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вс.11tдствiе необходиj)1ости вновь перепечатать нtкоторые картины
и рисунки, вышедшiе неудачно при: первонача.'lьно;нъ печатанiи
ихъ. Редакцiя нрюютъ всt :мtры RЪ тю1у, чтобы подобные с.1Iучаи
не повторшrи:сь.
---��--

Реда�щiя доводитъ до с вt;,,tнiя своихъ читателей, что ею прi
обрrвтено иск11ючите11ьноа право репродукцiи съ с11tдующихъ картинъ а)
XXII передвижной выставки 189 i года: Н. А. Насаткина "Клевета", и
,,Дrьвуита у и,з�ороди"; М. Я. Шэнксъ "Я. приzоворо rпвой жду";
Н. Н. Пимоненко "Паро6'}(,11,"; В. Е. Маковскаго "Опт�ещ.шпп; и �zeccu1tucmo",
"Утrыишпел'Ь" и Невrьста"; В. Д. Полtнова "Jle1tmu"; Н. Д. Кузнецова
"ОnJ1,щал дпво1uи1,"; В. R. Суреньянца "Пою.1,1нутая"; С. Д. Милорадовича
,, Оборона Овяmо-Трошциой- Оер�iевой лавры"; Е. Е. Волкова" Осеиилл пора",
М. П. Клодта "Во вре1ttя шн/nракта"; Н. А. Ярошенка "Лtьсн/ь о 6илоАtо";
и К. В. Лебедева "На свидшнiе со С'Ьи-t,ОАtо" и б) Академической выставки
1894 г. В. А. Беклемишева ску.11ьnтура "Св. Bapвrtprt", сни;\ШИ съ кото
рыхъ появятся въ с.1г:вдующихъ кнпгахъ журна.1Iа.
Iiроы'Б того въ «Артистt» будетъ ПОi\I'ВЩенъ с нююкъ съ :кар
тины проФ. дагорiо "Отходо тtрохода изо Л.:ипи" (Акадеl\Iичеекая
выставка 1894 года).
Снимки будутъ даны въ гравюрахъ на деревt В. В. Матэ, rелiо
гравюрахъ, фототиniяхъ и офортахъ.

----

..��----

ВЪ КОНТОР13 ЖУРНАЛА

,)�А Р ,r И С Т Ъ'е
ПРОДАЮТСЯ

ОРИГИНАЛЬI КАРТИНЪ
РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ:

А. А. Писемсиа�о.

Худ. Пукирева.

Вевъ рамы-26Х16 вер. Въ рамt-34Х24 вер.
Цtиа-400 р,

Веsъ рамы-33Х25 вор. Цfща 100 р .

,.Внутренность избы".

,, Сtдые мхи".

,,Горtлый лtсъ".

Бевъ рамьt-25Х40 саит. Въ ра.мt-50Х65 са.вт.
Цfша loO руб.

В. R. Штембер�а.

,,Св. Филиппъ и Iоаннъ Гроаный".

Этюдъ. Беsъ раш,1-41Х33 вер. Цtяа 'io р,

Портретъ молодой женщины.

Бев·ь раиы-741 2Х62 вер. Въ pa�1t-92X79 1/2•
вер. Ц'lнrа--100 р.

А. Про1попопова.

,,Ребенонъ съ ношечкой".

Бевъ рамы-11 Х14 вер. Въ pa11t-16X20 вер.
Ц-J;яа-200 руб.

Н О. Матвпева.

"Стрt.1ецъ". Беsъ рам& 12Х8 вершк. Въ рамiэ
17Х14 вершк.-220 р,

Проф. R.11,евера.
Четыре вре11евп rода. Четыре панно (каж;�;ое
23Х10 верmковъ). Цiша-1000 руб.

Н. .А. Oepzneвa.

Пей.зnжъ. Бсsт, ращ,r-73Х47 вер. Въ р1шt103Х77 вер. Ц·Iша-100 р.

.,Жница".

Бсsъ раны-36Х.J6 вер. Въ рамt-62Х72 вер.
Цiнtа--100 р.

,,Рыболовы".

Беsъ р1шы-62Х38 вср. Въ pa111t-88X64 вер.
Ц·hва-1;,о р .

.. У мостика ...

Безъ 11ащ,1-67Х:\9 пер. Въ pa�1t-93X75 вер.
ц·rща-100 1,.

r.

Поизажи: ,,!<lagio". Безъ рамы 33)(20 вершк.

Въ раыt 44Х33 верmк.-1200 р. ,,Посл'hдиiй
аRхордъ". Везъ рамы 12Х9 вершкоnъ Въ рамt
20Х15 вершк.-бОО р.

Г Млсо1ъдова.

АН ВАРЕ JI

Оиадовсна�о.

Rры)1свiе виды-по 7б руб.:�ей.

.,Отдыхъ··.

Бевъ рюrы-731 2 Х.35 вер. Въ 1,анt-115Х761(2
вер. Ц'flпа-800 р.

и:

А. Беиуа.

,,Пейзажъ"-200 р. Въ рамt 59 Х49 са.вт.
Безъ рамы 33)( 24 савт.

БЮСТЫ
РАБОТЫ

R. С. Шиловскаго-Лошивскаго:
А. П. Лепсиаго въ роли Д. Сезара де Базанъ. В. Н. Дат,tдова въ роли Гар·
па.гона. Высота 60 саятиметровъ. Цtна по 25 руб.

БЫШЕЛЪ № 35 (МАРТЪ 1894 Г.) ЖУРНАЛА

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА".
СОДЕРЖАНIЕ.

"Малеиыtаа .война", ко)1:.-шу'l'Ка въ 3 д. И. И. Мяснuцкаю. ,,Нс тахъ
страшенъ чортъ хакъ его !Шл1010тъ", пословица въ 4 д., пере
дълава ДJIЯ pyccкoii сцены «Grosstadtisch» Н. А. Нарекаю (Н. А. Тар
новска10). ,, 11 ознако1trшmсь и, комедiя въ 1 д. Н. Северина. ,, Опять
nойшt", водеви.11ь въ 1 д. Я. Янченко. ,,Сцена n Itулисы", c·r. А. Додз,
переводъ съ Французскаго Н. 8. Алфаш1•11ный сппсокъ д1>а1,rа1111ческш1ъ сочлненiлмъ, безусловно дозво.Jiеннымъ I{Ъ nредставле
нiю въ январrfi и Февр:1.113 1894 года. Алфави·1·ный сnnсокъ дра1tштnчеснимъ сочппеmлмъ, безус.1овно дозво.'Iенны;иъ къ представ
.1епiю въ 1893 году. Х1>ониRа п ворреспондевцiи изъ Архангель
ска� Ви.�rьны, Вла.дииiра, Во.rrогды, Вя1'1ш, Гродно, Е.лисавс1'града,
Б.а:не11с1шго , Itишинева, I"овво, l-\'oc11'pO;\fЫ, Новопо:кр овскаго, Но
nочернасска, Пер ;\ш, Скопина, Огав ро110.�rн Н,авказскаго, Томска
.и Тюыени.
Оставшiеся въ небольшомъ количествt

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИСТЪ" ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
продаются въ конторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ:

б
7
7
7
7
9

12
10
10
11

14

12

16
19
26

28

38

40

(9кзем,мяры .ММ 1 и 4: uetь распроданы).

Беэъ АОсrаввu.

==11

Съ J(Octuкoli O

6р. 50к. 8р.
1шиrъ 1-ro сезопа 18S9/90 r.(Л�Х! 2-3 n 5-7) .
1890 r.(№№ 5-11) .. ... ... . .
,, 11"
9,,
9"
11"
" 2-го cesoua 189°!t ()>!№ 8-14) . . . . .
,, 11"
9"
" 1891 r. (.'12№ 1 2-18) ... . . . . . .
9,,
,, 11"
" 3-ro севона 1891/2 (№N! 15-21) . . . ....
" 1892r.(съапр'h.тн92г.полпварь93г.-№1'�1-5
,,Днсвш,ка Артnс1·а•и №№ 22-25 "Лртпста ")
6" 20" 7 "
" 1892r .(№№ 19-25"Арт�rста" н J\2№ 1-5"Дпев,, 1 2 "
110 ,,
11пка Артиста") . . ... . . .
,, 16 ,,
13 ,,
1890 r.n 1890/1 r.(№№ 5-14) .
,,
,, 16 ,,
13 ,,
,,
189t r.n 1891/2 r.(.\!№ 12-21} .
1896/1 п 1891 r.(.:\!.№ 8-18) . . .
11
14 ,, - ,, 17 "
,,
1890 н 1891 г.(J-.io.\o 5-18) .
. . .
. 18 ,,
,, 23 ,,
" 1893 г.(№N 26 -32 "Арт1юта" n .№.� 6-10
.�неввиRа Артuста") .. . . . . . . . . . . , 10 ,, - ,, 12
,,
(№Nt 2-3 п 5-18) ....... , . .. . 20" 75" 26""
(,\!№ 2-3 и 5-21) .... . . .. . . .. . 24" 7б" 31 "
,,
,,
(№>,; 5-25 "Лрт11ста" п №№ 1-5 пдпевn11ка
Артиста") . .. .. . . . . .. . . . . • 28"
,. 35 "
(№.1'о 2-3 и 5-25"Артиста" u №№ 1-5 "Дnев·
,,
япка Артпс·rа.") . .. . . . . . • • . . . 31 ,,
,, 39"
(:№Мо 5-32 "Артиста" 11 11�№ 1-10 "Дпеnпuка
,,
Артиста") . .. . . . . .. . . . . .. . 38 ,,
, 48
,
(№№ 2-3 и 5--32"Артиста" п №№ 1-10 "Днев-1
,,
52 ,,,,
,
п�rка Артиста") ... . . .. . . . .. . .. 41 ,,
,

Б.ОlfП,

Пр11

Оъ цересыАnою

пepecwxoii. jjcъ вu:о:1<еИПЬf111
матежо,..,,. 1

50к.1
20"
20"
20"
20"

8р.
11"
11"
11 "
11"

75к.
45"
45"
45 "
45 "

5!) ,, 1
50"
50"
80 "
-"
11
50 "
50"
50"

12 "
16"
16 "
18"
2.З ,,

80"
85"
85"
20"
50"

20 "

40 "

70 " 1

8"

"

12" 80 "
27 "
32 " 20" 1

бО" 36" 30 ,,
1

- , 49
"
1 53
,,, 1
"
11

'

п

"

выrm: ск Ь съ пал:олсенrrюrъ п..татежомъ слtдуетъ присылать предварительно

одну треть стоимости выпuсывае11rыхъ кнпгъ.

,�

; Еи ИмоЕРлторс11лrо Ввличевтва Государыни Императрицы
МОСКОВСКОЕ
i

�

1 ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕ� ХУ ДОЖЕGТВЪ �
1 съ Высочлйшлго Государя ИJшератора разр·Вmе-

6

нiл созываетъ

1

23 апрrьлл 1894 еода

1 П[РВЫЙ GЪDЗДЪ РУССКИХЪ J\УД ОЖНИКОВЪ И
�
ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУД ЖЕСТВ В MOCKBD
О
Ъ Ъ

.,.

1

t<;
<-

е

1

�

; подъ Августtйшиыъ Почетнымъ Предсtдатель- ·
� ство:мъ Его :VI:\1.ператорскаго Высочества Велик.ага ��
Князя Сергiя Александрови "[__rа
�
8
]

· 1- r���!�it�� 1r�тьнк�в�1\�И rн1�r�и. i
�

1

�
�
�
�
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/
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в� D.�.MfillTa 0/Jr-RPЫTI(В:

Членами СЪ'В8;(а пр!rнимаются вс'В ;:>П]ЦН.: изъявившi.я
жеJанiе принять уч:аотiе .въ заа.ятiяхъ оъъзл.а и прислав
шiя 5 рублей. Для иногородя.их:ъ предостав.-rена льгота на _
беаплатныи обратный nро,:Вадъ, для чеr:о будутъ в ысланы �s·
коиитетомъ. no адресу членовъ съf;вда удостовi3ренiя. Лl!I- �
щt, желающiя воспо.:тьзооатьс.я право:11ъ обратнаго безплатв:�го про-вsда, до:rжвы будутъ пре�ъявить это удостоn-вре- �
_
юе начальнику станщи отаравлею.я.

ij

[i

3апnсыватьс.я :можно: въ Iiа нцел:.ярiи Московсн.аго 06щества Jlrоби·гелей Художествъ (Малая Дмитровка, д. гра
фа Васильева-Шиловскаго) ежедневно съ 10-ти до 4-хъ qa
совъ, а также въ контор-'в журнала "Артистъ" и въ магавинахъ Дацiаро, А-вавцо и Брокмана.
,

�mm-�m��

-�

�

НОВЫЯ КНИГИ:

И3данiл книжнаго
мага3ина журнала "Артиетъ",
Москва, Страстной бул., д. Аделъгеfutъ.
Иванъ Щеrловъ.

Ивавъ Щеrловъ.

Сl{В03Ь Д,ЫМКУ С111эХ!

У Б Ы JI Ь Д У Ш И.

Цi.на 1 руб.

Цi.на 1 руб.

ОRОЛО ИСТИНЫ.

ДЕСЯТЬ РА30ЕЛ30ВЪ.

Альфредъ Бинэ.

ВОПРОСЪ о ЦВьТНОМЪ СЛУХо.
Цtва 50 коп.

МЕЖДУ ПРОЧИМЪ.

LНовое роскошное, минiатюрное иллюстрированное изданiе съ портретаn1и авторовъ.
( Содержанiе: Читателю. -Saphu, .шсткп иsъ )(Певяnка, Т. Л. Щепкинои-Нуnернинъ.-Красавnцs, разск.
А. П. Чехова.-Изъ sаПirсокъ uесчастпаrо оассажяра, П. П. Гнtдича.-Часи1(И, стих. Farladette.
Hecкpo.uнoe прuзнаяiе, разск. И. Л. Щеглова. - Что такое .1110бовь? ра1ск. И. Н. Пот аnенко.-Ilодъ
маскою, эс1шзъ В. М. Михеева.-Нв важr1ость, эскозъ Е. П. Гославснаго.-Четыре стuлл, стшс. Far·
fadette.) Цflва 80 к.

Б-УД:Н:И:

27 разсказовъ В. В.
е..,

УЮТНЫИ

повtсть И. А.

Подкольскаго. Цtна 1 р.

УГОЛОЕЪ,

Салова (роскошное минiатюрное изданiе). Цtна 80 коп.

ВЛЮЕЛЕНПЫЙ ДЪЯЕОЛЪ

нове лла .Кавотта, перев. съ французскаrо. (Poc1<(illt1-toe щтiатюрное и:юаиiе). Цiяа. 80 к.

ВОСПОМИНАНIR АИТЕРА А. А. АЛЕКСоЕВА.
(Съ двумя портретами). Цi.на 1 рубль.

1-Й

'ГОМ'Ъ

ДРАМАТИЧЕСКИХЪ СОЧИНЕНIЙ

Влад. А. АлеRС8БдIJОВ8съ llOPTPETOl\IЪ АВТОРА.
Содержанiе: 1) «Пtснь горя», др. въ 3 д. 2) «На жизненномъ пиру», др. въ 4 д.
3) «В'Ь селt Знаменском'Ь», пьеса изъвародной ашз1швъ 4 д. 4) «Спорный воnросъ»,др. въ 4 д.

Ц·Iша 2 руб., для nодПDr,,шковъ «Артиста» 1 р. 50 н.

скихъ спектаклей Ц. 50 коп.,
Золоты11 розсыпи, романъ В. М.
для подписчиковъ на «Ар
Михеева въ 2 част. Ц. 2 р.
тистъ» - 25 коп.
Съ натуры, 13 разск. И. А.
Устр ойство сцены для любителей.
Салова. Ц. 1 р.
Сирень, 15 раsск. С. Н. Фи
ц. 50 к., для подписчи
ковъ на "Артистъ" липпова. Ц. 1 р. 25 к.
25 коп.
Уназатель пiесъ для любительНыппсывс;1.ющiе u:зъ кн1Iж1I. .магаз. журя. ,,Артистъ" за пересылку не плат11тъ.

Продаются у всtхъ юшгопродавцевъ.

"СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ

оля сцени�есfiихъ 01оятелей".
-----,$<$-----

.справочный Листонъ для сценичесн ихъ дtятелеи" своей цtлыо ставnтъ до
став.rепiе справочныхъ cв·J;,;i:fшiit, необходимыхъ дм1 сцеяическ.ихъ д·J;лтелей n для:
всtхъ Лl/ЦЪ, ш1tющихъ то или 1шос отношепiе къ тсатралыю-музьшальной д·в.я
те.1ьности.
Г:1аввш1ъ результато�1ъ доставлсвi.я этихъ справочпыхъ свtд·Jшiй должFiо
быть содtйствiе в ъ предложепiи умугъ со стороны сцениqес1ш:хъ д·JJятелеii, въ
отыскан:iи по этимъ св·вд-ввiямъ ан.гажементовъ и вообще облегчоuiс въ сношенiя..'<ъ
между nре.дставите.чямп спроса и предло.жснiя въ облас.тu театрi.t.
�Справочный Листонъ" явшютсл св.язующим1-, звено�1ъ между интересами этпхъ
дtяте,тей. Прu этомъ, однако, ,,Листон ъ'' даетъ нсклло•щте.�ьно справочны.я свtдt
нiя1 но не прпвnмаетъ на себя ника1tоrо другого посредm1чества между свои:ы:11
чтателями 1 въ с:м:ыслt реко11ендацш 11 вообще устройС'l'Ва ихъ дtлъ.
Выходъ въ свtтъ "Справочнаго Листна" nрi)rрочи13ается къ ве.1икопостному се
sону1 когда по преи�rущсству sаключаютсл анrажемоnты.
Въ "Справочный Листонъ" войдутъ слtдующiе отдt.'l.ы:
1. Адресы сценическихъ дtятелеи нанъ въ Москвt, танъ и въ другихъ городахъ.
Адресы, достав.1леш.1е сценическими д-hлтеллмп, пом-вщаютсл въ "Листк'h"
бе3платно. НезависIJмо отъ этоrо реда1щi.я nринимаетъ вс·в sависящiл отъ
нея 111tры 1tъ пополненiю доставлешn,rхъ адресныхъ свtдtнiй иsъ друrнхъ
llСТОЧНИКОВЪ.

11. Адресы лицъ, ищущих ъ ангажемента.
Эти св·Jщiшi.я принnмаютс.я. для напечатапiя также безплатно. Же.зающiе
ыогутъ при этомъ доставлять данны.я объ ихъ д·Ья·rельности, въ впдъ кон
трактовъ, афflШъ и проч., на осповавiи которыхъ и по-r.свщаются св·hдiш..iя о
дtятельностu того илл nнoro лица.
11/. Адресы антрепренеровъ, представителей товариществъ и другихъ лицъ1 отъ кото
рых�. зависятъ ангажементы сценичеснихъ дtятелей.
3дtсь кромt адресrrыхъ _св·J;дtнiй nом·I,щаютея св·вJ1:lшiя о томъ 1 кому
nsъ этихъ лицъ п какiе именно (по роду зап.ятiii) требуются сценическiе
дtятели. Свtдiшiя этл прини�1аются так.же безплатно.
JV. Театральныя новости.
Въ ::>то�1ъ отдtл·I, сообщаются театральныя новости и веt свtдtпiя�
110гущiя интересовать въ данную 11швуту читателей "Л11ст1са".
V. Списки театровъ · свободныхъ отъ аренды� а также и занятыхъ и н tмъ именно.
Планы театровъ, св·:Вд·внiя о сборахъ за прежнiе сезоны.
VI. ОбъявленiR.
� Редакцiя nонорнtйше просит ъ гг. артистовъ и автреnренеровъ со
общать ей свои адреса и другiя евtдtнiя, упомянутыя въ программt.�
ПОДПИСНАЯ ЦъНА: 1 р., съ доставкой и пересылкой 1 р. 50 к., а дл.я
подuисчu:ковъ на журналы »Артистъ" илп "Театральная Библiотека" 50 :к., съ до
с.тавкой IJ пересылкой 1 р. Частны.я: объявленiл пр1шиь1аютс.я съ платою по 20 к.
за строк.у пе·rита.
Подписка принщ1ается въ книжно;\IЪ �rагазинt журнала "Артист,," въ Москвt,
Страс1·ной бу.1IЬваръ, до�1ъ Аде.11Ъгей�1ъ.

х�дожественныи съtздъ
въ Моснвt.

23 апр·Ьдя этого rода нъ Москвt от
кроется первый художественnый съtздъ.
Вu·tшпюrъ п"водомъ д.111 uего яв.IЯется
nepeдa•ia городу 1,apтumюfi rа.ыереп П. и С.
Третьп.опыхъ. Событiе зто по своему ху
до�tiественному 3наче11i10 не только дJЯ
Москвы, по 11 ДJЯ вceii Poccil[ сто.rь
важно, •1то встрtтnть его осуще
ствдеrriе первымъ собранiе»ъ худоа;ппковъ и .a10бuтeJei\ пскусс.тва впо�
н'I; естеиве1шо, даже необходщ10.
Въ саъ1омъ дt.it, rа.1.терея П. п
С. Третьяковыхъ представяяетъ nзъ
себя почти птоrъ pyccr.aro творче
ства въ об.:rаст!! ж11воrшс1r, особенн()
за посJ·I;днiя 25-30 Jtтъ. Собра
нiе безпримtрпое по богатству, вы
сокому д11сто1rпству и rJiубокой тnп11чност11 провзведенШ-тurшчностu д.,п чисто русскаго 11с1rус
ства, эта raJ.aepeя s:в.1яетс11 1.акъ бы сводо.11ъ художественныхъ задачъ, постаn.1енuыхъ 11 раз
рtшенnыхъ pyccкoti 11швош1съю въ теченiе того исторI1•1ескаrо перiода, который тыько что, на
ш1шихъ rJазахъ, переilштъ руссюшъ общестВО!IЪ.
Говорить о томъ, накал могучая у�rственная и общественвая эво.111оцiя соверuп1.1ась въ русс1,ой
;1шзн11 за этотъ nерiодъ, 11з.щurне: вcir11itt это з наетъ, бо.1ьшuнство 11зъ нашихъ совр1шеню1ковъ
испыта.10 на себt са,шхъ; 1·оворпть о то�1ъ, что эта зnо.11юцiя отра311�ас.ь II на русско�1ъ 11скус
ствt, но щшtе 11з.ruШ11е: движонiе впередъ русской художестненной .штературы за 60-е годы
у всtхъ въ памяти.
Но быть зерка.10!1ъ nepepomдeвin нашеrо общества въmадо н а до.,10 нс одной 11зящ11ой .1111те
ратуры. ЖивоШiсъ двшrу.1ась медJеннtе, 110 по тt11ъ же путямъ; она въ отдt.1ьныхъ свощ:ъ
про11зведенiяхъ, быть можетъ, нс съ тoli яркостью, накъ созданiа ко1щфеевъ нашеll .111тературы,
OT)ltчa.,a стаАiп обществеНJJаrо 11 умственнаrо двпшенiя; но она бьыа таной же цвtтущеi\ дочерью
эпох11, какъ .1птература.
Войдите въ ra.11epe10 П. 1r С. Треты1ковыхъ, и вы убtдuтесь, что и русская жпвоnпсъ на
у•ш.1:ась говорить яснъшъ п ярюrмъ языкоuъ. Понятiе о задачахъ 1,акъ внутренню:ъ 11деiiныхъ,
такъ п внtшпuхъ, теюшчес1шхъ выработа.1.осъ въ ней съ за.11tчате.1ьноfi r.tyбnnoй n разнообразiеыъ.
Она стаJа 1шoJ1uf1 нацiонаJiъно10: жпвыя струп русской J1аро�ной орпг11наяьностп ярко проб111uсь.
сквозь mшувшую рутину !! созда.ш n въ нашей яшвошrсп новое, сввжее, богатое искусство.
1
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А Р Т И О Т Ъ,

