ впилс11 глаза-
1\щ въ ту далеку 10 точку въ пространст
в·h, гд·t замеръ cn·J:;,1"1,. Гдt-то загрохо
тадъ отда.теппьн1 rpш,er, . У неrо забнлось 
сердце все СUЛЪf\1\0 11 СIIЛЫl'бе, 1(/lКЪ буд-
'ГО то, ч·rо upoucxoдu.11.0 псредъ нпмъ, блuз -
-ко его 1<аеа,1ос.ь ц.ш неr1осре.1.ствс11 но къ 
нему относn.юсь. Какоrr-то с.1а;шШ- трс
потъ ужаса 1I восторt'а nроб·hталъ по все-
;,,1 у ero нмураэноыу тtду. Онъ �'же не 
ВIJД'БДЪ ПII (YI OJta ,  JIИ Ересе.1ъ, ШI фото 
графiи, ш1 �шшюпш, яе сJ11,1ша.тr, 11 улич
щн·о шуыа и стуr<а за, cт·Iшoi:i

1 
1·д·I; жилъ

санож11ш<ъ л вtчно сту(1адъ �юлот1имъ.

тидъ, юы,ъ ногода испортилась, зttсон
с·rалъ в·Ьтеръ, б ура завы.,а, uысоко по
дr.шан у.шчuую uы.зь 11 срыв�ш шляпы съ 
прохожnхъ; гро�1ъ гvем·влъ чаще п бл1 1- ·
же, въ воздух.в потсшrtло, а лр1tал мод
нi11 разеtка.1а тучu п удивнтС'льuымъ св·!;
томъ па мгповенiс ос1311лла вею эе�1л10 . Не
ПОJ\ШЯ себл, маJJЬЧIШЪ BCl{0'111J1'1, съ крес.11а, 
.взл·.взъ на 110.1.01,онв�тъ, рас1•nорилъ 01,uo
п очу1·11дсл въ па.1исадю1к:h. Отсюда 110-
бо раскрышмось шире н онъ стоялъ tлов
но очnрова.нrrый, подrтвъ roлony II глядя
въ вы1111шу; сердце его б11.1ось сn.1ьно,
онъ никогда пе �1огъ б ы  разскаэ,�ть то,
что чувствовалъ. А б уря JC11.ur1щi.тracь,
u вдруrъ лоли;1ся дождь, холодньrfi oco1r -
н i i1 дождь, но OU'L этого нс BIIД'llJt'Ь и не
чунствовалъ. Itазалось ,  нс11 задача его за·
1fл10ча.1ась въ томъ 1 чтобы прошншуть въ
то т,tивствепооо простраuс·гоо 1 которое
было та�1ъ, за этоfi св,l;тл:оi·J no.юcoti ,  оза
рлuшеii его душJ. 'l'аиъ раскрывалось не
бо,  ·1·а �1ъ чувствовался сиу дpyroti )tipъ, 
:11i ръ необьткновенuыn, 011аровате,тьвьпr,
полныi1 чудеtъ и тайнъ . 

Тетуш1<а торопливо возвраща:,ась до
мой, заботливо пряча подъ полой нак11;1.-
1п1 ка1<ой-то новыii заказъ , боясь ЩЮ'1О
ч11тr, ето. Она вош.rrа въ t<О))Вату 1 1  была
пор11жена отсутствiе)1ъ ма..11,q ИJ(а. Он:1 нска
JШ его всюду : 1щ дuваиъ, па 1,ровати, въ 
ш1(афу и во 11с·вхъ углахъ и, 11е находн
нпrд:t,  съ ужасо)1ъ 11р11поюшn:1а с.тучаи,
1<огда д'Б'L'И беас.1tдпо uсчеза.ш нзъ до -
111а .  На умъ пр11ход11лu давно с.1ышаnные
разсr<азы о rюкищенiu д'втей цыг1t11ам11 11
ко�1едiант1шn, приnо)1ю1лоеь даже даnuо
давно •Нiтаппое слоuо " 1шмлрах11тосъ" ,  и
опа. уже бичева.11а себ.н за небрежность .
Вдругъ она увпдtла раскрытое Qкно и
nод15·вжа.1а 1tъ ne)1y. Маль 1н11tъ отояJJъ 
подъ ДОЖ,J.0)1Ъ, по;:r,шщъ голову II YCTJl C
_bl lШЪ D:JГ.JЯДЪ къ небу, CJIO\JUO C.Tb)lJI за 
ПОдСТО�tЪ П'l'IЩЫ, 

- Иитя! Сумасmедшiй мальчикъ! -
:крюшула or1a.-lVIr1т.я не ruсве.;111.1сн . Uна
ort.mт,нy ла его другоi1 разъ nоrром1ш, 1 10
мальчи1съ с·rонлъ uеподв-щкnо. 'l'огда те· 
туш1,а ttoдoб/!ilJra еще мокрыir nодо.1ъ сво
его шrатья

1 
uерескоч11.11 а  черезъ подо1tон

пикъ, схватил1L мальч1ша и перенесла его 
ВЪ ftQ}IUaT)'. 

- Что ты? 'Гы съ y�Jlt сошслъ, что .,и?
OJJa, готова была. напуститься на нвrо .  Но,
взгл.янувъ сиу въ лицо, отступшrа. l\f&.JIЬ
чпкъ сид·l;лъ въ крсс.1гв, весь дрожа и 
казалось, у пеrо бы.110 сове·I.мъ новое ли-
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но: не прР.жнее равподупшое и спокояное, 
а. nапряжевпое ц возбужденное. Глаза его 
rорtли, овъ смотr·Ьлъ на нее въ упоръ, 
но было JICR0

1 
что не вид·влъ ее. 'Гет)'Ш· 

'Ка испугалась. ,,Простудился, горячка",-
111еJ1Ъ1tнуло у нел въ головt. Она уложила 
е1'0 въ постель, укрыла теплы.мъ одiи1-
ломъ, 11 Митя nъ ту же �шнуту засвулъ, 
и тщшмъ кр·I3uю1;11ъ сномъ, каrtимъ ни
когда не спалъ. Проснулсл овъ толъ�tо па 
другой день утро�t'Ь. Был:ъ здоровъ и no 
прежнему апатиченъ. 

Тетушка была набто;�:ательна . Горлщiе 
глаза J1алъч1Jl{а ве позволшш eii остано
nиться на 111ысли, что это была проста.я: 
шалость. Да и припомнилось ей qто-то 
11зъ 11рошлаrо. При по.мнилось ей, как.ъ 
ДмитрШ: Атщресвичъ, будучrr еще юношей, 
исчеза..1ъ лзъ до11rу и

1 
выбравъ J11·вс·rечко 

гд.t-н11будь падъ рi11<ой
1 

въ т·hт1 камыши,, 
въ ясную л:у1ПJую ночь, просиж1шалъ ти.111ъ 
одинъ до утра. Иди ему вдруГ'Ъ приходила 
фаптазш - въ С'l'раwпую бурю отвязать 
.юдку и пус·rиться вдоль по p·kкt, безъ 
веселъ, какъ бы испытывал с:воо сиды въ 
борьбt со стихiей . .Многое лрипомlfИлосъ 
ей изъ да.лекаго прошдаrо. И она стала 
дJ�1ать, qто подъ равводупшой n апатnч-
11оii ва.ружпостью мал.ъч.ика что-'l'О скры
ва.ется. Съ этого событiл тетуш1<а начала 
смотр'l,ть на Митю пытливо, 11акъ бы ожи
дая съ иинуты ва uнвуту, что вотъ-вотъ 
'l

0al!1:1a откроется. 
Но тайна все не открывалась. l\Iнтл 

росъ все такщ1ъ же; e�ry уже восеr�п, л·tтъ; 
тетушна стала терять надежду, и вдру1'Ъ 
муч1тась новая страш.юсть. 

IV. 

Это бы.110 въ тuxil! весенвiи: вечР.ръ. 
Окна маленыюй к вартиры были вастежъ 
раек.рыты. Отъ едивствевпаrо куста си
решr, пышно разросшагосл въ па.1rисад
пиrt'h

1 
.1er1tiй вtтерокъ 11р1шосилъ въ ком-

11ату пtжвыi1 ароматъ. БtJ1.Ь1е цвtты ак.а
цiй еще ве разнерuу.шсь и nисtлп nол
иыъш гроздя-'ш, выжидал своей 0<1ереди. 
На неб·h одна за другой загорались зв-вз
ды. Тетушка сuдi,ла у круг.шго сто.пша. 
I1о.:rукруглая .;шнiя ея слnю,r на это•t"Ь разъ 
какъ-то оообевпо рельефно выдilвалась, 
�1ашпвщ1. стучала, чаще и бсзпокоин'tе. 
'Гстуш1ш торопилась съ эа1<аэомъ, 1юторыi1 
ДOIO!ie-JJЪ былъ l!ОСП-ВТЬ къ )"ГР)'· J{r,тати 
подоше.1ъ и мtсячныit срокъ, когда падо 
бы.110 платJJ'l'Ь за квар'!'о ру. 

Но занятая работой, онд- отъ времени 
до вре)1ени, съ едва заа1·hтнымъ выра.же
вiе)JЪ тревоги, ог лядынала CL .11а ма льчиr,а, 

который, повидиъюму, ничtмъ не вызыва.1!:ъ 
ouaceuiй. Правда, ояъ в:е сид·.влъ, по обы
кповеuiю, ua одвомъ м·tстt, а часто под
ходилъ къ окну и к:шъ бы вrлядывадсл 
въ да.чекое небо и !Щn,левпо вдыха.Jiъ въ 
себл ароматъ весенnей- но•ш; но ей каза
лось, что онъ не тамй, какъ всегда. Ли
цо у неrо было возбуждевв.ое, ,L ,,лаза его

лILх.орадочно горi.ли. Это напомnпло ей 
тотъ день, когда оnъ стоялъ подъ осен
ни�1ъ дожде�1ъ и глядtлъ на яркiе зпr
заrи NОЛВiИ. 

Вошла Марфинька. Опа ие поздорова
лась, uотому что въ этотъ депъ прихо
дила у;ке въ тpeтiii разъ. Она жила на 
тoti же улnц·J;. У вея была своя малевъ
RIЫI uе1<арв.я, изъ .которой бралъ хлtбъ 
весь 01юлодокъ. На этогъ разъ Марфипь
ка принесла rорячШ, только что испеЧ'ен
ныи хл·вбъ, и та1t.ъ !(а:к;ь тетушка была, 
очевидно, вел поглощена сооимъ д·hло,\Jъ, 
то Марфинъка сочла за благо поставить 
саыоваръ 11 прurотовить все -къ чаю. 

У этой доброй женщины было веобы-
1шове1шо трогателыюе чувство къ тихой 
1tварторк·k и ел двумъ обитател.я)rъ. На 
тетушку ова гшщi.ла съ 1,ающъ-то уr,ш
леniемъ, и когда та сидtла sa ъtаш�mкой, 
подходп.uа къ вей осторожно, к.акъ 1,ъ 
сnятыя·t. Марфинька всю свою жизнь про
веда за работой, 11 оттого научилась ц·h
нить трудъ. Но она была проста.я лtеп
щина, изъ 1rtщанъ городского предм'h
стья 

I 
u т.Iшъ бо�·ве внушала ей уваженiе 

така.н успдч1rnоеть у женщины дворяп
скаrо звапiл, у котороf.1: въ проmл.ом.ъ бы
лп имtнiя и широкая жизнь. 

Ко1'да на стол·h появнлся саъюваръ, 
Марqшньк.а съ больш1пщ предосторожпо
стямц подошла к·ь тетуmк·Ь п промол
ви.па: 

- Не грtх.ъ и отдохну•rь ва�хъ, :Ма,ръя
Андреевна! Eti-Boгy, не rptxъ!.. В·hдь 
часа три, л д)�rаю, сuивы не разгиба
ете! ... 

Тетушка въ ту же мпну·rу оставпла ра
боту, едовuо она только ж.дада этого аред
ложенiл. ] [о разогнуть спппу ей уда.11ось 
дале1,о не сразу. Помt �1погочt�СО'f!а1·0 
сидtнiл въ одвоri позt, требовалась 11:-1-

в·встна.л нос·гепt!вность. Наконоцъ, она 
встала, перешла къ  столу и лачалса uхъ 
обычвыu раэгоnоръ. 

ТетуШJ<а любu.11а вопоJ1ш11атъ ттроШJТОе, 
Ма,рфпвька любила слушать. Своего прош
лаrо у не.н ne было, ил11 правплыr.ве
оно бы.�о сло111ко)1ъ несложпо п йыража
лосъ въ немвоrnхъ словахъ: у отца и ма· 
тери работала, вып1.11а за�[ужъ-рабо1'ала, 
потеряла мужа, пуще прежаяrо работала, 
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да 1tстати, чтобы: начертать и будущее, 
.можно сказать, что до самой съ�ерти бу
деn работмъ, чтобъ выкормить и вы
вести въ люди дtтей, и въ этомъ - вел 
ея жnэнь. 

А вос.шоминаш.я те·гушки были разнооб
разны и занимательны. Правда, они не 
отличались стройностью. 'l'етушка при
поминала отрывками, какъ приходило ей 
въ голову; прито�,ъ же она не обладала 
даромъ 1tраснорtчiл. И все же въ eJI раз· 
CI(aSII.XЪ бы.110 столько nеС'l'роты, С'ГОЛЫЮ 

t,расо,иъ, которыя да.па.па сама жизнь,
,l'ГО М11.рфинь1,а sас.11уmивалась, ка1"ъ с1саз
коfr. И правда, вс1:1 то, что опа знала 
заmтательваго 1 были с1сазки 1 - а это 
D'Вдь была жизнь. И такъ онt обьrкпо
венно uроводили всt т·[:; чэсы, которые 
бы.ш у ·rетушкп свободны . .Митл въ это 
вре}IЯ спдtлъ гдt-нибу дь Il'L yr.11y дивана 
Jf тyrro смотр·hлъ въ потоло1,ъ. Ничто его 
не интересовало, а разсказы тетушrtи, по- , 
:видимому, даже усыпляли его. 

На этотъ разъ было замtчево, что Митп 
уотанавливалъ сuои бuлъшiе rJJaэa то па 
•1·eтymwh

1 
то па Марфипr,It'В, смотря по то

му, .к.оторал изъ шсrъ говорпла и, :каза
лось, слушалъ. Тетушка обратила на это
ню1.ъ1анiе и въ своихъ разсказа.хъ была
осторожна.

Она въ тысячны,i разъ описывала 'l'Отъ 
день, 1-огда лилъ осеннШ дождь а Терен
тiи ·hзди:rъ въ городъ за докторомъ. Те
тушка говорила со вэдохоыъ. 

- Гллд·tла я на него и дума.�а: иного
ты nагрtшидъ въ cвocfi ж11звrr, б·в;шьtf1 
11еловtкъ, по за эту )хуку, <rro ты пере- ' 
жпваеmь, все тебt nростндосъ ... 

Вдругъ :Митя отодвину.аъ свою большую 
чашку п 11ромолвилъ въ высшей степеяи_ 
нервно, накъ бы сердясь IIJlU нёrодул: 

- Ну, такъ значитъ, овъ же любилъ
се, .11оби.11ъ!? 

И прu этомъ потерп·Ьлнво ударn.пъ cвo
eii маленъ-кой ладонью no столу. 

Тетуш1(.а съ любоuытство)l'Ь подвяла 
)'Олову, а у МарфlfЯЬКИ на, .пщt 11ыра-
8НЛСJl ИСП}'ГЪ, 

- Jl думаю, любилъ! l{акъ же пе лю
бЛJ1ъ! - 01'Вtтила тетушка, боясь выс1tа,
зать псредъ нпмъ свое изуш1епiе. 

- А зачt�,ъ же о•rъ e!t зло д·f1ла.11ъ?
все тiщъ же топомъ п съ прежвшtъ 1:1е
годов1ыriемъ 1rродолж1мъ Митя. 

- ltaкoe же зло, моu �нiл1,n't маль
чикъ?- щ1r1ю, съ величаftшею осторож
nостыо cпpociJJJa тетушка, замtтивъ, что 
В'Ь глазахъ мальчика снернащr искры. 

- Н:а&ъ какос?Оиъ бросалъ ее, уtзжалъ
на полгода п щобuлъ другую жепщипу ... 

Что ты, Митл? Откуда ты это? 
Овъ бросаJIЪ ее сто разъ! - гово

рилъ ыалъчп&ъ торопливо, какъ - будто 
былъ пе въ силахъ остаиовитьсл: - она 
плакала, убивалась, а онъ уtзжадъ да
леко и весели.пел; sначитъ, ему не было 
.жаль ее, зпачитъ, онъ былъ недобрьu1 че
ловtкъ ... 

- Митя, Мит.я! .. - строго остановила
его тетушка.-Про отца так.ъ нельзя го
ворить .. Твоu отецъ быдъ добрый чело
в'Ькъ ... 

- А заt['Jщъ же опъ убилъ ее?-сти·
снувъ зубы, съ пылающими г.11азами n 
бл·вдным·ь J11щоъ�ъ кр1ш.яулъ �tальч,т·ь, и 
въ голо<Уh его 1tло1юталп слезы. 

Тетушка съ ужасомъ шпроко ра1жрыла 
глаза и rюднлласъ. Она подошла къ Ми
т·.в, R'БЖIIO ПOJIOЖIIЛlt руку на его голову 
11 стала успокоивать сго.-Не вол'Rуйсл, 
дружокъ ... Ты, должно бьt'l'Ь, утощiлся; 
тебt спм•ь .11ож.пться пора... Экiй ты п:е
поnятлыii у мен.я... 1\1олчюnь, )ЮдЧJJШЬ, 
и вдругъ-па! .. Ну, ничего, л11чего ... л 
тебt все объясню, вuе... А теперь спать 
ложись! .. 

М11тя J<а1tъ-будто успокоилсл и sамол
чалъ. Марфипы<а поднялась, пожелала 
спокобной ночи и ушла, совершенно uо
давлевuая случившuмсл. 

Но Митя не скоро еще .легъ спать. Онъ 
перешелъ I{Ъ 01tпу, с·влъ па подоконнюtъ 
и, устремuвъ 1.!Зоръ въ темное простран
ство, rоворплъ 'l'IJXO, по съ СИJJЫIЫМЪ вол
ненiеъtъ. Тетушка стояла около него, пtж
но обпявъ его о,дной ру1юi1 и чувствул, 
ка1,ъ онъ вздраги-ваетъ всt}tъ тtломъ. 
С·1·рапныл р·J;чи раздава.111tеь въ этоn ве
черъ въ ма.леnыюii 1tвартирt, безmумно 
вылетая въ палпсад1Пп<.ъ и та�1ъ эа:.�ирая 
или словно распускаясь въ аро�1ат:в си· 
репп. Митя отрывисто, во связно - со · 
бытiе за событiемъ, разсказывадъ ей всR1 
исторirо ввоихъ отца и �татери и своего 
младеIIЧества. Тетуш1tа слушала и пе мог
ла повлть, откуда у него в<;С это взл
лось . .l\'fожно было подумать, что онъ про· 
чи1·алъ все это въ J(акои-нпбудъ юmrt или 
во;r;hлъ въ волшебно)1ъ сиъ. Отъ самыхъ 
дав1нrхъ временъ, когда Вороши.товы -вла
дilли тре�тл деревнями и о·rецъ его былъ 
11rальчикомъ-с1·раюrая Ва'l'У})а-пОрЪIВИ
стая, капр11sпа11, бурная, подчасъ неу1tро
тима.л,-черезъ рлдъ собы•1·iй, когда .яви
лась на сцену его иать-чудное �,олодое 
существо въ б·вломъ кисейномъ плать·h 
( онъ uначе ло 111огъ ее лредстав1Iтъ), ихъ 
sиакомство, быстрое сбюtжеuiе,-въ одну 
нед·hлю, ка1,ъ бывае1'ъ съ люды,u, соз
данными друrъ д.тrs1 друl'а, свадьба, дnа 

2 
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счаи.швыхъ года, 11 ватtмъ безуъютва 
отца и безконечныя ;уу1(И матери. Это 
былъ разск11зъ впо.1нt зако»чевяып п по 
)1'.Вр·h 1'oro, юшъ 'l'етушка c.iryшa.1a его� 
ею оnладtва.10 чувство безsашой тревоги: 
ей казалось. что ncpe;i.ъ nею r.оuершаетсл 
что-то сверхъсстествеrшос, шыюе-1·0 чудо. 

- От1<у;n.а ;i;e ты все это уана.11ъ, Мн
тs?-спроспла она ero, nаноnецъ. 

- Отъ тебл, тетя! .. -nросто отв·вт1I.11ъ
.мальчш{ъ. 

-- Отъ :меnл? Когда ,же? 
- Пе зuаю IiOl'дa! .. 'l'ы часто paзcrta·

зъtваJJа МарфИJJЫ{'В. Л .я же слыruалъ 
все ... -Но этотъ отвi!тъ ппчого вt1 разъ
ясю1лъ тетуш1,·в. Да, ощ1 очеnь часто nо
свяща.1а Марфиншу пъ nрошлое сомеfi
ства Ворошnловыхъ. Но ей ir въ голову 
не прr�ходило, что :11альчи1t'L, на .1пц·.в ко
тораrо UJll(Orдa не nыража.1ос1, ш1 1,аплrr 
1ннн1аr1i.н И.JU :11обоnь1·1·ства, все сдушалъ 
11 запомивалъ. Но это еще oua )IOI'Jia до
пустить, п О'ГЪ э'Гоrо д'ВJО по стаuо.оn
.юсь лси-ве. Вtдь ел восоом11ва.вiя был 11 
отрывоwы и случайвы. Она разсказыва.1н1 

то, что по тому плп другому поводу прн
ходнло ей въ го.�rову. Ее.то бы ее попро
сили изложиз·ь всю ворошпловскую исто
рiю ll'Ь LIOCJl'БДOBaTeJIЪHOllЪ Jl (:ВJIЗПОМ'Ь раз
сказ-в, ·1·0 э·,·о никогда не удалось бы ей, 
У l\Iuтu же все выход11.10 такъ гладко, 
та1,ъ Bhl'I'CI{a.110 ОДНО uзъ дpyroro; Юl'БЛО 
начало 11 sонецъ. Онъ такъ провпцатель-
110 останавлова.1ся на существсввомъ и 
СIЩЛЬЗIIJ\Ъ по случайrю�1у, ·rа1,ъ )\'В1'КО 
обозначалъ главные 11унw1·ы ... Отк)•да э1·0 
у него? ,,Н'Ьтъ, онъ не гчпыii н пс ту
по11,-дуыа11а тетушка съ раскаянье�1ъ:
не даро)1ъ у nего голова большан. Въ нс11 
.1tла10тсл чудеса". 

Думал зто, она треnож11лась за �tалL
чика. Его нервы были СJJШD1,ол1ъ напря
жены. Пробпло одпнвадца:rъ часовъ. Ни
когда овъ 'l'!ШЪ позд1rо не з11сr1живался, 
11 будетъ лn онъ спать въ эту ночь? 

Но вотъ опъ умо.,11,ъ. :\Iпнуты три ·rе
тушка все еще стояла около него� охва
тнвъ pyкoii е1·0 маленькое ·rtлo. Онъ уже 
не вздрагивалъ, а сидtлъ спокойно и не
подвижно. Но вотъ онъ nодпллъ го.;1ову 
и посмотр·вяъ на нее. ЛllцО у него было 
совс·l;�1ъ соююе, въки от.я;келt.ш н готовы 
бы.1111 со)1 кну·r·ься. 

- Спать хочу!-соннымъ rо.юсомъ про
т.янудъ OIJЪ. 

1'етушка nocntшнo разд·вда его
1 

уло
жила nъ постель 1r nерекрос•rпла. liа
т.янувъ na себя одtлло до по,:r.бородю1., что 
б.ыло t'ГО прПDЫЧl{О�, мальч1шъ, ПОЧТJ{ )'Же 
s11сыпая, сrтроси;1ъ: 

- Тетя , слу1uай ... А 1·д·в же теперь )10JI 

сестренка? 
- Сестра?-почти шспотомъ nереспро

спла тетушка., д.м которой этотъ воnросъ 
бЫJIЪ OltOHЧa'l'CЛLПO неожидант,. 

- Сестренка Нлна ... -полсuWlъ Ми·1·.я,
uo тутъ же ааснулъ, сверлу.ошись 1<0-

)I0Ч1юд1ъ. 
Те1·уш1<а 1•11хо вздохну да., еще разъ псрс

крестIJла его н съ глубо1соti тревогой въ 
сер,щ·L, вышла въ другую ко�щ��ту и с-tла 
за маш11uку .  

Всю ночь до  разсвtта въ  кnарт11рt раз
дава.ш1 мtрныn п глухоi1 стуrtъ машпюш., 
и въ голов·Ь 'l'e·ryш1tи бро;�,11.ш грустпыл, 
мысм. Itъ у·гру заю1.зъ бы.1ъ вьшош1ен·r,: 
и она .1егла, на два часа заснуть, когда 
солще y;i,e всходило. 

У. 

Бо.1ьшiя аерс:м·hпы оро11зош.111 съ тtхъ 
поръ въ маленькой тихоii 1ш,tртnрк'Ь. Те
ту rпна 01,ончатсльuо 11з�1151:1н.1а взг.1лдъ на 
круuву10 Мнтнну голову, прн;�,.я 1tъ поло
.ж11теJыt0�JУ зак.11очеniю, что опа дале1tо 
пс глупа,. И это составлsrло тrред111етъ ел 
радости, въ то же вромл достаnллл ей ве 
мало щ чeniir. Oua обв llНЛ.IJa ссб.я за то. 
что до сихъ поръ ��анкировала обра�юва
нiемъ и разв11'Гiе�ъ ,щt.1Lчпка. 

Са�ш. oira зпа.щ немпого. Выйдя IJЗЪ па
с·гя'rута J'.Втъ двадцать nнть 1·0�1у на1:адъ 
она nочт11 все перезабыла, да и не jffiO
roъ,y та.,1ъ научилась. По все же въ ro
д013'h ея уцtл·Ьлн обрывки коi1-1(ак11къ зв,1-
вШ п она ·rсперь cп15mu.rra передать ш;1, 

Мн'Г't. 
Первы3ш по>1видш:ь француаскiя слоnа. 

О1.1п сталп часто теперь за)1·ввлть р}·сскiя . 
ло т,�къ 1<а1tъ и въ ЭТО)tЪ отпоmе11iи вре�, 11 
ср:Ь,1ало большiе nробiмы, ·го у тетушк!I 
съ Мнтеп обра11овался прес·J'Р8,J!ПЫй языкъ, 
въ которомъ французскiя слова чередова
Jись съ руескшш, что особенно nзумдлло, 
l\Iарfjншьиу. Нар,щу съ эт1шъ выстушмо 
на сцепу коо-что нзъ ароометuю1, цое-что 
изъ исто�iп. Полвнлисъ дn·l;-тро 1шиги, про
шюи, тетрадт,и-. Ьlи'I·л ne обнаружнвалъ 
c.шml{o:iiъ бодыаого усердi.я, во п не быд·ь
1•·lшъ, что nазываетсл .тгhптлемъ. Учu:юл 
онъ поровио, порывами. Иuor;i,a 1шига до
сажда.1а е�,у до 1·ого, что опъ начtша.1ъ 
б·всnться и плаюи·ь. Это случалось, 1,огда 
на дQор·в стояла чудна.я погода n его 111а
пнло въ палисс1.д u1Jкъ, па улицу , за L'О
родъ. Но въ нное время онъ съ какю,ъ
то нервны,1ъ усердiе:uъ самъ садилсл  за 
1шпгу u nрос11ж11валъ uадъ пою ц·в.1ые 
часы. Teтy111ria убtжд11дась тor;t.a, чт1) 
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онъ усп·tвадъ за все то нрешr, когда 
мапкпровалъ. 

Во внi\шностн l"111ти проuзошлп пtкото
J1ЫJ1 nepe�1·huь1. Онъ в�rдимо выравнива.1сн 
11 uесуразпость его сложенiл с·гановилась 
;11ен·ве з:н1·Jтюй. T·h.110 ero росдо и песо · 
ра.зi'11tрнан велnч-11щ1 r0Jю11ъr псчоаала. Вы
ра.впnвалnсь и чер·rы его ллца. Это лицо 
rю сдtтыось красивы11н., по черты стали 
11оn·ве гпбы. А болr,шiе глазn, прежде 
р11вподушцые н nс11одв11'!lшыс, nрiобрtли 
постолвный б.11ес1�ъ II nхъ нrшогда пе по
кпдало выра.шепiе вп11�11нйл. О1ш бы.J1u pt·· 
Ш IIT�M ЫIО 1(p3,t.:J1BЫ. 

Скоро у 1·етуw1-и явилась повал з.абота. 
)lальчику е'l'ало одишн1.дца.ть л·h1ъ, надо бы
.10 подумать о гимиазiи . .Вопросъ былъ не 
нзъ прое,тьLхъ ц порnыя же попыши дали ей 
1тдъ разочарова11 iп. Оказало<а,, что Митл 
д.1.я второго J(ласса, не подготоu:1е11ъ, а дл11
псрваго слиш�tомъ DOJIIJKЪ. Прuшлось прu
бЬгнуть 1съ средству 

I 
на 1соторос теТ)'ШКа 

.МО\'.IП) рtшuться ТОЛЫ<,О въ СЫIОМЪ 1<.раи.
НС)lЪ с .:1уча;/3, Средство бы.ю )Ia,rичecI<oe, 
no опа за шес,ть .1·k1·ъ жпзrш въ городt 
1111 разу къ веыу нс прпб·hга.rrа. Случаit, 
u;i.uarи, быдъ краiавiи. Не оставаться же 
столuовоиу .:�ворлниuу Дш1трiю Вороmи
дову безъ образован.iя 11зъ-за того только, 
что онъ uереросъ на одuпъ го;1;ь. 

Наканупt того дел, когда рtшево было 
нредrrриплтъ, тетушка весь веqсръ была ка-
1щя то странная. Опа ло работала, объ
явr1въ прпmщшеfi Марфuнысt

1 
что "сего

дня у нел С1'роч1са выходuтъ криван" и 
<1то опа уже дв·Ь иrол1ш с.,ома.1а, чсrо съ 
нею ш11ю1•11.а лреждс пе слгн�лось. Ода хму
рилась 

I 
мало rовори.'Iа л юt�tъ-то строго

заду:'ltчиво смотрtда на, Ммю. Марфипы,а 
тотчаеъ же замtтuла

1 
что у тетуШ}(и ес·l'ь 

,, �.акая-то ъrысл&" и начала бы.10 приста
Dать къ веfi,- ,,нс нужпо JШ чего? Н·.втъ 
.111 въ че�1ъ какоl'О недостатка?". 

- Н·Ьтъ, .Марфпнька
1 

вика1<01•0 недо·
статка нtтъ! . .  -крат1,о отв·.втп.1а тетушка 
н не дала другихъ обълсnенiй. 

l\Iарфипькц. ушла рано, а 'Гетушка, уло
жнвъ :Мnтю спать, долго ход1Jла по .ком
uат·Ь, по11ремспа�1ъ останавJ1.ШJаJ1сь у рас
жрытаrо 01ша и всматриваясь JJЪ темноту 
ночи. nотомъ она. •iaca два. порочаJJась въ 
rюстелп, вздыхая и по�шпая ш1я Божiе, 
ll ТОдЬКО за ПОЛНО% засну.�а. 

Часоnъ въ девять yrpa 01ш оилu чuii и 
тетуmка на это1•ъ разъ торощ1.11ась п то
ропила Мптто. 

- R)•да мы поriдсмъ, тет.я? - спра.ши
налъ мальчnкъ, внд.я ея ПСJ<лючитольное 
пастроеniе п проникаясь шrъ. 

- Х.1011отать, Мuтн, хдопотать! .. Есть

та кой одuвъ господипъ, оu·ь шюгое мо
жетъ •.. 

- Ты его знаешь, тетя?
- 3наю,м1мый,какъ но знать! .. 0 1 очень

хорошо знаю! .. -прибапи;щ ова 1J 1,акая-
1·0 недобрая усмtш1са искрпвпла е.я ротъ. 

- Почему же ты никогда 1,ъ пе:м у не
ходила, п онъ 1tъ на:мъ пе ходuдъ? . .. -
продолжалъ опрашпвать мальчшtъ. 

- 3ач·fшъ ему и, Шh'IIЪ ход11ть? Ни
какой 11адоб1юст11 ui;тъ! .. - отв·hтнла те-
1·ушка 11 стала поспtшно одtватьсл. 

У Ми·1·и uылъ чистенькНt, ледавяо сш11-
тыИ, 111a'rpocc1<Нl 1tостю;)1ъ, rr когда тетуш1iа 
предложилаемупа;1;вть его, опъ 1ю1I11лъ, что 
это-uарnдпыi1 c.rryчaii. Да 11 ca}ta тстуm}(а 
постагащ.1,сь прида1ъ своему туа.tе1•у св·!;
жес-r& 1r Е1'В1t0торую nраздничuос1ь. Это 
было не легко сд·.влать. Давно, въ лучmу!() 
пору cuoeti жuзни, r<о1·да были и молодость, 
и �шло1щцпос1·ь, н средства, otl быдо не
когда заюп1,ся своеi1 иаружвостыо. Вся . 
JJшзнь ся ym.!fa на nережнваujе чужпхъ 
дра11ъ 1r уюtжrrванье сеJ11еипыхъ -неурядицъ. 
.А теперь у пен только и было, что два. 
1·емлыхъ платьл,-одFiо д.nя работы доыа, 
другое-д,1J1 выхода на у:нщу u къ заказ
ч1шамъ. Но все же она нашла средство 
украсить собл, прuстроuвъ на ше·в какой
то величественвыu: бантъ, rдядя на 1што
рыit, Митя всю дорогу не могъ удержаться 
отъ С)!'Вха. ТстушI<а xpanшra �юлчапiе и 
чрезвы11апuо строгШ в1щъ. Ошr ш.111 )Ш

ну·rъ двадцать. Отъ предм·I,сп,л, гдt OHrI 

об11та.1ш, было до :всего далеко. 
Наконецъ, онп иодош,щ к·ь болъшо,1)1 

трехэтажному дому
1 �111мо ,,.o·roparo ш.�а 

чистая 1 хорошо вымощенная улица, и. ос•rа
нов11.1шсь у одпого 11.;1ъ подъ·вздовъ. 'l'е
тушка позвонила; выrоелъ .швpeiuн,Ii:i че
ловtкъ съ длипlfЫ)JU ба1,аnи и безъ усовъ. 

- Вtдь это I<вартира гос11одпllа 1J�ер
банс1,аго?-спроси.1а тетуm1са, строго взrд1-
п увъ ш� него. 

- Да ... Валерi.а АnолловоDнча Щер-,
банскаrо ... -съ достоuпстnомъ подтверди.тъ 
.11акей, пр11держивал одuой pyкoit дверь та
кимъ образо�1ъ, чтобы быть rотовьшъ 1саж
дую ce1,yn;i.y закрыть се. 

- Я желаю вид·hть �го! ...
- Ол11 сей,rасъ не лрияимаютъ ... Ko-

фiu uыотъ... '
У 

rщхъ по дtлам.ъ прiе.мъ 
бывае·1·ъ въ жон'fорi3 ... 

- Это в11чеrо. Додожи'l'е ...
Ла.кейотрuцательво uокачалъ годовой. -

Ничего пе выiiдетъ ... 
Te1·ymt,a нервно 11ахмур11.1111, бровп о upa.

вьui уrо.1ъ ен рта нач1мъ чу1·ь зм1·в1·110 
вздраrunать, что всегда служило у нея uр11-
знаRО)t'Ь на чunающа,гося rrrtвa. 
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Я у васъ не спрашиваю мпtвiя,
выfrдетъ или не выйдетъ, а прошу ска
зать обо мяt господину Щербапскому. . -
р·в,1ко проговорила она. 

Швеtlцаръ выразилъ на лицt удивлевiе, 
:какъ человtкъ, не знаr<омып съ татtиыъ 
обращенiеыъ. 

- Да это собственно ве �юе дtло ...
Пожалуйте, та.мъ доложатъ ... -промоJJВи.nъ 
онъ топо�,ъ че.�rов·hка, уJ11ывающаго руки 
и Щ>оnустилъ ихъ 1ra Jitcтнuцy. 

М.итл некогда въ жпзвп еще не видtлъ, 
чтобы тетушка шла такой торжествевяоi! 
походкой, какой подымалась она по mn
рокои .ttстющt, устлаявоfi мвроъ�ъ, nо
верхъ котораго ТJJН)'Ласъ бtлал хо.хщеnая 
дорож.ка. Швеiiцаръ далъ звопокъ въ бель
этажъ, таъrъ уже рз.створилас.ь дверь, иэъ 
кo1·opoif выскоqю1а другая лnвреива.я фи
гуыа съ совершенuо брnтымъ ЛJЩомъ. 

Но 1·етупша уже была, .иначе настроена 
в сказала, ему тономъ nоnелптельны.мъ и 
гаtввъшъ. 

- До.1ожи, что госпожа Ворошилова
желаетъ видtтъ no дtлу ... 

Лакеi1 с�1·I.ша.11ся, хотtлъ что-то возра
snть,-в·l;ролтно-то же, чтосказа.11.ъшвой
царъ, но тетушка еще р·tшителънtе по
вториnа. 

- Доложи сейчасъ! ... J[веъюгуждатъ!
Лакеи скрылся, а черезъ полминуты

проиsошдо обстоятельство, заставившее и
швеfrцара, и лакея пере�1tнить образъ мы
слей. Господивъ Щepбaвc1tiii очевидно въ 
очень опредt.ленш,1хъ выражепiлхъ изъ
.яволъ радостную готовность nрютть по
сiпптелъоuцу, потому что ла.кей выбtжыъ 
съ ciлroщeii физiономiей, любезно заго110-
рилъ: ,,noжaл�rii.тo, пожалуйте"... и па
бросился па тетушку съ Jmпю,ъ на111;ре
пiемъ содра,ть съ пел нак1Jдrtу. 

- Не Jiaдo!- за.явила тетушка и оста
лась въ nаrшдк·k. 

Они прошли переднюю, затiшъ боль
nrую 1юъшату врод'.В прiемпой, уставлен
ную холодной, болtе торжественной, чtмъ 
у�отво11, �tебелыо n затtмъ ихъ 1�ве,ш въ 
обmоряу10 rостнвую, въ  котороi1 все бы
ло тлже.1овtсно, солпдно, мяr1ю, во въ 
то же врtJмя отъ всего в:hяло сJхостыо, 
11елюдююстыо, 1,a-itъ бываетъ въ парад -
пыхъ комu:атахъ дворцоnъ, предназначен
пыхъ мл того, чтобъ показывать публп
J{'h nхъ pocJ<omь. Обоп, мебеJIЬ, rардипы, 
ков-еръ-во всеъ�1, преоб.тада.11.ъ �rра,чвыI1 
темно-коричне13ый цв'.втъ. Потот.и были 
очень высоки. Даже содержа11iе картинъ 
rармою1 ровало съ общю11ъ 1ю.11ор11то)1ъ: это 
была пейзажи- 11ъ с·J;ро:11ъ оr.слнемъ топ·h. 

При BflД'I; всего этого тет�шкh вспом-

вилось давно мин-у13шее времи и мрачный 
эnизодъ изъ жиэиа семейства Ворошпло
выхъ вос�tресъ nъ е.я воображенiи во всtхъ 
подробвост.яхъ, и старал вражда къ че
.ловtку, который сеичасъ 1,ъ нпмъ вьn'1-
детъ, вдругъ nодн.ялась въ nей съ новой 
снлой, сдовно nодоrрi.тал этоп обстанов
кой. Представилсл ей этотъ челов-вкъ та
кимъ, tаюrмъ онъ былъ тогда,:-1tраси
вое блtдпое лицо съ круппьшп вырази
тельпыmr чертмвr, статный, съ приподня
той головой, съ умными, всегда пытливо 
nроrдуренны.ыn r.11аза11нr, которые часто вспы
:хuвали ,11ртшмъ пламtJне�1ъ, rtат,ъ бы оза
рллсь ю1ъ, и аатtмъ вдругъ тюшilтr и 
становu,тись холо;�.ньпш и пеnроницае-
111m1и. Бспомви.лось ef;!, какъ этотъ чело
в'.h1<ъ велъ вtчnую борьб)• съ своей нерв
ностью, пос1•авивъ себ·h nъ 11рпнциnъ
сдержанвость, 1-отора.я была противна его 
темпераменту. :Много л-Ътъ прош.�о съ т,tхъ 
сrоръ u много, должно быть, проиаоm.'!о 
перемtвъ въ немъ. Каковъ-то онъ теперь? 
Какую жизяь ведетъ? Въ кnартирi тnпnr
ва. Не видно, чтобъ въ пей было .много
людно. Чс1·0 добраго ,-сдоржаJ1Ъ свои кл.ят
вы, :которыхъ, впроче,м'ь, отъ него ншсто 
не требовал:ъ ... 

И, не11звtстно почему, тетушка прnnл
ла еще болtе горделиnыif видъ, как.ъ бы 
желал зтпмъ пара.лиэовать впечатлiшiе отъ 
своего с11ро)1паrо вuда бtдпоп жсnщпвы, 
жnвущеit своимъ трудо111ъ,-сред11 этоii бо
гатой обстановки. 

Митя разсtлпно rляд·h.11ъ по сторона�1ъ, 
раэс)1а,·ривая. вещи, �.оторыя бы.нr вс:hдля 
него новы. Но вотъ овъ cлyчauJio взгля
нулъ na тет)•пtку и зам'hтилъ, что она бы
ла блtдва больше обыкповеннаго, ХМ)'

р�rлась n брови ел вздраrпвалu... Тогда 
опъ какъ-то пвстияктивоо ПОДТJШ)'ЛСЛ и 
беэсознательпо сталъ ожндать чего-то пе
обыкновеr1 н aro. 

Послышались млгкiе, по nоспъmпые 
шаги по ковру, зашевелилась портьера 11 

передъ ящш предс 1·алъ сухощавый чело
вtкъ средщ�го роста въ черпомъ сюрту
к·);. Тетушка ва секупд)• sar(p1,1,1a rлаз11,, 
кат<ъ бы собираясь съ духо1'1ъ. Унеясиль
Нi>е забилось сердце и дыха,пiе участа
Jiось. Онъ воmелъ слишrю:м.ъ неожиданно, 
но главвое-онъ поразительно ъia.iro из)1t� 
юrлм,-оемпого похуд·влъ, чу·rь-чуть по
серебрn.шсь те�тые волосы-, все та&же не
покорно торчавшiе кверху, хотя быдо вид
по старанiе тщательпо причесать ихъ и 
пр1IГмtдuть. Во 11эrл.яд13 ВБ1ра.жаласъ уто�,
ленностъ, :>тотъ .взrлJJдъ былъ 1ювн·tе п 
)tнrче. Овъ остановился 11 ве сразу эaro
вopn.Jfъ. О11и ваrляпул и другъ др)ТJ' въ 
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глаза и, кажете.я, этимимол:чuпвымивзглл
да1,ш 1шждый изъ вихъ сказал.ъ многое, 
гораздо бо.т1,mе, чъмъ то, что потомъ бы
ло выражено слоnаыи. На Митю онъ взгл.н
ну:rъ �юл1,комъ ц въ то же :мrновепiе от
велъ отъ него r.1аза. 

- Л сперва подумалъ, не ошибка ли,
а nотомъ ... -заговорuлъ онъ нерnньшъ, 
но B'l., то .же вреш1 твердымъ и кротr<.имъ 
l'ОЛОСОЪfЪ. 

- ltЬтъ, ue ошnбка!-съ преувеличен
нымъ сuокойствiе111ъ1 которое было луч
шn.мъ доказателъствомъ c11.ru,вaro вoJI.Вe
niн, перебила его тетуШ1{а. 

- Да, н это выжу ... Садитесь-же, Марья
Андреевпа, ... 

Онъ шuроrн1мъ жесто.мъ укаsалъ ва ди
nаnъ n кресла. Teтym1ta кuвну.�а головоН 
11 оста.1ась сто.яте, на прежнеъ,ъ n1·bc1"t. У
него па .1tвoit щек:!; за�1·втно nздрогпулъ 
М)'С1tулъ u опъ сталъ нервно щ1ть свои 
пальцы, rсоторые одuнъ за другимъ хруст
nу.1и. Онъ опять помолчадъ съ вrщомъ 
челов 1.ша, которо�rу r,1учuтельно-нелов1:tо и 
который не энаетъ, юыtъ поступить. 

- Ес;щ л могу быть по.'[еэенъ, 1'0 бу
д)' чрезвычайно радъ ... -11роъюлв11.1Jъ овъ 
дрожащю1ъ голосомъ. 

- Не ма-t, а вот·ь этому ребепк.уl .. -
строrо и холодно поправила его тетуш1ш. 

Этотъ r�1альчикъ? ... 
- Овъ сыnъ Катерины Ивановны .. .
-- Катерины Ивановны? ... Сынъ? .. .
Этоnростое св·l>дtнiе таr,ъ поразило его,

что онъ совс·Ьмъ растеря.1Iся. Едва ли въ 
эту минуту unъ моrъ лнтересоватьсл во
просо)tЪ, каI<,Ъ его эовутъ, )tежду 'l"lшъ 
ояъ спрuсu.11ъ объ этомъ и тутъ Jке по· 
вторилъ. 

- Садитесь же, садитесь же, ради Бо
га ... Л та,l{Ъ нервевъ. .. Мнt даже со
вtстно ... 

И дtиствпте.11ыю, волпепiе ero было 
чрезвычаiiно. Должно быть u тетушку это 
трону.,о,-и она, сохранял свой горде
.1ншьш видъ, сжа.щлась падъ нuъ1ъ и сt
ла въ кресло. 1\Iитя столдъ и съ любо
nытствомъ г.[лр;lыъ на эту сцену. Онъ 
пu11его не попималъ, во чувствовалъ, что 
это пе проста.я вс1·р-hча, что между те
тушкой: 11 этимъ страnвьl!IIЪ чеJЮВ-tКОЪ!'Ь 
есть что-то особенное. Щербавс1,ш nоче
му-то сразу цонравился е�1у, а теперь е!1у 
было за что-то жаль этого челов·.вка. 

- Са.д11тесьивы! ... -обратился одъ к.ъ
Mnтt. Мальчикъ покорно сtлъ, то же сдt
;�алъ п хозяинъ. 

- Когда же это? Я ничего не звалъ 1 •. -
1·оворилъ онъ съ nрежапмъ воJUiенiемъ: -а 
уэналъ, что она уь1ерла ... 

И онъ тоже!... НИ3КИМ'Ь ГОJIОСОМЪ 
подска,з/l,J!а те•1·ушка. 

- Ионъ! ... -uовторилъЩербаискiri.
Л зто знаJJъ, но о ь1альчи1:t·в-ниqеrо ... 
Оnъ nохожъ на Д11итрi.я ... 

- Да, па. Дмитрi.н Андреевича похожъ ...
строr·о, почти гнtвно nоправида тетушка. 

- Да, дu. ... -промолвилъ Щербанскiй и
задумалсл. 

Митя смотрi.лъ па нихъ большимn гла
зами. Онъ отлично пониыалъ, о коыъ идетъ 
р·sчъ, И ВUД'Б.JIЪ, ДО какой степени Э'ГОТ'Ъ 
человt1tъ пе чужой те'I')'Шft'В, его отцу 11 
матери. Онъ лсно видtдъ также, что при 
воспощшанiи о Т'.БХЪ, у.мершnхъ

1
-голосъ 

его дрож11тъ и въ rлаэахъ по.яв.liлетм 
какое-то :в.ыраженiс жалости. Ну, sIIа
читъ, этотъ челов�къ сочувствуетъ имъ.

и звач11тъ -онъ не з,1оп, да и вообще въ 
не�1ъ ннчего нtтъ отта.rншвающаго, ва
противъ ъ1ного с1шnатичнаго и nривлшш,
тельпаго. lloчe�ty же тo1•ymf<a относите.я 
1tъ нему так.ъ надменно и гордо, почти 
враждебно? Почему опа та1,ъ рtзко пре
рывае•rь е1·0 и такъ холодно говоритъ съ 
ним:ъ? И uнъ удвоо.лъ впюrапiе, с.ntдл за 
1,ажцымъ с.10ВО}1ъ, за 1tаж;�.ымъ движеяi
е)1ъ и малtmnимъ mтрихомъ, что овъ так.ъ 
умtлъ ;i1;hлать въ то время> какъ дума.rrн, 
что онъ разсt.япво зiшаетъ по сторонмrъ. 

- Дtло nотъкакон . .. -заговор�ма те·
туmка, очевидно не желавша.я давать :цt
сто чувствительнымъ отстуuденiя.мъ: -
11альчrша надо въ г11мназiю. Во второй 
к.11ассъ не готовъ, а въ nepвыit переросъ ... 
ЩербааскiJi утвердительно кивалъ голо
вой въ в11ак.ъ того, что овъ ваи�1ательпо 
слушаетъ

> 
по тутъ же обнаружилось, что 

едва JШ онъ слышалъ что-нибудь . Те
тушка оставоuилась, а опъ разсtянно с1rа
за,лъ: 

- Виноватъ. . . л не ... недостаточно
усвоилъ ... 

Тетушка nовторияа бу1<в1LJ1ЬВО въ 1··.вхъ 
iке саш.тхъ выраженiяхъ:-мальчuка надо 
въ rимназiю. Во второй: кл:ассъ не rотовъ, 
а въ первый переросъ . .. 

- Ахъ, да! . .  .l\lы это nоправnмъ. i:lтo
легко поnрави1·ьl .. 11оокли1tвулъ онъ. 

- Вы зто шы1ъ об:hщаете?-строго н
внушительно спросила тступП(а. 

- Безъ co:iшtniя ...
Она встала.-Проmу извинить ... Я бы

ве безнокоила, еслыбъ не ДJJЯ него ... 
Она произнесла Dто такъ холодно, такъ 

"камеnно", 1,акъ nодумалъ l\11Jт.л, что у 
uаJJьчика въ груди: mевельяулосr, даже 
какое-то nедоброжелательное чувство Jtъ 
вей и это, :можетъ быть, первый разъ въ 
лшзни. 
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IЦербапскiи: тоже всталъ, а мускулъ па 
л·hпoft щек·Ь у него все чаще п чаще nздра
гивалъ. 

- Вы позволите мн'!; заtхать къ вамъ? . .
снросилъ онъ. 

- 3ачi.ыъ же?
-- Да вотъ ... по ЭТО�[У дtлу ...
Тетушка подумала н потом·� отп·hтила:

-Что жъ ... Ес.;ш вамъ будетъ ... угодно! ..
Она сказала сnой адресъ и, поклоннвшпсь,
uоверпулась къ дмерn, взяnъ за руку
;\j птю.

Щербаrнжiu nроводилъ ихъ до са�юi! 
выходной дверп, по ве сказалъ больше ни 
с.лопа. ПосJ1tднш1ъ д1н1жепiе�1ъ его былъ 
медлевпый, поqтительвый ноклонъ. 

Онп вышли па улицу. 

VI. 

Коrда о11и очутшшсь вдвоемь, мальчии.ъ, 
нс nepccтanaвшiii прнстальво наблюдать 
sa тетушкой, за.мtтилъ вдруrъ пронсшед
n1ую въ ней глубокую nepeмtll)'· Вся вы
держка, позво.11лвшая ей высоко держать 
го:юву и гллд·н1·1, надмеш,о, ост1.1.вила ее. 
Бд·.вдноо лицо выр1ыкэ:10 упынiе и печа.11ь. 
Она вr.сколъко разъ гдубоко вздохrrу.1Jа. 

- Тетя,-спрос11лъ �1альчикъ,-1<то онъ'?
· - Это теб-в должпо бы1'ь вес рn,вво,
)!ОЙ 11111.ши ... - ввуmител&ныыъ тоRО)JЪ от
в·tтила тетушI<а.

- Почему , тет.н?
- Тебt нс до.1жно быть до него ни-

1<а кого .il.'Bлa •.. 
Мальч1шъ uос)Ю'l'р'ВЛЪ на нее съ глу

боки111ъ ВР-доум'.!шiемъ.-Но вtдь овъ, вuд
во, добрый человtщь, тет.я ... 

- йзъ чеrо-жъ это тсбt вндuо?
- I1зъ чего? Да пи изъ чего ... А такъ

ВОТЪ BrI.\HO! 
- Ес·rь J1юди, которые I<ажутся доб-

ры:1т, а въ callfoмъ дъяt ... 
- Нарочно нажутсл, тетя?
- .Я думаю, пароч1ю ...
- Нвтъ, овъ не ыожетъ ... Овъ этого не

можетъ, тетл! -рtшнте:r.ьuо аалпплъ щurъ
чикъ. 

Teтyru1ta съ )'Пре1tомъ покачала ro.iroвot1.

- Вотъ какоН онъ че.,юв·вкъ ... Вс':Ьхъ
очаровываетъ.. . Вс·.в111ъ �11f.1ъ умi;етъ 
стать ... I<.poм·t 111е1ш ... 

- А разв·!, 1·00'!, онъ cдii.ia 1ъ мо?
- Онъ вс·lшъ намъ сд·влалъ яло ...

Вс·Jшъ ... Онъ даm1, nраrъ! .. -горлчо отвt
тщн� тетушка. 

И мnt'? 
- Да., да, да, п тобt, и тeut ...
- По в·вдь оаъ даже не зва.1ъ, что я

родплся ... 

- Все paвrro ... Это все panno! .. Всtмъ
ва.,�ъ овъ 11рагъ ... Ты еще этого не поti-
111ешь,-слишкоыъ мал.ъ . .. 

- А ПОТОJ\IЪ у:шаю п пойыу'? 
- О, вспремtнно, вепре.м·вnно! Ты до:1-

жевъ будешь узnать и понm'ь! .. 
М111'.11 больше ne раэспрашnва.ч:ъ, но nо

ображевjе его работало больше, ч·hмъ ког
да бы то юr бы.�rо. Вопросъ о nоступлепiп 
11ъ гшща.вiю nис1,о.11ь ко но занимаJ11, его. 
Прежде, до встрt•ш c·i, JЦерба11скимъ, опъ 
еще дуъ1а.11ъ объ отос11ъ, представлял себt 
будущnхъ тов11рпщей, то:rпу ыалЬ'lиковъ, 
клаосnыл ска!llЬи, которыя овъ нер·вдко 
ШJД'ВЛЪ, заглs1дьшая В'Ь 01ша ШIЮЛЪ во 
вреllщ сво11хъ nрогулоrtъ. 'Геперь "госпо
д1шъ Щербанс1tШ « наполнндъ всю его ду
шу. Не смотр.я на кa:rcrop11чeci.oe yв·bpe
nic тетушки, Ч'ГО этотъ челов·tкъ ихъ врагъ 
и сд·вла.1ъ вс·l;мъ имъ SJIO, ма:rьчикъ не 
.моГ'ь отд·вла,ться отъ ч уnства сuмпм,jи къ 
uему. Вnродолжепiе всей 1шроткой сце
ны, про11сшедшеи въ мрачной гос·гпноli

) 

въ .}Ловахъ и донжеui.нхъ lЦербавокаrо онъ 
пе зю11·hтu.1ъ р·ьш11те.11ьн1> ннчего такого, 
что его покоробn..110 бы, ч1'0 хоть па л1гво
вевiе вызвало бы въ пс111ъ отрnцатолъnое •rув
ство. Ero смущенiе, его боJ1·Ьвв:епвая 11ерв-
11ость п то страдавiе, которое nыразu�юсь 
па. его лпцt, все это гоnор11до объ его 
пскрен11ости. Въ его словахъ бы.ло .много 
нсдосказаипаrо, по, 1110жеп быть, онъ п 
досказа.ть бы, если бы тетуШltа не гJ1л
дtла па него тat.'I, сурово 11 во говорила 
съ нnмъ таrtъ р·взrю. 

II въ ro.rroвi, Мптл рожда.шсь тысяч11 
nопросовъ. Поче�[У онъ знае·1·ъ тетуmк)' 11 

тетушца его знае'Гъ? Почеа1у онп до сихъ 
поръ пе вс1·р·вчались? Поqему это, въ oco
бemrocтn, есл11 онъ зпаетъ его отца п 
мать? О1·чего .11ицо его, u безъ того бл·вд
пое и страдающее, вдругъ ста.10 безко
вечно печальнымъ, когда онъ вспошш.тъ 
о смерти его отца II матери?.. Значтъ 
онъ пхъ юобилъ, rшаче не с�,орб·влъ бы ...  
Вtдь :все это такъ ясuо. Отца оuъ в11-
з ва.1ъ rrpocтo Дшt·грiе111ъ, какъ нааываютъ 
д�узе11, а тетушка C'rporo попранила его. 
вазвавъ Дъштрiе�1ъ Авдрееввчеъ�ъ,-зяа
читъ она пе хочетъ, •побы онъ всnом11-
11а;�ъ о не�tъ, Rartт, о дpyrt ... Что это за. 
чеJrов·в1tъ? Почсыу онъ так.ъ блiщеnъ? По
чеи)' такъ странно дрожитъ }tуску лъ па 
ого щекt? Почему онъ такъ смущается 
npn тет)'ШI(t и таrtъ )'етуnаетъ ей'? 

Bct эт11 nо,тросы завJJадtли его умо)tъ 
тт онъ началъ 11нтересоватьс.л ис1,люqп
тельпо Щерuанс1�и�1ъ. Тетуmкуонъ не  раз
спрашива.nъ. Оuъ с.11иm1имъ хорошо по
ннмалъ, что это uезnолезно. Ou11, пе лю-
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·бu.п� давать е)1 у обънсненiii, псе отклады-
11ая на пос.тв, когда опъ выростетъ и бу
дотъ .1учmе нонищ1,ть. До сихъ поръ оцъ
еще не  мом, вполнi, .ясно продстав1Jть се
б·h, отчего уыерлн его отецъ и мать, xa-
1tiя межд;• пими былп отношевiя, no<roъry
01111 съ тетушкой вдруrъ С/rали б:вдuы,
·ra 1tъ что те1'ушкt приходится мпоrо ра·
бо·rать, то1·да Rакъ 11110жде у нихъ былъ
са,11.ъ, бо.�ьшой до�,ъ 1r мuoro земщ. Все
nто онъ у:ша"п болыJLС nsъ елучаfiныкъ
ОТJJЫвочвыхъ разrоворовъ тетуш1,11 съ
l\lapqнmъкoй

j 
чtыъ лзъ с.я обыщпонiи.

1\f11тя теперь др1алъ 1·0.nько о то11ъ, что 
1,ъ 111mъ до.11женъ 11рitх11.ть Щербанскiп u 
uъ нстерп·tпiемъ жда.лъ этоr•о визита. Ему 
Л()Че�1у-то казалось, что 1t0гда онъ увид11тъ 
;)То1·0 че.юв·вка еще разъ, то па вс·в его 
11011росы nдруrъ са�ш собой явятся от.вtты 
11 ому все ставетъ ясно. Но зам·l,тплъ онъ 
тnкое необы'!пое явленiе. Вотъ уже два 
Дll 1( n_рош.10 съ того вре]tОНИ, ft[IRЪ OПII

6ы.111 въ до�,t IЦерба.uскаrо, 1t тстуш1о�, 
ЕЪ прододжеuiе этпх·L дпей, ш1 разу 110 
tоб_ралась nойп1 куда-пибу)!,ь за закuзомъ. 
Работа у вся лежа.,1а совсtмъ готовая, а 
она, не то1юnилась отвосll'Гь се . l\Iальчшtъ 
ннкогда пе оста,ва.1ся од1шъ. l\Iежду т·Jщъ 
тe'!')'I.UKa дмло JЖе nрiучв.;щ его nрово
.;1.нть ц·влые часы боз'Ъ нея. У 11ero были 
:коli-1шкiл кю1г11, за которыми. онъ юобu.11ъ 
ПJЮС•щ,илать подол.rу. Но опъ р1tлъ :хо
ро100 обходи·rься и безъ кпиrь, такъ какъ 
r1юбш11,шъ з1111лтiемъ ero и теперь, какъ и 
прежде, бы.10-с11дtть па одномъ ы1ютt 
n :\Юлча, неподвижно г.;rяд-вть въ нео
пре.n·hлепное прострапс·гво. В1, тatiie tJa
c1,1 онъ жп.nъ свою1ъ особю1ъ )Iiромъ, 
еще с11утнu сознаваомымъ, ттолпьп1·ь под
,1асъ необънсп11.мыхъ вещеii, 110 замаuч�r
выхъ до ·1·01·0, что оuъ нногда забыва.r�ъ 
объ окружающей об�тановк:13, о то)1ъ, гд;h 
онъ, что н зач·tн11ъ. Ес.ш бы в·ь такiл JIIJJ

нyты его спроси.аи, о че�1ъ онъ думаетъ, 
то онъ ве с.могъ бы объяснить. У неrо 
не бы.110 словъ для пазванiл т·13хъ обра
:зовъ, 1юто1Jые ва11олuяли его душу. Его 
д·втскiii лзык·ь, усвоенный отъ )t0лча.щ
nой n все откладывающей ла посл� ·1·е-
1•ушю1 11 отъ б·tднои понятi1131и Марфuнь
IШ: бы.1ъ небогаrъ словюнf. 

То бы.нr настоящiя. водtвiл, в1, 1юто
рыхъ фигурпровазш беэконеч11ыл поля, 
дреыучiе .:itca, •гъ:мъ болtе грапдiозпые 1 

ч•rо онъ JJXЪ никогда не вида,1ъ, 11ебо- то 
•н�стое, .оазурное, nрозрачtюе, то грозное,
об.11оженное тлжс.1lЫЬНf тучами, п�руrъ раз
nерэающеес.я и открывающее за.ни·ую яр-
1ш�11, пщJ.мене�1ъ }JOл1:ri1r безкопечffос.ть;
Tll�tЪ ОЫЛ11 И ,JIОДИ IJ, ЗВ'БрИ, НО НС 'Г'h,

которыхъ 011ъ вид·}';д1, на земл1,, а страв
ныя фавтасТ11чес1tiл существа, со3даппыя. 
его воображенiемъ па основа,вiи rю.а,слу
шанпых1, 1ш1 прочитанuыхъ памековъ. 
Всякое с.аово, вс.нкiй звукъ, вызывали 1!Ъ 
его голов1; цt.11ьное предс·rаuлеиiе, .нсвое 
и живое, юrкакое двшкенiе не проходило 
д.1ш nero даромъ, и эту дtтскую голову 
паселнлu чудовища, число которыхъ уве
дичпвалось по )t·вр1, тоРо, каrtъ овъ nо
луча..,1ъ 11011ыя nuечатл'hпiя. И М11т.я съ 
уд11в.1еr�iе)1Ъ пожrrмаJГL crлeqaщr, мгда его 
спраш�mu.ш, 11е скучаетъ шr опъ, оста
ваясь однвъ. Скучать? Онъ nикоrда не 
скучзлъ. Онъ не :нrаетъ, что такое ску
ка, оnъ uu1югда не бываетъ о;�.инъ, нъ 
его распоряже1riu цълыn ъ�iръ 1 кoтopLllr 
гораздо l')oraчe этого маденька.го C1t)rдn1t

ro ыiрка 1 rдt опъ живетъ. 
По ;:,тn дн\J тетуmка бы,1а съ nимъ. 

Марфипьм заходпла, по  ей было копфи
денu,iально сообщено, -что у в:ихъ будет1, 
одно лицо и что вообще было бы дучnrе. 
есдн бы 01to н11коrо посторонuяго не за
стало. 

Па тpeтiii день III итя съ утра спд·в.,,ъ 
у 01ша II nни)rательпымъ взоро11ъ встр·h
ча.11ъ 1,аждаго прохожаrо и кажд)'Ю проt::�
:жа1Jшу10 иrшо пролет1tу. II онъ былъ 1,акъ 
бы поражепъ, когда передъ ворот:шп ихъ 
дома остаuови . .ась -карета, запршкеПIJаЯ 
паро1, воровьrхъ, rорлчпхъ п 1,распщ,тхъ 
коней. Его воображенiе ничего noдoбr-raro 
пс рисовало. Щербаuскаго ов1, nредста
влллъ себt скромно ходящ1шъ пtшко.111ъ 
шн1, nъ краi!r1емъ мучаъ, tздящш1ъ на 
извощrтt. Онъ и самъ пе �югъ бы объя. 
шшть тточе�1у IJ�reннo 'l'акъ представ.1Iялъ 
его. Ta1toe nueчaтлtuie ирои:ше,,о на Ми
'ГЮ его лицо

1
-это было JIUцo страдающа

ru чo.1roв·l;1ta, а въ его воображенiи пре.n:
ста1менiе о страдающе�rъ 1re;ro11·hк·h какъ 
то не ук.щ11.ьпэалосБ съ ттредставл011iе)1Ъ о 
Jtapeтt п рысакахъ. Это свидtтельство
вало о полномъ uезнанiu жиаuи. Впосл·вд
ствiп овъ ва.учплм сос;�.пuять этu двt 
вещп. 

Овъ ue nсrtриюrулъ и ле сд·Ьла.1ъ тре
вога. Папротивъ, онъ остался на своеиъ 
]11·J:;с·1"в, въ прежнеi1 1rоз-в II даже пе сооб
щшrъ 1·eтym1,h о ттрihзд·t Щербанс1,аrо. 
Тетушка же была въ другоftко\111а1·t, ок
uа 1tоторои: выходили no дворъ. У uero 
111елькпула смутпан �1ыслr,,-что пусть вес 
пропзойдетъ, каwь доджпо прои:зойт11. Опъ 
люб11.1ъ -вообще uеО;JПJДапвости. Съ на
ружпьн1ъ cuoкoficтвie�rъ просл·tдилъ опъ, 
1ш1,ъ кучеръ ооадилъ лошадей п нарета 
остановилась, какъ лакей 11ъ шrвpei1нoi-t 
к�rртtt'В сос1(011илъ еъ 1юзедъ 11 отворrr.11ъ 
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дверцу кареты, и 1,а&ъ зат·вмъ изъ нея 
выmелъ челов·вкъ въ широкоll сtрои лег
кой накидкt, человi,къ съ блtдньruъ ли
цомъ, ко1·ора1•0 онъ тотчасъ же узналъ. 
Щербанскiit •ropoплиuoli вершюк поход-
1юй прошелъ во дворъ и Мотя сталъ ,кда1·ь 
звонка. 3вово�tъ однако раздался ве сей
часъ. Очевидно, прi'tзжiй 11ска,JLъ дворни
ка и: разспраmивалъ про квартиру. - Но 
вотъ и звоно1,ъ. Тетушка споко�но идетъ 
въ переднюю, по вceii в·вроятности, еъ 
увtренностью

1 
ч1•0 пришJiа Марфинька, 

- Надtюсь, я:не обезпо1tоилъ nасъ? .. -
СJ1ы11штся знакомый верввый голосъ. 

- Нtтъ! Прошу васъ! ... - раздается
въ отвtтъ сухая холодная реплика и Ми
тл qувствуетъ, 1,tыtъ въ его сердn;в, со
вершевно 1tакъ три: дня: ·1·оыу пазадъ, ше
веJШтсл ч•rо то ведружелюбное no отво
mепiю къ те1•уШJ<.'Б. 

- Орошу васъ сюда вотъ!-nJ.юдол
должаетъ тотJшка 11 въ вом,rату входитъ 
Щербанскiй въ черво111ъ сюртук·k съ цn
линдромъ въ pytt'h и, сu:�ьво щуря гла
за, nрис111атривается къ обста1юв1t·J:;. Тот
часъ за вимт. входитъ 1·ету11ш��. и, цере
ъ�онпо КJJанллсь, J'оворитъ: 

- Извшште мен.я,-а сеriчасъ!-11с1tры
вается въ сосtдн юю жомиату, легко прn
твор11въ за собою дверь. 

Щербанскiй тотqасъ же замt1·илъ п 
узналъ Митю, который по - прежнему си
д'ВJ\Ъ веuодвижно, устремовъ на него лю
боПЬ1тный ваоръ. 

- Это вы?-сказа!ъ онъ, nосмотрtвъ
ва ъtальч.1.ш,а ка1,иr�1ъ-то г.11убокимъ груст
ньн1ъ взгл.ндомъ, но въ этомъ вагляд·t Мn
тл nо11уnствовалъ си�шатiю.-Васъ зовутъ 
Митеii? Да? 

- Да! -твердо отвtти.ilъ ма.1\Ьч.икъ.
- Вы пару»,ностыо походите на :ва-

ше1·0 отца ... -за�1tтил.ъ Щербанскiй;- у 
васъ будетъ такой же высокiй ростъ ... 
Это вuдnol ... Bli1>tЪ одиннад11ать лtз.'Ъ? 

1\'luтя кцвву лъ I'OJIOBO.Й. 

- Это ничего. Васъ uриАl)'ТЪ въ гим
иазiю... Это сдtлано уже! 

Въ это врем.я въ сос·вдвеtl 1юмnат·:В nо
СJIЪtшадсн шорохъ; ПОВIJДШIОМУ теТ)1IIШа. 
nереодtлась и собиралась вш1ти. Вдругъ 
Щербапскiй пододвинулся къ 111а.л.ьчику, 
нtжво взнлъ его за ру1<у и nромолвилъ 
тихимъ, любовнымъ годосомъ и въ rJia· 
захъ его въ это :мгновенiе блеснула глу-
601,ал пeqaJIЪ: 

- .Я: хотtлъ бы, ч1•объ мы съ ва11и
былп друзы� ... Хорошо? 

Митя, Богъ знаетъ по хакоыу побуж
девiю, утверд11тельно киввулъ головой. 
Вошла тетуш1tа и 01tа1'и11а ихъ обоихъ 

строгю1ъ, холодньнrъ взглядомъ. Щербан
с1,iii всталъ и съ видимымъ смущенiемъ 
nроговорилъ: 

- Какъ оnъ nохожъ на своего отца ...
Но глаза-111а,терн ... Точно 'l"h самые къ 
неМ)' порсш.1и ... 

l\Iuтл еще нимгда не виД'.влъ на Jiиц·h 
тетушки та.кого строrаго выраж.енiл. Бро
ви ея 1,руто сдвинулись 1r между nш1и 
образовались дв-в глубокiя, uопсречнътл 
складки. 

- Я къ ваmимъ услугамъ!-r:щдъшнно
промолвила опа. -Прошу садиться ... 

ЩepбaRCitiй nоклоиилсл, ctJtъ и вачалъ 
из,1агат1 дt.110. Мв.тл бы.лъ пр11нлтъ во 
в1•орую rиыназiю , которал nоы·tщалась 
оч�нъ далеко 01•ъ пихъ, na другомъ коа
цъ города.. 

- Иа,.11ьЧ11ку будетъ утомительно хо
дить,-прибави.n.ъ о.uъ строгодtл.овыыъ 1•0-
номъ:-и вы, 1<0нечв.о, JJe станете nре
п.ятствовать, чтобы sa вш1ъ каждый день 
за·l;зжа.да мол карета ... 

- Благодарю васъ. .. Но это вовсе
вамъне нужпu! .. -сухо отвtтила тетушка. 

Что·'!'О передернулось нъ .1пц'h Щер
банск111·0.-Вы не должны бы .шша,ъ его 
удобства ... -<щаэа.1.ъ онъ ещес;�.ерж"8.НВJ.,JМЪ 
го.лосомъ, по въ тоаt его уже с.11ышалос1. 
нtчто та1юе, что не было знакомо Митi,. 

- Я знаю, что должна п чего не до.11ж
ва ... Благодарю васъ !-отвiтнла тетуш1tа. 

У Щербавскаго зам·.втпо вздрогнуJ1ъ му
ску.qъ на лtuoii ще.кt, nотомъ все л1що 
вытJШулось и онъ самъ 11ыровнн.11ся и 
какъ будто сталъ выше ростомъ. 

- Д.м меян еще ве .ясно, nм·Ьете ли
вы право такъ распорлжатыш судьбоii 
ребенка, ко1·орый дл.я мевл ... -вачалъ оnъ 
прерыви.с,·ымъ голосомъ. Тет)rшка рi,зко 
перебида его. 

-- До ко1·ораго l!В.МЪ не должно быть 
дtла ... 

И она вели�1ествепно nо,n.11.я.пасъ. IЦер
банскiй тоже всталъ, во ни въ ЛИЦ'В его, 
пи въ фигур·в ве было выра.жеюа тои 
гордой заносч1mости, 1иторэ.л толыю что 
с1ю,qъэнула въ его осанкt на секунду. 
Напротпвъ, оnъ уже бы.1ъ подавленъ, 
смущенъ i1 рас·rерлнъ, и Еа JШЦ'В его вы
ражалась одна только мука. Онъ ъrолча 
ПOKJJOBИJICЯ тетуш1ti;, скользнулъ В3ГЛJI
домъ по лицу l\lити И lЭЫШелъ. 

Черезъ минут)' 1tарета его отъ'hхала o•tvь 
дома. 

Тетушка мрачно ъюлчала. Митя, оста
ваясь на прежнемъ ы'hс11!, С}t0трi.лъ на нее 
долгu�1ъ uспытующ1шъ взг.1ядомъ. Лицо 
его дtла.110\:ь все болtе п 6011·te суровыl\lъ, 
сердце билось сильнtе. 
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- Что 1·ы то.къ гллдишь?-треuожно
спросила тетуш1(а. 

Itакой-то страннып оrонекъ па ыгно
nевiе sо.жегол въ его rлазахъ и nотухъ. 
Вдруrъ онъ !iруто отвернулся и nачалъ 
г.n.лд'hть въ 01,но. Вь ссрдц·t у пого ста
ло  ХО,ЛОДНО Jf 'l'OCKJJИBO. Ему 1.шsалось, 
что въ эту миnу'I'У онъ соnсtмъ, совсtмъ 
нс .n10битъ тс·гуwку и ему даже непрiят
но е.я nрнсутствiо, 1J мысли его каю, бы 
летi;ди всл·t;дъ за только что oтъtxan
шeir каретой и ООfН.'ПОСШШСЬ •гуда--въ ГО· 
стuпую, съ обс1•аповкой :мрачного топа. 
Ему видtло�:ь, .какъ Щepбancrwr нер1то 
ход1rтъ по 11лгкому 1t0npy, .лицо его б.пъд
JJО, въ глазахъ лечаль. Опъ оскорблснъ 
11 отрадаетъ, а. Мотh страшно хочется 
утtmить его. 

Весь э1·01'Ъ день Митя былъ молча.л.ивъ 
н холодепъ съ тетушкой, а па дpyroii 
.л;сиь опъ сrа.лъ уже гшшазистщrъ. 

VII. 

Первое появ:1енiе Митя въ г1ншазiо бы
.110 д.тл uep111t1•0 1,ласса цi,лымъ собьt'J'iемъ. 
МаJJьчикъ безъ .ес.яцпхъ ус1 1.�iй с·ь своей 
стороны ера.зу вы.а:hлщюя nзъ среды сво
:и.хъ тuварлщеu, но выдtлялм страниьшъ 
образо.мъ. 

Въ тотъ деJlь въ маленькой тихой 1tвар
тиркt встаJiи раво. Въ шесть часовъ те
туш1,а уже о•rкрыла глава, быс'Г}ю од1мась, 
поставила самоваръ, а череэъ nолчаса, 
KOL'.J.a na стод·l; все бы.110 го·rово :къ чаю, 
01:торожно разбудила Ми•rю. 

- Намъ сегодня въ гимиu.эiю! Про
с1шсь! - съ доброй -улыб1t0п про1юлв11ла 
она. 

Ыuтя лiшrпю uотлнулс.н u съ большпмъ 
трудо�1ъ отогналъ соиъ. э,,о бы,11ъ �rомонтъ, 
1<0rда оuъ въ первый разъ почуnствовалъ 
нсш1в11сть Rъ гимиазiи, которая нач11пала 
съ того, что отнимала у него полтора ча-
1;11 саъ1аrо с.1адка1·0 спа. 

Онъ од·Ьдс.11 неторопливо и гл11д·u.11ъ угрю
;\JО lluкaкor·o воодушевлевiл, кuторое бы· 
вае·1·ъ сnоF�ствевrю новичку. школьпи1tу, 
11t1ервыс встуuающему въ средутоварощеn, 
въ номъ не зам l;ча.1юсь. Онъ оживился толь
ко, когда увuдnлъ па столt ш11пящiii са
моваръ, �юлоко n овtжiй хл:Мъ

1 
пр11слан

rшli Марфиныюй. Несомв·Jшно, что Мар· 
финька всей душой участвовала в1, сомей
помъ торжеств-в, готовясь 1tЪ нему уже за 
н в01tолько дпе!i, но лично лвитьсл опа не 
,1or.lfи, такъ Itакъ въ этотъ часъ въ булоч-
11011 ;11,111, самал бой1<11.н торговля. Поэто�ту 
она 11р11сла.па х.11i;бъ съ дtвчснкоп 'И ве
.1 J;,71 т;данптьсл . 

Напившись чаю, Мит.л. с·1·алъ снисход1f
'1'0JIЬво смотрtть на весь Boжiii мiръ к въ 
1·0�1ъ числ'h на гимваэi.ю. Было толы<о nе
прiлтnо одно обс1·олтельство. Тетушка pt· 
шила не брать извозчика, а идти п·l\ш
комъ. Путсшествiл было по к.раине/i мt· 
p·h на часъ. Беэъ соъ�в'hвiя, она могла 
заплатить за извозчика, но ей не xo·r·hJJOCЬ 
начинать съ отступлевi.л. Вtдь .М.ит·Ь всег
да. придется пtшкомъ ходить, потоиу Ч'Г()
ихъ средства не позволяю·1·ъ каждый день 
1·ратиться па извозчика, -1·акъ ужъ пусть 
дуч.ше )1альчuк.ъ сразу прiучается К,Ъ э1·0111у. 

Утро было 1·uxoe и теплое. И11тя надtАъ 
въ nерnыи раэъ форменную блузу, а, по
верхъ нсs1 длинное .11tтнее rтальто. Ранца 
у него еще по было,-поэтому ;цв·/, кm1ш 
въ  переп:rета.с.-хъ, ве C.3!0'1'PJl на протестБI 
11rа.nьчи:ка, nесл.а тетушка. Кро�1·в того она 
несла еще 11·вчто, завернутое въ б)rъrагу ,
то быJiа круглая булка отъ Марфнньки, 
услащенная двуыя лоъ1т.я�ш вотчины. 

Ourr прибы.к�1 въ гш1пазiю, когда уже 
начал.сп урок.ъ, 1·акъ что М11тл попалъ 
прлмо въ к.лассъ и сразу увпдtлъ всю 
школьную обстаповк.у. 3анлтiя въ гш.1на
вiи шли уже съ педrвлю, поэтом.у его .111а.
лень:кiе товарищи, которые почти всt бы
ли нович1,аш1, ycnt,щ ОСВОИТЬСSI. СЪ ШltOJIЬ
ПblJ\l'Ъ nоложенiеыъ n посмотрtли на него, 
rны,ъ на новичка. 

Воliдл въ J(Jlaccъ, Митя на секуuду оста
новился на пoport и, повидимому, спокой
nьн1ъ взоромъ осмотр-t.[ъ все, что пред
ставллл:ось ему: два ряда c1tal\1eit, десл·r-
1tовъ ш11ъ д·втскпхъ rоловъ, виз1,о острu
женныхъ, болъшап черная дос1щ, ма,1ень
кiй СТОJ!ИК.Ъ П эа НИ�1Ъ ГОСПОДИН'!, В'Ъ си
Н<ШЪ фра&·h, съ ДJ!.111ШЬ1МИ. густы�ш BOJJO
ca.мu D съ совершевuо выбрптымъ ,11щомъ. 
МrJт.я поклонился ему и сдtлалъ движепiе 
по паправJ1енiю къ сRамьлмъ, очень пра
вильно сообразивъ, -что та�,ъ п ему будетъ 
)IIJCTO. 

- Э·э ... Ты почему же опаздываешь?
раэдалось 11зъ за столика. 

1\111тл оста.повилсн и въ  уаоръ посмот
Jl'ВЛЪ на бритаго гuсподипа. Онъ вичуть 
ne смути.пел. Въ его хара:ктерt была страu
nа.я черта,-1,а1<.ъ только опъ поrrадалъ въ 
всзuа1t0мое общество, въ новую обста.uов
лу, 01.1ъ 't'Отчасъ же наlfrша.лъ с�ютрtть на 
вес со стороны, каRъ наб.111ода.тсл1,,н пршк
дс всего р·.(;шаJJЪ во�rросъ: любопытно этQ 
или н·hтъ. Это бы.оса съ шшъ и въ первый 
визитъ :къ IДербанс:ко�rу, это елучилосr., 
и теперь. 

l\lальчикъ uро1юлчалъ, но ед1UJе•rвен110 
пото�1у, что па этотъ 1юпросъ у nero н с  
был:о нцкакоrо отвtта. Онъ всталъ рапо, 

з 
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дома не засиж1шался, с·ь •1·стушкой: ouu 
mara.ш исправно, однш,ъ словомъ - все 
бы.10 сдJ;шшо, чтобы не оnоздать,но•rе.\1у же 
оnъ оuоз,;r.алъ? Этого ояъ знать не можстъ. 

- Uнъ ·ruльно riтo поступил·,, . . . онъ
нов1.ч1ькifi!-с1{�1sали за него дм-·1·р11 го
ло�.;а со см�юй. 

- Почю1у же так.ъ поздно'!-сп[юсuлъ
)"'IIЛ'C,11,. 

На. это со скамеi:i не могл11 пичего объ
лс11ит1:., но за то Митя па :.>тотъ сче·rъ 
былъ Q(jB'BДO�IJICПЪ 11 О'ГR'.В'l'/IЛЪ са.мъ 311 
себя. 

Меня но п1н111има.ш n·1, 1·ш1н"tзiю ... 
Отчст·о .же тебл lit:1 прuшrмали? 
От 1·оr·о, что я персросъ ... 
.].а-11?-nромолвнлъ учнте.:11,, съ н·h-

которымъ удивдевiе�1ъ ос��атр11ван его съ 
головы до norъ.-Hu J1 :этого 110 в11жу. 

- Мu·в одиннадцать .1гtтъ, а надо дс
с.ять !-1rоящш.1ъ i\Iптл. 

- I'.11 ... Uотъ ю�къ? Э1tое nслшюс прс
с·гуuлепiе ·1·1,1 соuершилъ! Ну, садись же. 
'Гоб-Ь у1щза.л.u М'БСТО '? 

- П•h1•ъ ...
- Сц11сь nou.ъ там1,, на второii скамъ·13.

'l'aJ!Ъ t\СТЬ �J'БСТО. Кюtъ TIIOJI фa)ПJJtiл? 
- Ворош11.1rовъ!
Ыuтл,щщъ бла1'01юсш1тан11I.i11i мальчиt<ъ,

поклонn.tся, тверды�ш шага�ш пошелъ I(.o 
1Зторо!! сюн1ь·J; n sанялъ указапnое ыtсто. 

Его простые, лсные н (:М-Блыс о·rвt
ты сраау обратf1ли ва него в11н�1апiе то
варищсli II то, qто говорилъ учн·голь u 
кai<oii-тo 11а,.11ьчn1<.ъ щнждъ на дос1t-в, пс
рест1цо пхъ инте1юсовшrь. Снд:Ьnшiе uо
за,и.11 вппщ1тсдьно с�1отр·J.м11 ему въ заты
локъ, а сuд·ввшiе на первыхъ сюоrьлхъ 
то n д·в,ю ог.щз.ывалнсь на 11ero. 

А l\Ju•rя впиматедьно смо•rрt.ть па все 
проис.ходнщее. H1t JJIIц·t его бы:10 обычаое 
выражеuiс t;Ityюr 1 хотя ему пс было ш,у,r
но. lН1тъ, вел 1tлассн11"л обС'пtновка бы
ла для него новость10, а онъ uuкorдa не 
:ъ�оrъ успоконтьс.я, когда 1101щл.ъ UИ)JЪ пред
став.uялоr�. что нибудь новое, ,1.0 тЬхъ поръ, 
no1нi nc свьшался съ яш1ъ пасто.,ы.о, что 
ОJТО д·в.1а.1ось для него старымъ. Эта мо.1-
чалива.11 работа обыкuовенно поглощала 
нее его вt.тмав.iе и онъ въ такихъ случа
лхъ 1111,.1.ОЛГО уходолъ въ себя. 

Когда �'рокъ ltORtJIIЛC.Я П въ li.fftLCC'I> П0/1,
f\JIЛCJI шумъ 1 Митн оетался на м·вст'h и 
апатично с�10тр·l;.uъ по с1·ороnамъ; н:ь ноыу, 
pary�1teтuя, пр1�ставал11 съ разспросами, 
пробова.ш зuако)ш1·ъсл, но онъ отвtчалъ 
нехотя,;1·вншю,с1,возь З)1бы и Э'l'И;\!'Ь очень 
скоро отбилъ )' вс·.вхъ охоту разrовар11-
щ1.·1·ь съ uимъ. Его единодушно прозвали 
"11п�1леliц 11 остаnилп въ по ко·!;. 

Gыло ощо ·1·ри ypo1ta въ это•rъ деnь. 
На, каждо11ъ изъ шtхъ 1Vr 11т·'f3 пр11ходнлось 
во1·авать, пазыва:rr, свою фа�1илiю и объ

.ясш1ть, ноче�, у 001, 11а ц·ьл)rю недtлю 
,rозжс дrугнхъ пришелъ въ rюшазiю. Lio 
уже на второ,1ъ раз·h оuъ затрудuллся объ
лс11u·1·ь э·rо. Jiau.1110д1ш ·1·ощ�р11щеi1, онъ убt
;.1.uлся, что въ t(.18.СС'Б ОСl'Ь ЪHUlbЧШtlf ГО· 
раздо бо.11,що его 1.1 uо;:�тому нш,акъ не ъ10гъ 
у.же ск1tз11.'r1,: "оттого что л 11ереросъ". Онъ 
ссы.1rа.лс11 •1•0.1�:.ко п11, свои од1.111па;щ/J/rь дtтъ. 

О;щ11ъ 11зъ )"rtr1·eлeti хо·1··в.тъ пзсл·вдо
ва,ъ его зна..вiе п щ:иа.111,

1 
бы.10

1 
спраош

nатъ 1:ц·о ч·rо-то 110 pyccкoii rраАП11а'Гп&·k. 
1\I1пя пuдuллс.я. и просто ска3nдъ: 

- Я пе могу еще отвtчат1,! ..
- l{al(ъ? Ты этого не зяасu1ь? Но к,шъ

же тебн 11р1шялп въ первый I(дассъ? -
спроси.1ъ у�111·1·ель. 

- ТН,1•ъ, .tl 3111.1,10
1 
1 10  110 могу отв·l,<Jать!

- Это по�ю)t)' t
l"1птs1 подущ:1.цъ дв·Ь секунды 11 сказалъ:
- Я не зrr,110 почему ...
И л1що его въ этотъ .мнrъ было блt.:�.

по, 11 uъ глазахъ сiял-ъ какой-то блескъ. 
�J11·1·л 11 111тра11д)' пе зпалъ, nочеяу о.uъ 

110 можеrъ сеilчасъ 111111р1•0 отв·tтить 11зъ 
1'J1М!Щtт1J1Ш, XO'NI '!'О, О 110�\Ъ 011р11шnвалъ 
его ую1те.11,

1 
ему было очсв1, хорошо 113-

в·l;t;•rнo. Овъ ч увс·rвовадъ тодько, что ccлrr 
заrоворп1·ъ по граммат1щ,t, то ейtу гд·h-'rо 
бу.:r;етъ бо.uъпо, потому что душа его бы
ла вен ноt•Jrощспа. др угимп впе1н11•л·Jшiлми. 
И это 11ыло съ юшъ всегда, п дома., когда 
e�ty, вас.тронвшN1 у �1ю1f �1ысл11 па пзвt
стuый ладъ 1r, сидн въ нресл·J;, мо.11ча г.ш
дяще.му въ неоnред·Ь.пепноо пространство, 
вдр)'ГЪ зu.дава:ш 1taкotl · нибудь нопросъ. 
Опъ отвt•�алъ 'ГОrда нехотя и вась его 
в11дъ rrроизвод11.�ъ на тетушку ппечатлt
нiе rлубо1юii апатiн. 

l\orдa кончи.;rся пoc.11·.lщпiti уро�ъ и всt, 
забравъ сво11 ранцы, стали расходиться, 
у тоuар11щеu Ыи·rи состаnuлось уже омн
qатеш,ное мнiтiе, что онъ мsш.uя, кисл.я
тшнt II вообще ш1.лъчuк.ъ неповоротливыil, 
пвnnтсрссuый i1 1')'uова1•ый. 

В1шзу, въ всс.тпбюл·h, 1\'Iнтл нашелъ те
туш1tу. Она, конечно, uобыва.�а дома, кое
что поработала и зат·Iн1ъ опять прод·вла
ла копецъ nъ три верс·rы, разу�1tстся
u·tш1(омъ

1 
иэъ 1.триндипа, q•rобъ не допу

стшть д)'рнwхъ прецедентовъ. 
- Пу, разск.аsываи, Мuтя, 11то и как1, ?

обра:1·11дасъ къ нему тетуmтtа, когда онu 
ШЛII 110 у.шD;.В. 

- tfтo разсказывать?-спроснлъ М11тя.
Ка1.ое ты вынесъ впеча•r;1tнiе?
Впечатл ввiе?
Д11I Про учителеtl, про товаршrщiJ.
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Митл 11ожалъ плочами.-J11ша1юrо,-0·1·
в·вт1,r.Jiъ олъ. 

- Но этого не иожетъ быть! Ты въ
первый разъ среди товарищеu, ты росъ 
одинъ ... Не можетъ быть, чтобъ вовая 
обстановJiа не пропзве.тrа на тебя никако
го впечатл·hпiя ... 

М11тя повторилъ:-Н·hтъ, никакого! ... 
А тетуш1ш оrорч1rлась. Ей ,;�;аже поиа

эа;rось, что ъ�а.н,чику просто .,·J:;нь гово
рить съ нею. Но она бы.111, неправа, а 
Митп заб,чшдалсл. Оnъ ,i1.'Ьl1с•1•вnтелыю 11е 
мОl"Ъ 1Jтв·tтит1 на воnrюсы те·rушки, noтo
)ty что пе у)ttлъ еще разсказать <Нюп в пс
чатлtнiл . OuJJ JtNIШJ111 въ душt его въ 
BlJдt ОТД'БЛЫIЫХЪ набрОСitОВЪ, въ томъ без
порлд1<:t сду,rайности, въ ка1{омъ лопада
.!IО туда, ПО мtp·J, ТОГО, какъ ПОВЫЛ Яfl.10·

нiя проходп,ш передъ его г:�аза)ш. Нъ
такомъ вп,а;h онъ нс ум hJ1•1, передавать 
свои впсчат.�·tнiя; ouu не представлллuе�, 
с111у въ nпд·t 'IАГО·ниnудь ц·Ьлы11�.го, за1юn
че1:1ш1го 11 ему каза.1ось, ,,то ихъ новее 
нi;тъ, Тетушкt пора бr,r.110 бы nошшать это 
свойство его натуры, но опа бы.�rа не па-
6JJrодате.лъuа 11 слпшпомъ пог;ющена воn
росояъ о добъшавiп средствъ къ живнн. 

VIП. 

.Ми·гино ученье шло тихо rr туго. 'Ге
туmю.1, бы.та его реnетпторо1111, п, толь но 
благодарл ея внrrыатеJJы1остн, онъ ирпхо- , 
днлъ въ шко.1}' съ п'tноторы�1ъ поня1·iе:11ъ 
о задашн,1хъ -урокsхъ, та�,ъ •1то могъ 
1сое-что отв·h11ать учuтеJ110. Но cir с·1·011ло 
это бозьшохъ трудоuъ. Самын просты,, 
вещн требовали J\Шо1·0 врс�rспu, чтобы за
ставить М11тю пош1ть 11 усвоu1·1, ихъ. 'l'e· 
тушка rqнsxuдrsдa БЪ отчаянье. ., У него 
совс·hмъ н·t;тъ еоособнос·1·еi:i, совс·l;�1ъ!\'. мы
сленно nоск.нщ11;щ она и ее охва·rыва.лъ 
ужа.съ ори ыыслп о томъ, что съ ка.ж,:r.ымъ 
годомъ прurраа1ма будетъ расшuрятьсл н 
.М иrв будетъ стоить все бо.1ьшпхъ u боJ1ь
шпхъ трудовъ у-читы.m. Отчасти ее огор
чало и то, что заплтiя съ Mп'l'ei·i погло
ща.щ по.'rоnпну ел вре�:шш 11 она не уса·t
вала вы nо.1.нять всt за1саз1,1, ыежъ т·lн1ъ 
деuсгъ тепер1, требов�лось больше, ч·Jтъ 
1rогд11 бы ·го ни бы.10. 

.&Jнтл 111r щ1ло lll' прицава.1ъ nсому э1·0�1у 
зuачевiя. Предметы, которые лроходнл,юъ 
въ перво�1ъ 1(.тrа.сс.:·в, совс·вмъ нс ивтсре
сооалп его. Овъ ле понn�1а.:тъ, за.чtмъ� сс.111 
ОF!Ъ 3НUСТЪ, '!'ГО СТОJ!Ъ шгhетъ такую ТО 
фор�1у 11 11род11аз11а,юнъ д,ш того 1·0, за· 
<t1H11'1 СЩ(1 знать, t/TO ЭТО 'Jll!Ol(O И)IЛ суще
(;'!'В//ТСЛЫJОе. llo его больше все1·0 раздра
жа.ю, ,�то 11ркuо бы.ю зауч111ч1ть 11а11 зус·1ъ 

Jla'J'l:ШCltiя (;ЛОIЩ II CI,ЛOJJJl'l'u IIXЪ. IIH, ЭТО 

011ъ смотрt.1ъ, ttакъ на отбыванiе тяжелоu 
повинпостн. Онъ учился то.чько 11ото)1у, 
ttтo 'l'Gтy:mюi была бы въ отчаянiи, ecJiи· 
бы онъ отказалсл отъ э·1•ого. 3ач1тъ:-ОIJЪ 
вполв·Ь не мо1·ъ объяснить себt этого, по 
привималъ ва ntpy то, ч•rо 1·овор1ша те
тушка. Опа говорила, что столбовоыу дво· 
рлпипу Ворошилову нель:�л оетаватьсн пе
образованвымъ 1Jедов·Ькомъ, -- хотл самъ 
опъ OT.lfПlflfO Ч)'BCTBOB!L.Jl'Ь себя необразо
вапnы�tЪ. 

Погода между ·rtмъ портилась. Васту
ш1ла осспь, noшJ111 дожд�r. :Иит11 уже дав
но сталъ ходuть пъ rюrпазiю однпъ, 'l'e· 
тушrt·Ь было 1Jевозможно uрод·hлывать каж
дыii депь 11етыре 1(01ща., что отюшnло у 
нен CJIII Ш!iО.мъ много врем�т,, Мт1тл же 
бы.1ъ ма.1ъч1шъ сдсржnпныii, тпхiu, бсзъ
порывовъ, безъ р·взкnх•1, движeflit'r 11, разъ 
онъ хорошо узпьлъ дорогу, е1·0 мож110 бы
ло П)'СТl!ТЬ одuого. Но О),ЩiiКДЫ, nъ ОДUl!Ъ 
изъ самыхъ сн всрных.ъ uсешшхъ днеli, 
1ю1·да съ под)'дшr .шлъ nслрошщас�1ы1i 
дождь, тетушr,а обезuо1юш1ас1. Она во вре
м.к не nu·.вхала 311, ма.11ьчюt0мъ II болла.сь

) 

что ССЛJ/ по·tдетъ, то ра3)1ППСТСЯ съ НIНIЪ 
1·д·f,-пr1будъ П/1, дорог1,. Отчастп ее усnо
конвало, что М итл �южетъ взят�, извощи
ка, ч.то овъ уже II д·влалъ раза два въ 
дурную погоду. 

Но npofi1т.�o четыре часа, а .Ыптu пе бы
ло. lJроп1..то еще полчаса, ста.10 Эа'l"Б)1ъ 
плть. Тетупша нс1,очи.1а съ �гЬста 11 NI 
в з1ю.1нонаrшыii в 1цъ поразrмъ Марфины{у, 
"оторал бща тутъ. 

- Чтu вы? Ч·rо ::�то вы, i\Iарья .Андре·
овна? Мож11u .ш ·1·11.нъ обсзпоко11ватьсл?
воскд11кну.111 ou:1. 

- Но в·вдr, С'Ь ПИ�l'Ь 13u1"Ь вuаетъ, Ч1'0
можетъ с.11У'111тм·я! .. В·I3дь опъ ребе11окъ, 
да еще страппый опъ I<arcoii то, псраз)'м
rн,ni ! .. , Ахъ! 

- Да что же можетъ случиться? .. До.11-
жно-быть, его ва•1алъство тrе пустило ·kхать 
nъ та1юп ДОЖДI,, Оl/Ъ перОi1ЩОТЪ /J 1/ОТО!l!Ъ 
rтрi·Ьдстъ, .. 

Это соображевiе задержu.10 тет)'1Ш<у до-
1\fа еще яа полчаса.. По дождь уже дав
п о  пuросталъ и Митя во nсяммъ с.:rуча:Ь 
усп·/,дъ бы прi·J;х11,т1,. 

'J.!c1·ym1ш од·Ьласъ н 110·вха-11а въ rпмпа
зiю. 'l'ам1, она узвалr1

1 
что Митs1 и пс ду· 

щ1,лъ oc·1·aw·1·ьNr, а ушслъ изъ rимпttзiн 
въ обычное время. Тетушка, не зв1�ла, что 
поду)1а-rь и кудо. брос1льсJ1. Въ тотъ часъ, 
ltОГД/1. �ШЛЬЧНIШ уходили uзъ ГШ1 пазi11, быдъ 
C'l']HHш1ыji .швеш,. Вода ц·Iм r,r.,111 потощ.1.· 
Ьl/1 стрс�штс.лr,uо Л/J.'Ш.С[. по MOCTOBl,l�IЪ IТО 
Jf! IIIJII.\BJJellilO l(Ъ p·l;к·l;, 1J у;,;ъ Cli )!Срсщи-
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лось, что Мит.я попалъ nъ од1шъ иsъ та
-кихъ потоковъ и его уяес.ю въ рiшу. Она 
бросrыасъ 1JЪ ттод:ицiю, просила, требова
ла, крnч1tла, 1ю ее lle хотtли слушать, 
пр1шимаJ1 по вceii върол1'1:1ос·1·11 з11. су�ш
сшсдшую.

Пакоf1е1\ъ, опа совс1;мъ выбилась изъ 
сплъ. Уже паступплп сумерки. Oua поте
ряла 11слкую на.де.жду отыскать 1\'Iитто, про-
1ш1щ1.�а себя, свою nеос·горожностъ, не
брс.жnость. Опа, uеэси;1ыю с11ускалась по 
,1·вст11uц·I, yqac·r1<0.1 1•д:в ее 110 хот·вли слу-
1ш1·1•ь, no.шaJr глубокаго от•1аплья, а го
лов.�, eJJ въ это время Rа�<ъ-то пеи<Уrово 
раuuтал11, и вдруrъ ее осtн11ла }rысль-об
ра:rиться къ Щербанско}1у. Этотъ '1CJro-
13·\;1tъ, ес.ш эахочетъ, :можстъ подв.я1•ь па 
1t01'rr весь го1юдъ 11 Митю rrairд)"ГЪ въ ка
кiе-нnбудь nо.пчаса. Она nзJJлa nзвощика 
11 1101•11а.,а е1·0 1tъ Щербанскому. Богъ зна
етъ, узвалъ ли швсйцаръ ту даму, 1юто
Р>I0 тогда та1<ъ иеожидапnо и такъ бы
стро пршшли, илп у тетушк.11 бы.Уъ такой 
видъ, но ее 11рОП)'етили безъ протеста и 
1ютъ ова у.же въ мрачноfr гос:тлноii, нъ 
0Ж11Д3Нi11 ХОЗЮ!На. 

Вошо.�ъ П�ербанскiu ожrпJлелныu, поч·1·11 
вuселыН, хотн какъ всегда бл·J;;�.лый. Те
тушца бросилась къвему. 

- Радu Бога! Вы до,1жны поъючь 1\п1t! ..
До.1жны! 

- Вы нщотс Митю?-спросшJJъ Щep
бn11c1<iii. 

Это'lъ вопросъ ка.къ то вдругъ огоро
шилъ тету1шtу .-Лочемъ вы знаетс?-съ 
uзу111левiемъ спросила она lf вдруrъ въ t'О
лов)r ел ворвалась :мысль, R01'0(lllJI пока
за.1ась ей yжacnio вс·hхъ 1wвхъ, что на
ПОJ1В.8ЛТ1 ел д)�mу ДО этой !Шнуты. 

- Развt вы ... вы? .. -хот.lма,было, nро
;1.олж,и•ь тетуш1iа. 

- Оnъ зр:всь! - твердо перебклъ ее
Щсрбапсиiй. 

'l'отушка -выпрямилась съ ввдоь1ъ rор
достп л негодоnапiн. 

- J(акъ вы с}1tли?
- Успоrю:йтесь ... Слу•1аШJо ... Былъ .�н-

1юн1,, 1<а1,ъ :ны знаете. Л про·взжаJJъ мu
�ю ... Yuuд'h.'l'Ь опасность д.1я 11ero rr вэя.11ъ 
1,;ъ -собой ... 

- Почеыу же вы пе отпрз.ви.ш его
домой? 

- Его надо было oбorptтi, ... 1Jрошу
HfiCЪ, снимите яакr1д1i у II заiiдн'l'е сюда . Rы 
1 б·вд11тссь, что 1.шу пе схвлали ниr,акого 
3,1111 .... 

И uce это Щсрбанскiи говорплъ тоттомъ 
простыыъ п тnердыыъ, uезъ 11ервпост11, 
uезъ обычной тороnлuвости, беэъ clllyщe· 
1Jiя, Gезъ тtхъ порывистыхъ щtачковъ, м-

торые были сво/t:}твепны его р:вча�1ъ. То
тушка nрnuuмипала, ч·го въ давniе rоды 
1:1то съ шп1ъ CJJyqaлocь слиnшомъ ptд1to 
и ш,1енно въ т-t минуты, 1tоторыл опа про
юmвала. 

Опа согласилась noiiт11 эа rшмъ, 110 uu 
сняла накидку, очевидно думан, что этю,ъ 
сдtла.1а бы ему слиш1<0�1ъ мнОL'О чести. 
Пройдл в'.hсколько :компм·ъ, они очути
лись въ обшорпои столовой, разд-вJ1епноi! 
на двt ч�сти 1ю.юпnам11. ПобоJн,uюН че·1·ы
рехъугольныtl с·1·омш·ь былъ 1юрnированъ 
яа дво11хъ. 3а од1111мъ nриСоро.11ъ сuк!мъ 
Mn•rл и нри внд·в воше,i],шоП тетушки нод
нллъ голову и посмотрtJ1Ъ 11а нос боль
ш11мn, блестящшщ, въ высшой стопо1111 
серьезпьшн глазамlf, и лицо его было 
блtдно. 

- r,.а:&ъ видите, онъ ц·I;.1·1, п 11еврu
ди"1ъ!-сдаза..'l'Ь лрежнuмъ 'I'О1юмъ J l(epбau
c1,iit, обращаясь къ тетушк:в n указы1щ;т 
взоромъ яа 111а.льчика. - Садптесь жо! -
прибави.:�ъ онъ. 

Тетушка безсшrъно оuусти.11ас:ь па дu
ваnъ, во будучи въ состолнiи даже него
довать. То, что про1rэо1шю, -эти в·hскоJ1ь-
1tо часо11ъ, провсдеnные J\Iи1•elt щ1.един·!; 
съ Щербапскимъ, то, что ъю!"ь э·rотъ че
лов·вr,ъ разскаэать �1альчику, быть �rожетъ, 
въ пpOTIIBUOC'l'Ь BC'Bl\lЪ ел плаuамъ, кото
рыхъ опа держалась такъ строго н по
ук,1ою10,воспитывая Митю,-все этu каза
,i\ОСЬ eti ужасны.uъ.И. этuтъ сорьсз11ыii. взгдJ1дъ 
мальч11ка, которьruъ опъ ее встр·l;тилъ, u 
с.нJшtюъ1ъ спокойный, увtреню,1Й'J'ОнъJДср
ба11скаrо, тоuъ поо·Ь,11и1·елл, такъ р·tдко 
ему своirс:1·венаьn'i, по·1·ому что этому чс
ловt1tу рtдко удавU,.11ось быть поб13дитс
ле�1ъ, - все это не ,l!щ<азыва.ю лнJ Ч'J.'О 
между Jill.uн пропзошло 1гhчто, быть мu
же1·ъ

1 
сблнжс.вiе, отъ 1tотора1•0 она, обu

рега.ла Мотю, 1tакъ отъ ornJ1, зъ тсченiс 
многuхъ л·h·rъ... Что же произошло ме
жду пи.uи? 

IX. 

Это бы,qа одна изъ •r·вхъ 1шt1i1�1ъ нсобъ
.яснимшъ случаiiuостей, ua 1tuторыхъ зт1ж
детс.11 жнз11ь. 

Щербм.1с1,Ш калщыfr день 1Jзд1мъ за 1·0-
родъ. Не.nьзл сказw1•ь} чтобы ц-tлью Cl'O 
быдо подыwать сn·Ьжимъ воздухомъ, ос
вtжнтьсн, оото�,у Ч'l'О онъ ·J;эдндъ nъ своой 

1 пе113м·внuо1i за.крытой 1tapoтt. Но ·r·tr.1ъ нс 
ъiente OIIЪ д·вла.дъ это въ теченiе .мноrпхъ 
л·втъ, ниско.uько ле ст·ьсня.ясь вреиенемъ 
года и 11оrодой . .Можстъ быть, :J'l'O было 
ем у в ужво дл.я то1·0, •1то6ы у�1ш отъ то11 
обс·1·аяовки, въ 1<oтopofi онъ чувствовазгь 
себя нec11oкoiino

1 
хотл онъ сы1ъ устроплъ 
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се себt. Можетъ быть, ему вужnо было

уедnпепiе, uесмотр.а на то, что овъ былъ
О)(UПОКЪ. 

Опъ :взднлъ бсзъ вся1<11го плана. П у1ъ
для каждаго ;J.UЯ UltXOДИJ!CЛ DЪ полноп Зit

ВИСИМОС'ГIJ отъ к.учсра, а 1·акъ какъ к:уче
rУ было тоже все равно, то въ концt ков:
цовъ это занисtло отъ того, нуда тянулu
.iroшaдlf. Опъ ныtзжалъ изъ дому обыкпо
ве1пю часа въ тр11, _ка�tъ сд ·hла.1ъ и- на
э•готъ JHJ.RЪ. Онъ проъзж�1лъ �1имо в·1·opoti
1·1шшtзi11 ка�,ъ разъ въ 1·0 время, догда
шкодьншш выходила о·rтуда и въ это вре
мя вuезаппо собравшапс.я: Т) ча рvзразн,1асъ 
.т11впсмъ. Щербанскiп разс·hлпно rлJщЬлъ
по сторопамъ, пе ожидал лш,1щ.оi1 встр·в
чи, ff вдругъ у1щл.'Ьл·.ь мад1,ч11ка, сто}1вmаго
на тро1·уар·f; съ выражеuiем·ь 1·лубока1·0
нсдоум·внш па Jшц·Ь. Па немъ было фор
м11u1100 новенькое пальто

_, 
уже совершен

но nзмuчонное, а ранецъ свой онъ песъ
почему-то не на сшшt, а въ ру1(ахъ. Маль
<Jпкъ сто.ялъсъ разс1шпвым1, 1шдомъ,и бо.1л,
mпмл глазами смотр·ьJJъ 11а руqь11 водhl, 
t:Ъ шуиомъ несmiеся по cpeдIJu·b отлогоlt 
у .:нщы. Понпдщюму, е.му 1111,до бы.то перей
·1·11 улицу и онъ за.трудu.ялсн. А дождь .:шлъ
немн.юсердно, порывистый силъпый вtторъ
сввр·lшо развtвалъ no воздуху поды его
pacтerH)'Taro пальто. 

Щербанскiti остановилъ свои- взrлядъ na
.мал�.чит{t, вэгл.ядъ неглубо1"iп II раsсtяв
н ыii и-еще одно мгновенiе-опъ лu·вхалъ 
бы дальше, uозабыnъ о 11шт.чuк·\J, чтобы

11 111ю1•да не вспоминать о немъ. По шtсп
uо въ это �1r11oвeoio у uеrо _ыс.,кну,щ мысль,
ч1•0 оъ фиr)•рt мальч1ша ес·rь что-то зна-
1юыое, только въ фнrур·15,-въ эт11хъ nрu
nодвятыхъ nлечахъ, въ этой м-вшковатости 
11 нелов1юстlf,- пото111у что лица оnъ не 
разl'лJ1д•в.�ъ. И вм·ьс·t"Б въ э1·ои �1ымiю JtBri
JtOCь ю±кое то необълсnююе чувство и11-
•1орссн. rtъ этому безпомощпо:11у существу,
застигнутому rрозо11 врасrт.лохъ и незнаю
ще�1у, :nакъ быть. Но тутъ же въ его го
.юв·t сталъ вырлсовыватьсл все бодtс л
бo.ritc опрсдtленвыб образъ 11 вдругъ овъ
повялъ, Ч'rо это 1шwro другой, ю1к•ь М11·1·л_
13opOШUJI0BЪ. Оuъ ПОЗ1JОНШIЪ кучеру и Ita
pc.нa сразrону ос•rавовилась. Въ это вре
щ1 :мальчикъ уже осталсn позади; Щср
бапс.кНi высуяулъ голову н на нее по;ш
.11ис;ь ру'!Ъи воil,ы. 

- 1\Jитя, Мит.я!-очень гром-ко 01,.1шt-

11у лъ о�п,.-Идите t:юда! 
Яuтя уже замът.идъ 1,арсту JI узпалъ ее.

На .:вщt 01·0 выражалоuь удо1юльс·1·ujо п 
онъ безь .малtйrпа го ко.Jебавiн пошелъ щт-
мо къ ней. 

/- Са;�,L1тесь с о  )mo11 ! - нредлолшлъ 

Щepбaucкitt, - я доuезу nасъ, 1(.р,а хо
тите! 

�lnтя юрю,улъ nъ карету н сtлъ рядомъ 
съ :хозяиноыъ. Въ тотъ же мr1гъ ш0л1tо
вая с·.hрм обив1<а снд·Jшьл nодъ шшъ и
во�tР)'ГЪ него потемиtла отъ стека11111е1'l
съ вего воды . .Ыитл замtти.11ъ это, сму
тuлсл II вс1·алъ . 

- Ничего, ничего!-сказаJ1ъ Щербаu
сr,iй: -это пуст.яки. Вы с1111мптс-1,а ваше
пальто п закутайтесь въ плодъ. О11ъ
с ухой. 

Il опъ сталъ снимать съ него палъ'!'О, а
заТ'hмъ помоrъ ему завертrуп,ел въ нледъ,
который всегда лежа:1ъ у 11ero нъ кapc·r"J;
про запасъ. Кучеръ nогяадъ лошадю'i. Ми
·r·.я сид·влъ 11 у.1ыбался. llo·�eыy ,·о это·1·ъ
эnизодъ ему- 11ра1Зu.'!сл п пробущдалъ в1,
его серл.ц·в upiлтuoo чуntтво. Опъ часто
думалъ о Щербанс�tомъ и съудово.,ьствiемъ
премтавJщлъ себъ воз�rожnую встр·Ьчу съ
вимъ. 

- Rы ничего пе имtете протuвъ того,
чтобы нронатптьс.я: со 111нoii? -сп110силъ
IЦepбauc;(iii. 

- .Я даже очеяь радъ,-11ростоотв·J;т11.лъ
l\Iитл. 

- Да? Я тоже очень р1tдъ. 3начuтъ, вы
_меня ве бонтесь? 

- IИ;тъ. Нис1tолы<0, 1шсхtолъко. 
-.А вашатетуш1tа мut э·rоrоне nростиТ'ь ... 
- О, да, oua пе простnтъ ... По om1,

ничего пе лрости1·ъ вамъ ... 
Щерба11с�,iП 1юс�1отр·l;J1ъ на него вдум

ч1шо u nы•r.шво.-Ны это знаете?-снро
спдъ онъ. 

- Я такъ думаю, - отвtтплъ ма.1ь
ч11къ. 

Щербалскiй опл1ъ задумалсл II потомъ
сказаJ1ъ, но на э·1·отъ ра:�ъ 1,arvь то 110/УВ
mитсльпо.-Пу, а вь�'? 

Ми.тл въ свою очередь вrллпулъ на не
го nриста:1ьно.-А раз в1> ::>то uравда, что
вы сд·влали 1щi\1ъ зJю? 

- Ну, есди бы это бьыа. правда?-преж
ви.мъ пер·вwитольш:.шъ тономъ ороизнесъ
lДepбaнcRiit. 

- Я не в·hрю этояу . . .  
- Поче�1у? 
- l:le знаю поче�1у ... 
Щербаuскiд nдругъ поверну.1щл1,ъ нему,

в зя.пъ его py1ty ff кр·.hпко по.ж1мъ ее. Оuъ
скаэа.1ъ 1:легка дрожащнмъ го;10со�1ъ:-Мu
.11ыii ма.1ъ1JIJКЪ, у nасъ правд1шое сердце ...
Вы •ra1\oi'i же, 1ta1tъ ваша мать. Опа бы.11а
са}1а правда II оттого-песqа,ства ... Я очень
любплъ iшmy ��а,ть ... 

- Я ес сов�·hмъ пе анаю ... 
- Поtде�1те ко �шt, 11 разска.жу вnмъ 

про псе.Это едннствеnньцt че;1щ�·Ькъ в·ыйр·в,



22 л 1· ·1• 11 u ·1· ·r,. 

про J(Oтopa1·0J1 ум·tю хороню раз!i1tаsывать ... 
Но13домте? 

- О, да!
МитJ1 во.�rнов11лся, ю1къ и. ЩербансвН!..

Ни-какое воспоъшнанiе о тет1rшкt 11 о ея 
суровомъ ввгллд·Ь не  могло бы заставить 
его отказаться отъ этого предложе1:1iя. Онъ 
очень часто сдыша.лъ о cвoeii �1атери, по 
это бьrяrr какiе·то обрыв1tи фр11зъ, гру
стныл ВОС!t,'Iш�анiл со ВВДОХ()МИ; OIJЪ ты
с.ячу разъ уэnаваJIЪ, что его ыш1·ь была 
пссчаст.ПJва, 110 юш.огда е�,у во говорили; 
что "oua-caJ11a правда{t 

I а опъ и безъ 
IЦербанскс,го 11нстиоnтивво въ это вtрuдъ. 

Щсрба.нсцiй вед'h.оъ кучеру повернуть 
.пт10п. Это было недалеко . 01111 говори.щ 
о посторонпихъ nредметахъ. 

- :Мы съ na�m nооб·Ьдаемъ, пеправда
ля?-спраmивалъЩербавскiй.-.l\1ы буде111ъ 
ТОдЬКО ВДВО!-'МЪ, у MCUJI n·hдь n·uтъ lШКО· 
го, крuм·в старой матери. Но она не nы
ходптъ пзъ своей комнаты. 

- У васъ есть щ1:rь?-rъ изу)rлевiемъ
спросллъ Ы нтя. 

- Да! .. Она очепъ стаrа. Я r10вн-ано�1-
лrо васъ. Опа очень J1юбптъ д;hтеп. 

МIIтл нв.ходшrсл еще nодъ ш1е1111тл·hвiсмъ 
rrсожи,11.авноii вс1·рtчп. Овъ отв·вчалъ па 
вопросы или Dовра.жа.1ъ па за�1·.l,ч,ы1iл, по 
rамъ не былъ способепъ спрашивать о чю1ъ 
нибудь. Между т·вм'1> Щербапс1fi1i безко
печво интересовалъ его. Тет1•mка. с.-во
юru р·hзки-ми безаппел.яцiонншш nрнгово
ра�ш съу�1tм1, заставить ero много др,ап. 
объ этомъ че.юв·Ькt. И его интересовало 
все: IТ какъ онъ жнветъ, 11 ющая у не�-о 
обстаиоВI{а, и что опъ -tc·rъ, 11 что ду
маетъ. А ужъ о 1·омъ н rовор11тL нечего, 
Ч'l'О ЩepбaRCl(tit былъ ДЛR него CBJf3ЫO С'Ь 
ого прошлыыъ, о J{оторомъ ОRъ зпалъ с.,иш
коыъ мао10, та1tъ какъ тетушка старатель
но окутыва.1а его та�поu. 

И онъ ·J;халъ къ ПТ,ербанско.11у съ с11л1,
по бr,ющимс.а сср;�демъ, IШК'Ь бw nред
чувствун что-то пrобыrшовенпnе. М ыс.11�. 
о тетушкt, о тоъ1ъ, что она 11одумаетъ в 
J(акъ отнесете.я, прихо;rила. ему въ голову, 
юtкъ п·kчто отдаленное и туиаввое, и опъ 
долго пе останавJJивадся па нeii. Онъ был1, 
весh охвачевъ с1юи�1ъ новы�1·1, uнтересомъ. 

Карета оста,ювилась у подъ·hзда. Шве11-
1.1.11ръпо;1,б·вжалъ къ :пеи II быстро рас;иах-
11удъ дворцу, по, увндавъ :Ыuтю

) 
на, .мгно

вепiе JШ<Ъ бы oD·tши.irъ rr за�1еръ. По вreii 
вtро.ятпостн, ве было еще слуqа.я, чтобы 
l'OCIIOДIIBЪ Л�ербанскiii ВО3ВJ)/tЩl!ЛСЯ домой 
,ю о;�.п1:1ъ. Но 11зу�1ленiе его скоро пpom.iro, 
оuъ помогъ Mo1"t выйт11 п почти uеренесъ 
его па pyrtflXt, отъ к:1ре·rы JtЪ подъ·Lщ11.у. 
Дождь еще .111лъ, съ Мити снn.ш rr.11ед•ь,11 

lЦербанскi/1, ВЗJJВЪ Cl'O за 11у1,у 
I 

DOR0Л'J, 

нnверхъ. Этотъ путь былъ з11а ,комъ ем�·· 
О нъ узнавалъ каждую подробность на .irtcт
m111:h, въ обmпрпо111ъ свtтломъ 1юрридо
рt 1 въ передней, nъ rостивоJ1. Онъ яни
мателыю смотр·Ьдъ на все и какъ бы нро
в·Ьрллъ прежнiл впечатлtнiя. И оnят.ь у не
го 111е11ыtнулъ въ головt вопросъ, почему 
въ этомъ домt такал тпшнла, почему это'IЪ 
добрьrii, любезныii, предупредите.1ьныi1 чо
човtкъ, пожалу!r даже равгонорчивыii и 
1шогда скл:,ш1ый къ веселости

1 
окружи,1ъ 

себя та�@1 мрачной обстаповкоп, эт11м11 
тсмнымв. цu·tта�тп, зтIJмп тяжелыми, ка.ю1-
J)Ш то безпросвtтныъш га1JД1Jnамл

1 
словно 

подобравъ 11арочпо одно 1,ъ другому? 
А Щербнnскiй между тtмъ все в1ю)1J1 

оживленно говорнлъ съ ню1ъ, 1,акъ бы бо
яс1,, qтобы �шлъчику 11е показалось tжучно. 
Онъ 11рнказалъ затопить каминъ, поста
вилъ къ 11ему кресло, усадилъ Мптю и на
стаивалъ, чтuбr,1 тотъ rр'вл.сл, xoN1 l\Iит,1 
вовсе не оэябъ. Прннесли внно II онъ за
сrав11.1JЪ м11.1tьч11ш1 вышrть по.трюмки. 

- Это предохрnп.яетъ отъ простуды!
говор11дъ овъ. - Въ mы1ш ГО)(ЪI н;�до большо 
1JCero дорожнтъ ЗД() ровье�1ъ. Оно о ужн·Ье 
nсего ЕЪ жизJш ... В: у, ч:Jшъ же ын·J, эаня•1•1, 
васъ? А, вотъ что ... Вы меня подождите 
0).Н у }tпllyтy. 

11 �epбaцcttiii вышслъ 11sъ rостпнои въ ту 
портьеру, нз·r, 1wтopon онъ тогда, въ ИХ'I, 
первыii визnтъ, такъ неожиданао nоявпл
ся. Черсзъ ъrинуту опъ приmе.�ъ, nеся в·ь 
руr(ахъ вещь, значеniе которой Ыuтя но 
могъ сраЗ)' опрехвлш·ь. Это былъ массив
щ1ir кв11дра·rпыri альбомъ въ серебряно« от
;1;!;J1к·h ct noзo:roтoif. Онъ поставмъ пере;�:ъ 
Мнтеli пuзе11ыti11 С.ТОЛIIКЪ II UOJlOЖИJJЪ на 
пого альбо31ъ. 

- 3дtсь вы встр·вти1·е и зшшо31ы11 л11-
ца!- сказ1ыъ опъ, раскры11ая а.'rьбом-r.. 

Первы�1ъ стоядъ портретъ велпчествен
наго стар1Jка. съ длиняоii с·вдои бородоп. 
Щepб11ucк iii смзалъ, что это его уыершШ 
отецъiпотоыъ-старуха, этобы.,а его 31ать, 
за.тъ)11ь еще 11tсколыю безраз.1ичныхъ дм1 
1''lи1·п фнrуръ. 

- А вотъэто с;1ютрите. Э·rо ва.с·ь доJ1жпо
зн1111тересовать .. , - uро)t0.пшдъ Щербан
скШ, перевернуnъ с·rраШЩ)'· 

3;�:Ьсь былъ уже 3начпте.11ьно выцв·hтшiи 
отъ времени портретъ дtвочвu л·!;тъ двtнад · 
цатп, въ формешЮJ11Ъ uнститутсrюмъ п.�а
т,,1,, съ передю11ю�1ъ. Лицо д·15вочю1 пе бы.тю 
красиво, 1:1 о въ в е�1ъ б ыJro qто-то �' дn1З 11 те:�ъJю 
11р11Тяr11ва10щео. М11тл nnuлc.ir глазами въ 
это .щдо 11 въ е1·0 RooupaжeRi11 ста.110 nоз
щша 11, ка1(ое-то nосооминапiе, к.11tъ <,удто 
uнъ ГАЬ то 11щ·J,11ъ эту дtвo•JliY. 
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Вы зпае·rе, 1и·о это?-спроси.�1ъ Щер
бан(жiй. 

- Нtтъ, H01:ITO 'ГО ЗНаI<ОМОе,-отв·J;1·и.uъ
маль1:1икъ. 

- Съrотрите дальше.
Опъ опять перевернул·ь страницу. 3д·ьеь

была уже nзросла.н д·ввушка въ какомъ то 
странномъ платъ·J; съ широкими буфами, 
точно надутьши nоздухомъ. Она сид·вла 
па простоti: садовой скаъ1ей1t·ь среди ку· 
стовъ и дсревьевъ, съ тпхой заду�1чиво
стыо устре)шnъ взоры вда.1ь. Руки ея былн 
сложены на 1ю.11 вн.ях·т, 11 вен она будто сJ1у
жилэ, ОJ1ице•1•ворснiемъ гrо1,01щост11 су дьб·!,. 

- Что за ,1удное л1що!-вос1tа1икну;1ъ
н,ербанскiп, 11 sто восклицанiе, каж.етс,1, 
вырвмось у пего нcno.J11.,no. )т 1\fи·1·и серд· 
u.e заб11лось сильно. Смутное воспомива
нjе все больше и бо.11ьше овладtва.:rо 1шъ 
и становилось д ля 11его мучительнымъ. А 
Щербанс1tiй, давъ ему 11а1'.ТJнд·в·1·ьсл, раз
верну.11ъ псредъ нпъ1ъ уже новую страни
цу и TJ'l'Ъ Митя ера.зу узпалъ, чьи быJiи 
портреты. Опъ узваАъ э·rо, однако, не по 
жепскому лпцу, а по лицу мужчиrrы, пор
•rретъ котораго былъ тутъ же рядомъ. Э'l'О 
былъ CL'O отецъ, ·1·отъ самый "песчастuы11 
О'l'ецъ v., о J(Оторомъ такъ ча.-сто 1·оворюrа 
ему 'l'етушка. Теперь онъ сразу пос1·пгъ, 
что то была его l\Ia'J'Ь. Но ни на од11омъ 
пор ·rретt она не была похожа на ту мо
л:одую женщину въ б'l,.n:омъ n.iraтьt съ кри
нолиномъ, изображенiе J(оторо.11: висtло у 
н 11хъ па.дъ столомъ. 'J'а111ъ было ч·го то бд·.вд-

нос, какой то отдалеuны!i паъ1скъ на че
.n:овtческое лицо, а зд'hсь были чудныя 
черты, ПО.'!ВЫЛ JIЩЗНИ и огя.я. 

- Это-мол мать!-скаэалъ �fитя.
-Да, д,t!-радос•rно произяесъЩербан-

скiй.-Не правда л1J, даже тто эти�гь ста
ри1шьшъ портрета�1ъ видно, 1<ai,oe это было 
чудное существо'? Чедов·в1,ъ, обладаюшiй 
таким·ь лnцомъ, не можетъ бытьдурньшъ. 
Не правда ли? 

- Вы ын·в разскажетс·)-несм·Jмо спро
<щ.11ъ Митя, по въ его большихъ глазахъ
выражалось та.кое горячее жеданiе, таrсал 
настоНчивость, что 1Цербапскili, не заду
J11ывалсь, О'l'вtтнлъ: 

- Еще бы! Я знаю, что ваша тстуш-
1са говори1·ъ съ вами недомолвками. Это 
ея систе�1а. О, опа люби'l'Ъ тайну, eii 
всюду видл·rся враги и козни ... И это вс·Ьмъ 
памъ припеСJiо много горя. А вtдь она 
nрекрасuан жепщипа - ваша тетушка, у 
11icuя rtъ пен всегда Jiежитъ сердце ... 

-Об13д'Ыrа стоJI·в!-объявилъ,точно пзъ
землп выросmiй, лакеit. 

JЦербапскiй ттодЕ1.ялся. -Вотъ и отлич
но. 1Г ойде�1те же, л васъ покорылю! Яду
)1а10, вы 11ъ l'имназiи nро1·олода.1шсъ. :Мы 
возы1емъ съ coбoii этотъ альбомъ и вы 
еще будете смотрtть его, сколько вамъ 
захочется ... 

Оuи перешли въ стоJrовую. 

( Продо.11,Жf>нiе слrьдуетъ ). 

И. Потаnенко. 

1 



Лит��ату�ный 

т�ат�ъ. 

J. 

Ка;11;7,ыi\ годъ прunосптъ съ собою, въ з:шад
uоfi Европt, н'IICIIOJIЪRO новьu:ъ ПОПЪlТОRЪ дрю1а
тт1ческnхъ ш1сате.1еti-рево.11юцiоnеровъ сцены. 

Теперь уже неJьзя )'lit1зывать на одI1нъ Па
ршнъ, RIOiЪ на очаrъ э1·ого революцiоmшrо дn1t
а,енiя въ сфер1!- театра. Гер)1анiа-с11льно тро
нрась. Даже въ Rонсерватnв11оn1ъ Jондонt (rдt 
до спхъ норъ театра.1ьная цензура-въ лвно�,ъ 
протпворtчiк съ свободны�ш уqрежде�1iямu стра · 
ны-д.ово.n.но 1·акn свярtпствуетъ по часто 
охране1tiя общес·гвешю!i мораЛ1), даше 11 тамъ 
театръ поддаете.я разъtдающему духу реа.пш1а; 
п въ Лондон·Ь завеJсп свой «вольный» театръ. 

Это освободитеJьное направленiе, въ 11ото
ромъ гораздо cJIJьute дtйствуютъ 11деn 11 стрем
Jенiя соцiа.аънаrо характера, ч1шъ художествеu -
110-.штературпые мот11вы-nм·I;етъ �о сnхъ поръ 
с·J;верную очасну. Французы cтaJIJ самu со
знавать ето 1t высказыва·rь съ 11олпой откро
ве1111остъю. Недавно од1шъ 11зъ чутю1хъ 11арп · 
жанъ, нашъ едп11оu.1ю1еш111къ, poдuвwiйcll въ 
Паршкt, совершеНRо о фравцузnвшii!сn и снры
вающinся ПО,'(Ъ псев,11,оню1омъ Вывена (Wyzewa) 
1·оворя- о i;y,11ь1··J; Ибсена, которыil захнатыва
етъ те11ерь 11аршкuпъ, 11аход 1п·1,, что литера-

турные фраuдузы начпнаютъ страдать «по11-
до · !raniel!», т. -е. своего рода с·Jшернымъ ло
вtтрiемъ. Опъ съrотритъ 11а такое noвtтpie

) 

Ба.къ на utчто совершенно небыва.1ое во Фр11н
цiu. �то ne совсtмъ в·hрпо. JI уже з1.шtт11Jъ, 
ВЪ ОДНОМ'!, l!ЗЪ МОПХЪ nредЫд)тЩll!'Ъ DИCCM'I,, 

что таме же nашествiе сtвера 11ро11зо1шю 11 

на pyбe1R'IJ двухъ cтoл-·tтifi, когда Шатобрiаuъ 
u г-жа Сталь прuвnва.m француза31ъ духъ a1н·
.1ificкoti п н'l1мецкоii uоэзiи. Разпица тоnко въ 
томъ, что ст.верный ромаптпзмъ, провикшiii 
1'оrда во Фраацiю, разруша.1ъ гораздо бo.rl\e 
форъ1ы художественнаго творчества, а расши
ряя содержанiе его, вовсе пе отJП1ча.1ся ·rnкofi 
тенденцiозпостыо, не стремп.1ся сдt.1ать .ште
рnтуру вообще, n театръ въ частности, сред· 
ство�1ъ прошн·анды, шttющeii съ nскусствю1ъ 
очень м,мо родствевнаго. Torдaшнiii рома11-
т1ш1ъ съ сtверной окраско.lt бщъ rора3до 
освободите.�ынье въ ху,1,ожественно-я11тератур
но)1ъ C)!ЫC.!lt, чtмъ н отугu нова,·о революцiон
наго те11тра. 

О нродукта.хъ новаторскаго двпще11i1т въ Вер
.11111·!, n Парпжt п поговорю нtско.1ько да.LЬ
ше; а теперь разе.кажу 11е 11еръ, проведенный 
�1ноrо въ пачадt J'hтa 1893 года, 110 nyт1r пзъ 
одного городка «Тrор1ш1·еuсю.1го .11\cn� въ Бер
Л11uъ л да.1ьше вь Рпссiю. 
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Д!lвпо JIUt хотtлось пос·I;тuть rороАъ Ве/t
маръ, эту ммспъкуrо резидс�щirо, прозванную 
«utмсцкшш Авп11ащ1». Bct иы , .r1юдu �rоей _rе
нера цiи, ВОСПUТ/ШЫ 00.Ite ИJI[ мен·JJе на li)'.!Ь
т·f, Н•те II Шnздера, въ особев:ностn Ши.ыера. 
Пасъ еще )JaJмyr1н1aшr заставJнJn �'Ч:Ить на
изусть 01·ром1tые отрывrш nзъ его одъ и мо
но.1оrt1 nзъ драмъ, 11роизносuтъ u.хъ nер«щъ ry
nep11epn3ш 11.ш родптеJЯмп, пото�1ъ въ r..пacc·t, 
11 на nyu.tn•ншxъ аr:тах.ъ. Театръ, да,Rе 11 въ 
лровшщiu, nоддерншва11ъ 9ту трад1щiю пt.ме11· 
1:aro pOllliUITUЗЩI, 11 одно изъ са�rыхъ ()II.!ЬВЫI'Ъ 

�:цепп11ешшхъ впечат.11>11ii:!, наное л выиесъ въ 
дtтстпt, бы.10-отъ «R,оварства и .J1обвn». И 
э1у др1шу рuзыrрыват аRтеры 11 э11трпсы, 1:0-
торые бьш1 бо.u,ше10 частью ВОJLnо-отпущеи
ные 11 со�тав.1я.11п, нсзадо.uо 11ередъ тtмъ, r.р·в
постu�·ю труппу мtетш1rо барш1а-оr.поватеи 
1·ородсн.оrо театра. 

Веi\маръ, J8ШJ1Т'Ь на ОДIIОМЪ JIЗЪ боif1нuъ 
же.1·вз110 · дорошныхъ траRТовъ Германiu, но 
раяьше n1н'f, 1;акъ-то не прпве.1ось загмшуть 
uъ него . Н1:смотра на это, 1ше11а Шшrл.ера, 
l'оте, а 11ъ uoc.11·Y1д11ie rод11 дuста, т1шъ сл,1-
. .шсh съ 11рмс1·анленiемъ объ sтofi llа.11е11ъкой 
п'lщецкоii СТОJПЦt, 11ТО npOMXOДJl,111 liUIHIЯ-TO 
1н:пхr(11ес1;ая щ,ноэjя: то•шо буц1·0 вы тамъ 
давно быва.m 11 пе ОД11uъ р11н·ь. Ваше вообра
жепiе, дате безъ 1101rощ11 �н1р1·nнонъ 1ш1 фo

тorpaфiit, рnсова.10 вnмъ tr ф1и1iоиомiю города, 
1r домъ Гёте съ его 1,o.11.a:eiщi1111111 и рабочю1ъ 
1шбnпет1Jмъ, п с11ромпуто 1шар1·иру llinJJepa, 11 
тотъ J'J;тиifi ;1.ом1шъ, гд·Х. Ге1•е обышювенпо 
,1шва.1ъ въ rерцоrс1'011ъ ш1рнt, п помtщенiе, 
�.оторое эаuюrа.rъ .J111стъ въ пос..1tдпiеrоды 11шзmr 
въ nавn.аъопt оп11ть прп rерцоrшшхъ сuдахъ 11 
оранщереяхъ. 

�1ви1ецнiя .Аеnны» беsяп:тежпо дремалff въ 
жарRое nocJtoбf.дa. .Хо с11хъ норъ въ этоtt 
стоJпцt JiaJiЪ бы пtтъ никакой 1mзш1, 1,ромt 
пос•вщеuiя тtхъ рсли1.1Jiй

1 
которыя л мя вtм

цевъ, и 1{.!Я всяпаrо Rу.11ьтпваго европеiiца 
составJаютъ прuв.1екатеJ[ъ11ость этого i;p;i,cивa
ro 11 безмятежn11rо rороцка. Въ Ве!Ь1ар·t нtтъ 
даше уJШчныхъ nзвощ1.шовъ. Герцогъ по 11ему
то  не допус1щетъ этого, n такое запрещенiе, nъ 
художестnею10�1ъ c�tЫCJ.'l\, otrCftЪ щетъ къ его 
сто.з:п.ц'h. Опа дыщетъ просвf.тп.те.tЪнымъ nвто
ритетомъ п11мецЮIХъ вLадыr.ъ кощц npoш.ia_ro 
1:тoJ'llтiп. Iroмr 11 г.уда tздпть п пропзвод11тъ 
трескъ по уJ.1ща�rъ rорода, rдt все такъ б.шз-
1ю, гд·f. самыit дaJьнili 1,овецъ-пъ 1rapRъ, no-
1111тыit оnять-таrш вос11омuнмriлm1 о кор11фепхъ 
111t)1ецкой поэзiп? ... 

Вечеро�rь, nocJt посf.щенiа всtхъ лптера
турно-е�узыкаJыwхъ pe.m1,вiit Веrшара, л nо
шыъ па спекта1i.1ъ въ .1·t.тпсмъ театрt еди1:1-
ствсu11аго у11есе.1пте�ьпаrо яtста ве.1птю -1·ер
цогской: резuденцiп. В1, прnдворномъ те;1трt, 
дово.1ы10 тяше.1омъ здапin безъ вслsnго стил�r, 

по с.1уча10 .11tтняrо сезона, представ.1епiii 11е 
даваJП. Н:1 небо.�ьшоli пдощ11д11 перед·ь здnдiем'ь 
театра пом'l;щuетса дnо1iиой памптшшъ Ш11л.J(е
РУ и Гёте, извtстиыlt во всемъ свtт'I, по без
ч1ш.з:енНЬ1.uъ uзобраmепiю1ъ. 3д11uir. театра 1'fl

жe.ioe п не х11раr.тер11ое, похо111ее щ1 что угод· 
но,--на бо.r11,шщу, болъшую шко�, шш присут
ственное 11tсто, uo ouo na�11, ceii'facъ ;не ота
новnтсд до_роrо: вы нево.11ыfо соедnппете его съ. 
д.иреJ,торствомъ Гёте, съ его ue11s�11швoii прс
да�шостъю пптересам.ъ т.еатра, с·ь тolt велнко
д-ушnоft друщбоt.i, i;aнau связывма творца Фау
ста съ создатсАеа1ъ«Ор.,еа�1скоti: Дtвы» n «Сые1:
тп Ba.л:.aeuu1тci!ua». Передъ тtа1ъ вы то.tы:о
Ч'ТО, въ вварт1rрt Шплл:ера, на cтfшfi rocтnnolt, 
видt.m uo.!lнyro афиmу oдuofi 1rзъ его знаменн
тыхъ дра�rъ1 пере1шсанну10 его pyнofi. Вы 110-
ж11.1и и въ томъ рабочемъ ва6ш1етt веJ1Jшо
rсрцогсваrо ашппстра u директора nр11дворнuго 
театра, царл поэтовъ своей э110:ш, 1�уда 1,ъ 
неа1у emeдt1e1Juo прnходи.ш актеры, антрисы, 
ш1еате.1111, 1·дi опъ уше стар11Rоиъ въ бectдnx'I> 
с·ь !10.1одымъ восторжещllill\1'Ь el'o 11он.1оuн1шо�1·1, 
от1w11.rъ вопросы худошественнаrо твор•rества 
11 )r11стерства. 

В·tдь Гёте, дда свое1·0 времеnп, бысь так
же - по11аторъ театра. Ero «I'ецъ фопъ-Бер
.mхшtrенъ» - проивведепiс, сыгравшее гораз
до бoJte 1,руrшуто pom, въ дt,1·fi обоовленjя 
теа·rра, чtмъ вс·.J; 11рамы Влхтор11 ['1oro вмtст-I! 
съ ero зпамепuтымъ ма11ифесто!rъ худоmествсн
uо-рево.1юцiовlfаrо рощщтизщ1, пущепuыn1ъ въ 
свtтъ подъ пь1ене!1ъ предис.11овiя 11ъ драм·h 
«КромвеАЬ». Но Гёте бы.1ъ новаторъ, oб.1aдan
шiit всестороurшаrъ вкусомъ 11 чутюшъ ПOIII[· 
маniе�,ъ всего, что 1t старый театръ вn.11.Ю'Нl.,·ь 
въ себt высоко�ар1Jв11та1·0 11 11рекрnсиаl'о: 0111, 

у}1t.1ъ ц'11ШТЬ п Расина, 11 Моз1,ср11. 

п. 

Въ .1·hтпе11ь театрпнt,nо1r·J;щающеися въ г.1у
бинt 1,оно..�ьпо нег.азпстаго с11д111<а, дэва.ш дв·t; 
НОВЫХ'!, nъесы' и обt одпоаRТRЫЛ. О'дна НЗ'Ъ 

шн.ъ бы.1а произведенlемъ какоrо-то мtстнаrо 
uач11нающагп пuсате.111 1 u объ вelt я говор11тъ не 
буду; д11угав, шедшая такте nъ первыfi разъ, 
собствеtrно п nрив.пешrа меня на это·rъ спек
·rа11JП..

Авторъ ея-тотъ шведскiй драматургъ Стрпп
берrъ, о 1,оторо31ъ н им·J;лъ c.tyчall упомянуть
�mмоходо�1ъ, 1;акъ объ авторt од11оантпой nъе
сы «Юл:iя», пвпвшеfiся одноfi 11з·ь 11р1шхъ nо
пытонъ uоnаторства на сканд11:навскпхъ сцс
пахъ.

Отмtтпмъ сейчасъ ше сндошrость иовыхъ
дра11атурrовъ шrсuтъ бозьшi11 одиоамrrтыя nье
сы, rдt Jipyn11oe содер�нанiе, въ с}щс.1·t фа
бузы 1цn душевна.1·0 анаяuза, встав.шетса въ
рамки едnпственнаго uкта. И ДJII у.11,трареа.ш-

4 
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1:тоJ1ъ, х.tоnоч.ущ1с<ъ о то�1ъ то.тъко, чтобы на11ъ 
мошuо вtрнtе и беsпощаднtе сХJ1нт11ть жuзнь, 
1J д.1я идеliв:ыхъ новатороnъ, n д.нr 11истьu:ъ 
с1шво.шстовъ, можеть оказаться въ 0Д1ша.ко
во!i степеюr удобно л выгодно: сосредото•швать 
}Hl J,Ю,ОЯЪ 1-шбудь Г.11/ШООМЪ узл,1ь пнтересъ 
ньесы; ВЫВОДff Mll.10 J11Щ'Ь, Д'IJJдТЬ пхъ цt.�ь
п·J;е 11 хара�;терн'l;е; не р!!схо.11а;�п11nть в11е•шт
.1·tнiе 9ппзодnчес1Шм11 сцена�,ш; .вс'lщъ Т'ВitЪ, 
•1то состав.аяетъ часто балзастъ мноrоа.ктllЬUъ
драмъ 11 номедiй. Быть 11ощетъ, эт11 нароmда
ющаяся с�;.101шость н·ь создаuiю одuоактн.ь1хъ
ш,ееъ 1тв.1яете11 :1апо1rпой реа�щiей оротявъ теат
р11.1ы1оti рутш1ы u авт11-художествепвыхъ, чи
сто ко11шер11ее1шхъ прiе�1овъ n разе•1е·rовъ бо.п,
шnuетва поетавщп�;овъ, застаJ1.1л1ощ11хъ насъ
1:мо:rрtть u слушать вещ11 съ я;оАШШЪ содер
�нанiеяъ, 1,астяuутьшъ на 11tс1,о.1ъко дtficтвilt.
И въ 11уо.шкt моrм народuться 11спtе тeput
JIШoe отnошенiе 1,ъ такоJrу обязате.�ъnому шtоw
щт�iю. Спектюшr становятся сJпшкомъ уто-
1111тел1,ныш1. Еще въ Гe1)11a11iu 11хъ стараютсn
всегда реrу.шровать, нач11наю1"1, раньше, часовъ
въ семь 11 ко11чаютъ къ десnт11, а иногда 11 cnop'l;e.
l:Jo въ Паршкt нача.10 IIастоящаrо спе�,та11Jя,
то-еоть ноднятiе запавtса, въ новой, г.�авной
nьсс·); вечера съ кажды�JЪ годо1rъ все отт11rn
вается. Теперь на первыхъ uред()тав.1еаiяхъ
у11,е дав110 не 11а.1J1шnютъ новоfi пьесы раuыие
по.1овппы девятнrо n девятn. Да.1ьmе nо11детъ
ещ!! хуще 11 старлtiЪ Сарсе е1,0Jько .аtтъ уше
nредскnзьrвае1'Ъ, 111·0 поч IIЬ!C спетттак.m сд1,ла
н,тсн 11росто невозм:ожн.ымп. �rше 11 теперь сntт
сюшълюдsмъ, прпвыка1ощm1ъобtдатьпо ai11·лiii
c1ш, то-есть очень поздно, чрез1Jы•1аii110 трудно
nо1rасть во-время къ начач r.1aвпofi пьесы.
Onu садятся за стоJъ по кpailueii мtр·� въ во
семь час:оnъ 11 11�1ъ ос1·nется па все, то-есть
шt дo.пiii об·I;дъ, 11 д.�я дю1ъ и па nерем·Iшу
ту11Jета, JJ на nереtздъ въ тентръ, всего часъ
11.u1 по.1тора. Весыш в·вроятно, 11то есщ 'l'aiiЪ
поliдетъ ,\'f\жо, то парижане 6удуn ходnть въ
театръ въ тt часы, JЩ!iie бы.ш въ обы11а·в въ
ХУШ стозtтiи, то-есть часа въ четыре, ча
совъ въ пят�,, съ тtмъ, 11тобы nотомъ, вмtсто
nоздпяго ofitдa, по старпнпому pn110 унщuать.

Новаторы, дtJающiе теперь uзъ одноакт-
11ыхъ mесъ цtльныл драмы n коаrедi11, не ше
.1ан того, tтаиоnятсл самьнш пое.1·I;довате.1ь
lLЫШI cтopo111mr.am1 старшшоit к.11асс11•1еской ру
тиuы, которая безусJовно требоваJа ар11стоте
левс11аrо еi{lшства J1tcтa , вpe-мerrn и д'Мiствiя. 
Вtдь древнiя тpal'eдiu были таюке одпо:штньrnп 
uьcca�m, rдt ед1шство дtiiствiл тrрерывuзось JПJШ, 
за11в,,еui1Ш11 •1у11с·гв1, хора, связаннаI'О съ nъe
coil вс'\шъ содержаniемъ •roro, что онъ ду!rа.1:ъ 
вс.,ухъ о судьб'!; rероевъ. 

Нова�1 од11ою,тuая пьеса C•rpпuбepra бы.;щ еще 
нрОШJЫ)f!, дtто,1ъ новшшоii, ec.u1 не д.ur Бер
.шна, то щ oc·1·a.1_1,nofi I'ершшiп. Она пазы-

вается «3а1щодавцы», и ел nерсонмъ 1:осто
nтъ вее1·0 11зъ трехъ .mцъ: жены n двр:ъ ея 
iryжeti: бьшшnго 11 11астовщаrо. Идет,, отта слnш
Rо�rъ чnсъ 11 въ пей зш1.тточаuтсп не то.n.ко 
ц·в.rап u�т1Ш11а11 11с1•орiя oтuoшe11ili трехъ дtft
ствующ11хъ JПЩЪ, но под\Jеденiе весьма свое
образныхъ 111·оrовъ тori reuepiщin, вт-. xoтoport 
лрпнадJежптъ авторъ, по вопросу о iкенщ11nt 
J!Ообще, е11 ролu въ душевпоfi m11з1ш муm•1П11ы, 
тю,ъ сг.азать, с1шоп сутлt ея mепскаrо есте· 
ствэ. 

Пьеса Стрm1берга, 1,шп, п всm,ое та1,оrо 
рода нропзведенiе, 11е можеть брать нnкаю1шr 
впtш11ш111 nр1ш11ю,ыrи; J11щ·ъ ммо, обстановка 
самая проетnя -гост111�ая въ какомъ - то л·tт
немъ папсiоп·I, -разrовороJ!ъ 1111 1rt�кольr.о разъ 
бо..п.ше, qt�,ъ дtйствiя въ т1>с1101rъ смыс,11:t. 
IIсполнспiе не оортu.11.0, но 11 не застав.10.10 
забыватъ обо ВСР,мъ, что въ льес·I; есть для 
nея nевыrодuаго. ГJавную ро.rь женщnя:ы 111'pn.,a 
жtз;�;ая бер.001скn1I а1,трnса пзъ второстеr11ш
щ1го, 1!Оря1�о•шю·о теnТJ)а « Residenz - 'Гhеаtн », 
двое nl)'ili'!IIIIЪ бЫJJ[ �тtстные ИCШ)JIJUTe.m; OДIJIIЪ 

11зъ ншъ даже 11е с�rотр'fмъ насто11щ1шъ 1штс
ро11ъ. 

ПyбJJllia театрuн11 бьш1 пе ное-каRая: бога
тое бюргерство, чиновншш, офпцеры, много 
хорошо о;r:tтыхъ да,rъ въ партер·!;, кю,ъ это 
все1'да бываетъ въ Гср!нщiп, гдt шепщuнъ въ 
крес.шхъ вы найдете еще uоJьше, 11t:uъ у uасъ, 
то-есть ropnsдo бо.1ьmе, чt�,ъ въ Парп.жсюu:ъ 
nартерахъ. 11 век эта пуб.rn1,а, no виду не ш11>в
ш;ur въ себt ю!'rего ни р11дюш.1ьнЮ'о, uп рево
.1поцiонно-110nаторс:каго, бы.tа захвачена nьecoit, 
не выказывм11 uп �rа.в:tйшаго нетер11tнiл оrь 
CfI ДЯПШIОТЪ, п въ CA'liД)'lOЩeJIЪ nптр:штt, 
1соrда oua высыпала въ caдlffiъ, загудtJъ ш> 
груmшмъ зр11ТР,леi1 разrоворъ съ очепь жп:вымт, 
обм·Jшом'Ь )1ыслей 11 оцtнокъ. 

Стрuпбсрl'ъ сво1Iмъ заг.аанiемъ «Зю1модавцы» 
хочетъ, 11ре;кде всего, сназать, что женщ1111а 
nо.1ъзуетсл, нсегда 11 RO 11..:емъ, т1шъ, •rто eit 
даетъ взаJ\11ы Dtу�нч11на, дм11е 11 тоrд:а, 11ог,1а 
она ов.11ад1\ваетъ дутою �1ужЧIШы, 11граетъ на 
11еа�ъ) каRъ на свое�rъ пнструме11т'11, uоддершп� 
ваетъ въ не�rъ саМО!l'Ъ сознанiе en превосход
ства. Но пе O;\IIIIЪ этотъ DTOГJ, ЩШОJНЯВТ'Ь 
собой содержапiе ш,есы Стриuберrа. Въ ней 
еоть нt•1то бол·r,е зuа)rшштел.ьuое, xoтfI n сое
дш1ею{ое съ этой же ocuoвuoi\: 11дeeti пьмы. 

Не знаю, счптаютъ .ш Стрш1берrа др�111,тур
гомъ, идущямъ по стоuамъ llбсепа. Но въ его 
«3аю1одавцахъ» выстунаетъ нtчто 1,райне nро
т1шопо1011шое тому, какъ J!бсенъ соз)(аетъ п 
освtщаеть своп ,nеискiя фигуры. Нужды n'fiтъ, 
•1то у него звач11тс�r, нanpmrtpъ, «Гема Габ
.1еръ » ... II она, nрц вceit своей 1111д1woi1 нрав
ствеnвоtt 11з.1омnш�ост,1, освtщена какъ герои
ческое .шцо. Она домина, 110 жe..raoiro автора,
своей нотурой, смt.1остью ir орлгппа.п,нопыо
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стоять выше не одноrо своего 11ужа, но всtхъ 
!tу�1;•1ш1ъ въ драмt.. л Нора? Хотя опn 1111rраетъ
рол.ь 1·.11авнаrо .11nщ1 нъ << ltуко.1ь11омъ до31t»
(т111iъ в'l,дь называется эта пьес11), но все-та11n
ен .1сr1tо�ые.1епп11я безсознате.tьuость-то.[ько
щ>е .нодiи къ В3рыву ,�дей 11 ч_увстнъ, 1iото1н,nщ
01111 до.анщо выsвать п nъ театра.1ьнот, за.1·J;
взрынъ сюшатiй 1,ъ своей .11ш1остu 11 разда
вить nош.rую бурщуазпо-6.щгоразушrую душош,у
своего �1ужn. J1наче п 1te i1Оi11етъ бы•rь: Иб
t;епъ ост:меа, пе1шотря: 1ia рево.1юцiоu11ые про
тесты и прiемы ре�ш1зщ1, пеnснравпмымъ ро
ма11т1шомъ нъ евое)1ъ от1fошсuiп 1,ъ me11щ1U1t
вообще. О11ъ rотовъ, всегда и вездt, 11деащ
зuровать fJe, ставить на 11одсо•шнен11ыi! пьеде
ста.,ъ. Въ то�rъ, Iillli1, оп'!, тр,штуетъ женскi!I
фигуры, вы чувствуете лреl{взлтую экза.11ьта
цiю, }iОТорая лр1111рываtпса тоJЬко щщусвьшъ
nодобiемъ реа.шз:uа. Ж.ешцкна, д.1n 11ero, нред
метъ нысшеli с1шво.шз:щiu. Вс•!Jмъ свою1ъ
ренертуаромъ овъ, нес�1отр11 па новаторство,
выстаnJяетъ себя родfrымъ брuтомъ бе:1ч11с.1.е11_
ныхъ дрnматурrовъ пашей 0пох 11, даровитыхъ
к бездарвыхъ

1 
1.оторые не nерестаrотъ 1шсшо

атnропа1·ь 11,е1rщ�ш у, ю1 къ 11ред11етъ особаrо
интереса, tinliЪ существо, имtющее на это
оообыл права, ю�къ 1·.11ав•tы.й 11сто•1ю1нъ радости
и rоря ,1.111 ,rужч1шъ.

Въ .uщt Стрпнбсрrа, ero rеперацiя бро
са11тъ въ nуб.шку совс•hмъ дpyroii �,аuпфестъ:
«н·hтъ, rоворятъ 01m, мы не согласны лродо.1-
11,атъ все то же С.[ащаnо-подв1НР1еш10е отноще
нiс къ женщинt, пъ реал.ы1ыхъ пропзвед-еrtiяхъ
('Опре11еш1оii сцены. Дово.1.ы10 вы-стар11ч11и: и
в11шn выyчeвRIOJ-noдм11щttBllAlf тенщпну. Ыы
ее зна,шъ .1у'!Ше васъ 11 пе 11,е.rае�,ъ дt.аать пзъ
нел 1111 высшnго существа

) 
ю1 даже существа,

способ1111го 11011п,rать IШСЪ, IIДТII С'Ь ПIШИ рука
оuъ PYlif · Поэтому, 11ы нu•шнаемъ с·ы1знона
1н1ше трезвое и, ес.ш 11у�кно, бе:шощадное изо
б11ш11е1riе а;ешцп11ы».

Въ «3а11модавцахъ,> это новое нacтpoetrie ска
зывается_ совершенно оuредt1ен110, хотя п об
став.1е110 такъ, что зрJJтеJь даJеко пе сразу
по iЬ1етъ въ чемъ тутъ д'tJ:o .

Перед;ъ наш1, вы знаете, •rета, ж1шущал въ
1щ1@rъ то нурорт·в, nъ oтeJt'!i п.111 въ бур
ж уазномъ тrансiон·J;. Му,къ мо.10;1:е ще11ы. Онъ
нерnн11я, р11з11111111е11.Uа.я ttaтypa худошю�ка, oдIIa
11зъ н;ертвъ нoвttiшei!: душевной неврnстенiи.
Физи•1ес1ш оuъ совсtмъ разбnтыft чeJOR'IIRъ,
да 11 прnвственно предетавJяетъ собою нt11то
дово.1ы10 a1a.1soe, ие возмутптмы1ое одпаnо, а
с1юрtе вызывающее сочувtтвiе. Весь онъ 1111-
ходптся въ r,ю@1ъ то особаrо р0;1а �ипиозrъ,
которыti 11ро11зводитъ на неrо щепа. Онъ счu
·rаетъ ее J1збpairnofi натурой 

I 
nрnзнаетъ ея пре

восход1:·1·во на;tъ собо!t 11 въ то ,r;c вре1111 стра
д11ет·ь uтъ того, 11то французы щ1sывают·ь«()Ьsеs
siоп ». Нашъ неврастеникъ фата.1ьно чувству-

етъ, •1то овъ весь-то•шо капая нещь въ pr· 
11ахъ этой женщины; но въ !fеыъ одновремен
и_о бьетс!I u ПJ>0тестуетъ задавJ.еrшое u. задер
гшшое чшсно11 чувство. 

И вдрум,-неоilшданпая встрtча съдавв11ш-
11юrъ лрi11теdеuъ. Идутъ мен�ду ШtJ\fll проr,трuн
ные разговоры 1штщ11щrо характера. Въ сце
нn11есномъ отноше11i11 01ш nредстав.шотъ собою 
ДJu.нноты, по слушаются и даше смотр11тс11 съ 
ПО.!О».штмы1ы11ъ 1штересомъ. Лередъ BI\JШ бьет
ся стра;пдущап сJ11б11н душа. 11 oi:0.10 нел ав
торъ поJrhщаетъ ъ1у�ксную натуру, въ которой 
преоб.щГ(аrотъ nроТ11воnо.в:о,rшыя своJiства: ха
рактеръ, воJя, безnощадпыii а11а.111зъ, unособ-
11ост1, сn.1ы10 11увствовать общу 11 страданiе 
п 11стnтъ за 111сrъ. 9тотъ старый прi11те.{Ь
первыti ъ1у111ъ жены веврастеш1ка

1 
JI nвторъ пе

детъ д·Ыtствiе такъ, 11то второfi �rужъ нпч.еrо не 
sнаетъ о томъ, 11то бы.[а его подруr·а, 11 оста
ется въ этоuъ aeв'lщt1riи до.1гое нрем�r, сто.tъ
nО, ск1мыю нужно по сообра�кенurмъ автора. 

Въ .11щt нерваrо 11уша n1ы II вщt11мъ, всего 
си"1.ь11tе, разъ'lщающее 11 враждеб11ое от1юше1iiе 
къ ;1,е11щ1ш·I!. Онъ к1щъ бы сыщ1mъ 11 nро-
11уроръ, прi'Ущвшi!t про11звсстп T[11tuoe дозна· 
пiе n арестовать престулв1щу. Но въ немъ есть 
нt1штора11 дпойстнепностъ, отъ нотороit въ rJ1y
бшrt д)'ПШ не освобод-п.1сл, быть моаiетъ, n 
сащ, авторъ. Во 1Jслкомъ с.ч•1а·I;, нecoJtn'f,oнo 
то, 11ТО .JIЩO перваrо мужn ГOJ)IIЗJ(O OOJ1te со
ч�тсно, ч·J;�1ъ оста.;�:ьныя два .шда nьеоы. Онъ 
11-hcтa,ru даже 1:мах1Jваетъ, no cвoeit poJII, на 
1..oвnpнl.lfo «з.1од·tп» добра го стара го вре)1ен11; 
то.жыtо весь ск.1адъ его ума п ана.mза отзы · 
ваетс11 в•rер11uдшмъ днемъ. Онъ нв11.1сп об.ш· 
чпть ту 11,еr1щ1шу, ua которую 011ъ когда-то 
1юло11iпJъ всю своrо душу и, раскрывая rrередъ 
!1рiптеле!1·ь весь сю1ооб11анъ п вuе рабtтво ero
пол:оже1riя, Л-l\liетвуетъ все тюш нnr,ъ 31ул,ч11-
на, у liO'ГOpnгo с.шшкомъ болыniе с•1еты съ шеи
щю10.if; онъ эт11мъ пря�rо nо1iазываетъ, 'J'ГО не
доше.1.ъ ещ11 до 1·oit �шапсишщiп му��чuuы от1,
mенщ1шы, какая nрошшаетъ 11 въ oiiщeJ1ъ, 11
во �1ноr11х:ъ частпостахъ, драму Стрrшберru. Это
новое настросuiе в.11ожено rJаВПЫ)tЪ образоъ,ъ нъ
.nщо нтороrо мужа. Мститель-nервыfi му�r.ъ
то.,ъно пмчерюrваетъ, u боJьшо 1rзъ свошъ
.111Ршыхъ 11у11ствъ-тотъ выводъ, 11то 11у1t\!1111ш,
ка.къ бы 011·1, ю1 быJ1ъ n.1.охъ х11рактеро]1ъ, все-'rа·
1ш же no УЧ своему, та.11ю1ту, нр11встве111IЬшъ 11
соцiа.11ьньu1ъ nобущцеиi1111·ъ, пошшанirоашзшr, ВР.
.111111одушноiin nросв·l;тnте,1ы1оi1л;ашдt 31Нtнi11 11 оu
щагод·Ьд :11остон1шыя ,вtчный чед11торъ;1;енщ11-
ны .  Онаmе, 11ропзводп у него заliмы всштго род:�,
полыуется эт,шъ ч.�шмъ доброяъ, выдаетъ его
аа сное, 1r д•t.1аетъ 111уж 111шу жертвоi! 11 paooJtЪ,
no•ro�ry то.,ьио, что онn-существо дpyroro no
.1.a. Про�1сход11тъ, ста.,о быть, 11·1.ито, nыра
ющееся 11a111ei! мtткоti pyccкni1 лor(lвopкoli: «мо
и111ъ же добромъ-да м:нt ше •1e.io�1·1,», 110 толь-
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ко еъ тою разшщеrо, что щеп щипа « бьетъ че
,10�11,»-1111 оспбыti ладъ, застамяетъ !rу111чп
ну 11увс·гиоnать даnленiе r.вoero «я» п очепъ 
tJacтo дt..1ае1·ъ такъ, что мушч1rнn начтшае·rъ 
смотрtть на себя, шшъ на ел 11реатуру, ne 
зю1·tчап того, что все ея добро, ес.ш Fie во
рова1ю, то заuято у не1·0 11 его предшествеu
нm,овъ. 

Б·t;Wы11 неврастепю,ъ, второй мужъ, таюке 
тqншеценъ cвoefi iReпofi r.ъ убt;кденiю въ томъ, 
Ч'l'О 011а cro бJ1,Н'Од'J;те.11ьныti 1'CRili. J! ЩICTOII
Щ8!1 тр111·едiа за�,.1ючаетс11 въ жестоммъ orJЫ
тt обю1ченi11, 1>a1шii его прiяте.IЬ проазnодптъ 
nадъ его iкeнofi. Жepтnofi nыходптъ второй. 
urжь-харю<терuыtt пре,1.ставптеJь noкoJ.tнio, 
страда1ощаrо пеnомtрнымъ раз1штi1шъ сnмоа
на"п1за II э�1оцiонаJ1Ъпыхъ сторопъ дуmи. 

Сюш женщина з11nл1011е11а авторю1ъ въ }{JЪТ
Ч, r,1t она, видя, 11то до вея наконецъ до· 
6ра.�11сь, uусметъ въ ходъ вcil nзиоvоты cвoefi 
r11uкoit натуры. ума, прошедшаrо огромлу ю uшо · 
JY нontilшaro х11щ1111честnа, въ мторо}rъ муя�е
.побiе 11ерепдете!lо съ жаждоfi ВJаст11 нnдъ nrуж
чиноi1, съ тщеславнюrъ сю10дово.1ьство)11,, по,ту
безсоsnате.1ъны)JЪ, почпчтовскпмъ д-воеду
шiемъ. Это .ruцo ca:uoe )1астерсr.ое во всей nьe
C't. Въ 11е11ъ, no;1;,1.tyfi, wnтъ ·г1шоrо дета.п,
ю1rо nспхо"tоги11есна1·0 ана .щза, юt1iой мы uолу-
1111е,1·ь нъ nростраuньuъ пс11оni1дяхъ второго 
муша; 110, 1ш1ъ сцен:ю1еское ..'!uцо, зтu женщп-
1ш 11остав.1ена и обработана ново, uарпсована 
yntpeшu.ur11 штрпхцШI п проходпrь, па uро
тяа,енi11 треп, четвертей •�ам, чрсзъ такiR по
.1ожеаiя, гдt она до.пкна ставuть все щ1 J{ар
ту, чтобъ пе прова..шться . 31111}т11въ опасность, 
опа готова от;�.атьсR опять норво�rу свое�1у му
шу, 11 будь ш1 �•·встt певрасте11111ш бо"1tе здо
ровая n эuершчесr,ая t1атура, она, ua r.аазахъ 
:1рuте.tя, сыграАа бы р о..1ь бол.tе баuа..u,пой пott-
11aш1oii преступнш1ы. Не sтoro хот'l!Jъ а:вторъ. 
Пе .wчвао судьба такой шеuщnлы-цt.1.Ь его 
nроuзвеАепiя, а безnощадная демонстр,щiR об
щей иде-и, въ котороtt сliазался выводъ 11 uрп
говоръ 1rадъ нов•tfiшей ;непщ1шоfi, 1ш1{ъ бы отъ 
. нща цfщri renepaцiи. 11 канъ эта геро1mп 1ш 
.1овка, н11 разнообразна въ nроnвJенiяхъ сво · 
его женспаrо естества, какъ она нп б:rестяща 
.въ маперt I1rрать съ с.,або

1
\уш11ымъ вторw1ъ 

)JYЖCJIЪ, точно КОШ1{а съ мышью, она въ ROII
ц·t ноuцовъ-жалпа. Авторъ застав.аяетъ ее 
нус11а1ъ въ ходъ и чисто-щеяспос oб11111tie, т,шъ 
к11къ Ofra, хоть 11 старше своего невvастенпmш, 
но еще 11е насто1ъ1ю состарп..1ась, •1тобы д·У;
Jаться предмето�tъ компчесцаго 11зобраrnенi11. 
Она-то:не жертва той нсздоровоft, искусствеп-
1tоtl мозrовоti iliIIз1m, пъ RIIK)'10 жепщпвы кон
ца в·J;1;а 1ш,\а1отся, точно в·ь спортъ. Эта «tз
жа.1нш да1rа»-1ш,ъ выраща.1сл Щедрп11ъ-пре-
11сно"шеun самооб��аш.1 п тщесJавпой самов.�ю
uJенuост1r. Опа вtдь тоже nпсатеJышца и уб·J;-

�ндена вътомъ, что продую·ы ен мозговаго раз
дрnжеиin-ео 1,openuoe досто1нtiе,А1ешдут·Jщъ мнъ 
она aJr11110 зани1\fа.1а все у мужqпнъ, проще вырп
;1ш1сь

1 
обворовывu"та пхъ. Ея соб�тве1шыfi сю10-

обланъ, та шуnшха •rщес.1ю1iл и с1шо}Ш'h11iя, 1ш
мк двигаетъ ею, д·'l;Jаетъ об.шченiе этого .шца 
болtе с11Jы1ьmъ 

1 
11овымъ n а,естоюшъ, чt�1ъ 

папри:11tръ то, 1ш1ъ Дю)!а- сынъ, пJ111 Эмr1.1ь 
Q;нье, выстав.1я.ш на попазъ п назm1.11.11 сво-
11хъ х11щmщъ-ав1111тюрпстокъ. 1Iр1111ош1ите нп
прш1·Т1ръ-rеропшо 11оиедi1I Дrома-сынu « Полу
свt'ГЪ»-.н,110-баро11ессу Д'Анщъ. Та зur.азена 
nъ бопхъ, .11.оnна, б.тестпща 11 онаоuа; но опа 
lШCHOJbCO пе iRa.шa свопмъ С3J!ОООМ1\11Оn1ъ; опа 
прекрnспо апаетъ дто она та�щ п д·Ы!с'rву· 
етъ 1;ю1ъ сознатезьuая: пдутовttа, заду,rавш1нr 
nро.1tзт1, 11зъ тuliпыхъ кокотоnъ въ пастоящiп 
пор11доч11ыя шенщrшы, посредствомъ браRа. Дю
ла-сьшъ весь сво!i в·tи, oб.nr•rn.iъ подобпых·ь 
хпщшщъ; но tШ въ одноii его nьecl! 11t•r1, ц т'lши 
того отпошенiл 1,ъ шенщ1шt вообще, 1,акое 
npocu,нrвacтc1r сквозь душеnны!t ано.шsъ �nвед
скаrо дра�штурrа. 

Въ тюшхъ дрюrатпчеешuъ етюдзхъ, каliъ 
«31шмодавцы»' ШJДО съ CQl/fBCTBieмъ OTY11TUTb 
то, •r·ro въ н,uъ вовсе ue на nерво�rъ ПJ1a11t: 
грязь 11 •1уnствс11я11я распущеffность, пошJОСТ& 
п ме..1очность 1106yшдeniit, напiа i\O cIIXъ поръ 
вводлтеи бо.1ьш.ш1ство111ъ драматпговъ париж
сRаrо «Bon,uaro Театра» - nъ 11хъ комедir� 1t 

дpairьr. СращштеJыю съ еодершаuiемъ п RМО
рnтомъ ero«lOJJjп» -этотъ 9тюдъ ш:nедскаrо m1-
щ1те.110 мепtе предо:нu"вренъi въ 11еА1ъ 60"tьше 
Bдy�f l!UBOCTII

} 
11 та:юне II бо"rrьше ПОВU311Ы; опъ, 

:ка1>ъ я- скnзаJrъ уже въ  nачмt, зпамеuуетъ с<1-
бо10 uзвtстш,1ii )rо11сятъ въ псторin отпошенifi 
западпо-еnроnейскаго ку .аьтурнnrо муmчппы li'Ъ 
тofi щенщnяt, юшою совре�1е11яыlt теnтръ �щ
нm�а..1сл с.s1rшRомъ много, oi;pyжnn ее очеf1ь 
qасто фадьцшвымъ 6Jreclio�1ъ, смануя болtзr�ек
пыя JI �IIRl{Ъllt meucкiя Jllt'IUOCTII въ одпосто
рОFfRе)!Ъ uездоровоnrъ направ.,еrtiп . 

IП 

llодъ nne•1aтJtнieмъ зтоlt новой попытви снан
дnтшс1,аrо драматурга попалъ я проtздщrъ въ 
Бер..uшъ. 3а иск.11юченiем.ъ коро.1евскоfi оперы 
nо•1тп всt театры еще дtйствоnз.m, хот1r дt
JIO происходиАо уще въ 11ервыхъ чисJiахъ 11но
страннаго iю..1:я . 

На од�юмъ 1rзъ деmевыхъ театровъ, шш1-
дящемс11 въ рабо11е�1ъ квартмt "Вер.шна, д11-
ва.ш ющъ разъ пьесу Герrnрдтn Гау11тмана, то
го берJ1nпскаrо новатора сцепы, о котороn1ъ 11 
rовори..1ъ въ 1Jредъ11дущuхъ яопхъ m1сьn111хъ. 
Тоr,щ n еще не впда.1ъ nn оцпоi:i 11ьесы: Гаупт
мана ua с11енt; уназыва.1ъ па пеrо шшъ на uы
дающаrоск 11обори111iа новаго напраn.1е11i11, 110 не 
разоира"rъ въ отдt.аъности ни одной изъ его 
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шесъ. Те11е11ь онъ r.•штается са,11ой крупной 
cиJoit сре,,п 1ювыхъ рево.�юцiонныхъ драматур
rовъ. И с.rуч1мось таю,, 11то nъеса, видt1шая 
мноrо въ БерJ1шt: «Передъ со.шечнымъ вос
ходоn1ъ » --бьц:� именно то. вещь, nano10 Гауnт· 
щшъ дебютпров,ыъ nъ 1889 году ua бер.шн
с1,оil: «Свободпоfi сценt», созданноii тавrъ nодъ 
11еоо}ш·t.нпъmъ ваiннiемъ 11арпщс1;аrо «Во.�ьна
rо театра». К,uтатu будеп, лршrощштъ, что 
Анту:шъ, диреRторъ « В0.1ъш1rо ·rеатра », ·Iи1-
Д11JЪ недавпо въ БерJ1шъ с11отрtть на новую 
11ьссу Гаунтмапа � Hannele Mattc1·ns lfiшmel
falн·t», ein Щrcbeшlicbltщg - понавшуrо уже 
на Kopo.1cвc1tiD дp,н1aш11ecnift тe11тpъ-«Scliau· 
spie1-Haus» 1 n берл11ос1tiе дпре-�;тора 1•еатровъ 
и алтеры, со1Jувствующiе 11овому направлепiю 
драматурriп, ощ1:3а.m napшRcкonry щJватору са
ыыii тешыii прiе11ъ. 

Въ ново!i, вышедшеli no 11tмещ;11, 1шurt Враr1-
деса «:Мcnscl1cn 11щ! v\'e1·k1>» l'ергардтъ Гауnт-
11�шъ став11тса Брандесомъ па 0•1е11ь в11д11ос 11t
сто срс,щ бер.шuс1шхъ поваторовъ сцсвы. О 
11мсt «Передъ со.ше•шымъ nосходомъ» (кото
рнн r1pJ1 nоявденin tвоеn1ъ въ 181:19 году ло
д1ца поnодъ нъ бо.1ьшо�1у спаnдму n сразу 
11pocJani1.1a 11ш1 аuтора) - Брn.ндесъ rоворnтъ, 
что въ нeii чувствуют1:а ибсевовс1�iе «Прпзра-
1ш» u от11ас1·u «В.rастъ тыrы• То.«стоrо. Это 
у1шза11iс ua дрю1у То.ястого д.111 uасъ выгод-
110 1I II ЩIЪ RОС110.1ЪЗУJОСЪ, J,Ol'Ц8. буду nрпво
;т:пть сво11 ЗЮiJюq1rrе.11ьныс выводы. Врандесъ 
n1шбав.1яетъ, 11то n1, Дuнin 11 НорвмiJ1 влiанiе 
с.амоrо Ибсена отраsu.[ось 0•111111, )IBifO на та
м1шшпхъ ноwh.l!шихъ др:щатурruхъ. lИшцы nод
ш1.m еяу rор:щ1,о cuJы1te; uъ том1, mмt 11 
Гауrтшnъ; а а nрnбав.но , что 11бсеноnснiя 
11;�:еп-въ цl1JШО�1ъ с1гу,шt роновоD закопъ па
с.«'1>,1стве1шост11-nере�1'l;ша.щсь въ Га)'Пnншt 
со 1ж.1ошJостiю къ ус11.1евiю грязnыхъ ужасовъ, 
юшпмъ уже ШiOro .1tтъ тtшатъ tебя nарюк· 
c1tie ноставщшш «Во.п,наrо Театра». 

Браядесъ пе скущ1тся на uохва.1ы это:ii ше
с·t, 1ш1<ъ .штсратурно-худощественно.\lу произ
вuде1riю. О11ъ отзшаетса о нeit пъ та1шхъ сло
ВILХЪ: «по 11раnдивост11 дia.:iora 11 выдерmаnnост1I 
характероnъ nьеса преnосходпа, no 11стn.вt ху
дожествеuна•. (CAr. «Два .11п.тератур111пъ порт· 
рета»Георга БJ>nндеса- « Герrар�тъ Гауптманы. 
Переводъ А. А. Весе.1овс1,ой, Русс1йл \И,домостu, 
N• 284, 1893 года). 

Брандесъ сообщаетъ, 11то Г11у11т)1аuъ nосвк
ти.11ъ эту д11а11у нfшоему Бiерне П. Го.щ1сену, 
автору «П1111п Га1r;�ета», JiOTOparo ГnyHTA!allЪ 
1 1азываетъ « са11Ь1)!Ъ пос.1·вдовате.1ы1ымъ изъ 
рса.шстовы; отъ Бра1,деса уз11ае�1ъ ,,ы 11 то, 
Ч'ГО это CIШll;(UHORCJ,Oe m1я-псевдо111nrъ )l,]JfXЪ 
ммодыхъ нfшсцюtхъ п11сате.1ей: Ар110 Го.n,ца 
J1 Iоганна Ш,tафа, которыхъ с1шъ Гауnтntанъ 
с•1птаетъ сво1IМJ1 nрещ1ествещлruа11111 а Вран
десъ пахо;щтъ, въ одuомъ М'Ilcтt той »1е статьu, 
•1то «Гауnтмопъ не мало поу1ru,1ся у Арно

Го.u,ца п Iоrюша Ш..1афа». Пр11ход11тсlf повt
р111·ь ему на слово, таnъ накъ съ пропзнеде· 
нiя�ш этяхъ н1rц1ецкщъ nncaтeл.cli н еще не 
зuаком.ъ. 

Теперь скажу, - •1тб я ваше.«ъ въ боевоfi 
ш,есt Гауптмана, сразу давшей ему извtст· 
ность. Содер;шriе nрпведу въ 11·t.cн0J[J,R1IIЪ с.10· 
в11хъ. Мы въ дoJ11t разбогатtnшаго 1tрестъя
Jm1ш, въ 1,ам:енноуго.л_ьной мtстностn Cn.reзiк. 
Отецъ -а.1коrоJ.1шъ, въ пос.«tдпемъ rpaдyct; 
мать -з.rая11азвратнал баба,-въ с11язп съ nле
м яrшиком·ь, :ia котораrо хо11етъ выдать сво10 
J11.11адшую дочь. Къ старшей еа до1J.ер11, женt 
дшьца-техrпmа, безuробудш�rо пош.ш�а, nере
шс.1ъ насJtдствеюшli неду1·ъ отца-11ыrнство. 
и авторъ даже не выnус1,аетъ ее на сцену. 
Мы узuаемъ толы,о, что она п l'Р)'дпыхъ cno-
1u:ъ д·t.тeli стала сnапвnть, от11еrо ошr п. pm
pa..m. Товарпщъ зятr1 · теnш11а, эвт11;1iастъ II 
соцiа.шстъ - прitзжаетъ uзу•щть фабрпчныI\ 
бытъ; раяу�1tетсл, 01ш не nодад11J11; но npi
tзщjfi CXOДIITCII съ �,олодо!i дtвуш1,оlt, l(ОТО
рую авторъ сд'ВJIМЪ едnнtJтвепнымъ сшшатuq
nьшъ .1шцомъ всей сеш.n. Она задыхается въ 
9'I'O)IЪ зачуше,шомъ ДО)t•1,, rд·h ея шур1шъ, 
вдоба.вонъ, J1pec.11tдye·rъ ее сво1rмn чувствен
вы,ш nono,1знoвenilllш. Спмnат11ч11ая автору ч:е· 
та быстро nо.1юб11.11а друrъ дру1·а, 110 прitзн,iй 
«ловыii •1моn'lшъ» строго дер;1штся 11звtст
иъ1хъ 11р1шцnповъ душевной 1·пriены: онъ Аtо
шетъ щеШ1ться то.11ы10 па вuо.1шt здоровоfr д't
вушК'в; а она дочь пьлницы 11 сеетра также 
nыrющы, у noтopoit дtт11 пе яшвутъ . .Воз.ноб
Jiе1шыfi У't�шаетъ, 11 дtвуш1tа, поunвъ все

t 
за

рtзываетса no,iъ отвратnте.аыrы!i вoii мертвец1ш 
nьннаrо отцn. 

Вотъ-остовъ пьесы. По  свошrъбеэпощадно 
реаллстпческюrъ nодробностямъ, он:1 прnнад
.1еm11тъ къ разряду тtхъ лещеli, шшi11 на na· 
рюн�;r.011ъ новtfuuемъ шарго11·}'} театраJовъ на· 
зываютсн: ,ucs 11i�ces-rosses». l:lo есты1 :ша
члтеЛ111ал раз,mца nъ за.мыс.�·� 11 хар�штерt 
содера,анiя. Драма Гaynтмa11a-npo11sneFrie теп
де1щiозиое, я для 1-�асъ, руссnпхъ, по свое)1у 
снл:аду, нr1 �1а.ао не новая вещь. Ре1щш1ъ жп
теl!скоii правды, доходящiй до совершенно от
врат11тмь11ыхъ сценъ (мерзостuо-пьnпыfi отецъ 
въ одно11ъ мtстЬ поnушается дате па 11евw
ность дочерn)-толы,о фоnъ, выбрапаы11 авто
ро11ъ д.111 11зобрашеniя двухъ сво1Uъ rероевъ, 
на liОторыхъ покоятся его стшатiп. II 11то же 
онп тщ,ое дJя pyccr.aro быва.таrо зрnтмя: 11 
этотъ представuтелъ r1овьu:ъ соцiа.11Ьныхъ идеl!, 
11осящiй фаъm.1iю Гофмана, 11 nо.tюб1шшаяся 
enry дtвушnа-Е.11ена? Вы пхъ впд1шr нъ рус
СRПХЪ ПЬСС:t.tЪ - бО.l!'Ве четвертк в'fнш. OIOI 
щтттъ еще съ «Доходпаrо �1-вста» и съ nъееъ 
.Львова, автора 1tомедiп �свtтъ не безъ доб
рыхъ .нодеii» . Bct шестuдесятые, се�шдесятые 
11 вось;11nдесятые года uаnо.шены у пасъ пъе
саюх, rдt старой., гнил.ой_ средt протnвопостав-
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.1я.шсь новые .нодн. Чернышевъ, Дьnче1шо, 
A.1eкctil u I I 1шо.111й 1 1от1шшы ,  nO tJTU вс·h д1щ
�Н1т)1•ru, дt!iствующiе до спхъ uоръ, ш.щ по
ЭТО�[)' 11ут11. Н1н11а щенn 1JOIJTOpк.ш MOTJIBЪI ПО·
вtство1111·г{'.n,11ой бе,11.r1етр11спrю1 л заtтав.1я.11а
rсроевъ всеuозмо;1шыхъ общестuешrыхъ пo.10-
жe11ifi llJIOUЗIIOCIJTb «хорошiп CJOBa• 1f защп
щат,, щеп 11 стре�1л.е11 i п ,  прi ятныя аередо_вои
;i:o.it общества .  I1аз111ща .шшь въ томъ, 11то
у щ1съ, по вп·Iншmмъ уu.,овiл�1ъ, uелъзя ст11-
вnть танъ пс.по 11 нруто н.tмторыхъ воаросовъ,
11e.n,з1r прощшоспть 11звtстныхъ с.1овъ и фор
му.1ъ ; щJ с.уrь оtтается та же саыnя . Boз,,

)1/tre вы 1ю,,сржанiс этой nьесы Гауптмана съ
ел ·rеп,�шщiе/1 II хар,щтсрнымн mт1те!i1жюrn под
робностнм11 п вы мо;Nетс с.еii•шс·ь же nреобра
аnть ее въ русскую 11ъесу сь нт�равленiе,11ъ,
обсТЩ!Jеrшую рса..1ьво-бытоnым11 11етn.щm . Друrъ
pauo,uuъ , l'офмапъ, nepeueceпuыii 117, намъ,  :мо
жстъ rовор11ть п д1\iiс.твовать совершеШIО та11ъ,
н�шъ въ oьeti'!> Гауптмана. \[ онъ уже rом
р11лъ ш1 та1:iа те те�,ы ц·t.1ыхъ тр11дцать JI'hтъ.
Но ва,10 !ll)IIЗШtть, ч·rо uъ бoJ'l\e та.ншт.1и
выхъ 11 жu·rclic1ш вtрныхъ 11усс1нu:ъ nьесахъ,
JiПJОТЬ ДО B•lojpfiUIIIR.fO ДНЯ, 'Гil J(j�. 1'Ср011 ГO]JllЗ
itO lle11te 1ш11шш,1 п nр1шо.шнеii11ы, •1·Jшъ этотъ
Гофм1шъ. Въ не11ъ чувс·rвуетсн 11р!IДRЗ11то11 до1;т
р1111ерство аnтора no •1астn наедt11ствсu11ост11 и
Н61101iО,1ебпш,�хъ IljЖB!I.l{'Ъ вocupOU3Щ)J(ll'Г6JIЫIOii 
г11гiены. JI Жадовъ Остров1ша�·о, rr repoti 1ю
медi11 Адексtл Пo1"tX111I11 « Отр·IщннпыП .помотr,»
ГОJНIЗДО бо.1·ве ,ШЛJЫС .подп . Приnошrnте, Сl,О.ПЬ·

1.0 Ocтponclioмy до1Jта.rrось за j]iaдona, за его
т11рады ! Прототиnъ вс·l�хъ таких.ъ rероевъ па
русской сцен't-Чнцг,ifi , - вnв.1екъ таюке на
Гр11боtдuва пе �iu.10 вaper;aнiu. со стороны B1t
.runc1н1ro , Боr1,;а тотъ былъ еще геrе.11iаuцемъ
эстетuкомъ. А меащу т·tмъ, кю1ъ т11рады qац
Баrо uскреппu n даще художественно nравдu
вы, въ сравпенiu со вс·tмr1 « хорош ома с.10 -
вюш » ,  ttaнin l'аупт�1анъ  заставJЯетъ про11зно
с11ть своего героя . . .

И rеро11ня, д.r111 всnкаrо русскаго з1ште.1я, 
s11:шol!a.ro съ нашей сце11оu, з11 нос.�·hдпiя де
сят11.11tтiя, есть, по.1ож11те.thИО, общее мtсто; 
11апошшаетъ дю�юшы и11ш•1хъ д·вву1ш1nъ съ 110-
рыва�riяШJ въ лучшiя сферы. То.1ьно д.rrя Гер · 
�1aпiII она представ.1J1етъ нtliо·горую нов11s11у; 
11 1,акъ JJ1тературное .п1що, она н1нжмько JH}
ut.e дълашш, ч'lшъ предметъ ея быстроfi Jtоб
в11-Гофмаnъ . 

Что ще 1111есъ ГауnтАfанъ 11ст1шно новаrо въ 
р�мъио -худо;неетвенную 11ас1·ь cвocri первой 
nьесы, въ 1ютороit 11Rnлся щ1къ бы съ ма�ш
фестомъ новатора? Стро1·0 roвop1r, нrP1ero та· 
1,oro, IJTO 11е m11ыось бы у 11асъ

1 
в1, пашей 

pea.п,uoJ1 сцен111rес1,ой .mтepa'l'Yl!'В . А я-не  зu
будьте 11тоrо-11рnдо.1;1шrо бес·h.1овать nъ nнте
рес·J; нач1шR10щ11rо русснаrо шн:атеJtк, ностав 
.1eшraro 1ra 11ерепуты1 между раз.1нчны11Лr за
uроса�ш и 1tаnравзепiнми. Пр11б11nьте 1,ъ ЭТО)!)' 

11 все то, •�то t1ъ IIo cл·tдuee десnтпJ·tтiе щщ
несъ съ еобою наршкснiй: « Вольвыii театръ » -
своего фра1щузс11а1·0 11 в�ята1·0 11ъ скаuдипав-
1жомъ театрt. 

Творчество u·hкuторыхъ .пuцъ, къ 1,оторьшъ 
авторъ отuос�1тен отрицателъuu, сщ10 110 себ·в 
та.1ант.11пnо, но uс,пор•1ено щюд1ш1·1,ре1шос.тiю, 
,1шм11iе11ъ сrустnть п безъ того уще rус.ты11 
11р11с1ш . -Въ пьесi\ т�щ .�шца 11зобрuашrотъ JJ.Da 
не1�ав11ст11ыхъ автору 1мемента : ш1с.1tд1:тве11 · 
пость разрушnте.нnыхъ и rрязпыхъ nороковъ 
1t бездуuшую бпm,унзп-ую uош.1ость х11щm1•1е
ства. Это отсцъ u мать repouuн u ен ЗJlТЬ. 
Отсцъ ПВАRстсн- то.1ькu )1ертвец1t11 пълнымъ . 
До.111,еuъ 3ая1шть, 11то, ,1,u с11хъ поръ, въ те
qепiе Т}HIЩl1Tli CJ IIШROM'Ь .!.'БТЪ, 11 uще не BII·
да.11ъ 

I въ &акоi! · ю1uу,1ь русскоi! 11.ш 11по
стр11нно1i оьес.t, такnrо БОС.ПJ1оизввде1iiЯ оното
подобнаrо ULIIHCTB3 . EcJ 11 ЭТО-11р01'ре.сс·ь I то 
ЧJtсто но.шчестве1шыif, а у;къ нп11аNъ не н:1-
чествеш1.ьн1 ! Лnторъ нывод11тъ свое пьяное 11ш
вот11ое ДJ.Jt усuл.енlя эффекта; особенно въ 
тoit cцeut, rд·I\ мертвещш nьяныJt отецъ 110-
слrаетъ даже ш1 собствен11ую дочь. Внt это1't1 , 
UJI.J{Oro.uшъ Гаулт�rаnа то,11,ко ва.шетм , хра -
UIITЪ IШI o·rвpa1'JIT(\JЬ\iO воеп, .  t:01'.13.CltTec,, , 
даше д.1111 своей темы о фата.н,uо�rъ д·tticтвi11 
насJ·hдстнен11ост11 авторъ 11е нy;1щs,icn нъ 1·11 -
ноа1·1, 1·р11з110 1�о·rо1·раф11чесliомъ uзобр11шенi11 a.1-
n.01·0.msмn. Возыште вы  двухъ rш11шцъ н:�ъ 
Р1'ССБаrо n uовъйmаrо ФI1tШЦ)'!!С11а�•о те11тра: 1щ
щшш �1 11xaJ!.ry, 1·еро11 лъесы А.пекс'tя Пот·l>ruна 
« Чу111ое добро въ прокъ 11еl1деты , 11 крове.1�.
Щ111щ Ityцo въ nьec·JнL'Assoшmoir» , пере,�·1>.11ап
н0Jt 11зъ ро�1ана 30.1я . ПьR11ство М11хаi1.1ы 
в се-тюш связано съ воsбуждснiемъ разныхъ 
чувст_въ, стоящпхъ выmе cкoтouo�ooJJaro оnья
нtпiя-. Тамъ есть ц·I;.1ая tiMJa i(ушевныхъ co
cтo1шifi ,  1 1  01ш завершается nопытко11 1,а убii1-
ствu отца. Нечего 11 доказывать, 11то nъ JК

тературпомъ сш,1с1t зто rораздо вr,uue сортомъ. 
Но даже u у It упо ес1ъ двt сцены, гд·n 11ыt11-
ство даетъ uоводъ восп1ю11з11естn дщ1 харак
терныхъ 11оме11·1·а , свfшанныхъ съ душевю,нш 
аффе1,·1·ю111, хотя и нщщенна1·0 качестна. В·ь 
каб1шt, когда ояъ па пари: вы�пшnетъ цt,1ыn ря-д·ь 
рюмиъ нодк1r, въ Kyno дМс·rвуетъ ухарство 
nы11mцы; зр11те.111, присrтс1·вун щт р·huш
те.сыrомъ поворот.У, этого пе1шош1ла.1ьно xopo
maro м11.1аго въ r,торопу пещшуе�1аrо пад61riя, 
j{O.lifШЫ 11С11ЫТЫВ3'ГЬ шут11ое •t yl!C1'110 , НЪ'IТО 
вродt соща.1·t11iя II страха за будущее; n безъ 
нnхъ пtтъ дl)ll]fbl п ду111е1щоit с.внзII меш.'{f 
под1.юl}т1щш 11 зр11тсл1,110J1 зал.о/1. Въ зна]tеюt
то/.1 cцe1rfi, 110 1·,ta Jtyлo, дttвmiil ce�t заронъ 
бо.i/ьше не n11·гь , нроходптъ вс•I. M')'БIJ Тантаяа 
nередъ буты.шоit вод11п, не JH,Jдepffillвaeтъ орс.1ь
щенiя u пончае'l"Ь nр1111ад1,0�1ъ nья11аrо бсзу�r iя ,  
э1ы щ�tем·ь передъ с(lбо ю нартuну, ec.rrп хот,.,_ 
те, rрубо-ре11.r11стn•1ескую, одвапо все-таки ж& 
таку10, въ 1.оторой есть 11 душев1шй э.1ементъ: 
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liоръба ро1ювоrо щ1ст1J ннта съ ос1·атка�rп че.нш·У',Уесной .111чнои11 . Hиqero 11одоб11nго не .1н1с1"J, 1тuмъ ]'ауотманъ свощ1ъ r1ьнu1щей. Онъ 
у lltH'O-- ПJ,1lOCTpa цi11 )(Ъ ltHЩJШOli тe&l'h О Щ\с,11•'1;,.tстnе1111мти 11 озорству ноuатора - ·rенденцiо:шшш ,  которому нtтъ 1Шна1101·0 дt.1а до шшъ, з1ште.1сfi, до нnшеrо уJ1стве11наrо paзnп'l'iff п эстетJIЧеснаrо ВБуса . .ilierш nьян1щы, отврат11те.11ьн1111 Jrercpa , 1:а т:ъ..!IИЦО, nъ ЛCПX"ll'ICCltOi\JЪ П въ  бытовою, C3tыCJtнс nроявJ 11етъ собою нuчеrо 11ебына,11а1·0 ш11ще11·1,, по тnорУсству u Jr:1стерс1ч отдtJю1 .llcn 1.'11 новизна то.11ько въ  томъ, 11то она вульгарно ругается съ гораздо бо.аъuоо11, 1to.� ичествомъ яt.стныхъ с.1овъ дiа1екта, чf\А11, зтодо IШХЪ nоръ унотреб.'1.Я-J:ОС\, nъ H'IШCI\JШX'hпьееахъ JJзъ )1'tщансноi1 среды . Тутъ ум·У;ст1юСiудетъ замtт11ть, что Гауптапъ зJоупо•rреб.н1етъ paбc110Ji фоuоrрафiей_ м·tcтuaro rовора ,  ;к11рго11о�fъ n дiа.1ектомъ- 11 , оnлть-таюr, то,1ыt0 110-.н1честве11по онъ 110.1:1аторъ 11 въ этомъ c31ыcJ•J; :въ нtмецr.iя nьеоы 11зъ народнаrо быта (особе1шо11зъ быта австрiйсJшхъ 11 баварсшtХъ горцевъ)дnвuюrъ даnно nво,.1.l!.ш мtcтuыfi дiа.1е11тъ; а въВ·'tшЬ таю1tе давно существуем. ц·Iма11 сценич.есная .штература 1щ мtстно�,ъ дiа.1ентt 11 прн'J'Оll'Ь въ nье�ахъ, rдt д·вtiствiе 11роnсхо){нтъ въс ред'!! rо1юдсюuъ буржуа; т11•1110 таюис сущес•t•в1·етъ цt.tыit реnертуаръ ш1 сtверно- н1>мец-1tо�1ъ нaJJ'fi'liu, 11а таRъ 11азы.ваю1011ъ J?lattDt:utsal1 . J[ въ одномъ 11зъ б.JШJRnfuшtxъ ъ10-11хъ 1шсе11ъ-rо_воря о щ1еуве.11п•1енной »anep't, Гауm·ма1ш: фоноrрафп1ювать вс1, военJ.Jщапinп 01·рывочн1,111 с.1011а 1 1  со1чюво;нд11ть 11хъ 01·po�1-иtf!111uщ1 pe}Japliaщr д.1111 мщ1111ш 11 11е_редю1щенiя ni,·reponъ-ir уш1аыпал.1., на то, •1то , бo.�·IJeста J'tтъ тому 1111зnдъ , Д11дро сш111Jся ввестu·гакiе же прiе�1ы въ своuхъ пъесахъ: «Отецъс;с31еiiст.ва» n «Побочныli сы11'1, » .  Третье r:rавное .nщо J'a.ыepeu отрnцатеJьны.х:ь тnповъ-зать 11еrеры, хuщныfi д•влецъuцженеръ-самое удаqное, по .uыпо.�ненiю, цо�шt нс надо много убtmдать васъ въ томъ,,1то  заъrысе.1ъ такого .11.1Ща -nодuовJешюе общее мtсто современноfi JiOв1eдi1, правовъ: АJЫР-ГО вида.1ш деслт11и разъ 11 пn фр�1щузскоii , 11на pyccнoti cцei1t, u дш1,е у н1шцевъ, то.1ы10въ мeu'l;e 11рсдцаъ�-:tреш10�1ъ освtщвuiп. Вер11емсп иъ умзапiiо Браnдеса, что па пьест. Гауuт�нша, rд1. опъ выстуштлъ у�ке съ свою1тт r.1авньыш oтJn•Ji11ш1, !J'l'разшrасъ «В.1астъ·1·ы1ы »  rpnфa Л. То-1:стоrо. Мо11,еть быт�,, оно11 т�шъ , u.111 ч•1ше скаsа1•1, : тю1·1, ��ощетъ 0110JiНЗатьса 1шострашюму крuт1шу, которыii nос·г11 1ме11ъ нъ умонiя бо.1ъшей объе�.тпвностu,1J't11ъ Аrы, въ да1шомъ c.iy•1at_ Пр111шньте вnрод11ую драму rp. То.,стоrо 1,ъ пьео't Гауnта�ш, озшшо,шв11111сь хо1,ошены10 съ ел тс.r;сто�,ъ. 

1Разющu выtiдетъ бо.аыrшя u прл110 nъ ILO;'JЪЗY нашего 1шca·reJ1r_ Д·tJo тутъ не RЪ тоJ1ъ, что гр .  To.1cтoii uo та.1nп11· -ве.ш•1ш1а гор:1здо бо- 1 

.п·М 1,ру1шаn. П.хъ съ Г аупт�тано31ъ объедпняетъобщuостъ :�вторсюuъ 11aм·tpeuiй . 11 тотъ п друrоfi-тендеRцiозuы _ Г11уптма11ъnользуете11 cвocltоьесоi1 дл11 де11опстр:щi11 nзвtетuыхъ 11ауruыхъn соцi11.аь110 рево.111оцiош1Ыхъ 11дей ; rp. Толстоfiддя дса10r1стр1щi11 нр:шс·rвенпо-м11ст11че1:1шхъ в'tрОВ3uШ. Но,  1ш,ъ 1 1  1•же от•1ас1•u rоворп.1ъ нъодномъ шъ предыд)·щпхъ 11uееа1ъ, выю111ь1•е ярко тсндеuцiознуrо р11звнЮ()' «Вд11с1•u ·rыu,,1�ео сце11оi1 П)'б.шчиаrо лoliaяuiя rрtшш11ш .uсдt.,айте бмьшiя 11ежnссерскi11 ку11юры uъ 1н1 -зо11ерстnt �1рRп1,а, 11а11адающю·о нз ropoдc1,yro нрьтуру, 130 ш,усt Шавъ- .iКакn Рус1:о- 11 вы 
ПO!l)''llt'l'e х удожес1·ве11110-реа.п,пое п11011ю�еде11iе, не то.n,но б1Jз1ющадное въ cвoeii сповоii 11равд·I1, НО JI Hel\O)\ll')HШO NO//Oe, -новое дnше ,'1,,IЯuасъ, русс1шп,, для того театра , rд·t. нnро;що uы•rовоИ репертуаръ разработыиаетсн ул,е с11-рокъ .1·t,•1"ъ . Ч·hмъ друг1шъ, 11 11зоuражепiю1.1,11гуш111i0Въ w1съ не удuвишъ, принявъ nъ р11:iс11ет1, 11 всю нашу nовъствовате.1ы1ую бе,тдетрпстur1у. Авторъ "Вл11ст11 тыrы " ,  еслu бе;i·npucтpac'Гllo разобрать е1'0 пьесу ,-вовсе нен1111нт�аJсn, 1ш1tъ l'аултманъ и парюrашiе н.онаТ()IIЫ, спецiа.,ьноfr за,1ачей : .в11од11ть совершенно11011ые 11рiе31ы въ построtlку пьесы, nъ ХО,('Ьсцепъ, въ дiаJогъ, въ ма11еру .воопро11звод11•1·1,жаргонъ ,r дiаJектъ. Д.ш ка,1ща.го 6ыna.ta1·0 зр11·те.111 ffCIIO, ЧТ\J rрафъ TO.I\.C'J'Oii иа1111са..1•1, СПОlОnьес)·, 11апъ у нnсъ говорятъ, «110 11ростотt» ,н е  аабот11с1, 1111 о ка1шхъ 11овше<1тва.хъ . Н а  aprnnnъ 1шого те:1тра.�ьна1·0 поставщmiа, въ Парпшt, въ :Мос1шt, въ Петерб)1Jrt, ;tрама eroнедостаточно хорошо посчюена; въ u�fi ш11зньJiдетъ у�не м11шно,1ъ ·1·аиъ,  R8liЪ въ дtl!ств11 -те..1ъност11. Но 011ъ ие остнuав.щваетоя 1ш перед·ь шшоil правдой .  У uero сеть вещ,r, 1ш,ъnамъ 11звtст110, 1 10JОiю1тмыrо ужасиыя, 11011зобрюнеniю r.1уб1шы нраnствсипоii огруб'!1.tое11·и u цnr111зма 11рестънпской среды. И nc1�-·raiш эта пьеса в�съ захватыnаетъ, даже въ чтенi и :развратъ, бсздушiе, фадьшь, всt в11ды безсозш1·rс.!lьноf� пороч11ост11 --на .uщо; а 1шe•н1'1•.rtnie по,�у•rаотсп сов<1t�1ъ пное, q'};мъ отъ ньесыfауптмана, потоыу •1то вещ1,, въ общемъ, вы·Ш.lfa худошеетвеш1ой , хо•rя 11 понор11епноii щrcтn.чec11ofi те11де1щiей нвтора . Оба 1111снте.11я, Jt pycc1,ifi , JJ 11f,)1e1111iii, сходя-тся Jl В'Ь ТО!IЪ ЩJie)l't, l{ОТОрЪШ'Ъ Гit)'ll'N18JiЪособенно дороаштъ .въ буква.u.llО)t'Ъ nос11ронзведенi11 жар1·01111 n дi�мекта _ ll у 1·р. 'l'oJ&тoroлы 11аход11те 1111стtйшiu тульскif� 11уашцкiii ro-1iopъ u, nрuто11ъ, uз·ь onpeд·t.1eпuoit ]t'\lc1'11oc·r11 .О11ъ не snтрудшrетсп воспро11зnодuт1, f/;оно·zpaф11 •tecmt бытовой разrоворъ 11 дате злоупот11сб-1:1rетъ прпбаут,шмп 11 1<0сrrоязыч iей!'Ьдобро,�;tтс.tЬнаrо резонера, безпреставно повто-1нnощ11rо спое, уже зua}te1m1·oe: «тае, тае» .Но  1 1  въ это.11ъ смысJ'l\ гр . To.1ci·u1i J11штетсябо11tе худошш11tо}1ъ; въ uе�ъ не вuдно упорнаго 11аотаnвв1riа Шl 113в·J,cт1rofi ма11ср11, н�1:.ое
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бросается 11ъ г.111за у Гауnтшша. О!iъ не .раз
дражаетъ насъ 1,роnот"швымъ ш11шзывашемъ 
отрыВ/)'1Нh1ХЪ фразъ 11 вoci;,11щa11ii1 11 не nод:111-
.аяет·ь ч11та'l'СJ1Я u nп1·ера свошш простраnнымu 
n, бо.1ьшсю частiю, неnуi!щымu ре�щнщш. 
ll1шо11ецъ, раз1, вы ста.ш 1ш то•шу зр·Jшiя 
т·r.хъ, �;то С)1отр11тъ ua театр·�, то.1\Ъr.о 1ш,ъ па 
сре-'с1·во 11ровод11ть раз11ы11 общестnешю-nрав
ственныя 11деu 11 с'rрс11дспiя, 11м·Ь11 ц•I;.;�ыо 1;0-
ре1111ое 11рсобразовпнiе coupe)reннofi ;1шз1ш об
щестш1, то pycc11ili шrсате.1ь 11 тръ яn.кяетсл 
гораздо бo.,tl\ радю,1111ьnю1·ь п 11овы�1ъ, есш 
не вообще, то на <щен·J;. j' него отр11цается 
вся город�:1шя JiY,1bT)'pa, п въ Cl'O драмt д·I;/i
cтnyюn 0,11111 TOJЪRO иу�юпш. У l'uунтмапа, 
�;ю,ъ мы шщ·t.m, 1 1рош.1rю1д11 повыхъ соцiаJь-
11ыхъ 11де�1зо1 1ъ идетъ отъ .шца 1ште.1.111rента, то
есть бурщуа, обра:iоваш111rо въ у1111вер,штет·�, 
повторяющаго то самое, что мы о.1ышn111ъ 11ъ 
тещ�;еrщiозnой fiе,ыетр11стш('В, въ роман·t; п 
1111 сцен·t, нtсно.1ыiо дееnтковъ J'tТ'Ъ. 

Въ этюд·h Браnдеса даетс�J ОЦ't111.а 11 друr11хъ 
nьесъ Гауот!1ана, о ноторыхъ 111,ратt{О упомn
на.11ъ уже въ upom.tO)r1, ro�y. Р11зб11рать 11хъ 
з.з.tе,ь я нс crauy потому. что uп одпой nзъ 
l!DXЪ 11е впда.з:ъ на сценt. Пхъ 1юдерш11нiе 110-
называетъ, что Га)·птмалъ с.11.д)·етъ тому ше 
nутп, что u въ ппх.ъ два r.1ав11ыхъ мотnва: 
упорпос :ке.1а11jе nзображ:�ть самыя тяmе.�ыя, 
мраq11ыя сторолы Rj.!iЬTypнoii щ11з1111 coвpeA1e1r-
11aro общества, въ которощ, д·Ыiстuуетъ po1;o
вoti зако11·ь борьбы за жт1знь п атn1111з}1а, ве-
11,уща 1·0 liЪ вырожденiю, 11 т�шап ше уnортшя 
те1:1;�е1щiоз11ость въ тео1)ет1t 11есriомъ 11pec.1·lщoв11-
11iu соцi11.1ъnыхъ nедуговъ бур,нуаз1101i 11 народно 
трудовой массы 1111 пn•ш·l; penoJ1oцio1шaro ре
форш1торстиа. Всего спJы1tе эrn оба мот11ва 
скшн1.шсъ въ е1·0 дрнм·t «Т1,ачп», зостnвuвшеii 
rовор11тъ о себ'& n весь JПiтературныii Пnршкъ, 
liorдa опа (1ыJа дnпа таъrъ ш1 « В0.,ы1о11ъ теат
рt » Auтyaun. 

1У. 

Пapu.жc1;ifi «Во.!IЬн.ыn те11тр'I. » до еnхъ nupъ 
ед�шстве�шая тыю11ш1t1t сцеuа, rдt iJ.aIOTЪ про-
11зnедеш11 шюстранныхъ .111те11атуръ, въ ното
рыхъ д11ре1сrоръ el'O, А1:1туа11'h, JШJIIITЪ ЧТ() 1111· 
будь новое, рефорil!аторсное, 11рояВ.fвющее бо.1·t.е 
смt.1ое отношенiе 11ъ ж11з1ш, творчеству 11 ма
стерству ucno.fнeвiя. Съ сезона 1893-94- года, 
« Во.аьныfl теn•гръ», Gывuiiii до cux1, поръ сце
но11 ди 11збр11н11оii nу6.1111ш, дававшit\ пьесы 
рtдно, 110 о,що�rу, по д.ва р11з11- 11реnратпл-с11 уже 
nъ пуб.111 111100 зр·I;.111ще, перейдя въ помtщевiе 
oбm11p1111ro J9дспъ театра», 1·11.t, cne1tт11r1лr дают
ся тр11 11аза въ 11сд·I1.110. По поводу этого со
бытiя 11зв·t,стпыi1 rrapиaю!iiti релорте]Jъ, Жюль 
I'1ope (Iluret), сообщ11.1ъ •щтнтс1ямъ «Фоrаро» 
свою бесtду съ Д11ре11торо}1ъ А11туаво�1ъ, въ 
1:oтopoll. э1·отъ э11epr1111ecкilt nобор11п11ъ новаго 
пс1�усства otioзplf,RnJ1, са�1ъ то, •1то онъ с.дt-

.1111.11, въ течеniе восыrп .11tтъ. Гюре, вообще тер· 
ПШ\О 11 свобО,'1.RО отпосящifiс11 liЪ рОЗПЫDIЪ 110· 
вымъ вtя1111шъ въ .mтepnтypt n 11сr,усствt, 
отдаетъ лозную сорnвед.швос·rь cмtJoti 0вeprin 
1t -уб'k;r;�6в11ост1r Антую�а-этоrо еще недавно 
нш,ому 11епзв·J;ст11nго мезкаrо чuuовuш.а, зндаn
шаr·ося цtлъю обuовитъ теа1·ръ 11 создать пзъ 
себя :х:орошаго ПСПО.'(ВПТе.rя, че1·0 OIIЪ D ДОСТIIГЪ 
сБоръе: теперь овъ е•mтае•rся въ Паршnt од
шшъ nзъ выда10щ11хея антеровъ ва харnктер
лыя ро,ш. 

«Апт)•аnъ, rоворnтъ Dpo uero Гюре, счмъ 
возыоашы:uъ: шnро1,о расБрытъ rо1сате.111)!ъ двери 
театра, а дJR этого, 1:1.е навязывал 101ъ cвoeii 
фор)1у.1ы, 011ъ nрш1аJъ 11.хъ фopJ1fJY· Резу.�ь
татоАIЪ ЯBIIJIICЪ :IJПOl'O'IJJC.ICBl!ЫЛ nопыткп; IIЗЪ 
1111хъ мноru 0•1ень 1штерес1tыхъ, п JJt.ноторы11 
со сцены «Во.1ьнаrо театра» пош1.ш теле_vъ въ 
Водевu111, n во Фраи1.фзс,,ую 1iOщJдi10». 

«И еыу мы будемъ обязаны тt�1ъ1 что те
атръ вообще 11е уыеръ отъ узост11 сво1uъ rpa· 
1шцъ, 11 тtмъ, 11то ц·Ь.1ап веренnца драматпче
сш1хъ пnсателеfi добилась доступа къ П)'U.rnR't». 

Это -факт11чес1ш вt.рно. Гюре сnра.вед.111100 
з1111·1>чuетъ, uъ раз1·оворt с·ь А11туш1омъ, что 
« Водьныit т�атръ» был-ъ, 1-.1ав11ы11ъ образо11ъ, 
теа·1·ромъ HIIT)'}JllAJICTП'ICCKOii ШliOJЫ; на что 
Антупнъ, со1•..tас11вш11сь съ этmtъ въ общпхъ 
•1ертах1,. со�щшш11сь даже 11ъ то11ъ, что его
театръ уrоща.11ъ оуб1шnу всего •щще nьеса
м11, _кю,in парnшапе 11азыва10тъ: «piece rosse»,
у1.н1заJъ одпаnо на цt.11ыfi рвдъ оро11зведе11iit
цноираuныхъ пиоате.11еii: съ гораздо бо.&tе нру11-
11ыШ1 33!1ЫСJ8МП ][ другm1ъ ЛОJОРJ\ТО�!Ъ 11СП0J[· 

нсвiя: овъ ттост,шп.1ъ дрЫI)' То.1стого nъ 1887
году п нервыJ1 во Францiл па 11 а.1ъ пrрать llu
eeнu; да.а'Ь его «Призрюш» въ ссзонъ 1889-
90 года, «Д1шую )''П;у» въ ед'f>,АуIОщемъ ro;i;y
д «Tкaqefi» Гауптмана въ 18!Ji. О!iъ rотовъ
брать все выдающееся rд·t yroдno, во Ф1)111щiu
и.ш заrраппцеi1: "11ото.11у чпtо, заяви.1ъ &нъ,
я ие хочу crnaprьtm,!" Онъ нахо;,,птъ, что п
сред11 т·вхъ, �;то его окрушаетъ, 1111ые уше uда
ютсн 11·ь рутяну; а этого онъ боотстт пуще
всего; онъ 110етолн110 узнаетъ, спр11mпваетъ на
nрано 11 11aJ1•l;вo у ..тюдеii, r.оторымъ довtря
е1'Ъ; 'ratiъ онъ узнмъ объ llбсен·Ь, о Гаупт-
1нш•Ь 11 недавно по.'lетв.1ъ въ Бер:шпъ nрисут·
ствовать 1111 щщ1ставJе11it1 новоii пьесы Гаулт
мnnа, 11onnвшefi на сцену т1шош11я1·0 l{opo.ie8-
cкaio театра.

- «CтnJo бып,,-сnрое11.11ъ его ГюрР.,-Вы
допус1шете, •1то �юшетъ с.1011штьс.R 11 еще uo
вaR театра.n,нан формула, Ботораn за11rfшnтъ-
11 пртrтоn1ъ совершенн() .шrпчесю1-тотъ с,ьрий 
реад.uз.11ь, liO'I'Opwti вы танъ Je.11·I,ялi?» 

- «До11ус�;аю JП 11 этo?!-BOCRJDIШ)'JIЪ Au
T)'IIHЪ ! Безъ соnш1шiя ! JJ въ 0томъ уб·ь�,ценъ ! 
Вотъ ,,то я n,1)1ъ Ciiaжy: въ разr11ръ щ1е11;став
,1енiii пьесы Ношrст·, самого бо.аьшоrо ycn'l,xa 
это!! 11 �руr11хъ номедifi, я увнда.1ъ, что �ы 
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упер.шсь 11ъ стЬну 
I 
что чuото-внtшння ваб.но

д11т11п,11ость достав11Jа, nъ  сущности, все, что 
01111 �Iorлa дать, И въ KOl1Ц'll RОIЩОВЪ 

I 
что въ 

этоиъ бъмо с.ш 111ко11ъ )!а.а.о вастоящаrо пнте-
1•еса ... .Я: почу11с1·nова.,ъ, я t1оня.�ь, ,,то ис-
1еусс1пао, пр1J.явл.я1ощее бо,иье широ1\'ое it 

рtаmостороинсе рсtзу,шьнiе жиз1ш,. должно 
за.ю�.нить ,но, дру1ое" ... 

Такое np11з11auie дпр1штора «В0.1ь11аго тea·.r
p,l>> яв.111.ется мкъ нельзя бо.11:hе 1(стат11. Онъ 
с:шъ с1нша.1ъ, что BJJtшнee tr у:11ы1n.1ен110 лред
ню1·вре11вое 11зобрnже11it1 на 110�1ос·г1шхъ раз.шч-
11ыхъ вnаовъ буржуазuой грязn n 11ошJост11 ue 
мо1Rетъ еще быть новоft rfiорд1улой, возрож
дnющеi!: совре�16НВЫfi театръ. Эaciyra Антуана 
будетъ однакоше состоять 11ъ томъ, 11то опъ 
Dоетоя11110 11cr.a.rъ и теперь таю1ш uс1,репно ;1,е
.1аетъ дат,ть доиуnъ на свою сцепу nопыт-
1,амъ, въ ноторыхъ сказывалось бы бо1·hе гар-
8101ш•1еское твор11ество, свободное отъ оr1>аш1-
че11uа1'0 озорства Аtпогпхъ лзъ бывшuхъ его 
Cfl'l'JlfДIIIШOBЪ. 

Ыо.rодые ппсате.ш, t•б·tжавшiеся nод1, знщшr 
Auтyamt, 11ыступал1r, до сихъ поръ, кзкъ no· 
r,оршнш реазьнаrо южусства, ue задающагося
те11де11цiеi1 llб1:е11овъ 11 ГаУnт31аноnъ. llxъ шш·J.. 
ренiя бы.m -фор�rа.!lьно _: гораздо 6.щже къ за
дачамъ искусства. llo доби.nн:ъ они совсtмъ пе 
Т()ГО, ЧТО )(ОГJО бы, въ худоществеш1о�rъ CMЫCJ!i\, 
двпгать вnередъ совреме,шыf1 театръ. 

l\fн·J; с.1у,1п.1ось, пpoш.tofi sш10Jt
1 
в11дtть н'Ь· 

CiiOJIЪRO nъесъ 11зъ per,ep·ryapa tBмъuaro те
атра» 

1 noм·t того RIН,Ъ онt уа;_е прiобрtл1 
пзвtстность 11 нроню�Jи :еъ nровщщiю . Это 
(1ы.10 въ Нnцц·У!. R11ш;п110 1щ:t·t.но, 1ш тамош-
11е)1ъ дpnмu1·u•1ecl\011ъ те:1тр-I;, даш1J11 неnрем•)щно 
одипъ, а uпогда и два cue1,тun.1я, пзъ репер
туара «Вод1,ш1rо театра». П1щоторые cne1tт111;J11 
шлn даже 110Jупуб.ш•шо, по требовавiю м·hст· 
нoti адщ11111страцi�1, 11 это oдlio nо,шзъшаетъ, 
что содершанiе nьесъ, даше д.1я та1t0го, вовсе 
н е  11опорнаго город11, 1шкъ Ницца, прuзпава.а:ось 
мвол.ъно таю1 соо.1азпnте.,ьньшъ. 

Озъ !\Тпхъ харантер,rъп:ъ nроду11товъ «Во.1ь
н111·0 театра>) R остановлюсь на двухъ: на nьect, 
перед·t.:ш11ноl1 из·ь ро��ана Гончрn «La fille 
Б1iz;p , П 1111 КО�tедiп одноrо п:!Ъ ПОСТОRННЫХЪ 
nоетавщиковъ театра Антуана «111 ко.!lавдовцовъ ». 

В· ь перво!! озъ 9тпхъ пr,есъ qувствовалась 
n·lшоторал литературность, n1113tn1шaя за�1ысJ10�1ъ 
J1 ncno.1нe11ie)11, романА l'он'Кура; но раМ11п д'J\1.1 • 
ствiя U JIXЪ С,ОД!'рШШ!Оf' ВЬJШ.1111 11реЗЗЬ11Jаliно 
ro.10, въ puд'l, 1ш,оrо то «щеuарiя псрвобытноii 
ш,осы. Dсл nc11Xoлori11, n1шдаваnш11л uнтерссъ 
этюду Го1шура, све.1асъ 11ъ 11стерu•1ес1i1ШЪ въr· 
ход1щмъ в.ноб.11е111юl! проститут1ш. Обст,тов�.а-
1,.,адбuще, rдt Е.шза съ своимn nодруrвмп про
r1·,н1ваетс11-не можетъ вы::sыВ3Ть rшYero крюrt 
;нут1шrо, аnт11художс1:твеннnrо 1Jувст11а. Даше 
щшъ n_ростап 11еред11,.ша романа въ 11ьесу, 01·11 

вещь вы1шзьтв11.11.1 гораздо 60.111,ше orpamJ11e11uAro 

11атура.1111з31а, 11·Iarъ у.1tнья. Опа ue достnrаетъ 
шшакоfi цt,ш: 1111 cцenn 11ecюtro вnечатл:·tвiя, 
в:и .mтературнаrо интереса, ш1 общественнаrо 
урона. 

B-!i комедiн « Шно.в:а вдовцовъ» передъ теат
ра.а:ъuоtt 33J.Oit Dр()ХОД11Т'Ь, въ ряд·J; liOpOTIШX'Ь 
11 сух:пхъ кnрт!Шъ, ш;абреsпая исторi11 вдовства 
боruтаго бура,уа. Старикъ� увJеченuъut санти.-
11ентаJъ110 чувствепцой страстью �.ъ кокоткt, 
дtJается соuерIШкомъ своего родного сынt.1, 11 
noмt траГИ.·КОМil'IССКИХЪ l!CIJЫTt.lHНi м11р11тея оъ 
тtмъ, что сынъ останется nозлю6Jешшмъ его 
лодруг11. T1шi1r 11ео 11рnтnъш фабу�ы, безъ воя
паrо сош1'Iшiя, пе могутъ об1{овпть театра; но 
мы оставnмъ· въ сторонt всш:iя A1opa.u.nъrя 
сообраще11iя п оrраюР1пмс11 то.1Ъ1;о вопросомъ 
художестмnноП rP011,1tyAьi въ •шсто .штера · 
турвю1ъ 01·ношенi11. Авторы тэ1шхъ тшмедiti 
1ке.а:аютъ вtдъ сшtзатъ новое с.1ово u RЪ д1h.11·]; 
об]1або11�1щ своего матерiа.tа, въ построilкt сце
нпчесr:аrо пr1оизведенiя. 

Ilx:ъ «формущ», ес.mбы таr.ая- )tанера ста.н1 
nреоб.аа1�атъ, нс�ш11ую10 отодв1111ула бы те11тръ, 
ка�,ъ нс11усство, звач11теJtЬuо 11азад·1,. П въ ко
ъ1едiп «Ш110.щ вдовцовъ» 11 въ друrихъ, такоrо 
же рода, Гд.ilВIIЫЙ М�Тl!ВЪ ВЫ01'11В.,еиъ l)Jl!ШROMЪ 
бtдпо 11 nрш10.rrшейпо. Так·ь n�1саж11сь, въ ста
ртщу, cцeuapill ПТUЛЫШСIШХ'Ь 1@1e,1ifi, да П ТЪ 
бы.111 разноuбразutе въ детn.аnхъ. На сцену 
вводuтся то.�ьно то, что слушuтъ 11скл1оч11теnuо 
гдавной темt, 11 nр11томъ въ  одномъ u томъ ;1ш 
коJiорлт·!, iiезнощаднаrо обю1,1е11iя вся�:аrо рода 
пomJncт11 п грлзп. Это-прiемы грубо протп
ворtчащiе задач•JI худошестненнаrо реал.из,11а. 
Jli11зш, гораздо шире 11 разпостороп111lе. Др�ша
турrъ uм1;етъ право сгущать ее ua сцепnчесюrхъ 
nодмостнахъ, uo ue превращать свою пьесу въ 
гольr!t остовъ, въ у�rышJею1ую демонстрацiю 
cвoett зад1тш: провестп щн�дъ 11umuю1 ГJазаАm 
1:a.Roit то сгущеш1ыii экстрантъ на снабрезпую 
теы1·. Предnо.1011швъ даще, что вмtсто ·riшoro 
сю;1;ета, 11ni;oi! въ «Ш i;oл·I!. вдовцовы, ав·горъ 
вз11.1ъ бы лtчто uеnорочuо-члстое u возвышен
ное, Х}'дотествешtыit ск.tмъ пьесы остался-бы 
т:,щой ,т;е, то-есть б·tдный, uро11зводящШ впе
чатJ.tнiе ограш111е 1шаго 1щенарiл. 

�1ы nпдщ1ъ, с.тало быть, что nоnытют: нова
торства до сих:ъ nоръ не r1редетав1111щъ еще, 
на западt Европы, ч1н·о 1mбудь 11стпuпо -рефор
маторс�а1го. Caъio3ry двn11:енiю, въ оuще�1ъ, ъ1ош
но сочувс·гnоnать . 11 сн:щд�шавскiе, 11 француз· 
ci;ie, 11 utмeцrtie дры11.1турги, работая 1,ашдыА 
no CBOC!JY, IJOДRa.DЫBillOTCR ПОi\Ъ то, что 81, евро-
11ейском:ъ театрf; дtitcтвnтeJьuo устnрt.яо. Яо 
русскНi ш1•шпа10щiй m1сатеJ1ь, nщyщii'i лраваго 
nут11, врядъ лn наftдетъ у 1шхъ что .ruбo таr.ое, 
что не MJOil,e1ю уше въ нанраnJевiе 1щшrго 
:ре:1.п,щLГО теnтра и нъ ·rвор11ест110 са)1ыхъ да
ро1штЬL\:Ъ uопыТО}{'Ъ пос.1•J;дunхъ Jtтъ. 

n. Боборыкинъ.

5 



Лиши изъ автоОiог�а�iи Gальвини. 

Дtтскiя воспоминанiя. 

ltorдu_ 11 Gы.1ъ ;уn,1еныш»ъ м11Jъ'l11-
но111ъ, Я )'бtillil.!IЪ Oj\UBRi)IЫ 1\ЗЪ доа1у, 
вообраз1шъ, IJTO со мной IIOCTjJIIIJII 
спово; три дпя сnр:тя шрыfi cJyra 
нашего дош1 отыс�.а.1ъ )1е11л въ отда
Jе1Шю1ъ I'opoдt и 11р1шезъ пазадъ. Обра
ще11iе со мною отца nocJt этой про- • 
хt.а1ш произвело на меня r.1убокое в11е-
1щт.1·tнiе; в11·tсто 1·01·0, ч•rобъ ст1юго 
нанnз11т.ь )1еuя, онъ предпочеJъ обоttт11 
nce д11ло J1ОJч;шiе�1ъ. Доброта эта со
вершенпо пз31•lашл:1 мой хараи•еръ; 11 
рt1шмъ nt: nрn1J1шать бoifie отцJ без
nо11ойствъ, а замуяштъ его ува,кенiе 
11 .uобовь. 

Jf uрове.tъ съ шшъ пocJt это1·0 еще 
rоАъ, 110 тутъ отецъ, вnдя, �то n я, 
11 бр11тъ не �1ожемъ успtшtть среди ко
чевоl! ;1;1iani1

1 
liO'J'OP)'JQ :uы вeJD в11tст•h 

съ его трунпuй, отправ1цъ шюъ во 
Ф.1ор�ш1iю къ дядt n nоаrtстп.1.ъ ме11я въ юрп
.1,uчесliую, а брата въ художестве1шую nшо.1у. 

До десятп .1tтъ л не чвствовахь 1щ 11ъ чe
JIY праsванiя. Во.ан отца быJа д.111 меня: зам
lfОМЪ, 11 л 11е помшо, 11тобъ как0Jt-1111будь уро11ъ 
вuуша.1ъ шrТ! oтнpiiщeuie. Тр11 года сurстя_, кorдrt 
я уже прnняs.ся за .1атывь, отец1, rtpifш1.aъ во 
ФJоренцiю, 11тобъ urрать тамъ весь сезо11ъ. Въ 
11родо.1mенiе 0т11хъ треп лtтъ дядп 11ас1·0 воз11Jъ 
касъ �;ъ отцу во вр�:!ш вaкa11ifi

1 
11 тогд.а 

)IЫ C!IOтpf\JJJ по ве11ерамъ, RaliЪ оu·ь nrpa.1ъ, 
и это UЫJO ДАЯ uасъ IICTO'UIIШO)IЪ без1111ед·f;л,
)li\ГI) 1111cJa,1цcнi1r. Въ ocoбeuuocтu JЮ611.2ъ н дра
мм п трагсдiп; ecJJJ же дilВll.:Ut вомедiю, л с11vа
uшв11,tъ по�во.iенiя 11дт11 спать. 

Въ одuу 113ъ В1ш1щi!i я Пl)'lixa.tъ съ отцомъ 
въ Мп.ш1ъ ll ш1t.1.ъ счаетье в11дtтъ 11зу)111те.1ь-

наго 11рп1ст11, .1 )"lli\ilШ Вестрu. ш�.4Ъ 
переводъ съ фраш1)·зскаrо «1J1Iальви-
11а» 11 туть я впервые у1111нJъ

1 
чтu 

мо11шо 11 пJш.ать, 11 е11tятьс11 заразъ. 
Вестр11 111ю11:{ве.,ъ ва �1еп11 тnROi> вnc-
1JaтJt1Lic 1 11то ю1гд11 отецъ 11редсто.в11Jъ 
меня. ему 11а дpyroti день, я ВШ1.!IС11 въ 
псго I'.!lазам11 и пе )JОГ'Ь сназать ш1 
моnа. 

Въ это вре11и отца 11оет11r.10 не· 
счастье. Вторая a,eua его, которую 11ы 
едвu зuа.ш, по1шщ•J.а Cl'O. Овъ бЬIJЪ 
Tll!iЪ Оl'орченъ, что TOJbliO МЫСJЬ о 
СJ,ШОВЬЯХЪ )'дер:1щJа er·o ОТ'!, самоубШ
ства. HtcJiO.IЫiO мtснцевъ nредав31ея 
онъ своему горrо, 11 uме1шо помt зтоrо 
с.1учая npitxaл:ъ uo Ф.юреuцiю, rшкъ 
я уже I'ОВ0р11лъ. Mu·k бы.10 всего трn
ш1дцатъ Jtтъ, no по в11ду �;аза.'lось 
се�пш,щат1,. Когда отецъ ую�да.!lъ меия, 
оиъ вuен.rnБнръ: <Бoil,e иоi1! Да 11то 
п:�ъ тебя 11ыtJ�етъ'?ГоJiаеъ?»-«Нt1·ъ, 
отецъ», отвtтшrъ я, 1tll nредuоч11таю быть Да
вндомъ, его 1·б1ш1шш·1,!, 

Пос.1t �того, по oi;o1J1нJ11i11 1tар11авмышrо се
зона, цоща отецъ встуш1.1ъ въ труппу Бона 11 
Бер.1аффы, 0111, увезъ меuя съ coбolt. 

Первое появленiе на сценt. 

Penep·rr11pъ труппы еоGтоялъnзъ тюмедiii J'оJЬ
дошr II трi11'0'\Ш Л.а.ьфьерп. 

ОдпаiJ:ды ве1Jеромъ предGтон.то urp«'II> « .ilю
бопытиьа:ъ жешцш1ъ) Го.11ьдо1ш, 1щъ вдруrъ 
актеръ, uспо.шнвшifi шутовскую роJЬ Пасх
в1то, з�бо.тiJЪ за. 11tснолы10 часuвъ АО noд11R
'l'iff зnнан11са. l1·I;шсно бызо занры·г�, па этотъ 
n�черъ тсат11·ь; вд]1)'ГЪ Вер.1аффа спрос11.11, о'Ща: 
«Отчего бы 1щ111е�1у 'l'o�ry не сыrра1'ь 11тоn 11ол11»? 
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Пред.1оа;еuiе бы.•о то1·11uсъ �ке nepeAauo ш1t, 
11 н его сразу 11р111ш.1ъ. t}epe:iъ тр11 •rnca л уше 
сuн.11ада.1ъ съ 31а.�е11Ьною родю Пас'h·вuно и об
Jенсн 11ъ кос.тю�11, забо.11·tвшаrо 1штера. 

П1111зщнось, мнt было 0•1ень страшно u х:о
т·t.1001., Ишшть въ уборuую, но отсц·ь 11tско.rь
кшш1 с.101111т1 )'l(CJHli!l,тъ 11еня на мtс11\. 

- Стыд1tсь, - сю1зr1.11ъ оuъ, - :uушшuа ue
1ш1'.етъ нра1.н1 ·r11�·с�1ть! 

Ыущ•11111а! М11'11 было всего 11етырна;.щать ,1·l\1•ъl 
Н т1•щ.11, ро.,ь. l(orдa л за�1tтn.1ъ, что н·вко

торын 11зъ CJODIJЧ!'liЪ Пuсюшно забав.tШОТ'Ь пуб
.шку, 11 OUOД}JIIЛШJ 11 6.111.1rOrlOЛ17ЧIIO CПpaBl!JICЯ СЪ 
cвoeii :щ(1111eii. А 1·11к·1, 1,111<1, бо.,·r,знь ак·щш ухуд-
11щ.,ась, 11 01tъ бы.�ъ .вынужденъ лоюшуть труп
u�, роль оста.111сь за шrою. 

До.1ж110 быть, )' 11ецл бьшt сrrосо[нrость J{Ъ 
1'111Ш�IЪ CAl'l\Шflbl!IЪ pOJII)J'Ъ, noтovy что, J<)'ДII 
бы )1ы 1ш tзд11.ш, 11. жюду д'lма.1()11 .,юuшщемъ 
нуб.1.mш. Я 31\()Ti\в.an.Iъ ее (Ш'hятьщ1, а она ю1-
11его бо.1ьmе пне 1·реб0110.1111. Отецъ Д1mмс11 бо- , 
J'/;e вс·J;х·ь, 11 C'J, ll'ГOft )11111) TL,1 11 С1'1\,1'1, C1Ш'l'11TI, 
себ11 'l'b,11ъ-•ro ucuбe11uЫJ1'l,, дера�а.'lъ себп с1н>-
11·ве канъ молодоl! 11елов1шъ, чfшъ щшъ маль-
111шъ, ю1tшпnaJic11 въ разговоръ cт.iprunxъ, n 
11в разъ 11ъ свое11у &ою,шому горю замtчал.ъ ua 
щъ .пщuхъ у.rыбку. 

Отецъ чаето rоворп.1·ь со ш1ою о д11ю1ат1I'1ес-
11омъ 11cnycr.твt, о 11aдn'Iax·1, артнст11. Онъ разъ-
11сни.11, �111·);, '11'0 д.ш тогu, чтобъ заслуilаl'Г!, 91'0'1"Ь 
тпту.1·1,, tшдо дош1.1.Ш1ть дароnалiе 11естuьшъ тру· 
.\оиъ. Веподкуоuость 11 тнердыя 11ра1ш.1а, котu
рыа оuъ развunаJъ во мнt съ пepnoii шшуты, 
111шъ л �101·ъ его 0011щ1ать, ос.та.шеь руноводл
щеfi нитью всей �хоей карьеры. Честенъ оuъ 
оыд1, до того, что по доброit вол·}, ()Т1iuза.11ся 
()ТЪ nерваго лtо1·а въ труnп·в 11 устуmиъ ero 
t'уст11ву Ыоде11·};, зас.11уr11 нотораго 11рnзна.1ъ 
щ1свосх:о,11�щ1rм11 е1·0 собственнып. 

Труппа Модены. 

Посто.111, 18!3 года щ,1 встущш1 въ Ладуt 
въ тру11пу Моден!,), rд'fi по•1тn вс'l',мъ актерамъ 
бы.11.0 �1eu·f;e двuдцати лtтъ . Л бы.tъ nр1ШИтъ 
бенъ ;1н1.1оmшья и дмше11ъ былъ nспм1щть все, 
•1то nршtашетъ д11ректоръ, даше 1цт11, въ слу
•1а·J; нушды, на «выхuда»; !!'l'O бы.�о о•н•нь обuд
uо ПOCJ'l; �LOIJXЪ )(IJ.'feHЬIOJX'Ъ трiуhlфовъ въ ро- 1 

.111 Ласкаиио, uo отецъ rcno1to11JЪ мешr, го-
11оря, •1то таRова общая у•rасть,-n в·rо, nо
uечпо, быJ.о вполнt в'Ьрно. На CJ'l.дyющiil день
мы O'l'DJ)UBD.IПCb съ IJШ\Ъ В'Ь теа'l'РЪ за ИIJ
C'lJ))"lЩiлмn.

С1>азать правду, первое вne•iaт.1tuie, произ- , 
веде,шое 1111 )1е11я Моденоit, быJО neбJai·oпpi· 
IITHO. Онъ бы.,ъ 1'МСТ'Ь, 'l'ЮtiCJIO!!tceнъ, носъ 
у1·оr111.,ъ нъ щекахъ, Г(),10('1' бы.1ъ анучкыu, uo 
lfficкo.aы,o 1·11усавьш. dншь то.1.ыiо Ыодеun )'Вit· 
дал.ъ 1юе1·0 отца, казавшаrося рядомъ съ 1шмъ 

лордомъ, ouu nоша.ш друt'Ъ др)'I'У ру1ш u цоцt· 
.1ова.1п1сь. Потомъ Модеuа обра·r11.асн м мл1i: 

- Ну, что, npinтe.Iь, хочешь у'lllтьсл?
- Да, сщп,оръ маэстро!
-1:Н,тъ,-111>ерва.1ъ опъмею1,-зошr меня Гу-

етавомъ. Это оудетъ лу11ше. Еа11iп ше ро.ш 1�зу-
1Jа.1ъ т1,1? 

- Шутовс1й11
1 

с1111ьоръ l'уставо! - отвt
тuлъ л 

- Хорошо. Л теперь выуч11 вотъ этоn мо 
ноло1·ъ, 11 1,orдu будешь знать его, про1tЗ11есu его 
передо ш1oit 11 в.�:оаш въ uего вс10 cooro душу 
11 весь у�1ъ. 

Это быJ1ъ моноJ1огъ Э�иста 11зъ 'l1J1Н'eдi11 А.1ь
фъер1t «Mepoua • Его nоручал11 каждому нoвo
htf ч.11е11у труппы, 'lтобъ uс1Jытьшать его тp11-
r1I'lecкiл сnособ11ости. С1�е11а н11по.11пя.!�ась 1•1шъ 
време11е)1ъ ,штера�J11, сооравш1пшся ДJП peneт11-
цiu «Клеветш Скриба, въ noтopoil 1ш отецъ, 
IIИ я ue доншы UЪLШ ПОЯВЛll'!'ЬСR. 

Прошла репет1щiя. l\Ioдena обр11т11.1ся вдр)'ГЪ 
1ю аш'h: «Въ этоii кюrедin ты ucno.шuшr, j)(!.ih ма
.JJ.еиы�аго щшра». У вы! эт.а бьыа нt�шя ро.н,, 
придуманная женою l\:loдetш, c11ni.opoii Д;ну.�iей, 
д.а:я напо.1111енiR сцены. :Мвt uрш:аза.ш вы11азать 
J�що и об.1ечьсл въ вост1и11ыit 1шрядъ. Этотъ 
дебютъ не ободрп.11ъ ме1111, но отецъ шеш1уаъ 
iшt: «H11irero, то.1ы,о у•п1оь, n ты uзбавnшься отъ 
вы.х.uдовъ». Но мtду10щii1 день я з1щ.1ъ ро.ть 
Эи,tста 11 uроде1i.1t1ш1рова.1ъ ее передъ ОТI\ОМЪ, 
nоnравJЛвш1111ъ меня и у�;азавшlfаtъ са:.1ы11 ны· 
дающiпсп м·J;ста. 

HacтaJJa шшута ис01,1танi11.; 1,ъ с11uстыо, 1ш
что не об11аружпваJо �Joero nо.шенiя. liorдa а 
кончщъ, Модена вос1,.!lшшу JЪ: -Въ теб·k есть за· 
даткп!-u тот�1асъ же вазнаqи.11ъ мнt нtско.tько 
ролетт, меттцу 11ро111n1ъ, pQJЬ Мш:са Ппю,о.1ом11· 
1:111 B'I, Ши.1.[е1ювско1rъ ВаJ11енштеi111t. Съ т-вх:ъ 
nор·ь, 1iакъ н стал:ъ появ.,ятьr,я R!lil(дыfi вечеръ, 
«выхода» Ji11e 11е 11)'1'8,Ш �rе11н боJьше. r(Jя 
того, чтобъ выуч11ть столь по po.1efi, л до.�
теuъ бы.rъ жертвовать мноr1нн1 часю111 снn, п 
часто, возвращаясь JJOC.l.'t уж11на съ отцомъ, л 
nрислошмсл li'Ь ст1шt ш1 uервоа�ъ 11ере�:ресткt 
и засыпа.аъ стоя. То\'да отецъ брал, 11е11я за 
рр,у, 1 1  коr1111 мы бы.ш дома, ун1ады.ваJъ въ 
nост1мь, а утрю1ъ я не зна.11ъ, 1шкъ въ нее 
nопалъ. 

Постомъ J 844 1·ода отецъ за.боJt.п Въ 
это время я бщъ 60J1ьше, чi/шъ 11оr,'{а·.шбо, 
завмснъ я-l;.tоъrъ. Оз·ецъ при:шаАъ �rеня 1tъ 
себ'I, и пршщалъ txa·rь съ д11рею·оро11ъ въ Кре
мону. об'fщая ПОСJ.'tдовать аа 1\ШОЮ, J.J!IIIЬ TO.IIЬ-
110 nозвол.11тъ с11л.ы. Я э11ерr11ческл 11рот1ш11J1-
с11 9тю1-у рtшенiю, по, вьшуащеuныti подчпю1ть
са неодноti[Jlt'rнымъ пр1111азnнiямъ отца, пору
•uыъ ero хоз11свамъ. JНlflЯJЪ c..yry u c11дt.11liy 
rt раЗС'f8.'[СН съ IIШIЪ со с.ас:за�111 U ПОЦ'fi.l)'IШП. 
Везъ его руконодс1·в11 я чу11ство1щд1, себн стрnш
но oдuuOJitшъ. Въ uосл1щ11ее время 011·1,, орая-
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•1ес�:ак, 11t11ъ теорет1111ес1ш11. Теперь, 1юrда прu
nпто сtштать, что аRтеръ до.rженъ знать все,
что OTllOCUTШI ДО его nрофессiи, IНШЪ бы �щ
..10 онъ 011 щ1tдъ с.1у1111л .ор11м:tн11ть r.ъ д·t.1у
снои свtд-tнiя, моего настав1шка павtрпо осу
�п.m бы. Опъ рt.д110 Тj)Uт11дъ щюго вре�rепu на
анаJ11зъ хар�штера, па �1зу11енiе его съ ф11ло
софс1tой сторою,1, на обыншенiff, по 11е11у страсть
до.11ттша быть y�rtpeшraн или п r,1.швя; онъ upo
c·ro rовор11Аъ: д'fiJ:айте танъ-то! 11 выход11.rо nре
восходfю. IIравда, что т·J, пзъ у11енш1овъ, ко
торые пе въ состояпi11 бы.m эиа1rцшнrровать-
1щ n, испмп11я то, 11то онъ указыв1мъ, выра
mатr, собстве1111ЫJ1 чувет1ш, nревраща.шсь въ
nростыхъ подражатмоfi. Въ подтверждеше ито
го можно с11азать, '!ТО больmrrаство уче111шовъ
Ыодены, пе псв.ночая даже т·вжъ, Jiоторые дo
cтпrJJi пзвtстпой репут1щi11, щ:реНJШа.ru e1,op·J;e
ero пе;\остат1ш, 11'1ш1, досто11нства.

Аделаида Ристори. 

Газетавпшсь съ Моденоfi, я по·J;хаJъ въ Hea
no.lfЬ, по, ,1обраnш11сь до .Тш1ор110, узнадъ, 11то 
не nыстуrr.но постояъ, тnкъ 1,а11ъ, по обы•rаю, 
новые n1iтеры на ч1ша.ш 11 1·рат1, то.1ыю nocJt 
Jlacxu. !I ptttшA!Ш поэтому остаться въ .Т11вор· 
по и посмотрtть .Адодаиду Рnстор11 

EJt быJо тогда двадцать тр1! года. Она бы· 
.111. красDВа, каrtъ мадоriна Рафаз.1я, 11 лоJьsо
вn.аась peпyтuцieft еа11ой дnронптой аRтрuсы. Пе 
мудрено поэтоnrу, qто антрепренеры нанерерывъ 
t:тре]ш.1псь аю·uжпровать ее. :Мо.1одежь nъ нее 
в.1юб.u1"шсь, и лрп 1roeli страстной пдаше C.!IItШ· 

кю�:ъ nо11т1�t1ес1юй: натурt я, кoпeqrro, тщ1�е 
11е остаJся равподушнъшъ 11ъ 1rара�1ъ этоit 
спре11ы. Пош1ю, что въ од1шъ ве•1еръ, когда 
она nrpa.1a въ французской дpa!t'h «Граф11н11 
д'А.rьтамберъ», л раsрыда.1с11, п хотя 11 зн11.1ъ, 
•1то мо11 поз,1равленiя не моr.ш пмtть значе11iя
д.1я uen ) не сдержмъ nыратен.iй своего востор
I'R. Она быАа такъ добра, 11то cAt.raл:a вщъ,
будто 9ТО eii nрiятно. Но г.огда ош1 сr.аза.1а,
что rордптся пов.�оRеuiеиъ одного nзъ учеrш-
1,овъ рефор�rатора драматпчеекаго искусства, опа
такъ проничес1ш под11еркну.1а эт11 мова, что я
lfe ъюrъ p'l,m11т1,, надо nшoit 01111 см·вется 11.а:п
же м•I;т11тъ въ 1')1стаuа )!одену. Д.ui 111е1111 бы
.10 бы лрiятntе первое.

Сеэонъ въ Неаполt. 

Мнt бы10 шестнадцать .аtтъ, 11оrда я пpitxa.tъ 
въ Неапо.1ь

1 
кuкъ 11.rенъ ф.1орент1шс1юi1 труппы. 

Старшiо актеры sтoli трунпы быJш бо1ьшrщи 
.побщщll}ш неа11оrnта1щевъ, раснолошепiе n 
сочувствiе которыхъ зас.1.уншть пе трудно. Прп
везъ я съ собою современныя пдсп, привuтыя 
мнt учепiсмъ �roero наставника Моде11ы п не
давUШtъ u.аiяпiемъ Аделаиды Рпстор'lr. дerRo 
себt представить, 1ш1юв;, nш·в бы.110 въ зат-

x.aolt, тюкеJоit, незд!:ровоit ат1юсферfl, въ r:о
торую я пouiiн. Я чуnствоваJъ себя то•тно 
cтapшiit оф1щеръ, Roтopwii заuя.и, бы )ltcтo 
1оиr11. Едrruствепное, что мпt оставu1ооъ ,'{ f;
.л:атъ, бы.10- Сilшрnть n.roп пе1rог.оркыfi дул,, 
заставить себя дышатr, этимъ даJеко r1e ж11-
вяте.1ъиьшъ воздухомъ 11 добросовtстио псrнн · 
ю1тъ пр11ю1тыя на себя обязательства. Въ труп
nt бы.m нt1i0торые несомн·вппо способuые ,ш
теры, 110 nрiемы 1111, rr.тap'lыи,-11or,Jю 11t'11ie 
состамяJъ Ад11мъ А.rьбертп, 011ень бoftsili и оан1 н
.1е1шы!i хошшъ. I�poмt того, нсt roвop11.1n rъ 
1штонацimш п акце1rто11 ъ  щ>,аuо.�11танскаго дi1t
Jекта, ТIШЪ IJ'J'O MOJI р·Ьчъ II р·У,чь ОСТВJЬНЫХЪ 

1юnыхъ антеровъ 11епрjнтно отд1IJЯ.1ась отъ
гоnоуа старнш.х:ъ чл_еновъ тр)'IТПЫ. Родп, вы
падавшiя JШ11 на доJПо, были неважnыя, п я 
такъ не11авпдt.«ъ uхъ, чт,, пе моrъ 1чншуДiпь 
себя пхъ у•rить; до тоrо бы.1ъ я обезкура�кенъ 
11 увruненъ, •по выраа,енiп НС)','(ОВО!ьствiя 11Jб
JI11кп, вызьmае�rыя �101шъ 11е3нанiемъ po.r(•n, 
не !ro1·.1111 ш.трвать иеня пзъ anaтiJ1 . �101111-ь 
товnр11ща)tЪ по nрофессiп, ще.1авшшrъ �1е1111 
ободр11ть, я roвopu.tъ: .:uyб,пrna впоJнt npana. 

1 110 я_ н1t11его не могу сдtл:ать. Не въ сп.1�хъ 
я пnтересоватьса таюнш безцвtтным-11 и r.11'
ш,1.�1ш ро.шm» ! 

В.1а1·о;щро в.1iянiю одного пзъ новыхъ :ште
ровъ, nрюпшавmаrо во мнt участiе, щ1ъ на
зuа•ш.ш po.n, А1тьо въ «М11J1осердiл Титn» 
Метаста&iо, и въ  1·оть вечеръ, 1,оrда п вы
ступ11.1ъ въ этоit ро.1и, 011е11ь нравившейся MH'h. 

11Iеня встрtтп.ш восторжеuно. Такъ 1111зыщ1е3rа�1 
«Jia1roppa) бы.1а, одна.Rо, насто.1ь110 хорошо ор
rаппзована въ этой зап.1t1шев·J;вше.it трупвt 
актеровъ, что я- ш1·вл:ъ немного шансовъ па 
подобные с..tучаи о·г.1ш1аться. Страхъ nepe.iъ 
вовnзпоrо обуревалъ n'хъ, и они 11сtмп сшшш 
старn.шсь orpaJI:UTЪ себя отъ не,т. Л зан.поч11.1ъ 
съ втоi\ труnпо!i трехлtтнш анrnи,ементъ, съ 
nостепеннымъ уве.1_11ченlе}1ъ содерж:шi,т, но rю 
моей уб·У;д11те.11Ьноti просьб·!\ антрепренеръ, спш,
оръ Препьонк, наруШJUъ )JОЙ коuтра�,тъ nъ 
пачал·в харпаnа,1а. Этотъ 1845 годъ был:ъ JИR 
меюr од11Ш1ъ пзъ самыхъ 11ес•mстиыхъ, n поло11ъ 
быJЪ правствеютыхъ п ыатерiа.11ыIЫхъ шертвъ. 
IIзъ ъroero жа.1шв1Шы1 въ 2400 фрапковъ я 
yn.tn'rJJJЪ 700 Лам.пунънш1 11 500 въ счетъ 
до.жrа Росси, въ  Врешьп .. Ш.IJJЪ я въ меб.нr
роваш1ьuъ 11омнатахъ, гдt пдатц.�ъ два съ 
поJовпноi! франка за  постедь II обtдъ; завтрu
J{а.1ъ я ма.1евъхIIмъ вусочкомъ пtба, которыti 
обм111швад въ сокъ дыни. Воспоминанiе о вы
дающ11хся ро.1яхъ, разучеmrыхъ мпою съ JJО
пмъ уч1rте.1емъ, п о неnодд'J;n.поп и .1ecтнrii 
б.1агосн.1овпост11 nуб.uшл постояп�ю прео.1·1\до
ва.10 �rепн, n отъ коптраста новое по . .1оше11iе 
мое .1111за.1ось еще унизпте.u,нtе. Я стnлъ р:�а
дрю.1штмепъ п пеподат.11пвъ п втanut .1еJtя.1:ь 
11ысsь о )rщенiи. Л sадум11.1ъ верпуться въ 
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lfeaпoJЬ, погда вс't старые п затх.rые 9!0�tен
ты 11иезнутъ 11зъ труnаы, и посрамить артп
стовъ, разс•штыв11вmn1ъ па )JOtO 11еудnч. Этотъ 
UJI\JIЪ пе свпдtтеJьствошы:ъ о чрезмtрноti скром-
11ости съ itoeit стороны, uo въ шестнадцать 
.1'1',тъ В't.которtш доа1я заиосч11вос1·n nрос'rи1·е.11ь
на. Не�шотря 1ra 1100 спралед.швое омоб.11епiе, 
я выпужденъ бы.11, признавать въ 1сl;ноторыхъ 
1rзъ мояхъ протuвниковъ яесою1tнпыя достоин
ства. Но шr одпнъ nзъ 0ихъ, 1ш одпа 11зъ 
а11трш:ъ немоr.ш бы выtхать за DJ1e11,t.лы �.ородев
ства об'lшхъ Сицилiti,11е подвсrр1·а11сь во всtхъ 
остn.1.ьных·ь nтaJЪfIRCIOLIЪ театрахъ крuт1ш'h 
п nорnцан.iю за ;1шст11ку1ядi10, аrщептъ и 
}rаnерпостъ, 1юторые онп вдохн�1.1п въ себ11 1пrh
cт t uъ неапо.штанскю1ъ воздухомъ. 

Въ течевiе roдn, проведенваго ШIOIO въ Неа
пмt, я nо.11учn1ъ аuгажем.ептъ 1111 po.u, nер
выхъ .rюбовнuковъ въ тpynu'l, Домеюнншп 11 

ItoJ1ьтe.1rnnи, въ которую, на ряду оъ дpyr11мJr 
выдающюm<:rr актерюш, доJ11шы бы.111 всту-
1111тъ Каро.mна Оавтонn, .А11то11iо Ко.1011берти, 
Га;,·1·11но Rо.п,·ге.м11ю1 11 А�шJtышре Бе.rотти. 
Въ этомъ новоn�ъ 11 бо.,·J,е сшшат11чномъ това· 
ршц�ствt :мнt дыша.11ось вoJьu·te, и н серьезно 
11 усердно лрш1н.1ся разв1шать прпродный ар
т11uтпческill вкусъ, 1щторыit то.u,ко дремалъ, 
х11тп я 11 боя.11:Я', что coвepmeLruo утрат1ыъ его 
в·ь Неано.11t. Обязанный уп.1ат11тъ Rостю!tеру 
Р(lботт11, брату 11звtстноi!: актр1шы, пос.11·h,,uюю 
тысяqу франковъ, я проаш.tъ съ строi1,айmей 
экономiеli весь 18-! 6 r., пос1f; чего nroii дoJI:rъ 
бщ1, на�.онецъ покрыТ'Ь. С·ь Т'°f>Хъ uоръ к )torъ 
спать 1ш1tойuо, таRъ па11ъ освободилсл отъ стра
хu, 11ТО 110 буду въ СОСТОIПIШ ПСIIО.UШТЬ обл
зате.u.ствъ. Годъ nстенъ для !tевя бР.зъ бо.1ьm11хъ 
похваJЪ п.rn серьезныхъ порицанif!. Ес.ш меня 
ОС)'Ж1tал1 за юшiя-нnбудь упущепifl, то тояько 
за отсу·rствiе энергi11,-резуJ1ьт11тъ ·моего неа
ло.1uт1111скаго опы'rа, 11отораrо 11 110 моrъ СТJfЛХ
нутъ съ себя: сразу. Съ другой стороны II сно
ро 11рiобр1!Jъ ра.спо.1оженiе а11трепренера л то-
11ар1nце11, быть мотетъ, под�tтпвwихъ во шtt 
п•t.i;oтopyro способность идт11 впередъ. Iiо.tьтм . 
.1щш возобнов11.1ъ мой 1111гаже)rе11тъ па c.Jtдy 10-
щiй t'О,\Ъ съ званiемъ«перваr,, па !IO,tOДЫfl po.rn», 
актера н увею111е�шы;uъ 11щловuньемъ, а До
�1е11ш;оn11, бывшm до той пе1ры въ отсутствiи, 
01ювn 11р1ш11.1ъ :въ это вvемя дtяте.u..ное уча
стiе въ дt.,ахъ ynpnuлeuiп. Этотъ очень у1шыti 
а1перъ не быJъ 01�а1>енъ 11рnсотою, артпстuче-
1жпмъ с1ш�д0Аrъ фriзio1roмi11 м..m да111е ттрщ>0а1-
денньв1ъ мтодо�1ъ въ 1trpt, за l!СJi.(ЮЧенiемъ 
коле,�i11, но у 1101·0 быJ10 то доотопнство, что 
он·ь у111>1ъ поншrать сюmл соnровенныя �rыc.ru 
авто11а 11 даше таt,ъ тонм, что пи одuнъ актеръ 
не моrъ состл:il\Тьс11 съ шшъ. Густаву Модеоа 
n .lу11д;1ш Домеюшоuи II об11заиъ uсновюш сnо
его 11снусс1·в11 11, тщате.rьно стараясь .не 1101ш
ровnть П!iрваrо 1, не nод-рашать nрiемамъ второ-

ro, а уnотреб.1111ъ вc·'li ycn.iJ.i11, 11тобъ воспо.u,
зовnтьсп т1шъ, 11то nюrъ лоз�111�rствовать у обо
I1ХЪ. 

Въ Римt. 

Осенъю эт(lrО года труn11а 1rarn11 шра.tа д.11я 
открытiя сезона въ театр·h Yalli, въ P1L111;. 
.Впервые встуIШ.tЪ я въ старшшую 1ripoвyro 
сто.mцу, и въ свободные часы неуто)JПМО Лf)
с·J;щn.1ъ общественuыя з.1,,шiл, гаиереи, чд· 
ныл цер1ш1r и 11рекрасныя предм-'llстьfl, 110.11ю,1R 
,�расивыхъ вnJiлъ. Думаю, 11то я сос1•авu,tъ себt 
nравuJЬное nонятiе о ве.ш1Ji11 дpeюuiro UJ[емени, 
гослодствоваnшаrо 1шдъ все.1енной. Р1щъ R 
заста.1ъ .въ ynoeui11 отъ з1111�reuитolt 91Щuк.шю1 
11 .пrбера.1ьвъrхъ uршщnповъ папы, иотораr·о 
БС'l\ rri>oвoзr.шma.rn сш1с1rтеле11ъ парода. Обо-
11,;щiе Лi11 IX бы.10 nсеобщеR 11, наряду съ дру
г10111, я ташке от,о,;алъ е�,у да11ъ 9нтузiазма, по
втор.11Jъ 111шзустt. сонеты, восц•'liвашniе е1·0 
свнтость и доброд·t.те.1ъ, 11 осыnаJъ nро11яятiя-
11тт1 Австрi10, 11ротпвиицу всякаrо ве.аикодушш1rо 
т1орыва въ Ита.riн . Канъ nо.1.11·r1Р1есш1я, та1,ъ 11 
духовuап цензура бы.m от11t11ены, -11 мы м_оr.111 
сыграть много nъесъ, заnрещенnьuъдо то.й поры. 

Австрiиснiй шпiонъ причиняетъ намъ хлопоты. 

Въ о1щнъ пре11рас11ый вечеръ, сАучайно вoit
Дfl въ уборную перваrо ai,тP.pn, Антонiо Ko
.toiroepТII, н засталъ тамъ нез1111кощ11·0, ,о,;оволъ
uо noшu.1.oro rосподпва весы�а предс•rав1rте.1r..
н0Jt nарушностu, съ 11оторЫ)!Ъ Ко.1омберт11 111е
шr ПOЗH!IIIOMIOI.Ъ. Встрt'Iаясь ВПОС.l'hдствiи на 
у.шцt, мы в·Iшr.шво раск.�rаш1ва.mсь, nolia па
коuецъ одю1ъ рюr.111нпнъ, съ 1.оторы!tЪ 11 нанъ 
'l'O гу.111.1ъ, не дотронрся од11ажды АО aюeti 
рую1 л не спрос1rяъ: «Rому это вы кланяе
тесь?» - Госощщну, ьо•rораг11 1ra•f; предста
впл.ъ на днахъ Itоломберт11. - «Да развt RЫ 
не з11nете,-nродо.1жалъ 011ъ,-что этотъ 11едо
в·hкъ утвержд-�tе•rъ, будто nр1шад.1еяштъ 1tъ ассо
цiацi11 нарбош1рiевъ, а между Т'Ilмъ онъ шпiонъ, 
прuставJенныff 1:ъ Тарчи11:и: rr Мо11танарп, 1tоте1-
рые не могутъ roJioвы nоднять, безъ того 11тоiiъ 
онъ не 11;онесъ объ этоwь? Опъ шпiонъ, оп.11д-
111tваемыit Австрiею». -Съ ·roiiлopы я отворr�· 
111tвuл.с11 при .кю1,аоit :n1:тptч-Ii, притворяясь, 6у.t
то его пе в11жу. Шпiонъ с�rеин.ухъ, пъ •1емъ дtio, 
1[ ПORJЯJCII OTO�JCTltTЬ. HtCJ\0.11,RO дпей спустя, 
я бы;1ъ приrлашенъ въ зоrородпое ноМ'tстъе (на 
в1mоrрnдшшъ, накъ rоворятъ въ Рпм'I!), •1то6ъ 
прпсутствоватъ при_ -розыrры1u1I, .штере11, ра· 
Д11 поторой съtха.аось нtскоJ1.Ько тыся tJъ •1едо
вtr.ъ вс'I\хъ сос.rовiй. Въ шшуту эптузiаз11а, 
нызваннuго то.хы,о 'fTO пропзнесеuпымп по.ш· 
тичеснrt)ПI р•hчюm п поддерnшваем:аrо обп.1ы1ыъш 
воз.1iп1шшп, AICIIЯ. HUCJ{JIЪПO ПOДlfRJЛ ua опро1111-
нуты.1! боч1шокъ 11 np<1c11.nt продеклаШ1роватъ 
nатрiотичеспiе стuхп. J7 спtхъ !юi1 был:ъ во:з-
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,111\ще11ъ громкшш 11лnJод1тсмепта�ш. Въ чис.1t 
щшсу·rстnnnавю11хъ находuлсл сьшъ 111nio11a, 
образованны!i 11 .tибера.п.ныii �roлoдofi 11е.аовt1tъ

1 

совершенно не noдo�p·t,вaвшiit г1rус11ю·о п пре
зр·t1111аrо реJ1сс.щ отца. Bepuynш1t1:ь до�юй, онъ 
11азс11аза.,ъ про .Iотерею, не позабывъ 11 о �10е31ъ 
ycнtxt, 1111къ дек.1н1м�тора sаящгате�ьныхъ ст1t
.ховъ .• 11що, о JIOTOpO)(Ъ l/ДС'М, рtчь (11 11е па
зову его пзъ уваmепiя къ сыну), прuдрмось 1,ъ 
этоъrу с.,гшю 11 отправп.rо ancтpil!c!io�ry пра-
1111те.а.ьству токую мавну ю реко�1е11дщi10 обо )Ш'h, 
11то на с.,·Ilдующiй rодъ, ко1·д11 я бы.1ъ на пу
rп въ Трiестъ, гдt. уше onepeдu.rn меня оста.1ь-
11ые 11л.е11ы труппы, меня: обыс1щ.ш 11а rра�ш
ц1\ 11 nодnерг.ш допросу

) 
nocJt чего от:u·i,ттr.111 

11:1 моемъ поснортt: въ·I,здъ въ австрiйскiя в.1а
д·Iшiя ааттреще11ъ.-Л бы.rъ въ ве.11111аitше)1ъ за
труд11с11it1. Мнt 111t 11e1·0 не 11ставn.1ось11·hщrь, ющъ 
ттсре·tхать обрi!тно •1ерезъ По. Добрnвншсъ цо 
Феррnры, 11 паШiСl\.tЪ одному 113Ъ CBOIIXЪ друзел 
въ Бо.1оnъю, 11тобъ объяснить ему свое лo.10-
i11c11ic 11 uопроснть деиеrъ взаl\мы, та11ъ щ1яъ 
6ыJЪ безъ rpuma .. '[111пъ тоJы,о пр11быru дснь
ш, первою :uоей иыс.1ыо было вывесш 11зъ за
труl{Ненiл моего антрепренера До}1е1шкош1, ко
торыii не )torъ 11ач1шать безъ �rеня nредстав.rе-
1,i ii, 11 н р1шш.1.сл, въ cJy11af. ес.111 лотер1г.11ю 
nоражеюе RЪ одuомъ n1tc•гt, попытать счастr,а 
въ друrо}t'Ъ. Jf отправи.1ся въ Апюнrу, )'НJ1ч:то-
11шJъ компромет11рующiй меня паспортъ и лo
Jr)''TTIJЪ отъ тос.нанскаrо копсу;1а позвмеяjе пу
тешествовать, давшее �нt право nтiiыть мореагъ 
,1зъ Апконы въ Трi1•стъ, .[11шь тодко я вьr
с.ц1мс1r въ Tpiecтt, меня тот•�асъ же apecтo
вn.ru 11 отве.ru nодъ стражеi!: въ шmераторс1iО· 
1iОро.1евсное по..шдеl\сRое бюро. Т1шъ меня crrpo
cиJш, что означа�отъ дерзость тт упорство, съ но
торЬh,tп я ос�1t:швался вступ11ть 11а .�встрifrскую 
rеррпторiю nocлt того, иаRъ мнt бц1.10 воспре
щс110 прпб.rnщат�,сn къ ней. Я 11моащJъ сn0д 
прnчитты 11 увtр1r.1ъ, что я i!iCpтвn к.1еветы . На
ко11ецъ, б.rаrодарп знступю1честву rрафmш фонъ-
13щшфен'L, .q�ркесн11 pacno.,oжeuнoii къ Рпсто
ри, мвt позво.ш.ш остатьr.л nъ Tpiecтt, пока 110-
.11учнтся nзъ В·J'шы распоряmенiк 1111 Jtoй с 11етъ. 
�tож110 было думать, •1то вся этn возuя ю�са
.1ась одного nзъ oпacutiimпxъ заrонорщиковъ. 
Д·t�.щ.шсь таюке ПОПЫТКII Вh\Х.'!i!ПОТать МIJ'f; pas
p·tшeнie оста11ощ1тьс11 11ъ Венецi11, nуда мы собп
ра.1псь IIЗЪ Трiес1·а, 11 DOЗBOJ.e11ie lfCПOJTTDTЬ обп
зате.n,ства nт11осптеэ.ы10 труппы бы.rо �111·h дано 
nодъ умовiе�t'Ь, чтобъ я ешед11е11но ямядсл въ 
rю,пщiю n «показЫ11а..1с11 efi»

) 
1,акъ 1-.1ас11да бу

)1аrа. Это требованiе похоД1110 па шутку, таRъ 
]НJКЪ l!CC СВеJОСЬ бы RЪ тому, что n rовори.tъ 
t\ы кашдое утро: «sдр11вс1вуйте! » а кошшссаръ 
отвtча.1ъ оы: « 11адtюсь, что вы моровы ! » -
Jюe.1t 11ero инt ост11ва.1юс1, то.rы,о )'дa.rurм1r. 

Однаж11ы 1rозд�ю вечеро�1ъ, коrда_ я выХО){J1.'IЪ 
нзъ нофеliш1 Кiодп, чтобъ вернуться дo)roi1, я 

уви.дмъ по ту сторону мост11 де.ш-Верощ1 пл
терыхъ 11е.1овtкъ, преграаiдn.вш,uъ ,111t yз11ilt 
путь. Мыс.J.Ь о uашщенiи nро)1е.щщул:а въ ио
ей rощвt. Мн'h бы.10 стыдно ловернуть назадъ, 
1,ъ •rому ,ке бы.l[о очень хо.1одщ> 11 хотtдось 
спать . .а сд1щ.�ъ впдъ, будто взя.rся подъ n.1:а
ще!tЪ за орущiе, п храбро rrpoшe.tъ среда по
дозрnте.1ъnоil груrmы. Не ycnt..tъ я- отоi1тr1 на 
IItCKO.l!ЪliO mnговъ ,  r.акъ JMhlX1\.l'Ь, '!ТО ОДНIIЪ 
изъ 11е11звtс1•ныи, rовор11тъ друrо!1у: «зто онъ» . 
.Я по11ерн\1дсл ua ю1бдуш1хъ 1r cnpocu.iъ: «Kol'o 
это вы шrtете nъ впду?»-Предводuте.tь выс·rу-
1шл:ъ вnередъ п ст,аз�.и,: « пд11те cnoeii дорогой. 
сnпьоръ Са.1ьв1ши. Что 11асаетс11 насъ, ш1мъ 
прппазано сJt,1,11ть завшш ». - <(Т1'н1ъ.ту,Щ1е! » -
отв'l.т�ыъ я-«есп1 это таtiЪ, я тоJЬ110 съ бо.1ь
шеii безопас11остыо совершу cнoli nуть». -Нущ
по бы 11с1111сать цtJtЬill •rомъ, чтобъ разснаsат,, 
всt досады, х.1оноты 11 nрес.5·I;11оваш11, 1,от(l
рымъ 11 подверrс11, б.тагодаря злопоJучr�ой встр·t,· 
•1t у Iiо10)1Оертп. Это rt0<ыym11.1n щ1·t уро1@1ъ, -
никогда ue зnапоюиъ друrъ с·1, друго�rъ .подеп.
11оторыхъ 11 не ана10 хорошо.

Ристори. 

Rакъ 1\UТ8Те.!Ь BПJ(IITЪ, все, tfTO II разсна
за.аъ, 11а1111.1ось въ 1846 r., 38ХВI\ТПВЪ п (.М'(;. 
дующiй 1·одъ, по для того, чтобы не пропустить 
нr111ero существе11ваго, я дOJJJ,euъ отступить 1·е· 
nерь нешiОrО nазадъ . Постоъ1ъ 1847 1·. 1т бы.,ъ 
въ Сiеп·!; съ мош.rъ nовьшъ аитрепренеро31ъ 
Домеюmон11, съ Р11сторп въ r.11�в11ыхъ розяхъ 
и С'Ь друr11мп та.ншт.111Въщ11 1штерамп. Ноиыtl 
родъ моnхъ po.1efi nредстаn.�а.1ъ зnдачу, сnра
вuтьс1r съ .которой бы.110 не 1егко; постомъ 
театръ обыr.новенuо закрывал-са по 11ятющм1ъ, 
въ OCT/IJЬIIьte же ве11ера ff ДО..'IШСl!Ъ бьt.IЪ ВЫ·

ступать -все nъ новы.хъ ро.� вхъ 11 вар яду съ 111.пe
pn,m, по:rьзовавш1n1пся установ1ШшеJ!сл репута
цiеп. О, памвт.швость, бо1·1шя моеl! тоност11! 
Ско.1ьr.щ1ъ обязанъ л теб·t! Въ шесть 11асовъ 
утра l!ЫХОД1!.!Ъ Л въ IО11iiл-шtбудъ IISЪ 1·ород
СIШХЪ .воротъ, дер1Rа .въ рукt роJь, которую 
предСТОЛJО лграть, 111\СТО ступап 110 TOUHOM)' 
с.1ою снtга . Ц·Jыьш ,шлп шеJъ я, ue 8�)1·вчал 
разстояпi11, 11 горДП.'IСЯ 'ftiUЪ, 11ТО JПШЬ TO.!bli(i 
настаnаАъ часъ peneтuцin, дt11те.1.1,пость суфде· 
ра, нас110.1ько она касu.�:ась мен�г, превращал.ась пъ 
CJfllCRypy. Bct этому ДlIВll,ШСЬ, тt)IЪ бо.1tе, '!ТО 
изъ трщцат1r шести новыхъ pмett, переi\анныхъ 
mrt �1011оды11ъ Аliтеромъ, чье 11·!;сто а за1ш.1ъ, 
шесть бы.10 въ ст11хахъ. Не стану отр1щать, 
1ITO CTШIJ.IO)IЪ CJl'Yi!Ш,10 не одuо TO!!;RO вл:ече-
1riе нъ поr.усству, во 11 бо.1tе п·tжпое чувство, 
пме,шо, -р11оншоотъ неощ1затъся 11едостоtiвым1, 
Jаоковаrо ободре11iя, расто•111nшuгося ъш·n Рnсто· 
рн, 1,ъ нотороi1 я лылn.rъ энтузiоз:uомъ. Одн11-
1,о, ноt',�а n1ы орnбъшr весною въ Ро]JЪ, lf �а
мtт�r.тъ, что ве.шкодушное II довt.р'lпвое пп-
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ощренiе ея относп.1осъ нс  1,ъ яол.одолу ч:е.1n
вtку, а TOJЫiO къ юлоn�у nр1·11сту! Я не ме
вtе оцtп11л.ъ его n nроi(о.пна.1ъ .�rоб11ть ее, 
:какъ .:1руга, восторгаясь сто, 1ашъ артпс1'RОЙ. 
Мнt бы.10 ссмнnщать а·I;тъ; разо•1арова1tiе не 
pannJo моего серща, а то1ы,о обогатило мой за
пасъ опытности. Въ 9ТО npeJtЯ Р11стор1r была 
моимъ пдеаJомъ в ъ  ро.111 Фраu•1ес1ш да Р1r
иmтп, :iщу.:rьетты, Ши .:1п Тол.ос1шеn, 11 въ мно
;11еств·{; друrихъ р ол.ей, п�шъ драматпчесюuъ, 
Tl\!iЪ 11 liOЪlll'I6CliПXЪ, въ 1!0Торыя она BIIOCD,1a 
весь аро�rатъ и вето свtщеt1ть nравды въ пс
кусствt . Bc:J; та.1анты 11 добродtтеJи

1 
у1,ра

шавшiе apтncтr.r 11 шснщШI!, вJiя:ш ua �1е
uя п возбушда.ш жe.1aJtie быть достоfi111,н1ъ ея 
товарищества. Нtтъ нnнai:oro со�шtнiя, что 
объ эту пору Аде.1аида Рпсторп бщд самою о•ш
роnател.ьною актрисою въ llтa.1iu. 

Первый выдающiйся ycntxъ въ траrедiи. 

Въ этотъ rодъ, въ бытность �ro10 въ Гам·r., 
сJучпJсн nнщ1деuтъ� не itaJO сод'hi!ствошшшilt 
nодпятi10 въ общественно�rъ ш1tнiи 111oefi nрт11-
стuчес1,uй репутацi}I. Много J'Jlтъ nередъ т.t11ъ 
зuамеаитый Ломбардn псrrол:няJЪ рмь Оресте, 
nъ nъect А.1ъфъерп. Всату-ра Феррп, ltanuдoJьo, 
все иsв•t.стпые а11те_ры, II шшо11ецъ сю1ъ Гу
ставъ Ыодена, пробова.ru себн пос.1t него въ 
.Jто� 11ъес,t, во ие :uoг.m побороть сз1.1ьна�·о впе
чат.11t11iя, остаменпаrо домбард11, i;o•ropыii бы.�ъ 
щедро uад·lыенъ вс1шu своiiства:1ш, uушuы�111 
Д.IR этой рол.n: красото10, �IOJ10ДOC'l'ЬI0

1 
ГОJО· 

СО)IЪ, ошеJtъ, дикцiей, умомъ. Вс·в ЗTII каче
ства nереqисля.шсь передо лною, не им·Jiвшимъ 
ciiacтыr ero вuдtть. Uрош,10 н'l,с1,о.rыю .11\тъ 
noe.rl) IIОСJ'ВДНИХЪ неуда•шыхъ ТIОПЫТО!iЪ восr.ре
сuть «Ореста», Ба-къ вдругъ, no мучаю моего 
бенефиса, я выразплъ передъ стары111ъ д11л.1е
тапто�1ъ, nредсtдател.е)tЪ одnого пзъ .1у•1шnхъ 
фп .1знтроu.иqесюuъ обществъ Рима, желаniе вы -
стуm1ть въ этой ро.ш. Старuкъ, rrpnяимaвшiit 
бо.n,шое участiе въ �rопхъ ycn·txaxъ, воскlnк
ну.�ъ: «Боте иoti, дpyiii011ъ! �-11iъ пе хотите .m 
вы искушать Upoвuдtпie 11 стаю1ть все б)"ду
щес на одну Барту? ПодуJ1аilте, на ка.ной puc!iъ 
IIЫ JIД6'l'e! Дру1·iе, бo,tte ОПЫТILЫе, чt!IЪ вы, 
11:h.ш.ш вту попытку ,  -11 ращ;апва.!!1шь. Не уп
рямьтесь, не noдвepraitтe себR onncпocтn по
терять pacnмomeuie пубяшш, которое вы. ПJ>i
oopt.ш! Не дtмitте этого, сы11ъ мой!» 

Я быJъ, правда, очень юпъ п, подобно лав·t, 
1ш,mвающеiiся nзъ ву.пщна, пе призпава.1ъ пре
грмъ; ПО9Т0)1)" R BOCDO.IЬЗOBЭ.ICll nравомъ бе
нефицiавта и uаnяsадъ товарищамъ траrедuо 
«Орестъ». Настn.1ъ вечеръ предст11в.11епiя. �тmn 
1rои ryдt.m отъ s.1ов1hщихъ npeдocтepeшeuiil; со
сто1Шiе духа описать певозмоашо, однано 11 на
ходnJъ нtкоторое yтtшenie въ собственныхъ 
розмыш.tевiяхъ. Л говор11,1ъ себt: «Какъ Ро-

' л�ео нъ «Ромео н ДшуJьеттt», юшъ Паоло в ь 
«Фраuческ•t да Pпмnnu», 1;:�пъ Jiapлo въ «Ф1t
лпппо», 1,а�:ъ .Э1,uстъ въ ,<Mepont», л заслу
шnJЪ б.!аrоскдош1ос1·1, публ:11r.п. 1/о•ш1у ше утрн
т1ыъ бы я ее въ ро.1111 Ореста, по-rрпсатощеii 
�reюt до r.11)·бш1ы душn'l Вtдь д.1а э·roii ролн r 
�reнn етоJJь i!te подходящiк фnзп•1ес�:iк средства, 
н�шъ 11 у вс-J;хъ!� Л о·шравп.1ея въ театръ Yallt• 
за тр11 •1аса до подвятi�r зшшвtса, сразу одt.ннr 
II Dplll.Щ.ICЯ ходnть Slt lij,111Caмп UЗЩ(Ъ 11 ВПl'
редъ точно дшti.Ji звtръ, ue ro1Jopя 1Ш съ 1,·Jш1, 
и н1шому пе отв·tчая. СJышuдъ я, 1;а1tъ шеп
тод1сь иежду собою товарпщп: �са.1ьюшетт11 
безр1ецъ ! Са.11ьв1шетто соше.rь съ у)1а! » rr дtf1-
ствптел.ьно, 01ш 1ш·n.п1 ош10nапiе танъ думат1,! 
:1а.11а вс«ор1:. 11ереоо.н1 1мае1,. Пьесу не ;�:1ш11.111 
въ PпJ1t у�м �шоrо д·13тъ; nублu1ш шадuо ш;щ.1а 
ее. Прuв.а:сна.11а толпу еще и 1шJ1ш1тш, окру:юш
u�ая мое ю1л, 11 .побопытство, та1iъ что в1, 
театр·[) 11е оставал.осъ 1111 одного свооод1н1rо )f'Ъст11. 
Первый 1штъ 1,011 1щлс1r юm.1одut\ме11т1.шn -въ чеСТh 
Pncтopn l Э.11е�;тры) n Доме1111ко1ш (Эrис1'а). Стоя 
за кул,сыm, 11 аав11;,;оnа.1ъ ,ruъ 11 дума.:rъ о ш11-
канr,n, которое, быть можетъ, ееi!•1осъ встр1;· 
тптъ ,,еuя. l\lyзыi:a.u,uaя uрелодiа nерецъ вто· 
рымъ aJiTOMЪ HOll'lllJIBCЪ, n пора бЫJО высту
пать Uресту. Moii ПJ[.1ад1, (Джа1юмо Г .1е1tъ) rо
вор1t1'Ъ АШЪ: «Побо.rыuе бо;"tростu!»- «В0[рост11 
у мен1t сто.11ы,о, что хот�, npQдaвaii ! ТеМ, 111\ 

нуяшо з11?» -П съ этmпt с.1овюш 11 выстушrJ'l, . 
Выше.1ъ я �rолча, не расшmпnваясь в·1, отв1!,т1, 
на встрtтnвшiя )tena рупоо.1ес11анiя, n совет,-

, шенно ототдеств.11яя себя съ 11зображ11е31ымъ Jtt·
цо1lъ. Посл:!; того 1:акъ II шестамn выра:шлъ 
радость, что соова вuшу в.щх·tuiя А1ояхъ пре.,
Rовъ, отr.уда n б·t.il.iaJъ, ногда мн·в бы.�о 
пять .1flтъ, я произнесъ cвoii uepвыft стuъ: 
<·:П11.щ,ъ! Да, это мое царство! О, радосТI,! »
Пос.11; щ1nв1!.тствеnныхъ руnоп.1ес11анНt Jtуб.шна
прuт�,хза, ,надно СJ[ЪДЯ съ самаго 11а•1а.та зn
развитiю1ъ пы.шоrо .xapatiтepa. Вдруrъ ош1 раз
рnзп.tась рево:uъ одобренiя, рзздававшимся отъ
лартера до pail.ш1 по кpaifнeil :utp·r, въ теченiс
двухъ 1r11путъ. Тогда я (щаза.1ъ себt: «А! зна ·
чnтъ, я-О_рест1.! » Ло мtp·t того, паr.ъ шла
пьеса

1 
и uo оконч3.Ши ея, ру-ко11.,есщ1вi11 пре·

-враща.1ись въ э11тузi11змъ. Оъ этой Ш[uуты зва
нiе траrш,а было уя,е завоевано м1Jо101 

а �111'1!
бы110 всего .:1евятвад цать .,_ .. tтъ!

Глава, полная приилюченiи. 

Въ 1848 году мы объtsжа.111 С1щu.,iю. С·в.1и 
11ы па цораб.1ъ въ HeaпoJ·k, r1,t еще ue ш.11111-
.шсь nо.штичеr.1iiя: воJпенiя. О��:щшо въ быт
ность паmу въ Па.з:ер)tо рево.rюцiя уже всnых
ну.rrа на островt. ФерД1IНа11.:1ъ 11 оетuнав.пm1.1.11ъ 
nароходы, nр11бывав111iе съ u1атер111ш, JI возвратъ 
въ Рпмъ оы.тъ для ш1съ отр·tзаuъ, хотя ю1съ 
п пр11зыва.1ъ туда аuоле1ш1т11ыh сезонъ, ор1·11-
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ш1зова11ныli самыми выдающщшся сешющ р1ш
сш1rо пnтр1щiата. l:Н,дныfi Jупдi\ш До11ешп,01:Л1 
uы.,·1, в·ъ от1ш1111i11. Оuъ p'JщJoJcn собрать в.ею 
тру1111у, 11111111т1, брurъ J1 отп.1ытъ на парусахъ 
в·ъ Ч111111т11-Ве1;кiю. �Iы сраз1- cor.iacnJDcъ; нам·ъ 
т·t,11ъ бoJ·te хот·J:;,1ось бtщать нзъ заnадаn, въ 
ко1·орую мы 111>ш1.11t, что мы С,'{Ь1ШаJu. букrо 
неапо.11uта11скifi коро.rь сщ1ряж1ыъ cпJьuym по
е�шую ::11(СПСА11цiю съ ц•в.1ью сд·У!.1ать пабtrъ 
1ш Сuци.тiю 11 потторnть щ1те1�;1пшовъ. Провiантъ 
1шrnъ бы.rъ доста1Jзе11ъ на cp1to, 11 мы без-
1 1репптсто�н1ю отшrы.ш изъ Пnзермо иа «Фор
тршто», TOAbliO •1то соверш1шшс!1'1, peticъ съ 
ГрjЗОМЪ с·\Jры . HщR!HOIO ладубу :llbl раsд'fl.ш.ш 
110110J1111ъ парусuноrо : од1ш часть предпазна•1а
.1ась д.:�я да�rъ, др-уr1111 ДАЛ }rуm,шнъ. Тrофлю1 
бы.111 [НIЗJОmены по ПО.!}', TRJ(Ъ Ч'f() llillllЪ 1.о
р11б.1ь ттоходп.l!ъ па nJonyчiii .'lasnpeтъ. Д..ш Р11-
ст1Jр11, уже сдt.1авшеtiся .въ 91'0 вреtш )Iaptш
зoii Iiаnраппко ,l.CJIЬ Грn.ао, coopy11пrn на па
..1уб·t Ш!Ъ ДОСОRЪ и XO.'lCTa 'ITO·TO uъ род:\\ пapaд
uoti ROШIIITЫ, 11 eii съ nу;шш·ъ бы.10 IIЪC!iO.tЬliO 
мeut.e nеудоо110, чt.мъ оста.tЬнылъ. Посто11ннмfi 
шт11Jь задер�юшалъ насъ б.1111зь с1щ11.1 iticliltXЪ 
Gереговъ, о духота с0Gдаsнл.1а :ue1111 n u·Iшо
торыхъ 11зъ мо1uъ друзей брос11тыя с·ь бортн 
в·ь море, q1н:тое 1t св·вт.1ое, нnliъ хнстаАь . Cno-
1,oii110 11.11,шr мы вс.11·вдъ за корабJе11ъ, 1ш11ъ 
Rдру1·ъ 11ас1, ис11уга.11ъ страшный 1ip1rr.ъ. Это 
зnалъ 11а1:1, 11апr1танъ, бpoc11вшiilc1r па кор!IТ 
11 щшчавшiП во мсь 1·0.1осъ: «Santo niavolone! 
Воsврnщаilтесь ci.op·l,e 1ia nорабJь, господа! Ыы 
ш.шъ разъ въ TOJIЪ )I'bcтt, гд:I; Jшсса 1шу.1ъl� 
Мнтросы првня.11псь ю�дать 1tуска х,,·r;ба MiiЪ 
1rош1ю д11.11,rne отъ nасъ, qтобъ отвл.ечь внп
манiе кровожадныхъ жпвотиыхъ, n въ одно шпо
веm,е щ1 бы.m na naJyбt, вс1,арnбш1вшпсь по 
верево•тоli .r·tст1шдt. Мы пo.11y1J.1Jm знатную 
пах.106у1111у отъ каm,тала, отntтственпаго за 
nc'fl нссчастiя, r,оторыя мог1п бы nрnк.r1.Ю11иться 
съ 1111111n въ тinчествt пассаmировъ, n это прn
н.1юче1tiе соnершенuо пзn,'lJIJO nасъ отъ же.tа
вiя nJавnть. 

Помt 11етырехъ дней, проведе1шы.х:ъ на моръ 
1 

аnnетатъ развu.тся у насъ страшныii; па ше
стоit день провiантъ пстощп.1ся n прюn.1осъ об
ход11тьс1t жаренымъ Rартофе.ае,tъ u сухаря�ш. 
Повару взбре.а:о въ го..tову 11srото1шть на�tъ изъ 
мую1 1т сахару оладii!, которыя п бы.1111 роз
д1шы 11сtм·1,. Но только ч·rо 1rы соора.mсь тадао 
·tстъ это 11еож11дnппое .11шо11ство, 11ан·ь пос.11ы
mnлся rpoмкili воп.11, повара, попробовавmаго
своей стр�rпоп п съ обо�ншеr.шымъ языsомъ и
R3дувШ11МUС1I губ1ши RJ)J!(НJBШ8ГO НIHTh, 11ТО о.1адьи 
отравJепы! Оказо.1ось, 11то юпrу отnравп.ш въ 
Jtntoтy капнтапа за сn.харомъ, а опъ взп.аъ по 
oшиliR·t nакетъ мувп, с�1tшанноfi съ 111ышья-
1ю�tъ д.11я чысъ. Прош.щ еще два дня; го.а:одъ 
uревратп.1ся въ мучепъе. Съ noзno.ieнin каun
тона четверо озъ ш1съ взл.m лодку 11 noдn.tы.rn 

къ рыба11ьему катеру, чтобъ купить вес,, у.1овъ . 
Но рыбанn отказ1JJIIСЪ продnть е1·0, rоворн, что 
обязаны нредставnть все, 11то nоJ!маютъ, хо
зяш1у. JJ вtжлп.во обълен11л.ъ и�1ъ, что насъ 1Н1 
кораб.!'1'. тр11дцатъ 11е.1ов·fи1ъ, •1то мы ym1pae)IЪ 
c'J. ro.J[oдy n что, въ виду этпхъ обстоя1'е.tъствъ. 
они не внрзвt. оз;наsываться отъ продааш. Л 
с11аз1ыъ ш,ъ, что �rы сог.1асны аun.н1титъ 
двоi1ную Ц'ВII)', по что R)1Шl'ГЬ рыбу Н8h!Ъ не
обход1п10. Rсrод-яп однако упорстооваJ11 в·ъ cno · 
емъ откаst; прпшмсь отброс11ть в·t,;к.шво1:т1, 
въ с.торо11у 11 пас.ил.ьuо взять •щст1, y.,ona, за 
который МЬI liШIYJ!II рыбаяа11ъ прпгпршню се
ребра. :Мы бы.ш, нонечао, D11ратамп, но ш1-
ратаю1 щедрымл. Н11 друrое утро мы )'В11д�ш1 
зе31.1ю, 11 ш1.ao-uo-i111.'ly передъ nа�ш ВЪlр'У,за
,,r11сь вел 'l!1впта - Ве1шiл_ Полные восто11rа, ш1 
щ111уты не сом111!ваясь въ ТО)t'Ь, •1то будемъ 
С1111ТЬ въ эту 110 1IЬ 11а хорошnхъ, МIIГRИХЪ ло
сте.1яхъ, мы uыброс11.ш сво11 coJ0!1enRЪ1e �1ат
р:щы за бортъ, Knliъ в.а;ругъ noдy.aъpt�r.iit встр·t,, 
nыfi вtтеръ 11 nor11n.11ъ кор11бJЬ nазадъ въ море. 
Э·гу ttO'IЪ Jtы прове.ш на  rо.tыхъ J'IOCJ;axъ IIа
.а:убы. На CJt'l';дyющili дею, 11ы прича.ш.1ш па
БОf�ецъ нъ Ч1шn1·а-.Вс1шi1t 11, утом.1е11nые 1ыо
л'm!Ъ но 11.rеrоыъ, sагорtяые, съ 1·орJамп, nере
сохnшщ1 отъ зпо11, посntши.110: 11ъ кофеitnой, 
чтобъ выпnть чего-11nбу дъ прох.,ад11те.1ы1аrо. Но 
когда JIЫ noAa.rи ш1сс1rру деныи, онъ не за
ХОТ'tл.ъ nхъ лриннть, nотолу ч1·0 серебро по
чернtзо отъ сtрныхъ Т1cш1pe11iti, напо.шлвm11х·1, 
кораб.п,. Прnш.:rось 111111ать •mстку )1онетъ; по
слt ,;1;on1uъ ycил:iit, мы верпущ пмъ tшrюнецъ 
первопа11а�ьныи блесr,ъ, од11ако не безъ тру,111 
уб·tд-�ыn Rасспра шъ n_рnнлть, н тоJьsо пос.а·!; 
этого )IОГ.Ш 1\XIITЪ В'Ь Рп:11ъ . .Uъ Bll;I)' ·rа1,ой СР
рiп пршшочеrtii!, п1шоторые 11зъ ч�еnовъ т_р-уn11ы 
серьезно nршшса.ш· nct пепрiятаостn nрис.ут
ствirо na JiOpa&лt Rоrо-ш1будь, одарс1111аго «дур
ньmъ rл.азо�1ъ». 

Поступленiе на военную службу. 

Въ этомъ году рево.,юцiо11ное двюnеniе лрu-
1ш.•о 1·ромщ1"11ые разм11ры .  Bc·t •1естные, яабе
раJьные, х1шбрые, свободо.нобпвые граit;дапе, 
которыаш )tOl'Ja похвnст111•ься Италin, собра.mс1, 
въ Рuм•Ь. Пiй IX, дuвruifi первый то.1чоr,ъ nро
rресс11стс1tю1ъ n rр�аuпымъ тeopilDlъ того вpe
niemr, испуr1t.l[СЯ уrрозъ Австрiп, леудоволъ
ствiя ДССПОТIIЧСС!ШХЪ upaвuтe.1eii ОСТ8.!ЬНЫХЪ 
птn.n,янсliИХъ областеii, п, г,та1Jное, мcuпyaцili 
11 сои·J;товъ �.reprшa.11onъ всеi1 Европы, oenaв11-
дtnumxъ вся,юе стрм,л:енiе 11ъ Л1бера.1оз)rу. 
Онъ отренся отъ проnозг.11ашс1111ыхъ nмъ лр1111-
ц1mовъ п ytxaJtъ въ Гаэту , ч1•объ снастнс,, 
отъ бурпоii JJево,ноцiоuиой во.mы 1 

которан за
в.1ек.1а бы erQ въ свnщенную ВОШ!)' протпвъ 
угнетателеi1 Л•rа.[iп. Незадо.по перед1, т1hмъ въ 
Рnм'А, 1ш1ъ 11 въ ;!pyr11rь провшщiJtХъ, был:� 

6 
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сфорщrрована шщiоЕ1а.н,ная 1·nардiя ,  1 1  31е1ш за
вербn1111.ш пъ 8-oft рпмскift бата.rьонъ. 

Защита Рима. 

Рссuубли1tа быJа nровоз1·.tаше11а вoJeto на
рода. Одннмъ 11зъ тре.хъ 1,011суJовъ оназмсп 
Модз1шп. В'Ь чш:л·f, вмндеli респуб.11ша 11с�;ой ap
мiu 11аходилпсь Авеццапn, Pos•·J.ш , Гарuба.11ьд11 
и Медпчn, а въ 11аз.пt чных.ъ HOJ!liaxъ нас•шты · 
ва.111 ДО ШIТIJ3ДЦ111'11 TЫCll'I.Ъ �IОJIОДЫХЪ .нодеfi, 
цв·J\тъ -'У'IПЛLХЪ пта.аъянскпхъ семей . Нанодс
онъ 6ыJъ nрез11дентомъ фраn�1узской реслуб
J111к�1 11, 1r.ем11 npuвлeirь ua свою стороuу кJ:e
pntinJ1,11yю партiю, 1,оторая помоr.t11 ему впо
СJ'hдствi11 RCT)'ll111'b па 11реСТОJ1Ъ, 01\Ъ <aiapЯДIJJ!Ъ 
э1iсnед1щiю, ч·гобъ югt<:тt еъ во!i1шамп неапо
лпта11с1шrо 1,орол11 и np11 110110щ11 довоJьuо пр11 · 
зрu.1шаrо ко11тш1ге11т11 11зъ llcпa11iu воцвор11ть 
11апу въ Рю1·J; 11 поб1;д11'l'Ь 11та.11,япснпхъ рес
тrуб.пшаuцевъ. Лишь то.,ы10 нзшъ трiумв111111тъ 
npoв·t,,,�.J'Ь объ этомъ, 1шнъ тотq11съ ше обна
родш111.1ъ воззва11iе J(Ъ шщiо11АJы1оп rвар,ф1 11 
i;o м'lшъ уб'Ь;1щею11,шъ .1юдт1ъ, чтобъ ою1 
11оор�·аш.1111сь IJII за Щll'I')' l'ОрОДСIШХЪ СТ'ВU'Ь 11 
y1tp•ll11.1e11 ili . ,Л и дpyt'ie �1модь1е 1штеры т1е пзъ 
JJOCJt,щ1aъ OTK.UIIШYJLИCЬ на 9ТО'М, зовъ ; вскор'I', 
уже rотовы бы.ш два баталина во.1онтсров1,

1 

предвощте.1 ъствус�1ыхъ ПОJ!iовнn1:о:11ъ Маз11 , по
рг11111ш11,1ъ намъ оборону ст'lшъ nnnснпхъ са · 
до11·1 , , меищу ворота&m Rава.ыед;ш,ерп а Андже
.1111,н. 30-ro апрt.1п фрnпцузы, прпб.111жавmiеся 
со стороны Чuвптn-Вею,iи, подстуrm.ш къ Р•ш)· 
подъ I1a1J8JL.ЬCTRO)(Ъ l'CHC]HIJ!\ Уд11110 11 бы.111 встр·У:. · 
чеnы ll)'Шe•Jllbl)IЪ З!IJШOJIЪ ,  BЫIIU,lCUUЫ�IЪ 1JЪ де
СЯТJ! шагахъ отъ того м·hста, гдt я стонл:ъ . 
Надо првзн11ться, что отъ втого nepвaro в ы 
стр·ма а,е.кудочные нервы моn боJ·tзнепuо со  -
11рат11.шс1, . Фра!iЦ)'ЗЫ, дв11ruвшiес11 11.зотпоft щ1c
corr ло бо.н,шоfi дoport, разсf;я.шс1, цtпью 
застр·lмьщ11�;овъ по no.110 11 от1iры.п1 щ1.111,11ыrr, 
хотн n uеnр11 вп.1ы1ыii, огонь. У насъ бы.10 ua 
насыпи толысо itвtt )�а.11шышхъ Ор)'дiя ,  воr,руrъ 
Rотnрыхъ сыпа.1ис1, nул11 11въ ю111тово1,ъ вен
сенскпхъ охотюпiовъ, между т'lщъ R:НiЪ фр.1n
цузскiе стрt.шл ш1ход1JJ11сь впt раi1она вы
стрt.1овъ 1шшихъ J1 ушнетnвъ . Пос..1·J; с11хъ11аrо 
огня, 11апрамен11агп 11ро1·11въ насъ, oun попь1та
.111с1, взять ст·Iшы rqп1ступо11ъ

1 
110 rрадъ пу.tь, 

JIOTO!)ЬIUЪ мы DХ'Ь осыпа.111 , щ1nuуцu.1ъ IIXЪ от
казатьшt отъ этоJi зат'lт, ост1U11.ШЪ лме усtпr�
ным·ь мертвымп n ранепьшп . 

Въ тотъ же день бата.Jьош1.ыfi ,юмаuдпръ 
возвеJЪ )Iено въ Ranpn.1ы, 11 въ 1to'IЪ ва 3 О 
апр'11.1я Иil't быJ10 поручено сwJщятъ часовых:ъ 
и с.�·J;дитъ за ожидавшимся 110•111ымъ паnаде
нiе�rь. I\,rу..n,татъ двя 61,ыъ б.,аrо11рiятенъ для 
насъ, М.ы изuес.m враrа31ъ уроuъ въ 1 500 
челов·f\къ убитыми, paнelU.lм11 п п.1fшuымп . д 
31CIR.IY Tf.)lЪ ЭТП uеuрiяте.ш быJ\1 TlllШШI )К� 

респуб.шкаuцамu, какъ п ъ1ы; па JJXЪ шап11ахъ 
часовn.тr.я п·втухъ съ расnростертыщr 1iры.1ья
щ1, нотораго nrы ув11д1ш1 па CJ'hдyroщee �-тро 
npocтptJellllЬШ'J, 1�ашпм11 т1)0.1яш1. Ц·tлыхъ семь 
диеii п се)rь нo•1eii ue nок11даJ11 мы cnoei! п о ·  
зацiu; 1·0,11ал земля счж11.1а 11м1ъ nосте:rыо . 
Ннноuецъ uамъ nос•1аст.111вщось передать своn 
постъ другом)' отрнду ; 1111мъ ше было тот•шсъ 
щншазано строптъ баррm;ады у воротъ del Pn
poll\. Сооруже11iе дnухъ 1шъ ш1х:ъ было nор�'
чено ми·!; и:, шшъ ш1дuо J1зъ св11д't.тмьства, 
вщаuпаrо мut въ 1 861  году rенералtшъ Авец
ца1ш, бывш1н1ъ восnн.ьшъ )Шu11стрю1ъ, 01 1 11 
засяушп.ш одобреп:iе .  Съ rордостыо nрпвопiу я 
здJ;с1, зтотъ аттестатъ, съ орпп11с1tою Гnрп
бальд11 . 

Rеапо.1ь,  1 2  февраля 1 86 1 . 
Л, llllilietIO,ЩIJCaвшiiic11, ЗЭJ/8.l!JIO, •1то rра!li

даuпнъ Тошrазо Сальви�ш с.11у�ш!!ъ волоптероиъ 
въ �rобп.шзоваuноit пацiона.жъuоii rвapn.iu, :1а
щ11щnвшеi1 ват111нш(щiе сады anpt,.ш 30 ;щя, 
1 849 rода, когда uт,1 позuцiн бы!!а атта.конnна 
врю1iдсб111,пш фpfiUЦIЗCIIШin отрядмш . Да.,·!;6 
заяв.шю , 11то nы шеупомянутыlt Cn.tынrюt CJI)'
»ШJЪ во все 11родо.1[jне11iе осады Р11мt1 , �;анъ въ
рядахъ гвардin ,  такъ n nрп сооруженiu и обо
ро11t баррn1,аJ1.ъ , п во все это вреют дсрша.1ъ
себя какъ ревностный патрiотъ II храорыi1
соJiдатъ . Въ доr.азательство •rero вруча10 е�1у
зто св11дtтельство. Джузеппе Авеццаnа, 1·е11е-
1а1.1ъ, бывшift nоеппыii и !I0pc11oii мшшстръ .

Поручаю другу моеиу Авеццана нашего то
вар11ща Са.tьвnш1. 

Джузеппе Гар11ба.в.ьди . 

Воспоминанiя о Гарибальди . 

Пoc.tt пораmеяiя 3 О апрt.111, фрnнцузы я;а;1iда 
.ш �ICCTJI 11 , )10'I,,'(11ВШИСЬ, что пу.ш наш1r сд·Ушшы 
ue 11зъ мас.1а , 11 11то пта.1ьяпцы ум'hютъ драть
с,1,--двt вещи, ноторы�1ъ 01111 ,'tо той поры 11·t
р11ть не хот•hлu, ою1 рtш11.11лсь на вторую 
е1iсnедпцi10, на етотъ разъ состоавшую пзъ 
34. ООО •rиов'llкъ 11 поJпаrо омднаго обоз:�.
Во время перемnрiя 111ы: выда.111 300 ш1tюшхъ,
11оторыхъ добродушные яталья,щы отuустп.1111
во вращiй стаuъ съ кармапамп, ш.1бuтъmn е11-
гар11�ш. 1! 11i8.JУДIШШ, ПОJIНЫЩI 11111111 , та&ъ lil\ l('J,
О!Ш li.111.IИCЪ, что НВИ,IПСЬ къ 11а�1ъ, не ПО.1,0 ·
зрtвая uастонщаrо nоJоженiп �tJъ, 11 1шкогда
60.1te ue воорущатся uротuвъ uасъ . У хо,1я,
онп крuч11.11u: Yive la. 1·e1)UЫirJ11e 1·omainu! Но,
когда наша респуб..tи!iа na,ta, мы уs«а.1п nt
которыхъ пзъ 11пхъ въ рщахъ непрiлте.ш,
вст�'Т!авшаrо въ Рnм_ъ съ оружiемъ въ ру1н1х1,
n побtднымъ .1шiованiемъ ua лщахъ . Сuлы
Н8ШJ\ Т3ЯJП изо ДНЯ B'L день; З�tУнtлтъ уб11 -
Тl,L!Ъ, раяеныхъ II бОАЬНЫХ'Ъ ШUIЪ ueq·{и1't
бы.10. Д11u.вись то на ПпН11ьо, то лерсдъ Портu
Поrтезе, всего ще •н�ще у воро·rъ Санъ Пни-
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1!рацiо, ГД'ТI П nмt.11ъ CJlYЧ!ill ОСВОИТЬСЯ СЪ ре
J!\Ш'Ь nуше1,ъ, свnстомъ ко1ш1Jес1шх:ъ пдеръ, 
в11доА1ъ м.е.ртвых·ь, умnрающпхъ п пзуродовnн-
11ыхъ. За стtиоrо, которую :мы защuща.аn, на
ход11.1Iсл до11ъ съ б,мкономъ, 11 въ сАуховомъ 
окн·J; r1тoro до11а часто noкnзi.шaJc!I rари:б11JLьд11, 
чтобъ пзуqnтъ въ подзорную трубу движенiя 
штрiпт�.1111. Фасnдъ был·ь nсnещрепъ фрапцуз
с:щющ nуJомп, но по счас·гд1шоti С.Л)"tаliпостп. 
нu 11д1111 пзъ 1111хъ не за,,,;I;ла ге1юра.н1, хотя 
моl! прiяте.tь, -:11одо11.ой JJ:омбарде11ъ Тедесшнш, 
бы.1ъ рз11е11ъ выстр·t.11.омъ въ rJasъ 11 уп:мъ 
па зe)tJIO съ бапона. llorдa Гар11ба.�ъд11 вы
шс.tъ 11зъ 1,оыу л увuда.1ъ б'l\1\11Rry, .1ежав
шаrо въ крови, онъ с1tазмъ: «Я 11редуnре
тд11.1ъ ero, IJTO r1то сл-у1н1тс11». Дtllетките.11ы10, 
11ез11дnn·о передъ т1шъ 1·еиер11.1ъ предостере
r,1лъ ero uзъ окна от110с11те.11,110 p11ei;a, ю)1•0-
рому овъ себп uo.tвepra.1ъ, 11еостороашо вы
стаnJ.Ва roJoвy въ нпч·lнп, нс защпщеuиомъ 
n1·tcтh. 

Въ ,,рутой. разъ я- Jо.1ыха.1·ь сердuтые ro..i_o
cл у воротъ Uанъ П:шкрацiо 11 спуст1r.1ся съ 
1·:1..r.11epe11, ;кмап узиатr,, въ •ш1ъ дtло. Я прп
шс.1ъ 1нu;ъ ранъ во в1н}�U1, •1тобъ 11р11сутство
вuть пр11 рt:-шомъ спор·h 11е111ду fарпбалъ дu u 
Маз1111а. Гар11ба.!!ьд11 nриш1зыв:цъ ему созвать 
свtшхъ «ры11ареi1 c11ep•m» п sавJм·r.тъ Ваше.1.3-0 
[\11s11110. Мазлна зa.utтnJЪ rснерм у, что въ 
s111111i11 этомъ бо.1tе 500 ео.1датъ, IJ что ка
ва.1ерiи 11евозмо;кно выт·J;сю1т1, nхъ оттуд:�. 
Г11р11ба.тьдт1 отв·I, 11вл.ъ: 

- Ес.111 вы не хот11те 11дт11 туда, я са.uъ
отнравлюсь. 

- Htтi, геuера.1ъ, - скаsал.ъ Мазnнn, я
т10!1ту. 

Онъ да.1ъ со.�датамъ nрщ1азъ
1 

но только 
тр11;щать •1е.1оutкъ ct.ao на 11011e!l

1 
'!Тобъ с.1t

дов11ть за ншrъ .  Ворота С1шъ Панкрацiо бы..nt 
отв\\рены II безnо.1езпыii градъ ny.tъ предше
етвовз.1ъ выt�ду рьщ11реti, 1,оторые nонес.шсь 
.во весь карьеръ по боnшой доро,·t къ Ва
ше.цо, щ1,хо,rившемуся нн paзcтoяJJin руmейш1го 
выстрtJn. Во время этого cтpeill!TCJьuaro напо
ра одш1ъ 11емвtr.ъ уuалъ, срашениы.11 пу.1еrо, 
но .ttoшnд1, его nобtжа.Нt за остаJькыщ1, Jf'li!В
ш11ш1cR: оо покато�,у подъему ,-и нс'I, ворва.шсъ 
въ ш111шiй этааtъ liaзnнo. tfepesъ мrноnенъе Jr.ы
yc,1ыxa.ru внутри зда1Ш1 продою1ште.u,иый sа.шъ 
и уnпда.ш, ка�tъ трое пзъ rсроевъ вы·tха.1111 
обратно; пмъ лосчаст.1ивu.1осъ добраться до 
Р11ма невреД11мьш11. Въ 'lnc.1t nхъ не оваsа· 
.аось Мазппа. Это бы..�ъ навtрно тя�1шiй деш, 
для Гарuбал.ди! 

Пою, ирпr.рытiемъ рва и 1·ycтoii nзrород11, 
:росшеi\ вдо.1ь бо.11ьmой дороги, �1ы двll.Ну.шсь 
nзъ потnеuиой двери nодъ оrнеыъ фрющузовъ, 
чтобъ вз11ть т·tла 11 достnвnтъ 1u·ь, въ Рпмъ. 
Не безъ труда n оnаслостл удаJось шшъ это, 
lt аrы заслужили ropя•1ia noxn11.1.ы со сторопы 

товар1�щеi!. Узнать тtАо .Мдзпна нел,:ш бьыо, 
та�tъ nnsъ французы, стараясь nомtшать намъ 
имъ завlад·J;тъ, сосредоточиrn весь свой огонь 
нд ero ro.1oвt, когда 0111, уше .1е;1.а.1·ь )tертвыfi. 

Паденiе Рима. 

Развязка этой c.tanнoii драмы быJа б.шзка_ 
Траuше11 u подкопы, задуманпые г.1авп1,Drъ 
фраuцузскпмъ n11шенеромъ Lc \1nillant, бьш1 
окончеl!Ьl, артuл.1ерiн за�1п.1а своn позпдi11, 1t 
гранаты день и НО'IЬ дощдем·ь шщ11л1 na Рnмъ. 
Т1шъ пе ]reute ресnуб.11шш�щы не xoтt.1I11 1щ-
11uту.п1рова·1·ь. Э·rо бы.11а не обороnа; зто былъ 
repo11•1eeк.iit протестъ. Мы зnз.ш, •1т\\ вшuъ ue 
устооть nрошвъ подав.,1шощuх:ъ сn.,·ь 11enpi11· 
те.11я, uo з1�а.ш таrоое, •1то въ U,ra11i11 есть ве
.шtiОду шuыя сердца, nо.1выя 11еrодова11i11 nротuвъ 
гне·rа деспотшн1а n тпра11i1J. Фраnцузы cд·h.1aJu 
въ cт·I,unxъ се�1ъ бpeiue.ii, чтобъ зао.11ад·tть вы
сота�ru, liOTOJ)ЫЯ онn 31ШЛJ.I! ПO'IЪI\J съ IIОМОЩЫО 
11зм'l,ш11шовъ, но не безъ repoltcкaro 11 упорн�rо 
соuрот1ш.11е11iя. Па.1.� ресоуu.1ш,а, по 1ю по1·11бл1 
рес11убJ111ндrщы .. lишь тоJы,о фрuнцувы зан.ш
д'БJ11 н·Jшоторы1'ш вм1шыш1 стратег11•1ескшш 
пу1шт11ш1 въ ropo,l'(t, Г11р11611.tьдн выше.в:ъ пзъ 
воро·rъ Саuъ Даюв11иаr1 съ немногu.мл сотшш11; 
дру1·iе пощща.пr Ри11ъ въ одино 11..ч, а еще бо.н,
шее ч11�0 спокойно у11.аJпАось по домам-ь, n_pe-
11cno.!lli�шioe страха за будущее. Обвародова.111 
военную прокJii.Нrацiю, nрш.азывавш-у10 всt)1ъ 
рас,ходпться по нвартирамъ въ девят�. часовъ 
ne•1epa пoc.i't сиг11uльнаrо nыcтp'l!Ja. Мuоrо•ш
с.1е11ные nnтpy J11 объtз�ка • .щ у..uщы uocл·J; этоru 
чае11. Я, Миссор11 (бывшiit 1шос.1tдствiп пол-
1ювнt1ко,1ъ при Гариба.!lьдв, чью шпзнь онъ 
спасъ прn К11Аатафп1'11t), профессоръ музы 1ш 
ДаJь Агата п другiе, ж11Rшiе въ одкомъ съ 
пюru 11.омt, драsШJш француs�l(i/! дозоръ, nо,�
ращая ntнiro n·tтyxa. Нtс110.rъко l{Пeli спустн 
л сообр11зи.1ъ, •1то могу похверr11у1'Ьс11 11епрi11т· 
ностлмъ пос,1·}; возстаноu.1енiя пnnc1io1I: власти, 
и рtшu.,ъ nоюшутъ на нfшоторое время Р1шъ. 
подъ nредJоrомъ свяданiя съ родuымu и съ 
одной ммодой д1lвym1toii, за которой ухалш
ВIIJЪ. Итакъ, я выtхалъ 11зъ l'uмa, 1r въ Ч11-
вита-Ве1шi1J с•J;.1ъ на пароходъ Il Ooi·riere См·sп

со MROГIIШI 311/IRОМЫМИ ЭШtl'ранта�нr. ]{огда llil
poxoдъ n1шчаm.,ъ въ Ли.ворно, гдt мы хот·ь
.ш высадитьса, реставрирuвшшое правитеJь
ство вe.tnкaro repцora о·rказэJось пр1шять uасъ 
11 отnрави.10 пасъ дмtе въ feuyю. Тамъ �1ы 
заста.щ въ rаваш1 nuроходъ Ло,11бардо, nрiю
тившiй много nо.1nтnчес1ш-с1101t111рометирова11-
11ЪJХЪ .1пцъ 1 �1еа,ду про·ш�1ъ, nрпяпа Iiапю,о 
Бонапарте, быnшаrо в11де-nреэиде111·а pm1cкaro 
совtта. Itакъ и всt npo•1ie

1 
наш·ь корабJь 

бы.1ъ быстро оируженъ капоunрс1шмл Jодкащ1, 
n чсрезъ тр1r дня васъ отвеззп въ ,.11азаретъ 
д ... ыа Фоqе, Т·tыъ изъ насъ, которые :моr.ш 
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платить, была отведена 1@щата съ соломен
ноti ПОДСТПJRОI\ на rоломъ по.1у; 00.lЬШIIIICTBO 
же оказа11ось вынуждеш!Ымъ оставаться въ 
норрпдор·в. .а: ШIХОДПJIСЯ въ liOIOlll'f't съ н't,
ноторЫ!Ш знакомьши. 

Тетушка моя, ЖJJвшая въ l'e11yt, выпрос11-
Jа :11и·I; свободу у генерала .rla :11Iap111opa, �,·tст
наго 1iомен,�:анта. '1'а11я�rъ образомъ п �101·ъ 
nоюшутъ тюрьму раньше оетаJы1ыхъ. Мн·I; 
хотt.1:ось c11opte быть во ФJорепцiп, n я за
ше.1ъ В'Ъ TO(ШilliCIIOC RORCYJIЬC1'BO, •1тобъ ВI\ЗИ
ровать паспортъ, а потомъ тороn.111во отп.1ылъ 
ва napoxoд·l,, отпра.в.11шше11ся въ .l11ворио. В·ь 
эту ночь боги с11.1ъно воев11л11 ме�к;(у собою . 
Гремt.sъ гро�1ъ, мо.1111iя сверк,ма

) 
страшно 1шс

nадал съ небесъ; в·hтеръ вздыма.JIЪ вол.ны ro
pa)111, ua которыя )fЫ пs611рал1шъ, чтобы nо
ТО3!Ъ спусш1тьсu в·1, 1•д убокро пропасть. l1asa.1ocь, 
будто скор.1Jуп11

) 
мужиnшая 11а11ъ пароходо,1ъ, 

на 1щшдО!JЪ шагу ра�.1етuтсн въ дребезпr. Но
сuвrпаяся nзъ стороны въ сторону J1ебе.11ь, 
тресliъ посуды, бутыJокъ, стаюшоnъ, скр1111ъ 
цосо1;ъ, кршш ;Rенщш1ъ 11 nзn11ъ 111шуrан-
11ыхъ д'!;теti с.шва.шсъ въ страшный гу.1ъ. 
Дверu 1,а.�отъ бы.ш па знnорt, uo я uставаJСЯ 
на naJyбt, чтобы насJа�Ftться ве.1и•1авоii 11ар
тш101t пр11роды; ддн безопасностп я дмшенъ 
бЫJlЪ велtть nрuвпзать себ11 къ )faqт'f>, пе то 
меня (ШЫJО бы BOJIШШI, безпрерывuо обдаван· 
шшш ш1.rубу. Посреди етоrо хаоса я засну.11·ь, 
а 1ш sapt не безъ удовоJьствiя ув1ща.iъ себн 
невда.1е1rв отъ J:и.ворно - то.rы,о въ какомъ 
состоян.i11! Я совершенпо промокъ отъ дождя 
n морской во.шы, upoc'ro утоnазъ въ сшоихъ са
пога.хъ и домнеuъ былъ поспtШ11т1, въ 1шоту, 
чтобъ нереод·вться съ ногъ до 1·о�овы. 

Въ тюрьмt. 

По прi'f,здt въ Лнворно первою заботоfr мo
efi быJо отправиться въ по.шцiю за пасПОJ)
томъ, которыlt 11 прппушдепъ быJiъ еще цо 
отпJытiя 11зъ Генуи вручuтъ �.ощшссару Ш\· 
рохода. Нача.11ьшrкъ по.�оцi11 rrредлоmыъ :uнt 
м1tссу вопросовъ; л дава.въ откровенные отвt
ты, -11 резу .1Ьтатомъ быJiо то, что мепя отве.ш 
яеmду двумя жаnдар!tаМИ въ .111заретъ Св. Jeo-

1io.u,дa, 11ревраще1шыit па ;�то вреш1 въ )ttcтo 
заыю•1е11iя оодnт11•1ещшхъ nрестуnuш,овъ. Ме
ни nомtсти.ш въ обширную кю1сру со nшо
гюш .швnрнскимu юпоmамп радnкальнаrо uбраза 
мыслей, и с·,, ло�rощыо с11rаръ 11 н·tсrш.11ышхъ 
буты.101iъ добраго юша мы 11ро11ш.ш безъ вс11-
1шхъ nицuдентовъ три дня. lla четвертьu't день 
лu·в заяви.ш, что танъ ва11ъ :мtсто �roero 
шите.1ъства-Ф.11оренцiя, то я п доJJ.Жеnъ от
правиться туда. Д-вое 11ол.uцеf\ск11хъ nовез.ш 
.,reuя въ 1.аретt на стапцiю 11, Ч'l'Объ 11зба
впть меня отъ не11рiвтност11 i;a:ia·rъcн 11ресто
на1шw1ъ, бы.ш 11аето.1ыо в·J,ш.швы, что усt
.щсь въ пупе щ1 11·\'.т:оторомъ ра:iстон11j11, хотп 
1r нс сво,,п.�п съ меuя: rJазъ. Во Фдорtшцiи 
иасъ шда.1а дру,,ая 1,арета, высадnвmая меня: 
nередъ бюро 1,ошшссара 1ш11рта.ш Св. Mapiia. 
БыJ11 outдe1111шr пора. 11 вс·!; с.1утащiе отсут
ствова.ш. Пока II шд11.1ъ, я )'В1rда1ъ серашн·r11, 
:н1а11щ111rо ъш·в з1,съ-драматю11:ского артиста, 11 
попроспJъ его ув·вдоиить дяд10 о лоем·ь nри
бытi11 во Фдорс1щi ю въ 11а•1еств'I, п.1·в11наrо. 
.Вснорt вошелъ дe1Rypuыu офuцРръ и, узuавъ, 
11то я ашву nъ кпарта.�t С1што Cm1p1rтo, ото
с.1а.1·1, )1ещ1 riЪ кощ111 ссару 9TOl'O у•1аст1.:1. До.шt
ност11ое .111цо это сказ,1.10 Mll'II .tcpsкo 11 1·р�·бо: 
« Вы i\lUt ка,-кетесь че.1овtr.о:м'Ь очень nод!lзр11-
тельuьо1ъ! » - «Неуше.1111?- отвtтплъ п. Это 
то.-ьно доказывастъ, юшъ об�щпчnвn 1шрушuость, 
потояу что Я, uanpOTltBЪ, самыii MИJЬJ.ii MOJl'O. 
дofi че.1ов·вкъ na св·втt». Это narJoe существо 
подверr.,о меня тnкому утомnте;11,11о�Гf допр11су, 
ч1·0 11 ош11да.1ъ JIDII)'TЫ, r.orдu у 11е11я спро
сятъ 111rя крестnвшаrо меня священFпшn, 11.111 
ц11рю.1ьuшш, брпвшаго ъrеш1 въ первы.й разъ. 
I(а11ъ 11 въ дпворпо, результатомъ всеrо это
rо до11ытыванья былъ прnказъ отвезтn ъrеuя въ 
тюрьму. 

Пять дпеit спустя явnJся дп11:я и об·ьнви.:rъ, 
•1то я свободепъ, по no;r;ъ умовiе:nъ немедл.еuш•
noi;1111yт1, Ф.воренцiю. Мой антvе11ре11ер·ъ Доме·
111шон11. поду 11ТТJ1, p11:ip'hшe1rie возобuовпть сrrен
тан:ш П ПUCIIJIЪ Mll'В тот•шсъ же [81\ТЪСR В'Ь
Р1п1ъ, обtщая пох..1оnот11ть, qтобъ мнt IJe11ero
Gы.io опасаться со стороны папскоli полuцiи.

(Продолжеиiе слtы}уе,т,). 

А. Весмовская. 



Тронулось ли вnередъ темное царство? 
Пос,11>р1::формt:нны1:: типы въ драмахъ А. Н. Островскаго.

(ПJ.1одолженiе). 

ГНВ А П1 · я. 

Типы послtреформенныхъ баръ. 

'Г11uъ ,1,орефор111евваrо адш1нпстратора.-Энопо
)111•1ескiii nереворотъ.-Геанцiо1шое ластроонiе. -
С.,меrнал ку:�ьтура и nравствеnпыii уиа.п.окъ. 

Улита .. Ужъ н какъ эта 
r;ptnocть лодеи )'ро;�;устъ! 

,,дtс·ь". д. лr. JШ.11. 4.

но въ видt нраснорtчп.выхъ на�1еновъ 1ш1 в� 
муча�110 раздавшихся на uero 11iа.10бахъ. � 
Островснаго, nъ цъ.11омъ рядt еце.нъ, д•tяте.1ъ
ность rородш1чаrо разnертываетсл нередъ па
мп лрп обыr.повеm1ыхъ, 11орn�а,,ыrыхъ умовi
кхъ iliJIЗшr, х111>а�,терnзуя его от11ошенiя 1tъ 
нace.reui.ю nъ то время-, ногда оuъ посtщаетъ 
дoJia rородс,шхъ обыnателей по д•hламъ слушбы, 
или госruтъ у бога11а Х.rrы11ова, 11.111, 11анонецъ, 
cnoкofiнo твор11тъ судъ 11 расправу надъ обы
ватсJюш у себя дома. Вс,11,дствiе этого, uа
строепiе его духа въ комедin 1111с�;о.1ы10 не 
приподнято: nередъ зрnте.11е�1ъ тянется рядъ 
совершеrшо обыденпыхъ, сtреныпrхъ, но очею, 
харантерныи, сценъ. Вотъ одна пзъ ю1хъ. 
Градобоевъ выходптъ нъ прос11те.ш1ъ 11 с11-
дптся ua ступени чы.1ъцn; опъ въ ха.штt 11 

фop�remюi! фурм1шt, съ кqстыле}1ъ 11 трубкою. 

Прежде чtмъ обратиться 1,ъ т1шю1ъ помt
рсфорJ�еu11ыхъ чtпостныхъ баръ, !IЫ сдt.1а
е)1ъ неfiо.п,шое отст}111е11iе отъ ш1шего плаuа 
11 остановю1с11 ua одноиъ дореформеuно:мъ тд
лt-rороднuчаго Градобоева. Счптаемъ не .шш
шшъ это сдt.тать, во-первыхъ, въ в11ду того, 
•1то э·готъ тnпъ, едuнственuыti въ нашей .ш
тсратурt посл·t гого.1евс1шго городпnчаго, еще
не 11щъ оцtненъ кр11т1шоfi, п, во-вторыхъ, 110-
тому, что онъ nр�>дстав.1кетъ сnбою, uес11от
ря па свою устарtлость, канъ тuттъ дорефор
!1е11ш11•0 ад11юшстратора , по11т11 совре�rенныi1
щ1тсреrъ. Сераniонъ Мардарьпчъ Градобоевъ
выведенъ въ пьес·� « f opR 11ee сердце», напn-
1·11пноi1 хотя уже въ 1869 г.

1 
но, no своему

сu1ержанi10, от11оспщеitся къ 9ПОI'В дорефор
.меm1ой. Эта кonieдia за11гt1ште.111,па обnлiе�1ъ ве-

1 За нш1ъ CщtOJ>CI:ШO, !fO,mцelic1.ift унтеръ-оф1r -
.. церъ, онъ же 11 шrсыюводnтель тороднnчаго, 

11 JKifryuoвъ, будочпп1tъ. 

седаrо юnора, не устуnающаго гоголевскому, '
живостью 11 разпообразiелъ дtitствiя 11, въ осо
бенпостн, двумя выдающшшся въ ней тппюm,
СIШ!НlТПЧПОЙ купеческой ДОЧJШ Параnш JI Bbl

шcynoMIJRfГIIГO городm1чаго Гра11.обоева. Гopoд
nи•,ill Островсваrо лредстаВJяетъ собою пре
nрасное n необход1шое допо.шенiе къ го родни·
чell)' Гоrо.ая въ «Ревпзор'l,ъ. Городш1 11ifi Гоrо
.1я 11зобра31енъ въ тотъ мо�1е11тъ cвoeit ;1шзюr,
Jiorдa онъ ащетъ со страхомъ nосf!щенiя: реви
зора п лр1шш11tе'rъ ero у себR, �ншъ гостя u
нача.тънnна; с.з.tдователъао, въ �юментъ искJю
ч11тсJьныll, 1torдa 01rъ старается, 11ас110Аыю
возможно, скрыть сво11 дtfiств11те.r�пыя отпо
шенi11 1,ъ 11tстшшу насе.1енiю; эт11 отноше1tiя:
прорываютек въ е1·0 мовахъ п д'Вiiствiяхъ тол,-

(Д. lП, RВЛ. 2). 
Градобоевъ. До Бо,·а высо1,о, а до царя да

лено. Таттъ я говорю? 
Голоса. Такъ Сераniонъ Иардарьпчъ! Такъ, 

ваше высокоблагородiе. 
Градобоевъ. А II у васъ б.ruзко. зш1•111тъ я 

ва�1ъ 11 судьк . 
ГолоtJ�, Такъ, ваше высо1tоб.1аrородiе! В!р-

110, Серnпiонъ Иардарьпчъ. 
Градобоевъ. Jtанъ же л11t васъ судить те· 

перь? Еже.ш судить nасъ ло за�.онамъ ... 
1-й rолосъ. Н'llтъ, ужъ за что-же, Серапi

онъ Мардарьнчъ! 
Градобоевъ. Ты говори, ноrда тебл сnро

сятъ, а стаuешь перебивать, такъ II тебя ко
етылемъ. Еже.m суд-11ть васъ по з,шонамъ, 1·акъ 
зш,оновъ у насъ мноrо... Сifдорепно, покаа,п
на щгь, скол:ьRо у насъ заноновъ. ( Сидорен
ко уходитъ i� tкоро возвращаете;� съ щь
.tой охапкой -к1tи�ъ.) Во11ъ с1;0.1ъко законовъ! 
Это у меuя то.�ьно, а сно.1ь110 11хъ еще въ дру-
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1·11хъ �1·ьстахъ! CидoJ)Crrno, убери онятъ щ1 мt
сто ! ( Сидорс1то у:х:оi)итъ.) 11 :{Ю,оны все 
cтporie, въ одной юшгt строгiе, а въ дpyrofi 
�ще строще, а въ посJ11'щпеit ужъ самые tтporie. 

Голоса. В·tрво, в:�ше высопо6.1111rородiе, т1шъ 
Т011110, 

Градобоевъ. 'I'анъ вотъ, друзм .нобезные, 
юшъ хот11те: суJ1.I1тъ .ш )rнt васъ по sа1,0111шь, 
н.ш 110 дуоm, шшъ utnt Воrъ на серще JIO

Joжuтъ? ( Ош)орст,о возвращается.) 
Голоса. Суди по душt, будь отсL\Ъ, Сср.�

пiонъ М11рдарыrчъ. 
Градобоевъ. П1• 1 .11адно. То.аыю ушъ не �на

.товnться ... А КОЛJ вы mаJ.оватьси ... Ну, тогда 
у,нъ ... 
· Голоса. Не будемъ, ваше высо1,облагородiе.

Градобоевъ (Жи�уnов11.) П.'l'J;ю1ые есть?
Жигуновъ. Ночr,ю по11nбрал.11, вnme nыco1ю

ii.nnropoдie, за безобразiе: двое портныхъ, са-
11ожnп11ъ, семь •1е.11ов·tкъ фабр11чпыхъ, пр1шаз
r1ыii д.а чпе11есliНi сынъ. 

Градобоевъ. ltyпcчetliaro сына запереть 1.:1ъ 
•1у,11а11ъ, да сказать отuу, •1тобъ выру1н1ть лр11·
-хщu1.rъ 11 вынуuъ пр1шосu.1ъ; прп-казваrо от
пус1'11ть, n оста.nъпыхъ ... Ее1'ь у ш1съ 1,uбота
на 01·ородъ?

Жигуновъ. Есть. Человtка два uужно. 
Градобоевъ. Т�шъ отбери дnо,uъ nоздоро

-вtе, отправь на оrородъ, а тtхъ въ арестант
сч10

1 
JIMЪ ре:10.1юцiя пом·&. (Жиvуцм;, Со

ripecmaшna.1tu уходиrт,.) Jiuпiя еще дъJ1а? 
По:1ходnте по од11оn1-у. 

1-й мtщанинъ. Деаъrа вnшсму выео�.об.щ
торо,�iю, по вег.се . .по. 

Градобоевъ. Вотъ и .щщо, одно д11Jо съ 
11.iCtJЪ ДО.!ОЙ. С11дорепко, IIO.tOilШ въ СТОJЪ ! 
( Отдает1; деиь�и Оидортпоь.) 

Сидоренко. Мlloro у 11асъ, ваше высо1tобда
rородiе, зтnхъ самыхъ денем. ПЮiОП11Jiось, ue 
разос.rать .rrп пхъ no nочтt? 

Градобоевъ. Посылать еще! Это 11то за мо
да! Наше д·rы.о взыс1<ать, вотъ Jrы 11 nзыс11а
.111 . Кому нулшо, тотъ самъ nрitдетъ-щ,r ему 
11 отдадщrъ, а то разсы.шть еще. Россiя то 
нелuка! А Jio.ш не tдетъ, значr1тъ en1y не о•rень 
нуж110. (Подходитъ 2-ti лт,щан,ш:ь.) Теб·'i:! 
что? 

2-й мtщанинъ. Вексс.1е11ъ оамъ ! Не ЛJ.а· 
титъ. 

Г радобоевъ (прuuявъ ве1.се.л,ь). СI1доре1лю, 
i.; ym, его за зеркмо. 

2-Я мtщанинъ. Да какъ ;пе за зеркало'/
Градобоевъ.  А то куда жъ его? Въ рю1-

Ч, •rто ,111,, виав11тъ? У Jtепя тамъ не од1шъ 
твой, вексел:еit тридцать торчuтъ. 

2-и мtщанинъ. А ес,111 опъ ... 
Градобоевъ. А ес.ш опъ ... а ес.ш 'ГЫ ста

нешь еще р uзговар1пщть, та1,ъ nnдnшь. ( Ло-
1.азь�вает1> 1rостмль.) Лоutе.11ъ npo'IЬ ! ( Уви.
павь 3- io шьщанииа.) А, другъ л:юбез-

uыi1, ты зд·J.;сь! Доп11 nдатnть-денеrъ нtтъ, 
а на 111,янство есть: в1::1,се..1ь на тебя дpyroii 
годъ за зер1,а.тоnrъ торЧ1JТ'Ь, зnn.t'ficueвt.1ъ дав· 
по, а ты nьШ1ствуешь. Ступаii въ с'lиш, дo
JI01Дatica ! Вотъ я тебъ венсе..'!Ъ - то юt е111111у 
noл-omy, да костыземъ п стану взыс1щ1uе нро
пзвоДJJть. 

3-й мtщанинъ. Явuте Во;r;ескую )щJость,
ваше JJысокоб.111rородiе! Достатrш nапш ва�п. 
113в1Jст11ые... Лош1.11осердуfiтс! 

Градобоевъ. В01·ъ rr - 'Ге 11о�rп.[осердую, 
стуиаll.(Зашьтивь Силаиа) 91!, ты, дя�в! Идu 
за Jmoй в1, �;о)шаты! Съ тобоlt у uасъ бо.,ь· 
шofi разrоворъ будетъ. (Про•ш.111,.) Ну, съ Бо
rомъ. Н1шогда )Ш'I, теперь с,удuть васъ. !\'о
му что 1rушпо, пр11х:окпте завтра. 

Эта :ш1·Ь11ателы111н, 110 cвoeit жuвостu, щ1р
т1111а, 1ю11т11 едпнственuая nъ 11aшrf1 .штерат)· -
_p·h, Тlереноситъ Ш\СЪ В'Ь ОД1111'Ь 11З'h 6JIIIШIШ-
1LЬlX'Ь УГОJ!L,ОВЪ .1ореформе1шаго RДMIIIНJCTJ)3TIIП· 
нnro су/1,а. J{артuна !:!Та. ЯBJIIRCЬ оо уч11теяь-
11ы.11ъ обр11зцоа1ъ адмиnnстратдвноri юст1щur во
обще, nов:азываетъ. в�rъстt съ т·tмъ, въ ка-
1;м1ъ наrrра�менiп б.11nз11111r t:ъ n1Lce.1eaiю a]Iмn
ШlCTJHщiн BOCПIITЫB:tЛ!J, RЪ J1.Орефор)1енную эпо
ху, пароднро массr, 1шiiв понятiя п чвства 
она. въ пей 1>аяв11ва.1п1. Въ 9томъ y1·0.1111·t от
вошешя мещду ПОJ!l!О"В.!ОСТIIЫМЪ судьеii· 8Д)!ИНИ· 
страторомъ п бtдньшъ 11асе.1ешеа1ъ города вrю· 
JRt uaтpiupXIIJ!bHЫH. 

ПoтpinpxaJIЬIIOCTJ, ПХ'Ъ СОС'Т011ТЪ въ соnер
шеютrъ отсутствi11 кщmп, · .moo вu·вnнвuъ 
rapaнтiit

1 
прави.11ъ, заr;онопъ, 0111Jедt.1:11ющ11хъ 

BЗaIIМHЫJI права ll oбl!ЗЫIIIOCTII суды� n граж
данъ. Все зд'!lсь зиждется на щчномъ б.1аго-у
съ1отр·}щi11 лерваго 11 безrдасвnмъ подч111:1снiп 
вторыхъ. Въ .шц·в rород1шча1·0 Грод.обоева l',Нl· 
ш1ются 11c•t rосударс твевпыя фуuвцiп: опъ IШ
.шется 11 с.,·У,дователеnrь, u судьей, n 11спол--
1111'rе.tе)1ъ свонхъ p·tmeнifi; всJt�ствiе такого 
слiянiя пъ 11е)1·ь нсtхъ вJ.астей, веоuходи�rость 
соб.по�снiя n 1rр11�1'Ь11епiя п:.1в:пхъ-тбо за1iо11овъ 
устра1шется с11ма собою. Лрюц11

1 
го1>0,,m1чiй 

держить )' се()н <OJIIOГO :illROHOB'Ь», но OJJ'Ь прп
бtr<1етъ нъ нпмъ то.11ы,о, IШiЪ къ крn!!1ншу 
средству устрашеиiR то.t1nы, котораа, вс.1·вд · 
ствiе зтоrо, �.;�rотр11тъ на «заг.опы съ безгра
щ1ч11ы1rъ страхоi!ГЬ 11 тpene'ro,iъ, 11 сщш же 
nроснтъ 1'op0Jю1 11aro судuть ее не по закотшъ, 
а «uo д)'Ш'li» 11 «1шtъ Богъ на сер;ще ло.110-
житъ)), Л 0ТОТ'Ь судъ «no Д)'Ш'll» COCTOll'l''Ь въ 
самыхъ простn1хъ, пеsат-tй1mвы1ъ nрiемахъ, 
въ r;оторыхъ 1·.1а11ную рuль играютъ Rо�.;т1,1лъ 
n обывате.rrыа;i11 ст1ины. Благодаря цtJому рn
лу подобПЪiхъ сц6нъ. отпотленiя дорефор}1ен· 
на1·0 rородн11ч.11rо къ ласыенiю, r.011·1, 11дш1ш1-
с1'Ратора, обрпсовываютс.п nъ nьес·в Остров
скаго, пр11 обстанов11t вполiтk peaJ_ьnoft п беаъ-
11сl\усств(ш11оit, гораздо ясн'!\е 11 r.1убж�, нeJ!ie
.ru въ «Ре визорt» Гоrо.ш. Но ест�, еще и ,ч>У· 
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r·oe pas.r.п11ie. Въ то вреш1, 1ш,ъ въ 1>ояедiп 
Гоrол-я ropoдн11•1ift лuзяет1.:я 1·Jаnвымъ, це11тр1ш,-
11юIЪ Jищтъ въ ropoдt, средоточiе�1ъ власти 
11 с11Jы, предъ ноторы31ъ бодtе иJ11 менtе лре· 
к.rонпется всt1 городское общестnо,-nъ nьect 
Остронекаrо 11ы вщm1ъ разшчnые оттtики nъ 
отношснiцхъ Градобоем т;ъ представ11тедямъ 
городснuхъ cooлoвill и, въ особе11ност11, ero 
нu.1п1·ю завпсm1ость отъ в.�i!l'ГeJь1111ro �r[;cтnaro 
бога 1ш Х.1ыноuа.  

Нс r11poд1шчiii, а этотъ бог1111ъ 1ш.1яетс11 са· 
\IЫМЪ (Ш.IЬUЬШЪ въ ropoд·I, .шцо�1ъ, онъ BBOJIO 
11от1шн1етсп надъ rород11илщ1ъ; лр11rаас11въ 6ГО 
нъ ееб·J.; въ �·оста, 11 nъ сз·tдуrощ11хъ с.1овахъ 
опрnвдываетъ nередъ rшмъ свою смt.1ость: «Не 
1.:Тj)i\ШНО 1m·J;, l'OCПOil,IIHЪ ПOJliOBIII\R1, 1 не П�1-

rnflтe вы 11ею1. Праnо, не 11yrai1тe .,учше! По
то11у r, оть Э'l'ого Х)'Же. л .х.от11те паре дершать, 
что а 11е 0010сь ш1чего? Вотъ в:шъ с.еiiчасъ n11-
д1шыi\ резо11ъ: довсдu1.:.ь мu·t. кn1,ое безобразiе сд·t
.н1ть . 11 ту а,ъ )tш1уту въ губерniю, къ сuмо
�1у. Первое мut с.1000 отъ uх:ъ превосход11те.1ь
ства: « Ты, Х.1ы11овъ, безоuразuu1Jаешь ,i1101·0». 
llезобр11зшиаю, ваше nревосходпте.1ьство; nото
�1 у т�н,ое ftaшe восп11танiе -fшты 111101·0, а тО.tН)' 
ннкпкоrо. !111с.1ыша11ъ л на счстъ no!Rapнoi1 1:0-
шнцы, по 111111кn п nооравrш требуются, та�,ъ 
могу бс:щоз�1ездно-tД11, rоворnтъ, •rы нрnву 
оче11Ь буйнаrо?) -Бyli1ruгo, ваше превосхоµ,n
Тt'JЪство, сю1ъ свое)1у нраву 11е радъ, зв·hрь зв'J;
ре�1ъ. Да 1r арестантс1ii11 то,к1, UJ.OXJJ, ваше пре· 
восхо,{пте.1ьстuо. Что хороша1·0-арест:111ты раз
б·(;гутсн. Такъ л тoii;c могу безвозмездно. -
Вотъ шшъ, господш1ъ 110.n:новшшъ. наша поJ11-
тuка! Д.� это t:ЩС 11е все. Отъ са11ого-то да лъ 
1:,1моi!.-«Ее угодно .111, ш1туш11а, ваше пре
JJосход11те,l!Ьство, я доJгь въ 1·opo;i;r. вы1·,тро10, 
;i.a ш1 е11ротъ пошертвую?». Пото�t)' �то RЪ ca
мoii Л R{' TO,tbl,O вхожъ, 110 1\nil,e П11ВIЫЪ у 
1111ft •inii п Jioфerr, 11 iJ.OBOJЪ1to рuвнодушио. Ну, 
11 выхо;щтъ, ГОСПОДIJН'Ь ПO�ROBIПIRЪ, 'ITO, Зfl!l
'IПT:Ь, rорщ11111111мъ со )ШOii с.сорнться fн1рышъ 
не ВСJ\IПЪ. Тонъ yiRЪ вы Jy'llJle со DIIIOЙ не 
�;уднтссь, потолу II сеiiчасъ васъ обрс1Juз11тъ 
3JOr)'; u Jyчme n0Jоашт11 съ ъrепя штрафъ, зu 
нся1iое .мое безобразiе, ето pyбJeir �еребра. (Д. 
l\', CJ\. 1 ). 

Въ дJ))ТО)IЪ �1tcтt. Cll)tЪ Градобоеnъ 11распо
р1,•пшо объяснлетъ, ш111oti з11щnты 11 шшоrо 
суда можеть о�юцатъ отъ него бt�пыii: чe.ilo· 
в·tнъ, ес.ш его лр1ша нарушены боrатыиъ хо
злнномъ. 

Hn просьб�· б·I>днmiil ГnврпJы пр1шавать хо
зn,шу у11.тат11ть е11у ша11ованье, Градобоевъ от
нроненно отвt.частъ: «ПриRо;rщте! А ты спер· 
на пoдyJ1afi, ве.вuна J1r ты nтJЩа, 11тобы 1111•fi 
пзъ за теб11 съ .ХОЗЛ0НОМЪ ТВ01L11Ъ CCOJ)JITЬCJJ? 
В·ьдь его зn воротъ не лозыrешъ, 110сты.1е11ъ 
nнyrut.1uiii 11е сд1J.1аеш1,, �;а1,ъ n вюгь д·t,шо. 
Поди-ка, заступ11сь ir за лр11ш1з11miа, что хо· 

зnеnц-то заrоворятъ! Hn муч1ш м11t не щшш
.1ю·rъ, юr .!IОшадкамъ nвсе1\о1: вы, что-ль, мс· 
nя 1шрмпть-то буде•rе?». 

Изъ эт11хъ ptчcii Х.шпова 11 Грндобоева мо· 
11шо в11д·J;ть, въ кtШifr отношепiн дорефорщщ
ныll 11д:мuш1страторъ быJJъ ностuвденъ къ бо
l'nтьшъ .нодя�rъ, 1,ъ 1,у11ш�мъ 11 хозаева)t'Ь Jl N'ь 

)1е.r1;ому мtст1tо�,у насел:енiю. Первые все!'да 
моr.ш находа·гь въ нeillъ твер11ую опору своещ 
самодурстnу надъ зав11снщ11щ1 отъ uuxъ л.юдь
мп, та1:ъ 11ю:ъ гopoднriчiti всегда готовъ бЫJ'ь 
прпаестп н·ь ;нертпу интересы мeJr.aro .пода 
въ угоду боrатО)JУ чслов·Iщу, 11o·roparo оиъ бо· 
ЯJCII u ОТ'Ъ liOTOJJal'O ЗаJНtС1МЪ самъ. Д.111 Гра· 
до боем с.1у;1;ба-пе обществеш1ыi! до.11·ъ, не 
исnо.н1енiе 1•осударст nе11ноit обяза�111осТ11, а про
стое 'КОр,11лепiе прu ПО)JОЩН да111101i ему _вда-
стп. 

Создавъ этотъ т1шъ до11ефор�ншuаrо судьи· 
адм:ппnстратора въ 1869 r. вс.1·Jцъ за 1t0)1t1дi
ei1: «На всяnаго Ъl)'дреца дово.1ы10 щ,остоты», 
в1, 1:оторо!t 0111, уще 11зобраз11.11ъ ре:�у.1J.ьтаты 
1111111111шеJ!сн реа1щi11, Ост1ювс�;iй, 011ев11�1,110, 11)·1:
ствоnа.1-ь потребнос•1•ь обратuться 1Jновь къ ста
рнut n вос�;ресuтъ нtкоторып черты дорефор-
111е11ноfi ж11з1111 в·ь уt3доомъ город·); Ka.i1moв·I; 
д.11I того, чтобы почерn11утъ п3ъ 11едаnняrо apo
ШJaro noy(1uтc.11ы11.,Ji'i уро1,ъ дJЯ соврем-еннаru 
ПОНОJtнiп. Мы )'RИД1IМЪ ДUJJ'te, Л6реuдл нъ раз
смотр·Iшiю посл·врефор)1е1шыхъ баршшхъ тnnовъ, 
IJTO онъ, д'fifiCTBIITCJIЫIO, не опшбсп,  ycмaтp11-
Bllfl въ 11дeOJПЗJ1poвa11itt дорсфОJ))fСRПЪlХЪ 11орпд-
1i0DЪ 11 11pa1Jonъ опасный nрецеден'М, д.1ш бу · 
дущаrо. 

Варетво по.1у1Jаетъ у кан,даrо нnрода, въ з11-
впсю1ост�r отъ :псторп1есЕ11uъ Jcзoвift, свою 
осо(,ую бытовую фuзioнoJiito, сво11 ориглщщ,
ныя черты. !fнше барство сJожмось, rл:авиъш1, 
образомъ, nодъ в.riяпiе;nъ 11р·tпостноrо 11 бюро· 
крат1Р1ес�;ю·о строа нarзmr. B.riянitJ кр·J;по1.:т11ыхъ 
11 11 1шов1шчес1i1u:ъ uорадковъ на uр11вы 11 хnрюi
теръ нашего оiiщества бы.10 та�,ъ r.,yбOliO, 11то 
оно 11е )IOl'JO псчеsuуть сразу посАt реформ·�, 
шест1цсс11тыхъ rодонъ, но nродо..�шаетъ шuть 
11 даетъ себu 11увствовать до ш1стоnщ1uъ дней. 
Въ пастоящее время, 11р11 бол'l;е роз1.штоА1ъ 
сознанi11 н·t110тo1>0:li 1111сп1 общест1щ, пpfl свt
тt ко1:11•растовъ, это 11агу611ое в.1.iяnie чув
ствуе·rск еще рtзче, пе,ке.rn лрсжде, ког,11,а эт11хъ 
щ111трастоnъ не бы.10. Несош1·t11но, 11то с1тще-
1.:твованiю нrlшостuого барства, IШl'Ъ еа�1осто
ятелъuаrо сос.1овiя

1 
былъ 11а11еее11ъ 1шертс.ть11ы!i 

удt1ръ апТО)JЪ 1861 rода, .IIJШURIIIIШЪ его 110-
SOJJIIOfi привuиеri11 основывать свое матерiаn· 
нос б.rатосостолпiе на даровомъ трудt 11 без
лравuомъ состояпiи пароднnii массы. Но 11деа.ш 
и нравы, .вос1111та1111ые в·r,км111, передаютса но
с.11t�у1ощ1шъ по1iо.1.·J;нiлмъ: въ JПLt'Ь 0011 11ро
ДОJ1.J11аютъ 11шть и бороться, отста1111ан 1:вое су
ществоваиiе II не с11азу 11оддаn:1псь даш1енiш 
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новыхъ 'l'peбoнaнiit iJ,изю1 . Uъ l{J)Yl'OЙ С'ГОfОf!Ы, 
1ювыя обще<:тве1шы1t учрежденi1[ тr вщ1шя  , 
оl!lшшiяся на cnrt,Jiy стr�рю1ъ ,  дtiiствуютъ хотя 
flСотрnзпмо, но щщлеШJо; отащвш.iе нлемент.ы 
оuщества н�;тушнотъ в.ъ борьбу съ едва наро
д1шm11m1ся повы1111 с1rл:амтт, еще не впо.,нt сло
:кпв11mш1ш1 n не оr;р·Jшшщш. Поэтому наше 
11ос.1tрефор�1енное общество представ.rяе'l'Ъ со
бою пеструю щ1рт1шу, харвктер11зующую пе-
11ех.одное coc·ro1шic, въ котнромъ рuзд 111шые об
щественш,tе с.fоц оста11}т.;я то.,ыш пере:u.'l,
шшшым�1 щщi,1У собой>, ао не объе;,urrешн,шп 
1t не 01н·ан11зова�шым1.1 въ nдно rтpoi1 1coe ц•в.аое . 
Точ110 таиую вtрную Д'titствnтеJы1ости ттарти
ну �,ы ваход1шъ въ 1 1 ос.�tрефор�1енпыхъ пъееах.ъ 
Ост_ровскаго. Въ комедiяхъ « Бtшсныа деньги» ,  
• Hu вс11каго 31удрсца .IJ,OBO.'IJ,IIO ороиоты » .  « М,съ>1
«Во.нш 11 овцы» , <1 Тманты л 1101(лоншшu » ,
Островс11Нi 3IН1Rо�111тъ пасъ еъ rpyJШoii ра:шо
обрnз11ыхъ т1111овъ IJocлtpeфopяeuuriro Щ)tnо
ст1101'0 6,1рстш1, \JЪ тою Qбществеuuою ролью,
которуtо ,�то бс111стnо з,шям l!Ъ мвремеш.1ой
ашз1ш , съ ero щншствешrоit фnзio11oмien, взгля
даш1 11 чн�ныч1tащ1 -ШНJJ'I;дiемъ недtшnпrо про
ШJаrо- 11 съ тfн111 uepe11·JшaJ111 въ 11JJ11вахъ 11 1 10-
нятiлхъ нашего врtшf\н11, съ мторыnш <ту uo
нrвo.tt nрихо;�;птса с•1п1·атыш. въ вщу о:ш·J;
п1tвш11:rся усд0вiй жизпu. It11;1щал лзъ уuззап
пыхъ льесъ Островскаrо раскрыn:1етъ передъ
шш11 въ оо.1ьшеit И.!Ill )1е11ьшеii степе1rп r,а
кую - ю1бу;�;1, новро стороuу сооре11е1-Шаrо бы
та : ЭliOПO)Ill'ICCl()'IO , IIO.IПTU 11ec1,)'JO, р1отвеm�тю
11JИ щщвственuую. Выведсuuые въ зтnх·ь пье
сап, бttpcr.ie тш1 ы- боrttтыl\ барш1ъ Ыющевъ,
1·1жра.,ъ Kpyтu-цti il!, боrатыii n в.riwгелъпыii по
м.У1щ1111ъ Gе1н,1'тuвъ, в.11iятед11ый бар11н1, К, у ·
чу�ювъ, лом·У,щuцы Чебонсарова, Гурщш:ска а. ,
Ыурзанец1,ая , }Ja:uaeвa, дuоряnе Мл.tоuовъ, Во ·
даеnъ, Mypзaneцкiii - nc·fi этп .шца пре.дста
ВJя1отъ собою группу нр·t.постuыхъ ба11ъ, то.1ь-
1,о что оторванныхъ отъ даровuго х..вtба п без
забот1101i ,Lшзnп, и: потому 11е11.овольuыхъ осво
бо;щтеJ1ьвыми peфop�Шilll. Онп т1рnr1111шуты дI
хомъ 11е,,а11няrо безпе•шаr() 11 n11аздяаrо шнтыr ,
восnuта11ы т1ъ 11011ятiяхъ 11 нрава.и, i;p•Jшocтno
ro стро11, поэто]1у 11ос·1,01шщ1 роnщу·rъ шJ �;ов
рсn1с111юсть 11 съ грустью nсr1ошшвютъ о про
ше;щ111х.ъ з1реn�е11ахъ J{ nоряд1;ахъ , 1:1, ноторымъ
о�отво ше.1аЛ1 бы но:1вратuться . Пош:tтно, что
1 1pu та1шхъ условinхъ, этн людu до11ашы 1ш.1111ть
с11 самышt uс1tреuнш11и npariшu всеiо , •1то на
пом111шетъ о своnодъ Juчпоетп, ооъ nст11нно�1ъ
досто1111ств·:t че.,овtка . В'Ъ flтомъ э1011шо �·б•J; .
�tтъсн прR бол.У,е nодробномъ sнакометn·J; съ ха ·
рактернышr чертюm бар<·юаъ тnпонъ, я1жо об
р11со11а1шыхъ nъ щюuзведеuiяхъ Островtщ1rо .
Оет1шовuм11 , nрошде всего, на ::1цопо3шчес1,ой
cтoponh быта nосJtрефоръ�ешшго барства.

Ко!1едiя <tБtшеныя ,tcньnr» (1 870 r.) харак
Т(lрИ3)'ет'L , r.1авнымъ оuразолъ, ту пepelll·Iшy nъ 

Э IШПO)LIIIJ CCHT!XЪ nзrлядахъ n ПOIIЯ'l'iffXЪ бnpctta
ro общества, 11оторая соверШJщсr, nодъ в.1i11-
юемъ rаубодаго 0конош111ес1.аго переворота, за
�1·I1шш1ш11•0 прешнее J,р1шостпое хозяйство-хо· 
:{ЛЙСТВОЪIЪ свобо;{ПЫМЪ, OCIIOI!atl!Jbl)l'Ь ЩI посu.1:ъ
номъ труд·{', 11 .U1•1иofi дtяте.11ыюстп. Xo·rf! 011ouo
)JU '1ec1iie )!Отn.вы заюшаютъ нс посi!!днео мtсто 
11 во вс·\1.х:ь ост3хь1шхъ J1ъесахъ Ocтponcкuro, uo 
въ «В·ьшеных:ъденьгахъ» 0 1,01ющrческii! воттро�:·ь 
состаn.111е'Г1, ГЛUBliYIO П uреоб.аадnющrю И,'1.ОЮ 
1:ю1е�i11. Coдcpmar1ie этоii пьесы сосредоточе,то 
во11ру 1'ъ ocнomroro вопрuса о том'ь, 1,акъ а,uть 
теперь rоспод1шъ, 1ш1,ъ пршr11р11ть упаодtдоnан
ну10 11ю1 прnвы•rку 11ъ празДfrостu 11 рос1;ошn 
съ ограш1•1епностыо 1uъ )111тсрiа.1ьuыхъ с11едств·ь, 
съ неспособностьто 1<ъ }rnpaв,тe11i1(1 сво1ши ю11;
нimш, къ р11з1•ш1ому хозяйетnеnно!!:у 1Jазс•1ету 11. 

труду? Въ 9тоi1 nьroi l'Оспода liJчpton•ь, Те.11л
теnъ 11 qе,бо1(соровы ,  лnть съ до•1ерью ,  n11ед
стnвJЛютъ собою 1•p1rm1- дворш,ъ, перещnnа 10-
щr1х:ъ J1оме 11тъ ло.ншrо ю1терiн.шшrо Оаш,рот 
ства и rJyбo1(aro нранствошшrо м;r,енiн .  9тofi 
I'рупn·в nрот11nопостаnJ 11стся: Вnс1ш�;овъ, xt,,n-
110/i •1еJов·вкъ новаго временн, liОторый с.ч· -
;1i11тъ 11редстав11теJемъ поnыхъ экоuом11чес.ю1п. 
11p11п 1t1tl1!\B'Ь , ПJIOIJU1,Ш11IЪ въ русску10 lfiD3111, 
\I oбOCltOBNJШHIX'I, UОIЗЫЙ 9KOII0)1П'1C\'Riti cтpoi-i . 
Среда, окр1·ш1uощ11я: :цвсь Васпдыюва ,  с.то11тъ 
та11ъ 1шзко nъ отношснiп щ1аnстn1шпurо разш1-
тiя,  что Вас11J1ы(оnъ , uе<:)rотря ш, то, ч·rо 011 1, 
31111ВТЪ IICHJllO'IIITC.'lbПO npaliТll'ICCliIOШ ц·t..'l JШII 
ашзнn JI ,,ужд·ь ВСЯRЛХЪ ВЫСОl(UХ'Ь uдеа.1ьпьL'"Ъ 
cтpeмieнiii, т·в�1ъ ne меu·!;е сто11тъ неnз31'hрш10 
выше 01iрущ1нощ11хъ его .подеii lI 1111ушаетъ 1,ъ 
сеО'!; сюттш·гiю 1:воеrо прлмuтой, 11еrт1юо'rъю, оfJ
ра::�ошшiемъ 1 1  с1ыою хвраr,·гера. Г.1щ11п,1n 1111тс
рссъ, no:1бy,кдae,llilti .ru 11110C'l'ЫO Вас11.1ью1ва въ 
11к11у11щrощемъ t:го ouщeeтn·:t еоередото•ншаетс11 
въ ero от1tоше11iп r;ъ богатству 11 де11ьгамъ. 
Онъ тоя,с дворяюшъ , во )'iJJC 11е uар11нъ. Это 
доб11од)·шuъ1й. лров11 1щiа"1ъ съ бсрновъ Во.ни, 
составnвшiii оеб·в соотоянiе, оJаrодаря свое}tу 
у�ту,  знnni1шъ 11 ,'ПIЧНОЙ эперriя. Въ пa•1u.1•h 
c1.10eli 1щн,еры онъ 1тспыт�1.1ъ о·вдпоеть тr вмtстf, 
съ свшшъ cлy ,·oii, Вао11лiю1ъ, 1·е1шtJъ u хо"щ�ъ , 
и го.!lодъ, п nодuер1'а.,ъ свою яшзнь оnасuости. 
Те.1ятсвъ разс,rазhШа•-·тъ о uе11ъ м·J;дующсе. 
« Ylfll.1t1no11ъ ююrо . . .  Поtха.1ъзш'Ршшц1, 11оеа�от
рt.!ъ, r.акъ ведутъ 1Iiедtзпыя ;J.OJЮt'П; uep11y.1-
ciт въ Po1Jciю 11 сюиъ у nодрндчн.ка 11ебо.'1.1,шоii 
111 1а1·токъ . Самъ съ рабо•шм1t 11 иш.11, въ 11ара-
1<11хъ, ;\а Baoш1.iii Лвацычъ съ ншrъ . . •  Первый 
1н)д1'ядъ удн.1ся; оuъ взя.,ъ nобо.1ьше; nотощ, 
еще побо.rьше. Теперь по.rу,шJъ R31(J10 - то 
тел:еграшту. «Ну, rоворnтъ , Вася, бл1;1ш w.1-

,1ioнri ue пош1р1осъ» (Д .  5, я�. 3 .). Въ осuованiс 
cnoei!. 91щ11о�шческой д'fi11те.u,ност11 Васщы1овъ 
нозагаетъ прnтщпnы, совершенно чуmдые lt}Yt· 
11остuо!1у барству :  честныii. ·r11rдъ, хозяйствеш1ыi\. 
раs�;четъ rr зшшiл . « Честные рuзе '!еты и. теперь 
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совр1шсu11ы-rоворnтъ ш:1ъ Г..ущшу .-Въ 11piш
тичecRjfi в·tсъ •1еетнш1·ь быть не ·rмъко .ILytl· 
ше. 110 n выrод11·:fiе. Вы, 1;а;кете11, не совс·Jшъ 
1:·r.рпо по1Шмаете пpaктu 11e<:1tifi н·Iшъ 11 шутов
ство ечнтаете вы,·одною спе1tу.rхяцiей. Нuпрот1шъ, 
въ в1ша фаuт11зi11 tt возвышенныхъ 1f)111:твъ 11.rу
товство ю1•/Jетъ б1м•Т;е uростора 11 Jer•1e 111ас1ш
рустся. Обяанутъ неземН)'IО дtву, saou.1a1пшl'o 
IIOЭTR, обЫ1'РQТЪ pt>i\ШU'l' l!Ra и.ш upoвecТJL na С.11 yш
fyJ; начап,шmа, тюторый зnля'I'Ъ э.rеriлми, ropuз
!\O .1е1·че, 11·1шъ nрактичесltИХъ .нодеfi. Н·tтъ, вы 
мн·t пов·t11ъте, что нъ пастоnщее врет� n.rу
тоnство- спску.11яцiя rт.1oxan» (Д. I. 3). Пр11 та
�;nх:ь взr.,ядахъ, Васn.вььовъ въ cnucti ашзш1 
cтpOl'U ДCjliliП'l'Cfl nр11ви.1а « ue ВЫХОДIIТЬ пзъ 
бшда,ета • 11 потоху 1111 rпушаетса �;•шт:�ть свои 
расходы , :uшуратuо з111шс1,шая JIXЪ въ 1,ш1ашу. 
ll �восю n11Jнш1остъю это·rъ боrатыii. oбpaзonau
ш,1tt 1ю.1uв·!шъ нс nо>:о;нъ 1111 барш1а: сu·J;тс1шш1 
мr111cp1L1tu Oll'h 1ic об.1nдnетъ, 11 11зы1tъ ero п:ю-
11 11.11·r1·ъ щ>0випцiа.1.11змnn111 м.аtд1:·rвiе 1'oro, что, 
n11 IШОЩJЪ A'IШlnl'Ь, ОН'Ь ПOC'l'OIIIIПO шr!;етъ д•tJO 
съ простымъ пародомъ .  Въ то 11pe.111r 1щ1,ъ Ва
сш1ы,uвъ nв.н1ется: nыра:1птюе.11ъ :н,011о�rи1Jе
скю:ъ вз1·.1щ1,овъ uoвaro npen1eш1, щн1з11а ющ�u:ъ 
оснuваniемъ ucтшwa.ro богатства .mчllыii трудъ, 
:шauie п рззс•1етъ , ocтt1.!IЬ 11ilff дворя11сш1п сре);а 
1п, зт<,ti 111Ct�'fl про.,о.,жает'Ь шпть до11еформеп-
11ым�1 no1111'ri1LШ1 и пошunасть 11хъ rорькiе П.l!О,J;Ы. 
ТР.1п'l'евъ щ;1.етъ om1cn всего своего n.,1уществn 
зн ДOJl'D. liучмовъ, ·rоще coycт1шmiti 6оды1ше 
состонuiе 11 оснонывающii1 сноо з1111 •1еиiе на 
J1Jinтe.11ьпoll: родп·h, псr. еще ме 11·гаетъ о старом 1, 
вrсменu 6еззаботнаго шлты1 . Bu1шJыionъ рnз
дражаетъ его своюш шшоМ11и1шimш о пы1rtш-
11ю1ъ лрю1еu11 : «Л 11то таное ныв·ь11LНее времн?-
110:j1111шастъl(у•1у,1ов1.. -Лучше .т.ъ 1)110 прешняrо? 
l',�1, ,що1щы кпяжес1tiе п rрафс-кiе? Чыr 01ш? Лет
ровых:ь да lJваноnыхъ.  l');t, Jt0ro11:Jд )Lузьша, я 
в:11•,ъ cnp1111111вaro? Л бывало гремuтъ па закатt 
еолща , 1шхь 11рраю1 , а nотО)l'Ъ orнJt, а пос.11111-
ш11{1J-то смот1штъ . Е-!;дь этu слава Pocci11 . Гопнть 
'J'.1Jш.хъ rосттод·1, надо» (Д. П .  2) .  Госпожа Че-
6(1],Са))ова, pne nоJу•шишм 11звtc•rie о нродаж1i 
11.хъ ю111нjл за ,1,0.пп , вес еще нродо.111/\аетъ 
f1 ред11ть о "п·J;снпхъ, хоров11;1,ах·1, 11 сво11хъ 1'реб
цахъ 1111 JUДl\UXЪ ц .  Bct ЭТ11 .tЩII не 31()1'УТ'Ь 
понять, что на см'fшу Gupc@1·0 11тро11 ;1шзю1 
11деТ'ь ;1,е.uо�ч)ат1и.еекШ , nnpoд11ыu , Jiоторояу 
pauo 1ми поздuо nридстсл усту1111ть А1·!,сто, n 
uнтояу 01111 nродо.u�,аютъ слотр'l,ть на ашзп1,, 
Jiйlt'Ь Н/1 по11р11ще беззаботныхъ nаслашденiй; 
он11 11ро,�:о.шiаю1'Ъ с•штать 1шстuящ11:11ъ oт.rn,r ie!IЪ 
чe.ion'fшa б.1u1·ороднаrо про11схощденiя его спо
<:ооuость про,кunать i111ccy ,ieucrъ, съ арпсто
нратп•1ескnмъ презг·внiемъ но nс11кп11ъ разме
там>�, 11 бю1,mе1·а�J1, , безъ мa.itfunc•i'i думы о uу
дущеъ,ъ. Въ с.редствахъ npi oбptтeнiir оuи ne 
разборч11вы: ССJИ 1ш•Ь11iе, доставшееся по 11а
<·.1t,1,с:.тву, 11ро11н�то, HIIДO ПOПJ>aBJflLTЪ дif!.ia ПО· 

средс1'11омъдJ>JГILХЪ .,er1t1IXЪ способовъ 1ш1юшы
же.1·tзнодороi!шыхъ 1.oнцecciit, тешыхъ м·l\сте-
11е1,ъ u nросто-1шзеш1ьrхъ денсrъ. Самый бо.а.ь · 
шoii по1101tъ-6t;'l.пость, и самое тю1ш.ое уш
жеuiе-рнsс•�етъ u трудъ . llоэтому нъ ш::ъ no· 
иятiнхъ нс С}'щест1:1уетъ 1,аШJтаJа, щ1Rъ сред
ства д.m правн.1ы1аrо хозяfiственнаrо оборота и 
npu.roiнeнiя труп.а , 11 дсuьгц разсматрnваютсп 
тоJы,о, 1tа11ъ средство расmпрtшiв кредnта, даю
щаго воа)1011шость nрошпть нtкоторос время «съ 
nрiятпоет1щn» , оrр11б11въ своtLх.ъ нрсдпторовъ. 
На этотъ ечетъ ме;1цу Тс.1nтеnьшъ n Вас1t.11.Ь-
1,оnымъ nроисходIIТъ мtдyroщili харn1,терныi! 
разl'овuръ. jrзuавъ , что у Bacu.u,кoвn есть в·fiр
uыхъ 5 О тысю,ъ, Те.r�ятtшъ добродушно зы,t
чаетъ. 