и l!ОТЪ хранn.а:ище UTOl'O JiCliyccтвn, хра
пu.аuще этшъ nовыхъ 11сто•шn1ювъ жnзшr въ
номъ, воп.!lощенпыхъ uъ созданinхъ жnBOllllCП,
nеред1Н11·с1t собuрателn�ш .въ 11·t,1111oe в.1ад'fшiе го
роду .Москnt 1 значитъ, въ вtчuое в.аад'llнiс об
ществу, H(llJOдy, Россiи. Мудрено .rш, что это
общсотво от1i.!!1шаетсn ш1 r1тоть ф,штъ жеАанi
емъ собратьсn и сообща 11очествовать ero об�1t. ·
но�1ъ мыме/1 по новоду затроrrутаrо пмъ пред
мета: пр11uц1шовъ и фор)!Ъ существовnнiя въ
Poccin 11зобраз11те.�ъnыхъ 1101tусствъ. Такоu·ъ
вutшпiй, nпoдut естественный, впо.ш1! зaкon
nыlt поводъ 11ъ от1,рwтiю перваrо худоmествен
яnго съtзда.
llo не одnпъ вн·tmнifi поводъ, 11 внутрепшш
nотребuо1:ть пеобход1111а д.m того, ч.тобы т1шое
событiе, юtкъ худошестве�шыfi �:ъtздъ ш1•fi.10
про•шое сермз11ое осnовщuе.Посмотр11мъ па эту
сторону дtJa.
Русское общество уше пережило ту эпоху
coзnдanilI повwхъ нонятiii п яв.ш1i!t обще(}тве1r11аrо xapartтopa, о no•ropoй ъrы говорuJП выше.
Пuы1r ЯВ.{е.11iя, 1шы11 11деJ1 11 1111строенiя пере
ашваетъ 0.110 те11е11ь. Не всегда ос11овная струя
11овоi1 умствепuо/i aшзllll яснn n оnред·в.[ешrа.
Иuоr·да еа тe•1e[tie, выступавшее до тtхъ uоръ
па поверхность 11шзrr11 со всеб uвoefi c11.roft п
пото�rу яrпое вс1шому,uопадает1, въ водоворотъ
друr1uъ теченili, перекрещrrваетu11 съ ию111, ухо
дптъ иа1,ъ бы R'J, 1'.tубь, ll 011редt.шть его подъ
!tyтuoJi забур.mшше.й. понерх11оuтыо бывмтътруд
но. 911оху та,шхъ сnrут1tыхъ, спрещивающ1L�ся
тeчeaili, УХОДЯЩПХЪ В-Ъ ГАfбЪ IIШЗПП, ВО ШIО
ГПIЪ отношевiпхъ пере�кпваемъ мы тепе1>ъ.
Это зnJ1·t.тно n въ об,шстп 11снусс·гва. Въ жи
воrшсu зто, быть !10;11етъ, :1м1t• т11tе, ч•I;мъ въ
друг11хъ его отрасJnхъ. Пp1t11u11il тому, вtро
ятrrо, въ сл·J;ду1ощев1ъ.1tъ то11у, уходяще1�у въ
rsубъ ilillЗШI, водовороту тe�e11iii, naRo1i пере
шпваетъ теперь русспал обществеrшая мы(Ыь въ
сферt �ropa.11n n пспхо.1.оriи, а стало быть и въ
.rnтepaтyp•I;, въ 11швопшш пр11соед11нятотся спо1>ы о en вutш11п.хъ фор!1ахъ, о ел тех1ш11ес1шхъ
зада•шх·ъ. 3�шnдъ , по 11решrуществу Фра1щiн,
поставп.1ъ на очередь зтп воuросы, IШGЪ разъ
почти въ то вреыя, БаRъ l'occin вступn.1а въ
uову10 эооху обществеш1ыхъ 11 нравствеюrыхъ
настроевi:й:.
Дu 11 вообще понятно, •tтv вопросы о фор
а1t, о тех11иqескоit cтopout твuрчестnа за1шма
тотъ гораздо больше ir1kтa въ изобразпте.п.ь
я.ыхъ nскусствахъ, ч·I;1t1Ъ 1 напр1шtръ, въ пзящ
яоi1 ттературt. Этп пску1:ствr1, по самому су
ществу свонхъ средст.въ и фор11ъ, om1paютcir
преrо1ущественuо na свою вн'!3шnю10 сторону,
11а c11oro техmrку. Поэто�rу п зво.uоцiя идеи о
в11утре1шемъ ихъ содер�иавiп, почтп в1:еrда,
до.аяша пе11збtжuо встрtчатъся съ !!ВОJ:юцiею
по11ятiii объ пхъ техюш·t.
Въ настоящее время эта uосJtднля эво.,по-

цi11, 1,а11ъ мы 1·111е у1tаза.н1, на 3nпад•Ж; перс,1ш
ваетъ uсобенно острый 1,р11з1н:ъ. Въ »'l'ОЙ ше
oб.1ac1•ir, uъ об.1асги тех:ншш nзобр11зnтеJ..Ьuыхъ
ис11)·сствъ Западъ до сnхъ поръ остается, ес.ш
ue всегда наш�шъ nастав�н1комъ, то nо•1ти всеriJд
ру11ов11дnте.[юrъ; 11зр·вд11а мы ero обrопле11ъ, чаще
отстnе11ъ 0•1ъ !fего, но всегда шце�1ъ ero опоры)
его у1,азаuш. llouaтuo,1in1,ъ 11шво <шута 11 борь
ба пдеJi о художествеиuоit технrшt до.rж1:rа от
зыват1,ся п ua нашеа1ъ худо�нествеuuоnrъ тво1>
чествt.
Но въ iJ.швоnиси э1•а с:uута 11 борьба в:�г.ш
довъ на Запа,1,t не orpaш!'tuвaeтen ·re-Xllwtoli. Въ
nскусствt, :liaJtъ и въ друг1uъ проявленiлхъ
JliИЗlнt П �1ыс.ш ЧC.IOB'f.Чl)CI(OЦ бываютъ ЭПОХ!!
переншванi!i. Iiaзa.1t1cъ бы то, что уше сд:1110
въ архнnъ прош,щго, пе мошетъ возро;�:итьсн. Но
дtiiив11те.:�1,нuсть и1101·дn 1ю1шзы11оетъ обратное.
Та1;ъ n теперь еъ заn11,1uою 111J111оnпсью.
Всrюшuшъ по этому c.o;yчnro свпд·tте.rrьстnо
3о.ш . .А.вторъ Руrоповъ, т·шъ rAyvoнo за1ште
ресоваu11ы.u (}у;J,Ъба:мn лшвош1сп (онъ eii пос-шr
щаJъ и отд't.rьпыя теоретn 11есGiя статьи и цt
шii ром�шъJвъ своемъ po,rnяt \'Осн пс н·l1еколъ
ко АЪТ'Ъ т-�му l\838Д'Ъ ROIICTllT11p01:нt.t'Ь фа.tiТ'Ь безу
СJОВПОЙ побtды юшрессiош1з111а 11 nатурал1зма
въ ЖIШОППСП. Опъ llllCMЪ, что пзобрая,еuiя pe
.шriuЗIIO-J.ereндapaыя, фilнтастnRо- a.1.1dropи11e
cкin постепеюrо поqтu совсtмъ исчезли со ст·Iшъ
Сало11а. Въ 11pomJ[o11ъ ;5е го;()', предс·J;дnте.1ь
ствув на бан"Кетt с'l')тдентовъ, 011ъ 11е моrъ ае
от.мtтпть въ своей pt. 111 то1·0 фак·rа, что .tеrенда
п а.цеrорiя снова IIOЛBUJПCЬ на ПОJОТШIJ:'Ъ фраu
цузсnnхъ живоuпсцевъ. 3оJя въ своей pt1rn ре
т�омевд.уетъ своnмъ МО.!IОдЬu11Ъ с.1уш;:те.111мъ про
ДОJ�штr, бороться съ воз111111ноnе11iемъ старыхъ
1шст1rчесrшх·ь 'Г}'1rаrtовъ трезвой мыс.:�ыо 1t на
стойчnвымъ трудомъ; uo тотъ фактъ 11то зна11ешггыlt ш1тура.шстъ po)raua с 11е,1\_ъ uршЫJiъ
на с11.1011:Ь своей дtяте.1Ъ11остп пр11зы.ватъ щ1ова
·_къ зтоi.t боръбt, очень зню1е11атменъ.
J1 А'l\йств11'l'е.1ы10, оос)штрпте отчеты II фрап
цузс1шхъ ка ртшruыхъ выставкахъ за послtд
nее ВJ!ем-л п вы увцд11тс, 11·ro 3u.irя nравъ мист1шо · ilиеrоричеснос теченiе въ жnвоnnсп
явно ОЩ11.Ваетъ. Не.l[Ьзв сю:1зать, чтобы и рус
ская яшвоШJсъ остаJасъ 'IfJ\lдa этого защ�д;
па1·0 nереживав.iя. Ес. .ш ouo у пасъ n_ 11еосо
бе1шо сn.IЪ1ю, то отрицать ero 1 какъ фактъ,
все-тыш не.tь:�п. Яркое сnпдtте.11�u1·во тоиу-,1:f;.
nтеJы1ость ueco)111ъn110 дар11в11тых·1, В. П. Ва
с11ецова п М. В. Нестерова. 1,po11t тоrо, npn те
перешnс,rъ оаправ.11е11i11 aiыc.m въ обществt, па
прnв.1евiи 11нд11в11дуа.шстr11rес11rн1оральноъ1ъ, съ
ре.ш1·iоз1rьшъ отт1>нномъ,-почва д.!Я такихъ
1шст11ческихъ пере11шва11ilt иъ 11с1,усств·ь о·r1,11ы
вается самая под:ходящая. С.1tдов11теJЪ110, 11
возмо21.шос1ъ 11хъ бо.п,шоrо развnтiя впере.1,п
ПеJIЬЗВ отрицать безуСJОВUО.
Но nepe1i.oвa11iя въ pyccкoii живописи пе
1

ТТЕРВЫЙ х)·до�КЕСТВЕВНЪIЙ съ�.вдъ БЪ MOOfiB'D.

OI'Pann1J.nнa1oтoя толыю yitasaнuofi стороuой. У
насъ па г.1азахъ есть Jt ш�ые фюпы, н·J,роятно
В(' ycROlЬЗHJ'BШie un отъ Од!IОГО вш,матеJЬ1111го паб.нодате.rя.
}Iы зд•J;сь нс ОЦ'tнnваемъ, пе разбираемъ вс·У3
зтn фаг.ты, n1ы то.п,ко у11азы11аемъ 11хъ, JН\J<Ъ
зшшеuiе времени, шtкъ щ:е бo.s•J;e пароетаrо
щiе пр11зuюш смутм скрещ1шающnхея 11онятiй
О 11p11uцunaxъ И ЦtJШХЪ 11ШВОШIС11. 1\tы. 91'Иlllf
фоктюtn хотамъ толы:о _свазатъ ) Jщ;ъ, nара.1.1е.11,но съ 11хъ 1шростаюемъ, unзр'!шаетъ 11 nо
ч)ебuость ско.1ько-ю1б1дь 1111зобр11ться- въ m1хъ.
Конечно, этn потребность мо11iет·1, вызывать
НА ш111ытк11 такого разбора отдtп,ныхъ л1щъ;
стv1шuцы повремснuо:fi nе1н1тн могутъ дать nрi111тъ зтщt'Ь поnытJ1а;11ъ, собсс·I;дованiя хотя бы
въ Общест1.!"[1 .1юбnте.1сu худошеGтвъ от11рыnа ютъ возмо11шост1 мовеепаго oбJrJ;1111 па 0т1J те
мы. Но по11р1шепная- пе•m1ъ раябрасыnаетъ своu
с•rатьu даже ec.rn 11 въ бом,111011ъ коJ1�чсств·в
ч11татмеjj, 1·0 1111·11тe.11eli paзъeдnuennыX'J, дJ))'I'Ъ
отъ ,11.pyril, затер11uпьu:ъ по Jпцу nceJ'i Pocciu;
nом1111утыл aie coбcctдouaiuя доступnы слшuкомъ
небо.u.шо)1у Rружну n прито)1ъ почти uе1,лю1ш
те.1ъпо сnРцiалпстовъ.
А мсщду 'J.'t�1ъ, ЭТИ ПOBПДlllt!OMJ чаетпые
вопросы отдt.!Ъпоfi отрасJrП 11снусст1111 rораздо
бoJte ш1.У,юм, о·гноu�енiя NЪ бо.11ьшоii луб.11111•J;,
'<'h11ъ это ка�tется съ перваrо раза.
До'/1.tо t!Ъ томъ, что, ногда общеетnо nере
.аш1щстъ nерiодъ чпсто обществеuuыхъ вастрое
нш, 0110 11ересоздастъ свой обществеrшыti быrь
D отъ этого пермозданiл mдen. отв'fiта на опои
вопросы. Въ nерiоды ше, 1,01·до 1111с1•роенiл об
ществ11 щ1tюп, юroi! хар1штеръ; коr;щ BOTTJJO·
сы 1щдшшдуа.1ы1ои:рс.11иrit1 1 ф11Joeoфiu и 111op3n1
пач11на111тъ 11очт�1 11с11.1Ночuтельuо господствовать,
1ю1·дn фа�,ты обществеяпой щпзнD вю;ъ бы за
щ1раютъ ш1 вре 1rя въ 0Бамеn1.1ш,uъ форлахъ,
тогда эапросы юшогда пе nерсста1ощ11Хъ рабо
тать че.1ов·t11еспихъ JMa и се.р;ща пщутъ ее
б·.в отв·вта нретrуществелпо въ тaft1111i;axъ ш1у1ш п ис1,усетв11. Пptr этомъ, ДJ.ff огромнаго бои
ш1111ствn 11ш;умтво остается взпбоJtе достуn11ымъ и 11онnтнътъ: говоря образа11п, оно 1·011ор11тъ болtе еп.lЬно п я-сно длл умовъ, ве
uр11въшш11хъ въ отроrому отв.1ече110ОА!J ю.tm ленirо.
Вотъ по 11ему вопросы реаJшша 11 11деа.JП1:ща
въ ис1tуествt, вопросы о его nозвып�ешrы.х.ъ,
11.1и nрu11т11 1ес1;u-с.тужебныхъ ц.У;л:яхъ, вопросы
о pe.r111'iJ1 11 .мора.11.П, ка1<ъ э.r1е11е11тахъ .испус
стuа, ш1·J;ютъ ca)roc шпроRое, отнюдь пе cne
цiaJьuoe suaчenic. А такъ ка1tъ •�аето, особешrо
вэ, жпноnпсn, n вопросы техmш1 находятся въ
мпосрсдствсuиой овяз11 съ 1шутрсmпп1ъ сод11J)
та11i1шъ оропзведепН! 1п1стп, 1'0 9т11 вопросы
явJлются nссовс·hмъ безраз,1111чllыш1 и Д.JIЯ не
сиецiа.пtста.
Bl)JthШtlR JJyб.IИIHI, быть МОJRетъ) СОЗН:\СТЪ
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вое это пе ясно; Dнтересъ къ 11зобраз11теJы1ъшъ
nскусr.твамъ съ зтой теорети11ес11оft стороны,
быть моmетъ, еще nедоетаточnо воспnтадъ въ
яelt. Но это во всnко�1ъ o.iryчa·J; д 1!;Jо вре�tешr.
И cтapauie расшпрuтъ nругъ духовныхъ за
просовъ бо.1ьшоli пуб.!Ш1ш nведенjемъ въ ся
умственвые 1штересы, тсоретnчес1шхъ задачъ
иsобразптшвыхъ 11спуоетвъ зас.rувшваетъ са
маго cepr.eзuaro в11п�1апiя со стороны .mцъ,
подrотоВJеJЩЫХ'Ь С1i0ЛЬН0·11Иб)'д1, l(Ъ этому.
ФорАtа съtзда въ этомъ 11т11ошеui11 одна nзъ
самшъ удобпыхъ. Во-первыхъ, шnрошнr uу
блп•шость е11 возбу,кдаетъ особенно сn.1ьныit 1ш
'1'ересъ даже въ люд11хъ, шшбОJ.'l.С чушдыхъ нс
nусству; во-вторыхъ: доплnды, ре�ер11тыn oma·
Tblff прснin !{С ПОЗВОМIТЪ !)8СПдЬl81\Тl,СЯ въ утоп·
чеюrыхъ n темныхъ д.11п- бо.аьmuнс·гпа подроб·
ностях·1,: вопросы �rогутъ быть, т111i11мъ обра
зомъ, разрабо1•1,ш:�емы тодьr:о nъ самыхъ оспоu
ныхъ общпхъ п ясньпъ формахъ rттересuыхъ
п спецiалпсту, JJ 11е сттецiалпсту.
Bc"fi}JЪ 11редыдущ11мъ �1ы т1ытаJ11сь выnснuть
внутренюою потрР-бноеть 11ъ ностопщес врвмя
въ художествеш10}1ъ съt:1д'1; на ос11овашn об·
щпхъ пуащъ 11скусетва п. правс1·веш10 рrствеu
ILЫХ'Ь за1Jросовъ общества. Полроiiуе1tъ взr.ая
путь Шl 9ТОТЪ nредметъ съ TOIJIШ зр·'Ьнiя ll'B·
r.оторьLtЪ епецiа.11ь11ыхъ и чисто пр11ктnчес1,ихъ
ero подробностей.
Реиу.п,татомъ пo�IRJJYTaro выше перiода руссной
общеетвеппоit ЖJJЗUI1 яви.r1осъ, ме11;,1у про'fИ111ъ,
и pacmnpeнie учрсшден.i..!t обр�1зо11ате.щ11.1го ха
рактера, увr..шчепiе JfXЪ ч11сJа. Иы 1·оворщrъ
о средunхъ 11 uач11Jьвыхъ щко.11ахъ. Рисованiе
введено во вс·I; этп шRоJы, 1:аr,ъ общс-образо
ватмьпыti предъ�етъ, частью 1ке, кат,ъ nред�rетъ
11ервопа•1аJ1ы1оfi подrотоюш 11ъ техв11•1ес1.ш рс11rеслеu11оп дtnте.11ы1оотп. Въ пос.тJ,дпее ше npc
nia во11росы о частныхъ реформnхъ rraшero сред·
1tяro 11 1111•ш.rьпаrо образоваniя- вызывал» особое
шшманiе общества. Ес.1111 uро91;ты преобр11зо11а
пii1 въ средн11хъ у•rебпыхъ за:ведвнiяхъ, r.1ав
оыъ1ъ образомъ, заюшаютсл предм:Р.т11м11 11ауtшьr
мn, оставивъ nо1щ вопросъ объ ис�:усствах:ъ въ
сторон•t, то 1шзшал ш110.11а, катrъ разъ въ на·
стоящее время, ветр·I;тюшсь съ высшей худо
жес'П!е�rпоfi шкo.Joii 11а nyтu переработ1:и оспоnъ
11 фо1шъ обучепiя ;1;uвотт11сn 11 p11co11n11i10.
Т'сфортt и�rucp11тopeaoff А r.адемi.11 Худошествъ
уже на•ш.tа осущес·rв.штьrя созвааiемъ вuовь из
бранныхъ д'ВЙС'Г1!11ТСJIЬПЫХЪ ЧJtШОВЪ А11адс�.iи.
Въ то яю время n·ь с11ед·J;, з�щ·J;дующеit город
с1шъш lJt\tla.lЫIЫМl{ !ШiOJI3Щ!, ВОЗОIЛl.!а :мысль О
nepeCAIOTp'l; OCIIOBЪ обученiп рисованiю въ 9ТПIЪ
IП11О.11ах1,. Все это тnш1,е знаые11атс.п,11ыя яв.1е
нi11 11amero времеnn. И будстъ совершенно ес
тественно, еми обществепuое соян311iе uтао
вется 11ъ фОJ))IЪ съ·t,:-�да ш1 эт11 0•1еnпд110 на
зрtвшiе художественно обрnзоватеJьныс 11n
просы.

А Р Т И С Т Ъ.
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Та п.1(.}тuая �щсса подростаrощеii Pocci11, в.'1i11нiе на 1ютору10 nepвoнaчa.u,naro художествеи
ваrо образованiя озаботп.10 уже прnзва.mu,�хъ иъ
этому .по�ей, оашдает ь 11ъ себt внuмавiя 11 со
стороны съtздu. Постаповна пр11пцпповъ въ э·rой
об.1аст11, об:rаст1rхудошест11енпой neдarol'iп, до..�:ж
на sanuтepecoвn'l'Ь Банъ hlOiliKO бодьшее 1юJЛ
чество людей, ибо ptд1to 1,то 11е 1шtетъ д'l,тeit,
братьевъ, сестеръ, nодверrающпхся пcдarorJJ
чecIOLUъ э1,сnерm1сптамъ въ 9TOti обдастн.
Птю,ъ, вопросы худоа,ественuаrо обучепiя nъ
нnзmeit, средней и высшей, уже чпсто художе
ственноп, школt 11редста11Jяю·rъ бо.!Ьшой uнте
р�съ въ проrраммt :.ншятш съtзда. И 'l'O, что
перес11отръ U.П, въ RОМпетеuтныхъ И упо .шо
.
мо•1еuныхъ сферахъ воз1111.къ накъ разъ въ на
�тоящее времп ука:Jываетъ n на своевреnrен11ость этого съ·l\зда. Ес.ш въ его ::iaдa 1n не
вхо1\11тъ веnоер1щств{ш110 в.аiять на практическое
рtшенiе этnх·ь вопросовъ, то nооытм бросать
ч•1ъ свtта въ зту почти забытую до спхъ
поръ оо.1астъ ncдarorin едва .ш останетсл без
п.11од11ой п д.1я nра1.тики. дtJa.
Но лекусство, шшъ образоuател:ьпый эл:е
ъ1ентъ, д·hitствуетъ пе 'l'O.lfЪKO въ ш11<1.1·l\. Ono,
11акъ 11тnrо1:фсра, окрущ11еТ'ь 1шсъ вездt; ка1,ъ
тотъ 1ш1 nuoit воздухъ, nо.1ШЬ1i111ШВящаго кпс·
.1орода, ILIП о·гумаrщвающаrо угара, у�;р·tп.1.яетъ,
п.ш ра�щатываетъ нашъ ф113вqеслii1 орrаuизмъ,
такъ n оно оздоров.1I1111тъ 1ып заражаетъ бо
л:tзnыо пашъ nраnственпый мiръ. Поэттrу, р11зъ
будутъ выяснены, бол;е шш мeute опред'1;.1елно,
пpmщmria.11,uыa стороnы изобрnзnте.!!Ьnьuъ ю.:
кусствъ, )'iiptOJieHЫ ПСТШШЫЛ IJ!Ъ ОСПОВЫ, ВО
прОСЪ о расшnренiя 1ц:ъ в.rianiя, о возможно
Ш11110ко31ъ распуост1ншенin. nхъ воздtiiствiя ие
пзбtжво станетъ на очередь.
llъ 11pyt-y этпхъ вопросоиъ, быть �1011,етъ,
шшбоn.шее з111Jt1e11ie 1rn·вет·ь вопросъ объ отnо
шеniяхъ сто.1Dцъ, 1ш11·1, центровъ .худотествеu
паrо n1:1оuзводстnа, къ uровuнцi11, 1tа1,ъ ихъ,
ес.ш т1шъ �roaiпo выраз11тьс11, потребnтеJьн1щt:
совершаетсn это nотреб.а_енiс путемъ покуnокъ,
п.ш: созсрцанiя па выставкахъ. Достой11ыit ве
.амоi:i похвалы прnм·I;ръ Товор11щества Пере
дв11ишыхъ выст11во1,'Ь до.��ненъ nос.rу.ашть отпрnв
пы11ъ nуnнтомъ въ сужденin о возл1о;rшо ш11рокомъ pacnpocтpaueuiu произведе1Liti mnвonиcn
и с1,у.1ь11туры по лицу пашеrо отмествn.
Накоlfецъ, н теоретп<rсская пропаrаI1да ипте
реса JiЪ пзобрnз11телы1.ьшъ пс1,усствамъ не до.rщ
нn быть остав.1епu нъ cтopont. Выяснеniе роJШ
прессы, пуб. .ш•mыхъ •rтeнiit 11 демопстрацiti,
yiшзauie пст11н11ыхъ 11роuцп11овъ и nyтe.ii. для
всего этого, ДOJ.iJШO uепрем·Jшuо щштъс н одпоft
nзъ заботъ съ'!iзда .
Ес.1п этотъ съ•l\здъ разсq11тываетъ пе бы1•ъ
яв.1е11iе31ъ с.1уr1ай11ы111ъ, ес.ш онъ, щ111ъ JJcaкoe
оргаm1чес1ш · ш.nвое nRJrenie, предпо.щrаетъ повто
ряться вре!rп отъ времеш, ( 1то дt.1а10тъ вс•J\ до
1
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с11хъ nоръ получ111:1wiе осуществ.1енiе съ·nзды),
онъ м.vнеuъ разработкой ncero вышеуюшаннаrо
подготовить себt прочnу10 п п.1одотворную noч
IS)', онъ до..�:,.tiенъ, ес.ш не установnть, то я1шо
отJrtт11ть свя3ь между 111rгересам11 общества и
судьбой наm11хъ nзобр�т1теп,11ыхъ и1жусств1,.
До спхъ поръ 1ш пресса, ни ycli.tiя отдt.аьuыхъ
дtлте.1еi\ въ устаuов.1енin 11 укр·l!пл:еniп втой
связи по,rто пе пrрал11 J1nю1soit po.1n. Тотъ жa.1кiii yro.i:ъ, который отведепъ въ паш111ъ по
вреиепных:ъ изда1riях:ъ этrruъ вопросамъ, ско
р·nе все1·0 говорптъ о a1e.1aнirr 11спо.nштr, фop
niaJIЪ11oc1'ь, пс 1Jроnуст11ть ш1 одuого совреа1е1t
наrо ав.�енjя, ч'fшъ объ п11тсреС'h нъ !!T03IJ яв
leuiro. Усп.uя же отд·t.Iьпыхъ ра311озвекпыхъ
,1:Мте1ей нщ,огда не дост�rrаютъ достатоl\JlЫХъ
резуnтатовъ.
Т1шш1ъ образоn1ъ, 0•1ерт11вш11 6'Jm10 r1рум,
вс·n.11, т·fiхъ 11отребnостеf1. uOJoero общества т1
11сч�:стщ1, 1,оторьшu вызывается необх:одu..,шс·rь
съtздз n оnредtцетс!I е1·0 роJь, Аш пе буде11ъ
касатьсR по�робпостеii его программы:: она уще
опубJюtовапа въ февра.1м1н11i RHШl'iкt «Арти
ста). J\Iы остаповш1с11 то.1ыо еще 1ш двухъ
сторонnхъ 0тоrо пошно в·ь pyccRofi общес·rве1111оti яшзшt явлеui11: ш1 то31ъ, q1·0 11тотъ nepвыfi
худо�кествеuныii съ·tздъ есть въ то ,1ш время
и пр:щшшъ: торжество въ честь дара П. М.
п С. М. Третьяновыхъ, n на тo11·ь,-r.0Jry же
быть дtятe.11nru и у-частuпка�ги этого съ·взда?
Да, зтотъ съtздъ-празд111mъ! Событiе, в ъ
честь 1,отораrо опъ соберется, достоi1nо вnо.1а·11
торшества. Rpoмt того, КIШЪ душевнun: Г11riеш1
отд'tJЬнаго •1е.1ов1ша uущдаетел вре11я отъ J1pe
мeu1I въ opaздl!IIЧIIOYЪ OOAЪC}ll!, въ беззаJ!'ЬТ
JIОМЪ вeceJin , т�шъ n шrie1ia общества т1Jе
буетъ таю1хъ ше лpnздmitJnыxъ обществепныхъ
подъеJ1овъ духа. Нужно , 1тобы времепаш1
обыденность nо:{абыва.1асъ .1юдыrп 11 что-то
ноnое, бодрое, cn·l\жee, хотл бы 11 въ ус.1оn
номъ торшествt, охватывал.о 11хъ дущn. Че.10вtчество 11здав11а opraunчecrщ 11увствовало &то.
штъ парода, н·Jiтъ R)ЧЬта, который обход,uся
бы безъ nраздпшювъ.
Нс тnкъ дnвпо, еще на памятu у всtхъ, ?tI0c1;вa перс�.1шщ общсствеuный nрвздшшъ 110 1т11
та1юrо же типа, каn 11 торжестnо худошест
веШJаrо съtзда. То бы.10 торшество открытiя
паъштшша вмпко�rу nозту. :Мы 1•овор1шъ о Пуш1шпс1шхъ дnя:хъ в ъ Мос11в•в. Ec.n11 поводъ Rъ
празд�mку на 9ТОТЪ разъ n !1епьше, •гhмъ 'Iество
и:шiе намятu перваго rепiя 11nшefi поэзi11, то, КD.Къ ш,1 yme уяаза.ш, он·ь вnо.111·в достаточенъ.
А ито пе помunтъ т ого обществекнаrо nодъсш1,
тоrо торжестве11на1·0 духа братства, 1,оторыit
охватпзъ nъ nyшrш.вcr,ie ,11;1ш пашу и11теди1·еu
цirо! Itтo не по.11111тъ обм•tпа задушеввыхъ пр11вt'l'С'rвШ ме�1;ду Турrеневым'Ь 11 Достоеnск1шъ
зтшш ве.шJШШt птерnтурны�ш r1poт1munкam1!
ХудоJ!iественпыf� съ•l\здъ об.щщетъ особыми
1
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ПЕРВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕШIЫЙ СЪ-В3ДЪ ВЪ МОСКВ1!.

средствам д.1я прnданiя своему празднику вы
сокаго nuтepeca со стороны красоты 11 изяще
ства: двухъ nажныхъ э.1ементовъ всякаrо nразд ·
вества, всш:аго времеnнаго уда.1евiя отъ прозы
и обыдевпостn: вкусъ и мастерство таJiаnт.ш
вtйшихъ яшвописцевъ Poccin къ его усчrамъ;
утонченное пониманiе истинно возвышеrшыхъ
nодробпостеii его программы II орrанпзацiи зaBIICJJTЪ отъ его интел"шrеnтныхъ 11 художе
с·1·вепцо образованuыхъ устро11тмей.
По самое 11еобход11мое, чтобы этотъ съtздъ
6ыАЪ l!CTIIIIНЫMЪ съtздомъ художшшовъ и .'!Ю
бите.1еit IIскусства, чтобы этотъ nразщuнъ бы.1ъ
иет11ннымъ отраднымъ nраздппномъ нашей пп
те.11Jпгепцiп-е;щненiе этой интеJIJuгенцiп, едп
неniе .подеtt, на 1,оторыхъ съtздъ мошетъ опе
ретьса.
9т1r .1юд11 11огутъ быть раздt.1ены па тpII
ТllПа:непосредствепные дtяте.ш пскусства-ху
дош1ш1ш, сну.1ьnторы; призвапвые теоретпюr его
нау,шоi1, nспхологnческой и фn.'!ософской ос
вовъ: ученые, профессора, критики п ппсате
.JШ; и накопецъ .1.юбnте.ш его, собnрател.u, ор
rанпзаторы выставокъ, худошествеuныхъ об
щеетвъ.
Пусть всi/, они вспомю1тъ, что каковы бы 1ш
бы.ш отношенiя 1,ъ пс11усству наждаго nзъ нnхъ
въ частuостn, въ немъ веегда найдутся э.1:емен
ты, одинаково дорогiе всtмъ nмъ. То.rьно прп
этомъ ус.Iовш «Треть11ковс11iе дни въ Моснвt»,
ееJш мошпо танъ назвать приб.11шкающi!iся худо
шественныfi съtздъ, могутъ напомнить пам.ъ пе-
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режитые Мос1шою Пушюшскiе дпп. То.1ыю при
этомъ ус.1овiп Обществу Jюбпте.1еi! худоа,ествъ,
mшцiатору этого съtзда, удастся осуществить
его та1,ъ ilie хорошо, Iiакъ осуществn.10 Пуш
ющскiй nраздп11къ Общество .11юб11те.а:еfi с.1овес
ностп. Ес.ш п теперь на прпзывъ nерваго Об
щества вся б.1изкая nс1:усетву, нaylit и общс
ственцой жnзl.Ш nuте.1.1111гепцiя ОТ!i.шкнетсл съ
той же искренной теплотой п энергiей, съ ка1,ой она H'BliOrдa отозва.1ось на 11рпзывъ вто
рого ОбщР.ства,-усп·tхъ съ·tзда будетъ обез
nечеnъ п достоинъ его разuообраз11ыхъ и вы
еокuхъ цt.1el!.
Пусть ше всt худошншш п .1юбпте"ш ху
дожествъ вспомнятъ примtръ нашnх:ъ ппсате
.u.еJi п .1юб11те.1еii Сlовеспостn; пусть онп вспоА1ю1тъ высонШ nримtръ Достоевс11аго п Тур
генева.
А будетъ это, мы увtрены, n бо.1ьшая пуб
.шsа х.Jынетъ на nхъ засtданiк, па nхъ празд
нества: русекiе людn вообще .нобать искус
ство, они чутки 1,0 всему художественнОАfУi
опп, правда, нtско.[ько инертны, педов'11рч1IВы,
с1,ептnчны; по сум'Мiте фактами побtдпть иц
скептицuзмъ 11 недовtрiе, и самая IIXЪ инерт
ность nзqезnетъ.
Друашое а;е общее воодуmев.а:енiе при осу
щеетвJiенiп съtзда обезпечnтъ въ будуще11ъ
судьбу лодобныхъ же съtздовъ, а с.1·Jщова
теJы10 обезпеч11тъ и постоянное возрастанiе въ
обществt интереса къ художественнымъ во
просаn1ъ ...
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РОМАНЪ.

( Лродол.жепiе.)

х.
Тарелки съ супомъ )'Же стоя
ва. сто.1t, надъ ШJАН1 НОСИАСЯ
.ircгI<iii паръ. Щсрб1-шс1<iй уса
дилъ 111а.тъчпка и собственно
ручно пристроилъ СМ)' салфетJ()', за сувувъ уrолъ ея за во
,,.
ротъ блузы, во самъ овъ пе
с·Iиъ, а обратJJлся къ лакею
съ вопросомъ:
- А что же Серафима Про
тасовна съ нюш пе обtдаетъ?
- Ов·Ь у себя-съ прп1�аза
ли! -отвtтuлъ Jiакеи, rI по .:шцу
его проскот.sn)',1а какая - то
тtнь. IJ0ш1дш101�у, онъ зналъ,
что подъ эт1ruъ прпказанiемъ
скрывается какая-то н епроста.я прпчuна.
- Это очень жа.,1ь!-сказалъ Щербая
скiй,-это оqенъ жаль ...
И его до сихъ поръ привtтлuвое лпцо
О.\lрачплось выражеяiе�[Ъ досады.- По од
нако же, -прибавилъ онъ,--скажп 01ат)rш.
xt, что л 0•1енъ 11рошу ее выйти къ ва11ъ
xo·r1, ua .пm1ту...
Лакей почтитедьно кивну.11ъ го.1овой,
110 по глазамъ его было видно, что оиъ
со�m·Ьвается . Щербанскiи э1tм·втилъ это и
спросилъ, nоднлвъ голоч:-А ч1·0?
- Ooi; пе въ дух·lнъ!-отвtтилъ да
кей.
- Все - такц 11опроси . .. На. одну ми
нуту! ..
Лакей выmелъ. Baлepiu Аполлоповичъ
сталъ ходить по ко)rяатt, а Мит.я, давvо
JП

уже замiтnвшiй, что отвtты
лакея его волну10тъ и портлтъ
ему настроенiе, съ .1JJОбопыт
ство)1ъ прислушивался п, ко
нечно, не ·J;лъ супа .
- Моя )1атуmка очень кап
ризна,! - МSIГКЮfЪ ГОJОСОМЪ,
какъ бы же.,1ап успокоить его,
пояспп.сrъ Щерба.пскiй,-у вея
есть свои предвзяты.я мыс.111r,
:которыхъ ш1ч'hмъ не вытра
:вишь 1,зъ ея головы ... .Ах·ь, да
вtдь э·го - свойство �сенскаго
ума: ОЯа tэ•в_рnтъ ВЪ CBOIJ фап
тазiи больше, ч-вмъ въ реаль
ные фактьr... Ну, что?-nервпо �\
�
прпба.вилъ ояъ, обращаясь къ · v""""r
вошедше,,1у лакею.
- Опi> сеliчасъ будутъ! - отвtти.лъ
тотъ.
- Ну, вотъ и отлично!.. Что-жъ вы
ne tдК'I'е, Митя? Супъ простыне'J'Ъ... Да
ваf!те, буде)1ъ tсть.
Овъ занялъ свое м·всто и nридвпву.11'Ъ
RЪ себ·Ь тарелку, стараясь казаться спо
коiiпъшъ, но это ему пе удаваJтосъ. Что
•го тревожп.110 его и М1и·.я это nопш1а.11ъ
и чувствова.1ъ себл, с.1Jовво въ тумаяt.
Разговоръ съ лакее�rъ бы.,ъ тa1toii обы
кпоnепныtr, - что въ 11е)1ъ вашелъ Щер
бавсr,iп? Orapyxa,-o которой овъ раньше
rоворш1ъ е�1у, что она очень стара, --н е
вышла к ъ обiщу, -это такое пустое об
стояте.1Ъство; неужели это могло его оби
дtть?
Щербапскiй ълъ супъ u пытался что-то

од и н ъ.
говорuть, но впдно было, что онъ потс
рялъ ш1ть 11 ника.къ не моrъ наНти ее.
Но uo·rъ онъ съ волненiемъ поднялъ го
Jiову и обратилъ ее направо. По ту сто
рону колоnвъ, неслышно ступи ъrяr1шш1
туфля�ш, ;�.11иrалась 1,ъ нuм.ъ старуха,
певысока.я, сухощавая, съ большо.Аш rла·,
за�и 11 сид.1.по uрипухшииu вt.ка�rи, въ
1tл:втчаrоi1 бдуз·в съ безчи-слешн,в1ъ мяоже
ствомъ CR.lfaДOI<,Ъ, идущихъ отъ верху ДО
янзу, въ �.оторыхъ исчезалп ея руки.
Щсрбапс1,Ш осталъ 11 сд·Ьланъ два ша
га ой напс•rрtчу.
- Что-жъ это вы, mаша11, сегодня ...
не об·hдаете?-съ ле1'кой иропiеi! промол
uuлъ ()ПЪ.
- Не та:1,ъ ЗД()рова, не та1,ъ здорова,
Валеныа.! ..-отntтиJiа старуха н11з1шмъ,
uаспстымъ голосомъ.-Да 11 рано ти 1щцу1��ал·ы1r,шче... че'l'Ырехъ часов1, u·втъ еще ...
- Л это л ради гостя... Пр.u тоиъ же
дождь нсрnулъ �tenя до�юfi... ВО'l'Ъ это,оGратплсл оuъ къ Ми·J"в,-�юя �rатуш1,а ...
Я говорuдъ вамъ ...
Ыuтя быстро всталъ, вытлнулс.я и nо
R.1овим.я старухt, а ода какъ-то прн
с та.1ьnо В1'.1лдtлась въ него n тотчасъ же
uтве.1а глаза.
- Гюшазnст'Ь ! ?-сказа.Уа опа. -Что-жъ
оuъ не въ мундер·J;?
Повидпмому, это бы.110 сю1змrо такъ се61;, -.лишь бы что-nиб)'дЬ сказать. Щер
баrюкiii nродолжалъ:
- Вtдь это сынъ noкoiinaro Bopoшn
.Jioвa 1 Д1�uтрiя Андреевича ... Пепр,ыща .1ш,
похо.жъ 1111, оща? Только маза матери...
Помuuте'?
- По�шю! .. - с-урово с1,азаJ1а старуха
ti нахъtурпла броnи.- Какъ не nо)1nить? ..
Помпю! .. -11 вдругъ обратимсь къ Митt
съ чрезпыча!iно строrи.мъ видомъ:-А те
туш1tа ваша жива еще?
.,,И она знает:�, тетуш1<,у?" - мысленно
изуъrnлс.я .Митя, и отвtтилъ:
- Тетушка жиuа. Она здiсь, я живу
съ вею.. .
- Гм ... Да! .. -промолвила старуха и
1,а1,ъ-то веопредtлспао пожевала губами.Куmп.йте же, кушайте! .. Я пойду. qто-то
не такъ-то здорова!.. Я пойду!
Она ю1вuула головой Митt, очевидrrо
стараясь бЫ'rь nрив'.lтшвой, n }'Ш,ча. Щер
бавскiй nосА1отръл.ъ ей вслtдъ n nотомъ
занллъ свое мtсто 3а столоыъ.
- Странна.я c•rapyxa, неправда ли?
про�олвилъ 011ъ 1 повидиъю:му, совс·Jшъ
{}Покойно.-У нeJI есть 11шого общаго съ
вашей 1•етушкоit. Обi,-добрын женщины,
обt способны чуть IJe Ra подвиги и обt
пе способны прим.иритьс.я съ тhмъ, съ
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ч·hмъ хоть разъ uъ жизни поссорились. И
притомъ - об·h неправы... Вnрочемъ,
прибатшлъ онъ,-вы, вtро.ятно, ничего не
поrmмаете... Пеправда ли?
Мит.я: неопредt.сrеЮiо взгЛJШ/дЪ на пеl'о,
во ВЗГЛJЦЪ его во ВСJlКОМЪ случаt не вы
ражалъ, что онъ что-нибудь аоянмаетъ.
- Да, я впжу,--uродолжалъ Щербан
скiit.-Да иначе II быть не иожетъ. Марья
Анцрсевна любптъ все покрывать таив
ствелпы�1ъ флеромъ. Он·I; 1.:огда-то были
з1щ1<омы и очень дружны.•.
- Тетуш1,а? - всвольво вырвалось у
М:ити.
- Да, ваша тетушка и )!ОЯ 31ать ..А
тепt.>рь, ед11пствеmюе, что ъrожетъ мею1
поссор,пь съ зтоit cтapyxoii, e·ro :ког,,;а я
начи11аю вспоминать о ней. Опа пе мо
жетъ э1·оrо СJIЫ.ша1ъ.
- Поче)lу же?-спроспдъ Мnтл.
- Uot1e!1y? Почеъrу? Видите .ш, )10!I
юный другъ... Это таrtъ сложно n аану
тапuо ... И nрптомъ л не хочу nарушшгь
же.11анiе вamefi ·rстуШ1<П. Ее.ли JI когда·
в11бу.з.ь разскажу ва.мъ все это, то не ина
че, ка1tъ въ е.я uрисутствiи.
- О,-nос1w10кнулъ мальчикъ,-оnа ла
это нш.огда пе согласится! ..
Щербавскiй у.1ыбнудсл. -Сог.11ас11тся !
сказалъ опъ.
- Нtт1,, нп за что! Вы ее не знае
теl-настоi!чиво возразилъ �Титл.
·- Положнмъ, л знаю ее с.1пшкомъ хоро
шо. Вы такъ пе можете звать ее, nакъ
я. И вы правы, что она добровольно на
это nc согласилась бы ... Но что же ou
ос·rалотсл, ес;1и л начну при ней, а nы
занвtt'l'е жедаniе во что бы то пn ста.10
звать? Еи толы.о останется npncyтcтno
в.tтr,, 'i'rобы окрашивать факты въ cвort
л.юбнмый цвtтъ . Но я этuго пе боюсь. У
васъ чу·rкое сердце и вы сами поiiметс,
гд·в правда... Я могу вамъ только ска
зать, что за всю свою жnзн-ь не любnлъ
пи одного 11еловtка такъ гор.я.чо rr чиио,
какъ вашу ма•rь п это оттого, что за всю
жизuь .я не встр·J:;ча,1ъ другого такого пре
красна.го и пра.nдиваго существа... И ес.�к
в ы ее любите заочно, шшогда не видавъ
ее, то вы правы . . .
- Такъ вы любили ее?-спросплъ Ми
тя, впсривъ въ пеrо свои большiе глаза,.
- Да, да, да! Это бы.10 сущестnо,
которое нельзя. было не .�юбить, однажды
ув11давъ ее...
- А отецъ?
- Отецъ?
Щербавс1tiй не сразу отвtтп.1ъ. Во
просъ быдъ для него, nовидuмому, псо
жиданъ. Hecoмntнuo, въ душi, у него
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давnо былъ rотовъ отвi!тъ, но для l\{ити
онъ не ГОДIIЛС.Я.
- Овъ тоже люби.nъ ее, разумtется ...
но... по своему ...
.М11т.я ужъ не мом, tстъ и пе обращалъ
ввш1анiя на кушанья, которыя приносплъ
.�tакей. JДербанс:кiи отъ времни до вре
иепu вапомиnа.ilъ е�у: n что-жъ вы не 'hдп
те? ВilмЪ .не uравитсJJ?" И тогда Митя
обращался къ тapeлrtt и ъ1аmпnально клалъ
что-нибудь въ ротъ. Овъ вСJiушюзалс.л въ
ка$дое слово хоз.яипа н давно прiуqеп
пыи скупой па слова тетутшюii-расоро
етраяять до б еюtопечност11 смыслъ даж
даго сдова, овъ и зд·всь сл.ьuпа.лъ и повп
.малъ гораздо бо.11Ьше, чtмъ было сrсазапо.
- Но онъ покuдалъ ее д.w другихъ...11ро�юлвиJ1ъ ояъ, ве СП)'СКая г.пазъ съ
Щербанскаго.
Валерщ Апо.ТI.nоновпчъ оъ пзуюrспiомъ
вэг.11япулъ па него. - Вы это знаете? llo
ыожетъ быть 1 чтобы Марь.я Андреевна ска
эа.ла вамъ этоl ..-воск,1uкнулъ онъ.
- Опа пе говори.'п:1....
- Но хакъ же вы уздал11?
- Она говорила Иарфнвь:кt. .. Да1Jво
это ... Ып·в было л·hтъ шесть. Она дуыа
.1а, 'ЧТО я ппчеrо не попrтаю, по .я все
1ю!/1шалъ. JI пе знаю, д,1л чего опа скры
вае'l'Ъ отъ меIJя ••.-лрибав1ыъ онъ съ раз
дражевiемъ nъ ro,1oct.-Btд.ъ .я уsнаrо
все равно! .. .Я добьюсь ...
- Вотъ вьr ка.1{ои! Это хорошо. Мвъ
правится эта настойчивость ... У васъ есть
си.Уа ... Что-то влiхтельпое... Это я съ
перваrо взrл.яда замtти.1ъ ... Да, да, си
ла ... Сида характера ... По 1·.11аэаыъ это
вuдпо. Ахъ, это очень ва1Jаю въ жизни,
если вtрно напра,вuть зту CtfЛY. Но у
пасъ въ Pocci11 чаще всего паправJJтотъ
ее на страданiя. Харамеръ превращаrотъ
въ терп·hпiе. l\Iы-пасспвнал па.цiя... Влро
че�1ъ, проС'l'11те рад11 Бога, вамъ это, долж
но б1i11ъ, още не11онятно.
- Н·Ьтъ, .я слушаю ... Я еще никогда
не с.1ыха.11ъ этого! .. - промо.'lвuлъ ма..�u,
чпкъ, въ са)rомъ дtл·в жад.по слушал его.
Это правда, ,1,ro онъ пе пониыалъ ptqeй
Щербапскаго, даже ивы.н е.;�ова еыу ве
былн зпако�rы. Но что-то быдо въ этихъ
J)'БЧ&'<ъ, что каза.rюсь еыу сроднымъ. Не
былъ лп это отв·втъ на 'l'i СJ1утныл ,11ы
с:rи, 1ю'rорыл вапо.�н,1.�н1 его голову, когда.
его оставляли oдuoro спдtть въ крссл·в и
мечтать, мыслп, которы.я онъ только чув
ствопа.1ъ, но не съумtлъ бы выразить сло
вами?
- Да, въ васъ есть что-то ... что-то
нед:втс1tое ! ..-с-казалъ Щербанскiй.-Мнi,
nоq ем у-то кажется, что вы nопнмаете боль-