Телятевъ. Э·rо хорошо; нн·r1,,,1·1�111"ь ·гыснч·ь 
дeuьru; съ uю1п -вь Иосr.в·J; )1о;1шо 1н1tт1, шt 
(:то тыс11•1ъ 1,ред.uтn; вотъ нnмъ 11 110.rто1щста 
·1·ысn•1ъ. Съ тюiпаш денъrюш )!Oilillн ,'\ORO.l!ЪUO
110.1!1'0 шr11·ь съ пpiПTПOCTJНIII .

Васильковъ. Но, вtдъ, шцо же бу
1
1етъ n.�а

титъ, шшонецъ . 
Телятевъ. А ва»ъ то мкая печаJьl 1.fто вы 

ужъ 0•1епь забот.111вы ! Вотъ uхота щншюю 
ду!rу въ roioвt nмtтъ ! Это 11tJо nредост,шьтс 
щ>едuторамъ, пусть дущнотъ n 110.11"1;1ю1·ъ, юшъ 
хот11тъ . !Jто вю1ъ въ ,,ужое д1ы.о м·tшатьсn'? 
Наше д'l,Jo умfiтъ за1шть, nхъ дtlo yJ1•k1·ь по
.ху•шть. 

Васильковъ. Не знаю, та1i11хъ операцii!. 111: 

nро.11sвод11J1ъ; uаши оперnцi11 1шlнотъ conc'в�r·1, 
друriя ос11011а11iп п рас•1еты. 

Поя.взенiе Васплъsова СJJедп эт11хъ uаръ, npn · 
вы11шихъ Щ1едс1·авJятъ ceot богатurо •1e.1oвtr.11 
не 1ша•1е, 1ialiъ въ 1юе;rопенin съ безnутно.i:i: тра
тоfi депеrъ II св·tтскоti: пустотою характера, 
вызывастъ въ nхъ сред-k попяr11ое 11едоуnгJшiе 
n с�тущевiе; ош1 не толы,о озада•1е11ы неuр11-
вь11шы11ъ ДJII lШХЪ CO'I.CTIUJiC�!Ъ его .Il\ 1ILIЫXЪ 
ю111еств1.-боrатства n знаиНt, практ111rностn 11 
11сст11остн, ума и нростоты, большr. •ro1·0: ощ, 
чвствуютъ въ ero JUЩ'fi появлеuiе 1iа1Юi1-т11 
новоn с11.1ы, д,111t ШJХЪ нenouятnoii, шtъ враш
деб11ой n опnсной . «Мnt страuшо е1·0, -rово · 
р11ть Те.tятевъ-ТОЧJl() CИJia J,a1'81f-TO IIДC'l"Ь Шt 

тебл» .  
Н дtiiств111·е11ьво, въ  .l!нц•J; B11c11Jыtoвu 11де'ГI, 

та новая с11ла труда 1r пго�1ыш.1епnостn пашегu 
н·I;щ1, 11оторn11 до.а�кш.1 з�ш·rшnть собо10 от11шв
шШ nдеод 1;ptпocтmr•1ecш1l'o баретвп; въ .nщt 
В11с11.1ы,ова де�1011_раТ1tчес1юе бог11тство, нааштое 

1 чест1rымъ трудомъ, вытtспяетъ собою Gcзy)1-
uy10 барсr,у10 JIOCROШЬ, 

Въ этщ1ъ новоъ1ъ тю:ъ сосредото•швастс11 
ве Oi\П.t э11оuошrческ1111 , no и uравс1·11енш1я: с1t
ла . Мnо1нество подробuостей, разсtяnныхъ по 
вcefi ль�сi\, пзъ мторыхъ создастся цt.1ш11,tfi 
п поаныfr образъ Васu.rь«ова, 11е ос'r11Е.апстъ 
В03310ЖКОСТ11 лодозр·tвать В'Ь IIC�IЪ RIIHOГO·llП· 
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будь тешrnго дt.1ьц11 новаrо времен11 п..ш чe
Joв·J;i;a съ �tерщшт11.11ьноfi душой, ЗIOi.l!IOЧllB
шaro nссь мiръ въ денеашые рнзсчеты ради со -
знате.'!Ы!Оfi эксnАуат1щi11 б.шшня1·0. Мы, nаnро
тявъ ·roro, вnд1шъ въ немъ почт�� вnо.ш·в 1111-
теJ.шrентнаrо русскаr() челов1ша нашего вре
Jtеип, съ хорошимъ, nеnспор11с1111щ1ъ сердцемъ 
11 6ot·aтыJ1 1r зад11ткаn111 Бъ обществеш�ому раз-
1111тiю; онъ не ntaлo странствова.1ъ по св·tт1', 
�rнoro вnд•в.11ъ, :111101•ому у•шJся, зшмъ и 'горе 
л трудъ, не •1у111да.�ся 11 быта nростыхъ ра
бочпхъ, жи.11ъ съ шнш въ одю1х:ъ б1 1ра1шхъ; 
его грrанныя, uочт11 дружес,tiя от110шешя къ 
nреданноn�у c.iyr·в Bac1,л:ito Jlва11овnчу, -разд·t
.�явшему съ нuмъ вс·в стр1111ствовапiл 11 тре
воr11, спмпа1•1r11110 выдt:шются 1ш ряд)' съ 611р
спшm за�rашнам11 гг. Rу 11у-�ю11ыхъ Ir Те.1яте
вых-1, по отношенiю li'J, сво11n1ъ с,1у1·амъ. Но 
JIOМ!tмO ЭТIIХЪ дeт11..rr:efi, CIIMШITIIЧl!l\11 .t\lllНOИh 
ВаспJ.Ьковп обр11совываетсл съ достато•шою лс
t1nстыо на rJазахъ -у зрите.1еll, во всt.хъ r.'!ав
н·ti!шuхъ m11зпенпыхъ n0Joщe11i111ъ, въ r1ото
рыл онъ пост1ш.1енъ но ходу пьесы. Зд:tсь 11а-
1,,1 с-''11.tuть одну оговор�;у. HeCO)JH'h111ю, чтn про
Феосiя В11с11 .tы;она, состоящаи 1rь проn1ыш.1еп
пъпъ, хuзнйственпыхъ предr�рiнтiяхъ, не по
стnRJеншш въ 1шку10 - ,шбо свn::ь съ оощест
венными_ зада'll\!Ш (черта, вноJнt типичная для 
совремепн�rо pyceRaro л·tnтеJя ), пзла.гаетъ на 
его .шчностъ отпечатокъ 11t11oтopoit уз1,ост1t 11 
оrраш111ею10ст11 стремленill; щ1, дtuствnте.�ъно, 
не заи·t•1аемъ, чтобы 011ъ пол,зоваJся свощш 
ананimш n споеобностЯWJ д.111 общественныхъ 
цt.1Jeli 11.rn руково1�ствова.ш1 въ cвoeti· дtnтс.1ь
ностп ка1i1ш11-ш1будь общr1ш1 пу.аьтурныш, 11де
шш. Этоп 11ерты, пр11сущеi111ст111шо интел.ш-
1'еnтно11у 11е.1ов'1н:у, у него ntтъ. Въ связп съ 
cвoeir пpni:тnчec11ofi лpoфecciefi, ВасиJы,овъ вы
работаJъ себt строгое энономnческое прnвu.н�: 
рnзсчптывать своп расходы II не выходить изъ 
б10дшетn, nравuло, 110.Iезкость Ботораrо 011ъ уже 
не разъ пров·врн.:rъ на опыт·J;. Or1e11r, естест
веоuо, 11то этотъ д·h.1oвofi л прсдnрiт1111шыft 
чеJов1шъ п въ свои rr.1м1ы, юн:ающiесn же
ш1тьбы, вноспт•ь с13011 npa1\T11•1ecкi11 соо6рмке-
11i11: онъ думаетъ 

J 
что по его "t.�амъ n с110-

111е11iя11ъ, ему выгодно буi(етъ ш1tтъ шеВ}\ 11с-
1:ушеш1у10 въ свtтскоli ж11з1ш и въ св·tтс1@1ъ 
оflращенiи . Но всt 0т11 второстепе111rыя, таRъ 
ст1затъ, nрофессiона;rы1ы11 11ер·гы 01·0 тнш1 11n
c110J1,r.o ne зас.1оuяю1"ь собою основныхъ сnм
щ1тuчвыхъ 'ICJ:l'l"Ь его ,ш•шостп, п:шъ чeJon·}';
lia: эта сторопа выступаетъ въ нс�tъ па пер
вый ЛJIШЪ. 

Васп.ты1овъ вжюбляется въ ,Jnдiю ЧебОJiСR
рову съ перваrо взгляда, очарова11ю,1й ея nc
l'JH1Jшeor10fi npacoтoJt гораздо ра11'!;е, пemeJ11 у 
него усп1ш1 с.11ошиться nar.ie-.11160 np1ш·rи11ccliie 
разсчеты по от1�ошепiю т:ъ ней. lloc.11·I, перваrо 
з11111:0J1ства 011.ъ вы11осuтъ о 11ei111редетав.1еuiс, 

накъ о ;1:'fiвyшht yшioii u доброii, cnocoбнoit 
ero оц·tнпть, r.а1,ъ •1е.11овtш1; u нотому, nре.1;
чувствуя возможность ооасва1·0 11 бурш1rо сер· 
дечнаrо ув.11ечснiп это и красав,щеn, онъ невмь-
110 вспошшаетъ о своемъ спасuтеJы10�1ъ прн · 
ви.11'., о бюдшетt, отъ потораrо ему вскор'I, 
пр11ход11.тск сдt.11а1ъ цt..tый ряд с1шыхъ 11ру11-
11ыхъ 11 неожnдаш1ыхъ отстун.ншii!. Въ перiо;�:ъ 
своего сбдшкеniя съ rren·вcтoit онъ не то.1ыо 
д'в.Iаетъ ей дорогiс оо,;�:ар1ш, совсtмъ 11е со
о·гвtтствуrощiе ра3;\J'Вралъ ero годового бю;�:
шета, 110 съ •1ucтu юноmескпмъ, uдеалпtJт1J 11е
сюшъ )13JeчeujeD1ъ бсретъ на се611 C)tt.ry10 ро.1ъ 
просв'r1т11те.11 я и разшшате.rя J юбшrоfi: дtny m1ш; 
замtчап, что она, 111н1 свое�1ъ и11анi11 францр
<жаrо язына n щт0олоri11, 11е пмtетъ по1111тiн 
о с:шыхъ простыхъ вещах ь, пзв·J;стныхъ вея
ному, он·ь старается повлiятъ па 11ерем·t11у ея 
yб'I�шдe11iii 11 съ етой ц·t.тъю rоворатъ съ нeit 
серьезно n 11скре11110 объ »11011омuчсс 1шхъ з11-
r.онахъ, о внутре111шхъ дuстою1ствnхъ че.,оn1,
на ... Но вотъ опъ женатъ. llервыя 11рояв.1е11iя:
со стороны же11ы 1·орячеi! .11ас1.п п люовн, !iO·
торw�ъ ,шъ добродушно ntр11тъ, li31iЪ быстро
�1у осуществленiю ево11хъ 0;1шft,1111ifi, cвoeii �11: 11-
ты о eвt·r.iofi аш:шп II счасты1, sастав.шютъ
ero въ 11збытн·�; шшо.111яrощ111·0 душу сq11стья
nозuбыть на nремя о всяю1хъ 11равтr.1ахъ 11 бю.1,
жет111ъ 11 сдt.н1ть Д,!Я �·шаты ;нсюшыхъ до.1-
rовъ заемъ, превышающii! 110.Iов1111у всего его
небо.11,mоrо состо1шi1r. О11ъ съ негодова11iе11ъ
отверrаетъ сов·tты cвoeit тещ11 по.�ьзоватъм
протеrщiей n ttuзеrшьвпr деuьшш, канъ 11t·
.1111.'lъ eR �1-ушъ. длк pacn1 11peнi11 свонхъ дохu-
1�овъ: «Да под11те-щъ 11ро111, съ IIЛUIЩIТ[ сов·t
т�нш. U11накап 11уяц:�., нпмкаа 1,раса1шца 11e111r
воро11ъ 11е сдtлаютъ. Ес.ш вы ш1t еще о nо
ровств·t заикнетесь, я с·ь вnщ1 церемон11т1,ск
!le будр (Д. ш, ЯВА. 12). О�па1ш ПOCJt та
J(ОГО 01111с11аго нар)тшенiя своего бюдшета, сд1;
л1шн11го изъ .нобвu иъ ;нeirt, 011ъ рtшаетсл
тот•111съ ше вз11ть въ сво11 э11ep11I'rec1tiя пюr
бразды прав.1rснi11 11 совер1ш1е-r1, 1:рутой пере
норот'Ь nъ eвoeii eeilteJ1нoii ж11зн11, не nодозр't
вая еще, Бакое tтрашнuе oc1;opбJe11ie наnоситъ
011·ь э1'nJ1ъ поступкомъ тщес.тавj10 своей 1кеuы:
онъ 11ереtзн,аст1, пзъ боrатоi!- кв11ртп1>ы въ са
�rую Ctipoш1y10, отпускuетъ 1rncтh n1111c.rry1·rr,
rrерестаетъ дера,ать Jroma;J.eii, nренращаетъ 11рi
емы rостей . 3д·I;сь et'o nоетпгаетъ жеето1,ое
разочаров1111jе въ своей :не1гt: его щщренней
.11обвп, его теоретпческой 11роnов·1,дп

1 
всего этnrо

оказа.1ось СJдшкомъ недос1·аточuо i!.W nод1шненiя
CBOC)I)' ,щ1окр11т11чес1iо1rу в.aiяffiIO ТТ\'СНЩ11ЕIЫ,
вснор�щшноi1 б1;n1ены,ш леньrамп п воспптаn
пой въ цyx·fi св·втскихъ прмразсуд1ювъ. �·з
навъ ОUЪ OU311\ll'l\ СО CTOpOIIЪI ЖCllbl, О СЯ рас-
11 1JТ(ШНОМ'Ъ прнтворствt п, на 1,011ецъ, о ея uepe
·fiздt na ст:�рую t,вuрт11ру, оuъ тер11етъ тто,11,ъ
собою почву; отъ пеrодовnпiп II пенnт1стп ПСJ)С-
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ходитъ къ безсмьному отчанпiю 11 тоск'h, oл
.ilaI11tвaя не yшiilienie своего самоJюбiн, а 11е
зас.1уа,е11uое 11:�д·I;вате.аъство unдъ своей добро
тоf!. Въ первы/1 моментъ 1н�фе11та оuъ на111!
ренаетс1 1 ст11t.1nться съ равврnтпте.шm своеf1 
жены, по1@1'l11ть съ свою1ъ собственнымъ су· 
ще1Jтвовапiю1ъ. Но умече11iе жизuью, ув.�ече-
11iе новы�,ъ бJаrопрiятпьп,·ъ оборотю1ъ nъ сво
пхъ промышJiенныхъ nреднрiятiяхъ спасnетъ 
его отъ хандри 11 саt1оубiйства 11 поддерлш
вастъ его ущщшШ духъ. Въ посл·J;дuШ момеuтъ 
др:шы, 1,orд1t ;кепа, вновь п1н1зывап его 1,ъ се
о'", прош,тъ спасти ее, В11с11.11ьковъ 11в.11яетс1r 
нновь ве.шкмушnьшъ 11 Jюбящ11мъ, но, вм·J;
\)Т'fi съ т1шъ, твердьи,ъ nъ своихъ убtщденi· 
ихъ и вtрньн1ъ свое!i вocnптaтeJJьuoii рол11 uo 
отношеиiю 1,ъ жeut; Зittcъ оnъ ,1,овершаетъ по
бtду надъ ея умомъ II вол.ею, заставuвъ ее 
псреJ01шть сво!t гордый НJ)авъ, своп бapcuie 
предразсу,�;шr II со1·J11с11тъся на 11ать nмtcтt съ 
11щ1ъ nъ деревнt совершенно ноnую ;�,.1я 11e1I 
iJiUЗHЪ. 

l!з'I, этого б·t.1·.1111го 011ерн11 r.fа1:111Мшихъ пo
лoшeuiit n чертъ характера Вас1ш,1tов11 можно 
вид·tть, что Остров1шi11, црот11nопостав.11лн въ 
11Вtшеuыхъ дспн:�хъ» J\ЮДЯ�IЪ ОТ;!i11ВШI\ГО 9КО· 
номическаго строя предст:шuте.,я новаго вре
)1еи11. постуnаетъ 1tа11ъ хуцожnuRъ, nзoбpaзuв
miii на nо.,отнt, нn ряду съ 1·ру1111ою старыхъ 
подпшвш11хъ древеспых'J. пне/1, 11отеряnuшхъ 
своп J:UCTB)' !! li[IIIC!Ш-)IOJIOДOft, pocкom11ыii дуб·ь, 
11сnо.rне11ны11 внутреннихъ соковъ п сн•tжлхъ 
с11.,ъ, обезnечu.вающпх:ъ ему мor)·'lee развитiе. 
Такое освtщепiс яВJeяifi ащз1ш сто!lъко же 
хnрантерпзуетъ худошествеnныfi та�tтъ Остров
снато, скоJько nрав1мъАое лоnшншiе русснаrо 
быта и умовi.!i его прогресспвнаrо развптi�r. 
Не.1ьз11. пе отм·t.тnть по этому поводу г.ау
б0ку10 разнuцу l'lteiк,:y др1.шатурrомъ, 11деn,1ы 
r.oтoparo с.111ишmсъ подъ n.siirnie�,ъ эпох:n ве
.mшхъ рефо1шъ, п драматурrыш пamero вре
,н11111. Остров1шiй бодро смотрпТ'Ь впередъ; енъ
вtр11rъ въ бр:ущее, е�1у, какъ nucaтeJJO съ 
rдубокш,ъ ларод11ы11ъ •!) встnомъ, ю1 �ra.110 не 
жа.,ъ nостыднаrо прошл:аrо. Совершенно ипое
освtщснiе uo.ry•1aeтcir въ ntr.оторыхъ дрюшхъ
uoздпttiшaro лро11схо11щенi11, наш1санныхъ 11а
ту же тем1' «rосподс11аrо » р11зоре11iо: ec.m въ
няхъ съ одной с1·ороны будетъ отоать группа
лромотавшuхсн «rосподъ», несnособnы.хъ нп къ
1tатюму здоровому труду и no.Ieзuoti дt1rте.l[Ь
ност11, то съ другоi! стороны вы нав'tрпо увn
щте протпвопост:�в.менflЫхъ 1п1ъ, rpyбnt'O ну
..г.��;а и,111 безсердечнаго п лукав:�rо Шеl!лока
поввrо вре11сшr, въ ро.ш гл-аю�ыхъ вю1овffП.
nовъ б11рс�;пхъ несч11стiй. Зрuте.�ъ, коне•11101 

прощшнется тюпш,-, негодоваuiеJ1ъ 11 отвраще
нiемъ нъ rрубому ny.ra1iy п .1уБавому ШейJО
ку, что e�ry станетъ nеводно mмь, ю1tсТ'!1
съ автороъ1ъ пьесы, п «дво_рцовъ 1шяrnеснихъ»

и «poroвo.it �tузыки», 11 9TOJ'O р1'Jшь11. та�;ъ и:щ -
щно проматывать состоннiя, 11 онт, побредетъ 
11зъ театра домоit со вздохо:r,1ъ coir.a.11f.нi11 о щ1-
н-увше11Jъ прош.�омъ. Пьесы Островскаго не ос
тав.1яютъ такого nрuлпqщтелънаrо 1ше11атл·Jшiя 
по отношенjю 1,ъ ч·nлоств11честву: въ uго дра
махъ В'Ь liачеств·l, пр11чш1ы бtдъ ф11rурпруютъ 
не отдt.lЪныя .шца II с.1:учаitrюстп, а M!Iw.ii 
етро!i uo11я•rii1 разоривш11хся rосподъ II обще
ствеиныя усяовiя, средп 1,оторыхъ 001111швут1,. 
Среда rосподъ от11швающаrо тпnа, пОдQбныхъ 
Ity11y-n1oвy, Телuтеву 11 r-ш·J; ЧР.601,саровоit, лю -
деп по1iон 11енныхъ п совершенно неuuособпып, 
nримtш1тьсn t,ъ ус.1овiамъ ж11знn nOCJI't,peфop
мe1шaro общества, выд·sляется красnn1ща дrr
дiя Чебоксарова, д·fiвуmка, отъ природы 1'�tua)1, 
добрая, uал:·1щunая си.11ы1ымъ хnрл1.1теро�rъ п 
потому вnо,шJ; способшш перевоспитать себя 
подъ в.1i11пiемъ яшзпеннаго опыта. Отравлен
ная nтмосфеJ>n 'roro омута, сред.11 Roтoparo она 
;ю1вет·ь, еще не у cnf;лa зав,1м·l,•rъ 11с1;�1'Ь ея 
существо11ъ 1t nронnкnутъ до ея сердца: 1;ъ 
разврату oua пптаетъ непреодо.tимое, oprtш1r
чet1ioe отвращенiе п въ гчблнt души не 11ув
ствуетъ IШKOitOl'O уваi1'1енiя JtO всt�l'Ь СВОШIЪ 
мщшымъ /fрузьямъ 11 понлонuшшrъ. Одному 
пзъ иnхъ, 'J'е.1ятеву, oua говорить: (Жnлъ, вы 
тilr.ol! добрый, вnсъ nioж110 бы 110.поб11ть, но 
вы тюшit безнравственныfi че.1ов1шъ» (Д. J, 
яв.�r. 4). Но за то, 1то всему сн.1аду сво11хъ 
f13Вращенныхъ IIOUЯTiit, по своему BOCDIITl.11\iю, 
npnвь1'JRuмъ 11 образу ш1tзш1 она всп пр11шщ:
.11еж11тъ это!1у обществу, щnветъ ero дух:0�1ъ 
n. п1шзнаетъ толъио его заноны, зn11011ы св·t
та 11 npn.шчitl. ':/ этого общества она uауч11-
.1fась пе предъявлять пПR1.шnхъ серьезныхъ тре
бова.нii! �;ъ ;1шз1ш n пото�1-у впо.шt ув·tрена,
•1то разсушдатъ о cnouxъ обязппност11.rъ-удt..JЪ
ОДПl!ХЪ то.л,м б·J;дныхъ .tюдей. Самоув·J;рен
пап n гордая, oua беззаботн0 отдается np11:ц
нofi n пустой 11шs1ш. Еще ю, одuа жптеuснаа
тревога пе nосtщала ее.

Узна.въ впервые отъ J1aтcpu объ 01tопчате.1ь
uолъ разореuiп своего отца, опа пр011зносnn 
сл·hдующiя с.1ова, хuр11иер11зующiu coiioю 11з
нtшею1ы!i, чуi!iеядны!t орг11н11змъ: «3ач1шъ вы 
на.влзываете �,н·r, заботу? !3а&ота стnр11тъ, отъ 
цея �IOJ)Щ!IUЬI па .mц11. Я чувсТl!j'Ю, 'ITO ПIJ
cтapt.!la на десять .1·fiтъ . .Я не знn.1а, ue чув
ствовала нужды п нс хочу знать . .Я знаю ма
rаз1111ы: бtJЬ6, шелr..овыхъ �raтepiti, ковровъ, 
мtховъ, 1rебе!lп; n знnrо

1 
,,то ноrда fфJ.iHO что 

пибудь, ·�;дуть туда, бсрутъ вещь, от1�аютъ день
ги, а есз11 11·J;тъ деnеrъ, ведятъ сошшis npi
txaтъ fн1 доm,. Но отт,удn берутъ nem.rп, слоль· 
RO IIXЪ IljЖHO 1шtтъ въ 1'0,1Ъ, въ 31Ш)', Я шr
KOl'Дll не зua.,n, 11 пе сч11тма пужnымъ знать. 
Я 1ш1,оrдn не знала, что зна1111тъ дорого, 11то 
дешево, я всегда crruтa.r.нf все 9то жа.шш1·1,, 
М'I;щапс1шыъ коп·tе.qпымъ разс•1ето)J1, . Jf съ 
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дрожью омерз'lшiя отстра11в.1а отъ себ11 та11iн 
мысАn. Я nщппо одnuъ разъ, r:orдa я- •J,xa.,a 11зъ 
1шга:ш1111, 11111' П]НIШJ:а мысль: не дорого J11 11 
защат11.1а зn пмтье! Мп•I! такъ ста.tо стыдно 
за себя, что я вся 1101iрас11·вла, п не зима, 
куда с1rрятать лнцо, а J1eiliдY т'l\,rъ я быJа одна 
въ r.apeтt. JI вспомншrа, что в11д'h.аа O;{ftJ 1, y11-
1пIIy въ маrаз�щf,, r:оторая тQprona.1a 11у<ю1,ъ 
мaтtJpi11; ei1 maJf.Ь JJ много депеrъ · то отдать, 
11 ll)'COJi'Ь·TO пзъ P)'li'Ь JJЫllfCTllTЬ. Она noдep
Jli!ITЪ его, да orrя·rь по.rоаштъ, nото11ъ опять 
В03ЫIСТЪ, llOJJJCll'IC'l'Clf съ R!I/ШШl·TO двумя ста
}1)'!8.АШ, IIOT011Ъ опять IIOJtOЯШ'l"Ь, а commis СМ'В· 
юте я. Ахъ, шашаn, за что вы �1е1ш иуч11те? 
(Д. 11, ЯJJ.ll. 5). 

П вотъ зтой изба.11ова�шоit судьбой .ос11ч110-
стn прдходнтс,�r сд·J1.1атьс�r сю1оu зuерп1чес1,оl1 
защ11т1шцеii эко11ояи.•1ес1ш.хъ nрпнцnповъ 11 no-
11ятii!, в1ед.осеш�о уда.а11ющ1L1сп со сцепы mnз
нir. Опа 11е созпаетъ своей po.ru; n между T''f>)tЪ 
eti предсто11тъ вьшестп вcifJ послf;дствilf борь
бы съ прот11вооо.10,�шь01ъ обществеш1ЫJ'\1Ъ те
чРuiе31ъ, 11ыр11з11те.J1е!1Ъ 11.отора'rо явnетс11 ел 
М)'ЖЪ, Василькоnъ. 

Первое зшшо�ютво съ п11мъ про11зво11птъ 11а 
нее двоякое вnечатд·Jшiе: съ одноli стороны, 
его ПС)'IШОmая фигура, см·tщuыя маперы, nро-
1шнцi&.1ъпыi1 сr..1адъ р·hчи коробятъ е11 внусы 
П ОТ1'8J!1ШВЮОТЪ ее 01"Ь в того «чу;шша,; по, 
съ дpyrofi, 81'0 П]J11вдn11ос1ъ 1r11о�;ренность нпу
ш111отъ ей безот•1ет11ое yiiaшeuie к·ь ero л11ч-
11ост11. 

Поед·h nерваго удара судьбы, нанесенuа.rо eii 
1швtстi1шъ о pn:iopeшn отцn, опа выход11тъ за· 
)1ужъ за ВаспJJ.ькова, ояшдая ястрtтитъ въ немъ 
с.1абохараnтерваrо че.�ов·Jша и мн.11лiо11ера, К()
торыfi дастъ eii возмотвост1, прододша·rь пpe,1;-
11ili образъ ;1.шs1ш. Но вм·tсто того, опа BC'l'j>t· 
1111е·rь въ не11ъ чe.iloв·t.1111 твердой nо,ш, 1,ото-
1н.1fi пмоашJъ себ·t. за прав,щ жnть сообраз
но съ C110ШIII CJJCДCTl!aШI И пе выходить I13Ъ 
ра]!Оtъ опред1,.tеннаrо «ою;щtета). 

Пpn•roou:ъ у еJовiяхъ
) 
�,ещду 110.яодым.11 с-упру -

raмu 11зъ-за nр1шцппа ихъ бу,qщей ceмeiinoft шnз-
1111 ВIIЗIПШаетъ борьба, па r.oтopoit сосредото•швает
с�r дpa}iaтu•Iecsiй uптересъ 1@шдin; сnшсп 
�т.�в борьбы можетъ бытh выраженъ вопро
СО}}Ъ: разс'lетъ ПJШ безуnшая роскошь

1 
трудъ 

1ыrr 11равственшщ р11сuуще11ность дмжны л:мь 
въ оспованiе nx1, ceмei'i11011 mnзm1? 

Эта семеti11ая борьба, въ тe11euje 1юто1юfi 
.111дiir по:�шдаетъ своего мужа 11 чуть 11е ст11-
ною1тся ,нобовшще/1 старnш1 1,у,1умо11а, ве
дется ею съ от•щ11ю1.ой эпeprieii 11, ш1tст·:t; съ 
тtмъ, обнарущпметъ до саnыхъ посJtдпихъ 
npeдt.i.onъ все 1111чтожест110 eir J1атсрiа.1ьн.ыхъ 
рессурсовъ 11 11есостояте.tы1ость еп uравстJЗеn
пыхъ средствъ, чтобы восторжествовать ш1дъ 
�rушемъ, чтобы добыть д1шьг1r д.�rн лродо,1же
нi11 безуцно-роскошпоft nшз1ш: ue упnжая сво-

его барс:каrо досто11нства до хозяltств11uш1rо 
разс•1ет:1 и бюдше1•а, опа шJ оиашш.1иваетс11 нu 
псредъ ч·'fiilrЪ. Прежде все1·0 она пуснаетъ въ 
ходъ cuxy своего nри.творства 11 своеi1 .1ас101 
n пытается об�rапуть му,на; liOrдц эта 11оm,�тка 
оRаuчnвается неуда•1ей, oua ооращаетсд по 0 11е
редп ко вс·в�1ъ своимъ по1i.1оиюшамъ n l'O · 
тока сд·вл.аться- .Iюбовн1щеfi шшщаrо пзъ нихъ, 
ruщь бы поддер111ать <<чес'lъ» своей фaмпJiin 1r 
ея своеобразно 11ошmае}1ое «достоIШство�. Она 
подход11тъ къ са�юму 1,paro тoli 11ропастn, гдt 
ее ждетъ окоuчате.аьное паденiе. Но мысль от
казатьсн о·rъ безза ботноii 11шзu11 кажется efi 
ст1шп11·hе сщ1рт11. В·1, 1,р11ти•1оскую мпауту, RO· 
I'да ея с:шоув'l;ренность 1tа•шнаетъ 1.ол:ебаться, 
oii 11р11ходитъ мысль о ca.11oyoiilcтв't и.rn раз
вратt: «3атtмъ что ше у .1е1ш? Oт11iuн1ie и 
c1tJ1oyбiilcтвo, 1цп ... тоше са!1оубilfство, •rо.1ь-
110 ме�Jеuное u мучuтс.1ьпое»... (Д. У, 11в.I. 
2). liъ счастью, в·ь то врещ1

1 
коrда судебный 

пр11стШJ'Ь явм1етсn для оп11ст1 шrущества 'Iе
боr.са1ювыхъ, ,Q1щiн- ушс убtд�мnсь въ депе;1,
ноil uесостоятеJЬност11 всtхъ с11опхъ noriJr:OH· 
uшшвъ 11 въ томъ, что одnuъ то.11ыю �rун�ъ 
моmетъ c1tacтu ее отъ б11ш,ротетва. Сида яшзнен
lIЫХЪ фш,товъ застав.111етъ ее вповь обра1'1tтъ
с11 къ пenry, щ1mrирптъс11 съ ппмъ, nрпзuать 
его 91,оно�ш'lес1,ое npenocxoдcтno надъ .подыm 
ея- JiPYl'a 1{ поuять, ч·rо l!Ъ 111'0 JIIЧПОМЪ тру
д·I; снрываетм и.сточшiliъ дtiiс1·впте.1ьш1rо бо
гатства. Къ это1�у соз11ате.1Ь11О31)' повороту на 
новую дороrу ее ПОДГОТОВ.'!ЯЮТЪ ПО)"'IПТс.IЪПЫ.Я 
бесtды съ Телатсвымъ, въ рщь сяf,дующеit: 

Лидiя. Гдt-шъ мп·J, взять деnсrъ�то-есть Gмъ
пп1п депеrъ, )ШОГ() депегъ! HeyщeJn пtть нu 
)' 1101·0? 

Телятевъ. Есть, натi1, не быть! 
Лидiя. У кого же on·I;? 
Телятевъ. У 1{13JJ:onыxъ .пo�eli, 1юторые ихъ 

даромъ не бросаrотъ. 
Лидiя. Не брооа1отъ'l .ilia.1ь! 
Телятевъ. Еще каr.ъ шад:ь-то! Теперь 11 .1;снь

rn-то умн·вfi ста.rи, все 1,ъ дtJовьшъ JJ.O,\ЯJrъ 
щутъ, 11е 1,ъ 11а�rь . А прежде депъr,r r.rуП'ве бы.ти. 
Вотъ 1шеnно тalii1r дсr1ы11 111шъ тr нужны. 

Лидiя. Rаюя? 
Тепятевъ. Бtшеныя. Вотъ п �ш·t достапа

Апсь все М',ШСIIЫI{, -UТШ(ШЪ И!Ъ nъ Rapмaut uc 
у,1ераннnь. 3цаетс JИ:, я пед1шпо 1\0raдaJicя, отчr.
I'О )' uаоъ еъ вами б·1;ш1111ы11 де11ы11? Ommo
io, что ив ,11t1 са.л,и и:�;;ь 1tш11сщ1ал,u .. Дею,
�u, нажтпъ�я п,рудо.ш,

)
-дет,ш уАtmл.ч. OJit 

яешатъ сщ1рно. Ыы nхъ машwъ къ себt, а Oll'h 
неi1;�утъ; говорятъ: мы знаеыъ, r.акiя ваnrъ J\811Ь· 
rп 11ущнЪ1, мы 11ъ ва�1ъ пе поi1д{щъ. ll ушъ It,tli'Ь 
nхъ пп прос11, не п ойдутъ. Что об11дно-'fо, зна-
1юмс·�·оnсъ шв111 r1ехо1•нтъ ш1·J;ть. (Д . .У .Rllд. 3). 

Подъ в.1iяпiемъ nережит11rо, дпдiя соr.�:ашает
ся 11а всt ус.1овi11 npшшpeнiff, пред.1аrаемы11 
ей »ул,е11ъ, }{8 смотря на .всю uхъ унnзnте.1J:ь-
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ш1сть ДJII ел .n�орянс1юi1 rop.\ocт1r. Вас1ыьr.овъ 
11peдJar11e·rъ eii трудъ п вознаrраждепiе: она 
до.шна нере·'!lхать 1rзъ 11Iосш�ы nъ деревню 11 

тамъ, въ ка•1ссrв·I; э1ющж1щ въ 1шl,11i11 cuotit'O 
м yma, заняться xoзir!ic·rвo�tъ. 

Таю�мъ обра�омъ, эта драма даетъ В()ЗМО3i· 
ность nроrJ'Ь,щть, 1:а1tъ въ J1щ·I, Лпдiп IJeбo1;
eapoвoil, nо�ъ В.Iiяпiе�1ъ 11ояы1ъ условit! ,кuзнп_, 
нерерабnтываются отарыя пoUJiтin u устуш1 1отъ 
м.f,c·ro 11оnыш,, боJгt.е uраветnеннымъ п сообрnз
nымъ СЪ 11СJОВ1iЧСС1ШМЪ ДOt:TOIIПCTBO)IЪ. Это'М, 
душев11Ь1fi К!111311С'Ь, перСJrО)!'Ь 11\JJIIITifi, П8CT)'DUB· 
шiй въ душf, qебоксаровоii, rюc.i·li 1io1·op11ro дt
ластсп возмоЖJlЫ)tЪ благотворноf\ влiяuiе ua нее 
Вас11.и11ова. -nереломъ, доста.вшiiiся ей ц·в11010 
ошншоil n: довольно тюке.,оfi борьбы, выражается 
nъ ел заltJIО11nтс.1ьныхъ с.1овахъ: 

Лидiя ( tioriacnn .цужу руку). Бifaroдap10 
nncъ, 11·ro на J\'Ьitыli деш, вы даете во.а:rо DIO· 
ЮIЪ СJСЗЗМТ.. Мн·t. 11)'11ШО О 1\UОГОМЪ 11оп.1а11ать! 
О n1н'11б11111хъ щ'11т11хъ всей мoeti ;юшш, о ,юеi!: 
олmбкt, о мосмъ ун11ще11i11. Mn·J; надо пол.!11-
gать о томь, 11ero 1�орот11ть нельзя. Моя бог11-
шr беззаботr1гго �:•шстьи BiJ.'lllTCЯ съ i:вoero nье· 
.�естаJ11, па ся ы·hсто стаuошrтся rрубы!t идолъ 
труда и uро"ыw.11еш1ост11, поторому ю111 бюд
�кетъ. Ахъ, 11акъ ми·t ;r;aJ.Ь бt,l(l!Ыiъ 11·l;�нныхъ 
cosдanifi, этпхъ ш1.sыхъ весе.1е11ью1хъ дtвуше11ъ t 
ИА1ъ пе видать бо.rьше 11зпщuшъ нератет.пr
ныхъ ъryп,eii. 9епрпыя существа, бросьте 1rечты 
о несбытоq11омъ сqас.тьt, бросьте ,'{ущ1ть о 'l"hxъ, 
которые 11зя.щuо nро31атыmнот-1,, 11 вьuодuте за 
тlfixъ, которые грубо ш1жnв�1ютъ 11 nдзываютъ 
себя дtловымп uодыщ » . 

Таюmъ обраsо�,ъ, развязкою драмы Лпдiя 
Чебоксарова nырывастсп пзъ дорсформепноfi сре
ды, къ xoтopoll она приuад.Jеаштъ впача.l'h, ц 
nереносnтс.явъ соверше�шо повыя yмoвifl щнз-
1111, rораздо бо.аtе б.шrоnрiатныа д.�а раsвптiл 
xoporm1xъ сторопъ сп .шчвостп. 

Другая обща,1 черта, харnтттер11нующ11л барс11iе 
тапы, выяцен1tые въ иовыхъ uьесахъ Остров
r,каrо, состоuтъ въ реа�щiонномъ настроепi11 пхъ 
умовъ, наnрпвJенномъ въ сторопу кр·rшостuого 
права, т.·е въ поsьзу в озвращеиiR нъ прошед
шему. Въ nьcc·r, «На всяnаrо мудреца доnо.Jь
но простоты» (1868) nо;1гhщпкъ МащJев·ь не· 
довоJеnъ тtмъ, ЧТ(I паемuая пp11c.ryra )JOitiCTЪ 
тр�боват�. р11зс•1ет11 у своuхъ rосподъ, погда eii: 
нздумается. 

«O•r11ero 11ы11чс пр11с,1у1'а 11ехорошп? Оттого, 
что свободна ()ТЬ ооя:1аш10сr11 выеJушlШать ло
ученiя. Прея�де, оыва.10, li у свопхъ подда.н11ыхъ 
во вспкую ма.1оеть входпАъ. Всtхъ поуча.аъ, отъ 
м1.1.,а,,:о веJПRа. Часа uo два кащl{О11)' нnстаRJелiя 
'ПIТаJъ; быва.10, въ самыя B\',Icшi11 сферы мыш
.1с1riя заберешъс.я, а опъ стоИТ'Ъ nередъ тобой, 
постеnсm10 до чувства доход11тъ, одmшп вздо
хами, бываJО, OJIЪ 'f МеUЯ 11СТО1tШТСЯ. И ему 
на n0Jы1y, п щ1·\'; б.1аrород11ое за.�tятiе. А 11ын-

•1е, uoo.!l't всего нто го... Вы 110111н�аетс пос.гli
11е 1·0?» 1Д. 1, 111!.1. 4).

C.1tд-y1oщifl р11зговоръ между Ша:uасвымъ н
1·епер11.1омъ ltрут1щюшъ еще J1у 11ше хuрuктер11-
зуетъ uхъ шщовмъство соверше�rн1,шп рефор· 
мамп и, ю,tстt съ тtмъ, сознанiв уn11д11а сво
его прешrшго автор11тета. 

Мамаевъ. Да, ыы чда-то 11демъ 1 1tуда-то 
RСД)'ТЪ пасъ; но UIL АIЫ l!C 3111\С)IЪ Jryдa, 1111 
т11, поторые ведутъ пасъ. П чtмъ в1·.с З'f() r.011 · 
•щтен?

Ирутицнiй. ff, знаете :ш, смотрю на нее ,,то,
на.�;ъ на .�егкомыс.tеннтю пробу тт особе11110 дур
ного Н11'1е1·0 не вm11у. Н11ш1, B''i!li'b1 по 11ре11му ·
ществу, .1егг.ош�1сJI:е1111ый. Все мо.1одо, 11еоnыт
но, даi1 то пQ11робую, другое nо11робую, то
uepe,�·I\.rюo, другое nерем·Iшю. ПереJ1'Ьш1ть .1ег-
1.о. Вотъ возыrу, да rюс.тав.по всю щ&с.1ъ вверхъ
11оr11ш1, вотъ u nepeмtua. Но rд·t же, я _ва1;1,
с11роm1111аю, в1шоnап 1rу;q>ость, .вtкоnа11 оnыт
uость, которая 1юстав11,,а �,ебелъ ш1епно па нo
rn? Вотъ иоптъ сто.а·ь на •1е·rырех·ь 11011шах·ь,
11 xop(luto стоптъ, �;рfшко?

Мамаевъ. lipъnкo. 
Ирутицкi 11. Со.1111д110? 
Мамаевъ. Содидпо. 
Нрутицкiй.Даii,поnробую nоставпть еговверхъ 

погам,1. Ну, 11 поетавuяи. 
Мамаевъ (-11a.my,i1, JJy1,oil). Поставп.1тr. 
Ирутицкiй. Вотъ u -увидятъ. 
Мамаевъ. У JЗJJДflTЪ :пr, увпднтъ л1 ? 
Нрутицнiк. Ч·rо ны �mt roвopwre! Стра,шое 

д·t.,о! Ну, п 11е увпдятъ, тнкъ укажутъ, ес·rь 
же подD. 

Мамаевъ. Есть, есть, 1:акъ нt: быть! JI вю1ъ 
сха;ку, п 0<1е11ь есть, да не СJушВ10тъ 1 ае СJу
шаrотъ. Вотъ въ •rюrь вея 6'1,да: у11о_ыхъ .1ю
деfi, насъ не слушаютъ. 

Ирутицнiй . Мы самn: виноваты: пе у31·l;е�1ъ 
rовор11ть; не у�1tе�1ъ заявJвтъ своnъ ллtнi11. 
Кто nишетъ? Кто кр11•штъ? Ма.rьrrпшкп. А J"'1 
1110.JIЧU:UЪ, ;{а жа.'lуе)IСЯ, Ч'ГО JJacъ .не муm11ют·, •. 
11111:ать надо, пnсатъ-бо.lf1>ше 1шсзть. 

Изъ да.п,нМшаго хода коыедiп мы впдпмъ, 
qто Kpyтuц11iit, жeJ1t11I вступить въ борьбу еъ 
новьш'Ь т11че11iемъ uъ подъзу реа1щi1.1, дtii:ет
ш1те.п,110 nnшетъ «Тра�,татъ о вред> рР.фориъ 
вообще»; 110 'ljBCTBYfl, ЧТО ero СJОГЪ ОТЗЫ· 
вается стпJемъ .IIoJioнocoвa п Дерашnnна, прn· 
зываетъ къ себt na по�rощь, .J..!!B отд·I\..nш c.10-
ra, 1ште.t.шгепт1tаrо л10.11одого чe.ron·liнa Г.1рrов;1. 
На з1ш·tчоr1iе помt;{ОIП'О , 1rто rJan11�11 111ыс.1ь 
его прсвосх:од1rтеаства состоnтъ въ тоъ�ъ, что 
реформы вообще вре;щы, ltpyтnцuiii отв·вчаетъ: 
«Д,1, коренш.�я, р·Ьmrrте.rъпыя; по ес1п невюп
uое 11то-ш1&у!lь 11зм·Jишть, у.l(у•1ш11ть, я пр()
тивъ этого нноворю ». ltorдa же Г.,рювъ сооб
щаетъ, •1то Городу.швъ обtщаJъ e�rr дос'l·ать 
.мtсто по вовымъ уqрежденiю.1ъ, Rpyтuцкii1 11ре;,:
сказыв11етъ ОJиsкое уяп•1тожевiе вовыхъ учре:1:-
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дe1rili. «Вотъ еще шш1.ш •1еJовt1ш. Опредt.штъ 
оаъ тебя. Ты nщu про•rнаrо 31tста ; а эти всt 
rоро,1,у.шнс11i11-то и·hстu ci.opo опять за11ро10тс11, 
.вотъ ;-вnди.шь. Онъ у ш1съ с1штаетсл че.[овt-
1@1ъ опасяыиъ. Ты это sамtть» .  

Пьеса «На всюtаrо мудреда дово.шю про
стоты » ,  объ обще�rъ с!1ыс.1·1'.1 1ioтopolt мы уже 
1·оворп.ш , представляетъ собою ю1рт11а)' peaR
цionual'O состоонiн общества , настуn11вша1'0 
вс1:орt uoc.,111, рефор�1ъ, и того фа.11ьШ11ваrо по
Jоше1Iiя

1 
которое до.:r;1iны бw.1u занять nъ это�rъ 

о&ществ·J; образов�шные .1юд11 11oвttt'O вре)rени . 
Но о въ дГУГIL'<Ъ пьесахъ Островскаrо, нап.п
с,щныхъ nозди·м, мы ПОСТОПП!IО ВСТр't111\С)!Ъ т·Т; 
ше черты. Помtщинъ Водаевъ въ « ,l·Jю·t » 
(1 8 7 1 1 со1tJ}ушает1:11 о paзupeнin дворшшкихъ 
ш1I;нiii п ворчптъ противъ земства ,  не видя 
въ не)[Ъ нинщюii nо.�ьsы. СJ1·вдующН1 р,шrоnоръ 
между 11ю1ъ 11 М11.1оноnы�,ъ uо�;азыRаетъ что 
прсд�rетО}tЪ треВОilшаго безпоко1Jства \ITJtxЪ .uo
дtii продо.�жаетъ сАужпть вопрооъ о tвободt. 

Милоновъ ( Oc.ii110J.JGtn1oв!f) . А вотъ ты 11
0111uбаешьсn; ле отъ д�щ·1, разорены тпutпiп ,  а 
отъ того , '!ТО свободы ЪН{ОГО. 

Бодаевъ. l{aнou с вободы? Гi\'t это? 
Милоновъ. Ахъ. Уаръ Кпр11.11,1 11ъ, 11 с�шъ за. 

свободу ;я са�1ъ прот1mъ стtсш1·1·ельныхы1'I;ръ . . .  
пт, 1,онечио , д.tя. народа, д.1я 1tрuвствеш10-не
соверt11е11110.11·J;т1111Х.ъ необходm10 . . .  Но соrлаеп
тесь са�ш, до •1ero 11ы доiiдемъ ! Itynцы бцн
нротнтся, двор1ше nронншаrотся .  СоrJnсптесь

1 

'l'l'O uаколецъ 11еобход1шо будеть огра1ш 1шть 
закономъ pncxoi(Ы 1щmдаrо, опрсд1t.1шть нор1rу 
no сос.1овiямъ, по r:Jaccaъrь, rш до.11жuост1н1ъ .  

Бодаевъ . Ну, что жъ, предстов.:111nте проектъ! 
Те11ерь вре�ш прое�,товъ, вс'f; nредстав.шrотъ. 
Не тдuвите, пе бойтест,, чait, rr rл:yntii ваше
го есть. (Д. I, ям 5).  

В·ь O'l'!!OШeHiJI ЭТIL\_Ъ .!UЦЪ liЪ народу I къ 
нрестьян:шъ :шгhчается двоtiствеиность. Съ 
одной стороны , npeiiJOпeцie оредъ нupoдnщru 
11оорохtте.uш11 11 народ1101i мудростью , сnнсхо
д11те.1ы10еот11оше11iе къ слабост�пп мушшш, 1шкъ 
существа весовершенпол·втпято, т]Jсбующаго ру
r:nво,1ства со стороны старшнх·ь, восхва.11енiе 
ero _ре,шriо:шостн н nысою�хъ семейных.ъ щ)
•шJъ: это 1,а 1t'Ь будто народнnчество 11ашеrо 
в11е)rе1111; 110, съ друтой стороrr.ы , въ гчб1шt. 
этого rrоназного народп1111еотва 011Rзывает1Jя sа
мuсn111ю11ан1:1ое npeзp·Jнlie нъ 11e.1on·tчec1,oit .11п•1. 
нщ:т11 �;рестьяшнrа 11 11ъ его прnвюrъ на ca-
11ocтu111·e.1 1,noe развитiе .  По�rtщ1ща Гурмьпк
с1;�1I, 1tоторой необходимо продать qасть своего 
.11н:а , в11дш10 завrрывnетъ съ деревепсюшъ 1tу
,1щ;о)IЪ Восмнб_ратовщп, , прииющетъ ero у се
бn съ roc.т1шoii вмtс.т'l; съ его сы110�1ъ, при
rл111паетъ 1аъ сtстъ въ своемъ нрпсутствiu, 
11а:н,rв1ш CL'O пр11111'tрнымъ отцомъ 1r семъюш
помъ; 110 nъ то же время пе забываетъ nзвк
n11тьсn предъ свопuи rостюп, за то, что пр11-

шшаетъ up11 1111хъ 11у11шка II танъ llB)rмteтнo 
nред.1.агнетъ Вu�:шtбратову водо 11rm, что вызы
ваетъ съ · его стороuы з1ш·!1 11а11iе: « �' BOJIЪTe . . .  
Намъ безъ бмrовременi11. . . .  moJ1ce . . . fJ1ьJ1, 
.,�юди, всr одпо » . Въ своемъ стрсш1епiи пдеа
д_цзпровать о·rшпвmiя начала патрiарха.tЬнаru 
быта. rоспоша Гур�rышсшш встр·вчаетъ горячую 
uoдil,ep.iшy въ дворяu11 11.У, M11.11oнon·!I : �иы 1:ъ 
во1111 то•шо сrоворп.шсь я са)1ъ rop11•1 ii1 за
щ11т1ш11ъ семеiiuыхъ лroдeti II с1ше1iныхъ от110· 
шe11iii. Уаръ Е1rрп.1ьиъ, r,orдa оы.ш счаст.nmы 
л.щ11? Подъ кущами. Iia1:ъ ;taJь, 11то мы удn
.шл1сь отъ пернобыт1101i щюстоты , 1rто natшr 
отмесRiя отноше11 iя: и отечеснiн м·вры въ nр11-
м_·Jшеаiп 1tъ rщш1шъ ме11ы11ш1·ь братьямъ npe· 
1tр11тu.шсь ! Строгость въ ооращенiu 11 .11106овь 
:въ дyшii-JiaiiЪ .1то rармо1шчеснLL uзящrю! Те
перь )Jежду шшn квu�ся за11011ъ, 11вш1ась u хn
додность; npeщl{I} , rоворптъ быJъ лро11зво.1ъ . 
по за то оьыа 1·еп.тота . 3аq'\шъ м ного заl{О
новъ ? Эач'!шъ 011ред•J!.1н·rь отш1шенi11 ? llусть 
сердце uх:ъ оnред·t.шв·гъ . П)'С'l'Ь шшщый cu· 
зпаетъ свой_ долrъ. 3аконъ шншсан·ь пъ душ't 
людей» . ( «,[1,съ � .  Д .  I, явJ. 4) . 

Въ aтoii ·r1пп111ескоi1 р·t.1ш .Мн.1011ова отнрн
ве11но 1щеа.шз1rрует<щ про11зво.1ъ lt безuравiР 
подъ впдо�tъ ш1т1>iарха.п,ност1r п nерuобытн(\ii 
простоты uра.uопъ; въ неi!. сщш11тсn задушев
JJос же.щ�iе возврат.uться 1;·1, 1трnч1шнuit кр·J;
ПQстноii вмст11, ue orpauпi1euнoii н11каю1ш1 стJ,
с1штеJьаьщu за1,опам11. Этu е.�адкiя_ рtч11 объ 
«отсческпхъ отношенi11хъ 1tъ ъrенъшю1ъ бра
ть111rъ» пол:учаютъ до.11.швос освtщепiс въ д11-
реформонныхъ nьссахъ Островс11аrо , которь111 
даютъ доста.1·01шос noнnтie u тоJrъ, что зна•ш
АО въ с1·11рИ11у суд11ть II pn,,111•r, « п о  дymt. 
1,акъ Боrъ на сердце nо.1ш1U1Т'ь» .  

Гос110,на Гур�rыжсная не рtшаетсл 06ъ11n11ть 
себл безус1ов11ю1ъ враrо11ъ образошшiя : « !I , 
госпо1\а, ле nротпвъ образо.ванiя, по п не за 
не1·0 , Развращенiс нравовъ ua 11вухъ "01щахъ: 
въ нев·!lmеств·I; 11 въ пзJ1Iшеств·t образованiп: 
добрые нравы по середпв•в » .  (Д. I, яв .  4) . 

8а то неi1,оуч11вш.i1iся «:iia.n.11111iъ на вnзрн · 
ст·в», за котор11го г-,юt Гур�1ын�с 1нш в 1,�ход11т1, 
за)tушъ п щ1 Roтoparo en зшшомые возл:аrаютъ 
нnде�цы, 1ншъ па буд}'Щаrо 11tстнаrо д1ште
л11 , от1tровен110 высказываетъ свое з.тобное не · 
pacпo.10;1tenie нъ обрn:швnюrы11ъ. Hn вопросъ 
Г-iШI Гу_рмы;нсн.оjj, в·tр11тъ JIU OIIЪ CIIMIЪ , OJfl, 
Qтвt•щеТ'ь :  «К.акъ ше пе в•flрпть-с·ь? Мошетъ 
быть, ес.ш-бъ я по1нrпJся nо6оJьше, n бъ не 
в·вр11Jъ-съ. ( З.1об1и улыбищь.) А ntдь я_ пr 
доуq1мса-съ; я 11 растреnаtшы!l не хожу, 11 
)'JIЫRIOOCЬ Iill.1RДЫii день 

1 
11 сшшъ :в1I;рю-съ » .  

(д. Ш, яв. 1 ) .  Этотъ ]ЮJодой 11е.1оn1.къ впо.т-
11t rвtренъ въ с.воемъ прпзвапin aдмnnJJcтp:.i
тopa. «На qто ine у тебя у31ъ?». сnраmuваетъ 
ern r-'i!ia fyp)!Ы,liCttaя .- «Ha все, что лрпн:�
тутъ; вотъ еще юг1'.вiе11rъ управ.шть" ъ1ужn-
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RЮJП·СЪ. ЕсJ11-бъ бы.10 11р·JшостllЬ!е, вамъ бы 
Л:)''1Ше мепя управ.1яющаrо Lie пайп1 : нушды 
J1t.тъ. 11то я )JО1tодъ» . ltorдa ше онъ обънвленъ 
бр,ущ1шъ пом·Ьщrш1н1ъ, онъ по,1,ымаетъ тонъ 
n говорuтъ прпсутствующrшъ гост�шъ р·Jиь, 
1,1шъ кастоящiii барпuъ: « По_в'l;рьте , •�то вьr 
11 nitдeтe во 11н·J; горпчаrо защ11тш1r;а 1шunrxъ 
11 11тсрсеовъ 11 npив11Jerifi». (Д. У, шм. 8) . 
Тани"ъ обра:!ю1ъ, !'>ТII слова Вулановн с.1у
шатъ шшw,ъ tЮj�тверждеniемъ того, съ 1;а�,ою 
удпвптельuою чткостыо худоашuна Ocтponcкifi 
о тмtти.!lъ еще въ 70 1·одахъ 11ерты тоrо Rj}llti · 
шв·о _praiщioниarv ооществеu1111rо 1ш11равле11 iя, 
лоторое щ\J)'ЧUJO 01tо11чате.1ы1ое 1н1sв11тiе .шmь 
въ наши дни. 

Еще 0:11111 тuш1 11ес1цНJ 'lерта, хара1iтерuзую
щ11 11 11равст11еп11у10 фпзiоноJtiю барс1шхъ т11-
1н111ъ, 11зображе1111ыхъ въ льесахъ Островекнго, 
COC1'0JIТ'J, IIЪ 11ХЪ 110.IНОМЪ 11н'tш11емъ o.11aroпpn
.rш чiJ1, въ , таsъ называемоrt, порядочцо(;ТJJ . Сло
эщсныя фор�1ы 11 выра111е11 iя ,  nъ Iiuторьш оиu 
OU,H'IIOIOTЪ всевоЗJJОilШЫЯ 9ГO l!CTП 111:CKilI ПОЛОJ
�11овенi11, nсегда нозnъш1еш1ы и дe.lfl1кa•ruы. 
llыр1нне11iя сочвствi11 ко « вceiiy 11ысо1,ю1у 11 
ю1 всему пре1:рас11ому» 11е схщитъ I\Ъ 111ъ язы-
1,а, ОШ! ПОСТОПIШО ГОl!()рятъ О UJHl'Ollecтiи, О 
щ.�rо1шхъ 1цеаJ11хъ cю1eti11ofi зшз1111

1 о лобв11 
li'Ъ бJ!liliHmrъ, о ПО)!ОЩ\1 utдllbl)fЪ . Въ �тoti 
•1срт't 11ыр11i1iается тu высо1,ая степень мовес
ноn 1iу.1ьтуры, 1111_ которой онu стоятъ ср1шнп
'Гt!,1ыш съ непросв·'tщенноii ainccoй:. Поэт01�у u 
въ oбpaщe1Jiu съ н11ы11 друr,rх·ъ .пol{eit ПХ'Ь пе 
сто.1ы10 ощ�орбJ.Jiетъ uезuравствеuное содерша
uiе, еко.1.ыю грубость фор�Lы выраженiя. В.1iя
те.1ьный 1шязь Ду.1ебовъ (Т11.1:шты n пок.1011-
шпш 1 88 1  r.) лонров11те.u, худоя,ш1к11nъ, ар
rистовъ 11 лtств1н·о театра , t�тъ котораrо от
част11 заnuс11тъ арт11ст11 11 есная 1щрьсра яа'I J[
нающе!t та.1nптп1но!t антр1юы H·tr1111ott, ямяет
ся г.ъ 11eii на ква_рт11ру и пред.нtrilетъ пере·t
х:атh RЪ 1ю1у ua с.одер,1;а 11 iе-въ 01rевь дел11-
кt1•гиоfi формt: онъ оuънс}mетъ efi, что, 11е c�ro·
тр11 1ia сво10 старО(;ТЬ, он·ь сохра1ш.tъ еще 
« "uoro 11tжности въ душt» n ем�' необходомо 
« .нtс1tать 1.1ого-нuбудь » ,  по})тю1у онъ 11 пред.1а
rастъ ei·i nсреtхать па другую март11ру ,  за 
11ото11у10 овъ будетъ п.1атюь . Трубыli от1,азъ 
и uеrодовапiе ШтшоП т�шъ ост;орб.1яютъ его , 
'!ТО онъ рtпн1етея 11нтр1rrовuт1, npoтnnъ та.11ан
т.н1вой актр11сы, ч1·обы помt,шать ея сцевп11е
с 1ю11у у11нtч, 11 едва не .�ост11rаетъ своей цt
.п1 . такъ 1ш1:ъ 011ъ щ1едстав.1111етъ собою дtti. 
ствнтел.ьn}'JО мtстпую спду . Хотп 011ъ пе умtетъ 
ОТ.11\ IШТЬ ПОШ.JаrО ВОДСВJШ{ ОТ'Ь порядочпоti пъссы 
и n1·таетъ mreria 11зв·tет11ыхъ п11сате.1сii . тtillъ не 
мен·hе онъ сч итается меце1штомъ, п а111репре
ш�ръ тсатр:1 его боuтся не дnромъ: овъ 1ш·J;етъ J в.�i 1111ie па 11·J;еп1ую nдm1нпстрацiю, у него есть 
руна» . 

1 Иогда тотъ же Ву.tаковъ въ ({Лtс·'!;» , въ от· 

в·.Ь1"1, на npпзuarrie въ .'U{)бв11 къ neyY со сто
роны cвocti пятrтдсс11тп.�tт11еit по1tровптелынщы 
Гyp�шi1tc1toii, вмtсто того, �тобы стать на нo
.[:l,uu 11 nоцt.(овnть руку, грубо бросаетса 1,ъ 
ней u обшшае·rъ ее со c.rrona�ш «Р1111сы11ыш, 
давно бы •rы » > t'·Шfl Гурщ,1;1;с11nя съ нсrодо
nnнiемъ оттн.1.юшаетъ er·o : «Ты съ VAI8 со111е.1ъ? 
ПошеJ'Ь про'IЬ. Ты неу11ъ, негодя11, �1аJьч11.ш
:ка » -l1 съ ЭТIШП мов:нш OC1'1\B.lllC'ГЪ е1·0 ОД· 
ноrо. Cчщeunыit Ву.ннювъ , еще не nзy•mн
шiii вс·J;хъ тнш,остеf.i обращсшi11, иитаетъ все 
дtл.о 1111пор 11сш1ы)rъ n воск.шцоетъ въ от•1щ1 · 
ni u :  «3автр11 iJie Jreш1 01·сюд11 . Лропалъ

1 
про · 

па.1ъ, про11а.П, ! » А 11ъ с.1•\, ·1ующе11ъ дt/tствiн 
Г·itill Гурмыжс1:ая объnв.�11етъ этого д'!;i!с1,в11-
теJЬпш·о iнepta , uегодпя: IL ла.1ь 1111шкр сnош,ъ 
жеuпхо31ъ п въ то ше время отназываетъ своей. 
б·tм101t родствею,nц1, въ 1 ООО руб.1охъ прп
даuаго , безъ 1;отораrо ue можетъ еостав11тьс11 
ея семейное с•шстье. Т·t.мъ ае 31eu·J;e с.1овес
нnR )оброхвте.1ь r-ilш Гурмыяюно/1. впo.rut удо· 
в.11ст1.1орпетъ r. MaJouoвa , онъ rовор11тъ {) 
неi1 : «Р1111са П11в.tов1111 cтpo,·oc'l'hIO своей жщi
ШI ущ)8.шае1·ъ всю пашу губерuiю; наш11 11ран
ствеш11111 ::т,оrфера , ес.ш мо11шо т�tкъ сказать. 
б.1аrоух:1етъ eR добродtте.1юш» .  Сама r-жа Гур
мыжс&аn созuаетъ опасность та1:о!! CJoвecuoii 
nгры въ добрО.\'ВТеJЬ. HaDO)lllПВЪ TJJeMRIIIOJJi}" 
о свое1тъ дене�1ш1.шъ дo.1r·J; е11у, она помt это· 
го s11м·ь•шетъ: «И 11а111н1с110 я наnошш.1111 про 
этотъ дозгъ. Съ чего я рnс 11 1111ство11азnсъ !  ТI1 -
1meufl,, 111раешь ;ю.11, ,  ну 1 1  .тm1щешься 1) . 

Въ iiтo)rъ ;не отноше11in т .-е. въ отuошен_in 
игры еще пnтереснtе т1шъ, 11зображею1ыi1 въ 
.ш цt r - :1ш Мурзавсцкоti въ пь�с·в «Во.н:n п_ 
овцы » .  Эта п1,сса застав.щстъ 11асъ J1ерене
ст11сь воображенiс11ъ въ ел 1tв11рт11ру въ rубср11-
сно31ъ ropoдt. Г-жа Ыурзавецна11 ,  65 -.1·ьтнян 
дtвIIц;t , сейчасъ вернется 11зъ церквu. Ою1 0 11ен1, 
благn 11естП1Jа. Въ зa.rJ; , у ;i,вepei!, ве,!,}ТЩIJХ'Ь лъ 
гост1111у10, ее ош,щаютъ Jaкeti нъ бt.tщ·,, пер
чатнах.ъ и дворец1,iit. У в хода nъ uередн.юю 
сто11тъ то.ша пве1,ъ: Rрсстьщ1ъ 11 11астеровыхъ: 
лодряд•шкъ, староста, сто.щ ръ, 11aJnpъ ; всt эт11 
.rнодu прпшru въоразд11u1шыit день nоччпть день
ги sn свою р11боту . Во·rъ ноr.азывuется г-mа Ь1 ур · 
saneцlilш: ее об.�с11nетъ ,серная mел1iова,1 б.1 1'за . 
11 чер11а�1 liPYilieвнaa 1,осы11 1.а до поJовнны щщ
:крываетъ ея .uщо; въ л·У,воfr py1;t чер11а11 па,r
к11 съ б'ri.!I.ЬlllЪ, CJOПOBOfi JIOCTII косты.1емъ. Ош, 
�1едJеш10 uрохо,1итъ черезъ з�.1у въ rост1111ую 

1 пе г.uця at, ua &oro. 3а нею n-'утъ плеюш
нпца и дв·J; врш1шва.11щ , од'f,тыя nъ ч_ерное. Bc·J; 
етонщiе въ змt, по yкnзuniю ;\ворец1шго, по
очередно цt.rу1отъ eii ру1,у . Одпнъ нзъ �;рестr,яRъ, 
бывmiil Jiptпocтнoi!. ,  узнаетъ 1шсты..�ь, ходив
шitt нt�.огда 110 1\ХЪ СШШ/ШЪ. Bct ЭTJI JЮДИ.

н е  110.!.fЧПВЪ деuе1·ъ , CМ!tpCRIIO у.ходятъ дo11oii , 
удовJетворпвuшсь iia этотъ разъ ц1\Jов,шiемъ 
руrш б,таrочестивоli барышrru. Но Jle обозьщаi'i -
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тесь этоti торжеетвtпuоii оостановноti, ,�тю1ъ 
видомъ б:щrо•rестiп, c�111penin 11 т11шинw .  Все 
зто О1J;ВО ха1ш,ество. Г-ща Мурзавец1111n ,  ;pn 
pacuшpe11i11 сво1пъ )13·1·срiа.1ьнъ�хъ оредствъ, за
JШ�шется сvтю�;uпчес1'11о»ъ, составJепiелъ под
�ош11ыхъ доч�1сll'rовъ, 1111сецъ 11 11е1,сс.;rей , n_p11 
11о:1rощп 11ото11ыхъ она rрабптъ сво11хъ неда.1ь
новщныхъ :шаnОМЪJХ'Ь. добыван деr1ьrп та1шя·ь 
путе�rъ, при nомощп cтitJlilГO nодъяqаrо qу
rунова, onn дfl.[аетъ 11nдъ nермъ прuс.1уrой, •1то 
Rъ е11 до31t творnтсп •1удес11 , что Вщ·ъ 11удес-
11Ъntъ об_разомъ nосыJаетъ со на utдныхъ столь
но дeu(H"f,, СКО.1Ь1'0 eit uушно, П С.tуХЪ О ея llOД
BШl\Rll'l('NiOfi JНИЗIШ 11 б.1аrотвор11теJIЬНОii iJ.']\lf
телыюстн доходr1т·ь до со�шrо Петербурга. 1'11пъ 
11ос.1tрефор�1 е1шой 110�1·J;щ1щы Мурз:шецно11 на
ттрnuщвается ,  своиш1 родетвенuымп чер'rамu, на 
ераuнепiе его съ дорефорщ:нuойпом·t.щнцеrt -У.1аu
бемвоit ,  представиепноii въ пьес·!; «В0с1111та11 -
uида» . Г-ша Мурзавсцщш , nодобпо r-ш·в У.,ан
бсковой, 1111таетъ utкоторое nрпr.тр<1 стiс къ 
устройству чуншхъ б11111,олъ 11 1,1, друrю1ъ в11-
дамъ деспотичее1iа1·0 rocno1тc·rв11 подъ 01,руш1110-
щщm ее .11юдыm . Нодобно 1·-ш·Ь Уданбеномii, 
ищущей опо11ы свое)J)' в.шшiю у м·hстна�-о гу
бернатора, п r-iкa Иурзаве1щл въ своемъ с1·р1ш· 
.1e11i11 «забрать въ ру11п всю губерпiю » на.хо · 
l(Итъ помер�кку 11 защату въ oqenь ВJiлтс.аь-
11омъ nом·lщ11кt Веркутовt, 11швущемъ 11осто
ЯJШО Еъ llетсрбпн·:n. Узuаоъ о ел п,1утпяхъ, по 
npH1Зi('h своемъ 1тзъ с.то.nщы, r. Берnутовъ JOB-
110 разоruа..1ъ со611равшуюс11 падъ нею тучу, въ 
вцt лроцесса о подл-оrахъ, 11, восuо.,ьзовнв
m11сь 9ТlШЪ обстоятеливомъ д.111 р,н:шnрr11iя 
своего влiяu i я  нъ >r11стfщ1ъ нраt, закJпочаетъ 
съ г-,�·ею Мурзавещ;о/i нtqто въ родt двоii
ствешнн·о союзu. Но пъ 11a 11a.it1; , 11е подавая nп
J:a о сво11хъ настопщ11хъ 11a;u·I;1)e11iяxъ, г. Вер
путовъ ведетъ съ нею <;.ttдyющift тонr.о п по
АIIТП'ПIО разсчитн1шыл разrоворъ : 

Бериутовъ. Еще въ Петербург•!, постав11Jъ 
д.�я себя до.по�rъ, п,1 upitзд'fi сrода, ю1 )taJo 
не отн.1адыва11 , 11вnтьс11 къ вамъ засвпдtте.ть
ствовать свое nочтепiе, и сообщ11ть, '!ТО �roJвa 
О вameti ПОДВПЖЮl'!ССRОfi ш11:нш, О НIШП!ХЪ б.1а
годtя11i11х.ъ ДOCTlll\ta уше П до СТО,П!ЦЪ. 

Мурзавециая .  Бла1·01,арю, батюuша ! 
Бери . .Кромf; того, м:пt, ua1tъ прН,зже,tу, любо

пытно ЗШIТЪ ?RIITЬC·UЬ1TЪe IIЪ aaш_eti rубер11 iп ;  
а отъ r.oro ,ке я ;uory uолущтъ iioJte в·tрю,щ 
c11tд'J;uiя и_ бо.1tе спр:1ве;(.mвые отзывы , на11ъ 
пе отъ васъ . 

Мурз. Ужъ кому-mъ II анать ю1ш11 д•J;.ra покъ 
не �mt? 

Бери. ltакъ -у насъ зе:11с.тво, Меропа Давы-
довна? 

Мурз. Ну, tr•ro! Черезъ nenь KOJ011Y ва.1Rтъ. 
Бери. А что же бы rtЪ вuмъ за сов·!';томъ? 
Мурз. Bct сам11 y1m111111 , по11Дутъ оnп r.ъ 

cтapyx·fi, 1шtъ ще ! 

Бери. По.10,1;ю1ъ, •1то '1ешду ш1мu есть .1ю,111 
11 пе Г JJ.УПЫС, llO вtд, j В1\СЪ 'Г().tlЬКО ММ)''ГЪ 
01111 З8НIIТЬ QПЫТl!ОСТЬ

1 
:ш�шiе Ж1131-\П пар1111110Й 

п 11ун;дъ :Щ'БШШIГО �:рая . .  (Д. У, НВ.11. 5) .  
Т1.мъ не .reпte }1е,1rду М)1):11lВСцr.ою 1 r  �, JIШ · 

бекоооti ес'l'Ъ существсююе pnз.11l'1 ie, вытетно · 
щее 11зъ nepe,11•t11ы бытовыхъ ycionili шпзш1 . 
l'-шn У лnпбснова въ СВ()е11ъ своево-1iп f)ПJ1раст� 
с.я , r.тавньшъ обра�Ф1ъ, ш1 1iJitпocтпoe пр:1во, 
щ1 за1iоиъ, nредостав..rн,вшiu ей 1r 1мас·rь 1111д1, 
КрССТЬЯIШ!ll, 1[ щ1терiэ.1ъпr.н1 средС'ГВIJ , - 11 0110 
(:11011ofrяa, 1111коrо пе бо11тс11. 

Г-лш Мурs11вец1,а11, ашвущш1 пр11 шrыхъ IСдо� 
вiнхъ, .шшена тalioro сnо1шfiствiя :  онl\ бовтсн 
ззкопа , бо11тсrr с1,аыыt nодсуд1шыхъ , (щру;1шо
rо суда. Сат,ш nлутпn en д.1а прiобр·J;·1·енiп �rа
терiа.1ы1ыхъ средствъ Емзываютсn и1ш1ш1ш
mпъшо11 ЭRО\\ОМJt 11СС1Ш!\11 ус.тnвiшн1: дt.110 В1, 
ТЮIЪ, lJT() подр11дч11къ, CTOJRpъ , ыаJЯрЪ 11 np. 
прос.лтъ денсrъ зн свою рнботу, п 0111.1 i(1м�1шн 
С'Ь 11 \ОПI р11сп.11аЧJ1Ш\ТЬС8 . 

Сред1т барс1шхъ тшювъ, 11редм·t1 в.1е1111ых·1, 
Островсюшъ п хuрю1терпзующnхъ умстве11110(• 
п ftрnветве1111ое cocтoR1rie 9тoii среды, вы11:I:
.шстся UJ6MIIU1JП\t'h 1'-ЩI! 11урзавец11оii, MOJO,il)fi 
чеJов·Jн;ъ 24 л:tтъ . л11одо11ъ Вu11торовпчъ Мур
заяец11i!i uре;�:стаВJяетъ еобото сю!jЮ ща,'!liую 11 
nое.�·I\)пюю стадirо въ paзвuтitt этого т11uа , 11.ш . 
.ту11ше сказать , момсптъ ero по.шаrо нравrтве11 -
11зrо в ырощде11i11, пача.!lо дcrcвepaui11 . Это1·ъ }111-
Jo,щil че.яовlfщъ-прnпорщ1rnъ въ отсташ1t, 11зr
nа11ны ii пзъ UOJI1Ш своrшп те ·rоварпщюш :Ja )ICJI
Iiiя n.1утш1, не 1шI;я 11111шi11хъ зонлтitt, ПJH>no -
д-итъ время въ деревенс1@1ъ трnпт11р·J1 , r,1.t s1шо
дп'ГЪ ссоры съ мужuкаюt. Тетк,1 nосы.11аетъ зn 
11ю1ъ буфет11ш,а , мторыi! npJJВo;tnтъ его домоii. 
3дtсъ Oli'f, сnерва съ отnратитмы1ы�1ъ унnжепi
е11ъ выuрзш1mаеть у дворецr.nго рюъшу 11од-1ш: а 
проrдОТ11ВЪ uаnитокъ, Ю13ЫВi1СТ'Ь ДВ0р1'Ц!i31'О ХО ·  
.1оломъ u третnруетъ его, 1ншъ 1iptnocтнo1·0. :За 
безобразное его поведе11iе тетна защ1лшаетс11 щt 
него nооты.tе;\J'Ь} 

uазывая )IЗJоумныхъ и шаJо
п11е�1ъ . ДJЯ обуздапiи отъ пьянства запертый 
въ своей кош1ат·t. , оuъ уб·firаетъ въ 01шо 11ъ 
одuом� хо.1атt. )/ вcm;aro neтp·tчnaro онъ ПJ1О· 
с11тъ деuеrъ въ долъ. Вообще выроященiе въ 
RC)l'Ь дnорян11на  та11ъ с11.1ьuо, ч·rо оnъ утр11-
Т11Аъ са�1ып существе1111ыя вн·J\шпiл от.1:11•1iя 
своего TU11a: утратя.11ъ дате вн·вшnее б1аrообрц
siе u пр11в11ппыli фрапцузс11iit ВЫI'Оворъ. 

Изъ cд'll.11a11пaro очерr.а 11ьца10щ11хс11 барстшхъ 
ТIШОВЪ В'Ь 1JЪСС8Х'Ь Острожа,аrо �IOililJO ВJЩ'f;ть, 
что оnъ 11зобразn.1ъ въ 1шхъ ю1рТJшу нравовъ 
нрtпостноrо б11рсю1rо саа1оi()'рства ,  nepeiiш-вmaro 
свое nре11я 11 продол;�;юnщаrо с-вое cyщecnona-
11ie сред-п новыхъ yeAoniil �шзнп .  Это, г.;�анпщ1ъ 
образощ, ,  т11 часть стараrо nудтурнаго моя 
общества ,  но1•ор11я 01,азалас1, 11е uъ состоннiн 1щ 
сJnтьс11 съ ш1poдuoii лaccoit, ю1 присосд111шт1-
с.11 t,ъ с.�ою и.nтеиnrе1щi11, 11 лотоъ,у лродn.f -
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жаетъ свою обособ.,енную ;1шз11ь, руководясь 
дорефор)tе11шJ1ш крt11остнш111 традш�iяю, u 110-
нятiюш. Взоры вС'l,хъ эт11хъ .1юдеii обращены 
11азадъ. liЪ утра чеnпому uдеа.1у праздной без
пе•шоll ж11зuп, основаnноfi па безправност11 мас
с.ы. Бо.шнан часть нв.111.1ощuхся з.11tсь фnrуръ 
поражаетъ рtз1шмъ протnворt.чiе11ъме1г.дув11'11ш-
1111Аf\l фор)1щ11 cnoel\ ;1шзш1 п (:ВОuмъ в11утрен
nю1ъ со;1ержаuiемъ. Съ одuо11 стороны, �ты ю1-
д1шъ 11счсственное впtшnее вeJu11ie, стре111.1е-
11iе RЪ вJаст11 n господству, къ ру1iоводяще11 
poJ11 въ обществt,- съ дpyroli, пмuое нрав
ственное 1шчтожество. Душевны� 11iръ 9т11хъ 
.11юдей представ.1яетъ собою безпJод11ую пусты
ню: un oдuoil cвtuoit �1ыс.111, 1ш од1101·0 б.1аrо
род11аrо чувства: 9ТО настоящее темное царство, 
uезъ всшшго .11·,,а св'!,та. Б.,аrодаря словесному 
вос1111т:шiю, здtсь постояшrо с.1ышатся рtч11 о 
высокомъ 11 n1>енрас110)1ъ, о 6.1art общества 11 
о добродtте.111; по 9·г11 с.1опа раздаются пъ этоti 
ерцl1, наliъ uас11tш.!!11вые, пустые звylin, л11-
ше1111ые вcяRnro содерн.анiя; оропзносящiе пхъ 

.1rод11 щ1 то.1ы,о вредны д.rя общества, но без
помощuы въ cnoeli собственноit ж11з1111: 01111 не 
способны 1111 къ труду, 1ш 1,ъ разсчету, 1111 RЪ Ra

soi!-.шбo серъезuой умствен1101! дtяте.1ы1ост11. Оц. 
1шмъ с.11овомъ, это о·r;1швающiе общественные 
э.1е)1енты. Нiшоторые ш1ъ 11хъ лредст:шuтмеii 
самп прпзпаютъ sЮJозда.и:ость сно,сrъ понятil! 11 

каRъ бы лредчувствуютъ свою бJI.ПЗК)'Ю ко11ч1ш1·; 
зато другiе от11аян110 хватаются за вся�;ое новое 
средство 11родJе11iя своего rосподствn II IIJ>i1i�
дeбno встр1111ают1, появл:е11iе въ своемъ (Теш10�1ъ 
царствt» nросвtще11ныхъ 11 •rест11ыхъ .нодеii. 
Таюшъ Jюдямъ тяжем n ;11утко стаповптся въ 
rrxъ средt. Одш1ъ пзъ н11хъ, Нес11астJ11вцевъ, 
уда.1яясь 11зъ та1;ого уго.�ша, говорптъ, обраща
ясь нъ своему снутппну: «Apкaдifi, 11ас1, го
нять. lJ В'Ь С1ШОЛЪ дtJt, братъ Apьaдiti, за
ч'l;)[Ъ !IЫ заш.ш, rш,ъ мы 11011ал11 въ зтотъ 
.•·hсъ, въ этотъ сыръ Jt:Peмy•1ilt боръ? 3а•11111ъ
мы, братецъ, сп}т11у.111 совъ II ф1ш111овъ?»

( 01'ончаиiе с.мьдуетъ). 

Ц. Балталонъ. 



У. 

Еrоръ Апдрееnnчъ Rостромnтпповъnро
сI!f .!СR въ r.воеП вeJпRoitrшoй спаnп'l,. 

Это быJа комната арппшъ въ семь в1,шш11оii. flcu6xo,'{11-
ш,1.e размtры по.1уч11mсь то.tы10 пос.1'!1 того, пакъ хозя1ш1, 

дома, по настоявiю Егора Андрееn11ча, рtШiщя взJ1оuать пото.tо11ъ въ 
811.ТJIMOJIIIЪ. ItocтpOШITllНOBЪ бы.1ъ выгодный mu.1ецъ 11 XOЗlrOll'Ъ пе
illl'l!Jъ прu.выqюr ставить :tатрудпенiя каг.ш1ъ бы то ни бы.10 иsъ
его тpeбoвauifi. Вс.аtдъ за nотоJкомъ nрпш1ось 11ро1оi1щть ст'1шу
въ садъ 11 щ1tсто узнаrо обыквоюе1шаrо 01шn устроить J1таАъяпское,
nр11.То11ъ 1'Poмnд11tliuruxъ р11з1rl!ровъ. Сд'fмuно это быJо не рад11 1;ра
соты в11Аа въ саАЪ, Еr·ор·ь Аrщ1ееа1111ъ бы.о·ь очень заnятъ уетроi1·
ствомъ своеi1 квsрт11ры 11 cпaiьmr по 11ре1шуществу; но
113ящсство пе бы.10 r.1aвuo1i цtаю его заботъ. На оерво11·ь
мtстt в-ъ эт11-хъ заботахъ с1·оя,1а rnrieпu.

Въ пос.1tдшою поtвдку заrршцу Itостроm111шовъ 110-
sua11oъru.1cп съ сосtдо•1ъ по отеJю, 8Jll'лшсю1111ъ .�ордомъ, 
А"l;чn11ппшся вмtс'Тt въ liap.,cбaдt. Апr.шча.�щпъ _ре1юме1r-
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).ОВаJъ въ вuдах.ъ еохранспiа цоровья спать еъ 
н·1·1ч1ытыDJП ш1щши во воt четыре време1ш года. 
п,,еп пр1шыась по ВК)'СУ Егору А1щэесоп 11у  и нe-
1щ1,Jeuuo 110.1J 1ш..1:а осуществл:еniс. ilта.11,я11скос 
,ншо не з1111рыва.1ось ш1 по•Jыо, 1111 д�1е111ъ. Вtтеръ 
свободно врываJе11 въ nero, допося, смотрп по 
времешr года, 1iaп.n:1I дожд11 и:.ш сн'lшшые хлопья 
и.ш те1ыое весеюrее дуновенiе. Но шr теп.!!о, 
н11 хо.1одъ нс 011азывалп замtтнаrо в.ri1шiя на 
�павшаrо. с,ь перваго же pasa оuъ совершепuо 
осnон.1ся съ новьшп ус.1овi1Jмп n 11аход1мъ, 11то 
JШ!i(JГД8 не t:П8.!Ъ Ч'IIDC, а вставuш, lШКОГ,"Щ 
щ• чуnствоuалъ себн здоровtй u ooдp'l,ti. 

ll11po 11e!1ъ, rоворп по cun·l!cтn:, 011ъ п р11НЬше 
не J101·ъ 110:на.�ова тьсл на свое здоровье. 9то 
fiы.аъ вообще 1юuершенuо здоровыi!., npe11pacuo 
eoxpau,mшificя •1мов-!Jкъ, юrnъ можuо сохра
нптыш 1!Ъ GOJ)Olt'Ь D8ТЬ .а•{\•1'Ъ JJO().,,./) раву�rно П 
rиritшn•шo 11poucдe11нoii 111оаодос·r11. 

Erop'h Лн;1.рееnr1чъ былъ, ч·го 1шзываетсн, 
JlUДLIЬll"i муш 111нш. ltorдll-'l'O 011ъ o•ruтn.:rcя нра-
1,;аnцсмъ. СJ·Jцы зю1t•штезь11ой 1,р11соты еохра-
1111.111сь ещt: uссмuтрл TIR годn. Свtт.rые r.s:aзa 
111ни,р1ншой ф!lрш,1 быm все еще xopoШJI; 11ср-
1ъt .аuц11 от11жеJ'fi.п1, огрубt,ш, 110 бы,ш nра
щ1J1ы1Ы 11 npiЯTIIЫ, pyru б·:tш JI ГJ11ДJШ !! ТОЛЫiО 
rо.1овн uо11т11 еовершенuо лысан, съ уз1шмъ бор· 
1,юромъ тщательно расчесашщхъ, дуишстыхъ 
нолосъ -об.t11>111да года и самьшъ оqевидн.ы111ъ 
оuра:юмъ оnровер1·а.1а ход.а'ШI ш1·1J11iл от11ос11-
r11..rьно coxpaueni1r l!OJOCЪ D}'TIOIЪ ПJНtвlfJЫШГО 
00}):JЗа JIШЗUП. 

Раsъ uавсегда �:тро1·0 ус1'ано111111шаяся, 11п-
11·t;�п. ue 11apy111ae:uan прав1ТJь11ость ;1шз11и состав
.111.111 съ o;щoii стороны пред11.етъ у.щв.аеuiя п 
а:1щ1с•r11, съ друrоti-1:1ас�1·tш.аnвыхъ предпмо
женiii тт ·1•0д1ювъ Д.ffi м11огочnс.11:еnныrъ зщщо
мыхъ Eropa Ащрее1111qа. Отпоспте.1ы10 пея сло
;ю1Jпсь 11 бы.ш uуще1ш въ х,�дъ прiате.JUiмп ut
CJiOJькo забап11ы.1ъ шшкдотовъ. Въ rенеа..101·11-
чfокомъ ,1;еревt poдiL Костр0Jштш1овыхъ (мало , 
uзntстно.uъ uъ 1·еро.1ьдiu) npeднolararucь CQIO· 
�ы съ 11tмецко10 пацi1щальностыо. Въ дЬliстви
тедьuоет11 бы111 другiя в.1i1шiя. 

Мать Eropo А1цреевn•щ бьщ1 бtднак дворян-
11u, UOCПIITaJJJШlltl ОДНОГО ИЗЪ C1Ip0'l'Cia1XЪ 11НСТ!t· 

тутовъ, энepr1i'нra1J, 1ipacиni11J 11 образов1111ная 
ще11щ1111а. Въ провинцiю изъ отоJ11щы она т10-
щ1.�а въ paiшeii )[0.IОДОСТИ, 'l'ОТ1ШСЪ iliC по OJiOH· 
чаJ1iи нурса nъ пnстnтутt, накъ во;щтсп, въ 
1<а 11сств·l! нос,ru·J·атежыmцы, nрп •rемъ, нес111отрл 
11а JI0-1I0;1,ocть, 1re затрудн:п.щсь взать м·tсто у 
вм.nца, еще 11е стараrо челов'l'ша, обрещшеn-
11111·0 семьей. Она быстро nрш�шлась, освопд:ась 
11 въ первый: же годъ nышJta з1111ужъ за сво
его хозяШiа-11зв·Астн11го въ N. до1,тора-пра1t· 
тшщ Андрея Пан.1юв1� rш It0cтpoпnтu11o1111, съ м
торьн1ъ 11ро11ш.1а блаJ'ОПОJ[У'IНО II C'IUCT,ПIBO въ 
11 p0,'1.0JШteн.ie 3/UOt'IIXЪ J·Ьтъ. 

llonpc!iu успшовnвшемуся !l!11tнiю, тлше.111111 
рол, !Ja•(Dru пе зuтрудuшrа rосножу Iiостроnш
тпноnу. Ова 11увствоваАа себя прекрасно 11ъ 
своемъ uовомъ положенju, въ скоромъ вре�1е1:111 
pasмtoт11Ja 11 u1н1стротщ1 бо.лtе щ11 11енtе удач
ао nад•1ерuцъ 1r пасыnмвъ u вс10 с1щ1 забот
.и.ивост11 11 вшшанiR сосvедоточ11ла на шю1·о•нн:
л:еuноfi уже J-11чnой сеш,t. cвocJt. Дtтп-на uод
боръ ОДIIПЪ нрас1ш1',е другого, !tаш1111ш-нрn· 
сщщы вос1штаnы бы.пr н·ь прuвu.&ахъ строяшii
ше1i пнстптутс11оfi д11сцnп.uшы 11 дресс11ровю1. 
Съ помощью влiяте,11ы1ых·ь nацiеuтовь !tya;a eri 
уда.1ось лр11стро11ть nхъ 1:1u nсевозмошuын RU· 
_кauцin, начпшш отъ )!'f,cтuнro дuорн11сю1rо Шlfl·

сiона n до петсрбурrшн1rо уч1шща nрмюв·I;д'\1-
ni11. Въ свое uрем11 в1;·I; вста.ш на 1нн·1r 11 110-
ш.ш своей дорогой. Одна, )(акъ 11од11тон, пе
мед.�:е11uо 110 uыход·I; изъ родптеJьс1нtrо дпма по 
CTl!l)IIAIICJ, fJ)IAIICППll()OBaTI,CЯ, !iОрснпымъ оuр11-
зомъ вдоJь 11 11оuерекъ 11зы·};1111'Г1, строй соб
стве1шоfi rамостонтельпоii ж11зm1. Дpyrie uаобо
ротъ унас.�.Ущова . .ш I1рпвы11кu u посJ·вдова.111r уsа
заuiнмъ 11 прuвn.ншъ, усвоеш1ымъ съ д·tтс1шхъ 
Л'ЬТ'Ь. 

Егоръ .\щреевnчъ бы.11т, изъ •шсJа 1шс.а1hд • 
IШ.ХЪ. О11ъ uы.11·ь мобшщемъ 1н1те1ш. БJаrод11р11 
ел иопотамъ 11 с1щст.1шво с.�rоЖ11вшu�1сл обсто
яте.!!Ъстuа111ъ, ему уда.,ось попасть въ Пеrербурrъ 
въ у•L1ш1ще 1rpnвou·Iщ'l\вi11. Въ свое nремя 0111, 
ycntшuo окон1111.11·ь �.урсъ 1t зат·I3,1·ь все 1юшдо 
удачно. 

l!етербурп од1111110 1re nо.ноб1ш:к ему. Изъ 
Петербурr1t онъ с1,оро переб_ра.,с11 обратно n1, 
?\., зaпucaJrn помощ1ШI,0�1ъ пр11сяж1mrо пов·t· 
ре11ш1го и сразу cъy:utJъ постuвuт�. себл ршо 
u пра�,тn•шо, гд·в 111•mпо порвать стары11 ce!teii
ньнr 11 завязать новы�r са31остоятельпьш отно
ше1nfт п свя:ш. Дtла пош.m хорошо. Пра11тю,а 
росла, а вмtстt съ нею росла п пзвtстuость. 
Оuъ бы.1ъ на от.шwо�1ъ счету п щншатъ въ 
.1у•1ше:uъ обще()тв·J; JilШЪ выrодпыti 11 звв1�д1iЫ.Й 
mеш,хъ. Въ сноро31ъ вре11еШJ nрсдr:т1uш.1ась n 
б.!!естащая 1111ртiя, восш1тuлная з11rрашщеi!.1шruн
uа, пр11 1·омъ ilie не nзъ �а.худа.IШъ, хотя 11 
не не11воn 110J1oдuc·r1r, 110 11рас11в1 111 собоn 11 об· 
задаuшаn :�1111 1ште.Н,IН,\)IЪ COC'l'UIIHieJIЪ. 

Ce!refiиan ж11зпь, uecмoтpsr на BC't по1щ'l,ю10-
11rу б.аагоnрinтнъш условiя, не задаJнсь мо.жодЬl]1Ъ. 
Семейнаn драъш, нъ нотороf� ма'Герnпсме чув
стRо C'IllTil.!O Егора Авдреев11ча noc·rpu;щвшe!I 
uезви.нвоJ.1 ,иертво.и, 1111 врс11r.я нарушn.�а б.11аrо
nо1тучuое течепiе н cтpotiныii nорвдокъ его ЖJIЗ· 
ня. Перерывъ npoдoJljrЩACЯ 11едо.rго. Суnругн 
разстазясь, 11е дожnвъ вм'hстt n второго 1·од11. 
Въ обществt поrоворп..ш и перестад11 rоворr1ть. 
ЖпзllЬ во11ш1 nъ обы•шую 1,оясю, пзъ которой 
уже шuншin сп.1ы и драмы, пов11,11,юrому, ne ,юr
.11.11 выбить ее. 

Еr·оръ А1rдрr:еви•1ъ :�ап11шt.1ъ n11е1;расное uo-

s 
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м•l\щ1шiе вб.111зJJ бу.'LЬваровъ въ .ty11шet! частя 
города . ПосJ11; отъtздu жены, ня 11а м11пут1· пе 
11ю1·I;н1111 oбы'!lloii лочтuте.11,uости, оuъ ва от
рtзъ от�;лош111ъ щ>едл.ощснiе устроиться съ 
семьеJI , ос11роТ'Iшшеfi со емерть�о отца. Itш:ъ 
добрый оынъ, онъ щедро помоrаJъ матерн,  но  
н е  11ом.1дя ш r  на  1,акiк oбtщanifJ ce!ielinaro 
11омфорта 11 uродоаn,алъ i!ШТЬ од1mъ съ np11cJY · 
roil - староu н·tмкой , :1авtдыновшей хо:-�н1iст
во.11ъ 11 �1вътюtп , дJIЯ 11оторыхъ сд·t.,алъ въ дои·ь 
новуJО, �ороrую, етек.пншую прпстроfiку 11 до 
которыхъ бьмъ страсп1ыrt охотннк·ь .  

Ровно в·ь восемь •шсовъ .taкeii воше.1.ъ въ  
1@111ату , затворн.п и·га"мнское 01шо п, прп
сtвъ 11а 1;орто 11ю1 прот11uъ Jiа1шна, с1·мъ 1н1с
та11.шв11ть ero. Бы.tо бы 11ссравпеuпо )·добu•l\С 
ш�tть д.411 од·вваuiя особеш,ыii тенл.ыJi caЬinct 
de toilcttC', 111шъ б ы.1:0 наutрное у апг.ш,�аmша ; 
но ВЬПi_ронть его 11зъ нвартнры, неемотрп п:1 всrо 
r1011.щ.ливость хозяина, не предстаВJЯJось вов
!1оашост11 JI пр!!ШJIОСЪ orpaIOfllllTЬClf Щ\ЩIНОМЪ, 
лрпспособ.1е�шы11ъ 1ш,ъ р11зъ наnрот,шъ кро
ват11. 

Orouь быстро охватu.,ъ д]JQва и запыл:а.1.ъ 
fJ_рнпмъ, в есе.шмъ щn�tенеJ1ъ. Бt.Jыl,\ аuгоренН1 
�1'1щ, шt noc1•e.m nouepxъ cтeranaro шепоuаrо 
одtяла съ r1Одмета ю�оft простыней, ета.1·ъ со
грtватьtя, пере.\11в.ш тепJоту тt.1у. Еt·оръ Ак
;1.реев11 11ъ  вс1;0 1ш.1ъ съ нроват11, не лща , тто 
обыквовенiю  прямо ноrюш пооаJъ въ пр11го· 
то11.1е1шы1t туф.ш, набросuJЪ ха.н.1тъ 11 вдруrъ 
проmвъ вснкаго обьп,по11е1riп оnустиJся, прп
сt.!ъ, IПершись .tадонюш въ согр'Ьвшiйса бокъ 
1штр111щ, уruбдудс11 л зar.aядtJcll па огонь. 

дrшей съ удuвл.ен iемъ or.1я1ryJc11 па него изъ 
за )rр1шорш1rо р1ъша.11ь11111,а, 0110Jo нотораго C'l'O· 
яд, держа наrотов·l\ нагрtтое пол:отснце . 

Еrоръ Андреевu11 ъ  не MJttтoJъ этото взг.щ�а . 
Е:11)' ptдr.o nриход11.10 1щ р,ъ сояшл.tть о 

ТОЪI'Ь, что )lШЗUЬ его CJ_O,ШtJacь T6Нlli\lЪ обра-
30М'Ь ua хоJостую ногу, таuъ что ue съ 11tмъ 
быJn подчасъ мовn лере�10Jв11ть. Въ ту эш
Н)"Г)' опъ noшa.i·l\J(Ъ объ этомъ. Ему просто хо 
тt.1осъ rоворnть с1, 111шъ 11nбудь n ,  ecJn 11ельз11 
быJо 1\ ТО}I'Ь, о че�1ъ емr хотt.1осъ, то хотя 
бы 1·оворnть -вообще, с.1ыша•rь свой 11 чужой 
ГО.!:ОСЪ. 

- Ву что, RaJ,Ъ сего;щn, Степанъ? l(ю1ъ
погода?- друшr,.1юбно спроспJъ 011ъ .1акся" по
орав.,уявшаrо lfTO-тo у туа.1етnаrо стола . 

- По;n1орозn.10, Егоръ Ащреn'lъ, а nогоды
шшакъ н·I;тъ , -отв·t'\'11.t·ъ Степннъ па�1ерд11 11еръ, 
изъ бывш11хъ со.1датъ, недRвпо поступnвшiй, 
paзyutвmiti лодъ «поrодоюt сп·J.гъ , n тот11асъ 
;не прибави.1.ъ: 

- Отъ IТереверзево 11рпсы.1аJп, Еrоръ Ан
,ч>е1111ъ. ПрJ1казываJ.И I которып бумаrn еmе.11.И . . .  

- 3наrо) злаю ! -нетерnt.11шо переби.1ъ его
Егоръ Андрее1111 11ъ, )1орщась, досадуя на себя, 

что заrоворJ1..�ъ . -· Бо..1вапъ ! Погоды н·r,тъ !  -
мыс.1е11во передразншrъ онъ, перестаJъ rллд·�ть 
на orouь и ве cn·tшa nn 11n.1ъ одtватъся. 

На стtн·в, падъ сто.�01rъ, въ 1·олубой сте1·а11-
ной paмttt съ баuтамu вnс·t.1ъ nревосхQдно сд•J;-

1 .1а11ный nr.варелью, портретъ жены . О1ш изо · 
браmе11а быJа ребенкомъ , преJес1яо!i Д'Ввоч1юn, 
навою онъ ее 1ш1tоrда не зnа.яъ, 11 011ъ, выпе
сн 1JC1i OCTU.JЫIЫe ,  OCTRBIIJIЪ у себя 9ТОТЪ nор
треть , 1ншъ художествеLLное прои:шедеuiе , д.1111 
)'Iipnшc11iя IiOilfHRTЫ .  До Ci!IЪ поръ Оl[Ъ пе ГО· 
реnмъ о puн.ryнt , дон1щ,ст11упсь с.1гшnны�m, 
ШIMOA6TUЫJ\Ill СВЯЗШIИ , В'Ь которыхъ ,  бJаrодарн 
счаст.швоii нару�1шост1, хорошю1ъ средствnмъ 
п н'I,i;oтopofl 11звtстност11 , 11едостат1,а шшогда 
11е 11еnы1·ыnа.tъ . Пзв·liстность оыJа достш·ну'l'!l 

1 uс1iJ!оq11тельпо 11еде11iемъ граащанс1шхъ д·I.1ъ. 
.Угмонщшrа бы.н1 не по 11е11ъ. 01111 разстрап· 
ваJа юrу первы u nрои:-шодп.'lа &е3сонunцу. Шум

! Jивая зва�1ен11тость, по11упавшаяся это/! цtной, 
не шr•l\Jn въ гяазахъ erl) rп1че1·0 прпв.1екnтеn
наrо. Съ те 11е1tiемъ Jtтъ онъ все бо.1•1\е и 60-
.1te прiуч:�лся ц•hПJJть одuо б.шrо, д11в11вшее воз-
110�к11ость ЛОIIЬЗОваться ВС'/;)111 OCTOJl l,llblIOI -
здоровье . 

У ст_ропвъ спа..1ы110, онъ нз1111налъ у �не no
JJЫ111Jnт1, о Ainc�aжt lf КО)rнатпоii гиш1астш,·h; 
�;у1111д r11p11 п т;yпa.11ьlfblit ш1.аф·ь за по.,ъ-цtпы 
)' nрiнте.ш . Нео�кид1Ншы.ii сJу 11ай остановпд•1, 
ero шt uути дaJьntiiщai·o сil!дованiя въ 9томъ 
1шuрав.1епi1J 1r отвл:е1,ъ вншншiе въ дРJГ)' 1О сто· 
рону. О1J·ь ндруl'ъ з1ш·I\Т11JЪ, что со вре�1ен11 
устройства сщцыш у него 1�з1['1>1ш.11сп цвtтъ 
JПца . Лпцо •1асто на•шваJо дt.штьсп нрасnыаrъ, 
дан�е 11зспня-r.расньrмъ, чего прешде не бы.tо .  
Это без11окоuJо его c11.'lыrte, neжeJТI мог.�о быть 
11'1\CitOJЪKO времени тому IШ3R,'\Ъ. Ему liMCHHO 
теперь хот·J,.1ось 1iазt1т1,ся )tо.1о;не, бодрtе п нра
смtе. 

Неоашданныii C.'lyчati - быJО ЗIЩRO)ICTBO С1, 
�I11ppoti: Евгрnфовноtt. 

Они позвапюпм11сь на &J.аrотворпте.11ыюм·1, 
вечер'I; въ по.11ьзу . б'Iщствующuхъ c.tymaтcJIЬ· 
нпцъ вапnхъ · то .в:e1щiff. Вечеръ бы.1ъ нсбо.а.:ъ
mоD, почти семейный въ •1астноil ква�тuрt об
щаго зюшомаго- приспжнаrо 11011tpeiш11ro. Кос· 
тро1штппову nрпm.1ось лопасть на 1Je1·0 )ll!МO· 
·l';здомъ 11 совершенно My'lnllпo. Muppa npoдtt
вaJa афпшп въ 11raJeнькofi 1·ост1шоii ва1·!ют·n 
съ дР)'I'nш1 дащши. Оuъ сразу замtтпдъ и от
.11пчп.аъ ее въ то.шt суетпвш11хся ,  смtш.mвы:х-ъ 
барыmенъ.  Она 1 1е С)'СТn.тасъ 11 нс С)Itя.,асъ, 
coolioiiнo подаJа e�iy yзнiii гектоrраф11рованпыi1 
J.nстокъ п ,  11оrщ оnъ сnросшъ , nрnвnмаются 
.rn nожеJ)твовnнiя п ло,1,а.11ъ д-вnщатъ пять руб· 
Jей ,- ош1 BЗI'J fJayлa на него съ вы11юкепiемъ 
таnого восхпще11 iя ,  тапоi1 соверше!{но д·tт1Jнotl, 
1,скренпеfi рааост11 , что опъ, нес�rотря 11а обы•r
пуrо раsс•1етлпвость , не пожа.1t.1.ъ бы ,  noiнaлyit 
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11страт11тъ .хоть еще стол.ы,о же, 11тnбы тo.u,lio 
�ще разъ вяд·J;ть этотъ взr.wдъ II сп у.н,1б1<у. 

То1•да лiе uхъ познакомшш. На другое утро 
Еrоръ Аu-'реев1111ъ сдt.1алъ 1шз11тъ я с1, того 
врсмсnи стаJъ бывать въ дoi1t Черсипна такъ 
TJI\CTO 

I 
RIOIЪ TOJLJ{O П03BO.IUI.lll nрп.1п1�iя' не nepe

u'flllllllf nодсм'lшваться надъ coбoti, щшъ бы yдn
n.11iu1cь II не довtрял С1ШЪ UОЗЛОШВООТII YBJC'le
нiя ('Ъ своеi1 стороны. И од011ко 0110 бы.!о. Прп
звюш 1ш•'fiнruie .былn вс·t на .111що. 

,:Милд! J.ДПВ\\ТСАЬПО иакъ j[Jl.113! 1> 1\fМЗЛ:Ъ онъ, 
отвор11t1пва11сь t)ТЪ 1·0.iyбofi рnшш, 11 тутъ же 
ptu111.1ъ про себя перев·tсить ее въ другое мtсто; 
nд'l�.11ъ въ rн.!C1'YliЪ буJавку-черН)'Ю 111е1111у
жnп)'. въ драrоц·rшноii 011рав'r, -11 sаnрав11.п !iO· 
нецъ I'i1JCT)'t1a sa iR11.1етъ. 

« Л11нлетъ на воздух'!; u вообще 11е11ра11тn11-
ио стеганое. 1/uстоящее rнtздо дАо шJ.1п»; про
до.11ща.а1, 011ъ, думая о paм1tt n вспомшмъ, •�то 
у uero нс бы.10 портрета М rrppы Евrрафов!lЫ. 
'-Надо дn�:та1•1, непрем·Jишо, в ыпросить и C'I, 
нn;щпсью. Имя кщое прелестное� ор1тша.1Ьное! » 

Оuъ пронзнесъ его про себя п у него 1
1цругъ 81!п.1ось шмаuiе выrоворпть это mш 
вс.rухъ, nосqшuть, litШЪ опо звуч1rтъ. Онъ во 
врем11 CUO.!IIO'ГIIJCJI. 

Нъ зерк11J'\! на 1·уа.,етномъ сто.1·[; отразn,,асъ 
!l10.111aJu.вaя, съ .11ытпuутым11 рувмш ф11!'ура 
Cтenaua, 11азад11 сдувавmаrо невпдю1ып nы.шшш 
сь сюртуш1, 1toтopыit опъ у�ке i(ерн,nп па
ruтовl!, п1ншо1,нпвъ такъ, •1тобъ .,ов110 бы.то 
nош1с·гь nъ рукава . 

Е1·1,ръ Ащреевичъ 11ро1rо.иалъ, передернуJъ 
11.1е11аШ1, чтобы помочи .1er.1n на своп !t'l!cтa, 

1 ООТЯR)'.IЪ ifШJеТЪ внпзъ на ДОВОАЬIIО Yili6 33" Iмtтuыfi. 11а•1автНi опруrлнться 11швотъ ir, не 
1Qборачинаясь, nрот1111у.&ъ ру1щ наsмъ. Ру1шва 

тонкой рубаm1ш .1erliO сио.rьзну.ш по шелковой 
поДn,tадкt сюрту1111. Егоръ Апдреевuчъ JПО6ПJЪ 
хорошее 1щтье и. utлъе. Сюр1·р;1, СИ)'('В.lр npe· 
uосходяо. Онъ встрпхпу.в.ся въ 11ocJtд11ift разъ, 
взяJъ духовъ, надtJ.Ъ старшшыti, оригинз.u.
nоti формы перстень на мuзilJJeцъ .1tвolt рукп 
и, захватявъ 1шсы, ВJ1.tвая цtпо1111�· на ходу, 
выmе.11, въ сто.1овую. 

ОщущР.11iе бодрост11, физи•1ес1,аго дово.п,ства, 
не nонид,1вmес его, за nомtдпее вре)ш особен
uо nрiятно соед111111.1осъ съ чувство!1ъ

1 
i.oтopoDty 

онъ сам1, не �10rъ бы naliтn 11аст�,ящаго onpe
д'fi.1e11i11. Э'fо оы.10 чувство канъ бы оообеннаrо 
р11спо1011ншiя, б.11lL'ОСR.1011ност11 u сппсходnте.rь
нос'Гtl 1,ъ .1юдю1ъ зна.комымъ 11 незnn1tо�rымъ, 
къ сJучаiiнымъ обстонте.1Ьстваш, ;ю1зн1ш вообще 
по всеч оRружающему. Все было от.1_1ршо u, 
повндцмому, обtща.10 остатьсл та1шмъ. 

- Ралъфъ, сюд11 !-весе.10 .кр1щку,1ъ опъ въ 1 

отворенную дверь и :1ant.11'1,: «j'aiшc mes шоu-
1 olts», npiю пзъ MaseQtte, то.1r.ы10 •�то постав.,еn
ноil -п входивmеff въ моду въ �. 

Въ cтoJoвoi'i ошнда.1ъ дpyroi'i затоп.1е 1шьill 
па;11uuъ, чa!!uыil nрпборъ и заnтранъ, сJщц
ммъ pauo подn11uыi!. п потому успtвшiй остыть. 
Въ другое вре11я он·ь разсердп.rся бы, 11 теперь 
Оl'раш1 1ш.1.м за�111(,11аuiем·ь nеснов11тоli б1мокуроi1 
нtмкt, нопотавшей у самовара. 

Пре11рас11ыtl, 1шсто11ровный, •repныfi съ ры
,кпми nод1111 . .шuами n .1_ашши ГО()J�онъ nрыrну.1ъ 
нъ uему съ lioнpa, радостно 1шзн�а II махая 
хвосто11ъ. 11зъ сто.1овоi1 въ р11створен11ую дверь 
nидпtл11сь rру1111ы растеuiй, 1�распво п съ бо.1ь
ш1пrъ nсnусство3rь расnоложенuыхъ въ тtсвоi1 
np11cтpoiil\'Б, зnмtнnвшей зшшifi ЩI\ ь. 

- Ну хорошо, хорошо! Здравствуй. РаJьфъ
кушъ, с�111р110!-rоворш1ъ опъ, стараясь у1·0110-
1шть pasnoз1111ш11l'oc11 пса. - 1\ tJTO цв"вты, 
Амаriп? ltaJ1eдiи распуст1ш1сь'? Чудесио ! Это 
нnша вата noмor.1a, -сназалъ оuъ

1 
обращаясь 

I,Ъ �·ввушк·t съ бJаГОС!iЛОВИЫМЪ ще.ааuiемъ CMIIT
'lll'l'Ь впечатJ·Iшiе своего nepвaro зам·вчанiя . 

.Aata.tia пр0Jеnета.1а 11то-то utмeц1;or., не
:в11ятпое, ()H;aJn то1шiн, безкровныя губы n 
подвщ1у.1:а rрtтую таре.шу. 

На отд1,Jьномъ cтOJnкt noд.if. кper..ia леща.а:u 
письма н 1·анеты. Еrоръ Апдреевuчъ развер
ну.аъ бы.rо « Губерuскi11 В·tдоъrостr1» п то·r•�асъ 
ОТJ.ОШПJl.'Ь JJXЪ. 

На CTOJ'J\ DОДЪ бОJЬШtL\LИ пакетами BlfДU'f.JICH 
узкН'i голубеньвiit коrrвертъ ор11г11на.1.ь11а.го фор
мата, нuд1Шса1шыfi жeuc1юlt pyвolt. 

Онъ похуча.rъ множество mевс1шхъ писемъ 
оп, безвоаечпыи, нуз1шъ ,ро.rtстве11111щъ и к.аiев -
токъ 11 ю1 разу не по.1.у11а.1ъ отъ Бо.rот1шоii 11 
вдруrъ тевер1, сразу почувствоваJъ, что ШICЬ
Jrv бы.10 оть uел. Предчувствiе пе об�щ11у.10 его. 

Ппсьмо бы.10 самое незnачпте.rьuое: oria со
;,1щ.1·I;.11а, что не бъыа дома въ uocJtдuift разъ, 
поrда овъ заtзша.п, п со всевозмо�кnымu oro · 
вор11а�m и 11зюшенiюш пред.шr11.1а боJетъ па 
б.,аrотворите,ьный ве•1еръ :въ nо.аьзу xozюu.ta10 
дtла (с.1ова бы.:�и по1,черкнуты), о которомъ 
06'1ща.1а разсказать opn свидаniп. Вп.1етъ былъ 
пр11.1още11ъ тутъ же въ пnсьыt. 

Еrоръ А11дреев1Р1ъ sа 1'уриJъ пannpocy ( от
лазаться от·ь этой 11er11rieaи•1ec11ofi Il])uвы111ш 
у llel'O 11е ХВ!\ТD.!О CJtJЪ), зnтяну.а:сп И СОЩ)'
рИJСЯ

1 
ВЫП)'СIН\Я ДЫ11Ъ. Писыrо р11зо•1ароваJ1О 

его. Опо бы.10 церемонно, 1111чуть не отвt•1а.10 
ero .шч:ному въ данвро мnпуту настроеuiю по 
oтuomeuiю 11ъ автору nncыra 11 RЪ тому же 
бщетъ ... 

«Тоже dame pat1·onesse! ll •ryтъ ue ()бойдешъсв 
безъ uпхъ!» DOJ1pнi.1.ъ онъ, не безъ горечи 
ВСПО!Шl/ЗП ноднеВО.!lЪUОС !fЫHanie no базарамъ 
и копцертамъ высокопоставленвыхъ RJ.ie11тo1п, 
11 ЗIШКОМЫХЪ i\llМЪ, J,оторымъ 110 раз.11111вш1ъ 
DJ>ПЧПНIЩЪ неJЬЗR бы.10 OTJНIЗU'I'b. E!I}' BCll031-
IOIJI0Cb первое з11аков1ство ихъ, состо11вшееся 
какъ разъ 11ме11110 ш1 б..1:аготвор11те.[ЬНО)ГЪ ве•1ер'I;. 
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«Да ,нашется, у нся ц1ы:ая пропасть этпхъ Rече
ровъ, всmшхъ курсовъ 11 вс·вхъ 9Т11Хъ :шуше
рокъ, IШ'l'е11аршъ, фе.u,д-шер1щъ, 1..то пхъ тамъ 
разберетъ, съ которы�rп она возится. Ec.rn па 
ШliRдый разъ б1метъ .•. Дурная �шнера, не СJ1'1!
,ч·еТ1, поощрять! » рtш11.1ъ 011ъ и сяожщъ 
IIIJCЫ!O. 

Огорченная 11'11мна лодвuuу.ш ему 6.JIIOДO съ 
б11фштексом:ъ 11 л.iiца на блrодеч«t съ особш1и 
прuсоосо6.qеniямп. 

По правп.аамъ ero rnrienы--11зв·ficтпo, •1то 
у �;ашд:аго че.аовtка опа бываетъ сnоя-сл·У;до· 
i:a.io осnовате.о.но ·У;с·rь съ утра. Онъ скуnнцъ 
11fit\O, с1шдв1Р1ъ съ а11чоусомъ n в;�:ругъ, от
х.,:сбоувъ чnю Ш!Ъ стащша в1, серсбрлномъ 
П\)�СТ1НШЮJПR1\, llOl-.тilBRJ.Ъ его na СТОЛ1, П то
J1011JШ110, раздвurая rазеты, JJUЗЫCIШJ['Ъ этотъ me 
1>1шыl1:, зава.швmitiсл 11е11цу 1111,ш �,иеuышi розо·
вый б11дет1,.

«Что-щъ, noa1aJ1)'Й 1 ltyдa 1111 111.11:0! Бщетъ 
,щстъ право tхать 11ъ ueit сеnчасъ. .ffишлНi 
разъ впдtть ее, яе подыс1швал и111ш1шхъ пред· 
Jоговъ п прnчппъ, 1,оторые пе всеrда .,ешо 
ю1fiтn съ подобной барыш11еii,,, вдругъ сообра
зп.11, онъ 11 > ттовuд1�10м у, ои·а.1ск дово.ленъ этпмъ 
сообраншн.iе)1ъ. 

Опъ даже затороnп,11ся на минуту, '!ТО со
uс·tмъ уже б1,1Jо uесвойствеnnо ему, но ·rотчасъ 
ilie успо11ош1сn, coor-oi!uo с·'!lлъ до11111Гщвать �аnт
рn11ъ, nо.�олшnъ рвдо1rъ съ торелмtr б11летъ и 
р11зоер11утое письмо. Во нреАm ·I;ды, uерешевывая. 
fiYCRlf, онъ еще раsъ npoбtiliaJъ его. 

«Ilucы10 K3Ji'Ь ШIСЫJО! » ра:iСУШДi1Л'Ъ оuъ про 
cefi11. «Jl,lио�оу11а:жае.л1ый и �отовал хо усд.у
t(l.нь въ 1:ощ·ь. 'Га1iъ II СJ'tдуетъ, раз1•м·f;ется.! 
Не.1ьз11 же было ошидатъ, 11тобы nъ nepвыlt 
разъ опn ттозвод11ла себ·f; Iiороткостъ. Сnиоч 
ще это первому пе nоnравшюсь бы. Въ пей то 
11 nрместно п,rеuно 9ТО соед1шенiе свободы, 
непр11вуждепш1го обращепin 11 бJ1.11·овосю1та1r· 
11ое,т11 coвepшe1mttiшcii. Сеl!:часъ видно enfant 
tle lioone шaison. Не nзъ эти.хъ новыхъ, со-
11ре11еnпыхъ, хоть n возится съ uuш1». Опъ 
nсnо]ш11.1:ъ по•1е11у -то, ка11ъ одппъ разъ попро
бова.п, ооцt.1овать ея рр.у п вы1>а1непiе ел 
лща, ногда опа смза.щ: -Не xiш1itтe этого пo
щa.irytlcтa. Н1шоrда! 

«,(а II вообще» ... Егоръ Андреевачъ выпръ 
uр�ажн111,ъ n с11р11талъ 11псьJ10 оъ боновоii вар
J1а11ъ. «Вообще все хорошо. Даше п то, •1то 
она с11рота, D то хорошо». 

Еч 11р1шоашш�ась щснnтьба, сто.111шовепiя съ 
тсщеit П JШЗIIТЫ свояче111щ1,. На 91'ПХЪ ВОСПО· 
щшаuiяхъ онъ o;i.unno ос1•11uовn1ъ самъ себп. 
Это быJJО уше СJ[Иm11омъ. Такъ дале110 оnъ ue 
,{fМRJ'Ь 31\XOДll'IЪ • .Мыс.u, О ВОЗ�IОЖНОСТЦ шенuтъ
СR ш1 'Мпррt пе nр11ходша ему въ roJioвy. 
Лрешде всего оuъ быJ!Ъ же,штъ; это он1, всегда 
'Г!lердо П{)i\ШПJЪ П ОТIIОСИдСЯ къ 9ТОЙ )[ЫС.Ш 

равнодушно, порою да:�.с съ б.11аrодnр11остью · 
это бы.rа nъ 11t11оторыхъ с.1учалхъ какъ бы 
rарантiл своеrо рода А затв�1ъ eniy rl]_}oc1·0 щщ -
вu,1ось прrnзжnть, лроводпть дна-трtt чnса съ 
r,ц1зу на r.tазъ съ i\JU.!oii, умшщыюй, образо
ваuноtt i('Iшушноп, безъ 11еGвос11ых:ъ помtх:ъ 
въ ш1дt 111а111е11скъ 11 тетушекъ, неизбtжяых1, 
въ сеш,яхъ. И--TOliRO. Что �1or.�o быть естес.т
неш11!е! 

Онъ старатедьпо вытеръ усы, бросп..�ъ с11д
фет1iу и nерешеJъ въ 11абn11етъ не совсfшъ до· 
волыrыfi собой, тnнъ каr.ъ пе усоЪ.1ъ nроб!fi
;кать газетъ. 

Проходя no 1iом111tтмrъ, онъ обращалъ вmt· 
мanie па то, чпсто JШ п .хорошо .111:r вытер·r;� 
пыль. Онъ .[юб1мъ порп,,011ъ 11 сю�ъ л111шо c.tt· 
дшъ за mшъ. 

Все въ 1iварт11р'h бhlAO новое, 3Ioдuoe 11 на· 
JIЯдtюе. Бронзовыа вещ1щы въ веJп1111йшемъ 
ttорядкt были разстаRлсnы ва 1111зены,uх:ь шr.аф
щ1н.11ъ. liштrп сiп.1ш nереп.1ет:ш11 113ъ-за сте-
11мъ б11бл:iоте11и и фотографin рамами со стt11ъ. 
Во все11ъ сш1зыв11.1ось подралш11iс заrра1111чnьшъ 
Об]ЩЗЦUМЪ RO в11ус·I; 1r CTllJ'fi МОДIIЫХЪ 11урОJ)
то11ъ, модuыхъ casino. По1тдог.ъ в'вялъ чtмъ· 
то не�tшJьшъ, безшпз11еш1ы)1ъ. наnошrнnя пе
обмятое празд1ш1J11ое  n1атье, ,юторое сто11тъ 11 
топорщится 11 IIe х очетъ nри1:111ть мяrюuъ .uшilt 
11 ci,J11дoi;ъ пo11ofi11ofi, np1rвы•шoit оденсды. 

Въ паб1шет'r1 съ .нr.�oвoit ��ебе.п,ю 11 зашш·t
сюпr B11C13JIO lt'f>CKOJJЬ}(O ПllCRUIIЫX'Ь 1111 з:шазъ 
пор1·ретовъ з11аме1mтшъ адвокатовъ раз.шчных:1 
вре1rе11ъ п uацjонмьностеfi. 3а11азnны 01111 бы· 
.ш ,щвuо, въ самомъ нача.1t адвонатсноii д'f;я. 
теяьностп. Въ пом•f,д,riе �-оды Еrоръ Ан.дреевnчъ 
увдекся а�,в11рельrо. ЖeuciiaR головка въ вы· 
CO!iOii 11pn•1ecнt, СЪ ГОА.ЫМЪ JМ8ЧО){Ъ, повер
нутая •ra1tъ, что видна быда .шшп ст1пы, в11-
1i13Ja у самаrо пuоьменпаго стоJа. 

Егоръ .1.пдреевичъ заrАnнуJъ въ з11ш1с1шро
вав11ое въ C'l"Bllt, rшд�юе то.1ы10 ему стек.10 п 
тотчасъ же сообразnлъ, �111oro 111 бы.з.о n-у6.1пю1 
В'!, за.1t. 3атт.мъ съ обы•шымъ сnокой11ъшъ в1m
:мn11iемъ опъ разобра.tъ бумцrп на. ст,ы·I1 1 пр11-
казаJъ вошедшему по звопr.у Степаuу 1ошадеlt 
111, тремъ час111rь rr лачалъ npie;uъ nосtтнтс · 
.11el!. 

Въ по.1ов1шt четвертаr·о онъ уа,е входн.1ъ 
uo .1tстшщt доъ�а Чepeunoa. 

Yl. 

До��а у себя въ 1:абuнет1fl Егоръ Ая,ч,ееВ11чъ 
еще 1:ожеба.з.ся п въ про)tежу·rок·ъ между по
сtтпте.1я11п разду111ывалъ, tхать IL11I пе tхат1. 
е�1у. 

Пoc.itдт1i!t иiептъ былъ 11poxuтш,1ii, otдenr.
niit стар11чекъ, по всему nnд,шому изъ рас1.о.н,· 
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11wiовъ. Д·t,1u затtва.11ось Rрупное, прuш.'lОСь 
проговорu•rь бш·ыn часъ. Онъ устнлъ. По·rо)IЪ 
ноше.,ъ Степапъ 11 до.11011шаъ про .11ошадей. Олъ 
,·1мъ п no·hxa.11,, 11 ·rcuepъ, лод11ш�а11съ 110 mapo · 
1юti, уст,пшnоii rрязuw1ъ хоJсто:uъ поверхъ 
,юврn, н.,охо содера,авшейс11 Jtстппцt меб.ш
рова1шыхъ KO)IIJ3T'Ь 1 -ue IТО 1ПШОJЪ, li8\iЪ �10,!iНО 
бы10 коJе6атьса, м11д.1штъ у себ11 оъ домt, въ 
nустомъ наб1шет·h, иоrда сто11.'lо лоtхать, взоl!тn 
11 отворить дверь, чтобы увпдtть ее. 

Uuъ заста.1ъ Мирру за работо/1 у paбoqaro 
сто.r111.а 11 пе с11е.1ъ �rушпы)tЪ снрывап, своего 
I.IOC.\JIЩClliH. 

- llотъ 1;а1i·ь! А я дуn1а1ъ 1 что васъ �rошно
1.НIД'h'ГЬ T(ШliO С'Ь nр0б1{0ВЫМ1{ ручюш11 11 надъ
iiу;uащпшш 11етверту1шн1ыu. 1З1·а\·о! Это къ вамъ
rнмьше 11детъ,llирраЕвграфов1�а, -rоворилъ оuъ,
подходя 11ъ сто.nшу n шш.�оняясь, не удер,нt1.1ся,
•1тобы JI\' поцtJ011uть е11 pyi;y, ноторую она
протшту.111 e)Jf, uрез.вnр11теJьн11 ностаnnвъ !Н!·
H'llblii!t 11nпс11<:ТОRЪ на СТОJЪ.

}]орра uысuободн.ш руку, r.pacнifш. 
- Вдравству.iiтс! Вы, лажется, отиосnтеJь110

11u11хъ переводовъ одного 1нrJ;нiя. съ щ1ей тe
ryш1toJ1? Она 11азываетъ ихъ въ бунва.1ьпю1ъ 
(,1ыcil, ,�ерjjводо.11ъ бумаг11 п чершrJъ ,  - не 
з1нн1 •1то отв·J.\тнтъ, с1шз11Jrа 01111. 

Егоръ .\1црееВJ11[Ъ бpOCIIJIЪ Щel'O.ibCJiYIO co
-,l,,tыo m11miy нn сто.tъ, с1111.11ъ сшшоi! 1,·1, св·1;. 
ry прот11111, сте.1111на n смотрfмъ нъ ея .шцо, 
f!p1,o осв�нце1111ое 11зъ овца. 

-- Разв·); у насъ есть тетуш1iа?-у.шбая_с1,, 
·11рос11.1ъ оuъ.

- Что-же nъ это11ъ yдn11птeJ.1uaro'l Тетуш-
1:а ашветь .!'Т\то:uъ въ дt1ре1шt, а з1шоfi пере
ьЗiliаетъ въ rородъ. О1щ ТОJЬНО 11то былu зД'I;сь 
11 отсюда, съ _нашего м·tс·.1111, lfll'ГOJ:a 1гн•J; вь1-
rоворъ за то, 11то 11 .ашву nъ меб.п1роваю1ых·ь 
1.0)111атахъ, rдt она мor.'La вt:тр·J;тuть uъ 1Sopp11-
\upt нn шousiCUI' en 1·oi)e пе <:hambтe. Л не 
щ,1хошу 110 утр1шъ п ue встрf1•1а10. Но моп 
11.1ад·h11iн 1iо11чаютен за этоJ! дверыо-с11аза.1а 
uна, пощзыва11 pyнoii. -'f амъ y.ruцa. 

- Ваша тетушка права. Вы с.111шноJ1ъ б.шз
Ю) ·,юrветс 1:ъ yJJ1щt, Мирра Ев1·рафов11а. 

- Это ue отъ 3re1111 за.в11сnтъ 11 ... Не бу
.1емъ гоnор11ть объ 9ТОМЪ -Cii1133Ja 0118, uедо
ВО.!IЬШ\11 оборотомъ разговора n ne зная, кю,ъ 
счыть нr.,овкоеть, котnрую испытывала нат
"\Ыli разъ от1, прщ1та.lы1аrо, бсзцеремо11наrо n 
,1нскоnаго, 1ш:ъ i;/i каза.:rось, взr.1111да, JiOTO· 
vымъ онъ, не 11ер1Jставая, сАrотрt!ъ ua uee. 

- Что-же вы не с11д�1тес1,?
- Я ждаJЪ nрш·.шшенiя. Вы разсtяннан-

х,1з�rJ11,а. Кур11ть nозво.шется? 
Mnppa мо.иа под 1.1иuу.1ц1 1шшазсr.уt0 1щш1111ку, 

ечлшншую 1щt uездt.1уше1,ъ 11 въ cJyчat на
;{\Jбност11 uс11е.11ыш.цеti. 

- Rnкъ можете вы - 111rieuucтъ - пы·вть
тю,уtо не1·11riе1щчемую прnвы•щ•? - r1e удер-

жаJась 11 сказала она, стороuяс,, отъ дыму 11 
снова пр11юrмu11сь за свою работу. 

- Par1Ion! и сяду во1·ъ такъ. Вы ceroдua
пелюбезuы, Мирра Евграфовна. Дурная nрuвь1•1-
ка, что дtJать!-с.каsа.tъ онъ съ вuдомъ 11е
л:овtка, 1;оторыii зuаетъ, qто ему 1�о1·утъ быть 
npoщeinJ 11 пе т,шiя J(!рт1ы11 лрnвыч1ш. 

- liorдa л быJiъ в.11rоб.11енъ 11 cдtJaJЪ пред
.1оте11iе, 1т с1.азалъ cnoeii 1ieв·Jicтt: смп1ыtt 
друrъ! 11юбуi1те отъ ·меня. щщоtl yroдno жертвы 
11po11t нтоii одно/1. И nш�то отъ мена unкогда не 
требова.1ъ е11, даще 11 nnос.1·!!дствi11 ще11а.. 

Мирра подпм.1а работу б.шзriО r.1, з11щ' 11, 
ue noд11mrai1 го.1овы, cnpocш1n: 

- llы .�OJro ;1;юп1 съ cнoeti iкe11oii?
-· Два года.
- По11е&1у ... -0111.1 .вдруrъ смутuJась, руrш

съ шnтьемъ опуст11.11псъ па яо.tfшп. Она за -
сТ'tнчnво nодн11.11а r .fаза и съ вщ(1шо/i рtшu
)1остыо п усщiе.мъ шцъ coбolt спрос11ла: 

- Сюн1ште... Иожете-.ш вы мн'!, сюtзат1,,
nо11ему вы р11зста.111с1, съ cвoeit женоt!? 

- O·r 11e1·0 ilie! Съ бо.1ы1ш1ъ удоnо.lьс1·нi·
емъ, - сназа.п Jtострош1т�шовъ таr.ъ веемо п 
просто, 1ш�;ъ 6удто rооорпть объ этомъ бы.10 
;\л.а uero пстrtщ1ы!rъ удовоJьствiемъ. - Вотъ 
вnднте-.1111 ... Это ста ран 11сторiп. Mein Юnd, 
\\-i1· щi.rco Кiurlern! Л бы.!Iъ А!О.'lодъ, опа бы.�а ... 
отарше мена, uo тоже uы.1111 )IOJoдn. Опа »nt 
нрав1rJась. Иы р1f;шп,ш з1·0 ш1ащ• собо/1, 11оrд11 
n бы.tъ еще 11ъ оравовt,1.tпiи. Uото!1ъ 11 ytxa.l{ъ 
з11 rрашщу уп1т.ьсо. Она шда.ш мешr. 13ерnув
ш,rсь, н с11е.1.ъ сеuя облзап11ы:uъ, хоть 11 ne 
находnJiъ въ ней прещней nрuвлекатс.rьпоетп 
;цл ссба 11 в1, сеИ; npemuнro 11увства 1;ъ neit. 
Но такъ это все устроu.а.ось и р·trшыось само 
собой. 110µ,IIЫC ея, MOJ[ ЖC,Ii\JП 9ТОГО брака. 
Что хотите... C'ei;t le so1·t! - зако11q11,4ъ онъ 
та,оке вereJO 11 ноr.оl!но 11 1ютуш11.1ъ �ташrросу 
въ  мребрпноfi •1arnetJli'T,. 

- А LIOTOM Ь ?-спроси.1111 Мnpva IIIIIШR'J'IJJIJ,·
но, оставивъ работу, с.1ушав1uа11 весь рцзсказъ. 

- Нотою,... .все ВЫШJ:О Rапъ по Ш1С8JJ
иоыу. Ну, разумtетс11, :uы ue rrаш.ш друrъ въ 
дpyrt тоrо, что 1;аацом)r бы.10 1rушпо. Сперва 
бы.ш ме"шiя размо.шют, зnт·Ушъ съ 1tа11.дьагь 
днеАrъ все з11ачuте.аы1·J�й и серьезн·tii. Л заота
ваJъ нъ ея коJшатt каждый: день 01tnoro иsъ 
нреашихъ :шаномыхъ ен, 011ень ш1тереснаrо 
11vя0Аого че.1ов'lша. .. Д't.тей у uасъ nc бы.10. 
Мы разста.1:uс1,, et УоШt tout. Et ше vоШ, i1 
vos рiеd�,-nрпбавплъ опъ вссеJо, с,1отри ua 
пее бiecr-tвmn?rlll rJаза�ш. 

Ыuрра, 1шз:�.1осъ, ис с.11.ыrала пос.1tдн11ru 
вр11бав.1е11iя. 

- B1tm11 щена бы.rа хороша?- тnхо спро
сп.1а ouu. 

- Не таr,ъ хороша, Rаьъ вы, uo ... IIpitз
muil.тe 1<0 �шt тшкъ-rmолн,, 11 1101;ажу RIUIЪ 
еп нортретъ. 
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О1щ вдруrъ вспыхну.,а. 
- 3:�чt�1ъ вы гово1ш·rе со )mOii т111,плъ

образомъ, так.ю1ъ 'rономъ! - восr,nnшу.та она 
11 тот�шсъ же nрпбаn1ца: - Л сама 1шно.еата. 
Мя'f, не сr'tдова.10 заrоварпвать съ вюm о по
добliыхъ вещахъ, но вы ... 

- Вы в,ruоnаты, я виновать! Воше 11Jой,
ско.Jько впвъ! Ыожно л11 быть такш1ъ 1шоятко11ГЬ? 
)lomвu ли бъггь такю1ъ ребею,оn1ъ?- шут.шnо· 
у1,ор11з11еш10 прnбавилъ онъ, 1,ачан J'OJ1oвofi. 

Онъ, д'Ьliетвоте.1ьuо, втто.'IН'h щжренво не по
нщшл.ъ прпчппы ея uеудовоJъствiп и до сихъ 
тторъ, со nремешr почтп дврл.•J;тuяrо знаком
ства, не зпа.�ъ 110/1,часъ ш11ш11ъ обрнзом1, се
оя 11оиаю1ть 11 ,Хержать съ 11е10. Это был:о 
отчасти даже 1tепрiатно. Еrо11ъ Ан;qэеев1{111, .rпо
бп.1ъ во всемъ соверше1111у10 опредt.11еююсть, 
nоб11.1ъ всегда зapante знать 1щкъ быть, еъ 
1t:Iшъ 11 1щt01i взвтъ тоnъ JI, благодаря прJ1-
родnому тапту и ев· tтспоиу воспптаю�о, зто 
всегда nnon1t уд�1валосъ ему. Женщuны въ 
ero 11редставле11iи раздt..ш.п1еь нсt на нtсколь
но с'Грого опре1rl\.1епrrых·ъ 11aтeropi�, 1,оторыя 
онъ н111iоr1щ не см·tшиnалъ меаiдУ собой. Мир· 
ру Евrрафовuу, къ coжa.1.·huiю, невоз}rм1шо бы
.110 подвестл 1ш подъ одпу DЗЪ 1шхъ. Она пе 
прш111д.1еmаJiа лъ зпаrюмым·ь Аамамъ ero 11руга; 
у l!П!Ъ 110 бы.10 общпхъ 3Щ\1!0МЫХЪ ll OIIЪ не 
встр'l\•1аJъ ея иъ обществt . '!'очно таrш�е r1е.11Ь
зn бы.10 nрпчпс.о.ить ее и �;ъ JIО.!одымъ ;�;tвуш · 
�;ю1ъ, тuкъ 1ш1tъ опа аш.1а лезнвпсимо и nри-
1mш.щ одш1, к.шъ замужняя жепщпuа. !Iые
.,енно, про себя, онъ 11рпч1тс.1я.1ъ ее къ круж
ну coвpe11e1moii nro.[oдeaпt, см·f\шанноit, пестрой 
богемы по.Iу · с.ту денческоi!, no.11y -.штературноti, 
СЪ ноторой �!OiliНO бы,10 не ЧПIШТЬСII, взя:ть 
тонъ, вошедшеit въ моду за nocJ'!l;i;нee вреъ1я, 
грубо11атоit беsцеремонnостп лодъ вnдомъ про
стоты . .Вн·tшнiit пидъ ммодоit ifI;вynнш, вос
m1танiе, по.rученное ею, 1r мЫ1еры протнворt-
1111.rn однако 11 этоъrу )11!1шiю n онъ д'!IJa.tъ 
нево.1ы1ые лромах11, без'Ь веякы·о ще.1а11iя сд'f>
.tать 11епрiят11ое 1r ос�;орб11тъ ее. 

МJ1рра ве1·11.1n съ 11·tета II сто11.1а у сто.1а 
съ разгораченпымъ .аицоJrъ, разбпрап одпоti п 
прuдершnвая дpyroii pyкotr д.rпнныя, пъ пру· 
щевахъ, бtJЫЯ 00.IОСЫ R81\ОГО·ТО шитыт, ви
дщ�о, д�1а11 пе о томъ. 

Е11у ета.10 mn.rь ее. 
- l(ali'Ь �IOГJ!I{ ВЪI думать, IJTO я: A!OI')' скн-

31\ТЬ 11.111 сдtдать что-1mбудь дурное д111 nnсъ?
заговор11.11ъ опъ просто, пснреuню1ъ тоао31ъ, 
таюке встаnаn, п nодюr.�ъ l(Оаецъ бtлoit поJiо
сы, ев·tсившеiiся вn полъ.-П подерту. Поз
во.1ьте! Такъ будетъ удобиtе. Серьезно, я •Lc 
зпато, что поду�шт1, о васъ. 

- Что вы IOTJtтe сказать?-спроеила Ъlир
l'а, быстро вс11иuувъ rJaзa п ст1ш1 сматывать 
!lдuolt рукой под 1111rу10 no.1ocy, JiОнецъ иото
роп ОНЪ 1Ip1IДcpniIIBI\JЪ HII CТO,T'fi.

- Я хочу сRазатъ, •1то 1шдо смотрtть rн1
вещ�r 11роще, не та:кимъ напугашu,mъ u uреду
б·t111де11ньн11, взr.111домъ. Надо шить 1ншъ дру
гiе ашвутъ. 

- -Кто этв друьiе?-опять т·Jшъ же 1.му
щеннымъ 1·ономъ сттросnJа она. 

ДJппная полоса б·tлаrо 11Ш1·ы1 тrоетспенно 
подбnра.Jасъ n съштъmмасъ въ рум.хъ. Он ь 
очень .1оmю помоrа.tъ ell, 11е выпус1,-ая шu111рооы 
nзо ртп, отгибая загнувшеееf! 1;ру111епо, пою� 
11е оста.1с11 еовсtмъ мa.1e11ь11ifi г.011ецъ. Ыuрра 
выправи.ш II потяну .1а къ сеМ, �штерj ю, рую, 
пхъ встрътц.mсь. Егоръ Апдреев1rrъ улыбнуJ
ся, CIIOliOПfIO sax1H\ТlI.tЪ въ обt CBOII 06'!1 Щ\ • 

.tенькiп, х0.10,1нык рушr и на )ll!tr) т у  с;ш1.Jъ 
JI.IЪ В'Ь CUOIIX.Ъ, 

- \"oiln чui l'st fait! Он diJ·ait, �[не j"ai
s01·,i toute ша vie ilaнs 1111 magasiн rle mollei;. 
Et YOL1s 11с me tlites 1щs теше шн1;i. Это не
хорошо . .Боюсь, •1то вы ... вы прmшдле11ште nъ 
пород't. Jrодеп, 14ui chenl1eut midi а qнatorze 
l1etll'es. Это опасное занятiе, ша rMre l'11faнt. 
Bepcl'ilтee1, !

JI съ т·J;мъ шс 118ВО!ШУТJШЫ.\IЪ ВJIДОМЪ онъ 
подоmеJъ къ сто.�у на друrо�rъ 1,0 1щ·t 1;0.мваты 
п закурп.1ъ новую папиросу. 

Мирра вздохnра еъ чуветвомъ об.в:е1ч1е11iя. 
Переходы отъ хорошаrо къ дурному ш1c·rpol\

niю u 1таоборотъ въ nрnсутствi11 этого че.1.0-
в:Iша соверша.mсь въ пей постояю10 въ каш
дыti его прitздъ 1т 1ш1,ды!i разъ она не знала, 
•rто дуи�ть 11 nрещр11uять. Нrсомut1mымъ &11·
38.'IОСЪ, 'JTO это бы.Iъ ум:ны.й, :1обрый II Xll
poшjji че.1ов'lн,ъ; 11 таюке 1Lесош1•l\1шо бы�о то.
что 01ia нравпJась e,ry. Что, 11ро�1·У; этого,
11orAo пр11вле1шть cro, заставJ11ть прitзжать
къ ней сюда nъ �rеб.птровапны�r помнаты u
проводuть •rасы е11 t�te � tёte, безъ вся на го
1шоrо разшшqенiя нром·J, разrоворовъ съ нею?
П какая 31ог .ra быть у неrо пр11 это�rъ ц·J;.11.ь
оскор611ть п обпд1т, ее'? О11евu;�:но, это бы.110
певозмоnшо. Вее дtло быJо въ .1еrкю1ыс.11еtшоii
манерt, ycnoeплoi.t се6'1; съ жсшцпна�и за по
м·Ьднее время большщтствомъ 11уmq1шъ. }1а-
11ера этn мо 1·.11а быть въ ходу съ i!ам:ами въ аil,во
r.атскомъ обществ·t, поторое бЫJо пезнако�rо eii.

«Да 11 щ11ю1:1ецъ»,-.всfн111 мtраш1 стnрнясь 
uай·ш оправдан.iе для него п что· nnбудь успо
коптеJЬное ДJЛ себя, думаJ:а она:- «быт�, )10-
i1iетъ, опъ правъ и 11 пе ПJJitвa. Ыожно OiJ.11· 
чать въ этой ОДТIПОRОй 1Jil13111J, въ этой К1Ш-
11атъ. И все будетъ казаться етраrшштъ п 
страш.ньв1ъ накъ теперь. llinть 1,акъ 1.prrie 
JJш.вутъ. Не пс1щть шidi 11 qвatorz� l1еш·е:;, 
епокойоо прuюаштъ то, что лршшто у дру-
r11хъ, щшеры п с.дона... 

Но "t..10 бы.10 пе въ словахъ. Выло 11то-то 
неу.1ов1шое въ тон•1,, съ r.оторы)r•ъ nро11знос11-
.шсь с.1ова, въ yJllilбкaxъ n nзrJPд'fi, которьшъ 
c:uoтpt.m па нее. 
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Uна обернуJась r1 встр·J;тn.�а обращеш1ыfi къ 
ш'ii пsr.,ндъ ... 

- Еrоръ Аuдреевuчъ, вы ry .111Jn ceroдWI?
Л:-п·sтъ п, есл:н останусь без·ь прогу.,.кu, у 
иенл будетъ болtт1, rОАова, - с1щза,,:а она, 
вдруrъ nочувствовавъ непреодоJшrое н1ел1нriе 
nредпрю111тъ 11то-nnбудь, уilти пзъ 9Toii: коn1-
uаты, пзъ- подъ этого взг.11яда, u:1 .подп, ua 
свt.жiИ воздухъ. 

Го.1ова бы1а тяже.аа послt утра, nрове)lенлаrо 
за работоП. Чувствовал:�съ nотрсбuостъ въ 11рп
вычuомъ двna1eni1r. НаскQ.11ы,о бы.tо возl\1011.но, 
она съ с1.оей стuроны также стара�ась вес·1'П 
прап11nны.!1: образъ яшзни. Но понятiя о J1ра
в11,11ы1ост1t )' liai:iщaro челов·Iн1а cвoll 11 r11rie11a 
ltостром11т11пова IШБЪ разъ паоuоротъ относп
.1цсъ 1шпсхо/1,Ите.1ьuо n paвnoдym1ro нъ nро1·у.1-
1шмъ, 11то бы.10 пош1т110 nplf пачппnвшеПся 
ПОJПОТ'В. 

- Гу.&ятъ'! Ec.rn хотите, -неохотно отозва.1-
ся_ оuъ on опна, l'д'/J удобно распо1оаш.1ся въ 
IIOKOЙUOAIЪ крес.d;, вытякувъ IIОГП IHI 11руг.�у10 
снаъ1еilч · по�ушку 1t cJ·J;д11 r.1аза�ш за дt111-
жe1rin,1и )ro.1oдofi д·l;вушrm. 

- Въ та�@rъ C.!l}''Jll'l\ поАоащпте олну мину
ту. а поИ�у од:Jщусь, - сназа.,а оца, ое з�u1·!;
чая и.JП пе шеJая зам'!,тnть его нераспо.1011tеwя. 

Прл'Шоы этого перасnол:ожепiя бы.1и сл:ож
Ii'Ве, rшir.e.ш мог .111 npeдno.tll.l'aть Мирра Евгра
фовпn. 

Бываrот1. J11111уты, i;orдa, uов1rд1шю1у, въ са-
11ое неnодход�пцее вре�нr, въ 1111J1бo.r.YJe неудоб
воii обст1шовнt, вопросы, завnмающiе у�1ъ, пред
стан.uuотся вдругъ съ такоtl яс11остыо, 1toтo
poit uе.1.ьзя добиться въ ивое время самъшъ пр11-
ста.1ь11ьu1ъ п в1tщ1атеяъnымъ раз�1ыш.1евiемъ. 
Въ ожnдаwи 9ТОЙ ueupiятнoii д.111 него иро
гу .шп. пpuc.Jytnnвaяcь къ прuготов.1елiямъ ДJЯ 
IIeя, 6ыстрымъ шаrа�1ъ, къ зву11амъ раство
рявшихся шкафовъ, выд1щгuв1пnхс11 ящmювъ 
за двсро�nr дpyroii rюмнаты, Rостроm1тш1овъ 
38Д}'Ма.lСЯ. 

Въ само11ъ дtл..У, 11ero онъ же.1аJъ? Онъ 11ув
ствоваJЪ себя с1н1Ъ n дpyrie сqпта . .ш его съ 
тiхъ поръ, какъ ОRЪ ПО.МIН!.IЪ себя, ВПО.IП'I\ JIО
рядочвымъ, серьезuымъ •1е.11овtкомъ. 3ачtмъ оuъ 
бы.а:ъ зд·1.сь? Воnросы эти представляmсъ еа,у 
пе 0Д11въ разъ 11 отв·fiтъ, 11o·ropыi1 онъ са)IЪ 
дава.1ъ ceбfl, ш1 разу пе у доn.110творя.11ъ его. 
01'{НО бьыо яоно: уйти онъ не хотt.tъ, женnтъ
ся не �1оrъ. Рш�водъ .. . По своему ре�rесч адво
ката е11у с.1учал.ось разводить друrnхъ п, какъ 
оnъ дущ.аъ теперь, онъ с..tпш1,о:мъ зnа.и, uе
.11:Ьпость п унизитеJЬность необхо.щ11ой фор
ма.rыюстп ДJR того, чтобы рtшптъся подвер
гнуть e.ii себя ПJ111 даже хотя бы ее, шену. Онъ 
щ1осто не 11оrъ _нообразптъ себя въ 11eлtnoli 
роJП1. Въ эту шшуту ро.кь �.аза.1ась ему осо
бенно неудобной 11 1rпиз11те.1ьпоfi. А ec.1n не 
такъ, то 11то-я:1е? 

«В:{ять ее на содерщnнiе, сд-I,.1ш1•ъ своей .по
бов1ш11еli, стать въ фаJышmое noJ1oщe1ue?» спра
шивал:ъ оr1ъ са�Iъ себя. «iltaль ее. Тыся1111 
.11roдeii сд'lщ.ш бы это на моемъ лtстt saпs 
sou1'cille1·», ду}1аJ11, 011ъ, совершеппо псБреп110 
уnусrнш 11зъ тшду другую c·roporry, юшъ бы 
сч-11та11 рtше1111ымъ 11 несою1•J;н11ы)]·ь cor.11acie 
мо.,одой д-'tв1тш1ш u .1uшь заранf;е сожа,11.i;11 о 
пей. «Жал,, rroтo�1y •rто она засJуmнваетъ .1уч
шаrо. Вудь л свободе11ъ» ... 

За дверRмu ще.mну.rъ зю1окъ 11 110,ш,1ша.111сь 
nрnб1шмrощiесл шаг11. 

«,\ хуще ncero это пеопредt.11енное, проllfе
шуточное по.10;1;е11iе, 1Юrда невиноватому шr 
CUO�IЪ, 1111 дуХОАIЪ, JЩ\\1, I'ОПОритсн, 11p1!XO/(ll'Г· 
ся держать себя тRКъ, 1щг.ъ буд•rо бы.п в11uо
ватъ, ч•rо-пп&�'дь уже nро11зош.10 u вс·в уз1ш
.m n nашдыir сч11таетъ нушнымъ 11оточ11ть 11а 
твой счетъ crp'f;.1ы своего остроумiн ». 

Емr вс11омuл.шсь нел·tпыя rоуткн прjяте.1я 
;r:оиора, N ... ci;aro с-rврожи.11а, паметъ его .10-
ma,1efi, простю1в1110щ11,1ъ ю11ш у ci-deYr1nt nш1-
тескы·о uодъtзда, об·У.щ11нiя н11п11сат1, женt и еще 
кое-коъ1у, д.tя 11ого это 3!01'.tO быть 11нтересно. 

«И тутъ еще нел1шая nро1'у.ша! » поду,ш.п 
онъ съ трусJоnымъ, поqт11 пепрiязпетшымъ 11ув
ство:uъ, поворачnваясь 1,ъ 11верп, 11зъ 1;oтopoti 
она 110.шша бы.аа воl.iтп. «�гдuвnте,11ы1ыit uа
родъ nып'lшшi11 барыmн:u ! Съ вид)' sainte ni
totн:l1e, давеча эта вых:од1ш 11 теперь ... » 

Въ двер11хъ поr.аза.!lась Ы11рра Е11графов1ш. 
Выло OIJI\BIIДIIO' что' под об по ООl!ЯТifШЪ о ГII · 

rieнt, nоnятiя о nр1ш1чiяхъ бы.ш неодшrако
вьut у rшхъ. 

Мирра быJа совершсш10 с110кой1щ n вессдn 
подош,11а RЪ нему въ перед11еi1, просо подер
жать муфту, nока она застеrпваJа перчатку. 

Костромот1шовъ вп11мате.rr.ьnо пспоса 01·.алд·rыъ 
ее uзъ под'ь 11)'1.ПIH'.тofi шашш

1 
ноwру10 ППЗБО 

nадDшrръ себ'l; на 1'.1аза. 
Ов11 1111 разу еще не rуля.111 вдпое:uъ 11 ему 

не 0J1y'la.1ocъ вид·hть ее на y.1nщJ;. 
Мысль, что 01щ, идя рядомъ съ нпмъ, )JОГ· 

ла быть л.1охо одtта на у..11щt, бы.�а такше 
одной изъ пепрiят1rыхъ сторонъ этой nepnofl 
upory.1кn. 

Онъ остаJоя одю1ко довояеuъ Ойrотромъ. 
ПоАбnтаа qf;�1·ь-то 111е.шовьшъ красНЪ1J11ъ, iiез'ь 

м·J';ха, черпая шубка бы.1а OtJe11ь проста, 110 строii
но п хорошо обрnмвыnа.11а то.а10; HOJ'Ll бы.ш 
nре.1естно обуты въ Jtодные, съ уз1шм11 1100-
1,ами, 11tховые canomrш и крошеqпая муфта, 
11оторую онъ держа.аъ въ рукахъ, uоказа.жась 
з.11е1·анткоi! дате ему, зпавше��у то.111ъ въ пзmц
ных·ь дажю11ъ Rсщах1,, 11 rrper.pac110 пах.аа. 

УП. 

Танъ куда же щтu?-спрос1щ1 Мирра, 
хогда опп, шшовnвъ дворъ, нучера во ,1вор·1,, 



6Н А Р Т П С Т Ъ. 

ВIШОАОUШ.ВШ/lГОСЯ npn вuдt бар11на, 1[ Д1!0pl1Иlill 
у nорот'Ь, низно }JаСБЛШIЯВНШ'ОСЯ съ ЗНЮНЩЫМ'L,

Щ6JIРЪНJЪ ua чап посtтптеJе11ъ, очтюшсь 1111-
1,онецъ за вороташт на углу переулnа . 

- Прю,азываll:rе! Весь nъ ваmnмъ ум1·
rамъ,- xo.ioдuo отозш1.1ся Jiостро�штиuовъ, uъ 
душt 11се еще 11едоnо.жы1ыfi 1r yr1pe1,aвmi!i се
бя въ едабостu, съ иоторой мurъ cor.if 11cитьcfl 
110!1т1r такъ вдвое111ъ ntштшмъ 1ш 1'рязно11 
у.111цt, •1то бы.iо непрiлтно �·же cairo по себЪ. 

- Пойдемте на Новый брьваръ. Вы 11с
uаходuте, r1то онъ очень хорошъ? Да , нрасн
вtе д11уmхъ . T1111ia ЛJJЯ)[Ыf!, i10J10111,1я деревья .  
} 1  пароху 11епъше,-весело 1·ово1)11J1а Ыпрра, 11н
�>бо1ю1"1, itai,ъ незъзя бмtс дово.tъна11 cвoeJt вы 
дую.о/i . 

Она бодро ш.1а . етушш Аt0У1ховыш1 сапояш11-
)1п, осторощно обходя скоJ1Ьз11iя Jt't.cтa , 11ори,,-
11евЫ1r ч,1ш съ б'tлыnпт, зrшоро�неuпывш нр:�� 
юш . :Мъш.аь о HCПJНI.ТПIJin en ПОСТ)'ШШ Юl на 
пшu;ту rre Il]HtX(Цil.111 ей  въ t'OJony .  Опа чув
•:твова.tа ссбf! cнor;oi111M, 11шке.t11 бrма_ у себл 
i\OM!I H'J, TIШUIJl'h lt y1ц111:1euin душноfi ]iO)JШlTЫ 

с•ь с1аау ua г.1111зъ съ ч.у,1шмъ че.,овtкомъ. Те-
11сръ онъ шелъ рядо11ъ съ 11е10 u eii была npi
ятua eru блнзост1, Rд·:t.съ , сред11 рл1шо!1 толпы 
п ояшв.1сппа1·0 двnженiа ua л11осторt, часпваrо 
бу.тьвара . 

Мирра ашдuо вдыха.11а въ себf! 1Н:•1epвiii }IO
poзnыii 1103дуХЪ. Eii ДlШiС 11е 1/J)ПХОДU.ПО Ш\ )111'], 
за11nс11т1,с11 1.аюпш б ы  то 1111 ОЫJО объf!с11епi
нм11 на случай возмо�rшо/i вс·rр·J;ч11 съ зшшо
мьnш. Она пошJ:t 1·у.rят1, съ Е1·ор011ъ Аuд11е
ею1чем1, соворruенно Т31,ъ 1ке ,  1,а"ъ nomJa бы съ 
IН1 11ЦЫ\П, дР)'ГЮLЪ хорошш1ъ ЗН8КОШ,ЫIЪ, lI eCJJf 
съ 11ю1·1, cii [1ыJо прi 11тпf1е , въ эт<нrъ не бы
.t о Шl'tcro таr<о1•0, чего uptшo было стыдитr,ся 
11.ш необх:одвмо было бы tшрывать .

Правда ., )1ожет1, быть , она ue сдfы�ма бы это
го тамъ, doJ1tCl. Мыс.п, о до.ть , о томъ, 11 то  
д·t.1аJ01:ь, залрсщолоеь 1 1  ттозвом1.�ое1, во npenнr 
;1шзнт1 ,�ош1, нрn :��атерп, -ш1ко1·)а не 11ою�да.rа 
ее II c.tyжn.1a какъ б ы  n1tp11oi1 , къ котороii 
она старатеJы10 11JIJШtp11вa.1a наждое свое дnи
i1нJ11ie, евоi1 nnступонъ. Но ло•tеМ)' же бьмо не 
ВОС!11JJЪ301Ч\ТЪСЯ хоть въ ЭТОЪIЪ отношеniп прс
nмущество11ъ одщ1око/t, с�шостоя·rеяыrой 11ш:::
m1 , разъ ущъ nр11х.од11.1ось ;1шт1, тuютъ обра
з1111ъ n разъ въ с�шомъ ностутш.У, 11е бы.10 нn-
11 1\ ltero дурпого 1 1  uредоеуд11те.u,1щго. 

Ошr ш.ш of1a рядомъ по узпо11у тротуару II 
мо,тч11.111 , 11зр·мна переrшдывапсъ незuа чJJTP.JtЬ-
11ымu фразаян. Стукъ коJесъ нъ )rерзsую зeni
. 110 на }'JJЩахъ м·Jщrа.1ъ 1Jaзronap11Rn•rь . Ин бръ
nнрt стало тише. 

Мнрра дt1.11ыrозор1шш1 1·.nаз�1�ш дP)'ЖeJtl<Jбuo 
ОГJtядыв11.1а вст11tч 11ыii щ1родъ. 

Въ вту ногу днf! было �,амщод110, 
Ш.111 вт, с·I;рыхъ шnиeJJtx·ь, бо.1т11я 11рnспы-

1ш ру11"щ1 , :�цпоздалыс ГПШШЗJJСТЫ, НС'Б l!ilьЪ 

! будто сутулые подъ ueyHJlIOil,IOIU , CUUBШlШUCfl
1 и, ше·Т1

1 
ра1:1цn.11п .  J /poб'lira.1a б.t1;дпая дtво•11щ

съ rpoJ1aд1101f 1юроб1юй в·ь за�1ерз.1ыхъ пальцакъ . 
быстро c·��re1111 худы�ш 1юr�,111 въ одuихъ баш
)Jа11ахъ

1 
съ зnплетавш11м:с11 no  в·I1тру с11тце

въшъ nлатьемъ. Ilonaдa.tac1, rрjшШ нарядных·�, 
1 дtтeli съ гувершштr<оJJ, 0•1еrн1дпо с11·вm11вшпх·1,
1 домой 1и, обtду, 11 лроходп.1ъ, не с1i!н11а, <··1,

,1tшко11ъ 11 шмоi! за nяечааш, 11ушnr,ъ, paCR) -
puвan 1ia ходу ctpu oй cm1ч11olf папиросу шп 
rазетцоit б умаr11 . Струя rop11J.iaro воздуха тн -
нуJась за вю1ъ по -вtтру. В·1;теръ ирут1мъ л1 1 
cepeд111rI; и: ота1еталъ 1,ъ nо1;атщ1ъ ТiJJalJMЪ )'Ц'l,
.1tnшic cyxie .шетыr . На востоnt сt1за11 1 rрн
мадная ту•щ выстуnа,tа ]1е11щу 6tлъU1ш до��а�111 
u зате�шялn 1·орпзо11тъ. 

Оtш дош,1ш до rруrшы 1щш1е!1 R'Ь нош1·I; бу.tЬ
вара я nоnерпу.ш uазадъ. 

На пpoт11nono.1.omnofi cтopou·t закатъ бы.,,, 
1 ямнъ, небо •шсто п сохраня.10 розовыJi отб.1есю,

11еданпеii: аари. B.,rtвo 1шдъ де1ншья�111 е}l,Ва за 
,1·tт110Ji, б·J\яовато11, rrзorнyтoii •щпочкоi1 обо
знач11лся �10додоti �1tсяцъ .  

1tl.J1pp1l разrлf!Д'Вла его, высвобод11.,а ру11у нз·1, 
муфты п перекрестилась. 

- Что 9'IO вы?-ме DOIIШIIIIJ , съ удиn.[еll i
емъ ог.щ1ывnяеь J{pyro:uъ, cnpO()DJ'Ь ftострош1-
1rпновъ. - Je нс ,·ois pas dP cha1· f1шеЬ1·е i1 
cette l1e11гc-ci. 

- Мъсяцъ ;uо,1одой, -радостно от11.1л1шу.1ас 1,
оuа .-Я всегда . . .  Пр11вы•11;а cтi1p,lfl , д'l\тсная . 
Няня nоноrtшща учи.,11 nасъ 1,рее1·11ться 11а ne-
1·0, 11оrд11 увпдпшь въ первый [li!ЗЪ. lfтобы веп 
мtс1щъ нотомъ npomrrть хормпо. 1,азумtетсн . 
пустпш п je ne suis р!п� enfnnt, ло вотъ 1п11 
хотnте! До с11хъ пор1, пе могу. Я очепъ Jюб
.но }10.IОДОЙ �1tщщ1, ! -JiaJl'Ь бы IIЪ свое Oll]ЖBДII · 
нiе съ ударrпiею, подтверд1ш1 01ш .-Можетъ л 11 
fiыть что-1111буд1, 11звщutе II rpaцioзu·l,e? Вонъ 
опъ. В1щ1те ;uмeli.Ьк i tl ,  11aJtвo'! Пос}1отрnтl'! 
А ны? 

E:uy 1шкогда 110 с.тучаJось за1авать cefit nо
добШ1rо вопрnса. Оuъ равнодуrunо нодuяJъ гла
з:� н тот1rасъ перевслъ ихъ смрху в1111з1,, с110-
тря чс11еsъ высо1.iй �1·t,xoнoli ворот111111ъ въ .�11-
цо своеi! спутшщы. 

Опо по1шз1мось ем у :uо.,оже 1t upc.rJccтн·Mr , 
uеже.ш бы.10 днемъ .въ 1.омnатt. К.01ютс11ъш.ш , 
nоднnuшаяеn u:�дъ nepxпelt �:раеной ryuoii ву
аз:етна р11зд'[',Jf!.1а его лоnолю1ъ 11·tmнoii 1·tш,ю 
Jl nрщава.ш 1$Ъ эту )ffill)'TY !Шli'Ь ра:{Ъ ШICJНIO 
то эффектное выражсн iе ,  тотъ 11t11и, , 1.оторы·о. 
no 11011nтiн11·ь Е1·ор11 Андреев11 11а, вообще не до . 
става.,о черезчуръ спо1<оit11оч 11 с.ерьезпо�,у .111-
щ·. l'.taзa подъ черноii, 11рпзрач 1rо10 тт,аш,10 1,ri -
aaлпcr.. тем11tе 11 бмьшс. 

Ом ru.1a, все еще поднявъ rо.н,ву, п ,·ово · 
, p11.ta (1сзъ умо.н;у .  

- Знаете , Norдa я дрmю о Г,уд) щеti пш�-
1111 ,-я част1.1 о нeft дpru ю,- 1111·JJ у;иасно быва-
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етъ ЖiЫL uc стоJько .1юдей , пото,1у что в'l�д1, nct 
MIII I C81\Jbll\ UJП3r,ie 11 дoporie JIOДII рке уме11· 
. н1 , а вотъ это вес . -Она 11еопред·I;Jе11110 пone.tta 
руr.ою вокруп.- Все то,  что я танъ .111обща 
ЗД'\;СJ,, 11р11 ЯШЗПИ; тр8В)', м·tслцъ !10,IОДОЙ, де-
11еnьа, росу . . .  ll.i11,1, i.iы ш1 бы.�о хорошо тю1·1, , 
,1 11·1; ::ITOl'O BCerj(il U)'ДСТЪ 11едостuвать lf IIМЬЗП 
:-11н1'huпть. Поху3щflте! Чt111ъ мQщuо :�1шrн1111ъ 
,1·1'.�оцъ 1111opnмt1Jъ, nJп тушшъ? 

- Jfu1;or;\a не .�р1nJъ,- у.1ыбаясь, отв·h•1алъ
0111 •. -Нооuще л ,  нанъ вю1ъ лзв·tстно, ду�щю 
[1•J.1ьше о настоящеi!, ,1·'J;мъ о U)'д)'щей щщ1ш1 . 
и llas tlt·iilн'n kаш1 шich "'euig kU111ml'l' l l» -
1 1родеш1ам11ровмъ онъ 11 нрас1шы11ъ жесто�1ъ 
1 /НЩНШU,tЪ )'rЫ.  

l{остро1111т1111овъ нревосходно го11ори.11ъ 1ia 
1рехъ IJЗЫШIХЪ, ЩСГО.!IЛJ\Ъ IIJЩCUTO!!Ъ П Ш!'hЛЪ 

1'.1nбост1, ца·r11рОRОТЬ J;.�a CCIJЧCCIШXЪ 3ВТороnъ nъ 
11щ1г11вор'I, 11 съ 1шttс;ч>ы въ сво1L�ъ, 110.пьзн 
щшшихся до п•I,�;ото1юп сте11еш1 uзвtс·rно�;тыо, 
1 1 1! сто.1ы,о 1,1111снорf. 11nвыхъ , ско.1ы,о строго об · 
1 р�анnыл-ъ II тщате.u,но o•r:1·�,.1auuъ1xъ р·f.,111хъ. 

- Изъ «Фауста » кашется? Да? llощ1ю, -11е
i: pa:i)' 11рu11омю1,111 lllnppн . Она ндруrъ ос1•а1111-
нu.1ась n отбрнс11J11 нос�;омъ ,te,1шiiu) 10 н:1 Д()

Jн}Г/; C)I)'IO н·tт,у . - \Yeнig kti111шer11 . . .  Да 
.1то ош1ть тоже - • жmпъ 1caho дp!ftie »-111)0-
Jto.1 1ш.н1 01щ накъ бы про себR, 11е перестuв,ш 
г., н {'I\Т!, себ\'; подъ ПОП! . 

- Непрем·в1шо-съ! А в ы  лол11rаете, 11то up11 ·
1 yмnt''l'C 11то-ш1tiу.1ь 11соuь11шовещ1ое? Все сведет
rн liЪ тoii ,нс altl' Gescbl1:l1te. Не 11У1юtо б ыть 
1111орокомъ ,тди того . чтобы угадать 'зто. О�;то-
110ашtе! Вы мо;11ете унnстr, таташъ оiiразомъ. 
. (11 flт1: )111'\'; нn111у Р) К) . 

l!JIOШJO \lli\MO 110.,учаса \'1, T'hI'I, nоръ, щн,ъ 
1ш11 nыю.111 nзъ ,1ю1у . Вс:•1срiыо. Uтн1101111.rось 
т11мнtс съ uuaцofi MllB)Toю .  Фонnреi1 не зш1ш
rа.ш 11 11р11 cnt·гt звt.здъ nроходнвшiя фI1Гуры, 
,н:plJBЬIJ uo СТОр\\НiШЪ П11'Пt11Л,Ш 11р1111пмат1, 11е-
1 1 1 1редt.1еrшыя u'lертанiл . 

- Вы 11е о:тi"1.ш? Не нора .ш nерпутьс11?
с11рuс11.1ъ Костро�mтnпов'ь, вsявъ е11 P)'J,y 1п. 
т) )11111ут)', 1101·,щ оШt cuoвll подошлп !iт. G·ь
.1,111у зданiю, съ i{pyroii сто1нщы з1i)!Ъilianшe�11 
l.'t1i1oro бу.11.ьваръ . 

- Ilpoii�eirтt еще рnзъ, oomilJ) itcтa. Нtтъ,
Ч} tecrю! Не озяб.жа . Я .нou.1ro этотъ 11ервы1'1 мо-
11uзъ u хо.1одъ. Да п пъ то�rу �не щ1t теперь 
хнчется узнn·гь вашу фш1ософiсо ,- uесело nрн
r,н ви.ш 01111. 

U1111 новерн) .1 11 у дома 11 noшJu ВIПl:�ъ по 
a.1.1 ,··t .

tlenpiятnoe pi1c110.1oшe11i� дух.а , съ 1iоторыяъ
1',горъ А11дреев11•1ъ 1:об11ра.1сn щ1 11ро1'У.!IЧ , дав
J-ю ушс щшоваJо . Вы.ао .1 1 1 »то д:J\ticтnie cn·h· 
;шн о воздуха u поноftщ1го �1оцiо1111, 1;ъ которо· 
.\! )" 11рпсоед1111ЛJос.:ь чувство б.11rаост11 �;ъ crбt 
.111\J()ДOtl, нpnc1щoii iliCИЩ!I I IЫ" IЩI iHI: )Ji1C'Гy
n.н:11it• те)шпты, а съ нею вм·У;ст·\; безоuасuо-

CТll О'ГIIОСПТе.1ьnо В03!1О1Ю10СТП встрtч'Ь n nс
рмудовъ впосл·вдствiл- 110 ему бы.10 xo-pomo . 
Онъ ох:отuо cor.11acn.1Jcfl лроtiт11сь еще разъ. 
тfшъ боА'tс, что зapaute ptш1JJ(Ъ, что nporyJ· 
Jta эта дмжаа быть лосл.tдиею во всщtомъ c.1)"
,1a•J; . У него не быJО mcaauiн 1 1родо.r;мть СЛ) · 
шить nрс.wето11ъ для изощрепiя �1ед1щппс1шr·о 
остроумin nасм·hш.шваго довтора, да и сы1 r, 
онъ rотовъ бы.1ъ соrжаспться, что въ его дtтн, 
.,;ъ ero пoJomeuieыъ n•1, обществ·t, е}1у ue къ 
д 1щу  бы.,а рмь обоп,ститс.U! 11ев1ш11остn. 

liакъ бы то 1нr uыJ10, а вс'h эт11 соображf1 • 

JШI ш:�са.шсь буi�ущаго. Въ пастоящемъ же ou 1, 
,,уnстnовмъ себп усnоноеrшымъ II Jiакъ · 1 11 

страшю-размяrчеш1ымъ. Эта д'I\В) шsа с·ь свош1·1, 
мt�;нце!r'ь . . .  Ч·fшъ-то забытымъ, 1ш1ш11hШЪ па� · 
11yJ10 на 1101·0 01·ъ ея бо.птоJнш. Е11у Вд)))' l"Ь сд'l; · 
даJось ша.'IЬ , •1то oua 1щJ,) �н1зn 11ер(шtrшт1, 
разrоuоръ. 

- l\1ою ф11.1ософiю ! - nовторп,11ъ онъ .-Что
за охота фuJософствоват1, въ тшюfi ве11еръ ! 

- А, 1r вы тоше !-Онu съ тора,еств)'ющr1ъ1·1,
П/!11,0)1'1, новерп} MI къ ПС�J у CHOJU ГO.IIOBIIY .  -
Ю,тъ, н·J;тъ! II теперь хочу зш1ть. Ка1tъ �1ощс
те вы ,--11.ш я, шшрпм'l,ръ, -11шть шrаче, нешс.ш 
п ;юшу ,  п пто эт11 д;,yi·ie, J,алъ вы яазываете'/ 

- Развt вы паход11те сво!t образъ шизш,
таюшъ прiатпыыъ для себя, •1то п 1ш1·1шnть 
въ немъ что-нибудь было бы 11е;�;еJатс.u,пым1,? 
-отвtтJJлъ 011ъ волросомъ Ш\ вопросъ.

Оба пом0Jча.1и съ )шнуту.
«А  въ щurомъ д·Jц:t •1·hмъ опа жuветь? Ч·J.11ъ

она моа,стъ �к11ть въ смu дш1дца1ь лt'Г1,, IJъ 
cш,1cJt душешrыхъ з:шросовъ, помuмо стре11-
.11енiл выскоч_uть за.,1ушъ. Это то , paay)rteтc11 , 
од1шu�;ово у 1111хъ вс·nхъ u )' 9'1'11rъ t,ns Ысо� 
не ху;ке �;исеiiныхъ барышень» . 

Въ перныil 11�1зъ вопросъ предиав1щщ с�1 ) 
съ .этоfi стороuы п опъ п е  з,1дущ\JСЯ nредJ1) 
ш11ть er'o своей спутнnцt. 

- Ну-съ, ccli•iacъ п од"Верruе11ъ всесторu11-
не)1у рnзс�rоч1tнiю, - начал.ъ 011ъ шутJШ:о, 
незам•t•rно nр11шша11 110•1·rn то ще дtJОЩ}С вы
рашенiе, съ Ба1,uмъ въ кабuнетв поутру обр:�
щал:сн r.ъ прош1телю1ъ, стар.�яс,, nыnсш1ть ш1 1, 
11 11з.rnr1ш передъ ииш, сущность д1ьла.  E�t) 
вдругъ захотt.аосъ того те по от11ошс11i10 1,·1, 
Миррt Евr11афовн·:t. . 

- Пололш11ъ, вы р:Jботаете, rou gз gocz
rotrc• ,·ic, �е qJJi ro11 � fait g1·nпd honne11\' ct ,1.\'c:t· 
]е te111ps достзв11тъ зшшеunтость. 11 11 бу1(У 
11J1·r1ть честь uыть зпю;омЫ111ъ с1, nepвoii nерr
водчицей flnmcru времсшr. Все это 11рс11рnс110 ,
я не rnnopю. Hn . . .  Пре11ще чtмъ uерекест11 _ 
нуа;по npo1ш•ra·rь. M11·h но нраrштсfl выбор·ь ва ·  
шnхъ Бrшrъ, чтенiа ,-съ безцеро�1опnой отнро · 
веиностыо зiu1t.·rn,1ъ 01rь . -Что вы •щтаете т�
перъ'? По nрешнему романы II шурuалы? Разу · 
�1tется , толстые шурнаJы ,  1:11ит111ш п пересуды? 
Dcs ('Шlt'flПS litti:тaiпs, liOl'OJ>Ыe Щ\,10 чt�IЪ от-

9 
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.111•1аютс11 от·ь 1·ородс1111хъ. Читать t1ущно НJnс
с1шовъ, стар11ковъ 11, поащ.,-уй,-11пчего боАъше. 
Я щ1itду rшк1.-нnбу дь п вы мн•JI по11ашете свою 
бп6Аiотеr1у п, nозволпте прпвезТJt в101ъ то

1 
•1е1'0 

въ пей не достаетъ. 
Это бы.tо с1шзано ;1обродуmuо-111н)тавптель

ны:uъ, 111ут.шво-отечесю1мъ тоf10.мъ, 1,оторымъ 
Oll'Ь nlfOl'дa l'ОВОрПJЪ съ нею, 1111ЗЫВ11Я ее «cbl1·e 
енfапt�, 11 Ь11rрра вес�.110 отвf. 11а.1а: 

-- БJаl'одарю. Прit:1ша1!те. Покажу неттре· 
)IЪHl!O. 

- Нуnшо щб.rnронать cвoii уа1ъ, 11а1,ъ А1еб
Juру1отъ RВapТJrpy. П все· та1ш однимъ умомъ 
пе прощввеJJJь

1 
а нушао... Что нуашо, знаете 

JП вы?- съ особешrымъ ударе11iеыъ сnроси.1·.1, 
онъ.-Ны у меня спраmшзаете мою фп,11оеофiю'? 
ИзвоJЬте. 01111. у )1ею1 короткая. НужщJ быть 
здоровьп1ъ - зто r.111ш11ое 11 uре�кде всего. А 
за·rt)1ъ не 111удрствовать лукаво и брать у �ыuз-
1111 то, что ола щ1щетъ дать. ,oibl-uo обык
новенiю з1шончnJ1, оuъ. 

М.11р1111 не отвtча.н�. Она 11скоса, сuизу вверхъ 
ПО(ШОтрt.,а на высокую, ВЫХОJеНН)'Ю фпrуру, 
бо.-tро лодвпrаншуюся объ руку 01, пею тою 
особсаной, J:егкой, лочтu акробат11•1ес1:ой nо
ходкоJ!, 1:оторая: дnется поенноli вы11равкой n.rn 
постоя1111ым11 u нродмш11теJьны�111 rinrнacт1J11e· 
скшш уnражнепiями. Она 11оду11а.1а, 11то наруж
ность бы,ш живымъ nодтверащеuiе�1ъ ф11.1ософiп, 
но не сказала этого 11 не наш.tа, что оказать 
ВЪ ОТВ'tТЪ. 

li остро�mтп.новъ продо.uваJъ: 
- Chacun est philoso1Jbe it, sa шaniel'e, но

старшш Jyчme насъ пошtмаJп д·tJo. Нуашо 
.к�шъ oпrr. Нужно 11рiйтп п ... взять. 

- qто?-тпхо спроспяn Мирра, пораженная
энерr11чесюm1ъ вы1>ашенiеъ1ъ, съ которымъ оиъ 
сказltзъ зтн слова 11 сд·J;Jал.ъ жестъ свобод-вой 
pyьoFi, К111iъ будто то, что 11ym110 был:о взЯJ'izъ, 
бы,110 тутъ на .нrцо 11 мо111но быJо захватпть 
его pyi;oii. 

- Взять отъ �кизЮI то, qто 011а даетъ,
полспш,ъ оцъ. -А чего пе даетъ ... Вообще не 
ставить требова11Ш черезч уръ высоко, -доrово
рщъ 011ъ, nодумавъ, п 11омо&11а.1ъ оъ минуту. -
Боюсь, вы не науч11тесь этому, читая сnои.хъ 
авторовт,. 

Это бы.11ъ старый, пе кoвqaвmiticя 11 чуть 
.rn пе съ оерва1·0 днн зпат1омства на'!ато!! сnоръ 
ме1кду нюш, въ которомъ, ка1iъ вод11тс1J, ЮI
кому не удаваJосъ убtдптт, другого. :Мирра не 
ста.,а сиорить щ1 этотъ разъ. 

- Вы песправед.шnы къ мо1шъ авторамъ
по обыкuовенiто, Еrоръ AuдpeeВtl'IЪ, -с�;аза.1а 
она. 

ftОСТjН)МJ!ТИН0ВЪ ПO!if\lJR.!Ъ ГOJOBOti. 
- Неслравед.nmъ! Не думаю. Bc·i, эти 11ы

нt111liie .111тераторы-народъ озJобJевны.lJ, рабо
тающiй пзъ-за rpoшeif. ЧeJI)' 1roшe·re вы на
у•1итьс1J отъ ю!Хъ? Ныть 11 ;на.1она1·ъсff на 

ашз11Ь? I1акъ будто жпзнь 11 д·Мст1ште.1ы10 тып, 
шroxn, 1,акъ она представл.нется эт1шъ ,·ocuo · 
дю1ъl ПоJноте! Прочтите .11у 11ше «Тiъ радости� 
ШнJ.[ера. Та.!11н1•а у него было побо.,ыпе, я 
полагаю, ч·Утъ у НС'tхъ н11хъ, ес.ш uхъ rшtcтt 
.1JOIIIIITЪ, а вtдь наход11.�ъ Жt: онъ ,1,py1·ia uоты. 
кр(1}1't nJанаnья о судьб-в народа п жал.объ ш1 
собс•rвенu�rю судьбу и ореду. Надо некать въ 
ашз1ш здоровыхъ вne•.1aт.rl!uii1. А шшiя у ваеъ 
впечатJ·lн1i11? If,шiя стороны шuзпu поюшо за
нятifi II труд11? Не.rrъзя ще перевощтъ ц•J;,тыit 
;�.ень. К111м у васъ, юшр1111tръ, paзn.Je1ie11i11, 
)'ДOBOJЬCTBill? 

.М11рра за;(рн1.1асъ. Ь:апiп у неR nъ с�шо!tъ дt.1·1, 
,1ог.ш быть удоводьствi1r II рнзвJ1ечеuiя? 

- Я хошу на 11урсы, с.1уша10 з.екцi11 1tс
торiл,- ш11ш110 unчa.ria быJо она. 

Еrоръ А11дреев11ч1> не да.1ъ ett доl'оворнт1,. 
- Все �то ue то! Л хотt,,ъ ска:1а'1'1,,-

выtз1ю1еrе ,1111 вы? Бываете .ш 11ы в'ь 'l'еатр1,'/ 
Р'l!ДБО. 
Въ оперетк·I,, напр1швръ? 
ЛИliоrда. 
Почему? 

- JI быJiа съ 11ana давно, зarpa111щeit. i\I11·1,
не nоuрав11лся тоrда этот·�, щntrpъ. ,\. зд·tсь, я 
думаю, еще ху111е. 

- Напрасно. Pю·don! -О11ъпо11раюr.:1ъ, c.s:er·
ка пот.яиувъ uзъ-за pyi;ana na.n,тo сп ру1;у, 11 . 
nаr.пувъ rол.ову, заг .пш1у JЪ ей въ л:1що. 

- Есл.11 это- 1н·щleri е,-она къ ва11ъ не идетъ.
1I помпяте всегда: dem Rеiвен ist Hlf's 1·ei11. 
Что вы такъ удnмснно съютрпте па �1ено? Ч:то 
вы ш1д·t.ш? Что 3юrло вамъ не nоuрав11тьса? 

Опа �1едл.еппо ПОДНRЛ:11 BHl\MllTC.IIЫIЫe r.1aзii . 
- 1:ie знато саъ1а, хоть 11 11 дуа1ма объ этомъ

11. не разъ. А.х·ь, да .нотъ cairoe .1у11шее-nрв
мtръ,-сказа.1а опа, радуясь, что аюжетъ вый
ти uзъ зaтpp,neniff. -Вы сеi!часъ ,1,е11.шшро
ва.ш изъ«Фауота».Вы JLiобuте«Фауста» ?Нов·I;д1,
есть 1помнnтсн, onepeтlia-«I,epetitFaнst». Такъ
вотъ, мн·t шнкетсн, II юшоrда пе ptmu1aeь бы
поiiттr 11 саютр·I;ть ее.

- От•1еrо?·- съ щщре11тn1ъ uзумле11iеъ1ъ
Clll)OCIIA'Ъ 011Ъ. 

-- Осмtивать то, 111·0 бы.tо с�шое дорогое. 
хорошее въ жпзшr! 

Itостромnтuновъ быстро nеребвJъ ее. 
- . .\ Rюн�я удпв11те..1ы1n1r Гретхенъ выш.т1.1

бы изъ васъ! l(ю,ово, 11то .зто только сей11асъ 
Dpllill.!.O MR'I\ въ rодову !-BOClt.l!J1{11f.iЪ оuъ, не 
обращая внш1811.iя 11а ея за�1·'1!111шiя, llil ,1111rуту 
ОС'I'tшав.шваясь ца ходу u nовора11пва11сь 11ъ 
н.eil: вctJrъ корnусомъ.-JJ пменно Гретхенъ во 
вкус·ь ,1уrtкп, какою ова п додщпа быт�,. etwrts 
s1\lшippi�cl.t, 11111;1, сназапо n у Гёте. 

-· Ради Бо1·а, не буде�гrе rоворат1, обо Шt't.
- Хорошо. С·ь одш1мъ ус.1овiемъ ...
Она мо.на вопросител.ы10 nзr.ш11у"щ 11а 11с1·0.
- Бросьте па сеrодппшпitt всчеръ пrрrво-
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.�ы 11 авторовъ 11 uо·lщемте со 'lнoii 11ъ Рабоuу. 
Сrrодпя: ще. Не бойтесь! lf1,:етъ ве «Фаустъ», а 
М ascott.e1 кailieтcsr. li nдетъ пре.1естпо ! ... Ну, 
хорошо, хорошо, пс буду! Беру cnon с.1ова 11аз11,�ъ . 
Не нулшо во.1новаться,-rовор11.п, онъ, 11а11рывая 
,fадоныо 11 uр1щершnвая eir ру•нiу, дрошуnшую 
подъ ero pJJiOii при nсрвыхъ с.аовахъ. - Не 
хотите,-не 11уi1шо. Et taнt pis рош· vous, ша 
<·l1er11 onfiшt.

- Но что ше нршшr.ете дtяnть ! Что С)IОтр·t,тъ
въ таttомъ c.ry 1ra·I;?-зuroвopи.1ъ онъ снова, 
возвращаясь охотно къ одной 1тзъ сво11Хъ .11юби-
11ъrхъ те�1·1,. -Иoii дев11зъ-fai1·e paтtie de toнt. 
Л готовъ цtшпъ р11зсказъ, nодевп.1ь, а1тен
,:отъ даше, е�ш его хорошо n остроумно раз
сна:�ыnаютъ. Но раздпрате.!!ьвыа пьесы совре
ме11uыхъ аnторовъ l!Ъ десот11 1tарт11нахъ съ 
11po.1oro�rъ 11 9П11л.оrом1,. По�ш4Уflте! Это-тt те 
роъrа11Ы въ В8ШИ'ХЪ ТО.IС'ГЫХ1, а,у-рпа.шхъ! Н11 
дtficтвin, пи та.mнтn, ю1 хараБтероnъ. А ,�ел;ду 
тtа1ъ са Yous llonнe sш· les neгfs. Пояопш
те.п,по это разстрапnаетъ васъ. Et je sнis 11е1·· 
1 енх tel r1t1c Y01JS ще voyez. J' airuc lc 1·i1·1', le 
�1·ns Jil'<' dп 1ю11 vieux tеш1ж1 

- сказn.1ъ онъ, , 
вспомю,въ вдругъ qью то, по11равпвmуюсп е�,у 
фразу. 

- Оперетка, кажется, nещь новая л появn
.1ась недnвно,-зам·tти.11а Мпрра. 

- Да, ну это все равно!
Еrоръ Аuдрееnnчъ не смут1т.1ся. О11ъ забы.1ъ,

съ 11cro ш11JaJc1r разговоръ 1r ояшn�мся вообще, 
съ охотой nыспазывая �1ыс.111, в11дш10 ра11ьше 
обстояте.л,110 11родумаJШЬШ 11 OTIIOCПTC.IЬUO ко
торыхъ е�1у не разъ nр пх:одп.�ось вест11 сuоръ

1 

отст1шJ!оя собстnеплое мn·:tnie. 
- Это смотря по то)rу, что д.1R ноrо 11уж-

110, -uродо.1.жаJъ онъ.-Что до ъ1еня,-за свои 
�еньrn я жеJаю по.rучпть удово.п,етвiе. Это 
лспо. ('lJacun p1·0ud sоп plai�i1·, ou i1 le t1·ouve. 
Не такъ-.m? Я •1е.1ов·Jщъ занятоff; у юшя за- ' 
нятiя д11емъ, а печеро�tъ я хочу отдохнуть, 
носмtяться. Пo�m.tyitтe! .Я: утоы.1енъ, 11 рабо
тмъ ro.Joвoii; нервы просятъ отдыха, JerJUtxъ, 
прiятныхъ вne•1aт.ttuiit. Немвощт:о п.Ушiя, uе
�нош110 i11узы1ш, тоmе .!lеrмй пr.пpe�1tuuo, nrpn
в ofi; дв'h, трп хорошеnьнiн рожпцы и бездна 
остроу11iя, незамыс.1оватаго 1,онечяо. Но п пе 
нуж.nо! ;(pyroro п пе пужпо! Ва1�;1ю nрiятно 
nрояестп веqеръ 11 въ пмоюш·У. дв'l�яа,.цатаrо 
po111•oi1· fai1·0 do- 11\1, 11тобы завтра встать съ 
cвtmeO roJoвoit. V 0Ш1, 1ш1 сМ1·е eu/'ai1t. 

- И по завтра опять :\fascotte?- спроси.ш
Мирра. 

- Релертуаръ у нпхъ разнообразпыи, -
,1тозва.1ся Иостромятm1оnъ, ув.1епаясь п пе раз
еJышаJъ другого с�1ысJа въ ея с.�:01111хъ. 

Онъ пе счпта.1ъ себя •rеатрмомъ, кnкъ не 
ечпт11JЪ п nарте;rшшюм:ъ. Это не 11tш11ло e!ry 
проводить вечера, ч ередуксь въ клуб·� и въ 
тсатрt, за пс11Jю 11еюе�rъ вечеровъ, *Оторые 1:ъ 

11ед11в1шrо вре)1е1111 011ъ лроnодп.и, въ дo�r·t Чере
юша. У ссбо до�1а оомt семи 11i\совъ 011ъ 
оставал:ск по бо. гf>зuп u.ш по сJучuю канихъ
пибудъ особенuо вашныхъ и: 11еот.1о�r.пыхъ дtлъ. 
Въ li.l)'бt 11е.1·ь 11гру небо.н,иrую и urpaJIЪ ne· 
дурно, ущrо, хотн 1t 11етерn·Т\.а11во 110 отноше
нjю къ партнеру; 11зъ театровъ ше 11осtща.11·ь 
JJCIШOЧПTCJ!ЫIO onepeтo1ruы!i II не СI/ПТО.!IЪ нуж
нымъ с�;рывать своего npt1cтpacтio, танъ 1:акъ 
ю,·tлъ всегда ,ну:жсс'rnво собствеппа10 .11ю1�
н-iя-1е couтage de sов opi11it•11, RaRъ онъ .п11-
б1rJъ ныра;�н1ться. 

Ou11 снова дош.1111 ;i:o 1,01щ11 буJ1;1131н1 у бо.,ь· 
шихъ 11юrщ11i и, уше 111� cгon11p1шn1r1:1,, nовер· 
nу,ш нааадъ. М1шоходомъ, замед.шnъ шаrн, 
l{остро�п1т1шоnъ .10J11t1шъ дю1шенiеш,, не раз· 
стсrивансь, выну.1·ь nзъ кар�1аш1 11одъ теn
лымъ na.lLTO •�асы С'Ь CBDTRЩll:UCR цпферб.н1-
томъ по поnому спосuбу. blnppa нс зам•kти.1сt 
этого .rtвr1a,e11iя. Опа шм лмчц, rлядя nередъ 
собой, 11 с.1уша.l!а то, '!ТО ей говорu.ш. 

Газrоворъ npoдo.l!ilШ.ICH ю1 1'У ше тeJry о теат· 
р·У. 11 .штсратурt. ltострош11'1rпоnъ 110.tJ'lll.lЪ 
pyccitie 11 заграпrtчные шурна.tы по своей cпe
цi a.lJ:hnocтп 11 пзъ газетъ-«Пра1штеJЬствеш1ыlt 
В·tстп1шъ», которыii ц·t,шлъ за в.У,рность со· 
oбщe,riii 11 отсутствiе обычпаго газет11аго ба.!· 
:1:ac•ra, но въ 11л:убt J!Обпдъ 1шоr,щ nрос�1атри
вать турна.н,ныя повип1ш. Въ рущ,оu: .н1те
ратурt 0111, недур1ю зналъ Ji.П1Сс 11ковъ

1 
между 

всtшr отдаваJъ nре1Jl11ущсстно f1yшr.u11y, каnъ 
поэту п дже11те..u,ме11у, въ то же время 11 рtmn
те.аьно пе nри:шавадъ nос.в:Jщующв.хъ �1модыхъ 
авторовъ. Л11тератуJ)uое ,,впже1Jiе съ начnАа 
шестnдесятыхъ rодовъ ОН'Ъ все СUJОШЪ, не 
обинуясь, 11азыnа.1ъ семuнарсsюrъ, пахо;�u.1ъ, 
•1то пов·Ьст11 совре.�rенныхъ бе,ыетрuстоnъ npn
nax.ш нас11воз1, арестаптсюоrn ха.tатаю1 11 м)··
11ш'!Ь11ш1 nо.�ушубка,m, п отказыяа.1ся иаотрtзъ
читать ,uъ no пред.аошенiю Ы11рры Еnграфов
иы, подъ uредJоrомъ, ч.то съ д·I;тск11хъ .1tтъ
1Jувствова.1ъ отвращеuiе RЪ ха.а.атамъ п 11ол.у
mубкаJrъ. Ему nрпшеяъ на. щн1ять ueдaвнiit
споръ въ t\U3J-лптepnтypuOAIЪ вeJDROCBtTCl.@IЪ
щi.1oli'I. 11 забавное сравненiе, муш1шшее пох
тверащенiемъ 11го �rыс..:ей.

- А .uобl!J\щы то в1ш111, !\111рра Евrр�1фов ·
на! Мало u�11, ж.урна.,овъ. На сцепу вtдr, по
па.н, !-весе.10 с1.а:1а.жъ онъ. 

- Mon. юоб1шцы?-ВЯ.![О r1oвтop1r.ia M1Jppa,
пр�:1,;11увствуо, Gaкoit оборотъ до.nБенъ uы.!lъ 
uрппять pnзronopъ и заран'М недовоnпая: П!JЪ. 

- Да, ПО!)'Ш.убrш n валеюш. Вы вtдь 1L'IIЪ
11011ров11те.,ъствуете .  ltюш,е-съ, ва1ш1е! Недавно 
п�rt.11ъ CJY'lnti .побоnатьсл. П 11е nъ оперt ... 
Прежде, быва.;rо, за десять .гhтъ TOALliO п увu
дщuъ на сце11t полуmубокъ од11н·ь разъ на 
C[lpo'l't, ш1 Вщ1t, въ «Жизни за царя». « IН'щrrыit 
Ronь въ uo.1"11 па.аъ» ,-Опоре, быва.10, оропоет-ь. 
Да п п0Jушубо1,ъ litllioii! 'Гar.oii бы II я, по�иа-
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лyti, uадt.1ъ .  Опушеuпый, распушешwfi, сапош
н11 .нuшрованные . . .  Ну, теперь 11е то. Натура 
пош.111. �lu·h то,·да изъ 11ерВ11rо ряда nо11аза · 
лоеь-ра1·сlо 1 1  I - будто одной пзъ реальuыхъ 
лод110011остеfi-овч1шой нахпетъ. Efi Богу , н е  
шутя! 

№рра Евграфовна давно уше пoJ1oi1ш.11u се6'1, 
и;i6'11rать ско.11ы10-нибудъ се_ръе:1ныхъ .штера
турIIЬ1ХЪ споровъ съ КостромJIТJшовымъ . Paз
.'l'ltчie во взr .1111дахъ было •tереЗЧ)'РЪ вел1шо ; 
cor .113Cl!ThCJJ на 11емъ-1Шб)'ДЬ ОЫАО невОЗ!1011НIО .  
l{ъ тому me efi пе нрав11Аась манера спорить 
11 его oтnomeuie нъ .1111тератур1! 1r п11сате.11.ямъ. 
:3;щtчаше OTUOCIITC.111,UO nо.1ушубr.овъ JIOllaЗa

JIOCЬ eD въ эту мrшуту песлравод.ншымъ п пn 
ш1.10 11е остроумuымъ. 

- Я пе защитница pea.rnз!ia II outrance, в ы
знаете,-с1,азал:а опа .-Но по 11осму, 1,0.ш вы
водить му1юшовъ, таиъ пусть у;къ u будутъ 
)tужшш, а пе псJJзапе въ Аа1шров:шпыхъ са
r10:1щахъ, - nрибnвпза опа xo.11oдun. 

- Heпpeni·Jлruo . Но вопросъ: пуашо .1111 пхъ
тшводnт1,? Вотъ въ •1е:11ъ дtло. 

- 'l't, для liOI'O пе uуашо, моrутъ не емот
р·nтъ. Это такъ просто, ThIR'В кажется. Д.i111 нi1хъ 
есть д11уriл удово.въствi л ,  хотк бы ·ra же опе
рСТRА. 

- По С'll!Стiю- да . ll разумtетси, ес.ш-бы
nр1ш1.1ось выбнрат1,, я 11сегда предпочту вл
д·tТI, ]lascottc, нещеJи « Нананупt д·f,ла » ,  uа
лрпм11ръ . 

- Я не �пато этой пьесы ,-отвtтu.аа l\Ьч)ра .
- Новая пьеса , -nродохша.rъ Костро�111ти-

1швъ. -Лы пе ви;(t.m? Я вообще 11е хо11.1у, но 
слу-1аl1но попадъ Rакъ то въ театръ 11 вндt.дъ . . . 
X.o•r1, }'Gcl!, 11с поъшю име11n ав•rора. Но все рав 
но. Л щ111ъ ,\ОJошу-у-д11-1ш-теJъно !-nо <ш.ш
да)1ъ лротн 11удъ онъ . - Пом'11 1r 11е съtотр·J.ыъ
друг1п:ъ, но ЛJU'B почеиу-то 1,ажетс�r , qто эта
ОЫ.'1.1 ТП1J11'IССIН1Я . B1yl, ЭТI\ 110ВЪ111 ВСЩI[ то ;не
ca}tOe «Haиany1i'I, д·t.rra» подъ друruш1 uu:шa
uiлъПI. Вы не зuасте содершu11 i11?-спрос11лъ онъ,
забывая, •ITO TO.lblIO ЧТО объ НТО1\Ъ спраш11-
.ВUJIЪ. - ТJ 1 111е11расно ! 11 пе uушно знать. По
Rторлю, !'!ТО тf, же ваш11 то.,стые 1ti)'р1шлы ,
то щс 11anpuв.1eпie. Н о  1111до разсказа'ГЬ .вамъ . • .
Есть сцены ! Представьте себ'f; : rерошш- 11J1;ол, ·
1 1311 уч11те.1ьллцu -tуре favo1·it <·,ошще с1е 1·aj
sDn-oбpaщ11eтc11 11 снраmш�аетъ у сторо�ш1 . . .
Ипва.шдъ, пу простой соцатъ отста.вuо.ii, Дер 
щнморда. «Со.tда'rъ ! .ноб11лt JП вы?» А !  Jinitъ
nамъ втu nо1шже1·са? Jшpayablc! 1(1щъ это :Мд
хаti�ова rовор11тъ !- Онъ лередразнr1.1ъ nзв1,ст
пую актрису 11 I'рош<о засм·rш.11сл. -lf }\n.11ъщс
11з.:rаrаетъ ему, это�,у Деря:uмордt, д''f!.11у10 лю
бощrую теорiю собствеu1шrо ПЗ)!ЪJшJснiп . I I  9ТО
опп 1Н\ЗЫВ11ЮТЪ })CflJП!ЗMl)M'J,

I 
peuJ.Ыlbl)['Ь uаправ

д:ен iемъ 11oнoi'i м1•rсратуры !-пр11бав1ы.ъ онъ съ
тортест11у10щи�1ъ выраяюпiемъ. -Ну - съ ! Что
щr мощете с1нш1т1, въ свое on1щв11u 11ie? Вы не

ш1хоn·1·с. . .  Да 11ы 11то •ro за.в11зJ1 , }111рра Ев
графовна . �.,. стаJ111? Хотите нрш:tсть на 1шнут)-, 
о•.rдох�1уть? А 11 выкурю папnросу, сс.ш JIOЗJIO· 
ruтe. 

ll, нс доашдаr1сь nозво.,сн.iя, онъ 1,руто Dl•· 
веркуJъ Н UОДВе.J\Ъ ее  къ RЫГll}'TOA!f дuнан11и
ч въ сторопt подъ 1'усты:мъ 1 еще пе nnою1т. 
об.rст'ВВШIIМЪ дереRО'АtЪ .  

M11ppu хот'hла возраз11Т1, п нuчеrо не возра
з11ла; хотt.•а отназатьсн: 11 11е от1шза.11:ас1,, а 
с;·I,л:а рядомъ въ '!C!Jll)'lO 'l"lmь, въ RО'ГОрОЙ IЦВ.1 
мощно бы.10 разлntJ.Ить продо.п,uыл, с 1шозnы11 
шмоч1ш бр.ьнарпоit с1шш1. Она n,i,;pyrъ nочун
ствоваJа, 11•ro уста.11а, устам сразу до боJ111 во 
всtхъ 'l.fенахъ, хотя :111 J1uнy•ry, 1шза.1ось, ПР 
бы.10 )'СТаАостп. Она 11од11рi1шш1 11ъ нorun1ъ от
ш1х11)'RШ)'1ОСR шуб11у J.l, 11eйtO'fJНI нn yтonr.!e1t ie. 
по бeз�OЗUI\TC.!I.ЬIIOllY чувству J'ЗдJIIIIJOCT}{ не от
юrвуJась нъ CffilШ,'11, а продоJJщшt с11дt1·1, uы · 
прnмnвш11сь, держа uередъ собою на 1tо.11ъш1хъ 
муфту, ПС110ДПUЛШО в r.,ядыnа11с1, въ TCMII01')' . 
'l'е:мвота эта - опа 11 увств0Rала - nce1·0 бo.1.•J;t· 
бсзnо�:оп.1а и Gы.щ особенно 11enpiaтua ей. Про · 
rул1ш бы1а 11спо11чепа. Она nomJta, над•tлсь nн
npanJiть свое щн:троенiе .  Выш.10 шюборотъ . 
Чьп бы.rа въ этомъ вина?! 

Рядо)1ъ съ нею ·ra ше прогу.rsа, 31енiдУ т1шъ ,  
01.aзaJn сове1нпеuu1J прот11во110J.олпюе дtficтвje .
Не повор11 1пmш1 1·0Jовы, М11рра впдt.'.Н1

1 
li11R'J,

щшп11ос:1, рttз1·оралс1, на ссиупду, осв·I,щ11.ш ру
шшу10 11а ходод'J; , 110 . .шуrо щеку, часть усовъ
11 noдcтpI1me11uoti бороды.  Всего .шщ1 пе бы.10
п11д110, uo о выр11шепi11 �10;1;00 бы.10 судить no
3R)'RY l'OJOCa lf Oili11B.lleнi1o 1'0113.

БуJьвар'u Jrешду Т'h�1ъ оuустl1.1ъ. Пoтemi'J:,111 
совс'ьмъ 11 1щ дpyl'oti с1·орон'1, 11срезт, у.тоцу 
Olillit засв'l!Тl1.п1с1, б.11.1>дпыш1, с1шозь за11ав'11с1ш 
мабо-11ерцавшшш огнямlf. Мtсдцъ с11ры,,ся дав 
но .  Гдt-то часы лроби.!lп J1·tp11ыi1 ударъ. 

ltocтpOМIITИJIOBЪ, ПОШ1Жi111 CUJl,llblfi rо.�оеъ , 
разсказьша.�ъ апе1;дотъ 11зъ театральuаrо J1ip11 . 
Оuъ самъ тo.Jtыio 'LTO поутру с.�ыша.1·ь разс1шз 1, 
отъ о1,ноrо nзъ ве.uшосв'!;тс1шхъ 11нтерсс111,1х1, 
Б.'liентовъ п теперь д1,Jалъ себ1; реnет1щi 10 .  
ст11ра11е1, передать тnюн� м11Jо 11 остроршо . 
чтобы вечtромъ безъ зnнпшш разс1щзать за уши
ноаtъ B'L Iiдуб·}; при ВС'ВХЪ. 

Дt.Jo ш.10 о зuа1ш111ыхъ всему Ji. ллцaxъ
пpi'fi:i;i:efi зшшеnптостп - тnнцонщ1щ•t, 11 uзвtст
НО)IЪ ДOI\TOp'f, спецiа.1111ст•I; , 

- IJe забудьте, le IJonl1onш1e по нрайлей
�1f,pt в·ri1oc старше 1н1 n до•1ертт нироОJ1ы 11 ,-пе
вtсты. 

�I11ppa 11одум1.1.та, •,то трудпо забыть то , •1r.
го пе з1rn.rъ шшоrда . Опа пе вс•r11I1чада з11юн· -
1mтаrо док•t•ора n пе  зш1дн тандовщпцы. Bcl!ro 
1телонлт11•'tе 1tазадось eti 11ъ эту минуту то. 
зач·I;!1ъ ей соuственно бы.10 11у;11110 все это 
:шать. 

«Al it:c Mon t y J ,  пон •rоря.1а он(I прн себя н�;-
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зна110.uую фаmыiю , безпреетаннu раsдававшуrосл 
нъ ушахъ еп. «Что ;ке, до.1111шо быть, это п есть 
1uпr ·rанцовщ1щы. ll до 11ерu . . .  Очень шалко ко-
11еч1ю. Ош1т1, Alite Jr ош1ть до�:торъ еъ rчnoi!: 
фаn1иJiей. ВJ1об11.11с11 . Ну , что же д·�.rrатьl Вье 
же ду•1111с, 'lтобы хоть JHНiltЯ - unбудь .1юбовь 
бы.ш . ТоJько неу�не.ш это моа,етъ 1111тересо· 
в ать tiо1·0-1шбудь? I{а11ъ е1·ра11110 ! Что аа д·J;,10 
1.0 всего 9тоrо посторопnrrмъ .r1од1u1ъ? Весь N. 
говор1rrъ. -Ну, u пусть rоворнтъ. Падо же •1то 
11пбуд1, говорнть. rJ necrдa rоворятъ . 11 в сегда 
1 1спреъ1f!впо что-нпбудь дурпое npo нсtхъ .  Но 
1 1то бы IOJ rоворл.111 1 , куте всего это одно . . .  тем
но'l'а . Да , тешю n холо,'{nо . Теашо щн,ъ, Боже 
)tО й! От•1еrо 11е зашпrаютъ фoнupei!: ,- '!'OC&Jlll
вo .1,ума.1а она, бсзнадсшно вr.uцывансь въ об· 
с·rунавшую темноту. 

« Но темнота, шшова бы ошJ 1111 быJа, нс мо
жетъ помtшат1, ви,,tть свое nо.тоженiе, n1111Ъ 
фопарп 110 nомоrутъ осntтuтъ его. Бываетъ ll.l,U-

1 1yтнue ot.1tшenie, а лотомъ все лсно 110 арс�к· 
нelry. ,\Jice опять, еще все объ нeil:. Просту
;1,11.1ась, 6'Т1;щ:ш, 11 дотт1·оръ .1t1111.nъ ее. Д11, это 
таuъ просто. П11ос'l'уд11ться не мудрено ua таномъ 
хо.1одt . Хо.10д110 н поздно, доJ11шо быть. Холод
но ! »  :(p1a.11t опа, шеве..1я озпбшшrп пыьцаюr 
въ тою,о11 псрчатнt 11 запрятывая pflif rауба;е 
БЪ !!fфТу. 

а3ач1шъ me зябuуть?Эt1 1J•Iшь остаnатьея:зJ('I1еь 1 

чтобы простуд11ться? Тамъ 0101, Alice tr тотъ
до1,то1>ъ eir, 1t з,,tсь . . .  Онъ 11в до1iторъ . !I цtсь 
11 оuъ. Uoчe�ry оuъ? Iiтo оuъ ддк меuп? Не род
ной . пе дрр"ь, не  11юrшх·ь .  11 пе то, ч·tмъ 1110-
жетъ быть тотъ, дpyroii чеJовtнъ д.�я .Alice. 
( Онu дt1ше мыслен но 11е рtшн.1ась выговорить 
пуruвшеР. се СJот:о). Хоть nод1'3шетъ это наа,
:(ыit, БТО ув1цt.1ъ бы пасъ здtсь въ эту 1111-
11уту ВДВО(ШЪ. И СШШ((JТЪ, pu:-1y)1teтc11 , 11 paa
CJiШliCTЪ 9ТО вс·ьа11, за ntpнoe, наr.ъ 1·uворnТ'Ь 
онъ •rеперь нро Al ice всему N. II вотъ опа, ко
нечно, y11ie 1шoru·I; yutpeнtt въ этомъ» 

1 
дynr11-

.1n М11рра, оr.rядыnап nроходпвшу10 въ платк·I; 
простую жс11щ1mу,  быстро nonep1ryв1пy10 rOJIO· 
в у  въ шъ r,тороау 11 nроснолзнуuшую 1пшо. 
,, (1 вотъ опь тоя,е- этотъ cтnpыlt ст111н1къ п в1::J; 
Tt ОIШ» . . .  

« Н о  что ою1 ду:u:потъ, -нто, nоша.,уй, все 
pnuнo. Вn11шо, что дрнно 11 , �юе собстве1111ос 
coзнartie. ll 11то же н моl'у . . .  Люб.но .ш н его? 
Н r.тъ�. П она uочувствоваJа это «нtтъ» съ 
та 1юп c.u.toi1 , что невольнымъ двлirteuiюrъ ото
дnи11у.1асъ да.1ьше въ сторо1rу па скюгьt . « Ну 
11 что же въ такомъ сл:у•щJ,r 3a'lt}1ъ? . .  Да, З!l
ч·tмъ? . .  » 

о llo ес.111 н·tтъ того, utтъ . .нобвn, 'lуnства, 
1,оторое бы дону<Ша.rо и собою освящало все, 
пр11 1,оторомъ пе пм·h.rп бы С)1ыс.1а нш,n.кiе nо
просы, -ес.ш вtтъ еrо, -лсдо, 11то 11е пуашо 11 
шиеrо другого . Пе nулпто быть здtсь, не мt
щво.10 идт11, прuход11ть сюда . Не 11у11шо, пе 

нужно 61,J.i[O ! 1'епсрь нс мошетъ быть coмutпifi . 
И по нpaй1teii мърt уй'm uадо тепер1,, тот11ас·ь 
ше, ceiiчl\cъ me! » дУ)rала она н р1ш1маеь, 11 
продолащ.rа с111фть, пе дв1тrа11сь съ 1r·Iюта , въ 
той 1110 неловно!i поз·h, выnрлмnвuшсL n не 110-
нора•mвnп rо.1овы .  Сч1аппаf! апатiн овАадf,
ла ею. 

«Ну н лус·rь! lТ буду сuдtть. lJ пусть rо
ворятъ! » дума.ш она, Jta1JJ1пraдь110 прпс.1уш1mа
ясь JiЪ зву1iу гол:ош1 11 110 узнавал зпа�,оАrыхъ 
нотъ ьрс;щ uеuрuвьш1ой обстаповшr, 1:а�,ъ пе  
узпаешъ •1ел.оntна, встр·tчаRсь съ uш1ъ въ верх· 
1 1е31ъ nJiaтьii, въ э1шпю1,·в 111t у111щt. Ей 11aзa
Jtocr,, 11то 1па1iь онъ 1ш 11or1t:a пе rоворш1ъ. «11 , 
ра:�ум·hетсн, онъ 1ш1,0 1·да пе позво.nтлъ бы себt 
rоnор11ть та1ашъ обро:10Jtъ съ .,IUron, е·ь д·ввущ-
1101! nзъ своего общестт1 . ВесТ!l uодо6вы.11 рю1-
rоворъ на у.щц·t! Но 11 оп•в в·вдь-зт1r св'l,•r
скiн, раsсуд11те.1ьпы» 1 1  хорошiя дамы n дtвуш-
1ш не лошJ11 бы :ia 1ш.11ъ д.1f! разговора na у.ш
цу . . . » 

Егоръ .А11;q)ее�н1чъ ш1 ла шшу1т 11е водозрt
па.�ъ щю11схо,щвша1·0 въ дуШ'll et·o сnутнuцы; 
011ъ T8Jiжe 11е 1�м·в.1ъ ш1 ,1н�.1·Мша1·0 11рсдстаn
,1спiн п \} тofi nepe11!'ш·'t! настрое11iо ,  1t0торую 
она пс11ытывn.1а. Еч nоищ1ал.ось одко время. 
что oua jCTUJit J t  опъ прсд.1ожп.1ъ ОТДОХU)'ТЬ. 
Хмод1ю бы.10 !Iеш101·0 спд't,ть 11 i;ypurь на воз
др'I, , TlO ОШI бы.пr тепло О,\'БТЫ 11 81:Л nро
rу.пш бы.та т:шъ псобы1шовс1111а съ то11ш1 зpt
uin св·втсш1 - общспрn1111таrо, 11то 11одробноспr 
уже не Аюгm возбушдатъ уд11в.1е11т. Съ cвoeii 
сторо1LЬ1 011ъ ,,увствова.r�ъ себл хорошо noм·I; 
неrтрпвычщ1го, усп.ае11ш1rо моцiо11а u бы.'Lъ въ 
yдnp1t rовор11ть, разъ попавъ на .rюб1шую TC)If 
отношепiй ме�г.ду муш•шuаюr Jr JКеюцона)(П. Онъ 
с•штал себя особенно тош,о nонnыающпмъ мa
л:ttrшie оттfннш въ этпхъ отношенiпхъ 11 во
обще ЗIШТОnОМЪ щеmц1r11ъ, ЯICl[CROЙ ,'{у11111 11 11ра
соты. Он'Ь туrь же въ paзronop·t, 0 1ш1Ъ по ·  
дробпо р119ъ11с1ш.11ъ 11ередъ M11ppoi1 Ев1·рафоппоn 
cвoii щеахъ шeILcиofi riрнсоты. ll:1еазъ зтотъ 
п о  ero .мu'l'iнito до.пнснъ заr;.1ючатьсR нс въ С'l'ро
rостп .mпiti n не въ свtжестп 1ч1nсонъ, а въ 
томъ неу,IОRПМОМЪ, •шrу онъ p·tшt1.&Cfl ,(ijTЬ onpe
Д'°fiJieвie: charшe n101·al . 

- Духовное 01шро.ванiе, 11.ш . . .  н:шъ бы это?
Да tl'hтъ, не будете 11еревод11·rь, а юrснuо такъ
с1.Jа1·111е шoral, - подтвер)(Irлъ 011ъ, знп.щ�ы.вая 
ногу м ног�· 11 , броспвъ ш11шросу, прuдв1шуJ
сн l'JYOЩC liЪ вышутоif, yдoбttOff CIШПК'h IЖ/ШЫI. -
П 111шъ поду,rаеrпь ,  и:шъ ма.10 iJiепщпнъ об.lfа
даетъ этtnrЬ дароыъ! И ка�,ъ немногiя зпа 1отъ 
e�ty цtну. Д:1 1r вообще 313.[0 OIIb ПОIIЮШОТЪ,

все бо.1tс п бопе nоодуmоnJяясь, тq,одо.rша.n, 
онъ. -Ну, 1гrо ои·J; пошша.ютъ, натq,шr·hръ, въ 
своихъ отпошенiяхъ 1tъ му�111111ш11rь, r,'h cofi" 
ствешLЫМъ мущышъ'? 3наютъ .ш ont, 1шкшuъ 
требоваш11]1ъ, каиоъrу пдоа.1у до.1mна ур;ов.r�с
творя:ть зюrуяшля жепщппа? У мс1ш ла этотъ 
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с•1етъ своя тeopin есть. JI. се резюмирую въ 
одно!t фразt. Не зuаю, говорп.1ъ Jll я вамъ ?
спросп,1ъ оuъ, обращаясь къ с:воеl!- счшате.1.Ъ
шщt съ 1Jыб1;ofi авторсщн'о удово.аьствiя., 1ю
торую нмъзя бы.10 вид·I,т1, въ те�ШО'l"h. 

Въ свою о•rере-'ъ ему пе впдпо быJiо все бо
.1:tе 1t бо.1.ъе омра•�авшееся выран1е1�iе .шца его 
с.аушатею,unцы, 11 1шч11 опо nоМ'J,ша.10 бы ему 
продмшnть раз1·ово1Уъ, cтo.11blio ])азъ 1шtвmiii 
ycn·txъ въ иsбранпо111ъ нруашt, с_ред-r1 э.11егант-
11ыхъ да.11ъ св·/,тскаrо общества. 

- Вообще мн·h прпходитъ въ го.1.ову 11аrш
сат1,. У насъ нuчеrо въ 9ТО)JЪ родt ntтъ ... 
un cateGЫsrne а l'tisage iles еро11х, iles aшants 
et des amoш·eux. Рядъ воuроеовъ n отвtтовъ. 
}{апрш1tръ, воnросъ: чt�,ъ до.1111на быть за
)1ушняп жешцинн? Отв1иъ: зюrуmняя шеюцина 
нuе fе1шпе mю·i�e doit P.tre rne1·e dc ses cпfants 
ct mait1·cssc dc S\JD rua1·i, !tатерью своихъ д·h
тeii 11 .11обовп11цей своего 11уJJш,-безъ зашнr
JШ перевсдъ onъ.-C'.est 1а l' iMal. llоюшnете
щ, ше1uцuuы с:111ы11 .1[у11111iя ]tошетъ быть, 

юща, -сиаза.1.а она, •zтооъ сказать 11то-1ш6уl{ь 
и прервать мoл1rauie. 

- Се se1·a рош· une a11t1·e J'оis,-добродуш
но О'Гозвалоя Косt•рош1тоновъ. -Л некстати раз
болтался 11 вы от.111чпо сд1ш1.m. Вы nпi·h спас
.1111 боJьше, ч·'fшъ ili11ЗНЬ, въ настоящую щ111)-
ту - превосходный обtдъ. Я rол.одеuъ 1{акъ 
воJ1къ 11 об·fiдаю у rрафа Jtouoвcкaro. Еще no.i
чaca n было бы поздно С.fпurко11ъ поздnо 1 ,Я 
не знаю дpyrofi uot·I,e ужасной фразы, къ •�е
му бы oua юt относn.111оь. Вд-у.uыва.mсь .1u вы 
мrда m1будь въ ен з1шченiе? Т1·ор tai·d, too 
Jаtе.-шут.шво nовтор11;1ъ 011·ь 11а вс·t .11ады. 

Muppa не отвtчала п ne czyшaJa 01·0. О11с1. 
быстро шла па встръчу трепетав1mшъ, разго 
равшш1сп оrонъкамъ 11, давъ во.110 настроенiю. 
съ 11адрывающю1с1r сердце�ъ так;ке nовтор1ш1 
про себя одну 11 ту же фразу: 

- Не то, пс то, пе то!

Ylll. 

celles q1li i;o11t ru�1·es de leui· natuп, соnерш�п- 11армныi1 под·ь·llsдъ бо.l[ьшого дома на yr.iy 
но уnу1шаетъ nзъ воду... ДворяпсRоii у ..r1щы бы.tъ ярво осв·I;щенъ л 

- Это r.акъ мы! Мы совершеппо уnусти.�:и бе.1ъ-втажъ ciir.1ъ :вс·tми высо1ш1m окнами, ког-
нзъ вnду ... Фонари зашnrаrотъ, Еrоръ Апдре- да noдъtxaJa nерв11п карета 11 за ue10 !'{В8 пз-
евn11ъ!-гр0Jшо -вдруrъ заговори.tаМ11рра п бы· возч1rна. 
стръп1ъ дnшнешем.ъ встада съ )ttcтa, переб11- Вы.ао рано, всеrо тоJJыю въ 1ш1raJt восьмой 
вая 11а пмовnнt ф])азы, н11 :нJ\фектъ 1,oтopoii •�асъ, а 1tо1щертъ быJiъ пазначе11ъ въ IJо.1.ови-
онъ особенно разеч.nтывалъ. нt девятаrо. 

Ова с;�;влала зто безъ умыма, по пево.u.но- Н·I,скольно мо.11.одых·ъ дtвуше1iъ въ теmrыхъ 
му двпшснiю. Пп за что 1111 cвif\тt eii ne хо- шубкnхъ, въ пJ:аткахъ п шапоuахъ, 1sыш.1л 
т·l!Jоеь бы въ третН!: разъ вnродо.1шенiе одно- пзъ экпnажеli и paзo�t'J, nапо.1100.ш 011шв.1енiемъ 
ro ве•rера локазать clfy nue,1nт.1tпie, ttoтo- nycтyro швеiiцарс[,ую. 
рое nропзвою1.11ъ па нее разговоръ; 11 продо.1 · Рщщ-l!вшпсъ, онt не уход1м11 u о че�r·ь - t•o 
шат1, с.1ушать е1·0 опа та1tже пе мог.11а. Обыч- ожu11.1енно разговnрПl!а.ш,оtматр1ша11сь круrом'Ь. 
лое с1U1ооб.шданiе возвратп.11осъ �;ъ не/i ра· Швеi1царъ, худощ1tвыfi, 11евнрачпыi чеJ10-
зомъ 1 11а1,ъ eii 1а1заJiось, .lillllL только }tullO- в1шъ, въ несвt�ке11ъ пдnтьt, съ тус1:.111,шn nу-
ва"а темнота. rов11цам11 стояJъ no,1.Jt 11 съ равподушны11 гь 

Ма.1ьч11нъ въ фарту1,t поверхъ uо.1ушубка .rnцомъ отвtч:ц:ъ па вопросы барышень. 
бtжа.1ъ no бу .аьвару оъ .1·f;стшщеп nодъ рукой, Это бы.11t раоnорядцтелынщы б.111готво1п1те.11ь-
nо,\став.1я.1ъ ее RЪ С1'О.!lбю1ъ п заmпrа.1ъ же�- наго ве11ера, находпвшiJI необходпмымъ въ по-
товатые, 1,0.�ебавшiеоя оrоuыш. M1tppa оъ ра- с.s.tднюю )rnнуту, 1.акъ вою1тсп, дt.шть новы я 
достнымъ ч-увотвомъ воматрuва.1ась въ эти точ- распоряа,е11i1I, отм·}щять ст11рыя 11 вообще npo-
БII, в�е бхюке 116.11111ie подвшавшiяся къ 1m1ъ. 11звод11ть всю ту суматоху, безъ которой не 
Он·J, бы.m :все еще да.1е 1;0 1r ei: не быдо 1шд- обход11тс11 ш1 одно подобное nредпрiятiе . Въ 
но .nща Rостро�111тuно13а, но 011а з11а.1-а 1 что опъ дnuполъ c.:i.yчnt дtJo быJО нtскоJы.tо можu·J.е 
до.i!.Же11ъ быть недово.11:епъ. оuынповеипаrо, таRъ 1щ11ъ Rопцертъ давu.tся въ 

ВедuВОJЬСТВО DpOДOJ11R3JOCЪ В11))011емъ 0-'llY частаолъ ДО)!t, въ шепсномъ ,щстномъ у11еб-
)J 1Шуту. Егоръ Андреевnчъ въ ueдoyJrt.пi11 аро- нояъ завсдеuiи, въ которомъ естествеш10 моr-
бор�tотаJъбы.10: -Qнсllе шонсhе Уонs а J)itJпe?- JO не быть 1шобход1шьuъ лриспособ.1епil!: д.ая 
Но вдруrъ вотрепепуJ1оя, взrлян-уJъ па часы 11 лрiема Уноrо1J.11с.1еШJОЙ nуб.шш1. 
тотчасъ же всталъ и выше.11.ъ uзъ т·J.m1 на се- - Увtреаы Jll вы, что У:васъ хватитъ ну-
ред,rnу Jl:Opoiюш. 

1 nrеровъ?-говорп.l!а черпог.1азая, ма . .1енькая, хо-
- ЛоJовtшn шестого! ,1oila се чпе o·est... рошепы1ая дtвушш1, озабо1Jенно обво1�я д-1.J.о-
- Простите, я переб11.аа nнсъ,-заrоворп.1а вымъ взrJодомъ пустыя еще вtша.1щ1 съ n11·

М11рр11, псребп.вая его сuова и DOДOJa ему ру- i с'tвruюш 1m пихъ бумажпымu� обтреш1ш1ьщп 
_i;y. Oнir скорюrп шаrамп noш.m бJш11неit до- АОС'&утнюш.-Jtапъ это, 1·оепода, 1шкто не uoдy-
pnroit 110 наnр11вле11.iю къ nсреу.шу. 111а.аъ об'Ь f!Томъ! Оnпть nыltдстъ nутапnца up11 

- Воюс.ь, '!ТО я вообще шохая с.rушате.аь- раsъtздt, какъ въ npow.,ыti разъ у студевтовъ_
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с.тушате.ш, rюшаsпсты 1r 110.1011.ыя д·J,ьушюt 
nо•1т11 1:то.tъ ще разнообра:шыхъ upoфeccilt -
1,урс11стюr, с,1ушательшщы 11 фс.n.дшер1щы. Кон
цертъ ооtща.10 nочТI1ть своm1ъ прнсутствiемъ 
nысо1;оnоста11яеm1ое .m.цо по у11ебно�1у в·J;дом
стnу, 110 OTliftЗtl.lOCЬ, пожеР'rвоваnъ 111\которую 
суюrу за би.1етъ. Ве•rеръ npmпrna.n хар:штеръ 
се!rемый u мо.rодежь свободно прохаnшва.�ась, 
paзronap1maJa 11 сwhя.1ась, не стtсш1ясь вrrупщ
'l'СJЪ11ъш·ь видuмъ двухъ-трехъ десат11овъ па
рндныхъ дамъ п му11i 1шnъ, sашшшпхъ первые 
рsrды нресе,1ъ. 

Въ ч11с.1t nхъ бы.а:ъ ltостроnштпновъ. 
О11ъ npitxцJ'Ь, 11тобы сдер,кать с.1ово, даu

IН>е M1111i11 Евrрафовнt u сuдtдъ въ nерВО)!Ъ 
1111д1, лр11де_рж11ва11 па кол_tняхъ мtховую шаn-
1')' 11 с1@11ш11ную афnшу, обернувшись 11азадъ 
u олерmпсь о cnomty сту щ1 дpyroft р)'RОЙ въ 
нат1шутоlt веропожьRго цвtта ne}Jчaтr1·t. Онъ 
чуnствова.1ъ себя совершеппо чу�юшъ въ этомъ 
обществЪ. Оr.1ид1шши.сь, ояъ узпа .. ,ъ двухъ зщ1-
кnмыхъ да�1ъ п рас1,.11UШJ[СЯ съ ,шмп. Муш11nнъ 
знrо:юшхъ не бы.10, да п вообще женснiii 0.1е
мс11тъ въ зaJt nреоб"шда.1ъ. 

Въ 1щ,вое вре!tа елу стаJ_о 1;11Jt'Ъ будто ве 
по себt. Это 11poдoJiliaJ1.oc ь вnро11е11ъ одну ю1-
11уту. Ощущенiе 11емвкост11 см·tн11.1ось .побо
uытство�1ъ. Оuъ вн11матс.11ЬRО пр11сма'l'рtrва.1ся 
RЪ 9TU31Y 11ез1ШRО)!ОМУ Д.IЯ себя �пру У'ШЩСЙ· 
ся м.о.1одеиш, ОТ'Ь 1,oтopoii опъ давно отста.1ъ, 
ю, ново)�у т1mу мо.1одыхъ а,епЩШJъ, ноторыхъ 
1·от•шсъ ще п безъ J>азбора npnlfllCJПJЪ liЪ 
0,1.1101! r.атегорi11 - fcmшcs eшnncipecs, совре
мешrыхъ барыше11ь-ниrп.rnсто11ъ. Ему ОЫ.!!О ло· 
боnытпо увидать среди этого общес1'Ва Во.110 · 
тиоу тunерь, 1югда nротnвъ води онъ смотрt..1ъ 
на nee uпоrда другюш г.1азам1r п, такъ сказать, 
мыс.11е1шо 1rрпм•Ьри.ва.1ъ Е'-е .нъ себt, т;ъ условi
я�1ъ cвoefi �шз,ш п обстановкn. Его шrтере· 
COB<t.10 ВUД'БТЬ, какъ OJ{i). воitдетъ, Шlli'Ь ПОГ..IО· 
ю1тся, съ 11ero пачнетъ раsговоръ. Недавняя 
прогуJна ua брьвар'I; остави.�а въ uеъ�ъ вnе
чатJt.нiе С)")1ас61>одноn выходки первпоil барыш· 
нл. Но нерuы 1rожно бьы.о .1t11JIТЬ, ест ... 9тoli 
фразы ШJЪ 11е ДОl'ОВОри.1ъ дюне МЫСJ:еJШО. 

Со t·ropOILЫ BIO).IIOfi дверп ПOC,1blffi8.i0CЬ двn
;непiе 11 раз,\Нl!IСЬ аn�модnсмепты. 

Itocтpюru'l'UHOBЪ узна.1ъ знакомую актрису, 
Пf)OXOl{IIВШYIO }IUMO нъ 01'1iрЫТЬ11:Ъ дверяхъ въ 
Rо�шату артпстовъ 1r над·Ь.1ъ pince-11cz, qтобы 
nро•mтатъ афишу 11 провtрпть себя. 

ПодПRВЪ ГОJОВ)', OIIЪ увид1ыъ въ нtсно.1ъ
Ш1.ХЪ шаrах:ъ отъ сеоя дьухъ днмъ, мед.1е1шо 
подвпrавmnхса въ уз11омъ п_ространств·I, .меmду 
1,ремаю1, до uо.�овlШы за�штомъ сто�rnшей nуб
.пшоfi. llo разс•I;япnостn 011ъ забылъ снять pi11· 
се·пеz п въ первую М1птуту не )Jorъ paзrJII· 
дtть п c11op'lle угада.1ъ, r.1ешет узпаJъ �1аръю 
Ев1•рафовну. 

В11ш1ате.1ыrос выраженjе, вырашепiе осмот· 

рпте..u.п11rо 1юкуn.щ11т;а, дt.11ающаrо 1,pynny10 по· 
1,ymiy, тотч�съ ЖЕ'- устаповп.1ось въ ero "шц•I;. 
Онъ сдерну.rъ pince-nez п, не отводll r.1азъ, 
ста.1ъ c.1tдnu, sa мо,1одой дtвушкой. 

Впе11ат.1tнiе fiы.rro б.�агопрiятное. 
Всего 11pe.1.ecтntc 11аходи.1ъ онъ всегда oбщiit 

об.ш.къ eir. О11ъ и:l.Водпжъ его каждый разъ на 
иsfiuтoe, в·вр11ое по oтuorue1I.iю нъ пеi!:, сравuенiе 
съ бутоно�1ъ скро�шьшъ, сшатымъ, пох.ны�rъ 
сло�1iе1шьuъ, сбJ111кенныхъ мещду собою .�епест
:ковъ, 1шъ но•rорых·ь доJшша uыJa развераутьс�r 
со nреА1енеа1ъ nре.11естuая, роскошная роза. 

«С»о.11ы;о задат1;ов·ь у этол дt11уш1ш! Она 
с�,а 11е знаетъ t:E'.M, ц·Ущы. Врп"i.11i1штъ чистой 
воды. А все ше безъ оправы»,--д�1а.1ъ OJiЪ, 
мыменно представляя ссбt Мпрру среди ииой 
обс•ганов1;11, въ друтощ, ·гуал:ет11, въ зкnпажt. 
Разумtетс�r, 11ъ ея no.1oжenin oua дt.1аетъ, tJTO 
м:отетъ . А все-такп нащ�асuо, аш.1ь- черное! 
Что 311 ПОГОJОВПЫЙ трауръ DOCIIТЪ жеnщппы 
съ н·t11oтopnro времеuиl чуть не BOCKJШUIY.!IЪ онъ 
nс.11ухъ, 01шдывая взr.111домъ д.mвпые ряды дом:
с1шхъ темны.хъ n.жатьевъ. - Всъ 1щ;ъ будто 
ЗаJ,J[ЮЧ.СНЫ въ фут.11.яры отъ cтapymC'lЬIIXЪ 011-
J{ОВЪ п.ап окупу.mсь въ собстnеш[Ьlя черl!Пль
ппцы. А ЧТО ORII выt:шtQЕ',ТЪ пе одна - 9Tu 
то�1,е хорошо. То.l"ы:о папраспо она выбр:JJа себt 
дуэн.ьеfi эту boшme-femшe -Доро;1шпскуrо. П 
что за дружба. у нея мо�кетъ быть съ этой 
жепщпной! 

Съ nepuoii шшуты sщшомс1·ва Rост_роъштп
новъ не вз.1юб11,1·ь Анны Михай.tовпы \ 1ш,ъ это 
быnаетъ почт11 всегда, тот•�асъ же возбуl(Пхъ въ 
нeli неnр11ш1ршrое пераспо.1ожепiе къ себ·t. Оба 
тогда н.е выр11з11л:и свое впечат.1tпiе Марiп Ев
графов11·t., папрасно воз.1аrавшей надежды, что 
прц дап,пtltшемъ зню10J1ств·t совре11еuемъ они 
.�у11ше по!lмутъ п: оцtпятъ другт, друrа. Но
выя. встр'tч,1 ТО.[Ъ:КО усшщва.rп взапмпуrо ан
тиnатi ю. Анна счита .. ,а liocтpol\JllТвлoвa фатомъ 
n, 110 eir попнтiямъ, несмотря па св'flтснiя 
замашЮI онъ не uы.1ъ барпкомъ :пастоящm1ъ 
IOI въ русст:омъ C!IЫCJl.13, lШ въ томъ, КОТО· 
pыti анr.mчане опредt.11.Яютъ выраmепiемъ а 
pei·fect gentlcшan. 

- Ш�мецъ уравновtmеи.lIЫ.Й!-пазыва.�а ою1
его.-И навflрное ccJru не онъ еамъ, такъ кто
нибудь ш1ъ ero пред�,овъ быJtъ .вт, аптемрсюuъ 
учен111iахъ, развtrтrвn.t·ь ЗО,{01'.IIПRИ n ба.ню� 
!!ЫJI.Ъ непремtнно! -nо 11ему то, пе зная что ушъ 
n с11азать, рtша.11.а опа stt него. 

Анна 0•1ень нредостереrала Марью Еш·})афов
ну довtрять его ув.жечеюrо, та:къ nai.ъ и yв
.1e•1euje у него !IOГJ[O бытъ .mшь въ аптемр
с1,ой дозt, по ея ъш•lшirо. 

Rостроnmтпновъ не остаJ[СЯ въ до.1rу. Раз
горя•швmпсь 1tn11ъ то посреди спора, парод1r
руя ш�вtстиое вырашенiе, 01rь неосторожно 
JН\Зnttлъ ЛИJJу .Мnхай.аовпу niltiUste 1·ерепtщ1tе, 
11·r.мъ упзвu-'ъ ее въ с:шое омь11ое мtсто. 

10 
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Разс•штывать на нрп11шре1йе очевидно не пред
ставзяJось возмошности и оба, т;а,,ъ бы uo 
уговору, стара.rnсъ бывать въ разm•шые дnп 
11 часы, •1тобы не 11стр:Iиа1·ься въ 1,варт1rрt 
Mapi11 Е-вграфовны. 

Костр0)1J1ТIШ0ВЪ ПОДВП!СIТ съ м:I;ста 11, не 
выпусr.ан пзъ рукъ шаmш, съ особенпымъ, 
tшу свойственньн1ъ � преуве.шчепно-почтпте.11ь
ныА1'ь п въ то ;!\6 время щ1въ бы •1уть-чуть 
нас�l'БШJIIВЫUЪ :выражекiе31Ъ, CliJIOПDЛ:CЯ nередъ 
BOШeAUOLllil дам�11,. 

Ащш ншшу.1а rоJовой, не подавал ру1ш. 
ЪJ прра прот1шра руку въ дJпшrой до ,tонтn, 
ctpofi перчат�:t . 

·- Вашъ бnлетъ, Мирра Евrрафовна. J/оз
во.�rые, я о тыщу ваше IipecJio. Гочбые ба11-
т�11ш уJетt.ш, R'l, ro.iryбЫ)tЪ воротщп;амъ вt
роятнu. l'н l1eш·eux Ьаsаг1\ нс 110us fait pas 
voisi11�? - с1трос1t.(Ъ Еост�эо�mтrшовъ, о.1егна 
ПОIШilЩЛ ГО.JОСЪ II r.tlfдJ1 съ улыбкоli на MQJO
дyIO дtвушну. съ би.tетомъ II вtероnъ въ ру-
1'ахъ, СТОЯВШ}'IО uередъ пимъ. 

- Б.1аrодар10. Л зпа�о м·tсто. Мы ne въ
перво11ъ. �- Тlасъ мflсто съ боnу, гдt спдятъ 
распоря�пте.1ьющы. А теперь хы xo·rrrntъ npoii
·ri1 11ъ пспо.tиите.аъскую.

-- Исно.11tите.л.ьсная! Uн ja1·gon! Des co11-
nais�a11ce� pf11·miR \ея t\J'tistes, Мирра Евrра- 1
фовна ...

- Сеliчасъ nачf.lутъ. Пойдемте CROJ>'fiit, -
с1,аза.1а .Анна, ув.1е11ан ее за tooofi.

Въ за.1\ рnзла.1ась nервая нота . 
Ммеnьшit и то.�стый, хоть u юпый у•1еюшъ 

консерваторiп, нажавъ nyxяo!t щer.ofi спр11пку, 
11астрn11вап, ее подъ рояJь, стоявшifi ва вст
рnд·I;. Юноша съ разметавшейся прической, по
верпувnшс:ь сшшоfi JtЪ публ1к·t, тыха.11ъ па.n,
цемъ въ 11.аавпшп. Арте.1ъщ11къ въ поддеВJ{t 
зажеrь свtч11 у ПIОШIТра. Пуб.mка BCKO.IЪIXII)'
Jacь ir стаJа распо.1.затъся по мtстамъ, разсчи
ты:вал, что .коицертъ начнется юшонецъ въ 
девять 1шtсто вось111П 11асовъ. 

Разсчетъ 011аза.11ся uреждевреъ1еu11ымъ. 

IX. 

Когда Мирра подъ руку съ AШJoit M1ш1it
.1onнoii вош.ш въ ticnoлmиne.11,скую, въ ней 
бы.10 шу�шо, .11од•rо и nов11дпмоъ1у о•rеш, ne
ce.!lo. 

Исно.muте.!и-nрисщкпые артисты 11 .!Юби
'l't'.111 J13Ъ т1уб.шю1-самаrо разпообразнаrо вп
,rtn п сто.u. же разuообраз11ыхъ воsрастовъ рас
по�ожщ1rсь вокр)'l'Ъ r.тoJia съ tдolt n въ 0;1шв
.tе111щхъ rpynnnxъ по всей бo.п,mofi ROilrпaтt. 

M11ppt въ первыr� разъ 1�ъ 1ю1sюr пр11ходп.1ось 
юrдtтъ та1шмъ образомъ .нща, з1щ1@1ЪIЯ толъ-
1,0 со сцепы 11 концертной эстрады. У нея 
1,;авпо бы.10 жеJавiе разr.1яд'tть nхъ вб.шзи. 
311n1H))IЫR J-1YpC11CTIШ между JJ8СПОрядпте.тьнпца-

шr npm·.1ac11.u ее прН!т11 1I ошt тотчасъ же 
восnо.tьзоnа.1ась щшr.1шше11iемъ, уrоворnвъ пой
ти_ съ coбoii д.111 храбрости Дорожиаскую. 

Но х_рабрость 11ок1шу.11а об'Iшхъ неъrед.11е11110 
съ nерваго же шага въ комнат'l;. Мирра з11-
стt11ЧI1во or.11R1IY.1acь во!iруl'ъ np11 видt незш1-
1,омыхъ .пщъ, съ Аюбоnытствuмъ оберпувпшr
ся въ ея сторону. Itъ удив.яепirо свое�rу, Апн:� 
Мп1аlt.1овпа почувствовма себя также смущен
ной. Jlостоявnое уединенiе, рабо•1ая ашзнь, от
вычliа оть .11юдей и общества дn1�ал1 (:ебя •1ув
ствовать. Однако она то ·г•�асъ ate nересюш.А:а себя 
11, над·У;въ pince-nez, ттр11uяАась разсматривать 
онрушающnхъ. 

- Вотъ вашн зпакомая,-сваза.1а опа �Iиp
pt. - У овна въ ctpo1rъ, вщnте? Прой11.емт1· 
CRopM, опа -увщал.а насъ. Но 11то ше это ст, 
нею? 

П онt пош.ш 11ъ дPYJ'Oii двери 1�ерезъ всю 
ко�шату. 

Знакомая бы.1а 1111кто пн:ш, нm,ъ 1rаJеныщя 
Леонтьева, считавшаяся Aame въ отда.1еяпомъ 
родств·У; съ Марье!! Евrрафовпоl!. Она стоя.11:а 
окрушепная нtско.1ьюшп д;а11а�ш, съ красньш-r, 
.шцомъ nод;ъ цв·tтъ своего н_ра(аш1·0 oшefiairna 
11 о че11ъ то съ жаро�tъ говор11А� п повядu&10-
му въ ч1ш·ь то оnра.вдЬU!а.аась. 

Нарндпо одtтая, съ 11yдpoit па Jпцt, вся въ 
стен.1ярусt, 1�алепьвая и уже яемоJодая да11а 
высхушпва.11а этn оuравданiя с·ь педовол.ънымъ 
и упорпымъ выраа.,еаiемъ. Другая, еще оченr, 
ммодая �tвушка,- пеr,расnвал 11 непарядпая, 
въ темпомъ, съ вtт1юfi с1шm'О вr�поrрада на 
п.1ечt-отоя.ш 1roл•in, опует11в1, ру1ш съ в1r
до!1ъ совершеПJJаrо отчапяur. 

- лхъ, вотъ 1tстати ... Пдпте снор·}Ш! 3драв
ству1!1 3дравстяуnте, Аuна Мпхаfi.1овnа. Ъlцр
ра, душеm,м, выручи n1епя. Есть у тебя Вп.аь
сонъ, посл.tдпее 11здаиiе?-заговори.ш Леонть
ева, тороп.шво nо11шмая лротлпутыя руш1 п 
опуст1rвъ 11.,asa, чтобъ с1iрыть с.11е3ы, подошл.а 
б.шзко n взялась за пуrовну 1.орсаша М11рры. 

- Ты не 11оже1nь себt п11едстаnить! ...
- да 11то? Что счqи.11.ось? Sачtмъ тебt

ВиАьсовъ? 
- А онъ есть у васъ?-спрос11Аа дама съ

пудро.ii, обращаяtь нъ �iпppt. -Поr.1'1,дпее пз
даuiе? 

- Нtтъ, IiЪ сожа.1tнi10. Л 11одар11.1а ...
- Ну, это все равно! Вотъ в11д11те! Маrа-

зиrrы, 1111sу-мtбтся, заперты давно, знаtfltтъ. 
np11 11се11ъ же.ханi1r-невозмож110! Что же дt
.1ать! Не вшювата ше 11, ecru здtсъ все такъ 
странно дtлается . Coв·llтyro вамъ всеrо .жу 11ше 
пос.1ать па домъ къ себt за шшоi1-пnбудь ·lfЗъ сво-
11хъ 1шкгъ.1.fав'h1шое найдется ват,ое -uпбудь зпако
мое ст11хотворенiе. И прочтете,-с1tазцла она, 
обращаясь 1,ъ смущенной бapыnrut. -О 11еш а�ц.1ь ! 
А, Петръ lli1кмаев1111ъ,здраnствуiiте! Вtдь есть 
же у вас1, какой-н116уд1, репертуаръ вpo)tt зто-
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r1) ст11хuтворенiн, - ор11бавn.1а oua еще разъ мц
�101одю1ъ по aAJ)eC)' барышни 11 протягщшя
ру1,у 110,!;()Ше,:ше)lу госноди иу, IIOTOJ>Ol'O П yв
JCliJII за coбofi тот11асъ ше, не давъ времени 
ноздороuаться съ друг1щ11. 

- Нi!ть у �1еШ1 penepтynpu! - со мезашr
.воснJ:�шнуJа барышня. -- Ш.1тъ у ме,ня uo•1ero! 
Госноди, что те зто! Сейчасъ начнется. lfтo я
б),1У дt.1nть! 

,/со.11тьева въ двухъ словахъ рuзсказма Ы11р· 
р·1·. neqa.11ъuoe происшествiе. 

Вuною все:uу бы.1а ея собстnенu11н, иепро
ст11тt.1ьшш рnзсtянnость. Обt нсподu11тС.11ы1и
цы nыбра.111 одну 11 ту ще11ьесу-ст11хотворе· 
11i11 даров11та�·о, ера зу UO.l)''IШJшaro пзвtст
щ1сть II ВОШСДШUL'О l\'Ь ШIДf ВЪ �10.IОДЫХЪ ЧУЖ· 
1щх.ъ, .110.to"aro uозта Вn.1ьсопа; каащаа въ 
cвut1 время за1ш11.1а распоряд11теяышцамъ о 
в 1,1бор'1;. Какu�1ъ образо!tЪ npo11som.1a пута1ш
цн, -б1,1Jо трудuо, ia и не было вр1ще11 11 до11с-
1шва•rься. В,ШiНО бы.10 наiiт11 сно<:объ попра
вить дt.10. 

Нар11дная .1аш1 бы.tа хо11ошо зш1кошщ луб· 
.ншt ,1юб11те.1ьR11Цt1, uешшtuно 11рпюнщвшап 
y11ac·ri11 во всts:ъ б.1111·отворnте.tы1ыю, npeдпpi-
11 ·rinxъ, коuцертахъ, спентаrr.rшхъ, )'Трахъ 11 
ве 01ерахъ; nоСТ)'Павшал не разъ на 11астныя: еце-
111,1 въ сто.nщахъ II въ npoвuнцiu ед1шственно, 
110 ея сл-овю1ъ, изъ .побnи IiЪ театру 11 с..тав·'t, ' 
шшул ,1.епып. �Iатерiа.1ьныя сродства, зарабо
то�.ъ, то•шо 11е ш1t.ш д.ш нен ю11111e11iu, б.1а
го.\ор11 незаRпспаюму ноложенiю 11 средствамъ 
М)'Ша-11з11·1iGтна1·0 доиора соецiа.1оста, ю1·I!n
Шilro .въ ropoдt боАЬшую нрант1шу. 

Ио.1одая ,i.1Jвуш1:а съ в1111оград11оft в·tткоit 
быJ:а жертва тoit же непзв·Ilстноii донынt, 
Бо 1· r. вtсть nтку да :1анесе111101i въ Россiю

) 
бо

. 1·tзн11 uaшCl'o вреDrени
1 

имя !iОторой-увяече
uiе драматп 11ес1:nмъ 11скусствомъ. I1акъ моща 
подобнuя бо.1·вз1LЬ пр11в11тьсл къ русск�шъ J1IО
дю1ъ, коренная ,repтn которых.ъ - не!юбовь 
Ji'Ь ПOН:l:JHOJIY, nЪ ВЫСТаJШi! 1 къ ;1е1юрацiи ,-
11еш1ст11ж1шо 110 11стш1·h •.. Но 1щкъ бы то ни 
быJо, бо.rtзнъ nрвв1мась n sаратаетъ повыя 11 
11овып жертвы н r101ща el! пе предв11дlfтсп. От-
11рынаются спецi.:1.4ы1ьш заведенiя мя спецiа..п,
ннго приrотОnJепiл этихъ iJiертвъ неча!ьнаrо 
недорааумtпiя-. Не ю1·fiя нп ш1.1ti!шuхъ дан
Нh1Хъ, т·fiхъ yc.roвiit 11р11родньпъ, безъ 11ото
рыхъ 11еuоз)1Ож110 с.1у11ншiе искусству, бtдn.ьш 
жертвы дo.D:roe вре�,я обм:анываютъ сатuъ се
бя II пе доло тtхъ 

I 
по отпоmенiю 1,ъ 11оиу 

uбщшъ моrъ 101·ьть хотя бы �.акое-шrбудь прак
ти•1еское зю�чеиiе - те11тра.1.ь11ое па111ыьство п 
пуб.mку. Кончается все 1тав111ш пзъязn.шпп:ьmъ 
с11мо.111обiеt1ъ, т11�t,еJ.ымъ разочароваuiеъ1ъ и не
р·n1,ко 1ю.1uoli непрnго,цностью JtJR какой-.iШбо 
дpyroft. неэффектной, пепою;1зпой

1 
простой, буд

ю111110.it ,'\'hЯTCJЬROCTJJ. 
Первnя нота юваrо арт11стn, rrастраnвавша-

го tJa зстрад·II свою скрипяу, sастав11.1а вздрог
нуть всtмъ т1i.1омъ бtдную пспо.111ите.1ыпщу. 

- Jf yt�y! Уtду! JИ;тъ, 11 пе яоrу!-за
шеnтаJа она въ cui1pyшeнi11. 

- Что вы! ,:(а это невозможно! Это бу,,е•п,
нехороmо,-1·овори.1а, удерж11Вая ее, .Iеонтьева. 

- Но почему же, Cliaшnтe, вы до.1жкы усту
rшть ой свое стuхотворенiе, а 11е она ва31ъ?-
соросn.11а Мврра.-Въ самомъ д"l!л.t она опы·r
ная, постолuпо ч11та�тъ. У нея orpoъ11nuit р<'
псртрръ. да она

.) 
я сама с.н,1ша.1а, всего В1r.1ь

сона 1111uзусть выу1111.rш. НеужсJн onn ue 11оrла 
выбрать хотя бы nзъ его вещеfi шшое-нибудь 
дру,·ое ст11хотвореuiс?-съ горячностью дonpa
шnna.ta она. 

- Вотъ подите а,е! J1 я тоже говорю. J:>а
зуы·hе'rся, опа могла бы. 

Пу, u •1то же? 
- Да пе хочетъ, не устунnеть. ltъ ней пер

вой ·J,здuл.11 11 она перва11 выбра.m. 
А •rьп 011ередь·1 Itтo 11111•uетъ 11epвьrJ'i? 

- ff, -отвtтпла со вздохо�1ъ барышня-.
- Т:шъ возыrnте u проqт11те С3!Ш. А она

пусть д1щ1етъ UOTO)JЪ, что хоче'l'Ъ. Пусть са
ма 11опрооуетъ,-совtтовала Иrippa, вс\\ бо.аtе 
раsrоряча11сь 11 начиная nрuюwать )'Частiе въ 
пo!oiкeuiu i10.1одой хtвушrш. Опа .1с1сно111J 011)-с· 
т1щ1 РУЧ на ел 1J.1:ечо, попраR.11я11 вш10rрад-
11ую в·J,тну. 

- Ахъ, н1;тъ! tf1•0 •rы, 1,а�,·ь 110жно? До.rь-
1ш1iовn разсерд11тс11 1r н1шоrд11 но 11рИ1;1етъ боль
ше, -DIШ)'l'aiшo з11ronop11J1a Леонтьева. -Весъ 
сеrодняшuЬl ве11еръ вtдъ на CfL ,шя устроенъ. 
ю�тъ, у�иъ 1t)'Яif10 прщумnтr. qто-1ш6у,11, npy
roe. Н1шакъ пе.�ьзя! 

- KroiOe стn:хотвнреuiе?-соросп,1а, )JОд•rав
л�ая до сnхъ nоръ, Доро,1шnс1ш11. 

- «Bc·J, .11одп братья» .
Hacм•I;ш.rnnair у.шока ме.11ышу,1а на ея устn

лом1, .IПЦ'В. 
- Ну, pasf)rheтcя, очень J(Ста•1·11. Я знаю его.

He�111oro mшыщенно, какъ бываетъ у )10.�одыхъ 
авторовъ, но прекрасно. Прекрас11ое с1·11хотво
ренiе. И вотъ посмотр11те ! Сд.Ум1101ш1 сеП 11асъ 
эту гадость 11 110 отпошенirv 1,ъ ком)' ше-къ 
товnрnщу, она npecnolioiiнo поi:!детъ II будеn 
чит·ать о .аюбвu и .rюдскоn1ъ братствt, liiШЪ нп  
въ  11емъ не  бывало. Охъ у;к·ь эт11 Мl!'fl! 

01ra 11ока•1а.аа ro.ronoй съ nuдомъ отвращепi11. 
qepesъ 1,o:uua1·y, с11орымu mar1ш11 nрпб.ш· 

жансь къ групп-в разrовар11вающJ1хъ, подходплъ 
че.ков'f!къ въ очнахъ, въ 11ервомъ, 11.аохо сд•h
лавномъ сюртукt, съ эффе11тноfr сtднноf( 1и, 
з:шинутыхъ назадъ Д.IИВПЫХЪ ВОJОСЗХ'Ь 11 С'!, 
ffiПВЫМП, )ГМIIЫПП, еще .МО.'!ОДЬШJ! г.1азаш1, 1111 
уше пеn10.1одомъ, nоб1екше�1ъ .11щ•t. Онъ ока
за.rся з11ако11Ш1ъ -все�rу собраnшемуся кружку. 
Предстпвпть ero nр11ш1ось то.п.ко MO!flДoti л.ю
бnте.1ЬJ11Щt. 

- Петръ Нnно.11аеви•1ъ Вересоuъ,-нnзва.tn
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его, 11редстав.11яя, .ilео11тьевn. -ПоJя ... -она 
nо11рав11J1tсь-По.111на ААе-ксtевна Андреева. -
11 тутъ 1не ш е1111 у ла М пррt: -Вотъ 1,то вс'l,хъ 
вырущ1тъ! 

- .fl r,1щ11 т1шъ думаю. Д11вно бы обратлть
ся RЪ 11е11у. 

И об·I; взапус1ш прпня.шсь разсназывать съ 
11а 1щ.1а всю ucтopiIO, псреб1ru11л u поправляя 
;J.J)УГЪ друга, застав.в.я я говорпть Андрееву. 

Петръ Н11ко.,аев11qъ с.11.ушалъ 11mn1aтeю,uo, 
шrn.аоюшъ rо.11.ову, JLукаво лрпщурnва.ясь с1шозъ 
оq1ш и уJыбаясъ времн отъ време1ш. 

-Я тол.но-что ВЫС.II)'Пiадъсовс'lщъдруrу10ре
;щ1щirо,-весс.а:о с1щза.аъ оиъ, УJtазьmая py1tolt въ 
оротuвоnоложный 1ю11ецъ нош1t1ты. -.llnдiиA.aeit
c·вeвnt у1·од110 бы.'1:о овл:ад•Ьть иною u пе до11устпть 
дaii.e sасвпдtте.п,ствовать свое rio•1тe1rie, 1,а1,ъ 
это nод11тся. Од1111ко, что же вы шuJtрены пред
nрпмть теnерь?-сназа.s:ъ оuъ, обращая�;ь JiЪ 
барыш111!. -Тамъ нacrrpoe1tie тnердое, уступоnъ 
вl!КаRп.хъ, шнш ! Не �ъ че�rу и обманывать 
себя. А �rежду тtмъ невоюJо�1шо терять вpe�te
m1. Давпо бы ftа•1ать порн, бу11ь у 11аеъ расп:о
ряд11те1ъmщы на своемъ пои·у, шнtъ 1шъ быть 
н11,1;.1еш11·rь,-пр116авп.111, онъ, раскрыван 11асы 
11 съ у.щбноti г.андя на деонтьеву. 

Вс:lшь вдр)'J"Ь стало вссе.10 11 Jerкo nocAt 
этихъ, nовщпшому. незпачущ11хъ мовъ; всt 
у.!!ыбнул1сь, чувствуя, •�то лрпш.щ помощь 11 
наitдеuъ будетъ выходъ, 11 опечалениал барьun
ня подвя.111 съ надеждой uотуп.1енпые r .rаза, 
двумя 6л·tдuъшя точ1.амп засвtтпвnriесн па без
кровпомъ, зо.аотушпомъ :ruцt.. 

Петръ Н1шо.н1ею1чъ обращался �.ъ пей съ та-
1шмъ в11до!1'1,, Бакъ будто бы ою1 .1'1иvь десять 
бьш1 зна�@rы между coбoit. Номt первых·ь же 
с.1овъ 01rаза.rось) что ош1 п точно бы:ш зпа-
110J1ы по с.1ухю�:ъ. Се�1ен.ъ Андреевъ, репор
тсръ «-Мtсяца» 

1 
бы.1ъ родпымъ братомъ llo.m 

Андреевой. Онъ бы.s:ъ тутъ ;ке въ Rонцертt, 
npnmniaJъ во ]Jceirь ;ю�ntйшм участiе, e;i,e
м11iry1rнo 11е1>ебtгая 11зъ иа,1ы въ 1@rпату д.нr 
11cno.11111·rмeit 11 обра'l'НО. Въ за.111 онъ с11д·вдъ 
нъ nepnoJ1ъ ряду, np11чecauныit и умы'l'Ы.Й 11а 
этотъ разъ, 11е бJ'!!дныit по 06ыю1овенiю, а 
баrрово-�Jа.шновыit II сто..tь!.!о а1е, накъ она ca
:ua, взво.1нованны1\ за сеетр)'. Опъ бы.1ъ .110-
бящi!i �рuтъ, ntpir.tъ твердо въ дрn�атическiit 
та.s:антъ сестры u нъ1кно 11 ревшп!II обереrалъ 
ее отъ тдетnорныхъ BJ1i1шiii 11 оuасныхъ з11а
�;о:uствъ, къ 1юторымъ np1t tшc.1J.Я.11ъ

1 
очевидно, до 

с11хъ поръ 11 :ш:щомство съ Вересовымъ. 
Петръ Нико.1аеввчъ нзя.а'Ь изъ рукъ барыш1ш 

сверuуту1отетр11дку, съ переписапuъшъ для пам11-
т11 стпхотворевiемъ и похва.mn c•rJrxoтвopeпie. 

- O•reuь хорошо. Но •.. Не всношште .irn
;,;pyroro каr.ого-нnбу1tъ? 3ач·Ун1ъ же нenpen1t11uo 
Вшrьсоuа? Можно найти вещп п помимо него х:о-
11ошi11.. Вы вt.дь 11зъ др�щатпчесшrхъ н.1ассовъ, 
учРвnца Соfiлонова?-осв·вдох.111с11 онъ. 

- Да. Ночеч вы :шаете?
- Зваю,-весе.110 сдаsа.1ъ онъ, пр1tВыч11ымъ

двишеuiемъ от1шдывuя свои эффе1,тuые, сер1Jб 
рnвшiсся но.11осы. -И зпаrо, что вы, разум·I;ется, 
отюtч_uо прочтете что - ш1будь другое. Нуншо 
только nрпдумать, что ш1енно. Да вотъ ... Вы 
вtдь въ ны11"вш11е�1ъ году конt111Jи? Что вы .,e
ItJanrпpoвa.1111 въ nос.1.1:.даШ разъ т1� выпус1шо)1ъ 
:щзамепt? 

- Y,ltlНIWJ/. 
- Чье это? Я Ч'ГО-1'0 IIC BCПO)IIIIO 

-- Ма.iiкова.
Неуi!овп�1ое дв11ше1:1iе uрош.10 110 .mцу Вере

сова, опъ даже поморщu.,ся с.1егка, uo тот•�асъ 
же заrоворшrъ пре»шmrъ тономъ. 

- И 11удесно. Давайте памъ сюда «�7шшцр1.
01(ной бо.rьше будетъ. Что ова sд·f!сь у васъ 
с·ь coбofi?-спрошr,11, онъ, нере.mстывая тет
рад�;у. 

- Въ томъ то 11 бtда, •1то щ111е1'0 н·втъ
съ собо1t,-;r.авоб110 на11а.1а барьU11н11.-Кто ж(• 
�1оrъ зш1т1, ! 

- Такъ пос.тать 11101,шо нъ в�,rъ сей•шсъ ...
Артмъщш1ъ ... Да позвол_ьте., я съtзжу са�1ъ, -
nред!lщ1ш.11ъ онъ вдругъ п перебпл:ъ uзъяв.1енiя 
б.1а1'одарностn c1ryщenнofi дtвушюr. 

- Это таюе лустяюr. Не сто11тъ говор11ть
о та1шхъ пустnкахъ, - весе.10 1·оворпнъ онъ, 
разыскШJая между т1шъ свою шtш�;у по кo1r
uaтi. -То.!!ы,о словечRа два •1eJJ1i1штe на вся -
кiй c.ryчaii, 11тобъ у в11съ тюrъ ;�01111 меня не 
прпня.m за самоsвапца. II 1taкoli томъ np1meз
·rп. JI в1ц1, щ1.10 знаю М11!tкова. Да вотъ ue
зныо еще

1 
rдt го.11ову своrо nотер1ыъ. Вотъ 6'1;

д11! Шiтъ Ro:rдt. Ваше.11ъ! 3д,J,сь! Готово nocлa
uie? От.1111ч110. Черезъ пять шшутъ ({У11mща»
будетъ у васъ. До свидаиiя.

Онъ sа11·hша.11ся нъ тo.m•h n скрылсn нъ две
ряхъ. 

- Что :щ ш1лый !
- Какой xopoшiJi •1е.шв1lпi•1,. Ra1tъ uт.шчно

11р1щ111аАъ все. Правда, А.1шR J\111хай.1овна? Прав
да, хорошiiJ?-говорп.1а Мирра, нзlffimu за обt 

, рую1 Анну Мп.хайJовu-у, �1ежду т1шъ r.акъ об't 
барьmnш разсыuа.з.псь въ восторженuы.хъ вос-
11.mцаuiяхъ.

- Никто дpyro!i этого пе Gд'hАаетъ. -заав11-
.1а Леонтьева.-А 11а�,ъ П])ОGТО все расnута.яось. 
Самъ поtха.1ъ ! Дt1брый каноit! Да 011ъ всегда 
такой. Чптал:л вы въ Ооюз,ь ero пос.11·вдuюю 
статьrо? Прочтите. Одна прелесть. 

Анва прове.�а pyxoit по JШ:Ц)", накъ бы ,не
.щя отогнат,, 11то то вепрiятное n тяже.1ое. 

- Да 9ТО ff8 rосподu:иъ ItострОМИТJ\ПОВЪ y;R'J,
во нсl!J\омъ случаt !- нача.11.а быJо опа 11 тот
часъ же прпбави.s:а, донижан roJLoeъ таrtъ, чтобъ 
мыmать мог.1а одна Ми_рра. 

- Разрrtется теиерь онъ постушJJiъ r.анъ
с.1tдуетъ, а вообще ... Кто uхъ з11аетъl Всtмъ 
ш,1ъ одна ц1ша. Не будь васъ, 11е бу,ць пубя11-
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1;11-ue11sвteт110 еще оыJа .ш оы 3i\tcь у насъ 
«JИIIШНП 1r)IUIЩa», наJiЪ онъ выраЗJt.JСЛ. А не 
1101>11 .ш на)!Ъ 11дт�1? Послушаfiте! 11ю1а..1ось .вtдь 
та.uъ,- ro11opu.1a она. прт1с.11уш11Ва11сь RЪ ,шу-
1шмъ, дол:еташшшъ 11зъ за.1ы. 

- Не б·f,да. Пус'lъ щ� rrпутъ. Мнt хо•1етм
11ос�10трtть, 1ш1;ъ все J'стро11тсн, накъ онъ nрi-
1щетъ,-настщвала Мпрра. 

Оuъ прitха1ъ ожпв.1ею1ы!t, румт1ыJ1 съ воз
;�уху, запыхавшif1сн отъ быстраrо подъе��а па 
.1·вст1111цу, п съ весс.,ымъ, добродушнымъ вu-
1:о.11ъ 11рив11ма.аъ рукоnожатiп u ед1шоду11шып 
t1:iЪЯВ,Уенi11 б.tаrодарности со сторо11ы вс·I1хъ 
;ншъ. 

У 11е1шца Com1onoвa поJучnл.а 1шш·у, то рол· 
.1111111 paзnep11y.,ia ее п:, отоitдн въ сторопу, пр11-
нндnсъ прохажuватъся съ 1<rn1roit въ румхъ съ 
1шдl!мъ у•1е1nщы, peneт11pyl()щeli урокъ къ nрп
:хо;1у cтpornro гште..m. 

Черезъ н·Ьс110.u,1ю шнrутъ она одпа�rо спона 
нерну.шсь 111, кружr,у, съ вшюва1•ы11ъ 11 11r.11у
rа 1:11:LЫмъ выраше1tiс�rъ. Въ отнореLШую дверь 
JIЗ'J, 3/jJbl ДOIIOCII.ШCЪ рулоп.11есшщiа. Мрыюш,
u ыff по:uеръ liOHЧU:ICH. Вызъmаm ПCПO.'Il:ШTC,teiJ. 

- 1Iто 111u·h �t1ать! Мпt бы пужоо бы.110
раза ;�ва пе1,еч�1т11ть стnхотворенiе. Л в·t1�:ь не 
гптовп.�а е1·0. А l\1ежду т�мъ се6чnсъ n·Jнrie, 
t�,щпъ роиа11съ а nотомъ. . . Л стою з·ретья на 
rнj,11111·'!}. Н не )rory ... -с1шзал11 она. 

- llol!11:nтe r,ъ До.1ьнпковой тт попрос11те ее
уступить вамъ с11 0 11ередъ. '1Ir1•aт1, - то ей все 
�,авпо, я д)'11аю, въ первоmъ и.ш во второмъ 
оцt.1енi11. Поi!деnте ю1tст11, плоiiду съ вамn-
11редлоJ1Ш.1а деоптьева. 

Об·J; дtnушшr о·rnрnвию1сь RЪ сто.1у съ фрух
тющ, х·д·J;, онруженunя ц·J;.1 ьвrъ обществол:ъ, 
сuд•Iыа До.шuшо.ва 11 черезъ :шшуту воsврати
.1111сь сяущешLЫП И B:$BOJШOBIIIOlblfl. 

- Это •1ортъ зuаетъ ч1·0 та1,ое! - ropячJJ
J.acъ деонтьева.-- Она смза.rа ... Paspr·heтcя:, вы 
хорошо м·t1а.щ, что не м·а.ш паста11ватъ п 
ПрОСJIТЬ ее, -Об'ЬПВПJ/1 Olfa' обращаось RЪ Ан
дреевой. 

- Но 11то ilie одuаБо сказала ЛиД"iп 1\.1er(·
с·�,евна?-освtдом:ш:ся Ве11есовъ. 

Пос.11tдщm ueyдa•ia странньпrь образомъ no
('jjitcтвoвa.11a 1щ артистку. Itaзa.rocь, опа ръшJ1sа 
ш1х11уть руRой: на все n nонор11ться своей уча
сти. Она накъ-то сразу затnх.�а и даже усnо
юн1.шсь по 1ш·J�шаостп. 

- M11t снnза.m, 11то 31tnять веудобно и
11уш1t0 остюшть все, 11ю1ъ па афишt стоnтъ,
отв·kчn.,а она почт11 равводушl{ЫМЪ тоно31ъ 1r, 
за1tрывъ RШ1ry, съ уста.шмъ впдомъ опусти
лась па сту.rь. - Прос1tть пе хот11.1ось, да 11 
uc усп1но. Тю,ъ 1,оuчи.ш ... 

- Ko111JU.ш! Konч11.ta Горска11! Выходить .•.
13амъ выходnть,-въ ве.шчаtiшемъ во.шенi1r за
шеп·rа.tа Леонтьева .  

Все раsо11ъ засуетrы:ось п зашеве.ш1ось во-

Бруrъ. Въ боRовую дверь высунулось па :uп
нуту rrpacнoe, до бодп вsвол:11ован11ое Jrщo Се
мена Андреева. 

- Я побtrу въ за.1у 11шыод11ровать, - ш.а·
зал.а, yбtraa, расnор11дпте.'!Ьшща, у111е у дверей. 

Пом·fiдuля крас11а сбtщала съ .11ща бtд1toti 
жертвы, ногда опа nод.1я.1.асъ со сту.1а, RC.[OB· 
кимъ двшненiемъ, нмгибавшшruсл пa.IЪцai\ln, 
sахватпвъ бо.rьшую 1шnry, п 11аnравп.11nсъ къ 
рнс11рытой двер11, 11ерезъ rютор)'ю nрыва.111сь въ 
Jiомнату пркое 01ш·Jщенiе, шумъ 11 гръ nод· 
сrшхъ ro.1oconъ. 

Вересовъ забот.JШnо довСJtъ ее i!O двереfi 11 
nомоt'Ъ взоfiтu- ва лервыя ступенъкu 9страды, 
предоставnвъ затtм·ь своей участu. 

Mnppa 11 Auua M1uafi.11oвua слtшп.ш возвра
т111ъся в·1, за.1у. Онъ послtдова.1·1, за 1111ю1 n 

п.ом·'f!стJмся р11домъ на боконыхъ nту.�ьях:ъ, гд·I; 
cидtJn 11cno.uштe.11JI, распор11д11тел11, бJлжаfi
ш.iе свои .11,1оди, иацiе паход11тс11 всегда въ тто
добныхъ счqаяхъ. 

х. 

Петръ Нптю.шев11•1ъ mttJъ оспованiя uув
ствова·гь себя: свои.щ, 11мовt1,оn въ зал:t u 
на эстрадt, посреди артистовъ 11 сре1,11 пуб1п-
1ш, напол.uявшеfi въ этотъ веtJеръ за.1у учеб
наго заведеrtiп rраф1ши Унгер11ъ-Ше.1л,. И нс 
TOJЪRO въ ATO!t за.х·[, \l въ этотъ вечеръ, а ВО· 
обще за пом•tдкее время въ извtстныхъ 1,ру�к-
1111хъ к ... с1tа1'0 общества не бы.10 1re.1011tкa, ко
торый бы въ той же мъ1)11 nо.1ьзова.11ся также 
широRо р11сnрос1·раненноii сшmатiей 11 по1rу.1:яр· 
ностью. 

Такое 11сн.1юч11'rе.11ьное ло.rоже11iс бы.10 т·Iшъ 
з8.!,1tтнtе, 11то Вересовъ был:ъ npitзil111:мъ, срав· 
ните.JIЪно 11едавшшъ чиовtкомъ nъ N. ОF1ъ ро
дяJс11, ВЫJ)ОСЪ Л ДОКОНIJИАЪ обра3ованiе въ ОД· 
номъ 11зъ 101RRЫХЪ унпверситетс1ш1ъ городовъ. 
'Га�ъ ше быJа nа'!ата n, сд·t.лавшан 11звtстныяъ
Cl'O шш, .mтературшнr 11.'BЯTC.IIЬIIOCTЬ. Въ про
до.uкенiе ntсколъкпхъ л:tтъ 0111, состоя.1ъ вна
ТJа.111} сотрудш111011ъ, а зат·Jшъ редакторrшъ весьма 
распространенной, шl'fiшпей усп·I,хъ пе то.[Ы,о 
въ )ttстныхъ кружнах:ъ, uo n значенiе въ сто
.шцахъ, -nров1щцiал.ьной газеты у себя на ро
д�ш·h. ЕмJ удал-ось ле11tо n быстро доб11тьс11 
ру1!оводящей ро.н1, пшiшить направ.1сюе п со
ставъ редющi11, с11аст.111rво сrруnmтровавъ во-
1tруrъ газеты, 1ш·J;вшiлс11 1ш .1uцо, .штератур
IIЫЯ сиш, мо1одыхъ nрофессоровъ u земсrшхъ 
дtяте.1еif, образовашIЫХ'Ь л даров11тыхъ .1юдеi'i. 
Д·J;.10 noшJo боiuю n даже прnбьш.но, но nро
держа1ось nедо.по. Oбщili тонъ 11 направ.11енiе 
газеты давно yme возбулtдап uеуцовмьствiя 
прот1mъ 11eir. Неосторо11шый шаrъ-некро.[оrъ 
одного nзъ опа1ьныхъ ю1·rературnыхъ ц1щте.1еit, 
окопчателы10 рiщпыъ ел судьбу. ltъ 1юuцу треть
яrо же года упращенiл повой редакцiи газета 
по.rуч11.1а третье npeдocтepenщrie. Редапторъ ос-
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тa.tDI! не у дt.11ъ. Сотруд111�н11 раs·1,tха,шсь 11 

рnзбре.111е1,. Затtвать •1то-лnбо новое ш1 разо
ре1111омъ :111.еТ'в, JJJIIШpывancь чуЖJ1мъ uмевемъ

1 

бы.10 11ey;i,oбuo. Вересовъ р·r.шn1ъ бросnть все 
11 t.хать в·.ь N. Его вызываJJ.11 давно друзьп, то
вар1�щu по rш1в11зiu u ушrверс11теТ)', ра11·!;11 при
етро11вшiеся и дово.1ьные cnoeti судьбоit. 

ГроJ11шп �10.1ва, восторженные отзьшы а ц·t
.1сш �;одеRцiя nuce�iъ 11 pe11oмe111\aцifi nредше
ствовв.111 111·0 110ов.111шirо въ х . . .  скомъ обществt. 

Протuвъ обы1шовепiя JПчное пoяв.llenie uc 
110;1будn.ао разоч11ровю1iн пом·в Jест11ыхъ отзы
вовъ. На nе'/3хъ nроозве.ш прiптпое в11e•1aт.1·t
f1ie iщmofi }']f'Ъ, разностороннее образованiе, а 
всеrо бо.1tе необы1шове11на11 общuте.�ыюс•rь Шi· 
терсснап� ЭБсъ - редаr.тора; онъ .же бrJ.1ъ nрп 
9T0J(1, не ПОДIШUВJШl)I'Ъ TOJ.bl(O IШДСЖДЫ� но уше 
ус11·1;вшш1·1, осуществить 11хъ. д11ровnтымъ, 1rз
н·tст11ю1ъ .штераторо�rъ . НедобрОi!tеJате.ш прав
.111 сrави.1111 ему въ уnрснъ разброс111шость те:uъ, 
1uзетщ1тс1,ое отношсuiс въ шюа11i11, отсутствiе 
11зupauuoli, строго олред·в.,ениоti спсцi11Jы10с1·и. 
Но 011 ь n11са.1ъ itшво 11 ув.1екате.1ьuо обо всю1ъ, . 
за •1то бы иn бра.тся, съ особе1шымъ иuтересо�rъ 
tщ·rаuuвл�ваясь 11а в оnросахъ обществеunыхъ, 
оr:rроуит10 u мt·гr.о, рядомъ 6Jш1:аiiшихъ 1ю1тей:
сю1хъ нрпмtровъ, выстав.1nя на вuдъ непз!1tн
чю. uедоетаточuо nризнавuе1rую, по его ми·J;нiто, 
связь мешду полощеuiемъ .mтераТ}'РЪl 11 состон-
11iт1ъ и уровпе,1ъ общес.тва. В·.ь rшрвыii rодъ 
существоваиiя газеты за недостатко11ъ нал1Р1-
ньпъ c1rJЪ nрnходп.,ось д13ilств11тельnо разбра
сываться, вестu од11011у сразу вtско.u,ко отдt
.ншъ, пр1шрывиясь раз.11.и'IUЬвщ псевдошшаDrп, 
тvат11ть npe)11I 1 1  с11Lы сравuите.1ыiо по �rе.tо•1аъ1ъ, 
ПО.(1Н1СЫВ01f J10,11J.ЬHl'Ь Ш\CllC)JЪ JDШЬ фе.u,етоuы 
11 бо.1ьшiн ст11тыr . И тtмъ не 11енtе 1rn11 это 
:ншлJо свое зю1tтпоu 11Мто посред11 �руг11хъ 
11опрпрпыхъ совремешrыхъ 11�1енъ 11 на но
nо)tЪ м·tстЪ от6ры.tо nc·I; двер11, гостепрiиш10 
р�ншахuувшiнсн передъ юшъ . 

Тяже.�ое rш подъемъ, не въ 311\ру степ11uное 
u ео.mдпое провшщi�ыьное y11e1Joe общество 
встре11е1rу.1ось 1r ожшо, поддаваясь с1шпат11ч-
11о�rу R.11iянjю, охотно разрtmол cebl, э1н:треu-
11ы11 собраniн, об'Iщы u у,tншы 110 noдtmcкt въ 
11збранномъ нрушкt. Въ видt псr..1ю•1епiя доnу-
1:ка.1ось отъ _вреJ1енn /{О nремеюr участiе да11-
1:ю1rо з.1е!1ента. 1Iр11rлаша.rисъ жены 11рофеесо
\lОВЪ, оредставпте.1ьшщы театра.rьнш·о uсчс
ства, 11tст1ш1I 11 npitзжiп .rnтсратурныл дlL'\ПJ. 

Вересовъ бы.1ъ ревностнымъ проповtд1ш1101rъ 
женской равноnраnuостп въ са110�1ъ шпровомъ 
ен раснростр1шеиin u ревиостfrыя nропов·t.д11 C.J)'
iliJJ.111 uму С..I}'жбу, шпроr.о распрострапшr ero 
с.обствеюrую, съ каждъшъ дне11ъ возраетnвшу�о 
nоцу JЯрноеть. 

Но ouщir1 спмnатiu, хотя бы и быстро » проч.
но завоеванпыя

) пе состав.111.111 еще собоrо noзo
ilieнin. 11 не радп 1mхъ Вересовъ перебрадея въ �. 

3JЫе языю1 ( оnл s.нш11.111 ceбJJ о;щоврем�11110 
с·ь боJЬшmrп усn·вха�ш) roвopu.ro, будт<1 ранtе 
nepetмa онъ заб.�а 1·овре31еrшо усердно нопо
та.11ъ, добuва.з:сл �щеедры въ уш1верс11тетъ, �1t
ста п сзу11(бьt 11ъ N. Канъ бы то 811 бы,tо

) 
nъ 

дМ.ст1111теJы1ос·r11 11 на r.ааз11хъ у ве·tхъ онъ 
не до61шш 1ш11его, пробова.tъ ·l;з,'(uть въ �lо
скВ}' 11 въ Пе1·србурrь u воз11рат11J1ся 1111 съ 
ч1шъ, 11робоваJЪ rrостуuать н:1 •�аст11у10 слу;кбу, 
но пе уаш.1с11 11 верну.1с11_ �;ъ J11тepa'l'ypt, n 1, 
0;1щ!J,atrin.1r•1шal'O стараясь nрuмннутr, -къ 1rм1ш· 
шемуся- 1111 .nщо, �1модоыу щ1уашу. 

Центро1rъ пруинш бы.10 ен;ем11Jся•rное 1rзданiе, 
шурна.,ъ, онреще1111ыii nмснеъ1ъ Со10;1а, uзда · 
naвшilica на арт1ыьuыхъ осноnа11iпхъ. 

Несмотря на попу JIЯрность 11 с1шtтатiи II соб -
ственныя насто:i1•11шыя ycu.riя, Петру H111io.a:11-
eюtt1y пе )'дllвамс.ь лропюшуть въ журна.,ъ ш1 
1,авныхъ лравахъ 1t добптьс.я nостояппаrо 1:0 -
трудн:п•1е1:твu. JJ11ilщr11:ш, запнтересощнн�ые llt· 
nосредствеппо въ матерiалъноll сторовt 11veд-
11pia1�n, сос1·авJнJ111 одно со.1оче1111ое ц11\зос 1r 
неохотно раздвпrа.тnсь, •1тобъ допустить по
сторошшхъ л1щъ въ своrо ере;\)'. 

Пр11!0ДIТАОСЬ ЖП1Ъ пзо дня въ .(ень, �OH0,{Ь

CTDOB3TЬCII c.кyчatluoti работой, статьнш1 11 rа
зетrrщш фе.1Ъето1щыn, сотрудю1честномъ въ 
С'l'ОJ111чны.хъ 11зд1111iохъ, •поuъ паоош1нать о се
Ы, пуб.шкt, а ·rак;ке до п1шотороJl степен11 по
nол.ш1ть средства къ 1rшзm1. Вересов ь бы.1ъ 
ce)ieiJ11ыi1 11е.в:онъкъ 11 nзя.,ъ орщilпое за женоti. 

Сещfiна11 ;1шзu_1, no ero с.�ов11,1ъ, которып 
м1ъ пе эатрудюцсп высказыват1, отfiрыто, нr 
зммась tШУ. Жен1· онъ не 11юб11Jъ 11 11е раt;
ход11.1сн съ нею paДJf дtтеi1, твердо р·1ш11шт, 
пе пмtть 1�хъ бмtе. j,- себя до�rа 011ъ J1р111111-
1111.11ъ р'lцко 1т пеохотпо по11в.111JСR. в·ь общеr.тв1; 
rъ 11ie11ofi. llxъ noч-r11 11е встр·I,ча.�к вдвоемъ. 
Про ero сем.е.i1аую жизnь ста.ш ход11ть .теr·еп· 
дарш..�е слух.и въ 1·орuд·!;. 

Въ сущпости, •1ерезъ 11етырнадцать .1·J;тъ 
cynpyшccкofi шизsш, ва1:ъ это часто с,1у•1ает· 
сн, Вересовъ са,1ъ ue зна.tъ cnoeii щепы. Разъ 
утвердпRшRсь въ своеи мыс.ш, онъ прt!до.ажа.�ъ 
с•mтать ее н1I'1тощш,1м:ъ сущестuо)t'Ь, изъ по
роды тtхъ нnчтоашыхъ существъ, т.оторыхъ 
надо однако дерщать на туго nnтянутых:ь воз
�Rах.ъ. Онъ та1tъ n держа.1ъ м, 11ат1Irиnая RОЗ
жи т111шм.ъ образо}rъ, чтобъ еш1оыу не чув
ствовать cтtc11e1till. Г.1ав11ыя усп'fш1 его въ �. 
быАЛ все же среди жевскаrо общес.тва. 

Въ те•rенiе пос.а·tдняrо вре11ев11 е1·0 часто 
вида.як р11До�1ъ съ Mapьett Евrрафощюй. 

Во&от1ша вы·fi:i11.a.ia ма.10, по Петра Н1шо
Jаевпча мжно бы.10 встрtтптъ везд·k шt все
nоз�10111ныхъ сооранiяхъ, вечерахъ, концертахъ, 
спектакlяхъ съ бл11rотворuте.1J.Ьноft ц'llлью. Олъ 
охотно браися устраивать 11.Хъ с.амъ, покроюr
тмьствоnа,1ъ нач1rнающш1ъ тв.1а.�1тамъ, разво· 
зuлъ б11Jеты, 11риr.1аш<1.:rъ артпстовъ, 1ш11ло-
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д11роваJъ II выводп.1ъ ва эстраду да.11ъ, де11-
)111,.1ъ себя "о&одо н весел:о, съ безпечностъю 
1·uобод1шго че.аоп·rша 

I 
забывая домашн10ю обу

JУ и 11е.аюбш1ую жену, отъ J(Оторой у него 
111' ДО.IЖПО бЫJО бЫ'l'I, бoJte, Ш) уще m1t.1oш, 
m1 .шцо •1етоеро д·hтeti. 

Ж11деньнiе апn.1одuсме11тЬ1, пас!iоро органи
�ованные ш1 0тотъ рnзъ Петромъ Н111ю.1деви
чемъ, с.1або 1>азда.п1сь въ душноi1, пepenoJueu
JJOfi народо�1ъ, �:омнат·h. Т1н1ъ не менtе 01ш

JIO �tЙСТВОВаJ11 возбуждаIОЩ8.31'Ъ обрt1SОМЪ па 
у11авшiе псрвьr бъдuоfi n редстаnnтмьшщы слу
]J(енiя искусству, пе 11дущему п:1 компромпсы, 
11епрек.аоп11оч в·1, сво�rхъ 'l'ребовnнiяхъ. 

Въ 1m1111т}·, когда она по•rувствова.1.а себя 
111ждостам1шnод собствеuuой участи и noRnny· 
тoti Вересовьшъ,-По.1я. А11дреем в·t,ро11тuо 11е 
з.цу!1аJась бы с.оr�асnтъсл, 11тооъ 9страда, а 
с1, неrо 11 земл:п разuерзжасъ бы подъ нею JJ 
}ll)Г.НITIIJ/1 �е. 

Но nре�аваться размыш.1е11iямъ не бы.,о -вре-
11 е1m. 

Не.�овко сту�шо: no Аосчатоil, шероховатой 
uuнepx.uocт11, по1штоii къ зр11те.1амъ, въ 1юрот
кой юбнt, пс пр11способ.:rенноfi д.111 возвыше
нiн, открываnшеlt 11or11, мn.aeuьliiя, но дурно 
11(1уты11,-она добрадась до ро11.1Я 11 почувство
на.аа еебя Jer'le, найдя точRу опоры n uрn
сJопясь сшпю». Од1rу минуту, ту самую, 11оr
,1.н щр1аJи аnr1.,од1q>01щть, она 11овtрп1а, •1то 
110 все еще потеряно. 

'1то то острой бо.п,ю коз.ь11у.10 ее в·ь сердце. 
"ровь, rрошю стуча, Dр11.ш.аа въ вnсю1 11 li'I, 
щева111ъ. Она г.1убоко вобра.111 въ себя ноздухъ, 
по,1J,Ня.1а брови, хот'Iма на 1rать 11 не J1or111. Гу
{1ы нr, с.ауша.шсь ея. Все разомъ стаJо сухо 
в11утр11: rop10, нёбО, весь ротъ, губы не дв11-
1·а.н1с1, п 11р1шша.,и т,ъ зубамъ; страшная: cy
xol:тr, 11·iп111Ja двш·а.1·1,ся язьшу. 

ЗаЮJрая отъ ужаса 11 uo.111e11iя, она nодuя
.1а руку, понраВJЯЯ впноградuы1i бунетъ, не
з;щtтпо иоснул:ась rубъ п, сдt1юJъ посз·�даее, 
нев·tроятное yc11.1ie, ш11н1.1а. 

Въ сущностп пр11 1шoii оuстановк·h До.1ьни-
1iова, сама тог() не nодозр·I;вая, моrза 6ы ока
:iа·г1, ус,ч-rу conepunц•t,. 

Эффентная вещь съ 1·ро,11ш�m фраз11ш1 п nоз-
11h1Ше1шыш1 чувствюш требова.11а д.tя себя та
ноrо же зффе�;тпаго пспо.1uе11iя и О'l;диое .ш· 
ч11ко, 11зъ UOJJOды тI;хъ .шцъ, которыя не бы
Rаютъ ИО.!ОДЫ 11 на-къ uы не 3R1НОТ'Ъ МОЛОДО· 
1:.ти, -Rю,ъ не.1ьз11 60.1.У,е подходп.sо 1�ъ раз сказу
tт11рушю1 въ гр�щiозномъ, безuодобно»ъ стохо
творепir, )Ыiкона. Го.аосъ быJъ c.iaбыfi, но 
npiя•r11Ыfi по звуку lf •roiкe uoдxOJ(IIJЪ къ ро.10. 

Два-трп че.1овt11а въ первъrхъ рядахъ под· 
ня.ш rOJOBЫ n соч-вственuо пох:Jо1111.111 певзрач-
11оti фптурнt, т�шъ те пеум1;ло II робко спускав
шейtж съ эстрады, кю(ъ она нходиJа на нее. 

Въ общемъ «nрова.1ъ бы.1ъ nо.�:ный» 
1 

Бакъ 
rоворп.аа про себя па свое31ъ -учепnческоn1ъ 1111-
p·I;•riи По.тя Андреева. 

Въ начествt опы1•н111·0 репортера съ 11скрен
нti1Ш11.Мъ педоум·Jшiемъ 11 бОАЬЮ въ сердцt 9то 
до.!1.1Rенъ бшъ признать п братъ eir. Въ ме 11-
тахъ n на страницахъ заrmсной 1ш1шпш оuъ 
быдо уше редактирова.аъ эффеr.тну�о зairtTK)', 
съ  оппсапiе)!'Ь трiумфа « пamefi юной, нодuю
щей б.1естящi1r паде�кды артпстrш, у11е111щы 
профессора n т. д. 11 т. д.)) 

Трiумфа не бы.110. 3щвтка пропа.1а. 
Все 9ТО 11е помtша.10 обо1шъ увестu 110 вceii 

неnрю1ос1:1ове11uостп, юr на мп!I)'ту не 001\01еб ·

.1еnnымъ убtmденiе въ coвepmeшroit cJyчai\110· 
сти неуспtха п 1чщш1сать его вс1Щ'l:.10 ueyдa
ч·ll съ В1ыьсо11омъ, 1,оварству соnерющы n от
сутствiю внуеа въ nуб.11шf:\, не умiнощеli от
J1•I,чать 11 цtunть истппныл дароваniн. 

Стпхотворенiе Miut1.oвn, uпрочемъ, дtitcтвn
тe.iьuo не мorJo п м·tтъ у<ю'hха nрп 11зв·tстно�1ъ 
составt пубяmш 11 не даромъ опо быJО uепз
в·I.стно Вересову. Соедш1еrтпыя. уси.1iя рnспо11я
дите.1ьнпцъ, Петра Ню,маев11ча п �Bilie Ma
pi•r Евl'рафовны, 1tapyШ111ш1eii на этотъ разъ 
сво11 npaвu.,a относи•rеn,но аn11.1од11с11е11товъ въ 
общестневныхъ собра11i11Хъ, не мог.ш возбуд11тr, 
соqувствi11 въ за.1·1'!. Рув.оп.1есщшi11 не nо11:хва
тыва.1псь, uп1:то пе потребоваJЪ даже l1is, не
избtжnаrо въ &.1.аrотнорите.п,uыхъ 1:он.цертахъ. 
На афошt пъ тому же ря.домъ съ 1101101ry 11е
извtстп1.nrь, ничего не rовор1111шш1ъ m1епе�rъ 
Андреевой сто1мо 11щ1 тенора Оряовскаго. Этвмъ 
однш1ъ все бы.r�о сказано. 

Грцфиня BtJ)a Аркадьевна, разъ навсегда от
ш1з1U1шаяс11 отъ I1pecJa въ перво�1ъ ряду n за
ппмавшrш 11еза11flтlюе �r·I;cтeчr:o cбORf мешд)' 
своюrn на11сiо11еркаю1 n расnоряд11те1ышщшu, 
cntш11.1a вос1111.1ьзоваться перерывомъ, чтоб1,1 
пойти nосмотръть, что ста.11ось съ «И;дноi'I д·I;. 
воч11оfi», кnкъ 011а про се61т называ.1а Андре· 
еву, 11 расnоря;щтьс.я, qтобы ее по i;pauнeii мt
pt отвез111 въ карет11 ДO)IOii. 

Ей не УМJОСЬ ИСЛОАIШТЬ дoupnro памtренiя. 
Тоща �10.1одепш, ХJынувmая иъ дверямъ 110�1 · 

наты артистовъ, neperopoд1ы.1t ett дорогу. Это 
быяо цtJoe трiумфмъ11ое шестпiе. 

ПосреД11 тмпы, шенскоli по nрещrуществу, 
окрущеuныii )10.1одыш1 дtвуш1шm, тtсuпвшn
:мnся та1tъ б.шзко, 'lTO пр11 )rадtfiшемъ неосто
рояшомъ двuтенiп, онъ ъ�оrъ задt'l'Ь 11 то.uшуть 
IЩJIЩ'IO J!ЗЪ IШХЪ, ВЫСО!iО JJОДl!ЯВЪ кур11авуrо 
ro.iroвy 

I 
мо.tодцоватоfi пох:од1,о ti подв11гn.1ся 11ъ 

эстрадt красавецъ брrопетъ, nзъ породы тtхъ, 
rюторыхъ прппято вазывать жестоки,11и. На
зпnпiе 9ТО впрочемъ !1ог.10 быть отнесено все
цtхо нn ме'Г'Ь пеоб1,nшовешrо rycтo/i ОБрасн11 
nо.1осъ, бронеii, усовъ n бороды, 11а111111авmей
ся подъ caILЫШI бровящ1. Въ сущuост11 �не тру
дно быхо 11редстанптъ себt 11то· ш1будь доб1,о-
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дуuш'М моlодоrо .шца, пеъшоrо восто,шаrо т1rna съ двуnrя: •1ерuомпвппаm1-влаашыnш, черцьuш глазами. 9то быJ:ъ JUоб1шецъ пуб.ппш, теноръ Ор.11:овск-Ш. Взрывъ рукош1еск:ш:iй, тоnотъ сотенъ 1югъ, <щtrnюrlIЪlii гул:ъ сотпеti крuковъ л rо,11осовъ nрnвtтством,11u появ.жен:iс его ua эстрадt. В·ь зал·I; сразу nроязоm.1а леремtна. Все yc.toвuoe, всю1ое соотв1>тственпое сччаrо, сnецiа.u,по-1tонцертnое 11acтpoenie псчез.110 безъ слtда. .Всt почуве,твова.1111 себл у себя дома, въ  товар1�.щескомъ i;pyЖRt. lloc.11'1; романса, JtCПOJ[ • неннаго по пporpailllt, разАа.mсь просьбы, громк.iя. требовапiя. пзв'llс.тпыхъ .1юб1шы.хъ вещей. - Bo.1ryl Пе n.,а.чь, 1\11ТЯ1 Во.пу!Орловснш во фрщ.·I; и Имыхъ nер•�аткахъ,съ высоты эстрады выдt.а:яясь �rадъ тo.11uoii, BCCCJЫU, ДОВОJЬIIЫЙ И CПOKOЙJIЫJi, ВИДIJМО llpll· вы•шыi! n 11ъ эстрадt, n IiЪ овацi101ъ, и 1\Ъ требовоniяJrъ, добродушно улыбаJIСЯ, 1111аня.1ся paзM8Jll11CTЬl)IЪ nок.а:опоn1ъ, отъ котораrо вс•J.\ иудрn na,�a.t11 п sакрьша.ш ему .nщо, встрнrива.1са u nf!.11ъ нрасивымъ, сл.а:ьным'ь, ъrо.,одъruъ rо.1осо11ъ съ т·Iшъ особешшмъ, с.чеrка надтреспутыщ, :шу110111ъ, который быв�tетъ у стоn 
n,(\ даровлтыхъ, 11акъ u ,ш.10 доротащихъ свош1ъ 11;арова11iемъ артис.товъ-n Ди11'1Я п Вм�у 11 все, чего ()ТЪ него требова.111. Въ 11ервыхъ рядахъ 111\сколъко дамъ nодиа · J11\СЬ !! uanpaBИJJICЬ Б'Ь выходу. Во 11ре�1.Л :штрю;та nуб.пша 11з·ь за;�.•шхъ рядовъ лерекочева.Iа впередъ 11 заuя.ла пус•rыя м·tста. «Пересмепiе ��ародовъ», пе безъ з.а:остII подума.1ъ npo себя Костротrтиповъ, брезг.111:во сторонясь отъ сосtдс.тва съ uoж11.1oli, пекрасиво/i особой, спокоftно щшtст1шшейся под.1� неrо въ nервомъ ряду. Онъ чувстuова.п, qто давно был:о время уход11ть и пе хотl\.[Ъ yitтir, не повп;�.авmuс,, еще разъ съ Mapьett Еnrрафовиоl\. Въ саnомъ na11a11> антра1'та 011а 11с11ез.1:а "Уда-то nодъ руку съ Дороi!ш:nсною rr въ  сопровождепiп Вересова. E11ry не хотt.1ось в•I!рIIТь, 
11тобы она ne нер1rу.Iась по1·овор11ть и, НIIМЪ п въ ожпдаuin втого разговора оuъ 11с.11юбевно 11 разсtяшю отвъча1ъ ua водросы з1:18]{омой дамt.-G1шгmш Ковраtiско:п:, сдучаfiяо увидавшей ero въ зaJ_•J,. Itnягпая бы,ш высокая, мy111c1ioro роста, nо.[ная ;!iепщ11на, ст, когда-то, каr;ъ говори.ан, ин.тереснь�.111;, под,, старость оrрубt.11ьшъ и нe-1iJ>3CJtBЫ.'1Ъ ,НЩОМЪ. Опа зnмtтrr.1a Itостромптпuова п подошJа къ 11ему черезъ всю за.1у тяmе.rой походко!t

1 
высоко nо�пшъ го.ж:ову, выд1\.tявш1rюсл надъ всей: тo.ruoii. IiострояnтIIяовъ пе JlI0бn.1ъ очень высоштхъ 11111пщ1111ъ 11 1\Нягuщо въ особеnностп, с1П1та.11 

1 ее тnпп1ruой представ ите.аыuщеit того особеuнаrо, созданамо nос,1i\днm1ъ временемъ сорта жепщпnъ, такъ называемыхъ да,110 б.iaлomuo-1Jwnie-iт,mщo, тtоторыя, no его щrlшiю, подъ прu-1,рытiемъ д't.[Ъ бл:аrотворепiя, вмtшnваrотся въ чушiя дt.ш, с•mтаrотъ воsмоашьшъ в рыва•r.ьсn въ незшu;о�rые до�ш, заг.11ядывать въ •1ymiJf души 11, r.1:nnнoe, чужiе nоше.1ыш, на что онъ был:ъ особенно неподат..mвъ. Itняruня обрати.нюь къ нему по-ф1ншцуsск11, тяmеJо оnустuвщлсь ва. с1ул·ь
) 

съ 1,отораг11 она передъ тI;м:ъ TOJIЫ,o •1то вста.а:а. - Вонjощ ! Ню,еrо пе ъrожетъ быть утомите.11,н·l'!it втпхъ 1tо1щертовъ въ op'Iixoвofi cкoplynt. ll 1,оrда вм1юто oдuoft пьесы вы до.1яшы выс.qшать 1шждыit раsъ uo 1,paliяeit мър•I; шес1·1,. Говорятъ, будто 01111 вто дf!.11uотъ en signc 1k 1·eco1шaissance, безliоне1шые Ьis пзъ б.1аrодарност�1 1,ъ артnст1шъ. Uue 1lriJle de nишi�re показать свою благодар11ост1,, тtмъ, чтобы за111учnть артпстовъ 11 пуб.1nку, - прuбаnп.11:а опн, об�1ахnва11сь громад11ыхъ размtровъ пуrщовымъ в·веромъ u тяже.10 дыша.-Но сщ1.,1ште одна1ю, за1Гlшъ вы здtсь?--обрат11.tnс1, она вдругъ нъ Rострою1т1шову. - Л 11оrъ бы пред.11:ожить вамъ тотъ жевопросъ, 1шяпшп. Du шoment, c1uo j'ai l'lюunel1l' tle vous ,·oit· ici, я нс впжу, почему бы 11 мut не быть, - с.казмъ онъ съ 1шc.1oii -усмtшкоi!, CJierкa па11.1оня1ruь перед·ь 1,ня1·11пеlt n не _вы11ус1ш1 изъ Г.[азъ дверей, въ r,оторыя, по ero сообрмкеffiнмъ, мог Ja взо:iiтп Марья Евгра · фовна. - Ахъ, батюшка, да II по дtJамъl - ,жазаяа liняrшш, пеояшдаnно переходя 1ш pyccкin языкъ.-Jlnаче зач·tмъ же бы.10 бы явдяться сюда. Хоть Btpa ... Вы знаете, B·t,pa Аркадьев11а-rрnф1mя Ше.мь 1r прiнте.tьюща J1IПt, по развt efi возмо;кно теперь noprmть 11то-1шбу}(Ъ ! - Д·n.та, 1ш11гиш1, здtсь въ 11оuцертt? IIтюйя, которьш нельза поручпть?-м.10 рмнрашnвалъ ltостро�штшrовъ. - А шщъ бъr вы дy�ta.xn! Наше Общество ...Да вtдь вы , tа�1,ется, чл:ено�,ъ въ нarne}IЪ Обществt? Jtоотром�rrпновъ �ю.п:ча noюi:oвR.Ica. - Et l>ien . Haдot.rn ужасно всt эти базары, aл.1erpn, Гf.{IШЬII. Ншшnого ycuf!xa. luштc, ne хочетъ бо..rьще ry лять, im покупать, 1ш nъr nrрывать. Au foшl ренt-Н1·с qu\ls ont 1·aiso11,saмtтп.1a ош1.-Все одно и то те, нужно освtлшть. Что-rшбудь новенькое. Я мыша.rа отъ rpaфnюr объ этомъ r.онцерт·t u воть прюпsа ... - На11tт11ть себt жертвъ?-сnрос11.ц, Rостромитпuовъ. - Что·жъ, это моа,етъ быть uо1езно mrъще самшгь. llpiy•ПJ'l'Ъ ш:ъ 111\тъ въ пастояще�rъ обществt 11 не здtсь, а rдt-ппбудь ... Но вотъ 61,да!-съ ожив.�еuiемъ з11говорц.1аопа,переб1rва11 
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r,амое себя:-11tтъ нипо1'0. Жертвы-то пе }Iory 
1rю11;тn·rь) пакъ вы говорите, пп одной. Го.tоса бы 
еще ... а lа rig11e11r мождо согяаситься,всеже св-t
;кiе, �,01одые. Но манеры, туа1еты1 Эта Андре· 
юза съ свовмъ виноrрадомъ! Его бы.10 у nея 
](а .1111фt фунта два. 3а два фунта ручаюсь 
11а111ъ. И что за �,анера пtтъ) je vous <lemande 
un peul ОдlШЪ rpn,vacы каюя-то невtроят-
11ы1Т дtJаетъ, rу6амп с1овпо узш завязьmаетъ. 
д11у1·оit-ру1i1tбезъ uерчатокъ, на яшвот11, вотъ 
т:mъ. -Опа пor.11sa.ra на.къ.-И �,орrаеть при 
э1•омъ, 111шъ будто у пеrо tic doulouroux-. 

- Вы бы 1ту кyiш.ru 11ерчат1ш 11 �1оргать
за преТJ1.ш, -посов·втова.11ъ Костро1mтпnовъ. 

Itппrппя продолжала, не обращая внm1а11i11 
на зш11tчюriе. 

- Но верхъ всего конечно - ny6.mкa! И
это назывюотм барышни-, de je11ncs <lemoisellesl 
И быАа yiitpeu:a

1 
11то он·t оторвутъ eAiy ... 

r1тo�ry.. . RaJ!Ъ его? Этому тепору rо.1ову отор-
11утъ 11Jп по вpnltnefi мtр·� обt фа,1ды. Апшrо
диру1отъ, .жtаутъ къ neniy, прес.1tдуютъ !е p:111vre 
gai·(on ... Се qui ne l'empecl1e pas d'et1·e f01·t 
jl)H gnчon, e11ti·e nous soit dit. 

- Вотъ n он·Ь, в·J;роят110, того же Jшtнjя,
- '1':шъ в·!lдь есть ше манера 11а все, -не

r.:11ущ111tс.ь, продо.tта.11а 1шR1'1шя. - Но я всегда 
1'ово1110: мы самu во .всемъ виноваты. Что же, 
нужно пр:шду с1.азать, il faut savoir аvоне1· 
�rн1 to1·t. Разуи.У;ется, сnмо общество виновато 
во всемъ. Допуст�rть вти �.урсы, cette peste! 
Отrуда все n ношло. Мо.t0дые ло;щ и дtвуш
ки ... Что те вы х:отuтеl 

- I1ашетсв, на нурсахъ не доnускается мо-
10.цыхъ .цодеп,-замtтплъ Itостромптпповъ. 

- Все равuо, оттуд11 все нош.10 . .Л nамъ
говорю: это-язва, коrорая sаражае тъ все, -
на ст1ЩRаJа IШЯ.I'J!НН. -Вотъ не уrо�о-.ш, что 
011i1 теперь здtсь дt..11:а.ютъ!-спроси.rа она, ука
:{ыва�, в·l>еромъ въ rAyбony за1ы, rдt, какъ 
11 11с.!Ъ1 въ y.u,fl.Xъ, въ ожив.1еnныхъ rрупnахъ 
11ш1rа.tась, шyмtJta и весело бOJ!TaJta )10.rо.о;ежь. 

- На этотъ разъ, я по.1а1·1110, то же, что и
JIЫ съ вами, пняrпюr,-отвt'!а.rъ lfостромnти
новъ, самымъ 11еожидапвъп1ъ д.1:я себя обра
�о �,ъ попмавшiй •rуть - .ш не въ sащитnпи 
жеuскпхъ курсовъ, пскопп весыrа nнтnпатич
пыхъ ему.-С.�ушаютъ �rузъmу. Что же бол:ь
ше? Кажетм, uа•шутъ сеftчасъ. Вамъ yroдt{o 
будетъ npocsymaть с.11:ЬА)' ющее отдt.аев.iе? 

Кшrrппя Jt\Пlfry.aa rOJOBOЙ, ОСВ'ВДОМIТ.llаСЬ, сво
бодно .1п крес.110 рядомъ съ ш1мъ п, по.1у1mвъ 
у1·nердите1ьuыi1 отв·J.\тъ, расправиА8 п.1атье п 
расnо.1ожшшсь нокойнtе. в'r;роятно, разсчптавъ, 
•1то nзъ перваrо рада удобп·1!е сиотр·!lть, ч·вмъ
11зъ седъ1rаrо, въ которомъ у иеа бызъ взять
бuJ[еТ'Ъ,

ltостромитmrовъ давно уже прон.mпа.аъ день, 
ногда. под.о;авшись увi!щанiямъ Мирры, p•J.\
tпn.1cя дать свое 1:or.aacie и nойтп въ коп-

цертъ. Дурное располоа,енiе духа уве.m'fП1!а
.[0СЬ съ 11аждоit }muутой п поддерлшвмосъ въ 
особепnости пеп-рiятнымъ сосtдствомъ, на ко
торое овъ бы.rъ обреченъ, 011евпДJю, па все npo
дo,1meme вечера . 

«Ну, это еще по11ятпо, сейчасъ впдна бtд
ностъ, rо.1ь перекатная� куп:пть не на что», 
дума1ъ онъ, перевода гл.аза ц ыыс.1е11по срав-
1швая !temдy собой свопхъ, одпваково впро-
чемъ непрiвтnшъ д.rя него сосtдокъ. «Но KDIJ· 

гиннl Говорятъ, она .цо�rа д1.тей necвtmefi го
в ядuноit коръrп1rь Jl деньrи прячетъ въ чу.1ш11», 
npoдo.maJ1ъ онъ, припоминал ropo11:c1tie 1ыух11 
11 съ отвращенiенъ с.1·l;дя за двоженiяаш кpac
uai·o вtера, которым.ъ опа обмахива.1ась, ни-
11его не подозр·l\в111J 11 m1 на юrнуту не nере
стаnоя бо.атать. 

- А что 9ТО язва, танъ это II ва:мъ ло-

1.uжу, - продолжала Rнягиня, вп1tmto сдtяnв
шая неожиданпое ДJЯ себя отн1>ытiе п ув.1ечеп
r1ая своей: мыс.1ью. - Мешду всtмn втпмн дt
вушкамn, filles lle popes, de matti·es tl'6coles, 
enfin q110 sais-je,-я не зн11tо

1 
чьп1ъ овt,�естъ 

)('fiвymRn nзъ общества • .Те n'en c1·oyais pas :1 
nies уенх, mnis µositi1'onie11t ... Иarie Леопть
ев11, наnримflръ, п еще друriя, и 9Та, ЕаRъ ее? 
Cet.te orpbc1ine, une Утаiе tete de G1·cuze... Я 
знаJJа ея отда. Snn nom, чui ш'ссhаррс еп се 
moшent. 

Rостроnrптпuовъ дога11:аАся давно, о 1юмъ 
ш.111. рtчь, n уъrыm.1енпо пе xoт·IJJIЪ 1�nпоМ11-
11ать. 

- Еnfiп-вы расв.1аня.шсь съ 11с10. Она
изъ очень, оче11ь хорошей сешп п вотъ .. . 

Веsцеремо1111ое шИRанье пзъ сос·tдпихъ ря
довъ заставшо замо.11Jатъ mягпню. 

Опа опустп.1а вtеръ п, nоднявъ зоАотоfl, усы
панный рубинами, .11орнетъ, не удержа.1ась, что
бы не сказаТ1> Itостромnтшюву въ закпочепiе: 

- J;:1, voici. Cl1armantc! Соntтую держатr,
сердце обtшш рупамп. Ах.ъ, Бoilie! 01штъ свt
'IИ. и r.то.1:ъ. !Jтeпiel -простона.а:а опа с•ь ие
uодд'ЬJJЪвымъ отчаянiемъ и откnву.1ась нъ спnн
к� 11рес.1а. 

Копцертъ 11родо.1Жался ъ1ежду тtмъ своп&1ъ 
чередо�rъ. 

Продъ.n,mа1ось все то, что обы1шовепво 11ро
дt.1ывается въ nодобnыхъ с.11учаяхъ. 

Одпнъ пзвtствый .mтераторъ прочnта.11, че
тыре r.sавы пзъ своего noвlll'o произведеniп. 
Другой-мевl!,е пзвflстный авторъ-uроч11тuъ 
такте что-то 011o.ro пят1r r.1авъ nзъ про11suе
ден.iя третьяго, тоже очень 11sвf!ст11аго, 110 отсут
ству1ощаrо mtсате.11я. 

Кто-то 11· туть бы.10 заприча.1ъ бисъ, но тре
бо'Ванiн не под.в;ерша.m, вtроятно, по той же 
npwnшt, по иоторо'fi искреввiй вопJЪ 11ырваJ1ся 
ивъ груди 1шm1НИ при впдt фатальпаrо сто.rа 
съ графпиомъ воды и дврrя св·h'lаМП. 

ИсnоJППтет другъ за другомъ сиtяв.1псь 
11 
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ш1 нст1н1д·I;. Лртп1:·гы 6(1.l�e пзв·l\1:тныс, Klll{Ъ ' 
водuтся, об�щну.ш 11 не пpitxa.m. Мсн·l;с извt · 
е1•вые расr:ланuва.mсъ, уходшп, опять прихо
,,n.ш n uовторя.ш no оглуnштеяъпо�rу требо
вацiю nvб.rщш пtнiе 11 •1т1шi1:. 

Бы.1ъ · про•шт�нrъ обьi'111ыli ренертуаръ: Б11,
лое r1оирыва.10, 11 Залшый шу,ш,, и Лызтщ 
Вп.rьсош1, 11 Во.,чщщ Ненрасова. 

'l'rop dc t'iнcsRc 11uit аuRнсс�s,-rоворятъфран
цуsы, 11 ДО.11.J,ПIШОва проrадаJа, OCTIIBlfВЪ за СО· 
бoii м'\';стечко рош· la bonue IJOucl1c и пе nри
uявъ nъ разсчетъ воз11оаt111Jст11 y·r1ш.ire11iir дажft 
1{ д.1я пеутощ�моlt ИО,IОДСЖII. 

Вечеръ, оргаю11нщiю 1ioтoparo 11е ра:1р1нtШ.1111 
бы пшщrу 11зъ 11редставп1•е.1еli у•шщаrосл I(Hto· 
mествn, бы.1.ъ разр'fш1е11ъ па ея JL\lЛ. Опа бы.1а 
по1пша.m,uоi1 xo311i111oii ero. Позтоиу, 11огд11 
0011вn1асъ на возвышенiп знакомая вМшъ ма
лепы1а11 фпrура, пухлая n нарядuан, ув·вшап-
11аn стtшлярусо)rъ, съ J1ПЦомъ 1iоrда·то, быт1, мо
шетъ, 11 !ШJ[ОВПДJ1ымъ, давно утрn1·�mшш1ъ ос
таткn св•hаiест11 подъ мон.111 пудры, -ei.i nод
нес.ш буш�тъ, усердно аш1л:одnроваJШ, но поры
ва, бури, б�аrодарпаrо эптузiазпа , па ноторые 
въ таfшt разсчптыва.111 опа, пс пропзоm.1.0 и 
она qувстпова.1а себя nедово.rъво!t, почти оскорб
.tе1шо!i. 

«Вм, .иоди братья» бы.m проuзпесе11ы, 
rtanъ rоворит11я съ чувсm(Jомъ, са111'm�евтаJ1ь
но-шема1111ыnrъ rоJLосномъ, въ которомъ с.11ы
ша1ось это недоnо.н,ство. Эффенты n оттtшш 
стуmенn.шсь, :i/шлюqительuое возsваu.iе 11е уда· 
,10(11,. Общее впечатл'hнiе бы�о таково, что, 
nepuyRiш1cъ съ эстрады, опа sа�:аnрпз1пrча.11а, 
�а у11р1ГМидасъ J1, р·tшитеn,но отт�зuвшись •штать 
на бl!С'Ь, даmе пс ноnазавш1rсь пубmкt, добро
соо·tстпо зasm.111ПJmelt о cвocJi б.11аrодарпостп, 
подъ uреД.[ОJ'ОМЪ вuезапuой ГOJOBROii боJШ, y.Y.x:11-
.,n ДО}IОЙ. 

- Ну, я рада!-залвпJа Аш1а Мпхай.11овпа,
не трогаясь съ �11',ста по опопчапiи послtдuяго 
номера п cnoпoiiлo выiкпдая, 11окуд11 сиьшетъ 
то.mа. -Въ сущпосто: она прова.1ri.1ась ne хуже 
·rofi б1iдн�rmки Андреевой. 3аашгательнос стихо
твореше не зажг.110 нnкоrо. Жал,, что ytxa.1a
;1та Аtво•rка и пе �1ог,1а в11дtть. О•1еяь 1>ада!
повтор11.1111 опа.

- Отвуда cie з.юрадство, Апш1 MJ1Iaii.11oв-
11a?--cпpoc11Jъ Вересовъ, в11iflcтt съ другиш1 
ошпдавшi!!: выхода пуб.шкn. 

Въ ошиданiи, чтобы не терять вре�rешr, оnъ 
пpuct.Jъ бо11омъ 1Ja нраю эстрмы 1t помоrа,1ъ 
,Jeouтьeвoii. разбпратъ u 11оi1,Сч11тыв11ть собран· 
пыя nзъ раs.mчиыхъ r.ошел,ковъ, 1:1,оюшrшык, 
по преимуществу, тещеныiiл руб.11е11ыя брrажnи 
11 )%tадывать уже сос 1шт1шныя- nъ дорожную 
щеrо.1ьскую t:pю<my, ВJJсtншую у uев: черезъ 
п,1ечо. 

- Пс з.11ор111rство, а пе Jюry я этого, -
rоворп.1а Апuа, передавая въ cpioчRy таюне 

11 своu ·1·1ш рубл.я__ -Д.,n 11его ! Мало JШ ест�, 
1Jредств1, выr;т11шшться 11 nо1111зшатьсд n даше 
у1:пtхъ ПМ'tть у Irуб.шки! .li:r, чему энсu.11уатrt
ровать 1шеm10 то, •1то, моа,етъ быть, самое 
дорогое, святое ДJIH друrпхъ .1ю;i:eii? Но :uоему, 
fl1'0 rпус110. Пусть придумает·h 11то-1mбудъ дJ1yroe. 
Въ 1111е11ет1,·1> нусть 11оетъ. Bii nfщь нушно 
0,,110: чтобы Х.'1.О[Ш.1111. Ei)', 1[ О)'Д}'ТЪ х.tОШIТЬ, 
u даже бо.11ьше Э'!'ОI'О. А то: Вс�ьлюди братья. ...
П въ это са�1ое время д�:ржать въ pyi,t ria�reпь 
протпвъ nepвaro а,е пзъ брnтьевъ! 

- Вы предnоч.111 бы, чтобы 9ТО был:о ие
rп, это же са,11ое вре.1,я? Ахъ--tпъ-11хъ! 
B1:·f>·T\l МЫ JIIOДU, RC"fi •JC.10l!'f;JШ,-B3JtЫXaЯ, 
с·ь 1;о3111 11ес1шмъ nидoillъ nроnзнесъ Вересовъ, 
f10.1тм 11oroii, uc доходпвшеi1 до полу съ noз
в1,uпeui11. -· У спt.хъ тnliъ собJазнптелспъ. Чтn 
дt.11ать, ес,111 эти11ъ с11особо31ъ онъ вссrо .11erчfi 
по11уш1етсл у та кой луб.rnнn. 

Опъ 11011азаJъ rJraзaюJ па 11ед.11енпо остаn
ляnшуrо аа.ту 110..tодешь. 

-- 1'tмъ хуше!-съ жаро11ъ нос11.rurшул.-:1 
А,ша 11 покраснtJа cn.1ы1·M.-fl что вы xo
'l'liTe с11азать? Такая пубюшn обязыuае·rъ, по 
моему. Посмотр111·е: это-тt ще дtтu. У ш1х·1, 
11tтъ ооытuостu, а·Атъ, 11ожетъ быт1,, худо-
16ествеnnаrо nопшrапiл, 110 )1J,1eкa1oтcir 01111 
111:креппо п ув.1екаются 1•1!,)1'1,, что бсаус.1м:
но засяуашвnетъ уиеченiя.. 1ta п1;дь это соri
;1азпмщ, одноt0 изъ ,,,алыхь с11.-со! 

- А онеретка ue соб.1азпяеть, вы д1ъше•rt1't
К111,·ъ ло ш1шеч?-nрnщур1щuшсъ, сnрост1.,ъ Ве
ресовъ. 

- Это совсtмъ другое дt.10,-съ ,,ocaдoii
отвtча.ш Анна.-.Въ оnерет11у oпir ue лоilдутъ 
а 1(0Торые поilдутъ, т·t зпаютъ, qто 11хъ ожи -
даетъ та}1ъ. Здtеъ ше 01ш... Вы l(Ю\Ъ поJа
rаете, 01111 се1'1),Х11я: л1н1б·tжа.ш сюда no )!О розу, 
110 сн•'l\1·у, �10жетъ быть съ itpyroro �..01ща l'G· 

рода n uрnтюцu.ш ево11 руб.ш, ноторые вы 
JJOH'Ъ теперь nерасщ1тыва.ете 11 ноторые у 1111х•1, 
nocз·IIJШie, �1ошетъ бытr,, вы ду�1аетс, что 111:е 
:JTO 6ы . .ао cдtJnпo съ 1шереточ11ым.и l\'l!..rnШJ? 
Побывайте, пос11отрите! Найдете .1п вы nъ опе 
peт!it подобныit лодборъ зрnтсяеП? CoJ1вlfшaюcr,. 
lf зто соверmеuно естестве11110. Ош, :1п:нот1,, 
зач·f!мъ ошr uршп.1111 сюда. 3дtсь 11'Ьтъ ВЫ:В'f.1:1,11 
11 въ TOil.C ]{ре�rя ЗД'ВСЬ ест1, 111111, какь И RЪ 
ооереткt. 

-· IН;тъ Еыв·Уюьn п ес1·ь опа!.. Г11 ... Пе-
110Ш1Т110 •rто-то, -по;шшал щоч�uш, 1шаза.п, 
Веремвъ. 

- А мсщду тtмъ оно 1п1е1шо такъ,-с·ь
вo:ipocтaroщefi горлчно�;тыо продо.1,�1а.111 Анна.
Лодумаitте! Pn:щt этотъ 1,о�rь, 11 rрафюнr 
Ше.11.,ь, 11 1rpo1·paiшa концерта, л цtл, его, да 
11 накоuецъ хотя бы nмя тoti же caмoti До.1ь· 
Шtl:08011

) 
-ра:шУ, RCe \)'ГО 11е 1'а ;не IH,IR'fiC)Ш ·, 

дю1111 собр�ыnсь сюда с·1, мrре,\'fшшuою 11·1>.11ыо. 
3а11fшъ бы.110 1�хъ обмаuы.11атьl 
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- Пра110 не :{юно , о 1шкомъ oбъiant мошетъ
iiыть р1;rн.?-съ u·h11оторымъ уше нете1тiшiеА1ъ 
11ереб11Jъ в�ресовъ .-Rашетса. все обош.1ось 
блнгuuо.11••1110 11 песчастныlt эш1золъ остf1.11с11 
неп:шhстнымъ nyбJHK'fi, разъ вы уж·r. 11 11eii 
ПlliЪ х.fОПО11СТе . 

- Да, IIO 11редетаu1,те, если-бы стал1, из
в,ыт1т,�.110! Ес.111 бъ попадся дру1·011 •1смв·Jн.ъ ,  
а пс ЭТi1

1 
въ nоду OJ1)'щe11111ta Апдресвn! Соб

Jа:шъ ТШiОil ,-nодумuть страшuоl lloJ1mтe! Та-
1шхъ вещеu 11е.1ьз11 uз,1tрять фуuт3ю1 11 а11-
шш111uп. Itтo моmетъ оц·Iшить дtitcтвic uо1(06-
1шго coбJra:щn 110 м11.10,1ую душу? дn в·I;дь разъ 
}COMIJ111!111 11CЪ В1, 'l'(HIЪ, ради 11ero Oll'Ь npmne.111,, 
чеъ1у оuъ 11011i\р11д'1, ад·}',ст,, онъ IIOC.!'h TOl'O 
uп11ому u·'l\pnть пе бу детъ . А H'ro1·0 веnо3можuо 
доnустпть! Это 11сды111 . Нуашо, ну;1шо в·У,ритъ 
•1ему-п11будь бtззав'втuо, безуС.Jовно. Hyiнno
в ·tрuть 11 др)'l'ПХЪ обращать ю, свою вtру .
'Го.1П,ко п е  ся·l;дуетъ 11ор)"нtть этого д'ь.1а Доn-
1шшщ1,п11,. Пуст�, т·в rубы , 11оторыя проuзно
м1тъ 11естuып, xopoшin с.ншn, б)'J\УТЪ ч11сты . • .
Гооuо,,11! Да хот1,, nо кpai1пeii м·!;p'fi , па то врвn1я,
110 1:уда 01ш 11ро11з11осятъ nп, . . .

-- Пµот11въ \\Того, раз1ъ1tетсп, невощожно 
нп•1его возраз11ть, -заМ'tmыъ Вере�:овъ. -Вотъ 
пе уrодщ1 .ш взr.11януть! Цtл.ая аудптt>рiя васъ 
�:ду mаетъ,-прпбnюыъ онъ, упазы11ая 11n n·h
<шо.�ько 11e.roн'fiti'Ь пpoxo111rnшefi 110.,одеаш, оста
нш1и.nших�:11 11евд11.1 екt, nр11влечаШJыхъ 01юш · 
Jе1шшо рt•шо Ашiы. 

- Ахъ, пусть �.;еИ; �.;.Jушаютъ
1 

ною1 хо
тнтъ ! Мнt. вес равно, -равнодушно за�1tтп.н1 
uна , но одт1ако uонпsлла голосъ .- Жа.[1но, что 
11� AIOI')' выitтп п с1шзатъ этого всцхъ съ 
,1стр;цы. Прnвп, с.t·tдощ1.10 бы.  П eтu.ru бы с1у-
1шt·1ь . Н �:еrодш1 11аро 11 1 10 uаб.нод:n.ш: сколыю 
11ш1ыхъ )IО!О�ыхъ .шцъ! Хорошее выраа1е11iе 
въ осс,бе11ност11 метду и,енск1tшi JJЩIIЯ11 . 

- Н �, с.1ава .Боr � , •rто nы довоJЬны 11 хм
.tитс хоть •1то-ш1бу д1,, - с.1,азала по){хо.11.11 Марья 
Ев111афовпа. -А я у111'ь боя.11.1сь, 11то вы сердn
тес1, на �1еш1 3n то, что п у1·ово1ш.1а васъ 
111) i•J1х ;1ть 1п. 1,онцерт·ь . 1\'lu'b т:шъ xoт·J;Joc1,
рнать 11аше мu·J;uie. Вы бъша.1111 11рсшде пъ та-
1шх:·1, собраuiяхъ. Н} д 1111 11ъ Bl,J_ nаход11т11, -�)'Ч ·
ше теперь? Теперь n.1:н nрещде?-допрапшва.ш
011u, onepшn\JЬ пu сш1ПRу RpecJfa Аню,1

1 
nа-

11.ншяяш, 11 анr.,пдыван eti въ .ruцo.
- liot'дll ореш11с? Нъ 1н11юе время бра·1·1, это

11реашt>е'?- задум'lП.110 щнн·оворu.л:1 A1wn II от-
1ш11) .1'1'\CI, ГOJOROii JiЪ ROJLOIШ't, на котороli ОТ· 
11t"l',IПRO выр'l'lза.1с11 ся 11справ11.11ыtъш n энep-
1 11чr.c1,iii проф1ш, . -,.(вндцать .яtтъ то)1у 11азаl(ъ 
нъ эuоху mппц:ъ-ба.rовъ п студеuчесtш"п вече
роnъ 1н, ну.н11н:терс1i11хъ? [(0 111, это сказн1ъ? . . .  
Tut';(:1 . . .  Ы1101·0 бь1ло тогда уродJ1 11ваrп, бы.1ш 
Эt,C}IЩIITJШ'IUOCTII, nрnчесю1 ОЫJП, J,OCTIO]lbl не
л·I,ю,1с ,  110 . . .  одно вазшо : все это дt.�а . .шсь 
11с 1iреш10. "Выло вес это щ1тому ,  что вtр1шт

1 

•rто  !!ТО не дурно, а шшротnлъ-0•1е11Ь хорошо 
Jf 'L'Юi'Ь 0110 П ДО.!ЩПО быть . JI за то ){о.IЫЛI • 
1:овыхъ . . .  Нtтъ! У насъ оп·в не быва.ш. I1х:ъ 
быть пе моr.10! А теперь у васъ зд•!,оь рюшJt 
п трюпш, кружевца и шипьоны-все 9ТО щщъ 
сл.·tдуетъ 11 11се па свое�tъ �,·Ьст·J; . llo вотъ 
этого че1·0-то, 11еудоию10 -обща1·0, •1то соедц· 
1fя.10 вс·hхъ 11 110.1 1шш1.10 :п возбуmдмо нас·ь 
тогда uдuм1ъ ,1бщ1шъ возбуmде1riемъ, отъ но
тораrо духъ sахватывахо, - этого нt·rь у васъ . 
IН;тъ! JI н·�тъ,-мемеuно поnтор11.1а 0110, на1tъ 
бы д.1а подтнершдснiп <шо11хъ <:Jовъ обводл 
r.Ja:н1мn 'l'nJпy. -Bcc не то. Вы з1,tci. qymie ,
cJJy•щlluo coбJ!illJJJJi!lcн ,1но1щ А 11ы . . .  .Мы пе
быJ111 11yiкie друrъ дру1·у.

М11рр11 вздохнула и В:iяла ее аа vуку. 
- l10 1·од11те. Сегодпя мы,  собственно говорп ,

1щ щтда.1u IO!'Iero. Бы.�ъ только 1юнцсртъ, а 
вотъ вс·I; соедшштсн, таuцовать ш11н�уть, вы 
у вид11те тогда . . .  

- lly нtтъ! JI 'l'O уш т. в о  l!СIШОМЪ с.1уча·h
ае увш11у сегодня, -uозраз11.,а ЛJша 11 съ рt
u�nте..ьнымъ ю1до�1·ь 1 1одШ1.1ась cu стуJn,-не 
радп р,шрtшенiя 1н1шu.ъ бы то 11п бЫJо сuо
ровъ. Не проспте, nт111Jеныш. Не могу II не 
о стапусь . 

- Да ntдь остава.шсъ mc пр1шцс!
- Пре-е-,1,11.е !-выразuтелъпо nротяпу.1n А1r-

1111.-Э110 хватш111с1,! Л ;ке вiu1·1, говорю: ма.10 .ш 
11то бы.110 прежде! Преаще II ue состояJ1а celipe•ra 
peмъ «Союз11» . Не могу, Пе·rръ Н1шо.1аев1J11ъ: д'В
ловал nepenncRa отъ реда1щiп. У i:тaJa CЛllllR011'ь , 
11 таRъ пе yc11tвaro, -<шаза.1а 01111, отв·fи:ая ш1 
11росьбу Вересова. 

- Порушо JY'IDH� вашему в1fщ1а1Шо M1rppy
Евграфовну. Ахъ

1 да вотъ n еще тt.1оча1111 
те.IЬ llДВТ'Ь ! - 11р11бю111.аа 011[1, :J8�111'1'ЫB1J R uo
npyrъ шеп свое боа II у1iuзыван 1·л��юш 11н 
Itостро�п1·rn'!ювз , 1,оторый, nocnf\w110 11ро(шра
ась между nублшюii и �:ту.11ьямn, подх,щn.tъ 1tъ 
nхъ Rружку . 

Еrоръ А11дреевnqъ в·вжrnво рас,маuя.1ся 11 

пошмъ РУЧ Вересову .  
Они бы.m раньше аuнпомы 11 пе рuзъ вй•р·J; 

'Ш.11.ИСЬ въ обществf, 11 у Mapi11 Евrр,1фов11 1,1 . 
Двое �1уш 1uшъ обмtнл.шс1, 11еу.1оu1н1ы�1ъ, 110-

пятuымъ ДЛ"Я двухъ, выра:ште.l.ЬIIЫ!l'Ь B3Г,1fL·

домъ, каюшъ 06�1·!,шшаются му;кчш1ы въ np11-
cyтcтnin ще11щ1шъ 1 

иоrда хотятъ дать поиятъ, 
•1то од11ому пзъ 1шхъ ие11его дtJатъ въ вn;q
друrого.

Нес�10тря на 11зы<ша11ныfi, орш1шад1,паrо по
кроя, весь съ 11ro.10 1rюr, вечер11iй. нос·г1011ъ, Е1·оръ 
АI1дрсеВ11ЧЪ быд 1О 1Iевндuо , въ ОДПОМ'Ъ nзъ CBOIIX'Ъ 
песqаст.mвыхъ �11efi, особснпо  крассn·ъ въ лщ·(; n 
ПJIOXO с11ры.ва.tъ ДУJНIОС pn\JDOJOiRCШC духа. 

Ему nр1rшлось 1rровоД11т1, JiHRl'ШlIO по ея 
nросьб11; в11.1о·rь до швейцарскоft. ll;{я р�що�rъ 
съ нею, noueнoлt б.шsко разсn�атр1ша11 ел 
бrостъ, опъ сообража.�ъ , что съ нодоб-
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нымп муску.11UШ она моr.1а бы noжa.1yit обоit
тnсъ п безъ провожатаrо. Съ чувствомъ об
.!!еrченiп он·ь сда.[ъ ее наконецъ оъ рухъ па 
11у1щ .пmреitпому гайду�1у и торошrлся возвра
·r11тъся нъ sa.iy, 11тобы усutтъ засТа'l'Ь Мирру
11 nред.аошнть ей довезтл ее въ своей карет·t 
ДО дому. 

Къ бо.111,шому своему уд11в.1е11iю, онъ узна.1ъ, 
что Мnрра и пе ду)1а.1а соб11ратъо11 домой. 

-Танцовать? Вы думnетет111щова·rь? 3дtсь ?
допраш1mа.1ъ онъ, съ бреsr.11mымъ видомъ оr
. 111дывш1 залу, въ которой у�1ю ycntю1 сдвII
нуть мебель съ серед11ны JI два артеАЬЩИJtа 
въ б·ыыхъ фартуюаъ упосп.ш сту.![ья и до
щ�нчnвuи уборку. 

Музыканты настра�шап инструменты. Пуб· 
лJШа, возвращаясь, на'l11На.111 зnlfИМать мtс·1'а 
вдоn стtnъ. 

- BI:>I мешr спрашпваете такъ, будто я со
бnра.1ась совершить престущ:енiе, оставаясь 
то1щовать, -sa1rJ;ти.1ia Мирра. 

- Пмепно. Престуuл.еniе протnвъ свое1 · 0
здоровья, - 01·Rtча.11ъ Rостромnтпnовъ. - Пер
вый часъ. По�mл.уйте. :Проnеоти nочь безъ сна 
съ щшшмя 11ерваDщ. 

- Я здорова . Mon первы также, - отв1\ча.11u
Mnppa, поднимая roJoвy. 

- Наковецъ танцы въ зтомъ обществ'l1! У
pensez-voпs -продо.1mа.1ъ между тlшъ Rоетро
]mтпnовъ, поп,зуясь ОТС)"l'ствiемъ Верееова, 
который ymeJъ :rrрово1кать Анну Михай.а.ов11у. 

Сqаст.m:вое, б.rиставmее ожшмепjе11ъ .шцо 
М11рры нахмурп.,ось прп пос.11\дни.х:ъ ол:овахъ. 

- QнeHes sont ces allusions'I Что вы хоти
те сказать? Вы 11е знаете этого общества -
сказа.1а опа съ веожпдавноft рtююстыо 11 тот
•1асъ же прпбавпл.а уже бо:tе м!П'1шмъ то
шJм.ъ: 

- Мпt сеrодnя: 'l'a1a, веемо, что не хо•rет
tя ссорпться. Voyons, soyez gentil! Хотите 
с11:t.11ать ъrнt удоволъствiе? Остаuьтееь 11 бу
демъ вмtстt смотрtть 1 та�щоnатъ, что хо
тите. 

Rостромnтиновъ пршnыъ въ унщсъ отъ это
l'О пред.1ожешя1 sаявилъ, что GJaroдapя Muppt 
EвrpaфoRut 11 концерту, у него будетъ завтра 
11авtрпое nrnrpenь, TaII1, IНШЪ OIIЪ прИВЫБ.Ъ JО-
11ШТЬСЯ въ дсса1ъ часовъ, n •rf!мъ не  11енtе ue 
ухою1.1ъ. Овъ прнсt.,ъ въ пе.rовкой noзt че
.rов'!;ка, нажду10 мияуту соб11рающагося yfiтu, 
на 0G11ту10 1tраопымъ бархатомъ бапкетку ря
цо11ъ съ Мnppolt, повпДl[Мому не теряя наде,к
ды уб·�дuть се. 

Разrоворъ проnсходп.tъ nn фрщузс-комъ юзы
кt. Возвратшнniйся Вересовъ не nр1шш�а.11·ь Н'Ь 
нем•ь у 11астiп, fJ!Opuo не покидал одвnко же 
своего поста, стон рядu�rъ съ c11aAreiiкoй в 06-
1,tюшаясь прпв·�тствiцмп n но�;.1онами съ ттро
ходившей пуб1nкоii

1 
изъ нотороfi ПО.[Овnна бы

ц е»у звако)�а. 

- Вы называете это 6а.1ъ
1 

раутъ?-сnра
ш11ва.1ъ Rое•rрошr.rиновъ, 1шrда разда1ись зву-
1ш музъuш n первыя пары за11ружп.11nеъ по J(O�I
uaтt. -!fn·t говорили, не прnnоюно тепе11ъ 11то 
11Мею10, будто въ этnхъ нруilшахъ uмъется 
cвoft особый ка.rендарь u особые 11раздники, 
которые nраздuуютъ. Вы не сJ.Ы.Ха.ш, Петръ 
Нпко.1аев•1ч•ь? Се1·одня не праздuуютъ?-с1(аза,11ъ 
оuъ, обращаяеь нъ Вересову II не по.аучая от
n'l,та отъ Ипрры, 1юторая с.1уша.жа е1'0 съ раз
сtашшмъ впдоnъ u не спуска.1.а r.[азъ съ таu . 
цуrощ,а:ъ. 

- Л не сове•Jшъ nomrмaю, о 11/Uiuxъ nруж
кахъ вы rоворnтс-отв·I!чалъ Вересовъ и взяJъ 
етул.ъ, uоз1tстпвшисъ рлдомъ, бокомъ, чтобы 
нс быть сщшою къ тан.цующпмъ.- Со.мнtва-
10съ 1 чтобы та111ш разuообраs/\ая nуб.шка мог
.1а составить оДJшъ круJ11окъ-прибашыъ онъ. 

- Да, по все iRc много, много общnrо, со
r.1асптесь. Сейчасъ видно, 11то одпа 11 та же 
краска прошлась по все�rу. :Въ особенпостn 
ЖCIIIЦIIIIЫ, ше!IСIШЯ nуб.nша. На жеШЦШJахъ 
,всегда в·I!.цъ ре.1ьефн·ве п впдпtе отnечдтывает
сл всЯ1,ал особеnность. 

- Rакан 1м? Въ чемъ же вы 11аходuте?
сuроси.1а вдругъ Мпрра, опусная в·t.еръ, п рt
шnтеJЬно поверпуJ1:ась .mцомъ нъ рнзrовnр1t· 
вавшш,ъ. 

- А вы само? Не находите? Все та111, ор11-
rп11а.1ъuо, что д.1п . .[!обите.11ей ор1rr11иа.выюст11 ... 
Къ сожа.11.Ушirо, я не Jюбите.,ь. 

- Я тоже. Но я же.жа.1а бы
1 
11тобъ вы в ы

разп.шсь ясн·Ье. qто вы нахо;1нте особеннаrr, 
съ этпхъ дtвушяахъ, которыл собра.urсь сюда 
повесе.mтьсл ТаJ\Ъ же, какъ п я пр11ш.rа, и вот1, 
вы, 11 оuъ, и .Анна Михай.1овпа, tt нuma об
щая зnаммая 1шягиnя Кавраitс1111я, - пересчJt
тываilа 011а, ue s1111л, 11oro 1r 11ав1щть. 

- О прпеутствующ11х·1, не roвopя·r·h, Ми11·
ра .Евгр1н�ов11а

1 
11 юt nасъ, ш1 ю1яг1шю я, ра 

зу1rnетсл, пе МОI"Ь ш1tть въ виду. Что ,не 11а
саетсл до uредстnвоте.1ышцъ ор11гш1аипостп ... 
О туа.1.етахъ n прn•1есках:ъ 11е будомъ гово
рить. 9то меJо•ш, хотя п весьма харuптерпыя, 
1"!н1ъ бо.1·�с для ше11щпны . Но во•rъ прошу об
рат11тъ вuцманiе, - лром.жжа:ъ 011ъ, обращаясь 
къ Вересову по стОJfЬ&у же, накъ п _въ I!l:Jpi.к 
Евграфов11t, -·!Ш'В сородъ пять .1·tтъ 11 до спхъ 
поръ я въ первый разъ в11щу бап и ба.n,ную 
за.жу при 1·nкпхъ условiяхъ . 

Мирра п Верееовъ переr.1януJlись въ 1юдо
умtuiи. 

- Вы Л.l'Iero но заъ1•t,чuете? Uтранпо! А
�шt 11реаще всего бросп.1оеь въ r.1a�n. ·Bct этн 
мо.1одыя особы (ме�1щу ю11111 есть очеuь u очеuь 
юnыя) лвпJпt:ь сюда вnо.шt r,1щостолтеJъво, 
безъ nокровnте.1ъства 11 хот11 бы соnровоащеniл 
)Штерей, тетот,ъ, гуверnаптоr.ъ, старшихъ, с.10-
вом·ь, какъ это бЫ,[О до спхъ поръ при11Ято в·ь 

1 общеетвt. 9мaucJmaцiя по.1юш. Я не ставу 
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распростран11тьсл, хорошо .111, дурно .1111 все это, 
1ю, 11то хотите, мнt недостаетъ зтоii раюш 
лuч·rепuыхъ .nщъ, бtJыхъ •�еnч1шовъ, сtдыхъ 
.1011оновъ. 01111 та�;ъ удачно оттtняютъ всегда 
ыо.з:о1�ежь, сюrьшъ коuтрастомъ, не rоворд уже ... 

- Съ точю1 зр·Iшiа ден11ратnвпоi!: - можетъ
быть, -прошrчес,ш отозваJ1ся Вересовъ. 

- Со всtхъ то•rе1;ъ з1irнriя... пpoдoJimaJъ
R остромптпuовъ. 

Мо:рра перебшrа его. 
- Виною все�rу - ес.111 тутъ еr,ть каная

JJпбудь вшн1-11е эмансuшщiя, Баr.ъ вы вы
разu.шсь, п не meJaнie освободnться от·ь nоJ;рО
вuтеJ.Ьства. Вамъ просто незнакомы ycлoвiff. 
Это дt.�ается... да пр11мо по необходm�осттт. 
Бо.11,шпнство 9Тихъ барышень у•шщiасл 1ryp
c11cт11n, а бо.rышшство nурсисто11ъ-прitзmjп 
нзъ uров1шцiп, бtдпыя дtвуш1ш, которыа npi
·txa.m 11 въ N то одн·1; безъ тетушекъ и бабу
шекъ. Гдt ше пхъ взять?

- Ваше объяспенiе о•ншь правдоподобно,
M11JJpn Евграфовна. А все же, признаюсь, а не 
шс.11аJ1ъ бы встрtт1rть здtсь свою сестру пru 
п.111шяrшпцу. Ах:ъ, да вотъ посмотрите! Смот
р1rте!-воек.ш1шуJъ онъ, указывал двпшешемъ 
головы в·ь сторон1' танцующпхъ. -Что можетъ 
быть .1yqme! Лtавня ицюстрацiя r.ъ моmrъ сло
uамъ. Они такъ хорошо обня.шсь, •1то JШЪ ос
тается топ,ко 11оцtJова'1ъс11 при всtх:ъ. Самап 
:1ава.111щая тетуmна пе долустп.11а бы при себt 
mrчero подобнаrо. 

- Незавцдна доб1юдtтеJЬ, 1штор&JI поддер
живается съ помощью ... зава.111щ11Хътетушекъ -
зnыtтn.ta Мирра .. 

ltoc•rpO)ШTIIROBЪ евоимъ HllДO�IЪ, llBЫXOJLeU
HblMЪ J1Що�1ъ, п французсюшъ разговоромъ, п 
даже преносходньшъ сюртукоаrъ въ зтотъ ве
черъ быJ.ъ особенnо пепрiятенъ ей. Впечат.1t-
11iе проrу1ю1 на бу.u,варt не ycnt.10 изrАадитъ
ся n лoc.rtцi1iя замtчанiя жпво наnомнп.m об
щi!l тоnъ п весь разrоворъ съ ппмъ. Она на
чш1а.1а раскалваться въ томъ, что вздума.rа 
у.\ержать его. 

- Ву а на с 11етъ щтрпмопiа.rьныхъ по
по.1зповенНt? Rакъ qасто устраиваются свадь
бы п iJiенятся мел�ду coбofi пурспст1ш п сту. 
де11ты, вся зта моJодежь ?- обстояте.n,но до. 
прашnва.1ъ Еrоръ Андреевnчъ. 

- Ст11т11ст1Ша пе подведена, пе щrtется
спецinзьноii pyбprtюr ... д.111 11т1а:.·ь бра&овъ -
съ rpmiacoti отв·У.чаJъ Вересовъ. 

- Л mа.1ь . дюбопыТ1Lая был:а бы рубр�nш.
- Пе поmш1UО зтого mел:анiя во всемъ ви-

дtть д}'])ПОе n подозрitте..1ьное-за.rоворпJа Мир
ра, 1Iр11СМ'11Тр11В11ЯСЬ RЪ МО.IОДОЙ парочкt, яа ко· 
топю у1mЗ8J'Ь Rостроми·r�шовъ. -Имъ весе.10, 

и слава Боrу. Имъ шшоrо не нужно об11ан.ы
вать. П какъ будто прежде ne дt.1а.1.ось того 
же самаrо, )Jож.етъ быть х итр·tе п удnчН'ве? 
Разв·в не цt.1овuд1сь, закрывш11сь вtеромъ? И 
маJо .1ш романовъ разыгрыва.1ось nередъ rл:а
заю1 сторожсвыхъ тетушекъ, 11отор1,ш уsиава
.ш о вnхъ пuмtдиiл'? 

- Вы сеrодШI чреsвычаiiно находчивы въ
ево11хъ возра�11евiяхъ, Миррn Евграфовна. Но 
nозво.11ые въ закnо11енiе разыгр11ть nередъ ва
ми роJь почтенной тетушки я nредJоашть еще 
разъ свое nонровителъство. 

- Ч1·ооы остнться зд·всь? Б.шодарствуilто!
Jl не 11узщаю1Jь въ немъ. Да у васъ n чепчи
ка н·liтъ дза денорщi11,-съ живостью отвtча.1а 
опа, 1,pacu'l,я отъ своихъ СJiовъ, по уже nocJt 
того 1щ1,ъ оuп быJn с1tазаны. И, не ум·J;а по
бlflднть с11ущенi11, она n1�тa.1u съ 11tста. 

Rострошrт1шовъ также nокрзснt.,ъ 11, захвn
тивъ пцnпу, всталъ. 

- Чтобы уtхать отсюда u довезтп васъ
домой,- споноilно, ов.1tщЪвъ собой, 01·в·в11аJ·1, 
онъ. 

Мдрра сто11Jа напротuвъ него, опустnвъ рукn 
11 не подшrnая rJазъ. 

- Б.таrодарю васъ. JI не поtду. JI здtсь
не одна, а съ своими. У мепя также нtтъ те
тушки. Что дtJ1ать! 3а то есть ... друзъя--сна
за.,щ опа, 6ыстрымъ взrлядомъ 01шдыв1tя ко�r
нату. 

Взr.т11дъ втотъ упмъ 11 на мrновенiе оста
nовп.1са па Вересов·в. Не говоря JШ с.tова 1r 
то.11ько вз1•Jялувъ па нее, чтобы узна•rь вtрно 
.m онъ пош1.1ъ ел мысJЪ, Петръ ВnRол:аевпчъ 
таюr.е ВСТ8JЪ П ПОДОШСlЪ бпtзко. 

1\Iа.11еньБ8JI рука въ ctpoi!, д.пnшоii rтерчат
к t  подня.1асъ n Jer.1a на ero п.rечо. Повернув
ШlIСЬ и отвл:онивъ rо.1овку, Muppa ycпtJ:a еще 
прошептать: «Прощаiiте! » 

Черезъ шшуту они nесJШсъ среди т1111цую
Щ1IХЪ паръ подъ звуки ва.1ьса пзъ Фауста и 
сравненiе съ Maprapuтofi еще разъ npnmlo на 
уыъ Itостро�штпнову, _покуда опъ с.d!д11.11ъ за 
д1шженiемъ n nовороташr npeJecтuoil. фигуры, 
все дал.mе уносцвшеiiсл отъ него. 

- Маргарита ... Ну, да nустякu! Воротится
еще! I{aкo/t онъ къ черту Фаусть, съ nyxo:1Jъ 
на воротнnкt ... 

И, об.1еr•1пвъ себя мыс.1еш10 бо.1tе энерrя
ческ�nrъ выражепiе!1ъ, Егоръ Андрееви11ъ уt
ха.яъ дом.оft весьма uедовольныi\ coбofi 11 всtмъ 
nропсшедшюrъ въ теченiе этого вечера. 

( Продолжеиiе слiьдуеть.) 

Л. Нелидова. 

-------·� ---·---



Р�сснiи пейзажъ въ го�одсной галлвреt 
П. и G. Т ретьяновыхъ. 

1. 

l:uбытiе первой ва;Rностn въ xyдomecтвen
uoti жпзнn Моtшвы, а черезъ нее 11 всей 
Pocci11, неудержшrымu во.шамn пр1�лnвающей 
отово1оду въ с13010 «перnопрестолпуто », -совер-
1m1.1осъ: га.1,1ерея Трстья1,оnыхъ онон,штмъно 
сформ11рована 11 rюжер'l·вована 1·ороду. Соб11ра
те.'111 ея вылоАJШJП свою веmшу10 задачу съ не
быва.1оfi щедростью, пастоiiчuвостъю, r.1убо-
1iимъ худотественньшъ В1iусомъ п по11шшнi
е11ъ щ�енпо pycc11oii родной жm1om1c1r въ ея 
J)"IШIIXЪ ЛJ10113ВедсIIiяхъ, В'Ь ея 11nnбoд·I;e даро
lШТЫIЪ, на11бо.11!е т11ШIЧllЫХъ представnте.1яхъ. 
ll uбщая картина pyccRaro 11шво1шспаго твор
честr.а, накъ въ широт{оti pюtt, развернрась 
въ зтufi ra.!дepe·I; nередъ всюшмъ, ком�1 дОJ}О· 
го родное 11еr1усство, чье сердце по.шо родствен-
1tьш11 отзывами na мотивы этого 11с1,усства. 

Гал.1ерся эта yme много .1·:t.тъ uoc•'hщae'l·cя 
ооJьшямъ ко.mчество�1ъ зр11те.,еfi. На г.аазахъ 
Ыосliвы она постепенно poc.Ia, уве.аичuваласъ, 
богатt.1а 11артянамu. Давно моснвuш, обозрtn:ш 
nередв11m11Ыя: выстав,ш, этотъ очагъ напболtе 
то1111чпаrо русе1,аго искусетuа, прuвык.ш спра
ш1шать себя, 1щнiя ш�ъ 11ыстав.11еп11ыхъ работъ 
11аi!ду1" себ·h ,,tсто у Третышова. И, орuходя 
въ r3.ыерсю, с1, радость�о 01ш уз1�ава.п1 нер·вд
r.о 11ъ иeii старыхъ знакомыхъ: uо.�rюбnвш.iяся 
пмъ на нротскш.nхъ выставкахъ 110.1отш1.. Отрад -
по бы.10 ВJцtтъ, что выборъ П. М. Третью,ова 
yrail,a.tЪ 1шеmю то, что 3атро11у.10 ua выстав
юu:ъ uю1бо.1ынее чис.Jо 1юсtтптедеl!; отрадно 
бы.ло 11 созпав:�тъ, что этn, по11рав11вшiяся 11а 

выставнахъ, карт1ШЫ, 11опавъ въ 11ту rа.мерсю, 
таRъ с�;азатъ, coxpaiшJncь ддя всtхъ; и татшъ 
образомъ яв.1я.1ось возмоашьшъ 11зучnть 11 серье::1-
uо rJубоко uол.юбпть то, что на м1rмо.1ет11ыхъ 
выставкахъ удавадосъ TO.l!ЪRO ОТ)t'tтnтъ в1mщ1 -
нiеиъ, по.побовавш11съ 11 110·1·0�1ъ по·герявъ J1въ 
впду... U 1·одъ отъ rоду не11азрьшная свпзь 
между 1.:нндьшъ .побящm1ъ русснов пснусствu, 
.11учшюш nро11зведенiюш этого 11с�;усства u хра
нn.mщеъ1ъ ташrхъ произведенifi рома, кр·tо.ш, 
обраща.1ась 110 11то-то орrшшчесliое, почтп ж1mое ..• 

Но зто вреnщ с�1tю1:�:осъ нюiонецъ дру1·1шъ. 
ГаJ;1ереа окон11атеJьно вырос.1.а 11 сформ11рова
.жась. Коне•шо, 11 въ будущемъ Ro.шчet'l'BO )';ар
тпнъ въ ней можетъ уве.J[llчuваться, и мы в·�
римъ: еще uc одно та.11аuт"щвое nроизвеАенiе 
pycc1,oil. живописи лайдетъ въ uelt м:-I;сто. Но 
ш1дръ ея, е11 худоmестве1шая основа уще сто
тттъ прочно; ея коиеRцiя въ тuJtъ вид·!;, каRъ 
она подарена соб11ратмюш Iорщт, представ
..'Iяетъ 11зъ себя нtчто ст<щ, богатое, )!Оrучее, 
no.11100 no совершенству 1( рnзпообразirо, qто, -
увел,чuтся oua 1ш1 не уве.ш,штся-опа разъ 
навсегда останетсn, быть мо;1;етъ , .1учшей raJf
JiepeeJI не одноit Poccin, каиъ галерея

) 
coupaн

нaiI частш,нш руками, uритомъ ue noБ0At1:tiя
aш, а двушr современюшюm братья�ш въ срав-
11J1тмъnо 1,opoтRiii nро�е1кутоliъ временu. Са
�1ое ея ПОi1,ерт11оваиiе городу шшъ бы занон
•шяо пе11iод·ь е11 форм1rрова1riя п QТиръыо ne· 
рiодъ цt.1ы1аrо �rогучаго существоваuiп мл всей 
Pocci11 навсегда ... 

II yme съ 1111ы11ъ чувствоыъ воtiдетъ въ нее 
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'Генерь J.1об11техь родной ж1шопnсu. Не отдt.u.-
11ыя- про11звед1111iя, обл:юбовщнщя RМЪ па выс
тавкnхъ и nоявленiе 1.оторыхъ онъ съ радостью 
:11L11t1111.1ъ въ rа.1лере·.1,, остановятъ теперь г.н1n
НЬL1tъ 06разо11ъ е1·0 вuшшнiе: певоnшш !tыс.rь 
оf1ъ итогахъ, объ общахъ впечат.1·lшiяхъ не 
1,артnнъ, а родной жпвоппс11 въ еа цtломъ, 
по Браi1пе!1 мtp·JJ, въ en цt.1ы1ыхъ обособ.11еп-
11ыхъ от;J,'1i.1ахъ лв.,11ется теперь при взгJIЯД'll 
на эти о·riшы1 увtшанныа cяusy до верху об
ршщаш1 р)'ССRОЙ )IШВОЛIНШ. ilo БЪ то �ке .вре
а\Н l\)'IICTByeтt:11, 'ITO 6CJrrt, быть МО11i8'П,, дt.11-
CTВJ!TC.IIЫIO TTJJJIШ.110 вре�,н 9Т11ХЪ 11'f0Г0ВЪ, ЭПII'I, 

сводовъ общпхъ в11ечнт.1·вн.iй ra.tJepeп,-тo д.1n 
того, •1тобъ 11хъ свести 1ншъ с.1flдуетъ, нsсто-
11щш1ъ обрnзомъ, 11r11шо еще до.ное в_ремя. Н,1-
1.оrда ,�то боrатстпо, зто разнообразiс га.r.11ере11
пе ЯRJffCTCЯ TIIRЪ щшо, TllliЪ широко, ка�,ъ
ю1епнн въ то nirиoвeнir-, Бакъ забываешь ея 
отдt.тьныя nро11зnеде11iя и отдае1111,сn ще.,анiю
01,nну·rь 11з1•JJ1дюrъ ее всю, пvом·вд111ъ въ д·L;
домъ en 1111еушш, ея ,щшръ, ея неi\заа,ъ ... И
тутъ ТО,]ЬНО ста11ов11тся. ПОШIТНЫМЪ, какое ДОJ·
гое 1r всесторонное ПЗ)'•1с11iе нуашо д..t� того,
чтобы подводuть 11тоr11 ся. художественnымъ
досто1шствамъ.

А лещ'(Т т'Iшъ тщнте.11ы1ое ЗН1ШО�!СТВО ПОЧТI{ 
съ RМnд-�.шъ ея про11аведеиiемъ въ от.rtльностn, 
з1111кю1ство 1 1 ;рtонув111ее гuдъ отъ года во вре· 
мл ен т1or'J;щe11i11, н1·е боа·У;е побушдаетъ огJ111-
11утьсn шt 1шхъ, 11aftт11 u1н1тску10 связь, соедu
шнощую uхъ въ OДIIO не ТОJЪКО cJy 11afutbL\J'I, 
соr.·llдствт1ъ в1, этоli гал:лсреt, 110 общ11остыо 
тоi1 хроя,ественноfi почвы, шt 1taiiofi онп l!C)З
llllRJ.11 . 

Съ дpyrufi r.тn1Jo11ы, и с,шы!t рмоствый �10-
ментъ, свпд·t;те,пrш1 Ro·rop1.1ro 1ш1ъ лрншяось 
fiыть, ;�тотъ JШ�rентъ nepe,11;air11 г11.ыере11 городу 1 

11ев0Jы10 J1111111·r1, иsмtр11ть JЗСЮ гхуб1шу 1 1  ц·Jш
ностъ хрожествеппы,1ъ сокровшцъ, об.1111дате.-rъ
щщей: RОТОрЫХ'Ь СД'}Щt.11\СI, �1осква... И ДЗ,iС· 

1:ie отъ �IЬll'Jll ПОДВО;J,ПТЬ какiе·Шlбу,1ь OHOII· 
ч:ательные птоrи, мы nходuмъ �зъ rnл.1epero, 
11ерево;�,щ1ъ rJaзu съ ш1рт11лы па мртину-и 
общ\'е вnечат.rtнiе постепе11110 с.щrается ... 

Не )JaJO 1.0)1eдifi, драn,ъ 1r тpai·eдiil с�10тр11тъ 
па зр11те:r11 1тзъ рамъ 1111 отiшnхъ rnJлepen съ 
1111.1:отевъ жанра н 11сторu•rесю1п, �;nртnнъ. На
ч111шr съ nораша.ющей ушnсОJ[Ъ rо.1овы цnря 
1оnнна нвдъ тt.'!о�rъ yбuтnro шrъ сы1111 п кон
чая J.}·кaвoii у.�ыбкоli •ншn»unва, поглядываю· 
щаrС) п:1 )]Ододеныtую rор1mч11ую; r;оторая nо
даетъ ю1у шубу, -:tirhcь 111011шо nрос.f1;д11ть uо
чтп всю rюшу 11е.1ов·tt1есюсrъ oщfщeнiit, :iO· 
д)')1атье11 н 1mx1,, п.1а1.ат1, 11 см1нrrься съ 0тn-
11n обрnзn�1п, - созд6ш11шr дароnuтыхъ худот
ш1нов·1,. 

11 'l't:uъ боJ·Т;е )IОгуче во всеJtЪ своеАrъ 
vaзнoofipasir1, nтъ о:мящаго r,олпца Jlндirr 11.1111 
J111.1естш1ы 11t1 рnдпыхъ «Омутовъ», �Рt•1енъ11, 

« Рощъ», во всеп пхъ злеrп 11ес 11оi1 сдержню1ой 
Rрасот1!, -А1ежду 1,артпнами •1e,1oвt•1e1жoii ашз
нu съ ея. rорест1rш1 11 рuдос1·1ш11, ццрствуетъ 
на стtнап ra.,.11epe•1 прарода. Пере�од11те отъ 
жанра къ жанру, отъ nсторичесr.оU ш1ртшш 
къ другой такоii же-31е111ду 1шшr вашъ взглидъ 
остадовпть па себt веоре�1tн1ю по.rотно Шпш
юша, Кушщжп, Васu.аьева, Aitв11зoвcr.aro. ,Н,съ, 
11rope, весна, зш1а, за�сатъ, �упн1111 ночь, I�ав
ш1зъ, �'r.panпa, Сtверъ,-каащоеnзобра,кенiе, 
въ своей особой нpaco·r·t, ш,вtетъ на васъ 
сво11J1ъ оеобьшъ uастроенiемъ... П см,1 вы, 
npnдir въ зту rн.11.'!epero пзъ суто.аон1{ города, 
утошrепl!Ъlе ш1ходящ1uшся въ мi1 картпп1.шп че
:овtческuхъ oтpaдauiit u нерtд1ш 110111.1ыхъ 11 
1116.(JШХЪ 1IС!ОВtчеС[ШIЪ pnдocтefi, З11ХОТ11Те от
дохнуть на ея пейзажахъ, -бродн отъ од1101'0 
къ другщ�у, вы n пе зам•fiтnте, щшъ да.1еко 
уйдете II ОТ'Б города, и отъ .110,1,eli вообще, yit
дe·re С'Ь 0Tll)[I/ ПОЭ'ГЮ/11 nр11роды, KJICTЬ IЮТО
рыхъ созда.11t •г�щъ м11оrо пре1,рнс111tго, затро
rив1Uощаго душу. Стfшы ra.1,1epe11 постепенно 
.цля васъ раздвинутся, нn васъ nовtетъ nоАеиъ, 
.11·tсомъ •. , IJ3ъ об.11астr1 м ыся,r, ноторая тнкъ 
перазрывпо св�rз:н1а со всянш1ъ проявлепiемъ 
чe.1ont11ecнofi судьбы, 1,отора11 прош1тсR в1, 
вашу rо.аову съ калцаго жюrроваго 11.ш 11сто · 
р11ческnrо проnзведенiя, вы )�дn.mтссь въ оfl
.11аеть ч11стаrо чувства, •111стаrо

1 
порой uеуло

nимаrо 11 uочт11 всегда ue то•шо 011редъ.111ша
rо, 11acтpoe11jn ...  

JI яотъ вы аоJ\дете отъ neiiзa11;a к·ь пей.за
жу... Выть n�о�иетъ, сперва въ васъ r,мжется 
11смте.Jь худоmестве1шыхъ впечат J'!шitl отъ nefi · 
зажа вообще. Ярно rо.1убое uебо Jlндi11 Вере· 
щаruна, юшс!П!стыii 11 въ то те вре3ш ос.1·I;ш1-
теJьпо-11олор11т11ыi1 пеtiзажъ Па.1ест1111ы Пo.i·t · 
нова поразятъ васъ сво11�1ъ б.tесно�гь, чуа.iя )10· 
pn Ве1'рова, Боголюбова, Jiy1,copъ Руссо1111-з11-
1ш·1·ересуютъ, а 1шor1i:u и очарую·гъ ннсъ ... Гад· 
лepcll боrа.та 111:) то.аы,о •шсто-nuостра11Ньш11 neй
sai1,nш1 nысонаrо досто1шства, собра�шы�rи С. М. 
Третыщовьшъ, въ J1eii достnточ110 1r руссюаъ 
худошuur.овъ, nосвятивwи:х·ь себя нзобращецiю 
чу;ноi1 rтрnродь, . .И вы съ нас.11а,11дсuiемъ оста
повuтесь шt nхъ полотuахъ ... Hn 1 .нобуя:сь во
обще neiiзail,iШII ra.1.1epe11, вы 11о�:т6nенно не
вмыю будете охвачеш,1 1шрт11ш1)ш vrcc1,oit при· 
роды, еа «настроенiя�ш». 

То, 'ITO ,11\0li/l.[0 вашъ ВЗГЛf!ДЪ, в11шу дУШ)' 
съ дtтства, понемногу ох1шr11тъ uасъ ... П вы 
вдруrъ 11011)'JJс1•вуете щ1n·ь дышетъ 'l'Of1n1шu ua
cтpoe1ri �нш, 11акъ богатъ .uотиnаш1 неilзашъ на· 
шей ро.1n11ы ... Ва�1ъ 11eno.llы10 захо•1етсн хо-гл 
бы nрJiб .mзпте.!lЬпо просжt1(1)ть всю гю111у oщr
щe11i fi 11 впечаи·fiвift, которую способны за
тронуть въ вnсъ родные nei13ai1шt:ты. 

По i;patiнeit A1tpt 1·1шов() бы.rо nобуi!;денiе. 
заотавuв111ее 1шс1, взлться зн перо. Не neii · 
З:НКIIЫП JillpTIIUЫ во вceit J!S:Ъ ц·J1.11ост11, 1i1ШIШI! 
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�ш Тенъера, ванъ-Остада, тогда n техв1ша oefi
:iaжa двипу.tасъ сразу вnередъ, 11 си.ха uастро· 
c11i1J, которое онъ выращал:ъ, проsвш1ась бoJ:te 
�1ory•1e. Tasie худоаuнши, накъ Р101щ,;а.1Ь, 1rв
.111ютс11 yrue пстиннышr пе.iiзаншстаJш. 

Опи ссе еще .uобятъ uзображать 11а сво-
11хъ ЛО.ilОТIЩХЪ ПОЧТ!! IfCR,IIOЧIITC.ilЫJO мощ
llЫ.11 дере11ыr, зе.тень которыхъ 11авпсаетъ надъ 
поJемъ n дорогой дt.«юrъ темцы11ъ шатромъ; 
небо ш:ъ neiisaateii 11асто оттfше110 круш1ышr 
11чбящимпся oб.aaRa:iJП. Быть можетъ, п настро
енiс 11хъ бо..�·}';е соотв·J;тствуетъ тnюш·ъ 1щртn-
11н]IЪ природы, по, я думаю, и состояиiе ихъ 
пе!iзаншой технию1 11rр:1етъ здtсь 11е ма.а:ую 
ро.1ь: CU.ilLПOC, Р'ВЗJ(ОС въ лриродt все iliC лег-

ш1iun Европу охватываJ1И военныя u револ10-
цiонпыя бурu, такъ 11 на до.но uс1,усства вы
пада.1ш времеuа уnадм тех1ш1ш 11 Вityca. Бы
.10 u таRъ, что сознапная а,ашда нозвращеlliя 
liЪ npupoдt, какъ страстuая пропов·tдь Руссо на 
эту тему, вызывала въ ис1tус�твt толы.о А�а-
11ерв:о-nош.1оватый бу1ю.шзмъ, npu •1ем:ъ снова 
rtзобраща.шсъ 11:рев1uя 11л.асспчесиiл шшфы, са
т11ры, пастухи и nастушrш. Сноваnеi\за�иъ, ча
сто сам·ь по себt очень xopoшii1, ш11Jмя.1св этшш 
о.шцетворепiямu природы и еиествеввостп, грt
шащ1rмu въ своихъ .маверпыхъ с.1ащавыхъ взоб
раже11iяхъ 11рот11въ всякой естественности. 