ше, чtмъ молсетъ понимать мальчи1,ъ въ
ваши годы. Мвъ, наприм·tръ, кажетсн,
что вы... вы понm1аето мою душу ... И по
тому, до.nж.тто быт.ь, !tе11л та1,ъ uлечетъ
1,ъ nам·ъ. .. Да., в ъ васъ есть что-то не
д·hтское ...
Митл 11rолчалъ. Онъ ощущалъ въ грудп
coocii странnое новое Ч)'ВСтво . To'IBO онъ
выmелъ изъ ys1taro ущольл и передъ umrь.
раскрылась mopoкaJI цв·втущая долина. Въ
ущельt было ·reмuo и сыро, взоръ отnыкъ
отъ свtта, глаза еще nрищуриваются 11
вnдятъ ПСJiсно, во уже чуется св·t.тъ п
просrrоръ, дыханье учащае·гся и сер;�,це
бьетсл си.иьнtе . Онъ �rолчалъ n вшша.
телыю C)IO'I'ptлъ па Щсрбанскаго, гото
вый слушать его безъ конца,"хотл поur1малъ изъ его p·hчeii ШJ'IT0}1tнy10 доJ110.
Но Щербанскi.ii копчилъ свою ъrыс.1п, 1t
переше.nъ на другую тему. -А кто эта.
:Марфинька, про которую вы упомяnулn?
спросплъ олъ.
- Ахъ, это наша зпаммал. .. О па
очеоь добра и .любr1тъ пасъ. Оца. у пасъ,
1{3.КЪ своя. У вел-бу.точпан ... Oua тор·
Г)'Отъl .. - съ какой-то особеnной ГО'l'Ов
востыо отn·t.rилъ Мптл:. E)ty было прi·
.ятно, что Щсрбапскiu заинтересова.nел
Марфппыюй.
- Но у васъ есть и другiе знакоvые,
веправда .JIИ?-лро,;:�.олжалъ Щербапс1сНt.
- О н·hтъ, у васъ бО.[1,ОJе пtтъ нu11:о
го! Тодько Марфинь){а ...
- 1IеужеJ1и? JI это все ваше обще
ство?-по,1тисъ ужасоыъ восмиквулъЩер
бапс1tiii. -Но вtдь этацъ вы пс будете
зщ1·гь .�rюдей. Я удивляюсь, что nзъ васъ
не выmелъ �rалепыtНi: дикарь. Стр1�.ппая
система у вameii тетутuки, Марь11 Андре·
свпы...
Въ это npO;\tЯ подали СJ1адкое. Они оба
молчали. :Митл съ·hлъ свою порцiю п ста.�ъ
размядыва•rь по сторовамъ. Взгл.ядъ его
упалъ па серебряный альбО)tЪ, rrpпнecef111ыit хозяиномъ изъ гостпвоi!. Оuъ всталъ.
11 nодошелъ къ столику.
- Вы хотите еще nос�ютръть? С.мот
рпте пожалуйста . .. Можотъ быть, вамъ
хотt.1ось бы ю1 i;ть у себя эти портрс
ты?-спросилъ Щсрбавскiii.
- О, да! Я хотt.1fъ бы... - отвtтилъ
Митя, смут1tВшись тfшъ, qто ВалерШ Аттол
лоnовп11ъ узпалъ его иыслъ.
- Отлuчпо. Мы это устроп.мъ. Мы пе
реснnме�1ъ. Этихъ .я ие )югу отдат ь nа�1ъ 1
потому что зто-едипствс1шые :жэемплл
ры... А пока-почаще заходите цо мu·в и
с�ютрuте .
Митя сомm1те.11ьпо усм·kхвулс.я, взглл
вувъ ва него и скоса.
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- А ч_то? Тетушка нс пуст11тъ'?-лро·
�10J1вщ1ъ ЩербашжНi, опл rь вnола·h в·hJJПO
11рочитавъ �го мыс.;�ь.-Ахъ, .Марыr Ан·
,:i.petJ.впa! Упорный въ своих·ь предубi;il<де11i.нхъ чеJов·I,къ... А знаете лn, qто было
врещ1, 1юrд1t п былъ для вся просто Ба·
лерН1, а опа длл 1i1eнл-l\1arie u доста
точпо было мп·Ь сказать: э·rо таrtь, •нuбы II опа думала, что эrо такъ... А •re
nepь все такъ из�е.I,nилось!
- Почему?-спросилъ Мптя.
- Спросите 'У nея, мoft юныii другъ,
опа знаетъ почему, я же не знаю, кля
нусь вамъ, не знаю npnquвы...
Онъ uсталъ, C'L ка1,оii-то особснвоi:i
энсрf'iей сорвалъ съ себп салфетI,)', ском
кал•ь ее, положнлъ па столъ л въ волне нiu ваход11,1ъ по компа.т·в..Митя съ си.1ь
но бьющо.мся сердцемъ с:1·.Ь,д,11.�ъ за его
нервnои поход1щ1i, а опъ говорп.сrъ теперь
уже явно взволяова1111ьн1ъ rолосоыъ, по
вnдиъю.му не будучп .въ состолвiи бод:kе
t:держива·rъ себя .
- Да, .я не знаю причины! .Я всегда
былъ чистъ no отношенiю къ вашей се.мъ·t.
Я .111обr1:1ъ вашу ��ать, во .я столыtо же
.1юб11.п 11 Дмитрiн, отца вашего, u не
тоJ1ько равьше, въ лучшiJ1 времена, а и
nото�rъ, до коuца тобилъ... Да, л былъ
ЧИС'l"Ъ, 11 опа,, Марья А ндрсовl.)а, это sAa·
ла лучше, чt11ъ кто дpyrofi, она знала и
та.и.тu въ ,�ушt, дt.1а.я видъ, что нс зна
етъ, а между т1н1ъ отъ ен с.щва, отъ од
ного слов�� эаuисtло возвращенiе иира къ
на:мъ. . Но она сд·в.1ала это нарочпо , да,
иарочво ... Eit нужна была .вражда... 311.
•1·Jн1ъ доброй женщнн·l; бываотъ uужна
вражда? Вотъ чего л пе поню�аю!
Этоп, ыоnросъ ооъ юы{ъ-будто предло
.жи.u·ь М 11т·J;, rro·roмy что оста.новилсн np.11• ,10 передъ 11и�1ъ. Митя разумtстся, нс
0·1·вtти.1ъ, - онъ нnчего нс nонллъ изъ
страетвоti p·l:,•-111 Ha,iepiя Аuодлонов11ча, но
нспонятпыл моuа г..�убоко волновали ef'O.
Онъ переживаю, странное чувt;тво зарож
д ающейся г.1убоrюfr сштатiл къ че.11ов·t
ку, 1юторый па ero глазахъ nспытыва,лъ
страдаuiл, связывая ихъ всец·h.�о съ .име
щ1,ми дороrпхъ ему людей. Этотъ чело
вilк ь i.aзaJicл ему ро.1нm1ъ, онъ былъ ДJJJJ
него то il,C, что "uееч:астныfr отецъ п б:.вд
вая мать"", опъ уше яс моrъ прсдс'l'авuть
тЪхъ безъ вего и его безъ n11х.ъ. Въ е1·0
воображепiи смутно рнсоваласъ 1(артп1111 1
К.t-1,Ъ зтн Л!ОДП KOl'Дli-TO ЖИJIII вс·t В)l'ВС'Г'/;,
'1"Ьсnыа1ъ круf'щ1ъ , дружно и близ1ю, 11
накъ затtмъ вдр) rъ 1tа1,ая - то ро1ювая
CHJJa n оселт1ла между nи�ш вражду... И
nоче11у-то перс;.�,ъ вю1ъ nсталъ, ка.к.ъ жn
вuii, образъ тетушк11, 11 с�1у 61,1.cro }tучи- ,
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те.11ы,о соsнава·rь, что образъ этотъ я
. вWJ
сл ш1ешю въ такую минут)'· Как.ъ стран
но: тетуш1tа 1 эта добрал женщипа, от
давшая е�,у n его близ1шмъ всю свою
жuзнь, п -вра,к.да ... Это невозыожпо, не
естестве11но...
Н вдругъ у него въ головt, каrtъ .мол
нiл, промелькнула мысль. Оnъ nодnя.11сн
и съ какою-то торооливоетыо, словно
бо.я.1сн, Ч1'0 ::>та ptШIIMOUTЬ UOltИHCT 1, егu,
проnзrшt;ъ:
- А вы... вы, МОil(еТ'Ъ быть, знаете...
про мою uестру ...
Щсрбашжiи порьmнсто отстуnялъ на
marъ n г.1аза его зажг.;rись.
-- Сtстра?.. Нона? .. - какъ-то расте
рянно 11eJJcunpocилъ оuъ.
- Да ... Я вичсго ве знаю... Я слы
шалъ...
- Отъ 'l'етуwки?- съ изум"1епiемъ вос1<.шкн)'ЛЪ Щербаuсrшi.
- Отъ тетуm1ш...
- Это поразятедъно, пораэотелыю ..
J:I ничего ве понимаю! .. Что же опа? Она
дразнитъ васъ? Опа ъюrда назвать lluвy
n оставнть та!1ну! .. Что за nел1шая жен·
скан страсть :к·ь тайн·h " Это бол·hзnь ха·
1<ая-то ... Да, да, бохhзнь! . .
- Но вы звае1•е? Вы с1н1жете?-спро
с1ыъ мадьч0sъ, смотря на него nы.11a1u
щ11)JU глаэа�ш.
Въ ::>то врем.н вошел ь лакей и до.10жи.1ъ
о nршщ;,;t :Марьи Ав;1.реевны.
- Вотъ и отлочuо... отлn1шо! - ска
залъ Щербзвскili II какъ-то вдруrъ по.ве
сел·Ь.1ъ . -Дii, .я скажу вы,ъ это!-И овъ
аошелъ въ 1•остuную .вс•rр·:Ьчать 'l'C·ryшt(.y.
Во1·ъ uce, что пронзошло между l\IитеП
и ЩербаВСl(ИМЪ .
XI .
Тетушка бLJл.а до того утомлена 1ю.1ше
нiсъ1ъ u негодованiемъ, что, uъ 11ротnвнос1·1,
свое,uу nрuвципу, no отказа.'lась отъ nри
глашепiл са.дnться. Съ минуту она при
хо;щла въ себя и въ сто.ювой было мол·
ч1нLiс. М11тл смотр·влъ нц. обоихъ съ на.
прзшенвымъ ввимаniс.мъ. Разговоръ съ
Щсрба1rсюшъ ш1.с1·олыt0 .лево 01Ipe,:1;l;л1J.r1ъ
ему отвошспiл этихъ двухъ людей, что оиъ
уже сразу .\!Оrъ стать щt свою обьl'шу�u
точку зр·!;нiя посторонввгu наблюда-rел.я 11
за,п:авать себ· J; вопросъ: ч_то изъ этого nыij
дe·r'ь? Что выпдетъ пзъ столк11овевis1 зтихъ
JНЩЪ, быnшпхъ прежде бл11зrшм11 друsьлм11
и ставш11хъ uотомъ неnрюшрш1ь11,ш вра
га�п1?
Щерб<1ис1tiп велъ себя совс·вмъ ш1аче,
ч·в�1ъ всегда. Овъ, обьпшоnснно смущав
шiircн np11 тетуш1{·h, нepвuuчanшiti, то тс2
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рлвшiйс.я, то мр)rrъ пoвыu1aвu1iii голосъ
СJJ'Вд)rетъ,-теnерь ГЛ.ЯД'UЛЪ
споко1iно, непринужденно, почти весело.
'Гетуш�tа заговорила,.
- Итаrtъ, выр·в. шил1юr, добитьс.я стюuхъ
цt.ireii пас11лiемъ ... Это въ uашеъ1ъ дух·h...
Щербанскiй посмотрълъ DIL нее съ 1,а
.коfi-то тпхою �шротворною улыбкой
- Пос.тrуruайте�!\Тарья Андрссвuа,-про
моJnплъ онъ мягю1мъ 1 задушевпымъ голо
<Jомъ:-къ чему это? J<.ъ чему 1·aкofi тоRъ'?
В·J;дь вы очснr, хорошо зuаото, 11л11 ввали по
1,pilflпeii м'hр'.13. что .н не еtюсобснъ на пac11JJie п н:� юшую бы то ,ш было nражду
Jtъва:мъ .. Ост:ш1в1те Ж('этораднэтого ъ�аль
ч11-ка, котораго, RЫ види'rе, л люблю та1tъ
же, каr,ъ вы ... Поii�rпте, что �' t1боихъ насъ
едпnствелное 1 что осталось въ жизнп, это
.Митя u ...
Прн эт11хъ мовuхъ 1:111 .1пц·в Марьи А и
дреевям выраз11лось трАвожноо бозuокотт
�тво, 1щ1,ъ будто Щербапскiй своими р 13 ·
ча�ш пробудпл1, 1.<а[(iя-то чувства, д:�впо
лрнтаnuшiяея въ е.я душt
- Причемъ зд,Ьсь ны? Прнчемъ вы
э,.1:tсь?.. Я даже нс нопимаю ... -какъ-то то
роплпво заговор11ла 01111, в·в1юя1·но боясь,
чтобы опъ по продоJJжалъ.-.!\!аJJЬчинъ ос
та.1ся na монхъ pyrraxъ. Я должяа nыро
стпть его.. А -вы, uы здt<·ь при чемъ?
- Марья Лндреевла! ..
-- Вы виутьгвастесь въ чужую жизнь,
J<а1;•ь nccrдa, ю11,ъ всегда...Остаnие насъ...
Ахъ, 1ioжa,1yikтa оставьте! .. Я 1п1коrл. а не
прощу себt, •1то обратu.1ась 1,ъ вамъ ...
НиRогда..! Вы оказа.ш памъ )'Сдугу, да, по
за вее вы слuштt0�1ъ много хотuте ... Ка1<.ъ
;ке это пс па паснлiе?
- Позвольте же )1вt сказать два слона,
.i\Iарья А 11дресвпа ...
- Ах·.ь, говорите соб·t, ronopnтe .. Все
б)':tутъ слова. 11 только...
- Вы сиаэали, что �ш·в до )111JЬЧПКа
пtтъ 11и1{а�tого ,л;.hла ... Но вы забываете,
что у него есть сестра, судьба которой
па мoeti отвtтетвеш1ос ш п, мже·гсл, это
пе С.1101\а толr,ко ...
'Гетушка только простонала. Весь ужаоъ
ся пр11 Щ,IС.Ш О TO)J'},, что Ь[11та IIOfHl..rtЪ
JiЪ Щербанском �·, ю1еrшо nъ томъ 11 заклю
чался, что Щсрбаuс,,iп непрем·:Вuно заго
ворuтъ о Нпн·f5. J1 теперr, для не.я было
.яспо, что овн говорrrлн о д·fiвоч1,'h доея при
хода. Что же опа могла 1юдt.ttать? Она
была безси.n,па противъ тоrо, что уже слу
чи.�ось.
Она бсзпом"щпо взrля11ула па Валерiя
Аполлоновuча и сказала r(мосомъ упавrпшrъ
и слабьшъ:-А вы взлли бы 1ш, свою со11·1,сть объяснять с��)т все?

6ОJIЬП10, ч·),мъ

- О, .п:а!-твС'рдо п rор:1чо вос1tлпкнулъ
Щербапс1,i1i:-Та/;!rты н1>тъ, это вы выду
мади ее, вы-рО:\Iа,11т11чес�.а11 ГО.ttова, нс
у)1'h1Ощая шагу ступоть беsъ таi:iвы. Есть
стра11r1ые лtnд11,-они всю жизнь свою по·
сnАщ:эютъ другнмъ, жсртвуютъ для пнхъ
вс·I,ыъ своимъ м1чпымъ счаст1,е)1ъ, Itаждое
лх1о движсвiе, ка.ждал )rелочь лr,1шстъ же·
лаuiемъ добр[\,,и въ ковц·t; кояrт.оnъ 1�аж
дып ихъ шаrъ приноС1Jтъ sдо ... Да,, да,
нозвольте же мн·!, гово1)ить... Вен б·hда въ
тощ,, что ваша rолова, l\Iарья Андреевна,
полна r1равилъ жизшr, которыя вы усвоили
Воrъ васъ з•1аетъ когда n 1·д·t. Эти пра
вялn уднвптслыю доброд·втеJ1ы1ы II просты,
п опи годятся л зrл moдeii обwкuовенпыхъ
и простыхъ. Слу1шлось такъ, что под'L
11аше щiянiе подпали люд11 слож1Jые, I<at<ъ
д�1и•1·рШ и Катерина... п nотъ вы стали
ПOJl,UOДIJT!, 1Т 11Х'Ь жизнь ПОД'Ь своп правп
,11(), Вы 11е по1111ма.лn ш1 одного ихъ шага.
Т11�1ъ1 rдъ, по вашимъ 11равилuмъ. uадо было
1rдти папраnо, они щ.11н палtво, тамъ, гд'h
щ1до был:о сr<а:iатъ "даи, овn rоворнли
,,н·l;тъц . А уже обо щ1-h п rоворпть не
чего. Мою чисТ'вilшую лр1шязаяпость 1,ъ
обоимъ вы прсвратилп въ грязную 1юто
рiю и все тол1,ко потому, что въ вашах.ъ
прав11.1щ,хъ такiя отвоmепiя не прсдусъ�о
тр·Jшы... Нi,1•ъ ужъ, коли я нача.11ъ гово
рить, тn прошу дослушать... ff p-tц1to го
ворю " И uы съ вашими бе:iусловпо доб·
родtтелыr ымrr ню11·вренiям11, поrуб11J111 Да�и
трjл и Катерпну... отравп,ш жия11ь мнi,1
добились страшпоii нссправедливостu дл.я
Пияы 11 теперь собщ·аетес�. вашп�1ъ не
л1шымъ ро�11шт11змо�1ъ 11зуродnвать еще
дnt жпзш1. .. II у, да, ваыъ это не правит
ся " Да nы этого н не понn�11tете ... Ваmи
nравпла м·вшаютъ щ111ъ н11д·�ть правду...
Тетушка уже поднялась. Она. была, ос
корблена, uo явно сдержunа.1а. гнtоъ. Опа
сдiц�ала J:гЬсколько mаговъ Itъ Мвт·I,.
- Мптя. 1101tде�1ъ домой !-cr<a зa.ira опа.
Малъчrшъ liaftЪ-TO робко ПОДЮIЛСЯ' 'Г()Ч110 aaП)'ГalfifЫH съ об·ви.хъ стороnъ. Лнцо
его было бл·Ьдnо, а въ rJ1азахъ rорtлъ
тотъ огоnь, мторыi:! былъ та1tъ хорошо
зuакоъ,ъ тетушк·в со вре�rени осеннеlt гро
зы, liOrдa она налыа его въ палисадн111t'h.
То, что происход11ло передъ пимъ, было,
ыожеть быть, выше его лоштапiя; но его
тонкiе нервы чут1ю отклнкалисъ 11а каж
дую персм·Jшу въ интовацiи, въ выраже
пi11 л11uа и онъ чунстноваJ11, щ>авду от
пошепiи этr1хъ двухъ людеi,, )tежду кото
рымн стол-лъ онъ, столько жо способны1i
связать ихъ, сколько ра,зъсдин11т1,. Сердце
у него бш10съ силr,но, nъ вяскахъ сту'f:t
ло 1 что -то сдав.л11вало горло, и вдругъ ,

о д и n ъ.
вм·l;с1·0 отв·вта на при1'лашенiе тетунши,
orrь непроизвольно сtлъ на прежнее ,,1tс
то а зарыдалъ.
Марья АIJдрсевва подб·вжала къ неА1у
съ б.:rtдuымъ 11спугавnы)1Ъ .�нщомъ.
- :Митя. rоJ1убчикъ, что съ тобоu, l'II01i
:маль ч и къ?
MиTJl ·OD)'CTИJIЪ roлony па CTOJIЪ и пе
подш1мадъ ее, словно не с.�ышалъ е.л вое·
клuцанiя. Щербапскiй подошелъ къ пей
сзадn ua цыпочкахъ и. тйхо сказа.ilъ ей:
- Пе )1·вшайте, пусть плаqетъ ..• Это
проuдетъ!. .
Оно. не11ол1,110 оrллпулась, ус.1ышавъ въ
его шопот:h слезы, и въ са�юыъ дt.1 в уnи
д·hла, что глаза его быJШ влажны, а ;�и
цо дышало г.11убокою печалью. Богъ зна
етъ, 11е проснулась ли въ ней прежняя си�1натiя къ этому че.11овt1tу, не nочувствоuа
JJ8 .111 опа па микуту, что была не права
п�редъ nr1мъ, 1ю uз1·л.л,д:ъ ея не выражалъ
злобы. Она ннчеrо ue возразила 11 ·1·и·
хоuь ко отошла отъ Muтu.
:Ма.1ьч11к.ъ с1юро пересrrлплъ себя, под
вялъ го.11ову, вытеръ слезы и съ 1.акимъ
то страnнымъ д.тя него видО)IЪ мужества,
са:-.1оу11·tрспности u бодрости, всталъ п про1tt0.111ш.�·ь:-Что-жъ, пойдемте, тетуп.rка! ..
Вы хотtлu домой...
II Щербансt<iй и Марья Лндµоевuа сыо
тр·t.ш на веrо съ иsу)1ленirмъ . Этотъ пе·
реходъ порази.1ъ ихъ. Д.чл тетушки это
была. иова.я зага.дна. JlалLЧ11Къ то 11 дt.no
uреnодносuлъ eii сюрrrризы. Опа пе знала,
1<акъ понимать это uастроонiе, къ лучше
му .и:1n 1<ъ худшему, и глJщ·hла на Uалерiл
Аполлоnов11ча uопросителыю.
- Ты сuе1)Ва немного усттокопс11, JУ[и
т.11! -11ер·.вш11те.а1,но n po11ю:muлa ова.
- Л спо1юсnъ, тетушка ... я бо.1Ъше не
буду тт �а1щ·rь. JI больше шшог;1.а пе буду
11ла1<11ть! .. о•ншь твердо с1tаэалъ Митя.
Это еще бо.1ьшс напугало М:�рыо .Андре
сn11 у. Въ ..:пщ·!; Ыптн, въ его фпrур·h 11
въ то11t 61,ма, 1tакая-то рtшите.11,ность и
твердость. LJтo это зпачитъ? Опъ roвo
PJJT'L н смотрптъ не ка1,ъ ребенокъ,
а какъ взрос.чыi1 чедоu·вr(ъ, с,1rовпо онъ
•1то-то попя.�·ь IJ р·hшн.1ъ по своему. Но
спросuть его объ этомъ тступша, ю1 за что
не р·hшилась бы. Orrъ 1шчоrо ue скажетъ,
11отому что это nъ не�1ъ что-то повое, о
1J.С111ъ онъ самъ еще не догадывается. Страn
nал 11атура!
- П опдемъ, тетS1! - еще раз1, nредло
;юJл ъ .Мптн.
- Поiiде31ъ ! - o·rв'kr11.1a Марья Ап
д.1,севн11
.Митн повсрнудъ голщ:у u обратпдъ .ш
цо 1tъЩсрбанско31у. - Спасибо ua)tЪ!- про-
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говорилъ онъ и выраэи·rе.11ьно посмотр·вдъ
на псго своими блестящпми rдаsа�ш.
- 3ач:tмъ же вы уход1iте, .Митя? В·Jщь
вотъ и ваша тетуш1tа согласна пе сп·h
шитъ... -про�юлви.цъ Щерба11с1<in.
- Это оттого, qто л пл11щ1.11ъ... Тс1·уш1<а всегда пугаете.я, когда л плаqу. А
такъ бы она не соглас илась. Но в·вдь я
кь РМIЪ пр11ду, вы позволите?
Марь.я Андреевна напряженио вытявула шею по направлспiю къ нему,
- Митя, Ю\КЪ ты можешь говорить это?
Митя\
M11тsr пожалъ лдечашJ.-В·Jщь это npan
дa, тетушка! .Я: иепре�t·hн110 при.(у... ЕсJ11t
даже вы нс будете пускать ме1щ л при
ду .. .
Эт1r слова могли бы доставить Щербаl[ ·
скому удовольс1·вiе, ло ош1 скорtо исllу
rали его. До снхъ поръ }[птл пропзводи.nъ
в:а него впечатл·Iшiе рсбеп.ка н·l;жнаго, 110р-вшительваrо. Онъ вид'hлъ, мкъ ма;1L
ч1шъ µабс1шпо;�.чинллслвлiппi10 тетк11, к.а1i·ь
оnъ ц·внко держалм ел и с.11уж11лъ отго
J1ос 1,0�1ъ е.л ъm·впiй. И вдругъ такал р /.;
ши.мостъ II въ '!'ако� ptзкoii фop)lt. Онъ
11спугался мысл11, что опъ самъ 1,t1къ 1111будь ноз�1·Ьтно и прот1:1въ води 1шуш11.1ъ
"'1али11ку вражду къ Маръt Ап,.1,рее1111·в.
Онъ очень уважалъ эту женщину 11 п;в
пилъ 011 бу1tва.чьво LIOДBlliKUtJtJCCKYIO ЖИJШ:,.
Его приводиди въ 11еrодовапiе ен стра1r
нос·1'11 i1 rrpDЧ)'дьr, которыs1, ъюжстъ быть,
въ противносrье.я желаuiю, ю1дtла.1111 стодL·
ко эда е)1у u б,1из&ш11ъ ю1ъ обоnмъ лю
д.я.,1ъ. Но uъ его ра.ючеты вовсе 11е вхо
дило поссороть 111а.nьчuка съ женщиной, по
св.ятнвшеii ему остатокъ cвoeii ж uзnrr, танъ
самоотверженно работавшей на. ноrо и за
ботпвшейсл о его су11,ьб'h.
E�ry uprшrдa въ голову щ1сль-прu1'.ла
сить ·re·ryruкy въ другую JIO)JВШry н т1ы1ъ
съ глазу 1111 1·лазъ нереrоuорпть с·ь нею.
Быть �южетъ ому удалое& бы r,oc въ 'le)IЪ
убtдить ее, съ глазу нu. глазъ это все
та1,п .,егчо сд ·в.111т1,, uото)1у что з,1.·J;сь она.,
по�1ш10 особенностеri i;вoero хара1,тера,
еще боптсл уступ'IИВОСТЫО )'РОIIИТЬ свuй
nрестижъ породъ l\fnтei1.
Но эт:� ъ�ымъ прп б.111жаiiшемъ paSC)IO
тp'huiu 01шзащ1сь негодно�. Оставuть Mir·
тю 0/1,liOГO, дать c:uy понять, что у Н11ХЪ
съ l\fарьей .А ндрсевuоti есть тайна отъ 1101'()?
Опъ весь �JЗмученъ тапuоп, онъ дрожптъ
отъ желанiя узнать ее, онъ, изъ-эа этоii
тю1пы, бросаетъ па свою тетушку хо
лодuыв взгляды, - не 3Па'IИ1'Ъ J11] это
ВОЗбj'ДНТЬ U'Ь 11е�1ъ Beдontpie lJ К'Ь HO�I �',
Щербавскому?
Нtтъ" это надо сд·h.та.ть накъ пuбу:1.ь
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больш11хъ тrудоnъ уговорить Мнтю ва
нлться !(а1нн1ъ-п11будь урокомъ. МалЪ'lпкъ,
значитъ, образуыи;юл, и с· 1·11.�ъ пр\>ыеженъ.
Но это было бы хорошо II млг1юе сердце
булочшщы радова.JЮсь бы по э1·ому ттоnо
ду, сели бы oua ве ваб.,юмла одного ч-реэ
вычайно страunаго обстоятельства" Всег
да п·J;жпыя опюшеuiя между тст1<ой и
плещшш1ко111ъ 1ra1tъ будто пс 11езли наn·hки
и с11·hн11лuсь 1щкоii-то yrpю�юii МОJ1чали
' востью. Ншигда 01111 не заставала 11хъ бе
сtдующнми. Митя с�ютрtлъ или въ юшгу,
lfЛи въ окво; ве эагови.ривали они другъ
съ друrо}rъ н при ueu:. М1Jтя въ таrшхъ
слу<rаяхъ, есло uъ ;)То время коп'lалъ )'po
Ktf, бра.�ъ I{Dury, уходuлъ въ сттальпю, ло
жился на кроnа.тъ JJПцо�1ъ ю�ерху (у него
теперь была уже большая &роватъ) я чи
талъ. Выло еще одно обстоятельство, но
его Марфивька объ ясняла просто! осто
рожностыо пос.�·k того печалъваго СЛJ'Чая.
Тетушка теперь uикогда не отпускала.Ми
тю одвоrо; nна отводшп1 ero въ гпмпазiю
n uриводпла обратпо. Это н.раiiне затруд
Jшло ее, но опа была пепоколсбю1а.
Тотъ случай l\Iарья Андреевна обълс
лила М.�рфиnъкt -какъ-то с.uутпо и пепо
ю1тно.--М альч1mъ пополъ, куда ему во
все не cл·kдonaJ10... Uоложи�1ъ 1 Н11чего не
произошло, по ма.юли что могло случитьс.я?
Вотъ 11 все объяспенiе, lf :Марфпнъка
чвствооаJJа, что это далr1,о пе все u что
eli не хотятъ сказать правду. Но зато
NI орпходъ къ Ворошило-вым ь теперь вr .я1tiii раsъ ожпnлялъ тету:u:шу rор11здо боль
ше, ч·l;}tЪ въ прежrrее вре�ш. rre•ryшкa 1ta1tъ
бы ,·оъш:rась �юлчаяiе�rъ съ }1nтeii и от
SII.
водпла, душу. Ипо1'да ова бросала спtшПрошло т1н1 !lгвс.яца. 13ъ ородолжепiо ную работу и uачинала бо.атать, хотн отъ
neero этого времени въ .маленькой квар- природы н е была болтливой. Но rовnрт1'Гиркt Ворuumловыхъ было тихо, 11а1,ъ всег- лись все пустsши, соnс·t;мъ nосторою1iя ве
да, и неuаблюдательный глазъ не зам·!,- щп, о домашнихъ же д1шахъ-нп сдова. По
т1мъ бы въ вей IOitJcro особенваго. l\fap- субСiота�tъ Марья Андреевна показьmала.
фвнька, разумtетс.я, пабJJюд11,тельпостыо д>lитrшы отм:-1,тки 11 М11 рфnн1.1ш убtжда
не от.тнчалась, no ona слншкомъ хорошо .iracr,, что Мнт.я сд-tлаJJъ бом,шiе усоtхи.
звала вс·t; отт·hmщ и 1•овкiя изnплпны въ У nero уже не было двоокъ.
отношенiяхъ теТ}"Шtш и l\Iпт11, 11 опа сразу
Bc·'I; эти обсто.ятеш.ства ваставляли Мар
за�1·kтu.11а, что тутъ пропзош.1а 1щкая-то финъку часто в11думывэ.тьс.я. Ей оqепь хо
непопятuая пере.мiша. Прежде всrго из- тf;.irocь расшевелить тетушку, чтобы заста
мiшnлись внtшностъ и образъ жизни Ми-· вить ее оысказаться, по сд·hлатъ :э1·0 лв
ти. Лицо его пnбл-l,дв·вло и вt.1тя!I)'лосъ, по, т.-е. задать 1ншой nибудь npямoft во
глаза смотрt.ш пе ·1•акъ от1,рыто, какъ nросъ, ова пе рtmалась. Она давно вна
преждс, а какъ - то чть - чу1·r, изоод- J1a, что у Марьи Андреевны есть в ъ дym'h
..10бья 1 точно онъ бьмъ псеrда щJr.торож:h. nотаi1ные уголки, тд·13 заnрятапо nшогое,
Ей даже поI<аза.юсr,, что онъ lfei1пoro вы- чего oua ни1r.оrда вп!(ому пе покажетъ.
росъ за это время. Когда бы ни заглянуMoд•rauie uа11алось съ то1·0 см1аго мо
"1а rtъ пимъ l\1npфпrп,Ra, rна всегда :Ja- .мента, цогда оnп uышл11 изъ квартиры
ставала Мптю за :книrсп или тетраД)(uii, Щербаuсхщrо.
11его прежде
пе зам-ЬЧ'алось. Напротuвъ, r Тетушliа. то1·часъ л;е взяла tJэвоsчпка и
въ прежнее время то·1•ушк·h всегда стопло ' они молча прi·hхалп домой. Казалось бы,
ипаче, папримi,ръ- нап11с1иъ Марьt Ап
дрсевn:в, чтобы она эаtхашt къ uc111y одва.
Опъ такъ п сд13ластъ. А 1·еnеръ, п01<а,
11адо см.нгчить Мит�ш)r р·hз1<,остr,. Тетушка
оскорблена, пельэ.н отпустить и хъ въ та
ю1хъ отношенiяхъ.
Онъ uодоmелъ r<ъ Митt.-Вы 11апрас
но такъ говорите, Мит.я!-промолвнлъ онъ
)!ЯГIЮ и въ то же врещ1 настаnительпо.
Ваша тетушRа отпустF1тъ васъ ко мui;,
cc.1n вы :хороmеuько попросите ее. ()ш1.
убt;щлась, что зд:hrь ваыъ нuчсrо дурно
го не сд·t:;лалп, и у яея вtтъ причинъ.. .
- О, сонершенuо напротuвъ!-- р·взко
пРрсб11.та его Марья Андреевна.-Очень
�,ного дурвого... Очепишоrо ... Вы за два
часа суъ11;лп uспортить ш1,1иииа, 1tоторый
бы.11ъ добръ 11 я11когда пс 1н1дадъ rra ��епл
такuхъ ЗlЫХЪ BЗГЛJilLODЪ! ..
У Ва"1ерiя .Лподлоповиqа опу�тилисъ ру
ки, Оп·ь хот13лъ пршшреuiя 11е столько для
ссбн, сколыю длл l\lapьu Андреевны, и
она же саъ1а rrомъmада этому. Qqевидно,
опа, не uoFrялa этой nопыт1ш, а еоли по
няда, то не захот·вда n ривятъ отъ него
услугп.
- Ну, одлако, поiiде�1ъ же! - повто
гила Т0Т)'ШКа.
Мо1·.н па ото·1·ъ разъ пе с�<nзалъ ни с.110·
ва. Онъ мплча п просто покло1шлся IЦер
бавскпму n пошеJJъ вслtдъ за тетушкой,
которая даже по 1101<лоrrилась хозJ�цну.
JЦepбancrtiit не выmелъ trровожать nхъ, а
остался въ CTOJJODOЙ ff ДО.1ГО П<'рвно х о
д.11.nъ 11зъ угла нъ уго.:1ъ.