_но все это быэ:о временно; 11сRусство живо
ш1сп въ об.1аст1r техншщ все - таю� IDJO вне-

j 
'i<рж,• JIOp�, K:l.t>t11Нa II. J(. ЛJ!вазонеsзrо. 

& rn�,�������-�����������������·� 

че схватr:ть n11стъю, 11t111ъ тt неуJов,щыя 11ер
ты ея, на 11зобрашенiе ноторыхъ часто съ та
кимъ б.rестящ11мъ усn·J;хомъ понушаются совре
�шшые нeПsailiucты. Что �ке касается настрое
нiн, то естественно, что въ тt эпохн, болtе 
воuвствеш1ыл, менtс безопаеныя въ 11ac1·11ofi 
Jичnofi ашз1111 liamдai·o отд·t..аьнаго •1e.toв·filia, рt
же днл;�шо бы.10 11с1·р·tчаться настрос,uе мирно 
созерцате.n,ное, •1-ушдое нtскольно С)'роваrо на
nряженi1J, то настроевiе, ноторое sоветъ насъ 
у ходить 1\)'П/ОЮ и r лазащ1 въ щrрныli пелзаi/,ъ 
пцаго вечера, нснаrо дая, дре:м.аrоще!I рощицы, 
11.,111 �rед.1ен110 струящейся рtвп. 

Но шnаю, Евро1ты д1п11·аА.ась впере,11.ъ, удоб
ства яшз11и .нодей возрос1·а.11и, JИчuая безопас
uость уве,1111нша.11ась, - совершенствовалось 11 
нснусстnо въ тсхнllк'У;. ltоне•шо, какъ в реме-

JJедъ; шнзнь Европы въ обще�1ъ, sa 1rсв.аюче
uiемъ срав1111те.1ьно JiОрот1шхъ nерiодовъ, бы.ан 
все бо.1tе �111р11010. Она все болtе сrавови.1ас1, 
i1Н1знъю у11ствеющго п npoмыmJeRВaro труда. 
Ложь ух:одма поне]шоrу uзъ понвтifi, лзъ nс
чсства. вообще_ У xo,,;11.[n опа u 11зъ пеiiзашной 
жnвою1с11. .ltада�1ъ прина.11ъ въ сво11 ру1ш на· 
с.11tд:ство Са,1ьватора Розы, Рю11сда.1а, Пуссе11а, 
11хъ пото�rковъ и переда.а:ъ его въ руJШ ltopo, 
Руссо, !х:енбаха и др. Пейзажъ ш1 по.1отвап 
худошниповъ становмся все разnообразнъе, 
нравдrшtе, тоньше ... 

ltъ 11тому врса1енп и щивоrшсь въ Россiи ста
.1111 на прочву10, твердую основу. Стуш1.[ъ Lla 
в·l\рну10 �opory въ uei1 п русс,йй t1ейз.нRъ. Отъ 
рабс,шхъ подражате.а:еfi евро 11еiiсюшъ обр11зца31ъ, 
сдt.1авш1н:ъ AJR него ш1ого уте однюrь свою1ъ 

J2 
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прю1·Ьро)1ъ, - uрю1·1; ромъ художншювъ-nсйза
ашстовъ, онъ шuроко u свободво ношмъ nу
те�1ъ op11r111iaJЪнaro, богата1'О 11 тонRаrо тво11-
qества, 1r встрtтl!JЪ па нашей puдuн·h с:шую 
JJОДХОДIШ\УЮ Д.1111: себя почву. 

Ш. 

Повпд1rnому, ч·I;мъ богаче, чъмъ ярче пе!iзажъ 
страны, т'lшъ n пзобр11111енiя: его въ янi.вouucn 
f1TOi1 страны -доmны встрtчатъся чаще п быть 
coвepшemifie. tl'fшъ iюmomrcн'l;e онъ, тf!мъ бo
J'l!e 1(0.1ЖСIIЪ 0111, l!pJJ8lCI,11TЪ худошmша свои
)111 i;paci;aщ1, своею роскошью тоновъ, сво1U1ъ 
разнообразiемъ. 

Между тtмъ это не совс1шъ тю1ъ. Нсрtдтю 
страnы сtверныя, съ однообразпымъ 11 бо1tе 
о·вдuьшъ пеtiзаше11ъ, nроизводптъ бо.1ыnее ко
.шчество 11 бол·tе та.1ю1т.аnвыхъ пеil:ш11шстовъ. 
llcRaтъ этому пр11ч11ну nадо, 0•1ев1щно, не в'ь 
iю1вопnсности: кар1·1mъ 11р11роды, от1,рьuиuощ11х
Сff пред·�, взr.1ядо11ъ художн11ю1 на его 'родШJt. 

Д·Ьiiств11те.rьnо, во вся.комъ создцнiи искус
ства есть два взашшых.ъ реагента: натура, при
рода, прошшодащая на че.1овtка 1Jзвtстuое вое-
1111т.11шiе, п онъ, сам.ъ Чe.!OB'f;Itъ, худоЖШIКЪ, 
съ nрирождсаны�ш ему своilствnмu ума и душп. 
11 •1tмъ бо.1·J?.е лре�1етъ, созерцnемыlt xyдorn-
11Illioмъ, способенъ уда.л1т1, его мыс..u,, его нa
r.тpoe1rie отъ JUoдefi и 11.хъ общеit ему ашзш1

1 

111шъ бoif;e это1'Ъ предметъ nогружаетъ его въ 
.11Ршое од1шокое 1шстрое11iе, т1hмъ 1111.1{111.Шду:J.JrЪ
ныn особенш.1ст11 артиста с1щжутся сл.1ы1tе въ 
про1tзведе11iп пс1,усства. Пеfiзащъ бо.1tе, •1tмъ 
веянап друrм задач:t iBBB0nnc11, об.�адаетъ ш�ен
но зтJщъ свойствомъ. Rorдa вы создаете rшр
т1111у жанра, ncтopi11, вы �1швете чвс1'ВаМ1I, 1це-
11.JJп, настроенiящr друrихъ людей-rероевъ ва
ше1·0 созд1111iя. Коrда вы уr.rубJ1яетесь въ жизнь
неодушевJеuной nрuроды, вы передъ .mцомъ ея
оиаетесь оди:нокимъ. И TO.JЬRO тоrда вы впо1-
u·J; 11 ц1'!.11остпо отдад11тесъ ея впечат.11·I;нiю, ея
очарованiю, когда ваша душа отзовется па •1ер
ты u крас1ш пр11роды свощш скрытшш, часто
MMO)IY ва:uъ не BПOJIН'h ЯСliЫ�Ш, тайшшаш1.

Пеltзажnотъ шшо1'да пс J1ожетъ быть впм
н·J; объект11в11ымъ: ес.111 даже худошuпна-псто
р11nа u жанриста отъ no.rnaro объектшшзма 
uтttJ1онлетъ то1ша· зptniя, 11аправле�riе �,ыслп, 
,,воitствеnныл наждоъ�у изъ I111Iъ, то пеi!за
�шс'!"Ь Т'Ь&tъ бод·tе покорнется: Уnсто-субъекткв-
1rымъ дв11шенi1шъ своей дущл npn взглядt на 
тuтъ IJJ.П ltnO:il J16й38.i1,'Ь, И нерtдко ТОJЪКО 
этl[ то субъект1m11ыл движеuiя душл n помоrа
ютъ e)ry передать uey .1овшrыJ1 .характеръ то
uовъ, то, что п въ neiiзaшt прш�ьпшr называть 
1tnастроевiемъ '). Въ самомъ дt.tt, вспо:мющъ 
11усску10 изящную mтературу, сто.IЬ богатую 
пепзажаш1, вырашенншш сдово:uъ. Пр11помнш1ъ 
Гоrо.tя, Тургенева, Л. Н. Толстого: развt, 

въ сущносТJI, всп ПOЭTJl'ICCШIII )!ОЩЬ ош1са
uiя степей въ «Tapac·J,, Ву.1ъбt», 11.1111 вся утон-
11еnnая npeJiccть деталей въ oш1ca1Jiu: д'hса, по
ля, .ауга въ «3аnшшахъ охот1111.Rа>, 11JL11 вся: tшt· 
ро1,а1У ttpacoтa опuсанiя ранн_еti весны въ «Лшгt 
Кареюшой», -развt все это обязапо своим11 ча
рующим сторонамп 11е с1·бъентn1111щу нашдаr11 
НЗЪ Ю\UШХЪ р0�f3Ю1СТ0ВЪ? 

Да, вc11нiit разъ, 1щкъ 11е.1ов·I;къ остаетс11 
nаедпв·t; съ прпродоi1, онъ забываетъ JIТOдeII, 
душа ero, тю1ъ сказать, сосредото<шnаетсл н11 
себt самой. И11ъ ов..ruдtваетъ субъе1,тив11ое со
зерцанjе того, •1то не то.1ъко пе отв.1еqетъ его 
отъ пнт11а1ных·ь rдубоiпL,:ъ ОЩ}'Щенitl 

1 
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nротпвъ, еще сп.11Ьн·�е, r.rубще затронетъ этн 
ощущеJtiн. EcJin че.tовfшъ, б.11ю·о,�аря- nъr.шостu 
rr mпвосt11 натуры, ох.ва11енъ впечат.а·]щiющ бн-
1·a·roii общеil жизни, 1tрасщ1мп 11 двп.mенiемъ то
t•о, ЧТО ПJJOllCXO,fUTЪ вnt ero: 11ШЗНЫО, борь
бой, нравыm 011ру�кающихъ его .1юд.еii, онъ 
равнодушно nройдетъ мимо самаrо росиошнаrо 
oeitзama; 011ъ, ес.ш .хот11те, оа.пв.1е11но полю
буется В)l'Ь, по опъ не уtlдетъ нъ этотъ пеn
зажъ, не отдас1·1:я своей собственuоil душ'l1, по· 
забывъ все иное. Таковъ бо.u,ше.ю •шстiю юша
юшъ, та�;ово ero отношенiе къ прпродt. С-ь
верян11111, иное д'h.10: ЩJирода, 01tружающаn ero, 
бtднtе, пасмурн·J;е; uo душа ero, ленtс .terкo 
увлекающаяся, м.енtе ж1mая, чаще зоветъ rro 
къ одпuокому с1.щосозерданiю; tмотря па род
ныл е.ш II березы, на родные ту)�nпы и_ б.11.,1.
пып зорu, опъ сnособенъ совершеnuо за[)ы'l'Ь
с11 въ этомъ соsерц:щiн п с.11-вдnть uхъ неуз:о
в1rмые тона, съ .�юбовъю од1шо11аrо ребенка, 
от•�у;rщенпаrо отъ братьевъ 11 сестеръ. 

Съ дl)yroii: crrщ1onы, и самыfi_ хара1,теръ прн
роды метъ не 11ахое зш1чевiе въ это!tЪ отноше
пiп. Юrъ съ его б�ескомъ, съ е1'0 чарующей 
u п.1·I;0яющеi1 1,расотой пробуm11аетъ въ душ'h 
11е.1ов·:Ь11ес11ой nастроевiе n.1.n яш.воil. iioдpocтn, 
щп ус.�а,11.nтел,ной,нtжащеii .,tпп. Созерцая его, 
хочется u.ш ашть лOJIHOlf горяче!I 1Rпзнью сре
д11 людей, cpeAn nхъ захватывающ11хъ u:н.терt:
совъ, nхъ борьбы, и.1ш погрузитьс11 въ дре-
11оту с.1адост11аrо fa1·niente 1-1toщa душа, т1ш·ь 
с1н1зать, зюшраетъ въ прiятrrо11ъ бе�дtйствi11. 

Мещцу тt�1ъ 11а,wдая душа че.з.ов.У;,1еская стр11-
дала, тоШ1.1:ась п въ наждой оота.1ся осадо�.ъ 
rруст11 п горечи, котор.ы�tъ хочется nодtл.11.ться 
съ кt)rь-ппбудь, n.m съ чfшъ-набудъ. Нерtд-
110 ;юшо1·0 сущес'l'Ва, съ в·I;11ъ че1овtкъ мо1"Ь 
бы nодtmтьсн 11тoli 1·рус•rыо, -нtтъ; очень ча
сто эту грусть п пе выразить пс111,шn ОПi)r
Jl.'11.з.еIШъшп сАовами. Въ болtе созерщ�теJiьноii, 
въ болtе уед1Iпе1твоit дyru·JJ сtверяunна -эта по
требность си.u,нtе ... И природа его, нта часто 
суровая, пopoii унылая, все1•д-а nо.шав тихой, 
пе кричаще!! пре.1ест11, прnрода, есЛI не дастъ 
ему свошm uеярю1ш1 крас1ш1и свJJь11аго подъема 
др:n, o;юmJLeнiR, ем11 не поr11узnтъ его въ 
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с.11адкую utry, то всегда отвtт11тъ на его грусть 
своею грустью, разлитою въ ея стеnахъ, рав
mшахъ, въ ея уrрю�rыхъ лtсахъ, прпJас1,аетъ 
ero тихой .tacнoit н·вжной Jужайв11, затерявшей
ся среди э·rпхъ .1·.всовъ, трепетнымъ смнеч
uьшъ .1учемъ, ско.1ьзнувш1шъ по хмодuо�rу 
снtгу. 

Наша же род1ша въ этомъ отношенin, быть 
можетъ, бо.1tе, qtмъ другая сtверная страна, 
способна отозваться на равяообраsвую гамч 
,111qщ,1хъ вacтpoeuiii pycc1,aro че.1.ов'!'ищ, кото
раго обществеШJая ;ю1знь, бoJte бfщнан, ч·!,мъ 
общеtтвеннаа ашзnь западнаrо европеi!ца; ча
сто ост3в.1J1етъ въ одпночествt. Въ самомъ д·J;
.rt, rеографnческое nмо,11енiе Poccin uеобыкно
ве1шо выгодно въ этомъ отпошепiп: у ней, 

страны cтe11eti, пo.[elt 11 Jitcoвъ, есть cвoit югъ, 
свои горы, свое А!Оре. Но 11 втотъ 1огъ, 1r 0т11 
1·оры, ll зто море, все-тюш сродни ея сtвер-
11ому характеру. Не смотря на 601·1Je •rепше ч· 
•ш со.uща, согр·Авающiе nашъ pycc11iit юrъ,
онъ пе достпrаетъ того б.Iеска n n.1tпnтель
постп нр11сокъ, 11юш)ш чаруетъ юrъ Птa.rin; ва
ши �rоря, даже южвыя, да.1еки радостной .1азу
р11 Среднзеuпа1·0, и.ш аквамарпновоfi 11tшnостп
Адрiа1·щш, Нашъ Ура.1ъ n Itав1;азъ не пзящпыл
Л..tьпы съ 1аъ 1,арт1шнюш г.1етчераю1 11 идп.1-
,1n_чес1шм�1 озерами. Нашему югу, щ1шпмъ морлмъ
11 вершлвамъ нашпхъ rоръ все1'да свойственна
11:I,ноторак сравm1те.а:ьная р1·hреu11ость 1,расонъ 11
въ то же время с·I,вернал rрапдiозность 11 угрю
мос·rъ. Вотъ почему наш·ь худо�нюшъ, дате
уроi!iенецъ среднеii 1ю,11осы Pocci11, подходя оъ 
на.штрой къ нашему югу n востог.у, nаходптъ

въ ШIХЪ uовыя с11JIЬНЫJ1 opJ1r1rнa.u,ны11 лраскn 
и очерта11iя, 110 въ то ше вре11я что-то _род -
ствеuное, отвtчающее его настроепiю стеnня-
1ш lf сtверяшша. Съ другой стороны, п сам1, 
опъ смотр11·гъ на море, на I'Орные хребты, на ю;�;
ное coJLuцe r.1дзомъ с·вверяшша: онъ 11 въ IШХ'Ь 

nщетъ душою, nрnвьшшею къ уед1ше11110А1у со
зерцавiю, цу601шхъ п сильныхъ нacтpoenill. 

Резу.�ьтатомъ всего этого пол.учается об11лiе 11

разпообразiе m1rво1Шс11ыхъ темъ 11 въ то ше
вреия не ввtшнее, таr;ъ с1;аз3ть, 01•11ошепiе
нъ юшъ, каковы бы они юr быя11 , а вну'l'
реннее. Не то.1tько иазъ 11 pylia Х)'дожшща 
у.l[авдпваютъ 11 перед3rотъ на 110.tот11·11 нашъ 
pyccкiii пеiiзажъ, -будь то Rавказъ rr.m Мур
манскiй береrъ,-но въ ю.1ждомъ пзъ нei1saщefr 

с�;азывается душа худо�БЮIК3, его настроенiе, 
схв11ченное Ш!Ъ и выраженное на пмотн·I, въ 
чертахъ 11 тош1хъ пeilsaшa. Оттого·то п мы,
pycc11ie зрптеJп иарт1шъ, такъ .1.юош1ъ певать 
въ мртиut «аастроенiя». И д'f,ttств11тел,но, мы 
его почти всегда нахщ1m1ъ у ш1ппuъ JifЧШlfXЪ 
пейза11шстовъ, 11axoд1!illъ, иногда даже пе смотрн 
па пе 11110.шt совершенuуrо технnку пхъ р(l
боты. 

Но, установ1шъ здtсь, такъ с11аsать, субъек
тnвный харантеръ русскаrо пейзажа, не забудемъ 
взглянуть п па объевт11вну10 сторону работы 
х:удожюmа падъ нп�1ъ: шrеппо на эту самую 
технnку, на то орудiе, nосредствомъ котораго 
ка_ртЮ!а прпроды, п�'скай-110.ruал .tв.•ншrо на
строенiя художюша, все-та�ш остается на его 
по.1отпt вtрuой nepeдa•1ei1 красокъ 11 011ертанii1 
этой caмofi пр11роды; на то орудiе, б.tагод:�ря 
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которому, удается nеремть зр11те . .по карт1шы 
тоньше п си.�ьпtс 11 самое нnстроенiе neiiso.
яшcтa. 

IY. 

ЕсJn-бы Jtы полробова.ш nеречuс.11ить вc·fi 
001ч,обпоспr, 11ct дет11яn 1 liОторыя ОТl(рываrот
ся r.,a�y художнnка въ .1юбю1ъ neilзaж·fl, то 
уб·вд11JПсь бы, 11то это невозможно Дtйствrr
те.1ьпо, ес.ш хотите, 110;1шо попытаться сосчи · 
тать Rо.шчество вершnпъ, деревьсвъ u т. п. 
J(aunaro ropпaro п .1·Ьспо1·0 пеlfзаща, но у11азатъ 
111;t оттtв1ш освtщеuiя, nct переходы цв'llтовъ, 
во всемъ 11хъ pasнooбpasin,-saдaчa невьшо.1ш1-
�1ая. Jiогда же всттомнщ1ъ, 11то въ об.11асть nей
sнжа 11х:одптъ: i10pe, во всемъ яе11с1шс.1П1МОмъ 
001·атствt его то1ювъ, nрез1ена года, дин, со
стоя11iе 11оrоды, при которомъ созерцается пеn
зажъ, 1·ор11ь11I, ..11tсныя, стеn11ыя даш, то шпрота 
технпческоii :{аJщ'lп, отr.рьша.rощаяся передъ nеn
за;1щсто11ъ, поразитъ васъ. И тогда ст1ш�тъ по-
111Iтпо, 1щ1iъ трудспъ дJrЯ художюнш этотъ от
дtJъ i!ШВОШIСП, какой сп.rьпоfi u разnообраз
пой техншш требуетъ овъ. 

Правда, пеilзмliпсты ка1,ъ бу11то спецiа.m
з11руются пъ cвoeit обдаст11, нашдытт отме,ке
вывnетъ себt опредt.�1еnньш уrоJокъ п разра
батъшаетъ исключите.1ы10 его: Аl!вазовскiй
�rоре, Ш1шш1шъ-яtсъ, Куппджц - эффекты 
освtщенiя. Но, во-оервьu:ъ, это не всегда бы
ваетъ. Изъ лодъ кис;rп 13асип,ева выходnтъ п 
«во.rна», п « вpымcr.ift вnдъ», п «оттепель сред:
nе:!1. nо,1мы Pocciu»; Дуб1>вс1,оil m1mетъ cutra 
«з11мы» 11 «м11рсБоi1 береrъ»; А. А. Кnселевъ 
�аетъ 11 уто..1окъ средвеi! Pocci11 11 Cypa11c1iift: 
11ерев11J1,. 

Во-пторыхъ, задача даже спецiа..111зпровавша
госл 1rеilза11шста, ![апрю1tръ

1 
)1арию1ста, сама 

по себt, су:�шваясь въ объе!1t, быть м:ошетъ, 
дt.1ается еще rлуб�rе, еще разuообраз11"&е по со· 
держанiю. Пейзаашстъ, 11освRщающiй сво10 ра
боту ис�;Jю•штеяьuо кю,оit-ю,буць одuой сторо· 
пt 11рnроды, нево.1ьво r.quii;e п внm1ате,1ъпtе 
всматрш�аетс�r въ 11ту сторону п открываетъ 
въ нcrt все бо.11tе лодробносте!t п разнообразiя. 
�Iope въ тлаза.�ъ Аit.вазовсваrо, .,tсъ въ rJа
захъ ПЬшншна, обл:�дюотъ такимъ богвтствомъ 
оттtнr.овъ, о 1,акомъ, 1t11uечпо, п ue сн11тся 
просто�1у nосътпте.по прибрежiit 11 рощъ. 

По )IЫ уже отмtтюm, что пеfiяаашстъ по•1ти 
всегда субъеJiтивенъ; что «шн:трое1Liе» пеiй11111ш 
r1рщщетъ пос.,·Т;днему особу10 цlшу 11ъ гл:азахъ 
ap1tTl'JR. П nрnд11етъ .1и зто uастроепiе пеi!зажу 
худо;н�шкъ, 11зв.1ека1t его изъ собствеваоti ду
JJШ, у!rtетъ JП оuъ отnрыть хараr.тсрnыя чер
ты этого 11.:1с.з·рое11iп въ самой. 11р11родt,-то и 
другое, �;опечно, ос.юmп1Iе1"Ь въ ОТ!fошенi1r тех-
1шк�1 er{I :�адачу; нбо нъ 9томъ c.ryчat, нроъ1t 
задач11 ooъeRт1rn1111ro воспропзведенiп того, что 
r.i1ДJn11ь, возНJшаетъ еще пеобходш1ость соблю-

сти 11..11r tтрпдать тотъ неуловnмы11 oбщili товъ 
1,арт1ш'&, 1iОт11рыi1 отлпчnтъ се отъ фотогра
фiI1 даннаrо 11еi1заша съ 01�oofL стороны, -с·., 11J>Y
roi1-oтъ его этrода, сдtлtшнаrо съ 11ск.1юч1:
те.1ьпоit заботой: взять IШСТЬЮ то, 11ТО ВПДJШII, 
rJаЗО:МЪ. 

Ec.m передать море на полотпt-зада•rа, оче
видно, трудная, то передать �rope въ той н·l;
ско.1ыо nоэтиче��коii OJrpacкt, какую )tbl всегда 
1щх:одш1ъ у Лfiвазовсшtго, и.1n въ той сурово 
nравд11в!li1 эзегичности, какой оио все1·да ды· 
шетъ у Су,1,ковснаr11, очевпд110 еще трудн'tе. 
Еслп В1' лервомъ cJtyчat требуется обладанiе 
могуче!i техникой, то но вторО)!Ъ оно еще 60-
.J'te пуашо, ибо уще не o;{lln 11JJnpoд11 требуеи, 
умtньл передать се, -11 душа худоаш11ка въ ен 
настроенiя.хъ nредъяв.шетъ свои требовnniя JiЪ 
его мастrрству. 

Но ec.ru такъ высо1ш требованiя пейзажа 01 ъ 
технпю1 худо;ю1ш:а, то пе менtе важна ди 1н.1-
боты пеl!защиста n эта способпость nереашвап, 
пзвtстныя настроенiн оередъ .ruцомъ природы. 
Каждыu пsъ насъ, въ той 1щ1 1шой степеn11, 
об.1адnетъ этой 1;пособ11остъю. Нtтъ чеJовfша, 
Jtoтopыii бы совершенно равнодушно проше.1.ъ 
передъ всюш111ъ впдомъ .1tca, 31орн, Ayra. J{о
печпо, 11 к11ждыft худо11ш.и11ъ р11ботаетъ uадъ пefi· 
зашемъ съ изв·hстнымъ яастроенiемъ. II, су,щ 
тю тому богатству пei'lsameli, 6оторымп изобu· 
..�уrотъ обыr.нове11110 выставки, neйsaжe1i, д.: · 
111е недуроыхъ по тerшmt, можно предпо.1о�iН1Т1,, 
что природа <ш�ьво дъltствуетъ па )mornxъ ху
до11шшiовъ. Дtflствуетъ 11есомнfшно, по си.11.-
110 .ш, -объ этомъ приход11тс11 судu1ъ уже не  
ло RОJИl!еству nсfiзажей, з по IUЪ :&ачеству. 
И въ этомъ отпошеиin выводъ будетъ 11tcкo.t1,
RO иной. Чпсло пстuнио nре!iрасвыхъ uetiзaa;eit, 
ЛОJШЫХ'Ь СПJЬUО U ТОВI\О схва•1енuаrо настрОl'
uiя, почтn на 1ш11щоii выста11к·J.; обрат110 nропор
дiояаJьно числу пеJlsащей вообще. Э·rо свпд·I;
тмьствуетъ о томъ, •1то nеi!заяшсту ма.110 ш1tть 
11едур11ую теХШiку 11 nрпходu·гь въ иsnt,стное 
настроенiе 11ри в11дt природы: ему надо и.мtтъ 
стоАъ яощное n1Jcтpoe1rie 1 qтобъ оно дfыьно и 
ЯJШО OX.ВIJ,'J'ЫB8.JIO его; еыу надо ШJ'tТЬ СТО.ЧЬ ВЫ· 
со кую тех:1шку, чтобъ она не мtша.1а nереда. -
вать n объе1,тъ пзобрашенiя, и свое nаироенiе 
.во всеi1 11хъ noJнoтt. Вотъ почему такъ рtд · 
1ш ncтuu11Ыe глубо1iiе netisaжncты, вотъ 11оче)1у 
они тnr.ъ 11fшны. 

Но п воnросъ о тех:ю111·'!; пеiiзаяшста ю1tет1, 
двt стороны. Первап сторона его: 0то-техпu
щ1 - воооще nшвоm1снuл, об,щданiе 1шстыо п 
крас�ц1м11, каr.ое необход1шо 1.аждому худо;�,
нпку. Вторая сторона этого вопроса Jiacneтcя 
1IС1i.1ючпте.11ъво nei!зaжJJc•ra. Это-11зученiе прп
роды, тщатеJtЬпое 11 объективное пронщшове
нiе въ ея таi!uы. Хотите .ш вы воспроизвести 
.аtсъ, хуrъ, �rope, хотите .11п уJовuть освtще
пiе сумерокъ, утра, весны, �ш1ы,-вы /1.о.11�н· 
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l'bl ДО.IГО п тщатеJЬ[lО набJПОДl!ТЬ все ЭТО въ 
прnродt. Умfн1ъе вJадtтъ лалuтроii п 1шстыо 
Дi.lСТЪ вамъ ВОЗА1011ШОСТЬ uзобрnшnть BUOJHЪ·TO, 
что вы хот11те, 11 •г:шъ, 1ш11ъ вы хот111·е; 110 
то.1.Ько тщпте..u,пое 11зу•rенiе природы сохраюI'l'Ъ 
въ вашей. квртинt правду пейзажа. Какъ нeno.r
noe в.1ад1шiе яшмп11спой технпкоl! nо11tшаетъ 
по.1но�tу совершепству вашеu работы, такъ и 
незнанiе природы сд'!,Jаетъ то ше. 

Верне!tсл къ лр11мtру, т;оторыii у,ке лри
nе.ш pauьme .. АйвазовсБiй превосходн.о nереда
етъ ноэтцч.ескii! оттfшокъ �10р11, онъ доводитъ 
его uuorдa до того пред.Ущ1, JiOrдa �,оре въ его 
1rзобра�кен.iяхъ 1;а;пется nо11тп фан.тастnчнымъ. 
JI всс-та�:п, стоя передъ ero nо.1отнами, вы ne 
qувствуете неправды изобрааrепiяi уноспсъ подъ 
настрое1riемъ чдожпшнt въ грезы о морt и е1·0 

.i!О�вью, uскусствеuностыо? ]tонечно, л nри ео
вершен110 правдивой передачt. танпхъ эффе1(товъ, 
худошникъ всегда рnскуетъ no.syqnть уnревъ въ 
11есстсстве1шости. П)'б.11ша вън·.тnвокъ, по бош,
шеi1 •1аст11 сто.шчпая, 1·ородская, мnхо зuaeт'li 
лр11роду и то, чего она не видма, .ноб11тъ упре
кать nъ опутствiи правды. Но еся.11 Jrзображе
нiе 9ТПIЪ ПСR.!11ОЧnте.11ъnыхъ Rарттшъ природы 
лрnвДJшо, оно uевольио постепеuно завоюетъ 
ес.ш не вс10, то .tнa•штe.n,n)'IO •rасть публmш: 
nравда. въ 11скусствt всегда рnпо иru поз,1{110 
д·tйствуетъ на зритеда. 

Ит:щъ три ;)J1.емеuт11 необходимы художю1ку, 
чтобы стать nстинныъrъ nеtiзажuстомъ. Пре�кде 
всего нуашо возможно высо1,ое об.щцавiе вооб
ще �Rивоппсной. техникой, uбо пейзажъ бо.1.tс 
всяr,аrо 1111ого рода 11швош1с11 требуетъ утоu-

��--------------------------�� 

' 

0Jшм6рь, 1i.З.J>Т1шз. ху.�ож.н. Dо.-н:00:1. 
� 

S@f�---------------------------��� 

Iiрасотахъ, вы остаетесь, такъ сnазатъ, на 
твердомъ берегу, r;оторы_й .1шкуть на nо.1отна1ъ 
худш1:н11ш1 волны прзвдиваrо реа.rьнаго морн. 
Это объясш1етсл тмько однпмъ: тщате.11ы1щrъ 
11 r.1убо1шмъ 06ъе11тив11ымъ пзучснiем'Ь приро
ды 1rop11, пзуqенiемъ, ноторое, 1ш&ъ твердыft ба
s11съ, Jел,итъ подъ всtnп, твор11rствюrъ вел1-
1,аго маршшста-позтn. 

Но не -всегда толы;о фантозiн художн11Rа. прu
;\Rетъ лоэт1111ескiй, как·ь бы нtско.т.ы,о певt
роятньu1 отт.Ушонъ 1щртп111! природы. Иногда 
Ca}III природа въ ея pea.11ыroit д.У,llствnтелъностп 
11роя_вJ11етъ тапiе эффе11ты освtщенiя, нрасон·ъ 
11 топовъ, �;оторые, сччаi1по усхол.знувъ отъ 
вниманiи обыш10веп11а1'0 :-�ркте.111, поразятъ ху
дояшика 11 заnрос11.тся на ei'o 110.tотно. Ка.кое ще 
нужпо 11зу•1е1uе вооuщс свtта II т·\шu въ пр11-
]Jод·J;, чтобы, рturпвшись лсредат1, эт11 пс1шо
•111те.п,ные нхъ эффенты, 11е пов·t.11ть на зрuтещ 

11енностп nъ пcno.1ueuiu; затhмъ требуется та
кая чуткоиь къ пр11род·t, которая бы помо1·а
.tа художн1111у ПАИ могуче прони.каться ея 11а
строенiеАrъ, п.11и С(lобщать 11артинt свое; и на-
1,онецъ, 1шхъ базисъ всего пеifзажнаrо твор'lе
ства, непз6'1',mно тщатмъпое, зор11ое изучеrriе прп · 
ро,'(ы. ВоТ'ъ ТJНI основы, трп то•1ки зрtнiя, 
съ �;оторыrь �rо;1шо разсматр11:вать псmйй neir
зaiнъ, три Б.�юча, лосредство)rъ 1,оторып,, опре
,11,1шrя цtнность каждоt! работы uеiiзаяшста, AtOiti
лo отпрыть тaftuy ея достоинствъ 11 недоста•г1,овъ. 

9тn то три_ то'11i11 зрtнiя nомогуть щ�мъ J:el'· 
че ,r nопятн·f;е разобраться п въ onpeдt.1eoju 
мотnвояъ 11усскаго пейзажа rал.1ереп 'l'ретыr�;о
выхъ: 01ш нnмъ унажутъ 11 недостuтrш худож
нпковъ

1 
мtшаrощiе 1шъ въ пхъ твор 11еств·1>; он11 

же ярRо освtтлтъ 11 т·I; ве.тuкiл досто11а1.:твц, 
блаrодарn 110торымъ �шогiе nеtlзаяш 1'а.�тлере11 
дос·rпгnютъ уд1IВпте.�ь1:101i cn.rы впечат.11tиjл. 
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.К о:uната ra.11Jepeи П. 1t О. Т11етья1tовыхъ, 
nо11tче1ша11 11y�1CJJO)IЪ 2-)rъ, можетъ сJужитъ 
�:акъ бы наr.111дпоfi демонстрацiе:ii исторiп рус
смrо пейзажа. Въ 9TOi1, едва .ru не самой бодъ
шоti 11зъ 11омuатъ гал:л:ере1r, рядояъ съ массой 
портрето111, 11 :картпнъ, бо.1ьщею •111cтilo, ста
рыхъ р)•ссшu:ъ художющовъ, радо�1ъ съ гч -
бокшш жаJJрами Перова, HI\Пl.!Ul 11рi1отъ иноriе 
родош!'1а.1ыш1ш русс1щго пеiiзажа. Ъfелщу orpo�1-
11mш по.1от1�аъш Фл:авицкаrо, Пу1шрева 11 друг. 
выr .!Ядываютъ небмъшiя, перtд110 потемнt-вшiи 
1tарт11ны природы. lJ:ueнa С. е. Щедр1ша, Н. 
Jl . .AJeк,.:-JJeв,1, О. М. Матвtева, А. С. Марты
нова, А. Г. Венецiаuо:ва, Ы. Н. Воробьева, П. 
В. Васпна. М. П .• 1ебедева, В .  11. Штерибер· 
ra и AP}Ttuъ шонеровъ русснаrо ncitзama nро
хо;�,ятъ nередъ :�р11тмемъ одно за .11руrпмъ. 

Мы нарочно nepeq11c.111мn зд·hсь ночтп 11сtхъ 
г.,авныхъ дtятелей пейзажа его 11ервой .эnoXJI 
въ Россiп. Этn имена большой nубя1ш•J; :11ало 
11звtст11ы. Совре!1е11ные пос·�т1.1те.ш 11ерtдко про
ходятъ м1шо ихъ пейзажей, едва СБО.I.Ьзпуnъ 
11з1·.&11Аомъ по 9ТОЯ «стар11нt». И манера, п прi-
1шы, п nотемнtвшiе, 11орой даше 11отресRавшiл
сн Бр11СIШ 9'J'IIXЪ liHpTliНЪ С.'ШШRОМЪ 'l)'iliДЫ tO
npeM8HIIШГY зрите.11ю. 

Но надо нспом1шть, что вс'11 на:ш1111ные дt.nте.�и 
пе.fiзажа, бо,u,шею частiю,нача.ш свою ншзаь еще 
nъ конц'fi проuщ1rо вtка u работа.ш въ нача.1·I; 
пастоащаrо, уще пр11б,1шжа10щагосн па 11аш1�хъ 
r.1азахъ къ своему концу. П11до вспо)ш11ть, что 
то бы.1а эпох.а, 1соrда едва проснувшаяся рус
сшш 11швоппсъ сразу отдаJасъ 11одъ опеку за
ш,дны�rь образца�,ъ 11, покорно .�епеча за llJtMII 
смады своего творчества, создава.�а тtмъ род
ную азбуnу русской IIШBOППCll. На11,о ВСПОМШIТЪ, 
'ITO время, въ :ноторое ВЗЯJТllС,Ъ за JШСТЬ 9Т11 
.1юдu, бы.10 вре.а1епе)1Ъ, 1:огда Давnдъ во Фран
цi11 .ВВОДП.IЪ въ ЩllВОIIИСЬ СШ\JЪШ строrШ, С�1Ь1Й 
пскусствеН11ы.i1 .а:ожнок.1rасспци:шъ, а пос.mдо
вавшiе за нюrь Гро, Же1>ары Доу, Жер11ко, 
Орасы Верне, внос11.ш uu1рокую 11е !ieвte uс
нусствеш�ую романт�mу гер•щчесr.оi! бoenoti: жn· 
BOПIICll, посвящал своп DOJ[OTBa DO'ITI! l[C,Ji.1110· 
•mте.l(ЬНО Наnо.а:еоновской эпопеt.

Конеч.110 въ ЖJ1.11ооиси и тогда бы.ш дJ>y1·i11
тменiл, uo едва .ш бj'детъ ошuбочным·ь ска
:!ат.ь, что Францiя, дnвавш:ш въ ту 911оху тонъ
Европt, nодав.11n.11а въ нcli 11 искусства своuмъ
в.ri1шiемъ. Прnвда, рндомъ съ Фpaщieit, sабп
тая тог до пмnт11чес1ш и мечтатеJь11а11 Гер:u:а -
нiн, 11оч·r11 1ш11е1·0 не давал въ жuвоппсn, бре·
ди.щ въ J.Птературt рощшто1шомъ; 11 отrо.11ос-
1ш М0Бфесоновсш1rо Оссiана тум�шомъ 11ес.111съ
11sъ .Ашдiu, расп.осываясъ надъ воо6раженiемъ
творqесю1хъ патуръ того 11реме1ш, �астав.mя
:{а6ывать пopoii даmе созданiв Гете п Шд.J.Iе
ра. Но рощнтш1ъ n оссiю111з11ъ, унu•1тож1ш су-

хую II рtsкую ЯСIIОС'ГЬ AOЛШOR.11\ecШ�UЗllILI, ПО· 
дава.!П въ сущности ему ру1,у: OHII BHOCIMII въ 
искусство то ще по11лоне1Liе uеобыдеu110�1у, repo-
11qec11oмy, хотя u въ тущцшой фор11t и сре11,не
вtковоit обстаною,·t. 

И въ это - то время, 1torдa даже Напохе
оwь, 9ТОТЪ вpat"I, ВСЯIЮЙ «1цeмoriu», JiARЪ 
онъ сы1ъ вырашаJсn, етотъ «реu.11.11стъ », об
ра1•1шшili ПОJОВШiУ Европы въ ЛУШР.ЧНОС )IЯСО, 
бредп.иъ Оссiадоа11,, 11:зъ да.1еко!! страны RB·· 
Jneтc11 cвpoяRЪiit художнш,ъ JL работаетъ на.1.ъ 
пеl!зажелъ съ шивотJJьJ.Мn, 1щ1,ъ нашъ щ�д
р1шъ въ 1790 rоду. А,1енсtевъ, двуъrя rодаш1 
раньше, 11 11mетъ 1шдъ пuбережвоU Невы, а Ве
нецiановъ, незн.ач11тс.rrъnо позше1 рпсуетъ да�,е 
ч11сторусскiе nолу�щшры, oo:rynefiзaililt: << На шпп
нt», «Пл щатвt». 

ltакъ бы ю1 быJа nерв11ч11а 1rанера ;1т11л, 
худож1П1Бовъ, 1шsъ бы она 1111 устарt.ш д.ал: 
нuсъ, 110 nо.10;1ште.1.ы10 троrате.tЬно ю1дtть 9Tll 
"артпны, ,rу;Rдыл все11у трщпnо ром1ш1·1It1ескu
иу 1ыи д.Уманно rеро11чесно�J)', n всnоашнать вре
.uи, ко!'да 1rхъ паса.ш. Въ 1111хъ съ поразител:ь
nоn нсностыо скuза.аась душа русскаго худо,к-
1ШJ,а, пстШJНо pyccl:iaro, а не TOJЪl:iO uoApa
:Ii3TCJЯ Западу: душа реt1ю1ста п 1н:е1·да вдpr
trnвaro созерцатеJя родной 11.ап чушоi\ д·J;йствп
те.11Ъ11остп, ао не р11торt1, 11е трrа11ш11·0 ме•rта
те.1111. И немноri11 1;артшtы га.ыерtш П. и С. 
'l)Jетьяliовыхъ, даже среди ея mедевровъ nefi
зiщ,a, трол�ютъ 1щсъ таRъ, 1цщъ зтn первыя 
попытЮ1 Венецiанова, пnсавшаrо въ наqал·t tт
шего сто.1.'l!тiя русстшхъ 1,рестьн11ъ u �;рестья· 
нокъ въ по.я!, за отдыхо:uъ 11 за работой. 11 •1•Jшъ 
9т11 пеiiза11ш - жанры наuв11·J;е въ сво11хъ npi -
еш1хъ, ч·lн1ъ они бtдн'tе въ своnхъ 1;рас1,ах'ь, 
т'lшъ дороще шшъ въ шuъ 11хъ n1>остота, 
чу111дз11 всеrо рпторnчесsаго 11.1Ш DCli)'Ccтвeu
naro. 

Но тшtiя- TC)JЬJ, �;щ,ъ )'Бдsа11вьtn темы Вепе
цiанова, 11·ь ту эпоху бы.ш ръдю1. Наши ху
дожншш то1·0 време1111, 60.11,шею qа1:тiю )'Чею1-
кн S:шада, преимущественно llтaJJiп, и MT)l)}.
бра.ш чаще всего оттуда. Прnчипоi\ етоаrу, тю
nечuЬ, бщъ пе од1111ъ CJ1y•1afi, зa1пrn)'l!шifi 1111, 
в·ъ 11.11ассuческу10 стрllЯу nсчсствъ и nocтaв11в
mitt ее nередъ нщш, ю.1къ за11а11q11выii объеБтъ 
ихъ пеi\залшыхъ попытокъ. Здtсь, вtронтно, 
иrp11.1ia ро1ь п нъкоторая снойстве1шая вре�,е
ю1 Cli,[Ol!HOCTЬ li'Ь ПЗЫС1(8ШLО ПЗIIЩIIO�ty, А 'rа
!iОВЫЪIЪ въ област11 пейзажа, разумtется, всеrн 
болtе явзяетсн llталiя съ ея IO;JШO!I: ростите.;п,-
11ость10 n RJaccuчecюшu разва..ruна�ш. Мы 1re 
уuошшасмъ здtсъ о со.шцt llтaлi11, nбо задач11 
осrв·вщепiя п ко.rорпта �1а.10 nр11влека.ш тогдаш-
11яrо художюнш, 60.1te гuавшагося за эффе1,та-
1пr пеitза;кныхъ 011ертавiй, а ае кр:1со1tъi да эти 
зада•ш бы.ш n мадо доступны 'l'Orдaшoeil ж11во-
1шсноfi техшmt. 

II ,rвfiств11теJь110, Матвtевъ nтtшю".ь Ко"шзеti,
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окруженныfi c1iyч11oii раетuтмьноетыо римшюй 
Кампаньп. Воробъевъ даем, uтап,ннскiii npшrop
c1,il\ rородъ но•rью, а Ще;qшкъ цtJЫй ря!fЕ, 
11та.,ьяuеJinхъ пeitзaiкeii. Правда, наnбо.11·hе та
.нш·r.nшы.!t Воробьевъ нашеJъ, нром1! Ита.uп, 
;1ффе11т11ую теъгу, нзобраmая Iеруса.111мъ nоqъю. 
llo за то rрафъ Мордвиновъ, Чернецовъ, I1аевъ, 
.Iебедевъ-ОJIЯТЬ па своихъ ЛO.IOTHllXЪ бредятъ 
IIт,мiей. Штерн"бергъ пе отетастъ отъ нш:ъ, 
р11еуя. озеро Не�ш 11 окрес1·uоет11 А.�ьбано. 

Но uедьзя сказать, чтобы эт11 х_удошНИЮJ, 
у•1еншш llтaJiи, забы.m ради евоеJ1 наетавнп
ды-ево10 ��ать. Мы уще помянуш о пабереж
ноti Невы А1екс·Ьева, о вuд·Ь llетергофа Мар
тьшова. Пр11бав11мъ къ это�гу nccкie neliзaaш 
.Jебедева (В11с1ыы1ово, им'lшье О.11еюша, «nейза111ъ 
еъ ж11вотны�111»

) 
«Въ вtтрявую ногодр),·не за-

заяшсты, оттllенулвсь на nхъ творчествt .1е1·-
1шмъ трафарето�1ъ. 

Но тrонытаемея все-таки, не смущаясь тtмъ, 
вr.wдtться въ ихъ работы. И первое, что мы 
замtт1шъ, будь на ихъ nол:отш1хъ llтадiя, le

pyea.1n)1Ъ, Нева иЛJ Дп·tпръ, это - все-таю1 
тщательшш, добросовtстно реа.аънаа разр:�бо'l'611 
11хъ пейзю1шыхъ задачъ. И 1;11111, бы закрьшъ 
r.11аза на !1fш�nющiй намъ узнавать родн.ыя мt
ста трафаре·rъ зauaдuaro в.шшiя, !tЫ nъ концt 
1,оuцовъ узпаемъ эти мtста на пхъ по..rотшtхъ 
не по одrю11у сходству впflшипхъ очертанii!. 
Нtтъ, вr.1ядцтееь въ «Неву» А.1ексtева, въ 
«Васnл,ново» Лебедева, -11 вы вее-та1ш увиД11· 
те что-то 11еу.11оnщ1ое, 11то пахнетъ шt васъ 
nастоящеJi Невой, настоя1цей русеноП дереnнеi!. 

Это «что-то» r.11:убоко таится nодъ несовер-

,�-------------------, 

1/l"'д1111д ос�11•, t<артшш ч.�. Остро)'хова. 

� -�������������������������������� �� ....... �

бу;�,емъ «Вщъ 11зъ онрест11остеti Петербурга» 
t:1iopnкoвa, «Дорогу» въ 1tхъ ше окрестно
�;т11хъ УАЪянова, «Кiсвъ» 11 «Выдубецкiit мо-
11астырь» Штернберrа. Мы в11д�н1ъ, что тшеть, 
таяъ .110бившаа И·raлiro, съ .1_юбовь10 nередава
Jа и виды родины. 

Правда, 11·ra Пталjп и ея уро1ш на.1101ю1п1 
СJПU11@1ъ с11.1ьно сво10 печать на эту ктrеть. 
Пр11r.1J1дываясь къ руеекш1ъ 11ейза�liа111ъ nо�ш-
11утыхъ художшmовъ, 11асто nорюнаешьея отсут
ствiемъ русскаrо хараптера въ ,шхъ, 1,акъ буд
то n отъ ЮJ:хъ в·I;етъ ч·I,мъ то qущдымъ, не 
евошrъ: Нева 1шжется сродnп венецi11t1с1ш111ъ м-
1нш1m,, перепvам на Д.вtnpt вtетъ фламавд
снrшв 11ей:шкамn съ uри.мtсыо жанра. Очев11д-
110, техшща ,чдож111111овъ еще съ бо1ыnm1ъ 1·py
J.OJ1ъ справ.1яется еъ 1щц11в1щу3Jьнщ1п, харак
терllЫ!uп сторонами uейзаша; 011еющ1rо, образцы 
запада, ШБОJУ которыхъ лроходп.ш naШD пей-

шеаной: формоii 11 чу111дым·ь в.riявiемъ, но оно 
есть. Это •1то-то-зерно вду111швn!t впи.мате.11Ь
ностп къ прпродt, котороti та11ъ одарена со
зерцате.1ьнал душа русскаrо пеliза�,шета. Это 
верно, воторое, nреодо.1.tвъ со времене;uъ труд
ности техшшr, освобоi{11вшпсь отъ чушдыхъ 
вt1111ifi, распустится въ чудные цвt,ты руссна-
1·0 пейзажа подъ 1шстью Айвазовскаrо, Шпш
юrnа, Васпю,ева, Jty11uдш11 11 друг11лъ. 

Но звал, 11то впереди, при осмотрt ra.ue
pen П. u С. Третьаковыхъ, н:�съ ждутъ эт11 
nefiзaiJiucты, волшебнюш по своему ма()теретву, 
со вюпJапiемъ пр0Uде1rъ nередъ 11артинам11 11.хъ 
родо1шча.шшковъ, и,ум·tемъ поJПобоватьел 11т11-
�ш nервымп всход,ш11 pycc1;aro пейзюм, оц·в
нпJ1ъ зоркуrо ш1блюдате.11ы1ость 11 тщатеJП,пую 
работу его первыхъ авторовъ; снова еще раsъ 
верне3rея нъ д·hдушкt Венсцi:шову 11, с·ь .по
бовью rJядn на его « бабъ въ лолt», 1111 его 
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«паuшю», на его «�натвр.,, оц·�юшъ въ нс)rъ 
11 его товарищахъ-совремешншахъ пстивно рус
мru:ъ Х)'ДО11i1ШН0ВЪ. 

Оц'1ш1шъ и трудъ 11 зac.qry собщ1nтел:еii этоn 
rаялере11, i1e забывш11хъ дать въ uoit мtето от
цюrъ русской ,шшоnnеи, nзъ которыхъ пеfi3а.
жnсты яn.tJ11отен, быть можетъ, 11ar160.1te с11ром.
ньrnп 1 1щnбо.лtе с:шобытнънш раоотюrкамп род
ноrо ПС11)'ССТВI\. 

,·1. 

Но средu худоашшювъ, про11зведеuiл кото
рыхъ находятся въ 1·ал.1ереt Третыщова и вре· 
м-я ,n11зн11 1юторыхъ почто совоадаетъ съ эпохой 
уnо!111uутыхъ памп пейsажпетовъ, еGтъ одпuъ 
:шамен.птыtt бол·!';е ихъ всtхъ 11, хотя не пейза
,�шетъ, по особеппо оетаиа-в.шва1ощiй наше nUI1-
1taяie свошm эт10да1rп nei!зaжeii ДJR болыnой 
1iартины. Его бiографiн, ен.10Ш1ост11, мн'lшiя, 
б.lfаrо,щш трудамъ В. В .  Стасова, И. П. Бот-
1ш1ш, Е. С. Некрасовой. n дpyrnn, uамъ хо
рошо извtстuы. Мы зuаемъ, что nейзал,ъ, въ 
своемъ ч11стомъ в11д·h, nочтп пе запшшJiъ ,его 
мыс.11, n вообрашенiе, nepenпmuriя въ nерiодъ 
ОТ'Ь 20-хъ до 50-хъ ГОДОВЪ та�;ую �IY'll!TCJIЪ
нyю внутреннюю 9Воnоцjю. Читатеп,, коне11-
но ) поно11астъ, •1·ro УЫ rоворшrъ объ .А. А Ива
повt, и, быть �\Оi11еТЪ, yдиBllTCIJ, 'ITO llfbl ПО!Ш· 
1ше�1ъ его 1а111 среди имепъ nеt!зат.uстовъ. 

Но ш,1 уже еназ11.ш, '!ТО его зтюды-nеftза, 
;1ш особенно остаuав.нmаютъ наше внпмюriе. 
Д1t п npn ТО)JЪ, въ ту эпоху, 1101·,rra pyccr.iii пеii
зюнъ ТОJЫЮ-•1то зарождал:ся, вся1111n nonыrr1a 
работать въ этомъ ШШJ)авл:енir1, хота бы и с·ь 
цt!ям-11 pe.шrioз11oii: 11 пстори•1ескоfi 11швош1си, 
nредстав!яе:гъ 11в·rересъ при изученin русскаrо 
11ei1зama вообще. Теперь, моrда вn оаш.п:хъ rJ.а
захъ 1111ботаетъ цt.11111 плеяда даров11тыхъ nей
зnшпстовъ, щ,т иоn,емъ, при uзучепiп родного 
nr.ilзaя1a, ост�шовиться то.тъ110 на зтоfi n..teRдt, 
Jie касаясь пейзажа другnхъ худош1ш11овъ, пи
са.вшпхъ е1·0 то.11ы;о, какъ дет11.1ь д.1я евоихъ 
,ванровыхъ п.1111 иныхъ nропзведецiii. Но въ эпо
ху, Ror,,a рмиriозныя, петор1111ес11iя, бата..хън.ыя 
темы, В'Ь LIXЪ у&JОВНОЙ BJ8CCll'JUOGTlf П тор
;1;ественuост1r, совеtмъ nодамяJU пеilзажъ, да -
же Rанъ обстановку, когда 011ъ я-в.rя.1ся едnа 
з:шtтио.ii ПО.JУфантастиqеш,ой денорацiей этцхъ 
те)tъ,-въ та11тrо эпоху появ.11с11iе художняка, 
оодобшrо Иванову, предетав.�urетъ г.rубокiй лuте
ресъ n nрп разс1ютрtпiп су дебъ poдuoro nей:н1жз. 

Въ с11ъrо)1ъ дtлfl, этотъ худо�квинъ, забnв
шiitся яа 11с10 жпзnъ въ свою pin1cnyю студiю 
дзя выnоJ11епiя orpo)moit pe.n1rioзнoii ш1рт1шы, 
11оrлотившсй вес его сrщество1н1н.iе, вдруrъ 
оRазываетсв ыубоБо за1штьшъ вопросомъ пеi1 -
зажа м·t,ствостп, щfi nроисходnтъ 11зобрюкав
мое ш1ъ событiе. Не ш1tл воз�1ощuостп тща
тел,ио 1шуqить пo11JJJJШыti nсiiзажъ Па.а.есТJ1-
11ы, премiдуе,1ыit if,IORДOЙ pe8J[I1C,Tt\-UЫTI, В03· 

мо;1шо uравдuвtе въ свопхъ 11зобраяшнiп.хъ, -
все равно, еущностъ .tи онt 1,арт1111ы или то.!Ь-
1,0 ен обстакоюш,-онъ ищеТ1,, та11ъ сказать. 
по наnсденiю, натуры, подобной тolt_. шшан ему 
нуаша. Опъ знбО'l'ltтся о правдnвостп под_рuб
постеi!. пейзажа nо11т11 еъ неменьшш1ъ стара
нiемъ, чtмъ о подробnоетпхъ тnna 11 выра
же11iя .шцъ своей �:артипы. Д.tл нз.еъ, осо
беюю, лoc.rl! «Грtшнnцы» В. Д. ЛOJI·Iшoвli ) 

это 1rnс1ю.1ько 11е удuвnте.1ъио, 110, nовтораю, 
BCПO)IШIJIIЪ ту эпоху, -JI не :щбуде1rъ одпого 
uзъ nстпвны.хъ niонсровъ neiiзaж1t въ русской: 
тивоппси, ue забуде�1ъ его въ .11щt сtре.ш
riоз110-пшорпqеснаrо ж1шошJсца Иванова». 

)1ы ne 1юепемсл здtсь ero большой кар
тиuы; она пе въ raыepet 'J'ретышовыхъ, да 
n, nроход11 110 этой: та.ы:ереt съ ц·J;.1ью озна
НОШl'J'ЬСЯ съ русскnмъ nеfiзnжемъ, нtтъ не
обходимости иен ать rJ1азмш эту 1iuрт1шу. Ta-
1.oit собnратель пропзведепifi pyce11aro J1СЧС
ства, }(ЗRЪ П. М. Третъяковъ, не arorъ обойт11 въ
cвoeit 1,0.ыенцiи такого худо�юпща, кnттъ А. А.
Ивnиов:ъ. Цt.11ыхъ трп ст·fiвы, увtша1111ыхъ этю
дами автора «Яв.�евiя Христа ш1родр, отнры
ва.ются въ ra.i.repet передъ нр1�те.1емъ, ю,rда
опъ воiiдетъ въ  11-ю ея Бомuаз·у. Во.n,шnu
етво этпхъ этюдовъ-rо.1овные 11 ф11rурпые иа
бросвп .ощъ картины во nсевозможJIЫХЪ ста
дiлхъ тоrо с.1011:наго пути, rшшмъ Ивановъ
соз)l.авмъ свои образы. Но ле�11ду 11шш &LЫ

встрt•1а�мъ 14 этюдовъ чn1.:таrо ое"заmа, беsъ
npmiteи фпrуръ.

Это 11сн.11очите.rьно пейзажъ пта.rьnнскiй. Х)
" ·

до;r1юшъ, 11ошый борющихся J1е111ду собо10 щefi 
о coздnujn образовъ Христа u Iоанна liрест11те -
.1я, ВЫХОДIJ.IЪ въ Р11меку ю ltампаныо, ,шо1'да удt.· 
.а:я11ся въ Поыое10, l{Ъ Неапо.шта.uсвому за.1mч 
п, nai,ъ бы отдыхая отъ coмяtпiil п терзанii! 
рею1Гiозно-теоретuческаrо хnрая1ера, r1ска.1ъ въ 
очt-ртанjяхъ II часкахъ Ита.аiп-подобiе '!ертъ 
11 тоuовъ нужноft ему Па.а:естпны ... МысJ1:, п 
нообращеlliе его, J1ереход1ш11uя отъ Овербеиа 1iЪ 
Давиду Штраусу, отъ почти рабской nonopuocт11 
глету тor,,aш11eii академi11 11 автuр11тету друп1 
Гоголя liЪ ВПИl!ТJ'У,11inмъ поптu 11ескnхъ еобы
тНi Европы 48 года, утом.а:ешrыя вtчноi! пыт,111-
востъю, nостопm1ъmъ брожешемъ, шt нtnото
рое время уда.11я. r11сь отъ .11юдеil, uхъ идей, пхъ
�1шз1ш,-11 «иетор11 11ескiй лшво1п1сецъ Ива.uовъ» 
06раща.1сн въ nеiiзаш11Ста. Одно жодвое же.111111iе 
схватить �;пстыо правдиво т11, что от1tрыв:ма 
r.raзy uр11рода, овJадtва.а:о ш1ъ. П подъ ш1.1я
щm�ъ co.lllцe31ъ ,ia Лррiа, 11ереАъ тумад<L\111 
повтiilс1шхъ 60.tотъ, въ тtнn пар11а Г11дmи, пе
_ре11ъ пе11сnеRТJШОЮ Rаете.ыа.марс, СОЗ,UШСIАИСI, 
9TIJ 9ТЮДЫ ТII.ХИХЪ fГOJ\ROl!Ъ природы ... 
1Iасто, какал-ш16удь отд'l!.1Ъноя вtтнь на бар

хатво-с11ве)1Ъ фо11·h юж1:1аго неба оста1111вuва.НJ 
взr.11Rдъ худож11111н1, 1r опъ пзоорашаJъ ее отры
но•шымъ, но 'fЩ/JTt',lЫIЫ)IЪ aaupOCROMЪ. Порой 
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.1tcш1n •mцR 11р11 со.rшечномъ освtщеuiп uрш.о
вываJа ){'Ь себt его внимаrriе,-1r оuъ усердно 
ныта.,ся схватr1ть тatiuy f)Toro освtщешо. ш1 
1·вoeii па.штр•fl. 

Увы, ве.лшiй по замыс.rrамъ, no работt нмъ 
р11су11комъ, no в ыnолнешю пстор1шо-11сихо.10-
г11чес1шх:ь задачъ въ .шцахъ cвoeli Rартп.ны, 
ПR11.11овъ не \JЫJ[Ъ совс·Jшъ r.o.1op1rcтo!rъ. Впро
чемъ, отъ nр11роды, быть .мо111етъ, онъ обла
да.1ъ б0Jьше10 ctrJoli лояор11 та, чtмъ тn, на
нуl(I обп�ру�шяъ впосяtдствin въ свопхъ рn
бо·rахъ: нроnот.шnы.й тридцатп.1·I1т11il! трудъ 
11зыc11aJ1in т11повъ, nщъ, комnозпцiп дл:я его 
1iарт1шьr 11ъ знаtщте.rъnой степени убп.rъ въ 
11е11ъ пепосредствеш1аrо худолшш:а. JI с�rотрл 
на его «.Тtсную чащу прu со.1Rеч1юмъ освt
щенin», мы тrе с1111жемъ, чтобы онъ въ r,pa
coqnofi тextшr.t пейзажа ушыъ да.1е;;о впе-

Ч пстnнаому реформатору русс1шй ашвот1-
сп,-въ nныхъ об.1астяхъ, ясно n рtз1,о по
ведшему ее въ сторону отъ академ11'1ес11оfi до
роги своего, быть мо;кетъ, бол·I,е даровита го, но 
�1eute r.1yбonaro, соnерюша -Врrо.ыова. 

Пройт11 MOJ•ra въ нашей статъt мпмо пеii
заяшыхъ этюаовъ этого дорогого 1н1ждJму 11стин-
11о�rу цtunтe.110 родпоfi щ1шош1с11 че.1овtка, 
н1111ъ по1tазаJось 11евоз,10,1шымъ ... ltтo знаетъ, 
ду�1аJосъ н:131ъ иногда, rrp11 взг.1ядt ва этв 
эт1оды

1 
есrn-бы 1шадемичесrш -ре.mriозпыя: п 

ясторп11еснi11 cтpe,rлeнiir въ щnво1111с11 пе пр11-
1,ов11.111 118 всrо i!ШЗНЬ IШСТЬ ЭТОГО ЧCJOB'tШJ RЪ 
его болъшоl! вартинf.; есm-бы ero твор'lеская 
u11д1шпдуа.n,пое,ть пponв.1rяJacr, свобод11tе и раз
нообразнtеi если-бы неuосредствепныft худощ
нuкъ, TIUI.Вmiiicя въ неъ1ъ сперва nодъ тpaДll
цimrn аr:адемj 11, потю1ъ подъ борьбой: ре.111-

··ei;.,----------------------------

� 

! 
Гр,,,знм ооµа, карт11н11. !!ар. Кtо;\т�. 

� 
��----------------------------·�� 

редъ сравнпте.1ьно съ nомяuутыю1 11aмtr его 
иapnunш современюша�ш. 

Но, вс11атрп:ваясь въ рпсунонъ его uейзааш, 
11ъ бпд11оnатыti, но вtрпыti тонъ его зе.1сю1, 
камне11, мховъ 

1 
мы 11евоJЬпо будемъ nринова-

11ы nравдощ 11 внутреllНею cп.1oir 1rзобра111епiя
этих1, угоJновъ птап,янсrюй npпpOJJ:Ы. Въ осо
бен11остп етrоды; « Въ Ти.во.m», «Моптю1еJ1JП», 
« Днроrз шiа пр11 закатt со.1нца», иптерес1rы 
въ этомъ отношепitr. Развtслст:ш-.ш зе.11е�rь де· 
ревr.евъ, поJ1зучiе-.11тт 1юрШI nхъ, врывшiеся въ 
кn)terшcтыif песчапnкъ, окрашеuныя .ш заш1томъ 
солнца дtыu, и.rn uодернутыя Мi.11оватьшъ ту
)131JОМЪ понтiiiскiл бо.1от11, - всt эти дета.rn 
nеfiза�1шыхъ этюдовъ Иванова по правдnвости 
и си.яt изображеuiя стоатъ уже зна•штельяо впс
ред11 « Rо.mаеевъ »-Матвtева, « Сорренто 11-
Ще�пна, « А,тъбало » - Лебедева. Въ пеtlзаш, · 
ныхъ опытnхъ Иванова уже не чумrвуетсл �rерт-
11аго тр11фарета его предшественнпновъ по изо
бражепiю nр11роды Итал-i11; отъ unxъ в·ветъ сво
б(цою п смt.1остью рисунка, своliственnьн1ъ это-

riоз11 0-гуман11тарныхъ со:11Н'Iшiй, 11роявп.11с11 cмt
.11·he, проще, кто знаетъ,-uе да.1ъ .1111 бы опъ 
намъ nст1ш11ыхъ реа.11ьныхъ род11ыхъ пейзажей 
п жанровъ? 

Но rrорадуемсл 11 то�tу, что наяъ въ свопхъ 
эттодахъ остав11.1ъ это'l"Ь муч:еIШКъ художе
ствепна110 раз.111д11, этотъ отmс.1ьюrnъ-артистъ, 
рtершiй 11еприз11анншrъ ... И и, rJ-yбoкoii бо.tЬ10 
и б.1аrо;1арпостыо Rзr.шнувъ ,ш ero портретъ, 
работы Постrшховn, с·голщШ ря;'{омъ съ его 
этюд:ши, 11а это мягкое, страда.�иеское, сто.1ъ 
•шсто-русское п стол:ь вдулчпвое .ruцo, nepeii
дe1rъ нъ uеiiзажпста:uъ, С!1'1шuвш1шъ въ С,.1t
цу10щ11�r1, uoкo.1·hпi1r его 11 его тоnарищей
художю1вовъ.

YU. 

Въ тofi же комнатt �2 2, гд·fi 1ш встрt· 
TJJJП карт1шы Щедрl[на u его совреuеюшковъ, 
щr Rпдпмъ uейзаяш Худn:нов11 (9тюдъ nъ 0Je
naпt), Рtзанова (этrодъ березы), Гnue (на Ва
.11ш1t), СRВрасова, Клодта, Itамевева, Горnв-

13 
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скаrо, С�'ходоnскаго, Амосова, Дшшера. 9тn 
худо�1шnк11 роди.u1сь большеrо •шстiю )1ежд1 20 
u 40 rодаю1 шш1его сто.11.·втiя. Пхъ д·I!11те.1ь-
1юсть nача.�ась o;i,nuмъ 11 • .ш нtско"ышаш де
ся·rкю111 лtтъ ooзi!ie дtяте.п,111)стп всt,хъ раз
смотрtнныхъ na1rn до сихъ поръ. 

Выдt.швъ KJIQ,�т11, Каменева, Саврасова II Дmi
I{epa, о 1;оторыхъ noдpoбn·J,e по,,оворш1ъ впереди, 
п nрпсоед1шпвъ с1011:а-Эрасс11, .Чагорiо, Rартщ1ы 
l\ОТОрЫIЪ висятъ въ coc·I!днeil KO�JН&Т''fl, ПОСМО'f· 
рпмъ, наско.1п,�-о пове.u1 впередъ русскiй пеfi
за;т;ъ эти художшпш. Мы соедпняе3JЪ ихъ въ 
одну �-рунну не nотом1, 11то они еоставд1ш1 бы 
ка�,ую - н11будь шrю.rу, опредtляrn бы cвoeli 
дtЯ'l'С.1.ЫlОСТЬЮ l,OliOЙ-1111бyдr, особый IIIIIГЪ въ 
областn 11еtiзажа. Наобо11отъ, свина1111ые то.11ы;о 
времеие�1ъ, въ ноторое онн ;tш.1.11, ош1 отнюдь 
пе RВJпrотся въ своей: сферt ни вождяnm сво
его вре�ю1ш, 1111 ну.1ыпшщiош1Ьllш точщш1r 
своего пш:ус;ства 

Мы соеiпняемъ щ:ъ въ одну группу 1 
11тобы 

на сред1шхъ, часто впроче:u.ъ несо�rнtнно да-
1нш111·ых1. т1еfiзnж11стnхъ, 11росл·t,д11ть тотъ 'ыед · 
.шшыi\ пос1•упатмъныii шю·ъ впередъ, 1юто
ры fi вы1>ашаетъ coбoii дn;ке ЗОJ[Отnя серед1ш11_ 
д:11я•re.1eii пзвtст1юп об.,аст11, в·ь 11зв·(1стное 
вреия . Да.1tе !1lЫ перейдем.ъ 1;ъ 11х·ь бо.з:ве 
ВЫДI\ЮЩЩ!СII по TR.'13ILTY ПдИ lIOB\IЗtlt лрiе
мовъ совре11еннnнамъ. На яnхъ !rы отмtтп!tЪ 
бо.а'tе 1,pynnыe шагu 11aшcfi псiiза,1шо!t ,R11вo
nncп. Вnтъ uочему мы выдt.:1Яе)1Ъ 11.1011.та, Ка
Nенева, Саврасова, Дюшера, nnдnвпдуа.1ьпость 
nоторыхъ, выразпвшись яр•�е, да.1а бмtе инте
ресные резу.l(Ътаты въ Qб1ас,ти пеiiзажа. 

В1:ма1·1ншапсь въ f>тюды Худннова, N�зnнова, 
БЪ работы Горавскяrо, n1ы ч·nствуе)tЪ, •1то 
OUII-П,IOTЬ отъ ПАОТ!!, IiOCTЬ отъ кост1r-дtт11 
дебедеnа, Воробьева, Штерпбергn. Мы отuюдь 
не rоворuмъ зд·Мь о преду!JЫщJе11номъ nодра
аншi 11. Мы просто хотю1ъ устаповr,ть тотъ 
фантъ, •1то техш.ша пе-/iзаашоii жпвопuс11, общiя 
по1111тiя о средстnnхъ п ц·t.,яхъ ея nъ данное 
вре!JН, нсnоJъно дер,�штъ дttров11таrо, 110 11е
сю1остQяте.1ьuаrо •tе.я.ов·:tка па uзвtс·шомъ уров
Тl'В. Онъ, nонечно, все-та1ш сд·hJаетъ шагъ впе
редъ сравu11теJ1ьно съ свопш� предшсствен1111-
-ка�111, на рnботахъ 1юторыхъ воспптыва.11псь ero 
в�;усъ II iraнepa. Онъ нtско.1ыtо nерешагпетъ 
трафаретъ несаJJОСТОВ'Ге.'IЬПОСТТТ своихъ у•ште
лей, выпесе1111ыJi 11щr, въ свою Q'lередъ, nзъ 
обу11епiп 11n •гушб1111·t, сред11 11yi1юit пр11роды 
и маперы старыхъ 1111остр1шныхъ �,астеровъ. 
О11'f,-ж111юш1сецъ бо.,11е 11оваrо вре�1епл, вда
дtющНt уше бо.а:tе п 1шстыо, 11 нpacrtnщ1, 1160 
ему не чmно бы.rn i\'f>м,тъ тtхъ uepml'IJ:fыxъ 
11 едва л11 нс сам.ыхъ трудuыхъ шаrовъ, na
нie дt.1aJ11 ero )'ЧuтеJи, пiоперы род11оrо neit
зцili:t. 

Но онъ ue да.tено уii�етъ отъ ш1хъ, ес.1111 
р·tзкnя орnl'пп.цьuость ue нрuрошд�па ero та-

Jnпту. И у11,е то будетъ е1'0 зac.ryroit, ecJ11 онъ 
сочннштъ дое.тоuпства его yrш1·e.4efi, ес.ш 01tъ 
остnnется вf;ренъ тtмъ 'l'рад1Щiя�rьтренвой nрnв
ды п 1·щnтелъиа1·0 шiyчenia дt1tств11те.11ьност11, 
за11атrш J(оторыхъ �IЫ отъ1·J;ти.1111 1щ нредыду
щnхъ страющахъ у nредыдущnхъ худ;ояшш:овъ. 

Въ это�ъ отношеuin 1taзnanш,1e riaмn nыще 
въ это!!. r.1aвt худошюпш яв:111ются ю1енно 
тат,n-ш1. С.qчаfiпые этюды Ptsa1roвa, Худя
кова, ГорнвскаI'О, Гnt1e, 1шнu111 об.�адаетъ 1·1м
.1ерея Третья1.овыхъ едва-.ш выше но техшш·\; 
работъ 11дъ предшественшшовъ, быть ъ10JJ;етъ, 
CJ1aбte по проввленiю та.11аита нtкотпрыхъ 11зъ 
этпхъ работъ, ш1 все же 11рu11адлеи1ат-ь къ тоn 
ше c1ipo�шofi u добросов1ютиой пшоя·J; nращ11-
в 1,u:ъ, В,1f1РПJRЫХЪ руссю1хъ ЛСЙЭЮ1i1IСТ0ВЪ. 

Что »,е 111tсаетсн Сухоао.аьс1шrо, А�шосова. 
то несоuu·fшно онu шаrну.1111 sнач11телъко вr�е
редъ: п сп.1а красокъ, п сu.ш 1шетроенiя, 111, 
этомъ CAyчnt столь псно выступn10щаn у второ
стеuенnыхъ дt11тe.1eiJ uenзaiкa, сказьшается у 
1шхъ та11ъ, nакъ nочт11 ш1 у 11oro изъ yno)111-
If)'Tыxъ щшn рап·tе. Правда. смотря н� «Этrодъ 
nъ Дуб1шхъ» 11 «ВQ.1ото» Суходо.1ьс1шrl), все 
еще юна, бу1,то вспои1шnеmъ манеру стараго за
паднаrо mnвоп.псца 1111уД11тс11 11то-то'родстве1111ое. 
11алрш1·1Jръ, съ JJ:IXOI\ЯЩeiic11 l!Ъ тoii ше liOM
ЩtTfl 11артпш,оi1 .[еuедева: « Въ n't.тр1шую no
l'O;tp; 110 ЭТО MOJIШO замtт11ть, TOJЬltO тща
ТСJЫIО вr Аllдываясь: общая м:шера, п ппсьмо 
Суходо.1ьс�:аrо уа,е не отта1н11Rаютъ соnре11ен
наrо зрпте.11I устар·tJьши форщщн, 10.1одностыt, 
uтaparo :щпаднаrо трfiфаре.та. llовторяю «нa
CтpQenic» пс110 ntетъ отъ это1·0 пейза�на на 
зр11те,11я, 11 это c.tOBO ДО CIIX1, TTO[l'h ШJ fHIЗ) 
не npIL,oдuм шшъ въ rоАову прu обозр:Iшi11 
карт1шъ болtе рnюшхъ nейаа.жпстовъ. 11 9'1'С1 
бы.10 вовсе не оттl)rо 11тобы « 11nстроен.iл » 
безусJовuо не бы.110 въ раземотрt1н1ы.хъ 11а�111 
�.артuнахъ; п·втъ, :iOpl{O ВГ.Нf,'1.ЫВЗRСЪ, �НШIНО 
промtднть 1шстроепiе 11 въ нихъ; 110 песовер
шснстпо TCXIIIIIШ 11 )'САОВПОСТЬ npie�IOBЪ О)lерт
ВТШI это нnстроенiе, з::�т;ры.ш его отъ шш111хъ 
rJ.азъ, 11рuвышш1хъ къ -и нoti трактовкt нeiiaaa;a. 

Мы взп.ш СуходоJ.1>с1,аго 1�анъ uр11м·f1ръ. Оuъ 
uре11:стаnлсиъ въ 1'3!.1.epct ТретЬЯНОRЫХ'f, ТО.'!ЬКН 
двумя небо.1ы�шш1 работами. Дpyroii .худоанншъ 
ue pyccкii1 npoucxoiRдuнieмъ, по русrкiй вceii 
cвoeit ттшзuыо, р11бот,ши, upeдc•rnвJei1ъ гораздо 
боJ'Ье. Н говорю о Лaropio. Правда, бо..rьm11п-
стnо er(I работъ, uаходnщпхся въ этоii ra.1-
.re1)ef1 11а(lбраmа10тъ пеflзаяш 1J110t:,траиuой nрл
роды. ТоJЬко ВИJ\Ъ Батрrа, м'tста, 110 нpaft
lft.'.Й )J'Bpt

J 
rеографцческn 11 nо.1пт�111ссю1 Р)'С

сю.1го, rоворптъ ЗД'tсъ na его полотпахъ о 1нi
шefi род1111·J;. Но 111ы з1"ае11ъ, •1то дагорiо 11е
щмо работмъ ш1дъ 11eft:jaщe!1ъ руеснnхъ окра
инъ. !iав�;азъ, Черное 11iope бhl.ш, кая�етGя, 
ucerдa его пз.ноб.1еп111,ши те)шш. l11t11стра11ецъ 
110 npOIICXOi�дe11iro, онъ nъ r,yrц110CTIJ TI дуШОJI 
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в1·1ща оставаJся 1шос·rранцемъ. ВJадtп зиа · 
ч11телы10 xopoшefi, но всегда нtско.1Ы(О сухо
ватой техппкой, онъ ясно, отчетJпво п прав
JJШО, 110 внtшне u хо.1од110 11зображадъ наше 
:uupe, паnш горы ... Въ этомъ отношенiп ero 
IIта.аышскiе пейзааш , находящiесл въ этоfi 
ra.1Jepet, обладаютъ всt)ш erl) своltствашr. 
В11дъ а,е .Батума, можетъ быть, выше. nхъ 
вс'!;хъ, потю1у что въ немъ вее-та1ш чув
ствуется: сnвозь прJiсущую худо;Rн11ку сухость 
}I XOJOДIIOCTЬ что -то ППДJIВJ!Д)'а.1ьное, боJ11,е 
ЖJlHOe. Въ 9ТОМ'Ь Сliа3ЫВается, въ з1�а 1штеАЬ· 
нoti степени, 11 noзднtfi111ee вдiяпjе на .llaropio 
Д1п,кера. П ес.ш остальны!f по.жотна .!Ial'opio, 
11е с�rотрл ш1 все сравнuте.аьное совершенство 
ю:ъ техпшш, невольuо }(IOJO!ШIJ.111 на�JЪ « Ко
.п1зеti) М11твtева, «Неву» А.ш�сtева, то этотъ 
«Батумъ» nоказа.l!ъ� что его авторъ все-такп 
способенъ лерешашуть роковую 11ерту своего 
таланта, xoJo;щoii сухостью 11зобра;ненiя на
nо11нш1ющаго работы 11аш11хъ nс!iзажистовъ
пiонеровъ. 

Эрассu, внсящiti вблизи дaropio 11 лред
стnвленныfl ТОJЫ;о одпоti карт1шRоfi n то JПIO· 

странньв1ъ nеiiзашемъ (в11дъ Шne!iцapiu), ue 
RЫ \tJяется cвoefi 11нд1mидр.11ыюстью при не-

сомиtнно недурноti технuк·J;. Не буде3rъ пою1� 
нать еще вtско.11:ышхъ nrастеровъ, �;оторыхъ мо;т;
но встрtтпт,, так�1,е въ этпхъ двухъ м,1ш1-
тахъ (:NЪ 2 11 3). Ою1 несоа�н.Ушuо .шко мо
rутъ быть np11coeдnlfe11ы riъ тofl ,не разсм11-
трtввоti памп сеп'!асъ rруплt даровнтыхъ, но 
недостаточно са�1остоятеJ1Ьlfыхъ пеJiзажпстоL ь. 
Тtпь npomJaro pycc,юti ЖIIBOПIICП еще IIOROПTCЯ 
на эт11хъ художпикахъ... ОШ! все еще 1шкъ
будто чужды намъ, совре�rе,шымъ .rrюдюrъ. 

Переiiде�,ъ къ инымъ худоя,ю1камъ. Переlt
демъ къ ряду иеiiзаашстовъ, рnботы которыхъ 
уже непосредствешю rоворятъ наше1rу чув
ству 11 nooбpai1,eпi10; съ полотенъ которыхъ 
па насъ в·�етъ liа къ-бу.�то 11астоящю1ъ возд)· · 
хо11ъ наш11хъ no..i:eti, л·всовъ, море!i 11 горъ, 
паu111хъ зш1ъ 1t другuхъ ЩJеJrенъ года; кол:о
рптъ которыхъ уже горитъ 1шtъ бы все10 
яркостью настоя:щеlt зе.1ен11, 11астоящаго CO.l!H· 
1111. Мы увuд1шъ, что здtсь 1rасъ ждетъ ц·J;. 
.ша д·tстнпца ХJдоаш1шовъ, ведущ11хъ насъ, 
1щ,ъ ступен11, ОДIШЪ за другuмъ, все выше 
п выше r;ъ тt�rъ пеliзаrнамъ, папiе сос•rав
J!ЯJОТЪ 11стuш1ую !ipacy 1·а.1лере11 П. 11 С. Треть
ю;овыхъ. 

( Окоwщнiе с.мьдуето). 

В. Михеевъ. 

� 
З11.и11, кapr1111n X}".:t, ;J;убоnскзrо. 

� if�---------------------------------ч.��



I. 
- Ну, вотъ л п готова! Сейчасъ

tдемъ! - говоритъ Кира . Опа стоитъ пс
r едъ трюмо и вка.:�ываетъ золотую бу лавк.)' 
въ свою модную шллш,усъ бархатными my. 

Ирэвъ толF>ко улыбаетсн въ отвtтъ и 
не торош1тс.л встать съ кpeCJia. Она от.шч
по зваетъ какую цtну )ЮЖНО придавать 
этому обtщанiю. 

- То:rько перчат1,и надtть-и все,
uрододжаетъ K1rpa. 

- Ну, такъ я и зна.1а! Вотъ твои пер
•1ат1(1J. 

- Ахъ, u·втъ, нtтъ, мн·!; нужно ддип-
1н.тл, же.1тыя. И куда это л ихъ дtла? 
Пу ку.J.а я ихъ д·hла? Анr1уш1tа, Аннуш
ка, мо11 uерчат1tп! 

И горнпчнал, lf барыпл прнюшаются 
за поиски жс.атыхъ оерчатокъ. Отворяют
ся ящики, отк,рываются плюшевыл шка-
1улки, выдвигаются 1ю�юды, выню1ают
сл массы перчато1,ъ-жемой Jайки, ро-

э тю.з.ъ. 

зовоп 1<ож11, ажурrrыл, съ крага:uи-но на
стоящпхъ все нtтъ. Почему опt вастоящiн 
и какой тайный смыс.1ъ рукоuодитъ Ки
рой въ выборt непремtпно 11хъ-неиз
иtстио, но должно быть имеппо то, что 
ихъ невоз�южно найти. 

Ирэuъ съ улыбкой наблюдаетъ, Rакъ 
Кира нервно ход11тъ по ко)шатt, зад·ввал 
шлеифомъ за низены�iе пуфы, какъ она 
съ озабоченяьв1ъ лицо�1ъ перебираетъ во
роха перчатокъ. Наконсцъ II она прини
маетъ участiе въ попскахъ. 

- Судя по тзоеu в:�.тпt, Кира, надо
ись;ать перчатки r Д'В-пибудь та)1Ъ, гд·I; 
ш1ъ не слtдуетъ быть. Посмотри на пись
м евво)11, столt. 

Кира хочетъ разс ерiJ-ИТF>Сн на Ирэнъ, но 
перчат1ш въ само11ъ дt.1t находятся въ 
портфе.1·в д.тя почтовой бумагu. 

- Ну, ужъ теперь я дtйств11тельно ro·
това!-u Кира рtшите.1ьво наuрав.шется 
къ дверя:uъ, во на полдорогt ея взrллд,. 
остапав швастсл на криво пов·tшевномъ 
В'Берt. 
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- Послушай, Ирэнъl Перевtсw.1ъ в'h
сръ, дорогая моя. Это минутное д'hло. 
Я сейчасъ велю подать rвоздъ и :моло
токъ, и сама все это сд·влаю. 

- Что за фантазiя?
- Сейчасъ, сейча.съ, rолубчикъ ! -Н,и ра

быс·1·ро важимаетъ пуговку зв01ша. 
Нрэнъ снова са;цп·ся. 
Rира стремитедьно ходитъ взадъ и впе

рсдъ и вдругъ останав.11ивается у шrсь
меuваrо стола. 

- Во·м. и nрекрасяоl-говорnтъ она.
Я по кpafrneй мi;p-h напишу в'hсколы,о 
\JJIOBЪ бабуmк:в. 

Ирэнъ хохочетъ. 
- Ни одна проrу;ша не обходите.я безъ

н·hскол.ькихъ словъ бабущкt! 
- Ну да, я ей та1tъ давно не шюаJiа! -

.и Кира вывиыает·ь длинный сиреневый 
.JIИстокъ бу.магn съ узенькой монограммой. 
Быстро, вервво, 1,акъ все, что опа д't
лаетъ, она вачинаетъ писать. Н·.вск.олъко 
ъншу•1"1, пауза. 

Нъ дверяхъ появм1ется лакеи. 
- Ч'l'О угодно - съ ? - спрашпваетъ

онъ. 
Itupa отворачиваотъ голову отъ письма 

_u съ нескрываемы.мъ изумлевiемъ смот
рптъ на него. 

Что ва:мъ нужно? - спраmиваетъ 
ona. 

Изволили звать? .. 
Вотъ всегда такъ!-обращаетсл Itп

pa къ смtющейсл Ирэнъ.-Коrда я soвy,
IOIKTO не идетъ. А та&ъ-то.rrъко безпо-
1юлтъ. JI во звала васъ! 

- Барынл uзвол.иди звоnnть-съ ... -Ла,
юш у да.-�лете.н. 

ЧеI'о ты с.мtешьм? 
- Я дуъ1аю, csopo ,1и: ты забудешь

какъ тебя зовутъ? 
Тишипа, 'l'О�"ЬКО перо СКОJJЬЗИТЪ по бу

ыагt. 
Вдруrъ Кира бросаетъ шюыю, uодхо

дитъ къ Ирэяъ 11 nолньши слезъ глазами 
взгл.ядываетъ на 11 ее. 

- Я не могу ·ьхм·ь 1tъ баронесс'l!I
- Voyons, Кира!-отвtчв"етъ та.-Не

распуш,ай ты себл. Пора, од-1,вайел u 
·вдемъ!

- Ос'L'анемс.яl Боже мofi, над·hть ка
нотъ, лечь на кушет1tу, и nл о чемъ, 1111
о .&О:\!Ъ пе думшгь! .. Dъ ея голосt СJ1ыш-

11ы CJ103bl.
- 'l'ы начинаешь бояться его, Rира?

Это дурлой ПJ)изнакъ!-серье:шо говори·гъ
Ирэnъ .

- поюсь? - выпрJ1.'11ЛJ16ТСд Кира.
'Вдеъrъl ..

lI он•.(; нъ�ход.ятъ въ пе1нщню10. 

II. 

Вторникъ-nрiемны.й день у баронессы. 
lllелостъ шел1tовыхъ юбо&ъ , sвонъ зо

лотыхъ J1Оже•1екъ О края ЯПОВСIШХ'Ь Чtt,· 

шекъ, запахъ JШловыхъ гiацивтовъ. 
Въ воздухt виситъ непроходима.я с1,ук.а,. 
.Кира входитъ на одну 1tmвутК}', ей на

до 11риrласить "дорогую Софью Христiа,
нонну" tхать съ ней за:втра на "Deшi
monde" съ sнаменитымъ гастролеромъ нъ 
главвоit роли:. Отсюда она торопитсн на 

, saciщaвie Общестnа помощи бtднымъ дi!
•тямъ. Когда онt. съ Ирэнъ появляютс.я 
въ дверяхъ, разrоворъ ва мгновенье сr.1од
каетъ, с.ловно р·.вчь шла о вихъ. Дtй
ствителъно, говорили о вчерашвихъ жи
выхъ картинахъ у Гоницывыхъ. Дамы 
находИ.Jiи, что выборъ 1шртинъ былъ не
обыкновенно удаченъ ... »вuрочемъ, развt 
1110га10 быть ииме при содtйствiи Левъ 
Оерг'hевича"? 

Молодой художuикъ только 1,лаuялся 11 

благодарилъ. 
- ,,Но ... костюмъ maditщo Yxтo11t<:кoii ...

былъ ... un pcu trop risqtie". Дамы пе по
нимали-, ка.к.ъ можно было такъ открыть 
плеtJН и nад15ть ш1е robe tellemeнt collante; 
а художних.ъ смотрi>лъ на rшхъ, кусая 
губы, и nо1ншалъ почщ1у онt но открыл11 
бы свонхъ плечъ и IIO щ1,дtл•1 б:ы 1·obcs 
col1antes. 

При видt Киры на  лицахъ даъ1ъ nо.нл
лтотся очарова•rельнЫJI улыбки. Она, слег
Rа щуря своn близорукiе глаза и нерв.но 
улыбаясь, тrроходитъ rtъ хозя!fк·h. 

Навстрtчу eif поднимается стройиал фи
гура ыоАодого художника. Овъпочтитель
но нагибаетъ голову, к лан.ялсь еи, вu ка1,оu 
безумное nризнанiе ЧП'l'аетъ она въ его 
rлазахъ! Оаъ коррек.тно nоздравJiяе·rъ ее 
со вчерапшиыъ усп·вхомъ, но его холод
ны.я сдова обжи�·а.�отъ ее какъ саман с трас'I'· 
нал ласка! .. 

Кира садите.я: рядо.мъ съ хо3яйкой дома. 
Дамы обышляютъ ей, что вчера онс1, 

п была очев:ь интересна"; по за 1·0 сеrо
днл ... ,,ша toute cbarmanie, у васъ совсiшъ 
больной видъ". 

О.н·в съ восторrом.ъ ловятъ каждую не
вольную АJОрщинку на ел дбу, 1шждую 
'r·tнь подъ глазами. 

.Ирэпъ nодс-вла къ :Madame AJ1e11инoii, 
1 пожплой- nышяоl! бловдuик'В съ п.еооъЯ'l_'

ны�ш буфами вМ'fюто рукавовъ.-Съ обыч
ны.мъ у)1•вньемъ находить нвтерес'l, въ 
самомъ неинтересно:11ъ, она разспраш1r
ваетъ ее, какъ она проводитъ времл. 

-- Je travaille ... je lis . . .  ct puis, voнs 
savez, 1es patiences-9a amuse. 
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Ирэнъ умtе1"ь говорить обо всеиъ, отъ 
еанскр11тс1t0i1 гра,мматикrr u до нась.янсовъ 
включителыю, поэтоllfу она совершенно 
очаровывае1·ъ свою собес·hдо1щу 

1 
сообщивъ 

си новый п орпrина.дьный пасьянсъ "Тош 
Ei1'el ". 

- Moi3 еще недавно показала ша tantc
прелес'J•вый пасышсъ, - въ приаадМ, д)r
шовноll от1tровеuво сти говоритъ шаdаше 
Адешша. -Но я не ыогу сказать вамъ его 
на:ша.иiн. 

- ЕЬ, quoi donc? .. Voyo11s, dites, ша
toнte belle! Eh Ьien, а l'o1·ei11e, vоуоns?
простае1•ъ Ирэвъ. - Посл!; усиленны.х.ъ 
улраш1111апiй M-me Аленина uаковсцъ 
со1'.1ашаетс.я:. 

- пПодлсцъ"!-таииствевно шсuчетъ
опа, нагнувшись къ розовому ушку И рэнъ. 
Его 'l'акъ вазываютъ потому что онъ ужас
uо piiдr,o ВЫХОДl!ТЪ. 

-CI1a1·шantl-roвopи'I'Ъ та.-lmрауаЫе ! ..
Другiя дамы тоже хотлтъ :ша·rь въ чемъ

д·J;.110; Ирэнъ любезно от�рьшаетъ имъ этотъ 
sec,·ct do Policblпello. 

Вс·в uъ nосторгi,. Пото)1ъ ptqь захо
;1,n·гъ о Ваттистини, о юбкахъ с1осЬо, о 
"Вырождеuiп" Пордау, о бевефис·h еедо
товои. 

Левъ Серrtевпчъ тихо rоnори1•ъ Кнр-J,: 
- Itогда же паконецъ вы назначите

щr·h сеаuсъ? 
Oua вздрагнва.стъ какъ отъ булаво

•шаrо укола и, не 01·в:hтивъ ому вuчеrо, 
нодrmмаетс.я, чтобы прос1·иться съ хо
злтшо/1. 

ПодпuмастсJ1 и онъ. Для nего гости
uа.�r опустtла съ т-tхъ поръ, какъ пс•юзла 
изъ вел 1Jуднал, гибкаJ1 фигурка въ темво
лнлоnомъ п.поmt. 

Но въ передней, гдt I{ира и Ирэнъ еще 
од·kваются, оnъ видuтъ ее. Онъ видитъ 
ея nотемн·hншiе г о  рлщiе r лаза _u слышитъ 
равнодушный rолосъ: 

- По четверrа�ъ я всеРда. дома, M-r
Дt�льцсвъ. 

I<огдн, овt снускаютсл оо ус·r;щвяои 
t{onpa�ш лtс1·ющ·l;, Ирэпъ сuрашиваетъ 
I{иру: 

- Тебл ве )'Гнетаотъ эта пустота?
.Кпра, то.а.ько вз.дыхаетъ.
- А меuя,-uродо.uжас•rъИр:)UЪ,-пос

.1·1.1 общос·rва такнхъ барьmr,, вuегда с1•р,ып
uо ·rлнетъ ... 

- ltyдa?
- Пойти, и полчасика uобо.1тать съ

11л111,кой. Она xo·rr, npo Вову 1юро
.,1евича разскаж<J1'Ъ - 11 то куда uuтo
pecнtii. 

- Фу! Нако.аецъ-то вырва.шсь.
И они садятсн въ сапи.

lII. 

Подпыii безuодеэвоif о уеты, нев ужпагu 
уто.млевiн 1 день накопецъ 1сои1111лсл. Выдu 
СД'БJ!аuо все, что ·1·ребуе'ГСЛ ОТ'Ь ЖOUIЦIIRЫ: 
часъ присутствовалn ва с1iучн'hйшей .r�ек
цiи 1юдпаго профессора. на 1·сму о 1·омъ, 
"ч·го такое веr.:елье C'L фuзio.1ot'(Jt1ec1<oй 
1'0ЧК11 sp:lшiл" 

1 
часъ CИ)l.'BJ!f у MOДltCTKII, 

приншш u·всколыtо r.nyo·bltmиxъ визите
роuъ, обtда.ш у сЬlн·е taнte u на�соnсцъ 
прос.11ушаJJ11 въ ouep·J; ,, Паяцевъ". 

И вотъ �южно усnокоитьсл. :\1ожно 11 
вравм•вевно, 11 физичес1t.11 свя·1·ь корсетъ, 
а это µд,1еrш не J1ишнее, лото�у ч.то К,ирц, 
чувс·1·11уетъ nр11сту11ъ астиw u грудь n 
голова у но.я иестерnuмо болять. 

- Ложнсь,-rоворитъ e/t Ир:)въ.-JJ
еще не хоч.у спать; 11 мr,ъ мы ссrод1ш 
рано вернулись! Одиннадuатu ntтъ! Я по
•штаю, а ты попробуй усчтr,. По1(а вотъ 
теб·в .1rож1<а брома,, ес.ш чорсзъ часъ нс 
уснешъ,-д11,м·ь еще. 

Она сади·rся въ м.аrкоекреедо; r:кладкп 
сиреневой_ блузы :красиво обл1н·1110тъ (JJJ 

фиГ)'РЧ, роввыu св·.втъ лампы nа.даетъ на 
uce сверху, та&ъ что глаза 1п. , .. Ьнп. 0'l"Ъ 
Киры ова за.ставила огонь разрисоваnнымъ 
з1tра11омъ и та .11ежлтъ въ полрrрак·.h, oт
qero ея г.;�аза кажутсн ·гемв·hо п глубже 
па побл·hдн·hвmемъ, прелестuомъ .'НЩ'I,. 

Дыханiо съ •rрудо.мъ вырывается изъ ш1 
груди; закипувъ p-yIOJ за голову, она ;11'
жиТ'Ъ, по со11ъ б·.вж11тъ отъ 11ел, и прко, 
лрко встаютъ nередъ ueu 1шртnвы nрош
лаго. 

..... Вотъ жapкiii, iюuьcl(ifi день. Мод
вал дача nъ окрсстностлхъ Мос1<.вы. Ч аuъ 
дня - eaмaJI зпойnа.н пора, 11 то.'IЪко 11·1, 

ОДНОМЪ у1·0Jнt'В есть на.\lСКЪ на '1"DН!,. 
Сюда yшJia Кора, оставнnъ И рэu·ь 

за )'рокомъ лJJт!'ратурьr съ Миссъ Кол.ь
веръ. 

С.падкая истома )1tш�1.етъ eii чи1•ать, и, 
лежа въ гамакt, ова безц:вльно, но 11р11-

С'Гально с-мотрuтъ 11а зелеповатыя т·lнш 
ШIСТЬевъ, перебtг1trощiя ла ЗОЛОТО�l'Ь ПUU· 

к·.h,-1! стараетс.н 1п1 о че�1ъ не дума·1·1,. 
Р'взкin свист01,ъ выnодитъ ее изъ полу
забытья.-Станцiя въ двухъ шаrахъ-н 
опа .аспо слышптъ шумъ 11одхо;�.ящ11хъ 
ваrояовъ. 

Что-то боJ1·tз11енно •rоск.�пrвое .м.елькае1"1, 
въ гл�'601шхъ глазахъ Киры. Она пр11-
аодн.имается па ло1tтt, спусю1от·ь вож1ш 
съ r11мака и вэг.;1:.ядьmае·гъ впередъ. 

llерсзъ н·hско.'!ЬJЮ мняутъ uua р1tЗ!In-
11аетъ въ конц·h адлен высокую, сухую 
фПГ)1>У Ухто��сдаго. Онъ съ важuостью 
подвигается �1едленныш1, ра:Jм·вревnым.и 
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шагаюr, держ:� нъ рукахъ бомбопьерку съ 
копфс1,та�111. 

- 1','1.'В-же вы, мечты моед юuос1•11?
nроносш·ся nъ головк:h К11ры.-Гд·в онъ
чудuый, с1tазочныи nрющъ моихъ свовъ? 
Это нсно,з,внжпое JJm�o, на 1соторо111ъ на
писано: "черезъ годъ я буду рскторомъ 
ушmерситета" ... Э1•и А1утпыеглаза ... Боже! 
Что л дtлаю? Что я дtлаю? Неужели 
помпо? 

IJ norъ проходитъ нiсколько мtсsщевъ. 
Все коnчево. Ita1tъ въ чаду промелък

нуло в·Ьнчанiе въ упиnсрситетской церкn11 
. ) 

ноsдра.мсщл, слезы Нрэпъ, бо1<а.�ы шюr-
11а11с1tаго. 

И сдучаnпо К11р11. съ Аtуже:мъ остались 
вдnоемъ. 

- Ка.къ л счастJ1ивъ, ъюя дорогая!
rоnорuтъ онъ. (Боже! Какое баюы:ьное 
вача.10! Неужели и продолженiе будотъ 
не лучше? .. ) Оuъ nодходитъ J<,ъ пей близко. 

Ero обыкновенно тусклые, безжизнеШJые 
гJJаза 1,акъ-то особе1rпо б.11еетятъ. 

- J Гоц-hлуit мелн, моя милая жена!
Она ne въ пр11,в13 отказать.
11 вотъ онъ ее цi�луотъ. Цtлуетъ nъ

ще1,у •. nотоNъ nъ шею .. Его дыхавiе горячо 
n nрер1�ввсто .. II вдругъ она чувствуетъ 
!liL своихъ юныхъ устахъ первыti страст
ны1i пoц·I;;ryLi 1'1ужчппы. 

Божеt Какое отвращенiе, I<акал почти 
физическая бо.1ь uронuзываетъ !(пру. 

- Пустите!-вырьшается она. Сорд,�е
ел бьете.11 11 ей хочетсц зарыд��ть. Oua 
порес11.111ваетъ себл. 

- Я попду переод·Ьтьм.
Опъ ут11раетъ лобъ и uлотъ въ залу.
l(.11pa въ беэсилiи опускается па кpecJio,

г.�аза. ел расшиJ)евы отъ ущаса. Она не 
то уш.1а вся въ прошлое, ле то съ тоскою 
Г.1.ЯДИ'l"J, В'Ь будущее. 

- '1'а1,ъ вотъ она, любовь?... Ka1toft:
ужасъ! Какой ужасъ! Что-же дtлать-·го? 
'Гепсрь nъ ваговt, всю ночь вдвое�1ъ съ 
в11мъ1 съ этш1ъ чужпмъ, съ rrерваго поц-k
луrt уже отвратительвш1ъ ei1 че.11ов·вцомъ? 

Холодrrыя зм·hи обвпва�отся вокругъ вея. 
Опа В3драгиваетъ. Холодно! Страшно! 
)' �rореть .хочется!. 

ВходнТ'Ь ,\лнушха. И она заплакана. 
I\'111щ завидуетъ ей; у нея саъюй-слеаъ 
11ilтъ, ц все застыло, вес замерло въ 0,1,
вомъ созuанiк :этого ужоса. 

- Ба,рыmпя .. виновата,, барьmяt Од13-
nатьсн васъ nрослтъ, ае оноздать бы па 
вокзалъ?. 

Все 1шочепо 1 
С.тrо1шо въ бездопn�r1u пропасть па

да•1•t, t •. - такое чувство охватываетъ 

ltflpy, ког1,а cfr нужно встатh съ кресла 
И IIД'l'll. 

- Всю жнзuь просnд'.БТЪ бы такъ .. не
дви1·аясь .. Но яевозмоJJ,но! Иду! Боже, что 
я съ coбoii сдi;лала! ... 

IV'. 

Что л сдtлала!-rро�mо nропзносптъ 
1 Кпра, 11 зву&ъ ея собс·,'Венна�•о голоса вы

вою1тъ ее изъ полузабытья. Она, об:во· 
щ1тъ 1·J�азами комнату. Картины прошлаго 
)'ШдИ. Все также ровно rоритъ розовая 
лаъша, та!(Же монотонно тuкаютъ часы. 

Прэнъ съ ла(jRОй наклоплетс.я падъ вей 
и ея млгкiй гuлосокъ звучитъ тревожно: 

- Что о·ь тобой, дорогая? .. Прими-ю1
еще брому, ужъ 12 скоро. 

- Отчего ты  но идешь спать?-сла
бымъ 1•0.лосомъ спрашлваетъ I<.ира. 

- .Мв·}; пе хочется. Я зачиталась .. Но
вая rшuжка журнала. Тутъ между rrрочю1ъ 
о кар·1·ипахъ Да.тrъцева лuшутъ. 

- Что пишутъ?-оживллется Itиpa. 11 

nриuодншrаетс.я въ постеJш. 
- Лежи, J1ежи спокойло. Пишуть, что

онъ надежда русс1<аго искусс·гва.. Даi1 JI 

nоправто тсб·Ь одtлJ10 .. Что онъ долженъ 
неустанно работать.. Ilодуш1,у повыше!. 
И что ему предстоuтъ со3да,ть новую эпоху 
въ ашвописи. 

- I<.ю,ъхорошо!-rоворитъ Кнра. Ще1щ
ея порозовtли. 

- Коuечпо хорошо. Не то что паши
шарr-.унчuкн .. Пу, а теперь сп11, пе 1·0 я 
разсержусь. 

И она опять уса.живается въ кресло, 
уютно какъ 1ютенокъ; а I<.ира опять на
ч1Jпаетъ стараться заснуrь. Она, :хочетъ 
сосчитать до тысяrш, но на первой сотп·I, 
бросае'l'Ъ 11 представд.я:етъ себt, (1tакъ ее 
нявька учила, чтобъ с.корtй ва11,ре11щть), 
рожь, 1to·ropyю в·hтеръ 1tощ,tmетъ п версто
вые столбы. Одинъ.. другоо" третiп .. 
воображеniе ея разъигрывается. Вот'L и 
проtзжая дорога .. пеiiзажъ см·внястсл nсi"i
зажеыъ n снова она упоситсл nъ прош
лое-па этотъ равъ очею, неда.леио�, В'Ь 
б.1r:агос.11.овеннып уr·оJюкъ. 

f ... Та.мъ rоj\убыл небеса
I фiо.1етовЫSI горы". 

Тамъ все маnитъ к,ъ счастью вдвоеъ�ъ, 
и природа )IUtteтъ 11 ласкаетъ, и морс шу
�штъ о любви. А J<.пра блtдwhетъ, дур
n·ветъ и толы,о глаза ея стаповятся тем
л·tе п r.11убже, словно зеленыл волgы i\IOJ)· 
скiя и безконечныи- морской просторъ, па 
1toтopыfi она по цtдьrмъ часа�,ъ гляю1тъ, 
о·rразшнrсь въ нихъ. 

3д·.всь они съ мужемъ проводятъ л·tто 
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на дачi! баталъоннаrо командира Астафье
ва, ел д.яди ц оuек.уна Ирэнъ. Овъ вдо
вецъ, у него дв·h 111aлeвыti.fl дочери-Ма
рус.л и Динда. 

Какъ онt ;rюбятъ ее, эти миJIЫ.я крош-
1ш ! И опа привязалась къ нимъ. он,t; одп·в 
еще !1Оrу·1·ъ вызвать улыбку на esr стро
гiл уста. Особенн о  те�шоглаза.я, чуткая 
Маруся. Она д·hтскrп1ъ инстив1tтомъ чув
ствуетъ, что :Кирi; тяжело, и пtжн·hе .11ас
тится 1,ъ вей. 

Отчего же ей тяжело? 
Ее давитъ, ее д уmитъ. Она пс 11rожетъ 

пид·вть Ухто.мскаго. О, 1<ашъ она ттони
"1аетъ Анну :Каренину! Да ЮJенн.о-и уши 
мужа, и его накрахмаленные воротничJш, 
все это отвратитедьно ей. Его беsкопеч
вые разговоры, :медлительные, тJJгучiе,
вtчяо объ одномъ и томъ же, о 1tакихъ 
то хозяilствендыхъ преобразованiяхъ u ре
формахъ, даже добр·hйша1'О дядю выво
длтъ изъ терrrввiя. 

- Гд'h ва.ша. сила?-rоворитъ опъ.
Те&h 45 л·втъ, а ты сухарь. Сухарь, /5_ра
тецъ. Я моложе тебя! Вотъ �,ы сей,1а.съ 
съ ;т:ввочкаюr (та.1,ъ онъ все еще эове·гъ 
Киру и Ирэнъ) верхомъ поtдемъ; а ты 
вьmисыва.й до1,тора и толкуй съ нимъ о 
реформахъ. Да.1JЪцевъ съ нами. Вотъ люб
лю молодца! Сила, братец'Ь, !шла! 

И Itnpa скачетъ какъ безр1ва.я, словuо 
хочетъ уйти отъ caJ11oit оебя, и пе обра
щаетъ ввnманiл на то, что влажпыя -в !.т
ви деревьевъ хлещутъ ее по лицу. 

Но не уйти ей отъ себ.я самой! Не уска
кать отъ своей судьбы! 

Ей хочетс.я кин утьс.л во что - нибудь 
очертя голову, лишь бы не мужъ, не кош-
111аръ е.я жиэнп! 

И страпяое, 111аrнетическое вдiянiе жад
на.го вэгл.яда Дальцева она чувствуетъ 
надъ собою. Она еще не  любитъ его ... 
Но КОl,'да овъ с.жm1ае·rъ ея руку или, по
могал ей садиться на лошадь, вдiшаетъ ея 
нoiltкy въ стрем.я-ей жутко, и: сладко и 
она сю1а не  зпаетъ, что съ ней творится. 

Она npиJitmiaeтc.я Itъ дtтлмъ... Она, 
вsрослм, сильна.а духОi\JЪ Кира-СJrовво 
ждетъ cпaceвiJI у беsсилышхъ :кроruекъ. 

Но посл·h чая, д·tти: уходлтъ спать. 
Ирэнъ отправляется Т:10.блюдать за вюm; 
съ верху въ раствореnны.я окна долго еще 
довослтся свtж.Ш дtтскiй хохотъ и .mут
Jtиво-гроsвые окри&и нхъ :молодевыr.оi1 ку
зияы. 

Ухтоъ1скiй, длд.я и до1,торъ усаживают
ся въ саду эа вивтъ съ "болвапо:мъ". IIри
восятъ садовые нодсв·tчнюш; на огонь 
ссйчасъ же налетаютъ 1,рупныя бабоtП,и. 

А Дальцевъ садите.я къ роялю. 

3вукъ красИ11аго баритона будитъ поч
пую тuщъ. 

- Маленькiй шлемъ на безковырвыхъ,
слышито.я 11sъ сада. 

А море шумитъ о .пюбвп и воздухъ оuь
.яневъ аромато:мъ никоцiавы п туи, и хо
четм жить, и хоче1·ся любить и 

У�JЧатъс.я въ 1tpa.1r, 
Гдъ м:iръ и JUOбonь 11 блажепствоl" 

. . . .. Ка1tъ будто что то недоговорен
ное остадось у нnхъ ... И ВОТ'[, въ лервыii 
раsъ оослt .тhта опи встрtтилrrсь у Гови
цывьLхъ. Овъ устраивалъ ж11выл J,артиньr. 
Встр·hчаясь овъ не перестава.JJъ уыолл't'Ъ ее 
позnощ1ть ваmJСать съ неJ1 портретъ, _и 

не для всtхъ, а только длл неrо. Она 
упорно отказы-вала, хот.я ее и манила 
перспектива свида нiй съ ацмъ въ его ма
стерской... Но она вuоляt отдавала себ·!, 
отчетъ, что она любuтъ его-и боялас1, 
этого шага. 

Наконецъ, вчера были жпвын картины. 
Дал:ьцевъ выбрадъ д.�я вел картину Се

мирадскаго "По прим1;ру боrовъ". Небодь
шал сцена иредставл.яла са.дъ. Живы.я рас
тоuiя и цв·kты яаuолаs�ли ее бдагоуха· 
нiе111ъ и совсt)1Ъ закрыва.1и декорацiн. 
Чудная rpynпa Амура и Психеи была ос
вtщена сверху, а у пъедестала, по rvpu-
1,in,py бoioвri, въ безуАшомъ поц·l;лу.У, за-
111ерла чета вJDобленвыхъ. Да.1ьцевъ бы:лъ 
идеально хорошъ въ 1·реческомъ костюJ11·Ь; 
а что она, Кира, тоже была хороша, это 
она .ясно чnтала въ его глазахъ. Шопотъ 
восnщенiя проб'hжалъ no залt когда от-
1tрылась эта 1,артина. Занавtсъ подвн
�1а.цся_ H�CKOJlЬRO ра:зъ. 

- Btpuo хорошал!-думалаКира. Она
чувствовала свою красоту. И не то.rrько 
па зрителей, но в на нее саъюе дъиство
вала эта обстановка, э·1·u двt1·ы, это ос
вtщенiе, подвпыавmi.я ея нервы. И ей до 
боли горько стало, что вел ел молодость, 
ея красота гибнутъ даромъ. Словно уга
дывая е.н щ,тс.1Jь, онъ крtпче прижалъ ее 
1<.ъ себt ... И вдруrъ опа почувствовала1t(1,· 
стоящiй лоцtлуfi. ltиpa1 хотi;ла разсердить
СJI1 во двинуться она не 11югла ... Не гпtвъ, 
а какое - то псиsъ.яс11И111ое, мучи'Гельпо
сладкое оrцущевiе nрониза..то се всю, и 
опа отдала ему [юц'hлуй. Это былъ пер
вый ихъ поцtлуй, ОП!! 06мf!1:1ЛJIIICЬ И.М1.

на виду у всtхъ, на виду у этой толпы, 
мторая на 1,mну1·у забыла д·kиствптель
пость и вид'Ьла тоJIЪКО красоту и искус
с·1·uо. И вотъ съ этого мгновеuiя Кира ве 
находятъ себt uоко.я! Ее тю1етъ, т.янетъ 
.къ нему. И она созяаетъ, что пусть пре-
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стушю это чувство - возврата нtтъ, опа 
принадлежитъ ему!! ..... 

Часы бьютъ одинъ разъ. 
Опять Ирэпъ поднимаете.я съ кресла п 

осторожно подходитъ къ Kиpii. 
- Ты пе спишъ?-шопотомъ спраmи:-

1Jаетъ ее она. Кира отрывается отъ сво
r�хъ лихорадочаыхъ rрезъ 11 съ порывомъ 
nротлrиваетъ об-в ру1tи ь:ъ 1,yз�mt . 

- Милая, дорога.я! Ле уход1rотъ меня!
Мвъ страшпо.-Ирэnъ npucaжirвae·rc.я на 
низ�,ую постель, облокачиваетсл на по
душку rr об1111маетъ рукой rо.1овку 1{иры. 
Та nрижищ1ется 1,ъ вей какъ больной ре
бево-къ; eii с:1аД1tо чувствовать по.n:ь пы
лающей щекой нtжuую грудь МОJ1Одой д-t
вушки. Ирэвъ гладитъ ел волосы и м1t.110 
по ,1a.ry это rrрикосповепiе словно rиrmотя
зируетъ R!!py. Дыхапiе ея ста.повится ров
JГ.Ье ... Опа бормочетъ въ по.1усв·в: ,,пе 
уходи ... ты тy·rъ? .. tt и замолкаетъ. 

- Ycuy.щl - И осторожно п иtжно 
Прэпъ освобождается II уходить спать.
Сnокоllноii почи! .. 

V'. 

Оrромнал мастерская Дальцева залита 
ос.,·Jшотельпымъ сол.uсчвьшъ свtтомъ. 
Сквозь стеклявный пото-1окъ в11дно .ярко 
голубое небо. Неужели это пебо Россiн? 
Прпро.11.а, какъ капризная женщтнrа, не· 
видаппою роскоmью даритъ вдр;rrъ восхи
щепваrо художm1ка i1 словно вмtc·rt съ 
нлмъ праздяуетъ m1ръ торжествJ110щей 
любвп. Союще яр1ш1пf блпщ1ми иrраетъ 
на пестрыхъ 11понскпхъ т1,а�rяхъ; улыбает
ся раскиднетьшъ uалы,rамъ, посыла.я и111ъ 
прnвtтъ съ даJJекаго юга.; золотомъ за
зшrаетъ старинвое оружiе; радужны�т 
)1аз1,ами ожпв.111етъ тампыл uтtны. То оно 
сколъзитъ по nедокопченнымъ эсRизамъ, 
то б.1еснетъ алма::�омъ въ хрусталъпыхъ 
подв·вскахъ 1<апде.�rябры; яо всего л10боваtе 
30.ТОТDТЪ И даскае'I'Ь оно пышныо волосы
ея, Киры, вопдощепi.я. тобви 11 истомы!

Мягкiй mелкъ красивыми сliладками 
обрисовываетъ дивны.я JШDШ м расцвtт
шаrо, дышащаго пtrой, тtла. Рука съ 
ц11ътко11:ъ ча.itпой розы небрежно брошена 
на J(о.1rвпн, друrая оппрается па мраыор
ную ска.m,10. Газъ полуот1tрываеn плечи, 
головка слегка закинута, а глаза такъ Я'ВЖ
п о, r:твыразпмо нtж1rо смотрЯТ'I, на моло
д ого художника. 

Его глаза rор.ятъ. Опъ весь во в.�аоти 
творчества. Еще одинъ взмахъ 1,исти и 
готова его картиnа, ero "Чаtiвая роза", 
его ,110бовь

1 
его слава! 

Онъ видптъ, онъ чувствует;,, что это его 
лучшее произ11едепiе. Это сама жизrrь. 

- О, Кира!-И на колtнлхъ uередъ
ней, овъ цtлуетъ ея ноги .-Моя вдохпо
вительпиnа, моя д1mна.я фзнтазiя 1 Вtдь 
эта картняа дастъ мяt ... -тутъ ero лицо 
омрnчаетсн. 

- Что съ тобой, иой ми.11ый?-тревож
во спрашm�аетъ она. 

- Для мен.а большое горе, K1rpa.
1 

что
л не могу выставить этой картины. Бога 
ради пе подозр·вваlt ыеILЯ въ эгоизаrt. Я пе 
смtю пе только просить, даже и ду�1ать 
объ ЭТО}t'Ъ. Но ... я хочу славы, ради тебя, 
ради тебя одной, Кира... А 

11 
Чаi1ная роэа" 

могла бы Arнt дать славу! .. -И онъ опу
скаетъ голову. 

- Милый, мпt самой больно за теба ...
Но 11 то-же дtлать? В·вдъ ты понимаешь, 
что это мюпко�ъ портреть, чтобы вы
ставить ее просто 1tа1,ъ :картюrу- и вмt
стt съ тt11ъ слиnпюмъ ,;артина, чтобъ 
выставить ее 1,акъ мой портретъ. - И 
Кира rrрибавл:.яетъ упавш1шъ rоJrосом:ъ:
Хочеmь? Измtm-r .нщо ... 

- Я? Jifзn1tвить хоть одrшъ штрпхъ
въ этой 1,артивt? Да в1щь я ее писалъ 
не только 1tрас1<аии, - все11 дymoi1, всей 
моей безуъmой любовью къ тсбtl Богиня 
ъrоя! И ты это сказала? .. Стыдно �шt, что 
.я думаю о каких.ъ - 'l'O вьютавIЦ1,Хъ! Что 
мнt все па св·вт-в, :когда ты мо.я\.. Эта 
1,артина.-в'!iч1юе напоШJн!Lвье о нзmе11rъ 
счастыr. Какъ мнt отuлатить тебt за 
него? .. 

- Ты мв·t; далъ вздохнуть полной
грудъю! Ты научплъ ъ1еня люб1ш! .. Люби: 
меня-и больше мнt ничего но надо. 

- Дай-же ъrot Jrюбоватьс.я твоей кра
сотой! Я исrrытываю двойное наслаждеr1iе 
близъ тебл-ЩJ,RЪ человt1tъ и �<акъ ху
дожющъ! 

- О, да� с�ютрrr на. меня! Я не сты
жуаь! Я горда своей .цюбовыо, горда кра
сотой, потому что она вдохповляетъ тебя.! 

Боже, какъ .ярко св·втuтъ со.111щеl I{акъ 
блаrоухаютъ чайпыл розы въ узкоrор.,омъ 
бронзовомъ кувшинt! Какое д11ююе не
бо!.. Газъ соскал-ьзьшаетъ съ нtжrшхъ 
п.rrечъ Rupы ... 

Больше въ этотъ ;.�,енъ Дальцевъ яе 
писалъ. 

VI. 

Дои JJет.ятъ за дffn�rи, б.1Jа.женные, rrре
красяые, пол-вые трепета и глубокаrо с�ъш
ла для Киры. Совtсть пе rоворптъ въ 
вeii. Мужа она почти не в11д1IТЪ. Опъ 
илп въ упr,верситет·!,, ПJIП пграетъ въ 
своеиъ кабнветt въ mаuаты съ док
торомъ. Отъ жены orrъ требустъ только 
присутствiя uo treтвepra�rъ въ гостипоfi-

14 
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это 11хъ jош· flxc; въ остальпые же дни-
у nея ес·1·ь дв'.h соnерпuцы, которыя эа
nо.1ош1ли всю его душу, не оставuвъ ей вu 
11tстечка: :>то-по..1uтичесмя эконо11ri.я и 
шахматна.я коро.1ева. 

Перме врем11 Кира до то!'о была по
r.1ощева cвoeii беэумпоli, понасытноri .-по
iiовью, что ,з.аже ка�<.ъ то мало "Ввиманiл 
uбращала на духовuую жизаь Да,n,цева. 
По nопемвогу она стала зам·вчать, что 
ч·.h}1Ъ )1епьшс времснп оставалось до в.ы
ставкп, тt111ъ sадумч1ш·hе ста.новr1дсл ху
;:�,ожнш,ъ, 'l"ВИЪ замtтнtе нролв.11.я.11ис1, въ 
но�1ъ нервность и разсъяннооть, .1ас1tи его 
uылu ка1<ъ то страuно порывисты, н вдруrъ 
уступали м·tсто бод·.l;знсю10�1у разд)г:11ыо. 
Eii <1дучалось въ минуты са�тыхъ страст
nьrхъ лас1,ъ у ловить у не1·0 страuныii 
взrJJлдъ; онъ сио·1·р·tлъ на нее, и точно 
11е вндtлъ, а былъ гдt - то далюю, .з.а
.1см! . .  

Еа1юнецъ она не выдержала и сказала 
C)IY:

:_ Милый, ты долженъ )Ш'Б разС1(азать 
прямо и откровенно, что съ тобою 1·ворu·r
�н. Rеуже.н1 ты ду�1аешь, что твоя Кира 
но спосоuна повять тебя? Иш1ый ты ьiotl! 
Jt души для тебя пе пожа.л-lно. 

- ltъ сожал1шiю, твоя душа тутъ не
при чемъ!-попробова.1ъ онъ пошутитъ, но 
она пе осташ1.11а его .в·1, по1ю·ь. 

- Я требую ... с.J1ыmпшь, ·rребро! .Я.
все ,.1.олжна знать! 

Онъ )·стуIIилъ. 
-· Ыв·.13 бо.'Iьпо э1·0 говорить теб·.13, I,и

va ... дай мвt слово, что ты ле арш1ешь 
Э'!'О за у прекъ. 

- l{опечпо не при;1у,�шлый, �111J1ый!
Она обвила его рукаыи, п, цtлуJ1 эти ру-
1щ, онъ пр11зналсн ей, ч·r·о таr<ъ былъ по
r.1ощепъ шобовыо 1,ъ ней и "Чайной ро · 
aou", что нс ycrгl;.n.ъ с дt.аать ничего для 
выставю1. 

- .А разнt это что побудь зпачnтъ?
- Д.пr меrrл, 1tъ несчастью, очень �шо-

rо... А lЗОТЪ видишь, CltO..'IЬKO ЭСКllЗОRЪ, 
скодько задУ)1аппыхъ сюжстовъ: Сафо па 
берегу �юрн ... P1·incessc :ыаlеiпе c1ui po1·tc 
malheur ... Венера-мстительшща .. И овъ 
разбрасывалъ этюды, аиварели u под1а
.1еванпые ходсты. 

- Звачuтъ .л виновата ...
Но онъ не далъ eu KOllЧIJTЬ: 
- А кто )111·h дзлъ слово?-u онъ за

жадъ eii ротъ поц·вдуюtъ. 
Т,tкъ 1шn,шлосъ ихъ объяснепiе, н о  оно 

1•дубоко за.пало въ  душу Коры. Она не пере
ставала уuрекать себя въ эгоиэм·в, п ду.мать: 

- Не-ужелп иоя лю бовь припесе•1·ъ е�1у
uес11астье? .. 

,·п. 

Въ углу го1,;.т1шоi!
1 

nодъ шuроко.шс'!'
ной шмыюi1, спдитъ Кира съ зна�rеви
тымъ мецеватомъ-милдiонеромъ 11 жадно 
слуmаетъ его. 

- Нс говорю ужъ о то�rъ, - про,з.од
ж.аетъ онъ начатый разговоръ,-что это 
бу;:;.стъ нэв·hстная потеря для выставки
но это можетъ 11 Дальцеву страшно по· 
11ред11ть. 

- Ч'h�,ъ - же'? Ч·Ь�1ъ? -- вэво.шова111ю
cnpaш1rnae•rъ Кира. 

- К.акъ ч·kмъ? - Наша uуuлша1 -
1tапр11зпьш ребенокъ, ыщ11J.J1 мadarue 1 х
томскаsr. Сегоднл она восторгаете.я п 
mумптъ пере.11.ъ его картиuоti, а завт
ра ... онъ не nалтнштъ о себ·t-его и 
забудутъ. ПоJюжимъ, въ 11е11rь надежда. 
1rолодой: Россiи, оuъ въ трн выставки
сд·влалъ больше

) 
чъ:мъ другой за всю свuю 

ж1Jзнъ, во nponycкa·rь е�1у пе годитt:п. 
Это непрост11•rе.1ьпая лtвость, халатно� 
отношеяiе 1tъ д t.1y. I�u къ это -пе .i:a ть 
nuqero на выставку? Нъ этомъ должна. 
быть r.аавная цtль nCJU<al'o ху;1.ожвuк11., 
а, онъ что же дtла.i!ъ ц·!;.1ыхъ полго 1,а? .. 

Мецснатъ разгорлчш,ся н вытп раетъ 
добъ батистовьп1ъ платr!О)IЪ. l(иру 1{1ыtъ 
1южемъ рtжут ъ его с.11ова. Оп1J сознаетъ 
всю нхъ nравду.-Неуже:ш-же ORtt буд.етъ 
вино/:i песчасть.я ел :побпмаru, с.а 11 reuiaлъ
в11ro другаv. - �.:1шъ паэьша.етъ она его u·ь
мнну'rы нtжностн. 

11сходъ есть. . . uo ... 
Такъ что-же? Па 11то р·вшитъся'! 
До ВЫСТUВ)Ш какал н11будъ 11C;J;B.JI.Я •. 

DОООХОДИМ() придти [{'Ь ОJ<ОВЧ.11ТСЛЫf0)tу р·l-;
шевiю. 

Что-же ва.�1шi3е д.1л искусства, д.1 я Poc
cio, длл все1·0 мiра.? 

Доброе имя какой-то супруги профеt;
сора llO.'IИTDЧeCROЙ Э&ОНОШJJ ЩJU-lf.Щ НО· 
uый chcf d'oe11v1·e въ ряда.хъ картинъ со
врежеввыхъ жпnоnuсцевъ? 

Чеыу nожерт.вовмъ-·до:1гу 11.111 .нобвп? 
Но что такое домь? I1еужед11 ди.ш,-ж-ить 
съ пепав1штнымъ ч.еловtко:uъ п за вмл, 
за nо.10.кенiе въ свtт·.в, за, пзвtстныii ком
фортъ п.1атпть т·.lшъ, что терntJнво пс
рrпосnшь его закотtыя, проклятыя, убо
вающiя JJac1ш? .. 

Тоl'да какъ вся }1.уо1а, все т·tло, 1ЗСе 
это вJ1астпо стрем 11·1·сл 1,·ь нему - :моло
дому, tрасuвому 

1 
rевiа,шюм:у - 11 тре

буетъ 1 и. ждетъ его ласкu! 
- Нtтъ! прочь со11шtщ,л, прочь 1,олс

бапьл, -д)')!аетъ Itиpa - I1 .я хочу оотави·rь 
воспом11вапiе о себ:в �1ipy. Я-сама.я обы1t
новенна.я женщuна! Я пе остnвлю его 13Ъ 
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пламенаыхъ 1;тро1,ахъ, 1�а1,ъ Жоржъ Завдъ, 
нн въ диnныхъ звукахъ, какъ Брага, 1111 

въ перешедnrихъ въ прсданiе пре1tрасныхъ 
uбразахъ, какъ Рашель. 

По я сщъва своею красото11 - п э•rа 
красота не умретъ никогда! Онъ сохра
нитъ ее для будущихъ пo1co.11·hнili. 

Нвдь иJ3еатр11че,-св·нтдьui ангедъ Дан
та, 11 Лаура-прекраснан вдохновлтелъ
юща Потрарки-былu об1Л1шоое11иыя жен
щzшы

) 
но не б)'дЬ лхъ, кто :JНаетъ? Мо

я,етъ быть не было бы и веюш11хъ ·1·во
}'енiп, rtоторыми подари.1ш �ripъ эти nоэт1:,1. 

Такъ 11 .я хочу быть eio вдохвовиrеJ1Ъ
н uцеа! 

Чувство красоты такъ спльво во ынt! 
Позу, выраженiе

1 
склад1<и костюма, нод

ное воп.1ощенiе его ыечтанiй-все это я 
;.�огу ему i!.ать, II даю; и какъ оnъ счас,·· 
.IIJB'b когда я ВДОХНОВЛJ1IО его! 

Такъ неуяrе.1и же ... па волю? Къ сво-
6од·Ь, къ счастью, къ ,шкусству? .. 

3вонъ приблuжающuхсл mnopъ выво
д11тъ ее изъ раздумья. Oua вздрагивастъ 
н подвимаетъ rлаза ва нодошодшаго 1rъ 
ней б.uестлщаrо гвардейца. 

l{a1taя то насъ1tшлuвая радость охв11-
тывао1•ъ Кир)', и невольное презрiшiе 
щ>.1ькаетъ въ глаза..-.rъ. 

-А!-прuходитъей въголОВ)'.-Теперь
ты раболtпствуешь передо щюfi, потому 
что надtешъся

) 
что JI обмаuу своего :'1ужа ... 

д.1я тебя. А завтра .можетъ быть ты и 
н� подойдешь ко мнi; съ такиъ1ъ почто
нi�щъ, ,;i.a пожалуй и не поююнпшься, 
встр·t;тuвъ �rен.я ва Невскомъ. Ка1,ъ будто 
я из�1tнюсь отъ того, что стаuу честнi3е! .. 
Жа.тiе трусы! .. 

II ей хочется уколоть, раз;1.раsн11ть его; 
жажда доставить кому нибудь мучевiе, 
словно впередъ отомстптъ за то, что nри
;;�.етсл перечувствовать, nросьпrаетсл въ 
вей. 

Она не злаетъ что roвopn·rъ ему, ка1<ъ 
говорuтъ,-во глаза ел, ея ro.1rocъ до того 
nз�1tю1лись, ttтo онъ не уsваетъ nхъ. 
Гвардеецъ тер.я,е·rъ голову, потому что 
С)tрно чувствуетъ, что uедоступпал Кира 
t'Ош.111, съ своего пьедестала. Вискu его 
nьмаютъ. Дtйс1•пите.1ьво, опа покинула 
nье,з,еотмъ, эта �1раморнал Гuатея, во 
11е для него, а д.ш своего Ппrмалiона. 
Разговоръ ихъ nривод11тъ 1,ъ та1юu фраз·h: 

- Je v01L� бt1·е q11eJq11c сhоsс!-rово
рпп l{ира. 

- Voнs ctes une mondaiпe enviee, чuо
Yous faнt- il еnсо1'е?-воэражаетъ овъ. 

Гордо смотра на него торжес·гnующе
б.1ест.ящmш глазамп, Кира отвtчаетъ 
фразой, испугавmеiI его: 

- .Je veux Gt1·e la gloj1·e d'un artiste et
le se1·ai!-et maintcnaпt, aU011s t1·011ve1· 
I1·e11e!- н oнft вс·1·аетъ съ �,росла. 

УIП. 

Она находитъ Ир:Н1ъ, за1tутаlfНую въ 
волны сиреневаrо газа, съ вtткоir сирени 
въ волосахъ, en ti·a i11 ue tНrte1· съ .,юло
дыыъ адвоrtатомъ 

Взг.1шнувъ на Eupy, 1·а ceii часъ внднтъ 
ло ея г.аазамъ

) 
что с.�училось что то важ

ное и, быстро иодплвпшсь съ д11ва11чика, 
rоворитъ свuем)' 1,авалеру: 

- Мы еще верпемся к·ь нашему спору,
m-1' ltpaмcкoi1, а пока простите, )Ш't надо
CJta3/L'l'b l()'SIНJ't пару CJIOBЪ. и, 133nвъ ltиpy
no,.r.ъ руку, offa шоnчетъ е11:

Что съ тобой? Тебt дурно? 
- Нtтъ, r.ш i3 очень хорошо, - uтв·в·

чаетъ ltира.-Я р·:Вшилась. 
Прэяъ безъ слоuъ попuмаt!тъ ее и кр·lш

че при-жимаетъ ея руку. 
- Ты ворнешьсн ,;�:омой съ ma tаntе,

говоритъ Кпра 1-и с�,а.жеmь eti, чrо л рань
ше rьхала. - Пото1�1ъ внезаnно перемt
н-ивъ тонъ, чуть ве съ рыд,tпiелъ обра
щаетм �.ъ пей: 

- Дитя мое, еестрею�а моя! Тебя одну
спрашиваю: блаrосдовляеmь ты А1енJ1 на 
этотъ путь? 

- Блаrословляю!-съ торжсстuен1шй
серьезностью говорнтъ Ирэвъ. - ,

l

'ы зна
еw ь r,акъ я rrенЦ,вижу ложь. 

- И ты ве отnеряеmьсл отъ )1еня?
- Милая, гадкая, 1<акъ ты rмtешь

э·1·0 спрашивжь?! 
Пользуясь тtъ�ъ что въ )1алевыюi1 го

стиной никого в·l;тъ, Кора порывисто 
обвимаетъ молодую д'hвушку 11 н·tсколько 
разъ цtлуе'М, ея: головку. 

- Посто1i, на сqастье n тебя поц·tлро
въ г.�аза ... -говорuтъ Ирэnъ. Одннъ ... 
дpyroJ1 .. . не плачьте нюtагда, ;uнлые r.11:аэ-
1ш, и ве забываu.те почаще см:отрtть на 
мева.-Ов�t nробуе·rъ шутить, во .n1xopa· 
дочное .водвепiе I{пры сообщается и efr. 

- Завтра я тебt напищу 11 )[Ьl увидимся.
Ну, до свпдавw1, родная! 

- До свндапья, дoporaJJ, xpaвtt тебн
Богъ! 

Черсзъ Н'ВСКОЛLКО }tИВ}'ТЪ Ilрэпъ воз� 
вращаете.я въ задъ п съ прежюшь entrain 
нро;�олжuетъ флертuрова-ть съ тtра)rскимъ, 
а Rupa у·взжаетъ. 

Она выпрящщетсн во весь ростъ, въ 
nocдtдniii разъ ог.�t.ядываясь на всю эту 
раsзолочевпую толuу. Презрителын1я
усмtшка от·гягиваетъ юrнзу yro.11t11 е.н 
красиваrо рта. 
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- Что вы всt для меня? Блестлщiе
полишинели, св'hтскiя н.ук.лы! Оставайтесь 
въ своемъ ограничевномъ 11ipкi;! Я васъ 
бросаю! 

,,Иду отъ васъl Ищу другой дорогв! 
Меня тенеръ зовутъ иные боги 
Къ СJ1уженi10 любви и красо1"вl" 

Я, патрицiавка по духу, пе забываю, 
что предковъ м оихъ еще въ XV' -111ъ вi;1t'В 
"нещадно били батоги" или дарили имъ 
куньи шубы. Я завоюю другой 111iръ. Въ 
немъ л буду царицей! Захочу и-блестя
щей толпой встаиутъ передо мной вели:кiя 
любовницы геяiевъ; захочу и легкиыъ 
роемъ прилет.атъ ко мнt тtпи прошлаго 
и созданi.я мечты поэтовъ! И я, одна я 
буду длл него цi.лой тысячью жевщияъ! -· 
Бл·вдная Офелi.я надъ вод оп, въ вtвкt 
изъ вод.яныхъ травъ и .11иJJiй ... Поэтиче
ская Гретхепъ въ обълтiяхъ Фауста ... 
Пышноволоса.я стройная Сафо еъ золотой 
лирой! Лукрецi.я Борджiа съ е.я мрачной 
красотой! Горда.я Фрина II б·влокурая Ye
nus-Y enge1·esse!. . все, все .я дамъ ему. 
О, сколько любви, сколько власти! 

Прощайте. Безъ 1t0.1ебавiя, безъ сожа-

1 лtвiл л покидаю васъ веtхъl Я ухожу
къ искусству! 

IX. 

Черезъ четверть часа карета остано
ви.1ась у nодъtзда. Кира отослала .куче
ра, взб-вжала по лtстницt и, cлer1ta зады
хаясь, на.жала электричесчю пуговку. 

Удивленный та1шмъ поздвимъ звонком·ь, 
Дальцевъ саъ�ъ отворилъ ей дверь. 

Она вomJJa въ прихожую. Мtховая ро
тонда yпaJJa на плюшевый коверъ, от
крывъ весь блескъ бtлаго бальпnго на
р.яда Киры. 

- Что это значитъ? Дорогая, ты?
- Я пришла :къ тебt... совсiшъ ...

Чайиая роза будетъ на выстав:кt! .. 
Е.п изящна.я, убранная жеъ�Ч)'ГОМЪ го

ловка. гордо откинулась назадъ ... Миrъ--и 
Дальцевъ, обеsумtвmiй отъ восторга, 
цtловалъ е.я руки, обпималъ е.я кодtни, 
ц·tловалъ края е.я п,1атья; бtлый жемчугъ 
отдtлки сыпался на полъ и хрустtлъ, но 
они этого не за111tча.1иl" 

Т. Щепнина-Иуперникъ. 

L
ГоАО/11'4 д,ьвоч•�•. картппа Бутеро. (Парпжскiii Салопъ.) 
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па_ мл_тп,въмп..ну_ту разста _ ваяь 

РУ- ка те - бя мнt лоднео_.;rа Въ :ща1<ъ 

И въ первыii ра.зъ не кровьвдо.1ь 

ос_ то_R<U\ЯСЬ яамнt,Ио_по:�ненытапнственноiiпе_ча _ JШ, Rакъ
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НОЛЫБЕЛЬНАЯ 
для сRрипки съ фортепiано. 

Andante. Ж. MA.0IiAl'ДИ. 

Viol ino. 

PIANO. 

соп sordino ,..---....... 



АРТИСТЪ. 
11!i 

РР росо rail. а tempo соп passione congrazia 

росо roll. 

a/j'rett. 



нв 
АРТИСТЪ. 

"!j jf �а-.. .:1 .. 3 :.-.."'7' -· ... (1, � ate� 
,1 ,_ :,,.. ....,,...._ 

V altarg. mclto espre#. :РР-=РРР р -- -- ... cresc.-
-

� jj lt 1 1 
1":' 

�· 
-- -е oJ/дrg.

Т1- 11•• ..... ... .. 11 -
,- - -

J.Jи,J 
а tempo 

1 1. .. i.":' •• u L • • u . 

allлrg. 



:Катурщицт. 

За6ыв1, часы и нужд� и лп,11,и, 
.vfы 6ыли С'Частливы трудо.м1J, 
Ко�да ловили свптъ и тrьии 
На ваше.лп, т1ълп, .молодо.л�ъ. 

И прятался востор�ъ стrьсН,ениый, 
И воплощаласл .ие,uпа, 
Ко�да 6о�иней воплощенной 
Сiяла ваша красота. 

У.шъли вы, служа иск:усству, 
Какъ .лфаморъ холодОJ\�о дышать, 
И эстетическо.му чувству 
В'о насъ буйство страсти покорять. 

Дл.я иасъ, пито.лщевъ вдохновенья, 
Вы-то маркиза В'о 1<,ружевахъ, 
То Ева до �рrьхопаденм, 
То муза, с1, лирою въ рукахъ. 

Я.. Пo.ioucxiu. 



Замtтки читателя. 

Чистые художники. 

r. 

Когда вю1ъ nрuходптся разmш.1ять о Ra
JiOii 1шбудь щ�торпческоii зпох·Ь, не рuсуется: Jн 
11ередъ ва..�ш с.11tдующа11 1.артияа? 

Вы входите въ за.а:у, перепо.rненную гостя
м11, 11 вuд11те рядъ 1>азпообра:шыхъ сценъ. ltaж
дыfi nзъ гостей стараР.•rся наполнить врешt за-
1111тiс111,, ваибо.1:I;е ему прiятпымъ. CкoJЬJtO тем
оераментовъ, вкусовъ, степепеn рrственлаго 
разв11тjя, сто.rько n развхече11iu. 

Прежде всего ваше в1111;1н1нiе нево.iiьно со
средото•пmается на rpyont особенно 0;1i1rв.J1ен-
11ыхъ .1щ1·ь. Нtскоnпо 11е.11овtт;ъ окружа1отъ 
одного, повпдш1ому, особешю nc.т;ycaaro rово
рунц. О1ш-11J11 в1пшате.1ъ110 с,t)'mаютъего рtчь, 
щи в11;ругъ каждый поочередно, П.'!И даа,е всt 
щ1tстt пачnнаютъ обнару11шва'ГЬ то 11.tп дру
гое ш1ечат.1tнiе, вызванное с.1ов1ш11 орато1т. 
Одпп стараются къ его фnнта3JЪ 11 доRазатмь
ствамъ ттр11бавить еще сво11, дpyrie съ не-

меnьшеii стрею1те.11:ы1остью бросаютъ одно воз
рашеniе за друrЮfъ... 3а шrнуту споRоnны�, 
вдум•швые J_юдu превращаются внезапно въ 
страстпыхъ сnорщшовъ,-11 вы видпте, юшъ 
г .!()'боко захватываетъ нхъ преl{Метъ спора. 

С.rучаетсл, - въ rpynot совершеШiо зрt
.11:ыхъ, со.шдпыхъ мужей проме.щшетъ мо.10-
дое .mцо 10ноmп

1 можетъ быть, впервые прп
сутствующаго пр1r тюiоi! сценt. Бояна общаrо 
одушеменiя подхватываетъ и его. Онъ, крас
пtя, сбиваясь, во.11пуясъ-и чувстnомъ юнаго 
cairo.tюбiн, п жnжl{oit ,шчнаrо самостоятеJr.Ъnаrо 
с.tова, - осм1!.11tвается прпсоедпп11ть cвoii rо
.1осъ къ IOJ>Y старпmхъ ... 

Ммодые, в:ибрnрующiе звylill наж.утся па 
первое время наRъ-то странпым11, uочтп дп1ш-
1ш. Но 10пomn достпгаетъ своего. Вотъ его 
С.!ОВа )'СJЫШD.ПЫ, МЫСLЬ попята,- 11 RТО·IШ

будь 11зъ «старшювъ» отдt.�яется отъ тоrnы, 
ухсщптъ съ юношей пода.1ьmе и пащrнается 
вsо11)ша11 серде11вая 11сповtдь ... Что uожетъ 
бь�ть пренрасu·)е этого дуэта! .. 

Въ эти иппуты въ а11ц·t атnхъ дnухъ со-
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бec.tдrnmonъ въ перв111шой формt совершаете.я 
0Д1111ъ изъ вежиюuъ актовъ че.[овt11ес.кой 11с.
торi11 - преемс.твеuнан духовная дtятельпос.ть 
«отцовъ» 11 «дtтей», идеи n стрем.rеuiя двухъ 
noнoJ·J;нifi пщуть общаrо �шрнаrо nут11 нъ цt
юшъ, одпuаково д.1л 1111хъ яснь!J\tЪ п доро· 
г1в1ъ. Не будь этихъ .11юбовпыхъ «се;uейныхъ» 
бес.'1;,1ъ-11с было бы того, 11то зовете.я про
грес.сомъ, а бы.ш бы олучайпыя всm.mrкп c.ry
•1afinыxъ чувс.твъ 11 11астроепiй. 

Та1шн�1 одна сцена, во ею ue ограш111п· 
ваетс11 все, что совершается въ мноrолодпомъ 
собр1111.iл. 

Въ nерв)'Ю ма1:1уту вы, 11011.aJyit, нnчеrо 
боJъше 11 не заn1·вт11те, �южетъ быть, даже шt· 
t•TOJЫIO з111111тересуетесь oпnc.amron сцеп ой, 11то 
д;а.п.ше 11 не 11ойдете. Ваше ЗНIНiМrство съ 
�тпмъ мiромъ въ т11комъ c.,y•iat останется nо
верхностuымъ, яеnо.э:пымъ . 

Пройдnте дa.u.me. Вотъ повая группа .[ПЦЪ. 
На первыli взг.1ядъ она 1111чtмъ пс от.1лчастся 
отъ npeшuelt: зд·tс.ь тuкже ведется Ruкая-то 
бес,I,да, такое �ке в111Т111анiе паnпсаuо на .ш
ц11хъ сJуш11те.1ей, чмто с.rышnтся ucвpe0н•tfi. 
111i/i смtхъ... Вс'\-1 nрш�накu OOЫRIIOBCHH8ГO 
�сяптедurентuаrо » общеетва. Но всяотрuтесь 
nристаJ1ы1tе: вы ue за�l'hтnте одноii ,1ерты, 
срnзу nopnsпвmeu васъ въ первоii 1·pynn·t. Вы 
11е зu�1tт11тс ropя11aro, страстпаrо отношенiя 
къ разruвору, не за)r·f>тnте безд11ы р,ншород· 
нъJ!пшхъ ощущелНi 11 11у)1ъ, отрnm11вшеfiсл на 
.жпцахъ собесt.днn ковъ. Напрошвъ, -вс·в эта 
господа совершенно cuo1,oiiны, в•ь 11ревосхо,1;-
11011ъ, ров110�1ъ, �1ож110 с11азать, б.111же1шомъ 
настроrнiп. Въ иж.ъ r..1.азахъ не всnыхпваеть 
непцаnнаrо orRн, -1.а�,ое-то тупое )1ерца11iе 
будто з11стывш11хъ зр1111новъ н11 1111 одно �rrно
вепiе не оду111ев.птетъ р·вчь •1увство11ъ 11 cn.aoii. 

!1то ;ке �1·л .1 юд11? А11е1,дот11сты 11 с11.:�етю1-
1ш. lfп, царство-«ещ.111дадьна11 xpo1m11a». Это 
не значптъ, что въ бесtд·J; neupe11'h11110 до.1. · 
женъ пrрать рою. «непрп.ш 1шыi1" э.1емептъ . 
Н-nтъ . Л просто, бесtда-со..rоuшой 1нщъ nовt
ствовцтелы1ыхъ отрыв1,овъ , въ род·11 фельетон· 
ЧИl!ОRЪ YJli'IНOli IICIJUTI[, сборнm;ъ Д3.BIJO изб11-
тыхъ Ш\IIIЛOC.Teii С'Ь ;1111p11ofi пpпnp.iвoit TШIIC· 
.аовtспнrо выму•1ен11а1•0 ocт·poyмiir. Здtсь д.,я 
ыыс.ru ls'I!тъ 11111-iшoro д·Iма. Че.1ов'{н.ъ пахо· 
ю1тсн во в.11штu ф11зiол:01·ичесю1Хъ процессовъ 
своего 11prauuзna: вспадетъ e�ry па шшять 1ta· 
IЩB·.tllбO ООШJОСТЬ, - опъ вымо.шптъ ее n 
тот•1асъ 111е забудстъ, пе вспадетъ-011ъ тупо 
npo)roJ11nтъ, предостав.11я 11 (1олtе счастд1tвщ1ъ 
рn:1рtша1·ься: подобны�ш а,е продрtтам11. 

'fа11ъ 1цетъ врtшл, пока эт11Хъ гостей пе 
110:�овутъ къ уm1шу. Олп yme давао nосматрп
ва.ш па часы п -теперь въ nерпый разъ :щ 
весь ве11еръ вьшаза.ru 11то-то uохошее па вос
торrъ n ув.1е1Jевiе. Дpyrie яе усттt111 1шнчпть 
�порn,-садясь за сто.!lъ, все еще развиваютъ 

друrъ другу своn uдеп, проходитъ вре)rя, рань
ше 11·вмъ ОIШ 0111111,утся «па высотt пможе
нiя». А 11по!i 'IУАакъ дJитъ ту те псторiю безъ 
Jiou.цa. Это- досадныii яародъ дАя: а�rендотпстовъ 
п сп.�:етmшовъ, ист11Ншш отрава д.rя пхъ an· 
петnта t[ ппщеварепi1J, потому что д.1я 1шхъ 
н·t.тъ n1IЧero невtроятнtе, ч•tмъ старая 11ст11-
на: « не о хл:'l!бt единомъ » .•. 

Но щ1 еще пе исr1ерuа.н1 вс'l,хъ т1111овъ. 
т1редстав.1е1ш1,1хъ пашщш rостямп. Впдпте
въ уютноlt ROAШl'ITll'В нtско.tько СО.IПдТJЪIХЪ фи
rуръ. Круrомъ цармъ �10.нанiе, nзptД1tn с.tы· 
шатся отрывпстые, дяя овtшаrо че.а.ов'lша мвn 
понптные sву1ш. Вд·!!оъ, очею1дно, особеяuыit 
мiръ, - 11 онъ соверше1шо безраз.mч_но от110-
сuтс11 11 нъ 11деа.1t:пстюrъ и къ бо..�тупа�rъ . Опъ 
11j>OCTO nрез,rраетъ IIXЪ: такъ В3Жl.!О 11 11евоз· 
мут11мо дершатъ себя сущестм, liроnзносвщiн 
въ теченiе десятновъ мплутъ по вtcli0.11:ьny 
печ.1енораздt.u.в.шъ зву.ковъ. Вы узнаете пред
стюзпте.tей са�1аго рnспространенвnrо тиr111. 
9то--просто в1rнтеры. It1шъ-то стра11nо nрп-
1rзпоспть 11то с.1ово noc11·t нашего вступ.1енiп, -
а ме;кд}' т1шъ вен сущность ЩJедмета-11 об
щественная 11 психо.1огичесн11п-псчер11ывается 
впо.шt эт1шъ тершшомъ. 

3дtс.ь уn1стве1шые процессы еще э.ш1еuтар
нtе, чt�rъ у сnлетf!пковъ. Тtмъ, по Iipan.нeli 
в1·врt, п-ужпа nа�rятъ, nзв·встная доза 1н1ркотr1· 
•1ec&oi1 приправы, чтобы запптересовотъ пуб-

1 .ншу . .А в1штер1шъ рtшитеJiьuо m1чero 11е нуж
но, кром·l, nавыr,а. О•1евuдuо, СО3нанiе-вещь 
.ш шная а;..tп 11звtстпыхъ отрас.1.ей чемвtче
сг,оii д·tятсJьности,- и 1п Э1'И3IЪ отvас.11юrъ 
съ nо.rньшъ ycn·l;xoirъ обращаютr,я всt, 1..0:uy 
требуетсн проашть 1r·вс1ю.а:ьно часовъ 1нuзuью 
урода съ атроф11рованпыш" мозrомъ. Tai,oe ув.tе· 
че11iе прЯ3rО 11ро11орцiо11альnо ут�адr;у умствен
ноfi д·вятмы1ооттт п общпхъ 11нтересов·1,. 

Та1;овn наша rа .ыере11. Всмотрптесъ въ нее 
еще разъ, вы буде1·е порn�нены, оъ 1шкоiiпо.\-
1ютоit 11 точностью она nосuропзводnтъ - въ 
ма.[ьцъ раз111!рахъ - обществен�1ую ж11зпь въ 
зnохТI ве.1.ичаli�ппхъ исторnttескnхъ двпже1riri. 

II 

На обществеuноi1 сценt-всегда 11 вездt
вы uenpeм·J;n110 н айдете лищ1 п ТШIЫ, соот
вtтствующiе наш1шъ з11111iою,n1ъ. Все ,юmое, 
прогресспвное, мысJящее- 11то нашп rnpя 11ie 
опорщпвц, ув.1е1щющiе :ia мбоi1 юношу, забы· 
вающiс серьезно пр11нятьсл за ршшъ 11зъ-за 
своей бсзr.онечноii бесtцы . 

Мы оnпсьmаемъ яв.11.енiе, з11аио1rое 11а11;до31у 
пзъ повсед11ев110!! жnsrш. Оно до �1е.1ьч11i!шсi1 
•1ерты uовторяетов въ бiоrрафiяп, пдеаз.11стовъ.
Ilр,шедемъ одuнъ при11tръ.

Вы потште разщ;;1зъ Тургенева о бесtдnхъ 
оъ Вtшнскю1ъ. Вес·tды этн бы.ш nосвяще111,1 
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самЬЦ1ъ отв.1е11еннымъ вопросамъ. Отв'l>ты на
м.mсь coмнtniit, 1Гf'Inвшп�ъ идеаn1ста яева
вuсвмо отъ 1шшхъ бы то щ1 бы.то внtшнихъ 
обстоятельствъ. Сомв·rнriя 11шю1 въ ero nри
род'h, управля.ru его пшвш,ю, дtла.m его сча
ет .ruвымъ 11.rn повергала въ oтчannie. Д,1, это nce 
фа11ты, для 1111съ, 'М.Ожетъ быть, едва вtроятные. 

Вотъ р1шсюшъ Тур1·епева объ этихъ удави:
те.1ы1ЬПъ встрt11ах.ъ ... Опъ драrоц·kяенъ-этотъ 
раз&1шиъ-1iаnъ о бразцовая, безумовuо р;осто
в·tрпая хара.ктср11стшц1 6Aaro110д11titшaro типа 
русскаrо идешrnста. 

«Ко1·да я познапомпJся съ В·tJuнс1шмъ, его 
мучu.ш coм.nt11iя. Эту фразу я часто c.шma.liъ 
11 самъ )'llотребдядъ ве одщшiды, но въ дtй
ствптельпост11 и вnoJ.11·!; 011а прuмt11я.шсь къ 
од11ому В'Ал11вс1i0му. Сом:н'fшi11 iпtenнo му•ш
JU ero, .апша.111 его �:па, ш1щ11, яеотстуrrно 
ГJ\ЫЗ,Лl И жr.ш ero; ОП'Ь 11е ВОЗНО.НIЛЪ себt 
забыться 11 ве зnа,tъ уст11Jост11. Онъ денно и 
11ощ110 б1ысн 1шдъ разрf.шенiо)l'Ь вопросовъ, 
�;uторые са�1ъ задава.111, cefi'I,. 

«Вывалп, liакъ то.1ы,о n орнду r.ъ нему, 
011ъ, 11сх )'дarn.fi, бo.n,11ofi ( съ 1111:11ъ сдt"н1лось 
тогда во1:нnлеniе въ sеr1шхъ п чтъ 1ie ун11с.110 
cro въ мoru.�y), тотчасъ вст1шетъ съ д1шапа 
11 еД1111 СJIЫШНЪШЪ ГОJ.ОСОМ'Ь, Оез11реота11но каш
JЯlr, съ пуАьсо�п, бnnшпмъ сто разъ въ ю1-
нуту, съ uepontiЫМЪ румя1щемъ на щенахъ, 
щршеть прерванную 11aкany11t бесf.ду. 

«Ис11реш1о�:ть ero д·hfiствоваJа па ме.uя, ero 
orouь сообщмся n мt., ваrnностъ предмета 
лешr ув.жею.1,ш; п о  11оrовор11ВЪ •�а1щ два, три, 
1r ос.nабtваJЪ, .�егкомыс.ые ло.11одости бра.110 
свое, шr·t хотtАосъ отдохuуть, л дума.1ъ о nро
гу.1п·в, объ об·tд·t, сама i!,ева В·t.1инснаrо p10-
JЯJa 11 муща, и мепн хотя neмnomrю nоrод11ть, 
хотя н11 время прервать втn препin, пано111ша.1а 
е111 npeдnnciшin вр11 111\ .... но с·ь В·t.шuс1шмъ 
.. tцuть было ne JteI'КO. 

- «Мы не р·rщпш1 еще вопрос:� о суще
стnоваuiи Во!'а, -с11аза.1ъ он·ь мнt одна;нды C'l, 
ropl,RIOIЪ ynpl'!i(\)JЪ,-a вы XO'I'IITe tcт1,I» 

( Соз11аюс1,, 11то, написаиъ зт11 C..!IOBa, я чть 
не вычерш1у.1ъ uхъ r1p11 мыс.111, что они мо
rу1"ь воабуди1ъ у.аыбч на nщlL�ъ nuыхъ пзъ 
)\OILП· 'lИ'l'll't'e.rteii .•. 

«Но не JlpllШJU бы въ голову CM'l'ШTЬCJl тому, 
кто сюtъ бы сJышалъ, 1ш1ъ Bt.швcнifi про1J1шесъ 
эт11 с.1ова, 11 ес.ш, прn восuошша1ri11 объ а-той 
11ебо1шu11 см·Jшшого, fJЫбRa ;uоnютъ пр11дти на 
ус.та, то развt )'JЫб1111 ушм:еuья п уц110.1еньц 1> •••• 

Эта страu1ща до.J11iна быть uавсег,,а сохра
н�uа въ исторiл русш,аrо общес.тва . ТаRая сце
щ1-11·в1шtti.шее свuд·tте.Jъство о велщшхъ врав· 
1JТВе1111ыхъ CПJIIX'b Щlро,�а, CIIO<iOUll!IГO В'Ь лучшiя 
вре11е11а оорощ;щть тан11хъ д·tтcfi. Itогда въ д1t ii
�тв11Тельпост11 nрсобм1даетъ зтотъ тпuъ, - ва
ётаетъ одщ1 uзъ с1шст.runМш11хъ !!ПОХЪ н11-
цiоunJыш1·0 разпnтiя. 

Но сущес·rвуют·ь 1r другiе т1шы, --1111мъ ,[еrче 
с-ущестuо11ать. Мы видt.ш шъ въ ТОJШЪ гостей. 
01111 ue зuаJШ ка.1,ъ скоротать вре�ш до ужи
на. Однn изъ ШIХЪ забаnлнJИсь а вехдотаШi 11 
с11.1етвямп

1 
другiе nrpam въ карты. Р11.зв·t, ·rt 

и другiе не цаnомnшнотъ вю1ъ обычныхъ 11сто
рп 11ес1Шхъ явлeujfi? Вотъ зтu 9щшуреtiцы-бол:
ту11ы -развt пе прямые nотош;ц того ларюl-iа-
1шна, которы1i во время. пpycc11ofi осады прu
ход11..,.ъ въ отчаянiе при одной: мыс.аи - .ш
шnться обы•шаго завтр,ша nзъ горн•шхъ nи
рошновъ:' А sт11 картежвuкu pi1snt пе тt са
мые «равоо,rrушuые », 1юторы.хъ авторъ Боже
спюеиной 1,0,недiи пе зпаJъ чда пом·tст111ъ -
въ pafi IIm въ 1111.ъ: 1ш рай, 1rп адъ, по )'В'llpeнi10 
nозта, не XO'l"в.m nр1ш11т1, liЪ себt .нодеft, пе 
исnытавш1 rх·ь въ тмо11iе cвoeit зеш1оi1 шuзшr 
m1 страстной любви, 011 ;ю·у•1еn uшшвш1т11, 
беар11зru11но <:oscpцanu111x.ъ 11 горе, 11 радост11 
cвoefi ро1,;и11ы. 

TatiЪ, мелнiя к:�ртины буднеfi з11ста11Jяютъ 
пасъ у1·uды.в11ть глубоиую ncuxo.101·1l'lecчю осно 
ву общестмuнып, ЛВJtlllLШ. 11 щ,1 часто дащс 1111 
подозр·�1111е)1Ъ, до R8.1ШЙ стеnешt ntJу<111те.1ы1ы 
н11.11тоашын, nоuидшrоыу, едва uам•tчающiаt:н 
черты ca�IOti заурnдuой дti1ствптел.ьuост11. 

CJy,1uocь JИ вамъ встрtч�тъса с1, тnК(Н'<• 
рода фаr.тами? По .. •0ЖШ1ъ, вы :1аrоворu.ш 01 
общепрnзШШПЬlХЪ IШTUJ.ml'eПTIUdll'Ъ ЧJ.6HOJIЪ об
щества о како;цъ .шбо общс�:твешш�1ъ дtя
теJ'Ji-щ:е равно въ 1ш,оi1 уrод110 об.шиu
въ паукt, въ .штературt, въ uо.штпкt. Вамъ 
хочется унс1Штъ nде11 и 11ршщ1шы, yпpiJnJUUo
щie тoJt д'fi11телы1остыо. Вы старnстесь опре
д·�.шть ея: сцысJ'Ь п ouщecmtJNtllOC, и ucmo-
1JUЧ1JC1iOe М1tсто •1e.10B'IHHI. 

И вдруrъ, вамъ н а  все :-�то ()Т1Jtч.11 10тъ ucтo
pieli пзъ раарnда тtхъ, про кa1u1r rоrоJ1евсн11н 
дама nыраща.1ась 'lCБ011ane.u, пстоnръ» ... .АJ1е1,
дотъ ц сплетnн въ одпо i1r11oвe11ie рnзс·tепаютъ 
ва11Ш в:шtре11iя u дуmат1, МЬIСJЪ, разсушдснiе. 
па сдсву выступаетъ повtствовате.11.Ь, в.111дъю
щi1i uсточШlRОМ'Ъ особаrо своltства. 

Вы �10жете не сл:уmатъ до ко1ща т:шого рода 
исторлна, - во вы безоuшбочrю оц1щите уро
вень его обществеnnаrо 11 правственuаrо развп
тi11. Чtмъ нише сре11.а въ то�1ъ D друrомъ 
смысJ'В, т'l,мъ боnше пъ 11eli ане1цотпстовъ 
11. СПАСТIIIШОВЪ. Слуqщ)ТСЯ, - вс'I, общiе Шf·
тересы И 1tоuчаютс11 UНСl!ДОТОМЪ И cn.1eтaeii.
Д.щ тu1шхъ rосподъ рtuн1те.1ы10 безрnз.11111Шо,
что бы ли соверша.1ось нругомъ. В11дьте ув·t
ре11ы, -во врещ1 с11�rыхъ рtmuте.1ьныхъ моме11-
товъ въ исторiи родu11ы 01111 сумtютъ отысю:1ть
уютныli. yroJ.oRъ n въ автрактахъ между чаемъ
11 уяш11омъ буду·rъ nредаш1тьсn обычноАrу у,1;0-
вмьст11iю ... Да зхраnствуютъ rop1P1ie п проа( ·
11п,- а будутъ JШ ВJадtть Пnршиемъ фра11-
цузы плп uруссаюr-не все ,flJ равuо? ...

Всtхъ 0Ш1са11Ньu:ъ «оеобеi1 , .i:erнo поn11т1,. 
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Dравда, ипогiя nзъ них·ь моrутъ кое-гд'f, про
с..wтъ 11 )'�ШЫМ1I U д•tJIЫIЪIMU JЮДЬМ11, -НО 9ТО 
ТОJ.ЬКО будетъ характеризовать 11хъ поклонuи
ковъ. Сn1етnпкъ и винтеръ на об;цественпой 
сце11·11 обпарущивается съ первой Жf: М11НУ
ты: nн1с1ш серъе3иост1r и Г.!!)'бо1@1ысл:iя сnа
даетъ вемедлеш10, лишь noдoбuыtt rосиоди1iъ 
выходптъ па СВ'ВТ'Ь Вошiй:. 

Но есть особый оорТ'Ъ rероевъ. llxъ тuкъ 
же часто 11011шо видtтъ, какъ n всtхъ дру
rихъ, пu оцt1111ть по достоинству 11есрав11е11но 
тру J1,11·11e. 

Взмян11те, наnрямtръ, ua этого субъекта, 
од1шоnо б.�уждающаrо среди то.шы. Онъ по

временамъ остаuавJ1ВВаетсn ПOiJ.Jf; той JtJJI дру
гой группы, nрис.11-ущnвается, всщ1трnвается и 
отходо·rъ прочь. 11вогда па его ,1uц·t полв.жяет
св ироuп11ес1,ая сю1одово.1.Ьuая )'J.Ыбка, nвоrда 
выра,неniе cny11u стсшовится еще рtзче. Вообще 
это что-то обособ.1еШiое u да11iе лровnкuутое 
rордыNъ сознанiемъ cвoeti обособ.1ею1остn. Что 
же это на са:МU)IЪ д'flлt? 

Мотетъ быть nередъ нюш од11нъ nзъ муд -
рецоnъ, такъ восхюцnвшпхъ nоэта-)1ораА11ша, 
можетъ быть -

Думаотъ 00010 ou1, 1tр1ншу ,1;у)1у 
Бсзъ шу:uу 

- вообще псти.uпо-д·I,доВJJТЬLЙ чеJовtкъ.
л �1uшетъ быть, мы в11дю1ъ существо онt

rинс1,ой породы, пошлое 11 нен'l,шественное, 
но одаренuое леобы1шоиеино с1�асщявъruъ и

ВЫГОДПЬОIЪ та.1аuто:uъ

С1, учевьшъ nидо�,ъ знатока 
Хравnrь щ,.,чапьс въ важном'I> cnopil ... 

дру1·11�1u с.1овамn-.ма.10 nuнmiaя 11 еще Jrснъше 
зиап, ороизвоД11т1, пл.111озirо f1ШUЦЫ и nce:шaii1ш. 

Возмоi!шо n третье  р·вшенiе вопроса, въ до· 
во.�ъно pt1шoii форм·в nредстав,rенное нъ одномъ 
пзъ тур1·е11евс1шхъ стпхотвореuiii въ npoзt-Ду
рах� ... 'fо.IЬко ш1шъ дуракъ тихiй, :JrопnJПIВый, 
вооруа;е.нnыi!: иponieii-npoтnвъ всего 11 нсtхъ, 
по пе настолько cм:·J;дьiti, чтобы отрыто зu
явить о своемъ свеатпцuзмt. 

ца. Все равно, 1ш,ъ заuуг�щные п за1r арован
ные прuдВ0рИЫ0 �JюДОВШЩ XI\• ТОlЬКО ПО смер
ти раз1·,1яд·rшr, накого ма.tенькаrо роста бщъ 
«коро.1ь-со.шце», 11азавmiйся nмъ вмичавымъ 
Rрасавце�ъ ... 

Въ pas1101'0 родn «niypaвeltн11.Raxы, которы
аш nереоо.шено вен.кое общество, таШiствен
ныя Ol(IIHOЧIЩ на IШШДО�IЪ щаrу щеrол:яютъ въ 
ро1п1 11ераsrадu11иыхъ rенiевъ. Ч11мъ общество 
�,u.1още, т.·с. ч·'/,м·1, �,еньше у пеrо уста11овnв
ш11хся 1,у11ътурных'ь основъ, тiшъ шuре раз
вита В'Ъ не)f'Ь страсть-создавать домашн.пхъ 
гш·аптовъ, г.рJ�tшовыхъ repoenъ. У лаждой 
пti1нroi\ мм1ашп, обременевной1шоrочпс.11ешrымъ 
семействомъ, nепремtано ош1зьшаетс11 одно ве
обьrк11ове1111ое д11тн, свое1·0 рода центра.rьное 
свtтп.Iо се�1ъи. Bc't1 прu•rуды II ча()ТО уродства 
этоrо Д11ва тщат1Jяы10 день за дн1шъ набдюда
ются подъ самымъ си.1ы1Ьн1ъ ш1кроскопоа1ъ
n н·t.тъ конца безот•1етnымъ рnдост1шъ и сюр
пр11зuмъ заранf.е nосхлщепно/1 nyб.I1ir.11 ! 

То же самое пропсходnтъ въ ,'Ушной rocтn
нofi pyccRaro обывате.Jfя. 3д·t.сь вдруrъ прояв
�яется «т:.tuпстве1шы:й нез111шомецъ,>, с.,ава n 
гордость своего 0Rояотю1. Ему особеюrый uо-
11етъ, его слуша1отъ. 1.а�:ъ ораку.1а, см·J;ются 
ero остротамъ, раньше ч·rн1ъ J'cnilвaroтъ 1>азс.щ-
1щ1ть uх.ъ

1 
нвс:13 боятся возразить ем1· 11.аше когда 

от11ет.111Во созuюотъ, 11акой вздоръ несетъ JIXЪ rе
нiй. Та1тва с11.з:а всtхъ cтJIXiJ!nыxъ чувствъ ! 
�Iожно разочароваться во всемъ, 11то вQшло въ 
сознанье, с�то nонато n оц·fщеuо в·1, :uoмenn 
ув.1е 11енiя . Н·!Jтъ TO.!IЪJ.O .ц1ш1тельнаrо средствn 
отъ безrrр11 111111ныхъ с.гiшыхъ пр11страстili. Фрап
цуsсю/1 ш1сuте.1ъ сочшпr.1ъ ноrда то очень тро
rатеяьпое обращепiе liЪ своемJ xaJn·ry. Чnта
те.n, МОIБСТЪ П0д)'М1\ТЪ, что - )'Шl'lTOlliUTЬ ха
Jат·ь-з11ач11тъ об�эдо.ruть хоз111ша. Cnnepmeu
uo тоащественuая nсторiя е;кед11е.воо проuсходnтъ 
съ человъчесюшn ВJеченiямn, съ восторrаш� 
n 1шыш l/}'Вства�ш. Поцробуltте 1ш0Ji рззъ 11бt
дnть вspoc.Iaro серьезнаго )1ужа, что такоft-то 
rосподuнъ-r.1упецъ n noшinкъ-·nocJ·h того, 
111щъ 1шъ .цесятъ Jtтъ слы,tъ умницеii 11 дщент.11,
мзuомъ. Вы предnрнщ1те nе11ос 11дьныii n без
цtJьuыit Т�)'ДЪ. Убtшденiе OCTЮII\TCII вту11·1!,-

1 а вы нюю1вете себt JUlUlllo1·0 враrа 11 репутацirо 
зав11ств111ш п uнтр11r1ша. 

Ка�,ъ часто пр11з11анuыit таJаuтъ нмто п:вое 
1,а1iъ ха.ш·rъ, nъ 1юторому прnвык.Нt! И изоо
ше11ъ-то онъ,и пе11р11с1шъ, и да111с не совс·J'н1ъ 
чщ:тъ: это безраз.ruчпо . Право давности спJъ
пъе вс111iОЙ доrи1ш, n главное пo1.o.ii11te. Къ 
новюrу хаJату, все равао каБ·ь 11ъ новому вsгн
,r:у па ч_мов:kка, еще nадо пр11вьшать, -а ста
рое между т·r.мъ здtсь, лодъ py1,ofi. 

Да, трудно бываетъ объясш1ть �тихъ «uдп
нос1еr:ъ,, пе прnста10щихъ un къ одвоlt 11Зъ 
3H3110MOli IЩ:IJЪ rpynnъ. Идеа.mсты, ПОШJЯIШ 
n рав11одушпые-все это пе IIIЪ сфера. Ивъ 
резу .s.ьтатt, -господа, xpaiiящie тапнстnеuпое 
жo.1 1111.uie я.ru по вр1шенамъ 11здающiе невнят
ное бор)1отанiе, -11ач1ш:нотъ с.1ыть за нt11то 
lfCl(JI0 1IIIT6.IЫIOe, за ЮlС'ГО!IЩJI.Х'Ь «�1yжeJi со
вtта». Въ иатур·h чиов-I�ка чнствовать пе
во.11,пое по11те.нiе liЪ то31у, что обiечено тnfi
нo!i, ма.10 достуuпо n, повп/{uмому, не похоже 
и:1 все окруашющее. Будь этn т11J!па-то.11ьпо за
маскпроваnная пустота п трусость,-nпесшт.1t
н.iе ц113Jые годы будетъ оставаться одпо 11 'ГО
же: ос�д'Ь, нарншеш1ыti въ ш�;уру .l!Ьва, тnкъ 
11 со.!!.дr.тъ за царл звtрей. Разо·Ь тмы10 по 
щrерт11 героя ,1,оrада10тся, 11то это [1ыда за пт1t-

Наша цtль-не доказывать дuвно всtмъ пз-
1 вtстuую nстuну о снл:1; лриuы11к11. Мы хотnяъ

обратить в1111маuiе 1111 дpyroit фактъ, тъсно свя:
зцuныli съ этой n1111вычкоlt. Мы зnroвopn.1n о 
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.mчвостnхъ, сторонящттхсn общпхъ тече1tiй, 
щ(ущпхъ сво1шъ путемъ п указа.аl!, какъ nпоr
да BЫJ'OJ\110 uможенiе под:об11Ъ1Х'J, .rюдеп въ част
ной жnзнп. Требуется то.1ы,о нзв·IJстuыti тактъ 
и caмooo.aaдairie. Таrшхъ одиuо11екъ ue ��ал.о n 
на общественаоii сцен·t., - 11 здf.съ, 11опечuо, 
()fl11 зас.1у11шваrотъ еще бoJte лрпстальнаrо ns
y•reнiя. 

Oupe.11:J;.mть пхъ JI здtсь пе совсt�rь .1егко. 
На первыit взr.щ�ъ, мо11iно под:�1ать, •1то это 
){l'Пр11з11nнные ВОЖДJI, стошцiе IJЬUШJ CBOllXЪ СО· 
вре�1еюш1tовъ тт потому недоступные ихъ pнз-
1')I'Bni10. Пото)Iству предоставляется разрtшить 
:iaraдi;y. Но бываетъ стечеuiе оuстоятел.ьствъ, яс-
110 oбaapymlfRnющee д;уховнуrо под1ш1д:ку на 1щ1хъ 
одпноКJIХъ с1шта.,ьцевъ, -- 11.0 того ясно, что 
сюmхъ rероевъ мы �rожеАtЪ на�nать совершен
но огrредtJеппымъ юrевемъ. Этn обстоятел,
ствn -подъомъ оi'1ществеЕшоit мысJ11

1 
рnзвnтiе 

въ пуб.mк·t 1t въ .1111тературt 1щеliныхъ об
щrL�ъ пнтересовъ. Тогда .подu, пдущiе стороп-
1юii, ff6ПЗM'1i!ll!O ЯВ!ЯЮТСЯ Т'ВМЪ, 'ITO давно орtI
нято UQЗЫВ11'l'Ь 1/UСТЬШП xyдOilHl1ffiflIOI, UOЭTIOIII 
ра,111 искусства. 

Ill. 

Споръ о цlшtх'ь и содертанj11 х1д:ожествен-
11ыхъ лро11зведенiti -давн1tшнilt. Возбу,ндаетъ 
()НЪ страсти u RЪ наше nремя,-11 пе11звtст-
1JО, ьоrм сушдеио e;uy раllр'l!шnться. Сuоръ 
дJится, 11есош1tнпо, въ ш1тересахъ одной пнр
тiu, пме!ШО 'IПСТЫХ'Ь худО11ШJIRОВЪ. 

Д'l,JO въ ТО}[Ъ, что ихъ DрОТПВНПliИ всегда 
наltд)'Т'J, у,1;оnл:етворепiе - 1r ш1еnно въ Ti\Kiя 
вре�rсщ1, liOrдa ;нрецы останутся пе пр11 чемъ. 
По.11отю1ъ, -на очереди сто11тъ м�юшество во
прос()въ - Jll•шoй 11 общественпоii жшшu. О 
ю1хъ rоворитъ вcnнifi, RTO не зарашеuъ nош
.зоетью u равнодушiемъ. До.ш1uа говорить п 
.щтературn,-nначе не ста1Iутъ •штать ои шшrъ, 
1111 щурниовъ. 

Это -нре!1е1щ боi\1,iп д.10 печат11, -и ве.-в вы
rоаы не нn c·ropoн'I; nокл.онum,овъ tfilcтaro nc · 
11усства. Ho1ry охота терпть время, по uыра-
11.енiю Пуш1шна-

Но. бреДl!п иовыя npa.i1.я, 
Которому досуrъ пtть рощn да подя ... 

J!онево.1t, а1рец:шъ nриходптся брод11ть по 
просеJочнымъ дорогамъ, безъ IIJ!iютa, безъ ра
;�,ост11 п безъ СП)'Тfпmовъ. 

Но нас·rушнотъ друriя времена. Hu ·идей, пп 
заuросовъ. .ilroдeii угнетаетъ бyJJ.TO каr.ая то 
nсто11а, апатiя. п�1ъ не до друrп.хъ,-.mmь бы 
перешпть сегоднп на къ вчера II завтра 1шкъ се 
годfIЯ. Tor)l;a ·-Ше.!lанuwя rостьп-всякiе звукл, 
будь 01ш даше rumeны здраваrо смъш.ш-п mо
потъ, 11 р()бкое дыханье It пт11 11ы1 тре.ш-не н11 

времп то.,ыю, а вавсегда-вооuще в1rtсто •1е
.11ов·tчес1шх'i> слов'i> ... Тогда «роб11iе• t1оэты С)t'!;ло 
f10ДНШ!8ЮТЪ rо.1011ы lJ заFIВ,JЯЮТЪ 11с.тrхъ: мы
ед1111стnr.1шыя дtт11 Л.110J.1011а. 

Въ ваше вpe�III е�кедnеnпо t1p11xo,J;i1тcn с.1ы
шать э1•отъ нр11Iiъ. А эетет1ш11 от.111чаrотеn осо
бенной i;pшiJ пвоотыо: вtдь впкакихъ uдe!t 01ш 
не лрJJзнаютъ, пмъ остается бить па чувство 
Чl[тателеil, -а въ таю�х·ь с.1 учuщъ r.то го.10-
сnетtо-за т·fшъ n по61ца. 

Пр1штп1111 не отстаетъ отъ теорiп. Вез1, нон
ца 11.1011.ятм пезакоuuыя д·fiт,r музъ 11 )1.щден-
1rеснifi .1епетъ переuо.шяетъ воздухъ. Это - 1·.о
вре11сн11ая поэзiн. Tio�ry неsвtr,т1ш )lесятю1 111ншь 
пародrшшnхея шептунонъ, безъ уста.ш ра:�ры
ва1ощ11хъ 1111 11аст11 «.1�11:1р, «д·lшу», «трс.1111 ео
.1овы1». Со сторо�rы эtо про11звод11тъ впсцат .ж·t.
нiе ета11 воронъ, безтоJково, съ ог.rушоте.ть-
1n,Jмъ nощемъ nocnщuxc1J 11руго)1Ъ сухого деревн. 

Но пе будемъ говорить о новыхъ подnююш
Jiах·ь •111cтoii поэзin. Ихъ pon ясна If те11ер1,: 
да111е б.101каiiшю1у поRо.,·J;нiю не 1qщдетс.u раз
су шдать о 1111хъ. Разв1, то.,ъsо 1шr<0й-1шбу,п, 
11зс..1.t11:овате.жь обществсиныхъ душеnnыхъ эшr
деюr•1ес1шхъ недуговъ вздумает1, воспо.JU,зоват1,
ся nашшш поэтами, 11анъ 11.1J10страцiей д.tя_ св(� -
его 11зсяtдовапi�r. 

Мы шrtомъ nъ в11,1,у бо.1·l;е 1штересн)'Ю TP
�ty. П110111.1.ое, 11спо.mе111юе mизнn п с.щвы, :н1-
вtща.\О IIIШ'Ь CBOIIXЪ ОДIШО!ШХ'I, поэтовъ, «Т1О-
9Т0ВЪ д.IЯ нем11ог11х.ы>. llx'I> д·J;нтеJыюсть :щхва
тп.�а паше вре,111� n наш.tА д:nще-mrенно з,rtсь
б.1аrо11рiят11tй шую почну д.ur своего p11:i1111тin. 

'l'рпдцать .w·r;тъ наз,1дъ «рощ11 да но.111» nъ 
стпхахъ не uмьзова.шеь особенпоi'i б.�агосБ.1011-
ностiю •штате.,ей. 13ыJIO C.IIIШKO!!Ъ ШIОГО др)'ГIIХ:Ъ 
uредметовъ, бо.11tеsна читиьиыхъ н бм·I;едостnй -
ныхъ nшш1111iя nуб.nшп, одарепноfi )JЫСJЫО 11 

р1.1зумомъ. Но npe11eнn nерем'l,1пr.шсь. Соnсрша
лосъ зто постепщшо n въ то же врс�rя подm1-
мцnсь фонды п11шuхъ uоэтонъ. llxъ 11а111111а.111 
читать. Раuьше всt эт1J шоnоты 11 poбi;i11 ды
хавiя возбушдn.m М1ШО.'lет11ую у.1ыб1iу- n то еще 
у .подсlt, сра1шптеяьно енисход11те.1ьпыхъ и rу
щ111выхъ. ;(py1·ie пе удостоnваJn «со.1оnьевъ» 
рtn111те.1ы10 11111,аюruъ отношенiе)!Ъ- llil со·r�·в
стni1шъ, ни наемt,шкой. 

CoJJ.oBьl1 не оставn.n1с1, въ JJ.O,IГ)' rr пеуАrол. · 
11аемо трещаm противъ cnorrx:·r, совре!rе1п1111ювъ, 
будто бы .шшенныхъ nоэт11ч.есю1хъ 1Jунст11ъ, 11 

дерзаJи на;�:tяться, что и на 11хъ у.пщt 11аС'l'У
ш1тъ rrpaз,'(Jlrrкъ. Нцешды сбы,111сь, на1,ъ вооб

ще сбываются прорuцю1iя мио1·11хъ кассавдръ. 
H·hcliO.п.1,0 вр1шепи тому 1r11задъ р1еръ nд:ипъ 

11з·ь зт11хъ лрорпцnтмеii,-Фетъ-Шеuшппъ. Это 
ти1шчес1щ11 фиrпа во вс·tхъ отношепiяхъ. 1lи· 
стnе ис,tусство CJt 11.IIOCЪ З1rf\ОЬ съ IJЗBtCTIIЫ�m 
нравстве1шымп и общестnе1шьmп1 взглядашr 1 1  
еа�10 с.1iлвiе это краiiне харантер1ю. ПоэзiR Фе
та 11 его « щ1,е1r>1 -1;:.меко щ1 11оность. Cnnpe-
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,1е11наR uамъ 11уб�1uш1 �J or.�u, да�н: пе 1шта11 ст1r
хотnор11Ъ1:tъ сборпm(ОВЪ Фета, безuш11бо1шо оцt
н11ть 11хъ вну•rреннiй с�rымъ: сто,ио TOJЬI\O 
пр1ш1отрtты;а къ .1авра.мъ автора п ув11д·fiть , 
nзъ чыцъ рукъ опп сwп.цотся па его ro.toвy . 

Фстъ нnчмъ д·J;iiствовать въ эпоху ,  менtе 
всего по,1ходпвшую IIЪ �10т1111ю1ъ ero вдох 11011e-
1riя .  Оm1сыRатъ эту эпоху щ,1 11е 1ш1·hреuы, 
ч11тате.ш са.1111 съ nо.шымъ усn·вхомъ до110J111ятъ 
все, •1ero 11сдостаетъ въ ш1ше&1ъ повtствоваuiп .  
Достатоqfю сиазать, 11то съ 1 860 тода Фетъ 
щ1хо;1,11.1rн въ непреставноп поз:ешш·t съ 'Г)']J
rеневьщъ по разrrообразпьп1ъ вотrросn!rъ , и 110-
nбщr, IIO l!OllJIOCY О ,Н!'ГераТ)"Р'h . 

Фетъ оноJо этого в1н�ме1ш превращаJ1,щ nъ 
се.1ьс1,нrо хо�юша ,  по1tупа.п зещю, боrt1т'l!л:ъ , 
upinoptтaiъ съ нзрп1тс.1Jы101r быстротой вп·l1ш
uю10 со.1nдность , по ue переставп.rь co•11шrrтr, 
Be1fepn н 11оч11 . Опъ, c.1·t,дoвa1·e.[LJIO, 11родо,1_-
1ш1.1ъ состоять п оэтод•1, , -11ме1шо состоять, 11 
11с i1ыть . Су,щте м111 1 .  

Нозшшаетъ J1Птер11турuыi1 фо11,1ъ, -учрещде-
1riе, съ сюн1rо на•щн1 задуманное н орrап11:iо
пащюе r11, 1штпвныхъ 11 11аоущ11ыхъ пвтересю:ъ 
.mтер11туры. Вся11ОJ1у нто 11011ят�rо, п о  Фетъ 
отш1зыnnется nопш111·гъ . О11ъ пре?I;де нсеrо, по 
I!Ь1р1н1iе11iю Тп>rенсва, съ э11тузiаюrо31ъ браuотъ 
11000Щ(\ .u1тер11ТП>У , не ХО116Т'Ь О ней_ 11 СJЫ
JШlТЬ 11 увtрлетъ, '!ТО OIIЪ въ JIШ3ИП ue зналъ 
нn од11оrо пу11щ,нощаrося nпсатеJл 11 вся11iе фон
l{Ы , мt�овате.н,но, безпо.аезuы u не нуашы. 1Iто 
�IОжно iiЫJO возра�кnть па это? ТJрrtшевъ,  все
та1ш с 11е.1ъ воз�1011iньшъ отвtчатъ-n, пu обын-
11овепiю, въ сnио�tъ терr1113@1·ь топt: « позво.'11,
те )111'1\ n,шор 11ать ue�rнoro . . .  D11m11 отзывы о 
1ш11111хъ сооратьяхъ, русс1шхъ .штераторахъ, о 
нn.JuNrъ 01\д11031ъ обществ·11 ,- 1·оnоря безъ прп-
1,расъ, - оозмутв:те.11ы1ы . Gы.10 бы nе.ш1шмъ 
счаr.тъе)IЪ, ес.ш бы д·вйств11те.�ьпо въ� быщ са
.11.ьв1ъ бtд�1щ1ъ руссюl]tЪ щтер11торо)1Ъ. Не сер
дитесь ua 11ен11 » . . .  

ТургеН!.'UЪ снf1сход11'1'Ъ д11;1;е до докаsа· 
те.�1,ств·1,. Фетъ , 1,011еч110 , об11аружоваJъ по,шое 
пезнанiе ;1ште1iс1шхъ yc.11oвii1 руссной J1nтер,1ту
ры.  Тпrе11евъ оrрюмп�.вастсfI одunмъ прим·в
ро�1ъ. « Педавuо А . 11 .  ��фапасьевъ» ,  111Jca.iъ 0 11ъ1 

«рtеръ буr.на.1ъпо съ ro.iщy, 11 ero .пrте1щтур
ны11 зric.1��ru бу)'{утъ п011ю11·ься тогда, 11оr1щ па-
1ш1 r,ъ нn111юш , .т тпбезuыft друм,, давно уже 
no,�r1111yтc11 ч�тюrъ з11бnенiя. Во1'Ъ на та1;iе 
CJ)'q1111 11 ло.tезенъ нnщъ бtдныii, ва�ш стоJъ 
nрез11р1ш1ыii фопдъ » . 

Фr·rь оiiнв11у11швз.1ъ пpeзp"l;itie вообще 1,ъ зва
н iю «.штераторъ» .  Каиъ »то ш1 )тдuвите.11ъно, 
по 0то-фаr.тъ . 1')'рrепеву nрпхощ.1ось убtж
,'1,ат1, с n'l,вцn 110.11ей » ,  что «.mтераторъ» таr.ое 
ще �вапiе, r;а1;ъ 1r :вc'fl друriя 110Jезпыя зщ1-
m11 , - па 11р1шtръ, « сап ож 11ш,ъ » , « 1111ро11,юшъ » . 
<( Ио ест�, п11роmпп1ш xopo111ie 11 дурные, 11 .m
т�11ат111)ы тоже» . 

На 11то к11шетс11 �.1еме11тарнtе пст11 1�а, - il 
�rежду тtмъФетъ такъ n не убfщп.1ся въ ней,да,к,· 
въ то вр11мя

1 
1юrда л:отература nrpn.ш, несо

мн·вн1rо, значпте.1ь11у 10 ,  для nctxъ 011евидII)'1О 
общественную poJJь. Поэтъ, през11рающiй .1ште
ратур)' 11 ея д·hяте.�tей! -это ч.то-то ди.кое, не
сообраз1111е, по въ �riросозерцанiн •шст11rо худож -
11и11а 9ТО npeзp·�uie тоико одво uзъ звеuьен1, 
цtпи, сплошь соr,тоящеff uзъ подобпыхъ э.1е
мевтовъ. 

'Гаповы пра 1tт11 11ескiе взr,шдьт Фета на. .пт:
ратуп. Teopi11 не �reнte .tюбо11ыт11а 11 д-ВIСАIЫ · 
с.1евн11 . Ио безъ этихъ 1,ачествъ 11eJьs11 обоii
тпсь J1npn•1ecsoмy 3rе11тате.но J вою10щ1ш)т npo
'l'JIВЪ yJ111 n сознанi11. 

Да , вpat'lt Фст11 и его духов11ыхъ 11oc.1t;10-
в11тe.1eil 1шешrо уа1ъ lf соsвщ1iе. Вы, можетъ 
бытьJ BCl101\llll!'l'0 ,  что Фетъ IПIJЬRO yв.reKll.!CII 
фп.10С11фiеn ,-1i8КЪ же ОНЪ МОl"Ь HpailiДORll'Гb СЪ 
г.тавнtйшюш дв11rате.1я-шr ф11socoфcl\OJr мыс.щ? 
Въ ТО)IЪ·ТО II д·t..10, что фп..1ософiя ОСТI\Б/1.'ШСI, 
д.11л этого n11сатеJ1л сама по себъ, а поэзiк
доажп:1 быJа воз.uожно Д/IJl,ШC CTOJITЬ отъ )'М
ственпыхъ nроцессовъ . Умъ- это сп.111 _nраж· 
дебнuя лоэт11чес1,0�1у вдохнове11iю, всякая пдеп
отрава JJJI худоit,ественuаrо бвзnр11стр11стiя .  

Тургеневу стоиsо ве.шчаftпшхъ 11, r;оне•1но, 
безшодныхъ ycп.iiit разубtднть свое1'О .прiя
теJЯ. Разъ Фетъ такъ низко цtн11,1ъ (\3.lJOe 
званiе ш1с11тмя , на .штературу сJ1отрtл_ъ, 
щщъ па за11ятiе мен,ду дtio�rъ, да.tено, пщ1р11-
11·tръ, уступnrощес лобому ре1t1ес.ту,-011ъ , оче
видно, -!!8 11оr·ь допустпть, 11тобы па эту за
баву мож110 бы.то серьезн о  тратить нравстnен
uыя с11.1ы. Са�·вшuо прпаыnа'Гь на по)rощь )')JЪ, 
Rрптп•rесную 1шсль, yбt1nдe11i11, когд11 берешь в1, 
ру1ш перо n 11ач 1111�ешь « врать» про рощн 11 
поля. П)Jенпо въ  тai,oii фор11t Фетъ 11 nред
став.�п.�ъ позт11ческое творчество, - u защu
щ11лъ своя uонятiп съ фапатпзмомъ . Эта •1ерта 
особенно сnойстве1111а вс·r,мъ , RO!ry пеппвистпа 
мыс.tь II сознате.11,ная дtятеJь11ость. 

Какого род11 cr10p1, 11р1п:0ДТ1.�ось вест11 ве:ш
кому рома1111сту съ «1111сты!1ъ» поэто11ъ, -покu
зываетъ с.1tдующш отрывонъ пзъ ш1сыш Тур
rенева: « Я- говорю, что _худоn1ест110 тююе ве
.шкое дtло, что ц·t.,аго че.sов1ша ед11n на пето 
хвnтаетъ со вс1нш его способпостяjl lf, мешду 
про•шмъ п съ уиомъ; вы nоражаете J'�1·r, остр:1· 
кизмомъ, 11 nиД11те nъ про11зоеденinхъ худо
iliества тоАыrо безсоз11ате.11hныJ! Jепстъ спяща
rо . . .  А мы,  rptwныc л 1од11 , поJатае)t'Ь, что зта 
КIШЪ )1аха11iемъ съ о.�еча тппоромъ тол,110 себf! 
тtш11ть. Впро•1е�1ъ, 0110, 11онеч110, Jl'erчe, 11 то, 
пр11знавъ, 11то правда 1[ та�1ъ, п зд'!;сь 1 •1то 
юшак11мъ разнымъ ооред'ВАенiемъ пu 11ero нс 
опредt.rnшь, nр[tходптся ХJОnотать, взв·t,ш11-
вать об1\ сторопы 1[ т. д. А. это cкy,ruo. То .тr11 
д·I,.10 орякuуть такъ, пn иое111нщу: «Съшрnо ! 
у,1·ъ, пошеJъ ваn11аво! !1зршъ! стоп, pnnюti1cь! 
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Художество! иал.tво �1аршъ ! стоi1, равшйi.сь ! » -
И чудесно! стоитъ только подnnсать рапортъ, 
что все, МОJ['Ь

1 
обстоитъ б.1аrоп0Jу11110». 

Нетерuш11ость - 9ТО родовое свойство чn
стыхъ худоанпшовъ. liажется, опи до.1ашы 
быть самыnш споноi!нымп люды111, в·Ьдъ ю1-
1шко1·0 д·l\.та ш1ъ н ·k1·ъ нu до взrлндовъ, аи 
до nдell., вообще до че.1овtчес11ой жизни, шшъ 
яв.tенiя ЧJьтур1ш1·0, а мешду тtмъ - задоръ 
от•1а111шыfi JJ деспотнзмъ веуuротимыit. Объ
ясняется фантъ 011ень просто: 11tмъ безсмыс
.1е1шtе ПOJOilieпie, Т'ВМЪ CПJЬD'I\P, требуется ф11-
si1чecкifi п11тис1,ъ. Не.'lьзя же .тогn•1ес1111 дона
sывать, что бьн111 ютъ �шнуты, коrдн взрос.'Iы1t 
J1 здороnый че.tов·I;къ о&nзатеJ_1,110 дои,енъ за
быть за.�iоны .1огuю1 11 .11епетать щшъ спящi:ii. 

Фетъ въ теченiе цt.sы.х:ъ .1·I;тъ продоJtЖа.11.ъ 
та11ш1ъ пу1е�1ъ поuоtштr, р1ствевнуто д·I;я•rе.1ь
ность. Что же ero особе11110 пугало здtсь? 
О1шзываетсн -разсудител,ыtос1т,

1 
rneщ)e1t

uioзuocmь. Фстъ до такой стеuеш1 боя.Jtсн всего 
9Toro, 11то с1юро преврnтшrся въ caaroro раз
судптшнаrо n те1це11цiозuаrо поэта. И это 
пропзошJо соверше.нно естествеп.uо. Фстъ от
крещвnа.1ся отъ 1mзсуд1щ съ 11а1tш1ъ-то му1J11-
те.JЬнымъ ymacoAtЪ. Тепдепцiп грезII.шсъ ему, 
какъ нtкiil ЛJПIЗрtшъ, всюду, во c11·1J u 1111 1rny, -
n IICCO)IIIЪUHO, 1·к.11oueuie ОТ'Ь 8C!IROi1 1tде11, отъ 
всего разе у доqнаrо дол11шо быАо преnр:1т11тьса 
въ своего родн тендендirо. 

Т1•рrеневу ci:opo приш.1ось упрекать своего 
корреспоuдента въ рабств·J;, въ uредв11:11tрен · 
uомъ уродоваuiп поэтu11ес1шго даровапiн. Те
перь уа.е самый •rендепцiозныfi, тто 1ш·lшi10 
Фп11, писатель обращадсJr RЪ нему съ таRою 
рtчью: «Понтъ! будь свобоценъ! 3а11·Jщъ ты 
отuос11mы:я подозритеАЬно 11-чть не nрезр11-
те�ьно къ oдuoii 11:{ъ неотъеJr.шrыхъ способ
иостеil •1c.1ontчecмro �1ipa, яазывяя се ковы
рnuiемъ, разсуднтсдыюстыо, отрлца11iсмъ

1 
-

крuтп�;f\'?... Будь правдnвъ съ саnmмъ собою 
n ue давай 1ш11a11oii, да�11е tобственпымъ ш1,
)(11Венiемъ про11зведе11ноii. спtтем'I, octдJJIIТЪ твой 
б.1urородттыii зnты.1101'·1, ! Пов·l\рь: въ постоят1-
ноii UOIJЗIIП JJilЗCyдитe.aьuOIJТJI ropilЗДO бОJЬШе 
ш1е1шо это11 _рnзсудnте.u,11ост11, передъ которой 
ты TllliЪ трепещешь, чtмъ вс11юi.ГО дpyrnro 
чувства». 

Турrеuевъ былъ совершенно n_равъ л саяъ Фетъ 
будто яаро•шо стара.1с11 до1шзnть правоту сво · 
ero 11puт11BПJ1Rt1, COЧШlfl,lЪ TUliOГO с.орта впршn, 
11TII моншо ОЫJ/0 ТОJIЪГ.0 ПОШl!Jtть о б1�дпомъ 
sабропrе1111011ъ разсудк·У; ... 

.Ко»у ,ror ли доставJ1ть удоnо.аьствiе 11одоб
J1ЫR uро11зведе11i1т? Турrеаевъ, 1ю крайней 11'f;pt, 
nскреuне вuз�1ущu.1tс11 ос1,орбл�нiпмп, ш1нi11 Фе·rъ 
ynopuo на11осп.1ъ n псс.усству, 11 здравому 
смыс.ту. tfиcтыfi худошШiкъ, врам, разсудu
теJьвостп, до такой степеш1 «поrрязъ nъ фu
.1ософствов11niе», что дате m1сы1а mтса.п, цn-

татмш uзъ Канта n стu.�:е:11ъ нt.uец1шхъ про· 
фессороnъ. Т)1рrеuевъ съ трудо1�ъ nошща.11.ъ 
эти noc.!la1Liя, - а стихи совершенно отказыва.1(
ся птт:щавать поэзiеti. 

Соверша.!lасъ впо.ш·в з11счшен11tu1 каз11Ь: пи
сате.аь, не знnвшiй 1<акъ .iy11111e отдtлатъсл отъ 
11дeii 11 разсуд1;а, 1ша.1ъ въ другую 1:рntiность
задыха.1еа средn тушшныхъ греsъ n без1rред
метныхъ ощущенiit. 

'l'ребова.1ась особая пуб.шБа д1п ·raiюro по. 
зта, - 11 Фетъ съ гордостiю пр113на.11ъ этотъ 
фшtтъ. Онъ может1, разс•штыва•rь па 11еС'I'Ъ
сч1 1та·r1,с11 пер11ы11ъ п ровозвtстш1комъ деRадеuт
скаrо презр·Iшiя нъ чuтате.1я�1ъ. Выпуская сбор
шшъ Вечернiе оти, Фетъ npur.!laшa.sъ къ 
своему освtще11в_о�1у окош1iу то.sько 11з6рuп-
11ыхъ, ОЧСIЩ'].НО способ11ых·1, Y1iOROJIЬCTBOH3'Гh· 
cn свt•rомъ пзъ одного r,тor·o 01ю1111,а л, 
по ко.ш•rеству, не нревышающuхъ чnс.,а ro
cтeii, CtiO.!ы,o мошетъ nо�!'\'Jстnться за сто.1омъ, 
освtщеrшы�,ъ .IIIШIOi1 11.!И IIOЧHOliOMЪ. Кошщ-
11iя-11еболыш1я, но, по aшtrti10 nоэтн, -11сri.1ю
чпте.1ьно смuдпая и nозт11 ческn настроенная. 

СовремеП11.Ые ;�снаденты сдt.111..111 внередъ раз
в� одuпъ толыtо шаrъ. 01111 объпв11Jш своюrь 
.ru•шымъ враГО)IЪ ВСЯ\tа!'О, liTO ОСМ'В.!!ПТСЯ тре· 
боват1, отъ вхъ noэsiи еодержnuiя, дoc1'y111iaro 
обы1шо11е11но�1у че.11ов'l!ческо)1у сяыслу. О 11е1шдuо, 
зд·\'Jсь еще меuъше «ОГIJЯ» n RР}ТЪ лосвящеа
НЫХ'Ь ещв оrр�шпчеuн·tе. 

Новые поет1,1, усоверmеиствовавшiе фетовскili 

1 
спмвоJ_ъ, совершенно раnноду111ш,1 Б'Ь д'ЬU(}твп
тельвостJt, RЪ обществу. Это-uастолщая: боJIЬ
вица съ затх.11ЪU1ъ nоздухомъ и съ narA)'I.O 
заб11ты.uп 01ш1шu п д1iepюru. Н11 (\аиъ Фетъ, 
liRliЪ �rы вндt"Нf, еще воена.,ъ - u ,,шБе же
сто1tо 11oent1,tъ. Пра.в11ла его шншuыхъ дti!ствi" 
ш,� о·r11аст11 :шае�tъ, а отчасти моmе)tЪ уrад11ть. 

Itтo въ cnoel1 лuтсратурноit д·tяте..�ьности 
отрпцаетъ со.-шатмъвуrо Ц'l!J1,, tiaкofi бы то un 
бы.10 pyGonoдящifi гу31апныJt прnпцпuъ

) 
тотъ, ua

в·J.puoe, к въ ашs1ш не станетъ сч11татьс11 съ 
подобнъш1t nринципа:мп. Въ "'!Птератур11ЫХ.ъ 
взr.пядахъ Фетъ доmелъ до восторга, 11то его 
СЫП'Ь не об.rад861"Ь « FIIПIIШOЙ эcтeT.ll'ICCROii ело· 
собuостью». «Это-просто Зевесовъ оре.1ъ»,
воск.шца.1ъ уш1Jе1шыn uо11.tо11ю111ъ qщ:тoii есте· 
т111Ш. Въ общественньuъ nонросахъ онъ прlf
чuняJъ Г,ifубокi11 страд1111iя Typreueнy. B·r, од
вомъ n11cы1t Ивана Серrtев11ча чuтае)IЪ: «Жи
вется Jш1; зд·tсь пu•1ero, - хорошо, u кроъ1t 
разсушденift Ф., !I еще 1m1iatt11xъ 6езобр11зШ 
не встрtчмъ. - Онъ строшuо обрюзrъ, все 
еще 111uue'I"Ь ст11хn, а r.1авпое - вретъ чушь 

, uесурnзную, не стоJ1Ь •1ясто �nбаВRую, 1:ат1ъ 
прсшде.11. 

�ТО 9ТО бъщ за Чf111Ь, -рнзunрать HI\ бу
ДСМЪ. Это u ue пходnтъ 11ъ паmъ u.паuъ. Въ об
ЩJtП чертахъ лрапт11чес11iе u.,eu.,ы л поступ
нn Фета ттзвtстны вся.ко�11· чnта•rеJю. Д.1я насъ 
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важенъ вопросъ,-1щ11овьт ua прщ:тш:t
1 

въ д·tй.
ствите.tы1оll жизmr, -бываютъ nоn.101шп1ш CJei1-
пnro безо611д11аго СТlrхоnJетства. 

Фетъ-од1шътnпъ•н1 ста�·охудum1шБа, тппъ
nоинетяующiii, фанати11ескiii, оrран11ченnыit, 1rа
.ш-разборч1шы1!. въ средствахъ, соед11н.я.ющiii в ъ  
попстпнt чудссноit rармонiв певнят11ыit м.11аден
•1ес11iй .1епетъ и задорпыli воп.n. 11pa1,oбtci1t. Ка-
1шr ущ1.mте.1ьная 11артипа-тnхii!, p0110чyщifl шо
DО1"Ь пn те�rу луш,аго свtта, со.,овьпныхъ тpe
.1efi, а1етuфшщ11ес1шхъ пpnвпдtnill 11 nfшofi от
nратптел.ыtыiiпереходъ-1'ъпрuзыву: <<бeii его, -
м,ъ пе нашъ! » 

lY. 

ДpJroit тппъ «поэта д.11я неяпоr11хъ » -r.онер
шенпо J{pyroro сшнща. Гром.цuая разшща въ 
щшнт1111е(ШФ1ъ отношеui11. Это по9тъ-не за
стр·h"tыц1шъ, 1re боецъ. Это-с11ромпый II ъшр
ный покJО111IПI\Ъ }1узъ. Окъ свободекъ отъ те[l· 
дtшцiи, въ вакую ае1Jзбt11шо вnадастъ яростпыft 
воuнъ 11а поuрищt эстетmш. Ero моmно срав
нить съ лtвцо11ъ, поющmхъ въ упромпомъ )'ГOJ1-
1;·t,

1 
пото�rу •1то е.\1)1 11оется. Это яе значнтъ, 

что 1111ш·r,п'lшецъ нехочетъ nохвмъ: lln1ТJIOT11въ,-
11o то,tыiО похшмъ этихъ онъ не станетъ до
бuватьс11 IШЫIIIU средствами, кромt своего пп
<1Т11чес�;а.го вдох:новенjл. 

Это тппъ песомпtrmо сшшатпчтщii,-но и 
на u:емъ .аешn'l"Ъ особый отпечатокъ, свойствен
ный ему, R1шъ «поэту д.�я пюшогпхъ». Ос11ов
пой nоро1,ъ у неrо-тотъ �ке, rшкой и у пер
вuго mpeцil искусства: не OAIIП тол1,ко истоtJ-
111mп порока та.rъ 11 зд·tсь. 06n 1109та чувству
ютъ отвр11щенiе J('Ъ дtiiствпте.tыюсш, не хо
тятт. знать о ней-11 дурно пош�ма.�отъ ее. Мы 
разр,·J.\емъ дpyr}'IO д·У;tiствитеяыюсть, 11·f\11ъ
«рощ11 П ПОJЯ:t, хотя, liOIJCIJIIO, П ЭТО nce пе 
мспtе д1ыiстви111ел1,но, ч·t�,ъ нalioe yro}(RO об
шестве1111ос явлеniе. Но д·rыо nъ то�1ъ, что есть 
пред11еты, ДJЯ воторы:х:ъ впо.rrв·I'; достатоqно одной 
способности- 1Jоспрщm1ать впечuтJtюя-, 11 дру
гая дtйстш1телиость, ·rребу1ощая бо.а'Ье б.111rо
род11ыхъ п 11·У,.дк11rъ с11лъ qe.1011'fiнa. Ч11стые ху
дОЯiR111111 дояояьствуются. нерпой, а другую ии
т11ютъ 11ск.�ючJ1те.11ъltЪ!мъ достоянiе:uъ шн:ой угод
но дtяте.1ьност11, то.11ы,о 11е пояяiп. 

T1шoit взrидъ своflственъ п нашему поэту. 
О 11евnд110, 011ъ будетъ, ю1къ до��а, среди лрrI
роды, пожа.1уit еще на ба.п,опt, въ будуэр·t,
uо nываJliетъ пощую безпомощпость въ дру1'ой 
an1ocфep'l,, rдt ,!loдeii пtol(lмъno боJJЪше и 
HJJIU!liTBenщш 1"И3ПЪ г.11убже. Ма.10 9ТОГО-ПО
этъ И з;\'liсь CTIIIIC'I'Ь OffifCЫD8ТL тrре�rеты С'Ь 
своейобы•шоi\ то•1кп зptнiir, сцену rrревратптъ 
въ .аужаi!ку, осn·l!щенную .11'н11ы�1ъ св'tтоnrъ, а 
repoenъ ЗI\СТI\.ВИ.ТЪ томиться )16ЧТ8АIП II Щ\110.1· 

пять 11оздухъ вздохаn1п 11 серенадами. Отъ это
го, lio11e 111ю, ш11103rу 1.1tтъ бо.n,шоrо вреда. Жерт-

памп оказываются сами же поэты, взявшiесs 
не за свое д·I;.а:о. По нtтъ 1rn11ero ,!еrче, какъ 
ВОЗНПIШJТЬ JIOJIШOit uдe·I, п небыва.тому въ дtй" 
ств11те.n,11ости образJ'-средn ч11та10щеlt пубs11-
юr, особенно есл:u идея л образъ будутъ пре,'(
ст1ш.1е11ы elt въ  nоэтnчес11оl1 формt. 

Объ Оl{помъ пзъ такихъ JIВJeнili �,ы п яn
мtрены rовор11ть. Предметъ наmъ-только •1то 
nоявпnшаяс11 поэма г. Полонс1,аrо «Ммтател:ь». 

Пм11 автора новоii поэмы-старое 1ш11 въ pyc
cr.oit J1trepaтypt. Тотъ те Турrеневъ даетъ о 
пе31ъ �IНожество cвtд·f!нiit. Г. По.1онскНt одпнъ 
nзъ uЛiзкпхъ друзеti зшщеunтаго романиста. 
Турге11евъ совершенно ипач:е отпосu.1ся къ его 
.ште_ратурuой дtятельност11, 11tJ1ъ къ стпхю,ъ 
Фета. Опъ пе пропусr,ахъ c.1y•rnк nр1111'l;тстnо
вать n ободр11ть лоэта, посыла.11ъ ем)' самые под
робные отзывы о его uроизnеденiяхъ, 11спро1.1-
.r11.1ъ tJacтo ст,rхъ за стихо!t'Ь п упращива.tъ 
передt.1ать то и.ш другое стпrотворенiе, nо
обще всfнш силами стара.1сл )'Сооершевство
вать та.1а11тъ своего друга u помочь его nony
.a:1Jp1Iocтu. 

Эт11 ycn.riн, пр11 всемъ шс.1а11iи Тургенева, 
прuнес.ш весьш1 нез1Iа 1штелы1ыс uло.1ы. :Мы nо
стоmшо мыштrъ, что нрuт1ша n.111 nодвер
rаетъ r. По.1онс11аго шесто1,оа�у порнц;шiю п.ш 
упорно заJtа.Ршваетъ. Тургеневу нtкоторыя от
д·ll.п.ыIЫп :utcтa въ стихотворепi11хъ г. ПоJон
скаго нажутся достойиыюt Пушюша, а совре
менная !ipnтm1a 11е хочетъ

) 
очевuдно, совсtмъ 

прпзнавать nоэт11 11ескаго таланта воваrо поэта. 
Вакопецъ, Тургещщъ р'lнпnется напnсать ста,ъю 
о г. По.1онскомъ 11, по c..Jona�rъ !:nмoro поэта, 
явл.я-етс11 его ед11нственнымъ кр11т1шо�1ъ. Тур
геневъ r.ryбo1;0 воз�rущается неуда•rами дру
rа. Онъ са)r'Ь въ это время дмеко не по,ь
sуется pacno.r()жenieмъ pyoc1;oil 11e1iaт•1. llo раз
н1ща rро11адная ! Турrеневъ возбуmдаетъ ст1жст1t, 
ка;1;дымъ романо�rъ вызываетъ нъ обществt и 
въ .1штератур'(; новыя партiи. Нападки чити-
1н1- 11рас11ор•1\чив11fiшее CBUд'hTC.IЬCTBO тизне11-
1IОi1 с11ш его твор•1ества. 

lluoe по.1оа1енiс г. По.rовскаrо. 
Печать едва пе sабываетъ объ его С}'щество

вапi11. Тур1·еuевъ старается- объяснить этотъ 
фан•rъ. Чаще всего - одно объяс11енiе: те
перь 11аступuло 1rантпстихотворное nрешн, те
перь «поэзi11 вщrер.жа:ь. 

Но. ntро11тно, 11 с:шоn1у автору 1'аза.11ось ппог
да 9ТО объясrrенiе ш.1.1.0 удов.1етвор11тс.п,нымъ. 
Самъ ше опъ дастъ друl'ое объясненiе затишья, 
царствующаго npyr1нrъ его )(руга. «Твое по.s.о
шенiе:., ПJimetъ онъ, <<Тtмъ тлще.110, что, не 
обхадаu rролад1Iымъ тал:а1rrомъ, ты не въ состон
нiи наотуmгrъ иа rOp.!JO нашей безто.111овоii nyб
Jltк'I';, -11 потому до.11а,енъ возиться во тъмt и 
хо.11одt, р'I;Доо в<:тр.У,чая: сочувствiе

) 
сош1tваясь 

въ ceб'Ji 11 унъшая. Но ·rы можешь ут'l>шить
ся A!ЫC.U,IO, что то, чтб ты САt.13.(Ъ И сдt-
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.1ае111ъ хорошаrо-пе умрет·1,
1 11 11то etiJШ 'J'Ы 

«nоэтъ ,J..Lll 11е!шог11хъ»-то вт11 не1шо1·iе 1ш-
1iогда не переведутся». 

Въ �TOJtЪ отры.в11t заш1ючается въ сущr1ос1·11 
два объяснс11in, почс�,у r. Ilo.1oнc11iit не no.11ь-
30BaJcn усп·I,хомъ в о  врtшепn Турrепева: r. По
лонскiil пе об.11ада11тъ тu.1а11тО)1ъ, с11особпю1·ь 
заставить нуб.шку повернут,, 1111 щшI;ст1!Ый 
нуннтъ, И nотомъ ЭТО 11031"1, Д,lll НСШiОГПХЪ. 
1 lочеМ)' же не длп 11шог11хъ? 

Ту])rеновъ -TtlШC ПОЭТ'Ь-11 t1НЪ l!IШОШ\JЪ об
разом·�, пе мог·1, бы сказnть про себя то ше ca
)tOtJ. Даше бо.{ьше. Ilесмо·1·рн па краfiпе дpy
жec�ili тонъ nпсы,а, ю1мъ псно, •1то nыраа,е
нiе «нозтъ для nемноrпхъ» -дaJei;o пе похва.11u, 
11озт1шу ue3ie,-�Je11110 nотребоваJось п·tсно.1ы10 
утtШJIТМЪliЫХЪ САОВЪ Шl С11С'ГЪ того, Ч1'0 «не
)ШОriе» 1ш&оrда не переведутся. 

Фстъ тоа,е мечталъ о «пе)rпо1·11хъ» 1111тате
.�яхъ, а r. По.1овснiй uп о 11емъ другомъ, по 
vвоliству своего тnл:апта, не мОt"Ь 11 номыш · 
.1птъ. l10 у него о�по ne.шi;oe n11е1шущество предъ 
аnторО)JЪ Ве•,ср1ш.'со тпей. 

Въ ощщ11, ш1сы1't 1;1, Ф1Уrу Турrеневъ 11а-
1111совнзъ тa1iyro ш1рт111111у: борзая собака пре
сз·Jцуетъ заfiца. На cлnut. у заltца щшнса110 
.11.111,, n 1111 сш1111r. у соб111щ р;рашенuоi! 1·роА1адноfi 
бopo�oii с.\оnо-Феть. Та.кого рnсу,ша uе.11ъзя 
бы.10 послать r. По.11011скому. Но быть «по-
11т1щъ Д.111 uем_ноr1�хъ .. -это 11 3JН\IJИТ'Ъ p·I;me 
всего 11р11б'Jн·ать къ тolt способности чеJовt
ка, которую съ 1·aнoit яростью прсмtдова.;rъ 
Фетъ. 

Турrеневъ •tcнycno выра:ш.�ъ основныя черты 
11оэзi11 r. Ло.,011ск11rо. Онъ О'l'ttровевно за11вп.1ъ 
еА1у, что у него нtтъ та.11а11та 11а большiя про
uзмде,riп. «Ты по преuмуществу .mрю,ъ съ 
nепоц1l.1Ы1ой > бо.1·J;е csaзo•iuoй, чtмъ фан
тастпqсс11оii жn.1кoii » . Это зпач11.10, что r. По . 
.1онс11оч педоступеаъ ана.щзъ, искусство об
рnсовыватъ характеры, развnвать 11хъ, созда
вать сто.u,повеniя страr,тей. 13се это д·ЬJо выс
шеfi творчес11оii слособност11, соедппяющей сп.1у 
воооражен.iя 11 мысJ_и. 

Поэтому 'Гурrеневу « крошечное cтnxoтвo
petrie» r. По.а.опскаго прnвитr.я бо.rьше, ч·вмъ 
его ше болъшан поэщ1. 11 Турrепевъ, noireчno, 
бы.1ъ IIJНIBЪ. При друrо)tЪ слу 11аt, когда 1•. Пo
.ioнci;i!t взд-у31ан шrсать проао1!

1 
el'O 11р11тнкъ 

сон·J;тоnалъ е)1у остав11ть эт11 за�rыслы. Осо
бенно опъ рекомендовалъ nо9ту пзбtгать «де
mепепькаrо фu.а.ософств(шапin». 

Bct эти настав.11енi�r 11е трудно бы.10 выпод
ю1ть r. По.1оuскоМ)'. Собст11снное позтнческое 
11утье ПOДCliUЗЫJJJl.lO е�1у 1'0 il(e самое, О •1емъ 
rоворп.1ъ еиу Тур1·енеnъ, и прп томъ ему 11 на 
ИЪIСJЬ lltl пp11I0i,(11JO П0 1\lll1JiaTЬ 38ДОрНjЮ ПО.111· 
шmу об·ь .эс1·ет111юс1шх·ь по11росахъ it бросать 
11аАЛ1ю1ъ въ .110.,eti, nслоntдующ1Uъ дpyrie пзг.111-
ды. Ta1i1, 11ме11но поступа.�ъ Фетъ 111!8,Rдыli его по-

двиrъ въ этомъ uanpaв.11cнiu крайне печально 
отрашuл.ся на его поэзiи. 

Н·tтъ нужды объяснnтъ, лоче11у тридцать 
дtтъ то.11у nаза,1ъ замазчnваJи r. I10.1oucкuro. 
Bpni{ъ щ одuа n та ще nуб.mка 11or.1a во.шо
пnтьсн 11зъ-за вопроса, •1то хотt.1ъ сказать ав
•rоръ Отщцл, ·и а,ътей сно1шъ рu!шномъ, 1 1  
нъ то же вреаш смаковать «Броше11вын cт11x:o
TП!lp�ui11» л11р1111а, .ruшеш1а1·0 11па.s11за 11 11с11х.о
.1оrш1еснаrо та.11111та. Тур1·е11евъ уа1t.11ъ цt1111т1, 
9Т11 стnхотnоренiн: 110 нто ;1,е еще об,tада.�ъ 
та1шмъ рnзuосторо111:1ю1ъ худоа1естuенны)1ъ чув
ство�1·ь, въ •IЪей i{yшt зву•tа.10 сто.J11,ко тоu
чаiiш�,хъ отру11ъ, rотоnых·,, отозватьсн 118 каж
дое uскренuее слово, 1111 1i11.ждое 11ушое вne•raт
.rtuie! Bemпii1 художшшъ дав110 сошеJъ яъ 
�1оrилу, а мы до сихъ nоръ продо.1жае11ъ •11t
тuть все uовыя nрот1зведеniя ero друrа. П 38· 

1 м·hч:1теJьnо, проnзведенiя 9т11 1u�снно въ то11ъ
JJOдt� какого не uдобря.1ъ Турrмевъ. Н1ш1нuо 
т1ояв11.tась юмориот11чесшш поэма Соба�и. 'l'п
r1н�евъ прядъ Jll даже подоз1Уtв11.1ъ, qт11 ,•го 
«иc11pe1111iit .mpu1iъ11 об.'l11даетъ юмористuqескш11ъ 
1•n.1u11·ro�rъ. 1'1шщть, дtйстпвтельво, оr.n;ш.тся 
пе перв.н·о сорта п uo0�1a п11ошJа neзo;u·1,11eн11ofi. 
Въ шур11а.1ахъ о ней ronopп.m UoJЬme по щн111-
щ1пу, 11 ·tмъ 110 охот·J\. Трудно бы.� о у11.1ечъся 
страшю!i иcтopieii о 11сuхъ, вздумавшпхъ учре
дuть «зutрнчество», ·r .·е. осущес1·в11ть �rещ,1у 
звtрям11 равенство 11 братство и .щши1ъ .111oдeit 
всtхъ f1.1агъ, захв1111 е1111ых·ь юпr. :Заn1ыслы 01юн
Ч11.5:I!СЬ з•раruчес1ш. Н·I;.которыхъ соба�;·1, .11щ1r 
удав11.щ а_ друruхъ з�шер.ш. 

По:1тъ �1зъ всей этоit 11cтopi1I, не11:iвtст1ю 
па что 11tтившеl1, выволмъ таliую �10ра.ть: 

Только сила в.1аст11, 
Стрu.хъ uередъ закоНО)!Ъ укрощаетъ стра

ст11 
3в·tрскiп; 11 въ Э'l'ОИЪ )lудрост11 зас.1у1•а. 

НеJЪзЯ, конечно, поз11вщовать 11дса.1111з:uу автор
скnхъ воззрtнilt: страхъ nо.1а1·астся во 1•Jtaвy 
угла 11е.1овtчес1101i яшз1ш ... 

Лучше бы поэту ве бра1·ься за нравоу•ш
теJ1Ьnыя aueropi11 и не пре,,аваться фи.1ософ
ствовапiю. 'lто-то роновое тяrот•hетъ падъ та
.1апт11мn чпстаrо искусства. Rа1'ъ то.11ыо об.:ш
дnте.111 этпхъ тма11товъ пустятся въ об.t:асть 
uдeii, сыход-итъ нt 11то Jipalшe соъuштсаьное n 
совершеппо не поэтuчес1tое. Оть вceil 1101нrы 
в·ветъ 11с1tусстве1111остыо, прщ1ужден11остыо: яв
но- щн,тъ пе въ cвoeti сферt. 

Еще хуже по.нт,еrйе r. По.1011с1;аго въ er·o 
пом·hднемъ pnзe/iaз·l\ въ cтJLtaxъ « Ме•1тате.п. » . 

У. 

1[то TllliOtl н1еqтаТСJЫ? Лвторъ ПОЯСНIШТ'.Ь ЭТО 
знг.1авiе въ высшей степе11111шоrооб'fiщающш1ъ 
опредt.1е11iем·ъ: «1оноmа трuдцатьв:ъ го,1.овъ XJX 
сто.11\тiя ». 1IмеШ1О это поясневiе п застав1мо 
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яасъ съ особеuяымъ 1111тересомъ взятьсл за 
nроизведеше r. П0Jоuсщ1110. 

У насъ па 1шшдО31'Ь шагу nрпходптся с,1ышать 
выраженiя: «чмовtнъ таюu:ъ-то rодовъ» ,-со
р1шовыхъ, шест1дссятыхъ. Это всi rоворят·ь, 
но ·1·рудпо бываетъ у 1шsа1ъ, 11то име1шо 1!3Ъ 
rоворящuхъ отдпетъ }fcныii от•1ет·ь nъ этuхъ 
т�ршшаи.. По,,uб11ы11 общес·шеuныя хара1iте
рnстmш въ ус,·ахь русс1шхъ ш1тел.rurеuтовъ 
весьма 11аио шшоn,шнuоть географ11чес11i11 nред
став.1енiя стр1шшщы въ .�р:н,·'t 01:тровенагоГро
.т. Чс.1овt11·1, uо.1ожимъ � сориповыхь 1одов1, 
JtJu тр11д1щ1r1ых1, ДJЯ uaшero соnремениuха 
11111ш1ъ не бм·tе достовtрuап 11 опред·J;.11еunая 
.Нl'ШОстъ, 11tмъ мп sамос1шар'lщ1юfi r1росвtт11-
т1:.1ьu�щы «М,IХМ)'дъ тпецнiit•. 

В·Jщь де11аш·J·с11 �ке до сuх.ъ поръ уб't,шдеиjе, 
что со1101,ооь�е. i0ды.-эr1охn от11.1.еченr1ыхъ мeч
тllll.iй, р11ос1;аго обожuuiя нtnteщщri фn.,oeoфin, 
царство •шстыхъ эстетшювъ. 1 �1епщ1' тtмъ 
ниqеrо 11tтъ ueJ·Jш·he этоrо представ.1tепiп. 
Пятьдесnтъ .1·'1,тъ тому uш1а;1ъ uашн «отцы» 
1·11tn прсвосхо,1110 с1rптат1,ся съ реадьной дtli
ствnтеJъностъю 11 упорuымъ трудn:uъ nодrотов
.1я.1n Пf'П! обществеIUJаrо разв11тiп сво11.хъ по
то�шовъ. Домзате.,ъстнn безъ 1юпца. 

Еще 611.n,ш:111 ctryтa госnодствуетъ въ nред
стпв.аенiнхъ о ранней ЭПQХ't, о трид��ат:ыхъ 
1одахъ. Въ пnmeii уqеной ,1nтepa11pt вообще 
.1t11JO 11sc.1J,.{oвa11iи, nосвященныхъ ucтopi11 рус
с1шrо общества. Jtакъ это 1111 стр/\1ШО, но фu11тъ 
ви·'f- сомu1ш_iя: иностранцы въ 11t1JliO.lЬ.КO uo
c.11tдunx1, illтъ ycn·Iш1 создать о Pocci11 цt..ry10 
Jлтературу, 11 1шенnо о воnромхъ, мен·fiе всего 
3ПIШОМЫХЪ са�tиМ'Ь руссю.шъ. 

И вотъ, при та1ш.хъ ус.1овiвхъ появ.1,11етсп 
nuэтичecr.iil разсказъ� об't.щающШ охара11тери
зовать п,шъ од1шъ nзъ наш11хъ ку.1ьтур11ыхъ 
перiодовъ. Разсхазъ, конечно, будетъ nроч11-
танъ несравненно бол-'1,е обuшрнъшъ t:руrомъ 
•штате.1ей, чtмъ у•ншап 11Jo лубл�щпстическая
статы1 на ту же тщrу. Пуu.пша, слtдовате.fь
но , .rer•iallruu;uъ П)'Тем·ь по.�rучптъ отn·I;тъ на
O�'L изъ .,юбопыт11:вйшnхъ вопросовъ uaшelt
обществе111101i 11 сторi о ... Т1шiя: oa111дnrriя возбу
дило въ насъ новое произведеuiе r·. ПoJtoнci;a
ro ... -Но увы! рtд1ю надешды тepn·rшr бо.л'l!е
жестокое разочарова.аiе, •11f1�1ъ 11сш,1таJШ мы,
проч11т11вu111 разс11азъ.

Прсщ11е всеrо, прочесть �;ш1жку въ uн•rь
дсся:тъ страшщъ 01,азалось нра!!не т1Ш1е.10. Г .  
Пo.11.oncнill выбраАъ сы1ую таrучуrо 11 мово
тонuую фор11у етпха. Это скор'l;е проза, nр11-
томъ вяJая, безцвtтuа11-, м·llстюш буд,·о выму-
11tшЩ111. Судите no наqажу: 

T·t Обр:�.зы, черты 1юторыхъ былu 
Такъ жовы, та1,ъ знакомы не O.il.HIOt'b 
Мо11мъ r.!lа.аамъ, 11 навсегда. }\Ot'и.foit 
:заслонеuы II даже 1tан:ъ бы (:Мыты 
lloтo1t0J1ъ .1tтъ-не nризраю1 .ш? ... Ио 

Оuв ка�-ъ бы ucvн у Jlj}cь 11-зовутъ .. , 
Илл, 60ЗАЮ11ВС1'ВУЯ, 11tnt )'1,азуютъ 
На. орош.'!ое. н въ ТО)I'Ь DfOШ.lOMЪ я 
I{ажуrь 11мъ т'!!ныо, ыертвон для жпьыхъ
Ж11воll длп впхъ-по существу такоii же 
Канъ 11 онн. 
Bneqaт.atuie отъ эт11хъ cтpoli'1, тtмъ 60.1:tt.: 

удручаrощее, чтQ тема напо�m11аетъ rетевсnое 
вступ.1.е11iе 1;ъ Фаусrпу ... 

Но форма-uустъ остается дt&омъ вторu
степеuнымъ. По зar.11aвiro ед·I;дуетъ щдать n1:
обыпиовеuво боrатаго и 11оу,mтмьнurо содер · 
;шUtiя. И мы въ нрат�·t ·rребоnать такого содер
а;аuiя. 

Г. По.1011скiй, зnд)'Ъtыв1111 cвoii разсказъ, дол
.mсвъ бы.аъ знать, •1то «,1юд11 тр11щатhL\Ъ 1·0-
довъ » представлены в·ь вос110�1nнанiяхъ pycc11aru 
общества 111101·оч11с&сuным11 11 &езус.11овuо ·rnnи11-
нымм фm·урамu. Ыоашо даже с1,азать: благод11рл 
этимъ ф11ryJJRI1ъ, заюша.ющал нас·ь эпощ nзв·Jk,т -
1ra nозднtiiш1шъ no1ю.1tuiя11ъ гор3здо то11аtе . 
чtмъ вся�;ая другая. Ма.10 того: iiы оваза.n, rт1-
пичиь�,1т фmypa.,iu и это выраmенiе с.1tдуетъ 
понимать нъ са}1омъ отро1'О!1ъ смы1:.11.t. Н·t.тъ 
юtчeru Aer•1e, 11а�,ъ воsсоздать образъ че.1ов1ша 
тр11дцаты1ъ годовъ no с11!1ъшъ достовtрпъшъ 
nстор11чесюн1ъ данныыъ_ [lр()цессъ возсоздuнiл 
11pailut1 об.н!r�1еnъ: бе1ъ д·I;11тел1 эпох-к одарены 
основныщ1 хnраnтерuыми чертами- Qдm1а1шво !f 
6ClbXoЯp1:iШIII II СШIЬНЫШ1. Ню1ъ оr.тается TOJЫiO 
собра·rь 9т11 11ерты, ·r. е. в·1, сущнос·rn воsоu
цо1шть въ смей: nм111тn nсторiю нранстве1шаru 
развптiя КD.ШДОЙ IOl'IHOC'l'II. 

llpn таr.�,хъ ус.1:011iяхъ трудъ nоэта, съ oдnoii 
стороuы,въ высшеil степе@!. уuрощмсп, съ др)'
гой, -отв'l:.тотвен11остъ поэта, 11есом11f;ино, yвe
.rn•rnвa.1acь. �:го фаптазiи, вьшыму остава.rось 
ara.10 простuр�. - и ист1шuо-чдожествеuная11рав
,(а 1шенно 11 должuа пропвлятьсп въ самоотвер
жевRоfi в·ьрноети uоэта nредаuiямъ дtйствnтеАь
ноfi 1ю1зШ1. 

Но •шстыti Х)'до;1;JШкъ 01,азаясл совершеюш 
ue въ спяnхъ- выDОJ\FШТЬ задачу. Иь1 впд.Уш1, 
ка.ной двусмыс.хенноii ф11лософiеfi отдnетъ оп 
юмор11стмескоfi ПО9)JЫ г. По.1овс1tаrо 1-разс1111зъ 
въ свою 0•1ередь до пеуsнаваемостп nзвр,1Щаетъ 
д'hйств11те.1ьность. Предъ наМJJ просто с�1азо•1-
11ый отъ 11111rn.1a до 1,опца фантастnческiй сонъ. 
Озаrлав11ть эту исторiю �1оnшо К8I1Ъ угодно -
OTIIOCI1T0.!ЬIIO ЭHOXll. Подобные «ыечтатс.ш» воз
)10i1ШЫ 110 нc111tie rоды. Но это еще пе та�,ъ ва;кно. 
Несчастье а11торн з�ш.а:rочаетс11вътомъ, •1то именnо 
въ mpuдi,amыc �одь�- его repoii 01inзнл.ся бы пс-
1шо1штиь11ю1ъ лв.�:енiемъ, субъептомъ uрав
ственно-бо.rы1ЫJ11ъ бозъе •1tмъ 1iоrда·щбо. 

Героя зо11утъ Вад11мъ It11ри.11шъ. Ему сю1-
надцатъ .,tтъ въ начол:t р11зс11nзн. Онъ уче
НИiiЪ rnмназi11 n, каnъ м'fщуетъ �,е11тате.1ю, щохъ 
no :uатеыат1111t 11 силенъ въ с.11овесност11, особеuпо 
въ uоэзiи. О11ъ 11 е�шъ поэтъ,-съ особеnl:(Ыъ1ъ 
отт'tuко�ъ.- illfCTlll!CCHИ!l'Ъ. HllliTO IIЗЪ or.py-
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:нающ1rхъ
1 

за 11склю11еl!iемъ автора разсказа, не 
пошша,1ъ мечтатеш, -п педагоги менtе всего. 

. . . этотъ фантазеръ 
Не по .1'hта�,ъ rазв итъ былъ. Неда.� ек1шъ] 
Его оquташ1 наши педагоги: 
Но 11ашu 11едаrоги nасъ 110 зuа.ш. 
Во3вышепвое п сея.тое мы 
Изъ во здуха, ..1.ол11<но быть, nочераа"ш, 
Учшшоь у смюii нruродь� 11,1u 
Въ поэзiн 11скал11 пдеа.1овъ. 
Это обычная судьба .подей, не похожихъ н11 

всtхъ друr11хъ. Въ ce1rъt Вnд11а1ъ бы.1ъ такюtъ 
же чужш1ъ 11 страuнымъ, ю1къ u въ шно.а:t. 
Д�нве �шть отзывnJась о неа1ъ uеоцобри•ге.п.но .  
Онъ 11сrшсывадъ цt.11ыя: тетрадn, но о •ншъ онъ 
писа.rь,-1шкто объ том.ъ не вtАа.,ъ. А..1sторъ 
говорuтъ, 11то п саn1ъ 11е11тuтеJ1ь не всегда от
дnвазъ себ·'!; отчет·ь пъ с11011хъ �1ечтахъ: 

Сат, не понrша:1ъ овъ, 
Чт� rн10rда таuлось у ucro 
Въ душt. 60.111'зпеrшоil, гото11011 вtрпть 
П въ красоту, 11 въ l:Jora, 11 nъ нрпроду 1 
II въ до�юна 

Pen1rioзuoe Ч)'Вство, все-та1щпреобл:щn.10 надъ 
ВС'БШI другпмn 11омысла1ш. Съ ет1шъ чувствомъ 
уашва.1ось пенспое, 110 пепреодоJrюrое c·rpe11a1euie 
къ ,'llобв11, nъ счастью. 3дtсь нhтъ пспходо· 
г11ческаrо прот1шор·hчi11. Ре.u1riозные порывы_ въ 
юпые rо;tы-часто не что пное, накъ mажда сер,'{· 
ца, переполпе11паго тоскоi1 ощочеотва, mгу
чш1ъ mмапiемъ любnть п быть .11обшrы�1ъ. 

Мечтате.lЬ бро,11:�1тъ по рощюrъ п поJ1шъ, -
n здtсь nъ уедппепныхъ прогр1шхъ ему 1'ре
зnтся жeпcliiii образъ •шрующеti нрасоты. Грезы 
11ечтате.ш необыкновенно ярк�:, ремьnы. Опъ 
по11тп не оии•rаетъ создан.iu c11oero воображепiя 
отъ дflfiCTВlfTCA.ЬIJOCТП. Это ·- яечтаТС.![Ь-НСНО
ВJIДСЦЪ. Онъ способенъ вести бес·I,ды съ дy
xa:uu. Оuъ я:сuо с.1Iыш11тъ iШ\JQбы дtну�шш, 
y�1epшeii н'!lс110.1ъко вtковъ точ на:�nдъ, в11-
дuтъ ее среюr разва.mпъ старшrпаrо 1щнжесnаrо 
терема. Опъ даше бросается 1,·ь п1шзрнку ... 

На такuх·ь вn;1:lщiяхъ 11 коuчаетсн духовпая 
7tшз11ь нашего мечта·rел:я. flравда, онъ говорптъ 
на)1ъ: 

Нс разъ фаптазiя ка.къ бы ШJ'ГЯ 
Вела меня къ воnроса�1ъ, а воuросы 
Ве.:ш къ фантаэiп .... 

Это-одипъ разговоръ. До 1tо1ща разс1а1за ъ1ы 
пе cJыrmruъ пп о Rшшхъ вопросnхъ. Ме•1та
те.1Ъ rтредполагаетъ шить псп.тючJJтелы10 nл:од11-
ш1 своего nooбp11;1ie11iя. Онъ- пассnnная стра
дальческая жертва своей_ фаптазiп. Oun совер
rnаетъ съ 1111мъ невtронтя:ыя 11у.а;еса: « среди 
бt.а:а АIШ » застамяетъ мышать страстные при
зывы 11 мо.11ьбы. Это- не пск.почпте.sънып фаRтъ. 

Тоть же мсчтате.1ь в11дптъ русаJ011ъ, правда 
« nозднеlt 1rо 11ыо », -но подроб11оtт11 нпдtнiп все
таю1 11еобьmнове1mы: русмка 11ъmо.tш1етъ пре,'{ъ 
меr�тате.1ев1ъ всю проrрюв11·, предm1сашrую eit 
въ д·J;текпхъ сказкахъ. 

nтечтатель смотр11тъ н:� эти uрпк.uочеuiн liJJaй
нe серьезно: безъ юцъ оr1ъ ЖtlТЬ не мошетъ. 
По поводу яхъ nусr,ается въ весьма 1·дубоко
мыс.а:е1111уто фи.sософiш, хо11етъ до11ск11ться

1 
11т<) 

ста.1<1съ съ печалью, съ ч1вство11ъ и сознанi
емъ княшны noмt ея с�1ерт11. 

Гдt разс·Ья.1ось ея соэнаше? 
Въ какую превратилась nыль-печа.,ь'? 
IJ.ш ua I(O)l'Ъ ея ос·Ьло чувuтnо,
Лю6овъ лJJ, непав11сть л11-всо ра,вно? 
Кто скажетъ?! 

Вtроптпо 1111кто, 11 тмько р·J\дкiе мечтатеR 
моrутъ разрtшать по.добпые вопросы п пр11то}tЪ 
въ · тшiОЙ форъ1t. 

HatiOl!eцъ 11})01{СХОДJ1ТЪ событiе cone1>meR1IO 
реа.,ы1ое II poiroвoe д.11я нашего героя. Оuъ ua 
яву встрt•rаетъ 11евщаш1ую крnсанnцу, бOJte 
соверщепuуто, •r·Jн1ъ Мадонnu РафаэJя. Мечта
Тt.!дъ до такой стеn�ю1 привьшъ RЪ бреду, •1то 
п на этотъ разъ cпpannrвae'f'Ъ у себя: «ужъ 
не СОПЪ·.Ш?)). 

Но бы.1:ъ не сопъ, а д'tiiствuте.�ыюсть 11 пр11-
томъ, ка-къ nозще он11за.11ось, весьма uрозn 1111е
скан. Съ этnхъ лоръ uачш1аютсл новыя муки 
:меч.тате.1я. На ncro нахо.Utтъ «бJаn;ъ», пме1шо 
такъ онъ самъ :.tараJ<теризуетъ СВl)е по.п:ш1,енiе. 
Онъ отправ.1:летсв странствовать, пе сказавъ 
mшому н1r с.�ова, брод11т1, по деревнпмъ, впд11тъ 
«uрозр крестьянской ;ю1з1ш,-110 д.ая: неrо не 
въ атом_ъ суть: 1,рuсав1ща ор11сJ•l\дуетъ его, 
онъ поr1ощен·ь сво1н1ъ впдt11iе11ъ, он·ь, 1ш,ъ 
рыцарь, возводuтъ е е  въ пред�1етъ своего "} .n,
та, -страсть nршшмаетъ �нщой-то аскетпчеснНt 
хара11теръ. Юноша превращается въ nponoвtд
mrna П 1\аЮЩUГОtШ.

Олъ r.ryбoRo с·I;туетъ, 11то не ,rошетъ съ бы
.1ым1� вн�шанiе)t'Ь слушать цер1ю1шое пtнiе, ero 
«i;y:i.a-тo тнuеты, оuъ в11дuтъ страшные сны. 
прорицающiе ему б.mз1,ую смерть .. . 

Вес это не мtшаетъ ме11татеJ[ю, какъ истин
ному рыцарю, «ПСБО.il'ССПТЬ сотая верСТЪ,> въ 
nо11с1ш1·ь за красавпцеti. Такъ, no краiiней мtpt, 
ув•hряетъ авторъ, -11 nс11о.rес11тъ совершеuво 
uo образцу стрnвствующаго .1е1·епдарна 1·0 героя, 
«беs'Ь грота и бе:�ъ сопутmша», «съ одной на
деждой» встрtтпть «бошестnекпу10 д·I,вупmу,,. 
Цt.1_ь мечтателя также щеа.аъно - рыцарс1шя: 

Овъ пошеn на nоискп за поu 
Не д.ш того, чтобъ eii въ .1106в1t прr�знаться, 
Не д.1я того, чтобъ ею обладать, 
А для того, чтобъ только ви;rlт,-то.1ько 

ВИд'БТЬ, 
п llaCJЩ[IITЬCЯ ЭTllllJЪ .пщезр·l.nье)IЪ, 
К,а1и, тiас11аж.щю1•ся святые старцы 
IfJJЛ аскеты, оо�ерцал образъ 
:МаАопuьr-mшъ ueбeonofi красоты, 
Что озаряет1, таrшмъ св·вто)t'Ь uх:ъ 
:Молuтnащr ттрос.1авленuую ке.1ыо. 
Ме•1тате.1ъ напрnсно 1,01есп.а:ъ сотnи верстъ. 

Красав,ща быJ1а педа..1сво
1 

ropnз�o б.mже, чt�1ъ 
м:оrло nазаться ему. 
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У ме11тате.ш быJъ товарцщъ, 3ахаръ Itу_зь
м1Р1ъ--пол1ая nрОТlfВОпо.а:ожноеть вашему re-
11oю-пeroдmi, проектпрующiii зарюJtе тор1·0· 
:nатъ своей женой ради карьеры. У 11еrо-отецъ 
скрпr11. Онъ поn1щаетъ у отца 11яю,1ъ отъ сун
.q1ш, и скупец,, 1:ъ от•rаянiа ntшается н�1дъ 
С}'11Дf110)1Ъ. 

9ах11ръ Rу:{ьмnчъ теперь боl'ачъ-п ,кенnтся. 
1111 J@rъ же'! Кан'ь разъ н11 «бошествеuuой дt
вуш1,t». Это cтpamaыit уд1111ъ д.ш ме•1т11теJЛ 11 
не мошетъ быть сомн·Ilнiа въ ре3у.tьтатh. Юноша, 
iк11в111iit 11с1i.ночитеJыt0 въ об!астп сновидtнiй ,  
растеряе·rся 11p1t 11ервuыъ сто.пшовепiя съ д·М
с1·11яте.111,ностыо, ес.нr отъ uея неАьзя уiiти за 
1:от1111 всрс11,. Авторъ l'Овор11тъ даже бо.хьше: 

ПервыiI безпощадно ванесенвыii 
У даръ его мечта.то.1t:ы10)1у сердцу 
Былъ д.,я него )'даромъ роковьu1ъ. 

Меч:тате.1Ъ увnд·А.къ свою мадонпу nодъ в1шцомъ 
рвдомъ е·ь oтцeyoii!u;eit, 11 красавица пе обпа
руживаJ:а тяже.1.ыхъ •1увствъ,-шшрот11въ, быzа 
свtжа, cпoпoiiua, даще у.а:ыба.шсь. Нашъ герой: 
бы.rь особенно поратеяъ именно зтпмъ спокой
ствiемъ 11 ywбнofi. Овъ вос11.mцаJъ, рыдая безъ 
czesъ: 

Да разв .. (; можетъ am·e.llъ у.'lыбаться 
В'Ь когтяхъ у обезьяны?! ... 

Бtдuыit !tе11татель! онъ хо11етъ сдtzать 1,раса
ВJЩУ отв-f,тствеююit за 11з�1tну т·Ьмъ добродt-
1•еJ1Я,UЪ, Jiai.iя ОU'Ь ca!IIъ, безъ ея вtдощ1, 011-
вяsа.rь ей, вообраз1111ъ, 111•0 фшшческак ьрасота 
безус.1.оnаое доказательство 11р11.11отвенныхъ со
вершеuс1·в·ь. 

Вад11i11Ъ ecJU пе сошелъ съ ума, то, uесо
мп•l11шо, забо.r'lы:ъ ooтpolt псих11чесноi!. бо.rtзtrью. 
Оnъ Rдругъ постар'l,.1ъ na 11tс110.1ъко десятковъ 
.r·hтъ . .Авторъ ув'l;ряетъ, будто ero repofi раnьше 
мечтаJъ объ унuверсnтетt, о .n:епцiяхъ, теперь 
онъ сста.1ъ переучnватъся». Въ qс�1ъ состоя.10 
э·rо новое у11е11Ье,-nе11звtстuо, но за то повые 
взr.а:�цы юваго героя па  развптiе, на трудъ, на 
свои уро1ш, соверIЛеnпо опред·tде1шы 11 аеобык
повенно удооuы ДJЯ безщщеnшо оrорч11нш1I'о 
рыцаря, сразу утративmаl'О п во.tю, n ра::1су
до11ъ. 

На вопросъ y•штeJJJ, отчего онъ такъ вя.10 
УЧ11ТСЯ-

Ваэ.11мъ nрлвсталъ, 
Но не смутu.�м. ,,Оттого'', r:казалъ овъ, 
� Что щ1 Хрпстосъ, nn анrодБJ, н11 бtсы 
l\leнsr пе сuрося1"ь, зuалъ .ru и у:рокъ, 
И:ш ум':Вю ль я переводитьJiзычес�шхъ поэтовъ".

Трудпо пов·J.;рl(ТЬ, чтобы т1щоfi вздоръ А1U11шо 
бь1.10 в.1оi1шть въ уста героя, 11ъ которо31у авторъ 
nптаетъ rop11•1yro .побовъ п даше пuходuтъ воз
можаымъ пост1шить его въ прпмtръ 1:овре)1ен
uому ЛU!iO.ttuiIO. 

Таноrо рода ма.а:ос1,.1адаым11 пз.1jя11i1шп на-

nu.rueнъ ц'liз.ый десятонъ страпицъ. Здtсь вес 
есть-и пророчества, я об.шченiя, и раскаи
нiе, я тайны, и, uакопецъ, смерть, заранtе 
предс1.азацnая мечтателемъ. Разсflазъ окан'IJl
ваетск апофеОВОАIЪ смиреоiл П ПОRОрНОСТП всему, 
ЧТО бы нп ЩЧЛАОСЬ въ ЖllЗIШ. Даже 3ахаръ 
Rузыm11ъ возучаетъ свою до.,ю е..tея-, а краса
:вцц·J.1, 11онеч110, съ б.�аrодарпостыо отпусюнотсл 
всt npcrptrueнiя. 

Иещ�.те-tю сушдено до nом·l\двнго 11здr.u:анiа 
чувствовать себя в.rюб.1.еннымъ. 3а отсутствiемъ 
пред:uета онъ - yшrpaющill - в.побаJiется въ 
с�rерть. Авторъ лрnходптъ въ восторrъ отъ этoro
noc.1tд1IЛro ро�rана въ JЮ1зrш ег'-' repoir: 

Счаст.швец,,, 
В.110бдевuыli въ смерть! Овъ жда.1ъ ее, 
Ка1<Ъ ждетъ стыдливыii юноша свиданью 
Оъ cвoeli 1юз.11облепноii. 

YI. 

Вотъ 1,а1,ого пдеа.�..ышrо юношу 11зобразп.1ъ 
11ы1ъ дру1·ъ Тургенева. Не 11охва.1_п.11ъ бы Ивап'I, 
Серrtевnч·ь вс·llхъ зтихъ чудесъ. Опъ терпtть пе 
могъ ю111е1·0 nrпстпч.ескаго, абстраliтваго, боJ1tз· 
неuво-мечтатсяьнаrо . .Ясное ·rворчество п сд.1r,
н11n ;н113пеннмr 11дел-- бы.m его непзм·Jшныъш 
с11ут1ШRашr. Са�1ъ r. Пo.101:1c11ii! засвпД'I;те.n,ство
в11.11·ь это своtlство своего дру�·а. 

Онъ (Jnзсказ1..rnаетъ, н:шъ па Тур1·еuева uа
па.аа upПTllRII за АШСТПЦИЗ!ll'Ь, liОГда аояви.1.с11 

' раsсказъ Собака. Другiе разс11азы-Лризраки, 
Страпная ucmopiя - вызI!11JП у 1rпorIIXъ npeA
no.1oa,e1rie, 11то Турrеnевъ са�1ъ вtрптъ нъ таиа
ственuыя, nеоб·ьясн1Шыл лв,11.енiя. <1П1rчеrо пе 
можеть оыть ошибо•rut.е таноrо мн·rшiа о Тур
rепев·t», ш1·J;чаетъ r. llo.1oнc1йi!. 

Въ одно:иъ пзъ nш:enrъ Турrеuе.въ 011редt.шлъ 
себя въ СJ'J;дующпхъ словахъ: «я преиа,уще· 
ственно ре11..шс·1·ъ, 11 бо.1'1;е всего nптересуюсь 
живою правдою JUOдcRofi ф11зiош1мin; ко всему 
сверхъестествеШ1ому отношусь равнодушно». 

Пр11 таЮJхъ умовiяхъ онъ все-тюш написаJtъ 
rrЬсшмыю 111ю11зведенii\: съ «таnнственпьшъ» 
э.tементо:uъ. Но 1шсап грш1адвая раз�mца т, 
11астрое11i11 Тургенева, со•шшпощаrо, пможm1ъ, 
разсказъ Ообак'lj, и r. По.1онс1,nrо, возвод-ящаrо 
своего Аrе1Jтатмя въ nер.1ъ созд11пi11: Турrеневъ 
])11ЗСIШ3ЫВ116ТЪ !рНRТЪ, ка1,ъ OIIЪ его с.а:ышалъ: 
самъ опъ-сторона. Пов·tр11тъ ч11тuтс.1Ъ ил 
11tтъ-пе ero д·Ьло. И, конечно, нpuвoyчeniti 
при зтомъ nпкаюu:ъ. 

Не то у г. По.1опсиаrо. Поэтъ про11ПК.8утъ 
у]111.1еш1ымъ •1увствомъ 11ъ своеч rерото, с•ш
таетъ ero яучшun1ъ пзъ людеfi. blaJo э1'оrо. Онъ 
пр�шшuается обли11атъ всtхъ, 1:то ue похожъ nn 
ме•пате..1я тр1щцаз'hu:ъ годовъ. Пос.111'! тоl'О, Rакъ 
uамъ разс11аза.m �111ожество оредпей 11 саовъ 
стр�uш01·0 10uom1, ю,1 вдруп ч11таеъrt тану:ю 
тираду: 

lG 
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. .. )ILI, друзья, IIOЧTIJ 11'1, KOIЩ1J 
Ж11.,·1ш1аrо, на в1;-l,хъ нарахъ "} .�а-то 
( l le nъ бездuу-лr�?) 11ес)·щцrося в·t1ta, 
Обходюtел бОЗ'L DOЯKIIX'L tt;i.eaJOIJЪ. 
У 11ао1. сеть тол ько ЗЭ-Ш,\СЛЫ О НUШС�IЪ 
l i.1агопо.11учi11 . 1 1  въ щ1ш11 ,1н1н ,  ,юпсчно, 
Нс Gозъ )tcч·raтo:юii: 11 uасъ .IНJчты терза-

ютъ
llсотразuм:ыл меч1·ы: 0.1.1нr,1ъ 
llодсказаш1ыя rо.1одо)1Ъ, другамъ 
По.1сказаuныл зав11uт1,ю 11.'IЪ maж,1.oti 
1Jоrатства, JЮС!iошн н насщ1жлен i 11 .  
;\lы рады. сс.1 11 къ uа.11ъ бJагово.штъ 
jКена прiлто.,sт, 11 ч't�Jъ 11ъ по!i 1110111,ше 
Стыда. и ц·ьло)1у дрi.я, т13)1Ъ .�) чше. 
llouятuo, что Вадю,ъ бы насъ не поuл.1ъ, 
К,шъ ,,ы его 110 nо11ю1аю1ъ. 
Это ем1ыо еназано 

1
-но да будетъ ш1зво.11с-

110 щшъ пр11бnвuть, что авторъ с1шъ не пош1-
маетъ своеrо l'ероя и ecJ11I он·ъ .побптъ свое1·0 
Вмю�а, то съ его с1·оро11ы т111i11а .11юбоJ1ъ-не 
бодtе шшъ ноэтnчесшш фаuтnзiя 11.ш етранuыi't 
напрпsъ . 

Вы з11м·�тпJ11 с11щу стро1п:у въ nрnведе11нъпъ 
стnхахъ: «ме��ты 

1
11одсмзанныя rододомъ» .  Что 

хотt.,ъ авторъ сказnтъ? Развt ему б.ашне 1 r  до
роше а1е11ты . 11одсю1:шшыя сытыыъ бр10хо11ъ? 
И 11·1\мъ uров111111.1 1 1сь ro.rio,111ыe r1редъ rомна:ш
сто11ъ 1·. ПoJ1ouc1Нtro , 1ш1\шщю1ъ �абот.шву10 1t111 · 
маш}· 11 всякую дош1шшо10 u.1аrодать? Лоr>тъ раз
сказмъ памъ: юшъ Вад1111ъ нутешествовмъ по де· 
ревu,н,ъ u ю1деt.11ъ част() рручмощin картнны . Но 
онt, 0•1евn;що, 11е 11p0113HC.1Jl Hll((fiKOГO DПC'lflT
A1ШiR 1111 )1ечтате.11а. 11оr.1()ще11паrо pыцnpc11Qii 
страстыо къ «бoщeeтncr1nl\ii ,тtву11н:1; » .  Ero по
}Jnзn.,ъ од,шъ то.,ы,о сJнштъ: пр1ш.1ю•1е11iе с1, 
�o.toдofi со.1датноi1 , съ 1ioтopon опъ ра!!ыrр�м:ъ 
po.u, [ос1Jф11 Прекрас,11t11·0 . . . 

Ис1,о.1есuвшя «сот1111 nерстъ», ме•rтате.�ь пр11-
несъ ;�;омой тt :ке п.:ато11п•1ескiп 31у1ш п. coз
JНIBie, •1то мiръ r1)'!нuевъ. Па 9ТУ nзумите.tъ 
но-пооуrо лJодотворнро uстпr1у 11nто.111шу.1а юно
шу rр·t,ховодшща- «молодr.11, у liOTO]JOit иужу 
.10&1, забрп.111 » . 

Т111iовы похо;нденiя pocciJ\c1iIO'O Донъ-[i11хота 
трu;щатыхъ годов·J, . Трудно uредстав11т1, что-
111Jбудь Нll'ITOЖLIM 110,1.0бll()TT 11C1'0()ilf , -II() СjТЬ 
ш1 этотъ разъ 11<' В'Ь uнч.тошествt, couытiti, а 
въ духовпомъ мipt щеаJЬшtго 01штUJLJ,Цa . Онъ 
можетъ ветр·tтптьея съ ч·t.лъ Jrодно, rвпАtть 
r.ar.oe угодно •rушое г;;ре,-еrо сердце не дрог·
11етъ: 0110 пе11епо.шепо будто 11·tкoefi дpnroц·tн
нolt в.111rоn - .нобоnыо 1;ъ r.рас11в1щt. Въ по-
11е�;11хъ аа .11щезрt11iе)1ъ е11 лрс.1естеii 011·1, npoii
дe'l'Ъ uееь с11·I\тъ, б�·д,то oc.1tuш in n or.�oxmiii.
Н11 ед11 11ой шunoit мыс.ш , ш, едшшго че;1ов·У;
чесБ3rо 11)·вства: 01)ra1111 1Jec1,ie процессы юноше
скоfi шотп; -на »толъ ко11 11ается вся идеа ,н,-
11щ1 ;1ш3ПЬ �1е11татмfl . 

Стон.10 л1 раз1;назыш1ть nбъ это11ъ? Мошетъ 
быть, р11зе1iм1ъ-резу.1ьт11тъ ю1чпыхъ во1шом11-
ш1.11iii аnторн ,- тог,11. no нер11ыхъ, -:штору не 
с.,·�дов11.,n 'IПТ/11 1, Jllt )['f, )111р11.1Ь IIA 0(\1\ОR1П i 11 .HI 11 -

ноi! 11, �;ад·ь вп;tnмъ, соверш�юю безо·rчетнол 
с11мпатi11 ,-а IIOTOMЪ пе C.It;\0811,10 11р1111Л6Т111'Ь 
нъ разнымъ небы.пщnJ1ъ JiARie бы 'l'O JШ бы.те� 
�оды. 

Нранственно-зо.�отутuых.ъ юн\lшеtt, съ sа1111-
со11ъ с11лъ .ncero ш1 1ш,ую-1шб)'ДЪ « бо�wес,твен
ную д·lшушку », -nrнoro па frдстся во вся1юе вре.
�1н, ПОСВRщать поэмы вздору, наПОJНЯЮЩl\�IУ

го.1овы праздиыхъ гm111азисто1�ъ, -тр�·дъ, щ1 
11еиьшеi1 м·1,рt, безц·в.ть 11ыi1. О ц·r.шъ, впр(1-
че1,·ь, ш1 своi1стве1Шо �.,бо·шrься •шстьшъ ху
допшпnа31ъ. Но одно праnПJо 11 длп ю1х:ъ обн.
затСJъпо,-;{аше еъ 11хъ точ1ш вр"lшiя .  

Пусть Oflll OCT/IIOT<JЯ въ оо.1аст11 UCR,HOЧl!Te.11,·

110 .ш 11пыхъ oщyщeJ1iJt л не 11осягn10тъ 1111 1ще11 
u тещi! , выходяшiя !!n пре,('IШ,1 1111рu•1ес1ш·о 11:i • 
дiп11iя. Это д.111 н11х·ь 11евtдо31ая II безусо1tоu· 
но опас1шя оu.�асть . Мы это вп,щмъ u iщ па
ше�rъ 11p11м·tpt. 

В3душ1дъ г. Полонснiti uзобрtстr1 «зntря1Jе
етм • съ 11аА1е1,омъ на то, •1ero 11е вtдаетъ н�1-
1.то, ] наrоворnл:ъ рядъ лстn11ъ весыщ сю11ш
те.1ы1аго достоuпств11 . По1·0)1ъ tJ!I)' зnхот1ыоеь вы
разnтъ cnoe неодоf11)енiе 11пше)1у в·tку 11 онъ nрещ
де всоrо оересо.шдъ на с11етъ безд11ы ,  оудто uы
nредnтоящеii наши�1ъ соnреJ1е1ш1ш1шъ, ПОТО)IЪ

�rот11uы 11сгодов1111iя nодобралъ тur:ie, что о rшхъ
n ТНJКОRать не CTOIIJ/0 cpaBJНITCJ[bllO съ т·fiмп ,
1ш;iе упущtшы нзъ ВIIAY, 11, паконецъ , снмщ 
выекам.1ъ 11·t 11то неяенnе 11 двусмыо.1е1111оl'
1ш очетъ н·t!iоторыхъ ме 1пате.1сil. Это, поша.t) i1 
1щ11ле1tо отъ фетовсш1хъ л11с)1tпrекъ nадъ «б·fц-
11ы�n� .пn·rpnтopnшt)> .  

11 nсе-т111ш чры�з11tе 1н:еr<1 yr.oJ>Ъ автор11. 
будто « у  111\СЪ есть TO.IЬRO 311.}LЫСЛЫ О НIШШЮ, 
0.1aroпo.1y 11 iu » .  А его !lе•1татеJ11, о 11еш, ше др ) ·  
ro)rъ цо11очстъ? П пр11томъ т��:ъ х.1011очеrь . 
11то въ выnrрыш·); дол.шенъ остатъея одrшъ онъ. 
а nct дpyrie об11:\n1 1ы пoilтn un встр1и)- nшi
нoil фnnтnзi u ,  шшал п1щс1111тсп ему плu upnBFI · 
ДU'l'CJI 111\ пну . .Пol'J:['Jl)Cfi)'IO OCIIORY ЭТПХЪ фан
тазiit )JЫ уа;е )10 1·.ш оцt.11111•1,, Она выказа.1н1с1, 
но 11сеJп, б.1ес1,1; "Въ самып r1p111111 1recкili ДJЯ 11еч
'l'nтс.111 моме1Jт1, , -Rогда е1·0 �rадuнна nыход11л11 
зюrушъ за отцеубii1цу и nод.11еца. R1шъ!-сооf)ра
�1шJЪ въ это вре�1я юноша , 11емед.11енпо зат•)шъ 
бро1:11вшi!1 у•шться п 11aчanwiii за;1ШJ10 собu
рnтьсn въ «лучш iй ;uiръ» , -«накъ ! т�шъ крn
с1ша n танъ ма�о доброд·i\те..�ьпа» ! . .  А выnоJъ 
такоi!: «всл:tдствiе всего этого п до.1шевъ )'!!С
JJеть - п пепрем·Iшно во втор111rкъ на святой 
11oдt.1t» .  

Все, 1@1е 11110 , д·вл:аетсn J:ш;ъ по m,саномт 
Но л�·сть :шторъ, по r;patlнe/1 :utpt, не д�шетъ. 
11то 11зобразп.1ъ н·l,•1то дtftстuптеJЬно пдеа.�ыюе 
u ув.1е11ате.11ъпое . 

Въ кратнuхъ с1.1ов11хъ )JЫ вспомнюrъ <, npnn
дy » 11 ю1mдъ1i1 уnщnтъ, щ1с1,01ыю она вы
ше, - бвз1iонс•1110 11,11.е1мь11tе «nоэзiш� r .  По
.1011сю1го. 
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�··п .  

Мы 1ш1tре11ы сравu11ть людей, дtl!ствIIте.rыю 
11р111111длсжавшuхъ 9noxt тр11дuаты.хъ годовъ, 
съ rероемъ разсказа. Намъ n�огутъ nредставпть 
одно -возрюненiе .  «Ме•1тате.u,» г .  По.1оюжаrо-
06ьш11овенныii, б�зсл'lщно поr11бшii1 юнuпш , -а 
}1ашп rероп-все .,юди рtд1шхъ даров1111iй, за
воеuавшiе громкую с.11аву въ сю10)1Ъ отда.,ен
номъпот011ствt . Повпди�1оч. се.ш111111ы несрюши
]IЫ. Но Вf\зрашенiе ле1·1,о устраняется .  

Мы  СJJ,шн11ваемъ не отд'l,.п.пыхъ .111ч.ностеft, 
не Вадuма К11ри.шна съ т·t.�1ъ 1JJJ1 друr1�1ъ зпа
меш1ты11ъ ,11н1телемъ, а черты вре.1�ен.v , от
рnз11вшiяr11 на .аюдnхъ дtйствпте.rьно!i i!iпз11u 
u ш1 repo'I, поэ1'а . Мы 1111тае11ъ въ разсказt 
г. Jlo.1.orнaшro : «онъ бы.rъ ро31а11т1111ъ, 1111.quтан
ныi1 пpoR1ruцiaJI1, три;щатыхъ roдnnъ» .  Очевпд:-
1111, 11оэт ь хо11етъ придать фпrурt cвoei'u «ме-
11та·1•е.1п» т11ш1 11ссхi11 011ертанiя . -1шаче зач·Jшъ 
ему бы.tо по�rtщать ero uепреы·lш1rо l!Ъ т�т u.ш 
др} rую эпоху? Мы, съ своей сто11011ы ,  ука;ке1rъ 
реа.1ьнын тnm1чес1;iн 11ерты тoii ;не эuoxu .  Мы 
уже :iю1tт1ш1, что этn 11ерты съ nораз11тrль
ноп Нр!iUСТЬЮ BOU.IIOTU.ШCЬ nъ ц·t.ru�1ъ .ряд1\ хn-
11актеро1п. - вооJнt достаточное oc11ona11ie с•ш-
1·111ъ 11ХЪ J)Od08/Jl.lfll, а не UCli.ПOlfUTCSЬHO лли-
111>1.1/Lt •1ерташr. lI отд·вдыrыя J111шосп1 въ дан
номъ с.1учаt толы.о пр1n1'tры 1r 11.1.nострацiп: 
uacтoпщifi n11e;nreтъ харантерnстшш-сама 0110-
.ха. Прu та1ш.tъ умовiпхъ даше ш,еuа д.11н насъ 
uез1mз.Пf1f11Ы : нрин11д.1еаштъ .111 1rзвtc1•1tьrfi фантъ, 
11:1в·\;ст11nя 11дeir дацноii эnохt-въ это�1ъ весь 
щшросъ, а 1,ому именно u •1ьeii бiorpnфi11- uн
т�рееъ второстепенный . 

'Грид11атые �оды въ О1�но:uъ отношепi11 е,,ва 
.011 11(' J IU(IOПЫTП'Bt!шiй пегiодъ въ ilCTOpill ua
ШtJN общестnе1ш11I'о разв11тiя ,  -ш1епно въ то�ъ , 
щш11е 11.11ъJъ въ в11ду r .  Пo.1oнcr;ifi .  Врядъ .rn 
1,or.ia русскnя жизнь водt.�а бo.t'te здоровое, 
Cn.tl,IIOC 11 одареиuое .\!'ОАОДОе ПOKOJ'l!нie , Ч'IШЪ 
въ  тр1ц11а·rые гпды. 3.1.tсь ue �юrJo бытъ п по
мr111) о бо.1tз11епuомъ бре�t, о фаJ1таст11че1:1шхъ 
ш1а.хъ, о ша.шощъ упадкt др:а въ щшыli ц11t
Т) ЩШ расцвtтъ перво:!! )!O.JIOДOCTII-BCCГ(\, что 

изобра.каетс1r съ ·rа1оrмъ пр11стр11стiю1ъ �- нлmеrо 
DO:JTH. 

Вы 110)11111те, -во всемъ бJecнfJ, въ зе 1штt 
р) cc1it1й J11тера1·пJы стояла зr.tзда П)·ш1,1111а. 
Пуб.J111ш, uа,юuецъ , 11ачnнала uонпматъ в0.1.шsую 
prфOJJ31)', сuвершаемую поэтомъ, n шадно 1кд�1-
J1а uовьпъ 11роизв1:дснi:й его reнin. О 1111хъ .х.о
ди.1111 сдух11, взоры ме.11 чнтающеfi Pocci1t ll осо
бе11110 310.1щ:сан1, быJи оорnщсш,1 па прпзu�ш
nаrо Рште.111 r1 вошдfr . . . 

А 3Jtci. жr рядоJ1ъ рос.10 новое 1101:o.тt1rie 
тал.с111товъ. 1·отовое взнть въ сно11 ру1ш иедо
r:п11•1е1111ое, cтt1JJ, тгаr11чес1ш n11ервап1rое дt.to 
-сnоеп, 11нстю.111nr,а . На сцещ' выст�·ш1.111 11.1 rr 1•отn-
11 11.1 1ш, nыстунпть 'l'ургепевъ. Достоепtшiit , Лер-

Ь!ОJIТОВЪ, В1шrпснii!: 1r ?t!ROГO дрjl'ИХЪ, )[Oitit;Т1, 
быть �rен'\;е одаре1шыхъ, 110 не мсн·tе с1ы.ьныхъ 
11пepriefi 11 страствымъ же.1анiемъ пос.ту;ю1ть 
род1шt . 

Rrro Вf1СП11ТЫВ1.\.1Ъ эту �IОJIОдещь, RTO соnu
ща.жъ efl зш1нiя, внуша.11ъ убtшдеиiп?-Нu эт11 
вопросы 11'Ьтъ отвtта. Оm1-эт11 ю11ошт1-с3м11 
восrшта.ш себя, сам 11 создаJI11 въ своеi1 сред·}, 
Тlffio.iy :и1aaiii 11 1Jр11ац1шовъ II остава.шсь В'tрны 
з1шt·rамъ этоfi 1ш,олы до i;o1щn . 

Нfjтъ 1111чеrо пе11а.1ъп·J;е , часто Ti03II111111JJe, -
11cтopi11 оф,щinльноn высшеli шко.1ы въ тридца
тые года -Мо<шовс1щrо унпверс11тет11.Петерuпr · 
скiй ма.tо OT,111\IIU.�CЯ IJТЪ CTfiJIIIШl'O co6puтu, 110 
.uы ГОШ)JIШIЪ о Мос11овс1@tЪ, ПОТО3rу 1/ТО IЛ, 
его сm1сюtхъ стонть бмьшuuство названliЫхъ 
J1Mm 1шо1п. Тургепевъ, дер.uонтовъ, .В·t.1шtcнiii 
был11 стр,ентам11 Московсиаrо уш1верс11тета . - 11 
вс·I, 1'J>OC, мошuо сказать , ТО.!ЬКО ПOГOCTll.lfП IJЪ 
его а)'дnторiяхъ. 

Турrеневъ проуЧiм.ся одшrь годъ 1 1 перешеJъ 
nъ Петероурrъ, дер!rо11товъ ДOJ_ilieнъ былъ вы!i•r11 
11oc.it ло.1утора�·одово1·0 nребын11нi11-«по про
шеuiю» ,  т.-е. uзъ-аа юшоii -то ncтopiu съ одю1]1Ъ 
11зъ nрофессоровъ; В·h.шнскi.й был:ъ 1юн.1юче11ъ 
«по неспособ11оста 1) . О11евпдuо, !IТJI будущiе д·t11-
тeJu лзъ JU1IВерситетс1шхъ ayдnтopiii пе мо1·л11 
вынестu Сt!рьсз11аrо з11nаса зuaнiit r1 Liдeit. Высщап 
умствешшн ж11зпъ процн·tтаJа внt стtuъ у1111-
верс11тета-въ студенческuхъ Брушках'Ь. 3дtсь 
1J11таJ11сь 111101У11р1шныя- 1ши1·11 въ rромадuомъ ю1-
.111•1ествJ,, шеJъ 1·op11чii1 обJrtпъ J1ыc.1efi 11 <щ·I;
дtнili, юtждыli яв.uмся учею1r;о,1ъ 11 у,mте.!емъ , 
n уш1ыl!, пачптанны.й, пспо.шенныFt блu,,орщ
пыхъ стрс1цеui i1 етудентъ-nродt незабве11ш11·0 
СтанRевu11:1 -былъд.11r товаршцеli п11л.ез11·tс бо 11ъ
шuuстяа лрофессоровъ . 

Btмшc1iiit, но кpafiнei1 M'I,pt, в<ШJ.ю1111тс.11,
fIО вт11ri вutуниверс11тетсноii Ш((oif; обязан ь 
еношrъ развuтiемъ. То же ca)IOe 11ош11О cнa:ia'fr, 
о Тп1·епсв·t, . Пощшо :шнпi!i, та11iе лю;1;11. 1 шнп, 
Отаuкев1t•1ъ, ptt.щ nос1штывать праnственну1u 
э11ср1·iю, вtру въ бJдущее 11 no11cт1шli rеро11-
чес1,ую рfJш.шrость nдт11 вrrередъ II бороться 
ДО ROHЦ(I. 

Гсв iа.тыrыii 11р1rтп"ъ въ мо.10,\остп переш·съ 
безчuс.1е1ruыя J11шеоiя, ж11.11ъ въ ;щ1.11iо�1ъ угл.t., 
ro.110;\llJЪ, терп·Ь.11ъ въ унивсрсnте·r·t, 11мtльщ 
тт11ес,4·вдоnа11i11

1 
бы.11ъ

) 
шнtопецъ

) 
11cli.tI011eнъ Пll 

CQIIOM)' об1ц110)1у мотnву, шщоii TOJЫtO ВОЗМ()
шеuъ д.'IН ю11ош11, встушнощаrо tta ашз11с1111ыii 
nyтr,. 111111•1·0 не MO)ШJIO его э11eprir1, пе IIOliO.Jr
бa.110 его вlfчн,1 . 

Въ сзм.ыN рnзrаръ .шшепi!i и обn1\Ъ JHш111-
Cliiti Ш[С:t.1.'1, 11атер11: « [ JflfГД'B U HIIROГДl\ не 
прощщ', uесмотрн нn nc·J; 1'онепiя щестокоii судь
бы i •111стiш с1ш·r,ст1,, 1вtреu11ость въ [lезасч
аiе1шоетв: 11ec 1Н1cтiii, 111,скодь�;о ума, 11ор1rдо,шы1i 
з1шасъ 011ыт11остп ,  n бп.1ьше нсеrо нtнотораn 
•rвер"оеть въ хnрактсрt-не дn.1утъ )Jll'\, по-
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r11бнуть . Не то.u,ко не maJ уюсъ ua мои несчаиья, 
а еще радуюсь nмъ; собствеunьвrъ оnытомъ 
узuа.1ъ я, что шко.r�:а песчастiя есть самая .rу'lшая 
m110.1a. Будущее J{e страшптъ 11еuя. Неребирuю 
мыс.1енно вето �rшзпъ 11Jo10, п хота съ кюш-мъ-то 
rорестuъшъ чвствомъ вижу, что 1r Jшчеrо не 
сдt.1а.1ъ хорошаrо, замt•rате.rънаго, за то пе 
llOl'Y упрекну'l'Ь себя 1111 въ шшой Ю!ЗО(УГU, ни 
въ li1\nOЙ ЛОД.IОСТИ, 11П въ 1\/IКОМЪ nocтynк·Ii, 
liJOIIIJЩeMЛ 1(0 вреду б.лtiliHJ!l'O). 

Это обща11 11ерта у юношеit тр11дца·гых·ь rо
довъ. Ес.ш в11tшнюr ,ю1з11ь 111U1ос11ть удары, 
ста1111тъ преnнтствj11 на 1ш1що�1·ь шагу-въ pe
:iy.u,тn'lъ 11ы в111(1шъ не paso11apoвa11ie, а 1,акое
то восторжеuное обожа11iе 11деальныхъ стремлеuii1 
п.111�1енrrую нnде;нду ш1 будущее, исnо.mе1шое 
с.аавы 11 nе.ш1шхъ д·11л.ъ. 

Одновремеunо съ nuсыuомъ Бt.'l11Иc1.aro дpy
roii юuоuн1 1шшетъ: «nервы.11 ударъ, uаnесен-
11ы� �Jlt'I; .ноды111, бы.11.ъ смертныi1 у даръ •1 уn
ст1111теJыюст11; на мо1·п.1•fi е11 род11.1ась зта жгу
•11.111 11po11i11, которая бo.1fle б:1.\с1!Т'Ъ, uеа,е.ш 1шk
ш11тъ. [ ду31аJъ затуuшть вс.У, 11увства зтю1ъ 
C3t't,X.lШЪ, но чувстпа вз11.'l11 1.шое 11 выраз11-
.111сь ,нобовью къ яде·'!!, къ выco1toi'i мыс.ш 11 
сзавt». 

ТретШ соnре,tеннш,ъ, uocтa.n.reuuы.Jt nъ ужас
uыя .шчuыя усдовi11, заброшешrьш въ nроюш
цiа.1ьuьш nошmй �1iръ, 11е поsво.шuтъ м11зан
тро11i11 ОВ.IНдhть душоi!., UOTU)lf ЧТО - - м11за11-

троmя-01'•1ая11iе, 6еsuо;\еяшост1,, а оuъ «110.11.онъ 
вtры въ 11е.1ов·вчество, въ сю1оrо себн, въ свое 
np11з1inпie» . 

Н1ш1, тру Дlt() ll])CДCTIIRll'ГЬ, на1,оiiмогучiй С)!ЫСJ!'Ь 

3111Ш0 110J.СЛ ДJЯ т ·J;хъ .нo�eti l!Ъ ЭТОJIЪ моu·Ь
призваиiе. Рад11 npизtJaniя, рад11 будущаrо 01111 
1'0TOIIЫ бы.1111 Щ)Дi1В11ТЬ В'/, себt ll!\C'ГOЯTe.11ы1·f;fi. 
шiе за11росы Jro.11oдocт1r, от1;азатьс11 отъ .1юбв11, 
от·ь .111 111н1го счастья. 3,1,·J1c1, 6ы.10 1111•1'ro высоно
самоотuержсu11ое, 11е.[11riозное, въ 1юJ1:10J1ъ cш,1-
c.a·IJ 1·еро11•1ес1,ое. 

1( Д'ВЙCTUIIT6JЫIO, вс·J; 91'Л .JIOДU-('.11.)'бOJIO ре
.111riоз11ы,-110 совершенно 1111а11е, •1'1шъ герои 
r. По.1ояснаrо. У это1·0 10но11111 ре.шгiозnое на
строенiе t1ерехо,t11тъ В'Ь oд11110liyro а�е•1татеJ[Ь
нос1·ь, превращается пъ )fttC1'1Ilfec1tiii бредъ, уби
ваетъ В'Ь IIC}l'I, ВО.110 П д·I;.щетъ С!'О безПО)\ОЩ
нымъ, ,111шню1ъ •1е.11овtко11ъ. Зд•t;сь н'tть оспо
вы ({cтu111t0li: ре.шгi11 -мобви, ,1юбв11 11ъ 11е.1Iо
в·t•1еству, 11епрсодо.шм11го c·r1,e1rJetriл с.тущ11тъ
UJШIШПМ'Ь. 

Дзп 1011oun1 трпдца'rыхъ годовъ релшiя n;ut.i:a 
оовсрше1шо дpyrofi С)1ыс.1ъ. Это uрешде всего 
111J•rо11юшъ утtшенiя въ бtдахъ. Въ шшуты ПOl[
u111tш11ro нравстnепuаrо одтшочества, въ ш111у
ты ,1ушев11ыхъ су11tJрекъ, ногда предстоящiii 
oy·rL задернутъ з.rов·Jщ({МЪ туманомъ, uашъ д1ьй
ств111пе.п,ьнь�й repofi Шlшетъ: «B·tpa )1епя не 
остщ111Jn, •1то me я GыJЪ бы безъ нея? Btpa 
твердая, но разв·(; Опъ •1е вtр11Jъ, i;orдa, шше-

моrая отъ зJобы людей, Оnъ-Сыuъ Божiй
nросu.1ъ, да мm10 Е1·0 пдетъ чаша сiя?» 

Это Шlшеть не поэтъ, это юноша, одарен
ный эперrп•1еской ПОJ[Оаштмьпо!t мыслью. По
ЭТ'Ъ 'tf! iM !fYBCTB/1 выраЗU'l'Ъ въ еще бо.11М про
чувствованпой рt11и: 

Н, ма,rерь Божья, nыut съ мо.штоо�о 
Предъ твои�1ъ образомъ, лркш11ъ сiлнiемъ, 
Не о с11асенi11, 1ш персдъ битnо10, 
Не съ блА.годарностью, 11.11ъ tJOt(amтieмъ, 
Не за CBOIO МО.1!0 душу пустыuuую ... 

И !(аJЬше мою1твы за друrихъ,-м:о"штuы, nе
дущiп къ тofi ше ц·Iш1, 11ъ 1ш.oit uanpuв.1eнa 
DСЯ благородная д'tате.\ЫIОСТЬ ПОЭ'l'U., Cl'U пр11-
зваuiе. 

Другой смыслъ ре.шгi11 д.'lа паши.хъ 10uoшeit 
открьшается 1tш11шо въ эт1r.хъ ет1uахъ. Д.н1 u1uъ 
весь 11iръ предстаn.'lяJъ осуществ.1енiе !'paiщi
oзnoii бошествеuuоfi щ1ш, -11 в1шцомъ этого м.iра 
11в.ш.1сn че.11ов·в11ъ. Но 11с31ъ .'!еаштъ с1·раш1шя 
отв'f,тстве1шос·rь. Опъ доJшенъ оправдать свое 
n0Aoшeuie-couepшeш11'!itшaro бошьпго со:щшiя. 
Опъ 1(0.1же11ъ .ш•шьнш ycn.rut1ш оодnя·rьса нnдъ 
ме.uшмп будunчнымn п1жушеuiшш. \{Оuъ до.t
женъ бы.11ъ», ruворитъ бiографъ C·ra.IШtШll'tll, 
«высвобошдать въ самом-ь себt божественnу10 
часть мiровой 11де11 отъ всего слу•щй11аrо, uе-
11пст1U'о 11 лояшы·о д.u1 тоrо, ч1·оuы ю1·!\ть nр11-
во па б.1аже11ство д·tйст1ште.1ь1111го, разумшн·о 
существованiя». 

О1·сю,11,а без11р11м-врш111 стрurост1, oт11orue1ti11 кr, 
сююму себt. llр11зшшi11 эт1LtЪ юношеtl перепо.1-
нены с1шооб.ш 11енiшш 11 ч11сто она обв1тняют 1, 
себл свыше вcm.on м·tры. Бiоrраф1шъ пр11хо
дптс1t защ11щат1, 9'1'11хъ щ111ш1сто11ъ отъ пхъ соб
ст.веш1ых·ь oб11иue11iu, на11рш1 °tръ-Бt.r1111сrшго. 

Став11.шсь с.11.11ш1щмъ высоrшr ц·I1.ть-утвер
д11ть ашзнь на з:шощtх.'Ь nысша1·0 рuзуъщ u прав
с1·вен11остп, ОС)'Щес·1·u11ть въ Jlt'tнO]fЪ существо
ва11i11 nр11uцшrы Jty дроспr u безrр:ш1!'1Поii .з:юuвu 
ttъ 11е.1ов·Ьчес·гву. Pa;(n этой ц·tm nзу1Jа.:1:11сь 
ф11Jософ1:11i11 с11стемы, отъ FШХЪ требова.от не 
тояъг.о .aorи•1ce1ioli �1ыс.1П, по u практuч.есRаrо ру
Rоводствn. Typreuenъ rоворuтъ: «мы nногда въ 
ф1щсофiu uснn.ш всего ш1 1J11tтt, нром·!I ,щ. 
ста1•0 )fЬIШJeniв •• 

Въ одн1щ·ь пзъ 1шсемъ Сташ.ев11ча отрази
.!асr. столь дороrап этш1·ь людпмъ гap!tou.iя pe
JIJП'iosua1·0 восторга предъ 11азиа11енiемъ 11е.11овtю1 
u UJ111Вствеюrыхъ з:шросов·ь nъ обл:астк фи.,о
софi11 . 

«Мужество, твердость, Грnповс�;Ш! Пе боiiсв 
этuхъ фор�1у.1ъ, ;)тuхъ костеii, ноторыл обАе
кутсп u.rотыо u nозродптс11 духо31ъ no г.11а1·0.1r 
Вошiю, no г.1.аrояу душu твоеlt. Твой преюrетъ
nшзнь •1е.11.овt•1еств:.1: пщ11 те въ 9ТО)1Ъ •1ы11-
вtчест11'/, образа Вошiя; по npemдe 11ршотовься 
тру дныю1 nспыта u i1шп, -зllillшcь фпJософ iею ! 
3ани)!аitся Т'Ь&1ъ и друг1rnъ: ЭТ({ переходы изъ 
отмечеnной къ ко1шретноfi 11шз11n: 11 снова yr�-
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6.aenie въ себл-Ш\СJМr.денiе! Тысячу разъ бро
с11ш1, ты юшги, тыслqу разъ отчаешься и снова 
UCПO.IJ!UllJЬCЯ паде11iДЫ; по вtр,,, вtрь-11 UДU 
nуте:uъ свшшъ». 

Въ этnхъ словахъ-весь юноша трпдцатшъ 
rодовъ, -11ужестве1111ый, щ1,устап110 мыс.uнцiй, 
уб'J�ж депныfi, что 11ел:ов·l!чес1,ая мысл,-сп.n,-
11·l\йшее орудiе че.з:ов·Ьч есnой дуuш, а в·Ьра в·ь 
nрпзваu.iе-яеnреодо.uшая за.щита nротllВъ всtхъ 
иcкyщerilii. 

Пдса.ш пс остава.шсь въ об.а:асти �,e11тauiJi. 
Насъ порашаст·.ь дtяте.11,ностъ, разщ1ваемая каж
l{ЫМ'Ь ШIЪ ЭТJIХЪ МО.!ОДЫХЪ ф11.1ософовъ. Оuи 
стрсшrтся 11ъ образовnнiю JI просв'liщепiю nъ 
с1шом.ъ 111uро1юмъ са1ыс.1t. Ою1 хотатъ усвоить 
ВС'В oтpaCJII зuauiя, до CIUIЬLtЪ IICTO'IUШiOBЪ ияу
чuть фп.,ософск.iя с1rстсмы. Стапкевnчъ ппmетъ: 
«мол rо.1ова 110.1у•ш.1ц таме песчастпое устроlt
ство, 11то ее опасно остав.1я·rь безъ заuятiя». 

И это �rсзов·Jщъ больной фnзо1Jес1ш. Онъ зпа
етъ свою бо.1tз11ъ n страnшо возмущается, 11то 
ona 1Гhшаетъ е1•0 зnъu,1сJамъ п мо�кетъ еще бо.J.Ь
mе помtmать въ будуще�rъ. 0Rъ стре�mтся наж
l(Ыit •1асъ пало.ПIJrТЪ n.!ОДОТ110р11Ыl1Ъ Д:В.'!ОМЪ. 
Даше ночью лысп, пе оставJнетъ его въ ПО· 
но·J;: со�ш·Iшiя, нераз.rущыя съ высmmш стре�1-
.11·11iнют, 11а 1вшаютъ и-уч1rть ero ... 

1<Пногдэ. ночью, коr·да потушеun св·I!1111, ногда 
ВОl'ТЪ вtтеръ, •юртъ знаетъ, 1Je1·0 не .хtзетъ 
nъ rо.а:ову: Мiръ -ка,жатся ску,щою �,вре
.монiею, будущ1tость безотрадна; всnомп
пасшь nя 11тожuьш с.1ова, сны; па•пшаешь хо
роnпть друзей, чувствуеmъ тля;есть нъ грудп 
II зncr,macmr. безпоr;оi\110 .. . Разсвf1таетъ, 11 вся 
тос�щ нроuа.111, 11 первое двпшенiе-310.ш1·в11• ... 

О 11емъ 110.штпn-мы J'Же зпnе11ъ. 
<<Л пе МОIЮСЬ о CDOCJIЪ с•щстiп; сь .Лtв1tЯ

довольно быть •1влоо1ь1со.щ,. Jf говорю: Гос
поя11! будu въ сердц·в иоемъ 11 дай мнt совер
ш11ть nодв11rъ 11а зещt. 11 ес.IИ с.1сзяп�li взоръ 
обратитсЯ" ю, Н1шу съ другою, пе110Jьяо10 lro
.111тщ)ii, 11 1·оворто-110 да будетъ, не Я!iО же 
авъ хощу, но яко me Ты хочеш1,». 

lJтo же прnводит-ь этnхъ Jroдeti n1, ч•штед
вое состолнiе? 

Отшодь не недостатокъ вtръ�, нс рааочарова-
1riе въ своемъ up1.1звa1ri11. О1ш бо11тся заб.1-уш
деuifi I бо11тся пе вып0Jш1ть во вceJt по.mотf! 
cnocro па:шачеrriя, б1111тся не дост1т1уть требу
(Шоli вравстuснноii высоты. «Одн11. 1rыс.rъ объ 
од110сторонuоетtt», nпшетъ Ст1111кеu1111ъ, «с:вя
зrопmп еъ �,ыс.1ыо о 11равстве1шоъ1ъ усып.1епiи, 
въ состоя11iп все отравпть ДJЯ ме1m». 

Эт11 с.а:ова моr.пr повтор1rть всt его еверст
nпвп. 

Жгу•�ая жairv,a д·вятеJrЬRuстtr 11 }1у11итеJы1ыlt 
страхъ-безододпо пpoliт1r i11US1rь-11увства, об
щiя всtмъ. 

Лер)IОIП'овъ, то.u,1,0 еще распраuяяя 1,рыдъя 
своего ге11iя, nиса.1ъ: 

Mt1•I; uу;к110 Аilriствовать; я каждыlt .:�:епь 
Безс110ртнымъ сд·Ьлать бы желадъ, какъ т11нь 
Ве.11.11каl'о героя, и понять 
JI пе могу, что знач11тъ отдыхать. 
Всегда юш11тъ 11 эрtетъ что-нnбрь 
Въ моемъ prt. Жела.оье 11 тос1<а 
Тревожа'l'ъ безпреатанио :J'tY' грул;ь. 
Во что·жъ! .Ма'h ж11зш, все какъ то 1,оротка, 
И все боюсь, что ле -успtю я 
Свершить чего-то. 

Турrеневъ могъ эти стurи назвать своею 
исnов'I,дью: оuъ пере11шnа.1ъ то же 1rеудержu
мое с·1·ре;1щ11iе и му 11 11..rс11 тofi же боЯ"з1Jыо -
«11е усп'tть свершлть чего то». 

И посмотрп:rР,, ка1шх·ь ТОJЫ,о вопросовъ 11е 
разрtшn1отъ этц дrоди! Оп11, въ перiо.1.ъ общихъ 
юпошес,шхъ увле 11енiй, перечптыв.нотъ подnв
ляющее 1ш.шчество 1шпгъ по разпообразntlt
шш1ъ пре;-р1етnмъ зюшiя: од-1шъ ппшетъ въ 
од110 1 1  то �кс вреnш драму, романъ, ПЗ)'Чаетъ 
анатомiю, закоподате.а.ьство, пзобрtтаетъ фп
лософс1iую систему, соч,шнетъ проэи·ъ - об
.1егq11тъ по.,ожеяi.с 1,р'fiпостпыхъ, приду11ывае•гъ 
аовую cucтeJry обученiя въ uародвыхъ пшо
.жахъ ... I1. все это l(t.1ается въ r.1yxolt провпп
дin, дtл:аетса че.1овtкомъ боrатымъ, бо..:tе чt)1Ъ 
обезпеченны-мъ, т1 lr:'l!Jaeтcя съ гро�rад110й тратой 
энергi11 11 с11.1ъ. 

Дpyrolt разваваетъ такую ше д·tятеJы1ость 
и таю1;е вда.ш отъ 1,рьтурuых:ъ цептроnъ: 
mтшетъ рядъ нау,шы..tъ статеlt, бе.1Jетрист1r
<1еснuхъ произведс.нiti, заним:nется ре,шriоз11ы11Ш 
вопросаюr, р1tетъ собрать ш1ощество прnктn
•1еск�1хъ 11 1шШ1шыхъ cвtдtнilt для будущей 
дtят1•.1ьпост1I. У пеrо напо.шенъ 1ш1uыii часъ, -
и все-тюш онъ счп1•11от1, ссбл праздuымъ. 

Тенерь всnом.нnте о �1олодостn Bt.rю1e1.aro. 
�'мt�ъ же ятотъ •1е.1овtкъ по 11ерппуть )rно�ке
ство зпапitt въ товарищесыuъ бесtдахъ, приго
товить себя къ бJестя.щеi!: .штератпнюli д·l!а
те.1Ъ11ост11, безъ no�roщ1I шю)Jьr сдt.1атьс11 uб
разоваuнti!шпмъ чеJов·вко��ъ своего nремшш. 

И все »то прот1схоJ11тъ въ псрiодъ первого 
J)асцн·JJта мододостп. Но у втnхъ JIOдeii даше
увлечскiн становя1·ся �rогу�оош си.1амu, двша
ющи.ш1 пр3встве1шое разв11тiе.

Д.111 тuъ J1обовь R'ь же11щ1111'1; -новое по
б-ужденiе работnт1, п соnерше11ствоват1,ся. 9тЮ1ъ 
.подлмъ боязно uтдnтьсн yв.1e11euiro, сс.ш они 
не с•mтаютъ себя ШlСТОJЬКО CIIJЬHЫJIП, 11Т()бЬl 
незав11сщ10 оп .1106,шол а,ешц1шы, безъ вu·Ьш
шrго сrrас·rы1-достш11уть нравствеnпаго богат
стnа. Стаuкен1!'111, н11прю1tръ, безпокоrtтъ м ыс.11.Ь. 
что ОRЪ, OTДIIBRIICЬ Jюбвп, xoтJJ.rъ «сдt.1атьс11 
с•1аст.1nвъu1ъ;) - невамуя,епно, хотl\лъ обога
титъсu, будучu В'Ъ душ·У; б'Ьдпяко�1ъ. 

Вотъ его понятiе о любви: « IIОтрсбпость 
.нобнII доJщпа быть вызвана 111\ бtцпостыо д)' -
нm, r.оторап, чувствуя свою 1шщету 11 будучи 
недово,н,на coбoft, ищетъ вругомъ себR по1rощ11; 
нtтъ, .tюбовь дол:жва выхо/1;11ть изъ богатства 
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1111ше�·о д1·xll, 111·пoJ11cпuaro с1r.1ы II дtяте111,но
сп1 11 OThlCli JIJJaIOщнro IJЪ CaJIOfi .нобвn TOJIЫ() 
ноную, высшую, uo.111t1iшyro ШIIЗUb» . 

Такой 'lе.1ов1шъ с�.ор'М отr.;1жетс11 отъ �·в ·  
.н•11енiя, 111',щ, nрш1етъ его, 1ншъ �111.1осты11ю, 
�;н�:ъ ВIШ\,'1,Ъ въ 1шою немощную, 110 его мu·h-
11iю, :t}'ШУ . Стмшевнчъ ш1еuно тл1;ъ 1i носту-
111tетъ. Для шtсъ э1•0 странно, uo у этnхъ .110-
(eii :t1i.tu не nротuяорtЧ11тъ с.tову даже въ во-
11рос·t о сто.!lь естественпомъ, ОJJга11r1ческо1rъ 
1·трс)1.1еuiп DIO.!IOДOCTU . . •  

Очеnuд110, зд'lltь взг.щ1,ы, выработапuые про· 
;tOJilШTCJ.ЬНf)i:i yпopuofi МЫСдЬЮ, не остsuутсл 
11ъ оG.•н�стп мечта11Ш л тeopili . У юношей трид-
1\IIТЫJЪ ГОДОRЪ CKJIIДЫBHIOTCI! основные uдеа.�ы ,  
1\оторые придется осуществ.�нть гр11дущrnrъ по-
1\0.1'\шiямъ. ll& первомъ u.111.11'11 сто11тъ 

1 
ко1ю 11 1 10, 

лопросъ о нр·Jшостuомь прав·t, . 
Этотъ вопросъ, 111oi1i1Ю с1\азать, корен11.11ся 

111, нравахъ сту;1.ен•1есю1rь круяп:овъ нрош.ш
го. Чувство равенств:t сч11таз.ось з:ttсь 11епрr1-
1.осповенuоii осповоtl 1·оварпщества. «Пестрап
'\JOJu:teжь» ,  разсназываетъ совреJ1е11шшъ, «про
шедшая сверху, сuпзу, <:ъ юrа и съверз ,  быст
\НJ сплав.�н.11а1:ь въ Rо�шактную )/�ссу товnршце
rтnа. Обществепнын paз.11nч.in ue 11.м'r,.ш того
оскорб11тс.11ь11nго в.ri яu in ,  которое ш,r встрtчн
е.llъ въ анг.11itlскихъ ш�;махъ 11 ка�армахъ . . . .
Сту;1е11тъ, который бы вздрщ.1ъ у насъ хвnс
татьсп своеi1 б1ьлой 'КОсmио 11.111 богатстnо11ъ, 
f1ыJъ бы от.1�·•1е11ъ отъ « во.1ы 1 1  огнн >> ,  за
Л)·11енъ '!'ОВnр11щю11t» .  

Прп танuхъ ус.1онi 11х:1, 11е11зб·tашо ;tн.11щс11ъ 
бы.11ъ pnзRDBHTЬCII Cll,'I.ЬHtii111Hi Пll'Гl'ресъ къ 1111-
,Н' lt iю, во1I iющ1вrъ обрнзомъ 11арушаn01ему uдею 
равенства 11 ос1.орб.111вwему высокiя. понн·гi�r 
ш1.11цеааr о 11рnвстве1111оit сr1рnвеДJ111вост11 - къ 
1i11�шост1ю11у праву . 

Врядъ .ш 1taкoii юноша 1·р11,щатых:ъ 1·одовъ 
не 1:трn;1аJъ стр11дmш1)ПI вресть11н1шн · рuба. 
О:11шъ 11Зъ nервыхъ npoтec'l'OUЪ Лермонтова -
11ротестъ uрот11Въ нрtпостного состоянi я .  Онъ 
съ обьl'шол энерriей обсунщаетъ 11опросъ въ cвo
efi юnошескоii дра.м·1;, nepeno.шe1111oft л1Р111щнr 
'I)'Вствамn 11 .1111 1111ы м·1, опыrо1rь. дер1rо11товъ не 
f1ыJъ друrомъ Стан1,ев1l'tа п ue бывалъ нъ cro 
нруншt. tl•ro nроnсход11л:о зд·J;с1, ,-шшъ разс�н1-
3МЪ пoRofшыii Нев'1,ронъ , тоnnрпщъ Тургенева 
11 Стапкев11ча но б ер.1 11нскому уюшерсптеТ)' . 

Разскnзъ предетав.1111етъ npoI'paJшy обще(}твен
ныхъ cтpeni.aeпir1 ио.тоде�1ш, -11 �1ы вuдпмъ, мкъ 
трезво, nр11нтпчес1ш · 11·t.1есообращо смотр·Jы11 
;1тп ю1101нr1 па спое щщзнн11iе. 

Однм;ды па вe•iep'l; у о;щой весы1а образо
вnшюii да.11 ы  meJъ 1�азrоворъ о крес'1-ьпнс1{0�1ъ 
вопрос·ь. На вечсрt 11р11с�·т1"r11она.111 Ста�шевичъ 
11 ero друзь11. Когда всt 01111 вер11уапсь до�101i ,  
Ста.uкев11•1ъ обратu.н:я �:ъ нm1ъ съ та1,ою р1иыо: 

Предс'fiдате.1Ыпщ11 (tr,c·tды забываетъ, •1то 
11асс11 гr1·.(щмо 1111р1ц11 остается nъ 11рtпостной 

Зfil!IICll)IOC,Tll 11 ното;u у ue }\Оi�:етъ ПO.J l,30Ri!Tbtl1 
не ·1·0.l[Ько 1·осу;tцрстnе1шЫ11U1, 110 11 обще•1е.до 
11·n 11есюш11 nра.ваш1 . Н·tтъ нщ;аr:оrо (joJшtнia ,  
что 1жuо ил1 1103,,110 11рав11те.1ьство 1Jf1U1ue.ть с,, 
uарщщ 9ТО 11р)10 . .  П ре11ще всего н11дJ1е;1шт1, жu
.'IH'rь llЗUl!BJeпiн uарода отъ r.p1\UOCTПOii ЗQl!IICll
)lQtTll п рnспространеаiп въ среД'J; eru у�1ст11еu 
UltГO paЗBJITiH. il()CJ:'tД!ШR Mtpa сащ1 СО(Н)!О ВЫ• 
зоnстъ 1 1  nepвyro . а потому, 1,тu .1юб11тъ Росс iю .  
тотъ nре;�де всего л;о.1,неuъ ,вмать р11спростра· 
11e1tiя въ пеi1 uбразuванi11 » .  

« И прn это:цъ , продол.жnетъ Невl\роnъ, Ста11-
Rев1Р1ъ взя.n, съ наvъ тnр;иссто6111юе ооtщанiе, 
11то 31Ы всt наш11 с11.1ы 11 исю нашу 1�·11nте.11,
пост1, ПОСВЯТIОIЪ зтоti RblCOliOii ц't.'Ш» .  

«LI .\\Ы (j_tерща.ш наще с.1ово: 011.11ъ Ста111,е 
n11чъ ч,•резъ �ва года умеръ въ зв:шi 11 1шотрu 
тел11 Острогожскаrо уtздuаго уч11J1 11ща .  - с.1i
;\ОВnтезь110, есю1 пе JПtчно, 11то &ы.ао невоз�нJншо 
прn егн бо.1tзuоunомъ с1Jстолнiп, то 1юс11е1шо , 
nз11n�o)11, срщы на у,111.шще, coц-r;ikt'Roвa.rъ 
oбpnз0Rni1iю народа . Гpauoвcнiil 01,011 • 1 11.1·1, ;1;11з11r. 
профеесоромъ 111шверс11тета , а 11, 1J(\!iR\Н1т111 1ш1rсь 
uзъ-за границы, н�r'tсто .штератпнrаго попрн
ща, liUli.'Ь пр�.хп0Jага.1ось прешде, посту1111.1ъ па 
учебnое . . .  » 

llр11бав11м·ь , 11тn Турrе1�евъ также �1ечтм1, о 
педагогnчес1:оi1 дtлте.�ьuостп, пю1 l\ре11ъ бы.tъ 
занять каеедру фп,11.ософiu въ �lr1сновско)1ъ 
ушшерсu.тетt. То.11ьно nнtшнiп обстuRте.�ьства 
lIO�l'blШl,Ш ему IIСПО.UШТЬ это meAaн io .  l:IaGO· 
нецъ, лы nuдfш1 дaJI:eкaro провпнцiа.11а, nзuб
рtт1нощвго уqеб1rыя еt1стеа1ы �A'R: паро:.нъrхъ 
111\{ОАЪ . . .  

На !1томъ )!Ы закончш1ъ хsраsтер1н:т1шу мо
.!I.Оде;1ш трuд1,атыха �одов,,. Но 11 с1i11за11наго, 
над13tшся, достато 11 но ,  11тобы вп;t'J,ть ,  до юшоli 
степе1111 1юэтъ 11зврати.11, д·Мствптмьпос·rь 11.111, 
в·в1н1·!�в, дшrъ своелу герою совершсшю нез1t
с.1ушен11ое опр1�дl1.11енiе. 

Н11чеrо нJ;тъ i\бщаrо ШIЩ\у TOJ l,KIJ 'IT(I 0111\CIIII· 
ныщr людьшr 11 Вuдшrомъ It11р1111шщ1ъ. Тюrъ; 
стрnо·гная, шгу 111111 шюнда 11де11, д·Ъ.ш, щщвствеп
наго разnuтiн ,  11.111иеrпнш .а.юбовь r.ъ 'lеяоn'l,че
tтн)' , 11ъ нsроду, восторшенное предстnвJе11iе о 
1Jе.н,вtческомъ прr[зв:шiп п, 11а1ю11ецъ, Г.!�"бонiti 
нракткчеонii.t с11ыслъ 11рп вcell раз1юоторопnей 
работ'[; отв.1е 11енnоfi мыслrr. 3,\'tcr, безп.1од11ая 
ме11тате.1ьностъ, переходяща�r нъ бо.1ts11е11ныi1 
бредъ n умствеюrу 10 тун ость. Правда, rcpoti 
r. Пмonc1taro модоше бо.1ьшnrтства евонхъ дti:t ·
ств11те,1ъпыхъ совре�1енпщ,овъ, хотя п не всtхъ.
ст1uотвор1шiе ,1ермонтова «Mut нужно д'J;ltcтno
naть• 1r драла �:·ь идеюш о крtпост11омъ nрав1:,
nозшшл.п, когда поэтъ бы.1ъ даа;е мо.1оше <(ме11-
тате.rя» .  Oтuoшeuie Typreнena къ 1:р·t,11остпому
uрав1 сJоаш.1ось въ ·raнolt н1е возр11сrъ. Будь
repolt г. Подо11снаrо n 11е дермонтоnъ u пе ТуJ)
rеневъ, а сю1ыti обы1шове1шыl\ юноша, даше
не «e;i;1111croe 111н,1 ii » 110 « 1111 11в11остю, 11 « чнсто-
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т'f,» 111еа.шетъ, нюш�1ъ еч111'аетъ его авторъ, -
онъ 110 :мо1'ъ до тai,oti етепею1 оставатьсв: нрав
ственно - а11ат1r<шымъ и умственно - бе:зашзнен
ныn1ъ, созерцал такiя картпны: 

Ря;�.ъ курпыхъ пзбъ, невtжсство п ругань;
11Iозо.шстыл ру1ш, черствы и ххМъ ... 

Въ rrpuдi,amыe 10дъ� ес.ш 11 быва.ш тa
liie �rе•1та·rе.ш, то вu·J; ncлкoii связп съ свош,ъ 
врелене:uъ ... 

Теперь вспом1шмъ !iарт11ну, 11ар11соваш1ую 
нюш въ 1ia•iaл:t. Мы хотt.ш раЗЩ"\IIТЬ о;щно1,о 
блу;11д11ющ11хъ гостей, не пр11стающ11хъ 1ш нъ 
ндеаJнстам·ь, mr нъ 1н1зс1,азчш,а11ъ 111'стнr,овъ 
11 аиеr.дотовъ, шr нъ равнодушю,1мъ. l\'ажется, 
)/bl ;(ОСТПГJ\I Ц

1

ВЛП. 

Напш ,шстые ху дошш1ю1--11хъ ;1Ва т,ша-мо-

гутъ быть 11р11'ПIС.1СНЫ К'Ь ЗIШКОМЫ�IЪ намъ 1·pyn
nюrъ. Пхъ общая черта-раnиодушiе 1;ъ дtйствп
теJьио11у пнJiiно31у ыiру u незнаuiе его. Но 
од1111 нзъ и11хъ-вопиствующая партiпэrоnстовъ, 
готовая на мt, сре;1.ства борьбы, ;rpyrie-1,poт
RO 11 i\JllpHO щу-rъ СВОЮIЪ npoce.IO'IIIIOIЪ лу
темъ . Пусть •штате.1ь са)IЪ распред'l,.штъ nхъ. 
,\ i\Jbl 331i0И 1/ШIЪ еловюш ОДIIОГО 113Ъ т11пп•шtй
шпхъ юношеN трщцатыхъ rодоI!ъ: «не должпо 
уда.�н1ъса отъ дtfiств11тс.1ы�аго A1ipa. Въ д·tfi
ствнте.1ы1ОJ1ъ мip't, есть свон 110.шота, 1.оторан 
не 11аход11тся въ ш11sип ю1бuиет1101i 11 которая 
)''IIIT Ь МНОГО)!)'». 

Пр11баR1шъ -по.пrота, ноторую не освtтпть 
нrшаri1ш11 «ве•1ер11ю111 ог11яш1» 11 не понять 1ш 

0,1,иому п·вв11у лo.1eil, п рощъ, 11 уед1шен11ыхъ 
�шшшiti 

Ив. Ивановъ. 

fi 
Ц,.пти, к:�.ртtшn. :). Гnрп.. (П:i.p11жcRiri Сu.1011·ь). 

& i�---------------------�аз 



Аленсандръ Gергtевичъ Даргомыжснiи. 
(1813-1869). 

( Продолжеиiе). 

ш. 

Наружuостъ Ал:е1,со11д1щ Ceprte1щ11a од:1щъ 
пзъ соnре)rевп1шовъ (Юpiit Арuо.rьдъ) оrшсы
в11ет,, Т1111Ъ (портротъ OTBOCIITCR 1:1, 40-JJЪ rо
дал1ъ): «Росто�1ъ Дарrомыжс1tii1 &ы.1ъ ne выше 
Г.1п11пп, но пе т�шъ строевъ, а 1·0.1onn его 
1iаза.1nсь еще бo.t•J\e лревышnnшею общ у 10 .про
порцiю, т1шъ 1ш;ъ верхшu� часть ея расхо
дп.1ась въ ширппу. Выстуnающiл снуJы, не
ш�оrо nздервутыll п nрuто�1ъ c.terlia 1чшnJюс
Н)·тыJi IIOCЪ, ДOB0Jbll0 TO.'ICTЫII Г}'бЫ, небоn
щiе, 1ш11ъ бы 11·rюко.1ыю npnщTT)rn.nыe г.шза, 
курчавые, но тщательно cJtвa паuраво nрnче
саш1Ые тс�шо-_русые во.1осы, 11 вмы1а рtдень-
11iс, мn.1снькiе усmш nрщаво.n1 111е.tтов11то)rу, 
пакъ бы б0Jtзне11Uю1у Jац�· к:шоn-то особен
ныri, весы1а opпruuaJьnыti хараRтеръ, тt�rъ 
бо.11!с, 11то въ чер1•ахъ этого .ruцa не.1ьзп быJО 
пс замtтпть сразу nыpa,1;e11i11 нa1i'J, r.тубоr.аго 
мыm.1e1ri1 1, тю1·1, }J тnepдoii вол1. Manepa дер
;1шт1> себя ouJ1111a.1a че.1овtщ1 хор()шаго топа; 
двш11е11i11 его бы.н� еuтествеnпы 11 свободны; по 
roJocъ его прn первой нстр·tчt порnща.,ъ по-
11тп БОJruчешш, 11м·J.дст11iс 11coш1111nem1ro писп
.1mш·о те)rбра ф11стузьuа�·о)}. 

Дti!ствпте.п,uо, rо.тосъ Дарrо11Ышс1tаго по
раmа.1ъ рtшnте.1ыю в�:tхъ. По собствеunьп1ъ 
разсr.азюrъ Д:tJ)ГО)1ыжст11·0 т1шоJ\ rожо,:ъ обра
:ювазс11 у него оттоrо, что, 11огда ему бы.10 
.,tтъ 18, онъ застудn.1ъ бывшую у пеl'о хорь. 
Съшь псреш.1а ua rop.10, и опъ то.1ьпо 1нщюп,
то 1JfJO)JЪ спассп отъ (ШРрт11. Съ т·t.хъ поръ 
у П('ГО 1r ocтaJCI[ ue 1·0.1осъ, гоАныlt ц.тп: n·h
нio, а ттакоii-то те11орm10, фп�;туJ1а. Но по en· 
11одуш1�ому СВПД'I\ТСЛЬСТВ)'ВМ,хъ знаRШПХ'Ь JПЧПО 
Дарrомышсliаrо, опъ n·I;.11,, несмот1н1 на такой 
rоJосъ,съ Т1Шnмъ ныраmсвiсмъ, нам� рtдко AIO· 
,нетъ Аать самыtl .[учшiй 11tвецъ. Когда Д11рrо
мы;11скiit u·J;.1ъ « Па.1ад1ша » п.1n «Капраза », трудно 

tiЪI.10 1,,ерщатьс11 отъ сжезъ: т�къ драм�пРшо 
11спо.1иляъ опъ этп всщо. Точпо таюие оuъ оыJъ 
11еподражае)1ъ, IiOrдa 1rсnо.1Пп.1ъ своп Бо,mче� 
скiя льесы: «Т11ту.11ярныii совtтш1къ» 11 др. 
Буд)·чn 1:о�шозnтор1)ntЪ вопаJЫIЬШЪ, Д11prouыш
c1tii1 все свое впю�:аиiе обращаJъ па ntнie, и 
11:юби.tъ ш1tть д11.10 съ n'llвцaмir, по особенно 
съ 11·\;юща�ш. «Могу сш-11.10 сказать», rоворптъ 
опъ nъ своей автобiогрзфin, «•1то не бы.10 въ 
петсрб1ргскомъ общсствt почти ВJJ o.nioi1 из
в·t.ст1юi\ 11 за�гJ;чатеп,поf1 .110бnтеnнnцы 11tнiя, 
Боторая- бы пе 110.rъзоваяасъ 110ПШ1 ypo1шnnr, 
1ш1, 110 нpatiucfi м·врt, мо11ш1 совtтам.u». М11-
шду ШL1IП Дарrомыжскitl сЗJ1ъ 11азьшаетъ с.1t
дуrощПiъ: Bn.ruбшry, 'Бартеневу, Шп.tоnсную, 
В·.rыеmщьшу, Г11рсъ, Пав.1ову, r.и. Мапве.1ову. 
Уче11ш�овъ r Д11рго11ыжсшио JШКоrда 11е бы.�о, 
кро11·\; 11tсr.оды1пхъ ПCIIJIOЧIITCJЫIЫIЪ с.11учаевъ. 
Прсnмущсствепuо ДаргомышскНt застав.1л.1ъ сво
nхъ у�1е1rиц1, л'J1ть сво11 собствепm,1я про11зве
J1еniи, а таюне JJ вещ11 Г.шшш. Сн0Jп1ъ уро
ш1мъ 011ъ придавадъ чрезnы•�аltное зн11че11iе. 
Опъ вt1ш.t·ь въ сущсствоnnпiе ocoбofi щн10-
сто11те.�:ьпоi\ pyccкoit шко.1ы n'1шiя, совершенно 
OTJП'IПOli: отъ BCIIROЙ другой DШО.IЫ, п СЧПТ:t.!Ъ 
себк 1r Г,11111ку nер-вымп y 11J1TCJ1J1Шr въ это�,ъ 
от11ошеni11. «Еmе.ш вы», nuca.1ъ 011ъвъ 1860 
году л. н. КарШl.!111НО�, «при J.(UВПОМ:Ъ CB0e)f1, 
та.1аптt, сохр111ш.r1т въ ntniu лапрnвл:еniе, дан
ное на.11ъ здtсъ руссr.илш RомnоЗ11тораъш, 1iО
торые т:ш_ъ усердно вааm за11шщ.шсь, то и 
пе у.1;11в.шюсь вuшш1ъ успtхnмъ. Есте�:твсн
ность 11 б.1аrородство ntniя _русской шпо..�ы нс 
могу1'Ъ uc 1 1ро11sнссти OTJ)R.'{llnro вireчaт.1Jшin по
сре.:щ вычуръ HЫU�Шll6ll uтaJMRCROЙ, Бplll.OR'Ъ 
фрапцуа1шоii п �rанерпост11 нtмецпой ш1ю.1ъ. 
А СКОJЫ,О У ЩJСЪ заш1сuыхъ ЗПRТОltОВЪ

1 
Г.О· 

торые оеnартw�нотъ позuо;rшость существова
L1iJ1 fP)'CCI(Oit ШJIO.tЫ» не ТОlЬКО въ nt11i1r, по 
даже въ 1@шоз11цiп. Меацу тtмъ ona npop·I;-
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зaJach 1111t}тве1шо , 11 чtмъ uoJ·J;e заведется у 
1111с·ь обществъ, развив:нощихъ в1;усъ 1,ъ 11t
JH'ю,oii чзыli'J;,  -т!;�1ъ ре..11.ефн·};с выступ11Т'Ъ 
ш1ш11 рус.скал. Тушнть ее улщ n11зд1ю. Не :шшо , 
до IHIIIOЙ CTCIНHJII сушдено eii .[JRЗlJIIJJa'lЪCЯ впе
рсщ, но сущсствовннiе ся y;r,e внесеuо въ скри-
11нш1 иcliyrcтв:i ». Онъ требоваJъ отъ свопхъ 
) 1Jt."11идъ, 11тоuъ 011·}.; nt.1111 «nросто, д·Ь.п,110, 
6езъ nc111iou вы,1ур11ости и эффс1,•r11ост11» , стре-
1111сь то.,ы:о 1:ъ выра;кенiщ мыс.111 те�;ста "). 

�'рою11ш Дарrомыа1с11Ш 11б1,11iuовNшо запоJ
н11.1ъ все еное своuо,,rюе JЧH!)fH .  1ipo�1t того, 
1 Jl('ГO UOCTOЛIНIO, 111, 11pЩ(O,JifiCI06 U011TII всей 
жизю1 бьш,1.ш еще c11e11iu.11,11ыc д1ш д.1111 �rу
зык11.ш11,1х1, собранii! . Въ эт11 дш1 собирались 
обьншовенно 1:ъ Дuргомышс1@1у nct его ЗllU
JН1!1ыe. В ,JЮUИТl:',ННl'}ШЦЫ IIОДЪ Jl)'li0BOДCTBOM1, 
r.11мщ·о хо:нпша 11·}.;.ш . Coc'rnnъ no1:tтnтeлeri
п1, нродо.,жеniе ,11:101,�хъ .1tтъ, �;онсч110, л1'111ЯJся,
110, въ t' )Щ110ст11 r·оворя, мощ110 е1·0 подраздt
.п,ть на два nepioдa. Въ шрный 1щ1iодъ, дn
py1·мi.ont·1@. яузыналы1ы11 собр111riя бьша.ш у
Дар1·о�ы11ю,nrо ло 11ствергuмъ. 10. Jt. Арнодьдъ,
6ьшюш1ifi на этnхъ ве•1ерахъ, разсrшзываетъ
с.,tдующее : «Собпра.111сь дово.1ьно nкну1111тно нъ 
девятомъ у;не чосу вс,1ер1.1. Общсtтnо 11рс1шу
щестnе11но r.остол.10 nзъ мо.щ�.ыхъ .нобите.н,
mщъ 11f,11i11 11 11хъ 11алашъ щи сестеръ, и 11зъ

1юdод-ып, д11.1ет;штоn1� r1·tвцовъ, u.ru me 11110-
сто ,ПIJIJI, ю1атерОБ'L )IУ3ЫIШ » .  Вьшn.i!Ъ llllOГДa 
11 Г.шшш, 11, 1юне•1во, всегда въ сопроnошде-
11i11 llecтopn l(fR0.1ы11шa II лt11отuрыхъ д.ругихъ 
']J t'HOBЪ «бр11тi1r » .  Въ 1ШСJ'Б JIОС.11'\дплхъ бы
па.m П.111то11ъ Ry1t0JЬШfRЪ, Пэnе.,ъ Лпеuко, 
Hur. . A.r . (}r!'па11овъ п офицеры ., .-rn. е1·ег
сш1го щ1Jнn: штнбсъ -1iапnта11ъ Пав . Лл. Сте
пt1ноnъ 1 11ор)'111шъ Бapтo.zoJJeii л )10,щ1е11ысШ 
111ншорщ1ш·ь 1ш. В.1 . Г. Кастрiото-С�;ащсрбе1п. 
Особенно �rещ,\у nf.н1\a!1 11 от . .шча.!frrсъ-�·krпща 
:В11.111б1ша, А. А .  Хь1111тоtювъ II В. 1 1 .  Опо11п
n11в-�,, n 11111160.n,шпм'J> ус11tхом·ь въ 11х1, 11cпo1-
11!'ni 11 110.rьзова.111сь: «Тучка » ,  <<CnaцrJ1a » ,  « fI 
nо�щю •1у,щое �11,новснье» , « 1,ьщарн» (дуэтъ) , 
• l\11, BUМ'Oli)' > , «Ночевмн тг1ка» (трiо) .

It])O)J'li 1111:!BUIIH h!X'I, I10C'Ii'fll'Гe.tei1 вечеров'!>
Даргомы�11с1,аго nъ этот h нер iодъ бывu.11u еще 
сч 11.1it11ые, бозtе pt..дr,ie rост11 .  R:ь та11ш1ъ 
нужно отнr.стп барышень 1'11рсъ, 11зъ ното
рыхъ одна 011е11ь 1шло ntлn соп11nн11ыя вещuцы, 
а дР)тl\я в.�ад·J;Jа весьма зn учнюrъ 1,01rтра.1ъ
то . Выва.1а на ве•rерахъ тшшiе 11 ni-11e Вер
дерев,шая (Марья Вцсu.i1ьев11а ), впоt.1·hдстнi11 
въ:1ам-ушествtll111ловская, об.1ад11Вшiш очепь ттра
r1шоi! нарушностыо . Дарrомы:r:с11Ш, оqснь д10-
бившiii rrpacoтy 11 щевщипъ, са.1ь110 1·n.1екалсn 
ею 11 расх:ва.:шва.аъ ен n·J;нie, хотп oua 11аrто 
вr1:ы111 с1ш,но детоппровма . 

*) См. 1шсыю 1tъ .Т , П 1-;арщц1111о!J 30 t1оябр,1 
1 &59 Г/)).11. 

Вообще Дapro�rышcliiii qасто rовар1ша.а:ъ: ве 
будь па свtтt же11щипъ-п·tв1щъ , то я нiшоrда 
и не бщъ бы Rоаrпозпторомъ; 011t всю ж11звъ 
вдох11ов.11t.m меня.  lla эту сторону характера 
Даргоиытс�;аrо Е1а�1е1шетъ одна 11аррщ,а1·ура в·ь 
nл,бомt Степапова "'). На нefi жюбраженъ Оnо
чnюшъ, paзroвap1ma10щilt съ Дарrо!rышским·ъ. 
Позади , въ отда.1енiтt, сидптъ за фо11тсuъ11но 
бврышшr (Вердеревская) д nоетъ. Опоч1111ипъ, 
с11tясь

1 
обращается нъ Дарrомыmс11(1му II l'O· 

вор11тъ: «1:аRъ же вы хпал11те eR пt11ie? вtдь 
оаа безбо�шо фаJiыш1вптъ » ! А Дuрrо)1ышскiJ!: 
отn·llчаетъ: «Ну rдt �не фа.tыn11в11тъ? Опа та-
1:ая хорошепы:1111 » .  

Въ 0тотъ пepnыii nсрiодъ сущсствованiя ве· 
черIШХъ муsыш1лы1ыхъ еобранi6 пр11сутство
ва.1а также и !tать Дарrо�1ыжснаго. Ona, по 
свnд'I!тыьстnу В.!!. 0. Ilypro.1ьд1·11 , ненав11дfl.1а 
музыку JJ nрлсутстnова.111 такшrъ обраsолrъ на 
вмерахъ тo.tЬliO пзъ np11Jiи'l iн; тtмъ 11е �,енtе 
она въ ка 11еств·J; nо.анов.�rаст11ой хозяii1ш бы.а:а 
Гд8ВНЬНl'Ь cy,,ьelt 11111('1, надъ llCIIO,tll lITeЛЯШI, тапъ 
п 11адъ 11с110.1н11те1ыпщаш1 (Ю. li.. Арнолr,дъ) . 
ОкоJ10 нсн rррншрова.iШСЬ обыююоен110 11с·У; да
мы, быв1шшiя 1111 вмернхъ.  

Отецъ Дupl'OJrышcк11ro , Ceprf!it ilш,о.шеш1чъ, 
r11еръ въ 1 864 году 11 тан11мъ образюrъ прп
сутствова.1ъ таюг,е л во вре!ш второго лерiода 
ве'{еровъ Дарrомыжсмго, т. е. пр11бJпзuте.u,но 
отъ времеJIП uоставов1ш « Pyca.t1i11 » до cвoe:li 
cniepтu . :Ме11щу noctтnтe.f1J:lfl1 этого nepioдa осо
бенно •�а сто быва.пr: М. Р. Щnr 4сnъ, lt. П .  
Вt:.аъяшmовъ, С .  В .  Дею1довъ

1 
il. Г .  СокоJовъ, 

R . Н. де-дазар11 , 1 1 . 11 . Леюtо, В. R. Оnо
чшшuъ ,  И.  Н. Paдзшucвcr.iii:, IO. Jr. Лрuольдъ,
В. 1 1 .  ЭнrСJiьrардтъ, Т11то11ъ (композпторъ). Иsъ
дамъ : А. ll. Ваl!кова, С .  П .  Е.,енева (n11ос,1·У;д
ствiп r-жа Р11дз1ш�евсмн), М .  1 1 . lo1arШ'J,, М. М .
Максимова, JI .  О .  ?t111иеръ , М .  II. Moposona ,
В .  В .  Сарешю, О .  А .  Со 1ю,tовска11, I'. П .  Э.1-
.riотъ. (См. Воспоа111на11iн В .  Т. Со1,о.1она . сРус
<шзn Ст. » 1885. У) . Собнра.щсъ уже ]1.Ва раза
въ 11ед·I;.1ю, по ло11сд.У;sьниттамъ n 11етверrамъ,
nptl'ICM'Ь no чстверt'IIМЪ соб11])8.ШСЬ ТО.IЬБО Gа-
11ые б.шзкiе лод-п, ·1·01·,1а RШtЪ по nопедt,tьпп
каю, приход-п.r11 и не особе11шJ б.шзr:iе зна ко
мые. СтnрПRъ Дарrопыщс�; if1, въ протп.nоnолоm
uоеть шепt своей, страстно J.IOUttJЪ ъ1узыку и
всегда интересовался 1rсnо�няе�rьшъ. Влро11еиъ
А.  С. Даргоиыа.скiй , Н'lшшо .ноб,rвш i il отца ,:ша.tъ, 
ч·Iшъ угодить старину, такъ что щ1 ве11ерахъ стn -
рпкъ uuкorдa нс ныращаJiъ жеJапiя, 11тобы бы.tо 
испо.аuепо то, Jй.бо другое . 0111, обыкновенно си
дtJъ въ r.pecJt, слушцп мр�ЫJ,)', 111101\1а те :х:о
д1r.1ъ В311j('Ь II r.передъ по JШШIIIT'II , зaAOi!illBЪ 
руrш за спш1у 11 ;r;1::pt1ta въ ппхъ табакер�;у, l\ly-

*) Въ 184-9 г. Дарго�11,1шс1,iн в111tcтil съ sлтемъ 
сво11}1ъ ]], Степановы�1ъ, лав·I;стпым1, 110.ррr11щту
рnстом1,, из;,;n.лъ музык11.1ын,1ii а.11,бом'h Gъ li3._f!ptt· 
1ш·rура1ш. 
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ЗЫliУ своего Oblllfl O I IЪ .,юuJJJlЪ )'JR301IO 1 1  11р11-
знаваJЪ, строго говор1r, Jnшъ ее. од111що «JJ.o-
11ycli<1JЪ:1 TflRilie u проuзведенiя Г.11ш1i11 (Со 
общ11.1ъ )1 . Р .  Щ11r.1евъ) 

Обы1шоnе1шо вечеръ 11а•1111щJсп кс1111шъ 1111 -
�удь ро11ажо�1·ь Г.111 11 1ш, 11р11 11емъ пе всеща вы
онра.ш�ь сацые JI)' •ш1ic рошшtы его (uo свщ·t;
•r(щ,ству Ц. Л. R,юиJ . ,.{t.10 111, тоыъ,  11то бо
Jtзuе1ш1\·оснорб.1е1шос  са1110.1юбiе Дарrомышс1ш-
1·0 nостопяно uобуждадо его у6'11дить всtхъ

J 
•1·ro 

,,нъ 11е х)'же ГJиюш. Высш1зыватыщ опъ, 1ш,'n 
llbl впдt.ш ,  себ'J:; не ПОЗ!IОЛПЛ'!, 11 IJOTЪ Ддl{ ооu
ствеюrа1·0 облепенi!I онъ м11олня.1ъ щ1�.оi! -нn
бу,'{Ь I!,IO!Ofi pO�IIOICЪ Г.111111ш, Н 110ТО11Ъ ПСПОJJ · 
шr.тъ cвoii рыш�еъ 110.'lучше. В11ро•1емъ , вс11 <1ти 
nыход-1ш бы.111 011е11ь ме.шп 11 11ев1ш11ы ; обыю10-
ненuо ;не пзъ вещеii Г.шнкп ntaocь 011е11ь ипо1·0 
11 щштuJ1ъ 1 1 xopoшiR cro произведеп i я .  

Ceprtu Нш,01аевn•1ъ Днрrоиышсг.ili 011епь вн11-
11ате.,ы10 C.'lymaJъ iryзъu;y .  Во время 11спо.шеniя 
�;аноlt-1111будь m,есы до.11;1шс1 бы.111 бы1'т, 110.ruaa 
т1Ш1uщ1 . Сто11.10 кому ннб)·дь хотя бы шепотомъ 
наруш11тr, ее ,  как·ь 1·ро1шое с щuа, » старпr,а , 
обращешюе к·ь uаруш11теJю nopпдlia , возобuов
.111.10 т11ш1шу .  Въ 1 О часовъ стар1шъ ,'{apro)rыm · 
Cliiii уходu.аъ спат1,, п тутъ тn и 1н11mпа.аась 
оuь11а1онеш10 :u_узы-ка . Пр11шша.rпсь nrpnть въ 
+ ру�ш, 11его прu ст11рш1t П11коr;щ ue ;1:ма.тось,
тат;ъ sакъ оuъ не любnJъ <1того . Пз·ь вещей ;'1.JIU
+ рук·ь 11rpaJ1rcь прен�rущьственпо нумера 11зъ
,P i·caJкn» ,  (}еобенпо -увертюра 11 т111щ1,1 1> ). Itpoлt
того 11rралп тапцы пзъ «Торшестнn Вакха» ,  « lia
�11чo1iъ» , « Чухоnс1iуюфа11та3iю» , р!ертюру 11 тан·
цы п�·ь «Жпзrm за  Цa.pff» л « Рус.13ш1_ » ,  соч11uенiя
Вебера u: д1>у1·11х·ь композпторовъ. (G�1. «Bocno
\f1111n11iJ1» В .  Т. Со1;0.1ов11). Лrра.1ъ обыкuове11110
��шъ Л.Jександръ Серrtевпчъ съ Ы .  Р .  Щш.1:е
вылъ, II ПОЧТ\1 UCJtJ[IOЧnтe:rьпo съ HIJMЪ O,'IR11)11, •
.I11шь рtдно n неохотно 11rpa.'Iъ А.,ексаnдръ Сср
гtсв11чъ съ :М. даврепт1,евоfi , В. П. Эагмьrард
томъ мu съ Рад:тико, 11есмотр11 ua то , 11то пo
e.1'l\дuili дюне бы.11ъ y•telJ illiЪ J111ста.

0;\1taliO r.1Janua1r часть музыналыюfi проrра�1· 
11ы ne•iepa состояла въ пtнitt. Со своu.мп уче-
111ща�r11 Дaproмыmcкiit nостуnм·ь та�.ъ

1 
что за

р1шtе 11роход11.Jъ оъ нющ ту п.ш дrугую вещь 
11 11реnоднос11лъ такuлъ uбразо)JЪ ruстпмъ ово-
1111ъ готовое уrощенiе. Пt.rucь uрешrуществе11по 
вещп c�1oro хоз11111п� , nото:uъ ГJ1П11ш, 11 тuюне 
11ещп l\Iощо шко, ГJ(уш1, Веберn , Мегю.1111, Обера. 
Не Пi!Jn ТО.1Ь1(0 111'3ЛЫТIICROi1 аrузыкн, �.оторую 
J.apro31Ъ1ir1cнiй не особенно ша.жовал:ъ u liOTopyю

*) Bcn опора "Русалка" пере11uсnна ил 4 ·хъ 
руt'Ь собстnе1llfору чно Дарrо)1ыжснп11ъ. РукJш1сь 
11ахо;"1птсл В'Ь no.1n1!Iiureмъ 11орл.1.кi� (она 1111сапа. 
nссы1а тщ:�те.1ьпо) у пмюшвпно. его, 1\111ха11.1а 
Нав.1ощ1 11а Rашкарова. Къ сожа:гtm,п, uepe.10i1,e
нie этn ло спхъ поръ ne 11апсчатunо. Ыеж.1.у т·hмъ 
ouo 11рекрасuо, а nъ нечnтu 11tт1, четъrрехручпол 
арапжnровкп это11 олРрьr. 

J!СПО.!ППJЪ TO.!bRO ра,'(11 шуткu, жеJ:IЯ насмt1ш1Т1, 
nуб.1J11ку. 

В00(1ще Дt1pro�1ыщc1iiii быJъ радушпы11ъ п ве
се.1ымъ хозmшо}tЪ, не 11ерестававш11�rъ цt.11ыi1 
ве11еръ заю1мать ево1�хъ 1·остеl!. По Ot{OH111111i11 
п·I,нiя быва.ш тешне иногда танцы. Рояль, c·ro · 
явшiiJ обынuове1шо посреди aaJъr , отодш1rа.11ся 
въ сторону u 0011 31олщежь пrсна.1:ас.ь въ л.,11съ . 
П1·рдн дли тющевъ бо.11,шею 11а�;тыо с�н1ъ А.н�· 
щ:�шдръ Сер1"J;еrшчъ 11 , 11адоб110 1:11аз11ть 111щ1цу 
111·рад·ь 0•1Fнь uе.11отн1 . l!o ueз11:111iro со11реиен-
11ыхъ тnuцсвъ оuъ ю111ров11з11ровn.в'1,; но ес.ш 
э1·0 бы.жо х.орошо въ 31узы 1:аJЫI0�1ъ отноще11 i 11, 
то Д.'!Л та1щевъ ньL,ОЛnJо l'i(lt:ъ то ш�у�оuно , 1 1·.1 0· 
вато 11 тяащ.1:ов�с1ю . Torдn 11а с1r·вну ему са
дп.шсь 11.1:п В. 1 1 . Эшельrt1JЦТ1,, 11щ ще Н. А 
Титовъ, urpaнmifl '!'ШШiе 11ерtд1\О с.вою :таме1ш
ту10 fiftДj)ПJI , , 

�·iliJIНIITь остапа.шсь ·1·0.1ы;о еюrые постоянны,• 
nосtт11теш ве11еровъ, 6 - l О 11мов'l,нъ. :1;1 
э•rш111 ушuштu, состо11вш11J111 ооыrшовепно 1131, 
д.вухъ самыхъ простыхъ б.1 1одъ, 11зъ r.оторых 1, 
вторымъ бы10 11еп_ре.11tпно J1елкое 1111рошное, 11.'l1r, 
1'iЮ,ъ называп, Дapro�1ыжcr,ii1, пuроан;u ,-11110г· 
да зас11шnвались до позднеii: но11u, Вре11ш .teт·r.
.10 неш1tт110 въ весеJовrъ р.1зrов11рt . Большею 
частью; передъ )'Ходш1ъ, не встаnая пзъ-311 cтo
.1a n1,JU «сереы11(ы » .  Чаще всего о:t.шсъ: «Прщ11 
1,0 �шI; » ,  « Jlo 110А11а:11ъ с1101tоl!ньшъ» ,  « Пре11ра
сныi! 11е1rь » ,  « I /1,ю з11 3i\pc1вie Мер11» 11 «.1tшifi » .  
Разъ ;1;е взд)'МО.�11 11tт1, увертюру nзъ «Фреi1-
1mот1щ» u, хот1L съ бо.а1,1.П1шп затр,днuuiют, 
OCT8UOBlillIOI П 11ут:.ш1щеii. - во добра.П!ОЬ Tl\lil{
до вожделtпнаго 1'iо1ща. П,Т;ва.ш 111101·да трiо и :п, 
« Р)'СМJШ• ; въ особешюс·r11 хорошо выхо1,11.1ш 
первая его часть, начиная съ фразы Нат1111111: « Не 
стыдно .rn томuть » _хо an1la11te . (В . Т. Со1юловъ . 
«Вос11ошr11анiл» .  «Pyccii . С,·11р . •  1 885 ,  JщtiJ 

От1ю111енiя Даргоn1ь!iксмrо хъ его )l}'Зына.11, 
ноз1у крущку пе ограшl'nтва.шсь о;�:шп1ъ п·tu ieю, 
на вмерахъ у 11ero :  nеоь nружокъ пногда ia 
)(11,!Ъ JIОДЪ пpe,t110Дll'fC,tbCTB01lЪ ca�tOl'O Дарrом.ыш· 
скаrо i.·1, л1щtш'Ь 11зв·fi1:тным·ь въ музынал,пJ11ъ 
nrip·в. Та1;ъ 11uо1·да tз,1.11.п1 li'h 1·е11ер3.11у Т11тову ,  
COIJDIIIITC.IJ lO J:IОЖШСОВЪ . Ca:u.o.uooie ;(11рrомыжсtiа · 
го, rJyбotio оснорблеrшое вев1ш11011iемъ 1iъ ue.,r}· 
nуб.1111111, стара.тось ут'!lшнть себя хотп iiы то1i 
каi1,ущейс1r олавоti, котОр)·ю достав.uш1 ему по· 
добпые выtз,1ы его музыnмыrаго нpyш1ifl . U1юг;щ 
с,11у,1111111оь прu 9ТО!IЪ 1@m•rec1tiR nро11снrествi11 , 
11оторr,ш ДaproMЫil(Cli.iit 1шро•ш1ъ добродушпо пе· 
рснос11,н. II0,ioб1rыfi cч 1Jafi рnзс1;азьш11стт. въ 
CB0JJXЪ BOCD0,1111 llAHi!IXЪ 8. Т. COliOJOBЪ: 

Въ ч11с.1'в пoc·liтптe.1eli·cлyma•re3e1i na uечерахъ 
Д�ргО.\\ЪIЖСК!l.1'0 быва.,·1, в. J\I. Пуш11.1011ъ, ,1.11;1.Л 
нзв11стпаго въ Петсрбурrt окр11оач1�, 1·. Луш11.10· 
лова. Вз,,1.рrа.1ъ Пу1J1оло111, - J.Jl,!.S! c;i.t .1ать )' ссбл 
музыка.1ьпо-тавцова.1н,ны11 вочсръ, 11 пp11r.1ac11J'I, 
ва ue1·0 вс10 нашу поющую братiю мymrcria 11 
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,1,uJJcкa nо.ш, бывавшую ш1 всчерах1, Дарго!1ыж
с1щrо. Пp11rJamaя 1шжда1·0 Jtaъ uncъ uороsпь .  овъ 
t.'Ь npшJaшe11i10 своему 11enpoi11lпno npn6aвJJJ.1ъ : 
• у :.�епл бу;�.етъ пopcn;i.cкiii 1rocJнum 111tъ". Общюrъ
/"1.)В'БТомъ uoJo;i;и.iu съ·Ьхатьс11 RЪ ш13ааченкому
•1асу у Дарго�1wжск11rо, 11 отъ леrо отправ11•rьс1t
всtмъ 1\Ъ Пуuшлову, что n псполm1,ш. Пушп.10.въ 
ат.1ъ на Васп.:�ьевскомъ остров·t, въ соботвенномъ
.10�1'!;, па п,1ощ,1,ди nротнвъ биржи, по;1.лt увnnер-
1:11тета. Вотъ �,ы nодъtхалн къ ;t.O;\Jy, пыsьrвасмъ
.�uop1mкa, сnрашиваемъ: ,,гдt жпве1·ъ хозяnnъ до
,,а?• Двор11111\ъ укааывастъ па подъ11здъ , na;i.ъ 
�.оторы)1ъ 1,расуетсл выu·Ьс1,а: ., Трактuръ" . ,,Да
нt.1.ь это ходъ нъ трn,кт,1ръ, 1·овпрпм1, мы двор-
1111К)', 0, на,и'Ь nужво въ 1(В1tрт11ру хоа1111в0, дома• .
lly ;ц1., oтntчue·rъ .,;поршшъ, это ходъ въ тра1t
r11ръ, 11 по э1·0Ji же л ·!ютшщ!;, черезъ тракт11ръ,
ВЫ IIJ.1011;I.0TC КТ, ХОЗIШВу. - ")1.0, JJ'IIT'Ь .111 друrОГС
хощ'�"-,,f:сть, ;i,a тот-ь черный; тамъ !'рлзно" .
.. Пу, ,1t.t0,ть нечего, 1rpoti;1,rмтe через•�, тр1шт1Jръ",
UliВЭll..'l'Ь Дnрrомыжскiй Вотъ мы ;t.ВltR)'дiJCЬ, тоз.
нuii че.1оиtкъ 111, 20 •rсрозъ вс:1; 1,омлаты трак
тпра, гост11 котораго съ )'д1ш,1е11iо:11ъ СJJОтрtлп па
такую n11езапnо nолвuвшуюс11 то.,пу nос·!;т11теде11 
11 ,,ос1lт11тв.льuпцъ. Uодовоu nровел·ь _ыасъ въ квар
тнру Пуw11лоаа. Входямъ n1, uервую комнату. 
ll�uoлыuue за.1hце, nъ одuомъ yr:iy котораrо, почтп 
но;�,ъ uотодо�1ъ, что-1·0 въ род:Ь ба.1коr�а. "А зто 
•tтll у васъ такое?" сuрашнваетъ Д11р1•11мыжс1шi у
Ну11111.10в1� .- сlто .1011ш, О'l'В1!ч11е1·ъ 011ъ. - ,,Кnкъ
.1ожn?•' -Да тимъ можпо си,1.tть.-. J{нкъ же ту;1.а
попnсть?" - Dо!iде)1тс, J1 васъ rrроведу. - П оnъ
uопедъ ДартФ1ыжс1,аrо въ ;i,pyтyro ко.1шату, а мы
uста;�псь D'L зальnt, дожидаясь пo11вJ1c1ii11 Дарrо
)1.ы ,ксr<аrо въ лож�. Додго онъ не nоказыва�с.я; 
�·ы С.!IЫШUJИ только его 1(&Ш0JIЬ В '!IJXaBie. Ha1tO·
111:цъ, овъ nолви.1сJ1 въ .,roж'I!; ъ�ы пр11в1!тс•rnовадн
,ч·о rроюо1ъ111 апц,11.11д11СJ1ювтаыи. Ноrда онъ вср ·
нрсл в0.1ш,1.ъ, то раэс1сааывалъ, что овъ J1.О11жевъ
бы.1·t, '8Зб11ра1·ьсл nn в1штоuоil .1·/;стнuц·II въ ае-
11 rоющаемоП 1·е,\1ВОТ$, ll.ыJН! ОRЪ таыъ Ш)ГJIОТПЯСJ[ 
tl,].OBOJЬ, o·rтoro n Щ!lll.!IЛJIЪ ,  JI ЧJL.Xfi!IЪ. 

::lan�tЪ мы прош:щ въ Сд'В,\)'1Ощую, AOD0Jlt,ПO об· 
111нрну-ю комuату. Въ пei'i, 1111 J'lшoii от1, 11xo;i.a. сторо
н J;, въ уг1у. nр1uеrающемъ къ uepnoti коынатt, гд11 
бы.га 11рес.аовут1ш .1олtа, вuдnа бы:�а -11lcтui111a, uе�у
щая въ ЭТ)' �о.�у. Поцt д·Ьстnнцы )!Ы съ у;щвденiеыъ 
) в11;1.·вJш сдi..1111 1шу10 въ чоло:е11чсскШ росrъ фпrу
l'У, которtш праnою рукою у1щзыnuла пхоJJ.ъ 110, 
.1'1!ст111щу 11 11·ь ;южу. llзъ a·roli 1tоыши·ы, па11г1ьво, 
"ы uерешл11 въ roc1•unyю, оъ kOтopoiL nевол&но 
,1puc11J0Cь въ г.1аза то, Ч'I'О тщ щ1rкихъ с1rулы1хъ, 
в,1·1Jсто обыкuовенныхъ сщшокъ, бы.ш nстаu,1евы 
.,1еркtl!lы11,1л сте1,ла. Для чего? Съ 1шкой ц·J;лыо? 
Страttпал фаптаsiя! .Нnрочемъ, тутъ все 6ы.10 
с·, рмшо. 

Пзъ rocтeFi, нpo�it вашеli. цомпаni11, былп: стn.р
шал JОЧЬ Пушш1ова съ �1ужемъ, ПJCMJ/UUUKЪ·Cl(PП· 
щ1ч•ь, п еще ;J.ll'B 11.1n тр11 .ш 11ност11. О!i'!;щавна1·0 
11epc11.:,.cRa1·0 nос.,ан1шка 11е было, uo :хов,1 1 1 111, ув:!1-
рл.1ъ, что оnъ вепремtnпо бу;1.етъ. Дtйствпто,,ь· 
Hll, въ соред1111Ъ во•1ер3, лщ1А11сь тр11 как11хъ-то во
сто•1пыхъ •1е.1ов'Jlка яъ свопхъ нацiопаль.пыхъ 1t0стю
"ахъ. Но бы.1ъ .1Ш между Ul!MfJ JIOC.'IIUJППKЪ, -
шыожr1те1ьпо СI<азать uo .мо1·у. 

Посл·J; чаю па,щ.1шсь танцы подъ фopтeniauo; 
IIQ \J/CltCQЩ(YI, Ccprtennчъ, )'IIIIДII B'6CIIOAЪKO C!tpri· 
uo111, 11 щъто11ъ, .,ежавшнхъ lla рон.�·J; , а ·гаюке 
вiо.1nнче,1ь II ковтра,басъ, -nре,,.1.ож11.11ъ составить 
•Jр�;естръ. О�п u n.Jt'МЯвшщ1, Dу1щ1:1С1ва вмдц
сь:р11пюr, l\I. Р. JЦur,teв·ь (шн1ыu Nа.1ены1НI овъ
в1"ЬХ'Ь uасъ по роСТ)') вз11н, ковтрбасъ, П • .Л .
Т11тоuъ II я взя,111 ал,ты, n за11rра.111 }IЫ iн1•kc1·1i
r;ь форте11iа.по. Вцдя, что Тnтовъ хакъ-1·0 nep·J;-
1u 111u.1ы10 вщ11п смычкомъ по �:труна.мъ, 11 часто

сJыша ск1щп1, 11 в11зr'Ъ, я спгаш11вnю у него: ,,вы 
у)1'tете 111'ра.ть щ1, азьт·Ь?" - DonятiJJ пе пмtю,
отв·J;,гаетъ 0J1ъ, а вы?- ,,Тоа.е".-llу, н11чеrо, бу
;�.ещ, пrJжть. - Л }tы лрп плдпсъ yct>p;t.1\0 1ш.шть, 
конечно, J(a1t1, nv1ш,10. Пзъ ncc1•u этого пыще,,ъ 
такой сумбуръ, что 11 не р,1зсказать! 'Какофоniя 
въ полnФ1•1, CмtilCJ11 с.шва. 3або.в11tе всего был.о 
то, <�т11 А,1ек�·аu;,.ръ Cepгteuuч1,, c10J1 съ своей 
скр11Пкоf� лротrшъ 1Jyi1111,11.011a . С1iр1ша.ч11., uод1,u.
жалъ вс,1J�1ъ 01'0 движевiя�11.. У 1Iуш11лов11, бы.ш 
очеuь дuоnые, прямые полuсь1; опъ 1тт·ра.1ъ nopы-
1111c•ro

1 
н отъ бЬtстрыхъ двпЖfнiti но.,ос1,1 у него 

часто uu.щщ1 rщ ,1объ, tL J:tкрываJп r.,аза,. Опъ 
вс·rрях:ива.аъ ro.,01<0!1, nро,.1.омкn.я п rрать, 1 11ш 01'· 
брасыuщ1ъ nолосы py1t0I0 на.задъ. д�рrомыжскШ 
ве ВОСИ.1Ь TlblilJX'Ь Jl.;JDHUЫX'Ь В0.10С'Ь, 11 uритомъ 
онъ бызъ курч.авЫJi, ·r11rtъ что его во.1оrы: пе )tt
шa.111 ему шрать; но c·1·os1 11ро1·нnъ llyш11Joвa, 
ОRъ а 11томu.тпчес1щ no;r,paжa.:i·ь вс'!шъ е1•0 .11.впже
пiямъ: n nстрJ1хива.1ъ roлouoii, u 01•браеы11аJ1.ъ 
рукою вовсе пе падавшiе e)ty na :rобъ u па 1·.тазn 
во.1осы, так1, что мы, таnду1ощiе 11 в0т11в 1\у1ощiе, 
хохота,1 11 до упа.з.у, 1111дл эти npoдt,1к1t Л.1e1,can;r,pn 
Сер1·.hевп•1а. 

Пос.1•.Ь таш�евъ, nъ :которыхъ пр11nш�а!lп уча
стiе II восточuыо чсловfщв, ut.111 много раэныхъ 
ромапсон·ь 11 х:ороnъ. Паковецъ, хозд11uъ стаl!ъ 
прr1 1·.ташат1, 11сtхъ зaliycJJ.ть. »Покорntише 11рошу ,  
rocnoдa",  rоворплъ оuъ, ут,ааыnая ру1tою п0, от
вореunое 01<но въ тofr кО)tпuтt, r;i.t была зnамu
ш,тая .1ожа. 11 къ liОторому быJа nрпстаБ.1еuа 
вебо.�ьmа.я ;�.еревлпнаJJ лtстuuца. 

.Куда же n11т11?" спрашыва.ш мы, »вt.а.ь это 
01шо, 11 мы поnэдемъ па  дnopъi'·-»lltтъ, ue без
покоi'iтесь", отв:t;чадъ онъ, .вотъ по э1•oi'i .1•1Jc1·
mщii в ы  вou;1.e·re нъ окно, u тш1ъ уещ11тс пом
uату, въ J;оторой II uattдeтe :1акуску". Что за '!У· 
мса! Час1, от1, часу 110 .1е'!'че! По.11·Ьз.1ш мы по 
этоf� ;r1Jстшщt въ окно, и у11ид'hJ111 кощ13,ту, о 
сущесrnовааiн которой п пе nодоsрtна.ш . 

СлiJдовавшiii за т·J;ыъ ужняъ окоuчпцJJ ntnieмъ. 
"серепа.аъ�, л МJ>L опять т'.l,мъ же nутсмъ, черезъ 
тра�.тнръ, uo uо.11уосвtщен.ны�1ъ 1,оъ�в1tто.мъ, теuеръ 
уже nустымъ (бы.10 2 - 3 часа 11оч11), �11шо �ре
�1авш11х:ъ J!О.lОПЬIХ'Ь, про бра .lllCЬ къ fDOIOJЪ nos1111· 
цамъ. BeoeJыir, uочти непрерыв11ыи хохотъ с.11.ы
wаJ1сл 11зъ вс·l!хъ 11апшхъ эк11пnжеii. :Мы nспоъщ, 
нал11 nc·t чудеса, которы11 вп;1;hлn у Пу111и.1оnа,. 

На�о.111·0 осталось у насъ nocuoм111111нitJ объ этомъ 
(Jр11r11на11ьпом'Ь ne•1cpt•.  

lY. 

Вер11увu111сь 11зъ-за границы, Дарt·омышснiit 
лрлпnлся сuова х.з:опотать о постановк'В «Эс-
11ер11.1ьды» 1111 сцен·t. 

На Э'l'ОТЪ разъ пocJ·I; двух.11\тпяr() 01111111.юriя 
х.tовоты его увt11•ш.1nсъ успtХО}tЪ: «9с�1ер11.1ь
да» бы.1111 }ШliОН8ЦЪ IICПOJHeнa 5 де,:аfiря 1847  !' . 
въ Моск11t . .Въ Мосr.в·в П(1то11у ,  11то въ то вре�,я 
русст:аn оrrер1шя 'IJ>Jnщ1 бъыа одна 11а цв"/, сто
.�нщы, :i. потому еже1·одко пере1щ 11евываL'l то 11зъ 
Петербурга въ Мос1шу, то обратно. Въ 184  7 r. 
она бы.1а въ Moe.кn·t, .  Дарrомы�ксшit.i нарочно 
tз/(11.1.ъ д.1.11 посты1овnп оперы въ .Москву . Опера 
11м·вла xup()шil:i ye.ntxъ (см. ав1·обiографiю ), п 
Дарrомыжскiu иоrъ тtыъ бoJte быть дово.11еf1Ъ 
ШIЪ, '!ТО звмъ, 'lTO )'СD'ВХЪ ЭТОТ'Ь не вызванъ 
un1.а1шщ1 .ш•шыш1 нъ ne�ry сш1п11тiя�ш : въ 
l\Iocкв't онъ .шчно рtш11тель110 11111,оиу не быJiъ 
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11зв'l!сте11ъ ") Зат'lшъ onepa быJа поиnвJ1еuа 
въ Петербурrt въ 1 8 5 1  год)' въ бенефис1, Пет
рова, 110 была 11сnо.111ена всеrо тр11 разn. Изъ 
нисьма Днрrо�rЪiжскnrо къ Кастрiото · Скапдер
беку 24 фсвра.m 1 852 г. 11ы уапаемъ м!!шду 
npo•rnJrъ прnч1111у сuятiя ея съ репертуара :  
«9смерал.ду» мош1 дать всего то.1ько трn раза., 
потому что p1·ima dl)nna. nереш.,а yme во вто
ру10 noJoвnuy cвo<:ii бере1rенностu, а это во
все не сог.�асовал:ось съ пдеа.�ьuой певишrостыо 
тnвоп. цыгнrшп .  'Гаrtъ  щшъ здtшпее общество 
r.(fбоко пре:шрnетъ русскую ()Перу, то c.ryшa.
тeJelt п J 1Обопыт111,1хъ coбpa.tocr, о•rепъ не�шоrо . 
Но зnто ;1тт1 нe�rнorie та11ъ явно, таи, 11сnрен
по И Т31iЪ .!6CTIIO обнару11ШJ\I �1111/1 свое удо
во.,ьствiе, ч•го самые шар.1штаны nsъ такъ на
:�ываеъrыхъ «зяатоновъ» уш.ш съ по.1овпnы 
uредстав.,е11 iн, пою, тtмъ 11ред.1оrо�1ъ, что nc-
110.111cnie въ такой степе1ш дп110, 11то, иесмо
трн 1ra ДOCTOJJllCTBO CO'IU1Ie11i11 , IIЪТЪ СIМЪ до
(:.tушать до 1со1ща» .  

Въ 1 8  5 9 rnд-y, к о  rда croptJъ театръ цuркъ 
въ Петербургt, театрюrъпое пачмьство вдруrъ 
:i1ш>тt.10 обновить реnертуаръ pycc1юli оперы 
11 nыбра.10 « 9слrсра.н,др , хотя существоваJ1а 
)'ШС «Руса.1ка » .  Д:�рrомыжсн.i.fi 1tо.1жtшъ былъ 
cntшuo nр1Jвестп въ nорядоRъ партитуру оперы 
11 нn,шсатъ пtсnо.1ъко вставrп,11ъ ну11сровъ, 
uезъ 1;оторыхъ оперу не хотtJП ставить. Всего 
« Эсмераз.ьда» ш.1:1 1 1  разъ. Ободрен вый усп11хомъ 
«Эс3111разь11.ы»  въ Ыосвв'll , Дaproмьuнc1;ifi пu
с11·J;mи.1ъ окончить «Торщество Ввца» 11 пред
стаn11Jъ ее въ дnpe,щiro . Uo ооера эта бъrла 
ему возвращен:� iiезъ вс1ш:�rо даже указавiя па 
npn•щuы, вызоавшiа пенрnrштiе ея. Въ проме
Иiутиахъ мещlJУ опер,нш Дaproмыжcsifi лпса.къ 
0•1евь JШОГО p0)18IICOB'L, п·tсепъ II т. д. , цзъ J(О
торыхъ �rнorie дtйствu·rе.шю 3uм·JJ,�ате.:rьпы. no 
tвoei! выразпте.�rьноети. Къ этому род1 музы1ш 
онъ всегда чувствова.rъ особеюrrю сRлонnость 
и остав11Jъ послt себя масr,у ро��анuовъ. liъ со · 
яtaJ'IH1iю, нtтъ В09}!0ШНОСТ11 ВО3СТ11НОВUТЬ хотя 
бы пр11б.mз11тмыrrю хроно.1огiю ромnпсовъ. Св·J;
д.Ушiя въ ЗТОМ'Ь 01'HOU16ШII отръrво•шы I1 пе ПО,'l-

.) Объл-�менiе о 111,едста вАеоiп "Эс)!ера.11,,1.ы" бsАО
с.11'fцу10щее:

БЪ БОЛЬШО:МЪ ТЕАТР'!; 
Въ uяпrоцv, 5 декабря, И.мuера1орска�n Poc

,·ii!c1rn:мn А liтерюш пре;�,став.1еnо бу)еп,: въ пер
вьr.11 разъ �Эс)1ера.11ь,1,а. ", боАьшая nпера 11ъ 4-хъ 
;i:ii!lcтвiлx,, съ бэ.11ето1111, 11 ве.1школ'l!uяьmъ спек· 
т1шJемъ; сюжетъ за1п,1ствоuавъ взъ ромаяа Вик
тора. Гюrо, музыка А. С. Z,Loporoмьrжcr.aro, ;1.е1<0·

р1щiс r. Шепьяпu. Въ этоli onept будутъ 1trрать 
pOJ\n: Эс)rераАь;�.ы-г- жа Ce)1e11ona, Феба - r  . .liео
повъ, K,10.11.1t-r .  ЛртемовскН!, Ф.1ер·,1.е-;m-1'·Жа 
.TяJtesa, 1{,в�зпмо;�:о - r. \,уропъ. Въ 3-мъ акт11 
co.to ua csp11 oн·.I. буJетъ rtrraть r. Щеппвъ, тn.а
цовать б)'.1.)"Т'Ъ во 2-мъ вкт1J: 1·-жа JТркn-М:атi,1съ 
solo. Г-Jtш .ifu.в:;1ш1ш, Кузнецова 2-н, J:Узвва 2-н, 
Сно11вская, воса. Наумоnа 2-л, Барволь;�.ъ, Маза
попа 2-л и Гусева-Рns des srlinll .  

ПачаJО в ъ  7 ч асоuъ. 

ны. Ц. А. Кюи въ ({Музыка.tьноJ1ъ Обозр1нJiи" 
(1 888 г. № 2) rоворить про романс ы  Дарго· 
11ьшiск11го с.11tду10щее: «Въ рощвсахъ Дnpro
!IЫшci,nro связь �1еmду музыкой 11 текстомъ nо.ж · 
па11 , ме.1оди:qес1,iе к онтуры nодrп111я1отся, вы
зываютон 1r объnспяrотся тексто11ъ . Это -ума
.аяетъ nбсо.nот11ое зваченiе музыцп, оо уnелn
чn11аетъ значе1riе ро1rансовъ, 1юторые произво
днтъ дt«ствiе па с.11.ушате.аей и своею музы-
11010, 11 сво1щъ текстомъ. Дек.аамацiя превос
ходная; вс101rу музыка вызвана текстомъ. Пn 
снл.11 вдохнnвенiя, въ с11ыс.1t пезавnс1п1Ъ1хъ, 
за11руr..tеu11ыхъ ]IeJ.oдiй, они уступаютъ ромаи
самъ Г.u11н;11 , но nревоеходятъ ихъ въ смыс,1·t 
�1е.1од11ческпхъ фрnзъ, воп,1ощающихъ текстъ. 
ЛIШОМШШШlеILТЫ тоже TTJIOCTЬI, 110 р11знообраз-
11tе f,1n1шшсю1хъ. Задачи тоще ра:щообразп'l!е; 
11ромt .шразма въ роъrансахъ Д-uro встрt
чnется л.раJ1атt1змъ, ншоръ , вс1·р·hчаетсп 111111-
.шзъ. У Г.rnвки вс11 ромnнсы ntвyчie ( «Hoч
noft с�rотры ис�;.ноченiе); у Дарr()�rы;нсRнrо мно
го ро11а11совъ дек.1амацiон11ыхъ ( «Мн·I; все равно» ,  
« liакъ 1�асто с.1.у1ш1ю» ) .  Д11р1·ош,1mснiй значп
тельно nодв1шръ вnередъ тсхю1ку рощшсовъ» . 

Дарrю1ыжс1:ifi с11О'!'JУЬ.,ъ на сво11 ромаuсы, 
1ш1tъ 11а по1,готовну li'Ь бo.,·rie 11111ро1шмъ трудамъ, 
1шкъ, 11апрш1ъръ, опера .  Его ро11ансы предстаn
А'ЯТОТЪ nо.1тому каr.ъ бы цt.!}То ШJ,ory, въ ко
торой т1шштъ компоs111·ор11 разв11ва.1ся II врtJъ. 

Самые первые рошшсы Дapro)rыmcкaro бы.ш 
ваппсаш,1 на фр111щузскiй текстъ. Къ соша.1·h-
1uю, ДО 113.СЪ ДОШ.!11 JIIIПIЬ fШlllOГie ПЗЪ ППХЪ: 
«О та сlнн·nншtс» (Д. Ц .  въ 1 8 36  ro1ry) , 
BaHade dн d1·аше Catlшine Ho,vard par А. 
Da11ie1· . 

llзъ руссlШХЪ ромапсоnъ самыми рашmми 
вуашо сч11тать: « Не пазываn ее 11е6еспой» (nа
печ;�таuо въ 1 8-!9  го"у), (Я все еще его J106JI0 • 
(Д. Ц. 1 85 1  r.), qПоц•'l\луi1»  (Д. 1 \ . 1 8 1 7  r.), 
«Мечты , )tеч.ты, rд·h вnmn с�адость» (Д. Ц. 
1851 r.), \(,qnxopa;ryш1щ» (Д. 1�. 1 8 5 1  r.), «Бу
шуlt 11 во.1шуnся, 1·.tубо 11ое }!Оре» (Д. Ц. 1 85 1  r.), 
«Воrъ ПОМО'IЬ l!IHIЪ» (;{ . Ц. 185 1  г .), «Ме.1ъ
П11RЪ» (Д. Ц. 1 85 1  Г .) .  

С11а•1а.1а Д11рrомы;1.с11 il! не со:ш11ва.1ъ еще ясuо 
своего n1н1зв11п.iя, и въ _рu31апсахъ •�асто е.1t
дова.1ъ пршrhру Г.шшш, т.-с. сrыта.1.с.я давать 
чnстуrо �1узыну. Въ этпхъ ромn11сцъ онъ бы..хъ 
безус.1овuо нюке Г.1шппи. Вuос.1·J;дствiп оuъ окон� 
ч:�теАьно перешмъ ш1 1шстоящ)'JО, своitствец
nую еыу дорогу

) 
с.!tд11я 1,oтopoit 11 созжа.rъ свои 

ве.швiп создаu.iя. Этп 11роusведенiп nоратnютъ 
пасъ то r.артпнностыо, то дрuматпчес1:оti вы
раз11теJьностыо , то rлубоmшъ тр11rнз11омъ, 11.ш 
113J:ОUСЦЪ 11еподра;1;ае�1ы�1ъ НОМ\1ЗМ!ШЪ. Itъ шшъ 
относятся : «Па.1ад11нъ ( l 856 r.)», , Iinкъ пр11ше.1ъ 
Jf}'iKЪ ПЗ'Ъ ·ПОДЪ-ГОJIОIIЪ» (Д. Ц. 1872 r.), «Охъ 
тuхъ, тr1хъ» (Д. Ц .  1 852r.), , Iiапра.rъ» (Д . Ц. 
1 858 r.), «ЧервяriЪ» (J . Ц. 1 858 r.), «Т11ту.1яр·  
пы!t сов1,т111111ъ» Ц. Ц. 1 8 59 r .) .  B'L 1tихъ 
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правда вы1Jаженiя, дра.патn1шость

1 
Rомизмъ до

стиr.ш такой высоты, вакоii не j\Остиrа.1ъ д о  
ДaproмblJflcкaro никто изъ его пре�естве11ни
хою,. 

Ii.11н·1, 1юШ1озиторъ рш1а11совъ, Даргомышс:кili 
по.11,зова.1ся rромадноi1 извtстностыо въ Петер
бургt. Объ пзвtстност11 его можно судить nзъ 
с.&tдующаrо: rшязъ 0. Одоевскifi, основавmiй 
«Общество посtщенiя бtдныхъ», ще.1ая по:мо'IЪ 
ему, ВЗДj'IаJъ устроить въ его по1ьзу liОнцертъ. 
Съ 9тою цtlью онъ обрат11.1.ся нъ Даргомыж
скому съ npocъбoii дать концертъ 11зъ своихъ 
coч1шe1titi нъ поnзу Общества. Дnpro�1ы;11c11if.i 
соr.1:ас111ся 11а просьбу Одоевс11аго u мнце_ртъ 
СОСТОЯJСЯ � 11n_p·t.1JI 1853 r., хотя не обо
ШJОСЬ безъ ма.1ены;оfi rrутаmщы. Дар1·1нt1ы111скiй 
а,еАаsъ, qтобы н·ь 1,01щер1•·I, бы.1а nсnо.шена 
ero фаuтааiя на «Жнзнь за Царя». Д.1я этого 
онъ посJ1.1.1ъ ее А. Г. РубJ1.Нштей11у съ просьбой. 
раsуmть ее и псuоuIПть въ допцертt. Фавта
:�iя вта очень uезпачпте.•ьnа п замtч.ате.1ьн11rо 
в·ь 11ei1 1m 11ero н·J;тъ. 31 марта, Зil 9 дней до 
ко11церта

1 
А. Г. Рубшrш·rеiiнъ J1озврат1r.1ъ фап

тазiю композuтору съ Jшсы,омъ, в1, 1, оторо}1ъ 
отг.азыпа.�1:1ш у,нн:твовать въ коuцертt. Дар1·0-
мыжс1tо11у ue хотъ.1ось выпускать ф1штазiп лзъ 
проrрюшы нонцерта. 