о д и
тсnерь имеuuо ей с.1·hдова.10 разразиться
у11рс1tа-м11 я.ш nоученiюш, по шиеrо тто
добuаго пе слуtJп.лось.
Ког,�а они лрН,халn дo,roir, сте)!Н'БJiо;
Мi1ръп Андрссrша заж,·ла сntчи 11, какъ
61дто ниtJero но произошло, е·J1ла за �1а
шя11-«у н приnяласъ шить. Пе хотtла ля
она паверста.ть потерянное вре)rя?
Можетъ бытr., это простое eonпa;i.enie,
цто M11·rn тогда же с·влъ беэъ всп1шхъ пpn
ГJlaU!CHiй за латиnскро гратrатпку u вы
уч11"1ъ на завтра 11е1t.люченiя nзъ какоrо
-го правила, пото111ъ пр11нл.1Iсл за арrнэме
т11ку1 зат·tмъ выуч11лъ зад, .атнтые стихи.
Съ этого дн11 въ доъ�t поселплось необык
нов('ННОе пpu.1eжauie. 13ыла прилежна 1<ъ
ши·1·ъю тетуш1са, былъ rrрнлеженъ 1tъ кпи
rамъ Мот.я. Тетуmкптю прилежавiе, варо
чемъ, объяспюrось безъ всяю1хъ пат.я
жскъ. Прuвожня Митю въ 1·1нщ1.1з1ю и об
ратво, она теряла. слишr<омъ ыпого нро
меnи и ой пелr,sя уже было терпть его
дома. ОднаJtо, когда приходила Морфинь
ка, она rrрнппъrалn<.:ъ болтать, ос1•авивъ
маш11вr(у. П рилежапiе Митu мен·tе подда
ва.,ось объпсuепiю. Но можно предпо.110;ю1ть, что прюrf.ръ тетiш,щ поощрллъ
е1·0.

Не слtдуетъ, одвам, думать, что род
стоенпнки совс·l;мъ не rтроиз11осп,111 юша
r�ихъ словъ. Это было бы просто J'.iJYOO п
uоходи.110 бы па игру. Нътъ, овп rоnорплп
другъ дру1·у р'hш11те.11ъно вес, что было
нужно. OнrI то.JJьм пе говорили пr1чего
.1тишвлrо. И почем у-то щ1ъ обоuыъ вра
ви.тось употреб.1ять беs.п,чпътя формы .
,, Пора ттить чай", ,,надо .11ож11тьсп спать",
"завтра pano вставать", »не слtдуетъ
пить сы1юii воды", ,,надо бы од·ьтьс.я: no1·cплtti" 1 -вотъ фр11зы, r<оторr,щ произпо
�ились въ ма.1епъкоп ква.рт11рrr·h.
И uочему это та1<ъ uыш.10,-ни тетуш
ка, пи .:VIIJтя пе моr.11и бы объясннть. Вtдъ
rшог;�.а яаправлеuiе цtлo:ii: жизни зав1rсптъ
отъ oдuoro выразптелLнаго взгляда. Мо
жетъ быть тогда, uocл·J:; своего неволъ
паго оребыванiя въ столовоJi )' Щербаu
<:каго, тетушка 11 хотtла 61.r многое сш1::�атъ l\lrгrt; но 1юrд11 orra загллнуиа ему
въ лицо, то наmла 11ъ вемъ ето:,ько хо
Jюдвости 1J такое по.шое отс)·тс·1·вiе созна
вiя :впноnпост11 1 что говорить ci1 пс nоs
nолило са�1олюбiе. Опа uочувствовала, что
Митя уже не тотъ; что дв11, часв 1 прове
денные у Щербансиаrо, а, ъюжстъ быть,
всего только пят,, �ш.вутъ, нъ которъrл
�го заставило пла�<мь и перепсстн та1tую
�1yr,y, uсреродп,ш его; опа nочувствова
.�а, что съ мальчJ.J1:uмъ надо сч1Jтаться
<:амолюбiемъ н зиаила 11ъ сердцt сво1r
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упреки. Она 11.ум11.1rа, что .МитJI раио или
поздuо са)tЪ заговорптъ, прпзнаетъ сво ю
пеправоту, пока.етс.л.
Но �'fuтл, I(азалось, сразу прuзnалъ
это :мо.1ча0iе естсственпъn,ъ. Онъ такъ
занялся СRОимu кпи.rашt, такъ старался
наполнить U)JIJ все свое время, ка1съ будто
::,то было его uризванiе. Чiтъ болыnе про
ходило дпей, тtмъ сильн·hе -укорепя.�rn.сь
между вuыu повал фотша отвошенiri 11
тt�,ъ трудu·\.;е было ттерuйти отъ поя ttъ
староп. Тетупша съ каждымъ дне)1ъ все
силънtе и сплы1tе чувствовала осмрбле
пiе u :все rлжелtй ей было nыноепть это,
а Митн сдовно п пе аамtчалъ пичеrо.
Тетуш1ш .,р1ала.: nНЕп,огда пе могла бы
доuуст11тr,, что въ немъ сиднтъ такой эго
нстъ! Н1rкоrда ", !
:М1Jтл ,11·вiiствителъно ръшидъ быть при
леж1Jымъ. Оuъ вовсе пе цоч)'Вствовалъ
влечепiя I(Ъ т-hмъ г1ебп11 1,амъ п наукаиъ,
rtоторые rrрежде казались е:11у ску•1нь1юr.
IИ,тъ, онъ 11�10rmo "р·l,шилъ". Эту способ
JJость "рtшать" онъ по.лучилъ 111, тотъ
день, когда разън·р11лась нелfшnл сцена у
JДербааска го. Нач_алось это съ того, что
01Jъ, прнсл)'Ш1Jваясъ rtъ спору Вадерiя
Аполлонови1Jа съ тетушкой ) вдругъ по
чувствовалъ, что имъ I<акъ бы uомьта.ютъ,
иsъ него хо1·ятъ ч1•0-'rо сд·влать, разрыва
ютъ el'o на tJасти. Это чувство было непрi
нтное, )'ПОзнтелыюе. Il почему-то у него
пропеедось въ головt, что точно также,
должло быть) они, какъ оuъ ыыс.1еuно вы
разился, 11 nо�1ьшали" его отцомъ n иа
терыо. Все зто е�1у рnсовалосъ С)1утпо,
въ вид·!, пеnспыхъ ощущепНi. Но c.irymaя,
1,а1tъ эти тоди пос·rоянпо сталкиваются
на вonpoct о томъ, к.то изъ нпхъ боль
ше и д·вiiствотс.1ьut е .rrюбнл:ъ поколниковъ,
онъ почему то начиналъ [(,Ъ обою1ъ отr{О
ситься ка�tъ-то поJ1упрезрптельпо. И въ
э-готъ �rомеuтъ опъ впервые, еще безсо
знательно, О'Гд'БJJТМЪ свою ли•mость отъ
тетушкr1 и Щерба,нс1,аго. Онъ какъ бы
почувствоnалъ, что оба они до изв·tстноii
степени его враги и что с м. у на.по защи
щатьшr отъ ихъ любви. И напрасно Щер
бапскi1i дулrадъ, что онъ Rы'Г'tсю1.11ъ пзъ
сердца Митn тетушку и зnстуrп1,)Ъ ее
самъ. Оиъ ошибался. Мuтл чувствова.1ъ къ
пему такую же холодпость, к:11,ъ u къ те
туп11,·в.
и въ 'ГОТЪ моментъ, ItОГДЗ, ОБЪ впер
вые )'Видалъ себя одиною13rъ и ка1,ъ "бы
ттостав.тrе1mr,шъ между двухъ враждсбныхъ
силъ, 011ъ будто пересталъ быть ребев1,омъ. ОЩ)'ще11iе одuвочостяа всегда д--J:;
лаетъ челов·hка мудрсцомъ. Онъ т�ачuпаетъ
смотрt'fь со сторотты па окиrжающitl )tipъ
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11 оттоrо щ1дитъ ero щшъе. Пока - 11а
1юрвы!i uланъ у 1\I11ти выступи.110 само
любiе. Поt�увсТDОБ8 въ ссбл OДИUOI<JIMЪ, овъ
доjtженъ бьтъ и отвtтственвос:тъ нестн
е,а)1ъ за соб.я.. П 1 еаtдс обо всемъ думала
11 за исе отв·t,чала тстушюt, теперь-олъ
са,мъ. Отсюда его первое р·вошuiе-зан11·
1щ1тьrs� учебншны1111, 11 онъ сталъ такъ на
"1сга:1 ь на шuъ, что въ три М'hс.яца изъ
-ве1.:ьщ1, посродственныхъ учеви1ювъ пере
ше.1ъ въ ряды лучuщхъ.
I{ннrи оnъ .всегда тобr1лъ чптать, 110
nрежде оuъ чи·1 алъ пхъ просто rJO'l'O)Iу,
чтu это было и11тересr10. rrеперь же онъ
оuять-та�ш: "р·.tшилъ", что надо узнать
ю1къ )Южно больше u сд-влать сн умп·!;е.
Оu·ь давно з�н1·tти.11ъ, въ особ<'нност1r у
Щсрбавс1<аrо, что часто rоворJJтся цЬлыл
фразы, сыыr.11а gоторыхъ опъ не попш111етъ 1 хотл оuн соста1мены 11зъ соuоршсп110 nо11ятпыхъ ему словъ. Это оскuµбля10
.. его юное, 11едавно пролвившссс,1 са
молюбiс. О11ъ 11 nъ книгахъ пс1<алъ та
ю1хъ фрааъ, заду)1ывался вадъ 1111�1rr, ста
µалсn 11хъ пов.nть. Но сл) ча.�rось, п оq�вь
нер·h;що, - чо1·0 тетуш1<а вс намtчала,
ч·10 J\luтл, лежа 1Jа кровати, дuцомъ вверхъ
11 дср;J;а uередъ собою na сог11утыхъ 1,0дtuяхъ раскрытро 1шur·y, вовсе не чн·
талъ н uъ душt ero въ это время про·
uсходп.�а 'J'a с·1·рмша.н р,tбота 1 которой
онъ п прежде r1асто отдав1мсп, и резрьтаты которой такъ nоража.ш тетуш1<.у.
Овъ прuводплъ �ъ систему ВС'Г> обрътвкн
свhдъпiй, подученпыхъ имъ c.-iyчafiнo 0·1·1,
тетупши n lЦербанскаrо во времл nхъ
споровъ. Еыу это давалось не .,еп<о, по
тому что тутъ 11шого было такоl'о, чеrо
онъ нс понпма.л:·ь, по нознанiю ж11зю1 11
шодс1шхъ от11ошенiй. Но такъ былъ уст
роенъ его �10зrъ 1 что он1, ощущалъ �1у
чнтслъuое ВС,],ОВОЛЬСТ.80, .когда DЪ BCJ)IЪ
'lТО·нибудh бьJ.110 неясuо. И есл1r остава
.н1сь opoбtJJЫ� 011Ъ i!11DОЛНЯЛЪ ЛХ'Ь 11ро
D3ВО11Ы1О до '11,хъ 11оръ, :!IЩJ. во полу
-ча.1()СЬ D'БЧТО С1'ройвое 11 3i1ROFIЧCUПOC.

II пасту1m.1ъ день, когда Ыитt 1саs��
лось, 11то юtу ужо но нужно ,а;аJ1ы1·вi!шохъ
подроб11ыхъ объяспевШ, пи Що1,ба11скаrо,
шr тетушка; что овъ ясло пре,1,ста11.JJ1етъ
себ·I; пхъ сомеiiную исторiю. Вотъ въ J{а
комъ вид'!; .эта nc•ropiл предс·rавлялась
е му.
"Отецъ, должно быть, бы.1ъ друженъ
съ Щербанстшмъ с·ь д·hтства. Должно быть,
въ птколt опп подружились. Оба был11
бorR·1·w. Отецъ владtJJЪ зеылс11, а Щер
банскiй ... Я нс зпаю, ч10 Т!lкое IДер611.н
скii1. �r ве1 о большiя д·вла. у 11oro ка
J{UЛ·ТО коптора. Ыожетъ быть, онъ 6ан·
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rtnpъ, �южетъ быть, торгустъ шерстью пл11
хл'.вбомъ. Въ этоъ1ъ ropoд·t. торгуютъ эти
мп предметtн11:1. Во всJшо11ъ случа-(1 опъ
очеоъ uо1·атъ, это niцoo по обстаяов·
кt въ cro дом-13, по тому, как·ь 011ъ
обtдаетъ; у него есть лошади и карета.
Да 11 .п.0�1ъ его собстsепuыI1, - та}, 1ъ па
воротахъ 11ап11сапо: "l'домъ Щuрбавс1саrо".
Онн всеРда был11 в�1·tс·r·в 11 ж1ши душа въ
душу. Одпимъ с.лово)1ъ, бы.ш др�rsы1ми.
Ко1'да отецъ жен 11.rrcя на. ыосй м.атер1r, 1<0торал была 11ре1tрасна и добра, то u Щер
бапснШ полюбилъ ее. Онъ uo МОl'Ъ не
полюбить ее, потому что 011а была rrре
краспа и добра и пото�1у что овъ былъ
друrО)!Ъ моего отца. Ес.1111 uu11 былn друзь
шщ то и JlI0бuл11 одt1ихъ и тhхъ ж е людей
и одн·.h II т·.в же в ещ11. Отоцъ быдъ �юло,11,ъ
и хараБтеръ его еще не обнару.жш�ся.
Овъ обпаружnлс.я потомъ. Тетушка была
с·ь ю1мъ, .�юбшrа его п Щербанокаго лю
би.�а, а 1юrда отоu.ъ жеmмсл, то полю
била 11 �1 ать !IOIO. Опа тоже была мо.10д111
u ел хара.ктеръ тоже 116 обuаружнлся. Опи
жи.ш дР)'жно, �южетъ бытr,-nь этоъ1·1, са
мом:ъ ropoдt, а , можетъ быть въ •1·oir де
ревп·s, Rоторал прннадлежа.ла отцу и гд-h
л родr1.1сл. Дсревпл, это рлдъ ма.11епышхъ
дощ1цовъ - rрл:шыхъ, 6t.:�.пыхъ и пеуют
ныХ1,. Тамъ жпвутъ люд11 тоже б·вдпые
л, ДОJJЖНО tiы'IЬ, очень r.,yuыe, потому
что иначt 01111 не ;�шля бы nъ грлзпыхъ
до�111кахъ, tiorдa ест1, такiе болыuiо II богатые дом.1, какъ у ll�ербанскаrо 11 во
обще nъ горо,:h. В�rрочемъ, мы тоже жи.
ве�tъ nъ маленысомъ дощ1к·t, ло это от
того, что тетушка-женщина.. )Jарф1шька >
rлндн на 0,1 ч,уды, часто воск.mцастъ:
"ахъ, трудuо жнть бсзъ мужчины nъ до.
м·в! Ещо по торгово�,у д·:Ьлу--1ш t�е�·о, хо
тл 11 то трудно, а 110 рабоче31у-но при�
ведu Богъ ! "
"Птакъ, оnп жил11 дружно, IIoкa u�
прояв11.111сь хара1,теры )JOerQ отца n �юeii
матери, а )Южетъ быrь-11 Щерба.нскаrо.
У отца былъ характеръ бурный, ноло
столяный, капрнаuыи н в.1аl)т11ый. Олъ
началъ любить др)'Рt1хъ .1юдеu, кром'h
мocii �1атери п Щербанс1шrо. Но Щср6аu
снiir-.rужч1ша. u е.111у-ю1чсrо, rrото11у-что
мужчина- си.1ш1·hо. А у матери былъ ха
рактсръ кµоткiii, ouit 110 ссрдн.чась rроъr
ко, а толы<о вздыхала. IЦсрбанс1сю1у бы.1r 0
жаль моей )1атери н оuъ укорл.�rъ о·гца,
за то, что онъ .1юб11тъ дР)'Г11хъ n при
то�1ъ жuнщпnъ 1 которыл пе 61,1.1111 такъ
до!'iры 11 nре1,раслы, какъ �юл мать. Отfщъ
на э·го обижался, потому что быдъ само
любивъ п м11сто:1 юбrшъ, u 11хъ дружба
поне)!ноrу рnзруша.�ас1,. Тутъ выс1·уп11да

о д и п ъ.
•rо·rушка. Ош� лrобнла :.юего отца больше,
ч·tмъ )щ·rь, потому что оТiъ былъ eii бра
тtн1ъ, а щ1ть она .тrюбнла только пото�1у,
tJTO отецъ 1•оже ее любилъ. П она пр11J1лда с·rорону отца. У тетушюr xapaк
'J'l'J)Ъ оrранп•н.шныti; она, какъ II uтсцъ,
;1юб11тъ nоотав11т1, ua своемъ, по онъ дог
м, м·tшялъ сво1r р·вшенiя, у поrо ое бы.110
1111чего rrpoчнaro п пос·1'оя11ш1rо, а она
рпзъ что-1111будь зарубила, такъ это и ос
·тастся навсегда. 'Гa1t'I, J<a.r< 1., она .любпла
11ioero отца больше, ч·hмъ мать, то ей хо
тkюсь оправдат& его за его нз�rtны моей
.ыатертт lf Щrрба11ско}1у. А "Чтобы кого
п11б)·д1, niшoвnaro оправдать, rra.1.0 обвu·
1ш1ъ ко1·0-1111будь друго1·0. 13отъ она u
обnпuила мать .!1!010 и Щербапш<аrо въ
'rомъ, будто она его 11 онъ се ,ноблтъ
60.льше, ч·hмъ моего отца. Ко1'да она :)ТО
откры.1а, ой стало .лено, что отецъ оттого1·0 11мопно т1 .1rrоб11тъ дvуrихъ болъте,
"-11.мъ ихъ, 11 оиъ уже въ ея rла�ахъ сталъ
нenuncuъ. Oua постоянно u Ci\lY l'оворuла
.зто, а, 'l'акъ какъ и е�1у тоже пра,вплось
бытr, ПСВШШШ!Ъ, то ОRЪ eii в·врn.лъ. JЦер
,банскiй, какъ вtрный другъ, продолжалъ
у1юрять отца; иногда ем.у удавn.цось уго
вuртттr, мпю мать, чтобы п она его у1�0г11ла. 01'ецъ еще больше сердилса и �1еж·
ду 1111мu И(,qались ссоры. Тутъ родилась
:ll!oл сестра Н11на. Это бы.по очеffЬ малепь
коо сущеотво, которое у.1,1·/iло толыю пи
щать u n.qакать. Я то.11ЫiО пс �t0ry по1111ть, 11't)1ъ оиа могла та:къ вооружить
оротпоъ себн тетушку, что ее, бtднлжку,
�щ :нтькую удалл"ш изъ вamcro дО)fа и
теперь, когда отецъ л )1ать рюр"ш, она
тю жuветъ оъ 11а)Ш, а г,;1:h она живетъ,
знастъ то.1ько IЦербанскi!t, да и тетушr<а
щ111·f,рно зпастъ... Можетъ быть, это бы
ло такъ: Липа подросла, стала y)rвte о
1·оже у1,01 л,1а отцаi за это ее n у;щл11ли.
,Н это узнаю пото,,ъ. Вражда poc.:ra, но
fio.11,шe вссrо между теТ)'ШКОЙ 11 ПJ,ер·
()аnскuмъ. Отецъ часто ра<жа11в11.лся, прu
::ходолъ къ ыоей матерп, пада.Jtъ 1<.1, eJ:1
.110га,1ъ rr п110оплъ прощепiя. Тутъ всту
щ1.лс.я ТЦсрбавскiй и Роворилъ, что пе
n·13p11n въ 1JС1(реппость и требуетъ до1<а
з1.1:rе.1ьствъ 1 tJTO изм1шъ больше пе будотъ.
Онъ n мать 3IOIO убtждалъ требоватL этого
и опа ипогда под;�,авалась u требовала..
·тогда тету111ttа говорила отцу: ,1 вотъ в11.д1щrь, вндuшь! Этотъ человtкъ портrrтъ
1rвое счастье n губ�1тъ "Вс·вхъ васъ. Овъ
.хо чсn, чrобы опа тоJJ.Ы(О одпого его .но
бп.л.а t а тебя 111:;тъ". Отецъ бtс1мс.л, уда
рялъ К)'Ла.I(Омъ по столу и уtзжалъ нуда
Г
' О. Всшсiй vазъ, .каt(Ъ онъ )'tзжалъ 11
.оотоъ1ъ прitзжа.1ъ, наше ,шhпiе станови1
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лось )10НЬШС 11 отъ ЭТОl'О ПОТОМ'ИIЫ сталл
совоtыъ 6:nдlJЫ. О1·ецъ ·rратилъ �ШОl'О де
негъ. Наконецъ, ссора дошла до того,
ч ro они совс1шъ разошJIUсь съ Щербан
ст,имъ. Отецъ прitхалъ какъ-то возбуж
,r.онньu1 отъ вина и DJ,,JГПaJJъ Щербансr<аго
11зъ дом:а, прuказавъ ему больше юшогда
11е приходи'l'ь къ нш1ъ. Это был.о ужа,сно
песнраведдиво, по1011у чтоЩербанскш лю
бплъ моего отца, u въ особенности ��ать ,
н онъ с·rр,tдалъ от1·ого, что се некому
б у.11;еrъ защпщшrь 01'ъ несправедливостей
то ry шю1 и моего отца. Опъ пробовалъ
uрuмuрнтьон, шертвовалъ дailic oa�IOJ1I0бi
c�1ъ, по наrграепо. На1tонецъ, оnъ совс·Jл,1ъ
уедпнп.qсн п 1·олько 11здалп САt,.1.идъ за
т·вмъ, 1.а1tъ они жи-nу·rъ, с1·радая въ тu
хомо.шу. Тетушка ,·оржествоаала. Eir нуж
но было доказать отцу, что она бы.1а
нраuа п она вс'Бl1111 своими сила;11u nовлiя
.1а на пе1·0, чтобы онъ раокаялся. Онъ
раскаллс.л, уrталъ къ nогамъ )JOe� )1атор11
н �IО.�ИЛЪ. 1'1ать бьыа СОDС'ВМЪ 60зrто:11ощ.
на и с.ааба, къ 'L'Ому же она такъ изстра
далась за эти годы, что -у не.я бол:вла
1'рудъ rr вtдь она о,1ень скучала по llпa·J;.
Вообще мол мать была очень пеочаства.
Это nuдao по тому, 1ta1,oe у нея бы.10 ли
цо ла nepвoii кар 1оч.к1., гд·h опа rтомо.10же, 11 на поо.п·Ьднеи. На этой опа та1<ал
худснька11 и въ г."азахъ столы,о печали.
Она. uоддалась и простила. l{а.тетсл, отецъ
совс·ь�,ъ созпалъ свою вuну а съ 1·i3хъ
ПОрЪ JIIOUUдЪ 'J'O.llbKO ее. rreryшкa ГОВО
рила: вотъ ЮtltЪ ТО.i!ЬЦО ЭТОТЪ челов·hкъ,
т. о. lЦербапскiй, покияулъ насъ, въ дo
:il'I, водnори.т11съ миръ и мастье. II она.
пав·hрпо это rоворnла u бы.та пс1,репно
1бtж,:�.ена въ ЭТО)tЪ. Но опа заблужда
щ�сь, по·rо�,у что ори Щербавско�1ъ она
са�,а м·вwада отцу рас1<аятьсл совс·hмъ и
nримирrпьсл съ матерью, разжщ•аа въ
не�1ъ не;.,.овtрiо 1,ъ Щербавско.uу. Но ОШJ
бьыш счасrд11вы недолго. Скоро я лвплся
на св·trъ и одвовре:�rепно съ эт1шъ р1ер
;rи II отецъ и мать. Такю1ъ образом·ь .я
ихъ nпrtorдa не 1шдаJ1ъ ''.
Это было д11ле1щ не то, что д·вi1ствu
тсльвос·1·ь, 110 для 1\-luти бы.ло важ1fо 1 что
бы онъ uоюшалъ II чтобы п е было про
б·влоuъ, а все было ясно н правдоnодоб
но. Для пеrо только 0..1,пнъ пуюtтъ былъ
неяоенъ: ис1·орiл и С�'дьба Инны. За. что
съ нею та1,ъ жестоко поступили? И ка1ш:11ъ образомъ тетушка !t0жетъ не лю
бить ое, когда она дочь его отца u ма
тери? В1.дь тетушка не злая женщина, этого
онъ пи uъ 1<акомъ елуча·.в не ыогъ оказать
про яее. Можетъ быт�,, въ самомъ р·hл·в, H11na провurнмась чtм·ъ-пиб,·дь ужаснымъ'l
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Ем у до без у�1i.н .хотtлось пос,,ю·rр 1,ть
ua ll1шy. I{акова он1.1? Похожа ли на неrо?
Сколы<о ей .11·втъ? 11, нако1Iецъ,каr<ъ ода
живетъ? Овъ уже съ :мtсяцъ думалъ объ
этомъ и рtшплъ, •по это совс·.lн1ъ глупо
держать отъ него въ 1·а�'iпв lliшy. А ужъ
'J.'е11ерь длл вего было совершенно дос1·а
точво его р·вшевiй.
- ,,Я nofiдy Jtъ Щербанско:uу!" с1iа
залъ vпъ себ·в п, говоря это, пuсколько
не заб.1уждалсн на ме·rъ те·rушкн. Она,
безъ соъшtнi.я, воз)1ут11тсл, ne nустлтъ
его , приме1ъ своn мtры, �южотъ бы·1ъ,
даже свюкетъ его (uъ с11.\10:uъ .;�.·Ь"тв, е�1у
npи.шJro эrо въ голову!), uo это .все рав
но:- ,,Я пойду къ Щербаuс1ю)1у, nото.му
что д рi3шилъ увпда.т1, ll1шy! Это, нако
uецъ, глупо"! Еще разъ твердо nовтори.nъ
он·ь себ·:Ь, 11 ни 11а минуту не со�1н·l;вал
ся въ томъ, что поnдетъ 1п, Щербанско
)IУ. Оnъ только nоджида.1ъ рождест.веu
с:кохъ nраз,1.вuковъ, когi!,а у него буд.етъ
бо.1Ьше свободнаго nремевп.
ХПI.
Наступилн рошдественскiе rrpaзд1:11пtu.
:\lитл, въ качеств·t исправнаго ученика,
рtшп.11.ъ, было, лреж,;�.е всего нроготови'Гь
задапвые урокu, а за·1·Jи1ъ ужо приводить
n·ь 11спо.1rненiе с.вое ptшeuie. Но желанiе
побывать у Щербанскз.го до того оuда
,1.tло ю1ъ, что онъ пс могъ н11 на чемъ
сосредоточиться.
Перnый день Рuждества былъ у пихъ
до того с1tучеuъ, что к азала.я буднемъ въ
срав11евiи съ обыкповеяnы;1ъ буднu чвымъ
днемъ. -У нихъ р·tшuте.1ьuо 1Шкто пе бы
валъ. Ыарфипыtа пришла uосл·в об·вдни,
uршrесла cвofi 06ы 1шыii подаро1tъ, въ nu
Д'Б <:добяоЛ: будю1, п очеuь уд11в11J1ась,
узпавъ, что тетуш1н1 не бы.1а въ церквu.
Въ прежнlе годы праздшшъ 11рuхо;�илъ
:nсе-та1ш вeceл·tii. Съ утра они от11рun.1.я
.шсь 1,ъ обtднi;, а по·.rомъ, вернувшись
,зщюii, uаходn.1п к ,с-qто uзъ съt<н•ноru
въ рож;�.ественско)1Ъ po;i.t. То1·ушка, не
<;ъютря па скудныя средства, u.ю 1ю·J;хъ
сu,1·ь старалась по;�.дсржunать старую по
м·l;щичью традицiю, состоявшую въ тоыъ,
чrобы па Рождеств·!, бы.uъ .с·1·0;1ъ". Эrо1·ъ
столъ I разуы·tется., бы"ть только жалкой
тtнью того стола, IiaitOJi II рвrотовлJ1.нщ
nъ давпiя времена въ Ворошuловкt. Но
все же было 11зн·l;с1·11ыs1 uр11готовлевi.н, l!Э
нtстнан суета-1"виъ бол·ве, что etl nco
приходилось са)юй д·в.1атt,, - и 11зв·вствое
пастроевiе.
На этотъ раэъ .Марьл Андреев.на с"ювво
забы.:rа обо все111ъ этомъ. Еще вircpa о.на
ррати.1а даже oc·ra 1·01<ъ тoil ;1с1Jвост11, ко-
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торая все же не совс·k�rъ пок11нуш1, ее.
Она цtлыii день сид·.в.�rа sa сто;rо�1ъ, под
перевъ голову о б·вими ру1,ами, иногда oua
встава.ла, прохажив11лась по кощ1ат·в 11
оп11ть са;щлась, изр·J;д1<а взглядывая u:L
Митю. Она что-то обдумьrва;1а . Сегодня
же она, nовидююму, уже рiiшила свu11
воnросъ, но ръшенiе не сд·вла.110 ее .вс
сс.�оi1, она смотр·hщL yrpIO}IO, была б.11·.в;�.на,
по времена:м·ь вздыхада, а на �lптю, когда
OIIЪ Э'ГОГО не ви,з,алъ, с�10тр·h.1а ДО.1Гl!АIИ,
rрустню1и в3гл.ндами.
На что р·hшоласr, тстуш1tа? Не пов.1i
.яло ли на нее писыю, 1tоторое вt1ера при
весъ ей поqтальоuъ? Мит.я ш1д-влъ это,
во та�ъ какъ OIIЪ дав.во nересталъ о чемъ
бы '!'О ни было разспраnшнать тетку, то
и на это1·ъ раэъ пе спросплъ. Вид·l;лъ онъ
·1·1щi1<е, что тетушка, затворпвmпсr , nъ
сnальн·в, съ своt.!й стороны что-·1·0 п11са..1а
и sатtмъ уходила Ityдa-·ro 11а 11л•1·ь 1111нутъ. По онъ и это оста1тлъ бсsъ об ь
.ясненiй.
Такъ прошедъ .:�.ень, а утромъ вторОI'О
,;�_ня Ыитя nодRялсл рано, уже весь за
рлженпыi1 свош,1ъ р·tшснiемъ . Тетушкt1
пойдетъ па рыпокъ и оя·ъ въ это вре мя
могъ бы 11рес11окоi!но уй·r11 изъ дому n
наuравитьсл къ Щербаnско�у. Ему бы
то.1Ько попасть туда, а ужъ О'Г'rуда его
ue вытащпшь . Но когда ему пришла въ
голову эта мысль, онъ о·rверrъ ее съ яс
rодованiомъ. Ему теперь доставллло удu
вольствiе поставить на свое�1ъ, взлть qто
nибудь съ бою и при 1·омъ от1,рыто 11
прямо. И овъ то.цько ждалъ nозоращевiн
тетушLш съ рыдr<а.
Ко1•да она пришла, онъ былъ уже въ
:мувдир':13 и держалъ в·ь pylt'h фуражку.
Это до того nзуьш:10 тетуш1tу, что 01нt
11ево.1ыrо воскликнула:
- Куда ты?
i\1итл отв·J:;тилъ cno1юii110 и ясно: ·-Я
хочу побывать у Щербанскаrо! ...
- А-а!
Она пр�шуьила губу и замолчала . .Митя
стонлъ въ nедоумtвiп . .1Irщo у тетупши
'ГОJТЬКО cдt.irit.Юt,:Ь строгое' по Blllt:IKOii
бура на пемъ Jte было видно. По вtдь
оuъ "р·tшилъ" и nотояу надо исIIОдRит1,
р·вшенiе.
- 'Гаrtъ п ао11ду!-смзмъ онъ, сни
мал съ в·вшалrtи. 11алъто.
ТетуШ1<а npomлacr, къ 01шу и, глядя
въ него, nро)юлвила.-Ид11! ..
·п Как.ъ -иди?-1юду11шлъ.Ми't'я,-оuаэто
гоuори•rъ? Ова согласна? По почс.му жн
1·оrда раuьше она �teuя пе пусказа? По·
чему она та1tъ обеµега.да меu.я, провожая
вслиii1 разъ въ rнмuазiю н до.моn?"
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Онъ, одпа.1,0-.жъ, надi;лъ пальто и еще
разъ сказа,1ъ:-Такъ я пойду! .. Я скоро
верnусь...-прпбавилъ онъ.
Тетушка нс обернулась. -Только Cкtt·
жи: ты самъ этого захотъJIЪ? Самъ при
думалъ?- cпpocu.1a.oua, по прежнему глядл
въ окuо.
- О, да, тeтyrni;a... я давно это p-h
m1r.rь ... 1'амъ, должно быть, Нпна... Я.
хочу, накоuецъ, повпдать ее ...
- И,;1,11!-опять сказа.11а Марья Лндре
евu11.
- Я вернусь черезъ .часъ! .. -промо.11шлъ Митя, 1<оторо)rу почеыу-то отало не
ловко. u 01:11, почувствовалъ, что даже его
твердая р·Ьшпиооть какъ бы оолабiшаетъ
въ всмъ. Вес э·1·0 11роuзошло оттого� 11то
со С'горовы тетуш1ш онъ не 1ютр·втилъ
про·гес·rа,, котораrо ожидалъ.
По nотъ тетушиа повернулась къ не�1у.
Опа вuдuмо бы.1а г.1убоr,о взво.анована.
- Вnдпшь, }fит.я, это... Это противъ
:моего же.1анi.я... Но так .ъ ш1,къ л вижу, что
'l'Ы уже ве ребенокъ... Ты I<акъ-·го вдруrъ
переста:1ъ быть ребенкомъ... я не знаю,
почю1у и к'Го въ этомъ влповатъ.. . то
ндu... Поступай по сво�rу_ Ты насто1i
чuвъ а своенравенъ, ка1tъ твои о'!'ецъ ...
Только у тебя с.шшкомъ рано это про
явuлось. Ты идешь къ )1Ою1у врагу ...
Это знаН! ..
По �1·hp·h того, tiакъ тетушка r1роиэно
си.�1а эти мова какимъ-то падломденвымъ,
дрожащимъ ГО.'IОСО31ъ, вся рtmимооть Мити
ку,:1.а-то исчезала. }т него сильно билось
сердце. Просыпалось въ вю1ъ то н·l;ж
нос чувстnо къ т етушкt, которое жило въ
атом:ъ сердц·в до встрtчн съ Щербансr<:имъ,
слезы u11поднs1т1 его глаза, и овъ ужъ rо
т онъ Gылъ ПОJIОЖDТЬ фуражку и снять
пальто... Но тстуmна сказала еще нt-
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тушкой, которая положшщ на не1·0 всю
душу. Овъ бы.лъ ос.корблооъ и толыю.
- Л пойду! - какъ-то грубовато nро
излесъ онъ, повернулся 1<.ъ двери п nышелъ.
Тетуш1,а нrr звука пе про11ю.11вила ему
вслi�дъ, а J,Ol'дa, шаги его замощ,ли, у
nея ПОДКОСl!JJПСЬ КОЛ'БНИ П опа безс11лъно
опустил11.сь въ кресло.
Угрюмое настроенiе Марьn .Андреевны
д·l;йствительно начадось съ того �юмента,
:какъ она по.11уч11ла пrюьмо. Уже самый
фашrъ появлевiн почтальона подtiiство
ва.лъ на нее -удручnющпмъ образо�1ъ. Она
жила отшельницей 11 никогда nикак11хъ
ппсемъ не пол)n.1ала. Во·!, старын связи,
какi.н у пея были, какъ-то сами собой рас
палось и она тихо дожинала cвoii скуч
ныii 1rв1,ъ, ннтересуясь мirо�1ъ постольку,
поскольку 011ъ касалс.я Mriтn. :Много лtтъ
онn. не подучала. п11се�1ъ, н вдругъ зво
нокъ и почтальонъ.
Когда опа увпдалn,, что ва 1,онвертt
городская )Jарка., то унея тотчасъ же мельк
нула мысль: отъ IЦербаnокаrо! Да, вuтъ
ч еловtкъ, съ liоторьшъ волоf.i илn нево
лей eu проходи·1·ск сноситься. Коl'да же
oua прнгл11дi!ласъ къ п очерку, хоторы.мъ
быЛ'Ъ на111rсавъ адресъ, то какое-то смут
ное воспо)JИЯавiе начало рисоватьол ей.
Да, она знала 1<оrда-то ЭТ)' руку.
Oua ушла въ спальню и прочнта.лаписьмо.
Тамъ было с.ntдующее:
11 Милоотnвал государыня, Марья Анд
реевна! Бъ посл'вдпее ваше посtщевiе,
'l'PIJ ъ1tс.яца '!'ому назадъ, проnзошлв нi,
которыя оботоятельства, не иозволившiя
мнt выс1tаэать ва.мъ весьма важвыл ш..tсли,
:которыя, нес.мотрл ни на что, н Сlfнтаю
своимъ долго11ъ высг-азатъ. И вообще, я
думаю, что :шчно наъrъ не удастся по
говорить татtъ, 1ш1,ъ xoт'l,.irocь бы мн't.
Вы ко �ш·h uитаете fJ1убокую вражду и
01t0.11ько CJIOBЪ.
- Только, Млт.я, едва JJП ты вернешьм это ыtшаетъ вамъ вь1слушать меня, а
если бы вы п выслушали, то т1� же вражда
КО МН'В ...
з аставиJ1а бы ваоъ понять )1енл uепра
Онъ вопрооnте.1ьnо раскрылъ rJaзa..
- Посл·t этого на�1ъ жить вмiэстt бу вильяо. Вы пеnравы,какъ были неправы всю
жизнь, но вы искренни, въ чсмъ ва!rЪ
детъ невозможно ... И яепрi.ятuоl
II она опя·rь отверну.ilась къ окnу. Митл отдаю сnрt�nедлтmссть.
,,Но оотави�1ъ в-ь сторон·t naшri отно
почувствоnnлъ, ка-къ у него что то неревер·
nу.п:ось внутри. Но это было не то трога шенiя. Ою1 СJIПIIШОмъ ионорчены, •1тобы
теJтьuоо чувство, 1t0торое толы,о что едва .я мом. раясqвтыuать на nоправленiе 11хъ.
пе ааставIJ.110 его забы1ъ свою рtшuмость. Ихъ, �,акъ старые часы, которые сто разъ
Папротивъ, 11то-то хо.цодuое и жсст1юе отдавались въ почин�tу, прtL'{Одnтс.я, на
шеве .11ьН)'JIОСь у него въ сердц·J;. Тетушка ь-.онецъ, о·г.1ожитъ въ сторону, потому что
етавитъ условiе, опа отказьшае•rъ еыу въ JIИКaкoiI }1астеръ ихъ уже nочввить пе
прiiот·в ) опа 11рогоняетъ его. Выотуnило на можотъ. Я хочу говорить съ ва111и о Митt ,
порвый rыааъ д·.втское самолюбiе, кото· сьшt Дщ�трiд и Катер�mы... мо11хъ едоIJ
рое въ 1·нхо11юл1<.у развп.цось силыю. ()пъ ственвыхъ въ жизни друзей, которыхъ .я
не дума.nъ о томъ, хорошо ли поступае'rъ обоuхъ .110бидъ саА1010 чис·rою .�rюбовью.
въ эту щшуту, такъ обращаясь съ 1·0- Судьба с.�rучайно op.0ne.;ia васъ въ то1·ъ
3
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городъ, r.а:в л ,мшу. В·hдь она могла и
не сдt.1а:rь этоrо, вы моглr1 110tхать въ
µру1·ое м·вс·1·0. Но нtтъ, 01щ поселила
ва<.:ъ зд·всь. 3а1'hмъ опа привела васъ 1<0
�н1·1, поставu.�а uасъ въ 1tра11ность умы
ш.�епео, да, умышленно, чтобы возстано
внть иаруmевн�rю справе,1,.шnость n дать
мн1, вако11ное учас'!·iе nъ судьбt irалr,чика.
Я фаталnстъ, .Марья Лндреевuа, .я давно
уже с1мъ фата.шстомъ, съ тtхъ поръ ...
Ну, да что объ это�1ъ говорnтr,?
,Ит111tъ - судьба про·гuвъ васъ и: за
испя. Опа поАюrаетъ мп·в въ то.мъ, въ
ЧО)1Ъ DЫ хот·в.�rи пом·hшать ш1t. Признаюсь,
нзъ жnзю,J ъ10еi1 n другихъ я_ выве;rъ за
кзючевiе, qто судьба ptд1to бьшастъ спра
nсдЛ11ва, это одинъ uзъ тtхъ рtдsихъ
с.1учаевъ. По я OilllTЪ )%1овился отъ пред
:мста. Едuнственвы:мъ пред�1ето:uъ нашего
раз1·онора. или перепис1ш ъrожетъ быть
толыю Митя.
i')Это1·ъ щмьщ;жъ васлужи1н1.е1"ь того,<JТО·
бы Jllt uе�1ъ ос1·мювить вшrманiс. Если бы·
даже оnъ не быдъ сьшомъ 11оихъ едивст
веш1ыхъ друзеi:i, все равпо,-разъ узиавшu
е1·0, 11ел1за уже п ереtiтать думать о не;uъ.
Это натура-сложна.я, 11зъ 11оторой можеТ'Ь
выliто нtчто п.�ш очепь хорошее, пли 011енh
дурuое. Все зависптъ оттого, куда п
как.ъ пn.uрави·rь его, какi.я с1·ороны душп
ра.звить въ не)IЪ сильutе. Вы, Марья
Алдреевна, 1·оворю это вамъ не Rъ укоръ,
а только .ка1tъ фа.ктъ, - вы ведете его уя,а
сно. Са.мл вы живете зашоrутоrо ашзвью,
ЛОТОМ)' t(TO - справедливо ИЛll Н'ВТЪ, разочарова.uись въ .пюдлхъ, но зач·вмъ
же вы. и ему, юному и еще пе жившему,
uрnви-ваете, навязываете свое разочаро
nанiе? Зачtмъ вы хотите, 11.тобы онъ
вступшrъ въ �кизнь съ этц�,ъ тяжеJIЬшъ
баrаже�rъ на душъ, 1toтopыl'i съ nерваго
шага будетъ отравJ1.ять для веrо Itаждое
новое впечатл·lшiе? Зачъмъ вы хотите по
могать живнn въ томъ, что ояа и сама
с.дtлаетъ, непрем·ьвriо сдtлаетъ, no'l·o1ry
что еще ни одиаъ человtкъ не прожилъ
жизнп, не разочаровавшись въ ней и въ
.1fЮдях:ъ. Но ова сд·l;.11аетъ это постепенно
н пезамtтно, раопредtдя.я свою отраву
11а .ъшого .;�:tтъ, а вы хотите влпть въ er·o
душу разом:ъ весь этотъ лдъ. Вы пачп
ваетt! съ того, qто вооружаете его 1rротинъ
челов·Ъка, который, какъ вы въ глубинt
души вашей прекрасно знаете, н11чего пе
можетъ пи желать, ни сдtлать ему, кро111·h добра. Вы заставляете его жить въ
бtдности и псдостаткахъ, впал также, что
ыое огромное состоявiе ни на что 11вt не
uужно и что для меня было бы высоюшъ
счастье11ъ употребить его на д·!;теи д�пr-
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трiя. Накопецъ, ncpexoж)r къ с11�10�1у глаn
но�1у, къ 'l'O)ry, о чемъ .я IIC могу штr.ать
ва.:.rъ тncpдo:tl рукой, пото:му что опа дро
жотъ невольно. JI хочу говорить о состр·k
этого иальчnка, о дочери д�штрiн n Кат11,
о вameii родной nлемлннпцt-IIrшt. Ес.ш
1·0 1 что вы сдtлали u дtлаете no отно
шонiю RO .мн·Ъ и къ l\Iитt, -}1ожетъ Gытt.
названо только ошибю.tыи, выт1жаrощи�1n
нзъ нашей слtпоты, то вашъ поступо1{Ъ
съ Пипой-преступленiе. Да, я напr1са.•:�ъ
это c;rono n rотовъ повторить щы1ъ сгu
гро�11t0 въ глаза. Это было ттpeCT)'ltлouie
п оно продолжает ся. Вы ВОСПОЛЬЗОВ/J.дИСЬ
безую1ы�1ъ состояrriемъ духа бtдпа.rо Дмн
трiя и убtлuли его въ томъ, чего ни
когда ne мог.10 быть. Вы знали, вы нс
моглn пе nнать этого,-что душа Катн
была Ч!IС'Г!1, КiШ.Ъ :.tJIMIJ.ЗЪ, и ч·rо ЫOII ОТ·
ношенiя къ пeii не }Юrли быть 1:1uьш11,
какъ отношснiлми чистой дружбы. Не}·
жели жо вы хоть на ьшнуту сами nов·Jз
ри.1ш cвoelJ клевстt? Пе можетъ этого
быть. IИ,тъ, я готовъ соr.�асuтъся_ съ
тtмъ ) что вашu�rъ первымъ побужденiемъ
было желанiе добра Дмnтрiю II вы ради
этого приб'hглu .къ лжи. Вы, може'I'Ъ быть,
и не ожидали, какiе плоды припесу·�"Ъ
с·:Вмева подозрtнi.я, пос·вяпвыя вамu въ
дymt его. А когда uы увид·hл11, :къ чему
это прuвело1 у щъсъ не л.'Ватu.ш u1ужества
пойти обратно. И вотъ въ чемъ ваше ттре
ступ:rенiе: 11зъ т русости, изъ трусостн
перед·ь самой собой, передъ своей rор
достыо, вы навсегда оторвали д·ввочку
отъ ссмьn, вы диmи.rm ее ласкъ матери,
nы заставили отца питать къ ве!i qуnство
вражды п, nаконецъ, вы диmаете ее по
слtдпяго, что у нея осталось-брата. Я
нuчего не могу себt предст1Lвптъ болtе
жестокаrо. Вообразимъ на �швуту 1 чтu
ваше утверждепiе было вtрно, что II�rua
въ сэ.момъ дtлt до% не Дмитрiн, uооб·
равrrмъ это, хотл это не �южетъ быть прав
дой. По во всююмъ же случаt она-дочь
:Кати, а значитъ l\Iитt - сестра. Развt
этого не достаточно, чтобы- они иъ1tли
пр3ВО знать п любить друrъ друга. llo·
ду)1айте объ зтомъ.
,�О, я знаю, что вы хотtлц бы на :это
с1,азать. Это-ваша проклятая ворошп
ловская гордость. Вы признаете тодь-юо
ворошшювс1,у10 кровь и, утверждал, что
въ Нивt !fhтъ этой знамеuuтой крови,
вы ее не признаете. Но эrо ваше д·l;ло,
и р·ьчь не объ васъ, а о бtдномъ :маль
чикt, который п теперь еще, пе знав.
сестры, уже жаждетъ встр·вч11 съ нею,
nоточ что у него чуткая душа и онъ
чуетъ общеэ съ нею горе.