«Друзья Дарrо;uы;ненаго обрат11д1сь г.ъ «C·I;
nepпoii П11иt,», 11оторая съ радость то готова 
с.1rж111·ь, по свош1ъ сп..1амъ, всtмъ тмантамъ, 
11 nрnсп.ш нредупредпть nубJ1шу, 11то Дapro
ШunCJti!i ne ni11uucтъ n, лосв11тпnъ ceua ъ1узы-
1щ.l[ЫtЫМ'Ь CO'lllliCIUll:UЪ, 118 заu1шае.тся 1IOПO.J
Шt'l'e.tьnoii частью и_ р·J;шо.ш1 11грn1·ь тмыю 
въ краi!посто». («Сtвер11 . f[qc.1a»

1 
1853 г., 

4 апрt.ш .\! 75, фе.11ьето11ъ). 
Аптонъ Коптскiu, узuавъ о ЛOJOl!ie1tin Дарrо

ш,1шсr.аrо, прН1ха.11ъ .ru•шo къ 11еъ1у 11 пре;ро
жu.1ъ свои ус.1у1•u-сы1·рать фанта�iю в·ь sо1J
церт1; 1111·мто Рубrrнm1·ейш1. Разсмотрtвъ ее no
бJIIжe, онъ наше.1ъ, 11•1·0 она таю, хороша, что 
рtшп.11с11 сыrрnть ее 11 въ дру1·011ъ 1roiщepт·t, 
mrенно въ копцертъ брат11 своеrо А1юиuнарi11 
Iiouтoкaro. Но uеизвtст1tw1ъ прn1шшшъ 11 .Коuт
скому нr: щшш.�ось участвовать nъ концертt 
у ДuprO�lblillCIHIГO. И фaII'1'119iЯ быщ, 11а11опецъ, 
11cno.11r&nn 1•-11;eio ltaзepmи, таJ1шт.111воii аристо
краткоii, 1rр1пrад.1ешавшеii 11ъ чuслу музьmа.1ь
ныхъ з11а1,ояыхъ Дарrо�rыщспnrо; nпом·hдствju 
опа бы.1:ц 01щою 11зъ ревност11ti!шuхъ по11.!оп
нидъ п зпn1i0мыхъ JJ11cтa. Объ ycn·txt кон
церта, а ТаRЖе И объ У'ШСТПОВ1lRШl[Х'Ь В'Ъ IШIЪ 
0. Бу.шрnпъ ПlfCaJъ 11 airp•h.tя l!Ъ «C·J;вep
noft Пче.tf!): «ltоuцертъ А. С. Д11рrю1ы�11с11аrо, 
въ noJrьзy пеш1ущпхъ пр1rз1,tвае)rы11, Общес1•ва 
Пoctщeui11 Б-r1дкыхъ *), бы.111, од111а1ъ изъ . са
шцъ бJистате.,ъuыхъ в·ь 1rnп·tшшщъ году. 3а.щ JДворяuс1:цго Coopauja быяа полна до-uе.u,зя, и 

1 •) Ocuoo11on0,ro кв-. О. О;�.01Jос1шм1,. 

.1у11шее о&щество сто.nщы nрпсутствова.10 въ 
ко1щертt. Г-жа Вiардо -Га_рсi11 восI1Iтп.1:а му
шате.а:еii свошш Р1•сеК1111ш utr.нщrn, и ее за
етав11.ш повторить ихъ. М. В. ШnJовскuя также 
DtJa, 1щGъ всегда, ПJ>евосходво; М. 0. Канержп 
пrр.мn пре.tестпо na фортепj,шо; хоры бы.ш nс
nоJпепы от.1п•шо, СJовомъ, все ш.10 к:Jкъ не..n,зя 
яучше. Н111iо11ецъ М. В. ШnJовская nоднес.1аА.. С. 
Дарго�1ыжс1iо111у отъ имеоl! Русс,шхъ .1юбuте
.а.еii 11узы1ш дпрш11ерсн.iй, 1·.·е. нuueJы1eiicтep
c1tiii шез.тъ, серебряuый, позо.1оче�rыi!, съ изум
рудами; на жез.1t выгравированы имена под· 
пuсавш11хс11 на 9Tf .!lестную narpaдy. Публп1iа 
съ восторrомъ 1JYJ,01I.1.ec1;aлa этояу б.шrорО.'\
нояу ПО,'!ВIП'у» . 

Дapro!tlillliCнifi былъ си.rьпо обод11енъ уще до 
1юuцерта nостановкоfi <<Эсмеральды» въ Петер
бург•!, 11 успtхомъ, выIIавшu11ъ ua его до.но. 
Въ пnсы1t. къ Rастрiото-Снандербеку онъ пn
саJъ 24 феврадя 1852 r.: «дестнов в1шмапiе, 
011аза11пое м11-в въ ш1сто11ще)t'Ь году петербург
скою пуб.JИкою, ю1�;ъ будто 0611зьша11тъ меня 
нро11звест11 на старости .1tтъ coзд8..ltie шщiо
на.1ы1ое. Я унотреб.uо всt с11.1ы, Тfтобы удов.rе
творl!ТЬ пуб,пшу, но зто очень TJ>yдno». Въ 
эти.хъ ст1ю11ахъ опъ ю.шеnа.rь ua на•�атую еще 
въ 1843 году «Pyca.1ny» *). Но неудача, хло
поты по лостановn'!I оперъ,-все это сu.1ьпо мt
ma.1.0 eiry nрmшться за продолженiе и окоп•1а-
11iе этой оперы. У сп'вхъ 1ю1щерт1t сразу оаш
ВIIJЪ улавшiе бы.110 нервы Дарrо11ыи.с1щrо, 11 
онъ тотqасъ же эпер1·11LJ:ао пр1ш11�сл аа окон
чанiе uaчaтoii оперы. «По11а вы J!Ъ Выборrt на
СJаяцаетесt, се.11ьс1шмn удово1ьстнi1шп, я здtсь 
трушусь 11адъ своею «Ру садкою», пнсмъ онъ 
.11·hтомъ 1853 r .  КIJпзю Одоевско�rу. 

Дарrомьtжскiй
1 

какъ мы вщt.1т1, ynre со вре
з1еrш по:rщк11 заr11ашщу освободп.ш�r отъ с.1t
лого ПOliJOfreнiя фрапцузамъ. При созданiп «Гу
са.mи» онъ хотtJъ стать на созпnТ11Jы10-нu
цj01шлы1)'IО 11очnу. Но отъ C,IOBa до 81,IIIОЛЯе
пiя д'fыа 0•1е11& дa.1erro, u с.1tды фраицузснаго 
влjннiл 110;1шо наfiтп 11 въ «Pyc11.11t'IP>. l1a11pu
�1'i!pъ, рпт&1ъ и даже весь СБJаJъ nе1шой арiи 
МеJьнп.ка cшu,uo шшомппаетъ нюrъ прiеиы ф_рап
цузовъ. 

Сю�н.етъ «PycaJI1Ш» "*) въ высшеii степени 
б.�аrодаренъ д11J оперы. C11.!Ь1Ja1J дрnма 1 даrощаа 
композитору воз�1отность ло11азать во всем·ь 
бJ1еск·в cвofi драъ�атuчеекiit тадантъ, правда п 
жизненность хараnтеровъ, ф11птастш.а1 лпрп
ш1 -все есть въ это)IЪ чудноа1ъ произведенi11 

") См. nпсы,о 1,ъ Кастрiото-С1,аnдербе1(у 1 О ав-1'уста 1843 1·. ••) Дарrоъrыжскiii от.1к1Jа.11сл особеnпою �юбоnы.о1и, Пywr,иuy. Изъ четьrрехъ сnоихъ оперъ оnъ трn ва,1шса1ъ na те1tстъ Uywкnna., пе сqотал уже егорома11соnъ, 11зъ которыхъ мвожвство 11111шсахъ ш�текстъ тоrо ;нс автора. Обожал тa,taurъ llymкинn.,Дарrомыжскi1! такте бы.111, Оlfевь J1,0oOJe11'ь, qтоопъ тi!эк11, -поатn. 
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Пушк111111 . Ед11пствепныii недостатокъ tJIOa,eтa 
СОС'IО111"Ь _въ ТОМЪ-КIШЪ JШе енраведд11ВО за
м·Уие110 шюrо рааъ, -что первое дtиствiе само 
nn еебt uредставляетъ отд'l!.жьное ц·I!Joe, со
uершеш10 незавпr.лщее отъ nосл·tду10щ11хъ щ;
товъ. Выбравъ «Р�'са.1шр сющетоn1ъ д..ut своей 
оперы, Дар1·омы;r,с1, ii1 од1тюiо не соразмtрплъ 
JlCTIIHIJOii R8JlllfllllЫ Cl!Oel'O даронцнiн съ зада 
чеti. �11меnш11сь Глшшою, Даргомыжснiii счи
тм1ъ 11 себл спосооuьшъ къ 11деа.жы1ой сторонt 
�1узыкп, 1юторал въ «Pyca.111t» ,  въ c11.iry са
маго сющета, дмmна пrрvть весыrа зщt•111теJ1.Ь-
1тую рОJЬ. 

В ъ  т о  11 -р е м я  Б а !i ъ  f Jt п н к а  е с т ь  
Л р 1: Н Т :1. В Л Т е ., Ъ М J З Ы li 11 11 Д е  а .4 Ъ 11 О й, 
Дa11roш,1жci;iit въ nрот1шоп0Jожпостъ еч есть 
11редставпте.1ь 1t)'Зы 1ш р е  а ,1 1, 11 о ii . Iipюrt того 
онъ по nре1шущеоТВ)' композпторъ 1юn11.11ы1ыti :  
ддв uero музы1tа существует1, TOJIЫiO щн,ъ 
сре.1ство воплотить слово въ звуtн�хъ .  Оuъ шr-
1,01-,itl не в.,ад·t.аъ ycлOB IIЫ�fll, yзaliOltelWЫIOI 
фор11юп1 , строl!ное с11мфон11чес1iо� развптiе 8WC· 
.ieli 1шу ue вссrд11 удава.Jось, 110 въ пбладыuн 
•rtмъ ро,{uмъ фор�rъ ,  котпрыti обус.:�овJuвается
CJIJJl()31Ъ тенета . HOTtlpne П�'i!ШО ВОП.IОТUТЬ въ
:{ву1iuх.ъ, у Даvг1щьt,tiскаrо щш1 сопершшпвъ .
Его чзьша с.rf;дuтъ за вс·t"11 11з1·11u,ш11 1rыс.ш 
11 p·tчu, даже съ пхъ сч 1�аfi11ост11м11 11 ue11pa·
вп.п,uостп�пr , 11 тот1�а1:ъ же выражаетъ el'o.

Въ ()ДН0�11, uз ь с1ю11хъ n11ceirъ нъ .11.. 11. ltap
�ia.шпoii !) деliабрн 1 85 7 r. Д11ргомыа,сюii го
пнр11тъ: ".Я. 11е :rочу .1iyзьn,!J иизводитъ до 
щшздноit забавы) ,{·оч11 п11авды, r.r;oчy, •tnio
бы звукь 'nJJл.1,n tJыражплъ с.1оrю" . Въ ,1ру
г1LtЪ ЛПСЫ\lдХЪ OliЪ •шото упошшаетъ О ТО)IЪ, 
что r.1.авnая цt,1ь его состщ1тъ въ ра3в11тi11 
языка драм:атпчееноii прав,'\ы 11 с11ды .  

Въ f!Томъ отпоше11i11 оuъ щш�етсlf nee111tJ10 
ппс.�·1цо1щтеле�1·ь Г Jr)'lia. Ужt: nъ Х,Ш сто.11.tтi11 
Г.1 унъ nо1111.,ъ всю не�fшость coвpe31euнoit е31у 
1нж11Jыtо!! музьшn въ операхъ п возста.rrъ npo· 
тш1ъ 11ея. � Н хотt.1ъ оrранut/})ть музыку ея д'l!й
стn11телыu..�мъ 1щз11а 11енiемъ» ,  rово1штъ Г лукъ, 
«�J)'щ11ть nоэзi11 д.1л усn.1епiя 11ыратеniп п воз
вышеюя интереса с11туацi11, 11е прерывак д·ыt
ствiл 11 не ох:лаащ:ш его 11ену111uымп y1ipnшe-
11imm. Н Дj)lilIO, что �,узьша ДJЯ uо9зiи-то же 
сююе, ч1•0 1;рас1ш и yдuq11oe с111'.ше11iе тtнefi 
н tJu·J;тc1. дJл uезукоризпеш�аrо n прн_вrш,но 11а-
11ерт111шаго рпсуrпщ , отчего фигуры посд•:tдняrо 
дt.1аютсл опшвяеuнtе, пе теряв евоихъ 011ep
т,1Uill » .  (П_ve�nliЛoвie 1,ъ «А..1ъцест·I!» ) .  

J'.ty1:ъ nepoыii заяви.а·1, , что 11узыr.u не  до.тж
шt отд·!,л11ться отъ своей родной сестры-деrш1-
�1щiп, т. е . ,  1fТО ед1111стuс1що вtp1юfi 11сходной 
т111шоii UCЯliOii IIO RaJIЫLOit пъеt:ы ДOJIJШ11 быть 
ш1е1шо эта дeliJll;\Iaцiя. 

Онъ дtлте.1ьно пр1шtнRJЪ пропов·t.дус31ые 
nрпнц1шы въ сво11хъ операхъ, но ,  1,ю,ъ сынъ 
cnoero в·}ша ,  все - TI\RII 11\! UIОГЪ ДI\TI, СВОIШЪ 

иденмъ нсестороuняго развптiя. Строго говоря ,  
рефор11а Г1ука ю1са.1щсъ то.u,но выраженi11 чувствъ 
nе.1шщ1, .жюдеii, полубоrовъ. rероевъ; до лю,еfi 
же обьuшовепuыхъ Г .1у11ъ не спуо11ал:ся .  Дар
гомыжскi/i бы.ть 1 1астовщп11ъ nос.11,довате.�елъ 
Г.rуко, 11 его мова : «хо 11у , •и•обы зну1tъ nрR
мл выража.а:ъ слово » ,  А11юrоаuамшштелъ11ы 11 1,
зтомъ отношенiл. Но 0111, ж11.1ъ на цt.11ыл ] 00 
J1!тъ нозн,е Г.tу1щ, 11 потому 1 1  11огъ пofiтu 1·0-
раздо аа.11ъшс его, т .  е. 1щ·вяатъ шагъ, 11:1 1 1н1-
торыfi Глукъ шшоимъ образомъ не n,огъ р·fi 
шпться. 

Осташшъ въ сто11011·J; •1увстм героевъ u ло
лубо1·овъ, Дарго�н.нкскШ смt.11) пр11<:тупщъ liЪ 
изображе11iю людеti дtйствnтс.1ыLЬ1х -ь ,  реn,11,-
1LЫХъ, ТI\IШХ'Ь , lia!НIX'Ь мы ВtJтрtчас�IЪ 1:pyro)l'Ь 
себя въ Ж1131{11. Шi\ГЪ, сдt.1аш1ыi1 ШIЪ ll'Ь ЭТО \IЪ 
отношенiu, rро1шденъ . О •r;ш()МЪ 1Jзобра�ке11i11 
11e.1oвt1i11 11 его внутреппвrо мiро, к :шur. млъ 
ню1ъ Да_рrомыжскiii въ сnое11ъ Мс.�ыншt nъ 
«Pycnл1t·f;» 11 въ cиoeirh « ltюшuномъ Гост1, » .  
юшто раньше его 1 1  дущ1ть н �  см'.1;.т 1, .  

Наао u1iазать однано, •1то, кромъ upe�1e1111 
жизнn ДарrоА1ьпкскаrо, на его проrрессъ да.1tе 
Г .!ly�a ш1·1ыо громаднtflшее в.iiянitJ еще 0.1.110 
особое свойство его таданта : его 1,0!111змъ . 

У l',1у1щ liOi\lU'leCI\IIГO 'l'fiЛUJITa }18 бы.10, ll 
уше вс.1·t,дст11iе 9'Гоrо образы, созд111шые ш1ъ, 
пе моrл, 11noл11't. соотn·l;N1•воnать д·tйст11птедь · 
uofi жuз1111 ; ДaproJ1ыжc1iiii ж.е, coeдn11nвшii"i въ 
свое11ъ та.11аuтt 1,ю11rt1ескую стороuу �rузь11ш съ 
дра.11nт11'1еской, !JОГЪ у111е въ сnч это1·0 сое
дш1�нiя днть па11ъ шпзаеuные., живые типы .  

ll:!·ъ всtхъ наmпхъ колпоз11торонъ &омn11е
скюrъ та.1антомъ ou.1a,'l.!l,111 .шm1, немвогiе .  ,\ 
Г.шшш бы.11.ъ вe.п11,o.1tl!f1Mmin 1,о,1шчесh·iй т:1-
.11а11тъ, 110 1.01п[11еснiп т11.11аuтъ .1тт111енныfi нацiо-
11м1,вост11 С коliъ уже сnравед.шnо аа111·Ьт11.,ы1 Дар· 
ro�1ЫiliClii 11) . \'iомщшъ Дарrомыжс1:аго не nox:.1iж1, 
1ш ua французскш , ш1 па птзJЬпuснi!i 1'МПJ:шъ; 
это его ообстuешшй, та�ъ оназатr, «Д3J1ro311,1ш
c1ronc11i.ii» ,  ко11:1шrъ .  Но ю1tстI; съ тt�,ъ нтn u 
народuъ11i:номпздъ, такъRадъ оt:nовные э.1.ементы 
его ироютоя rJyбOI{O въ :snpaктep·t pyoc1.aro на
род:�. Ко�шзмъ •rе.ывънu, н11ш1саnша1·0 роль Cnaт.i 
въ «Pyca.rr,·/;» , ((Тпту.'[арна1·0 совtтш11щ11 11 др . .  
до.1шенъ uo всеn справед.mвост11 счк"I'атьсlf 1111· 
роднымъ. 

Достошю з1Шtчанiл, 11то Г.а:1шш1 уrад�.1ъ .:o
»uчecкifi тма11тъ ДарrоА1ышс1iАrо. Л. r r .  lli!!
cтasoвa разсnазываетъ въ сво11хъ «Впспош1-
нnпiлхъ» ,  по111·вщепщ,1хъ нрu «3юпншахъ Г .пш
юн , 11то Г.шю,11, 11озна1;омвоь съ ромапсомъ
ДaprO�! Ыi'liCRUГO « Каюсь, ДЯДR» 1 11!\СТО rоварп
В!IАЪ, ,,то , ес.ш бы Дарr·оn1ыжскШ сог.1ас11л(н1
lЩОПМТЬ RODПftlecкyю опt:ру '  то ОU'Ь сразу СТаJЪ
бы выше вс·tхъ свопхъ 11редшестnешш11овъ нъ
этомъ родt ис1tусства.

Дпргомыmщiiй въ псрi (IДЪ наптfсанiп cвocit 
«Руса.11ш» стоялъ на рn1шуты1 .  Съ од.пой сто-
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jlOHЫ \!IIЪ СО�IЩВ3.IЪ своu CП.�hl по отноше11iю 
J,'Ь ,ljlЛ�IIITll'ICCliOlt музы11·!; 11 ясно ПOCTRВll.l'I, 
сяuею цt.�ьщ развн•ri� языю1 n.равды nыpailie
Jii я .  Jln 1 съ дpyrol! стороны, 011ъ еще ue n1orъ 
1 1редt:тав11т1, сеИ, оперу бсзъ уrюренnвuшхся 
в·1, нeft ycJonнocтefi , онеру, rn 11отороf! rл11в
J1oti ц·l'\лью была бы nрпuдnвость 11ыраже11iя 1r 
ншз11еuuuст1,. Поэто�rу в ся « РJ'еа.а:1ш » распа
даетtfI самп cnбol! щ1 двt частu: въ од-ноii •1а
ет11 Дa11ro�1ыжer.iti становптся 1•ше 1111 сво6од11ую 
11 рацiо11а.1ь11уrо точ1,у зр·tнiя относ11те.11ъно опе
р ы ,  дове,�е 1111у10 ш1ъ вno1:.irtд1:тniu до апогея 
раэВ111·iи въ « Iia�re11110�1·ь l'ocт·I,» .  Въ этоir 110-
Jов,шt «Руеа.н; �1 » регу .11нторо;�JЪ форJIЫ 11 )l)'
зыю1 1111.1я11тс11 1 1сн.тю •ште.1ы1u c.iono , �;оторое 
д0Jщ110 оыт�. воп.1ощено въ чз1,шt. 

Др�тuя м.1ов1ша это-та, l'i('Г. Дарrо.uьп11снШ, 
лов1111уясь «оте•rеспюгу лреданiю», 1111шетъ ОБ· 
руг..1е1111ыя api1r, m1u1ет-ъ обычные бuльшiе фп
нмы. Въ .1·roii част11, одшшъ cJORO)tЪ ,  Дuр-
1'uмышекiй хо•1етъ создать }1узыБ)' •шстую, 
здiсъ ц'IIJ!Ь еrо-абсо.1ютная муsыr,а , а с.1:ово 
'fОJЬБ(1 пре,цоrъ д.111 шшпсанi А en .  

llo 1(apro1щ;кc1,iR не ш1·J!н 11:�стоящеit спо
с11бност11 li1, �'ГО'1)' }IO;JY ;11yi1,1 1111, П ОТТОГО эта 
еторона «Рус11.п,и» вышJа )' 11е1·0 б.11tдною п 
f1Р:щвt,тuою ср1шнпте.ты10 съ псрвоi1 ея •шс.тыо. 
liuue 1111н, ;{аргомыаюнiй бы.1ъ настмько БJJ)'П
Jtытi та.rаnтъ, !fTO rt тутъ не Gылъ абсо.нотнn 
ПJОхъ: nъ « J)yca.rn·t» , 11n rrpшгllp 1,, 11 въ этомъ
рщt встр1,•штотс.я пре1;11аснь1а )ttcтa ; oд111UiO 
11ы rш'l,e�r·1, 11еср,эв11енно высшiе оuращы uо
добвоii музыю1, данные Г.шнRоJ!. 

Лх11л.1есоnа шпа «Руса.нш» ::1тo-eft фаnта
rтш:а . Фантаст1иесная еторона «Руса.111ш» ма.10 
) ;нt.HH'L �aprOMЫ!IICli031j .  Б.аестящее JJCliJПO'IC· 
нi1• со1·тавJпетъ та.,ъrю nрп�ыиъ Нат:1 111 1 1 .  Онъ 
СО l'ТОЛТЪ все!'() )IЗ'Ъ 4 НО'!'Ъ, f!O 3RIШ0 1Нlетъ )JЪ 
ceol; дf.!lст u111·е.1ы10 11то-то беsконечво-во.11шеб-
11ое и •rparu 11ecкoc. 

" . 

Onrpa бысчю дн11rа.11ась впередъ, бы.rа щэед
ст,ш.1епа l!Ъ театрап,ную д�1ре1щiю 11 11спод-
11епа nъ перныii JМ:!Ъ 4 ман 1 856 года . Не
('11отр1t 11а то, что « Рус�ш,а» бы.tа rюс.тюм.еuа 
на с11ен·ь, Дapro)1ы;i;cкiii 11e �1оrъ быть дово.1еuъ 
рсзультnто11ъ смеrо труда . Опера бы.1а ра3у-
11ена л ufi1'Тав.1сю1 оqевъ nлохо. Лядовъ, щще.1 ъ
меi1стер , , театровъ, былъ зак.аятыыъ враrомъ 
Дарrомы11,с1шго тт относ.и.1ся 11ъ опер·}; его спусти 
pyliaвa. Hr отстава.!!о отъ .�ядона въ этомъ от
щн11е11i11 11 теnтра.н,ное 11а•пыьс1·но . Подобное 
oтпamenie r,ъ тar;oJi онер11 r.1ш1, «Ру-са.11ш» тр)д· 
по себ·�, обънсшrть ч•fiмъ -1111бо др1тш1ъ , шшъ 
врашдою ,щрекцin JIO RCeM)' HOIJO!I}' JJ въ ОСО· 
бе1111ост11 руссвому .  n,щш1ъ слоnомъ Дар1·омыж
снilf )'Bnxt.1ъ, чта отnошепiе дuрекцi11 тtъ веJ1у 
ВЪ 1 85(; ГОд)' ne ПЗll'tllllJOCI,, а ОЫJ!О T!\.liOe ,1,е, 

накъ n nъ 1839 ,  1,огда онъ предстnnr1.rъ свою 
«Эс)rераJьду» .  

Мы съ �вoeti сторо11ы не можемъ н е  удnв
,rnт1,ся еточ . «9смра.11ьда.; - вроrtзведенiе 
c.Jnбoe 11 , r.1aвuoe, на11ъ мы  вrщt.ш , оно пu
сколы,о не соотв't,тствовало стремленiю того 
врюrешr къ 11ацiона.1ьпостп. Въ театрuхъ до 1 8-14 
rод,1 став11.а11с1, nерво11.шсс11ыn eвpo11enc1.i11 оне
ры, наuрuмtръ Meiiepбepa « т,обертъ» n « Г1·
геноты» 1 Вебвра «Фрелшютцъ» и т. п Дпрек
цiя RЪ в11ду У ПОАIЯIIУТЫХЪ nр11чш1ъ .л1о�.1и еще 
не поставить оперы Д�рrо31ыжсRаrо. Но съ 1 83!1 
года дt.111 щмtшr.11нсь. Въ 1844 1·од}' яnnлись 
въ I I  етербпrъ « ве.шпiе нтn.rьяuскiе с.11,1д�,о · 
п'l;вцы» ,  -и  pyccнiit театръ ОП)'Стu.1сn и упо.�ъ 
до 110с.1tднеi! сте11еш1. Ре11е1пуnръ е1·0, бывшiit 
до того времени бо.1·hе JJ,111 1ншtu раз11ообраз
•rы11ъ, сокрnтш�ся до невоз�южuостu . Ес.11.11 ,111-
ре1щiя театровъ 11 теперь 1щход11Jа «Эс!rераJrь
ду» 11ерезъ-чуръ c&aбoii ,·щ1 nостщ1ов1ш оперой . 
то это нель:т обълсшпь шшче 1.а�;ъ настоящ11мъ 
не:�оброщсJатмъствомъ ел но всему орnпrю1Jь
нолу. Л' Ц .  А .  liю1r хран11тсr1 рукоm1сь Днр
rомь1шс1.аго съ шщш1сыо «Зам·/тш 11 nнендо· 
тьн , nъ �.оторую 11oc.11·1ц11iit �::ъ раз.111 111101� врс 
ыя заппс1,uщ'ь своu nnсчатд1щi11. Въ нeil мы 
НRХОдюrъ слJщующiп строна: '< Въ теченiu восыш 
лtn,, въ 11оторы11 я не .моrъ ,,обиться лоета
нов1ш па сценt мo�fi « Эсмер11льды» , постав.11t-
1 1ы бы.1n 011сры другпхъ 1tомnозnторовъ : .Вер
ш1р11 - «0.1ьrn, до'IЬ изrнапюнш » ,  Львова -
« .Бiанка 11 Гво.tът1,еро» ,  Толстого-(( Hi1·iccbl110 
di P!11·igi » ,  .1озова - «  �'11д1ша» .  

Дарго11ы1�снi!1 въ эт11хъ счюкахъ nрнвъ. 
ECJ11 Аuренцiп сташш1 этл оперы , то flтю1ъ 
сщ1ыJ1'Ъ доказывала, что у uel1 1ювс1: пе бым 
прu оц·!\н11·1; nponзвeдenil!, пр1rнпма�мып, 1111 ще
ну ,  т:нiоrо cтporaro sр11терiрш , 11то6ы зnбрн
ковать «Эс11ерадьду» .  Постуnокъ съ « Торже
с rвюrъ Вакха» то,м не пзъ нрnсu.выхъ. «Р)'
са.пш » бы.111 д.rя своего време�ш яв.tс11iе1lъ с11.Iь
но выд11ющш1ся- , 11 д11ре1щiя была нрав1·,твеш10 
обпзана лостюш1ъ er доро1110 п по мtpf, воз
мояшост1t способствовать е11 ycr1·l,xy. 1Iто ше 011а 
сд·У;.�а.{а'? llосчшаемъ 011евидца (В . 1'. Соноловъ . 
«Воспом11На11ill' » ) :  «Небреж.ность IC П . •  lядова п1н1 
11cnoл11eni11 «Руеа.11ш1 » была чрезвы11111i1111 . Оuъ, 
11то на:�ываетсn валиъ 1:1с10 опер1· с11.ае•111, позво
.1tnJ1ъ себt самонропзно.п,пое 1ш1t11C11ie ·1·сщ1овъ, 
.не обращая 1111 т1.1Мшаго вшmauin н:� замt
•щнiя д�рго11ы;11с1.аго. Танъ, 11апрn�1tръ, хоръ 
pyC3J10JiЪ IJCПO,ILIHJlCЯ 3111\ IШ'ГеJЬПО мед.1ешr!;е нро
тивъ те1ша, пазн11•1с1111n�·о nвтором·ь . Но что 
всего бо.1tе бы.110 приснорбно, ·го это -н11.п1ыti 
вы11ус1,ъ чудпаго ду9та l la1'aш11 съ 1ш1tзе)11,, 
гд·t, онъ прощается съ 11ею шtвсе1·да l Оть этол, 
т1ропrс1н1 выходп.та безсмыс.111ца, дрuсущая тоr
д:ннmшъ DTi\.11,f!BCrtlШЪ OLICJ)IOIЪ, UТDМЪ JiОСТIО
�tпро11ав11ымъ 1 tо1щертамъ , nъ 1;оторыхъ api11, 
хоръ

1 
1•рiо-ш.ш одппъ sa друrш1ъ, 1·ан1, себt, 
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зря, безъ вся-ш1rо тo.rua u смысJа. Тюtъ было 
и тутъ: по 01,0111Jaнi11 xopoвQJla, r.orдa весь аа
родъ уходп.1ъ со сцены, ЛВJЯJасъ Наташа съ 
noвnsRott на ro.1oвf. n съ убnтымъ впдоъlъ са· 
)(И.шсъ на скамеiiиу. Выходuд ме.u,яuкъ, nрu
ход11.1ъ въ восторrъ, вида дочь въ таномъ бо
rатомъ убор•t. 11 т. д .  Не топ,ко лицу, зпn· 
1tомому еъ co111111e11ieniъ вашего бeзcJrepтuaro 
Пупшшш, 1ю u вся r.o�ry npnxoдu-JO въ голову: 
какъ ,не это такъ? от1,уда взn.1са 9ТОТЪ уборъ 
у Haтt1J1JJ1? хогда 1Ш11зъ съ nero простп.1ся'? по
чему оаа зuаетъ, что онъ шепuтся? u т. D. Зна
комому ,не съ эт1Шъ дуэто111ъ по музъn;t оста
ва1ось то.1ы,о жа.1t.тъ о безобразной, безсмы
с.1сu.ноi!, варвnрско!t 11)'11Юр'f;! По•1е1rу этотъ 
р;уэтъ впалъ въ тuную nемuдость у .�пдова
nе з11а10; не �,eute того-это ф1Штъ, 1,оторыfi_ 
могутъ подтвердDть вс·t, тt, кто тогда пос·Ъ
ща.аъ ;РусаJКу» n бы.1ъ свпдtте.1емъ этого 
безобразiя *). Вотъ отвошепiе Л1цова къ дtлу ! » 
Сцеш1ч1ю1ш1 постановка оперы бы�а достойна еа 
aryзhlli11Jьнu1·0 11cпo.1:нenin. Д11рrомыаiС1,Нi таюпш 
с.аовамn оnnсываетъ ее 11ъ пuсьм·Ь къ Itapмa
.muoit !) де1шuря 18 5 7 r.: 

«Не можете себf. nредстан11ть �;акъ r11успа11 
постановна оперы вред11тъ 9ффекту nузы1ш! 
Зат11ска1шыл деr;орnцiп n костr(щы наводn•.rъ 
yuы1rie. На сва,'J.1,б·t. 1швзя rорлть двt пары троii
U1Jковыхъ 11авде.111бръ. Боярсг.iе Rост10мы u за
стоJьu.ыо )'lipaшeniя, вы:1ерmавшi11 0110.10 сотш1 
npeдcтaвJeнift. въ пъесt « Русскаа свадьба», но
сятъ па сем� прор'l!хп n CJ'l;l(bl зnку.в.псноii nе
опрят11ост11. А въ Боnц·h оперы вмtсто rрацi
озяаrо ш1Jвaui11 жuвыхъ русащкъ, в.1е1,ущI1хъ 
тыо утоnшаrо юшзн, сnуснаются перпеrщ1.mу
.1яр110 двt дерсв111шыя )t0pc11in чу11е.1ы: го.1овы 
че.1овtче1шiя, съ баксuбард11ш1 на щенахъ, а 
ту.�ов11щu огромuыхъ oi:yueit съ 1щ.u,цеобра.3-
JU,1ШI nюс·r�ши . Въ утtшенiс од11а изъ этuхъ 
rоJовъ похоша 11iшъ двt 1;ап.а11 воды на Геде
оnоВI\. Суд11те с;шп, хорош1, .ш эффсктъ?". 

Попптnо' 'ITII нрu TUJiOIO, ПOJ01КCU1I! дt.1а 
пуб.шка не мor.ta пл·J\uu·rьсн « Pyca.шoli�. 1tpo
мt того, ouepa 0та no во.я.t 1111 11а.11Ъетnа днва
.rасъ u.111 въ пачалt., u.1и въ коu11·!1 сезона, с.10-
вомъ, тогда, 1юrда театры вообще лустуютъ. 
llрандо, изрt;�.ка шда она 11 въ среднut сезоrш, 
по въ та.1;011ъ е.аучаt w.aa безъ реnет1щiй, 
когда нужно бr,r.10 за:utвитъ оперу, пе )IОгущую 
идти пu бо.1tзнп какоrо-nибудь артиста. 

От11ошев.iе uрuтюш 11 пуб.rnкn къ «Руеа.ш·t.» 
бы.10 11е .l)''Шle отноше11iя на•rал.ства театровъ. 
Пуб.ruка «Руеаю1u.» щ1 11тu пе в11дt.1а, м·�дова
теnuо если суАПJа о ueii, то uo отзыв11:11ъ печати. 

Отзывы же эти бы.m по бо.tьшей част.и не
б.1аrопрiнтны д.rя оперы . 

*) Pacпpe;i;t.tellie poJJeli бы.10 с.1tАующее: Па.
ташв-Булахова, Мс.JЪnпкъ - Петровъ, Rш1эь
Брахов1,, Кплrппя-.1сонова, Q3ьra - Jn.11teвa. 

Ocoбeuu.o от.1юшлсл въ этоиъ отuоше11i11 н·I;
кто lJ. М. *) въ « Оте11естве1шъ1хъ 3аш1r.nахъ ». 
Радп nурьеза вы1m111е�rъоттуда 11·Iн:ко.11Ь1,о м·У,стъ. 

ltp01•11r.ъ па•rпuае·rъ т:�къ: (По всеъrу в11дно, 
•rто nо1111озиторъ до.но 11 yeep

1lHO труди.1с1111ад:ъ 
своuмъ пропзведеuiемъ: его oncpa пос11тъ яв· 
ные е.1tды yc1цeюroii работы, труда обдуман
наrо, осnовашrаго преu11уществеiнrо 1ш 1юрот
во31ъ зна11омств·t съ прав11.аамu 1ю!шоз�щiи .  
Bc.1.tдиnie этого нnправ.rеuiя, а, можетъ бы1·ь, 
п вcAt,�c1·nie другп.х:ъ np1t1uшъ, вдохnовенiе за
ншше·гъ 11ъ оперt Fторостепеuную ро.11ь. Пьеса 
от.'l:11чаетс,1 не столь�;о свtжестью �1еиодi11, 
с1iоJ.Ько умною разработкою премагаемаrо, нс 
боrатство,1ъ пдеft, а орuв11,11ьш1стыо 11хъ рuз
в11тiя». Нrtчавъ танъ бJистате.шrо cnoii раз
боръ, авторъ 1�родоJ;наетъ въ ·1·омъ :ке д)'хt. 
Изъ перваrо анта онъ «съ р.овояьстнiем'ъ npo · 
c.ryuru.tъ трiо, хоро1юд111ю 11tс11ю 11 ф1шал.ъ». 
«Во всс11ъ это11ъ есть проб.1ес.1ш счаст,швыхъ 
мыcJ�ti; 'ITO »te на.саетс11 до разв11тi11 ri отдtJ
ш1 мыс.rей, то этп стороны, какъ уже спаза· 
по, uочтп ве:�д·r; nыработаuы хорошо въ опсрt 
Дарrомыжснаго�. Oиoll'iaнie этн/i крити·н�сиой 
стать11 досто/iно нuча.1а: «И'llкоторые, в'l;ро11т
по, на томъ осповапi11, •1то коъшозпцiя r. Дар
rо!1ыщскnго от zи•щетсn сrрьезноi! разработкоn, -
u11хщtят1, въ 11eii зам·У-чатмь11ый драмат11ческilt 
эде�rе11тъ, то1·дu на1tъ драш1тuческiii 11.а:ем.сптъ, 
110 ua.111e11y »H'fiнiю, въ этоli музыкt весыщ 
сJабъ. 3а 11сn.11оче11iе)1ъ uaз11anu11ro шш1t ду· 
эта ме.1ы11ша съ 1шлземъ, гд'II есть довоJ1ы10 
удачное соотв·hтствiе музыкц съ дtйствiя_мк 
(что еще 0•1ещ, да.,теко отъ r.ryбoRaro дра�1ат11а
щ1), въ ОСТ<i.аъu.ых:ъ uprepaxь дрnматпзлъ но 
cnл,u·l,e того, 1н11юi!. п въ «Tpaвy11 1 1tt» 11.жп n·ь 
«,1y•1nlf)'Шlt'h », п.m въ «Oc·l!д.ta10 коня». LJa,11, 
любопытно бы.10 бы, 11апрш1.У,ръ, знать, ка1tи�1ъ 
образомъ защ11тнnк11 дра)1ат1ш,m въ « Русалкl:» 
uаш.ш бы раз.1.11чiе драмат11 11ес1;а1'0 характера в ь 
•rетырехъ J'.iaв1lhlxъ партiяхъ зтоi1 оперы? Пар
тiя 11сJЪншщ еще 11':fiС1{0.1ько от.111qаетси uтъ
друrn1ъ особе1111ы�1ъ рnтмомъ; 1ю партiп к1111-
з11, кпя1·щш о 1-lатащп? .. Внvочемъ, вtpuc> Jt 

сюrъ ко;unозиторъ нс претtuдуетъ особенно нii
драш1т11ческiй 9JeJ1cuт1, въ cвoeii оперt. Г. Дap
ro�rы:кcвiii 11.JГhетъ зaitqaтeJьnoe вдохuовснiе
ди соч1111епi11 ромаnсовъ п въ то ;se вре�ш об.10-
даетъ осооnате.11,ны�rъ зшшiемъ правп.-ъ н1щ ·
лозnцin. Прu помощ u  этого зuаша олъ вз,\у
ма.1ъ пер1шестn cвofi та.�аптъ изъ oд,uoii сфе
ры нъ другую, бм·У,е об11111р11ую, резу.1ьтато�1ъ
чего II яnп.1ась«Руса.ша», опера въ4 а�1тnхъ» '"•).

*) Пппо.1111тъ :Мnнъ, iiyaыi:nJJъRЫH крнтикъ, аn
торъ )ШОr1rхъ теат�а.тьвыхъ пьесъ. Ero пьесы: 
�Паутппо." (пP)·cc11i1i В·Ьстпr1къ" 1865), ,,Говору вы" 
(�РусскШ В:!штвпкъ" 1868), ,,Общее 6.1nro" (

,,
Р)'С· 

cкili В·!;стпnкъ w 1870). 
*") ,,Отечествrn. 30,n11с1ш", т.10.J., 1856r. ,.Пn

воста отечествеnuыл". 
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Въ т�шомъ же дух·f; ш1сал1 11 дpyrie рецен
иеnты, uапрnм·I;ръ, нъ С.-ПН Вtдомостлх:ъ. 
Луч1J1iе о•rзывы объ «Pyca.1к·fii 11рnнадле;щ1тъ 
1)1\рову въ «Му:{ы1tа.11ьномъ п Театра.11Ьномъ
B·tc'l'l:IU!i'il» 11 0. То.11.стому (Ростпславу) въ
«Съверноfi П•1е.11t •.

Рос·r11е.10въ, разб11рая олеру, rоворuтъ, '!ТО 
ефер11 Дар1•оn1ы1некаго-дрюrа u что знач.ите.1.ь
н'Ьi\шiя мtста оnеры-драм11тn11ееRiк. С'hровъ, 
лоеват11вшii! рнзбору « Гуса.якu » 1 О боnшпхъ 
статей, 11рuзuава.,•ь за «PycaJкoii� 60.IЬшое зш1-
че1riе. Ош, н:1ход1ы·1, въ  Jieй е11.tьиое развптiе 
драма·1·1111ее1юi! стороны музьuш, музы1,11.1Luую 
щ,авду. 01:обенло высоко въ вто11ъ отпошсr�iп 
онъ 1:тав11.1ъ дуэтъ l{uязя съ Ме.1ьнnко31ъ. Въ 
пемъ онъ ю1д'l;.1ъ •шето «Г .яуковс1;ую) правду 
п e11,ty nыражепiя, 11 ronop11Jъ, что дуэтъ этотъ 
им·}';етъ ма.10 равuыхъ себt даже nъ �,узЫJ:•l! 
eвponeiie1toi1. Что ше 1tаев.етсп niyзыRD русской, 
то, Ш\RЪ чзьша.t.Ьnую драч' Сtровъ CTaJJJl.l[Ъ 
« PyciШif » гораздо выше даже « Ж11зnи за 
Царя». 

Ст,IТ!,n С·t,рова. конечно, бы.ш 011еnь nрiят-
11ы· 1,nр1·0111ы;1;ско�1у. «Душевно б.�аrодарю ваеъ), 
t11tC1l.'!Ъ онъ (.)·t1юву .1·\;1·0�1ъ 1856 1·., «за у�шыл 
it добры11 pt•нr no поводу )t0e1i «l'ycaJUrn». О 
\IIIOГO}l'Ь f)'ДDТЬ СIШ'Ь не моrу-11 вuо,шn itO· 
в1;рню вамъ въ OC'l'UJЬRO�lъ; ТО.1Ы(О въ ОДl!ОО 
оезд·tnщ}; не вnодн·I; могу е·1, uам11 соr.1шс11ть-
1:11. А щ11i11п она, не с1tащу, д.111r тоrо, чтобы 
пр11,1ратьс1r liЪ мучаю и .1П1ч110 rюбесtдовать 
СЪ JJ!Шll». 

По щ1вод uыше11р�1неденной ста1·ш И. М. 
въ «Оте11еотневпыхъ 31шпскахъ» онъ ш1сuJъ 
тю1у 11,е С,•l;рову С,\'ВДjIОЩее: «1IOIIЫJ3IO GЮ[Ъ 
«Отечествеrшьш 3а1111сю1». Прежде л то.1ыю про -
61,ща.аъ статью о « PycaAJ.t'l3», а тонеръ lf nроче.1ъ: 
n 11еJ1шо, 11 смtmно. Bo.11te BGero забав.шетъ 
меня то, •1то статьа нап11саuа не стоJ.Ьно nротивъ 
лепя, сно.1ы10 прот11В1, васъ всtхъ, находящпх:ъ 
въ onept 1рю1ати•1еспiй элементъ. Мв1; авторъ 
статъ11 даетъ 11 полное зннпiс д·t.1а, и за:м1;11а
тел,ное вдохповсн.iе для романсовъ; по за �;ого 
же сч11таетъ оnъ васъ, Dрnuпмающпхъ, по ero 
мн•1шj10, ш1·tшюою работу за 1·.1yfioкiй драма
тпз111ъ'? 0111, одШIЪ ю1дитъ свtт.10. Сог.1.а,штесь, 
•1тu забшшо!»

Дарrом ышcr:ifi дt.111л:ъ влдъ, что не обращастъ
серье:т11rо вн11311:шi11 на отsьшы объ «I'ум.тк'l\ь.
Но. въ сущ1111сти, неус1l'f;.хъ оперы у nуб.111.ш11,
11евuюнн1iе д11ршщi11, н.11юеъ еще статьn нродt
вышенр11uс1\rн11оii-с11.1ьnо пов.tiя.11111а не1·0. Онъ
но второii JJai1ъ в1, cвoefi nшзш1 впдt.аъ, 11то
щ1де»iдЫ er·o на т1011у.1яр11оот1, 11 ш1 славу раз
.эе·rп.111сь ка�;ъ дщ11,. Уше неудача съ « Эсме
ра.1ьдоii» 1:п.1ы10 норuюыа его; но въ то BJ>C)fll
011ъ бы.11ъ Г()раздо !10.1оше. Теперь Jне пеуспtхъ
«Рус�1.1ю1» ото3в1.1.1сп въ его сер,щ·I1 гораздо
ощут11те.11,11tе, 11·!;�11, въ 1839 году. Подъ 'Пl
кm1ъ ш1rтroe11ie1111, Дapro�n,ш,cкiii рtшп.:�ъ не

nпсать боJtед.ш nуб.IИiш, от1,азатьс11 о·rъ нс1шой 
nуб.1111шой дtятельност1r п запереться в·ь тtс
пот, Rpyry л.юдей ему преданныхъ. Опъ ropдl} 
уше.а·ь въ самого себя и c·rnpa.icл 11омза1.·1,, 
что онъ ire обрnщаетъ шш111rо1·0 JJ1111ш111iн па 
успtхъ Dдll неуспtхъ cnonъ творенifi. «Я не 
заб.арща10сь», ШICIIJЪ OIIЪ J. II. ltap1111.mнoii 9 
декабря 1857 г. «Артш:тпlfесг.ое rю.1oжerrie мое 
въ Петербургt пе заводtrо. ВоJ1ьшn11с·rво наппrхъ 
. .поботелеit :музыкп и rазетпыхъ n11canъ не пр11-
знаетъ во ш'll в дохновенi11. Р�·т1111ныi1 взr.1ядъ 
JUЪ пщетъ JЬ(;Т(!ВЫХЪ ДJ:lf сдухu ме.[ОДiй, за 
Rоторьшп л 11е rопюсь. .Н пе памf1репъ шmз
вод11ть ;J;JЯ unxъ музыку до забавы. Хо•1у, что
бы звуRъ 11р1шо выра.на.�rъ СJово. Хоч правды. 
О1ш зтоrо понять не уыtrотъ. Отuошепiя .м:011 
11ъ здtшnпъ зпато1щJUъ n бездар11Ымъ 11омnозnто· 
ра:uъ еще бoJ'he грустны., поточ, что двухсмы
ме1шы. �7 J1овк11 этnх.ъ rосподъ 11звtстпа: без
усмвuо превозносить nропзведенiа умершихъ, 
чтобы не отдавать спра.nедлJ1nостn совремеu
иъшъ. Это ведется еъ д11впихъ nремеuъ. При
томъ неуватенiе но мв·в дирекцiн даетъ uмъ 
оиJы1ое nрот1шъ меrш oppxie». 

Въ друrомъ 1111сьмt къ тoli же особt отъ 
16 авrvста 1857 года онъ высказыuаетъ еще 
лcnt11 ·,1 опред·Jые1111·tе с.во11 в:н-.tН�: «Вы 
слросnте: въ чеАtъ ше я rюяаrаю воз11аграш
де11iс себt, 11ъ •1е�1ъ? А въ со•1увствin ntко
торыхъ, пр11зва11ныхъ nо1111111ать 11 .побlП'ь всr 
доброе, пзRщное, б.1аrороД110е. Въ этuъ не
притворпыхъ 1:яевахъ, которыя вnдtJъ я на 
г.,азахъ мно1•11хъ ш1ruхъ с.1ушате.1ьшщъ мо
ихъ, -сJезuхъ, liоторымъ не восnрепятство
вnJИ н11 отсутствiе uриетонратiи, 1Н1 гнусная 
ПOCTIO!OBIHL оперы, Н1l Г.!l)'DЫЯ р8ЗСУ!\!деniа 
nояузнатоБовъ. Накоuецъ, въ тnхъ вечера.х:ъ, 
RОТ()рые II когда то nроводnJъ съ в1ш11 и дру
r1н111 МИJIЫШ! сердцу lI c.:iyxy, П no )ШОГОЛЪ, 
�нrогомъ пе разгадашrомъ д.i!Я бо.u,ш1111ства 
.11oдeii ... Вы знаете, •1то II nееща. п11шу дJrн 
],ОГО ш1будь; •ITO l!JICll.'IЪ II ДJЯ васъ, ltОГда 
В,\МЪ этого X()TfiJOCЬ... Ilтакъ, еще.а\! вы о 
дpyric, д.111 1юго я Ш1са.1ъ, цtнвте та.1аnтъ 
мoit, па что ше Jt11'J\ noк.11.oueнie д11ре1щiи, чn· 
лоюшковъ п газетъ? Д.11а n1eшr, шшъ артиста, 
вы и тt дрхriе-соетаn.11яете Pooci10: cтa.Jro 
быть, съ ,,oeii точюr зр1шiя, Poccia впоJшf. 
оцtшш1 MCIIЯ». 

Но вс'I; этн е.�:ова та.1tъ и остава.111оъ сл:ова· 
!tП: Д11prouы11шнiii глубоко страдаз.ъ, 11 еюrо
.1110бiе 11го бы.10 r.з.убоко уязвJено. Bet, з1111в
шiе Ддрrо11rьш,снаго въ этотъ nерiодъ, едвпо
гдаспо говорятъ про его щеJчпое 11аст1юепiе
д1ха, tдr;iя_ за,,1·.вч11ui11 по поводу дuре1щiо,
чбJ_шm n рецензеuтовъ. В. П. ЭнrеJъrардтъ "}

*) Bncшlilt Пав.101111g'Ъ Эвrе.п.гардтъ, бзпSJ,Ш 
друм, ГзИJIRи 11 Даргомыжскаrо, бо.11Ьшок з�.юбr1те:11 
музы,ш. 

19 
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сообщаетъ въ своихъ воспоашнаuinхъ въ пись
мъ къ В. В. Стасову (весна 1893 г.) 11еmду 
nµоч1шъ, •1то Даргомышоuiй, въ nы.11у неrо
дова11iя отъ 11еусп·вха • Руса.нш», хо11;лъ вы
ч>ебонать отъ дпре1щiп 11арт1111·ры «Русв.1ю1» 
11 «Эсмера.11ъ11.ы» яко-бы длп 11справ.1енiя, но 
въ сущпости д.11я того, чтобы сше'!Ь 11хъ. По 
слов1шъ его, осуществАенiю этого по�1tшn.10 
тоJыю то, что д11ре1щiн, вс.1tдствiе 1,юа1хъ 
70 •шсто фор1�а.1ьныхъ затрудненill, не наш.щ 
возмоашымъ выдать en1y эт11 партитуры. В .  П. 
ЭнrеJЬr11р;1.тъ увtренъ, что Дap1·on1ыmcкiii 
uепрем'lшло о-существп.1ъ бы свое на�1tрепiе. 

Но очень замъчате.1ьна также 11сторiя 11зда
нi11 «Руса11ш». Дар1'О31ЫЖС1!il\ сначала 11зда.1.ъ 
ее самъ, даше на зае1111ыя денъг11, щ111ъ онъ 
1'1шор11тъ въ nncыгt. r.ъ Кастрiото-Сщ1ндербе
liУ. 7 марта 185 7 года онъ усту1111.11·ь право 

собствеш1ост11 « PycaJ1кu» Стецовскому, пр11-
•1емъ бы.10 с11азано, ,1то Сте.ыомкiй зап.а а -
тилъ за это 1000 руб.н�й. На самоыъ ще д·l;
.tt цuфра эта бы"н1 фш,тuвщш. Это обънс1111-
.�ось в11ос.11·1>дствiи, и вотъ по щ1кому с.11у•щ10:
Cтe.rJoвcкiii въ 18 68 году по;щJ'Ь въ д11ре1;
цi10 театровъ проu1енiе, которымъ требова.�ъ,
1 1аьъ собственнш,ъ «Руса.1.к11», носпектак.11,
пую uлату за ея uредстав.11е11iн. lla запрос ь
д11ре�щi11 Дарrоыыжскiit и 06ъпсю1J1ъ въ О(:о
бо31ъ отношенi11, что цпфj,а 11оuтра�1та ф111.
тш111ая, n •1·1·0 QНЪ нn•1ero не по.11учаJъ оть
Стеиовс �.аго . Дuрекцiя от1шза.1.а СтеJ[J1ОР.Сьt1-
м у въ е,·о 11ск·в. Д·1,.10 ве.1ось 11стцо)1ъ Сте.1.нш
сиш1ъ въ суд·J;, по Бонч11.11ось ДJЯ него офф11-
цiаJы1ымъ отиаsо�r·ъ въ его 11рось6·{;.

(Dродод:>юе11i� с,т,дуетъ). 

И. Норзухинъ. 
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Двuщать пять л·I;тъ тому назадъ, 14, фeR
(.НIJH 1869 го,�а, бw.,а u·ь перuый раз1, дана 1111 
сценt Марi11нскаго театра, опера «НnJья11ъ Рат-
1,.шффъ», Кюп. Это бы.10 1:пзданiе 110.tпос та
..з:шта, увJе11е11iя, страсти, оригпнаJьности, ма
стерства. Послt ве.1шшхъ оперъ fJJ1mш 11 Дар
rо.11ы11iсю1го, зто бы.1а тогда .rучшая, зна1штель-
11'tiiшцл опера, 11au11c:iuнa11 въ Россiп. Что же, 
шшая 6ыJа у•�асть этого зю11·�чательпаrо со�да
нiя? Отвtтъ, ,шнется, простъ. Ко11ечно, с11а-
11iетъ вcшtiil, эту оперу прпня.1111 съ распро
стерrыmr объатiямu, npnroл.yбп.m ее, тот1Jасъ 
,ке соч,п1 11·t11ъ-то дорогюrъ и ва,�шымъ, прп-
11ъ·rствоваJn ее, при uервыхъ же ея появJенi
яхъ на сценt, съ энтузiаз;uомъ, съ восторrомъ, 
� пото)r'Ъ, в-ь тe11eirie :всеi1 11етверт�r сто.1tтiя-, 
прошедшеti съ тtхъ поръ, тщпельно uбepera
.11r1 ш1 сценt, по�тояшю любовr..1uсь 1111 пее, 
-O!ipya.aJ11 ее всt�нr ,ty•1mrnu11 с11мш1тiя�1п т1 за
uоташ1? Не Т)'Тъ-то uыдо. Это то.1ько .1ur11кa 
nрuстан, е1:тестnеn11а11, своi!ственная каа,дому 
че.аоntку. 17 нnсъ Т!!liOI! .IОГПIШ во !IHOГIIXЪ ДЪ· 
.л11хъ вовсе 11е11зв·hст110, а uзв·tстна какая - то 
tвоя соверше11110 особенная, ппгдt 11е видая
щш п не с.rrыханная .1оr1ша. 11 cocтnJJ'l'Ъ она 
вь томъ, 11то сс.ш явитс11 та,ншт.яuная onepa, 
да даше п не то, 11то то.111>ко опера, 11 вообще 
т11.1антJ111101\ ,1узы11аJьное созд1шiе, Т() надо не 
-оftрадовоться, а опе•нt,ш·rься, не 11рiПш въ во-
-сторrъ, а въ неrодоваujе п въ ярость, 11 по-

искусства, танть и м1tтъ съ сердеч11r.п1ъ уш1. 
лешемъ о•rъ оперъ, стоющнхъ только г.11убо
чаii шаго презрt.нi я - вотъ 9ТО наше дtJo, вотъ 
это мы 011еuь твердо знаеtrъ н у;utемъ. Вотъ 
танъ то.1ько д'Б!О всегда у насъ 11 пдетъ. П 
nо11тоъ1у-·rо, 11удесшш высокота.1антлnваа опера 
Кюи попаяа въ общуrо пашу ROJeю, бы.1а тот
часъ ше возпенавnд'lша, otal'lн111a, охаяна и ско
ро выброmена вонъ со сце11 ы, шн;ъ неruднао, а 
лотомъ, въ течепiе цt.1ыхъ 25 1tтъ ни еднную 
сенунду театра.�ьнымII распоряд�1теJя3ш даше n 
пе вспоъ1янутn, с.rrовио негодная: ветошь на�;ао
Ю1будь. Изъ 111IСА.11·ШС nyбJ!Иlill, OДUU yc11tJ11 СО· 
стариться п позабыть то, что СJыша,ш мгда
то (1111ые, мотетъ быть, да111е съ с11мпатiей); 
дpyrie - пршrад.щкатъ IIЪ IIOKOJ:'IIНiIO новому' 
которое .1111шеuо по с11хъ nоръ дюне 11 во:н1ош· 
ностu услыхать оперу и <Юбствеинымъ уъ1011ъ 
разс11д11ть: хорошn она шш нътъ? Itакова без
контро.1ьная расправа съ художественuымъ со
здаuiе)IЪ, каково своево;1iе 11 пропsвмъ въ oт
uoшe1riu нъ публrn·f;, котор:ш авось стоu.!lа-бы 
че1·0 - нuбудь .i.y 11Шarol И вотъ ьакова у•1асть 
того творе11iя, 11оторымъ Drы до.1жны быJ11-бы 
горi(l!ться-, п 1m поторое вt•шо .тrобоватьс� и 
радова·rься ! 

�1юр'l,е вознепавид·вть его, приняться upeмt·
цоu11т1, его, ,r 11t�1·ь скор'!,е, тtл1-ь .1р1ше, со
.r�н1т1, его ;\O.JOii со свtта. Безъ этого у насъ
f'Ще 118 ООХО;\U,10СЬ HU /\ДНО 1срупное, замtча
те.11,ное мvзы�;11Jыrое создапiе, въ томъ числ:t
дате сюrы'я генiа.1.ьвыя. !Io 15, по 20, пп 25
..1tтъ дерmать таJант.1ивую нещь въ 110.шой нс
изв'tстuост11, спрывать ее отъ всtхъ г.11аз·ъ
Ul)Т'Ь это наше дt.110, вотъ это мы 011ень твер
дn зпаемъ II у11·tе)1ъ; съ эптуазiазомъ ушrвать-

1.:я Вогъ знаетъ �;а11ою д11ебеде11ыо, бездарщн
ноti и безв�;усiемъ, ш1ход11·гь здtсь безноне•шыя
.сопровища т11Jш1та, �;расоты 11 в,1:()хновепнаго 1 

Еще СЪ вес11ы 18 9 3 года пачаJПСL ВЪ ПОJЬЗ)т 
.rPaтi;.1uффu» ycu,1jя н·tс1(0"1ыпrхъ .mцъ, nошr
м1нощ11хъ тал:аптъ ltюJ1, глубоко со11увствую
щ11хъ en1y, а 1�отому шелающпхъ «Ратк.шффу» 
тoii участп, которо!.i оuъ заслу;1шваетъ. Эти 
-усп�iя быJГо 1�аправ.1ены It'I, тollfy, чтобы uo

1 с.�у·rаю настулающаrо теперь 25 · лtтiи этой 
1 оперы, она бы111 вновь nоста.в.tена на 1raшeii 

сцепt, 11111 по крайней мtpt хоть разъ дана, 
д.1я 10611.,:еп. Од11нъ едшютвеuныti разъ - пе
уше.1111 это бо.u,шое , энстраордtIНарное тpeбona
uie, 11еnбы11аn11ая претензiн JI капр11зъ? Одна
ко же 11 этотъ од11!fЬ единственный раsъ не 
состоялся: П въ ca�IOAIЪ д·I!.it, 1\а/(Ъ ПОДУ\lfаеmь 
хорошенько, сто11ть -.1ш ююrо безпоr.оllться о 
та�шй оперt, которую 25 .1·�тъ ue даваJ11! По· 
чему 11е дав1шr, з1t11·fiмъ не дава.1u, 11то въ это11ъ 
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вuнова'l'Ъ - »то в·hдь все plll!110, 1 1  объ sтоn1ъ 
даже U ТО.1КОН3ТЬ-ТО не CTOIITЪ. Во·rъ оперы ,  
которып 25  .1tтъ дtШ11.m- о, это соnс:Ьмъ дру
гое �1',.10 .  Од1шъ уше фа1,тъ rтрпсутствованiя 
кa;1.щuii 11зъ 1mх·.ь RЪ nродоJ11ншiе мноrяхъ 1'0-
довъ па сцен·t сю1rь sa себя гонорптъ: ntтъ 
1Шn81io1·0 со]ш·rшiя ,  11то 11хъ 1·оржествев110 чес
твовuть-11еобходю10, законно 11 резо1шо. А тt, 
уш1жсн11ьш II щжорб.11е11ныя, копечпо, само со
бою разуА1"вется, nиr.aкoli 11J1Jгoll учасТ11 п n� 
зас.ауишваютъ, i;poD1'I; п11езр·Jшiн и забвенiя . 

lloмt того, тt же .шца, пре:t11n11ы11 �t.11)' та
.1ант.t11востu 11 увnженi11 къ ней, пробоuа.�11 устро
uть 1·,u;ъ, чтобы 25-.1·111,ie «Ратк.шффа» о:ша-
11еновапо бы..10 .IOTll бы TOJЬliO ИCПO.'IIIeErie11ъ 

па nдпoti пзъ нашихъ 11,н;тныхъ сценъ . Но п 
то uc ВЫЩJО. IJашя чacTJlЪIR сцепы С!IIШКОМЪ 
бtд11ы n немощны 11сnол1штм1,с1щмn худоще
с1'Веш1ымл средстuамn. 

На!iОнсцъ , nр,1бон11.пr уяnдuть д'l!м в·,, таномъ 
С)1ыс.1'f1 , •1тооъ, 1 10  нраонеii мtpt, особыi1 1,0 1(
цер1"Ь быдъ nосn11ще,нъ зна•штеньuti1n1ll!uъ ч11.
стна1ъ «Ратнл1ффа • ,  п, въ то п:е время , раз
nьшъ .1ругю1ъ со•mненiюrъ того 1J,e авто_ра. Jtъ 
пес 11астiю, ДIOfie П 9ТО JH� СОСТ\/ПJОСЬ за }ШО
ществомъ np11чn uъ,  особешю за неnоз]1Оnшос•r1,ю 
рnспо.�агuтъ СО.ШСТЮIП, TIШIIITJIIBЫПI1f 11 npn
BЫЧlll>IШI 1-ъ бо.1 ыu 11.11ъ 011ерuы11ъ созданiва1ъ. 

Такщ1ъ оiiразомъ, юбJ1.1ей «"Рuткл11ффа» не 
устро11.tс11 . Е1·0 I1ЫН11 е  ue бретъ . R,шая 11е
спраnед.1п вость, какое торжеиво uезщшiя, не
вtmества 11 апатш! .Мнt RIOli6Tvя, )"1астъ Rюu 
выm4а еще па н·J;ско.а:ы;о степеней хуже участи 
остаJъпыхъ его товарищей по повой русской 
ШIIOJ'l\ . T•:r. хо·rь IШОГДU въ TellTJYll JI въ IIOil
цepт'l; , хоть пногд11 со стороnы 11емногочпс.11е11-
11оti группы 11ст111111ыхъ .11об11тмеit и nо1111ма
тывil 11ouofi pyccнo.ii музьuш u повой pycc1:oi1 
шкоJы, бы.ш_ 11снреШ10 прuвtтствуе)1ы за 1.iВОП 
высон.iя созданiя : съ К1011 п того даже нс было. 
Bct его г.ншпыл 11rузыка.11ьныn пропзведепi я

1 
тt., 

rдt оnъ въ само:uъ дt.1•У, всего себя вырuзпJъ, 
прш�а;�:.�ел,атъ 11ъ оперnому po;ry, 1 1  безъ теат
ро.ш1оii сцепы oбxo1111·rhc11 11е моrуть, а теат
ра 1шъ ю1еш10 п не даютъ . 

fJ·ro ше -касаетс11 его музьшольно - 11рuт11чес-
1ш.хъ статей, 11гравmихъ 'l'URYJO nаяшую рол, 
въ 11сторi11 новой pyccкoli J1узы1ш , nхъ пьшче 
nочтп вовсе шmто пе зпастъ: од1ш, кто по
старше, забы.кп ихъ; дpyrie, тt , JiTO по;uо.10-
же, nnкorдa 11хъ еще пе •111т11.IП, п не mt'l;ютъ 
uп ма.аtйшаго о uш:ъ понятiя . .Я ,  тоще пuчп
ная съ прошлой весны, ХJоnота.1ъ о то!1ъ ,  11то
бы бы.!!о лздапо по.шое coбpn11ie э1•нхъ 1:тaтeii
no 11 тутъ у1:п·hх11 не оказа.1ось, D та�ше пз
д:шiе от.1ожено на вео11редtлсш1ос время. 

Б"f;дпыfi Июп , 1шкъ его nадо ,11а.1tть ! Но так
ще, ка1:ъ подр�аешь, &ано10 сnмъ Jr,1011 дoJrnenъ 
об,1адатъ CПJOIO душп , nаюшъ мушествомъ, 
'lто&ъ вьшоспть воni 1ощу10 11ест1ранедJ11вость, 

01Ш3ЫВ11831У Ю  ему въ прОЦО.tЖенiе СТОJЬ ДОJГ!!ХЪ 
.1·Тпъ! Roro бы еще на это хват11до? 

Считая 310.а•шнiе JI равuодушiе въ этомъ дt· 
Jt ДJН ceбlf ПОСТЫДНЪUIЪ, Н p·J!m11.1ъ еще 110-

выfi разъ высмsать nъ пе 1шт11 то, •J'l'O думаrо 
о Jiю11, ч·1·t) 11ъ веА!Т, .1106.�ю u уважаю, �ш�1у 
гчбоко сочувствую 11 yд1шJUJrocь ,  11 все это 
I!e /1.,111 того TO.!IЬRO, чтобъ llCDO,ШllTЪ то , '!ТО 
мнt кашется долrомъ въ отноше11iи J{Ъ ca�ro:uy 
eeб:JJ, но таюке д.1к того, '1Тобъ п дpyrie, быть 
�,ощ�тъ, об_ратu.ш внnм1шiе 11а з1111 11е11iе п з11-
cJyr11 1{1011, 11 noc1·apa,,ucъ пршuшуть къ nrа
J1е11Ькому r.руяшу пст:рсшuпъ его ц·1шnте.11ей n 
почптатмеtt. 

С·ъ этою цt.�ыо , no 31oeti 11ыся11 п указанiю ,  
COCTIIIJJPHЫ теперь 110.шые CШICIOI ВС'J\ХЪ tO
ч,me11iit Кюп IШКЪ еобствеПJЮ )l)'ЗЫ I\а.!ЬНЫХ'h, , 
Tl\1(1, JI �IYЗЫIO)Jll,H()· 1ipИ1'1111t!Clill!Ъ. С'ш1ск1r »Тlt 
потрсбов:ш1 J111oro вре11е1111, х.1ощуr·ъ 11 разыс
тшril!, 11 являются на еВ1\Т1, бJа1·од11рп �·сер Li10 
11 пепоRОJебпмоit пасто!!чпвостп В. 1:1 . Флн
деilзена , уnотрсбпвшаrо на зту раu11ту безъ м,t
дnro цt.rыfi годъ. Къ ,щн1у л пр11бав11.1ъ \iio 
rрафiто I\101r, мстnвJеП11J10 по матерiаJаъ1ъ, дав
но у111е j 118111f IIIIГ.Oil.tCRllbl)IЪ ОТIIОСИТеJЬПО ВСЪХ'Ъ 
rлаnuыхъ дt11тeJejj nouoi1 р)·сскоi1 музы�:nлы1ой 
ШliОШ. 

llусть это будетъ моею ма.1010 Jеnтой па 
тотъ юб11Jе!I Ii.ron ,  ноторыJi нынче до.�шепъ 
бы.,ъ бы состояться:, п которы11 , къ общсоrу 
нашему стыду, 1н: СОСТОЯJСЯ. 

Ц�зарь Антонови•1ъ Iiюп po,1l1J1CЯ въ Вп.1.ьпt, 
6 m1варп 1 835. 011'1, pycc1.iil по рошдсвiю n no 
ncelt cuoeil 1fi!IЗ IIИ ,  ОRЪ pjCCliiit по вct!J'I, \iBO
IOIЪ сuмпатiЯ1Uъ, стре!t.1tшiю1ъ, 1шусюп, , но nъ 
жплнхъ его 'l'е•tетъ кровь 111щiouaJы1ocтefi : фра1 1 -
цузскоfi II Jптoncкoti. Отецъ его бы.1ъ фрuн
цузъ, въ �юло,1ы.хъ годахъ воешLЬ1« ,  o,ryтnв
mificя совершенно нещцаш10, 11егад111шо въ Poc
ei11, nм:t.ст·» съ вoiicRa�rп HnnoJeoпa I, с])едr1 ко
торыхъ онъ с.1ушп.11ъ, n нд вtrJt оставшiiiсп r 
насъ: дать 1Jro, въ дtв1щахъ IO.t.iя fуцеu1111ъ, 
бьыа .штnшmа. Черты обt11х:ъ �тип, сто.кь 
nрот111:Ю110.1ошныхъ расъ лр!iо отr�азщпсъ ua 11хъ 
cыu·.t. Цез11р·У; . ВJiеснъ, э.1еrnnт11ость, eвpoпeii
c1:an инте1.ilе1,ту1ыы1ость, вообще •1ерты енро
пеliсш1rо с1ш1да въ хараи•ер'I, 11 та.пштt уна
с.11.\дов(ШЫ и.мъ отъ западной Евроиы чрезъ по
средство отца; г хубоr;ая: за.�ушевность, с ердеч
ность, кр:�сота душевw.тхъ ощущенiii .snтoвcfioii 
нацiонаJЬПОСТD' столь б.11131:nii J{() всему C.iНI
BЯIICliOМJ u сто.1ь родствея11оit епгу, наnо.нш
ютъ вторую по.rrоnпну душевной натуры Itюп . 
я 11011е1JПО внесены туда и�nтеръю его. 

До 1 3  .1•fi1'Ъ, Ц. А. К10п 11ш..1ъ въ Bи.�h ll't,. 
прn отцt, ззшrвшемсл въ этомъ ropoд·J; ueдa
roricii II даuавше1111, У}JОтш фравцузсю1го языка. 
Маленьттiil К1011 отю1ч1ю у•вщл въ n11.1eнc1{ofi 
rшшазin , 11у11а nос·гуn1мъ npюro въ 4-ii RJaccъ: 
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uo
1 

не кон•пm111Jt всего курса, отпраn1епъ бы.1ъ 
o•rцoJtЪ въ Петербургъ, чтобы поступить въ ко
торое - ш�будъ изъ высшпхъ уqсбнъаъ ваведе
пi1i. Въ Deтcpбyprt у него был1 уже 11;ва стар
miн брата : А.1ександръ и Напо.1ео11ъ, восш,ты
ваншiесп, од1шъ въ корпусt путей сообщещк, 
дpy roii-Rъ а1,аде1riп; они до.аашы бы.ш поста
ра•1ъс11 пр11стропть, 1ш,ъ npeiJiдe самихъ себn, 
тt•nерь своего треты1го брата, носпвшаго , J(asъ 
11 они (по очень расIТ11острапенпой у фрющу
зовъ ор11вы•1st) ш�а одно1·0 11зъ ве.uпшхъ к.1:1с
сn•1ес1шхъ поJководцевъ преншаго времени . По 
м11.1с1ш1i.i! Jiюп mmorдa не осущестnш1ъ своего 
ш1еuи, 1r никогда не сд'l\А:а.1сл Цезаре,,ъ:  ни
RОГi\11 011ъ пе ста.1ъ пастоящнмъ воеииьмсъ, а 
п то1·0 ,re11·J;e 1c.11.acciиco,1i'lJ .  На вoltн·J; онъ л11-
11оrд11 не бьша,1ъ, 11 въ продоJа;енiе вceii cвoefi 
жпз1111 J1роав.1ял:ъ шю,кество зам·Ь 11атеJ1Ьuых:ъ 
наче1:твъ

1 по всt овn быJш за тыслчу верстъ 
отъ всаческаго « влассицпз�1а » .  Ваrтротцвъ, па
перщtоръ своему п�шш, оuъ всrо mизпь уnо1що 
воеnа.съ съ «п.1асспц11s�юмъ » ,  такъ что ес.1в 
даще с•штать его воеп11 Ы111ъ, то надо ero спо
рtе щшзнmщть нн «ишкенероJ1ы , а «артJI..J
.�ерпстомъ» . 

Э11J'1tт1�мъ къ тому ше, •1то cтapmie братья, 
рас11ор11дпте.п1 его судьбы, Л..1е1tсащq>ъ 11 На
по.,еовъ, перnонача.аъuо uрочи.ш ero въ 1,ор
П)'СЪ путей сообще1riл ,  и тоJьr.о совершенно 
no нечаnпностJ! у1·оди.1ш его въ unжеперно11 
;•111.mще . 

Въ этоJ1ъ учnю1щt Ц. А .  Кю11 mмъ от.11и
nо,-еще бы, онъ такъ быJъ д11ровuтъ, у uero 
�ьмо танъ мпого r,nocoбnocтeit! :Куда оuъ Н11 по
.шци, въ 11орnусъ путей сообщеniя, въ горный 
но1тусъ, uъ .11ю11оii

1
-щшонецъ хоть въ аи11-

демi10 ху.11.ошествъ, везд·t онъ uaв'lipuoe 61,1.лъ
бы от.1ю1uьшъ учен11ко�1ъ , а впомtдствiп -
П]Jевосход.11ьu1ъ д·hнтел�ш·ь . Особ.mво въ ана. 
де"iа худош.ествъ, бJi!ГО у uero бщu всегда 
11111.tенькая сн.�опнос·rь ко всему худо�ксствепно
.му, п, �ш,ъ говорятъ его зню,о�tые того вре-
111енп, опъ даже МОJОДЬШЪ еще lltlAЬЧПIIO)IЪ пре
МИ,,[0 рпсова.1ъ. 

Но су,,ьба c.1y,iafiнo то.m.ну.ш его въ ишне-
1:Jl'JJПОе уч1ш1ще, Jr он·ь еразу 11p1e,rnu11Jъ :щtсь 
с.во1t сnособностu, поше.11, таАtЪ шагать танъ, 
что ua него тотч11съ я.е обр11т1ш1 внrrмаиiе. 
ПроХОД:11.!Ъ OIIЪ li.!11.CCЫ JЗЪ тц.коli CTCII6BU пре· 
восходно, что едва тtоп 11ш1ъ оф1щерскiе выс
шi� курсы, n e.uy yilie ттред.1оmиJ11 остз.ться npn 
уч 11Jпщt репетиторо11ъ по частп топографin, 
-ll (ЖОJ)О ПОТО)t1, - фортпф11Б.ацiи. Съ Т'ЬХЪ 
поръ онъ такъ n oc·ra,tc11 п а  всю жusп1, оффu
ц iц.1ъn ы,1ъ дtятеJемъ no зтоfi qacтn, засJJУ
;1ш..1ъ здtсъ ве1мiй nоче·rъ л одобреuiе, пре
подавал,, форт11фш,ацiю nъ 11tс1(0.rъкпх.ъ выс
m1tхъ учебныхъ заведенiя1ъ : аJiадемiях.ъ ш1-
же11ерпой, артп.мерiис1.оfi 

1 
reнepa.1ы1nro шта

ба ,  п прито�11, qnтn.1ъ .tекцiн (1ш1.ъ отзыва-

10тск воеuпые) очеиь 1rптерескы11 по существу 
1 

и очень ув.1е1щте.1ьuьш по nз1ощенiю, со•ш-
1m.1ъ 1r 11аnмата.11ъ не ма.10 кnигъ u статеit 
no своему предмету •), п в1шоторыя пзъ етnхъ 
CO'lШleнilt UОАВЛЯJПIСЬ въ св·l!тъ даmе въ нъ
СКОJ.ЫОU'.Ъ пзданiя.х:ъ. Все 11то-дъяте1ы1ость, 
копечnо, nочтепnnя, зас.tужu:вающан всю.а-го 
1nuжeнi11 n сю1111атiи, но nte-тaкn сJуча!111ая 
n ве поренная. 

r .11аnна11 д1штеЛJ>uость въ щпзun Кюп бьы:а 
совс:Jшъ пnаа . Это пмеаао: .11.tяте.�ъnост[, по 
1111стн !1узы1ш, 11 притомъ дtяте.1ьностъ са· 
�rобытш11r , орнгипа.11ыш11 и твор•1еска11. Это 
бы.1а yme д:'Iште.tьностъ 11е с.rучайнnн, а с11-
11ан 1,ореuная, шедшав пзъ r.rуб1111ы дуmп п 
натуры. Тутъ уже 1111 братышъ, н11 отцу, да 
n юпшму на свtТ''k не uр1u:о,щ.а:ось 60.1·1ie оши
баться . Оа:ма uатура Tl)Jкa.1a 11oщuoii, 11.есо-
11руш1шоit pyкoft. Кюи только покорuо сяу
ша.1ея , ТОJЪRО л:юбовно 11спо.1ня1ъ пепобtдимое 
внутреннее требовапiе. 

Еще маsеныашъ 3IаЛЬ'IИRомъ, еще въ Вп.n.
по, Ц. А. !tю11 ст11.11ъ заяmrа1·ься музыкой. 
q•ro тутъ мудренаго: вс1ь иrраютъ 1111 форте-
11iано, в�п, ctro.1:oдy что-mrбу дь бр1шчатъ; да 
прuто�,ъ же, ua uр11б1шку, отецъ liюн са�rоуч
кой y1r·tJ1, тоще играть II дюне соч1t.юr.1.ъ 
кое- 1щнiя пtсеюtи. u.111 ромаисmщ 1·оворятъ1 

нед)rрные. 3наtfПТъ хоть 11то-uпбудь изъ дt.
тe.fi дола,енъ бы.1ъ нenpeмtuuo то те ca�roe дt
лать, 11то отецъ. Вотъ 9ТО и ВЫШ\JО па доло 
11.1адmаго сына.

1 
Цезаря . Пя'!'п Jtтъ отъ poJTT 

оuъ зас.1у.m11вu.111:я военной музыш1ii, -коrда 
nо.1.11ъ мимо nроход11.1·ь , еще прп.аещвtе, 11tмъ 
оста.1ы1ые, 11 пробовалъ сво1шъ реб1Р1ьш1ъ 
uа.1мnко11ъ выстукать ту мол.одец�;у�о Jre.,o/(iio 
ua фортепiаnо. Десяти д1;тъ его ста.�пr у-rrпть 
музы1;t: учптс!Я)tи ero оыJ11-<ш,1•шJа с1·ар· 
шая сестра, а потомъ u·Iщie господа Германъ 
11 Дiо. 01to.10 14-ти Jtтъ отъ роду, незадо.uо 
до отъtзда uзъ Ви.11.Ъ11ы въ Петербурrъ, онъ 
уже uоnробовазъ со111ш11ть, п то по особен
ной окаэiл. У меръ од,шъ пзъ ирепоJJ.аватсл:ей 
его гmшазiи, да притоАtъ ж11вшiii съ одиомъ 
домt съ его родате.u1ш1, и зюшо)IЫii съ ншш. 

*) .Мсж.1у BПMII г.:rавныи: "Нра.тюu учебшшъ 
no.renoй Фо�т11ф11кацiо" (въ 1 892 r. naruлo 6-ое 
пздtшiе это и 1шurr1); ,, Путевы.я вам•Ь11ш ивжепер
nаl'о офицера. 110. театр'/1 воiiцы въ Eвpoueticкolf 
Турцiв" (папеч. въ "Иn;кенерuомъ .ЖypnaJ1·l!ц )i 
,,Атака п обороnа соnремеuвыхъ 1,pf!пocтeii" (ua
ueч. въ "Boenuo}rъ Ct'iopu.uк·n" lbl:Н г.); "Бе.11ь
гiл1 Аuтверпев1, 11 Брiа:�ьмоnъ", 1882 г.; пОnытъ 
рацiон!t..'!ьпаrо 01rре;1.1!леюл ве.1Ш'IПВЫ rа.р1111зuна. 
1tрiшост11" (11аnеч, въ ,,Пnжеаераомъ Журпа.1t "); 
"PoJrь ;J.nдroвpe�reш10.i1 фортвфпкоцiп trp11 oбopoa'fl 
гооу;�;арствъ" (КJ'РСЪ Ннколаевскоri Ивже11ер11ой 
.AJщ11,eмirr ) ; .кpnтrtiii 11сторичес1tш очер1tъ доJ1rо
времепно!t форт11фmшцi11" , 188Н r.; ,J'чебr11щ.ъ 
фортпф11кадi�1 ,ця 11·J;хотпыхъ 1оuкерс.к11хъ у,m
л11 щъ •, 1 8fJ2 r.; 

0
Rtско.11ыю словъ no 1юпо,1,у со

вреъншщ�r·о форт11ф�:rкацiонпаrо брожевi11" . 1892 r. 
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Взво.ruованныii , растормошенный маJенькiй 
_ма.n,•mкъ 1iptn110 зnдумал:сл, nоше.1:ъ 11 со11пю1лъ 
мазурку (g-mo11) , всего скорtе подъ вJiл · 
нiе:uъ Шопена, i.oтopar() уше 1�ач1щиъ обо
жать, потому что зпалъ 1шыя nзъ его ма:-�у
роБъ. Xoporuiti это ЗftaliЪ nъ �,альчикi-му
:1ыка, со•шп1шная не по rозовному требовашто, 
а no сердr.•шому, по 11р·1шкому ннстояпiю ра
зы1•рёшш11хсн nepnQRЪ n рnзбере;(JПJmnгося- JJjR· 
ства . Rc11 11г1шан музы1щ Iiю11 , вnосд•!;;�:ствiп, 
бы.та ТО'!Ъ - ВЪ · ТО'IЬ этоfi CП)tOii tlОроды: uc 
соЧ1шс1шая, а созд:нmая. tJтo проб11ва.1ъ ног да· 
то въ первый разъ юJлnтщтъ неум·J.,лыit бtk 
11ыi1 1111.1ъчеnонъ, Т1) впосJtдствi11 создаnа.1ъ 
ум·в.1ы�1ъ, ВЫ\НIСШШIЪ 11 j!IICl{ll'I\TП!IЩЪ тыан
т1шъ -1011оша 1 1  зр·в.11 ыii мушъ. Средс113а вы
рашеni11 uы.ш ра:шыя, no сердце n его гopп
qiti RППЯТОRЪ-ОДIIП II тt ше. 

Мпt всегда 6ы1111.10 ш1терсс1111 допскnва·rься : 
С11 /il(/Шll UOll/1,1 Hёi'll!llilJ'Ь свое Д'l,.110 J!CRtiiri 
тt1.11штъ . 11 •пn ше я всегда ш1хо,щ.1ъ? Пер
вак 11ота, �.шша бы нn (i·t,дuап 11 с.1uб11я, всегда 
быщ 111н1 11д11ш1 11 глубо1111 . Она всегда бы.ш 
ucтnuн_ыli uортрстъ - въ 1;:1пе.ты1оii )tn11ia1·ю· 
pt- будущаrо т11..1аuт.111ш11r11 челоnfша. t}ero 
0111, жцш,н1Jъ своей маJенъноil душоfl ,  когда 
еще бы.и, ребсш,ом:ъ, ТО CIOIOC ЛОТО)!Ъ ОД\IIJШДЫ 
прозвуч11тъ у 11cro въ вс.111•1авыхъ аюшрдахъ, 
по.шыхъ св·tта, сш1ы II ув.1екатеJIЬпостп. 

По.,ьскШ кош1nзиторъ Мо11юШ110, �rрьшантъ 
nто11nстепеппыti u poб11ifi 11атп,ой, по ropячili 
сер.1:це1rъ, т:акъ-то у:111:�дт. про )1n.1cньr;nro вв.1еп
с�;а.го l'IIMl!Q31\CTI\, 11робующt11'О (Н!ОП CIIJf'JIIШ . 
Онъ съ 111111ъ поu1ц11лс11 , то·rчасъ аа�1tт11л:ъ , 
что, пошмуi!, тутъ что то t1С111ь. п стаJъ да
рnлrъ д:шат,, ему ур(Нш,  11ссш1трп на то, что 
са11ъ бьцъ бt.111я нъ 11 уро1шш содr.ржа.11·ь 
60.1ьшое еемепство. Дt.я11 по1що хорошо. п 
Цез�рь Кюи с11оро проit,.щ,11, съ Мопюш1;оfi 
щрядuу10 ,''(nлro n1yзы 11a.тr,11ofi t'рашн11•111ш ( съ 
пpaliTll'ICCII\Шll зада 'IIIMll 11 работоti) , ;\811$6 С'Ь 
1,011трапуu11то)l'Ь И ЩШОНО�l'h Щi.Н0 11ПТеJЫJО. l:lo 
ypoi;11 nродол.ша.шсь ясего noJro.111 . ltюn yt
xaJЪ въ Петерuургъ II т1остуn»Jъ въ кор
нусъ. 

Caaro соботт рц::1у11·!;11тсn, въ военно31ъ 1top· 
nyct не до музык11 . С.1:ща Б11ту, ecJU .'Нобn
теJn 1юсн•вваютъ :хоть п·l,ть 1111 li.:r111,oc·ll въ 
церквn , -;(о фортепiuно п всего осrа.п,11ого дt
.tto врпдъ .ш поrда доход111"ь: 9То вtдъ пе TI\, 
11то, папр11 а111ръ, въ у,1u.п1щt правnвtд'!;11i11 , 
rд1; въ ш1mе в11ем.а, въ 30-хъ Jf 40-rь rо
да.хъ , !1узы1;а та�tъ широко Jt pocrio111110 про
цвtта.н1 , n 1·дt , въ 11птрактахъ метд)' кJас
саi\Ш п во времеп.1 pei;peaцiii, весь доm, учц
.1шца такъ n звуча.tъ, отъ 1mзу до nrpxy, no 
всtмъ зта�Rамъ , фортеп i:нш111. вiолон•1е.11ши, 
cnp11mtaмu, ваJторнамn, ф.1еftта!111 в 1,1,uтрбаса�ш, 
СJОВПО П:JCTOЯЩ/tll копсервn'Горiя J\DKall·Юlбyдь : 
нifm,, 11уда! военное у•нмшце-9то совсfшъ 

дpyran 11стор i11 . Кокая тутъ 11узь111а !  11 Кюа
OT.Ht•LIIO BXOДiJJ_Ъ ВЪ СВОЮ pOJ!b, 11 OT.101IOl.:I'l,. 
.1юбиму10 свою зазнобушку въ дa.11e11itl yro· 
J01tъ, с.1овно IJO;(Ъ шпо11ъ. Развt какъ н н 
бу.хъ по 11оскресеnьямъ, въ  гостпхъ у зпаr.о · 
11ыхъ, щ1троrивался 011ъ въ 1·оропяхъ до кла
вишеfi. Впро 11емъ, и. то uадо r�;азать uрnвду: 
11Jзы1щ бы.1а ДJR него nъ то нрюш еще вс�
rо чаще .tаномы11ъ элегаптuымъ \есертомъ, а не 
ш1сущ1ТЫ�ъ хл·Мо�1ъ , 1ш1ъ позше. Съ десерто�1ъ 
ещ1� MOiliHO сnраш1ться . Опъ 11 110,'\о;це·л, , ес. 1 11 
что. 

Но �;ъ 111,1 11ус1щ J!S'I, з1111сде11iн JH\ 1111.ILOCЬ 
другое. MoJoдoit че.11оntкъ быJъ уже ua вo
J101шtt во.1ьnоj1, вре�1ем быJо r него дnлt111) 
яе въ 1qшмtръ uротuвъ nрешппrо

1 
онъ могъ 

с·ь пю11, хозпfiшrчать Тl'перь, щщъ е11мъ хо
тt.,ъ II i;ai;·ь с11111ю1у 1111.хо бы.10. К.н1ссы (оф11 · 
цсре11i�) коа•ншы,  юноша nорот11.1с11 д<'моti, 
)Jfll,111V'L. ЭIIO.fCTЫ IJ Ш!f8Г!' ДОJОП-U Т)'ТЪ T<r 
Ш'l111\JIIJCTt,Я J)ll�,lOJЪ8 ДJI! ТОГО, у RОГО T3.II\H'J1,. 
ес1'ь, i.o:uy 1111до наtiтн ху,оmt•стненное выра
;ке11iе Д,Ш СВОUХ'Ь ,'i)'МЪ II Ч,-8(\Tllfi . 'l'оварищъ 
11 11рi11те.1ь Ц. А .  I�roи , В .  Л. Крыловъ , тn
кoil ше �rо.10.tсны;Ш п11ру1п1нь, юшъ JI онъ, 
въ nрс.11еетной стnт1/h разс�;наыnuетъ эт11 B\Jt'
MC[la IIX'L coю1·Y1cтuolt !OIIOШt!CI\\111 ��.пани' !iПII· 
Х)' 11хъ « с.тудею,ес.тва ъ , 11хъ нiе 1le Boh!\m(' » . 
n ,  1111·t, нажетоя, l!CJ1t,З1t б11зъ умп.1епш1rо чу в
ства Чllта•rь ;1то г1нщiо3нос 11 пзящное 1щвt
стnо1щniе. Но Т)'ТЪ не все быJо 11у;1;д11, 11е
достатпи п .mmrniя . Худоiliество 11п•11111а.10 уше
шн1k1ъ 11 б11т1, 11р1п1щ, 1;.110чо)1ъ нъ rpp11 у 
то1·0, шшу 11редстол.10 быть liJ)}'IШЫ3tЪ �rры 
ющпшъ , JI 011ъ съ  1111ьянснiе»ъ n peдaвaAcll 
своем} дормоч пснусству-11стuн11ому д·tJ} 
своеi\ ;�шзни. 

ll на его вeJUitoe, песр:1вненное иастм. 
тут,,, 1111 первыхъ же пшrнхъ rro новоfi, <:110-
бодноii, сю1оето11те.�ы1отт аш:шн, съ н11�1ъ п1ю
изnшдn 11,ш1 собы·ri я ,  1юторыя он11зал11сь дврш 
сыrы:1111 11ру1111ым11 событinш1 но ш11:{ш1: Hii 
свое!IЪ 22-}IЪ ГО.\У )IПISIШ OIL'h ЛОЗНёШОМП,J !:lf 
съ Бn.шшреuьп1ъ ( 1 856), па своеnrъ 24-мъ
онъ ЖСНП.'lСIТ на 31ОJОДОЙ ;(tвyrur.·t , въ RОТО
р-ую бьrлъ страст110 1ыюбJеuъ ( 1 858) . 

БаJа�шрсвъ прi·tхнлъ въ Петербурrъ , въ 
1855 ro,nr , l 8-J'ВTRIJMЪ ]()HOJПefi , IЩ у fi()J() 

118 у1шRm1rмс.п !ry:1ЫJ1a.1ьпoii технщ,·J, , uo 1·1) · 
1ш�1ъ л.111юв11т1,шъ н с1�оеобр11:111ыn1ъ самоу•н<оii , 
а r.шнюе, 11мовъ1,оыъ еъ такою r:rраетпою 
жаждоft къ музыка.,1ьпому il'tJf 11 м1зыка.1ь
ному истипuому поuятirо. что ещ1ро 011Jal(t,1ъ 
ве·lшъ Т'Iшъ , ч1() нужно •1 eJoв1;r.y, рождепuо
му па то, 'IТООъ быть ко�111оз11тор11мъ, но  
юrt.cтJ; п дnпrател-емъ другnхъ. У.11ыбыmевъ, 
pyмкiil д1ыетш1тъ иар11ннаго покроя, знав· 
шiil ero еще съ Hиiюr11ro-Новrо11ода , позпы,0-
1111.ttъ его съ Г.ш1шоli по 1rт11 тотч:асъ noc.!11'. 
его прitзда пъ Петербурrъ, п Г.1II11ка сра:-11 
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JТOHl!JЪ 
I 

БЗIН\11 Ор11ГUН3,1ЫНН! ll са�1осто11теJЬ · 
Щ\Я СП.!!а ящ.,а въ 9ТОМЪ JОНОШt-сю.1оуч 11·I;. 
Онъ 1 1роnод11.1ъ оъ 11ю1ъ мuoro вре�rепи въ 
�1)·зыщ1,1ы1щъ бrс·t,дах1, и въ }1уа1,111·!; , nъ те
•ншiе no1'..11\дuurъ м·I;с11 цевъ e.вoeii ;н11знп ,  и, 
уt.:ш1ап 11:!ъ Госсi11 n·ь пач11.1t 1856 год11

1 

1 1 отав11.1ъ лос.п:t себл, 1,аr.ъ вас.1tд111111а, Бал11-
1,11рсвr1 , noJнaro страстuаrо оооашпiп 11ъ пе�1у, 
11ропюшrг,1 rо ндееrо его ве.mпосТD , n готовя
щаrо1:n неr.т11 �11•sыка.1ъную Россiю ло ero 
1·.11·\;д�ш·ь . Но Б11.11ан11ревъ не пошелъ за Г.11111-
i:1.1/t ощпъ: споро во11р)тъ него t:T3JO со611-
р11тъr.11 11 ростл IIIIBOC JJ)'CCIIOt\ )!J�bll(IJJЫIOt' 
Ruiit:1i\1. О1щ бы.10 ма.1ены,ое, 0110 состоя.lо 
нее то.н,1;11 11зъ щношей , но 9тому войску па
:щn111нtа бы.111 су 1ьбою лоб'11да 11 з1шоеванiе. 
Е,1у срr.де110 бы.110 1шЬть rромщщое в.тiннiе 
на судьбы русской ъ1рыки. 

Пt'rni,P1ъ прuсое;щни.1ся 1t'Ъ Б11.11шnреву
l{ю11 . Онъ uыJъ на о.11пнъ 1·одъ ст,1рше Ба.!!а
ь прrнА 110 нре�rеnн ро;ндевiн. 110, �юшщ1 с1ш· 
а11т1,

1 
11n 1 О �ю.11.о;не его ш1 !Ш.«1111·1, 11 М)'ЗЬ1-

н�ш,11оn 1ш1щi:�тnв·1, . Ба.н1каревъ 6ы.!l'I, уроm
дснныii 1лn1щ ито.�ю. Пеnре1rяонnое ьтpe1\r.1e-
11if' n11ер1•11ъ, 11сутощша11 щашда лозщщi11 все
го еще 11е11звtстнаrо нъ ,1узы1;·t, , способ· 
ностъ 011.1ад-t1111ть д-pyri1m1 1r 111щрn11.1ять 11хъ 
1п, 1111',1аппоfi ц·t"щ , 1 1о·rреб 11ость 11роспtщатъ 11 
1н1sюшатъ товnрищеi! , уб·f\ждею1ость n еп.н1-
11се 11ъ 11е,1ъ еоед1шя.,ось, 11тобъ fiыть 11ст11Lt-
11ымъ noenoioit мо.яодыхъ руссвпхъ мрьпнш
тонъ. 

п ca�iaro б.1.естпщн l'о р113витiп. Вn.{а1шревъ, на 
первыхъ �кс ш11гахъ, сд·У:i.11а..tся не тоJЬко его 
TOПilJJIIЩC!IЪ, ILO {{ er() у11ите.,е�,ъ 11 U,1С1'8IНН1-
1(0М'Ь, а Дuproмыmc1ti!i, vъ то врешr уще зpt-
21.ыlt 1rУ3ы1ш1тъ , уше авторъ «Руса.акu» л пt
сr10.,ъкпхъ nревосход1rt,J!ших1, ро�штсопъ, -так
же ero б.111з1ашъ 11рiятt'.1еа1ъ II отчаст11 pyr1oвo1ti1-
тe.Jeм1, . Бn.1111,nренъ ста.rъ наст11вШ1комъ ltюп 
110 част11 nce1·0 со:-�дшшщ·о д.1п орнестра 11 фop-
1enin1ro, Даргомышснilt - no •шст11 созда1шаго 
д.тn ro.toca . БnJIН,превъ, у •rась с11мъ, у•111.1ъ 11 
с.воего друr11

1 
добщ,мсл съ ю�гъ 11a1tcrti ДI) 

y11a:1y.1t11iя �1у:Н,Ш1JдЫIЫХ'Ь форuъ, IIX.Ъ С}Щ)ДU, 
nхъ 1<р11соты, пos3in ,  3u:1 11eнi11 ,  ouu вмtст·h вш1-
юш1 nъ СМЫС.iЪ IIОВЫХЪ узнапfl.ЫХЪ li,IOII co
:ciд1шii! , спорu.1111 , разсу11ца . .1J11 , но r.1авн1111 дон 
позш1ва11jя п )'rшзанiп nсе-тюш оспшаJ1шь всеr
д11 на стнрооt �щ1дmаго товарпща , - у неrо
е.1uш1mмъ rроа111дш1 бы.1ru r1ющiатr111а , да вдо
баnо11ъ онъ съ самой раннеi1 rо11ост11 r1олон1, 
бы..t'h вм1111оi1 .11юбв11 къ орнестру Jt 1ю1111ма-
1 1 iя его средствъ n сu.1ъ . В1tJаю1ревъ въ м · 
ротме вреш, nepc11rpa.1ъ съ Kron, въ 4: ру-
1111 , мпо;1,естnо сю1ыхъ 11руnш,а·ь создцuiй Бет
ховена, Шуюнш, Франца Шуберт11 , Ме11де.11ь
сон:1 п друr11хъ , пе 1·оворя уже ооъ оперnхъ Jr. 
увертюра.tъ Г.1111 1 1 1ш, i;o·,·oph!н 6ыл11 настоящи:uъ 
CIOlf!O,\())tЪ в·l;ры. 11 ЗUILUellIO!Ъ обо11п, ,Xpyзeii . 
Но onn , въ то Jlie время, ходи.111 вмtстJJ въ nетер
бурrспiе .концерты n оперныя nредстав.1е1riн ( 9T(]t 
быц совершенная uовщша для обопхъ ороюшцiа-
довъ, uш«еrородсБаго и впленсRаrо), 11 этц «се
ансы» быяп д..�п ЮI.П, с.1оnпо у1rпве_рс11тетскiя 
ле1щi1r, rnm вшшiii 1111_з·ь съ .1юбовью 11ыc.ryшJIБae
hfЫII, но тутъ же строго u rчfнн,о обсу.щ11.еhrыя-
св11ш1ъ собстuеннымъ у�ншъ. Дaproш,111,eкiii же 
я в.1n.1ся ддя Jtю1t велпюшъ ашщiаторо11ъ въ nrip·J; 

, музы1шльш11·0 выраmепi�, l(раматпзJн�, чувства
срсдствамu ,,е.rов·вчес1шrо roJoca . li.1011 просч� 
шаJъ, въ nспо.111евiп Дарrю1ы111скаrо, МНО)Rеств() 
р оDrапсовъ 11 отрывновъ изъ оперъ 1'.11Н1Rи п 
с1шого ДaproJIЫil'iOfiaro. Съ тaiarm.1 двумя 11есрав
пек11ьнпr руководи•rел11м11 , Rюл, upn своей чу
десно(r дарш111тост�r , скоро ста.,ъ на свои соб
стве�шьtn aorn II быстро в ырnсъ до стеоен11 зn-· 
м·hчательнnrо ко�шозиторn, истu1шо uравд1шаrо а 
Ор1IГП D11.11Ъ111\ГО. Дру;коа �;ъ Ыусuрrс111111ъ, uовымъ 
товnрпщсыъ Бмшmревn п его с1щоrо, чел:nв·Ь-
1,омъ стоп, таJант.�пвъшъ, самостояте.tы1ьшъ 

На од110!1ъ квартетно}1ъ ве11ер·J; у nнсuек- 1 тора neтepбyprci;nro университета, А.1 . llв. 1 
Ф1щту-а�а (страс·rю1rо JI0б11теJя 1rузы1ш n въ 
rюоuепооетIТ liВартетовъ, какъ f!О.tъrлпнство 
ll'IHЩl'!l'Ъ ), Ба.н1rшрс11ъ DOBCTp'l!>JMCЯ съ ltюп. 
01 1 11 ТОТ'18СЪ DО3П1\КО\IИ.ШСЬ, ypuзyait.ш дру1·ъ 
дpyrn л -нодруmпд11с1, . liюll орш10спJъ на 
сnою Щ.JIO тоJько с11010 нароi!цавшуюсл та
.а1шт.111r:остъ

1 
свою .поuовъ !iЪ �rу:11,ш·в, Gала

тш рсвъ ше ор1щоси.11,, иромt своей тu.11ант.ru-
110стn п nобш1 11ъ 11узыri1, ,-свое гораздо да
.1·f;е уще pna1111R111eecк знанiе . cмti ш11po1tii1 1r 
rnrt.!Iыii nа1·.,ндъ , свой неуrоло1111ыii n nрош1-
цате11ы1ыl! анп.шзъ вс1•го существуrощаго въ 
)1узыкt. Не yзнn.ii ВаJаrшрев1, въ 1 856  1·оду 
fi(l'IП, онъ всо p:11:IHO C.J;-13.IIa.llCЯ бы т·t31ъ, чt�IЪ
ст.�.tъ скоро 11от11,гь : uожаr.омъ II на11ра1щте
,1 емъ повой руссклй �,узы1;11J1Ъ1101\ 111110.1ы; uа-
11рот11въ, не nозшшо�rьсR Irю11 съ Б11.111к11ревы:11ъ 1 

в ъ  сю1ые нt>рвые 1·0,,:ы своего рn.звптiя, 011ъ, НО· 
нечпо, все ташr бьыъ fiы J;руnнымъ II з11nч11те111,
нымъ та.1аurомь, 110, no вс·h�1ъ вtр1н1тi11щ,, 
R0 !IПОl'ОМ'Ь бы.1ъ бы дpyroii, во }IHOl'OM'Ь бы 
лоше.1·1, по 11ному паnрав.1е1t.iю. Но 6.щrоtтрiят
нып обсто11тмьств11 ,  с.rовво по чьему-то благо
д11.т1Тоа1у ш,зцачен iю, скJiадыва.Juсь OnOJO Кюп 
тuкъ хорошо, таБъ чудесно, что неJЪзя бы.tо 
бы же.аать 1111чего .ryчrпaro д.ш его nо.п1аго 

11 ориrина.1ъ11ыJ1ъ, могла TO.IЪRO еще бол'&е 
уве.аи'fп nnть его :штузiаз�1ъ БЪ музыкt 11 
творчеству, 11 во:-�nышать ту худо;г.ествевпу 10 
атмосферу, которая давn..щ ем}' новып спJы 11 
ростъ. 

Иатерiа.1.ъ 11 pr'hш,e бы.ш готовы. Нужпа бы
.111 то.!Ьrю пскр:1

1 
чтобы порохъ загорt.,сп яр

кпмъ u могуч11мъ n..1амс11емъ. Иснрn 9•ra явп
.!!ась - то�ке въ Cl\)Joc настоящее свое врfЖЯ , 
въ  самую нужную минуту («акъ все всегда въ 
судьбt у Ji,юи) -.въ видt страстно� Jtобв11 его RЪ 
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ио.1одоii ,�;tвпцt, llaлыnнt Рафаtыовпt Ва)r-
6ергъ, ntвnц·J.,, учени.�·:t, Дapгoщ.uJicRaro . Опъ 
ее узн11.1ъ на му:11,rка.аъnш:ъ всlfсрахъ у этого 
nосJ.tднято, nъ 1857 году, а с11устя годъ уже 
n жеmшш na пей. Съ этою первою его rово
шеr.ною страстью нераарывпо связаны первые 
его шаги, 11а1,ъ n�узыка.аьпаrо 1@1Позnтора. Ero 
первое сочтшепiе (Opus l)-«С11ерцо» д.эл фор
тепiаво въ 4 ру11и на музыRа.1ъныи ноты В,Л, 
B,E,G- (буl{ВЫ пзъ фамшriп BamЪel'g), прп•rе11ъ 
въ cpeдoeti част11 r.ншную рол, nrраютъ поты 
С, С (C�sa1· Uui): та�ш)1ъ образоn, зд'Мь по
ч•пщсъ М)'Зыка.rьпая парткнr.а, взявmая себ11 
зaдaqeiJ нарпсовать двt мо.rодыя JП'ffiocтu: од
ну mенскую, грацiозно по11хюощую яанъ разuо
цв·t.тшш блестящая баоо•ша, ка.ар11зпо и свое
нравно, п другую, м:ужсr.ую, твердро, nосто-
1111ную, уnорцо повторяющую свою непон1ме-
6п:uую npoчnyro ноту. 06'!; J11lfностп яв.,яrотся 
въ пьес1t·t с11ачма врозь. nотомъ встрf;чаютсп, 
несутся въ ropr:l'leM'Ъ IOHODICCRO)IЪ RO.'leтt, 0Jl(1,-
ПOhlllHYTIIO усr.о.u,зан, от,-по�ruнутно пресл·h
дуя 1r наступая, 11а1<оuецъ оиъ nacтnraen ее, 
оиа уступ11етъ, 11 оба сое,nшяются въ тешомъ 
задуmевпю1ъ обълтiп. 9то nреJестпое скерцо 
ш1t10, нонечно, сеов nрототnломъ 11удuыл nро
rрашшыя создаuыща Шу!1аrщ пзъ эпохи его 
;<в.110бJeuifi» -«l{аршша.жъ», «Papill,ms», ((Ара-
6есJШ», 1-н соната, по у Itюп не бы.110 ту1·ъ 
1111J1a1;oro д·l,йств11тмьпа1·0 подра,нанiя, 011•1, вы-
11тна.,ъ CIO!Ot'O себя, C\sOIII IНICTOIIЩYIO 1НIТIШ· 
uую д.ушевную ЯIШНIЬ ·rofi мuнуты, 11 О'ГТОГО 
его первое СкеJЩО ВЫШJО ТIШЪ 11рОВДТТВО, ПС· 
Rреш10, nоэтn11110, пар11нmо - 11 :ш11•п1те.п.по. 
Подоб11ы)m шс выра:штел1ш1r тогдапшято перiода 
ero mпзПII II тогдаш1rяrо состояlfiя 1'{fШП я:вn
J.псь въ тt же дин романсы его: « Т,шъ п 
рветс�r .uша).\, «Я nо�1ню вечеръ», ((Пзъ с.�езъ 
МОИХЪ МНОГО, �!11.HOTRa ». 

Дpyrie, столъrю ще ..�и�ио,�е, и.11,юблен.1tь�е _ро· 
маисы Iiюп тоrо же :временn, посвящены б.ru� 
1RаЙШЮ!Ъ ТОГДIIШНШIЪ товар\rща�rъ II друзышъ: 
В. А. Крылову С «Я тайны !!Оей не скажу 1m
кому», «Спи, JJotl друrъ мо.1одоn», «Я увnд·1>.1ъ 
тебя>), Грпr. ГplJr. :Мясо1,дову ( «.!Iюбо-вь ъ1ерт
вец11 ») 11 :М. А. Ва.1н11111реRу ( « Въ душt rо
рптъ огооь любв11» ); с1ода ше nрпнад.ие11штъ, 
напопвцъ, п ро11апсъ: «Недавно обо;rыцепъ цре
J:естnьшъ сuовuдtньемъ». Bct этп ромаuсы со
•шнеnы въ 1856 11J857 roдaxъ,JI 110Juы страсти. 
Сверхъ того, въ февра.1т. 1859 года, с1:оро 
пос.аt сиадьбы ltю11 съ Ьlа.1Ъв. Рафаил. Баы:
бер1··ь (въ 011т11брt 1858 года) быш дана, у 
ltюп 11а дoiiy, ero щ1.1-е11ькая одноактная 11юш
ческnя опера: « Сьшъ ъ�а1111.арuна», бсзъ хоровъ 
n съ pnзl'OBopaмn, въ npos-t., на те1,стъ его 
прiптмя В. А. Jtры.11ова. П1,есу ету Ц • .А. 11.1011 
СОЧ11ю1Jъ «л1эеим)·ществещ10», по е1'0 собствен
nымъ с.,овамъ, д.1я 111ододой щены. }Твер•rюру 
cыrpa.m nъ 4 ру1ш Ба.tа�шревъ 11 Кrоп; ро.�ь 

�rапдарпна псnо.1вп.тъ Mycoprcкut, Iещ- жена 
Itroп, Мури-самъ Jtюи. 

Но од1ю10 .uобовыо, аскусствомъ и поручuч.ь
nмъ ящ.11.овnnъемъ пелъзя было существовать. 
Д.1я семеiiства нуяшо было •1то-то еще: деаы·n. 
ll тогда, по1·оnорnвъ и nосовт.товавпшсъ съ �to
дoдolt щепоt!, стоп.ко же храброю п эuергпч
uою, RRliЪ оuъ с1щ·ь, lt1oa saдy�ia.l['I, отг.рытъ 
nансiонъ д.tл np11ГOTOR.!!6UiЯ МОJОДЫХЪ ММЬ'IП • 
ковъ, а;е..щющnхъ поступить въ Пвшеперnое 
yqn.rnщe. Это скоро п прекрасно устрошось. 
ltюц 1111Iодп.1ъ время, не съ1отря па r.азеuпую 
с.туmбу 11 собствепное страстное r.о)шозиторство, 
самъ преподавать въ lk'Шcioн'll, мо.1одая жена 
ве.1а -все хозяitство, дana.ra восnптnпнпка1rь уро
ю1 французс1щrо и 11'1:,11ещн1го языка, да сама 
те водпза nхъ всянiи. день rу.,ять, пе взкрзя 
пu па R3кyto погоду. Д·rыа пансiона m.rn пре-
1,распо, опъ подучПJ[Ъ nреr,распую репутацiю, 
•шсяо восn11таншшовъ бы.110 зпачптедыrое� 11 ес.11и
оnъ просуществоваJJ',Ь всего 7 .1tтъ, то прпш1осr,
ero заБр1,1ть едпнствеuпо поточ, что Кюи прn
г.н1шеяъ бы.1ъ преuодав11ть фортпф1Шацiю lJ'Ь
разnыя воепныя учебu.ы11 завцеujл: времепи уже
у ш}го пе :х:ватаJо па добросовflстuое n стара
те.1ьnое ведеniе нансiоuа, а ,кепа ero доJаша
OЫJII\ ПОСВЯЩ1\ТJ, всt заботы ПОЛВllВШ(ШСЯ на
сп·tп своп.мъ собствсннымъ д·Тlтямъ.

BJ1tc'Г't съ nостепенньшъ yвe.11tчeaieniъ 
средствъ, lt1oи •1увствова.1ъ себя, въ этотъ nе
рiодъ шпзш,, гораздо 60.1te IТJ.)еашяrо обезпмеu-
11ьп1'ь п: 1шолu·h cnoкoiiuщr:ъ s11 сеъ1еiiство, п 
моrъ уже теперь посnят11ть 1:eбir 1•.1авно�1у сво
ему дt.1y-11yaы1if,. Ему бы.tо 11едостаточно со
чtrнать романсы, фор1·епiан11ы11 аы1сы 11 uебо.1ь
шiе хоры-всего 111·oro бы.rо ш1ъ за э1·11 годы: нн
ппсако доnоль110; е1·0 тявуJо нъ р11ботl, 1rосерьез
u·};е - 11ъ сочпненiю оперы, уше третьей по 
�чету: 11po}rb «Сына мащ;1рuю1», онъ ра11·Ье его 
еще, nмеоно въ 1857 r ·J напuМ.tЪ дт1 акта 
« Jtавп11зсю1rо ПJ1tшnrna », r;уда наравнt съ 
очеr1ь хорошшгь 11 та.1ан1-.пmы11ъ не мu.10 вRра
.1ось n 11espt.r11ro. И вотъ д1я этоi1 третьей 
оперы М. А.. Ва.шкпревъ указа.�ъ еч сюже•rъ, 
словно нарочно соз�а[Lны 6 дJir Кюи, -ба.1.1аду 
Гейне «Вмьлмъ РатR..щффъ. Прав/J,а, ба.1.1ада 
эта сочuнепа быJа еще во в_pe:ueua мо.1одостп 
Гefi1Je, п затц1очn.1а въ себ·t. дово.1ы10 мпоrо 
зле.лентовъ первоlt эпохп !IОдодого фрап.цузск11-
rо ро.,�rrитиз.ш�, пtчто nреувеJпчспное п чу
довищное, пtчто « р11Стрепаnnое »: тутъ бы.1и 
п безчпс.1еппЫJJ убiiiства, 11 ж1m11ппсные )Ш.аые 
разбоJ!ншш, и пре,щодпте.tЬ 11хъ шarilin, б.rаго
родаыil repoi1 Рат�;.апффъ, n шот.tаuдское пси
хопатское «второе з1Уlшiе», no, нромt nс·Ьхъ 
этnхъ безобразuыхъ не.жt11остеп, бы.10 ту1'Ь так
же 11е ]!Ц.10 9.l{fШеПТОRЪ гдуб01i0 1109Tll'I6CtШX'Ь 
и страстаыrь, и щ1енп<1 эт11·то 1ме�1еоты бы
.ш всего дороже д.ая Rro11, и впо.шt соотв·hт -
ство11ад1 требовюriямъ его иу:щкмьноi!. пату· 
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ры. Потому онъ съ жадностью ухнат1шш за 
в•.1·о·rъ сюшетъ, 11 и, жаромъ 11рш1Я.1.с11 за со
:щаяiе своей оперы. 

Опера co•rп111rlncь нtсколы,о .mтъ: отъ 1 86 1  
д о  1,оrща 1 868 �·ода. Вп1t0до.11жеuiе эт11хъ сеш1 
.11>1·ъ нропзо1шrо Ашого лошuо д.1111 Itюп ,  что 
110nл i11.10 1r на ero coздa.rtie, 11 на участь этого 
создаuiк, u ua у 11асть с:шоrо Jtюп. 

Въ ттоrщъ 50-хъ н nъ нача.,t 60-хъ rодовъ,  
01rъ быJI·ь оче111, AHIJtO пsвtстепъ pyccкolt nуб
.ш нt 1 1  �rо1·ь со•ruuять юшую-угодно музьшу, 
IOJJOШYIO IIJU ду1111у10 , съ пporpeecnвlli,llJЪ 11.UJ 

копсерват1mны11·ь 1ю.11орпт0Аrъ, n !!та музыка 
моrл:а cwt.�o 11ояв.1111•ьс11 въ тогдашrшхъ 1t0нцер
т11хъ, -нmашу до этого не бы.по дt.1а, 11nкого 
ето пе безпо,1011.tо .  Rюп Сiыва.tъ въ раз11ыхъ 
�1}'3ЫRU.IЫIЫХ'Ь кругахъ, знаБОШIАСЛ со �ШОГУ.."111 
петербурrсr.ш111 J1I'1ностлм11, шrf!вшюш отноше
нiе къ музын·l1, n вr.юду былъ встр·!;чаемъ какъ 
ш1те1Jеспы/:1 1t ·1·а.н111т.ш1Jыfi. ю11оuш, подающiй. 
бмъшiк нnдешды. U11мъ 01\ровъ, заъlkч_атель
п·r,i!шilt музы1iа.tы1ыii nясате.аь n 1tрпт1шъ JiOll· 
ца 50-хъ 1·од0Rъ, тогда еще ше;1щiй вш�редъ l[ 
mrJшшiil: бо.rъшое JJ.rt i1111ie ш1 ,tу,1шую часть 1 111-
шeii 11уб.ш1ш, съ удо.во.1ьстнiемъ s11tшoi111лc11 съ 
Itюп ,  uoc.шщn.tt11 его 11нтерес11оfi 11 тa.r1a1t'1'.1II· 
вой аатурой ,  его перnьо111 ООЫТRШI IНШIIОЗИ

торства, 11, въ свою очередь, былъ nреА�rетомъ 
вr..1nRoit симпnтiп, по11·r11 оrюжаиi11, со стороны 
Кюи .  tfтo Т)'ТЪ муд1,еш11·0 : С·У;ровъ бы.!ъ 'l'юю.li 
ca11rвпnuчecкi1i , у11.rеr,ате.1ьный: собес1цюшъ, 
особ.шво коrД"а дtло каса.аось музыrш, 011ъ въ 
тt вре11еиа такъ страет110 .побrr.11ъ все хорошее 
Jl вe.tnRoc въ М)'ЗЫI,t, особешrо Бетховепu, Г .mn
кy , оuъ т111съ самъ увл.еsа.rся п такъ способеuъ 
быJfъ другпхъ 1n.tенать , его натура закл10 11ала
B't, ceu'h CTOJЫiO истинно художествевuыхъ, rо-
1н1 ч 11хъ 11 mIIBhlI'Ь Э.'Iе�11:щт11въ! Попnтно, что 
Itю1r н Ва.111r..прев)' бы.10 Боrъ з11аетъ м�:ъ nрi
ятнu быть въ б.шзко:uъ сопрпrtосповенiп съ тa
noii яа'Гуро!I. П они вс·J; трое qасто nщ�;аJпсь 
( я тошс 11рп11амежаJiъ ттъ этоi1 r.o,111a11iп

1 
хотл 

л не бы.1ъ музьша.11то)rъ, по за то т1щоii стар1ш
ныfi то11аршцъ 1t nрiятел. C�pona, съ поторьu1ъ 
Юl'hcтt росъ, а теперь бы.rъ оч_ень бюзонъ 
съ 11.оrJоприб1,мы.11и, та.нштл11.11ыш1 русскш1ш 
музы1t1111т11ш1), Но съ 1 858 - 1 859 rода дt.1111. 
nерем:Iшп,шсь. Еще въ Петербургi Съровъ с·1·алъ 
съ y�ra сходить отъ Внrнера, въ .111щ1! его «Taн
reiisepa» п «JQэю·р111н1 » ,  ед11нстпениып, тогда 
uзn·Астпъrхъ его 011еръ, н еча1·пых·ь, а когда 
tъ'fiздu.аъ въ 1 858 году за 1·ра1шцу съ 11няземъ 
Юрiе�1ъ Н 1щодаевпче:uъ Го.шцьшьmъ (1tоторый 
возu.1ъ по Eвpont cвofi «русскiй хоръ» ), то С·в 
ровъ поз11аномп.rс11 .ruчпо съ Р1п:ардо�tъ Ваrно
ро�ъ n окопqате.u,uо n.1tН11.1:СЯ 1шъ . Тутъ yaie 
все дл11 него nepeм'lшnJ!ocь . Худъ ста.11ъ n r.l[JШJ<a, 
n противъ него оаъ уже съ 1 859 года стаJъ от
.крыто выступать нъ печати ( c�r. его от11tтъ 1111 
мою статыо о <  Руе.нш·); » ,- « :Мuоrос1·рnдмьuая 

onepa») .  Почто уже не зпа •ш.10 д.m пего t1то
ю1бу.1.ъ въ музыкt, кромt Вагнера, Аа еще Бет
ховена. Вер.fiозъ, Шумаиъ, Фраацъ Шубертъ 
(:ка1,ъ с11мфош1ст1,), nре;11де высо1,о цt1111:щ.�е, 
вдруrъ преврато.шсъ -во что-то совсрmешю А11\
J1оц·Jшнос, а 11асто и вовсе пепрiятпое и не
прiязпепное. Новаn русская ШRo.ra, еще такъ 
недавuо возбушдаnшая тепль1я сщшатiп Сf!рова 
n nодававшап e)ry высокiл надежды 

I 
ста.1а ка

затъса uuчтошноlt , ровnо ничего пе значущеit, 
даа.е З.!0ВреАЯОJ1 . Опъ стмъ ее лро прес.1·вдо
вать, щ1равпt съ 11овопояnившеitеа ко11серваторi
еft. Ror;ia же Г, а. ,lомаюшъ юrteтi; съ Ва.шш-
1,евьп1ъ ос11овцл11 « Безп.1атну10 )fузыка.1ь11у10 
ш1t0Ар ,nея концерты nосв11ще11ы бы.шnропnган
д:t всего, что есть см,аго выеокаго 11 та.11а11т.шваго 
въ иовоtt eнpooeiicкoii �ryзьu<t , а ташм п всего 
.1учшаrо, ч_то uа•шна.m создавать повые руесюе 
КОШI03ПТОры, Сtровъ, вмtст·I, со ncf!ю1 HRILIIШ11 
ретроrрадзШJ. ста.1ъ вдругъ сам:ьщъ ревностньшъ 
враrо)IЪ n rою1те.1емъ 11011011 русско!!- шко.lЫ п 
з1:1ач-11те.iЬныхъ ел nредстаnитс.1еtt. Но �1ешду 
тf.31ъ, 9Та шкоза все 60.1te JI бo.tte 1,р·t,п •1а.1а , 
1,ъ перnьшъ тре11·ь ел 11редс'Гаn11тмю1ъ (Ба.�а-
1шревъ I Кюп, Myco1,rcr.iit) пр11соед11ю1,шсь, въ 
н ача.1·t. 60 годоnъ, еще ){Вое новь..тхъ, стоJЪко 
me ор11г1ш11.1ьиыхъ 11 высо�.ота.11111'!'.ШВЫХЪ: Р1ш
снiй - 11'.орсшшвъ п Бороюшъ . Шко.аа бы.а:а yn,e 
въ ILO.III0'1'1, coopt u nъ ПОJ!НОМЪ расцв'hтt смъ . 
Ев. нe.H,l!fl уще бы.'IО пе вид'l;ть и ue tJ}Т-В· 
стнов11ть

1 
-ея дt.ш саю1 за себя говор11.1u, n 

о �.рупномъ зпа•rеяiи этпхъ дерзшIХЪ, nезавп
с1нrыхъ са�юучекъ нелыilJ бы.10 ю1чего не 
зщ1ть. Но кому ,ке nзъ враrовъ охота бы.tа 
въ этомъ uр11знаватьсв? И вотъ nраmдебпость 
со стороны те�rпо!t чnстп пуб.тшш, а еще 60-
.rt.e со стороны темньп:ъ рецс11зентовъ -все 
pOCJtll да poc.1n . If тутъ Кюи вдруrъ ptшn.tcя 
на см·вJыit шаrъ. ОIП, сд'tла.tся муаьша.аь
вымъ 11-рnтnкю1ъ 11 рецензrwrомъ. 

Вначалf! нn1tто не знмъ, кто тniioft этотъ 
пonыli Jl}'SЫRIIJЫiЫi1 оасате.�ь , никому непзвt
стныi'i ,  под1шсьшающiйс11: �,," , по воt е_разу 
бы,tп поражены ов'l,.r,сс1'ыо

1 
с;1гh.1остью мыс.1еu 

u оц'l,�ншъ , 11ссе.1остью , рtШirтею..носты(1 и 
ев'У;·1·.[остыо 11з.1о;кенiя, та.1а11т.mвостъю п уn.rе
кате.tьпостыо, ииогда 1iусаrощп�1с11 остроумiе11ъ 
п11с11те.rъства . ПyбJDR't. все это О'fеаь пр11вr1-
.1ось, она ста.1u съ бо.1ьmm1ъ апnетптомъ чrr
тать феJЬето11ы 111,рехь зrт,здочекь, но всt _це
ховые дoRir п рецензепты -возuе11авui1,t.ш 11хъ, 
а 1,огда -узuа.111, �:то ав·горъ , то ста.m l'tiaть 11 
его CIHIOГO, П его мy:{ЫL{a.[hUЫII C011ШtCll1ff. Та· 
яантдu.воотr, п правда враr11 р:Ьдно прощаютси . 
Нмо nхъ согнать со св•Ьта . 

Уже въ с1шоJ! первоfi моеi1 стать'() (,G. - Пб .  
Въд1шостn» , 1 864 г . ,  8 марта), ltюи явrt.rсд 
выраз1rте.ае�rъ всего того чзы1;а.1ьпnго сшшощ 
в·tры, .вс·J;х:ъ тtхъ Г,1Jбо•шi!ш�1хъ t111in3тiй и 
а11тиш1•1•iit , 1,оторьш11 жп.rъ тогда n са11ъ, да 
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1 1  весь 1;ру1нонъ его товар11щеit, nctxъ 'l"'llxъ 
cтpeмJen ilt 11 надсшдъ, ипторы�:r 11 лото�п,, въ про
,о.1шРuiе м1юrцхъ .1tтъ. одушевJаJ11 пхъ .  О11ъ 
11з1мс11 з11 перо совсfшъ rото'Выii, дnромъ что таRъ 
бы.�ъ еще ,юдодъ (е�гу бы.то нссrо 29 ,l'hn) ; 
11пъ выступалъ кр11·гико�1ъ IШ!Шt'IJ уше воору
�кеш1ымъ. НерваR его статъп « l�яара Шуманъ 
въ Пст1•рбурr1;» совс1нrъ не бьщ1 посвящена 
�пс11iаJын1 то.1ъRо lt.щpt, Шумапъ. Тут·ь срnз-у 
нарnrотша бъыа ц·t.1ш1 кмр1·1m11 в·r,poвaпifi 11 
уповщ1iit 1·огQ TQRIIJJUщecтнн 1ю11ыхъ русс1в1хъ 
li(l,mоз11торонъ п ,1у:1ык:ыъныхъ «о·rщепе�щевъ» , 
,юторъаъ оuъ заху1н1.1ъ ста·r1, пр0Rозr.1ас11те-
1е��ъ. Онъ uа•ш11а.1ъ совсt)1ъ въ ро.тt тоrо, 
какъ �а 30 .1tтъ р,щьше его llly�1�uъ. И т11тъ 
тмr,е ЯВЯЛСR •1.1е110�1ъ )НIJ\\RЫH1Гfl MYЗhl\iiJ.JЫHl
ro оuществn , состо�rншаrо 11е.Т()J1'!11,ъ 11зъ 11n1·и
шест11 Т'dJIIПT.JJIBOfl ЛOJ()J(CJIШ , ШIIOlflRIШIXЪ с1•бп 
(во 11�1я 11арн Дnnща, 11рвдстав11те.1111 муаьш.п 
110 нре11е11а c:kдoii древпостн) - «Дnвпдовсю1мu 
·rовар11щам.11 » ,  DaYidsЫindle1· . ll т·1, тоше вы-
1:туuоJ11 вpnra1m рутш1ы ,  sатIАЫХЪ нрщ�анiit 1 1
нouятift. ТТ Т'Ь тnir.e хотt.п1 выра;1щть с)1·t.лую.
свtт.1ую JIЫCJЬ, пска.ш свtщнrо воцух:а, 11е
йав11спмостп n щш1нт11ост11 в·1, с11111�хъ сuмпа
тiяхъ 11 а11тu1щ·ri11хъ. 11 вотъ , т·t, юно11ш , с·ь
Шу1111110)11, во rд1111·1', основhша.ш свою собствеu
ауш газету, п11щ1.ш 11 борол11съ, во:шtщ:ш1 11
проnаг:шд11ров11.ш новую J1рыю1JЪну10 яш:иu, .
Пхъ рnбота ue осталась папрас111111: uаше вре�111
11о�н111111стъ тт:rоды тorдamue1i нхъ ro1)11•1eii дt1J
те.n,1(()ст11; Съ ш:t1111111ъ рус,сюшъ )1узыr.а.tы1щ1ъ
томрnществоJt'Ь бы.10 нtско.�ьюJ 11щ\•1е въ 110.1-
робностяхъ , но въ ca�roii стщност11 повторп
.rось п11чтп точь-въ·ТО'IЪ то а,е сnыое. Г.1nв1111n
pasmщn бы.ш тn, IJ'l'O въ Jeli 1щ111·r.кo�tъ това
ршцеств'!'I 30 11 40 r·одовъ бы.1ъ всего orJ11m,
тоJы,о настоящi!i талантъ ,- с101ъ Шушщъ, псъ
,1ст11J.Ьнь1е бы.ш .uoдn , хотя xopflrnie, но 116щ,
новеш1ые: 11хъ п"ена давно забыты, uоrнб.пr 
на в·n1ш. Въ nетербургсно)1ъ товарuще\Jтв·J:; 60 -
70 rодовъ быJJо nна•ю: всt nюnPpo быпt r.q
боко та,1ант.rUDы , 11 Шienn nхъ 1швt1ш остu
путся- S(J.!OTЫМ\I пn Т!С'ГОрп •rссr.uхъ CJiJ)ШКll.t!IXЪ
pyet'ROit )rуаыкu. llac 1,0Jыio щс тащ1е товар11-
щество ц•J;.;rыхъ ,,ятеръ�х,, ВДОХНОВРIШЫХЪ IOIIO
mefi доа�кно бы.10 быть c11.1ьu•l;e, могучtе, на
ско.п,кu t>ro об�1iшъ '\IЫc.reiJ , его думы u стреnr
.,епiк, его .в.1i1шiе па совре�1е1111ш�овъ и 1111том
ство ДОl11ШЫ бъt.IJI 01;азаТЬСl1 OO.tte !I.110Д()ТВ0р
НЩ1П 11 г,чб,шо-ntсскимu ДJЯ pyccнoii музыки n 
музыкnuтовъ! Ro «бунты » nрот11въ сущестnую
щаrо п давно 11uсnже1:1нмо 11е обХ<�дятся дн
ромъ: �;то 11хъ 11а111111аетъ, mecTO!iO доJшепъ ncer 
�a поп.tатnться. Таrп, бы.10 со вct!m пятмо 
pyccюruu товnрпщамп , но всеrо 1·орче дос·1·11-
Jось Itron .  Онъ тотчасъ ;ке сд·J>.ло.tс11 !С1н11е11ью 
Д.lll ВС!1'16СКИХ'Ь 111\ШJДОIIЪ со стороны нев·hждъ , 
рутmrеровъ и отста.аыхъ. 

Еще въ 50 годахъ С·I!ровъ стараsся рато-

n:1ть у 11а1:ъ зn «правое д·t.10» :  за нодворепiе 
11у.1ьта 11 nouю111 11iя 6етховена

1 
за 11111:проверже

пiе итмъ1111с1,оii )Рfзыю1 11 1п1ш,1111с1111хъ « пt-
11у�товъ• (тщ,ъ т,х·ь uааывмъ Г.нш1щ , пзъ npe
зp·iн1i11 къ 11сепоr.1:оща1ощеi! « 1111ртуо:щост11 » ,  
этому .tюбп1ю,1у .ш,о�rству не.в1\ж.�ъ) И С·l!ров1, 
щ1t.1ъ до u111:oт11poti сте11еn11 ycn'llxъ. Но ъ1у
зы 11а.1ьна11 )1Ысдь его Gы.щ еще доRОJы10 б'lцn:i 
и тощо. У него не было ,ш сп.ты, п11 r.Iyбm1ы ,  
п�1 �uщш11ы взr,щщ. По  пр11вh1 11 11·� rf преданiю,  
оuъ 1:ч11та.1ъ еще з11ачn-гел1,11ы11ш 011с111, �11ror11xъ 
J1узы111111т1111ъ ттреашяг11 вpe)1euu, 1шторые 11е 
CTOIJ.111 CROefl 1нщут1щiи; но TOJЬ!t() \JIIЪ 9Т01'0 
пе nо11ю1:1.1ъ, u.ш ше пе сяt.пъ до пuхъ до
тронуться. Оттоr11 - то 11po1111Rt/1.ъ ern нерt.m11-
телы111 11 по.пов1111а е11 ocтu.i�r.1, 1111 тртт 11етвертu 

1 оезнло;ща. Прптн,rъ ше , своею 6е:1хnрn11тер 
ностью, 11е11ос.1·!цоватt'.н,1юстыо II в·1,ч11t,щъ nc
peбt,riшie�, ь отъ 0'{1100 сuм�1атi11 1,ъ .l[!}ГOn ,  Сt
ровъ страшно с11)11, ;ке nopтnJЪ овне ,1tдо, П()д· 
тnч11ва.1ъ вtру въ (:t>б1t 11 1п, свою пропоRt.дъ 

Ка11ая разuпца съ К юа fl съ т'l,)IЪ T(IB1tp11 • 
ществ1111ъ, кnтпраr11 онъ 11 11.,n.icir 11ы1>11щтещмъ 
01111 всt бы.ш в,\вое 310.мне Сl\р111ш, по B'J, 
тысп•1у р11зъ прочп·tс п ГJ)'бж.е ero (о(:11б.11ш11 

, r.1ава uшо.,ы, тщ·ю1шнiit J:)м1шнревъ) . Л' пuх.ъ 
бы.1ъ сове111uеано 0 1тpf'�'t.1eю1ыti обрnзъ мыcJeit . 
отъ !iOT!lparo OUII у;1:с 11е ()TCT)'ПЭJII. ll)1Ъ до
рогъ быJъ пе одшtъ то.11,r.о Ветховевъ: :ко 
нечпо , 01111 ПJН13Ш1\111.11J его IIC'[)XOBRЫMЪ лузы
Ю\JЫIЫМЪ rtшiемъ вееrо :uiJJa , 1111 CTIIBU,IU ТОТ·
часъ вс,1'\цъ зn нrшъ , а ,шог,:щ 11 рп,,мгь съ 
/IЮ[Ъ, MUOl'IIXЪ повыхъ ,ry3ЫJi8UTf1B'1, О r.ото
рыхъ 111111r11 нуб.лша п рецензенты еще 1te c�t1\J11 
шша1,оrо 1: 1111е1·11 су;ценin пм·tть, u Jllбo спо
тыка.11поь, лuбо O'ГB11pn•11rnn.1ucь, когда о апх.ъ 
зах11;1п.1а p'fl,LЬ . Б�.1:а1н1ревъ п ero товарищи . 
ва11рот11въ, ш1енnо «ем:t . .ш» 11м1т, обо l!CP.)fЪ 
СВ(lе суmденiе, п пото)11, оказыва.1ос1, 11то on11 
правы. Въ первоft ше статьt cвoeil, Кю11 пря�н, 
1J р·rш111те,1 1,по IITTI\J(OВНJЪ Менде.[ЪС()JIО - тoг
Дlllll!IRГO вc,11maro 11до.1нt вс·I;хъ музы�;а11товъ 11 
всtхъ n1·бAIIR'Ь, и ,'IОJ(ПЗЫВGJЪ , '!ТО дн;ке )1 B'h 
С!ШЫIЪ дtiiств11тел,1ю ОТАUIJПЫ!Ъ И JУЧШ\l!Ъ 
сво11х:ъ соадаu.iяхъ он·1, д,1:rеRъ отъ вастоящвхъ 
ВСJПIШ!Ъ, вt 1111ЫХ'Ь R0Mfl03IIT11p0BЪ, что царетву 
его не 1111жетъ .ве настать с1,оро �;о11ецъ, 11 11то 
онъ долщенъ уступить D1tcтo тtмъ ш1сrпоя
щ�м��, которыхъ еше вовсе пе nрn:шаютъ, 11.1п 
мнло пр11зrщют·ь. Онъ разумtлъ тутъ четы 
реп, ве.1111i11хъ мры1шнтовъ новагn вре&1е1ш : 
Illy)1111ш, Фр. Шубе])'rn, Верлi11за п .Пuста, а 
у ш1съ - Г.1 111шу , i;oт<'paro тогда у 1111съ 1н1 -
.1еко еще не  1101111м11.н1 во всей его сп.1t п 
с.1ав·l, .  Въ nротuвуно.,он:вость бtдности п )tо
ш,то1шостп, всегдnrлнеfl од1111оповост11 созданiй 
]!епдеJI,сона, опъ у1;аз ывn.1ъ 1н1 г.rубопую пов
тпчность творенili Ш уш1на , ш1 тt 11евtдо11ы е  
мiры чувства n фаuтаз i 11 ,  которьп:ъ Rрата он·ь 
распахяnnлъ nередъ ньшl\шнпмъ qе.1ов·I;номъ, 



ЦЕЗАРЬ АНТ()UОВИЧЪ IOOII . 

па орпrшн1.1ьuостL II богатищ\ его фор�11,. Во
2-fi cвoc•fi ст11ть·11 ( 1 5 11111рт11) Itro11 ук11зыва.1ъ
пв nовпзну 110R·!;firnщ:ъ тноре11i!\ дuета , осо
бешrо ua eru фоvтеuiннuыл ноuцертъ (1'�s-dш·) :
пп въ u,нннrъ, :uошетъ быть, своею, <'О•шне
вin не выс11nза.теп онъ (Лщ;тъ) , говорил, Кюn ,
такъ по.1110, ш1 111, въ это�11, вонце.11т·11 . . .  Хотя
кnнцерТ'l, пестръ 11 1:оста11.rе11·1, 11з·1, 1;�·с1ювъ, uo
nнте�е1:r11ъ nтъ ш1•шл11 до коuца, 11 11сn1шш1ъ
ашаш1 : �то 11опыт1111 Gрос11ть рут111111 ую ,  ста
рро фор)!}', и со:ц11ть 11t.•1то новое» .  Въ T'l,
вр1ше11а Ба.нншрсвъ u t'ГО товарnщ11 не зщ1ли
еще RCt,x·ь СШ\IЫХЪ JIATTIITR,lbll'\;ЙQIIIXЪ созд11 11in
дпст.� (11ноriп 11зъ nпхъ шнс 11с бьш1 11 1111-
печита11ы, n.111 . т10 1ipnii11cii J1ip1,, nрис.1а11ы въ
ПетербJрrъ), 1111 .,1щ�е n ло т<шу, ЧТ() д11111.1n м, 
ея 1ш·ь.о�uiя , �·1·11 pyctШaR щмоде;къ чувст11ощ1.1а
11ере,1,ь ro6010 пр11сутствiе всJ111,аrш , 11 1нJ1111 1111.1а
пvuклnn 11тм·п перt.'�ъ шшъ съ т1шю1ъ э11тузiна
:uю1ъ 11 востор1·олъ, nанъ нr )111orie д11ш1> въ
Cit\1011 тогдашш•f! I't>pмc111i11 . Til liЪ u1,цо в·hpuu
ея 11утh�. IЗ,гlн::11., с.ъ u 1·11111,, въ ЭТIIХЪ стать .
нхъ Iiюп т11ер;о,0111 11 я·1;р11ымu чсрт11 д11 nnpc
,,rYш1.т1, всю ра:т1щу 11еащ· г.оrщrрт11ш1 « Kt111-
crp1111тop1•,i;11щ1 )) н 1ш1 1uРрта�111 « БезпJ11тпо/1:
U1 1ю.1ы • ,  11 y1:11зыnt1.!'J, 1 

li."tliЪ MR(IГO )IOilШO 1{
ДО.111П10 0Пi11ДIJ7Ъ IIТ'h f\TOfl ПOCJ1\1Hefi Д,111 HII
CTOIIЩI\Гtl роста u расцв·tтu русскоJ1 Jl)'3h! IШ . 

Т1.111ъ 11а 1111лъ свою нр11т1111ес1iую �;аръеру ](юп.
Т1шю1u ъrurу 11шш 11 в·l\рпы,111 шar11I111 пе 1ш11гiе
RIIЧ1IU3IOTЪ cnoe ,\'\;JIO.  I f t/'t)IЪ ДIIJЪШС шеJЪ
Кюи, Т'fi)l'Ъ бOдJJ'l,e 11 CШI ЬU'l:le ста11(1ВЛЛ/1СЬ его
мыс.1ъ 11 его p·t•н. -r1:opo ему 110J1a;ic1�0Jo('Ъ y;ne
11е 1'(),/Ыi\) CIJШIOJЪ n·I;pы CBIIIIJЪ 1·оn11рпщс!1 i1 
свой собствеuuьнi 11з.ннать, н е  то..1ыi11 c1юefi nуб
л1н·t, сшJс.1ъ .1у 11ш11хъ coздiшifi ,1ры1i11.1ъuыхъ
растn.шсшыRатъ, но Р.Ще Щ'ПI nъ бoii съ лро
тuв11uщш11. liOTOpЫX1, 1111CJO С'!, liМНДЫМЪ дuемъ
все тоJъnо pncJo. И онъ 11ыnо.1ш1.1ъ свою ре1.11ъ
съ )'D.1CШITl'.Il,IIЫM1, jl,/l )JO�IЪ, (Ш.tOlt, весе.11ос.тыо,
1i0}1П311ЮIЪ 11 эн r.р1·iей . 

Bo.1te 10  .11tтъ ш1сЕ1.tъ овъ въ «С . - Пб.
Вtдо,юс1'ЯХЪ>> Rорша, а 11отомъ Баiiш1т;о1�а,
за1·1м� Ю, �ro.,oct » ,  «1:lt•дtл'l, • ,  «M)'SЬ\li8Jb
llOJ\1'1, U60:1ptuin » ,  �< Иt:1:)'сетвt» ,  (<J'pnшд11uuut» ,
кАртпетt» ,  нъ Лnриж�ю1хъ- ·�lcнccтpt>Jt»
«J'Лxt• п « Revпe ct Gazette щusicale/
Всtхъ н�пnсанн ыхъ 1шъ <:тате!!-н·tскоJЪ!iО
сотенъ; т"I; , 1юторы11 11ечn1·а • .111еь иъ «Revue
et, ltazettc шu�icalc• бы.ш воо1·.1·tдстоiп Jtздаuы
осоuы)1ъ тм1uJ1ъ , nод1, 11a:1ш11tie)11, «La mпsi 
чпе ел R11s� ie», 11 1;11111·11 11та пользуется бодь·
шою 11зntст11ост1, ro въ Евр011·t.

Но BOЗIIJЩTIIMCЯ 1:ъ IШПШl'Ь с l!JJ11TIIБa)I'}..» , 
обnн11:m1ы11ъ 11 ocRor1f,.11e1шm1ъ.

Мш,1110 ссбt DpP.ДCTiJ8iITЬ, что 3i\ГОВ01ШАИ 11r:1!
ош1 , 1iorдa п11явr1.1ось ш1 1 111т11.1ьное лр11п:шед1•uiе
т1х:ъ вр:н·а, 11п, вttJщtro 1ioш,rapa-onep11 « R 11.п,
я11ъ Р11т1iJпффъ » . Г,шъ подщJJСJТ 11евооf1раз1r-
111ыu .  11 c1t0Jьr.o въ 1те31·ъ быJо ззобна r11, 11евt-

шеств1J�nн11·0, в:щорш1rо , завt.,�0�10 .1о�шаго ! В".
J]Sl\'J;cт11ый CO'ГP)',\IIURЪ «Голоса» (UОДШJСЫВаn
шii!сн-Н) ст111н1лся даше ув'l1р11ть П)'б.пrку, tJTct
м11ого1шс.11е1шы я  рукош1естш1iп, которыя равд:1-
ваJ11съ ua первомъ ттрелстаn.1е11iп ,- н1!что въ
родt R)')Ювстnа II фа.1ьш11.

.Dъ составt nуб.11пm , п�1с.а.1 � овъ, иреобла;�;а.н,довvдьпо коштактттыu эзс�1ев'М, о\Jвпзвы, n замtтuо бы,10 м11оrо 1оnыхъ д•l!unтc.1cl! пскусства * 1 .1;011ечuо бу,1.ущихъ SIЩTQKOBЪ. Судя по ('0СТ11.П)'11у6.1шш, �IОЖНО UЬLlO З!tKJ!OЧIITЬ , что 11опое М\"·зы1tа.1ы1ое прС1nэведеше no вовGу,1,11.10 о�раn·ье л10-боnытства nъ 6ол.ьшо11ст.0'.1! вашnх1, мезоыапоо,,.110 за то сп.1ы10 11аrtвтересовв,10 1с.11,01!-то особе11-11ы1i ируж1шъ . Е,tва !JO,<Ja.1c11 CITCl(TfiKЛt,, IШКЪ П/J.ртизаны повои 01rсры, uо;�.крtп,1нещ,1е n съ ф211шrовъ, и 01, 1 1,t.ш ,  ,,ружnымъ сщ·Ьиотвiе�,ъ "будущпхъ sю1ток0111,« , прпю1лис1, 11озr.1аwnть "брово" 11а,,п.1о;�.11ров11ть вСNС)", 11 кстnти, n пr.кстати . . .  "
СnРрхъ того въ «Гo.iott» r11Rop 11Jocь , tfTн 

« 1\1тt:Jцффъ» тп,о,да не бyiJerm, и.юьпн, 11п-
1,(ш010 зна'lеиiя въ 11снусств11,, пото�гу чт,1
f :щтnра 11·/;тт. тa.ru HTII , 11 11ТО ОRЪ , TOЧIIII
1штаiiцы ,  нро11от.н11.1ъ II съ необь11,11ове1111ым·r,,
тер11t11i1щъ отд·ь.1ьш11етъ щ•.тср111, вырtаьшаеп
JIЗЪ tK11pJYПЪI )'Зоры ,  а 11тобъ l'i(phlTЪ CRn ,·i 
11е,1очстъ ф1111т,1зiп 11 в.:tохnовенiп, даетъ 111нн•
стру « 1юvRаты:я въ ,1р:шат11•1сск11с д·вii:ствiе
11 rrpcnpa111ть его l!'I, сю1фо11iю » ,  Ctponъ пn -
1·а.тъ (въ то11ъ же �голос·t,ь), 1Jто опrра Itнш
с-уrубня r1ш1щ1ты1 . Онъ 11р11б11nJЯJ"Ь въ 11:ру ·
rш1ъ м·hr,тf.: « Съ та1i 1п111 nроl:вtтцте.111rм11.
накъ rt'. Ст11еовъ 1t Бал,на1рсвъ, наше �rузы
RАлъное образоваuiе пе даJе110 }'11,1етъ : JIЫ лю
бус,1с11 уже на о;щнъ оперныii пр(lдуr.тъ из·�,
нхъ J,m·pя. Оттуда не.rьзл ш1•1его былt1 ожп 
дать Щ\ театрt, 11рояt урО,{,ШВОСТСЙ , П ВС\ТЪ
чудище шрцъ 1110111! . .  » **) Рост11с1аnъ (0е
офтr.тъ To.!cтoil) 01чrасти 11охвn.1щ1м·1, Ifюr1 въ
• О•r(И. За11111:1i11Хъ» , t11шsш111алъ sa uю1ъ н·J,-
1,оторы ii тма11тъ, 11 ,'{Mlie доно.1ыю r.рупны(J
Т/1,tдНТЪ, 110 лpnXO.'(D,t'h въ ушасъ отъ iCBOt'
вo.1ill» anтn11a по част,1 rармонiп n наsыnал·1,
ero ltai·n11111icide ()'бitrцeti r11p)1(111i11), 11 n·1,
зю:.по 11енiе nр11зывn.1ъ �;ъ o·r�rщeuiю тl!щ1 вс'Jнъ
;tрсвю1х1, 1;01шоз11тоrо11ъ� Гв1цо ;( Ареццо п
uныхъ. 

Непзвtr,тныli 11сщ•uзе11·г·ъ в1, ,B'f;cт1mкt Ев-

*) В1111енъ на мо,то.и.сжь, 'cлymrиimyю iJeв.цir,Ц. Л. Rюя. 
*_.) Поз;не въ "Joшuiil 1le S-t Petersbonrg•С·fl))овъ высказалъ по фра�щутm, ка&'Ь бы ;алB<'Cu Европы, то, что nt'редъ т·J;мъ таR'Ь долготnердuз1, по pyrrжit. Оnъ nпсалъ: ,,РатКJпффъ"это родъ сцевъ щ1ъ Бе,,ла)1а (сумасwе;,.пrа1•0 дoirn ;самал nрезр:Jншая бравурпnя api11 Доur,цоттп я.111Верщ ест�, cyщill !iО/!Оссъ дрnм11т11ческоii правды,В'!• срnвпепi11 съ эт11�съ nел'&nым•ь 1111коu.1еniемъс1111по utшъ 11 какофов:Ш, �.01·орые ровно ппчеrс,пе выражRютъ, отъ c.111mr;o)1ъ бoJьmoil натугивьrра3ить )1nccy веще1i . . .  Пере"ъ Iiюп, 1,ако!i 1111-будъ Пачч11пn въ "Сафо" - rпrантъ по i;pacoтt

н М)'Uыиа.1ьпоn npaя;1:I; . . . . 1Iюбов11ыi! дуэтъ око·nирова.01, съ 0Лоэmрппа" .. . 
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роnы) па.тшса.аъ , что въ этоii onept все 
тр1шiа.�ь11ость , аффе11тацiя ,  iiезт111;т11ос1·ь, всt 
шн:трумонты чпршшотъ 11лл д·rмают,, шту1ш, 
вообще «нrтравлшеiе !(лои .1ioжem7, повре
дит"' ус,иьха.1�ь pycc1'ot7 муз�лки» . Дpyrie 
крnт11к11 укоряJJ1 ltю11 въ еходствахъ мn заш�ет
вовалi1tхъ v Шумаt�а , J'.s1U1к11, ДарrоJ1ыжекаrо, 
и даше-у ОффеLLбаха . Bc'fi же no111·11 жа.110-
ващсь LLa недостатuнъ « ме.1од i!1» ,  дртовъ , тер· 
цетонъ 11 всего npo•ra ro бauaiьuaro onepнnro 
х.111ма, а также 11 на п11етаиз1:ю выр311;11ть орке
стром:ъ номпну·ruо то-то 1r то-то. В011.1:ямъ 11 
завыва11iя�1ъ рецензе11•1·овъ не быJо т101ща. 

Когда 111е Н. А .  Рюuек.i/1-Itорсановъ, юшоrда 
не бывшifi ]rузыка.�ьньшъ 1iр11тш;омъ

1 
по про · 

юшuутыli uеrодоваuiемъ �;ъ точ, что roвn
p11J1ocь II ПI\С8.!ОСЬ у 1:11\СЪ, 11a11e•11\Tll.!I.Ъ въ 
11:С.-П.-В. Вtдо�юстnхъ» статью ,  rдt стара.жен 
ДОЩ\31\'fl, UO,Hl liOe M)'ЗЫIHlJlbllOC зна•1е11iе оперы 
«Га'Г!ш1фф11 » ,  ноторую онъ cep,\eчrro обожаJ.ъ , 
п согда онъ лодроб110 разобра.яъ ее, п заявпJъ, 
что сцена брачнаrо б,taroc.toncuiя равняется 
.JУ'IШiшъ �1·t,с1·а}1ъ «Те Deum 'а» Бер.uозn, сцена 
у tfep1щro Ita�1111t навсегда остаuется 1)д1roit пзъ 
Jyr1nntx·ь стра1Шцъ всеl'о современнаrо искус
ства ,  а АJ'S'ГЪ пос.жtд1-rяrо а�;та таковъ, что 
uодобпаго пе быва.жо 1111t..orдa ш1 въ КIШОЙ 
оnерt ,-тогда mумъ n гаиъ еще бо.1tе усn
.nrвастся. Все совершенно nо-же1юю1 cвern ua 
ВGIТросъ .mчuыii, п въ «Го,тос·J;» , все тотъ же 
Н. торжественно про-возгласщ·ь, t..O всеобщему 
удово.1ьствjю, что 

,,юморпст11ческiti кружоuъ заатоковъ,,1.авно см'/� · 
nщкъ съ rрязыо п Росспяп, n ?lfeitcpбepa, 11 

Baraepn., а. теперь то u .:1.'IJ.'!o рекомеядуетъ nyб
Jnttt uоаьа:ъ 1'епiевъ изъ сре;1.ы сво1u:ъ соч.rоновъ: 
Ив�нъ llваnовячъ рекомещуеrъ �.ъ 11ро11зво;1.ству 
въ reвi11 Петра Петровrtч:а, тtмъ съ 60,'IЪruoю го
товпоатыр, что Петръ Перовпчъ nъ свое вре�ш 
заявв.1ъ о пр1rанакахъ будущеli reпi11,Jы1oc1·u Иоава 
Пвапова•1а, ua какОВl)мъ оспова,цj1t II11апъ Ив0,-
110011чъ уже u •н1сJI11тся кан,щ,1,атомъ 1,ъ про . 
ИЗВОJ;СТПУ . Ста.1rо быть, отзывы В'Ъ poxfl помя
вуты.:хъ пасъ RIICKOAЫIO не )'11.ПВ.iЯ!ОТ'Ъ: опп TOJibltO 

nредстав.11110тъ вамъ въ л-r1щ1.хъ бnсшо KpыJiona 
,,KyrtylПt(& u пtтух·ь" . . .  

Оtровъ пе ч устоова.rrъ стыда пtт1, nce)ry 
это31у въ тоиъ, л честnл:ъ (въ tl'o..toct» )  uо
выхъ русс1шхъ 11омпозпторовъ тщtюл( мовамп : 
«Нtтъ у насъ ш1 партiп pyc1нtoir, псr nартiп 
нtмсцко,li , а сеть rпtздо сал�охвалооъ-иNд�ри
Ultuооъ, t..оторые ХОТRТЪ орудовать �1 узьша.1ь
ПЪJ�ш .(fi.rn�ш д.ая своnхъ собстве11uыхъ цt
.1:cit , отст1н111ш1 высш i я  цt.ш nсчсства на 
задяiй l!JUIIЪ . . .  )) 

Всеобщая nрааща прессы не �ror.1111 пе отра
жаться-,до 11tноторой с·1·спешr, и на распоноженi.11 
духа и о·гношенiяхъ 1·caтpa.u,11oii дuрекцi.11 л 
оперпыхъ т1спо.шптеяей. Это пм.Ущ nос.1tд
сrвiсмъ 1·0 , что <<Ратк.JШффъ» остn.1ся на  сце-
11'1\ 011епъ 11сдол:го . Jloм'II 8 предс•nшАенiti 
опера оы.та с11ята съ репертуара r1 ш1 сцену 

Mapiuuc1;:iro театра 1шкоrд11 болtе пе возвра · 
щаJась. 

Четверть в·У\"ка rrpomJio, а до cnrъ nоръ и 
рtч11 ut·rъ О •roar'h, что OCTIIBJl1TЬ СТОАЬRО 
врю101ш безъ 11с110,щенi 11 создnпiе ист1шн.Q вы 
со�rо-таJант.111вое 111tкакиn11t cooбJ>ШlieniяМ"u изви
нено быть 11е nшшетъ. 

Но 1,юu lllfltyть ue бы.1ъ поращшъ вс'lшп 
11ттак1111111, у стреш1сю1 ыш1 ua него n9ъ <,'Та 
nерьевъ, ue uылъ с.,011.1е11ъ д11;1,е печаJьnою 
гн1стью f;Ратк.шфф11 i . О11ъ oc·r11.tc11 бодръ и 
пеnо1,о.1еliш1ъ, 1•вер.,ъ 11 сuободеаъ АJ'ХО111ъ по  
npe;i;ue)tj , UOJ)ЬGa ТО.tЬНО прщuва.,а е11у ffОВЫЯ 
Cll.'(bl. А CII.IIЪ треб<IВН,10СЬ много: pп Ql,l вра 
rовъ дa.te1ro не ptд'l'!.111 . Прав�1t. спуст�r uе
�шого 111\с1щ�о1, П()д.n•J; снnтiя «Рат1;.шффа » еъ 
репертуара , въ uaчa.1·l1 1870 1·0,,:R prrpъ Ct
ponъ. Jlo 1ш ni·hcтo С·У;_рова бы.tъ сопсtмъ р11е 
rотооъ дpyroii че.п:овъкъ, m1сатмь дароnатыii, 
:шающin 11 y�I'i.J1ыfi, 11а11ъ Сtровъ, по сто..ько 
же 1.oc11ыii копсерватор1, 1.�шъ 11 11амъ С•tрuвъ. 
Это бы.,ъ- r .  дарошъ . Еще въ 1!>69 rоду, 
ct..opo оос.11, nостановнu «Рат1,.шфф11 » ,  оuъ rur
ca.1ъ въ «Русскомъ В·1>ст111ш·в� ,  въ статьt: 
«.Мыс.аJJ о !tузык:ыьно:.rъ образовапin въ Pocci»» : 

,.По:1ъ suа.11опемъ .шuepazьuaro пanp!!,uieniя, съ 
лозунrо)1ъ uporpecca, 11 сво6о;(ы, у щ1с·ь открытъ 
похо.1ъ протпвъ корев!I.ЫХъ, nеобхо;\!Тhrыхъ )'С.10· 
:вii) �tузыка.1ьuаrо обра.зованiя:. По);Пергаютсл по
рпца.niю 11 оемtю1i10 учрежденin, до.1жепствующiа 
разлпть �rузьша.'!ьаое позяаmе въ 11а1пе�1ъ о·rе
честв·Ь*) . . .  Стороп1ш1ш шttO:tЫ чтенiл 11 ана.1иза *•), 
11рппа;�::�ежатъ къ С3.)1ы�1ъ рьmrымъ 1IJ1Оrресс11стаиъ 
въ !()'3ЫК0t; онn въ С0ВIJ6МО1Л!ОМ'Ь 11CR)'CCTJJt при
знаютъ ТОJЬКО то, въ '10И'Ь ПЛДllТ'Ъ бор1,6у со 
старымъ, пn:вые 11утп, опr[ пс ;�.оnусщнот·ь uвт1?
р uтетоnъ1 011п прспо;щютъ paBJJЬlll'Ь съ nредаН1-
е�1·1, . . .  Фразы юке-.1116е11а.1овъ, 1rхъ храбрыл ю,1· 
.1rаз1ш ппотпnъ всего серьезнаго и i106pocoв'hcт
naro nъ ъ�узыка.JJьr{о!i ne;i,aroruxt пе про11звед.)'ТЪ 
раЗр)·ш11те.,ьнаго ;.r;:llllcтвiл срс;щ 1,руш1ш лю,11,еti, 
которые вс<щ-!J!JО лреда.1nсh uаучевiю rrскусства 
со всtхъ с1·0 r,·оронъ rt -во ВСО)IЪ его объем·Ь" . . .  

Это оы&о 110•1тu с.tово въ с.1ово то ше са
�1ое, •1то говори.111 п Сtровъ 11 Ростuс.1.авъ,  
тмы,о съ той разшщеrо , что оба эт1r пoc.11tд
rrie все-таli11 ue ;t;OXO.J.lf.!ПI въ 1шnсврват11з11t до 
того, Ч'ГООЫ пахо;щть, ШШ'Ъ 9ТО дt.Ж/1.Jt'b r. 
JI11рошъ, во всей_ пьпгf;шнеii ,rузьшt гро�rад · 
uыit упа.�;окъ срав1штельnо со старnпной !rу
зьшоfi ХУТ, Х ТН л Х\:'Ш в:Iшз, 11 пе в1,.а.10ч11.111 
въ чнсJо прон.шuае�rыхъ, 11зъ-:iа с•rс1рnны, 
даже JI ем101·0 Бетховена .  Hu \\ТО насаетсн до 
у11ре11ов1, въ « пепр11зu.аваиi1t nвтор11те•rовъь , 
вс·t трuе бы.щ вnо.шt cor.tac111,1. 01111 пе 
OCT<IH/1.BJПВa.UICl, дad-ie 11ере,'{Ъ IJЫД)'�IRIOШ, D 
увtря.ап въ псчат11 р усr.кую нуо.т1щу , что 
эт11 «новаторы -. ,  эт11 « ro1111·1·eJ11 ч:�ы1ш ,> пе 

*) PfJ<IЬ п.11.етъ, конечно, о 1.онсерваторi11. В. С

*0) Т.-е. новые pycc1,ie ,rу�ыкавты, пепризна
ющiе коuсерва:1•орiю, обрnзовавwiв сащ1 себя 
'1'11te11ic.11ъ 11 анn11,,�.1"М!• 1щ nttma 11,щьil,щu С!• .11у:11,11,а.1ь • 

11ы.m. с.озда11iй. В. U.
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nри:н�аютъ 11е тоJыю Моцарта, Гаflдпа 11 дру
г1u·1, 1io11nosnтopouъ nреашлrн вtка, но ;щше 
Ветховеun 11 l'.ruшiy (Ро1;т11с.ш�ъ), 11 что у 
нnхъ «Бетховенъ пр1131111 Н11J1;11 бо.1·J;е ддя JIО· 
чет� , чt)JЪ .:�; . .ш uрнмо1·0 ВJiян.iя» (г. �1арошъ). 
Въ cвoetl же (;Тать·!'; : «Р�·сс1,3я мр1111а.1ь11ая 
ко�шоз1щi11 пашnхъ ,щcii » ( « Гu..1осъ » ,  1 874 , 
N 9), 1· . •  1ароmъ прало объm1ая.п , 11то но
вые русснiе Jioмnosnтopы пе�:0)111•\;нно та.1а11т
дnвы . uо-то.1ы,о д1ы 1"rа11ты . Въ лер11ущ 110 -
.1on11uy cвoefi д13яте.1Jыrост11, uo врс�ш иск.uо•ш
те.11ъвnrо обожаuiп Шум:ш11 . Ве1мiоаа II ГJ 1ш1ш . 
11 пµенебрсженiя .'ilucmn. (?!). 

"ч.1спы ,1.11.1етавтскоir шr,озьr, 11еr;nо трл па 
фа.1ъm1111<1сть яхъ пnвравлоuiл, обяаружпвалu мвоrо 
11ЫГО,il.ВЬ1ХЪ стороuъ, НО'ГО}Н,JЛ во нторО)IЪ, бо1'.Ье 
Ш)'NUШJЪ nt'pioдt 11хъ ;�:l!лте.1ьnост11 (со временп 
рва11iл �Drшse macal,re" .I11ста оноJо 1866 го;�.а) . 
уступ 11.u1 м'/,с1·0 "ачествu11ъ, 11рсn�1ущсс1·11еrшо 
сJтр1нw.те;rьnым'Ъ . . .  Ба,ш1шревъ ве оовс•.lв1ъ пn
стрл1е11та..1ьnь1tl 1.0�1n оз11торъ, Ь'юu- не сово·tмъ 
вокi�.1ьпыli . . . ,,Рn.т10 11фф1," 11мiеп, нanбoJtJ;e сш1-
фо1111qескШ харrштер,, nъ сцева.хъ, щ1ппсаю1ыхъ 
ucero позже. Оба, 11 Г-а.1аю1р!'въ 11 1'1оп, ю1i,.1 1r 
та,,шптъ, хотn nзоt'iр·.Ьтевiл было у 1шхъ )fн.,о . . . 
Оба раво yc11on.1n себ:Ь npeзp'l,нie ко вRycn�11, и. 
nотребоостл:.�ъ массы, къ базару жптеuсмi1 су
еты. n 3tщеr,.шсь въ гордое уе;ц1пеniе. . .  ) б·!l:&1.e
R.ie, что РУССКО}!)' ;�.11орлвт111у учnтьrл IIC ПJtllCTUJIO, 
что ;�.лл JJero sаконъ не 011смъ . . .  Тtщштъ, noc1:1iл 
в11ос.1·.kдст11i11 высых11;�11, у.1етуЧJ1вn..1uсь, а !(!)'lшост-
11.Ыл 88,�lfl,IJIK\l ;.1JJJaлucь всо З]O IШ,ЧC()'ftJCRn:te . . .  Въ 
11х1, соч11uелiлх'ь 11ролв;т.1аш, вп'11шнял роскоmь, 
п бt;�,nостъ в11утре11плrо Gодержnпiл" . . . 

Bpara]t'Ь новой 11ycc11oii шко.1ы R[1за.1н1съ по
Jез11ю1ъ дnше и Яap1·11mшicn11ro IJJJИDJ.e'II, 1,ъ 
11бю1петriя11ъ свош,ъ, тт nоnренат1, его , на 1·.1а
з11хъ у 11уб.111кu, uъ TOJIЪ, что Оl!Ъ y1111ЗUJ(;JI ДО 
то10 ,  что uршпшръ J{Ъ « н.111к'h paзpyшnтe
Jeii » .  

PocтncJanъ ШlсаJЪ: 
,,Новnrоры nапш ue nрпзпnютъ u3уки. n yuop· 

но от11ерrаютъ сов.У;ты .110,1.ei'I i;oъmeтen'l·въrx.1, • . •  
Посре;�.СТl!О\\'Ь накох1. ухнщрев:iii сър1tл11 OВJJ от
весто r.щ.за почте11наrо А. r, . ,J,apro:r,rыжcкaro n 
()П)'Тать ero въ овоа с:втn- пеобъл<Jиnмо; по въ 
JJOc.,t;i.nie .J,Ва года. оnъ совеµше11110 по..1.ч1шплсл 
в..;jл лiю лаmnхъ ..1.оморощев..u.ьtхъ 11узыкок.1астовъ 
(ronnтe.,cti музыюr). Онъ съ yв.1Je•1enieъiъ roвopn.111, 
о дшшх,, воззр·Ьniлхъ, проnов:Ь;,,уеъ1ыхъ "C . -IIБ. 
1.И;домостлмл• ,  п тодкпщ1,лъ о пе0Gхо;,.ю1ости pa
;щ1,a.11,11nro 11реобразовавiя въ �1у�ык'11 . . .  С.101щ, 
его яс110 ,11,оказ11.1U1 �1вt, кш�iе гэубо1,iе 1>u1ш11 
nуствло nъ воо11рiю1ч пву10 ;J.ушу е1·0 ;�л,еу ченiе 
вашnхъ музыкок!аотовъ" . . .  (,,Го.,осъ\ 1&69).

дюбонытпо щэn все11ъ 9тю1ъ одно: пе вз11-
рап па nc·t щш1·),шкп Jt лрок.11nтiя по адресу 
новоii m110.1ы , не вз11р111т nn yп·tpe11i11 , что «н·ь 
.шбера.11113)11; lJOBЪIXЪ русс1ш.1ъ �1)'3ЫН311ТОВЪ Jl'Ь 
l'occj11 11е бым пn nra.,•ttiшeii 11адоовос11·11 » (r. 
,Т11р11шъ «Го.1осъ» 1 874 ,  ;\i, 9), враги все-та
к u  1шoit разъ nporoP.11pnnaJ11c1, 11 nдруrъ nрп
зuавались, ссб'!";. во -вредъ, qто uonыe p)'01: 11ic 
Яf3ЫБ811ТЫ ue т:шъ-то UЫ,ПI flD 1JTOШ1ibl П нс-
3В8ЧJIТС.1ЬНЫ по cвoenry ;�ъJlcтвiJo ва coвpe:uen-
11.oe русское общество ,  J,itкЪ прnпозг.шшал-11

ретроrрадпл п n е•штr, . 'Гат;ъ, щinpu:u. , Ларошъ 
пnса.а·ь, 11то «отъ 1865  до 1 870 года крушокъ 
м�'1{ы1,аJь11ыхъ радnнадовъ сд1мал,1, о·родшь�с 
.11стьхи въ отиошеиiи 1rредита и в.wтiя» . . .  
( «ГоJмъ», 1 8  ю1варн 1 874). Чего ше еще 
.tучще AIOГJII i11е,1111т1, «pll/1.ll lНIJIЫ» ,  << l'OIIИTBЛII » ,  
«ДUJCTU UTЫ» '? Ихъ ц•};ль ДOCTIJГ:IJIIICЬ, IIXЪ cтpe11-
Je1rie осуществ.а11.1ось, по 11р11зuа11iю сампхъ ше 
врn ronъ 11хъ. 

Побtда, торmество-бы.н1 ш1 11хъ cтopo1rt . 
Но о�щ от.1111чно это вuдt.1n n по1111ма.1ш и 

безъ 11.еl/1.Lлниь�хъ призиа1,iй, u потому �,у;ке
ственно n бо)lро продомк:мп вест11 нпередъ свое 
м11Jое, свое дороrое, спое neJ 1шoe д·fiло .  

Что ю1сnстсн 1:обствепно .10 Кю11, то, ue вз11-
рал на всю трево1·у c.вoeil боевоii 11шзп11, 011ъ 
•1умтвоnвлъ внутр1r себя гроJ1адныf1 ори.шuъ
творчесю1хъ е11лъ, неу�·омоnную потреб1101;ть
не то.1ы,о сражатьс11, по eml' n 11'1;•1то свое соf1 -
ствеввое музы1.аJЬпое создаnа'l'Ь. Постон1111ое об
щенiе съ товар11щаш1 - npi11•re.ш111, объяты1ш,
шшъ П 011'!, са111ъ, ДIJl\lOHO�I'Ь твор11ества, DOCTOЛIL·
ное ощущенiе 11.11:1з1ешщго соз;щте.1ьсnаrо or11R,
11рш1tръ ДврrоА1ьш,скаrо

1 
воскресшаrо въ uo

CJJ1\д1ue СR()П дв:п въ uoвoli жuзнu п пnсавша ·
го т,1кою щ1щною, 11акъ пn1;огда преа,де, руною,
вeдПliJIO свою .1ебеДJшуrо n·Iн:пъ: «Iia]1er1ш1 1·0
Гостн» ,  ра,1остпое зп:шо�1ство, б.1аrо1щ>я Ба.1а
ш1реву П Jll{Нl1ШT!!)IЫDIЪ ШJ'I, 'JfДllЫMЪ концер
тnмъ, съ urпышr rеиiалъ11ti!ш11мп созда.uiпш1
диета n Бер.l!iоза , та1шмп ка11ъ «&')rn1pho11iscl1e
DicL1tu11ge11», « Dnnse· тас11Ь1·е », Эш,зоды изъ
« Фауста» , -перваrо , << 'Гс Deшn » -второго ,.и т.
\. , - все 9ТО ПOJIOIIOJ.'10 грОШ\ДIIЫЯ мtтrщ на
та,нщтъ Iiю11 , n лрпднзо ему весь тотъ по.а:етъ 

1 

нъ к11ко,1у то.аы10 оаъ бы.тъ 1:11особе11ъ.
Оном nремепu оr.он<rанiп « РаткJ 111рфа» ,  nъ 

но1щt 60-X'L rо,1онъ , J�юп 11аn11сазъ вс1; .ayq. 
ш iе ,  совершсuu·М шiе сно11 ро�1ансы . 

«О че�1ъ въ тиши ночей » ,  «90.1овы арфы» 
( 1 86 7) ,  « Мепискъ » ,  « Jfстощспшш горе�1ъ» 
(1 868) ,  «ЛJОб.1ю

1 
еслu тuхо» (1869 / .  Стщро 

ПОТОJl'Ь овъ еще СО'I8ПШIЪ: (l' llycтъ /1(\ зещю 
сн·в1'1, вn.штся» ,  «Изъ �1oei! велuноi! скорби» ,  
«Во cu•J, неут·f,t1шо я п"�ашыы , «Юношу, горь· 
но рыдая» ( 1 870) ,  юшонецъ « Пушюшъ п l\1rщ
кев1111ъ» ( t 8 7 1 ) .  Bc·I; 01111 nо.111ы нрасоты 11 
гчбокаrо выраше11j11, ШIОГ,l.8 НВ.1111ОТСIТ JICTOII-
1\ЫMII chMs d'oeuvi·'aaш , мкъ , наuршr. , « Эоловы 
арфы» ,  « Jf cтoм.tr()Шtыti rоре11ъ » , « ЛеН111)1;ъ » ,  
«Пуш1шnъ 1 1  111юшевuчъ» .  Но его душа с11овn 
стu.�п1 стреi1111ться 11ъ ТJ('Му-то М.11ьшему, обши11-
но�1у n 1111u1'ооuъN1юощем)· .  Его опять лов.11енJо 
КЪ flJШJ>t . 

До.но Ji,rou пска.1ъ сю;т.ета, nсрсбраю, nхъ 
�шожестuо 11 Юf ОД1111111> 11е ОСТАЩIJСЯ ДОВО· 
Jе11ъ. В,1ко11ецъ ш1·в yд.nJiIO, оре1\.10:1.ить ему 
такоti сrожетъ, 1юторый nnoшll удовлетJ10-
ря.11ъ его, а ютt.ст·в мз:мс1r соот[1tтству10-
щш1ъ щ1оrIIМъ 11апит11"1ьu·t,iiп1 1п1ъ особеuно-
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G 1·nмъ 11 nотребшн:тямъ ero твор 11ества . Это 
&ы.1а драма В1штора Г101·0: 11. .Лпgеlо » .  Н,о-
11е11110, 11 здtсь, 1щ,ъ во веtхъ др1111ахъ u ро-
3Нlшtхъ В. Г10rо, не ма.10 быJО преуве.шченiii 
11 11Р.11стовств·ь, r1ршшдлеа;ащuхъ фрщщузс110�1у 
ром1111т11зму 30-хъ 1·одовъ, 110 вмtст-J; съ тtмъ 
axllcь 11:е 1шJJ1.шсь тuнiе чудные э.1е�rе11ты СТJ>а
�;тп, 1111едащ1остп, .нобш1, с11..1шо·1·ве111rашiа, uc11-
11ec1tol! душевной 1iрасо1•ы, )'tl.1eliil'l'e.'lъuocт11 , 
1;оторые не моr.rп не nод·ьtlетвоватъ, Iiat(Ъ 111\-
11то 011ы1ннющее, на ф:штазiю 11 кипучее вooб
pnmenie Iiro11. ll u·ъ не111н1r11 .!!'hтъ, отъ 1 8  7 1  
110 1875 -it rодъ, онъ СО3Дi11Ъ ту оперу, JiO· 
,·ораа tютъ высшее 11 совершеннtiiшее его лр11-
11:-1ведеше, самое no.ruoe nырашеиlе его му3ы-
1щд.ноit uатуры, uo вм·Мтt n зpt.1tilшee пр11-
нв,1енiе свuПствеооыхъ его та.а.:шту формъ . l{акъ 
1111 чу,щ11ъего« l'ат1,,шффъ» , 1ншъ nu недшш 1:ра
соты, 11аrrо.шяющiн эту оперу, все-таки «Лн
;1iе..10» дос·r11rаетъ еще uuJ·!,e высо1шх·ь всршnнъ. 
lto1ш11110 11 шщiонв.n,uость, 11 11сто11u 111юсть, 11а1ш-
1нщъ, э�ементъ кошrзма слабы въ �лндже.10» , 
танъ �не н�шъ u въ« Рат1,.шфф·t» -ЭТI) все сторо
ны ъ��·зы1ш1ьнаго твор 11ества, 11уm�,ыя таJаuту 
Iiюи, во за то разuообразные харuьтеры me11cкie, 
ныра;ке11iе r.аубочаiiш�нъ,  потрясnющ11хт. 11 тро· 
rате.�ьиtiшшхъ двю1,еui it душа шe11ci;o ii , вон.10-
щены въ ouept Itю11 с·ь та�1ою с1шJй ,  съ та
кою uора:ште.1Ы1010 npaвдoli, съ такuмъ тр:1 г11з · 
)IОМЬ, что MOml:IO ТОЛЬ!iО пре11.,01ШТЪСR nередъ 
д11вноi! даровитостью автора всtхъ этпхъ чу -
дееъ 11стпнно др,1мат11ческоli ]1узы1аt. Что rщ
�;аетсл до музыко.аьн ыхъ формъ нoвuii шно.аы, 
то II ou·I; тоще много ушщ впере,,ъ nрuтuвъ 
фор�ъ ,Рат1ш1фф11» .  Въ с11оемъ «А11д�ке.'lо» ltю11 
iio.1tt 1111 хот·в.1:ь уже дерi!iат.ься nре;1шихъ об
ще1·потрео111·е.аьны.хъ условныхъ фор�1ъ онеры, -
оuъ то,шо танъ те, 1.акъ п ero товзрuщи no opy
i!iiю, ОЫJЪ щ·lшеnъ НОВЫ}IЪ ООЧПUО)IЪ ;(нрrо
}IЫЖСliаГО въ его нос.1tдвпхъ романсахъ п re-
1tia.u,11011ъ его «К1шен110�1ъ Гостt» (которыfi ,  
110 nред1шертноА1у заntщnнiю Д11ргомышскаrо, 
6ы.1ъ 1шъ до1iо11ченъ 1 1  воздвnтнутъ nu ua111eii 
1ще11t), 11 �н1111tса.п, своего « Аu1\ШМО» n·ь та 
КПI'Ь ше свuбодuыхъ n ор1lГш1а.1.ы1ыхъ фо1ш11хъ, 
щшъ «Псновuтяш�а» P 1L'1cun1·0- ltopcaкoвa ( 1 87  3 )  
11 «Бор11съ Годуuовъ » Мусоргсщо ( 1 874). 

Значктъ, «Андже.10 » дола:енъ ОЫJЪ 11с11ытать 
11 Ч са�1ую судьбу, наную ра11ьше его uсоыта
J11 .1учшiя 1 1 совершенн·вйшiя русс1ан 011Ррныя 
создuнiн нача.ш 70-хъ rодовъ: онъ остался 1ш 
сщш·J; недо.аrо, r,ryбono nод·Ыiствова.аъ о1111шъ нц 
немuоrнхъ, массу же nуб.u11ш остав11.1ъ равно
душною 11.1и недов1>.n,11ою, n скоро соше.�ъ с о  
�;цены. 

Не трудно o·rгaдlt'rь, кi11i1, вра�к1tсбно отне1:.1.ась 
кь «Андше.1.0 » музыка.1ы�ак пресса: еа отзы
вы нъ .1учше.мъ разъ бы.�u nропнтаны с1шс.rо·  
,1.u1·е.1ъnостыо . 

Провца , въ день nерваго nрсдстаnJ[енiя, l - 1•0 

феnра.111 1876 1·11да, автора прппя.ш со•1увl}ткен
но 11 с;ь )·naa,euieл1ъ . «C. -Пcтepuyprci;jn В·мо
А1Ос;т11» tшеа.ш щ1 дру гой де11ь, чтu 

, . .1авuо у:ке Иарiш1ск1it театръ пе оrзаща;�.сл 
такнмu еднноду шнымrr 1L nосторжевньош руки· 
u.1еснаn1юш ь•ь честь русс1шхъ 1;омnоэuторовъ,
как·ь u11rp1i всчеромъ. llовал onepa 11м·.11.111, звачn
тс.1ь11ыil усn13хъ: nом13 1-ro а1,та а.отор ь бы.1ъ
вызвм1ъ ошнъ р:�3ъ, пос.1·t 2-1·0-,J.oa раза; 1са11-
бо.1ьшifi ycn•.llxъ пм·.1J.1ъ 3-i{ актъ, 11о<ы·J; �.отораго
авторъ 6ы.1ъ вызвааъ 5 разъ, 110 ,жо11чавiи опе
ры-7 разъ".

1loc.1t второго npeдcтan.1erri11 та aie l'азета 
го1!uр11яа

1 
что авторъ сбЫ.{'Ь выз1ш1ъ 11·У,,с�.о.1ь · 

ко р11з·1,, 11 особе11110 въ но1щ·1; uuepы,  11oc.1·h 
по -гр11сающео за1що•1 u1·е.1ы1оi1 сце11ы» .  Uo в·tдъ 
оервыR upeдcтuв.1eu.i11. ;uaJo 11тt1 до11а:щва.11r, 11 
с1щн1 rr. рtщеuзеuты выс1:аза.ш наетоящin )tЬlc
Jн см11 11 теш1оii иассы . Г. Uсмовъевъ ппсn.!ъ: 

.Itюu, хо.юр11къ въ с11011хъ стn.тьnхъ, въ свое!! 
музьrкt .111мфатu1tъ. По cuoe)IY ,1дрооапiю К.ю11 
.111рщп, 1 по .1вр11�.ъ бсзъ по.аета, м11r1t11'i, :меа·нч:е· 
ческШ. Дu,же Lr•·оГ.ъемпстыя е1·0 c11•11mcuiя воt1rд.а 
стра,щютъ Т)'Маш1остыо, моноrов.uос1•1,ю, отсут
отоiемъ ро:rьеф1iост11, отсутствiuм·1, сuособпостn 
oт;i;l!.111тh 0,,110 мtсто о·rъ д.ру1·оrо. Тuку10 же му
з.�ку, об.111чut0щ)'tО вообще cтpeм.tfRie къ б.�аrо
ЗВ)'Чвому, пзлщеrО)tу, ��·tста.щ1 дое1Jаьпо, ипоrда 
очень п1Jвучую, 110 НА ucoGeuno выразuте.1ънуrо, 
мы встр1Jчn.емъ uосто11пно оъ 

0
АR1же.10" . • . One

pa nро11.�nод11тъ впсчат л. &ше .,.ншrюн, безко11еч-
11оu !Ц!l!ТП,16UЫ . • •  В1, �PO.Tlwllффt• тоже ВСJ.t,ЭЯ 

бьr.ш :1а11·hт11ть с11особuости Н.юн аы;�,в,н·ать тенстъ 
вn. псрвыii u.1анъ, во общее 1iacтpoeRie музы1ш 
таuъ iio.тlie сrютв<\,rствуетъ впечат,,iшiю, которое 
проuзоо;�.нтъ тен.стъ, п от;r;Ь,1ьпыn сцепы 11м·l!J1л 
б(IJJ1зl) вырn.s11те.1ь11ыli характеръ, n 6,1.1 1,ше ;i.pyrъ 
отъ ,1.руга отт1iня.111сь . . . Ноо6щв, .Рат1::1.11ффъ'· 
можно nостаu1пь выше "Аu.1.же.10" ., . B11;r.uo liо.1ь
шое стре11.1е11iе къ 11овuз11·t. . .  Музы1ш,u,ноli ха
р1штер1ют11ю1-ма:ю, въ nap·ri11x1, Т11;1бы ,  Рудо.itь· 
фа п ltaтaprrны впсш�·t отсутствуе'\'1, требус�1ая 
страстuость О 1 1  ! ) . . . fi:ь дращ�.тпческо11 мyawкil 
Rюu не щ1tетъ прпзва.niя« . .. 

Г .  дарuшъ съ rораздо u11ды11elt сnмпатiеi1 
OTJIOIНl.!CH къ «А1щ11,ел.о » ,  1t даже шюе ПОХВ11· 
,ШВ11.&Ъ; IIO все·ТUН\1 ОНЪ rоворщъ: 

,,Въ Кю11, кnкъ J<О)тпоз&торt, ;�.оJжно д1;,,rат1, 
раз.t11чiе межnJ 11атуроt1, 1ieco�1nt�uo 11:ap1J�11тoii 
n r.ю1щ1,т11чноu, 11 наросшей 11а пе11 то.1сто11 ((О· 
poii тео;�,е1Щi11 11 В[Jе;�.разсудка . . .  Боаtзвеипы.е па
росты обълсеnются фаяьш1шымъ развитiuмъ ri
.1урны:11'Ь 11.тiянiемъ" . 

Г . .llарошъ совtтовалъ заг.ш1уть nодъ эти 
наросты: 

"Tor.1av продстnпетъ э.1eruчeeкili J111р1шъ
1 

ne 
.1пшея11ы11 11c1,peuu111•0 11 utшнaro Ч}'В('ТВа, по 
Ч}'ж;r,,�u с11лы u C)ttдaro 1то,11ета , 11рiятпоu и 
тuщтез.ьноtl 1·аръюнiu. . .  Вм'l1ст,, ,i,eкopaniu, про
пзво;r.лщеi:i п11.:rюзi10 ва 1Jl>.i1Lшo11ъ ра3стояпjи, 
аамъ uо.1аютъ orpo:.iнy10 мнnin. rюру, обшnрш,�u 
конr.аомератъ .ut•.1ьчanw0.Jtъ ф111'ур1,. 'l'a1<oii cuo
cot5ъ сочrшеаiя лв.1ле·rся посзiцствiемъ тofl ii.ta· 
a-,tpoqaнitocщu, которан есть характер 11ст11чесщ1,л 
11ертц. вын•Jlшн.вru nepio.1a r. Кюп . . .  l{рас11вы въ 
"Л.вджеАо" т'I; я1юта, г,,·1; on1, мзво.111:11, себt 
пnоать въ сuоиствеnвомъ ему жоnствеuоомъ, млr
комъ, wраавовскомъ, 6.tаrозвучuомъ po;r:b . Та�.о
ва бu.,ьшею частью nартiя Тнзбы. Нам·JJреШ10 
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урод:�1111ы тt ъ1•1Jс1а, r.a.t r. К�ои тщ11.1с11 11sобра
:н11·.ь ч�.1овtческу10 ЗJJOC'I ь, �.естокость n 1,011ар� 
l'TUO, 1,;i.t 011ъ, вuпре1ш np11po.,1;J;, стара.1сл быть 
110 10.,1,ко 1p1ш.\iUS11J,1MЪ, JiO n )';1щс11ымъ. Сюда 
1н знач11те.1ьвоti ъ1•J;pil 0Р11 11ацежитъ партiя Лнд
же.10 . . .  H·i. обще�tъ ll'l'or·J;, ,,Ан.хжеJО"- nронзво
.1енiе б0Jtзнeш1uii ш1шJ1Ь1. Hu упрекъ mкoAt не 
:,,о.1жеuъ пасть на таАаuтъ оцt.1ь1111rо автора. 
liаК'�.-бы 1111 бw.1.0 фалып,1во паправ.1011iе, па 11po
uara11;,.y кo,·01Jaro J'. l,ю11 потрат111ъ столько энер
l'iя, въ 11емъ само)п, до11uды10 ра п талан
'Га, ч1·об-ь uозвра·r11т1,сл нn. 11у'Гь uзRщной фор
)1ы, музык�1!!ъноn nроетuты II уважеni11 къ за-
1,оШJш1ъ требоваоiлмъ массы Есть uрuз1н1к11, 
Ч'ГО въ е1•0 уб:Ьж;r.снiя уже закра.ilt:Л 11ернь скеп
·1·1щ11эщ�". 

llтокъ, въ ч уднwхъ,  с1·vастныsъ, u.1аыен-
11ыхъ сце11ах_·ь Тшiбы ш1шu прtШ }'дрые «нрn
·r11к11 » BCCl'O TU.IЫiO 11 у1111да.ш, что «МЯГКОСТЬ:»
u « 6Jаrозв1·чiе» .  Hu 1· . Ларошъ соnерше11110
11011апр111ШJ' ожnда.1ъ nо:шращен.iа Кю11 ua «доб·
pыlt путь, .

Въ с.1101L1:ъ музынаJ.ыJшъ созла1riяхъ послtду-
10щаго вре11еп11 лocJt nпcnuiя «Аuда1е.110» и 
110 ш1ст1111щро щшуту, Кмr пи когда не 01•-
1·ту1111.асн от·ь того с11мво.1111 ntpы, которыfi сто
НJ'ь у 116ГО l!Ъ дрпt гран И'ГIIOIO нeCOliJIY!II I IM(llO 
еярюш1J.Ью .  IL тотъ 1 -tt актъ 011Рры - ба.вета 
кМJада » ,  ноторыli быдъ uаШ!санъ им·ь въ 1 872. 
J'l1il)', въ со11бществt съ тремя тоnарпщащ, 
1 .Ыусорrскш1ъ, l)1н1сшuмъ Коvсаsовымъ }1 Бор()
,1111ы�1ъ), nnеавшщш ,1rpyrie ,1�;ты зтuti 011�ры
(1а.!ет11, 1r вс·t Т'В nнтереt:ные, ш111вь шшпса11-
11ые нущра, которые онъ въ 1881 - 1 882 
1·одахъ 1:н111шu.1ъ д.111 своей стнр11нн(1Jt 011еры 
�нн1шазскii!: П.1·tю1111,·ь» , n 0111!ра « flilнisti�P ,  
сочJшеuная DJIЪ въ 1888 - 188\J rr. 

1 
u �шоrочп

сленвые романсы, 11 столь же почт11 мнurо-
1111сА1ншы1t nысы ДАR разншъ UUСТР)'МСИТОВЪ 
11 ор�:естра 111шогда не 11epe.soдoJ11 въ тотъ 
.1агеръ, на ноторы!t таRъ nидtn,н:в r . .llарошъ 
11 НО liOTOpЫit· OИ'Ь вsupn.a:ъ съ TIIIШMЪ твердымъ 
упованiемъ. lirou ост1мсн J1pe11i llfШЪ Ji1011, XQT», 
1;011е 1шо, 111, каждом·ь uзъ новых.ъ 11po11:{вeдe-
11ifi CIIODX.Ъ онъ не всегда ДOCTIIГil.tlЪ 01(JIHiШO
lltll'O ушtха, п rrрОЛВ.!ВАЪ IJBOll TaJaurъ то въ 
болъше.u , тu въ меньшей ст11пеш1. 

Безъ соып·J:шiя, ооъ ое подш1;1�а.�с11 у,не нu
ногда uo.ate той вымты, с11лы u п.1амеин11rо 
tырашенiя, кш;iя нар11сuв11.шсъ 1·а1шш1 огнен· 
ными черт11м11 въ onep•t, «-А11111ке.10» , -у lia11i 
дaro дail(e uаuве.1 f1ч11�ш111·0 illl1'opa, Оудь оuъ 
хоть Бетхо.11еuъ, f.шliRa , Баitрuпъ u.ш r·p. Jlевъ 
'l'оJсто:й.

1 
есть сво_й зеш1тъ , enoa нu1шысшая 

то•1ка вос.хожден.in «ея же 11е преil.щш1» ,  н до 
11ero yiRtJ бо.d.е никогда ue дост11r11ешъ; 110 
11ри всеJ1Ъ тu:11ъ »еж,l)' соч1ше11iш1111 r,юи, от
•ш�:mц11м.11с11 IrЬ nepioдy no1J.1·r. «Ан�mе.10» ,  есть 
11е ма.10 i:oздaui/1. upe!ipacuъuъ 11 11ъ высоиоfi 
�тешшn з�мtч11'fе.11ы1ьuъ . 

Таковы 11·);ко'fоры.е po)ra.нcw: « С)1ерка.1ось» , 
« Иsъ водъ 11одыы11л го.1овку »  ( 1 8 76), «Въ ко
.101,о.1ъ, м11рно дреыавшi.ii» { 1 877), «Раз.1ущ1» 

(1 878), нtко'l'оры.я миАыя д11тскiя ntсенки въ 
собранiu « 1 3  музыкальныхъ иартиuокъ»( 1878 ) ,  
веJ1tноАtоная вещь « Les deux щenet1·ie1·s» ,  бал: -
.ща съ орuестро�1ъ (1 890) 11 нtкоторые изъ 
20 фрnuцуз�:1а1хъ ром1шсовъ на текстъ Риш 
Пi!На, HaJJUC!IJШЫX'Ь J!Ъ 1 890 же  году-и, 
между шu111, всtхъ выше по г.rубокому ш1-
тет11 11еско11у �шстроенirо u чувс·rву 4' Les soп
geaнts;,, .  Таковы еще п пtR(IТОрыя_ ма.1ень.кi11 
его ш,ес1ш �.111 фор'l'епiапо нъ с:Сюитt» ,  nо
священноfi Л11с1·у (188 3) , всего бoJte • Tenebre� 
et lueш·s» ,  11отомъ 111ш11 пьесrщ въ «С1011тt» ,  
1шдъ зarJaniв1п, «lrgl'11trau» ( 1 887), особ.u1 · 
во • Le Ced1·e» , «.! !а chnpelie• , «Le 1·oche1·» .  

Въ его « lto11цepт110ii С1011т-i; » дJIJI с11р11шш 
съ орксстромъ ( 1 884) uаходuтся нревосходuан 
« К11nатпr1а», з11юш11ющан nnдuoe ы'l!сто средн 
n:iящ11Мw111·ь 1щохно1Jен.ii1 Rюи, 110 это мть cuб
CTJJeuuo вещь голосовi.Ul : nервоuача.аьuо эт.� 
i.8.JJ111шra Нбsш1 чаJась дJJJl оперы «Ро11е.о 1 1
Дшу.11,ета » ,  которая:, t{Ъ com11.1tпiю, н1Шо1·д11
не �:осто11.щсь .

.Въ 1879 году бщn шшпса1111, сообща че
тырыш русс1ш111 ]{Ош10:н�то1н1)ш, Бородпнымъ, 
Ii.101r, JI11довы11ъ u Ршrсющъ-Корсаковы,uъ, та 
nре..1сс'rш1н �1узыка.з1,uая шу·r11а, r;оторую такъ 
высо1;0 цtн.u.�ъ JlJн:тъ 11 lit.JTvpaн называется: 
• Парафразы». 3дtсь помъщено , въ ч11с.1t дру-
1·nхъ, JUITЪ вapiaцill, фпна.1ъ 11 вмьоъ Кюи.
:Ме�кд)' варi.щiлмп особенно зntrt•iaтeiьнa ва
рiацiя .\'о 3 ,  съ б.аестящnмu ф11нфа11�uш тро�r
nеты, очень орпrnна,1ь11ы1i, юu.opucт11чecititi
фuна.tъ u 11uд1,съ-чудесныli по 11Jteraнтuocтn .
Гopn•iiя, неоОычuiiныя uохваш .llneтa сuлыш
Rо.1ы1у.111 11 р1шдосадоnа.ш м11оr11хъ; Itю11 ше
·га�1ъ 1шо1·0 nрuдава..тъ тогда з111111енiя nуб.1uч
но11)· за111ме11iю Ласта, •1то uuca.1.ъ мн·в, пн 
uоводу ',ГОГ,(!IUШей �1ое.й CTIITЫ1 ( uуuть 9Til 
стро1ш CJYIБ<l'fЪ nрuмtромъ Ш)'ТЛJIВЫХЪ Jlll
ceмъ Кю11 �;ъ б.111з1шъ1ъ .1юдю1ъ, коr�а 011.·ь 
быва.а.ъ !lОНОtШЪ и нъ д)'Х't ) :  

,,Mшitliшiii, ,1,opot'On, пы.1кШ, c.1anныii, кrтучiй, 
л проч. n проч. ir  11роч.. Нл:. Вас. Вся nсторiл 
"Парафразъ· щюбы•1а,iiвu, весы111, утtшате.1ьnа., 11 
всю ее c;1;J;,1a.U1 - вы, Это 0)1.IIHЪ IIЗЪ 01\,UIIIXЪ Сlt
мыхъ 6лест11щ11хъ nодв11гон1,, нашъ Аустер.анцъ. 
Тека, l!arpa)1Ъ . .. До сн11,i1,ц.uiл, нес,жрушнмаJ1 опо
ра 11скус11тва 11 11скусв11ковъ, .iуч111iл ,1,рС1жжо я.м 
nодnлтiя 11хъ духа, жаров11л ;�.Ал co1 p1lпani11 11х1, 
_х,щдtющеfi фauтasi11. 

Весь вceJ:i дущоц вашъ 
Ц. ltюn. 

Въ нонбрt 1873 rода upaздuoвalCfl въ Пеш
тt 50-Jt•tтнiil юб11.1ей ,q11cтu . Новые pycc11ie 
D1}'3Ы/Ш111'Ы, U СЪ НПШ\ H'hCliOJIЪnO 6JШ1iадш111:ъ 
нъ новоtt pycc1;ol1 музы�;о.аьноii шко.rt лщъ 
(въ JII'Ь t\llC.t'I! 11 JI ) ,  оторан11.ш liЪ Н6ЪIУ TIJ 
.а:еграШI)', 11а фраш.tуsсnомъ язы11t, такого со· 
дераи.w iн :  

,, КруЖОК'h [l)CCKIIXЪ, npe;i.aBIJLIX'Ь l!CKYC• ТВ)'' 
в·kрующю:.ъ в·ь nt•шoe eru 1юс1·упате.1�uое ,щuже
ы.iе 11 е1·рь�лщпхС11 со;�.t1!ствовать э·ro)ry ;1,в11же-
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п:iю, горячо пр11.вt1·с·гвуютъ васъ въ ;�:еаь вau1ero 
юбп.1ел 1 1-ак ъ гевiа.1ьва1·0 ммповитора n нсuо.1-
вnте;щ, расшпрившаrо npe;i.t.1ы JJСкусства, 1ie.111-
кaro вож;�.я в ъ  борьбt за жизнь п nporpeccъ въ 
хуsыкоf1, пеу1·оъшма1·0 ху4ожп1щ1,, nередъ ко.1ос· 
ca;iъnou 11 ..1.0.,rnв·hчuoti дtяте1ы1остыо 1,отораrо 
мы преклоппемся". 

9тотъ те11ст·ь-сочm1енi11 Rю11. 
Какъ BЪICORO Бер.lliозъ дtН11.i1Ъ и )'BHilia,iЪ 

Кюu, это �1ы знаемъ 11з·ь ш1се)1Ъ BepJLioзa uо
с.1·t.длuхъ 1·одовъ ero 11шэ1ш (ошr напечатаны). 

Въ 1876 году начn..tось первое .n11шое з11а-
1,0А1ство Кю11 съ Jистомъ .  Еще pante того, JIЪ
TO)IЪ 1873 r., Jlncтъ 1ШС3!Ъему о томъ, li3IiЪ 
высоко ц·t.1111тъ его оперу «Ратк.шффъ», uе
давно nмъ узuа1ш у ю, 11 1ншъ бы тем.1ъ 1;0-
;1ttiствовать распроетраненiю ен въ Германiп, 
но �о вре11е11п своего удн.1е11iя отъ д-.1р11шер-
1;тва въ Вейм11ре1,ю1ъ тентрt онъ у:ке ue )tо
;нетъ д·1iiствовать ю�къ бы хотtз:ъ. Тl'нерь 
же, въ 1876 году, .�лчныя cпomeнin Нюн 
съ дпстомъ завлзалuсь 011еuь npotJ110, лро
,1.0JшаJ11сь цi;Jыхъ 1 О J'Б'IЪ, до самой кон
•шиы Л11ста. Жnвыя вnечат.11,нiя с11011 u 11с
нренвее восю1щенiе ве.ш1,ою л11чностью 1·енi
альнаrо че.1овt1ш, а равно u свои, гораздо 111e-
11te nllтepecныn, свnдаuiя съ Рnхардомъ Ваrне
ро:мъ въ Bafrp�Mт'l;, Кюп uзJоа,11.1ъ тогда ще, 
въ 1876 r., въ «Спб. Вtдо11остахъ», n noз.,:
нtnmiя свои св1щанi11 съ .Ъ1сто:uъ - въ за
ш1скt, шш11санной no )1oeti просъМ, 11 наnе
чатаюtоfi )шото въ одной моеf! статъ'Ь, въ «С·в· 
вернО)IЪ B·t,cтшtn'B» 1889 1·о;щ. 

Съ 188-1- r. нача.:rоеь зна�iОМt:тво lttoII еъ 1·pa
фuнeii ,1е-Ыерси Аржаnто, НilЧОАось п npo,1oяma· 
.�ось до caмoll ея_ коиq1шы, въ Петербург·!;. Bc•J; 
ВЬIСОКОIIНТерсснын подроб11оет11 9ТОГО ЗШ\JiOiUCTBa 
ltюн съ ревностной, нecp1шne1111ofi лрош11·а11;�11ст
�;оП въ Европ·n творенii111овойрусс1,оti �1узымль-
11оl! школы 11зJожены въ 6iorpaфi1 1 1·рафию1 
Аржвнто, 11а11е11ата1шой: на стравnцнхъ «Арти
ста» (.\о Н, 1891 r.), 11 nоточ !IIГB нtтъ 
нмобноотu ,1,авать 3;\'Всь оттуда выпuскu. 

Но аа то я счита10 вушнымъ, �Jл з11ыю11е
нiя евоеrо uчер1ш, пр11вестu отрывокъ изъ 

1 

одного его nucыra к о  �111t, 3 ;мая 1880 г., 
гд·IJ онъ выс1шsываетъ oбщiii взr,1ядъ на ;�:J;я
теJЬuость ч.1еновъ-товnршце!1 пово.fi pyco1,oi'i 
музъша!IЬUОй: Ш!(ОJIЫ. О1ш хn11актерны. 

"Ес:шбъ та.лаuтъ 11ашпхъ да uвострапцу-онъ 
бы его псписа.1ъ л 11спортп.1ъ. Возьмите жо хотr, 
Z: въ П!IOДOBГITOCTII овъ УJЬТра-1шостравец1,, по 
та.заnту же-ве с.,аб·J;е васъ. А чорта _щ въ томъ? 
П.1одовптость uорож.ааетъ во;:tяuпстоt·тъ, попто1}е
пiл II ремесло, а ремес.10-смерт1, нснусства. :Ы1т
rо п11C1tit11 М) Blili.aпты · ремсслщшшш: Россннu, 
Оберъ, Оффеnбахъ, Раффъ 11 про•1.; �1тзыкuuтьт 
же ху;�,ожвшш вс:l!хъ стравъ-110.10 . .Я ц1шю, :�юб
л10 "Ратшшффа" 11 "Ав;�.же;�о", но uовторлн, 11хъ 
не хо1t.п, бы. Въ своемъ о.11.ш1очес1·п·J; 11м•ь луч
ше: ов11 вtс•1с, 01ш с11.зьв:l!е. 01 восвтезьnо 11ло· 
;�.овптостп, ;1швош1сь-псliмочевiс, нотому, ;�.у�нно, 
ч1·0 1юп1\е11ujл .1егче (берется 11зъ ;i;h1icтnnтe.1ьno
cт11). 11 берет'!, .\IО11ьше вро)1еnп, ч'lшъ тсхш1ка. 
.вы110J11е11i(). А у пасъ-r.,nвныti 1�асло;�:ь ва пден. 

.].а.л·hе, вслкiu ху;�.ожuuкъ достъ то, •1тЬ въ щ111ъ 
сп;1.111�. Еrлп что во мв'!! еще с11;�.яп,, nнкакое 
1еnера3ьство ero ne затормаз11тъ *). Ес.1111 все вы· 
w.10-П)ЖВО съ этпмъ млрптьсл, n радоваться, ч,·о 
кое-что с;�.t.люю. А ваши .рефr,рмморы" п "па
чrtnате.,и' -с.11а11а Боr), пnработn.ш па цi!дое сто
дътiе. Г лав11ое, nрuппню1тесь мыt·.1ью, что ;�.о.лrо
вtчвость, сила n sпaчenie ваш11хъ произве;�:еniu. 
съ Глшuш ва•11шал, nъ ихъ uе)111огочпс.1е11uости. 

Jlрибав.uо еще два с.qовн: первое то, что rра
фипn Apittauтo наnечатаJu въ Л11р11щt, въ l8bb 
1·оду, на фрt11111узскомъ языкt, преnрасну 10, по
цро(шую, обшuрную бiоrрафiю fiюII, съ ,·о.11ид·
'НЫ.\IЪ разбор011ъ ВС'ВХЪ его М)'ЗЫIШ..11,ВЬ\ХЪ nрона
веденiti (едннственuыii недоста1·ок·1, ,1тofi 1шпг11-
пзJ11ш11ее, 1111оrда, nр11етр11иiс �ъ своеч дру · 
гу 11 пре�1ету ху;�:ожестве1шаго обожанiн). дPI
roe ше �10е �Jово то, qто въ 1890 году Рt.
mшъ ннш,сал.ъ пзумnте1ь11ыli по нрав,�;t, ;ю1з-
1111 11 1:илъ 1,рас1ш - пор·rретъ автора «Рат-
1(,1111J1фа> u «А1цже..10» *). 

в. Стасовъ. 

*) Отв11'1'Ъ na мои oщtceniя. В. С.

*) Копiл 11мс1Шо съ это1•0 нop'rpe·ra прuложсна 
къ пастоящему N.-py вawero журшма. 

Ред. 

��,;,. ...... 
------��------



,,Вильnмъ Ратнлиффъ ", 
опера Ц. А. Нюи. 

(Къ 25-.1tтiю ел перваго npe;J.cтnв.ico.iя.) 

Трагедiн «В11лышъ Рат1;.шффъ»-ю11ошс1жое 
nроnзве,'(енiе Гейне. Ея repoJJ-c.:ypoвыe обнта
теJп Шот.1а1цскаго Сtвера; обстаиовка-древ
нiii sа11онъ съ мрачпо-таинственнымъ прошл:ымъ, 
pasбoiiп11чin прnтонъ, бурная ночь въ страшно!! 
rJym11 у « !fepнaro камня»; с1ошетъ-почна11в
ное cr.ou.tte11ie кро.вавыхъ )'Шасовъ, разгаръ не· 
обуз,1а11ны1ъ стрnстей, туманная неоr1редt.1ен· 
ность MRCTIIЧCCIШXЪ ме11та11iй. Это - нt•1то 
у.1ьтра · ро31а11т11ческое, ма.10 вtроятное, какъ 
фабу.щ-ма.10 об·l\щающее, 1шкъ .штературное 
npouaвe,1e11ie, 11то 11зъ его автора выростетъ со 
вре)1еuемъ тотъ Геi!не, cцт11p1111ec.iii, 11ро1111-
зывающе-'fщtiti с31·Iн:ъ нотор11rо раздаJся впо
сдtдствi11 съ такой 11еотразнмоi! c11Jo!!, а ст11-

хотворенiя, ув.1<шате1ы1ы11 по мыс.ш товкоli, 
шнвой, op11r111JaJЫIOЙ, по чвству яркому, пы.,
КО)lf, с1,011це11тр11роваш10)1у, такъ ста1п рас
пространены u благодаря ихъ захватывающему 
ск.1аду, п бJаrодаря музынаJыrой попр�rрпза
цiu. Дt:iiетвптельuо, съ .1егкой pyn11 Шумаuа, 
ПОJОШIIВШ8ГО чуть ·J.П не всего CTIIXOTBCJpHI.IГ() 

Гейне на �1узы�;у, кто только пз·ь шума1111стовъ 
разнаrо ро,,а не «плака.1ъ во спt» 11 не вос
n·I;ваJЪ «цв·tтовъ, родuвшпхся пsъ с.�езъ»? А 

1 1·. Кю11-одиuъ изъ сnмыхъ видныхъ шущ1ю1-
стовъ нашего времевn. Въ Бакомъ смыс.1t 
онъ -rnJ11а11истъ, будетъ сказа110 1111же. Но въ 
ТО)J'Ь oбcTOЯTCJLCTBt, lfTO Шумана OIIЪ ставитъ 
такъ высоко п такъ охотно раздtJяетъ его 
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АIУЗЪ11{8JЬ\1Ые BJIYCЫ, можuо, uoжa.aytl, предпо
.1аг11ть. что II въ .11nтсратур11ы1ъ вкус3хъ у 
н11хъ ео1ъ оf•щее. А ес,.1ш т111,ъ, то н е  :щf;сь
.ш прn•1 11щ1 , no•renry НI\ШЪ liO)tпORI\T()JIЪ ДJfl од· 
нoli 11зъ t•11011sъ оnеръ от11ра1ш.11ся 11с1н�ть сю
жетъ rptщ11 драматn11еекпхъ coчuueuH! Шума
новс1;�го .1юбш111а, нс�:мотря 11а то, что имен
но онu }' Гейне зш1•111те.1ы10 с.1абtе всеr() , вы
шt>�m11rо IIOT!IMЪ n:и, П f\ДЪ пера ero? Мошетъ 
быт�,, подобное сообраше11iе 11 cr1p118(),t.1u110 до 
11:i.в·tcпroft сте11е1111 . Но nсе-тsкп не въ 11емъ 
r.11111ша11 щ111•11ша тоАI)" , что r. ltюu преврnтвлъ 
« Гат1ш1ффа » въ 011,•ру . Ttt npU'IJНН\ .1е11щтъ 
rJ}'Oilie n ст:�нетъ ,1•1евщ1111, коr11а мы 11одроб-
11·l\е вt:rнншю1ъ 1:o;tt']Шillнie ГеDненсщ,-/1 т1111 гедi11 
11 ii.1шie npuc111oтpnnic11 liJ, 01·оое111юстл31·1, �;ом-
110:щ1·нрсшн·о т.�л1111п1 ея :uузь11ш.1ынн·о восt1ро
uзво1�11тr.111 . 

Эдвардъ Р1т:.<1 11ффъ 1Jтра �:т110 .1юбплъ Бетти.� 
11 она ему oтв11q;tJ<1 . Пrтт11 с.1ы.1а щ1uсi1в1щей :  
не д�ро�1ъ uo  ц·1;.1ы,1ъ т11яа1ь Эдв11рдъ е11 1,уд
рвъш 30.!UТЫШI 8\IC! ll lf\11.11�11 , C)IOTp·t,.11, eri nъ 0 11 1 1 
ДIШlll,JH 1 1 ГOJIOCOIJЪ )' 11 1 1811,lCII CtШ)BЪIIIIЬIM'b. Ynpa
ara бы.�а 1·0.1ы.о Бетти :  J 10611.1a ua с11ое�1ъ по
с·rnвить; .1юо111а тuше �11·ч11ть , хотn бы отъ 
того ca1ia с'J'рада.1а . Сдучn,1осъ разъ,--01�u c11 -
1tt.1n подъ окно�1ъ и ntJa пtсш.о ,  �;оторую ей 
1rасто c.t)'lliaiшa Ъlарr8рета щш·lша.аа: «За 11ъмъ 
твой мечъ въ нров 11 ,  H,'(ВaJ>:tъ'I» . . .  BAJJJ'l"Ь, f\T· 
1iуда нu вoshMIJcь, 1.1рь111ается Э11вард1, u npo
JI.OJmlleтъ пtсню. q;(вою я m1Jyro уб1tАъ,- 011а 
бым такъ 11pe1ip11c1 1 11 ! "  Бетт11 страr111ю 11е11у1·11-
.,ась II т11къ за то о:м11.1nсь 1111 Эдв11рдu , 11то 
npo1·11a.,u 1•ro 11 больше в11дt1ъ не хотt.ла ; n 
11тобъ cuJJьnttJ дuса;о�ть tM)' ,  рtш11.1:1с1. ,1ашс 
стать 11r1нio10 Ма1,ъ- Грегора . 'Гогд11 i;11 ЗJit ще
ш1.1сн II Эдвард·ь . 

11роходuтъ rодъ : у Веттfl есть ужь дочь Ыа
рi11 ; у Эдвt1рд11-сынъ , В11.1ья�tъ. Но взапшшя 
любовь 11хъ не з11r.11oxJ11. Itанъ 1111 выдер;к11ва
.1а своi\ хар1н,теръ Бетт11, накъ 1111 11мt.11а в11дъ , 
что объ 9двард11 думать позабыJа, а все - же 
ва11011е11ъ опа о немъ спросп.1а Ма11гэрету. Та 
все eil разсвазала. Вtсть о его же1штьбt въ 
отqаянье поверr.1а Веттп. Когда жъ она узпа
..1а, •1то Эдвардъ нроводптъ дu11 n ночп вбАпз11 
sа�11ш u, томясь, 1tъ ея or.omнy .1юбовuо рукп 
прост11рnетъ, Бетти въ безумпомъ nорывt къ 
ою,у 11одбt111а.111 11 с1ша къ Эдварду nротяuу.1а 
py1i11. Это шщ'11.1ъ Мнкъ - Греrоръ . . .  И вотъ, 
«nодъ утро наiiденъ бын у cтa11oli баuши Эд
варцъ Ра'l'к.п1ффъ-.въ 11ров11 н безъ дыхаuья» .  
B'liADЯЖ}ia Бетти, спустя 1•рп доя , сош..1а отъ 
ужаса въ МОГПJУ. А у Марrарсты 11омут111ся 
рnзу11ъ: окровавлешIЫti ,  бA'liдuыit образъ уби
тnго Эдвард11 мерещn.1ся eD всюду; ова .щши
.1ась сна ir вtчно -мучил:ась созuанiемъ тоrо, 
что лишь она одна убil!ц-у зваетъ, по 1rnRoмy 
его назвать не catteтъ. ll 01111. мо,1ча.1а; а ec.11u 1 

заuоетъ, быв11,10, то все одно 11 то ше : «За 11tмъ 
твоi1 "�'J'h uъ 1iро11н ,  Эдвард1,! » 11одъ зnуки 
)1ра111101! n·tсни 1шu n  осиротt.11011 мnно·r1ш �cпo
nuii110 въ 1,о.1ыбс,111 :н1сыпа.н1» ;  нод тt ;!ie зву
к11 с�1ерт11 nотомъ въ душt Ъii1pi11 ,�впервые 
зapo11.rur1, грены а0Jоть111» ,  - 11 п1мюб11л11 (1ю1 
11tc1110, cii нс 61,1.1а ош1 r·1·1н1 11111а: тогда еще 
0118 пе 311nм, JiBГ.) Ю ро.11ь U3 11'В\l'h !'П JIOUUMЫJI 
пrра.Iъ в·ъ судьб·t 11ем:1ст11оii Веттu "J 

А прrщ1 ш.10. liанъ i{,111 Mt11•i11, т11нъ u д.'IR 
B11.11,n)ia ,1nв110 ужъ мшюnit.111 ro;I.ы ,·r,тства 
l'oe.1111 ше 011 1 1 nоро:ш 1, ,  ,tpy1··1, ,1рун1 11 1 1 1i111•1a щ· 
u11дя , нrшnтiя ш• 1ш·11н о то.11 ь ,  1i11i.ъ �·розно 
11pot11JOC 1юсну.1111съ Gетт11 11 Эщ:1рдi1 . Hu еъ са
�1ы1ъ раю111х·ь .11·1\тъ , :Марiп п D11JbЯ\I}' я11.1я 
лщ ь 111н1зра1ш . Туманнып в 11,1·J;нъя uсе1·да с.1а 
1·а.1 11щ, т, 0 11ерт11111,я ,rp1i111111ы II щенщnны. 

Оп11 , стремясь обнят1,с.я . rщ1:т110 руtш 
Uзда.1е1ш .з.р)тЪ 1,ъ ..1p) f'Y 1tJ)Ot:T11r::i.1 1 1  ... 
И, 1:тpacтuiJro 11спо.111е11w то�щт ья , 
�'ait't. горестно вз11ра.1 11 дl')Л, на друrз.! 

Срс;щ 1н1з1·) .11,1101i ашз1111 G11JьR,1ъ 1im,ъ буд 
1·1) nозаfн,1.п, 11оаду111ны11 1111.1енiн . 1Iо вот�, C.f)'
•1a1i1111 0111, 1юnаJъ въ 111шt1�т1,u �ln 1i'1, -l'peгop1.1 
Т1111ъ, 11р1111ятыl1 JH1.1)' 1 1ШtJ , ,шъ uъ nepm,1ii раз·1, 
у111111щя съ Mapieii . Кн1;1, бу,1.тl) MQJlliR 111юu
:ш.1л ero с�рдце: JJ'h чертахъ :Мн11i11 рnа.11ъ 0 1и, 
11u.111нъ щешцuны во:цушuой, ноторап всеrд11 
тю,ъ 1111 него r.щ,·h.1a П'Бilitrn. 

.!111111., по 61,1.10 .шцо l\lapi11 бJ'hдно, 

.11 ишь не бы.�ъ взоръ Mari11 11urюдnnже11ъ: 
Въ очахъ 01·онь, румянецъ ua щнштахъ: 
. . . .  любnн всt чары небо 
!lэ.111до ла 11pc,1ec·rnыl! обрnзъ!

11 восхпщепныl! Ви.«ъямъ, ,:ебr. не пun1un , го
тонъ ужъ Ohl.lЪ обнять M.tpiro. Но чтъ какъ 
ра:-11, пнъ въ зеркал·t себя увпаt.аъ 1r пора
з1щ;� сходстnомъ , отъ 1Jro ш1ю�анъя усмлъ
за11шю1ъ npeir.дe: б.11естищая 110111•рхность нерс
д111111Jа Т0 11НО •1ер'l'Ы др1·rоrн ПJJ11В11ДЪНЪЯ ' СО· 
ВС'\;)JЪ \iBliЪ OIIЪ теперь \i'Ь Ma]!ilf I HЫJТ8BJJHIГI) 
J IOfioRhlO 1;•1, Лfекрасной. uрнзрачuо� JJUJ.)))'Г:Ь, 
)IIIНltBшnro ее, какъ 011ъ до 11ь Мжь - l'peropa , 
въ своп раскрытыл объятья, а на него (B11.Jь-
11n1a) C)IOTptвwaro съ TIOiOt! ПC'lt\JЫO. Марiю ТО· 
ше 1{31iаЯ-ТО Tilllfl()ТВeflllllП Cl[,111 RJ81iJ.a къ J31ы.ь
яму; :всмотрtвшис,, , n ou11 1ia111.1a въ 11rn1ъ сход
ство съ 11])1J3\)81{0МЪ , TilliЪ часто по HOЧIIal'Ъ ef.'> 
nугав1n11�1ъ. Eli оы.110 хорошо r.ъ [111лы1м0Jrъ л 
с1н1б11д110. Она 11rрал:а съ 11ю1ъ, рtзвиJ.ась, 1шкъ 
ребеоо1iъ u, пст1111110.tt зюбв11 въ сеИ, еще пе 
соз11авал ,  ему шутя цвtты д,1р1rла n .�окопы, 
ll i{Allte nоц'Ьлуи: ие ОДUЮIЪ А11ЦО11Ъ, OU8 во 
всемъ бъ1.1а ва мать похожа. 11 вотъ, 1iurдa 
Вnзъямъ, в.11юб.1ешшй и .,асиамu ся разгоря 11ен
nыll, одuаж,'{ы брос11.tся предъ не�о щ1 Бо.а·l\ш1 

*) Подробвость эта, выражающая отпошеniе 
Марiп къ n·l!ca·ь .Марrареты, - ;�.осто11пiе пе тpa.
re;i:i11 Геwне, а оперпаrо .шбретто 1-. Кю11, 
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11 тр11nстко спросu.1ъ, -.нюбшгь-s11 01rъ?-o[la 
м1·11ове11но пю1·в111т.1ась: ш1rJя11у.ш 'па 11ero съ 
npt>ap·�1H,t:)IЪ, ПОТОi\!Ъ JН\C,U1\Ш.IПRO IIJ11lC'Y;.щ n ,  
н е  зuд)·11u11ш111:1 , , 11пд�1еn110 « 11·�ть» t.\liasa.ш. « 11:шъ 
:�.101шыi1 ,  Н:(ei.iil .хохотъ » въ ушахъ Du.1ьящ1 
IIJICl3R)'1HIJO �Те) t;.I080, 

li c111e11 1 10, тuт 11ас·ь шс В 11.11ы1мъ Ратн.111ффъ 110-
1i1111y.rъ зn1ro1t·r, Мп1,ъ-Гр�rорu . Въ 01•11а1111uыхъ 
ftollOfiKIIX'b, il3RpT'li ра:щыхъ llf'JIЪ , а IICIДЪ li0-
111:t(Ъ 11 11ъ дер:ншх:ъ подв11 1·ахъ оанщ·rа , 1,оr
да стадъ no rJ11R'h p:1sooii 1ш1et.:1,uu uщlt1ш, t.:та
ра.юt :\il ГJY IIIIITb OltЪ 0,Ц)C',Tll l,lii f().1/)СЪ t:С]ЦЩI . 
Н 11<1то 11е 11ояnrн.,о l -.1юбопь 1tъ Mapi11 тоJы,о 
IЩ:iJIOCTi\JU, а 1н1·tстt съ 9TIIMЪ 'l)'RC'ГПO)II, 11 
а 1оба nрот11в1, JJClнъ, tiOro Mupiн бы ееб t 11ъ 
11) 11ibll 113UJНIJ3. 11 OIIЪ no1:лn.1c11, - небОАIЪ,
1ц<шъ, -•1то всt 01111 на с11ерт11оi1ъ поедu1шI;
до.111шы �ь юшъ буду1"1 дратъек 11 отъ cro ру
н11 Hiti!Tи сео·1; поrnбе.н, .  Вь этоil: 1,.1птвt, и
1щ116щс въ .rtявьпхъ, пм·вющuх:ъ хоть liOt.:вeн
uyю свя;н, съ его .1юбсшыо , В1ш,ямъ не чув
ствr1n:мъ r.еби 1:uобо�11ымъ : ю1ъ уорнn.:1н.111 здtсh
Jtll ltil!-TO 11евt.\1ШЪIП « CIIAI,) » ,  11u11oil -тo � fO.IOCЪ
тn 1111ый, 11ъ rрудн его живущitl» ,  да « 111шзра·
1i11 тр111uuыс1 , которые ему 110 прtнше�1у яn
J1 1 1JJ11:ъ.

Н.1птву ту В11.11 ьпм1, с.,ерща.1ъ: уше ,щ ri свА,11,- Iuы онъ разст1>0nАъ, <1·rnрnвт1въ 11n ·rотъ св·krъ 
1 сперва Ф11J1шnа М111,до111ыьда , а nотоJ/'Ь Душ;п-

т1. Пщроб1юст11 одu·!; u тt же сопроеождмп 1 
0(1t, 1:�1�рт11 : 11ъ день, пазна•1е1шыll для брако
сuчетаujп, же1111хь внезапно 11счеза.1ъ �;уда-то; 
трупъ его затtмъ въ лtcuoU трущоб·!; ш1ход11-
.11 1 ,  въ то�ъ 11tcтt, r.1в ..1:еаш.1ъ оrро�1ный 
чepr1hJ1i 1ш1епь; а въ ту ще IIOtJh В1мын1ъ, 
Щ)OllllliH}'R1, въ li011HBTY Mapi11, BJ))"IAJЪ en «t:Ъ 1
Bti!IJIIВЫMЪ IIОКдОНОМЪ>> J{O..JbЦO уб11таrо . 

'1'0111е оаmдалось n въ тpeтili рнзъ, кurда Ма
рiю сrовори.111 за Дуr.щса . Л точr�о ,-11оед111101�ъ 
сос'rщ1.1ея; вновь Чcpuыfi камень 11 .11Jсная ча 
ща св11дt.те.1я�ш бы.ш , 1iакъ Рат1ш1ффъ дрu"н:я 
на с�1ерть съ 11зuр1шm1комъ M11pi1r. Но JJ;nл·l;e 
сч11п.1ось все шш,,е. У камнп ро1;оно1·0 uъ кро
вu ynn.rъ В11..th11мъ, а 11е д)'Г,1асъ, 11 бofi uхъ 
нс� 1шt.1ъ с�1ерте.tьuа1·0 псхща : Дyr.rncъ поща
ду дu.tъ 11pary 11 тt&IЪ Cl1BИT8JICII съ uпмъ за 
прrш11юю )'с.1угу, xora.a Вn.1ышъ, въ .!'!;су подъ 
И1шернесомъ, i:nacъ жвзвь ДyrJaeu, въ .� пцо 
еще его тогда не зная , изъ рунъ наnавшихъ 
на него трех" 11еrо.1111евъ .  

�r телъ Дуr.1асъ . I3и.11,1m1ъ, сраа;е11ныU , одuнъ 
остался у no,1110;1iыt 11n,r111r и б111зь Брест11 , r·д·'I\ 
Ю)ДППСЬ f0П()p11JR: << 1111 9TOM'li м·t1:т·J; убиз·ы 
про11.1ято10 Бо1•0)1ъ руноu .,ордъ Ду1ш1111ъ 11 rрафъ 
Ма�цопа.11,дъ» . С1111р·1ню воет-ь вмеръ, въ л·hсу 
п въ nеб1; буря; бушуетъ бура 11 въ груд11 Рат
и.1111ффа . О11ъ ужъ не J1ошетъ ноJt'tшать Дуг
.н1еу nрщ1111ть Mnpi10 RЪ сердцу . «О! nуеть �re-
1rя раз11.авптъ неба своды , зе!1.1n на в'!lкъ по
г.101•11тъ , разстуrшвш11сь l »  llo снова nрuзракъ, 

с11ов11 rо.�осъ та1!1tыi1 . . .  01111 яедуть erQ чда
то, 11111гсr е1·н ч·да-1•0 на11рав.анютъ. E:uy, JiaКJ, 
будто nkrepъ 11ъ ухо шеuчетъ: « Марiн . . . 
крnш, . . •  Марiю вз11т1, ты доJ�!fен·ь . » Вл.1ы1мъ 
p·tш11.t'l, •1то с,rt.1.ать. 

А пона дра.шсь Вплъr�мъ съ Дуr.�асочъ, Ма
))iн съ Mi1pr11peтori у,,J1.п11.111сь въ с11u,1ы1ю, 11 
тамъ у 11uхъ 11е.1аt.:ь бес•J\дu. М11рi11 11ъ nepвыii 
разъ услыша.1а оть староi1 пюш тpa1·uчec1t)'I0 
nонtс·гь о G�тти п Эдщ11'д'В , oliъ 1uъ .11юбвn 
в:{,Ш)!Шllf , о томъ , щ1къ u·t,1.uuli Maprapeтt 31e
JH'Щf'TC1I no11t11oдy «ЭдUi1JЦЪ Pt1TliJ1tффъ ог.ро
в11 11.1е11111,1(t, i'м l111F1ыi1 ,  съ сuо1ш1, прон:щющюrъ, 
neчa.tbUl,I\IЬ ВЗГ,УIIДОМЪ, 11 MC}\д�IIIIO 1щ·щii1, 
шагъ зn шаrо�rъ» . Ка1п ра�ъ up11 •пхъ 1:.10-
вап, разt:Б.tза, въ 110,111:1ту лl11piu nоше1ъ 
В11.1ьямъ: 11 ,щъ нъ кров1r 11 'l'оше бзtденъ, и 
его n�о11ъ ПJJOППЫIOUCUIIЫU. rрустенъ, 11 са�IЪ 
опъ несь, .1и1to'l·1,, ocu1шoii , -nы.штыn Эдвардъ. 
С'Ь liJHШO!tЪ :1абn.1111с1, въ yro.rъ Мn�1·арета .  

M11pi11 дущщ снача.1.а , 'ITO онъ np1шt\c 1, но.11ь
цо Дyr..iaea, 110, увu.�авъ 1,ровь,  ув11д11 n:-1op'I> 
его псча.,ьпо-ntашы!I, npuuшi.1acь вдруrъ 1,ъ 
HC)tf Jюбоnыо, 1,оторая П() RIJ во гжуб1111·1, ду
шп еп таn.1ась, 1_1то[1ы теперь, 11одъ BПtJ•1aт.1t
nie�1ъ ,кrшы�п, ра�сказа н11 1 1п, выр011ться на
рушу . Онu поставn.аа Dn.11:ь11Jt11 11а li0,1t1111 n, 
лсревязывин ра11у ,  1·л11аа его Ц't.JУЯ, 1:ебп во
обрашаJа Бетпt, :1 его - Эдвар,1011ъ . 11 оба fiы 
.. ш CIJ3CTJ1ll!Ы . 

Но с,1аст1,С\ uхъ r,акъ еu11ъ nромча.�ось : въ 
yr.1y запtла Ыаргарета сnою n·вс.шо - «За'11шъ 
твоu ммъ въ н_рови ,  Ндваvдъ?:t ,  а Марiп вспом
л11.1с11 Д�·rJncъ, которыn nхъ застать здtс.ъ 
111oita:'1"1, . 1I ронов1111 ntcнn, n щ111 не1111в11стное 
д) г.11ас11 11з сч1011.1 11 ВuАьяма на т·в мъ1сJ11

1 
съ 

lШЩШI OIIЪ BXIIДIIJIЪ 1iЪ Mapin: она-его; I I II
RTO apyroil ue оу,1,етъ об,rндат,, blupielt; смерть 
таrп с,1ад11а,-она умч11тъ 11хъ nn,·вcтt в·,, край 
чудесаы11 . .  11 Вu.rья�,ъ убuваетъ Ыарiю ..• Яв
.1яетс11 прnзр1111ъ-муш11 1 1uа . Вu.1ь11мъ nзстJ'П
.аеш1ытт, nо..1:упомtшанный, зоветъ его 1ra бой,
обвлннетъ его въ ТО)!Ъ, что от, убпл. Ма-
11iю .  Шуыъ 11 1;рщш о помощн пр11в1ека1отъ 
М11t,ъ - Гре1·01�а . Itъ не31у В 11.льямъ вд-ругъ чув
с твуетъ uр11J11въ безот 11етно!! ненап11ст11, де
рется съ ню1ъ,-11 М;шъ-Грегоръ въ nocitд
вiп АIПНfТЫ ЯШ31Ш С.IIЬIШИТ'Ь зву1ш ntc1111 Мар
гареты. .IIeri.o на ссрщt с·rало у В11.1ья11а , 
овъ nредвкушастъ тотъ norroii, t.оторыi\ д.1я 
него ceU•iacъ 1rастанетъ. «Трудъ ;1шзнu коu
чеuъ! Tы-illoя, Марiя! Иду 11ъ тебt, �юit 1111-
стыn rо.�уб1,, )!011 .11обовь ! » Онъ себя .1uша
етъ 21i11SHII въ llдЬПОВ'В , rдt J:еЖJ\ТЪ уб11тая 
Марiя. Призракп. Опn у�къ пе томатсл въ от
д11денiи ,  а у1Jтре:uдвютсп дрр·ъ r.ъ другу 11, 
обнлвщпсь, nсче�шотъ дон ем ногу. 

Вб'I,rаrотъ гости, СJ)'Щ Дуr.1асъ. Имъ �fap
rapeтa унnзываетъ па �tepтoaru В 11Jьяма n rо
воритъ: «Вотъ т1mъ у старой бnшнn Эдвардъ 
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Ратк.шффъ Jе,мдъ въ крош1 11 б.1т.д11ысi. Здоft 
Макъ - С_реrоръ ;бт1Jъ ero, бtд11Я\IШ)'! Теnерь 
же М1шъ-Г1н:1·ора Вмьяrоъ Рат11Jпффъ сnрова
ди.1ъ, а сы,ъ вбдшш M11piu спптъ ... О, тпше, 
'l'llШe,-ne раЗО)'дите 11хъ: (НШ ТОI\Ь·ВЪ·ТОЧЬ

Эдвар�ъ съ прлrоmей Бетт11! » 

Фuбу.�:а такого явно Jereuдapнaro хараьтера 
оброоотана у Гейnе съ то•шы!rъ 1каз1111iемъ 11а 
«нов1ьйшее врел1Jн. Подо;\iщtъ, 0то новtii
шее время теперь уще знач11теJьuо состарt.
.1ось: е11 у 11е !1e11te 7 2 J1tтъ, такъ 1.ю11, Геu
nевская тра�·едi11 н1ш11с1111а въ 182.2 году. Но, 
во всяко�,ъ c.!ly•1a•J;, Ш n'lшъ 11 вс·t эпr тол,
ко.qто разсказанвыя особеuнuст11 с10жета-nо
пятiu, СОВ�Jtщающiясп съ бОJ.ЬШИ31Ъ Ш\СПJi

ею, художествеввоii правды. А )Jenцy т'l,ыъ у 
fefl1ie лссо1111tnны стара11i11 ПОА 11ер1шуть нашъ 
вtкъ не то.tы,о .ilИШЪ ре31арной о (< I1oвtl1me»ъ 
временu», 110 11 р·tчнш1 д'tйс1"ву10щ11хъ .нщъ, 
И вотъ съ n.хъ язы1н1 с.1етаютъ часто, nом11-
мо оыmныхъ выражеuii1

1 
кото11ыхъ nатураJЬ

но iliдать со стороны rероевъ страш11оtl nолу
сьа:11ш, -до1ыады о mампаюшомъ, портер·};, о 
мо,\ахъ Лондона, даже о фpu11t n ц11.11шдрt. 

Состав�1теJ1ь .1Dбретто лрояв11Jъ JJecoш,tп
uыil nнусъ, отнеся фа.б)· .1у ,Рат1,.:шффа» на 
200 .1tтъ иазадъ, т. е. JJЪ XYll вtкъ, 11, 
сообразно съ этnDtЪ, c;ttJaвъ лропускn всеrо, 
11то въ тс1,стt Ге!1не ваnо111111а.10 uаше врещ1. 
Т111,·ь Jибретто освобоД11.1ось отъ :uuorпxъ музы
кt враацебпыхъ nрозапчес1шхъ дета.жеl!, а са
»11 фабуяа, ушедшая отъ насъ nода.11,ше въ
rJубь 6111нувшаго, т1pioбptJa з111111енiе .теrенды
съ фаюаст11ческn�1ъ оттtmюм·ь 11, ушъ не со·
вре11енuая ци.1шпдрамъ 11 моднымъ фрцкаяъ ..1011-
допсКJJхъ ж1•11ровъ, no стnJю стала чище.

Ук.!адывая сюа,етъ •Рат.к.111ффа» въ форА1у 
драмати.ческаrо nроuзвсденiя, Гейне (.'.111ш11омъ 
yв.1encn желанiемъ 11ридать наuбо�ъmую са,а
тость }]3.(01Ji8flil0: 011е11ъ у;tп, Д.! fI TOI'O C.IO· 
женъ 11 uестръ сюжет·ь. Гейне 11ывод11тъ на сцеау 
событiя nос.аtдмгu дня, т. е. свадьбу Дуr.яаса, 
сцену вътанернъ, предшествующую ero поедшшу 
съ Вu.u.пмомъ, самыfi поед1111011ъ II зак.по•штеLЬ
ную сцену съ дву�1.я убii!ствамn u одuuмъ са110-
убiiiствоъ1ъ .  Все же оста.1ьлое пор)"Jено 1щз
сказа,1111: Дуr.1асъ разсказываетъ, 1ншъ не
зпа�iоъ1ый всоднuкъ (В11Jья�1ъ) спасъ его въ 
Jtcy подъ ИнвернесоА1ъ; Маьъ Греrоръ раз
с1щзывает'ь Дугласу о ТО)tЪ, к�шъ Ви.•ьюrъ 
у611.1ъ дв3хъ шеш1хuвъ blapi11; Вnльnа�ъ раз
сказывuетъ сотоварищу по pasooi1НJiчьefi шай-
11'1\, юмор11сту Леслею, о «тумавныхъ ЯJJJ[eнi
on» n о первой встрf'.ч·Ь съ М.арiей; Марiя 
разс�;азываетъ Maprapeтt о пуrающихъ ее nри
видtнiяхъ, а Ыарrарета Ma11iu-11cтopi10 Вет
тп и Эдвар;�.а. Та11ая система ,шшаетъ пропз
неде11iе ДJ[Я сцены тоl'о, •1то ему осоuенно 
ну;ю10, -сцеm1чяости. 

Тотъ же н1щостатокъ nереше.1ъ и въ .rшб-
11етто: np11 ero составяенin 11ощ110 было то
друrос сонротнть t1 д11же nз�t'hШlть въ траге
дiп; иu ОliОD'lате.жьну10 .I0)11iY ея CЦP.llll'ICCIШ· 
ro ностроенiя предпрпнпть ue хот1мось, т·tмь. 
60.1·te, IJ'IO Ш!СflПО въ рuзс1шзы R.IOШCflbl по-
9ТОМЪ тt. OCOOCJll!OCTII настросui11, liO,iOp11тa П 
подъема .111!pu•1ecкaro 11унот1111, которыя так1, 
111рошо отвtча.ш 1,0Ш1озnторс1шю, даш1ы�1ъ 1·. 
Itю11. 

Л11б11етто состав.аено no точпому 11 мастс11-
скому руссr,о:му nерещ�ду П.�ещrсва, n все са
мое в11яшое въ текст·}; •rpareдiu сохранено ДJЯ 
оперы. Но есть n перt>м'lщы, пошв10 уше jlia-

. зцнuаrо выше )'rшчтоmенiн 11розаn11есю1хъ ;{e
тa,1elr, характер11зующ11хъ XJX сто.1tтiс. От
мtчnю 1·.riaвu·J;i\ шiя. 

Въ «Рат1ш1фф1'.}\ Гейне-в1•но о;щнъ uктъ; 
въ НС)IЪ четыре нартпны: 1@111nта в1, зuмнt 
Мавъ Грегора, nъ которую J!Ct coбpa.,nch no
c.!lt то.�ы:u •1то совершеш�аrо f,рв1:осо11ет1шi11 
.Марiп съ Дуr.1асu�1ъ; таверна у ЧtJpнaro ю�м-
1111 11 сш1.1ы1я �l11piи. Въ «J>атн.щффt'> r. Е.1011 
одноii 1iapт1111olt бо.�ъmе, т1шъ втораn 11uртппа
ярко осв·t.щеннып an.i:ъ, no.шыlt гостей, ПI) 
с.1учаю сва;{ьбы. Такъ что .-тп11ер11а» ст:шо
вптоя третьеfi 1,арт1шой, «r t./ерна1·0 юшuя»
•1ет11ертоi1, «с1нцъuя» -плто.lt . .Кuртиuы crpyn
nnpoнn11ы т�шъ: nервыя ,щfl состuвJяютъ nep
выii 1н.тъ; вторыя дв·l\- вто1101!

1 
nятал-тре

тiй 1t пocJit,11.nill.. Вставка ново!! Jiартпвы npn
дyмaua удаq110. Тапъ похучаетсR, вu-первыхъ, 
ВПОJНt ЪIOTUIH1p0BllHШ1H ВОЗМОПiНОСТЪ 11!\Ппсать 
шnpo11iit празднп'll:IЫЙ хоръ; !\ во nторыхъ сце
на, rд·J; Jec.Ieit, крадучnсь, �оставля11тъ Ду· 
r.t11cy пuсь:uенuый вызовъ Рцтrш1ффа на по
едuно1,ъ, ст1111овптс11 въ бo.ite uравдпвыя усяо
вiя: у Гейне эта сцена отнесена въ nерву10
11артш1у тр11rмi11, т. е. пропuход11тъ въ 0,1.ной
1131> ШlТllШIЫХЪ .КОМШIТЪ заы,ш; у Г. Itю11 раs
боl!нпку JlecJeю nредостав.111ны удобств:� за
мtшаться nъ празднn'illой то.шh nриrл11111еи
ньuъ. JlouJ'lщ11ee, 1@шшо, естест.венн•I,е. l:tста
т11 sю1·tт11ть,-сцена Дуг.шщ съ Лесяесмъ ПО·
J.JЧIIJa въ опер'I, Irtcкo.11,нo боJЬшее рпзвитiе,
чtмъ въ трurедiи .

Въ перв)'Ю картину л1uретт11стоuъ допуще
пы rocт1r, которые поздрав"н,ютъ, прuв·tтству
ютъ, вырашаIОТЪ г1астiе J;'h 'IOAIY, что ГОВО· 
рятъ r Jаваые персонажи. Отсю,111 - да11ны11 ;1,.111 
хпровъ, авсаы6Jей и т. 11. Затt�1ъ nъ тofi ше 
ш1рт1111t двt вставrш; nep11ai1: p·hчr. Марiи, 
ВСПОАП11111IОЩеЙ свое Д'ВТСТВt) 11 p:111t1IOIO юность. 
В'Ь связи съ страшной. n·tсш,ю о ме11t. Эдвар
да, нщ·tнъ которой eii поточ «11 с.111докъ п 
nрinтены; в то роя: с.10ВА, съ которым11 Марiя 
nр11ходптъ въ еебя пocJ.'t обморона1 нрt:рвав
шаго разсказъ Дугласа о с.1уч1111 въ яhсу под·ь 
Иnвернесо�1ъ. Об·Ь эт11 встав1ш !toinвo тол.1<0-
nр11вtтстn0Rатr.: въ ш1хъ ест,, ноsзiя, on'fi со-
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общ11ютъ 601ьше содерша11iя хара1;теру Марjк 
и , до 11звtст11оit сте11ен11 1 Jтн11,1тошаютъ пе.,ов
костъ Гciiue; орог.111д'llвшаго 1 что �lapi!I, па.хо
дясt. въ пepoolt 1tapтш11li 11очт11 все время: 11а 
сцснt, ro11011nт1, 1шъ очень �,а.10. 

llз)1·f;ue11ъ хараliтеръ oт11oшr11in дrrJaca 11 Ma
pin . �· Гt1fine 01111 не .tюбятъ дрj'ГЪ друга, ,u:ъ 
С(lюзъ -ора11ъ 110 разсчету. По J11Gрвтто этого 
1111 отхуда не вnцно. ДугJасъ пр�шо говор1rтъ: 
«щ1.1а )111·h 1iротная Мар iя» .  А такъ шн;ъ, кро
ыt то1·0 1 вт, orrept сохранепы м·Jнпu трагедi 11, 
rд'I! Дуг.1асъ , м Р.чтаеты о �Iapiu, а Mapi!I ла
дастъ въ nбморо1,ъ, узuавъ ка1101i оnасuости_ 
а,енпхъ ся пошсрrся- въ Jtcr nодъ Uнверuе
сомъ, то счшатеJю остается право думать, 
111·0 ,rоJодые .ноди, ес.ш и пе nы&IIO, то все· 
таки_ Jюбятъ друrъ друга . II это хорошо: тю,ъ 
яр11е 11ыдt.1nетс11 nеотра:-11шость чунства. nслых· 
Н)·вшаrо )' �lnpiи къ Bn.u,я�1y, nспы:шувшаrо, 
капъ nъ oncpt в ыход11тъ, воnрепп pacnмoшe
oiro Mapiu 11ъ д1'r.шу. 

Особеш10 СIТJьпо шн1tнспо нa•taJo i;apтnnы 
« nъ та11ер11·t» .  �т Геirне оно орпr11 11uль110 11 
тс11.110 :�адр111 110. Пр11 т10днятi1r з1111ав'tса Втт.11ь
нмъ уше 11а сценt; онъ с11,щтъ, з11др1uвш11сь, 
въ yr.11 1,о�шаты . Въ др)ТОМЪ )'l'.1f XO!!IIUHЪ 
таверны, Томъ, держuтъ 11ежду 1iо.11шяш1 сво
еrо маяеньп�rо сына. Въ r.1yflnut ..tешатъ n: 
с1штъ бродяru n разбойншш. 

'110111, (mt1.co.) Что жъ, - ,, Отче пашъ • ты зна
ешь? 

][11л1,quкъ (ipo.1ti-o и см11,яоь) . Беs1, заr111п 1ш l  
ТО!J'Ь. Тссъ! Ты у ъrевя .1ю;i;cfr разб)',1.rнп1, -

тпmеl 
М11з1,чпкъ. Ч11тать? 
То11'Ь. q11тnti, да ue cпilurn, n rъ то.1110�1ъ . . .  
Мазъчш;ъ быстро rоворnтъ !IOJПTRY, по  на  

noc.ttдnn.xъ с.1оnахъ останаnJпвается. 
То:111>. Вотъ 1с аапву.1ся. Ну, скажп l'Па11а.11а . 
Ма.1ъчnкъ все С)tотрптъ па Ратк.1111фф11 11 

1·оворптъ uетвердо, без-ъ увtрен11ост11 . Г locJt 
(;.� овъ- «доJru наша ь ,  оп11ть защщется . 

Томъ. Ну, ПJoxol --IIe uue.:1.11 no 11скутевье . . .  
Ма.11,чпкъ (п.1а,1еть). Ахъ, папа, 11, PU Богу, 

зnа.'Iъ nтлnчпо; да этотъ, uonъ . . .  r.тлдnтъ сюда 
т1шъ страшно. 

То�1 ·1, . Пвтъ! пывче ты, fiратъ, рыбы пе по· 
JJучпшь. А ес.ш са�1ъ 1rзъ лщnка утащишь " 

ll11..1 1,я)1ъ, ,J.a. отву,тн ты б:Ь;ща.го ребrв:ка! Я 
самъ пе могь за11омп11ть этr,хъ мовъ всю жпэ1IЬ. 
( Оь б1мп.1не111trJй СкQрбьщ.) ,,П  не nueдu uo 11cкJ
menьe". 

'J'oм'L, Я пе хочу, чтоб'!, схt.ти,,сл мoli: )1а.1ы!t 
так11�1ъ, какъ 11ы, п.,ь какъ воuъ этп .1ю;11r. ( J'"a· 
.1ыua�tm, 1щ сщ1щ11т. Сьшу.) Теперь ступаif,-п 
111()ЖСШЬ снатъ Аi>ЖПТЬСI/.

)[n:rьчuц·ь (бор.,ю•шм, у.оодя) . пНе BBf'.1;11 во 
ис�rу1пенье". 

Д(l,11\е у Геl\ле с.г!;дуеn разrовfiръ Вп.1ыrма 
сь 'ГОМО}['Ь, COl(ill.!IЫIO 00,НI 'IIITCJЬПtlГO харnБте
ра, conep111e11110

1 
no своей раsсу.,оч11остn, нr ттр11-

ъ1tнш1ыit 11ъ 11узыкt . Его, конечно, надо бы..10 
выnуст11т1, . Но пснренно шал:ь, 11то U)t'licтl';  съ 
ниъrъ 11с1шо11еоа 11 вышеnр11веде111шт ,щеuка , 1·дt 

ио.1ько правды 1 1  то111,аго IOJropa, rдt та11ъ у,ке 
чувстnуетс11 настоящit! Геi!не, аnторъ .IJ'•шшхъ 
сво11хъ поздRtfi шихъ nроизведе11il1 1 l'д'I; , Ш\ Jin ·  
nецъ, 1,о�шоз11тор1 съ х удоmестве1шо · реа.111· 
с.т11 1rес1щ)lъ нанрu11.1ею1шъ 11стuuное раздо.r1,е. 
Ыо,г.етъ быть, впро'lеJrъ, 011а 1Jстрtтu.н1 1iакiя
нr1будь npeПRTCTBUI ДАЯ поста11ов1ш въ J)fCCliO)IЪ 
театрt; можетъ быть, .композ11тору аахотt.1ось 
на,1ать карт1111у въ д:руrомъ, бо.а·J!е nece.101rъ, 
беззаботномъ 11астроенi1r, чтобы т·rшъ 1rp11e от
тtн11ть траrпчесиiй. .t11рnзмъ В11.1ы1ма въ его бе
сtдt съ Лес.1ее11 ъ .  Все 310жетъ быть,-суд11ть 
здtсь 11е берусь. Но ТОJЪБО въ оперt картппР 
зта ва!f1Iвается да.аеко не съ сош1аrо царства 
бродягъ. Он11, 11ап1>отивъ, nъютъ, поютъ, n..i:li· 
шутъ, yxa;1i11nnroтъ. Мешду пр11чпмъ, есть тутъ 
тамii 11ш1зо11ъ: saxмt.11!;вшiii f)pOдRJ'a Роб1111ъ хо· 
четъ поit11ать с.1ужанку Бетси II не 11о;кетъ; 
всt смfнотся, а онъ з.штся , сваJ11вцетс11 на 
сто.1ъ п засыоаетъ . Дp}TOii эnnзодъ: уrоварп
вnютъ JJcc.rP.я спtть 11 то- 1 1пбудь; it оuъ, послъ 
шуточноit pnцe1r, поетъ п·f.сню бoJ"l!e и.ru ме
н'tе цn1111чnaro содершо11i 11 ,  а хоръ ему подтrrгп
ваетъ. В11.1ы1�1а DOJia на сцен·i; нtтъ . В·1, опе
рt онъ появ.1яется на сцену .шшь пocJt пtс1111 
десJея, пnртiя котораго несрnвненuо з11а ·штеJЬ
пtе у r. fi,юn, чtаrъ у Геi1пе. Зато Тuмъ све
,ценъ по•1тп на пtтъ. 

На м.nьнtn1П1rхъ 11з�1tненiяхъ останав.швать· 
ся rш сто11тъ. Объ пос.rtднiя сцены-«у Чер
наrо шшnя» n « В·ь споJЬв'Б» ,-еп.1анnрованы 
совс·1:11ъ по Геtlне. 

«- Вс'lнrъ доста.1ось, - разО'lш,а.шсь! » Та111, 
Саоnшшъ nостъ въ первоыъ актt «Жnзu:n за 
Царя» .  Вотъ СJова, которыя бы хорошо no· 
ст.�вnтъ 9ппrрафо)tЪ 1tъ статьt на тему: «От
чего у насъ такъ ъrал:о зваrотъ музы1;у r. Rюп » .  
Г .  ltюп очень иного rовори.1ъ о всtхъ; пото
му теперь пош1 mшто пе rоворвтъ о не11ъ . Опъ 
ГОВ(tрплъ. - 11 <<n1:·J;мъ достаJ[ось» : пtвцuъ1ъ 1 те· 
атра.11ь11ымъ ,щре1щiю1ъ , д11рщкерn�rь, 1ipuт111,aniъ 
юшъ ко1шl\з11торствующ1н1ъ, такъ u не IiOJIПO· 
зпторствующuмъ. II оотъ всt «ра:1бt;r;а.1 псь ! »  
Отъ музьнщ г. liro11 нуда-то скрыдuс,, дyirшie те· 
атры, в-ь которыхъ моmно бы.ао бы ее хорошо 
uспо.,_нять; uсчез.1 .1 1  дnрш1,еры

1 
ноторые 11ie.ta.t11 

бы паСТI\ЯТЬ IШ TOillЪ, ,,то ПСIТО.ШRТЬ ее мt
дуетъ; р11ялетf;.111сь 11е1•ья, которымп ,11ошnо о 
ней ш1с.1ть; а т11, liоторыя оста.шсь, ппшутъ 
О rreri 11е то, что J(ПДО. С.10ВО)IЪ, r. ltlOU-RJ)П · 
ТПl,Ъ eCJII! нс 1бr1.1ъ, то СПJIЬНО ра111мъ r. Ktott
:КO)IП03111'0pR, а соnремешшн тсатраJьная и JiОН
цертная нуб.анr;а не з1�астъ н11 того, нn дру
гого, uJи suae'l"t, нс достато 1111О u пе ти1rпо. Н1> 
Бакъ uд npeд11.1u рецензir1 r. l1ю11 :uyзыli't ттхъ 
ю�тора, nсе-тв1щ 1�стшшо же.1:1ющю1у ея заслу
щенuаrо рнспространенiя не.1ьзя: не ПО;\ОСа�о
вать, что г. fiюп т1.1111, рtдно т1111ерь появ.�rяет
с я  въ 11е 11ат1r ,-въ вa,1ecтn·fi кр11r1ша. П11ешм, 
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когда его ф!!.1ъето1�ы m1 11a·ra.111cъ ещс11ед•J;,1ьно u 
na стнJtбцахъ р,1с11ростра11е1шМ11шхъ нздnнiй,
въ .tу•1шихъ 11ртистt1хъ 110:1,J,ерашнадся икусъ, 

11ош110 ш1звать 1' . Кюп шуман11стu)1 ъ .  Rще в·J·,р 
пt.е бьцо бы e,·u u:.1:11111'\'ь р)·ес1;ю11, 1 1 1  у1111 110.11 ь · 
т1ш1, вырм1нщ1сь бы ш1е11110 1101111тi11 о срод· 
ств·I; 11атур1, 11 не 11pиXOI\UJ1a бы IJЪ r·oдOI!) JIЫt:.!IЪ 
u 11одр11ш11 1 1 i 11.хъ. За то 01,ееы r. fttu11 il l,1 Scl.11t
nш1111 , rд·t опъ отнрыто станnтъ себ·1; зa;r:l\'leй 
пurать во 1,or)pl/шcau?°c 1Пр1n11у, - R1,1хо,(ят·r, 
01',111'11!0: пoддtJ. Jill не СдЫШIIU, 1ly tH}TH)'C'l'1:11 Шу-
1111111, 1 1  бо.111\е шшто . « l 'l1opi11 » ,  н,111а щ�ъ ча
стеii знощ1111т111·0 << 1i11р1111в�щ » Шумн11а , p1ie 
11отн11у �шше, 11т11 :цt,1н, nо.111ша1 1111,11, о,,ну 
.11н11ъ nн1,ш1н11ю ма111:р1 A1)'3Ыtirш,11a 1'0 11 1н�1,мn 
IJIIНT�H/1 ; ,чхъ ;«е IOIIIТ11ppнinro JilHIIIOIOITOJHI \\(� 
сsвn 11енъ: 1ш1ш1пс1,ал �,щушсю111ст1, uсво.1ыLО зн · 
11·kueua rерыа11с�;ою с:1 11тш1е11та.111r1101·тыо. Пш1•1с 
1 1  б1;1тъ пе �•оrдо: 1:ошюа111·орс�;iп uатуры Шо
ntна п Шр111 11.1 отнюдь не родс·1·ве1111ы 11еш,1,у 

1r 01111 1rci1iдy ,ч1угuм11, д·Ъоетв11те.11ьш1 хоронн1 · 
мл .оеща:1111 11mо.пш.ш uнorдu 11 вещu г. liюu. 
Что же J:(1\Cllt\TClr IIJJTUCT(l1!1, съ .wугщ111 IЩ)'Cil-
11.n, то еше11ед'\\.т ъ11а11 11оs3ю;1а1оеть быть TtJ}Н\ii 
ДJЯ t;н:nsъ е11рш1зэ1овъ n:1111ero 1iр11т11ш1 в11у
ша.1а п�rъ ДЫСАL О Cl1\IOC0Xpa11�11i1 1 ,  t r ОН\! 1 10 1 

нремещшъ :l)'Ml1.J 1r RЪ co 111111t•11i11xъ r. Кюn m1 ii 1·и 
i(JR себ11 .r co.1u:111шnp . Ji 011е•н1u, « со.Iо1ш111ш » 
1111 отъ че 1·0 1пъ не cnar11.111

1
-11eд11.1n лvохо

д11.1а, 11 отъ то1·0 а,с щн1·1 шi11 1н11, ,1остаnаJось 
по-uре:1ою1)' бо.1ьн11; 11u лrе · та1;11 въ �;о11ц·t, 
RОБЦ11В1,, 111',TЪ·ll'tTЪ ;\i\ 11 ye.JЫIJJ JJ Шb,  быва.ю, 
IJTO·ODбy:11, 11R1, �l)'Sh! IПJ J1111·�11�1:ующаrо насъ ilB
тopn. ТепРръ 11,е n того 11'1;т1,. ИсП()Jщ1те.111 11 
11уо.11ша 1111 l'ртн11 nд�'тъ по �.1·1ща11ъ « IJ 111щonъ.1 
Jео111шва.11.10 11 1·.1ра1!11ы�11, у1щза 11in 111, .1er1iu· 
.11.ыc.1cuu11ru .1 1u611мцо. Сто11тъ .ноuшщу cn·lm, 
«Я no3rnro вt\•Jеръ » ,  1i1шъ eru ащ111ые до рум
ПJссканiп собратън вперегошш з,шnютъ npo тотъ 
ше «веqеръ, , забывая, tJTn у 1·. I(ю11 рощщ
совъ бол·tе cma, 1t не ;кeJI\H :111ать, qто бо.tь· 
w1шство эп1хъ романсоuъ 11r11жl1р11мо цtн11tс 
того 11зъ 1111хъ, i;oтopыli ош1 116.1юбоваJп п вы
у1111J11 еъ r11.toc11 Jt юбuмца, Вь пубJппt ще Tl\.'!Ь
tiO nпnJо,1.11руютъ , ттрnqатъ Ьis 11 b;·avo 1 1 11е -
10)1анъ в1eJO)r:t11y сnобщаетъ «110воет1, » ,  что у
г. liюп есть хнрошеныiii ро:uанспкъ- «Я нощ1ю
веqеръ1> :  «3наете, еще т�шъ-в·ъ б.1а:J1rенств1ь
утоиули та�.ъ X{l!)OШfl у Фпrпер1t иыходnтъ?! �

1 coбoli, тоr.1а к,шъ Ulущшъ II r. J{ю11-родств1:11· 
11111;11 11есощ1t1111ые . llu Т)'Тъ 11,1: uronapuna10rь: 
ес.ш Пlумnuъ 11110 1·да сантпменпщнъ, то г. Rю11 -
nп1<оrда. 

)а ,-мр1,шу r. Кто11 у 11а,·1, 110•1тII не :ша
ютъ. Л н;шъ бы с.1i;до11а.1 0 re по.тучmе зннть, 
CROJЫiO lНIСJ:IШДСШЙ 310Шетъ ДОСТ11Ю1ТЬ ея 1:1зу
чевiе! 

f . .Кюu: -Tit.118RTЪ npynm,11\ П HpD1'1IЩIJЫ1Ъlll, 
Это-п1.11аuтъ , 1ц1·J,ющiй еобствея11ую ф11зiоно· 
мiю: no в·l;1;от11рымъ тнкта11·ь 310:нно JЗ1н1ть 11.111 
самого г. Rюu , n.ш 1iоrо-ш1будь изъ е1'1) по 
дрnшате.1.е:й .  Л en1y !ruoгje лодращаютъ, - кто 
вuJьno, 11то uевольnо. П сJучаетея тю1ъ, 11то 
Бомпоз1щi11 no�paжaтc.rteft 1:11,тр·I!чаютсв бдаго
снJоrшо: ихъ 1ва.sятъ, nазывnютъ тп.,;111тJ1uвы)111 
11 дате. op11r1111ilJЫIЫJJU; li011C 1fl\0 ОТ1R'ГЬ-Т31{)1 ОТ· 
того, 11то музы1ш I'. Кю11 11очт11 u1шт11 не зuаетъ, а 
кто sпnетъ, тотъ о ней въ тцЮ1хъ с.11у11аяхъ 
ue вс11О)tлш1етъ. Почеiч? Все потому iNe: «nсtмъ 
достn.1ось, -1н�збtЯiа.шсъ » .  

llo своi1ства)1ъ та.11лнта, его оргаu11qес1шмъ 
особенuост:п1ъ, r. Ii.юn пр11б.шrnается до nзв·l,
cтuoii CTCIJl'UП IIЪ Шо11еnу 

1 
110 съ illpJ IIRO)IЪ 

у него rораздn боJrЪше то 11енъ сот1р111,оспоnенi11 . 
Не щщо то.!ы10 !'ITn пон11мn1ъ такъ, что г. Itю11 
nодрошаетъ : здtсъ nc подр11жпнiе, и то.1ы10 сход· 
с1·во 1@1 110з11·1·орсю1хъ натуръ. Въ uодражаui
яхъ всегда '!)'Встnуется рабство, cтtc.11e11 ie, а 
r. Кюn все1·да сnободенъ и 11еrrрuuушдепно есте
стве11ъ. Вотъ, С.[tдоватедьно, въ nlшомъ смыс.а·t

J1poroe ua1Jecтno та.11:111та r .  Ji, 1(нr , - e1·0 )Н' · 
.1uдuч11ость. Мм11;"(i11 1·. Itюn .rrыотсн p•h1i11u .  Их.ъ 
eMJ' не надо npn;ry мьшатъ : ()111; зnрм.к,1щотся са· 
м1 1  в·ь е1·0 тaJ1111т.11шQit орг11ш1зщi11 , пе 'leu·t,e 
11Т8,1ЬЯIIС\111П, n·\\ny 11 i rr ,  110 'IУiК (ЫП f!Ti1JbЛUC.KOii 
\l<illi\JЫIOCTIJ, (Ш'tжi н ,  Oj)JIГ]J1fi\.1t.1\l,III , то 9.lСГаnт • 
нын, i.pacшio nгрuвып , то зa.iyшf1111n111 , 11ci;pcu ·  
110 11ыраз11Те.!IЫIЫЯ , ПblJlt iя, C'r}IHCTIJЫlt ,  uo всеr
дn 11у;nественныя, 1ш1inrдa не сJезлnnыя, с11.111>· 
111,1н uезъ грубостn, безъ nрnторностп нt�кныя. 
Me.JЩlf'IП!ICTI, - Щ;ЧОТЪ ПCn,lIO'fllT(',П,HU лрна rо 
мyзы11n.11,1t0-·rsQJJ'ICc 1;aro дilрона11iн . У r .  Iiю11 
опо тaкflno 11 ес·rь . 

l'арJ1онnетъ г. Н10и-11е мeute :iам.У;11атеJ1, 
1ТЫЙ. Въ 9ТО�JЪ OT/10111\JIJiu онъ предсТ8ВJ1Яе'!'Ъ 
p·l\дliOe едпневiе �CTCCTIJCllll()CTП С'Ь НОВП!\/10!0 , 
ЧyitiitЬШ, 1,аю, п ме.водiп его, Jia11ofi бы то ШI 
быJо лpJtдY)181\IIOCTIJ, eru rapмo11i11 О)JПГПН8.!ЪНЫ 
безъ орuг11нв.аы111 ч,шь11 , необычuы бе:iЪ 11зhJ 
c1t�11иocn1 ; всегда умf.стныя, 011·1; то•шо от1;t
чаютъ худnщеетвенвоit задм't., еа �п1 собою ны
те�шотъ 1 1зъ нnетроенiя u харю�терн 11е.1одi 11 , 
1;оторую сопр11nоп:да10тъ, DJII пзъ тс1tста , ec.tn 
.11оша1щ1яея 1111 rи1п1опiю мелщi11 1 1редназ11ачеuа 
д.11п пtнiя .  Чувство )t.У;ры 11е·1·1111на 1·0 худояшп
r,3 не n11ю1дастъ r .  Rши ;  а п11тому особенная 
рафuш1ронаш1ос1ь ero г�р)1ош!1

1 
ПJП ,  нпоборотъ, 

шъ mестш�я уr.юватостъ, - 11в.1е11iя въ его co-
11пueuiirxъ ptдliiЯ ,  l1CK.II0ЧIITtMЬПЫB, 110 OПIITb· 
так11 не му•н�nныл, n .1огичес1ш 11сходпщiя из·ь 
сущпостп 1мoнifi, въ KiJRiя 1:тn.1л ху;(оmествен· 
uая 3a;ta•1a .  Крnсоту a\iкnp

11i1 г .  Кюl! qуnс-rву
етъ въ 11ыешей стеuе1111. По R'I, roмconeдt'11i1r, 
т . · е .  въ псчсстн·h нанраВЛJIТЬ ЗВ)'IШ OДIIOfU IJR· 
!tOp!!a Ji1, зву1щ1ъ дpyroro, 113ШЪ БЮIПОЗПТ!!рЪ
пе ncerдa , r·оворя. язы1@1ъ 31у:1ъшаJ1ы1оti rpiш·
м11тnк1Т, бРзупречно 1ш1;тъ: заорещеш1ы11 тeflpi
eii rnp1ron11чecкiя 1rос.ttдовате.11ьности у r .  1t1011
встрtт11тъ не р·hд-костъ. Од11а1t0 г .  ltюи пе ему -
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ще111. �т�шъ; 011ъ 1111 вет ь достато•шо ocuoвau i !t 
нцtnтмщ п :цtсь, какъ всщу. на cвoti TOlf-
1tii! ,  ООJ1113ЦОВЫ fi llli у ()1, : /lenpaat1,H,/IOC?Jlt/ r:1 p -
1roujn, 1:дlш1 111 1ыn py1;ori г .  Нюu , ча1:то 1н,рош
�аютъ 3RYIIOBWII COI\Дl! He11i11 U6COШI'l31ШOii 1;pa
l'ПB<ll}TII , :iч•�атъ то 11 ai.10 �учше шщii 1ipa-
1tu.11,,m,·mu 

,{p)'ri11 �ТСlрlН!Ы '\1)'3Ы(t3.1ЬНОU Tf'XIШKII у Г .  
R11111 сзао 1;е . Itъ 1ю11траr1у 1шт)' 011 1, арr1б·tr11 -
етъ вообще р·t,дно, 11 въ COCДIIHI\IIIII JHШ<lll'IIIЫX'Ъ 
те�'Ь во C,\II UO ) 116 1'0 uo11aд:1IOTGl1 IНIОГ/1,11 Hit · 
py111eнiR ЧIНiТО1'Ы 111, ГO.IOGUBC;te11i11. 11eonp11Bi}.bl· 
1нншы11 yai1' свособра,щоi! нр�нщвостыо, 1щк·ь 9ТО 
бы.10 нп1·t,чено nъ об.11t1ст11 61'0 r11pim11 i n .  Brrpo -
'16)('Ь, 11р11 RЦl'lliU ГОJОСОl! Ъ B I, ш1uа11f1.1яи, , CG.ПI 
l!Ot'.ltдuiu 116 O'ICIII, C,TOЖlll,I (ю, дуат11хъ, 1111 · 
11p111J'hJJЪ) ,  1• li ю11 прояв.mетъ бо.·rынос 11СК}'С· 
1:т110 : партi11 двишутса . евооодно, 1,а,.1-цая nред
етш�.т яtтъ с1шо1}тuатеяъный 11eJt1д11 •1ec1,iti 1ште 
ресъ, 11 , въ то ше npe:u11, сотrtстпое nхъ зву
•�анiе щ1011зв1ц11·rъ лрi11т111Jе 111;уе1·11•1ес1;ое ц·t.ioe. 
Въ форJr·в 1·. li ю11 1111ко1\111 11u тeprru1·c11 , copnз
utpuocть ча .:теi1 uъ его фuрыаш1ыхъ .:очu11е
ш1uъ выдеря,аuа въ безу1·Jов1tоиъ по1111,1апi.п епм
,11етрiu пр11 лоетрое11in 3ву1н1вurо з,щ11i11; щ1 110-
ваго въ \IHHi cфt>p·t r. Кюu не 1юка:iа,т1,. IJн
�.трументошш менl!е noero }'даетш1 eJJ Y .  Вь нrй 
онъ 11рuзu 1rепъ-11е бол·ье, 11, 1;u1iъ Дар1·ощ,1ж 
еr.Нi е·ь Шу1111во�1ъ. б.tестнутt, ею ue нъ с11.1акъ

> 

оообеtшо uъ ср11.В11еuiи �:ъ орке�;тратораш1 rra -
111ero времl!ш1, доведшшш nJ1ц-lшie орьеетрu�rъ 
до в11ртуо:шаго. 3д'tеь опять сходство г. ltroи 
еъ Шр1а1ншъ. Но, юн,ъ уже бы4О BJlдUO, сеть 
кое въ •1е31ъ между вими u рuзняца. Въ ТGМЪ , 
•1то г. Rю11 1 1 1шоrд11 пе сi1111•1шеuт11л.6пъ ,  тогда
КЮiЪ Шрm111, TRliORl,ШЪ бывает·ь Ul{()['/{R, пре-
11М)'Щ6G1'1I0 11u tYl'Op<Нr'I.\ 1·. l\.ю11; 11то ше насое'!'
ея 1;oнтpn11)'ll liTi1 , rд·t r. Jiю11 11е яро!iъ 1 1 ,  оео
бе111ю, фор:uы,  гд·t 1·. Rюu uo uонъ . 1·0 тt. же
об.1вст11 познодflЮТЪ Шум�ну вынnзать безгр11 -
1ш•шр11 пзu[1рtтатеJы1ость II p·fiд�n,• �1.1ст11рство ,
а 1\Ъ фО]!\11\ TaJIЪ uopпti U IIUHUЗH)'. На '11.\)[Ъ
01111 CIIOBII CXll,'(IITCIJ, это na ]НlПJU•1er.кoti tто
роnв пu1Jыru : ;(tl!стнител,но, обн 111·рают1, p11т
Jtaмu съ neJ11 1ш.1t1111oii не11рnнуш1(u111юстыо , и
превосходное у�11;111,е, ны 11азы 11аемое нд·t.11ь обо -
пnn,, цаеть 1ш·ь въ рук11 )t0ry 11ee �:редств() д.т я
11api1щiш1нoii работы: 1·е�1ы ,  11ретер11•J;ва11 нв се
бt М'!, 1н)11е11ты зтоn рnботы, переJшшаютъ рядъ
:uетаморфозъ одна дpyroli 11еожщав11·J;е ц пора 
зптеАьнtе.

}'ше с-нuзаннаrо достато•1 110, чтuоы въ r .  
ltюn увuдtть 1,0Аш11зnтора, хотя 11 п�1·11ющаrо 
по.шое худо;иествеuпое право писать во вс·tх.ъ 
родахъ 111f3ЪJ1,/МЬНЫХ'Ь CO'IIIUCRi'fi, хотя 11 ){0 • 
ryщaro быть всюду нес1,1rа II весы�а n11тереены11ъ ,  
б.11,1го11.нрrr своему пре1,расFJому т;1.111111ту ,  н о  11е
СО!1н.Уш110 об.,адающаr·о пре1н1уществсп11ыш1 дан -
IIЪI!rn д.111 кo�moз1щili 11е ст1>.1ько въ 1 1нстру
меnта.1ы101:i,  СКОдJ,КО въ BOJ(I\J.ЬUOii oб.aHC'l'lf. 

И дtiiствuте.11ь110, r .  Jiюп-·во�:мъuыii: &оъшо
зпторъ, въ само�rъ дучrнемъ, сюrомъ ш11рок0Аr1, 
з11а 1нн�i11 этого с.1ош1. 'Гановъ 1111ъ ш: потому 
тол.ьно, '11'0 с 11нс1·д 11nо об.1nд11етъ ,1аро11ъ ме
sодuчесю1rо творчества, 11е по·гому 1'аю1,е, что 
TllШiO поuuш1етъ техuону п·Jшiя 11 11еу,щбuо ,1,.:111 
n1,вца шJ нашrmетъ; -это дороriя 1:ачествn ДJ11 
1!01i8.tЫ18ГО RОШJО:ШТОра , UСЗЪ 111\ХЪ ОНЪ ВС
АIЫС,111ЫЪ; но TOJЫiO c·r, НШ/11 0,(IIIШ!f, без·ь 
11еrо-то дpyro ro, щ1ъ nсе-т111ш fiы.1 ь бы не n ъ  
СТрQГОМ.'Ь смыс.1·1', BOl!l!.tЫlblil/Ъ НО�ШО3I1ТО!J0МЪ , 
н .аuшь у11·Jнощю1ъ п·t.ву 111J 11 удuсшо rrucnть 
ъrуаы1;у, котору ю моашо часrню спhть ,- обыч-
11шr·ь 1111uтрументnJис1·омъ, :ша10щю1ъ въ 'IПCJ'& 
МLIОГПХЪ 1111струмснтопъ JI IIIICTV)'lltШT 1, 11е.н1-
в1111ес1щru ro.11oe11, пuшущш1ъ д.1я 11ero, ш11; 1, 
мя бс�.\уш,�аго 1шстрр1е11та, 111111 11е)1ъ те1,ст·ь 
ЯRJRJCЯ бы JЦЩЬ втoput:TCUCIIUO!O стптьею, 
с·1, яотuрой церемониты:н нe�eru, въ мтору 11� 
A\(1,JillO BlfOCJlTЬ l!Cliaшeнiп . въ nщ·J; CORpll Щl'li.i ri. 
rroвтoperriii цt.1ыщr фр11з11ш1 , 11щ·t,Jь111,1�m ело 
nа11п 11 r. 11 . В•> это 11с в·tрно, 9ТО 11е тali'I, 
Настмrщin во1н1.1ы1ыii 1;11япоз11ruръ , ношшn 
общеii T�J8HTJl1Н!l)(;Tll 11 ВСtГО TtlГO, что ceti · 
•1асъ uеречнме110 бЫJ(), дп.1111еuъ uм'f>,ть оеобуr() 
1шособ11ость nрuнпкн11не11но ноrрущатьсн в 1, 

ca�rrю Gущноеть 11зб11pueJ1aro те1i�Т11, оъ нет
нач11нат1,, а не съ .11узы1ш, па не1·0 ш1с1.1ть ее.
а не IHЩТIIIJЫB3TЬ eI'O 11/ЦЪ roтonyro М}' ·
зыку, моа;етъ быт,,, т1мы;о 11д111шъ общю1 ь
настроепiеиъ отвtчающуrо те!iСТ)'; 11асто11щi i1
вокаJЫIЫii &ОМПО311ТОрЪ ДОJЖСIIЪ сщ1 11ма BДII
XIIOBIITЬCII rенстомъ, - 11 вотъ резрьтатомъ
0тоrо nдохповенiл я rн�тся мм:одiя, вnoJll'B срос
шнясл съ текстояъ, COCTIIВJЯIOЩ!IR съ IJ.JJ)JЪ
од110 орга111111еское ц·tJoe. отв·ьчающее eill у 11
общ11111ъ ,шс·rроенiемъ ( �;ото рос еще 1,овечно
поддер11ш1·ъ и гар)1опi11 11к1iомп111шмеuта ) , 1r
каждоi! 11астносп,ю, иnшды31ъ uз1·11бОJ1ъ �re.ro
д11•1ec1нtro р11сункn. Тщ,ъ T04Ъli0 ДOCTIIГIICTCFJ
ПCTIIHUO :tyД011i6CTB8UII08 И CИ.!lbIJOe вuеча'!'дtнiр,
отъ те111:та n 31узwrш одноврсш111110,-ошt обо
юдuо другъ другу OJYiJШTI, будутъ, n а1узъп;1'
)'CII.IIITЪ з1ш 11еuiе И C31bl(JJIЪ тенета; Т.НiЪ ТО.!ЪJ,()
во1tа.1ьиыП композnторъ дост11г11етъ 11стиш1оit,
безош11бu 11но 11рапд11во/i 1т i:11.1ы10Ji де11.пшацi11.

Г Кю11-uщшно въ ,1томъ cirым·t насто
ящi !i во1tаJьuый ноштоsnторъ. Не .�аро�1ъ Дap
roмwmeкill; yм.np111r, пору 1uмъ не кoJry дpyro3ry , 
а uenpe3rta110 ему, 1юн 1штъ одну 11sъ сщеuъ. 
«Rаме11ш1rо Гостя » ;  з1111 1штъ же r. Кюu у�1·1!лъ 
11ъ тмrу вре11сщ1 зunRить себя , ес.ш сам ь 
ДupГOIIIЬ!iRCJ,iп, ЭТОТ'Ь )'ДIIВIITCAЪl!tfiш.iii un 
уд11n11те.1.ьuыхъ декл.аматоровъ , у�;азаJ'Ъ e�r r 
предс�1ортnой eвoett n<мeii мtсто pnдoAt'b съ 
собою. 11 01rъ пе ошнбса: r. [tю11 докоuч11.1ъ 
первую 1щрт1111у « It101P,U1HH'O Гостя » ,  ед1111ствеuuо 
ue 11011 11еиную ввторм1ъ , - съ так101ъ поюша
ше11ъ стиJя со•ншенiа, съ таrшмъ та.111 нтомъ
в вдохновенiемъ , 11то его тактоnъ uевоз�rожно 



1 68 А Р Т И О Т Ъ, 

JШ въ чемъ OT.Нt•I IITb QТЪ ШIDIICII IIHЫXЪ Дnр · 
l'OШ,IЖCRIIMЪ 11, не ЗllдЯ ф1штпческ1 1 ,  СЪ 1,а
l!ОГО 111.ета па1111наетсл тmе соч1111ецiе r. 11 1011

1 

у1,азi1ть гдf, пренрато.rось твор1Jество oдnoro п 
ncтym1.to лъ rвon nр11ва даJ>оn11тое у,шстiе 
друrо1·0 . 

Так1шъ и ост;1.11ся г. I�юn 11 АО лереашва · 
емаrо на3ш времен\[. Его романсы, опера «Анд
же.tо» , сJовпмъ-11се вorнt.'IhJIOe, 1111 1111са11ное ш11ъ 
уже noc.!t зшшомства съ « l1а!Jе1шым·ь Гоuте!tЪ » ,  
nредстав.жяютъ въ той 11.'ln дpyroil степенн на
стопщiе образцы в;�охповенноt\, с1мы10JI , nро
'l}'ВСтвов1шной де1,.1а�1ацi11, i·дt, вс11 111;нуче и 
въ тоже вреюr просто , не 11а11ыщено, rд·ь н•Ьтъ 
ПОГОН!{ за эффе1сrомъ 11 u·f;тъ ООJIЗПП DОДОЙТI! 
RЪ музыш1.1ьному ROП.tOЩ(IIJilй СIШЫХЪ UН· 
тпашыхъ душевныхъ д.вланшii1 , rдt ua1>ofreц-ь 
тексты съ бмf.е си.11ы1ыми uорываш1 стра
стl!, ca3ro cou010 разуыtется, )ЮГ n1 только 
наf�тп n соотntтствующее 11мъ пъ Jl)'ЗЫ!>'Ъ 
с11.1ьпое II страстно е  яырrо1,е11iе, уnле1>атмь
ное, захв11тыnающее. Все ск11за1шое ue ro
JIOCJoвнo: Jt ро)щнсы ,  u <1.Анджмо» ,  п все  
прочее uапечат11uо; же.тающе31у уб·J;д11ться въ  
11011хъ с.1ов11хъ остаетсR то�ьно xopomeuьlio 
просмотрtть хотя бы ромаuсы - «Меrшсsъ» ,  
«Истоще1ша11 rо1НJм1, » ,  « .Uюо.аю, сс.�н тихо » ,  
11 затtмъ 11зг111ть щъ « АнджсАо » .-дуэтъ 
Т11�бы u Родо,11,фа , ен р11�<:н&зъ о матери, 
ея �rонолоrъ в•1, 11ос.4·f;днеnrъ актt о своеа�ъ 
прош.,омъ, сцеuу мunai<1u съ1ерти liaтapallbl , 
а т!шъ бо.11tе сцеuу 11асто11ще.i1 смерти Тиsбы ; 
дово.,ыю 11 ЯТОl'О, li нее 9ТО ПрОСМОТрТ.В'Ь , ВО 

нее 9ТО вниrшхвъ, р11звt то.1ы,о чrJов1а:ъ съ со
всtмъ омбепноi1 opr111нmцielt не оц·Iшnтъ тоu
каго, nзтц11аго 11унств�1 nъ«Люб.1ю, если т11х о » ,  
трогатеJЬНОll 11aбo.1·I;.1oc'ГII JJЪ « llcTO}IJICHHCII! rо
ремъ» ,  npocтoJi, 01ш11ес1ш бсзъuс1i)'Сствен1:1оn 11 
тtмъ ещ11 бo.tte n11e1111т.i·lш.ie производящей 
;tрамы «Мен11сБа • ,  J1e..1oдn 11ecнol! .1цск11 11 Rра
ооты_ в·ь «д)'ЭТ1Н , теп.аоit ШIГНОСТП въ «JIНЗ
сказt • ,  ноп.1111 пnдорвапuаrо, отто.11шутаrо , но 
нее еще .ноблщаrо сердца _въ «:11on0Jorfl» ,  1ш
обычаtl 11ост11 1·армонu 11ec1111ro 1;0.1()р11т11 1 1  1100зi11 
nъ «с31ерт11 » l\11тap1ruы 11 nо»зiн JIJJjroro со
всt11ъ с1ш1да, рпцrенност11 11встрое11 iн ,  rлу .  
боной тр11r1цi11 n ъ  <i'Cntвpт11 » Т11збы .  

TaRll}IЪ Г<IJ)ЯЧIIМЪ, 11ы.11шмъ, таr;ъ CU.111,110 
чувстну10щ11мъ \!CIIJ<}IO Дf U!СВП)'!О бс1.11ь, ТIШЪ 
охотно н;сла ющш1ъ д.11 я cвoefi 11узыю1 nсr,ать 
по препмуществу с rо�!iстовъ, rдt зnтропуты 
раз.111 1шы1t дн11шенiR: душ11, серд11� , - r. Itюn,  
no cairolt r1p11poдt сноего д111iuвi111i11, бы.п, но 
неч110 11е то.1ьно nocлt 1111Je11i11 1111 св·tтъ Бo,1;i ft  
«Камс1111а !'О l'оия» ,  поп  зндолгnдо11е1·0, -всегда . 
Разшщ11 то.1ы,о въ сте11е1111 3р·t..101:п1 1t р11звnто
ст:1 er·o TBOJJ11e1щnxъ с11л1,. l loeтoaiy неnl)'дрено, 
qто l'. Iiюи С'Ь T!ll,OIO ilillДIIOCTЫO yxuaTШICfl за 
Ге6uевt:1н1rо « Ро1 RJnффa» : тамъ, лодъ разнымп 
11енущ11ымn щ111осмш I I  вы•J)'рnм11 ром1111т11:т11 . 

СТО,1ЬКО r.траст11 11 тр111н110 D09TUЧCClil!XЪ riieзъ, 
тнr,ъ, ш1енно д.1111 таJанта г .  Кюп, :�a)r1111ч 1rno 
дJHlillUTЪ струны ду ше11но11 ж11:@1 11 са1101 о 
1еро11 11 окр)1шс1ющ11хъ ero .,uцъ. Но не ыу/l
рено 11 другое : 1юuе•шо за врещт алтракта 
межд)' своеU nepвoi"J onepoi·i - «l!anкaзcкifi ПJ-в11 -
111н,·ь» ( 1857 г.) 11 годо�1ъ, ттог.�;а был:ъ па•1ат·ь 
«Рат�:.н1ффъ ) ( 1 8 6 1  г .) ,  n11c11в111 i ilcл, замt
т�mъ r;cтaтir, 6.н1год11рл ноешrо - с.пужебнымъ 
обЯ31111НОСТJJМ'Ь IIRTOpa, ДОВО.'!ЫIО т:11ш до.uо , -
ц1;.1ыхъ ce.ii1, ,11·1;тъ ,- нонечпо

1 
говорю, за вреш1 

нто1·0 щ1тр,шта (я не 11ршшмаю въ рuзсчетr, 
вторую он еру , « Сы11ъ Мандnршш » ,  -шуто•1н у ю ,  
IIUЛ Jlt\nllll}'IU RЪ J 858 !' . д.,я I\O!ltllU IНIГO спек· 
тшш1) г. Irю11 J11юн1 рuзвш1с11, 1,акъ !1узы-
1;11111"Ь 11 1,ом11оз11торъ; ц все-тю:п, каrtъ дс
JШl)1�·горъ , оuъ 111, «Рат1,диффt» ,  011011•1с11-
111)11ъ ,10 noc.11·\\дnefi оперы Дарrо,1ыжсnаrо, -
да.шю не щ1 той еще высотt, пn rш,oll мы его
то.жы;о что в11дtл11 въ Пl!рiод·в нocJ·h « Rамсн
пnrо Гостя» .

«В11.1ышъ Рат1;.1111ффъ» 110.кетъ дю1ю с.1уш11ть 
nр11м·�ро)1Ъ, 1;1шъ н в·1, высшей ст1шеш1 уда•1-
11о й ,  11реносход11ой деr.ламацiл ,  та1iъ 11 деБJ11-
�1ацin совсt�11, 11е удачf1ой, nолноn промах:овъ 
С:l}IЫХ'Ь ЭJCJ\1�JIT11p11ЫXЪ II ДJII r. Кюn непро · 
ст11те-,ы1ыхъ . Гд11, с.ювомъ, r. Jiю11, nъ с11оемъ 
� Pnтr;Jnфф·t, » rmше,•ъ свободно н11 11·}щъ не 
r.т1,1:11P 1111ыtt, л1mn10 на  тенет ,,, тамъ �· неrо
все не ·rо.1ьно б.111 rl)nолучно 1 110 нvнмо 11зум11 ·
те.111,но 110 л1шц·I, 11 естественности. Возьмем'L
хоть чу:щuыi1 эrш:юдъ ( « Постой, дай мн·t 
вздохнуть свободutй » ) ) вогда Марiл nocAt
обмор!щ 1ТJн1ход11тъ въ себя tI ю,тъ) . I'д1в-шс
r. Jiюu втискинаетъ тс11стъ въ готовыя раъпш
му:iЫIЩJЬНЫХЪ темъ ( по nl)'Sbllit O'ГJII'I BЫX'J,)'
IЮT!IJ)ЮIII Ofl'Ь, x11p:н.тcpDCTlllill JШДII, 11111\'НАЯ
етъ героевъ своrй оле1Jы

1 
то 110.t)' 1111ютс11 110-

pofi тnнiе результаты : « Uycкafi, совсtмъ не св·\,
тптъо11ъ (м'tслцъ ), хоть 11 темно, (муза ) uaiiдeтi,
лспыта1111ыii )10» м•1ъ Дуr.111са грудь !»  lioнeqrю,
здt,сь бы сJ1tдов11.110 остановnться пом·]; «оаъ » ,
а у 1·. 1�1011 все 1цrтъ б�зъ оста11ов1ш до с.аова
fТr.мпо» 11 то.11,ко 1 1oc.1t него - лауза; «Но
-вздою с.111шко�11, тnxoit (11ауз1�) сr;у•нш , .JО
шадъ взя.,ъ » ( лаузn дO.'!iliHll бы·гь 1111 1•11мъ, а
1юмi1 .,сr;учая " ) ;' .

11
1'1101-ь на �rer1я (пауза)

трн 1110.,одца шшn.ш (па!JЗа), трu мододца
(шrуза) ш,n11.111 . я вся чес1ш отъ ш1х.ъ оборо-
1шлсп, но у1;туnт1ть uы а;о.1 1не11ъ былъ 1111в·I,pul\
( осе слитио . .  бсз1, остаиобо1,ъ ); 

1
•
1
Р азсшазы

нать eii стн.1111 , что l'атн.шффъ (болиис�я оста,..
11oвmi) �абыть о ней дoceJ·J; не мощетъ" .  Это
бы.ап 11р11�1t.11ы одного рода де1i.1i1i\lацiош1ыхъ
nnrpt11шocтen , А вотъ 11 nрюr\;р'Ь nнrptmнo
cтнii дP}'Joro рода : де1,.1ащщi11 утрат11.�а свое
з1rн•1с11iе оттого, что лартiR: п'l�пца безъ вск-
1,аrо рне 1111ме1:а 11а n�е.под11111101:·rь выдержана
1111 1111c1;0Jъr:o разъ nоnторенноn о;щоn u тofi
�ке нотt , мзлтоii no преm1ущес1ву

) 
въ одноii 11 тoit
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яtе Аtяте.tьшюти . Тю,·ъ no фраз'fi : 11lf посреДJ1 
без�·мн:1rо рnзrу.па я но�нбылъ воздушпыя яв· 
.,енi11''·-11а 1;n,1щый слоr·ъ приходится 1 10 не
из�!·'l!пяемому si, 11оторое то.1ыю два раза сдt
.1111110 n0Joю111нoli нотой ,  два раза четвертuоft 
�;·ь •rnq11oil, два раза восъм_оrо , въ оста.1ы1ыхъ 
жо 1 6  с.rогнхъ-чотвертною прnсто. Выпnсавъ 
нсt е·rп прuм•I!ры ,  оrоннрпваюсъ: 11 ихъ не бра.rъ 
на y��'l)' ,·дt ПOllll.11(),-1{ ИХ'Ъ IICl\a.tъ; Olfr! -
резу.аьтатъ тщате.щ1аrо пзученiн оперы С.10-
J1омъ, подоб11ых·ь ош11бо11ъ въ ,,Раты11фф'f; � не 
TIJK'Ъ-TO ущт, YHOl'O. Но у11.аз11ть на IШХЪ было 
Jl)'Hil!O вь со 111ше11iи 1\О�ШО311ТОра, 11меu110 В1, 

CAIWC.!11 де�;1амацi11, та.кого те11ерь з1ш·в•rа·rсАь-
1111rо. Въ ,,А11дте.11о'� ,  опер·в, 0Roн•re1111oi1. -ir·ь 
1 876  году, а 11a•raтoli •1ерезъ три roдri noc..t•J; 
01ю11 1111нiн ..,Р11•1·к.11яффа'' ,-ничего подобш11·0 уже 
11е мог.�о 11СТJ>'У;тптьс11 . 

11В1ш,R!1ъ Рат".шффъ" со•шшrJся 11ю1'ь разъ 
пъ то nре,1н, 1;оrда иоnросъ объ оперныхъ 
фQр�111хъ tiйН'Ь бы вновь верес1Jатрива..tса .  Нраn
дnвыя трnд1щiи Г,чка давно уже быJn за·герты 
шарм1шо 1111оfi 11та.1Ьаюц11ной . росо1Пriевекш1ъ 
.,er11oм1,1c.tiei11. П(} oтuoшe11 iro 1,ъ задача11ъ му
зыJ1а.1ы1а1·0 про11звед1шiя ДА.Я сцепы. Н11 3anaд'I! 
за правду въ onep·t ра·гова.1ъ Baruepъ . У uасъ 
про ту же uравду заrовор11Jи сред11 пр11мъ1хъ 
noCJ'lцoн�тeJeii Г .п1ш1ш, среди востор;кенныs:ъ 
ПORJOIШllliOBЪ др1шат11•1ескп.хъ 1 1 KOMJJ•JeOfillIЪ 
<щонъ въ "PycaJtк•fi'( Даргомюксnаго . ll pyc
c1tie не раздt.111.ш во всемъ взг.пцовъ гермаu
<шаrо реформатора . Rъ нихъ 11равпласъ nмъ 
'J'O.IIЬRO цtJb- lJCIШTЬ д.rя оперы бo.ttt\ paцio-
1111,!!bUhl.XЪ формъ; по с11ю1 рекомендуемы.я Вагне-
11омъ форны 1)1ПI не одобряJ11, - 111111 хотt.ш 
•1е1·0-то другого; и это-то дру1·ое cTRJO ме;1цу
11 1нш пред�rетомъ iБ11в·tiiuшxъ oбcyiкдeuiii . С.tо
соъ,ъ, Jtыc.111 на этотъ с•1етъ 11ока то1ь110 бро
д1r.11 1 , 11 Jшoroe еще здtсь бы.10 11едораз1!111·0:
Дaproмыжcsilt ue дм1ъ еще тогда своего " lta
i1e111111ro Гоетяf.( , который :111тtмъ ст11,;�·1, д.tп
новыхъ 11усшщхъ Jt)'Зыкантоnъ пхъ н11с1·0.11,11ой
кюrrofi, \IХЪ Р)'II080ДС'ГВОМЪ . Нему д-рено ПОЭ'ГОМ)' ,
•1то семь .'l·hтъ созднnаRшiйс�r .Р11тк.111ффъ v.
11алпса111, не то..t ъr{о но ст1ыю музы1ш до 11з
ntстпоl\ сте11еш1 не всюду од11ородно, 110 ll
nъ от110 111енiи 1,ъ оnер11ымъ фор!ншъ яви.rъ
11·(шотuрую ШR'J'liOCTЬ.

lJ яо·rъ с·ъ oдuoit сторrшы, -сnмостоятс.11,-
11ыif, cy·I;.п,1J!, не 110 дням.ъ, а по 11асамъ та
.rантомъ нptпmiit 1:тп.1ь cюrnro r. Кюn запви.�ъ 
с�бн въ переАtе;ю;у �;ъ д1шн11ш11111111 �1узы-

1ш.1Ь11ы)111 СR,НIППОСТНМП I". lt10 11 нъ фр1111цуз/l)IЪ 
( хоръ п танцы въ «т11верпt») ,  съ поадн'Ьli
щuми его уже бl)J'BC серьезными п rJубоюнш 
с1шп11.тiяm1 1,ъ Шуману ( первыlt nоздравитеJ:ь
ный хоръ, которъшъ 1ш•ншаетсл оперn);  съ 
дpyroii те стороuы

1 
по.1наа свобо,1а фо1а�ы

1 

цt, 11уз1>1н1:1 ,  еt•всt11ъ по нnво�у, e.11.tдr1Ja 
зорко 11 Jюбоnно :'\з ш�ж.1.ьшъ 1н1nр11:iомъ сцепы 

1 r  теRста ( «Черны.it 1ш)1ень» , р:ш,шазы) -ста.1з 
ря,а:о:uъ 11е тмыю съ л11р1111ес1шш1 1нше11тамп 
C!OllieTa , liOTOpыe RIJO.m'h З,ШОJШО 11 естест
ве1шо вьшша.&11сь нъ бо.11f;е 11.ш меп·l';е зннру1· · 
.11епные ну11ера (ро11аuсы Ы11рiи I п Ш антовъ, 
л:юuов111,1 n ду11тъ ), 1ш 11 съ 11шро1,о рас1ш11ув
шuАшсн 1r по �;имфо111!'1ес1ш р:шработа1шышr 
сце1шм11, Гl\'li дюне, по ш111 1Jпм�1етрu 1нrост1r ихъ 
назешrо- фор!НtJЫ{О!t 11л1111орошн1, но въ ущербъ 
11рnвмшои·11 сценп11ескu го no.ro,кerriR, по11адоfш
.11ось д'tJaTL тnкъ u:1зьшшщып репрпзы и тtмъ , 
ЩID!JIIM'l\jJ'Ь , 3fiСТ11ПдПТЬ ПЫJНЗГО POOIIШI IIO разъ, 
а два paan 1·ово1щть свое «п11пщ1.tшъся rшмъ 
ще.1аю» .  

« В11.1ья111, Гат1,.rnфъ » -опера оч,шь зa�l't
'lil'ГeJы1aя хара:ктерш:тrша!m выnедеиныхъ въ ueli 
..пщ'1, Въ этомъ от11оше11iи самая труд11ая 
sal(a•ra разр·J;шена 11уть .1ш не Jу<1ше всего. 
Дtйств11теJьпо, хара1,теры cдrpaшuнoil, меч
тате.аьпоi\, по, въ сущности, nыJsofi A1api11, 
c)rpoв11ro старшш съ престуuвы�1ъ nроuмьшъ -
М1шъ Грегора. ушедшеП въ страшное юшув
шее, пuлупом1шнншоli Ы11 ргареты, 1оиоvнста
nеrод1111, 11n.хв11тавшnrо кое 1,а1шхъ верхушеJ{Ъ
обр11зоп11нiн - Ле�;.1ея, maбJJonвo i).1a1·opoдuзro
_кав11.1ера-Дуr.1аса

1
-нсt этn характеры ничто

въ сравпеui11 съ !lрезвы11аii110 cJoiRJJымъ , 110
д.311 музы11аJЬ11аrо uзображенiл ,  нес,1отрп на
всю свмо трудность , крайне заман11 11Вh1J1ъ х11-
р 1.1 1(теро�1ъ самого Вилыша, этоrо cтp11 1111nro
субъеRта, сов}ttщающаго въ себt тni.i11 �111оrо
раз.11111ные, тasie прот11вопом;1шы1i друrъ другу
в.1еtrенты: въ 11eniъ - u м11от11нъ, соаерцате.rъ
сверхъестественвыхъ яв.11енШ , nр11зравоnъ , u
разбоi!11ш;ъ, одн1шъ ro.11oco)rъ наводящifi стра.хъ
на бо.11,шоit дорогt; онъ 1·0 н·в;1шыii , делшатно
.11обящiit nздых11те.11,, то сама страсть, ио уще
н е  н•f111ша11, а .11:ютап, n1стящая, уб11.Ва1Оща11. А 
�rешду т1шъ, 1шнъ 1ш хороша, ка1tъ 1ш вы
дер,наrшо вышJ:и у г .  Itюn х:�рю,теры вс·hхъ 
д·вrtствующuхъ .1111цъ его оперы, характеръ 
В 11.�ьяш1 nыmе,1.ъ лучше другпхъ; пзъ в 11х·1, 
онъ самыi\ выдершаюrый, c1.1aiьtfl яpкiit 11 
Cll.lЬIIЫЙ . 

Въ дt.111 )1узыкалы1ыхъ характер11стr1къ, 1· . 
ltt011 1н1J1огда 11е -ув.1екаетсп тeopiei! В111·нер� . 
Не ув.,скn.r�сн 0 111, ею л во врем11 оо:щд111ш1 
, Ратн.1оффа.» .  Вагнеровскiе лейт.11отивы, -
fli'П фра:1ы, uопу·гствуrощiн хар�н,терuзуе�rымъ 
UO�IOЩLIO IIXЪ J1щаъ1ъ, (J(;(Jiдa , 1!ТО бы они IШ 
д1ыа.r�п, что бы н11 дуJш.1ш, и всюду, во вс·'t 
с.1у•1аifн<1ст11 11ХЪ )fiТ!ЗLПI , RдliiП бы IIJ('Ъ IHI ПОД· 
ГОТОВ1\А1, CIOi!i6'1'Ъ, -11(} по душ·}, быJn r-11y Itюir. 
Уже тмда стара.tсп онъ rapai;тepnзoвa·rr, 
свопх·1, героевъ, не дава.rr каж�ому 11зъ н11х1, 
110 тем·t , а совс·ьмъ иuышt средстваuп, щ1-
м11мъ (шо�ствомъ музьша.11,11оi1 атмос1�еры,  
о"утынатuщсit атпхъ .11nцъ. Есщ а,е онъ n 
вноuп.�ъ пъ чыо - .шбо характерnстпцу вt 11то 
лейт,11т11и1111ое, то 11т,1 011н1·ъ так1r быJо пе 

:!2 
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по-ваr11срщ1сш1 · онъ дар11.11, ощо"у ,11щу не 
одну JI UШЬ те�1 у ,  .1 lt'l>Cl,O.U,БO, 11 1101'0.МЪ , со-
0(1разно еъ т\;мъ JIJII др)Т111!Ъ ОТТ'Г.IШО)l'Ь В'Ь 
IIЗ!t 1111�11 i11 окру;1m ющ11хъ .щцu 0Gсто11те.1ьствъ , 
сооuраз110 съ тoii 11.111 дpyron, хн·rя бы пез11а 
•111т1•J1,11оit lltJ(ICJl'IШoit 11'1, его Д)'IJJCB!IO)l'I, COC'J'O
я11i11, вары1ро11а.1ъ 11т11 теш,1

1 
�:·ь безноне•шымь  

ра:111011бра:с1iемь rарионт1ч11ыхъ п рцтш1чесюнъ 
npie)tcшъ, с·ъ 11ензс1н:асмоi1 та.,ш1т.вшостью 1J 
нnхt1�ч11Rоетыо п ст1 1 1111аrо мастерn . j(.a11 upи
.lftp11. 11рос.1•t,дю1ъ н:1рь1111ты ощнr� 1 1з·1, те,11., 
пр11 11ц.1t';1щщ11хъ В11.1hл)1у. Она 11 1, неµныu 1mз ь  
t:(IJJnaлi1 1ю cJr1вa,in его р1L:11�к�:1а о nрт1:1ра нахъ : 
1<т�1к ь 1·орестно R3нра.ш �рум, на дру 1 11 » .  Тогда 
oua &ы.'lа с.з.е шнrt, •1Рш1 , ю1·Jца с�;ромный хnрак
теръ :ICIH13IIO Bhlpl!Шt'IIПOII, простой II тщоti 
rру1·т11. Отт/;11Q11ъ чего - то б11.1·l;е страстнаrо, 
Ti1DIICTRe111111 1·0 ..'11',R11ТЪ ua IICil, liOr,,a 011а , :ue.10-
ДD1H'Clilt 3Шl'ILITC.1 \,Ш1 разn11 ВШIIЛС,11 , uгрnетъ 
р1ыь нъ нриестрнnомъ 111J<н1.tt 1щс11ы « у C(ep11aro 
lilШtrn t . Он.1 :не, разб11nш11 зтотъ CROJ'i новыfi 
вп�ъ поnn,тю1ъ, ae r.1a 1111 другой соnс·вмъ rap
м1111мrc1,ili фо111., щ1r1ta nъ тоl! ;�;е сненТ; р1н:уеn, 
uu 1tuщ, б1цtз11е11110 вз,1,ымс1 1ощаrосн 11астрnе11iк 
ВuJья11а, ме•1т:�юща.rо о евоемъ yenoюJcIJiп 
П)те11ъ е1шоубiitс1·на («О, вtpuwli друrъ» ! п 
т. а .) ,  а nе 11осре;1.ствеnио передъ <1тш1ъ \li\C· 
то�1ъ. nъ еще бoJf,c сnкраще1111омъ nn.i-t n обры · 
вnлrь иа tIП11Нн1t, наntвмтъ дpn•t Вилыош 
сош1t.нi11 , nр11�етъ 1r.11ь 11t,тъ Дутлдсъ на пое
n:11п1,1t·;, ( стр. 1 62 R,taв11piiycuyru); дaJie ттрп 
conponoш;i;cнi11 словъ Р11тti.11 11фф11 - ·uрnщавъ воз · 
JЮб.1r11ную къ сер,щр , она щ1 дr11а1хъ тре
моJ11 б�tС@ЫХ1, l'l))'MOllilt II нъ о6щСС1'Вt быетро 
вз.,етатощнхъ rRш101;ъ, даетъ 11орт1шу от•rа янно 
рnсход1шн1ейстт страстп JI  реnностп. Сколы.о 
оч11рова11iк въ устр11сняоJ1ъ на ту ilie те�,у 11·1; . 
вг1е11ъ обращевin Вл.�ья'\lа къ uрт1зр11ку: «что 
на J!СПЯ Г.'1333 у ст111ш.1ъ! »; li31H\II �IOЩI, въ 
З:IНJIО•JDте.rъныхъ TllliTUXЪ «Чeprinro ШШII Я ) '  
когда тещ�, опять есаръ11рова1111м1 , зnу•шт-ь 
nрп по.1 110)1ъ р11:щнА·У, оркестра, а нотомъ отры
вочно 11ю1•k•raenк , i11е.1оди 1 1есrш 11з.11ош111а11 тот
•шсъ вс.11tдъ за хохото31ъ вtдь,1ъ въ лос.11инn х:ъ 
восыш ·r1111т111ъ сцены . Но e,l8R .1 11 ue самыfr 
p·t nin,·e.1ы1ыi1 ,  хотя 011 иу�ык·в 11 uaшreнte 
удnчныi!, ворьпнтъ ТС!IЫ 11аi1.щ1ъ въ alleg1·0 
то1·0 же разсБаза В11.11ьт1а. 1','\t она впе1н1ые 
появп.1дсь такъ снромно n съ тл,шю ·r11хою, 
ме•1татеJъnо10 грустью; на зтотъ разъ, р11суя 
тенстъ о uo.11te р·tд1нн1ъ поян.те11i11 nр11зр11к<1въ 
въ ппру разrу.1ы1оn ,1шs111т D 11.1ш1а ( стр . 1 39)
опа �о пеузн11uаююст11 ПO!'J)}'б"flJa , ст11.,а жмт
l!ОП , xoJoдnoft, соз11nтель110 11роза11чес1:оli . 

«Ра11,.mффъ»- не  бытова11 11ра11а; весь его 
иптерссъ въ ПCIIX11Чecкoii ffillЗIШ OTJt1\.U.UЬL'(Ъ 
.ruцъ с·1, це11трn.rь1101t фnrypoli ВпJьяма ъreikдf 
вшr11. Но т·l�мъ не J1e11·te трагедiя П)t'hеТЪ 
111'!,стоа�ъ д·J.licтвiR Шот.[аnдi10, - u этm1ъ 
RIHIПOSIITOpъ съ на цiО118JЬПЫИЪ 11аправ.rrенiемъ, 

съ пмбеunостяю1 ·r11 .1:1 11111 , ск.101шы1ш 1iъ изо · 
брао1,е11iю 1нщiо1111J 1,1шго 1юJор11т;1, непрс�!'Iшнн 
бы ноrпо.rrьзопо.1 сн :  ПJотJаuдiя оuосоu.11ен1111л, 
u1111п111n.п,11an страна , еп ш1род11ые шш·Jшы 
хирантерны 11 .10.нnтся 1111 conepmc11110 сuоео11-
раз11ую 1'1Jю1у.  Этu , раЗ)')I'Ьt•тсп , uо11ю111.1ъ r 
Кюп л 1:ое-что nъ эт1щъ ш1upaвJe11i11 сдt.111.tъ . 
второп 11раз,1,1111 1шы.ii. хнvъ (П карпшu I анта ) 
шн:трон.11, 011·1, 1111 moт.1nндtжofi, О'll'нь т1ш1111110 
CIIJJJ;Ollll[)()JJII IIIIOЙ н11род1101! 1'C)t't, , а пъ рnзс1,а:{Ъ 
М11р1·вр1\ТЫ ( Ш 111i'ГЪ) вв1·.1 1, ,11 ·t.1:тащr отрыв1ш 
lll\)TJUll�t;l!OЙ ГIIШ\Ы . Но ;)ТЮ! 1, Оl!Ъ 11 O l'f)IШll'I IIJICll , 
танъ юшь 1,r1ртu на -rRъ таверul> » ,  ttoтop,111 
моrАа Gы в11и(10.111,е б.tсснуть нnродн ьшъ кодо
р11т11)1ъ

1 
музы1iа.111,пtJ выращ.н1сь )' r. Кю11 1шт.n11ъ 

11е uъ шот.1нщс1нш·ь, n, с1юрtе всего , во фра11 · 
цузеко.11ъ e1:.1at� . ;}то1·0 11одо бы.,() ошщать :  
тс1Jаптъ r .  Itю11 fio.гte веего �1;.1011е11ъ 11·ь uao· 
браmснiн1 д:уш�вныхъ дnш11e11ili, 1t!lt{Ъ бы 01111 
япрны, u.ш порын11сты шr бы.�u; 0111, n·Jшuц ъ 
обще 1н•1оn·fиесю1го qувства ; ('11)' п11терес11.1 
11ре;нде всего l!ll)"Греншш mнзнь •1eJoн1t,1;a, 11 
нъ щuшй 1111родuоr.т11 ор1нш.1.1е;1штъ этотъ 11е.10-
вtкъ,-1цн нuwcro �туаын1ш,11аrо 1t0с}rопо.шта 
безрд3JU'1ИО , l(оне•шо l'. ((ю11, IШIСЬ liIOIП0311 • 
торъ 60.1:ыuoro та.ншта , .�ост11rо.1ь 1111orдr1 хо
рошохъ резу !ЬТатовъ' д'{Шill ПОНЫТIШ IJIICЗTЬ 
1rузы1;у мъ шщiона.,ьnой 01:ipacк11ti(�10JI1тв�шuыli 
хоръ- • А.ыахъ всеаюгущi!\:'t u танны  въ � l{u11-
1it1Зc1;01rъ П.1·l11111uк1\» ); во вес таюr пщо6ны11 
рnботы 1111 1,Оt'да не хар11111·rрп:щр1ша.ш его ;щ,о 
ванiя, 1iоторос по ореш11е11у всегда стрс:uп.rось 
11 11ро:1ош11етъ стремит �,са пма.11,mе отъ сюшетоRъ 
еъ 011ред·в.JJ_енно выранн.•ш1ы�п, 11арн;щы11ъ скл а 
ДО)IЪ. Д.н, неrо ше.11атеJЬutе сю;кеты ,  гд·'t па · 
ро1111оеть вv быJа бы вовсе 1ш1·J,•1ена u.iи щ1 · 
мt•re1111 еJеша, прптоillЪ паро,щоеть не 1111 11111 . 
U 11ушдаR 11111\Ъ п ,  по JJOЗMOШUOCТII. ва�IЪ !Hl,10 
11:111·J;сттнт : 1·1111ъ не 6роса.1ась бы въ r.'laзa lie · 
дост11точш111 рмыф11ость rн п:111iiрnженiя. Вотъ 
почему r. Rю11 uш,огда не черпа.rrъ (ножстовъ 
д.1п1 свонхъ оперъ 11sъ русс1ш1t псторiп 11 рус
с,то быта , а 11зъ pyc�cшoii J11тсратпы ввлJъ 
сюшетъ то.1ы10 рnзъ- «Кавказст;аrо П.l't,щшнu», 
въ воо1110 1mой обстаповI,t котораl'о p)'CC!i ili 
элсментъ то.�ько е..1е-е.1е затроtrутъ u иоторыi1 . 
ко11еч1rо, i1en•t.e дллся г. ltю11 въ ру1щ ,  ч'lшъ 
iuomлauдc1ciii «Рат1ы- 11ффы feilnc, urna.м,
лнc1.iii «Аидже.,о» Гюго, а вuос.1t1�ствi11 бре
тоискiй «FШн1stie1·» Р11шпэ11а. 3a11•h11y  кстnт11 
пu.шuе 11rнорuрованье !(шпал въ «СынJ, 
Мащарикn » .  

11тnкъ, опера « Рат1ш1ффъ» ,  еъ то,11ш зр·rшiя 
11ов·t1iш11хъ оттсрныхъ требованiй ,  тnн·ь нпсргrrчио 
всегда проводщrыхъ въ 11р11т11чее1шхъ стnты1хъ 
ел Ul!ТOJIII , - пе во ВеС!!Ъ, liRКЪ бы.10 l!ЩIIO, 
удоn.rетноряетъ Ат11мъ требоваш,пмъ: она не 6сз
rр·в111на в1, де r;.аамацiошюмъ отпошенiп, ся фор
а1ы 1.ое· 1·д·J1 пс рацiо11аJъно заттруr.1.епы (сцена 
Роб11на), 111щio 1rn.ш1ыll  1ю.1ор11ть выраженъ с.да· 



«lHJ.'lb.fШ'L РАТКЛIJФФЪ» .  1 7 1  

бо. Этю1ъ nuро•,емъ n оrр111111lflшаютея упре1ш ; 
на nщо�етахъ « Ратн.111ффn» 31ощ110 сы·t.10 оста
щuш1ватьс11 ,�0..1.Ьше: wiъ 11tJ р1в.шть его rtр}'U
ны.х.ъ �Ul)'f()II IOJTBЪ

) 
НС ОАrра�шть его RflППTIMЪ

uaro зш1че11i 11 .  lle говоря уже о безу1rре•шыхъ 
xt1pitiiтeµuc·1щ,11xъ ,  въ пе�,ъ П]Ншраспоti де1;.1 а
ънщi11 все-т1нш бо.1ыuе, 11 t,11ъ Ш)}·даnшеi1са; от
лu•шu ш.цсрш:шuыхъ, у:11110 мuтunпровuщ1ыхъ 
фо1>щ, OПJITI, тюш горnцо бОJЬUШ, '1']\МЪ uе
обдр1а111ю по етаромодun)1у �акруrJеuныхъ; а 
тиlii11 )1tc·1·a, юшъ щ·я 1;арт1111а « у  Чернnго щш
шт» ц·f;,1111ю31ъ, 11.ш r.011ецъ une1н,1 , отъ любо13-
uаrо чэ·r11 nо.10·1ъ до а1шав·i,са, -шt.10

) 
р1iши

телы1n рожсш�ьш nъ смбодпшъ, быстрu см'k
н11ющ1ш11 фор:uах.ъ, npR}/0 BЫTl'[iatOЩIJX'Ь IJ�Ъ 
сце1111 11еr1шrо пoJornenin п TC!iuтa п отшu.'{Ь уаш 
111: :{il1'Яl'IIIJП IOЩDXЪ хода ;{'ti1ствiп, 11 Д,111 I IAIПC
l'O·'J'U HJIOll'llll llOBЫ JI ор111·111111.11,пы, а ,�.!10 1 �69 r .  
ШJ11.111сь щн�мо отхрu.вс11ir,1ъ въ обдастu музы
шш.11011 дра)1 ы.  Въ довсршенiс Ш6 nccro-J1 y 
зы1:a оn1•ры. Вотъ о чемъ. 1шкъ о ca:uoii 1н\
зовuй 1:1·1 1ронt 11 Рат1;.111ффа.., ,  .1учше всего го
n11рuп, пl!дъ 1юпецъ; 110,1ъ сп sny1ш можно 
:�11бытL nc�, 11то Тtнi'Ь 11.ш пnа 11е nъ опер·!} 
.хуше, 'J'li1I I, бОJ'\;е, '!ТО R'Ь tJTOfi 11у:JЫ1iЪ 11уш110 
очень уже 111ю11отJ11во 11 11р11д11р 1111во 111жатъ, что
б ы  н<1й'Г11 т1шты �овс·tмъ 1:.ааоые; да 11 то бу 
дутъ n1111 tJnбы JПШЬ 01·11ос11теJЬно, no cpnn
нeuiю со .вс:tм:ъ тlшъ, что 1ttъ у 1·. Кюu 0 1, 
рр,астъ. 

HocJt всего тоrо, что бы.10 уже с.1щзапо о 
сРатпJnфф11» , я воздершусь 1·оnор11ть о его му
зык'fl подробно тактъ за т1Нi1'омъ; 1но з�ве.10 бы 
М01() t:Tll'ГЫO ;щ.rено зn 11)0111ЩЫ 1\033!0ШIШГО paз
Jttpa. Но о c.antO;l)Ъ выдающu,н;а, JillK'ь въ ту, 
TIIJ!Ъ n ,Ч!УГ)'IО стор1111у, сщ1зать nсе-тшщ с.11,
Ауетъ. 

Прежде всего о ветун.1е1�iп къ оперъ . Это 
nъ1еш10 виуnJенiе, а щ� увертюра , канъ обын
повсннп nередъ ouepюrn быnnетъ , пе !ГJ')lеръ, 
вы.1ерл,11п11ый В'Ь COН:ITHOfi формt 11 на llrOTIIBЫ 
r.1:nв11·ti\m}Jx1, моз1ентоR1, онеры. 3д·tеъ 111tче1·0 
по.1.об1шго: всту1менiе liЪ «Ратл.mффу� nосnя
щ1шо 1шi.1юч11теJЬно .nJtшocтu r.1aв11aro героя, 
все сот1щuо 11зъ хара�псрuзующпх.ъ его темъ . 
.Л ихъ обозпач у  тtъ,ъ теRсто:uъ, съ r:оторъшъ 
out; ПOЯD!IJJIOTCII впервые. Tpn ТЮIЫ пзъ сце
пы «qepнaru намнв » :  1 )  «Так 1, О!iiШште-жъ дру,1,
бу ,, -эnершчнал съ сn.nьлъ1�1ъ nоворото11ъ на 
бо.аьwуш секунду вверхъ, 2) «Пуr1,ай ,  совс·в)tЪ 
пе свът�1тъ опъ»- г.1авuав те!Jа ВuJьяма, 11ш
рощ111, u.111стю1я-, 3 )  т·t 11epe,'{onnнi11 clo (у ва.1-
тор11ы) 11 fa-cl!iese (у JН1тnв111,), 1iо1•орыя ,  noд
дrpmnвaNrып танuствеnпо cn11кonnpyющr1�111 1•ар-
111шi1н111, •rанъ во.11шеб110 11JJ I0стр11ру10тъ полв
.1енiе 11р11�рпка .  lipO!I'A эт11хъ трехъ теn1ъ здtсъ 
ш·раетъ po.u, одна изъ разсваsа ВnJь11ма : «А 
.1111,ъ npyroro былъ a,eHCiiifi J1rnъ» . Bc·l!)JЪ этомъ 
nатеры1.10А1ъ г. !tюи восно.аъзовался npe11pacno : 

дцл-ъ его 11 въ перВ()бып1011ъ BII.{'/;, 11 въ варыt
рованnомъ, сд'lшмъ мtстюm тсматпчеекin со
е�шеniн, 11 1:11:с это спJот11.1ъ nъ пераэрывuое 
ц1щ)е, 110 форм·t, хотя и не об1,J111юе, по от
шодь не ра:чJознешюе; 1ш .11у:шкt,-то 11'1шi 1ю 
.1ас1(ающее, то фантастu 11е<;кое, •rодпnое 11 з.1об110-
от•1а11вающ1:е1: я .  tJрезвычаt111,1 911срги•шы n 1·ар 
монпче.с1ш новы \\аключ11тс.,ьные такты вnеде
нiн: IШ фонt СIМЫНIГО 11epe1�0R1llli11 si - Ш11((1р
ЩН'О т111111 11!'1:1,111'0 трезву,1111 1:·1, ,1ш1111щnт..:еnт
аю(ордо�1ъ sol - )JiltliOpa 1111о}н·.1ышуJа, бы.10,  
Ви,11,щ1оnn тема ( «Танъ 011mю1те-111ъ друшбр ) 
11 тот•111съ uаетуunстъ еще TIJI'O fio!te епJьuый. 
11 11овы6 кад1111съ, r;it, дом11наuтсе11т111щор,1ъ .�оl
м:шюра, сш,уuдакмрдъ УП ступенu fr1-diдse
м1п1opa 11 ДtHIПIIU IITCCПTURl,O!JД'Ь тoit ;r;e тоnа.аь
{1(1(;'1'\! сто11тъ р�цомъ, 11тобы нспоr.реа.ствеmщ 
uoitт11 въ ш111ор1tое трезву•1iс Hll .�i. 

llepвыit хоръ l)П6рЫ Ш YJIIШOJl\)IШ'U CTUJH: flез
дна pu·r101чtc 1<uti шпз1111 nъ �т11хъ uеоднunремен-
110 nстущнuщuхъ, un �tварты 11 пвипты скачу
щ11хъ rмосuхъ , мuoro лу,кестnеuностn п тuр
mествс11ност11 въ этомъ праз,1;ш111uо:uъ :uamop·r,_ 
Ыпuорuое ч1iо , тю р11тму 111н·110Jы10 бoJ·te , ч·tмъ 
щ111ъ хоръ nолонэзнос, с1nб'11е er·u, 1ншъ м-у-
3Ы1Нt . B.1aroc.11oвeuje превосходно по васт
рое11iю, самобытно оо �1узы1щ.1ьuому с1ы11ду : 
зд·tсь та�:ъ u СJЫ111с11ъ безъ в1:11..1шхъ 11рю1t,сей 
бу1тущi.1! nuторъ то;ке pe.шrioaunro введенiн 1,·ь 
«А11дже.10» . Ор11естровое noдpumauie церкоu110-
М)' 0!)1'8Н)' 8'Ь RОЛЦ'Б бJдrOC.!OBCIIi!l очень у"nч
НО U особен110 liJ)a('llBO, ГД'R uдутъ ;1ру1"Ь дру1'у 1111 -
встрtчу с11ус1111ющi11сп фцrуры духовы.хъ въ 
ВСПJ.ЫВаЮЩlln!Ъ вверхъ фu1'урю1ъ СМЫ'lКОВЫIЪ . 
Первое по11в.ншiе 11tc111r Мt1р1·nреты nропзводптъ 
вneчaтJ_t11ie; чередованiе въ neft мnшора и illll

uopa 0•1е111, характерно .  ЖаJь ·ro.u,кo, 11то те�1а 
п·всШI не въ уста.хъ l\Ia'prapeты, а въ орнест
рt; первое бы.10 бы естествеш1tе. Посл·r1 ко
ротl(аrо II выразател:ьнаrо дia.!lor1t Аtанъ Грего
ра съ Дуг.1асо�rъ ) )l'ШJiopъ nерваго хора воsоб 
нов..111етс11. '1'111,ъ занруr.ш6тся вся эта сцепа . 
Можетъ бы1·ь , иптереснtе бы выwло повторять 
хоръ съ utноторюш из�1t11е11iяш1 къ концу, а 
не такъ уже бу1шал:ьно, lii!KЪ зто cд·l!.1aJ1, r .  
Кюп.-Ромnнсъ ulapi11 о «д·J\тс1·вt»-011енъ rра
цiозенъ по мыс.ш, а гармо1111 11ес1ш 11зященъ 11 
СМ'Б.!1:ь ; IL зд'l\СЬ IIОВИЗШI Зl\liJUOllJl1'CJЫ!OГO вада11-
са: нв11птсенста1шор�ъ sol - uemol щш.орn *)  
11дtтъ иъ тOflnчecJioe трезвучiе fа -мажора.
Разс1шзъ Дугласа, пе вссrдn Joвкiii uo ден.111 -
мацi�r, веJПколtnепъ по музw1,t. О11ъ 1ю1во1111 -
сенъ со сво1н1ъ р11тмnмъ скачущаrо копя, остро
рныш1 сфо�ща•rамл « npnшnopnвaliifi » ,  мп1•1;0 
11расш1ъ B'J, каЧ'ающихся, па1rь бм Оiuоюнощ11х:ъ 
тактахъ н1ечтанН! о Mapju» . Разсказъ nреры-

•) Собственно говоря, тсрщшартn1-кор;1.ъ ПOJIЫ

шennou су6,\омuu:1в·rы fi'i,.ш1жopa, у котораrо nо
ШJжеаы ,,·r 11 Ш ступеur,. 
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вается об}1оvо1@1ъ Mapi11, npu 11емъ устра11ннет
с11 , IJO ПО'IПЩ' Марrареты, AIICllilбдh ШI тем у  
n·всшr объ Эдвдрд't. ;  у нотреб,шuе зд·Jн;ь этоfi 
темы вtроnт110 ,1от11виров11nо т1шъ, 'lTO Марiя 
.nобптъ ее съ дtтства . А11сю1б.п, нрiятенъ, а 
IJcтyr1Je11ie всего хор11 (01·tissimo на ту же 'l'e
M)', то.1ько 11•Jн:1ю.u,1ш рн·rм11 11ес1ш из�1t.не11вую
иоrуче. -О n.11•l,ш1те.Jiы�омъ реч11тат1111f; Марiи , 
�.огд:� ou� прuходnтт, в·ь себя i быАа уже р·l\чъ 
в-ыше.--Возоб11011.111н�тся разсказъ Дyr.iaca yii,e 
пр11 yriacтiu хора. В есьма ()(;троуш10 у nос.1·вд-
11яго сос11пненiс те�1ы ДyrJaca въ ея nря�ю�1ъ 
11 обращенвомъ вuд·h, 11рн е.�овап, : «Какой ошtс
nост11 подвергся» ;  сурово 11 �1узыкаJ.Ьuо зву
чвтъ это �гtсто . М о;�;уляцi n ,  r.011ровождающiя 
лоров1,1я рсnJшш Ш\ сдова-«Странuыii cJyчalt» 
11 т. д . ,  0•1епь 1;статп даютъ эффек·гы �;1н1с11-
выхъ sну�;овыхъ пео�1шдаuностсfi 11 приводятъ 
RЪ )1ОJ11тве11но зам1rрающе)1у 01,он11анiю зтоrо 
1,.1 11шшrо 1r тоше :1акруг11е1111аго нумера , сперва 
111:оо)шuающему i.a11aющi1tcn ф11гуры toteчтauНi 
о M11pi11» , а зат1н,ъ снова пtсвю !Iаргареты. 
Во времR рсчитатuва , 1юг.1а Ы1шъ-Грегоръ нри
rJашаетъ гостей nepetlтп въ заа:ъ на свадеб-
11ыii mrpъ, въ оркестрt впервые раздается 
шотJапдсr.ая тeiia хора пзъ cJtдyющ•}fi 11ар
ти11ы. Резонно .ш »то'? Tur.oit прiемъ ст11.1·ь 
бы nонятенъ, ес.1111 б ы  у;1;е этотъ хоръ про
звучаJъ прежде ; тогда въ нмдешащемъ 11·t.cтt 
с,1.t.Jать орнестрОВ)'Ю реашю1сенцiю е1·0 темы 
0 11ень возможно, уше по тому простом.у сообра· 
;кеuiю, '!ТО C.'J.YШ81'6JIЬ ПОЙ �\СТ'Ь О чеъ,ъ вспо
МПIIастъ ор�;естръ . Та�,ъ ше, это орRестровuе 
пре,1чувствiс темы, которая во всей по.анот·t 
nоявnтся еще въ бу дущемъ, -б1:зц'1,.1ьно: его 
нпкто nезнмtт1rть. -Газс1шзъ Ма!iъ- Греl'ора вы
дершnuъ въ бu.ыnдно��ъ С1'ПЛ'11 . Въ немъ )tнoro 
эп11зодовъ, оnъ пестръ no те1,сту: ко�шоз11торъ 
сообщ11о1ъ ему разнообразны!i теа1ат1шснiй 11 rap
a101ш11ecRiii 1штересъ, rд·I; есть и uшрш1а ( « УбШцу 
)IЫ открыть стара.шсь» , «Въ ту uочъ, Боrда сnер
mп.1ось nрестущеиье» )

1 
и rа)ша ц·JIJЫмu то

н,ш11, IL CM'tJOCTb JП\CCOHaIICOBЪ сщtунды, JJ не
обьиво�ть таного рода 1;адаuсовъ, какъ чередо
в11нiе трезвучiн }'(Нtажора, увеJ11qе1шаго терц · 
1;вартюшорда на бac·t-t·e п топn11ес�щrо a1i1top
дa въ clo ·cIO:se 11инорt, ИJП соедш1е11iе дом 1111а111'
септn1шорда до - )tnжopa съ тонr1 11е�ашмъ тре
зву�1iе11ъ уе-мпнора. Но в1:е nозучаетсn 1,с·r3ти , 
мt rap)I011J111ecкin иеобыtJности 11е вьшу•rепы, 
11 въ общемъ разс11з.зъ ue 1шuется пестръ 11 
раздроf>Jеu'Ь, а ,  наnротпвъ очень ц·tлtшъ и 
nращ;авовыразnтеJенъ. -Въ реt/ 11т�тnв·t Дуrзаса 
есть презестuал nодробн()сть: авторъ , �ilста
В.IЯЯ meuuxa говорить о М'IJJOii певtстt , са3rъ 
вспоnrnваетъ )Itcтo nзъ его pa�cr.uзn , гд·t лрп 
мечтщ�iяхъ о blapin такъ r.распво ко.1еоад,я 
11 бuюRа.1.ъ а1шомuан11�1ентъ. 

Вторая кnртиuа-вся нзъ хора 11 вп.аетен-
1101i тудu 1жз1·ово11по/1. сцены Дуr.11аса и Лемеп. 

Хоръ на шот.1андску10 те�rу (о 11eii бы.н, у110-
щ111уто uъ с11ое11ъ �1·t.cт·I;) на 1шсаuъ )tастереюf; 
но i.11Rъ 1Ш1роко ю1 развпrъ 011ъ пъ об·вихъ 
свопхъ теаrахъ (вторая ,  сперва пору•�еш11111 ;кея
с1шъ1ъ rо.1осаъ1ъ, въ дслю,атrщ 1rаря,щоu or1puвt 
юшомпанuмента с1, арфu)!П 11 1щ.101ю.11ьч11к1111и

1 

11ро11зводuтъ О'!ею, св11шее, сш1ш1т11 1шое внечат
.1tL1iе), въ немъ 11 меньше му:1ы1111, •1·Iшъ въ 
са11ом·ь 11ервомъ xop·t оn�ры, 11 11е11ьше, 1iакъ 
будто, празд1шчшн·о настроепiR. С1�ена съ Лес
.1.ее&1ъ ya,aqua 11 шизнеuнu . Ед1111с1·веn11ое ко
�m11еское .шцо оперы, Лecдeti -- 11aм·t;•1euo здtсь 
в·t1р11ю1и ,  та.1ан•г.1111выш1 ur�•рнхмш. 

И11оrъ дли перваго д·I;iicтni 11 :  иу:щв11 чрсв
выч11liно �шого 11 всn она СП.lОШь хороша; сце 
впчсснаrо 111е двюкенiя щ1.111. 

А1rтрантъ RO второму д·вйс1·вiю, хоръ и тан
цы, 01:тав.1ян в·ь сторопt yilie 11счерпанпьш рав
су�нденiя о шщiо1111.tы�ост11 въ 11ysыi;·I;, -м11.11>1 
11 ш�кавты ; no 1.01111•1110 11еср11вненно жuже u 
с.1абtе всего, •1то до нuхъ быJо. Сцеrша Ро
бпна много JJ)'ЧШС, хотя тоше не ВЫСОЩIГО НО· 
.1.ета . Грузr1ые дис�:онаnсы, 1iorдa оuъ, засыпан, 
i!,еJ.аетъ вс·tмь прова.аить�:а, очень г.урьезuы; 
не мeu'lle курьезпо 11 въ то ;кu вре�ш лузы
ш11ьnо фа1·о·rы r.·1, контрuбасш.m 11ор•штъ па 
ннз1шхъ нот11хъ, 1шобрю1шr храпъ уснувшаго 
Робuна. О11r,нь ш11зве11но у11раu111вnетъ хоръ Лес
.1:ея_ с11tть 11·tсню .  Ю110рнст11ческое nре,щс.11овiе 
ЛecJieR къ 11·l!снt- безкоие11н() Jучше еп. С�а 
oua-c.iaбa. Это -Axи.�Jectma п ата оперы. Но 
ен темой. ltОШ103111'0рЪ HOCIIO.IЬЗOl!lt.tCR д,ы·t.е съ 
бo.«ыuoii )lt\XOД'illBOCTЫO : она ИСJЬК8СТ'Ь J:l'Ъ ор
кестрt, по11а на 1iОПтр1шунnтuруrощеi!: eil хро!1а
ти11ескоi\ rамм1!; засыпающiе бродп1·1r з1;ваютъ;
та1iъ r.011qцетс11 эта 11арт1ша, no р:одt B1rJь11-
AIII 1131, таверны .- Ре11л11кu .[ес.1:е11 въ раз1·ово
рt с,, Вп.ш�аюмъ 011еш выдершзны, еостав�а
ютъ ра:штеJЫl)'Ю пpOTIШOLIOJOi!ШOCTЬ со вс1шъ 

, тtмъ, что поет·ъ Ви.11.ья!rъ, н уда•шо довt1рша
ютъ J1узыgа.11ьпро х:1ра11терпстпку этоrо ю1.1ам
бур11ста 11:�ъ разбоfiцn�tовъ. �r ca,1oro ВиАьаJrа 
n въ его разс1шз1J, 11 в ъ  дia.1or·1 съ JесАеемъ 
много хоропшго , а то 11 превосrод1шго, сnJЬ
на1'0, r.iyбulio страстнаго. 3дtсь мы встрtча
ем'Ь те11ы, о 11Оторыхъ ynie быJо упом�нrуто 
нъ paslihlxъ мtстахъ это.ii ста1·ы1, нстр·hчаемъ 
11 новыя, которю,ъ су;кде110 11rрать ро.11ь вnо
аtдствiп, rш;ъ,  11�прю1tръ, тему нъ 11 8 : на
нefi В1ш,11)1ъ rовор1rтъ о cnoeti < 1ш1твt» убJI
нать шеш1ховъ blapiu; зат1щъ она sаf1�1етъ впд
пое мtсп, въ ор11естр1;, во времп дуэл1t съ Ду
ГJ.асо�ь. Но все-та�ш р11зс1.,uзъ В11Jья11а за1111-
;щ1етъ по ю111еству среднее м·J;сто �1ешду раз
с1,азащ1 Макъ Грегора J1 А!аргареты; онъ усту
паетъ тому n другому -.1 11отъ лоче•(f: въ uемъ 
есть неу1tачиое allcgro съ 16 отбивными чет
.вертушшш 11а 11отt si (9то уще сказаuо вы
ше) , а зат·t.мъ 31·l!сто ua те1tстъ, l'д'fi В1мьямъ 
rовор11тъ, что ему «смые,.tъ бытiя» отнры.ася 
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11 cтnJo лонятnо « н·}щъе пт11цъ » 11 « пtтерна 
дыхннъе», 11 гдt ше.1н.1ос1, бы бо.r·ве тонной �ty -
:1ы�;11, бo.ite де..н1катш11·0 uо.1ор11та; да нро�1t 
того въ зтомъ paзti;aзt, таномъ обаnте.п,11011ъ, 
чару10ще�11ъ во фрnзnхъ объ обо11хъ uризр111шхъ, 
особен110 же о npoзpn11·J, шевщины, - меньше 
Jillt1ъ-тo сд,шства, 11'lшъ въ �·Ьхъ разсr.азахъ, 
съ которщщ его ueno.aьuo сравниваешь. Но съ 
1tpyi·oi! rтороны: ВилъяJJ'Ь - не :Ма11ъ Грегоръ и 
не Марr11рета; тt o6u, новечuо, бо.аtе цtль
выя Ш1туры, чtмъ онъ, весъ coтs111111ыfi 11зъ 
nрот11воnоJ0;1шостей 11 развообрnюrыхъ поры
вовъ; а хара!iтеръ 1·овор11щ11rо доJженъ Сliаз11тъ
сн въ его J>tчи. 

I'0вор11ть подробно о сценt «у IJернаго юш
н�1» н·hтъ возмолtностJ(; ор11m.1осъ бы rоворnтъ 
про каждый тантъ. Это-на1шта.1ьuti!mоя сце
u11 nъ опер'l\, одна 11зъ щ1лn·rа.tьнti\ш11хъ во 
вceli оперной лtтературt. Въ нeii все npeвfi
cxoдno съ ua•iaJa ДQ но111111, все сп.11ьно, 11ory
qe, смf,.1(1, ново. Bne•1aт.1'lшie сцена остnвJНетъ 
ГlJбoчnilшee: въ не!i сто.rько орав11ы и СТОJЬ· 
ко •1yдec.i1oii !tу:�ы1ш I Въ разбродъ, на разныхъ 
страшщахъ этоti иатъп приш.,ось у�не не разъ 
Rоснутъся 11tкоторыхъ детиJеi! 9ТОЙ сцепы. 
Пусть BCПOiUIIИTЪ 1шт�1телъ, что во фрш1•I; KOIIЪ 
р11эъ 11зъ этой сцены, - «Пуспаii совс·I;,1ъ не 
СВ'БТПТЪ OJIЪ, хоть lt теино, на1iдетъ ПСПЫТ8Н· 
пый мой ,rе11ъ Дуг.rн1са грудь» - мы съ нu.uъ 
u111•0.11шу 11,сь на декJа)Jацiонпую оmпбnу r .  ltюп; 
теперь, рnзо11рая ЧJJезвычаl!но с1Jльuо напnсан
вую музыпу nоедnю,а, rдt сто.1ьliО нартпнпа
J'о, реа.1ьпаrо, �шt бы хотtJось у11азать, ни
ско.�ъно пе умu.11яя nревосходныхъ ел ш1чествъ, 
ея мощно трnгич11с1,11го uacтpoeнin, 1111 нечисто
ту го.rосоведенiя, nри соедоненiп rсмъ; nме11-
но, па1111нnя съ 170 стр. к.1авира1•сцуга, въ 
nервыхъ трехъ такт:Jхъ , темы « кJятвы » съ 
темой - « Пусю1ti совсtмъ не свtтитъ онъ » 
упорно образуютi, всЯiйii раsъ на томъ :Re 
иtстt танта, прямо пе11рнс11вын nараиеJъвыя 
септимы. Этимъ примtроА1ъ я упnчтожаю го
Jословnостъ мое1·0 заяв.1епiя от11ос1Jте.1:ы10 то
r·о, что Г, Jtю11 въ 1IOIITJ)ilil)'НliTП'IeCIOIXЪ СО· 
ед.ивевiяхъ 111\ всегда rо.11осо11едеuiемъ •шстъ. 

Автрi\J,Т'Ь къ пос.а·l\д11еъ1)' акту- р·l\дная :11ем-
11ужин:1, нt•1то т1шое, что иад1юкровно с.11у
ш11тъ 11евоз110жпо. Itariъ веJ11чаi!шу10 похвалу 
зтому :штракту можно сказать, что онъ достаn
.1яеть необъпшовеnное эстетnqес11ое 11асJ1ажде-
11iе, даже тотчасъ пос.11·t т1щоll J1узы1ш, каRъ 
11узы1щ въ сцев·J, « у Чepnaro м1шя•. Аптрю,тъ 
nосвяще11ъ, r.1ав11ымъ образомъ, Марrнрет'I�: 
}(JJЬТuворуетея нu первомъ м·f,стt теш1 еп фра-
3Ы: «Эдварлъ Рат1i.шффъ передо мuoli nоnсюлу ». 
Эта Jl)I.OXU01HШ118J!, D}IOIJYBCТВOВflll!ШП 11, по �le
JOдiи, Jip11c11в·ti!шan фpasn )''ПIСТВ)'С'!"Ъ B'J, А11· 
Тf11Ш'11, среди ряда nре.tестныхъ r.омбишщiti. 
Особенно ш.Унштеuш1 о,на, иоrда 11ъ темt, все 
в11е11п укJадывmощеitсn въ fifs, врываются 11к-

центироная11ыя иотк11 ш1 1ш1быхъ вре11rнахъ 
T8KTII ( НА 3 - е11 11 5 . oii ДО.vtХЪ его J. JtpOJI'!. 
этой те)tы въ аuтрактъ вп.1етсна еще мyзt.ffia 
поедJ1н1ц1 В11.11ы1��а съ }Jaitъ Греrоромъ n Т1Jма 
Вп.1ьюш ( ((Ilycнali совс1шъ 11е св·tт11тъ оиъ» ); 
nос.аtдняя принш,nетъ здtсъ y•iacтie то.11ы10 лъ 
1,онцу а11тра1tта совершеш10 nному, •1tмъ то1•ь, 
по TOIIIMЬHOCTИ' и 

I 
по�налу!I, К81i'Ъ будто пе 

впо.щt соотвtтотву10щс�,у ero нnча&у, по об
щему С!ШIДJ. 

'l'peтiii 111iтъ весь безу11ре 11епъ; каацал ре-
1111та·r1ш11ая фр1н1оч1iа е 1·0 пшова, 11тобы ею .но
боваты:я. Отмtчу въ нем·.ь •rоJько самое г.1авное. 
Рома11съ М11рiп о ВI1.1ьл�1t II upnnuдt11ъn-11y-
1rcpъ pt;п,olt п·tву•rести, уд 11вuте.�ы1аrо 11астро
е11i11., бол:ыuой задушев11ост11 11 ияrностл. На
nпсанныli въ такт·в 1�/s, опъ ст1111овuтсн oro · 
беu110 11н·rересе11ъ n рит)t1111е1ш11 111щантенъ, БО
rда восы1ыя а�i11оъrп11111шента rруоп11пются не 
че1ыре раз11 по Т(Ш, а шмть разъ по двt: 
сJ.Ыш11тсп канjс-то страстные вздохn, ка1tое-то 
т11nпствен110 npe1ipauuoe т<щJenie. Но это том
лс11 iе д·Jщетсн подъ ковецъ l!умера еще ося
зате.1ьвtе, 1;оrда къ то�1у itie р11тшиес�;о)1у 
эффенту nрпсоед111111етен преJrстn3н :uодуляцiоu
nан посJtl{оnате.�ьноuтъ: mi-bernol }ruнорное то
нuче1:r,ое трезвучiе, а натtмъ доnrоnантсепта1i-
11орды fа-}1ашор11, si-beniol-мaaщpn 11 sоl-Ьетоl
мажора, въ TOlllJ.llЫIOC'ГИ JIOTOpнro 1i011'186ТСН ро
щшсъ, 1ш,ъ начал.ся.--Разсказъ Маргареты Jytr
шiJt изъ всtхъ трехъ рамсназовъ оперы. Въ 
ве,11, все танъ хорошо, изящно, f1t11J11те.1ыю. 
Опъ nостроевъ ua н·tско.1ышхъ темахъ, nsъ 
1.оторыхъ бо.11ъш1111ство отдано въ расnоряже11iе
ntв1щы; толы,о втораlf ( alleu1·0 vivace) - въ
орнес1-р·t, п п·rщ1щt uоручепо въ это врем
11t•1то с11111остояте.1ьное, во менtе 11птереспое.
Разс1iаsъ прерывается ле разъ 1,opoтr.ш1IU реп·
л.икамп ]fapi11 и в·ъ нсмъ зпn1111те.1ъну10 ро.аъ
пграеп тема ntcю1 объ Эдвnрдi. Пре.1естно въ
pa:1cнaзifl мtсто (шndante sostemtto): «По,11,ъ
утро вю'!,,епъ бы.1ъ> n ·r. д. 9дtсь точно
СJЫШОТСЯ затnещlЪIЯ рыданiя, бОJ'l\3НСН11Ые
стоны. Одна пзъ варыщi.tl перво!! •rемы p11зclia·
за (паuо111111еск11rо хараRТера), то•шо nрош1тоно
;1р11Бомъ и поrреба.11ыLЬ:r:11ъ уя,nсомъ: «До11ы11·h
Rce мнt образъ его мерещnтся Rровавыil». Кон
чается- разс11nзъ ШИ]JOJ10ii темой, з1ш10110!! у;ке
no антракту: 4:Эдвардъ Р11т1,.шффъ передо мпойuо
всюду) .-Тотчасъ пос.11t такой захватывающей,
nотрнса.ющей стр1111 1щы, щшъ этотъ разсназъ,
r. Rюn не даетъ ос1·ыт1, впе11ат4·fшiю 1J ста
вnтъ па О'lередъ Jюбовныi! дуэтъ Mapi11 съ ВnJъ
я1110111ъ. Ес.ш мн'!, "КТО назовеп, въ 1.а.коfi-бы то
нп бы10 onept .ry'lшiй .�юбовны/1 пэтъ, 1Т бу
ду радъ. Пона те я лу 11ш�1·0 1шrAt 1Je знnю.
Л затрудтнось 01шсатъ 11ро11зводю10е n&1ъ впе
чат.11·внiе: чтобы 1JП с1шз11.а_ъ, все будетъ ма
JО. Представьте ееб1, н·t1•1то по настро
енiю сходпое съ andante 11аъ фортепiаnш1rо
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квартета Шумана; пусть только это превосхо;(
ное amlante 11р11nо�1ш1тся вамъ, �щкъ бы по 
руче11ньшъ не 1111стрр1еflтамъ, а чe.,oR1'.'lecкu�rъ 
го.1осю1ъ . . Пtтъ. 11 тогда nы себ!, rшчего не 
представите подобнаго дуэту nзъ «Рат1,.н1ффа». 
Вотъ r,t настоящi(' обрnзцы ме.tщ11чес1;аго ре 1ш
тат1ша: «Н·tтъ ты, Эдв3рд-ь РаткJ11ффъ, а 11,-я 
Беттп»; 11 . .ш еще тоr·о .1у 11ше, еще тро1·атеJы1tе, 
и·в;1;н·hе: «Еслп .1юбишъ ты 11с1111, ес.ш .1rоб1ш1ь 
ты мен11, c 1,op·вfi, <щор·Ье на 1;oJI11ш встань». 
П вотъ смrый .1уэтъ запt.rъ. fiai;ъ въ 11емъ 
сю1осто11тмыrо ведутся navтi11 ntвцовъ, Raliъ 
ор11rш�а.1ы1ы обороты 11хъ �1eлщifi, встрt•ш на 
11нтерва.11; секун,ы. А это м·t,сто, rxt, Rcтy-
11u.1a арфа? Что зхвсъ за щв1ш1 г:1р�1онi11! А 
дn.Jьшс. такъ u еще того .1у11111е это козебанiе 
J1eж:iy 1·е 11 1·c-/)lf;nol ш1;1,орtош , r,1·I1 она его 
.rаскаеть- <0111.1ыii �1ofi», ll оиъ-нн'{; себ11, не 
з 11аетъ, R!I «сн1; .1п» онъ, «uJъ па Rну». Это 1ш

съ •гtмъ неер:�в111шо, безподоб110 ! 
Iiонщь оперы, 1.аr,ъ уше с1,а:�ано, построснъ 

въ 1шыс.1·I, свободы ф{)рмъ образцово. Т�ш
же хорошъ онъ 11 GЪ музына.1ь11о�'i стороны: 
бо.1ьшп11ство мрыкалы1ыхъ )lbH\.11eli JJ:JflTO 
нзъ ч•1шпхъ 11рсдьцущ11хъ сцень.у « Черна1'О 
nюшп», uo преюrрцеству ... Убита Марiя, уб11.1ъ 
себя Вп.«ьm1ъ: прuзракп за�шочаютъ друrъ дру
га въ объятiя. по�.а въ ор1;естрt воспро11аво-

, д11тся �rузы�:а л10бовш1го Дj()Та Ыарiп 11 В11.11ь
я11а ... Тревога въ орнестрt: сб'l\rаются .но;щ. 
П вt:·t 01фпе1г1;.ш посдt tIOQбщeнiFt поJоушюй 
Ыvргареты; все с·г11хnетъ подъ зам11рающi11 ор· 
�;естровы11 варыщiп en u·I;crш ... Она ше11•1етъ. 
«Тш11е. т1ш1е, нс разбу,111те 11хъ!» -11 тпхiя, 
мяr1;i11 1'11рмонi11, воз,,ушиыя: ар11е,1шi11 с.tовно 
таютъ въ 01щестрt, лока заuавtсъ �1ед1е1шо 
с�;рываетъ отъ нас ъ  сцену... Rrшoe nоэт1r · 
ческое Olit)Ll'laнie! 

1[ тrпую то оперу, съ та1,ой :uрыкой въ 
1869 году ис оцtнил11, не съу11t.ш оц'(щпть. 
Но вt�ь съ тt,хъ норъ пубJ1111а усп't,да раз
uптьсп. Она у�1tетъ uосх11щатьс11 Шу3ti11НШЪ, 
она ап11Jод11рова.111 то�1� -же r. f{юп въ 1876 
го,1.1· за «Л1цше.10». Теперь бы она 11p111111Ja u 
п0Аюб11.1а « l\1·г1i.111ффа». Вtдь тю1ъ та 1,ъ мно
го пtвучаrо, шtнптельнаго, захватывающаrо. 
Не можеть пройти безмt;що, незам·J;чеunымъ. 
что такъ прочувствовано, В,'1.Оiновенно, выра
з11те.1ыю llусть возьмутъ это въ сообр:�ашнiе 
наш11 ду�1щiс театры. llopll ще ш11, наконецъ 
раuотать д.rп 11с 1i)'Сетва , а нс д.«11 сош111ты1ь
ныхъ гастро.1еровъ 11 б11зв�;усныхъ представ
ленin на разныхъ язъшахъ. 

Сем. Нруглиновъ. 



1. 

Всспощuая въ �rоттастыр·1 подхощла. 1,ъ 
концу Р11здался ryJжiй 11 протяжrrыii sвонъ 
нолоколовъ, пзъ которы:хъ одппъ, в·h
ско.тыю Н11дтресн )'ТЫ ii, · странно впбр 11ро-
11а.1ъ. -Это I ъ звонъ, nсе1';1д торжсс·1·всuио 
1·ар:uонпчныii, въ  ве�;енвеыъ вечсрнемъ воз
духt каза.1ся еще бол'tс торжсственнымъ. 

Пссна въ это1�1ъ году была раuши1 11 

очс111, теплая. На Страuтноfj ueд·hлt, не
JJСдъ Пасхой, ве1; деревья уже нокры.шсь 
<:в'hжей нар.яд,110:ii .шствою, 11 1 еu�рь, иоrда 
Снята.я нед1,ля подходила 1tъ конu у, ве
чера былн •rсплые, почти .q·!;тнiе. Спрею, 
и .яб,1онn въ мовастырско:uъ саду расцвt
·rалт1 поч11а за. почrюii, и блаrоуханiе пхъ
прiлтпо uлдвалось съ cтpy!!ii свtжа1·0 воз
духа, мторnя доноси.�ась съ р·вк11, нс
дадекой 0·1ъ монастырской ограды.

Начало съ1еркатьсн, но это были 1"D 
вссевпiл сумерки, когда лучамъ солнца, 
ttaк'J, будто не хочетс.я nокивуть согр-втую 
юш зсмJю. Свtтъ заходящаго cntтnлa, 
замtтно, xoтJI п мсд.11енно, потухая

) 
все 

же ,lac1<0no боромя съ тыюю;-и сумер
юr, какъ легкая прозрачная дымка, ва-
1<.1адыва.ш па все туск.ше то11ы, вtявrnie 
у1.:покоите..11,пы111ъ, nрошJрпте,1ъны�1ъ ва
строеujемъ. 

Вогомо.1ьцы мало-по-малу выходили изъ 
церкRn. .Моnастырь быдъ древпШ 1J очень 
ч1·1ruый; въ ковцt Великаrо поста на
ро:1,у въ него сте1шлось всегда )1вого. 
,Жители блnжа11шаго города .1юбили зхtсь 
встр·!;чать Пасху; окрестпое населе1:1iе, 
верстъ на сто 110 оrtруж.ностн, 1.:те1<алuсь 
массой боrо)юлъцевъ съ посохамu и котом
I<�ш помо.шться мощамъ угоднока; мноriе 
шли издаJека, со вcefi Руси. Да и ж�1во
ппсность мtстоnоложенiя 06нтелr1 привле-
1tала подышать воздухомъ по;r.ъ <Уhнью 
ея кедровъ, J1бло11ь и .шпъ. 

И теперь, къ 1<опду всенощной, изъ 
ттереnо.mеннаго uародомъ хрю1а, въ ко-

торо)1Ъ 1,распова,то мерrщ.111 01·011ыш св·1311ъ 
п lipacuвo раскатыва.111сь на11tвы мопа.
шес1(аrо xupa, уставшiе боrощмьцы од1111ъ 
по одuом:у выходu.111 на паперть Пuкпда.я 
в11зепы,ую тем11оватую церковь, 01111 па хо
ду крести:111сь 11 ою1дыва.111 т11ш31ъ вз1·лн
ДО)1ъ тN111w11 деревья п б..itдuoc небо, гдt 
с.1nбы�1ъ

1 
тре1штrrосеребрнстымъ оrопъко�1ъ 

у.же за1·ора.шсъ :3вtзды. ч,,о-то сла,1.осl'но-
11111р11ос охватыnа.10 душн богояолыт.евъ, 
въ которыхъ служба nъ xpaa1t подгот()
ш1.:�а почву 1ю 11с·tм1, ум11ро·1•вор11ющнмъ 
в 11ечат дtпiю1ъ. Даже лю,111 11еосо6енно 
релuriоз11ые, зашедшiе въ церковь no 111н1-
вычк·.в, 110 :1юбопытству, u тt поцаuадлсь
необычному тихо�1у настроенiю, Са�1wя 
двпженjл выходившпхъ изъ храма выра
жали это. Bc·t тоtJно несли въ себ·f; что 
то дорогое, тщательно обсрегае310е. Вс-1, 
двига,.,шсъ медленно, вздыха.нr, нрест11ююь. 
Mнorie, какъ будто не желая разстатьсл 
съ обителью, садились на широкi.я, кое
гдt въ щедяхъ, между �<ампJ'l:,ш, поросшiя 
траuо11 п,т11тьт паперти, и.ш опускалнсь 
ва скамьп, тлнувшiяс,r по длинной аллеt 
1<едровъ, 1tоторал шла отъ церкви 1,ъ по
�1tщеniю настоJiтеля. Кедры бы.1n старыя 
деревыr, высоко воз 11�сшiн снои теш1ыя 
мохнатыл верmпвы надъ то.�стю1п н строй
ными какъ колоппы етnолаш1. Сохрани
лось лредапiс, что этп кедры собствен
норучно 11асад11лъ давно, въ пезапащ1·1•
яыя времена, особеНIIо благочестивый ван 
стоятедъ. 'Геuерь кедры мог�·че выросл-
и были сдавой монастыря. 

Вого�юльцы-п·вшеходы uздадека, рас,rо
лаrа.ясь 1юд·ь 1,едрам11 на  с1tа�1ьяхъ u прюн, 
на эе)1,m, с1111мал11 свои ко1•ом1ш сь IJO

·rpyжcr,ыxъ rшечъ II отдыха.ш послt дол
гой деркоnнои с.1у,кбы. Опа,·ь н -fюта
01111 111ли 11;111 въ uлободу по б.111зосп1 отъ
:r.ювастырл, илн nъ мопастырскiii постоя
лый двор1,, гдt, uыла госrишнщ съ 1юм
ватащт для .бJ�аrородRыхъ" пос·Ьтнтелей и
съ общими , 1<,нюраhrи" д.1я ./1ерnя,1.и". -
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IHJ,KЪ объяспя.rt'Ь "ПОДl\а)!ОрНЫli" СЛ)'Жка,
rордясь обnшрностыо по�1tщенiя длл бо
го�1011ьцев1, въ монастыр·h, бога1·омъ до
ходыш отъ uихъ. Но "чернядь"" , отправ
:н1лсъ изъ "ка,юръ" въ церковь, вr.е-таш1 
брала п11 плечи сво1r котоы1сп, спршюдлnво 
пo.111rasi, что служкамъ не усъrотрtть 
за с11 "xaбopotl", а народа всJшаго, въ 
томъ чuслъ п охочаrо до чужого добра, 
въ мовастырскiй дворъ ш.1летсн доста
точно. И воn nocлt с.1уж6ы, утомите.1ь-
11ыхъ земпыхъ пок.ювовъ, ua которые 
:всегда ще;�.ръ uросто.1юд11нъ, эта "чер-
1111»" выхо.а.11.111 иsъ храма о спЬши.1а на 
ьшП)'ТКУ "uрикурвуть" подъ 1tРдрами; ей 
хотtлось о·rдохнуть и расп-рям11ть нлечн nе
редъ ОТХОД0�1Ъ �'Ь tд'Ь 11 спу-въ душ
nыхъ камоvвхъ, r;i:t пopofi и слшrь то 
можно было тоJJъко 11зоrнуnm11сь въ ·rp11 
noг11fie,1t1: т111tъ эт11 ка)юры переполнн
.rшсъ uародомъ. 

И теuорь, сuд.я uодъ сr.ввыо 1,едровъ, )1у-

1.1шкн п баuы какъ бу;�;то пево.1ы10 затих1.1,
.1я, ол,заченпые этт1мп весеп1111�ш ер1ерка,
)t11, агу .1ъ ко.1око.111,паrо зиона торжествен
ноn во.той лро1Jосидм uадъ 1Lх.ъ головами. 

Около одJюrо кедра, сю1аrо ра эвtl'JJCTa
ro, отд·в.,иuшаго отъ ство.щтолстый дJiин
ны.itсукъ, распо.1rожи,1ась небо.11ьшая груn
на людl:!u. Тутъ было нtсколько ба6ъ, два
�ОJО.].ЫХЪ пари.я:, ОД'ВТЫХЪ въ пиджаки' n 
старпкъ въ .11аптяхъ съ длиюн,fi c'hдou боро
дой. Старикъ np11c·h.11ъ Jнt корточки, по,11.пе
ревъ бороду жu.1шстымn руками такъ, что 
оип выстаnнJJась nттередъ; бабы въ коф
тахъ. а нtко·rорыл въ бtлыхъ свитахъ п 
повлзавоыхъ го.11ов.коfi олатка,хъ ПОЛ)'
.1ег.1и, ошrраясь на .,октu; одинъ па
рень лр11сJ1оuилс.я къ высоко обnаженnоыу 
ство.,у кедра, другой стоя..�ъ no с01,е
д11вt аллеи, выпрмшвъ грудь н заюшувъ 
руки за голову. Послt недолrаго мо:�
чапiя, начnлс.н меддеrmыi1, сперва не 
клеuвшiйсл раэговоръ, которыri вскор-в 
перебилъ парень, стоявшiи у дерева. 

- Ну, что, тетки, полно прохладпи
чать - то? Паужнатъ пора. А )tОНаuтыр
скiя щи во накi.н! .. Пробовали, что т1?
нача.1ъ онъ разбо1·нымъ тономъ. 

- Ты что же э·rо, паренекъ, 1,ъ намъ
nривлэалс.я? - совершенно невоз)1утиъ10 
о·rозваJrа.сь o.:i.ua изъ бабъ то11еuькu�1ъ .ядо
витю,ъ ГО.10СО!\1Ъ. 

- Ужъ u прпвязалсл! Вы -жевшиuы!
С.1абыи- пoJJъl Обереrа1·ъ васъ 1rадо,-ве
се.10 п уб·вжденло сказалъ парень lf за
см·lа1.'!СJ1, слегка прuсш1с11}1въ. 

-- Не отъ тебя л.и оберегать - то?
бо1iко отрtза.1а та же бабенка 11 nиsгл.пво 
sасм:hялась. 

ЭтоТ1> с�1;tхъ, -пареuь, столвшiй no се ре
дивt а.алеи, под.х:ватWiъ дробны.мъ отры
вистымъ XOXOTOJ\fЪ. 

- Охъ, гр·вхи, грts.:п!-вдругъ 1•ромко
вздохнулъ старик.ъ, погладввъ бороду.-И 
чего вы, жеребцы, со�1ущаете бабъ !
с1tаза.J1ъ оnъ наставительню1ъ товомъ;
пебось, фабричные, городскiе?-полупре· 
зритс.1ьпо прибавилъ оuъ ида11,е сuлюпулъ. 

blOJIOДЫe пар1ш Хl)Т-.ВЛИ ОТВ'ВТИТЬ отаршtу
чtмъ-то иро1•ичее1сп иrривымъ, .1ю въ это 
времл женщипв., .1110лчаnшал до сихъ поръ, 
проподnлла го.аову и ск�1зала: 

- Оставь, д:вдушка. Пусть зубы ска
.11ятъ. Саыю1ъ зазорно ста.uеть. 

Это было tказано такю,ъ саокоuяым ъ  
тономъ} и въ то же времл такимъ падор
ванвы�1ъ, почти больнымъ голосомъ, что 
даже у веселыхъ парnей нс �--ватило ду
ху вольно огрызпутьсs� па за�·tчапiе жен
щины. Но wсдшiй :въ это время вдоль 
ал..1еи uo городскому од·tты11 человi;къ 
точuо окаJ11еn·в.11ъ, услыmавъ звукъ ея 
го-1оса. Черезъ .мrнonenie онъ вес.1ышяо 
подкра.11сл к.ъ &едру на противоооложяол 
сторонt аллеи и стадъ за ниыъ съ .яв
ныо1ъ па�1ъреuiемъ быть вез11)1i.ченлымъ. 

11. 

Caвcлifi Иванови.чъ Воковушинъ д·Ьй
ствптельно жслалъ быть незам·hченнымъ. 
Онъ глубо1<0 обрадовался. Уже второй 
деоъ ооъ искалъ, бродя по )юнастырю,
ЭТ}' жопщину, которую всего четверть
часа п видtлъ-то-третьяго двл во время 
обtдuи въ �юна,стырской церкви .  

Какъ обыкновенно, неза)1tтно воше.11ъ 
онъ тогда въ дерковь, сталъ въ rлубо1юit 
пишt окна и погрузился въ созерцанiе 
боrо!юльцевъ. Въ карыапt его лtтю1го
п1.1.ль1·0 былъ засуnутъ �мьбомъ дд.я: ка
рандашныхъ наброшювъ, и рука худож.
нu1,а пер·вдко почти �1ашиnалыю опуска 
лась въ карманъ и судорожно нащупы
ва.11а :холстинковую папку альбома. Эти 
наполовину нспронаводъныл движеяiя его 
ру1ш совпадали съ движенiшш его те.м-
11ыхъ меч·гательно  зоркихъ rлаsъ, которые 
в:�.ругъ еъ особея-но пристальнымъ вшша· 
вiе�1ъ останавлuвалнсь то на ТО)1ъ, то 11а 
друrо)tЪ л иц·в богомо.1ьцевъ. Большого тру
да, очевидно, стоr1.10 художнику отка
заться набрасыва:rъ нужпыл e�JY лuца 
sдtсъ, въ цер1tви. 

Савелiй :Иnаны•1ъ бы,,ъ вообще ре.ш
riозенъ. Это жило въ ве�tъ съ дtтсТ1Jа, 
зарод11JJось еще нъ старо�,ъ доми1,·в его 

1 
ро.1ите.11еi'i въ rлухой nровинцiи . Онъ 
бы.1ъ ПОТО)IОКЪ 1"БХЪ цtльныхъ ва� 
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туръ, тtхъ -воевно-служш,ыхъ JJ.юдой ста
рой Руси, &оторы.я, быть можетъ, бо.11·ве 
OCIJ'aJ!ьнoro васеJJевi.я, J(раuятъ въ себ'в 
веиодвтквые) рtзко харак1·ерные yc'rou ел 
быта, и душевльLхъ настроеuiп. Войдя въ 
церковь а теuерь, зрtJJымъ Х)'до;1<нико�1ъ, 
ПОСJ!'Б сто.ш<Jвоit жпзю1, акnдемiп и да.же 
зarpaни'IIJOii nоtзд1ш, Савелiй Ивавыqъ 
чувствовадъ сладостно сосущее въ груди 
релиriозное у�111лспiе, и охотно отдава.1ся 
ему. Да;ке т.яжелые удары судьбы ue то,'Jь
JЮ не коле6аJJи его вtры, но, наоборотъ, 
1<аждое горе, каждое душевное потрясевiе 
Нll.llOJIHЯ,10 его душу МИСТJJЧСС!ШШJ поры.
вами, и реJJиriозность его возрастала. 

Стоя въ этой 1'C}IHOJI СТЭI)ИUНОЙ мона
стырской церивn, ГJJJJДJJ на поте�ш'hвшi.я 
пковы, 1<расновато осв·tщенныя лампадащ1 
и толстымн свtча.ми, слышапрот.яжяые ва
ntвы монаховъ, 1юторые то11но т1ши въ ихъ 
темвыхъ р.ясахъ и клобу1шхъ несJJышно 
скоJJьзшщ 110 храму, Савелiu 11в1шов11qъпро
ника.11ся гл }'бокnмъ религiозвьа1ъ настроенi
еъ1ъ. И его художествеппый з:н,ыселъ-изо
бражелiе русской толпы въ одnвъ нзъ т'hхъ 
моментовъ е.я жнзвн, 1(0ГАа ис·1·орическiе 
фа1tты выpaJJ,aJtи всю силу ен ре.:шriозпо
nравственныхъ идеа.1 овъ,-Э'l'О'rЬ замы селъ 
.все бол·ве зр·h.11ъ п уг.тубляJ1с.я, вечр�
ствuтельnо для самого художник.а, здtсь, 
въ храмt, во времл цер1,овноп службы:. 

Отъ теъ1выхъ иковъ, отъ визкихъ рас
писанныхъ тусклоif позолотой сводовъ, 
отъ напtвовъ хора, отъ двпженШ �юна
ховъ, движенill, создшщыхъ вtковымъ pи
'f)'aJioм·t. - ото всего этого яа Савелiя 
Инановича в13яло старо!! Русью, тойРусыо, 
1,ъ образэмъ .которой просилась его душа, 
•rпнулась его 1шсть.

Овъ недавно пок-.иП)'ЛЪ 1·ородъ, посе·
JJИJJCJt въ хибаркt вбJ111зи этого древо.я.го
мовастырл, чтобы набпра,ть типы длл
своеП картины, qтобы проnпкатьсл пуж
ным·ь д.ля JJe.я вастроенiемъ. И тепеvъ,
С'l'О.Н 8Ъ xpaмil, :ЬIOJJИ1'BeB1IO умиля.ясь ду
uюй, опъ вес .же неуклонно оставался
художншtОlltЪ. Глаза е1·0 наблюдали изъ
nодъ теъrной 'J''ВIШ сводчатаго окна фигуры
боrо}!Одьцевъ; онъ  lltыCJJeннo 01·м·.вча.11ъ
·1·t головы, 1<01•орыя, какъ е:му liaэaJJocъ,
вышли пр.ямо 11зъ эадуманпо� ю1ъ карти
ны. Г:111дл на эти го.1овы, онъ ве сообра
жадъ, что та или другая въ томъ пли
ипомъ отношенiи "подхоАл'I'Ь" къ обра
за.ыъ, въ к�кuхъ онъ nредrю.1агастъ вo
IIJIOTIITЬ тему своси ш1,р•rин.ы. Нътъ, онъ
вдругъ, точно прозрtвая, точво раЗС'.БJI·
пая тотъ туыапъ, который завол111швалъ
въ его фав•н1зiи эадумапвые образы,
uаходилъ э•ги образы въ жовыхъ ли-

цахъ; онъ сразу чувствовалъ въ чер
тахъ этuхъ лицъ жизвь своей души, 
впо.mt покоренной въ  это время. на
строепiемъ задуманнаго создавiн. Оттого 
то съ такой лихорадочностью хваталась 
его рука за a.iu,601rъ въ 1щрмаut, и 
вевозъ10жпос1•ь набрасывать въ церк.ни 
была въ э·ги .111инуты для него почти му
чительной. 

И онъ находился въ с�1у1'номъ.-сладост
uо терзающемъ д.уrnевяо»ъ состоянiи: п 
)10.�итвенное �rми"1е11iе, и всnышttи художе
ственной радости при впд':h кажАаго но
ваrо тпиа длл его кар·rt1 11ы, 11 болэнь� 
чтоб.ы этотъ тrmъ по выход·!; нзъ хра111а 
пе усrюдьзнуJ1ъ отъ его 1tисп1,-все это, 
слпваJIОСЬ въ }JСЫЪ во ЧТО·ТО общее, въ 
накое-то глубо1tое нервное папряжеniе ... 

Хоръ ъrопаховъ пtлъ. Свtчи nO<J'l'И пе
nодвижвы.1111 языкаьп1 гор·вди передъ тем
ными л1шами св11тыхъ. Особенно бо.чьшiа 
и высокiя, о,ш окружали, въ сторопt отъ 
.иконостаса, серебр.яную раку уrоцп.и:ка nодъ 
1·акимъ же ба.лдах11но111ъ, по краямъ 1tо
тора1'0 лр,ш ПJIМ!.0Я'ВJШ бoJIЬm.iJI TSIЖeJIЫJl 
лаъ�пады. И въ 1·0 времн какъ взгля,n:ь 
Саве.niл Ивановича, блужд11J1 110 1·олп·1> 
боrо)юльцевъ отъ одноlr фигуры къ дpy
roii, nаправилс.я «.ъ этой ракt, художвикъ. 
вдруrъ за.меръ во внезаппомъ rлубоко111ъ. 
созерцанiи. 

Почти у самоu раки 1 
рядо.мъ съ мова

хомъ, стоявшн.мъ ПЕ.'реб11рал четки, скром
но nритаи.11асъ те1ш1;1,л. женская фигура" 
ОД'БТая въ ДОВОЛЫIО дливяую кофТ)' и КОВ· 
ровый платокъ, въ хоторыii была OK)'Ta
ua ел голова. Небольшое, овальное, очеu1> 
блtдпое ющо, оттtненное этrн1ъ п.nа'1'
коыъ было .ярко осв'hщено сiюriе.мъ лаы -
падъ сверху. И это то лицо 11оразило ху
дожника. То было моJJодое лицо съ чnсто 
русскиъш, почт11 прави;1ьвыми,nо чуждыми 
вся.кой J>'hзкости чертами. Быжо очевидно, 
qто э1•0 .пщо таи·1·ъ глубокое, )Южеп быть .. 
1·олыt0 въ редиriозномъ упоепiи затихшее, 
страдаяiе. Мнг1tiя губы, которыхъ даже в·1:. 
c·rporo/1 мо,1итwв не поI<и вула складка лас1ш 
и nрив·J;та, дышали тайной печалью. А когда. 
э1·а женщина ,  очевидно, въ ыол11твенноъ1·1. 
порыв·!;, подн.нла вверхъ свои бo.iьwie те:u · 
во сърые глаза, Саве.пiй Иванов'Ичъ О'!"Ь 
восторга са.мъ певольно поблtд11t,1ъ. 1\10-
ллщiе и въ то .же врем.н какъ будто ведоумi;
ва.ющiе 1 глаза эти явпдись художншtуцt
лымъ откровенiем:ъ, -откровенiемъ ·ro11 за
таенной душевной: жuзни, которал, в·!;ро.ят
по, въ теJ1.ныхъ 'J'еремах·ь въ староi1 Русп та
я.11а, Rа&ъ воско�ш.я сн'tча,IJере,а,ъ образо:.�ъ 
въ скрьи·ыхъ горестяхъ, въ скорби, nъ мо
литв0

.Ь. Tиxoii: поэзiей, затаеппой ромаu-
28 
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тикоil пов·hлло на худож1н1ка отъ этого 
лица, отъ эти:хъ глазъ ... Оиъ вдр)'L'Ъ по
чувствовалъ, что эта поэтичес1<а.я стру.я, 
:?'l'O л,що, эти глаза веобходпъш его 1,ар
тин·h. Онъ уже вид·влъ это л1що не въ 
ра,м.кt ковроваго пла·rка: онъ вид·tлъ его 
ШJИ въ тяже.1Iой, бtлoji, уиuзавноii же�r
чуrоА1ъ кшtt, или въ полуотдернутой фа
тt, среди пноii толпы, въ 1шых·ь -древ 11е
русскnхъ оде�кдахъ ... И вдруrъ худож.нuкъ 
1юшмъ, что .мл 01·0 картнпы зажегся, кро
мt .лркаrо пдаменн рслигiозно-истоµ11че
ска1·0 нас·r1юевiл толпы, тпхiй uоэт11ческ.Нi 
огояе1,·ь .лмшады, осв·вща.вшей темные те
рел1а, гд-h rруст,rли, мсчтадн 11 страдалrr 
женщuны съ таки�ш же •rудпымп г.11азами. 

Cane.1ifi Ивановпчъ, щшъ вcJшiii худож
пикъ, был1, внлмателенъ, чувстnите:1еиъ f,ъ 
;1,епской крuеоrв. Во, 110.10ut1<ъ глубо
ко чuстаго душен11а1·0 1J11с·1·1юе11iя, оnъ 
6ыяъ II въ ЖИBODIICU чуждъ желан.iя DЗO
Of)l1ilШ7'Ь эту красоту... 11 1"Б)1Ъ сuльu13е 
теперь обра.зъ з•ruii же1ш�т1ы пзъ народа, 
нъ зтоii форм:h :.10.щтвениаrо упоенi.я, 
охватилъ его жаждой внести красоту въ 
его каvтину. 

Но с.11ужба 1соnч11лась. Богомльцы, какъ
то разомъ, хJП,шувъ -�1зъ цор1.вп, вдруРъ за
rоро;щ.ш раку )'('О.д.n01<а .. Исчезла изъ 1·лазъ 
художника 11 женщина, при.ковавшая его 
внuшtuie. Онъ бросился въ толпу, чтобы 
найти ее. Но yзкiit выходъ nзъ храма таrtъ 
ст-hсвuлъ богомольцевъ, что СавелШ 11Аано
вичъ невольно бы.1ъ останоnленъ въ своеJ1rъ 
стреъ1.1епiи. Впрочемъ онъ сном, ущп:влъ 
:эту ЖВf!ЩПR)', lIO въ от.л:аленi11, въ TO,lrt'Б.

Овъ даже услышалъ ел rодосъ... Она че
резъ utсколько 1•0-1ов·ь богомольцевъ что
то гро�1ко сказала. другой, проб11 равшеUся 
къ вeir, женщ1нгв ... Потомъ она потонула 
въ тол11·в, которая, какъ потокъ, вьmес.1а ее 
изъ церкви. ll когда Саво.чi/1 Ивановн 'lЪ 
въ свою очередь выmе.i!ъ 11зъ хра�1а, ова 
ИCIJ0ЗJJa ... 

Но овъ ве могъ забю·ь ее. Два двл 
неутомп.мо искалъ онъ ее по монас1·ырю. 
И вотъ сеrодв.н ея rолосъ ... Онъ узналъ 
этотъ в·вжный голосъ со с1юрбною нотой . .. 
И онъ притаилс.я. Онъ до.uженъ былъ 
сдtд11•1ъ за ней. На этотъ разъ было бы , 
велростительно уnустить ее. 

III. 

1 кое?-раэда.тюя паr,онецъ участливый го
лосъ старика. Этотъ голосъ показался Бо
конуWJшу тоже зuакомымъ. Онъ всшн1нилъ, 

' 11.то съ этого стаvика uв·ь уже дtлалъ 
1 ЭТIОД'l,. 

- Нс бо.JrЬна п, дtдушка! И rор.н у
)IBHSI !ТИЮ\.КОГО осоuаго ntтъ. А ужъ уро
ДllЛUСЬ JI тю.ал .  Въ д·hменкахъ еще бы

' ло 1ю 3ш·t вессдье, а ка1tъ замужъ выш-
1 ла,-всесъ ышо1 сх.шпуло. Скучпал яс·rа-

ла , ..1:вдуш1tа, -со вздохо;11·ь 0·1·u·l5т1-1J1a жен
щина. 

- До.1жпо, у васъ, те·rенька, супруl'Ъ
с·rрогъ?-съ к1ыtо.и-то роб1щй игр1111ос•rью 
вача.1ъ одинъ nзъ 11юдоды.хъ nаµнеп. Оче
видво, то11ъ nскучпоtl" женщrшw все еще 
держа.1ъ въ уздt его ш ут.швость. 

- 1'ы eltнa r·o cynµyra но 1•1юнь ! -всту
ш1.1ась 1tрикллво другпя жс11щ1Jна. - ЕП
ныu 11ужшtъ крестышопъ обсто11т<мы1ы.й .. 
Сурьозuы1i крсс1ъ.лнrшъ. Но к.а1tоit-ш1будь 
льяшща. Л знаю .111па•rа Нт1дратьuча. Од
носельч1ше, uебось ..• 

Но "с1tу 1fвая" .жеnщиnа не пo,;i,дepжaJJt! 
rорячу10 защnту оя ъrужа товаркою. Онн 
yгplO)IO молчала. 

- 11.'оже, под11, 1:1е пьявица!-снова вмt
ш1ыся с·гар11къ, покряхт·ввъ.-Нii'1"Ь мo
eil 11tры тому. Kaкoii такоii uы11tшнШ кре
стьлвиuъ яе пьяница? .. Небось, и по кола -
чиваеn съ-rrьлва? - обратился опъ къ 
,,щ,учnой" жевщинiJ. 

Но та не отв0воrи.�а. Она продо:rжала. 
�rо.1чать. Нм·всто нея опять заrовортыа ея

одноее.�ьчавка. 
- Конечно, ирес,·ьявону совсtъ1ъ безъ

пива разв·в можно? Rрестыншuу не nитъ
такъ uъ пе1•.110 .11i;зть ... Потому ю1у с1,уч
но: куда ни оглsпшсь-захлестка . Ну, u 
оп.ять же, если поко.rrотnтъ, что за бtда. 
бабья спина 110 л �rкошко, стуча-не про
рвется! 

- Да что ты за ейна�·о :йужа больно
пристаешь? Ч1·0 олъ ·1ебя uo rуба�1ъ мс
домъ чтo-.irn маэалъ?-вдругъ сказалъ, не 
безъ яnпаrо участiя къ молчадn11ой "СК)'Ч
воi1" женщш,·в, одивъ изъ 11apнeii. 

- Тьфу 'l'Ы! ч.·1·объ тебп!-ожесточен
во nлюну.1а защитница чужого �rужа.-Я 
по справеддивости, а онъ-.11едомъ! 

- По справедливости она, по сnравед
ливости,-горячо вступидась за свою то
варку .скучная" .жепщuна.-Мужъ у ме
ня какъ мужъ, 11 нечего объ не�1ъ .языкъ 
чесать да зубоскалить ... Л ежели с:к.уч· 
пая я, так.ъ отъ природы значuтъ, отъ 
рождепi.я ... 

Между тtмъ въ CYJrpaк·b подъ rщ�ромъ 
оnлть 1-1астала тишова. Точно голосъ и 
товъ, которm1и эта женщина сказала свои 
CJ1on11, сразу яарушuлъ иrрпвое направле
пiе, сообщенное бocilдt веселыми парнями. 

- Мо:юд-ка, аль больна? аль горе ка-

- Отъ nрпроды, надо быть, отъ прп-
1 род.ы,-поддершалъ ее старикъ.-Это бы

ваетъ. Врод'В какъ черпал бо.1·взпь. Под-
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1tатит'Ь подъ сердце ровно клубок:ь, да п 
упреТ'Ь. И в·втъ тебt пика.кои радости. 
с.� ыха,лъ л ... 

- Мплая-вдругъ разда.псл тягуч.iй, вмt
стt и разбитвои и лacrtoвы.ii, rолосъ 1·ре·1ъ
ей собес·вдницы, - да ужъ пе род1шчю,ъ 
..�и у ·1·ебя? 

- Что •rы, что 1'ы!-свова вступшrась
за "c1tyЧ1I)'I0

u. жевщ1111у ен односельчавка
съ родомокомъ то .вьш.nrшаютъ ... А она 
у пасъ женщина тиха.я... Тише неJrьзя 
быть. 

- R.�11куша- другое д·Ьло. ltлю,уmа-:это,
зна1штъ , Божт,с произволеш:.е. ПерсТ'ьl ·
пасташ1тсльво сказадъ с·гарикъ. 

- Какоu та)1ъ перстъ! - бойко вмt
шалсл молодоu парень. -Просто болtзнь. 
По медпцnu1, тоже и до пел дошли, н 
отъ ферmала СJ1ЫШВJ.IЪ ... Да, л полагаю, 
и скую� ея, ежели теперича пп въ мужt, 
nи въ чемъ прuчины,-1·оже, звачитъ,ые· 
дицинс1<ая ... Просто нерва!- авторитетно 
отрtзалъ orrъ. 

- Нерва? - изумилась баба, предпо
J1ожлвша� родим1JИкъ . 

- Нерва!- съ гордостью грошю nовто
ри.1ъ парень. 

- Мо..-�одецъ, ты городской?-презри
·1·ельно обратился :к.ъ нему ст11,рикъ.

- Городс:к.iе! - отвi�тюrь, 11очему то
свnсвувъ, парень. 

- Мастеровщппа?-еще 11резрительпtе
продолжадъ старикъ. 

- Ыастеровые-съ!-съ возрастающею
гордостью отозвалсл парень. 

- И зач·hмъ ты въ обнтель приmедъ?
Про uерву разсказывать?-вдругъ загоря
чился стар!Iк.ъ . - Опа вонъ душу еивую 
Господу принесла. Jl видiмъ тоже, кМ(.ъ 
она А!О,IП!дась .•• У неИ дJ·ma, знач11тъ, къ пе
чали и воздыханiю расположёnная, а ты
нерва!-Стари��ъ взволповался и искрен
не укорялъ парил. 

- Душа душой, а нерва.-нервой!-упр.я
мо отста11ваJiъ парею. сво10 теорiю, ко
торую впрочоиъ не могъ, очевидно, выяс
нить пе только друrи�1ъ, но и себt. 

По ·гу1"ь заговори.да сама "с1tучнак" 
женщина. 

- Правду ты ск.азалъ, д·вдушка, -за
звучалъ ел надорваuныit-гJубох.о трогаю . 
щiй rолосъ,--r<ъ печали и воздыханiю! .. 
Охъ, расположённал л къ этому, располо-
жёвнаJJ ... И только мнt 11 надо, чтобъ воз· 
дыхать ... С-всть это въ уголку и: возды-
ха1ъ ... А ежели теперича въ храмt, да 
.когда поютъ, ничего-то во �ш't 1tpoмt 
воздыхавiя нtтъ... И жалостно 1\Ш'В .. . 
и хорошо то ... Особливо въ монастыряхъ .. . 
хотя бы зд·всь ... Станешь къ угоднику .. . 

Подr�rаешь, жилъ lfеловtкъ ... О людлхъ 
11rоли.1ся, правду соб.дюдuлъ ... И вотъ ле-
ЖD1'Ъ опъ пет.,tнныti ... Эхъ, кабы гра,.. 
мотнал 6ъц1а .я .•. Все бы жи1'iJ1 ч111'а.11а!
вдругъ, rорыю махвувъ рукой, закончила 
опа свою, точно нево.1ыю nрорвавшуюсл-, 
ua1tиntвшy10 р-вrн,. 

- Вопъ опа, какая, а ты -- нерва! -
сердито 1,рикнулъ парню стар111tъ и, какъ 
будто не считая его болtе достойпы�rъ 
вни�1аr1iя, отвернулся и ш<аза.ть тоt!, о 

, комъ шла р·вчь: -Болtзная! а ;�:втки-то 
у тебя есть?. 

- Есть у вей, есть робя1'а .. . xopomie
робята! -воо1tдшщу ла ея одвосе,1ьчапка, 
очеви..�,по, счптавm11JJ долrо)rъ l'Оворить за 
свою молча.1Iивую, стuль 11нтересную для 
собраuшеrrсн n_yfiлuкu подругу. Но посл·в.з:
вяя и сама отозвалась. 

- Есть, д'вдушка! - какимъ-то совер
шенно ИСТОМЛСПНЪПIЪ ГО.УОСОJIЪ оGратилась 
она Itъ старш�у-только нхъ бо;�ьше жал
ко ъrяt . .  .Малевы(i.л онt

1 
r.1упе11Ькiл, ола

беnькiя ... - Она 1tакъ будто з11;�,рrа . .11асъ 
п nоыона.1а. -JК1мко :.rн·t пхъ!-точnо въ 
тайно111ъ ве,;r.оуыtнiи и грусти вздохнула 
она. 

- Тоже жал·'!;� их:ъ!-сердnто заворча
ла одна 11зъ бабъ. -За день-то душу вы-
1\Юrвютъ. Озорники прокл11тые!.. Выро
стутъ-первоii мат�.·в въ глаза паплюютъ! 
Пtтъ, у мен.я па сnоихъ больше з.юсть ... 

- Небось, поучиваешь, тетевька?-по
с:мtива.я.сь вt:ту1rи.1сн парень, сторовншtъ 
"нервы". - Гд'В за вихры, а rA·k прямо 
ухватояъ? 

- И J'qy, и учу! Нешъ распускать ихъ
ИДОJ!ОВъ!?-горю!О ОТОЗВЗJiаСЬ баба. 

- Учи, учи, тетю�! Все одно-вон·l:!шнii!
народъ выйдетъ! Цыrар1иr да папироски, 
спипжаки да ка,10шл, - вдругъ съ без
вадежuьrмъ крлхтснь.емъ подпнлся старикъ 
па своихъ согRутыхъ въ код·внах.ъ но
гахъ. -Вотъ .я бы этuхъ .нервовъ" хоро
шnюf горячиuи! -орибавилъ онъ, разми
ная согпутро спвоу и косясь на парпеi1. 

- Ну, это ... пе больно ротъ то разt
вай, д·вдушк.а! Съ нами и въ дtтстn·13, мо
жеть, было велJJкатное обращепiе, не то, 
что теперь, ка1<.ъ ыы въ возрастt, nъ соб
ствевпыхъ uра.n�ъ,-огрызвулся парень. 

- Что ты врешь-то? l{акое ·raiюe ве
лика•rное обращепiе? Небось, съизд1;тства 
111астеръ 1tолодкоi1 по затылку до !(ровп 
щелка.1ГЪ!-захохоталъ дpyrofi парень, оче
видно довольвьш разоблач.е1:1iемъ т11,йны 
воспитаяiя своего 11рiя1·еля . 

- Ну, и щеJП<али. А теперь са�ш кого
угодно щелкявмъ! Потшrу-насъ въ горо
дt ве трожь! А ихъ, деревсвскихъ,-пока-
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зал.ъ онъ на иарика,-и потепереч1f, не 
взиран па с:вдпны и возрасты, лозоfi - то 
въ волости стращаютъ ... 

- Стращаютъ, стращаютъ ... Что го
ворить, -стращаютъ !-вздохну.r�ъ с•rари1,ъ 
и попле.rсJ-1 по аллеt, опираясь на посохъ. 

l!c·b тоже встали 11 за1".всю1л.ись всJI·hдъ 
за 1шмъ. Поднялась п "скучuал" женщи
на. И когда всs1 ко�шанiл 6огомольцевъ 
уже двину ласh, Боковушипъ, который изда
ли также пошелъ за пю111, уСJiыmадъ ел 
rpycтnыu бо.11tзпенныl1 rоло1Jъ: 

- ЖаJшо, охъ вс·tхъ то мпt жа.лко ... И
что это за жалость та.кап во ш1·в!-Голосъ 
ел нотону"1ъ въ общем1, rовор·в, котораго 
не моrъ разслышать худож11пкъ, отставъ 
ll'БСКОЛЫ{О nозадп. 

Саве.1i11 Иваuови11ъ чувствовалъ, что весь 
одъ дрожнтъ тайвымъ восторгомъ. Е�1у 
какъ б}'дто и�1епно пе дос.тавало rrрисут
ствiя нрn это,1 бес·l;д·t богомо.1ьцсвъ, что
бы nоэтическii1 обр11зъ этой женщины 
вподn·t вырпсоnалСJt въ его горячей_ фан
таsiи. Еслn.бы его nопрос11.1ш се.uчасъ на 
словахъ описать Э'rотъ обоазъ, опъ бы не 
могъ. ОП'Ь бы ве ,,10гъ лево, сознательно 
очертить cro. Но т'h вемвогiя с.г...:>ва, ItO·

торыл онъ TO.JIЫIO что С.1IЫШа.'1Ъ I!ЗЪ устъ 
этоii жепщuuы, пхъ ввy1'J)en11ii'i смыслъ, 
ихъ тонъ-бросили такой воопрор:l;.11епвы/J, 
но яр1(Ш свtтъ ua ея впtmпость, на все 
ея существо, что для Боко11уmпnа теперь 
стало окончателыюli повозможнос1·ью по· 
терять этотъ образъ длл свuей картиuы. 

И, 1ю,пrрrсь, еще не злая, какъ онъ бу
детъ просить ее позировать, опъ сn'h
mизъ за.нею ... Богомольцы, очевидно, шлп 
:въ мовастырсюи IIOCTOJI.IIЫИ дворъ. 

IY. 

,,ltаморы для чернлдп", какъ выра.ка· 
лись монастырскiс слущки про эти помt
щсвiя, были nереполневы нароJtо.мъ, .когда. 
до вuхъ дошли бесtдовавmiе подъ кед
ромъ богомольцы и CaвeJ1iii Пва.новичъ. 

Это былn дливныя однообразпыл 1tомна
тьr въ вижнемъ этажt большого камеяпа· 
го д011а, распп;1оженпаго за orpaдofr �юnа
стыря почти ва берегу р·в1щ. Ходъ въ эти 
ка,юры былъ не съ фасада sданiя, доволь
но красиваrо, съ пэлщаымп под1.:J;здами 
и полисадшп,ю1ъ, а со двора

1-обширпа
го

1 
хозпi1с1'Веннаrо 1 о<lрамленнаго с11рая

ми д.ш тел1,гъ и повозо.къ богомолъцевъ. 
Почти уже совершеnно стеъru·u.1ю. Уши· 

ро1юu входной двери горtл.и два лрю:1хъ 
керосuновыхъ фоварл. Но вечеръ былъ

таtъ тихъ и теnелъ, что много бого· 
мо.1ьце11ъ высыпаJiо ва ;n,воръ. К1·0 cn-

дtлъ иn. скамееч�tахъ у вором., кто рас
положился на етуоенькахъ крыльца и 
на. uер1ма.хъ н-ебо.Jiьшой г11.1лереи с.ъ па
вtсомъ, шедшей по за.r:,пему фасаду доъ�а. 
Слышался ожuвленвый rопоръ, даже зву-
1ш гармоюшп. 

Когда группа боrомольцевъ, за котороit 
ше.11ъ Боковушипъ, проходшrа по дпору, 
разда.rись шутки, остроты. Парпи и по
чти вс·.в бабы остались на дворt побала,
гурить. Въ ка�юры вошли - "скучна.я 11. 

�и.l·нщrша, ея това р1,а и старпкъ. Бшюву
mивъ, каr,ъ т·внь, no с.1'/:;дамъ шелъ ва ни
ин. Опъ не зналъ, что онъ смжс1·ъ, какъ 
онъ поступитъ дальше, но 0111. не мо1'Ъ пе 
идти. Опъ звалъ, что т1ш1, 11лu иначе за
говоритъ съ этой женщиной. Его радова
до, Ч'l'U знако}1ый С'l'а.р11къ, съ rtoтnparo 
онъ -уже дtлалъ ;:тодъ, ше.1ъ съ нею. 
Онъ хот·влъ uриц·Ёпитьс.я 1tъ старику, за
говорить сперва съ нuыъ.

И съ r<акой радостью ус.1П>1шалъ овъ 
ласковый грустный голuсъ "скучuоi'\" жен· 
щины, когда она, располага.ясь у одuог<> 
JJЗЪ ДдIШПЫХЪ CTOJIOBЪ, ТЛНУВШИХС.Я 110 КОМ
натt въ .J,ва ряда, сказала: 

- Д1щуmка! садись съ ва.ъm ужинать.
- Он-л1т, ласrювая!-точно педоn'llрч11-

во спросш1ъ дtдъ, nоDrолчалъ, nокряхт:hлъ. 
во все-таки сtлъ рядомъ, осторожно опу
СI(ая посохъ l1 1IOTOMRY по.1.1, столъ. ДJIJi 
СавеJiя Ивановича доетаточпо было мгво· 
веuiя, чтобы очутитьсл на пусто!i лав1,ъ. 
по ;i.pyroti сторон't стола противъ д·.kда. 

- А-а! милый че.'rовiшъ! Господинъ жu ·
иопuсщъ ! - весе.ю sаш11М1tалъ, хшсш<ал и 
прuщурпвая подс.тlшо11атые глаза, ста
рm,ъ. Точно лучu, мпгкi.я морщины 01ч,у
>1шли его см·Ъющiес.я. тусплыс зраq1ш. 

- Я, дi!душка, .я!- взволвовавщ,1мъ го
л.осо�1ъ восклtш.ву лъ Саnелlи Ивановичъ 
и протsшулъ ему руку. 

Дtдъ nзялъ его руку nОЧ'J'И uеразr·пба10· 
щиыисл отъ старостnпальцами об'.lшхъ рукъ 
и 1tивалъ, и смtя.,ся. 

-Иmь,-взволяоваrпю mа)1кал� овъ,
наппсалъ тоже ыевя ... Какъ живого свялъ. 
Чаемъ вапоилъ и сняJ1ъ,-полсн11лъ онъ 
своомъ сnутвицаъ1ъ. »Скучна.я" женщпяа 
сидt.nа молча и 110 вс·h сnоп больmiе гла
за, не безъ зас1"внч1шости, у;щвлсннu смот
р·.вла па художвива. Ааоборотъ, ел ·1•0-
взрка, бойкая толстая баба въ s1ркомъ 
n.�атк·t, сразу подхвати.па бес·J;ду.

- Ср11совали д·hдуruку? Для чеrо-ж.Ъ
это uы, господ11въ? 3а11лтвы:lf, чго-ли, оаъ? 
Монаше�.ъ, а, мо.наmекъ!-въ одивъ товъ 
съ этими боiiкш,1и воnроса�ш, крикпула. 
она къ шедшему i'JJH!O е.11ужк·t: - дай ·rы 
намъ щецъ со св·J:;тм�1и 

1 
со сп L;т1<амн, 
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Ашлыii чоловtкъ! Такъ для чего же дt
душ1<у-то

) 
дtдушку-то для чего списалп?

-обратилась она опять бозъ передышки вес 
также 1,риклпво и бойкu 1,ъ худо.к.инку. 

- Д.ш картиRJ,I, те·гуmка,- 01·в·hтилъ
Сu.велiй Иванович:ь, вспыхнувъ п искоса 
глядя на молчаливую uодругу этоu 1·ре
щотю1. 

Теперь, с11д.я прот11въ псрвоi1, подъ до
волъно ярк11мъ св·1,то11tъ 1rерос0новы:хъ .дампъ 
съ болъш111ш зелеными а.бажура�111, онъ раз
с�ютр·Jмъ се вno.iш·n. II жажда, у ловпть 
этотъ обр.1з1> д.11я своей 1tартивы о.хватu-
1'tа его еще OoJ1ыue. Вб.1uз11 эта женщина 
ка::�а.qа.еъ еще )шл·hе, еще nоэтичн·hе. 
Нс смотрп па нt1ютору10 sar·pyб'h 1оtть 
кожи ел лица, .ЮJ, l(О1'оромъ ос·rавил11, оче
видно, свой сл·hд·ь и страда, и зноii, н хо
додъ, вблизи оно и.а,:щлось още бо.1·kе эадум
чиво 1tроткимъ, еще uол·Jзе ле rro бабьи излщ
нымъ. Itorдn. Ca11eлiti Иваяовпчъ СI{азалъ, 
что списа.1ъ старика для картины 

1 
ел тем

л ьrе большiе глаза съ нндоу:.�tнiемъ uодня
,тnсt, на. художннка. И онъ, точно приме
чеunыi1 мnrн1:1тиче<:кой силоfr, новернудсл 
:всей фиr)·рой 1<ъ пой. 

- Д.1я t(артuпы, ·1·стуш1<а, -хо'Г'Ь.nъ онъ
назвать ее, но это т111<.ъ не шло Ltъ нuй, 
·что овъ заппулся и викакъ не пазвалъ ее.
Бы.ТJО то.аыю .яспо по t'ГО лпцу, по ого
движенiт1ъ1 что онъ rо11оrщтъ о tвou еu.
ДЛJшартины ... Картпну JJ пашу ... Везутъ ми
трополита. Въ немилость впалъ перед ъ гроз-
ны�,ъ nар0�1ъ. Бывалота1tъ въстарону ... Па
родъ его .rюбrпъ . . . б·lш,итъsа 1н1мъ ... -И,
неза:мtтно д.�rя самого себл, Саво.тiи Иваnо
вичъ горячо, быстро п картиппо разсказа.11ъ 
11сторiю ыитрополита Фидиnпа. 

Iio1·дa онъ разсказывалъ, овъ чувство
ва лъ од110: в·ъ коинатt все nсчсздо. Су
ществуютъ тол&ко онъ, эта нсторiл о CRJI· 

томъ подвш1ш11кt и эти большiе жевскiе 
глаза, устремленные па него. Онъ не sа
.ъгвт11J1ъ, что во  вре�1л ого разсказа стоJп·, 
за которы,1ъ овъ с11д·hдъ, 01,руж,r.110 ъmo
ro народ�; сдыmалиrь звук11 nодтвер
ждопiл, одобрспiя. Онъ ne зам·l,тиаъ, что 
моuастыр<шiе с.1ужки уже раза два про
скольз1з�'.1И м11мо него сво11ш1 веслышнщщ 
шагами, 1r 11хъ ттс1,усствепво кроткiе, dCer
дa по1•уп.11е1н1ые, 1•л11за съ страп11ой подо
зри1·е,1ънос1'ыо впивались въ пего. Оп-r, шr
чсго ne замiиалъ. Онъ з·олько u,\J)jГЪ по
чувс·гвооалъ, что его ра зсказъ кончсв.ъ, ого 
рука легла на женскую рук)r, и онъ съ 
ве11опятно!i робостью быстро говорптъ: 

- Приходите, 11р11ходитс ко }rn·h .. . Ero
везутъ, uонимаете, въ з1шл10ченiе ... а вы 
идете с.11'hдомъ II смотрите на него .. . 

Вtк11 бо.1ъ01пхъ темвыхъ r.1азъ, поJШыхъ 

скорби 11 экстаза, вдруrъ опустились пе · 
редъ Х)'дожпи1юмъ, и 6.ir·hдиoe женское лип.о 
вспыхt.rу.l[О яр1юi! краской. 

- Ой, qто nъr, госпою1яъ! Да какъ же
�rожно!-заст·ви'1nRО вырва.�rось нзъ нtжно 
011ерчспныхъ губъ. 

- Спuсwватъ съ насъ! съ бабъJ.. Да
стыдобу-шка . .. Jlшь ты подъtха.тъ! Не хо
ди, Аф1п1ья!-1·орячо взволновалась бoii·

1<ая товарка "скучной" женщины, прщш
малсь за щn, 1tоторыл ужо по;1,11..1п. 

- А пошто тте rюйти? flодн, ласкова.я!
ПJсть спишетъ, ишь у тебя лпкъ-то nрiят
ныir, - уб·hждалъ д-вдъ, тоже прин п ма,лсь 
деревланоU лож1соit черпать щи. - Ишь щи 
то! - забормоталъ онъ себt nодъ восъ:
щ�рбой пхъ nъ наш11хъ �,iютахъ sовутъ .. . 
Шербоri, щерб1щеti ,-точно впушалъ онъ 
ко�1у-то. 

- Вотъ д·tдушJ{а и жнлье �юе покаже•rъ:
онъ былъ у �rсня, -убtждалъ снова Саве· 
лil:i Иоа11ов11чъ. 

-· Покажу, лас1ювая, 1101са .жу,-бормо-
1·алъ старnкъ, выливая дрожащеti рукой 
uолоnпну ложки щеu на сDою с·вдую бо
роду. 

- l\Ioii сов·втъ, тетенька, также ступай
те. ПoтOM)'-rocrroдu11y художппку лестно 
тенорь, ежели ф116ано1r1iя прiлтная, особли
во же еже.ш физанш1iя, �,ощно сказать, 
прекраснаrо по.1а,-в..1.руrъ раздалслsа спи
поn Бо1,овуши1щ 1·0Jюсъ парпл, отстаи
ва вm11го тeopiro "нерuы". Художнлкъ ве
во.11,11 0 обернулся. Парень столлъ, засу
пувъ шы1ьцы ру1tъ въ прор·tзы жилета, и 
самодово,rьво ух�rыJI.ялс.я. 

- Пtтъ, ы�1.nые мои, какой ноrrче на
ро;1.ъ, 1rожrю с1'азать, сталъ! . .  0:1yma10 л его 
слушаю,- ядовито за·1·араторrша боf11tая 
спу·г1шщ1 nнтересtюй для Саведiя Ива
вов11ча женщ1111ы: -говоритъ это он·ь объ 
уrодншtt, складrю таково rоворитъ, са-
111ый, знач11тъ, монастырс1ti11 ра.�говор·ь, 11 

вдругъ ... что же да.аьше тоrо?Нача.лъ ба
бу сомущать. Приходи, молъ, ко �111·.в. Да 
еще стараrо черта подусы,алъ ... Ахъ ва
родъ! ужъ и nа.родъ! - горячrмась она. 

Товар1<а ел схватиюt бы,10 се за руку, 
ч·rобъ остаиоnпть по1·окъ ея ядовитътхъ 
р·J;чей, по ra выдс1н·иnа.uа PYRY и пе слу
шалась. 

- Д-да! uародъ! Неча сказать! ГJор
вы�1ъ на иеr1ю о 11орщ1жrп1кt, а паба ротъ

р11з11яу.1111.,-пожа.1)1iiте, 11ш.аа11, ко�н1·I,, ста
рис1е1(ъ дорогу укаже'ГЪ: - заrрю1·t>лъ чeii 
то хрипдыlt, очевидно 11ро1щтоi! ГОJIОСЪ. 
И дюжая ф11гура стра.н111rю1 съ r:.раснымъ 
ноздvеnатымъ поеомъ, одtт11rо въ подо· 
бiе заса.1сннаго под1Jясю1ка, вырос.1а пе· 
редъ Боковушоu1,1мъ. 
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По ежел1l для цартины! Черртовы 
rолов1,t! Пеобразованiе! Дан картины! -
изеТ)'Uдевно криqалъ молодой nарснь. 

Во1,овушинъ вдругъ nочув ствовалъ, что 
то.ша обступастъ его. СJыша:rсл кpurtи, 
по•1ти угрозы. l\lоuастырскШ служка про
бирается :къ Il0)ty и ч·rо-то хочотъ ска
зать. Но он'Ь саъ1ъ уже всталъ, в есь Rpac
ньui 0•1•ъ с�1ущснiя, nочт11 r•нtва, п по
шс.1ъ воuъ. Ему бы.rrо ясно одно: от
сюда надо у!iтп, чтобы пе раздавалось 
больше Э'ГПХЪ ДНКПХ'Ь OOЪllCIJClliu lf за
подозрtвапiй. Главное, 11·1·06ъ ,

1
ona(,( 11.Хъ 

больше 1:10 СJ1ыхала,-эта жоuщива съ 
6л·!;,1,11ыыъ лuцомъ и мол11�·nевно востор
жс1111ыш1 гмзtнш. - II, пpoт1jCl((ruacь въ 
толп·!,, терн.н uзъ вuда эту женщ1шу, 011ъ 
доuµ11.1ся до ныхода. Воск.11щu11iя, ночти 
ципн1шы.я зам·l>тrанiя, подобнын sже слы · 
ШIIIJIJЬШЪ ШIЪ, IICCJНICЬ с�,у во с;11цъ. 1\акъ 
0111, 11ро1;.н111алъ себя nъ ;J.yш·t, что заго
ворт1.1ъ съ 11сй зхtс1> 1 с роди этой толпы 1 

Когда оuъ ощутн.1ъ 1 что оuъ ца дворt, 
ко1•да его охвати..nа ты1а п прохлада, 
онъ разомъ лоtJуRствовалъ п облеr1Jе
яiе uтъ днкоit <щепы, которую онъ nоз
бу;:1,11.1ъ веожнданuо срt>д11 боrо)10,1ьцсвъ, 
и почтн OT'laяnie: онъ терялъ свою ч_у;�
П)1О натуру. А съ того )юмента, какъ 
оuъ впд·hдъ ел взг�1ядъ во врсын 01·0 раз
ска:-11L о ш.1трополпт·l, Фu:шппt, оnъ вс·h111ъ 
сущес·1·1ю�1ъ чувствовадъ, Ч'l'О ;>•1·отъ взРлядъ 
должеuъ быть nъ его 1tарт11яt ! .. 

Быетро, взволвова.нво шагал, вышелъ 
овъ 1rзъ двора )1онастырс1,оit гостuнrщы
и uдругъ услыша.11, въ те)!нотt, что 
кто-то гопоте.я за нш1ъ, ·,·лжедо дыша и 
нряхтя. Не) ro·1:J.1ъ онъ сооорази·1ъ кто это, 
1IOД'h са)1ымъ его ухщ1ъ раздалось стар
чесJ\ое хр�шJшье: 

- Придетъ! Безпре�1tнво прпдетъ! Be
.1t.1a сжазать теб·t. Па ух.о мв·t шеnН)'
.1а. - Охъ, не чаядъ и догnать... Старъ 
стадъ дi,дъ, старъ,-бормоталъ старю{ъ, 
съ тр)'до:11ъ дыша н 1ювыляя рядомъ съ 
художппкомъ. 

- Придотъ!-чуть ne крп!iО)tЪ вьrр·
ва.1ось 1 1зъ груди Боковуm,ша 

- Пр11детъ ... самъ приводу!
Воковуш11нъ вдругъ схватилъ дtда за

старыя п.1ечи, какъ будто хотtлъ обн.нть 
его, 1ю только воскликвулъ: 

- Ну д·tщъ! яе вабу;�.у!
- А qaO)IЪ паrто11ш.ь?-хихикалъ дtдъ,

освобож..1.аясъ 11въ рукъ художника. 
- Напою п накормлю! На убой на

пою n nакорм.110! Да когда-же, I(акъ-же 
это опа теб·t, шепну.11а?-дrожащш1ъ го
Jiосомъ спраш1шалъ Caвe.1iir llвапычъ. 

- А в'Г·hпоры, ка1,ъ ты nс1ючи.1ъ то,

да В011Ъ ПОШОJJЪ. Дура ТО
1 

товарка - то 
эта, стрекочетъ тебt во с;11!дъ, мелетъ, 
впачи•гъ, своо несообразвое, nародъ - то 
галдитъ дn ругается, а опа uосмотр·.вла. 
3тта, какъ ты ухо,11,илъ-1·0, т�шъ то 11удно 
nосмотрtла, да п сказала ш1·h шепот
комъ: .,,Д'h,л,ушка, .доrонн его, с101.ж11-молъ. 
съ тобоii: приду"... Чу,�.uал баба! llpa· 
во пу чудщl.яl -х.1опалъ себл д·hдъ по 
бедрамъ. 

- Нс чудная, д1щушпu., а душевпн.я
жепщица.J-перебилъ е1'0 C1iвcлii1 Ивапо
вичъ. 

- Душевuая! Справодлuво. .. Въ точr,у
попа.1ъ... Одпаче л побtГ)'· Щщ,бу - то  
ве доt.'lъ! Остыветъ!-вдругъ спохвати.1-
с.я д·вдъ н uосп':hшно скры.:rся въ тем
нот·в .. . 

Воковушиnъ стоялъ на дороt•1,, иере
сtкающсп тодько что rропувmiлм бар
rатвоii зелеnыо оз1н1И. Ды�1ка тьмы, по
крынъ ц noлs, ц дорогу, 1·01шо I>'l,д'Ь.ra 

1 у гор11зонта. - л11вiя котораrо ясно о·rд·Ь
ля.тuсь отъ те.мв ой зе)1л11. Зn'hвды уже 

· .ярко загора,шсь на пеб1;. 13.1Jаrоуха1ощал
nрохт1.да, в·tявu�ая запахомъ сыроu ЭС)!-
.'JИ u св·.t,жихъ тµавъ, охватыва.1а худож
нш<а ... И nз;�.охнувъ всею грудью, онъ
подш1J1·ь ру1ш надъ голово1i II громко,
nеожu.з,авво ,1м1 сю1юго себя, 1юскли1,-
11у.1ъ:

Пр1щетъ! 

У. 

В1,1дъ mсстотт часъ утра, когда, болъш(* 
вед·lш1 тому вазадъ, д·l>дъ Трофu111ъ, и.J,Jt 
ИЗЪ своей 11,а.льнеii дереВНI! ПOJiЛOIШTЬ(;Jl 
.мощам_ъ угодuнка , nочувствова.1ъ , что 
его стнрыя 1<ости uастоuчшю ·грсбуютъ 
отдыха.. 

Hi.шre.ilъ оnъ съ постоя.1а1·0 двора, гд·I:; от
дьш1.11ъ ПОСJl'tднiИразъ, въ ЧС'ГВСJ)ТОМЪ часу, 
когда разсвtтъ нача.1ъ только брозжnть
ся въ uредъутреннихъ сумср1,ахъ вочи. 
Д·I:;дъ Трофнмъ особенно люб11лъ это вре
мя .:.1ля 1н1боты п ходьбы: 011ъ люби.nъ 
тnш1111у рапнs1rо утра, :хо,1одо1'ъ его. 
бодрящiи тtJю, nробужл.енiР. птицъ п до· 
машuихъ ж11вот11ыхъ. Съuздавна nривьшъ 
овъ бодрствовать nъ эту иору u, быва
ло, въ <Уrарые годы не зва.1FЬ утом.ленiл. 
Но тt-перь быдо 1шое. Пpofi;i,я 01юJ10 трехъ 
часовъ сряду rю утреппсму холодRу, С'J'а
р11къ чувствов11лъ, qто u уста.ffъ, и озябъ.

Правда, ыопастырь бы.11ъ уже блоз1со, 
n Трофш,ъ, подбадривая себл, сt�1енилъ. 
дрожащш,ш ноrаr.ш въ лв.nтяхъ, повпди· 
ъюыу, nce боиqtе. Но ног11 01·0 подruба
.mсь, и въ груш� что-то спнрадосъ и хрн · 
n·l,.110. Поэ1·0�1у, когда онъ увидtлъ nрн. 
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дороr·в однвочю ха1·1,у съ шнрокоii за
вuленкой, онъ невол1,но обрадовадсл. 

- Поснжу, отдохну,-подума.nъ онъ.
Но на завале1-ш:h 011;1.t.оъ ка 1tой - •го

cтpaнm,1ii челов'tкъ. Страnе11ъ овъ былъ 
дл.я Трофима пото)1у, что оnыт11ык взг.�rядъ 
с1•арвк11 IIиr<arи, ве 1.101 ъ опрекhлить, къ 
како�1у сословiю прина.д.1ежитъ э1'О'l'Ъ чело
в·Jиtъ. По об.rшчыо-баривъ, по коспому -
рубаХ'h 11а выпускъ 11 брюкахъ поверхъ 
сапоrъ - что-то вродt м'вщав11на. Но пе 
столы-о эти- вwвmпiл с·горооы uаружпо
сти страпнаго челов·tн1-1. смуща.uи Трофи
ма, 1,акъ ч·1·0-·1·0 u въ л1щt, и въ ыа1:1е
рt, и въ фпгур·в Cl'O. Трофюrъ оылъ до
статочно старъ и опытспъ, чтобы по nе
уловимюrъ чер't'амъ )Та.дать, съ �'Б)IЪ 
оп1, ю1tстъ д·вло: съ �1уж11rtо�1ъ, барrt
но11ъ или кугщо�1ъ, щ1,къ тотъ не ря
,;�,nсь. По это1·ъ чслов1шъ быдъ совершен· 
но нспоuятеuъ Tpoф1IJl{y. 

Одно то.ты<О бьцо ясно старп1tу, что 
это - чслоn'hкъ щюстоJ1, душевный. По
чему :>то казалось, Трофш1ъ бы самъ не 
�юrъ объяснить ... Но это 1tазалось, 1 1  Тро
фимъ свервулъ съ дороги, подковылллъ 
къ пвбt, свл.,ъ дрожнщеи рукой cвoif ры
жШ rроrтевпкъ съ головы, на .11ысив-в 
которой сеiiчасъ же зангра,10 яр1шми бли
кмш солнце, и с�,азалъ, шаю,ая безэу
быыъ l)ТОМЪ: 

- Дозволь, 1·осподиuъ �ш.rюстивыtl, по
содtть

1 
отдохнуть ст�tрику ... 

- Садпсь, сад�rсь, д1;душка,-необьш
поnеппо радостно 11 оживленно заrоворuлъ 
странuыu- че.rювt&ъ . .Ч:tщо его покрылось 
лркоii краской и глаза засiя.ш. 

- Ишь 1,акrь обрадовался, видно, 11то
добрыtl чедовtкъ1-р·вши.1ъ прu себя Тро
фиыъ, усаж11валсь съ кряхт'.hнiеа1ъ на за
валеяку. I:Нщоторое врем.н номолчали. 

- Чего это каrtъ онъ в1,11'д1щываетъ на
ыеня, -удивu.;�сл старю<ъ,-стрuнныii чело
в-вк.ъ, нu онъ �1'13rдан�шъ 

I 
ш1 овъ ба

рuнъ ... 
- На богомолье идешь, д'kдymr<!i:?-спро ·

силъ 111.1:конецъ стр1:ш11ы11 чtJ.IJOBtкъ, все 
приста.1ьн'Ье взrлsщышш па Трофrн1а. 

- На боrо:молъе, 1,амтuк.ъ, на. бого
.:,1олье: угоднику IIOK.I01:1111'bCЯ; можстъ, L10-
ред.ъ с�rертью,- вздох11улъ 'Грофщ1ъ. 

- А что, лtдушt,а, у.111ршrь то, небось
страшно? - 11родолжа.1ъ странный чело
n·t1<,ъ. 

- Ущ1рэ,'Гь то?--равподуmно проwа]r
калъ Трофимъ.-А чего страшuо?-вдругъ 
вeoжrrдauno ш1tив1rJJСЯ онъ.- Лвотъ тепе
рича I(о.зыюi1 годъ на cв't•rt ыаюсь ... трехъ 
императоровъ пережuлъ... nepe}1t1:1ъ · то 
пер�}ttнъ - то сколько! -- И Трофю1ъ, 

умо.rшъ, точЕJо uогрузuлся. въ созерцаше 
этихъ пер�иtнъ. 

- Семейный ты, дtдушка?-все ожив
лопп·hе спраш.ивалъ страплып человiш.ъ. 

- Какъ же ... nаплодuлъ! И вну1ш, п npa·
nнуюr ес'rь!-вдругъ вас�1·вялс11 ,1tидю1мъ 
дребезжащ1:1ъ1ъ см·Ьхомъ старик:ь и зама· 
:хадъ морщинис1'оti, плохо разгибавшейся 
рукоii.-Отъ двух:ъ женъ наплодплъ ... Кои 
nомер.ш ... Одноrо, теперича, убпли па воипt 
въ еолдатахъ ... дочку одпу мужъ заrоибъ ... 
чахла, чн.хла да и за чахла ... сынку тоже 
ва фабр1ш'h колесомъ отдавило жиtютъ ... 
Скоr1•1а.�ся, царствiе e�ry небесное ... Тоже 
одинъ сынъ въ Сибnръ nошслъ . .. за ко
нокра,дство ... Общество ке приняло ... ну, 
и пошедъ " Ну, а ос1·альныс ... хоз.s1iiств11-
ютъ ... ничего ... хоз.яйс·гвую·1·h... четверо 
еще ... все мужнкu ceм�iiuыe ... Одuо худо ... 
раздtлмись ... отъ отца отдt.1Ш.1111сь. ily, 
а щ1 со старухой съ работвикомъ бье)1-
ся ... Ну, да намъ что ... помирать nopa. 
ВО'l'ъ 1,ъ уrод1ш.ку пошслъ. Н}', а старан 
не пошла, ноги у et! плохи ... ноги ••• 

Все это Трофимъ говuр11лъ вrroJJяt рав
водушпы�1ъ тономъ, точно разс1,азывалъ о 
другомъ человtк-в, совершенно е�1у посто
ронне:.rъ. И опъ вдругъ за]1О.11къ. Онъ си
д'вдъ сrорб.11онт1ъ1й, ш1ншая ртомъ. Онъ 
очевпдпо васлаждалс.я отдых:0�1ъ. 

-- Мвоrо ты, дtду111ка, горя исnы'l•алъ!
сказалъ сочувственuо стравныl! чоловiш.ъ_ 

-Горл-то? Много ... И горл, и усталн ... -
за,думчиво яачалъ дъдъ,-пуще 1·oro уста
лп... У сталъ я... Вотъ къ у1·одш1к у бре-
ду ... бреду, броду, да u слду ... Худо хо-
жу ... хожу худо!-к.щъ-то nастав1и·ельво, 
nочтп tтporo пронзнесъ ou1,. Очевидно, 
все его пережитое горе с·rушеnалось длн 
него персдъ зтюrь фпз11•1еск11мъ ущер·боj\[ ь: 
слабостью rюгъ. 

- Ву, 1шчего,-rrодхватилъ страняыti
челоni;къ. -По�1ол11шьсл угоднику,онъ тебi; 
пошдетъ силъ. 

Стартtъ кa.rtъ·'l'O 11с1,оса, поч·rп свысо
ю.1. посиотрtлъ па своего собес·Ь;�.пшtа. 

- СиJ1ъ-то?-ъrяг1ю п горъr<о улыбнул
ся его беззубый ротъ подъ д.11иппыми С'Б
дьш11 усаъш. -Спдъ-·1·0 но пошдетъ ... Уж1. 
такъ о•rъ Господа предус·rавлено: староъ1у 
че.1ювt1,у слаб·I;ть ... А ва душ·!; полегше 
U)'детъ ... Вспомпнтсл 1·оже ... Oii! многое 
вспо�шится ... В'hдь л 1"ъ еыу ... колько1i 
ужъ разъ хожу .къ уrод11ику •ro! .. Какъ 
сынъ на во11н1; былъ, ходилъ; какъ муж'Ь 
Товы<у зашибъ, -ход11.11ъ ... 8едо11ькt брю-
хо О'l'давило, - ходплъ ... Опять же неу-
рожаи былл-ход11.11:ъ ... Пря)lешь къ ему, О'l"Ь
душо-то II отоi:lдетъ,-вдругъ доб!Jодуш
но у,1ь1бнулся Трофимъ JI покаsа.Jъ посо-
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хомъ въ сторону :монастыря. - Да, чего 
ты па мен.я в�,rглядывасшь, чеrо выrляды 
ваешь? - впезапяо въ упоръ обратился 
онъ :иъ стра11но�1у че.1ов1iку. 

Стр:�пныи человtк.ъ д·МстnитеJIЪно не 
сводu.,ъ съ uero глазъ. 

- Ишь, та1,ъ Ji tстъ rлa.s;i,�ш, та1(.ъ и

tстъ rлазашr! -поду.мал,, Трофшrъ. 
Страuныit человtкъ то1100 потерллс.н. 
- Дtдушка, а еже.ш бы чаtiк.у .. . Чаи

номъ я хочу уrостть тебя ... ЧайкО)IЪ!
борыотадъ онъ смущеuно. 

- Ой, чего-то надо C)ty отъ 111оnн, -
поду11алъ доr·ад.швыii cтt1p11rtъ По со
бла3иъ ттоrр·l;тьс.я чаUко�1ъ нъ это св·hжее 
раннее утро былъ слт1ruко�1ъ велик·ь. -
Haпoti, 1tасатпк:ъ: cтaprn,a �юж110 напоить, 
oбorp·i;1'Ъ,-U'BB)'tJe ЗаJ'01Юр11J1Ъ ОНЪ. 

Странный человiшъ пове.nъ его торолли:
tзо въ хату. 1,оrда 'Грофш1ъ увп:.1:l;лъ па 
�тhпахъ холсты еъ наброскаъш, оuъ вдругъ 
npociя.:rъ радостuоr1 и .,y1<aвoii улъ1бкой. 

- Вотъ оно tJTO... 1щртnвк11 nншетъ!
Та 1,ъ ... такъ ... - под\'�IаJ1ъ олъ. 

Всо -вреыл, нока хоэлинъ nозпдм съ са
мощ1ромъ, Трофимъ сид·13дъ и 11ро себя ХИ'J'
ро улыбалсл. Когда все было готово, 'l'ро
ф1тъ, поставивъ ua ра.е'!'оп.ыренпую п.н
-гер1110 блюде1r1,о съ  чаещ,, тоще т111ча.�ъ 
,.выr.1Jядывать" na художrтка. Н·Ькото
рое вре�r.н оба молчали и "11ыг.1лдыnали" 
такпмъ образо.мъ. Оотот, вдругъ Тро
фm1ъ посrавилъ б.тю.дВ'lКО ua столъ, пе
ож11;.11впо nоложилъ руку па колtво ху
,цож1:1nка и скаэаJiъ, слезливо 1r лукаво улы
баясь сnоюш утопающnш1 въ ;1юрщивахъ 
г.,азами: 

- Что? в1rд1ю, спасать старика охо
т.t?-Это обращевiе до того было неожи
данно д.nя Савелiя Ивапо1тча, что олъ да
же о·гъ его вuезаnпости sамвrалъ 1'лаза-
1,1в. Пото�11, олъ вс1<оqилъ, удар11лъ д13-
.душку по пдечу u, весь зал.ыхаясь отъ 
радостнаго смtха, з11.1tрича.1ъ: 

- Уrада.1ъ, в.k.пь!Вотъ в-вдь угадалъ! ..
Ыожно. что-.nи?-И онъ .жадно вrшдс.я гла
зами в;, глаза Трофим. 

- 1/иmи, Боrъ съ тобой, а я пока чaU
I,y поuъю,-сла.бо улыба.лея стар1шъ 1 сно
.на nрunодuлвъ блюдечко. 

Когда черезъ ча<;ъ старuкъ уходилъ отъ 
гостепрiнмuаrо художвока, оба они С)1·h.я· 
.11юь добродушuо u лас1<ово. П роводuвъ 
его, Саве.11Ш Иваповr1чъ бросилс.я r�ъ этюду, 
cдt.1aFJrroмy съ Трофю,а ... Онъ зв;11сръ 
въ восторгt: да, поредъ пимъ, въ силъ
вомъ паброск.·13, былъ онъ-старецъ, пе· 
режовшНt столько горя, то u д·ьло бреду
щiii 1tъ угоднику, и на краю ыогилы ды
maщifi таюшъ песокруши�1щrь добродушi-

е�1ъ! .. Развt 11югла, обоtiт1юь его !(артвп11 
безъ этого скептuчесrtи кроnшго "шца, пол
паго без1tове1н1аго терпtпiя·г" 

YI 

Савелiй Ива�rовичъ былъ nочти счаст
JIПJЪ, ;Ji[]BJl. въ этои uрндорожпой хатк.t, 
въ которой oFJъ поапа.комплсл с.;ъ Трофв
моыъ и которую въ писы111:<ъ 1,ъ прiятс
л.ямъ nnзыва.1ъ "дн.чей". 

Ko1Jeч1Jo, еслп·бьr 1tто-11116удь изъ этих1. 
городс1tох:'ъ upiлтeлeii увид·Ь.1ъ, что это зн 
дача, то, по J11еuьшеп �1tpt, удuвилс.я бы. 
Д·hйствительно, мало общяrо Gъ до�юм1, 
1ш ·в,1а небольшая хатка, ра.·щtленвал яа. 
дв·\, горпrщы, въ одвоii изъ г.оторыхъ жи· 
.11а 11дов11, 111tщапrш, xoзлfi1iu. хаты, другую 
же ваня.п, Саве�1ш И11:шо1шчъ. Поuал.ив
шаяся .. довольно дpSJXJl!ISJ, съ llOK!ITЫMЪ R1,

одuу сторон)' по.ншъ, съ nо,1,слtповатым11 
окпю111, эта "да11а" не )!ONIII пл·hнпть удоб
ствамл да.же 'rакого вепрпхот,шnаго чмо · 
вt1н1. 1 ю1.�.ъ Бо1совуm1шъ. 

Съ другой стороны, н ея М'.Бстоrто.тоже
нiе ма.110 имi3ло въ cc6t отраднаго въ смы 
сдt дачn. Около нся быдъ, правда, нсболь· 
шori оrородъ, на меж·'!, котораrо росла рас
кндистая береза, но к.ром·); этоir березы 1<ру
го.ъ1ъ, среди недавно обпажш1шихся отъ 
са·ьга полей пе быдо видно 1111 д«"ревца 
Правда, п то, что, r.акъ раsъ мu1110 две
рей ха.ты, шла широк1.1Л шocc<>llffaя дорога, 
у которой да.зьше, верстахъ nъ дв1rхъ. 
деж&дъ монастырь. Но ыоnастыр.ь былъ 
СЛIIШКОМЪ да.л.еко, чтобы постоянпо ЛОдЬ·

зоваться его садомъ 
Поэтому, ес.тn-бы городс1tпмъ друяья.мъ 

Саве.�iя Иваrювnча nрпшла идея па,В'hстпть 
ху дояшпка иъ его дa.чtJOilJЪ уодипенin. то 
они MQГJm бы обълсвпть его фавтазiю по
се.11итьел 3д1;съ ·roAыto Т'l;мъ, 11то онъ, RO· 
обще, чудакъ, чт6 11мъ 01,1.10 хорошо из
в·hстnо. Но rrрiюелн худож1111щ1, �юг.111, no 
1,pai.iнeii мi,ръ, найти хоть такое объясuе· 
11ic. В:1ад·влпца. же хатЬI. вдова мi3tщ1.вк11, 
была совершевпо nо�таuлена въ тупt1къ, 
когда къ веИ за.явп:�ся городсrюЯ баринъ 
п нача.'!ъ нантщ.ть no�1·tщc11ie въ ея хат·ь. 

П·Ькогдn. въ этоn хатt былъ uридорож 
ньui кабачекъ. Этиьrъ объ.яс11я,10сь ея оди· 
покое по.10жепiе на шоссе. По покоn-
11ыfi мужъ теперешней хозлiiк.н былъ 
че.1ов'1шъ болtзяевв.ый. [31;qный шумъ 11 
возня питейнаrо дtла т.яrотnлrт его. По
лучнвъ каба,IСъ отъ отца, онъ передалъ все 
его заведенiе другому лnцу, uеренесшеМ)' 

1 торl'овлю, uодъ n11до�1ъ трактира, въ бли
жаirшее село; владълецъ жо придорожной 
хаты занялс.н съ жепоt1 огородомъ, чъмъ 
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Благодаря близости Пасхи, ч11сло пхъ все 
увеличиналось. Саведiй Ивановичъ на
чнпа.пъ повимм·ь, иакое богатство истинно 
народпыхъ тиuовъ открывалось передъ 
uимъ. Овъ ве cпtmIJлъ начинать лови1·ву 
людеu, ЛОВИТВУ ЭТИХЪ ТИUОВЪ, ДЛЯ ROTO· 

рой_ онъ поселился здtсь. Овъ чувство
валъ, что ихъ богатство неимерпаемо. 
Онъ долго ие 1юм. вполнt орiентпровать
ся, вnолnъ .ясво сознать, что Ш11енно е11у 
нужно ... 

OJiъ смутно чувствова.лъ, что это нуж
ное са�10 возьыетъ его за сердr\е и заста
вптъ изобразить себя ... Онъ отлич1:10 зnалъ 
тт сюжетъ, и планирозку cвoeti картины, 
иш<анiе этюдовъ длн rюторой rrогвало его 
сюда. Но овъ только здtсь, сидя на, аа
валев1с\j у шоссе, понялъ, что не выби
рать онъ будетъ 1·ипьт, а они сами будутъ 
бра-rь его душу, 1\rыcn, саш1 будутъ тре
бовать завесенi.л ихъ па полотно n nо
степевно, одияъ эа одвимъ, все r.uубже 
вылсuять еыу саJ11ому смыслъ и содержа
uiе его картины ... 

И овъ сидtлъ и ждалъ ... 
А хозяй&а огородница въ свою очередь 

ждала, когда же овъ паковецъ прИ111е1·ся 
за сво�1 образки. 

vп. 

Съ l(акою .яркостью вспомнилось Са
nелыо Ивановичу это первое время его 
житья въ придорожпоti хибарЕс·в, 1t0rдa ояъ 
вернулся сегодпл изъ .ll!Овастырл въ свое 
жилище! 

Оnъ осторожно перешаrвулъ черозъ ра
ботника, спа.вшаго длн ограждевiя отъ 
ПОЧПЫХ'Ь nрОМЫШЛt}fJНDКОВЪ попер(•къ вход
ной двери, ко11·ора1:1 не запиралась въ 
ожидаuiп жильца. Половива ховяйюr, вста
вавшей и ложившейся съ со.1вце1\1ъ, была, 
1�рtпко заперта изнутри: тамъ теперь въ 
12-мъ часу ночи цари.nа по.111ая 1·иши�нt

и 1ы1а. Дверь въ половону Боковушипа
была заперта на вncячiii ЗIU.IОкъ, к.пючъ
отъ котораrо былъ всегда прц CaneJJin
Иванович'h. Опъ не  безъ труда ото1ш1rулъ
за�юкъ, отворилъ 1щсо висящую ва пе1·
.1яхъ скриnуч-ую дверь 11 переша rнулъ
11ерезъ uoporъ.

Нашаривъ въ кар}1ан,J, спички, онъ 
чиркнулъ о выб·hлеЮiую шероховатую ст'h· 
ну, 11 пр11 слабомъ колеблюще�1сл св·вт':h 
осмотрtлъ свою ко111вату. На подоrtовпи
.кt стояла св•\;qа, Онъ эажегъ ее. Потомъ, 
распахнувъ одво иэъ окоnъ, rrодс·влъ tt'Ь 
не�,у на дерев.янной табуре-rкi;. 

Череэъ мгяовенiе, смотря въ мглу ·rеп
.1ой вeceuвeif ночи, оnъ позабылся. 

Свtча 1·ускJю догорала на подокоппиrtt 
другого окна. Влажный nочяой воздухъ 
волна�IИ вливался въ низеRЪ1,ую комнату, 
а художuикъ сидtлъ и смотрt.•1ъ на nри
зраqяыл тумапuыл очертанiл, ко1·орыn фан
тастически пр,rnима.ш предысты въ су
мра1t<в ночи . Надъ вэрытымъ недавно 
огородо�1ъ 

I 
nрилегавшимъ къ само-му o r<.

ny, rдt сид·hлъ CaвeJJiй Иuаnовпчъ, под
впмаJ[}fСЪ пс аарепi.я cыpofi туч пой эеи
л:и; оrш полз.ш въ те�шотfi б·вдова·rои 
дымкой надъ певысокимъ nле1'rюмъ oro· 
рода. Савелiй Ивавовt1чъ мkдилъ за смут
выъш очертанiю1и э1·11хъ испарепiii. 

Овъ чувствовалъ, что пе эасне1'ъ. Онъ 
бы.r1ъ сдишкомъ взволвоuанъ для этого. 
Bc'I·p·tчa съ этою женщияоп, щеиа въ мо
васз•ырскufi rосттпщъ, .ведолгШ стра..Уъ, 
что 011ъ nотернлъ свою чудную натуру, 
затiмъ радостная уRtрев11ос1·ь, •rто опа 
придетъ

1
- все это выбпло uаъ 1юлеи его, 

обьшвовеnно ров11ое 1 д}'Шевnое состояпiе ... 
Кро111'в того, тишина вочи, uocл·J, шума и 
гама, о·.rъ котораго опъ уmе.,ъ пзъ мо 
nac1'hlpcкaro двора, охва:r11Л1 ого отрад
вю1ъ успокоовiе�1ъ. 

lJ неза..'1tтно, пос•rепенпо въ раз1'оряtrеп
но/;i го.аовt его встало радостное созна
niе, что еще од110 преп.ятстпiе и, можотъ 
быть, нос.тr-l;дnее па П1''Ш къ созданiю до· 
рогой ого картины устраnепо; что ком
повицiя ея nолучnтъ uocл·l;двiii поэтrrче
ск.iй штрпхъ. 

А сколько этпхъ nрспятствШ исrrы•галъ 
онъ оъ тtхъ поръ, ка1tъ, мало-по-ма.11у 
вт.ян)rвшись пакоnецъ въ нужное ему ддя 
работы вастроевiе, npuпJJJ1cя ва "ловптву" 
тиnовъ для своего полотна! Сколько стра· 
ха 11 боли узuалъ онъ въ ueyntpeю1oc·rи, 
что ПО.1\Нота его коы нозrщiп пострадаотъ 
отъ неполноты и недостато�шости жиnыхъ 
тиuовъ, которые овъ съ-ум·l,етъ уловить! .. 

Всего 1·pyдnte было 11ачать. Глаэъ раз
О'hrался, впеча·гл·внi.я бы.щ шатки ... Но 
фигу� за фигурой ста.1ш все кр1шче схва
тыва·гь художnика за. сердце, мелькая по 
дорогt щшо его ж1r.nья ... 11 онъ, забывал 
все, волвуясь и конфузясь, ос·rанив.1иnа.1ъ 
прохожихъ, заговаривалъ съ nnмu, nре,1.
лаrалъ отдохнуть, напитъсл чай1,у. Въ 
его roлoct во вре.\1л этихъ бес·hдъ н лю
безныхъ приглашевiй бы.11.1, нсунtрелность; 
опъ волповалсл, часто впадалъ чуть не 
въ пове.11ите.11ы1ыii: тояъ, боясь, что тонъ, 
слиm1юмъ просительный, по1,ажетс.я подо
зр111rсльнымъ. 

С1шелiй Иваповичъ по патурt былъ не
люди.ъ�ъ, жизнь е.го 1 замкпутаs1 ЖffЗUЪ сту
дiи и Сl!ОСЙ семьи, тоже пе р11.звила въ 
немъ того бойкаrо разбuтноrо тона,, ко-
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торый нер·Jщ1tо .явл.нетм 'J :художликовъ, 
работающuхъ много no заказу, особенно 
nортретовъ. Этотъ топъ з1111чительно об
леrчаотъ задачу собиранiл этюдовъ. По
Савел.iu Иваuовичъ 11ортретовъ совоtмъ 
пе n11са.1ъ, на закаэъ noчтrr 110 работа.uъ. 
Поэтому 

I 
не поuо .. ,-tвай его дJшoii, во вре

м.я ис1<апi.п тпоовъ длJ1 задуманноi1 нар
тнны, nеuоб'hдимая жажда шr·вть э·1·п ти
пы, вензб·Jнюrость овлад·.вть юш, - ем у бы
ло бы крайее трудrrо доб1ша.тъсл этого. 

Оnъ быJ1ъ чеJ1ов·J:аtъ л·13ско.!\ы,о за
ст·впч11выii и угрюмый, равнод)шныir къ 
очень 1t111oroJ11y, ч1·0 плtпл.10 и у11ло1н�.10 
ого со11ромеJ1никооъ. Но едва нужный ·r1111'f, 
:щrор11лся въ ого 1'.цазахъ с11оим11 чор'l'Юrи 
и кр11с1<зми, онъ д'Ьлалс.я вахо,1.чпвъ, дажо 
,1юбезенъ,-овъ проявл.ялъ въ ЭТО)tЪ TilK)'IO 
1·ор.ячу10, почтIJ дш<ую пастойчunость, что 
д;Бiiотвов11.11ъ 1<1нtъ будто ?tJаrвет1Jческ11 на 
вужваго ему с,убъекта" 

И ко1·,;щ O)ty все-таки не удавалось 
добиться своего, когда тнпъ око11rrатель
по усно.1ьза.11ъ отъ ucro, художuпкъ чув
ствова,1ъ себя болыrымъ, 1·.1убоко раз
строенпымъ, CЛOMJIOll llbl)IЪ пеСО)!fl'GНПЬШ'n 

реа.1Jы1ы)1Ъ ро1ю11ымъ вос•н1стiсмъ. Позто
жу съ 1шкоii горечью онъ осрсжnuалъ nc'h 
подобuыя 110 )'дttч и! 

Но теперь, сегодпя, иоrда удача была 
·rакъ nс.ш.ка, тв къ неожида11в11, тt не
удачи всuо�ши.11юь е�,у съ странной от
радой, особсuuо н·!шоторы.я, нocimmiя, пе
ожидапuо дм1 шiro, ю�10р1ютячеснШ :харак.
теръ. (.;аве.�Нi Иваповпчъ, сщ1,s1 теперь 
одш1ъ, въ теь1нотt лочи, омо·rря въ оюю, 
началъ улыбатьс.я 11 в др)'Г'Ь даже разс)1tпл
с.я коротюшъ с�1tхомъ. 

Ему вспомпш,ась такая сцена. Группа 
молодыхъ д..Ьвуm�к:ъ, очевидно, нзъ отда
левноii деревяu, nъ .яркихъ, 110 ropoдcttoыy 
сmитыхъ nлатыJхъ, веся на сш,н·Ь узлы 
и свл·rу�о д.�я сбсрежевi.я обувь, проби-ра
лnсь �,u�ю его домю<а къ .монастырю. 
Утро бы.110 лсное: со.1нечпоо. Бликп лу
чей поч1·11 ос.11шотельпо пгра.1ш 11а крас
вы.хъ, ЖОJJтых.ъ, зеленыхъ n.nаты1хъ, бош,
wею частью сотцовыхъ ил1J mерстJшыхъ,
и на фоп·в этой aзiaтc1t0fl пос1·роты одеждъ, 
подъ т::1н11ып же .яр1,иш1 п.11атками, рисо
вался рщъ ваивпыхъ д·tвntJЬихъ .�пщъ, 
раскрасu·Ьвшихс.я r1 заrор·Jштихъ въ до.1-
rой дoport. 

Художнику показалось, что, ecJ111 это)1у 
букету румлпыхъ щекъ, бойкихъ глазъ, 
придать наиnвое нrдоумtнiе, зараждаю
щеесл почти дtтскос состра.цаиi�, а от
части- u совс·выъ д·hтскШ )'Жасъ при впдъ 
учас'l·11 подв11жв1ша митрополита - гамма 
oщyщeuiJt толпы въ его 1tартивt обога:rитс.я 

новыА1ъ мяrюнt"f. 11 краснвымъ аююрдо��ъ ... 
И, охпаченныi1 эт1н1ъ впеэаnпо вспыхнув
шимъ въ его 1·0.1он'Ь соображепiе�1ъ, 011ъ 
высунуJш1 тогда. изъ окпа, ивъ котораl'о 
созорцuлъ дtв�·шш<ъ. 

- 1{расавицы, пе хотите .rси зайти от
дохнуть?- затчн1ч1JJJЪ ояъ. 

I3ъ первый Itомолтъ дtвушкн оп1нпили. 
Полn.ловiе въ окн·t его взnою1ованной ф11-
зiо11омi11 было дм1 1н1хъ совершсuно nе
о;кидапuо. 011'13, какъ вcnyl'f1y1·00 с·J'адо 
опецъ,столпил11сь по средиu·J; ,\ЩJOI'lf uерсд'Ь 
худож111шомъ и вача.1и порсшсптыва·1·ьсл. 
1'1rпone11ie-rr взволнованвыii художпш,ъ, 
еще бол·!Jе R1,1СОВЫВ11ЖЬ DЪ окно, ожnв
левпо за,·оворилъ: 

- 3аходнте, rолубу1J1к.11! На часочек.ъ!
Дiшушк11 r1ача:ш nрятатьм одпа, за др)r

гую 11 порывисто с11'Ьятьсн. 
Художв111;,ъ былъ въ педор1·h11iи

1 
ч·rо ому 

дальше д·в,1ать 11 говоrн1ть. 
- fkв�1ъ что-лп захо,,1ть-то?-т<.возь

смtхъ кр11кнула щнщпецъ одна. 
- Вс·в, 1ю·в заходите! - обрuдова.1ся

Ci:lneл.iй Ilмвотшчъ. 
- Да паnлюi"iте Bht C)ty пъ рожу-тоl

влругъ закричnшt д руrnл, 1юс·rа1ш1е, съ 
широюп1ъ rрубымъ .1шцомъ.-Д·lшю1 11n, 

богомо.,ьс идр'ъ, а онъ, nшь тьr, изъ oкom
r<a пхъ емаш1ватьl Сахаръ �Jедовнчъ объ
.яви:юя .... Сом)'С'ГИТС.iJЬ ол·ввитеJJЪUЫЙ! То
ропuсь, ч·ro-Jo;, ;�:lп1кн, къ заутреп·h оuоз
дасмъ! 

Этн слова uьr,тн nронзпесспы такъ ве
ожп)lднно, д·hвуш1ш noc.1гh ш1хъ пустил11с1> 
бtжать по дорог13 съ такоii. быстротоfr, 
съ т111tuмъ злорn.д11 ы)1Ъ с�1·Ьхомъ, что Сn.
.1н•.1Ш llвавовuчъ па �шгъ такъ и за)1еръ 
nъ оквt, оnершпсь рука)ш о подо1юн
ппцу. 

Онъ хотhлъ 6ЫJ10 1,ршшут1, ш1ъ вслi5дъ, 
что оп·I> е�1у -нужны д.1л картины, хот·I;дъ 
nмъ что-то об1,щши1ъ, 110 псре;�.ъ вю1ъ толь
ко золотидась Шl CO.'ILЩ'U Пl.,IЛЬ отъ д·l,ВJIЧЬ
ихъ пом,, да сквозь облако зто1i Пh!.1и доно
силс.п серебристый хохотъ,-rро�шiП. nерс
l(атывающii1си хохотъ ... А псродъ окuомъ 
стояла честна.я. вдова, его xoзsifiкa,, 11 �10.1ча 
съ у1tоромъ сыотр·в.та на него. Опа, оче
вnдпо, вuдt.111. ncro сцеяу съ д·ввушкамтт. 
Она юп,а11ъ не ожндала тако11 прытп отъ 
жи.тьп,а, Rотораго все еще счит3.Jlа благо
честлвю1ъ пкопопuсцемъ. Опа не см·!;ла 
ничего см�атъ, по в зr·длдъ ел былъ по
лопъ разочарованiя и кроткаl'О упре1tа" 

И въ то время, когда, зта сце11а nро
исход11.111, Бохоnушпнъ весь вспыхну.1ъ 
отъ с�1ущепi.я. Сегодня же, вспошшвъ эту 
СЦОНУ, ВСПОМIIИВЪ В3ГЛ.ЯДЪ CBOCtl ХОЗЯЙКИ, 
онъ nдруrъ, сндя на сту.г.в 11срсдъ о-кно�1ъ 
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во ты1t по1Jн
1 
залилсл почт11 такимъ же 

весеJ1ымъ задорнымъ смtхомъ, ttакъ тог
да д·hвушюf, заnодозрtвmiл ero въ донъ
жуанств·в. 

УШ. 

Но не всегда д·hло кончалос�. смtхомъ. 
Вс[IО)1ш1лось Савелiю Иваповичу другое 
прот:ruествiе. 

Уда.�ось ему как:ь-то зазвать к ъ  себt 
со нrднаrо челов·Jща, ·Ьхавшаrо па бого
молье въ coбc·rвeuнofi телtж�.1.1, на сы
тоu лошадк'h. Боковушина порази.ио край
не строгое лицо этого qсловtка съ у:нюй 
томной бородоfJ, с/ъ ороборомъ по середи
н·Ь готовы , 1юторую по&рыналъ теплып 
бархатный картузъ съ дливпымъ 1t0зырь
комъ. Угрюмые нсrrодвижnые глаза та11лn 
въ себt что-то глубоко сосредоточеп11ое .  
Ес.ru-бъ опъ не -вхалъ .я.впо н11,  бого�юлье 
въ монастырь, его можно было бы припяТL 
за фанатпческаго старпв·J;ра - начетч111<а. 
Одtтый въ просторный, туго иодоояса.нвыtl 
коф•rапъ изъ товкаго сук11а, онъ произ
во;щ.1ъ впечатл11нiе Rрtпкаго зажнточ наго 
хомива каиого-нибудr. небо.�rьшоrо торrова
го или про.ыышлеnпаго заве;r.енiл. Стро
гостью, солидпостью-та(tЪ и вtяло отъ 
вceli его фигуры. 

Художникъ почувствовалъ, что это ли:
цо -лицо представите.11я топ кр·I,пкой и 
запас:rиво!t Руси-, которая своевремеnно 
выдt.1шла 11зъ себя и Кузьму Мнпnна, и 
Захара Ляпунова, самыхъ круппыхъ сно
ихъ земс1,ихъ люде11. Сuве.1iю Ивановичу 
показ1�лось, что такое лпцо

1 
скорбно-сосре

до·1·очснны1�1ъ взгдядо,t·ь провожающее под
в11жшнtа-митрополnта, тоже человtка зем
ли, печащ,нrша и чело61Jтч111,а за нее, бу
де·rъ ва своемъ мiютt въ его карт0в·в .... 

Ela счастье солидный челоniщ.ъ оста
новидся у :избы-попооть лошадь. Работ
вuхъ хозл/\к.n, ло его просьбt, принесъ псд
ро съ водой, и, nока лошадь, вытлвувъ 
шею, погружа.11а свои MJteuc·rыя губы въ 
:му·rну10 воду ,-Воковуш11нъ осторожно на
метшулъ на чал-, 1,оторымъ опъ :r.rожетъ 
)'rост11ть uочтенваrо влад1мьца лошади. 
"По•1теввый вла.n:Ьлецъ" снявъ картузъ 
}t выт11раJI лобъ цntтны�1ъ лдаткомъ, со
сродоточешю и внимательно слушалъ сбиD
ч11вое предложепiе худож1-шка. И вдругъ, 
стран во с�.осивъ r лаза, оп_ъ рtзко спроси.Jl'Ъ: 

- Что, аль у тебя мuoro щнuняrо чаю?
Ср·взапвый Савелiй Иванов,rчъ не зпалъ,

�то отnътнть. Опъ вnesanнu тоже раз
сердился и покрасн·hлъ, МRЪ э·го яерtд
ко съ вимъ бывало. 

- Па въ чаt дi..ло, а для картипы .я
бы же.'IаJ1ъ вамн вuспользоваться ... 

1 - Что-о?-вдруrъ загреаst.п, его со-
1 лидныrr собесtдникъ. 

Оавелiй Иваповпqъ попыта.лсл обънс
Ш11'Ь 0)ty обстоятельнtе, въ че»ъ дtло. 

Содндвый чедов·вкъ долго присталь
но смотрtлъ въ его глаза свонмъ су
ровымъ аеподnижнымъ вз1'.11ядо�fъ. По
томъ, ничего не сказавъ, вача.��ъ взбп:
ратьсл на св'JЮ крiшкую телt:кк)'. И ужъ 
то.�ъко ·rorдa, 1(огда НЗ8ЛЪ въ руки, 
од·.втьш въ шерст.яш,нr 1юр11чнсвыя пер
чатки, nозжи, овъ вдругъ ожссточе1rно 
спЛJопулъ nъ сторону Саве.11iя Ива11ов11ча и 
мо.1иа 11огналъ свою толстобрюхую лошадь. 

Художrншъ таи.ъ и остаJ1сл I татусu по
сре;�.и дороги, по которой, гулко поrро
ыыхиван, катилась телtжкасо,1fидпаrо ,зем
скаго челоni,ка" . 

Еще вспо�шшся Савслiю И11а1ю011qу 
одипъ случай, не столько обидныu, какъ 
пепрiнтный. Обратnл·ъ онъ nщ1мапiс на 
скромнаrо u·tшехода съ I<отомочкоп, въ 
пев·l>роятяо топкuхъ и узкпхъ л·t;тпихъ 
папта.1он11.>lъ n жа.лкихъ остшrка.хъ ще· 
го.11ы·1ши 1югда-то впзптю1. На, голпвi. 
быдо подобiе необън<новснно заношенной 
жoпeiicкofi шапоч1ш. По пе этотъ фаята
стuческШ костю�rъ пъшl:'хода остановuлъ 
ни. cellt nзrлядъ художF11ша, а .111що 
его об.nа.щтелл. Савелiю Иванощ,чу вдруrъ 
показалось, Ч'l'О трудно ваi1ти бол·ве 1·п.· 
пичныя черты длн ф�1зiопомi11 с1·ар11н11аrо 
подъячаго. 

Qqевищю, южа1<iя невзгоды не :мог.�ш 
вытравить изъ зтого лица зоркаrо лу
I<авства J1 1(3.КОИ·ТО, ХО1'Я И ripИBIIJitCBROЙ, 
но ц·kщю� чут1<остn 

1 
дрож11,вшеii nъ тоя

кихъ rубахъ, обраш1енныхъ жnдКИ)rИ уса
ъш и бороденкой, B'L воздряхъ будто вiч
но шох:нощаго Eioca. 

Пр1r лерво�1ъ же яа�1екt па рюмку вод-
1tи, оред.ложенпую ва этотъ разъ худощ
нико)1ъ,съ пронnцате.тrьностыо та . .rаnта по
юn1ающаrо нотребности своихъ ., тиnовъ" , 
э·rотъ nробле.l\fатич�скiй субъектъ оказа.11с.я 
догадливымъ необьшноuевно. Саnелiй Ива,
воnичъ пе услi3дилъ, ка1�и31ъ образоl\lъ, по
чти в1, одпо мгновенiе, это существо ока
залось спдящимъ у пеrо въ ко:,шат·t, uы
nивая и держа бозкоuоqu,10 р'ВЧь от
часпз о прсnратвостяхъ судьбы человiэ
ческоii, отчасти о пользt ЖIIВОnиси, 1,artъ 
предмета, по его словnъ�ъ, ,,olfИ }'Слаждаю
щаrо 11 душу 11росв·hщ11,ющагои . 

Caяe.,iii Ивано1щqъ, 1;лушал эту со
лоuьи11у10 р·I:;чь, уж.е набрасываJLъ автора 
ея uъ с,юй альбомъ. Новдругъ, 1юrда но
сnкъ этоrо автора, порядочно заалtдел- и 
глаза подернулись странвоi1 влaroti 1 онъ 
таинственно соросилъ художшша: 
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- Л, дозво.rrенъе, позвольте спросить,
ю1tете? 

С11вс.11Ш Ивано1m 1Jъ въ недоумtнi11 вы
uучи.nъ ва него глаза.. 

- Очеnь просто. - nредупред11тельао
nоясnилъ 311,гадочпый субъе&тъ.- Им·вите 
въ виду, что, бывши нъ ус.11уженiи nъ �.а
чествt 1ишердинера у госnодопа Лохвиц
каго, покойяаго, ll!Ожно сказать, свtтила 
адвокм·уры, сокруmившаrо даже выю само -
го сов·.вта присюкныхъ пов·.вренвыхъ, оз1н1,
ко11ш.11сн достаточно съ ко�шетенцiей рос· 
с iйсrшхъ заrюновъ, и такое, ыожно сказать, 
посередь дороги останавливавiе и сnаи
Еавье хотл бы и длп цtJ1ей жnвоппси мо
жетъ l'iыть подведено подъ статью о пас
квиJJяхъ ... lloтo1[y: 1,то васъ зпаетъ, rос
uодинъ, не для шантажа ли вы этшш 
са.11ымн рпсувкамn за.нш!аетесь? 

Cnвe.rriu Иваповnчъ вдруrъ почувство
валъ, ч.то воротъ рубащки этого субъе1,
та очутu.rrсл у JJero въ ру1('Б, и длиuное 
тtло въ порыжtлоi1 визиткt вылстtло за 
дверь. По J\.'ВЛО этимъ не кончnлооь. Во
лiющее воsзвапiе пострадавmаrо къ ра
ботвпку rr хозяh 1,·I,, бывшпмъ въ огородt, -
130::JЗ naнje о "ве.шцеирi.ятвомъ свuд iтедь
ствt у гос110дина мирового судьn", эаставц
.�о художника вьпшнуть въ 01,во рубJJ.Ь, что
бы это существо только уда.nолось и-не пр11-
влеtа.ло своимъ 1,рв ко11ъ прохожихъ .къ 
мирному )'бtжищу Савелiл Ивановnча. 
Рубль бЬJ.1Ъ JIOBKO поnz,1анъ

1 
KJШКII утихли, 

11 длинная фигура въ рыжеи визиткt со
.хuдво 1.1 <жро�шо пошла. по дорогt. 

Всnом11пая этотъ случай теперь, худож· 
впкъ нсволъuо удыбалс11 . 

- П чего .я ·гог.з.а раэrоряч11лся! Че
го Jl его выто.�калъ! - весело думалъ 
011ъ.-Пу('1tай бы вра.1ъ ... uосмtятъс.л бы 
только .. . 

Но онъ �,огъ разсуж.датъ такъ теперь, ко
rда овъ чувствова.Jiъ, что вел колл01щiя ·rи
nonъ, вужвыхъ для его картины, собрана 
п такъ великолtпно заверщи;1ась ::1той чуд
ной поэт11ческои. женщ1шой 1 которал прп
детъ, неuре11·tнно прпдетъ ! 

IX. 

Caвoлili Иваповичъ сид·влъ, всоомина.пъ 
и дума.nъ. Радостное волвеrriе его поне
многу )'леглосъ. Па пого ваш.'tа тишина, 
отра.1.нал дуmевпал тrrшuпа. 

Ночь лет'l;ла веэамilтво. Ма.110-nо-ма.ч 
очертанiя ту)1аtщ отъ испаренiй ваД'J, ого
родом'h становuлюь опредtлеянtс. Спер
ва ыожво было подумать, что они сгуща
лuсь.Но,вгллдывалсьвъ пrаъ, Воковушиuъ 

понялъ, что и1ъ бoJJ'te ве видно, noтo:uy что 
с1·ало гораздо св·:Вт л·ве. 

Онъ 1тостопеfшо началъ ясно видtть по
лосы ГJ)JI)I.Ъ, олетевь, высокую жердь со 
CBJlЭI<OIO пру·rьеnъ, служовшую П)1ГаJI0МЪ. 
Овъ но �1огъ у JJЬвитъ •1·ого �tшrента, rtогда 
св·l>тъ утра вошелъ въ по;ш�'lО сиду, 
1tогда ты1а И(;чез.nа, ка,Rъ будто еп и пе 
было, и еt1ерва серебрпстобл·вдная, ло
·1·омъ палевая, па1ю11ецъ, лрко алая полос
ка всш.�хuула тта горизоотt за зелсн·Iно
щю,ш полшш. И вдругъ 0СJ1ilnt1те.т�ьнын
снопъ алыхъ лучей брыз11улъ по эт11мъ
полямъ, nодерпутымъ J1ег1шмъ, в11зко сто
.ящимъ утренюшъ тумаuо)11,. И солпце
nачам медленно выплывать во все.мъ сво
еыъ сi.япiп.

Оавелiй :Иваuовпчъ невольно вста.�ъ со 
стула, nодпллъ голоnу п выпрлмплсл. 

Онъ смотрi>лъ на Э1'У ъ�ирвую сслъску10 
даль, 1<упаrощуюс11 nъ первыхъ лрю1Хъ ду
ча-'<ъ. До уха его донесся 11зда.ш протлж
пыti nрпзывныfi звовъ Nонастырс1tаго 1со
локола. Обu1·ель иросыпалась u sвала 11rо
ллщихсл па первую утреннюю мужбу. Длл 
ощущепШ художшша этотъ б.1ескъ солнца, 
ТОЛЫ(О что ПОДПЛВШflГОС.Я па лспое вебо 
пос.n·в JI0 11UOЙ: 'l'ЬМЫ, неразрывно СЛШIСЯ съ 
э1·имъ ,11.а.110кимъ, 1'улкnмъ1 г11рмоппчnо при
зыnающю1ъ .Jnовомъ. 

Въ иакомъ - то бодромъ вапрлжепiи 
всего своего еущеt:тnа, Caвeлiit Ива110-
t1ичъ отошелъ отъ 01ша. Оаъ подпш1ъ 
съ поду изъ угла большую nереполпеп
пую папку. Овъ оnус·шлъ ее на свою 
1tровать, разnер11уJ1ъ, и кусокъ холста за. 
I<YCKO!t'Ь, листъ за .JИСТОМЪ. начадъ вы
lНШ8.ТЬ и рас.кладыватъ этюды, вабросю1, 
все то художественное богатство, за м
тороо OJJЪ былъ обязавъ этоii про;�.о
рожной хпбаркk, этимъ по.тямъ, эrой оби
тели. 

Образъ за образомъ, Jпщо за тщомъ 
.ЯВЛJ!JIИСЪ nередъ ВЗГЛЯДОЪIЪ хуцожпика пло
ды его "дооитвы" людей; сосредоточенно 
б.qаrочебтrшыя, нер-ЬJщо страдальческiя ли
ца СМ'БНЯJJUСЬ ИНЫМИ, 11 въ блаrочестiе Bl:10-
CJJЩИ�JIJ суетпыл лобуждев1л. М:олодыя 
лица лежа.�и въ папк:в возл·в старыхъ. 
жeнcr;jJr возл·k мужскихъ. 

ВО1'ъ они на обрыв1шхъ ходста, карто
ва, одно рядо��ъ съ другш1ъ, одnо ярче, 
т11n11 1ш·tе другого. Въ глаэахъ художника 
01ш uачали мало- по-�1алу JШ(Ъ бы с.н1-
ваться oдtro съ друг11�1ъ ... Саве.тiи :Ива.по
вичъ сид·hлъ, опус·rнвъ голову надъ цшш; 
его длишше воJJосы tв·tсплnсь na лобъ. 
Его гJJаза, ос.таповиnm11сь неподвш1шо, точ
во п пе 1·л1щ·tлu 11а эти К)'С�-и холста 11 бу
маl'и, 110 онъ 1щ,1;kлъ ихъ, онъ видi,.,ъ эти 
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о·rдtльпыя лица въ 011львыхъ вебре:яtвыхъ 
мавка�ъ красокъ, ч:ертахъ угля. 

Творческа,я 111ечта худож1П11iа пол.пяла 
IJXЪ С'Ь Э'ГИХЪ живоuuсоыхъ набро01ювъ, 
она ю:ъ сшrотила въ живую, тtснящуюм, 
охваqенную общ1вти ощущеuiл.мu тол11у ... 

Саве.rrШ Иваноn11чъ всталъ и: нервно от· 
махвувъ волосы <:О лба, быстрыми 1,руа, 
11ы-ъш шагами nрошелс.я ло комнатв. 

- Толпа! Да, она наконецъ 01·ои·rъ пе
редъ пимъ-эта толпа. Отсу1·ствiе отдtJffi
выхъ ЛIЩъ, лртшхъ и т11nnчаыхъ д.�Jl те
)IЬ/, д.nя пастроенiя nарт1шы1 6од-ве не �1·h· 
шаетъ худолш111<-у забыть о этюдахъ и все
цl,ло 01•да·1ъс.я картивt, 1ол11t. 

Образъ г лавнаго .rrица, 11Одв11ж1:1И1{а -ъшт
vололита, :иъ1ъ дави о 1шйдонъ, пабросапъ, 
разработанъ. Его остапавлива.1111 до сихъ 
поръ на творчес1tо111ъ uyтu uмяпо только 
эта толна. О11ъ никогда ue ыыс.шлъ свою 
картину, каt{Ъ изобра.жсniе 11одuижн11qе
ства от.и:вльнаго л1ща.. Отдt.l[Ьноо лицо уже 
псрест1мо �1уч11тъ его д)'m�·, окоuчател:ьно 
11аnrедшую свои истuнныйтворчеt:кiй ПУ'l'Ь, 
1.юобразuыii его таланту, его прирож.n,ен
uы,1ъвлечепiямъ ... Эпоха"М1mиховъ11 *) съ
11хъ лич11ым1J с·1•рада11imш прошда для Са
ведiя И.ванов11ча ..

Масса. 1 жщ111ь народа, вотъ что захва.
тило его, 1tогда онъ задуш1дъ свою ЕЮ· 
вую картину ... И что значили тъ его тер
заоiя, съ .какими онъ искалъ едuннчнаrо 
.Миu11ха, въ сразнсuiи со СМ)"Гнымъ мучи_
тельвьшъ безпокоиствомъ творческой ду
шr1, когда оuъ, уже вн-утреАnо охвачеnныи 
своuмъ новымъ художественны�1ъ sа.�rыс
домъ, не m1tлъ еще не тодько толпы, но 
IOI одного О'l'Д'БЛЬНU.ГО лица! 

Что-то теыuое, туманное, неразгада,uное, 
u·Jнюе, 1<акъ :коmыаръ, носилось передъ 
его творческимъ взоромъ ... Ивогда, какъ 
�ю:.�ентальныff, бы(jтро потухавшiй блескъ 
ъюлнiи nъ туч·в > .0ъ этомъ пр11зрачномъ, 
темвомъ загоралась вспъ1шк.а творческой 
фантазiн. ltазалось, 'l'O или другое JJИЦО 
это.i.i nредугадываеъ10и, tтредчувствуеыой 
ТОJ111Ы ВЫJlСНЛЛОСЬ въ воображенiи ... Но 
чуждый натуры образъ снова затумаки
валсл, теъшыи пр.и.зракъ толпы: снова без
форменно колеба"1ся передъ внутреuпимъ 
окоъ1ъ художви.ка ... 

А ъ.rежду 'J"Вмъ душа артиста уже чуяла, 
чего она хочетъ отъ этого призрака тоJ1пы: 
она жаждала соrвать съ rrero пелену туман
ности. Oua жаждала, лю,уJ1 и •1•оржеству.я, 
ощутв•rь: да, это то, то саъюе, та щ1,сса, 
1·а толпа, образъ которой возник.ъ въ пел! 

• *) ,,На naтypt", 1, llfшm:m (,,Артuстъ", 1891 r.
.'\о 17).

И вотъ теперь для художника 6ы.11ъ 
близокъ этотъ м о�1енп. Т1шы есть в с  в!
.Когда придетъ эта 

11
с.1tуч11аJ1ц женщина, 

:коrда онъ пабросает·ъ и оя rrоэтnческiл 
черты, 1югда онъ сд;hлаетъ этот-ь 11 помtд
нiй'' этюдъ, типы у него будутъ, д·Ьистви
телыю, вс'h! Bcrь-rirar11чecкoe слово, сли
вающее лаконецъ пре,1,чувствiе�1ъ общеИ 
&о�нтозицiп -въ одво м ногообразпое ц'hлое 
всtхъ этихъ отдъльвыхъ боrомольцевъ, 
uоэтическихъ жеащнпъ, жnзнерадостныхъ 
д·ввушекъ, птумлuныхъ бабъ, солидныхъ 
мужчинъ, дрнхлыхъ старнковъ, лу1(авыхъ 
прох.одпмцсвъ! 

- Вс13!- еще разъ радостно проmеп
талъ Савелiи Иваноuuчъ и заюmулъ ру
ки 811, голову. 

х. 

Во въ :это мrноnенiе дверь его 1(амор
к11 скрипнула. Савелiп: Ивановнчъ о6ер 
лулся. Па порог·Ь стояли. д·hдъ Трофимъ 
и "с1tучнал" женщина. Д·hдъ улыбалсл во 
все с1юе стар•1еск.ое лицо, Афш11,л, к11къ
вспомш1лъ Oaвeлiit Иваяовичъ-зваm эту 
женщипу, 1tонфуз.�иво потушщась. 

Боковушuнъ пичеrо пе NOrъ сдtла.ть 
imoro, какъ устремиться 1,ъ нпмъ, схва
тить обtими руками сuерва рую1 Трофnъ1а, 
пото�1ъ р;ки его сuу·rиrщы. 

- Спаспбо, спасцбоl -1·орлчо срыва
лось съ его Г)'бЪ, когда оuъ поочередно 
жалъ 11 тр.ясъ рукл свопхъ гостов . 

- Ну, черто, qcpтif скорtй!-тороп
ливо заговорилъ Трофимъ: � ишь тоnарка 
то t!JI къ заутрен1, пошла... А мы къ 
тебt... аочитай что б·вго�1ъ... Надо бы 
воротuтьс.я ус11t1.ъ, no1ta заутреня да раа
иял обtдня: баба-то об·в простоитъ ... 

- Да вы что же, мила.я, боuтесь ея
что-ди? - спросилъ Cauoдi/1 И'вановичъ, 
суетлсь около Афимьи. Она все еще стоя
ла неrrод-вижно, потупившпсь, полузакры
тал платко)tЪ. 

- Охъ, н·Ьтъ, - u1·озваласъ она своимъ
ым1шмъ rолосомъ, который, очевидно, ни
когда не покидала слабая нота груст11 и 
страданiя,-чсго же болться? ... А только 
зачtмъ же женщтrв·h и orop•reпie достав
.1JЯ1·ь·1" Она хороша.я женщина ... заботли
вая обо мп1; ... Безъ нея то я бы зд·tсъ ... 
в11ужt1·0 ... почитай, что пропала ... Я11'hль 
во1юна-nуrлива.я да безто,1ковая. - И, 
l'оворя это, Афuмья вдруrъ улыбнулась. 

Когда это кроткое, страдальческое ли
цо улыбалось, отъ него в·м.110 та1(ой вне·

запвоii предестыо, такой мимолетной ясной 
радостыо, что Савелiй Ивановnчъ неожи
данно tL самъ улыбнулся . 

- Что же, голубушка, •raftкy nыпить
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не отка;кетесь?-пачалъ онъ, берясь за 
ручку двери, чтобы идти попросить ра,
ботшн1а поставить самоваръ. 

- Пе yroщaii ты ее, пе задерживай ты
ее, - зашамкалъ Трофииъ. - Черти тьr 
ее c1top·he... Пошшаешь: та баба со свt-
11у сжцuетъ старика, что ее увеj1ъ ... И 
11зъ за чего л, старыii, хлопочу? .. Больно
ужъ ты чуденъ, барлнъ: сидишь при до· 
pol"h, л1одеu высматриваешь ... заилтевъ ты 
мв·ь ... а доберъ, доберъ, -<ш·влсь, пока-
1швалъ годовой стаrншъ. 

Въ это время Афuмьл зам·втила разло
.жеnные ва кроватu этюды. Ова подошла 
къ юtмъ. Она до.11го внимательно смот
рt.щ па вихъ. 

- Вuтъ и мен.я. . . звачnтъ... этакъ 
же? - нер·tшит елыю cnpocшra она нако· 
нецъ, ед·влавъ пеувtренный жестъ рукой, 
полускры·rоii дJшнньшъ ру1швомъ коф·rы. 

Саве.,iй Ивановиqъ, любуясь ел J1ицо11ъ, 
молча 1,овuуJ1ъ eit. Онъ уже черту за чер
той жад110 изучалъ па этомъ красивоыъ 
l'!1ечтательuо-груствомъ лиtt'h. Теперь, uрп 
ярко.uъ утреннемъ св·hтt, sдtсь, въ el'O 

комват·в, рп;�.омъ съ юшъ, опа казалась 
e�iy еще очаровательнtе, еще вужвtе для 
его .картины... Тревога, безоокоt!ство о 
томъ, что овъ потеряетъ зто чудно� ли
цо, теперь улегшюь,-и художникъ весь 
ушедъ въ лсноu созерцавi� своей }Jатуры. 

Что-то свtтлое uодшша.1ось 11зъ глу
бины его души. Поэ:зiя, котороu пе доста
вало до сихъ поръ задуманной и.мъ тo.11-
ut, воочiю, nъ iю1во111ъ вuп.тощеаiи: сто.яла 
передъ 1шмъ. 

- И всt овn,-по-nрежпему вер·lшш
·rельпо, показы11ал на разложенные этюды,
сказала Афимья:-1101<ругъ, когда его ве
зутъ въ заточенiе? ..

Опа, очевидно, помни.Jiа разеказъ ху
дожника о страдальцt ыитропо.1Iитt. 

- Да, да!-трепетньшъ отъ uолневi.я
голосомъвос1tл11кну лъСавелiii И вавовичъ :
да ... да, его везутъ... и они, JI вы JJЪ 

'IOJ\tъ числ·h ... 
Онъ пе до1tончилъ. Онъ почт11 не моrъ 

говорить отъ того захватывающаго чув
ства, которое все росло въ его груди. 
Афимьл замолча.11а. Лицо ел принлло 
участливо грустное выра.женiе. Подпер
ши щеку рукой, совершенно nростоварод
вымъ бабьm1ъ жестомъ, опа стояла, слегка. 
склонивъ голову, и смотрtла передъ со-

бой ушедшими въ странное созерцаяiе 
гJ1азам11 ... 

Caвeлiii Ивановиt1ъ взгллнулъ на  нее, 
бросял:сл къ naП1<t, вынулъ чистый кар
тонъ, схватплъ уголь. 

- Стоltте такъ... ради Бога стойте
такъ!-съ мольбой nоскликнулъ овъ. 

Афuмья nздроrлула 11 робко покосилась 
на художнnка. 

- Рад11 Бога! - почти uзступленно за
кр11чалъ Боковуш11пъ-не двигайтесь, ве 
ше11елитесь! С�ю·1·1щтс, смотрите такъ, какъ 
смо�·р·k.ш! Думаfiтс о 11итропо.штt, о томъ, 
ка1tъ его везу1·ъ въ тюръnу на норуrанiе, 
на мучсничес·rво, ва смерть ... 

И, говоря это гроj)ш,о, нас1·оti11иво, поч
тв nово.н1·rо;1ьuо, художникъ заиеръ на 
.:11iютt съ картоuо�1ъ и уrле�1ъ въ рукахъ. 
Лицо е!'о uобл'.вдwhлu, брови сдвnну.nись, 
что - 1·0 жевт1tое, вйст11ое Jier.110 па вс-h 
его черты. И точно загиnнотuзнроваuная 
его I'O,IOCO)IЪ, его пристадЫ!ЫМ'Ь ВЗГЛ:11· 

до}IЪ, uповш11мсJ1 11ъ нее, Афuыья замерла 
въ своей no3·h. Гда.::�а ея еще болtе уг.лу
бuлись въ непон.ятное соз�рцанiе, лицо 
nоблtднi.1ю бол1ю лпца художвnка ... 

Тumина царила въ комнатt. Содвце за
JI.Ива.10 ее косыми .яркими луча�1и въ пе
бо.1ьшiя 01ша; mпрокiя по.10сы свtт{L, точ

по зо.,отые ковры, .легли na некрашенпыl.i 
uuлъ, па бревенчаты.я вы.мазанuыя r1эвест-
1шii етtны. Дtдъ Трофимъ, качая голо
вой, съ улыбающимся л-ицом.ъ, лрко освt
щенпы.мъ б.1шкмш солнца, прыгавши-ми 
по его сtдив·t, прuкурнулъ на nодоконюr
кt. Овъ пристально, лука.во и радостно 
пос�1tиваясь, с11ютр·tлъ па дiэ.110 рукъ сво
ихъ: юt. работу художн1ша-чудв6rо бари
ва,надъ приведеnвойииъ,д·lщомъ, натурой ... 

Рука художника быстро п твердо дви
гала углемъ по 1,артону. Брови его все 
бо.л:·.ве сдвигались, губы все п.тrотвtе сжи
мались ... Неподвижная женщина, боясь по
шевелиться, съютрtла въ какую-то, ей од
ной попs1твую, даль своими пр�лрасньшn 
глазами. И когда зnонъ колоколовъ свQ
ва до11ессл изъ обuтели, дицо ея проник
лось ещебольшимъсозерцателънымъ экста
зомъ. 

Савелiй Ивановичъ ничего ве видtлъ, 
ве  СJiышалъ. Онъ па1tонецъ nабрасывалъ 
послtднiй этюдъ для своей картины! .. 

В. Михеевъ. 
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/. Ф�анцiи. 

Въ Ф-илософспо,,10 слооа1J1ь ВоJьтеръ пи- вtкъ, называетъ его, �rешду лрочимъ,«вtкоиъ
саJъ: «Око.10 1750 года нацi11, пресытившись брош10ръ и изв.1еqепitt». Bct эти, qасто весы1i1 

cтnxil!m, траrедiями, Rомедiюш, романами, опе- 11оверх11ост11ые п недоJrов·вчuые продуr�тыдо · 
рам11) ро1ц111тичес11пШI 11сторiямn п еще бо.11:tе I cymefl комш1J1яцiи: отв·J;чаютъ характерной по
ромапт11чесюшu 11равстве1rпыаm размыш.1енiя.м11 \ трео11осп1 впохв. Оm1-пронв.11еni.я все той же 
и спорами о бJLаrодати 11 о судорога.хъ, пр11- «ф11.1ософiи в'lша»,накъ «9пц1111.1опедiя»пюшrп
ншсь раз11уждатъ о x.1tб'la. 9то бы.10 на сто- Bo.lhтepa ц Руссо. Во всtхъ зтихъ Esprits
яще!t рево.ноцiсii: общественной мысJи n съ и Pensees из.1аrа1отся взг.1яды na вопросы о
RШRдымъ годщtъ пр11знанu 11оваrо теченiя ynrвo- pe.mriп, о государств·в, о cem,t, о .11111шости.
ma.mcь. Со второlt полово11ы сто.а:tтiя на каж- Пуб.mка чувствуетъ жгучrо жажду запастись
до1rъ шагу �,ы cJ1blJllilllъ тn11oro рода за1ШJе· таноrо рода взг.1ядюн1 въ виду uесоотвtтст-
нiя современяпковъ: «no всtхъ 11ро11зведеniяхъ вiя дtitствите.1Ъuостп 11деа.п,пщ1ъ cтpea1J:eui1111ъ
нашего nре�1е1ш приходится встрtчать фи.1осо- совреъrенuой. �1ыс.тп. Объ услtхахъ фnJософскоu
фiю 111.1! utчто фшrософсsое»; «въ наше время пропаганды особевuо драгоц·внны свщ1:tте.11,-
все нос11тъ ф11,11_ософскi!1 отоечатокъ»; «теперь ства Jюдeit, не сочувствовавшихъ д.виmенi10.
по Францiп все фпдософское, философпчесnое Онn да.1.е11и отъ мыс.1щ уменьшать размtры
11 фи.J1ософiя». Возникаетъ осо6ыi! родъ бро- двшкеuiя. Напротnвъ, въ ихъ сообрnжеиiяхъ
шюръ, соотв·t.тетву�ощiй духу времеuп, -та��ъ фп.1ософiя nредставАпется своего рода зnnде-
ш1зывасмые - Esprits, .Ab1·eges, Pensees, 1nшскш1ъ иедуrомъ времени. 
Лictionn.ai1·es. Иi1Ш nсрепо.шена .штература. Одпнъ изъ та.1шнт.швti!шпхъ nроТDвп11повъ
Ппса'1'е.11и, не одаренные орвгnщмъной мыеJIЬю, двпщенi.я, nоэтъ Ж.•1.зъберъ) умершНt въ очень
стре)штсп позш111ом11ть своnхъ совре�rеппmювъ юпоъ1ъ возрастt, не достяrши тридцати .�·втъ,
t'L образо:uъ ,1ыc.11eit бо.1tе 11.JП мeute зuatre- оставплъ Сатиру Le Dix. huitierne siecl.e. 
u11ть1.Х'Ъ nозтовъ, фил:ософовъ, nо.штаческихъ Здtсь съ извtстной то•пш зрtпiя предс1•ав,1_е11а
�tятeJefi, государей, 1щоrда да,не представить хара11тер11ст1лш осповны:х:1, J11!.1енiй ф11.1ософ ·
общую картпuу у11ствеш1Ъ1хъ те11ею.i! въ юшую- c11aro в1ща и намъ еще не разъ придется об-
Juбо эпоху. Мы постоянно натаАюrваемся на ращаться нъ этому произведеuiю. Жпхьберъ, 
тai:oro рnда nзданiя,1ш11ъ: Esprit deHenrilV, 1 между проч1шъ, говорптъ: fllyб.anкa рабе.ни
Esprit ае Leibnitz, :&prit de .l\lи·ivaux, 11ов11uуетс11 вол·Ь qнмософовъ. По 11.Iъ с.1ову
Esprit de JJ!lontaigne, Esprit des m011a1·ques соб11раtтсн тысяча учепыхъ пружковъ, и зд·всъ,
11liilosoplies, Esp1·it de m-lle rle Scudery, въ этпхъ свtтск11хъ доманшnхъ трnбуuа.11ахъ,
Esprit de la Fronde, Esprit des tmgedies средп двухъ дееят11овъ часавuцъ, �1tщанопъ > 
et tragi-comedies qui <mt 11м·и depuis 1630 умечеnпыхъ иовоii фи.1ософiе.й на,01евные 
j11-sqi-l 'en 17 61. Вольтеръ, характер11зуя cвofi 111111в11з11торы р11сnред·{;.111ють маву, взв·tшива-
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ютъ таJанты 11 оц·Jщпваютъ 1,1ы» . Жильберъ, 
дур110 пмрая;де1шЫJ'i своей r1apтieli, с1, оче
впдноt! зJo6ofi оп11сыв11етъ сtJастье мо.лодого 
D11C!\Tt',1Я ,  «CTIIBUJltГO COJi(!\TOJf'L 110д'Ь зшшеuа 
ф1шJсоф1шъ» .  lla ero до.но выпадаетъ с.1ава . 
об·f\ды въ sш1т11ыхъ домахъ, «нrс1, Пnршнъ 
прш�·I;тстчетъ ero» , «Rъ его ус.1rrамъ 11зда 
те.111 » ,  «его осыш1 10тъ богnтым11 1ншсiш111 » ,  
В1мътеръ пменуетъ его rепiемъ. H1;cn0Jь · 
ктm rодам.11 рапъше паршнс1;ii\ 11р1rсто1,р<1тъ , 
Нl\зnrущен11ыti ВСЮ11у пр!Н111fi11ЮЩIШЪ фи.,ocoф 
ClillM'I, �у1омъ . u11r.а.гь Во.1ьтrру :  (Вы до.,щпы 
ч1·вствовать ccбlI впо"шt. удов.1етворешшJ1ъ : 
ф111ософiя съ Rаm,,ьшъ дне:uъ �:оJJершаетъ все 
новые успtхп .  Съ тtхъ поръ на,ъ вашъ сч:1-
стл 11выll re1tiii заяrсrъ въ фрапщ·зс1;олrъ авятн 
Jttщf; спtточъ rр1111шосп1, нпзве;tе1шый 1,оrда 
то Со11рвто�1ъ с·1, небн , оuъ не псрестаетъ р:.ш 
nроrтранять cнoii 1:вtТ'Ь . }loиruo даже сl:iа
з:.1т1,, что этотъ сntтъ ш1чалъ дt,.зать nасто
ящiя- опустошенi11 » . Авторъ изъ вt,1ш1вос•rи 
въ щ1ча,,·t своего ш1сыrа сщ1за.11, nош1J111а1ентъ 
дtяте.1ъuост11 В0.1ьтера :  д1ы1,ше онъ ощ1сnется, 
11то яв11тся , nщ11a.rrfi , второi! Серваптесъ : 
to такой степени pacnJЩIIJncь за&цвные ,  по 
е1·0 ш1·�нiю, фпJософы , nроизво11ящiе т0Jъ110 
6езпо.1е:и1ыfi шумъ въ u1б.1пнt. 1J въ зак.1ю
'lе11iе 11вторъ совt.туетъ ВоJиер)' сдера:ать 
пы.rь его у11ешшовъ л научптъ пхъ чувству 
иtры.  Совершен но такое же впечатJ·I;uiе фран
цузское общество лроuзве.10 на пnостраШ1а , 
такте маао соqувствовавшаrо фр11нцрскоii ф11 -
Jософiп. 1 З1111ете -л1 вы,  что таш1е ф11.1осо 
фi11 » ,  - ппсадъ то1·д11 nвторъ, - • u 111·0 оана
•111етъ здtаь это сJово? Прежде всеrо, это 
ш1зва11iе обШL,1аетъ собою почти nесъ св't.ты . . . 

Пзъ вс�sъ атихъ ynaзairiii вытеметъ одпо 
за1;.1ю•1енiе: высшiй c.1oti фраацузсr:01! пуб.ннш 
очепъ б1,1c1JJO и лeri:o под,'(азсе повыt11, тече- 1 

вir�мъ YЫCJll. Эта луб.!111118 CROIO предnWIОСТЬ 
не залед,шла доRазать фа�:та�m. Опu пзвtстны 
въ бояъшомъ коJ11честв't :  Тэнъ тщате.11ьпо со
бра.п 11хъ въ свое3rъ co•1ur1eniи r, старомъ по
ря:щt. Мы у1н1а;е11ъ нtско,tы;о :1руr·нхъ, сооб
щrппыхъ современш11шщ1 11 11ре;(став..1яющихъ 
•111с·го rpo:un;щыl1 ш1терее•ь . Старnя француз
ская )1!11111рхiя U(Ш.sючaJtt с1шод111яте.1ьаость .111•1-
ност11 11ъ обществен ной ашзии .  Новьнr теорiи
11оr.ш проп111;t1ть въ эту об.111сть съ nеJ11чай
ш1шъ тр;дою, , D прежде всеrо 11хъ в.1iя11iе
;\O.IiliПU бы,10 оrранпчuтъся семъсii 11 ч11стной
1щ1 зuыо. Въ sто!tъ о·rношенi1r въ совреме1шыхъ
свщ,;tте.1ъствахъ встръч11ем1, разсназы, нn наmъ
взrля}('Ъ 11ноrдн едвн в·J;ронтные. Наuрш1·t.ръ ,
,1р11стQnратnческ1111 сещ,н восп11ты11аетъ двухъ
сво1tхъ дtвочснъ, 1;11111, чужt,;п дочерей . Опытъ
ю1·hетъ цt"ц,ю уsнnтъ, 11акое вJiя11ie произво
д11тъ воспuтапiе па т·I;хъ д·J:.тeil, 11оторыа не
знаютъ сво11хъ родuтелР-/i сравnnте,1ьnо съ т·lщп
.1:tты111, которы}rъ 11звtстпt1 ихъ npo1rcx(lж,,e-

нjс. Опытъ, по ю1·внiю род11те.1еl!, рnст(jя бJ.П
стате.1ыю; въ реаультатt поч чается, по вы
раженiю сонременшша , «хара11теръ по истuнъ 
nде.�лъныfi » . Poдl\TC.'IЯ�J'j,. ' KOIICЧHO, CTOUJO пе 
М8дЫХ1, ycп.1il! -ЧJIШПТЬ тafiU)' П сдвр�юJВ/IТЬ 
CJiOU чувства IiЪ Д'ВТllМЪ до llЗB'IJCTIMГO перiода. 
Э1•0 оцt111111аютъ, 11 rерцоrъ Шaтpc1ufi в:1rраж
д11етъ ·отцn 11:.ue11110 за eru uто1щиз,11ъ сотнеlt 
ты1:в 11ъ экю. Бypгyн;i,ct!iii пом11щnкъ у11ре-
11ц11ет1, 11цал д.1я :11аJъчо11а. прп�11а 11uа1·0 от· 
ца,ш ce:ueficтвa «самыА1ъ 6Jаrоразущrымъ и 
,щбро:t�теАьны31ъ• въ oi;pyr·t.. T:tliaн ,нс за
бот.швостъ 11рост11рается n п1.1 нрзвствеnuое вос
п111·,шiе вsро1·Jыхъ. Въ 1775  году од110 J1що 
uредлап1етъ Академiп капптаJъ ш1 п1юмiю за 
coчnпenie, посвященное воnрос1·, ка 11·ь сод·l!i1-
ствовnтъ уJучшенiю нрnnовъ; uра1111те.аьстно 
па.ходuт1, предлоя.евiе неуыtстнымъ 11 за11рещоетъ 
Анад.емin прuнять r;а.пит;ыъ .  Тогда rocy 1111рстве11· 
ныf! сов·�тщ1къ Ьl(штiонъ npe,1Jn 1·aeт1, тofi а.с 
Aliuдeмi11 у'lред)1ть на граду за дofipoxl1тen.. Со
в·J;тнш,ъ свое пред.1ожеuiе обст�ныяетъ па сто.11,-
110 trcRyeuo, 11то праu11те.1ы:тну неудобно на этотъ 
раз1, отnазать в·ъ pa3p·tuie11i11. Въ нисъмt въ 
Ан3де1riю Ыонтiо11ъ п11са.1ъ: cpCiJ.11 нацiп есть 
.аюдп, доб.1ест•1 которых·ь ос·г1нотсн 11еизвtст
J1ыа111 .  • llзn.te'IЪ f>T11 доб.н:сn1 11зъ }1pn1m sначuтъ 
-воипаrраДll'rъ 11хъ и бросить въ ш1родъ ct-
11e11a нрnвствеп11ос•r11» . «В1шо11пшiъ доб.1естнаrо
nocтyffiia, uод.11ежащаго uarpnдt, муш 1111на 11.rn
жепЩ1ша, не доJа,евъ по сос.а.овiю быть выше
буржуа u mеJ�ате.1ъпо, чтоuы паrраа;д11е1rый из
бпра"1ся срещ ни�шихъ с.шевъ обществn » .  Вы
сsuзывмось ше,1а нiе, чтобы фаsтъ пoдлeilia
щili обсуж,11енiю,  ю1ъ.1ъ мtсто въ Парш11·'1; 11.111 

въ оRреетностяхъ стоJпцы ,-во nервыхъ по
тому что Академiu .11еrче бы.10 прп та1шхъ yc
JoвiJfxъ ш1веrт11 сnрав 1ш, 11 пото!rъ - п11са.1ъ
Монтiонъ- «ю1гд1\ нр11вы народа пе 11уmдаю1·ся
въ тanofi степени въ преобразовапiи, Rакъ въ
стопщахъ• .  Р•l\чь, которую надле�на10 nропз
носnть np11 кащдомъ 11аs1:1аченш премiп, учре
Д11тыь проеnт11ровnrъ представ.1ать на усмот
рt11iедQф1111а .  «Тающ·ь образомъ» 

1
-пнса.11'h.Мо11-

тiонъ,- первые �нс п:11'.tяды 11ас.1tдпн:ка пре
сто.а:а бr1ПТЪ обращены на кJассъ Jюде.i1, yдa
.1e111Iыit оть тро11а, 11 онъ рано у:шаетъ, что n
средп m1хъ сущсствуютъ добродtте.111 » .

Монтiоuъ въ к�1шдой строкt свое,·о 11J1cыta 
обпаружпJъ имеnно тt щеп, к1111iя r.аждыit ero 
conpeA!eUllПnЪ Dp11ЗU8JIЪ б ы  «!pll.'IOCOфtKИМ\1 1) ,  1 1  
попыта.�ся вcкycuoit ру 1,oti 1ор11стn къ обще
ствеuво- преобразоватеdьноиу вощюсу прuвя:�атъ 
}ШТересъ высwпхъ еферъ . Itапита.шсты, во имя 
фп.1ософiп, сонерша.in и бо.11\е э11epr11 1Je(jкiя 
шертвы. Гядо!tъ съ учрсmдсн.iемъ вссвозмощ
llЫХЪ б.101·отворnте.u,нъuъ заведенilt ,  01111 по . 
JЩ:\ЗJП c110Ji обы•шыti: образъ яш:шп, отвuзы
ва.111сь 11асто отъ с:щыхъ б.1еет11щ�uъ матерь
я.1ы1ып, персnентпвъ n отдаваmсь паукt. п 
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отвJеченnой 11ыс.1:и. Таковы Ге.11,вецН! п А,1шп
Rуръ, бывшiе геnера.�ьные откупщи1ш. Это-
1•0 11а.10. Постеnеиnо вачll.llаетъ преобразовы
ватьсlI весь cтpoit жnsН11 высшаrо к.rасеа. «Фи
Jософы» -rовор11тъ совремепнпкъ,- «научали, 
что utтъ бoJte невоsна1•рuдm1о!i потери, чtмъ 
потеря в11еме1Ш» , - и сооораз110 съ sтимъ 
взг.1адо11ъ совершенnо м1шается обы•шое вре�111-
препровопщеuiе аристократовъ 11 бoraчeJi. IIc
кoяпun французская g11lunte1·ie пс•1езаетъ. Са
ло1шы11 бесtды, раньше uапо.шявшin бол.ьшую 
'lасть ,�1111, ст1шош1тся nредметом·ь воспомива
вiii. По�шл-яется ТI1Л'Ъ 110ваго молодого челов·Х.
ка, чу11ствующаго О'l'Вро.щенiе къ обычной св·tт
скоJ! яшзШI. Совремеu11uю1 не ошибаются 11ъ 
nсточн11к.У. 1{ мотивз.хъ 11того чвства: онn rо
ворятъ о такомъ юношt: «iJ est t1·up J1hiloso
phe». Дtilствптелъпо, .в:лтература подроб110 ха
рактериsуетъ ъ1iросозерцаuiе новаr(I героя ,1 щ,1 
ваходnмъ sд·J;сь воt rл:авныя идеи в·t.Ra. 

Mo.aoдolt Сэпвпл:.lfЬ, сывъ през11дента, съ пре
красвымъ обществе111rымъ nол:он�епiе11ъ п не
зав11с11ш.rмъ состоянiе!1ъ

1 
ведетъ настоящую 

войну с·ь отцемъ. Презндеuть хо•�етъ, •rтобьt 
сынъ его JШ.1я.1ся въ са.1онах:ъ, поддержив11.1ъ 
престnжъ семьи, и въ резуJыат·� выбраJъ се
бt богатую nартiю. Сыну, оказывается, нева
впстuы всt осповы, ва которшъ дершптся со
временная общественная тuзнъ. «Овъ оозыва
етъ вnsостыо взn1П1выя устуmш, ноторыя по 
веобход�шостn ооразуюn общественныя связи». 
сО11ъ говоритъ то, ч·rо дрrаетъ» - 11 въ от
в'I,тъ на васто1111iя от11а с.1tд)·rощш11ъ образомъ 
011равJ1:ывастъ свое шшед1шiе:-«Я видt.tJ.ъ, •1'ro 
безстыдство царствуетъ въ cвtn, и за с11а
стiемъ надо 1·оппться съ ъ1tднымъ дбомъ, что
бы здtсь пробить себt дорогу. Здtсь прnво
с11тъ 00..1:ьзу ТОJЬКО искусство 11МТ1оrшровать, и 
додомъ ,\tiiствnтелъио достоПнымъ вышща101·ъ 
ua до.1ю едва .пruJъ хо.1од1111а 11охва.1а и безrт.11од
ное ува1невiе). Сl)в11и.11.1ь nрез11раетъ «химеры», 
чарующiя общество-б..1а1·ород11ое 11ро�1схожде
нiе, богатство. « Остнвп:мъ», -говорптъ ояъ 
отцу,- «то.u;овать о блаrородствt к1>0вп. Въ 
1·.1:nзахъ сuравед.швости вс•в ш1tютъ од11н·ь и_ 
тотъ же ранrъ. Буде11ъ взв·tm11вать д,ъйстви
тель,�ь�я прав11. Самое высоное nроисхо�ндепiе 
пе дОIОtЩО 1mtтъ здtсь вп 1,а11ш вtca'I>. д'hii
ств11те.1ъпыя б.1аrа мо.1одой герой поuu.маетъ въ 
впдt дoбpoдtтe.nr---vc1tu, noпy.шputtiшaro nо
nятiн В'Ь .штературt ХУIП в·Jша. Оnъ знергnч
ntfiшщ1ъ обраsомъ воsстаетъ прот1rвъ всего 
фop,1ta.iъuaio, выдуманuаrо общественной пр11-
хотыо: «La fo1·me est cont1·e moi», говор11тъ 
оаъ В1? таномъ те сwс.1·в, въ ка110:мъ Руссо 
возстава.1.ъ протuвъ щшu.mзацi11. 

СзввnJ.11ь пе сr,рываетъ что его «образъ иы
c.teti протuвор·l; 11Итъ нрава.мъ времени 11 nовле
четъ па uero оскорбnте.11пы11 11аса�tшю1». Это 
ero от11rодь не безпоrшnТ'Ь, состав.vтетъ даже 

его гордость. Пр11детъ время, когда Сэнвu.1.{еit 
окшкетоя бо.11ъ щ11uство, 0J111 nобtдятъ. На эту 
побtду, очевидно, разсчnтываетъ авторъ про
изведенiя, откуда мы взял� 9тотъ т1шъ. Та
кой раsсчет•ь Т'f!яъ хара1<терн.У,е, что авторъ 
Jlaшocc9-11eute всеrо nрпш1д.11е1!\а.11ъ иъ защ11т
нnкамъ воваrо дв11женiн 11 юшто пзъ современ
JПIRО1!Ъ ue лрпзнава.11ъ его « фи.tомфомъ » n его 
свщ,tте.n.ство мы }1011ю1ъ rтостnв11т1, наравn·t съ 
сат.ороi1 Жu.,ъберR п съ вышеуломяuутъшъ пись
момъ 1;ъ Вольтеру. 

Тv.1;ъ шnрокn 11 быстры бы.ш sавоев:шiя: фи
.�ософiо. Новые прозе.нrты Jie остава.1ись без
дtяте.n,аымu въ воп_росi; теоретn 11ес1юii rтрола-
1•1шды повыхъ идеt!. Т9uъ ука:швnетъ на лнте
ресныJi ф1111тъ, сRазавшiйся въ ре3у.11ъта·гв фп
.11.ософсноli 11ропов·I1ди: 1шоmество нрпст01;ратов1, 
преврцтn.шсь въ автt,ровъ. Историкъ цuтnру
етъ с.1tдующее заяв.11енiе одного пзъ пихъ: « Мы 
уа,е отказа.ruсь отъ эт11хъ rотuчес1шхъ 11 uе
.1·Iшыхъ nредразсу;J,1rовъ касательно занятiй "ш
терnтурою. Что касается меня, то 11 ваnтра 1ю· 
шпшса.1ъ бы 11омедjю, ес.ш бы то.11ько у 11tен11 
былъ т11Jантъ на это; а ес.111 бы �tеня разсер
дп.ru uеэшояшо, •1·0 а п сыгра.1ъ бы ее вдо
бавокъ». И Тзнъ д.ая доr,азотельства на
зываетъ въ прш1tч11НШ н'l;скозько nъесъ, nрn
nад.1ежэщихъ перу арпстократовъ. Фа11тъщн1сто-
11рат11•1есR11l'О авторства сi�дуетъ 11редстав.1я·r1. 
въ щюit формt 11 пр11Даватъ е�•У больше зnn
'!енiп, 'ltмъ нто дъ.!аетъ Тэяъ. Не особепн� 
11а1юю, 11то арnсто11раты во вторQ\i no,1oв1111t 
ХУШ nti;a стал11 ео•11шять: это они дtла.ш 
гораздо раньше п «-готическихъ 11 нВJ'lшыхъ ореА
разсуi{)iовъ Jtасате.,ьно занятiй J11тературою», 
не m1·J;.нr ар11сто11раты познатиtе автора, цnтu
pye!iaro Тзао:uъ. Оrранпчимм т'lшъ отдt.11омъ 
nтературы, о ноторомъ rовор11тся въ ццтатъ. 
Въ 110Je�ш11t о театра.1ьuых:·1, пре�став.1еui11хъ 
въ Х\'П вtкt д11;яте.1ы�ое участiе прщ1я.1ъ n1ш1щъ 
Itонти, IJ въ 1666 rоду 11зда.1ъ брош10р1' « Trai
te de la comeclie et des spcctacles. Аристо
пратnчес11iе романы, nоэ!rы п разнаrо рода стихо
творенiо, пр1шадJJежащiе 11noxt, гораздо бм'tе 
piuшeil, 11t�мъ фи.11ософс11iй верiо,,ъ, пе рtдкост1> 
во фрапцузс11оii .1итерзтурt. ДtJo, с.1tдователъ-
110, не въ то.мъ, что знать ш1ча..�а писать, ав·ь 
наnрав,.11е11i11 и цt.m этuхъ uncanifi. Ош� бы.ш 
посвmце11Ы воnросамъ зnою1, в орп.томъ 11а
сто з11щ11тh пова1·0 двюкенiя. Правда, эт11 
работы не от.шчаются впд11юш достощ1с'l'Вам11. 
но во вс1tко�1ъ c.tyчat обнаруж1шаютъ у авто
ровъ 11sв·liстную тенденцiю. Оди11ъ .иарюrsъ, 
наnршrI,ръ, nпшетъ брошюру подъ заr.1а.вiе)1ъ 
Les bm·eliefs tlu di:t-ltuitierne siccle. Лвторъ 
срав11нвнетъ б.tестящую эпоху Людови11а XL,. 
съ цор�твова1tiемъ его _второго прее11111ша u от
даетъ щ1едоо•1теuiе этому перiоду. По его i\1t1'1,
нiю, во Францiп обновп.ш 1111rJi"cнyю ф11.1осо
фi10, nспусr.авшую �ухъ на род1ш·I1, 11 jЩ та-
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кой степеuи раопростраrш.ш еп пдеп, что «ту
nавnость, панонецъ, достп1'.11t cтyue11eit тропа». 
.'Iюдовпl!ъ xrr восх:ванется, 11акъ ястреб11те.1ь 
рабства, Ranъ �Jолархъ, освооож1�ающil1 11е.1ов'!шu 
да.1е1ш1ъ страпъ, 1.отораrо деспотпзмъ стре!пr.1-
св 11ыр11:1ть 11зъ Jона природы). Авторъ

1 
оче

видно, на:��еметъ 1ш участiе Фра1щiп въ осво-
6од11те.1ы1оil а�1ерш.апской вoiiu·l{. Во второfi по
.11оввн·t, Х\'Ш в1\кn разгорается отрастпая по· 
.1еъшка по вопросу о «торrующейарщ·то11ратiи». 
Въ одно�ъ 17 56 ro.1.y вы111lо не менtе rrвти 
броmюръ 110 9то11у воnросу. Ар11стократы 11 въ 
томъ •шCJt дате )\амы nр1ШЯJИ горячее участiе 
въ cnop't. 

Воттросъ о театрt, о просвtще11iп парода пу
те31ъ сце1шческnхъ DJ)eдcтaв..ienili такще прп
взекъ вшшuиiе о.ааrородоыхъ авторовъ. МарRизъ 
1шnncn.tъ пьесу съ цtлыо оправдать современ
ное вапра11.1енiе RO)teдiи:, r,aitъ оруюя правст·· 
nеннаго n1>еобразо11анiя общество. Пьеса nоз
ниrш по поводу Свадьбы Фи�аро, возбудnвшеii 
:множество нападо11ъ св01н1ъ будто-бы безнраn
стnеnпымъ содержанiе)1Ъ. �1ы оц1шпмъ все зна
ченiе факта-защиту б.rR.Городнымъ 11:раматур
rомъ ко11ею11 Бо�1арше,-ес.m nспомнпмъ, '!ТО 
Свадьба Фта1,о выз11а.жа }"пре1ш. въ безправ
ствеппостn и �;раilнемъ .teг11oмьrc.riu со сто
роны тnrшхъ cy,,eil, какъ даrарпъ 11 авторы 
/Iю11ераrпур}{Ой. корреспондвнцiи. Въ то 
nрем11, когда 9Tll nритюш усn'111ъ Фигаро uр11-
nuсыва.ш coвpe11euuo11y развращенiю нравовъ, 
11аркuзъ въ cвoelt nьect, наме1щ1 па комедiю 
Боиарше, говориJъ: «Современпыfi cпeRтal!JЬ
mкoJa 11раnовъ ». Дpyroit арпстокрнтъ изда
�ъ сборюп;ъ пьесъ подъ зar.taвi�Jrъ Т lu!tlt,·e 
moral. Въ содер�капiп этпхъ про11зведенНt онъ 
стреmt.тся СJ11тъ анr.riйсчю ф1ыософirо съ иде· 
.1шu Руссо. Авторъ, по его с.tона�1ъ, стрем11тса 
восШ1тать в1, свт1хъ соrраждапахъ «энерriю 
и xдpaiiTl'pъ», и дnннын д.tff 0тоrо (IIJЪ •1ерщ1-
етъ въ со11ре�1енноuъ двш�еui,r мыс.ш. Тре· 
тilt авторъ 11еревод11тъ тpareJJ;iю Шеисuпра 
Po.,ieo и ДжyJшJmma. О11ъ пе стtсJLяетъ 
{:ебя 11з.ruшнefi вtрностыо подлпuнпку, но ec.rn 
щ,1 лршш1ъ во внпмаuiе, '!ТО зтотъ переводъ 
11в.,ается пезавис11мо отъ nepeдt.101iъ Дюма 11 
за 11tско.1ько .1tтъ до no.a:нaro перевода Шек
tш1ра, п есл.11 всп11мн11мъ, JillК)'IO ненависть 
встрtтпJъ a11rsiilшtiй драю1турrъ состороны са
:мъuъ вожде.u нова го двшкелiн, вродt ВоJЬтера,
проnзведевiе нашего автора 110J.уч11тъ все свое 
зuачепiе. Мар1шзъ Х11,1Р.несъ, не безызвtстныD 
и каnъ ,qншатурrъ, unmicaд в1, высшей сте
nе,ш и11тересНЬ1it отвt·1•ъ Руссо, коrда тотъ 
натта.аъ на театръ. Да.,ъuш в1ы будемъ ш,tтъ 
�.ry'lnii олшве по::ш�шомuться съ бропнороti Xn· 
мепеса, -теперь замtтnмъ, что автор·ь, между 
ПJ1ОЧ11Мъ

1 
лодвсрrа,rъ упре11амъ Корпе.111 за раз

вязку въ ipaыt «Допъ-Сак'lоt. Корне.1ь пре· 
вращаетъ здtсь сьша рыбмова въ 11рп1tца Jt 

зanoШJaro 11ас.1tд1шка арр11гонс1шго престоАа 
Это превращенiе-устуша в�;усу вр11стократп
•1ес1,оit nу6Jпви, совремеш101t драматург)', не
способной дооуст11тъ, qтобы доб.1естныi! repoli 
траrедiп б1,мъ 1шзкаrо uроисхождеuiя. Хш1е
несъ замt•�ает'Ь, что 11 простой пасту.и, )IО

Яiетъ быть одареliъ 11с1\ю1 доброд-tте.1яш1: 11сто
рiа, no c.ionai1ъ марииза, до�;азв.1_а это р�шьше 
ф11,.,-ocoфilf. Аристократичсс1йя дамы 11 З,'\'ВСЬ 
не отстаютъ отъ свопхъ щ1ваJеровъ. Мар1шза 
издае'Г'Ь Сбор1tиn1, uовь�хь 110А1едiй: �дtсь, 
меа�ду 11ро•nшъ, паходnтся пьеса L'a-scendmit 
de. la vertu ои lci JJaJJS{l!1111e pliilosopl1e. 
Смыс.1ъ пьесы ясен.ъ изъ sa1·J1111iя. 

Bot зт11 фа1tты въ высшей степе!IП харак
терны ДJЯ. поваrо дnщкснiя. На встрtчу ему 
11дутъ тt самые .1юди, nоторые, повпднмму, 
д,о,111шы бы стоять въ первоnrъ ряду е1·0 про
тпвНПRоnъ, П СП'БIШIТЪ CJOIIOMЪ И AtJOMЪ опрt1В
дать пр1шцuПЪ1, лодрывающiе основы старнrо 
nоряд1iа. Прn т1ерво�1ъ ваг.rя,,t на вт11 явленiя 
можliо увtровать въ 1ю�11ое торж11ство 11росвt
тпте.tьны1ъ идей. Тэнъ та.къ и предсташrяетъ 
9ТОТЪ вопросъ. «И въ еамьLtЪ JJЫСШИIЪ, R въ 
СЮJЫХЪ 11П3ШI\ХЪ СJIОЯХЪ прпвпдеr11рощшпаго 
RJacca, u въ оффпцiа.1ы1ыхъ собрnпiяхъ, и въ 
обществеrщыхъ мtстахъ мы вn;(1шъ тоАъно 
,ттодеfi ошюзпцiопнnго 11anpan.1e11iя и реформа
торовы. Пoc.toJ, это1·0 мо;1шп удив.t11тьс11, по
чему рефорца не совершамсь uосте11еш10 n 
cuoкoiino n nо 11ему потребоваJсн страuшыit nе
реворотъ, чтобы очисп1·гъ мtсто 11ра1т1чесиому 
осуществ.1енi10 рефор�1аторс1шхъ 11дeit. На cn· 
)IO�JЪ д'fl.i·t, 11моженiе вещеii бы.хо 11есравпенво 
CJ011шte, 11tмъ 11011шо дущ1ть на основаuiи 
С,IОВЪ псторик11 П т'l',хъ ССЫ,fО!iЪ, KOTOJ)bll/JI оuъ 
nаходптъ воз!t0швьшъ nодтверд11ть свое заяn
ленiе. «ПрщшJеrироnаиныfi к.,ассы ув.tекмся 
UOBhШll lli{tlЯIIII, часто 11p11мtu11Jъ ll[Ъ, 111\C!IOJЪRO 
бы.10 во�моашо, на практияt, но рпдомъ съ этимъ 
fll.Ieчeu.ieмъ во вceff cп.Jt. сущ�ствовмо !\ПО 
фnкта. Оди.uъ-поверхпостuыli и Jеrsомысяеп
ныfi харав.теръ уи..1еченiя фп.1ософiей въ r11011aд
UO)IЪ бо.1ъШ11нствt с.rу1111евъ. 1·дi зто yвJeч:euie 
m1t.10 м·J;сто,-дру1·оii-ожесто'lе1шая ирашда 
1,'Ъ HGBЩl'f, IЩCIIMЪ во  ое1ьх� .в.t8)1'ВТСJ.ЬUЫIЪ 
сферахъ nо.1пт11чес1шхъ, обществРнuьuъ и ва
у,шшъ. Этnмп ф11ктамn nъ c11Jьnbllшeft сте
пени пар,1Аязов;�.1ось п71mт1ичеr,кое 11.1i11иie ф11-
.1ософiп I УПI в·tка 11 вс1! пр11веце11ные нами 
выше ея резрътаты, пмtвшiе мtсто въ 11ыс
ше,rъ 1,pyr1· французсваrо общества, nз1Jез11.1и 
среД11 .ierlioмыcлiп п з.�обы rромаднаго бо.11ь
шш1ства того же общеt1тва; мо11шо AAil1e сказать, 
•Jто ес.н1 бы завоева11iа фнJософiи orpaiшч11JLncь
указ11..1:шымо nред•l\.1а11ш, npaктIJчecnoe зnaчe
nie п_росntтuтм.ьноn �,ысюt п en ыiонiе па
будущую ре110.ноцiю бы.11и бы нра1!1:1е нnчто,к
пы. Новое двпженiс 11апомнп..-о бы отчасти !JВ·
.аенiн, пмtвшiя �1·};сто 110 французсsомъ обще-
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ствt cтo.tf,тie)tъ раньше. Во вре1rя фроu;щ сре
дu высш11_хъ н;щссовъ брод11.,о еще боJыnе ре
волоцiо11ны1ъ 11дeii всямго поряд1,11 , 11·tnгь въ 
nо.,овпиt Х УJП n·t11a . П yбJ111,t того времеиц 
пред1аrам1сь брошюры 1r nа11фJеты, неустунаю
щiе рад1r11а..11тrо11ъ теорi ri r.ам1111ирактатамъРус · 
со . Пар.1,шентспiе магистраты пуб.шчно nроиз
восн.ш р·Ь•ш О IIОНС'I ПТуцiопНО!\Ъ стро·в 11 нr1род
НОМ'Ь верховепств·t.. Но оп рtч11 нп 11амфJеты 1re 
nом11ша.ш быстрому и пебwва.1011у расцв·tту пе
огрs1111чеш1оft Jto11apxi11 . Itрас11ор'!·,1швые юрис
ты п буitные дворопе 11 пр1шцы nреврати.шсь 
въ образцовыхъ слугъ 11 пр11дuор11ыхъ . Фрон
дёр6�.iя ндеп 01шз11.11ись одноi\ 11зъ мноrо•шс · 
.ае1111ыхъ модъ, см'llнлrощнхъ друrъ друга. по 
')!·Т;р·h преобразованiл вкуса . T�1rotl. модо11 p11c-
11oun.п:a ОСТt\ТЬСЯ: ф11JОС0фj11 Х\'fП B't.Ka средn 
6.11естящеп ·rо,11пы евоuхъ пос.1tдователеfi .  0/1.тшъ 
сояре�rеннИ!iЪ 0•1енъ JЩ'lПО щшзннетъ новыя: 
пдеtt ,�шрныnrъ у rтрашнепiеаrъ уш1 » .  Тэнъ еще 
остроуаrн•Ье называетъ пхъ «ве•1ернеil п.мю
мшнщiеli, 1,омuатuымъ феfiервtркоаrъ , пот·вш
uыъш 6епrа.1ьскm1и. ог11юш» . flмеи110 въ т�-шой 
фnp11t пв.тязась фтт.1ософi11 cpe,i 11 np11BUJerupo
вau11ыxъ нлассовъ . Раз1111ца по с;уществу uыл.а 
11ещшша- р11зр·t,шамп .ш nъ с11.101шыхъ бес·t
J1ахъ вопросъ о l'etat 1iaturel 1шт le 1·оутапе 
du Fe·nndt·e .  Въ прош..�о)rъ французс1шо об
щества встрtча.а11сь дате образцы так11Х.ъ же 
-i ф11.1оеофовъ » 

1 
накого ыы охара11тер11зова.ш 

выше на основанiн комедiп ХУIП вtна. Въ по
.1ов1шt предшествующа1·0 вtкн мвоrо mулу nро
пзво.11.11.ш танъ 11а зыв11емые s,1botic1·s, - это 
�оные арпсто11ратьr , чувствовавшiе презрtнiе r.ъ 
)I(JДt u св·1>ту п uскавшiе уедrшснin съ серъеа
ш,ши ц·Iш111ш. Этu «пустынш11ш» nъ саъ1ой 
мо.1011 до.1·J; не 11спра1ш.ш совре�r�ннаго 06ще
с1·ш1 11 бesмnдFIO ис11езл11 въ 11з]11шч11вомъ тто
токt свtтс1шхъ прихотей. Вnстросвiе знат11, 
Jn.111 11енной ф11Jocuфicfi х,·ш вti;a , превосход
но охврактерпзовано Сеrrороыъ въ его Зап,uс-
1,ах,,. 

IТредъ ua�rn общее д11вuо 11au·tcт11oe нв&енiе: 
.11еrsомыслевпое, почтибсзсозиатf'.1huое �·вJe•reнie 
нt11оторыхъ .подеli, бо.11,шеii частью �10.1одыхъ, 
по всему, что вызывnетъ шумъ въ отрпцnтель
щщъ вarpaвJteнi1 1 , и.о всеч иово11у п про 
тестующему. Это прпстрастiе не рuзлu•r11етъ 
1111 �rотявовъ, 1111 C}J ысаn , н11 ц·tш протеста . 
Это своего рода ф 11зiмоrи•1ес1юе удnво.1ьс1·вiе ,  
oбyc.roв.1er1Roe, П0В[IДЩ10)!f' IIACTIIПJ(TИBIJ Ьl}fll ПО · 
требпостя,1ш )1 0.щ�ост1r, 6огатшъ )1атrрiа.i/1,ныхъ 
с11.1ъ. Нш:то пе пом·tшаетъ съ теченiемъ времени: 
9ТО� с.1fщороаrдеш101! llДCO.!IOГill \))J'ВШ\1ЪСЯ об
рuзцовьв1ъ фu.шстР.рстnюrъ п peющiell . 

Это од1н1ъ ф1ш1"1, , 11он1ж11ющiti д1>йствnте.н,-
11ос ЗUi1'1eпie ф11.1ософскоii: nро11аr1шды средn 
ар1ютократnче1жаrо общrства. Другой , conep
шeno ус110.11ьзнувшiit отъ uшша11iн Тела , еще 
r.�щнtР.. ltr.т11р11къ rовор1пъ о мвалыи.ю, ув-

.1e11eui1r новыш1 1IДе1щ11 въ высшuхъ 11 офф11-
цiа.1ы1ыхъ сферахъ . Это нс 1юдтвер;ндается ео
времеш1ы.1ш св1щtте.тьствю111. Нлпрот1m1, , -ф11-
:rocoфin орпход11.rось вы11ос11ть та.кую борr,бу, 
нретерп,r.ть сто,�ько напмокъ ЧдtiТО неоящ�ан
uыхъ п пршrо неестествеиныхъ, что uоб'lца 
пронаrанды �rожетъ дока:шть ТQ.tько энергiю nо
пу.i!яризаторовъ 11 ж11теJiсч10 cu.ty еа}шх·ъ пдеit. 

Трудно укuзать, съ наноJi т<1.1.ыю стороны 
щеn ф11лософовъ ае встр'!;·;·п.щ са�rыхъ ошес
точ�пuы.хъ враrовъ . Врuжда къ повыиъ 11дu
ямъ т,г.ш пронвнтьсn въ двоякоfi фор�1'1; въ 
теорет11чмномъ npec.1tдonalli11, - 11ъ оu1н,б'I; на 
по•1в1J )1Ыс.ш 11 въ цензурныхъ и·tсн111u11хъ. 
Пt:рвая форма оредставл11Jа 11аuбол,шу10 ош1снос1•ь 
такъ какъ о nрави.tы111й- 11.1;efiяolt боръбt iie 

могзо быть 11 р·tчп пр11 изntст110�1ъ отпоше11i11 
пр�ш11т�Jьственrюii в..1аст11 Ji'Ь 11росв'!1тител:яъ1ъ 
Теорет11 11есноi1 uеuав11ет11 , ес.ш так•ь )101111ю вы 
pfl3f!Tl,t)Я, не �!i!JIO СПОСООСТВОВа.111 n:1аrошы11 UT 
пошепiя ф11Jосuфовъ ,  .111чаыя ,1 11ро11 1шате.1ьвыл.  
Враrп 11ер·l\д1,о , в �1tсто вспн11хъ вospan,euiii, 
ссы.1i1.111с1, па puзпorsacie повыхъ пиcnтr.1ett 
дру1·ъ съ друrо�rь , 11 �JЫ 11е разъ бу;1,е�1ъ 
югt;тъ сл�·чай )·utдnтьcn, 1ш1toit ударъ ш11юс11-
ло зто разnог.1асiе ос 1�ов11ю1ъ пршщuпамъ ф11· 
лософско.i! npo11arauды .  Разног,1асiе (1ыJо тifвtъ 
выrщпtе ДJII прОТИВ1П!}i0ВЪ , что оао ЯВ,ШJОСL 
по вопросамъ, повидюtо)rу, б1:з1111ор1:1ы31ъ n нt: 
соособuымъ вызвать менщоусоб1щу .1п, .111rept 
.1юде!i, оостав11Вшпхъ ceot цt..u.ю нравственное 
преобр�зовапiе общества. 3д·ьсь бо.n,шую те·
.{fГJ врщшъ фпJ01:офi11 011а:1�.1ъ Руссо; пе 1н> · 
rоетъ быть С(IВСршенно свободе11ъ uтъ упрековъ, 
11акъ 1'111ЩШIЪ дn.11ьше, п приз1111нный вошдь 

1 двп;1;епiя Вошrеръ. 
Но рнзноr.шсiя ф11.1ософов'h, 1шкъ бы ош1 

1ш бы.111 су ществепuы ,  11с11еза.1п прмъ 11iiщп�1ъ 
громаапымъ nр11:�рано:uъ , nо.'(авАявш11ю, нР.в1ьр
тл:п, . llъ это1rъ н рпзра�.t, безъ всякаrо от
.н1•1iп 11 безъ вся1шх:ъ 01'Т'tш,овъ, с.шва&11сь 1це�1 
nctxъ ноnых-ъ 1111сатс.11еi!, въ фор11'I; непnв��ст
наru •1удоn11ща фи.мсофiи. 11 1111 !)'ГО то чу
дов11ще, въ соб11рател,uомъ 1шыс.1't,, бы.ш па-

1 np11вJe1tы у дпры « nр11Вплегпров3 11нь11ъ 1t оф
qшцiа,11,uыхъ» сферъ . 

IТре;�це все1'0, з.1Мшuмъ вр11rоиъ фп.�1осо
фi11 яв.10.асп дворъ . С1шреме1Н1ntiЪ св11,1:hте.rь
стчетъ, чтn вrе -nъ 1!r11 нрN1я 1101:uтъ фu.to · 
coфc1iili отnе 11ато1<ъ и с•штаетъ uужuы.11ъ 01·oвo
JJ11Tьcn, «хотя ф11.1ософiя �н·в·tе всего nо,1_ьзует
ся ПОRрОВIJТС.ТЬСТНОМЪ » .  Этu оrов11р1;а. U3Dрав
.11епа uре1туществепно на двор'Ь. llеuавпсть дво
ра пъ философi11 и фиJософю.rъ ст11хiппа п, no
BИ.'{ПJtO)t)' , нп•riшъ пе11з.1мп11а. Прщnорuая 
щ11з11ь от.шч11етсR так11:11ъ .1в 1·r.0А1ымiс�rъ и П)'С
тотоii, что здtсь пtтъ )ttcтa 11де1ь вообщt:. 
Одну и ту же харак'l'ерпстпку двора )!Ы встр·11-
11аемъ на пространствt всего х ,·ш в·tн11 впJ.оть 
до реn11.1 1о ц iи .  Что это бы.10 за общество, 11.0· 
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называетъ однн·ь .uo бonытuыli фан1·ь, проuс
шедшiil въ �ra'h 1770 года. Ф1Штъ т·�мъ 1ш-
1·ереснtr., 11то са�ш заи11тересова1шыя лnца оф -
ф1щiаlыю lI торжественпо 11рпзнэ.ш его эпо

хой. Мuлшо� п11этов1у, безошибочно судuть о 
си.ыс.11> 11 в1шшост11 11шзнеш1ыхъ пнтересовъ 
9TIUЪ JIЯЦЪ. 

Дt.10 въ с.1:-I,дроще)1ъ: прнздuовалась сва,1ь
ба дофпun. При_ двор·}; nъ это вре�ш 1·остu.1а 
прuв:цессаЛотар1шгсмя. Въ менуэт'!\ eti поеtrаст 
JIIBШI0Cb IЦTU lltlПOGpcдcтneвнo fl(ICJ'J; 11р111-щев1, 
1;роnи . Это и еоставu.10 эпоху Фрапц-узская лр11-
дnорющ зш1•гь не11ед.1ен110 1юстuв11J11 1111сы1еп-
11ьtii nротестъ 1t�l�шui1·e» :ш MIIOГO'fUC.ICIIПЫМ11 
ПОДШIСIIМ\1 11 ПОДIШI liOIIOJIO. Подача n1e�1yapa 
со11роn011;даJ11сь )·грозой, 11то ес.1.и не r,удетъ 110-
.1у11е110 удов.1етмрител.ьuаrо ОТВ'hта, ncii да�11ы 
отr.nжутсл тапцовнть на прпдnорныхъ балахъ. 
Образоn11.1ась uастоящая ,.шrа». Собранiя про-
11сход11.,11 подъ nредс·t.в;атс.1ьствомъ елископа, 
второго пэра церкви, танъ 1щнъа11хiсrшс1,011ъРеil
�rсскiй бы.1ъ бо.л.епъ. Вм1, въ до11у11еuтJ, 1111зв1111ъ 
«unc epuчue de doulour pour la 00Ъ\1·ss1• f1·anQaise ». 
Короп, дa.ri. удов.1етnор11те.1ы11,tii отв'fiТЪ, 110 
дtшы т1рuдм11;11.11и яв.1ятьс11 ua 611Jь1 en chenille , 
нок:t 11ано11ецъ, коро.1ь серьезно не разсердn.1сn па 
протРст1111товъ и 11е прпве.rъ 11хъ Rъ покорвос
'l'JJ. Такiе фа1,ты пpri дворt бы.ш событinШJ 
въ 1,0,щt царствов:шiя Дюдов11ка ХУ. Прп 
ero прееаrнпн'l\ щ11з11ь т1ш111 по 1'0»f ;ке 1111пvав
.1.сu.iю. Въ 1780 году ори двор·в во всеDl'Ь рас
цвtтt стара11 мода, зnюн11Шш1lЯ общество .1lю
доnика XIY. « Пр11 двор·I,», соо6щаетъ 1,овре
��еuuпкъ, «тоsько за1111ш:uотсп шарад1шп, пу
u11таМJ1 rr liU,тnмбураш, ». Пе выше этоrо уровня 
�.орояъ U ROJJO.lCBa. У Людr1ВПIЩ X''j CДIJHCTRCU
llblЙ зах.ватываtощiii шiт.:ресъ охота. B:нкu·Jilt. 
miя no.ruтuчec1,i11 событiя соверu1емо пз•1еза- , 
ютъ въ щ,1с.а:я:rъ короJЯ rrредъ кalioit. нибудь 
трав.1е.11 О.IСНЯ. 

Его супруга nоража.1а 1е1'БОJ1ыс.1iемъ дюне 
.нодеit, дJя которыхъ нарушенiе порядка въ мe
ll)'ЭTt составл:ял.о « (Шорб11)'Ю 1:11101.р. 1t Новая 
п'l:lceJJr.a», сообщаетъ 1трnо.ruшенш1к Ын11in Лu · 
туанеты, «uосJ11;дняп острота, да 31eJ1iie c1..att
дaJi:.nыe аnендо1'ы сост11В.'111.ш еg;пнствеююе 
еодер;щщiе бесtдъ въ 1штюшомъ r.pyiн1,·J, 1,оро
.�евы. Нравственное cocтoяliie nр11дворныхъ, 
съ r.ото11ьш11 н�ш'ь придется познакоми1•ьсн по
дробно, стон.tо на одно:u:1, уровн'\; съ уш:твен
ньшъ разв11тiе]1ъ . .Ясно, что въ т;шо/1 nт.uосфер·У1 
11е было мtста 1tуJьтурнымъ со�1Патinмъ. И 
дtiiствителпо, - современны я 1�ВПд'hте.u,ства 
ед1шодушuо сообщаrотъ rщмъ о c1rJЫ1oit злобt 
двора ua все, что ско.1ы,о·н11будь связано еъ 
nредставJенiе!1ъ о ф1J.1ocoфiu. 9тu а.tоба дост11-
гаетъ •шсто таю,хъ пред·h.1овъ

1 
что у совре

мею1uког.·1,, заиптересошшю.�хъ суАьбоii новой 
I\IЫC.ru, ПtШОJЪl!О 111!.IПIОТСЯ 011асе11iя прсдъ гря
дущш1ъ варварство1tъ. 

« Дворъ увtJ)енъ», rштаемъ у совремешшlii1, 
« qто BC'h бв,,ствiп, даже nt>paшeuiя фраоцуз
скоfi upмiJ1, 11ропсходпт1, отъ фшоuофi11». Ho-
11nтie фп.,оеофа здhсь OTOЖДIICTIJJIICTCП съ по· 
1111тiемъ - д)'р11ой rрашданинъ, o.1oxoi! фравцуз·1, 1 

по•1тu госудnрст11е11ны!!. 113а1f.11111шъ. Съ 1шк
дымъ днеъrъ оuюше11i11 1rрот1шъ зnщuтuu1toв ь 
uoвoit мыс.ш ршоашются. llxъ обвuшнотъ nь 
uреступпыхъ сообществnхъ, въ �nговорахъ п 
мы не разъ в1юсл·fiдствiл вс·rр·�rюнж съ :>'l'IIMЪ 
обв1111енiемъ, UOЗIIIIIШIOЩIIM Ь 11р11 MIIJ.'BЙШ0)11, 
пово�t, 11a11prn1tpъ, no 11оводу i;aкoft - .шuо 
пъесм. Коро1ь прuuu)111етъ яшвое у•шстiе въ 
этой нешшuuтn.  Jю,\OBn 1,ъ Х ,. кuсс11руетъ nка
де�шr1ескiе выбо11ы, потому qто u�браюtые, ш, 
СIJ'Ьденiнмъ r1p11бJ11tiliCIIПЫXЪ liUpOJR, 11р1шад.11е· 
;ш1·rъ 1;ъ друзы1мъ э1щпк.1011ед11с1·()вЪ. Этнмъ 
ue 01·раll!lч1шается ш1·fiшате.t1ьство. liopoJr, адрr· 
суетъ въ Аrщдсмiю Ш1сыrо

1 
нъ ко1·оромъ ре-

1,о�rендуетъ а1щ�с!н11ншъ тщате.1ыrо 11зслtдошm, 
нравствсаность 11 оор11зъ Mh1u.1eii JШц11датовъ. 
При дворt даше ле стараются GJ1шн: 11озна1щ · 
мпться съ щеяш1 nucaтeJeit, мторьn."Ъ пре · 
с.1·:t.ду10тъ. Зд•веъ, есл11 п q11т,нотъ, то пс1шо· 
1штеды10 проuзведе11iя nраrовъ ф11Jocoфin, завt
домо 1;уп.1еш1ыхъ лравuте.u,ствщ1·ь, - вро.\1; 
адвоката Л9ure и ;!iyp11a.1ucт11 Фрерош1. 

Настроенiе двора, KOH6ЧIIQ, не ОСТIШ3.1.ОСЬ 
UCRJIO'IUTe.н,uымъ. Оно 1ы1·Jцо MJIOГOЧIICJeUHhlIЪ 
noc.1·nдoвnтe.1efi - преаще мего въ пзвtстноii 
•шсти арпсто1tратичесr.11го общества, потомъ сре
ди ппсате.1еft 11 уче/{1,)л'Ъ, не со··,увствовilВШ1U:Ъ
новымъ 11депмъ по своему 1Нtnpaв.1euil(I, 11.ш, чаще
все1·0, nраждебныхъ unъ nзъ норыстuыхъ ра:3·
с11етовъ. П3ртш протнвъ ф1щн�офi11 �;ъ 1:апцьшъ
днемъ ста11овnтся яростн·r.е

1 
сообщаетъ соврс

меюшr{ъ . .1l1Jrr<o�Jыc.1eпnoe п безотчстuое yв.reqe
пie фнлософiеи ередп apиcтo1ipuтiu 1 

оч:евnдно,
nм·I,л_о cвofi пр11тuвовtсъ въ тa11ofi же нена
nnст1r протппъ той: те фrt.fOC(]фi11. Эrrц11к.1оп11-
}{}!СТОnъ обв1ш11ютъ 1�ъ совершенuо неоашдаr1-
ных:ь nрест1•u.11енiп.хъ - въ 11.11охuхъ урожанхъ
11 дороrов11з11t, съtстныхъ прппасовъ. .Во.!Ь·
теръ uаходптъ нуашr,НJЪ дате вывестJI тюшхъ
прот1ш�ш11овъ фолософiи на сцец:у cвoeit ко�1е
дiп. У нt!ro два героя. Од11нъ, явJяnсь на сце
uу, сов11рmе11но пеоипцанно го11ор11Тъ: «-правда,
фшософiя очеr�ь опас1ш, шrеюrо б.1nrодаря е�
мы 11o·repнJ11 островъ М1rнорнр .. . ,Ф11.1ософ1,1
проusводятъ nаденiе 1·осударстuеU1IЫХъ бр1111·ы.
Дpy1·oii repoii въ свою 0•1ередь з11мtчаетъ: « Пр11-
ход11тса с11Jъно опасаться въ зто11ъ ro.1)· за ост
ровъ л�1ali11y. ФJI.tО()Офы заставятъ его взлть».
Оовп11е11iя ф11Jософовъ со стороны АtiJ.етвпте.�ь·
f!ЫХЪ гсроевъ общества ХУШ nt,11a 1111шю.п.ко
не устуnаютъ этоii сцен·в.

Фu.1ософы nвогдn 11c1·p·I,чaJ11 Rраговъ тамъ, 
rдt 11ен·l1е всеrо моашо бьыо 0;1;11да�·ь. Г-жа 
Жоффр9нъ, n3вt,етнм nрiяте.1ь1iИца 91ЩliК.10пе
д1rстовъ, забоJt.1.а. Дочь ея nеиед1е1шо воеDо.1.ь-
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' Б.1опедпстовъ, хотн за 11t1,оторюш nзъ uuxъ 
п 11с отрацаетъ зас.,уt·ъ НеuзвМтно, ноrо 
въ 11ос.1t.�пемъ е�rыс.11\ разуJ1'11стъ nвторъ, 
потом-у 11то въ его rАазахъ даще Во.u,теръ, 
лроnов·t,д-ующilt н·вчно однt II тt те идеи, 
не выдержuваетъ кр11тюш. Мы убtд;1шся вuо-

зова.1ась этш,·ь с.1у•1аею, 11 отиаsала отъ 1\ома 
друзышъ cвoclt 111атер11, пuпuса.1.а Да.1аиберу 
r11убое шrеьмо п ycтpon..Ja цt.1ое общество спецi
а.Jьно ради 11здtвате.tьства над·ь собра11iя-мп 0нц11-
11.sооедпстовъ

1 
nадъ щ:ъ бесtд:юш, 11.оторыя ей 

тш,ъ дoJro нндоtда,111 въ дoirt матери. Осо
бtш110 попу.1яр11ы oбв1rueвi1I фпJософовъ въ без
божin II noJ11тu11eш,oli вебJаrопадежuостп. На ' 
пnup11щt .штерату ры начшrаютъ выступать .11111-
посm, повпд11мо11у, �reu·he все110 подrотов.1ен
пыя для него, ,r uав·У;рное он11 не вз�т.111сь бы 
за перо, ec.su бы философы не 11редстав.нJJ1и 
rn1ъ очень удобнаrо с.1уч8.J1 заяв111ъ о свое�,ъ 
пuтрiотизм•t. Напр11м:•I.11ъ, u·kпто T1·i1JOcJн•t, no 
зва11iю (Ull ancien o(f1cier de ln. 1·eine» uзa.a
ll'l'Ь брошюру протuвъ спе11так.tе!i, па самомъ 
дt.11! 11аuравл1ПI е е  протimъ людеfi, «11:а1ощпхъ 
урокn безбояuя и свободы.-. (iud6pendance.J 
Од11овре�rенuо выход1t'l"Ь Тitпн·а, еще э11ерt'11•ш.1l,е 
возстающая противъ «uовыхъ 1·еростр1Jтовъ, 
б,•ястыдно mцущихъ попуJярности, претендую
щ11хъ создать новаrо че.1овtка». ПарJiамепт
�жiй а)1.воватъ nnшетъ рядъ nисемъ, доказывая 
отсутствiе патрiотпзма у новыхъ фи.1ософовъ. 

Вообще .штературН1,111 нападки на ф1ыософiю 
очсm, )r�юrочяс.1енпы .• ]y•шrie псточн111ш, слу-
11i111цiе намъ д.1я- изу11енjя общес·гвенuоii жt1з11п 
upoшJaro в·hlia, заращены з�обой на фиJосо
фовъ. Они еъ очевпдuюrъ 11peзpt1ric11ъ назы
ваютъ защnт1mковъ новой •rыс.11п « ce11тoii », 
•11у;1рецам11 дня:.. Ф11Jософовъ и з,rt,сь 06-
вn11яютъ въ тtiъ самыrъ nреступ..�енiяхъ, Jia
кiя прuш1сываютъ 1п,1ъ прп дворt . «Съ r1·I.
r.toтoparo времен11>>, читаемъ въ Сск11епmых()
,118,1�уарахь, во Францiu возпuм11 Ctiliтa лерs-
1шхъ фи.1ософонъ, которые, 11овпд11мому, зада·
.IUCЬ впоJнt сознате.u,11оii цtлью внест11 въ умы
1·пбе.1ы1ыii свtтъ, nотрястu вtроnанiя, п11спро
вr.рr11уть ре.шriю. Леrкiе отряды зтоu 11артi11,
воорr;ке1шые сарттазмомъ п 11рояiсй, nользуяоь
дово.1ы10 прозрачuыми a.мeropillМи и остроу)t
кЬL,ш вым:ыс.1амц, nоиры.ш 11есмъrваеан,1аrъ смt
хомъ муаште.1еJ1 pe.пrгiu, ея доrматы

1 
ея та

тшства II ея 11ор11.111,. Дpyrie бо.аtе r.1.убокiе �1ыcJ111-
TPJo, вооруа,енпые ученостью, с1J.1tьные въ ме
тафизикt, 11ви.п1сr, въ бой съ открытоil. гру�ью,
напа.ш на рс.1шriю открытой cп.:rofi, разверну
.ш противъ пея сюrые страстuьtе довОАЫ п, ue
11nход11 достоiiuыхъ себя nротившшовъ, за-
11.1ад·h.ш .1er1:o nо.кемъ сращенiя». Друтоii: JfC·
то•шик'ь - СсJ.ретиая 1,оррес,�ондсицiя па
падцетъ на mчuocтn повьrхъ мыс.ште.аеi1, -на
«банду 01щщыопеДI1стовы, 110 ея: выра:кеniю.
Авторъ сочувствуетъ uаuадкамъ Жп.1ьбера па
9ВЦ111iJОПСДПСТО11Ъ 1f  ПОВТО!;Я�ТЪ его OOBll!lCIUЯ съ
б)'1iВальnо!i ·го 1111остыо: «этп господа нnходятъ
удово.,ь�твiе въ вocxвa.,enin l\l)yrъ друга п въ
упn 11тоже11iи тtхъ, кто не стоитъ щ1дъ nхъ
ашшеuамn». Лвторъ С'111таетъ сораоед.111выn1ъ
отмtтптъ лосредетвеnuость бо.n.шлн.ства эuцп-

с.х·Jцствiп. что это замtчанiе довол:ьпо обы•1-
ныlt nрiемъ nротпвrшновъ фш1осо�1iп: uыдt
Jпть, будто для у дов.а.етворенiя чувства ооще-
ственноi! справед.ruвост1r, коrо нпбудь nзъ среды 
ф11Jософовъ, осыпать 11го похва1а1111 n вы�1t
ст11т1, всю CU.I)' 3.400Ы 118 ОСТ1\JЫIЫХЪ. Taкoft 
uрiемъ бы.1_ъ разсчитаuъ ин дRi ц·Ь.1111-вы11а
эать безпристрастiе п внестn, ес.111 вов110;1шо, 
раздоръ въ uенав1ютныi1 .щrерь и.ш во всяко:uъ 
сччаt обезоружить нtпоторыхъ его бо�цовъ. 
ПocJi!днiil. результатъ ,Jостиrа.1ся, 1ш1ъ ув11-
д11�1ъ, t'I> бо.11ьш1шъ успt,хомъ. 

Въ НОШl!ХЪ ILСТОЧIШIШ.ХЪ НI\ХЩRТСЯ с11·1ц·1шi11, 
об.mча(ощi11 з.1об11ое •1уветво, юшое �,1,1 вщ·t.J11 у 
прпдвор11ыхъ. Л.втоJУЪ Oш.ptшiuoii 1mppr-1mou
дc1tцiu обвюшетъ новую фnsософiю въ тu)tЪ, 
что 011n созд11.1а у .1юдей 11аu11оцшiе пъ ж11з
ш1, п доnолы10 частые м,чап самоубiйства во 
вropoti UO.tOBltll'I! в.Ун.а !l!)\llllll)bll!!IIOTCR фtIJО
софскuмъ пдеюrъ. Пос.1tдн11е обв,нюuiе быдо 
до такоit стеnенl! расuростр:шено въ оuществt 
и въ ,штературt, что о.щuъ J1зъ сю1ы.'<Ъ rо
рл<rихъ сторонm,ковъ современнаrо1еuже11iп при-
11fШдевъ былъ оправдыв11ть ф11.rософiю въ взво
дr,моft 1111 нее uaпpnc.11111·!;. Иерсье въ Tableau dr 
Paris, <щ1oii лзъ салыхъ р1ш11ространен11ыхъ 
1шигъ во второй по.1ов1111t ntкa, доказывалъ, 
что Парпжъ дt.itствитеJъпо пepnыlt въ Европ1'. 
rоро.хъ по 11оя1111еству ммоубiilствъ. По въ этом:ъ 
U11ско.1ыю пе пов1rнuы ф1ы:ософы. Са31оу6i/!цы 
принад.!lежатъ 1,ъ сос.n:овiю, r,i·I; менtе всего 
рас1111остраuены ф1r.1ософс1uя 11де11: это-61цuя
ш1

1 
утощеuные жпзпъю, таг.ъ 1ш:ъ (Сущест

вова11iе ста.10 тлrостuымъ п Rpatlue затруд
uптеJыщмъ ». Быва.n:п са�rоубiDцы и другого 
поряд1:а, но еще )1e11·I;e прu 11астные ф11.1ософ
с1аruъ увJече11i�ц1ъ. Въ Рощ;tество 177 4 года, 
11ъ 1сабач11·I; недu.Iег.о отъ Пар11ша, застр·в.ш.шсь 
два бар•tу11а. Од11оt1у было дващатъ д:hтъ, дру
го,rу-nад11ать •rетыре Въ завtщацin пхъ ro
вopuiocь: « отвращенiе 11ъ 11шзнп -едu11ствен
пыi! �1от11въ, застав.�нrощi/'i нuсъ отказuтьс11 отъ 
пея». !i.ъ BTO)IY м.1адшin п1шбав.ая.1ъ: (НОL'да •щ
.аовtч все надоf!л:0

1 
ему с.stдуетъ отъ всего 

0Tli3SRTЬCIJ». Да.11,ше IIЗЪ U11Cbl1B ОIШЗЬШI\JОСЬ, 
что 11зъ два;щат11 А'tтъ, ирояштыхъ юношеit, 
01/ТIIОДЦ;\ТЬ Pill}' бы.,п въ тягость. 

Фuзософiя не 3тоrяа мздать та1;оrо вастроенiя. 
Ouo создано отарщrъ, отяшвnrш,ъ cвofi вtкъ, 
обществош, Соврtше111111ки с11 1цtтсл1,ствуютъ 
намъ, '!ТО OOIICIIНROe н11строе11iе 11е 110.IЯАОСЬ 
11Сlt.tl()1ШТе.1ЬНЬШЪ vдtJIOIЪ немнОГII.ХЪ несчаст
ныхъ. Око охnатыва.10 нею ЯШЗIИ. 11звtстны:х:ъ 
к1ассовъ и выражnJiось въ свое1бразноli нрав-
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ствеппой 60.1tзвn . Въ 1 776 году въ Паршкt 
бы.1а ш1дана .побопытная nомедiя Дo1ш-Lemal
l1eunw.i. imaginai,·e. Авторъ въ предпщовiп въ 
сх1щ·10щп1ъ с.1овахъ харо1,терnзова.1ъ среду, 
r;i't 11/l.lneJЪ своего героя: «С..�tдуетъ топ,но 
внимателъntii пршшотрtтьсн къ карт11нt об· 
щества ,  чтобы увnдtть здtсь царство смуты , 
во.шенiii, uеuрестапваrо безр� iя бoJъuoro во
ображеuiя, создающаrо фантаст11'1е,шiе образы, 
не вtрлщаго 1ш въ одно 11з·ь тъхъ бJагъ, �;а-
11ю111 0110 нас.111ж,:щется . Оно преврnщае·гъ въ д·ti!
ствите.1ьuость всевозмо11шыя бtдствiя, которыл 
ему грезятt·а, .mесто1ю стрnдаетъ отъ вы�1ы-
1II.1еnньцъ пасJ1аждешй и отравJяетъ себя въ 
тtхъ са,rы.хъ J1сточш1кахъ , rдt с.аtдова.110 бы 
пс�,атъ л1,от11воядiя » .  И авторъ въ впдt я.1-
Jюстрацi11 р11сует1. ТJШЪ, CTp!l;ЩOщiit 1/ТИ�\Ъ 
страю1ы11ъ uед)томъ. Это нt11то uъ род·.t. 11рав
стве1111оi1 старости въ цвtтt ф11зuчес1шхъ сn.1ъ, 
щшоfi -то непреодо.шмый страх·ь за каш,\ое свое 
жем111iе 11 въ рсзуАьтатt не11реодо.11ш10е отвра
ще11iе _к·ь ж11зш1 . Предъ 11a11u nо.1uый разrромъ 
духовншъ сп.11, 11eJoв'llкa. Въ лщt зтяхъ .1ю
д1Jfi стзрыJi порндо11ъ об.шч&JЪ самого себя , все 
равно Б&RЪ уnадо1:ъ древняrо )Jipa зпа)1енов11.1сп 
тn1ш11ъ же равnод)'ш iе:мъ Jюдeii �;ъ с--ущество
вавiю, &еsсн.1iс�1ъ uatiт11 въ онруша1ощей дt!l
ствnтt>.tьвостn IJJ>oчяыt! пuтересъ. Подав,1енnап 
п обезображенная природа требова.аа, паliонецъ, 
возмездiR; •сJ1ута 11 беяумjе 60.1ь11оrо вообршке
п iя ) ,  о !iОторыхъ rоворnтъ 1ш1ъ сов�еме1:111m;ъ, 
бь1.111 реsу.1ътато,1ъ эп1хъ требовншй, не и1110-
д1ш11111хъ отв·tта въ одрвх.1tвше11ъ обществt . 
Но nрпстраипо]1у вst'А яду ве:цt рпсуt>тсn из· 
вращенная хtйствnте.въuостъ. ПрJ1мtро)1ъ 110-
жетъ с.1уЖ11ть отзывъ Ce'XJ_Jcnmь1:ro М f',щ а
рот о ;{аш1берt. Овъ рпсуетсn, канъ нрав
стве1шо · бо.зъnой , 11ра•1но · разоч11ровонвыii от
mе.tъn1111ъ. Уед11uев11ыя проrуа1ш фu.аософа пред
став.аяются въ вщъ му11ъ i;aкoro · то отвер-
1111:uщ\ .  «Его 1111оrда вnдятъ , разс1<аsываютъ 11а11ъ, 
въ 1'rо.1ьер11. Онъ б'!lгаетъ одинокш, uща с11а
сепiя от,, само1·0 себя » .  

Обв1111е11iе въ нелюдпмостn п эrоnзм·в фпJо
софовъ пустп.111, въ ходъ Руссо. Сраввnвая без
серде•Iiе ф11Jософа съ гумаuяостью лервобыт
наrо че.1ов1ч:а , Руссо nuca.i'Ь: «фи.1ософiв обо
соб.111етъ чеJовtна; подъ ео Б.nянiещ, оиъ го
ворnтъ про себя, видя стрnждущn1·0: «пornбaii , 
1ш,ъ тебt угодно. Я саn,ъ-въ беsопасuост11 » .  
I I ,  по ,шtнiro Р)·ссо, uодъ оюю11ъ ф11.1ософа 
можно свободllО зач· mптъ че.10.вtна; фn.1ософъ 
зат1, 11етъ дa!lie уnш, 11тобы не с.1ышнть шу
ма . Пос.1·!;дов11теJ11 Руссо полъзова.1.псъ подоб-
11ы1ш сооб11аженiямл даше noc..i11 тоrо , ка�;ъ 
са11·1, учпте.u, забы.1ъ свою 11дeaJJ1siщiю естс
стнеnuаrо состоnнiа. Одинъ пзъ эТIUъ nocJt
дonaтмeit Маб.пr rовори.1ъ съ nрезрfшiемъ о 
«uа11шхъ фо.1()софахъ-оrтрос.tова1ъ» - за 1�хъ 
11де11 вtротсршшости . Мы ув11д1н1ъ, что въ нt-

поторы.хъ воnросахъ Руссо стаАъ 1юпу прн·J;й. 
mш1ъ авторnтетомъ неш.1впстrшковъ фплософiп . 
Даже гораздо позже, когда фn.10софскnя эпоха 
:щшра, реnеrаты ф1мософi11 тщате.1ьно nрuпо
мnна.ш выходк11 женевснаrо r1щ11,д1шnr111 . д11rар11ъ 
въ своемъ Jl.ице1ь, отрицая задu11мъ •шсJо.�ъ 
Т/1.!18UТЪ Дидро И )'llilll,aЯ его JILЧНOC.Tb , DOCIIJIЪ 
вообще о ф1мософа1ъ: « что liасается менп ,-11 
nодозръваю, что 0011 .1:roб11.t11 родъ ,,e.1oвtчecнiii 
зат'lа1ъ, ч·rобы 11е .110бптъ никого» . 

Все это бы..�и бo.ste п.ш �1е111,е ;1.аров11тые ro-
1штe.!lu ф11Jософi 11 .  Лр:�в11те.�1,стnо, ко11е•1 110, не 
уnус1,ам DOЗMOЖUOCTIL .вербовать сеМ; ПО!!ОЩIШ· 
КОВЪ ВСЮД)", rдt TOJ'hl(t! CA�'IJltJCR ПОДIОДЯЩШ At:I · 
терiа.1ъ. На ne11cj11 двора состояJо н·hс1;0.1ъдо шур· 
па.шстонъ II пuс11те.1ей. Во.11ъшс друл,хъ лро
с.1nв11.1uсъ Фреропъ, пз;�;атt'JЬ mурпа1111 L I Л:п,псе 
litterai1·e, Па.п1ссо, 11sдaтe.1ъJouпialFra1i,ais, 
КдеА1аuъ, 11зд11те.1ь rпзеты Pitites affic]ics, п 
позже vрее1101шъ ЛR.,ucco, 11д1юю1тъ 1i11guet 11з
дате.1ъ л,таlеs ciules ,_politiqмв вt litte1·ai1·es 
сlн XVIII Siecle, отnрывшiil свою журщ1,11ъ
пую дtяте.u,uо�;тъ rорышмn шаJnоа)ш 111\ JПII· 
док•1, феод11зы1ых1, норядковъ. Этотъ см,ыi\ 
Linguct 11nдtJ11.1ъ мпоrо шуму, кю;ъ uдuо11атъ 
11 авторъ 6ро111юръ, п въ резу.rьтатt своей д·tя· 
те.1ьuос.111 удоето11.,с�r во npe!rir рсво.ноцiп по
пасть въ •шсАо « враrов·ь отмrс1·щ1» 11:�р11ду съ 
принцами sponn и самыш1 приб.н1ше11uымn 1,ъ 
короло .пщашr . Съ Фреро11омъ мы еще бу
дсмъ U)IMЪ CJy11aft ветр·tТ1\ТЬСП. Yc..yrn �IТИХЪ 
,IIЩЪ IНtrpa11,;\8JIJICЬ ООГI\ТЫШI пепсiя�1u И АОЧ • 
иымъ в11ш1011iемъ короАя 11 даже �;оро.1евы. 
Въ резуJьта1·J; а,ы вn 1,атдомъ шагу •штнемъ 
тонiя свпдtтельства совреА1е111ш1t0въ: <i!;ypпarn 
сдt.1аJ111сь своего рода ареной, 1·дt без·ь вса.каrо 
сты11.11 uозорятъ д.11п noтtx11 rлуuцовъ 11 иеu11 -
впст1rn&овъ науки n т.t..хъ , 1,то ею зашшается » .  
Съ кая,дыuъ ,1.пемъ ршоша�отся п11мф.1еты uро
тпвъ 0нцп�;.1опедпстовъ , поторшъ осыпnютъ 111.;е
возмоmЮ,JW обв11вевuнш . 9то rопорnтся no по
воду брошюры K.1eм11na- Satire ;,;т· la (а usse 
pM.losophie. Въ caтnpt, паnпс�пшой cтnxnшn , 
авторъ сnр11nшва.11ъ, nо11т11 буJiва.тьно uодра;шш 
.Жяп.беру,-rдt«эТJ1 r·epoJJ ,  образцы доблести, 
которыхъ Э1щu'Хлопед-iл высидt.1а подъ свошш 
нрыJЬямп? Поnщем'Ь подъ �.111аменам11 м1шы n 
Марса СJJDервю�овъ Не1rуровъ, Гаtтоuовъ . Бо· 
яровы . . .  jJ.{п.аъберъ д,вумя rо;1аш1 раньте -вос
в.шца.rъ : «нui;oe вре:мя ,  naкol'r вfшъ лроцв'l,тааъ 
до тa11oii степе1ш невtжествомъ, бы.1ъ таБъ бt
ден•ь хорош11мп стпхамп, Ч'h]IЪ нnшъ вiшъ , 1ше· 
HJeмыti эпохоft рш1ума?» Ф•1.1ософiя ,  по Jшfшiю 
сатnр111,а, задушu.1а тадаиты JI p11зpywJI.1a доu
родtтеJъ. Фп.1ософit1, оче1:щ,по, 11р111шсыяал11 
ю1еuно тt пороки JJ 6'11дствi11, 1,оторые 01111 стре-
11:иJась разрушить. На нее, въ r.,азохъ е11 про
пов·tдnпковъ, 11ада.1а отв·tтствспность в1, рнз
вратt, 11 умственпой ты1't. арпст1жратn•1е<·щ1rо 
общества cтapoii Францi н .  Выхо.'{11.то, 11то t[,11-
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Jооофiя бы.111 в11nовата, пото)1у что 11.·};i1с1·вова.1а 
въ 1·.,етвор11оil с11едъ 11 не ycnif\Ja въ мгuове
нiе or.a пересоздать тtхъ са)JЫХЪ «Лаисъ», ко
торь111, по выра�ненjю Ж11.11ьбера1 «овJJадt.ш вcefi 
мопархiеu». 

Сатпра Ж11Jьбер11, по св11дtте.п.ству совре
менп11к11, была одш1мъ nзъ nony.,яpнtftшu.xъ 
щю11зведенi/i 11тоrо нanpanJe11iя. Покровnтеле11ъ 
поэ1·11 считался архiепnсвоnъ Вомоnъ п 1t.Вторъ 
въ 1101щъ сап1ры говорилъ, •1то ее одобрило 
«сто11чесное бJ11rочш1iе» этого прелата. Сnт11-
р8 была адресована 1,ъ Фрерону, в·}чтtе nосвя
щена его шн1nтп, такъ 1ianъ врага Вохьтера уже 
пе rнмо въ ;1ншыхъ. Пр11 ашзш1 онъ вм·tст'(; 
съ ;1рхiеп11спопомъ nнтepeconaJc11 MO.I<JJIЫ)r1, т10-
ато,1ъ, 110, очевид}jо, крnйн� небреmпо. Жи.111,
беръ ш11.1ъ nъ безвыходной бtдности и умеръ 
в,, 11р11щ1д11'1\ ср�асше1:твiя: ему вообр11зилось, 
б)д1'О фи.Jософы въ союзt ео ясей все.аенноit 
OD0.4'JIIJШCЬ 11р0'1'11ВЪ пе1·0. 

A11xie1J1JCNt)ПЪ Бомшrъ, 11ас1iо,1ы,о 1ш1·I;стно, 
тоJыю въ с11оше1йнхъ съ Ж11.11ьберо�rъ nролtш.аъ 
такое равr1одушiе -къ 11аnадкаJ1ъ на ф11.1ософiю. 
Ero oтr1omeнiR къ Руссо пзвъстны. Онп вuoJ
П't соотRътствовал11 nоведеиiю духовенства въ 
вопросt О DОDЫХ:Ъ :1/ЫС.!ПТt'.!ЯХЪ. Ка11ъ IШ вe
Jl\lfill была 11епшщсть двора протuвъ фяJософовъ, 
.хухоnе1тству опа :i;a:1мacr, с.ч11ш1iОА1ъ холодной 
11 оно по nре11е11а)1ъ nр11б'l;га.110 нъ особым·�, м·J;. 
ра�11, 11обу�нденi11. 

Въ }!арт·!; 1770 1·0.ц1 духовенство предст11-
вп.10 _воро.по па,11,ятиую зrтuску о l'Ибl'.11ъ-
1tып 1и1смыJств ·ях� свободы л1·ыс.,и u пс
чат�� п, заr.рывая свое coбpauie, пзда.110 Уть
щпнiе фpamfyзc1caio духовеиства, собрав
uщисл въ Пари01е1ь, съ 11азр1ьшсиiл КО/ ом. 
t,"I, 1т,zтьм1ъ 1,оролевства- отиоситслъио 
011or11ocmr·й 1тт.рiя. Съ цf..1il(, nодвш1у·rь nра
юпе.1ьство 1111ерт•щtе дМствовать лротивъ фn · 
.iocoфi11, духовенство 11сс11rнош1ло 16, ООО добро· 
во.11,иа�о дара. Правите.1Ьство 11eJreд.11e11.110 pe1t0-
,1euj\onoлo nap.�a�1e11T)' 1<рнйшою строгость ттрот11 въ 
кш1rъ фш1ософскаго содерж11нis u nъ скоромъ вре
)1е11п, на основанiи пар.1а�1еотскаго сысnа, бы.10 
опредtJено снtе 111, сс.11ъсоч11не11il!. Правда, вnгt.сто 
нnз11nчснuыхъ 11ю1гь бы,111 сожшены дpyria, такъ 
!iDБЪ «ГОСПОДDМЪ СJДЪЯ!IЪ бы.10 бы Ж/.1,IЬ JJИШl\ТЬ
CBOIIX'Ь бпб.1iоте1,1, 9RЗС)IПЛ1f/1111ш1щаrо nзъ 9ТИХЪ
co11u11e11iD, r.oтopыii достаетс11 1шъ no 11раву, п
сеr.r1•таръ аа,1'l;нястъ nхъ ное-1rо1шш1 песчаст-
111,1,111 10рпю111ес1онш сnерт1щ111, которые у него
110,tъ рукой». О•rживавш.i11 стро�, каttъ п с.11•fiдо
ва.10 uнiт1дать

1 
011'f;.11ъ )Ia.10 у6tшдеш1ыхъ 11 добро

соn·t.стпыхъ пснолните.п:еit, - 11 несоотвtтствiе
офф1щiа.1ъпоf! во.1111 съ дt.10111, )IIIOro 001юrло
11р1111аrандt ноеых:'ь 11деi!.

,�)·хоr.епстп11 1�м·tетъ сnо11хъ стороuнюtовъ въ 
высrп11хъ у11t'ныхъ у•1рсшдеuiлхъ, 11 прешде всего 
въ Лш1де�1iн нау�-ъ. llp1iп1 фиJософовъ пе nс
р11rт1111м11 то.н;ов�ть, что Акаде:ui11 nопоА11.11етс.11 

Да.1амберомъ въ союз"t съ rn-1\e Лесп11пассъ. Эrо 
щ1е11оваJос1, .:ф11.1ософскимъ дее11от11зn1омъ падъ 
A11aдe)lieit). Ii.1 ус.ауrамъ 06в1111птеJте.ll rr11meJCR 
11вторъ n наниса.1ъ спецiи.,ъно 11а этоть п1>ед -
метъ 1\Омедiю. Эти 11авtты mJ11 со стороны 
духо11е11ства n х11нже1i. Партiя nхъ была 11асто.11ь
ко сn.1ь1111, что, по ея n111rшeniю, мро.�ь nред
ш1саJ1ъ академnRа}tЪ тщате.•1,пnе D3C!l'B,l.l)RIIHie 
образа мыс.11еfi наждаго новаго 1:11м11дата в·1,ч.11:ены 
и тц же партiо достигла нассацi11 не}тодпыхъ 
е� nыборовъ II пролодu.1а свопхъ на нд11датовъ. 
Наход11.п1сь 11Jе11ы не боявшiеся nуб.шчно nъ 
торжестве11uыхъ собра1�i11хъ А1111де)1iп выступить 
nротпnъ ф11.1ософовъ. Въ i 760 году �rно1·1) шу�1у 
11aдtJaJa р•{;11ь llоАшnньяна. Этотъ пвс11те.1ь, раз
сч11тыв1шшifi попасть въ воспnтате..11и )(Ъ до
ф1111у. nос1юJ1ьзов�1.11:ся своимъ пз6раuiе�1ъ въ ч.н:пr,1 
Ак11демi11 11 въ обы<11101i вступптеJьuой р'l;,ш щ1-
паJъ ua соuременну ю « безбош1�у10» фn.1ocoфiro. 
Нnnвденiе быАо до таной стеnею1 грубо It бе11-
та�iт110, что ораторъ быстро ста.11ъ баснеii всеrо 
ПарDжа. Поnрврностъ оr.аз1щсь въ высшеil стс-
11е11u uезаввлf106: 1шадеJ1пву пр11ш.11ось разд-!\ 
Jll!TЬ ее съ нtкiюrъ nфф1:р11стомъ, соде1тщтс.н!)IЪ 
1iаба•11ш - Ра!mоно. Но выходка Пю1пп11ьяпа 
возбу;{IJда ц·h.1у10 nолем11ку: на liee отв·ьча.,ъ 
ВоJьтеръ, аббатъ Mo1·e1Jet. ПоJruппьяпъ ото
мст11.tъ ВоАътеру оперой Про,11етей, rдt 11зо
бража.1ась rnбe.11, Во,,11,тера я его 1rятеш11аго 
ученiя. 

Гораз;\о бол,mе претерпt.1ъ за анадюmчес11ущ 
рtчъ-по0Т1,Томn. Прив1,тствуя воnаго 'IJШ11J
.noA101111 де Брiе11ня 6 сен•rября 1770 1·ода -Тома 
с1саза.11ъ рtчь, nсnо"шенную 1101валъ nрофессi.п 
m1сатеАя. Ее опъ ставп.1ъ выше всtхъ дру
r11хъ. ВреАrя ДАЯ та�шхъ вocxвa.1euili бы..10 вы
бр3но самое неудобное. Всего 1\B)"Mn педt.аямn 
раоьше, Cerie, ГCIICJHl.JЫIЫЙ lll{ВOlillTЪ 11 ОНЪ ше 
щ,адем1шъ, произвоi1.11.1ъ по поруче11i ю пар.11ше11-
та с.1tдствiе надъ фи.�ософGкоft ,штературой n 
орис)'дв.1ъ нъ сошшеuiю рндъ со'Шнеш!!. Въ pt
чn Тома rоворпJосъ, мешду прочпмъ, о п.аевет
нuRахъ 11 гою1те.1.яхъ .н1тературы. Рtчъ sanpe
ти.ru печатать, до.но ходп.ш c.ayrn о заключе
пiи орuтора nъ В11сти.!irо. Оrра1111чшп1съ тtмъ, 
что Тома шшсеrда sanpeт11J111 оубд11чuо nроnз
носnть рtчи, а сд1-1.1:аuо это бы.,о no настоn
uiю-товарпща Тома no Лr�адемiи- Cerie. Но 
nарзз11ептъ на зтотъ разъ ие бы.11, сог .1асе11ъ 
съ cвonJJЪ адво1штомъ, и Тома бы.тъ освобоm
деuъ отъ всю1оtt 1,ары. Alillдe�riя, несмотря 
на «философспiй десnот11змы, лощ1дnАЮ}1у съ 
те11е11iс;11ъ вре11еu11 все дa.u,ure ста1rов11.1ас.1, отъ 
нnяа1·0 двшнеniя. Ен засtданiя теря.ш 11onr ляр· 
IIOCTb П съ ея трt1бу11ы (iJЪUШI.IПCЬ все бо.11tе 
эпергнческiн пanaдRD ua ноRую Jитературу. Со 
n•ropoi! половины в•вш1 }IЫ ncтpl\чaenrъ nsвtcтiя 
о Cliaндa.!IIXЪ, conpOBOiRД/JJOЩl!XЪ торшестuСLШЫЯ 
coup1111iя, раньше сто.11, Jв11шaeA1nro, учрешде11i11. 
Ап1111е�1iю осв11стываю·1·ъ нъ 1765 году; тр11 ro,,a 
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спустя Al,aдeAriн лрnоуждаетъ премirо плт11ад
цатп.1tтвеvу аббату Лавжаку, сыuу маркизы де
Jiанжа�1ъ. Пуб . .ш.па встрtчаетъ 9Тотъ пршоворъ 
едиподушuьши свпстю1ю1, на дверnхъ А.каде:мiи 
nоmщ1ются оскорбnте.аЫJые cтlfXU, ршзываю
щiе на рабо�Ъniе почтеШJаrо собрапiп. Въ ре
зу.1.Ьтатt этпхъ npnк.1ючeнifi .А.мдемiя сокра
щаетъ 1JJ1c.10 биJiетовъ ДJП uyб.orкn и распре
дt.аяетъ 11хъ съ крайней осторожвостiю, такъ 
11то собранiп. Aiшдe)tiu ш1огда nреоращ:нотся въ 
доъ,nшшя сов'hщавiн. 

Э1•а )l'fipa, noв11дUJiony, оче11ь ц·!!Jесооб:газна, 
по•rо11у •1то ораторы ы�аде!1jи па,шuаютъ щша
датъ на саъ,ыя 11ony.urpuыя про11зnедспi11 соnре
меш1ой .ru·repaтypы. Акадешш'L Сrоаръ, состо
явшi/1 въ ·ro ше вреъrн цензоромъ, прuвtтс1'в)'Я 
uоваго ч:еuа мар,шза Монтес1:ью (Мопtсsчнiо11) 
5 i1oun 1784 года, говорпJъ: «пе.tЪзн 11е опа
сатъсп, qто n1тe:iiъ ПOCTOЯIUIO BOЗJ)OCTaIOЩltXЪ 
з.10)11отреб.rснШ uaцioнa.1ыffiLl1 тмтръ будетъ, 
навонецъ, увnжеа1, пзобраа;енiншr нn11ю1хъ n 
пспорчеuныхъ вравовъ, которыя даше не }101·утъ 
счптатьс1t праnдпвы!m, и гдt безстщный поронъ 
1t разнузд:uшан сатnра пnтересаы то.1ы.о <·nоей 
во.аьuостъю. У сп11хъ этnхъ пзоб_ран,еnil!, ynn
a1aя 11скусство, ос1,орблпк обществе1rн :ую uрав
ствепт1ость, похптятъ у нашего театра маву 
быть ДJО всеi1 Европы IШ,OJOit добрыхъ нра
вовъ и: хорошаrо внуса». Въ так11хъ выраше
юпхъ а�,аде.mшъ отзыва.а:сн о Свадьбtь Фи�аро, 
во.шовu.вшей въ то время всю енроnейскую 
пуб.mну 11 J.nтераТ)'р)т. 

Друrое высшее научное учре�нденiс Фра1щin
паршнснi!t уmшерси:тетъ, таю1iе за11в.1яетъ свою 
nеваn11стъ къ фnJософамъ. 3дtсь это дt.11ается 
ue съ таяияъ шу�1ом:ъ 11 ве съ таяимъ авто
р11те1·0)1ъ, ка�,ъ въ анадемi11, по во всюшмъ 
с.1у1шt пс�;ры nротnво-фиJ.ософснаrо наnрамснiя 
т.1t10тъ 11 здtсь. Въ 1773 году ренторъ упn
версnтета пред.1ош11.1ъ на прсмiю мtдуrощую 
тему: Non magis Deo qurum regibus infesta 
est ista quae vocatui· liorUe pl1ilosopliia. Ba
мtpeuiл реnтора быJI11 вno.111t б.tаrо1шдшш1.Ы, 110 
Д)'JIIIOC 3UШ1О11СТВ0 съ AOTJIНCIШ]JЪ язьшомъ no
ryбn.10 11хъ. Ga.aette des deu); Ponts 1•анъ nз
вtща.�а сво11хъ читuте.,еit объ у1шверситетсsои 
тe:ut: �въ то вреия, 1шкъ педааты 11 .rицеа�t
ры декшmруrотъ протл:въ фпJософiп, 1iорпо -
рацiп Т!\ЩЩ �1удрая И IВ1Шшемnя ОIШ3Ы1JIIСТЪ 
ей бJестящую почесть. Парщ1,скiit ушmерс11тетъ 
пред.1оrаетъ на 91•отъ rщъ сJ·tдующую тему 
Jl..lЛ сопс1i11нi11 премjп за npacuop·в1rie: «Non шa
gos Deo f\Uaru t·cgibпs infesta est ista quac yo-
1Jatn1· l101lic p}1ilosopl1ia», т.�е. сф11.1ософiя аа
l011ХЪ дпеП н е  бо.хъе враа,дсбuн Богу, •tt}JЪ 
кор0Jm1ъ» (L.:i. pbllosophie de nos joш·s 11'est 
pas plнs епнешiе tlc Dieп quc de t·ois). На 
такую тему могъ 11 Воsьтеръ 1шш1сатъ разсуш
дс1uе, 11 011·ь дtйств})те.1ы10 на1шса.1ъ е1·0. 

Bct этп uападкп, 11дJщiя, r,nкъ мы вnдюrъ, 

со вс·tхъ сторонъ, нс  1ш'В.ш бы всеrо зuаче
шя, и пtкоторыя nзъ ю1хъ 11011,етъ быть остn
JIПсь iiы въ об.1асти п .tатоюРtескшъ стреще
нiй, ec.nr бы къ JШJIIЪ н е  nр11ход11.1а м nомощL, 
реа.n.яая п страшнnа с1ма-це11зура. 

Въ то вр�мн, 1t01'да духовенство осыuа.110 пра
вцте.1ьство памятными заJЛ1с1ш1п1 и доброво.n.
ныаrо подарками съ цtп,10 возбудить его стро
гость проwвъ новой .rи1·ературь1, 1tаза.1ось, 
въ вопрос.У; стро1·ост11 да.«ы11е 11дт11 бы.10 11евоз-
11оашо. Съ зтnlrъ сог.-н1сны даже .1юди, весо
чувствующiе фn.1ософ1111rъ. При Людовuкt х,·
цензуру совремешпнш 11н.1ч-е не вазывають, 
нанъ 11111:в11з1щiеfi. « Пoc.rn егпнетс,шхъ Rэзueti»,
mШiетъ од1ш·r, изъ ш�хъ

1 
«я не знаю cп.u.u·f!it· 

шаго бt,�ствiл, чtмъ то, 1,оторое распростра
ш1.n-ооъ во Фраrщiи 11 пропзвел:о всеобщiй uе
доста-rо�.ъ въ умственnоп nllЩ'11 ... Прn,"tодnтсн 
об,rанъшатьц·t.�ыйотрnдъ котшссаJJОRЪ, пnсnек
торовъ, 110.пщеitскu.хъ, страше!i, ес.тu хочеш,, 
m1tть 11ш драrоцtшrыс товары». Дf.JO ва зтоть 
разъ nдетъ о сочШiеniл.хъ Вольтера n пзв·tстiс 
0Т11ос:итс11 къ 1767 rоду. Т11.Кое отuошенiс 
къ rJaвt 11оваго 113,праюенi11 воfiдетъ .въ со
знаяiе усердп·tiiшихъ е.11уrъ прав11те.1ьства. Че
тырнадцать зtтъ спустя, ногда Бомарше взду
м11.1ъ издавать n11оuзведе1пя Во.,ьтер�t 11 вьшу
стnтъ пу6.шнацiю о noдшtci.t, Де1�рсме1mл об
ратпJся �;ъ nар.1ншеuту с·ъ доносом·ь, сопрово�н
дап е1·0 воn.,е)1ъ лророка lepe11iи: «Взывайте! 
взьmаiiте! Вотъ, ъ111.1ост11вые государи, крш;ъ, 
обращае11ыii отсчество11·ь, peJn1ie!i u нравствеu-
11остъю но вс·l\мъ добродtтеJыIЫмъ .подт�ъ. 
Въ настоящее вре�rл я ос111•l;mва10сь быть nхъ 
выразпте.rемъ JI донести всей- .маrпстратурt о 
самомъ возмутпте.аы10!1ъ предпрiRтi11». 

До11ос'1.1Шъ бы.аъ yвtpell'Ь, что ero воп.ш 
встр·Атrrтъ полное сочуJJствiе nъ nыcnrnxъ сфе
рахъ . Не зsдо.1го до предпрiятiя Бомарше, Во,ь
теръ быJ1, почтенъ трiуыфальноii встр·Ьчеi1 в1, 
Паршк·I;, В'1 театР'h, въ Aкaдe�rin, по npn двор'fi 
отказа.шсь ero впдъть. Это г.qбоко оскорб11.10 
.всtхъ .noдeit бо..1tе n.ш )1евtе беsп:рнстраст
nыхъ. Мар1шsа Буфф.1еръ, д11.1е1tо пе прuн11 1'(· 

.1е,11авшая къ ф1111ат11ческm1ъ nонJоюшцы1ъ ф11-
.11ософin, n11сма: «тотъ, 1,oro въ Ав1111ахъ обо
жа.Iа бы Гpeцisr, нто въ Puм'li пр11сутствова.1ъ 
бы за столо!tЪ Августа, е1·0 1щruu coвpenrerrnыe 
ц езор11 не зaxoт-J;JU в�rд·J;ть 11 г. Во}lонъ отк�t
зываетъ ему nъ )!ecc'li». 'l'отъ ше са�1ый Во
монъ вмtсТ'I, съ Д}ТХОВеJJСТВОМЪ В03СТ8.1Ъ про
тnвъ вамtренiя А1шдемiи почтить пю1ять Во.1.1,
тера l!ОХ:Вi\JЬВЬШЪ С.IОВОМЪ. Съ такой тесто· 
1tостыо opccJttдoвa.au Во.11ьтера, когд11 онъ бы.1ъ 
у:ке въ моr11лt. Нс в1удрено, что всю жпзru, 
ero пе поrшда.1.ъ страхъ предъ rоне11iяш1. По
.аожеuiе ВоJЬтера, вапъ писатс.1я, бы.10 без
nршttрпо 11 Т'В)tЪ нраснорtч1ш·fJе такiя ров1ш 
со стороны (Шатрiарха», БаJIЪ nспоn1iдь 11 прn
•шщепjе. Друзья фи.11ософа CROJJ.IO> угодuо ,ro1'.1n 

2G 
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удпвлятьсR это�1у nocтyu1ty, Во.,ьтеръ съ 110.1_-
11ымъ убtшденiе�rъ n совершешю серьезно от
нt•щ.�ъ nмъ, 11то у него :н'l,ть же,щпiя быть 
му•1сн11ко�1ъ ll!i ск.,онt J.tтъ. 

ОтношенiR в.1дстеii iiъ Руссо бы.ш еще без-
11ощRд11ъе, •1·hJ1ъ 1,ъ Вольтеру. Шеиевскiй ф11-
.1ософъ 11е об.1ада.rъ нп свътскщrъ nвторптетомъ, 
uп св11зRм11 Во.1.Ьтера, не ю1tлъ его nра11тn
•1есю1хъ та.1антовъ, п потому nодверrа.tся мей 
тяжести всевозъюжuыхъ ш1ръ . Первая гроза 
/ШДЪ ГуссО pnзp33Lf,1aCЪ JIO ПtJBO:,y .'i,11/lЛЯ, И 
3uxвt1тn.1.a въ 1;вое�1ъ noJeтt проазведевiя u 
аuторовъ, ue u11·t.вшnхъ ппнаноrо отношенj11 
1111 �;ъ ф11.�осо1J1)', 1111 !iъ его 1,m1г·t. Запрещn
.1осъ ме, что с1юл ьБО ·u11будь, въ вообраще
нin цензуры, шшо!11шн.1.о 11д1ш Руссо. Itакъ 
раsъ J(Ъ этому году OTUOCIITCII с.1tду1ощее J1З·

вtстiе соврсмеrшnпа : cno.uщill строже, чtмъ 
1tогда ·Juбo. Нп:чего нс пропус11аетъ, пе допус-
1,аеть ш1 �raJ·JШшen шутнп . .Мноriс книrопро
,1а11цы .1 111,JшД11руютъ д·lыа .  Намъ грозптъ no-
1111.tы1a11 sacyxa во французсг.оlt .штератур·в » .  
Это Пl!ШС'Л, ЧCJOB'lit,Ъ, IIC CO'f)'BCTB)'IOЩili фn
.1 ософа�1ъ . 

llp11 .1Iюдов1шt XYl 110.нш:е1tiе дt.11.ъ едва .111 
не ухулuшлось. Позше �tы noз111rno)mJrc11 съ ua
cтpoeRie:uъ публпш пр11 вступ.tен.in этоrо 1,0-
pu.tя ва nресто,1ъ; uаетроепjе было еа31ос оnт1t
ю1стu11ес-кое, впо.шt nонатное въ виду смертu 
,Jщовmш Х\'. II н а  первое. вре1ш 11овыfi 1,о-
110.1ь будто ос11аf1и.1ъ ц·tn», сновьшавmiн .ште
ратnJУ. E)I)' t.1)'1111.,ось даже 11uзр·t,u1ать Tl}J011:i
вe,1eniir, :iа11рещеuны11 Бо�юноJ!'!,. Но это от
mодь не бы.10 нерем·Jшой въ cucтe�1t. Современ-
111ш11 JШС)'IОТЪ ШI.\Oil(e!UC ,\1\Ja въ ОДНllХЪ П тt.хъ 
ше выр:\J"Rепiях:ъ прп обоп.хъ царетвоваuiяхъ. 
Нрп цензурной тtннвnзJщiп въ царствов;щiе .llю
дов111:а ХУ особенно страда.111 разпосч1mп, •rа-
1:то еов�ршенuо nевrшпые у;нс потоJ1rу ,  11то nшо
я,ество ихъ бы.rо бе:прnмотнп. Б11сетръ 1шоrд11 
быJъ nерепощепъ шш, 1·11нъ бы.10 напрп.11-вр'L 

.itтoi,·ь нъ 1 76i году. То ;1;е с1шое пропс
хою1т11 nnтнаjщать .1tтъ спуст�r, а noлo:r.enic 
бtд11ыхъ ра:1110еч1шовъ,  вtроятно, еще ухудшает
ся: 11х.ъ теперь зю,л:ючаrотъ yn,e пе въ Бисетръ, 
n в·ь Бастпл.irо, 1п1с за Э.1�иля Руссо, а «за вз1�ор
uыл брошrорю1

1 
ноторыя на CJ!tдyющili ;1;е день 

будутъ забыты » .  Поnnдшrому, 11рnв11те.u,ству 
.1!.юдовn1щ XYl пр1шадлеm11тъ особенное 11рnстра
стiе т:ъ на-каза�1iю т·1,хъ �не раsном1шовъ по
зорпьшъ сто.1бо�1ъ . Прm1·У;р0)1ъ того, т;а11ъ по
СТ}'Па.rn съ ,1втор1н111 , ес.111 ot1n: ттоuада.ш въ 
11у1ш щншосудin ,  J11ожетъ С.fршть npoircшecт
nie !\Ъ авторомъ R[шт·н Pl1ilo.sopble de la па
tи,·1J-Де.ш.1ь де Саль (DeJisle ue Sales ), m.�·вв
шее мtсто въ 1 7 7 7 году. 

Oбвnн1tei1111ro nодверг.m uре;нде всего прсд
варnте.IЫJО)rу 11ресту п дерша.ш его подъ стра
жей nд11.1ш отъ су да . Все его y,racтie въ про
цессt 31\li,11 {0\fl\AOCЬ В'Ь ТОА!Ъ, что П3Ъ суда С'Ъ 

paШUll'O )·тра ЯBJIIJШCJ, раз.1!11ЧRЫЯ lЛ111{0СТИ nзr.111-
нуть на узш1ка-шuiоuы, пр11става, суды�. Об
ш1н11е,1Ыu не бы.11, допущенъ нъ зnщuт·Ji свое1·0 
дtJa, Обвиш1те.п..uые пункты rsacn.ш : «авторъ 
1ill111•u утве1111щn.tъ: 1) до.тжпо сJtдовать зnю1-
па11ъ u требованiяш, 11р11роды; 2) о Бошеств·\; 
пеАЪЗft пяtть точныхъ n nсны.хъ пpeдcтaвJieui ii ,  
мtдуетъ удов.1етворпться �10Jча.1ивън1ъ ре.�в · 
riозпымъ чувство111ъ , 3) авторъ раз.nиаетъ ре.ш
l'iозrrый ну.п,тъ въ общечеловtческо�rъ съrыслt 
и rрrондапс1@1ъ , 4) въ rосударствnхъ въ перiодъ 
бро111е11.iя- каж,,ый ,rмout1iъ nро11в.шетъ свол ха· 
рактеръ, 11 коро,m бы.ш nростьпш .1юдыш» . ltpo
J1·J; тоrо судыr бы.111 нсдово.1ы1ы, что авторъ ча
сто употреб.11мъ nъ сво�й 1шJirll мово Joui.i:
sa11cl'. BыJio 1тропзнссепо пtсг.о . .ь110 пригово
ровъ. С11ачал.а npnroвopъ г.тас1�лъ: «A<l onшia 
cit1·n 11101·tсш» ,  т. е. автор!L прпеужда.ш li'Ь 

паказаr1iю 1щутюrъ, r�ъ 1;JеШ1а>1ъ n в·'!!•шымъ 
га.1ерамъ. Потю1ъ Де.1ПJЬ 1Lрпсу1кда.1сл къ по· 
зор1tом-у стоJrбу, пъ n1б,111ГШОi1f1' 11а1шз1шirо предъ 
напертьто собора Воrо11rатерn-въ рубаш1tt съ 
ro.s.oвueii въ pyr,t . 11 НЗJiоuецъ бо.rьuнш -
етвомъ четырнадцатu rо.1осовъ протnnъ семn р·t.
щn.ш: 1) пздателnмъ nрщrазать быть (ICтopoж
nte, 2) цеuзора трех:ъ помtд1111Хъ 11асте!t со · 
ч1111епiя- подверr1rуть выговору (afln10nest6) , 3) 
цеnзора трехъ первы.хъ частей подвер1·нутъ пуii
.шчно1rу 11ор1rщшiю (Ыаmе) , т .  е . .  шш11тъ ч111-
ш1,а11сюtхъ nравъ, 11 до пспоJ11енш прurовора 
арестовать . Осуждсннnrо въ l 1 часовъ 1ш11ерн 
отве.111 въ тторъму; ero соuровошдат стрtлш , 
вооружснаы.с ру�r,ышп со шты1шm, нссчастныi1 
авторъ !'(Олжепъ бы..1ъ ночевать въ тюр1,м·t . 
Паршrеuтъ oт�ruШ[JIЪ прпrоворъ с-у;1,а n orp11-
1ru 1ш.tcfl уn·tщюliеыъ . 

В.1аст1r не довмъс·гвова.аnсъ премtдованiе31ъ 
нншъ. J1p11 Лrодовщ1·t ХУI-оссцыо 1 7 7 !) года, 
цензура отвры.1а 1ювыfi споеобъмtшать nроаю:-
11овенiю }10:Выхъ nдeii въ пубJ11.у. Въ ,i.ypпa
.It Ме1·си1·в слълаnо бъыо нtсно.rыю ц11тат·r, 
11зъ новоit брошюры Во.u,тера, 11е;нду проч1шъ 
перепеча1·1ша д·�l!ствnтельно песы1а характер
наR фраза: « 1,рестьяшшу п rуrеноту 11ы 0611 -
sаш,1 npe1,pacцtttпm3rп дnячп, uацвмn тмько мы 
:ноrда-sибо насл:а�:ндаJшсь вn.s:оть до эпохи Лю
довпRа xn· » .  Пар.шtептъ сд·t.1а1ъ выговоръ « ав
тору статьп -- Jiнrapпy ,  тшдате.tю журнала 11 це11-
3ОР)' 11 распорлдп.н:л бо.1ьше въ журJiа.жахъ нс 
цt.тать ц11татъ фпJософсмrо CJ!Ыc.ta. Этn р11,
шенiе постанов.лепо было напечатать и 011Jб.ш-
1;овать во вееообщее с11'!цfшiе. 

BcI; лере•шмещrъrя с11.,:ы , "Rращебпыя ф11.тосп
фi1r, npeдcтunsя.m, 1-оuеч110, iшoro пpeшrrc·rni.ii 
npouarnп;ф u д11скред�11·11ровn.1u защnтшшовъ 
ф11Jософi11, д·J;iicтnyя порозпь кашдаn за себn. 
1/ер·У;д1ю, �tы nnд·I1.ш , вtноторыя пзъ mtx.ъ coe
д11ю1Jnct B!ttcтt ДJfЯ общаrо у�ара : духnвеr1-
ство no�nвaJo руну nарл:шснту 11.1u прав11тель
ств1\ nр11вnте.1ьство встуnа.tо въ со10зъ съ .ш-
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тсратораuп. Но памъ пpel(CTO\l'L'Ь ПОЗlШКОШIТЬСЯсъ 1�астоящИ111·ь за�·оворо�,ъ вс1м·ь враговъ фи.щсофiп. 3астр·У;.,ьщllliыш будутъ .штераторьr , 1цох.нов1ять будетъ дворъ, понроnnте,1ьствоватьцензура, расчищать путь духовенство.  Мы говорюrъ о томъ npe�1eнn , когда новыя 11де1r n11хъ npouo11t;i.ю11toвъ подверrпутъ пуб.анчному11озор11 11n театра.тьпоli сцен'\i . Этотъ перiодъб)'дет·ь д.1uтьс1J �moro .�tтъ. lla•ia.110 его совре�1ен111шъ признаетъ истор11 11есшшъ 1•обытiе!1'ь , пото�· 11то r1раnптеnство , щсстоно пресл:tду10щее всmtую сатиру, па этотъ разъ па сцеиt Itорне.,я д1Нrуститъ nacrtвшn, на rр11шданъ.Раньше ч'\;мъ враги филосо�1i11 встунятъ 11азто1·ъ чть, театръ дол;1iе11·ь прiобр·tст11 исr;по•111те.ш1м оuществеn�1ое зr111 11шrie. Это будетъ11t.110)1Ъ просв·J;т11тмы1оfi мыс.tп 11 неутомш1ы.хъIJJIOCBtтnтe.:reti , пщущи.хъ все 110ВЫI1, СJЩ'{СТВЪ1\АЯ распространеujя своnхъ пдеfr. Весь omн:nнllЫit хо,1ъ ф11.1ocoфt�o:li иропnrапды JU!'IIЧCC1iU ПСЛ'Ъ 11мeuuo J!Ъ ЭТО�tу резу,;rьТ8Т)'. Театръ съ течепiемъ nремеюх до.rженъбы.1ъ стать 11ерве11ствующеii 1:11Jotl ф11.1ософскаrо ,'{вшненiu

1 
преврнтпться въ �;аведру новой pe.n1ri11 . въ трI1uуну новаrо обществе�шаrо п п о ·Jtпт1111естщrо строя. О1·ъ ptmeniл этого попроrа �a.вnctJa ку.1ътурюш мiрова11 t:удьба фп.110-мфш ХУШ-го вfllia. Фu.1ософсr.i н  щеJ[ вюrшrус)JО до.1жвы бы.1ш nepetiтu на сцену. Есл1 бы ф11.1ософiя оrра-1111 1ш.�:ась уже JJСПЫТIШПЫШI n-yтmt П�OТllll'II IIДЫ,она не ,�остииа бы своей ц't.m-ст11ть ноnьш·ьnееобъем.tющ1шъ uравстnенпьп,ъ у,1енье�rъ. Про·пов·Jцъ фп.rоr.офовъ ,  распространяясь путеъrъ1щnнiя кu11rъ, броmюръ, c.rroвapeti:, ,10 сащ1гоNonцit не выш.ш бы  из·ь тtcuaro круга чwraтe.aeii ХУШ въна, .з.юАей состояте.IЬныхъ п бо.1tе лш )Jeatc праздныхъ, обJадающт1:хъ срсд

<'1'1!8JШ ,\JR пpioбptтeuin шшrъ п nремснемъ длн3111ШО11СТВа С'Ъ IIШIU . Прiобр'l;тать щшгтт въХУШ в·tг.ъ я в.urJосъ д·J1.1омъ въ нысmей степе1ш затруд�штеJы1ымъ, ю1е11по во Фpaн1riJ1,1шоmество сочuне11Ш нонm·о направ�еui я до,11ж-110 быJо 11еqататься за nред·Ji.ш111 ко1ю.1евства.Г.шн1щ111 поставщ111ш3щ паршкс�;11.го rшпшнаrорышiа бы.ш !:uстердюп,, Jlондонъ, Женева. llsъАлстердюН\ ПOR1JJl1.11ICЬ ЦtJЫR T)'IJTT броuноръ 'no 11ыpaжeniro совре111снuина, «e .1 tдoвa.rn одназu ;tpyrol! еъ 11евtроятпоi1 быстрnтой» . допдоuъ 11 Женева въ это.uъ отпошепi11 уступа.1111Гo1.1auдiu. rro n 01ш спс.'l)'ЩП.111 бо.1ьшро с.1уш-6у nonoii мыс.u1 . Въ Амстерла)1·}; по1Ш11.шсL почт11 всt naяшtfiшiя сочинснiн, 1шсающi11ся нравовъ, .111тер1tтrJ)nыхъ яв.1енiit 1 1арпя1а 110 nтopoii n0Joв1ш•J, Х УПI в·I;1i8 . Зд·tеь же 11апечат11 ко(1<1.1ьшюrство пьесъ, запрещепныхъ нъ предс·1·ав.аенiщ въ Порш,:t .Вс·J, оut, 11о�ечио, 11е11ем1шноnош1да.111 въ Пё1рщпъ , н о  l!Ы ВПД'hJП СRО.'П,IПШnлрепятствiщщ uыJa обста11.1еаа 1u.ъ расr1родаша на францувскоi no•шt. Эти препятствiя вро-

1 �tt то1'0 уnе.1u•11ша.1п1 цtriy .rщтерат1·рнь1хъ rrроJ1зведенШ , irтo д'h,щ.10 ихъ еще мен·hе доступпшш rрома;що�1у бо.п,ш1шству щ1puшcr;ofi nyf1 · 1 .ш1ш. �cJ1r Гршrnъ , 6.,11sкiJt друrъ э�щrш.щ
l пе11.11стовъ, постоя11110 maJyeтc11 шt тру.11,11ост1, .11,остатъ тотъ шп другой продунтъ « фервеii · с1ю!! мапуфантуры» то ;рп обы11uове1шых1,чптате.1ей, очевидно, эти труд11осш •rаио бы.111 пеnредо.ннrы .  Да.не ес.111 поnая г.щrrа п npoнu1<a.1a въ бо.u.шу 10 nубJпку, 110.tъзоватьса ею .обсушi{ать ен содержаше - яв.uцось д·f>Jо�1ъвъ высшеii степен11 р11сковапnы)1ъ дяя всtхъ ,

Щ\ ОЫJО ВОЗМОЩПОСТII uо.rьзоваться удоб·ств11)111 са.@шыхъ coбpaujfi, Въ пзв'l,стпо)11, 11 въ свое нремя пеобы 1шовеш10 поnу.шрномъ со •ш11е11i11 .Иерс'Ы! ТаЫеаи de Pa1·is цt.1а11 1·.1а ва  посвящена 1ПJ1iошшъ. t:Ес.ш бы• , гоnnр11тся цtсь, «парш1tаtшuъ ОТ'\, 11р11ро,1ы н е  бьыъодаренъ .1er&o�rыc.1ie:uъ, въ ноторо3tЪ его уn ре!iаютъ, 011ъ до.11неаъ бы быJъ усвоnть �то J01'1iO�rыcлie совер1шшно сознате.t.Ьпо. О�1ъ в·tч110011ру,ке11ъ шпiопюш . .!lишr, то.ть�:о �ва rраацаюша IIНЧИIШIОТ'Ъ раЗГ()Вttрuвать друrъ съ др)"rо�,ъ 1ш ухо, внеаанно яnJяeтeii тpeтili съ 11enpeмt1шC1fi цt.tъю тrодслуrп11ть пхъ11, , Всюду nропрадыва�отся n ереод·У;тые 01·с11ты. Ре31есJ0�1ъшпiопа 11е брезга.ютъ, 110 yutpe11i10 Мерсье, дa ifie з1шт11ыя особы. Бол.ъuлшстnо шniononъ no -1 снтт. ТПТ)'.IЫ барона, rрафа, 1шрюrза. Правnте.1ьство устро1ыо uадзоръ у дверей xailiдoi"i змы, 11011·tстшrо ПO,\CJljШПB3TCJeti во вс1tхъ1шб1шетп.t'1,. I I 1ror,a друзыо1ъ невозможно персrоворпть о cnonxъ н асущныхъ шrтересахъ. Народу позвr>Jнетr.я читать то.rьБо оффпцiа.,,ъную Gп.zelte rle France n ne вы:<:од11ть изъ 1ipy1·auдeii 11 фа!iтоnъ этого opraua. Сообщс11i11 Иерсье не оnровер1•1110тся юr o;t -1tm1ъ совре3Jенш,шъ ИСТОЧШ!IiОМ'Ь . lJanpO'l'ППЪ,.п,терптура-въ .шцt Фрероновъ, Па.,1яссо 1щнънс..u,:т 00.1.·he подтвертдаетъ 9ту хара1tтерт1стпну общестне1шоft ат�rосферы Паршва . Qqевnдноnp11 тali.llxъ ycJoniiu:ъ лруrъ пуб.nщи, c.ttдnщeii за новшш ще1пm по шшrамъ, ДOJlil,eнъвъ cnJьнoit стеuеп11 су;1шватьск. Пр11б.1пз11те.1ы10с npeдcтa1JJe11ie о р�нн1·1:lрахъэтого нруга .3JЫ ъ1ошемъ JIМ'вть на ocuoвaнiJtвпо.1111(; .1.остов'l!рпыхъ св·tд1шш о pacnpocтpl\ncпiп Дl!)'ХЪ осповlfЫХЪ п г.аuвта1ьuМ.1111IХъ продунтою, IIOBOfi Щ,1C.!1I- 911iiu1,лo11eдiu п СО'Шненiit Во.,ьтера. С.,т.довате.tыrо , 11 пn ош1овавi11 этI1Хъ соображенii1 )111 Пр11ХОJ,ПJ\!Ъ -къ фnнц' YCl'ЛHOB.tC}tlil)M)' раньше: фиJософiя 11м·rыа много поч11тате.1еii сре.:111 apncтoripaт1tчec11a.ro общества п uыeшeit фпuaucoвoff 6Jpmyaзi1r. Теперь , къ 9ТО3t)выво,ч' 31ы :11ош1щъ еще п1п1бавять: фн.1ософittдо 1101щ11 ХУШ B'fil.ia пе 1 1ере111.1а бы за 9Т)' е11е· ду, дf\.10 бы очн�11111п1.1ос1, пропзводствоА1ъ 1ш11гъn брошюръ . А ъ1ежду •.rll11ъ, мы BIYдtiи, ен11а!ша 11спiе состояло - по зt1)tЫCJY сампхъ ф11-
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.1ософовъ- въ C8.1'10ii широкой, все•1е.11.овtче(шоri 
попущnsацiи мыс.rn п зuan:ilt. Этоrо ма.10, 
проnаrанда TШiiKe не до.1щ1�а была остаться 
въ об.1мти за11ап•швшъ п.мюsilt. Нмзыя идед 
не могли ВЫПОJ.IШТЬ CBOIO ро.1ь, npeбьman «не· 
ВJШUЬШЪ yлpaHiliCHieмъ ума.»' - оuи ДOJЖJlbl 
ftы.rn д·Мствовать и преобразовывать. На то 
11 другое весьма маэ:о можно быАо разсчпты· 
ватъ, еслr бы фп.1.ософin пе ш.1.а дап,ше свtт
rкоi! забавы. Она, м·:rщоватс.1ьно, во что бы 
то 1111 ста.fо J(ОдliШд бы.1:а uailтп д11угую пуб
:mну, ПОМШ!О са.�оnовъ, 11деп ДОJ)IШЫ 6ыJI1 
упасть на бо.IЬurую, несра1шеппо бо.mе воспрi· 
ш1ч1mую и п.1одород:ную nоч:ву, чtмъ арпсто· 
краты 11 фю1ащшсты. А. такую nублnлу мож
но бьuо Jtaiiтa тоnко в·1, театрt. П _роповf.дь 
�о.1тва оы.tа nepetiтn пзъ внпrъ въ ilin:вoe 
c.1.ono, чтобы впо.шf. удов.1етвор11ть цiщшъ 
11 с11ыс.1у фп.Iософсной: nропаrапды. Вольтеръ 
с101т11.11, себя апостолоil!'Ь 11оваrо ученiя, совре
,11е11m11щ ор11зва.m его патрiархо�rь 11011ой церк· 
вп: этп эпитеты тOJIЫiO nъ томъ счча·J; пере
ста.m бы быть 11а1>тiйЕюft: вре11енною любезuо
стью, ес.111 бы вошдь ф11.1.ософовъ д'hitствпте.1ьво 
uткры.1ъ такоfr же uуть ф11.1ософс1юй пропо
вtдп, таRiя же основы д.m усцtха, каншш исrю· 
нп дtJtствоваJа ре.n:шiозная nропов·J;дъ: путь 
непосредствеюшrо, шпвоrо общенiп nроповtд-
1ш1ш съ народом:ъ. Во.11ьтеръ с"пшшомъ хорошо 
ПОНШШ.!'Ь свою рtчь n С,ШШХОМ'Ь высоко ста
.ВU.l'Ь т1значе1tiе новоli мыс.111, чтобы ошябnться 
въ своемъ ПJIUlt. Оиъ nepвыfi nерепесъ ф1r
.1ософi10 на сцену: въ этомъ ед1шодуnriп со
пасп.ы всt соRремеюпшп .вe.!Jlliaro чмовtка -
oдnnaкono его учещmи 11 враrп. Рtш11тьсл ua 
этотъ шаrъ у Во.tьтера бы.'fо еще ue маJо ос-
11овавiп, 11е �1енtе существевныхъ, чtn1ъ у11а
:ш1шын выше. Во.1ьтеръ �1оrъ пе всtхъ npn
mшnть въ разс•rетъ въ тотъ 11омевтъ, когда 
rшервые застаnмъ с вопхъ грековъ поучать фп
.1ософс1Сrntъ идеп�rъ фра11цуsскую 11уб.шку ХУШ 
в1'ш:.1. Но выгоды новаrо npieмa вы11сюм11сь 
постепенно въ само11ъ неnродо.1Яu1те.а:ышм:ъ 
нремеии. 

Н11одпnъ ско.1.ы10-нпбудь ЗаМ'l\чате.п,пыlt фактъ 
обществспвой mпз1ш пе уск0Jьза.1ъ отъ вuи
маuiя французс1шхъ сцеuъ l'YIП в·J;1;а. Было 
бы uеобъясюurымъ исR.цоченiемъ, ec.rn бы об
щей участи ве noдnepr.1ucь фn.1:ософiя и ф11ло
софы. Воnросъ COCTOII.JЪ TO.П,JtO въ томъ, Шl.
кое uаправ,1енiе приметь кр11т11Ка. Д.11.я насъ 
этотъ вопросъ рtшается просто п безошлбоч. 
но. Сцена на.ходu.1ась въ pacnopяmcnit1 .1юдей 
пп раnнодушшп:ъ къ нonoit мыс.ш, п,:ш врааt
s;ебяыхъ ей. Остава.1осъ появиться- сатиръ въ 
драuати:чес11оit форм·t,-nуть на сцепу ей бьыъ 
OTI(pЫT'I>. 

Совремешm1ш ув'13рmотъ насъ, что всякал 
с11т11рn шестоко nрес..�tдуется фравцузсюwъ пра
в11те4ьствомъ. Jrодовикъ ХУ Jt его i!:ВОръ тща-

теJ.Ьно устраняютъ мал·tйшiй uоводъ вызвать 
nъ 11уб.mн·в чптичеш,ое отношевiе къ совре
n1е1шой дt.l!ств11те.11ьвостп. ll)(CHHO по этой nри
•111Н'f; воспом»ваniя о Генрn:х.'!, IY n самое nмя 
этого коро.111 ш1ходятс11 подъ строжаliшпмъ за
nрето]IЪ. Нщtто не ошuдаетъ, чтобы сатира 
вдруrъ cтaJia. 11onyJ11pн•bfiшmtъ родомъ .111тера
туры. И n�ежду тtмъ, на сценnхъ пояnJiяется 
д.mnныit рядъ драм.атическш.ъ na1Jкв11.s.eii, 11 лра
вnте.Jьс1·во яе тоJыtо одобряетъ эти пасквп.ш, 
но даже поощря:етъ ихъ возшпшовевiе и огра
ждаетъ пхъ ycntm ШI сцен·h. Подав.1я1ощее 
бо.аъшmrство sтnхъ nponsвмeвiit налрав.1ено 
протпвъ фя.1.ософi11, но разрtшаются сат1q>ы п 
nротnвъ нраrовъ ея. Правuте.u,с1•.во, nовпди -
мому, ХОТ'h.10 вызвать noliнy вообще a1eiliдy nи · 
caтeJJIMII п такимъ путе�1ъ уВJJзпть пхъ nъ 
r.1азахъ nубппш и обезс11..mть въ междоусоб·
uoii борьбt. Разс11еты эт11 пе onpanдa.mcь
преа,де всего nото11у, что nуб.nп;а sapa11te сто
яла па сторонt новой J}]Тературы, а пото�r·1,
еа враr11 вы.каза.ш с.11.Ш1JКомъ ма.10 та.11/UП'а и
c.iш1Jllio!1ъ явно 11 усердно понроn11тежьст11ова
.111сь в.1астыо. Все это не �юr.fo np1mecт11 по
бflды, uo д.11я ф11.1.ософiп быАо создано множе
ство неIIрiнтны.къ МОi'\Iентовъ и noвтopя.rncf, они
BU.IOTЬ до са!(ОЙ peвo,«Юl\UJ' ПO.IOJIUI.ВШeit npe
д'lin всifн1ъ дрнз1·амъ стараrо nop11i(}ia.

Б.1аrодарнtй.шш1ъ l\1атеръя.1омъ дm сатиры 
оказа.rnсь идеи двухъ ф11.мософовъ Руссо n Ге.�ь
веniя. Одвнъ uападRаип 1111 псRусства п нау1ш, 
друrой:-пропов•fiдъю l{райне матерiа.1nстпческоfi 
морадn 1сrко вызвали yopesn u 11асмtшшс 
llдек того II дpyrol'o ,штора не одобряпrсь об· 
щимъ паnра11.1епiемъ фп.1ософin: Руссо даже 
наш1да.1ъ па фплософовъ n сос.1уяш.11ъ, какъ 
увпдm1ъ, нема.1ую с.1.у.mбу 1ц:ъ враrамъ; r.ниrа 
Ге.u,вецiя вызвиа оротестъ Во.�ьтера, -r1авы 
фл.1ософской nартiп, по 1,рnтшш пе хотt.аи 
дt.патъ paзлuчili n подъ nnre11e}lъ ф11.1ософовъ 
разуJ1t.ш Руссо р11дщ1ъ съ э1щ11к.топед11сташ.1 
n теорш Гел,вецiя. nр1пшсьша.111 всей новоi1 .111-
тературt. Это бы.1а R.тевета, uo Брuт11ю1 раз
с•штывum ua бо.1ьшую nублn_ку, &Jщщо не зна
комую съ отд1ыь11ЫМп предотавnте1юш фп10-
софiп. Требова.1ось тоn1:о вообще 011озорить n 
nоl'{пкт.ь на-смtхъ саъюе имя « ф11,1ософъ », и отъ 
зтоrо до.11Jшы быrn лотер1r!lть одшншоnо всt 
nросвtтптми. За IL'CЪ счетъ неnзмtnно nред
нодuосu.ш пуб.пrк� антllКуАЬтур11ы11 дек.1ама
цiи Руссо, е1·0 uдеа"шзацiю мп011чесsаrо есте
ствевuаrо ч.е.1овtка, ero паnадк11 на безсерде1tiе 
и: э1·опз11ъ фп.1ософовъ; р11до11ъ ше.пъ Гел.nе
цiй: его буд'l'О·бы uебезиорыстпоt1 тщемавпое 
завятiе пауками, матерiа.ruстпчес11i11 nоз:�р·1Jвiя, 
совершевно, nnpo•1e;11ъ, прот11ворt11'!1вшiя его 
.111чпому харю,теру, aнr.l!OMOJUJJ, nозбу;кдаnщая 
добродушный сяtхъ да;ке у его друзеii, его 
неосторожное u безц·'f; .. 1ьное зю1tчаuiе, будто 
ОП'J, ШС.lд.lЪ uы в1щtтъ Фра11цiю 11() R.I.UCTII чу-
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же:�еицевъ,-вс·t эти нрайuост11 и nарадонсы 
J.СГКО бы.tо ЭКСП.tуllТИJJОВать п ие хитрому у.му. 

Са�ую ры11:tЮrо сат1rру Jtы вс'l·рв•шемъ на 
Руссо. По поводу его nepnori 1111ссертацiп тrа 
1щев·t ,,таАышснаrо театра быJа nредстав.1еr 1а 
одrIОактнао 1юм:е1',iЯ La t.:t·itique. 3дtсь о со
nре1ншl!ЫХЪ ф11.1ософ11Хъ, т�ообще безъ вся1шго 
рав.шчiя: говорпJось: «c1topo вы увидите, 1111.1.tъ 
ою� будутъ выдавать :ia прави.10, '1ТО ц11в1tл:u
зовз11ныli: 1111род·ь с1rособепъ ·rо.rько пn престуn • 
хеюе, 11

1 
уш1шая искусства 1r .1юбовь нъ ·1•11J1аи

тащ,, був:утъ утверждать
1 
что l'J)'Пцы-е,щнст

веnuо честные .11оди». О•1евщщо, эта ш1сА1tшн11. 
11е бы.1а е.щнстnешюit, хотя у пасъ п п·tтъ cв·t
д·Iшifi о ,11.pyruxъ. Па.rиссо, по 1,paiiпeii 11r·tpt, JiЪ 
своей первой c.a·r,rp·t па фи,1ософовъ uo пово
ду Pycc(I зам·hчаетъ, что его nдen давло ста.ш 
лос.мt,u111щ1шъ на парюнскm:ъ сце11ахъ. ПаJиссо 
IOIC3JЪ �то nъ 1755 rоду, l'ОД'Ъ (Щ�'СТЯ ПOCJit 
nредставJе11iя La Ci'itiqщ1. () д]Jуr1аъ ф11Аосо
ф11хъ l11шшс.о ue упоi\Шuаетъ,-Руссо, cJtдo
fjaтe.u,uo, нерпо�rу уда.1ось вызвцт1, сатиры ш1 
парижс11\\lъ сценахъ. 

Въ 1755 году, въ день открытiя статуп дю
дnв1шу ХУ въ Наяr,п, Rорол:ь Ст11Шiс.11шъ да
ва1ъ праздшшъ. ДJЯ спе1tта�ыа требовз.�ась пье
са и ее взяяся написать 11.1енъ мtcтuoii ана
деJri1r-Па.п1ссо. He!ПI()l'mrъ раньше оnъ nосt
тп.аъ Вол,1•ера, про11зве.,ъ ю, него ()чень RЫ-
1·одное вrшча1·д·t11iе n оом·t,11nвмся съ 1m)1ъ 
.побе.зuоfl nepenncкoй. Извtс.тностъ el'o, какъ 
автора, быJ.а 11paline посредс.твеuна, но Па.шссо 
мечтаJ'Ь занять Jrtcтo Ь!оJьера. Никто не могъ 
под!lзрtвать путь, ю1ю1м1, онъ лоltдетъ къ этому 
мtсту. 26 ноября была пред.с.тавJе1�а 1tо)1едiя 
Le ce1·cle ои les originaux. По замыс.1у оаа 
uапоминаsа Imp,·o?'ltptu de Yct·s1JЩes ::Мо1ьера. 
3дtсь бщъ уп()ыяrrутъ .111чныlt .штературный 
врнrъ позтn-Вурео, повыii 1шторъ D9ду)13.IЪ 
1!0СП04ЬЗО1111ТЬСЯ примi!рОАIЪ 11 на сцеп·t 01!333J! • 
сн- 11астоящiй паскnпль ua фn.iософовъ 11 11хъ 
11ос.1·nдовате.1еit. СлачаJiа авторъ пзд'(;вается падъ 
комедi1t)1И, въ ноторыхъ п.1ачу'Iъ, потоn1ъ 1щдъ 
ученой mеuщпuоti-:r.щте�rаттrкомъ, 11оторая собтr
рается писать статью 11ъ Э1щ�щлопедi10,да1ьше 
11зобрашается уче1mиъ Руссо: оnъ до.rжепъ ду
мать, говорить, ппсать 11 дnже о,1tватьс11 1ш1tore, 
ч1шъ l(]lyrie, пе лр1rзпавап, депеrъ, чтобы не 
11оходnть па друl'пхъ. Онъ до.ппенъ также uз-
61\гать общества, •rтобы воsбJ•д11ть къ себt JТВll
meнie. Въ резу.1ьтатt-л1!1tоторые его с•шта-
1отъ сумасшедшmrъ, 110 за то дpyrie вазыво-
1отъ а1удрецоilrъ . 

Сатnра яви.Jась щ•ожп:да11110 д.1я УСТJ>опте.,еii 
лраsдnестnа п nшoruxъ 11зъ mrxъ r..ryбo110 воз
,rут•щ. Въ ученой дш1t nct уsна.ш ш-ше 
de Chatelet, nед11.В1ю pюprffYю подругу Во.н,
т11ра,. Н:1uадкп ш1 Руссо не пон11а1ш.rись сцмо�rу 
Стцн11с.,аву. Но Па.1иссо д'hifствов11.1ъ пеобык
ноnепно ,rскусно. Ero сатuра бЫJа отлично прп-

вата въ высшихъ сферахъ. За 11е1·0 бы.rь Шу
азе.аь, весь дворъ и даще доф,шъ. Остава.1ось 
обезору�1штn Во.и.тер11. IТа.шссо немел.1еrшо 11а
шrса.rъ ему .1ьстивое nпсыrо 1 

11ревозпесъ его 
н�цъ вс..У,щr совремеIПшкамп 1! пос.тавп.1ъ рядо)tЪ 
съ вe.t11'111iiшmш l'енi11мп древпостn. Во.n,тер1, 
бы.ilъ завоешшъ, дpyrie фпяософы не в11уu111.ш 
страха, лр11томъ на1Jбо.1tе ос.�;орбsенныJi 11зъ

ю1хъ-Руссо ностуnи.аъ въ высшеit cтeuem1 
б.1агородно: оuъ просп.11ъ Стаяпс.хава оставить 
все Д'l!.10 безъ noc.ttдcтвifl-11 Па.mссо сохра
шr.tъ wl1cтo въ 11кi1дe3riu. 

Дво_ръ рtшпsся восuо.,ьзоватьм y�яyrailill « но
ваrо л11uстофаrrа». Это 1шя 11еостороnшо быяо 
nроп:шесею> фn.1ософаш1 по поводу i;o11eдi1r Па.ше
со; тотъ жад110 ухвати�ся за пеrо,нообраз,мъ се
бн дМствцтельпо Аристофпномъ п впос.1·'fiдетвiи 
даже 11аплсн.1·ь пмквпJь на Ooripaтa. На Па.п1ссп 
обрат,r.mсь взоры всtхъ врагоnъ фи.11ософi11. 
Прп11цессы даше вr�уша.1п ему разные оr.троум
ные )rо•rноы н а  c•re·rъ фп.1ософс1шхъ xцefi; до
фnиъ, говорnт·r,, trрnнима.тъ ca�roe ;юrnoe уча
стiе в1, ycn·txaxъ сатиры. Шуавел:ь р·Тш111.аен но 
что бы то 1ш ста.10 провести ее на сцен·)';. Этотъ 
1rпrmстръ ТIIIХОДПЛСЯ въ друmес.кnхъ ОТЕIОШСШЯХЪ 
съ фи.1ософ1нш, но Па.шее.о оназаJъ ему усчrу. 
сочпнnвъ сатиру на Фр1цр�u:а 11 въ отвtтъ н а  
эппгр1шму, 11аправ.1еrпrую !iоро.1емъ пруеснниъ 
прот1шъ фраrщузовъ 1r Jiюдовпка ХУ. Ничто, 
11011е•шо, не обязыпn.10 Шу11зе.111 1пrе11но такнмъ 
nутемъ uыразuть свою пр11яuате.н,11ость усJуш
J1пво11у повту, 11 заботы .шбера.1ы111rо }П11It1стра 
о пасквп:11! противъ фиJософоnъ доказываrом. 
.nшrпiil ра�ъ двус.�rыс.а:еюrос.ть 11 nепрочпос.ть 
фиJос.офсюtхъ ув.1ечеаiи сред11 арпио1tрато11ъ 
ХУПJ в1НС11. При та,шхъ yc.aoвirrxъ 2-ro мак 
1756 rora 1н1 cцer1t Coшcdie F1·anraise по1ПJп
.,ась 11омедiн Le.� philosopltes. 

А11тер1111ъ пьесу дос· rавп.1ъ Фреронъ 11 онп 
er прпnя.ш бевъ всюшхъ затр}·д11е11i�. M-lle Jt.1:1-
pouъ нъ в·rо время отсутствоваJа 11 потом·,, 
911epl'nч110 возс1·а.1а противъ товар1rщеtt, сог.аа
с1tв1щ1хся вы<;тавJять ва позоръ .1roдcii, достоir
ны:хъ всякаrо увашенiл ва тру1'.ЬI п та.1аuты. 
АБтриса иuта.а:а вто позоромъ д.IЯ театра. Пред
стаn.тепiе состоя.1осъ up11 пщ11·tfimer,rъ у 1шстi1r 
в.rаетn, духовенства и двора. СТ)1аж11 nъ театрt 
бы111 ус,шжа, за.,а 11ереоо.11юш1 пуб.,miоЙ въ 
т:шомъ ко.шчес.твfl, иакоrо не в11;1:а.ш на uьесахъ 
P:ic.nпa, rtopue.111

1 
ИоJiьера .  Самъ авторъ поз11<е 

разсказыва,1ъ, •1то е1·0 nомедiя па нtсноАько 
npe!rem1 ycot.Ja лрпlшрJJТЪ съ театромъ его 11с-
1101пrыхъ враrовъ. Пepnыit ря"ДЪ .1ожъ бы.1.ъ на
ло.а:не11ъ духоnенствоъ1ъ, в1, Jo;i.11 Пu.rnc.co по· 
стоя:uно тl!спп.mс1, ео.пскопы; JЩitie ОДl!ПЪ аббатъ 
въ проо11в1iдп вырази.1ъ сво!t восторrъ предъ 
сатироlt 11а «соnрщ1е1шыхъ софнстовъ). Еомедiл 
nопа.1а 11а стрt1пuцы пастырскпхъ пoc.rauifi п 
душесnасптел:ьиьnъ броurюръ . ( В1шогда коме
дi я» , пр116ав.lfя етъ а ото ръ, • 11е встрtчаяа та юцъ 
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почестей». 3д·l!сь же Па.шссо liатеrор11чесю1 
утверждаетъ, что его « Фщ�ософы удостоп.шсъ 
.ш•ruaro повров1пе.п,ства nокойпаrо дофина» . 

Не совс.Ушъ бы.а:о б.1агопмучно то.п,�;о со сто
роны пуб.1111ш. Совреме1Ш1шъ разс!iазываетъ, что 
пocJ•I! Философовъ каждая uьеса Па.шссо ца
ваJась на сцен•в при ус11.1енноl!. стрМкъ no.m
цi11 п все-тюш «чбmка свидtте.аьствоваАа ве
.шчаJ!шее презрfшiе 11ъ r-ny Па.шссо». Спек
такл, вызва.l[Ъ, 11оnеч110, �mожество эпnrраммъ, 
11 даже авторъ не nомпnтъ ин одно!! б.1агосБJОн
ноfi ДJЯ него. Автора cpaвunвa.1n съ Аристофа
т1омъ, но не съ цt.1ыо сназать .1юбез11ость. Даже 
поэты, позже вступившiе на путь Пи.шссо, увt
ря.а:п, что весь Паришъ осу,кдаетъ его пропз
веде11iе n ca�rыii успtхъ долженъ пр1mестп nъ 
ужасъ ав•rора. Са:uая ЗJnJI nзъ эш!Грnм-мъ 110-
ража.а:а рядомъ съ lla.11пcco его ПJШдnорныхт, по-
11ровnтелеfi. Но за то Фреронъ nосп·вшидъ nъ 
своемъ журнал·J; напе•щта't'Ъвосторmенl:fыii отзывъ 
о лъесt. Но nаховы бы m1 бы.1ш впечат.1tнiя пу
б.111к11,-весь Парпжъ горячо отозва.1:ся на са
тпру. Мtсяцъ ъrай 1760 гоца оназаяся един
ственuьшъ мtслцемъ nъ исторiп франц1зсRой 
,штературы. Coвpe1re1UUJRЪ m1шетъ 8 ъ 1uя: «Въ 
пастоящее время Парпжъ занлтъ пскяючотель
но .mтературншш распряш1. Достаточно обяа
�ать зac.,yramI въ нay.i;lf; 11 въ J!Сliусствахъ, 
•1тобы стать добычей самой ядовитой сатнры.
,luчностп, 11аибо.1tе уnашае:11ып по та.1антаъ1ъ 11

безупречnоll. жпз011, оказываются первыми шер
тваш1 этой ненавпстю�. Съ этого времеюr, прп
бав.1яетъ другой соnре�1 енюшъ, сат11ры на .шч
nостn входатъ въ моду съ nоразпте.11ной бы
стротой. Этотъ фактъ вызыnаетъ г.ауuокое co
жaJtнie у всtхъ, кому дорога честь франц)·З·
cнolt J.ИТературы. Они обращаютс11 съ упре1.0J1ъ
къ nnсате.л:аыъ, лстоща�ощш1ъ r.11.1ы в1. ,11еждо
усоfшоlt вoitн'I\, въ то  времн, когда дaitie nъ Ки
таt .uодп пау1ш едиподущно c.rrymaтъ родиnt.
С.1ышатся щаJобы и на правпте.�ьство, допу
скающее позорить rрашда11ъ на сценt Еорнмеit
Но д.1я правuте.rьства соображеuiя о It0р11е1яхъ
н� ш1t.m JШT,aRoro зuачепi11. П11.шссо, no ш1t-
1шо �О])а 11 духовенства, 1rревосход110 слуаштъ 
цt.uшъ 1мастп - унизить uовыя пдеп n nхъ 
nроnов1!дн1rnовъ. И Пал:пссо дtйств11те1ьно не 
жaJ•JJ.1ъ 11расокъ, чтобъ угод.11ть сво11..11ъ покро
В1JТСJю1ъ. 

'!'онъ li0!1eдi11 11 ]ШОЖССТВО ОТД'I.&ЬJIЫХЪ чертъ 
Па.шссо з,111мс1•вова.,ъ у :Мольера, пзъ его пьесы 
Fe1rm1es Sacantes. Вообще Мо.1ьеръ съ начала до 
liонца ос•rаетсл вдохновп•гелемъ авторовъ дра
матnчес1щхъ сат11ръ на энцnii.1опедпстовъ. По
этъ, 11аnадавшШ на. п едантовъ, 1(011еч110, пе мо1·ъ 
разсч11тывать, что е1·0 геюеш, носпо.1ьауются: 
nрот11въ та�шхъ людей, мкъ ВоJьтеръ, Д11Дро, 
Да.rамберъ. Но не.u.зя отр1щать, •tто насМ'tшюt 
Модера 113,"{Ъ фа,тьпшвой учеаостыо шли пuо,·.щ 
с.шшколъ да.�еко п яв.uшrсь въ та1юii общей 
нетерПВ)\ОЙ формt, 'ITO ВЫХОД�8JШ его �!01/Ш(.1 
было ВОСU0.!Ь3ОВ8ТЬСЯ nротпnъ \{l\liOfO уrощо 
шrсате.�я п у 11енаго. Taiiъ именно по11щщ1.1п но
медiю Ммьера nъ ХУШ в1н1·J; .rучшiе предста
вnтеJпt вросв·tт11телыюit .штературы. ,'(а.1Iа)tбС])Ъ 
не !tошетъ прост11ть автору Ученыхь женщинь 
ВЫХОД!iu прот11въ 310шепнлБовъ, воображаю
щ1tХъ сеiн1 щ1ж11ыJrо nерсо11ам11 въ rосуд:арствt, 
nотомr что онп nаnе•1ат1ш1 u nсреп1е.ш въ те
лячью nожу свои пропзведевiя». Нос.з:t f!Tofi 
выходюr, rоворптъ Да.11ащuеръ, только одно )10-
шетъ утtшптъ ппсате.1еti-баuа.1ы1ыл похвnJы 
то1·0 ;fie �{ольера худо1нествеш10Jrу nпrcr ,'(Вора, 
о·rнюдъ не зас.J1уашвавшаrо этпхъ nохва.а:ъ. Это 
,ш1шiе не одного Дал:ю,бера. Авторъ, шшисап
шift: одну 11зъ ис�;реваtбш11хъ заЩ11тъ 1юво/t 
.mтературы, также с·t.туетъ на Мо.1Ьера :щ не
обдуманную сатнру. Но .«1обопытнtе всеrо
отnошенiе къ этоfi сатпрt враrовъ фп.rrософi11. 
01m всt едШiо;�;ушnо оо.1ьзуются ею, цnт1tруют1, 
ее п особенно мouoJ1orъ, возчщавшiй Да.1ю1бе
рu, уnо�шнаютъ 11.мяМо.дьера какъ uвторnтетъ,
въ те1,сп пьесъ. Па.mссо бьшо сонершеюю 
уu·tmденъ, qто онъ nродод,каетъ дtJo Mo.11,epn, 
пе пощадпвшаrо 11оrда-то Нурсо, Itoт,нrn 11 Ме
нuша. 01!'Ь ссы.1аетсл н а  этп прецеденты 11 сч11-
таетъ себя: совершенно nравымъ. tfтo касается 
Мо.1ьеровской y11e1юli ;�;ащ,1-она остается цеu
тр:мънюrъ .mцо�rъ всtхъ сатиръ на фп.1осо
фiю lL вообще на ноп ую .штерату])у. �Ишпется: 
TOJIЬKO IL\IЯ ФЛJаАI\ПIТЫ, -11 IIЪ JJЩt ел поне
ремtвно RB.U1roтcя m ·me dt1 CЪatelet, ш·ше 
Жоффреuъ, ш-L\е Лееnннассъ II цt,щй рпд, 
безъш1епuыхъ юоб11·гелън1щъ просвtщенiя В'Ь 
ХУШ вtк·t. 

(Продолжеиiе с,11ьдуетъ). 

Ив. Ивановь. 

-----��::-...._ ____ _
��,......-,..;: 



МОСКВА. 

Малый театръ. 
Аррiя и Мессалина-Ад. Вильбрандта. 

Ц11рствоnа11iе сJабоумuаго, без
воnщu·о, 11аб11таго пеuужпо10 уче
uостыо шшератора Ii.1aвдia п в.11а
,'tы11ество его первой me1rn, разврат
но-/1, в.J1acтoJ10611вQJi Месса.mны не 
разъ 11ксuJLоат11рова.11ось дра�1атурrа
ш1 п давu.10 1шъ богатыfi матерiа.1ъ 
,х.1111 трагедiп. Jlxъ интересовал:ъ, i;aJiъ 
псuхо.1оrовъ, 11 самыli образъ поро•1-

� нoit шrператр1щы, ох:ваченно!i не
ооуздаu11010 страстью къ распрству 
1t пог11бшей 11;ертво10 этого распут-
1:тва; но, быть моmеть, въ еще бозьшеН 
)Itp1; ПJ1UВ.!eliitJ'Ь 1rхъ тотъ nopaзu-j ·rе.�ыrыд �;онтрастъ, которыfi пред
став111м бо.1Ьш1шство тогдашш1го 
pacТJitпнaro общества-съ одноit сто
роны, и немногiя отдt.1ьпыя .111•1-
ност�r, сохра1швшiя нерастраче1111ы
м11 яр 1;iя добродtтет 11 всю мощь 

харахтера uы.1ого, древ11яrо Рю1а - съ дpy
rofi. Jl1Jcca.uшы, ПoJJ1бiu, Dо.шсы, Нарцис
сы стоя.ш рядомъ съ Аппimш С1мап1ш�r, 
-811.1epiroш Азiатщ;l!]пr n .Аррiямu , ужасное
пере0Jета.1ось съ прекраснымъ,-u это дава.110
пп1ронil! оросторъ ДJLЯ тparnчecмii борьбы,
дJя потр11сnюш11хъ вообращенiв соноставдеuiй.
А�о.1ьфъ llя.1ьб1�пп1тъ, т1шштJ1rnыil n очень
n.1oдoвuт1,1il 11·Jшeцкiff авторъ, 110 nо•1т1 1 неuз·
:вtcтш.Iil у насъ, 11ыбраi1ъ д.1n cnoel! тpareдin
тотъ MO!ICIITЪ IIЗЪ этой ilIOбonытпoii 9ПОХ11,СЪ
1юторьшъ связапъ грустныli аmrзодъ съ Цe
цrrпofi Петоh1Ъ п Appie:ii, 11oxpa11eпuыti 11сторiей
.11\ШЬ IJЪ t!ШЫХЪ ООЩ11!Ъ 'lертахъ, II бра!(О
СО'lета11iе щrлератрпцы, лр11 mrrвомъ Kianдiп,
съ Каемъ Сп.1iемъ . Когда трагедiл »та, па
ш1санuая .11\тъ дnn,щать назш,, то.аько еще
uолв11.шсь, u·Jиteцкje к1шт111ш уsnзы:ва.ш тра·

rппу, что онъ ра\jпор1ц11ю1 сь 
rrсторп11есюшъ ъ�атерi11.11омъ 11 осо
бенно съ xpo110.10rie!i довоJЬно без
церемоnnо II ШШ31\JТ, IIЪ ОДНО ,!Bll 
зm,зо�а, въ д'fiftcтnnтe.IЬнo1Jт11 раз
д1менныс промещутr\ОМ'Ь нъ нt
еко.1ько J'tтъ. 3амtчанiн этп, воо.в:
нt, Бо11мuо, е11раnсдл11вып еъ вп·вm
ве!i своеf1 сторо11ы, бы.ш 110111•ореиы 
u паш111111 руссюнш г.рnтшцuш uoc.,t 
лоста11ов1ш «Appi11 u Месса.111ны» на 
щенt Ъlа11аго тt:a1·pu. ltai;ъ на ко
рен11оi1uе1'остатокъ пьесы, у�;азываJ11 
таг.же на обрпсовку ca�roii Jn 1шост11 
MeccaJJНtЫ, ея 11равственнnго oбJ11Ra. 
Мессмпнn трагедi1r Ви.1ьбра11,\т11 да
.1еко пе тоше сююе, что Мссt:о.шва 
11сторi11, 1ia.110 ноходuтъ на ту р1ш
скую 1�:маератр1щу, «ю111 Roтopoft, по 
nыpameuiro н·вмtщна1·0 rrcтopusн,
cд:tJailocь ПОСТЬIДНЫМЪ9ПИТС'fО!tЪДЛЯ ca11oit раа
вращепноli а;енщnпы», 11 въ которой в.1аст11-
.побiе 11 жестОiiОСть сопер11111 1аш съ рас,гут
ствомъ u ,�аше бра.ш па,\ъ 111L11ъ uерх:ь. �11,1 
СТ811011ЫШI, Т81'1Ш'Ь обрnзомъ, ,111ЦО31Ъ RЪ .шц у 
со стары11ъ, не разъ 11од11ш1аuш1шс11. вопросо11ъ 
объ отuоmе11iяхъ 11ciRдy псторiе!i 11 д-рю1оfi. 
До.пюш ,111 дpllblll безус!ОВIIО 110,1 1ПIНПТЬСЯ Пt:торi 11.
быть Rъ нtкоторо�1ъ род·I; л1ш�ь ансШа bli-to
riac п оrра.1111ч11вnтьсл рОJЫО общедоступноtl 
псторnческой плJЮстрацin, 11.ш она �/Оmетъ uo
.i·l!e свободно расnор11татьс11 предоl.',•rnвляе)rщrъ 
Il()TOpieю латерiа.JIОУЪ ll BЫUIIIBtlTЬ 110 JICT11· 
рпчсскоti JiЗIJ.Вt БIЩOff ХО'IСТЪ узоръ

) 
p)'ROlltl· 

дясь Jошь спсцiа.�ъnыJш з,1nо11ам�1 художеl)т
:венн11rо п доб11unяс1, сво11хъ особыхъ резу.'11,
татовъ? ;\Iы ue шrtемъ, ко11е•1uо въ в11ду nда
ватьс11 въ обстояте.аьuы11. по�робаыif ана.шз-ь 
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,,того вonpocu nзъ тcopin nоззi11 и.ru uоэтшш 
I[ 01'P3HU'Jl1MCH ,ШШЪ HC�lllOJ'lШll C.!IOBl\nIП. 'I'е
атръ-nе ш1tо.1а, шш школа совершенно осо
баrо рода, и тр11 1·е11iл-11е 11стор11чес1,iй нурсъ; 
um;тo пс уqитсн по ней ш:торiп ll ca)lOEJ боJIЬ· 
шее-научаетса 00Ш1мать общiitдухъ npom.1aro. 
Да 11 это .шшr. нобочnый, ка11ъ бы ciyчatiвыti 
резу.1ьтатъ.Нмьзя, ташu1ъ о6разоьrь, быть ужъ 
С.UЛIП.ОМЪ UО.!ЪШПЫЪ рnгорпСТО)IЪ )1 ставить 
траг111,у въ впnу вс1шое отстуПJенiе отъ фю,товъ 
1rcтopi11, не.u,зн, ду.мается 11амъ, требовать отъ 
него чеrо-нпбудь бoл,runro, ч'fшъ .1nшь отnо
с11те.�ьш1я вtрность 11сторпческоit д·вiiствnте.1ь
uостп. Ilсторnческая: nр:шда обнзnтельuа ДJЯ

него .1nшь по сто.1\ыtу, по cкo.rt1,11y она совпа
даеn съ npanдnfi .художественной. И вcю,ifi 
разъ, лоrда памъ ориходптся читать 110 nо
ноду лu11ой-пnuудь псторпчсскоti пьесы деталь· 
ное, 11ро1ютпшое, uод•шсъ са11ое ъ1е.1очuое n 
лр11Jщрчтшое м1111евiе ея содержан.iл съ лcтo
piell 11 ш1т:шшватьсн 1ш рtзнiя- подчеркиванiл 
дая.е n�'стлшныхъ отстуо.1енЩ - ]IЫ не �ю
шемъ отдtлаться отъ !Iыс.ш, что 111111тП11у не 
та11ъ дорога эта нсторiя и ея правда, мкъ 
вмшо обнарущить своrо ученость, IiOTOpaJJ, 
11ъ тому ще, •�асто совсt)!Ъ не мноrаго отоптъ. 
OcoбeшwJi nросторъ до.1mею, nрnпад.tеmатъ 
худо.кnm,1 тамъ, гд'Ь онъ щ1tетъ дtло не съ 
фю1та1ш, а t�ъ .nщnми, гдt олъ не пзл.агаетъ 
событiя, а рисуетъ образы, выяс1ffiетъ nсп
хо.1ог11чес1;ую сущность харантеровъ. Даше про
фессiона.1ы1ые 11сто11пюr, nзобра�Rоя одно 11 то 
,ке лсторuческое ,1шцо, особенно ес..,и 0110 nри-
1шд.1еш11тъ нъ отдале1:1ноir, чушдоii шшъ впохt, 
часто хар11нт1Jр11sуютъ его еоnерше11110 разJ11ч
nьm11, даже противоподо11шыю1 черта!U}I, nыд
nпrnя впередъ, въ 1шчеств·t rооподствующихъ, 
то тt, то друriя особt:нuости, оетuнавпmа�rсь, 
1,акъ па на11бо.�tе харn�,терRЫхъ, то на тtх.ъ, 
то ua другпхъ поетуnка:rъ. Пр,оrl\ровъ такоrо 
рода можно бы уш1sать въ 11сто1111чес11ой .1n
тератур·r1 и нnmeii, 11 з:ша;�,uой, шrожество. 
'l'tмъ бo.1ьmiit просторъ до.1Же11ъ, конечно, 
nрuнuдJежать худоашю,у драматургу. Ec.m его 
repofL - �кu.вое, nс11хо.101'I1чес1щ-вtрвое .uщо, 
ec.ru онъ по�:тупаетъ вполut nос.1·ьховате.rъ110, 
11 вс·k его постушш, вс·J; nерещивасш,1я 11мъ 
•1увстnа п 11acтpoe1ri11 с1,л:адываются nъ строu
ное Ц'I\Jtoe; ec.rn, llflБOIJeЦ'I,, ROCIIJ)OIПIROДШl.Ыii
образъ взвтъ rяубоко и нарисоnанъ 1rрко, такъ
что пс то.rыю понятенъ з-р11те.но, но п nро
nзводптъ на него вnечат.11.tнiе

1 
nоJ.Ьзуя:сь обще

прпнятымъ ВЫJ>ltшеuiемъ-захватывастъ еrо,
то1·да драматур1'ъ сдf;,1щ.11.ъ свое д'Ii.ж:о, и ero
ма.10 дою1шы заботить упре,ш nъ uapymcuin
пстор11чес11ой вtрностп. Онъ работа.,ъ, какъ
худоJtшпкъ, п nсторiя то.1ы;о помоrnла e�ry. а 
ле обратно. Тановъ пашъ взг.а11дъ. 

' 

Пос.,:f\ sтихъ ле�пюrихъ общпхъ сообра;кенiй 
nер11смся к·ь траrедi11 Лдо.1ьфа Вuдьбра11дта 11

пе станемъ с.uШJко�1ъ )·пренать ее за отступ
.1енiя отъ 11сторi11. Иъ coi"Кaл:t.uiю, ясдостатRП 
«Лррiи II Месса.1ппы» не ограпnч11nаются эт1шп 
отету1менiнмп-н�1рушенiе!1ъ пtкоторыхъ XJ.IO· 
ВОJОГUЧtН)JШХЪ дать, JJC/(ll}liCIOIOIЪ nодроб11остп 
(11ап-рш1tръ - ш1з111 Месм,шпы)

1 
певtри.ъшъ 

nстор1Nешш пзобра1J,енiемъ nopoч1юit ir.e11ы де· 
заря Ii..w.вдiп. Недостатнп гораздо rJfбi!,C, Rа
саются самого существа пьесы п nъ зuачn
те.1ь11оit м·J;p·I, уr,11мяютъ худо�нественнуrо еа дt
ну. Недостато•�е11ъ nрешде всего, с.1шшкоuъ 
б'f;депъ, с:шый с1ожетъ «Лррiп и Меееа.1ппы». 
Его даJеко пе хватаетъ на Шitpoкin раша1 
траI'едiп, п потому nриходптоя етаратсJЬпо 
раsбав.1ять ее де1t1ащщiей, - всякшm слез.ш
вьum воспомвшшiя�m о прош.rоыъ (11апр .  нача
.,о 3-ro ,шта), д.111uн·Ыtшшш юtтiевато - na
nnc11mn,нm м.ouoJioraми, ноторые 01rе11Ъ мдJО 
nоъ1оr1нотъ дt.1-у 

I 
протпворtчатъ общему .цуху 

вре:менu 11 особеш�о характеру nроизnоспщнхъ 
nхъ .а1щъ, n то.1ь110 д·в,1аютъ ш,есу rромозд · 
кой, ос.1а6Jяютъ и uезъ того нес11.,ыюе впе· 
чат.11111iе. Въ nьeet 11·J\тъ борьбы а1огучnхъ 
страстей, пtтъ ео6стве1:1uо траr11ческой кол:
.01:iiн, котоJ)аЯ бы пос.1tдовате..t.ы10 р:1звив11.1асъ 
с1ша 83Ъ 1:ебя, беаъ поаrощn ВСЯIШIЪ ВВОДIIЫХЪ 

0ш1зодовъ, и nрпводл.'lа къ .1ornqecкo}1y сво
е�rу, роковоъ1у ттовцу; пtтъ, с.1:hдовате.s:ьво, 
траrедiп. Пьеса заканчпвается, IIJ1nв

1щ, цtяымъ 
рядо�1ъ смертеii, пoc.гtдnin занавf!съ опуека· 
ется падъ грудою труповъ; но ou11 пропзм
днтъ впечат.лшiе TO,IЫiO ЧIICTO·DBtmшtгo )'ili8-
ca,xoтopыit очень с1юро выв'hтравзется безслtдuо 
и н'hтъ 1r c.iaбa.ro 11ю1епа на то зuмrеnптос 
«OlflIЩeme страстеfr », въ 1tоторо}1ъ «Поэтmtа» 
Ар11стоте.m вщ·t.,а истпrшую суЩ1юст1, n 
первую задаqу траrедiи. Гnбе.1ь Месеа.ш
nы, развязывающая: пьесу, сто11ть nъ оче11ъ 
СJабой и чисто - С.11)''1 aiiнofi еnязn со вс1шъ 
nредыдущю1ъ дtiiствiемъ 11 запааЧШ!аетъ его 
еовершенпо иех:шпчесм, .11нпая тоrо г.�убо· 
11aro, uравстnепнаго с111ыс.rа, который до.1жяа 
nмif1ть тра�·едiя. 

Содержаuiе.мъ eir слуаштъ вд-ру1·ъ всnыхuун
шая: nъ сер,щt II проnп Месса.швы Jюбовъ 
11Ъ IOИOl!f 

1 
«IНIRЪ утро свtшем:у П неПОJ)ОЧ110· 

м_р Марку, сыuу Цецnnы Пета 11 Appin. И 
юuотпа страстно nоJ1юбллъ красав11цу-u:11иера· 
'l'р1щу, не Зitая, 1tто он:�, не зная-, таю1�1ъ об
разомъ, что oнa-з.rIШmiit врагъ его доб.rест
цаrо оща II иt1тер11, что oua та са�шя ir.eu
щ11:ш1, котор)rю Мар11ъ лрпвьшъ танъ г л:убоко 
nрез11рать 11 11еnав11дtть, шш нотороti п1эоnзuо
сится въ Д(Ш't Петовъ не nначе, 1щкъ и, 
npoк.u11'ie11ъ... И МессаJ11шА nевавпдnтъ Пе
товъ, особе11По Аррiю. 

(,Гордячку ту, 
,, К отороi! доброд'втель :какъ в·iшецъ 
«Падъ нoft сiястъ, зат1rJ;вая б.1ескомъ 
1(l{оропы яр1tiя царnцъ,,. 
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llснаnпсть Месса . .шuы nорошдена, 011n11д!ll1oмy, 
S8Вl1СТЬЮ П т·'!;мъ j(iJIBЫМЪ укоромъ, 1Ш1ШМЪ 
•шстота II В()ЗВЫШСIШОСТЬ Appi,r 11СВ0дЬНО П 

всеr,111, съ рашшхъ J11hтъ му;�ш.ш често.по
б1шой McceaJ 1rн•J;, шад11ой il.O б.1ес1ш, 1маст11
11 бурныхъ радостеii .тюбвll.

"1'оrда въ мечтахъ мо11хъ носп.шсь нре.:�;о 
,1 1юю, 

сово1нrтъ въ друrомъ м·МтJ; Меtсмшш, 
Цир,аrужья, 1юроны зо.1rотыя, 
Она. Rа1съ лебедь, 1чн,1,1ьл распустя, 
Поднявъ главу высо1ю 1rа.по мною, 
Пар11Jа гордо nъ ueб•IJ го1убомъ, 
Не видя ва,дъ собою скщтiона, 
I<.оторы!i ядо}1ъ зашютn .о.ышадъ" ... 

Jionomaщeecл rдt-то на 1щ1ом1, дпt душu со
:щ1111iс своей uеправоты n поро•111ост11 oti.1eкaeт
cn въ та�п�х·1, натура.хъ, щшъ Месеа.uша, не
нuв1�стыо 11 :мобо.ii 1,ъ тtмъ, кто правъ л без
норо11е11ъ.. . Эта пс11хояо1·11ческnя подробность 
в·Ьрно 11 мtтно схва•1ещ1 11•fiа1ецк1щъ авторов1ъ, 
она, безсnорпо, 011еиъ хар:штерна д:111 Месса
.швы, no �ш,о выдшшута впе11ед·ь 11 въ общеfi 
='Kl!HO)rin тpareдitr пrраетъ самую пос.,·J;дшою 
р о.JЬ R3КЪ и вообще пе11авпсть шптератрпцы 
къ Appi11 . .Вычерюште эту ненависть совсtмъ 
11зъ траrе.1ш, n пос.!Itднян все-та1ш останется 
ме В'Ъ 'fO;IIЪ те В11дт,, Ш!ЧТО CltO!bl(O - шrбудъ 
сущеr.твснное 11е отпадетъ и пе nзмtнптсп. Вос
по.1Ьзоваn101rс1, у•1астiемъ Пета въ мппмо�1ъ за
rовор·J; иротnнъ цезаря, Месс11лш1а ирпr<шарn-
11астъ его нъ смерти, но, узнавъ, что онъ
отецъ MapRa, дар1rтъ ему ;1шзнь. Отм·J;т11,11ъ 
11статn. что зто участiе Цец11пы въ 3а1'ово1it
одnнъ изъ саиыхъ ·rушшных·ь моментов·ь 'l'pa
J'eдiп. Съ од:110!1 стороны, u Петъ, 11 Аррiя, u 
111�t. 11хъ окружnющiе, дсржатъ себл такъ, каБъ 
i1удто 01111 страдаютъ совершенно безвинно, что 
01ш .а11шь жертвы бе:шричппноfi мобы щmе
рнтр1Щът. IJo uъ то �кб вреш1 11�ъ одного mo-
110..Jorn Цеци11ы, обраще,ша.rо лъ его другу, коn
су,ч Соранус.у, ишкно �a.it..1I01Jnтъ, '!ТО Петъ та
П'М> какiе - то замыс,tы протпвъ устаповпвmа
rося порядна, что Itлaвдiu 11 Мессаи11а �OJUIШЫ, 
д·Айстnnте.аьпо, очень боятъс11 его. 'Го.шы J1а
рода двnrаютсR r10 у.пщnмъ Рнма ,r уже rtуть
ди не ве.111чатотъ Пета новымъ цезаре)t'Ь и т. д. 
По,tучаетм Rа11оя-то i{Воi!ственпость, отъ 1,oтo
poil сш1h110 страдастъ художествепнаR c1·poii· 
IIОС'ГЪ Обj!nЗОВЪ Цецш,ы II .!ррiп: ОДПО д·I�л:о
терп·hть 6сзв1шно, друrое - терntть за дt.ш 
своn, хот1r бы н высом-nренрасщ,1я

1 
11.1онящi

яся топ,110 1,ъ тор1неству добра п cnaceni10 po
AJIHЫ, 110 ор11том·ь ув•Ьрять, что терШ1ШЪ со-
11с·I;м'ь безв1шяо. . . Вnиовш,u1 въ rлазахъ Мес -
сn.11шм Петь мо71,етъ бы1·ъ еще веJи 11еетвеп
l1'Ве 1r nper.pacп·J;e, чtтъ Летъ нев1111uый., 110 
то.rъко тогда, 1,01·да 011ъ не J1аскнруется этою 
неВПШJОСТЫО ... 

Taiiш,ui се11ретn11ъ R.�авдiя, Яарц�1ссъ, rreмнo
ro а1е.аодра:11ат11чнъm з.,oдtff 11 1·3:ав11ая nруяш-

на въ вьесt, ш1шетъ Аррiп анощ1ш1ое письмо, 
11ъ которомъ открываетъ ИР,Мастооit матери, 
11то ел r·ордостъ, едппствеrшыfi 6Я сьшъ -JIО

бовнш,ъ шшератрuды п 11то Mecca.o:JШI\ ждетъ 
этой uо 11ыо Марка на J1.Юбовпое сю1данiе въ ло
свящеппомъ Венерt храм·J;. Аррiя подкрады
вается 11ъ храму n убt11,даетс11, что ужасное 
лпсыrо 11е COJra.ro ... Въ то же nр611Я 1r Ъfаркъ 
узиаетъ, i;тu та чарующаlI, поl{арпвшая его uе11s
вtданnымъ б.о:а�11епствоъ1ъ mешцпна, которой онъ 
отда.1ъ свою первую побовь. Между ш1терыо и 
сыно�rъ про11сходптъ еффектн11J1 сцена, нап и
сашнw красиво и дово.1ы10 спJьно. Съ устъ Ар
рiн срывается въ порыв:'в rордмо ueroд01ia11i11 
страuшое сJоно--смерть. Сеitчасъ ;ке чувс1·во 
матери 1мчuш1етъ говорить eit съ 11овою, неудер-
1юшо10 c11.1.oit, же11щuиа б6ретъ nocit 1i1шo
тopofr борьбы верхъ пад'ь ){рt1в11ею 1нш.1ян -
ьою. Но Маркъ не А1О1неть бо.п.mе nыrrоспть 
11111:im,, опъ умо.,яетъ �rа1'ь о смерти п, на110-
пецъ, вышrваетъ ядъ, храrшвшi11�:я въ 11срст-
11•[; Аррiи ... 1'рагедiя, собственно, кончастс1J, 
совершаеrъ свой: о,rень nraJeньпili пруrъ, хотя 
11rы еще тоJы,о въ третьемъ актt. Въ двухъ 
nосJ_tдующпхъ, особенuо въ ,,ствертnмъ, есть 
11tско.1ы10 очень 9ффеr..т1Jыхъ и пnтересныхъ 
моме11товъ, папрюr·tръ,-б.1аrода11нзJI въ сценп
чес1tо�1ъ отношеиiи, хотя и рас-тлнутая-сцена 
nадъ труuомъ Марк11 Пета. Ио все зто-.!l:11шь 
отд·rыьnые э,шзоды, 1,ое-1шкъ свя�а1111Ъ1е между 
собою, .оuлен11ые внrrренняrо сд�111ства. Да 11 
вся nьеса бo.tьtue сб1tвается ua кpnc1mo нan11caн
J1Ыit 1ro,1Jнcтop1иec!iili анендотъ, заm,мате.rыrыii, 
по)(Часъ ·rpo1·nтoщifi, но 011ень еще лаяекifi о·rъ 
настоящей- тpureдi11. 

Несч11r.тная Месм.mна, A.tll :котороli 
,..lrобооъ и страсть пм·1иотъ •rо.r1ъко о:lшу, 
Дру, ое все-во стонтъ нпчего", 

n r.оторал всtо эту Jюбовь отда.1а безъ остат-
1,а Мnрку, гчбоко nopaжeua, убита с1·0 11е
шда1шо10 с&1ертыо; ея мouo.!lorп на�ъ его тру
помъ 110.шы rJубо•ш\Ьnаго, захватываrощаrо стра
даuiя. Въ нпхъ с11J:ьпо snучатъ 11 отдаются 
бо.1ыо въ сердцt зрnте.tя ropыriя с.1езы по .t:у't
шпмъ �rечта1rъ, 1шторыя разб1ы:11съ 11 ушъ 111t-
1югда не сбуд)·тся; въ нихъ с.1ыm11тся в·hя11iе 
JtCTИIIHOll 11oз�in. МессадИl!А Х'Оl((\Т'Ь СБрытъ CBOI� 
горе, rщ 11щать его 11 cвoeJt .аюбвп ш1 noc1rh
шmцe .rюдямъ, во не nъ 011.1цхъ боротьсJI с·ь 
IПШЪ. м. н. EpNOJOBU, l[ въ ире�дущnхъ 
tштахъ nдущая мuoro да.1ьше автора въ о•ш
щенiп �lесса.шны п ея 011оэтпзпрошшi�r, вы
двuruющая впередъ .ту'Шliя 1,ачества cвoeit 
rероипu м затушевывающая грубо - 1Jувствсн
uую сторону ея любвп къ :Марку, тутъ дf.
метъ Месса.шпу r�убо1ю симnат11чпоlt и за
отавJя:етъ зр11те.ш nскревпо с.очувствоватъ eR 
ropl(I. Это - ropP женщппы, у котороii от
пялn еДJшствешюе, чt!rЪ она 1нц.11а, что при
дава.lf.О КIШОi!.-н116удь CIIЬIC.l'h ея l1HL1ПI1, ОТНЯАТ! 

27 
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ек Jюбовъ ... Месса.шиа .хо 11етъ nоц·h.1овать въ 
пoc.ltдuiu: ра�ъ тотъ труnъ, ттоторыti n 11epa еще 
оы.1ъ Мар�;о11ъ; A11pi11 пе по:щоJяетъ ей осr;вер
lШТЪ СЫЩI 11pl1КOClJOBC1iie11ъ 11 CM'БJl:0 бросаетъ 
elt въ Jодо с.вое бР.зпредt.u,ное npeзptuie. BoJ1· 
1ra возвыmеш1аго, лросвt.т�ешrаrо страданiе11ъ 
чвства сразу сиадаеТ'ъ въ Mecca.mиt, п про
сыпаетс1r другая Месса.шла, 11оторую мы почтп 
пе впда..m въ лредыдJщпхъ актахъ; звtрь ста· 
110ВПТСIТ на дыбы. Пото�rу аи, •!ТО ЭТОТЪ пе
реходъ с.t11шко)t'Ъ уж·ь n1a.10 подrотов.1енъ, •rто 
это пе nереходъ, а име1шо б'Iиuenыil смчОR'Ъ 
пзъ 11аетрое11iя въ  11acтpoei1je, 1ш1 nото11у, что 
арт11ст11а усntваетъ yme 9астратитъ своn сплы 
въ предыдущеti, О'!енъ �.rюшoii и очень 'l'РУд· 
ooli сценt, но этотъ моментъ перелома не про
uзводнтъ въ nepeдa'!t r-жп Ерммовоii достn
ТО'!UО лркаrо вnе•1ат.1t11iя- 11 пакъ-то стушевы
вается. Въ порывt rн·I;ва. �f ccca.rnua rрозитъ 
Appi1r, 11то с�rерть Мар11а пе остаtiетсп едш1-
стве1111юt'Ь ен rорю.1ъ, что 1:ъ пеа1у cRopo при· 
еое,щunтся 11 другое, еще бoJte ттrщое. Ko-
1telll!o С!1ертъ Цщи11ы. Угроза осуществ.1яется_ 
въ пятомъ :н;тt. Сцепа саиоубiйства cнa•1a.rta 
Appiu, nодающеii лри:utръ бо.1[1,но!rу, обезс11.rhв-
111ему мужу, ПОТО)IЪ Лета, 11.л1mпо�1ъ растяну· 
та, ю1оrорtчnва и сяащава; uсторичесвiа с.10-
ва- « совсtмъ не 60.rъпо, Петы, быть можетъ -
11 собз:аsппвшiя Ад. В 11.1ьбр1111дта па всtо тpai·eдiro, 
повторяются 11tcкo.u,1io разъ п звучать -sа1tъ
то страuно, 11е 11роuзводатъ ояшдае�1аго эффеJ\· 
та. За дiaJ01·a:1rn Аррiп и Це_цnны пt,1eц11ili ав -
торъ сонсt�,ъ забывастъ объ ocтaJJ.ьпoit сцен·t, 
на поторой то . .шятсл 11очт11 вс·в д·J;nствующiп 
:нща лъесы, не знав-, что ш1ъ дtл:ать; Мес
саJпнt - Ермо.з:овой пр1L10,,11тм да�не шt время 
укрыться въ тоJrПу, •1тобы 1щ:ъ-ш1будь nзба
вnтъся отъ того ве.11овsаrо ноifоя,епiя, въ панос 
�тостави.аъ ее авторъ. Вообще п въ техпичес
номъ отношенi,r, 11 въ tJUCTO. ху доmественномъ 
этотъ sas.no 1111тe.11ыw1t а11тъ - сомыi!: неудач-
1щi!; д,а и 11спо.п1яется оnъ з11аtп1те.11ьпо с.,а
бtе ,\pyr1u1,. Г-жа 01Jдотовn, съ з1шtчатеJ1ы10ю 
красотоit 11 cп.1oii проводящая nepвыfi актъ, 
дающая тутъ велР1естве11яый, ъrощ11ы!1 образъ 
IICTПf!ПOii p!U!JIЯHKII, Н'tcr.0,1ЬIIO саабtе, но все
Та!Ш очень хорошо 11ередающа11 род въ трехъ 
по6.1tдующuхъ актахъ, здtсъ, въ сце11t с�шо
убiйствn, выtсто rep()JrЗ!ta даетъ !iакую-то ро-
11:tпn1чесr.ую 11апыще1ffiость II са11т1щепта.l[ьuоr.ть 
п усn.1еш10 npuбifiraeтъ RЪ своей n·вв1чеii )Ja· 
перt. Прекрасно задуш11ш11.11 11 1111чатап карт11-
uа sа11а11•швастсл доеnдньruъ расп.11ывiнощпмсл 
шrт110)1ъ. Г. Горевъ-Цещша Петъ пе nонра
вп1сп намъ п въ  nрсдыдущ111ъ аrпахъ, еще 
яеuъше, 11оне•шо, въ :щКJю11nт1JJ.ЬПО3IЪ. Артnстъ 
11е наше.l!ъ д.ая Пет:�, хотя 11 стnр1ша, 11 бо.п,-
11ого, но все ,не героя, надлежаща го тона, всю 
tвою poJJЬ npoвeJJъ 1щ одпо!i 11 той i1ie cJieзJш-
1101! IIOT'°h Ц не В0СПОJЬ30В11,tС8 ;(aJRe т·J;мъ, прав-

да uчtшь блtд11ы11ъ, 11евы11грыnшьшъ мaтrpi11-
JJOi1ъ, нз!iolt да.1·ь авторъ. :Мы 1te впдамъ Ле
та, не в�rд1111ъ р1ш.rt.ян1111а 11 д11же, что хуще все
Г(), не вщ�;ю1ъ просто яшво1·0 чеsовtна ... 

8ns1111чuвается траrедiя гuбе.1ью Мессаяиuы. 
Нарц11ссъ таJ\110 ъдет1, въ Ocтiro къ !t.а!lВдiю, 
ра�сказываетъ о томъ, каr.iя д11ла творятс:а 
при ,'\Bop·J, Ыесса.111ны 11 nьmуmдаетъ у него 
пр11uазъ назю1ть тп111ератр11цу. Съ этш1ъ np11· 
11азоъ1ъ оuъ возвращается со своимъ по)1ощ · 
яuко1n, къ Месса.1[1шt 11 убnваетъ ее за сценой. 
Выше 1111яъ уже прпход11.1ось говорить о то11·ь, 
что фrionAъ траrедi 11-только фnnа.1ъ, но 11� 
развяз�;а, что онъ uоситъ чисто с1у11:1йоый хар:н:
теръ 11 потому не 11rnжe·rъ, поое•шо, nроизве,�т11 
иcru1нio-тpar11•1ecкaro вneчaт.1•f;iriя. 

На3IЪ x:oт·Y;.tocr, бы еще utcкoJr,нo остtшl)
n 11т1,ся на образ·J; :Месса.швы, за�уJ1ш111юrъ пt 
особ1:111ю глубоко, вар11сова11номъ 11е особенно 
сu.зьно, по, на нашъ взrJ:ядъ, орпruш1.1Ьuо, праn
д,шо II т11.ш11т.111во. Шecca.ruua Вп.n.бр:шдт:1 tt
r-жn Epмo.11onofi-11J.1emдe всего .nобящая ше11-
щш1�, .tюбящая С'I'растно, по не rрубочвствtm·
но, ue чшдая J1oэsi11. Вся т11з111. д.,л нея, вея
nре.rестъ щизнп-въ .'!lобвп. Вепомunте пр11nеде11-
пыя JЖС САОВа:

,,На зе:.�л1. 
". lюбовь п страсть юr.tютъ то.1ько ц·/JнJ, 
,,,J.pyroe :всо не сто11тъ ночоrо• t 

lI это с11ое .1106овпое c1·etlo Месс11лша н·hеn0.аы,11 
разъ nовторnетъ на лротяжепi11 траrедiн. Ес.111 G 1, 
11ы не Gоялись c.:rumкo�,ъ cм·fiJaro соuоставленiк, 
мы бы сrшsа.ш, что въ ней е�:ть что-то сро,нш 
Донъ-Жуану To.t('Tar·o. Она всюду 11щетъ l!acтon
щel! .uобв11, веJJ.uчаi!шей, на er1 взrлпдъ сююit 
лoryчeii л 6Jаrотворноi1 cnJы, 11 иаждыft 1щаъ 
разочвровываетсn и 11щетъ вновь ... Пош1дш@1у 
не одна тол:ько ненасытная чуnствещrость, пе 
o)(lluъ нп 11tмъ неуто.пmыi!: гыrодъ СJЩ1,острасть1t 
броса.ет·ь ее nзъ 0,1.ппхъ объатili въ друriя. 

,,Тшке.:то J1o·J;, Ва.nепсъ, 

говоритъ :Ме1:са.11ина своему Jюбимому шут)· 
Вецiю,-

, Та.къ ;ю11·ь я 110 3IOl'Y ! я ue добра, 
пЯ зJа., я n'hтренна, я не святая, 
.по МJt'I, нужна любов,,! .. :11n'I; 11уж110 счuст1,е, 
.опо )torлa-Gъ ���ня 11ереро;�.11ть" 1 11. т. д. 

�lесса.нша встр·в•1мтъ :Марна, быть 11ожет ь 
пврваго че.1овtю1, который .,10б11тъ ее, а не ея 
царсх;ую Ropo11y, не ья nJncrь 11 1мiя11iе, пе 
тв выгоды, 1;оторыя свnза�rы съ no.11oшeuie)rъ 
фоворn'Г'l императрицы. И �1щ1 поJЮбияа Иарка, 
страстно отдалась ему ве•i,)1ъ сущtJствомъ свош1ъ. 
Э·rо, 1,онеч110, пе •шстая, безrр·вшпnя Jiюбоnь 
11вв11пuой д·J;вушкп, 110 ато 11 ке .rюбовь с.111до
страстпой, развратной и,епщттuы. Въ этоi1 .1юб1ш 
есть дух:овныii очищsющiй зJеме11тъ. Не даромъ 
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Месса.1пна rоворnтъ: « caмoii liаза.1ось nrн·h, •1то 
я-пел, а д'tвушка, •rто первыii разъ .uоб.rю». 
П въ cв·fiтh 9той aoвoii Jюбвп всt отрuца
те.1ы1ыл качества :Месса.rпны, ек расшатанная, 
своевоJьuая натура, ек быстро вспыхивающая 
з.1оба п раздражJtтеяьпостъ,-выстуnаютъ впе
редъ ае тавъ мрачно, сwrг 11а10тся и не такъ 
отта.шпваютъ от1, себя. :Мессо.1иu11 вызываетъ 
1rное 11у1ютво, nочтn сострадавiе къ uей. п�rенно 
таsъ п иrраетъ Ъiесса.шву г-1щ1 Ерn1мов11. На-
11расно rоворятъ о ка1юii-то 1111чtмъ не  sa-
1:.tyшe1шofi реnби.штацiи c 11вepuoil, nдeaJ1ы10-no
po•шofi жеuщ11ны. Тутъ дtJo не въ peaбJJ.m
тaцin 11111 въ бп•1ева11iп, 11 просто въ томъ П.[П 
RЪ П110МЪ ПOШI!\laujл D TOJlliOBaиin образа. То 
TOJRoвaitie, �;акое, вс.11tдъ за Вп.11,бранд1·омъ, 
.1аетъ г-ящ Ермо.1ова, J(ажетсн 11аD1ъ 11 впмн•У; 
RО3мо11щымъ, u щ1тересн.ьu1ъ въ сценl1'1ескомъ 
отпошепiu, п да�ке симпатnчныш,. 

Собств,..1шо, кpo:ut .Аррiпп Мессающы въ п.ьесt 
нtтъ CGO,IЫiO ппбуJI.Ь C.IOffiRЪIXЪ 11 дающихъ 
1щтеру прщ:торъ JJO!e:fi, п·hтъ образовъ, которые 
требона.ш оы твор 11ес1,аго пхъ создапiя. Нс1,лю-
11еюе состав:шетъ развt ро.п, Map1ia. Г. 1I.u,. 
1111cкili 1trраетъ ее доВО.!U,НО ст11рате.n,по, вполпt, 
коне•шо вtрно, такъ к:ш·ь лоJ11шnть &TOI'O 10110-
шу какъ-1111будъ раз.шчnо 11 11е.u,за; 110 артисту 
11е хватаетъ псврснпости, того аромата 11етро
нут0D еще uшзвью юност1r, CJe раскрывшагося 
бутона, 1шшшъ до.r7l1НО вtятъ отъМарна п которые 
танъ 11ару1отъ въ пемъ l\IeccaJU1нy. Пе мотетъ, 
нъ coma.atoiю, г. lfJышс1.iйuо:mа.шться n вВ'f;ш· 
11ero цраеотою пспо.шепill, плuот11чиостъ10, nзн
ществомъ 1rимиш1, а она т1шъ вааша въ poJI1 
Мар1ш. 

Г. Лрбен1111ъ доuодыrо осмыс.11епно, съ тnк
ТtJМЪ nедетъ 011е11ь тяже.t1ую п не1rптере!\ную рол, 
llapцucca, хотя уше с.111ш110�1ъ «траrи•шо:о; 
вирочемъ, справ.11Ятъс11 съ такого рода ро.111ш11 11 
uаходитъ въ 1шхъ какъ р11зъ ту серед1111у, rдt 
urpa 1re пересалпваетъ въ rустотJ; врасокъ, no 
11 пе дt.1ается веuужно�будни•rноfi,-дt.10 очень 
�o..n.шoli трудности 11 требуетъ rромад-1шrо сце-
1шqе1жаго опыта . 1'. Pъrntoвъ-J\:alt-C11.lliit nра
сиво HOCIJTЪ рю1скiй КОСТIОМЪ, 110дурно •tu
таетъ, но 11rрnетъ все вреъш юшъ-то мunu@1ъ 
напрюкеш10, съ бoitзнeuuo nснрпвАенnымъ лл
l(ОМЪ. Совсilмъ не по11раш1.mсьнамыа1,ъ г. 0едо
товъ, uспо.тшпощiii ро.IЪ Децi11 l{a.!ll,пypнiaua въ 
С,ПIШКОМ'Ь В)'.!1.ЬГ11р110МЪ Д.111 тpareдiJI, рtжущеn 
ухо тонt, Т/\RЪ и r. Леющкiil,обезцвt11uвающiй 
.хо послtдuей крайuости ма.:1е11ькую рою, Copa
uyca и J111ша10щiо се хотn 1ш1toro ппбудь p1ш-
1:i:aro 1ю.1орnта. 

Постав.1епа пьеса въ режпссерскомъ отно
шевiи довоJЪно заn111д110. То.ща въ •rетвертомъ 
,шт!!, въ сцеяi> Ыесса.шны 1шдъ труnомъ
совс'l,�1ъ не «J1ei!нllll11re1{cкaя то.1nа• 1r nce вреJш 
остnется пепоД1111ж11ой, безжпs11еш101!, uеслотря 
на то, 1110 JJЫ замtтпяn въ nelt двухъ, трехъ 

третьестелеиаыхъ актеровъ . Зам•l\•tаютса гptш
RII u по частu ср1шс1щrъ древностеit». !tра
сиво сr11упппровап11 .mшъ сцена перваго а1,та -
nервы.i1 выходъ Appil[, прu чемъ г.rншпуrо 1,расоту 
�;артины состав.11оетъ, 1,оне 1шо, за1m1�а1·еJ1Ьпа11 пн 
закопченности и вел1•1еотве/iliости фигура ca:uoii 
Аррi11-Осдотовоtt. Rостюмъ арт11стнп

) 
грnш1ъ, 

п.шстnsа-nре.1ест11ы и пе оотав.1я10т·ь желатr, 
.ry•1maro. 

Тра1·е;�;iя переведена г. Бронп1шовы311,. Пере· 
водъ не 11аъ б.1естmцп:rъ, очен:ь тяже.1ъ, не 
всегда выдержапъ стnхъ. При лостановкt ero 
на сценt ПОТJ1СООВ8.J!0СЬ не маАО ВСRIШХЪ ло
правОI{Ъ u 11зм:tнеаНi, по 11 теперь ашоrое зву-
1штъ, очень странно и не�tраспво. Х. 

«Сестра Нина»-П. М. Невtжина. 

Труднаа :1ада•tа- разб11J>ать 11 оц·llи11ват1 тус�;
.1у10, анемп•щую nьееу, nъ нотороii все буд
nич.по п cf!po, въ которой utтъ, правда, c.mш
r.onъ рtз1шхъ педост11тr.овъ n rрtховъ противъ 
заRоновъ худоществею1аrо, по ntn n ско.rь1iо· 
нибудь зауtтньu:ъ, ярюrхъ достоппствъ; все 
чтъ BПO.Jll't, прИ.IИЧПО; безобидно, Д8i1(8 до
ЛО,lfЬНО с11.11адпо, но nор11з11те.11ьnо б.,'fщно 1r 
убого, 11е11нтерес110, не ор11гmш.1.Ьпо, rJавное
дышымъ давно 11звtст110. То 11но �то п не 110-
вая, то.1.ыю что наnnс1Шuая пьеса, а стар1ru
н11я з11аr.о�1в11, 1,оторм ycnt..1a сnАЬно приску
•шть. 1'-rнке н рщ1е.1ькавщiяся: Jnцa, it,a.шie 
C1i04J.Ш r.ъ fle Боrъ в·llсть хакпхъ орпrипа.11овъ, 
тt 1Jie ПОJОжеuiн, Б3i110ТСЯ-П C.lOBa тt ще, 
разв·h съ пустяшпьшп варълцiяМ11. Jвторъ пе 
вuос11тъ 1Ш крупиюш своего, пе уJt'/;етъ прн
дать TO)I)', 11то пзобрu;нае·rъ, ш1i;a1;oro .хотя 
ско.1Ьно-n11буд, своеобраанаrо ocвtщeui.11, 1ш· 
чtмъ, СJово11ъ, не nрояв.rнетъ cвoeii твор11е
r,кой .ruчности. Предъ вамn каr;ъ-будто раз
вертывается п настоящая драма со всtмu ея 
аттр11бутаъtо: .,юдrr за что-то бор10тс11, 1,ъ 'Je· 
�rу-то стреУятся , nото!1ъ раsочаровы111110тся, 
страдоютъ, nадаrотъ... Но вы остаетесь liO 
всеэrу этому совершенно равнодушным:ъ, ЮР!ТО 

пе отзывается въ вameit душt на зту борьбу 
11 на зтn страдалiя, потому 11то ош1 не соr
р·tты тnАантомъ; н·tтъ ва�rъ, вырв;шшсь rpyuo, 
до всего 9Toro ровно 11п1;a1toro дt.1а. Вы спо
коiiпо, c.1er1ta скучая, просиотрпте пьму n 
завтра ше забудете се, танъ что 11е остаuется 
11ъ васъ отъ нея u мабаl'О с..r·вда, хоть будr, 
nы образцомъ впматJ1птел:ыrост11 11 •rут1юст11. 
Скоп,ко тn�шхъ дра�,ъ 11 ко�1едНi, 1;ю,ъ 1tапля 1111 
папnо нохшшпъ однn ua другую, 11рош.10 преi!,·.ь 
нашmш г..-азами! Попробуi1·rе с11азать, что 11то
плоха11 пьеса. Вам.ъ ссiiласъ же 13озраз11тъ, и, 
поmач1i, ;1ов0Jьuо осповатеJьно,-�то въ пъес't 
нtтъ, вt,1;ь, щ1•teio п.11охо10, n что, uоэтому, 
неJJ.Ъзя называть ее п.1охой; такое обnu11епiе
то.1ы10 rолосJовнuе, беsдоnuзате.1ъ11ое. Щ,1•ъ, 
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nr,eoa не nJoxa ... Ro crrpoc11тe себя, RO!ty 11 
нз что опа нужна? qero раАи опа 1ш111са11а? 
Дыа л.и она u дастъ .m 1@rу-пuбуДI, не то 11'1'0 
ист1IНJ1ое нас.1аждеиiе, а хотя бы просто щ1ну1'у 
удовоиствiл? Двухъ отвtтовъ тутъ 11е можетъ 
iiы'IЬ. Еми то.,ы,о nы ue сто11те па тоi! cтpцir
нoit точнt зрtнiп, что пщ10 а,е ч1·q-п11будь 
шратъ, вы, i;oueчno, cor.tacnтecь, tJTO ш,еса 
моr.2а бы npeБpacno остаться п пеuюшсанпоi!, 
11 юшто бы отr, того нn11е1·0 пе потер1r.1ъ, ,11·0 
111mому опа ue nymнa п совершепnо безцtл:ы1а. 
Мы боимся neдopaзy!1tuiя 11 nотщrу оrоnари-
11ае11е,я. Ръчь nдетъ вовсе 11е о 1шю1хъ-пибудъ 
уз.о-утп.111тарныхъ д·J;.шхъ художествеш111rо 
пропsведешя и въ частпостп дра11ы, не о томъ, 
•1то дJ)а�1а дохнша 11епре}1tШ10 проводить 11дею,
доказывать тез111}ъ, разр·I;mать npoб.femry. Но
,0.111:енъ отъ проведепнаrо въ театр� вечера
оиаnаться хотя Rar.ofi-Шiбyдь, самы/1 сл:абый
с�tдъ, 1:poJ1t утоА1.rелi11 тт сr.ую1! ДоJJ;нна же
пьеса хотя ско.11,ко-1шбудь зашrтересо.оать зр11-
те.111, затронуть въ nемъ Rакую-unбудь струпу,
з�tставить е1·0 хотя меrш1 призадуматься щщ1,
,1111з11ью, свое[() 11лп 'l}'JROю ... Разъ пьеса 11е
�пособна п 1111 sтотъ 11рошечuыi1 мпюв1умъ, �,ы
въ прав·J; сr.аза•rъ, что она-безц'ЬJ1ьш1я пьеса.
, Сестра Нпна» П111еnпо танаn Оезцt.rьщш пьеса.

Содер,�;апiе этой «cтapoil nсторiп», 110торая, 
щла110, вопреки зн111rенnто11у ст11хотворе11iю 
Гей11е, то.тыо стара п concti,ъ ue «остается 
11·мnо новой :ь, -сводnтск въ существенн'l'.itшпхъ 
ссоnхъ qертахъ въ с.rtдующемJ. Въ 1шr.оа1ъ-1·0 
пpoвnrщiaJLЬnoAtъ rород-г.t лшветъ сеm,л отстаn
uого 11лnов1шr.а, старПБа-nдоnца Г.1аз1tова. Ис
тпШtыtl rJiana с е.11ъп, ел -рr1,овод11те.аь-стар· 
шая дочь Г.tазкова, Н1Ша, вс·I\ своп �1о�щъш xo
po111i11 CD.llbl OT)Щ.Вllilllf этой Ce)IЬ't. Нпnа-без
завtтлая, r;ротнап, •шсто-руеская дъвушш1, съ 
1·.ryбor10 честною, nскренnею� п .побящею д.у
щою, .1юбящею-лрежде всего. �то одuа 11зъ 
тtхъ возвыше11110-лрекрасныхъ ватуръ, мто
рыя 1,аRю1ъ-то счаст.ruвы�,ъ чудомъ сочаnя
ются нетронутыми сре,1щ 11аше!i nош.1ости и 
nро3ы 11 пе :1атяnшаются твIIою будuпчноit 
i1шзяп; т1п:о, не бросаясь въ r.!аза, соверmаютъ 
ou11 сво!1 жизненный nодnшъ, 11 тt, 1;0:uy до
JJ01·п прежде всего вniшnriii бяеск·ь Ir 11ффе1,тъ 
ве.mчi11, лроход11тъ �rюro m1хъ, пе з�щl,111111. Но 
че.1овfша чтnаrо нъ духовпоi! r.pacoт·J; ВJ1ечетъ 
къ 1ша1ъ ueyд.epitaпro •.. Тю1ъ ЗIIJJ.ТМI.I.JЪ r. Be
nlf;m1шъ свою rеропюо, по обрпсовыnаетъ онъ 
ее чертавш очеш. б.1tдньrм11, ро1ш.rь1nающшmся, 
прп помощп 11aвfioJ1te шаб.IОШIЫХЪ прiеА!ОВЪ, П 
spп·reJъ бояьmе до1·адьmает�я о томъ, ка нова 
Нива, ч1шъ вuдитъ ее передъ собою. 1t!оого 
помоrаетъ зрnте.uо nрыестnnя шрn r-лш Ep:мo
ioвolt въ псрnомъ 1штt. съ зюгliчате.а:ьною прав
дпвостыо п нрасотою выдnпт�пощая вnе11едъ 
от)1t11е1шыя 11ерты Н,шы. Въ пос.а·tд-уiощпхъ 
актахъ артистнt, впдпмо, у111е rre подъ спяу бо
роться съ авторомъ 11 съ тtмъ матерiаломъ, каноit 

OIJЪ eii даетъ; oupasъ Ни11ы теряетъ спою оnре
д·tле1шость n св·tтестъ, д•f;Jается nестроJtnымъ, 
с.Iащавымъ 11 nодъ нонецъ сбnваетсн na ме.1одра-
1штпческое 1,.rnшe. Артистк·/1 ие хватаетъ сп.1.Ы 
о�1швпть это 1;.rnme, придать ему Raпyro 11nбудь 
ор1ттnваJ1Ъuость 1r sаИ1:1тересовать m1ъ sрпте.шj 
шрt ея, на оашъ ВЗГ.lЯДЪ,-JJСRJЮ•ште.1ы10 по 
вш1·J'; ав1·ора-не д остаетъ обычпо!I искреш1остn 
11 ув�еченiп ро.rью. АртuстБа qувствуетъ себя 
IJCJOBБO; она БЗБЪ-ТО XOJOДUa. Хо.,одеuъ п зрn
ТС.!Ь. Та фигура, 1,оторая nост1111.1еп3. въ центрt 
всей картпuы п Rото11ая да.�а efi nм1J, выхо
дшъ 0•1евъ тускJ:оп, aennтepec11oii, ма.10 11шз
nc1moii, а оттого п вся :r.apтmra сразу теряетъ 
rромадпую допо тоrо интереса, который моr.1а 
бы, вtр1щтно, шr'tть прп ппоfr обрнботr,t. Не 
б1,да

1 
•1то образъ Нuпы-пе повы:il:, -что онъ 

не разъ вывощлся въ руссттоli жудо;нествсuноii 
итературъ. Оораsъ 9Тотъ 11ещ;черп:1смъ п дастъ 
драrоц·t.1тньш ъrатсрinлъ тому, нто ногпубже вr.rя· 
дnтсл въ него, nоtiметъ всю впутрепшою ero 
нрасоту 11 ер1tетъ, по выражсniю рш1снаrо nо
эта, conш111nia. p1·op1·ic diceп. Антору «Сестры 
Пшrы» пе открыта эта гмшшш тall.1111 та.,антu, 
n в�1tсто тoii Нппы, о 1ютороii зритс.lЬ дога· 
дьшается по первому аиу, 110.1учается тo..u,1:tc) 
общее 11tсто, скуч1IЫii 11,рюtа'l:'УРГИ qескiй тра · 
фаретъ... По11ТJ1 то же cairoe II съ друrпю1 
дt,�стnующшm лиц�m пьесы. 

У Г.t1\3R0BЫ1'h с11ш1аетъ liO)IIН\Tj МОJОДОЙ 
чщrолпш,ъ Прнбоевъ, сос.t)т;1швецъ Г.1азковu-сы
nа. Пр116оеnъ-nтщ,а11 крупная фигура въ дра
м·J;, пoшa.ryii 11.аа,е, пес}IОтря пn ел ш1зваniе, 
r.raiшыl! ел repoit. Это - че.1овt1,ъ новtйшеfi 
форм11цi11, втто.щt сыпъ нвruero вреа1епп. 'Ганъ 
по ттраitней мtvt, съ rордотъю з1111в.1яетъ самъ 
Прпбоевъ, тuюке, О1J.ев11дио, смотрnтъ на не
го п 1шrоръ. По 11е:му онъ-rеро/l наще10 врс· 
ме1m, 'ITO, соiiственпо, въ nемъ хараг.терваго, 
тшшчuаго, 11мепnо д.:�я 111.1шnхъ дней, n ч'Т;мъ 
от.rtr•1аетсл оаъ отъ .подеil: тofi 1Re песи1mат1rr1 · 
1rofr породы, 110 шnшихъ дnа;щать п.ш пять· 
десптъ .,·tтъ вазздъ, )tы, созnае)1ся, по1шмаемъ 
дово,'tЬПО пзохо. Опъ все тоть те, всегда суще
ствовавшЬl п от.m•шо 1:aщto)tj знакомый т�арье· 
р11стъ, тюторыit съ легкпмъ сердцемъ лоm.ерт
вуетъ вс·Jшъ, только бы выбрат1,ся nпередъ, 
взобраться повыше; за душою у nero нtт1, 
нnчеrо с1111тоrо, 1шнаного rвtт1aro идел.аа, JI 
вс·I; самьш 1шз1tiя средства д.ш 11ero .хорош11, 
1ншъ 01111 могутъ пр1шестп къ 1·.1 1шной 11 ед11н
сТJJсиной цt.1u-1,ъ Jiapьep·t, 11ъ услtху. Л1t· 
meiпrыit ор11г1ша.tьuост11 л 1:аноlt-1111будъ особен
поfi T}IШl'IHOCTII, образъ ЭТОТ'Ь во ПCl!l\0!11, с.жу-
11а·l; не .111шенъ жuзне1111ост11, 11 пыйД11 опъ у 
г. Не11·1!щип11 хотя 1ю1trнoro поярче, пе такюt1•1, 
туск.11,11,ъ, будь въ ие11'1, побол,ше строiiностn 
1[ цfiAJ,IIOCTn, на пе&JЪ !ПШiПО бы бъtJО OCT1l-
1IO.Rl1TЬCH съ безшорнымъ 1Ш1'СJ16СОМЪ. Пр1160-
есъ, no sa1rыc.,ry 11втора,-11е зnурядпыi! 1,аръе
рпстъ, С'Ъ )1)Ъi1ШIRЬПШ 1П1110Вm!'П,ШШ 1'0J)}}90П-
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тamt . Е1·0 »ечты 11дутъ гораздо да.sьmе сзу
жебuыхъ noвыmeнiii л теn.1евышхъ м·hстечекъ: 
ему 11ужкы, 1,щ;ъ рыб.У. вода и чезовfшу воз
духъ, высо11ое пoJ1oжenie на c.,мoii: вершпп·в, 
ему 11уаша в.10сть, rро:uадпое в.аiпнiе, чтобы 11ъ 
кащд1ту его CJ(OBY 11р11со11-уошваJась Россiп n 
.1ов11за мnзtйшiй его же<:тъ. Въ минуты олъя
пъ1riн гордыш1 ;1rечтам�r о с.1::н1номъ будуще�rъ, 
Прuбоевъ межд-у uро•щщ, воrкзrщаетъ съ пс
креПШJ:uъ nаеосомъ: « Говоритъ, .1юдей: у ш1съ 
нътъ! Неправда, есть, есть .подп! Надо тоJъ
ко умtть ue ттроход11ть м1шо П11Х1,, uадо TOJЬRO 
разг.IJJдъть 11eJont:яa nодъ старо}rодпою w.�япою 
и потертъп,ъ с10рту11омъ » . . .  И 1tоне•1110, первыfi 
среди зтnхъ « .тюдсlt » ,  которыхъ еще ue зn 
мtт11.ш, но 11е11ре111шно заммптъ, -онъ с�tъ, 
Прnбоенъ . . .  Rакъ видите, авторъ не прочь ок
VfШl!ТЬ своего героя даже ореозомъ н•Ушотора · 
го ве.1J1чiи, хот11 бы и карьернаго. Но замы
седъ г. He11I;i1шua ъшоrо nыme ero ныпо.ше.нi11, 
и с1:.ш :uы отъ р·J\чей Прпбоева nерейдемъ �;·ь 
nему ca�rO)ry, то сто.шuе�rсл съ :{аурnдиъо1ъ, 
ме.nпrnъ struggl ef 01-Jife 'ерО!l'Ь , борцо11ъ за ра
до ста вшзнв, ноторый nр11бt1·ае1·ъ въ борьбt 
1,ъ самымъ будrпrчn:ьrмъ, не:хnтры111, средствамъ. 
ll nервое средство , 1,онечно, - ше1rп'1$ба . Въ 
pyccкoii кра:1.1,t, тахъ уmъ заведено испоковъ вt· 
ка, чтобъ неrодяf.1 выбnваJ1ш впередъ и ооу
ществJ.ЯJЪ своi 11cгoд11fiuыi1 1цеt1.1ъ ueupewJш· 
по череаъ жеuщm1у, путе}tЪ теЮ1тъбы п.111 обt
щанiя жеnnтьсп. При т:шомъ no.aoя.erliи вещеft 
задача драма�•урrа очень упрощается: �p:tira ка:яъ
бы конструируется сама собоl! д nр1шо дпктуетъ 
ему сво1r 11ер1тетiл. Рядов,ъ съ неrод11емъ не
обходmrо понв.аnется зшшомыii n ne требующШ 
разработБп образъ .rroбящetl, но oб!ranыnae)toii 
11 потому страдающей mенщnны ,-11 л1,еса , 1:06-
стнепно, готова . Остаются дет�1.н1 , обстановка . . .  

СвачаJа Прпбоевъ хметъ женnтьсн па  nо
.1юбившеi! его rор11чо, всtщ1 сп.1щш чистоii, 
чecтnofi дупш Hnнt, aoтoll!j •1то чес1'11ыii Нп
Ш,I, }fетезrшнъ-вача.n,пцнъ Прnбоева 11 •1е.!!о
вt.къ съ бОJЬШЩIЪ в.ri mrieмъ, !iОТОрЫЙ 110· 
тетъ очень приrодптъся мо.Jодо:му 1:арьерnсту . 
Пnыхъ !tотпновъ этой женuтьбы !rы пе впдп111ъ. 
H111ra uебоrзта и Прпбоевъ з11аеть это, опа ue 
�10.1одn , eii sa тридцать . опа jreнte всег0 бяе
стяща ; .nобю1 1,1, ней у Прnбоева, колечnn, в·J;тъ, 
д11 ес.ш· бы опъ п .1ю6Jtлъ ее, опъ не ста.1ъ 
бы брать себ'I; па шеrо ..![Пшнее бремя . Прп
бо!.'въ CJ1!IIIROt!Ъ осторож11ы:!i 11 npeдycмoтpn
тe.n,nыJt 'IС.sовtнъ .  Остается од�,нъ раис•1етъ на 
Мете.uшш. И Пр11боевъ на•шш1етъ уже по;111111а'l'Ь 
щоды своего будущаrо С.рака съ nрест11Пцею 11a-
11a.l.Lпlliia: быстрtс, 11t,1ъ дpyrie, дв1IГается по 
с,чжИ';, cn'lim1, тъ съ просъfiаъщ 11 т. д .  Не 
rнушаетсн онъ :п денъrааm б]rдущсtl жевы .  

Судя по тому объясnе11iю, liaкoe nроисхо· 
д1tть передъ зрnтеJс)rъ меmду Hnnoli 11 Прп
боевымъ въ са�10J11ъ пачалt пr.есы, 011ъ беретъ 
О'Г'J, неп де11ьr11 уа1е да.1епо пе впервые . . .  Черта; 

вя.mущаяся довольпо 11.10:хо съ ·rtмъ обрnзомъ 
liapьepucтa - op.ia, к11кой хочетъ пар1tсовать 
авторъ. Въ сеfiчасъ уnомяпутой сцепt пер
ваrо акта Нппа ОШIТЬ леред.аетъ ellY п:11rку де
аеrъ, п 11зъ да.11ы1'tfi.щаго хода l!Ьесы, къ уд1ш
.1еniю зрпт1.1.1я , охазываетсп, что это уже не 
1rащ111 ипбуд.ь nуст11Шная: сумма, з цtJoe со
стоя11iе, д.� еще nр1шад.1еmащее не Нuн·I,, а е11 
сестрt 11 брату, n отсrода воз111Jкаетъ цtmй 
рядъ ОС.IОЯШЯIОЩIUЪ драму обстоатеJ.ЬСТВЪ . 311 
кат,у10 ·nnбудь иед·.tJЮ - друrую 1 mшуратный ,  
ш�рошю жпnyщiii Прибоевъ, по нo.idl nвтора, 
устmнаетъ nстрат11ть въ nроuшщiазьномъ горо
дппшt все зто состолвiе; родные требу1отъ у 
Нnnьt денеrъ, мJ11Дmая сестра тодкуетъ о 1ta.11ofi· 
то бпбд iотекt, .которую моашо-бы выrод.110 11у
nnть, 11 11011р1шаетъ растраче11111,1мъ 11р11ды1ыъ1ъ; 
братъ брос11етъ въ .пщо tJЩC бо.ж·f.е rрубые упре
ЮI , вьuо1t11тъ вообще жес1·011а11 и 11е11ужnая въ 
xoд·ll uъесы сцеuа ,  nъ нотороli арптезь сонершеп
но 11еиодrото11зенъ nредыдущщ1ъ. Весь э•rоть эrm
:iОдъ съ д.енъг1ш11-совершенпо .rnш11iit, 11 оче1rь 
неуда•шо прпду)1авъ 11 юшъ-то паспзыю втпс
ву1·ъ B'L пьесу П() ма.10 lJOIШTIIЫMЪ II но вся
liОМЪ c.ryч:it несостояте.n,ныJ1ъ сообрашенiямъ . 

Ншrу .110б11тъ 11111,01!-то въ nы<:meit стелеои 
стрt1нпый, тацъ до конца л остающiйсп д.жя 
зрпте,ш nеразrацаоною зага;що10, rо�:подnнъ, по 
имени Бусыrиоъ . Оuъ-сыnъ В,"\руrъ , 11.е�вдап
но-осrадаuно р::1збоrат'tвшеfi вдовы, с�шъ пазы
ваетъ себя «мор�шомъ » n пtс1юлы,о р3sъ съ nос
торrо11ъ всnо)шпаетъ о морt, 110, пр::1во , ttyдa 
больше похожъ 11а ноmсваго лоцмана п.111, въ 
лучше�1ъ сзуqа•13, п:1 кашtтапа съ шохень:каrо 
рtчпоrо пароходика . Что хот�.1ъ nnторъ сна· 
зать этой ф11r)'рой, noro хотt.ж·ь онъ 1IЗ0бра
зить-до1'811аться 0 11ень мудрено. Bct е.101ш Ву
сытппа - накiя-то 11есуразны11, стра�mыя, по
етуmш-еще страпntе 11 часто 11ореnш,111ъ об
разомъ протпвор•h11атъ одн11 друrш1ъ . О11евпдно, 
п r. Горевъ, котороъ1у ныпn.sо тш ;i;o.rю nспо.r
ивть @ту роп., nошшаетъ Вусыr11па таnъ же 
ма,10, nакъ я зрnтел:ь, и пе зпаетъ, 11то съ 
вш1ъ дtАать, кю,ое в.а:ожить нъ 11ero coдepa,a
u ie .  Изъ ро.1п не выходuтъ рош10 :нuчего 1 11 

тt сцев.ы, въ :которыхъ у•1аствуетъ Бусыrцuъ , 
:кажутся накш1ъ · то ведоразу;,1t�:Iitщъ; опt, В() 
всяnо11ъ мучаt,-худшiя въ пьесt. Очень не
удачный rрпммъ, nыбранныfi r .  Горевыиъ , осо
бенно уродлnnый napиtiъ <( 11уде.1ью» ,  п не схо
дящая по11ем_у-то съ ,111ща 60.11tз11енная, пс11рпв
.1еш1ая у.шбка допо.mпюгь то непрiнтное, сму 
щюощее в11е11nт.1·Iшiе, lia1t0e nропзводптъ родь. 

Этотъ-то Бусыг11 11·ь .tюбитъ Тhшу, nрштает
с я  eii в·ь побви cвoeii

_, 
npoc11·rъ бы.ть е1·0 же

ною п, кone1ruo
1 

nо.sучаетъ отмsъ
1 

такъ ваrtъ 
Нпаа 1106,rrъ другоrо. 'l'о1·да_, чтобы разоб.1а 1н1ть 
счаст.пrваrо сопершmа , nонаsать Hnn'l,, какоfi 
скверный 11 un 11тошный чедовfшъ-втотъ «дру
гой» ,  Вусыгпnъ nр11думываетъ noupocnть свою 
сестру 3010 nоко1tет111rчать, какъ с.,·Iщуетъ ,  с•ь 
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Прпбоевьшь: Прибоевъ номастся, соблазнnтсл 
nерсп:е11тдnою МJlJ[.Jioнoвъ 1r выдастъ себл съ 
ГО.IОВОЮ. И черезъ ПЪCRO.U,RO !Шllf'l"ь 3ол, по
друга Нnпы, 11скрешrо eii. nреданnм, �шоrшrъ 
ei!: обяsанпая, появ.жяется y11te въ дом·J, Г.1шз
ковыхъ, ЧТ()бы прпводатъ въ nспо.шен.iе ковар
uыi! п.ва.11ъ брата. Такъ завязьmается дра�rа
завязывается о•rепь ис1;усственно, хитро. Та же 
драш1 мог.а:а бы завязаться: гораздо проще, ес
тествеш1·'f;е n nравдоподобнtе, беsъ вся1ш.хъ мак
ьiаве.1мвсR11хъ ухn.щре11iй со сторопы Вусыrп
нn. Прибоевъ, 11е.а:ов1'Rъ Rрашшый, умный, бАе
отящiii, otreuь за�1'1;тно выд'lыяется средu об· 
щеотва провшщiа.11Ънаrо l'OpoJtКa п, конечно, Зоя: 
,ICl'KO )101·ла обратI1ть на 11ero в1нmанiе, начать 
(:1, IШ�IЪ liOReTIIИIJaTЬ 11 ло соб�:твенrюй шuщi
атnвt, no собст-ве1шо11у поm1Ву, беsъ в�rъша
те.rьства брата. Авто11ъ нъ upa.вt, Rоuечно, раз
ВIШnть свою пьесу, а Т'J,мъ бо.1tе завязывать 
ее, liaJ,Ъ онъ хочетъ; но яоrда онъ т1рuбt1,ае'rъ БЪ 
куw.отrо1:у тамъ,rдt препрасно �rо»шо обойтнсъ 11

бе3Ъ него, мы, с.ъ своей стороны, въ npaвt счи
тать это 1;р�1ш1ы11ъ педостатьомъ. ПJ>ибавьте 1,ъ 
этому, 11то Зоя-вовсе не какал-нибудь npomжe· 
tt:1.11 кокетка, а, въ сущuостп, очень хорошая 
11:fiвушк:1, 11ут1ш1 къ '1}'11iОму страдаuiю u еnо
с.обиая- на высокое чувство, хотя: н·!lскоLЬRО 11 
nспорченная_ ус.tовiнш, �гu1з111Т, -11 вы еще бо.1ь
ше убi,д11тесъ въ nеестсствеШ1остп 11 рпсповаu
ности тoii завяз,ш, Rакую пвду:uа.зъ авторъ. Ко
-кетнпчаш,е Зоп съ ПрJ1боевы�,ъ въ nерво�1ъ з..к
т:t, ионетнuчаше, 'l'акъ с,шзать, по чжому 
11аущевiю, и съ очеuъ нехорошею цt.1ъю, 
дn БЪ тому-11 совсtмъ неискусное, 11eyn.mi1,ee, 
провnп.цiа.IЪпое, nропзводuтъ ва зркте.&11 сююе 
невыгодное д.1ш 3ои впе•�атлtнiе; и когда вы 
въ СJ'А,,уrощ11хъ актахъ видите уа,е пастоящую 
�uro, не r.жупо кокетпичающу,о, uo 11с1;рея110 у-в
.11:кающуюся, ПОТОд'Ъ СU.(ЬНО л:юбящуrо И ГО· 
тuву10 nо1кертвоnатъ сво11мъ чувствоJ1ъ, вы все 
еще не мощете отдt.щтъся отъ этого впечат
Jtнiя, пе довtр1Iете Зоt n ея чувству. Въ ея 
образt, мторый все-таки бoJЬUie другuкъ уда.1-
ся автору, не хватаетъ тщuшъ образо11ъ цt.rь
ностII, в·ь не11ъ CCTI, что - ТО JIIШLtee. не вя
жущееся съ цtл:ым·ь. Это опять-т:нш резуАъ
т:�тъ прежде всего неудач1101i заnяs,ш. 

Пр11боевъ, коне•шо, сеiiчасъ же отказывает
ся отъ cвoeft upe11шeit певtсты 11 11а•11шаетъ 
зnвоевьmатъ сердце Зоn. Игра очень скоро, :1IЬ1 

сг.аза.ш бы мже - с.r1Iш1юмъ с11оро , тер1Iетъ 
ДJIJ 11ел ха_рантеръ urpы. Прпбоевъ rоворитъ 
вффектпыи, 110 очеuь безсо,1ер;�;11те.тыfыя, ту
�rа1Iuыя, с..rова объ мoti, шnроттоfi ж11знп, о 
высшлхъ щ1тересяхъ, оuъ пстuшrо!t л.юбвn-
11 с.1ова шщ,нотъ на хороmую потrву. Пос.1f. саъюfl 
нспродо.1IаштеJ1Ьпой бор1,бь.1, Зоя, очаровщшал дек-
1амацiеtt, уступаеты1ах.1ьrнувше:uу на т1ее •rувству 
n бросается- nъ объятiя Прпбоева, «отдаетъ ем-у 11 
свои �rи.1л:iоны, п свое сердце, п своrо ;1шзн». 
ЗяJ1t.тьте, опn знаетъ о то�rь, что Нина таюке 

.1юо11тъ П pnбoena, что они связаны мечтаn1•r о 
буд-ущеii общеi1 ШИЗШI, ЗП:).61'1,, САОВО�IЪ, нее. 
U ео.а:п въ пос.а:tднемъ :щтt; ом вдруrъ отRа
�ыnается отъ Прпбоева, rовор11тъ е1.1у, чтl\ онъ 
11то-то сRры.а.ъ отъ нел n даже обману.�ъ, oua 
обпаруяшва.етъ зтnмъ то.1ыо п.1оху10 ooмn•rr, 11 
боlьшую 11епос.1.У;доватеАы1остъ п :вьшу�ндаетъ 
Прабоева ловторптъ точь-въ тоqь то я;е r.1шое, 
11то онъ rоворплъ ей  во nторо�,ъ �шт·в. !Iы, 
ко11е1шо, лошшаем:ъ, na •1то пужепъ бы..тъ ав
тору т1шой оборот ъ  д·hйствiJt: Зоя будетъ от
I1азыватьс11 отъ .а:юбпю.1rо 'lе.11онtка, 11 тюшмъ 
образомъ Нш1а, которая noмt разрыва съ Прr1· 
боевьшъ р•J,шаетъ уi1т11 пъ об11тмь п с.1:r1.1ат1,· 
сл 1 «сестрой Н1111ой», будетъ ш1tтъ c.ryчafl прп
нвпrь высшую C'l'erreuь ;1ie11c1шro ве.шr.одушiп, 
n_рЯА'Ь .&11 даже мыс.пrм)rю въ щпзшr. О11а соб · 
стве1шыщr ру11аю1 отдасn другой того, кого 
ca�ta страстно побшш, и, 1;оне•1по, продо.1жаетъ 
дюб11ть, Of!R будетъ J110.1лть Ною осчастлвпть 
Пр11боева п, соверruа1т подв11rъ самопошертво
ванiя, по11ожетъ злоnу ш1рьер11ету добuться сво
его. HllНa выростетъ до героизма . . . Таnовы 
разс•1еты автnра. И ради nnхъ-то онъ Д't,'rаетъ 
uсgусст.венныii nоворотъ назаАъ въ ходt дt!I · 
ствiя 11, ааспчл иравду, -возвращаетсJJ IiЪ уже 
тrережuточ молеиту. Правда &1стnтъ за себя. 
n зрптеп. в11д1Iтъ ТОАЫiО дt1аш1остъ развязка. 
оставаясь совершенао хо.щщымъ &ъ ея_ эффект· 
пост1r. Прпбавпмъ еще, '!ТО самыJt rероnз�1ъ Н.11 • 
ны 11ъ даuио!tЪ случаt-тодыiо еубъептюшыи. 
ecJ11 �1о;к110 та1;ъ 11ыраз11тьсн. Онъ, д·Ыtств11-
те.tьно, требуетъ громадпоit душевной си.1ы 11 

нрnпственнаго ве.шчiя; 110 объе1iт11вно, по ре
зу.1ьтамъ своnмъ, зтотъ постуuокъ -не доб
рыi!: посту1101;ъ, тат,ъ RaJ('Ь OIIЪ R.{OIНITCЯ liЪ 

ЗJ!', БЪ торжеству поро1.а, а не добро;�;tте.пr, пъ 
11011eч110ii noб'Iiдt арuбоевскпхъ каръер1rыхъ иде
а.1овъ. Та 11озвыше11на11 картава, шшуrо дол
щепъ 11редст1.1вuть пoc.1tдuifi аБтъ, омра 11ается 
11 rrроиsводитъ yme пе свtт.,ое, а cnopte rлс
тущее, уrш.аое вneiiaтJtнie. 

Мы у�iаза,ш 11а иtкоторые недостатки въ раз
в11тi11 пьесы, 11а непос.,tдов3те.1ы1ость n сбпn
'Il111ость въ обр11сош,t дtfiствующпхъ .uщъ. H(I 
корень neycпtxa «Сестры Ноны» rлll.Вньшъ 0G
разо�1ъ не въ эт1u:ъ недl)с•rатнахъ, которые �101н-
110 бы 11 лзбtж11тъ безъ особаrо труда, съ до· 
торы�rъ моmно бы въ 1,раitнемъ сq•1а·в д11жв 11 

оош1рпться. Ш�тъ, оnъ - въ тоъrъ отсутствi11 
1ш1ихъ-.шбо 11ол.ожите.1ьuыхъ 1ш11ес·гnъ, 1юто
ры1r мы от�t·J,ти.m въ 1щ11а.t•У\ пастоящеl! стать u, 
1;о1·орое да.110 шшъ осно11а11iе прnзrшть «Сестр) 
Huny» безцtJ1.Ь1t0й nье1:ой JI -которое та11ъ труд
по доказьmаетс11. Вы теперь :шаете фабу.ау пъе
сы, snaeтe, нас1;олыю I'Jyбono 11 содержательно 
пзобраmе1riе об.аюботшаuыхъ nвторо:111, r,IUBllЫXЪ 
пepcoнait,eii, п моа{ете впo.tulJI судить, вrноrо .111 

1111тереса n1>едстnв.1111ет1, все это. Тутъ, соб
ствеmю, не•1еrо смотрtтъ, не nадъ чtJ1ъ ду
мать п нс 11'lшъ 11uтересов11т1,сR, 
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Нромt ОТ)1t11е1шыхъ вьuuе .нщъ, 1:1ъ uъec·t 
J!ЫВедсно 11tc110.!fы,o nобо1шыхъ

1 
ансессуариыхъ, 

оuр11сованпыхъ еще бл'liднtе 11 еще менtе tш
тересныхъ. Такова вся семья 1'.шзко1:1ыхъ: JII· 
шею1ые тщт1оi1:-1111будъ оnред·Iшшноi'� ф11зiоно!1i11 
старш,ъ · отецъ, Паша, Hopфпpji'i; таковы 6у
сыrш1с11iя 11е то nрияшва.пш, не то восш1·rан
ющы, вертАвваn Серафима 11 �;акая· то �1ону
ме11та.тьпая Марья; т1шовъ претеnдующifi на ру
Ч 3ои Дnт.11овъ; танова, uанонецъ, смrа c·ra
JYyxa Бусыr,ша. Авторъ xort.1ъ, очев1щ110, сдt· 
.1.tть 11зъ uen яркую бытовую ф11r)·ру лр11дур· 
коватоti бабы, н11 г11лову 110тороi1 О'fкуда - то 
ena.111.rncь Ш1.1.1iопы, 110 t:.'t'tJa.�ъ тозыю кр1ш
.111вую, necтpyio нарш111туру, заста1ншъ ее го
ворить кю.iя -то 1ш1шму непонятны я слова п 
)illЖДOe IOIII нenpeмtuнu ЛОUТОJ)ЯТЬ 110 нtCliOJIЬ· 
i;y разъ. Gyc1,11·иua ска;нет·ь, 11аnримtръ,-«Пр11-
босвъ». 11 сеilчасъ ше ,1олаша пр11бав11ть: «ну, 
Прибоенъ», «Аi!-да Dрuбосвъ», u просто «Прп
iiоепъ» 11 т. д. lf 9T01"J, л11iемъ, сносный разъ, 
nускйетсп авторо)t'Ъ пъ ход·ь очень •шсто, 1ш1tъ 
высшiii: 1;oщ11recr.iii рессурсъ .. Г-ша tадовсшш, 
шра10щап ро.1ь Bycыr1moll, 11ОJьшuя мастерп
цn разнообразnть этu частп повторяющiнся СJО
вечю1 тт умtетъ на�1щю1у 11зъ ш1хъ 1шшдый разъ 
1qщ1.ать cвoii особый от'Гfшоliъ, особую п1:1то
J1ацi10. Но 11 ея ШIХОДЧОВОСТЬ, на1щuецъ, 11з
ся1;аетъ, 11 ро.1ъ, несмотря на внtшнее свое 
ра;шообразiе II ШУМJ11ВОСТЬ, выходuтъ 11 MOliOTOR
IIOП п 01rеп1, въ то ;не время карю;атурuои. 

Прnбоева пrраетъ г. Юж1111ъ 11 �t.хаетъ все, 
что то.11,ко моншо сд·f,.1атъ въ этой uезцвtтпоti, 
1i81i'Ь то ГР)'ЗUОЙ ро.ш; хуже ,1ругнхъ ВЫХОДJIТЪ 
у арт11ста первыii антъ, .11учше-трt?тiii. Дt.аь-
1шrо 11 с1ыъuаго впечат.l'·tнiя ро.аь все-таю� не 
11ро11:шо�тъ, да нщ;огд:� и 11е про11�ведетъ, канъ 
бы ее тпt шрn1·ь. Г-;ш1 Y:u1111eцъ-Pai'ic11a11 очень 
недурно спрuваяется 1:ъ ро.1ыо 3011, на ното-
11011 uамъ уже орпход1r.тось оста11ав.н1натьсл 
выше. Праnда, въ ПС/JВОМ'Ь 1шт'l;, въ СЦЮL'); J;О
RСТ}ШЧ8UЪЯ съ Прибоевымъ, можно бы же.11ать 
nобо.1Ъше 11sящества, а в·ь пос.ж·I;дующю:ъ п 
особенпо въ •1етвертомъ- nобо . .�ы11е 11снре111ш
rо •rувства 11 теn.(оты, 110 въ общсмъ нecAOffi· 

шш фI!rуриа 3on вырисовывается псредъ зр11-
те.1емъ дono..u,110 отчет.шво, рельефно II въ nр:ш
диво11ъ свtтt. 

Для по111оты отчета отмtтru1ъ еще r. Рыба-
11овn, IiOTopыfi IЩRЪ-ТО умудрнется ОЖl!ВllТЬ М· 
вершенно безсодершате.u.ную у автора роп, ч1r · 
новшша Мете.якш1а. Особенно удаченъ грпм.,1ъ ар· 
тпст:�. Г ·Ша Щепюша прко n яшво нзображаетъ 
одuу пзъ восппта11нш�ъ· nрижш1а.1оr.ъ, Серафиму. 

Въ общемъ, nспмrmется «Сестра Нина) по
средствепво, смотрптся с1,у11110 11 успtхъ ш1'(\

е1•ъ с:�мы!! ъшпш1а.1ьuыii. 
Одновре�rе1шо съ «CecтpoJt Hu11oi1» постан· 

.tena ноnап одноаr,тшш шутнn Н. Jiршшцкаrо
«У страха глаза велини». 3а Аrо.аоденькой 11до-
11ушкоfi Mapъeit llваповuой ух1шшваетъ интсп
дант<шНi чш1ошш11ъ, изъ n10.1.одnщ11хсп стар1Р1-
ковъ, съ 11nфабреш1ьuш ус:1ъ111 11 бмыnой ру-
1ш трусъ, Лваuъ Пва1юnnчъ Тара1>аховъ. Иванъ 
JJвnnовпчъ, ко1шшо, увtрпетъ, что 011ъ repottc1ш 
храбръ II даu,е во nремя noi1uы от,111ч111[СII при 
взятi11 на1ю/1-то нeupiятeJIЬcкoii батаре�r, n на 
с:�а10,1ъ дt.1t боится наждоfr '11.1111 11 отъ г.аш· 
даго шороха готовъ уuасть въ оба1орокъ. Отсю
до-рядъ всякпхъ смtшныхъ пo.11oжшriit, аnuп
сан11ыхъ не безъ таданта и застаnжяющпхъ зрn
'l'С.11ь11ую зал.у 1·ромно х:ох:отатr,. Сы1шшка nдо
ву1шш, не вз.11об1rвmiii Тарnрохова, рtшаетъ па
пуrнть е1·0, какъ с.1·!,дуетъ, 11 доказать мам.t, 
кtшoff ея ухаяшвате.аъ труеъ. Оnъ nроnзво
дuтъ стунъ въ coc ·I;дuefi 1,оъmатt, nоав.l'яс·r
ся въ itacкt 11 выnороченпомъ туаупt, 11зо
бражая домово1·0 11 т. n. Поднимается цt.11an 
кутерьма, всt, нnкъ уторt.rые, мечутся по 
сцен·t, nо1н1 дt.110 не разъясняется 11 прnсты
жешrыli, раздосадоваrшый лове.а:асъ nзъ ш1 · 
тепдантскпхъ qиnовнпковъ nдетъ пскать, rдt 
оснорб.tеШfому есть •1увству уrолонъ . Пьеснв 
наnпсана по 001,1•11tымъ водев11.1ы1m1ъ npieшu,ъ, 
но, повт11рnемъ, не безъ лс1,ор1ш та.1а11та. Иванъ 
llва11ов1р1ъ - ДJf! водевшш совсtмъ типичное 
.впцо, 11рекрас110 11зобрашаtшос r. Иакшеевымъ. 

х. 
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Большой театръ. 
Реnертуаръ.-Гастролеры и дебютанты: г-жа Мира Геплеръ

1 
rr. Джиральдони, 

Шевалье и Милперъ. 

боsрtвая Аtнте.rъuость наеш
rо ВоJьшоrо театра съ nо.1.0-
вnвы декабря по 23-е ялварн, 
мы nр,шуа,дены повторяrъ то 
же, о че!1ъ -уже rоворu.ш въ 

проmJой JШUжкt. Царп�ъ тотъ же устарtл:ыii 
реnертуаръ, оспудtвающii1 все бол:hе n бo.rf;e 
п прцставиющiй мы:о 1ш1·ереса. Хорошо еще, 
что Г.111uRy пе nsruaJD; 110 n ero даютъ 
1,t;що п да.1е110 11е въ 110доба10щемъ видt. 
Прuхо,цдтсn такш1ъ образомъ довоJJ.Ьсmовать
ся факти�1ески�ш сообщепiямn, моrущл�ш им:tть 
JПmъ статиетnческое п ещ1авоwое значеuiе, и 
отчетюш о rаетролерахъ л Аебютантахъ, ко
торые за nос.1tдяее время ю1.1яmсь чаще преш
!lЯrо па 1щзеююii 01repuoй сценt. Доволыю, 
впрочемъ, noyw•ruыraro и nвзпдательнаrо ]Ю· 

жемъ вывести nзъ 9тихъ сообщеuш: 01111 ueeo� 
ШJ'lшяо уназываютъ ла большее и бо.11ьшее oт-
11Jonenie отечественноli оnеры отъ тhъ пде
а.tовъ, 1t0торымъ бы она долшна бы.жа с1ут1tтъ. 

IJ3ъ 3 7 спектак.11еii (утрешшхъ и ве•1ернnх:ъ) 
бы.10 13 ба.tетныхъ вечеровъ, одrпъ !{рамати
ческiiг ( «Орsеа11с11ая дt-вn») n: од;�шъ cмtma11-
nъili (on. « Паяды » 11 бал. « ltо1шелiя >>). На 
оперу Т8.IШМ'Ь образомъ лр11uшюъ 22 сnекта11-
.1я, т.·е. мен·J;е 2/з всего 1шс,11а лредстаменifi. 

Изъ оперъ даны: «I0ла11та» съ «Паяцами» 
(4 ра3а), «Пюювая Дuма�, « fuнвеrородцы », 
«Aфpшшlffia», « Фаустъ », n « Травiата », (по 
АВа раза); «Онtгинъ», «Жизнь за Царя», «Ру
СJавъ:., «Аида», «Жидовка», «РJП'О.:tетто», «Гу · 
rеноты» п «Лю•riя» (по одно1rу разу). Изъ это
го nеречпя вnдпмъ, нонечно, что русс1шхъ опер'Ъ 
дано меньше, ч·J,мъ nностраnuыхъ: nервы.хъ да
.m шесть, вторыхъ-девять. Таку10 ще 11енор-
11а.1Ьnость в11дП}!Ъ въ сравне11ш ко.ruчествъ пред
став.1енift: русскiя оперы ,'\ава.шсь 11 разъ, 
пностраuш,ш-15. 

Muoroe можно бшо бы еще сш1затъ о без
с11стеи-nостп нашего ре11ерт-уnра, о пенормалъ
ност�r его во вре1rп nраздmпюв'Ь, по это nотре
бова.10 бы cllllIIJioъ1ъ мnого вре�ени п �ttcтa, 
,1щ и врядъ .ш бы.10 бы nр11нято въ ру1,овод
ство нашшш реашссера�ш. Переходш1ъ поэто
му JiЪ Те!l)'ЩН!IЪ ДtJаМЪ. 

28 де1,абря nостав.llеНЪI бw.ш «Ншкеrородцы» 
по пс1шuчnте.тьвому c.t}"Ia10: nочтп.m 25-л•J,тiе 
со 11ре�1еВ1[ постановки перноli оперы 9. Ф. Ва • 
праnшша, 1юторая за все время .11ыдержn.1а у 
насъ пе бо.аtе 24 представ.хенii1. 

Опера ст арательно среnетоваuа п от.шчло об
став.�tша. Напбо.1Ъmiй успtхъ нмtл:ъ r .  Дон-

CJiOii, у,не прежде выступuвшifi въ ро.ш Itypa
тo.вu; 1·шшыft свой пумеръ: « Здравствуй Крем.о,� 
артвстъ бпссuро1111л·ь. Оста.,ьНЬiн партin впер
вые пспоJШ11.п1: r-1ш1 Деrш,а-Сiоunцкаи-Ол,гу 

1 

r-жа 3вягина-Ксеniю, r. Власовъ- Воровсваrо
u r. Трезвпвсliiй-Млnпuа.

Невншштмъаое отношеuiе пашеrо театра къ 
J)'ЧШШIЪО'1'С1J8стве11кщ1•1,uроuзведе11irrмъ-фактъ 
весыrа rpycтuыii, яв.шощiiiса не noc.s·Jцnnмъ 
тор1щзомъ nреусП'Ънniю и разв11тi10 pyccnoit оr1е
ры. Оuъ важенъ особенно теперь, мrда пталыш
цы пус1ннотъ у щ1съ все бo.ilte п бо.1·J;е г.1убокiе 
коршr. Не менtе neчa.u.110 n то, •1ro русскiе 
арт11сты nостепе1шо замt1111ются ,шострапцамu. 
и тu1,имъ образоn1ъ  nрш1уж1,ены скитаться ш) 
nров111щiо.tьuьn1ъ сцевнмъ 11,1111 д'I\Jать себt тшръ
еру за 1·ран11цеit. Въ нынtmuе11ъ сезон·� яз ь 
НОIIШЪ руссJШХЪ оперъ nocтaBJCШi Т()JЬКО од-
11а-«I0.1а11та» !fа11новскаrо, да еще обtщаны 
«Тушпuцы» r. БJарю1берrа. Судьба «Cntry
poчк11» r. Р1шс1tаго · Rop�artoвa тоше доволно 
у nасъ nе 11а,11ьна. Постав.Iе11ная: 26 шrв11рп npoш
Jaro rода, всегда ;1,ававmuя орекрас1rые сборы, 
вызывавшая требоnанiя пoвтopelfifi noыt бо.1ь
шпнства пр1еровъ, опа въ это11ъ сезо11I1 ото· 
двинута 1111 второfi п.rанъ: ее ;щютъ съ второсте
nенuьшъ n·I,вцомъ въ пэртi.J1 Берендея, r11t разъ 
то.1ько да.ш выстуШlть r. До11ско,rу, дучшему 
nспол:ш1те.по 9Toi1 ро.ш; дшотъ вообще рt;,,.т,о 
(въ теченiе слuш,юмъ 11етырехъ мtсяцевъ-nе 
болtе 4 разъ), xQтn опять-1·0:ш лрп хоропшхъ 
сборахъ 11 съ лрежmrмъ успtхомъ; совсtмъ на
конецъ r1c11.,юч11JJL 11зъ 11раздuп•шаrо ре11ертуа
ра. А меащу тtмъ ес.ш бы даже п 1U1tть 11то 
.mбо протJIВЪ ея uре.1естной n •шсто руе�:кой: 
а1узы1ш, «Cu·trypoqиa» все-таки вtдь uo те1{сту 
прn11.адJ1ежnтъ Островс,:ому; опа-сказг.а n д.1.11

дtтеii-заню,ате.п,ное зpt.rnщe, бозt.е назща
те.�ьное, 'l'В3ГЪ к1шое-Ш1будь «КоJЪцо .nобви», -
бо&·!lе, ч1шъ ono, даетъ д11рекцi11 сбо1ювъ и въ 
nуб.пп;'I; им'l;етъ несомнt1111ыjj, вcerдaшuiii. yc
ntxъ. 

О:ь нын·Iшшнrо сезо11а театра.1.ь11ая д�1рек.цiл_ 
шце upemШJro стащ nрпбtrать къ rастро.1е
рамъ. Къ ю1мъ въ провшщi11 nр11бtrаютъ ког
да ц·t.1а аnтре1Jризы шатаются. 3аq·J,м:ъ же оюt 
казсnnому театру? Тtмъ бo.ste, что да.аем ле 
всt гастро.llеры: nameit сцены бы.m удаqоы. Да 
11 npoмt того, прорывать нустоту репертуар�� 
1r 11есостоnтсJ1ъность своего ностоЯ1111аrо nерсо
щ1.1111 nрТ11етовъ npиr.taшe11ie�1ъ гастро.11еровъ въ 
самую горячую пору сезощ1,-яо.1е11iе бсзъ со
�п'lшiп 11евор111ш,11ое. Оно безпо.1.ез110 и совер· 
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шенuо uз.1цшnе, ес.ш JJe способствуетъ упор11-
доченiю п обогащенirо репертуара серьезnьши 
операми, ес.111 11е впосnтъ въ предстаменiп истин· 
110 зстет1Р1мкаго з.11емеnта. 

о беЗПОJСЗПОСТИ Г·ЖП Ну.шчевой Д.!!Я нашей 
сце1LЫ бы.1а уже р·I;чь. Г-ш� Ь111раГелzеръ ока
заJаоь еще с.табtе п, до.тно быть, по недо
р11Зумt11iю, попа.1а на подмовтrш nаше1·0 Бо.11ь
шого театра. 9ro артистr.а совсtмъ neyмt.1aa, 
безъ веяной nшо.11.ы шш·ь въ п·Iшiп, та�.ъ п въ 
11.rpt. Она у•н1стuова.Уа въ « Афрnкаю,t », 11ъ 
1<А11д·I;» 11 въ «Фаустt», тщетно пытаясь пр11-
да1ъ худuн;ественное 0111:ртанjе партiямъ-Се
.111ю1, .Аш1ерпсъ 11 Мар1·арuты. СраuнnтеJьно 
.1учшс 11 '['() ТО,'ГЫ,О nr'l,CTIIJ\111 бы.tа 0118 В'Ъ «Фа
устh ; JIOJOi!ШMЪ, 11 зд·Т.сь балдад!I П UaJIЬCЪ Rbl
/UJII пriyдtl'JПO, но въ nередачt дузтtt •11rвство · 
ва.1nсь uспренuость. 

ltcтaтn, въ «Лфртшаш,·t;» мы вперuые CI0,,1Шa

.ru r. I1u11ruцu въ nap·ri11 Baci;u u 1·. Пиnья-Jо
зу въ партiп НеJуско. Оба, особенно первый, 
шrt.J111 въ uуб.пшt усп·I.хъ. Но д.ш r. ПnаьR.1озы 
uapтin СJ11ш�.0�1ъ сn.11.ыш. Вообще давпо ue шед
mуrо 3дtсь ,, Афрдканнр :uассовые ncn_o.iпmтe
Jlt устт:I!.ш забыть, а возобнов.жеnа oua быJа оче
впдuо 11а-сп·�хъ; зтшrъ объас11яемъ веурлдпцу, 
1tотораа ц3рп.ш въ ыrоа:uб.щхъ, nервщ:ъ двухъ 
актонъ по преШiуществу. 

Въ «An;1Jн от�r1}тшrъ дебютъ г. Дшnрыьдо
�ш. Во1ш.1ъuы11 средства у ueru с11всtмъ не бо.ж1,· 
11uд, фразuровr,а о;J.нообразu:ш 11 б.тtдва1t . Но 
uыу1111лъ IIHЪ свою па_ртiю по· p)'CCKI! U 11'1!.1JЪ 
ее съ дово.tьuо ВНRТНЫ:U:Ъ П пр8.!Ш.!ЫIЫМЪ про-
11з11ошеuiе)!Ъ, къ тому-же загршп1рованъ былъ 
уда•шо п дерашлсл па сцеп·[� 1шr.ъ опытный uр
тпстъ. Пох.ва.iI.Ъную попытку П'tть по - русс11и 
сдt.жn.1ъ та�,11,е r. fI1шьа.1оза, 11сnо.1ю1JТ въ 
первыi1 разъ въ «Фаустt» ро.1ь Ва.1ептш1а, ко
тору!о въ вокалыюмъ oт11oшenin прове:rъ от
.Ш'lНО, въ сцеи1111ескол1ъ - руt11шю. Выrоворъ 
его быJъ, &ОU(',ЧНО, еще щ: 1J1штъ, но впо.шt 
впятепъ. 1ртnсту сто11тъ серьез110 потрудu1·ь
ся ш1,1.ъ пзу11енiе11ъ русс,щ.!i р1J•ш: его прево
tхо;щыа roJoconык средствn :11огутъ ему дос·rа-
1шть в11,щое �,·tсто въ pycc1111it оперt; , Деа1онъ» 
11 с Ou·nrnuъ» 'l'ШiЪ и nроснтся в·ь ero ренер
тунръ. Бонещо, 11ощrщ1 uзy•1eui11 языка, арт11-
сту придется ос110ва·rе.11ы10 вдумыватьсл въ 
:характервЫII особенности II самую nрпрод1' рус
скnхъ 1ще11n,1ес1шхъ образоnъ. 

Въ од11омъ изъ послtдuихъ uредставлеuii1 
,<Фауста» влtсто r. Пиаьллоsы рожь Вадеnт11-
1ш nсnо,1ю11ъ г. Хох.�овъ и m1tзъ въ ней обыч-
111,11i бмьmоit успtх.ъ. Заr..'lавнап рмь, ноторt11I 
нtроятно совсtмъ останется зn г. Доuскrшъ, пе
ре;(аетсп ш1ъ музыяал:ьно, съ nзнщноli фр11_
апров1ю10 11 въ ВОШJ.111,НОМЪ OTllOIJICHill очен1, IIC-
1,ycno. 

Г. Шевu.1ье впервые выстуrш.�ъ въ ш�ртi11 

Э.1еазара ( «lli,uдoш;a» ), а потомъ 11сn0Jая.1ъ Ра · 
у.ая въ «Гуrенотахъ» u Эд1'арда въ ,<Л:1очiп». 
Онъ rr1,1·ь по-фра1щузсrш. Ero rо.жосъ каsа.1ся 
н·J,ско.11.ыю уто�1ле1L11ЫМЪ, по .въ jJ()J;усств·ь в.111-
дtть ш1ъ - преншее мастерство, u въ nrpt, 
еслu не вдох.иовеше 11 не яр,ш1 таJаuт .1111вость, 
то бо.u,шая 011ы·mость. r. ШеваJье-Эдеазаръ 
m.1ъ крупный уепtхъ. Изв•встноtl фразой въ
ф11ва.11t nepnaro а11та-«Оl1, ma fill� cl1�rie»
oнъ про11зnе.1ъ шыьное вое11атз·I,кiе: здtсь и
чувствn бы.110 м1101·0, n высокiя поты звуча . .ш
•1резвы•tаf1110 �.рас1,во. Ритуа.1.ы1ыi1 nо111ъ 2.-ro
�шта бызъ :-1аму;кеrшо б11сс11роваnъ. Превосход
но nъ его 11ереда11•J; uрош.111 ташке ецеuы 4-1'11
акта съ его 11акл 101ште,rы1ою apieii. 13ъ « Гу1·е
потахъ » артnстъ бы.осъ с.�аб-1,е: е,·о Рау л1, не
от.n11чается ро1:111ос·rыо въ 11ереда11t. В11ртуоз
uо, хотя 11·tско.п,1;о nыqурно, сn·!;1"ь первыii ро·
)rансъ, хорошu взnта верхняя 11ота въ септе
т·J;, 1щ въ J()'ЭТ'В -!-го а�,та rлnu11ыя фразы зву-
1rап1 тусn.10 1r хр1шло. Въ «.[ю•1i11» онъ бьмъ
снова очеuь хорошъ, въ noc.1tднeii сцепt прn-
11зве.11.ъ c1rJ.ьnoe вnсчатл·впiе, го.цосъ ero звуча.11,
до конца спектак.ш c-в·t.mo 1r •шсто. Отсюда,
ие &ьuъ JJJ 1'. Шева.�ье въ сuеr.тюц·в « Гуге·
nотахъ» бо.1снъ? Въ итог'!; нужно прnзна·rь г.
Шещ1.11.Ье н�yrutoю артпстuческоrо ве.шч:11ной, пе
столько вnрочемъ со стороnы даровптостn 1111p
Roii фразnровкn, 1жо.1ъно по степени вnртуоз
постn, �.оторnн лозвОJ[летъ е�1у очtшь разнооб
раз11ть собственно rOJiocoвyю •1асть его ntrйя.
Въ нeii онъ та1iъ же разс 11ет.111.В'Ь какъ 11 въ лrpi1
своей, 11·1, котороli онъ умеuъ n liартuненъ, но
11аще снз(111ен·1, ь'Ь хо.,одно11 11оз11ровкt, 11·tмъ
къ д-titств11те.1ью1 ·1·е1тлоnrу 11 11с1,реннем у nn
pыny.

Въ 11ocJt)J.11ca1ъ п_редстав.1снiн оперы « 1'1U'u
яетто» ;�_еб1отирова.1ъ uарптонъ t'. М11л.1еръ (pyc
cк.ilt по пpo11cxoffiдe11iю и восо11танiю). Прощ.11.ымъ 
.жtтомъ въ оuерuомъ театрt « !Jш;а1·0}) 011ъ ycntJъ 
запять вщное пo.11oiнeFtie 11 по.1ъзовэJсл заеч
жешtьвrъ усn·tхомъ. Въ 011nсывае)1ы1i вечеръ 
r. Мп.1.аеръ IIIШOIOLЯJЪ заr ..18.RПУЮ рОJЪ. Въ C)I ыс.,·ъ
драматnчеtжоli коIЩепцiп она ему }'.tалась: ея
дета,111 б1,ш1 отJП1чnо выражеllы, но, noшa.1yu,
еще Jу11ше зnдуманы. Го.11осъ дебютанта - 11с 
xupai,•repныli ба1штннъ 11 не бо.аьшоii сш1ы; 11'1
�1tста п:�ртiи, гд·Ь 11у;1шо бы.10 лораащть n�ощьто
звутш, nотеря.m въ его 1rспо.111енiп. T·t, що прп
•шпы застан.111ли его блtд1111т1, r.ai1ъ 11спол1ш
те.1я нъ �ШОfО!'ОJ.ОСНЫХ'Ь (ШС{Шб.!IЯХЪ (кнартетъ);
1ю пъ цзтахъ и т11хъ со.10, rд·t, I'. И1r.а.жеръ
моrъ, 1Шq'!н1ъ n шrк·rтъ незагяуше1111ыi!, бJ.е
соутъ cooeit образцовой дшщiей 11 д·Мствn'rе.ть
lJО отлпчнымъ умtuъемъ пtть, опъ бы.11ъ нс
то.u.но хорошъ, но 11 ум·I;Jъ овJадtвать мac
cofi. Успtхъ hto..ТOµOtt артистъ, щ1с1шо въ та-
1шхъ �rtcтn,п,, ш,t.тъ вьцэющiися.

в. в. 
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XIII Пв�iодичеснаи выставна на�тинъ Общества 
Любителей Художествъ. 
О11ш1ме11iе д1ш-

1·еJы1ос1•u нашего 
Общества .uoбaтe
.1cfi худо1нествъ въ 
11оu.1·Ьанее время за
�r·tтно сказываетс11 
ВЪ Ц'Yl,IO)IЪ р яд1! 
11pcд11pi11тifi, uызы

в11rощuхъ въ чолшit ашвоii 1штересъ 11 (ЮЗ· 
дающ11хъ Обществу cpeдit .ноде!i, ма.rtо-11аАЬс1щ 
11е беsу,1ас1•uыхъ 1,ъ 11с1,усству, uесо�ш.Ушную и 
весы1n uш111ат11•111ую попу.шрность. Од,шмъ nзъ 
TaJiJIIЪ лреднрiптiJ\ �10жпо мuтать n выборъ 
I1Ова1·о помtщенiн д.tя е1·0 перiодп•1е1шой вы
ставнu. Этотъ ua nepnыfi взr.1ядъ нез1ш•mтедь
вый шnrъ, сдtJацныfi Общестuо11ъ, прпве.1ъ n'J, 
да.1еко ue маяовапшыыъ ре3у.1ьтатамъ. 

Въ течеuiе двtнадцат11 Jtтъ uepioдnчecкir1 
выставки Общества JюбптеJеi!, от11рываеt1ы11 
въ его ПОСТ(НПШОМЪ ll03Itщeuin на М:а.JОЙ 
Дш1трев1it, капъ rовор11Jъ од1шъ nзъ ехnдПЪiхъ 
зоп.,овъ, на за11,вор1шхъ Страствоrо монастыря, 
несмотря па cвoli не11tд1iо 11есьм11 1111терес11ьш въ 
худ-ожественномъ отно111енi11 составъ, 1mщшъ не 
11orJ11 пр1ш,1н1чь на себn вюшанiе нашеfi: бол.
шоn пуб.нпш 11 rо;1,ъ отъ t'OAY peгpecc11p0Ra.m 
RОJПЧеGтвомъ noc'hтптeJeii, а вс.mдстuiе это
го, разум'f;етс11, n I\Oд!!'IBCTRO)IЪ Л IН1ЧР.СТВ03IЪ 
э11сuо1штовъ, отбивая у кудоашnиовъ охоту стn
вuть .1гнuiя с,воп проuавщенin ll'Ь это завt;(Оl{О 
лелюбшrое пуб.nшою мtсто. Даnпо у�ке мuorie 
1rзъ tJJеловъ Общества подаваlП 11Ыс.'11, ко�ш
тету о необходт1ост11 лрiпсRать .�ру1'ое ПO)f't
щe11ie ДJR выставо1{ъ; давно уп,е 1ю�111тетъ в1, 
свопхъ засtданiяхъ, такъ сказать, п�ато1ш
•1есю1 выр11ша.1ъ стре�1.1е11iе что 1шбудь пред
uриппть въ 9ТО)IЪ 11aupaв.1e11i11, uo пмему ·ТО 
кащ:l"ыti разъ всt попыткn �roro р11да за11ан-
1пша111сь р·вшеuiеиъ ко�штета, что ду•1ше того 
no)1·J;щe11i11, r;акое занпмаетъ Общество, д.1я него 
nъ Мос1шt. ие Пll1>eтcn. На1tо11ецъ 11ы111нпне�rу 
(:оставу nом11тета пр11111.1а маст.нтш111 �rысАЬ, 
не м1щяя постоя1шаrо noмllщcнi[ Общества, 
устро11ть то.1ын1 ш1етоящую 11ерiодn•1ескую вы
ст:шку въ в11'('h оnыта въ 2n.i:axъ Псторпче
с�;аrо �rузея. 

Ношый уснtхъ этnti выстав�н съ очев11д
ност1,ю ,101н1зываетъ, •r·ro онъ сто11тъ въ upш1oii 
завпсu�1оети не то.1ы:u отъ досто1111ства самой 
яыстnв1ш, по u отъ того, r�t 1101гt,щается 
nыстащ�а. 

Иы утвер;nдаеш, зто ноточ, что 11астоящак 
Xlll выстаюш, хотя 110Jп 11ествепно II nревое· 
хо,\11тъ всt нредшес:rвовавшiа выстав1ш Обще-

ства, общrн1ъ урояне�rъ худошествениаго инт<i
реса Il J(OC'l'OШIC'ГBR 3HOЧILTMЪIIO )'Ступаеть 
11!\;ноторымъ 11зъ tIJtXЪ, не шrtвmmrь 11 по.10-
в11вы то1·0 ко.шчества посtтпте.!еit, 1iоторые 
побыва.ш 11а зтоfl посJГflднеП, въ 11сторuчес1@1ъ 
1ryaet . 

Б.{ащrщрк nск.1.ючпте1ъ110 помtщевi ro, 11ервое 
вu·llшнее впе•1ат.1tпiе nоАучаетсл отъ 1�еп оче11ь 
выгодное. Bo.11,miя, прещ1ас110 освtщенпыя за.в:ы 
съ высо1ш�ш 11ото.шая11 даютъ возмоашоеть 
разсматрпвать картю1ы, по1iры1'l>IЯ роввымъ 
св·tто1rь, па IЩJ,Jеящщемъ разстоя11i11 1r по..у-

' 1111ть отъ ш1хъ общее впечат.1t11iе, что едва 11r 
быJо мстш,шмо въ за,шх.ъ Общества .110611тe1eli, 
111, особе11ност11 дц кnртwrь крупнъх..,:ъ раз
мtровъ. Ло той же пpu•rull'h въ атnх.ъ залахъ 
яснtе 11ыс1.•уш1ю1'Ъ вс·h досто1111ства а пе;I;ос
тат�ш карткнъ 11 д.11.п спокоilннrо созерцанiп 
uхъ здtсъ нt'l"Ъ шшаюuъ nоеторо1:11шхъ ло � 
!1tхъ, которыя бы стаuовu.шсь между про11а
nеде1riемъхудошппка и зрuтеяемъ.9того в111юче,tъ
11е.н,зя сказать о пос.rI,дпеИ за.1t выставтш,
11еправп.tь11оfi форJrы, нъ особеш1оеТ11 о дв}'ХЪ
ен 1iрышuъ

1 
Bi(atoщ1rxc11 по в11утренuiе yзi;ie

дворы 11у:1еа и 110 11тn .а111nен11ые cn'hтa. Т,шъ
помtщены, ш1 мнtuiю ЯiЮр11, бoit.e сJабыа про·
11зве.1енiя выставки, но за 11едостатr;о3rъ свt1·а
11ровtр11ть этого певозмоашо. Поэтоа1у въ
11n111е11ъ об!}ор·)'; мы огр:шuчшrся тоАько тt�1ъ,
11то ныставлено ua свtтъ. ,lюбuте.ш замt.1rат1,
грубые uедостатк11 въ про11зведе11iяхъ искусств�
n з ,,fюь найд-утъ достаточно 11aтepiaJ1a д.хя
uac)1tш1a1 n порпцаиiit. Но 11ы не будемъ ост11-
шш.шватьс11 на с.Iабыхъ n 11еудачныхъ вещ11хт,
выставко, которыя состав.1кютъ добрыя 1(111;
трет11 всего ei1 состава, а nреюrущесrвснно
обратuмъ внпшшiе n:t тt ен 11роnзведеui11, въ
хоторьuь боJГ)';е ярко выра�,nютоп по.1оаштмъ-
11ыR сторо11ы современна.го двшке1сiя въ наш(ШЪ
пск усствt.

Прежде всего зд'{;сь на)(О от11tтпть, что н:нпn 
старые чдожшuш съ давuо извtстны1ш 1фi
.тп11t uмепашr, цанъ rr .В.1 .1\Jn11oвcкiit, Пол:fшовъ, 
fipoшeuliO, Боrмюбовъ, Рачковъ п друr ., хотк 
11 учас.тву�отъ 1ш зтоfi выставкt, 110 -въ весыш 
tl63HRЧIIT6JЫIOЙ .�o.1t, 11 uро11зведе11i11 ПIЪ, НС· 
с�1отр11 на всt !L'('Ь досто1111ства, 11е uредст�в
.мяютъ 1шчеrо 11onaro 1r 11щnющаrося не то.11,1,0 
въ c11ыcJ·fi ненреры.внаrо дu11щснiа впередъ pyc
csaro искусства, ио и въ смыс.аt хu11а1,те
рnст111ш uхъ собственпаrо давно уста11ов11u
шагое11 направ.1енiп. Лtтъ трпд1щть тому uа
задъ �.артшщ это моrщ бы 11мtть зuаченiс 
но1111нк11; 110 теперь, 1,огда уже тnю, �rиого было 
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cд'l;,1ai10 нашпъш .художшшам�r въ Э'rомъ ;ке 
poxt 11 11ъ особенности :1д·!сь. на этой вы
ставкt, rд·I; онt оируmеrш и norAoщeuы мас
сою картпuъ �10.�одыхъ авторовъ съ совершенно 
п11щш вtянiями ц sмачами, сре11.11 этой !'устой 
,10.1oдoli поросли 011t про11зводнтъ 1ше•�ат.1tнiе 
nрошеД11а1·0, шшъ будто даже отзыв1LЮтс11 архаиз-
1rоJ11,. Мно,·i� омотря·rъ на это съ сож111tuiем·ь ,  
п е  в11:�я въ новМше�1ъ шшрав.1ешп щшаю,хъ 
у·1·· t,ш11те.1ы1ыхъ персuе1:тпвъ; 1шые раду 10тся ,  
на.хода въ этоfi отчущдеuностп J10.1одого 11ono
J'l!нjn отъ стu1н1rо прпзн(Нш с1шобыт11ост11 и 
111\IВОГО общенiя И, ПOCTOIIIIHO обuов.1я1ощейся 
;1шз1�ью. Но нсt n11ю111те.н,110 сдtдя.щiе за 
течепiеJ!'Ь вoззp'lнt.ifi и Bn)'conъ nъ 1111шefi шнoJ1:fi 
щ1шююво жufиаютъ это ръзкое раз.шчiе nrешду 
mцauuo nрошедшпмъ 11 uастоящюrъ. 