о д и u ъ.
"ff думаю, дд.л васъ .нсно, что изъ псего
этого вытекаетъ. Вы можете О(}'rаваться
прн свонхъ взrллда.хъ, но тo.irыto для себя,
а 111а:�ьч01tу ихъ llавнзыва,ть не имtете
права, предос·rавьте его уму u сердцу сво
бодно развиватьс.я, см1а ж1Jзнь научитъ
его П}Jавuльно смотр'вть на вещи 11 qув
с·1·вовать. Но прежде всего вы доJiж.ны
отлустwrь его 1to мнt на праздники. Онъ
проnедстъ 11хъ съ сестрой, которая nри
будетъ 1ю мн:в изъ .1шс'l·иту,·а. Это вашъ
дu�1гъ. Итакъ, я буду ждмъ вашего
11зв·вщепiя о томъ, когда .я до.JJжевъ при
сла.ть за, Мнтей карету. Я васъ пе rrpu ·
r.нш1аю-т,ыtъ как.ъ этu безполезно, хотя
могу прnбавить, ч.то ослu бы Bhl суъ�·вди
оu-уздать свою гордость и встрf!т01ъся,
JI[I КОJJецъ, со ыной съ
Т'БМЪ чувствои.ъ
дов·hрiя n дружбы, катtос было между на
.ш1 М flOГO дtтъ ТОМ)' вазадъ, то JI UЬlдЪ бы
бt'зконечпо счастливъ. Повtрьте, что .я
ве потаю цъ вамъ вражды, 11есмотрл на
все, с..1.tлапвое 1110·1; ва)ш. Ramъ покор
нМiшiit с,1уга Baлepili Щербаноюu".
Таково было пoc.rraнie Щербапскаго.
)"б·Ьднтольво оно было rцu: нtтъ, все
равно-тетушка, еще только распечатавъ
его н разгллдtвъ nодuись Валерiл Аnол
,1онови ча, заранtе ptrrш-лa пе соглашатьм
съ вnмъ, n даже не р1шшла, а просто
не :моrда соrласитьсн. Одва�<0-ж.ъ, прежде
ч·Ь111ъ написать ему отвtтъ, она исuытала
�швуты нtкотороtt задумчивости, }ЮЖетъ
быть, бл:из1<оit къ IЮ!ебанiю. Конечно,
колебанiе это НОСКОЛЫ<О по ОТНОСП.'IОСЬ 1tЪ
1•.завно�1у предмету, - къ Мит·в, точно
тз.кже оно пе распростравл.хось ua. само
го Щербанскаго, т.-е. ua переъ!'lшу от
ношеuiй 1tъ нему. На оба эти- вопроса
она эарав·hе отвtчала: ,,и,I,тъ". Но когда
она перечитывала строю.J, гдt говорилось
о Нпяt, что-то давно неиспытанвое ше
вмьвулось у пел въ сердцt... Но это
было не долго. Тотчасъ брови ел нахму
р11л11съ и oua уже сурово )rкоряла себя
за то, что могла на ыиuуту усомниться
въ правильности своего поступка. Зат·kмъ
она взяла. перо и очень твердыыъ почер
Rоъ�ъ написала:
пМшюстивый государь, ВалерШ Апол
ло новичъ! Не имtл желавiя расиростра
няться по поводу того, что вы такъ про
странно пз.ааrаете и что я сл.ышаJJа отъ
васъ много разъ, носкоJыtо, одна.ко, не
-уб·Jщившись въ истинности вашихъ словъ
JI yв·tpeвiii,-m1trn честь отв'hтить только
на ваше прсдложенiе, чтобы пле.млнвикъ
1110ft Дмитрifi rrровелъ у васъ праздники.
П озвольте вамъ залвuть, что этого ни
когда пе будетъ съ моего согласiя, а
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р азв'» случится п утемъ r,акоrо-nuбудь на
с илiн, 1,акъ уже было однажд1,1, и 1шtя
в ъ виду, что от·ь васъ mrчel'O добраго не
могу ждать. Больше m1чего в:е ш1'kю вамъ
сообщить. Готовал I<Ъ услугаа1ъ ваши�1ъ
Марья Ворошилова".
Teuepr, ноплтно, поч.ему тотушкrt спро ·
сила у Мити, саыъ ли 01,ъ придумалъ
идти п.ъ Щербанскоы�r. И несмотрл в&
его uо.Jожu•rельныu отв·втъ, ола осталас1,
пµп глубокомъ убi,ждсвiи, что Валерi,-,
Аполдоновичътакимъ nл.н 11ньв1ъ способомъ
,, смащ1дъ ]1альчугана".

х1,·.

l{orдa Baлepiit Аполлоповичъ узна:rъ о
при.ход'Ь Митu, онъ выскочидъ изъ каби·
нета и потащилъ, П1)t1ти понесъ '!')'да
.м а льчока.
- Ахъ, какъ .л ва,мъ радъ! Вы ае �ю
жете себ:h nредставить, какъ.я радъ вамъ!
воск.�шкиу.11ъ онъ, усажива.п ма.l!Ьчика въ
кресло.-Ну, спасибо :Марьt Андреевн·в!
Л всегда ду:��алъ, что у нел въ сущао
ети доброе и отзывчивое сердце... Она.
ничего пе просила передать 111нt'/
Митя смотрtлъ ва него съ недоуъr·hнi·
еъ�ъ. Овъ не nовималъ, поче�rу Щербuн
с:к.Ш rоворитъ о добромъ сердц·l, тeтym1ti1
и за что опъ такъ прпзнателснъ ей. 1r
него въ памяти еще слишкомъ св·tжа бы
ла nедав1IЯЛ сцена п ивъ вея онъ не моrъ
припuмНIJТL noqero такого, что оправдьmа
ло бы восI<,лицанiе Щеµбанска!'о.
- Н13 тъ, ничего! .. -отв1.ти.дъ онъ, про
должая по прежнему съ недоу�1tнiемъ 0310·
тр'вть на хозяина,.
- И она сразу отпустила -васъ?-спро
сидъ Щербанскiй.
- Напротuвъ, она, мен.я вовсе не от
пустила...
- Нtтъ? А 1<акъ же вы эд·всъ?
- Я самъ ириmелъ! .. .Л просто захотtлъ побывать у васъ...
- А пuсыю она получила?
- Письмо? Кажется... Не знаю. Но
когда она увнада, что .я хочу идти 1tъ
вамъ, она прямо сказала, чтобы л не воз
вращым ...
- Вотъ щщъ, вотъ какъ! ..
Щербанскiй, по обык.вовевiю, въ вод·
невiи заходилъ по комнат1;.-Такъ вы са
ми... А я вhдь uос.палъ ей щ1сыю, въ
котором:ъ просплъ позво.nенiл взлть васъ
к.ъ себ·в на праздцmш ... Ну, конечно,
ка.къ я моrъ даже nоду!1ать, что она со
гласитм. Никогда, никогда! Для этого ей
надо было бы переродитьс.я ... Удивитель
на.я женщина. На все закрываетъ глаза
11 видитъ толыю себя самою ... Такъ вы
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это оами вз.д.}rъtали'?! Это хорошо, благо
;�.ар10 васъ, благодарю, Митя . А вы, од
нако, 11зм.·.вв11;шсь. Какъ-то возм:ужми л
взгллдъ r васъ такой ста.чъ твердый ...
В�1Ъ ЭТОТЪ мундир<UIКЪ уЗОl<.Ъ И ROpO
TOI<.Ъ... Да, да!.. Такъ она сказала не
-возвращаться? Ну, что-жъ ... Если толыю
в.wъ пе будетъ очень грустно беsъ nеJ1в-:вдь вы съ рожденi.я съ 11ею,-то мы O'l'
.irиЧ110 устроимся ... Но что же это п? Эй,
1<то-ш1будF.! Чаю пли кофе... В ы что пье
те, Митл?
- Я пью чarr .•. Но я уже 1111лъ его! .. отn·tтплъ Мnтл, с ъ любопытст1юмъ вабJJю·
,1.ая его чрезuычайпую нервность.
- Ву, т-:вмъ лучше ...Та1tъ ,дава.,й намъ
кuфе! l\fы въitь•rt выпьемъ. Да садцтесь
вотъ сюда, къ к а:ошпу... Пошште> 1tакъ
ВЬl cymnлu ЗД'ВСЬ ноги тогда, ПОСJГБ ДОЖ·
дя? Ну, садитесь же! ..
)fптл пересtлъ къ кам,mу, 0·1·ъ 1юто
раl'о тотчасъ пахнуло на 11ero тещюмъ.
Это не было лпшнu:мъ, потому что онъ
слегка оз.ябъ. Выло )1е11ьше дес.яти часовъ
и cro проняло утренн1шъ холодомъ. lЦер
бапскiП же uродолжалъ ходить по 1tаби
nету, обдумывая nосл·вдствiл ноnаго об
стоятельсттза, юrеино того, что М11тл :мо
жетъ поселиться у вего. Дtдо, ковеЧJ10,
стояло не за nом'Ьщснiемъ. Домъ �' uего
былъ обпшрны.й, оnъ заuим:мъ весь белL
этажъ, и ж 11л11 во вceii 1,вартирt толыtо
ОRЪ 1 да мать его 1 Серафима Протасовна.
Все же остальное было комнаты безъ опре
;1;в.11еннаго назначсni.я, уставленны.я: разпо
обрааво:'i мебелью. Точно такжо ничего дл.я
него стт.сните.1ьнаrо пе �ю,·ло представить
прnсу1·отвiе въ J.1.()Mi новаrо лица. Сов
с1шъ наuротивъ. Про него говорили, и оиъ
сю.�ъ это подтвер�далъ,-буд•rо овъ при
вы1,ъ 1(.Ъ одиночеству. Это говорилось ва
тоыъ освованiи I r1то онъ всю свою жизвь
быn одnнокъ . Но это бы,rа неправда.
О;ншочество было весволстnевnо его на
ту рt , оно дос·rа.11ось ему случаi:iно, бла
годаря роковымъ образо�t'Ъ слож1шши�ю.я
обстояте,тьстnамъ. Но 011ъ всегда жnждалъ
11 11скалъ какой -uибудь иривяза.пности.
)!итю онъ сразу полюбилъ 11 переселенiе
�1альчшtа въ его домъ было бы дл.я не1'0
празднпкомъ. Но овъ ю11tюсъ Re J1юrъ се·
б·I, ПjJeДC'l'l1,'RИ1'Ь ВЪ ОПре,а;fJлеНЯОМЪ CB'BT'h
от11ошенiе Марьи А u;.rресвны къ этому nе
реселенiю. Онъ ue допускалъ, чтобы она
безъ бою согласилась на. это 11 зналъ, что
осли вачяется бой, то ужъ она 6уде1·ъ
безпощадпа. 3а себя о�;ъ пе боялся, но
на :\[11т·t, это Богъ зпастъ 1<акъ можеть
отразиться. А опъ боя.nся за ясность ду
m11 этого маль 11щ{а, 1соторыi:i 1,азалм ему

СЛИI!JКОМЪ воспрiОМЧILВЫl\1Ъ И чут,шмъ. Во·r·ь
объ этомъ овъ n думалъ, долго шага.я no
кабинету послt ·roro, как.т, пршrеми кофе
со оJшвкмш I съ 111ас;rоъ�ъ и съ свtжюrп
бу.1щам.
Мит.Jt СJ[уmалъ его �1.ягкiе шаги по ков
Р"У и гллдtлъ ва 1,анризuо мtвявшiяся очер1·аяiя пл:аыевц въ 1taмяn-t. Въ rолов·t его
роилась своя особенна.я. ъrысль, которая
не покидала ого. Онъ задvмчrпю nt'\:imaлъ
дожеq1юti кофе, съ аппетптомъ жена,1ъ
nrtycнyю бу,шу съ :масломъ, 11 въ то же
время мсчталъ о томъ, какъ бы за.дать
Щербанскому одиnъ вопросъ, 1соторый
заключалъ въ себ'.Ь веоь смыслъ е1'О nрп
хода сюда . Но ему было неловтю остано
вnть Валерi.я Аполлоцовича,, ДО тоrо по
rружеянаго въ мысли о Мит-:в, ч,·о онъ,
nовидииоаrу, забы.11ъ ве только о кофе, но
и о самомъ МJIТ·ь. Но воп Щербаuскiй ла
ШШУ'ГУ OC'l'В.IIOBJIJICJJ у стола, чтобы В3J1ТЬ
и з,ы,урnть папиросу. Иитs1 воспользо
вался эпшъ момепто�,ъ II сnросилъ:
- А Н�ша ... Ова здtсь?
Щербnнскifi IiaRъ бы очнулся. Онъ nо
.11ожилъ ва CTOJlЪ только что ВЗЯ'l'УЮ 1111.
пиросу и быстро шъnравш1сл къ ue�iy.
- Ахъ 1 Боже .-1оп:! А п вамъ этого 1:
пе ,жаза.лъ... Вы такъ поразили меня со
общ011iе)1Ъ о те't'ушкt вашеп, что я поза
быдъ... Какъ же, 1t1шъ же! Она зд1;сь.
Но еще рано, она опитъ! Въ ивститу'Ft
out, б'hдн.яжю1, р ано встаютъ, ·1·а�,ъ ужъ
л }Jасnорядидсл, чтобы eit давали rr0Ji.o.11ь
me спать. Часа черезъ подТОJJа nы уви
дитесь... Ташь вы, звачнтъ1 ду)1аете о
вей ... Это .xopomo. Oua тоже очень хо
четъ уnидать васъ .. .
Въ это врем.я nошелъ че.1овiщъ 11 прu
несъ почту. Щербаuскiи nо11ылся въ га
зетахъ .и п исыrахъ, 11 остановился па од
ПО)JЪ изъ ни:хъ. Оаъ взялъ его u распе
чата.zrъ.
- Ага, -с1,ааалъ онъ какъ-бы npo се
бл.-:Э•rого u сл.Ущовало ожидать! .. Потщ1ъ
ояъ об1)атился къ 1\1итt:-Dаша тетушка.
отв·hчаетъ мвi, что вы ·llloжeтe придти 1\0
11шt только nрот1Jвъ е.я согласiя. Такъ п
случилось ...
И ояъ опять заходилъ 110 кабинету,
х.11ебяувъ 1\tИМОХОДО�IЪ ГЛОТК;.L два кофе.
3а·1·.hмъ онъ, казалось, что-то рtшнлъ,
щт.аъ с·rулъ 11 nодсt.1ъ къ Иnтt.
- Ну, давайте же, поговори:мъ объ.
этvмъ,-с1tазалъ овъ, при11иыаясь за ко
фе.-Ахъ, да, не хот�1те .1111 еще?-спро
силъ онъ Мптю, :которьu'i уже допиJГЬ свой
с·rаканъ. Мптя отказался . Его гораздо
болыле иnтересовалъ .,разrоворъ о6ъ
этомъ". U\ербанскШ продо,1жа.1J.ъ:
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- Ита1,ъ ) тетущка ваша, с1шэала, что
бы вы не возuра.ща.лись. Мен.н это долмtно
б ы обрадовать, не правда ли, вtдь вы
уже uонпмаете, что я васъ J1106.1ю, I<ак'ь
ро;�;ного, и ничего бы такъ пе желалъ,
ка1,ъ ж11ть съ вами выtстt и заботитьс.я.
о ваоъ. И тутъ еще, помимо этого, было
бы много хороmаго. Вотъ Нипа,-она те·
псрь rостnтъ у ласъ 11 sа-1··kмъ опnть уъ
детъ: но .1tтомъ она совсtмъ прitдетъ
къ на�,ъ. В·вдъ опа въ посл·вднемъ классt
11 1юнчаетъ курсъ ...
- I,акь?-опросилъ Мптя,-развt она
та,1tая большая?
Оиъ удивu.1сn, потому что 11редставлялъ
Himy такоli же малеnъt<ой дtвочкой, ка,&ъ
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- О, да! Ей шсоро будетъ восе�шад
цать лtтъ. Опа с1арше васъ лtтъ на
u:rec1'ь, кажется. А вы этого не звали?
Тетушка и это coxpaнuJ1a тайной... Да,
•1·ак·ь .н говорю, что ваmъ перс·вздъ ко
мвt доставп.11ъ бы ъш·ь большое счастье.
Но др1ае·rе ли вы, �юй др)ТЪ, что олt·
дуетъ это �·h.11ать 11ри таки:хъ обстоятель
отвв х•ь, когда оно :ъюжетъ овлоби1'Ь те
Т)'ШК)' окоuчательно nротивъ васъ? Вы,
.МОЖР'l'Ъ быть, ме11я тте nounли?.. Я хочу
спросить ваеъ: если бы с..�учи.1ось, что
тетушка, благодаря ва,шеьJ)' nocтymiy, на
всегда откажется отъ васъ, в·kдъ это бы
.ао бы д.ля ва.оъ страшное .irmneпie? Не
правда .ш?
- Тетушка почти пе говоритъ со мной
)'Же три :мtс.яда ... -OTB'BTIIJIЪ Ьlитл.
- la? 3nачитъ она не могла простить
ва�1ъ тотъ об·Ьдъ у мепл? .. Itр·впкое серд
це у .Марьи Андреевны ... И вы с1tлонвы
думать, что oua т·Ьмъ бо.п:tе не способна
простить вамъ сегодняПIRiй визи:тъ?
Мnтн смотрtлъ съrу въ r.,аза и, каза
�юсь. обдумьmалъ r,ак:ую-то важную мысль.
При этомъ въ лиц·t его было что-то хо
.10,11.пое II JJ �ербапскiй S&М'БТИJIЪ ЭТО П СПО·
хва·ruлся. Иальчшtъ сдиш:юмъ са�tОJIIО
бнвъ. При ·rомъ .же едва л11 овъ спосо
бевъ понять всt тон1tооти отяошенiй . И
хорошо од·в,1алъ Щерба.R<Жiй, что во вре·
ы.я спохватилс.я. :Митя уже яачалъ ощу
щать приступы ·гш·о самого чувс·rва оскор·
бленis�, ноторое юнJ.r�ооь у него пос-тt
словъ ·гетуnuш: ,, Только, Митя, e,11.na .!!И
ты вернешься ко мni; « .
Валерiй Апо.11лововичъ взялъ его за ру
к�·, nридвпнулсл ближе къ нем)' и saro·
в орш1ъ ю1г1шмъ sадушеввымъ годосомъ:
Но ео.ш та1,ъ, :мол: юный друrъ, то 11ы
не будемъ бодьmе принимать во вrmllfaпie
странные капризы вашей тетущки... Она
всегда ставитъ дtло та�tъ круто, что upu-
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ходите.я выбирать ъшжду нею 11 разум
вымъ, ес·гественnымъ аоступкомъ. Вtдъ
это совершен110 естественное и заrюпвое
желаяiе у васъ, - жи.ть та��ъ, 1·дt ваша
сестра считаетъ себя дома, пе правда ли?
Да 11 1,ромt того зд·всь вы не будете
окружены тайной. 3дtсь вы будете юr·вть
прн.во сnрашпnать обо всемъ, ч·rо ваоъ
интересуетъ, u получать отn·ьты. 3д·всь
васъ не будутъ томить трех)t·Ьслчнымъ
:мо.тrчанiеJ11ъ. Итакъ, объ это�,ъ разrоворъ
покопченъ. 01, сегодялшвяго же дня вы
остаетесь у насъ и д·вдаетесь Ч;Ieuo�tъ
вашей се!1ьи. JI, одвако-жъ, потаю на
дежду, ч.то ва.ша тетушка, nочувс.твовав.1,
себя сово·t�1ъ одинокой, станетъ разш..тш
л.ять и, J1rожетъ быть, иайдетъ на1(онецъ,
ч•rо была ые права... Ну, вотъ, :мой
дру1·ъ, бьетъ одrшна,дцатr, часовъ II скоро
къ uамъ выlfдуrъ дамы. А пока, не хо
тите ЛJi позвакомuтьсл с ъ вашей кварти
рой? Вtдъ вы видt.1и толысо двt комна
ты ... Естат11, посмотри'rе и вашу коъmату.
Я вiJдь падtялся, q·ro тетушка отпустим,
-еасъ хоть на вiюколыю дней II uриrотовилъ
длл nасъ спалыпо. Она-рnдо1�1ъ съ моей ...
Мнтя быдъ удоnлетnоренъ. Щербанскiй
во вpci\rJI остаяовплъ развц·гiс въ немъ
недобра.го чувства. Овъ rоворилъ та1tъ
npo<Yro n при этомъ в ъ глазахъ его бы.rю
ташь 1шого пшtревноста и теплоты, что
J\1аJ1ьчп&ъ вдругъ rючувствовалъ къ вемr
довtрiе съ еще большей ш1.юй, чtмъ
прежде. Думалъ ли опъ въ это врет� u
тетушк:.в? Едва ли. Такъ да.nеко не шли
его разсчеты. Посл·вдпШ )юмептъ, къ то
:му же, быдъ отрав.11енъ обидоа. А глав
ное, онъ ОЬJ.l[Ъ весь лоrлощенъ предото.я
щимъ свидавiе)t'Ь съ Ниной. Когда ояъ
уэвалъ, что Нnва взро(;лзл дtвушr,а, его
иятересъ къ эrой вqтр1�ч'Б еще бо.1·hе ycrt
.1JИ.11cя. Трудно с1tазать, почему это было
та�tъ. Прежде все1•0, �южетъ быть, пото
му, что овъ уже прtt.nыкъ оредотавл.ять
ее .ъ1але11ькоii дtвolfl(Oti и это бы.:зо д.1я
него ново, а все новое всегда 1t1LI<.'h·TO
оnлад·ввало и�1ъ и: надолго захватывало
его ввимапiе. Отчасти его за�н1ма..ю со·
знанiе, что у него есть ·взрослая сеотра.
Онъ вое это утро былъ вервенъ и �утко,
съ ВОJГRенiсмъ ОТКЛИ}{аЛСЯ на ВСЮЩl пе
рем·Jшы, какi.я происходили передъ его
глаза�ш. Вхо,1.и.11ъ лn въ коъшату .1акеи,
раsдавалсх ди гд1;-•rо едва сль1шнь111 зво
вокъ, - ъюже1•ъ быть, 'l'O звонила Сера
фима Протасовна, - 011ъ уже подюта.,1ъ
голову и съ нетерп·huiемъ жда.�rь чего-то
особеппаго. Овъ не прйВЫI{Ъ 1<ъ двшкенiю�
ве прnвыкъ къ тому, чтобы что-nиб)•дь
случалось. Жизнь въ 11111.:rеныюti 1<вартuрr<'Б
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съ тетуmко�'i шла тnхо, одuообразнu до
такоf! степенп, что можно было за нед·hлю
впередъ предсказать все, что слу чи1'с.я: п
_когда тетуш1ш, �.ончитъ за.нааъ 11 uрrше
сетъ uавыu, и когда он11. скажет'.Ь, что
весь керосивъ выmелъ,-надо 1tуnить, n
когда прпдетъ Марфинькn 1r qто скажетъ,
п когда опа прпнесе1·ъ св·tжiй, еще гор.я·
чiii х.11tбъ. Вс'Б эти всrеqатJ'.Бпiа до такой
c·rene1ш nравnльно повторялись, что опъ
пересталъ Ea)ttчa:rь пхъ, какъ-будто нхъ
11 нс было. Они 1tазались 0)ty столь же
пеиsбtжньаш и обыкновеппьшн, ка1tъ дви
жевiя ногъ во время ходьбы, ка1tъ яе11рерьrвпое бiенiе серiща, ка1tъ пuдплтiе
11 011ускавiе в1ш.ъ, когда мы смотримъ,
ка�.ъ движенiе челюстей\ 1югда ·вдимъ.
Все это мы дtлаемъ [l ничего :Jтoro пе
за)ttчаемъ, есл1J поче�1у-либо не обратимъ
особеnваго ввомапisr. Такъ пе за�1t<1алъ
опъ этnл'Ъ 11 событiй". которыя какъ бы
с.11шuсь съ воздухомъ 1 1,оторымъ онъ ды
mалъ. Вд-hсь же пока нпчеrо значитель
наг. о пе nponcxoдиJio, по вее было иначе 1
Ч'Б)IЪ таиъ, начиная съ обстаповкп и Itон
чая .1Jаксющ и ихъ манерой вход11ть rr
говорить. И онъ то.11ько II д·hла.11ъ, что
перевосuлъ взгляды съ одного srв.ncniя на
ilpyroe, не r�ереставал въ то же время
)!ечтать о предстоящей вc1•ptq i, съ Ни
ноfr. Онъ представлялъ ее теп�рь тон�
I(OU, стройной, к рас11ноii, почему-то с.ъ
бдtдпо-матовыми щс1tамо, почему то съ
ло1�оп�uш, спускающтшсл до плечъ, нъ
розовомъ п.патъi;, перет.япуrоi\1Ъ nоясо�,ъ
па топкой та.1iи. Въ гла.�а,'{ъ ел должна
свtтитьсsr тихая rрусть, Бом, знаетъ по
чему. Та,1�011 1шешю образъ Вuвы былъ
;�;ля него уже дi3ломъ ръшепнымъ. Вtдь
онъ не умi,лъ думать 1ш о qемъ, не пред
став.:rал себ·в его в ъ 1ююtретно)1Ъ n со
вершенно законченномъ образt.
Они пошли съ Щербавски�1ъ осматрт1вать квартиру. Все это быдл бмъшiя ком
наты а все въ нихъ бы.110 сол.пдво, т.я
же.10 n су�1рач1IО. Ввиманiе 1\fити остано
вила библiотека, состоявшая r1зъ дnухъ
J(.омнатъ. Bct стtвы въ зтпхъ 1t0мвата..-:ъ
были ш1,афамп и въ нихъ не оставалось
ни одвоrо мtстечка, гдt бы не сто.яла
ннпга. Разпоцв·втныо дорогiе переn.!lеты
весе,10 пестр·J,ли: передъ гдаэа11и, и Э'i'О
былъ единствепныii уголокъ въ домt, rдt
110 было мрачно. Млт.я никогда пе вндtлъ
'l'aкoro блест.ящаго собравiя книгъ. Слу·
ча.1ось ему, корда онъ возвращался пзъ
1•шшазiи, эагллдывn,ть въ окна библiотекъ
и 1шnжпыхъ :магазинов ь. Но тамъ книги
бы.ш безъ переплотовъ и прито�1ъ же они
пазнаqаююъ дю1 продажи.