J1 въ ем1омъ дtя·fi на ncpвыtl взr.1ядъ 1ш-
111етс11 , 11то ,1еж,1,у тt)l'Ь 11 друг1шъ ло1ш.тiшiсмъ 
.щ1штъ u'l,.i,ш пропасть безъ вслrщго переход.а 
()ТЪ ОДI/ОГО беJ)СГа !i'Ъ дру1'ОАIУ' 6е3'1, )IU.1tiiшefi 
nреемствешюlt св11з1r. .Мошно .rи, uаорпМ'hръ , 
.нaiiтn въ ноu·Мuшхъ nортрета.хъ IJ жан
рахъ 11а этой выt•1•а 11«·� (rr. Сtрова ,  ltacaтrшun, 
Шюпна, , Мtшкова, ll:"tcтerшai;a , Суреuъявцъ, 
Jio.,·Jшoнoii 11 друг .) по отношенi10 къ за-
1а•1а:11ъ u nхъ т11а 11товкt хотя од-ну 11ерту, 
общую съ 11хъ оредшестnеншшам11

1 
11есщrи·tняо 

.н.1i11nuш,111 на нахъ въ слое время, 1шкъ rr. Pt
UIШЪ

1 
J{pnucrioй, В Jla11oвcкin, Яроше111,о 11 др)'r.? 

Есть .ш 1ш1н�я ш16удъ родстве11щ1n свл�ь )16-
шду пeii�umю111 п мвр11uаш1 uo11titшeii фор)rацiн :  
rr. Jеnптана, Сtрова, А. Васнецова, Мамоuтова, 
Сою1.аоuа, Jlepen!eт•шRoвa, Досtщша 11 3ар·Iщ-
1шrо 1:ъ 11хъ б!шк111i шшш родоначаJышюшu; 
п. Ш11ш1ш11Ьшъ, В0лr.овыа1'Ь, Боrмюбовыаrъ, 
JJ11ropio 11 ;щже еще бо.1tе u1л:11шмъ нъ нпм'h r .  По
.1·.1шовы..,1ъ? Р1;ш11те.1ъпо uшншоlt! Все сходство 
J!ХЪ 38,lt.1!01/ается ТО.IЬКО въ TOM'L, •1то u тt 
JI �Р)'Гiе берутъ �11терiа.1ъ д.11r Cl!OIIIЪ JЩ)ТIIНЪ 
пsъ pycc,;of\ ашз1111 J1 nрuроды. 

Но ес.ш г.�убже и шире BC)IOТ[1'llтr,cя во вc·fi 
11вл.енiя ж11знu нашего ncityccтвa съ того вpe
Jreuu, �;ахъ ouo освобод1ыось отъ а1шдем11че
с1;ихъ 11ояо11еi1 п бы.10 предоставJено са�10 ceiit, 
то ан,, наltдемъ несо�шtпную 1ог11чес11у�о связь 
��ежду uервы,1ъ noGoJ1·tиie11ъ ху,,0;1;1111ко11ъ ua
щero с11}1остоятеJЪ1ш1·0 снободuаrо юшусства 11 
�го . 11onti111111мъ пото�rетво�rъ. Рутш1ерсi,ое изу
•1ен1е п.1аст11ч.есклх1, фор.u·ь безъ nсякаl'О от
ношенiа шъ л.ъ ш11з1ш, 1ra котuро�1ъ 11осп11-
та.кось в·ь 1ш:цемiu �то первое пorto.1•lн1ie еще 
11ьtн't ашвущuхъ худояншr,оnъ, естесхвеrшо, 
д11.1жпо бы.10 ув.tечr. nхъ помt доброnо.�ыrаго 
itxъ разрыва с.ъ tшaдeмieft nъ сю1ую пуq11пу 
2ащ>осовъ Д'filtствuте.rьпой жпзпu, 11 тnмъ иска.ш 
оrш Bi"(Oxuoвeнia д.1я своего творчества, up1t
.1111·111r "ъ щщу хорошо выработанное зпuпiе 
JJ11сушщ n aнa1·0�1 ir1. Jiучш1шъ ще пособiемъ 
�;ъ 11зг1еuiю ЖIJзl[l[ тогда Gща .ш'\'ература , вс.л 

ушедшая въ этш,у rt ПCfLtoмriю 11 соверш11н110 
Ч)',l{ДIUI u.,11ст111ш. Ен 11с11.trо1П1теанос в.а iянiе 
на художшнrовъ того времешr (шест11деснтьu:ъ 
rодовъ) 11е )IOl'JIO быть 6Jaro1·nopнo rшеш!о съ 
л.111cтu•rec1юii стороны и ,  11роя.в.1н1rсь въ 1,pnli-
1шxъ c.ty•1ai1xъ въ урод.швоn теnденцiоsностu 
n.нt nъ nреоб,1ма11iп nоу•ш·1·ел,1шrо разс1шst1
надъ !!ll'l\ЩШШЪ ]3110 11 11'1',\flllieмъ !@ICllTII , въ
ороизведеuiяхъ всегда 11очт11 .шшеrшыхъ ко.10-
р11та, че�rу пе у•111.11а ни а11аде11i11, нц л:111·ера
·rура , до.tашо бы.lfо ,rа�,онсцъ nр11с1:уч11ть и олро
т11Вtть f!OROllY ,  МО.Щ(ОМ)' ПOIIOJJ.'!Шi!O ЧдOili·
lШКОВЪ, IIOCTUBJ[CHIIOl[)r В'Ь 1ШЫЯ YCJOHiП ЖI\ЗПI!
u бо.1f!е ueзaвuc11"uo�1r ,  ч'lшъ первое .  П.кастн
ческiе 1шст11шты фopi\lbl 11 1101101штn 11ъ НJL'С'Ь
rоворять с11.11ь11tе 11tтерnтпны:хъ, этnч_есшrх:ъ
11 пс11хо.101·пчес1шiъ пo3rышм1t.ilt. Но 01•сут
ствiе ш1tо11ы въ pucy1шt, 1,оторьвп они II преl(
шш'hренно пренебреrаrотъ, какъ чtмъ-то 11а
sен11ымъ, традицiоrшьшъ, с.тtсuающпмъ сво
боду творчества II щшъ бы сnязан11ю1ъ съ 
тtмъ uаnравзенiе31ъ, которое таJ,ъ щшозо.ш1u
11мъ r.таза въ 1iарт1шахъ nредш11с•rве11nш,оnъ,
понуждаеть пхъ о�обеш1с нп.1е11ь па. 1,о.11орвтъ

1 

рисовать ne .1oliiящ1, 8, ПНТНЗJJП,11 ПCIШOЧilTt\JIЬHO
въ ro•1e•цшiu пнтскъ тоrо ц.ш другого тош1
доб11в11тьс11 пастроекiя, за}1'!шя �ощаrо 1шъ uдею,
оюжетъ, ос�rыменnое содерашнiе 1,артu11ы .  И
пъ эт111.ъ 11onr,щ1x1, иacтpoe1rin есть своя пре
�:раснаn сторона, по•го»у что 11астроенiе, ющъ 
•1увстnо

1 
uе11осредстиеш10 дtiiствующее ua душу

зрптс1и, емn оно r.rубо1ю u нс11реЮ10, б.,ш�;е
пъ ц'Iыямъ 11.�астшаr, чt.uъ со•1111ште.11ьс•rво на
.ruтератпшыя темы, 1,а10, бы ouo r.ilytioкoмы
c.teнno п остроумuо ю1 бы.1u.

Но 11аст1юеиi е  яв.mеТtiл 1rезам'lншщ,1�JЪ 11 
чуть .ш 1111 е�uнстве1шьшъ ст11J1у.10)1ъ xy,10-
11,ecтвemrur•o творчества таn1ъ, 1·дt не мощстъ 
быть r1р11.10;111ша юншшя мет11ф11з1иuс�нtя, 1111 
nра1,ти•1ес1шя: иден, накъ 11nnр1ш1,ръ въ пeiiзaiкt . 
Въ этой. об11астп тnорчествн настроеniе д--uвно 
с1шта.1ось у uасъ э.11е�1енто31ъ, nо:шыщающюп, 
X}'i(03ШCTHCUUY10 Ц'ВШiОСТЬ neli3aшa. 110 nстр'}\· 
•шJось оно все-таrш очень ptдi;o 11 мы 11ожемъ 
)'Jiазать 11зъ прещнпхъ nеiiзащистовъ ТОJЬНО 
ш1 Вас11.11,сва, Caтipaeona 11 от 1шст11 Каменева, 
шu,ъ ua р1'1;вuн1хъ пре1,расно у!ав.швnть 1ш
строеше nъ лрI1родt u о;(ухотnор,rгь uмъ сво11 
пеi1за11ш . O!'pO)IUOe бо.П,111/IНСТВО ОСТUJЫJЫХЪ 
orpauuч1maJOCЬ li.О!ШрОВIШЬСМ'Ь умовно - 11рас11-
выхъ мtстъ въ лрпродt IJJ11 ше 11омшшош,оi1 
отд1мьныхъ ч:астей, в3л·гыхъ съ натуры , въ 
ц·t.rый cтpofiuыii ueiiзn,къ . хотя п вы11ыш.1еu
нъrlt, по 11равдоподобныfi 11 все-та�ш 11епремfишо 
отв·t11 а 10щi!i пзв'fiсruы11ъ требовапiя:мъ впtш
ней nрасоты въ сочета11 i�1 .ншiй 11 красо11ъ ,
требован.iJUJъ, .1е1·1,о ук.;�:адыnав1111шся въ строrо
оnредt..tе11ную теорiю ,  почему отъ по�обпыхъ 
neйзa111eli всегда нtс"о.н,Rо вtя110 хо.�одомъ 11 
ус1ов11остью. 
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Въ настоящее время почт11 'вtt )10.1:одые 
neiisaaшcты uс1шо11вте.1ьпо ишвутъ 1111строе-
11iемъ. Это в1юс11тъ совершеппо новую mпзnь 
въ нашъ pyccкift пеflзашъ, от�;рываетъ во
выя пре.!!.ест11 среди: пашеit nр11роды 11 уяспкетъ 
намъ �1отпвы нашей .1юбви_ къ _ней, несмотря 
на ея ynы.ryio n пе ро<жошпую nнtпшос1•ь. 
l(ar.olt бtдвыJt п пе11азпстыИ уrо.101,ъ nредстав
.пrетъ «Забытое» г. Левитана! Jta1tyro красоту 
наше.1ъ r. Сtровъ въ втомъ кусоч1it «Kpым
CJiOii деревшr»? Но въ  первом,, чувствуется 
3fе.1анхо.11iя ую1рающпхъ мtдовъ человtчесБоfi 
ящзпп:, во второмъ царствуетъ дремота зноii
наго юянмrо дпк, n вы охвачены поочередно n 
т1шъ п друr1шъ настроенiе�1ъ, n васъ вевольuо 
ш1110.111J1ютъ тf. ощущенiя, которыя: -могла бы 
вызвать то.1ы,о сама жизнь въ 11зобраа,епной 
здtсъ обстаrювг.t. А в·ь это�1ъ 11 зa1,.irro11neтcя 
высшая ц1>ль искусства. 

Но не м�н,tе жпзнеШJО пе11е,1ано насrроевiе 
въ u1щоторыхъ nасте.rrяхъ r. Jеnятащ1 п въ его 
бo.u,шoii 11артпп11 «Въ uо.ж·Ь,>. Въ ЭТО)IЪ же 
с�мслt обращаютъ на себя внnм:анiе « У теn
.mны» 11 «Эт10дъ» r .  Корпва, «Дnор1шъ» г. Со
ноJова, «=Просt1ш» г. М1шонтова, «Moпacтыp
cr.ili дворш,ъ» г. CeJJet'lID!I, "3nJ1a» r. liз.mьню
ва, «Сумерю�» 1'. Трояновсмго, tr1:{овское по
бережье» r. Доt'l\нина, « Суъ1ерки въ rорахъ» r. 
Батурпна, «ltъ вечеру» r. Зарtцr,аго п друг. EcJ111 
\IЪGОТОрые изъ этих:ъ худо:НЮIRО8Ъ П OTCTIUOT'Ъ 
оть rr. с,tрова П Левnташ.1 въ чвств·t, R0.!10-
_pltTa, nъ rapмolliп общаrо тона, т1шъ не мe
fL'M въ 11.rъ поnыТnахъ псре11.nть настроенiе 
въ Э'rDхъ nростыхъ мотпвахъ безлсу;усствеuаой 
прпроды бо.1tе тещоты п ;1шз1н:нноii правды, •гiн.1ъ 
въ щеrоп,сш1хъ п_ро11зnе11е11jя_хъ ш1ш11хъ 11ро
с,тав.1е1шыхъ а,астероnъ старой шr.оАЪr, какъ 
11алрш1tръ 1'. БоrоJ1Юбова ((�lысъ Мартэuъ» n 
дмве у r. llO.I'fнroвa въ вартинt �осень». IIакъ 
въ первой все 11астерство худоаншка не да
етъ Rallъ i1t0вoro впеч:ат.1tпiя: мopcRoii бJ'JНI, 
та11ъ п во второй 1ш пзыс1.ащ1ан прасота де-
1,оративной м·встност�r, uп с11лn 11 fJJecкъ нра
СО!iъ, 1m иsуm1те.n,пан вuртуозuостъ техншш 
rre въ слJах·ь з1шас1шро-вать nередъ памп тоrо 
хо.«одn индnфере11тшнrа, съ r.анm1ъ отнесся_ 
.Х).АОЯШПКЪ RЪ ll30бpaжae�1ofi ll)!Ъ прпродt,
i::1r;ъ къ .111ертnой naтyp·J;, совсршенuо не за
мtчак въ ней трепета умирающей 11шз11и. А 
этотъ трецетъ U COCT3BJRCTЪ вето П09Tlr'JCC11ft0 
лрезестъ осеннихъ в1отивовъ. 

Въ 1.пanpt у МОJrОДЫХЪ ХfДОЖН11NОВЪ, l(aRЪ 
)IЫ уже сказu.щ, тоже nреоб.1вдаеТ'Ь 11acтpoe-
1rie надъ nътмыс,tомъ. При рr'l!ломъ рпсую;t 11 
1\ОJОJШТПОЙ j\ilJВOIПICl{ тавое ТВ0р'1ССТВО даетъ 
обаяте.1ь11ыlt шшшеuныit 1,uтересъ, 1шковы, па
uр1шif!ръ, вещи r. Пастсрнаliа-fЛrобnте.�rъ� п 
«Чпmт1къ• п r. Степапова-«Ikтрtча 11ро·вз
щаrо» п «Hu пcaput», а таr;;ке u упо!шuутая 
нюн, 1.артnпа г. Корпuа «У теuлuны». Иsъ 

эт11хъ трехъ r. Стешшоnъ бо.11tе �уrи:х:ъ пр1r
б.1111жается къ р11зсказу, но обt его композ1r
цiи соrрtты такой 11скреШ1еii с10111атiей къ 
д.'ВТJШЪ n животнымъ, СIОЩСТЫ IIXЪ 'f/ЩЪ не
nосредствеnnо-жпзuенпы п просты n такъ т1>
с110 связаны съ настроеuiемъ окрушающеii пхъ 
природы, что здtсь въ процессt творче,:тва 
отъ пач.�ла п до 1tонца его чувство 11п1воit 
правды безус.1овяо господствуетъ uадъ nьшы
с.10111ъ. 

Гораздо рtже между :uo.11oдW1ll ;мориста�вr 
встрtчшотся худо;1ш111ш пспхоJ1оrи

1 
nпта10щiе 

свое вдохuовенiе дрю1ат1111есю1м11 �rо�rепта,1и ду
шевной щnзни че.1ов1ша. И этого нельзн поставвть 
1tмъ въ уnрекъ, Д.rя: самаго дюж111шаrо Ylllll 11·втъ 
ш111еrо .1егче, r.анъ сочuн11тъ, хотя бы съ по
"ощiю выдерщеr.ъ изъ газетъ п.11я 1щб1111ет-
1fЫIЪ со.1етеяъ, 1:1io.iьlio yroдuo са)tыхъ nо
трясающ1в:ъ событiй и сцевъ со nсевозмоа,-
1rьurп nспхолог11чесюшш оттtнкаш1. Но 011ень 
11!\IOIOrie худоmн:rшп и далеко не всегда uъ со
стояоiв душевпо проuпнатьсн эт1ш11 сце11ы111 
до nотребпостu воспро11звод11ть пхъ въ щшус
ств·t. Едва .111 и П]Jежде бы.10 пваqс, Но преж
.хе X)'l(Oml!Jfl.Ш, fBJ1Cft8e)IЪII\ общеii йiдОUИQСТЬЮ 
къ д1нrnати•1ес11имъ сю;11ет1шъ1 не рtд110 С)I't
ш11взJП пастроенiе ума съ uac'rpoeJiieмъ хупш 
п :псчсственное раздраженiе �,ыс.ш np11onмa
J11 за nc11pcunee душевное во.шеuiе. Во.1ь· 
шппство ше, .s.uшcнuue творчесs.оit пс!:iры, мкъ 
тогда, тасъ 11 тепеrь, свобод.по 91:сu.1уат11руетъ 
1шпiе угодно с1о;кеты, былъ бы то.1ыt0 on rrю:ъ 
опросъ. П на этоii выстnв1,t не }rn.10 дра�rа
тичешшкъ, какъ 11 1ш1шчесн�rхъ сцепъ п анек
дотовъ, разспаsа1шыхъ nонЯ'гно, 11е 1·syuo 11 
10.11:ОДНО. 

\{акъ на р·tдкНt npu�t:'llpъ соедме11iя nъ мо
.1одо:!lъ л.1тдошвшtt тонкаго эстетnqес1щ1·0 чутья 
п пper._pacoofi текшпш С'Ь r.rубо1;имъ пспхо.10-
г1111есшшъ анn.111зомъ, )lhI мошемъ указать на 
r. liасатюша .  Въ ц•У\.10)1Ъ 1н1дi tiapТJJRЪ, 1.а1,ъ
«Соnернпцы», «Се�1ья>>, «Тяже.10» п «Передъ
отправ1tоii въ вocnитaтcJt.hBЫJi доn�ъ», орп по·
стоnономъ совершенствованin nдасти,1еспоn сто
роны творчества, опъ поназа.tъ 11еунJ_о1шое
прnзваuiе 1tъ художестве1шой раsработнt псп
.п111ес1i1IХЪ мо-ментовъ обыденной i1шзю1 съ нt
с1t0Jыю траги 11еоющъ owtur.oa1ъ. Глубо�;о пе·
реш11вая душевное 1tac1·poeнie, которое нызы
ва.10 въ не111ъ то JJ./IJI другое явденiс лсuх11-
ческой а:rnзнп челов·У.�:а, онъ всецt.10 стрешrд
ся персдnть въ «,1pтi111t .rnmь этu настроенiе,
ue заботясь о я:сностп раsсказа, ne np11бtra11
1,ъ прiеиюrъ, раз1,яс11яющшrъ дt.10, uo nъ то
те вре.1111 п расхо.11ажпвающюrъ впе•1атJ 1'tвiР,
драмы, почему многin пзъ его нарти111, бе;-11,
нnзваniя бы.жп бы nraJ10 11опят1щ д,ш бо.1ьш1н1-
ст11а зрнтслеit, пр1шы1шш.хъ 1J11тать каµтш1у,
11ак·ь 1ш11гу,-r.11азош1, а не сердце�1ъ. Но зато
накъ 11епрптвор110 всt персонажli жпвутъ 11
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чувствуютъ В'Ь е1·0 картuнахъ! Посл:tдnяа небо.жьшая его нарт11нка 11а это!! вьютавн11 называется «К.аевета». Въ ueit худож1шкъ 11авъ будто еще да.1tс nодвипул.ся въ техmшI1 pn· суюш, nпсы,а 11 особенно 110.1орnта, еще совсршевwhе вырnзидъ нъ тnпп•,нш.ъ фш·урахъ н .зJЩа.tъ вс·J; (tepиneтin ощущенiй, вызна11-ныхъ 1;,11еветой, съ uеnодражаемой тош1остью ()'fТ'БЩIВЪ выра;ненiе ,IIJЩa IЩВСТUПЦЫ отъ ос
Т/1.!ЪIIШЪ .ощъ, сочувственно окру1Jшв1Ш1Хъ ея жертву. Карт1IНа въ высшей степени щuзненщ,, &езыскусствеnва II npaв111m11 11 ш1 этотъ рnзъ разсnазапа т1111ъ просто II ясно, что нa:JJJaнie uн �1ожетъ nонадобпться то.�ько д.хя ею1аго uеда.аьновиднаrо зрителя. llit не будемъ rоворптъ ооъ оста.1ьuыхъ ю1ртn11ахъ выставнn, не nрсдстюыящщихъ новых·� фаэпсовъ въ лоступатеJы1омъ двишенiи ncc11aro 11сиусства, хотя ме;кду l!IJIO[ еr,ть �шого nрскраспыхъ -вещей п.н1 но техникt, и.1111 по �амыс.�у. Вернемся: uъ аю,.;11оче11iе къ той мыс.ш, •1то 11et разобра1111ы11 намп �д11сь явJенjя r1oвtj-

шаго нашего искусства не представ.1шотъ uenpnмпp1rnaro разрыва съ лрошсдшш1ъ. Эта ooronя за пастроенjемъ и увлеченiе въ о&Jастъ iro.1op1Iтa въ ущербъ ще11 есть Jогн•1еское реакцiоwюе nом•)';дствiе заб.1.ужденШ nредшество· вавшаrо nepioдa nъ 1111 meil IIШOJt, когда ху · дожюпш з.1оупотреб.1я.ru 1iдeeit, пасn.1уа н.tастичесRос твор11ество тендепцiя�tn rумаnnзма 11 отрицая ваашость красоты u прав,'{ы въ дtд·t техmшп 11 Itо.!Орпта. Kaliъ бы 110 законамъ двш1iе11iя J11аятн111,а, 11рнi!псе ув.1ече11iе въ одну сторону до.rжно бы.а.о вызва•1·1, 11pafiнee увле-11енiе въ другую; но шшъ ШlЖt\ТСВ, 11ТО пос.1·)';,цli« разщu:ъ мо.1одеяш пе такъ да.1е110 откл.ою1.1ся отъ серещnы, какъ разиахъ предшествепшшовъ п что npncrrcтвie сред1t первыхъ ·rа1шхъ вtссrшхъ ху дожественliЫХъ едnниц·ь,к:шъ r·r. Касатюшъ, Пастерпш,ъ
1 

Сtровъ, Арх,шовъ, Дубовскоlt, Лев11танъ 11 др., об·вщаетънамъ nъ 11еда.1е1@1ъ будущемъ бo.rhe ощут1I�теАЬное прп&.шжеиiе 1,ъ по.шому paiшoв'I,eil(I11дсn п формы въ пснусств·t.
А. И. 

XVl-я учвничесная выставна мосновснаго училища 
1 

живописи, ваян1я и зод чвства. 
а пocdAnee дecя·r1utтie 

r JJ 
на выставкахъ нашяхъ. � в·се бо.!ьшее п бол:ь-

'1.- шее ввШiавiе обращаетъ 1111 себя группа � ' МОJ.ОД».ХЪ MOC1iOBCKllX'Ь ���, � 1у,о•п1Шовъ. llpпrpeo-�,,, . 'сnрун въ отнощеniи -��:00�� совершенства nспоше-1�1�1.'1 нiя п въ то же врtшя �� ?l"' \ увс.шчяваясь въ ко-
' ,':Jif· · .mчествt, въ буду-щемъ она обtщаетъ Аать llliOГO nнтереснаrо 11 цtвпаго . Но 11 въ nастоищее время ш1ена гr. девnтана, Арnrпова, ltacaткnнu, Святпс.аавсnаrо , Степанова , Бакшеева, !iQровпnыхъ, Лебедева 11 др. уже эна�iомы той части пубJшш, которая д11frствите.1ьuо .1rоб11тъ и 1111тересу1:тся роднымъ шжусствомъ. Везъ сюшtujя, назва1шые нами худоmuи1ш дмшны вызвать серьезное вmDiaвie II yвailieнje 11ъ той ШRО.1·1!, отRуда онп вышm. Шко.�а 9Та-ш1ше Мос11овс1;ое учп.mще ашвопоси, ваанiя 11 зод•1еетва, r.оторая п рапtе yme даАа намъ Перов:�, Пря:nиuшп�;ова, В. Маковскаrо, Heв�tBll, vаврасова, Пуюrрева, Шервуда, lta-1Ieueвa, отчас.тп Шшшшп.а, деиоха и lt. :Маковс11аго. Въ 11ын·)';шнjе рождественскiе nраздюuш мы вnд•J;.ш 16-10 ло счету выставку кар-

1 т1шъ уqешшовъ 11•roro yчn.ruщa. Не з11ае�rъ, r.atiT,орrа1Шзова.1псь ученическiя выстав1шранtе, 110 въ настоящее время oвfi ЯВ.1.ЯЮТСЯ дtJОМЪ ИСIШОЧII-Те!ЫlО са!1nхъ yq екпх овъ . Выст1111.1еняыя ка рт1шы IПIЩШОГО отuошеюя RЪ обязате.tЬl/ЫМЪ RJ8CCIIЫMЪ работамъ не ш1·rнотъ; выооръ сюжетовъ, тр11нто11щ1 11хъ, пзбirрюощее нap�'JJIIЬ! жюри, состоящее 1131, саnп1хъ у•1е1шковъ, изданiе катаsога, ра.з!1•J;ще1uе 11артuнъ, оц·l;нпа - все это nредостав.жеuо nхъ nо.шому усмотр.Ушirо. Такое обстоятмьство Д'l\JI\CTЪ )'ЧClШ'letnflO НЫСТIШl,у 
1 особенпо цtнuoii: п noAcэпoit дз11 учеrшковъ 11 пnтересноii дЮJ .1юбиты.е.it. Пре11:оставJеюLЫ1t собствеяпьruъ сu.1амъ, имtя по.111у10 свободу д·t.аать что хочешь 11 ка1,ъ хо•1ешь, учеnиr.ъ мошетъ здtс1, ччше всего провtрnть СRОИ сn.1:ы, поuят1,, че1·0 �шу tfc достаетъ, въ чемъ проб'l;л.ы ero у111шья 11 знанiil, -одtпrм:ь СJовомъ, выдерщаrь зкsамевъ nередъ r.амm1'ь cooofi, а это нъ cyщuocr11 гораздо ваш11tе, 11ещми 11емuвуе.110 нtcno.u,Ro фор�rахьная провtрка нредъ .iuцo!tЪ 11реподавате.tс!!. Людя�rъ, ,побЯЩflмъ пск�·сство, въ сво10 очередь, до.шшо быть въ 01i1cшeu степе1ш ОЧЖ(ПО заяtтпть первые пробJ.ес1ш тn.11а11та бу,,-ущаго худо;внпкiJ, и rодъ за rодомъ с�tдить за его разш1тiемъ. J1106опытш,1 э·r1111ыставкдтакже потому, что на 1111х·ь съ особоi! 11р1шо.1ш1еit 11остью 11 простодушной шuшностью с1111зьш11ются всево::1-мошаыя нtянiя, 11мt10щiя мtсто въ данное 11ре11я. 
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Выставnа uocтo11щuro года въ о�оuеuностп иu
тересна въ 9ТО)IЪ nосо11'1;ю1е�rъ l)Тношеаiп. Го
сподствующее въ ш1стоящее время среди худо
жсствею1оti )!Модеnш вtянiе оqень ярк(I отра
зn.1ось sдtсь, вызывая при n�рволъ бtг.1.о)tЪ 
об:1орt ВЫСТIШIШ н·tсно.11ы10 лapaДOliCa.IЫIOO rщe
•111т.�fluie. Д·!;.10 въ томъ, что nct ttы 11рuвьн�-
• .111 съ 9Шt't'етоыъ « ученп 11ес1ше» связывnть 11t
которын харtrnтер11ыя  особенпостп, 01тшпчеспп
НСООХОДШIЫЯ ВЪ Юt1HДOfi )'tJeHD 1JeC1.0fi раUОТ')',; ВЪ
ч11с.1t ихъ самое существенное �1tсто занuм1.1-
етъ робост ъ . 

Непо.mое у�1·l\ньс, бсзъ со:Уи1шiя , всегда 
1ОJ;1шо вызш1т� ntскмы,о poбrroe oтoomenje 1,ъ 
смей paбl)Tt . .Ппивmnсь 1111 пастоящу10 выстав
Ч, )IЫ по.1учnе)1ъ совер111ею10 обратное 1шеч:1.т
.1tнiе \[ дою1шы nрuзuать, что Пунmинъ не б1,мъ 
б1•зусзо1шо nровъ въ  своемъ cт11x'fl « . . .  р11зы
rраuныit Фре!шп 11ъ ттерстnшr робких� учешщъ» 
11 011азываетм возмоffщъшъ быть с�1:i,.1ц,щп_ -уче-
1шка:1111 и отважпымn учеющащ1. ПервыR учс-
1шческiя выставки впо.шt опр�шдыва.ш nyш-
1;1шc.кifi зпnтстъ: rreyвtpeнnыfr, хотя 11 n'l,рпый 
11 1юrда рпсуно1;ъ, 11·Y;c1iOJL1iO вя.tый по.1ор11тъ , 
нтсутствiе «пятна» бы.ш харак·rерныn111 прnзшt
�:юш, дающшm общШ тонъ вceli nыета1ш'k. Въ 
11�стоящее nре1ш тонъ даетъ conepmeвno D])о
т1шопоА0;1тое свойетво- c�l'!J.Jocть . 

Рмоваться лп на�и, этому? IJтo зна111Jтъ С)It
дость уче1шка, 11 от1,уда опа )tor.1a явиться? 

Прщшuтрt.вmпсь 11tс1,ольnо 1шn1raтesьnte �1ы 
f1езъ труда вnхоцпмъ же.111емые отвtты и nп ·  
,11в1ъ, что НИ1Jеrо сермзпаrо 1 1  зва•mте.п,пю·о 
1,1, этомъ lfR.Jeпi1L не обрf;тается. «�тченичееniit 
щ1nрессiою1змъ» .Московсдаrо уч11.шщ11 есть ,шruь 
в.riяuie д:11леко не "у•1шnхъ оторопъ фра1щу3-
ско1! ilшвoпnon . Ссрьезныхъ сrоронъ ея ученп
�;п перенять, а иногда даже попять пе �1оrутъ

1 

Rce же легио усвоивае�1ое чnсто впtm1ш�1ъ пу
темъ ДJЯ нпхъ досту11110. Стюrтъ тодьно уче-
11ику поставить своей зада 11еfr, чтобы его кар
тnпа бы,Iil похота не щ1 ж1tJJtь и природу, 
:1 1111 (fiJ)n1ЩYЗC'XY10 Жt18Оnись, 11/ШЪ JttJO ВЪ 
11hlcшei! етеnенп улрощается. Природа n ашзль 
требуютъ J.IOбnn :и ynopнaro 11зуqепi я ,  серьез
лаrо отношепiя :къ средствnмъ 11очсетва, J(М1-
tтю1тмы1ыхъ внутреннпхъ слособностеl!; подо-
1\iе французс1,01i шивоnnсn довмъствуется 011ень 
немяоrш1ъ : иe60J1,moe .ною111ество вБус11 11 бой
�;ая Р)']Ш 3113\'ВНЯЮТ'J, съ ycntXO)IЪ таJаптъ, 110-
торыrг, мо111етъ быт1,, 11 есть у xyдoшmrna , 110 
бездtiiствуетъ, С1111Т'Ь , T8JiЪ li8RЪ fC.l)'Л\ Cl'O 
не ну11пн,1 . 

MoJO,'tOЙ худоашuliъ,работа1ощНiсъ ед1шствеu
поft цtJыо выразить въ своей ш1ртпнt. .ruбo 
rшутре11нiе образы, яшвущiе въ его дl'JU't, JUJбo 
то, что обрати.10 его вшшапiе въ шnзшr , на 
пут1r 11ъ своей цt.1J:11 Вс'q1•!,•н1етъ тыся•ш uре
пятствil! , nреодо.,tть которып eiiy необходш10 
въ сп.,у .внутрешmго своего поf1уащенjя; предъ 

нашш,ъ же «nмnрессjоппстоА1ъ » Jе11штъ в110J11t 
r.raдnil1 nуть. На O!ipyшaroщi.it его )Jipъ онъ с�ют
ритъ JIГШЪ ШШ'Ь па па.1е1!1(ОСНОIГЬ ш1тенъ p11зna
ro 1ова . Выборъ сюжс·rа ero тntш)t'I, образо11ъ 
пе затрудвяетъ, равно юшъ 11 трантою,а. От
сюда тaitin Rартпны ,  11а�1ъ r .  В. CпaoeliarO « Въ 
�шcтeJJCJiOИ худошющы» n r. 11. j'Jьяпова <<Ба
,1ерш1u 11. ДJя насъ шшъ художница , такъ 11 
ба.1ср111111 безъ всmшrо (IO}m'lшiя .подп, m1епно 
этш,ъ своим1, 1ш•1ествоn�·h лостоi111ы11 изобршне
rtiя; въ к3ртш1ъ д.1я шшшхмщшрессiо1шстовъ» 
он·Ь 11е 60.11·'t.e панъ unтна, а пото�I}' , во 11зб·\;
ща11iс всякnхъ затруiСненiit n м"а(,ъ fJo.11te вы
cor;uro nopяДlia , онn стаnятъ сво11 �\Oi{t'.ш 
слntшш къ зр11те.rю.  Г. Cпaccкiil ,1;11же не дu.аъ 
ceO'J; тp,Jta с·1, ян·J;шне/1 стороны оемыс.mть 
свою 1rарт1шу 11 постави.11ъ свою чдошницу пре11.ъ 
соверше1шо ЧIICTЫl\lЪ ХО,1СТО11Ъ С1, na.штpoii , Hll 
которую nыдщliены 11рас�ш . Отuошенiе liЪ ,1р.
.1ов'lщу 1ш11ъ Jtъ nятау , flJH:JJtбpcн,errie :къ пс11-
хо.1оrпчесюшъ sа;щqалъ и чрезъ \!ТО п1нн.1тра
с1·iе r.ъ 11зобршr.енiю сшшъ , я111,о nыpa311JJOt.iЪ 
въ lii1JJT1111'\; r .  В .  Roмnpona « Iiъ в·Iнщр , rдt 
11а nерnюл, n.,ант. 110.1t'l>щe11a 111111ero coбoii не r11-
ворящая фигура мо.1одоrо 11е.,ов1н;а съ оrтопы
ренuщщ уш11Ш1, с:1.щ1 неntста танже повер-
11ута спnной, оетмьны11 .не фпrуры трант11-
вапы та��ъ, ваRъ это мощетъ быть дonycт1rnn 
.шшь nъ neitзaжt. 

Неmмнпье потру днться 1шд.ъ пsоuращенiю1ъ 
.шцn •1eJOB'B'lecкaro зам·tтно нъ 011енъ �1Ноп1хъ 
картпнахъ и �1еmду nрочm1ъ опо 11rпортш10 оqепь 
3шл:ую оо залы еду 1,арт1111у г. BoJo•шrrnoвa • Въ 
отстав�'!'.» .  Иы быn1 бЬ!' рады вuйтn въ ашзнь 
OTC'l'ABIIOГO вое111111rо, стrдящаrо Шl !iрЫJьдt 11 
кормящаrо куръ, но, къ coaia.11tнi10

1 
худош11п11·�. 

C.lllШIIШIЪ AHt.110 даJЪ I111ДПВИД)'8ЛЬUЫХЪ •щ,тъ его, 
а тто·rо�tу 11швоrl) отпошепiя пo:JOjДJITЬ въ насъ 
111' мошетъ . 

Но здtсь мы по вceii в·f;ро11т11ости ю1·J.;е)1ъ 
д'l\.JO .шшь еъ пt.мторьшъ 11ср11\11ъе�11, уqени-
1:а , а не съ у11ешl'1ескиа1ъ ш11�рессiо1шз�t0)1ъ. 

Въ nel!зroнt пом.ъд1tiй нnше.1ъ себ·J; 1а1,а1;
терваrо выраз11теля nъ .'lnщt г. БпJ.Ь11шц�;аго-U11-
ру.1п. Первое впечатJ•'l\нiе 1-iартпнъ его, въ осо
бевностu ес.ш nосмоч1·1т, па 111rхъ за н·'ьс11ос1ь
.но саmенъ---с11Jьш1го п сн1,жаrо пятна , эnt>pr1N · 
11oit 11 ш1стереноi! iюrвonucJJ. Но, nодойдя пte"ROJJЪ
кo б.н1шн, �1ы поч�111еJ1ъ 11еме,1Jешюе 1r по.що� 
разо'!арова.н iе: 11ромt пе безв1rус11аг(), но р·tз
щu·о отпошенiя о•�ень тe;uuoil земл:п 1:ъ очень 
С!!'h'Г.10)[)' воздуху IПl'Iero RЪ 1П1I'Ъ нtтъ; этому 
отношеlriю под 111111ено все, п nовндпмюrу у на
шего худошниш1 не возш11,оетъ дюне мысJъ, что 
сущеотвуютъ еще дpyri11 зад1ш1 : воздушная: nер
сnент11ва , форм11 изображешrыХ'h nре;1.11етовъ, пе
редача D.'IOCROCTII 1 1  Т. Д.

Н3 другой струнt пrраетъ г. Боназъ: OJl'h 
BДOXIIOBD.ICЯ иутпымъ, ОСПСJЫ!Ы!IЪ нолор11томъ 
н·tкоторыхъ фра1щуsо1шхъ r.а11т1шъ 11 безъ раз-
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б11ра 11рю1'1;няетъ свое заноn 11е1111ое сте1,JЪuш,о 
Jto вся1ашъ n10т1ш,шъ, пе давая себt трудn ос
мьrсзnть зтотъ npie11ъ. Б.ааrодаря предвзятостп 
его щuвош�с11, мы IIичего не можемъ лона за -
11•1\тоть въ · его способ11остяхъ, Rром·в н11Jкото
раго ю,уса

1 
пожалуй, 11·ьс1t0Jы10 бо,гt.е тонnаrо 

•1'.\а1ъ у r. I,_а.11ы1:11щнаrо.
Нt1до 11а;гtяться, что у11еничесliiп nмпрес�;iо-

1шю1ъ не доАго nродержnтсл у насъ, 11 тt 11зъ
,\t(),lOдem11, RTO обJадаетъ дtfiCTBПTC.IЫlbli\111 спо
собпостюru, отдавъ е,nою д.н�ь e1ry, вспорt рас
мэнаютъ ero дешевизну п оставятъ ero :въ лол
uое 11 безраздt!ъuое пол.ьзованiе wар.щтанаыъ
пс1;усствn. B.riлпie фpaiщyзci;oit щшоm,сп, при
еутствiе !ioтoparo несо�ш'l,нво, 11е мошетъ оrра
ш1•штьеп JIШlЬ узкnмп nршщ1шамп этого ха
раJ1тера n въ немъ оиащутсл своn свtт.1ьш сто
роны . Мы уже теперь �,ошемъ отм·!',т11ть
фактъ, 11то 11зобvажеше фurуръ, наnлсанnыхъ
IIЪ �tacтepCJiOi'i въ npnдfш1111101i RЪ ЮIМЪ пей
зажной об<:1·анон11t по•1т11 совершенно nсчез.11.0
1111 y 11e111111ec1юfi вые,тав1;'1,.

Пс1>еходн зnтfшъ Ii'Ь то11у, 11то остает1:1J 1111 
1 Н-11 JIЫCTIIR!lt за ВЪ11\6Т0)1Ъ l!Cli JIO'ПITeJIЪHO ей 1 

прющtJежащ1тхъ харш,терныхъ 011обешrостеi1:,мы 
вндnмъ тt же т1шuчные )"ICН11 11ec1iie мотивы, 
111t11ъ11 всегда: cтap1Il)11ыil, 11е,1;отовскilt сюmетъ-
« llснушенiе» честпоii wвеt!1ш ЗJодtйкоii cтa
pp:ofi въ 11арт111шt r . .Мо.1ов11, nаIЦ1ная тен
дсндiо:що<;ть у r. Высотсщ1rо nъ его « Сhlтыхъ 
u rо.1од11ыхъ», въ 1;pal!oe неnрiятно наnис1ш-
1101i �тящелой ;i_o11·1o» r. Ефимова, у r. Рыба
нова въ 1:артш1t, понятпоl\. з11mь пзъ като.11оrа: 
« Нередъ взносомъ за лраво )'•1е11iя ». Сцены 
11:1ъ быта 11рпс,1уг11 съ 11епреа1t1111ъш11 шн:а
ряmr 11 rорпnчвъши у r. Ват1онова 11 r. Са
Jатко-Петрnщо. Пос.!!'Вдвiil по11ъстn.1ъ свою пару 
пo1Je1ry то па .Jtстющ·J, « Музея » п сум·J;J[ъ 
трантоватъ ее безъ щ1.11·1,ii.maro с.t·вда юмора. 
ГоJо.в,ш щепщ1шъ юютu r. Эберrа, прпнадле3iа
щiя к·ь очеш неа,ем1теJьно)rу роду ,тшвопuси, 
пе совсtмъ прn.ш1Jному, no с11ыс.1у, хот11 в с 1, 
npп.111чiir 11остюма соб..11юдены. Сце11ъ изъ r.ресть
янс1;оti mnзиn сравнпте.�ьво мадо. Недуренъ въ 
9Toti обJасти типъ старшн1 у r. Гусева. Жшшь 
ре11ес.'!е111шковъ nредставJена, съ серьезпоf! доб
росов1iст11остыо нmшсаuвой, нартпщ1й r. Ва
ту·r1111а «Въ nраздю1ч11ыл деuь,, также у r. 
Га.11ш1ш въ его i;apтnш;·J; «Передъ 11раздюшо11ъ» 
11 пt1;оторыхъ друrnхъ. Сещtiна11 сцена r. Н. 
JJо:щнова ,1aJO поuлтщ1. Дtт11 фu1·урвру�отъ в о  
мноrnхъ картnnахъ n въ utноторыхъ 011еш, 
уд1Ршо: oqelIЬ ю1лъ «Нюrnз,нщыftн. Тnшuла, 
пре1,ра011ыfi тилъ малм111tа, продщощаго rоJу
бе.п, «Варышнюш» r. 1С CnnccRaro, а;11знен-
11111r rOJOBRn ма.1ьч1ша въ нарт1ш'I! г-шn Хо·rя
шщевоJt, дfшо•н,а-6'1,.\Ор)'ссна г. il. Розапова. 
Нс вnо.шt удачво выполнена, 110 хорошо за
ду1111на RDJ>тшша r. ТТ оnо.ва « Sacnдa ». Ч)'В-

ствитеJы10-,1раматтР1ес11iе сюшеты, c.1ana Богу, 
почт1r отсутстnую•rъ на 11ын·bu111etl выставкt, 
на за то образецъ 11x'r,

1 
11редставюш1ы!t нзр

тпноi1 В. С11асснnго «Лебед1111а11 n·l\cш1», доетп
rаетъ стшн)nп n11рmштуры. 

Нзъ сюшетовъ, гд·Т; ю�mр11стп,rес1iое отно-· 
meuiP �;ъ нзобрш:каемо�,у сост1ш.п1етъ основу 
зs1rыс-5а, мы моше�,ъ отJ1tтuт1,: «На проrу.шр 
г, Станневп•111 и « Бeзrryт11nro» r. !Jва нова. 

Пор•rреты 11а выставн·t предстаnJе�п,1 пс с11.11,
но; .11у•1шему щ1ъ щ1:tъ, рабо·rы r. Н. 11. У .r1,я
нов:.1, Olfenь вредптъ Gезпо�;оltнав ,юза и отuры
тыfi ротъ llOдc.1111. 

Портретъ r. ГоJЪцева, работы r. А11,1реева, на
m,санъ старате.аьuо, чего нельзл с1(азать r1 
«Портре1·11 r. 3.1атовратс�:аrо » г. Водужева; 
нромt того въ это-аrъ портрет! л1що моде.ш 
взято въ 011е1�ь певьll'одномъ поворотt и осв·t.
щеuiн, а выражеu:iе е1'0 11·вс1tо.1ько (1езс11ы
с.а.е�шо. Недурны по atкo·ropoil 11шз11Рш1ост1r 
111,1рате11iя портреты.: r. lL 11елина «.!IJ1з11 », г-ят 
Бnрыш1ншоnоit <<По11третъге11('ра11а Столы111ш11», 
1·patfш1111 Толстоi! лортрет1, М. .U. Тмстоii. 

Изъ nеiiзnжнстовъ лу11111iп рабо·1•ы да.ш r1·. 
В. Соко.аовъ, Сере1·инъ, Ж�·ковс�;Ш, Вор11совъ
Мусатов1ь, Во.'!о•шпковъ, Гер:ш,шевъ. 

С�;у ,1ьнтура лредстав.1ена въ 0 11е11ь небоJь
mо)JЪ нолиее,тв·t, 11 въ СТОJ.Ь нскпз�rых·ь ВР.
щахъ, что �,ы воздерш1rвае.1rсл отъ вслщ1го 
C)'i!iдe1li11 О HCU. 

Есз11 :uы спрос11мъ себ11, 1ш,iн работы рш
зыв:1ю'П. шщъ тtх:ъ у•1е1шкоnъ, которые с1·011тъ 
уя�е па rрапицt, •1тобы 11м'!;ть uрапо 11азы
ваться худож1шкам1,, то до.1ш11ы 11азв11ть: 
ш1рт11ну г. А. СоliОлова -« 1Iередъ э11а1шен0Jt'Ь», 
«Смерть С11сары » г. 'Гатевосыrяцn 11 пеfiза11ш 
t'. В. Со1iо.1ова. Пос.1tд-11е�rу )Н11tш11 бы.10 бы 
посов•J;товать меньше пnсать въ 1,о.шчестве11-
но�rъ отлошеui11, шш·врно картины его выиграли 
бы тогда въ 1н1 11ecTR't. Г. Серегпнъ изъ пеti
зш,шстоnъ 11 r-жn Фа.1111зъ въ своемъ жапрt 
« Бо.1ь110Ji музьшаnтъ » таюRе 11е да.1.е1ш отъ 
пред·J;.жовъ, отд1шпощихъ у11ею1ка шко.Jы отъ 
Х)'ДОЖ1ШR8. 

Въ заJi.1ооченiе 1IЫ до.111шы С,\t,111ть упрекъ 
;нюрn выставIШ, которое янно 11ерсзчуръ )-В
.н:клось составленiе�1ъ обш1rр110/1 выст11В1ш 
въ ущербъ ВСЯRl!М'Ь :�СТРТИЧССЮШЪ требова
вiтrъ. /Ja выс·rnвкt бо.,tе 500 nponзвeдel!ili, 
И'JЪ ноторыхъ по 11pafiueii мtp·t 300 быJи бы 
умtетuы зпшъ въ подворотпыхъ Jаво111.:1:х:ъ. 
Поя.влеuiе танихъ upoизвeдe1rii't, 1щкъ зтюдъ r. 
J)оброва, 11е мо011етъ быть оправда110 ншншш11
сообрюке11iлм11. �'•1е1шкn Московс1н1rо у•ш.mща
Щl'У\IОТЪ 110.шое OCIIOBll!lie )'Bl\3iaTh 9ТО у,111.111-
ще, 11 1г!;мъ строше к добросов'l,стнtе 0111r будутъ
от11ос11тьс11 !iЪ е,вое.й выставк·!'I, тtмъ ц'!\ннt� tt
шодотворu·fiе будетъ ен BJiянie.
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Частнаn итальянснаn опера. 
-пСамсонъ и Далила" Сенъ-Санса.-,,Фаворитна" съ г-жею Борrи и 
г. Баттистини . - ,,СевИJ1ьскiи цирюльникъ", ,,Травiата" и "Ромео и 

Юлiя ,. съ г-жеи Невада. 

На сце11t Шедаnутnн· 
cRaro театра, пос.1t ряда 

�... 1 11звtст11ыхъ n даже очеuь 
нзвtстпыхъ оперъ

) 
а такше ntспо.rь1шхъ 11ов1r-

1101tъ средняго uнтереса, бы.1n 11анонецъ Пl)CTIU!· 
.1е11а. въ послtд,шхъ •шсдахъ декабря , опера пер-
1101,.!ассная u, пес�ютря на свое •вадцатп.1tтnее 
существова 11iе, 11зв·J3с'l'Нnп въМос1шt то.1ько по uе
боJЬш1шъ отрыв1;а�1ъ. Ыы гово1нmъ о <<С:шсо
н'Т! 11 Да.111.1t» Сепъ Санса . Сснъ-Са11съ-1·1ава 
coв11ei1eн11oit rрра1щузскоi! mко.1ы. Онъ 011е11ь зна
комъ Моснвt, ноторую посtтп.,ъ два раза, но 
знахомъ въ качеств'!; 11iан11ста 11.111 1;ош1озпто
ра ciruфo1ш•1ecкoii 11 1ш1cpnofr муsыкп: оnеръ 
его цtrur.oмъ, пе въ отрывnах:ъ, у насъ co-
11ct111, не з11а1отъ. В1, зто1rь обстояте.1ъств•в 
есть ntnoтopaя дола стра11uо1,т11: 11ы сшrпати · 
зируемъ французu1ъ, но еъ опермru DХЪ :ш11-
комп11ся туго, п нс нtшосредстве11110

) 
11 непре

мtщ10 черезъ 11таJЬяяцсвъ. Таnъ бы.l[о съ «Фа
усто»ъ» n «Ромео» Гуно, съ 11даr.мэ» .�е.ш
ба. То же теперь с.1уqпJось п съ «С,н1со110�1ъ» 
Сенъ-Санеа: m,т оuять -та1ш II за 11ту француз-
1·ку10 оперу до.11;ю11,1 б.1шодар11ть 11та.1ьщщевъ. П 
въ саъ1011ъ 1J,t.l'!;, не буд�, )' яасъ с.11учаr�но въ 
этоuъ се3онt 11acтuofl nтa.iы1Ut\ьOi1 оперы, �,ы 
бы еще Богъ B1iCT[, ROrдa уз11а.r11 !!ТО 38ЪJ'БЧ11-
ТСJЬПОО пропзведеniе; uaruъ HoJыuolt теnтръ 
занять вtд.ь 1rны�1и задачами: онъ у11рашаетъ 
c,вoil репертуаръ f Паяцам-и».

Ка1ш.1ь Сспъ-Сонсъ ро�11.sся 11ъ 1835 году , 
nъ Пар1щ;t, n nо.sуч11.11ъ со.шд11tfiшсе !ltf:3Ьt11a.1т,· 
ное образова11iв, 1юторое онъ доuоJJШ.1ъ по·взд -
1;а!111 11ъ Гер11а11iю u об11шрнtilшпъ1ъ зпаком
Gтвомъ еъ �1узыкалы1оit J11тepnтypolt двухъ no
cJtдrшxъ cтoil!тiit. Въ 11011трапуuкт11чссRоil тех
нn11t онъ одппъ nзъ 11ервыхъ мастеровъ на
щего вpe:uemr II сверхъ того онъ шшо.шенъ 
r.1убокаrо попm�а11iп п 1юбв1т 11ъ та1ш1п, nы
co1tmrь 11редстав11тсJ1п1ъ 1<0uтра11унн1·11ческаrо 
ст1r.1я, на11ъ Гендель н Бахъ, в1iяиiе 1;оторых:ъ 
11ерfщ1ш мыш11·J·с11 въ его собственныхъ со
•шuенiяхъ. Затt11ъ, копечно, онъ превосход.110 
знаеn вс.шкпх:ъ нАассnrrовъ Гермапin II вп0д
т1t в.щtет,, ш1accuffeC1tJJJш фор11а�m IПJстру · 
мецтаlЬпоi!: �1у3ы1ш. Вуду•ш сооте•1естве110111iо,1ъ 
Бер.riоза , 011ъ впо.шt естественно сдt.,аА<:я uо
R.1011н11к0Аt'Ь д111:та 11 въ особевностu Вагнера, 
OДIIJIM'I, IIЗЪ СIШЬШ'Ь вщных:ъ 11 rорячпхъ прн
nерi!iе11цевъ Rl)TOpaгo онъ бы.,ъ 1шor1J .stтъ, 1r 

то,ьно noc,tдuee вреАtк 11et1нoro 01.taдtJъ 1,ъ 
ве,ншому repiш1cnoJ1y реформатору 011еры. Та
юшъ образомъ Сенъ-Сансъ совмtщаетъ въ се
бt г.1авпtйшiя 1rузышмъпыя тменiя за два 110-
сдtд1шхъ сто.1tтiп 11 s11n110]1ъ не то.аько съ 
nро11�веденiяю1 9ТОЙ IIOBOli \\ПOXII муsьпш, 110 
11 впошfl усво11.1ъ себt nыработ1шuыя ею фор
а1ы. О фраацузсиой я п пе говорю; быть Jto· 
щетъ, въ настоящее время пtтъ .1учшаrо зuа
тою\ ея, какъ авторъ «СамС{)на n Дм11.1ы". 
Находясь во всеоружi11 со1ч1емеmшго 1тскусствu, 
онъ, ив буду•ш 1·e11ia!ьнoit натуроlt ., создаетъ 
пропзведепi.л, дnстоi!uыя ззЮ111а1ь высокое м·Т;
сто въ музы11а.1ьной л.птературt. Къ чuму та-
1шхъ пронзведеоi!t относптса в «Са�rсопъ п 
Да.шlа». 

Сгоя,етъ «Сnщ:она>1 мы l!e будемъ р11зс11азы
нать: въ обЩI1и, чертnхъ онъ бruзокъ 11ъ б11-
б.tеiiско11у С}(азанiю, а 11астпыя отступхенi11 нr 
1шъю1"1) особенпаго зш1-че1Liя. 

Опера n,11111uается_ небп.1ьшимъ щtструА1еu
та.1ы1ы11ъ введенiеъ1ъ, r;ъ которо.11у пеnосред
ствеuно пр1ы1ыкаетъ хоръ свреевъ, оп�акпваю
щ�1х:ъ свое порuбощепiе фиruстпм.1яnа1111 . Хоръ 
9то·11, 11апuсан·1, въ о•rень ШIIJ)Or.oй, яс11ой щ1-
11ерt, напошшающей Генде.tя. Заюшмъ 110д�111-
мается nocJt паqа.11а хора, завершающаrося 
превосходпо11., хотя п neд.rnnпoii фyroll:, 11.ш 
скорtе фугато. На нффеr.тноft, хотц n npocтri 
cдfl.1aпnoli, �Юд)'J1щiп 11зъ 11-тоllвъ es-rlur по
lТRJяется Сnмсопъ, къ coжaJtniEO тепоръ, что 
песовсtмъ вяшетсlТ съ 11рсдстnв.1епiе�1ъ о 60-
1·атырскоi!: ф 11гур·!I бnбдeitcrtaro 1·е11оп. Въ арiоз
uо�1ъ, CIJ.IЫIOЪIЪ pe'IJJ'ГDTJIВt оuъ 11обущв;нетъ 
свопц братъевъ 11ъ борьбt. lliъ отвtты с11:1-
чада робко; 110 Самсоuъ, все бoifle одушев.1я
ясь, повторнстъ своn 11астолniя п успtваетъ 
uа1tонецъ вдохнуть nъ юrхъ бохрость .  Сцена 
оттап•л1ваетсл 1:0.11,нымъ, 1·ор1111ш1ъ хоро,1ъ. Во 
птороn ще11t нв.111етеа сатрапъ Газы,Ав1ше
Jех:ъ. О11ъ nъ ре1rптатnвt n npi11 uздtвается 
uмъ евреям11 11 пеыощью 11хъ. Саа1со11ъ вы
ступаетъ nротнвъ него п въ c11JЬ11oll во11п
стве1шоi! п·tсп'l,, которую подхватывастъ хоръ 
еnреевъ, воодуmевJпетъ пп, па борьбу; .\nn
Jte.1exъ бросается н а  Самсона, но то1"ь -убnн:1-
етъ е1·0; 11 вошfы ф11.1пстпмсr.iе отстушuотъ 
предъ ппмъ. IIsъ хр1ща Дaroua выходnтъ Dер
ховпы!t жрецъ 11 тщетно 111,1тается: вдохнут,, 
)Iушестnо въ ф11.111ст11�111111ъ. Тоща :r.ъ npi11, 
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()'(811Ь 3фф6RТ110 11 Сl!ЛЬНО ШIШiсанноit, uз
р1щаетъ овъ 11ро1ш1тiе Сnъ1сопу u nредска
:iыnаетъ ему 1·нбе.1ь. По уходt ф11.1истшJМJПЪ 
сцена остается нtкоторое врешr пустой; в·ь 
ор1,естрt д<r.arie а1шорды pianissimo, рuсу
ющiе восходъ со.�оца. Собuра10т1ш евреи и 
поютъ ( CHl\'18.!3 ТОJ.Ы(О lfBCKO.IЫiO 6асовъ) ГIШUЪ 
11011тu беэъ аююмпаюшента, очень xup:штeplThlн 
и вм·встl! съ т1,)1ъ простой; дмtе rщшъ nов
торяетrл въ уси.1еrшомъ видt u съ ор11естро-
11щ1ъ со11ровожденiемъ. Это ОдШIЪ изъ немно
rы:ъ нуыеровъ 011еры, гдt кошrоз»торъ пре
темуетъ ш1 особе,шый но.1оритъ въ 111узынt .  
От11vываются в новь ,'(веря хр:ша Дагона 11 вы
ходnтъ Да.fВМ въ сопровошденi11 фшmст1шс1шхъ 
ж1,нщ1шъ еъ rир.ннщаnш цntтовъ въ ру11ахъ. 
С.11щуетъ очеuь 1 1pac1mыu шeнcr1iit хоръ .A-du1·, 
воспtв�ющiu весну. 1,расоту п Jюбовь. Въ пе
бо.1ьшомъ, о·гично наnиоа1шо:мъ трiо, Д11.ш.1а 
.thст,шо обращастсп I<Ъ Самсону, уще чувству
юще�,у tя 11ары, отъ ноторыхъ предостерега· 
t'ТЪ cr(1 од1шъ старецъ uзъ парода. Предестпы 
сJ·\щ·ющiе та1щы шр1щъ Даrона, з:ш·J,•ш·rель · 
110 кр11с11110 пнструаrе11тованr1ые. Epacnвait apiff 
ДаJu.1ы дыmетъ соб.осазпомъ, 11 хота иузы11u 
attcь посптъ соверmенпо совреме1111ьйi хnрю,
·r�ръ, но къ дюшоii спту1111iп она впо.п1t под
:нн:11тъ,-u Самсопъ по11тп nобtшденъ у,:ке. Дa
AIIJ,t 11 1БJШЦЫ родлтъ; запав·!Jсъ опусш1етщ1.
llзъ пср1'ч1111 ви.�но, ню{ъ много uнтересныхъ
)IУЗЫ!(�.IЫ!h!ХЪ ]IOMCRTOBЪ въ 9ТОМЪ nерuо.мъ
нкт·\;. Хотл мы и упоnшнащ объ арiпхъ, по не
1:.1tдуетъ uрюшщ\rь шъ за совершеIIно отдt.11ь-
11ые н�1ера: ou'fi входятъ 1щ1ъ •111сТ11 въ бо
.,tе обш11рное ц·У:1.1ое, -сце1tы, с.�·fi.1nнныя съ
11ольuш11ъ �rаетерс·1·во�1ъ формы.

Второй актъ 11а•шшн�тся оркестроноii 11pe,tt0-
,(iel!, 1111сутщей тmmнry поздия1•0 nечер11 и 
щс.н·стъ вtтра; въ оркестр·[; эт11 11ре.11юдiя sву
•111т-ь ореRрасно. Apio3o Дn.n1..rы, оа11цnющей 
Сю1со11а, шн1ъ u CJ'l\дyющifl (бо.11,шоfi) Jl.1'9TЪ 
Д.tАн.tы съ верховны�rь ;sрецюrь, прu11адJ1ш1штъ 
къ А)'чmш1ъ 11tста.мъ оперы 110 1шJ.У, вырuже
ui11 11 }r;н:терству шшьма. По уходt жреца Н1l
ч1111аетсл r.1:авш111 сцена второrо акта,-дуэтъДа
.нш.� u riu1co11n. Uрешде Rcero можно обратить 
1111шin11i6 на 11рi1сnвостъ �rоду..rяцiонва.го n.1ана 
это1·0 Н)'31ера; то1ш.�ьнос111 жпвоl11t разщ1образ
ноii 11·1\пью см·Iш1110тся соотвtтствеrшо пз31'1:111е
нiю щ1строе11iл, ясно отм·\;•1ая его выдающiес11 
моменты. Jlзъ ю.1ча.�ыrа1·0 lн1111n, ко1·;1д 110-
еп OtJIHЪ t:a�ICOUЪ, со ncтyoJclliOll'Ь Дa.tllJIЫ 
111, Аунтt 11в.ж11стс11 ПJ1е1;р11сно nодведеш1ыii 
А-dш·, uъ 1.оторомъ музыка остается .ц11шь 
нtщ:ол,но т:штовъ, лродо.шrая )rоду .rяцiо1111ое 
двшrншiс о oepexoдfl въ B·cl ,11·, потомъ Es-tlu1·, 
Ff-m.nlf, Н-с7щ· 11 на�юнецъ Des-dиt·, гд·\; на-
11111111ет1:л rJавная часть дуэта tъ rrреJ[сстньщъ 
акr.01ша111шоuтоа1ъ повторлемьнш 1шкордам11 въ 
шсст11nдцатыхъ, переходпщ1mп въ 11азя11ч11ые 

регистры оркестра. На сцеn•в те:мпая но1rь, пра
б.шжаетса гроз11, вызывающая oaш11Jenie анко�t
nаюнrента въ орксстрt. в�1·tстt съ 11ароставi
емъ ор1,сстр11, дуэтъ по,11_учаеТ'ъ все боя-'I!е страст
ны/t характеръ, красивая rармопiп, проu:nR11у
тая ст1штrо10 ncтo�ioti, поддер11оr.в11етъ мелодiю, 
наш1санную псныма, нруппъшn черташ1; вю;о
nецъ CnJrcoнъ ue 11ожетъ орот11вnтъся п убt
rаетъ вс.111дъ за Да.н1.1оti въ ея до!rъ. Въ ае
бмьшой оркестровоi!. nнтермедiu явлается тема 
ф11.шст1ншшъ, которые ме:&ду тt,rъ uрокрады
ваrотсn на счену и, 11а прrrзывъ Да.111.11,1, бро
саются въ домъ; заuавtсъ падаетъ. l\Iузы"а 
вто1>01·0 uк·ra сд·Iмаш1 �щстерс11n; хотя почти 
нtтъ момеuтовъ особеuно сп.1ънаrо творчества. 
110 строltност,,, nом·вдовате.1ы1остъ раsвитiп 11е 
даютъ этого 'l)'BCTBOBI\TЬ и ПII ua одuу �шnу-

1 ту ,1узьша.tь111,1i1 интересъ пе ос.�абtваетъ. Пр11 -
61штm1ъ еще, 11то 11нстру11ентовка neз;J.t. прево
сходная, хnр111;теръ музъuш впo.rut r,онреме11-
11ыfl, 1mо1'да 11акъ будто даже наnом11нающifl 
Вап1ерв. 

Tpeтiit а11тъ СОСТОИТ'(, ШiЪ Дllf!'Ъ IOIJ)TllllЪ. 
Въ пе1шой Самсонъ, мtnoii, вертптъ въ тюрь
,r'f, �иерuовъ. Въ этой сцепt уд111111теJЪно :хо
рошъ хоръ свреевъ за сценой, обв11нлющпхъ 
Самсона въ б·r.дствiяхъ еврейскаrо в11рода. Хоръ 
пдетъ uочтп все вреъ1я а capella, иастер1жп 

1 ваш1сапъ n ве.1ш10..1:'Хщно зву,rnтъ; оuъ nре
рываетсл иногда реП.1ШRаш1 Сю1сона. Вторая 
картn11а изобраmаеТ'ъ nра.зд11ес,тво въ xpa31t Да· 
гона, 11y;i:a прпводятъ п Са:uсова яв. nоr.азъ 
1•ор1нествующш11ъ фи.1Шстпм.111наа1ъ. Сцена на-
1н1н11етео общш1ъ хоромъ, !rузына котораI'() 
з11ю1ствоnв11а изъ женсl\аrо хора uерваго акта. 
3nтt.�1ъ са·hдуе1·ъ д.!!Лнный нумеръ танцевъ, 
ОТ.41\IШО иашшшnЬIХ'Ь. Да.l[J;ше JШIJJIJШCTCЯ Зil
ключите.1ьщш сцепа, образующая боJЬшоii ф11-
ш1.1ъ, въ лоторомъ замtчательпо хорошп ъ1110-
rie oт;i:Ilnuыe момеnты, щн;ъ, n11npш1tpъ, капо
ю1чес1riП ,I)'ЭТЪ ДаJИЛЫ И вepxOBlfl\ГO трец.t, 
!tрiозныя фразы у Сnмсош1, порыв.uстыл вcтyn
.re11ia хора 11 пако1шцъ общал картина opri11,
все бo.ite 11 бо.1tе разростающ1u�са въ ор1,естрt
вплоть до nомtдпЯ1'о мо1rента, 11оrда Са1rсо11ъ
разрушаетъ хра:uъ 11 nоI'J)ебаетъ себя II ф11-
.1пстшшшъ подъ его развал1Шамп. Фпна.1ъ этотъ
лрпнадJещптъ к ъ  нщ1uо.1tе б.жестшцmrъ въ 110-
в·tmшп,:, опсрахъ u треuуетъ пepвo1,.11accnoii
сцеuы съ ея хороА1ъ 11 ор1,естромъ, -в11рочеъ1ъ,
вакъ 11 вся опера .

Восш1тавшiйся шt 1,.1асr.и11ес1шхъ обра:щахъ 
Сенъ-Сансъ, нес)rотрн на cиJ.Ьuti1шce ув.же
чеrliе Ваl'нсромъ 11.щш,ю во время со 1111Пе11iя 
« Cnмcorra II Да.1111.;э ы », не no ше11ъ по его сто
щшъ. ffpnnдtt, -у него ветрtча10теfl шюгда 
laitmov:11 1ы, но щкъ, 1.акъ 01ш ве11>tча.n1съ 
11 у бoJte JHIHШfXЪ КО31ПО31tТ0р0В'Ь, Вебера, 
Mefiepбepa 11 •r. д. Се11ъ-Сnнсъ не ув.аекся «бeз-
11orrtч11oit 11e.roдiefi », 011·ъ оста.а:ся в'l,репъ nреж · 
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Въ «Фавор11тн·t. » Доницетrп съ 1'ромадньшъ 
ус11·Ьхо�1ъ 11·J\.t·1, г. Ваттистию1. Po.n, 1�оро.11я 
о•rд•h.1ана ш1ъ съ т1шъ же соверmенствомъ, RaI{'Ъ 
11 всt дl)yriя роли. Грнмъ, )1ю1111ш стоятъ па 
одноit высотf. съ в�rртуозной nepei1,a•1eii 1101ш.1ь-
1щj\ стороnы. Г. Баттпстnпп повторял.ъ nc'II сво,r 
11y:.tcJН1 solo. Г-;ка Ворrп xopowo 1trp�.1a, но 1·0-
Jiooъ ся д.111 ро.1111 .Jеопоры уж[' uедостато•rно 
св1ннъ. Г. Дшiннюш П'l1лъ бо.,ъпоft. Г. Танц1r
аn быз.ъ недур11ымъ Ва.11тазаромъ 

Постанов1{а «Сев1r.11Ь1жаrо цирю.11ью1t.а>> пред
стnп.1я.1а бо.мьшоfi 11uтересъ, та�tъ каRъ въ это" 
онерt СОl:ТОЯJ(Ш первыli ВЫХОi!Ъ г - жи Э:1шы 
Невада, дебю·r,tровавшеn въ с1шфош1'tескомъ со
бравi11 Фп.1армо11u11ескаго Общеtтва. ДJir onep· 
11011 uцеuы rолосъ 1·-ш11 Н1шада поJ10;1штеJ1ы10 
с..tабъ: отовсюду и бсзус.1овно ее слышно то.п.
JiО въ речитатuвахъ secco rr 11tстахъ съ nре
рывlfстымъ а1н;о)mа1111)1епто,rъ; т�тъ ше, гдt. 
ор1;ест1>ъ, хота бы оркестръ «Севn.111,с1н1го цn-

нnъ�ъ 1J1ормнмъ, 1:10 съ пoJJ1•t!iшe!t свободой пхъ 
пpпitlfшeu.iя, в·ь че�tъ зан.uочается oт.пr•rie но· 
в tliщей оnеры отъ пре�нmrхъ образцовъ и 11то 
составл:яетъ ея прешrущество нuдъ nрош.1tьшъ. 
Авторъ «Самсона и Да.толю превосходвыii rар
)1Оп11стъ

J 
ве;шБо.11'fшно в.aaxten, всtмп сред

ствам11 орнеотра, а ero 11зпщuая тех,шка поз
во.1.яеn eAry съ успt.хояъ пр1щi111птъ въ опе
р\ даше 1;оnтрапу ю,т11чес�;i11 форm; о Jtастер
ствt тем-атn•�ешюй работы нtтъ uадобност11 л 
rоворnтъ. Сочетанiе таюп.ъ 1;ачествъ чрезвы
•rаi!но р·fщко, u r. Се11ъ-Сансъ былъ бы дер
вю,ъ въ мipt ммоозnторомъ, ест бы его 
·rворчес1шn сп,1а стоя.та на oдffo�rъ )'l)OBfl'B съ
его ум·Iшьеn1ъ. Но опа зн111п1те1ы10 с.цабtе, осо
бенно там·ь, 1·дt щ1сается сферы. ш1тю1наrо чув
ств3; 11увстве1t11ос1·ь дается гораздо легче и,
тю,ъ т,анъ опа состав.тяетъ r1аввую сущность
«Снмсоuа n ДалиАы», то даже съ этой сторо
ны оперу )tОж.во назвать одяnмъ nзъ лучmпхъ
npo11звeдe11iii Сепъ-Санеа .

Rакъ мы уше сщ1залu, «Самсонъ Т1 ДaJUtJa» 
раsсчпт,ша на средства перво1;зассныхъ сценъ 

' pL0.1ЬШlli8», ста11ОВIIТСЯ •rуть-чуть ПОJ(Н'};С, ГО· 
АОСЪ Г·11iИ. Нешца Д.lllf 0Тil,11Л6IОIЫХЪ отъ спены 
N'l!стъ почтп нес.!lышеuъ. Taнofi с.,абыfi го.а.осъ 
конечно ума.1яетъ впсчатл·t1tiе пtuia r-;кn Не
вада въ оперt. Не б)'дь этого, г-ili)" Нева,1.а 
пршпяось бы nрnзnать одноl\ ttзъ .:ry•111111x1, въ 
RОRМЪПО)I'Ь от11оше11i1r 11 JIЗRЩlltitшп..п, uъ cцe-
1\ll'ICCl,OM'h Ро:швъ, Rоторыхъ па!rъ довод11.1ось 
слышат�,. Игр11 ея Бpai!ne естествtннn 11 с1шпа
т11ч11а.Вона.н,11ая •1асть ро,1ш отдt.11а1ш безупречно. 
Bct тру;(ност1t мло1штn>ы у,1010тс11 r-ж't Не-

11 на первок.тассuы.хъ псnоtШLте.1е.й по Rpafruefi 
ит.рt двухъ пapтifi: Дали.rш n Самсона. На 
cцent театра ШeJ[anyтnua г-mа Bopr1r въ пар
тin Да.шяы .впо.шt удов.JетворяJа дате высо
ю1мъ требованiямъ; можно JЧ)ШТЬ, что 01щ пе 
uта.тьяас1шn артист11а ил1 по крайней. �ttp·r1 
арт11ст1ш не nталъяпскоli, а фpaffцyscкoit 1111iо
.1ы: такъ 11зящпо и просто, въ С)1ысл·h о•гсут
стRu1 nреувеллчеаiii, 1rcno.tНJ1я.a ош1 свою nар
тiю. Rъ то�tу ;не .вы1·одная 1щенпческал наруш- 1 
поеть 11 Ta.IIШTJIJШOCTЬ пrры ДОПОJШЯJIП ЧИСТО 
музыкальныя досто1шства въ псnо4непiи ро.1111 
Даю1.осы. ПосJ·:Ь отъъзда г-жп Борги ее за1'1t
ппJа г-ша ПарбоНII, артист1iа такте талапт.m
вая въ свое�rъ род'Ь, но даtеко устуnающаlI cвoeii 
л11едшественппцt uъ napтi11 Дn.11ш,1. Самсона 
11ервоuач11,.1ьно nt.11ъ r. Переsъ. Мы не прпнад
.1.ёоошъ къ 1шс.1у по1i.101шиковъ зтоrо ntвца и 
въ оперt Сенъ-Санса 011ъ иамъ не nонраво1ся; 
д.�и Самсона I1ужепъ огроыный баритонал,пыtl 
те11оръ, а 'f г. Перезъ ГО.IОСЪ 11е СТОJЫО Сl1ЛЬ-
11ыfi, СRОяы,о крпк.rnвыit. Потот, nартiя uереш.1а 
къ г. д�rптреско, 11оторыti быдъ знаlfПте.11ьпо 
.1у11ше. Г. Нiаrшарюш въ napтin верховнаl'о жрr.· 
ita �ы..tъ неудон.1.етворите.1.е11ъ: 1щтовацiя ю,у 
па11t11Я.1а дово.1.ьно часто, да 11 вообще сти.!.t, 
иузы�ш не no 11емъ 

I 
тогда юшъ, 1rаnрпм·У!ръ 1 въ 

бытовоii ро.ш ота..tьяnсмrо простолюдина въ 
Oaoalle1·ia ri,stica,ia онъ бы.1ъ очень хорошъ, 
110, JiOReчнo, такuхъ ПОДХОДЯЩПХЪ пapтiii 116)1ПО
rо. Хоръ 11 ор11естръ по мtpt с11л.ъ 11сполrя.ш 
свое дtл.о бо.1tе, чtмъ щ,п1в1що; фрnнцузскал 
AljЗьtlia требуе'l'Ъ тол..ько б�щшей в11ртуоз1:1ой 
тонкости въ ел nepeдa11t. Д�rрп11шрова.1ъ 1·. 
Шостаковс1iiй. 

Н. Нашкинъ. 

вада поразJ1те.tь110: О Т)t'l;тш11, .теrнiя apne;щ,i п 
вверх:ъ съ nосJ.1'цпей нотоii. ста1,атто. On·t звr
qатъ у нея Jerrю, неnогрtшt1мо от11ет.пшо . 
Въ сцеп'f; урока ntнiл r-11111 Невада uревосх:0;1.
по \ICПOJ.IШJHI ЗПIШМIЫЯ уше въ ея 11ередач:в 
uo концерту Ф11лар1rо1ш11еtю1го Общества -
«)lysoli» Ф. Давида 11 «"·a1d,·iiglei11» Тау
берта. 

Г. Дшi::�ншш-хорошii1.А.щrав1mа: поеть )!�'
зыliаяыrо u нграе•rъ бсзъ шnршn. ОстаJы1ыя 
ро.111 проведены r,ъ 1,зв'Т�стиой домй нересn.ш · 
8а10Я

1 
не ПСRJПОЧ81l И :Вазп,I LiО, !iОТО1)11ГО ЯрКО 1130-

браашетъ r .  'l'аю.11нш. Г. Нiаюiар1ш11 па втотъ рuзъ 
шtтопuровась nрави.I.Ъп·ве

1 
по оuъ и въ сце

пn11ескомъ л во�;алъцомъ от11оше11i11 с.t11 1.11Комъ 
ДJП Ф11r11ро 1·рузе11ъ . 

Оперn срепетовала тщате..tьuо 11 сяотр11тся 
.11ег1;0, Речптат1шы secco говорятся nодъ :uшом
па1111ме11тъ фортепiано. Днр11m11руе·rъ r. МюI· 
rapд1r. 

Н. Ночетовъ. 

Пос.rв poccппicвcFoli опеJ}Ы r-жа Непада 
еще учnствов11.1а въ «'fpaniaтt,, п въ «Ро
мео». 

Въ «'Гра.вiат'Ь>> 1'.�ш111ыя ро.1п псnо.11.нящ: r-жа 
Невада (Вiоsетта), 1•. Дюtтрес1;0 (!Jьфрецъ) u 
r. С&оттп ( отецъ Жер�!!)НЪJ.
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Главnыii т111тере1:ъ сосредоточ11ва.11сл на r-;н•t 
Невада. ltъ еожн.m1uю, 1'0.11осовыя средства ея 
11 д.ur зто.li оперы ою1:11)лпсь ле довольно епл.ь
ны)tп и r,одерmател,аым11. Первыii аsтъ, тpc
fJyющii1 .шpn•recr.aro r o.soca съ бJеско11ъ 11 яр
костью, вышел.ъ у нел б.а•Iщенъ 11•1, воr.а.1ьвомъ 
отпоmе11i11 . Ro второмъ ю,тJ1 ду91'Ъ съ отцомъ 
·�пtтъ съ теп.11отою а выраз11теJъпостью; 110
въ с.1'ВJl.)'Ющемъ затt11ъ прощаr1iп Бiо.11ет1'ы
съ Л.1.Ьфредо�1ъ опать ощуща .r�ся педостатоsъ
JIJJTeIJCIШIIOCTli въ зву1t•I,, ll эта (ЩСПI\ пропаJа.
3ато nocJ'l\дuin сце11ы безусдовво pacn0Jo;к11-
J1U въ nо.1ъзу артпстни: особенно ф1ша.tы1ую
арiю г-ша Нет�да переда.,а удшштеJIЬно хоро-
1110 и выраз11те.11ы10. Н nъ nt11i11, 11 въ 11гр·1;
) мirpaющelt все быдо та«ъ пс1;ренпо, т1шъ npo
•1y1н:тnonaiшo, 11то н_с �,ог.�о не произвести ще
�1яще с11.1ы1аго впечатл:tнiл. Мы nnдt.m nередъ
toбofl дtiiствительно изстрnдавщу1осн жeIIЩ1ruy,
у.uпрающую, не переставая лоб11•rъ.

Му1шжin ро.ш был:11 ер11Вю1тмьuо б.11.Ущ-ны. Г. 
/{мuтресхо .ruр11чесю.1я партiа Л.1Ьфреда вооб
ще 1ie поl{Iод-11т·1,; n·ь noc.11tднel! сцепt 1щу с.11·t.
до Rмо бы сде1тшвать свой го.1001,. r. U11отт1r 
<0 11·У1.11ъ свою nартiю 11едур110: но 1ш достаточ-
1ю товко. fio rрш1у арт11стъ тo1Jie мал_о по
хощ.1ъ ua пощплого арт11Сто11рата napnmш,ar o  
С11.'10Щ\, 

Опера ,Роям 11 Дmул,ета�> ш.ш въ Моснв·ь 
ие часто, 110 �1осхшгн1мъ па:млтuа по безподоб
ному 11спо.шенiю 1·-;1ш Паттn 11 , .. HИJ{OJШU11, 
а nотомть по постаною,t во времн автрепрп
зы г. М1що11•rовз, коца въ заr.н1впыхъ ро.шхъ 
бы.m 0 11е11ь хороши r-жа Вапъ-Зюцъ и г. Ф11r-

11f'ръ. Лрн безотпосnте.1ьно.ii оц·Jнщt npeдcтnв
.teniя uтoli оперы Гyrro па Ше.1аn1•т1шской 1ще
н·t могутъ быть названы уд111шышr. 

Въ onept участвуютъ: г-;ю1 Невада (Джуль
•·тта) и rr. Дшiанпшщ (Ромео), Piepa (Ita
nyJeттп) :к Танцпm1 (.�оренцо ). Г-11ш Не-вада 
11t,1a CBOJ(I 1111ртi10 C'I, СRОЙСТ\161111010 e:fi впр
туозностыо и �1tстами оче�LЬ выразнтедно. Го
,1осъ ея- 11-ь 1111.чалt звучмъ слабо, п вмъсъ 
нрошею, безъ дожжш1го б.&есм ( п-умеръ 9Тотъ 
бы.�ъ ею, одню,о, повторепъ по шуJmо-м-у 
требоnвпiю). 3ваштелъная до.и я успtха ар
тnстJШ относится къ ея та.rант.швой изящ -
но!i иrpt: ея Джу.аъетта весьма не п1шена 
ноэзin. 

()ченъ хорошо т1шже 11оетъ r. ��кiа1шш1: и 
,,uъ б11ссирова.1:ъ cнofi r.t1Ш11ыti лу�1еръ ( арiю в о  
11 д'bltr.твi11 ). Нгра ero удовJетворяза гораздо 
11e11te. Гг. Piepa п Т.шц1шп поддерживали nн
самб.1ъ. 

Изъ 11сnо.нштс.1еit второстепе11uыхъ пapтiit 
бо.�tе другнхъ выдtJЯ.l[СЯ r. Думан11 въ роли 
:Меркуцiо. Ор!iестръ былъ весьма недуренъ; 
ш1ъ упрnв.н1.�ъ r. Ъiпнг11рД11. 

в. в. 

Русснов Музынальное Оощество. 
Симфоничесиiя собранiя второи серiи-чет
вертое и пятое. Нвартетныя собранiя-пер-

вое и второе. 

Въ субботу 18 .де1,абрн еостоцось четвер
тое си1,1фоничее1,ое C()бpatt'ie. Rаш1таJIЪ11ой 
ш,ecoii бы.111 симфопiя Моцарта А -dнr х� 29 
по 11здавiю Bpeiiтi;onфa II Герте.ш, uаш1саuная 
въ 18 7 4 r. С11мфонiл эта въ i\Ioc11вt 1111 ра3у 
еще не nшю.ш11.11ась, ,шн·ь 11 �шоriя друтiя сим -
фонiн Моцарта. Сочпн_епiе это от11ос11тся Iiъ то
м)· вpeJ1e1rn, i;orдa rеша.u,11ый_ авторъ его на
ходился еще подъ в.riяшеыъ nта.u,янсюп:ъ RО]r
nозnторовъ неапо.штаuскоit nшо.IЫ n nрисуща
rо 11�rь с.1ад11аго б.щ1'озвучin, безраздt.п,110 ца
рящю·о 11 въ это)lъ nроnзведеniп, беsоб.щ!J11ая 
ясuость JiOTopнo прiятно ласкаетъ lf нtnштъ 
ухо совре�1ешшrо слушателя. Вуд-уч11 зnатоnомъ 
п побнтl\JеJrъ музыRI{ Моцарта, r. Сафоновъ 
uсnолнп.1ъ ее 011епь ст11лы10 u т.рас11Во; ор11естръ 
nодъ его управ.1енiемъ очепь то�rко nереда.1ъ 
вс·t u·Jшшые u1оа1юы этоfi музъnш. 

Вторымъ нумеролъ была арiя Се.шкu 11зъ 
5-го ,шта «А.фрu1iа1шп1> Afeitepбepa, cпilт:ur r-жeit
Ыирn Геллеръ, 11cno.шnвmetl ее дово.шю уда•1-
но и дai!ie съ проблескамn та.занта.

С.11tд-ующiй нуме.ръ, nсту1менiе 110 2-�,у д'l\й
ствiю оперы «Гве11до.nша» Эммаuуn.1а Шабръе, 
был:ъ образцоJtъ новtйшеit французской музы
Rlf, ceiщi11 ваrнерствующихъ фраяцузсю1хъ ко�1-
uозnторовъ. Пышная варядIJость этого сочnне
niя зnмilчате.п,на въ своемъ родt; непрерыв
ный рядъ роскошныхъ rармошй, емt.tыхъ мо
дущiii, 1;рuсив·I,1iш11хъ номбпнацш ор1,естро
вых·ь звуч_ностеii uоддержпваетъ неосJ1абн_о 1ш
тересъ въ муш11те.11·h; но ес.ш рnзобраться въ 
резу.u,татt, то окаmетсл, 11то муsы11а.Iьныя мы
с.n1 въ проDзведенiи Шабрье совс·J;мъ везначn
те.аъпы, nо111муй, даже бtдны, и то.tыю рос
кошь впtшняго убранства даетъ 1ruъ цtну. 

Сnрnш11шьтli nоuцертъ Чаi!г.овска1·0 с.1ышалп 
въ Moclffit м-пого разъ и ОТ'Т, преКJ!IНШЫХЪ uc
no.11111тe..iefi; но r. Ауэръ, выстушшшi!i съ нпмъ 
въ этотъ вочеръ, совершенно ув.11екъ nуб,mку 
В1Iртуоs11ы�1ъ б.,еско��ъ n тf,и11 новьши оттtн
Jiащ1, т1оторые OIIЪ съ ум'!'\.11, ВАОЖIIТЬ въ 9ТО 

, проnвведе1riе. ItoJoccмъuыii у,шtхъ артиста 
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быJъ вnо.1нt зас.11ужеuъ: рtдко встр•!\1rается co
eJJ.1шeвie та.ной nерво1ц.ассной виртуозности. съ 
тoн11nfimeli Jrузыка.1ъностыо. 

Г-та Мпра Ге .церъ (Ш't..1а арiю озъ «Сn:щъ
бЬI Ф11rаро» uеудометворI1тельпо, за такую Jrу
:н,шу ей соnсtмъ не м·!\дустъ браться; а cit
дonnвurie зн тlшъ ройrа�1сы .�у11ше бы и со
nс·Ьа,ъ не ntть; nпрочем1, въ uyбJIJ!R'll она 
шell.ra знюштеJtЬuы!t успtхъ, вtроятно б.шго
дnря ДОВОАЫIО CUJIЫIOMY и хорошему ГО.lОСУ. 

Заrшо1111те.1ьны111ъ ну11еромъ бм.аа уверт10ра 
•1emcиaro ломпозиторn Сметана ( t 1884: ) 11зъ
uперы «Пj)Одапная nевtста», очень поиу.а:ярной
въ ero оте1Jестн·I;. J7Вертюра нашю,ша бой1tо 11 

y!1t.10; она бы.11а oт.uiqнo 11СПОJ11ена.
Пяrпое си.щроиичесхое собрапiе бы.10 15 

января. Нача.1ось ono фаптазiе.6 f-moll Шу
f,ерта ор. 103, nepe.11oжe1rnolt д.ан ор�.естра Ф. 
}I0тт.1ем.ъ, од11ш1ъ щ1ъ nзв1,стп1if!ruихъ въ Гер
яаюn диришеровъ, оперъ Baruepa по 11ре11.му
ществу. Четщехруwыа фo11тeui8.1UIЫH со•пше· 
нiп Шуберта 11очти всt та1ювы_, 11то щщъ бы 
11росятса на ор1,естръ, особе11но боJ.Ъшо11 c-tlur
ныlt ,'\уэтъ, состав.ннощilt ц'!,Jую симфоuiю, 
тоJ.ЬRО 11е �1нстру;11ентоваа11у10. Фавтазiп f-rnoll, 
хотя пе ш1·tетъ тамrо ясно выр:�шеннаrо ор·
кестроваl'о хар,штерn, но тrр1111ад.tе111птъ къ ч11с
.1:у nponзвeдeнifr, въ ноторьuъ субъе11т1rвяость 
ел автора выступаетъ особенно ясно. Она u11-
1шсана въ той фор111!

1 
состояще11 11зъ ряда 

•щстеii, неnосредстве11110 свnза11ш,1хъ �1е�нду со·
бою, 1ютору10 Шубертъ nрnмtня.11:·ь 11е рнзъ.
l!ачлuается 011а .11J1р11чес1ш мечтатеJЬноii �1е.яо
дiе!1 1 за Rоторой с.а.'Адуютъ largo, потомъ вtк
ci;iii ва.rьсъ nач11..1а сто.rвтiи 11 возnрнщеniе къ
первой те11t съ бол.шоfr по.шфонноfi: Jioдolt.
Одной nзъ особевноиеii со•шнеniя �rожво uа
звuть съ�·t.11.ость чередовmiiя почти безъ 11оду ·
.1яцi11 тmшхъ топа.1ьностсf!, ка11ъ f-moll, f'is
moll и_ опnть f'-moll. ИвструментовRа сд1!.11а11а
от.шч110, хота ОJ(ШIЪ I13Ъ М:ОСRОВСlШХ'Ъ ROMUO·
з11торовъ сдtJа.1ъ соверше11но справе;�..,швое за
:�J'ьчанiе, qто Ofla с.1Rщ1@rъ отзывается фор
тспi:пшьо1ъ орпrцва.,омъ no 11тносnтел:ьnоli пу
стот}; въ средю1хъ roJocuxъ.

Г - ща Аf.ентеръ, давпо пе пояn.11я:nшаяс11 въ 
МосБВ11, 11cno.Jв11J1a 5 · ii, E.<J сlт·'въr!\, 1юв-цертъ 
Нетхо11ена съ бо.tыш1мъ усn·J\хом:ъ. 

Второе отдt.1енiе ш.1ч11.1ось новы!t'Ь сочnне-
11iсиъ r. Сш1опа, ваппсsвшаго сш1фошиес1,ую 
1а�рТJшу 1:111 сюmетъ rp .  А. li.. 'l'o.11:cтoro «Грtш
шща». Сюжетъ даетъ богатый матерiа.Iъ, м
торьшъ RО�JПОЗuторъ ВОСП()АЪЗОВn.11ся съ бO.!IЬ
Шlli\lЪ та.1аптом1- n р1•tньс]1'h. l\!узыrн1 «Гр·I!ш
nnцы> н11чт111астся ттарт1rноfi OJJri.11

1 
uocтpoenяoii 

па oqeuь пнтересныхъ п пшш1тпых·ь rа1н1онi • 
яхъ; средл развuтiя opriп поя11Jяется теш1 са· 
яo:Ji Грtmяnцы, красnвал п чувственuая; темы 
ея ll oprin 11омбшrиру1отся мешду coбoli оqепь 
IJснусно и все время пнтересно. Дал;е npn-

(\Оединяется тема, родъ среднев1шовоrо хора
.11:11, рисующая Вожествепваrо У 1штеля; ona по· 
;ю1Jyil, недостаточно с11льпа, с.1_11шко�rъ ус.1ов
на п фор�mлъuа, но  развnтiе ея 11 въ особеJ1-
ностп соедuневiя съ ,iq1yruмп те�rам11 сдtяаны 
очень удачно. 3ан.rючn'l·елъпыit аnоееозъ IiC 
впол:нt, пакъ шшъ на�кется, мот1шированъ ею· 
жетомъ. Ипструментошша симфош1 11 ес61UI кар· 
т1ша очень эффектно II богато; н въ общемъ 
«Грtшmщр )IОЖНО назвать Jучшю1ъ JJЗЪ про
пзnедеаif! r. Сш1он а, напnеанвшъ до сшъ nоръ. 
Но отношенiю 1,ъ cromeтy )1ожпо возраз11тъ про 
тивъ 11узьш11.1ьнаго xnpa1(•repa opriJI, с.1111uко�п, 
совреме1111111•0, �,ешду т·'/Jмъ, какъ по сюшету 
1·р. А. Е. TOЛtJT:11'0 -можно Д]')II\ТЬ, что нужно 
был.о 11зобразnть дреш1е-рш1с1(ое IШршество, бо· 
Ат,е nласт11qно красивое, пеше.11:11 современны я. 
« Гр1llшапца » представлnетъ оrромвыя трудпо
ет11 дJJJ nспо.шенiя, n r. Сафо110ву отоn.10, в·l,
ронтво, нема.а:ыхъ труд.овъ одо.1tть щъ п до
вестn оркестръ до nc110.111ie11iJt

1 
ноторое монш�, 

на:шать б.1111ста1·е.аъur,щъ. 
Г-иш .Ме11теръ cъnrpa.ia свою рапсодiю д.�н 

фupтenia.i10 съ оркестромъ, ШICTJ!'f�ICIITOBaнJijIO 
Чайковскnмъ u носящу10 названiе Zigezm('J·
iveisen. СочШJенiе это nезначnтсJьuо 1:Ш no тс
шшъ, HII по IIXЪ обрабОТI(t, 110 'IJJ03ВЫЧайно 
б.11аrодарпо nъ n11ртуоз11омъ отношеn.iп II доста
в11.10 ЗIITOJ>Y·ПCllOJIШTCJЬOlЩt огромный усп·'вхъ . 

Вечеръ око11ч11.1сн увертюJ>оil Ъ1епде.11ьсона 
«Ата�iя». 

Вторая серiя квсtртет11ы.t" собранi1� 
наqацсь въ четверrъ 6 япваря. Ма.аая за.rа 
бы.ад п ua этотъ разъ по.ана, но не nереnм-
11ена, ка.къ въ nepвoft cepiu. Бы.ш испо.mепы 
1шартетъ a,-moll Шумава lf IiВартетъ F-clur ор. 
135 Бетховена (« JJ.Juss es sei11?») Кромt того 
съпrрапо бы.110 110вое трiо иnoll Се11-Сапса д.111 
фортепiапо, скряnюt 11 вiоJонче.,и. Это новое 
11ро11звс�еniе тад1ШТJ1ив:1rо фра1щ·зскаrо ком:по
зnтора засчmпваетъ бо�ьшоrо впш1nнi11 nu сво · 
1шъ выд,нощимся достоплстnамъ. f.I11•1aAO трiо 
nоращаетъ, во первы.хъ, тощв;ествомъ первыхъ 
дnухъ т:нtтовъ ТР.МЫ съ ncpвoi! теиоit трiо Чай:, 
ковска�-о; тощдество это еД1111 · .ш сччайное, 
ибо въ uo1щt. nepnoii части Яlмяется а11компа-
11прова11пня, та11ъ же щ��;ъ у Чni11ювс�;аго въ нон
цt, тюнеJыъш анкордшш fo1·tissimo. Первое а1· 
leg1·0 въ трiо Сен-Сnпса достоhт10 своего авто
ра ло топr:ому мастерству nncынt и по раз.111ч
нымъ nптереr.ньвrь дета.шмъ. Меп;ду прочmrъ 
передъ вступ.1еоiеиъ 11тopoli темы встр·I1Чаете,я 
прiемъ, т1.1ю11е м110М1111ающiй Ча611овс11аrо, а 
mrенпо: вторая те)Iа вступаетъ, rш11ъ бы ва
ч1 111аясь фnгурацiоuньu1ъ �1оти11омъ 11зъ 11tс1ю.11ь
ш1хъ uотъ, но nс.аtдъ за т·t�1ъ зтотъ �ютпвъ 
въ ускорешi011ъ двитенi11 превращается въ фп
rуру а11омшнru}lе11та, щ1 которой J('tйствптеп,
но яв1яется вторая_ тема. По стр1)i1иой за11руr-
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.1ешшст11 фор}tЫ 9та первая 11асть очевъ пр1I -
nJeкnтe.rыra. Вторая •1асть есть очень шмое 
с1tсрцо въ %, съ оригинал,выяъ 11 11расивьшъ 
нъ рпn1uчеспомъ отиошешn мотпво&fъ; трiо 
пдетъ въ "/1 въ бодtе с11оро:1Jъ n 9аерr.11•1ес-
11омъ д1ша,епiи. Нед.шнное adagio построено 
нд ntвучемъ мотиnt, папошшающемъ подобпыя 
пьесы. Шршва, толы,о съ rapмorшз11цieit 1ш1,ъ 
бы пов·вJiшеit, нtчто врод•l'; 1·армош1зацiti n 1а. 
Шумаuъ-К. 10. Давпдова. С.1·llдующаn 1щстъ 
есть rрацiозпый, но едва JU не Мiш11оыъ JJa-
1m1rый вi1Jъсикъ въ довол,nо мед.1еппомъ дв11-
щеni11. Фш1а.1ъ опять замtчатеsепъ техш1чее-
1шмъ соверше11ство111ъ р11боты; въ немъ меащу 
прочnмъ яв.1яется вмtсто второl! ТfШЫ фуга, 
тема кото_роl! въ реприз·!; соединяется съ пер
поtl темоfi фnна.,д; все это сдt.11шо съ бол:ь
шо11 .1еr1tоетыо и изяществОJIЪ. Tpio Oltall'IП
нneтcп б()JLшой кодо/\ въ быстрояъ д1шаiепin 
въ увnсонъ, uocтpoeo11oli 11а рптм1J11есr;оа1ъ 1тз
ыtненi11 лервоfi 1•е31ы фиnа.ша Jt теJ1ы фуr11, свя
заrшыхъ в11·kr.т·ь. Какъ струнные ЮJартсты, такъ 
ll трiо, въ которомъ фортепi:ншую партiш nr
pttJЪ r. Шпrпю1въ

1 
бы.ш 011епь хорошо испо.1-

nеnы . 
Второе ·квартсrпиое собраиiе этоii серiи 

бызо въ четвергъ 20 1шварn. Па этотъ разъ 
зnда бы.tn не т1мы,о перепояпеоа, 110 ъпrоrимъ 
дес11тюшъ ще.1юшDL'tЪ тто11астъ туда ne уда.1ось 
получить бn.1.етовъ за пеnм1ш.iе11ъ м·I,ста. Ha
чaJOIJ всqеръ фортеLIЬяш1m1ъ квартетомъ Шу
мана Es-clm· ( ор. 4 7 ), B'J> �:оторомъ nартiю 
фортепiано псполuUJ1а r-ща С. :Ме11теръ съ обыч
пъшъ етт техпи•1ескll!'UЪ совершенствомъ, по до
во,,ы10 ХО,Щ'(ПI} n безу•шотпо; 11ртпст11а пм·t.1а 
uсе-т:нш большоfi ycntxъ и съш'Рал:а па Ьis 
«Ромаuсы <l-moll Шрrа11а. 

Пос.1t, аuтра1,та сАtдоnа.1.ъ повыii r.в11ртетъ 
a-mall А.. l'. Ареnокаго, лосвнщенпыti пюrятп
П. И. •Iolt1:onei.aro. ltвартетъ наru1санъ д.,п од
иой скр11шш, аJьта n двухъ вiмончел.еii, -
составъ 1шстрУ)Iе11товъ до сnхъ поръ 11ебьmа
.1ый. Первая •rастъ паqnпаетоn перr,овкоii мe
Joдieit зшше1111аго расп·llва, взятой 11зъ зayuo
кoiiнo.ii с.1ушбы въ Обuходt; эта ле.щ11;iя 11зла
rается с1111ча.ш nъ npocтoll гар)1он11зщi11 тре
звучi1вш, звучностiю 1шоою1н:lя ЧJRAJ:Ou. хоръ;
ме.1одiп пдстъ сна•11ма въ перво1t в10.rroн•1e.i11,
ю.1tющеi1 мрхuiй roJooъ, а прп nonтopeai1111epx_
нiil го.1мъ съ 11cJoдieti uереходитъ 11ъ мp1m
nt. 3ат·tмъ церко11вуrо леАод:iю беретъ а .u,тъ,
8 11'!, 1a;puш,·I; контраП)'IШТОд'Ъ RЪ не1t ffBJIЯCTf,Я 
перВi11{ тема a1Jcg1·0 въ ДОВО.IЬНО YM'BJ)CIIIIOЪIЪ 
дnнжепin. !Iередъ вступ.тевiемъ второй темы, 
nтороя вioJ011•1r.1Ь шrnстъ yвe.ruчennyю церков-
11ую 11eJ1цiro, а 1t0лтраnу1111то)rь JiЪ ней 11в.1а
ется 1:а11ая втор:111 тема, очепь 1,рас1шая: и 
нрасово rap:uou11aoвanuaл. При повторвнiн этой 
темы она пв.1ястся безъ цepnonнo1i яел.одin, кото
рую смtuяетъ пре.тес,тпо до1rо.111яющап тему фtf-

гурацiя въ ДВ)'.ХСВR3НЫХЪ трiОJЯ.:t'Ъ въ а.11ьтt съ 
piz:<icato во второй в iо.зо11•1r JU n пtвучшtъ го
.�осомъ въ первоi1. Пос.1t ашвоir, нраспвоit коды, 
СJI1щуетъ обыtшая разр11бот1,а, не особевпо 
д.ruвная, по 0•1е11ъ нптереснnя, передъ рс11рп
зоi! nо11в.11штс1r опять цер!iовюш тема с·ь про
стой гар110низацiеi1, uo yi:ил.euuolt двой:ныш1 
11отыш и11струме1:1товъ и_ перенесевiемъ �тмодiи 
на оrставу выще. Вторая те)tа въ репрпз1; 
сд·J;.нша иuаче, .acJI,eJu въ з11сnознцiп; лр11 
nonтopeniu 6езъ цер11овпой ме.1одiп опа пере
ход11т·ь въ перВ)ТIО вiо,1онче.1Ь съ быстрой: t'nр
мош1че1шою фпгпацiеfс въ снрn.ш:t, доn<шrn
теJы!Ъшъ ro.11.oco�tъ въ aJLЪтt п pizzieato второй 
вioJonчeJ11. !\ода, постепенно з11тп.ха11, прпво
д11тъ 11ъ adagio, въ 1(оторо:uъ, pianissimo съ 
С)'рд1111юш, еще разъ яв.:rяетс11 вторая тю�а. Вся 
первnя •�nсть ло�;тросна 0•1еuь у,а.а•шо 11, не
слотря: па особе1mость ко!1б1шn 11iu ппструмен
·rовъ, авучитъ хорошо . Во второii <rac·rи
ющъ бы саиъ Ча!tковсБjft въ темt cвoeit .1е
ге11ды «Бы.1ъ у XpJicтa младеIЩа сад·н; те3r11
ВОСDIТПТе.lЬНО ЗBY'JllTЪ въ 1шструментахъ. За
т·в:uъ на11щщrотсп Bilpыщio г. A11euc1:aro па нее.
Первая ва_рьяцiя 1.w росо piu mosso, по наmему
мнfшiю, .�учшая 11зъ всtхъ; она поотроена па
шштацinхъ, дающl!Хъ въ своnхъ 11Оuтра111•н1:
т11•rес1шхъ со•1ет1шiяхъ оч111ювn·rе.1Ъ1tуrо rnpлo
лuo. Во в1·орой -варъяцi1r allegro uo11 troppo
11елодiн темы 1щетъ во второii вiоJонqе,ш съ
быстрою фurypaцie!t скрпruш и аJьта, п ;r;о
лоJш1телыLьшъ го.tосомъ перво!! вiо.,оuч.елп;
эта nnрьлцiя таю1tе чевосходна. 3-л варыщiв
(a.ndaute) JJi(eтъ въ �1ажорt св·Ат.,ая, 11.11авшнr и
очень красuвав. 4-я варыщiя aLleg1·0 съ pizzi
cato въ оредюrхъ rмосахъ 11равптся ню1ъ �1e-
11·I;e ост:мьuыхъ. 5-я-апd::шtе sosteuнto -
ош1ть съ темой во второй вiо.1ов11е.1u, очепь
хороша. Еще лучше 6-я allegro cou �pi1·ito,
съ бЫ<:троit, 6.1сстящеft фиt·урацiеi!. 7-я, э11d:шtе
сон шоtо, 11детъ въ C-tlur (те�,а п остап,11ыя
варьпцi11 оы.ш въ е-шо11 и од11а e-tlщ). Въ этой
варъяцiл 1,омпозиторъ взялъ ме.1одiю те1rы въ oб
paщeni1J, всJtдствiс чего она ста.tа nraшopнofi
п noly<ru.fa совершенно новый характсръ ;
ак11ю111ашшептъ д.'IЯ этой обращсrшоit темы nзятъ
11з·1, срмней qастн зшшепптаго aн,lante I - ru
1tвартст11 Чаii1юнс1ш'о. [iомб111111цiя 110.!l)"Ш,шсь
чрезвы 11ао1ю удачuая, t1ущд11я всякой натя11у
тостп. - Дово.11ъно бо.1ьшан 1,ода на•1111rаетоn
ncpпoit поJовnной темы, взятоii въ нервыхъ
•1етырехъ тali·raxъ па фд3\liо.�стахъ, зnучащ11п,
Оf!ень 1iрас1шо; потомъ nст1mаетъ церr,овнnn
теuа первой ч.аст1r 1:вартета па этотъ разъ въ
e-nиlZ; затI,мъ СJtдустъ lIЪСБО.!Ы,О ТtШТQВ'Ъ
з111шоче11iп. Этn те)1а съ варьнцimш чрезвы
чаfruо rдa,incь uо��позитору л пр111шдJепштъ 11ъ
его nзящ111\fiшпмъ coriпнeniяJrъ. Фшщл.ъ з11а
ч11тс.11ыю устушtетъ nервымъ ,1BYJIЪ частямъ.
На•1а.ты1ое a�a.gio построе1tо шt uoвoii цер 11ов-
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нoii те)!Ъ, 'Гак;ке nsъ об11хода. 3ат·l;лъ 'rе11П1Ъ 
мtняе'ГСЯ въ allegтo шo(le1•ato п пач11наетса 
двойная. фуга на те�tу «Сдана•; фуrа сд·J;.шш 
от.шчно, TOJЪRO СJИШКОМЪ саrато И 11е 1ш·J;етъ 
в110J.Нъ pasвnтaro за�:.яючепiя, та�:ъ что 1ш'tетъ 
хара11теръ прерваниаrо fнgato. Вновь возвра
щается adagio съ цер!{онпою те�rо/1 n потомъ 
опять alleg1·0 (кода) съ темоi1 <С.1ав11». Фи
nа.1:ь no cвoeii 01·рывочност11 1ш даетъ uолщ1·0 
впечат.1tнiя; сверхъ тоrо дяа торжествеnuаrо 
хараптера заклn11евiя зву•шостъ квартета яв
.шетсл не всегда достаточноD. Во всяммъ 
C.I)'11a·J; иовыil 1шартетъ nр1шад.1е11ш1·ъ 1,ъ .IJ'l· 
шnмъ со1пr11енi1шъ r. Аренсно1·0. Но11011 nроиз- 1 
веденiе 1шtJo бо.11ьщоft усп•tхъ, несмотря на 
н·Ушоторое ох.1аж,1енiе, нызва1шое фuuа10�1ъ. 
Иcпo.meuie 1шартета бы.в:о превосходное, не 
ма.�о способствовавшее усп·J\ху со•нrнепiя. Исnо.11-
нuтеJямп бы.1.л гr. Грннщали, Соколовскili, 
Вравду1tовъ, зщ'hнившiii уtхавшаго на n1шо
торое время 1•. Фопъ·Гл:ена,-11 у'Itщпкъ 1<011-
серпаторiи М. АJU,ТШреръ, очень XOJJOmo со- 1в.1адf\вmНi съ труд11остя�111 свое« зада1111. 

1�ару1ощей внtruностыо и 1109зiей внутрсuпяrо 
содерш:шiя, мы, отмtтnвъ хорошее r1cno.шe
нie обtихъ -вещей оркестро�1ъ r. Шоста�tон
смrо, nрш10 nерейдемъ къ 11()вI1Ш1t, 11ак)'ю 
11амъ да.1ъ r. Сu:монъ. Его тапцы тонко и со 
вкусомъ наnисаllЫ; въ Н11ХЪ есть орпrпна.tь
ность, стр1щ.�еяiе 11дТ1I сво1шъ путемъ; 01111

11зящ11ы по фа.�1турt, 1;оJорnтпы 11 характерны 
по 1'армонiя.мъ и nнструме11товs:f;. Ихъ nct.xь 
четыре (од11въ въ умtреш1омъ, три-въ с1:10-
роъ1ъ дв1нкенi11). Пятпдо.яъныii рптмъ пос.1·Ьд· 
1111ro танца выдержанъ съ .1оввостыо мастера. 
9тотъ т1п1ецъ, иес�1отрн на е1·0 uеобычuость 
р11тмп 11есnую, понравш1ся шшбо.1ъе n бы.в:ъ по
втореuъ. Вообще со,шненiе r. Сuмона, шедшее 
ПОД'Ь уnрав.шriеъ1ъ автора, ДOCT8JШJIO UOC.l'B.t
HC)IY овацiц, пе ..tпше�шыя дuше нtкоторо11 тор· 
,liMTBCШIOCTИ. 

Едпнотвеrшыяъ со.шстомъ вечера  яв111ся r. 
Ьlарко1ш. Любцмецъ-тепоръ, 11онечно, пе nоза
ботя.Jся о выбор·J; своIL,'Ъ ну)rероnъ: n•fiJ[Ъ 11�ъ 

«Джiоконды», «Фауста», рааnые nуст1111ы,iе ро
мадсшш; а въ отв·J;тъ на раз1ше his'ы paa-
ptШIJJ_CЯ 11е чJ\мъ друг1шъ

1 
юн:ъ \(La clonna Въ закпоченiе б1,1.1ъ весы�а строПко съш·· 

р1111ъ квартетъ Es-dtlr Моцарта. 
Н. Кашкинъ. 

1 е mo1эile», u уже конечно съ помощью зтоii 
архи - ву..�ъгарной: каnцовы достпгъ свободнаrо 
входа въ сер.в;ца вашихъ мел:оtшnовъ. Но м11ъ 
бы.10 страпnо все это слущать рндо11ъ съ та-
1;�ш11 пропзведенirнm, шшъ .rучшi11 вдохновепiя 
г. Р1шс1;аrо·Корсююва, Вагне1�а, 1;111(·1, 110.аные 
11защества танцы r. С1шоuа. 

Моековвкое Филармоничееков 
Общевтво. 

Шестое, седьмое, восьмое и экстренное сим
фоническiя собранiя. 

«Садко» r. Р шrскаго - Корсакова ( въ новой 
авторской ооработr.·в), «Cl1ai·f1·oitags - ZttuL1c1·) 
11зъ «Dарсифа.ш» Вагнера 11 востоЧll.Ые та1щы 
нзъ uеокон11еШ10.ii оперы r. С,шона - «ll·I;cнь 
тор111еству1ощеii .1побвu»-т1шова быJа оркестро· 
вап uporpaшra uiecmoio 1101щерта Фи.1аръrо1ru-
11ескаrо Общества ,-проrр1111ма, безсп()рnо, весъ· 
�ia 1rнтересна�r. Остав.tnя въ сторон'}', ос.1•Ую11-
те.1ы1ыя 11расоты cl1ef (l'oeuvre'oвъ, изъ 11ото
рыхъ oдllllъ приш1д.1еяштъ перу нащего оте
честве1щаго, друrой-rсрмапскаrо ,,омоозитора 
11 Rоторые оба таrtъ nо.шы соотвtтствiя между 

Во rJaвt седыно�о собра!iiл ста.в:а четвер· 
·тал спD1фо11iя Бетховена. Кром·t, тоrо r. !i.л.е
nовскiй. продирижирова.�ъ отрывками 11зъ сво· 
его бмета «L'tle des 1·oses» ,-«введенiсмъ» п 
«·rnвцемъ 1'11ОМ0ВЪ ». Второй llЗЪ \ПIХЪ посо
JIИДНtе, 1;акъ соч1ше1riе; но оба свtжп, изnщ· 
liЫ, 1,_рас1шо 01жестров1шы. И А11рш1ш1юва.1·1, J'. 
R.1е11овскiй та.'lа.нТ;шво, C!1t.10, энер1·ю1110. Онъ 
н его вещп щrt.ш 110.1:општеJыtы!t успtхъ. Со
.1истами вечера бы.111 ош1ть-таrш r-ша Невада, 
о котороn м11ого у�не rоворп.тось въ прошдой 
н зтой кнШБкахъ «А11тпста», 11 г. }'.�ьяпIЩшit 
съ фортепiаннъшъ Бонцертомъ r. Сщrо11а ( As·

, dtt1) - nодъ управ.1саiе!rь автора, л solo (118 
bis)- съ шестой pancoдieit дuста . .Оба coJiп· 
ста ,�1'J,.1п успtхъ. 

Восълrое c.oбpauie откры.1ось новьшъ соч11-
ш�1riе!tЪ r. М. Ы. Иванова II его сюитоlt д.1я ор· 
r;естра ( «Sпite cJ1ampotre� ), nотораа п ш.1а подъ 
авторсюrмъ управленiемъ, съ r1есомп'!щным1, ус
пtхо11ъ (одна --изъ •шстеli ея--вал:ьсъ�блесп
ровапа). Сюита по.1оmпте.:u,но .гучшсе изъ тог(), 
что 11амъ nзвtстио у этого xo�mos11·1•upa; а онъ 
въ Ыосквt.

1 
n именно въ коп�1ертахъ Фп.п1рмо

ш1чесваго Общества, nepe11rpaJъ пе :ма.10 сво-
11хъ сочпненiп. Особеш1010 со.mдuостыо въ сrои
т·I; от.ш 11аrотсл об-1, eR Rpabнiir чnстп-первая 
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( alleg,·etto moclm·ato) 11 пос.1tАПЯЯ: (/'uga). 
Uа1Ш1 вк�·сы 1La cтopont nepвoii. Въ нefi встр·t.-
11пемся щ,1 съ хорошей фактуроit, u11U'нувшей 
:тач11те.11,но вnередъ орнестроnко/1. Rpoм·J, тot'(I, 
т.�мъ же прiятпо uорашает'Ь присутствiе чв
стяа JI'bpы, отсутствiе иpeм.ie.нift быть ориrц-
1111.�ьнымъ во 11то бы то ш1 стал:о: въ 11тor·t 
11рш·1111it.1ьшu·о тш1ъ 11 11·1>тъ 1mче1·0, но за то все 
чзыюш,но, 11 б.1а.rоооразно. Вторая 11 третья 
•нютn ( ва..11,съ 11 c1,epiio) еще ire11'1Je nритнза
те.'Jьны, еще боз•l\е дос.туnны для понщ1анiя по
шцоi1 с.103шости coдepaiilнiк u формы, JJ, по
жа.rуй, еще бо.,'hе удачны, Ii:tl!Ъ музьша.

Въ остu.�ы1ых·ъ 11у,1ерnхъ собраиi11, треfiо-
1н1нш 11хъ ор!iестра, д11 р11щироваю,, 1ш'J;сто аа-
60.1·1,вшаrо r .  Шостаковс1tаrо, дuрuжеръ 11•1•а.1ъ-
1ш1жой опtры, т. М1шгардn . Онъ, межд�' 11ро
ч1шъ, э11е11r11чяо, хотя: 11 нс всюду от11ет.шво 
11 яс110

1 
орове.11.ъ уверт10ру нзъ В11r11еровсш1го 

, fi'lic!?'en1lt•1· lfolliiпdeP, вещъ богатую 11р1нm11, 
nочтп крuqащш1п 1ipac1tю111, очень 1пу1шую, uo, 
нoнeiiuo, 011еuъ интересную. 

f-iнn Джоuсонъ (у•1ешщn r . .\у9ра)-на•1 11-
на10щая артпстна · с1;р1шачка. Е11 тонъ не ве
.н1къ u ашд,шnать. 1:lo въ шр1i en ш1ого изящ
шн·о, со в11усо)rъ отдt..1а1Jнаrо II да.щ:о не по
у11е11uчес1ш з,шо11чеиuаrо: учuте.IЪ вщенъ въ 
у,1еющt. Н�щъ артuст1ш не т1шъ еще nоuрави
.нн::ь въ концертt Бр,�а; въ бравурt ero фи-
1111"11 <Нtа 111101·да затер11на.шсь п :!атуше.ныва . 
. п1с1,. Но IJЪ 1·:ы1гранныхъ ею 1ш Ъi.� J1авпк1; 
Rснявск.11·0 n особе,шо мr-Doдiu ГоАЗJJа она нро · 
11зве.1а от.ш•шое впе11ат.1t1iiе, ноторое съ на�1щ 
tнщ:\шыа II пуб.шиа. 

О ,ЧJ)ТО1[Ъ соJ11ст·1;, спмпат11чпuмъ теuоръ 
•нн;тноii оперы, ,, . Дщiаншл1, говорилось у вnсъ
�11статочно . !1 uнъ .1д,1ъше «Афринашт» u «Дайо
нщцы пе пош,·.п, u онъ, чтобы у11,с оно1J1ш
т1'.1ы10 поnор11ть c,�ut :щ.1ъ, вооuразп.1ъ с1•бя
r,·pцoro)tЪ Мантуnнскшrъ u вспо»и11.1'l,, 11·го «lu
rlu1шa е nн1l1ilc». Да, вотъ р,1: r.1.t обратное oтuo-
111c1tic: 1шс1iо.11.ы;о «женщnш1 11змt11ч1ш11• 1 11асто.1Ь-
1ш ueнO;tBIIЯiCUЪ р�пертуаръ 11Т8JIЬЯИСIШГО n·Iшца.

Въ IIOIЩ'f; де�;абря Фu.1apмoш1tJeCROC Обще-
1.\ТВО ;щ.то 1:'Щt' ЭJ,стрrннос мбраni(' с·ь одно
Rрсмсн11ымъ )'lf:ICTil:';uъ r-ilш 3ембрихъ, rr. Мар
кuв11 11 Баттuстиun. Орпеетръ 1·. Ш11ста1iОвсш11'0 
cъnrpaJъ сюнту l'р1на «Pcei· t:yot» 1r увер
тюр]' J11то.1ьфu «Робеспьеръ ». Ec.ru ор�.естръ 
не 1щ.н на этnтъ р11зъ 11 11чр1·0 111111aro, ·го ужf' 
liOneчиo не да.ш его зnс·,·ынwiс въ свосnъ ре-
11ертуар'1; ве.uшiс �racтrpa нона.1ьна1·u 11скусстм, 
этu драrоцt1шык машншm, рttющiя такой ro
pп•riй п зффе1tт1LЫi1 вuдъ nрJiдавцть даnпьшъ 111в-
110 СГОТОВ.IС!ШЫ11Ъ 0j({Щ8Ы'Ъ U:Tll.IЫJIICJ(OЙ .кухни, 
ш11 юшуда уже больше пе стремащейсл, п.ш 
открывающеii АА1ер1шу, 1,оторал д:шпо от11р111-
та-11, nou1:1шo, не е10. Кнкъ хr:1оmсствен11ы!i, 
тш1ъ 11 мuтерiн,11ьныl! ушtхъ собрnнiп оы.1ъ 
1, 11е}1ъ не.ншъ. В. В. 

онцерты. 
Бетховенсиiй вечеръ rr. Ауэра 
и Сафонова. - Дtтское утро 
r. Эрарскаго.-Ионцертъ r. Бе-

зекирскаго (младшаго. )-Четвертый концертъ 
r. Дюшена.

Нt·гъ 11П одuого 1,омm1щторu, проuзведеаiя 
кo·roparo бы.ш бы ч•1ше 11зн·lн:тпы coв11eire11-
uoii uуб.шкt, пе1ке.1П1 проnзве;щ!iя Бетховена; 
J1с1шо 11енiе состuв.1яю·rъ тоnко ero Ji!mepuыe 
дувтw n нъ 1·омъ 1mcJ1'fi сонаты д.ш фopтe
njauo со скри111,о!i, которыя знаютъ немногir. 
11зъ пуб.ппш, ес,1111 н е  считать злопоАучпоti 
«Itpefiцepoвoй сонаты», nрос,тав11Вшейся. въ ка
честв·!, uршrtчанiя-или че1•0 то 11ъ этомъ ро
д·в-1{ъ знамею1то11 пов·tст11 rp. Л. Н. To.r· 
сто,·о, чего, коnе•1ио, вс·hхъ мe1tte ошuда.rъ 
оюrъ нашъ вenrnii!: лпС1.1те.11ь. Г1·. Ауэру 11 
Сафонову пришJа иаст.111вnя м.ысJъ напом
ш1ть объ эт11хъ nо..1.узабытыхъ пропзведеniлхъ 
Бетховеnа, 11 01ш, во вторпuкъ, 18 января, 
да.ш въ ма.[ОЙ зaJt•:& Собр:шiн )1узы11а.s.ьныti 
вечеръ

) 
въ 1юторомъ испо.шеuы бы.ru четыре 

соuаты Бетховена для фор1•епinно со скрипноu, 
uабравъ nрепмуществепно соч1шепiя 1>1ш1шrо 
перiода, въ томъ ч11с.11·!'; А -dщ· 11 D-llш· (ор. 
12), въ Боторыхъ ст11ль Гайдun .н Моцарта 
6ерет1, еще верхъ надъ самостояте.1ы1Ъmъ стu
.1ем·ь Бвтховеиn, F-dщ· ( ор. 24), rд·J, в.1iя· 
нiя Га1iдщ1 11ез1шtтпо 11 , uаконецъ, G-rlio· 
(ор. 30) 11р011зведеr1iе вuо.шt самостоятельное, 
въ 1,оторомъ я1ш{стск )tO-'Oдoi!, ж11зuер11,1ост · 
11ы!i Бетховенъ, не достиrшili еще того тnта
н11чес1щго вe.rr11 11 iя въ выращенiп сво11Хъ скор
беii п радостей, шtкое мы видtшъ въ е1•0 позд· 
пtiiшпхъ сочпuеuiпхъ. Исuо.шепiе со1ш·г·ь пер
ваrо ш:рiода Ветховева щrtетъ r,воеобразнро 
трудность простоты. заставляrощеi1 11Зв.•щ,а1r1, 
11ноrое из·ь шшноrnrо въ звуково1rъ мarcpiaлt, 
nъ особеuuост11 д.rя niaюrcтa, .mmeuвaro 11 ш11-
ро1шх·ь а.ккордоnъ, 11 б.1естящuхъ пассашеii, 
которые пр1�даютъ по.шую :�ву•шость форте
пi11u�1ы11ъ 1;омпознцiю1ъ н1шrего времеu11. Rо11-
цертавты ВЫПО.ШIL.Ш свою Зlli{IJ'fY съ ПОJJ.l!ЫМЪ 
по1111шшiе3n, стnля п харак1·ера ныбранныхъ 
1нш сонатъ, для: чего шrъ nрпш.аось отр'l,
u�атьсл отъ шюг11хъ 11рив1,111екъ conp1шeu11011 
в11ртуозr1остn; Тi1къ

1 
между nрочпмъ, r. Са

фонов·ь 11г1111.1ъ вс1: вре�ш почтJl безъ nедмп 
н д1ыа.�ъ всt n11ссюю1 съ безуliорпзнен1rою 
•шстотоii 11 нс11Ос'!'ЫО, ,,то 011еuь не Jerкo, не
лзпраn ив. всю 11хъ нащущухосn nростоту. Со
r.Jасяость 11 строtlность а.нса!1б..tя бы.пJ :1а)1t
чате..tыш n, насколько слушатель, nресыщеп
ныи звуковоll рос11ошью noвttimcй мтаы1ш,
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Jrorъ довольствоваться скромноii простотой му
зы1ш коuца прошлаrо вtка, OJIЪ no.ryqa.11ъ noJ1-
11oe нас.1аждекiе; всего бо.1tе, конечно, nра
вв.1ась соната G-dui·, nото�,у что п средства, 
nршrtпепиыя въ нeti, сравпшеJьно гораздо бо
rа11е, нeme.m въ оста.n,ныхъ трехъ. 3а.аа бы
Jа совершенно по.1.ша, т;опцертаятыи11t.ш оrром
ныil yr.ntxъ п до.шшы бы.111 пrрать еще трn 
раза на Ъis, 11епо.1пшвъ от;�.tл.ныл qастп лзъ 
тf!хъ же совать. 

Н. Иашкинъ. 

О дtтскомъ opRecтpt r. Эрарскаrо roвopu.iocь 
не равъ въ пашемъ журна.!t. Не дaJ·J;e 1ш�<ъ 
въ .\! 29 был.о подробно сообщено о caJ1oii 
сущuости этой симттатпqно!i зат•Iш. На этотъ 
р11зъ мы nозволимъ себt nоt!тому быть короче. 
Х'тро 2 январи не отл.пчал:ось отъ своихъ пред
шественпnковъ: 11 теперь, все то ще nдеаль
нti!шее отношепiе безт,орыстна1·0 дирижера къ 
CUOe!ry JIO.IOДO!IY оркестру, тl! iRe ТЩRТС.!IЬЛЫе 
ero поuс1ш lrузыиальнаго и вполн·h отntчаю
щаrо задачt репертуара, то же едпнодушuо 
строliное nспо.шеше виртуозно ш1ъ на дtтc11ilt 
оркестръ 110.101Rенпыхъ пьесокъ, тотъ же nре
восходпыfi подборъ авторшшхъ пменъ nъ upo
rpaюraxъ его мш1ыхъ нонцертовъ, то ше, uа
конецъ, nocтopжennoe отпошсюе публп1ш къ 
1rсnо.1rште.яm1ъ 11 ясnо.,пне:uо31у. Иа11ъ остаеr
ся поэтому отмtтить д11шь тt новости, ко
торыя въ то утро ИСПОЛНЯАJIСЬ, и упомянуть 
про то, что дан о  бщо 11зъ пpeшunro репер
туара. П RонечЕю мы будсмъ правы, когда uзъ 
прежде иrраш1ыхъ 11ьесъ 11азовеn1ъ nъ •шслt 
11]1'ВВШ11ХЪ н:шбол,шiti успtхъ - Humoi·esq ие
Чай.ковеваrо, «Въ мопастыр'1,» Бородина n <(Хрn
стосъ nоскресъ» r. EюII. Что ше 11асаетсн во
n1шокъ, то 11з·ь аихъ nыд•f;Jшшсь «Серенада:о
Бородина, (( Принцесс.а свtт.1якоnъ» -0 11епъ мu
.те11ькая вещица д.111 дtтснаrо хора и ор!iестра,
самого r. Эрnрскаrо 11, всего больше, «Сказка»
r . .Аренскаго, 11арочно ваппсавшаго д.11я орке
стра r. 9рарскаго эту хорошены1у10 и тала11т
л_nв1·10 пьесу nъ 11рас11во вы;tержа111ю)1Ъ pyc
cno:uъ CRJHJrf,.

Концертъ мододоrо скриш111а r. Беsе1шрс1,а1·0 
( сына изв·tстнаrо московс1iаrо в11ртоуза ua cкpnn
кt 11 педагога) uрошелъ 0 11ш1ь ОЖlfВJ1еш10. Ю11ый 
артпстъ въ тотъ ве11еръ ( 1 7 января) 11rра.1ъ 
болtе покой-но, ч·tмъ въ одно:uъ uзъ coбpaнiif 
Фп.1армоническаl'о общества, а 11отому и про
uзве.1ъ еще бо.1tе свtа.ее u прiятное впечат
.аtнiе, ч·fшъ тогда. Texнnlia его уже ycIГh.1a 
co.mдuo развиться, а музы1iал.ьuость у 11е1·0 
вроащенuая. llустъ то.хько оиъ подо.1ьше it nо
усерднtе работаетъ подъ прежпш1ъ ру1ювод
ствомъ, п 11зъ него выйдетъ настоюцilt ар
тuстъ. Въ программу его ве11ера вош.1п все 
труд11ы11 ТJещ11, справ11тr,с11 с·ь "оторы�111 даn 
Боrъ n 1,рупн()�1у nпртуояу: 11 «военный» кон
церть Лппинск11rо, 11 «т8Уе1·iе» 11 «Lit Cap1·ii;iosa.» 
его отца, п нальцеломностu Сарасате, п ,щ-
111е сама sналеюrтал Tapт1111ienc11a11 «Тре.111, дiа
во.1а»-всеrо тутъ было. ll надо отдать сnра
nед.швость,-юноmа-артпстъ выдер1н11Jъ пспы
танiе съ •1естыо. 

Ваliанун·'!; на:uъ удалось 11опасть въ ttет
вертый. нонцертъ r. Дюшена ( вrпоро1.0 i,
третья�о яы не с.1ыхалп). Впе•щт.rfшiе по· 
.1учпАосъ не такое -уже безнадежное, какъ отъ 
перва10.Веsкопечuый «О1iеанъ» r. Рубшпuтейва 
ттроше1ъ прямо недурно. BыJu тамъ 11опеч110 п 
недочеты пспо.1nите.11ьснiе, uo 1,ое-чт/\ i>ы.to lf 

nолу 111пе. А «Pizzicati» Де.шбиакъ п совс1шъ 
м11.10 вышз11 1r бы.ш, по засJiуrюгь, биссnроnа
nы.-Нам:ъ очепь шшрав1ыась со.шс·гка-1·-,ка 
Куза. E1r сопрано спъ1пат111rпо, 11 у его облада
тмьнnцы есть вчсъ; фразпруетъ (ша музы· 
кaJiьuo д выразитс.11ьно, умtя ароu1шатъся 
•.riшъ, 11то поетъ. Моподоrъ nзъ «I0д11еи» С·J,
рова efi уда.1ся. Въ ф1шал:11 nзъ Ие11де.1ьсо
новGGОJi 1 1eolioи11eнuoi!. «Лорые11» 011а бы.ш пt
Сtiодько сдабi>е: сказалпсь nедо11еты nъ тeuш
lit, неувtренность. Тtмъ не мен·Ае оуб.ж:иGа 
ее замучи.щ Ьis'а11ш, pa;(u l(Оторыхъ она уще 
чн�брtе вывод.11.Jа на показъ рядъ ромаясvвъ 
1·г. Россета я Влеiiхнапа.-Хnръ строtlво вы
поJюtJЪ сво10 задачу. 

с. 
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Спекта:кли r-на Мунэ-Сюлли�:J 

1'. Ыунэ-Сю.11.ш лnuл.ся nъ нашу стоА1щу, 
nредшествуемый rром:кой сдавоfi. Это 11е но
вость въ тtхъ с.п.учаяхъ, �:огда дt.10 uдетъ о 
rастро.аерахъ nностранцахъ. Но въ czaвt r-на 
?tlунэ-Сю.ыn оказмась одна ор11rnнал.ьиая чер
та, особенно уn.1енате.1Ьиая д.1н бо.IЬшоfi пуб
.ruк11. l!росАавлеиному въ настоящее вреШI ар
тuсту nрпш.1ось совершить весьма тернистый 
путь къ cвoeii с..1ав·t. Ему выnа.10 на до.1ю одно 
изъ са:uых.ъ жесто1шхъ JICnытaнifi-мо.1одость 
«непрusнаннаrо rенiя». Ч11·гате.1ь, копечпо, пo
nilllaeтъ зто выражеиiе въ серьезномъ смыс.n:t 
с.1.ова. r. Муuз-Сю.:r.ш зна.1ъ CBOII СП!Ы и Щ['I\JЪ 
всt основанiя вtрпть въ mu.ъ, во счастье 
до.по остава,tось равнодушн:ым.ъ къ евоему буду
щему пsбраннnку. 

Профессора ш�:01ы, въ котороti артистъ по
.1уч.и.а:ъ образоваuiе, относп.11псь къ нему Бакъ
то хо.1одво, мимоходомъ, даже прони•1ес1ш, не 
прочь бы.ш титать его за чудапа n ориrипа.tа, 
nрвдъ .111 обtщающаrо въ будущемъ что-нибудь 
со.11идное. Такое отношенiе всвкихъ ш110Аъ къ 
та.11ант.111вы11ъ воспитаннш,амъ-фактъ обыч
ный и не разъ онъ разруша.11ъ зу•�шiл стре�1-
• 1епiн Jу 11шnхъ .подеii. Съ г. Мунэ-Сю.1.1ш этого 
не сяучuлось. Именно въ ТОТ1, моА1ентъ, когда 
будущей знаменитости rроз11Ао краiiпее -уш1же
нiе, прознбанiе чуть-.m не на выходпыхъ ро.1яхъ, 
срьба ero взыскаJа. 

Рапъше этого оuъ усп·t.11ъ почти два года 
прос.кужпть на сценt nаршнснаrо Ооеоиа, его 
виd1ми рецензенты napumcкnxъ rазетъ, но 
совершенно не за.юьпщ.1щ. Сарсе, бо.11тав111iй, 
_..._ __

*) Портреты r . .i\fyпe-CIO.Llн nомtщевы nъ :№№ 8 
u 21 �Артиста". 

по обыкновеuiю, о всевозмотноъ1ъ вsдор·t, npo
c.raвпвwiit за это время не одну водев11.11ы1ую 
дuву, о г. Мувэ-СюsАи: уuомя11у.1ъ всего одинъ 
разъ-то.11ько упоъ,яну.п,. А ме�кд)' тtмъ ар
тпсту бы.10 yme око.10 сорока .1tтъ ... Какое 
nе11ал.ьное на•ш,10 ! 

II вдру1·ъ-будто вмtнiемъ божества ан·rnч
ныхъ дрю1ъ, въ которЪI.Хъ суацено бы.10 по-
11,ать артi!сту сто.11Ько .1авръ, -r. Мунэ-Сюии nо
падаетъ сразу на сцену Come(\ie Fran�aise, по
.1учаетъ дебrотъ въ отв'f,тственноit тpar11•1ecнoii 
po.rn Ореста въ траrедiи РасШ1а,-л на c.1•J.. 
дyroщiif ше день noc.1t сuект�ш.ан просыпается 
зпаменuтостыо. 'l'акъ прiобрtтается с.1ава то..1ь110 
на во1!11t, - п первое пояВАеuiе артиста па 
к.11ассичесRоii uарижскоit сцепt бы.10, д:вitстви
тел.но, rенера.1ьвю1ъ сраженiеиъ. Даа1е Сарсэ 
заговорп.1ъ серьезно и наппсаАъ нtско,,1ы,о во
стор�Бевныхъ строкъ въ .1111тературномъ тонt, 
sабывъ на время свои l)atlinages. 

И въ самомъ д·Jм:t, не.1ьзя бы.10 говорить 
иначе, ec.ur то.1:ько французу, будь онъ даже 
расовыfi б,шеръ, ско.1ько-н11будь цоро1·0 фра1t
цузс1,ое 

9та нацiя въ ,1шзш1 n 11скусствt созда.,а 
два основныхъ ·rnпа--ди тpareдiu 11 комедiи. Мы 
возьмемъ Rрайнiя точкд: 11�1енпо онt б.ашке 
всего театра.IЬnоJ1 тo.m't п проиsводятъ на нее 
си.n.яtйшее вnечатл.tпiе. 

Въ комедi11 пдеааnо sабавныii фр,щцузскiit 
repoit прежде всего дозшенъ отМ11щться не
обыкновеuно!!. легкостью фпзическоii 11 нрав
ствелuоft организацin. Re даро11ъ водев11лъ-фран
цузсп.Нt жапръ, почт�� такой-же 11ацiона.[ЬНЬШ 
nрод}'Rтъ, 1'а1,ъ чуnствите.u,вые стоп въ родъ 
,-lcli аит· aclt... дл нt�ща, серенада дJя 
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11спnнца, 11ур11тансnая проuовtдь дJIЯ анr .111ча
н1111n. Фр111щу3ъ, iнuaющift смtш11ть спою nуб-
111.у, до.ш1е11ъ бы1·ь остроуме11ъ, до.тil,енъ nри
rорwню11 1  сыnnть бана.1ы1остп и даже DOШJIO
crn, -110 11еuрем1>11110 въ остроумноft, изящной
формt, носиться но сценt ..ierчe пуха, произ-
11ос11ть десять мовъ, nо.11ыуясь всевозмо;нвы
)111 сокрnще11iяш1 п аnос·rрофащ�,-въ то ире
)IЯ, лоrдн 11р11 OOhlliHOBeHllblX'Ь умоr�iяхъ )IOiRHO 
nрu11знест11 не бо.,tе двухъ, 11 ш1 на 011.11у nrину
ту не �анать nуб.шкt задуматься иадъ накоlt· 
бы ТО llll бы.10 Щ,lСАЬЮ . 

Tpar11•1cci.itl герой -nо.,ннn 11ротuвопо.мож· 
11ость u до.ажеuъ вести себя совершенно иначе. 
Онъ ДОАЖСIIЪ СТО!lТЬ uрешде ВС!\ГО выше обыБ
IIОRСНН11ГО 11е.tовtна, пусть мже е1·0 высокiя 
I\OCTOIIIICTJЩ бу дутъ t.уПJ10НЫ ц'(шоii правды, 
естеетвеu11ост11, худошестnешюit 1;р:шоты. Не
дароА1ъ Jо;�шо�;лассичесnап тpa.reдin ,-такое же на
цiопа,1ъное фрапцузское coзд(l.llie, 1н1къ водев1ш,. 
Франнузу 11а траr11чсскоti сценt нуmеuъ 11епJ1ем1\н-
110 свер:v;,-че.1ов1ьт,,-ес.1u )IOJJНlO въ 0томъ 
с.1учаt. восDОJьзоваться терmшо�rъ �1однаrо фпАО· 
софа. Въ Паршк·l! до сuхъ поръ съ пас.1юкде-
11iемъ пос·tщаютъ сnектан.111 Р1шша 11 Itopнe.rя. 
Poarnн'l'111a1 наорасuо ве.ш войну нротшJ.ъ 1щ1с
сuц1т1а, - на нрасно 11 no смысJу борьбы, it ио 
(jfi резу.1ьт11.тамъ. Фор)1а старой траrе�iп вы
ш,111 11зъ ,�оды, н о  д)'ХЪ en сn·tжъ 11 11с11стребпмъ. 
Этоть духъ-рuторшщ вt1tсто поэзiи 1 резо
нерство ш1·tсто чувства, 1оду.яы1ость в�1iсто 
п�;тщп,аrо repoir.ma, страшныn прпR.1юченiя вы·J;
стu драмы. l'юrо тотъ ж� Jiорне.1ь: одl!Нъ тош,
ио въ античной тог-J;, n лpyroit въ 1 1спо11-
ено�1ъ n.н1щ1;. Наше.1ъ ;не во�мо�кным·ь Гюr·о 
усво11ть nъ cвottX'l, 11роuзведе11iяхъ старый_ aлe
liCaндpHicнii\ СТИХ'Ь, а ОДIIОГО этого факт11 уше 
достато•шо, чтобы придать спе1tтаR.11ю совершеп-
110 nскJ1ючnтеJъиыfi хзра1;теръ. Трехъ едиuствъ 
у 1'юrо 11tтъ, но nоэтъ-такоfi ше рпторъ 11 
;tiaJe1iтo11ъ, каки.мъ бы.п1 ero прот11вm11ш. �r 
новаго 110;1та-возвыше11ное, благо1>0,ц10е �ripo· 
созерцавjе. Въ зтомъ )tipocoзepцaнilI пt.тт, 1111 
одной Чt'рты, Ш\ПО�rи11а10щеli робснiе IJHCTD!IKTЫ 

1ш1ссо11011ъ. Но его терон, 110 11атур11,, тоаще
стве1111ы съ rерояю1 с1·0 nредшественпю;овъ. 
То �ке са .. ,1ое можно сназать 11 о женс1шхъ :харат;
терахъ. 

l\11a11e 11 быть не ;uorлo: Гю1·0-та&ой же 
!РJJанщрскiй позтъ, Jil111miъ был.ъ въ свое время
КорнеJъ. Въ 0томъ за1шо•1ается ·rai!11a yco·lixa
'ГОl'О 11 другого, -11 ЭТОТ'/, )'Cll'ВX'h про•1енъ 11
совершенuо серъезецъ.

Вю1ъ 11риходп.1осъ когда-нибудь бесtдовать 
съ фр1111цузомЪ-I!Се равно съ uрофессоромъ 
11J11 рабо 1нн1ъ? П01tа вы rовор11те о дt.rахъ буд-
1шч11оti жnзнп, вы еще мотете nдтu съ во!ШI 
въ ОДIIОМЪ тont, -но 11011110буl\те ОТКJОЮ1ТЬСЯ 

щщноrо въ стороuу, п заставьте пхъ произ· 
11е�п1 пtск0Jы10 11ростыхъ сJовъ въ родt la 

patrie, la gloitгe, la mrre, - вы 11е}1ед-1еннl1 
пu11увствуете rpontндuyю разшщу 11етду вашеii 
opra1111з1щieit и ист11нно фр111щрскоfi. Предъ ва
м11, за шшутуnередът·r.�1·ь саа1ыi1 uросто� 1шep1·
uыfi вдругъ выростаетъ-nъ оратор111 триоr
на. Въ так111ъ c.lfJ"Jaяxъ любоit calicot постоитъ 
за себя: онъ суд1·tетъ стать въ позу, пзобра · 
ЗПТ'Ь необЫliНОВенно Сl!.!ЫfЫМИ ;кестомu 11увстВLI, 
обуревающее el'o, 1L т1роз11ичес�tiя фразы ух1rтрит
сп произвести ъrузыюмьно, выс11рен110, почт11 
тщкъ а..11ексю1дрifiскiе стпхп... Перевед11те er·o 
11з.1iя11iя на другой n:1ыкъ, з�ставьте повто
рить пхъ, п0Jо�rнн1·ь, русскаго актер11-nы не 
nо.rучпте и ма.а.ой до,1.11 того же вnечаиtuiя. 

Pyccкift 1111теръ, ec.tu оuъ д·Ыiстюпе.а.ы1() 
о�аренъ ху.l{ошестве11111,щъ чувствомъ, не ст11-
нетъ фр11зерст.11оват1,, nо311ровать 11 pt'IЬ пре· 
11рзщать въ своего родn ре1111тап1въ: онъ 1·.1убо
ко 1·011н1де11ъ, что естестве11ност1, tt 11pocтoтa
r.1a»11ttlшiя унрашепiя пскусства, а 1JС11реннес 
'l)'Вство-еrо 111:тшшып reuili. Hn_ фраuцузсную 
сцену съ тавuш1 убt11це1riямn не,�его 11 ЛВJЯТЬ· 

ся. llосл.tдпiП буржуn, BGIO .КIIЗПЬ не Bbl.'(()
дящiii 11ii·ь предtловъ зо.11отоii средины, у се[нr 
д1ша-ординарн1.i1ш11R, да;t;е �тощ.1оватаn фш·у · 
ра,-на .uодпхъ ле11ре31fшно щеrо.11ь 11 ф11r}·· 
р1111тъ, а въ театр11 страстпыii .,юбnте.1ь всего 
экстреннаrо, nразднп•111аrо, феiiерверкоnъ 1J бе11-
га.1ыJ1шхъ oruefi. На  sффеsтахъ построенъ весь 
ero худотественныii вкусъ. Пe1tero п rоn()р11ть, 
что чаttияя 1111иввость - осаовноti opuзпaii'J, 
9ТОСО вnуса. То, Ч'ГО пашеn ПИТСJЮIГСНТ· 

пой пубдн,t покажется траrllчесrашъ шарже;uъ. 
R()Збудитъ смtхъ,-у француза вызоветь ШУ)l
ны.iJ: 11 непрем·hвио •rеатразьный постор1·ъ. Въ 
вту м1шуту паждый зр11теJЬ превращается 11'1, 
тююrо же аnтера, каноrо оnъ впдптъ на сцr.н·t,. 

Такова нацiя ,-n en драиа·rнчесJSаR .1итерату · 
ра, Rонечпо, доJ11ша от.аn•шться шшtстны�ПI 1�ачс
ствами. Воsыrе11ъ фрав цузскiй реперту nръ r. 
Мунэ-Сю.11.щ. Мы тщУш1 Сиdа

1 
траrедiю Itop· 

11eJR, 11 двt тра.гедiи Гю1·0-Эрчани 11 Рю1(
Блаза. Забудьте ua вреА1я, что Гюго щест01ш 
вр11mдов11J1ъ съ 1,лассuкаш1 11, ттрано, ве увпд11-
те OOJЬШOfi р:�зницы M61КJl:Y OCU08aJIU TBOJ)· 
11ества у Корuеля и oeJ11saro ромцнтшш. Су
щественная разница развt, 11ъ одuомъ: Itop11e.11. 
по профессiп бrиъ адnо1штъ, а Гюt'О 110 прu
родuщ1ъ н:11;.101111остямъ-тр11буnъ: то n друrоР 
по.11нос1•ыо отраЗJыось въ uазва1111ыхъ пъесахъ. 
Та�11ъ

1 
гдt 1щ1сспRъ устрэпваетъ судеоныii 

IIJJOцecc1,, D)'Cliaeтcя въ ,riaa1eю.·11чec1ii л то11-
1:ост11. роыавт1111ъ nора11.1аетъ repoиtJeci;oti p11-
тopr11toi1, необыкповеrшо эверги•1ес1,и�ш т11-
радамп. Прnвды п естествевпостн !raJO въ uбо-
11хъ сяу•шл:хъ, 1-10 сюрпр11зовъ, сверхъ-че,10-
вt11есш1хъ nодвиrовъ 1r n:1ум11те.:rьпыхъ cтe•1e-
11iit обстояте.u,ствъ-од1ша�;ово �,ноrо 11 въ C1t· 
д1ь, ц въ Эрнатt, n въ Рюи-Блаюь. 

1Iто ш1сается харnRтеровъ,-nусть чnтатеJ1э
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попытается указнть психмо1ичесщ1ю разницу 
ме;щ�.у всtми трем-я rерояш1. Дая,е моти11ы ихъ 
дtficтвitl сход11ы: Сидъ п Эрваu11 - мст11теJ111 
за фюш.1ьную обиду, Р юи -G.�азъ-tшnuтюр11стъ, 
но, по волшебному t1auoнeuiю авторскаrо жез
.111, онъ rовор11тъ 11 подв11sается не хуже uо
тошiонъ rраuдовъ-и въ тождествсnномъ ст11.1t. 

JЗ111•трен11i11 мiръ зтнхъ rероевъ i:puiiнe простъ, 
схеш1т11чс11ъ .�о уто.мnтел,ностц. Любовь я •�есть, 
честь R .нобовь-пзъ этого зn1,оядо1н1юJаrо �;ру
га выхода нtтъ. Честь - uото�1у, что 101101щ1 
6,tаrородюн·о 11ро11схошденiя, .. 11обовь - просто 
11ото11у, 11то 011ъ JQноша. Прппомш1те Шекспи
ра. Въ его драъr:�хъ н·tтъ шх одного с.п·J;пого, 
cтuxiii11aro чувt:тва: Ромео ,110б11тъ I0.1iro: -опа 
нероцв отозва.1ась со вс·tыъ пы.1011ъ 11 11скрен
ностыо н� eru ммодое ч-встuо, Отелло .,ю
(шт'Ь Дез,�е11ону, щшъ ед1111t:твАннаго ангеJа, 
озаршнunrо сво1н1ъ св·tтоJ1ъ ero о,хщ1011ое су
щестuоваuiе. А почему Сnдъ .11обnтъ Хщrен)·, 
а не npuuцecc}' Урщ:у, п11•1ему Эpuamr бе-
3у31стuуетъ по докut. Смь, к�шiе боги nрпко
ваJи серще .�акея Рюu-БJазn 1,ъ оча11ъ 11сшш
{:Ноi·i 1:0110Jcnы? Ннчеrо не1rзнtстно. Даже 60.'tЬ -
ше. Этп rot:11oдt1 пряыо 110 сце11)· нояuJнют(Ш 
rотовьнш донъ - i;11xoтшuu своихъ дрьцuпеii: 
t.:11;1.ъ-въ отчая11i11, 9рнани въ восторг·t, Рюn
Блазъ-nочти въ об�1орокt ОТ'Ь страсти, rд·в
то, ноr,,11-то, по11ему-то :3а;негшеil тр11 рыцnр · 
ствl'нвыя сер;t.ца. 1Iзобрtт1rте 1,ai;oe - нnбум, 
препятствiе-11 дра�rа rотощ1 . Герой въ тече
нiе шгrп 1штопъ добросов·l;отно 6удетъ nыхо
Д11Ть нзъ себя, �1етать гро»ы п М'О.щiн, щ1 1щm_
д1шъ uш-у вызыuать на дуэJь п пр1101щать вы
зоны;д.tя разнообразiн, при_ вr.тр·tчахъ съ щ1.1ой, 
шеflтать нtжнып, 110 непре:1гtю10 11рнсuвыя n 
яффе!(ТUЫЛ рfии, - 0,1.[Jlt�JЪ СJОВОМЪ rорtть, 
1ш1Тtть

1 
11зрtдю1 uздыхать 11, uакопецъ, naJJ;aть 

мсртвыillъ, ес.111 авторъ не со11тетъ пужныиъ 
возпаrра.\}1ть его з11 энерriю 11 nосто1111стно. 

О nc11xo.1orii1 зд'tсь нtтъ 11 pt•111. I1нтереснtii-
1ш1н пзъ э1·11хъ льесъ - ucco1t111•1!ш10 Р101.t
Н.1а.п,. Авторъ JL\ltлъ I!Ъ BJtдy эффектuую a.r
.,eropiю: предстnв11те.1.ь uарода, въ сuюзt съ 
;юшщ1111оr�, сnасаетъ родпиу отъ зпатныхъ хнщ
ш111овъ. Два uJаrородныя 11увствn: J1юбов1, u 
патрiотлз�1ъ. Но 01111 соедuоtшы 11е1:а111111ес1ш, 
11еmду ншш н·tтъ борьбы; бu1>ьlia нъ драм·I; 
внtшноя съ б.1агороднымu 1111тр11rаш1м11 н п.ry
'ГIOIII. Пдс11, выспозыuае�IЬШ Рrоu-БJазомъ, лре
nосходны, форма его рtчеii-лос.11щ11ее с.{ОВО 
r.ти.111cт1J11ecкllir нрасоты, но вес это приuц
лежптъ по.пиу, а не его 1.epoio,-11 артисту,
нrрщощсму тюtую роль, пр11хоД11тсл просто дек
.111.11шровать 11зъ Вш,тора Гюго, а не воп.1ощ11тъ
11з11f,t:т11ыfi ncпx:0J1orи11ecкifi худо;�;ественныit об
разъ.

Hn)Jт, достаточ_но эт11хъ общпхъ зaъrtчaнiii, 
•побы безош11бочно oцtlillть та.1антъ unmero
d'IICTpOJepa. МОi!Ш() уfl;IIВЛ:ЯТЫ}Я, П()tfем-у 'Гаt,Ъ 1103-

дно фра1щу3с1ш1 нр11тина а пуб.111ка оцtш1.111 
r .  �lу11э-О1о.1.ш: бол,rье фраuи;узtжа�о ху до1к -
шнtа сцепы мы пе можемъ и представить. Ее 
,ш бы r. Ыунз-Сю,ыи бы.r'Ь одаренъ позт11че
с1шмъ та.11штомъ, онъ нeco)rutuвo оиса.1ъ бы 
пропзведе1uя въ духt Гюrо. и�1е11110 Br{eЧIITJ'f, . 
11ie романтrша онъ производпJъ въ шкоА·J1,
uо это бы10 въ 900.ху шестпдесптыхъ rодоn·ь, 

, рошштпзмъ nъ r.аазахъ н11по.1ео11овс1шхъ бур
жуа мзnлся пе боJ·У;е nакъ особщ1ъ видо31ъ 
11зба.1мош11остn, чуть не псuхопатi11. Тол:ько 
эт1mъ фniiTO�t'Ь 11 �rоншо объяс1шть, поче)lу 
зв·У�зда r. Мунэ-СюJ.111 дoJro с11рыва.1асъ подъ 
гор11зонтомъ. Вторая 1ншерi11 пu.111 11 унес.,а вь 
своемъ паде1ti11 м11ого зacт11ptR111eii nош.11оста и 
rрязп. 11iестонiй ударъ тr1ш11ес·ъ несош11\нную 
no.iь:Jy- нравствеп110:uу ОЗ;(оров.1енiю вацiп. Въ 
ново�1ъ общеетн·t uросну.tась nоспрi1шчuвость 
1,ъ искусству, поэзi11, 6..1аrородному творчс.:ству. 
Та.а:антъ r. Ыуuэ-Сюлли будто парочно бьыъ 
сuзданъ ;r.1я этого поnогота. 

Дн, это - фра1щузъ-траrшt'Ь съ 1·0.товы дн 
тштъ. Отро!!ная фнr)тра, крас11Rое .11що, выра
:ште.п.пые r.1aзn, 11еобыкнове11н.о rnб1tiii стаu·ь, 
11зрште.:�ьна11 способность къ ску.шtТ)'рнъшъ по
зnмъ 11 11ффе�;тuымъ жестю,ъ, богаты/! rо.1осъ
все ,1то внtшнiп сn.1ы. Въ душt-тотъ же 
фр:�нцузъ: врошдешща страсть 110 всему теат
ра.1ьш,му, бл_естяще»у, p1'lн1ie вн.щыватъ всего 
себя въ пышнv10, 11с1tусно составJенпую фразу, 
ЗЛBIIДU:Ыli 1\UpЪ-)IOI\IellTt\JbllO 9абросатt, зрите
МJ м11рiадааrя ис11ръ хо.1одпыхъ, nсr.усt:твен
ньuъ, 110 омtпитб.11,ньu:ъ, неош1санно-раз110-
обрnз11ых:ъ, на лервыхъ nnpaxъ соособны..rъ 
з1шрущnть ввмъ rолОВ)' n uропзвест11 ИJ.11озi1О 
A1ory411ru не11од4·fмьн:�rо qувства 11 боrатырсr{11го 
ТС)IП!lраме11та. То.1ько прпсмотр.У,вшнсь бJю11е,
п не одnпъ разъ, вы будете въ состо11нi11 раз
.111•шть .1овмго дnрцжера, уnрав.1я1оща1·0 зтоit 
рtдкостпоlt cш1фo11ieli зву11ов'Ь п цв·J;товъ, у11-
рав.1яюща1·0 1111ще всеrо uзда.�и,-ю.� хотuъ1ъ 
сказать, - uc учаотнуя въ б.o1ec1it 11 шум·t. 1111 
еди.ноfi нцплей кров1t, нn едuны11·ь uер11011ъ. Ыы 
не отр1щаемъ, liOIJCIIHO, B03310ilШOCTII JJCltpeн
lШГO }'BJeчeнiFI со стороны артuста. Та11ое yв.1e
•1e1rie доступно самымъ nростьн1ъ смертпьв/'1, 
въ какомъ-уrодно с11�1Рмъ nрозаnческо)11, д'�дt: 
даже iкa.11,ifi Акn11iй: Акаliьевu:чъ пс1111тываJъ 
это чувство: <1н·Тн;оторыя uуквы у него бы.ш 
фаворпты, до �;оторыхъ ес.10 опъ доб11ра.1сн-, 
то быJъ са11ъ ue свой: и под1:мt1mu.rсн, 11 под
ъпш1в:1.tъ, 11110�1ога.пъ 1·у-ба1111, такъ что въ .шцt 
его, 1шза.аось, можно бы,10 прочест1, вс11кую 
будву, которую вывод11.10 перо его». Объ ар -
тист·J; печеrо n rоворпть: въ его urpt еще ес
тествеuнtе 1rогутъ быть мuнуты, 11orJ1;a на его 
.шц'/; 11ож110 нрочестъ отра�кенiе пстпJJпоti. за
хватывающей: страст11 ... 

Д•fl.Jo пе въ 31uнутахъ, а въ обще»ъ строt 
apTIICTll'leCJtaro UCDOJneиiя: оно !11, ()t\llOBt-
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хо.�одпо, внtnше, театра.аы10, необыr.повепuо 
c:ut.ш It отъ нa\L8J1a до нонца раsс1штано на 
эффектъ, ua то, чтобы оше.1:ош1ть зр11тел:л ае
ожuда1111остыо сцепnl/ес1шхъ uрiе11овъ в·ь сп.tь
ные �!О�tенты и запnть ero вшнuаu.iе хитроii 
ф11J1t1'р1шной рnботоi1-въ r,пor.oliныe nроме,r.ут-
1ш. Но самъ 11ртuстъ въ теченiе всего спек· 
такJ11 uграетъ будто передъ sернаJJомъ: 011ъ 
сво!t первыti 11 самыfi в1шматеАы1ы.fi зритеАь n 
liо11троз�ръ. Отсюда- вепот,олебпмаn сютоув·J;
JНIШIОСть и отвага. Этn своJ1ства сразу стnвnтъ 
артиста въ само е  выrодпое nо.1оженiе- прешде 
всего по 11звt,стн<ш)' Il]HШ11J}': нто самъ вtрптъ 
въ себя, тотъ .н�rно 1rо111ет1, знста1шть u дру
ruхъ раздtлnть эту :вtру, - nотомъ np11 nо
_,об11ьuъ ус!оnшхъ 1шшс.ш:uц неровность 11гры, 
1:а.1еltдоокопъ сценъ рав.1.JJч110!1 сu.ш

} 
вeмыc

.:rrnra, с.1tдовэте.п,но, C)I'l\oa восторrовъ nуб.'111· 
1ш онаmдепiемъ 11 разочарованiемъ. 

Правда, есть не мало зpnтe<1eii., rотовыдъ 
простить вдохповеrrпому худо11шш1у цtзые сnек
та1ш1-f1л·У.дные, слабые , 11ебре11шые-рu;.�:11 нt
еко.тышхъ nюАtентовъ чарующаrо 11ас.1аждепiя, 
1rю1еотовъ, ногда богъ искусства uисхмнт1, nъ 
Ч'Ш}' своего избрашuша. Наход11зъ 11,е возDJОЖ· 
ны11ъ Bt.iuнcвiи: смотр·llтъ �Iоча.tовз - Гаъ1!ец1. 
бо.аtе деслтп разъ, тepntmo донн1даnсъ этпхъ 
божественпыхъ 1\lол1ептовъ и upoщan ве.11ш.ому 
аJ)Т11сту ц1Ь.1ые часы снуn11 и томаевiR рада 
o.i.нo.it 111шу·rы, озаренной мo.mieti rенiальнаrо 
твор 1111ства. Но то бы.m Б·t.mнcr.iii п Мо•rа.а:овъ, 
а ue «доро1'аR. n1бл111;а» n 11носТ}>анпъr_i! гастро· 
.1еръ, да.ющilt безъ отJ(ЫХа 110 cen111 спе1,та11.тей 
нодрядъ и разсчитывающi!t на ПОJН)'Ю !!ал:у въ 
1м1щы1t CПCRTaJIJЪ, 

И г. Мун11-Сю.1.rо достuгъ этого резу.rътата; 
1rожпо быJо скорtе устать-с11отр·tть артиста, 
11t11ъ увидtть сю,оrо ,�ртnста уста.аnшъ. До 
11осдtд11яrо дня, 1101·да въ т«111е11iе дв·вnадцат11 
11асовъ бы10 дано два епентаклн, нашъ гость 
оJпста.tъ все тою же свtжестью с11.1ъ1 стре
ш1тель11оi1 энepriefi n rармо1шчесной твердостью 
дгры . Московсная. [ly611111a, вообще весы1а до
стушшя театрольны11ъ восторrамъ, 11ринес.1а 
r. Мущ� - Cro.1.m оби.tЪпую дащ, шумныхъ,
е,11пюдуruнъ�хъ овацi!t... qто ще новаrо прI1-
\iезъ намъ артпстъ въ об.1астu 11скусства? На
екоJыtО его ycu'!lxъ можетъ сч11та1'Ься sавоеванi·
е)tЪ настоящаrо си.1ънаrо худо11шлка?

Ыы уже упоnш11а.11п о трах:ъ po..m.tъ r · на 
:Uущ1-Сю,м11; Об'}. 9ТИХЪ p0J{IIX1, МО111ВО гово
рnть за одно а ръ 11ь паша будетъ 11рат1tа. 
АртI1СТЪ превосходно усвои.1ъ духъ nацiова.1ь
ноr� фравцузскоii др;шы. От,'111.�ы�ые образы, 
u�tъ воп.1ощаемые, пр11J1ъ .ш tШJ'\O,tro ост�нrут
ея въ шшятл зрите.теit, 110 oбщiJi. нб.1111111, фран
цузсR�rо тр11r11чес1111rо jеш1е p1·emit'1· - noc
.tt po.1eti r . .:Мупэ • Сюл.111 - пе.u.sя забыть. 
J[ьL по�mшrъ первое по1uщвiе артиста 1111. 
1·1ш•у въ po.ru Эрнанп , пспо.шепное nы.Ja 11 

11е1•нротиыой отва�-и. Въ nюnихъ ушах:ъ .i:o 
cu.tъ поръ зву•1и тъ рядъ отрьuшстыхъ воnро. 
сопъ, стремп те.11ъныхъ воск.шцаu.iii, нс доrrу
ст�пющихъ вoзpaiiieaift , nото�1ъ разсказъ об·ь 
отверженной шnзШI оапдnта . . . Это - ц.Уш1я 
поэма, паппсаШJан noэ•ro!f'Ь въ первы/1 pas1·i1pъ 
rо11оmес1шхъ yвлe 11ciriir новыа111 .штератур-
11щ111 щ(ешш. Здtсь �tнoro ст�нщnыхъ словъ, 
nеобычныхъ вырашен.i.ii, ш1оrо ut}'M:t и треска, -
но црт11стъ пот.орно пде1·ъ за авторомъ, не от· 
ступаетъ пп nредъ н1шп11J11 эффептдю1: tщ.111 
nхъ обоuхъ в·ь смtло(}тu, въ побtдоносной ca
J10-yn·tpeпnocтn , n г. �lунэ · С10.1.11и sa.к.01111nn 
,штъ зна�1евnтъшъ иоп0догом·1,: 

Oui, tle ta, suile, о 1·011 dc tasuit0l-,J'e11 sаis.-

завончnтъ ТtЩIШЪ l'ОЛ:ОСО11Ъ, TOJIOЙ ДCТiJllli'it:Щi· 
ell, на вtщую не рtm11тся 1111 одпнъ pyccкiti 
а1iтеръ. Одпо 1iра т1,ое Oui за!i.метъ 11·вс110J1ъ
ко T8JtT0BЪ, и всt OJOГlt въ ilr-ta·su+te 6у
дутъ зву11ать 11а.стоя.щш1ъ речптатпвомъ. Uче
в11дпо, арт11стъ вu·У; реа1ы1.111rь драматич.есю1:хъ 
усJонШ, -п въ его пгрt n де11.1амацi11 отпю,,ь 
не 60.IЬme правды II uроС'rоты, ч•J.м·ь въ мас
сичес1,омъ спект:tБ.tt эпоы1 JI0i{Овп1щ XIY. 

П артuотъ правъ. Въ сшюмъ д·I;.itt, припом
пnте одпнъ пзъ 11отр11сатощнхъ Jt01u.евтовъ трu· 
rедiп -объnснепiе Эрпаии съ ТiОрО.l[емъ. Ван
дитъ схnатываетъ за руну могущесrвеннаrо 
государя Jr нрu•штъ еч: 

Savez-vous,queBe шаi11 vous et1·ei11t l\. cetJ.e l1eui·t•? 
Ecoul,ez: votre pere а fait roourir Je roien, 
Je voпs l1ais. Vous a,ez pris mon tit1·e ot mo11 

Ьiеп, 
Je ,·ous hais. Noпs aimous tous tlcux la IJ11ч11e 

temme, 
Ju ,·ou::; hals, je vous hais; oui, je te l1ais da11<:. 

l'd01e. 

Попробуйте про11знест11 эту тироду tt вы, 
даже не обу1�авшясъ во французскихъ кoncev· 
вnторi11хъ,-нево.1ъ110 пуститесь въ рuтороку 
II деtшLuадiю. 'l'а.ковъ cтpolt вттuъ стиховъ. 
Что ше до.1_;кевъ сд'l!.аать фра.вцузъ въ T:.IJtY(U 
мnuуту? Овъ фразоfi убъетъ :всnное 11увствн, 
будь это даже смерте.u,вая 11евавnсть, по за 
то Je vous Jiais - будетъ звучать по-ис1•1ш\; 
rерои11есRой cи.1oii 11 невоsыю ув.1rе 11етъ вас·ь 
своr11rь б.l(естнщm1ъ вutшнuлъ нарядомъ. 

Позтъ в,J;р11тъ въ 11сооJШ11тен сво1uъ ро· 
.1еll.,-обращается съ ппмъ, каsъ съ мnтерiа
.!lоиъ, достуоньшъ какой-угодно метаморфоз'!;. 
Опъ помпuутпо ставптъ такiя пpuRnзnнjп: /р,,; 
yeu:t .�' allut11ent� -ип1 aЬ�orl>ec7rms u1ie cn1item р· 
latioti angelique. lI арт11стъ выпоJnяетъ атn 
прnмзапiя съ необыRповетшоil .1:errt0cтыo: пусть 
:въ его r .,азахъ не. будетъ 01·н11 , 110 р·J;чь ir жесты 
певоJLНО уб·У;д11тъ зр11теля, что въ да.uпую ш1-
путу все сущестnо артuста охвачено п.а:а!1е-
1ю1ъ, а пемпоrо спустя uпъ поrруте1tъ въ 
ательское еозврщш.iе. Вы в·Арпте , пото!1у 11то 
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вtрnтъ n поэтъ, и а�,теръ: таliова си.1а ваtш
ню·о эффек·га 1r съ1t.11ост11, нерестушнощей во·У> 
1'раuпцы рса.u,ныхъ ху дожмтвеш1ыхъ uрiемовъ. 

Все ве.шкое, rрандiоsное, rеропqе1жое-пз
.tюб.1енuы1: )rот11вы драмъ Гюго. Во ему, какъ 
французу, пе чужды и друriя настроенiя-нtш · 
ность, 11упс·rв11те.аьпость. Om1 1101ПJ.1л10тоя пе
изм'l!нно uocл:t rрома 11 Jt0.1rнш: грозный полу· 
боrъ во мшонеuiе ока преображается въ nдп.�:
.шчео11аrо пастушка. Одщ1 страшно р·tзr1ая чер
та, одпнъ удар·ь 1шот11,-п Эрнюш rотовъ раз
JJЫАатыш па rруд11 Rоро.11я, Р1011 Влазъ-утра-
1·ить даръ с.rова пр11 1шдt 11оро.аевы и.ш 11зъ 
11реоuразовате.1ш l'осударства ВР:Р)'L'Ъ сдt.rшrься 
ворк�·�ощимъ мечтате.1емъ. Въ эт11хъ переходахъ 
нtтъ тщате.1.ьnо развитоП пспх.0Jоr11честтой ашз-
1111: онц тt)1Ъ n сnJы1.ы, что кеоашдаипы 11 со· 
стоnтъ nзъ 1,онтрастовъ. Itpac1t11 въ сущности 
краitне грубы, 110 1ш1/н1111яя т,rра можетъ при
.�ат1, п:м:ъ 11расоту 11 изящество. 
r. �r \'IJS-CIOJ.\11 въ ЭТОМ'Ь CMЬ!t.t'II не OCTIIB·

ляетъ �ке.111ть 1шче1'0 бо.11ьmзго. Вспошште раз
nнзку :-Jpнrmu. liopoAЬ, пос1t грустnаrо раз
душ,я, рtш�ется осчаст.швnтr, бан,1t11та, lI мt
�уетъ таноlt дiaJorъ: Herna,1i: Qui parle ainsi? 
]е roi? Do1i Ca·ikJs: �оп, 1 'ешреrеш·. Hcn1a
r11 (les уеих аи aicZ). Juste Dieп... СкоАЫtО 
зд·J;сь б1пrод11р11ыхъ nозъ, ,кестовъ, вз1·лядовъ-
11а. nростра11ств'1; все�·о mс11оп,ю1хъ мrnoвenHt! 
Hтo-no-1101·nnt волшебное зр:lш1ще, - u оно 
дtйст11nт1:.1ьuо такютъ и выхо11птъ на cцeut. 
Ваши гжаза очарпва11ы, но въ r яубuнt душn вы со
верше11но равнодушны нъ 9тnиъ событi1mъ : 
та11ъ С![()трлтъ 11артuшш въ во.!шеб110мъ фоиа
р·h

) 
с.1ушаютъ nt1rie въ фо11ографъ, сл·lщятъ за 

:1во.110цi�пш 1 1снуснаr·о та1щора ... 
Для JiIO!iЩЙ ро.11и r-на My119-Cю11ru пз.111ш1Iе 

разсJ1аsывать подробuо.ст11: •штате.щ� ясна об
ща11 or.11ona IJTIL'(Ъ ро�ей и 01,ъ безъ труда пред· 
ст�шитъ артnстн въ какой-уrодпо �1омеuтъ пье
сы. Hrntтopъ ГJOro въ это11ъ сччаt одш1ако
во 06.1еrчаетъ sмачу п намъ, 11 артисту . Пn
чеrо JJ'ВТЪ !Троще войти nъ роп, мо.1одоrо ге
роя рощшт11чес.11оi\. драм:ы. Весь сеттретъ :ш-
11.�ючается даже 11е въ cмtut душевпыхъ на
с·грое11iй, а сценn 11еек.nхъ noJoжeuii1. Вотъ вамъ
третiй. ll.ltTЪ Рюn-ВJ.аза: беремъ этотъ аI!тъ,
потому что repoti зд·tсь яв.1яется. во всtхъ
дра.мати11е1жпхъ nоJ.оженiнхъ, выш1вumхъ на его
доJю: во второft сцепt опъ гроиnтъ шпшст
ровъ - J111ошщевъ, въ третьеft nысqшиваетъ
прпзнаuiе 1,оро.1еnы, въ 11етвертой не можетъ
оnомнnтьск отъ счастiя, въ 11ача.1t uятoti воскm
цаетъ:
Oh! inon malJ1eш· renait.
J'etais tourne vers l'ange et /(! demo11 vena.it.-
u вЬl)l;ержпваетъ мучитеJ.Ьное св11данiе съ сво
u�,ъ в_рагомъ, з.1ti1ш11мъ nнтрnrаномъ: министръ
проходить всt ступени до noc.atдШJro л:акеti
скаrо уnп.тешя. И каждая стадiя неuремtнно

отм·в11е11n 111ш1шъ-нкбудь в11tш111шъ эффtШТО)l'Ь. 
вп.1оть до nрuказан.iя дона С1.1JА.юстiк Рюп-Баа
зу-поднять ш�атокъ ... 

Артпст'Ъ съ видu!!Ъшъ нас.1ажде1Jiемъ прохо· 
дптъ эту .11\стницу б.1агодар11tйшuхъ, хотя 111, 
высшеli степеН1I э.1:ементар11ыхъ пр11цю11енifi,
прохоцnтъ серьезно, то съ вuдоJ1ъ неотразп
маrо 1·epo1I, то въ nорывt безъпсходнаго от-
чая:нiя. 

Оnъ пе даетъ вамъ време1ш задать воnрооъ, 
ааскольпо все это серьезпо : красота формъ 
мечется вnмъ въ rАаза; вы жа.�'11ете, что нtтъ 
x:yдomнmia, по·rорый бы моr·ь обезсм:ертnть ш1ж
дую позу арт,1ста, �1узьuшнта, uоторый. бы могъ 
nере.10ЖJ1т1, па музьшу его аrоножоrп. Вы не 
тро11уты, пе увJечены , но вы обезорушены: 
11расота всегда остаетса красотой, будь это да
же нрасота ледnныхъ кр11стадовъ. 

Въ ро.111 Сида у артиста еще бо.1ъше эффек'l'· 
ныхъ СЦСliЪ. Эта .IOЖHOli.!дCCII'!CCJШ! трщ·едiя 
б.шже всtхъ дру1·1аъ лодходn'l'Ъ къ хар�штеру 
ром1щтизма. И.11.1.юзuо разрушаютъ cueцia.u.нЫJJ 
нан..1оп.ностn автора-превращать (Ще11ы въ rор11-
до:чес1,iед11спуты. До сих1, поръ пtкоторые бАест
Rп адвокатс,ш.хъ nрiе:мовъ Корае.1я коюtчны п 
ypoд.runы, въ родt тoli сцены, 1torдa Сидъ пред� 
.1аrаетъ Xn1reпt убить его, а опа, 11стпте.1:ь
юща за смерть отца, отвtчаетъ е11у: « Va, je 
suis ta pat"tie et non pas ton Ьоштеан ... » Но р11· 
домъ съ такшш тоuкостяш1 �:рючкотворств:r 
траrедiп изобпчетъ бJ1аrодарпым11 сценаnш. 

Г. My11э-CJOJ(J1J1 яв.111ете11 :щ!;сь въ поJ1Но�rъ 
б.1ес11•t своего ри.торпческаго 111npa II рыцарствен· 
ной 11увствuте.,п,пости. It11pтuвuыii: mестъ выр11-
жu.,ъ отчаянье юнаrо героя, коrда онъ узuава.11ъ, 
что до.1те11ъ мстить отцу .нобпмой дtnушкn; ге-
1юit1ю рtчамъ 1r двuженiлмъ rrора11ш.1·ь uае·ъ, i;orдa 
СП,�ъ отправ.шется прот1шъ Маnровъ; nрекрас
п·вliшая 1працiознtfiшал группа навсегда заnон-
1Ш.1.ась намъ съ того яоJ1е11та, когда пpocJIU!· 
А.ен11.ый сыпъ бросается въ объатiя старnка-от
ца, п накую чуцнуrо рtч.ь сшшаJи мы, Богда 
онъ разсказывал.ъ о битвt съ 11евtрньuш, 
шшъ тоu.кu, 11зящно бы.1ъ отдt.1а11ъ катд-ыii 
стихъ, 1ш1,iе овободпые �iяющiе перел11вы ru
.roca, а эт11 четыре стиха: 
О cornbien <l'a,ct.ions, comblet1 d'exploits c�lebres 
Sont de111eu1·es sans gloire au milieu rle� tenebres, 
00 chaeun souJ te111oin dos g1·ands coups qu'tl 

donпoil 
Ne p1.1н1·oit dist;e1·ne1· ou. Jc so1·t то1i110it-

nропзвоюш1 да�м вnечат.1tнiе непосредствецuа· 
го cepдeчFraro порыва, иcoo.meшiaro б.1аrород· 
нато, истuвпо-rероическаrо coжa.ttaiя о ueua-
1·pamдe.lllIЫX'Ъ сnо.дl!щ1шпкахъ ... Но г.mвпая за
му-г11 11рmста - создщriе образа, с.швающаго 
высокое 11еуJ1ротшrое •1ущество съ чуткой, .rю
бящей. uатурой. Пос.1t тpareдilt Г1оrо это бы.10 
новостью. О11евидпо, артистъ от11t.аь110 рабо· 
таетъ [la,'{1, каяtдоti nьeooD, забоТlllВО обдумы-



238 А Р Т И О Т Ъ, 

1111п ея 11астности. Самъ оuь остается будто 
11е1щщвпду11.1ьnы11ъ, -1ша11е JtЫ в11,тt.ш бы об
щi11 черты въ ро.жя.хъ Сnда, Эр11а1ш 11 Рю11-Бла
за въ сцепахъ, сходныхъ между собою no псu-
1<,.1ог1rческому содержанiю . Этого н·втъ , 11 
.�тотъ фаr.тъ бросаетъ cвoii св·Ьтъ па cnoit
CТRa та.11м1та r. My11э-Cюx.ilu II ua 11роцессъ 
его артисти 11есноit. рабо•rы. Процессъ-мед.1ен-
111,1i1, ,1ен·hе всего вдохповенныlt въ ц1!лоJ1ъ, 
,н, ве;�:ущi!1 къ бesnpn�1·1:lpнo nрекрасны)!Ъ qаст
ностпмъ, 11 нер1>дко къ цt.1ы�ому худо111ест
вс1шо-объе1{1111енuом)' дрnма·mческому образу. 
lloe.rnднiй результатъ во француsшшхъ нъесахъ 
11рче всего с1шзnдся въ Сид1ь, но полmн·о успt
ха 11ртистъ JJ,OC'ГJtr'ь въ образахъ а11т111111о!i тра
л•:1i11- въ Эднпt 11 ltpeoн"k. 

9дпnъ nреш1sщt>ственво нрос.tави.11, nртпста 
во Фраuцiп. Въ Нарш11t эта роль r. Мупэ
СЮ.1.!IП одно время выт'1сн11.1а nc·J; друriп те
атраJtънын увлечепiн uарШ!iанъ II до с11хъ поръ 
вс·t,мъ франuузамъ II Jшоr11мъ 11постранцаъ1ъ 
1ш1ятпы трiуяфы, одер11шшые nр·r11с·гомъ въ 
траrе,1iи Софою1а нять з·!,·rъ то,гу ш1задъ, 11а IOI''L 
Фр111щiп, въ 11ревнемъ рю1скоJ1·ь театр·в. Трiум
фы бы.ш вно.1Нt зас..'lужены: трудно 11редста
в11ть, до :ианоii степени r. Иуuэ-Сюл.п1 усвоuJъ 
uс11овnыя черты а11тпч1rаrо обрnзn п воп.тот11Jъ 
ero ве.mчiе, сверхчеJов·ьче1:кую мощь u боше
ствеn11ую ттрасОТ)'. 

Прежде всего внtн1Ность арт1нт1-11ы гово
р11мъ о JJOJ111 ЭД1ша- съ пер11оi1 ;не минуты рас
!iрываетъ зр11телю соверmенnо тшыя nерсnен
т�1вы, ш1нiп оuъ nид·t.1ъ м с11х·ь ПOJJ't.. Лртnстъ 
f1удто выроr.тnетъ, черты .111ца-вею1чаво cuo
i;oitны, гap!IOHf1'tecкu-пpeкpncuы: 11 не будь на 
rозовt в·hнца, въ prнt сюшетра,-)1ы 11е CIIЛJlб· 
.1uсъ бы: это-царь, uаръ-патрiарх:ъ, noJ.yбorъ, 
съ 1tоторьщъ с�щыП роRъ 11ожетъ встуш1т1, RЪ 
достоiiяую борьбу. 

Предъ юшп ц1;Jая гаюrа 1·ерои•1е�;ю1хъ сш1ъ. 
Э.1пnъ nеш�азаrшо nпt.rосердъ нъ сво1шъ nоддаn-
11щ1ъ во вреъrя 11х.ъ бtдствш. Въ nе1шо)1ъ no-
11R1e11iи 11с1 щену 1·0.аосъ его звуч11тъ 31ory1111-
:1111 нотю11тt, но зн этой �,ощью чуется r.Jyбo
i;a11 скорбь царстве1шаго сердца. Опъ, :иnиъ 
11тецъ, бес·вдуетъ со сво1ш1, nародо�Jъ. Его 11е-
11uко.а:ебю1ы.fi авторптетъ-въ его правстве1щоit 
cнJ"t, въ его ДJЯ всtsъ 0•1ев11д11оъ1ъ щ,enocxo:i· 
t:твt. вадъ всtJш. Оuъ, подобно шексnnровr.ко11у 
Jпру

1 
)JО.нетъ сказать о себt: �Ropo.n,l ltopoзr. 

съ гол.овы до ш1тъ». Та�;ово первое в11e1ia1·дt-
11ie. И оно остается 11еuз11tнню1ъ до конца. 

Посмотр11те, съ какшrъ 11утествомъ вnе
рнетъ Эдпnъ CROJI очn въ теtшое прош.тое n 
стJ1аmное гряд)'щее! Опъ не сразу устуnптъ 
noJt nеnреодо.1иъ10й судьбы. О11ъ-1ш1ъ царь 
11 по1)·боrъ--ведетъ бесtду съ прорщателеА1ъ. 
.�.1я него Терезiй - •rело-вf,къ, обы1шовенныii 
t.:)1ерт1:1ыD. Эд1шъ 11ущдъ cyeвtpiii 1·0.1пы. Ему 
пуашы фаr,ты, ясныя, .тоrическiа докнзате.1rь-

ства. Опъ CltJ.OHИTЪ ГОJОВУ р�:шh TO.JtbltO nрсдъ 
стпхifiпой си.1ой, од1шаноно непобt.дю1ой мя 
бо1'овъ 11 Jiщей Г. Ыупэ-Сютr нрнiiне rоря•ю 
ведетъ сцену съ прорnцатr·.1е�rъ. Его rнtвъ еще 
бо.1ьшевозростаетъ, ко1·Jщ яв.111етсн Iipeo11ъ: царь 
думnетъ, 11то ТерезНj 11 ltpeouъ составп.1111 про
т11въ него заrотщръ п ш1111tре11ы оо·ьявпть е1'1) 
пскуu11те.11ьпоli жертвоti :Ja бt�ствiя наро;щ. 

Ноэто-всnышRа б.таrород11�го духа: она по
степенно остываетъ, Э:uinъ треоуетъ то.�rы,о, 
tJтобы Креонъ уда,m,1ся съ r..�,1зъ до.1ой. Раз
ду31ъе вид11мо ов.11адtваетъ цnремъ. Теперь liан.
дое сзово останавдиваетъ его вн11манiе: ою, 11е
во.1ьпо предчувстнуетъ на,1в11r11ющуюс11 бурю. 
Онъ np11m1мaeтcf! разспрщппнать IокасТ)' оuъ 
обстопте.11ьстuахъ, conpono11щaвrnnx.ъ убi iiстм 
Лая .... Съ 11ак11мъ 1rснусствомъ артюстъ вос
щ,011з11од1-1тъ нервную дрожь, нотор:ш 1111 111шаетъ 
1юдкаш1шатh ца1>ственное не.пt 11iе Эд1ш11 ! Ско.sь-
1,0 ОТЧ/\IШЫI В'Ь 9ТОМЪ шест·t, tiOl'дa V,J,IШ'Ъ ПJШ 
помtднеаrъ сообщенiп з11крываетъ г.1аsа 11 1111 
�1гиовенiе оnуснаетъ roJoвy. 101,аста. хочетъ 
з11ать, 11то такъ иуqаетъ ч�ка.-n Эщпъ па
•шнаетъ разсказывать elt, на�.ъ о;щаnцы па пи
ру о,11шъ изъ rос.тей въ состuя11i11 опыш·в11i1I 
OU03BAJЪ его неза li()IШЫМЪ СЬП!О)IЪ •••• 

Этотъ разс�;азъ o;i:0111, изъ .fуqш11хъ �10�1�н · 
тоnъ во всtхъ родяхъ r. )!унэ-t:ю.тJИ. Р·r.чь
прос·rа, свободна отъ всякоii рuторuки 11 эффек
товъ. У артпста есть, 0 11eni1:i:нo, с111Jсоliность 
брать паl}топщiп стр1·пы rie.1oвtчec11aro сердца, 
Н3I0ДJ1ТЬ въ свое)IЪ l'O.IIOC'II HOTЫ ,IICШIЛПPJШЫJI ,1)' · 
ш11 11 чмтва. 11, �1ожетъ быть, нъ тnнjя_ .1111-

uуты uмешrо 11 с1шзывается pai·s шelio1·11 арт11-
ст11•1ескаrота,1:шта r-на }Iу11э-Сю.т.ш,-обще11е
.1овt•1еснi1r, естественныя, б.:rаrоро,'1,ныв свойств:� 
этого т,щш·r:�. Разсюшъ-продо.11;китезепъ, но 
«фрмщузскiti rепiй » р11то1нш1 11 ден.1а11ацi1r 
rдt-то далеrш, 1t мы пспыт1,шаемъ r.1убо 1н1е, 
11стщrно-художественное насJажденiе .... По11е�rу 
не .везд·r. 11 не всеr�а тnко� то11ъ, та1.оi! наъ11,ъ, 
такая правда? ... 

С.1tдующiя сцены не тахtъ 1111терР.спЪ1. Он•\;
обы1шовеш1ы, 11зъ Эдипа охъ �IOilШO nepe11!!
cт1r въ �;акую - уrодно фрщщуас�tую дра�1у,
артпстъ 11cuo.1n11.11ъ бы 111 1, съ тoit ще м:11Н'
р0Ji. Все тt же мот111�ы: борьба 11уч11теJь1:1.ыхь 
сомн1шii'i, трепетныхъ o;щ1дa11iii, стре!tите.чьнв · 
го neтepпtнin, бурнаrо отчаянiя .... Артпстъ въ 
течеuiе вc,eit 9ТОЙ борьбы-велю,;,, но не.ншъ 
въ театра.1ь11олъ cмЬJcJt•t: гремпщiй тмосъ, 
Rартшшые жесты, nе.tпчrст1н:ш1ыя у1·розы щез
.fО)I Ь - всюду к.аасс11ческп · �трогая нрасrт1, 
по такая ше хмодная 11 без11ровш1.1r, к11н·1, аи
тпчпыfi )tрююръ. Громъ 1r 3IOJniи nа.nо.111шютъ 
t:цену, - но �1шво1·0 божества не чувствуется 
въ этой_ rpoзt. Французъ вос1t.аnннетъ: r·'est 
g,·aжl! c'est subU.111e! ... Но одно восr,.а1ща11iе: 
«1,анъ 9ТО хорошо сд·tл11но!»- будетъ :цtcr. 
ca31ofi трезвой n спр1шемивой 1iрnт11кой .... 



СОВ PE�IEIJ НОБ OБ03P-BRIE . 

Тр111·взi11 OIHIIIIJI\Baeтcя посл'l',ДIПIМЪ CJOBIOIЪ 
сценцчес11аrо uатура.зизма. Бще за (Щeuofi CJЫW· 
НЪJ стоны нссчnстпаго героя ,  вотъ онъ 11редъ 
11ю111 -u невоJьнан ;�рошь ож11атываетъ зр11те
.1еi1 . Эдnпъ еъ вы110.1отым11 r.�дзамn, съ ;ш -
цюrъ, з:1.t11'lъшь кровью . . . .  Это потрясающая 
ш1ртп11а, u драма с.шшкомъ мр:ина 11 тm1,е.1а ,  
чтобы ее �южно бы.110 ос:�абuть да�ке фраяr\)'З
с11оfi рtчын . 

Hau111 впечат.ttuiя nостспеиuо выростаютъ,-
110 вдруr·ъ пл.!lюзiя разеtевается почти �r()�1eн
·rnJЬuo: Jд11пъ уходитъ 11зъ 011въ, n10A11 о nрn
во;щпнt. Е1·0 )'ВОдn·r·ь , даютъ ему посохъ,  хоръ
11апутr,тв устъ С'Г\ЩJ,аJЫ\11 рtчыо, IICПO.ll!ICUIIOil
сострnданiя 11 r лубок о· pe.111rioзнaro чувства. Но
nртнстъ дt.�ае1'Ъ сто.1ьг.о 11,естовъ, пдетъ по
IЩIШ't 1'8ШШЪ рn::шt.реппы:uъ, ЯBIIO прщу-аrан 
uьшъ шагомъ, такъ 1ч,една.111ь1_1е111и вздра r11 -
ваетъ, БОГД:1 'Ч7ВСТВ)'8ТЪ въ РJБаIЪ CBOIIXЪ по
сохъ, - что мы въ ту ше )IUll)'TY nеренос1шся
нзъ auп1 1111aro таn11етвевuаго мiра ua сцену 110 -
в·I;i\шaro фраrщрсБаrо 11c1tyccтna.

11 все-та1ш Эд11пъ- сюrы!i 11ыu111ыl! .rав1,ъ в ъ  
в·J;нн·�; r. Муне Сю.ытт . Ji.pt>oнъ, ро.11ь въ 'rp11 -
1·eдi11 «Aimш1011ct » ,  C\Н\BIIIITCJlbHO бл'l\де11ъ, :\IЛЛО 
opuru11a.1e11ъ 11 дn;не )'Томнте.ншъ . Правдn, у ар · 
ТПСТ/1 l!Ъ pacnopnшe11i11 ТОJЬКО одпнъ )IOTIIBЪ : 
ДИСПОЛ13М'Ъ ОСJ11\!1деннаrо R!8СТЫО вяадь1 1ш. 'ГOJЬ
liO въ nouц'k траrедi11 является че.1ов'!шъ, отс11ъ 
11 )1уа,ъ, cтooщifi 1ш разнаm111Ахъ своего бы · 
Joro с1111ст1,я . 

!iрео11ъ nояв"111етсл на t·цепу съ трупоъ1ъ сы
на - 11орвз11те.1ьно 9ффекrно, даже др1шатu1J 110 : 
liреонъ несетъ сыш1 11 ,  ;нестоко уБоряя себ н ,  
uзАuвлетъ свое отчапнiе. Это-с11JЬ11аа картnиа ,  
созданнnя перв,,степенлы:\l'Ь сце1rпчес1ш�Jъ та
.1а11ТО)IЪ. Но за •1·J;мъ uc:ueд1eiшo пос.1•J; жn.11об·ь 
шцъ трупоn�ъ Креонъ на•ншастъ метаться по 
сцен·!;, дt.�аетъ r.акiе-то стра1111ые xpyr11

1 
го · 

·1·oнirc1, у11uсть на руш1 Оnр1тжающпхъ? Это рn:з-
11ушаетъ всю сцеч, поражаетъ зри1•мя р'вз
Бю1ъ ,1,пссо11авсомъ, -11 ему aia.iь худо;нествен
ныхъ , IICTllJIHO ·тparn•IeCR!tXЪ оора301!'Ъ , TO,II_ЪliQ 

что рtявш11хъ 11адъ сценоfi D без,кмостно раз
сtяппыхъ пе)·да•нrо-:-�аду)rашrой театралы101t вы
хоД1.оir артиста . 

Намъ остается СIНННIТЬ Н'tСКО.!ЫЮ С.JОВЪ о 
ро.111, стншавшеi! артист)' па роД!Шt сто.u.ко те 
.1аврОВ'Ь, СК(IЛ,КО рОJЬ 9д11па, о рол1, по мnt
lJUO :1111ошхъ, з111111е1 1ующеii даже цt.lblti: uере
воротъ въ др�н1атичес1tо:uъ uскусствt фра�щу-
3ОВъ. )Jы roвopu.uъ о Га.11леrть, 11 лoeJit 
-вст.хъ зтпхъ даrшыхъ 1:щ1tрепы все-т�нш ска
аать тоJыю н1ьс1rо11.ы,о с.1,овъ. 

Говор11тъ
1 

1·. Мунэ - Сюл.ш роботаJiъ пuдъ 
роп.ю Гам.tета око.10 дес1п11 .ат.т·ь. Этому мож· 
110 nовtрnтъ . Артиетъ, несош1t1шо, в ыдержn.1ъ 
1111стоящую стпхiilную борьбу: оргn1шзацiя его, 
1шtъ Француза, требовал:а невtроятпой дисцпп -
.шны, 11тобы освоптъс.я съ ТUПIIЧН'ВЙDIИ�IЪ re-

рое31ъ repмaнcr.nl! расы. Вu.'fьтеру, 1;011е•шо, нн-
11то не отнажетъ во ВС'ВХЪ ВЫСIП11ХЪ НСТ1f1ШО
француsс1шхъ ,1;11рованiяхъ, - 11 оuън)1еш10 Га.,11-
лета C'IJITl\.tЪ еД.Rа Jl1I не СIШЫМЪ illfKIOI1, фар
С011Ъ пзъ всtхъ фарсовъ, юнrпсаюr.ыхъ Шciic· 
ппромъ п, по с.101щмъ .Вольтер11 , 11оче1rу то 11щ�
uуемыхъ траrедiяшr. А этотъ я11а11е1111тый ле
реводъ �1oнoJ1ora Быть 11ли 11е бьzт,ь, ед·\\ . 
• 1ап11ыli тtмъ ше Во.sьтеромъ 11 11п•шш1ющiося 
T8IOl1I\! CTIIIHMИ: 
Deniuш'o i l lhut c!Joisir· l'1 passc1· ;i 1· instaпl

De lы. ,,е ;1 !а п10r1 , uн ile l'i• t 1·e nu 116aul . . .  
11 11oc.1tнcero этого r. Мунз Сю.шн,овор11тъпро

сто вt1·с ои п' М1·е рт-:? . .  llpnвд11, онъ пграетъ 
безсмыс.1е11 11ую пставную rце1rу-3rе;нду l'юr
.'f6TOJIЪ 11 Офе.11iе11, снену объяс11е11.iя въ .11юбни 
д вру 11е11.iя 1 111r.ы1n . Оценn cp•11шeun француза
м11 и, оовлдп�1031у, р1:1зс 11nта11а 11n самыхъ rrа
nвпыхъ зр11теJеi1

1 
пе спссоuны.хъ ()раау понять 

nопросъ о 1rисы1t . ,  мг.щ это nиt:ьмо •штаетъ 
ПолонНi:. Но въ общемъ 'Гекстъ 60.11te п.1а ме
нtе ше�;сп 11ровс 1,аrо 11ро1rсхо;кдепiя .  Этого а111-
АО . Артпс1'1> старnется со:�дать 11 Га31Jе1·а 111r1;
сппровс11аrо и пдетъ 1tъ ц1шr, на 11ервыi1 в:ir.11цъ 
вt.р11ы:11ъ путе)[Ъ. 

Г11м.1етъ г. Муrrз-Сюл.ш с1, са]1аго нача,111 
погрутш1ъ въ гдубо1,iп думы :  нn.хъ нпмъ , 0•1е
щ1дно, в11тцютъ роковыя оредЧ)'Вствiя . .  Но Г:ш
.,етъ - llр11НЦЪ , Пt!CJIЪДHURЪ ПJ!ССТОАа. ! Jотсря 
отца II rJ-yfioнl)e rope nодня.ш еще выте е1·0 
с1шосоа1rаше; тз1;•1, часто быяnетъ съ людr,· 
)rп ве.1111шхъ uранстве1111ыхъ сп.1ъ, Rог;щ о.1тт· 
uо•rеетв() 11 .'fи111епiя вы11n.1,аютъ 1шъ на до
лю. Гам.1етъ въ nep110!1 сцен·h, нередъ 1н>1>0-
.1е11ъ 11 1topoJ1eвo11 , не стОПТI,, поuурш1ъ ro
..roвy въ то.�п·I; nр11дворныхъ, а сщ11т·ь-гор
.1ыft

1 
не сnрыв1111 11резрtнiя JiЪ окружаrощ11мъ. На 

вопросы 11орон и матери OflЪ отв'l',чаетъ , е,1ва 
l'.!IIДIТ на rшхъ; iiOpO..tЬ да11,е ГО1'0ВЪ BЫ"TII 
11зъ тернtuiл : танъ nызывrноще поведевiе прш1 · 
1�а! Д.ш 11асъ ;)'ГО ново , щ1 у артuста, 0 11ев11д-
110, цt.шfi ллапъ. ll ;щ.1ьше-Га11.1ет1, отнюдь 
пе м:ма11ко,,1п.ю,, пе мечтатеJь, въ немъ 11u11e
ro п•tтъ меqтатмьнаrо, юпошесюr - шшосред
ствеюrаrо. Это -sр1!;Jый му,нъ, oтJ11 111ro влад·J'но
щiti coбoit 11 са11оуn·J;ренно совершающiй. свой 
путь cpei{11 Боа11еn 11 з.�одtliствъ, 1юзорящ11хъ 1тат
сюй дворъ. Какъ глубоко uрезuраеть Га!щтъ 
всtх.ъ этnхъ.1юдеli! Сцены съ По.1опiсмъ- вер.:п" 
совершспства, кю,ъ 1м1юстр:щi11 это1·0 чувстRа. 
llрПЛЦЪ дураЧИТЪ старца на 1i811iДO!IЪ Ш/IГ)т, 

11oд1rrnraeтъ ш1 C)rtxъ въ JiIOGi!O)tЪ cxon·t, 11 
не удосто1111аетъ ero иного отпошеtr iа ,  щ>oJ1't. 
fШС)tt1rншъ 11 презрtнiя ,  отню�ь не з.,0611аrо. 
а презр·t,пiя, кат,оr. вообще cвofic·rвe1111u .Iю
дя1rь си.1ы11,шъ, •r)•вствующомъ сеон 11e11з11t
pm10 выше c.вoeri среды. Даже въ сцен1> съ. 
обJIШО]{Ъ, ПОХО?IШМ'Ь на разныхъ ailfl!OTIIЫX'L, 
fю1.,-етъ 11роето 11зд·I!ваетс11 1шдъ IIoJoнitшъ, 
кnБъ па,11, досnднымъ ребенliомъ 11.J11 шутомъ: 
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11 не выходuтъ 11зъ себя отъ его r.11упой уrод
.01вост11, шu;ъ это дt.1аютъ дpyrie �1сполn11те.11п. 

ГамJетъ Jюоитъ Офел:iю, но и здtсъ онъ 
выше вс111шхъ paзo,1apoвa11ill. EntJ', конечно, 
60,11,но видt,ть лрuвстnепное нnчтотество сво
ей возд10б.{еш1ой,-но оuъ 11е обпщепъ, а раз
дрnmенъ: гро!rовымъ 1·0.шсомъ посы.11аетъ онъ 
се въ ]1011астырь п убtгаетъ оо сцены, буд
то отрясап прахъ отъ ноrъ овопхъ. Пзъ вс·tхъ 
nспытанiй этотъ юноша выхоД11тъ repue1rъ. 

Въ uемъ  нtтъ nриsuаковъ душевнаго уn11д11а, 
разочаровапj11, слабово.,iя. Дая;е яв.�енiе тtнп 
отца не :-�астаетъ ero въ расплохъ: онъ посз·t раз
сказа тtm1 прин:инаетъ къ зем.1t, очевидно об
думывая п.1анъ будущпхъ дtfiствiй. Оиъ nрл
творяетсн суиасшедшимъ, притворяется въ no.11 . 
11омъ смысл:'!\ этого с.1ова, потому 11то та�1ъ, rдt 
нужно, онъ в,нщtетъ coбolt u гд•в n1ожно-яn
.1ястся въ no.ruoмъ разсуднt 1r твердой mшя
'1'11. 3а11·'hмъ ще enry зто щmтnорство? Повпдu
�,ому, просто ради: забавы надъ ТаiiШШ nош
J11нам.и 11 r.жупцами, м1;1, HoJoнilt. l'ыr.1етъ от
.шчпы.ii атттеръ II его т�шатъ всевозмо11шые 
сrорнрпзы, :наиiе ему .1еrко устра1�.ва1·ь nодъ 
!racкofi сумасшедшаго.

Онъ вtрnтъ въ з.1.одtянiе дядu-уже послt
яв.1сtriя тtш,, едва·.!IП не ntpn.tъ еще р:шьше,
когда танъ де1>з1,о отвtчал.ъ корО.[!О, 9,1,,tмъ
11oc,1t з·rого псторiп съ Мtшщелов1-ой? Она
nокптна, ес.щ пршщъ колеб.!lется, муч11тсп со
мнtнiщш,-но д.5:Я .-imoio ptnrnтe.iьнat'O r1 энер
rичес1шго ры.царя -Убiйство Гозпа�о нужно
1>азвt TOJЬRO ltaRЪ фuрсъ.

Во врею� nредстав.шuя прпнцъ 11 не дума
етъ Сliрывать свопхъ зю1ысJовъ: опъ. не от
рывая rJtaзъ, неблюдаетъ за коро.1емъ, посте
пенно перепо.�за етъ сцен)', вnерnвъ взоръ nъ
.1оцо npecтynuи11a, 11 въ рtшnтмы1ый моментъ
0011.нnмается во весь ростъ, ка11ъ божество 111е
ст11. Это - спл.ьная сценn. l{o еще си.n,нtе
сцена съ 3tатерью.

Арт11стъ ведетъ ее въ т�комъ тон·'h, что да
;ые зрите.11ямъ мо1·ло 001,азатъсл-не ду1�аетъ
.щ Гюr.жетъ на са�1омъ д'l!J't у611ть корозеву?
По 11pni!пefi мtpt, 011ъ обва�наетъ ъ�ечъ и
бросается пъ :uатер11. Съ самаго вача.аа сце
ны Гю1.1ез"ь страшно раздраженъ, хотя то.1ько
•tто онъ призыва.11:ъ на 110�1ощ�, сострадакiе. Т·Iшь,
,r TOJЬRO, цовидиnrоъ�у, она спасастъ насъ отъ
зрt.шща страшnа1·0 nреступJен:iя .  Нп одпllъ
изъ nзвtстныхъ намъ Ircпo.1п11тe.11eti не разв11·
1111.аъ гн·Jiвпое чвство сына оротнвъ мате1пr до
'!'экой степени.

Таковъ 1'аъ1.1етъ r. Ыунз-Сю.1.ш ... У васъ не- 1 

11мыю возн111,аетъ вопросъ: почему ;не этотъ 
repoтL не выnо.1.нлеть cвoeii задвли и вообще 
зачt�1ъ разрtmаетъ неразр·вш11МЬ1е nопросы въ 
то время, когда у него стоАько смt.1остп, прак
тuчесннхъ способностеli Jr �кара въ човп? Mo
uo.1orъ etre ои n'etr·e раs-произпесенъ превос
ходно: такъ лрочелъ бы е,·о 1ютинный. сы11ъ 
repмaacI.aro nJ.e11eнir, прош11ш1"rый до ,roзra r10-
cтei1 ы:е·гафияп11оi1 и разными «вопросаъtи». Но 
IШiOII смыс.11:ъ этого ъюнмога въ усз•ахъ на
ше�о Гащrета? Сцена съ поро.шrъ на nro.1uт
вt Сiша 110 ссб·J; естес1·11енuа 11 художествеп
на, -но опять ей пtтъ Jt'tcтa среди ;q>yrirxъ 
сценъ ... 

Выводъ нашъ тано/1: Га!метъ, какъ .ш ,шость, 
щщъ хара"теръ, создnuъ г. Мую1-Сю.11.ш по 
ШЖ.UO'IUTMЬIIO фра�щрской OJJOrpa��1·в тра
l'ПЧескаго героизма: датскiJt прnнцъ-братъ по 
провn Сиду, Эрnав11

1 
Рюn БJазу. Это-одппъ 

uзъ героеnъ фрU1еЩJзс1идо романтnз�rа: 6Jre· 
стящifi, !rужествеШiЫi!, э11ерг11Ч11ЫЙ. Въ немъ 
uнчего нtn шекс1111ро11скаго. Но нtкоторыя 
част1юстn восятъ соверmеппо другой характеръ: 
онt разработаны uрт11стюrь съ 11зу-штеJъноfi 
·rщате.rьвостью n, в·l>роптпо, съ громадаьшn уси:
.uямп. Недостаетъ о�ноrо: otd\ не примирены
съ цt.!Ш1ъ образомъ героя, оотаются каншrJ1·
то cqчaii11ы1r11 встав1>аш1 иsъ шrnoit-тo дру-
1·01i пьесы. Эти 11аст1юстn сами по ссб.У. но
cnoeJt художественноli орnгина.tЪной 11расотt В'Ь
высшеit СТР.пени J1юбоnытны,-11 уже ради нихъ
ро,1ъ I'аъr.тета въ 11cno.шe1ri11 l'. Мупs-Сюз.ш
доJаша считаться зам1; 1�атеJЪпы&1ъ фактомъ въ
11сторiп французсхоit сцепы.

�-спtхъ артпста въ пашей ето.mцt раздt
Jя.1а г-жа Сегоuъ-Веuеръ-несомu·'fш110 весьма 
т:1.1а11т.11шая 11ртпстка, обuаруж11в1[rая во мно-
1·1�хъ роJ.Лхъ, особенно въ ро.ш Автпrоuы, cтon-
1to 11ст1шпаrо дра�rат1m1а, 1ы 11звекяоfi правды, 
зnхватыла1ощаго чувства, что pnтopJ[чecRia 
ptчu 11 СJПunкомъ 11с1tусr.твеuная игра г. 
Му119-Сюлrn нерtдко яв.ш.mсъ даже noмtxoii 
вnач,1ТJ•�нiяJ1ъ nуб.11.Шш. Jtorдa ate нрт1штъ спу�; · 
паJс11 съ свопхъ театра.rьныхъ высотъ u ар· 
тистка прододжаJа дtйствовать ua зе»Jtt,-сце
ны представял.ш высом-худоmественное зр·t· 
..ruщв. Taniл сцены с.1уча.шсь въ I.amдoit пье
сt, -11 ради пnхъ пуб.щна забываJ1а-п быJа 
совершенно права-все, сли1.шко.111ъ фраииуз
ское 11ъ пrp'li артиста u ,1рт11стки. 

Ив. Ивановъ. 
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Театръ г. Rорша. 
«Соколы и вороны». - «Погоня за призраками».- «Нрейцерова соната». - .�:Золотой те
лецы. - «Гете въ Страсбурrt».-«Метель».-«Ночное».-«Самоуправцы ».-с: f{акъ пожи

вешь, танъ и прослывешь». 

Первыт,, nocэ.t святокъ, бенефисомъ со
стоялся бенефuсъ засл:у�кеппоft артисткп театра 
r. Kopura, r-лш Красовской. Къ со�ка.а:Iшiю, бе
неф1щiант1:а составюш свой бенефпсъ изъ до
статочно заиrр:щuыхъ пъесъ: ходульnой драмы
« Сокмы и ворот,�» и водеВUJЯ «·Въ посАtд
нiiiразъ» .-Выборъ пьесъдJЯбеnефиса тlшъ бo
Jte странный, что д.Iя caмofi бенефnцiант1ш
не наmJось подходящей ро.ш. Ро.�ь дnзаветы Оо
мшШ1Ш1ы 3е.11еповоfi теперь уже не въ сред
ствахъ почтеnноit артисТJUI. Изъ остальпыхъ
испо.111111теJеii �1оашо остановиться толы10 на r.
Св'l\т.11овt, очепь хорошо сыгравшемъ роль Штоп
ноnа, 11 на г. Трубецкомъ, !iОТорому сравнn
теАьно уда.шсь н·Iшоторыя 11tста особо-эффе-кт
ной роА11 3е.1енова.

С.1tдующимъ бе1�ефnсомъ 14 января былъ 
бенеф11с1, r. Трубецкого, поставuвшаrо новую 
пьесу Фу.u,да « По�о11я за npuзpauaAiu ». 
Фу.л:ьдъ-авторъ дово.1ьпо теперь попу.rярный 
въ Германiи. Ero творенiя очень сочувственно 
прившrаются н·Iщецкой nyбJ11кofi. У насъ де
б1отъ этого автора яе.�ьзя назвать особенно 
удачны�1ъ. Мы не буде!IЪ здtсь разсназывать 
nодробпо содершанiе иовоii пьесы, так·ь RaI(Ъ 
опа напеча•гана въ январской киижк·Is нашего 
:журна.1а «Театрал-ьная Bllб.rioтeкa», мы напом-

нmrъ то.u,ко вкратц·J; ея сюшетъ . MoJIOJ'(OЙ 
ученый МаБ<:ъ Вейпрехтъ женатъ на зпамеп11-
1·0J! худо,каuцt Ля'дiи Дадьбергъ, произведепiя 
которой очень высоно цtuптсп зш1т0Бамn и лю

бnтелrши ис1,усства. Супруги любятъ друrъ 
друга, по мушъ чувствуетъ себя очень несчаст
пьшъ. Его тяготnтъ 11cRJt0чnтe.1Ыt0e ло.л:ожепiе 
его я.епы п связаШiая съ эт1шъ nо.1011,епiемъ po.u. 
еп въ обществt; его ЗJJIТЪ 11 это общество, пото
рое ее очужаетъ, и нрnт.шш II просто Аюбо
лытные, по цtлымъ дпя;uъ осаа1дающiеея мастер
скую; его приводиТ'Ь въ пегодовавiе 110.1оже
пiе въ обществt его самого, пзвtстнаго то.11,
ко въ качеств·I; муша зваменитоii Да.1ьберrъ. 
Онъ энергично старается завоевать себt соб
ственное ПОАоженiе, работая надъ со1111ненiемъ 
по nсторiп Лангобардовъ, со•пшенiемъ, которое, 
онъ надtется, откроеть e�ry путь къ профес
сорскоit каеедрt. Жена съ r,вoeil стороны ::uо
nо11етъ о томъ те, но х.1опо 11етъ по-женски, 
обращаясь нъ свое�rу вtрному nок.1онпику ба
рону Фельзенштеi!пу за протеБцiеif въ мпшt
стерствt. Сочиненiс 1\fанса одобряется фю.уАь
тетомъ, который назначае�"ь его nрофессоромъ. 
Радость Макса безгранична, 110 овъ c.iy,шliнo 
находиn записку Лидiи къ барону, сперва по
дозрtваетъ ее въ пэмtнt, а затtмъ, когда Ли-
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дi11 ооъяс11петъ ему ц·t.1ь этой зun11с1,н 11 роль, 
ноторую 11rpa.11, баропъ въ 11aз1шчelti1t е1·0 пр11-
фессорю1ъ, -пр11Iодuтъ RЪ бtшенетво пр1111ыс
,ш, что опъ обозадъ э;аеедроti пе сво1,)1ъ соб
стве1шымъ зnслуrамъ, u только 11роте1щi11, 01ш
заююп ему n.яюб.11еш1ымъ въ е1·0 11,е ;1,епу ба-
1юномъ. С.s.tдуетъ разрыв·ь ъ1ен,ду cy11py1·11:oi11. 

Сюiliетъ, r,ai;·ь nидuтъ ч11тате11ъ, весьма бла
годарuый n представляющш бо.�:ьшоlt 11атерiалъ 
ДJ:П UCIIXO.!Oflllfecкoi1 дра:мы. Но U'lHH:I\IIO�ry ав
тору онъ 011а�u.1ея пе по с11.ш1ъ. Онъ успа
стn.«ъ свою пьесу до щшторност11 н·t,мецкоi\ 
•1уnстnите.1rr,ностью. О1гь 11ъ uснову супруше
с�;аrо рnз.11ада 110.IОЖИ.l'Ь, ГЛ8ВUЫ�l'Ь обраЗО)IЪ,
отсутствiе •r111шхъ nр11знаковъ ceмeilcтne1111ocтu,
которые бJuз1ш 11 понятны то.тьт:о н·тш1щ1ш1rу
прекраспnдушно�1у бурн,уазно�1у чувс.тву. -Не
сто.1ьно n0Jtoщei1ie «)rynщ з1111мен11тос'1'11» -прп
во11.11тъ nъ вегодованiе 11 отрав.1яетъ ш11з1тъ его
rероя, сколы;о пустая ку.хня,готов1�т1, нъ 1.0-
тopofi неко�rу u пе д.1111 Roro 

1 
такъ 1,анъ зна ·

11r1шта11 .'Jндiя Далъiiе1н·ъ ежедневно nо.1у11аетъ
нpur .лащенiн на об'I,ды n ве•1ера. Отрав.11не1"ь
шnз111, repoa, rJ11в11ымъ образоыъ, 11а,'1.оtвша�т ему
хо.1.одн1111 те.тятпна, которую ему ежедневно nрt1-
11осятъ пзъ сосt11.нлrо ресторана, 11 то, что онъ
11рnuушдевъ ее tсть одп�1ъ, такъ 1нщъ съ o;i..нofi
стороны, оuъ r1e xo•1en стttнять жену, !(ОТО· 

рая 11.о.111ша п очему-то 11р11н1ш11ть 1ю·в n1н1r.11а
ше11iя, •1тобы 110ддерш11вать въ обществ·r) свое
ПOJO�ieнie въ Ш), 11ествt зuаме1111тоет11, а еъ др)· -
roii стороны, - опъ не хочетъ сопровождать 1Jie-

11y въ общество, гдt на него смотрнтъ то.11ь-
1iо канъ па «31ужа знш11енuтост11).

В0дев11-,ъ11ыш1 npie�111ю1 nвторъ СН)tЪ губптъ 
свое умно за11уыnнное лрошшеденiе n ньеса 
мtстамп, особенно въ 3 111,тt, 1JоставJ111ющемъ 
r.tавную суть сюжета, проозво;щтъ смtшное
впечатдtпiе, которое еще уnе.шчuваютъ чrвст-
1111·rе41,11ыя: сценки дpyrofi, щшв11оf� nnpo•LКJI влюб
.тенных:ъ.

Супрушесная ссора пзъ-�а отсутствiя liY -
харкn, 11зъ-з6 кедостат1ш време1ш -у Jюдefi sn
нп!1аться хоз111tствомъ, т. е .  опять та1ш, r л:авю;шъ 
образо�1ъ, то.i! 1не �;у111ей, вс·\\ 0п1 y11_pei:u за 
«раsрушеппыn ,1ечты о ·г11ход1·ъ семелuо�J'Ь сч11-
сты1» произнодятъ по иcтuut смtхотnорное 
1ще11атл1шiе. Та�,ъ и хочетtа кр1пшуть этому 
11tм•1ш1у: «друrъ �,oi!, cnaceнie 0•1ень просто: 
нашште хорошу10 ЭJiOUOJJRY, 1:отор11я nпо.шt 
замtнптъ на кухнt вашу супругу, та.1антъ 
кuтopo.ii сто1�тъ право дороще II вашей нухш,, 
11, nощаяуй,саt1iН'О вnшеrо yчenoro труда о «�Iап
rобардахъ», ноторо_ъ1у вы отдаетесь съ испшпо 
яtщщко.ii соособностыо къ д0At'OJ'l,т1re�ry liOp
n1шiю». Но 11·Jшецъ

1 
вонечво, думае•rъ 11ш111е, 

,tJЯ пеrо 11 высптив:шiе 1,о)Jп!f.1я.т11вной работы, 
11 заурядпое профессорство, пе согрtтое та.1nн
то11ъ, n хорошо свnренпыfi супъ дороmе 11ст1111-
наrо даровапiя его жены, 1шстоящсе �1tсто 1,0-

тopntl, 110 мн·};нiю en учина�о cyнpyrn, не за 
110..�ъбертомъ, а за 1,ухонноii п.111той. -Та1iъ р·\;
шаетъ профессоръ Максъ Вейпрехтъ, n съ 1111:�,ъ 
нав'f,рное соr.,шша n пуб.1111ва нtмец1iаrо театра\ 
сдtзавшnn усn·ьхъ nрош�веденi10 автора, таliъ 
чутко 11011mннощаrо .1·удожестве1111ые запросы 
н·hм1щка1·0 eeмetiнaro очага. 

Но ее.ш nредъщущiя сцены вызываютъ 1п. 
flaшe!i :iр11те.1ы10й за..11'. то.1ы10 у.nыбч, то сце
нu, которой авторъ зюшJ1111ваеТ'L 3-i, аt.тъ, 
вызьшаетъ нег одова пiе своей дnкостьrо 

I 
которое 

усn.швается еще тъл1ъ обстояте.11ьство)1ъ, что 
9TR Дl11iOC'l'b 11рОRВ,tЯСТСЯ 11е 1,t�1ъ nнщ1ъ, I.Un1, 
у�1е11ымъ �1у11;емъ, то.�ы,о что uр11зв11н11ы)1ъ 11а 
1щеедру, чтобы нровоаr.1ншать &ю.1оде11ш на
у,111ыя n1Jт1iuы, ,111upo 11 лравду. 

�'ченыti )f)'JJtЪ ВОЗ)tущаетсn сперва по.1ош11-
пiемъ 110,�rл:п, ноrда Cieзrpa111111110 .нобnщая �го 
�кена 11росптъ его поз11ронать, 11 да�1.ш не ,ыя 
1,арт�шы, а для ert1 ;ке собствеuщ1rо портретu. 311-
т·Jшь н11 JПренъ дояеде1111оi1 до с.11езъ ;кены, 
воторая говорn'J'Ъ ему: «Вмtсто ·гого, 11·1·оuы 
р11доnnтьсп, 11то тво11 шена пе то.1ь ко ) м·tетъ 
бывать пn �;ухн·!; 11 nокуп11ть провnзiю, ты рев
пуешr, }teuR liъ �юе}J)' А'I.Ч. lfcgyccтвa II не 
!rory принесть теб13 въ 111ертвр, - на это г.
лрофессоръ возраж:�етъ тnм!! 1111Joft 11 llaJO·
t•pnмo·rнofi фр11:н1ii: «въ т111;омъ c.,y•1n'l; я теб1;
it01шr,y, •tто 1·ы жена не твоего 1rскусства. а
твоего 31y11ia».

Но аRторъ пдетъ еще ;i11.u,шe. Въ мiн:терскуru 
явJ11етсн 11звtст11ыit 1,р11т11къ вАiнте.�ынн·о жп
unJa, -.шцо, Jссрдно оs11рр1шатуре11ное 1111торо11ъ 
-п, с11отр11 11n nортретъ, nаход11тъ, •1тн ор11rя-
1НJJЪ об,11цаеть «д');йств11те..1ьuо 0•1ень 1111терrс· 
нoii, xnpai;тepнofi го.товоti». На 9ТО uрофессоръ 
въ 11а 11ествt «xOЗfl[IНlt 9ТОП ГO.!OBhl», OTH'Б'ffleTЪ 

въ rp)'бoii фopi1t требованiс)tЪ, 11тобы �.р1п1шъ 
ие с.,111,л.ъ 1ш•1его ппсатъ объ зтомъ ионом·ь 
про11зведе11i11 его ;кены, и прпт11мъ тозько на 
тояь OC1/0tJnJtiu, •JT() �тотъ Kpt!TIIIIЪ ПАОХ\1 
o'l·osna.1c11 oiiъ его «Псторiи ,1аurобардоnъ». Ког
да ще 1iрnтпr;ъ весыш осuовате.1ъuо зю1мает ь, 
что нрешде всего 9тот·ь нортреn- up1111�вe,1.euie 
11ci;yecтna, то r. nрофессоръ съ чисто nанда.1ь
скоfi 11Iшос1·ыо ( срыяастъ nорт11етъ с.ъ 110.1ь
бертд 11 швырr�етъ его». Osn;tц•1eш1ы!i 1ipuт111i·ь 
upe1tpelineтъ .�11дi11, ,,то cti скоро придется 
СJ!езт11 супруга нъ дOliTopy. П онъ правъ: этн 
у11;е 11е пщ1хоJ1оriя, 11 простой психозъ. 

Пo1·.1·};11.нiti аJ,Т'Ь IIOCRRЩCH'Ъ �mpy П CIJrJJaciю. 
Объ11сю1етсп чувствn'l'еJъная пароч:кn. lfримn
раютt;я 11 супруги Ве11.nрех'П,. Актъ sанаячи
nается 11диJ1.111чсскпмъ 11аепитiемъ uз1, роаоваю 
сернr1зn. 

Въ оршпна.а·J; авторъ rJавньнrъ рычаrоJ11, 
11р11�111репiя у•1енаго nрофесс.1ра, рычаrо11ъ

1 
про

тпвъ r.oт<1pnro, по eN 11нtцiю, un одJJПЪ мушъ 
усто11ть не nъ силахъ, r.т11вптъ газетную nyбл11-
11nцiro-« Ищртъ 1.-уп;арху», пуб.шнацiю, ното-
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рую таJаuт.u1.ван худож111ща пре110,�посnтъ сво
ему любезному супругу. Пе11евоА 1111нъ выuусти.11ъ 
11то мtсто n от.ш•шо CД'f'.,JJMЪi иначе вся 11ьесn 
совсt11ъ рас.творшшсь бы въ J)()ЗOвolt водuц·r�, отъ 
кoropoil п теперь достаточно 11р11т()рuо зрuте.кю. 

Артпсты отuес.11.Ись къ своимъ, правда, не · 
СJО11шымъ, пр1п10дщеi!uьв1ъ, ро.uв,ъ вoo.11J'I\ до 
бросов·tст110, и шхъ r.�rавны11ъ образомъ обяз11-
11а m,ecn своnмъ усп·:tхомъ. ВПJюqемъ, п11 до· 
.1/0 f·Иill JJвopcкofi BЫПl!Jla 110ВОЛЬНО С.1011Ш1111 
зnдача передать обрнзъ Л11дi11 Да.1ьберrъ. Ар
т11стRа nыn0Jю1.1n свою задачу BПOJR't удач по, 
ярко IJерцавъ особе1шостu художествеunоfi на· 
туры ,1идi1т. �1 дачаu 11спо.1rшJъ Jt г .  Тр1·бец ·
щ,lt ро.н, дюшто профессора, а г-11ш Itошева 11 
11 1 .  С11't1ТJовъ,- иас1·.111вую па11о•шу 11люб.1е11· 
IIЫХЪ. 

На..'1ъ остается еще сказать о режпссерсноtt 
стnронt ооста�1овю1 пьесы, тоn сторон·'[;, ко· 
rоµая ua cцeut этого театра таRъ богата вся -
кшш поrр·tшностямп . На этотъ разъ она не за· 
r.1уж1шаетъ тюшхъ упрековъ. Режиссеръ в11-
.1.1�мо 11остара.ася и бо.а·tе а1iт11вко лроя1ш.аъ свою 
�t11теJ1ы10С'l'Ь. Та1,ъ <щепы 111 3 а1,та, rдt на 
сценt �1ноrо ,'(tйствующ11хъ .11щъ

1 
оостав.1ены 

очень 111Jцмате.1ы10, тод11ово, не шаблош10 11 
не про11звод11тъ тоrо вnc11aт.1tnin выстрое111п,1хъ 
въ рядъ солАатъ, 1:акъ l)быкповенно. О•1е11ъ 
враспв11 и изящно обставленn 11 !111стерсшш ху
.\ОЖшщы. Иы уnрекпемъ тоJько за ръшущее 
пятно на правоii стороп'l1, ноторое npeд1miв· 
.111етъ собою соnс·вмъ не ксташ прие.1011еuш1я 
liЪ моJЬоерту рм�ка безъ картп11ы. Но это, ко· 
11еч110, уже ме.1011Ь. Есть бо.1tе существеппый 
недостатокъ въ постановкt, 11мостатоr1ъ ·r·Jщъ 
бо.11tс дос�щны,i, что, npn сущсствующf\nJъ въ 
;�томъ театрt э.1е1iтрn•1ескомъ осв'f,щенin, его 
.ierвo избtжать .  Мы гово_римъ о лрnо�1ъ св·t
тt pai1nы въ посJtднемъ ю1т·в въ тoit сцепt, 
ноrда Ма�;съ n .G11дiя не видам, друrъ дру· 
r11 въ темнотt. Вообще мы nocoвt.тoвa.i:n бы 
но мtхъ сценuъ при освtщенin впс.ачеit ла�r · 
nofi сворху-оочти совершеnuо гасить рампу. 
Нто даетъ превосходный эффектъ, какой 11fЪl 
вu-'t.rn 1111 сценt Ма.1аго театра во второмъ хtй
t•,твiп 1;оы. «Вракъ». о,rе11ь иеистат11 11 шваф1' 
съ pytcкaro uостоnлаго дворn. 

Въ ·готъ .не сnектАБJJЬ бы11а 1J()став:хена НО· 
11:ш шутва въ 1 д. не11звtстяаго автора «J{реiе
,щюва. соит11а». Шутка претендуетъ па na
J!Oдiro нn зна)tепптое uрои.звсде11iе графа .IJ. И. 
То.11стого. Жена mа.&уетс11 на холодность �rужа 
11 рtшается возбудить его ревность. Съ зтоii 
цt.n.ю опа 1\ОR6ТПП113СТЪ С'Ь т1олу11дiОТОАIЪ юно
щеll, СВОDМ1, рОi!,СТВеЛППКО�['Ь, (JЗ3Ыrрываетъ СЪ 
шшъ t ltpeffцepoвy сош1ту » п mдетъ, чтобы 
)1ужъ броснJся: 11а нее съ ножемъ. Но мушъ уrа
;�ываетъ хн трость 11,еuы и, прптворпясь рев-
11пвцеi1ъ

1 
нагоняетъ па нее страхъ. 

Пьеса наппсаиа въ высшей сте1шш нарр11-

щ1туvво, .щшена пр11зш11.ш остроУ11iя 1r въ об· 
щемъ nредстав.шетъ собою совершенн·Мшую 
лоnыость. О•1ень ;�.аль, •1то театръ r. Корша 

1 пртш1шаетъ на сво10 сцепу такiя проnзведе,uя, 
тАмъ бо.\tе l!TO оqень пе1111.1ъно1 что .11.11iяетъ 
11 11а арт11стовъ. Такъ, въ этой пъесt тал.ант
Jивыli г. Ор.,еневъ, за недостат1тмъ ]raтepia.111 
въ poJu, прпбtrаетъ ю, шаршу в·ь u11прасно�1ъ 
старютiп Х(IТЬ 11fшъ-нибудь 1;ш1стn пьесу отъ 
поJнаrо неусл·hха. Еонеqво, зто eAIY пе уда· 
.1ось -n пьеса очен.ь быстро оош.щ съ реnертун
ра, ш1дtе�1ся, что 1111всеrда. 

Въ бепефлсъ r-nш Ыарты11овоft 2 l января 
на афиш·t появu.ruсь дв·I; повыя ньесы: rrepe· 
BOДJJall съ ПО.IЬСR/11'0 ОДR08JiТНЗЯ JiOMeдiя Добр· 
ашнсnаго « Золотой теле1р,» 11 орnrина.1ьш111 
ко�1едiя г. д. Иванова « QpprJ1tв Jaiaдшi». 

А.вторъ nepвoii пьесы nъ 11tс1tмы10 карр11· 
ва•гурномъ видt рпсуетъ быть безсерде•1.11ьuъ 
бпрmевnковъ п m" отпошенiе къ 11,енптьб·в. 
Мы пе будемъ зд'1,сь рnзсказывать сюшета этоii 
комедiu, та11ъ 1ншъ она щ1вtстна 11апптъ ч1t
·rnтезяыъ л,) переводу J'. 1'11ханова, 11апечатан-
111щу 1101�ъ 11азвnнiе11ъ JБ11ржевnю1» nъ № 1 3
t Теаrрмьной Вuблiотенu ». IIсшшш.1ась 1tьее11
11ед1·рно, особенно бы.1ъ хорошъ r Пльliовъ въ
ро.111 ствр11rо бпршеюша.

Въ ор11гющ.11ы1оi1 11011eдiJ1 r. Л. llванова ма,10 
opt1rnнa.!!ы111ro. Это въ С1'ЩfJОСТП перепtвъ r,та · 
рыхъ, дanuo уше надоtвшш:ъ �отuвовъ. ,\в
тору, в1rро•н!11ъ, нельзя от�;азnть nъ у11·tнь·h щ11 · 
RO 11 иесе.10 вест-11 сцены, чеаrу, впраqемъ, с11.1ь-
1ю вред11тъ 11зд11шняя грубость выра�кепii!. 

Сюжетъ этой, ш1къ ее 11аsыв111и·ъ 11вторъ . 
1@1едi11, а на ca;uo�rъ же дtJ·h - фаvса 11.1r11 

шутRп, не c..iome11ъ. У ло!11,щnЕа Чуrренева есть 
до111iа .IeJя, взюбАенпая въ соеtда, по111tщ1ш1· 
вах.1а1щ .Верентова, который тоше .1юб11тъ ее, 
по отецъ ея разс•штываетъ выдать ее за сы1н1 
споего друга. Вмtсто ожщаемаго юuош11, яв
JRется 11другъ ло•1ему-то 11111,ой-то адво11атъ Пn
.nщынъ. Подруга .l!e.lПt' upi11ЗiKIIЯ \IЗЪ CTOJilЩЫ
д1Jвnца МJr.1оч1\а nочему то у1·овариваетъ Па.m
цышt выдать ссбп за отидаеА111rо юношу Васю. 
3атtмъ Леля ох.задtвает�, къ Вереащову 1r влюб
лпется въ Па.111цыю1, а Береi!iковъ въ M11.10 11-
1ty, и все кон•1ается двумя свадьбами. 

Мпяочnу итроетъ r-ша Мартыuова, 11 кrрн · 
етъ no давно 11збпто�1у шаблону: т·в ще вс11рп
к11, т'l; а;е тош1, 1"J\ �ке шесты. РоJЬ 11омъщuка 
1-lyrpeвeВll 011ень ашво и весе.10 передаетъ та.rцнт
.швыli г. Саu11шъ. У да чио, хотя II утрировnu ·
но по внtшности, играетъ 111·. Яков.1евъ рояь
вах.rа1tа-nом·tщ111ш Оста.��ыlЫя poJ11 не предщав
ляютъ нпnа.кого �rатерiащ д.ш арт11стовъ.

Въ свой бенефпсъ 28 января r-ша Кудр111rа 
11остав11.1а двt оригпналъвьт пьесы. 

Э1·щъ въ од11о�rъ дМствiп В. М. Мшеева 
«Гете (11, Страсбур�rь» не нредстав.ilяетъ сце
uпческаrо интереса. Въ это�1ъ ПJJОIIЗВедевiп пtтъ 
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драм11ти11есRой интриru, 9ТО просто картищ;u 
с·ь бtднымъ сtФнетомъ, 11р11томъ 0•1ень рас
ТJШ)'Тан. Дtiiетвующiя .uща часто nо�зторшотъ 
uдui1 11 тt :не сяоuа, о�н11 п тt же фразы. 
В ъ  nьес·в .мпоrо совсршепнu .ioшuuxъ сценъ, 
11апр1ш11ръ, перван сцена танцмеilстера съ ш1п,-
1шкомъ. Это еще си.1ы1·J,е 1'RWl'Шваетъ р11.с
тяJJутость пьесы. Ca,ta no себt фабу.,11, взя
тая nзъ б iографiи Гете, крайне М,дuа. Гете 
uрав11.щсь Jt.rшдшafl до•1ь таr1щ1еnстера, по онъ 
пе встр·tт1!лъ въ неi1 вза1шностu. Наnротuвъ, 
старш11н дочь rQрнчо .1юб11Jа юнаrо поэта, 
110 онъ бы.1ъ хо�одеuъ JiЪ неn. Вотъ и весь 
сю;кет-ь. Юношесщш .1.юбопь Гете въ этю
д'11 г. Михеева oбpucona1111 11pni1нe бл.tдно. Это 
�аже 11 не .любовь . Гете просто нравится смаз
.щвепьпое .ll'Пч1шо д'l,вуш1ш, танъ же ъ1щ10.11.ет-
110. 1шкъ нрав11.шсъ, в·J;роятно,деслт1щ друr11хъ.
Врnдъ .ш таттоi! э 11пзо,1.ъ 11оа;е·гь слулшть 010-
шетомъ д..'IЯ дрuмат�l'1ес1шrо 11ро11зведенiя. EcлJI
ше 1111торъ OCTIUfOBJI.!CЯ па Т8КIШЪ с10111етt, то
ему �.,tдова.10 вопJLотuть образы въ бо.1tе яр
кую форму, 11 не оrрапuч1шат1,ся блtдuо 011ер
•1е11ныJш коuтураш1.

llcnomeн:ie rrьеоы да.1еко nеу�ов.�етворпте.11'.ь
во. f-ma ,Журuв.шва ведетъ J>О,1Ъ Люцинды въ 
С.IПШ!i011Ъ 11 jJИПOДIIR ТО)l'Ь ме.1одрамат11'1СС1,ОМЪ то· 
11'11. Up11 это�,ъ 11 г-жа З!iуравзеnа 11 г-жа Ко
шева ue достато1шо оттt11Я.Ютъ своltства, прпсу
щiя двумъ юнымъ дощш1ъ страсб�·ргс1iаrо та�щ
меilстсра, канъ 11хъ ош1сываеть Гете въ своей 
автобiографiл. Съ ввtшаеll стороuы r-ша Явор
ская nревосход!lо нередаетъ образъ юttaro Гете, 
пper.pacno u 11ффе11тпо посптъ мужской кос
тюмъ, �;расиво дер.rmтсл въ 11е}1ъ на сцен·!, 11 
очень хорошо произнос11тъ 11 стnщ Гете, кото
рымп 011анчивается этюдъ r. Мnх.еева. 

Въ тотъ ;ке соекта�ш, въ первый разъ ш.1ш 
новая 1;0�1едiя Е. П. Гос.1авсБаrо « Метмъ». 
Мы не бу демъ з.11.·tсъ разскu�ьшать содвртанiе 
ньесы, тапъ какъ она напечатана въ этой 
1шш1шt наше1·0 ЖУJ>ва.1ш. 

Е. П. Гос.sав1шiй хорошо nsвtстенъ нuшимъ 
ч11татеоо1ъ 11 каr<ъ беиетрпстъ, R Jiali'Ь др11-
11атурrъ.- Это безспорно даровитый ппсате.1ъ, 
,1б.1адающi!i та.а.аптомъ оркги11а.иы1щ1ъ, лр1шмъ, 
отъ потораго мы въ npaвI; ждать ШJоrаго. Мож
но, коnе•шо, �ке.1ать, чтобы авторъ не paзъ11l-
1ru.вaJc11 на тюйя срав1mте.n,во -ме.11очп, r.ю,ъ 
;111.1 нова а е1·0 вещь, но не.аьsя стtснять nп-
1·nте.1я 11 осnарпватъ его права останав.sлватъ
ск на т·)',хъ пв.1енi11хъ ж11з1111, воторыя поче
му-.11160 обращаютъ въ д111111ое вре11Я 01·0 вн11-
"анiе, .1JIUIЪ OJ,J его Dроизведенiе вв.11я.1ось прав 
,1ивымъ, жизнетшымъ. И въ номедiи «:Метель» 
мы готовы извщшть автору бtдuость ca11oii фа
Gуяы за тt яp1iie, хара11терные образы, кото
рые оuъ рuсуетъ на�,ъ въ этоli nъect, живые, 
,111же несtt0тр11 на нtкоторыit шаржъ въ сценахъ 
Z-1·0 анта.

Пьеса смочштся съ бе9<шuр1П,J!!Ъ кнтересомъ 
11 ш:110.Iш1ется пре1,расuо. 

Г. Сашппъ очень удачно nередаетъ po.u, Кор
бухнuа, щаJ:ь толыю, что та.1ант.111вый артистъ 
м1!стащ1 mapil(rtpyeтъ и отст1111аетъ нъ это,1ъ на
пр11В.1еuiи отъ ремарОiiЪ автора. 1'-жn Itpacuвcкa1r 
11 l\y,,pn11a 0•1е11ь т11ПJ1'1110 nередаютъ р()lИ 0е
тп1tы1 Аuдрееnны n ФptJcn. l'. ЛковJLевъ-ар
т11стъ безспорно дароватьш, но ро.1ь Кпр11 онъ 
11rраетъ Jt:щъ-то ueyвtpe11no

1 
11то-то мtшаетъ 

е&1у с.ruться съ ро.n.ю. Г. Сп·tиовъ правиль
но задумn.rъ рол, Itycaeвa, по пспо.11111те.1ъ с.mш-
1,0)1'1, старъ 11 1·яше.11ъ дз:я этоfi рол11. Upe
вocxl!дuo J1rраетъ ро.аъ llepecпtлoвolt r-жа Ро
щшовсная. Та.щнт.1111ван артистt(а fi()ЗHa.Jtoмn
All uасъ вnервые съ 11oвoit cтopouoti CIJOero да
рованiя-ярrшмъ 1;0.мпз�10�1ъ. 1:1'1,ско.з:ъnо 11аррJ1-
катур11ая у автора, старуха flepecotлoвa нв11-
.1ась въ испо.1не11i1r артист�ш аш1Jщ1ъ, хара!i
тервымъ, т1ш11•1ес1ш31ъ .11щ11�1ъ. Нt'дурны въ 
CBOIIXЪ 301130Д111J6Сl'ПХ:Ъ ро.1111·1, 11 r-itш Дома
шева (Ва�·l)е), Омуто.ва (Aline)11 Н1tю1тпна (Пу
почка) 11 rr. Я1,овл.евъ 2-ii (m1сарь) и Иоисе
евъ (Ерошr.ш1ъ). Осталмые подд.ерящваютъ а11-
самбз.ь. 

Въ з1шJ10 11енiе спе11та1i.I0 ш.1а возобно.влен-
11011 сценка r. Стаховича «Ноч1tое» съ г-жей 
Kyдp11uoit .въ роди Гру1111 1п. Ва.11штпновы)1ъ
Ваnыш. llcno.I.Нeн:ie nъесы быsо ,1а1еко нс та
кое, чтобы стоп.10 ее возо6новJят1,. Вtронтно, 
коrда-uпбуДJ, ЛJ)ежде sтп артnсты п 11ог.ш счи
тать етu ро.111 въ ч11м·1; Jучшихъ pQ.lleй сво
его репертуара, но зто бы.10 1rрежде, н ne теперь. 

Въ с.1:Ьдf1ОЩiй зат·Iн1ъ бевефпсъ г. Бастуво
пова 4 феnра.:Iя возобновлена лрама А. О. Пи
сюrска1·0 « Саж;управt�ы •. Возобповл:енiе это 

· 1�.в1ыось крайне неуда'IШ,I31Ъ. Г. liастунову 11е
достато11ъ темттераl\lента не даJъ возм.0;1шости 
хоть стто.u,iiо·11пбудь б.щзко подо1iтu къ пере· 
да11t 11p6aro об_раза стараrо 1ш11з11 Ишшша. 
Оста.1ыmt цспо.пште.111 игра.111' очеnъ бАtдно. 
ltъ с-ожаяtнiю,-нс предстnвn.жа nск.1ючевiя и 
r-жа Лворс&ал, Rоторая такъ же, 11а1iъ 1t дру
гiе, то.u,.ко говорила с.�ова ро.ш. Ь1ы аrо�.кемъ
у1,азать .11шnь JJa старате.кьпое псполненiе r-жей
Ромаuовс1;оf1 poJ.U ш1шкны Ната.1Ы1 И.ыарiопо
вны II r. И.11Ьковw1ъ ролn губерuатор,;t.

D0ста11овr.а оьесы остnв.1яе'!'Ъ же.а:ать щюrа • 
го, особенно 4-й актъ, Rо11ецъ -котораго-осво
боiiщенiе заг.л:юченныхъ п поща_ръ -пролзводятъ 
просто см·Унпное впе11ат.1tиiе. 

Р. С. Т. 

Рол. !111р1·1.1р11ты Готье 110 нраву считается 
одной 1шъ лучш,tх:ъ J10.1.eii д.н1 онредtлеniл та
;1а11та nрт11ст1ш. Опа nзобп.•rстъ тaкult щ.1ссой 
ТОНJШХЪ дeтaJ.eit, таюшъ бОГIIТС1'80)1'Ь l!I0811COBЪ, 
•1то д11е'Г'Ь очень ю1ого шrrepiaJa_ для работы 11
ЯВJ11стся од1ю10 nзъ .побп�ыхъ poлeii у драn�а
тn•tеск1в·ъ 1111тр11съ.
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Э.rео11ор11 Дуз::� 11 Сара Верuаръ счnтаютъ 
«Да.11у съ 11a,11c.1iя.1ru» въ 1шс.а•h свопхъ 11з.аю
б.rенnъ1хъ poJeii 11 съ вьцаюЩJ1мс.я усn·tх.ю1ъ 
11сn0Jнл.1111 ее, 1ю в11еш1 своnхъ гocтpo.relt въ 
Poccin 1 1  у uасъ въ MocnВf.. Впо1нt попятпо, 
что зтn рtмь состав.1111етъ piu111 deside1·i11m вся
коii артuст1ш, ст11е11яще1iся убtдnться nъ сво
nхъ cuJaxъ. П аrы впо.шt Ш>НII,ш щеJ1шiе дi1-
ре1щiтт театра г. Корrш1 дать воюrо�r.ность 1·-ж•в 
Jlвopcкoti ре.1ьефu1;е nы1111зать cuon артииn -
чесжiя средства. 

Мы 11е ду3111е}1ъ ср:1вю1в�1тъ 11спо.н1е1Liе 1110-

.1oдoii apTIICTRII оъ тt11ъ
) 

J{OTOpoe !lbl ВПД'ВЛ1! 
прп r1штро.1яхъ генiа.11,ной Дузэ 11 3н;н1енитой 
Сары Бер11а1>ъ. Еще бо .,'J;е �аJе1ш )tbl отъ упрека 
r-ж·J; Лвopc1tofi за ск no11R.1tmie въ рош, въ
liOTOJ)OЙ Шl �TIIXЪ же llОДИОСТШlХЪ выстуна.ш
Дуз0. Мы nосJ1отрш1ъ, 1щкъ r-iнa Лворстт1111 сnра
ю1.1щс1, со cnoero от11tтотвеш1010 зада11еit, только
въ npeдt.t11xъ трсбоваnШ, хоти u отроrшъ, 1.tо
торыл мы въ лрав·в п11ед'!,нnпть ttъ !tО.1:одой,
но Tll,IfiПTJ1rROЙ артис.тБt.

I'-illll Яворс1ш1-111ш�1.1iе яркое 1r та.аш1тъ без� 
cnop11ыfi; )tЫ охотно нрnв·J\тствуе)tЪ ее на сцеп·'!';, 
110 т-fнtъ не ireнte сч11таемъ свощ1ъ до.11го�1ъ 
nредъо вJ.Ятъ нъ 11eft бо.11tе строгi [ требованiл, 
1.авъ 1tъ дарованiю дме1{0 не,цоm�ншом-у.

Все это обязываетъ пасъ вn1111ате.1ъ11'11е 11
подроfiвtе оr.талошrтъся на разборt ея 11спо;1ве
нiя тar.oil трудвоi\ po.t111, какъ Мар1·ар11тn Готье.

Съ nu'l,шuel! стороны r-жа Яворская безуп
речла. Нренрасная фnr)rpa, рtдтtо nодвшнnое
.пщо, выразпте.n,11ые г.шза. -всlf,мъ этплъ ар·
т11стIН! nо.1муетсл въ ло.шоJ.! мtpt. Есть и
11едочеты (нt.1iоторая р'l;з�;ооть п однообразiе
J1,B11шeuifi руг.ъ, Ir3JППТ11ее ко.ruчестnо жестовъ),
110 о,ш )101·утъ бытt, отпесеm.r шшъ Rъ недо
статr.у сце11и11есноit тexm11i11, такъ 11, r.rаnаымъ
образо,1ъ, къ нервunс1'11, Jiоторую артистка вRо
с11тъ въ tiтy ро.IЬ;-нерпност11, з11став.1юощеit
ее вnо.шt оJiиватьсн съ i•o.tыo п вык-упаrощей
въ г,1а:Jахъ публпш этн недочеты. Пусть ше
мо.водаа артJ1стк11 съ умtетъ оноn•щте.JJьно ов.111 -
дtть с_цеu11чесноii техп111;0!1, 110 отюолъ не жерт
вун eii папньшъ досто1111ствюrъ своей 11rры:
нервностью Jl страстноС'l'ЪЮ uс110.шенiя.

1tъ ч11слу ДОСТОШ\СТВЪ поnо.шен.iя Г-ЖJI Лвор
скоft мы отnосш,ъ такаrе иснренвоотъ и теплоту
тона, съ которьпш она веде1'Ь своu сце1rы съ
Аршtпо11ъ; а осоuевпо тt поТiш гчбош1rо pe
.J1н·ioзuaro чувства 1 

JiОторъш такъ характерп
зуmть ·марrарпту.

Тоно�rъ свошеь арт11ст1;а 11Jад-'t,етъ м·f;ст:нш
вnom•IJ б!!зупречно. �'1;ашемъ ДJП пр11.м·f;ра 1ta.
npe11pacnыe перехnды .въ сце11t 2-1'0 дt!tствiя
съ Ариu110)1ъ (когда ощt заrоварпваетъ о 110-
roxI1); на :шr..по�rпте.n,ную сце11у съ пш,ъ же,
11 особеш10 фрцзу: «пе обмаuывnft себя, nомюr 

1 

11то )t8J'i;iiшee 110.11нtн!iе )rо;r.етъ убить иепв,
110)11111 пто я 11 •tmo о!»; щ1 с111шу 3-1·0 it;Ilii-

ствiп съ отцю1ъ А.рмапа. Въ эт11хъ �гl\стахъ 
переходы то11овъ ясны, .хараюерны, яpmt 
Но, хо·rк RЪ обще311, сцена съ отцош, nрох:о
д11тъ 1щ0Jн·t хорошо 11 въ 11elt )1асса ярно nт
Jrt11енныхъ п оттtнеоnыхъ дета.1еli - она Ht: 
овободш1 11 отъ J1erнorъ педоетатг.овъ. �rы со
вtтоnа,ш бы артист1,•h не з.!!оут1отреб.11н1t'Ъ чрез
я·»1шо 11ерв111,в11, ,101ш1ьеАrъ ру1iъ n c.1erua ме · 
.1одро��а·1·11•1еш;1L11ъ то110)1ъ, въ но·rорыn она 11t
стам11 впадаетъ. Съ больщой тen.!loтoii проводитъ 
артпстиа сцену 3-ro акта пос1t ухода отца Дю
в11.rн. llаузы npш,pacno выдер�мны, тесты ум'lют
ны и 11р11с11вы. Мы в1щt.m nо.шыJ! страданья про
ща.тъпыit в�мщъ 1ш обстановnу, rд·t Rюкдан ве · 
щюща бы.та свпдt•rе.1.ышцеii ед1111стве11в0Ji чнстой 
.J11Обв11 «Дамы съ Ji1U1e.1im111», е11 та.11ъ доло шдан
наго счастья! И вое: r1 этотъ 11ево.J1ы1ый взрывъ 
рыдапiii ( у ар1ш въ садъ), n это стр11Дальчеспое 
.шцо ;ке1шrины, р·I,шающеfiсн ПОiКертвовать дол:гу 
т1шъ, что она с•штаетъ своею ж11з11Ью; 11 пе
рехо11·ь К'!, ТIJJCЫICRHO)JY стму; 11 то Jll!KЪ она 
1шса.111 n рва.�а бумагу, c.1.on110 не находи С..'IОВЪ 

д.1ш роковаго nпоьма, II передача созна1tiя, •1то 
д,ш ея сочтеш,1, что утэ.саетъ пoc.rtднilt лучъ, 
corptвmi'ii ея 11счаJьяу10 тпs,�ь--все это было 
безуnре11uо. Весь nоэтичf!скiii oбJnr.ъ несчастной 
Маргариты г.акъ ;1швоii предстал:ъ передъ 11ам11 въ 
l!OПOЩCifilI I'-11Ш Яворсноfi. 

Хорошо п трогате.Jtыто зю;опчrr.тn она 11 сцену 
лроща11iя Иаргарnты съ Арм1111оиъ; нас1r.rьстве11-
ны11 смiJхъ сквозь душащiя ее СJ1езы очень 
уда.11ся артuстнt. 

Четвертый l\RTЪ IIpOBOД!ITCII артиОТJ\.ОЮ об
д)'МD.ННО 11 вno.lП't усп·ьшпо . Что же �;асаетса до 
фп11а.11ь1101t сцены а�,та, то она вед�тъ ее яр1щ, 
nраснво п сuл:ьно. Itorдa Арм,шъ отта.шпваетъ 
отъ себя Маргариту 11 та пмаетъ па поJ_ъ, въ 
то время ню;ъ Армапъ 1·оворnтъ собравшимся 
rост1111ъ свой ropячiil монодоrъ оъ обвuненiем:ъ 
111арrарпты, 1·-ша Яворская:, 118 11одн1щаясь съ 
поJа, съ умоляющимъ взr.IJJдом.ъ схват11вшuс.ь 
за rру11,ь, С.!овно п,е..1ая защnт11т�,са от·ь ударu, 
11еребпвttетъ его с.н1бьmш воомnцапiям11: <Лр-
111111ъ... Ар��апъ! »... Мошетъ быть эта сцена 
еще Я]Рtе удалась бы арт11сп1'l,, ec.m бы опа 
бо.,ьше разнообразп.11а тонъ эт1аъ nocюшцauilt. 
Но за то она прекрасnо передаетъ уm:асъ Мар
гариты, когда 1\рм11uъ швыряетъ ей пъ 111що 
депьt'n. Эта сцепа безсnортrо ччшал во всей 
po.ru у r-m.n .Яворской, n ом ясно уназьmа
етъ намъ, 11а 11то способна nрт11стиа nъ сфе
р·J; e11n,11ofi драмы Jt 11ero ъ1ы въ opa11•f3 mдать 
отъ неп. 

Пят1,1f1 а11тъ нредс'l'аn.аяетъ 11e11te трудностей 
д.rа 1Jе11олн11те.1ы11щы. По,1оже11iе Марrnр11ты въ 
этомъ aitтf:I, какъ ленуП11Вшеil свое проmдое 
1·рtшнuцы, умирающей прнш111еu11оii съ 11шзт1ъrо, 
само по себ·в c.111:inrioмъ сшrоnт1111110. Itъ уди
n.1ен.i10 iraшe�ry, r-ma Яв11рскnf! не да.1�а 11а�1ъ 
того охвата -ролью

) 
которое ъ1ы IJЪ npan'Ь бы.ш 
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0;1щдать отъ 11ея noмt та1iъ f,.1сс1·аще проне
деннаго четвертаго акта. 

llnтыit актъ задумааъ хорошо, 11 мuor1,e, очень 
шioroe въ не1rъ передано безукоризненuо; но 
арт11стна играетъ неровно. Юы ставuмъ ei! въ 
)'Пренъ САIIШКОМЪ здоровыii тоuъ ГО.!ОСа, IШIШ!!Ъ 
не :UOГ.lll l'OBO])IITЬ у�шрающая Мар1·11р11т:1. ъа
ста�ПI r-ша НворсБаn превосхоil,110 передаетъ 
Э'J'ОТЪ ТОl!Ъ, м'tСТiВ!И же ()Jbl\11UTCВ: те:uбръ 
голоса здороваrо чмов'lша. Г-аш Яворская u во
оuще 31a.Lo обращаетъ в1111мnнiя на обрuсов!iу 
бoJ·h:1ueннaro смто1111iя ы�рr11р11тh1. EcJ11 съ 
o.111ofi сторош,1,
1'11е11а не дону- ,�
CliatJTЪ С .1111 Ш- 1/

к оа1 ъ ре1ыьной
nrре;щчн нaтo
Jornчcc1;aro со
стояuiя, тlшь
uc 11енtе nр11-
з11акп •шхот,ш
до.шшы быть пе
реданы ярче. 11
арт11стка т1сре
,1,аеть этn лр11-
зна�ш преnрасио
(напр.,ен каше.tь
ВЪ ПJIITORЪ -
311\ТКО ПОД;\!Ъ'tеll · 
ная n о д р о6-
ность), НО TOJIЬ
lil\ она р·Jц�о 
всnо�rпннетъ о 
необ х о д 1н10-
ст 11 оттtн nть 
ф11зпчес1,ii1 не-
11·1·ъ Ыарrарнты. 
О собен 110 въ 

С,\!ОТр!lТЪ nъ одну T()'IKf 11 0Щ1 Д01'81!1Jl1Ваетъ 
tлова nucыra 11а11зусть. Тtмъ бмtе досадны 
здtсь нроскаJьзывающiн 11от1ш здороваго го,11оса 
и 11tноторая тороn.ruвость, мtшающая 110.1ной 
ху доmестве11ност11 этой превосходно пспо.шен
поii сцены. Та 111е торопJ1mость 11 тотъ те здо
ровыii тонъ ru.11oca �iнoro вредптъ 1r эффекту 
сцены смерти. 

Bct эти )'Прек11 мы  дtлае11ъ арт11стn•t по
тому 

1 
•1то мошемъ относnться liЪ ея даронанiю 

особенно стро1·0 . она показаJn намъ па чmо 
ош1 с11особна, 11 �rы nъ правt 111е.11ать, •1тоuъ 

oua въ оолноi"i 
�, Jttp1, ЛО.tЬЗО�а

'f Jаеь CBOIШ!l t•O-
1·,1тh1м11 данuы
ш,. Въ общсмъ. 
11овторяе�1ъ, не
смотря. на 11·}",но
торые сравни
тельно не311а1ш
те.1ьвые недоче
ты, ро.1ь Марга
риты r о т  ь е 
вноднt в·ь сред
е.тв а х ъ 1' - ;н 11 
Jiвopcr,oli, 11 еа 
11спо.шенiе Cc'I -
став.,яетъ без
спорное u зшt•ш
теJ1,ное ПJ)iQбръ 
тенiереnертуара 
театра r. Кор ша, 
что дош1зываст
ся ycntXO)[Ъ, ко 
торЫ31Ъ ПOJI, ·
зуется 9Та, въ 
еrщностп sаиг

3-)IЪ актt, Ыар
г11р11та въ 110-
CJtдиeli стадiи 

r-жз Лвuронм въ po.m .�taprap11тtJ Готьu·. � рапная, пьеса,
� nроюедш11я ymtJ 

ча.1:от1ш до.шша ptзi;o от.ruчаться отъ Мс1рrа
р11ты псрвыхъ актовъ, коr�а еще ирашnая 
боJ'f;з11ь не подносила эту с.1аоую натуру. 

Но въ то�rъ же :штt есть масса превосходно 
передашппъ дета.1еЛ, прекрасны сцены у окпа, 
у туаJетваго зерка.1а, сцена съ 11овоrодн11.1ПI по
дnрг.юп1, съ докторо:uъ 11 съ ropm1чнofi. Прево
сходно передана безушшн рамсть Маргариты 
пр11 в11дt Ар11ана, ея кpllllъ, ев по.1удtтскiit J:е
петъ, также 11 сцена съ ппсыюмъ. ПосJtдняя 
задтмава 0•1ещ, характерно. Иарrар•1та ч11-
таетъ ш1сы10, которое она поччнJа поАтора мi;
с1щ11 тому назадъ, храшrтъ sanъ ре.1шr.вiю JJ, 

неречптываа, выучпваетъ его 111111зус1ь. Эт1· 
nодробность г-�ка Яворсная передает" прекра
сно. Сперва она чптаетъ ппсьмо, nотом·ь py-
1,n е11 съ лnстко�rъ бy�1ar1r олус,шетсн, r.п1за 

11tс1ШАЬКО ра:п, 
пр111орошю:ъ сбора.хъ. }-сntхомъ 9тuм:ъ пьеса 
обязанn иск.1ючптеJы10 r-жt Яворской, та1;ъ 
пакъ .,pyrie 11спо.11ю1теJn даJiено не �roryт ь 
быть ПJ)nзяаны удов.11етвор11тмьпьшu. 

llзъ 1шхъ мы �,снкемъ уl{азать только на r-ж) 
Рома11овску10, прекрасно 11еnопшющую 11ебо.11,
ш )'Ю ро.1ь П рюдансы. Пзъ этой ро.ш артистка д'f,
.�аt:тъ яprйii ,юrзuенныii тJiпъ. Г -жи Ншштпuа 
11 Домашева, 11 1т. П�ьковъ, l{остюковъ и_ Ор
Jе11евъпо кpaitнeii мtрtд!:бросовtстяо относятся 
gъ свош11, небо.1ыш1мъ роJнмъ; ncnosнelrie жt: 
r-мъ Трубецкuмъ ро.1111 Ар11ана хо.1одпо 11 шаб
JОШIО. Арт11СТ)' не достаетъ un нервности д.1п 
0тofi pOJII, 1111 нуж,rой искренности. О r-u·J; 
ще Бастувовt въ ро.ш оща Дювал.R-JtЫ пр1J,'t

поч11тае)JЪ �tМ'lать. 
н.-
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ПЕТЕРБУРГ
r

Ь. 

«Земной рай»- г. Нарпова . -«Спорный вопросъ» r. Александров а .  -«Перва я муха», фарсъ 
rr. Нрылова и Величко.-«Онъ въ отставкt», ком. А. С. Суворина . - «Жизнь», драма 

r. Пота пенко. - nдворянское гнtздо», пьеса П. И. Вейнберг а ( «по Тургеневу»).

t:ъ r. Л арпоnьтъ, какъ съ драJ1ат11чес1шмъ 
авт11'ромъ, Мос1ша позню;ом.uяась pai11le Heтep
бyprit, nо11ему JJНorie мптаютъ r. Карnов11 мо
сщшче)1ъ. 311 то за noc.11tдoie трu сезона Пе
тербур1·ъ ущ1д·t,.1ъ цtлыl! рпдт. про1шведепifi f!TO· 
го аято1,а: «Во.1ы1.ую нташку», «Жр11цу 1ншус
ств3 . «Рабочую с.1ооод�.р, «Раннюю осеnь» 
п, нанtнrецъ, яъ декабрt ш111)•вшаго года -
• Рай зе.,шой ».

неровъ п канъ пятыfi аJtтъ яв.111етсR: 1ю.111ьо1·r, 
его торmество)rъ. Г. liарповъ 111н;уетъ nередъ 
uамп отвошенiя Вванцева tiЪ тре�1ъ шеflщn111н1ъ: 
ero шел·I;, 1;1, �нен·n доректора ltр11хина 11 liЪ 
уч11те.1ы11щt его сына Юрасовоlt. 1kt. тр11 жен
щ111ш 11sображены 1•орл110-Jюбящ11ъш 3вщщеяn. 
но въ шабдо,шоii ПОСТ(ШОВ1i'h IIX'I, ТIШОВЪ :Щ
Б.i!ОIЩl)ТСП r.1дв11ыti недостатокъ комедir1 1·. Кар
пова. 

0 11enuдuo, nct сп�шатi11 автора .1еж:1тъ на 
сторонt Татьюш В(lр11совны, lifiнъ зано11ноi1 же
ны. EI! 11р11д:111ы •1ерты s1щ·�1ч1шостu, nо�.;тояы -
нofi т11хоi1 с 1iорб11, блn.rород11ыхъ nl\рывовъ n 
безукоризненной честности. 11ч11те1.ышца Юра-
сова преi(став.1яетъ 11зъ себя nыпую д11ВJ'ШК}-. 
стоящу10 на rрающt тtх:ь пстер11ч11ыхъ •r11 -
nовъ, �.оторые ста.m 11зntстпы за пос.1·I;днее:J 

Ещr. въ ttрОШЛО)IЪ году мы rовори.ш о ТО�IЪ,
•1то пн1ъ актовъ д.1111 совре)1енноi! комсдifI -
�J11Ш1iо,1·ь 1·pa1111io:-1ныir pa:uкt1. Даnнымъ даnпо,
�:ъ .ierкofl р ую1 ф.п�ма11,ще11·1,, бы.10 сознано ,1ш
вош1сцюш, что ДJЯ обыденшtrо жанра небо.11ь
шоit раsмtръ холст11 гораздо ooJ'l;e отвtчаетъ
сюжету, чtмъ ко.1осщ1.111,ные разм'l1ры . И совре- , 
:ue1111ыt� �,анрuсты весы1а точно сst.д}'ЮТЪ по 
)"Jilt3fillUO�IY •АI11JЫМП ф.ШНШДIЩ�JIJ) путп. Дмм 
t11:uыn г.аубоьiя 11poirв.1tJ1riл пспхu1ш не теря-
10тъ оп, саштыхъ ма1:шта.бовъ 11, пожаJуй, прu 
б0Jыщ1хъ ра3:u'Ьрахъ 11отерн.111 бы бо.11tе. Bo
oбp11s11•rc, напрпмt.ръ, карт1шу В. Маковскаrо 

вре11n подъ l1MCRI0IЪ ПCUXOШITOliЪ. НаRонецъ, 
третtе .щцо - .�юд�mэ.а Jtрохищ1 -вьrс·r1U1.1ена 
ашвоn, весе.1ой барыnькой, скучающей съ сво
ш1·ь )1у;�;е11ъ 11 .аюб�rщеп въ �ванцевt его !i..11ескъ, 
у11ъ 11 1:расоту. Если -бы r. Карповъ прид:tJЪ 
9т11мъ тvе11ъ ф11rурамъ бо.1tс 11р1;у10 современ
ную онраску 11 рааработл.11ъ 11хъ бмtе .штера
турно, опt бы 11 сыгр,ш1 соотвtтстну�ощую 
роль въ пьесt. Но на дtJt выш.10 тю1ъ, что, 
1ш1;ъ ва rptxъ, вrrечатд·J;нiе отъ зnду-манныхъ 
авторомъ тпповъ т10ччилос1, обратное. Вмtсто 
.�юбящеП: чистой натуры, 3ванце11а 1rвпла.сь 110-
1oщeii, у,пвите.п,но с1,учноii шенщ111юи, паво
дящеn тоску 1,аждыа1ъ СВОIШЪ IIOП!JJClliCJl'Ь Шt 
сценt. Автору ОЩС IIOMOJ'll,10 U'hCKOJЬliO то 06-
стопте.11ьство, что ро.11ь �та исполшJась r-жсю 
Савппоit 11 та..�:ант.шван артист�;а CY!J'l;дa пр11-
дать 111шоторое очарованiе сухому 11 блtдuоаrу 
образу. д10д�ш.1а Irрохппа, на IiОторой, пов11-
дт10му, авторъ хотt.1ъ сосредоточ11ть nc·J; отр11-
ц·1те.1ьнЬ1я, правственныя стороны 11ieoщuuы, 
ВЫШJа, ваоборотъ, шшбо.1tе l)ШIПIITIIЧН.Oii IIЗЪ 
трехъ лретенденто�;ъ на сердце 3вВJщева. Это 
AIOJOдan, кр11сивая ш1шщи11а, которая .побитъ 
3ваnцева оезъ всяюu:ъ разсчетовъ, старается 
ПOCTOll'HIIO ОЖИВJЯТЬ его, ноддерашвать въ тол 
тpy,n;11oi!, orpoш,oit р11бnт1t, 11отору10 оnъ не
сетъ, кю;ъ уnрав.1яющiй р;орогоrо, достаетъ ему 
пушное l[ПCJ.0 ющifi ДJJJJ ГОJОСОПЪ, - JI дt.ш
етъ все это пепосредственпо, то.1ько лодъ ВJiя-
11iсмъ чуnства. Тутъ опять-т:нш ш1 помощь ав
тору npu111лn 11сnол11111·е.11.Ышца - r-ша Itрасов-
1:1тя, 11рuд1шша11 ро.1111 кавую-то Jо11аную 11оке1•
л1111ость 11 1111 одной черты meнcкoit обаяте.1ь-
11ост11. Cыrpatl эту ро.яь r-,во Савина, -и сшша
тiо nyб.!JJJШ переш.пr бы 1111 сторону ЛюдА111Jы. 

;( ltp:Lп, бпш,а » ( одну изъ удач11tl!шт1хъ его 1:ом
nозпцШ, съ двuженiе)IЪ цt.1ыхъ щ1ссъ), уве
.шченную до ра3;utровъ «ПосJtдnяго д1rя По�I
пеn» 11.ш «М·J;днаго з�1iя» ,- съ ф11гур1ши въ 
11атур11.1ьныti ч1�.1on·t 11ecкiit ростъ, - Jt вы ув11-
111те, какъ прошщет 1, IJTЪ этuхъ ра:шtровъ са
)111 1i011Цf1ЩiЯ 11 IHIR'Ь весь 3IOIЫCeJ'h 11ош1жет-
r11 .IIC.ltHi'Ь. 

Ню1ъ нон11тны тt траrедiн 11 11стор11 11еr,кiя 
чонuю1, поторыл 11оrутъ т1111утьс11 н'l,ско.1.ыю 
часunъ подрядъ п, не уто:uляя в1uшанiа чб
Jntat, вс(� вреш1 зюштересnnывать ее раз11ооб
р:1з11ым11 прояв.1е11iям11 cт11riiiнoi\ массовой сплы. 
Но, �;ог1,а ню�ъ поназьшаю'ГЪ пять ш1ртю1ъ од
ного II того а;с жанра съ од111ш11 11 тtm, же 
.шцаю1, дtiiСТВJ!ОЩИЪШ В'Ь 1·з1:ОАIЪ бу ДU1JЧНОМЪ 
paitoнt, это яв.шется у11,е утомuтеды1ымъ. 

Межд}' т11�1ъ по з1шысJУ «Рай зе!JПоi1» �юrъ 
быть 1штересноit пьесо/1. ,\вторъ ввод11тъ насъ 
r.ъ мiръ mе.1tз11одорм11ю1конъ 11 развертывастъ
роръ своеi1 п11т1шr1r 1111 фо11t. д'llяте.11ьност11 ак
цiонернаго общества Энщ;ой ;1;е.1tз11ой дорог11.
Кь соmа.1tшю, главное д'l',nствующее лицо ш,е
сы-3u8нцевъ, управ.11:11ющi!1 дnporoii, т1111ъ ди
.1е�;о не повый, много разъ э1:спJоат11ров1111ный
авторам11. Это еще мо.1одоi1 че.1овtнъ, кpacu-
11ou нару11шости, б.11ест11щiй дt.1еuъ, увJ1екаю
щiJi вс·вхъ женщ1111ъ 1 1  съ1отрпщiu 11а 11рQ.Вствен-
11Ость, Rai,ъ щ1 нtчто ус.�овное. Въ теченiе nятn
01,товъ ъrы впдв11ъ, пакъ оuъ добивается м·};
ста ;щректора пр11 llOMOЩII ЛОДСТll!!НЫХЪ 111щiо-
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З1шщевъ ,щвоJIЬнfl cnoнoliнo соrд11шае·rся ,щ 1111а
рывъ съ жеuою, не Оi!ШДIIЯ отъ нея юншко.11 лuд
дер�юш въ tiудуще�tъ . .IJ.юдмша для такого д'lJJЬ
ца, накъ 3ва�ще-въ, квJЛетсц настоящеti по31ощ
пицеit. Cл:y,rait свод11тъ ее съ чеJов·Т;r1о�rъ безнрав
с.твенпьв1ъ 11 опа, под 11u11я11съ ero в..tiяпiю, быть 
может·ъ, тоже пе всегда явится rrравстnешrой 1J,еп
щ1шоп. l:Jo натод1ш11 ее ТОТ'Ь ше c.ryчait нn. •re..roн·I,
,ia бо.1·tе лорядо•1паrо-п вы не узпае•rе ее: она 
наrтрnnптъ св/но э11е_р1•iщ 110 то11у наnрав.1:енiю, r.о
торое efi будетъ у1щза110 .ообимъшъ че.1овt1,омъ. 

Что касается третьnrо тш111, псnхоnат1ш Юpa
conol:i, то, щ1м·tче1шы.lt авторомъ весьма uедур
но, въ разработн·J; онъ выше.tъ б.1·tде11ъ n с.щбъ. 
11удеспо за,цман11ая сцена третьяrо д'tik1·вiя, 
rд·J; Юрасова ръшается нu самоубшство

1 
no n:у

rаетсн ROJЫ }J поэтому яе TOПIITCIJ 
1 
11ВИJQСЬ П0 11Tlf 

карршштуроi1. Гораздо удачu.У!е сцена посJ(tдня� 
го n.r,тa, когда IОрасова 110.tяется съ револые
ромъ, �1тобы застрt.1.J1ть 3ван.цева. Itопе•шо, у 
11e1r усп·.kваютъ в ырвать револьверъ, п убiJtство 
пе удается, 1щ1,ъ это всегда бываетъ у т1ш11х·ь 
пстерuqе1,ъ. Пом·t.днюю сце1�у, кстати сказать, 
npeкp3CflO nтрnетъ r-mn Потоцкая. 

My1i;cнi11 poлif въ пьес.У; rорю�до слабtе жен
с1шхъ 11 JICЛO.aRITTOтcя ne выходя изъ уровня 
добросов1\стностn. Званцева 1ираетъ r. денскi11; 
:uуящ ,ilrодмл.1ы, Крохпш1, дпр1штора Эпской до
роm изъ куuцовъ, тппn•JОо nзобра111аетъ r. Са
зоновъ; брата ero, совсtмъ c'l1paro п 1·рубова
та:rо sy111nшa, по обычному трафарету nграет·ь 
г. Вар.1амовъ, б.1aropoJ1;11aro пшкелеръ·м:ехон11ю1 
Мn>авШiа о.nщетворястъ r. Дал:ьсюii. 

Пьеса шrt.ra cpeднiii успtхъ н держ.птся на 
репертуарt. 

Передъ са��ым:п nразднпщщп на сценt Аде
ксапдрIШскаrо театра была �ана драма r. в.�а
,'(П)!iра .А.1.евсандрова « О,zориь�й вопросъ». Вы
sва.tа она совершеШ!о протпво1толо11шыя ыn'l,-
1riя въ нетербпгской rrpecct. Одн11 нашли ее 
.qmeii пьесой сезона, дpyrie, наnротпвъ того, 
со11ли ее одной изъ с.1абt!!шпхъ nьесъ. И то, 
11 другое �mъuie вдается въ Rра!iпость: дра��а 
1wt.1a усn1;хъ у U)'б.tuIOI перваrо nредстав.rе
нiя безъ всп1п1хъ nротестоnъ; по мы въ то ;не 
вре�tя да.1ею1 отъ мыс.u1 счnтать «С11ор11ьm во
просъ» Л:)"ШIП!JЪ nponзneдelfieмъ г. Л.11екса11-
дрова. « Въ 11ерав110П борьбt» -все тщш остает
ся его .иу•rmей комедiей: онn проще, п1из11е11-
11tе, 11 1!ОП}!Осъ, лоставлеш[ЬIЙ въ пeii авто-
11омъ, 11 1:1терес11tе «спорнаго» вопроса аастоп
щеt! драмы. 

Мы ае будемъ оста11авзпватъсл па переска
з·n содерщанiя « Спорш1rо вопроса»: о пеJ11ъ уже 
rrодробно бы.10 говорепо па страницnхъ 1111ше-
1·0 ЖYJ)R3JIU, П npJIДCTCII сr.nзать TOJЫiO О ТО)IЪ 
впе11атл·I;нi1r, 1tаное cдt.1asa пьеса на пуб.шsу. 

Первое, 11то броса.�ось въ r.11:isa, это
) 

1 1онеч-
110,отсутствi� среnетовю1;артпсты шлu ощупью, 
пр11сдушпваясь къ свопмъ с.1nвам1,

1 
nодысIШ-

вая подходящifi товъ. f ·ша Савина, иrравш:111 
О.п,гу Васu.rьевпу Агаеонову, начаАа ро.{ь въ 
cuмoirъ шшорuо�,ъ тout. Г. Д:.щ1атовъ (мупп" 
ея, Степанъ Ншщnоров1rчъ), п�rtющiй обыкпове
niе всегда рtзко поднимать тонъ тtхъ сценъ, 
въ которыхъ опъ участвуеТ'Ь, на эт()тъ разъ 
опустилъ его бо.,·ье остал,ныхъ дtiiствующпхъ 
.rnцъ.Г-аш Абар1шова(Опе11кова) и Жу.11е-в11(Бо.1-
rарова) не 1ror.1111 11нест11 ш�к1щого ояшвленi�r, за
хнn11енныя общс�1ъ теqепiсмъ, поэто�rу вес1, 
aJiTЪ выше.11ъ сухъ и страшно растпнутъ: 011·1, 
ше�ъ OHO.tO DfITИДCCltTИ Jrпнутъ, - СJШШКОМЪ 
АШОГО даn,е n ДАЯ драмы! 

Второц актъ был:ъ уже сыrра11'ь нtвкоJЪко жи
вtе. Но тутъ портп,m дt.а:о 11евообразпмо страа· 
11ыя 1шзансце11ы. Вtронтно

1 
жеJая наrяrrдно 11зо

браsп.1·ь всю неуютность и. »еудобство 11еб,m
ров31шыхъ ко11ш1тъ, распоряд1.tтеа сцепы по
С'\'rtв11.ш декорацiщ уrяомъ 11 приткпуrn пеудоб
пwi дnванъ RЪ самой стlшt, такъ ч1·0 r-шn 
Жу.1ева пр11шлась сншrою 1iЪ пуб.1111,t 11 110.10-
в1ша ея разговора rrронп.та. Но �.ъ колцу акта 
uервы у г-аш ОаВ11ноit рuзыrра.1111сь 11 зак.,ю-
1штеАы1ая сцепа сRазкn о ltpacпoit шаночt{t бы
ла нроведена превосходно. Сцепа �та напnсапа 
1.1второмъ дово.1_1,nо рпсr,оваnпо, (1 артисткt, n1·pa-
1oщeJi ее, очень .11еrко впасть въ ме.11одра�rу,
стоиТ'Ъ только прервать раsс1шзъ судорожкымп, 
сдерщаппы,ш рыдапilШИ, а11огда д·вво•nщ усне·rъ, 
персiiт11 на шаб.1онпую истерику. Г-жа Сав1111а 
прове.1а tказку съ nеобыqайвоii простотой n то1r
ттостью, гармоmруя э.1еru 11еск11мъ настроенiем·1, 
съ no..ryтenшoii отъ спущепнаго абажура ком
н11.тоii. 

Tpeтiti аt.тъ въ драм·l; r. Л.tе11сав11рова rру
боватъ: онъ пря�10 бъетъ по 1н:рв�шъ п уже 
rра1шч11тъ съ мелодрамой. Появленiе Аrаеонова 
съ полицiеft дАЯ того, чтобы отнять у жевы 
ребе,ша, дtiiствуетъ удрушощ11n1ъ обрnзомъ 
особенно на нервпыхъ доап,, u дt.,о нер·J\дко 
окап•шваетсн 11cтep111:ofr l!Ъ теuтральноit за.а·l;. 
Въ 1,анпомъ c.'Iyчat авторъ отстуnаетъ отъ 
осною1оrо правп.rа 9стет1rкn: IШкоrда 11е t1зобр11-
я�ать nато.1ог11чес1шхъ б0Jf,знеш1ыхъ яв.:1.евiй. 
Хуl(ожествевное чтъе ПJ1сате.1я до.1_ншо всегда 
подсr:аsать e�ry, что 11мьзп 11снать .нрасоты в·ь 
бмевыхъ nрппадкахъ и въ •rJвствеппы.хъ мо
меuтахъ. Ка11ъ бы реаzьно авторъ и артистъ 
1rn n�редаnа.ш тавiе моменты, 011т1 mщогдn пе 
прпб.шзятся къ ватурt. Hu од.11нъ артпстъ, 
oб.1al(a1oщiii тошашъ чтышъ, не станетъ ду
nшт·ь Дездеиоuу, пе задернувъ no.s:ora у 1,ро
ватп. 

Мушъ, звtрс1ш nырывающш п.1а 11ущurо ре· 
бе1шn пзъ рукъ матерn, 11ать, падающая въ 
обо1о_р0Gъ отъ созюшiя своего безсплiн uередъ 
муте�rъ, прПRедш11мъ ОКО.!IОДО'JП1!ГО 11 rородово
Г(J nъ ел квартиру,-кояечво, возмущаютъ tt 
ттот1шсаю•rъ арите�я; но :;�то пе есть то '!И
стое 06.,атор1111ш1J111ощее чвство, 1;оторое вьт-
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по1·11тъ 3р11те.аь, с�rотря иа •1eJontчecкiя стра
данiя, изобрщнеuнып въ ист11u110 ххдожес:rnен
lfЫП, щ1011зведе11iях·ь. 

Четвертыii. автъ выше.1ъ еще бо.1tе растя· 
нрымъ, 11t�,ъ первый. Г.1аввымъ uедоста·r11омъ 
uъ его построенiп явsяется обп.1iе мо110.1оrовъ 
11 01·сутстнiе дti1ствi11; нонецъ нат;ъ-'Го с.ш1тъ 
u обор11nпъ . Даже съ впtшпеfi сторопы авторъ 
Mll.{0 озабоТИJrСЛ свести IiOHЦЪI С'Ь ROlЩll!fП: ОНЪ 
забываетъ Во.1r11рову n One1rnoвy въ дtтc1;oii 
ма.1е11ькоit It�т11 11 ооуснаетъ зана11'!;съ, не вы-
11у�тu11ъ яхъ изъ оодъ арест11. Но с1rJЪио п 
сж11тt1 нат1с111шыя два пос.1fщriи яв.аепiя 11ы -
ку1111 ютъ II эти педостат1п1. 

r жt Сав1пюй, т;акъ сказано выше, •rрезвы
чаiiн() удn.шс1, нtвоторыя 111hстс1 ро.1ш. 3аn.по-
11ите.1ьна1r cцeuu нстр1>ч11 съ Кnтей nредстав
.аяr·гъ, 11,·n называется, худоmественныii nер.1ъ. 

Г. ДnааТОВЪ ВЗЯЯЪ СJJIШБОМ'Ъ сухой, дъ
MROII топъ, 1,.111 •,его-то черезъ·чуръ под11ер
кнунъ ант1111ат1ш1ость Ar11t1oнoвn. Не смотря на 

1 npr1,pac11yю игру и тио11чныii грпмъ, г. Да"ша
тонъ !\два .1111 иrра.аъ то .шцо, которое на�!''t.
•1с1ю ,1ВТ()ро1п,: все вре!rя rеворятъ о его ча -

сотt,, а арт11стъ иrралъ суту.rоват11rо, съ при -
.:111:�а1111ы11п височ11ю1и, че.аопf,nа . 

Г. Д11,1ыкiii uзобража.«ъ чертеж1111ю1 Гnутова 
11 1.1я •rero-тo з11rрим11рова.1ся почти старико1rъ, 
хотn по самому хол:у uьесы п11дно, 11то это •1е
.11опt,г.ъ да.яепо не старыi\. Эффе1tт110 11ап-псан
на11 cцeun въ третье31ъ 1н:тt, ко11ечао, вызвnла 
m1т,шое одобренiе nуо.11икп. 

l1стаn,11ые 11сnо.1ните.1111 111'pnJ11 сво11 ро.ш до
бр1н·овtетоо, то.1ыm r. fla1J111111y совс·t�,ъ 11е 
у,1;;1,11с11 мocr:01:1cкii1 лр11сю1тыfl 11011tренныl!. Го· 
раздn удач111,(� бьмъ 1·. Ar10 . .мo 11cкiti въ ро.111 
худо11аш1111 ПoJtnoвa 

Первый 11111 1арс11Н\ бенефuсъ rrpnшeJcJJ пu 
д11.110 r .  Са:ншон11. Jlмъ бы.10 пост11влено ;tlJЪ 
новыхъ 111,el)hl: сцепа въ одпо1rь дtйствi11 А. 
С. Срюр111111 << От, в� птстпв�т,-. 11 ко�rедiя 
г1·. К.ры.1ова и Ве.шч1ю « !If·рвая .шуха». 

У насъ до t:пхъ лоръ n11къ · то не опредt
.tена но11е111;.1атур11 пошттi n о тoii 1ы11 др)той 
фор)l'В дрn)rат1111r.с1щ1·0 nро11знеде1nп.'!'одько эп�мъ 
:uonaш объяснить, поче�rу г. Потаnенко, папр11-
м·tръ, 11аю111.�ъ свою повую ;�р,шу просто пъеrой, 
rr. ltpы.nrн1ъ 11 Be.11n'lliO евоrо «Мухр-Nо,11Р
дwй, а r. Gуворин ъ свою liОМедiю-сщтой 
въ од110,1ъ д•l\потniн. Вещь r. Суворrша 1шенво 
ко�rедiя: тутъ естr, it интрп,·а, п nрешrтствiе, 
11 б.111rоп<1.1у1шn1� сое.1и11еше дву.хъ .жюбящпхъ 
серitецъ, и крJТОП поворотъ въ характсрt и 
noJmкeнin r.1111вщ1rо д'hftствующаrо .�1ща. Coлep
mnнie пьесы тюtоnо. 

l'раф·1, А,111;шсандръ В11си.а1,(1111111·1, tJer,'IOliOвъ 
To.fЬ!i(\ IJT(I уволспъ 01"Ь Д(ШliНOCTII �rинистр11. 
Раз,тражепный отст11в1юii, онъ ytxn.rъ въ СВОР 
m1·J;нie съ дочерью, rpaф1111eii Aн11nil, п н11какъ 
не эtоmt'тъ прюmрnтьсn съ )1ыс.riю, •1то его 

«забы.111». Е1·0 сер,1,11тъ вее: 11 li\ЗIJTЫ, в·ь ВО'ГО
рыхъ шrшутъ о Вер.1111н1хъ н Па1н1жахъ, а о 1:1емъ 
1111 слова; 11 ntтynr, �;оторые съ утра rор.1а-
11нтъ noiъ е1·0 oшram1; и rраф11н11 Анна, за ко
торой уха;юrваетъ сосtдъ, князь foJыucкil!. А 
г.�авное не 1,аетъ е11у ПOliO!t мыс.1ь, что въ (<ero» 
11реiiшю1·ь �.аб1111ет·I;, за , ero» сто.аомъ с11д1:тъ 
преемmrnъ, Сш1р11до1rъ Се:11енов11чъ, «nрюн1зы
наетъ, кр11т1шустъ, обеуждаеть ... все no 1:1опо-
11у! Даже tТО.['Ь nерсстави.,ъ ин другое 111·J;сто: 
11 въ окну .11що)1Ъ сид1;Jъ, �;ъ свtту, а 011·ь 
с·t,.,ъ .11щоi11ъ къ сгfшt ... 0(1011 ему буд-ут,, 
1юдсliазыват1, i\rыс,ш ... Г.1ав11ое, •1тобы на пред
шественн111ш ue похо,11:пть .. 'fтобъ все орlll'и-
1ш1ъно ... Я таnъ, n ouъ-e·rai.ъ, н прп1ю, онъ
нбходомъ, 11 '!Истую , святую правду, а ollъ 
все оъ сахаро)rъ, да с.ъ )\едо�rь .. . Спиридонъ 
Се1rе1ювпчъ вм достойныхъ назначать б-удетъ? 
Хуще будетъ: сеmrн11р11сты въ ходъ uойдутъ, 
понов11Ч11 съ высо1,ом·врiемъ выскочекъ». 

Раздращенiе nротuвъ Rнязя Го.1ыuснаrо ва
сто.1ыiо сильно, •rто онъ не то.�ько отказыJJа
етъ ему въ py11·I; дочери, нс 11 въll'опнетъ его 
пзъ до�rу. Но въ тотъ ca�tыll JJО)1ентъ, когда 
rотова разыrратьtя JtPn)Ja, чр.ьеръ прnвозnтъ 
Чеr.sосову Bыcnчa1\шiti рескриптъ съ всенарод
ныъ�ъ орпз11а11iе�11, его зас.1.уrъ. Тn�а,мъ образомъ 
все r1оп 1щется б.1аrололуч110, u Чеr.1оковъ ус
nоноиваетсп. 

Въ общемъ пьес:� предстаюяетъ арно и ко
лорпт110 uаш1саn11уто nомедiю съ превосходl!Ьп1ъ 
матерiа.1омъ 1�.1:я арт11ст11, шрающаrо Че1·локо
ва. Въ poJ11 есть �tacca оттtн1tовъ, перехо
довъ чреавыч11й110 ьцеюI11t1ыхъ. Д.,и r.�авной 
ф11rпы 11а1111са1111 вся льеса: rpaф11нsr Анна, Гo
..tы1ic1,i1i, 1;аме11д11неръ Лео11тi11, уnр11в.1яющiй
это nce тмьт;о фж,,, 11 все ,1·ro нuбросапо эс-
1ш:ню. Что бы )!ОП, сдt.rать 11зъ такой ро.111 
В. В. Самоfiлоnъ u.111 Сю1�р11Н'Ь! К·ь con_1aдtuiю, 
nъ 1шстокщее вре�rя у насъ а11тиста на тю,iя 
po.m иtтъ 11 ПОТОМ)' 1 1c.noJ11eвie JtO)leдi11 r. Су
вор1rп11 бы.10 несраниспflо шrже nвтор1щаrо sа
мыс.,а. 

3ато пшю,шенiс второu DЬ"СЫ бР.знонм.но uре-
11осх11дпJ10 всякiе uвторс.иiе зю1ы�JЫ rг. IIры
.1ова 11 Ве.ш•шо. Не ю!'tя nодъ руr.ю1и тен
ета, )rы не )Ющемъ судлть, rдt �;о1111аетс11 одиuъ 
авторъ ,, rд•J; начпна�>тсл дpyrnft. llзв·fiстно, 
•1то r .  ВеJ11чко год·ь наза,1ъ 11аш1,·u.1ъ «Перву10
муху» 11 110!1итетъ ее одобрдJъ; по 1·. ltры.rовъ
ее радпка.11ьпо nepe.1·t,AaJ1'Ъ, 1.1 11а А.1ексяuар11н
скоii cцeu'li «Муха» 0Qявп1ас1, уже во второй
рел11кцiп. Въ Ыое�.вt же тfшъ пе neнi16 оаш
дается поста11овr:11 пьесы nъ первонаq11.аъuо�1ъ
вnдt. Все 9T(I '1резяычаi1но странно, •rтобы пе
сказать oo.,te.

ItQ}teдiя во вт11роJ1 редакцi11 conr:I:.мъ не 11.о
�1едiя-, 8 Ш)"l'IHl, фа])СЪ и.111 BOДCHUJI,, рt11п1 · 
тельно u1Р1.Ушъ IJe от.шча10щii!ся о·rь «Сорван
ца,, �Ба.1он1ш» П apyrIJX'Ъ 110),IIОНЫХЪ «КОМе-
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дiл» г .  К11ы.11.uвR. Едuuственш,шъ от.шчiемъ eJy
;suтъ развt тоJько 1'e11epancкiit 1rynдI1pъ еъ 
ордонnш1 и зв·ьздамп на МОJО;'{ОМЪ reнepaJ1t 
Ч.ембарс�:0�1ъ

1 
1t0тoparo, Rсташ еrшзат1,, пре

мило иrрнетъ г. Сазоuовъ . 1fпппч1юсть д•Т;liс1·ву10-
щпхъ перео11ашей (въ том,, q11c.1t 11 самого rе
нерма) ос·rаетея подъ бо.аьш1111ъ сош1•Jшiемъ, а 
о r.aiюn · нибудь совре11е1шост11 .uщъ, нонечnо, 
11е моiliетъ быть u p'llчu .  Прош11щiалъпое об
щество 1шмt,ч1:ио общшш шабJоuныш1 штриха
юt, п TOJЪRO б.� аrодарп тому, qто да�ке третье
ст1;пе1шмя  ро.ш 11ещш1яются .1у 11ш1ш1r артn
етамп , - все это не 1нш;етса c·llpo 11 скуч110. 
M11 roinя в есе,1остъ nьееы за1шо11аетел въ то�1ъ , 
qтО генераJъ •�ерезъ 1щшдыя трп с.1ова в!lсклn
цnетъ <1.ЗaMWla':['C.IЬllO! » ,  3 ОСТаJlЬНЫЯ 11.t� етвую
щiн nща все npe}tЯ говорятъ 11е11рохо,wмыя  
r.1ynocт11 . Это обы1шыii прiемъ 1' . ltры.11ова :  у
него весь 1:омиз111ъ характсровъ 11 no.1oiкe11ilt
всегда сво;\nтся па феномена.1ы1ую t'.tynocть и
IOpoJJ;eтвo .�tfiетnу ющпхъ .шцъ. Зная это•rъ пр i
е)tЪ ваше,·о драна1·пн·а , не трудно догадаться,
что г. Ве.1111шо тер1штъ тутъ въ чущо11ъ ц11-
ру noxлt.1ьu , n вея « •1еюш1;а» веща лрuнад
.1ежптъ руиа!1ъ r .  IlpыJoвa .

«Первая муха»  югttтъ такую фабу.11у: дочь
предеtдате.тn 11азс1шоii палаты Ожримевно, Аииа,
заешюшае.теff въ Д'hшща:хъ. Бо1·11тыit поnrfiщю,ъ
По.1озьевъ ,  за которnrо она стре�tится выiiт11
зtшушъ, бе3�;оне•1110 тянетъ 1:ъ нею cepдe1JH)t0 
к1111uтеJь .  Въ 11х.ъ гуоерnекШ rородъ 11рН�н1r.а -
етъ 11�ъ Петербпrа rенермъ дJн 1шшхъ - то
дt.1ъ nъ Дворянс1tолъ баннf!. Лина , !!tшtтuвъ,
•1то она e�I)' нрnnится, проеnтъ его ух.а11швать
зз_ нещ пооо.JJьше въ rJa�axъ у вс·I;хъ, чтобы
возбудить ревиостъ въ llодозьевt u �;редп оста.1ь
ноfi 3IО.Щ:(с11ш города. «Вы зunrf;тъте, - гово
рптъ опа Че�rбарскоиу, - сс.щ одна 11уха сп -
детъ на Брошпу сахара , то за nepвofi нале
тотъ цt.sан i;yч r1 .  Будьте же д.ш менл э·roi'i
первоti }1yxoi! » . l'е11ералъ 11спо.шяетъ 11ieJa.иie
Анны; въ 1iороткое время къ 11еи. присваты
вается ееа1Ъ iRemuonъ, n са»ъ rе11ера.«ъ дt.
а1аетъ eit то�ке пред..'lоще1ti6 уже ccpi..eзuo

1
-uo

oua, копечно, выход11rъ за�rужъ за ПоJозьевfl .
Иепо.шяется шеса съ бо.1ьm11мъ аи:самблемъ 1 

засJу11шва1ощпм:ъ J1yчmeit yqacтn. llaJыry nер
веи:ства ,  1ш,ъ уже еказа110 выше , слtдуетъ 
вруч11ть r .  Сазонову 

1 
б.аест.яще о•rд1!1111вшему 

род, rенера.111 . Г-жа Сав11Н11 , въ ро.ш Аnны,  не 
�reиte б.аnетатеJI.Ьво доназа.та свою еnоеобность 
вести со сцены .ter11iti ф.1nртъ

) 
пр11 помощи_ 

с.1абаго матерiа.аа, пре11.остав.1еннаго въ ев pac
пopлi1tenie авторами . Г-жа Дюашпова 1 -я неоант 
жанно npoяnп.ra пеnодд·J1J1ьныit т,0J1шз11ъ въ 11зo-
6paшerrin с.тарой дtвы JI0111iu11oii . Г .  Вар.11а1rовъ 
игрнJlъ mreнno тtмъ nош11бо�1ъ, r-aкoii необх.о
дюrъ въ nодобныхъ nьесах:ъ: 61щ1.11ъ по сце-
11·1.1 , nодобравъ no.IЫ евое1·0 ха.1ата , щш.1еnвъ 
ceot rусть111, чсрпыя бровn, дt.1аJЪ « смtш-

ные� ;�;есты и заслуж11J1ъ за все это боль· 
шое одобре11iе нуб.111,ш . ОетаJы1ыл ро.10 н11 
даютъ 1ш1.1дRоrо матерiала ДJЯ 11спо.щитмеи, 
u u:шрасао было зашшатъ тан�аъ лочтенпыхъ 
ар'Гп/Jтокъ, 11акъ r-жа Жулева, па так iя po.m, к11къ 
р1ш, кuяш1ш 1Jембарс1.ой . Впрочемъ , JtOilШII 
от11tт11•rь еще 1· . Аnо.цонокаго, 1юторыit nзъ 
ро.ш стешш�;а Полозъева eд•J\.taJъ ес.ш пе тиnъ, 
то т1ш1Lч11ую в 111шшость. 

Пьеса r .  Потапеuка «./!{из111;» да.1еко не 1шt· 
.,а тoru ycntxa въ Петербпrt , ш11шмъ опа 
П!l&ьзуется nъ Иосl{вt. 1:!то 11адо ч1ш11с11ть не 
сто.1ы10 uедостаткамъ nъech1 1 с1нмы,о ма.,о уда 11· 
ному ен ncno.11нeнi10 11 nоднrш1' отсутствjю а11-
сзмбзя. Пьеса, BJIДIOIO, IIOCT/lВ . .ellll (JП'ВШНО, r.·ь 
оче11ь СJабьшъ реш11с�;ершшмъ на)\3ОрО&IЪ , 11 
ш:с1111трн u� с:ф.tt111uыя купюры, проиавела н�
ер11вl{с1то хущ1се впсчатJtнi�, •1tJ1ъ nрл чт1· 
11111. Ые.rодрат1тпзмъ пос.11\АНJIГЬ двухъ аnтовъ 
11 nвтореме иезнапiе сцепы ,ю толыtо ue (\ы
.ш cr.1a11,enы nртпетамu, 110, 111нrротивъ , ус11-
.1енко бы.!111 ю11r н од•щн,ПjТЫ. С.�овомъ, реш11е
сщншое p1p1111.1e11ie 1 1 арт11сты 1111 на во.1ос·ь не 
помоrJ 11 аятору въ ero 11i>pnoJ\ р11оотt д.1fl сце 
ны , п едв11 11.11 nр1шет1:11 011ъ �;ъ особе1шоit 
.нобовыо за 11овое др1шат11ческое nропзщщепiе . 
11ау,1е11ш.�й горышмъ опытомъ , r.ат{ая гром.ц-
11u11 рuзшща и1•,щ1,у тсксто:иъ пьесы n ея 11е-
110.1111енiе�1ъ .  

Н11 1шемъ 1:ъ пост11ноmн� . Пl'pnoe 1 1  два no
cJtдuiir дtii стнiя 11р,1псход11тъ nъ «1111бrшетI; 
y•ie11a1·0 ,,елов·tкn » ,  no -вьrpameпiro г .  [11)тапеп-
1щ. Оrром1111.Л б11б.11iотенn. нрофuссора заr;11.ю 11е1111 
въ двух:ъ 11ебо.11ьш1uъ ш1tвфахъ обьншовенноii 
рыночnоii работы . еъ претензiеli па ст.11J.ь, 11

11:tllOJlleпa JЩJIГB)IП въ l!ОВСПl,RПХЪ pa3ROJ<a.Ш· 
бt•рuыхъ перешетахъ. Два бюeтa-lluporona 11 
Вот1ш11а -ь�1къ uы нnвнзыn1110тъ зрuте.но вuе
чат.1tнiе д01iторс1щго к11б1111ета . Но иа.rевькНi 
ш1сыншuыii �;тмъ, съ небо.11,щой пероспиовоil 
лампой ( съ которой. 11е110:шоашо работnтъ п съ 
нотороi!. , uонечно ,  не стщ�етъ рuботат.ь док
торъ ) ,  рtжетъ г.шзъ своеn 11раi111ей на11в
uостьrо . Па ш:кафу е1·011тъ пзв·fiстпnя uпатоми
qескnя фnrypa че.1ов'f,ка безъ ко;ю1 е·ь nротя-
1rутоi1 впередъ py110J\ ; т1шiя ф11rуры уuотреб
Jяются въ рпсова.тьвыхъ щ&оJахъ, но nъ щ1-
бю1ет1! yчeuaro это не бoJte, мкъ глушщ 11г
рушка. Нъскоп,ко б:шокъ еъ прп'I'ертымп проб
кашr, стоящiя BOJiPYl"Ь бюста Пирогова , �ta.JO· 
у�1t.отпы .  

Еще менtе on  peд·'J;.te1111ь1fi х11рактеръ 11осптъ 
rocт1111an второго 1шта . По11ему 9ТО гостш,1111 
доБтора, вtроятпо счжащаn ему п д.1п прiеиа 
б!l.11ыrыхъ? Правда, декорацi�r обст11RJ1ена вееь
��а безвкуепо, 1шнъ почт11 всегда обстаn.�яются 
докторскi я по111·I.щевi11, по все тпml'шос 11 ха -
ра11терuое, что моr.10 помочь общс�rу RО.а:ор11ту 
пьесы , совершеnпо изъято 11зъ обе•rаноюш . 

Еще nечд.аыrъе лоставлеuа «Ж11з11ь» въ ре-
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жш.а:ерсRОJtЪ отношенiи. llepвьu1 актъ кажет
СR ДO·lleJЫill (ЖOШ.tauuыtt'Ь И 1!8111!С8ППЫМ'Ь со
вершенно оо-дi;·rски. Операцiя совершаетсn съ 
необы•1аJ!uоf1 бЫС1'Р0Т0IО ll не MBFLЪIUII!IIЪ xлaд
nosponie�l'Ь. Ужъ с,1шш�;омъ все дtJ1аетсн по· 
домаmuсму, Професеоръ Вtлозеровъ 11е успt.1ъ 
бы надtть, накъ 11щ(о, опе1,ацiошLый, обеззара
;�;енны n ха.яnтъ, спять tro и вшrыть ру1ш, а 
не тo.1h1iO совершить с.!0;1шую операцiю. Сr.а
жутъ, что аоторО}(Ъ дано СJIПШТ@IЪ }ЩАО вре
ме1111 отъ ухода Вt..'[Озерова до его выход8, 110 
uесош1tн110, tJTO г. Пот3nе1н:о раsс•штыва..tъ 
па паузы 11 ria urpy артnстовъ беаъ о.rrовъ, 
давъ шrъ 1111 это соверше1шо ооред·вденныя Lf 
яснhlн у1шзn11i11 uъ те1,етt, 

Въ 11ou·l1;lfreti ще11·h пос.rвд�Lяrо акта нрn
бытiе J)aueнaro В1ыозеропа обетав.�епо тоше пе · 
удд,IRО. 1Lо.11011mмъ, въ 9ТОМЪ ]JDJIOBa'l'Ъ n ав
торъ, 110 тутъ то Jr ДО.'[11Ш8 1tъ uему прпдти 
на nомошъ бo.!ltt' оnытн111.1 труппа II реашссер· 
с1,ое ) п11шиепiе. 1Iе.11ьsя 11анепому умирать ua 
щшоi! ··ro 1iymeт1,·),. Поаrощюшъ профессора, Сл-
111щы11ъ, снернn отдае1"1, лр1шnза11iе прщ·ото · 
вить nостеJЬ nо�ш1· 11 е  n 11ownpв, зат·fiмъ прп
ю13ываетъ rovнn•шofi пост.1а1ъ на д11ван·t нъ 
�;абrшст·J;. Пом·вдuее-вещ,, весыш возможuая: 
в·tдь n Пушю,нъ )'!Iеръ въ с11ое1rъ к.абпнеrJ; 
на щван'l,. Но uыJo оы еще разулоtе, есJи 
бы Сnпицынъ, no.iyqпвшiii заран•Ье тмеграм
му, 1111111·отов11.1ъ иос11.1к11, Ii0торыя 1rмt10тс11 
пр11 1�аждоii опер111Jiонной �;о;uнат•!,, вводит,, �ке 
ран�наrо въ брюmчю по..tость чв.1ов•в1щ ptш11-
тe.:rhl!O певоз)rоншо. �· автора r.д'l',Jaпa ремарю1: 
<,Rарчсевъ, mвеirцаръ 11 11tско1ыю че1овtкъ 
вводятъ Вtл:озерова»; юьснмыш че.тты,ъ вво
дить о.'(Поrо не �IОГ)'ТЪ, очевпдно, тутъ оп:иска; 
но ш1тор1, 11увствуетъ, что ДОJi1ша быть то.1-
1111,-л шnейцаръ, и дворюшъ, п л:а-кей. От
да.1енны.i1 бsaroutcтъ, 11дущiй пъ от11рытыя ок-
1111, n11едиав.111етъ сзишкомъ дешевый. �1е.шдра-
1н1тиt1ескii! з1IнI1ектъ, чтобы его ue )'Праздшrть; 
дово.�ъно бы.10 бы II oдuoro со.uща . 9ато 
со.шце А,11е�.сапдрnпмаrо театра явпsось тавш1ъ 
з11сnалны)1•1, 11 neчa.JIЪIIЫ)LЪ, •rro 011евnдно 11е 
nроnзве.10 то1·0 �+ффекта, на 1юторыfi раsочnты
в11.1ъ авторъ. 

Г.1авн)·ю J)ОЛЬ nепо.111я.1ъ r. Даныдовъ 11, къ 
uaшe&r)' нрвi!нем}· nзу31.1е11iю, сыrра.1.ъ несрав
пепно у;т,а,ш·tе два пос.1.1,д11iя се11тu!rента.1ы1ые 
а«та, чt»ъ первые два. Особенно въ само11ъ 
первомъ дtйствiп псnояю1тсJЬ былъ неуда1Jсн·ь: 
жаръ ero бы,1ъ папус1tной, во.11певiе передъ one
paцiei\ 11 nocл·I> нея дn.«ено пе того характера, 
щшоti требуется по тексту пъесы, зто не был:ъ 
фаuат1шъ своего д•Iма, qеловtпъ вссЦ'!,Jо oт
,;t:шmiiicn xnpypri11, бы•rь моmетъ, сдпистuен
ноii оrуасАп )1едJщщ1ы, стоящей твеJ)дО на 110-
rахъ и п_рпuосящей человtчеству дtйствительnо 
несо�1вtюrую nол.з-у. У r. Давыдова Вt.аоsе
ровъ нв.1я.1.ен -какшРЬ-то 11ервны�1ъ, развпнче11-

нымъ J)ОШШТ!Ш031Ъ, 11 его ll])UMUIJRЛa съ Spll · 
те.1емъ тоJ1ыю превосхоl(Но оы1·ра1111а11 ю1ъ сце
на С)tерта въ nосл:tдны1ъ актt.. Чрезвыча:i!но 
()Щ!ПОТli'ШО ПOCTIUJJ.6HНIIII въ пьесt. ро.1ь Сп1111-
цьша, ТJ)ебующ:�я перnостеnеuнаго 11споJJШте
Jа (въ Москв·'!.;, 1ш1ъ изв·tстпо, 11rра.1ъ ее r. 
Рыба11овъ), l{Оета.,ась r. li11110.l[l,Ofio11y, 1юто1>ыfi 
отнесся �;ъ нeli нъ высшсti cтeueutt небрежно. 
Даже фигуры п rpщra пе да.11ъ арт11стъ 11 вы
шел:ъ на сцену 1тровиицiа.1Ьнымъ jcпne р1·ешiе1· 
C'J, завuтою 08].lаJШШАIЪ головою п въ KOCTIO�l'B, 
совершенно 11е соотв·J,тствующе�1ъ представле
uirо о серьезuо�1ъ rшuдnдатt па 1ш0едру xп
JJyprin. Остцл.ьuые доктора тоше бы111 ммо тл· 
nишы и пе заиuтересова.m 11уб.11�1пу. Р1·11щева 11r· 
р11.1ъ r. Дn.нщтовъ съ обычныъ1ъ 1ш11юм'ь сто
.шqшtrо х.шща невысокаrо топа. O.u,ry IIaв
JIOШif uзобрашал:а r-жа !In11yp11щ1, л пocл:tд11.iii 
а.нтъ _пrр1цз npe1:p11c110. Что i&e 11асается nep
DhJIЪ, то арт11стна CJllШRoмъ ма,10 по�11ерквул.D 
внутревшо1u сторону характера Bt.1osepoвo!i. 
О.1ъrа Пав,овва д1ые1ю лс дnтая н,е11ЩI11Iа, а 
г-ща Мп,rурuна r1:зобра;ю1ла хододную , nyc1·y10, 
псnор11еш1ую полусn'lи·скимъ 11oeru1т1LНj0)1Ъ д:шу. 
J>оль ея (:естры .Вор11 совершенно чужда даро
вn11iю r-нш Потоцкоi1. Г. ЛеuекШ бъrл'Ъ очеш,
пр11Jn11е11ъ въ ро.ш ПО)J't.щш.а Тавл�nова. Itcтa·
т11, когда ше у насъ }[Счезнуть съ афишъ п,,
щьщ�и.и? Ою1 дunno уже r�реврат11,шсь въ зе.м·
Д,Clf/l,aдn,.11,1(l'8b, 11 IIOM'BЩ1lliOBЪ теперь ПЪ'J'Ъ.

27 ·ГО января СОС'ГОЯЛСЯ бе11еф11съ r-щц Са
l!ППОЙ. Она постаншш t1ереа1ыч повtстu Тн· 
reнena « Дворннское ит,здо», сд1\Jанную длrr 
сцены JI. 11. Вейнберrомъ. Передt.Jка эта за· 
тшочаетъ въ себt пять Бортnнъ п четыре дti1-
ствiя (въ третъеА1ъ аитt двt карт11uы). Пер· 
вое д·t,йствiе нач инается, какъ n въ пов·.l,стu, 
разrоворомъ MapiJt Дш1трiевны I1ыит1шой еъ 
Марьей Тnмонеевиоfi П•ficтoвoJI. Разrоноръ 11де·r1, 
о Гедеоповскомъ, а вс.1tдъ за 9т1шъ ввJU1етш1 
11 см1ъ Ceprt.ii Петровu•1ъ съ сообщенiемъ о 
прНщt Jlаврецюu'о. 9атt11ъ нъ окну nодъtз
;�,аетъ Пщuшшъ, хвастается новой Jоmадыо n 
входитъ въ 1юмпату. При..х:одnтъ Лnза; Паншnнъ 
поетъ евоftромансъ «Лува u.шветъ высоко надъ 
зe)tJeJO». llo оков•1аtriи п1шiя, вхо,!\11тъ Леммъ: 
пде·м. разговоръ о духовной 1;антат·t, подпе
сеuн<,П шrъ Л11зt. Лешrъ общкается 11snnпn11й 
откровеuностью Лизы 11 уход11тъ 11.авnть урок1, 
сеетрt диsы. lla сценt. остается Лпза п Пnн 
11швъ. Прrnsашетъ .llaвpeцкiii. Встрtча Jlавре11-
ю1го еъ КаJ11тиноit Ji Mapьeli Т1шоееевпоit сд1·,
лана точно по Тургеневу. 3дtсъ ше раsыrры· 
ваетсн и та сцеuа, r.оторая nомtщен11 1'yprt:· 
певЬl1fъ въ ХУП г.шв·J; пов·Ьстn: Jlaвpeц11iti Прl\· 
сnтъ Л11зу, узнавъ, •1то она пдеть нъ церковь. 
UОМ"ОJШТJ,СЯ О не�,ъ,-ТОJIЪКО, 1,опеч110, обtдщ1 
зnмtнеиа всенощноti. Лаврецкiii разскnзынаетъ 
Марiи Тпмоееевнt о овоеА1ъ разрывt съ щe1foit въ 
весьма д1нщ1ЫХ'J. �rоно.1огахъ. Актъ окан•rи· 
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11ае1ся возвращенiемъ Лизы JJ 01'В'l,томъ ен ua 
предАоже1tiе llашшша:-Подои,дnте! 

Второе дtficтвie переносить яасъ въ им1шiс 
JаврецIШl'О, rдt гоствтъ Itа.111тuны. На•шнается 
оно разrоворо.мъ Лемма о « 1шс1•ыхъ знtздахъ» 
1! nродоАжается зпамеnи1•0Ji сценой_ ужевiя ры
бы. Кu.штина 11 Летr·ь удятъ за сценой, даn
рецкiй и 1nза ua ав1шсценt. Сюда же встав
Jевъ и раз1·оворъ XXlY г.1авы noвtcтu. Че.l[о
вtкъ подаетъ Jiаврецкому ш1111tу французс1шхъ 
rазетъ, uзъ Rоторы.хъ онъ узнаетъ о смерти 
жены. Актъ окав 11ивается npocьбoii Л1111peцiiaro 
•не сп'l,шить отвtтомъ Паншиuр, т. е. XXIX
r.1авою.

Третш а11тъ 11ро11сход11тъ въ сnду у Itмш
тивыхъ. Бе•1еръ; 1trр11ютъ въ карты; nостеnен
яо темн1I;етъ. ЛаврецsНl npu ..-унвомъ ciuвin 
объясняется с·ь дизою. Ихъ застает·ь Марья 
Тnмоееевnа 11 rоворuтъ Лаврец1юму все то, что 
JJЪ n_oвt.cтu. Марья Тnмовеевна 1·онор11тъ .l111зt 
nu поводу ев но•шого свщанjя въ ХХХУШ r.11a-
11Ji. Jtorдa Л11за съ теткоii уходятъ, за забо
ромъ •1ерезъ дороrу, nзъ дощ1, rд·I, жпветъ 
.Iем.мъ, раздаются звуЮI poяJn, и nото)IЪ о.нъ 
ЧtJрезъ 01шо переговарnваетсR съ Лаврец1,пмъ. 
,1еммъ rоворитъ, чтu онъ «все знаетъ ». Бъ 
это время npиб·I;raerь .1aкeli Лnnpeцi;ai'o с·ь со
общенiе:м1,, что npitxa.,a его 1ne11a. 

Четвертый а.nт·ь f Лёlllрецкаrо. Jlaвpeцкiti no
cJt безсоНJ1оЬ 110 1111 мзвращаетея домоii; с.11:h
,\уеть объясненiе съ шeuou и nuсьмо къ дизt, 
которое онъ uередаетъ 11ервзъ Лемма. Вuзuтъ 
Гедеоиоnскаl'о и за.втравъ его съ Лаврец1{0.ii �а
юшчивnrотъ лервую ш1ртnну. 

Пос.1:J;дuвя мртина у ЕаJ111тивыхъ. Uбъnсневiе 
д,1ВJ.tецкаго �;ъ .1изой. Мирья Дщ1трiевна устраи
вnетъ 11.·в.1анн\1е орщшренiе супру1·овъ. Лш3а со
общаетъ тетк·t о ш1м·hрtшi11 nостуш1ть въ мо-
1щстыръ. Лunpeцкiii )'ЗНаt:тъ объ этоМ'J, 11 въ 
отчаянin схватывается за roAony ,-этоii сценоi1 
11 за�;анчпnаетtJя пьеса • 

.Ка.sъ п 60.tьnшяство н�реХБ.!uRъ бе.[.tетрв· 
�:тп'fеСК11..КЪ пропзведенiii ."\.IЯ сцены, 11ереД'влку 
1·. Вейнберга не.нзя назвать впо.ан·J; уда 11ноi!. 
Мноrо св·t11,естн, 11расоты 11 nо9зiи утра•1ено. 
Весь уд�ш11rе.1ь11ыii эп1r.101"ь совершеш10 упразд
шшъ, и хотя намtренiе Л11зы поступить въ мо
uастырь занаu•Шl!аетъ вuошt .1оп11f11О драАtу, 
нu не так.uмъ r.п.убо1шмъ поэт11•1сски_мъ аккор
до�rъ, какъ въ nовtст11. Надо отдi\ТI, справед
.швость r. Веiiнбергу въ томъ, что онъ весь
"а щ1.10 отстунn.аъ отъ Тургеневшtаrо текстn 
11 1iO всакамъ nеред·h.11ш1ъ 11 иsмъненiямъ nод
ход:11з.ъ съ боJЬшою ос1·оро1н11остью. И etJ.nt е1•0 
11еред·1щ,а пе им·t.ш особ1штtго ycn·txa, то яе 
ното,1у, чтобы ова быJа сдt.11ша неуда•шо, а 
11u саъt0му пр11нц11пу не.110:н1ожаости nеред·\;.11ать 
•двор1шсное rвtздо» въ пьесу.

Г.н11шая ро.tь дпзы, по весьма попятной 11pn-
1111·t

1 
давно лr,е.tЬЩ,Щ! Ul'H�ф1 ltilШTJiI, шшъ ВО· !

n.1ощенiе 1щеа.1а чистой руссной дtвуnuш, быть 
мощетъ; нtcRO.IЬRO nр1ШОДНRТОЙ наШП)IЪ веJи
КШl'Ь рош11шстомъ 11 мuшкомъ nроншшутой ро
мантrl'!ескимъ Шiст1щnsмомъ. Въ общемъ cвt
it,aя, прозра11ная ф1rгура Л11зы в110.ан·h уда.1ась 
тuав·г.nmой артпс·rкt: она создала ее въ тt.t:ъ 
же .1е1'1шхъ возqшныхъ тон11хъ, въ к.акnхъ 
она 1щш1сана Турrеневьшъ. Н,, ччш1111:1ъ 
а](ТОl!Ъ яв11.tся лос.1tдиiй, rдt г-жа СавJТ. 
нn явн.!аоъ въ по.11юмъ б.aecs"l; своего та
.tанта. 

По 11нсамб.1ю «Двор1шс11ое гн·l!здо» бы.10 1:ы1·
рано да4е1,о не безуnре11но. llp11•шua этого кроет· 
ся въ дово.1tыш стра11110�1ъ распредt..1енi11 ро.н�i!; 
11с110.1.ш1те.ш даже по виtшиостп не по,.1.:ход11.1111 
къ Тургеневснnм·�, rеронмъ. У всtхъ зрите.rеii 
давuо уже r..1ож11лись совершевuо оnредt.1еnиыв 
предс1·ав.11енiя С\ д•Ьйству10щ11х·ь .аuцахъ « Дво
ря1!скаrо гнtзда» , 11 на�кды!i выходъ арт11ста 
uJn артштш нево.rьио внос11.1ъ 11звtстное ра
зо•�арованiе II ц11же лутающу въ прежнее nред
ставхенiе. 

Ро.�ь .llaвpeцrtaro qрезвы•шl!но трудна, u tJТран
но бы.,:о бы предъав.1ятъ къ г. Сазонову бо,,:ь111iя 
требовавiя. Артtftтъ был.ъ дuстато•rио пр11.,ш
чеRъ, 11 ш1 томъ снасnбо. Русскаrо б11р11на на· 
чаJа 40-хъ r1щовъ, 1.оне·rно, въ немъ не ОЫJ(о, 
,1:1 11 1·р11ш11, бы.11.ъ ъш.1.0 уда.11енъ: ьрасuовато� 
лщо съ густо10, сЛШiкомъ nыдавшеюск вuе
редъ оородою, не дава.1\1 того образа, котор1.ш 
рисуетъ Турrеневъ. лртистъ старисн особенно 
nод•1ерю1уть ун11занiя 'l'урген.сва на то, что .�:�в· 
peцкili 1;аза�с11 «ue то задумчnвымъ, HI' то ус
та.!ьшъ », п 11то "r11Jocъ его авуrныъ 1шнъ-тн 
сл11ш1юмъ ровuо ». Отъ 9то1·11 полуq11ласъ 1ю
uото11ность 11с110.11невiн. Д11 11 вообще фuryp11 
д1шрецкаr11 не изъ сце1Ш 1ш.ьнъ, 11 труз.110 бhш1 
бы указать ua артпtJта, ю.1торый )rогъ оы е� 
о;шцетnорпть. 

Марью Дмuтрiеви.у 11rpa.1a r-iю1 Абарuщша. 
1юторnя съ в11·вщнеii стороны никоимъ обра. 
ЗО�lЪ не 110ДКОД11ТЪ IiЪ пзображенiю «Шl.ICUЬitOЙ 
б.!ОIЦ11ВШ1», IШ,Ъ Bl13ЫB8JIJ Ка.111т1шу в·ь �U· 
.:rодост11. Ещ1� �1ен·t.е нодходuтъ г - ща Ж1·.1екн 
liЪ М11рь·1> Тш100ееввt, «1Jер11ово.1.осой, быстр11 
rланоu, 11;1.11011ы,oft востроносоii tJтаруш11·в, в·b'l
un uocnвшei'I б'I,.11 у ю кофтр. Г. .ВАр,ш�онъ с·1, 
его здорuвой, тy1U1.oii ф1u·ypoi! р·l!шuте..tЬно не 11од
.ход11.,1ъ къ предtнавхе11iю о цап..�t -статш@1 1, 
совtтшшt Гедеоновскюrъ. :lемъ,ъ достал:сн , .. 
Нu.1ьскоn1у, нт.1 ич111ощемуся очеliЬ круш1ыш 
ро�;томъ, тог1щ какъ Тпгене.въ на1щ11аетъ eeu 
onucnпie с.1овюш: «онъ бы.rъ вебо.1.ьшоrо роста 
11 т. д. ». Совершетю не 11одош.11а r-ща Дю · 
ЖJI.Кова 11.ъ тину .1нврецr.оi!: r,rt. зто« i;ыyr .о.о.-. 
i;py1·.1oe, м11л.овrцное .нщо, преriрасные. в1ш1н1-
теаы1ые, мяrliie r.aaзil» Варвары Павмнны? 1. 
А11ол.1онско31у, 11граnше11у Ланшн1111, u1J t1e1·0 11� 
оста.rось нро11·t п·rшiя романса, 11то и бы.10 11:uъ 
выnо.1нено с1, очень щцымъ ,1.11.1етапт11з�10,1 1,. 
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Бенеф1rсъ знко111111Jrся возобнов.1.енiе,rъ архап
чесноii: uiecы « Ватюи11-шtа дочка», о 1;ото
рой говорить рtШUТ!'.!ЪНО IIC СТОПТ'Ъ. 

Съ в�11нппеit стороны пра зАНп•rный спента 1,лъ 
н1ш Сав 11но1i бы.tъ въ 9то11ъ 1·оду 01юбенно 
ториiест11ене11ъ: пспоюшлось днащать лtтъ съ 
тtхъ поръ, юшъ бепеф1щiалтка 11ыстушrла Н1l 
под.11ост1н1хъ А.'lеt:сащrрпнскаго театра. Двадцать 
,.�1;тъ QRa лростоя.rш во г.1ав·в труппы на, од
'НО.111, 11 то.ш, жr a.1tnлya-i11genue d1·ama-

tique, фа1(тъ безпрпмtрный въ J1111описяхъ рус
скаrо театра. Не у,mвитr.,ыrо позто11у, ,,то 
оваuiп т1е nрепраща.1f1съ въ тe11euie всего спек
та1t.1я, 11 арт1rстк·t. поднесено бы.10 безtщс.1ен-
1rое ч11с.10 цв·t,говъ, nilщ1овъ п подар1ювъ. Пер
вымъ nодношенjеш, бьцъ Jавровый вtнокъ отъ 
редапцiJr щурп11Jа «АртпстЪ>>, n nервыnrъ цt11-
вымъ подаркоъrъ брил.1iа11товая зв·hзда }1 зoJo
тofr В'ВНОI\Ъ О'ГЪ петербургскпхъ 11 }ЮСКl}ВСЮ!ХЪ 

А])8М11турr·овъ. Г. 

..1 

Четверть вtна со дня кончины Даргомыжснаго. - «Фольстаф1,» Верди.
Отмtна Вагнеровскихъ представленiй.- Отнрытiе итальянской оперы 
въ Акварiумt.-«Паяцы».-Прекращенiе Русскаго Опернаго Товарище
ства. -Товарищество русскихъ артистовъ. -Г -жа Нl!кита.-Нонцертъ 
А. Г. Рубинштейна.-Шестое и седьмое симфоническiя собранiя Рус· 
скаго Музынальнаго Общества. «Вышеrрад-ъ » Сметаны. « Нирвана» 
Ганса Бюлова. Г-жа Ментеръ. -Четвертое, пятое и шестое квартетныя 
собранiя Общества. Квартеты д·дльбера, А. Н. Глазунова.- Второй 
и третiй русснiе симфоничеснiе концерты. Вальсъ, Иарнавалъ, «Шоnе
нiана» и четвертая симфонiя r. Глазунова. Серенада г. Щербачева. 
Чествованiе Н. А. Римснаго-Норсакова.-Лятое и Ш'3стое собранiя «мо
лодого квартета». Г. Михаловскiй. Нвартетъ г. Эвальда.--Пятое, ше
стое, с.едьмое и восьмое собранiя Общества Иамерной музыки. Г. Дэесъ . 

Нончина Е. Н. Альбрехта. 

Од�шъ 11зъ выдаюЩtlХ· 
CII арТИСТ()ВЪ 1111meii дра
ъ1ат11'1есноii (Щеuы с.�·I:.
.,а11ъ па своемъ портре
т·в, ПО)!'l\lЦеШIОЪl'Ь въ  
одномъ пдюстрпровд н -

110�1ъ uзданiu, с.1.tдующую ш1;1,ПJJеь: «хорошо быть 
,tJiTepoмъ- тмы;о пе русс11ш1ъ ! » llерефраз11руя 
�по 111ipt11e1tie, позм.шмъ себ'I, сннзать: «хорошо 
быть RО)mозпторомъ - тоJъно 11е руссюо1ъ! » 
81, еаъюмъ дtлt: умеръ ЧaiiБOBCtiiil-n даже на 
второй 1:01щертъ, cocтoявmiti пз1, Jущшхъ его 
ПJ10113BCJeнiii, 1\СПОJПСНПЪ1Х'Ъ flОДЪ управлею-
031'Ь r. Рю1с1шrо - rtорсакова, не нашлось .:10-
.статочно nуб.л11ш, д.1я того, 11тобы хотъ пn по� 
.rовuну юшо.umть за.�ъ Дворя11с1;аrо собранiя. 
Пойде�rъ дзяtе: 5 января )!Iшyso 11етвертъ 
1т,щ со дня кон•шнь·1 ,Zар�оА1ыжс1(а10. И 
ч1·(1 ше? Hn дпре1щiл Пмператорс1шхъ театровъ, 
m, Рус.ское !'r!узьша.,п,uов Общ11ство, ни шшое
л11бо 11ное 11узы1i11.rыrо11 учре11;денiе 1lC по•1т1r
.111 шшятп та,тапт.mваrо нояuозптора, �а 11с-
11лrоче1uеъ1ъ руссrшхъ сш1фоню1есrшхъ т,О1rцер
rо11 ъ, 11зъ r.оторых·ь въ пос.аtд11еАrъ бы.111 11с-
110.шены три хора 11111, <(Рогдаnы» 1f «Чухон
щ;ая ф1штанiя. » *) Л. меащу тУшъ :tпре1щiя теат-

. \ Другпмъ псf<.1ючепiс111ъ въ .1,аппоыъ c.Jyчail 
1щ.1.о назвать "Русское Одерпое Тоt1арпщество" . 
Оно nочтnзо Даргом:ыжскаrо особrтъ юбилеriш,шъ 
сое1,та11..1еиъ 12-ro лопаря (npe,11,cтa.вie�ie не "оrло 
с11сто11тьrл 5-1·0 J1П1Jаря, потому что въ этотъ ,11,ень 
пс•!; теа1'р.ы: s:u,рыты). Поста8![ева была "Русм
ка" ПО.J.Ъ уrrра.вленiеъrъ r. БезвосВ!iова, которmi 
JJpose-1ъ оперу тщательпо, съ хорошими тe}IП!lmr. 
Hc.-i;yp1rn бы.tя r-жо Иаrщрова-Спт,орс�;ая(Патаmа), 

ровъ, конечно, не яо1•.1а встрtт11ть зa'l·pyднe-
11iit дать «Pyca.u,y», которая всегда rотова нъ 
ucnoJнtшiю; Музьша.rъпое же Общество 11е ТОJЬ
но мог.ао, по ДО.!11ШО бь.1.10 Bl,.tIO'IJITЬ хоть tJTO 
ю1будь 11зъ сочивевiti Дарrомьur.с.каrо въ про
грамму бта,айmаrо 1111мфоRПческаго собранiя, 
шшятуя, •�то ouo uазыв:�ется Румюшъ п по
нт<шу уше изъ одного чуnства прп.mчiя пм'В
.10 1:1равстве1шый дo . .lfI"Ь поч'!·ить паш1ть pyc
Cliaro )rузыка11т11, за11иnшющ11rо сто.fЪ видное 
мtсто въ средt 11ацi1111алыtых·ь 1юмт1оз11торовъ. 

За пос.1tднее время, ппро•1е�1ъ, nanъ то осо
бешrо въ заrовt 11аходn•гся русснiя оперныя 
оропsведенiя, пnocтpa1rъii1 же ренер·гуаръ про-

хотя eli с11Jьво м·.вшазо JJ,етоunрованье. Г-жа Кар
паптье I0.1ьra.) со в1<усомъ cntлa сво10 пtсепку. 
Много об,�,уманвостu бы.10 въ пrр1:, ш11р1шы п вы
доржrш въ niluiu r-i1t11 Соко.111вой-Фре.,nхъ (кпяrп 
nu). Даровито и мувын:(мы10, съ от.шчвоti фpas11 -
pORK0!1 щ•реда.1ъ uapтjio кн11зп r. ,To,11,ii!. Въ во
ка.1ьuо�1ъ отвошеш11 вno,m1, состолте.tеnъ былъ r .  
Давыдоnъ (�1ыы.11шъ). Вообще опера прош.!а съ 
аосамб.tе11ъ 11 ус11'11хо)rь. Пoc.,1il оперы, въ ВИА'h 
upe!lro,1;i11 а.пооеозу оркестръ с•ы1rрмъ .Ка91�q1ц1." 
Дарrомьrжскаrо. Оамы!! anuoeo:iъ сооrм:�ъ въ т11мъ. 
что вокруrъ утодаsшаrо въ зелеm1 бюста. честsу
емаrо ко)mозятора, расuодож�1.1псь ,·руnла�п ар
т11сты, sакостюмпрова.1111ые repomm "Руса..�1нr", 
"Эс)1ерn.тт,,1ы", ,, Торжес1•ва Ва11ха." в пКnмеппаru 
Гостя� и омtстi; с·ь хоро111ъ сп·�ш "C.ian)"'. Все 
выШАо допо.,ьnо эффектно п д·влаетъ чест ь скrо11-
1rому частному учреж)l.е11iю, nоqтлвшему пащ1ть 
с,швваго русскл.rо коьtпl)зnтора nъ то вре�tя, к�шъ 
1111sепnые театгы его rтрямо пrnорпру10тъ: въ Пе
терб)rргЬ пе толъ"о .Камеаnыl! Гос·гь", по u .,Р)·· 
са,1Ка" п31,лты иаъ репертуара, въ М��ав11 же 
.1,:нотъ .Русалку" p·k;i.кo, длп 11рацппчвоп n)·б.щ
ки- 11 nъ неsав ·цnои обстА11овкt. 
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цвtтаетъ бо.1ъmе nрсаш11го. Нс p·t,\1t0 бывn
ютъ нед1r.л11, въ тelfeнie которыхъ, на сцеu•Ь 
Mapi11нcliaro театра не пспо.1няе1,са 1ш од
ной pytcкoii оперы, пр11•1е,1ъ безъ стtсне
нiа отr,.!lадывают'Ь даже т,шiя представ.'lенiя, 
па�:ъ трехсотое « Рус.rцша п ,1JОд3шлы» состо
явшееся чут.ь .1ш не черезъ м1ншцъ пос.'!·), пер
пurо объявленiя. ПрошJО уще бо.а:tе оо.1овn�1ы 
t:t'3()Пa, i1 �1elliJ1.Y тtмъ до 1:11хъ nоръ не 110-
стшыена юt одна новая pyoc11111r опера, -возоб
новJена же всеt·о одна - «-Враш,,я сп.щ » . 3а 
то 1шостранныхъ разуlfено тр11 новыхъ: « Па
яцы», « д�.1щ111яэ » u << Фо.1ъ1т�аф1,» Bepou, 
11ервос п1>сд1:тавлсuiе котор11го, состоявшееся 
17 января, ожада.ilоt:ъ с·1, тшш,ъ не1·ерп1шi · 
tЩЪ ,UH0\'0 111fC,\CHU ЫШI flOl,JIOIIUllli!l�III ,\Il\CTI.ITUГO 
,1аэстро. Разо•rарованiе бы.н1 до такоi!: ст�пе-
1111 uo.11uoc, 11•ro )'Ше второе представJе1Iiе ue 
npuв.iei;.10 ;tостаточнаrо но.1nчества c.l)'llHITC· 
.1eti д.&я того, чтобы наао.11Jшть театръ. Прн
сутствовавшiс на первомъ с.пе�.так.,·в не вt
p11.n1 CBOIШ'I, упнщъ, lfTO «Ф 0Jьст1.1фъ» наоlf
сапъ тою ;11с ру1ю1!, кот(1рая пачер1·а111 ц0I!J1..ыfi 
ря)ъ проnзведе1rНi, ш1·1'Jвшuжъ 11 1шt1ощuъ та
но!! яеобычniiный rcntxъ u прiобр·tтшu.х'Ь та
кую небыва.1ую nопу.шрr10сть во всtхъ 1111-
стяхъ св·вта, благодаря 11е11зс11к11емо�,у �1е.10· 
;\1rчесщп1у 'fПl)рчеству Вер,щ l'азшща «Фо.1ь
стnфа» съ uрочпмu оосрыш тоrо же автора 
раз11rе.11Ьн1ш; ес.11п не ощибаемся, въ nсторiп 
11скусств11 ue существ}·етъ тalioro 11pщ1'fipa 1 

•1тобы музы1,аuтъ, llОlЬзующiйся та!iою с1а
воп и та�,ою uзвtстuостью, на скл(111•1', своихъ
J'hТ'Ъ порвал.ъ такъ рtwптел,nо со вс·t,мъ т1шъ,
11то ему доставило :ну с.1аву ir 1->ту uзв·t,ст
костъ, д..tп того, 11тобы 1шnытатьсн создать
н·rито новое, совершенло выходящее 11зъ сфе·
ры его 1·1.юр•1ества. Въ это.мъ, ка�tъ вюr,, ка
жетс11. }1 нроетсn, rJавньшъ образомъ, пр1t
•шна 11еуда 1ш въ цcпo.11Ieui11 задачи, нотору10
Верю� себ·J; постави.tъ. О 11ут11Вшись ..�.1щомъ нъ
.iuцy съ сюшетомъ, въ 1t0торомъ нtтъ ли
стра()тп, 1111 с11..1ы1ыхъ дрюштпчесю1.хъ эффеи
товъ, да10Щ1Ltъ с.'1:учай раз.вериутъ во ncro
пшрь юаш1,11t темлераА1ентъ, )'RJJeчeнie 11 ,(11·
и;е страстные порывы, ВерД.11 смtъ въ себ'l; uод
�;о,а1.1ъ тI; твор•1ес1tiя сп,ш, которьur мor.w
еще въ неыъ теи.1uт1,ся. Затt�1ъ, »1е.ща втпс-
11утъ неш,овt.рпо оf•шорное J11бретто въ раякп
i;o;ш1чec1iotl onf\pы, опъ ,,о.1rnсвъ былъ отка
заться отъ )tысл.и лр11дать отдt.аь11ю1ъ сце
иамъ и по.11ошеrri1пrъ бол·I;е ш11роное раsвитiе.
BcJt,1.cтвic зтоrо автору пршш1осъ заставить
всtхъ дttiствующ11хъ .11.1щъ вести по•1з·л всю
оперу скорогово11коfi, nр1111е)!Ъ ;�:аше въ т·J;х·.ь
"1н:тахъ, въ 1юторьuъ RВJЯJОтся: проб.1есю1
но преашяrо 31е.11од11честтаго творчества, оuъ
1.аи бы тороnптся пос1,ор'1,е прервать та�:ое
отступ.!lенiе отъ общаrо но101111та. Сюю coiioro
разу111\ется. 11то тt!1ъ 11е ,1ewt,e нся опера на-

ппсо11а еъ боn,шпмъ м�1стерствu11ъ и sшшiемъ 
дъJа; деклшш.цiя правJ1.1rыщя, 1111тересная, а ор 
кестръ, который обрабо•щuъ съ особою зюооnью, 
харавтерuо nJ.1110стрпруетъ 11 оттJ;uяетъ проnс
ход11щее на сце11·t; uo всt �тn, боJьшею час
тiю, J1eJliin 11р11соты такъ быtтро лроно�:nтся 
мюю с.�ушателя, не дапuя ему воз110»що1:т11 rн
средо·rо•шться я оста11011итъся, qто J11, рсsу.1ъ
•rат'!! uмуqаетс11 11uе11атд·!11iе отр1щате.1ыюс. 
Этому, до изв'Ъстноii стеuош1, еuособствуетъ 1ю
;�.остатмно пuтересно едt.шщос лr1бретто. Вз11въ 
nзъ K0)1eдin Шексп11ра тотъ же сn:11ый эuи:щ�ъ, 
I(Oтopыfi nо1:.ау1юыъ с1о;кето�tъ д.ш оперы /J11но
.1ап « В1шдзорс1.iя 1,уяуШ1ш.», Бойто нве.�ъ въ 
свое Jl!бре1·го \IНОГО .JnШllflГO, 1ICI\JII011111!1, при 
это,1ъ втору10 сцену съ 1.ор:ш11оu, ногда, къ ярос
тп Форда, въ пей оназывается д'tti.ствuтс.1ьно 
то.1ыщ одuо бtлье юrtсто предпоJаrаешtrо Фо.1ь
стаф:1, находnвшаrося: тамъ въ первой сцепt. 

llcnoJшeнie оперы въ общемъ от.mчпое, а 
разу11е1111 1r срепетов,ща она безупречnо 11 11детъ 
nодъ уnравле11iел1ъ r. Iinшевшшrо преноехн.'(
uо. Постnаошш тщательная, д11корацiи крае и· 
BЬifl, 1i0CTI0MЫ хорошiе, костюмы ;ке Фо.!IЬСТа
фа в110Jп'II выдержаны и чрезвычаiiно тr1П11•r-
1rы. Qqenь тпmtт1енъ г. Черновъ, съ вн·I;шпеii 
стороны, въ 311главноfi poJD, которую онъ по
•1тn нее врем11 выдер�ющает·ь пъ до.пклоJt мt
ръ. Зато съ во:ка.u,ноti н Jl)'HЫRi1Jы1oti сто
роны эта ро.!!ь 1te тю u.11ечу а11т11сту, ue об.tа· 
да10щему ни достаточкы»ъ голосомъ, чтuuы ,,о
�шшrровать, 1ш достаточнымъ чзыкцльнымъ 
вку�:омъ, чтобы отт1шят.ь тt то1шости, 11ото
рыю1 Вер;�:п уснастил:ъ эту napтi10. А )I0i1цy 
n,rъ тonr.o лpJI у c.toвiir acno.rueпiя роли ФоiIЪ
стофа выдающ11��ея 11р1·псто�,ъ опера �101-.ш бы 
еще 11мtть ус11·I;х·ь. 'l'акю1ъ арт11стоъ1ъ об.,а
даетъ наша опера nъ .шцt г. Стрuвnн�:1,аго, 
ПСIIО.'IПЯ!ОЩIIГО pOJIЬ Ilпcтu.lfl; ко, къ сожа..�:t
вiю, рм:ь Фа.u,стафа в1.шо1iа дJя r. Страn11н
с1щrо. Tti11Ъ 11е }1eн'lle с.1tд-уетъ похва.шть г. 
Чернова зn тотъ очtв1цRыn трудъ u за то 
c'rapunle, nоторые онъ затрат11J1, на &ту uар
тiю. И:�ъ осталъныхъ иc110JIН11тeJ.cit отм·l\тпмъ 
r-жу Мрашшу, о.шцетnор�mшу10 nрасnвицу Anr
cy Фор;tъ, r-жу С.1ав11ву. съ ю11оромъ 11сuод-
1111вшую ролъ Квин.н1, л r. Гоu•rврова, очень
хорошо 1·0 Форд11.

Лаl{ъ п надо бы.10 ошщать, предпо.1,ннв
шiяся въ те•1енiе ве.1пкаго поста npeдcmatJ ,е
·п·iя Вш�перовс1щх1, опсро ·11е сос,пол .. �иrь,
такъ 1,а1tъ въ Петербург1! ne оказа.1ось �остn
точuаrо •шсла ох-01·пщ;опъ, пожмавшn.х:ъ за
п.шт11т1, нenonitpнo высо1tiя ц•t,пы, назщ1 11ен
uщ1 д11ре1щiею.

Бы.tо бы, ощя!iО, весыrа nеосповате.п,по пыве
стп IIЗЪ этого 38Ji..IIOЧeиie, 1ITO В'Ъ Петербур1'11 �la.«o 
о.хотппRовъ о.ааrnтъ болъшiя мшьrп за оперны& 
спента1ш1. .lучшсе опроверже1Iiе это�,у пvед
станл.Rетъ А1.варiу.т,, открывшiifся 26 де�;аб· 
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ря « Пурnт:нннш » ВеJ.111я11 11ptt -y•,acтin r-жп 
3еnrбршъ и rr. Маркони ,  11 liото11ы1, RЪ ноторымъ 
nъ мtдующихъ сJ1е11тnюяхъ nрпсоедnНJJяис.ь 
r-шu Дюрапъ, Ста.аь, Bnpoнan 11 rr. Ваттnс
тmm, Гару.ыu п дpy.rie. Tiшolt б.тестящiii со
отnвъ 1rт11.1ыrнскоi! труппы c,t}'itш·rъ дучшимъ
змогомъ ycn·nxn, которыii въ пыпtшвемъ се
зонt ш1·f!етъ эта опера , прuчеъ1ъ nочтu 11а всt
спе11т11я.!!п би.1еты распродаются безъ о статна ,
11е смотря на  совершенпо 11еобы•1ные раsм·r,ры
театрn «АБ.Варiуиъ » .  Р1шер1'уаръ до стuъ uоръ ,
ООС'ГОIМЪ nзъ общеJISВ'БС'rl!ЫХЪ опсръ ; новип
КОII бьмп тюка u;(un « l lа1щы• 

1 
rtuтopыe пред

ста11JЯJП особый 11цтересъ, таRъ какъ lleтep .
бургъ пе nм·1:1.1ъ еще СJJ)·чал сJыmатъ « Паяцевъ»
UCПOJIICUOЫ"Шi IITU.I.ЬЯIICIШ&IП пtвцащт ' да еще
въ Оt:обеШJОСТП TaJШMU, JНIJ!je 1'0И'llТЪ у насъ
въ настоящее npeArя .  С1щ1rе"ъ nря1ю, что впе-
1�ат.аtвiе uо.тучаетс11 nодав.1нющее

1 
дa:reflo остав

..�яп sn собою даже то ) что )lr.J с1ыmад11 Ю\ 
:Марi 1шсноii cцeut. На}rъ, ка�;ъ II большнш:тву,
1'азмось, 11то r. Ф11rнеръ въ соверmенствt о.1rи
цетnорлетъ Itaшoi но  !'!ТО кnза.1ос1, то..�ы.о до
тtхъ nnpъ, norн1 ьrы не увцда.ш 1·. ГаруА.11и. Э1·0
у�не ве urpa, а сама лшзнъ, во11.тощеше лрма
рочнаrо гаера ,  въ 11оторомъ к.1окочетъ бeз1·pa
rml\lln11 ревность 1rъ своей красотк.УнRенt; все
время г. ГаруJ.щ nоказываеть намъ борьбу, nро-
11сх0Аащую у uero внутр1rсъ зто1I.А"11.Rой страстью ,
стар:шiе его побороть ее 1 1  хотя бы наруж
но щщтъся спо11оiiнымъ; это въ особенности
проnзводuтъ потрясающее в11ечат.а-вuiе во время
предст11вJепi11

1 
1югда r. ГapyJt,tu посто11нно ста

рается вернуться къ 11ouo.тuaeJ1olt ш1ъ рол11 па
яца n то.хыю въ rroc.ttд11ш 110�1ентъ совершен
но терпеn сююоб.11алаuiе 11 какъ разъяреrmый
зв·Ьръ JiJЩается: ш1 Недду, а мтiшъ ва Силь
вiо. ЖаJ.Ь , что пtвецъ лрitха.1ъ 1,ъ ntшъ уже
съ тропутьшъ голосоыъ, сnп,но в11брпрующuмъ
на nерхле�rъ perncтpt; но II теперь опъ вполнt
зас.11:ужuваетъ тотъ громадныlt усп·tхъ , который
оuъ iru'teтъ въ этой ро.а11, отд·Уманной у uего
до �rе.л,чайш1�хъ uuдробностеlt. Уто r-11,щ 3ем ·
бр11хъ будетъ неnодращае�101t Нелдой въ во11аJJь
но.uъ отношеuj11, бЪJJ[О 01шо собой понятно; но
что она способна такъ ,юшо rr вtpuo передать
эту JIOJЬ, выход11щро nзъ ея обычнаго амплуа,
бы..tо прiятноii неоt!iиданFrостiю дмt всtхъ . Въ
этомъ отношеniи насъ ма.110 удов.11е1'вор11лъ r .
Баттмтшш въ рол11 Сп.1.ьвiо, 11оторуrо опъ за
то лоетъ превосходно. Г .  Jtoтoвъrr въ ро.1и То
нiо пора11ш.J:1"Ь своими rохосовымц средстваыи ,
съ удпвптеnною свtшестiю С()хра11ивпruщ1сsr до
спхъ IlfJPЪ, но въ обЩС!IЪ ne :моmетъ уше сд·t
.1ать nзъ этой poJJn чеrо-нпбудъ 11ыходящаrо изъ
J!Я;\а . Бо.rъшоfi похвалы зас.1Jпшваетъ напе.11ь
меiiстсръ г. Подест11 , съ •nrcтo ю;1шы�1ъ ув.1е
ченiеа1ъ u nорывомъ ведущiii оперу, да.ван н·tр·
ные те1rоы и каш;(ому штрпХ}' nрпдаваlf дос
таточный рельсфъ. Pacno.1ar11я весы�а С.!!абьпш

0Jшu1J1 въ хор·в 1t оркестрt еравнитеJ1ьпо еъ Ма
рiпнскоrr сцено!i , r .  Подестп достигаетъ бо.аъшей 
колор11тност11 въ nередач·!; 11 выд:вnrаетъ вnе
редъ такiя ъitcтtt . накъ, пanp1111t11·1, , хоръ С1, 
1юло110.шш u 1111термеццо, 11ро11адающiе на на
зенноi1 щен·13; интермеццо заставп.ш даже nо
втор11ть . 

С1шпат11чuое предпрilfтiс l?ycc/iaic Оt1ер-
1щиJ Товарищества , ноторое поставл.110 ц-в
лый рядъ наnnта.,ьныхъ русс,шхъ лроизведе
нiil, от11астп давно, отчастn совс1шъ не JIСIIОJ(
пяющпхсн щ1 11nшeii образцовой сценt, npe
i;p:iтшro свое cyщec•rnoвnнie, пе бу�у·ш нъ с11 -
лахъ бoJfJe бороться съ равuодуш iемъ публшш 
r:ъ стрещс11i1шъ ТоварJщсства с.1уmnть, по м'fi
p'I:; сJJ.зъ, 1{f;.н1Мъ серьезно-музыг.u:rьнымъ . Пре-
11ращенiе сnектамеб Товарищества, о 11оторО)tЪ 
ЪIОНШО ТОАЪIЮ ЛО11>1Ы'Б1'Ь, ОЫJО ILBJe11ieэrъ 'J't)IЪ 
бол·r,е nрпс1;орбнымъ, что нро11зош.то :ia u·мко.11ь-
1iо ДJ1eli до 11редпол;1гавшеi1ся постано11кд спла
АШ Товарuществn-оперы Д�рrо�rышсиаrо «Ka
nrerшыl! гость» ") .  

Другая qастт111 нсс1ш1 011ера, лоАвnзюощая
ся въ ]).[а 1(шъ 111ептр1ь, nродо,шщетъ свое су
ществоваuiе, хотп, въ обще1л, , :нщ1ште.1ьuо jC· 
туnаетъ 11ервоиу . PyccJtoe Оперное Товарище 
ство стара.'IОсъ, 11ренще всего, о 11tлостности 
l!CU()JHeнiи тtхъ npo11звcдeuiii, за которыя оно 
бра.1ось. Роварuщсство же pyccJiul.·ь а_рти
стоиъ заботится объ этомъ очень яа.110, дово.11ь
етвуясь n1ttтъ oдuoro п.ш двухъ хороuшхъ ар 
тпстовъ, д.1я uрn�шнкп пуб.шкn. Такъ , нaupu 
)ftpъ, upnr.1ac.11въ на utcRoJьпo nредставJ1енН1 
г-ту Нт.ита, д11ре1щiя зас·rав.1:пJа re высту
uать въ токомъ ансомб.�1;, �;отпрый въ сос·го
янi11 подорв11ть 11 д11с11редnт11ро11ать ycn·txъ хотL 
кого у1·од110. Намъ 11риш.,осъ с.1ышать арт11ст1,у 
нъ «М11нъо11•!;» 11 призuаемс1J, - дnnuo не nом
н1шъ че1·0 -ллбо бо..�·ве ушасн11rо по безrолосiю 
вс·!,хъ оетал.ьньц:ъ участвующпхъ, n.aoxofi ср1.1-
петов1t1\

J 
11етвердостл оркестра 11 т. д . ,  до Jа�1-

11овщт1ка щ1лючпте.11ы10 , мторыfi по вдохнове
пi ю сразу осв·I,щn.1ъ СЦР1rу ОСJ'LППТе.lЫ!ЬШЪ СВ'В· 
томъ тогда , кor,�u дол,кенъ цар11ть мр11къ, 11 на
оборотъ. Вообразите поJоженiе лън1щы ,  Rото
рую uеоншданно сJI1шnтъ эJектр1Р1ество 1·а1;ъ, 
1�то она нево.аьно щуритъ г.111за I I о·rворачнва
етъ .пщо. Въ спзу вс·tхъ зт11х:1, nрJ1 11 1шъ, 11c
no.1Пe11ie еА не )!Or.110 стоять на пад.�ешащеti вы -

*) Съ 80 лвварп .Русское Оперное Товарище
ство" с11ова ожило, 113i\М1118ВШIIСЬ ТОlЫ<О въ CUO·

е)t'Ь состав·!, . RаnеJiъме11стеръ r. Безпос11кооъ 
ушелъ. Ero зм,iвnлъ г. Дудышкннъ, nомощ1111-
комъ ltOTOpO)IY J!ВПЛСЛ MOJJOJJ.Oii ДIJjЩЖер1, r. lllтeii11-
бep!"'Ь . Режсссс_рство ор0ая,1ъ на еебя 1'. :Jo,t,iii. 
Гараптировuнн.ые ок.1а;�:1,1 ушrчто:кепы: всt ч,1еuы 
Товар11щесl'В1\ бу;�.утъ rнжлю•111те,1ы1u работать 11а 
)tаркахъ. Дл-11 nepвaro сшщта1ш1 обновлеnnое То 
варищест110 ,1.а.10 "Фра-Дiавозо" съ r . ..1о;r.iемъ въ 
r,1a1111oli роли и по;r:ь у11рав,1спiР}JЪ r. Ш1·в!f11бсрr:1. 
О о ера n-pomдa. съ хорошп.111, nnca)16Je)1ъ. 
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сотh w дать ао.111ое попятiе о ея дарованiu. Сдt
Jавъ такуrо оговорч, неJЬЗll пе сказать, что 
въ обще�rъ арт1ютка провеяа свою JJO.!ь хоро
шо, въ особенности въ вoriaJtы@rъ от1юшtшiи , 
nрпчемъ eit 11а11бол:tе уд1ш1съ сцена второго 
Д'l!itствiя, въ муа.сномъ костюиt . Обработанъ 
1·0.1осъ у r-mu Никита прекрас1ю, по ,  ec.rn м ы  
ue ош11баемсн , ояъ уже неш1оrо уто)l.1е11ъ n 
не всегда безуnреr1енъ въ c3rыc.1·t 1што11ацiп , 
•�то весьма жмь, пр11mшс1я во 1ш1ш1шiе мо.110-
дость ntющы. IIe11e11,a•ra хэр1Штера Мппьо1w по
мза.1ась намъ не�шоrо шrJo.it, со сттJоJШостiю
къ рnстя 1·11вшiю 11 nозцров�;t, столь нес вой -
ствеuноii этой своенравноft дtвушкt, 1щтор11я
не боится даще уrрозъ цыrана - мгштеля .  По
это11у, опа бoite всего бы.tа на мtетt въ по
с.1'fl,щемъ д'liП()ТВiи ,  тогда 1,а11ъ въ оста.1ы1ыхъ
сцеш1хъ, когда Мnнъона Я1J.tяе1·ся въ .1охмоть
яхъ , pacтpenumraн n босая , r-жа Нш.пта не
r.ъумt.1111 опщетворить несчас·r11аго ребеш;11, уRра
деннаrо 11 выро()шаrо подъ удара)ПI своего хозя
uна, ншвущаru въ 11овозк·t; 11 тапцующаrо па
всtхъ перекре()ТfШХ:Ъ .

Персх:о;хя uъ коrщерта�1ъ, ос·rnновю1ся- преж
де всего на 1,от�е1лn1ь А .  Г. РубuN,шmсй
на, да�rномъ 1·трuиъ 2 n�шаря , та1iъ мкъ 
онъ, безспорно, Ct>t:TIШilflf!ТЪ не тоА.Ько самое 
вы11u1ощееся 1:uбыiie те11ущаrо сезона, но n 
ПОСJflдютrо времеШI }l)'З E,lБQ,lbl!OЙ Ж!IЗШl цa
mcll сто.ruцы . Нужно .ш rовор11ть, qто ь:ю,ъ 
TO.'!ЬltO, <:ъ быстротоii MOJI01t, ООJСТ'&.11.Ъ сто.uщу 
с.tухъ, •1то Л. Г .  Рубпнштейнъ хо•1етъ псnо1-
н11ть свое дщншшu:ее ооtщu11iе-дать Rонцертъ 
nъ пuJьзу Попе•1отеJьства ИJJперnтрпцы A1api11 
Аяександровпы о сл1шыхъ, б11.111ты бы.ш разо
браны пре,1,де, ч·tшь появ1ш1tь nер1:1ая афиша? 
Нушно .rп уr@mнать, 11то за.rъ Дмрянскаrо со
бренiя бъ�лъ nереnоJненъ щ1мою 113бранною пyб
.fl!liOfl, nр11ч1шъ сот1ш же.1шощп.хъ 11е иоr .ш 
Д0011Тi,СIТ ВОЗМОШИОСТll про1ШКН)'ТЬ въ за.а:ъ , 
11тобы хоть стоя nоолушатъ ве.11шаrо пi1ншот11? 
Ifз.шшне таюке rо.ворnть Q томъ , щшъ игрnlъ 
А. r. Рубшнотеitнъ, l!ОТЩГf 11ТО НIНН\БiЯ С.(0Ва 
не въ состояniи передатr. хотя бы  щш&лиа1r
те.1ьпо тorn впе•rа·rл"f;нiя-, lioтopoe nо.q•111етсп 
отъ его 1 1с110.111ен jя 11.ш , лучше сказать, воп.10-
щенiя того , щ.1 ч·rо nа.1.ъ его выборъ. Позво
.1uмъ себt сказать нtcrio.111io с.товъ то.1ыtо по 
поводу 9тоrо пос.11t,1.мrо. Програмяа нонцерта 
бы.�а COCT31.1JtШa IH'li.lIO'ШTe.rьпo IIЗЪ прошше
денiii нашего )tаиитаго арТ!lста, 11sнтыхъ uмъ 
пзъ всtхъ nерiодовъ его шодотворниrо твор· 
чсства. Несмотря на 11м11iр11ую юшtстность 
пртиста , наиъ 11сполн11тмя, проnзнеденiн его, 
по бo.n,meii •щстrr , все еще доволы10 ма.tо 113-
11-t,стны, 1•а1с·ь •rто добрая 110.tов1ша проrра�щы 
был.а д.1я rpo1111,1.нaro 00.1.ыmruства c.11.ymaтeAeii 
/!ОШ!ШtОIО. �Iежду т-вмъ, въ !!TOti 11acc•I; CA)'
ШI\TCJeii преоб.щ1,1мъ, щщъ 1юегда , :ме�1е11тъ 
мо.1одой, состоящitt щ1·ь яоцъ, nредающrш:я 

nскуtству но пр1rзв:шiю, no любвп, 11ю,ъ гrа · 
щjеся, а таюне 1;а1tъ nоучюощjеся . Же.1анiе во�;
nоJЪзовnться тnюtмъ р1lдкщ1ъ с.�:учаемъ-нu
счшзть неподражаемую ш·ру , .. Руб111rштvit
на - я.вляется, DOiJTOMf '  бo.r·JJ� \J'Б&!Ъ UОIIН'l'
пымъ: у БОГО же учитыш, шщъ не у nero , 
тому, какъ с�tдуетъ передавать II играть �1}·
зы1ш.1ъIIЫЯ пропзRеденiя. Во мы по�воJясмъ utJ
бt д)'ШIТЬ, '!ТО ео.1111 бы вмtсто Ма.11.ОШШ'Вr.Т
UЫ!'I, собивенныхъ со•шщшiti, 1· . Руб1mmт1:11\11ъ 
ltСПОАШМЪ !1бразцы JШtбодf,е ВhЦ8IОЩ11ХСЯ фор
тепiаНllЫХЪ 1@шозиторовъ, то 1,езу.u,т11тъ 110-
.11.уч11.1ся бы uесравае1Шо оо.1·ве полезн.ы.й д.з:я 
ВС'h!'Ь 1Н8JliДаБШIIХЪ (:ГО пос.1ушать . АрТИGТЪ 
nrpuяъ въ продо.а�кенiе двухъ с1, по.11овняою •щ
()0ВЪ, съ однn.uъ корот({имъ перерыво�1ъ ; u11ъ 
11сuо.11111.1·ь проrр�шму лоqтu nев·tрuятную, 1ншъ, 
uanp11мtpъ ,  те11у съ парiацiямп, nрод0Jж11ю
щ1ш11ся 11уть не nол:11аса, 11 подъ 11онецъ н�1 tи
�,о утолш.1ся, весы111 настоii 1111во 11рО()Я пyб.tlf· 
ну 11е требовать повторенш .  EcJJt бы, в�1tс·1·11 
таБоit nporpaшrы, въ нотороil бо.аъшое JJ1'.eT() 
бы.lо отведено техrшческю1ъ трудностямъ, r .  
РубшnnтейIГЪ C'J>nrpa.rъ нtсRО.!ЬКО пьесъ Шо
пе1ш 1 Шумана, Моцарта, Фn.!ьАа, Бетховена n 
·1·. л . ,  вы.брав•r, при этомъ, rяавпыыъ uбразuяъ
т11.1йя, 1·дt вс11 сосvе.�:ото•1е1ю на внутреnю�JJъ
со1,ерн1анi1t , то это яв11.1u()Ь бы такn.11ъ в 1ш1-
домъ въ души сяушате.11:еit, 1;01·оры й  бы сохра
нпяся вtчно Ц'БJl!ill[Ъ n пос.1рtш.1ъ бы осиuна ·
яiемъ для nравщьнаrо )1узьша.n.наrо разюнiн
пе одной сотШJ лnцъ. ll это 6ы.10 uы особ1�11-
но вашпо въ настоящее вре�m , когда вutш·
l!ЯЯ сторо11а фортеniанной nrpы все iio.ite nы
д11ш·ается. в1111ре,1ъ въ ущербъ внутре1111ему по-
11.ш1ан_iю 11cuoJLняe11raro . А кто ;не .11yqme )JO·
жетъ нау,шть въ это�tъ наnрав.tе11iи, 11а1,ъ А. Г .
Руб1шшт11й.н·ь, одuнъ 11зъ ве.шчайшпхъ х:r111ш-
1mковъ-11 сnоJ1ште.1 ei1.

Шестое еил,фоп11•1ес�rов coбpauie М.<,-з,,1-
нам,11а�о Общ,есrщза состояяось nод·ь упр11н
.1енiе�rъ А. К. ,[ядов:.t , npn участiл r-нш М11ры 
Гел111ръ 11 r. Лаврова. Г .  Л1Jдо11ъ, очень р1>,tнн 
ПОЯВJRЮЩШся 38 дпрnжерСRIIМЪ пул.ьтоиъ, l!JJO· 
11зве.1ъ 11резвы•1аfiно 6.шrопрinтное впечатJ·J.;нj r. 
передаче!i ШlТОЙ сш1фо11i1r Бетхuвепа, которрu 
011ъ uрове1ъ 11апзусть- обычиii, liЪ оожал.tнiю, 
все бо.1•tе и бoJte �•ерех:одащШ въ пpe;i;iшie . 
Г. дядовъ отuесся 111, c11.11фo11iJ1, очевидно , ()Ъ 
ООJЪШОЮ JIIOOOBЫO ' Jt, отрtшпвшuсь отъ UIJ
П0.!3H0Belliй выдв11нутъ впередъ свою .ш'fuость, 
пр11.1онныъ uct стар,шiя, 11тобы въ точност11 
1Iсnо.1н11ть у.казанiя п:�рт11тпы; б.жа годаря та
ком)· npieмy ,  ()!!Мфонiя по.�уч1щ uvaв11.tь11yin 
окраску, а вtрные темпы еще боАtе сиос,1б
ствовми ц·t.а:остност11 1шечат.1:t11iл . Очеnь хо
рошо быJъ съn:rранъ таliше «Садно» ,  nотор ыn .  
nъ 11овой 1шстру�1е11тов�;t, прiобрt.!ъ еще uo
.!Il\e пр1:.1е()ТП u красотъ; шуюн,1it ycn·fixъ 11 1,1 -
11а,1ъ на до.но авто1щ, r. Pn.11ci::iro 1topcai.u1:11 . 
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Менf.е yдaJClf второit 1,оnцертъ .�пета, въ 1,0-
торъrи нашъ та.1а11т.J.ивыii оiа1111стъ r. .Па в · 
ровъ t1e 11огъ вдох,rуть пшзrш. Но шшбол:tе 
с.табы)1Ъ 11умеромъ программы оRаза.rсл «Вы
mе1ридь» С ,Jtetnaнiы, nсло.шявmitiся въ [lep
выti vазъ: это про11зве,{1шiе ма.то ·rа.1�ант.11и
вос, въ nоторомъ авторъ ш11ш,ъ не можетъ 
прндатъ разв11тi1r незамысsоватымъ пдей1iаа1ъ , 
n11Jошенцы�1ъ nмъ въ основанiе 11sображенiя 
слав1щrо лрошлаrо ч�шс1шrо 11111юда. Г-жа М11ра 
Ге1леръ 11сnодн�ма арiю 1·р111j1111ш 11зъ «Свnдь
бы Ф11rаро1> Моцарта п рuмrшсы Ка.11ьдар11 и 
Гости; перв:щ треuует1, бо.1tе б.tагородства, 
Jyqшeii фраЗlfроВJш 11 бо,1·J!с тонn11хъ отт'fш
новъ, •1·t111, вы1шзnюfъrе 11tв1щeti; вторые ше 
не до.111111ы бы.111 бы вовсе до11ускаться къ пс · 
по"шеniю въ понце11тахъ 1:'Ь сuрьсзноit 11ро
rр11..ш1010. 

Оедь.,�ос собраиiе, подъ упрцвJенiе:��ъ г. ltpy
щeвcнn.ro, бы.а:о nосвnщено nсrыюч11те.11ьно од-
111шъ иuостр�ншы.uъ 1iо.uпозптора.11ъ . Itp1щt 
третьей сш1фонiп Шрr·ша 1r отрывтта 11зъ � Тро-
111щ"Въ» Бер.riоза ( царсюш охотn u буря), нс
nоJюшшь въ первыiJ разъ « Н11рваиа» Бю
.щва, с.1уж;1щ:111 .шшнiti разъ доказатеJьсrвu.�ъ, 
nащ, _щще са.�,1ые вьцаrощiеся ocпuJuuтeJII и 
шшеJы1еftстры ,  въ родt l'anca Б10.1ова, утра'111-
вnютъ то1шост1, nопшщнiя, п е  то.1ы,о внутреu
нлго, но II вн·У;шняго волор11та , ноr.\а ;1:t.10 пдетъ 
t' собс·rвеrшых:ъ произведенi11хъ" Этцмъ тоJько 
11 .UOЖIIO l'О'ЬЯ:СНIIТЬ ПОЯIШ,Щiе въ uечатu та
lНIХЪ отр1щ11телышхъ co•1ш1e11iti, 1шtъ «Н1tр-
1щна � ,  въ rютopoft отсутt:твiе со,1е1н1iа11iя 11детъ 
P}"lta сuъ pyt()' съ неуд,1'111010, хот11 11 изыс1{ан-
11ою ор1:естроВ1,ОП. Вы1.0П8ВЪ зто АОВО.IЬНО Д8ВНО 
1111ппсnнное пропэв�денiе, Музы1,а.1ьво� Оuще· 
етnо оказа.tо медв·tжыо yc.1yry автору ,  оста
nuвшеJ1у noc.11:J; себ·в -въ Петербурr·J; не 11зr.1адll-
11ую �:��rять первок.шссн111·0 ю1рш11ера. Со.11ис1·
коii нeqeva бы.�а I·жа Ментеро, вьн:1·ушm · 
шал 1101'J'II д 1во.�t,по дoJrar·o nро11е;чтка. в11е
щ!1ш, но цпсно.1ы(о не утратuв111"я яа1J:ествъ 
ущв11те"1ьноti niщшстю1 11 по прежнему ш1э.1ек
тр11зовавш1111 своей пгроti собр111111111хся въ бо.п,
ШОJIЪ •шел-в с.1ушате.1еi!:, rроа,ко выр::�кавншхъ 
1·пое удовоsьствiе снона вuдt•rь tшою .ноб11ми
�У · .�рт11стка испо.нш.11.1 •ie·r11epтыii концорт·ь
(енъ·Сансn u вещерсr,iе цы1·1шс1,iе оап·{;вы соб
ственнаrо сочпневiя съ пffcтpy1rc11тoв:;oti Чnй -
1н>вс1шrо; предстам:яя мцJо пнтере1Jа въ �rу
зы1ш.1ы10�1ъ отuошенi11, эт11 вещь дае.т-ь r ·  ж·Т, 
�1ентеръ u.a)·•raй поиазать свое искусство во 
ВССМ'Ъ OJec11t J J  Заь'ЛТОЧЭетъ В'Ь себt нtсRО,iЬ
ко 11011ыхъ теn111•1ес1шхъ нффектовъ" Н11 ае
р1оn;11е�1ыя требонанiл 11onт11p�lli� apтncтlia 
сънrра.rа • дtсноr·о царя » Шуберта въ ncpe-
111a,eni1r .IJucтa. 

Чemq1pmoe 1'ва, тетиое coбp(J,11ie Музьr-
118.JЬшн·о Общестnn от1;ры.1ось струш1ы)!ъ 1,ва,р-
1ш1по.,1ъ пзвtстнаго пiаuпста Д' А.1 ьбе1Jа, co 1r .

1 1 ,  въ Mi-blmol мажорt, 11с110.11mвШJШся въ 
первый рuзъ" Про11зведе11iе iJTO нево..u,110 оста
нав.пшаетъ щ1 себ·t вниманiе прс11расной фа1,
турой, къ иотороlt nъ ailagio орпсоединяется 
1'.rубпиа мыс.л.и

1 
тоrда 1,акъ вторая 11асть, 11l

Jeg1·0 viYace, cor.11tтo вдохновенiсмъ , )'t1оснщ1U1ъ 
съ собою с.1ушат1:u въ впхрt ка1п1Хъ-то вuз
душныхъ соншщъ . Пспо.ше1riе не �.;тоя.10 на 
высотt зада•нr, особенно въ adagio, въ ното-
1ю11ъ 11увствовалпсь большiя 1;0Jeбn11in. Ост1,1Jь-
11ым11 иум11рам11 11роrращ1ы бы.ш sоl -мn110р-
11ый струнный. !(В11нтетъ Моцарта rr фортеniан-
11ый к11п11тетъ Шуъ1аuа1 см . 44, l'дt пар
тiю фортепiано 11сполfrn.1ъ r .  Нnко.tаевъ, сдt
.1авшii! успtхи съ npoшJaro rщ1а, 110 которому 
�ще 11едостаетъ r дубuш.т повШJаuiя для 11('ре
да1ш та�шхъ 1tаЛ11талы1ыхъ nроnзведенШ. 

Плrпое coбpau,ie nредставJЯJО особый 1ш-
1·ересъ, тюtъ щu;ъ нъ ero oporpnmry воmелъ 
Lа·мажорш,1.fi струнtfЫЙ 1,вnRтетъ r. Г ..1аsу110-
ва, ед.оц ,111 не ччшее, по ц·t.1остностп, про
nзвсденiе таJ:шт.ruваrо автора въ об.шсти: 1,а
ъ1ерноJ1 музыки_, хорошо nsвtcтnoe вс·вмъ цt
ните.10.uъ р)·сскаrо 11скусства

1 
RO 11сао.mя nшее

<1я .1:1ъ собранiи Музьпнцънаrо Общества въ 
оервыii разъ . Квивтетъ шm.1ъ бо.,�ыоой ycntxъ: 
одна часть uы.1:а повторена , а 11ocJ.t конца 
авторъ бы.1ъ едтшодушно вызв1111ъ. Jrpo&11i это
го квинтета бы.1ъ сы1rра11ъ кnа1>тетъ Бетхо
вена, coq, 59, № 3 ,  и трiо r. А .  Рубu.нmтей.па , 
со11 . 1 5 ,  Ji\ 2 ,  въ которомъ r. В.1умевфе.u,дъ 
0•1ень хорошо 11сподю1.,ъ фop·re1riau11yю n,tp
тiю, по 11рот1шъ обыr;новенiя, 11гр�лъ :мt.ста1tи 
нtcкoJJЬRO rромко, въ ущербъ ск1н1пкt 11 вio.1011-
qe.111, •1er,1 а1ы преа,де у него пе за�1 '1;•ш., н1 . 

Въ про1·ра1rму шеето�о собраиiя также во
ш.ш пошшБа въ шщt фортепiuпваrо 1шинте·1·а 
r. Зnндm1г11 , псJIОJнеuнаго r .  СапеJыrи.ковымъ
съ обычнымъ составоnъ стру1шаrо 1шартет11 ,
съuгра11Ш11.11ъ еще 1ш11ртеты r. Аренскаrо, со 11 .
1 1 , п Шу)шва въ La· вmuop·I; . Къ con,a.1t.uiro

1 

этотъ веqеръ совш1.tъ съ 3-мъ русскnмъ сю1-
фонn•1есюrмъ попцерто�1ъ, 'fдli'Ь те ка11ъ Y'Jeюиe
c1;iJi ве•1еръ учевuковъ нонсерваrорiп былъ данъ
одновременно ео 2-�rъ русс�;и11ъ по 1щсрто�rъ, что
u .rnш11.ao мноrихъ возмжоостп орnсутствоватъ
па ;,тихъ дв) хъ весьма пнтересныхъ вечерахъ,
т1шъ 1.акъ nр11Шдось отдаrь предnо 11тенiе JJ)'С
сюшъ концертааrъ , въ которыхъ 11cno.uшJi;я
цt.аы!i рядъ uовыхъ про11зведенi.й..

К11n 11талы1ыш, нум11роn1ъ второ�о русс1,а io 
cu,1ir/joнu l/ec1caio 11·om1tepma былъ « Аuтаръ » 
r. Р1пте11аrо-ltорсаиова, особеrшо хорошо 11с ·
uo.пreнnыlt 11одъ IПр,1вJ1енiсмъ авторо . Itавати
пя Береrцея пзъ 3-ro дtiJcтniя (C111lrypoчia1,,
n пtспь .'leвlia 1tзъ 3-го д·ыtствiн « Иайсrtой:
ночn» , безцвt·гно сп·tтыя r. Дм�1·rрiевымъ , бы
.ш тtмъ не м1шtе повтореuы: т:п,ъ неотраs11мо
дtitатвуrотъ 9·1·11 д11вuые 11трывБ11. Ос'!'адьна1I
часть nроl'раш1ы состояда ш1ъ новыхъ nponз-

33 
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ведеuш А .  }{. J'.,шзуNовп: 11аJ1,1:11-сксрцо , увер
тюры « 1tарнавn.,:ь ,, u �:ю11ты « Шо11енiана » • 
Вrы ьсъ, къ которому совершенно шшр:ншо upк
uaвJcuo c.iuвo « сиерцо • , яаппс1111ъ rюдъ uе
�()мнtнпымъ BJinнie)tЪ Чai!кoвclinro , съ пол
нымъ госnодствоыъ б.1агозв1·•шост11 11 nростыхъ 
'f'аRцова,1ьныхъ, no1щмyir, :(аше бrыетныхъ рnт-
1111в·1,. Снрншеnныfi 1;ра1швоfi 1шстру-ментов�;оft, 
uндсъ бьмъ съ yвJeчenie\fъ щ:по.шенъ nодъ 
уnравленiемъ r. Рю11.:каrо-Ii0рсn1шиа, но uуб
.111,;а отнес.щс�, къ 11а.1му дово..1ьuо сдержанло , 
Шl�Ъ uы юцоум·ьвuн, tЩ IUHIЪ 0(,Pi!ЗO.JJЪ TU!iit.R, 
'11\СТО BH'ВllillRIJ мщ,, ]J()Г.'!а выtiт11 IIЗЪ nодъ 
11ер11 г. Г.н1эр1овн . <Х Нарщuщд>> тоже ПJ11Ша,,:
Jе11штъ къ )!e/l'J,e уда 1шщ1'ь е1·0 проuяnеденi
н.l!Ъ: заду.uаuныu очt11Ъ 1111·repec1ro , \J'Ь цер1:ов-
11ою. органною те31ою нъ �pe,t11eii части , 1t0тo
pan Л11Jnетс11 l!'Ь н11д·t KOll'J'Jlllcт:1 r�есел.ю u раз-
1·у лу I01 113JII 11 1,ОНЦ/1 р1ертюры , Л(ICJ'{ЦHIIЛ 
rpf,111111· 1, ш1е1шQ тt:uъ , чтн �то весеJье от
;(nетъ щшоrо - то угрю�1остiю ,  1tотпр11я floл·&e 
свl!йст1ш11111 pyei:rюi:i натп1·t , тогда 1шнъ цер
ковныii наntвъ пе11епос1111, 11асъ , 0•1ев11,1;1ю , 
l!ъ заuад11ь111 стран ы ,  гд·J\ веее.tЪе 1шрнава.1а 
нхватываетъ нее 1-111се.11ен.iе , что u прuдаетъ 
rаюrмъ nраз;.1111к1111ъ тотъ радоетныti , св·tт
.1ыit характеръ, хорошо зна1,ю1ы1i  вс·_вмъ, 1,то 
11хъ вuдt..1ъ 11 рnздt.1ял.ъ. Съ б1мъшш1ъ з1ш· 
uiемъ 11 ) ,1tнiс}1Ъ г. Г.щsуновъ орпестровuл:ъ 
noльcк iii , поктюрнъ ,  �rnзypy;y u тарnн rе.1.11у, сос
тав.шощiе сюиту « llloneniaщt » ;  ес.ш т·Jщъ 
11е 111енtе этотъ опытъ не совri\нrъ удаJ.ся , то 
11рп1шnу с.1tдует1, 11е1шть въ с11момъ харанте
р·I, соч1шеuiП Шолена , разечпта�шыхъ u з11ду:uан-
11ыхъ 11ci;.tю•mтenнo мн фортоniано n не uиtю
щuхъ тоrо uo.ruфoнuчecмro характера , ноторый 
необходпмъ д.!Я ор1tестровыхъ про11зве,,е11iii. По-
9ТО)1у, при nспоJП1енi11 въ оркестрt , т·в же пье
сы Шопеuа, которыя тnкъ 011аровываrотъ ш1 
фортепiаnо , про11зве.rn шшое-то б.111цuое вnе
чатJtнiе, J1есмотра на превосходную ш11УГру · 
ментовку . Въ совсiшъ nноuъ, обратномъ вид·ь , 
nредс·rавш1ась серенада i. Щербачева въ 
uере.1оженi11 на ор�1естръ

) 
tiотороя f.ыл:а ис-

110Jпепа въ третъе;uъ руескомъ с1шфошиес1:омъ 
�.овцертt . Мп11inтюрnа11 работа автора д.ш вы
раше11iu топностей nзнtжeuнoii дуШJ1 со .вс'fщи 
yxiнцpeнiя!lllr 11уnства совремею1ой западной цн
вtш1зацiп, наm.ш себt лоJ.ное ВЫJ)ашепiе въ 
оркестрt, въ которо11ъ отдt.1Ы1ые зву11овые эф
фе1'ты nрuда.ш над.1ещащу�u оr.раску ,1,етал.я,1ъ. 
Въ втотъ же -вечеръ бьыа ucuoJ11enn новая, че·rп
бертал си.1rфон.iя А . ]{. Глазунова, 11редстав
JRющая ООJЬШОЙ шurъ �:псре�ъ въ твор 11сс·rвt 
автора . Первая часть, состонщаа 1шъ a.Jlcg1·0 
в1цю11снш1 1·0 11ешду дnую1 1шda11te, от.ш11ается 
ll'J\ско.1ыш rpycтJIЫ)l'Ь , зJеrпческш1ъ xap8.1t· 
теромъ и въ н·lшоторыхъ 11·kстахъ напомuнаетъ 
маnеру Чalir:oвcиaro. Вторм часть. с1:е_рцо , уже 
совершенно с.а,106ыт110: 11ап11са11ноесвобод1tо, сдt-

.1анное 1шкъ бы 11зъ uднl\ro "ус1ш, оно дышетъ 
мrоромъ 11 шрuвостiю; 9ТУ 11а1т, nрuшзось пов
торнть. Фиuмъ уступаетъ первщ1ъ днумъ чnс
·гнмъ; но nъ 1ш1ъ есть ,rnoro 11nтереспаго въ
СD1ыс.1·1, Вt•денiя rолосuвъ, !ip1tc1rnыxъ 1·apмoнiit
11 1ш111'Рапун111·11 . Cnмфoнiir хорошо nрощ.1а r1одъ
уораваенiе)tЪ аRтора ,  1iоторы:ii нео,1.но.кр11т110 быJъ
вызааuъ. ll)·б.1шн1 11рuвtтс·rвова.1а тrщше n Ц.
.А. liюп ПОС.!l'В IICDOЛ l{e11if! BCJIПI\OJ'hПllblXЪ вступ
.�енiл п а11тракта пзъ его « В1ш,1ша Pa•rtiJr1фa» .
Но ню1бо.111,шiu оnацiи выщ1.111 в·1, :-i·ro1"ь вечеръ
тrа ,�о.ш• 1·. Ри.11с'ла1.о- К,,рса1,овп за деслти
л, JЬmiе ?fnj)(t8ЛCUi Я ЩJЪ нсскшш СШJфОШl'Н'·
СJШШ! кouщ:pTilJIU. 11естnова11.iе CIJCTORJIOCt, пoc
j'f; 11cno.111e11iir двухъ 1JГО ха1нщт�рныхъ и 1ю
Jорnтuыхъ хороиъ : - «Ст11хъ оuъ .\лексt·l, , че
J1оn·1ш11 BoщicJrъ » n «С.r ,ш11» - 11 111ншя.10 фо1,-
11у ед1шодуm1юй овацi!I пос.1·t pt•1eti Л.  tr. Ше
с·1·а1юноi! , R. В. Стясова 11 Т. П .  Ф11.1щш10ва , къ 
которы.11ъ nр11сосд1m1ысн r. Морозовъ о'l"ь пме1щ 
ор�естра . Осоuенно уnJекла рtчь aracтnтaro В. Н 
Стзсова 1 сказnнuал съ tшсто-rо1юmесннмъ увJе-
11енiсмъ II зa1,uн1Ie1lliaa n11едлощенiемъ провозr.�n· 
!iПТЬ Н. А. P1rucн.oмy- ltopc,щnвy « не браво
тют11рое ость С.'lово 1m1лr,яnclioe, не ура -ко
то1щ есть с.аово 'r11 1·apc1ioe, н наше русс,те t.10-
no - CJJIBll ! :Ь  Jly(l.1шi;a, юшъ ОДUН'Ь чeJ.OB'kRЪ
oт1iJ111шy.tiJCЬ на это предJожеuiе, 11 ея н.11юш
«С.,ава» раздаваJrпсь Jру11шо 11 ,в:о.по. О во
шцш1Uъ въ nрограи111у соч.uненiяхъ Д11proмыж-
1iliaro С!iазано выше; здtсь 01;тается: добаю1т1,,
что хоры , особеппо mепс,кiе, прошли безуrюр11:1-
11ен110 11 11oqт1r всt бы.m повторены .

Пятое собрашiе «.110.�одо�о 'Квартета» со 
стояло 11зъ дчхъ 1шартетовъ Бр1ш1Jа , соч. 5 1 ,  
J'I; 2 ,  о Иендеnсоuа въ 1·e-л11Jtюpt п 11зъ кюш
тета Б.�еl!х�ана, n1н1 11емъ партirо фopтe11inLLn 11с
по.а11ЯJЪ авторъ . Вь utec111.o.11" собранiи Rвар
тетъ лредсталъ въ нtскоJыtо измtненнод1ъ со· 
cтitвt, танъ юшъ мtсто r. Хошшова, urpaв
шaro l!Topyro сr.рипRу, зnп11.1ъ г. Mu�ra.10вcxiй, 
къ бОJЪШОii RЫГО/111! ансаиб.1/R , Веqеръ Шl'l!JJCЯ 
1,всртеrполсь i. Эвальдп , по.1у 1mnm1шъ одну 
пзъ npe1riй Общества Ka�repнoii музы1ш n 1юпо1-
шrвшемсn nъ первый разъ . Не nредстав.1яя н n  · 
чего выдающаrосл, квартетъ r. ЭваJьда храсп
во сдt.,онъ, 0•1енъ б.1аrодар110 паnисаиъ и от.rn-
11ается \Jаiатостiю u ре.n,ефностiю формъ. ПрJ1 
сутствующiе 0 1Iен1, со11увстве11но от11есJ11съ БЪ 
ново,1у лроизведен.iю u выз11а.t11 автора. Сона
та ДJЯ фортепi:шо 11 вiоJонче.1111 Шопеnа бы
Jа , съ вв·tmueit стороны , хорошо 11спо.1нена 
r-шею Вен уа n r. Взре11ъ п вышАu fiы мuого
J)'Чme, ecJ111 бы nia1iucтнa пе глушш�а своего
па ртнерn . Веqеръ за1,он,ш.1ся квартетоъ1ъ Ш у
манu, со•, . 4 1 ,  .!Уо 3 .

в� пя1110.1,ь coбz1meii� Общсеrпва Ка.1,ер-
11ой .11узы1щ выстуnnлъ впервые пiаm1стъ В. Г.

Дэее1, uзъ Ге.u,сu01·форса, сы1гравшii! кро�в 
si-мu11opпнro трiо Бр1н1щ1 , варiацi11 Бузаun на 
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финскую �1е.11одiю, для фортеniапо 11 niо.1он11 е.ш 
(г. ВержбиJовичъ), двt пьесы Шопена, эi;.JI:ory 
Jlncтa 11 вeurepcкie цыганскiе uantвы Гаузurа. 
Несмотря ua co.mдuoe 11 основательное музы
ка.1ьное ооразовавiе п на зпа•1нтшво развитую 
техопну, ло 11теиныfl арт�штъ остмся в·I;рнымъ 
сыuо11ъ своей uenp11в·tт.пmoit рощны 11 ел су -
poвoti пророды, ноторая- 1;а1iъ въ зер1ш1·в от
рюкается- nъ е1·0 1rrpt 11 В'Ь 11ередач't 11спол.
нкемаr(). Очепь прiятно бы.10 спов:1 умыхать 
с1011ту r. Г.�rазуuова дJн стр1•нш1rо 1шартета. 

Вь ш.есто.11ь coбpanif.1 быхп испо.шены  
1mартеты Д1 А.u,беруа н Бетховена въ La-мa
mopt № 6; со.1лстомъ быJъ Л. Беншъ, cъпr
pnвmiit i.poмt сопаты Бстховепа, соч. 1 О, № 3, 
рядъ coqлuenil1 Шумам, Врассепа, Лuста u 
своихъ собстве,шыхъ. 

Программа седь.11о�о собра1'iЯ состоя-.�а 11зъ 
двухъ квартетовъ Раффа 1r Ме11де.�ьсоuа, со
наты Гр1tг11 со G1tрипко10, со11. 13, п сп.11уэ
товъ г. Лреl(С.Баrо. TToc.11·I;;щie бы.ш испо.ше11ы 
rr. Воровкою D Го.rъдаnфсJе:�r.ь съ xopcrweii 
техШ11юii, но безъ доста·го•1ноl! з1шон•1е1шостu 
11 тонкостп, которшъ требуютъ этu 11птерео-
11ые наброски д.m двухъ poя.ieit. Соната Гр11rа, 
uъuг_раноан r. Боровноir съ г. Гоsьдебраuдо�1ъ, 
прош.аа еще .ay 11me, 11·[;�1ъ 1,огда мы ее с.tыша
.ш въ одио:uъ Dзъ нонцертооъ, да1111ыхъ этtrмu 
а 11т11ста1ш. 

В;, вось.110 1/о собранi11 j''НICTD0B11,IЪ IiВllp-

тет-1, нащеit оперы съ г. Ва.tьтероuъ во г.1авt., 
11споs1швшii1 1uJартетъ Бетховена въ Si-l1e1110J -
мamopt1 со11. 18, квартетъ Мепце.1ьсона въ 
Mi -Ьtшоl-шш,ор'l, u вмtст·I; съ r. Ншшлаевы:11ъ 
фо_ртепiанuый квпnтетъ Шумана. 

ЧtJре3ъ д11а дня носп этого вечера, 28 Нlf
варн, сщtртъ внезапно nох•1т11.1а Ев�еиiя Кщ1-
.,�,овича Алл,бре.тпа, .коз·ороч Общество Ка· 
11ep11ofl 11узы1ш г.1авнщ1ъ образо�,ъ обяза1111 
сво11мъ существованiеМ"ъ. Съ см1аго основаю в 
Общества, Rъ 18 7 2 году, 11 м самаrо ooo.11>1t · 
н11rо време1111 1t01iou11ый безустаrшо труд�1.1ся 
на его поJьзу н етара.тся о ero рnзвнтi1r. Р·lщ
кое собрапiе uроходпло безъ y•1ac·riя этого uре
восхо!{наго кв11ртет11ста, в.1адt11ша�·о не 'l'О.1ыю 
аJ.Ътомъ, но 1r c1ip11пнoti. Еще на вечерt, устро
еп110}1'Ъ въ 11аю1ть tiail1ioвcщ1гo, Лльбрех'l"!, 
бы.а:ъ ОДIНJМЪ uзъ uс110..�ш1теясi! 11 ТО.IЬНО ПOCJ'l', 
этого, по бод·I,�uп, до.11mепъ бы.п от1ш1атьс11 
отъ д,a1Ы1tfiшaro акшвпаго участiя, не nep�
cтaвair оuтересоватьсп дt.шrп Общества. l111з
рывъ серща nо.10;1ш.1:ъ uред·[;хъ ero дtнтеJ1Ь
пост11 u вырвnлъ ш1ъ среды артпстовъ одного 
uзъ 11auбo.1te c11"1111·N11JlllilXЪ .подеii 11 эперrnч
uыхъ дI,яте.1ей на по,трищ·J; счжспiк искусству 
вообще, а руссню1у въ осоuенностп. Вотъ 110•1е
му потеря 11та RJ3.tяется •rni.oю чувствпте..1.ыrою �). 

Лель. 

Нинолай Ведоровичъ �азоновъ. 
llшio.1afi 0е)1;11ров11•1ъ Сазо

повъ, 0/ЩНЪ 113Ъ Tfl.lAIIT
.ru_в'f;!imllXЪ представптмей 
трушrы Пстербургс11аrо llм11e
paтopeRnro Аlенсаuдрпвскаrо 
театра, р())l;и..тся 20-rlJ апрt.ш 
1843 года, въ lleтepб)'prt, в ъ  
се;л,t пеоогатаrо •rиновmлш 

О1ю11 1швъ курсъ С.-Нетер
оургс!iаrо теnтраяьпаrо у•ш
.шща, Сазопоnъ 15-ro деиабря-

1863 rода дебютnрова.�ъ на ецеаt A.teliCatrдpи11-
c11aro театра въ пьесt Дру;1шпu11u :-« Не вснкоА1у 
с.,уху вtрь», въ роп 31шо.11ьсliа1·0. Пре!iрас
uав ,щенnчес1ш1 вн•kшпость, uе110мt.11,шш весе
.1оuтh 1r артистпчесr.iй огощшъ 11модо1·0 дебrо
таuта с11азу завоеваJ.II еиу сшшатiи пубхшш 
о обрАТПJ11 на пеrо внпмапiе театраяъ,�аго на
•1а.11ьства. 0f!'Ь бы.п, оставJенъ nn rодъ пен
сiо1111ро11ъ при театральпо�п у•ш.mщt, дяя 
ус1Jнерwеветвов:щiя въ дрнщ1n1 11ес11оаrъ пскус
ствt, (:Ъ Ш8JIOB81tieM'Ь 120 pyu. JIЪ 1\)Д'Ьj Jf3· 
рtд,.а ему rropyчa.пi 11еб0Аьшi11 ро.111 )10.1одых·ь 
JIO;\eil 1\Ъ RОДСВl!,1ЯХЪ 11 комедiнхъ. 

Д.1я upю,тJJ.Rп
1 

r. Сазо11овъ, еще U)'д)'ЧП !Jb 
театрмъ11011ъ y•rnшщ·ll, tздп.tъ дt·rомъ шра·1ъ 
въ r. В.щпмiръ n Н11жпiй-Нов1·ородъ, къ п�в·J; . 
ст11ому въ тu вре)!I! провnн11iцлъ11оиу :штренрtJuе
РУ Сиа.1ькову, въ тpynnt i;oтoparo sанп.мu.жъ ам-
11.rу11 .�:юбовкuмвъ нъ коi!rедiяхъ, водев1шu:ъ
п оnеретнахъ, шра11 подъ фамшtiеi! Шува.1.ова.

Въ 1864 году fl. е. Сазоновъ sа•шсленъ ар· 
тис-rоuъ въ труппу А.1е.ксандрпuскаго театра, 
съ ша.аоваniемъ 600 руб. въ годъ. Съ 9Tor·o 
11ре!1еuп его имя ш1ч11наетъ все чаще и •щще 
полв.шться нn :�фпшахъ !лександрURскаrо те
атра. Опъ 11Граетъ съ усn11хомъ: Нп.tова 1п, 
1,0�1. « 1/ес•�астье особnго рода», C11tJьe1шro в,,
ком. «Которая пзъ двухъ», . .\J_ппс1шго-«Хоро· 
ша п дурпа», им·hе·rъ 111умныil, выда10щin1·11 
ycn·txъ въ ро.ш I1ар.1уши, въ 11011. «Ьулоч111111». 

•) Е. К. Алъбрехтъ родu:�ся въ 1842 r., уqп21ся 
въ Га.тчпоскомъ r11ротс11.омъ 11_11ст11тутJ;, а затt)1ъ 
въ Jltjiiпц11rcкoii. ко11сорваторi11 JIОДЪ Р}'НОВОДСТВОМЪ 
Да.вв;�.а, Гауптма11а 11 др. Съ 1860 r. оuъ од11лъ ПЗ'h 
скр11nачеi! оркестра pyccкoli оuеры въ Петербурrt. 
Оь 1877 r. 011ъ въ доджпостn 11ас11екторn муэы1ш 
Пмnератuрскпхъ Петербуrс1шхъ театров,,. 

PeJS.. 
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Пosньllr ншз,ш
) 

простоты II правды, пьесы 
А. Н. Островскаго даютъ возможность П. е.

Сазонову nо1шмть разнообразiе и чут1,ость с1ю
еrо тал:анта. Въ рояяхъ: Го.1Ъцова - в·ь щш. 
«Шутпшш», Мит�r - uъ JiO�r. «Б·I:!д11ос1•ь не 
порокъ», Бород1а111а-въ 1(0&1. «Не въ сноп са
н11 не садись», Васи-въ Ro11. «Гор11чее сердце» 
r. Сазоновъ своей задушевностью, 11снреuнuстью
топа, тщате.жы1ою oщt.н,oit 11 худощестnеnпою
простотой исаолненi11, за111J.11nетъ себя nре1ч)ас
нымъ актеро�1ъ на ролu быто11ыхъ .1юбов11и
�:овъ и прОСТ!IКОН'Ь.

Въ сезоu·ъ 1868/
60 

rодн. въ uервыi1 разъ ua 
АJексапдрn.нс1itШъ театрt uдетъ оперетка-« l! pe
Iipacнn11 EJ1e11a». Ляцова- !t.11е11а, Сазо11оnъ -
Парllсъ 11 Моuаховъ-А.хп.мъ, прекрасно nы:
nолшютъ своп ролu. Оnереткn ю1•tетъ l'}JO!J31J:· 
ный Jспtхъ. Пубашш .шштся въ театръ. Съ 
этого года оnеретr.н n .:rе1·11ая ко,1едiя, uередt
Jанная па и·cc1ii6 1rравы 11зъ иностранныхъ 
проJiзведенiit, совершенно :1апоJ01tототъ репер
туаръ АJексан:tринскаrо театра. 

Iloc.11t выдающаrося }·cntxa въ роли Пuриса, 
lI. 0. Сазонову nоруча1отъ 11ервы11 ро.ш въ 
оnервткахъ 11 .1еrю1хъ комеАiякъ. Ряцо11ъ съ 
rnnичнымn ж11зпеuным11 рмпм11 11зъ русскаrо 
быта, 1�анъ напр. рол:и lto•nia11e11a-въ r.0�1. «Же
нnтьба» Гoro.!JI, ВуJiанова-въ ком. сЛtсъ» ,Руч
юнrа-nъ др. «Пo;q>yra жизrш», Е.1есu-въ цом. 
« Небьы:о яп 1·роша-вцрJrъ з.1тьшъ» ,г.Сазоновъ 
иrраетъ Рщ·о!Яра въ оп. «Bct !JЫ ,�аждем:ъ 
.1юбвп1,, Фауста въ  ou. «Фа1·..:тъ щ1 11знанку», 
Ппки,ыо въ оп. «Птп•шn n·llвчiя», На фу-фу
« Чaiiuы..li цвtтоRъ ,1, Рубанова-«Къ ш1pnnonip 
11 т. ll. 

llесмотрл на то, •1то Н. в. Са:1оновъ щ11f;.r1, 
выда1ощiйся успtхъ въ опере1·11ахъ 11 .terкuxъ 
БОi11едi11хъ, въ дюr CBOJJXЪ GeueфnCORЪ онъ 
ставим, серъrз11ы1t пьесы, съ таКJJаш ро.нош 
д!Я себя, mщъ которюш ��ожво бы.10 бы по
работать. Въ 11ервыit свой бе11еф11съ онъ 110-
стnвя.11ъ комедiю Ыапна-«Общее бJ<1ro», п съ 
бОJЬШIШЪ усn'ЬХОА.f'Ь ИCDUJIIJIIJЪ рОJЬ БомбШ.{0-
ВI\. Въ cюwii pa:Jrapъ усп·tха оперетшr 11 ко
t1ецiff-передtмнъ, Сазоновъ беретъ в1, свой. 
{iе11ефuсъ серьезnро 1,01reдil() Лщ:емсюн·о-«Ва
а.1ъ», въ 1,oтopoft пре11расно нrраетъ роJь Ку· 
ницыuа. 

Съ -кaiн;i;oft повой ро.1.Ью r. С8зоuовъ выдвп
л1ется все бtмtе 11 боJ1\е, 1ша, 11есс1мн·tшю 
талаптmвыi! 11 серьезnо относящiiiся liЪ cno
eA1y дt.4у 1rст111шыit арТJrстъ, r()рлчо JЮблщiй 
11скусство. 

Въ семидесптыхъ rод,1хъ onepc'Гlill ммо-по
t1ш�у отступастъ на второй шанъ. Пуб,нша 
на1шваетъ xo.1oд11tfi от11ос11тьея къ неi\. Ср1щ11 
все еще прео(1.rадаrоща1·0 1·осu1щства кoмe
.�ifi · nеред'tло1,ъ, въ pe1rcpтp1>t АJе11е:шдр1ш
скаго театра понвлн ютса серье311ыя дра1\IЫ 11 
:кюrедi11 nзъ русс1,ой 1R11зur1 и переводы ху11-

шnхъ 1н1остранныхъ ш,есъ. Г. Са�оновъ съ }'Cn't· 
к:омъ пuявляется в ъ  рошъ: ВасиАЬкова въ 
KO)J, • Вtшсныя деньги», Cep1·f111 Х.1опо1mна въ 
1\ОМ. «3лоба ДШl», 3айЧПRОВ3·СЬU13.-ВЪ �о�,. 
«М11шур11» ,fрунцова-въко)t. «Тру�овоi!хлtбъ». 
Мурзавец11аrо-nъ хом. «Bo.riш II овцы», Фро
.�а 11'ь 11Ъec·II г. Авер11iева-«ФроJъ С1шбtевъ », 
П.111топа-въ коА1. «Правда хорошо, а счастье 
ччше». 

Въ 1877 году, въ свой бенеф11съ Н .  е. Са
зо1rо11ъ нознб11овJаетъ 1@1. БоJrарше- «Свnд�,ба 
Ф111,аро». Съ бо.11ы11101ъ nоод1·шевJеniемъ, не
ССJО, ршо п та.ншт.шnо uрово;1,1тъ оuъ ро.11, 
Ф11rаро. Въ с.1'А;:{ующс11ъ еезонt Н. е. Сазн
нооъ,въ 1:ом . r. СоJ1овьена п Островс1шго-<1Же
ш1тьба В·влуrппа», СО3дuетъ ро.rь Андре.я, 11e
oбыqailno жuзненпо, стт.п,по 11 де·1·а.аьпо п�о
бразинъ пери11етi1t душевюн·u наетроеniя пы.1.-
1н1rо, добросерде'Шаt·о, СI1Ш1nт111шаrо купчина. 
Po.r1, Андрея в,1;.1уrпна--одно 11sъ rJ1убо1ю-та.· 
l3ПТЛ11ВЫХЪ, ц·f1.11ы1ыхъ созда11Ш н. е. Сазо
нова. Онъ ю1t.1ъ въ этой рн.ш КО.(Осса.1ьныit 
усоtхъ, u до с11хъ поръ еще 11та po.n, 1>с
тается нцноil uзъ лучшпхъ въ ero репертуар\. 
Въ nерiоцъ Бопца сеJrnдесятыхъ rодовъ, Н. fJ. 
Сазоновыа1ъ бы.ru съ усп·tхо11ъ 11сnо.11непы ро
.nи: 'Гартюфа въ ком. Мол,ера того же uазв<1-
нiя, Т1rхона RЪ др. «Гроза», Poi!inoвa въ др. 
« Горе·:мосчастье», l'i.рряева пъ др. «Rищiе 
д1хомъ», Ма.11ова въ KO)t. «Дlllinp11a), Рабачева 
въ др. �Свtтптъ, да не грtетъ» и др • 

llaчa.io nосышдесR'l'ыхъ rодовъ ознаменова· 
ЛОGЬ по�таноюrоit вu cцent А.tексаядр1шс1н1rо 
театра. съ новой обстановкоti u новымъ со
ставомъ 11cno.muтeлeii, щ)м. Гр11бот.дова-«Горе 
отъ ущ1». И. е. Сазонову бы.rа rюручепа р11.ть 
Чац�шго. Съ до.111шой серьезностью отаессп ар
тпстъ къ этоfi трудноn ро.ш 11 съ усн·fiхомъ 
et1 11с110.111uл.ъ. Правда, въ его 11с110.ше11j11 po.m 
Чщ.аrо бы.1ъ мn.10 оттlшенъ с11р1,азмъ, 11ро
нi11, иоторыми дышутъ �1ono.1or1r Ч,щкRГо, въ 
особе1шост11 въ первыхъ двухъ д'l!nствiяхъ, но 
за то другая сторона ро.ш-пы.1кость, искрен
ность 1ю·одованiп на а1Jчтс11�;ность окружаю
щпхъ его .по,,еi!, страстная .побовъ къ Сuфъ·т. 
быJ11 ярко и �кизнеНl1ообр1rсова11ы г. Сазоновы�1ъ. 
Онъ ш1tJ1ъ особенно бо,тъп1оii ycntxъ въ 3 -�1ъ 
11 4 ·)!Ъ актахъ. 3а пoc.itдniil �rt1но.,,-01'ъ Чaц
liaro nъ +· ltъ актi; ero выsыва.�JJ бе:п, 1,щща . Въ  
сем11·}; 1880 ro1,a В .  О. Сазонuвъ 11М'I!.11ъ nы
дающiitся успtхъ въ дра11t Гуц1юва-«УрiеJь
Авостn», rд•t. оаъ съ б0Аыuш1ъ ув.rеченiеа1ъ 
11 Т8JЩJТ031Ъ IICПOJIHH.8.Ъ JJOJЬ А.Rосты. 

Средn rpoмaдnaro ко.ш'lества роJ1ей 11ос.11tд
няго дес1ТТ11А1,тiя, Н. е. Сnзоповъ особеllКЫй 
усп'flх'ь 1ш·влъ въ 1ю.1яхъ: 1,еnет11.1ова-«fоре 
отъ ума», Ч1J1111кова и llоздревn- «�lертвыя 
душu», Таре.пшна въ д]>. С)·rово-!Iобы.mна
«Дt.10», Влuдnмiра въ liOM. «Сеш,я», ltрасно
ва-въдр . «Грtхъ, �а И,;щ ш1 кого не ;юmетъ», 
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ч�rtшова въ ком. П .  П .  Гн'rцпча -«Ra хутор"t » ,  
1'.r�toвa- -nъ 11ом . «На всяхаrо м:удреца -до
во.1ьно простоты,, , 0едора въ др. «Рабо 11ая с.10-
бодн1 » 11 др. 

1 5  декабря 1 893 года я1шуJо тр11дцать я·У;т·.ь 
муа,енi11 Н. 0. Сазонова на сценt ИАrператор
ШШ'О А.1ексаuдр1шск1t1·0 театра, и его 1U111 uе
разрьuшо связnио съ ucтopiei't этого театра за 
все зто вре�1я .  Не.lЪЗЯ nере<1пс.п1ть зд·tсь того 
громадuаrо ко.шчества po.ieii , которын прпш.1ось 
съиrр11ть та.1апт.шnо�1у арт1tсту за ВJ>е�ш его 
с.1у1ненiя на сцен'I; . Средn эт�IХъ ро.�:ей ест�, 
po.m компповъ, .аюбов�nшовъ, nроста�ювъ, ста
рпr.овъ 11 ъ11Модыхъ .нодеfi, r:упцовъ. дворянъ , 
чiкlll(onъ, ф 11Аософовъ 11 г.�уnцовъ, оnерето•1-
11h1Хъ .1юfiов1шковъ n rероевъ , есть заурядuыя 
п выдающiяся, нtт·ь тмько н11 oд11oil тако'i! 
р11.щ , т;ъ котuроi! бы Н .  е .  Сазо110111, отнесс!I пе-

доб_росов·tино и неб1Jеашо. Многin изъ со3дан-
11ыхъ Н .  е. Сазоновьшъ poJefi даrотъ ему nраво
uазывnтьr.я од1ш11ъ 11зъ тa.1aнт.11mtffm11xъ арти
стовъ евое1·0 вре)rен11, горячо любящ1шъ театръ 
)1 OTДilBUlШIЪ IH\ c.ty,l-ie1rie искусству вс·:11 CJl.l.bl 
cвoeti души. Ни�;то не р·Ъшится с1i11зать, что 
r. Сазоновъ, 1tai:ъ рабъ лtнnвыJ\ п .rукавый, за
рыJъ eвotl тn.�антъ въ зем.1ю ! Нtтъ , съ не
устан11оft Э11eprieii 1 та�,ъ ше, r.anъ п въ пер
вые годы свое1'11 о.а)'Шсюп 11с�.усству, онъ про
до.1шаетъ работать, разв11вая свое даровапiе и
ТJJудпеь во с.1аву русснаrо иснусства .

По,1iе.таемъ же Н .  О. Сазонову еще мuorie, мно
riе годы с.tушнть у111н1-ше11iе�ъ русскаrо театра, 
1Jодава,r сво1шъ труJ10.1юбiемъ, .аюбовыо 11 чест
ш,шъ от11оше11iе111, .къ �·У;.1у при11tръ мо1охымъ 
арт11стамъ! 

Пятидесятилtтнiй юбилей Владимiра Васильевича Стасова. 
Всякоч, �.то хоть 1:н11.1ы;о-1111оуд1, 11р11сш1·1·

р11на,1ся �;ъ росту pyccщ1ru 11с1;усстnа за нос.,tд
нiп десятu.1·hтiл ,  - ю111 В,, .  Вае. (. }га сова :та
шmо хорошо . Ir0.11y ще въ 11ti;yc,�т11t дорого 
сч1ем.�енiе �.ъ •ншу · тu нерут11111ю,1у ,  ново!t у ,  
1:амобы·rному� - тому дорого 11 1шя этого ве
уто�111мnrо, убtшдспнаrо, юuошес1ш nы.акаrо , 
уJ1ом·ь II сердцеJ1ъ нестар•tющаго .1,·I;яте.111 , всег
дn , 1 1еу�;.501ш,, , еъ nеудершющJt страстностью 
отста11вающ11го nнтересы худо�кес1жнноfi прав
ды u прогресса , съ пещш!шною 11орыR11с1·остью 
,·ро:uнщаrо еухоет1, вcя.чeci;1Jii }·с.rnвн1н:т11 , об
с�;урnитuзмъ 11:t}1оu 1енных.·1, nон11'Гiй, ф11.�ьшь з11-
сто1шш11хся, .гtн11во дреыАющ11Iъ тeopii1 . В.1 . 
.Вuс. всю нш:iш, ше.п на проАо�rъ. Н1шог11,:-1 н е  
l)ТДЫХ.311, !1..11\tОГД8 н е  ОСТЫIН\Я, Oll'Ь pn1�TO'lfl.(Ъ 
востор1·11 11 хвалы мю�у, г,r, I, 11увств1)валюъ 
11щз11.ь u 11r,ти1iныti та.1антъ , а безпощnдш,1 11 , 
р�шшшnстыя рtз11ост11 нриrорш1шм11 брnса.1ъ 
трn, OTliyд!I ,�0110<:ШПIС!, П[ICДCJIC)tTHl,lfJ хр11 11·У,
нi11 рутlП!ы ll з.1обные 11ротес1'1,1 1ю1111:тt, къ 
lio·ropo-Ji щ:tхъ е.�ыва.�:ъ е1·0 uеу1·,шо1111ый. к.ш•1 ъ .  
Ht• спорш1ъ, иной р11:iъ впад11.1ъ онъ 1.l 'L· 1,poti · 
uост11, nрсуве.шче11ъл , ош11б1ш. Но вfщ, безrрt
шс11ъ ТОJЬКО тотъ, ltTO НIJЧСГО IIC д·lш1етъ; а 
он·ь �абот11Jъ ,  J>YliЪ не 11онл.ада11 , боро..1ся stt 
eвvn JIOUIIЯЫIJ 11ДIШ съ ТЗl,ЮJ'Ь задор03J'Ь, ка
li()Г() не 1111,;�:ать теперь сред11 мо.1щеш11 . Че.10-
в·У;къ m1,po1шr() образованi 1 1 ,  rpmш,iнoit ю1rштан-
111юти , 11ерсдuвыхъ yбt,1щe11iit 1 1 p'l;д,;oii от:�ын
ч 1шост11 ко все!1у 1ч1е11распо�гу п рtзко правд11-
вому, BJ . В11с .  юшогда не )IОП, остаться paR
f111,tyшu1,1ыъ къ проrресс11в110,1у дuш1iенiю мыс
.1 1 1 ,  sннuiя, той и.ш дpyrofi отрас.ш 11счес·гва .  
Е1·() Npя11 i 1J рt•ш то .!l[ROBa.ш по поводу IJE,lf_X'l, 
.1 1160 .1nровитыхъ всnыше1iъ RЪ cтnpouy новаrо 

п 11е11звt)а111111го, ес.ш то новt:�е 11 11е11звtда1111ое 
ШlрОЖДIIJОСЬ ВО ШШ 11jЖIЦЫ 11 СС1'ССТВ6ПНОСТ11 , 
тn будrrяп ,10 поры дu 11ре.11е1111 д}Je)f!IBшie т11-
..1а11ты, HWЗWBAJII }\ХЪ 1111 т·!; лутл, JiО'ГОрые ОДЮ! 
)1111'.lU вест1J, - въ ТО)l'Ь онъ не сомutва.аея, -JiЪ 
11ст1111t 11 ЖU3llll, Но въ Э'ГО)!З. СШIПати•шtii · 
ше31ъ энтузiает·t, пом 11)1О то.шю 11то у11аза11-
11ыхъ 11орыпопъ, noдlli!'he от-ь 11.1t(;с1щ з11стоп, 
щшзмtнло жн.10 11 iliuвcтъ r.1y601i0 созпаю1ое 
чувство 11ацiош1.1ыюст11 . II вотъ no шш чисто
ты 11арод11,1rо начаJiа, во шш u1·зпршl'tсност11 
ero участi11 въ создан iяхъ .111тературы II ис-
1,уuствъ, 011ъ ушъ, 1шк·1, будто, обращцетъ взо
ры не ]Jl!Cpe,iь , 11 В',Ь r.�yбh 11ИН)'1JШ/\ГО, въ сt
дую отар1111у ночтп ,�;ои сто1111 11ес1а1хъ лpмшrifi . 
JI, конечно, не реrрессъ sдtеь 1111,10 11онш1ат1,: 
здtеh т·J\ ;1ie все порывы нъ нравдt. Е�1у хо
тl;.Iось JЩ'l\'ГI, д·У,.10 съ !Jаl)ОДНОСТЬЮ, к.а1н1я 0113 
есrь, fiезъ т·J�х·ь eii чуm,1,ыхъ 11аСАоенiй, кото
рыл 110,"Ь \111:i!IЫШI n,rim1ы1м11 рОСЛ!I В(IДЪ неu 
в·Jш11м11 , гряз1111.1111 r11 с.т11.1ъ, L1aJt11u.ш весь 
с1ы11J1,ъ ея 11 саrымъ ; онъ стоя,1ъ горой за ел 
рестi1врщ1ованьс д·t;.rrьное, просв·r;щrнное, страст
но ще.111дъ возста11оn.1енiя е11 11ервобытrrыхъ кра
сотъ и xnpnr<тepa, qтобы затtмъ впдtть ее въ 
рую1хъ nере.1.t:1вог11 худо,1шп1н1, �,tющ:�го про
НиtШ)'ТЬ в·ь ея прn_роду ,  чуящаго ея ::iнn•1eнie, 
yn.1ei.nющaruc11 ею, по1111щ1ющnrо се . 

Т.шна,ъ BJ . В111: . бы.1-ь п�:сгда; т11 1;�111ъ оста.t1 · 
ся и nn11ы11t. А в·hдь ему не )l�.,n .1

1/;тъ: e,ru 
дtяте.1ьпость н ач11.1аеь, когда с11у по111r.1ъ двпr)-
1,аrп1,1i1 годъ; TPIН:IJ)h ОШ1 )'ilib 00/lfШI по.,
в,ьна. 

Во·rъ эт11 то два обстt1 11те.н,ства , -е1·0 се .ш 
десятьй i\Шlb ро,1ще11iп 11 11лщ11даслти.ньтiа 
его .,1 11flr11oбpaз11olt, вf;,1110 11ы.т1пощсti .ште1щтур-



:!62 А Р Т П С Т Ъ. 

но-1iр11з·.11 11еской.1шрье1>ы,-11 оразднова.шсь 2 1111- ,пшь прпвtтствiя. B.f. На�:. 6Ы.4Ъ извtщенъ оваря nъ ст'fшахъ )IМI1epaтoptжoil пуб.11.J11111оi1 бпб- nomaз:oвai..uл e:uy зо.1отоi! т11бакертш съ 11е11зе-.1iоте1ш. .аевымъ 11зобрюкепiе11ъ un1em1 Е1·0 Ве.шчес·rва.Бы.11.0 бы 1ipatiue rр}·uтно. ecJJr бы roб11.1reii 1•0- Затt11ъ nроч11·ганъ радъ адресовъ, поднесеnы1·0, кто ne устава.11ъ ратовать всю 11шз11ь про· разным11 .tш�ю111 nодар1ш. II въ этnхъ nодар-т11въ рутш1ы,1шрnвuJ11 съ т'f,)IЪ форма.sиз�1омъ, кахъ, 11 во  все:uъ, что бы.'Iо 11роч11тапо В..1. Bau.�;отОJ>ЫМ.Ъ 01·.я111�аетсп бо.шшшство 1обш1еевъ. n въ т'l,хъ экспромтахъ, воторыаm онъКъ счастью, на этотъ разъ ничего nодобпа1·0 отn•J;1ннrъ на nрnв·J,тствiя, бы.�о сто.111110 заду-не вышАО. В1111овшшъ торжества дnшР- не до- шевnаrо и въ то ше время хара11терпаrо, зп11-rа�ывался о всемъ томъ, что его опшдаао. Ут- меuател,наrо, в·Ар110 01".J"Iшлющаго дучшin сто-ро 2 лаваря на•rалось для него очень просто: роны д'!,ятеJЪностn 10б11.1яра, 11tтno р11с1rющмоО!IЪ зна.аъ 
I 
ltOIIC'IHO' 'IТОТОТЪ 11,Ш другоi1 JIЗ'Ь б.11из- его 11равс·rвеШIЫЙ 00.!IJRЪ. 1шхъ ш1в·hст11т1, �:го, п.ш лпсы1омъ вс11оюш1·ъ .:1. И. Шестаков:� вручыа Вх. Вас. фо-11тотъ денъ; 011ъ уше ра- тоrрафпчес1ii1i стnmокъдонnлся, nоч•111въ, нn- � съ ero r:абинета въ И:u-пр1ш·11ръ, прекрасное � nераторсной Пуб.11иruопПII&ыro nзъ Паршш1, отъ I б11бJiотекf!, въ 1юторо�1ънашеrо nзв•l\стнаго оnъ работаетъ бол1ьесну,4ьптора М. М. Авто- 1 20 .11.1ыт,. коJ1Ъс1,аго. Но о томъ, Прuффессiоиа.rьnаячт() до.вашо было САУ· ШliO.til А. И. Коробовоfi чuться cefi чнсъ те, въ noдuec.1a ЭRзсм.11,11яръ r1 ре· то те y'rpo, ОН'Ь не IIОС.IОДНВГО труда в .•.ю11мъ тто1111тiR. Случu· Вас. - « Pyccкili на· .�ось ;r;e с.ttдующее. Въ ро,.;ныil ор11а:uс11тъ» 111,вачв.,t дес1tтаго 11ас11 ут- nepen.1eтt uзящаоi1 pu· ра .&ъ неч по:3во1111J1 ь боты, cтnpnнuaro рус.-г. Вы•шовъ, СЫIIЪ i\D· СIШГО CTПJII. ревтнр:t Публ1чноii б11б· Въ томъ же стиJt.riотею1, n nереда.п, .В.,. у1iр11шенъ лрасвам11, зо-Вас. просьбу отца -· .1ото�1ъ, шп1iатrор11ым�1прitхать въ бnб,11iоте1,у чдо;кественньвrи 11зо-нс позже десят 1r •1а· бращенi111t111 работы.�. М. еовъ, п о  1,ак ому-·rо Бёмъ а;rресъ отъ 11е11,1ш1нu11ому 11 ва;1то11у С. А. Давыдовой п Е. Е .1·kч. Это быдъ малевръ, Новос11.rьцевой, з:ш.1ю-•1т()бы танъ n.ш 1111aqe tJевиы!! въ рщrу, х,1р11к-замаu11тъ Вл. Вас. па терно въ руссr.омъ ВКJ· qествованiе. Когда Вд. ct устроепuую пзъ вы-Ва&. прnбьIJ!ъ въ бпб.�iо· i & rnnвoi;ъ, Бруже11ъ, нn-те1,у, то нра:liне бы.11.ъ ��,--------------F'fiёl� тей ще1Р1 у rа. Саа1 ыi\у,�m�епъ, заставъ бо:п,- текетъ этого адрес:t тn·uioit дарпвскifi залъ перепмиепнъnп, нуб.ш- ;м вщержавъ nъ скла�J; русскпхъ ве.,шчанiii:!io!i, увnдавъ cpeДJr иен та1i11Iъ .[JЩЪ, 11а11ъ 
д д 

Свtч паше�tу, nо:rод1шеру Васи.1ъсв11чу,rрафъ И. . е.швовъ, �11шш:тръ народна го npo- Б,распому со.шыв,к.у с.,ава! uв1!ще1riн,-государственпыi! коптродеръ, Т. И. )Jорогому uашем)' сов·втч11ку, Ф1шшnовъ, -ч.11енъ Государстве1шаrо Совъта 11 , Труда жспскаrо ра.д11те:по, д11ре1iторъ Иашераторскоfi nуб.шчпоit бnблiоте1ш, Uорцу славuо��у за наро;щое, са)юбытвое
с 

Бьсмъ чмомъ, А. е. Бычдовъ, •1лепъ Государственнn1'0 011t- с.,аву 110011ъ, честь воздае�ъlта, Н. И. Стояповскiii, впцепрезидентъ n�ше- Го.ювы JJашп съ 1101,пономъ. раторс11Оi1 Акаде111i 11 худошествъ, rрафъ ToJcтoit, Сердца съ прrшътомъ, et'8p)1eficтepъ Вал:ашовъ, бароиъ Гппсбурrъ, се- Уста съ прпговоромъ, съ осл11чаuiемъ: С.,ава Володпмеру, свtтъ Вас11.1ьевпчу,стра Г.шшш,-Л. П. Шеста1iовn, П. А. Pmншiti- no вceii Русп с.1аваl Кор1:аковъ n ш1 . др. Пр:1зд11се1·во, заду�1аnnое въ тtсно�rъ !iр)'ГУ друзе/1 11 ло•rптате.sеii ВА. Оть Н. JI. Шaбencr;ofi 11зъ МосRвы npn·Вас., uео11шданrrо пр1шя.10 1:руn11ые размtры: с.1а11ъ переп.,етъ д.ш ,шпгu 11 пmтое au rotit)11rогю1ъ nоже11алось воздать до.sншое ·1·oary, кто point изображенiе фресновъ. отnрытыхъ В.1.но!В'lшn безкорыстно трудnJся дяя nодьзы Р)'С· 1Заt:. въ 1:атако!1бахъ б.шзъ Iiepч-11. &Raro иснусствn. Друз1,п и nочитатслп В.1. Вне. поднесл емуНе усп1мъ B.r. Вас. 011ошштьсл, какъ нача- первы!\ эш1емn.тръ отr�ечат:шнаго li'Ь этому



СОВРЕ)1ЕIШОК 0ВОЗР1ШIЕ. 

i\RIO no.1uaro собр1нйн его co1шucнili въ тре:rъ 
тоJJалъ (третi11 11зъ ю1хъ ноевящепъ чзы
�;а.1ьнщ11, статьямъ) . 

Первыit пдресъ бь1.1ъ п1ю•111танъ А. 1:1 . Выч
�;овьruъ. Вотъ его еодерща нiе: 

.Вла1и&1iр1, БасuJьеввчъ! 
СеrО.'1.!!Л uа,шп 11.pysr,л п 11очптзте.�в ттрnздпуютъ 

БО-твл·ьтiе вашеи уч:011011 ц л1Jтерату1Jвоii д1Jл
тельност11 n ОJ1.11ояремеяпо съ эт�u1ъ се�1вдесяту10 
rо;�;овщ1шу дня uaшero рожденiя. Императорская 
пубJоч11ал бuблiотека, 11м•f;ющая честь счптать 
BllCЪ ]J'I, чвслt CBOIIX'Ь самыхъ уССJJ,1ВЫХ'Ь ;i.t.nтe
Jleit, 11 всt въ вeii с.1, жащiе съ локреяиrшъ у.1.о
вохьствiеъ1ъ прuсоедn11111отс11 къ чес1·во1111аiю �во
его 1•.1 убокоуuажаемаrо ЧJена п дорогого сото
вар!fща. 

Вс1а1ъ иsв·l!стно, ка11ъ б.111зко вашему сер;щу 
отечсствеnвое ютrохр11.1ш:r1tще, 1соторu)1у nы nо
свлти.1и Аесптк11 .1tтъ вашеit ж11з1111, которое же-
1ащ бы вид-/;ть 11а F1озмож1101i выс11тJ; процвtтанiя 
в которое лер·t11ко вы ващ11щ0Ап nъ лечатn отъ 
неспrавед.кпnьrхъ пареrшнШ. Ва�гь оно об11заuо 
UBOГЩl'I, 0 1 �JСЖАУ Щ}ОЧ П)l'Ъ, 'Гl!»ъ, что, благодn.ря 
ваm.ю,ъ зnliотаь1ъ. ero ру1,оп0 с11ое от;1;hлепiе rс,р
.1птс11 те11�р1, собра 11iе�1ъ собtтвсвворучnыхъ npo
uaвeдeнi!I наuшхъ зnа.иеп11т1,1�ъ 1101,uо:шторовъ ; 
ГАШ11.и, Дарrомыжскаrо, :.'!lycoprcsaro, Gоро;н!Па 
11 друг. 

Мпоrо II дµуrшсъ цtнвыхъ Rк.tадовъ сJ(tлаво 
вa)ru въ б11б.11 iотеч: п1, печатиыхъ ел отчетахъ 
ежеrо.1.во у11ом1швются uашл пр11поmеui п .  1-lельзл 
также умо.1чат1, о то�11, , что ьы во�буждали nъ 
вaurnxъ ава.rш�1ыхъ сочувствiе къ ваmему учреж
девiю п с1юu�rъ красоор'!;щ1вы�1ъ слово•1ъ уб·sж
;�ала uхъ цр11nо<·nт1, ему 11•ь дu.ръ nахоА11вшiлсл 
у пихъ печатны11 11 ру1юо11свы11 p·J;,i.кooтu. Средn 
тружевпsоо·1, 6 11б.10отскп яы аавп�111ет1• vыда11.,щrе
с11 м:llcтl'; en безграюtчnо от,iаете ан п 1111шъ 
J.OCyrъ, 11 вnmff зпанiя; яасъ :110:кяо nстрt.пrть З.А·tсь  
и раuщн,ъ утро�rъ, 11 поздвn.11ъ uечероъ1ъ ; то заг
п11ш1е1ееь вы бнб.эiотечнымъ At.1oirъ, то ;�.аете 
совtты п ука3аniл мо.1оды11ъ ч•з.1,жол&а.�гъ, то съ 
rотовностью, ,·по!iствеиuоii лсто�1вы:11ъ у<rепы�tъ, 
дt.111тесь съ J1щщ""· 1tъ uаю, обращмощ,шсл, 
сволщ, rв·b,1:Jн1inJ1и ;  а этnх1, cвfн·!ioift у uасъ та
коii О6ПАЬ1J t,!1{1 RCR3C111,ILCMЫ!t :ЩtlАСЪ. ТО.IЬКО 0)1.Sa 
бо,1·/,зnь удерJ! 11оаетъ uасъ о 1·ъ noctщeoiл боб!liО· 
теки:, котору10 вы сq 11таете с110111111, uторв31ъ до
Jt011 ъ ,  а нахо,1.ящinсл въ uefi кп11гв-свое�о :второJО 
семьеii . П вта горичэsr любоJJь къ 611блiотекt ;r.·!;
.1аетъ васъ доро1· 0мъ 1ц111 наш 11хъ сотоваvцщеii . 

Въ nрпрод·.1! i;a.жд:iilii ro;i;ъ ивлпютсл весва 11 

.1tто, въ ЖIIЗН/1 )!Ш че,10в-J11;а ,ro.TOД/il0 1! Зр'ВЛЫС 
1'0.J,Ы 11е возвращаютсп; U ПОТОМ)' ПОЗООJIЬТе по
жел1�т1,, чтобы upeiш r,акъ можно мев·.l!е остав
ля10 11а васъ своп c.,t;i.lil, чтобы вы посто11пцо 
остаоа.Juсь та1tВ)1ъ же бодр1шъ 11 отзывчкпымъ ко 
всс�rу доброму n прекрасuо!1у, какн11ъ всt при· 
ВЫК,111 В!\СЪ вr1д·l!ть, В 'IТОбЬ1 еще ,!;ОАГО 131,l upo
;i;o.1ж:i.щ 3авt.11.ывать от,11.iJ.'Lепiемъ 11sлщ11ыхъ пс
кусствъ, а въ т Jlсномъ ero yront, r.11:li пы з:ип1-
)IО.етесь, еще мnot·o лtтъ paзJ1:ana.1ac1, ваша OЖlfB• 
.1евва,1 бесЪда". 

Н11 9ТО Вл. Ва(}. сказалъ: 
"Jtn11ъ вiJ1<orдa А .  Г . Pyбouwтeiinъ, на просьбу 

nauucaтL свою бiографiю, отв1!т11.1ъ, что овъ un
'lero не 11ожет1, сказать про себя, кром11 того, 
что 01Jъ nиса.11ъ, nпшетъ II будетъ писать, такъ 
я, 1111скоJ1Ько ве сравю1 оц.л себп съ Руб11umтеli
поы1,, 1101·у отвtтnть па выска.аанпыя мвt прr�
вtтствi11, что л дiцалъ, ;�:1;.щю 11 6у.11у .11.tлать 110 
СВОПМЪ СЮМIЪ.

А,\ресъ l)ТЪ чrж1н1 русс1шх:1, музыкантовъ 
11 любnтмей музы1ш ЩJО•tе.н, l f .  А. Рш,снiii
ltорсш.овъ: 

.Долrоэtтпял, въ 11ысurсй степеuн 11Jодотворва11 
д·!;ятельР.ость паша всегда nозбуж;,.�ыа сочуаствiе 
11 пеотрt1эю10 пprtnдe1ta.11a ввн111а11iе тtхъ, ком:у 
дороги иuтересы l!Скус<:тва. Свонмп высокотаJ1авт
.1швыNJ1 стt�тьяш1 вы разрабатывали naoбoJI·/;e серь
езные nоuрнсы художест11еп�оii кр11тn1щ, указы
nащ иа �начепiс хр;ожествопвьrхъ прvнзве.а.епiА 
111шъ 11рошедша.rо вре�1ени1 1·а11ъ п 11nсто11щаrо, 
1t особенно rоря1ю uрuв·l;тстмва111 n11овь цoJIВJ!J!B· 
шiеся та.шоты, �:с�д·�itствуя 11хъ ;i.a.1ъвtitwe)1)· ра.1-
вnтiю 1·воп�ш сов·111·11.)щ и указан:iя1111. Ваша взу· 
)IПTl'J!Ыitl.Л эnepriя п 11e11з!1·l;1rua11 бодрость духа 
влert.in постояl!ПО nпере,�;ь, rсъ .повыr.rь uерега:мъ", 
б,шз1шхъ в�)t'ь русснпхъ художн11ковъ, побуж.,;1,я 
nхъ к1. ROBIOt·ь II ВОВЫАIЪ тру,1,амъ, озъ JЮТОрыхъ 
мпоrlЕ', задр1а11ные п nыnо.1пеп11ые по о,1mей нде1!, 
неразрывно свлзапЕI с ь  11:�ш1шь шrепю1ъ , 

Въ течеuiе подувttа вы сто11.11л во глав·!; тоrо 
двожевiя, которое совершалось въ pyccкolt ,1ш
воп 11сr11 nъ pyccкoii ску.11,птур·li, русскомъ :{одче
ствt 11 русской музык-в. Буд)''IП враrо111; 1,1утвпы, 
вы смtло 1r мужестnевво воаставмн протлвъ от
JJшвшuхъ noн111• iii, 11 вашu заслуr11 11ъ пеустаиооii 
борьбt съ 1·ор11азащ1 руссю1rо нск1 сства., �rpa
J(O)(Ъ yc111p·f;:11,1x,; взг.1 11;1;ов1. n въ uащптt ,1учш 11хъ1 
11ередОВЫХ'f. произведенiй руСС(ЩХ'f, Х)-дОЖRЛ КОВЪ-

110 11с1·11н·h 11еоцtщ1»ы. Но и uъ сшюп борьбt за 
совре�11 ·в11ое lfСкусство вы былп чуж;п,t вcsma,·o 
щшстрас,iл и съ 11еnост11ж11мою добротой викоrда 
11е отказыfln.1 11 в·ь сnоемъ сод·Ы1ствiп даже 1t про
тnппnю�11ъ, 1,оr.�а в11;i:h .tlf, 11то работы uхъ наrtрав
.11епы къ ptwe11iю 11стп:111щ - ху,10.11.ествеnnых1, за-
1ач1,. 

Вы щедрой pyкoii, съ -1106ооыо, съ�з11 сtмеиа 
SJ1;рапыхъ nonмiй въ обдастп nскусства и пре
крпсные uлow драrоц·вВRы:х·ь трудовъ nalJ!ПXъ еще 
долго будутъ пожинаемы ывоrющ uoкo.1tв.imn1 . 

Высо1'о utu11 т11у,1ы я заслу1·0 ваm11, кружеr,ъ 
русот1хъ )1у�ы11ан1·08'1, п .'110б11тe!leii ъ�уsык11, нре
исподпе11оыlf чуnс1·во11ъ rдубоко!i б,шrо.,;а.рпостu 
за все ва�,п со.1.tявuое, прпносnтъ в&!rъ, uъ на
сто11щili торжес·rвс11выtl д.слъ 11саозп11вшагос11 70-
.1-IJтiя жпзю1 oameii, свой сер,1.еqвш apnJJtтъ. 
B)ttc'l'!J оъ rор11чш1ъ uожела.11iемъ, ч:rобы еще много
д·lэтъ .11.лrдасъ JL1iяте,1ы1ост1, ваша въ 110.1ьзу руе;..
скаr·о искусства" .

Отвtтъ BJl. Бае . : 
,,До-рого!! Iln&uJJ&fi Аn;�;рееппчъ! Я глубоко сча

стхпвъ осt,1ъ тtмъ, что высказано въ адрес1:. 
тоJько что прочв.танноо�ъ вааш; я г.�убоко с част , 
.,uвъ т1iм"', что вмtстt съ �ама стоАыtо ,шцъ со· 
•1уJJствуютъ ъ1Вt 111, столь дорого�rъ ,tлл ме-пл дt.11t
шщiоаыьяоii: pycrкotl ъ1узыкя, кornpoity быщ1. оо
сn11щева вся ж11зn�. мо11, сто;�ько а,е, 1шкъ 11  д'!а-у 
вацiо11а.,ьu111·0 русскаrо нскусства. R11 я особе11-
uо счастливъ т·Iшъ, что тil .11.оро1·iп, ;,.обры л  c..ona,
которы11 11можепы u·ь sc.n11кo.ttuвo)1ъ aдpec'fl, пt'
редавво�1ъ мв1J с11tfчасъ, в&ска3авы шit, �ы,ет,о,
1щ.1�и. Вы о,11ТПъ пзъ тtхъ 1wmti цредста.вr1-
те.1еii no110ii pyccнolt )1узыQаАьвоri m&оАы *), сре,1.11 
которн.t'Ь прошлп ччшiе r0,11.lil )JOeii 11шзвп, т:fln, 
па чьn тнореаiя я всег,�а. такъ pa.xonaJJM, n na 11ъю 
чудную дtптельпость я стара.лея указм·ь ваumмъ 
совремевпикамъ. Но прошло три л.ес11'Рка .1-I,т·1 , n 
.ыпогое uз11ilвпдось. Одвп 11зъ ваш11хъ товарпше!i 
сош.1ш въ моrш1у, ;�.'f111тел 1;-цоr.ть ;ipyrirxъ ocлaut.11& 

*) !11 . А. Бахакпревъ, Ц. Л. К1011, М. П. 111) 
coprcкiii, ll. Л .  Рпъrскili- 1\орс{Шовъ п А. Н. Гi1-
родm1ъ. 



2 G.t А L> Т И С Т Ъ.  

(пnрочемъ , може1·ъ быr�., то.,ько на вре.м,1 ). Вы 
од11т, пе nз)1'1;n11.11иrь в пе с.�абt.ш ввкоца. Вы 
вес тотъ-же :мoryчi!i, rм1ныli n бo;r;pыli, ка�.пмъ 
в васъ зва.11ъ еще 11ъ ro.i;ы ва111его юпоmе1:тва. 
Этотъ чу;!(ный прuъ1tръ мевя вос1вща.1ъ в воu.1у
шев11лдъ падеждоii 011с.1ав111)в 6у.1tущее и 11овы хъ, 
бр,ущnх;, ваnшхъ пасл·ll.щикооъ в продо.tжа
те.1еli. Еще разъ скажу: я счпстJввъ, что оотъ 
ЭТl)ТЪ �д1>ео1, переда11ъ )rл·I; и прочитаu1. ва..111" ,  

Пр11водш1ъ з1шI; 1ште.1ьное с.1ово Вд. Вас . 
по поводу подuесенiн елу 91;зе"u.н1р;1 по.щаrо 
собрапiя его сочииевiri . 

.. Госпо.1а! Восемь л·tтъ тому вnзцъ я уsвазъ 
11а1, по.111есепнаго мn't тог.щ пзум11те..1ьпаго, ве· 
Я\11,'>.'ltnпaro а.1рес11., что собраоiе всtхъ .1учшихъ 
Н/IШ11Х'Ь Х)' ;tOЖJIIШOB'Ь С,10ЖП.10СЬ n собрало зва
чптс.1ьвую суъ1му ;11,епогъ па ro, чтобы 11з;�,ать 
no:i�м ooбpallie }tопхъ coч111re11i!i. Pa,1.oc·rr1 r1 сча
ст1,ю моему 11е б1но nре;1.fiловъ. Осуществм1-
хось то, чеrо л всею ;1.ушою давно же.111,л,, 11 на 
•1то п11коrАа ,не см·J;лъ ва;�;�ятьсл. Кому 1rужвы
,1011 со·шпев1л?-Д"ума.11ъ я . -И, однако же , ока
аыш� .. 1ось, что ови KO)IY·TO B)'Жllbl - IJ Л бы.1ъ
счnст.швъ 11 ра;1.остс111 . . Но uрош.ш rо,.1.ы, насту
шш1 повfiл вроъrс11а, сооерш11:шсь ROBЬIJI событjя,
таl(iл событiл, отъ котсры.хъ я nдруrъ c;i:.llдll.JCЯ
все раш10 что бо.1ьяоi1. Меня словно кто-то р0,
р11.н вtсколы,о rаз"' з,11ъв11, uожо11ъ въ сер,1це.
Рушu.1пс1, :rучшiя 111011 упова11iл, 11uые :�учшiе люди
ок11зывОJ11JСЬ сзабы)Ш 1r.ш ueuom1мaющ11.11n, лаые
цоr.ы.111.111, .:tP)'l'ie хрома,тп, треты1 11 созс·f;цъ rщ
,щ.111. Rа.к1, э ro бым ужаспо! Я песщ1стпым1,
взоромъ обраща..тсл къ свопмъ сочпuенi11111ъ за
всt !О юш 45 з·kт'l, nхъ С)'1Ц0Ствоваяiя на с1З.У1-
тt, r1-прост11те мн·.JJ, rocno;i.a, жа.1кос п, 111ожет1,
быть, соверше11110 щ1я11швсе ,1..:iл uа.съ, no у.жас·
вое ;1.лл )rспя. np1r�11aн.ic, -qтo я . . .  .я арu1,.111ва.1ъ
ПС'В CB()JI nncaпiя ,  lt l'.'l)'бor.o paCl(afffiU.lCЛ :въ
то)п,, что онп коr,1,:1.-m1бу,1ь uoaв.rя.111cL па св·Ьтъ,
я nт'Ь зссп душп Жа..'11!.:rъ, �ач·tмъ on11 есть. H:i
что опп? Ro)ry ourr f1J.к11ы? В·k 1ь, они, ясnое дt.10, 
пс uоворотп.ш и 0.1110/J uесч 1rюш съ м:1Jc·r1i. ов11 
даже п у ..rучш11хъ дюдеn 1r хр,о�.впковъ пе npo
ueз11 пп e,цmroo черточки на �111t. :На что ои11? 
А-х ,., съ 1Ф,1шмъ восхо.щоРiем,, я бы nхъ вс·k 
cжcr'L н увпчтожuлъ . Но cero;i.плmвiff .цепь, все 
то, что л uпжу п C.Jыwy вд-hсь, в.1пваетъ въ ме· 
1Jfl .ччъ паде;�;дъr, 11 оп.яти осмt.111nаюсь дуъ1ать, 
чт11 пе пощшрасну я ж11,1ъ, n ,11!.1а.:11, то, что 
CЧII ГР..lЪ BltЖ!JЬHtЪ, }{ хорош11111,, В 11ужвЫМ'L Бла
rо1ар10 uаоъ, вс-tх·ь, к·rо сеrо�ня nрJ1ше.1ъ сю.щ 
11 �ык11за.1ъ мнt своп с11м nатi11. Это пtчто сп.мое 
.1pз.roц·/ш rrol' нъ шр·!i для меня " .  

�о.�ьшою серде•шостыо отJ.11 11а.шс1, пр11вtт
стю1J отъ худоJJшш,овъ п от·ь •штающеJi въ П уб· 
.1л 11ной б11б.1iоте1:t М!)JОдеж11 . Въ адресахъ мо
АО.1�жп говорится между прочв,-uъ , \ITO « въ 're · 
чеше поJiув·�ка убъ11;дещ1ыft 11 rорп11Ш rолосъ 
В., . Вас . 11епрестан110 с.тьrшптск среди все· 
оuщаго Jtертвящаrо равuодушiя IJO всtхъ об.tа
стнхъ po,:tпoro ltCJiYCCТl!a, 1/С ;щnая 1JЪ ЮIХЪ 
зn ,·Jохнутъ юr одuому ,нпв01rу Rв.1erriю)) , '!ТО 
11 BJ. Вас дt.шмъ 11 сJовm1ъ 11е11з.11·J;ш10 ir без· 
Gорыстно с.1уш1r.1:ъ родню�}· 11с1,усству во пмя 
1щ111,'{11остu и худоа.ествеrшоl! пр"вды 11 иа�,ъ 
ai llвoe звено связываетъ в,::'t 11окол'tкiR русск11хъ 
lpOiliППKOBЪ l.' , 1fTO, HllliOI1eц1, , cBJ , Вас. въ 70-IO 
rо;1.овщппу своей ш11зш1 оста�тея �.111 нея (мо 
Jl)Jr.n:щ) ж1rвюп, прим·I:.ро)rЪ �orni'ыpcкoit энор · 

riu 11 неоскудtвающеti .нобn�1 въ мощ1ю�,ъ С.1) • 
жецi11 родному ие�tусству» . 

На такiя восторшенпыя 11 nскршшiя рtчи юб11-
.пq11, выра:ш.11, с.1·Jщующее: 

п'Голъко что ороч:11таnныrt 1о1в·J; u1iш1 а.дресъ ве.· 
r10Jn11eтъ �renя певыразюrымъ счастье�rъ. Ta1юii оы· 
coкoii вм·ра,ды, Ra,1(

1

, сющuтiu �rмo.,oro nокодtнiл, 
uонол·hнiл бу.1tущuхъ ,ц·Jт ,·елеti, �шс.1п1те-tР.й n цt
нuтезе:i'i, я 0п1tоrда не C)1t111, ка,1.tлться въ сам.ых, • 
.ily11wиx1, свовх1, сuахъ. ,Я ,цумаJъ, что :мо.юдое пo
кoJ-huie �1еця не зnаетъ, что отъ па.ч:1.1а ,;о конца 
нее 110 )1811 раннодушно. Какое пеож1цаппое счасть� 
тt сзона,, 1(0ТОрЬ1Л JI сеiiчасъ С,1ЫШ3,ЛЪ, :И т·/; COTBII 
oo,1.п11ceii, �;оторые в·L сiю иввуту rобt:твепr1ышr rла 
ва�ш вu.�у. Пр:им.ите, госпо,ха, мою б..sа1'0.1,а.рвостъ. 
оереда!!тt: ее, 11pomy нас·ь , вс-Ь�,ъ вnшнмъ 'fовар11-
щамъ. Оr1,1,-6е.1.111ьр11а". 

С11.аъпы п хара1,тер11ы СJова BJI. Вас . , а,1-
ресов11нныя б111юну Г1щсб1·рrу пос.11t того, тш: 1, 

тоТ'Ъ , отъ нменn « Общества распространенiя ор11-
1:вtще11i11 среJ(П евреевъ въ Puccin-. , nроuзнесъ 
cnoe t1р11вtтствiе n 06ъяю1.1ъ, что общее coGpa 
лiе этого Общества, въ з11сt,1.анiл 27 1rи11111-
maro деБаб_рв) uзбра.10 В.а. Buc. свош1ъ но-
11етuы�1ъ 11.1еномъ , (цtвя» его «nрос11·I,т11те.,ь-
11ы11 труды » .  Вл . Бае. сrаза.:�ъ: 

.ка.1<ъ ыяi! 6.ааго1.арuть, бз.рОIГб, п вааъ лпчю1, 
и ваmъ ко�1отетъ, которыit за.хотtл·ь :меnя вcnO)t· 
нnrL въ сеrщнлшвiii ,_евL н вырr,з1rть м11t п·hскоди• 
ко .1.ороt·охъ слоиъ он 11nатi11? Пр11зоn.юсь, я ве на· 
хожу, ч1·0 и с1,ааать. Мо11 усш1i11 на п.омощь c11peti
cкo)1y вашему обществут1жъ быJо малы, такъ piJJJ.tШ 
(мв � уда1ось то.1ько n1Jc1,o.1ы10 11аз1. высканать В'Ъ 

11ечати )!Ou 1,ыс,ш о саособ11ост,1 евреевь &ъ пс· 
кусству, не ор11зuа.вае)100 у нихъ )!ПОrн.ми-н еще 
о веобходпмос1·н построить э1,1 сь .1tостойну10 no 
cyщnocrn 11 хуАожестве1111у10 uo яв·вw 11е11у вu;i,y ев
реnску10 c11 11arory, какъ 11 въ оста.п,поп �Bp()ut), 
Все это еще оебо.l[ыniя 1,t 111, CL h!Oelf с•rоро11ы. 
Но 1103во.1ьте )toi:, rосы1да, рn:11:каэатt. вамъ, тто 
Jlll'h ,mшетъ къ сего,.1.r�яшаеJ1у ;1,11111

1 
лзъ Пар11жu, 

11.1,ппъ пзъ оьrсшнхъ п значпте.ты1t(1ш11хъ вашвхъ 
соu.1е»енвпковъ, �eл111ciii щ, т�1.1а.11ту ску.1ьnторъ 
.Лnтокояьскi!i. Въ rшсьмt, uOJ)'ЧOlflIOм1, сеrодnк 
утромъ, онъ �18t rоворот'L: .ВЬI u111to1;i.a не те11 · 
оtзп между 111и111 с11абsхъ II с�i!пыхъ" .  

Это аравха, 11 л эт11I1ъ rо1-жусь! Но, .въ ;i,py· 
1•0)1ъ 11·tcтt, овъ еще товор11т1,: »Rfil пат с.1ужп.тя 
пpюrlip(lъtъ сr�лы, юз.к·ь дубъ, 001Jсобnый скорtе с.10-
мптьсн, чi;�1ъ соrнутьrя" ,  ff ;�.умаю. что о это nраз· 
1,а: скоро, по вceli аilроят11ост11, я c;rl)МJDOcь, яо 
согвутьсл - uякoril,a этnrо ое бу,1еn!" ll вотъ ка.кi11 
дороriл с.,ова 11 иысJJп ободрсni11 орпходвАП ко мнt 
изъ oaшeii среД,Ьt. Какъ мwh ue rорд 11тьс11, какъ ъm·k 
не быт�, б.таrо;1.11,рuы�rъ !" 

Не ос1·аuа.вJU1Ва1:1сь до.н·о 11а nдpect отъ � Иыпе
раторсtш.ru Обществ:� 11ooщpe1ti11 художествъ ,, 11 
11� отв'l,тноit 1>'l\ч11 В.1. Bav . ,  прот�зпесеШiоlt юrъ 
n въ .1а 11иомъ сч11аt съ 1щнштер11зующеr� 
его вс10,1у ropRчuoi;тыo II лро11) вствеШ1оетыо, 
м.ы )'rIОntяпемъ то.1ыiо пtкоторыfl еще пo;xpoii 
uостп празд1Ш«а, остав11вшаrо 011 в с·Ап, cюror• 
отра�пое, 1щюе .1 у•1шее впечnтJЪ11iе. 

Т. В.  С·tме•11шна лоднесJн В.1 . В�ю. ero 
uортретъ, выiliжe1 1 11ыit ею по ,1.ереву п пъ ра,1 -
нt, yi;p,1шe1111oii Шl}\111\Cl,IO: «BЫCl)IiOTft.IllПTЛII· 
выii 11 см'f>яыii 6оре1�ъ :ш самобыr11ое 11скущ\·гво » .  
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СхуJьnторъ, r. Ги11сбургъ, по1�ар11.1ъ еа1у своей 
работы бю1::Г'ь-баре.1ьефъ 1 0•1сnь ж11во воспро-
11зводящiii черты юби.tRра 

Нуашо .n, 1•оворnть, что �:ъ этому дн10 В.1. Вас.  
nоду•ШJ'Ь А1НО21iССТВ0 теJеrраммъ 1 [  ЛIICC)IЪ'? 

Срrд11 телеrрамм·ь ш1sовемъ четыре: 1 )  отъ 
МОСНОRСIШХЪ ll передвпшюшовъ » ва IIOДfllICЫO 
BJ . Ег. ]!аковснаrо *) , Z) отъ В.1ад. · Cepr. Со
Jовьевu , 3 )  отъ реданцi11 «.Артnста » 11 4)  ОТ'I, 
pe,,a iщi.11 itiypнaJa « Вuсхо4ъ» (въ 2 9 7  с.1011ъ ) .  

llзъ пщ;е.мъ от11 ·втю1ъ-три: отъ :\1 . А .  Ба
. шшреnа, М. М. Антоко.•ьсваrо II IJ .  Е. Р·!нuша.  

}1 . А. Ва.занпревъ меmду проч1шъ ш1шет·ь: 

"llu,an ьсеr,:а вьtсо1tое унажеniе къ нaпpanлeuiio 
uaшeii :11узыкальщ,ii крпт11чесной д l;.ятeJьuoc·ru 60 хь 
rодовъ, J(OтopuJ1, nм·вст·J; съ •rоrдаш1111ш1 кр11твче
с·кю111 статы� мп Цеза1ш Антщ10�11ча fi1011, с.1ужп.1а. 
�1вt 'Jrеавычаi:iво оажnьтъ П(IАСпор1,е�1ъ np11 вe.:i.e-
11i11 l!!)'"lil�tt.1ьнaro :i;JJJa, л c11twy орвнестrt ва)tъ 
11с1,рс11нес ооs1равленiе н выразить мою ра;r.ость 
upu в11;i:t тоrо, что llp0ШCAIUl1.11 ПIIШll ,J.111\TC.lbШiCTЬ, 
на�о11«>n·ь, ва•1 11нnетъ оц·!,н11натьсп no 31\CJ)'ra111, « , 

П11rы111 rr. Аu1·01iо.1ы;ш11·0 11 Nшлuн nр1шо
д1шъ ц1J.11шо31ъ. Rотъ 'IT\J н11uпса1ъ нашъ зuа
менnтый .ваяте.1ь: 

"И�.u.ш 11ротяr11011ю ва,1ъ рукu, ;i.oporoii, сто 
разъ ;i.oporoii }IO!i Бл1,д1111 iръ В11с11Jье1111чъ, чтобы 
хоть МI,1СJ1евно u6nл·1·ь nасъ кр·Jшко, какъ вtрныlf 
во1ш'Ь-('В0е s1Ja.uя ,-:.na,1л, к,,т,,_рое с,1ужв.10 вамъ 
uрамtромъ, симнQ.'!n)Jъ J!Обnп къ upaв;i,t, 11ъ искус· 
ству, къ роJ1.вн·h u к•ь че.�rовtчеству! 

Ваша дt.лте.1ы10сть ш1ав11а, ваwе 11рош.1ое no.100 
борьбы; вы n•'eI'.'\.t ш.1л воере,з.о насъ, вавстрtчу 
новоii эры въ 110;1.1ю:&1ъ ис1,усств·Jэ , очищал пу1·ь 
т,Ьмъ, 1tоторые wзв за вамп. Но вт,, ne лю6п;�в ш1 
с:�а.6ыхъ, 1111 сзtnыхъ, вы хотtзв, 'JТОбы каж1ыii 
113ъ nасъ бs.1•1, равнымъ ва•1ъ. 

O;i.naж)IЬl-<ITO бы.110 въ Р,ш11-л 11одуч11;r't от·ь 
ваt1> овсьмо, полное 3•11ревооъ, я- какъ 11t·е�а-
110.шое от6рuвеnвост11. Рilчь пuа объ вскусс,вt . . .  
Я отвtчв.1ъ ваыъ 11:fi5кo, отстапnа1ъ свои уб·tж!е· 
нiх, какъ )torъ, и дуиалъ: 0равсерд;11тс.я па �1епв NОЙ 
Jpyrъ uавсеrда! . .  " Не ту'l"Ь·ТО бв.10: вашъ от11i.тъ 
бы.1·,. восторже1шыtt,-11ы n11ra .• 1n: 0так11хъ-10 я 11 
,11ОбJю!ц И tъ тtхъ поръ я еше бо.11tе поuя.з'!. аа1"ъ, 
r11ль11tе, rop11ч1Je n0Jюб11..1ъ nасъ. Да, вы sюб11тс 
rоворвтL 11рав.J.у, .11юбвте 11 слушать ее п, 11апро · 
1·ввъ, вы всею вашею с11.�ьною ,�ушей nепаво.11.uте 
фаль01ь п орлтворстно--все равnо, rдt бы опо 111 1 
opO.IIBJJl,10CЬ, 1('.IШ'Ь бы ово RU быJО 8ЗЫС1(8UО, во 
пат чtro оно н и  было бы uыcsa,auo. Вьt встр·�чалn 
11апро111въ r.с6л �111oru s,106ы, потому что у вщ."Ь ra
�roro )IПОго доброты. llo, слава Богу, вреJ111 нnсъ 
ne утом11яо, борьба uасъ пе освл11.111, JJЫ тде.11ъ отъ 
васт, еще 11вoraro . . .  

Tenep1, uan111, 1111зеньк11я ilPYЖlfВR со6rа.да вашu 
с.110111� uъ 11tс· ко.'!ью1.хъ объе11остыхъ томахъ. Эrо 
.1учшее, что )JЫ Nог.11и сд1Jлать: ., 11то паuвса1rо 11с· 
гомъ, того 11е nь1рубвwь 11 то11оромъ " .  Эт11-1·0 слова 
11 сеть .11y�miii св11.11.1Jтель. nашего •1естваrо, nсуто
я11ъщгu труд11 , ;�учшiй nю1лтвпн1, в11mей ,1;.1!я1·еJь-
110с1-п. 

"') Пе1ербургсR.iе ч.1ены Т!lвзрощества ппередв11ж-
11ых·ь выставокъ" въ .нщt споеrп пpan.'lo11iл (П. Л .  
Нрюловъ, J. В .  Позевъ II Н. А .  Я.р�ше11110) UJ•Jt· 
но1·п1н uu�,1paв.тe11ie ВА . flnc., до11вш11сь 1,ъ 
не11у оъ Луб.шчпу�u 611б.1iorer.y, 

Честввл вс1,реш1 iл с. ова , св'llтзая \IЫCJIЬ какъ
сtмя, ue ущ1раетъ 1 1uкоrда.. Jluoti разъ ()Ш; долго 
;�ежа,"ь 00_\1, снудомъ наносuаrо cn1Jra, 11пoii рпз1, 
вtтеръ nеревос1,тъ 11хъ на 11р1•гу10 почву; во все
равuо,uс cero.niя ,  тnкъ sавтра,�ослt завтра, чсрезъ 
/'ОДЫ, КОГАа -в11буд1, . . .  JIX'I, ПОШJ)'М,, а тот;ш nc.-t, 
кто том.ко ,1106I11"L ро.цuое 11cK)'CCTD0, вc·ll скажутъ 
uамъ е,щно;�уш,100 сnас11бо! 

А пока JJЫ, ваwи друsы1 , счастшвы n rorдroscл 
тt.мъ, что 11оже}1ъ скnз,Lть то же са)юе теперь же. 

Ваш11 честнал 11р11мол11пе1i11ан дtхтелы�ость ncll'I 
lt(}UfJ Ж113ПI, CJ! Жl\111. 1111.МЪ nр11ы1,ромъ CIJ.lьt, стой
RОU IiURЬ ;чбъ , способпоii Citflp·Jio ClOllilfЬCJJ, Ч'В)l'Ь 
соr1rуться ... 

П11сы10 11. Е .  Рtп111н1 адресовано не къ В.1. 
В11с-чу, а щшс.1ано,  UC) повоi\у его юби.1еR", 
11зъ НеаJ111.ш въ riiзeтy « HoвotJ Bpe�ra» . Мы его 
uиуда пере11е1н1тыиаемъ. 0110 1·1шово : 

"Самое трудное въ 1 1c11yccтnt это coope,,t(щ11ocni�, 
rовор11т·ь В. В. Стасовъ . .[еп,о н11с;�t,tова.ть уста
uовввwу1ос11 рутnпу; по чтобы соэ1ать что-ва
Gу,1.ь 11овС1е,. еще nебыва.1ое, с,\'h.1ать uоступатеJь-
11ое .11.впшеше nnередъ-ва�о стопть ве тоJыо ва 
в1,1сот1, sа.1.ач·ь своего вpe!1cuu ,  но даже быть выш� 
среды. Вотъ почеыу та�.ъ p·Ji,щo nоБыn нв.1енi.я 11ъ 
ucl!yccтвt. Къ иm�ъ стремя 1·cn толькu большiя сn
лы и въ :.rучшую пору cвoeii д·t.яте�ы11,ст11 . Лв
.,е11i �!  �овыл обы.коовеппо пепоu.атоы 6()J1,шипству, 
опо Jюоnтъ пас,1аж;�.атьс11 уже усвненеы.,щ )1отява
NП, по;иr!;ваетъ съ удовтr ьcтвieJt'I, ,1юб11:,1.ые  нап'Ьnы 
з11а}(О)1ых1,. )teзoдili ;  во появ1е11iе чеrо·u116удь но
вuго 11еор1лтно о�а,да чвваетъ публику u распо
лаrае,ъ �с 11·1, вра;:;дебво)(у нnстроеniю, 1tъ су
ХО)1у 11111eJ1y н-слкоl! воnuзuы. Тутъ уже uужвЬ1 
тоАковатежп. Съ высок11М1, ри.sв11тjе11·1 фш10софа, 
объясппте.1ь 11овыхъ нв.1енiл должевъ сое;�.l{В11ть 
8'1, себ·t II вкус1, къ ПОВЫ�J'Ь проrрСССJIВВЫМЪ оро-
11зве;�.е11i.ям1., а <1то встр:l; чаетс11 еще рtже, чtмъ 
ор11rлnаq�11ыя про11зведе11jя 11'1, с1�мо.мъ пскусствt. 
.Ier60 оорлцатъ; тутъ часто даже п11шущая uо
средствсппост1, С.\1'J;да, пзоб111Jта.те,ьва до nrрвво
ст11 u .1erJ;o ув.1ею1етъ толпу. Новыл upur11uc1.1ь-
11ы11 лв.,свiл 1,cero cкup·Mi 11,tлаю"сл 1обычей борзо
n11сuев1,. Г.1р1.1снiе, mумъ, дешевое остроуmе, 11 
сп;�1,н��я всщьтоu•н·тt·J! 1,ъ rрлпъ uо1ъ аомод.uсмевты 
тo.iluы,  а 11ш6.1101111ап uосредствеппость nо;�;ымаетса 
1ia ен щuтnхъ. И ещо хорощо UO)IUIO разв11з11ое 
гаерстве, uад·ь "Buiiнoii n м11роиъ" rp. Л. R. То1-
сто1·0 11 лrыс 11нсторr11 nтъ пПетерб)'Рrс&ихъ тру
щflGъ" В•:. J,рсстооск11rо . Са!!!ое тру/1,пое nъ &ря
т11"'h ато суд11ть 11Q.,11>ж1t?11eAt110 11 безъ ошобп.п 
1юnы11 вы,1uющiясл 11ропа всде11iл 11снусстоъ. 'Гутъ 
11рквы: 111·11.ночительnая •1 у't'ноr.ть-1а.11автъ pilдкiif 
(п,  налъ чуnстоо по•11 о лвсгnвктвввое, обыкво-
11е1шо r1ш,uo 11111н1.1113уемос 11еф;ексnш1), бо11ьшое 
3на11iс предмета - труд-ь )"!em1,1·0 п везаnоси.мы!i 
1·.,yбoкiii )'}•ъ. l1r�ложвте.1ь1нм оцtика п_ре.и:мета это, 
uроблыii каыевь ця вслкаrо 1tрпт.ика, 1111. этомъ 
011аl'НЩIЪ J!OCTY 01111 UJJ0Ba.Jl1IВIIIOTCЯ COTПJIMB. Oron 
6.1 11ако къ 11скусст11у 11.1асп1ческому уже около ЗО, 
il'hTЪ, 8 11 no ВО.1'8, .11 no !i0DO.il'.li CJ'lэAIIJЪ за всеJО 
1·екущо10 ltj>IIT.IIKOIO въ ЭТОЙ сферt. li з,1i:с1, O;t;IJDЪ 
че.,овtкъ особеяно возбуж;щэъ мое J'д!IBJPnie cвoeii 
чуткостью u смt.1остью ,:во11хъ положптеяьвыхъ 
opu1·oвopon1,. ДкадцnтL пх1'Ь .,tтъ пnзадъ л позяа
ко1111.1сп съ uв�,ъ л, чtмъ бо.вьmс узпавыъ его, 
т!з111, 6oJьmn,'llъ )'Рnжепiсъ,ъ орови&11,tс11 ""' этому 
11еобшшояе11110 0;1.npet1110�1y 1l!JI1'1'J1xy • nублицuсту. 
Kro•1·J; частнаrо oбщeniJt .11 сдt.аа.а"' съ в11мъ вt
сколько сов)rtстпыхъ n yтemecтniti no евровеiiс1шмъ 
:художестве11111�11ъ цсптрамъ II бшъ )fR{IY'O ра:п yдnn· 
.1епъ ero то11к111,ъ :1ртuст11чес1н1мъ oonll)tanie�1ъ 11c
J1yrc1·ua 11сtхъ pn;i.011ъ .  Не то.11ыю вовыя .явлеui11_ 

3.J 
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овъ разrадьшастъ съ 11epnaro яз1-.1J1да безъ ошибки, 
овъ 1юбитъ горячо и дос11"опа.1ы�о зваетъ искус
ство орош.11ое nci!xъ эаохъ и nаслаждаетсл пмъ, 
какъ пстnввыii любвтезь. Безъ ncлкoif указки гид,�, 
овъ пе оропустптъ 1rп 0.11.в:ого c1Jef d'oeuvr'a, гдt
J111будь, по пcвt,11.i!niю paco()pл;1.11тeJeif, uостаnлея
наго въ закоv�к'h л пeoo)1tчeu11aro въ mаблnпномъ 
коымевтарi11 к11талоговъ. Кромt этпхъ с пецiа.1ьпыхъ 
.11остоивствъ nъ этомъ sамilчателъпомъ чс.,оn11кt, 
nъ дo.,rie rо.хы з11ако:uства, 11 убt.\и.,сл въ веобык
ноsевпомъ б.шrородствt ern души, его сер,11.ечпой 
отзывчивости па все nстппно .1.оброе, въ его сn·.вт
ммъ ум11 n 11еобы1шовеп110 ш11pOJi()�tъ и ра зоосто
рокпемъ обр а·,ованi11. Этотъ че.1овtк'I--Н.1ад 11мiръ 
Васп11ьевячъ Ста<'ов1,. Сеrо;щн е11у минуло 70 .п1Jтъ. 
Въ 110c.,i!1uir. ro;i:ы опъ ста"ъ прихопрыnать фоsп
чески, по дутою R уиО)IЪ онъ бп.1,ръ 11 �,nгучъ П()
nрежпе)1у; работаетъ, как·ь orer;i.a, �шоrо, часто 
.:i.o 11з11емl)ж(щjя. Главнал зас11у1·,1 этого, соосtмъ 
щ�,.10 цtюн1��го у оасъ .1t11тl.'.111 - l'ro яскреоu1111 
.110бпвь къ 11аmему 11ацiо11а.1ьно11у искусству. Онъ 
во3л1обш1ъ его бо�ьmе n, ·l!хъ, еще сJабое, едва 
показавmеесл, зорко про1111дt.1ъ е1·0 осоfiенпосп, 

ero cn.,y и nсtми ся.,амн расч11щu.1ъ е•1у ,11.ороп. 
Попа;1.об11;�:ос1, nова.1пть такоrо боrа, �оАосса. сво· 
РГО nреЪiепи, пакъ БрюJ1ловъ-гсвiа.1ьвое ,1;nт11 при
вптаго намъ ака.11.емпчеrкаrо пта.1ьлвс1<аrо иск.ус
ства, чтобы ,1;uть :хо)l.ъ cooe.wy с.1абоа1у, еще опе
ряюutемусл птенцу русскаго почоевпаrо тnорче
ства,-в оuъ повеrrъ этого п10.1а. Л зоаю, t(акъ 
ОRЪ ОТJПЧПО поонмаетъ ВС'В техппческi.я .10СТ0ИНСТВ1l 
этого бол1,mоrо артиста своего .11.t.1a, по )1..�л рус· 
скаrо 11скусстоа ua.!(o бы.,о rа3бпть этого кр1ира. 
11аш11хъ прrщ11.1еrир()вапныХ'Ь мсцепатовъ. Надо 
бы.,о rдtла.ть 11pyтori 11оuорот,, в 011ъ оовервудъ 
безповоротво. Ссrодu.я, в.11д1111 отъ него, коr,11.а паш11 
общiе ,1.рузьв 11раздпу10ть 70-.,imiiii lflбилeu ero 
э11err11ч11oii д:1iлтельвост11, я посы.1а10 ему свою rо
рлчую блаrо,1.арпоrть зn ьшоrое, ,rнoroe, что мн·!! 
uос•1аст.1Швя.,ось прiобрtстn отъ общеl1i11 съ иш1ъ. 
Bceii душоt! желаю ему еще )111оrшсъ JJ'.llтъ счаст
.н1во!i ШI0.11.0TOnpnoi'i Жl!SШI ).JJI 0..1.ytuf'BJlt'lliJI пo
npPЖHCJJ y (1бшпрноii СрР,1Ъ1. Пусrь она бьетъ т-Ьмъ 
же а,оровы)JЪ кдюч(.')J'Ь п въ nеиъ, и кrуrомъ вего 
лалекu11в .ауча)ш. 
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� rHti: б�рег1·..,, р11с. ч·х. Соr:.о.1ова. 
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Нn111щ1ва (тт, 11а1щ•10 1.орресттдешпа.) Ре
uертуар'Ъ Б(I.ЧLШ(lro 1 еатра за яньарь-м·kсnц'Ъ был·ь 
м�ло оuтересеяъ и состоn!ъ usъ 011е1п: ,,Га1ы,а", 
,,'l'nиnственныit ва)rок'Ь" ,-,,,(жiокоп.1а"(возоб1101J· 
.,евiе) - пАпда", ,,А.фр11ка1п,а", 1.)Кu.11.овка" в 
пПалnы•. По 1 разу 1\ы.н� uос,·амеuы оперы: 
,,:\lиuьова и, ,,Фнустъ", ,,Кар)!ЭR'Ъ" п "Cav.il1e1·ia 
rustioana" ц 4 раза ба.116тъ: • Панъ 'ГвардовrкШ". 
Пr110J11t•вie бОJЬШПRС11'а ЭТl!)('Ь ОВ!'р'Ь свош·и ]10-
'181DBUJ\llf сре11.ствnъш B'L ВОВ&JЬН(\Ъl'Ъ oт1tomeui1t s:e 
оредстав,t11.'IО викакоrо п111·ерес1t и то.11ыrо racтpo
JR r-жв Jeouap,1.11, оыстуunвwей вероыii разъ въ  
оперt "Ав.а.а« , tl'Ь рО!IП А NПерпс'Ь 

I 
ОЖТТtlП.Ш 1 1  1 1  уб

.'D!ку n сборы. Г-ж11 .leouap;Ul обJадаетъ rолосомъ 
боrа.твrо .1.iаnазова, npinтuaro теибра, сяльны�1ъ 11 
ровпsмъ 11ъ t1отахъ вс11хъ ре1·ос1•рооъ. Темпера
ыевть, оrовек'Ь увА.счевiя о ) ыtпье пла,11.tть голо
СО)!'Ь сг.,аживают'Ь т11 яедостнткu, которые оалQ
ж11,щ па него вр!'мл. П.11охал urpa и басовыя вот& 
11шквяrо реrлстра также nрю1а,11.де;пnтъ къ педостат-
1111м'Ь niшщы. Bt. п,·uолuевiп rr11r,тia Амиерисъ, 11.0-
торую Г·IKII .1 еоиар.в;п про веда •'Ь BOR&.IJЬHOM'Ь OTlfO· 
me11i11 хорсшо, пе было ,11.ano ввчеrо пов11rо и пtвпца 
BI' nодпя.,ась выше р утины, во в.1ожв1а !IRoro огня. 
Дружоо nрошла п возобп-ов.1!'п11ая опера пджiокоп
да", 01. 1,oтopoli эar.1at1нyro лартiю u1i.1a г-жа Дрогъ, 
а uapтir, Грвnадьдо -r. Коллп. Г. Бродж11-Мут
т11111t СБ1�рпа60) п r. СnА!ШХ'Ь (Адьвпзо Ба.1.оеро) 
подержяоащ общiй хорошiй а11самб.1ь. J\ieп-fle 
уда<rВнмъ мы до.,жПЪl uазвать ,11.ебютъ r-жп: J(ooap
cкoti, выстуоuвше!t nъ первыii рачъ въ роли He,J.,11.a 
въ, Палцщсъ• Леопкава.�.110. Г-жа ltonapcкaя ооыт
нап 111.впца, во съ rо.11осомъ, 09 хорашо uостав�ев
вымъ. Зато очепь uедурев•ь бы,,ъ r .  R.олю1, провед· 
шШ СЪ бО:П.IПIПl'Ь 118,00COll!'Ь ро.11ь l{auio. IIilc1t'lдЬKO 
11ов0покъ даi!ъ па.�1ъ п ;1.ранат11ческii1 теwrръ. Pe
nepT)'!lpЪ этого театра за пос.1•hдвiе -ъr·kсяцы чрез
внчаfhtо быстро обогащается всеsозможпаго сорта 
11оuввн1tш1 соъ1в.nтельвоlf доброJ<ачествепвостu. Ди
рскцjя замtтпо ста.!lа. rоня·rы·л за вов110к:�и11 и 11н
бр1'с11,1а 11зъ реп!'рrуара псе серъе,1ще . Это естест
ве11во отражается ва.11rр1! артпстов'f, котораеро.1е!t 
пu ,11.оуч11ваюп и отвос.втсл м, uun иебрежuо, что 
выэнв"ется nосп·�шпостью, съ какою стnвRтсл 
11ct эт11 новыл проиэне.а.евiп . Новишш ,11.а1отъ хо
рощiе сбl)рЫ н прнвлекаютъ 11у6звку; во портвтъ 
011 вкусъ п обращаютъ театр'Ь не пъ и1юто сду
жевiв 11скусству, а В'Ъ мtсто балагапноi\ пот·!.хо. 
верхоuъ. Dо;�.обпымъ отпошепiвмъ къ репертуару 
J.ире1цi,1 отв1uщетъ у мозо;u,rхъ особеово ар· 
ТIIСТОВЪ ВОЗМ011ШОС1'Ь учптьсл, 1·ру.щтьсл П .11.у· 
:мать нз.,1,ъ роллм11 серьеsпыип n т'l!и·ь самы11•ь гу
бить тil молодыл сп.111,1, которын моглп бы cocJ1y· 
жи1ъ 11скусетву nолезяую с.11ужбу. ,.Ли1,iя" Гепзи
хеnа 11 0Оь1is4ъ •rоварцщеl!" Прашбыльснаrо бы
.1ш оостав.tепа въ 11 epвwi раsъ на у·rревнемъ пред:
ст:ш.,енiв въ по.�ьзу ссудо-сбе_регательпоi'! кассы 

NoppecnoнiJeнцiu. 

!Зз.рmu.вскдхъ театроuъ. Ilервал l!З'Ь 1111хъ-�Jп
J1.iя"-растя11�тая, ctty,rпa..н сu.ен11чсс1tал 11арт1П1&а,
въ котороit авторъ язображаеть Гор1щiл (r . Лад·
нot1ct<ili) римскаrо 110эта,, 1Фторый u11облепъ въ
Ли1iю (r-жа ,[11де)1 а въ пос.1·Ь.1нюю 1шюб.tевъ
!tмашъ (r. Ноп,щкiв). Дt.10 копчаег,·11 rtмъ, что
Rа.11ашъ въ порыв·� яосхящеиiя re11ie11(ъ Горацi11
от1щзываетсл отъ Лo.JJ.iи, а. .ТоР.iя помt раsмо.1в1ш
rгр1rм11ряе-�сл съ Горацiе�rь. Сыrраоа Э'l'а вещпщ:
6ы.1а с.Jабо. Вторую �rовинку-1(ОJ1е�iю въ о;,;по;\lъ
1ti1cтиin �Съtз.а,ъ товарuщеJi" 11ужво отвести къ
пеудаЧ11щ�1, 11роuз11е1,е11iямъ г. Пржнбьuьскаrо. I'i.ъ
Здиt·.11аву Иерuи.ц1ю.11у (r. BoJ_ьoкili) съtх.а..тись то
nар11щ11 er·o по mколf!. Сос1цка MepJruцкaro по
1шJшjю, г·жа Форн&J1Ъс1,11л (г жа Борковскап;,
узяавъ u такомъ natsдt >10.1одежи, 11n.1яется 1,ъ
coct-1-)· с,. 1J)!'UЛ овоош1 дпчерьми: !tдющеli, Мель
цей II Мнзьцеii:, ох11аче11ва11 oa,1,eж�ori nристро
uть ХО'ГЬ 0,1,НУ 1!8'Ь HIJXЪ. Но К'Ь ужаС)' l'·ЖП Фор·
па.�ьскоl! вс1! товарищи Мерющкаrо оказьmа1отс11
люкьм11 же11аты11111. за. псь:Аюq!'11iем1, o;i.uoro, к.ото
рыri сраау оачnнаетъ ухаж1111ать за cecтpoit же
пы 1\Iepпnщcaro,Я.:1.вnruй (1·-жа. ЧaltВ).llcfl этн ста
рЬU! (пе разъ встрtчавшiеся 11 въ nропsве.з.епi.яхъ
r. С. Пржцбыл1,скаrо) сцеппчесвi1r по.шжевiя, n
qui pro q110 перссыоавы остротамв сомяr1телъ1111-
го осrроуыiл. Сыграна RO!teдiл бы.111нружво . Нu
t(Опецъ uосдtА.Ней uови1ноii был,, 11ооал чет1,�рехъ·
актва11 КО)1е,:1.iя г. М11х. Ба.�уцт,аrо"СuАстmt". Баu
кnръ Морва (r. Rовиц_fiй) хочетъ оо�арnть cвoeff
жеа·J; I01in (r-жа. ЧакиJ брюuiавтовыа серьги. О
с11оем1, ва.111iревjи оuъ сообща.еть своему ро,1,
ствеппuку ЩппковскоА1у (r. Лeщuocкiii); вы611ра1·1,
же подарокъ l\Iopвa 1цетъ съ жenoii своего прi-
11те11п Груба.11,скаго (r. Рапа.цкii1). ЮАiя, эа111i.тuв1,
озаt'ючепuость )1 ужа, .цоиытываетс.я: о ея uричиut
у Щ11пковс!(аго, которыti оеос1·оро,пво 1·оворuт1,,
-что Морва. п0Jуч1111ъ вепрiт·еое nз11·I;cтie объ o.,
вoit обu111ч,отпвшеiiсн фпр)1't. IO.iiя пере,1;ае1·ъ
это cвoeii &во.комой Всцuбuнскоii (r-жа Горват1,).
Посл·llдпл11, сп.1етюща 110 орnзваniю, 11ускает1, uo
ropo;,,y САУХ'Ь, Ч1'О Морва баnкротъ.КJ/екты, встре
uожеnпые втпмъ сиухомъ. 'l'реб}'IОТЬ оовврата своихъ
окла.1;овъ. ?l!орва, 11оложnвшiit почта псе С600 со· 

столнiе uъ 011.но к рупuое предnрiятiе, ne въ со
стопнiв р,овлетвор11ть цziевтоnъ II б111зокъ къ дtl'i
с1·вптезьном)' бавl{ротству. Та же Всцпбnпскnл,
J•звавъ, что l\Iopвu. оокуnалъ съ жепоii Груба.1ь
скаго брt1АJiанты, uуск3етъ сu.11етпю, 11то Морва
взыiшлетъ жен·!;, о чемъ по ,1.ружбt сообщаетъ 11
Юлiп. Та. же Всцпбипская расароотро11петъ е.1ухъ,
что сыв.ъ, пе.щвво po1.пвmiilcn у ГрубаJьскаго, пе
ero, а какого-то офицера, съ которыыъ щева Гру
бадъскаrо соверша.11а 11агородвыл пporyiкn . И uа-
11овец'Ь та же Всцnб1mск1111 разстр11nU11.етъ сва.11.ьбу
двухъ дюбпщихъ сер.ц!'Ц'Ь Пе�цз1шскаrо (г. Ро
ляпдъ) 11 Тецп (r-жа Tpt1nшo ), )'В'11р1111'Ъ рОJ1;11те-
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u� 11бо.1.ьuпо1ъ ус11tхомъ �rо.11,зу1отс11 r-жа Аюба.р
с1.а11 n r. Гая11ц1<iй . Г-жа .[юбарсщ1J1 выступп.11а 
111, µо.111хъ: Магды (,,Родина" ), К.nтерпRЬI (.Укро
щевiе �ТJ!Оптивоu"), Дорnu.ы (.Тартюфъ"), Е.1ены 
(,,AprenH1 Гуровъ"), Rо,10&0.1ы1,еnоfi - (,,Дру,.,, жеn
щ1шъ·'), 3астроя;аевоil - (. Соколы 11 норовы") л 
so �сtхъ этпх,:. ролдхъ вьrк118аАа себя опытuоfi 
ЩJ'ПJСТIСОП, С'Ь Щ e1tpacвm111 ,11.1!.IТВьmп )l,JIЛ i!'ГDХ'Ь 
po,1eii . Kpacuвыti, ввучнаrо тембра го.1uсъ, нерв
ная щра, сцеn11ч11ан uаружuос1'ь, накоuецъ вny
тpcвuiff артистr�чсскiй »Оrонекъ"-Rсе это сразу 
вьц1•11rаетъ r-жу Jlюбарскую язъ рлда аров1.1п
цinльпыхъ арт11стокъ. Г .  Га.11оцtiн nыстуn11J1ъ въ 
uepsы� разъ въ ком. Ocтponcliaro .Л'hсъ", no
cian.1e11uoi:! д.1л открытiя спектак.,еи, въ ро.Jш 
llссчастливцева. Насколько можно су;�.11ть но пер ·  
llЬ!М'Ь cneKTU,li,ЛЩ\1, /'. Гa.!ШЦ!iiii, 11:pDUI\ДЛ0Жl!T1, къ 
ЧIICJy rtxъ МПО l'IIХ'Ь riгoвmщiaJblfblX'h a&TCJJOBЪ, 
которью, обладал nебо11ьшnмъ дnровапiемъ, боль
wоti оrrыт11ос:тью, xopoweii фю,уроп 11 педурнымъ 
rо.1осо)1ъ, пrраютъ вс·f; роА11 110 извilствому ma
б.1on) , пе внося въ ш1хъ своего. Уоа·Ьхъ так11хъ 
артuстовъ оыва.стъ только вotшuijj. lngenue dra
matique 1·-жа Шепва очепь вцурuо прове,111 роJШ 
.Л1(сюшп (,,J1icъ") Ю.1.11фа (,, )'рiэ.н, Акост11,") Ро
з1111ы (.Свn.:r.ьба Фигаро") Эльвr1nы: (,,Допъ Ж)·апъ'· ) 
11 .1.р. Г·жu. Даргомыжская uе;1.урям актр11с1.1, въ 
ролях1, ingenue 00111iqu1>, об.tа,1,аетъ ,11,остаточnой 
;1,о.1еи р·Jiз11ости II zлвостп, 11еобхо.1,uш,1хъ въ во
.1.еви.1яхъ. Ком11ческа.л старука- г-жа Трефи.11ова, 
1ш выхщuтъ пзъ ряха посредствеuностеli. Пзъ 
мужского персопада выдflл•ются: 1'. Н�шу.111111ъ
а11теръ очспь уМJ1.Ыi1 11 ;�.аровптыП; uростакъ -
001, ne1ypнoii. 1{оъшкъ-ревояеръ Со.11оn0яъ, а1tтеръ 
пu быто11ыл ро.'111, бьrлъ очевь тпп11чепъ въ poJU1 
Восыш6рnтова. Г . 1'.опстаятn RОnъ-комвкъ-буффъ, 
ne .111шеп1. nвутревя11rо юмора, 110 артnстъ ае
Р'Вд.1со npnб'sraeтъ 1<.ъ шаржу. Jlyчwero роJыо г. 
Конставrнпоnа бы.1а рояь Счастллвцеоа въ 1юм:. 
,,.Н.съ". На рояя.хъ вrоры.хъ ..1юбов1111ковъ высту
паетъ 1·. Чe11ypu.oi1 

R iei11, (01111, 11а111в10 поррее11онде11111а). Нояfръ 11 
;�.е!iабрь юt�)'11Шаго ro;i.a бы.111 11ре,.1.остав.тены пре
ш1уmестnевво гастро.ммъ вяостравншъ u рус
сю1хъ зртвrтооъ, подв11эа.ош11хся 110 очередu ва 
1111шей onepuoli сцепt. Особевны.мъ усп·hхомъ лоль
�онаJсд зхtсь фpan. цyso1,ili ·rеворъ r. Шева.,ье. 
Г. ШеваJ�е nро6ы.11ъ въ Кiенt ORI\JIO 1\11,ся
щ� 11 нeo;i,noJ1pa1•110 проn·l!.зъ ка�-ъ .11учшiл, таt<ъ 
п самыn 11.тохiя uартiи своего огравпчепаа,го ре 
nерт�·ара" Ф11нu.1ъ 1 -ro а1tта "Жаловкп� и почтя 
JJC11 пз.ртiя Ра;�дмеса у да ютсл nаsванному арт11сту 
upenocxo1110: сла,бъе у 1\ero uыхо.з.итъ Рау.1ъ, п 
совсt�,ъ с,1або Трубu..1.уръ и Фаустъ. Другпхъ 
napтi!J ,·. Шевнм,е у 1111.съ не П'ВЛ'Ь, хотя liЪ ч11слу 
хо1,ош11хъ его po.ileii nрuва;�;.1ежr1тъ, 1шкъ слышно, 
а r1>pnorь въ "Р r1го.1е1·то" , постав.1е1mы ir JШ 11а
л1еi\ сцепt вскор·J; noc.;t отъ'tзда фр�ищузскаrо 
тенора . .Характер11ой tJepтoii r. Шева.тье лв,111ет
сн rrор11311те.1ы1ос развотiе верхнлrо реr11стра, 
соедлпевпое съ 11едораsв1tтiемъ щи переутом.1е-
11iе�1ъ ОСТi.1Ь11ЫХЪj 110,,iуъtъ 11 11113Ы 1•лухn В СIШ
.IЫ, Го.1осъ франц-узс1,аrо тенора пач�1п�1ется 1•А,мъ, 
1·.1.ь кончается rо.1осъ 11amero priшa Jюmo - r • .iНеА
вJ;1.еза; 1·. Шева,1ье от.1очаетсл также умtsiемъ 
став11ть 11ерхпю10 ноту u 1остлrа·rь с11.11ьпtйшвrо 
legitto безъ portaшento, которымъ uepil;,,кo 3.10 . 
у1101-ребщ� r,, второu ивъ ш�в11QJшь1Х1, otnnoнъ. 
Какъ а1tтер·ь, r. Шевалье уступаетъ uo мвоrомъ 
r i\I�;r.в·ll;,,cвy; вм,J;сто веuомt1ь11аrо темперамов
,·а. ,  поэвu.1111ощаrо nocлtдne11y онла;�.tть .1.рu.мат11-
ческою сущвост1,ю po,w 11 ооs.�,ать 0J.11озiю, у фрав· 
nузскаr<1 т�пора преобла;1.аетъ рутnна. Про11вляn 
n hско.1ьно .J:hлащ1 ую ropnqnocть въ 11:Jвiiстп ых'Ь 
ку.,мшщщiоnuыхъ мощ>nrахъ лnpтii'i (какъ nn1rp. 

в·ь ,1.уатt Рауля съ Ba.11:eнт11noif въ .гугеnотахъ• ) ,  
1·. IПев�ыье сnособеоъ ;�;ержа.тьсл въ 1·ечевiе остаз:ь
пой •1аот1Т pO.'l ll ка.�.ъ коnцерт!Шti а11веl(ъ, выжu
да1ощilf сдучая nстав11ть свою эффе&ТП)'IО 11оту 
Не р·hдк11 у пеrо таыКе промахи, доказывающiе 
nебрежnооть П.1IR п.1охую .ыузы1щ11,востr, 11tвца. 
Пагт,ю l\Iавр11ко опъ niJ.1ъ все времл ноже орке
стра, t�утnзъ во1·уш1евjл u с61ша.:�са съ таttто.. 
Въ 3-мъ ак·г11 "Ж11дов1щ" онъ нn•1мъ однажды 
реч11т11тпвъ necuoeвpe�tea110, пом hстивъ его вае
ре.1.11 боаьшо1'0 авса�1бм1:, Rоторыi! Irре;�.шествует'Ь 
дan.uoii фраиt Э.,еазара. Вмtсто penAuкr1 ему 
nрпmлооь 11рос.тушать длuuпыи хоръ 1f 11овторnтr, 
свои воnросъ спова. Дебют11ру.я въ pom1 Ра,1а
меса, r. Шеnа.!Ье nача,11, бы.10 о,шу фразу ве
у;1.а•1во; з1ш·.l!тнвъ, что ГОJ!ООЪ Зil)"ll!TЪ 11·1,сКО,1ЬКQ 
хрпп.110, а1Jвецъ uроспоконво оборnа!ъ n'.lшie, от-
1Nшз:11зся 11 повтор11дъ фраа)' спач1t.1а. Въ птоr•I; 
однако фрмщузскili теворъ nожыъ у наt:ъ 
обuзьuые .111,вры 11 ;1:Iш�,1ъ сборы. По 0.1.у
ча.ю Cl'O lfpi'f;зJJ.a реnертуар·ь оliоrа.тшюл "Tpy
б1i,l.ypu.11ъ", 11опоJшевЕы»ъ всего 0;1.uвъ рuаъ uъ 
бепефисъ r-жн Сюнпербер1'ъ, которая о&ава.,ась 
прево1·хо.J,пu11 Лзучеnой. Сп,1ьпыл )1е.1о;�.раматк
чес11jп: ро,1п составJщотъ вст1ш11ое амплуа этоit 
rорялеА !IС!JО.Шl1Те.11ьщщы. Въ nо11бр'Б С')СТОЛ.111СЬ 
трn rncтpo.iu колоратурной цtвuцы r-жи Неоа.1а, 
выс·rупппшеil въ ".1[юqjи ",  пСеR1u1ьскомъ Цпрю.,ь
mш·.11" 11 "Т11анiа•r·h".Ка�к;щл 11зъ Пб.ЗВ11.ПШ>tХЪ 011еръ 
испозnл.1nо� у ва.съ по одuом:у разу. Роосжuiев 
ское uро11зведеniе. раsукрцщенпое nставпЫ)II! ко
.'lоратурвы:,111 вуъ1ер�.i1ш, · было обета.влево caъ1bl)J'1, 
прJ1мвт1101Шиъ образом'Ь. Г. Гар,1.ен11nу не быi!ti 
,11.аво .1остато•шо времепи ;�..11л того, ,,тобы пзпа· 
1сомц•rьсл съ navтieи А..пь�1аоnnы: па пм:n11овnз11-
рооа11пом·ь спсктадх!'J ему nр11ш.1ооь ао uево.1'!. 
нзображ:�ть м'l!ста�m з.н1�о безъ ptчe1i . Хоры c.1t
дoea;r11 аео.:r.nок1}ат110 е1·0 npш1tpy. Г-ж1� llcnn;i;a 
oi.aaaJJaoь веоы,1а ycep;i;пoli уцешщеll ;r:oua-A.1011 
зо, таr.ъ ка.wь она не оrрав11чu1ась 0;1,шr:.rъ уро· 
1,омъ 1гlшiя въ noc.t J;дne:uъ антt пЦ11рIО.'1ъпв1ш,• 
!\ устро11Jа еще JJтopo!i урокъ въ 1111;,,il ф11:па;�а 
оперы. IJщобныя rастро.тв сво.цятъ оцер11ое .:i;t.ao 
къ чнcтfliinreмy н.011.це_рту въ мстюмахъ; uубз11ка 
охо1'110 равб11рu.етъ бю1еты по увеJU1чев1шмъ дt· 
пам1, ра;щ у;�.овол.ьствiл прос,tушать нe1r·iбilmв.ыti 
наJ1Ъсъ,Д11воры", ло.1учnл въ uрцачу еще 11ародi10 
11т11..tъя искоii орс1·а hulfa. Эти cпewraюur 11еобхоJ1.ятсл 
также безъ н.ypьeз11:ti·iшaro c)rkшeпi11 пзы�;ов·ь; rаст
ро.ш r. Шеnа.зье соnровожда.1r1сь uст11а11ы�1ъ ваtш· 
.11.ОООКЯМ'Ь CTOJ.DOTBOpeRieмъ;racтpo!!Op'Ь IIЗЪJlCIJЯ!ICЛ 
ua, фр:шцузсн.0�1ъ лзыкil, а ero партвеvы - п.1 
IIT&lbJtUCltO}!'Ь 11 на J'IYCC&OM'Ь. 0 Г ;i.t Неоада. мпо
rо распростр1�н11тьrя 110 11р11хо;r.r1тол: 11110. лвJ.Лет
сл, кове•шо, щэ.с1·ер11цей своего aJ1u.1ya, т. е. пре
краоnо nщ1;!10тъ ко,юрат)'рIJОЮ rex1111кofr. Розnаа 
пы.-ходитъ уартпстки uссьма rp1щioзnoii 11 мu!юн та!(· 
же п- со сторо11ы пrры. Паъ ч11сда русск•1х•ь опорuы..1:ъ 
артuстовъ-васъ аосtтл.ш rr. JЗе.11ьлщев1, (тrнор-ь 
Иоскокскаrо БоJъmого театре) 11 Арсвсъ, по11u1rв-
1п.iuся всего 0J1.rшъ раs'Ь въ род11 l{aвio 11 nъ 3-и
1,apтпuil .Фаус,•,t" . ,.'1,еб10та�1тъ этотъ l!Мil-'Ъ но
рмочаы11 успilхъ въ onept Лео111совацо, разучев-
11011 u111, u'I, 1I1·ал iи  110.'L'Ь руково.1.ствомъ автора. 
Тру,:щал партiл Kaoio бы.111, сы1·рава весьма осш.r
с.11еНRо ri rорячо. Хотя pyccкiii по проттсхождевiю, 
r·. Ареnсъ -работалъ препJ11)'щестпеп110 въ Пта,1i11 
н ве ycn'l;;rъ поэтому состаn11ть себt pycc1<aro ре
пертуара, что 11 110)11lmaлo е11у uолrч11тъ аиrаже
меuтъ въ пnшо11ъ опе 1що)tъ театрt . 1;коро по
лnитсл еще nоuьш прitзжЩ в·Jiвenъ-:.ioc-кoncf.ili 
теноръ 1• . К1еъ10атьеоъ. Оliъввзе11ы таи.же 4 га
стро,ш r-ж11 Никита. :Къ 1,Оnд)' аеаовn отяожепы, 
какъ BO№TCJI, uan60.11ie 11втересuъr11 обоrащеniя 
реаrртуара: ХОТЯ IIOC,t1J;t;SiИ 11 ycoflл, BO'.lpOCTI( 
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,_ А F Т И О Т '!, .  

�BJRa.. Та1<пмъ обраsомъ, 1r r. Cynpyneaкo не мом, 
сsrособотвовать къ выnо.mенiю щшh'leнnaro репер
туара.. Въ uoroв·t sa. теnороъ1ъ di forza, 3а ОТС)'Т · 
ствiемъ русск11хъ п·tвцовъ, r. Грекову n1тшлосh 
Qбратптьсл къ nностра,щам.ъ. Изъ Птэ!lin бы.1ъ вы-
1111саоъ Ламро Оттавiав1r, о1шецъ съ очень шум
uои сцввnческоu репутацiеii , раэ,�,утотт ш11ро1,овt
щате.'Lьвоn реыамои1 оТJеяь дopvrolt, съ бо.,ыuu)ш 
nретеuэwш, no въ сущвостr1-Jоnольпо зау рл).
ш,ш 11сnо.11нnтеяь 11та11ьввскаго репертуара, 11 1 ljJII
тoJ1ъ-cтaparo репертуара, та1,ъ 1<а�-ъ оnерьт Бер
,11;11 rюваго nanpnвлeнia охазалясь ему не uo с11J1амъ. 
Обзадал ,11;0ВОЛЫIО СIIЛЬНЫМ'Ь rO.!!OCO�IЪ, r. О·1та.вiа
я11 ве оы1.шзыва.ем, 1ш оеобои яузык.n,,ы1ос·rи, вп 
худо.жестве11nаго понш1аuiя. Он·ь выстуn11лъ nъ 
,,Лил:1!", 1, Фaycrfl",  "Труба.11'))'k·1 1t ю11!зъ п·Iн,о
рыii ycnilJtъ, то,,ы<о л11ш1, б,1аrо;1.арл дешсвым:ь 
вока.аьuымъ эффсктаuъ. Но ус11·1!хъ его бы.1ъ ne 
дO.'lUJ'Ъ: r. Oттaвianrt потерnt.1ъ 110,inoe фiаско 11ъ 
"О,·е.1.10" i отсутствiе �1) ЗЫl<!l,JL,HOCTII, maбl!OIIRЫC 
прiемы н ,11,еревяпнал 11rpa этого ,,зватпа�·о оно
С1'равца." еще piцi,re 611.щ въ r�аза, еще ,sрче t11t
CT)'naJ11 рл;�,омъ съ художсстnсноымъ оыuолне
аiемъ ро.ш Jfro sва11е1111тъшъ В11 кrоромъ Mope
.11em. Та.кnмъ обрааомъ, Л11заро Отта11iан11 т,.шже 
прпшось оста.в11ть o.,:eccк)'JQ 1Jl)'OПY. Пов1цш10-
му, оnъ uасъ uокщаеи, пе по свое,,у же.11авi10, такъ 
в.акъ nозбуждаетъ пскъ nротuвъ антрепренера за. 
варушеоiе 1tоятракта. Въ sa�.1101Je11ie r. Грековъ 
с.1.tзыъ еще одну ао11ытl.(у ;106ыть тенора di fo 1·
za, nрпгдаспвъ r. UТax.,oъ1ia11ua. Это1"ь utвецъ, 
съ uЬ1дающu.11сл uo сн.1t и красотt rо.1осо�1ъ, ,11,еб10-
тпрова.�ъ въ .лн.1.t" ,  но бевъ усп1Jх11 . Неэнанiе 
с11ены, 11еоnыт11ость, робпстъ, отсутствiе игры 
сп.tьво nре;щ.ш 111,rщ)' . ВАобавокъ оnъ не 11М'Б· 
етъ репертуара. лпшевъ и :иу3ыкальпо!i nаъrлти. 
Впроче)1ъ, его noli,101шuкп не уuываютъ и утверж
даютъ, что 1•. Шах.11омiаnцъ ,,по;�;аетъ па;�.е;1:ды" . . .  
Но i;or.цa, опъ nхъ оп раn;�.аетъ ,-nокрыто мракомъ 
nеnзв·Ьствости llpn та1,0!1Ъ слабом:ь соетаu11 те
норовъ не.1ьзл 6ы.10 n мечтатr, о uьino.1щдiiu на
м11чевпаrо 11еnертуара. Пе пnшJ11 обtщавн.ыя въ 
пача.1f1 сезо1щ оперы Mel!epбepu. Bnrnepn; "Мак
ка.вел", � Роrнtда", .. Вражья С11.1а•1 1 

"Л.i!ехо" г. 
Раюшrншова; ,,Сопъ на Bн.,rt" с Лрекскаго; ,,Iо
.1аата" Чalfкonc11a.ro; ,, ra,1ьfia" 11Io111omкo; .Урjэ.111, 
А �.оста" r-;1m Cti;ooofi: ,,Роuерт1," ,  .Фра - Дiаполо", 
"Довъ Ж уапъ", •. ;ra ю1э" . Бы.ш поставJ1ены въ 
этотъ сезоа:ъ: ,,iliизвь за Цni;)1" ,  .1tв�:зь П1·орь", 
,,Ма!!сяа.11 аочь", ,,Мазепа", nEвreвiii Онtrпвъ", 
,.Пнковал дама'\ ,,Де:моnъ'' , ,.Паяцы" , ,,Ащ�.а", 
11 Тра11iат11.', ,, Труба){)'1)'J,' , ,,Отсцо� , nЭрнавн " ,
(то.ты,о I актъ), ,.Cenu.,ьcнil't дuрюАыншъ", ,,Бар
м.эвъ\ "Фаустъ• ,  ,,Сельс1;а.л •1еа1'ь". Къ обстол
те.1ьс1вю1ъ, отъ автреnревеµа незао11сnm.ю11., 110 
(Ш.1ы10 яре;�ящю1ъ �·Ь'1у, 11рrша,1,1еж11тъ л 1;аsус·ь 
съ r.� Тартакоnrтъ, ;OAepшenno уже пепредо11-
д'lшш,111 в невtро11тны11 .  Готов11тсл къ поста11оn
к1i "Гам..�етъ" Тома. r1аввую оартiю JI.OJЖeuъ 
n:tть r. Тартаковъ - .1юбuмец1, П) б.,п1щ. Опе
ра разучена, тпщтельпо срелет0Аn11а. Пу6,,1ию� 
заивтересоваnа . И nдрутъ r .  Тартаковъ 11сче
;;:�.ет'!, uзъ О,1,ессы, не uре,;упреJ1,1111ъ 1111 аuт1)еu
ренера, оп тuu.ipuщeti • арт11стовъ. Вс·}; въ тре
во11;, въ 1щ;r.oy�1iJвiп. Да.1tе по.,учаетсл. тако!t 
в.уръез1; : въ Петербург·IJ r. П :1.1ыtъ обы1u1яетъ 
.,nepвыll выхпдъ• t'. Та.ртмова въ jТаJ1омъ тrат
р·J,, ш� 27 декабря, а 1· . Гре1,овъ объяв.ослетъ nъ 
Одесс'J; этого-я,е артиста вз 'J.7, 28, 2!1 де1<абря. 
Окавьшает<·л, r. Тарта&оnъ, хо1·л 11 заю110ч11..�ъ коя
тра�тъ съ r. Грековымъаа весъ сезо11ъ, по ваше.1ъ 
возмоЖНЪ!)tЪ брос11тъ его въ са�1ое rорлчее вреил . 
Фактъ, u� требущщi!r ко�шеnта.рШ.Нес�штрл о,щаRО 
ва цt.Iыii ря,11;1, неб11аl'unрiятnь�х·ь ycaoвi..ii, русс1,ал 
опера щ1i.1а nъ Одеоо·f; ycutxъ. Ковечпо, 11р11вn�11сь 

не вс·h 1,усс11iя оперы 11 нс 111, piшrюii степени 
Да это и тру1що бы.то ож1цать 01, nв.ше:11ъ nu
.1уп11остра1шом1, г(')po .. ,:b .'0,1,eccli uоспr11•щалась R'ь 
те•1е11iе поду-вt1Са 1tск.ноч11•rе,т1,1ю па пталь1111ско,1ъ 
репертуарt, еще ш,хо;щтся по,1,1, обаmriемъ Бедn 
u111 Доnnцет'1'11, С'l'арыхъ оперъ Вер;1.и (до , Р11го
летто" nключuте,111,uо). Во,1ьш11нство о,1,осск11хъ �1е
.1ощ1uов•ь COC1'011T'I, Jf3'1> ПOK,10ll1UIROIIЪ СИ!\ЬRЫХЪ rо
.10совъ, 1rораж11.1ощп.."<ъ не столько ,1узыка.1ьпостыt1 , 
J(}HI.COTOIO soyica, СКОЛ:Ыi.О IJЫCOTOIO, сn.аою его. По
этому-то ху,.1.ожестuет1ал 11rpa артn(,"!'а, эксnресоiл, 
муsы1шJ1ь11ость, детальная разработка po.a:eii-вce 
зто отодюн·аетсn 11:1 за,.1.nШ п .1аnъ п пе ц1нштся )" 
пасъ по достошrствJ. Пр11м·tръ-неусп-Ьх1, у пасъ 
Лдедь Бо11r11; з;1.tсь отъ нея требов�,л11оъ ка�йе-1·0 
ко.1оратура1,1е 1С)'Ндштю1111. Пуб.,r�н� ве хотiJ;щ, п;ш 
110 моr."\ оцi;е11ть положnтедьnо11 ,�.остоинство 11rры 
артисткд, весwщ sa�1·kчttт1Jлъuo11 по �,ногш::ь от110-
шевiю:ъ . Съ 5-ro де1щбря въ Русскомъ re,1.тp·t 
откр11.10 спект:ыцш русско!! 000рет1·ы Общес1·1ю 
��оскопсннхъ арт11стовъ, !tO).onaanuшxcя въ 1rос1tоu
скомъ теа1·рt Пара;щза, nри a.uтpeupnз'/; r. Щу· 
цпuе,. Оперетты ставлтсл съ 60Jъ111шtъ �.uсам6-
демъ, орохо,1ятъ весе.то, жнuо. То11арuщество по
ка ш1t.етъ усп·l;хъ. Сборъ за 21  спе"1·апль .1ост11гь 
18 .  292 р" что на 1ч1угъ составJяетъ SТ J р. Г.t;�в
пые персо11nж11: г-жu с�10111па (каска.;щыя ро.111), 
Гл�шск11л-Фа11ьюшнъ (.111рич. conpano), .Jавровu 
(ком11ч. ст•рух�ч, rr. Дол 1111ъ (тео-оръ-буффъ, оче111, 
талаоТJЩIЬIU ком111rъ), Лiаuовъ (тсuоръ), Фи1·у
ровъ-· бар11тои1,, Ш 11,1.1nnм, бnр11топъ-буффъ, По.1-
тавцевъ, Маслоuъ, Дмuтрiевъ-ком11к11, llовnк<Jв'Ь
Ноа110в·ь-nрек-расuыu коmr.хъ, каnею,меuстеры
п. Ж.оржъ н Врiавн.  Г,тnвны!i а.1.�ша11страторъ 
1•. K11ce1eв11'iъ.Pycc1iili те,11rръ заuово nерестроеnъ 
н oт,11.·l;дlllfЬ, осв·J;щееъ ;э.11е1,1•рп•1еС'l'ВО�tъ 1r а11ачu
те!l1,110 рас11m-рен'Ь . Вмtстr1)1001·ь теа-rра - 1211О 
чеJ1. Полвы!i сборъ, при обыкпове11пыхъ ц·в11ахъ-
1500 р. Въ декабр11 начала. зд·J�с1, лrрать на сце11'11 
Новаrо театра труnоа ма..:�ороссiнскnхъ актер013·1, 
пщъ }'nрав.,еяiемъ г. Caкcara11cxaro . Состав·�, 
труппы во бJещетъ таа1авта)1R. За 11c1iJ1IOЧeнie�1·1. 
r. Сакс11r1шскаrо вщю rо выдающа.rося. В;�.обаво�. 1, 
сцевn llo11aro театра. кр11й11е пеудобна, ма,щ 
Всл•1!,1.ст11iе этого. ыа.1ороссы у uасъ усu·Ьхомъ ш: 
nо,1ь�уются. Пуб.1uк·I; 11рщ•кучп.ш и cкy.!l.n..ьti'i ре
l!ертуаръ, 11 однообраsное, .швотовпое въшоJве
пiе его.

А. Ч. 

Puro. (О111ъ т;щ1в10 коррес11011де11та) . - Въ u11·

с.1'1'цnее времл вашn опера ).П.1& uамъ трп повн 11-
к11 (nъ мартi\ uре,1,аоаа.гаетс.л четвертая :  "Рус,10.въ� 
вn п·Ьмецкомъ лаьш11).  20 декабрл бы.111 постn11-
.11ево. ппервые ,1 Ка-с11.1ъда'", оnе1эа Эр11еста 11, rep� 
цогn са1tсевъ-riобурrъ-готс11аru. О11ер1, up1111a1.1t· · 
жнтъ къ ра1tшшъ uрои;�ве..1.еniя�,ъ aurycт'l!uшai·u 
,1,11летаnта (род. l8 J8  J'.): опа бы.1а пост1�в,тещ1 
впервые В'Ь 1 835 г. Jlузыка от.�ыnаетсл Веберомъ, 
�а.;ке сюжет'ь nатшшшаетъ ,, Прецiо3у". Въ onep 1, 
ма10 апоамб)еи: ec•ri, n:.l;ci;o:tы,o �;рашшеRышл·1, 
!)О)rапсо11ъ, - С.11.ОВО)JЪ, ЗТО IJШ!ЛB'I! ,1,П.10ТRПТСБ0t' 
провзnеil,енiе. 3аrшвnу\О партiю пtла, !11,стuа,11 
011ерuая субрет1<а, г-.жu. 1;ппл.1r 111irъ. Hecpanneв nt• 
ббдьmНi нnте-ресъ nNtлъ nечер·ь 30 ;,,екабря, по 
с11яще11в.ьtit чествовааirо nю1лт11 П. И. tfni11to11-
ci;a.ro. Ооерньйi: ор1<естръ, подъ уuравлеniе�1ъ г . 
Erepa, сыrрвдъ увертюру - фа,втазiю "Ромео 11 
10.lliл" 11 сш1фонi10 № 4 (соч. 36); sат·J;�1ъ Шllt't 
-uперш�о в·ь Pur1! ,,Iо.21авт11 " .  Э·rа опера вuo;rнt 
110 п:1ечу н·hмецкп11ъ n'h:вца.Nъ. Тотъ рш1апт11ческii"i 
в;,,еаJ1ъ 11путревnяl'о созерцапiл ц npoa1шв.oвe.uiJ1. 
Jtзбiп·вющаrо реа.1ью,rхъ Ч)'l!стuъ n pea,1!!,пoi'I жиавu. 
который просв·tчтmаетъ въ 4-ii сп11фtшi11 q11,111юв
скаrо, съ веобы чайной лспостыо и криоотой II ыр8-
жевъ въ лlo.tanтt"; uo таковъ 1н.еа.1ъ ю1е1IНО н·J;,10u-
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karo 1н:кусстuа. П•tыецкiil nо.этъ Гердъ, автор1,, тоМ
.1ра11ы »доч� 1<оро.1л Реnэ", цотору.\О рnsработыъ 
.ппбреттnс.тъ, восn1;uаетъ въ C!!'h t10Jr lолаптt вuу
треnпНt св1Jтъ. топкость л теплоту и11дпвщу11,J1ь
nаrо ощ)·щеп i .11 ,  поэт11ческое всепрощающее блa
roНO.t(l1tie, ш1.сс1111по rеръ,аnскШ .Gemi1tJ1 " .  Этотъ 
,,Gemiit11" бы.1·ь no.u,1;чen1, п пец�рпо восnро11з
ве.1.е11ъ я·hствоi1 !Q.1aптoit-1·-жel! ПоJ�.деnъ; впро · 
чемъ, оста.1ы1ые псnолвnтеm остаззя.�ш жедать 
.1ш�.1·11rо. He.,ypuo 11среве.1ъ .шбретто прпба11'iii
скi11 поэт,, r·. Jli.1111тъ. 1 3  лIIDapя, в11ервые nocлil 
,111оrо.11Jтвпrо перерыва шла »Афр11кавка" .M efiep-
6epa . Оп�ра п уб.нш1; очень 11011р1ьвnJась. Сезону 
1гt,i:a 1··жа .1лхтеаегъ, В ел1оско -r.  Бар1'овс�;iй . 
.\or·a�ruл. бы.1ъ хорош'Ь; оркестръ б.1ест я щъ. 

Кошtсрты бNJIJ 311, тотъ же перiодъ .врс�1еnх1 не 
сто.11, нnrероспы .  Д11.:1а, дна �;ошщрта с1срnпа•1ю1, 
.Амер11ка )foJllT!IIJel']JO (Тl'l'OpOu COCTOJl!ICЛ 7 JIUBa· 
рл, .  Досrо1111ствn мrры r-жn Монтепеrро-ч11стота 
11пто11а11iтт, ocoбenuo ttрасттвая въ qмажоде·J:ахъ, а 
также чncтo-иyii;c1iasr отче1':11.nвостъ фразnрооюr. 
H'I, 11rpt 'I0.1oдoi1 скр1шач1rп еr.т1, ссрьеsа.ы.е �а
датк11 бзn1'оро.11.наrо, 1,aace1J11ecк1,ro столп; 01111, сы-
1·1111J11 " 1;i11щep1"h" Benяnc1iaro, .l\1oto riorpeluo" 
Патв11ш11r, �Roпdo i-,ч1ricioso• ,,Сепъ-Савса" и т .  
п . Вы.10 .1.ua •шсто-�1tстnы;\'Ь концерта: 11·1.што г-жа 
'Кольбер, ъ да,,о. 1 3  п11ва1ш "вечеръ nъсс111,", въ 
aa.!l'l! r11;iь;s,ir1 св. loo шщ, np11 участiu мужс�;о1·0 
AOP!,)BOru u6щестnа "R igaer I,icdc1'tafel" , подъ упра.n
.1ею1щъ r Бергnера. Еас1<0.Тhко, 11ъ общемъ. с.,аб'L 
н·h)!eцкiii со.шстъ. uасто.11оно же хороrпъ нiшец,шr 
хор11стъ; хоr,·ь а11у 1щJ1ъ пре1,расао. fjИ;ствал nia· 
впстка, r-жа Р:цеюr, ко1щертпро1111uшал 18 лвва
ря въ той же ГН.'Jь

1
,;i11, выказа.11а nедурпую техnл-

1,у, no noзuoe t•тсутствiе фраз11ров1ш, котоJ)ую 
аа)11!11яетъ арт111,у Jяцieii (nмtсто того, •побы от
J;h;11,1в1;1т1, 11 округ.111.ть фрцзы, от.1:tш,�ваетъ n окру· 
г;rяет·ь 01·дi.1ьпые тактът). 

Веев. Ч-мнъ. 

3а noc.1-llдпiif мtсsщъ, съ 17-ro .11,екабрв по 1 6-е 
ппва1т 1894, r., 1'руопою r. 1Эацеевn в1, залt "Yv,n'' 
.:taвt.t C.J'J;�'Юuuя п�,есы : ,.l{раrавец1,-му-..кчпна", пНе • 
во,тьв11ца•, ,,Въ sабытоft суаъб11'', .На боii&оъ1ъ 
м1lc1il", "Совремевuал барышпл• 11 Арам. этюдъ 
"11Iа_ть · npecтynnвna.", ,, Темпа.в сща.", 0 Цt1111" 

1 

,,Paii ае11ной" ,  ,,Тц.лапты и nо1Аооввки", ,,llep
вast Nyxa". На 1 1р11sдuuка,..хъ труuш, д•1Jлn . .11а nрв
н11аспые оборы; въ артист11чес1(01о11, отпоm('нiп 
Jучше всего ши по прежве�1у пъесы Островскn.rо, 
можпо уl\а�ать еще .Темную сн1у•, гдt в•ь ро.н1 
ава1111орпсrs11-:гвцемi;рю1 б.1есн.у,ш yntpeuвoю я 1 
11родуы:а1шо10 пгро.ю r-жа Во.111,акn-п., 11 0Цtо11•, 
nr,ecy. котnра.я да.1а блаrо,1.арныli матерiалъ r-ж'h 
Xo.11�1cкoii (ll1rna} п r .  Доброво;�ъсsоыу (Проnорr, ев'Ь); 
оuв этn�1ь иатер�а.!lомъ восnо.11ьзов:ц uсь пре1,расво. 
И3'L состnва труппа выwел'Ь арт11сn ш� ро:а, фа· 
товъ 1·. ПавJt:овъ; r. Доброво.аьскi/l 3а11·tвn.11ъ его. 

Вас. Ч. 
Саратовъ (от. 11a,11eio 11орресттдt11111а). Съ 

пщовnвы декабря npom.11aro ] 893 1·0,щ n за пер
В) Ю по.1ов111!у васгупивmаrо 1894 ro,11.a, т.·е. 
nъ течеоiе n·bJa.1·0 11:l!слца, паюв ар'\'.ясты воаJш 
п�. 1�аку10-то аnатiю, д'hПствоващ к11nilne nлдо, 
«м1,ъ будто 11ехотл в въ t:п.1у oiпoii то,1ъко 11еоб
хо.-n�1ост1t. Подобное вастроепiе артвстовъ зnа
•1 11теАьuо nов,1iл.,о 11 в а  nубJJпку, которая то
�.е съ l(акою-то неохотоп uoct1щ1Au. театръ, ш1-
д1шо скуча.111, там'Ь. )1.ра11а.тu•1ескал труппа 011,tь
вtе. 0110р1юi! 11oдua.Ja по21:ъ uастроевiе вялости rr 
ariari11 . Хо1· 11 )' васъ nов1·01щ.1Ш )lъсъ", съ npe
nooxo;i.uNм'Ь осооляенiе�1ъ po,i:e!t Арщдi1t Счаст
.11,вцева (1'. ffков.11.евымъ-Востокоs.1,шъ) 11 Аs.сюuш 
(r-жeif ПopoJ:1.nuuii.); .Itова.рство я Л10бовь П[идлr
ра n "Че.:ть " др. 3удермава, пубАn1щ J11да nеохотво. 

Укажу ва .u·l;cкonкo ооервыхъ сnектак.оrеt!, m1·J,в
шихъ хотя О пе ВЫ;tающiдсл, во осе T8KII ДОВОJIЪЯО 
оuачптедьвыli ycnilxъ . Не;rьsл не oux.olUO:TЬ L" • 
Пла.укт11 1rа,, вsбра.11шаrо )l..lst своего бенефиса. {14 
деRабрп) оперу Дарrомыжскаго .Русая.а". D a.pтin 
Мельu1111а очсвь по;u:о;щтъ r. UJаукт11оу 1сакъ ПР 
голосу. S8RЪ n по пrpt, .хотп B)JCIIВO В'Ь ней 6&.Чll 
11tкоторыл no1·ptш1101,"J 11 (въ сцевахъ сумасwес·rвiв), 
�l\Iaiicкa11 вочь" r. Рs�мска1'0-КорС11Кова, вепоuра.
впвшалм 1111meti публ1щt 11-ь ueprю-'lъ 011е,1,став.1евi11 
(4 деr.абрв), прu дaJы1tliшuxъ повтореоiтъ (oпe
JJ!l эта mAa уJке четыре раза.) 1в11ш� боJьшок ус· 
11tхъ u :�;ава.,,а хорош.iе сборы. Heycntxъ перва1 о 
оредстаnАеuiя иожв<1 об1>мс11вть то1ько 11едоста
точ11остъ.ю срепетовк11 . Партiл .rев1.о 0сполня.18.Сь 
у паС'Ь 1iooчepe,4so rr. Серебр1ffiо11ы11ъ 11 811кр
жеsсю1ю,; Г1щвы-r-щамn Е011ф11вовою u Вnкторо
вою-Повur�шевою n Паuвочrщ- rr. П11сарово)\) u 
Шоръ. ,,Mai:ic1<aл 11оч1," во второu разъ \21 д1�
каб1,1я) wJa въ беаефис•ь r . .Ieбi:дeua, nспол1ш11-
таrо парт iю Голu�а. На это1ъ разъ r. 3анрже11-
окiii 11с��о.1нн1ъ партi10 Левко. [ !о те}tбру 11 Хl\рак
теру голоса. Левм uопо.11uлетс11 r. Серебряко
вsыъ цчше г. BaкpжentJкnro, но nocA'l;i1,11ili лучше 
nграетъ . Г. Лебедеsъ (Го,,ова), r-жн Т11мофtева 
(СuоJ1чешща roлc,na), rt .Иuсuрова (Пав11011ка) rr. 
Бревп (Dncapь), Paeвcкili (D11но11ур'Ь) Jr Гу;�еuцчъ 
(Ra.З.llll8R'L) IICПO.'IJ!l!.1 11 cuon IIUJ)Till хорошо; во ОСО· 
беп110 opuвil,rJno а ж1Jво r. Вреuтт 113образвдъ ll1[
cnpst. 'l'oAыto Dltpтiu Ганnы у носъ :ае 11осчаст.а 1t· 
вn.tось. Въ третШ раэъ "Маiiскал ночь" шла nро
стю1ъ tое11rа1(.1еыъ, а в•ь чсrвертыu ( 1 1  нн11арп) 
въ бевефпсъ г. lipPвu, съ r. Серебрst-коош1ъ В'!, 
napтiu Лев110 . Спектакль проwе.,ь u,ач110. В·ь 6е
яефисъ r. Соко.аона (4 ,шварл) бьuъ по, .. rавJенъ 
" Ва.11- ·Маскарадъ" .Вер;щ .-Сuмпатичоыi! n обрв
ботаuяъtii rо.посъ r. Соко.�ова про11зв!>JLJ1т1, uре-
1,рвсвое впечатлtвiе, u артис1'ъ все бол:Ье n бо
.11;е д,1щ1етса .111обnмцемъ nуб.Jв1<п. Рсnертуаръ 
артиста большой, 1ю nъ особен11ост11 онъ XO}JUШ1, 
въ Демоа'h, въ OнtrJJnt, въ Товiо (.nuяцы�), 11-ь 
Ки. Е1ецко�11, (� П11ковая Дама"), въ Ва.1е1:1тп11·k 
( ,,Ф11.усТ1,") въ Не11ер11 (,,Гугеnоты"). Пuртiя Ре· 
нато (Бt1J1'Ь·Маш(ар1•,1,'Ь ) оказа.�аrь соверmевво по 
средства11ъ бенефацiuu1 а 11 <iылii 11сuо.1пева весы111 
хорошо, въ особеппостп в1, 11!'рВО)l'Ь n въ третьемъ 
д·f111стuiяхъ 11 въ nepвofi ка1J1•1шt четш·ртаrо. Г-жо 
Ну�10. (.Лме.11iя) 11 1·. За 1(ржевс11ili ( Р11ч11рдъ, J'рафъ 
Ba.pnJJ11.ъ) безу11ор11зuевпо 11сuолнuш свои nap· 
тiu.-К.рщ1iэ пе<:ьМ11 со.11ьпаrо и 11piн 1 11aro гоJоса 
r-жа Нум11 съ кuждъ111ъ вы..-ходо)tъ на щеву �аетъ
uoвыsr доканате.1ьства своего весо,�в1анн1rо дра.ш1-
т11ческаrо ,!.aponaнi11. Игра артпст�ш всегда серь
езно, ;10 i!feлoчeii об.1уиа11а.. Беnефв!liаnтъ U\ttлъ
60.orьmc,1! ycn.txъ. По окопчанiя сюектn.к.ая оыэо
вu:.11, 11е бы.10 �.овца. Г-J11:\, Тимофtен:� въ c11ou
бе1:1еф11съ (9 1111варл) поста1шJа пП,rкоnую Даму",
В'Ь квтороJ! 11сuо.11вя,1а, съ обычпаыъ j'CO'&xo�r'Ь , двt
щ1р1i11: ПоА11ны н Пастушка. Дуэтъ в рощ1.uсъ во
uторо.111, 1штt, а тп1uке л ;�.уэт. въ nастора.ш 
всеца вызываютъ шрmые а11.тu,i1.11с.11оuты. и, no тре·
бовапiю пуб.1пк11, оовторлютспi TllltЖe было r1 въ
этотъ соектаl(.,J],. Г-.illa Тю11оф1Jева, уже два сезона
паходпщалсм ua uашей сценt, очень лu1ез11.Ь11i
ч!lеоъ олерва.rо Товuрлщества, ка.къ хорошая nt
.вrщn. IJapтiя Гер)111.L1а, l.lCDO.ШIIBJDMCJI въ ЭТО'J''Ь
раз'!. r. Серебрлковы.ъrъ, пе по характеру rодоса
lli'TIICT!l (ЛIIJJИЧесвШ 1·е11ор1>), 11оэтоиу всt СИ,\1,
пыя, трагическiя сцены пропа.цаютъ у r. Сере·
брякова. По иrpt дtе оnъ u: здf,сь копечnо усту
uаетъ r. Закржеоскому 1toтopыrt въ этоi! 1тартiп,
очень хорошъ 11 RII.R'I, 11i1вецъ u emo бо.1i'зе как,,
дра11атuческiii артnстъ. 10 ю1нар11 состояз.сл 6е·
вефнсъ г. Вцшневсrщrо nocтan11вmaro i.o•ie.11,iю А.
Дюма пКноъ и.ш Гeniii п беЗП)''rСтuо". Бепефицi-
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анть , въ ро,111 I{1111a, съ в11·Jнn oeiicтn\'ooы 111tJЪ o•Jeuъ 
хnрошъ, n o  ap rncт1 11е �ост1ноч11u рt>.1ьеф110 nepe
J.UJЪ J1.уmен11ыл cuoilcтna Б.11ва. На этот·ь рав1, :n 
1\11самб.1Ь лсоо11uепi.а бы.1ъ у1нв.1е1 вор1,те.1евъ . Bct 
артисты з11аJ111 свои рода 1 1  вrpaAn O'L достаточ
пыш ув.11ече11jемъ. Въ осо6епnост11 быдп хороши :  
r-жа Bopoiн1111J. въ ро.'1.о Лпuы д��1611 n r .  Лков
,1еQъ-ВостоRоuъ въ ролu Соломона, суф.tера Б.nна.
Пьеса п�1t.н1. 60.,ьшоn уопtхъ. Возобвов.1ен11ая въ 
нывiнлнШ ссэовъ ( 1 4  JUШ11p11) 011ера ,·. С·J;рова 
"1'огв·t;,щ"nрош.1а cъ )l.oso.tьoo хuрош11м·ь усn11хомъ. 
nартiп Колзя Красно�·Сол111,1u1ко (r. Сuколовъ) 
м Руаль�а (r. Эакр,ке uсю!i) бsлн 11рr11осходоо вь1-
волвеuы; 1щ;1ьэя тоrо же сказать о rr . П.ааукт.ип:Ь 
исоо]шtвшемъ д11t napтio (Добрып11 Нuкатnча 11 
Всрховu111•0 Жреца) n Лебе,1,еuiз, 11cuo.11JJ1вmeыъ 
Orapuкa. Страпн1ша.. llapтiu эт11 cuвepmeнuo rtpo
nu.зu. Г-жа 'Вокторова-Поз.а:выmева .D:0130.tlЫIO y<:
o·turвo п1)0веза nартiю Porнt,JJil Изъ хоровъ y;;.ar 
JUOb ОДН11 TU.1/bKO хоры стр1щ01111ов·1 • .  Бъ ъitcTU\;IXЪ 

1•азетахъ ОТ'Ь 15 JtJU1U.PJ1 т. 3акржев�кш сооб·
щаетъ объ отказ•}; сuоем·ь о·rъ 0611ваuнuстп ре·
жuссера И что 1 февр1н11 011'1, 8ЪIХОДIIТ'Ь ILЗЪ То
ваµвщестш� ouepuы.x.1, артпстовъ. Несо.мн·hнво, что
)tRorie noж1111t10·rъ объ этомъ обстовтел.с�·вt. Г.
3uкpж<Jвcк.iil своu�1ъ даров�t.вiемъ о 3напiемъ ,.1:Ь11а
сдiшuъ :.iпoro LТЯ: uameif 011еры.

Инкоrнито. 
Дорекцiя Саµатовсsаrо от,11.t.1енiл Pyccs. MyJыtt. 

Общества чествоllа.111 паш1т� П. И. Ч11йковс1<аrо 
оuмфОШJЧОСltDМЪ ковдер1'0)1Ъ, COCTOЛUlllllMCЛ 13-ro 
января въ rоро;;.скомъ ·roaт11t. По 1ш1lшuеи обста
вовкil BИJI.DO быдо, чrо устро11те.ш копцерта. ста
рu.иаь npи)(u1·1, e�ry особое, выдающес�:я звачевiе. 
Эстрада декорnровава бы.11а вtnкаии, .1ентам11 11 

мaccoli зелен1r, сред11 котороil выдuвгазс.н 610сп 
Ча1\wвскаrо. Выtсто традицiоnnJы1ыхъ афпшъ, за· 
каза.1и къ это)�у дшо проrрашн.r съ портретоы1, 
no&oiiвaro, обведсп.в.ы.мъ тp1iypuoй 11aiiмo10. llpo1•paи
мa кон1�срта состопха псключ 11те,1ьво аsъ ороп:mе
;1.евШ U .  И. Чаiiковскаrо, 1t вn;tnыя въ oeli мtста 
запuмаз11 : симфо11i.н 11'1! r ор. 1 3; сюита дд11 оркестра, 
пsъ 61.1.�ета ,,Ще.шуuчuкъ"; сцена. Iоаввы, Рай)!ОЯ· 
�и., Бертрn11� n народц nзъ I д·klil·твlл "Op.'Ieaв
c&oii Д·hвы" 11 фортеniаоныл 1t0nnepтъ ор. 23. Къ 
сожал'llоiю вnро11е111ъ, оркестровые вумера nспол
веnы былn пеу;�.овлетооритеJ1LВО, отчасти по обс1·0-
лтезьствамъ, отъ дирижера оркестра r. Чабааа 
везащ1слщи.м1,, отчасти же 11 nрю10 no ero BJi· 

11·�. Отъ веrо, ияе�шо со <:то1юв.ы ;щрпжер
ства, хоµошо uареко:ыев1,опаuшаrо въ св111фо11пче
с1шхъ кояцер1·аХ'Ъ np()m,тaro ro�a. )1Ожnо бs.10 ожп
,1,ать бо.1ьшеti строiiвоств п точности оркеотровuго 
11епо1вепiя. Тазант.1шво 11 тоха11,rсс1<п oтJJu•шo 
сыградъ г. Эсщ1еръ фортеniавяы1i хоuцертъ . Гµомъ 
аuщодu сыентовъ rt настоi1ч11выл требоnапiя повто
ревiя uызuв.:�о иcпo.11nenie сцеuы нэъ �Op.1eaucкoli 
.il:Ьвы•, rJ:1; бы.J1п заняты Ot'poмыili хоvъ ( 170 че
.1овtкъ) 11 аршспil в;t·�mneii оuеры - NШL Нума, 
rr. 3акржевс�,Ш п Бpeвa.Пor�1·t,1.n ie 11 нъ особе11-
востп r. Соко.10въ, 11рскрас111�11ъ ucno.ane11ie)11, ро-
1,ш.я.ооъ не .11а..10 со,11;tйствоnал11 ycotxy концерта. 
Въ матерiаJьnом·ь отвоmеuiв конц�ртъ удался вno.11-
вil. Въ субботу, 1 5  лвваря, состо.яJ1ось повторевiе 
коuп.ерта, съ щ1вваченiемъ •rв(:таrо сбора па па· 
lfJLTRЯ1tЪ ПОЧIIПШ611)' liOMU O!JИTOp)' . 

Хяры,овъ (о,n,ь 11ашеи кoppeCt1ouдe1m1ti) . Ма· 
теµiальвыii ycn·J;x ъ па.ше1·0 unepnaro тез:rра воз
р0<,-ь зпа.читеJьоо за nepioд'L араsдп 1111опъ,-сб11ры 
бы.ш бо.1ьше uре,1wестповапш11хъ .J.1!)'Х'Ь сезооо1п, . 
Гэа11ва11 upвcrnua такого ЯвJепiя - отсутствlс кон
курревцi111 так.ъ -ка1tъ пoвsii драмат1иескiА тe
u.rp1, 01tlt8aдCJJ дрел.nрiятiемъ �1&\О COCTOJIT0JЬIII01 'Ь ,

рtuштельпо ве ПОJ1ьsуюuщ}1Сл снмпатiеn пуб.нн,и. 
l!p..iaдOJl'll!Ьйi penep·ryapъ СОСТОМJЪ пзъ 13 С110К· 

так,1ей, tt г. Картявоnъ взя.п. sn ,ш�ъ 1.н.о.11v 1 6.00<.t 
pyб1eii- , въ том·,, ч nсд·J; бы.ш J.Ba утрсаnихъ . 311 
uoc.'! hдnНi 11·.tсJщ·ь былn 13озо6оовзевы: »Фра,Дin
ноло" , c,i:bJ авшШ ;;.па ломыхъ сбора, » Та11rеi1зеръ " ,  
11 впервые 1щ русскомъ языwЬ nостав.�ена SJ1.iю1 
Jючi11'"' Д•ш1щеття, np11weдw1tлcм особевuо 110 
вкусу хnрьковца"ъ n даваза сбора, свыше mtlcмu 
руб,1е1i (110.шыiiс6ор1.. 110 обыgпов. 11:Jша,!11, 1 .400 р. ) .  
а upie)tЪ всnолnателеD-r-ж11 Неrр1111ъ-Шиn.1·rъ 11 1• 
Dpeoбpt\JRencмro востоµженньu'!. -.Фра-Дi11водо· 
111:nо.11ю1етсл_ вu, пашен сцеnъ въ :rтомъ cuaoн·J; Jtуч
шЕ>. чiз)1Ъ nъ проmдомъ. 8а1·.1авuую nартiю 110етъ r .  
Mupcкoii, которому она очеuь }АНАась 11 въ во
ка1ьно11ъ, и въ сце1ш'!ес1шм•1, oтнoшe1JiJJ . 1:'авбой· 
шш1 (rr. Виnо1·ра;1.он·ь II Ф10реръ) очелr, у;щчп:ы . 
Об.11щ1л, какъ иsв·!;с•rво, феломеnа.,1.ьтJь��·ь rо.ю
соыъ, r. Виво1·1'&i(()D'Ь, не рискуя порвать его, 11с
nо.ш11еть сцеву передразпuваni.11 Цер.щпы фuльце
ТО)tъ , ве совr.tм·ь, вnрочемъ, б.,аrозuучвымъ, пv ус-
1ш11щетъ up11 это�1'!>СRОе u1!вit1 тnКl!JJlt ко11uратурnым11 
ш1·учка.1ш, кото1,ыл nодстать то.1ько спецiальuоii n·JJ-
11nцt в� фiорлтурвыл napтiu. Вообще r. Buвorpa 
,,_овъ обладает'Ь I(OM.1t•1ec11oii жнз�.оii,-таttъ, uапри
мtръ, овъ очень xopoшitl Фurapo, в ес.1111 e)ty ведо· 
сrаетъ въ этоii napтiu nз11щества. то sa то у 11111·0 1lнv
го 10.\lopa, noдвnжuocтtt п ncкpcr,neii весе,,остя 
Г-:111; Та"Марова очень ю1.10 поетъ Цер"шиу, on ue.1L
:J>1 с1,а�ать, чтu61, эта uартiл n1н1nа,1..1е,1щ.1а къ 11а11 
60.1·!,е уда.ч:я.ьшъ со:1давi11ы·ь тa,1auт.Uteofi артnсrш1. 
,, Tuurel!вepъ • 8'Ь ЭТО)l'Ь CC30R J; UOOTUB.IICO'Ь тща
те.11ьнtе, '!'l�мъ в·ь uрош;�омъ. Хоры засАужn1111.ют, 
6eaicJOнnoli похва.1ы; лучше nовтъ свою партi�· 
r. Се�шръ, у котораго, Н!.iRОuецъ·то, ре•1uтцтввы
Ta11renзepa uoзyч1oin очертаяi11 мелодiu, тогда
�;акъ г-жа Штреiiхеръ до ceru п1иеrо ве можетъ
по,11:Ь1ать с1, пapтieti Веuеры, рtmnте.1ьно яе )1.аю� 
щеисл ей . Бt>itьmcii усоtхъ В>ttетъ въ otJept Ем-. 
пера r-ж1i Таъrарова., 11соолш11,Jщая uapтj10 Е.1111з�t
ве·rы т1щъ 1,раси110 :въ ъtувык1UL11омъ отношеniо,
теuо 11 т13ящпо, что, право, арт11с'l'кn. ета могла
бы с·ь чсст.ью выступить щ� сцев:11, 1,у.11т1011рую
щей Вагнера сnецiа.льно. Прош.юА осенью Fщм·,. 
дове.tось с.1у10&1ь "Тuв1·еi1зера'' въ Мюпхен·I, во
в11емл бывuшхъ тамъ А uffriilн uнge.JJ Ваrверовскюtъ 
Werke а Ъ(Ы иожеыъ С'Ь р.ово.1ьrтвiемъ засвnдt
Т6Аьствовм ь, что r-ящ Тn.марова бы1а в нско.11.ько ве
вщке »юнхеас1ю!! з11ам111111.тостн (нзъ )IOJOil�JXЪ вt
мeцRJJx1, ll'llв11ц1,) J'-.ЖП Дресс.1еръ, а, какъ актриса,
та.1tъ 1мке выше ел. Сравш.те.nы10 110;,.урно поет1, 
Во.1ьфры1а r. 'Ма1,сuков,., 11отораrо выру•1ает·ь егG
кpactrвыii rо,юсъ; но хар11,1и•еръ пapi·in ,  весь об
разъ пiшца "ве.чераеii зв·J;э,1,1,1", 1111rкШ, nш1,•11q11ыi!,
111)00J11e11выfi б..�ат()родства 11 ое.111ча,ваrо cno&oi'i
cтвiн, сом:ршевыо uсчетtеТ'ь. l'. Ма.t<Са&окъ та&же 
форсuруетъ rолосъ, w11роко жест111tу.11Ируетъ 11 

cтpaRuo рцсха.:rщоаетъ nu сценt, оыnвр!I.Л впере.в;ъ
rрур,ь, какъ n uъ Амоuасро 1t Нелюско. Г. ФюJJеръ
nрекр11с1ю с11рnо.;111е1·сл съ партiе!I Лаuдграфа. На·
ШИ)l'Ъ опе1щыы·ь сценамъ CJ1i:;i:oвa10 бы_ взпть ир11·
111\ръ съ 11·J;мец1шхъ 11 сшtратдть состлэаюе n1!в
цовъ, выброснnъ -uумеръ Вn.,1.ьтера; дJ.Jl вашпхъ.
г.�еnъ ,:11 о в" то,1ы,о у,11.обство, во вызывается 11
пообходвмостыо: ну�rер·ь 1ншоr11,uъ ;1.ово.,ь�о 'l'рудво
н обьшuовенuыii 1,оъmр11марш 11.ш хо1шст·ь uоетъ
ero таuъ , что портнтъ ппечм•л·J;nlе всеi1 сцены .
Хорошо ис11олвлетъ свою партiю оркестръ, .в. 1'
ЗеJепому •шоrо о.1ш,10.111tруютъ за увертll)ру. ,.Лю· 
чiJI• 11cuo.1uнeтCJ1 у оас ь съ в:ъкоторыщ1 сокращо·
пiпщt хоровыхъ пуыеровъ, что объJ1солетс11, ко
печnо, с11tШ1100·1·ыо пост11uо:в11п, прu которой .:i.p·
тu1:ты подто1·оu11.1u сво11 na.11riu, какъ .а 10,1.11 бo.ilt(•
ск,бо,11.ные,  а хоръ пе u�i1aъ Jt.;1 11 это1·0 ореме1Ш.
Г AaBOЫJI nap'fi11 B'L "Лючiн" IICROJНIJUOTOJ! образ�
дово. Г·жа Н:егрnа1,-Шм11д1·ъ, голосъ котороii такъ
ПО,1.ХОАПТ'Ь K'L ;i.anвt>fi uap:ri.J1 ,  ПА'liИ11етъ пуб.;щку
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свl)и1111 АВу111л арiнм 11-у фоп rlШd. 11 въ cцcnt су
масmествiя, внося въ 1нmoзueoie. кµом:11 бJестящеn 
ко.1ораrуры, мио1·0 теu.1оты и .1прuзм0,. 3na)1eпu · 
тоu юсостлзаniс с·ь фдситоii• псuо,1uяется ыо.1одоrо 
арт11сткоii съ большою рев 11остыо, отtJет.,щвостыо 
п то,rносrью, вы�ыв.�я 01, пуб.шкt 11астоящilt во�:
торrъ. Каждыii ра.:�ъ вторав часть арiи повтор11етсл. 
Г. Преображепскiii - преь:расuы!! Эдrардъ ; ооъ 
nоеть и иrраt!т ь с·ь большn11ъ одуmеn1еиiе.11ъ, 11p 11-
tJU)1ъ, ве утроруя въ nафос·.11, шшъ 11та.,1ья11с.1uе uc
uo.111111тe.111 этоti пзр·гi0 ,-гзубоко, Т'.1.м·ь не мепi,е, 
81).шуетъ o.iywaтe,1ei\ B'J> 1щeRt 06py•!e11i11 .lючi11 
п за,тtмь па к1rадб11 11�t. Всего y.i.aчute г. Ilрео
бр . .женскin сп·!iлъ ".J1очiю - 13·ь тpeтiii разъ, когда 
бы.1•1, ocoбenuo въ ro.1oct. П11ртiя Гоuриха одво. uзъ 
11a11б0Jte цодхОд1iщих·ь для г. Максакова, э11epr11qoo 
ncoo.1111111щaro ее; очеnъхо1юшi!i Рсiiмовъ г. Фюреръ, 
З1 1аыеnnты.е' секстетъ второго !1.&'Га. вы�ываотъ ап
nлодnсмепты. --Иаъ прежде постаозе111 1ых.ъ оuеръ 
продо.1жаеrъ по.11ьsl)ва.ться ус11tхuмъ 0llpopoti.ъ" ,  
;1.tзaющiii от.11Ршые сборы. Постаuоnка этui'i онеры 
II ,,.1юoriu" )1.ОЛЖUО. ПOl!U81.\.Tb , • . Карта1�о11у, qто прu 
orutжeui11 µеuщ.1туа1ш., даже орп 11еособеп110 бле · 
с•111щс1о.ъ всnолпепiп, всег.1:а. �1vж1ю сд·l!лать прс · 
кpt1C1U,1II ;r;!;.ia.. Oбil оnеры-оошшка .I,Jл Харькова., 
оп·� -1J �rрпв:екаютъ uуб;шку въ ocoGeпuo 60.1ьшu:мъ 
ко.шчt•Ст6t. Предnо.1аrа.111сь бшо з�!Jсь rа,·тро.1ш 
Мпрры Гы�еръ, какъ и Море.,я, 110 out 11е со
стол.�nс�. C'L ;)!uреJемъ вы.ш�а., между II рочи-111'1> , 
nутuюща, ncAil;i.cтвie Jtuтopoi\ 1UJruжe11eJJт·1, 11е бы.:�ъ 
выnо,1ве111 : тrлеrрма11;1. о corJ1aci11 ва ус.1Jовiл бы.1а. 
а.11ресоnана ero сш,ре1·арю, уtхавше111у уже пз·�. 
0.1:ессы, а потому r. l\lopeJь, проl!i;1авъ дев1,, са.)1ъ 
)"&хn,1ъ въ liукареmтъ. l\'fежду т'11»ъ, въ Харько11·Ь 
бы.ш объяв.11:11ы сuе кта.1,;.ш съ ero у\Jастiемъ и 
m,,a. nродажа бв11етовъ. с" 24-ro в.11.чnuает·J, з;1:.hсь 
coon racтpoJ.n А�е.аъ Борr11, пpnr.iamenнaл иа тр11 
npeJ.cтa11.1eвi11; oun :RЬICT)'DJtтъ в·ь "Каръ1энъ" 11 

,,Аи.1.t•. Въ февро.л t во:�вращмтсл сюда Н11 1шта, 
ь:оторал с1юетъ наь1·ь ,, )lnвьо11у ' 11 ,,Ром�:о 11 

Джу.�ьету• ; nод.1•отов1юii э·ruхъ onep·1. аанnта те
перь 11аша оперная трупnn. Boirµoc·ь о существо
ваRiо: ооеры въ бу,1.)•ще111.ъ сезоn-!1 i!O свхъ поръ 
остастсв еще от&рытым:ъ, в ве.uзвi.стно, оставетс11 
.111 r. Картаноuъ пъ Хары,ов,Ь ВJП в lirt,. Б .  

Тu1,ъ J.OJl'O n съ та.к11)1ъ ве1·ерn·J'шiемъ ожн.1.авшее
сл открытiо вашего обвов,1еяв:�rо ;qп�маттrчес1'аrо 
тetLтpu состоя.1ось, nакопсцъ, цере,,ъ са,1ьп,111 рож
;�;есл вепсю1м11 nр:.1здюшам11 - 22 ,1,екабря вмtсто 
П]JВ,\nо.1агавшаrосл 15-1·0 !JRтлбрл. Нъ сожа.л·Jшiю, 
новы� namъ театръ, явuвшШсл па мilcтt C'ra
paro, Ol!a.3!\JICJJ ;щ.1еко не OitOUIJOUHLIMЪ ll ве BUO.'lR'h 
uрнспособ�сввымъ къ лре,i1ставJннriлмъ, такъ что 
въ пврвы/i же сr1ехтаюь nуб.111к1J nрншJось 11с1IЪ1· 

т:,ть такiя пеу,1;0бс1'ва, ((акъ сырость п ХОi/Одъ. 

Первое uзъ этихъ пе у;�.обствъ II те11ерь еще не 
устравеnо; вт"рое )1(6 у;у,азосъ кое·1<акъ усrра.1Ш'l'Ь 
путе:мъ усuл01шой тonttu 1rостав.11ен11ьrхъ въ ·reaтpt 
же-,tзаыхъ neчeii. Какъ бы то 1111 бы.10, пссмотрл 
11а всt cnon вре�1евnые пе.1.остатк11, 1<оторые, xo
nuчno, совре)1евемъ бу;�.утъ устраuеnы, тса:rръ 
ян.метсл очеш. хорошш1ъ здацiе�1ъ, въ особен
ност11, ес.111 его сратшть 1п, nрсжuпмъ: ом. зва.
ч11тедьпо no.1ьme н выше стар111·0; 1,орр11доры l'O· 
рмдо mnpe, есть :uacca дешеnыхъ u у;�.обвьL�ъ 
мtст1, въ вщ11 амфuтоатра 11 ба.,коиа, а rлаввое -
сцеn11 cxt.1nna upcвocxo;:i:no u свnбжепа вс·I,щ1 111ш · 
способлецiлмн, 110 nоодt;�,ш1м1, nрави.нwъ техв11-
к11 . Дскор11цi.11, DUCILHIJЫЯ xy;J.OЖl!JIKOMЪ г. Суво
ровымъ, 1·акъ-же, на.1,ъ п JI.B/1. sauantc,�, irpcк1Ja
c11 ы .  В.щ1,1шщ·в театра. r ж·J'J Дю1<011оti nерестрuпка 
з.1,анi11 Jже теперь обош.,ааь ;i;o 130,000 р , хотR 
uерпоначn .. 1ыщл смt·rы сос•1·ав,1еm..1 быд11 в·ь сум)1•h 
01,0.10 S0,000 р .  По II эта срм� ,1.о.1ж1Нl еще зна-

'111ТМЬПО )'DC.l ll'II ITЬCЛ О'Ь lll).11(ЬIЩ, \JK!Hl'l!bl.UC�I'!. 
работъ, 1' с. кoria G у ;1.у1·ъ ) стрu<шы О.)1моrов
ское oтonJcuic, .э:rск·rрнчес�.ое освtщспiе н окон
•�сны вс'I! J'f1 111:1 1..1J1 р1\601·ы, rtiкъ чтu общnл стон
�юсть o()uii 11срсстроi1к11 во всs11ю)rъ сдуча·I; пре 
оыс11тъ ЦЮ,О О р. Тс1нръ nерестра.пuа,,сл пu про 
ектам·ь 11 nодъ непосре;�стuеuuымъ n11бд10.:tевiе)1•ь 
ll(!Cl,}IQ 1'fl,lall'J'.II U1Н1ГO 1'0[10;1.CKOl'O nn;i;('пepa Б. I'. 
)I11x:11oocкaro; сцепу ще ) стrшнваJъ пuмuща111{1> 
декоратора Пш1ераторс1шх·ь i\Iосковс1шх·ь теат
ров'ь r. Хм·hл.евс1(iл . 

Д.1я от1,рытiя театра бы,щ цостав.�епа KO)Щ!l,i1t 
Г1111бо1цот1, ,,ГtJpe отъ ума", JCOтupa11 11р11 ;1.ов1Jль110, 
11рп.шч11оft uв·fнn11ei1 oбc ra11oв1t·h 11crro,meнa hьua 
бз·h.1.но. Лучше .ipy r1,хъ окnзn.1ись гг. С�н101:i.1011ъ
)l 11•1ур1ш'Ь (Чaцr<iti ', Форт.аттr1 (Реnет11.1овъ) 11 r-лщ, 
Рtщнrнова (.Jщ.111,). Г-жh ::1Iaiiepoвori совершенно 
ue uо.1х0Аuтъ ро,1ь Софьи 1111 uu nоз11аtт)·, 1111 uo 
Cil CJIIШIЩMЪ ужъ 11pon11 1щi11.1 ьJ1oii щ�нерt IICП(),1·

нен iн. 
I lepe.1.1, щъч,1,.:�от, cuei.·rar;,т.л 11ос·r11.11.1е11ъ 6Ы.'l·ь 

1iaп11c11u11ыi'I В .  Н. Hnnuoвы,11, u·r, ст11х11,:\ъ "llpu
.1,,r1, 110 открытiе Xapl,ROBC!i!ll'O ,\Jl!UIUTl!<JOCБaro 
театра'', coдt'pжauie котора1·0 въ .\B\'X'r. с.1ова...х'l, 
сво;щтся J!Ъ T!IM }', '!ТО 11U8ЫU :\рамъ Т!С�.усства 
.sш.1я10тсл nрпв·fiтствовnть Ul)MI II бопruп пскусстпъ, 
а т�кжf.' тJ11111  nрежппхъ ;i.tлтe.1eii пnшеrо театра 
п ш1сатс.1е!i. "Про.�ом." обста.в.1соъ 11 среnето
uщп бЫJ1, 1JILCTOJlbKO llt!)',ЩЧllO JJ ucбpe;n 110, что 
бо.1Ьшuл час1'ь nктероnъ вм !;сто Qтлховъ разrова
р11 ва.10, не 13ocr;J1.11. rpaмoтuoit 11 ооuя•tнои uр()эо.1!. . 
.,T·!Jm1" же, которыл, по 11ьесt, ;,.о:шшы бы:ш сзе
тать съ 06.1а1щn1,, по11в.111.111сь, 11осре,1.с1·вом·ь воз
шебвnrl) фова.гя, оп ;Jztp:.i.o·t, np1rчc:uъ фопаремъ 
uopyчu.111 завt;�.ывать 1<акuму-то с.1есарю, таБъ 'lтu, 
паuрп:.!1iJ,ъ, 1юцаnасцеn11 1·овор11.111 о ПушкJ1вt, то 
IIUЯDЛЯJCЯ �10,1ьер1,, П т. 1 тl).1Ы<О ;�;евщ11 11Ъ1 Cio
.Jl'ke 11.1n )1e11J!e ;1.обросовtстП<1 отnес.111сь къ сво1шъ 
ро.1л�1ъ. Пзъ ппхъ особсuпо вы).t.1я.,ась r-.11.a Тn
расuо.�ьсюш, ОЧС11Ъ xupOШI) opOЧIJTl\l!IЩ\JI )JUIIOJOl"b 
i\fe.'IЬDO�ШIJЫ. 

Вообще, nepвыlt-:i.u соек·1·nкАь оокааа.lъ, что, 
хотл труnна, состап,,еонал 1·. Форкат1·11 на това
р11щесю1.к1,, яко бы, ва'lала...:ъ, uе.шка п 0611.1ь11а, 
по та:�антовъ, а г.1авuое - порлдrш въ uelr ма.10, 
т111,ъ что nеводыLО вc•!Ji1•1, .,10611телю1ъ театра осцо
�шн,�етсл наше nрежнее ;1.ра.мат11чес1,ос Товuр11-
щес1•во, нrравш.ее в;�:hсь 01.0.10 7 J'liтъ n nере
•I;хавшео въ Еаза11ъ. Особеыnо с.,а.бъ жевскш nе�1-
сова1ъ: ).ОСтаточао ска.аать, что �rервыя ;i;pa)!lt· 
т1�ческi11 po;in nграстъ r-жа Иайорова -актрпса, 
которая мо1'!1а·6ы 1т'flть niiкoтopьu'l усn11хъ rд1>
нuбу.1,ь въ rдyxoii 11ровшщi.�1, но нцка.къ пе въ 
Хо.рьнов,J;, r;з.11 пуб,,шщ взб�мооапа nrpoю .1уч
mп:хъ 11ров11uцiаАы1ы:хъ артuстовъ, ве говоря уже 
о sнамен11тостлхъ, npitsжaum11xъ un racтro.1n. 
)'r.1оваты11, чисто-провnu.цiа,J-1,nыя манеры, р1!зкШ, 
uenpiятuыi! roJtocъ 11 совершеш10 нeб.1111,ro.:i.apul!Jl 
д.ш сцеаы в11·1iшвость - все это n�r'llcтt вмтое 
coa;i.uлo г-ж·I! l\fauepoвoif 110.wыi'i пеуспtхъ сре;�.и 
харысовскоii пуб 111кn, т·.Ьмъ бо,1tе, чтv весь ПO\JTII 
ре11ертуаръ съ ca)laro naчa:ia сезона составзл.пся 
г.�аввымъ обраво�11, Д.1[Jl nея, тor;r.a канъ дpyrie 
артнсты .111шены бы.111 возыожвостn обнаружить 
свои ;�.а.ров.1.нiл, весмотрл па то, что въ трупu-в 
есть .1.ва 11мш1ште.1ь110 дароuuты.х'L др11)1:иn•1ес11пхъ 
;11обовшша-r1•. Скурм·о.въ u Сn�юii.,овъ-Мкчурnвъ. 
Во rrуб.шка, собс1uевnо 1'оворJ1 , б.шrодарл ,rастро
л11мъ r-i,ш Maiiepoooи", по•1тr1 пе вмдt.1n труппы. 
l\Ieж;i.y проч11мъ, г-жа Maiiepoвa. очев� неу.1.м.во цо
яв11.1ась въ повоli коыодш .Пrра въ .1юбовь •, ко1·0-
ран, кстато сказать nесмотрлнасовершея:яо 11eyJ1.oв
J1eтuop11тeJьuoe исао.шеоjе. 11}1 1!.ia осе-та1ш выда
ющi�'lся )'Cutxъ. Ч;�оны "To1ia1)1tщcc·rna'' ,  вщя, какъ 
nуб:шка оruоснтся 1и, 1·-ж·h :\Iaiiepoвoti, потреба-
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вали отъ г. Форкатти, q1·обы оuъ д.,л поднятiл 
плачевпых'I, сборовъ прпг1ася1ъ иnn другую арт,1-
<·тку па ,11.раматичес1<iл ро.11и, П!IИ же гастролершу.
Г. Форкатт11 отказался испо.11япть это требова
пiе. Часть труппы t}З чедовtкъ), въ томъ чпс.тt
uба .1.раматпческихъ .1юбовпика, Qтказа.11псь про
доджать с.11ужбу п въ о;�.1шъ вечеръ, когда ва афп
ш·h стояли "Пищiе духомъ ", пошсJ1, »Гувернеръ",
nриче�1ъ nодъ фамuлiюш выбывш11хъ актеровъ
игра.щ выхо;�:ные актеры. чего въ Харьковс1<0�1ъ
театрt викоr;щ еще не быва.'lо. 311.т·hмъ г. Фор
катт11 пос.11а.1ъ своего режиссера въ l\Iоскву паб11-
рать актеровъ. l\I�жду тtмъ, а.1.м1111пстр1щiл, обиа
ружпвъ, что подъ имевеъ,ъ "Товарищества" скры·

вается а11трепр11за, потребова.1а отъ "товаµ11ще
скаrо антрепренера" залогъ. Впрочемъ отъ i.lTOro 
едва-л11 станстъ лег<1е выбывшпмъ изъ труппы 
арт11стамъ, nо.1ожевiе которыхъ са)1ое ужасное. 
Чтобы кое-Rакъ поддержать свое существовянiе, 
им'Ь пр1J.1стся сплть l\lалый театръ, арещуемый 
м·.kствымъ Обществоъtъ любите.1ей сцеnическаго 
11 сRусства. Давnо уже Харьковъ пе быдъ св11,11.·J;
те.1емъ та1(Ихъ nеча.,ьвыхъ исторШ въ театраль
ной ж11зш1 Сущсствустъ 11ре;щодожевjе, чтt1 на 
бу,�ущШ ccsonъ тсатръ снова будетъ арев)J.онать 
прежuее Харьковсl(ое Товарищество. Этому можно 
1·0.1ько порадоватьсл. 

ч. 

r 1 
r-----------------------------

j 
Новы]. теат!)'Ь г-жп ДюRonoii въ ХзрьRовt. 

с\ �----------r11ё>I 
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I'opo.,,csaл художеетвеШiаn rnллере.н П. 11 С. 
Третьлковыхъ 11акрывае1·сsr вын·I, ).JЛ nyбдЯ!ill ве 
110 оубботам·ь, щ�къ бwо npeж.l{e, а uo понедtкь-
1111камъ • .Въ noeл•f;;i.нee время Тре1·ьnl(Оос1сал 1·ал· 
:т••рея обогатилась ntекокью1ьш 11овы1ш карт11па
м11 1r вак11за1ш uрофессора В. М. Васнецова. Не
давно nзщнъ noвыJ-i ката,1огъ картипъ, снабжен
выii в.,фавnтпыыъ укааатеJ1е:»ъ. 

Въ ОАНОмъ п3ъ зac·bдani!i l\locкoвcкu!t городской 
Дvмы городскоJt rолона сообщ11.11,, что noc,,t пе
рехода Треты1ковскоff гал.11ереп въ в!l;J,1ш:ie rо_рода, 
въ теченiе 1893 r., n·ь nee nостуnи.111 ел·!;дующin 
картины: семь подrотов11те.1ьnыхъ opJJr.11na.11oвъ для 
c•rtввoii жавоп11с11 Вла11;uмiрскаrо собора nъ Kieвt 
проф. жвnописн В. М. Васнецова, орiобрtтенвыхъ 
па сре,1.ства го ро,щ за 1 О r . р .  , впосt>п ныхъ въ 
C)!iJTy 1893 II 189J Г, ПО 5 Т. р.; ОТ'Ь ПОПСЧJ1Те.1Я 
ra.i1epeи П. М. Треты1кова од11нъ 6oJьшoli noдro· 
тoвnтe;u,111,1ii ор11гвuадъ д.1111 того жо co6op1i рабо
гы В. М. Васнецова, 11sображающili "Радоо1·ь 
праве,1;Rьо:ъ о Гоеоодi;"; картнны 11асJвпьш11 кра
ска)н1: Ptnш1a "Осе1111iй букетъ", Kopun11вa "На 
юру", Башкеева "1i�итеii.ская орава", ltnшневс1ш1·0 
.Прощевiе", Ку0оецова "Портрет1, П. И. llaii
кoвcкaro�, К.uдмыкоnа "8ю1а" (эти посл:liдniл семь 
вещей будутъ вокорt uыстав:�ен11), эт10д·ь .111ас.,п-
11вмв красками -хрожи11ка Грuцсоl\О, 111раморн11я 
статуя .Хр11стiанскал М)'Чеnuца" работы проф . 
Апто1tольскаrо; отъ 11sв1lcтнu.ro вашего художпu1ц1, 
п. и. il.tJSПBШllllltOBS. картnва )11\C,fЯIIЬIШI крас
ка:.�п работы акадеьшка Саврасова .Просс.11окъ ц; 

отъ Л. е. Гартуnrа акваре.11ьоыn портретъ рабо
ты pycc1tof1 художn11цы В. 0. Герrардтъ. 

Художествовш,шъ .музее�1ъ :Москооекаго у1ш
версuтета поху•,еuъ 11 е)lав110, какъ сообщшотъ га
аеты, б0Jъшоt1 тро.попортъ r1шсовыхъ е,1tuковъ съ 
паилтнnковъ греческо.rо п ри.,1с1шго паявiн, при
па.,11,Jежащ11хъ мюнхенскоli г.11uототе1rt. Все лr•1шее 
этого замtчательnа1'0 )ryJeR Мооква и:utетъ те

перь 11ъ оревосхо;�,ныхъ rоосовыхъ коп.iлхъ, C'.il.'h· 
.1а11вsхъ въ paB)l'hpfl орагипа1овъ. М:Воriл nзt. 
этихъ скрьптуръ впервые 1111лвrотсл оъ Рос
сiю. Этоn ц·l;оnы-и ;D;аръ uрнп•юев·ь Мооков
скщ1у у11яnерсвтету К .  Т. Со.цате111�овы11ъ. 
Ху.�оil,ествеuныи музеfi llшrераторскаго Москов· 
скаrо у1111всрсптеrа. пъ поелfцвее времл обога
rш1сл еще 11001,шъ ц1Jn11ымъ даромъ. Л. Д. Мевнъ 
уnо.1uомоч11лъ управлеniе музел пpio�i>tcтu ва 
его с<Iетъ вс'11 .11учшiе портретвые бюсты 11сто
рпческ11хъ ,11,·J;лтелеir Гpeui11 11 Р11ма на. nonp11щil 
�rо.111т11к11, наукп, .штературы 11 11скусств1,, а тrщ
же 11а11бо1tе важвыя 11зобр1�женiл боговъ 11 repo
enъ tu11.cc11чec1tou )IП oo.1oriп. Это собра11iе бу,1;етъ 
ва.к;uочnть .1.0 150 бюет11въ ir лn11тен самы�1ъ 
nоJвьщъ п ,щже е;�.rrнствелнымъ въ Poeci11. 3а-
1tазы rнnсовыхъ с;1·!;пповъ ;�,1Jмютс.я Москооск1а1ъ 

у�швер1Jк1·еrо.\lъ т·Ьмъ saпa.;i,110-eвpo11eiic11101ъ му
зет�1,, въ котор1,rхъ храплтсл 01шгr1вnды 0т11хъ 
бюстопъ. Сnошепiя no этоuу воnро�у уже c.1,tJanы 
съ .\fузел:мп Берл1111а, Па.рожа, .lоп,1011.1, Ыювхена, 
Дрез,J,с1111, Венецi11, Ф доревцi11, Pu11a, Неаполя 
п Ае1ТТ1ъ. 3аказъ, с;�,·1Jлавв.ы11 брптанскому музею, 
уже l{СП0.!Н0RЪ П получепъ :МоСRОВСКI\МЪ )'Rll
верситето:uъ. Овъ sаклочаетъ въ себ'.11 1rзofip:1-
жeпi11 тапъ называе�1ыхъ Апоз.,ова-Роатtаlс�, 
Аскдевiя -Blac11s, бо1'а спа, n аортретныл usr,a, 
nвiл Лерiавр;ра Т,ор1111оскаго, Пер11к.,а, Софок 111.. 

Эсх11.1а, Деыосеена Азекеапдра i\lакедовскагн, 
I0a1iя Цезаря, Августа, Перона, A;i.piana, 11:11nе
ратр1щы Сабnвы, Марка Лпре.'liя, I{оммо.1,а, Ф11-
з11ооа Аравотлшmа. 

Общество зюбятеле!i художествъ noAyчoJio д.1л 
cвoeii бпб.'tiотекя цtпныti даръ оть !С Т. Сол,�а
тевцова, D!JИС.11:\ВПIВ.ГО въ K0,1ll'JC()1'B1J 120 TOArOD'Ь 
вr:t сво11 U'J.laniл по эстетпкt и 11cropiя. 

Одноо11е11е11110 со съtsдомъ русскпхъ художn11-
ковъ и э1обптелРii художееrвъ въ Mocrn•h Обще
ство nре;�.полагаетъ открыть въ Пс1·орnческом'Ь 
муsеiз выставку художеетвенвsхъ пpoиsoe,1.e11iil 
Jt3'Ь co6pa11ii! частвsх'Ь влахt.1П>цевъ. Въ особо11•ь 
o•r;i,iыt бу,цутъ собраоы рисупки русс1,11х1, ху;цож
n1111овъ. П. Д. Боткuвъ и С. И. Мам(111товъ орс� 
достаоп.111 свои собра11i11 ю1рт11оъ члrnаиъ съilздn. 
длл осмотра.. 

Съ 6-1·0 .,арта, въ 11здавiп Н:,111ера.торе1,а.то 
Пстор11ческаrо музеп, па Itpacпoll п.�ощu,щ, пр"д
nо!lаrаетс11 от&рытiе 3-а uыставкв карт111 tъ О. -Пе
терб)·рrсхаrо Обшества ху,11.ожествъ. Выста111tа. 
заим:еТ'Ь пяrь коынатъ во второ11ъ этажt и nр11-
до�жптсл ;io 11-ro aupt.1л . 

Пз"' от•1еrо. , .. _\ваяцо о выставкt ка.рти11ъ 11. 
R. Аiiва:1овснаго, устроеппоlt v.мъ по 11оручс11iю
худn.жuпко въ Псrор11че•·комъ музе'/J съ благотво
рительпоii цtлыо, ю1дяо, что выстаuка быда n r-
1,рыта съ 12-го uолбр11 но 15-е Аекабря 1893 г.,
пrячемъ зц все вре)1J1 uсребыва.10 па пеl! б .931'>
n.1ат11ыхъ 1шot1•u1•eлeii, от·ь которыхъ uocтyn11.10
за вхоз.пые бuдетьr 2.341 р. 77 к. и nожертвовit•
nШ 113 р. 74 к ., u. всеrо-2.455 р.51 к. Иврас
ходоваво па устро11ство usставко, пу6.1111ка.цin 11
т. 11. 838 р. 84 к.; оста.Аось чт1стоii 11р11быдn 1.616
11, 67 R., которsе 18-го лпвврл r. Аванц о орu.�;
став11лъ A�rycт·J;fiшcй Покровительвuцt nыстnвRИ 
Ея Иыиераторскому ВысочЕ>стпу Be.1П1toli lt11лrнu t 
Е.1113аветh 8eo,11opoвu'f,, ддR уоотребдеяiя ва бщ
готnоритслы1ы11 цt,111 un у1·мотрtнirо Ел Высоче
ства, въ по.1ьзу сомоriстоъ 1Lор11ковъ, потибш11хъ 
на. "Руса,.161.". 

50-лJ,тuitl юбн.,uu сущест11ова11iв 1ч11.н1ща ж11-
non11co, uалнiл Jt аодчсствu. щ1скоnсю1го х�·;�,ожс
ствепна1·0 Общества отп1,111:•дповавъ бывошы11 вос-
11uтоn11пкn1111 у•1 11.111щ,1 тоuщшщескпм,, об11Аоы·1. 11"" 
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r<Jстншщt "Эрм11таж"Ъ" 22 явваj)�r .  lla oбt;i.t 
11р11сутствоnа:�о око.'rо 80 чеАов·lн,ъ. Художв11копъ 
съ 11зв•Ьст·вьшп ш1еваъr11 почт·11 пе быJ10. Об·Jц,ъ 
COJ1[10B0Jltil,l\.'ICЛ �norOЧIIC!ICHBЫШr тостами li рt
ча�ш. меж,11.у ироqимъ, 11ысказа11О было nciжeJ1anie 1 
учре,1.11·rъ nъ l\Iocкпi nрiютъ ,i..iя uрсстарt.1ыхъ 
л'J,'!;Ож11r11ювъ. 1\lыс.1ь эта бы.1а ч•ннпта. востор
же11по, 11 пеме.:�.леnво 6ыза opranuзoвanu uо;�.пп
ска 1111. состаоJ1енiе фон;tа i1J1J1 yqpeж,.1,eniл opiroтa. 
Вмtстt съ тtмъ, рtшепо устрапвать тal(ie то
оn.рпщсскiе об·J;;�;ы eжero;tяn 1-ro 01,тnбрл, въ 
J.евь утверж.хепiл устава ху(ожесrвепнаrо Обmе
ствn, орн 1<оторомъ состо11тъ учп.шще. Обt;�ую
щпмu 11озуttено бы-то пtсr<Одько 11рuв•f!тствс�;выхъ 
·rе.'!е1•раммъ IJЗЪ дрр•нхъ 1•оро;т.ов•1,.

26-ro s111вapJ1 n•ь II1шepa·r0JJCKOЙ Aкa11.e1L i 1 1  .Х у
JLожес1·въ сос1·011лось nер1юе ;iaC'l,,1,i111ie яов1,1хъ чле
uuпъ Al,R,il,l'Мll'ICCRaro Собрапiи 110 ROi�oмy JСТа
ву подъ nrе.1с·t,1.ате.:1ъс1·во)t'Ъ Aur1·rтthnraro Нре3п
;J.евта Ака.дrъ1iп Во.111к. !{1111311 B.1nд11}1i1111 Л.10-
кt·u11.1ровJ111а. Собрапiе откры.10с. рtчыо вn1tе-пге
вn;1,епта графа П. II. Т1.1.1стоrо, n·ь 1(01'ОJ'ОЙ графъ 
пз.10:r.11л1, въ oliщuxъ чертахъ по.•номочi�, воsла
rа,>1ыа ГосуJ.аремъ и�1перu.торо:мъ па оовы:хъ •1.,е
повъ Ака;1.емin. Въ с.1t,1.уюо1е�1ъ snctм niu, 6ыв
ше)11, 28-ro чщ1ла nроисходил11 выборы ч,,ещ,оъ 
nгe»eвnaro сов·tта Ака.1.емi11 д!sr ue:,,p11iя тску
щохъ ;i:la1, D ЧJСUОВ'Ь жюрл мл прiем:1 R!l!)'l'IIUЪ
тш 11ре,,с1•оящую ака,.'l;еъш•1ес1'ую выс·rа.1111у. Въ 11.швы 
con·l!тa r116рапы :  :М. А. Чижш1ъ, 11 . А. Брю.1J1овъ 1 

К, В . •  1емохъ, Г. П. J{.отов1,, Е. J<:. Р�йтсрв·ъ, 
;.I.. ff. l\Iеще.1tевъ, А .  Н. Ве11оа, П l.!. Султа-
11овъ, :Н. П.  В0тк1111ъ II i\f. Т. IJproбpaжe11ctiiii; 
кап111щта�111 въ ч.'lепы <"ов·tта: П. П .  lJпстл ковъ. 
Г. r. i\Iлcoi;;ioвъ, А. О. ТФm111ко, J I .  П. Семе: 
u1ч11, 11 Д. В. !'р11rороuпчъ. Нъ ч.1епы :1:1ор11 нз
брu11ы: В. А. Бе11леы11шсвъ, Л .  Н. Бея�u., Л. n .
Куnцжn, К .  В .  Ле)1�хъ, П .  А .  t1)10,1 .1овъ, А .  II. 
-Корsухпnъ, М. А .  Чuжо11·1,, Д. В. l'р11rоров11чъ 11
r. r. :Млсо·t.�.овъ.

Вnцс-пряяе;.еотъ Пмп1·раторс/(о!i 8F11,11N1iJ1 >..-у,.1,0-
жеtтвъ графъ П. II. ТолстоN обрl.\тПJСЛ 11ъ !'Оро;�.
скюrъ ;т.у}tnмъ 11·(1ско;�ыщхъ l(рупныхъ rуберnскяхъ 
цептров1, с· ъ u11rL�1<щъ. оъ котором1, rообща€ТЪ 
об·ь )'Тnерждеui,1 нова.то Рреме11внrо устава а1(а
,1.е)1iп и о 1tope11noii рефорл,11 этого учреж,щпjл съ 
1894 rо;т.п, nocAil -котороii прсжв11J1 1111a;ie)1jл бу
детъ преобрnзоваuа. nъ два yqpt',i;;т.eniя: собствев
во aкnдe�1 iio 11 высшее upn ueu )'ЧDJnщe ж1шоn�1си, 
сr.у.11ьптуры 11 архитск·1 пы, ч.1.а 11ре;,.110.1111'0.ется 
npuвuм:iтr, �10.10.].ЫХЪ .� ю,1:eir, 01(() RЧИВШ\I Х'1, DЪ ри
('0811,1Ыl!iХЪ ш�.о.тахъ 1шuepi11. По пово:11у уставу, 
ак1це11iJ{ о6лзава соз.t1kтuоват� помсрж1<·J; суще
ству10щnхъ въ Россiп рнсоваJь�ыхъ ш1ю.�ъ 11 от
врытiю ПOl!blX'L. Въ BIIJl,ЛX'Ь обJ('ГЧОВi н  11редсто-
11ш11хъ 11ка;,.емi11 nажн1,1х-ь sашчъ, П. Л .  To,Jcтoit 
n обрати.1сл -къ rоро;�.сr;ямъ уuрав.,еuiямъ ст. просr.
бою уе:Ьдомuть ero,  васко.1ь110 01111 сочтутъ длst 
себн uужnымъ со;�;ti!'ствовмь ц·вм1ъtъ aкa;1.e11 in ,  п 
чувствуете.а зо у 1шхъ потреб1тость въ прпrото-
1111те.1ьнон 11ъ aкa;i.eмirr mко.тl! съ оlJщеобраsова· 
теды1ым1, курсомъ, правп.1ьuо orpa,nuзonaвuoti, 
.J;Oвo;uiщei! cno1Jx1. j'Чenuмnъ АО naтyp1taro 11 .тас
са вкJ1очпте.,ьnо и, по nовможuосrн, съ архвтеr1-
турnЪ1мъ отд1!.'!овiемъ. 

24-ro ;а:еrrабрл, 11ъ 110�1tщe11iR рисоn11.11ы1оn шко
АЫ HiinepaтopcRaгo Общес'fВО. 11аощре11i,1 худо
жествъ от1,рылась выставка у�е1111чссю1хъ р11ботъ, 
cuиJJ,tтe.ar.c1'вyioщaн объ усо'hхахъ m ко.,ы за no
c.1·hJJ,11ee no.iryro.з.ie. 3uачсвiе mко.1ы уве.•шч:11вается. 
3або1'лсь о распрострапеni11 тcx1шqcc).(aru 1н1rо
ваоiя въ 11абочеn cpe,1,t, 011а открываетъ свон 
oт;1;tJeпi11 1111 оьрапт1хъ rоро;т.11.. Работы oтд1мe
uiii. смо.1 еuска1·u, фарфоровскаrо 11 уmаковскаrо, 
выл·ав1еn11ъrе въ m1,oлt, no своей мноrочссдеп-

ностн свн.11;tте.1ьrтвуютъ, что СfС..\П рабоч:но 1и11с
са есть ,111oro соsunю щлх·ь no.1eaпor1·1, те:хонче
сиаrо 1111сова11iл к nосылающпхъ въ эти nт.11,'.l;.1e
niя сво11хъ дtтей длк обучеniя. Пзъ отчет1н11111rо, 
что въ 11сте ктее 110.1у1 o;i.ie рабоча11 сге,1:1 веr.Ь)1а 
охотяо 1rосыдаот1. cnonxъ дtтeii обуча-rься техп11-
чес1101,1у JШCOBB Bill), Oкoo'lПJU К)'J!СЪ С'Ъ атте, Tf\.• 
Tll)IК гг. Евреuво11ъ n 1< uтаевъ, а этюд1, rо.1овы 
пат1•рщ111·араliоты r. �111хni!лова вз11тъ Обществомъ 
11ъ орn1·оп11.1ы. Пэъ к.:�а('совъ соенiа.п,яыхъ очевъ 
xoгomu персrте��:тпвоыti и 'l@pч('niя, а яъ R.'l!!ccii
соч�mеяiя рпr1·nковъ , 11зучеuiл ()гuаъ1011тu. п стп
.1еf1 бол·ве 1штсресrн,1щ1 �rо11шо ор111111а1 Ь работы 
ученвц·ь. i\JaioJикa 11 ж�шол uсь ol! фарфору очень 
удмвы 11 110 этой ,щстn -все oo,1•r11 pac11po;r.auo 
па выrтn.01tt . 

В1, цс11трол�,номъ yqu.,щцii тех1птческаrо р11ru
ванiя барона Штnr.11sца от11рыдnсь въ ).e1,ntip1! 
nыста1,s1� учеа11ческ11хъ рабl!Тъ, про11sведеrJRыхъ 
11ъ тече11iе uepвrii n o.11onnны учебuа.го roJд. Ha11-
60J·J;e у,\а'lню111 11зъ выстsв.Jенвыхъ работъ c.1t
.11. ve11, nр11з11ать 110 '1<з11сс�· R0)1ПOS1111io профессора 
:Мес)1ахера n 110 иаrсу черчеuiл ака.11.емяка М1�рш
пера. IJo !(ОМnозпniи учеН111шш� 1а.11ы вnолв:11 �n.
коочеппые образпы д.ек.оративныхъ убрав1·твъ ,1,,1J1

рестораnа. lle меп'tе :ху;�:ожес':'вРвоы чертежные 
рясувк1J. 3а пiittoтopыe '1Сртсжu маапачены ученrt • 
Rамъ uремiн. Бо.11ы11 iл npPi1iи uр11сужi1,епы: rr. дсй-
1.\UНrеру, Л,11моt1mу, J(yшaOBCIIO)ry; МВJЫН лрО)1iи 
Нnкпфоро11у, Jla1111nuo1i , Эщ1е, Иsмаti�ови•Iу, M11xa.ti
лon1111y, .ЯаtщRн. По сttульuтурво}1у к.1ассу :1ка,1емщ,а 
Чя�:оь11 лучшп�m up111\na11� работы: r-жR ill)щ.:1,тъ 
(6,•ю,,о nзъ воску), УАОстоеяпа� nPpooii 11ремiи, n 
r. Сверчкова (60:�ыщ1л ваза), за которую ваа11а·
'!C!la ,1еnежрая пarpaJ.a 1r обълвлена nохпа�11 . За.
р·t�ъбу 11а ;(еревt щ1лм nреъ,iл uр11rужде1111, Кру
ко�скому. По акnарРJ1ьоому 11.1ассу )1ам,1я тrремiи
поауqщ1п: П1�ра�ю110111, ( ак,эаге,1и1ыu р11суп,жъ).
3аррuнгъ, llоJ,еневъ (грав1011ы) .  По к.iarcy жив�
nис11 u1Jвtyж,11,r11ы �1алы11 npe11i11 r·н,·ь .Ва,ь,·еrъ
(жuвотн·ь 110 фарфору) 11 r. 3yeuy (жвnо11ись
,1ас.�л1,ымп краскам о) . Въ патурпои1, 11,щссi. рц,
боты ученвковъ она.�аJпсь rораздо выше рабом, 
учевицъ. ду•1miл- работы Корепева, 3appuara u
3уена. О•1еоь мпо1·0 работъ 11ыrтавJеuо l'HJ З· 

wю1н цi1rca1111 rч1tю1ща. Ва�ьr. �аm1те.1п. roAons
Ве11еры1 Гер)1её1t 11 Jpyr11x1, 6огоuъ заяющ.ш
п·ьскоJыrо комнат·ь.

:ю де1шбрл ско11ча.1ся к.,acr111"ii ху,1.о:1тnкъ 
1-й сrе11ев 1 1 ,  ч,111Ръ Товарпщесrва Нередв11ж. nьr
стаоокт, жаnростъ Hu,ro.,m, Петроо1�•11, 3111. opcкiu. 
ПоRОi!тть,ti J)(liJ.H,1<'$1 OU-ro поября 1849 L'0;:1.n., уч ш1с11
съ 186! r. uo 1 875 r. nъ A IOЩ!)J in Художествъ.
3а ОЫ..\� ющi�rл .ху;�,ожес,·ве11nыя upo11вneдe11i,11 QIIЪ
оо.�учо.!lъ ,,еты11е rеребрJJеын ,,е,11,.ш u �JШ!)' IO 30-
,о,-у10 з1t исuо.нrепiе 11рогращ11,1 1 8?3 r . :  ,,да.во,1-ь ,
11rp11тoщiiJ еа гус,1лхъ 11ерцъ С11улоиъ". 3вnnie
xy;i,a"'uurш 1-i'I cтenenu бы.ао присуждено по�.оп
по)!у за картяnу: ,,А nостолъ Uuве.п передъ с� ·
11,О11ъ ПD)t'ЬСтнm,а Фе ста-Порцiл•. Съ J i:.>i5 rn.1;..i 
{'ГО П(10ПЗ!iC;I.C11iJ! ста.1п UOIIUJJIТЬt'II ua пе1ербур1 ·
скnхъ выставках... Пзъ n11хъ nзв·�tт11ы:  ,,ПоАt
совщnк"Ъ", ,,Вабо.111.вmее серще" (сrбственuоL'11, 
Araile.11i11 Х1•Аожествт,J, ,,Hnщie•, 

0
Cet1e!J 11a11 сце-

1щ", .Дfревепсиiе по.ароспш", . 13доu�я", ,.Въ
ожu;�.ацш 11p11rofopa. д.о�;тоrа", ,.П 11<·ьмо сsпа нв.11.а
�ека·, ,,.\л1,т11стъ\ ,,.,f11sa nъ .мова стыр·Ь" (шn, 
.Д1юрлuс11аrо r11tэ.1a." Typreueвa) 11 дpyrisJ. Про11п
ве1свiл пок1 !'ioaro 6ы.1n на выст11вsnхъ l!'L Верлп
н·Ъ, Ф11.1а;�.е.11ьфi11 в Чш,аrо. r,po)l'li то,·о тa,JaптJn
вofl ,;nстп 8aropcнaro пр11ва.J1.1еЖJJтъ ря.11.ъ 1юртре
товъ пстор11ческ1iхъ ;�.tлтепей. ;i;.,n 11(1CKOnr1,aro 
ny6Jnчuю·o Рр1я11п.евс11а1·0 ыузея 11 рuсу.в1<0�1, д.м 
11.1.н1стрnровnвн1,1хъ 11a;rou.ii!. n. П .  с<1столJ1ъ въ 
noc,,1JAuee n rемя nреuодавате.11е)!ъ пъ рш·овu,1 1 nыхъ 
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s.жассахъ Общества пooщpeRist художествъ n 1шtJ[Ъ 
-учштпковъ и ученнцъ въ собственной м:а<Jтерскоii. 

б-го 11нnаря состол.шсь под1, пре,.1;сtдатель
стпом·ь npoфeccopu. А. Д .  l{11вшепко очере,11.1100 
о6щее собра11iе Ueтepбyprcкrll'o Общества xy,1,om
antt1Эn1,, псту11 овmаго въ четвертый rодъ свое1•0 
сущестоов11нi11. Прuч�1тапъ бы.1ъ roд11qJ11,1li Qт•10•1"ь 
прааленi11 о ,11;Ьлте.н,11остя, составt 11 сре;�ств11хъ 
Общества :ч1, проm..1ый годъ п про11sв1•,.1;евы бы,щ 
обычnые выборы ревuзiонпоk 1@1:.iocci 1 1 ,  членовъ 
11р01з.1е11iя п npo•1. Пэъ rодп•1паrо отqета нn;i:ao, 
что Общестuо ш11!етъ 56 .1tвствuте.:1ьвыхъ ч.110-
поuъ 11 1 почетnаrо, Д. В. Гриrоров11ча, nыбрnп
наrо въ nочстr1ые члевы  Общества 5-ro 11011бря 
npom.шro года е;r.nе1ющспо. Состолuiл с1>ед<·твъ 
Общества: кт. 1 -11у .января этого roJ.a оста.11ось 111, 
кarct Общесt В11, П(lJ111ЧНЫ'111 OKOJ() :по руб. U П'Ь 
uроце11тnы1t'Ь бу�шr11хъ окоАо 2,0UO руб. Весь 
upom.!OTO}.llili upOXl).J. h l!ЬIJl!L�8JCII 11'1, су�ш1J :i,675 
руб. Изъ ,i1;Ьлтельност11 ()бщества за npoшм,rti годъ 
ыожно у1tаза.т�, устропство ч.�.ожест11еыпыхъ вы
с·rnоокъ въ М:оскв'Ь и въ Петербуl'гfl, давшнхъ 
Uбщесrву 111Jкоторыi'i ;i,<>xo.iъ в cuoco6cтnoвanmox-ь 
к'L сбыту хур.u.жествеппыn npoвs1ue,1eui.ii 'l.'lеновъ 
()бщества (в'Ь t\'focнвt, naop11111.tp'Ь, ш� сумму ;r.o 
J 3 TlilOl!ЧЪ руб.,ей). Ycr1txъ ;)ТII.Х'Ь BSCT!IBOl{'Ь Uti· 
звадъ p·Jнue11ie Общества устроnть nо�обвын В&· 
ставх11 11 n·ь текуще�1·� rолу в1, Moc1tв·s, uодъ 
1111эоа11iе)1ъ 3-й Ыоrковсиоi'I, отъ 6-ro марта по 
10-е nnptJн, п оъ D етербургt ио,,:ь nasoauieмъ
2-11 llетербургско!!, отъ lб ·ro 1111пар11 по 20-е фе
вра.1111. Въ rевязiон11ую Rnшшcriю 1tЗбJJаны rr.
л.,ексtевь, Бсркuсъ и Пе.11евив1,, а 11ре;r,сtАате
.вещ, Общества -вuовь проф. А. Д. К.авшеп"о.

16-1·0 лпоаря, въ II�ruepaтopcrtoft а1щл��t iи 
1н�ук'Ь откры.аась nтора11 11ысщв1<11, к11ртn 1:1·ь 
с - пст!'рбурrскаrо Общества ху;�,ож11 11ков1,. Въ 
бо.1ыuо)гь 1(оuференцъ-311зt a1ta;r.e1i1i11 11 двухъ 1 
пр11.11еru1ощ11хъ къ нему коN1штахъ вьrстав.�епо 1 60
�.артиnъ ц 1 6  акнвр!!лео. Па 1, аквАре.шстооъ мы 
пидамъ рnботы К Э. Гефr.,еръ, Н .  Н .  I,аразnпа, 
В. Ф. l'аберцстте.м и Н. ,:,;. Прог.офьева. Ху.110-
ж11uкооъ 1н1с111ноО J!IIIRnD11(;11 энач11те.,ьпо больше; 
эксnоnнруютъ С. С. 1 1  .\.. С. Еrорповъ, Л. Д. 
h'nnmeнкo, .\ . А. П11семсвili, П. П. Воrд1шо11•ь
Б·hльскii!, В. М. Onc11no11 1,oirь, Г . .М. Ко1щратеuко, 
U. А. Пе.1евr1R'Ь, П. С. Галкnнъ, В. J'. !iазап
цеьъ, �f. д .  l\Iа/iмая·ь, Н. 13 . Гхоб!I, В. В. l\Ia
зypoвchi11, А .  lf .  Meщl'pcкili, е М. Бургардт1,, К
il . Горскii1, 1 1 .  О ТоJ1ашенскiп-Во11ча, А. А. Са
:харовь, Э .  А . .1f1 1nrap�, .. �, Н. М. Кова.1евскiп,
l\l . Е .  Ыn;тыm('В'Ъ, В .  П. Шrеiiбе11ъ, Н. П. Скnор·
цовъ, 1>. А .  Берrо.,ьцъ п ,11.р

7 ·1·0 лцоарл п1, стtпах� ака.1емi11 художеотвъ 
Сtы.11, кос rr,мпрnваяя1йi всчеръ а1,вареJ11стовъ. Goль
irra11 зuJa. (ак111,ре.1 ъпыti КАuссъ) no ст'l;яамъ вел 
iiыJa )'В'kшаnа 11ре11ра.сныш1 11к11ареА�мu, tt 6 око11·ь 
сх закрыты во всю свою ве.1оч11ну деrtnра•rиваышt 
1111.рт11на»11 (Л1<а.демi11 въ �увпую почъ, 11n.11;ycr.i;iи 
храыъ, вiiтl).ЯU.111 )10Аьн 1ща п 11роч.), паш1саппы�ш 
cneцilloAЪ110 �ъ ЭТОМ\' )l.ltIO Xyi!;OЖHURltИII О вслвпn
КОНЬIIS'Ь 11 Гефтлеро11ъ .  Перел.ъ 0,11.uoil азъ та1шхъ 
картпнъ, 11зобража:ющеii ру(·скаrо nптлз11 въ по.111, 
.,Енка.1ъ на стол·J; �-р1нщ;J.ныr! а�ьбомъ, 11tсо)1ъ въ 
1 1 2 пуда, с·ь а&1Jаре.,11ш1 худошпв1;онъ ;J,.1.11 полое-
1·<'11i11 ВеАВКО)1у I(nя�ю B.Jaдro1ipy А.1еиса11дров11чу. 
у 11xo,moii C'f'tщ;r 6ы.1ъ П0С1'UВ.'1еП'Ъ I ОЯАI, .  3a.11i 
осutщева rа:�оыъ и сн1J•rам11 н 11ъ ве!t-то и пропс
ходш1ъ ноств)миро1.1а1н11,1!1 вечеръ беаъ )l.&illъ. �о
стюыы 11т.•10•1а.н1сь эаъ11! '1ате.'lьnы11ъ разв.ообрn.зi
емъ п остроумноi1 орнrnва.,ьвостью. Худnж11н1,овъ 
()(IЧRCT.'ll! UJIAЪ CBOIOl'Ь 11ос1Jщенiе11ъ Be.1rщBi К,нщ,ь 
B.1a.;i;вmp1, А.1екса11J1.рОВОЧ'Ь сь CЫIIOBl,�M IJ .

9·го лппар11 в-ь Обществ·(; nooщpeнiJI хуложеrтвъ
въ Ileтepбyprt от11рыдась nocJrepтв:i.11 в ыrтавrш 

3тю�ооъ 11 рису1шо11ъ ху )1.ожяика-.тюбвтеля А . .  \ . 
J\fnpt<oua. По сuецiаJьоос1 11 - юр11с1'Ь , А. А. Маг
ков•ь яе былъ riвoto·ren·1,, 1;акъ Хf;\Оi1ппrк ·ь . Пo1н11i
uыJi учвс1·но11а.,ъ 1·0.'lько о,.1;важды-и:�. акаде!tо чс
с1,0!1 UЬICTil.Bl<t 1 889 гола; поsто11у eru ма110 зна
ютъ �11же CBMII xyдOЖlll!l<Пj �16Ж).)' тtыъ т-1; трп 
СО'Г!IП 8TIOJl,0DЪ, nОторыя DO�liiCT/1.10 у себя Обще
ство 11опщреuiл Х)'Jl,Ожествъ, rвпд11тезьотв) ютъ, что 
ooкoiluыi\ ойл&J1.а.'ъ 11едюmв11 11ыi\lъ та.1Iаnто��ъ. Изъ 
ttapтrrиъ его по жяnопвсп обращаст'Ь нn себл 01111-
мапiе бqJъmo!i nортретъ-1,а1т1па -0Тать11nа Пе,·
рпона Лассе1<'Ъ за воспомnnаuiяшr" .  Oua usoбpa.
n:eua с11ллще10 11а ноете� r1 u .tаШ1сыоuющею 1шраu
;1.ашсъr•ь с11011 оосnомиш�н iл "нзъ 11режо11х.ъ лiJт'Ь" . 
Дa.i·J;e не дурны шаuроuые :,1·1·10.з.ы II р11.11.ъ бытовыхъ 
1•01юв·ь, в1, осо6еоnост11 •ri, , которые 1щn11 uа11ы, 110-
вв;J.1[11О1М)'. в1, од1111ъ сеанс,,. Танооы: ,,Хв11тr11ъ л 11 
1111. выпnnку'' н зтюдъ .,('тарпка-ф11rrпа", по.шr.rе 
ашзпn п ыcrrpeccilf. Наконецъ нtноторые 11въ этю
дов'L - пellsaжeff u(,раwаютъ на себя ввr1маоiе тща
теJ�ноrтiю от дf;.нtn. II:3ъ а1св11ре.1еn пыд1JJяетс11. 
то.1ько щн11ъ портретъ .].tоочюr (№ 8). Кро�тt 
этю.tовъ, па выстаrщt омtетсл 01(0,10 ссщ1дес11та 
lt.lJ)ll,HdllШBlilX'Ъ рис) UltOB'Ъ, 11омtЩРD!1ЫХ'Ь ПО)l.'Ь об
ЩЮ!Ъ nазвапiемъ ,,.111стк11 иэъ 3u 1111c11oii 1.нпжк11 
хуложur11ш" . 

Съ l - 1·1, феu1щ.т11 11ъ Пстербур1·f; о·rкры.1ась Oчe
reлnali ( 14-н) вь1стапка 11бщестнв ру, скпхъ окаа
рел11сто�ъ в·ь помtщевi11 ТТыперuто111·�;аго Uбщес1· оа 
поощренiл ху;r.ожествъ . 

Jl am1, озв11стаыii худ0Jt1 1НIК'Ь И. Н. Лiiвазовскiй 
прuсЛ&JЪDЪ с�''Вt1СТООО.\Ь четыре lltt(1'ГB!ILI, &OTO)JЫJI 
11редвазunчены длл отправ ю1 отсrода оъ ПетербУJ)ГЪ . 
Са.мая круu11а>1 110 nе.н1ч 1шt nэъ �т11хъ 1<а.р·rииъ
i\Та;щх.001о кург11.uъ . .],pyras1 1tapт11 11t1 предс1·ав.�летъ 
вхо;�.ъ 1<op,1б:tei'I IJ'ь Севаотоuо.,ьс1;уl(J бухту посл·Ь 
Unнoncвaro бон, 11рос.,ав 11вmаrо а.)мпра.11t 1Iaxr1-
мooa n его ;1.<>б.,естоых:ь спщоnжuяков1>, Трет�.л 
картnrш-rнrлтъ тотъ жо :ма.11,ховъ хур1·авъ, по
крытыii rуl'ты.мъ об.1аК1))1ъ дw1а; 110 воздуху .1етлт'Ъ 
11 яо11аюrс11 .я,1р::.. Средк зтоrо мрака сто11тъ, В&· 
ыв<>РО оаrnувшvсь, а;tмпраАъ Нахеиовъ, nо•1атрп
вающiitс11 nъ сторон) . Чотесртщ� ка.ртuоа, ,1eut.
iuaя 11�ъ пr'lixъ, Н:iОбран acr1, щ��шрая& KopnuA!IBa, 
столщаrо па кожух$ парох.о.з.а »В.,аАо)•iр·ь" п прп-
1с.азв11а1011tаrо прекратn:·1 1, бoii съ турецкп11ъ поро
хо,,ом1., зanвn"nm11ъ г<•тов11Qс1·ь сдатьс11. 

Въ Госу;�,арствеnnо)1'Ь Совtтi. р11зсмат1нrва.tс11 , 
канъ СQ<16щ:tетъ "Honoe Вреш1", uроект1, объ } ч • 
режденiя 11" С;)})атов11 pI1cona;1r.r1aro у1111лищ11,. J·чи:
.1111ще это гrреж;щетс11 пtt срелства uрофесс11ра. 
щ11воппсп А. П .  Боrо.>Lюбов11, цс11тра.!lыш1·0 у•ш
дпща тех.пичес1шrо р11совавiл 11аро11а Шт11 1·л1що. п 
саратовонаrо rородского общем•вевnа1•0 управлевiл 
11 Орет-ъ 11nзыватьс11 Богuдюбовскnмъ рпсова .1ъ
иьшъ учuшще�1ъ съ соето11щ1.1иъ прп не)1ъ Ра;�,л
щеосsr111ъ )l)'B0t'MЪ. 

6-ro февра11я открывается оыставка повъLхъ
п11тпа;щuт11 карr11нъ

1 11аписаввыхъ И.  [t. Аllваsnв
ск.11:11ъ Сборъ съ выставю11 uре.1назвr1щtетса въ 
110.тьзу. flepвaro да"окаrо художАстпенваrо кру-жrш,. 

Ежеrо;�.оал б:1.аготво1 1rте.1ьвая выетавна ху"оже
ствеоnыхъ пронзведенiii 1 -го ;i.,t'1rкaгo хуложе· 
стuепоаrо кружв:а, щ1къ сообщаютt газеты, со
стоптсл uocit выс1·n11н11 11. Н .  А11я11аовс11вrо и 
откроетrл 20 февраля. 

Извl;с1 ныir скул1,111·u11'Ь, г. 0. l(:1мeнc1<iii:, a:nвy
щii въ Аиерnк11 11 завiiдьrвавшin русс�.вмъ худо
жестоепmн1ъ от1.tломъ на выставкt въ 'Чпirnro, 
сообщает1, въ "Новоствхъ'' объ ycn·bxil кnрт11uъ 
э1'0rо oт�t.'Ia средn амер:1iкапце11ъ. Пrевосхо,3;пьr11 
кцртпвr.t r.Aiiвaэoucкaro-roвQp1111, оn·ь- чреавычо.й· 
uo ук.раша111 вашу руссr<ую uыставку п особенно 
правпщоь все!! 11�б.1икt. Гr. �Ja 1<uncкie-I'i.oвoтa11�n11ъ 
rt В.1адо)1iр1,, �lясо·!Jдов·1,, Ч11стнко11ъ 11 Дмитрiевъ-
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Ope11/\yprc11 iii 11 ;i.µ. состuв11.1n сво11м11 картопаъш 
ne.iвк11.n1Joay10 1tоJ1ле1щiю • .М:н.огочпслеnuь�е посtтв
теJ11 безпреста11nо uopy�UAO. 1111•]; оере;�.ать nа1111н1ъ 
худ11жш1камъ, какъ высоко Ц'J;оя1ъ oun рус1жу10 
ныстаnку п 1,акъ 1вrъ нрав11тс11 карт1шы. :МoQl'ie 
увtря]11 , что нuходлтъ яхъ .1учшпш1 оа вceii nы
ставк·J; . Част() �,епя спра111в11а.1111. отчеr(1 r. Нереща- · 
r11аъ u11чero 11е пр 11с.11111ъ. 'Гакоn же ycn·l;xъ ю11JAU 
карт11оы rr. Р1типn, Сещ�радскаrо, С•tдова, Саn1щ-
1:а•о 11 проч .  

Зяnщ п11тыit ве nrt pcкifl xy,oжnmtъ 1\1 увка чп 11ы
ставп.1ъ въ Парuж'h свои к�ртины. Ме;цу про
ч11.111>, ва выставкil фшур11руетъ больmал карт11-
яа съ сюжетомъ пзъ вenrepcкoii 11сторiя linpтuпa 
эта быJа уже ва выставк·J; въ пoC!lilJl,Пeыъ C'a.noвil, 
во ху;�.ожяи11.ъ остался ведово.1евъ ею п теперь 
uо1,nsываетъ ее пуб.11икt uъ совершенно uнuмъ, 
11З)1111188DОМ'Ъ ви,:1! . 

О реемпnкоыъ умерmаго В .  Jlюб&е по кaoe.1.pir 
нсторiи 11с1,усствъ П олnтех1111ку.иа въ Kn.1м:J)YU 
11 азвачевъ 11рофессоръ фонъ Охсельrэiiзеръ nэъ 
fn!iдe.11,бepra. 

Быш!о въ с-вtтъ во1Зое художествеввое nадапiе 
фuрмы Ад. Бра)'В'L II R. Дорвахъ в•ь llapпж'h
Die Gemnlde Ga1Je1·icn H.om's . 288 Jшстовъ-
40Хб0 си . велпчшrы, кnж,,ьrli ,шст1,-]  2 }1арокъ 
11 36 Аистовъ 24X5U с)1. по 6 11арокь  К3Ждыu 
JRСТЬ. Фuтотuоiи дучmихъ кnрт11пъ втадьянсквхъ 
старnввыхъ 11 coвpeмeunlilXЪ мастеровъ. 

Квртnпа !\Jуокачп ".Арпа.аъ", (iяnwaл въ norлilд
ue�ъ Ca.11oв'li въ Пn ршкt, nре;�.мsва.чаетсл ця 
r.1aввoii за;;, ы поваго вепrерскurо nарАuмевта, RО
торы!i будет,, око11чеuъ n освящепъ въ 18!!6 году, 
1(0 оремевn upa дповаniл 1 ,000-Jtтiл освоваl!iв 
ue111•epcкaro fl)Сударства. 

Бъ от1;ры"mе!iсл въ Dарлжt, въ пом'!эщеоin ху
дожестnр11поii q111р,1ы Жор.к,. Петя, фотоrрnфnче
ской вsставкt ш1 встр·Ьчаемъ русскiя выепа ко .  
l{оч-убел , rr. Н11хруmина I I  Де)1ентьева . 

Во Фзорен цirr 1/ орш1 руе·rсл �,еждуварО.\ИЫй ч
дожествоunо-11сторuческiй 11вст11тутъ, учреJ1щ1.ешйi 
по нnвцiат11вt хрожествеt1но·nоторпчес1tаrо коu
грссtа, СО01'08ВШ11Г0СЯ въ Hюpe116eprt въ ССВ'! lt
бpil npOШJJ&ГO ro.1.,i. 

Вотъ J1Э 1,ъ иэыРаетсл 11звt.стнs1\ х удо.r. 11 11�1,, 
скуJьпторъ и рtsчи к"n 110 ).ереву, I{вр,,ъ Ш1 ау
фсръ nsъ .Uepнii о :Курбэ, ос11овате.111! Фра11 щ З· 
cк.oii peaльnoi'i ш�олы: ,,Говорятъ, что Кур
бэ оренебре1•алъ сонерmенно nоэтuчесио!i стн· 
poнoii ЖIIBOOIICJf. fl o ЭТО 11е ntp110. Hn у 0.1.
ноrо 11зъ uоэтовъ · худоиш:1мвъ яtтъ та1ю1·0 до 
Rа11в1�ост11 прав;.11ва1 о тона, J(ОJорита п в·tр
вос1·n D'Ь изображевiи с1н1ыхъ aaypNJI.BlilX'Ь u1ie.:r.· 
�1е7оаъ. По манерt - оuъ бо.1Ьuн1 вuето nnuо
миваетъ Ве.11аскеца в, вообще, его rnlloты 11ролз
водатъ вueчaтJ1•.l,11ie, 101къ в.av·rn1w вел11кnхъ ма
стеровъ пе совремеnно!i памъ anoxn ,  а .&pyr()u 
поря, 1tтъ за 260 тоиу назцъ. Овъ-тnтаuъ 11 
по дароцапiю, 11 no недостап,/\мъ. Но уже Швn11;1.т·1.. 
сказа1ъ, что картивы безъ щ1J·hlfmpro педостат
ка- скоро оа,11.о·h,11;аrотъ . Teuepemнie фра1щузс1, i& 
11осзtдова.те,ш Курбэ .1а10тъ cyxie, гораздо болtе 
реа..�ьвые щ1ртретs д1Jяствuте.1ы1ости , но у н 11хъ 
яtтъ n сотой дoJu его гсвiл". 

Художви.къ Ша.ртро nnшетъ uъ 11астол1uсе В/"'
ъrл нл бу;�:ущаrо nСазова" повыii оорт1 ст1, к�r-
110. Презодевтъ фpaнn)•scкoff ресоубJиКJ1 uзо6ра
жеш. sa свош,ъ рабочю1ъ столо"ъ. Ху.з./1ж1111къ
sад1Uсл въ этомъ портреrt n:Ь.1ью пзобраа11н. n1•е
з1�деота въ ввтщ1пой, .1.омаmней обстаповкt .

Въ а66атс,в1i Боnаръ, бл11зъ Боnлn. открыты 
за�1iчn.т!'J1ьu1,1я стtuвыл фрески, uo словамъ sпа-
101;ов1 ,-ХП-ХJН с10.11·1;тi11 . 

Въ Ловдопt от�ры1•1,1 двt n11терссвыв худо�!.е
сп1евn.ын выстав�в: nдвu-с, арuввы:<ъ ыастеровъ, 
uревмJ ществ!'вно ф.11а�1ап;_сксii шко.11ьr, друrа11 -
11тазы1пскихъ .мастеровъ XI \', Х У п ХП с, o
J·hтiii. 

Положенiе о пврвомъ съ tздt русснихъ художниновъ и любителвw 
художествъ tВЪ Мо снвt въ 1894 году.� 

] . С'ъ ц·в.11ью сu.1ижспiя руссю1хъ х у
.1.ож111шовъ и люб11те.1с1i художсствъ, со� 
u м·tстнаrо обсужденiя обшпхъ л спецiа..r1ъ· 
ныхъ вопросовъ тт нозможnо бол1,ш11rо рас
пространсniя ,,rcж;i.y х уцож1нш1нш 11 .оюб11-
те,1ю111 Х)'дожестве.нпыхъ позванШ созы · 
ваетсн въ Mocкn·t ,  при Московско�1ъ Об
щсств·t Любителей Х удожествъ , первы:11 
Съtздъ , въ пам ять открытiя Городской
'Гретып<овской га.1лерет1 .

2 .  Съtэдъ открывается 23 anp·l1JJ1 l S 9.J 
rода . 

3 .  Bct ло;�,1'отовите.1ь11ыл работы дл,1 
Съtзда возл11гаются на .Мос1ювс!(ое Обще
ство .1юбнтелеп Художествъ, которое избIТ
раетъ Uредварпте.1ы1ьп1 Ко)штетъ Съtзда . 

4 . За дел r, до открытiн Съ·.hзда от1<ры
ваетъ свои .1.t1ic1 вiя Сов·втъ Съtзда . 

5 .  Сов·hтъ Съ·вэда состав.1яютъ члеrш 
П рсдп11.р ите.1&11аго I{о)111тета, ПJ)nбывшiс на 

Съtэдъ .11.t'лутаты 01ъ обществъ 11 учрс.ж
девШ, и Jшца , nрнтзашенныя ь:olllI1тeтo;-;11, 

6. Ч.nевюш Съ·hзда лрJtэ11аютс-я всt .ш
ца , нзъявnвшiн жс.nанiе принять учас1'iР въ. 
:-�а н.я•riлхъ Съ·tздit 11 эаплативmiJ! 5 руб.�ей . 
Э·1·ю1ъ мща�1ъ выдае,сн ч,1евскiJi бюетъ 
11 особый зпа1<ъ, R оторыл nредост1в.1.яетъ 
право nосtщатъ зас·.h;�.анiя Съ·.hзда II при
нимать участiе въ оnыхъ. Со11·вту лредо
став,1ястсл право выдав<t'П, nоtJетные 11 бсз· 
пла1 11ые бшеты . 

7 .  Запuс ыватьсл въ члены Съ·tэда , вне· 
стл уСiтановленвую п.1ату н nолршть 611-
летъ ;!1еюнощiе м огутъ заб.,аrовремснпо въ 
Ыосковскомъ Общсствt Лю6111Гслей Худо
жествъ. 

8. Съ·tэдъ ра зд·t.1.ясrс п ла 11.ять отд:h
ловъ. 

I. Эстс,ика 11 11c•ropiя 1тскусстоъ.
п. XyдOili('(' 'fBCИHOC обравом вiо.



х�·доЖЕСТВЕИНЫJ\ IIOBOCTJ!. 281 

Ш. Вопросы о м·врахъ 1,ъ развитiю нс
кусствъ в·ь Россjи (Общества, вьюта.вкн) 
муэеu и rrpoч. ). 

п·. Вопросы техники 11 11ау1<'ь въ при
.1оженiи 1,ъ иш,усству. 

V. Вопросы общiе (художес1·венвая соб
ственность, �зопросы о м·I;р11,хъ къ обсsпе
чснiiо художшшовъ). 

9. Пр11 съ,ьзд·h nредтrОJЩГа0Т(;111'ifГРОИТЬ
художсстnенвуrо выставку. 

10. Пред<',1;д11теJrь съ·I;здаnзбuраетс.яСо
в·tтомъ Съtзда. 

11. Сов·hтъ Съtзда зав·tдуетъ всею хо·
злiiствеююю час'I·ью п щу)щъ впутренню1ъ 
11 вut1ш1ш1ъ расиорядко�tъ Съ·l;зда. 

1 2. 8ас·t;данiл Съ·tзда .моrутъ бы1·ь об
щiя 11 по 01·дtленiя11ъ. 

13. Нъ Секретарп Съtзда приглашают
ся заблаговременпо Совtтомъ в·tc1t0.rrыю 
.11ицъ изъ члеповъ Съtsда. 

14. Почетные Предс·tдатми собранiй oт
;i.·h;ювifi избираются Совtтоыъ па, ю:1.ждое 
зас·lщанiе oтдtлeuill. 

15. Программа 1tаждаго засtдаюя, ка.Jtъ
общи:хъ зас·IщанШ, такъ и отдt.пепiй, опре
,;�;l;.1летсл. заблаговременно па каждый разъ 
Совtтомъ Съ·взда. 

16. На время nродол;.кеniя Съtзда пе
чатается дпев1шк.ъ Съ·hвда. 

17. На зас·hданiяхъ допускаются }{ЗJtъ

словесныя, такъ п nисы1евпыJ1 сообщевiя, 
яо nn одПIJъ членъ яе вправ'Я говорить и,1u 
tmтать бo.n'te получаса. Uъ разрtшевiя со
брашя Предсi,дателю предоставляется пра
во щюд.щть э·го1·ъ срокъ. 

18. Изсл,Jщовавiя и сообщенiл, прислан -
ныл па Съ·hздъ, по разсмотр·Jшiи Совi�томъ,
до.к.rrа,з_ываются �<,tмъ-либо nзъ члевовъ въ 
одаомъ нзъ зас·tдапiй Съtзда. 

19. Rа.;rсдьш членъ Съ·.взда при: вход·в
въ засtданiе доJ1женъ предъявить свой 
членс1сiй бнлетъ и знакъ. 

20. Для nечатааiя трудовъ Съi,sда из
бирается Совtтом.ъ особы!t реда1щiонвый 
Комn:тетъ, который, въ случа·в надобно
сти, прnг.1::1,шаетъ 1tъ участiю въ работахъ 
спецiалистовъ. 

Составъ предварительнаго Комитета С-ь tэда. 

Пре;1,сtдатель Общества Любителей Ху
дожествъ, ояъ ,i,e Предс·hдате.�rь npe)l;Вa-

рr1те.пъпаго Комитета: Вьшовскiй Копстан
тивъ :М11хай.1Jовичъ, .Моховая, Зil,aвie Но
ва1'О Упп-верситста. Ч.1енъ-Се1сретаръ J{о
мnтета: Грушеu;кiй Д.1rитpiil ВсевоJ1одовn чъ, 
М. Дмнтровка, д. Гр. Васильева-Шилов
скаго. Члены: Bomnimo ПетръДмлтрiовичъ, 
Покров1(а, cвofi домъ. ГоворовъСерг'l"й I{озь
мичъ, Мал. Спассl(iй пер. , домъ .Адам о -
nичъ. Ку.11аиинъ 0одоръ А.1ексавдровиqъ, 
Страстной булъnаръ, д. A;i,cльreJi�[Ъ. Ма'К
ла11·овь A.пeкc'l:iii Ниrю.11аевичъ, Тверсr<ая, 
::�д1шiе Глазноir больницы. МаковtЖiй Нла
дпмiръ Еruрошrчъ, М.ясницкм, д. учиюJ· 
ща Живош1си, Ваsшiя. н Зодчества. Ма.мон
т.овъ Савва Ивапоnичъ, Спасская Са.довая, 
cвoit домъ.Носъ Auдpefr Евдокимовнчъ, IOe
peмeтьeвc1titi пер., д. Гр. Шереметьева. Ло
мъuовъ Bacилiii Дм11трiев�1чъ, Мясппцкая, 
д. учплпца Жнnописи, Baянisr и Зодчества. 
Pa,,imC'l�iй ГригорШ Але1<С'Бевпчъ, Краснал 
шощадь , зданiе Губорнсю.ы·о Правлевiя. 
Oaвuitкii, I<.онстантилъ Аполлоповичъ, Не
опалnмовск.Н1 пер., д. I�о.1ьбе. Трутовскiи 
Владшоръ Константrmоnичъ, Боздвн.женка, 
здавiе Архива .Мпн. Иrrостр. Д·влъ. Ува
рова Графиня Пpac1,oni.n Серrtевва, Леонть
еве кш пер., свой до.мъ. Урусово Князь Але
ксандръ Нвавовнчъ,Арбм·ъ,Нююльскili п., 
cвofr домъ. Шай1,евичъ СаМУJМЪ Соломо
новичъ, Пречпстевка, По;rуэктовс1,iй пер., 
свой домъ. 

Жслающiе 11ринять участiе прпсылаютъ 
ва имsr предс1,дате.пя ч.ireпcкifi взвосъ n 
заявлепiе так.ого содержанiл: 

Въ первый съ1ьздъ Русскиr»ъ Художии
ковъ и Люаuтелсй Художество в'Ь 1Jfoc'Xfl1Ь.

( Такой то), живу щiй ( rпам1, то) при
ии.,1ает1, npuiмuteнie 1,а 11ервый 0-иьздъ 
Художниково и Любителей Худож-еств1,, 
поторый оm'Нроется въ Москвrь 23 аnр1Ьд.Я 
1894 �ода. ( Чием и подписъ). 

Вс·hмъ .шцаыъ, прnславшимъ заявленiе 
п 5 руб., будетъ пемед.1евпо доставленъ 
билетъ ва зва.нiе члена Съtзда, а знаю, 
будетъ выданъ по nрибытiи на Съ·hздъ. 
ПредваритеJП,Ныii lwш1тетъ встуnитъ въ 
сношепiе съ управленiюш жел·hзныхъ до
рогъ объ облегчекiи проtзда лицамъ, ко
торы.я предъавлтъ бю1еты на званiе чле
на Съtзда и льrотnое свnдtтельство, по
лученное отъ Комитета. 
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МОСКВА. 
!Jc1rc1l111<·1, :\[. П .  Бр�ю

.10110А 1·оrтоnтся 18-го 
Ф<•11р11.1я. lloii.i:cт1, •r1нi-
1·t•.1.iл l'a.11,)ra "PauNrc1,Щ 
riощь". B·L uьcc·t у бсн Q· 
фrщiairтr.11 1щ\в1111 я рол 
11.1t1111011 ца1шr1ы Тус-
11с.1ь,щ, тщетпо же.1аю
щеjj нробущгь патрiо-
т11чсс1ii1i ,'\)'ХЪ въ СВО\)�11, 
1 · r.п1·ь, рож,1.е1111ощ, t'ro 
111, 11.тЬr1у п norn11тa1r-
110,11, ]JIOI.TRHIOПI J,.1 Я Т.Нt
;\iа1·1\рСЮТХЪ босвъ . 

' r-жu Hnopc:r,oiJ rюц.з:ут,, .uit uовыя ш,ссы: 1) п.�-
11tстпая i;o�,. Кова .• tевскоiJ 11 .1еф.1еръ .,Пор1,ба ,щ 
счастье", пepenc"e11na11 с11 шоvдсRа1·0 1 1 2) ор111·11-
щщ1rыtl фарсъ в·r, 1 ;(. Т . . 1.  Щеп1ншоii-},уп�·р
ш1к-ь .Ни (}»и11щiti".  

2-ro феnра.,л 110ч11тате.111 1 1 .�:рузLя профсс�;ора 
МОСКОВСIЩ('О ушmерrптета Jl . lt .Vтopoж(ЧIRI\ 'Н'· 
ствова.111 его 110 ед) чаю ш:r10.11нmшаrос11 :{ii-.1·J;тi11 
t•ro шrсратурпо - 1 1с1щ1·01·11•1щ·1ш!i хв11те.1ы1о<·т11. 
Rъ кварт11рt 11. П .  CтopOitiCILKtь 11ерсбыuа.11J �шо-

25-1·0 январн ш•110.1шL1ос1. copo1i·1, хhп, со ,'\Шt 
11с1шо1i 1юста11он�;11 1щ,1сдlJ1 Островс1щrо "Бt;�,-
1юt,ть нс норu�;ъ"; 1;1н1с.1i 11 атu бы.та rе,11,.мю1ъ u·r, 1,\fJOIIO.IOl'll'lt'Cl,O�r·1, I I Cl)'IЦl,t 1гa'll8Tll11C('JiП}J1, 11/JOJl3-
ne,1.cni(•)11,, на r1щ·,шпы)11, .\ . l l .  Оrтровс1m11'Ь съ 
1,'Ч7 l'Qla. l,ъ 1·о;г.а.тt11iю, ((1, ;!TO)J)' JOUll.l{'IO l)a!Пll 
,·оатры от11!'с.111сь t•o11cpшc1111u бсзу11астпо. 

' l'iC предrтаn11то,ш y ,1eiia1·0, .н1тера1-урщ11·0 u теат
ра.�ы�аrо мiга. Первою nрun·l:тстно11а.н1. 1061L1яра 
Aeпyтn1ii1r, nъ со1·тn,111, i.oтupofi nou1.111: Л. I I .  Hc
<·e.1011c1iiti, I J .  П. Jfщшоnъ, lf . .\ . .1 11111111чeni;o, .\. 
С. МююкоRа . 1 1 .  А .  У rрщюв·ь, Ы. Н. PoJaIJonъ, 
113,1,0 теш � Ар1ж·1·а" В . В. llonп1iouъ 11 О. А. К рщ-
1ш11·1, 11 ,J,p. ()011 IIO;JJIN'.11( юб11.1яру pOCICOШUЫfi а.11,-
60:.11,, uъ бnрхатноtl об.10;1.�;·Ь съ tсребр111то10, ч�-
щiпnoil работы, дOCliOtO, mi ,ютороti liы.ia I1\J)1t
l!\<'П!I Щl,J,ПIICI,: п0·rъ П()'IIIT3'Гe.JCII 11 ;J.pJ3Cliц. В1, 
зтОJ1ъ n.11,бo�·JJ 1том·.Ьщеnы: пор1·реты 311а.11еп11тыхъ 
русrкнхъ 11 111щстра1шыхъ n11cnтeJcii, съ Ше1штп-
1'ОJ1ъ во r.1aвt; фOTOl'J)!lфll'leCl(iC tJШ;\IIШ съ 1-tl 
tiie11rкoti rшшазi11, въ 1.oтopoiJ юбп;�пръ uо.тучю,, 
(·pe.1.11cl) обрщюва11iс: вщы �1ос1:овска�·о у111шерt.'11-
тста, Рр1и11цuвсrшrо II Бр11тnпr1;аго �1у3еевъ; DIJJI·
,·рсты mJJJ't('111ЬIX1, профt'ССОроnъ MOCKO!l('IШГ\J у1ш-
11срсr1тста, б1.m11111хъ учт,тм�ti юбn.1лра, Гра
uо11снаго, Со.1ош,сва, Бус.,асвn, а 1•aКJ!ie II с11-
с.1уж1шцсu1, Н.1шо.1ал JJ.1ы1ча. Втuрал ;�.епутацiи
бы:щ от,, Общсстuа .110611rc.111ii poc<'itlcнoti с.10111'r-
11ост11. Де11утадiя от1, сту.1,011·rов1, фи.1оло11rчеr1ш
го факрьтt'та )1Осковс1ш1·0 у111шсрс11те1·а �rрU11·tт
ствова.1а 1 1 .  II. а,1.гt:'сом1, . Iiы.11t также ;�.с11ут1щiн
отъ тсатра.т1,nа1·0 ) ,ш.шща. Пр11Вt1·стне11uын те.1е�·
ра.щ1ы 1обrr.1лро�11, но.1у•ю11ы: от1, гс;ц1 1щi11 "Кi<'n
c1,oii Cтup1niы", от1, nщ1op()1'1'iiirкaro yн11Rt'JJ<'IITt'
тa , u1·h 11раnш1iл лохвпдкаrfJ (po.1.u11a Il .  JI.) Оr.
щества rt'.11,c1.aro хозпиствn, от�. прuфессорn 1 1 .
Н. Скшфасовскаго I I  юr . .:tpyr. DeчcIJO)IЪ n·1, Сt>
рсбряноti за.тв rостrmп1(ы ,,Runт11не11та,1ь" uъ 
'l('CTL юбп.шрu ('0tTOJl.1CA 110).IПICUOII об·в;�.ъ, ('1'1)!!11· 
роваявып ua. S!i r.уnсртов1,. В1, Об·k.1,� y�a1;ruoca
.11 1  профессора ) шmерс11,·ета, 11�n·hстшш архео
.1ом, JJ .  Е. Забt.uп11,, uртнrты :l!a.111 1·0 театра, 
;r.рn11ат)111·ъ JЗ. Jf. Не)шровuч1.-Даu11е11ко, J: I .  1 1 .  
3.tатовратrттШ, Н . •  i!. Jеоптьеnъ-Щt'r.1011ъ, С. ] \ .  
Т-iр)'ГJ11ков1,, К .  Ы.  Бы1,oncкiii 1 r  ;,,р, 11рt'дсташ1-
1·е.ш .мось:ооск.11·0 n11тез.111rе11тпаrо общt>ства. 3u 
об·h;,,омъ 11ро113поеп;1ось )mого ptчeii . Говорп.ш: 
профессоръ А. Il. Bcci>Jouc1,itl, Л. С. :Мп1ю1ю1щ . 
А. 11. ЮЖJшъ, 11зда1·с,1ь журпn.�а "АртнсТ'Ъ'' EJ. 
Л. /( ущншnъ, II. П. Иnn новъ u ilP. 

Въ Бо.1 ьщо,1,ь 'l'M'rp'\\ 11остав11.ш )1узыка 1ы1у10 
,\раму ";lш·фрнд·1,ц . COl'fall.Тl!IOЩ)'!O третью 'l!tCTb 
Т\HL10ri11 ,. 1,0.11,до Hnбe.1 Jпronъ" - Рнхар,щ Ваl'
нера. Pмu1Jc;r,t.1e11ic po.1cii t·.тJцующсе: 311гфрn;1.1.--
1·. Кош1щъ, Бр)11rп.1ь,'\а-r-жа ;J:c1i10a-Cio111щ1Фn,  
::Jp.1:n-r-;i.:1 Зв11п1 1 1а: ;\/ш,ш-г. Ба1ща.т1,, J"u,бc
p11xъ-r. J,01н·опъ. Вота11ъ-г. JJ,1acoo·1,; J'O.toc•r, 
.т·hc1ro1i 11т1щы-г-;1щ Эtiхе1ша.11,;,,ъ II го.1осъ Фаф
псра-r. Tpcз111111c1;iii. ПервыiJ J>азъ ":З11rфрщъ" 
Jll('J'I, 27-1·0 111шаря JJЪ б{'IIC(\\IICЪ pCiНIICtepa л. II .  
Jjaiщa.1a .  

О1·кры.1t•11 абuнсщч1тъ 111t 11та.11,янскую онеру 
1щъ �·,1.111a11.1t'11icJJ•1, Б .  Ii. Jiopcona, ттре;r,стаn.1енi11
liOTU))Oi1 fiр,)·тъ 11.,т11 Ве.1шшJJЪ nостщ1ъ 11а сцеn·\; 
13uщпоrо тrнтра. Пpc;i.110.1aracJJыii p1шcpт)ll!J1· бу
дет,, 1·о�тоnт1, 11зъ 1mсръ: �Гуrrноты", ,,Проро �;ъ". 
,Фау1·т1,', ,.Отс.1.10", ,,'rpaniaтa• ,  ,, Р11rо.1ст·1·0", 
"!Jа.11,-�[nсю1ра.,ъ", ,,Па1щы", Se1·va-pa1lrona" Пер-
1·u.1езr1 (n·ь 1-ti р:1:11,), ,.Ссвп.п,с1,i1i ц11рю.1ьшшъ", 
... l 1oчi11", ,,.],<'1ю11·1, '' ,  ,,:'l!e;i,11ч11• Jeoнi;aoa.1.10 (n1, 
1-i·j JШ�1,J. Пр11r.1аше11ы: н1r11 Jiappepa (co11pn110

дрn lli\1'11'1CtJ,OC) , il peJIO('TJI ( {'01tpai10 .111JIIIЧC('li0{'),
�lиптс.1.11 1 :\Iа11то11а1ш (!1С1що-соuр:1110); тенора: 1т.
1'111ш111.о, .1)ч11ш,л11 1 1 ,  J,а.1.д11; ба1што11ы: 1т: Бат
·n1сп1ш1, :\l 11:1�ш, До.1h1щбепе; бас,, r. Паварр11-
1111. Jitнrr:1ы1cJl<:тcr1. 1'. Ва11зо. Xopi,, орхе<'тръ 1 1
ба.1ст·1, 1131, арr11tтов1, 1!JJлepзтopc1:oti )юсковс�;оfi
pycc�of! оперы.

JЗ,, Gеuсфнсъ кордсба.1,·т.t 26-1·0 февра.�я ,  ЧJО)1'1! 
6а.1ещ 

0
iКJJ3<'.11,' м, 1'-;i;cii Джурр11 въ 3ar.шnnoi1 

ро.щ 1юFt;i;cт1, опера .:Уео1щ�ва.1до "Паяцы" .  Г-;ка 
J,:&)'PJ\11 прш.ташсна въ трушrу 1111 оr..шдъ в·ь 
l ,ROO руб. лъ ro;i.ъ .  

3атlшъ r-жа Дж-уррн uыстуuuтъ въ nonO)IЪ ба
.1ст· Ь "l{)1:.1a ф('Jr" ,  1.tнopыtl 1101i;�.стъ 11ъ первыiJ 
1ща1, n,, 6снсф11съ ба;rст.11сtiстера 1·. :\Гс11,1сеъ. 

Въ тc11•r1rr1 r. ]�01>ш11 18 фсnра.�я. 111, бснсфнсъ 

В·ь мм·h 1Iо.тл1iова, на 'Гверс1ю11, откры.тось nu
uoe тсатра.1ь1100 а1'ентс'l'ВО, устрn�шаемое Д. л.  
БiJ,1 ьс1шмъ 11зо·Ьст11ымъ ш1жеrорОi1t1ш�rI,антрс11ре-
11еромъ. Но11ое nrептство усчщ1111астсsr па па<Jа
.�ахъ II по ·riш)· аrептства r. Р11зсохл11а . Съ вntш-
11еп стороu ы  uовос а,1·е11тствv, заnnмающее рu
с1,ш1111ое 11ом·�1щ!нiс, обс,·uюе110 очень комфорта
бс.11.110. 





А 1' 'Г 11 f' 1' 'J.,, 

J\'I! npn.u.reнiл 1,ш11уфаt(туры eжe1°0J.1ro, 1101(а, за пе-
11мtнiем.ъ 01·,11;J;,U,11aro noмtщeuiл, nъ з.11.1и1iн uшо.1ы; 
11О те1�ерь л:раюенiе :воздвш•,10 )'Же от;,:h.1ьuое, ве
J1u.о:r!нпюе з,1.11ш11, еще 11е 0·1•д·Jыа1шое в11одвt, вм'l',
<"rЮ1ост1,ю 11рпб.1тmте.1ыrо на 3 тыс11•111 че.10вt1tъ 
1 съ :южа�ш, ба.1кu11О:\!Ъ 11 11артеро�1·1,), спеuiа.тьuо 
:цл noclipeo11ыx1 чтеnНi u сnектак,1еi1. Въ первый 
разъ бы.nт постав.1еJ1ы: 1) ,,Со1(ОJьr 11 :sороны·', дра
\lа Ср1батов1L, 11. !щ:1,С1.J1t,1ь "Выту1н1.тъ"; 2) ,,Степ
ной богатырь", драма Са.1ова 11 ко.11. ,,По 1raМ,/l'l'-
11,Jii Ii1m;1шt ''; 3) ,.Б·l!;�;пость пе nорокъ",  кои. въ 
:J-хъ .з:niiств. А.  И.  Ос·r11оnсмго, 11 nо.�.ешыт, ,,Иед-
11:t;1.ь·1. Эт11 же с11.11ын ш,есы бы.ru повторены nъ 1r1>
c,1·tA) IOЩie дшt ;i.Jrt е.1ужащш:'!; 11а фабрnк1J; а ддл 
) •1е�н11ш11ъ сташuс11 oтxt.u,ньur спента,li,11,. 

ПЕТЕРБУРГЪ . 
Л.де&саuдринсг.iii 1:еатръ. Н. Н .  Давыдовъ в1. 

<'non беuефнс·�. 15 феuра.1я 11оста.вu.1ъ дра . .\1у Н. А. 
Са.10:ва "Гусь JJаuчатыи''. 

На Святоi'I не,J.·/;.1� на сцен-Ь A.1e1'cau;i;pnucкaгo 
театр1t состо11тсл спе1,•rак..,ь n1, rю.1ьзу ,;1.1щдцатп 
.1,11ухъ а.ртnстов·ь , nо.1у•111шщ1rх1, 01·ра1шчо1mое ео
держинiе. 

25 - ro лнварJ1 м11ву,10 copo1t,•1, .1i;т· 1, С'Ь 11ерво11 
nостанов1ш fj'l> Петербурrk .комедir1 Островши�.1·0-
� Бi!дnос1·ь не 11орош1, "· .Алекс.аrцр11щ:кi!r театръ 
с•nрав!Я.1ъ этотъ юб11.1еu nocтauoвмi'i пьесы съ 
) частiемъ первыхъ сn.1ъ труд11ы .:1а.же въ ма.1ею,-
1шхъ родяхъ. Выд;а1ощу10ся ро,tь .Iю61ша Торцо
nа вrразъ г . .Давыдов"J>, Коршупопа--ВарJамовъ ,  
.\ш1ы llntыionuы - r-ж!t Савпtш, Ра.з.110.�ясuа - 1·. 
Сщ1011овъ, ос·r11.1и1ыя poш-r-.�u Стрt.1ьсщ1.л, Са
буров1L л др. Bc·J; б11.1е·гы ва "Б·h,J.11ос1ъ не nорокъ" 
uьwr ра;юбра.nы вакм1уnt. 

.Мnрiпнокiй теnтръ. Беuеф11съ r-щт1 Леяыпш, 
ста.вшеif mбu..ющeii nетербургскоJ1 публшw, npomeJl'I, 
:26-го 11ш�аря съ б.1естящпмъ усп'tхомъ.Бевефпцiаат-
1iа постав11.1а щ10tcт1IЫ.Ii базетъ пКОШ1е..1iю''. 

ДJя NJШ Лсnьшш возобповиm старшшыi:i бn..1етъ 
Перро "Ката1)1ша, дочь 1>аабо!fшша" .  Г-жа Jlеп1,я
Ш1, вообще таnцов11,вша,1 rrpeвocxoЮJo, ш1·lщ1, бо.111>
шоlt уснtхъ. 

Г-л�1, .1Iенълпи 11рш·даше1111 ;rrrpeliцieй И.ш1ератор
сю1хъ т�атровъ еще на. два года, т. е. па сезоны 
1 894-95 н 1895-96, на с..тfl;tующихъ ус.1овiпхъ : 
2 ,000 р. въ .м11сsщъ п бевефисъ. 

18-ro февра.lЛ истто.л:m1тся сто 1tтъ со ;;�.п11 рож
�еп.iл иsnilcтnaro pycc1,aro а�.тера Иоана Ивано
ои•1а Сосншt,Ка �о. Въ э1·о·r·ь ;1,е11ь артисты. Иъmера
торомй .J.Рамат11ческон труптты 11рещо,1аrщотъ въ 
фоl'rэ А21екоав.J.Рtшскаго театра отсхужнть ТОJ)Ж0-
стоеяво щ�п,rхяду II за.тtм'I, прочесть 11tско.1ыю вoc-
1roмimaпili, nооваще1шыхъ па,мвтu этого уважа.омn-
1·0 въ трад1щiлхъ руссr;,аго театра ху.�;ожшпtа. Сое
шщкiк - учеяя.м, озавваго аr.тера. ДШ!треоскаго, 
рщ1щ.а въ 1794 ГOJJ.y, умеръ 24-ro декабря 1871 
года . Ояъ бьаъ первым'Ь 11зъ петербурrс,шхъ а.к
тсровъ, которыfr отрtшш1.ся отъ ру1•11пnых1, АСКJ1а
м1\торсю�х,, rrpie)\OB'Ь на сце11i и цри;t;о,л•,, своеи 
11rpt иеобходнмую естествеююс·rь 11 11ростоту. Де
бютtl Сос111щка.rо нача.�r11с1, съ м.tа.1,енчесrшхъ rо
,1,011ъ. Но sамътnую извtсТ11ость 011ъ прiобрt.rь съ 
1815 r., liОГДЗ. ОИ'Ъ DЫСТуПЮIЪ ВЪ pO.JllXЪ МО.ЩЦЬIХЪ 
.nобовшrковъ и петиметgо:въ, въ эпоху nро.цо·tта· 
пiл ц1!10И серiи 1ю)1едiи 1шлз.я Ша.хоnскоrо. Тог
лашпiе .'1Юбнте.m оценичес1-аrо .11с�:.усства бы.111. по
ражею,1 бла!'оро,,:ствомъ 111•ры этого 1'10.'lодого tи,те
рn. По рn.sскаmщъ соnрвмеrоumовъ, оuъ былъ вы
раз11теАемъ .10:вкости и а.ристокраv1ческихъ прiе
J.tовъ, к аа зти способности да,же 1юлучи.11·ь дос
riпъ въ высш.iе арвстократичес&iе .1.0.11111 стОJ11Щы. 

llo ,)собсн110 да1)0.вn11iс с.вое 0111, uы.ка;щ.дъ nъ xyч
mifi ncpiOi!,Ъ русскаrо теа,•ра, 1'Оr,щ JLВшпruь на 
сщщу дв'h бозс:1tертu.ыя 1-О)1сдiн: �l'орв o·r·1, ума" 11 

,,Реш,:юръ".  Ре�rе·ш.юпъ п гopoдm1чili. бы.ш дtrli осо
бешrо ,1П)1tчате.п,шм1 rо,ш, соз;щ11пы11 Сосmщюшъ. 
Въ 1861 r. Cocшщ1ri1i nраздпова.п, oвoi·i плтпде
сn•rи.тЬтвiil юб1шеu. ua сценt uетербургскаго тtJit-r
pa. Ю611.1еи отю1ча.1сл бо.1ьшо10 торжествеrшостыQ: 
nз'I, p)'l(IЬ д1rректора театровъ опъ 1�о.1уч11Jъ моnар
шую m1,1ость-rю.1оту10 меда.п,, осыпа.цnую 6p11.r
.irianтnмп, па aн.;i,peonc1юfr .iIOl1тt. Же11а Сое,111ТПка
rо, Е.1е11а Я1юnлмоа.--;:,,0•11, лз!.l'tстнаl'о u·Ьвца Во
робьева,, въ �юд0доС'l'1t 1,p1icunп1щ ingenue, восп't
тая Пуш.КШ1ьв1ъ, nъ ЗJYhllЬL'l:Ъ же .1ътах•ь-u(Jево,�
ход1111л ко�шчесrшя а1прnсз. С1юuча.1ась oua рn
н·ьс свос1·0 .мужа. )lогнл.t Сосво1J.J(11х.•ь-въ Пово
дtш1чье111> �п>1шстыр·t. Пзъ учешщ'Ь Оошm1щаrо 
11зв·Jн•!J'ва ·rа..1а11•1·.111вал R. II. Acenкo111i. 

Въ 11фттшах·ь об·ыrп.1енъ 11бо1Jемеиn, па. спеt(Та 1,
.ш 111�мецкоu труппы 11одъ уnравд1}11i<щъ r. Бо)(n. 
llредстав1еniя будутъ даваться въ re,ю1lio Ве;11шn
го uоста. В·ь тpyno'll в�:тр·Ь•1аются з11а1:омыя но 
11роw.1ы�,ъ ro.111 М'Ь т1ещt : 1'-жъ .Тул.Jы Дa.rno11-r,, ilieн-
1111 Гроссъ, .11отты В11тт1,, 1•г. Адо.1ьфа !-..1en110., Лд1,
бер1•11 э,rертn Jl друг. 

Всдt;�.ствiе щ,е.:що.1а1·n ющеtiск uерсс1·1юшш )[а
рh1кскаг() теnт�,а обы•шо0 11сuы.·1·1и1iе же.аающ11х1, 
1[ро6ош1ть себя с·ь ор1(естrо�1ъ, в�гhсто четверга па 
11торои не;�:1!.тh пor.·ra (10-ro март��), будетъ проnс
х0.1,11т1, въ четперГ'!, af\. nepnoii пe;i;l1.11! (3-го мар
та,), nъ 12 часоnъ ;i;rrл, а во nторшн,ъ na мрвоii 
аед-J;з1J (1-ro )rарта. , в1, 12 часовъ ;i;uя) бу,11.утъ про
u�во;щтьсл прсдоарJt1'с.1ы1ы11 nсJlЬ!тапiл (съ фор
теп1,яuо). 

8-ro шшаря, ддsr бенефнса r-жit Брендv щ1 1ще
нfl М:nхай.�овскаrо театра 11озобuовJеnа бьuа. 
одна 1щ·r, са,tЬLп, с·rа11ых'Ь кo�1e.JJ;il'r Э!dнJV1 Ожье "Les 
efl'l·ontes". 

Въ <:вои б1шеф11с'Ь г. А1црiэ, мставнлъ noвyiu 
nOM01VIO �rмьлка. 11 Сеятъ-Азъбеnа ,, l"eurs gigo
lettes". 

Пятn11ктоал 1,Фrедiл В. Cup;i.y ,,Le� vie11x ga1·-
9ons'' бы� воэоб11011зена 2:2-го Jш1щрл пъ бевеф11Съ 
r-яш Томассеnъ. 

Въ бепефпсъ 1'-ж11 Дарвu.11;rь бы.111 представ!lены 
JJ.B'B пьесы: старая комедiл С1<р116а п До,тав111111 "1.е
Diplomate " 11 ноnык фарсъ Baлaбpel'lt, .,Le pre
mier mari de Fraпce " .  Въ nовомъ фарс11 Ба.да· 
брега попо то.п,ко нas.вanie ;i;a. нtско.1ыtо второсте
nеввыхъ 110.1oжeн.iii. Все же остальное nре,J:стаnзя
етъ озъ себя пережевыванiе староi! nсторiи о по
;1;озряте1ьцои тещ!!, пе дающей покоsr еnо�шу злтю. 

Постuшrе1ш11,11 въ бенефнсъ г-жн .Жоссэ трехъ
а.1и,11а11 ломед.iя Вш,торiuпа СарА)' ,,;IJarquise" явn
дась къ 11а�1ъ въ n1�сколько пзм·Jше11Иомъ, 11рот111Jъ 
tl0 [HJoщi.чa]1,uaro, nuд-h. Пьеса эта ш.1а года. два. 
том:у яазадъ нъ Ilapижt , въ театр1J " Vau -
deYille " 11 пмt.1а. так::ь - пазьmаемы11 " усаtхъ 
скав,1а1а.". Пар11жавс воuмутшшсь яркостью кра
сокъ въ обрнсовwt хара�-тероuъ, ремr,ностLю nъ 
no.1oжeJJi1rxъ , а r;ru.в11ьU1ъ образомъ т'lщъ обстоя
те.,ьст1Jомъ, Ч'l'О 1•. Сарду 11ыст11,1111п, 110ж1ruшаго, 
пе �IOдOAOro маркиэа, nрокутивша1·0 с1, кокот1,амн 
четыре мшr,1 iопа. фрз.аковъ rt n011pauJлt0щa1·0 сво11 
обстолтедьс·гва .же1111тьбоli па отстаnпоu 1(01t0тd, 
:мечтающей о т11тухh. Мар1'11Sъ, за пзвtстную 0же
год1rую реnту, соr.tашаетсл JJ.З.Ть и свои т11тръ к 
cnoe 11м11 Лnдin Карусъ, откаsавwепся отъ шум
по!'i nарпжскоli жr1зни 11 Dосе.11mшеиш1 11ъ своемъ 
cba.teau въ Нормапдiп- .Ыа,р,шэъ ;,:о.тженъ тотч()С'Ь
же пос.1111 свадьбы поюmуть свою супругу, по 01.{'J, 
этого яе дtдаетъ. Въ пемъ воскрсса.етъ 1rpeжu.iit 
жу11ръ; 011ъ просто па 1!росто в.1106.шетсл в•ь свою 
жев у 11 АВ,же готовъ отказаться отъ ренты, •1тобы 
тол.ко вос�rоJIЬsова,ться хотя-бы въ тече11iе то.1ько 
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сутокъ-пра.n1:1 ми мужа . :;\fар1шаа отnорrаетъ чув
ств:�. cynpyra. Супруrь 1н�ст1шuаетъ. Все однако 
01t1ш•mo11!'тc·J1 къ 6.шrorLO., )  •tiio 1to11oii ьнtрю1зы: B'L 
:компа:rJ! cy1rpyra ваход111·ъ его .uобоnющу, JJO<Jrn,11.
<:'l'Вiem, чего srв.:ше·1·сл разощ�;·ь 11 J!ЫХО.11.'ь ва,м у жъ 
Ra ;11.11угого, 11.noб.ie1IJ1aro въ пее )I0.1oдoro, хотя_ 1( 
uет11ту,1ова,пnаго rос11одщш. JЗ·ь 11с11рав.1сm10)1ъ 
i11цt фрnтщузскiti марк11111, превращеnъ иъ 11тn,11,
лшкаrо 11 11trко.1ъко сг,1ажены 11tзюе mтр11хн. П 
въ это1i кo'\IE1;ti11 r. Са р,.1.у ок,1за;тсл все ·г1шъ-же та
;щ.11т.т11nы.,1ъ жн·тrро)1ъ своего ;tllзa. Д,1,1 пa'la.1.i. да.
ва.ш КО)tе;з,iю U'!. (·1·11х11,Хъ Фра11суа Ko11Jrэ " f...e Hen
pez-vous". 

На tцен·h Ы11хаtlзопска1·0 1·en1·pa воэобпов.,еr.rо 
uронJвце11iе )Iюржера ,,].,о. 1•ie 1\е Boheme•1 , rrpп
c11ocoб1Nrnor къ сценt Тео,,0 1ю�и. ],tрьеромъ. Отъ 
пн•rы в1!етъ евilжестио, ж11вuью 11 вообще ona 
1·щ:.трr1тс11 с·1, у,1.ово.1ъствiс)1ъ. n Lri vie de Hobemc" 
шrервые 61,,1,та постав.1еnа въ Пapnm'IJ 11ъ 1 848 ro;i.y . 

Нъ rвoii беuефосъ r. Нахьб1чrь постаnп.1ъ д-рnм-у 
В1штора l'ioro "Эроаnп" . 

1 2  февраля r. ДIО�JСПЛ 11рощмтr1r съ пуб,11.11юfr 
n1, uьect Capдy-"Fc1·oaode", в1, tt.oтopo!i nспо.1-
1111тъ _ро.tь а;J1н01шта Помро.1я. 

Съ llыcoч1tiiшaгo солзво.tенiя Оl'Крываетсл uo-
11re�·J;cтuп.J1 1ющ11ш.а : 1) ш�. состав.1епiе хюштnла 
въ память ll. II. Чайковсв:аrо дзя nособiя 1rу
зык:1.11,п1,rмъ артщ:тамъ n КО)rлоипторn.)tЪ 11 2) 11а 
лостаповку статуи yronшaro кoiruos11·1·opa 1ю Jщовr, 
строющс�н·п здапi11 l leт<'p6ypr<moi'i консЕ.>рваторj11 • 
.J,.1 11 сборн 110.жcpтnonanii'i п 11.Хъ pncupцt.101riя 
Гоt1у;r.арю Ньшератору 6.тaroyro;ц1u бы.10 }'чре
д.11ть up11 м1шнс·rсрстп·!; п�шераторскаrо Двора 
ОСО6)0Ю КШL\ШССi!О, IЮДЪ 11ре.1.съдате.1ьстnомт, 1JJ0ПЭ. 
l'осу,1.арст11елщно Сот.rJ;та, .1.·.h!i.с•rв11те.1ыш,rо тairпn.
ro сопtт�rюш Н. П. Столповс1,аrо.Ком�шссiя, откры-
111t11 свою д·Ьятr.ты1ость и 3ная 11аr1юлы,о pyc,Ct<Oe 
общество 11·l;�штъ зас.1уги П. JI. Чаii1ювскаго, про
сптъ nr1Jx1> .11щъ, Общества II учреж.�:снiя-, же:�а.tо
щ11�·ь почт�1тL юа�ятъ 6<'з.врсме11но оконqавшаrосл 
ко�шоэнтора. окаа1�тr, cii co;t1J!:icтвio 1.tъ cкoptitrue
NY осvще1:1·в.1е11i10 Bыcorrцiiшc vмsamш.x.1, ц·b.teti 
)(8)(1, с6ор�)11, ложертноваиiu, т1iкъ 11 у�:троi!ство�f1, 
с1rектаюеii, 1.0-�щс,ртопъ J[ ,·. 11. J lожt•ртвовшtiл 11рн-
1rпмаютсн: n·r, с .-11етс_рбурrс1юit 1шнторt 1Ьше1н1,
то1н·кr1хъ тсатров1, (цептр�ш,пал б11б.1iо·1•01щ) еже
дn&шо ом, 1 '1. ,;i;o 4 ч., въ мОСJ(Овскоii к01и·ор·t 
Пм11ератор.с1шхъ ·rеат_ров,., въ с.-п!!тербурr1·1.оfi тt 
'IOcнonrкoli копсерваторiяхъ 11 оо вс•J!хъ от,�:fне
н.i1J.\'Ь Н,mt>ро.торскаго PyccJW.t'O М)'Зьutа.1ы1аrо Об

щества . , у  прt'дсt;�;ате.нt кощ111rсi11-Н. II. Стош10в
с1шrо (Бм·сеtiu1'я, 27), по бр.11л.11ъ отъ 101/si до 
l l i/2 ч. у11щ., у •шшовъ 1юм11ссi11: А. С .  Тан·};ева 
(.Мохоnал, J(J); A.u1>. А .  Гер1(е (B,,1t"uмipcкiti пр. ,  
16); В .  l l .  l'epap,1.a (Мо:хошщ 27); J\I. II. Ча !i
коnс,щ.1-0 (J\[ю11м :'11орская, 1 !}) 11 А. Е. J\10.1,щдо
nа (�1 ово-1J(·аакiевская, 20). Въ пpiu�1'.\J пожеJ)ТВО
ва11Нi щ,1"а1отtn кв11таnцi11. Но почrJ; 1шитщщiи не 
uе�н•сыJаютс·я .  О постуnnющ�1х·!, пожсртво11аui11хъ 
11ечатае1·ел въ газотахъ. 

Н. А. Г11мскШ-Корrаковъ, 110 1щэстрое1шом:у 
3,!ДрОВ!,Ю, O'l'IШ3i\.te.fl ОТ'!, ;r.О.1ЖНОС1'1! помощ1111ка 
)'ПJШJШJ1Q111ai·o прщ1,:вор1rою rtinчe<шшo каnе.ыой; 
прееМ11111(0М'I. ому 113'31IaЧ('flЪ КОМПО811ТОJ)Ъ с. l\'I. 
JJTT1yтtoв1,. 2 1 юmapsr соr.,ужпnцы и у�rешши 
_ка11е.1ш 11роща,шсь съ I I .  А. Уnращлющiu J;апе.1-
1ою. М. J\ . Ба.10.1шревъ, отсутствова.rь по бо.,·tз
ШI. Проводы npOIICXO/J.IUIO н1, ЗAO.HilJ 1,ai1e.1i1Ы, ll'f, 
мuцертнО)!'Ь за.1•); , Opкrcтpono,i 1t;щссъ, которы)tъ 
ру1ювод11,11ъ Н. А., встрътш1ъ cnocro <iьrnшaro 
yчRT(';ТJI туше)tЪ, со•!ЛR(ННLЫМЪ !'. Б11дакиреВЬ1М'L, 
а pe1'0HTC!til'i 1(.10.ССЪ C JГli,!l'Ь ".J\'uro1•aJ1 ,1i;1·a". Въ 
это врсмn под11ес.111 r. Рш,tскому-Корса�;ову х.�·Мъ
соа� на серсбрsmомъ блюх.t . Потомъ 1tроч11т11нъ 
бы.1ъ a,iperъ. ,1Mпora1r ,тJJта" бы.10 t'ще нъr1..о.тько 

разъ повторено nъ трвхъ повыхъ щш·f;вахъ, со-
1mвеш1ыхъ li1. этом) ;,.шо о;r.1шм1, 11з1, учеш1кс.>н'I, 
реrептсю,\1'0 юасса . Н.  1\ . 01, r11шtых•ь с.и
вахъ бла,·о;щршп uc·J;x·ь . llJJH 11р111щх•1, ,,ура" е1·,> 
снес,тп о·ь 1rlioт 11Jщы. Эти лcr,pelfllie 1грово;п;ы uu 
;i;o.111'0 остuuутсл 111, ши1111•11 у nп·J!х:ъ •rдепопъ ка
пе.'1.ш, коrорои г. Р11.1101(Н!-Корt:К1шоnъ оь:шш.1•r, 
rрома;,.щ,т умуrн своюrп зпаnimш 11 ;r.oбporon·tcт-
11·l;uШJrмъ Tlt,1/tllT,lllBЫMЪ 01'llOШCUi0M1, }t'I, д·J;;iy .  
E;r.Ilfl{'TOt.'lfDO б.нно;:арл СМ)', JJIICTIJ)')IC1JTa,ты1.1,1c 1 1  
1·eope1·1t<1ecкio J(.taccu кaлeJt.'l'm. ста.m rщ 11хъ т-е
псрешщою nыооту. 

Его Вr.111 1н•ст110 Гоеу;r.арь Irмnсраторъ со11аn,,
.11,.1ъ 11011ш,1оват1, Nl('J; lliO("ra.кouoH, сестр·J; »пащ•
нnтаrо м111t0:111тора l'.11ш1ш, 1ю.щроr.ъ ц'l!шrостью 
въ 800 руб. из•ь кибrшета Ь:t·о Ве.ш•1ест11а, но с.I)
чаю 1юrоJШш11ш,госл 300 rrре;п;став.теuiп оперы {tЛ 
бра•rа. ,,Ру(·.111111, п Jl'юд)ш.,а " . .  l .  Н. Шестако11:t 
c1111ra1a д.ш 1:еб11 партитуру онеры e,r бра.та, 11 
б.1аrода 1т ЭТОМ)' то,1ько 11 яво.1ась возможвост�. по
стtъnr1ть эту онеру, тa,Jt'r, м1,ъ t•амы11 J1О)l.дю111111'·1. 
ея cr•op·t.11, 1rp11 uo;щipt . 

Театръ В . .А .  Пеиетт11. В·1, 11oc.1t;],11ee nрсм,1 
тоат1>ъ I1е11епн 11робав,1J1.1сJ1 фарrам�1, uъ po.it1; 
,,CьшtJ11n", ,,H11u11" и, въ особею10сп1, ,,Меб.u1ро
ш1ю1ыа ко"щ1п.1 Ко110.1ева" .  Il0r.11!;1;11ilt фа_роъ 1.1·1. 
коро1·�.оо 11р(ш11 uыдeJJжaJtъ uо;п,ше 30-п� представ
.iе11Ш пр11 со1.1ершсш10 по.111омъ театр'\;. Сюжс1"1, 
этой i:o.11c;\ir1 за1шствован1, нзъ 1rtм:el\liaro фарс11 
,, Pe11sio11 Schii \Jer ·'; Пьсспа разыграна очен1, 
iJ;ppкJJo 11 11,1,('тъ въ Т<'цтр'll llсме1-тп безъ суф.тср11.  
Почти таrашъ же успilхомъ по,u,зо1щ . .шсъ фарсы: 
,, СЫ1ц1шъ", nыдерж,'1вшiti 20 nрмстон.те1uи, ,,Hu мп-
11уты rroкoJt"-J 5 1rpe;r.cтa в.1e!l.iii. Jto ре11ертуаръ пt: 
оrра1шч-1m1ш·я ощ11ю1 ф1�рrа,ю1; бы.ur ПО[(Ы1'Jш с,·а
вnть н ,.1.ра)1ы-,,Ма.с1,арадъ", ,,Медеn", ,,Месоалн
ш1 ", ,, Темnоо ;11;kло", ,,Вторая мо.11од.оt·ть" ,  ,,Ро;1,и
nа" n ;r.аже ,,О'l·ел.10" .  Но за двумя 11с,,.11ючепiлм11 
nн o,i;пn. дрюrа ue пы,11.ержа.1а бо.�'Ье oдnoro up11;1.
cтaв.1elliл. В1, состnв:1! труппы есть 01rытпые ар
•r11сты к а])т11сткп, ка1tъ, вапр1в1tръ, rr.: JТевн11 
(1 1,o�urn·1,), TiшciulJ (;п;раъштическi1't .110бовш1къ), 
Р1ом11н·ь (рсзонер1,), Борасовс1ш'1 (резонеръ), По
.1оuскШ (тrроста�tъ), Немпрова-Ра.тьфъ (gr. dame); 
r-жи: Кускооа (iлgenuo dr.), Чека.лова (1-о�шческl\н 
старуха), blapтыnoвa.-Ben·ryprшn (nepnм драмu.ш
чrс1шл актрнса). Рсжнссеръ труnш1 r. Леmш. 
Что 1.аса11тс·л щ:uo.meniя, то, в1, общемъ, пьесы 
щутъ ,i;ono.iьнo r.щ;r."o; но актеры театра Немет
т11 Ш\'\;IО1'Ъ 0;1.IШЪ, U(JЧTIJ вс•l;мъ П�IЪ CDOИCTПCRJJ(.1/f 
11e;tOC'l'll'l'Ott'1,: 01ш вес1>ма часто Вlшд:�.ютъ въ 
шаржъ; в·,, этомъ, 11111)01rемъ, 60.,ьшая час•гь вю1ы 
ложится_ 110 па. а �,1·оровт, , а ва. nье11ы, rю·rорыя они 
11гра1отъ 11 n·ь ко·горых·ь, в11, 11ою1ы)1•ь отсу'1•с1·вi
смъ co,i;epжa11isr, иеобходюrо 11р11бtrат1, 1,т. m:ipжy. 

3а.11ъ Пвв,1овой с.туяштъ ,т1Об1щымъ мtстомъ 
д.111 д10бпто.1ьс1щхъ м•а1,iм·11ческшсъ с11окташrеfi, 1,0-
торые Jаютсл всегда съ каr.ой - лnбо б.1аrотворrL
т(щ,воii 11·h.1ыо. Въ нстеюлемъ сезоп·t в1, 311.111 Лaв
ionofr состuл.11сл ц'l!Jt.ыii рлд'Ъ т�ш11юъ cucitтa&Aei'r 
въ uo,u,зy ледостаточн.ыхъ студе111•ов•r, , ue11.ocтn
тoчRЬJX'I, C.J)'llra'ГO!lblllЩЪ :ВЫСШIIХЪ же1ш1ш.хъ J,ур
совъ, C'f)'.J.ШJ'ГOD'f, Boeн110-.Мe)l.1щnucкoti а1садемiи и 
т. п. Ре11('ртуаръ зтrfХъ .1ю611те.п,ош�хъ сuектаюеii 
rостоя.тъ, въ бо,1ъш1111сто,1; с.1.р111евъ, mъ леrюfхъ 
кщ1е;цifi ,  nъ родt ..,l\1ме1тъкал noi'rua" , ,,На поро
гЬ ne.ml()LX'Ь еобытiis", ,,в,.1ца отъ 11·.Ьжnаго <;ер,1.цu.� 
11 т. n. Бы.111 uоrтыттш nостаnвтt, 11 60.1·/;е t· ерыш
цыя пьесы: ., Та ртrофъ '' , ,, СвадLбn Кре•лшокаго", 
,,Горе отъ рш" п t1•r11,pnшн1 я liO)re,J,iл Грнбо·t;�;овu, 
Шa:xoocJioro 11 Хм•J;.{Ьшщкаrо "Сво11 сеш,л" • .Jl.ю
б11те.1ьс�-iе c1r<'Nтai,д11 явдяютел n•ь аа.11! П:.�в.1овоii, 
nnpo•ieмъ, :нrмеn1·Qм·1, с.1рrайнымъ, 11 есJп ош1 11р11-
в.tе1н1.щ 11уб.111ку, TI) e;r.1шc1·01.'J11JO nti.1'11.J;CTBil.' баа-
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1·от1101111тс.ты10Ii it·b.111 , съ 1,oтopoff ош, t,тав11.111с1,;СОСТД.U'Ь .110611тe,1cfi )11ШЛ.1СЯ: С'Ь KI\ЖJ;IOIЪ с11екта�.1е�и,. Bo.l'J;I) IIOC'\'O ЛllflЬШЪ хара1,теромъ OT,111\JIMЯCbлаваеш,11;1 nъ зa.1:IJ Пan)louoii cuc11т11Jt.1.11 С.•Пете11-бурrсЕаrо �рnм:nтnческого (Гоrол:евскаго}кpJ:RJ;:ll. Сrт('11тмш1 кружt,а пропсхо;(Тt.Ш rro nлт-1rrтцат, 11 11р11п.1сШ1.Ш 11,0130.ТЬfЮ �ЩOJ'OЧltC.IOШLYJO !l)'б· щку. Bt·txъ c11e1,·ra1oetl за пстекшiii се3011·1, бы.:ю:Ю. Р('о('рту:�р·ь сос1·ощъ пз·ь ;1.р11ъ1ъ т, i;o )ЩJ,iП ,fio,11.шrю •1:ic·ri10, 1rовt1iш11хъ n11t11тeлcir; Бруnшом·ьiiЪLm uоставдепы, )le;JЦy npoчmiъ: »,l;рувьn-11рiл·1·с.ш", ,,К.1убъ ХОJ\ОСТЛКОВ'Ь", ,,Н1ша" , ,,Въ б-1,гахъ ,, . �На жnзне1111о�·ь шrру" ,  ,,С01<0.1ы п поропы" , "Отеu.ъ 11 сы111,", др . •  :J.ащсберrа; ,,Се)1ьл". С1, бо1Lшш1ъycirtxo)1ъ бы.111 раз1Jrраны: ,,Гроза" 11 "Же1штt.баlit.,yrnna". Дрю1ат11ч('с1щn труппа 1:р)'ЖКn состон.111 J<fi-K'Ъ 11:11, .1юб11тс.11еfi, та1,ъ .и uз1ь 1tктеров1, noнрофсссlя; .1y<шUL,ru ар·1·11стам11 с�t;�,устъ nрпзпатьrr.: ,\JСКС!ШЛро11а, A.IШTO.IhCJШГO II Шсшщ; 11. 113Ъ:�ртнсто�.ъ uы;i.ana..шci, r-х;н : j\Jаршш, Отра;1.1ша п,\.IJ,бсрто1111 . Ilpeдc·hдa:rr.10.\Jъ кррша coc•ron;iъ т.Ком·ро�шхш1ъ, секрС'l'n,рс�1ъ-К. Н. ,I F,довъ. Вс'l!хъхhtiе1·вп1·ею,пыхъ ч.теnовъ дра�1i\.тnчес11Нi крр,ОRъIШ(''IIITl�Щ\.11, OII0.10 150. 
В. Л. Б. Въ телт11i� Ко11ововu 11а•щ.uюь 11pe;i.cтnв.1rniлнзв lн:.тпоii фn11c1,oli дра�щт1J11с<:коii а�.-rрлсы r-жн Пды А.1ьбсрг1,. Она выс1•vш1.1а n�. ,1,ра)1'Ь Нбсенз.Нора". Г-жз. .\.11,бе_рм, • ;i;tilc1·1111тв.1ы10 т.руrшоещровааiе, съ .выр11ботшпшf� 1·схшшоi1, npcкpt1c11oi!)U1�111кol! 11 6ол,шю1'Т, эtы1асо)11, •rуnства . Въ nгpt1.'Я .\JIIOГO IIJIO<'TOTЫ, искреппости. Фru•yp1� СI\СlШ•1есщ1я, те.\Jбръ п>.10са nрinттrый. �\р1·ост1щ 11ояш1·.�ась зnтt)lъ въ ,.blaprap11т·J; Готье", ,, Терезt Pa-1iэn1," 11 ,1,р. ро.1яхъ. 31-ro янnарл с11сто.лJСJ1 ве.mкос11f.тс:кiй спе:стакJЪ , устрое1111ыfi Е. И. Шnтюrцеnой 11 В. О .  1\[ят.11евой. l L .  Н.  Давы.�.оnъ nъ 110.ш11. 11 .  Чернова 11·1, комс;u11 ,,Вт, 11oc.1t;i.11Hi JН\31,",ннnа1, С .  Т Т .  Гo.m1iьпr-:i:, 11ъ 1JO,m Г.1Мова 11 Наташа (М. U. Ыnнева), Л. JЗ. Воло1·овъ (Ст!'Ьш·nевъ) 11 В. В. lioxoвcкiii (.1еuчсmю) nвп.111сь ;1.0· tтоliпъвщ J.ру1·ъ .1.руга щ1ртпера)ш, п ко:-,1r;uя Gы.1ар11зы1·r11�па С1· бо.11,шю1ъ auca)16.1e:-.11, 11 вызва.tа е;щnо,1,ушш� 11 о;�.обрснiя. Въ 1,0)1c.1.i11 »Поб·l!;r,ите.,е!'i нсCY.J.JJ'М-. и ,Л. В. БОJОТОl!'Ь бызъ O•ICDЪ XOpOXU'I, 111, pOJIIкпяз11 Го:ююша. ,,Пcnal1CJ,ic ·rn1щы'' въ nс110.шс11iп ВОJПIКОСВ'h1·скои )IOJOД('ilaJ BЫЗBIIJII шу.,11 1ыл o;i.oбµeniл п тnmiы бы.111 нonтofelll� . Таuцы 11с110,1неп.ыбьш1: Е. В. B11cкonaтono1-i , JC К. Бщ,11с1,о, :.[. В. .\fятлсвои, кн11зс)11, С. П. Го,11щ1�11ю1·1,, П. К. 1,аземъ-Бсrи, с1, II .  Х. Гоо11ъ, .,1 .  Л . •  1Jorrp1шo1i съ 

_м. Г. Б1оитrш1.,, , Н .  Jf . .\µanoкol! r·ь .1 . }С Ру;r,а uоnсю1мъ, О .  Г. Poccoвci;oit с1, U. К. Рр,аuоке,�;1шъ. 
Въ бо.Уьвицf; св. Павте.'lеймоuu состоя.1-сл rпекта�;.п, . Дава;rн "Счаст.11шып ;1.е11ь'' Островt>Ка1·0 11 Со.1опьев1�. Д·hiio1'Dyющ11мu }11щм111 Я1З11-.1ис1, ;1.уmсвnо-бо.1ъnые. Cuei;тa1t.1Ь щ10ше.11, v;�;ов.1етоор11те.1ыю н ор11оле1<ъ щ1ого 11oc1·opouлeri 11у6-.1ню1-родuыхъ бо.1ьных-ь II з11апом1-.1х1, О.'l)'Жащнхъ.3-го яnварл c1<0n"U1..1cя отъ кр)11оз1rаrо 11ot:na.1eвi11 дегю1х-ь АмкС1Ь« ФедоровиlГ/, lfaa1101Jo, 11:1-niJcтныii а. 1Jтор1, м1rо1•ихъ стцхотворепнt n-0,1.ъ ncen.1ol!Юlo.11ъ -"l,.inccrшa". Его небо.1ьшisr, 110 т11заnт.umыя п_роязое;1.е11.i11 113.11.аnы от,1,•Ь,1Lnымn c(iop,шкa

l,{}t по1ъ заr.1авi0мъ: ,,П·1;сш1 К.щссm.а" 11 " Hn, pa3co·tт·h".  

Провинцiальная хроника. 

Одесса. Пожсртвоваш1ыft II. Г. Ryчm1a 1-.1,1m�та.11, въ Н1,О(Ю р .  на nы;1.11чу 11�-ь uµощщтоu1, пре-юн ,Н\ .1)'ЧШ00 ;J.\llt.lll\1"11ЧCC�OC CQ'IШJCПif', В'!, nасто-

лщее врем11, 1шп·ь пер,•даетъ "Пов. Тел. ч, у110.111-•ш.1ся 8).1\ОС, т. е. ,1,ОСТIIГЪ 20,000 руб. В1, BIIJ,)" этоrо, сущестuуетъ 11ре,1,но.1о;тiе11iе назнn•111ть 11ъ nастолще�1ъ го;�.у дn·Ь npo�1iл, оо 500 Г · кn;rц11-п ,п оставnть по �·h 11pc�1i11 11 па бр.ущее вре�1я. Рс1,то1п, IIiшepaтoprt<aro Понороссiис1щrо ) шшерrrrтет11 нзвtщаетъ, что лрiсмъ щ� пpcitiю Вучшн.r др11-)Нtт1111ссюLхъ cuч11ж•1urr C'I, со;1.срж11нiе.11ъ 11зъ pyccкoti �ш.1ш1 б)де·rъ про;1.о.1;1щ1•1,с11 з.о 1-го a 11p·J;.i1r. R·1, срел1ш·t яшmрл uъ rо1щ�с1ш11ъ ·rcaтp·I! состоя.111с.ь п1с1·ро.ш г. Бvод1КIL. Crreliтa1r:ш, ;н�nuел1щ�G'I, т111po,,110fs n уд11торi11 , 11родо.т1i,ают·1, rrмtтr, 611.1ыu11fi ycrrnxъ. ;){у3ыка.tы1ы,r с 11.1ы а р,пторiн napO;J.llЬIXЪ •1тепi1i 11te бO,l'hc II бо.тl,е )'Вt>.шчnпаютсл, такъ •11'0,по с,1овм11. #O;i. • • lпст!Цl" ,  11r111.1ась мыс.1ь ста1шт1, щ� cцeн·ll ay;i;11тo11i11 011е,ры .  23 л11ва11я пре.1.110.1а1·11.1с11 1,1, поr·тnuовкt 3-in ::штъ онеры ,.Ас1:о.11,;\ова )JОтп.11�" 11 11епо,ше11iе utclio.t1,ш1x1. 1t,э1мщ.н,11ыхъ 111,N·ъ. ;$0 л11аарл музынал1,110 · .111тс1,�iт) р11ыu uсчер� в•ь 11амлтr, Пуш1щuа, а 6 фсnр11.111 )t>3ы1ra.1ыlblu neqcp1,въ честь ко�шо:штор�� П. А. P11жю11·0-Kopctt 1ю1J1tno с�у•шю 111\i•J;;щ1. rго в•1, 0.з.ессу. По.1т11n11 . Па�1,1тв1u,·r, 11з11·1iеrла1·11 1111сtи·е.1л J f .  
n. :Кот.тяревс1<аrо, а втор�t щ1.1оруtС1(11хъ npo11sвc;1.eniti: »Ната.nщ-П OilTil.lJJШ" . »::\1ОС"!i.11>-11аршшш,·1,",,,Э11еща" п ,1,р . ,  о,1,111 101(0 столщiti n1, юж1rФ1ъ :·1·,1у cтnpai-o 110,11.с1шго к.1а,1.611ща, 11р11ход1тъ. 110 ,,.1овамъ газеты .жнз11ь 11 1Ic1,yccn10·', nъ c1.111cpwe11 11,)e p11:Jr1yw011ie, 1 1  11 11r.тt1 ,51с �ов1tбu1•а1·е11 an�1·J;.ПIIТЬ е1·0 JIОВЫМЪ l!.!JJ ,  по кра11но11 .11 tpt, OIJШJBJl1'b,хо,·л в,. 1шсс·\; 1·ородс1ши -у11ра1ш х1н1. 11J1тсл 60-J'te l (JO руб . ,  OCT(\_BШJIXCI[ о,·ь J(Ol'jЦ)·TO уотрашще}Шl'О 111, 11ам11т1, 1(о·г.10репс1шго наро,1,нnго ry:iю11,n. Харьв:оnъ. 8-ro nшщрп xnp1,кon1·ю>i'i гу6е1 ,натор1, ув·Ь;1,ОМIL1Ъ м·Ьст11ую ripoдctt)IO YIJJHlB)', '!ТО,110 xo,1aтaticтny xap1,l\onc1,oi1 ro110;i;t·1,ofi: ,1умw . J 'осущръ Пм11врt1тор1, ЛысочvJi1щ· повР.rhть сон..1во.1ш1•1, 1тэю1еноват1, r.ущсс1•0,ющiп щ1. !'юша�11•1еско!i 11абсреж11оi1 , въ гор·. Харьi,011:1;, с1U1сръ ,,.Те1тонтопс"11ъ1ъ", 0•1, oaua}IOJJ00,шie ис1rо.1шшш111·осл JJ'Ъ 1 891  rщ;у rrН'1•и,,ес11тrпhтiл t'O ,1.пл r)1ерт11 110,на :\1 . JO. ,lep)IOJITOUI\.. 

8аrРаничная хроника. 
131, A1rжe pi; J'tCp'l, мо.10.10/f, �3-хъ .11Jт11Ш 1,oмnos11rop1,, Гп.11,омъ Леке. В"' копцертах1, Ко.101ша.11<.'110.т11,1.шсь 11 110Jr.зо-валнш, ус11tхомъ отры1J1Ш 11з1, er·o c1шфonичeri.oi-i uоаъ1ы "Лщро�rс,\а " .  В ъ  Бе 11,шп-J; с11.11фоо11'!сr1ш�1·ь 1ю111щpto)1•1.,,Wagner-Ve1·cin'a", 17 дс1шбря ;v1р11жпрова.1ъ 311rфр1цъ Ваrн0р1,, сьшъ зпамеn11таго ко)шозп1·оµа. Пуб.:ш

ми 0111-, бы,1ъ пр1mnтъ co•1)'11CTneнuo; но крнт11ка;i,a.1a. весьма с;,.ержаШiые от:зывы. "Новому театр)"' в,, Bep.шut 110 11езетъ. Нетаt,1> ;1.а11110 прощ1,.1UJ1н·1, тn}t1, 11овnл nьеса Штсмпо.1я (.Свtтъ"), IL на :эт1Lхъ ;r,unx1, тnже участь11ост11r.111. тJOB)' JO 11ьес1· Га:1ъ1k. Фu.рсъ ero-,,По-1щд1щ n1, Амер1шу"-6ы.1ъ пе�илосер;що осш1ста 11•1,. 
�lc��:�111, ,�;·�;:�, ' 1'��� :���zu��б���:u�o��: '11 :��� опа еще 11e,1.n11110 чсстuоn:,.10, Гu.1ьuс 11n вопо.�.усотаго n1н111,стаn.1е11iл его ,wамы "Ющ)tт1,", ш1tnшcttтait()fi ш�mыi! ycn·Ilxъ . llonan о;щоактnа.л опора .?lrapa" (blara) wJщcц-1:nro "омпозnтора ГрtJ1е.1п-Д0.1ьмu�са бы.111 впервые постаn.1сш1 111, Берюш11, въ дСlшбр·J; со сто,1ь1щ,1,1U,N1, усп-Ьхо11т,, что ю1ч1111ает1, uo11.в.1ятr.rJ1 кпа i!.руrнхъ сцщщ_х-1,. Нос.11; БерJшщ. эту 011ерууже )(!1.U!Шt въ Хемниц-t, Дpeздc 11·fl, BpecJranл:J; к lfpar'I; . .Въ 11ос.1·k,1,л('м·1. ropo;di ее ,1,а.111 по 1п�nцiат11вt r. Ileli31aю1 , въ б.1естящеи 1rocтn.1101ш·t.В1, Б1носсе.11·У, скоnча.1с11 Робсрт1�а111,-)fаЛ1,;1,е-
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п•11ъ, о;,.1111ъ нзъ 1·тaJJ'�tiшux1, 6r.,ьri1iскнхъ ко�1 1�u
з11тнvов'L. 

JJcв rpi11 1•оржrст11сшю oтnpaз-'noun.1a 30-тn 
.1·tп1ili 10б11.1eti ;�нтер.�тур1101i ;1;Ьлте.1ьпое;т11 111. I01inл, 
110:нn, ром1шста, ,11ра�н1турrа, пуб.�шщста 11  ора
то11а. I0Ci1ш1py по;щесенъ бы.и, оп, ю�е.1ш вceii 
Bo11rpin ;1,p11rtщ•J;uш,1/1 110,�арокъ: собра11iе rro со-
1J1111е11.Ш, 1ш,1.аяпое па t,p(.l;t,Cтвa, no.1ytte[{J]ЬJЛ 11J тем"1, 
шщin1111.1ыюй ПO;t,D IICIOI . Jf3,;J,MLiC 3U IШO·lf�OTЪ нъ 
('t•б·t }!(' )(еО'ЬО 1 uo TO�!Oll'I,. Ec.'IJI бьt 1J3).11UЫ 61.1 . 1 1 1  
nct· его coчпucлist 11 р·tчп, 1·0 1н,1111;�о бы но I1е11�
ше 200 тшrо111,, 110 счг1тnл ).(nurоq11сз!'1шыхъ гаэст-
11ых1, сп�теп n м!'.nшхъ non1Jcтeti. i\lнorir сг·о po
miнw переведены 1щ н·t�tcц1dfl II pyccьiJi 11зы ю1. 
Ro Фр:нщiп же Jоь1111 i111.10 зщ1ю·rъ. 1011ай-одшп 
11:п, 11е11 1'ерс1шхъ патriотовъ 1848 ro,1a . 18 .1·Ьтъ 
отъ po.u 0111, ужf:\ орос.1ав11.1с11 ,1.pa�JOiт "Enpcfr
<'l(Ot' Д,11тл", Въ 1 846 ro;i.y r1•11.1ъ во r.inu•h журна
.111 "E:letkepek" ( ,,Жлз11ешш11 (щею,1"), 111, кото
ром•�, 11абот·аJ1, B)11icт·J; съ 11s111Jст11ьшъ 11оэто.111, 
Пrтrф11. Jorcnii np11nш,1a.n, рсп11ост11ос у•щстiе nъ 
гевu,1юui1с II пр11 B11.1urom·.I; 6ы.1ъ uзлтъ 111, л.1·�u·ь, 
uo <·uассл, 611111'о;щрл rамопож<1рт11ощнriю его жс-
111,1, 3J!:t}rr1111·roii траr·нчсской актрисы Розы .:Inбор
фа.11.сна. П 11·11ct,0.1Ыi0 }!'Бt'Лll\' В'Ь (ЩIIT11JCЛ по тра11-
1•11.,ы�ансюо1·1, д'l;('ащ,. Въ 1 ::iiIO го,1.у Ж<'ШL вых.1u-
11urн.1» е"у 1ш�ш.10ва�1iс. О11ъ nер11);.1ся п·ь Нещт·1,. 
С1, этого .\IO�fetJ"r(J, 1Ifl'Шll8CTC!! 6.1сстлщiti псрiО1'1;Ъ 
.3.tятс•.1ы1осш lo!iaл. Cua•1a..10. 011ъ ста.1ъ олсатr. 
11ощшы въ щщiо11аJы1ош, ;,,ух·!;, 1юдражан Дющ1 11 
Евrснiю Сю. Въ 1 85:3 1·. опъ пап11са.1ъ :ша,щчш
т1,1ii ром�ш1, "Ве11герс1йii 11аб0Gъ", которыi'i онъ с1шъ 
(''!ИТf1ет·ь .1)"111111)!'1, rtJOIOl'L ПJ)О118ВСденiе)l'Ь. Rъ 0'ГОМ'L 
J•шщн·Ь оu11с:ш11 борьба c,•aparo м11ccpna·r113)1a с·,, 
.1 11бсра.,ы1ы)111 стрr)1Jе11iям11 ,\ВОрл11стuа . .К1, то.1rу 
жо nrpio,1.y отноелтсn 11anio1tn.1(,1J1JJI дра}tы I01щ11 
"Коро.11, J<0Jомап1,•· 1 "Шrrcuapt•11ic му•1ешt1ш·1 JL 
.1,р. Опъ чepun,.1'f. CJOit(eты н nзъ ,ЧJ)TOii: ж1131щ, нu 
щ·rro охот11'1,е щ11, 11eпreprl(OИ 11сторi11 н вeпrcp
ri;aro 61,1т11. KpnJiнnл n.1одоо11тост1, Jомл )1tша.1а 
oт.11.:ltш1J его н1ющщедс1J.1Н, тtмъ БС )1e11te, по пс·J;х·1, 
('ROIIX'Ь f10M!ИJl1X'I, 11 11овtстл:х1. 0111, I1р0Лl3П.11, р·h,1.
кос )'1r·lшьс 1н�зс1,азыu1tТI,, rrpeнpacnoc 3naнic роа
ного JIJьщ:i. 11 11rпстощю1ую фантuзiю. По хар1�к
теру свое1'0 даго1ш11iл 101,ai·i ncca'o бо.т!;е 11р11б.111-
жае·1·1·я li'Ь Л.тflксnпдру Дrояа-отцу, то.11,ко nрс1Зо
сход11тъ ero r.1убнпою 11 нст,рС'вJiостыо мыс.1п. 

Rъ 11рВАООр11омъ 1)Щ)JHIO)IЪ тen,·pt В1, Вt.в'Ь 
m.нi 8-ro л11оар11. в1гер11ые IIOAIIЯ трех·ь-а,1,т11а11 оне
}Щ ,,:.\frtр1,ляъ" 11.111 ,,;\Jaйc1,i1i uраздшrnъ"-Рп:хар
..�.а Гoliueprepn ( l leal1erger). Одера щ11J.та зD,i'll1-
тc..u,uыi1 успi.хъ. Партt1Т)'ра об.:шqаеМ, 06р1tзо11а11-
на.rо .\lу�ы:наn1·а; 11·1Jкоторwе 11р1<'ра заr,1уж1шаютъ
впm11111iя. Нап11с1111а опера, 111, О6Ь11J11.Ыл'Ъ тращ
цiонпыхъ 1юрыах:..,, opш•rшa..1r,11aro, г:rубоко.го твоr
чсстJщ вт, нси ма.10.

131, Ranpt СКОП'!азсл 3 1-1·0 щiвap11 3!1IOICIIJL1'Ьllt 
11·.IJмow:i!i niанпстъ II д11р11ж1.>ръ Гn11съ-Гв1цо фоп·1,
Лю.10.въ .  Покой11.ьtii ро»1.1с-я n1, 1S80 то.1у (8-ro 
J1m• upл) 11•1, Дре::1;1,е111;; rioc.1·JJ.1.11ec врещг, д.о от,.
·h.1да въ Егшrстъ, опъ 11рово;т,п,1ъ въ ГамбурС'!; 11
Rer,д11111J.

Ouopa пiо.11111т11" Чаti1iовшшrо, 1гос1·:ш.1ешщs1 111. 
11cp11ыli 11аа1, 15-ro ллuа рл 11ъ n'Ьмсц1(Омъ ropo;i.·t 
.Кар.1 с-ру11, тао.тьзустсu11 там·ь бо,11,шПN'Ь усп·hхо�,ъ.

l\fорлцъ Иowr.oпc1ii11 ;r.11р11лшровn.1ъ nъ &onrя
rnrPttfl nъ ncpnыn 11а:1•1, ( 18-1·0 лunap11) м1щер
томъ Ф11лармо1шчоrпаrо Общсстпа п ,ш·!;хь J"po-
11a,1.n1.ii'i усл·J;хъ. Оркестръ •1ecтuona.11, ero туше)1· 1,. 
.Monщoocнi!i б1�ъ nр11r.1аше11ъ ш� )1•tc,·o ЧafJ1coo
<'1c;1ru, 1;отор1,щ до.,жепъ бы:�т, упраu.1n·1,ь <1т11м-r, 
1(011 1!(\РТО�IЪ. 

Въ 14 або11емеnт11омъ концерт-1! Гt•111111;i.ra.yзa uъ 
.l:efi.011,11r1! (6-ro лнuаря) II!J)U.17, 1r.iau11cтъ �\. 311· 
лотл 11 юr·l!:rь Оqепт, 60.1ьшои усо·J;хъ. 

Ilapn:r.1,. 10 (22) лнварл шl cцr11·t Оре1·(, Co
?ttiq11,P UОАЪ y11panJe11ieмъ 1шпс.11,яе!kтерn. Ж,IO;tff 
Да 11бэ состол.1осr, первое II ре,1.стаюе11iс oricpы Ц. А .  
1'1011-,,I.e Flibustier". П а  p·riю Жашжъ 11cпo.wn.,a 
n·l;в11ца,-со11ра110 J!апдувn, lНарi11-Лю1ы-ме1що-со11-
рано Tapкuпmr д'Оръ, Жn юr:ша-те11ор'L К.tе)1ен1,, 
.1\е1·00'f'а-барJ11·ою, Фю;нэр•1, 11 П1,ера-басъ Tiic
кэu1,. Опера прош.111 съ бо.tы11ю1ъ 11пс11�1б,1емъ, ri 
ncpoы!t сnекта�;:о. нужно назв�иъ уr11'Ьшш,1ыъ: 1rc-
110.111e1Lic ,�рерьша.1001, а 1ш.10;1,11с)tе11та}щ 1 8  раз·,,. 
Лв·1•ор11)1•ь ;11узьшн 11 тru,с1•11 - Ц  . .  \. Кю11 н Ж11-
лу Рлшпз11у бы.та <•;i;l!.1aн:i on11цi11, ;r.upe1,•1·opъ 
тetlTJJI\ .  .Icouъ Кnрва.10, об-ьнпл.1·�. что от1rьш'l, 
;1.вср11 ('1'0 ТС,11'ра 11ссr,1д U1'1ipЫTlo! ,l,111 llilШ(\ГQ J(0�\
ll0311TOp11 . 

П1� r11eпt Па.1еро11.1м·�;аrо Т!'!tтра сос1·011.1ос1, 
первое 1I/JCдcтa:n.1e1Lie за6апноti тp0X1,-a1miOii 11ьc
t'td "Un til 11. la patte", Жоржа Феrrщ, автора 
фарсn - ,,Cbampignon malgr6 lui" .  Пьссu, ш1·Ьл11 
усп·tх·ь. 
· Въ Oi\lJO)JЪ 11:зъ 11oc.1·t,,r1J1x1, 1<1.JIЩ<'pтou1, Пар11ж
с1со.i! lil)DCCpвnтopi1 1  съ бO.lLJIIIOIЪ усп·�ХО!l'Ь JIСПО.1-
nсны 6ы,ш •ruнцы 11з•1, ,,К11 11з,1 Jirupл." IJopuд1шn.

В·1, I1а1111ж'Ь с1,011•111.1�11 S0.,1'11 .1'Ь1"1, О'Г'L рО,1,)� 
�\;�о,rьфъ СаtiС1>. 11nструщч1тn.1м1ыu :,1nстсръ, rнюбр·Ь-
1•ате.11, •1·11 1;ъ nu3ывао.1щrо "еnнсофо1щ:' , 11зn·J';cт11ьui. 
11род1·t. 1•01·0, щюr11m1 )'Coвep111e11oтuoua1ti1Lш1, nри;�х
щшпъвш 11№1, ;�;.1л ;�;ухuвыхъ m1струме11-rо11ъ. lloкoir-
111,1 r. 01·.11111a,1c11 ueu ра 1,тпч1гостыо: его ТР) ;хющ 11сеr,1д 
)')l'Ь.ш 1[().]ЬЗОПIIТЬСJI J.J>yrie. CUtiC'Ь жюъ !\ J)tep·ь 
6'b;\fl!l li0)1'Ь. 

3аорещеоiе оре;�.стаюе11i11 11ьсrы B!ipreca-,,,J,eн� 
н'L 11ar,Jaмe11vb" <�Journce Parlementiьire") вы
ш,1вае'л. :.шо1·0 то.шоnъ; nообщс }1'Ьра э·1•а 11ор11-
даетс1r. Вnрресъ вос11rо11знею, в·1, cuoen 1rьec·J; ,1;1!
.10 быошnrо .11u1111стра Баtiто. 

Нъ rrap11жr1t0м1, тсатр·IJ "De La HepпЫique" 
щетъ те11срь 11ьес11 :\[оuтене111t 11 ,],орнс, от.rпча10-
ща11с11 co11opu1cшro eтaeuia.11,111,1)111 ,J.Осто1шстnа�111: 
1·дttBll)'iO pO.tb 1 1 t'p11 1'1T'L П'Ь 11cri 611.lЫГI C:JOП'f,, 110 
11:11ст1 нотораru н на:шn1111, ut,t•ca. Къ 6'tJo:11y c.to
ny, J11рОЧС)l'Ь 1 11fflll.lC1'CIШ, 'l'JHl l'IIЧt'('IШH 1 1С1'Орiя 
O;t.ПVII фp3.JJU)'3t1'011 C(})LЬII II t'II 8.tu("'l!\L'TILЫIJ 11p11-
J(.1I0'}CYliJI 81, стрuн1J "б11.'1ЫХ1, С.10Ш)UЪ". l!-r. об
щем,., ш,еса 11 редс•rа 11.111с•1"1, хорошо обстап.1с1ш у к; 
фссрiю п i\'1!.1ает1, хорошiе t'боры, 

,,rzeyl" ,-•штыµела1iтп:1л с•1·11хо·rвор11ан ;�,ра,щ1. 
постаn.1с1щ у C:.t рры Бср1шр1, въ c1t •J•en,,p·h "Reoais
snoc�" .  Д•f;rieтвic 1rµo11r:xo,(11т·1, 1r1, J I 11,1.i11, 311, 80\/ 
.rtт1, ,щ щ1111с1i ;1ры. 

,,The!tre Libre" .1.а.1ъ 11оuую 11 1,tr)· n 11тopn n'l'щ1-
•1cli." ГttJ11тмa11a-,, I 1annele 111ntter11". Jlpeж;\C ч:tм·1,
JLO)I.JIIJM(I.CTCII :1a nall'tr•1,, 'l'}" IIШT('II ll("h t1r1rn l!Ъ за
.1'1,, 11 1щ, сц1ш·t ;шетсn �1епьшс 1·u·tтu, ч·!;:111, на
Ml!Дi)"I Ol'ICClШX1, ('f't\]1('11.X'I,. В'Ь Tl?�IIJ01"Ь зр11тс.111 (J.Ш·
бо раз.111чnют1, 1,iшic-·ru нр11зраш1, upo;т,1rщic rao
сце11i;, 11 е.1е р1�аб11р11,ютъ р11,3rово1щ. которые rt
1щ\ут•1, 110.1ушо11отом1, . I la  11·Ь,1щt1в1о, rоnорл,·ъ,
Гау 11тма111, 11ро11з:во;�.11т·L этvii coocfl 111,ccutl в11Е'
•rат.1•!;11iе; фра1щузсюш жо 11 у6.1111щ OliRЗu.iacr. )tC-
11•J;e 1sос11рiюrч111щ rи, 11oc.1·11;:i,11e.11y r.10u)' въ 06;1a c·r11
1·caтp11.1ЪIILL'\'Ь эффе1(1'UIJ'Ь Jr �Ti!ltlUIIU ci.yчit.111 JIO
L<�() uрещт 11pe;t.C1'llBJ1CIUJI .

Ouepa ,,llрода111111 н 1101rhcтa" С)1стш1а 1 7-i-o 
J111or1p,1 ,J;ann бы,1<� въ Н 1111 г1! 01, :!.'i5-ti рuзъ . 

lЗъ Рю11\ съ ус 11"Ьхо)1'1, l lJJOШJlt опсрu Е. Б.1r1-
вс 11 Ж. Сn.1ыю1iро ,,Ри•111vд·1, 1 1 !" .  

llo Фрnпкфурт11 nn :м.  ('l(OIIЧll.l('Л IIЗBtCTJJLIII 
•rc11op1. щ1r11ероuс1шх1, 011ер1, Тсо,,011ъ Внх:rсдt,,
li2 .Т. OT'L рОА�'· До ap'J'l1('1'11'1CCI.Oti Jiaer,Cpbl 00,_,1, бы.t'Ь ТОJЫЮ Ji)'•Jepoм·i. Но c•JacT.ШUO\I CJl)' ЧaJI
JIOC'l'll од1111·& шоб11·rо:�ь 11·lш in, )С.1ышап1, с1·0 rо
.1о�ъ, ;t;!t,1'1 С.\/}' B1J3)J0il(Jl\)l"'rt, у•11 11•ы·J1 ll IIOC1'Yll ll'l'I, 
на CЦCII)' · 



= РазDtmвню1я пuавительствомъ, со взносомъ аалоrа въ Государс·rввннов казначейство. 

:МОО:КОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАJI Г]ШО:МЕНДАТЕЛЬНАЯ КОНТОР.\ 

Дмитрin Аванасьевича БЬЛЬGНАГО. 
Москва, 'Гверская ул1ща, д. Полякова, рядоыъ съ домомъ l'енералъ-губернатора. 

1) Контора прввщ1аетъ посредво•1ество по авrажемеотамъ 11 заuючеп.iю коnтрактовъ
между rг. антрепренерам11, муаывазьuо-др�1ат11ческшш общестnаъrи, преJ1.ставпте.11я�ш темра.u,· 
т,rх:ъ товариществъ 11 rr. артистамо, драматпчесm�ми, оперпы.ъш, о.nеретвы1,ш, ба.11ет11ыыв, а
также гr. реаа1ссерам11, ка11е.11ьме11стерамn·, хормеliстераъш, хористаъш, мувыкаптаъm, а1,компа
пjаторамu, суф.1ераыи, декоратораьщ, машвш�стамп я :11:руrп.1111 .1впамв, 11мiнощпмu отвошснiе 
къ театрuьnому ;11:b.i!)' вообще. 

2) Контора uршm11аетъ па себя рекомеп;�,ацiю r1·. русск\1...хъ 11 1шостраuпы.хъ а1тю1·овъ
для �;афеwаuтановъ, сu..,.овыхъ сцевъ п цпрковъ. 

3) Ковторо. сообщаетъ справки п cвtJJ.flвiл, какъ-то: а) адреса rr. автрео:реперовъ, ар-
1•uстовъ 11 другп.хъ лшtъ, и.11:Jiющ11Хъ 01·воп1евiе ""'театру, Ь) свiцъаiя о сnободвыхъ театра..хъ 
11 условiл ихъ а11еп;�;ы 11, пообще, вслкаго рода CВ't;1;.kпi11, 1,аса1ощiлсл театрu.�ьшlrо д't.1а. 

4) Контора uрпвю1аетъ вслкаrо рода объяв.�евiл 11 з1швдевiл 1шкъ отъ rr. артпстов1,,
автреnреверовъ, та1<ъ равво 11 отъ длре1щili театровъ, представттте.i!е» театра.tЬиыхъ обществъ, 
rородск11хъ )'Dравъ, в,1адil!lьцевъ театровъ 11 проч . .1ицъ и учрежденi.11. 

5) Контора 11риu1111аетъ, хранитъ 11 выдае1·,r, rr. ав1·_р�-пренерамъ 11 uрт11стаъ1ъ вс1шаrо
рода когресоондеnniЕr II телеграммы, а.1ресоваввыя на контору. 

6) Контора 11рпшп,1аетъ заказы :па: а) декоращiи, 110 у.,r,ьрепны.111, щы1(tМ1>, мatllRDЫ,
освtтuтельвые аппараты п вслкаrо рода upucnocoбзeniл дм сцеnnчесrшхъ эффе,,тов·ь, Ь) 1,о
стJО)1ы, трпно и обувь, с) nартш u: rримш1рова.1ьвыл пр1mад.1rежвост11, d) формnровавiо п no
no.1:вeaie театра..1ьвыхъ биб.;�iотецъ, переп11сК)' nьесъ, роJ1еи, вотъ, а также-в.ысы.mу гr. иво-
1·оро,1,uu�1ъ, 11емедле1111О 11.0 1,ерооА•У ,ц;ъ требованiю, всевоsможвыхъ драматпчеок11хъ произвс.11.евiи. 

7) Постановка декорацitl ;i..tя- ;r,омашвюсъ сшектак11ей и peжпccnponnuie .ноб11тезьс1ш�111
с11е1tтакмнш. 

8) Контора r1 мtетъ свою зстра11.у .1,.1я пспыта.вiл молодыхъ оnервыхъ, опсреточвыхъ и
дра•1атuческ11хъ артцстовъ. 

У словis Театра.пьпой конторы Ды. Ае. Btльcttaro. 
1) Гr. ап 1'реuреперы, артисты, д.нрекцiп тс�tтроnъ, 1·01юдскi11 упрttвы н npoчi11 Jtвца n учреж

мвiз, желающjл пол1,зова.тьсл ус.,угамп тювторы и uо11учn1·ь уазвыл cвi;дiuiл r1 справкп, ве вхеку· 
щiл за собою от;.tльuыхъ расходовъ со сторопы театра.1ьвок к онторы, 11.tатлтъ 2 руб.ю въ ioд-1,i 
11.ромt того, r1·. u.nтрспреверамъ II артnстаыъ предоставляется право пос·Ьщеuiл nом'.Ьщею.л театра.11ь· 
no!i ковторы, а ра.вво по,tуч_енiл вснкаrо ро.11.а 1,орреспощ1.еnдiв, 8.it.ресованвой JJ(t uхъ пмя. 

(Срокъ rодовоu платы, В'Ь 1,одпчестn'II 2 р., ва право по.1г1овiл и3ъ 1,овтоvы вся1-аrо рода 
сnравох1, п cвil,11;bniu, а равно и 11орреспощ,евцiи, - счптаетсл съ нача.1а Ве;,ц1каrо поста текущаго 
года uo Be.illliilli постъ бyJJ.yщaro roJ1.a). 

2) Л.Пца, 110 состоящiл •1Jeuмttt хо11торьr, )'D.tач1шаютъ 1,ов1'орt за ка;к;�.у10 справку по 50 1с
3) Гr. артисты, мпмъ )'rо,,во бу;�;етъ пору•щть ковтор1! вe;11;enie переrоворовъ съ rг. а11треuрс·

11ераш1 в д11рекдiя:мц театровъ, бдаrово.11ятъ прасыжать: а) афrнnа п оодробяsli реnерт)·аръ, Ь) усло
вiя автажемеuта, с) то•шыи адресъ (пъrл, отчество, фампJ1i10 - кttкъ по сцс1.1•Ь, такъ ра11во II пu-
1:тоящую), п обя3ателыrо фотоrрэ.tи'lесхdя :a:apTO'IRИ, 11въ кошсъ одва до.�жва бвть ве въ po.iu. 

Пpu.inьva11ie: Афпшп п фотоrрафпческiя 1capтO'ffiп остаются пъ коаторt п: обратно 
в�1 въ км,о�tъ с.1у-чаt пе возвраща10тся. 

4) Гг. артисты, коимъ быJъ предложепъ аш•ажемептъ коnто_рою u пр11 томъ-в1, авт-1)евриа)' (1Ja
жа.1овапье), уnдач11nа1отъ коuтор'11 е;11;1mоврсмеппо 10% м, пероа�о .w,ы::яч11а10 жа.,1ова11м; а, за апгажl'
мевты въ товарuщество (па маркп) уn.tачuваютъ 1toптopt-50/n съ KOJII'rccтвa марокъ 11cpoaio .111ьслщ�. 

Лри,111ь•1а1�iс. Контора не пр.авимаетъ па се15я ш1накой отвilтствеипосrи :въ случа:J; 
ка1шхъ-.,nбо ;�.овеmвыхъ недоравум'l;оНi, могущохъ впосл:llдствiп возnшшуть между 9a,. 
KЛЮ'lrrnuшм11 1tовтра1-1'ъ. 

5) Гr. rастроэеры:, DОлуч11вwiе nprtr.11:aшenie черезъ коптору, nлатятъ ковторil 010 , разъ11lръ
коего аавпсптъ отъ колвчестuа гастроJ[ьвыхъ с1rе1<такдеti. 

6) Гr. арт�1сты цирковъ, кафешаптапоnъ, от1<ры•rыхъ сцен·ь, са.11.овъ п т. u. DJM'll't'Ъ контор'!!
3U. nредоотав.,сnnы!i 11мъ апrажомевтъ по 100/0 съ ка.ждаrо .м,Jicюrnaro, neчoponoro жа-товавьл и съ 
1rро.1онмщi11, т.-е. ес.10 аJ1rаже111еnтъ будетъ продолжевъ 111ш воообnовлеяъ na ;u,a.iьвiii1mee время. 

1lр1миьчr111iе: а) Ес.,и rr. аnтреuренеры, артисты и проч. 1t1ща. пожедаютъ вмiи·ь сuравю1. 
взв c в'fi;i;-lщi11, ця uозучеmа 1to1rxъ пепзбilжвы от,11.1Jльвь�л затраты, то на та.новые расходы, 
ло соrлашснuо, вuосптс.я ила вsсы.11аетсл ковторi; соотв·hтстnу�ощал cymia; Ь) П.11сLщ1,, вь�
зьrnа.ющiJI со стороны конторы отв•hты, до.1111Сны быт1, сно.6жс1tt,t .11арка.1щ, а теле�ра.1�11ы
отв1ьтт,1.1ш бАо.111:а.чи, оъ протиономь СА'!Jчаtь t:011n1opa остаоляетъ me.1eipa"'.1,1,,, беJ'Ъ 01n
тьта, а отвilтпыя 1rпсь11а 11рп отправ.11еniи бевъ оо.11аты. 

7) Въ виду собствевваго ивтереса гr. артистовъ и дР· л.ицъ nонор
nйше nросятъ немедленно изв-ьщать Rонтору о каждой nерем-ьв'h жи · 
тельства. 

8) Адресъ д.111 оuсемъ: Москоа, въ Театра.tь11ую кот11ору )(щ�1111эiл Ава11аt•ою11ча Б1мы:1,а�о.
,, ,, ·rеJеrраммъ: Mot1(oa, Б1мьс110.чу. 

Театра.ды1а11 коnтора от1ср1,1та ежедnевпо, uo -вре1111 Be.JШl\aro пост��, отъ 11 до 3 часовъ двл и 
vтъ 7 ;i.o 1 О часоnъ ne>repa, а nъ оста.1ы1ое время отъ 11 ;i,o 3 ч1�совъ дня, i.poм·J; РJэам1111чныхъ дaelt. 

Дм. Ае. Бtлы::k/й. 
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! ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ. f
1 Исполнительная ко:мм.иссiя п о  завiдыванjю одесскимъ го1юд- � 
1 скимъ театромъ объявляетъ , что одесскiй городской театръ ;и: 
:Ш сдается съ r 5-го сентября r 894 года на одинъ или болi:;е т: 
* сезоновъ для драматическихъ и оперныхъ представленiй какъ т. � т� русскихъ, таю, иностранныхъ. Театръ сда ется безп.лат- �
1 но. Въ распоряженiе антрепренера предоставляется городской t" 
:lt театральный оркестръ и хоръ, въ опредtленномъ состав-в, t 
� декорацiи, сценическая .мебель и бутафорскiя принадлежности. !&
-4Е!. m
.w Желаюшiе арендовать городской театръ блаrоволятъ до т-

1 лерваго марта J 894 года прислать свои предложенiя съ из- � 
1 ложенiемъ подробныхъ условiй какъ на одинъ, такъ и бо- � 
.m .,гl,е сезоновъ, адресуя таковыя на имя исполнительной ком- � 
� � 
� миссiи, завtдывающей одесскимъ театромъ. � 
� � 
.m � 

�,,,,,,,,�,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,� 

rc;;;uя ГОРОДСКАЯ Y�mA1 
1 имtетъ честь довести до свi3дtнiя гг. антрепре
� неровъ и артистическихъ Т овариществъ, что ею1 сдастся въ аренду городской лътнiй театръ съ !lt+

находящимся при нем.ъ садомъ ( бывш. Сервье ), 1: 
срокомъ на три года, Желающiе арендовать те- lf: 

:! атръ благово.1ятъ присылать о томъ свои заявле-
:! нiя въ Городскую Управу до 15 марта сего года;

скоrо У правою высылаться желающимъ по поч:тi.
При этомъ Городская У права находитъ необхо- {

i димымъ объяснить, что хотя садъ и у дале1:�ъ отъ1 центра города, но къ нему проложена лин1я кон
но-.ж.елiзной дороги. 

fffffffiffi�mf��fr�'№fffrr·�� 
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ОБЪЯВJIЕНIЯ 
(ВЕ3ПЛАТНО) 

гг. антреnренеровъ и шцущихъ ангаже1rента артnстовъ. 

Въ Вш1ьuо, nъ Ботаппческiи садъ, на отв.рытую сцепу ва. .11·tт1iitl сезоuъ 94 г. 11ужвы nртпст
кu. н а.ртпсты д.111 кoмe.i.ii1 n BO,i1,GB11Jeii съ utв.ie�,ъ на всt а)ш.11уа. Дпректоръ Шумавъ. Обраща.т1,ся: 
к1, реж11ссеру Cepr. Алекс. Трефuзову. Теа.тръ. 

Въ Roв1ro 11•1, ropo,il,cкoi1 те1и•р1, ва 11юmi!i сезовъ 1894-95 r. соста1цлетсJ1 .11.раъ1ат11чео1ш1t: 
труппа. Дnректоръ П. А. Шумапъ. Обращаться къ режиссеру С. А. Трсфuлоuу, пр111ага.я на. от в·hт1о 
11оч·rовую мярку, афп:шп п фотограф11чеок. карто•1кп. Адресъ: Вн.1ьво, тсатръ, Cepr. Алекс. Треф11.1ову. 

Въ Т-во 0011,ъ y11pao.'I. Aaei.cnnдJJI\ Nо1шс. Jlo:roвцeвn 1ш пре11,стоJ1щ. 8!!.шкil! пост1, u па 
i·tтo, ,J..1Я uоtздю1 оо Царству По,ьскому, нуж11ы арт11сты п артпст1ш. Адресъ: г. Омо1енскъ, зпшшi 
1·.:атръ.-Па. отв·tтъ прш1.аrать .11аркд. 

!:rexcfienъ, А.:�:ехсапдръ Jдехс·Ьевr1•1ъ-артuстъ п�111. С.-ПетРрбургсп. тео.тровъ-..1.uетъ уроки 
,1.paмaтttчeci.aro ПСd усства с1, пра1т11ческ выи 3uв11тi11м11 п реж11сс11руотъ .11об11теJьс1,iе сnекта1с.н1. trо
сква., Тверскал:, ,п,. Фа.11ьц1,-Феt!въ, М. 203 . 

.!пи&1овъ, Фо.апппъ Оам., арт11стъ II п·Ьоецъ па теворовыsr ut\pтiп. С.-Петер бурl'ъ , уг. 
С.11ОВОН U llTBJIЬlllJCKOff yJI., А, № 5, КВ. 30. 

Ар11вовnчъ, Iос11фъ Марковв'lъ, суфлеръ, а .тlевсвая, Альб�т1ша А�tlкса.в,1.ровяа, кощ1че· 
екав старуха п gт. d., ва .11.tтnШ сезояъ 94 г. Г. Rрем.еячуГ'Ь, sвмn.i11 театръ. 

Аксаховъ-Мпх11йдовс1tiй, Bacшriit. Васп.11ъевnчъ-(бытС!11оri резоперъ, 1,ом1шъ-резонеръ н. 
куи.11стпстъ), съ бо.,ъmпмъ репертуаромъ п А.. А.. Л.1tс1шо11n. (ingeнue comique) соободяы 1щ с030111, 
1994-95 года. Ruжиii'I Повrородъ, Тnхововская уд., ,1;. Вогуславско!i. 

Б116ошъ0Rоро.'Jеnъ, Cnnp11дOn'I, Гаврш1овк•1ъ-1ро.мuт. резон. н 1юъшч. старуха Вl\бощъ. 
Kut:ioJIOвa ..!нпсы:r llвавовпа-свободnы па. сезояъ 94-95 r. 2. Tarauporъ, Новы!! базnръ, д. Амосова 
. Бороs.цввъ, Вла,ц. АJ1екс., RО)ШКЪ 11 хара.ктерпыя poJJи. Свободевъ ва 1·J;тпi11 сезовъ. 
Ростовъ-ва-Д., yr Старопочтовоil 11 Малаrо проспекта, А. БоJ1nов11, № з�. 

Вехтеръ, Япхо.11ай Со.:rомоаов.11чъ-дра.ъ1. резоnеръ и реж11сс0ръ. Свuбоде111, на тe1,yщiff се
зопъ. Также цаетъ уроки драматв'lескаго искусства и режnсспруетъ .,10бите.11ъскiе сuе&так.ш. Москва. 
Тоерокал, :иеб.11вр. комв. Фа..зъцъ-Феl!аъ, .№ 214. 

Впвоrрадов'I,, Л. И.-вторыя ро.1111 Г. Cilвc1tъ, соб. 1. 
Dцдьrе11ы1пяппъ, И . .М.-суфлеръ, 1r Ce.DJnaпoвa, А. С. -ва рожи поаш_tыхъ g1·1шde dame 

11 1юхuчеок.пхъ старухъ-свободПЪI B!t будущШ .аi!твШ сезояъ 189-l r. Г. :\Inpiyuoль, театl!ъ-:И. l\:f, 
В11.1ьrе1ы,шшшу. 

Гепбачеnъ-Горедо.1ппъ, BJiap;. Сем., комuхъ, проотакъ и ua х��рактерuыя po.itn. Свобо;�;евъ 
11а знмяН! сезопъ 94-95 rr. Москва, Воз-.впжевка., ,;i;. Шереметева, кв. № 55. 

rопчаров'Ь :М. И.-комuкъ-резо11еръ.-Ростовъ-па-До11у, уrодъ Dyщ1tи11c1toll к Dочтоваrо пер , 
.t. Рtзнпчевко. 

Даnо.цъ, Ю. Jl.-артuстъ Пмuера.торс1tю:ъ С.-Пе1·ер бур1·с1шхъ театровъ-реашссеръ русской 1\ 

11тал:ьлвск. оперы. Д11рнжеръ оркестра коnцерт.11 оперетами.- Кiевъ, Фувдущ,ееоскав, .11.. Ше.1едъ, № 2. 
Дубровдqъ, Екатерива 1:lикnв)!ровва-J.<ошt'I. 11 �о.м. старуха.. Кiевъ, К,рещатп&ъ, rост11н. 

":-1рмдто.жъ», М. И. Be.11изapiif ,1.лд передачи. 
Sлпов:ьевъ, ){ u.ROJJaй llваповв:ч.ъ-драматическiй резоверъ 11 характервыл роли, u 3и

J1овьева, Л106овь Мнхnйаовпо.-а.ыnзуа драматич. 11 коМ11•1 стар ухъ-свобо,1.111,1 ва зщ,�вШ cesonъ 
fl4-95 rг. Г. Томскъ, уJШцn. МоскоnскНt тра.&тъ, ;i;. Си . .нщоп, № 5/12. 

3ш1скiй-11lосв:1111f'В'Ь, Евr. А.11е:ксnвдр. сво6одеu1> 11а л·hтпiи сеsовъ 94 года. AмoJJ)"a: 2·u 
.1юбоввпкъ и простакъ. Г. Островъ, Пс!{овск. губ. театра1ьпа.я 6116.irioтe1,a l\l. В. Поросеnкова. 

. . Rnдмnкъ, М. !I. свободевъ па л·tтвiи сезовъ. Простакъ съ ттtнiемъ 11 характерпыя ро.1111. Н11ж-
111t1-Новrоро,11.ъ, Городс1юlt театръ. 

К�мевхо, В. И.- Мо.жодnл о·!Jвица-коnтраJJьто.-Жехаетъ цо.1уч11ть м·!Jсто на з1111пiu сезоаъ 
(i893-94 r.,) въ ouepil, а также можетъ играть въ комедi11. Л,11;ресъ: г. Мос11ва, Пречnстепка, домъ 
1 iocкpecenc.кa.ro, к вартира rевсра.1а В. И. Пап скова . 

.Ко:ма ponrt, 111. В. свобод11а щ1, .111\тпiй ceвon'h
1 водев11.1ьпая u n.a 2-а ро:щ нъ пiеса..хъ. Ннжвiи

JlовrороАъ, Yro.iъ Малой Dечерскон II Жуковскоti уд., 1,. Верлэова. 
Лпбаховъ-Плы1R'J,, Пл.ьп MapxonutJъ, ко�шкъ-резоперъ. До 15 марта. r. Бер;1.11вскъ, зю1.n.ш 

театръ; съ 15 марта- r. llптебсsъ. 
Jlyraпcxaя, Е. Л. ingenue dramatique л comique, uщетъ nurажемевта на Jihтo. liieвъ, .1,0 

востребовавiп. 
J!Iедьховс&iй, ва вторыя ро.ш nъ 1,оиедiи и драмil. Г. Оредъ 2 Посадская, А. Батуриnоi:1. 
Paйcxiit, Jlе:въ Борпсовп•1ъ, испоJ1011ющНi ролJ1 2-хъ прос1•а.ковъ-компковъ II иолодыхъ лю

.Аеu, с11обод.еnъ ва .1tтнiJf сеsопъ 94/8 г. Г. Кремевчуrъ, 1IоJ1тавскоu губ . ,  жраматпческili теа.тръ 
II. Т. Фu.1иauoвc1i.aro.



Омородскiй, .llевъ Петро:в. п.омощшtкъ режиссера u nторостеnеuныл ролп. (Ава.пса ue тре
бую.) А.11.ресъ: r. Сtвскъ, Ор.11. губ. 

Смil:rъскnп, А.-с)'флеръ въ .а.раму 11 оперетку, св обо,1.11а. na .i!'hтniii cetlo11ъ. А;�.ресоRатьсл, ;i,o 
Вс.;щнаго поста: Лрос.11аn.11ь, Сtноал, д.. Ан;�.реева, кв. .ilил.iеnфеJьдъ, а rюслt-Москва, Водхоuка, 
nnлжi.1'1 Даоръ № 53-й. 

Со.аоnввъ, Рu.фаилъ А.'iексацровичъ, суфлеръ, резоверъ 1t комnкъ-резонеръ, па. зи11у 98/1 г.  
Кiев1,, Фуn�у:кl!ееnс11ал уз. :,\о.№ Капа., 7. 

Статuва. М. Д.-nторыл роJи II ко�шческихъ старухъ.-К.арачев·ь, )(ОМЪ Kaнurнuorr, Ма.110-
Дворнвс1tая у .а о ца.. 

'Га;�:111111, &апnтошнrа Jlnкo.:rAoвяn, мододЗJI яа.ч1шающвл а1,тр11са -Каза.вь, 3а Бу11а.къ, 
помер� Соболева, № 49 к.  

Чnruuъ, .А. И. комuкъ-резооеръ и 1,омпкъ, свобоJ1.е11ъ на. д•J;то u зиыу. Карачев·ъ. Пou'./lpeu 
ному Амф11J1ы•11nу, ;1..1щ передачп. 

11ериякъ, :М. М.-оnытuыJ1 по)1ощш1къ режиссера п Яеиова Е. П. -актрнса ingenue comique па 
вторыя poJJJ, спободпы- па uредстолщill лi!твili Tf зпъшiii сезоны, а таюке 11 до ко111щ 11:�стоящаго з11111-
11лrо оеsова. Одесса. Редатщiл .Пoвopoccii!cтtiu Те.1еграфъ", Новая уJJвца, д. :\!! 2, О зж1дова. 

_.. l\аж,11.ое 06ъяв.,е 11iе печатается т1щ l)I\S11. Же.:�ающiе продо.'!жать печата.нiе 11хъ объяв
.11еnill б.11аговоллтъ вповь увi;доммть о томъ ко-итор)' журпа.м. rr. артисты, по11учивmiе уже авrа
жемептъ, бдаrоволятъ также сообщать о томъ коnтор11 дJU! uре�ращеаiя uечатанiл пхъ объяв.11.е аiй. 

АДРЕСЫ rr. АНТРЕПРЕНЕРОВЪ и АFТИСТОВЪ. 
Боярская, Е. П., )�.норусская драматnчсс1tал арт11стка. Постоянный 11,1.ресъ: 1·. Пo.11·rauo., 

свой: ;�;омъ. 
Ванченко (Писа11ецкiJi), Ко11стапт1шъ Пnпоl!rtтовичъ. Постолuпыii адресъ: r. Жп.томiръ, ст. 

Жап,t,армскал, д .  Кате рберга, II . .М. Пясапецкому, д1л передач11. 
Велизарiй, М. И.-Кiевъ. Ирещатnкъ гост. ,,Эрмитажъ•. 
Ивановъ-Козельскiй.-Одесса, 1tрымскал rостпшща. 
Карамзина-Жуковская, опероал ntвиua. К,iевъ, .М. В.1а.д11мiрская, д. 3отовоli, № 26. 
Карвни, Е.-оперв. п·Jшлца. Мшхаоъ. S. Pietroa\J' 01·to № 20 
Корбинъ, Ковставтпнъ Гµпrорьевиqъ. Гро,що . Театръ (аптрепренеръ). 
Корсаковt., И . .А.-Омскъ.-Театръ. 
Маауровъ, .Я:. Я. :.\lос11ва1 Броnuа.я, :меб.t. коми. Ав.ареева, :№ 66. 
Манько, .Iеовидъ Яков,1ев11чъ, ма.,оруссиНi: артuстъ; постолппsп мресъ: г. ПоАтава, Нtмеа-

1,ал Ko!oui11, cuon домъ. 
Медвi;девъ, Никифоръ А1ексаядровичъ. Воронежъ. Театръ. 
Россовъ, Н. П .  Москва, Довскnн ул., д. Простякова, П .  Ф. Кузисъ ;1.жл nере,1.ач.и. 
Соколовъ-Жамсоиъ, Па.ве1ъ Аваньевпчъ (автреnроверъ). Оре.11ъ. Театръ. 
Чарскiй, В.шдимiръ Васu.1ьеш1чъ а Лола Ольга Дr,штрiевна, Певза Б. Б. По.rгарац:кому ;1..111: 

передач.и. 
� Вс.11tдствiо часто поступающихъ въ контору нашего журвада запросоuъ

объ адресахъ rr. антрепренеровъ и артистовъ, контора проси·rъ ознt1.ченныхъ 
л1щъ доставлять eii свои адресы, 1юторые будутъ безплатно nечататьсл въ отдtлt 
обълв.1ек.iи. 

с,1 .марта 1894- г. зти объяв.1Jеniа IТ. артnстов·ь n аnтреnренеров1, 6)'д)'Т'Ь 
11ечататьс11 въ журпалt "Театралънак Б.n6J1iотева". 

ВЫШЛА I-я (ЯНВАРЬСКАЯ) КНИГ А ЖУРНАЛА

ВОПРОСЫ ФИ.ПОСОФIИ и ПСПХОJIОГIИ. 
Изданiе Московскаго Психологическаго Общества. 

(Гохь ПJITЬU1, съ 1 SUIBapл t89J года). 
СОДЕРЖАНIЕ: JI. Н. 'rо:-отой. Къ во11росу о свобо.ц·t во.ш.-А. А. КозJtовъ. Фравцузс&iи поз11т11-

в11sхъ. ПоАуnозuтuвисты: А11,фредъ Фудье. - Н. Я. Гротъ. О ввачепiи Ilдеи па.ра:'!яе.11аз11а въ пси
хо.1оriи. - А. И. Вве,.;еясldй. О вцахъ вtры въ ея отвошс11iях:ъ къ зяавiю. -- Вл. С. Со.11овьевъ. 
СмысJ1ъ .1юбвв. (ста.тьл nлтал). -Н. Н. Сrр�хсвъ. О вадачахъ всторiи философin.-А. А. !CopmtJioвъ. 
О чеJовtческой рtч.и.-Н. Я. !Iao1toaoaiй. Фrrяософскiе nр11вдипы въ совреиевпо!I ф11зiо.11оriп.-С. С. 
Корсааов-ъ. 1tъ ncиxo.1ori11 111111tроцефа . .11JВ'Ь (с·ь nортретомъ) -Я. п. ШИ111Хив:ъ .• Простравство" доба.
чевскаго. - Rрит1п<а n б11б.�iоrра.фiя. - Пспхоl!ОrJ1ческое Общеотво.-:К:в:. с. Н. Тру6ец1tой. Но1,ан 
квнrа Б. В. Чичерпиа. 

Подписна принимается: nъ коnторt журва.11а (Моuква, Пречистенка, Jeвmвocкiiincp., ж. 
Авдtева) 11 у nctxъ кюrrопродаnцевъ, а так111е въ С .-Uетербурr11, въ отдt,1енiu s.овторы: Фов тавка., 
Щ n. 28. Условiя nодПИСRИ: па 1·одъ (съ 1-ro лвnара 1894 r. no 1-е лвварл 1895 1·.) безъ 
1.оставwя 6 р., съ ,цостnвкой въ Мос&вt 6 р. 60 1,., съ пересьuк.uй пвогоро;�,нuмъ 7 р., sa гравпцу 
8 р. Ч�еnы Психо,тоrи,rескаго Общества, учащiесв, се.11ьскiе учпте.11:я JI сельскiе свящ еRuпки uо.11.ьзу-
ютс.а cкJJдкoll 2 р.  Редакторы: проф. Н. sr. Гр,тъ J r  пр. Л. М. Лопа.rия1,. 



Отнрыта подписка на 1894 годъ 

на новое ежемtсячное иллюирированнос иsдаше, посвященное музыкальному искусству. 

,,РУССНАЯ МУЗЫИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА". 
"Русскал МузыкаJiьвал Газета• бу�етъ зак3ючать въ себ11 c.1iJ.ayющie отдil.uы; 1) Статья no 

общдмъ воnросамъ музыкп и теорети•1ескiл. 2) Статьи 11 ъщтерiа..11ы: а) по исторiи музыки въ Рос· 
сiи (t1tpnouнoй и сq.1мпской), 6) ;t.tJI бiографiи русскnхъ ыузыкалъвыхъ дi!лтедеи (З(.lnuch'U, воспо.11ина-
11м, письма и т. д. ). 3) Бiorpaфin музыка.'Lъпыхъ хр;ожпшtовъ. 4) Русс1,а.я на.ро.J.nа.я муз.ыха (11а
род11ыя тьс1ш, 1101Шя затши «Х'Ъ, .11узыкаль11ые 'WНcmpy.11e11r111,t), 5) Г;шакiава (новые ма;терiалw д.м 
бiтрафiй Гмшки i, xapa,mu,pucmu1.u eio д1мтеА&'ХОС1111t). 6) Музыка.tьnая хро1шка 11 отчеты. 7) Кри
тя&а п бп6юо1·рафiя. 8) Русская музыка за rраяицеП. 9) Справо чuыli отд·J!.1ъ. 10) Обълвлешл. 

Въ "Русской Муsыка;u,воi! Гавет·.h" будутъ ПО)t•.hщаться портреты, рлсуп�ш ;J.екорацiй, автu
графы, воrы n т. д .  

В ъ  18U4 rоду въ »Русской Мувьшахьпои Го.зетt", кромil те�ущвхъ отчетовъ. будутъ, между 
uро•1ш,1ъ, nаuе•1атапы СJ!tдующiе статьи и ма1·ерiалы: ,,Очерки пзъ исторiи русской музыки" .-Jr1111-
ность Бород11Rа. въ е1·0 пероппскt.-А. С. ДарrоМЬ1жскill.-Берзriозъ и В!и•nеръ.-Тем11т11змъ оперы 
Н. Рпмс1>1�.rо-Корса1,ова. ,,Сntrурочка.''.-Л11е&,11а-Гшшш, Сtрова, О. А. Петрова, Н. Рубпнштепва, 
Г. Бюллопа; Воспоъmвавiл о l'.ншitt, Ступilева rr т. ;i.. Переводи; пз·ь Беrховева, Наrпера, Шу
мана 1r др. 

Беsъ достав,ш . 
Съ доставкоJ!. 
Съ 11epecы.tкofi 

П О Д П И С Н А Я Ц 'В Н А. 
На 1 го,з,ъ. 
1 р. 75 &. 

2 р .  
2 р.  25 к. 

Oтдfi.!U>aыii № 20 коп. 

Ба 1;'i. ro;i.ц. 
1 р. 
1 р. 25 !(, 

1 r- 50 к. 

Объавденiя съ uа.тою-за ц·tJую стран. 25 р., 1/2 стр. 15 р. 1r за ст р оку петита въ ш11рняу сто.'lб· 
ца 20 к., n11аШ1Маютсл въ Rouтopil Реда�щi.11. 

)Г1щте.1н .11уsы1щ, u у•1ащ.iеся 8'Ь консервалмрi.нХ'Ь за об-ьном11iд 1и�•1с10 1re 11,,щтл,пъ. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

во всtхъ кnижпьuсъ и муэыкад1,nыхъ магазивахъ, а также въ Г.aaвuoft Konтopt (С.-Пете11бур1"Ь 
Пsмnйдовсхiй noJinъ, 9 рота, 9). 

Ре,1.ак торъ-Изд.атель Пи1t. Фип.цейзеп,. .. 

ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ 

Московсваго Психологическаrо Общества: 
Куно Фишеръ. Артуръ Шопепгауэръ. I выпу<ж.ъ: Новая бiо

г р а, ф i я Ш о п е в. га у эр а. -Второй выnускъ (И з л о же н i е n кр и т и к а у ч с· 
н i я Ш оп ев га у эр а) выйдетъ въ ов-в·гъ въ пеrrродоJJJкитс.11:ьномъ вре}rен11. Ц·вна 
за все сочияенiе (на вт орой выпус1tъ выдаетсп б11летъ) 2 руб. 50 1tоп. 1 по выхо,11.·!. 
в•гороrо вьпrуска-3 руб. 

Оканч.nваетrл- печатапiемъ и въ средnа':11 февра1л вый;�,етъ в·ь св1\т1, ивд1\вiе Московс.ка.1·0 
licпxo.1ornчeci.aro Общества.: Фр. Пау.11:ьсепъ. В в с де n i е в ъ ф и .11 о с о ф i ю. Пер. со 2-ro п'l!мец. 
мз;�.. П. Титовскаrо, под1, ре.з.. В. llрео61ш,жепскаго. Ц-Ь11а при пo.11.nucкi; (до выхо.11.а кя11rи) 2 руб. 
50 коп., по nыxo;i.fi к1шгп-З руб. 

С1t.11а,цъ из,ца.яii в ь ко втор'!, журпа.щ "Вопросы. Ф11зософiо и Пc1rxo.l{oriи" (Мос&ва, Пречие1·еи
"а, Jleвnшиcкilf пер., дом.ъ Лвд·вева). 

Tan же прода1отсл "Тру.цт,� Moc11:oвc1taro Поихо.11оrи'Iео11а.rо 06щества": 
B1,myc,n, I. Артуръ Шопе:аrауер'Ъ, Статьи В. И. Штеilпа, Н. Я. Грота, JI. М. Лопа.тnш;1, н 

1!. П. Преображевсхаrо (по поводу 1uО-.1.1\тцяго юбпдел .J.UJI рож.а.евiя Шопепrа.уера,). Съ портрет. 
Шопенr. Цtва 1 р 50 к ., съ nepeo. 1 р. 80 11..

Выпусхъ II. Иххu:уи.uъ Ra:atъ. Пр о .11 е -го 11 е п ы к о в с л к о 1t буду щ е 1t мет а ф к з п к ·k. 
llcp. В.11.а,11;. Со.1овьева. Из,1,. второе. Ц'hва 1 р. 20 к., оъ перес. 1 р. 40 к. 

Выпуо�-ь IП. О с в о 6 о А il в о д п. Рефераты и статья члеnовъ Псnхо.11оrнческаrо Общества. 
Ц•l;uiъ 2 руб.; съ пересы!l. :1 р. 25 к. 

Вьm !IJСЖЪ I ,·. r. в. Ле1161ШЦЪ, и 8 б ра. в в Ь1 л фи J о с о ф с к j л с о ч в II е и i J{, Съ nортр . 
• 1Ieli6mщs.. Переn. nо,1.ъ ред. В. П. Прео6раже11скаrо. Цiша 2 руб. (па .rrучшей 6yмn1"t) и 1 руб.
50 ко11. (ва npocтoit), ва пере.:. 25 д.

Вьтускь Г. Веие,ц:uтъ Сшшоза. Э т я к а. Съ nортр. Сояпозы. Перев. Н. А. Ивапцовв.. И;ц,ано 
110,,1, ред. 13. П. Преображепскаrо. Цilва 2 руб., съ персе. 2 р. 25 i.. 

Тахъ :m:e вв.ход.лтсл па oцa.1tt СJ1tду1ощiя сочлnеиiл: 
В. П. t!и'Iepima. О сио в а niе логики в. ме тафnзuкп. Цtва 2 руб. 50 tюu., съ nepec. 

2 р. 75 к .-Еrо :m:e. lloJIOЖllTe.tьus.л фu.1о с офiл и е)l.ип с т в о  на ухи. Цtва 3 руб., съ 
n,ipec. 3 р. 30 к. 

!Сп. Е. Н. Трубецхаrо. Р сJ11riо зn о·об ще с1·nеnвый идсаАъ зana:11na.ro хрвс тi.
а пс тв а в ъ V в 11 к 1;. Част ь I. ?ofip ocosepцмie 6.:1. Aвrycт1rua. Ц•lша 1 руб. 50 коп., съ nepec. 1 р. 80 к.. 

r. Геф,ци.:ап. Оче р1tв п спхоАог in, ocnonnnв oй па оnыт:Ь. Перев. 11одъре;1;. А. А.
l{т1.юва n я. Н. Itолубовс1ш.го. Цъна 2 руб. 50 хоп., съ верее. 2 р. 80 к.-в. Вупдтъ. r нn 1111. 
т II з м ъ и n в у ш е n i е. Перево.1tъ Н. Ко;1у6опскои. Цtва 75 1ton., съ перес. 90 к, 
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249 ДР А:М.А.ТИЧЕСКИХЪ СОЧИНЕНТЙ, 
вапечатанныхъ въ .Ао.№ 1-33 журнала " .А.ртистъ" , .№No 1 - 1  О "Дневника Артиста 11 

и .№N1.1 1 - 34 журнала "Театральная Виблiотека" . 

.Автора в1, театр1; нtn.•, ш. в1, 1. А, К. л .
Щеrлова, (Къ n-ре"став•еniю paзpt.m�no беоу
еJовво, cw . •  Пра.111'1'. Вilств.• 91 r. № 178) . . •

То•• въ iioвoii рец1щiu-•ъ д4уzа картвпа.хъ 
Иеана ЩегJ1оаа (�Пр. Bilcl'В,"9З r. X..№ 24711270). 

• Аrроно•ичесмlи листокъ•, ,o!d . ..,, 1 ,.. В, 11.
Лаwкова (Пр. В. ЮЗ г. № 221) . . . . . • . . .

.Анrелъ•, фарсъ аъ 1 А ·  uepe,11. 11зъ хок. Ломе�ера 
• Dtr Siлm,11/,n/1,r• Н, 8. Арбекмка (.Прав. :Вtcm.• 
9S r. Nt Н4) . • • • • . . . . . . . . .  , • .

. �

= .. 
" t

�! 

,Арсенi� Гуровъ•, АР· 11'Ъ s А •  В, М ,  Михеева 
(,,Пр. :Вtств. 92 r. № 48) • , , . • , . . . . . 19 

.А11, •ужчмны, мужчины\• а:ом.-фарс,, •ъ 4 А· 
пе,еА, •n. ito•. Заnевскаrо-Н. А, Тцановымъ 
(91 r • .№ 144) • • . • • , , , , . . . , , . , • 

.Бабье дtАо" .ш. n 2 д. д . Н , Канаева(ООr. 16 202) 7 

.Бвn исхода", uьесо. въ 1 А· Ек, Лtткоеоll . 
(98 r. Н 144) • . . . • .Днtони,n� .A.pm1'Cma" N, 7 

,6еэъ руля·, ,:р. аъ З .ц. , n стuахъ. О. Н. Чю· 
ммноА (98 r . .№ 11 п 88} • • . . . . . • . . • • �6 

,Без, кинжuа•, m. в.,, 1 .11;. в. Р, ЩмrАева 
(90 r. № 202) . . . . • • • • . • , , . . • • • , 7 

,Бмржевмкм•. ком. въ 1 ,.. Станмс�ава Добр· 
жакскаrо (.Zloty ciel�c•). Пере,:tлаu& АJЯ русскоi! 
с11евн Н. А, Тиханоаымъ (92 r. № 142) • • • • •  

,Блуждающая nочка", 1<011.-m. въ 1 �· В. В. 
Биnибмна . . . . . • . • . . . • . . • . • • .

,Бora,tli" (.Кротость-что 6tАая зорька"} ком. 
,,. 4 1,. Е. n. Го1маесиаrо (92 r. № 7) . . • • . 18 

,Божы короаиа•, аох. в" 4 ,:. n. д. &оборы· 
t<ина (90 r . .№ 12) . • • • . • • . , • • . . • • 4' 

,Борьба за существованiе•, nleca •ъ 5 А· А .  
до"э, перев. Э. Э .  Матерка (90 ,. 1о 12) . • • 4 

,Бракъ•, DO!d. въ 8 -,,.. (,Les Mirls de lептв 
Filles') П. Вольфа, nepe.1t. 1,,,а pyceкoil cnenы n. 
П. Гlltдичемъ (93 r • .№ 221) . • . . . . . • • , 

,6pan и сестра•, nы1са въ 1 ,:. В. Гете, пере•. 
Э. Э. Матерна (92 r. ).'! 7) . . • , , , • . • • • 18 

,Букеn,• ,1tом.,въ 1 ц. И.Н.  Потаnенко(92 r, № 24-2). 
,Бывает,,/• ,вом.въ 111.Н.В.  Наэанцева(92 r.№271) 
,Быть или не быть 1" кох.-mут. в" 1 А· Смриба, 

Dfpe1,. �жв pJccaoJf сцею.t Э. Матерн1, (92 r. № 216) 
,Бэби•, ком. 81, s 1,. н. И. Северина (112 r. 

№J,; 48 D 79) . , . , , , , , , • , , . , , . • , 
,81111, 1анl11 сцены не знакомы'!" сцеяsа 8" 1 А· 

Дре•фуса,uе�,ев.Н.А. Тихвнова(91r. 1'>№1+1 в 176). 
,8асмпекъ•

1 
а:ок.n 4д,В. А.Крылова(90 r.№ 288). 11 

.ВенецеАск А истуианъ•, мрт. моGмвсL a1<JJэuв 
ХУ!Т в., въ 4 1(. n. n. Гнtдмча (98 r. № 247). . ЗО 

.вм�ьrельмъ Тэль•, J\P, аъ 5 .J..ШМJ1J1epa, перевохъ 
А. А. Нрмлль (9З r. ,'li 123) . . . • . . . . . . .  22-21, 

,Виновенъ• АР, въ 8 .r;. Рихарда Фосса, пере11. 
Н. 8. Арбенина (9З r. № 247), • • • . . • • • •  

,Vlola tricclor• (. Трехцвtтнu фiалма•), ао-.. . •  .,, 
1 А, П. П. Г нtдмча (98 r. ,№ 881. • , • . • • , , 

,8ннn по матуwиt no ВолгtG , ирУ. А->• оаов•. 
саеа. В. Щигрова (92 r. ,\i 242) • • • • .  , • . •

.во врем11•, кои. аъ 1 д. монтескарбамм • • 

.водоворотъ•, JIP· 8'1, ь ,:. И. в .  Шnажмнокаго 
(90 r, М 12) • , • , • • • • • • • . • • • • • • З 

,ВолwебныА вмьсъ• (.Zauberwalzer•), шут& .11о 
1 А, С'Ь utвie1U. А. М. Шммдтrофа (tt nр•мо
"1'"" иагираусцум}, (98 r . .№ 12S) . . . • . • 

,ВоАьнаа волюшка•, АР· въ S 11,. И. в. Wnа-
жмкснаrо (91 r. М Зl) . . . . . . . . . • • 

,80Аъна11 nтаwна•, 110w. 8'Ь 8 А· Е. n. Карпова 
(91 r. № 276) . , • • • • , • • , . . . . . , • 

,Воп, такъ еодевм11ь•, шrrка въ 1 JI.. r. н.
Грессера (91 r. М 276). . . . • .  , . . • . • .

,Встрtча",карУ.в ... 1 ,._  n.n. Гнtднча(91r.№276}. 17 

00
всаkому свое" uм . •  .,, 4 А· Н. в. Казанцева 

( r. N, 202). • . • • • . • • • • . . • . • • • б 
.втируша (,L'ln1ruse"), .r;p. в1, 1 1(. М. Метер.11мн-

на, uvp. Е. 11. Клетновоil  (118 r. № 88) . , . •  , 28 

8 

81 

29 

27 

2 

18 

34' 

18 
}9 

15 

11 

4 

80 

23 

18 
82 

24 

7 

7 

,В1, r.11ywм•, АР· вmn •ъ i .r;. в. В. Туноwеи· 

ii\ 1 � ;

� 1 1 �
l'Q 

� .,, ?! е-:• 

снаrо (92 r. № 216} • • • • . . , . , , • • • . 17 
,ВЪ лунную .111;THIOIO НОЧЬ" 8Т101(1о а" 1 А· А .  

с,еnановоА (92 r .  № 7) • • . . . • . . . . • • 
,81, •утно� аодt\ ш. въ 1 .1.. Н. С. Семенова 

(91 r. № 144) • . • • • • • . , • , • . . • . •
.въ неравноА борьб-t", д,, въ 4 А· Влад. А. 

Александрова \111 r, К,№ 2З3 • 120) , • . . • • 16 
.въ области фантазlи", ха.рт;m. 8Ъ 1 А,, пере� • 

uзъ цоs. ,,Ursul(l" Ж, Онэ, СофьеА Сарнааской 
(93 r № 2i0) • • . . • • • • . • . . . . • . • 

• в, слtдующlА разъ•, сцевка..моuо�оrь ""' 1 1,. 
Греке-Даннура, nерев. оъ фравцуsск. е. А. Кума· 
нмна (90 r, № 202). (В-ь от1,1>.1Ы1. uм. ua.шerc zyp-
вru&-91 r. № 31) . • . • • . . . . . .  , • • . 8 

.в, COHHOIIЪ царствt•, J<O)I, 8'1, 4 А· и. я. Гур-
ЛRнда (90 r. № 202) • • • • , • • • • • • • • • 8 

.въ старыв rоды•, 1,р. ""' S -,,.. И. В. Шnа• 
ж�нскаrо (89 :r. № 2Ь8) . • . . . • . . . • • • 

,Въ царств1. cм-t.i1a", ( L, mo1td1 0ti l'o" ,•ат u
t�). &ом. въ2х.э. nальерона, перев. И.И. Кмчеева 

.въ царствt; позтовъ", ао•.·Ф· »'Ъ 9 А· В. Кор-
неАiево� (92 r . .М 271) • • • • • • • • • • • • • 24-

.аытуриn1, •, m. в1, 1 А· 11 2 карт. Г. Н. Грее
сера • с. в. Чирмкоаа (112 т. № 242) . • • • • • 

.вtчнооть въ мrновенlи". Дpa1111,Т11veo1iii зтJЩ'l 
.,. 1 А, Т. Л. Щеnкмной·Кtnернмк1, (98 r. № 88) • 25 

.гамлетъ•, траr. В .  Шенсnмра, переао� Ir. n. 
Гaiu•& . . . • . . . • • • • . . • • • . • • .  19-21 
. , . . . • • .  , . в "Д111s11un .Арт�цта" №№ 1-4 

,Гастролерша•, myтita ,..,, 1 А· Ивана Щеrлоеа 
(90 r . .№ 228) • • • • • • • • • • • • • . • • • 9 

,Генlальная жекщ11на", mJ'rB& аъ l А· А. Р. Г. 
(91 r. Л; 144) . • . • . • . . • . • • • . • • • .

,Герой", аом.-111rтка. 8'Ь 1 х. Г. Н. Грессеръ 
(98 r М 144) . • • • • • . • . . • . . . • . .

,Гмбель Содо11а•, ,:р. ..,, 5 1,. Г. Зу.цермана, 
пер. n. к. (92 r. № 242) • • . . • • . . • . • . 2S 

,Госnода театралы•, орвr. воы. иъ 1 ,;. Ивана 
Щеr�ова (93 r. ,'ё 270) . • . • • . . • . . • . 

.гость", ю,. въ 2 А· Эдуарда Брандеса, перев. 
n. Ганзена 192 r. №№ 48 " 79) • • • • • • • • 19 

,Гpaмonil", аиеад. m. в1, l ,:. И. Н. Ге(92r. № Н2) 
.графъ де Рмэооръ" ( Patrie"). �- аъ 5 А, " 

7 к. Вмкторьена Са?дУ. r1ep. Н. 8. Арбенкна • • 24 
,Гусь АаnчатыА', МJ. въ б А· И .  А, Са11ова (90 r. 

Nt 283) • •  , • • • • • • • • • • •  , • •  , • • • 11 
.Дар1оtдка",ко11. ,,...r,д. И .  А. Cuoaa(90 r.№ 202) 8 
.ДачныА •уж 1, •, коы:.-шуп& 11ъ 8 А· Мвама Щег· 

лова (92 r. № 142) • • • . • . • • . • . • • • .  
• двt зна111енитос1и•, шутка въ 1 ж. Я. Янченко
,Даt семьи", во11. въ 5 11,. ЭмнnR Ожы, 11ерев. 

И. л. Щеглова (92 r. № 216). . • • • . • • • • 22 
.день въ Петербурrt", сцеяr.r въ з аартввuъ 

М. И, ЧаАковскаrо (98 r. № 88) • • • . • • • • 28 
.десатъ минут,,", 11ово.,оrъ Кокл3на . . . • 
,джэиъ•, АР· аъ 5 .r;. Аilьфонса До�, перев. 

И. Н. Ге (92 r . .№ 79) . . . . . • • • .  , • . •
,докторъ nрмнкмае,ъ .. , шутКА Jlt. OAHOll'Ь А· 

И. л. Щеглова . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.донтор1, Wто"ман1,", АР· въ 5 ;r;. Г, Ибсена, 

перев. Н. Мирович, (91 r. М№ 120 к 238) • • . 1S 

8 

31 

18 

27 

Зl 

13 

н 
З:! 

32 

11 

83 

.о.олrъ 1tести•, 11,р. в� 1 11,. n. ГеАзе, перев .  

1 
Э. Э. Матернъ (91 r. Х. 17&). . • • • • . . • • 3 

.донъ Кар.11ос1,, мнфантъ мспанснiА', 'Р· в S х. 
Шиллера. Првс11осuб�еюшi1 il,}la сцевu nepeaon 1 
и. н. Гренова. Съ рисую1&1О1 костl)моа" rp. 8. 
л. Сомогуба .  • • • • • • • . • . . . . . • . • L-4 

.докъ Ферна"до, стоАнlА nрмкцъ•, rp . ... 5 А· 
Нм�дерока, перев. Н. е. Арбенина (91 r. 1'1 94) . 2·-14· 

.дочь неаtста•, мм.•штоrка въ 4 А· В, М, М11• 
j хеева (91 r. № 278) . . • . . • • . • . • . • • -

,Драконы", шутк& аъ 1 ,1;. В. ХоJ1остоеа 
(93 r. № 270) . . . . • • • . . • . • . . . . . 31 



.Друг1, Фркцъ•, вои. въ 2 А· ЭDкмана Шатрlа-
••· u�p. Э. Э. Матерна (93 r . .№ 33) . . . . • •  

• Дyuia-noтe11н1t•, сцеuы въ З ;,;. м. n. Садов
скаrо (91 r. Ni 1!83) • , • . • • . . . . . . • • 

.Дуэль•. 1111та а'Ь 1 А· Вл. А. Александрова 
f93 r. :Ni 88) . . . . . . . • • • • . . • . . . •

• дмюwкнка кввртмоа•, ш:у�и n з .1;. и. И. Мяс· 
ммцкаго. (93 r. № 123) . , . . . . . • . . . . . •

� �  
� =  
:;; �  

• Елка•, ком. въ 1 ;ir;. Влад. И ,  Немкроокча· 
Дачченко (9� r . .М 216 м 242) . • • . . . . . • 28  

.женмх1, nрlятны11•, сцеа,и1опожоМ> И,  И .  Мя· 
снмцнаrо (PS r. N, 88). • . • . . . . • . . . • • 

• женскав чеnухвц, .ш:уr. въ 1 А· Ивана Щеглова 
f93 r. J11 88). • • • • • • • . • • • • • . . • • 

,ЖенсмiА aonpoc1,•, ф1>J>С'Ь въ 2 А· Л. Фу•�дв . 
11оров. Н, 8. Арбенмна (92 r. № •8) . . . . . . 20 

,Жизнь•, пьсе:, лъ 4 ;,;. К.  Н, Потаnенко • П.А. 
Сеµгi,енно . . • . • • • . • • . • • • • • • . 33 

.жи,нь Илкмоев•. Gy.AUК'iDllЛ АР, ... 5 карт. В. 
С. Лихачева (91 r № 233) • • • • . . . . . • . 15 

.жить надоtм•, ш. "" 1 д. В. в. Билибина 
(91 r. 1,; 170) • . • • . . • • • • . • • . • •  

Жмтье nриеольное•, ,.-р. аа1> 1111,po.1,noil: ...,.,,. 
н � х. Е, n. камова (92 r. №№ 79 а 98) • • •

.Жоржмньма•, 1.-011. ·фа.рсъ въ 2 А· Чека (91 r. 
№ 94) (111, OtAJs•woмs ""AIUli• па.ше1•0 aypnua-
B1 r. )6 120) • • • • • • • . • • • • , . . . • • 14 

• Жр1ща мокусстеа", ком. В'Ь 4 д. е. п. Hepnosa 
fOI r . .№ tOJ . . • • • • • • • . • . • • . • . . Н 

Заs"д"ы• женихъ, ецопьt въ 8 х, с. Н. Иконнн
кова (93 r. Н IH) . . . . . . . . . , . . . . 

11Загад1еа ... , �о•. в-. 2 ж. в1t ст111.а..n, О. Н� Чtо ... 
•иноll (92 r. № 271) • •  

.за эоаоты•ъ руном1,", ,що�щ ааъ ооща:а совр&· 
•e1шwnn.Froнa8'1'onъ в-.4 .1\• , А. Лvrового (93 r.№S3) 25 

• за рюмочку•, &aJ)Тunвa. бу,а:вu,rпоП ан�1111 в. Р. 
Щиrлееа (91! r. № 216). , . • . . . . . . . . •  

За npow�oe, сцовu въ 1 ,а:. Э. э. Матернъ (93 r. 
l\i 144) . . . • • • . . . • . . . • . • . . . . 

.затмммсь•, раяск. 1,5:4 сцепы и. И. Мвснмцкаrо. 
(93 r. ;-,; 1�4) . , , . . . . . . . . . . . . . . 

• заяц1,• . .... �Аiа-<раре'Ь at. з ,1, "· и. МКСННЦ· 
маrо (92 r. J\i 7) • • • . . • • • • • . • • • • • 

.зелены� вр1,ч . so11 • •  ,, � ,а:. n. n. Гнtднча 
\98 r. л; $8) . . • • • • • . • • . • . • • • • • 

,Зо,�отая рыбка .. , кои. въ з ,а:. И. А, Сuова. в 
11. Н, Ге {00 r. № 12) . • • • • • • • • . . . . З 

�Зуб1,•, pa1eUJ1-ь ж•• cцellf,J И, И. Мнснщкаrо. 
(�3 1'. )6 103) . . • • • • . . • • . . . . . • • 

,Ивакъ да Марьи•, m711<& въ 1 х. г. н. Грео• 
сера \9З r. № i1u) . . . • . • • . • . • . . . . 

�Krpa е1, •юбовь (0Ф.11;1ртъ"),1<ои. въ 4 ж. Е, t,t. 
Е абоцкаrо (Dо1>Цt•.ив1, аоы. �Pllri• М. 6алуциаrо 
(93 r. М 203) . • . , . . . . . • • . . . • .

,Иэпоманнwе .11юдм•, uъее11 а1, t .1,. 8.11. А. Але-
•сакдрова. (O:t r. :№ 1.28). , • • • • • . • • • • 29 

.Кэбыток1, счасnя•, ао11е.vя-n,уткu ... 4 А· И .  
Н .  re • Г .  Смоленскаго (9!! r .  1,) 88), . . . • .  

.и ночь ... и луна . . .  и любовь! . . .  • (.Notturno�), 
"' JtK& ... 1 .... м, ui111i,мъ (ормr•лu.) r. н. Грес-
�ора, ( ,н1ри�о..-.11,·,...,. irмut<1шyc11ьra) l9!r • .li,08) 

,Интересная больная", шут,... въ J .1;. в. Холо· 
стоn 191 r. № 288) • • • • • • • • • • . • • 

.Ирэнъ". •••· "" 1 .-. т. л. ЩеnкмноА-Иуnернмкъ. 
(98 r. N 12�) • • . . . . •  Д,1toнtc•'I Ap,,114<1na• lil 6 

.искорка•, ком. 11ъ J .-. ПВJ1ьерона, пер. .1..u 
рус,к. сц�вu А. Н. nлещеееым1, (91 r. № 233) • 

�каэусъ 111, • • • •  театрt•, tпrru оъ 1 х. Ф, Рu
мера, nop. 01, ь.Ь11vцкаrо Э. МатЕркъ (98 r. N! 33). · 

.Камен� nрм расnутьм•, •011. м, Э 11.. нн. Н, 1 1 .  
Урусова \91 r. № 176) . • • • . . . . . . . . . 

.КаАсароеы•, nьееа. �1, 4 А· Влад. А, Алоксанд· 
,ова (92 r. N 48) • • . • • • • • . • • • • . . 

,Нанъ Н)111о во щм•, коы.·фарсъ n 3 ,1.. И, И . 
r.'Асн мцкаrо (СJ11Же,-. заkхстао11ап'L) (93 r. М 203) . 

,Клуб1, аелосмnед,иотовъ", ораnшал. фарсъ •1> 
S ,1.. Н .  В. Норц�NЪ-Жуковснаrо (93 r. N, lH) . 

.к�)б"Ь холоотвков1,•, �0>1. ,n 8 .1. 6алуцкаrо, 
11ер�а. съ по,ьОJ<о.rо 6. Ю. О�тровсноА (93 r. л, 1«) 

,Княжна Маня•, ко11. J1'Ь 3 .1. /Ol<J>J<, защнrrо.) 
�. А. TapH060HV.FO. • • • • • • • • • • . •  , , 

,llo11мk1, no натур1i", m1тu. ,rь 1 ,11. Не. Щеr· 
•ова \92 r. м 48) • . . • • • • . . . • . . . 

�Комnан�онw•, ао..-. s-. 4 А. n. м. невtжнна 
(91 r. № 27G а 92 r. 1,, 7) • . . . . . . • . • 18 

.llpaжa•, АР· er,01,.,. .. .,. l .1. нн. д. п. Голицы· 
11а (Мураалмка) (90 r. Nt 228). • . • • • • • • • 9 

,Крокоди•оаи опезw•, aow. м. 5 д. Е, n. llap-
aoвa (93 r. 1,1 88). • . . • • . . . • • • . • . • 

.ЛебедмнаR n1iсня", (.Kuxac1,"), АР· е,11>,1.ъ аъ 
11,. А . Л. Чехова (89 r., № 274) . . . . . . . • 2 
.Ложные 11тотм• ,к.въ4;�;.В.М. ММJееа..(93 r,д\270) 
.лtтнRR картинна•, въ 1 ,а:. т. л. ЩеnмкноА· 

llynepнм" (92 r • .М 242) • • • . • • • . • • • 2S 
.мамаево маwестаlе•, ном.-mуr. в1о З А· Ив. 

Щеrлова (90 r . .№ 1!83). • • • • • • • . • . . • 10 
,Maman•, аом. В'Ъ 2 1,. С. Н. Tepnкropeea (Сер-

nя Атаеы) (00 r. Ju 12) • • • . . • • • • • . • з 
,Меда-ц.•, ш. аъ 1 ,1. А. n. Чехова (90 r. 1t 202) 6 
.мол�хlор1,•, "°"'· n 1 .1. с. Меплера, 1ереа. 

1\. r .  (91 r. 223) . • • . . . . . 
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�Мнръ се�еАнаrо очаrа•, ><О». ьт. 2 .1. Гюм-де· 
Мопассана, норев. съ фр. Bilpы f\J!юцннскоii , . 

,Молодость Людовкиа XIV", ко,.. в1, 4 J. А . 
Дюма (отца.), перев. А, О.Крюковскаrо (93r.№88) 27 

,Молчакlе•, шутка въ I А· В. В. Бклкбнна 
(91 r. Jt 31) . . . . . . • . . . . . . . . . . . 12 

.Муж-. н жена•, 1<ом. въ S ,ц. О. К. Снtжкна • 
(93 r. № 123) • . . • • • • • • • • • . • . . 29 

.Мур1.ееRннк1о•, к. 11ъ 2 ,1. Н. Кркнкцкаrо (92 r . 
.№ 97 в 216) . . . . • .Дl<tdн,. ... Артuсща• .№ 4 

.Мухоловка• (.Цвtтокъ людоtд1,•), аом. "" 
JS 11· л. f. r. (98 r. № 123) • • • . • . • . . . •

,Мыwеловна•. m. В'Ь 1 , .  И. Л. Щеrлоаа (59 r . 
.№ 258) • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  

- Та ze uьоса. в·ь no101i ре,еыщl•. (93 r.:\\ 123) 
.мюзота•, АР· въ н .1. Гюн де-Моnаосена n ж.

Нормана, п•реn. Н .  И. Северина (02 r. N, 142) • .  
.наеожденiе", но». въ н ,ц. 11 .  Кринкцмаго и А. 

Воронежскаго (92 r. м 79) . • • . . . • . . . . 2 1 
.наедмнt•, (Unter vier Augen) ком. n'Ъ 1 .-. Л. 

Фульда (93 r . .№ 221) • . • Д>10<J1t11,... А.ртис,11а № 10 
0Нананукt зоnотоА оеадьбы", к.-m . •  ,. 1 1,. Г. 

н. Гроссера (93 r . .М 144) • • . . . . . . • 
.на nepenyt1o11", 11r. ""' 1 1/., о. Янобем . . . .
.на разва�кнахъ npowлaro�, аом . ... 4 �· Е. n .

fapnoea (93 r. № !! � J )  . . • • . . • • • . . •  
.на свокх1о 11tста�1,•, .:ом . .... 4 ,-. Ним. В. Иа

занцева (92 r. » 7). . • • • • . . • . • . . • •  
.на ствнцiм', аарт. 11ъ 1 1.. Т. л .  ЩеnмнноА-Ку

nерннкъ (93 r. № ЗЗ) . . . . . • . . . • . . . .
.на тоrъ cetn•, myтwi. sъ 1 А· Г. Н. Грессер1, 
,Не всякоr,�у, накъ Якову•, КАрт•пь co.u,caoii 

ан•n• въ 1 �-. Е. n. Госпавснаrо (91 r . .М 59) . 1 з 
.не въ АОбрыА час1, ·, m. въ 1 А· И. n. Щеrло-

ва (91 r. М 283) . • . . . . . . . . . . . . . .
.нежАанны� rость t.Жакъ Дамур1,•), А\!· аъ 1 

А· Экннка (n•pe,\1>Ao1Jo ••'Ь роиа11а Эм�АR Золя), 
11.еров. 41, фраDц. и. Л. Щеrлоеа (90 r • .М 202) . 5 

.НезадачныR денеК"Ъ•, w. въ 1 А· Н. Камекска· 
ro (91 r. М 2М:!) • • • • • • • • • • • • • • . •  

,,Н&званный rость "'. пебwвu-вii аоекдоn В'Ь 1 А· 
н. r. Леонтьева (91  r. № 2!13) • • • • • • • • •  

.не лги!• Ф•Р•" в ... З 1(. И. И. Мяснмцкаrо, n•· 
ре,а:. nэъ ком. Шамберта .1edt1na•te prictzoni 
(92 r. № 48) . . • . . . . . . . . . . . · . .

.не надо•, ,q,. эт. в"' 1 ,а:. д.в. Га11нна (91 r. N.270) 

.ненаст.е•, ко» . в1, l .\. П,  n. Гнtдмча(91 r. № �9) 1 1 

.Неудачный Аень", ком. в,, 1 .-. Т. Баррlера, ве· 
рев. Э. Э. Матерна (92 r. № 189) . . . . . . .  . 

.нкжнiА n &р11арку•, ф . •  ,. 1 1.. Н. А. Тмханова. 
(С.10жеn. аак"ствоваnъ ивъ ком Добржаке11аго 
• \\'цjstel< Alfooв11,•) (9S r. ,'1) 144) , . •

.. нм минуты помои•, 011мr1ш. к.011.-фарс·ь 111о 3 А· 
И .  И. Мясницкаrо (93 r. М 88) . . . . . . . •

,,Новая Акнiя• (. Чары .11юС!ви"), мм. 11i .f. �. 
Бухrольца {9� r. J., 2i\l). • • . • • . . . . . .

.новое AUD", ко11. в" 4 .1,. Влад. Ие. Неммро
внч�-Данченко (90 r. М 283). (:Н1, O?n.t�noxi. ••· 
цапi• 11umero qpau�-111 1'. № 31) . . . . . . . 10 

,,Ночь". 1.раи, зтюдъ " 1 А, Ва11ерl�на Сеtтлова. 
(93 r N 144) . . • . . . • • . . . , . . . . • 

.обух1,• (,Нк съ тоrо, нк с1, cero") (0Nowy d'l.!on
nik"), аои . ..,. S д. Баауцкаrо, uорев. µ.я pyccкoil 
cno.uw е. м. &-aro (91 r • .№ 176) • . . . . . . •

.одурачоаиl . . .  • (.Муж 1, на промат1о"), (,,Le 111ari 
i1 11abotto"), "'1М, аъ 3 ,1.. Г. Ме.11ьяка я Ф, жм�ь, 
oep<1u. с1. фравц, П. и. Ккчеева (92 r. № 11 16). 

,Озимь•, �р. •ъ 4 А· А. А. Луrовоrо (90 r. №202). 7 
.она жизнь nоняла•, Jtp, эт. въ 1 11., leo Felis 

(Л. Г.) (93 r. л; 221) • . . . . . . . . • . • •  
00на одна•, сце11а.-моnоА01"1> И .  И .  Мяскмцкаrо 

(93 r. Х. З3) . • • •  , • • • • • • • • • • • . •
.опасные людм• (.Даа n омоса"), .t.P • аъ 4 �. 

К. 11. НазарьевоА (91 r. N 1 76) • • . • • • . •  
,Осень•, ко .... аъ З;,; . В. м.  М ихееаа (91 r . .№ 144) 
.осенния роза•, 1<011. в1, одвомъ а,м. Оrюста 

Доршена, nере,одъ с• фра.uц. А. Н .  М хеевоl 
(92 r. Nt 98) • • . • • • .д11•�н1<n• Арт,нта• .№ 

8Оско11ни мин-увwаrо•\ аом. nъ 5 А, 11 6 ко.р,11:в-., 
Dервд1'•аnа па1, оовilста Вс. llpecтoacaro (nсевдо
нм11ъ),В1 oжщlllнiu 11yч1un1D" И. Н .  Ге. (91 r №2ЗS) 1 6  

,:,Остроn Мадагаскар-.• ,sou . въ 2 ,- В.Фмрсова 
(9U r . .№ 221) • • • . • • • • • •  , . •  , • •  

,Отбмтая атака", •ом.-фарсъ В'Ь 1 11. И. Ф. Кон· 
стант• нова (93 r. )(! 221) • . . . . . • . . . .

.отстаана•, о�ути 11" 1 А· (91 r .  111№ 144 а 176). 

.ОтрtзвнныА ломоть•. Фа11съ.во�. въ 1 1,. С. А, 
АлRнринскаrо (92 r. N 21б) . • . . . . • . . .

,Паnенькмна дочна• (Lolo•s Vater), ком. ,,. 8 х. 
А. Л•ронж� (93 r . .№ 203) • •  д,1и,111,,.. АР"""'""' № о 

.Перекати попе•, ком. 11 ... t ,а:. n. n. Гкtдмча 
(00 r. № 12). (В" O'l'J\. 11а1.. 1111mero журпа.u.-90r. 
Ы 228). . . . . • . . . • . . . . . . . • . . • 4 

,ПетсрбурrскiА кузен�·, 1:oJ<. въ 2. ,-. в. Кмrна 
n В. Тн)акова (92 r .  .\i \42) . . . • . . . . 

.nлariaт-..•, &ом n 1 ,.. 11. С. 6аранцевмча 
(90 r . .М 202) • • • • • •  , . • • • • . . •  , . • 6 

.погоня эа nрмзранами•, аои • •  .,. ! А· Л. ФуАь-
да, перев. с. r. . . . . . . . . . . . . . . .  . 
0ПодвмжноА лаr11р"ыА сбор-.•, apr. _... 1 А, Н. 

П. Иеifмана (91 r. М lH) . • • • • . • • • • •
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.подъ в�астыо сердца"' , хР· н5 ,;. И. Н. Jla- .стврообридецъ•, сце,w въ 4 .J;. 'lужа�о (02 r. 
• 

дwжексиаrо (89 r. № 274) • • . . . . . . . • • 2 .№ 189). . . . . . . . • • . • . • • . . • • • . 
.nодъ дуwмспоА вtтноil сирени•,•••· ... 1 11· .етеnноА богатырь• • .жр. •'li 5 А· И. А. Сапова 

8. Hopнenieвoll (92 r. Л'! 189) ,Дшт�. Арт.• № ь (92 r. М 216). . . . . . • . . . . . . . . . . • 92 
,По красному зetpto•, к<>м. штп:а. в,. 2 ,i;. И. Н. ,Сто•чiя воды•, uрт. совр. аыва 11, 8 А· n. 

Зах111ьмна. (93 r. 1\Н2�) • • • • • . • • • . • . 5 n. rнtдмча (90 r. .№ 228). • • . . . • . · . . . 
.по ироваеы,.,, сrtдамъ", фарсъ в" 1 А· r. Н. .Страwная месть•, ф:ipc-r. въ  4 11;. И. И. Мя-

Грессера (90 r .  № 283) • • . . • • • • • • • . . 10 снмциаrо . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
.по nам•тноА инмжиt•, кox.·mrna ... 1 А, П11- ,Суоруrн Опонины•, .J;p. 11·ь 4 А· n. n. Шrмпе-

р�Ьаяа Э. Э. Маrерно11ъ nэ'Ь пье сн Г. Мю рже ре . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
.te вerment d'Borace• (92 r. № 142) • . . . • • 14 .с�астлмвецъ•, or,eca в 'Ь 4 д. Впад, И, Немм· 

,По раэсtянностм•, хом. въ З ж. Н. В. Казан· ровмча -Данченио (92 r. № 48). • . . . • • • • . 
цева (911 r . .№ 242). • • • . • • • • • • • • • • 18 .съ новы111ъ rодомъl" (Внзкты), кo)t.n 1 .i;. и. 

,По ре1мз1и•, от�о,111, въ 1 д. М. JI. КроnивН1щ· д. Арскаrо (93 r. Л1 270) ••..•.•...• 

9 

каrо (91 r . .м 94) . . • • . . • . . • . • • . Н .съ бою", •ои, В'L • А· П. Д, Боборынмна (01 r . 
• nopwaъ•, .i;p. въ • А· Н. О. Раиwаннна (91 r. № 69) . • . • . . . . • . . • . . . • . . . • 13 , 

№ 81) . . • • • • . • . • . . • • .•.• , . . 12 .сынъ мз11tннц11• (0Мачиха"), ,;ра,щ ""ь ,;. " 
,Поопtднее сонровмще•, Jl.P. эт. в" 2 ,11;. В. М, 7 :авр,. Балъзана , nерев. Ив. Щеrпова (ОЯr.№ 12З).

Михеева {91 r. Ni L44) .. . • . . . • . • .с1о1щ,къ�, ко».·Ф3-рсъ в-r. З А· И. И. Мясннц,-
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Д13ЙСТВУI0Щ1JI ЛИЦА: 

Норбухинъ Матвtй Ильичъ, nомtщпкъ, .1tтъ 50. 
Оетинья Андреевна, его жеяа, .1tтъ 45. . . . .
Киръ, .1tтъ 28} ихъ дtти. . . . . . . . . . . 
Фрося .1tтъ 23 . . . . . . . . . . 
Феликсъ Михайловичъ Нусаевъ, учеиикъ частнаго nансiона, .1tтъ 23 . 
Агнiя Петровна Переспtлова, помtщ,ща, крайне быстрая барыня, .11tтъ 40. 
Пупочка, ея дочь, .1tтъ 20. . . . . . 
Нундюкова, очень бонто1111ая барынл, .1tтъ 4 5, nомtщпца. 
Aline, .1tтъ 26

} 0 е . . 
Barbe, .аflтъ 24 ея д 11 ри. . . 
Бреховъ, помtщmtъ, .1tтъ 60. 

) 1-я . 

Его дочери отъ 30 .1. n менtе. l �:: :
( 4-я 
J 5-я . 

. i. Оашииъ.
. �-жа Красовская.
. i. &овлевъ.
. �-жа Кудрина . 
. i. Ов1ьт11овъ.
. �--жа Романовская. 
. �-жа Никитина.
. �-жа Вuно�радова. 
. �-жа Омутова. 
. �-жа До,11ашева.
. i. Вязовскiй .
. �-жа .Адашева.
. �-жа И,t,ьина 1.
. �-жа Ивановская. 
. �-жа Ильина 2. 
. 1,-{)Юа Мосмова. 

Руцкiй, писарь. . . . . • . . 
Ерошкинъ, крестъянпнъ .. 

• . i. 8.-ков.11,евъ 2. 
. i. Моисеевъ.

Трофи111ъ} . 
Оеклуша с.1уiкащ1е у Itopбyxnнa.
Урядникъ. . . .. . 
Ямщикъ. . . . .. . 
Между 1-мr, и .2-мъ дrьйствiе.11tъ проходитr, oxo..io сутот; 

два дил. 

Д'l>ЙСТВШ ПЕРВОЕ. 

. i. Оииюшпииr,. 

. �-жа Гусева .

. i. Л1,вовъ.
. i. Мартыиовr,. 

.между 2-мъ и 3-.мъ -

Простор1tая помната въ cmapo.11i1, помtьщичммъ домrь, раздrьлеииая на двп, части, 
упрrьпленио10 иа 1'0.IWU'Xa.�"?>, аркой. B?J первой изъ ииХ?� ( по плану) обrьденный cmoAo, 
буфетъ, фортепiаио, диваиъ, 'Крема, mp10.11io. Три двери: средняя въ сrьни, бо-ковыя 
IJ?J смежт,�я 'Хо.111патъ�. Вся обстаиовка крайне в&тха. Зи.11тiя cyмept,."U. Фрося за
фортепiано. 0етинья Андреевна у стола, за работой. Матвtй Ильичъ cnumr, 11,а

диваиrь. 
1 



2 А Р '1' JI О Т Ъ. 

JIВJI.EНIE i -е. 

0етинья Андреевна. Maтвtti Jf.tЫl'JЪ, <1 Мат
вti! И.1ы1чъ ! .. Да лодотд11 же ты, Фросеuька. 

Фрося. Чеrо вамъ? 
0етинья Андреевна. Дай хоть отца разбу

дnть. 
Фрося. Ш,тъ, ue мtшаiiте: 11аJашпвается. 

Вотъ ... (Поет.о и ·и�раето одт1.щ, пал.ще.,�-г,.) 
Тра-та-та-та, тра-та ... ( Обри1вается.) Тра-
1•а •.. 

0етинья Андреевна. Ну, и опять uuчero. 
Фрося. Да пtтъ же, ceii•1acъ ... Вотъ ... ( По

еть 1, uipae·rm,.) Ахъ, вы меня сбияп ... 
0етинья Андреевна. А, да врешь все! Ito

тopыlt ужъ mmакъ годъ поmмъ: все «вотъ» 
){а «вотъ», а сама то.п,ко тра-та-та,-да д въ 
ст·в11у. Maтнtii ПJы1чъ, вставай, что . .1и. Да 
переставь же, roвopro. 

Фрося. Изво1ьте, пзво.1ъте-съ ... Ес.ш ужъ 
даже такого певпинаrо удово.11,ствiп пеJЪзн ... 
Есш уmъ даже uузыка м·t;шае1"ь. . . Cдtaailтe 
ваше одо.lже.нiе, не бу�-съ ... 

0етинья Андреевна. Ахъ, обuдt1.ъся шшо
.m.аu! .. Скажите nожа.ауйста! .. (11.дет:ъ.) Мат
в·!Jй Ifп,ичъ, да будетъ-ше тебt.! 

Матвtй Ильичъ. А? что? 
0етинья Андреевна. Вставай, rоворю, вст:wай. 
Матвtй Ильичъ. Часъ, •шсъ который? 
0етинья Андреевна. Четыре, пятый ущъ. 
Матвtй Ильичъ. Пятыit? Такъ куl(Ы-же тан'ь 

рано? 
Фрося ( фыр1сая ) . Папаша думаетъ , •1·ro 

утро. 
0етинья Андреевна. Ночь, ночь на дворt. 

(;коро опять .IОЖПТЬСЯ. 

Матвtй Ильичъ (вставая). Такъ n roвopn
JИ оы топомъ. Фу! Ну, что, sакъ тутъ? М-мъ, 
Фросеаьпа, квасу! Уфъ! Охъ-хо-хо! 

0етинья Андреевна. И во 11то то.1ыш эта11ъ 

Матвtй Ильичъ. Что? Это 11юша1ъ образомъ? 
( Подходиrт, 'Ко буфету u вь�пиваетъ водх·и.) 

Фрося. А таюшъ, что де uаучп.ш ни'lе,1у. 
Нечего п спрumивать, 1tо.!п совсtмъ безо вс.я
каrо обр11зованiп оставилп. 

Матвtй Ильичъ. Что-о съ? 
Фрося. А вотъ это самое. Да! Дашеnеред·1, 

вс1'нш прочmrп барыш11л!IПI совtстпо. Онt 1.·n 
и nо-фрапцузс1t0:nу, и то, п се, а .я, воuъ, да
же па фортеоьлпахъ не !IOry. 

Матвtй Ильичъ. Яltца чр1щу не учатъ 
Это, во-первыхъ. Л во-вторыхъ: дене1'Ъ у п,н:ъ 
на ваше об�н1енiе ue хватаеrь. А третье-об 
ра3ОВ1Шiе дАn д1шш вздоръ. 

Фрося. Д·.llвкn? Я, с1ава :Вогу. не дtю,а . 
Матвtй Ильичъ. Что-съ? 
Фрося. А, во вся11омъ щ111шt, барышня. 
0етинья АндРеевна. А ты, во пс,шомъ c.ry-

чaifl, rpyбuTJ, 110 C)t'l,Й. 
Матвtй Ильичъ. Нtтъ, оостоi!. Oua ,11с1111 

разсер,1п.т, n в ей докажу, докажу... Дн, n 
тебt. AORIO.RY, что учепiе тутъ пе uрп 1шА1ъ: 
добронравна.я дtвnца n безъ у11епiя добрuнрцв
на, а дуру, чtмъ хочешь пa•muяit, а дypoti 
она п остапется. 

Фрося. Что-же, я по ваше,rу дура? 
Матвtй Ильичъ. Форменная! .. Uаб,11·1111! .. 
0етинья Андреевна. Что, дождал:ась? 
Фрося. Покорновасъ б.1аrодар10. Очень nамъ ... 

(П.wча.) TolЪl!O брапиться п умtете. 
Матвtй Ильичъ. Ну, распустn1а uю1ш. 
Фрося. ltasъ-шe, когда обижаете. 
Матвtй Ильичъ. Не обижаю, а даю ПЬ}Г(J

воръ, наст:�в.1:яю. Да, а ты до.1аша 1:.ау11111т.ь
1 

да на усъ наматывать. 
Фрося. Да! .. скажите noжa.1yik1·a ... Ру1·а

те.ш! .. (Уходи.тъ.) 

ffВJШНШ 2-е. 

спится че1овtч. Ночь СШIТ'Ь, день с011тъ. Матвtй Ильичъ. Экiй асщ1дъ, вt;�,ь, дtвцu. 
(Фрося подаетъ хвасъ.) 9такъ п вовсе за- (Выпиваетъу б!Jфета.) Этакая з�ющая! ..

c1raтьcJJ мож.1ю. 0етиньil Андреевна. А ты оы къ уншну 
Матвtй Ильичъ (вътив1.�). Ухъ, хорошо! nоберегъ, а то вtдь я ue .1;ю1ъ бо.а:ыnе. 

Фросеш,ка, тамъ па оквt табакъ. Матвtй Ильичъ. Вздоръ, nyc'l'Rli.n! IIe съ 
Фрося . .А вы бы сами nроrу.1я.1.ись! Кажет- вece.u,n я пью, пе съ радости: @тушки, ,:rt,-

cя, отдохнуlИ себt .  тушsп къ чapRt подrоn.яютъ. ( Jiа.д11ваетъ.) 
Матвtй Ильичъ. Ась? Ты 1\ОJжпо быть уста- 1 0етинья Андреевна. А В()ТЪ я з�шру бу-

да? Наработа.tа, под11, и un вtсть 'lTO! •. Гру- 1 фе1"Ъ·ТО. 
бiанка.( Идетъ 1,1. 1еабииает� папиросу.) 

1 

Матвtй Ильичъ. Ну, .,ад110, остнвь!.. Д·r,-
0етинья Андрt�евна. У,!iъ n правда. 'Ге.ае- тушки, д'llтyШRJ1 милые. 

пе11ь ты, Фрося, вотъ что. Лрямо'li те.1епень. 0етинья Андреевна. Ну ужъ говор11ть, 1·аю, 
Да №rra.я то доч.ь не то, чтобы. такъ отвt- ты про дочку свою rоворп, а Iiпр 1шн·ь, каже1·· 
11nть, а первымъ бы дt.аомъ объ отцQnскихъ ся, пuч·tмъ тебя не оrорчастъ. 
nаппросахъ заботn.�ась. Матвtй Ильичъ. Itn-pчnsъ? Не оrорчастъr 

Фрося. Да!.. Не Ч11х1ма 11 еще от 1, 1н1хъ. Ишь, вt.дь ты ... Да у друrпхъ-то сыновья.! 10-
RaшJ11 занnтiе. ,�:и ... .Вопъ, у Jlpouc 1шx.ъ-зe�1eкiii uача1ъвuкъ, 

0етинья Андреевна. Те,1е11е11ь, те.1.епенъ!.. у С1 1щщыuыхъ-судеб11ы!I. сJ1>довате.11ь, у Ер-
Фрося. Ну, и nycкatt те.1t.11епь ... Сами -же .аовыхъ-танъ дaiRe 11 ц'h.'I.Ьlll а;1вокатъ: тысн-

вппQваты. ч11, rоворятъ, загребаетъ ... Вонъ, тщсъ дpyrie 
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то сыновья! А Rпрч.nкъ твой что? Сuиноnасъ! . .  
Эта, nонъ, дура улрею1етъ, •rто не учи.ш се, 
а его ужъ, кажетс11, nанъ шnпгова.1п . .. Сколь
ко y•штeJeit nаmшаяп... Просто, зуба!m та
щп..ru, та.къ в};тъ-ше; Rакъ уперся- въ ·rpeтiit 
K.11\CIH,, TI\JiЪ п CTIJIIЪ машпnа ! .А. UOCJЪ IJПIITЬ ••• 
IJ ue по1rщ1ай ты ъm·r.: ско.1ько денеrъ уиоuалнl 

еетинья Андреевна. Что-же, есsп у него 
11ъ учепъю способпосте.ii вtту. Зато по хо
sяl!ству хорошъ. Вотъ, Воr'Ъ дастъ, те1штс11: 
съ л1111да11ымъ возы1l'тъ-еще пающъ 11е.1овt-
1юмъ-·rо будетъ. Поrля)(·Ь•rь nрiятно. 

Матвtй Ильичъ. Уi1пnите.1ыю. (Садится 
и щ1р111111,,) 

ЯВЛJШIЕ 3-е. 
( JJ:i;orJmm, Ниръ В'Ь за.тасliа1111ой аенл.еркrь 

,, въ 11a.1em,·a3.'1J, tpo,111..0 :Y;t>l.'Olfa.) 

Матвtй Ильичъ. 1Iто такое1 Чему? 
Киръ. Охъ, не яогу. Охъ, uo могу ... nред-

1:1·лвътt> .. , А�rекдотъ ! 
Матвtй Ильичъ. Да roвopir, что-.m! 
Ниръ. Да .вы толы,о .. 011, бnтrош1ш ... Иду 

я съ rумна ... По до1юг·n обозъ, подво1tъ трид-
11а·rь ... В01"Ь ТIШОЙ .•.

МатвtА Ильичъ Ну! ... 
Ииръ (выс.,1ор1,аащисr,). Oi!!,. То.1ы10 бt

JJШТЪ т:о )Ш'В Jl)'1KJltJCILRO,-Ц'l!JИI@IЪ •.• , rtbl· 
рястъ этакъ ... «По11теш1ыfi», говоритъ, «какъ 
на1t1ъ па Ito1106fieвcmlt заnодъ проtхатъ» '?.. А
nьr отт;уд11, говорю. - «Дал,niе), отвtчаетъ, 
((п:1ъ 1(еuькова, съ рожью» ... 

Матвtй Ильичъ. llзъ Деuькова? .. Э, да вtдь 
это верстъ mестьдеся•rъ будетъ. 

Ниръ. Дад1,mе! .. Вотъ я ему:-въ Kouo6'I,e
вo? А 9'ГО, Аrо.1ъ, вы мnху дa.rn, вамъ nвяадъ 
11адо, 1шпзъ ... да по столбовоft дороr·У. ... 

Матвtй Ильичъ. Да за11tмь ше зто? .. 
Ниръ. Да щ1m10, arosъ, все прямо ... lI бу

детъ вю1ъ се.а.о Крю1.оно ... Тамъ, молъ, опять 
cr1pocnтe... А онп - «охъ, ох·ь, золотоti ·rы 
щ1шъ.,. ева, обмахяу.шсь·то ... Охо-хо-хо>>-
11 nош.1и. Поr.rяд'l,J.ъ,-поворачява�отъ, попо.r1з
.1п. '1.'аБъ я n сва.шлся!.. ПoryJнiiтe молъ, nоч
ТР.11111,ш. IrO метелщJ;-то . .  Погу.rяltте! .•. Вtдь 
зтuнъ опп верстъ т�щщать задарма... Куда, 
6 0.11,me ... Туда, да пазадъ! . .  

Матвtй Ильичъ. Глупо, r.ty110. Зач·I�мъ·же 
врать? 

Ииръ. Л не с,1·]iй меня nочтенным·ь звать. 
Пnнnмaft съ пtмъ щ1tешь дt.10 . .  Надо-же пхъ 
r•шть, дураковъ. 

0етинья Андреевна. Пусть их:ъ покатаются ..• 
Ни 11еrо. (Зажu�амт, .лaAin,11.) Оп,! . .  ( Схва · 
тывается за сп�и1,у.) 

Матвtй Ильичъ. Ч1·0 такое? Опять сшша? 
0етинья Андреевна. У,ю, и пс спращnваi"i. 
Матвtй Ильичъ. И опять отъ Марфы д.ащшоii? 
0еткнья Андреевна. А тeбifl все см1шшu, 

j все не вtрится. Такъ на же, вотъ пос.1ушап. 
Вста.1rа я вчера здоровеше1rькой, ве1:ь деnь nро
ходида здоровешенькой. А вечеромъ иду со 
скотнаrо, 1 1  тутъ oua n есть

1 
Марфушка - то 

дm1Iная. Стоить этакъ, прnтаи.аась и гLЯдм·ь 
п см:отр11тъ, 11 дате не моргаетъ. Ну, я 1•yn 
же 11очвст.вовал.а. Одпако 1 сврtо11.1ась; не под
дамся я1 думаю себt. Опустп.1а r.1nзa, прохо
жу. А она r,нь, вш1,у, въ cmпry ъш·Ь ло113n -
.а:ась ц въ ту же секундоq11у II ужь п совсt�,ъ 
ЯСНО ITOl/)'BCTBO'ВR.!.a.

Матвtй Ильичъ. Да что nо\lувствова.1а-то? 
0етинья Андреевна, IJтo? Да что чувству

ютъ-то? Чувствуtо, что вpo1tt какъ духъ эта
кifi вечnстыii въ меня в.1одптъ, входитъ себt, 
вход11т1> n входптъ . И вотъ, просьша10с1, по 
утру-апъ уmъ n пош.10 ночеврн,1ш•гь. 

Матвtй Ильичъ. А вздоръ все! Просто объ
·I�лась чtиъ-тшбудь. И какъ не стыдяо ! Вары -
uя, дворяшщ,-11. предразсудковъ боJЪmе, чfшь 
f UOCJfl,щelt МfiRUЧRJI. 

еетинья Андреевна. Ну, ВОТ'Ъ-оnять прсд
разсудокъ. Irа,кется, умри жена,-тавъ II то те
бt пре�азсудокъ будетъ. И 111'0 за мово тaitoe? 
П знач11тъ-то оно ю1чеrо не з1ш•штъ. «Пред
разсудоБы!.. Фу, даже повторить проти.вuо .  

Матвtй Ильичъ. Вздоръ, чепуха!.. Вабьп 
бредюJ ... ,�nl . .  А во•rъ сооъ я 11ынче видt.1.ъ, 
танъ, д·Мствнтелно, странно . Спжу я, будто
бы, -верхоJ1ъ па хлыстuкt. Х.1ыстш1ъ этаr.iй 
жпденыliJ\, тонснъкiй ... ( Входить Трофи,11ь.) 

ЛВJЕНIЕ 4-е. 

Tt же и Трофимъ. 

Матвtй Ильичъ. Съ nо11ты? Письма ест,,'? 
Трофимъ. Есть чеrо·то. Вотъ ... да ещр, n,1-

Rетъ. (Входит?> Фросл.) 
Фрося. <<Нива» npnmJ.a? 
Киръ. Вотъ онn. Пorol(lr. (Развертывал 

журнал:ъ.) «Турчаюш)>. Фу ты, вюtая !ш.1nш
иа! Aii-ai'i-ati ... ( Сесrпр,ь.) Да не pmt ты! .. 

Фрося. Да •rы переl!ора•шва�i. В1ш.1с11 въ с11ою 
Турчаму. 

Икръ . .А теб·t бы Турку? ( lfодавъ листъ.) 
На вотъ тебt-«Геркулесы. 

Фрося. Дуракъ! 
Трофимъ. Тамъ въ во.1остномъ nрmшзыва

.m, чтобы деньr11 ... 
Матвtй Ильичъ. Денъги'/ Поше"п ты вояъ! .. 

(Трофю�ь уходитъ.) Iltтъ, зто, 1шкове11ъ. 
чортъ зuаетъ что такое! .. Т.-е. имс111r а·�1"ь! .. 
(l(о.ккаетъ бyJita'IIJj.) 

Оетинья Андреевна. Что, 11зъ бвш.а, что .ш? 
МатвtА Ильичъ. А то откуда же? .. Сдt.1а

на пуб.шкацiя... Назuачается 111, продажt ... 
Пoc.l'Iщnifi срокъ... Од,rимъ слощшъ, 1юreд.1eu
uo nо»ш.1уй1•е депе�tши ... Вынь, АССКать, да по· 
..tожь ... А? Точно въ са1rомъ ,','f;.rn къ своему 1шс-
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сиру обращаются. Точно, вотъ, самп пр11сJrа.,п
и требуютъ. А? .. Да вы справп.шсь бы прешде

> 

есть .m яенъrn-то, каковы доходы-то! .. А то
нате-пос.rtднiй срокъ! ПоряД'ltи! .. Разъ, разъ
въ ;Gпзни ссудятъ, и пото�rь-п.штп, 11.1:ати и
ш�ати ... И на все прочее ващевать ... А, чтобъ
ихъ совсiшъl .. ( Заходиво.) Rиръ, что еще
можпо про.а:ать у васъ? 

Ниръ. Продать-то? Да не знаю ужъ .•. 
Матвtй Ильичъ. Ка11ъ не з11аеш.ь? Рожь оста

J1ась. 
Ииръ. Тогда с аюmъ не х:ватитъ.

Матвtй Ильичъ. Не твое дt.10! Еще что:
сJшо, овесъ?

Ниръ. А. тоrда и скотина вся подохuетъ.
Матвtй Ильичъ. А, ты еще насо1tхnться?

Скот1ша подохнетъ, а 11то-же, есв все км'll
вiе ухнетъ, это JftJШe будетъ, .rучше? (Лдет1,
т буфе-ту.) Тоже хозаинъ! .. 

Ииръ. :Мамаша, опъ ош�ть �шt 1ш рюи1ш
не оставктъ. 

Матвtй Ильичъ. .Мо.а:чать! .. Нк слова! .. Ну,
ГД'&, rцt я ш1ъ достапу этп ден.ьгиl .. Гдt,
гдt-rоворите! .. 

0етинья Андреевна. Напрасно ты такъ тре
вож1шrъся, Ъ1атв'Ай ИJ1ьпчъ. Rюtъ это тuкъ
«mяie ухне1"Ь»? llоетращаютъ, да и то.1rыо. 
КnждыJi rодъ, вtдь, втакъ з�е nрJ1стаютъ. 

Матвtй Ильичъ. Разсуди.\а!.. Да вtд.ь тя
пеmься, тянеmъс�r, в.а, nаконецъ, в .10D11emъl
'l'оJ.Ько, иtтъ, врутъ: ве придется_ имъ. Не
на таиого папаJп. То.п.ко nод:уматъ, сообра
зить. (Ходит1,, потирая мбъ.) Нерупшну
до.1mе11ъ, Еузыmнъ не  даетъ, Е11офtевъ ... ( Фро
ся QНезапио заи�рыва{Зrп:l. свой мотивчикъ.)
А? Воть что? Зашра.1а? .. Стр'IJ.1очк11 ... въ тем-
номъ .1tco1u,<» .•. И 9ТО доtJЪ, дочь .. . 

Фрося. Да я. не•нuшпо ... совсtмъ нечанпно ...
Ииръ. Нечая11110, 11ечаяП1101 (Хохо,,етъ.) 
Матвtй Ильичъ. А этотъ OIIJIТЬ заржа1ъ ! ..

Вс1шъ, всt:иъ вамъ все см-1,шки да хаховькn! ..
Одпнъ я за вс·Ьхъ думай, работай ... Цt.ше
дни, ц1!.1ъш вочn. Ба.tбесъ, дубШiа ты этакая!
Дерево ты стоеросовое! 

Ниръ. Ну, ушъ это однако вы с.пmrкомъ ...
еетинья Андреевна. И даже, просто, rptxъ

это тебt. Взрос.1аrо маJЪчпка nвдруrъ такими
не11рiатиыш1 с.1ова11ш. Да 9ТО ужъ я и не знаю ...

Матвtй Ильичъ. А.? .. Что-м,? Бунтъ, воз
станiеl" Orol .. Ht'.rъ, я васъ усмирю ... JI
васъ ... �10.1.чnтъ! .. Ни вsдоха! .. 

еетинья Андреевна. Да буАеТЪ тебt .10-
1щатья·тоl 

Матвtй Ильичъ. Ломаться? Не я .rомаюсь.
Вы, вы mы:ома.m l't1eoa. Из.1ом-а.а:п, иcRa.a:tm·
.1111 •• Sat.rnl" Вонъ опа, бущuг.опка то! .. Вы
думаете это что? Это мoft сиертпый приrо
воръ! .. Гдt, гд:•f! я возьиуl?. Во нtть! .. Ска
sа.1ъ яtтъ, и кончено ... Мое с.1ово-законъ ... 
Па 1'fГYI" Моlчатьl •. JI дуvаю, Q'11BIO ... (Сно-

' 
ва npimиAiaemcя ходить. Понвляетсл аъ
саАtооаром1, Трофи,1'ъ. Ве1ь Аtаш,уто nc1,

. неw. еетит,я A1tr}peeнu.a осторожно до-
1 стаетъ посуду.) Да, такъ! .. Нnк.яенывается,

нак.�:евы.вается... н о  еще въ тумавt. ( Bъintt
вaem1,.) Jlc11-вe, яснtе.,. Но все еще неопре
д'h.аеапо ... Гм ... Ча.ю, чаю Ш1t поскорiJе. Кпръ,
дp11tit }[ ты. 

Ниръ. JJ думаю, что 1,акъ нибудь обойдет-
м ... Чего тамъ въ самомъ дt.а11. 

0етинья Андреевна. Конечпо, oбoilдeтcir.
Этакъ вtAJ,, ec.m cefitJncъ то 11 продавать, т:uс·,.
яи одного бы UОМБЩПRВ на СВ'ВТ'В не остиось.
Ку�а а1е имъ это? Идн-на .l)''illle чай nпть. 

Матвtй Ильичъ. Не то, пе то вы то.rку
ете ... Но я:, я чувствую, что деяьrи будутъ.
ТЮ!ан ужъ у меня звt11да. Все н-втъ и пtтъ.
а какъ nрпсnпчи:тъ, -вдруrъ Rю,·ь съ неба сn11-
.1ятся. Да, и всtмъ, вс·в!rъ я вамъ говорю: бере
ште отца, берегите: &езъ него давно бы пропади.

0етинья Андреевна. Что ты вто? Да кто
же, въ самомъ дt.at, противъ тебя?! Кажет
ся, всt покоряемся. Потому что-что-же, пю1ъ
все равно: жпвемъ, х.1tбъ шуемъ, n с•шст.m
вы. День, да вочь-сут1ш прочь, дnll Го1:по
ди u завтра тоже. (Вь дверя.а, появл.ястся 
,1�уж1жо, весъ 01, сть�у.) .Alt, кто такой? 

Л.ВJШШЕ 5-ое.

Tt же и мужикъ, пото.щ, Нусаевъ.

Мужикъ. Не осудите. Пpo·isжiii къ вю1ъ
прос11тса. Иззябъ, звачnтъ. 

Матвtй Ильичъ. ll1>otз;кifi? У насъ, прir1-
те.rь, пе nостоя.1ый дворъ ... 

Мужикъ ( оборачивалсь). Не пущаю·r1,, 11
есть ... Сказыва.1ъ .я ... 

Матвtй Ильичъ (идя 1'ь rJвepu). Да •rто
т1шъ? Itтo такой? (Входиm'Ь Кусав01,� защ1·
таннь�й и заиесепнь�й сп1ь�омъ.) 

Иусаевъ. Простите ... мпt очень сов·встпо,
но ... яо ... 

Матвtй Ильичъ. Пре�кде всего позвоJI>Тt'
узпать, съ кtмъ 1шtю 11ссть. 

Иусаевъ. Я сынъ sдtmnefi по�rЬщицы ...
Itусаевъ. 

Матвtй Ильичъ. Кю1·1,? Rусаевъ? .. Вы СЬI·
nонъ rоспожи Itycaeвoii? 

Нусаевъ. Да, я. сынъ ... n такое пес11астье ...
мете.п, •.. 

Матвtй Ильи'lъ. Тапъ простnте, ради Bo
ra! Весьма счаст.1пвъ познакомиться. Позво.u,
те! .. Rпръ, помоrц разд'hться гос110"1{ну Rу
ааеву ... 'fрофnмъ!.. 0етюша, сыпокъ rоспо
;ка ltycaeвolt. ( Всrь трое раздп,оалоп�1, ew.)

Кусаевъ. О, me1·ci, merci ... JI самъ ... хо
тя дtйствитеJЪПО... Tll1iOЙ ХО,Щl(Ъ,.. бj)рЪ •• 
Ой

1 
nозво.1Ьте, DJ)mtrepз.101" 

Киръ. Ничего. Поверnnтесъ naleRЬRO.
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Матвtй Ильичъ. Да вы снвсflмъ омчевt
.ш ... Сл;u,те, сядьте сюд11-съ. 

Иусаевъ. Ой, я 1iа,1iется, ШJ могу ... 
Матвtй Илькчъ. Трофимъ, тащи ва.@шп ..• 

1'пше, .1егче, .цурадъ!.. Да вы не поморози.1и 
.!И себt чего ппбудь, 11 то 1жЬжкомъ, сп·Ьаi-
110)1Ъ поспорtе. 

Нусаев-ь. Нtтъ, ничего ... ТоJь:но ... 
Матвtй Ильичъ. А вы ПOЩllilll're себя. Чув

с1•вуете? Пusво.1.ьте - ка. ( Верt.т�ьею за ytr.o.) 
Ощущаете? 

Нусаевъ.Ощуща10 ... )!e1·ci, me1·ci ... Позво.в.ъ
те же еще разъ: моя maman по.11,овmща Е.mз11-
нет11 К11рu.1.1овпа Itycaeвa, а я ея сы11ъ, Фе.шксъ 
М11хай.101шчъ )I тоже Rусаенъ. 

Матвtй Ильичъ. Отставноfi праuорщnнъ Maт
в'llft Ищ111ъ Корбухnnъ. J\Ion супруг11. Сьшъ
Jtnръ. Доqь-Ефросп1tЫ1. Весьма прiятно. Про
шу покорнtйше! (Вс1ь udymo 1'?1 сrпму.) 
:Мо)lе11та.1ьно чайку, а npei!iдe всего водоч1ш. 

Нусаевъ. О, пtтъ, me1·ci, я пе пью ... Ун,ас-
110, знаете, непрiятвое пoJiomeпie. 

Матвtй Ильичъ. Водкп 110 кушаете? На.11рас
но. Первtйшее ото всего средство. llo, nро
стпт11, вы что-то uачаJШ. 

Иусаевъ. Ii11чaJЪ? Да, я что-то пача.1ъ .•. 
Позво.п.те, что ше это я?.. Да, я хо�.1ъ
что ,r еще въ первый равъ nзъ Петербурга ... 
В·l!дь II прямо 11зъ Петербурга ... Ж1rny т:шъ, 
знаете, съ mз.ma11 n н11 о 1rемъ не щ1tю 1ш
какого 11оuн1·iя... И вдругъ-1•ахоi1 ужnсъ! .. 
Мсте.u,, морозъ, 11 lli'IЩilК'Ь теряетъ дОf)ОГУ :и 
совсtмъ, точuо «Б-I,сы» у Пуuuшна. Вы чи
ТаJ11? 

МатвtИ Ильичъ. Б-J�совъ? Rакъ ше, 1:ацъ 
а,е-съ. Лрезаппматеnuая щтуrtа-съ. Но ска
ж11те, ваша �IатуШRа постоi!ШIО прож1шаетъ въ 
IJ ет1>рб rprt? 

Ку�аевъ. IН,тъ, зnnете, пе особенно ... А 
1·1111ъ ссбt ... Вtдъ, ны знаете, шaman не оqень 
здорова. Все р:ишые нервы 11 oш11pt11iir. И это 
у насъ фаШL1ьиое ... Мы вс·'h съ 11ервами. Вотъ 
n н тоже ... Раз.шчНЬJе TIIRn 11 зоJ1отухп. По
mлшете? .. Ну, да, и пото�1у на11ъ пеобходnмо 
разn.1е1штьсп. Чтобы всегда nерем1шы . .. И вотъ 
'1Ы 1:еб!i 1r •hsД11м1,: то Крымъ, то :iагравпцы ... 
11урорты ... 11оды ... Вообще-развообразiе. 

Матвtй Ильичъ. Весьма поучите.1ьна11 ншзнь. 
Л, что же, вы въ Петербурr1! с.�ужить nзво
.щте? 

Иусаевъ ( с.лт,лсь). Л? Да •1то вы! .. Вtдь 
я еще учусь ... Шщь ШI1! всего еще ТО.1.ЬRО 
днnщать четвертый rодъ ... 

Матвtй Ильичъ. Въ уmmерситетт. обучае
тесь? 

Кусаевъ. Ну, •rто та11ъ за уппверслтеты! .• 
Мюnю1 не .tюбп•rъ. А я, просто, въ uриrото
вите.1ыю1111, папсiопt Rаш1та,па Эзе.l!ыrана. Ви
дите, вотъ на мnt n форма. А когда ,r •rai1ъ 
ROПlJY, то буду держать &кзамевъ въ военное 

y,m.rnщe1 потому что мвt 11еобхо1rпмо быть 
кпрас11ро:11ъ. Jllaman, знаете, назпачп.rа мнt 
зтотъ по.mъ. 

Матвtй Ильичъ. О, что ii;e можетъ быть 
JJfЧJIIe? fleт10ma. поторопи съ ужппомъ. ( f)e.
тииья АнrJреевиа у.rодиrт, и сн.оqа возвра
щается.) Ну, а позвольте nолюбопытствоватr,, 
съ на�шмъ собстnепво яамtрепiемъ вы пъ юш·ь 
И3ВО.'ПI.Ш ПОЖ11!ОВ11ТЬ? 

Иусаев-ь. А o•rew. нросто. Все по тому же. 
Я, знаете, по11тп всю нынfшuuо10 зиму про
у1ш.1с11 въ своемъ папсiоп:I, 1t, t1авъ говорит· 
ся, переуто�1n.1ся. Fly, maman n nрпш.111 фан
тазiя, 11тобы я въ деревюо... Тутъ въдъ у 
1щсъ и�1·lшiе, вы знаете? 

Иир-ь. Еще бы не звать этакiй кусоченъ. 
Нусаевъ. А •1то? Хорошее? Маmан rово

рптъ-тамъ 1.a1tofi то пар1tъ. Да,-тахъ вотъ 
я n р·tш11.1ся, а кстати n nосиотр·llть - что 
такое? Uотому что maman сердится, что уп· 
paвзRI:oщili совсtмъ не nрисы.ааетъ денеrъ. А 
nocw1тe саъш, неп.яя же вам·ь безъ депеrъ. 
Вотъ, я и оо·вха.1.ъ. То.n,но я не зна.rъ, что 
Зд'I!сь такал погода. А то no111Dqi!тe, каноfr 
же ш1•rересъ-лучше бы  ужъ CЭJ1olt шаnшn 
О'l'Правнться. Я себ11 дума.1ъ -тавъ зтакъ сн'l,
шокъ, со.mыш.о, e.1.011Rn... Знаете, канъ нii 
каткt. И В,Аруrъ ... ( T_poiaemo носо) Однако!., 

Матвtи Ильичъ. tJтo, помороsп.ш? 
Кусаевъ. Не suaro ... но опъ точпо rоритъ. 
0етинья АндреР.вна. 'l'анъ надобно гусины�1·r, 

са.1омъ. .Н сейча съ. ( У ходито.) 
Иусаевъ. Н:'втъ, nом11луfiте, развt это J1ож

но: сn.1омъ ... Ужъ ес.1и вы такъ добры, то я 
бы попрос11.1ъ немного КОJJ,ДКрема. 

Матвtи Ильичъ. Будьте пo1toit11ы, ужъ мы 
зто sпаемъ. (Трофщ,,ъ i, баба Qь понев11, 
вносяrт, АШС'Х'!f щей, тарел1�1f съ яйца.л1и 
и �оршо1'Ъ 1,аш11.) А вотъ n 1111ma с11ро�mан 
трнnеза. Фроспн:ька, no.кomn rостю ш1mки. 

Кусаевъ. А ... о ... pardon ... Это, собствен
но, что же такое? 

Фрося. ПшеВ11ая каша. 
Иусаевъ. Пшенп... А, да, т. е. з•rо 1шъ 

пшеницы... Но в·вдь опа до.аmпо быт,, доnоАr.
но вредная. 

Матвtй Ильичъ. Да вы, впдво, ue чш:u11 
еще... Попробуйте. 

Нусаевъ. Н:'втъ, r11!тъ! •. Мнt, зuаете, во
обще нп11еrо пучащ111·0 ... (EлiynorJa1omъщu.) 
А 11то щи? Но в·hдь и они тоже ... Н·Ьтъ, millc 
excuses, но к ужъ .1уч.ше, вотъ, япчnо. (IfJ.m
нu.,iaemcя за яичко, 1'иръ 1оt1ювь прыс
щ;ть, отеt�'Ъ �розитъ e,wy, Q.torJumr, ее
т1,тья .AurJpeetma с1> ffаиочкой.) 

6етинья Андреевна. Сеitчасъ какъ pyмti 
снm1етъ. 

Кусаевъ (уве_рть�ваясь). Но ... по ... 
6етинья Андреевна. Ничего. Пе беsпокоii

тесь. (Мажетъ ему носъ.) 
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Нусаевъ (.1�орщась). Ilu ... 1ю юшой стран
ныli s�шахъ ... тьфу ... И, знаете, я nоuроси.11ъ 
бы у васъ одеио.[ону. 

0етинья Андреевна. Это у11сусу-то? .. Ну, у 
меня весь вышеJiъ . Фрося, мошеп,, у тебя естъi1 

Фрося. И у меня вышмъ. (]Сиръ прис'Ха
еrт, вь py1iy, отецъ �розить ел�у уже 1,у
лако1,�ь.) 

Иусаевъ. Неушещ? .. Но 1.аиъ me это, mes
<laшes? Я не nопима10, - безъ такой необходu
�1ой вещп? 

Матвtй Ильичъ. Деревня, Фe.rnRcъ Михаit
Jовпчъ,-что nодtлаете. 

Нусаевъ. Да? .. Но ска�ю1те, щademoisclle, 
11 вы: все1·да тутъ живете? 

Фрося. Всегда. 
Нусаевъ. Но развt ето возм:опшо? B·fiд1, тутъ 

нn теnтровъ, нп бал:овъ, одпшrь cJioвon1ъ, рt
шпте.п,но нпчеrо . 

Фрося. Нtтъ, балы 11 у насъ бынаютъ. Во'l"Ъ 
1111 свнткахъ танъ ц·f,Аыя ночJJ пропuсываJШ. 
Bct каб.1уки nооторваJп . Вы тоже не думайте 
о 11асъ очень-то. 

Нусаевъ. А, все таки танцуете? .. 
0етинья Андреевна. А вы кушайте, сдt.1ай

те МП.!ОСТЬ ••• 
Нусаевъ. Нtтъ, ше1·сi, я уще достаточно ... 

Но li8.RЪ тамъ метеяь? .. Мн·r,, кажетс11, 11ош
uо отправляться? .• 

Матвtй Ильичъ. Jtyдa ето! .. 3rn пе видать . 
Да я вообще развt мы �1ожемъ васъ отnу<:тnть 
въ т1шу10 пору. И не думайте -съ. А моmетъ 
быть, вы уже ;�.е.11аете въ nостмыrу, ·1·1щъ это 
мы м.иrомъ-вотъ на зтомъ Са.'l.lомъ диванчи.кt. 

Нусаевъ (зrьвая). Да, я дtйствпте.1Ьво ymac
no утомженъ ... lf знаете, все зто то•шо продол -
�ненiе зтоfi метел:n. . . По все та1ш 11m·I\ надо 
·ьхатъ.

Матвtй Ильич"Ь. И др1ать не11е1·0 ... 3:шерз·
11ете. ТаRъ п засыпетъ cntro)IЪ, ( На дворп,
.лай собакъ.)

Ниръ. А, до.11жно быть, опять по.щл:оваJiъ. Cei1-
•iacъ я его. (Bepemr, со ст,ьиы руЖ)ье и
уб1ьшетъ.)

Нусаевъ. Rуда это, что тnное? 
Матвtй Ильичъ. Воиъ Tfl"Ь 11овад11.�сн. 
Нусаевъ. Bo.rnъ? Ка1;·ь, настоящm во.шъ? 

По развt они здtсь водятся? 
Матвtй Ильичъ. CкoJrьRo угодно-съ. А вы 

еще tхать хотите . 
Нусаевъ. Нtтъ, знаете, я ужъ .lfЧШе у васъ 

останусь. 
Фрося. Чъмъ нарьшатьс11 1щ ВО.[Ковъ? �fе11-

сп 11 на 01·011·1,. 
Нусаевъ. Нътъ, я 11е TQ xoТ'l'IJъ ... по ... 

( Говорят� тихо, вход�ппъ баба и t'meлem?J 
па. дивашь постелъ.) 

Матвtй Ильичъ ( 8ыii.дя 11а аваис�,еиу и 
п о,11аиивъ [)!ОСЩ/) . Жена, знаешь ты, что зто 
совершается'? 

0етинья Андреевна. Что такое? Гдt? 
Матвtй Ильичъ. Пони:маешъ ты тайное зш1-

, чenie этой мете.ш п nое.1аннаrо ею намъ чмо
вt1;а? 

0етинья Андреевна. И нпчего пе попnмаю. 
Матвtй Ильичъ. :Метиь зто судь ба, а чeJu· 

вtnъ-nаше спасенiе. 
0етинья Андреевна. Да 1шкъ те 0то? 
Матвtй Ильичъ. Че.1онt1;а мы ;ке11m1ъ на 

Фросt. 
0етинья Андреевна. Женrоrъ? Да ч.то ты! .. 
Матвtй Ильич"Ь. Нспрем·Тшпо. Живъ не бу

тq. Вогатъ, ГJ{)'ПЪ-uа1шrо же еще uамъ qop 
та! Однако, 111·0 они т�шъ. Ну, Фросенька, до
рогому rост10 пора и па покой. 

Фрося. Прощайте. 
0етинья Андреевна. C1101юiluoii но 1111. Еше.111 

Bhl квасъ иушаете по IIO'IIOIЪ; Т8КЪ опъ lll)'J'Ъ 
тутъ. ( Фрос1ъ.) Поitдеиъ, душено11ею, мой. 
( Обtь уходято.) 

Нусаевъ. По Rа11ъ же етотъ во.mъ ... вtдъ оuъ, 
nожа.ауй, въ 01tопrко ... 

Матвtй Ильичъ. Нnкоrда-съ. Будьте покой
ны . .1Iожnтесь ce6'J� и бапnъки. ( За с1�ену.) 
0ек1уша, сшшn съ барина сапожнп. Поч11Ваi1тв, 
почпваitте себt, тихо, сJ1аrпю, какъ ашеJочеRъ ... 
До nрiятвъйшаго! .. ( Д1маеть ру•tЩ/ и у:1.·0-
dитъ; Кусаевъ, 'IШКо бы иедоушьвап, оз11 
раеrпся. За оюtолtь шу11,итъ tioioдa.) 

Нусаевъ. Од11ако это-•юртъвасъ возыш со
:всtмъ ... Jtyдa 11 попа.1ъ! Дамы безъ ко.u,дкре· 
ма л одеко.1она; мужчины съ водкой 1t руm1,
яш1. Питаются к11Rой-то пшешщеfi ... А домпнъ, 
квартuрка-то? .. Грязь, 11се c·rapoe, .1омапое ... 
И з
1
,tсъ ночевать? На 9Томъ цива11t ... Ф11, од·I;

ЯJIЬце-то, подуше'IЮI ... А тутъ ... да, да, •1то то 
ползетъ, и еще, и еще ... Ахъ, ахъ; и знаю, 
ч.то 9ТО ДОJIШВО быть .. Да вtдь 9ТО .lj 1Ш1e )'1Н'I, 
па мете.п,... ( Въ�с1пр1мъ.) Att, aii! .. Что та· 
]{Ое?.. По воJ11,амъ?.. Во.пш 1" О mou Dieп, о 
шоn Ьоп Dicu, 1шкъ я доживу до утра ... Ma
man, nехорошая, злая, за 11·I;мъ ты ca�ia яе no
•ll.xnJa сюда! .. 

0еклуша (входя). Сапоги, что-.�ь, стащ�t•rь? 
Нусаевъ. Что?-А., да, сапога! .. Пучто жu, 

тащJJ, тащп-все равно иропадать 1. . (Ль от
чаяиitt опус1тется 11а дивань. баба Гiе· 
р&тся. за то сапо�ъ.) 

8 ан.ав IЫЛ,. 
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ДrвЙСТВШ ВТОРОЕ. 
!{омиат11, перва�о дп.йсrпвiя. еетинья Андреевна за стмол�ъ. Фрося, прiод,ьтая, 1�од.1:1ь 

тр10лю. Часа 3 попо.л,уд1tи. 

ЯВЛЕНШ 1-i:. 

8етинья Андреев на. 'l'акъ ужъ пожа.1уистu, 
Фpocir. Мн·в, лрnзваться, n не вf!рится, во :ы
·1·0Jыш подумай, 1шкое ожидаетъ тебя c•1at}'1'1e,
(HJJI 11 11ъ саыоnrъ дъ.1·J1 у дастсн е1·0 oпJ1ec•1•n.

Фрося. Ахъ, мiiмama, II что вы ъrею1 такъ 
уrоnарпваете ... Неуже.m а са�щ 11е пониъrаю! 
В·r.дь Э'l'О тоnко вы меня �а дуру nо•штаете, 
а ноrда нужно, такъ я даже и очень умной :могу 
uыть . Вотъ ув1IД1Iте. Хорошо такъ-бавтimъ? 

0етинья Андреевна. Ничего. Подойди-на, п 
1111.!ОСЫ ПOJЧIIIBJIO. Ну, будь ille умющеt!:, ста
ра.пен. 

Фрося. Пе безпокойтесь. Да II в�,ъ скажу, 
•1то 011ъ 11 безо всашъ хитростей сдtлаетъ мn·l.
нредложепiе, потому чТJ, вы обр«ти:те в!ШМа
нiе, т1шъ и смотритъ, танъ 11 заr.1ядывается.

0етинья Андреевна. Ахъ, пе думай ты та-
1шхъ r.1упо11тей. 

Фрося. Да-съ? Что те, по вашеаrу, я такой 
у;11ъ уродъ, что даже так.оАrу суt.шку не могу 
;ю11рав11·rъся? Много вы noюuraeтe. Вотъ о бо
т111шахъ бы .1у•1ше заботились, -nшь кап� стоп
таА11сь . 

0етинья Андреевна. Не вщвы твоп ботинки. 
Фрося. Не в11дны? Такъ вrflдь нужно же un · 

канать, п no.JaraIO. Развt вы не знаете, 11то 
нъ таюuъ с.11учаяхъ первое дt.10 ноаша. Да·съ, 
безъ ноашn-то пи съ м·hста. А какъ тутъ по-
1шкешь? Съ ннс1ювъ, nпроче�rь, rrажется еще 
Ш111его. Прав)(а? 

еетинья Андреевна. Вос1ш oт.n1чu·J;funie. 
То.tы,о к бы теб'J; сов111·ова.1а боJЬше cnшюft 
эт:шъ, 1юто31у •1то, что IIИ то.шуй: а сmша 
nзо всей твоей фигуры ..учше вс11го 11ебя до
кааынаетъ. А r.1авное, говори поменьше; знай 
себt nома.пш.вай, да все этакъ 1r этакъ. ( По

rюдтт, плсча,,�и.) 

JlВ.'IEHIE 2-с. 

В.додшт, Матв tй Ильичъ. 

Матвtй Ильичъ. Ну, продаJ.ъ таки. Вес: n 
11ощь, II оnес,ъ, п c·Ji_lfo. Вотъ тебt па ра11хо
ды. Сеii•шсъ и провшнл придетъ. Шш1учее, C,\IO
'l'!Ht, 1юда.u,ше отъ 110 111ш. П вообще, чтобы 
нее въ порnдк·Ь. Ну, у nа11ъ ту·rъ что? Фыи1.юъ 
Иuха1i.J:ов11•1ъ rдt? 

еетинья Андреевна. It1rрч1 1къ съ шшъ въ cвo
eii r,o,runтt sаnIШается. 

Матвtй Ильичъ. Та�1ъ. lly, Фросп, с.1ыша� 
да отъ '1атери, ю1къ теб-У, с.!ltдуетъ поступать? 

Фрося. С.11ы11н1.1а. 

Матвtй Ильичъ. Таr{ъ СА1отрn-же; ссJШ хоть 
qто нибудь, въ чеll[ъ [tибудь ... узнаешь тогда. 
'1'.·е., 1шкетсл, кахъ д·Iшчопку nят11J1'hтнюrо ... 

Фрося. Нtтъ, ушъ в ы  эт11 ваm11 вырашенiн 
оставьте. Достато•mо. И н1шiе вы чудпые: ваАtъ 
бы теперь ТО.!IЫШ задабривать ме1ш, потому что, 
вtдь, я его женой-то буду, �1ои, стало быть, 11 

деnеаши бу,11.утъ. 
Матвtй Ильичъ. Ну-ну-ну, бо.п.но pano сfi'J:;

сив11ться на•muаешъ. Одпако пора и за д·I;Jo. 
Вотъ •1то: начпемъ съ того, что остав11111ъ пхъ 
11днихъ. Пусть лр11Г.t11дят11я. А ты, 0етюпrа, будь 
uoдJt 11 с.rушай, что и какъ. Поюшаешь, -
д.1я даш1f!iiшихъ сообрашешй. Jfдемъ же. ( Оба 
уходятъ.) 

Фрося (позируетъ передъ зеркмод�ъ, иа
тьвая: l}Вотъ мчится троtiна".) 

.ЯВЛЕШЕ 3-е. 

Входяm?J Нусаевъ и Ниръ. 

Ниръ. Фу ты, uaнoil: вы пе1101111т..�1шыii. Да 
говорятъ в�1ъ, что lf0,IJ.ЬЗJI tхать. 

Нусаевъ. Да почему те? 
Ниръ. Да потому те, 11то метш ... Ка1i0го 

же чортаl" 
Нусаевъ.Ну, аес.ш онацtmiiJ11!сяцъ будетъ? 
Ниръ. За,11шъ eil ыtмцъ. Вздоръ. Чего не 

бы.ваетъ 11роду. 
( За сце11ой голосъ Матв. Ив.: с<Itиръ, 110.it

дu 11а шmуту ! » . ) 
Нриъ. Сейчасъ. (Уходиrпъ.) 
Фрося. А что а;е ·riшoe, хоть tы и Агtсяцъ? 

Что ;не, развt в1шъ у на11ъ 1•акъ протпвпо? 
Нусаевъ. Не 1Iрот1ш1Iо, а что а;е я у nас·ь 

буду дt.tать сто.11ьно времени? 
Фрося. А дома то что ваn1ъ дt.1ать? 
Нусаевъ. Дома?.. Да мажо J11. 

Фрося. То·то, •1то до.аilшо быть u11с1и, ма.t�. 
Са�ш 11ш 1·овор1ы11, •1то боп,ше отдыхать п111-
·I1ха.ш. А ue все ..tu равно, 1·дt этпмъ дt.11омъ
3аnш�аты:н. Нtтъ, я вижу, вамъ у насъ 11то ·
IIПбудь особенно не �rравптсн. ( Начuиаетъ 11а,
щрЫбаtlt'Ь.)

Нусаевъ. Да нtтъ же, мн11 у васъ все 11р11· 
Вl!ТСЯ ... а нужно же ... 

Фрося. А нравится? 
Нусаевъ. Что?

Фрося. Да в·fiдъ вы ше 1·омр11те. 
Нусаевъ. Что л говорю? 
Фрося (см11,лсь). Воть 11 спута.rись . Вы. 

сеiiласъ мпt 11казм11: ип'l\ у вnсъ нее 11раn11тся. 
Ciroтpnтe вы, господ1шъ летербур1·снiii нuр11 сиръ. 
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Кусаевъ. Пошуйте, я coвctn въ .q>уrоиъ 
с11ыс.1t ••. 

Фрося. Иснуrа.mсь? Ничего. На первый разъ 
I1p0ЩaIO. 

0етинья Андреевна («зъ-за -колонны). Мо
.щ!(ецъ, недур1ю. 

Нусаевъ . .Н... 11 право васъ ue понимаю ... 
Фрося. Oro, какой с11ром1пmъ. Охъ, 11 х11трыft 

�ке вы. (И�рает,ъ.) Что 11то вы псе за серд
це хватаетесь? 

Нусаевъ. Я 11е за сердце ... А знаете, вта 
баралппа ... JI rоворш1ъ, •1то совсtмъ не могу 
та�mхъ т.яже.1ыхъ б.11rодъ ... 

Фрося. 1'а�1ъ это вы отъ баранины? Выдум-
щuкъ вы . .А.хъ, 11а11ойвы1(уmЦ1IКЪ. (Хохочтпъ.) 

Иусаевъ. Да 1Jtмъ ше, пом11.•уiiте? 
Фрося. Знаю я васъ, s11а.ю. Охъ, хак'ь знаю. 
Кусаевъ. Что в ы  знаете? 
Фрося. Все. 
Кусаевъ. Все? 
Фрося. Да-съ, все. ( И�рае,м,.) Вы дума

ете, 'l'l'O мы, барышни, ничего 11е sнаеиъ и не 
nонлмаемъ? Itai1ъ же! А с&ыхо.пr nос..�:овпцу: 
д"i!вуш.ка nиче1·0 не зпаетъ , а все разумtетъ. 

0етинья Андреевна. Ахъ, вотъ 9'l'O напрасно. 
Кусаевъ. Т. -е., что онt разум.Уиотъ? 
Фрося. Тав.ъ вамъ сейчасъ u с1Iаза1а. 
Кусаевъ. Jio ОАНако? 
Фрося. Убирайтесь. 
Кусаевъ. Нtтъ, вто интересно. Что бы такое? 
Фрося. Пцчеrо. Много будете зnатъ, скоро 

состаритесь. (Тихо.) Это вы у жеНЪl сuра
шnвайте. 

еетиньи Андреевна. Ну, nонес.1а, безстыд-
rшца. 

Кусаевъ. У жены? 
Фрося. Да-съ, у заковвоfr супруги. 
Кусаевъ ( СЮЪЯС'Ь). Но 9ТО ДО.!ЖНО быть что-

ш1будъ очеаъ wпtантное. 
Фетиньи Андреевна. Н1�тъ , это надо пре

кратить. (Вы:содя.) А, вотъ вы rдt! 
Фрося. Ахъ, tJaмama, какъ Фе.шксъ М1u:ай

Jовичъ см1шштъ . .А.хъ, Rаюя онъ шту11ю1 под
пус!iает·ь. Фс"пшсъ Михай.rовnчъ, повторите по
жа1уйста вашII с.11ова иащнut. 

Кусаевъ. Но rакiя .же с.1ова ... Да nы сами ... 
Фрося. Что, пе р'llшаетесь? А вотъ n па

паша. 

JIВJIEBIE 4-е. 

Входи1т, Матвtй Ильичъ. 

Фрося. Па�шща, попроси Фе.mкса Михай.10-
вnчn повторить, что ояъ иnt rоворвn. 

Матвtй Ильичъ. У св•Jlтсваrо »oJJoдoro че
JОВ'Вh'а д.ая 11ащдаrо отдt.1ы1ыя рtчи. Что 1,ому: 
барыmяt о.11;но, старПRу другое. lle та�,ъ .m, 
мой дорогой? Ухъ, нажонецъ-то я освободи.1ся. 
Х.1опотъ съ 9тпмъ хозяi!:ство}JЪ, дмоmу ва!IЪ-

не оберешься. Ну, что, АрагоцtlШЬIЙ ваmъ, 
скучаете, под11, у насъ, бtдuепъкiй? 

Кусаевъ. Н·hтъ, поии.rуйте ... то.1ы10 ... 
Матвtй Ильичъ. Скучаете, по r.!�1зцамъ вц

�ку. Что поД'l!.tать, - стихi11 яе имtют·ь та· 
.�:ости. Ахъ, мu:шй вы, ми.шй мой. Вотъ, Фе
тюша, что sпачптъ хорошiй-то че.1овtnъ: топ,
но второй день iI зпакомы, а вtдъ, 11а11ъ род -
пого сыпа JПОбд10. Добрая у васъ, ФеJПniС'Ь 
Мпх11ft.1овичъ, дол:жна быть дуща, б.1вrород
вtmnая. Да, п всегда rоворпJъ: добрую ду
шу сразу 1шд1ю. Взг.1янешъ, увuдшnь-и го 
тоnъ, напова..tъ. Ахъ, да позво.'!.Ьте me, напо
нецъ, обнять вас'Ь. ( Обиимаетъ и u;,мylrmъ.) 

0етинья Андреевна. Ну, в1юбп.1ся nашъ щ1 

паша. 
Матвtи Ильичъ. Вtряо, в·J;puo. Тщювъ уж'Ь 

11е.1овiшъ. Не могу х,11адаокровоо впдtть чистую 
душу. Ръдки out no nыntmнo}IЪ вре:меuамъ. 
Охъ, на.�;ъ ptдn11. Бо,м �1oii, во 11то обращает
ся мiръ? Вс10ду 11а3счетъ, обманъ, зависть. М11-
.m.й вы мой, 11рост11те, uo ашt просто 11,аsъ

васъ. Вnюсъ и за васъ. Юпоша вы простой, 
пеопытныit, съ состояпiемъ-съtдятъ, с.1ош1 
1отъ васъ з.1.ые .110дп. Вtдь 11е пов·hрите, так·ь 
П Ждутъ 9Та1ШIЪ-ТО. :Какъ вороnы ПRJСТЯ'l"Ь.

Ахъ, ec.m бы, кажется, возмоашость, шm.1·ь 
бы васъ подъ свое 1tры.10, унры.1ъ, спрята..tъ 
бы ... Жа.11ко! ( Отираетн.1ез11.) Дoporoii мoii 
другъ. ( Обиилrаетъ.) 

Кусаев-ь. Я .. я очеш, вамъ б.rаrодарелъ. 
Но тол,ко я не пошwаю, почему же это ужъ 
та1tъ сейчасъ п съ1!дятъ?.. Да я, что вы ду
маете, да я просто пе да:uм. Поми.rуйте, <\'I, 

Rю1ой стати! Вtдъ я, кажется, тоmе 11е ду· 
ра�.ъ и, знаете, 9·9-з ...

Матвtй Ильичъ. Да вы ужъ 11е общt.uшъ 
.rn? Гр'l11ъ, rp·txъ будетъ. В·J;дъ я по просто
т'h ... Ахъ, вы ue знаете, а oнifl, вотъ, зпа
ютъ: ребенокъ вtдь, дитя иа.жое ... Ско.1.ъко ua
тepnt.1c11 за это въ cвoefi m.пзuи :Не могу, по
шmаете, хитрить, ,l[укавптъ ... Сов'Ьсть, совtсть 
не J\озвоJiяетъ. Не осудите же. Простота, JJ;y
шa на распашку. 

Кусаевъ. Да что вы? Mil'II 011енъ 11рiятно. 
JI сы�ъ че.�:овtк1, от11ровепны.Jt. 

Матвtй Ильичъ. 3наю, чувствую . .А иы всt, 
всt здtсъ тадiе. Вотъ посмотрите ( на же
иу) что это такое? Жев:щппа? Вtтъ, это са
ма l(оброта, са11а доGродtте.аь. А это! .. вsrля
нuте вы въ ВТ11 rо.rубепънiе васиJеч1ш ... Вtдъ 
въ нnхъ все что хотите: в·tра, надежда, .аю
бовъl Дочеиыщ, Фросеньна! Г..t.Юnыmоиочекъ втоli! 
( Лас1,аетъ.) И какой ТОЮ,БО з.1одtn ОТНIIМеТ'Ь 
тебя отъ насъ! 

Фрося. Пo.rno вамъ, nапаmенька, нnкогда я 
пе остав.по васъ. 

Матвtй Ильичъ. Нtтъ, пtтъ, что начерта
но, то nспоштся. Однако что же это я? Из
вините, расчувствова.1ся, увл:екся... Отец·ь, 
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,отецъ вtдъ! .. Но доно.11ьuо. 0етюшенъка, чtмъ 
же наиъ занять дорогого rоста? 

0етинья Андреевна. Да что же, разн'I1 по
у1·ост11ть чtъtъ-нибудь? 

Нусаев1,. Вtтъ, нtтъ, я ещ� noc.1t давеш
щ1ii баранины ... т.-е. я сытъ, me1·ci. 

Матвtй Ильичъ. А, разв·!, вотъ ч_то: не хо
тrне .аи взг.шнуть 11а atoero .жеребчлка? От.m•r
шнt Jошадка. По дру;1,бt и устуnnть могу, ес..tи 
щн1равuтся. 

Кусаев1,. От•1еrо 11,е, на воз.qхъ, вообще, 
очень бы прiятно. 

Матвtй Ильичъ. Rпръ! Киръ, щщ CIOJJ:a! 
Кир1, (за с1щщй). Се.iiчас·ь. 
Матвtй Ильичъ. C1,opte. Что ты тамъ д'h

Jnсшъ? 
Ниръ. JJизryrш 11ешу. То.rько хвостъ допра-

1111т1,. 
Иусаевъ. Jtoro? . Что оuъ чешетъ? 
Матвtй Иnьичъ. Собачку, ди3гуюrика. Что, 

удив.1ветесь? Ахъ, миJ:ыitвы моi!, у uасъ, вtдь, 
Бnлерд11перnвъ нtту. ( Входитъ !(иръ.) Jtпръ, 
пн�;а11ш пмъ Ястребочка. 

Киръ. Можно. Сейчасъ, тмько почmубокъ 
Н1tк11ну. Хnдпмъ. ( Оба уходятъ.) 

Матвtй Ильичъ (всл,11,дь �м1ъ). Да укутайтесь 
хорошенько. Ваш1_ычскъ на1�:flпъте, •1тобы ущки, 
ушки-то ваши ... ( Обернувиtись.) Футы чортъ 1" 
Ну, бы.rо что-нибудь? 

Фрося. Бы.10. Ояъ ужъ, вотъ,- по спхъ. 
Чтu это, ко.1о�;о.1ьчини? (За с�,тюй звот,. 
Вс1ъ т,рое подб,ь�аютъ ?С?, 01сщ1.) Rто бы 
TllliOII?. 

Матвtй Ильичъ. Батюшки, Переспt.аова! Про
шоха.1а! .. Ужъ проuюха.111, дьнвош. И кто тo.rь
Iio ДОНОСIIТЪ ИМЪ. 

.ав.сrвнш 5 ·е. 

Tt же и Переспtлова съ Пуnочкой. 

Пересntлова ( еще за сценой). А, rмъ, 
)(Ома нtтъ? Это вурьезно. Врешь, врешь, воаъ 
и вс·I, шубы вuсятъ. А гость rдt, кто такой, 
пзъ Петербурга? Не знаешь? И врешь, непреъ1tя
П() врешь. Пула, Пу110•1ка! Скорtе! .. (Появля-
10111ся обп,, съ ариатоuомъ.) 3дравству11те, 
зtравствуitте. Что это, у васъ гость? Петер
бурrскiii? М()л.одой, хо.11остоi!? n · rмъ? Второй 
дtшь? .. Что же вы не u:�вtст11те? .. Вамъ бы 
ве11еръ устроать. Вотъ ъ,ы II арuстонъ uри.
вез.ш. 

Матвtй Ильичъ. И какъ 0то nы въ таnую 
�,ете.lЬ? 

11ересntлова. Мнте.1:ь? Гмъ, какая мете.1ь? 
Н11какоii метми. Да . Гдt ще опъ у васъ? .• 
(/Цуритсл.) Я 11е вижу. Пупочка, ты вJ1-
д11шь,-1·�1ъ? 

Пупочна. ИаАtочка, оодож,щте. 
Переспtлоза. А· 1·�rъ? По гдt �ке? Въ Raбu -

петt, у К1�рчика? Нtтъ? Такъ r.a:t же, не въ 
1 спа.а:ь11t же? А?-нпгд'Ь! Это курьезно. 

Матвtи Ильичъ. Въ ко11юшнt, Агнiя Пет
ровна. въ KOШQIIIНЪ. 

Переспtnова. Въ конюшut? Вздоръ, вздоръ. 
Не вtрю. 3а 11tмъ ему nъ нонюшнt?-Онъ не 
nопюхъ. Да, а Rто же онъ? Говорятъ, въ стат
с11омъ. Что же, 1шновuuкъ, адвокатъ, докторъ 
1r.11I еще кто-u11будь? М-мъ? Что �ке вы мо.1-
чnте? Это курьезно. Пупочка, а? 

Пупочка. Ма11011ка, подождите. 
Матвt� Иnьичъ. Arнia Петровна, вuдпте J:П 

въ чемъ дt.ro ... 
rtереспtлова. ДtJ10? Калое д'fщ? Не вижу, 

ни11еrо ue вишу. 
Матвtй Ильи'fъ. Да поsво.1ые же! ДtJio въ 

томъ, что у нашего гос.т11 разбо.r'l;лась съ до
роги го.аова и ... 

Пересntлова. Го.1ова? У ъ101_одого че.1ов·вка 
гмова? Вздоръ, вздоръ, не вtрю: - пр11тво
ряется. Ну, а какой же оuъ пзъ себя? СреА· 
11яrо роtта, рыженькiй? .. 

ЛВЛIШТЕ 6-е. 
Входят1, Нусаевъ и Ниръ 

Пересntлова. А, вотъ, п вы. Очень прiат-
1101 Itусаевъ? Апшаптэ. А это моя лочь, Пy
no1J1.a, Ilулыерiя Степановна. А-rмъ? Что �ке 
вы uи11ero не rоворuте? Вы с.1ужпте? Гдt вы 
с.1ужите'l А r,урточка? 3ачtмъ на васъ nyp· 
то1ша? .. Та1,ъ что же, t'&rъ, гдt вы CJifilштe? 

Нусзевъ. Н еще ш11·дв ..• 
Пересntлова. Что? Hurдt? Почему же тaiioe? 

Jit1штесь
1 

способ1rост11 нtтъ, 11.ш по бо.1·hзнn? 
Матвtй Ипьич1,. Фе.шксъ М11Х111\J[ови11ъ еще 

у•1ится. 
Пepecntnoвa. Что? Уч11тся? Съ усами? .. 

В:щоръ, вздоръ, не в·J;рю. 3ачt1rъ ему )'чить
сн? Все равно, все позабудете. Вотъ Uупочка 
въ nauciout ... Да вы rдt-же, вы что-же? •. А 
вы бы оросп.ш, да 11ъ памъ, въ зеuскiе на
ча.1ьн111ш. , . II.ш ХI_ОПОТЪ )[ВОГО, мужики, пе 
стоптъ? .. Гмъ? .. II п11 с.1ова? Мощетъ быть за· 
пнаетесъ 11Jи nt:uoй? .. 

Пуnочна. Мамочка, подождите ... 
Переспtлова. Да зач'fшъ же АJОJJчать? Это 

курьезно. (За с�,той XOЛO'КOA,t,l{UKU.} А..? '!ТО 
это? Кто-то tдетъ'l .. (Всп, у око,�3.) Ахъ, 9ТО 

Ityпдюi,oвnl" Itу1щ1окова! .. 3ач'hмъ eii? .. И съ 
доч11а11а! lla.iiъ rчuo ... Что? 

Нусаевъ. ( Матвп,10 И.��ичу). Ilомуша/1-
те, uo в}щь, вотъ, t,здатъ ше .,10,щ, лочеъrу 
11шt не.rьзя? 

Матвtй Ильич1,. ТаRъ, вtдь, это какiе -же 
.a:ю;{u?-Cyuacmeдшie. 

Иусаевь. Какъ? .. И эти, новые? 
Матвtи Ильичъ. Bct, всt! .. .Воtlтесь, бtr11, 

те 11.1ъ. 
Кусаевъ. О, л бы съ радостью ... 

2 
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.ЯВЛЕНIЕ 7-е 
Tt же и Нундюкова съ Aline и Barbe. 
Нундюнова. B()njuш·. А, у васъ гость? 
Матвtй Ильичъ ( т, вuдо.11ь от•tаян:iя). 

I'ос11ожа Купдюкова. Госnод1111ъ Itусаевъ. 
Нундюкова. О11ень npiятuo. Мои дo'Iepn: 

Aline, Btt1·be. Давно вы, Фешксъ Михаi!.[овпчъ, 
IIOЖ8JIOBRJП въ наШJI Iipaя? 

Переспtлова. А-гмъ? Это К)'рьезпо. Въ пер· 
выii разъ видите 11 ужъ прямо по шrепn. 

Нундюнова. Я зна.�а 111ату111�;у Фе.пшса Ми
хаl!.1овп1111 11 его, еще ребе11ко31ъ. 

Пересntлова. Что? ребенкомъ, 1,акъ это ре
бенкомъ? Нупо•ш:1, Фе.mксъ Михаli.1овпчъ! 

( За сиеиой голос�, Брехова: « ny, живо, 
ffillВOI разъ, дм! .. Crщaii, бpueafi» !) 

Матвtй Илы,чъ.Вреховъ съ кощ11цоiil .. Чортъ 
бы 11хъ! .. 

ЛВЛЕНIЕ 8-е. 

Входятъ Брехов-ь и пять его дочерей. 

Брехов-ь. Честной компаrliп! У, cпoJLЬRO па
ро�у? 3дpanja же.1аю, здравiя же.1аю . .А ето Rr
саевъ? Пе похожъ, совсtмъ не похожъ. Тотъ 
!\TaRiJi МОJОД'lпна бы.1ъ. Н)'·съ, пoчтenпtiimifi, 
в не nод.10 это? 

Нусаев1,. Pa1·don. 
Бреховъ. Нtтъ, не ю.mть. Въ Rоп то вt-

1111 собра.1ся въ роднып )l'l,cтa, п не нря�,о 11.0 
ш1·t.. Скверно. Мы съ твоuмъ отцомъ закады
ttа11п бы.ш. Ilодъ одuшш rраuатюш стоя.m, од
ною оп,коfi унрывалпсь. КавGазцы, чортъ возь
м11! 3автра 11,е лереб11раi!сп. Мое поко.1tнiе: 
Саша, Паша, .Маша, Даша, ГJаша. Не вtрпшь? 
Ха-ха! HapO'lHO подъ рпф)t)' подбираJЪ. Rю,ъ 
11овое чадо, таr.ъ новое дерево 1шредъ баJконоnъ 
11 новая рифма. Ха· ха! ll.11ьu11ъ, водпа I отовн? 

Матвtй Liльичъ. Сеl!.часъ, сеi1часъ ... 
Переспtлова. Ну, qто 11то, ну, 11то зто: 

тольп(,) нош.11n n сеiiчасъ водка. 
Брехов-ь. А, uo11тeuнtfiш111r, васъ то мнt 11 

нуmно ... Позво.1ьте- ва васъ допросить, по 1,а
кuму праву ... ( Оба отходнт:ъ). 

Aline. Сr,аяште пощмуJiста, вы изъ Са111,т
nетербурr11? 

Нусаевъ. Да, из·ь Пе·rербурга. 
Aline. Да? Ну, а скажите 110maiyJicтa ... Ма

з111шю1 теперь въ Санктпетсрб)'ргt? 
Нусаевъ. Мазинuн11? Pa1·1Jou, это ... Быть 

можетъ, Мазnнn? .. ( Ali11e с.11ущается.) 
Barbe. Ну, а б удьте любезны .. . Какъ въ 

Сапsтпетербурrt. . Эр!ruтажъ? .. 
Нусаевъ. Эр)mтащъ? Въ ПетербурГ't.? Но вы, 

1южеть быть желаете знать про Mocмncкitl «Эр
�штая;ъ �? .. Тщ,ъ т,шъ щ1 съ maшan бы.ш 
лроtздомъ. Ityxaя, д·I1fiств11теJ[ьuо, прекрасная ... 

Barbe (с,11ущаясъ). Кухпя? .. Да, ко11е•шо ... 

Но, будьте .1юбезны, зачtм1, ili&Bы, именно, пря
мо въ 11ухню? .. Впрочем.ъ ... 

Ali11e. Скаяште пожалу!iста ... Jltтнii\. сцъ ... 
онъ... онъ все еще? .. 

Barbe. Процв·втаеть? .. Да? .. Ну, 11 будьте 
.побезны ... u ... в ... в ... 

Aline. Ска11ште nожа.1уйста, 11.1ектр1!'1ество ... 
на у.11щахъ? .. 

Barbe. И въ аrа1·азинахъ? .. 
Нусаев-ь. Горитъ. Э.1ектрпчество rорnтъ. Во 

общ11... ( Виь трое 0·1енъ с1t1ущmы.) 
Бреховъ. Такъ вы, матуш1ш, т,шъ п знай

те: CBIIHCTBO II ПО,'(JОСТЬ 1 .. 
Переспtлова. Ахъ, ахъ, какiя вырашепiн! 

А-гмь, это курьезно! .. Uуnочка, Пупоч1ш, В9· 
вэ 11е11, ВЭl!Э щ;и! .• 

Нундюнова. Аrнiя Пeтpoaш1,-liaison! 
Переспtлова. Опять, олять!.. Знаю, знаю. 

Пупочка, вэ11э заси, нf!НЭ доuкъ з11сп. ( Вь

двtрлхъ появ�юоrпся нов1.,1е iQcщu.) 
(lla сто.нь ставится зa'/iyci.a; бары1шщ 

т1ьсют�ся 'Ха li.ycaeвy, ,11ужчины 'ХЪ водюь.) 
Брехов-ь. Ура! Наша нзя,ш! 
Фрося ( ,11атери ). Иа:111111111, да щ� 1(3ROll)' 

же 011t up!IВ)'? Т!lиъ u .1·Ьз)·тъ, uез·�ты,щuцы 
0етинья Андреевна. ПропаJО твое дt.10. 
Фрося. Да? Тапъ нtтъ же! .. П 11 на что я11 

посмотрю. Ахъ, эта Варыш. Фе.аиксъ Ии.хай· 
л:овuчъ, но;щте liO щ1\',. ( В1ьжитъ.) 

Иусаев-ь. Погода совс·t�rъ пропснп.tась, я м-
гу ·tхать. 

Бреховъ. Ты, Фе.11шсъ! Ид11 Rодпу пить. 
Матвtй Ильичъ. 01111 не кушаютъ. 
Бреховъ. qто? Отца позорит'�,? Сюда ... Верп 

рю.11�)'. 
Нусаевъ. Но... л, no�шJyltтe ... 
Брехов-ь. Не разсу�кдать! .. Говорю, пе смtй: 

о тца, помецъ, позорить! .. ( Дастъ е.11у )JIOAt
-xy.) 'Гакъ. Ro�ry еще? Itиръ ... 

Нир1, ( достав 1, изъ буфета спu:исащ). 
Нtтъ, рюъ1ка1111 всt рую1 от11ахаешь. Л уяп, 
ИЗЪ С.ОU!\Й ПОСУДIIНЫ. 

Брехов-ь. Мо.!!одецъ! Дочю1, стройся, 11uд 
ходи! ( 13w дач.ер�, 1JЬ�с111рсtиваются по рос· 
ту и берутся за рш,юси.) Чо11ъ! (Вс1ь 1t0-
1,а10тсл.) 

Иусаевъ. При всемъ ще.1а11i11 ... 
Бреховъ. Олять?! Я mъ тебя научу, пnна.1ыо! 

Гит11ру! (Е.1,у ,iodaю1m,, от, зап·1ьваетъ): 
Чарочка ъ1оя, серебрянан, 
На зоJ1отu11ъ б.нодt 11uета.в.11еная ! 
Кому чару nпть, нoirr вы1швать? 
Тh1ть чару, выnпвать чару 
ФеJ11нсу свtтъ-М1.1хаitжов11чу. 
дtсъ п трава раsстп.rrаются, 
Uаши бу/inыя ГОЯОВН11 пpeli.lORЯIOTCЯ. 

(Вс11, 1...1,аняютсл Кусаеву. О1а, въ t�о.11,
нощ, отчаяиi�1.) 

Голоса: Вын�tiте, 11еJьзя не вып11тъ .. . это 
обnдv.! .. 
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Бреховъ. Х.1оu·ь! (Ве1ъ вь�п�1ва1оm?J.) А e�ry 
СНОВ/\!,. 

Чаро•н;а моя, серебряна11 .. 
Иусаевъ. Нtтъ, 111(,тъ ... (Вь�пuваетъ 1t за

кащ.ливаетсл.) 
Хоръ. «На здоровье, на здоровье, 

«На здоровьице! .. » 
Бреховъ. Вабn ! .. Н )', первая 1ю.110�1ъ, в·1·0-

рая 1юко.10)1ъ ... 
Иусаевъ. Не �,ory ... Ч·го вы со ш1ой ... ( Ел�у 

1tли11аюшъ nacu.1ыt0.} 
Дамы. Оставие! .. Стщно ... Безбожно ... 
Переспtлова. Ну, что зто, гл1ъ: опять всt 

nереnыотся. Что хороmаго? Лучше танцовать. 
( Фе;щ�.са заставм11оть выт.т�ь еще рюл,
ху.) Ахъ, да Qста.вьте ;1111 е1·0! ФеАJJтiсъ Ми
�а!!.аовичъ, идuте troдa. Пупочва, арпио11ъl .. 
Господа, наmъ 11р11стонъ! Mesllames, тuвцо
вать. 

Барышни. Танцовать, танцовать. Ухъ, ахъ, 
охъ! .. ( !fрьнаютъ u бьють въ ладоищ.) 

(Пртюrяrт, приспют,.) 
Переспtлова {оертя ею ручку). Ну, ну, 

нач1111111\тr ... Фe..1111ic'J, 1'1f1t.\11.Пдов11чъ, n0Je11кy съ 
Пупочкоu, 1ю.1е•1ку съ Пупмкой. ( На заднел�ъ 
-пла1111, уже та,щ,уюшь.)

Бреховъ (удfрживая Кусаеба). Еще, еще 
Qдну. Та�1ъ. Теперь нросвtтпsся п шrпш11. 

(Фрося и другiя барышни т11,снлrпся пс
редь 1(уса('uъм�ь

1 
нрича: «со иноfi, со niнoit .•. ) 

Кусаевъ . .Мesdaшes, 11 не nO!'y ... я у�шраю ... 
{Одж, 11зь барыиить всхид1лваеть иа eio 
плеl/о рущ1.) 

Фрося. Пflтъ, ужъ ето ... lfзъ рукъ выры
ваютъ. (Отталкиваеm?J бары�1иио и, за.юь-
1сивь ее, умехаетъ Фе.л�тса, тотъ 1�ОСЛ,'/'Ь 
r}oyxo, r11рехь nooopornf!ГJo едва 11е падает.1,.)
Что съ на:vи? •. Дурнота?. . (Вс1ь 1сида1отся
'Х?, 1t11.II h.)

Матвtй Ильичъ. 31шру1rш.1nсъ rоJовка. Это 
<:ъ 11ш1·ь час1·0 ... Господ111 uадо псв'l!жптъ ком
нату Пorna.1yi1тe въ д1ш1111ную ... ltиръ, отво
ри фортuч1ш. 

Переспtлова. Въ диваrшую?-3а•гlшъ въ ди
вaJJII}'IO? 

Матвtй Ильичъ. По�нвдуМе, 11оща.ауйте ... 
Бреховъ. С.1уш11ть 1@1811ду. Велятъ, т11къ 

11демъ Разш1зuя, n 11е J(ус11епъ! .. ( Гос·ти no11eJ.i-
1toiy выз·одятъ, на сще111ь оста1отся то ль
ко 1J!Iат111ьй .Илъич�, Нусаевь u Фрося..) 

ЯВJЕНШ 9-е. 

Матвtй Ильичъ (хлопоча). llpocтnтe, это 
все этотъ старый дуранъ... Фрося, вод1щы. 
( Лов11зывает1, nty �о.лову .1101рой салфет,-
кой.) Проilдстъ момепта.u.но .. . 

Нусаевъ. Охъ ... я не могу ... охъ ... 
Фрося. Jiдите, папаша. Я .1учше 11.хъ успо

кою. TOJЬ!iO не пускайте uП11ого. 

Матвtй Ильичъ. Ну, ладно, JQAПO. (Ухо
дить.) 

Фрося. Что, .,егче в а:uъ? .. ll ие стыдuо это: 
съ четырехъ-то р1(ШОliЪ . .. А еще Петербургс11iй. 

Нусаевъ. Машаn ... даiiте мнt мою maman. 
Фрося. 3а11·вмъ вамъ « �ш1акъ »? 9то ,1,;аан1 

обпдно. Вы посмотрите па меня: развt л ху
�ке вашей ма1ш1ъ? 

Иусаевъ. Оставьте ... ост11вьте oo;iiaлyficт,1. 
Фрося. Да лолuо же. Вста11ьте, проilдптесь: 

вамъ будетъ J_er•1e. 
Въ дверях-ь на сf!'Хунду появ.ляr.тся �олова, 

Переспtловои. Сл1:,�щет, голосъ Иира: «Ityдi1 
J1iзe1·ei Назады>. 

Нусаевъ. Л не 11ory ... Вертится ... вертит
ся... воuъ, ПОJЪ на ПOTOJOliЪ, а IТОТОJОКЪ на 
ПОJЪ... А вы, а вы. ( С,111ьеrпся.) 

Фрося. Чему это? 
Иусаевъ. Обезьянка, совс'1,�1ъ обе:Jьпвк11 ! 

(Указываетъ иа Фросю.) 
Фрося. Это я то? .. 
Нусаевъ. Ну  да, ну да!.. ( Натьваеm?J.) 

«Обезьяшiу liTO 1шда.а:ъ, 1tто ВllltaJЪ» ... Нflтъ, 
надоtло. ( Идетъ.) 

( Двер1, по .1шиутно в.1дра�ивастъ, изь-з1� 
нся. с.л,ьzщ Н,Ы голоса.) 

Фрося. Iiyдa же вы? IТостnйте. 
Нусаевъ. ПадоtJО ... къ •�орту " поаш..2уitста 

къ чорту ... 
Фрося. А тuкъ то'? .. 1/у, бhма-не бьщ! .. 

( Схвштмаеть ещ .1п pym.l и щнrчиm'Ъ.) 
Лаuпша, машнuа! .. (/(11l'p1, открывается и 
вс1ь ииова входя·�т,.) Оuъ �ш'I\ сдt.1а.1ъ пред
лоmенiе! .. { Общiй ponorm,.) 

Матвtй Ильичъ. Господь васъ благос.аовu. 
( Оби11.11аеm'Ъ то и зат,1м1ъ передоетъ l<upy, 
хоторый ytJ.ic1.-aemo eio ГJо cmopo1ty, за�о
родивъ собою 0111ъ �остей.) 

Нусаевъ. ПоJноnте ... позвоsьте ... 
Киръ (1-жавь в;, обьятiнп,). Мо.пк, убью' 
Матвtй Ильич-ъ. Мы дt1R110 ,1тоrо ;щщ.ш. В·ь,v,, 

01111 еще съ дtтствu л:юбятъ другъ друга. Гое
поаа, Si\ �;�оровье п,енnха н uевtсты! 

Cpcдtt обща10 ропота вьzдть.1я10тсл ,п
лоса - Брехова: ,,ахъ, 11ортъ его возьми�; 
Переспtловой: <1а-г�1ъ?зто курьезно!» ея до
чери- .мю101ша, поrодJiте"; Нондюковыхъ ·
.,,ск1шiпте LIOilill,iyl!cтa" и .будьте .нобезны". 

Нусаевъ. Пос.1ушайте, 11 нп•1еrо 11е uоuимаю . .
Матвtй Ильичъ. 'Jtтo те IIXЪ 1101\мстъ, �юri 

дoбpt.tiшil!I Кир•пн:ъ, провед11 тrхъ въ свою 110Jt· 
нату. ( Киро уводитъ J.);cae1Ja, обиявъ е,о 
P.IJl,oю.) [ пе попuщно, господа, вашеrn не
доум'1;11iя. Вtдь 11 �не вам 1, говорю, съ самаrо
дtтства ... 

Переспtлова. Съ кa.Roro тю1ъ д·tтства ... 
Вздоръ, вздоръ ... 

Бреховъ. Вретъ, басурманъ. 
Матвtй Ильичъ. Одна110 позво.1ьте. 11то вы 

буя1Ште? Вы, 1·осnодu11ъ Бреховъ, особенно. Ис-
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nорти.m нашъ nразднnкъ, нanou.m жениха, да 
еще браа-uтесь. ОnоМНJiтееь! ... 

Бреховъ (со с,тъхо,1�ъ). И сердптьен не.аъзя. 
Ловкая тактша. Молодецъ, мо.1одч11на! Крестъ, 
11рестъ ему, крестъ и Фросенъкt. Дочки, строй
ся, до�ю11! .. Проворонп.ш! .. (Yxoдurm, съ до
•tерм1и.) 

Переслtлова. Какъ же это, каsъ же это? .. 
A-rn,Uynoчкa? .. Я не могу ... Нtть, я ny1i;a пи
буд.ъ, вому ш1будъ ... я ... 11 ... Это 1,уръезно!

А? .. Пупочка, iiдем:ъ, tдемъ, скорtе, csopte ... 
Арпстонъ, арпстонъ нашъ! .. (Уходятъ, уносн 
apucmour,.J 

Матвtй Ильичъ. Прошу пзвппешя, rосподn, 
въ домt no•1тn бО.IЬПОЙ 'ftlJI.OBtltЪ, будущiii ЗЯТЬ
Простите меня. ( .Fiиз1>0 'ХЛаuяется, iocrme 
вь�ходяrпъ. Онъ потираетъ ру1еи ie хохо
четъ.) Лихо! 

Занав,ьсъ. 

Д'ВЙОТВШ ТРЕТЬЕ. 
Колrиата всР та же. Часа два noiio,iyдuu. Ниръ сидип�ь иа cm.1JA1ь и 1iypuma. Вхо

дитъ Матвtй Ильичъ.

НВдЕЮЕ 1-е. 

Maтвtll Ильичъ. Что, спптъ? 
Ииръ. Спптъ, •rортъ его дери. 
Матвtй Ильичъ. Ты Ч1'О же ругаешься'? 
Ииръ . .h:акъ а,е не  ругаться? Карау.IЪ его тутъ. 

А п стеречь то чего: .1е11штъ, какъ мертвый. 
Вчера, въдъ, безъ ма.11аго буты.аку в.JШJШ Тоq
но ш111Ъна, въ с:шо�1ъ дt.11!: съ вечера наnоп, 
вавъ с.1·.l;дуетъ 1 чуть проспится, опить нака•шваfi. 

Матвtй Ильичъ. А ни1Jеrо оnъ, 11ас11етъ здо
ровыт, т.-е.? 

Ниръ. Что ему д·J;Jается. Да вы с1ш1ште, 
будетъ Jll то&къ изъ всего этоrо? Haдo·J;&Q вtдъ. 

Матвtй Ильичъ. Черезъ два часа все ко11-
чятся. Фрося )'1RЪ одtнается. 

Ииръ. Подъ нtuецъ? Тnкъ ра:шt ужъ все 
готово? 

Матвtй Ильичъ. Все, все. П свщtте.ш у 
меня въ кабш1етh: Шiсарь Рыцюй, да Ерош
кпвъ. Но ты не отходи. А то то.11Ько выпус
ти за ворота, такъ эти маменыш такъ и на
rряяутъ, т.-е. по луmпвкамъ разнесутъ. 

Ииръ. Ворота-•rо заперты? 
Матвtй Ильичъ. 3аnерты, n собаюr сnуще

НЬJ. Ну, такъ ты того. А мнt еще расuоря
,1.иться ... (Уходитъ.) 

Ниръ. Такъ. Погу.11яемъ значnтъ въ твоей 
Rусаевкt. А 11 11м·J:,нъеце ше, раскоси его ма
.пша. Что-шъ. разбудить его, что .�и. ( Обора
чuваетая, изь ,11,111чой двери выходитъ Хуса
е8Ъ.) А, nросну..�сн, братъ! 

HB.IEBIE 2-с. 

Нусаевъ, входит�. 

Нусаевъ. Постойте ... Что талое? Откуда все 
вто'! Да!.. Вы ft11 р·ъ; васъ зовутъ lt11рч11къ ... 
Т�шъ ... HI) я то, я то зачiiмъ же здtсь? 

Ииръ. Оба.1Д:в.1·ь, братецъ. 
кусаевъ. Погодите ... Надо же мнt, наконецъ, 

пошtтъ, сообразnть ... Rанъ это, какъ это бы10? .. 

Maman-a1enя въ деревню. Я tха.1ъ ... Снtrъ, 
11ете.1ь ... nona.1ъ схода, вотъ въ эту саму10 
комнату ... Да! .. Остави.1n вочевотБ' ... Утромъ. 
опять 11е пустп.111.. . Jl 1 1 е хотf!Jъ с.1уmатьсл, 
просnJъ... И вдругъ юuсiе-то cy!racшeдnrie и .. . 
и ... 11 даnше все спута.1осъ, все с11tша.1осъ .. . 
Но ... но uoc.11ymaftтe ... Ахъ, roJoвa какъ бо-
. .штъ! .. Да, скажите, сБа;ките мпt, это не сума
сшедшill домъ, я не nомtша.1ся? .. 

Ииръ. Вудетъ тебt моднич�1ть то. Bыneft 
ВОТЪ, .JY'IШC. 

Иусаевъ. Выnnтъ? .. Нtтъ, вtтъ, виза что. 
Теперь я все всnо1111ш.11ъ, т.-е. почти все ... Д.1, 
это все п естъ отъ вnпа. Вы мепя все вре�tя 
no11J11, 1iauanвa.m ... Да, это тадь. То.1ъко те
перь дoJJoJIЪнo. . . Даiiте шm Jошадей, сей
часъ же! .. 

Ниръ. Ну, ун,ъ это дудочки. 
Нусаевъ. Rакъ дудоч1ш, 11акiя тамъ дудоч

Rи! •. Мнt надо tхать дo:uot!.. 
Ииръ. А.,вотъ,пов1шчаешьса,тог.11:а n ступай. 
Нусаевъ. Пoвt1Jt1 ... ? Что, что такое? .. А, я 

всnо�н,ыъ и зто! Но разв•t, это не во снt? .. 
:раввt .. ? Какъ, на этой Фросt? .. 

Ииръ. Выпей. выпей .1учше. 
Иусаевъ. Фрося, Фрося! .. Пtтъ, нtтъ, .10-

шадеfr, домоfi! .. (Порывается б1ьжать.) 
Ииръ. Стоnъ ъ1ашш1а! 
Иусаевъ.Но какое вы право! .. Отстаньте! 
Ииръ. Эй не ба.1уй, говорю. 
Иусаевъ. Пустите меня. 
Ииръ. То.Dlаться? ... 'l'ы см·вешъ то�ватъся! ·-

ЯВЛ.ЕШЕ 3-е. 
Вб1Ыаетъ Матвtй Ильичъ. 

Матвtй Ильичъ. Что такое? .. Jtopъ, что ты? .• 
Иусаевъ. Онъ пе пускаетъ, онъ 11уть не по· 

бn.аъ ме1111 ... 
Матвtй Ильичъ. Несчастный! Вонъ отюда, 

вонъ! .. 
Ииръ. А онъ зачt!tЪ задtваетъ .•• 



�1 Е Т Е .ir Ь. ]3 

Матвtй Ильич1,. Уйди я говорю. (Киръ 
уходи,т,.) Я въ по.1111омъ 11едоум·Jшiи. Хотя, 
знаете, бо.1ьной .онъ у насъ. Знаете ( у1еазыва
етъ па лобъ)-съ caшiro дtтства ... Саю1 стра
дае11ъ... О1шл,ко докторовъ .1.!ч11Jо... И оби · 
жатьс11 неJЬзя-съ ... Ушъ вы пзвпnnте. 

Нусаевъ. Нtтъ, вы постоf!те ... все это не то, 
пусть его, Бакъ онъ тамъ хочм·ъ ... Но мн·в ·tхать, 
·fш1Т1, падо ... На стаnцiю, на стапцirо меня ...

Матвtй Ильичъ. На  с·1·1нщiю? Вы пзво.1ите .. ?
Иусаевъ. Да, да, на станцiю ... сейчасъше .. .

И .а npu!ro къ mnmзn, n все, все pascnaжy efi .. .
11 тмда вы узнаете! ..

Матвtй Ильичъ. Простите. 'l'a1,iя непонят·
RЪШ с.1ова ... Я 11росто теряtось ... Объяст1тесь ...

Нусаевъ. Ве11его, HtJчero ... _А 11росто вы за-
в.1адtл11 лi11ofi, а II бодше не хочу этого, ue хочу ...

Матвtй Ильичъ. Позво.1ьте-съ! Но какъ те ва
ша nentcтa .. ?

Нусаевъ . .А, u вы тоте! .. ВутаJ1ъ-1ш1щ1{ой
же невtсты ... mнш:ой ... Врете вы это, врете ...

Матвtй Ильичъ. Вру'? Молодой 11eJont11ъ, зто
ко1)аетсн моей чест11. Прошу васъ сеf\•1асъ ;не
взатъ на:Jадъ это дерз1,ое (ыово.

Нусаевъ. И возы,у, 11 I1Озыrу ... 11ортъ со мо
вомъ! .. А невtсты все танп ншшюi! n нnмкой ...

Матвtй Ильмчъ. Но n1;дь вы i;д'hJa . .ш пред
ложенiе !rнeil дочери... Оnо:uвотссь, rосnо;щнъ
Кусаевъ! ..

Иусавъ. Врете, вре . .. т.-е. н·tтъ, неправ
:.1а ... Да, ужъ есJи что, тn1;ъ зто она садrа,
CIIAIII Т81iЪ сдt.11ала ..•

Матвtй Иль ичъ. Сама? Моя дочь? 0-о-о! ..
0ет10ша, Оетюша!

ЯВЛЕНIЕ 4-е 
B.toдurm, 8итинь11 Андреевна.

M&rвtA Ильичъ. Нашу Фроrен�.ку обвmтютъ 
въ ушасноfi, нес.а.ыхаююfi наrJости ... Вудто бы 
ова са,ш... сама... нав11за,тасъ . . О, я не 1юrу. 

еетинь11 Андреевна. Не хорошо, не хорошо, 
бaTIOШli�. J:ly, RОГ.11\ ше 9ТО OIJIJ. щша то? .. 
Aй-яli-11ii, беЗСТЫДЮ(RЪ ты этаиil!! 

Нусаевъ. Да ecJin же ... 
Матвtй Ильичъ. Позоръ, nозоръ на 1шшu 

сtдыя rоJОвы. Фрося, ДJJТЯ �,ое! 'l'ы, чистая, 
непорочнnп, nротт,оя-11 вдругr, сала ... И отъ 
тебя, !ipRt:t!BJIЦl,J, корОJJ('ВЫ, б'fщ111тъ ЖfШlJХЪ ... 
И кто ше?-11.акоu ·ro Кусаевъ! .. 0етюша, под
дерmи. Вnрочемъ, u:fiтъ! .. MoJoдot! че.11ов·I1к·L, вы 
задt.111 ,,есть моей доqерп, иoeii семьn, п ямоrу 
ВЫП)'СТIIТЬ ва�;ъ DЗЪ 9ТОГО дома не nначе, ltaKЪ 
11ерезъ 110ft труnъ. 

Нусаевъ. Что'I что еще такое? .. Ду-ду-злъ ... 
др11 ... дра ... дра ... 

Матвtй Ильичъ. 'l'nкъ точно: драться. Вы 
Rонеч110 убьете :11еия, танъ канъ я старъ и хп.11ъ, 
а вы цвtтущin юноша. Пусть а;е свершится 
судьба ... Жена, nоддераш. 

0етинь11 Андреевна. Ой, кавъ жа.1остn1-во то! 
( Пла11етъ.) 

Матвtй Ильичъ. Не n.1.ачь, жена, мужайся. 
О, 1.акъ н ош11бся, RаЕъ я 1шютоsо ошибся ... 
Rакъ 1то.1юбш1ъ н этоrо 10вошу, к:1къ думаJiъ, 
какъ 11ечта.1ъ, вмtстt съ )!Оею единственною, 
воз.ноб.1енною дочерью .1еJtять ero, покоить, 
на руквхъ носить ... И ... н вдругъ ... Но нtтъ, 
Rрtппсь,нр•!\пnсь, necчacТIJыi1 старnкъ, старик·ь 
1l въ то же вре)ш 11аив11ый, довtрqnвы.й ре· 
бенокъ ... Мш1остnвыit государ,,1 .. 

0етинь11 Андреевна. Иатв1,ii И.rьuчъ, го
.rуб•шкъ, да В)' его совсtмъ къ праху, что 
теб-1; пзъ · за Фросыш на nor116e.1ь щтп ... 
П.11юпь, п.аюнь ты на ша·r, обо11хъ. ( Оиь не
за"шътно mun.erm, ее, она, обрывая р,ь,и,, 
вскршшваеrпъ.) Ой, д11 что ты! .. 

Матвtй Ильичъ (ей). Подп ты къ чорту! 
( E.1ty.) Мn.11.остпвыJi: государь... Нtтъ, нtтъ, 
пе могу... ФeJJшcama, мп.rыfl, неуже.ш же, 
неуа;е.�п ты убьешь меня?.. Да вtдь я же 
друrъ, дру rъ твой . .. ФеJтшсаmеnы,а 1 

Нусаевъ. Да л и не же..tаю ... sачtмъ тутъ 
ду9.�ь? .. Отл)•стите J11еня и ... 11 бо.1ьше нпчеrо ... 

Матвtй Ильичъ. JI бо.u,ше uпчего? Отnу
стпть-11 только? .. ТаRъ нт.тъ а1е, уnрамецъ,
деремся ... здtсъ же, сеfiчасъ же!. JКена, ступай 
за оружiе11ъ! 

Нусаевъ. Нtтъ, н·J:.тъ .. , Не хочу, не хочу 
я съ вамп ... 

Матвtй Иль11чъ. Не хотпте со лщойl Пре
sир11ете мою дJ>ЯХJ[ость? Въ тnко�rь сяучаt пере
даю свое право сыну. Клръ ! .. 

ЛВЛЕВIЕ 5-е .. 
Входитъ Ни р ъ.

Матвtй Ильичъ. Этотъ юноша же.1аетъ съ 
тобоft драться. 

Ниръ. Феяиsсъ? Со :мной?.. Ахъ оuъ, sо
.1отуха 9такая. ( Засу•tuвъ ру1tавъ.) Ну вы· 
ходи, выходи па одну Jtвyro. Ну, пу! .. 

Иусаевъ. Да 11то вы ... отстаньте ... 
0етинья Андреевна. liпрчuкъ, ltпр1J1шъ, от

вт.чать будешь ... 

.ЛВ.11.ЕНIЕ 6-е. 
тt же и Фр о с 11,

Фрося ( вб>ыая, 11ъ 1�одв1ьиечжщъ ,убор1ь). 
Что, что это? .. Кu_ръ, ты сбtс1uся, что m'? .. 
Папаша, прогоппте его. 

Ниръ. 'l'anъ н·Iщь опъ самъ же хотtлъ! .. 
Какоrо те 11орта ... 

Матвtй Ильичъ. Ф1юся, твой женпхъ тебъ 
11з:мtuяетъ. 

Фрося. Что? 9то правда? 
Нусаевъ. Да, да ... потому 11то, потому что ... 

потому что .... 
Матвtй Ильичъ. Онъ, 1,аше-тся, уже нnчп · 
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вы ЗАtсь Jrуны ... nct, всt ... Да, да, 11 знаiiте, 
теиерь я нпnого не боюсь ... Нuкого! .. Ду0.1ъ 
ТдКЪ ду».1ь, суа:ь та1,ъ судъ... Пусть меня 
судятъ ... Я не знаю юшiе тамъ есть законы, 
110 я знаю, •1то у 11еня есть maшan 11 дя
дюшюt ... И 01:111 васъ ... всtхъ . .  �rбпраfiтесъ 
вы ... Чортъ насъ нозыш, совс·в:uъ. 

Руцкiй. Возьми•ге oтc•rynнoro, да и ну его. 
Матвtй Ильичъ. Mo.rчu ты! Вtнчаться! 
Иусаевъ Ни за что, хоть убейте ... 
Maтвtii Ильичъ. Вtп11атьс11 ... Маршъ! .. 
Нусаевъ. Не �очу .. 
Матвtи Ильичъ. Ii.иръ, тащи его, подлеца. 
Ииръ. Давпо бы таиъ. ( Оба с:l:вать�ва-

10тъ еwза pyi.u и о.ижут1,, 0d1Wrыneл,u убп,· 
1аютъ.) 

Нусаевъ. Rарау.11ъ, карау.1Ъ! .. 

.ЯB.[ElUE 9-е. 

Tt же и Пересntлова. 

Пересntлова ( вз:одя). Г -мъ, г-мъ, тащутъ, 
тащутъ? Кого это? .. А, г-мъ, 0то ну рьезпо. 

Нусаевъ. Спасите, сnаспте лепя! .. 
Матвtи Ильичъ. Откуда вы Т(IJЬБОI" 
Переспtлова. Васъ, васъ?.. lty,щ ще это? 

А, r-мъ 
I 

что такое? 
Нусаевъ. Вtнчать, вtпчать! .. Спасите ... 
Пересntлова. Что? вtнчать? Это недпно ... 

Но пе боiiте сь, u·tтъ, все кончено. Да! .. 
Матвtй Ильичъ. Я васъ nрошу объ выход·'t, 

и.ш ... 
Пересntлова. И.1u ! .. Плn 11 меuя тю,а�е

1 
въ 

охабку? А? .. То.1ько нtтъ, я не одuа, со �ruon 
r.аваJеръ, noe1111ыii, урядн�mъ
ИМатвtй Ипьичъ. J'р11:дu11къ?!.

J.IВЛ.ЕНШ 10-е. 

Tt же и уряднииъ. 

Уряднииъ (входя). Такъ точ1rо. Впповатъ, 
но по предписанiю =начальства 11:11tю изъять 

изъ вашего дома n пр епроводщь на станцiю 
Су1;ково rосподшrа Itycaeвa. 

Нусаевъ. Л, я! 9то я! БJaroдtтe.n, мой! 
( Обнимаеrпъ урядни-ка.) Вед11те, nедпте }!С· 

пя, п скор·tе, скорtе! .. 
Переспtлова. Куда те, 1,}'да вы?.. А ко 

1 мu·в-то, RЪ вашеit nзбаш1те.1ыrnцt? В·вдь вы 
пе знаете, это все я, я ... Да, тогда ;ке nо11ью 
пря�10 къ По.пшарпу 11вапо вп�у, пъ исправ-
11И11у. Та1,ъ и такъ, го ворю, завладt.ш, хо
тятъ i1iе1шть. А о нъ-а, гыъ, rовор11тъ, это 
вурьезно ... я CJfi!Ш.!1Ъ лрn �1ужt г-ши Куса
евоfi,-п сейча съ eft теJ1еграмму, а оnа-от
вtтпу10. П DОТЪ Пол:rшарпъ 1Jвановп•1ъ пред
пnсаuiе-п �rы .1ет1шъ, 11 вы спасе ны. - А, 
гмъ, теперь в:шъ 11зв·!;стпо, т:11iъ tдемте а,е. 
Пуnочка вамu таsъ заинтересована. 

Нусаевъ. ПупочRа? .. Т�шъ вfщ это, по
ша.1у!i, опять?.. Нt.тъ, нtтъ, господш1·ь rоро
доuоll ,бt;юште, б'l,m1ште. ( Оба Сli))Ыва10тся.) 

Пересntлова. Но это 1')'рьез110 ... Постоi1те .. . 
Мон П}'11очм ... (Уб1ьиiеть за1еu,11и.) 

ЯВдЕНIЕ 11-е. 

Ииръ (дод�о и ipo,,tK'J свuстют,). Вотъ 
т·t 11 Iiусаевка. 

Фрося. Сам11 �ке в11новаты. Говор11да я-не 
З'BBi\ilTe. 

ее тинья Андреевна. Дура ты дура, да i.ar.ъ 
у тебя ЯЗЬIКЪ TOJU,KO ... 

Фрося, .Л..Хъ, ужъ опять въ дуры произвеJJа? 
То, BQUЪ, на�,ъ ухаживал,, а самu же опАо
шаJ11 ( Внеза,то заи�ръzваето tta роял.и). 
Да 11 TOl'O •. . 

Матвtй Ильичъ. 3airrpa.1a! ! .. 
Фрося. Нечаянно, не11аянr10! .. 
Ниръ. ( хохочет1,). 
Матвtи Ильичъ. 3ара,аJJъ.11зв ергnвымоn, 11po

вoпilt ... ( Идет1, 1.ъ буфет,у tt вдруп, оста -
11авл.11вавтся.) А нанъ же б�шкъ-то? В·вдь те
перь уже Н11rдt ни зерна? .. Все, все проугоша -
.ш ... Ахъ, ты метеп., ахъ ты про1,Jrята11! .. 
Уби.1а, д01шш1.111! .. 



БИБЛIОГРАФИЧЕСКIЙ УRА3АТЕЛЬ 
музынальныхъ п�оизведен1й и нритичеснихъ статей 

'Ч· til. 3fюи.
14 фeвp&.i!II 189-! 1•. nетербурrсшН1 ыузыка.11ь

пыn iripъ J.О];кевъ rrраs.з.новать 25-тn лътнШ юбn
леti оnеры Ц. А. Кюа 

0
Вuл.лмъ Ра.т1ш1ффъ". 

о.щоrо пэ1. вапбо.1tе т1ш11че::1tиХ't, 11.рrшэведеп.Ш 
и.опои pyccю.>ti шко..1Ы; М!)н·!;е ч:Iшъ череэъ м·I;ся1tъ, 
8 )11tрта, '/lll!neтъ 30 .111:lть со .1,irя 11ысту1:ае1Iiл ав· 
тора этой оперы, па �1узыка!lьпо-критпqеско}1Ъ 
no11p11щt, въ защпту nр11пццповъ этоц шно.;rы. 
Въ вя.�;v этого 11мев:uо 21.11оино1·0 юбnл.е,, 11 110-
яюлетёя иас-rоящШ "81Iб.тiorp;iф11qecкiп 1·каза· 
те;n,•, который составяте.'!емъ посвящается этому 
торжеству, ка.къ новому торжеству русскаrо пс
кvсотnа,. 
· Веавоl! 1893 1·. В. В. С·гасоuъ 1rо.1.а.1•ь мпfl

мысль �.ъ соста.в.,епiю nо.з,об11аrо .�т казателя" п,
б.1аrодаря помощ 11 этого r.11.убокоуважае:11аго рус
снаго JJ.ilятe.ilя, а так.же coд:hiicтвi10 Ц. А. Kюrr,
nастоящiи тру:11:ь перехо;1,11т·ь 1131, ка611 вета. въ
uечать. Пред.1агаемыh >1Б11бJLiограф11ческШ Указа·
тсль• pas;1,'l;,1enъ на, дпа самостояте,;u,яыхъ отд:il
ла, 11эъ мторыхъ nерuыJi-,,l\Iузыкадьпыя npons·
ве.1.евiя Ц. А. Kюtt", nроодепъ оамим:ъ �.оююа11-
торо:uъ 11 нu.1яетсл, такш1ь образо11ъ, безуедо111ю
вtрвымъ въ хронологлческомъ oтнomeniu. Длл
бодtе удобnаго пользоваяi.я наотолщпмъ трудомъ
nрш1ожеnъ а,1,фаоu:1ш1ы.�i, )'Ка.�tатель пменъ п тех
Нl!ческ11хъ термпновъ, встрtчающ11хся въ крuт11-
ческ11Хъ статья..-хъ Ц. А. Кюи. Къ сожа.,tнiю 11t-
1tоторыя обстоятельства ве 11озв0JШI11 мir!J проло
Ж11ть къ настоящему "УкаsатеJю" бiorpaфi10 та
.11а11т.111оаrо &оъшозптора. Но врщъ ли возможна
въ васто11щее время по.тал бiоrрафiя Ц. А. Кюп.
Во всякомъ cxyqu.1, можво посов·tтовать каацо.uу
об1>атпться 1tъ кра!Jне 11втересвоli &nиrt: » Oesa1·
C.11i. Esq1iis-i.sse G1·ili.q1tc 1101· la 0-tesse de Mercy
Argentea1i (Paris, Librairie Fischbacher. 1888 ),
которая до снхъ nоръ .явл.яется на11бо.'Itе з11ачп
те,1ьнымъ и uолвымъ тру;�.омъ (въ бiоrраф11ческоъ1ъ
11 кр11т11ческомъ отяоmен.iл.хъ) объ 1111торt n,с\.щ
же,10" 11 "В::1.11.ъямъ Рат,нr�ффъ".

Ник. Финдеilзенъ. 

I. 

Музыкальныя nроизведенiя. 

OTД-I;JIЪ ПЕРВЫЙ. 
Сочилеиiя вокапыrо-музыкальныя и для 

хора. 

I. О n е р ы.
1) Rавкnзекil'! п;1ъuu1п�ъ. Onepa въ 3-хъ

,11;Ь1iсrвiяхъ. дuбрстто по А. Пушкnиу. (Ottepa 

соч11непа въ 1857-1858 rt·. fl 11 Ш JJ;.J 11 1881-
1832 г1•. [П ;i.. n таtщы № 18 а.]). Пре.1.став.1еnа 
въ l·ii р11зъ на сцеп'!, Бо.1ьmоrо театра, nъ п.ят
н1щу 4 февраля 188:3, по.з.ъ уuрав. г. Э. Нn.п.рав
пuка. Казепбекъ (б1tсъ)-r. С1·равпnскiи, Фатима. 
(соuр.1-1·-ж11 С.1ав11u11, :Марьюrь (м. coup. )-r-жа 
Tmie, Абубекеръ (бар.)-r. Прявпшвrн,ооъ, Фе
херданъ (басъ)-r. Itоряsпаъ, Pyccкiii ш1.tunикъ 
(тен.)-Васильевъ 3-u, 1-u черкесъ (1•e11.)-r. Со
ко.1овъ, 2-.u черкесъ (бар.)-г. Собо.зевъ, 2-.u мул
да -- r. B0J1ioц11пoкiii. 3nrpauяцel:i оцера бы.!lа исuо.11-
нева въ пер.выu разъ въ  Льежt 1 января (п. с.) 1886 
r. nо.з.ъ yup. кап. Cambon. О1,111в.ш1iв. 3'еертюра.
Первое 21.tиствiе: 1) Восточная 1ю.1пт ва (мужской
хоръ), 2) Дуэтъ Фатпмы съ Казевбекомъ, 3) Арiя 
Ф"т11мы, 4) Хоръ черкесовъ, 5) Сцепа тт. t,вартетъ
(Каsепб., Фехерд.., Фат1U1а 11. ll.1·tu.), 6) Арiл
llitпвaкa, 7) Дуэ1•ъ Фатпмы съ ll;1t1шпкомъ, 8)
Фнвалъ (арiя l<азепбека съ хоромъ). Дtilcтвie
втрое. 9) Нстуn.1енiе n жевскi!i .хоръ, 10) Рсчn
татпвъ п apioao l\Iарьямъ, 11) Дуэrъ Фехер..1.uаа
оъ К11зеа6екомъ, 12) Дуэ1·тп110 Фатпю.r с1. :llарь
ямъ u хоръ, 13) Арiл .А.буfiекер�. 1-1) ДуэттnЕJО
Абубекера съ Фатпмоu. 15) Хоръ, 16) Фпна.�ъ
(секстетъ съ хоромъ 1. Дtиствiе третье. 17) Всту
плеоiе u праз.з.П11чны!J хоръ, 18) Peчuт1i·rnoъ Ка
sеuбека 11 тn.яцы А (allegr,1 %1 В [.\.11. cou. moto,
2/4, presto], 19) Ре•111тат11оъ II пtсп.11 :Ыары1мъ съ
жепскпмъ хоромъ, iO) Дуэт:ь Лбубекера. съ Фа
т11моп, 21) Ка�затпиа Плtаш11,а, 22) Дуэтъ Фа
т11мы съ Плtняuкоиъ), 23) Фппа.�ъ. Пз;.аuiя: Б .
Вессе.1л и. К\ въ Сnб. 11 Leduc въ ПарnжI;. 1)
Оркестровая партитура: а) nоюая оперu. (лито
графпрованна11), Ь) увертюра, танцы :№ 18 (А 11
В) II черкесская n•Ьс.вл .,, 19-(uечатные). 2) Фop
тe11ialll!oe переложеniе съ пtнiе� (увертюра 11
та.ады въ 4 рукп) с·ь Р)'СС&uмъ текстомъ (in 40).
3) Фортепiаnное nере.1ожепiе съ пtвiемъ, съ фрав
цузскJW.Ъ тексто11ъ (in 80). 2 п 3) idem -отдt.11ь
пыс :-.0№. 4) ПереАожев.iе J..il.Я 0,1.ноrо фортеrriаяо
въ 2 р. (Г. О. Д1оrrпа).

�) Сывз, J\lандuрnнп. l\ОМ11чес1,а.я опера въ 
о,щомъ ;J;tiicтniп (соч. въ 1859 г.). Премтав.tеаа. 
въ 1 разъ въ Кл)'б'В .Хр.ожяш,uвъ 7-ro .1е1,абрл 
1878 r. 110;1.ъ ynp. r. Г.:�аоача. 1\Тап;r;арпnъ (ба.съ)
r. Габель, Ieдu (conp )-r-жа Скадьковская, Му
р11 (·rea.) - r . .1Io;i.il!, Трактирщ11къ (б1tр ) - - .r. 
А.1евп111(овъ, 3ati-Caurъ (басъ)-г. Червавuв·ь. 
01.t11.в.1e11ie. Увертюра: 1) Дуатъ (Ie,.'(11 ri Мурп ,
2) Компческал арi.я (Зa!J-Oaurъ), :;) Rвартетъ
(Iедп, Mypu, Тр�tкт. и 3аи-Сапrъ), -!) Арiя (Ie:i.11),
5) Марu1ъ, 6) .J,уэтъ (Тр.и,т, 11 Ыащr.u.ривъ), 7)
Лрiл ()Iапдарлнъ), 8) Дуэтъ t1 Tpio (Тщщ Мури 
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u 1'1аодар .) ,  9) РомаJJсъ ('l'рактирщ�шъ), 10) Квив
тетъ (вс·Ь д·Ы:!ств . .mца). llз,щнiе Б11•rнера. (Cnu.) .  
1 ) Оркестровая Dapтn·rypa ру1,оп11св0JI; 2 )  Фop1·e
uiu11uoc пере.аожепiе съ nilnie�1ъ. tУве_ртюра. эъ 4
11у1ш) . '('екстъ pyccкii:i и фраtщ. 

3) Ви11:ыmъ Ра•rщшфф•r. . Опера въ 3 дt11-
стniю:•ь. Текстъ запмст.оовапъ пзъ ,а;рама.т1t•1ескоii 
llа.1лады_ Ге11р 11хn, Геп пе, въ uepenoд'II А .  П.11еще
ева . (Опера coчuu. въ i861-IS68 1·r.). Предста
влеш� в•ь 1-11: раs·ь в:�. сцевfl Mapinuc,111,1·0 театра 
14 февра.тл 1869 1'. nъ беиеф1юъ r-ж11 Леоuовои, по;r.ъ 
упр. г. Э. Пnrrрав1111ка. Ма1<ъ-Греrо1>ъ (басъ)-r. 
Вn.с11,1ьеnъ I, l\la.pisr (сопр.)-г-жа Платонопа, Мар
rарета t)J. coup.)-r-жa .IeoI10oa, Графъ Ду1•ласъ 
(теп. ) - r.Jlnкo.1ьcкiii, В11.1ьямъ Ра.т1ш1ффъ(бар.)-
1• . Ьlе.ш1н!!ооъ, .1Гec.l[<:ii (теu )- r. Ву.1а.хоnъ, Ро
б,шъ (басъ)- г. l'арiоття, Томъ (бар .)  - r .  Со60-
,;,ео·1,, Бетс11 (сопр.)-г-жа, Зубыu11uа. Oмao.te11ie : 
1) Встул.�енiе. Д'11иствiе по1шое. 2) Картлпа 1-я
Сцепа l а) Сш�,1.ебв.ыii хор·ь 11 6.1n.roc,1oвe11ie. 3)
Сцена I б) Ро�щrrсъ Mapi11 11 раsс1щзъ Ду1-.н1са. 4)
Сцt>на 11. Разсказъ i\1акъ-Грегор��,. 5) li.ар·гющ 2-я.
Сцеuа IJI. Хоръ гостей II сце11а .1Iеслея съ Ду
цасомъ , ДЬiiствiе .второе. 6) Knpт,ma 1-л. Оце ·
на I .  А11тр1�.ктъ, т11.1щ.ы п хоръ. 7) Сцена I1 .  Сце
на съ пьm1щ1ъ (Робваъ, Бетси u хоръ). 8) Оце
па Ш. llicuл .JleCJCJJ . 9) Сц011n IV Разс1щзъ Рат
к,щфф1�. 10) .Картf!!!а 2-л . Cuenli у Черпаrо Кам
пя (РаткАефф1,, Дуr.:�ас·ь 11 хоръ пt,щ1ъ). Д·lii1cтoie
третье. 1 1) Лнтра1,тт,. J 2) Сцепа 1 а) Роъщпсъ
Mapi11, 13) Сцепа I б) Раас1tа3'Ь l\Iaprape·rы. 14)
Сцепа 1 1 .  Дуэтъ М:арiц съ Ра.тк.щффо�r·ь . 1 б) Но
с.rЬ,1.nля сцепа. Пзданiе В. Вессе�л о ко, Спб . J )
Оркестровая п11рт_втура ру1соопсваn, 2) Фортеniая
uое [!ере"10же11iс съ пilпiе�fъ, (Встулзевiе n аnтрактъ
к'Ъ 3 д. въ 4 рушт), текотъ PJccкill II n1Jыец
кiи. IJеm-отд·!iльяые М№ оперы, 3) N Н 11sдаuъ 
тдt.u,но съ фраuцузшшмъ текс1·омъ. 
-l) .�н;r.же.�о.  Опера въ четырехъ .11.'1.Juствiяхъ.

Текстъ В. IJypouлoa. Сюжет·ь ЗBIU!C'J'Boвai-1ъ нвъ 
дра»ы. 11. Гюго. (Опера соч. В'Ь 1871-1875 r.) . 
Пре.:r.ставлепа nъ 1-и разъ na сцеа11 Mapi1Шci.aro 
тet�'rpa nъ ооскресевьо 1 -ro фeop(l,JIJI 1876 r. въ 
беяефнсъ r. Ме,тъnикова, nодъ у прав1епiемъ r. Э .  
Hanpa11111ш1i. Аn.11.жо.10 (басъ)-1·. Па.i!ече"ъ, Кат1t
р1ша (солр.)- г-жа Рааб·ь, Т.озба (м.-соnр.)-г-л;а 
Rащшскан, Родо:,ьфъ (тев.) - r. Орков•.ь, д.ва
фсс·rъ Га.деофа. (бар11т.)-r. l\1е;u,11uковъ, Аокашо 
(басъ)-1·, llасu:,ьевъ J, 1-л маска (1•еи. )-r . Ва· 
си.'lьевъ 2, l-я мас1<а {сопр.) - r-жа Дюrrpieвn, 
Дафва\ы.·соuр.)-r-жа Шредеръ,Фр.�-ПаоJ1о (теn.)  
r. Ва:n..tьсвъ l, 1 -й сбнръ (басъ) - r .  Сарiоттn,
2-п сбuръ (бnр. )- r. Собо.Jевъ, lleuuo (теn.)-г.
Д1ож1шовъ. Омаq,1енiс. 1) Boтyn.1euje, Д11uствiо
лервос. 2) Смпа I - Хоръ. 3) 11 - (Родо.1Ьфъ,
Л11кавiо, аа1·0.ворщ111ш) . 4) Ш - а) Шюнн Г1�.1ео
фы, 11I-1J) l'a,1,anie(Гa,10oфa, Родоnфъ, itacшi). 5)
I\' - (Родо.1ьфъ, Гыеофа). 6) V - (Т11зба, хоръ
unco«ъ). 7) УI- (Тизба, Родо.rьфъ). 8) УlI-(Га.
.1еофа). 9) YIU- (Tuзб1t, Га.11еофа.). 10) IХ - (Тuз
ба, Ап;�.жс.10, м11с1щ ), а) Баркарона (теворъ 11
хоръ), Ь) Раасюиъ Тизбы. Д-tricтвic второе. 1 1 )
Сцеuа I-(Катаршщ., Дафна, Родо.u,фъ и жене�..
хоръ), 1i) ilieirci,itr хоръ С»Одпс1жд1,1 царь"), Ь)
("Да.1е1ю Jta сз.иоn мор11"), с) Шювл Родоnфа.
1 2) П- (Катар11па, Родо.1ьфъ). 1 3) Ш-(Катар11-
nа, Тr1аба). 14) l\ ' - (Катарина, Тuзба и Авдже
.,о). Д·Ыiствiе третье .  N> 15) Сцеяа I-a) Хоръ
яоктюрпъ, Ь) Хоръ -тараптеца. 16) П-(Аска
нiо1 за.rоворщrшн). 1 7 )  Ш-(Лскавiо, заrоворщn
ки u щ�.родъ) . 1 8) !.У - (Ро;1.о.11Ьфъ, Лсканiо 11 

хоръ), о.) К.цтва (СО-'О съ хоромъ), Ь) М:о.1[11тnа
(хоръ). 19) У-(Га.�jjофа, Родо.11,фъ, ааrоворщ1щ1,
народъ). 20) YI - (А.вдже.110, Галеофа, Родольфъ,
заrооорщmш, nаро.1.ъ). Дtl!ствiе че'l'Вертое. Кар-

типа 1 .  № 2 1 )  Аnтра.ктъ" 22) Сцена I - (Ав,1.же.,о, 
Фра-Пао)[о). 23) Il - (Т11sба). 24) Ш - (Тнзба, 
Авяже.�о, Фра-Пао.10). 25) rv - (Катар1IПа, А.вд
же.10). 26) \'' - {l{атарлна). 27) YJ - (Катар11на, 
Тпзба., Ащ,же.1ю). 28) YII - (Т11эба, Лпджело, .п;ва 
сбора). Кuрт1ша II .  29) Сцеаа 1 - (Тнзба, ,1.ва 
сб1rра.). 30) II- (Т11зба). 3 1 )  Ш - (Т11зба, Ката
рuва., Ро-'оJьфъ, хоръ м:ова.ховъ). Иsдвniе В .  Вес
сел:н 11 ко, Са6. 1) Оркестровая партитура руво
ппспал. 2) Фортепiапв:ое nepe.lloжewe съ пilaieм'f, 
(ucтynJieuie u автрактъ 1,ъ 4 д. въ 4 руки), текстъ 
русскНJ п нtмец�.Ш; idem-oт;r:hльnыJt №№ оперы. 
�) № 14 ('I'aptщтeJ1.11n.) us,1.a11·ь AJIЯ фо11т. в·ь 2 рук11 . 
4) Из.iЩВ:ы оъ францувск.ш�ъ текс1·ом·ь .№№ 1 1  (о),
23 н 26.

5) :М.!11\,11,а. 1 -il а1,тъ оперьт-ба�ета.. Текстъ l\'I.
Гедеопощt (Соч. въ 1 872 г.). Рупо1111сь (До сnхъ 
tIOpъ вirrд·fl не испод1111.1ась). Mcтuвol:i - (бар . ) ,  
Воuс.1ава - (со11рn.по), Яромпръ - (теuоръ), Свл
тохва-(коптральто). Ома11Ае11iс. 1 )  ВСТ)'ПJJев.iв и 
хоръ сtвnыхъ дilВ)'mекъ. 2) Пtсвn Воио.11авы, 3) 
Речи.татuпъ Мс·1·1111ол u сцена ero съ Boi!:cJJ"aвoir, 
4) Сцена Во!iоло.вы съ С влтохя:011. 5) Хоръ встрtч11
Лром11ра. 4) Сцепа Яромп-ра, l\Iст11во11 п Воi'i
с.1авы. 5) Арiозо .Нромпра. 6) Хоръ i1,уховъ . 7)
Сuы Лромпра: 1 -ii-Cцeп:t.ill06onнaro cвoдaniл,2-li
CвiiдьGa оъ храм:f! Свtтовnда. 8) Фunалъ (хоръ) .

6) Le Flibusller. Come<lie Jyrique ед trois a.ctes.
Po�roe de Jenn Richepi.11 . Decli6 ii Madame !а Com
tesse de Mercy-Лrgenten,u (Соч. 11ъ 1888-1 889 г.). 
П1Jедстав.1ещ� въ 1-Ji раsъ въ Парпж·!i, JJa сце111', 
Оре1·а co11�iqiic, 101w. JШВ. 1 894 r., подъ ynpanJ1e
r1ieмъ ка11е1Ьм. J. Da11be. Legoёi (bariton) - И. 
Fugtke, Jncquemin (tenur) - М. Cl6ment, Pierre 
(t,asse) -M. Taskin, Jaolk (soprano)-)1-me Lan
puu.zy, Marie-Anne (mezzo soprano �-M-me Т arquini 
d.'Or. О1.11юмшiе . Prelшle. Aote 1. Scene r -
Legoёz:, Ja11iJ,, Marie-Anne. 1 1-Jз.nik, l\la1·ie-A1шe, 
Choeur (Ave"мaria) .  Ш-Ыа1·iе-Аrще. IY-M,trie
Anne, Jacqueшin . У - Ma1·ie-Лnue . Yl - М:a11e
Aune, Legoёz, Janik. YlI -Les mi)mes, Jacquemin.
УШ -Маriе-Апм, Jacquemi:D. LX - Les m�mes, 
Legoi.iz Janik, Cboeur. Daoses bretonnes. Лсtе Il. 
Entr'u.1м. Scene 1 - Legoёz, Jacquemin, JaniJ1, 
l\Iarie-A.LШe, Cboeu.r. I I-Jacquвшin, JanЛ!. UI
Janik . IV - Janik, Marie-.Anne. У - Les mёщеs, 
Pier1·e. П-Les memes, Legoez, Jacquemin. Acte 
Ш. Entr'acte (Теmро di m a.rcia). Scene 1-Legoёz, 
Pierre, Janik, Marie-A.nne .  1 1 -Marie-Anne, J ашk. 
Ш - Les mёmes, Jacquemin. JY - Les mёmes, 
Pier1·e. Y-Les memes, Legoёz, Choeur. Ив;�;авiе Н. 
Heogel B'J> Парnж·Ь. 1 )  Фортепiаявое пере.1ожевiе 
съ п·ввiемъ (съ ор111·. текстоъtъ). 2) Сю.rфоП1IЧе
скiе N№ (Bc1·yn.1eвie, тапцы n маршъ), а) въ пар
т.11.турil, Ь) ,�.ул: фортсniаоо въ 4- PY"II. 

Rамеппыlt Гость (О11ера въ 3-хъ дilllствiл.хъА. 
Даргомыжскаrо ). Ц. А. R,юrI, corлacuo жe.ilaniLO 
1tомпозnтора, сочr1nепо око11ча.вiе 1 -ii сцепы I ,11,1111· 
ствiя оперы, nосл11 с.ювъ .[enope.'lJIO: DВамъ псе 
рnвво, съ чего бн nn начать, - съ бровеiI .au, 
съ вогъ .ш".-Лздав.iе В. Бессе.tл n .ко въ 0JТб . 
Фopтeniau11oe nередоцtепiе съ пi�в.iемъ, 

I I . Р о м а и с .ы *).
Соч. 3-е: '1'р1ь романса (.nервона•rыьпо 11здавы 

Борпар,1.омъ, въ Сnб .. , теперь сост. собств . П .  
Юрrеисояа, въ  .М:оскnt1. по  е1·0 1tат111. :-.i.№ 28 - 30).
1 .  (1 856). Ta.ii11a: .л таЙ11.Ы .моей не опа.жу нпкому". 
2. ( 1 856). "С1ш, мои друrъ .моJ1одо!1« (п11ся11; ClOBa
В. Кры..1оuа) . Посвящаются В. А .  Крылову. 3 .

"') Рома.пес� .  обоэваче11Яые зв.Ьsдо1rкой (*) ,  имofJ
IO'ГCJt съ фраuцузскuмъ теsстомъ въ 11�.itaRir1 Leduc'a 
(Paris) ,�;ля впзка,rо u высокаго rохосопъ. 
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( 1867), .та.къ и рвете.я Ayma" (-'уэтъ, с.11ова В .  
Кры.11оsа) . Посв. М .  Р. Бамбергъ. 

Соч. f>-e: Шwnъ ро.ча11со111, (rш)I., А. Iorancouti, 
оъ С.-Петербур11i). 4. (1 8&7). »11 увпJ:fцъ тебя" 
(CJooa. В. А. К). Посв. 8 .  Л. ltры.шву .  б .  ( 1858). 
».Jfюбовь мертвеца." (слова. Лер�юптова). Посв. Гр.
р. Jllяcoiцony. 6 .  ( 1858). ,,Пе.цавrю оболъщеnъ 
аре.1естныиъ сповпдiш.ьемъ•, (схова Пуошпnа). 7.
(185�). ,,Въ ,1y111i! ropan, оrовь ,10Gвu• 1 (слова
По1ежаева). Посв . М .  Л. Ба.1аJШреву. 8 .  ( 1859).
пПростп, не uоМIШ дней па)(сuъ.я•, (с.1ова Ilекра
оопа). Посв . .М. ll. Мусорrском_у. 9. ( 1 86 1 ).
"Теб·Ь-.п, оп.1ак1rвать утрату юuыхъ ;щеп?" ( слова
11нъ rpeчec11aro ).

Соч. 7-е: Шtсmь ро.ча,юоиь (нз;�;. В. Беасе.11я 11 
Rl' uo катаJ/ . . V!N! 1 -6). *10. ( 1867). ,,Па. моnбы 
мои уцорпо" (с.1ова пsъ Ге.i!ае). Посв. II. А. К 
*1 1 .  ( 1 867). ,,О че�ъ въ тпmп вочеll", (c.1ona .Мaii
i.oвn.). nоов. А. н. llyproJЪ.1ъ. 12.  (1 867). 1,Эодовы
арфы", те1tстъ pycett. п ита.u,яп., (слова Маi11юва,
аерев. А. Горчаковой). llocn. С. М. Блжеuч. 1 3 .
(1868). ,,)!lеапск'Ь". Эапческ.ii\ отрЬIВОК'L (cJ[OВI�
1lао&опа). Посв. Н • .Л. РЮ1.скому-Корсакову. 1 4' .
(1868) . ..,Исто�;�еnвал горемъ", текстъ русск. n
nтaJ . ,  (С.а:ова. Mait«oвa., uерев. А. Горча.копоii) .
Посв. ,,иoeil жеn11". I б . (1 869). "дюб.110, ec.m тпхо"
(слоnа Маi1кова.). Посв. Л.. Гр. Мепъшиковотт.

Соч. 9-е: Шесrш, ро.vа11со11Ь. (Изд. В. Бесселл 11 

ко, в,. С . ·Пет"рбурм;, по 1,arux. №№ 7-13). 1 6 .  
( 1870). ,,Пустr, щ�, зешuо cn·JJ1·ъ ва.лптсл" (с.tова 
Доброл:�обова). Поов . В. В Ст11сову. 1 7. (1870). 
,,Пsъ моей вех11коit скорби" (с.:шв1� изъ Геiiве). 
Посв. l\f. П. Шумовой . 18.  ( 1870) 11 80 св·Ь ne
yrbJJDro л 11.11aк&J'L" (слова взъ Гctino). *19. (1870). 
,юношу, горько ры;!l.ал, ревяnвUJ\ ;s;l!вa. бравnла"
\Сiова. Пушкина). 20 . (1871) . П ym1t11и'L о Ыпц
кеоячiJ-.,ОD'L между памп ж111ъ« . Посв. М И .  
Шумовоit . *2 1 .  ( 1874.). 0 Penses,tu que се soit. 
1,imer?"-,,Любm 'l'ебн я. шь uiiтъ?.. (сэова Е .  
Souvestгe; те1�с1·ы фраuц n pyccкili). Посв. JI. П.  
Ti.ap1111.mnoi1 . 

Соч . 1 0-е: Шетпь po.vuucoQ'I,. (Пзд. П .  Юpren· 
сова, въ :Москвt, по ката.1. его .№.№ i2-i7). 22 .  
(1870). ,,Вчера монл ласк��.10 счастье" , Поен . Ав.  
lt . •  Тлдоnу. 23 . ( 1 875) . ,Ты npc.1ecтn·/Je вдвое, 
ма1юТl(а" .  24. (1876) . ,,Смер&ЫJось, .жаркШ деаь 
бл1J,111·i1:1ъ uеу.11ощшо", (с..ова А. То.11стоrо). Посв. 
Ва.1 . к .  JI11.1011oи . 25 . (1 876). ,,Иsъ uодъ ПОДЫ· 

мая roJ10111,y". (с.11 ова �\. 'fu.1cтoro nsъ Геiiпе) . 
llocп. J1 . ll . Pшic1coi!-ltopc1iкoaoi1 26 . ( 1 876) . 
Rozrnowa. -Paorooop,,; ,,Моя 1•01уб1tа, аач•hмъ ну
жnы 1111.м•ь рi�чп:", ( слова. Мnц1щвлча, те1шты 
11oncю!t л pyocкiti) . Посв. А. М .  Мертеn, .. 27 . 
( 1876). ,,Polaty sie tzy me"-,, То�утъ мои с..езы",
(схова Мnщtев.н1Jа, тексты щ>ncкi!:i п pycc1,iii ) .  
Посв. �мoeii жев1;" . 

Соч . 1 1  ·е: Шec'ln'IJ ро.11ансQ/J'Ь. (Изд . В. Бессе.11я 
n ltO, Jt'Ь С . -ПетербурГ'Ь. по ната.1. яхъ .N� 15-
20) . 28. ( 1 877) . ,,llи ожова, о Аруrъ мои", (C.!ona
П.1ещесв1�) . *29. (1877) . .,1\foja. pieszczotko."-,,M0.11
быuвПlfца" (олова 1\1n д1,евnча, тексты no;тr.c1ti!l
11 русскш ) .  Ilooв. О. :М. Ш;мчиnово11. ЗО. (1877). 
,,Въ KOJIOKOJIЪ, МВрПО )q)BMll,Bщiи", ( С.IОВЭ. гр. То.1-
СТОГО) .  Посв. А. I I .  Боро;щпу. *31 ,  (1877), ,,Когда 
rо.rубы�ш глазами", (1tsъ Геi'mе-Бергъ). 32. ( 1877). 
,,Gdy mie, spokojnytn zowia., dzieci swiata" .
,,:r.re1111 хмо,11,nымъ ЛJОдп навыва.ютъ", (с.11ова М1щ
кев11ча, тексты uозьск. п pyco1t .) .  Посв . JI .  И .  
Шестакоnоii. •33. � 1877). ,,Ты. ве .11ю611Шь мевя", 
(ЯЗ'L Геняе). 

Соч. lЗ·е: Щее1п1, рома11со1J1,, (Иsд. В. Бессе.11я п 
ItO, въ С . ·ПетербурrЬ, по м.т11.1. №:М 21 - 26) . 
*3�. (1878). »Она ПО0'1"!, п внуки таютъ", (о.11ова.
Jiермоотова.) . *35. ( 1 878) . ,,1Jересе.mть к B'L чa
meЧJty 11Uea", (пзъ Геlmе-Jiебе,!;евъ). 36, ( 1878). 

,,I{а1,ъ nебеоа mоП ваоръ б.mстаетъ", (cJJona Лер· 
момово.). *37. (18781 . •  Gdy- bym sie zmient"
"EcJШ бы стn..1ъ л", (с.,ова. Мtщкевnча; тексты 
!IOJ\1,Cltiii п pyccкiti ) .  •33, ( 187::1). Rezygnacja -
Отрече,riе: ,,Ilесчастлtшъ тотт., чье cep;r.o.e 6езъ
отв'11та", ( слова. Ы1щ1tевача, тексты. uoм,c1till н
pyccniiJ). Посв. А. :М. l\f11к.11�mевскому . 39. ( 1 878).
Chociaz zщuszona.- Раз.11ука, (CJtoвa l\[1Щкеn11ча,
тексты польскШ п pycc1tisi).

Соч. 15-е: 13 ЩfJьma.t61114m, пар1,ш11окь �) . (Из;�,. 
В. Бессеяn 11 I'i.O, въ С .-Петерб)·рrt, по катал . 
№.№ 28- 4.0) j<lem. - 11з;1,auie 01, еilъ1ецк11111> те11 
стомъ. 19 Mil.S'icь.lislw Bilde1· (Fii1·stner, въ ,1t:'ur1 
цlП'h), idem - издапiе съ фрапцузскm11ъ ·rекс1·ом.·1, 
,1.'111 высокаrо 11 nпзкrtro rOJIOCa. V/g11elf,-s mnsi� 
calr11. -13 JJ!tflorlies. (А. Lеdш1-в·ь ПарuжЬ). 40. 
(1877). Л11душа. 4 1 .  (1878). 311ма. 4-2. ( 1878). 3au· 
ка. 43. ( 1 878). Ласточка. 44. (1878). Мать 11 
;u1тл. 45. ( 1878). Хрпстосъ воскресъ. 46. ( 1878), 
Маи. 47. (1878). П·hтушо�tъ. 48. t 1878). Be11epu11.11
заря. 49, {1878). KauJUI .1ощдевал. 50. ( 1 87S). 
Осеnь. 51 . ( 1878) . Лe.s.naiwt 1·opu.. 52 . ( L878) . 
Ед1щ .  

Соч. 1 6-е: Шесщь ро,·,щ11со1rь. (Па;,.. В.  Весс�.111 
u ко, въ С.-Петербургf;, по катаJ1 . №№ 41-Ш), 
53. (1879). Бар1шрод;rа: ,,J fior di prima.Yera:' . -
�Цвtты б.1::�rоуха.ютъ" (тексты 1пэ.1ьл1I. п py cci;).
.,4. (1 879) .,J'ai dit а mou coour• . - п tl сuрщу 
cttaЭa.'lъ" (слова А • .Мosset; те.ttсты фравцу1,1< . я 
русск. ). 55. ( 1879) .  Cb11nson de Ba1·berine. -
"Р�.щарь пpe1tp11cuыti" (сэом Л. )1шзsеt; тексты 
фр,шцузск. :n русск.). 56. (1879). Л Rosita. -
,:rы XO!!OJl,Пlo ltO )IU'h" (мова V. Hugo; 'ГeKC1'LI 
фрt11Щ. 11 pycc1t. ) .  57. ( 1879). »Noo, qua11d Ые11 
mt\ше" .-�НЬтъ, есл.u·бъ д:tже 1·орыiл стра;�;нnьн" 
(сдова Л. :Мusset; ·roкcтr.r фра1111узс:11 . п русuк. ) .  
58. (1879). CЪanson de l'�orf1шio. - ,,Же.1а.J111-6 1,
вы" (сзоп& А. :М:usset; тексты фpaun. 11 русск.).
Посr.. Н. В. Щербм_соJ.

5�. (1881 ). Соч:. 1 7-о: Ло.1,:ро-.О моi1 ,1111ыii, 
нenarJ11щьtiia (nsд. Н. Бесселя II ко, о•ь С.-Не
�·ербург:11, по 1,атаз. :№ 27. Тс1tсты J>усск. u фр1t1щ.). 
Дхn 11ысою1.1'0 rr uuзка1'0 ro"иcu.. Uor.в. Marчe.,:r·li 
3емuрuхъ, idеm-оркестронnл 1rai>1•11тypa, ider11 -
C'L фрnrщу3ск. текатомъ (uвд. 11 . lfe11gel, в·r, Па
р11жt) . 

Coir. 1 9-е: Се.11� ро.11а11оовъ ,� iJуэтооъ. (Из.1., В .  
Бессе.«.я н и.о, JI(I ка.тал. N!№ 47--53 ). 60. (Hi8 1 ), 
,,1[11 отзьнн1., ш1 слоnа, ш1 nр1шtта" ( c1oeu. Г�, . 
А. Тодсто1·0). *6 1 .  ( 1881 ). Зu·Ь:з1а: ,, BnepX)' 
од11а rоритъ звtз,,а" (c.iona .'lopмon'Гo na). Пооu . 
О. А. Бертсnс1111ъ *62. (1�81) . •  Цв·/Jтокъ s11сох
J11Н! ,бевдыха111шii"(с.1ова А. Пушкuuu.). Посо. ")юе!i 
жont". 63. ( 1891) .  Дуэтъ: ,,То1ько что на лрота
,лmахъ" (слова Пуnншuа.\. Посв . .  1. А. Фа.тьк
мu.11ъ. 64. ( 1 88 1 ). Дуэтъ: .пoc.1tюiie цв'1!т1�" (с.10-
ва. Пушквоа). Посв . А .  А. Гор'!аковоl!. 6&. ( 1 88 1 ). 
Дуэтъ: ТJчо: ,,Tyqкu оебесnыл" (CJOna Лермон
това). 66. (188 1 ). Дуэтъ: Чnша жкзnu: ,,Мы nъемъ 
нзъ чаwи бытiя:" (слова Лермоuтова). 

Соч. 23-е: ,, Six me1odies• .  J) Из.а.. съ фраuц . 
текстомъ Durand, Scboene1nerk et C-ic B'L Парн
жв.-2) IIэ;i;. с1, pycc1t. текотФt'L 11. Бесселл 11 Ii.O, 
по к.ата.д. №№ 5 i-59. 67. (1884). ,,Dn.пs 1,i plaine 
Ыon<le". - ,,В·ь ПОJ[1; 11ль по.11.·ь rhnr,10 тorтoJJet'i" ,  
(скова F. Соррбе). 68. ( 188!). Т1Ес110.-Эхо (cnoua 
F. Сорр6е). 69. (1884). VjeilJe Chanson.-Cт&paл
ntсвл (спова V. Hugo). 70. (18::14). Sulitude.
Oдивoчecтвo (с1ова SulJy-Prudhommв). 7 1 .  (1884).
La раu,те f\eur disait. - ,,Цв1Jтокъ о бабоq1с:1.''

*) Первоиача.,,Jьпо эти "м:уэшш;ц,пъrя карт111нш" 
бwш ааnеч.атаnы въ журпаr!J II Се11ь.я: и Шкощ и 

ва 1877-1879 . 
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(с.,она V .  Hugo). 72. (1884). ,,Enf11J1t s i  j'6tajs 
r1Ji".-Д11тл , будь II царемъ" (сжова. V. Hugo). 

Посв. rрафппfэ de Mercy·Argent('au . 
CuY. 27-е. Шесть ро111а,11со8'Ь. (Из;\. В. Бессекл 

11 ко, 1t0 �:а.тал №:№ 60-66). • 73. (1884). �J\-1пoro 
rpyc·r1t" (С.1ова Огарева). Посв. ,,брn.ту Hano.JJe
oвy". • 74. (1884). ,,Пмл 1•.11:J; ;�;ия тебл?" (Слова .Жу
ковска.rо) Посв. J1. И. Ka.pм,1.11111oii . 75. ( 1884). ,,У 
вра.тъ оuптедл свлтоlt" (С.аова Лермоптова). Посв. 
l', О. Д10тшу. * 76. { 1884). 

11
Въ порывi! нtжпости" 

(Пзъ Бo.liгona.) . * 77, �1884). -�ОГАа я прJtЖЮ!/1.1'Ь 
тебл i:1 rрудп мое11" (Изъ BaJJpoпa). Uосв. ,,брату 
AAeHCl)UJ.py'• . ,,.  78. (1884). Пушкпnъ о Жу1,овш.омъ. 
• Ero СТIIХОПЪ 11,i1iJ1ШTCJIЬUll,1! сладость". Посв. JI. и.
I(арма.пшоii.

Соч. 31-е. ,,7 JJfi!ltJdie.�" (il3JI.. В. Бесселя п к0, до 
1штаJ1 . .№№ 67-73). Те1tст.ы фраnцуsскiи и русснНf. 
79. ( 1885) . •  Нiех·, le vont du soir" ,- ,,Вчера 11аmъ
в·hтероsъ'' (СJ1ова У. Hugo) Посв. Leon d'Aoust.
80. ( 1885). "1\Ies vers fuiraient" .-:Моп CTliXЛ прп
.,ет11.щ-бъ" (ОJ1ова V. Hugo). Поов. ему же. 8 1 .
( 1885). "Ln tошЬе ot ] а  rose", .Спросиз:а розу
яо1•11щ'' (С,1000. У. Лugo) . Посв. 1·рафnвt de i\iercy
Лrgenteau .  82. ( 1885). A <lieu.-llpoщauie. (СJ1ов11,
.А. Cblnier). Посв. etJ же. 83. ( 1885). Attente.
Oжп,,anie. (Слова У. H11go ). Посв. eii же. 84-.
1 1885) . Lendr111ai11.-Yпo0Irie . (СJ1ова F. Сорр�е.
Поен L. А. Boш·gault-Ducougray. 85. ( 188!.'1), Le
l1aiser.-Пoц1\;1yti. (С.аова F.  Соррее) Uoco. ому же.

Со•1. 33-�. Ge ... ,,, �1111t vошворе11iй, .Л. Луш1си11а и 
.1Гер.11т11110110,, Посu . .,Иовп жс11t" (Пзд. В. БесоеJ.я-
11 К", щ, 111tт . .  №.№ 74-80). 86. (1885). Содоnей . 
,, В·ь бсзысмвiu свдоnъ" . • 87. ( 1 886) . Разста вапiе. 
,, Въ 11oc,1·!;,1,шli равътnоtl обравъщ1.:�ыi1",* 88. ( 1886). 
,,.Н щи··ь At0611;i·1, " .  89. ( 1 886) Сожmеnное письмо: 
,,LJpoщnti, 1�nсыю 110бnr1, npoщn!'i" . (Вс·Ь 4- на. 
с.1овv. П)m11n11a). 90. ( 1886). "Оnи .uобп.:ш другъ 
,\pyгii". (Пзъ Геiiве). • 9 1 .  (1886) . •  Будь со мпою 
какъ nре;цо быв1ш1.".  92. (1 886). ,,Метель mу
,штъа . ( Bct 8 па с,1ова .Лер)rовтова) . 

93. (1886). Соч. 34-о. пА11е Mario.". Посв. 1p1�
ф11n·h АО·:Мерсн Аржапто. JJздовiя: 1) В.  Вессе;,1я 
11 ко (uo 11111'1\Jf. N 81) ,11.J111 0.1.noro 11n ;i;nyxъ rо
лосовъ съ :кевшнrьt•ь хоро�1ъ, съ а11ком�r. форте11. 
11;u1 1•армонiу111. 2) 11з)(. I I .  Heugel, въ Dар11ж·11. 

Соч. 37-е. D1·ei Liader. (Изд. D. RaЫ.er, въ 
Гамбурr·Ь ; тексты ntмецк. 11 франц.). Посв . rpa
фnn·I: de Jlfercy ·Argenteau. 94 . (1886). 

11
Es ffillt 

eiu Ste1·0 herunfer" . (Слова Н. Heine) .  �15. (1886). 
"\\ et:hselgesang" . (С;rова Fr. Rfickert). 96. (18S6). 
Liebst tlu um ::;chonheit" . (Словr\ FreitscЫ<e). 

97. (1890). Соч. 42·е. »Les de-111: 1Jf61u!t·rie1·s• .
(Po��ie de ,Tean Richepin) Посв. Jean RicЬepin. 
llвдаяiс Н. Heugel, въ Па.рnжt. 1) Avec аес. de 
l'i1100. 2) л,·ес асс" d'urchestre (партитура. и 
J'Од0('8.). 

Соч. ,J-4-e. Vi',ngt poemes de Jean. RiclщJi1i; mis 
t•11 щmiqu.e pa·r С. Oui. (Посвященiе: ,,Л !а l\fe
niuire de l1a.ute et bon11e Daxne !а. Comtesse de 
:Мercy-ЛrgcnteD.u soient respectuousement et i.ffe
c.:tueusement dcdies cos viogt po�es .J . R." 
,,С. С .") Пз.J.авiл: Н.  :Нeuge1, въ Пар11ж·J'; (оъ орш. 
•J еrсстом1, , а) nъ одuоп тетр&J(П \in 8°). Ь) от
д·Ь.u,пые nyмepn, (in 40) . 2) D. RaЬter, U'Ъ Га.•1-
бу1н·t (съ u·J;ыец1,. n руссн. тецстnшх}, а) въ OA
uo!i тетра.J.u 11 11) от:lмт,пые uуъ1ера. 98. { 1890) .
.№ J Beroe11se.-,Viegcnlied.-Ko;;ы6e.,ьnaя.-99.
(l8HO) . .М 2 Le Vjeш.-Der a.lte Bettler. - НшцШ.
100. (1890). № 3 .  Les Petiots. - nie Wais&n.
Pe6лтa. 101. ( 1890). J,;i 4. »ГЛlе et Blo111le" .
"Шeicl1 uшl Ъloncl" .  ,, Бд·.1Jдво.JJ11щ1.". 102. ( 1 890).
№ 5. ,,Lc ciel est transi" . - ,,Am 11.immel kei.i
Scbein ". - ,По1g>ыJ1ъ небо ъ�ракъ". 103. (1890).
N! 6. ,,Ou \ivre?" - ,, '\-Velch Leben. - .Гдil жать
мuiJ''. 104. (1890). № 7 . u Те souviens tu d'une

etoile"?-"Weist du nосЬ".-
.,Одваждьr, ломmпrrь 

.11я, ночью"? 105. (1890). № 8. ,, Те souviens ti1 du 
Ъo.iser•.-

,,
Besinлst tu d.ich" . - .Скажп мnt, nом-

1шшъ .ur ты?" 1 06.  (1890). № 9. ,,Qoe ta Ma1tresse 
soit " .- ,.Es moge deine blebste seiu" .- "Пускап 
.11.Юбовннциnоя� .  1 07. ( 1890) . .№ 10. дir retrott· 
ve.-.zu. End'geht niсhts".-,,Всесил.ьпо. въ пасъ11

• 

108. (1890). № 1 1 .  ,,Le jou.r oi1 je vous visц .
;rn deinem Лntlitz laa ich".-,,Bъ тотъ J.евь, 1tor.1.a 
увп;�;I11ъ". 109. ( 1 890). �'!! 12. Le Hun.-Der Нun
nе.- Гуннъ. 1 10 .  ( 1890). :№ 1 3 .  Le Spadassiu.
Der Bandit. -I l  bra.vo. 1 1 1 .  (1890). № 1 4. l .o
Тщ•с.- Dor Tiirko.- Typoкъ. 1 12. ( 1890). № 15 .
,,Si monrival".-,, Wenn vor mir liegt meio Feind" .-
11l\orдa мoii nра1'Ъ", 1 1 3 . (1890) . •  � 16. Larmes. -
Oie Triilinen.-C.1enы. 114.  (1890). N, 17. La Fala.i
se.-Das Felsenufer. - )'тесъ. 1 15. (1890). № 18.
Oceano Nox. - Oceano nux.- Ooeano nox. 1 1 6.-
16. (1890). № 1 9. Les Songeants.-Die T1·ii.umer.-
11Ho отъ i1ipa. сего" . 1 1 7. (1 890). Ио 20. Adieu
Vat.-Zur.n Abschied-.,Пpoщaвie"

1 18-121 . (1892) .  Соч. 47-с. Че,пыре ро.11а11са 
(ру цоnпсь ). 

Соч. 48-е. Четыре со11ета MA!Jlieвv,цa. (Из,;�. • 
N. Sim1·ok, въ Берлnu:1!; текстъ uo.,ьcкiit, русс.
п н·Jшец.) 122. (] 892). Ciзza morsk11. - 1\lоршсал 
тnшь. Посв. W .  Stengel. 1 23. ( 1892). Dzietidabry .
Съ добрl..тМ'Ь утромъ. Посn. М. Seml1тiub. 1 2-4. ( 1 892).
Ranck п Wiczor. - Утро п веУеръ. l locn. л. lt.
Г.11азуоову. 12:i .  ( 1 892). Do Nieinna.-Kъ Hiмany .
Посв. И. Е. Рi�пвпу.

Соч. 41}.е. I .  Се,111, рома11соВ'Ь, 1 26. (1889). ,,Кос· 
пуд ась я цвtтка". (Сдопа Не�шровuча-Д1111чен1щ J.
1 Joc6. :М. Д. [{аме11скоiJ. (Нnoeq, uъ »A v·1•11cтt" 
1890 r . .Я�mарь). 1 27. ( 1 889). Пророкъ. (О.11овu 
Пушкrmа). Посв. С . 11. И руr.11nкову. (,,Ар1·истъ". 
1890. Септлбрь) . 128 .  (1 889). Гuмnъ Вазьс11ш'nма. 
(llsъ .а:раматпчос1tа.rо отры.n1<а "Ilopъ no врем 
чуиы" Пупншпа) . Посв. М. П. Корс1шоnу. (,,Ар
т11ст·ь". ] 892. Лnварь). 1 29 .  ( 1890) . Тучка. (Слоnа 
llauoв1J.). (.,Лртнстъ", 1 8\)2. l\Iартъ). 130. ( 1S92). 
,,Не 1·овор11те ъ,а·J';-оuъ у111еръ". (САова B11;i.co11a) . 
Uocn. Л. И. Шест1�коноfi . - По nощ1,у юбnле11. 
"Рус.э:а1щ 1r Jfrодып.ш " (,,Артnстъ" .  1892. Ноябрь). 
131 . ( 1891 ) .  �Отчего ото, 1111ла11''? (С1ооа Геuпе). 
Посв. В. ll. Га,iдебJрову (nАртястъ� .  1893. Лв
nарь) . 132, (1891). Л11вжадъ. (C.11onu де11ыоnтов11). 
Посв.А. А. Ф11.11оаову. (,,Артпстъ" 1 . 1894. фепрn.!1.1,) ,  

Ро,щ11сw беn обо3110•1tтiя 01т.s'о11Ь. 
133. (1857) . ,,Л лош�ю вечер1," .  (С1ова Жаuрз.).

Иадаniе В. Бессе.1r11 n К.11, u•1, C.-DB. lUO tta.тa,,. 
№ 13) 134. (] 858). ,,Иs'J> сАо3ъ моохъ ъшоrо, ъ�а
J11отка" (Слова Геппе). IIocn. 1,f . Р .  Вамберrъ. 
(Изд. Б. Бессе.ш n ко, 0 .-ПБ .)  135. (1985). Sep· 
ta.in. Посв. rpaфllJJil de Mercy-Argenteau. Изда
niя: 1 )  съ фравц. те.кстоыъ Muraille (01, Лt.OJl:'fi) 
2) съ русс1ш:11ъ текстомъ, В. ВесссJ.я н к0 (въ
0.-По'Гербурr.Ь). 136. ( 1 889) . Lcs дdieux de Guyoi
Пessaigne. La.mento (Paroles de .М . AJbert 1'\il
Jaud). Haneqa,тauo въ Le Figaro, Mercredi 13
Il1ars 1889.

6 Piмni - романсы №№ 29, 32, 37, 3&, 39 n 
1 33-аъ одвпмъ nо,1ьокm1ъ текстомъ. Издапiе .В. 
Бeace.:ur u ко. 

1 1 (  Хоры: (съ аккОМlIЗ.UШIОЯТОМЪ и а capellti). 
Соч . 4-е. Два хора для смtmавuыrъ rо.11осовъ 

С'Ь оркес.тvомъ. Им. в. BecCC!I\ я 1{0, 1!'1, с.-Пе
тербурп. 1. (18tIO) • .,Даваi.iте nnть н вес0.m1•ьм". 
( C1ona 1lуш1шuа) . 2. ( 1860). ,, Татарская n-JJсплч 

(Иsъ "Ба.хчясараiiскаrо фоптав�.", IIyшr.uвa). З .  
(1371). Соч. 6-е. 11fucmu'le<Жiй хоръ. (На. текстъ, 
эаuмс1'Вова11J1Ъ1!t uзъ Дав.1·ова v Ч11стnJпща ") ,11;.u 
жевс!W.Х'h rолосовъ. Поав. В. В, Стасову . (Изд.. 
В. Бвссв�я к JtO), 

Соч:. 28-е. аел,ь rropouъ ;1.,,я см·J\шааКЬJхъ 1·0-
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JJосовъ il. oapella. (Изд. В .  Бессе!Iа u: к0 въ C.-I!e
'Wpбyprt). 4. (1885 ) .  r. Розы (С.�юва Жуковс1са.rо) . 
5 .  (1881'>) . I I . ,,Засn·вт11Jась 11�а.п1" (Слова Сурп
кова) . 6. ( 1885). IП. Mo.11nтr1a Бе;�,упnа (Слова 
Mall1;oвa). 7. ( 1885 ) .  Г\'. Небо II sn·вз,в.ы (Слова 
Jfермоитоnа) . 8. ( 1 885) . У. Но•1ь 1111, берегу морл 
(Олова Нлнптина) .  9 .  (1885) . У!. В11юшчес61JЯ 
п-!lс11я (С.,,.ова ПуШ1rn 11а) . 10. ( 1885). VII Чаильдъ 
Г11роль,1;ъ (СЛ-Ова Manкona.) . 

Соч. 46-е . Пятъ flXIJIOO?.• (1111 те1,стt К.. Р . ) . 
оосвлщепы И .  А .  Ме,1ьn111>;ову 11 подпесепы ему 
въ деаь его 25 .11·втвлrо ,обrш�л . (Изд . И. А .  
Ые.1Ьnn1,ова) . 1 1 . ( 1 8931. I .  ,,Зtцреъ�а..1111 во.mы". 
(;1..'Iя �,енс1шхъ rолооовъ). 1 2 .  (1893) . II . Сере· 
па;�;а (тоже). 1 3 .  (1 893) . Ш. ,,Повf11110 -ч:ере
мухоli" (тоже). 1 4 .  ( 1893) . lV. ,,.Верnу.'Iсл мaJ:i" 
(тоже). 1 5 .  (1893). У. Варкарол�а, (;�.ля смtшап . 
rо1осовъ) . 

Б�зъ обоз11а,1сuiи opus'a: 
1 6 .  ( 1887) . l,es oiseaox d'!1·ge11tcau, ciintique, 

(Paroles do .Мг l'а.ЪЫ Coгtuyvels. - ,,П1·аш1ш въ 
Аржаато", хоръ i\. cape]Ja д.м J:Ьтсюrхъ 1·0,1ооовъ. 
Посв . граф1111•Ь de Mercy - Argenteau . (Из;,; . В .  
Бессещ и .ко въ С .-ПетербурГ'h.1 • 

отд'I3лъ вто1>ой . 
Сочинеmя инетрумеяталькыя. 

l. Д л л  о р к е с т р а . Соч . l-e ( 1857) .  llep ,
вое IЖЩЩО na тему в .  А .  в .  Е. G ц се. (трiо) . 
Посв. а. M-elle Mnlvin1i В Л m В Е r G .  (Из;�. . 
В .  В ессе.11л 11 ко, въ С .  -Петербурrt, 111:�ртuтура 
в орк . голоса) . Соч . 2-е (1857). ТJе��хИтм Scl1er;o, 
а la Scliuman11. Посв . А .  С .  Гусса1<овскому (fiз.11. . 
В. Бессе.ал 11 ко, въ С . -Петербург11, парт , -в,у, 
ру&оп.псп). Соч . 12 -е . (1859) . Та1,а1ш�е.t.1а . (Изд. 
В. Бссс0.11л п ко въ С. -ПетербурrJ;, nap1· . 11 орк . 
1•01оса) . Idem (Ивд. Durand - Scblinewo1·ck, въ 
Пар11ж•t) .  Соч. 18-е (1881). J\Iarohe solennelle. 
Посв. Герцогу Георriю Гeoprionnчy Jfе1с1енбургъ
Стредец�.0М)' (llз.11.. D. RaЬter, въ Гамбургt , nар
тuтура 11 opR. голоса). Соч. 20-е (1882). Suite 
tniniat1ire .,t; 1. (BN . 6 №.№ 11зъ н 12  �ши.iатr,)р'Ь" 
;r.,тя фортеniапо въ 2 р.) Иs.11.. В. Бессем л ко, въ 
С.-Петербургt (партитура п орк. ro.1oca). J. Pctite 
marcl1e. 11. Jmpromptu а !а Schumann. Ш. Ctin· 
taЫle . lY .  Souvenir dou\oш·eux. У. Be1·ceuse. V'I. 
Scherzo rosfique. Соч. 38. ( 1887). С1ощпа, д.1л ор
кес,711>а .� 2 .  (Из.�. В. Бессезя 11 ко, въ С.-Пе· 
тсрбургt, nарт. 11 орк. го.11оса). 1 .  Tl1em11 cou. 
,·ariazioni. 11. Quasi Ballata "Ш. S/1erzo. !У. Ma1•cia. 
Соч. 40-е. ( 1887), ,,А Лl'ge11tta1�" cюiima дм1 op-
1lec111pa № 4. Посв. - Au comte et а !а Comtesse 
1'.le Mercy. Лrgenteau . (5 ]\о;№ иsъ собравiл 9 
11.ьесъ JJ.JfJI фортеn.iапо "A]·genteau" сы. впже).
Пм . собств. В. Вессе�л 11  Jto, въ С.-Dетербур1"h 
(рукоnлоь) . I .  Lo C�d1·0 . I I .  Screnade. Ш. La ре·
t. ite guerre . IV'. А l a  chapelle. У .  Le Roche1· *).

II. КаиерваJJ :м. узыха. Соч. 46-е. ( 1890) .
Бвартепи, д.11л 2-хъ скрш101tъ, 0,11,та п вiо.11ояче.n1 

*) Со.11.ержавjе №№ этоu оюnrы cлt;i.yroщee: 1 .  Le 
Cedre. Стоnтясе дерево въ napк:h, посаженное 
одю1)1ъ пsъ прежnпхъ вАа..11,'Йльцевъ Аржанто. Ког.111, 
.1r,1стъ rост11.1ъ въ пoc.11!;,.ailr разъ nъ Лржавто, 
въ 1886 г. 11 ув11дt.11ъ этотъ кедр'Ь, оnъ, поражеu· 
пий ого ве.апчiеиъ, ПО\jтвтелъпо СВЛJl'Ь m.1.пny 00 
ожоШQ1u: ,,uожьs,1 проiiти щr�,о этого дерева, ве  
обваж1,въ rо.11овы". - Для второlt темы " Lte.a.pa" 
авторъ воо11ольеu1щлс.я 11отамя, оанменоnаuiя 1ю · 
тор11..�ъ въ фышлit1 Л r G Е u t Е А. u. 3) La 
petitв guerre. Безкроввыя во1111стnе1111ыл yпJJ&111-
пeniв ЪU1ро.11юб11выхъ бе.'tЬГШСI(НХ'Ь COJli!,8,'l'ИROBЪ. 
4) А ln. chapeJ!e. НебоJьшал церковь nъ uapr,·J; 

(0-moll). Иsд. Sirnrocli, въ Вор,шв·J;. 1 . .Allegro 
risoloto. II. Allegro non. troppo. пr. Andantino. 
IV .  Лllegro nоп troppo. 

пr. Сочпп11яJя д.�я СRРППRП: а) с ъ  ll И

К о м n а п и  м е n т о �, ъ о р 1< о с т  р а Со•1. 20-е. 
(1862). Ow11tabile и Be1·eei�se №'№ 5 п 8 1131, ,,1 2  
�tннiатюръ".  (Пзд. В .  Бсссе.з.я 11 ко, n'f, С. -Пс
тербурrt, парт. и орк. ro.11oca). Соч. 24-е (1884). 
JJeux ,norcra1(x. Dedies а L. Auor. (Пал. D. R:1-
tl1er, n1, ГамGурr1;. парт. J>)'KOn11c11aл). J .  Alla 
spagnuola. П. Noctнrne. Соч . 25-с. ( t 884 ). S1iite 
co11se,·tante pour violon avec 11cconipagneme11t 
d'orcl1eвtre. Dediee i'I l'ti. Miirюcl,. (IIяA, :М. П. 
Б'l,.rяева, въ Ле1!1щ11r:I,, uарт. 11 орк. го;�оса). 1. 
fnternн•zzo scherzunc1o . lf. C1111zo11etla. III . CaYo.
tinn. IY. Fina.le.-Tмantel!a. б) о 1, а к 1, о м_  п а-
11 11 м е в  т о  м ъ  ф о р  т с u  i 11. 11 о. Соч. 1 4-с. ( 1879). 
Petite sц.ite -рош· violon avec a.ccoшpagпemt>nt de 
piano. Посв. Б. If. В .  Ве.'lnкому l{nпзю Павд} 
Але1tсапдровп•1у. (Пэд. n. Rabter, въ Га�rбургt). 
I. Лu crepuscuJe. J I .  \'alse. 111. Scheriino. l V .
Romance . У .  S6reuade. YJ. Fint\le. Со•1. 20-е.
( 1882). 1 2  мi�iiat.iи·es (or.нiв.1euin см . 11мже co•r.
20 ;,.;�л фортеп. въ 2 р.) . Изд. В. Бессолп и I01• 
Соч . 24-е. ( 1884). DettX 1/l(lr()t'(Щ.X. Dedies it ]�.
Auer. (Изд. D. Rahter, uъ Гамб)'РГ.1!). Сы. nыure.
Соч. 25-е. ( 1 884-) . Su,ite co11cert1Jnte. Pour violon
avec асс. de pinno. DMitle а Marsiclc. (Ilз;i.. l\1.
П. Вt:�яева, т,ъ Jle1i1111пrt). CN. выще. Uоч. 39-е
(1836). 7 mi11iatщ·es pour Vio1oп E't рi1що (см. то 
же соч. J1.J1Л фop1•eniaвu 11ъ 2 р., 1tъ мторому при.
бавлоnо № 7 - ,,En partaui" 1 .  Соч. 50, ( 1 893).
Ка.tейдосп0t1ъ, 24 ш,еок11 д11t cttpnoкв 11 ф. п.: 1.
Mornent i11Hme, Н. Daпs Ja br11me, IП . Musette,
IV. Simple cha11so11, V. ., Dors, petit. gns" (Ber
ceuse), VI .  Notturuiпo, УП . Inte-rinezzo, УlП .
Cantabl le, JX . 01•ienтale, Х .  Qt1estio11s ct repon
sos, X I .  A 1·ioso, ХП. Spircцto, Х Ш .  Bad.ina�o, 
XIV .  Appassionato, XV. D1шse rusfjque, XV'l.
B1l1'caro1le, XVll. Prelщle, ХVШ. 1\I1.1.z11rkn., XIX.
Va!se, ХХ . Novelette, XXI. Leftro <l'11mo11r, XXIJ.
Scherzetto, Х.Х.111 .  l'etit caprice п XXlV. A JJegru
SOll(}ГZOSO (JI:iд. Simrock въ Берл1111'h ) .

Беn обозначен,iя орн.s'«: 
(1893). TatcntcUe длл cttp. 11 ф. ф .  (Пзд. Siш

rock въ Бер111шt) . 
П'. СочппеоJя дпя вlоаовr�едп: а) о -ь 

а к к о м  11. о р к е с т р  а. Соч. 36-е. ( 1886). Deiix 
,norceмvc po11r violoncclle avec accompagnement 
d'orchestre. I>6<lies а Goёthals, (Пзд. D. Rahter, 
nъ Гa)t!>ypl"B nарт. 11 ор,с. 1•0,1оса). 1. Soh<н·za11do. 
П. CantabiJe. h) с ъ  а к к о м 11. ф о р ·r е п i а в о . 
Соч. 20·е. Berceu..sв № 8 пsъ "12 »IJtria.тюpъ" (см. 
uвже) въ appauжнponr,il К. Давпдова. (П3,1:. В.  
Вессе.,я n кu, въ С.-ЛетерGург'.Ь). Соч . 25-е. Oava· 
ti11e .№ 3 пsъ "Suite Concerta.nte". (Ifз;r.. :М. Бt
J!IIOIJa, оъ Jieltпцш"b) .  См. nып1е. Соч. 36-е. Deiw:. 
1,1m·ccaux pour violoncelle, avec accomp de pia� 
no· Dedie а Goёtba.ls. (Иs;1.. D.  Ral1ter, въ Гnм
бypr'II), См. uьное. 

У. Со•швепi.а JJ..'lя фортЕ'niапо: 1i) 11, л л 
ф о р т е 11 i 11 п о  :в ъ  2 р у к 11. Соч. 8-е. (1877). 

�,tсто поrребепiя членовъ семы1 rрафоuъ ,11,е-:М ерс11· 
Аржа11то. 5) Le Rocher. Oтnllo11aJ1 uenp11cтynua11 
скмо, :ва котороli был'Ъ распо.ilожепъ укр·Ьп.1е11пыi1 
sа.ъrокъ, озорвав11ыu въ 1 674 r. во вре�1я осады. 
Въ этомъ № опять встрtчаетсн тома Л r G � 
о t Е А u .  Соч. 43-е { 1 890). It, 1nodo _po-pнla1·i 
Suite ро!И' 01·tcl1est1·в . 1; 3. Поен. rрафнu11 dc l\fcrcy
Argentca.п. (ИBJI. . 1\1. Бtллева uъ Jeli,щнril, uарт. и 
орк. roaoctt). !. Лll eg1·0 111ode1·ato, t/1. 1 1 .  Mode-
1·ato 1/4. Ш. ViYa�o Gfи. JV. Лlleg1·eHo 9/

s
. У. 

Allegi·etto З/с, VI. Viva1:e, ma 1юn froppo •/1.
Allegi·o u10de1·ato i/4 • 
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TJtti форте11iаю1ыл 111,еси. Посвящ. ПoJJil Бертев
сонъ. (Изд. 1 П .  Юрrевсонъ, въ Mocкut. 2) D .  
Rahter, в•ь Гамбургt). I .  Ноктюрнъ . П .  С 11ерци
nо . Ш .  Пшrька. Соч. 20-е .  (l8!j2). ,, 1 2  Mi1iia
t1м·es".  Поов. ,,а ma petite Lydie". (Пзд . J) в .  
Бессе.м u I{o, въ С . -ПетербурГ'h 11 2 )  Leduc, въ 
Парнж'fl). I. Expa11sion na'jve. ll. Aveu timide. I II .  
Petite valee. IY .  А l a.  Sc/1umau11. У. Canta.Ъile . 
YJ . Sottvenir douloщeux . У1 1 .  Mosatque. УIШ. 
Bcrceuse. IX . Canzonnetn. Х .  Potite ma,rcl1e. Х .  
Mazш·ka . ХП. Scherzo rustiq11e. Со11. 21-о. (1883). 
811ite, Посв . Францу ЛИСТ)' . ( l!s;i.. 1) Бессе.11л rr 
кn, 11'L С.-Петербур1-t тт 2) Duranu, Scl1oeunemerk 
& С, въ Пapnж1J J: 1. fmpromptu. II . Tenebres 
et lucщ·s. ru. Intermezzo. !\ ' . Alla polaccn.. Соч. 
22-е. ( J 883) . Qttn •1·с то1·сеащ�, pour Pjano-forte .
Посв. О. JТешепщкому . (Па� . Н. Бессел11 н и.о ,
въ С.-Петербург-11 n 2) 1Jt1rand, Schoeunewerk &
со. въ П1чшжt ). 1 .  Polor1aise. П. Bagatelle ita
licnne. Ш .  Nocturne . }V . QuaJsi Scberio . Соч .
26-е (1883). 1r alsc-Oapriee. Посв. r-жt А .  Ес1t-
110вой-.:Тешет11ц1<ой. (Пзд. В. Вессем и 1t11, въ
0.-I lcтopб)'pr·JJ). 00•1. 29 (l886J l)r11:tЫuettes. Посв.
rpaф1rnt de Mercy-Argcnteau. (llзif.. 1) В. Вес
се.11.11 л ко, nъ С .-ПетербуррJ; 11 2) Lcdi1c, nъ Da
pnж'fl). 1. Valse . 1 1 .  Scbe1·zando giocoso. Соч. 30-е.
(1886) . DettX polo11aises. Jlocв. А. r. Руб11вштей
ву. (lls,1, . В .  Бессе.�щ и 11:0, 11ъ С.-Петербурri!) .
Соч. 31-e. (lSSu). Т-rois valses . l locв. Софi11 М еn
те11ъ. (Иs,1.. 1 )  В. Dессе,,л п ко, 11ъ С.·Петербур
f"в, 11 :.!) Н .  Пeugel, въ Парпжil). Соч . 35-е (1886).
Т.1·оi,1 i111,pro111pt11s Лосв. Гансу фояъ-Бю.1ову. (Им.
В.  Бессе,tп п ко, въ Петербурr!J. и 2) П. Heu
gel, въ Пn,pmr:t) . Соч .  39-е. (] 886). ,,6 Иini
atщ·вs". (Пэ;�;. J )  В .  БессеJtл 11 кu, въ C.-lleтep
бypriJ, 11 2) Leduc, въ Па.1тжt). 1. Mo.rionettcs
espagnoles. I I .  Fе11Ше d'a1bum. Ш. Etшle-arabes
qne. *) IV . Ап Ье1·сеа11. У. Marche-Etude. Vl.
ltomimzetta. Соч. 40-е (1887) .А л,·gent8a1i. 9
111.,есъ ;�,Ал фортсuiа.во. Посв. графу n rрафпп'Ь de
Иercy ,Argenteau. (П5)t. В. Бессом и ко, въ С.-Пс
тербурrt). J. Le Cedre. П .  Far niвr1te. III. Cap
riccio. 1\" . La. petite gnerre. , '. S6renade YI. Cau
serie. YI I .  Mazu1·ka. ,·ш . А lu. cbu.pelle.  L�. Le
Rocber. С о ч п 11 е н i я б е з ъ о б о з n а ч е n i л
о р u s'a . 1 .  ( 1878). Jlapщf,pa.ы. 24 вapia11i11 и 1 6
пьесъ ,uя фортеuiа.110 na nоттзм·Ь1rлемую пsв-вст
nую J.'hтскую те�,у . ,,Посвящаются ма .. tеllьки111ъ
пinnпст1�мъ, са�собuыъ1ъ сыграть тему о;,;1шмъ 
uаJtЬцеыъ 1щж101i рук11, авторамп А.че1<сапдромъ 
Бо1�од11nымъ, Цезаремъ R1on, А11атолiом1, Ллдо
пьrмъ 11 11. Рлмск11.мъ, l{орсмо111,rnъ". Во второыъ 
п с.11'11,2,ую11щхъ uзданiлхъ номtщеиы 1tpo�1·t •roro: 
1) автоrра.фн•1еск11 un.ne'I . варiа.цiя Лкота и 2)
ва.рitщiп Н. Щербачева. (Пвд. 1 )  D. Ra11te1·, въ
Гм1бург-:В ir 2) 1\f. П.  Бt.11лева, въ Лeunцnrf!). Ц.
Л.  Кюп на.ппсапы: J Варi1щiл 3-в: Лllegretto (qaasi
tromua.), 5-.я Conmoto, 8-11 .Allegretto. 1 7-п Alleg1'0 ,
18 ·.я Росо mево allogi·o. Finale. Росо а. росо
accelorando. П. Вальсъ.-2. (1888). Petit Prclitd,e.
(Mi-mц.je11r), Dedie i\ M-eJle !. Folvjl l o .  (Иа.uеч.
в•ь Ж)'РП, ,,Артnстъ", au. 18В9 1·., сентябрь). 3 .
(1890), Petit Р1·еи,dв (si Ьem.-шineur). (Наuеч .
въ журп. ,,Артлстъ" за 1891 r. л11варъ). Тара,н
те,1А1t ор. 1 i. nъ •rpancкpвu.цi11 Фр. Л11ст11, яздаnа
у Darau.d, Schoenewe1·ck & С, (въ Паряж11).

Ь) ,�.1л O )'. R o r o  ф о р т е 11 i а п о  в ъ  4 р у к я. 
(Переложсniе оркестровы�ъ upoвзвeдeniit). С оч. 
1-е. 1/cpqoe c11tp1w оа тому В. Л. В.  Е. G.- C.
С.  Соч. 2-е. О11ер1,о а lq, Schumwм1 . Соч. J 2-е
1'ара11,пе.ма. Соч. 20 ·С .  8iiiie 111i11iab1111·e .№ 1 .  Соч.
38-е. О,оита д,t11 opi;ecrnpa № 2. (Все въ вэд. В.

*) Въ ивдаJШJ Lcuпc'a "Etude-ara\Jesque" заъ,,J;
вев11 "Eu pa1·t11nt". 

Вессе.1111 н Jto, въ C .-Ileтepбypril). Соч. 4-3-с С1()
тм nl,� 1norlo popul1iri". (Ивд . .11. Б1!11.яева,, nъ 
Лcltnцnrl,). Соч. 45·е. liвaptnemъ. (UBJI.. Siш1·ock, 
въ Бермшii). Б е s ъ  о б о з 11 а ч е n i J1 o p u s'a. 
( 1 88 1  ). Л1111щ11миtиuщм ,,iecкtt дАЛ форт011iапо въ 
4 руко. Посв. ,,l\foeii .t1:ЬоочкJ;" . (Напеч. щ, 
"Семъt u Школ·!;" ]881  r., Ло J I .  R.poмiJ то1·0 
nвдапы yoep'l'IOpы, n11тра1tты u тапцы 11зъ оо<'ръ . 

с) Д н  д в у х ъ  ф о р т е u i а в о. Соч. 18-е. 
Маи7,е .�olemielle pour orchest.re, reduite ронr 
doux pionos. (Из.и;. D. RaЬter, въ Гамб)•рrt). 

Urречевь !JУВЬIБ&.!IЬВЫХЪ Ull0 J\8B('Д0DIЙ 
Ц. А. Rюn. 

По порядку орus'овъ. Ор. : J .  Перuое скерцu. 
2. Deiuieme scl1e1·zo ll la Scl1umann. 3. Тр11 ро
ма.оса. 4:. Два хора. 5 .  Шесть ромапсовъ. 6. Mn
cт11чocкiii хоръ. 7 .  Шесть ро:ыа.асовъ. 8. Трн ф:)р·
1·011iаuпш1 пьесы. 9. Шесть ромаосов1,. 1 0. Шесть
гоиавсо&ъ . 1 1 .  Шесть ромавсовъ. 12 .  Тараuтена.
13. Шесть рощщсовъ. 1 4 .  Petite suitc, дзя 01,рнпкя
n фoгтerriauo . 1 5. ,,1 3  муэыкадьпы.хъ 1<ар�•ивок1," .
1 6 .  Шесть ром1>1rсов·ь. 1 7. Бо.>rеро. 18 .  l\rarche
solell!lelle. 19 .  Сс}1ъ ромавсовъ. 20. а) 1 2  miiti·
ature 1юu1· piano, Ь) id . pou-c pia.no et violon, с)
Suite-miniatu1·e .№ 1. 21. Suite pour piauo. 22.
Quatres mо1·сеаш: pour piano. 23. Six mclodies.
24. Dt>1tx morce11x pour piюio et violon. 25. Suitc
conce1·taote pour violon. 26. Ynlse caprice pour
piano. Z7. Шесть ромапсовъ. 28. Семь хоровъ а
capella. 29. Deux Ыuettes pour piiino. 30. Dcux 
polon:iises po11r piano. 3 1 .  Trois valses ро11Г pia,
no. 32. 0

7 l\>lel<1dies " .  33. Семь ромаuсоnъ. 34.
Ave blaria. 35. Тrois impromptus pour piaoo. 36.
1)eux шoroeaux po11r violonceHe. 37 . .Drei Liedвr.
38. Сю11та № 2. д,,.я оркестра. 39. а) 6 miniaturcs
р. piano. 11) 7 miniatures р. violon ct piano. 40.
а) А Arge11tcau. 9 форт. пьесъ, Ь) cionтa № 4
,11.лл оркестра (5 j\�№). 4 1 .  Trois mouvement.s d e
Valse. 4�. Lеэ dенх M�nHriers. 4 3 .  1n modo po
puliiri (сю11та J,lo 3). 44. Viлgt poemes de Jean
llichepin. 45. Струrmып 1tвврrет'Ь . 46. П,1ть хо
ровъ а capcJla. 47. Четыре романса (рукопись).
48. Четыре сонета l\Iицкевuча.. 49, Семь роJtа.всовъ.
60 . ,,KaJtol!дocкonъ" (24 nьески ;ц,,л скр. и ф. u.).

Соq1шс11iл безъ обозяачеяiя орus'овъ . 1 .  0 110-
ры . •  кав11а1скii! ПJ11!1111п1tъ". пСывъ :Мuпдар11uа" . 
" Вn.i!АЬям1, Ратк.шффъ". ,,А;цже.,о". ,, МАа,2,з." l 
актъ(руко11ось ). ,,L:e Fl ibustier". ,,Каме11яы1i Гость'' 
(1юве�11L l·I! сце11ы оперы Дарrо)1ыжснаrо). 2. 1' о
ъ1аu сы.  ,,Я ПО)!ПЮ uечеръ". ,,Иsъ слезъ моuхъ, 
Nнoro, �11шот1н1,". ,,L<'s J\dieux de Gugot-- Dessai
gne". Septai 1 1 .  3. Длл х о ра. Пташк�t въ Аржад
то. 4. Д.�л фортвиirщо. а) nъ 2 pysn. Парафра
зы, 2 nре.э:10,11,а. б) uъ 4 рукu: Плт111<.11ав11шщм 
nьес1<а. б. Д,tя c1rpu11�u 1, ф. 11. Tar1Шtt"lle. 

п .  

Музыl{альныя иритическiя статьи. 

1864 1. Г-жа KJ1ap11, Ш)'маu'Ь 01, НетербурГ'JI 
[noдn. ***] ,,Опб. Вt;�.омст11" 8 марта 1864, № 54 
(Фе�ьетоnъ.) 2. Муsыкалынш J1'tтоuнсь llетербурга 
Обуче11iе J1узыю1, еь Опб. ; Бо11серааrпорi11, 11ро1ра.ч
.,,а ел; Без11лстн1ая муз . щ1,о,1а, .![ома,щнъ, Ба.ла-
1N1,ревь ti 11oн1tepmi.1 itm; .l!acui1, ,н,о форт. t.0111�. i 
1101щ. 1�1. Шума.111> [подu.***J . ,,Спб . .!Н1до111ости" 
15 марта ] 864, № (10 (ФеJtЬ01·.). � 3. i\fysыкa.н,
naR .1·.Ьтош1сь Петербурга, К01щ11иnы ФиларJюu.  
0-оа,; Га11с,, Би.щВ?,; БсрАiо:rь t� Вt{111еръ 1,Ш,"Ь д1,
рнжерw; уо. Мейербера >1а открwтiе Лондо11ско,·, 
ll/JCl/lll8KU j j  шт�р . т, ,,ло�1�ри11у\ l)(Ц . БIIJ.tQO(t , 
оа,�ьс-ъ Лttcma �tЗ'Ъ " Фауста" Гу110 f110,11..•••J . .,Спб. 
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.. u.,m,юu�iit счатпiе" -tю.ty•1am� 1щс,,.,ц� отъ 1e11ie01,. 
*** 0Сuб. Вtдом." 15 мал 1869, № 132 . (Фель
етопъ). 92. Ыузыкальпьrл �а.�tI;ткп. JЬыn11ля tj]u· 
Jiouo.чiл 111ько111орьц•ь за1ро.111�•1ны.t:Ъ 011ер11ы.?;'Ь cneк-
11,a11.teu. *** ,,Спб. В1цом." 1!) а,вгуста 1 869, .№
227 .  (Ф6JЬСТОВъ). 93, .М:ynы1tU,AЫlЬUI замtтю1 .
" Фау1!111?J" Гу110. - Деб1отанты: 1·;нw, Давыдо11и1 
i. l(ом1,шсаz1жевскiii, �-жа .ilfe,1м1111011a, 1 .  Op
,tм;,,,-P1JJ01ia11eъ i1apiit11cщi,0 111ea111pa.-Boвocmtt. 
"'** �C11u. lИ,дом.ч 25 �:евтября 1869, :No 264. 94. 
l'11узыка..1ы1ы11 sам:!Jт,ш . Н1ьс110.,�110 с.10111о по пово·
ду m,mepeщtml"I> Щ1едс111авле11i (t ,,Ро1111ьдь1". - Про-
1ра.11.111� ко1щер1nо!1'1> Без11.111,111 1m,.., ,11хомо1 . -- 1lt 11ыд 
муэыка.�ьнu,, ор1а111,-(,,Музык.Оntтъ").-Еmеф1�сь
·1. Jle111pooa (ucn. on. ,,Руслапъ" ). *** ,,Сnб .
В'11до�1." 21 октября 1 869, ,\; �90 (Фе.111.оето11ъ).
95. J\1уэы1ш.11.ныд зам·J;тки. Перв1,1й, 11щ1tе1111�ъ Бе.1· 
ti.1a11111oй щпп.11,. -llpo1.J.И.4tMa по1щrр»1001, Русс1ш�о
l1fу.1ь11щ,ш1аtп Uбщестоа. - lft1ta.1мнnw. - Вово -
си,·и,. (Сц.  в·ь цер�.вя иsъ Фаvста." Шумаnu.; 
фn.nт. un , [t11ines d'.\.tl1euoil" Jnc;n, "1000 J11iтъ« 

Ба.11ншре111�.). *** .Сnб. Hh 1ы1 . • 4 uопбр11 1869, 
N, 804. (Фе.,ъетоuъ). t!6. Иузыка.,1ышн зам1iт1ш . 
/lcpoыit i;rт1м1p11t'o Русс1ш10 ,;lf!JJЬINtt.1�11(HO Обще
е111ва.-Второ,, 1:on1tepm'Ь БеJ>1.ш111110,i тко.11,1.
Му.1о1,щ.1&111ш 1tа.1•од11и tJ1, 1:Qбтщ11i11 худож11щ.сqь -
Бюtt•lji,11:ъ t-ж,1 -'leo1101111i1 . -Г. !tпрсовъ. (Отр. пзъ 
".Ie.1io" Бep.J.iosa: uA1•e l\Iai·i:1'' Щерuачева.). ***
»Спб. В·Iцо)! " 1 8  ыолбрл 1869, .,; 318.  (Фель
етоnъ) . !Ji. ;,\lузыка.11ъuыя замtтки. BmopoiJ. ·i, 

mpel/l iи •1.0111н.•pmw Русс11,�ю l\Jузют.ш1010 Oбщe
ct1w11 .-Tpe11tir1 h·ои1(ершь Бr.з,1.щn111nil 1u,;o.tьt. (Отр. 
ira·ь "Езисаnеты" .Ч 11от:1; ,,Сад1,о• Р. Корса6ова). 
**" .,Сnб. Вtдо.м . "  2 ).е1<а6ря 1S69, № 832. 98. 
:\Iуаы1;авьпыл аuъ11пнп . ., Лрор01п,", опера 'JJ.[eiiep-
6epa . ••• 

0
Спб. B·.l;;i,oм . "  :ю .1.екабря 186!-1, № 

350. (Фе,u,етопъ). 99. l\Iysыв:aJ1ьnы11s11,�tт1ш. llвр
вое ,1редстао.tс11 ie 11000,'i от:])ы '!/ и т1�.tьл1щеоъ . -
tfc1111�pt i.01tЦi!pma .-Pyбш1,mneiin1,1. (пЭсмера.1ъда" 
ltaмuana; ОО'р. ЛЗ'Ь " Роrдавы" Да.рrомыжскаrо; 
1,опц. .Т11ста; бр. Ру6впштеi!цы n nian. lосnфъ 
Руб11щ11теllнъ) . *** ,, С nб. Вtдо111." ЗО )1.екабрл 
1869, N1 358. (Фе!!Ьстовъ). 

1870. 100. l\Iуsыкuьиыя ва111tт�;и. Хат�ерт:ь 
t .  Bim1e.чu..-J1fecca l'occnut1,- l/л771wii, н шестой, 
конt<врты Русска1с j}Jyз1>1кa..t�1taio Общества. -
Г. ГtмАг.]1}

1 
КаК'h liO,I0/0,Нl?JIOJJ�, tlitlНIICUIЪ 1i ди,. 

ршж:еръ. - Ноеорожде11 111,1,i "с11щiа.щ10 .•1узы11ал&
III>/� 11ом1�те1111, nrm Гуссно.10 li{yзы1:a.iъUQ.11!1, Oб,ue
Ct1t111ь". *** ,,Сп6. Вtдом . "  6 я.11варл 1870, j'V! 6 .  
(Фе.11,етоиъ). 10] . l\Iузьша..тт,пыя з11мi;ткw. Нщжо.•ь· 
ко с.ю&о ot» ucnc.1ne11i1i ,,Poбtpr11a" .-Ht1Jзtoды съ 
" Jlpopo.Noм.". - Яоннерrт, Вс.,платноii шно.11,1, ffЪ 
1ю.1ыу с.1аоянска�о нo.)mmema. (Псп. ,,Ваба-Ягач 

Да.рrомыжо1шrо) . - Отнощенiе доу.1,"Ь 11онсерва.то
рiй, �"Ъ 11a..1111m1i Дар10.11ыжс11аю.  - Лооост,�. •**
,.Спб. Ш1,,ом." 23 лnвuря 1Bi0, № 23. (Феn
етоuъ). 10;l. Музыко.льnыя замiт.r<в . ,,Гальха•, 
mН!ра Оt1tан1н:м1ва IJfoнюшxu.. *** .сnб. Вt,,;ом." 
13 феврыл 1870, � 44. (Фе;�Lетопъ . 103. Театµъ 
(.Дипора• 111, nт. 011 . )  • •  .,. .Сп6. Bt.т.o�r . •  1 3  
феврn..!111 1870, .№ 44. 104. J\fу;�ьша,1ьnыя замtтк11. 
:Ко1111,i!рmы P!JcC1,aio 111yJ1,11щ.tь1ia10 Общеетоа.
Ео1и!1tъ 011rрнщо се:юна. - Вr,1ооды -Ро.ч11111я .11e.1oitu . 
(По.1031 . съ Ростпс.щво)1ъ). *** ,,Спб. B·l!,,o�r . "  
26 фсnра.,л 1870, � 56.  (Фо.1ьстоu1,). 105. 1\Iу
зыка.тъныл з1tМiJ•r1r 11. Лсроrш B<>At1кono!:'m11aя 11011-
11ер11тал ню1ь.1я: 11oc.t11,д1iiй абоне.11rхт11w1, 11011-
щ�zт,ъ Ь'tJ/1,talllltrJIP«�·o.t•J. -r. Т,1узиtь.(nЭ1IЛ8. nзъ 
Фа.уст11 .Теш�у" .iJncтa; пnтр. 11,, .Pyc.iany" ;  9-я 
011\!ф. БетхоJJепа) . •  Cn6. Н1J,1.Ф1. "  12 �1арта. 1870, 
№70.(Фе,ьетоnъ). 106. :Му:1ына;зьпыл:rа:11,J;т101. В1110-
'Рl1.Л 1t тре111м ,;011 11tp11111r,1я 1t1Jд-11,111: liйlt/1,t:jmt'I> .оора 
JJ!JC('/io ,, м1ерw.-,'(и1, 1и:1,шр1Иt'СКl/..1"1, KQ11"1'p11111 . 
Bmopoi, 1ю1111.ср1111> 1 .  l'иу.�щ" .-По.1с.11 t1че,·кi11 .11e
..io•m. ( •• \таэi11" Ие11дс.1ьсоп11; полем. съ РостпсJа-

во1,1ъ 11 Стоmrrовымъ) . *** .С.аб. Ш�дом." 25 
.иарта 1870, д! 83. (Фе.n.ето11ъ) . 107 . .Музы1tа.1ъ· 
IIЬIJt ЗЭ.."'hт�п .  Дв1ь пос.11ьд11iя 6MUllOIIOCIIIIIЬIII 1(()11-

1(,l)lJmlll,/JI 11едtь.щ . - Tp&,11-iii t1C11wp1'1tec1,.iй 'IФН-
1(,l)р-1п.ъ.- Лрl!д-1ю.tа�ае.11!нй 'lt(J.IIЛ11111ui.'1> Гм111,:1ь. -
О1ооор11а. **• ,,Спб. В1iдом . "  )5 a11ptiя 1 870, 
:№ 102. (Фе.u.е1·ов•1,). 108. Музыкаnuыя зa.1'11t1•1ur . 
.'i11,11озд1мые 1101щертw.-l1ос.шд11iй ко1щерщ'Ъ Pyo
ci.aio Myar,111tмt11azn Общества. Вывод�; . - Tptt, де
бюта.,111щ 11(1 JJ[apiшtC'l{Oii Cl(t/1/Ь,-HOIIOCIIIU,. с.ма.тт
фродъ• Шумана; rr. Палечеuъ n До.1.опоп'Ь, r-жа. 
Iioxъ •. *** 0Cn6 . B·JJ;i;o�1 . « 9 щ\н 1870, № 126 .  
(Фе,1ьетоnъ). 109. Са,1,овъr.11 111узы11а1ьnык критю,•ь 
(ооле�,. съ Ростис.вавомъ, 1,o·ropыll npeцnra.\ъ Ба
.111кн11ева въ "11рпж. llaв21onc1<a). •*• ,,C111i. Bi!;i,oъr ."  
19  iю.1л 1870, .№ 196. ( Фе.>1ьетов'Ь,. 1 1 0. Музы
к11.1ьаыл за.м·l;'1'К11 . Дебют'Ь t·-OIOtt .lltв1i11.·i.oй .  -Ло
оост,,1 (иеn. �Фауста· Гу-nо). *** "С11б. Вt,\ои." 
24 сентября J t>70, .№ 263 " .  1 1 1  . .Музыкадьпыл 
зо.ыi!тк11, ,,lllузw,ш.1,ы1ый �'ещиъ", ia.,e,,1a 1i Фа
.11ш11м,111а u Iou1нccнa.-,,EfкJa.11em !fЧен1111ооъ 011tp-
1ta10 1.Аа,·са, 112юфесоора G1ьтооа. *** .Спб. В·J;,1.ом." 
6 Оrt'глбрл. 1870, :№ 275. (Фелеrоо1,). 1 12. i\fу
выка.,1ы1ыл зам1Jт1ш. Дебюшы у 11та.1ъл11щJеъ: 1-ою1, 
:1,we1, 1, Бi.а11хо.ш111,, 1 • .,lJ011Ф1C1Иtu. "** �Сп6. 
В·t.1.ом . • 16 октября 1870, №. 285. 1 13. i\Iузы.1\а.t.ь· 
пы.11 аа)1'tтк11. РуС(;хое .iJ[yзыi.q,.tънoe Общество.
Едш10Аll'l1Wе ynpaoлe1,ic 11ро1рамма.ми 1.0111i-cpщoo'l>.
Гocyдap1:11иcн111Jlf:t 11.ерРооротъ. -liомшпе111'Ь 11арод· 
11011 o(Jo11oнw. - Предс,ьда.те.ш. it. То,1с1М1, и C1ь
pQtr., -· "Опб. B·t.,;o�r. " 4 воябрл 1870, .№ S04. 
( ФсJ1ьето11ъ ). 1 14 .  .il1) зык a.irыwл заа1·kт1ш. Сбор
ти1ъ м1мороссil<с1N1,ХЬ 1иьw1ъ ,. Руб1ш.-В11ооь 11з· 
да,тыя СQ 11щ1внi11 1 1 .  Ба.110.1,1,рева, Корс1111ооа, Бо
родюtа 1, М,vс-ор1с,.а10 . ... ,, Сnб. В:llдом. « 1 2  110· 
я6ря 1870, № 3 1 2. l J  5 .  :Му.�юн1,.11ьныя эамtткп . 
lltpuы1"< -коuцерп-�ъ Pycc1>a'tO .Dfvзыхмы1а10 Обще
С?118а (3 часть "Времеuъ Годаи r·aii.1.вa.). ,, Фауст1," 
.1i1ста. - liйl< !�]J1M U'Ъ 1Ш.14Лf11Ь м. ][. Г,Щ/11('/1,.
Два. бенеgiиса у 1wia.it11нцeqъ, - .Гу1е11отw" -
JJ[eiIPpбepa. ••* "0116 . В-hдом. '' 21 волбрл 1870, 
:№ 320. ШJ. Koppeeuoв.tenцiя . - Письмо 1-ъ ре· 
даRтору Дезаря Лю,�. (Отчетъ но д1J.ry о6ъ osou
чn.u.in 11 по�таво1ш:1J "I<.аменваrо Гостя •). ,, Спб. 
В'/1;1,оы". 27 ноября 1870, № 327 1 1 7. }lу3m,а,ть
пыа аnмtт1ш. :Второil tt трет.iй 1:01щерть1 Рус
ска�с 111!fзw�ш.1ьшио Общес,поа.-.Ам.11и..•тп1,-Бет,", 
011еро. 1 • .А1;а11ас,,ев1,1 . - Б1есщ11щiи с,1ет-п4к.1'11 у 
ш11а.м,ян 11,МЪ.-ll оложен•iа о оо.111О11ра:J1Сдс111:1, дра.wа
т"чеоки.n и оперн.ыа.,, с11еН'111.(fк.1е,,. - Jiе11ефш:ь , .  
Петрова, - Нооо1."11111,. (По nов. отrю31t ;i.upeюtin 
uоставп·rь "Камовнаrо Гост11" ДарrоJ1ыжскаго; 
11с11 . ,,Руса.;ш1") - ,,Сnб. В•k,11оы." 4 ,11;окабря 
1870, № 33f. (Фе.11.ьетоuъ). 1 18. i\fузъ�ка,1ъпы:.11 за· 
м'hтки. Нн,ско.•ьхlJ мов'Ь о Бетх00Nt1ь, м поеод,J 
ею сщо.ми11111110 ю5и,-1.ел.-- Ко1щерm'Ъ tn, ещ па..11ять. 
(Missa вollemnis) ,.... vСпб. В11,1;0111.• 31 де1сабря 
18i0, :№ 359. (Фе.11ьетопъ). 

1871. 1 18 .  М увьп<U.11.ьПNл зам:'11тк11. ,, Продаихая 
11ео1ьсmа", ко.,ш•1ес,;а11 o,u,pa. -i. Vмета111,1. -К'Ь ,,., .. 
,nopif' 110cn1ti11oo�u • К а.Ш11шаw Гостл" i, �.-ь :m
paA·mcpi1C11&u�,ь wГолоса·. (По.rем. съ Ростаславомъ 
110 nouo.1.y on. Дарrомыж1жаrо). **" "Сnб. llf;дoъa." 
6 1111варя 1871. "JI• 6. (Фехьетопъ). 12(). :'�lузы
к11Jъиыл за)rЬткrr. А .  Н. C1ьpoll'Ь.- Coe111oяomii.t.c11 
бс11е.р1,съ i-ж11 .J[apК'lнio.- Euie т mpah'IMJжetnumь 

•) CorJacвo предс:uертваrо жел:авi,r Дарt•ою.rж
скаrо, onei-ynoмъ t1aCA'h!{m1кon1, покоАнаго 1,ом110-
з11тора r. Rаш�.аровыяъ бьтха пере,щпа Ц. K.юrr 
ру1:оп111:ъ ;ка-мепваrо Гостл", r.отор1�!! осто.хсл 
nео1со11чеR.11ы11ъ. J1 о жедаоiJ.О покоii.па1·0 компози
тора, r. Кюn окоnч11-11.'Ь оперу, а г. Prшc,dfr
Kopcrщoiiъ ее ппст11уъ1ептова,1ъ. Въ ппсыlf·h сооб
щз.етсл. тu.к:1.n объ отказ-!; днрек:цin те.атроnъ 1Jp11· 
nвт1, iЭTIJ сочпнеniе ва. сцепу . 

4 
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В·Ь,tом."  1 мр,Ь.11л 1 872, .№ 90. (Фе.н,стоп'Ь). 149. 
:\I)'DLШMЫIЬIЯ зам·.1,тки. Ilpoдo.wюeuie КО//11,i!р?Шl()й 
. i11111to11щ•1c-ll:fyJ1Jшa.1ы1a11 б11б.1iо1рафiя. - Jiздa,11i11 
•. Бссее.�я . (,,П,яска запорожцев�.« , 

0
Украпп. nsсв:1J'' 

п "Ave Maria41 С· .l!рова; ромапсы Asau•1encмro, А. 
Рубившт. 11  Ilf)·copr.). *** 0

Сnб. В1цоы." 11 nпр:t.м 
1872, № 100 . (Фе.н,е1·оuъ), 150, Музьша.1ьuыл ва
�1·1iтrш. Око11•1а11iе конt�ртной .11ы110111и1, .-Пос.иьд-
1t11я11011м111п11,ал 11ед1мл Be.ii'11a10110С111а. -Иrnovt�. -
Чещоср�пыi, 11011церпи, Ь'езмат110,i iu,ю-itt , (Симф.
,,До.uте" .ilncтa, no.'lon. uзъ "Бориса" Ыусо_рr. ) .  "'** 
�Соб. !Издом." 20 аnр·J';лл 1 872, № 107. ( ФеJr,стопъ). 
15 1  . .:.\lузьша.н,uыл s�н1tтк11. Два деб1011щ 07, pyc
c1.oii оt1ср1ь . - В1ьролrпиы11 t1з.11iыte1ti,<i 1!Ъ .t11•том'Ъ 
СОС1n1.1111ь 11усс1.ой опер�, .- ,,Нооос В11е.тtя".- Оемь 
11011/tl.t"Ь русс-ки:r.1, опер •. - llлrnwtr. або11еменm'I> ?I 
ата.1ья1t11,t111, . - Эква.111ты 111ы1iя 8'Ъ JCoкct>puamopiit . 
(Дебюты Kнt}.uмiponoи it Бубеu•JИковоfr въ ,.,Фa.
yc·r'/J"; Од)'Х'Ь объ уходt Hnnp11вu., подем. no uoii. 
э roro с,, 11рит11к . .  ,, Нов. Вр. • ). ,щ, "Спб. В-в,1.0)1." 
1 2  мал 1872, :№ 1 29. ( Фе.1ъетоnъ). 152.  По nовод)" 
l'C�III RОПЫХЪ Р)'ССIШХ.'Ъ оперъ. (Объ оперпомъ JtO
)!UTeт:t). *'* ,,Сnб. В·lцоъr.'1 23 мо.а 1872, .№ 140. 
('1>е.нетоn1,). 1 53. :Музык:�..тьnьш зам11т1111. Omaнu
C.lf!e?> Mo1111Jttiкo (очеркъ ero дi.ятеАьnосш). "'** 
,,Спб. в11.,,ом .'' 30 ъщл 1872, № 147. (Фельстонъ). 
154. Муаш.а,ды11,1л з:1�1·.l!ткu. JfyJьtкa.l!l,11aя бнб.tiо
�рафiл. - Руеtжая ·ii и1тмьянскал 011ера. - JJ{o
,1,01(iкi1. (В116 т. романсы Да.рruм., .,Дilтскnл" My
<'Opr.; сборп. ,,Дtтс1tnхъ п-Ьсеnъ" П. Чnii:ковс,с ;
,,Море" Бород . ;  ,,дyxot1n. n· hcun• Заре1rбы). ***
,,Cs:rб. Biцo�r." 6 сентлбрл 1872, .1\'о 24.-4. (Фелъе-
1'0В'Ь). 155. М:узыка;1ьnыл зо.ъ1ilтю1. Лродо.,жсniе 
My.11,ma.iыioi, б116.iio1pay,iu . (Рома.псы Н. С'о.,ов. , 
ФаJ1ьб011а о Фамnпд.). Де6нrт,� 11а .Jl,fapииicxoit 
t·,,еть: t-жа Брасоаскал '" i . .Кар1щы11ъ . -Г. Mo
pe.i.tu и i. Ь'ер1э. *** ,,Cn6. Bt;i.oм." 20 септлбрл 
1 872, N, 258. (Фе.11ъето11ъ) . 156. Муsыкаnпыл зn.
яi,ткп. Бо.1тозuторсliал д�ьяrм.1ьнос11,ь Листа за 
r,ос.щд11iе �оды .• - Г-rнса. .Абар�,нооа въ "KaJIOm10.1n 
Iост1ь• . ... � ,,Сиб . В·J;дом." 4 ottstбpн 1872, № 
272 . (Фе.u,етоnъ). 157 . Музьшыьnыл sа,мtт1ш. 
Г. Ла.и;,,е,...,, rrь ро.иt Лже-Суса11ш1а.- I/ерво" t1peд
<·11,ao.ie11ie у 1и11а.1м111(.t8'Ь . (Бев. ОрJоnа.-,,Жшзвь 
эа Царл•; ,,Любови. паоптокъ'' Доопо.еттu). *** 
,,Сnб. Вtдом." 10 октября 1872, .№ 278 . (Фем,е
тоnъ) 158 .  1\Iу�ьm.а,111,uыл 8!l)1·I,ткn. ,, Обор11иi1>"'Ь 
yi:pauнt?.11.n шьсет," i .  Ру61щ.- Уоер»�ю_ра (,,Ро· 
11ео") t. Чай,rовс11аю. - .Квартеп1ы �ь ,1редс,полиviе 
хо1щер111111 Гycrxatr, .ll!y.,ыкa.tt11e1.10 Общ,сс11и1а. **� 
,.С.nб. Bt;i,0)1. « 25 оttтлбрл 1872 .'v! 293. (Фе.�ъе
товъ). 159 . Мувьn<альвы.11 за.м·hткu. ,,Врп.жм Си
ла" С,ьрова . -- ,,Г11 .. >1..1е1м," Тома. -Л,1,pni<t1,-.нtбpem ... 
'IIИI.Cm·ы 1, I'ар11iл-ко.1111оз·11'1У!Qр�. ( 0  щuр. оц . •  гам
.1етъ").Г-жаВи.t1JСОЮ, и. хоюt.-Совр1.ще1111ыв {Jjpa1t
щp1c1.ie �o.,щQsumopы.. *** • Спб. J3t;ioм . "  29 01tтл:
бря. 1872, � 297 . (Фе.,мто11ъ) . 1 60. 1\1узща.'1:ь
пr.тл замhткn. Псроый 1:01щсрп1ъ Русска�о Jlfy:1r.1-
'1<Мtнa10 06щвс111.ва. - ДtJa ·11осл1ы)1111:&Ъ коwртетщ,1а;ъ 
f·oбpattiн. ( 1\ '  сш1ф. Шр1аnа; арiн 11зъ "Смертu 
Са)1со11а" r. Со11овъс11а: хора.1'Ъ11Гуrе11отовъц; cttp. 
копц. Вьетана; 01·р.  ,,JШssu pro deftmctis'' liP.py6. ; 
;u . •  Picвs114 ) .  -.. ,, Сиб. В1Jдо)1 . "  З иолбрн 1872, 
• \i 302. (Фс.1ьотопъ). 161 . .Муэыкальвы11 �ам·kтки . 
BmopoiA. �011 11"pm?, I�yccкaio ;Jf.q.1ыi.a.11111a10 Обще
ства . -Г-жп .EJ и.11,со11ъ во ,, Фау1;т10". - Г. ВoзoJ1u
к1111�.1t,.we1'icnll!JП, д.м 011еръ .tе�ко.ч,�с.,ен11111.1;1,. (7 с11мф. 
Бо1·х. ;  ъrys. в��гоора; ,,Ba,11,nypr. но'Тh41 .Меn,11..) . 
н« .С11б. B·t.,0�1 . "  1 7  оолбрл 1872, № 3 1 6. (Фе.1ье
тоnъ). 162. l\Iузы�а.-1Ьuыл за,м'.lтш. ,,До11ъ Жу11,11'Ъ" 
Jfoщtpma на дlapiщ1c,.01'i с1w111ь. - Н1ь•11110 110 ·1ъo
ooii!/ zш,е1,111уара русско!� оперы. - Каарте.11t11ыл 
уrт�рп. 11. Л!/,1pri •u Дао,Jдоеа. *•* .спб В'Ьдом." 24-
uолбрл 1872, :№ 323. (Фс.1Lетовъ} . 163 . Ыузы-
11а.1ьвщ1 ва11tткп. Ноар1r1с,т1ыл vиpci i4. '/J,lf.tpu. 1, 
Д,хоыдова. - '1.

1
.Jemi li. «онцер111:11 Русс1;а10 Му.iьша.1ь-

11aio Общеспwа. (2-11 �;в. Шpra,nn, trio ор. 99 
Шуберта, 1ш. ор. 130, trio Es-d Ветх.,- Сн.мф . 
а -moll Мевд.; yn. ,,К:�ръ1озп11а" Лароша; отр . 
"Меiiстервnпгеровъ" .t:larnepa). *** ,,Слб. В1!л.ом. 29 
во11бря 1872, J� 328. ( Фе.тьото11•1,) .  lGJ. l\1узыка,11ь
·пы11 snмtтttя . Пос.шд11ее квс1р11�е111110Р y1n.110 'И,.
A.1fi1pa и Дааыдоиа. - Чe11111epr111�il. ,:ох11,1!,р1т, Рус
ска�о ;11?Jз1�,rа.нн1но Общ.ес1ма. (.Торжеств. хоръ"" 

Со.1ов., ковц . .ilucтa; ,,,Пары Tepelia" Да.выдов��,).
*** .Сnб. Вt.хом." 6 д,е1{абр11 187:2, .'w 335. (Фе.1ьеr.)

1873. 165. Музы ка.1Ьnыл зa)Jiiтr.n. ,,Пс1>овил11л1t
ха" ,011е1ш 1 .  1?11.11скп-10-Борса�.ооа. ••* .cnG. Вtд."
9 яunapn 1875, № 9 .  (Фслъетоn•ь). 166 .  l\Iузьшаль
uы11 замtтrш . J303об1tоомнiс "Лоэтртш" ·на Ма
рiш1ской с1�еть. *** ,,Сuб. Вt,.1ом. • 6 феnра,1л 1873.
№ 37. (Фе.Jье·;·онъ) . J 67 . .l\Iуаына.тьныл з1.щhт{<D .
Тр1� !iaprmm� 1i.1,, забра1wис11111011 аодсlm.н,111,1J1ъ 1.о
J1щnе11и�мъ Q11e_pw i. Мус.ор1см10 "Eoptнn, Году-
11001,• .  - Н1ь•т10 о будущпос11т русс1>ой 011.еры. ***
,,Олб. B•t.J.ON. •1 9 февра,1я 1873, � 40. (Фе.'lъе
тонъ). 168. Музыкальuыя зa11im.rr. Лoc.mд11iit 11011-
шр11;1, Русска10 j)[y.iы1ra.tмa10 Общестаа.-Пто
,ц. - l(ypt,e:mыt1 случаtТ с. 1 .  ltо.11.1111(:аржеис�t1.11ъ.
(,, Pai! 11 lfepu• ТПу�rаяа, ,, 1'ассо" Лнс·rn). ***
,,Спб. Вf,до,1 ." 17 фсnра..1л 18i3, .№ 48. (Фе.11,е
тоаъ). 169. Му�ы1.а.11ьвыл saм·\Jт!\Jl. Jlyз�xa.Jыiaл 
бt(б.1iо1раф�'я .-Jiурм.1ы, с.•!1�а-11щi1·с11 съ .11y.�1,11:a.1ь
'l!l,мm р1'111tн.1см11,а,.11и .  - lrвapmemw н .  Ланоаа, .llco-
11oua, liitopoa(t. и C.ys11ev,ooa. (Б116.1.:�6 ;�уэтопъ� Л.
Ру6инmт.; 2 хора наъ "Роrдолш\ ,,'Баба -Яr-а.",
2-е лэ.t. . •  кам. Гостя" Дapro�r.; кtав. ,,Покова
тя111.11" Р. - :Коре.; .Дi.тсюл n:hcлJJ ла 3 rо,юса"
Рожuово.; .,Pyccr,. пар. пtся11" /lрокув11яа-Чаit-
1<овс11.). ••* ,,Сnб. Вt.1.ом." 1 марта 1873, № 59.
(Фе1ьетопъ) . 1 70. �!)•зыка.л,nыл за�rtт1ш. Кои·
14/ipmw: 1 . .Ау.�ръ, -i-OICU Ecu.noвoii, Фи.1а11.,w11иче
сха�о Общестоа. - Ко.11nо:т.торы 11аше�т1ое,:1:н11ыг it 
не 1111:me11moor11шr.1e.-Iwapme,n.ны,н собраи·iл н.  Па -
1юаа, ЛюноtJа, Е1орооа и l(y.111e11,oe1i . - Лttсмю i.
Чаiшоис"а�о. (Увер. "Тапгейэеръ• n "По.1етъ Baл:
кJJpili" Barocpa). *** ,,Сnб. Вt.,,ом." 20 )щрта 1873,
№ 78. (ФеJ1,етонъ). 1 7 1 .  Муsык[ш,t1ыя зnм1.ткп .
Ло11цср,111�1: 1-жн fJeдopoao1i, ii .• М а,�,щ,�1ша, Pyбu11-
1un1�il1u� , �-жи Добжш1с1.01� .- Пос.11ъд1tiе 1:еарщетw 
i. Jlaмoa съ ·11io11apш1�11.11,u. - Г. Нi1nр"он111<.·�. (Псп.
"Danse M11cabr·e" .Incтa). *** ,,Соб. Bt;i:0,1 ."  27 
мар·rа, 1873, ;\; 85. (Фельетов.ъ). 172. Музык�мь
!l!ilЛ зам·J,т1ш. Ь'о1щерт1,1 :  орщ:стри мнcepor1ino
pi1� i, i-жii Л�ировехо,i.. (Хоръ вnщпхъ nзъ .св.
Е;шоаветь�" Лпста, арiл 11зъ ,,Cosi fan tutte"; ро· 
мавс:ы Г:1001<11 ). *** ,, Сnб. вt.,,ом." 3 апрi1.11л 1873, 
.№ 92. (Фе.1ьетон1, ) .  1 73.  ИузыкrJ,зьnыл за,м·l�ткп . 
Нидер.11.нюс�<ое •10.до 1. Лшт1>ооа, 1м1, i. Ларощъ.
Е�о э11ии�и, 11a1w1111•111m,e, •1.стер11чес1,iв 11рипадК'tt, 
pr�цipc�'iя C(f01icmвa. - lJ,Iyэ,Jiea.tы11.1л fJ11б�ioipщf,-iя, 
(,,Чухоn. фант.", луэтъ взъ "По.1т1U1ы" Дарrом. ,  
.6  Clavierst. z u  4 II1:uнJ ."  даавчевсю1rо) *** "Ооб. 
B'l!;,;0)1. "  12 anpt,111 1873. № 99. (Феаьетонъ). 174. 
М)'ВьtКIIЛLВЬШ зам·Ьткп, Ко11v.ер111ъ i. Гартои1со
на. - 01111,рыт.iе 11 за,;рыиiСI русск111J;1, оперш,ц;ь 
c11c11mai;лei,. - Г-{J!Са Леоnооа . - ,, B1ipжtJ1l11111 В1йо
.11ое11ш11 ,, 1. С. -,, Pyccxiu i.lfip7,'' tt i. О***.-Ло
�о.tо11нов 01,мченiе. - J.1[y.1wкa.i1,11(J,R библ.iирафiл. 
(Романсы Ча!i�:овскаrо а .JГ1цыжеnсмrо). *** ,, Спб . 
lИ;,1оъ1."  20 a,opii!IJI 1 873, .w 107. (Фе,1ъ0товъ). 175. 
N)'зык11.11.11Ыя за,'ll·J;т,ш. Еще о т1.дер.1Ф1дс"ою, цад1� 
i. Балпкооа, i, о 1. С. (IloAeм съ Jnрошемъ). **"
,,Опб. В·hдом."  9 ъ1n11 1873. № 126. (Фе.1ьето11ъ) .
176. :Музы1щ.1ы1ыл зu.м·J;ткп . Русская оие_ра. -
Лma.tim1c1.11л омра.-Рум11ое 1lfуз1111.а.ш1ое Ovw,e.
l'mвo. -Пcpвwй 1r11артс1т,. - П�1едтма1аеммс 1:он-
11дрты Oбt11ccr1111a. (Соп. ;1..1я скр. Ра.ффа; к11. ор.
1 3:! Ветх.). *** ,,Соб. B,J,;,.o�." 16  октября 1873.
№ 285. (.Р6.1Ь0ТОU'Ь) . 177 . .blyЗЫJ(lblЬRЬJJI 83..'\l'БТКП 
Русская опера. - Г-<JЮ1ь ..d.идронооа, 111е11ыаш1ова, 
Лда,лонсва,- Баарте11тос собра11iе Мущха.1�на10
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Об,цестоt:1. - Коартещъ �. Напрао111жа.- Jlя111& 1111-
. че,рw� vзъ " С111ыуроч1:1�" ·1 1.  Осшрооскш�о и Ча'ii,
ко11сха10. (Квартеть,� ор. 41 № 8 11 ор. 47 ll1yщi-
11a.). *** ,, Guб. В вдом ."  7 аоnбрл 1873, ,\о 307 . 
(Фе.11ъетоnъ). 178. Театръ n �1rзы1(11,. Бс1щрщ;1, 
�-ж,ц РааGъ,- ,,Pyc.ia111, ,, .1[1(Jдми.�а4 • *** 0Спб.  
Ш1;�ом." 15  вол6ря 1873, .'1� 3lб. 179. �fу-
3Ыt,в.., ьnыл зам·Jп1ш. ,, Каме1111ы11 Гr1cin&". - Вторил 
серiл �·вар111етоп'!I Русск(но 11! узыко.1�11а10 Обще,. 
стоа. (T1-io ор.  80 Ш-ума,па ; �;в. Ыt1царта) .  ***
,Cn6. Б-1,;1.0м." 21 llOJtбpJt 1873. ,'w 32 1 .  (Фе.11ье
тоu'f,). 180. Театръ 11 музшн�. Второе ко1,ртет
нос собро.11iс J>

уссщао MyJ•�·л·11A�1t1,10 Обще,..,иоr�. 
(_,,Серена;щ" Фам111щпва 1 соп. ор. 18 А .  Руб1шmт. ,
:кв. d-moll l l ] yбepтn.). *** ,,Cirб. B•l;,ioм. 1' 1 ;tе
ка6ря 1873, № 331 . 1 8 1 .  Ыузыкnлныл заъ11hткп .  
�:EJJ.<1a11ъ• , 011tp11 Ca11muca, одобрщтая ooдetm.Jt11u.1n, 
110.11юмто.11ъ. ·� ,,Сnб. В·цо�1 . "  6 J1.екабр11 187:-1, 
№ 336. (Фr.,ъотоп1-). 1 82 .  Музы1<nзьт,1,1 1шм·hт1ш. 
Tpc111i1i 11, •tem11ep1111,11i. щю111ти�1т� Руес1оа10 ]Iу.11,1,
каАънто Общесшоа. ('l'rio ор. 63 Шумаnа, се11ст. 
ор. 1 40 Шпора, 0 11тетъ ор. 20 Мо11д.ельс.). ***
,.,Сnб. Щ;;�.ом. � 1 1  11.сsабр,1 18713, ». 341 . (ФеJ1ье
топъ). IS3. Музы1�а.1ьuып замtткп . •  \1JJ·1ьша.1ы1ы1i 
ос,щ1ъ 117, 1IOAM!f 11e(locman1Q•mы.t'1, 1111е1111кооъ 110/lcCp· 
вamopiii. (Кв. ор. 59 N, 1 BeI•x. ,  сон. b-moll Шо
пена; о произв. Ча1i1,овскаrо) . ••· ,,Спб. 1:J:в11.оъ1." 
28 ;1.t11(а6ря 1873, :\о 366. (Фе.1ьето11ъ). 

18i3-18SO. ,,РусскН\ Эпц�щлооt>дичес�;Нi С,110� 
варь" , nз;щвае}1ыlf 111,офессоромъ С.-Пе1·ербур1·с@rо 
уunверс11тета П. Н. Береаоuскпмъ (111, 4-x'J> отл. 
я 12 тоыа>-ъ), Соб. 1873 - 1880. Статьи n бiо
rрафичес1<iе 0•1еркп. 1 8 ! .  Лзаочевскi!!, м,1,('а1.ц1, 
11an,1()Qt1•1-ь . 185. Аоа11асье11ъ, Hu·iiOAail Якои.1r
в,�•п, . 186. Ба.tакиревъ, . .lfu,.,,iti .A.,elic1ьe111,1111 . 187. 
Бетховепъ , . Тюдв 1иъ-qа111,, 1 88. Бороднвъ I A..ic· 
11сандръ Пop!litlf)bl!.1t11•1ъ. 1 ,:.9. Бю.1овъ, Лшм. Лтдо. 
190. Вардамовъ, Л.+в,:са11др-ь 1iлоро1ж11�. 1 9 1 .  Гмн1-
ка, М,ц•щ1.t'Ь Поа11001�•1ъ . 1 92. Дарrоыыжскiп, .A.te·
1;са11дръ Ссрr,ьеончъ. 1 93.  Дютmъ, 01t1t11011'Ь Иоаl{О·
о"•п,. 194'. дарош•ь, Гер.wа11'Ь Лтусп,001Nь . 196.
ЛaClfOBШiiff , Ииа11ъ Ведорооа1l'Ь, 196. Лешст1щ1,Ш.
Федор�, О.:11 110111/1/"ъ . 1 97 . •  'Jя.а:овъ, .A.Ac"ca11дJJ1, Ни
к0Ааео11,п,. 1 98. Лл.з.овъ, Хощ,11шнп1и11'Ь }I111-o.1ae-
011ttъ. 199. М omo1m,n, Станиt'.щвъ . 200. ).1 узы ка.
201 . Mycop1·cкiii, МодеФm, Пеmроа11чъ. 20�. На
правn11къ, Эдуардъ Фра,11щ11N1,. :ЮЗ. О_кта,ва. 204.
Октетъ . 205 . О11ера. 206. Оркестръ. 1107 . Opran
:aыi1 nупктъ. 208. Партитура. 209. Пед1нь .  210. ll ет
ровъ, Otunъ ..,1вa11ac�e1J11ч-,,. 01 1 .  Попурри. 2 12 . Пtвiе.
213 . IJicня . 214 .  Раэм·hръ . 2 15 .  Разr1imающiя
сре.�.етва 216 .  РпмоrJi1-Корс111ю11ъ, 1f111:о,1«й ..,1 11-
дреео11чъ. 217. Ру6нпwтенnъ, Атж111� Грилорьеоu•t'Ъ.
218. Руб11яшто!1111,, Н u110.tc11i Г_р1норъео1;т, . 219.
Сова.та. 220. C·hpon'Ь, Л.1е:1,са11др,, Нш:о.щ1И1u•1;, .

187'. 22 1 .  Театр'Ь 11 i\fys1-.1 кi.. (Деб. Камояс1юii 
11ъ po!ln Ваuв). ••• ,,Спб. Вf!,11,ом." 2 фовра.1л 1874, 
№ ::13. 222 . Музыка,,ьпыя замtт&R, 11Бор1t1,ъ Го
ду1100-.\ ошра ъ. Mycop1cliaio, дi1111Жды 11аб1щ11ооа11-
11ан оодеви.1мw,11z >.Q,>tHmt.m10.w1,. ••• .спб. Вtдщ,,•
6 февра.111 1 874, � 37.  (Фезьетопъ). 223. Театр1, 
1J Музы�;а. (Пр«:!.JJ;СТОЯЩ. ВСJIПКОПООТ, ссзопъ; о 
11ост. ,..,Ш11з111r за. ЦаJ!Я' uъ :Мnзan•I;). """ ,Сnб.
Bt)l.oм." 15 февра.л11 1874, № 45. 224. Биб,1iо1·ра
фiя 1. St11л1i.чlaw !,fo,1i11JJlio, prs,-:- Лle.va11d1·!'f Wa
Zicblcga. 11'1иszm,•a. 1873. (Сто.1111с1tавъ Mo111omxo, 
coч1111enje Л.1ексап.цра Ва.шц�.а1·0. Варшава). ••• 
,,Сnб. Вtдо:» . "  1 5  ,1,евра.1л 18ii, Ni 45 . 225. �Iу
вы�.11..11ьвыл эамtткв. Ro11цr)11m, c�ж1pti.a1u ко.щ1-
11ш11а /11J по,,ь.1у 10.tодающ1ц'Ъ. - Ноеал C-1i.v.фoni11 
i .  Jioprfщnt1a ,� е.10 кащ•.1ь.че1iетерскi1, дебl(lm.ъ . 
••• 0Сnб. В·!;доы. • 22 феврам 1874, � 52. (Фе,1ь
ето11ъ\. 226. 1\1узьша.лы1ыя эа)ltт&11. Доа 'КО111�р11и, 
1 • .А.. Руб,т1и111еi111а. - lfврвый 11ош�ерm'Ь Pycc1>aiQ 
My!1w/ia.1h11a10 0(}щестоп. - Нооал oo.11фmti11 i. Чaii,. 
,:ooc11r110. - Г�. ;(авЬJдQ/17> t� AyJpo . ••• ..,Cn6. Bt-

до�1 ." 1 марта 1874, ;м. 59 . t Фе.н,етоп·1,). 227 . 
.МузыкаJъJwл замf;т1tп. Bntopou �OJ/l(epm-ь Рус
ока�о Музыка.ш,оло Общест11а . - Г. Гищ:1, фоll!Ь
Бю.1оm. (,,Фазтонъ" С .  Савса; .Корон. .i\Iccca" 
JI11cтa; пропзв. Б1�ха, Гепдолл, Uрамоа) . .,..*
,Соб. Вt�ом." 10 Nарта 1874, �; 6R. (Фе.1ьетовъ). 
228. 1.)увы 1ш,лъпыл замtт1111. Tpe111iil кон1�ср1иъ P.11c
rh·a10 !\y3w,11aм,110/lo Общества. - О11.11фо1tiл 1 ,  На
щтв11ш11t . -Б11тхпоенС1,ое утро 1. Бю.1о«а -Пер· 
оый 1.011цертъ Ф1f.tap.lfo11·uчe,·кa10 Об11,ее111ва .-Jiо11-
щ1ри11, 1, Pyбumшneima J!-10. ••• ,.Сnб . В•Ь,1.ом .  • 
1 7  �1арта 1874, Л� 75 .  (Фе,1ьетоnъ). 229. Музы
&t1.1ьвы� зnмtтнu. Четоерrм111 ,ктщертъ 1:'усскщо 
Jfyзt,tt.fш,unio Oб1щ1etu1Ja. (Отр. ,,Ро�ео· Бердiоза; 
ф.tI кonu. J;p1iмca.; )В. ор. 52 lllyмami) . •  ,.. "Спб. 
В·Ь1.011 ." 27 мu.р1·а 1874. ;� 85. (Ф!l"ьетонъ) . 2:Ю. 
:Муеъ�1<1\i/ЬПЫЛ зам,Jiткrr. ,, 01ip11 1mitь.,,", м1с1и� 1. 1Jа.,, -
1.аос11аю. '** .,Спб. B'.llд,.m • 23 anp1шr 187-4-, л�

1 10. 231 . :.\lузыtа.1ы1ы11 эа.м·hт1ш. 1Jос,11ьднii, ,;011-
ucprn� Рус(·�·юо :Ь-1у11,шtмы11ио Общества.-J,с,11еr111 
1101111с р11111а·ю 1, опцта,о с11,т11п,rь. - Вrщро:ждс1t ia 
Бг.ш.сап,нпй },JyJы1:rt.tы1ou Л/1:мы.  (!J-л симф. 
Бетх. api11 иа·ь nSchupfu11g Гаii"1ш • .  *"* .С 11б. 
lltдo)1." � мал 1874-, .\'о 120. (Феп1,етоnъ). 2�2 
i\Iуаьшъ.11ьnыя за,.1!;ткn .  ЛJу.,ь,,.ц.щюя 6uб.1.io1paifiiл. 
(К.111,11. � Liopuca" J\fycopP.; пn111·. 2 отр. "Ро1·даны� 
Дарrом.; 2-л с11жt,. 1 1  "C11trypo11к:i" П .  Чайков . ;  
,,Сбор1шкъ ,;hтск11х1, nofJceuъ 11 11rръ" Ф. Фохтсъ) 
.... nCu6. В·I;дщ1 ." 9 i10.11л 1�7-! .�· JSG. (Фс.,ьетовъ). 
2�3. Тец.тръ II i\Iу3ыка. ,,Фри-Дiаоо.tо" на, Ma
piшccкoii еиеть. *t'" ,, Спб. Вtдо,1оет11" 1 ОRтпбрл 
1874, .№ 270. 234. Театр1, п 11Iyзli�O.. 1Irм.tья11и,ы, 
••· I 11 11 (nбъ и')'11.1ьлn, оп. JJ'Ъ Сuб.), Ш (поп.
,.Гуrt)вотооъ") Л" ( 1н:rr • . • 1yкpe1ii11 Бор1(жiа"Дош1-
деттn). ,Спб. В·h.1.о,1ост11" 12 п 26 октнбрл, 9 п
16 110лбрл 1874, .№.№ 282, 295, 309 11 :3 1 6. 235.
Русское Мувыli11,.1ы1ое Общество . н• I (кварт.
собр.; nporp, спмф. coбpamii), rr 'Гpem'l>e 1i •1е111-
иертое t.оар111е11ы1�1л собрtщiя .\fy.11Jr.a.tы1aio Об
щв,•111в«. Ji'вap111ein1, (, l• 2) 1 . Ч111,11оdrщцо. - Tpio 
(ор. 70) Бе11,хооена. - 'EIO ннстру.wе111поока. - Г
Шm81il/�.-Jroap1nemы Бе,r1;f!овс11а i, Фратw "Ту-
6ерта.- Сош1.та • .  (А. )  Ру6пнш111е,,1tа . - Г-�v,1 
Еt11 поиа.-Д(//1 tмoer, о 11ероы.rъ 1.01щерта.1,, д«11-
11w.:съ Общес111оомъ My.1wnt1.1•11wxь ,i Ф11дар.чо1111це
с1:1м1ъ . Ш (2-!f ко. n .Бурл• Чaifкonc1.t., 11ва.рт.
g-inoП 11 2-п часть "Потерян. Рая« А .  Рублпmт.,
ув. ,,Frnncs j 11ges" Бep.�iono.), 1 \' (юшпт. ор . 19
Наnр11в11. У-11 сuмф.ковц., 11одъ упр. Да:в�.цова).
У (спмф. ,,.J.емонъ" Hanpaon 1 3,!! nio.11. конц.
Дanы,1,oJJo· ,,Sommerшicbtstraum� Ыев.11.е.,ъс.) ;  \'1
(l{Варт. ор. 74 п оон. ор 96 Бетховева). ,.Спб.
Вtдомости 22 ОliТЯбря, G, 1 fl u 26 110114рл, :J 11
10 .11;е1щ6ря 187 4 ,  №,"9 29 1 ,  3116, 3 19,  326, 333 п
34О(,,1'еnтръ JI -Муаыttа" п ФеАьетоиы).2З6. Театръ
n i\lуэыка. Бе11сф1и.,..,. -i. Петровr1, (оп • •  Pyca.Jtк:t" )
•*" "Сnб. В11.11.0�1ости 1

' 31  октября 1874, :№ 300.
237. Теt1тр'1> 11 Муаыка. Но,щерп�ъ •· Корсакпии 
иь l{рон11111щдт1�. •*• ,,Саб. IИ,;t,nмостц" 3 uоябрл
1874, >il 303. :!38. Музыка;хьпыя замtтют. ,.!Одиоь''
опера С1ьроо11,. *•• ,,Cttб. В1'1;tомоrт11" 1 2  IIOЛIJpli
1S7�,.\'i31 2.- 2З9.Музь1 кл..11ы1ыл ;�а1,11!т�.11 .И11nвъОе
Ао�оваtJЪ .'Iacкoвcкii"i (бiorp. QЧСркъ )!'* ,,С11б. В t
.з.омоотR" 26 uолбрл 1 874, 1'0 �26. (Федьетоп·1 .) .
240. )!уаы1<З.'lь11ыя зам·вткп. 7'.vcc�oc .'lfy.1�i1:r.мЬ11ГJe
Общtс111во У (с,1. ст . 235).-7f.11ch,чo 1-ж11 .!Ja"1,oo
c110,1 . - lfyзwp� е1> с1.ущв1111ы.wъ са.�tо,1юбiе.wъ.-,,Быт� 
и.111 11� быто" . (По.тт11 11ъ "Tpaniaтt"). ***

,. 
Сnб. 

Вti1,омост11 10 .�.ембрл 1874, № 340. (ФеJ11,стовъ) .  
24 1 ,  Му3ыкаJ1ьвыл 3ам·kт1<n /l'a111eii1cpъ", ,lfyзы
l(a.!.0>1a11 др(l,11" Р. B<ii11.tp11.*** ,,Сuб. В·J1ло1>1остп" 
1 S ;1.оШ\бря 1874, № 84!1 (Фсл1,етоn·ь). 242. Му-
11ы 1,а.1ы1ы,1 замtтк11. ,. \!011се11" Росси11и. Г. Iocщji1, 
1Je11nвcnii<. - Г-жа llo.i11кo,1a *** .Спб. В·fi;,омо
сп1• 29 де�абрл 1874, .№ 357 (Фе.1ьетоn1,) . 

( Онон.чаиiе сАrьйует11) • 

.....1 1\1:l.
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ЛtУРНАЛА 

"А Р Т И С Т  Ъ" •
Москва, Страстной бульваръ, д. Адел:ьгеймъ. 

Книжный мага3ИВЪ журнала "АРТИСтъ
н

пр и :ни:м:э.етъ на. :в:: о м м и с сi:.о п с с т о р о н Е:i.я: иэ..ца.нi.я:, 

ПОДПИСКУ НА BC'D ПЕРIОДИЧЕСIПЯ И3ДАНIЯ 

и высылаетъ иногороднимъ вс'В книги и ноты, nуо
линованныя въ газетахъ и другихъ наталогахъ. 

Rви1·и, вновь nocтJnиnnriи: въ магавиnъ DЪ течевiе посл'Ьдплго мrвслца, указаны: .
Гг. подпuсчrnш па жур11а.1ъ ".А.р·гпс·1"ь": ПРИ ВЬ1ПИСН1; ДРАМАТИЧЕСНИХЪ ПРОИЗ
ВЕДЕНIЙ 11 т·hхъ к1111 1"ь, HAЗBAHJR НОТОРЫХЪ ОТМ1»ЧЕНЫ въ ЭТО]I'Ь 1щталО1"fi вuа-

:комъ *, ЗА ПЕРЕСЫ:ЛitУ НЕ ПЛАТЛТ'Ь. 
NB. Кн11ги могутъ быть выписаны изъ могsаина бваъ высылJ.11 пр11 атомъ денегъ,по почтt; съ нв

ложеннымь плвтвжомъ . При выnuclrt свыше, чtiмъ на 10 руб., проолтъ прилвгвmь 1/
4 

сто11мости. 

А.11ьбо11ъ reлiorpa111opъ съ кnртuвъ 11усс1шх·ь 
XJДl>ЖRUR081, СЪ IIOIICIIПTQ.1ЬDЬIMЪ текстомъ uphфeceo· 
ра А. EI. Шварца . :.!4 reлiurvaвюpы съ 11а1,тл�1·ь: Ф. А. 
Броп�rвков� Н. В. llepeщnrnua, К. Г.vва, И. Н. Крам
скаrо, А. u. Корзухива, К. Е. М:111овс11аrо, В. Е .  
МаRовскаrо, II .  В .  Неврев11, r .  Г .  Мясоtдова, I I ,  Н .  
Dpв1n1шнui,oua, В .  Д .  llол·Jшова, А .  Р11ццов11, r. ll. 
Се1шрцскаrо, П. А. Сн·l;до)lскаrо, В. И .  Л1,�б111. Цtna 
в:11·hсто 30-только 18 рубдеn, въ 11оско111поn 111.111 1t•t 
20 .PYб.ten. Желающ!е моrу·rъ прiобр·J;тать "Ал�боиъ
re,11orp�nюpъ съ картпп·ь русскохъ художrшковъ" вw
пускыш. У мовiв nuдuпcкu: 11р11 nолучевiи 1-ro вы:
nуска оооrnтся б pyG., 2-ro - З руб . ,  3 - 1 2  по 1 р .  
Пересылка каж�аrо выпуска 25  к. Папка 3 р .  -Itaж
д.ull вьшускъ оцtлы10 (2 1�арт1шы 12 верш. длины: 
11 9 верш. mвр11nы) 2 руб . 50 &оп. 

л11ьбо11ъ re.aior11a11ropъ 031, собрnвiл картпаъ 
I�. 'Г. Солдатенкuва. 12 r�JJiurpaвюrъ: П. Рачкова, 
П. K,punnua, Н. п�трvва, В. llo,1·t.вoвa, Г. l\ls1co
tдoвa, 11 . Я нtiбiя, Л .  ЧпстякоDа, С. Ва1шд�в11чn, 
В. П,·рова, А. Puц11,t11111 ,  К. Аlаш,вскаrо, Ф. Жу11nв.,ева . 
Въ pocкomuun nr1u11t нм·J;сто Jб-10 р .  

Сохо.1ов1�, Л .  П .  ЛJ1�бо11ъ 11uсупковъ R'Ь лоэм·J; 
"Eвreuill 011tr1Ju1.". Фuтс,т"1111ческо� 11sдanie рукопn 
с11 Ilymкnua n 1111су11 к11u1, fac-similc. М. 1 892 r. Ц. f!Op. 

Евrевlй Ов11rnпъ съ 11.1J»стр"цiю111 п. \'окмо-
11а II Щ.11111ш11uа. И. 1892 r. Ц. 8 р. 

Капnтn в с кая доч1щ съ худt,ж�ст�енuы:иu 11.1лJо
страц1ям11 1 1 .  Сокмvва. М . 18!12 r. Ц. 12 1/, 50 к. 

Князь Сt> рt>брявый, с1. И р11сунка1111. К. Jlelle
дcвn . М. 1h92 r. Ц. 15 р. 

* A.2r1tc11 вдровъ, В11, Дрk:11атнч�скiп сvч11 пе
niя. 1 о.11ъ 1-11 . ( С11орнь11'L 0011рось. II1Ьсн, ,орл. 
Ва �ц�11с111t0А11> щ,tру. В'Ь есмь З11аме11еко.чъJ . 
Ц. 2 р . ,  дл11 11одn�1сч1tковъ 11а Aplllttcinъ -1 р. 50 "· 

АJ1е1tсвод1овъ, д. А. Что ч11т11·rъ п что ntть? 
Собрапiе црt1'd&Т11'1ескпхъ, ю11ор11стпческuх1,, сатnри-че
ск.яхъ ц коашческпх1, мово.1оruв1,, сценъ,д1·эт11оъ, куn.11е
то11ъ, o·tcenъ n ctю:oтвopeoilt. }893. 89, 4 стр . Ц. 1  р .  

• А.11.ехсапдровпчъ, Н.  Немезида . KoJt.  въ 4 д.
(Еирон . те11тр1, .№ 1) .  Ц. 1 р. 

• А.зе1ц:tевъ, Л. А.., црт11с, ъ Император. теа.т
ровъ. Bocno.1111ua11iя (съ дuу1111 no111·peтa11JJ).-Ц. 1 р .  

Адфnвптвый еuuсоцъ дра)I. сочпн. на рус-

скомъ яsык·J;, доаволеа.. безусловно RЪ лредставле
оiю, С'Ь i10ПOЛHUT8JlbHЫll'Ь CDПCSO)l'Ь по 1 anptJ111 1891 r. 
Оффtщiа.еыtое t1Зданiе. Vnб . 1888. 3 р .  Съ nрuло
ж�нiемъ с1111ск:L 110 1 октября 1893 r. 

лrпвъ, А.. Сто ч.етыре рпоуuка къ пoэ!lil Н. В. 
Гоrоля .Мертвыя .1,ушu". 4-е изд, Снб. 1 893 r. Ц .  
1 р .  50 к .  

* АtlПвторъ, Ф .  аа щшвду 11 sa честь жен·
щ1111ы 11рот11 u·ь "К.реnцuровоn соuа 1·ы" rp. Toлc·ruro. П. 
93 г. ц. 50 к. 

• Аифпт�атровъ, А.1е:sсап.цръ. Пспхопа.ты.
(Правда II вы.111Jсе.11.) 1 1  рвзсказuв·ь. А!, 1893. Ц. 1 р. 

- * .Соnъ и 11в1," , pa11ci;asы. М. 1893. Ц. 1 р.
А.одреевсвап, 8. Счаетлnnа» м.,11. Рi13еказъ 

д.'111 дtтвl!. Соб. 1893 r .  Ц, 1 р. 2б к. 
А..ядерсепъ. С1iа�к11. IJepeв. В. Лвдреевс1tоi1. Спб. 

1893 r. Ц. въ 11an11-l1 1 р .  бО к. 
- J\ллюстр11рова1ш ы11 скази11 . llo.,нoe собраоiе,

nъ 6-т11 т11J1ц.хъ . Съ 630 р11�. вь текс1·t u бiorpaфieO: 
uвтора. Ц. 1ш11цаго тоwа 60 к. 

* Л'Аропzъ. Cu11ьuo дtl!ствующее средство r1.11н
лy'lwe nоздво, 11·\;111, Н1J1torдa. Ku111. въ 5 д., 11еред. 
съ вt11ец11. е. А. Куханиuа. Ц. 1 р. 50 к., ДJIЯ 
IIU;(ПНСЧИl!ЛВЪ "Артиста" Ц. 1 р .  

- * Лаnе1�ькщ1а до•t11а (Ln]o's Vatcr) , ком.
пъ 3 д., Ларонжn, перР.в. 0. А. Ку11анппt1 . Ц. 50 к. , 
8 экз. пn ч 11с11у poлeil - 2 р .  

* Б. IQ. О фu21ософскомъ уче1riп rp. Л .  В.  Толсто
го. К. 1892 r. Ц. 6U к. 

Башкирцевой ltlupiн.  Дпеваиfiъ е1, ар11ложев. 
стате/1 Г.,адстопа п Фрипсуа !{t1ш1е 11 2 портретовъ 
автuра. Сп6 . 1893 r .  Ц .  2 р. 

* -Вв611iотеха :&роm,щ. Мuнiатюр1rое тrзда1riе
лучш11х·ь npo11з,,1мeuill 11аw11хъ 3gаменnтых1, 1111с11те
л�й. O·r1, 5 до 1 б к. за юmжку. Ilзд. lorauc,,нa. К. 
1892-93 r. 

- Вс,ь 18 t110.111и.поъ въ роскошnомъ 1СМепкоров.
пер6ПА6Тt С'Ь SOJIOTЫIIIЪ тпснепiе11ъ. ц. 10 р. 

Впчеръ·Стоу, rев р .  Хижина АЯАИ Тома. 
Оъ прплож. 611блiоrрафi11 э,оrо nропз11е.,енi11 Джо�жа 
Ву мена. 2 т. (Новая Ввблiотока Суворняа. №.№ 2.> и 
2/!) .  ц. 1 \), 20 к .

• Бох1шч.iо, Дека11ерояъ. 2 т, )1, 1892. Ц .  1 0  р
Брвмъ, А.. Жuзяь жпвотпых·ь. Популярное
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nвдавiе (75 ВЫUJС1(08Ъ, 6 [1(/.�у ГU)IUBЪ, 1,200 и.1лю
!:Трацil1 въ текGт11, 1 Jtapтa) . llepeв. со 2-ro n•k11eц. 
изд. nодъ ред . �-ра sooлori11 С .  ll ерелмавцевой. 
Одесса. 1893. Вышш, в1,ш . 3-11 (Обезьяны). Ц. 25 к .  

- Жпв11ь ж11вотnыхъ. Со 111ножество11ъ полптиnа
mеlt и xpOiO.I\IITOrpaфia�III . Въ 10-тв TO)IIIXЪ. Пер. С1, 
3-ro nt11, псправ.'! . u Д()UО,18, ИSДIШiЯ ПОД'Ь рер;, lt .
Септъ.llлера. Т,•мъ IY. Птпцы . Vnб. 1893. Ц.  6 р . ,
въ оереnл. 7 р .

ВуJгавовъ, 6 .  П .  Новые этюды Шншкива. Фо· 
тот1щuческое naдauie. 93 1•. Ц. 60 к. 

- Художественван вuцnк.1oneдiJ1 (И.1.11юстрпроаая
яы1! с.,овэрь пскусствъ п худо3tес.твъ). Съ 535 puc. Соб. 
1886 r. Т. J .  отъ ! АО ] .  Ц. 3 р., въ оаокt 3 р. 25 ц. 

- Тuже. Т. П. К-О, съ 529 рисуuк. Сnб. 1887.
Ц. 3 р., въ 11anкt 3 р .  25 к. 

- Альбомъ Aкaдe)lnчec!ioil выставк11 1887 r. Сnб.
Ц. 1 р. 50 к. , на веяеа. буж. 2 р. !iO к., ва ело
повой бум. 5 р. 

- 'Гоже. Вып. П. Сuб. Ц. 2 р. 50 Fi.
- Ам,6011ъ декабрьской выставки 189Оr.Ц.1 р. 50 к.
- 1891 r. три выпуска. Ц. 1 р. БО к.
- 1892 т. Ц. 3 р.
- 1893 r. Ц. 2 р. 50 к.
- А.iъбо)11, pycмoit ж11вопосо, ваJ!Т. К. Е. -мuко�

CltllTO. Ц. 2 р. 50 К.

- И. ll, Шош1шва. Ц .  i р. 50 к.
- Ce1111paдcRaro. Ц. 2 р .  50 к.
- А,1ьбоwь русской жnвоnпсц, l{артпоы В. Д. Ор-

.,ооскаrо. Сnб. Ц .  2 р. 
В1щ1.1.ьевъ, С. (Ф.11 е-ровъ) . Карт1шкв Ита.11iи-

(съ фQтотв11iяю1 1 .  М .  1 893 r. Ц .  3 р .  
* BecP.!fOl!cкtй, А. .  Н .  Мизантрооъ. М. 1871 . Ц. 2р.
* - Cтnpu1111ыn театръ. М.  1870. Ц .  2 р .
• - В0кка11iо, ero среда II сверствикu. Т .  1.Сuб .

1893 r .  Ц. 2 р. 50 и. 
� - •  йтюды и харnктеростн�n (Jl.u:. Бруно Лe

ren."ta о Донъ-Жуаut, М11., ьер1,, Во.1ьтеръ, Дnдvо, В0-
J1врше, Свифтъ, Гюr,1, фо11ъ-Ввзооъ

1 
Гоrо.1ь и др.) 

м. 9!. ц. 2 р. 75 �-
Во11ьфъ, А .  11 . Хрооnка петербурrскп:sъ теат

ровъ съ ко11ца 1855 до пача;,а 1881 г. Ч. lll .  С11б. 
1884. Ц. 1 р. !iO к. Вмtстt съ I-11 11 П-11 ц·J;на 3 р. 

* Ге, n .  Н .  Ид�ал11сты n практuкп жnaJПJ. Др.
В'Ь 5 ;l, ll. 9) r, Цt11а 50 1', 

• Гutдпч-ь, П .  П.  1 7  разсказовъ. U. 92 r .  Ц. 1 р .
* - Еlовые разсказы . П .  90 r .  2 т. по 1 р .
* - За p11uon. li. 9 3  1'. Ц. 1 r, 50 к .
* - llере1(атя-ооае. Н:омедiя 111. 4 д. М .  1890. Ц.

1 р .  50 к. 
* -Кавка�скiе рааскuзы. (llycтsnъ. - Отецъ. -

Biш.ie 11а.1ьчя1tо Аса.па . -CчacтJiпuыll ;�,евь), съ 71 ри
суоко11ъ М. М. Далькевпча. Сnб. 1893 r. Ц. 1 р. 50 1t, 

* Гофмовъ. �1плордъ Кот�, сказка для дtте.11.
ц. 30 к. 

* Гофиnuъ, Э. Т.  А. Жптеi!сюJ1 воsзрtвiя кота 
Ъlурра. Переводъ съ вtмецк. Ва.�ышвта (Дешевая 
Впблiотею� .Л . V .  Суворнва №.№ 244, U&, 246). Спб. 
1893 r. Ц. 70 к .  

* Греве д'! вБуръ. Dъ слiщующiй разъ. Мово
.11ог1,, пер. съ фр. е. А. ltyмaouпa. Ц.  30 к. 

Гюrо, В. Гаяъ Пславдеnъ . Истор11ческill ро11ан'Ь. 
Спб. 1 Ь93 1·. Ц. 80 к .  

* Гррmа о рт11стовъ Maзnro теnтра. Ивд.
журн . • Арт11стъ". ц. 1 р . '  Д.1111 UOДIJIICЧOXOBЪ ва 
11
Артястъ• 50 к .  
• ГурJявдъ, И . .Я . Въ соявохъ дарствt. Ком.

въ 4 д. Ц. 1 р. Цtяа комnJJекта въ 12 &к. uo ч11с.11у 
ролеl!-6  р. 

* Гутмавъ. Г11мвастя1.а rодоса. Ц. 50к. И. 1893 r
• Даnа;nвъ. Офортъ. Руково.11ство трзвленiя кр-Ьп

коlt в11дкоl\ на м•l;дп, цппкt п ста.w. �1.1893 г. П. 75 к. 
• Де·Фо. Робnнаоuъ Itpyвo, М .  1888 r. 2 ч. 4 р.
* Дебо, Эмп.:�ь .  Чудесное въ ваувt (популлрnая.

ф11эвва) . М. 1 &93 r. Ц. 3 11. 

• Дшtфом·ь R. Праsдныа мысл11 .niштвя.-0 .11t
m1.- О тщeмiini11.- О J11об1п1.- Объ оде111д•/; . - 061, 
·Ьдt 11 пвть•J; .- Объ усо·вх·h.-0 куждt.-0 ш1'1U1т11.
Перев. с,, 64 aar. 11sдa1riJ1. К. 1893 r. Ц. 50 11.

До 1шеис,-,, q, JI\ 11зпъ n 11р11ключеniя М. Чев.1ъn11-
ти, его родвы-хъ, друзей п праrов"Ь, ИллюетрПJJ. ромаа1, . 
М. 1894 r. Ц .  1 р. 50 к. 

Еа:еrо!(nвкъ Пм11ер11.т. теат. Севонъ 1890-91 » 
92-93 rr. Соб. 1892. Ц . но 3 р. 50 к.

* :Жоржвньво, Fioм. - шутк.а въ 2 д. Чека. М .
1891 . ц. 51! \t.

Жорm'!о С11в,11,ъ. Бабу1111•цоы спаз�11. 3-е поправ.,. 
n вuач11т, дополu. 11вда11iе. Съ рис. Клодта n др. u 
съ 1101>трет�11ъ автора. Ц. в·ь 11an1tt 2 11, 75 к. 

• 3nбровсжНt, (). l tыжura11ie по ;щреву . Рук11-
водство ,11.ля люб11тедеll съ �-ю таб)[l!цз�u. ]JJ , 1893 r .  
ц.  75 1,. 

30311, Э�,п.:�ь .  Д-ръ Пас1шль, ро)!апъ . Сп6. 
189:! r. Ц .  60 к .  

• Зу,J1,ер!1а11ъ, Г.  tJесть. Ко)(. въ  4 .11,., uереводъ
н. к. Цt.1111 ьо к . ,  цiша КОl!ПЛОl(ТI\ въ 16 ЭltЗ,-(по 
,,ослу ролеn)- 2 р. 50 к. 

-- 3абота, рааскааъ. Слб. 1893. Ц .  60 к. 
* ,,Ро;r.1п1з" tReiшat), АР, въ 4 Jt., перев. 0. А.. Кума

пuuа. Д. 50 к . •  кохrrдекть въ 10 экзеJ11111.-2 р. 50 к.
*Пбсепъ. Докторъ Штокманъ, драма въ 5 дtйств.

�, . 1 891 .  Ц. 50 к .  
О. Iооввъ И.11ьвчъ Сергiевъ. Мм ,кизвь во Хрn

ст"1. Выо. 1-1!. Ц. 10 к .  Вш1. 2-11. Ц. 10 к. Вып. 
4-й. ц. 15. 81-.10. 5-fi ц. 30 \(,

I(вит11о·Освовьявевко. Ma.iopocciOrкiJ1 пuвtсто.
Itieuъ. 1 R93 r. Ц .  75 1,. 

&псеJеиа, )1 .  [в·h коро.11еоы. Съ рт1суuк. В. D. 
Шpellбepn. 0116. 1 893 т. Ц. 1 р .  &О к. 

даб)·тпнъ, И .  R. Неорiятаыtt по.:tарокъ. Раз
ск&З'Т, для д1:те1!. Рисувкu барона It.10,a;тa. Cn6. 
1 89.t r. Ц. зп 1, , 

•Ковотъ. Влю6.11еавый дьяволъ. Новел11а, перев. съ. 
фравц. Л. Жданова. (Из.ащпое )ШВiатюрпое mд . С'ь 

рве.). М. 93 r .  Ц. 80 к. 
Rо.рnб•1е11с_кiй, Н. Госпо.щоъ Арсковъ. Ilовtсть 

Сnб. 1 893 r. Ц.  1 р. 25 к .  
• 1'11рповъ, Е .  П .  Жр1ща аскусства. (Свободвая

ху.цожпnца). l{ом . въ 4 д. Ц. 1 р . ,  цtоа ко1шле1t'l'а 
в-ь 1 6  эка. по чвrJ1у ролей- 4 р. 

• - Тяжкая доля, др. въ 4 д. n 5 1,арт. Спб.
1889. ц. 50 к .  

• - На  земской вовt, драма въ  5 д-tl\ств. C11Ci.
1889. ц. 50 к. 

• - Раuпяя осеоъ, .J\P. въ 5 д. Цtпа 1 р . ,  цtяа 
кnхплекта аа 10 акае1m.11я-ровъ (по чис�у роле/\). М. 
1891.  ц. 2 р .  &О к. 

К1Н1ткn, Г11вг. (Освовьявепко). Драмат1rч. 
сочив . :  1) Шелы.11·пко, водо,·та<,й опсаръ; 2) Шеn
мевко, ,t�въщикъ; 3) Соата1111я щ1 Го11Чr1ривца в 4) 
ЩыраJJJ(Jбовъ . К. 1 893 r. Ц. 35 к. 

* &uчРепъ, П. П . Для оуGл11чваrо чтеniя. Стп
хотво1). (Евр. теа.тръ № I.) М. 1890 . Ц. 1 р. 

• Кзt1мв!', Руководство жпвопясп по фарфору u
стеклу .  М. 1893 r. Ц 1 р .  

Ковп. Тватръ. 4 т .  С11б. 1 872. (33 д11, еоч.). Ц. 8 р  • 
Rороввковъ. Выразотельное ч_rевiе. Спб. 1892. Ц. 1 р. 
* Кормевко . (Р•J;ка urраетъ. H11 sar1tвiи. Атъ

даванъ. Черкес�. За 11коноi!. Судuы1! .цепь 11.1111 I0111'Ь
юtпуръ), А\. 1 893 . Ц .  1 р. 50 к .  

Rоромпо, В.11а,11;. Въ rолодвы11 rодъ. Набш-
11.еuiя, раа!!ышдевiп, за11tтки. (Изъ 11.яеввJшu.). Сnб. 
1894 r. Ц. 1 р .  

Ковn.1евскnя, А .  Наташнво хозвllство. Раи
скnзъ lf,ля дtтей младшаrо uозраста . Съ рпсуикахu. 
М. 1893 r. Ц. :ю t(. 

&рамс1.011, И .В .  Ero ЖDзоь, nереппс�;а u худотест. 
11 критвческi11 статы1. Сnб .  1888. Ц. 3 р. 50 к. 

• - :Крвцы въ. ltpaткil! курсъ хороваrо пtпiя по
Ц11форпоl! метод•!;, М. 1892 r. Ц. 1\0 к. 
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• .'lаявекъ. Жuвопnсь по �ереву (акnnре.11ьвыш1
краска:�ш). М .  1 893 r. Ц. 65 к. 

Л-епспi й .  Театръ . С6ороuкъ пьесъ 6 т . Спб . 1 874. 
Ц.  1 5 р. 

* Лермовтоuъ . Сочпвевiя. Изд. Кушперева.
2 Т, С'Ь JIЛJIIOCTpiЩ. М. 1891 . Ц. Б р.

• .Jесспвгъ, r. Эxu.,i,i Гал.10'1'1'11, траг. въ 5 д.
к. 18!13 г. ц. 25 11',

- * Мовпа фопъ-Б11рвrе1!11ъ, t.Q!!. в i. 5 д-. К 1892 г.
Ц. 25 к .  

- * Н11таnъ )lyд-pыll, дра111а въ 5 д. :К. 18!)3 r.
Ц. 25 к. 

- * )lo3oдofl yч(!nыll, д})RJ1a. It. 1 893 r. Д. lб к.
*,'Iоп в-де-.Вl'rа. 3вtaJtt. Севидьu. Драма, Тlерев.

С. Л. Ю1!ьева. �1. 1 887. Ц .  1 р. 
" Jlьuooъ, Т. Н. Эоту�iаеп,1. Драматпч. �тюцъ въ 

1 дt�с1·. Спб. 93 r. Ц. 40 к .  
• .'l ьвовъ, Т .  Н .  К11рт11оы nsъ жизни: в:ь раз,

Cl\838.I'Ь , �[. 1 !192 r. Ц, 30 К.
Л1обr.е . llcтopiл пскусствъ . Спб . 1890. Ц. 2 р. бок. 
* Лtтпевъ. Собрапiе coqпneнiti. К.  1893 r.

Подu11ск11 на Х т -6 р. 50 к. Оrдt.1ьво томъ-1 р .  
• .U:11:soвc.в:ill,B. "Е .А.1ьбо11ъ re.11iorpaвюp1,. !Jып. 1-

X IJ. Цtut1 кnждnrо т. 6 р . О 11одпnскt см. объяв.11енiл. 
IOIF" * �Iешду прочпJ11, . С6ор1111к'Ь разскавовъ 

А. н. '!t�ояа, u. u .  l'11iJдJJ'III, lt .  л. ЩPГJIORa, n, н.

Пота11�пкr. Т. }L Щепкпноll К)•пернnк1-, Е. П. 1'ослав
с�11го п D. J\I .  Иuхеепа. (l'оrкошвое :м1шi�тю1�uое щ1да· 
u1e съ 11uрт11отn11щ авторо11ъ). Изд. 1tя . xar. журн . 
.,Арт11стъ". М. 94 r. 1( . 80 к. 

Мереяшовскiй. Д. ,  Сомво�ы. (Ш1с111I n nоэмs). 
Сnб. 1893 г. Ц. 1 р .  50 к. 

• Л�rхесвъ. в. М .А preнin Гуровъ. Др . въ 5 д .  Ц. 1
р. Ц. ко11nлекта въ 1.tэкз. (по ч11САу ролей)-8 р. 50 к .  

- * По хороше1! веревочкt, кoror: въ 8-хъ дi,fl.
ствiнхъ uаъ сиt111рскоА жнзвп. Al. 1 891 г .  n. 2О к .  

- * П·ke1m о Си611рп, �, . 188!1 r .  Ц .  1 р .  25 1с.
- * :3мотыя рогс1�1ш, ромааъ въ 2-хъ частахъ. М .

1894 r .  Ц. за 2 тоиа 2 r, 
- * Ложные uтor11, ком. въ 4-хъ д'.hflcтвisrxъ

�r. J894 r. Ц. 50 к. 
. * Мошеиъ, Ж. n !ltевь, В .  Скрппка, а.>rьтъ, 

в1ол:uаче.1ь, 1�оuтръ-бnсъ 11 rотара. Смычкn, каяп
фо.1ь u струщ,1, М. 1893 r. Ц. 1 р. 

* Мопrо11ери. С11uзя nуа.�ь. lloвiicть д.11я .11.ilтей
cтapmaro 11овраста. М .  1890. Д, 1 р. 75 к. 

1'Iовтеrацц11, П.  Фu�iоло1•iя жеощп11ы. С11б. 
1894. Ц. 1 р . 50 к. 

"' �[о рдей . Волтеръ. М. 1889. Ц. 2 р.
• М11свиц:кiй, D. n. О1ш uдв11. Мово.,оrъ. М.

93 1',  50 &.

-• Но: 11овутыпоноя.Rок.-ф.аъЗ дJJ.1893 r.Ц.75 it. 

Jfa,11.conъ, С . .Я. С·rихотворенiя . Съ портрето:мъ, 
факс1J11оле, п Оiоrрафвческпмъ 0•1еркомъ. Ивд. 1 2-е. 
Сnб. 1893 г. Ц. 2 р. 

* HtllU\IO BU •lЪ•ДflBЧemro, в. и. Въ or11il .
Поп. ш11, лосл·llдпе!t J>усско-турецкоll воltнц съ р1tсув. 
Чичагова . К .  1 892. Ц. 1 р. 

* 6еды{а·Рудоко 11ъ, 11азtказъ д.111 дilтей. К .
1892 r .  Ц.  1 р .  50  к. 

- • Въ ПOTЬMIIX'h, сборнВК'Ъ ра�СIЩSОВЪ 1892 r.
к. ц. 1 \J , 

- * J{о11трабащtпсты, ро)шоъ С'Ь роскошп. pill\yпк.
К .  1892 r. ц. 2 р. 

Нозь. Ветховевъ u ero жnsпъ. Въ 11 то11а1ъ. М. 
1892 r. Ц. 2 р. 50 &.

Bop)l;ay, М .  �Вырождеаiе". Пер. е1, н·h11ецкurо 
nодъ ред. 11 съ пl'е;tясд . Р. Семеятковскаrо. Въ &то 
русское в�дап.iе вошли 2 кuиг11 u-kx. под.аиовnка. Спб. 
1894 r. Ц. 1 р. 50 lt. 

* Островсni.11, А.. В .  llo.шoe со6. соч. Х т. М,
90 r. Ц. 16 р .  

- Др1uщт11ческiе переводы. П .  72 1'. 2 р.
* О фп.11ософсsомъ учепin:. Гр. Л.  Н. То.1сто

rо .  К. 1892 r . Ц. 60 к. 

• Паэьероuъ. Лuквn;1ацiя . Ком. въ 1 д .  Перед.
Э. Маттерuъ. (Европ. т. № 1.) Ц. 1 р. 

Паа:ьиъ, А.  Старый бар11нъ, ко11. Соб. 1878. Ц. 65 к. 
- Гр1111tдаuка. Uцеоы. С116. 1878, Ц. 65 к.
• Uеровъ, в .  Т. 60 фототооiJ! съ ero 1шртnuъ,

съ бiоrрафiей, паписанвоit r. Собко. Изд. Д. А .  Pu. 
випскаго, Ц. 10 р . ,  въ нер. 12 р. 

• Переn.Jетчпковъ, В. В. Альбо11:ъ рпсукковъ
(фототи11iu) . Ц. 2 р .  

Помо11ъ. Boлornдcuil! сборвя1n..Спб.189.2.Ц.1р.50к. 
* Подко.11:ьскiй, В. В. Буд111(, сборв11къ разскn.

зов'Ь. Ц .  1 р. 
_.. JlpPJIO, �(арсе.п.Жеuщuuы (Женсвiя 1rись

ма). con. 94 r. ц. 50 к, 
* Пуmкnревъ, Н. Ксевiа u 11жеАиnтрiй Др. nъ

Б JJ., 11 7 карт. въ ст11хахъ. (Еврон. театр. М 1 .) Ц. 1 р .  
llуть . ,nopora, сборunкъ 11'Ь пмыу uере-

селенцевъ. Изд. К. М. Сиборякова. Ц. 3 р. 50 к .  
* Ради•1ъ, В. Въ  чаду ll)'JIПC'Ь. Ро1ш! ь.К. 1892 r. 

д.  1 р. 
• С11.'!.оt1ъ, И. А., и И. JI. Ге. Сахородокъ. Ком.

а•ь 4 JI. . 11 f>-т1r картпоа:и,. П. 86 r. Ц. 1 р. 
- Сочп11е11iя, пов'llста в раsскааы. 2 т. Соб. 1884.

Ц. 3 р .
- О.1ьшанскi.11 колоJ1,01! барuо'Ь. Онб. 1886.Ц. 2р.БО к.
* - Съ пnтуры-13 раsс:казовъ. Ц .  1 11. 
* - Уютный уrо.,окъ, 11овtс,ь (роскоruпое МП1Jiа

тюрное вцавiе, съ рnсу11ка11п). Ц. !Ю 1<.

Самсоповъ, JI. 1,r .  Персж11тое . .М11>1ты и равска
sы pyetкaro ак·rера. (1860-1878). И·Jящпое 11sдa11ie 
ва цв·t"во11 веле11ево/1 буиаrk . С11б. 1880. Ц. 2 р .  

* Свофтъ, Джоиатавъ . llyтemecтвie Гу.11,швера
по •norm1ъ 11тдаленвымъ о неизв'Ьстпымъ страоl\111ъ 
свtта. Съ бiorpaфien автора ц uрв11tчаоiшш. 01, 
рвсуuка11в. 2 •t. М.  1 889 Ц .  4 р. 40 к .  

- * Ci.aatш pyccsuxъ писатмей д.:�я д1.
тей. :К. 1892 r. Ц. 30 к .  

* Cв:дaбoncs:iJI_ Христiаоскiй взrлядъ па вера
вевство тодей на земл'li . }I , 1887. Ц. 50 к .  

Соnрtмеввня ввщХJы. А.11ьбо1ъ 1 2  rелiоrра
вюръ, по ор1rrппала111ъ Г. 3ибеоъ. Въ п;�лщuой nanкt 
ВМ'l!СТО 15-10 р. 

* 40 uаро,;выхъ пilсевъ. Kies1,. Ц .  1 р .
* Сто�.rвмъ, А.. Д-ръ 11ед1Щ11вы. Токодоriя В-JШ 

паука о �tторо,кдеuiи.  Съ прм11r.11овiе11ъ гр. Л. Н.  
То,стоrо. К .  1892 r .  Ц .  1 р. 25 к. 

Тавtеnъ. и�ъ npoш.11aro И1tператорск1n:ъ теат
ровъ. Kpaткitt псторuческiJ!. очер1t:ь. 4 вы11ускn. Ц. 
каж,шо 75 к. Сnб. 7 1 .  

• Tom. Tit. Поучите.11J,а1lи ш1бавы плu опыты
11 фоаусы беаъ првборовъ, съ caxnAtJLьпs1ш npвcno
coli.Jeoiя1щ съ 65 uo;штuua11111J1a въ текстt. Ц. 1 р. 
20 11, м. 93 . 

То.1стой, JI .  Н. rp. Новыа 11здавiл собраniл 
coчnueнilt въ 1 3  томахъ съ 18 фототпщя11n . Ц. 23 р .  

- Дешевое 1щавiе 13 т. Ц.  9 pyG.
To.11cтo.ll, Л. В .  Графъ. Сочваевiя (,, В.,асть

Тьмы" ... fi.1oд1l просв·Jщекiя. -Хо.1сто11·Ьръ.-Декабря
сты). Соб. 1 893 r. Ц. 1 р. 

*Тысл:ча О].1.Ва вочь. Арабсtсiя uкnзк11. Новы!! по.11-
аыn переводъ 10. В. Допель:меttеръ. Со статъею ака11.. 
А. Весемвс11аrо . l'л, рnсу111ш111 . З тома. А!. 1889-
90. Ц. 8 р. 65 JtOD.

* Увnsате.11ь пьесъ д,,и дюбптыьскихъ спектак·
м!t. Ц. SQ к., дли п<1дn11сч. ,,Артиста• 25 1,. 

* Устройство сцовы д.tЯ люб11те.11Ьс1111Хъ опек
таме11. Ц. 5() к . ,  для 11одnпсчо1совъ .Артиста" 25 к.

• Фuа:опповъ, С. Конставтпво110Аh, его окр6стпо
ст11 п Прияцевы острова. М. 93 r. Ц. 1 р. 25 к. 

* - Спреоь, очерки и ра.ас1шsы. А[.1893. Ц.  1 -р.25к.
Фламм.nрiояъ, К. СВ'Ьтоuреставяепiе . Астрооо

m�ческiй ромапъ. Съ и,нюстрацiяш�. Сп6. 1894 r. 
ц. 75 к. 

* Черmы.й, А. Червыil каumапъ (морская ле
rевда).-.�зартпаи пrра (разсказъ 1111троса).-Фреrатъ 
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в1, orп·l1 (раа61'RЗ'Ъ nчевuд1111) . - Выхо,1ъ в·ь nкеапъ 
(R0рабелы1ый буптъ).-Похощъ съ бе1•еrа (uри6режm.1й 
ро:маnъ).-Морсхая. быль .-Какъ JJJOдn тоиJ тъ . - По
дарокъ на l'ождестuо. Cr16. 1894 r. Ц. 1 l'· 

Ярошевс:кiй, С. О. Выходцы uаъ МежепоJ1J1. 
Ро1,аа1, въ 3-хъ gаст. Сnб. 1894 1·. Ц. 2 р. 

• Холостовъ, В. Цптпароыn ребевокъ . Вод. въ
1 д. Сnб. 1889. Ц. 40 к. 

'lех.овъ, .А втояъ. Раsск. Изд. 4·е. С11б. 1 892. 1 р. 
- Думь, довtс;ть. Изд. З -е. П. 1893 r. Ц. 1 р. 
- Палата .№ 6. Иsд. 2-е. Сnб. 1 893 r. Ц .  1 р.
- Каmrапка, разсказъ . М .  93 .  Ц,  40 к .
IJeinuxnвъ, В .  ltраткiл либретто. Сnд�ржапjе

J 00 011ер1, совре11е11наrо репертуара. Pnra. 1893 г. 
Ц. 1 р. 20 к. 

* ШекспВJ)'Ь, �Гам.11стъ" въ перевор;h П .  n. Гв·k· 
дnчn. 31. 1 89.!.  Ц. 1 р. бО к .  

• Ше.11.10. Соч11оепiя . llеревl!д'Ь Jt. Валыrоuта. П .
1893 r .  Ц.  бО 1,. 

* lliПJIIPJ.IЪ, Ф. Коварство u .11юбоrь, траr. въ
!) А· К 1892 1'. Ц. :!5 1,.

- Орлеа11ская 11.tва, траr. въ 5 д. It. 1892 r. Ц. 25 к .
]U naж,шcsi lt, П.  В .  Др:1111а1·uческiн cuч11u111iiя.

Т. 2-n. М. 92 r. i р .  Т. J .  (;116. 1886. Ц. 1 р. 110 1t. 
"' Щеrаовъ,И.Л.Гuслодu те1tтра.т.Ком.въ 1д, Ц. lр .
* - Pyccнifi .JWWслотелъ . Спб. 1887. Ц .  1 р .
• - Первое сражепiе . Соб. 1887 . Ц.  1 р. !>О к .
• - l'11рдiевъ yseJJЪ. Спб. 1887. Ц .  1 р .  15 коп.
IОрьевъ. Btct,oJJькo мымеll о ,:цеu11ч , пскусствt.

м. 11!84, ц. 6() к .  

� н о т ы �
и,;- Ивавовъ·!llорты, }[. Востокъ rорuТ'Ь . . .  

Ромапсъ . Слова Н .  l'11eun. Ц.  40 к .  о Старая л·Ь
сепка. Muuiaтюpa ;1.,11 ф.-u. 11 . 31) к. 

ЛeoЯROBIUIJIO. IlanцN, ОD�/Щ д.111 utu i н .  ц, 3 [l. j  
Попу, рн. Ц. 1 11. 30 к . ;  Mru�эn,. Ц. 30 к.; Дузтъ. 
flO к. ;  Баллада. Ц. 60 i; . ;  llpo,,orь. Ц 4() к .  

:Мnсr.nньп. Cavallc1·ia t'Usticaпn, опера. Ц .  1 р .  50 к.; 
lntc1w�zzo. Ц. 60 1t.; 1 'amico Fritz. Ц. 3 JJ .  

Ве11д11 , Фольстафъ, ,,n. Ц.  1 1.1 · 50 11.; Р11 rо.,етт(/,
Ц. 1 р. 50 1t . ;  Травiата. 1 р. 50 1с. 

Hoвtnmi� таmщ, ро:nавсы и 1,у�rлеты .  
JIНO(:TP,UHIЫЯ КIШГП . 

_.. Benardaki. Prince KozukokoJf. Шm,Lл1ti\111 
ра1· Cnra11 d'Arl1e .  Ц. 2 1'· 75 1t. 

Le Decameron par Воссасе. Шuвtrations du Jac
ques 1\'�grez. 220 е11 bl l iogra,•ш·e, е11 tsiJle-douce et en 
des tons dift'drents, 1 1  frontispices et 20 1101·5 texte. 3 vol.  
iu во co]11rnbic1· bruche, " н  lieu de Н .  �О- R .  65. 

Юstolre de Manon Lescaut et du che
valier des Grieux par 1·аьье Prevost. 1 1 1 .  p1t1· 
Lel1,ir; 12 Eaux-fo1·tes l101·s t�te et 22fl vignettes en 
gra'l'u1·e, gra11de edition i n  so C<,lomЬiol' br"che, au lieu 
de R. 30- Н. 1 8 . 

Нlstoil'e de Manon Lescaut et du che
valier des Grieux par l'abM Prevost. ПJ. ра1· 
Lelc1i1·; 12 nqunre!Jes ho1·s te� te et iii> vignettes еп 
grav111·e. Petite edition in во 1·uisin Richeшent relie 
ел soie rc,�o, nvcc frontii,pice imJ'1·cssion lris. Au lieu 
de R. 7.50 . -R. б. 

Les confessions par J. J, Rousseaц, Ш. 
par  М. L0Joi1·; � /:i e:1ox-to1·tes l101·s texte et 48 e�ux-
1·01·tes dans le tcxtr•, sc1ie11L ca1·to11ches, �11·tetes, cu]s
de-]ll]lJpe �t tleu 1·oлs. 2 vol. br11ches in fsO culomЬie1·. 
!11 Jieu de R. 75-пеt. R 50.

Candide ou l'optimisme par Voltaire. 1 1 1 .
par А. Al,,reuu J () eaux-fo.rtes 11v1·s te�to et 60 en
tetes, r.ul$-do-l:uupe g111ves sur bois su.r papi�1· de Marais.
1 vol. in go 1·ai$in br�cbl, au Jii:u de R. :l5-R. 1 5 ,

Daphnis et  Chloe par Longus, tll. р .  R. 
Collin. 12 pla11�l1es hors tuxte, 6 �11 -ittts, 5 culs-de
lampe, 18 dessins е11 t,ext.e. Gra,,es а 1'6au forte. 1
vol. sur pRpiN· ЪJ ;п·ais 11<J1·tant lo titre da11s ]а 1•Ме in
so l'aisin broclie, цu lieu 1le R. ЬО-R . 25.

Voyage sentimental en France et en 
Italie par L. Sterne, il l .  р. М. Leloir; 1 2  pho
togi·a'l'11res l101·s telte et, 225 dossins daлs le texte· 
Sщ· papier v�lin du Ma1·ais. 1 volume g1·. i 1 1  go co
!0111bie1· brocht>, an lieu de R. 25-R. 15 .  

Hogarth, Zeichnungen. Mit 93 Stablstithon 
und 40 Bugen 'Гехt. g1·. Lex. 80 in Lein,vand gebU1Jde11 
sbntt R. 1 0-net. R .  5. 

Memoil'es de Benvenuto Cellinl, ec1·its par 
lui-meruo. Tradl1ction ile Leopold Leclanche, notes 
et i11dex r!e )! . Franckн . In go, impriш� sш· p11pie1· а
la cuve, i1111strr! cle ne11f q1·a.ncles plancbes а l'ea11-forto 
et 110J's texte g1·avees ра1· Lag11i11ermiu, et daьs le 
texte de 11oruЪreosfs i 1l tJst1·зtions 011 Or ct ел Argeлt 
au lieo de R. 25 - nбt. R. 10. 

Albert Dtlrer et ses dessins, par. Ch. Eph· 
1·ussi . Un volume in 4" i l111stre cl1 11ne Ct'nta ine de des
sins dans le texte ef de nombreuses plnnr11fs ho1·s 
texte :1u I1eu de R. 30- net R. 15. 

.- Les Mai>ins Russes en Fra.nee. 'Г�хtе 
р�1·. М .  v�, bon. Р1·Ма-се de Е. .&l. de Vogii�. Pa1·is. 
93. Ц. 4" 1' · 75 к .

Les merveilles de l'art ancien en Bel
gique .  Jn 40, 1 96 pages ave(: о cl1run10-Iithogr . , 6 
eaux-turtes., 1 7  autres pl:111cl1es, 400 dessins nu lie11
,le R. 30-ьеt R. 1 5 .

Les chefs d'oeuvre de  la pelnture ita
lien11e, pnr Paul Alantz. fn f1,Jio, nv. 20 planches 
chrvmo-litbograpl1i�es tt 30 plancl1es en graп1ros sni· 
bois :ш lieн de R .  50-мt R.  30. 

Salon des aquarellistes francais, text.e de 
Montтosie1·. 1 t'o1·t vol . in go coJomЬie1·

1 
conte11ant 40 

plancli&S l1ors texte en tete et rпls de latnpe оп p!10-
togravure d'apres les з.qпa1·elles de М. А! .Adam. 
Boutet ,Je Моп,-.1, Le,,is Browл, Benj�шin Constant. 
DetfiШc. М. Lemaire, М. Leloi1· etc. A.uuee 1887 ац 
Iien !le ·R. З:'>-- пеt. R. 15 .  

Racinet, Le Costume historique: &00 pJan
cl1es, 300 е11 coultJul's, 01· et n1·gent. 200 е11 rama1e11, 
nvec des nottces expI1cati vl.'s e,t unc ёtudo J1ist01·ique . 
G1·:щd� editio11 in folio, nu lieu 1le R. 250-лбt R 150. 

- Le m!me ооноgе- Petitu 6dit,on 10 40 аа l1eu
de R. 1 25-net. R. �О. 

Falke, Jacob von, CostO.mgeschiehte der 
Culturvбlker. Afit 377 AbЪildnлgen im Text und 
oinc1· Fa1·bendJ·11ckt11fel b1·ochirt. St�tt В. 1 I. 4()
netto R. 5 

A]burn dc gallerio contempor·a iл. Ц. 15 р .
Album Са1щ1 d'.Acl16 Pa1·isieлs. Ц .  1 р .  75 R.
Apou_x. Pc,ir1tes secJ1es. Ц. 2 р. nO к .

, Lез Ncbls Ca.pitaнx. 1�. i р. 50 i. . 
Aubert, Ch. Les nouvel\es amoщ·euses. 20 вы11 . 

IЩ;JЦ, J )), 
Bourget (P�uJ).-Un Scrt1pule. Illustrfltioлs dв Myr

l1acl1, grdvees par 1,. Roussea11. ln-18. Ц. 90 к. 
Burnier (f'l131·les) .-En Rus,iP. Sensations et pa.y

sages (Унs.) Jл-1 2. (Lausa,ine). Ц. 1 р. 60 к .  
Badin (Adolp!ie). - 1\liлi11e ct Pojarski. In-1 2. 

Ц, 1 J I ,  6U к. 
Catalogue illustre. Salou cle la sociШ Natioпule. 

1892 r. Ц. 1 р. 75 11. 
- tlo 11eintnre ot de scwpt.ul'e 1 d92 r. Ц. 1 р. 75 к.
- Olficiel illust1·e du Ja. soci6te Natior1ale. !{. 1 р. 75 к.
Cahiers d'CJnseig11ement i1111st1·rls: l'unit'ormes de 

L'ai·mee r11sse, f1·an�aise1 etc. ltaж.!!,Ьln nыоускъ по 21) 1t. 
Cherbuliez, V. L'art et la 11ature. Ц. 1 р. 60 к. 
Соррее, Fr. Rivalвs. Ц. 90 к. 
Destrem. D1·аше en 5 min11tes. Ц. 1 r. 60 к. 
Dessi11s de mn.itres o.nciens ]iv. 1 .  2. 11n 1 \1, 
Datin (lle111·i).-Uм femme 6n de siвc1e. Jn-12. 

1,. 1 р. 60 к. 
Danrit (le rnpitaiм). - Ln Gucrre de dt1 roain. 

Deoxiern& rчirtic: La Guer1·e en 1·ase rошраgпе 2 vo1. 
iп-12 ill. Ц. 3 r. 20 к. 

Elegances parislennes. Ц. 2 р. 50 к .  
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Fourcaud. Ыait1·es modernes. Ц. 12 р .  
Fantaisles decomtives par Babert-Dys. Ц .  1 р.
GoneouPt, Gbl11e. Ц. 1 р. 60 к.
Gyp. Pas jalouse. Ц. 1 р. 60 к. 
Grevln Les Pa1·isienщв. Ц. 1 р. 75 н. 
Hauptmann (GerardJ. - Ьеs fissorмзds. Drame

en 5 nctes, ел prose. •r1·aduction de Je.,n Thorel. Gr.
iп- 8. Ц. 2 р . 

Hugo (Victor). - Oruvres i n�dites. Tonte la lyre. 
Derniere serie. In-8. Ц. 3 р. 50 к. 

Hessem. Les co11t'•ssions d'11ne comed. Ц . 1 р. во к. 
Houssaye, Le coшedieos. Ц. 1 \). 60 1, . 
Le Nu nu Salon Ц. 2 р. 25 "· 
L'art ancien en Be!giqu0. Ц. 12 р. 
Les premieres illustPees. Каж,1;. вьнr. 75 к. 
La rue а Londre. Росrшmпое п3.�апiе. Ц. 35р .
Les dessins du Louvre 1,; 1 - 1 5  р. 

:№ 2-13 р. 
Les dessins du LouvPe, ecoles Flamande. Ц. 

)6 Р· 50 R. 
- Е�о!о ltalie11ne. Ц. 22 р.
Les dessin du siecle. ц. 15 р. 
Loti, Р. Jar,oneries d'autoшne. 1 р. 60 к.
- Roman J'пn enf.шt. Ц. 1 р. 6U к. 
- Matolilt. Ц. 4 JJ. 80 i;, 
Mars, Aux 1·ives 11'01·. Ц . о р. 
- Les pJ,1ges de B1·etagnc. Ц. 5 р. 
Michel, Rembra11dt l iv .  1 .  Ц. 50 1t. 
Maupassant, G .  M-lle Fiti. Ц. 1 р. 60 к .  
- Clair с!е Jпne. 1 р . 60 н .  
Noi!l (Edouard) �t  Ecln1,md Stottllig.-Les Anna.les

du tbc!litre ot de la m11sique. А vec 1ше prefacc par 
.Julcs Lema1tre. 1S-e ann��. 1892. In- 1 2. Ц. 1 р. 
60 к. 

Parlgot (Нippolyte). - Le ThШre d'Ыer. Etudes
drnmati,111eя, li tteraires et s,,ciзl�s . ln 12. Ц. 1 р. но 11 .

MollePe.- (Eщ·res coшrletes. Тоше Ш: Le �Iis:i.n
tbrope. L'Ec11le <lts ma,·is. Lcs FfJ�l1eux. !11-18. (Petite
eoПection Guillaume . )  Ц. 90 к. 

Paris Noёl еъ роск"шноА oлeorpaфiPI!. Ц. lp. 75 к.
Pointes seches par Dacbery. 2 въш. no i р. 50 к.
Pigllieim, PasteJs .  Ц. 7 р. 20 к. 
Revue Пlustree. 1 р. 50 к. aii Dsuyci;ъ.
Renan. FeuШes dct.IcMes. Ц. 1 р. GO к .  
Zola, Е .  Dooteu1· Pi!scal. Ц. 1 р .  60 к .  
- L'11rgent. Ц. 1 р .  tJO 1с 
Roya.l academy pictu1·es1892. Pзi·tl-4 .Ц. 3р.40к. 
- 1893 pti1·t. 1-5 . Ц. 4 1'· 25 к .  
Salon des aquareJJistes fпш�is 6 1иш . Ц. 1 р .  

76 К .  ИIL  RIЩ)'СКЪ. 
Salon 1891 . Ц. 1 р .  
Salon lllust1·e 4 вып. по  1 11. 
Sacher-Masoch. Co11tes juifs. Ц. 7 р. 50 к. 
Sirnon. Ln feшme du vingtiёme siecl�. Ц. 1 р. 60 к.
Sardou. Tl1erD1it101·. Ц. З р. 
Six caprices. Ц . 2 р .  50 к. 
Somm. Six pointes. Ц . 2 11. 50 а. 
Schrcsdel' tFelix). - Le Tolstoisme. In-12. Ц.

1 J). 60 к. 
SchQrmann (lmpressoтio).-Lcs Eti,ilcs en voya.ge.

La P11tti. Saroh Ho1·nh11rdt. Coquelio. ln-12. Ц. 1 р. 60 11.
Tinseau, L. Fout-il aimer? Ц. 1 р. 75 1t, 
6-t6 lntur11atioшi.Je Kunstausstcllung z11 �fiinchen .

1892 r. 10 вып. 8 р. 60 li. 
Types de Pa1·isiennes. 2 вwц. м :! р .  50 & .  
Stinde Julius. D1н· Liedermacl1e1·. Ц. 1 11 . 80 к.
Kuhn, Allg. Ku11stges1·hi1:Ьte. Ц. 1 р, 20 к . 
Moderne Kunst по 50 к. за ulilпyc"ъ . 
PJatzoff, А. Roшeo's Debut. Ц . J р .  20 к.
Schwind. Die schune Melusine . l� . 4 р .  
Spielmann, 1n 'l11·icot. Ц .  60 к. 
Welten, О. V.'ie F1·;111en sti-afe11. Ц. 60 к. 
Vignetten. Ц. 1 r :.!О 11. 
L'Art fran�ais. 1789-1889. р11Ы . р . .А .  Troust.

av . illustr. ом,ьсто ,'J:J р.  50 11. moJ\tNO 18 р. 

Album moderne M eister 1n He!iogravure.
} льбом'Ь совремепвыхъ ху дотпцковъ въ фотоtравю·
рахъ: Ъ!акк11рта, Rаульбаха, Се1111радскаrо, Дефреrерn.,
Грювце1111, Кров, Бран.11.та, ПяJ1J1отп II т, д. Цtаа
(21 rелiогравюрьr в1, папкt) в.и1ьс11W30 р. ,nо.�ько 15· р.

Figaro-Salon (спомкя съ картuпъ пцршкскпх'Ъ
выстаоокъ) sa 1 886 - 1 892 года, за всю ко.11J1екцiю
11.w,ьсто 42 mo..t.t.no 21 руб. , за одшrь rод1, (кро11:k 
1888 п 18�1 r. , которые отдtльuо не nродаютса) 
в.,шсто 6 тол11ко 3 руб. u за оrдtJ1ъный выпускъ
о.,тсто 1 ру6.-то.�м10 50 коn. 

St. Pierl'e, Paul et Vil'ginie с·ь rtJ1,1Юc1'paцiя-
1111 Машiсе Lole1i1·. Ц. 5 р. 

Andre Theuriet, Nos oiseaux съ р11су11ца11u
Gincoroelli. ;;)тu два то,1а, въ роскошн1дъ 1tереплетаI'Ь, 
q.щьсто 15-nuмtiwo ,io 8 р. за то111,; беsъ переп . б р.

Andre Theu1'iet, Le secPet de Qertrude
съ 114;110ст1ш11iя/111r Emile Adan 11.111ьсто 15-толъпо 8 р.

Le nu d'apres Francois Bouchet - nлпбо11ъ,
содержащin 20 рuсу1шовъ, ' с·ь те11сто11.·ь Lo11is Euault
ом,ъсто t5-'71t0A.1>1'0 8 руб. 

Goncourt, L'art du ХVШ siecle 2 тома, бро
шюрощ1.11в1Jе съ 70 p11cvu11a'lu, oшьC1no 80 -тол,ко 40р.

Pougin. Dictlon'naire historique et pitto ·
resque du theatre, сnцержитъ lOIJ rра.вюръ о 8 
хро1111щ1тоrрафit1 о.111ьсто .20-то.,&ко 10 руб. 

Adolphe Jullien. La comedie а 1а cour, 
11.ltlhCIRO 12 руб. 50 1:0,i . m.O,tЬNO 6 руб. 

Cesare Vecellio. Costumes anciens et mo
dernes, съ француяскюrъ п nr:1.u.явск11хъ тuксто11ъ 
2 т,1ма, 6рош1орова11оые, 11.111ьс1по 1б р. пw.�ько 12 руб. 

Victor Hugo. Le liV1'e d'or, 11.ю�сто 50 -?lюл.ь
ко 28 'fl!fб . 

Moritz Thausing, Albe1't D!\Pel', sa vie et
ses oeuvres, 11,111ьтпо 20 -п�олмо 10 руб. 

Lossow, Gotterdekameron, ом,ьсто6 р. 111ол,-
110 4 р .  

Zick, Das goldene Zeitalte1·, o.111ъe17ю 6 р .  що.1&ко 4р.
- Aph1·odite 1111d ihr Gefulge о,111ьсто б р. то.tь

К() 4 JJ. 
- llacchus tin,1 sеш Gefo1ge 11.1m�w10 6р 11t0Аько 4 р .
Нlstoire de Napoieon I par М. d e  Norvins 

о.111ьсто 5 -пwлько 3 руб. 50 коп. 
Garbog, А .  :Мude Seelen. Ц. 2 11· 1 0  к. 
SpieJ11agen, F. S011ntagslri11d. Ц. 6 р. 
1 )  Bernal'dln de St.  Pierre. Р1111] et 1Yirgi11i6 .  ,. 2) Goethe. 1Verthe1·. 0 3) Natessa Sastri. Le porteur de S,1chet. с, 

Rom. Нi11doo. 
4) Daпdet, А. L'A1·lesienne. 
5) Prevost, l'аЬье. дlunon Lcscaut.
6) Рое, Е. l,e Scп.1·uhб d'or. 
7) Byron. Le c"1·saire et Lara. 
8) Goncourt, de. Al1))ande. 
9) Chateaubriand. Лt,а!в. . 10) Printemps Parfumee, rошц11 corl!cn.

1 1 ) Porto, da. Jt1\iette et Romeo. -
12) VoltaiJJe. Cuntli!le. S 13) Diderot. La Religieu�e. 

g 14) Cervantes. La ,Jitani\la. "' 
15) La Fontaine. L'llmoui· et Psycbe. S 
16) Cazotte.  l.e DialM nmoureus. 6 
1 7) Moliere. Oe11v1·es. Тоше 1. i::: 18) - ,, п. о 19) - " ш.

1 i 
20) - ,. lV. �
2 1 )  - ,, У. о 

��� Chamisso. Pieiтe S�hle;t1. 

J � 
241  Valmiki. L'Exil de R"mu. :Р 
25) Dlckens, (СЬ) . 1:е Grillon d11 foyer. � 
26) Tolsto1, L. l\licha�I . (Ч1;111, .,roдu ЖJ(Вы?), " 

перев. к11я�11 Божuдара Ka.pareoprieв11чa. 

Доsво..1000 цеввуро.ю. Москва, 17 февра11:л 1 д94 r. 5 
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па. rодъ безъ перес. п доставки . . 8 ,, - ,, ва. три )ltслца съ перес. и ;1ост. . . З ,, ,, 
па no1roдa съ перес. n доставкоll . . 5 ,, - ,, па три м�с11ца. безъ доставки . . . . 2 " 50 " 

За пересылку nремiи првп.11аты не полагается. 
lloдп1Ic1ca nр1Iню1аетса въ главноli] тюнтор't жу-рна.1/а "Ос1.0Jка" въ C.-Ueтep6ypriJ, n1, 

Спасскоtl улпцt, д. № 17. 
Доrrускается paзcpotma по.:�,писнои платы чрезъ гг. казна.чеевъ или по личному соглаmенiю 

подппсчпка съ rлaвt1oii кonтopoii журнала. Dодписавшiем съ разсроч1,оu получатъ пpeYiro л11mь 
по упжаn всеи подписной c�nrы. 

Редакторы-издате.лп Н .. 1Jеп1,1шъ n Р. Гоmке. 

Въ RВJIЖH. магааинахъ "Нов. В
J?

емени" (С. -Петербургъ, Москва,
Одесса и Харьковъ ), л на станц�яхъ желtJззныхъ дорогъ продаются

с.1�дующiл ющrи 

Н. А. ЛЕJЙRИНА. 
На лонt природы, юморпстическiе очерки ПОА· 

ropoAUoil деревеnскоii 4ачпоii :ашзвп. Щ,ва 1 р. 
50 11. 

Воскресные охотники, Юi11Орвсти11. разсказы о 
похождепiнхъ сто.11вчвыхъ водгоро1выхъ охотпв
ковъ, Ц'ВЯ& 1 р.

Странствующая труппа, ромавъ въ 2-хъ частлх1,, 
цilва. 1 р. 50 R 

Г дt апельсины эрtютъ. I0ъ1орпст0ческое onnra
яie поiщ1кп супруrовъ Ни110.11ал Ива.вов11ча. R Гла
фиры Семевовпы Ива.вовнхъ по Рпвьер1; и Ита
.riи. nв •. б·е. Цtua. 1 р. 50 к.

Наши за границеА. Юморвстnческое ouнcanie по· 
1iв.1;1щ су11руruвъ Пвколал Иеавовоча. в Глаф11ры 
Семеновны ИRаповыхъ въ Парnжъ u обратно. 9-е 
вs,1,апiе. Цtпа 1 р. 50 к. 

На эаработкахъ, ромааъ. Иsх. 2-е. Ц1iпа 1 р .  
20 lt, 

Актеры-любите.11и, равс�rавы. 2-е в�д. Цtпа 1 р.
Подъ орtхъ, ю:uорвстпческiе разскаsы съ 46 

рвсуакаыи художвикоRъ А. И. Лебедева и В, И. 
Порфврьева, цilва. 2 р. 

Го.11убчики, сборв. юмористич. ра.зсказовъ съ 53 
рпсуu&а1ш художв. А. И. Лебедева., цtяа. 2 р. 

Въ царствt глины и оrн11, ро:мавъ, цiзпа. 1 р. 

8ъ ожмданlк нас.11tдства или Страница изъ жмзнм 
Кости Бережкова, ро�1апъ, цi;ua 2 р. 

Сатиръ и Нимфа или похожденlя Трифона Ивано
вича и Акулины Степановны, рома.нъ, цtва. 2 р .  

Ст уУ.инъ и Хрустальниновъ, ро.11апъ uзъ ЖВ8ШI 

ба.вковыхъ дtлтелРii, ц·hва 2 р. 
Пухъ и перья, томористпч. разсказы съ 64 ря

супкащ1 художпm<11. Лебедева, цtua. 2 р.
Ребятишки. Разсказы . Иsi. 2-е. Цtв�. 1 р.
Сватовство профессора. Ромапъ. Из.в;. 2-е. Цiзяа 

1 р.
Аnраксинцы и биржевые артельщики, 3-е пз.�; • 

Очерк.и. f�iшa. 1 р. 
Деревенскаи Аристократiи, очерки се.nс&ой zяз

оп. 1L1iua 1 р.
Цвtты лазоревые, раз сказы, цtпа 1 р .  50 &. 

Христова невtста. - Кусокъ хлtба, ромавъ п по-
в·.!ють, 3-е nз.11;., ц:.13ва. 1 р. 50 к. 

Нараси и щуки, разсRа.в.ы, цiзвu. 1 р. 50 к, 
Теплые ребята, разсказьr, цtва 1 р. 50 к. 
Наши забавиики. разсказы. Иsл.. 2-о. Ц-вна. 1 р. 

50 Е, 

Неуныеающiе россiяне, рааскавы. Изд. 2·е. Ц.
1 р. 50 к 

Гуси лапчатые, разска.11ы, цtна 1 р. 50 11:. 

Мученики охоты, ра.sсхазы, цtпа 1 р. 50 к. 

Выписывающiе изъ редаIЩiи .Оскоmш" (СПБ., Спасская: ул., д. j\� 17), за пе
ресылку не uлатятъ. 



XVI годъ. О ПОДПИСК'В rодъ XVI. 

на еженедtльныи художественный и юмористичеснiи журналъ наринатуръ 

�� 
Ш УТ'Ъ�1' 

на 1894 годъ. 
:SЪ ТЕЧЕВХЕ ГОДА ЖУРНАJХЪ "Ш'9'ТЪ" ПОМtIЦАЕТЪ: 

Болtе трехсотъ раскрашенныхъ рисунковъ (хромолитоrраФiя). 
Болtе тысячи карикатуръ-перомъ и карандашемъ. 
Не менtе семисотъ с:олбцовъ разнообразнаrо юмористическаrо текста. 
Тысячи стихотворен1й, разсказовъ, анекдотовъ, курьезовъ, шарадъ, 

задачъ, ребусовъ и т. п. 
:Каринатуры-рецензiи на всt новыя пьесы, даваемыя на сценахъ столиq

ныхъ театровъ. 
:Карикатуры на художественныя выставки, скачки, маскарады, гонки 

И т. 11. 

Портреты выдающихся rероевъ дня. 

Въ каждомъ номерt журнала, въ теченiе года, будетъ печататься: 

,,портретная rаллврвн извtстныхъ личноствй", 
Безплатная nремiя для годовыхъ ПОДПИСЧИRОВЪ: 

,,ЦАРЕВИЧЪ МАЙ" 
(СКА3КА О ЛЮБВИ). 

Тенетъ Алёши Чудиловича. 
10 ГЛАВЪ ВЪ СТИХАХЪ СЪ РОСКОШНЫМИ РИСУНКАМИ.

Условiя подписки . съ nepec. и дост .: 1 Условiя подписки безъ перес. и дост .: 
На rодъ . . . . . . . . . 7 р. На rодъ . . • . . . . 6 р. 50 R. 
На 6 мtсяцевъ . . . . . . 4 » 
За границу . . . . . . . . 10 » На 6 мtс.яцевъ . • . 3 » 50 » 

Разсрочка по соrлашенiю съ конторой. / 1 Адресъ редакцiи: С.-Петер. Спасская, 1
--- ;:,.;К::·---

За nересылRу премiи приплаты не полагается. 

За редактора-издатель Р. Голике.



ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
НОВАЯ КНИГА 

:,НА !ОSРУШ UAKITЬ'' 
изъ 

РУССКИХЪ ПИ С А Т�Е ЛЕЙ 
L,, • 

Избранныя произведенiн: А.1Ьбова, Барапцевича, Вагнера, Гртrго
ровича, Дос'l'Оевск11го, 3.1Iатовратс1шго ( ,,В�JIЫЙ стариче.къ") lt:1ро
нина ("Живой Itлючъ"), l{ороденко, Лr:fзскова (

,,
Дурачокъ") lVla:.uинa, 

lУiачтета, Неыировича-Данченко, Потаuе1шо, Сташоковича, Льва 
Толстого, ("Бесrьда дослfсихъ людей" - новый рааскааъ). Тургенева, Г.

У спенс.каго, Щедрин-а. 

ИЗД!НIЕ СЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЦtЛЬЮ. 

ЦJЪUCt J р. 25 U. 

Выuисывающiе отъ юшгопродавца Байкова (Москва, Рождествеш\а, 
домъ Гонецкой) пользуются безп.:rатной лерссы.11.коu. 

Вышла первая (январская) книга ежемtсячнаrо литературно-nолитическаго изданiя 

,,Р У С С К А Я М bl С Я Ь ,. 
Содержавiе: I. Порфирiй Петров11чъ Кукуmк11nъ. д. В. Гркгоров11ча. If. Verbessa Cu.meШa stepbauotis. 
Разсказъ Вальтера Безанта. Перево;r;ь съ апrлШскаrо В. С. М. Ш. Лuтера.торъ (11ов-J;сть). Худож
ник.а. В. В. Верещаrина. JY. Стuхотвпревiе Вас. И. Немировича- Данченко. V. А.1е11сао;r,ръ Пво.lfо
впчъ Герцеиь n Па.талы� А.11е&са.ндровна. 3ахарьива (пхъ пореnиска), nродолжепiе. Yl Ce)1eiiaы11 бури 
(La tourmente). Рп.маnъ Поля Маргеритъ, nереводъ съ французскаrо М. Н. Р. ,·н. Бабье царство 
(р11.зска3ъ) А П. Чехова. YIII. Ссмыr П о.1анец1t11хъ. Ром11uъ Генрика Сенкевича. Переводъ съ nодь
окаrо В. М. Л. Пр11;r;n.�женiе. IX. Отпхотnорепiе Д. С. Мережковскаrо. Х . .Кншs.ные сн.11а;�.ы въ uро
воацiп В. П. Вахтерова.. XI. Cuвpe»eu11ыii Э.11,-Махребъ. (3аuадъ). М. И. Венюиова. XU. llравптель
ствующа11 монархiл ооодt Петра ВеА11к11го А. Н. Филиппова. XJII. Жпзпь а ,п.·J;лте.1ы1осrь профессо
ра Шар ко, Л. С. Ми кора. XIV". Г.1аоныл течевiл русско!! ноторвч:ескоii мысзи Xv IJ[ п XIX столtтШ, 
Про.'l;О!Женiе. U. П. l\Iи.mокнва. ХУ. Anтoбiorpaфin Л. Рапке. Е. Н. Щепкина. XYI. Содtйствiе зе�1-
скихъ учреждевiй p:iзвnтiio rе.�ьска1·0 xo�;1ficтsa. в. Крандiевснаrо . х,rп. Деъю1,рат11ческа.st nyбJuкa
въ эпоху просьtще11iя. И. И. Иванова. Х , .. lП. IIосмертныff тру,.ъ Тэна (Les Origines de ]а. F1·ance
coпtemporaine Le Regime moderne. Tome J1 Puris 1894). И. К-оноi1. XIX. Hayчn:вii обзор, .. Qqеркъ 
conpeмen11aro состоstнiя астрономiи проф. в. 11. Цераснаrо. ХХ. Бнутренпее обозрtнiе. XXJ. Очер1ш
nрововцiа.1ьноii жизни И. И. Иванюкова. XXII. 1893 г. въ 11ощтпчеrкомu отвошеиiи. ххпr. Совре
ыеввое пскусство-Ан. XXIV'. Праздшкъ русскnй ваукн. Н. А. Тимирязева. XXV. О uре,щетвомъ 
ш.uп,евiк съ физiо.11пrиче,·кои точки sр·внiл И. м. Сtченова. хх,,·1. Бпблiоrрафuческiii отдiJ.1ъ.

Обълuлеsiя. 

Принимается подпис�<а па 1894 годъ. 
(ЛЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ 1IЗДАНIЯ). 

Цtва съ .цоставкою 11 пересылкою 1.10 Г о .i1. ъ 9 ы·�с. 6 мilc. :1 мtс. 1 �1tc. 
всt nста Poccin. . . • . . . . . 12 р. 9 р. 6 р. 3 р. 1 р. 
За rраивцу. . . . . . . . . . . . 14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25 к. 
Допускаете.я 1•азсрочка: nри подnnскt 11ъ l Апр., 1 I10Jл, 11 1 Октл�рл по 3 Р)'б. Книrопрощвца.мъ 

устуцка 50 Jt. съ rо.-ового э11.зеьниr.; кре.1,ота. n разсрочекъ ве аопускаетсл. 
П одrшска nрпШJмается въ Моснвt, в1, 1,оаторt журн11.11а, J!еонтьевскiи, 21. Въ С.·Петербурrt въ 

1шижв. щ�г. П. Феоу ко, llencкi!t 11 въ книжвомъ >1аrазвиt журпала. "Артщ:тъ". 
Редакторъ-Uз,1.атеаь В. М. Ла�ровъ. 



НАСТОЛЬНЫЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСIПЙ СЛОВАРЬ. 
Изд. съ 44-ro вып. т-ва А. rvанндъ и R° , оывш. т-ва А. Гаровль и R0

• 

Изданiе и��i,етъ цi3лыо въ общедоступномъ и сжатомъ изложенiи дать точныя 
и достаточно полныя cntдtнiя по всъмъ отраслямъ знанiя и болtе важнымъ лвле
нiямъ ;1шзШ1; оно стремятся открыть возможность для каждаго значитедьно попол
нить nроб1злы образованiл, содtйствоватъ болtе ра:.шосторот,:щему развитiю и облег
L[ИТЬ сознательное отпоmенiе R'Ъ 1<аждому ирупному вопросу науки

1 
литературы, 

псЕусства п общественнаго быта въ его прошломъ и настоящемъ. 
Все пзданiе составuтъ 108 -115 вьmусковъ илц 8 1·омовъ (10000 столбцовъ 

убор. печати) и будетъ заиопqено въ 1894 r. 
Вьuпло 75 вып., т.-е. 5 томовъ и 5 вьm. 6-r > тома, въ которыхъ издаrriе до

ведено до ел:. Н1,МЕЦ.КОЕ ИСКУССТВО. 
Ц·Jща въшус:ку (въ 3 печ. листа) на обыкновен. бум. 30 t{., ва лусrш. бум. -

40 к., тому безъ переп.1. na об. бум.-4 р. 20 к., на Лj'ЧШ. бум. 5 р. 60 к., тому 
въ перепл. на об. бум. 4 р. 50 Е., на лучш. буаr. 6 р. 3а пересьrлRу приплачив. 
10 н. на рубль стошюсти, за перес. каждой серiи "Снuмиовъ" (9 нартинъ) 28 к. 
По окончанiи изданiя, цtна будетъ повышена. Учащiе, учащiеся, учебвыя заведенiя, равно 
какъ и вс1з казенныя и обществепныя учреждевiл nри совм1зстной nодпискt не
мевtс 3 щщъ подь3уютсл уступкой въ 10°/о. Допускается разсрочка съ ежемi3сячнымъ 
платежомъ отъ 1 р. 20 11. на условiяхъ, изложенныхъ въ uроспектах.ъ. Гг. служа
щiе и лица съ высшимъ образованiемъ, пользуясь разсро'II<Ой, получаютъ при под
Шiскt всi; выmедшiе тома изданiя. 

Подробныл проспеиты съ отзъrва�m печати II выдержка�ш изъ текста высы
лаются по требованiю безплатно. 

Главная RORTQpa: Москва,rДолгоруковсRiй пер,, Д, №. 3. 

Годъ XXXVI. Годъ XXXifI. 

,,Р А3ВЛЕЧЕНI.Е". 
Жу�налъ политичвснiй, лищату�но-ху дожественный и сати�ичеснiй съ ка��икату�ами. 

ОТRрыта подписка на 1894 годъ. 

Подписная цtна на журналъ "Развлвченiе" с ъ доставкой и пе D в с ы л к ой 

НА ГОДЪ 6 РУБЛЕЙ. 
Пробный нумеръ высылается за ТРИ семикопtечныя марки. 

Подписка принимается: 
Въ Г .1аввой Rовторt шурuа.1а «Развлечеuiе»: иа Страстной тт.11ощадu, въ домt Ч11щова; 

а таюве пъ контор-в .П. Н. Печ11овсно!!: (Петроnскi1t .шнiп) и во вс'tхъ 1шшкuыхъ �rоrаз1шахъ 
сто.mцъ и провинцiti. 



ИЗВЛЕЧЕНIЕ ИЗЪ КАТАЛОГА 
книжнаго магазина ГРОСМАНЪ и ННЕБЕЛЬ, Москва, Петровскiя линiи, No 13,

зэ.хупи:вшаrо цiJiый рядъ боrа.то-и.пJiюстряро:аа.IШыхъ из,ца.:а:iй, хоторыя пре,цJiэ.rаетъ 
по зпачитеJiьпо у.цешевJiе:а::в.ыыъ цiпаыъ: 

Алъбомъ гелiогравюръ tъ карт11нъ русскихъ художниковъ съ поясни
те.11Ьиыыъ тексто1'tъ. Профессора А. Н. Шва.рца. 24 гелiогра.в10ры, исполнениыя въ 
энамевптой мастер<жоп В. Апгерера въ В·.вп·.в. Двна вмtсто 30-18 рублей. 

Тоже, въ роскошной паnк·в-20 рублей. 
Тоже, на японсиой бумагt-50 рублей • 
..Алъбомъ гелiогравюръ изъ собранiя картипъ К. Т. Солдатевкова 

въ роскошной папк:в; вм·всто 15-1 0 руб. 
,,Современныя НИМФЫ", 12 изящно исполиенпыхъ rелiогравюръ, изо

бражающnхъ 12 нпмфъ, соотв'втствсяно 12 мtсJ:Jцамъ года, въ изящной папкt вмtсто 
15-10 руб.

Русскiй художественный архивъ 1892-1893 г. 60 болыnихъ
прево·сходнъrхъ фототиплческпхъ сю1�1ковъ и 344 страницы текста; вм:·1,сто 12-6 руб. 

Тоже, въ роскош1ю)1ъ персплет'h-8 руб. 
Художественный литературный сборникъ "На память" 

IOI'HCTO 5-2 руб. 50 ИОП. 
Кремль въ Москвf., сост. Фабрицiусъ. Вм·lюто 10-5 руб. 
Тоже. въ роскошномъ переплет·в-6 руб. 
Алъбомъ Bcepocciiicкoй Промышленной выставки въ Москвt въ 1882 году 

въ роскошной паnк-в в�1tсто 25-6 руб. 
L Э. Вессели. О ра.спознава.н:iи и собиранin гравюръ вм·всто 3-1 р. 50 к. 
Salon illustre 1892 п 1893 по 4 выпуска=l 70 гравюръ; вмtсто 4-3 руб. 

за каждый годъ. 
Figaro-Salon (Снюпш съ лартШ;Iъ Парижскоi1 Художественной выстав1ш) 

1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 и 1892 гг. вмtсто 6-3 рубля за 1�аждыii годъ. 
Catalogue illustre de la societe nationale des Beaux-Arts 1890, 1891 п 

1892 гг. в:мtсто 1 р .  75 к..-1 р. за каж;u,ш щп;ь. 
lllustrirter Katalogder internationale u. Kunstausstellung zu Miinchen 1890; 

выtсто 1 р. 75 It.-1 р. 
Lossow, Gotterdekame1·011; выtсто 6-4 рубля. 
Zick, Das g oldene Zeitalter; вмiюто 6-4 рубля. 
Zick, .Aphrodite und ihr Gefo]ge; вмtсто 6-4 рубля. 
Zick, Bacclшs und sein Gefolge; вмtсто 6-4 рубля. 
Le nu d'apres Boucher; вм·всто 15-8 руб. 
L'art franQa1S 1789-1889 г.; вмtсто 32 р. 50 к.-18 р. 
Societe d' Aquarelistes fran�ais и grands peintres franQais 

et etrangers;; вмъсто 320-220 руб.; а так.же и отдtльно: первое 120 рублей, 
а послtднее 100 рублей. 

Racinet, Le costume blstoriq uc, большое II3д.; вм:tсто 2 50-150 руб. 
Тоже, малое изданiе вмtсто 125-80 руб. 
Grundriss der Keramik in Bezug auf ICпnstgewerbe, вмtсто 25 р. 20 к.-

12 рублей. 
L'Ornement polychrome то�1ъ I, вмtсто 80-50 руб. 
Тоже, ТОJ\!Ъ ll, Юl'ВСТО 100-70 руб. 
La ceram.ique japonaise; юrtсто 25-15 руб. 
Histoire de l'Art decoratif; вмtсто 40-25 руб. 

ПоJiаьiй ката.Jiоrъ высыJiа,етсл по тре6ованiю 6еэплатно. 

-----��-----



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

,,МИНСRIЙ ЛИС'fОRЪ" 
НА 1894 ГОДЪ. 

подnиспля цънл: 

Съ доставкоii и пересвдr.ои па. 12 мtс. 4 р., на 6 11tc. 2 11. 50 к., ва 1 мtс. 75 к. Безъ достав&а и 
пересызкц 11а 12 мtс. З р., па 6 ъ1·!.с. 2 р., па 1 м:'lзс. 50 &. 

Подписка припи1аетс.я въ 1·лавпой контор·k: Минскъ, 3ахарьевска.я ул., д. Ландау, въ отдtлепiи кон
торы: Захарьевска.я, доиъ Пв.ш�ава (оротивъ лютеранской церкви) в въ 11tстн. квпжв. иаrазинахъ. 

Допускается разсрочка подписной платы. 
Ре-'а�.торъ-издатель И. П. Фотnпскiй. 

01'ItPЫTA ПОДШlС(tА НА 

,, :В С> JI ЪI :ЕЗ: :Ь '' 
ГАЗЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, 

НА 181Н: ГОД'Ь. 
Годъ nздавi.я шrстnадцатыli. Въ 189! го.11у "ВО.IЫНЬ" бу.1.етъ выходить, попрежнему, ежедневно за 

ucКAIOqeJJ.ie�,ъ воскресuь�хъ и nос.lltnразд11nчныхъ днеi:i. 
3а;лача газеты ,Волынь" служить :интересамъ родного края:. 

ОбънвJовiл отъ .жицъ, ф11р11ъ и учреж;�.евiй, живущихъ UJII ш1tющI1хъ свои главныл конторы или nрав
.11евiл заграницеii внt Волынской губ. и внt rородовъ Кiева и Варшавы, принимаJUтсл иск1ючвтмьво тоJIЪко 
въ цевтраJьвоn ковторt об1,вв.1евiи 'I'орговаго дома Л. п Э. :Мет1ць и .к.о въ Москвt, l\1лсвидкав, 

домъ Спиридонова и въ ero отдi!Аевiи nъ С.-Петербурrt, на .Go.1ьmoi1 l\1opcкoi1 № 11. 
Подписка принимается въ r. Житомiрt, въ редакцiн, Б. Бердичевская ул., домъ Лмхардово11. 

ПОДПИСНАЯ Ц'l>ВА: 
12 м.-5 р., 6 .11.. -2 р. 60 &., 1 м.-75 к. 

Вм:tсто ме.1кnхъ девеrъ до11ускаетсsr приАожеяiе uочтовыхъ марокъ. 
3а ивдате,щ Е. В. Коровnцкая. Ре;�.акторъ К. И. Jtоровицкiй. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 rодъ

НА 

,,СМОЛЕНСЮЙ ВЪСТНИRЪ" 
ГАЗЕТУ ОВЩЕСТВЕНl:10-ПОЛПТИЧЕСJtУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ 

(ИЗДАНIЯ ГОД Ъ СЕМНАДЦАТЫЙ). 

У С Л О В I Я II О Д II И С К И. 
Съ пересылкой па rодъ 5 р., ва оолrода 3 р., па четверть года 1 р. 50 к., па одпаъ 1tсяцъ 60 к. 

По cor.:1ameвiro съ рер.акцiе/t ,11;опус:кается раsсрочка rо,J1;овой п.:�:аты. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ 
Н.Л. ГАЗЕТ�' 

,,КУБАНСКIЯ ОБJIАGТНЫЯ ВьДОМОСТИ"_. 
ГАЗЕТА ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ ПЕДъЛЮ-ПО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ. 

3а поJаый 0квем11.1sръ (от,11.f1.11ы: офnцlа.н,иый п веофпцin.1ъвЪ1й) 
на 1 :мtсвцъ съ дост11в11ою 11 псресы.1&010 . . , . . . . . . • - р. 60 к .  
п 6 ,, ,, ,, ,, . . . . . . . . • .  3 ,,-" 
,, 1 ГОД'Ь ,, ,, ,, , • • • • , • • • • 5 • 60 ,, 

n 5 руб. д.1.я об11за телын,1хъ 1rодп11счиковъ. 
Отдt.11ьно пеофпцiмънан часть на 1·одъ ТРИ р., на по.пода 1 руб. 50 поп. 

Подuиска принимаетм въ тиuографiи Кубаuскаr-о Облас1•ного Пvавленi.я въ 
г. Екатеринодарt и во всtхъ Управленi.яхъ Отд'hлоnъ l(убанской общtе1·u. 

Реда1<торъ пеоф1щiаzьиоi'i qасти ll. В. Скидавъ. 



1 -ro ФЕВРАЛЯ ВЫШЛА П-я КШ!ЖКА ЖУРШ.1Л 
,,Оr:Ь:ВЕ Р Н ЫЙ ::В'У>ОТН 11:RЪ". 

ОТД'tЛЪ ПЕРВЫЙ. -I. f:IA Р А3НЫХТ, ДОРОГ1L-ХЪ. Ром. Вас. Нвмировича-Данченко.-П. С.·ПЕТЕР
БУРГСКJU УНИ!ЗЕРСПТЕТЪ. Пооф. в. Модестова.-Ш. РЛ3СКА3Ы: 1) Б·lщвый xopoшeшrll' 
Бобu (съ англ.) Роды Броутонъ. 2) Какъ Грнцъ уч11лся rprotoтf. (съ DiaJif\pyccк.) Ивана Франмо. 3) Опа 
улыбается (съ в·h�rецк.) Г. Зудврманна. - I V. ТИПЫ П РЕСТУ ПНПКОВЪ. П роф. Э. Петри. - V. 
СОВЕРШЕННОЛ'f:iТlЕ. Разсн. гр. л. Л. Толстого.-УI. ТъНЬ Стu х .  н. минснаго. -УП. ЗАПИСКИ 
Л .  О .  СМИРНОВО(i.УПI.Н3Ъ МОИХЪ BOCЛOMИIIA I JШ О 1 1 . И . Ч.AIIROBCKO i\IЪ. r. Лароша 
IХ. ЗАРН ИЦЫ. Разск. в. Микуличъ {1tBTf\J)6. ,,М имочко"J.-Х . .ИЗЪ ДВFШН.ПК.А .ЛМIЕЛ.Я . Перев. 
съ франц. rp. М. То11сто� DO.J.1, pPдa1щieii rµ. Льва Толстого.-:;-ХI. CKMEJ1CTI30 Ц.ОЛАНЕЦКИХЪ. 
Го11. Генр11ка Сенкевича. (Перrв. съ unлм·к] . ОТД'tЛЪ ВТОРОИ. 1 .  О Б Л А С 'Г Н О И  О Т Д  'В Л Ъ.
J .  ВОЛГА И ВОЛГАРИ.-1 1 . RЪ ГОДОШ (flН'f3 СИЕРТП .А. Н. :ЭН ГЕЛЬГА РДТА. Л. Фаресова.-
1 1 1 . ПРОВИНЦ! ЛЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ.-1''. ПИСЬМА И3Ъ АМЕРШШ. в. Макъ-Гаханъ.-У. КРИ·
TIJitA И БИБЛЮГРЛФIЯ .-VJ. ТЕЛ тrъ.-,,н. II3Ъ ЖИЗ Н II И ЛПТЕРАТУРЫ.-УШ. ВНУТ
РЕ ННЕЕ ОБО3РtНJЕ - I X .  ПОЛПТПЧЕСКЛЯ ЛъТОПlfСЬ. Проф. А. Трачевснаго .-Х. ЛИ 

ТЕРАТУР11Ы.Я. 3А.Мт.ТIШ. 
Yr.11ouiя nодппски: По полуrо.11.iю1ъ . По четвер1·.ямъ rода • 

..---__......_ __ - _...._ --.. 
Безn доатав1<11 въ Спб., въ 

г.аавпой конторt . . . . 
Безъ достав. въ Москв·fi въ 

На rодъ. Явварь. lю.tь. Яяварь. Лnрtль. Iю.11ь . Окт. 
l :t  р. - тт. 6 11. - :.. 6 р. - к. 3 р. - к. 3 р. - к. 3 р. - к. 3 р 

въ оrд . ков торы . . . 12 " 50 " 6 0 50 " 6 ,, - " 3 " 50 " 3 • ,, 3 " " 3 " 
Съ доставкой въ Спб. . . 12 " 5· 1 " 6 " 50 " 6 " - ,, 3 " 50 • 3 " - " 3 ,. - ,, 3 • 
Съ nepea. въ Имnерi.я . . 13 " fJO " 7 " - " 6 " 50 • 3 " 50 " 3 " 50 " 3 " 50 " 3 " 
Sa грающей .  . . . • . · 15 • - • 8 ,. - • 7 ,, - ,, 4 ., - " 4 ,, - ,, � ,, ,, 3 " 

Рnзсрочк1� П.'11\.тежеti. Служащiс )tогутъ вuос11ть E!ou•.l;cя чно за руqа,т. s.азвачеевъ. 
Новые rоАо вые по;r.1111сч1щu юt "CtвepJJ.ыl! В·f;отнr1къ" аолучатъ 6езп.1атuо nъ nервомъ uo.,y

roдiп 189-1 r. I часть ,3апщ·ок·ь А. О. 0)1Првовоi1" въ в1ц·Ь оцi1.1ьпо11 н 11ю·и. О1·uечатuв11а11 01, 
,,С·lшерпоы,. В·.Ьствпкt" за 1 893 r. часть ро11111.па. Г .  Сепsев11ча .Семе�ство Полавец1шх1>" 1щэс1J· 
,Н teTOJI ВО SЫМ'Ь Г0;1.01JЫМЪ IJO;l,IJЯCЧПKB)f'Ь BU. 189.J. Г. nъ,1Jcт:f; СЪ № 1 ЖJPlll\Aa. 

ЛОДЛНСКЛ llР ИННМАЕТОЯ: Въ гл. ков·r.: С.-Пб. , Тро1щ1аm. 9, ц въ ,юсковск 
отдt.11 .: Тьерска.я, д. Сазикооа, въ Спб . -въ RПIIЖR. �1ar. Фену, въ Мос1:вt-въ 1юпт. Н.  Печ11оескоl1, 
во вс1iхъ 1-ш. маг. Нарбасникова, ,,Новаrо 8ремен11•, ,,Артиста" .

Съ 1 декабрл 1894 r .  открыто в1, Москв1\ отдi1левiе реда.кuiи п �.овrоры .сtвернаrо Вtстввка• . 
Прiем.ъ nодппс1ш и объяв;rенiй, а также рукописеli для лом·J; щевiн въ журвцt. 

llздате.;�ьвоца Л. Я, Гуре:вn•1ъ, Реда1,торъ ![. Н. А...:�ьбовт,, 

ПЛ.ПОСТРllРОВА.НВЬШ ж�rрнллъ длл Д1)ТЕ1i ШIШJЬНЛТО ВОЗРАСТА 

JЩ �  т с К О Е чr\ Е И ] Ш', 
оъ п}>п.ло�кевiеllъ " Пс.цаrогпческаrп Лис-�·ка". 

По случаю nC1JOJR1шшarocн 25-л·f;тi.я журваяа "Д'ВТСI<,ОЕ ЧТЕН!Е", вапечатапъ н р�tэос
занъ rодоnым1, DОдп11счщщмQ 10бп.11е1f11ыll сборвп&ъ, въ которыii .вODLIU язбра1I11ыя быuшnм11 ро.з.а�,:то
рю111 0 Д'tТСl( А.ГО ЧTEIIIЛ", А .  11. Остр11горск101ъ, В. П .  Остроrорс1(щ1ъ, 11 ;t; . ;J.. Семеновымъ, 
сл·hду10щiл лучшiл статьп nзт, noмtщa-вniuxcл за 25 л11тъ в,. ,,Д'ВТС.КОМЪ ЧТЕНIП": А. Ефимен 
но. -Есть .11п прав.J,а въ сказк•!;; В. Самоilловмчъ. - Судъ щ1рrщы мjра; А. Острогорскiй.- Про .11eJ.-
11I;;r,eu; И. Пановъ.-Щепокъ 11 оса; А. Бар1,1кова.- П rруоrпа велпкапm11; А. Ефмменно. -Бn�щурщ1тъ; 
Вл, Ладыженскi�. - 3а ;1.руr11хъ; Виктооъ Ocтporopcнli!.- Цр1111а; П. Засодимсн/и. -Арфu. звучuла; Н.
Борисовъ.- Ко.,еnаяа; Ив . Е- въ. - Дtду1ика "11:·hтскаго tJтевiл"; П. И. ВеАнберrъ. - На пonыif 
1'0.З.'Ь, J,poмt того 81, :этотъ сборвrJХЪ воше.аъ u обычвытт 1-n № "Д13ТСН.АГО ЧТЕIНЯ", состокщii! D81, 

с.1•!.ду10щюсъ закоuчеuныХ"Ь статей. Нотъ-Мурлына .-ЧухJiашка; Манинъ-еибирянъ.-.А.леuу mктmа C1'&S1ia; 

Сахарова.-По,�.11,3n; Черскiil- Jюбовь nеА111шл; Березинъ. - 3емл:етрлсеяi11; А. У-въ.-Какъ мол соро111 
въ газету попuАа, rt Ар. Въ ,, {] ЕДАГОГПСJ ECIOI! ,1JICTOJ'iЪ" мшлн стаn,11 выmе1�азnап11ыхъ рв
дакторов1-, касающiяс� 25-л·J;тnеtl псторiп �д·ВТС !-. Л Г О  ЧТЕIПЯ". 

�.IJ:I;TCI<OE ЧТЕЮЕ" одобрено и доаущепо по учре11tдевiлм1. Нмператрнцы Mnpiи 11 въ уче· 
нпческiл бuuлiоте1ш средвл:и, учебпыхъ з1ше.11.епш лlпн .  Пар. JJpocв.1 :1 также вКJ1ю•1ено въ l\ilTaJorъ 
кошъ µл чтеоiл вос1111тав 1ш 1ювъ щ1,.1.етс1шхъ корnусовъ. ,.., 

П ри журв:адо/, ,Д·I!ТСКОЕ ЧТЕЮЕ" 11s;�.аетсл " ПЕДЛГОГИЧЕС!Ш! .1ИС1'01{Ъ" ;ir..,л pu,t11· 
•re:rei1 н nocпnтaтeJel!.

Подш1с 1н1.11 ц•Jша 11а ,·о;r,ъ безъ дост. 5 р. п с1, uepoc. 6 р .  
Ре.11.акторъ П .  8 .  ГоАяховснlii. Соб., Раsъilзжал, З .  Из�атель R .  В. Борисовъ. 

Под� и с �а �а , ,Л �Д3 И �G � I � Л И G Т��Ъ" �� одолжа�тс�, 
r�:од:п:::и:с:н:а..я Ц$:Н:а: 

на гщъ . . . . . . 4 руб . ,  съ nересы.nюю 5 руб. - коп . 
na. по.�года . . . . 2 11 )� 11 2 " 50 'r) 

Редакцiл ;.ЛОДЭ:ИНСПАГО .IПOTI,.A" въ г .  Лодзи, у.1ицn, Д,:fiльная, 13. 
Въ "Лодзпnсrюиъ Jlистк·в·· псчатаютсл объ,1в.1rснiя частныя и юц�епuыя n:t 

nе13хъ язь1I{ахъ, съ шr::t.тою по G -коп. за строчБу, а на nepвoft страшщЬ по 
1U .r.оп за. строчку . 



Отр . 
ческiя собра11iя Русск . .Ыуэ. О-nа.-,,Вышеrра,1.1,1

' Сметапы. ,,Hnpвana." Ганса Б11мо
ва. Г-жа Ме11тер1, .-4-е, 5-е и 6-е квартетвын собр. -Квартеты д' Ах�,бера., л. :К. Г ла
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50-л 1; т в  i 11 ю б и .te .11 В .1 ад и м  i р а. В а с 1111, ев н ч а С т  11, с о в а, (C'L порrретоыъ) . ::!Gl 
Корреспоиденцiи изъ Варшавы, Вильпы, Кiena, Ноnочср1tасска, Одессы, 

Риги, Сара.това, Харькова. . . . . . . . . . • . . . . . . . 267 
XIX. ХУДОЖЕСТВЕННЫЛ НОВОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
ХХ. TT0.10)1,,EllШ 9 ПЕРВОМЪ СЪ'f33Д'В РУССКИХЪ ХУДОЖПИКОВЪ 

И ЛЮБПТЕЛ1Ш ХУДОЖЕСТВЪ НЪ l\ЮСТШ•Т, вт. 1894 r. 280 
XXI. ХРОНИI{А. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
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XXJJ. МЕТЕЛЬ, J<ОИ. nъ 3 д. Е. П. Гославскаrо. 

ххпr. UПБЛIOГPAФllЧECI<Jll УI(А3А'l'ЕЛЬ МУЗЫН.ЛЛЫIЫХЪ ПРОИЗВЕДЕ[Пii 
11 КРИ'ГНЧЕСIЩХЪ СТЛТRЙ Ц. А. ЮОИ, еоставл. Н. 0. Финдейзеномъ. 

ХХ\'. IJОРТР�'ГЪ М r. CABfПI()JI. ceniл и. Е. фототипiи 1·r. Шереръ-Наб-
ХХ!\'. ПОРТРЕТЪ Н. Л. KIOII, съ по�т 

.
. И. Е. Рtnина.

) Рtnина. годLцт, н К11 въ l\'focкв·h.
XX\'J. У БОЛЫПОii P·titИ, мрт. А. А. Ниселева. 

ХХ\'П. ПОРТРЕ'JlГГ) П. 0. ОЛ3ОПОВА, фотот1шiJr 'Г-ва Кушпсрова.

I{лншu с111ш1ювъ съ картпвъ, заставокъ п в1пп,ет1жъ ра.боты фирмъ Анrереръ и ГНшль 
111, B·lнrt, Баше въ Паршкt, Боям, въ Берл.mt II П. О. Яблоискаго nъ Петербург·h. 

-�-----

от� ре.ц;а:иц1.:и. 
Контора редаю{lи (Москnа., Страстnо!f б)•nваръ, J/.. А,,.ельrеlf.мъ. Тиефон1, � 502) 

открыта еже.шевно,отъ 10 до 7-мn часовъ жал, а по воскресеяыntъ отъ 12 до 2 часовъ.-Jiичн:ыл 
объясвевiя съ редакторомъ по повед'l!n.яикuъ и uятница.мъ отъ 12 до 2 час. ,1.ия, а съ 
зав1щующимъ музыкальвьтмъ отд1щомъ С. Н . .Кругляновымъ-110 четnер
r·амъ от·ь ] 2 до 2 час. Jl,f!JI. 

Ре,1.акцiя отвт.чаетъ тольно на т1. письма, къ которъwъ пр11.1ожеяь: почтоnыл иарки. 

За nерем1.ву &дРеса уша.чuвается 25 коп. Билеты ва nолученlе жур нала 
высылаются тоnко тtиъ вноrоро,1J,ПЮ1ъ поАпnсчика.къ, которые прп.!Iожмъ npu высыnt по.1:ш1-
скп-19 коп. почтовьоm иа.рка.ц, 

Жалобы на неnоJТУ11еВ1е кa.Rolt-nбo квпru журпыа обращаются искmоч:и:телъяо 
въ редо;кцiю, съ ука.sавiемъ нумера, папечатапяаго яа. 11,,1,pec-li по,1.пясчв.ка., 11 съ прш�ожеяiемъ ухосто· 
в·!lревiя xtcтno!f почтовоlt конторы в-;ь тоn, что кuижка журпыа не бша. по.rучева.-Жа.1обы ,1.01жпы 
быть сообщае!dЬI пъ рещхцiю во позже по.11учепi.я c.llflдyющeit квигя. 

Кпиrопродавцамъ ,1.'1i.1а.етсл уступка по 50 коп. съ ro)(oвoro вкэеаrо.111ра. Кре.1:пта 11 

рnвсрочекъ по ,1.остав.1еввьwъ и11111 по,11.писк.а.иъ ne допускается. 

Достав.11е1ШЬ1л въ ре1,акцiю статьи .11.оJIЖяы быть uо�ясавы а.nтороиъ я свабжеяы его адре· 
сомъ.-Статьи, п1шс.11авшrя въ ре_хакцiю безъ обозuчевlя yc1oвili rоиора.ра., считаются безnлатuы-
11ш.-Гонораръ уWiачnвается толъно ва. статья, уже па.печатаан:ыя въ журпы'!I, 11 по nсте•1е
нi11 ,1.вухъ недtn со ,J.ПЯ выхо-.а. кuлжкп. Авансы не выдаются.- Сочнвеяiя, привятыя А.н1 

вапечатанiя въ в,ypnOJJfl, по.цежатъ, въ C.l)"ln:11 па.r,обnостu, сонращеяiю 11 исправлен:iю.
Сочnuеuiя, привпаввыя ре;щкцiеlt uеу;u,обпшш 11:r. помflщепiю въ журва.d!, возвращаются авто
ра.мъ бозъ объясяепiя прnчnnъ.-Обратиая пересылка такихъ nponзвe.11.enilt nхъ автора.мъ nро
nзво-.11тся на. счетъ аnторовъ.-Сочrrиевiя, прязваnnыя pe1,aкцieli пеу.11.обяюru .11..11я напечатаniя въ жур
uы'!I, хранятся въ реда.�щiи въ течеяiе шести мtс.вцевъ и sат·!l:мъ уничтожаются; кеniя же 
статьu, объеъюиъ меп'l!е uечатна.rо по.�rупста. журвыа., хравеniю пе по.uежатъ. 

Дозволено ценвуроlt. Мосвва, 17 февраля .1894 r, 



,,АРТИОТЪ'' 
ВЫХОДИТ'Ь ЕЖЕ:МiОЯtIПО, ;ц:вtН:АДЦА'rЬ РАЗ'Ь :В'Ь' rодъ,

RНИЖRами отъ 20 ,цо 35 листовъ. 

Подписвая- цi;на на годъ 1 О р., съ доставкой и пересылк.ой 12 р., за границу-14 р.; 
на полгода-6 р., съ доставк.ой и пересылкой 7 р., за границу 8 р.

вмtстt съ "Театральною Биб"лiотекой" на rодъ 13 р., съ перес. 16 р., за границу 18 руб; 
на полгода 8 р., съ доставною и пересылкою 1 О р., за границу 11 р . 

..- ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧRА: :1. при иодuискt на одиRъ журяалъ-
2 руб. и зат1.:мъ ЕЖЕМ 1; С _!{ЧН О ПО руб до по.11вой ушшrы вс�й подп.иеной
суммът, а при додциск't на ооа жур • нала вмf;ст-Ь - 3 руо. и ватf.ыъ
еже:мtсаmо no 2 руб. до полной уплаты всей nодп:исвой: сумыът. 

Друrихъ yCJioвiй разсроч:ки не допуснается. 

Д.'111 уча.щихса въ спецiо.J1Ьио-театр11,nяыхъ, музык.алъВЫХ'Ь я художестве1U1Ь1Хъ ПIJtОдахъ по.tппс11ая 
Ц$ВВ. во. ,.Артистъ" па. ro;r:ь 9 р., съ пepecыnolf 10 р. 

Отдtльнне нумера "Артиста" по 2 pyбJHI. 

ОВЪН.ВЛЕШ.Я: принимаются съ платою за каждый разъ 25 руб. за цtJtyIO 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/1 и 5 р. за 1/ 1 страницы. 

��----------

,,!!Jl'еатральная 9.iuOлiomelia" 
ЕЖЕМ'ВСЯ:ЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 

1) Драматическiл проnзведев.iл (трагедiи, .tра.мы, коме.].iи и водеви.ш), ол;обрепиъш драмат11-
ческою uеивурою ,11.дя nре.цстав.11ея1я беsус.11овво; 2) мово1оrя, сцены и стихотворенiл, оJJ;обреввые 
J.раматическою цензурою д.11я пу6.1111ч11ыхъ чтевiй; 3) практическiл указа.нiл реж11ссерамъ. 

Въ кажр.ой киnr$ пом'hщается отъ 8 до 12 а:sтовъ ,J1.ра111�,т11ч:ескихъ nроuаведенiй. 

Отдtльные нумера по 1 руб. 
Ц-вна за томъ (4 нн.ижкиJ-8 рубп:я. 

ПОДПИСКА.Я Ц1ША: 
ддл nодm1сч.mtовъ ва "Артист-ъ" безъ доставка na ro;i.ъ 3 р., па. пo.ilroдa 2 р.; съ il,ocтaвкoit л пe
pecыJiкoii ва rодъ 4 р., ва no.aro,J.O, 3 р. От.11.tльuо отъ »Артиста" uезъ доставк11 на rо,1,ъ 7 р., па 

по.11года 4 р.; съ доставкоnиnересылrюi! на год-ъ 8 р., на. noлro;i.a 5 р. 

-- ДОПУС.КАЕТQЯ РАЗСРОЧКА: :1. при noдn.acкt на. одинъ журна.цъ-
2 руб. в ват.tмъ ЕЖЕМ 't С Я q НО б до полцой уплаты всей подпис.ной 
суммы, а при подrшс�<.1; на оба. жур ПО РУ • вала вм-встi; - 8 руб. и ватtмъ
еже:мiюя.чяо no 2 руб. до полной ушl!l.ты всей nод11Исной суммы. 

--�---����-��-

Полпвска при в и.мается и отдt.л.ъв:ы:е ну.мера. продаются въ коиторfl ре,ца.1щiя (Москва, 
Страстной бупьваръ, д. Адельгеймъ. Те.сефоиъ .м 502), в ъ  отдi;лен.iи кояторы 
въ Кiев'\; въ кн11жRомъ маrаsияt Ид�зшовскаrо (Rрещатикъ), .въ :кн. маг .• нова.го Вре
ме�0, �арбас:аи.кова и Т-ва ВоJIЬфъ, въ контор-в Н. Н. Печ&овской (:Москва, Петро.в
сюя JlIOILИ.) и :sъ :музыкальяомъ м:агазиd r. Бессе.11я и, кром11 тоrо, въ кв:ижаой: л.ав
кt Московскаго Бол.ьmоrо театра, а также во  всf3хъ и.sвtстныхъ кяижаы:хъ, мувы:кал:ь
нъt:Х.Ъ и эстампя:ыхъ маrавинах.ъ въ С.-Петербургt и :Москвt; въ Ra.saяa у r. Дубро
в.и.на; въ Костром-в у г. Бекеиева; въ Варmав:в у r. Карбасникова; въ Орл.t и Курс.кi! у 
r. Itamxивa..

Иногоро,ця.iе бJiаrоволятъ обращатьая исuючитеJ1Ьв:о въ .ко нтору реда:кцiи. 

Издатель 0. А. Куманин1,. Отвtтственныи редакторъ Е. Е. Норш-ь. 
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