Щербапскill за�r·tтилъ, что при впд·h
тако. го множtства. книгъ, у Ми·1·и заб,нr
ста.ш г.�rаза. Онъ сuросплъ:
- Вы, кажется, лтобнто к.ШJrи? Не
правда лл?
-- 0 1 да,- отв·.вчалъ l\Тнтя.-Мнt такъ
и хочется .всъ разомъ ихъ перечитать...
Кажется, в·hтъ ничего на св·J;т J; ивтерес
вtе книги!
- Во·1'Ъ вы 1<:акоАI - с•ь удnвленiе11ъ
воскликву.nъ ЩербаяскШ. - Но вы ош1r
баетесъ. Есть одна вещь интересн·не 1<юr
rи, это--т�еловtческая душа. А у меля
другал страсть! -прnбав�r.1ъ онъ.
- ltuкм?-спроснлъ Ми·rя.
- Я: до сумасшес·1•вiл люблю переп.110ты ... Да, да! Вы удuвлоиы? Вотъ этл -вс·в
нереn.11еты-художсст.венnы.11пропэведенiл
Каждую новую кuижк.у .я посылаю въ
Леiiпциrъ n.ш въ Парижъ n та11fъ ее пс
репдетаю1·ъ. Тамъ есть ар·rисты. А у васъ
в·Ьдъ ne 1�1tютъ. У нзсъ тоJIЬко ре�1е
слепнюш ...
1\111тл в ъ самомъ дъл·в съ 11зумлеmемъ
с;�1отр·влъ на него. Онъ продолжалъ:
Эти книrп сто.ятъ, конмно> очень дopu
ro; 11е>1tду ними ес·rь р·tдкостп, r<0торыл
цtпятся высоко. Но переп.rс1·ы ихъ стонтъ
дороже. Не думаМте, однако·жъ, что я
люблю только переплеты, я очень люб.1ю
fi RUIIГll, но прuзпаю ихъ TOJU,It0 въ ху
дожественаыхъ перепле•rахъ. Л еще ъюrу
рtшитьсл разрtзать и прочитать кнш·у,
только чrо вышедmу10 изъ неча.ти, въ
буъ�а.жrюu оберт1(:ь, по кингу в ъ сквер
воыъ рыноЧНО)lЪ переплотt Я ПОJIОЖIIТ0ЛЬ1ТО пе �югу вnд-вт.ь... У каждаго - сво1[
nрпqудЬJ.
М11тя зашеJIЪ и въ свою комнату. Ока
залооь, что ому поставuло оrро.r.шую шп
рокую кровать, р·.взную съ свtтльшъ ше.�
ковымъ одtяло:м:ъ. На камивt стояли ча
сы, а шюьмеnвый· столъ былъ уставленъ
со1неи красnвыхъ беsдtлокъ. Mu·rя по
смотрtлъ на кровать и улыбнулся. Ему
показалось см·Ьшнымъ, что его маленькое
тtло будетъ покопться нn такоii грома
дивt.
ХУ.
Щербанскаго иозвалrr въ 1tабинетъ тю
к�шоъ1у - то дi.лу, Мптл съ полчаса.
остава..,1м одuнъ в·ь cвoeii ко�шатi�. Онъ
и не эамi;тилъ, 1,акъ пачалъ шагать
по 1,овру изъ угла въ угодъ и соnершен
uо случайно uоi1:малъ себя на этомъ. Тог
да онъ всnомJiилъ, что Ва.�терiй Аполло
gовнqъ все1·да ходплъ по коюшт·в. , 1шrда,
раз.шJшд.ялъ о чеъ1ъ- нибудh; припомш1I лооь e)ry, что и те1'уш1,а нпогда прюш-
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мадась д'В,1а"!'Ь это, особенно uъ посл·вд
ное вре�rя. Отсюда онъ сдtла.Qъ вы-водъ,
что должно-быть это необход1ню и nо
могаетъ �1ыслnтL.
А у неrо въ rолов'Й рои.11ось множество
мыс.1сii. Столько новыхъ впечат.u·внiй и
oжnдauiii въ одно утро! Сцена съ теfуш1{011 1-.1убо1ю запала nъ его дjmy. Ел лицо
въ тоть )!ОЪIРJ1тъ 1 1<0rда опа 11оверяу.1ш.сь
к'Ь нему отъ окна, 11авсегда nрtзалось въ
01·0 n11)1лт11. Это блtдпое, сухое, холод
nос ,11що 1шкъ бы безъ словъ говорпло,
что сто1а"1> то.rrько 0)1 у переступuть nо
рогъ 1.вартnры, юшъ все будетъ 1,1ежз.у
ш�ъш кончепо. И почеы)r-то e}t)' казадось,
•1то это уже случ�1лось, что тетушка О'I
-всрнулась отъ него навсегда, что опъ боль
ше ШJкоrда ел пе увnд.итъ.
П странное д·L.по, при этой иыс.1и онъ
13е нспытыва.1ъ нn rpycтIJ, IНt сожалtнiя.
.А )tежду тtмъ вtдь онъ любш1ъ тетушку
н бы.1ъ uс1,ренво привязавъ къ нeii. Ес.1111бы �1·всяца трп тому назадъ ему с1,а1Jалн,
Ч'l'О оuъ ,·акъ легжо и равнодушно отне
сется "ъ раз.11.у1,·в съ 11ею 1 онъ пе повt
рилъ бы. Но этп-то трп мtсJЩа и c;i;t
.,a:ш все. Тетуm:ка въ теченiе э·roro врс
.:11е нп своей С)'ровою мо"1чаливостью и к11н01i-то uтqужденвос·rыо су�1·.вла, сама того
ве 11одозрtвая, охладить сt1рдце мальчшщ,,
Она оту1J11ла его отъ себя; эта ыолча
лиnая жпз1�ь въ тtcuoii квартирt, uосто
лнно съ глазу па. глазъ, тяrотпла его, и
оттого nереходъ для uего бы..11ъ легокъ.
,.1умлъ онъ о сестр·h, u сердце 1н1ч.1н11.10 бпться у него СJrльпtе, Поче»у? В-вдь
онъ rшкоrда нс nида.1ъ ея и не звалъ про
пее ю1чеrо такого, за что слtдова.110 бы
ее .,юбпть, А между '1".ВМЪ душа рвиась
къ ней и съ ка.ждой проходящею мuпутоп:
пстерп·впiе его станов11лось снльвtе. Но
бы.10 ю1 это простое любопытство, разжи
гаемое тапнствеН11остыо, nодъ которой
тстушl>1L такъ долго храннла отъ него су
щсствовапiе Нпны? IJ:л11, .можетъбыть, ожи ·
.данiо встр·J1чи гармопи рова.Jю съ тi>мъ
чувство}!ъ одиночества, ка1<00 опъ nспы
•1•ывадъ въ uocл·b;r,nie )I'hслцы и -которое
сд·h.;rадо его )rудры)1ъ?
Uнъ остановuлся ттередъ только-что за
топ.;1енnьшъ каминояъ и c�roтp·h.i'Jъ, какъ
ра,згора,mсь дрова и нзъ nихъ въ раз
пыхъ :\I'Встахъ въмс·гали огненпы-е лзы1ш.
У тетуш1ш не было ка,мипа, и :это его ЗRr
IIШJll.'IO. Овъ даше радова.�хся, tJTO у него
въ Rощ1атt есть 1,ащшъ п, зuачитъ, 011ъ
часто бу.il.етъ шttть в озмоJ!'i.вость наб.mо
дать, какъ разгораются дрова.
Въ }{Оррпдор'Ь, куда выходпла дверь его
номнаты, послыmа.тс.я говоръ. н,ьсколько
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жеnскихъ rолосоnъ с31·вш11ва.11исъ и е�1у
показалось, что между вп�ш был1, голосъ
Щербанскаl'о. Но с.ювъ разобрать опъ не
могъ. Вдругъ дверь растворп.�rась 1т въ
КО)ШМ'У вб·Ь)1,а.11а дtнушка и оста.ноnилась
ва порОI''В.
Она была высо[(аго роста и с·гроиuа,
точпо такъ,1ш<.ъ оuъ nредставл.ллъ себt.
CJ\tyrлoe д1що ел съ темпымн бо,тьшю,ш
rлазаып, JlllД'Ь которыщr то1ншмu линiями
шл11 rустыл совершенно червыл брови,
тоже не нротпворtчило его предотавле
нiю, но п.1атьс па пей бы.ао пе розовое,
а, ТС)IПО - rо.1)'бое, ЧJ'ГЬ - чуть достигав
шее до полу, 11, ка1tъ ему показалась, оно
ве ш.ю къ ел л ицу. По 611.10 и .1101юновъ,
.которыхъ оuъ лоче�1у-1·0 о,1ш;1алъ. Тем
вые r�rстые волосы были собра11ы въ двъ
тлже.1ыя косы, nпз1(0 спус1<авmiяся по спи
в·f5. Она r.1лд;Jыа па него живыш1, вол
нышf любопытства rлаза.ш�, а. позади uся
стояли Серафима Оротасовпа II Щербая
скШ.
Эта П'Бмал сцена длилась всеrо я·hсколь
ко секунд,,, во l\Iнтл перенесъ за это
в ремя 11стнвную муку. Н1шогда еще въ
,жuзюr онъ nп 1tъ че�I)' не относился та.къ
нервно 1r та1,ъ Jчаст.шво, каfiъ къ встръ
ч·l; съ ссстроl!. Овъ ждалъ этоi:i встрtчц
съ сильно быощимсл сердце�rь, оъ захваг
тывающпмъ л:юбопытствомъ, а когда Нива
вошла и }{акъ бы застыла въ 11ерtшителъ
постпI сРрдце у него замерло и 1<а.къ буд
то останоnилось. У него въ rоловt )1едьк
ву.1rа безу�шал 111ымь, что опа сейчасъ
вотъ поверпется и уiiдетъ.
Но ·гутъ upouзomJJo то, тrего никто п е
ожидалъ. Дtвушка вдругъ поблtднъла
бо.тrьше прЕ>жняго, mата.лсь пошда къ ue�1y,
но пе дойдя до веrо, опус'l·илась въ крес
ло и sарыда.1а. Къ ней подбtжм1r Щер
банскiй и Серафима Протасовна, дали eii
в оды, пр11пЯJню1, успок.опвать ее, n. когда
ей стало лучше и 01н1 ог.1.лну.лuсь на Ми
тю, опъ стоялъ по-прежнему у r<a!lfnнa.,
р·Ьсницы его дрожало_ и слезы лились uзъ
глазъ.
- Ну, ну! .. Вотъ еще! - съ мягкой,
тобовною nорчЛП1Зос•rьrо заrовор11ла Сера
фима Протасоnпа: - видно, что вы оба
одноi:i породы... Нервы у 1�а.съ словnо по
рохъ.. . Ну, ну! ..
Ова 11зял11, Митю за ру1,у и rrодве 1а 1,ъ
1tрес,лу, на котороыъ сидtл-а Нипа. Д1.
вушка прпnлекла его ttъ себ·t правою ру1'ОЙ 11 поц·Ьлова.�rа его въ лобъ. Опа у.:ш
ба.11.ась 11 какъ бы чувствовала ссб.я не
.ловко.
- Т.(,1 приме шь мепл за слезливую ду·
ру!.. -rоворила опа, вытирая слезr,r.-Но.
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uраво же, я нпкоrда не rцачу. Э·rо от
того, ч1·0... Ст11аппо это было, по 11ему мы
до сии, nоръ не 11.ида;шсь ... Я даже ue
дasno только yюra.'la: что ты существу
ешь. Нп у кого этого не бываетъ, только
у нас.ъ... Прttвда?
Митя .молчалъ UIIъ чуnстnовалъ, что
етоитъ ему только заговор1пь, ка.к.ъ сле
зы опять неудержш10 nолыотсн nзъ глазъ.
И е)1у uы.10 стыдuо этого Но въ д)'ш·ь
онъ ощущадъ невыраз�шую б.llllroдapnocть
Нщ1t ш,евно за тu, что она встрi>·rила
его сдезамu. Посл·}; э,·ого ужь онъ былъ
павсег;r,а привязанъ къ нeft, u впосл·l;д.
ствiи, коr·да, nроозошли J11ежду nшш обс1'0.
лто;rьства, изм·hпuвmiл ихъ отnошевiя, овъ
никогда ле sабьшалъ этихъ с.дезъ и они
смягчили многое въ его жизни.
Скоро оба ошr ов.тrад·hли coбofi и под
лялсJ! общНi разговоръ о nезвачительныхъ
11 совс:Jшъ посторонних.-,-, nсщахъ: удобно
,н1 будетъ :М111·'h спать па шupor{oti по.
сте.1111, ue будетъ ли бсзоокоить его улиq11ыд шумъ, 1•аr,.ъ 1"акъ окн11, комнаты вы
ходu.10 па yJl1lцy, въ которомъ {Jacy онъ
уходитъ nъ гщщазirо,-всt 1са1tъ бы нароч
но стара.mсь rоворить о пустякахъ, q1•0
п было JJучшrшъ дока,зательство�ъ того�
что вс·hхъ занимало совс·в}rъ другое. Но
это др}тое- между Митей IJ H1шoir- было
та.къ nе.1111ко, его значенiе въ 11хъ ЖJ1знп
было такъ важно, что гомрить о пемъ
въ мюrуту пepnoii встр·вчи было бы т.я
же.,ю.
Мnтл бшrъ по;�.аuленъ и с�tущенъ и по
чтr1 вес лрещt i\Юдчалъ, оrрапичпваясь
одnосложuымu отвi,та�1u. Нина представля
ла с.шuш.о)tЪ пнтсrесныti предметъ д.irn
набюодопiл, а въ та1<.ихъ с.ifучаяхъ онъ
весь дринадле:а,алъ свое)1у впутреннему
�tipy. За то Н11на безъ конца забрасыва
.сrа его вопроса�tи. Она бодtе по пла1,ала,
яо на ел прекрасnо�1ъ лiщt какъ бы ва
стю10 ивумдепiе по поводу того, что она,
nрожuвъ на свtт IJ. больше шестнадцати
.11-t'ГЪ, толко впервые видитъ брата. Otra
распраmll'вада его о томъ, какъ оиъ жи-лъ,
Itакова тетуШ!{а, кто такал Мареилъка,
rд·I, OIIъ учитсл, ка1ювы его товарищи, учr1те.чл,-ее пнт&ресовало р·вш11те,1ьпо uce,
что до неf'о касалось.
Онн nсрещли въ столовую, rд-в уже
былъ nодапъ завтраrtъ . .М птя, nродолжав
miй ваблюдать, сразу зам·J;т11.11ъ, что Ни
на лrраетъ въ это:t1ъ до}1t ро.п, )tаленъ
каго 1,ум11ра, ва котораго благоrов:вино
устре�1ле}fы вс·h вворы. Щербаr�скiй сnд·hлъ
мo;r,ra, по очевидпо лuшь же.1ая дать ей:
воз:1южность ваrоnоритъсл съ братомъ и
выАожuть передъ пимъ вс·h свои вопросы;

110 npu этоиъ опъ съ 1tакю1ъ-то уъщJш
нiе�1ъ гллд·влъ на нее i1 нидr-шо радовал ся то�,у. что опа такъ прiятво о,1шв.тrена.
по поводу встрtчи.
Серафима Протасовна сл·вдпла за тtмъ,
чтобы Нuпа побольше 'Б.тrа, п при этомъ
постоянно предостерегала се 0·1·ъ того шrи
друrаго 1,ушавьл, наход.а, t1то оно для
пеа тяжело. :Мптн всномш�алъ эту ста
рушку ) J(Н.KOii опа показалась ему въ тотъ
разъ, J(Orдa онъ прitхалъ сюда еъ Щср
баuсю1мъ въ карет-в, и ежу Rава.тось, •{то
:>то совс,,вмъ другое .шцо. Тогда 01111. 6ы
.1а сурова и холодuа, а топер1 б лагодуw ·
на 1r прrш·втл11ва. Онъ припQщmлъ, что
тогда р'hч1, ш,ш о тетушк·h, о подуыадъ:
11 какъ, однако, ее зд·l;съ не .rпоб.ятъ! Ilе
ужелп такiе добрые людr� могутъ не що
бnть безъ п1шчины?" И онъ qувствовалъ,
какъ веза.мtтно онъ нач1шае1•ъ проrш1,ат&ся зд·tшш1мъ настроеuiе}tъ до отно
ш евiю къ ·1 e·r)'UIK.t, 11 она не то чтобы
чужоli с·1·аnоnв.дась ому, а какъ-то отхо
дила отъ щ1го.
Послt завтрака Нива покава.1а е)1у свою
1'0MBDJTY, Эта, r<о�шата, по 1,01орпту обста
новю1, быть -11южетъ, была единственной
во всомъ до�1t. 'Гутъ было все евtтдо n
лспо. Св-Ьтло-розовые обои, ле1·кiя шол
ковЫJ1 rардnны, много свtта; рядом:ъ бы·
ла 1<оыната Серафимы ПротасовRы, сразу
nерсходнвшал nъ мрачный ко.1орптъ, ко·
торый nр.iобрtталъ особепвыл отт l;но1{ъ
б.тrагодар.н то�1у, что одииъ JГО.11ъ былъ
весь заставленъ 11и.опа.ми, передъ которы
ин топл11лась лампада.
Оt,оло двухъ часовъ сказали, что по
дана ь:олJ1с1<а. .М:ит.я 11е понялъ, почему
�то относилось къ нему, но дtло скоро
раsъясп.илось. Нина иаждыii день tздnла
1<.ататься. Обьшповенно ее сопрово;кдала
Серафп:uа Протасовна и"111 еще какал-то
Лиза которой Мит.я. 1ш разу нс впда..;1·ь
Jf знакомство съ к отороИ ему еще пред
стояло. Они ъздилn въ карет·в, по IfЪ
этотъ депь стояла чудпал солuечная по
года r1 пмъ подали 1,оллсиу.
- Я дуъ�аю, что .цtтн МОГ)'Т'Ъ по1>хать
однn!-с1tазала Серафшrа Протасовна.
П�ербанскiй, прежде чtмъ отвtтить на
этотъ вопросъ, лод111а.11ъ. Безъ сомп·kнiя,
онъ оолага.11.ъ, что у бра1•а п сео1·ры най
дете.я пе мало, о чемъ они ъюгу,·ъ 1·ово
рить толыtо съ глазу на глазъ. У I<а.жда
го 1131, вихъ накопилось J\IUOЖOCTBO )IЫC
JICЙ, доrадо1tъ и недоум·внiit. На�опсцъ,
э·го uеобходю10 u для того, (1тобъ они:
узнади другъ друга п поближе соmл11сь.
Но онъ находu.11ъ, что теперь, едва опи
только позна�<.ож1.11ись, 1·ак.ое объ.я.снепiе
I

о д и н ъ.
было бы не бсзоuаспо. Онъ давно за�гЬт:шrъ
:въ :'ltитt эту черту up1r нерво�1ъ зnаком
ствt с�ютр-J,ть букой н молчать. Это 1110жетъ nроuзвестн на Нину, душа мтороti
вся сразу раок.рывалась, неб.1аrОПJ>iятиое
впечатJJ·.Ьнiе. Между т·s)rъ .м,мьчикъ при1'.JI.Ядптол п развернется. Это всегда усn·(:;ст
н
сл. Пр11то)1ъ же Нина сегодu� с.�1шr,о:.1ъ
нерВifа и, чего добраго, съ нею �rоже'Г'Ь
nовтортттьсл yтpermiii нриrrа;�о1,ъ слезъ.
Опъ отв·tтп.Qъ:
- Jучшс бы Ли::.�t съ шнщ nоtхать...
Теперь праздвrши� шrого пышыхъ ... Опас
но отпускать д·Jпей одпихъ ...
Серафш1а Протасовна со1·.11асилась, мо
жетъ-быть поnявъ его оспованiс, 11 о,ш
ста.ш охtватъся. И тутъ .l\luтя впервые
у впдt.1ъ повую лuчuость, положсuiе ко
торой въ до.u·в Щербавекr,хъ было очсиь
ор1rгина.1ьво. Лиsа, 1<аRъ ее lJазьшnлn хо
з.ясва 11 Нина, tf Лuзавс1·а Петровна, :к.1ы<ъ
обраuщ..111сь ttъ nejj ел угu, JIВnяась въ го
стиную, когда Н1ш11 и М11тя былн уже
одt·rы. На нefi бhlла теплая 1·е�шо-кор1Jч
невал кофточка, опушсшrаа ао цраJш1.
м'hxoвoft обш11вко1r, теп.аын всукзюжiя пер
ча.1·1ш, черпал шерстяная юбка 11 м·вховал
ша11оч�;а. Лицо ея съ перваго взгляда про
щшело на Ыuтю страп иое ваеча,т лtнiе.
Опо быдо 11скрас11во, nрпбли.жалосъ 1,ъ
1 rетырехуго.1ьной форм·h
) съ •rертами не
круm1ыыи и везамtтвы111u, но въ то же
ВJJ(ШЯ въ не11ъ бы.10 что-то 1:1еобы1шовен·
но uрnвде!Ш'IСЛЬJJОе' vIO!OaTИ'IEIOC. Опо
какъ-•rо сразу внуша,.'rо uo.111Ioe довърiе.
Пебо.1ьшiе глаза смотрtлл npюro и ясно
11 nъ 11ервьn1 же момеu1·ъ какъ-то особен1:ю доброжr,.,11тсльяо остаиов1r.1ясь на Мп
т-в. Ма.1ьч.1IКъ въ ту же ънrпуту 11очувство
ва.11ъ, ч·rо ова относ11тсл 1<ъ нему хорошо
11 же.1астъ ему доб1>а, n присутствiе этой
д·tвушки въ коляскt съ JtIOIЪ п Ниной
съ его па
1tаза.лось ему гармопиру10щ1шъ
:
строен:i емъ
.lпза жnла �· IЦсрба.nекихъ уже л-tтъ
десять, nоступивъ 1,ъ вимъ въ домъ, ко
гда eir бы.10 всего ссhшадцшrь .11!тъ. 'Гог
да ум\jрла старая 11JШька Нины 11 itъ ней
лош1,добнJJась д1звуш1,а съ н·вrсо·rорьшъ
образова нiе)tъ. Лизавета Петровна удовле
т воряла зтОМ)' у словiю. Ода имепво по
л учила "пtкоторое" образовапiе. Дочь ду·
ховват·о лица, сирота, опа была бсэконеч
до бла�'одарна Щсрба1101<ому эа нрiютъ,
т·Jшъ больше, что ей пол11,галось еще жа
ловапъе, дав11,вшсе ей воз1rожность содер
жать щ1тъ 11 какую-то еще родню. Она
съ жа1юмъ отдала nc'h свои силы ухо,ду
за Нппоti, 11 м!:'жду пей 11 дtвоч.коi:i уста
ноnиююъ са:.�ыя трогатещ,пыя, са�1ыя пъж-
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ныл отпошенiн. I(огд.а Нина уtхала въ
ипсти1·)·Т1,, д;лл Лизавоты Петровны не
осталось шшакоН ролн пъ до)1t, по у
!Цербапскаго fJ ero ма:rсри не )rельюrуло
даже )1ЫСю1 о TOllt'L,, ч·1•обы удалить ее.
Опн пе моr.1ш себ·в uредстав111ъ 1 какъ
Нива, въ 'J"Б немаогiе дни, ког;,.а ОIНLб)т
детъ прi'f,3жатh изъ инстптута, о�rожетъ
обоi1тись безъ Ли11ы. И э·rо было вполиt до
етатоqпымъ оправданiемъ для того, чтобы
Лпзавета Петровна uродолжа.,1а жить у
яихъ ва nре.жнихъ условiяхъ.
Таюшъ образомъ Лизавета Петровна,
исполнлла свои обяsашюстп то.�ыtо въ те
ченiе трехъ м·вс.яцевъ въ году, а осталь
ное -времJJ проводи.1а каr,ъ ей хuт'h.'Юсь.
Въ домашнемъ хо3яi.iстn-в ей нечего было
д·влать, потому что у Щербаuски:хъ была
масса иарода, прnстаВJrсвна1•0 къ этому
д·tлу. Да Сорафи�1а Протасоnпа 1 привык
шая смотр'kть па нее 1,акъ па родную, и
не поз во.'mла бы ей этого. И .1иза про
-водила все свое врем.я въ библiо·rек·h Щер
банскаго, прnчомъ пе11амi!нпо конфузи
лась всякiй разъ, когда ее тамъ заста
вали. Получивъ очепь с кудное образован.iс
и проведя бол.ьшу10 часть жnзun въ сре
дъ бtдной 1 нев13жествепнои, гдt о :кни
гахъ пИ1t0гда пе было р·вчu, она почему
то составпла себ1. взглядъ, ч.то 1ш11гн
не ел д·k.110 1 и даже какъ бyn .ro ·1·акъ,
что въ 1шпгахъ опа шrчеrо нс до.11жпа по
ню,rать. Между т'hмъ въ дi!иет1штельво
сти она nхъ любила и ве было для п ел
бол·ве высокаrо удовольствi.н, какъ за
брат,ся въ библiотеку, взя•1·ь J(акой-ни
будь шшщnый и дорогой переплетъ, рас1,рыть его п блаrогов·hйnо ч11тать въ тe
c1enie двухъ-трех·ъ часовъ юнsгу. Пони
_мала оиа въ этихъ кнuгахъ далс�.о не все,
а главпое-не 1ш·вла F1ика1,ого поннтiя о
выборt ихъ. Она ка�и,-то пе ум·tла а:о за
главiю судn1ъ о достуш-1ости и нерi,дко
позпава.ла, что 1tнига eti совсt�rь не под·
ходнтъ, •r·о.�ько посл13 того, 1tar,ъ потра
тила на нее нt<щолыtо часовъ. Спросить
у Щербаяск111·0 что-нибудь по этоlt частп
она лп за что пе р'hшпдась бы, а Валерiю
Аnоллоновrrчу :э1'О и въ голову пе прнхо
диJ1О.
Окружсuпая дов·врiе�1ъ, сроднивша.лсл
съ Щербанс1tиnпr 1 привьmшал. счnтать ILX'J,
заботы и нвтересы своимп, Лпэавета Пет
ровна прожи.та. зд·tсь до дв11дцат11-сеюt
лъ·rъ. И шжогда, ей въ го.1ову пе прихо
дил1r мыми о томъ, о чемъ дtuynшa ду11шетъ въ эти годы: что времSJ уходитъ,
наст)•nаетъ :po1tonoii во3растъ, а опа до
е11хъ сrоръ не вышла за.мужъ. Ыожетъ
бы·r·ь, это nропсхо,з,тт ло оттого, что 11ъ
4
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,1.011·в lЦсрбански:хъ поч1'n ннк.то не бы
валъ, въ особе1111ости же зд·всь не 11�ог.да
она, встрtтить подходящнхъ для этоi"1 ц·t;
лu яужчпнъ. А �rожетъ-быть nричшrа это
го находилась въ Са)!ОМЪ до11t, но Лиза
вета Пе·rровна юпщr,щ 3Toro нИ1<011у не
сказала бы.
XYI.
Пока молодые JJIOДII катались, �южду
Ва.1ерiемъ Аnо.пловови,�е�1ъ и его 111arrorыo
11роиrюш.�о строго-пптимrюс coвtщauie.
О1ш сид·вли въ rtaбnнe'l"Б 1 оба передъ ка11111но11ъ. Серафпма Протасошщ, раuполож11.1ась въ тлжело.мъ мяrком1, L,peм'f:;, лзъ
котораrо ей было очень трудво подп.ять
ся, а Щербавш,iй толь.ко uриса.живался 11а
стулъ, .но поминутно вскакпвалъ 11 прп
nлмался ходпть по Roмrraтt.
Онъ высказалъ старухi3 спои опасенiя
11асчетъ того, что для l\Iитп будетъ вред·
но II тяжело такъ внезапно разлучиться
съ Марьей Авдреевпой.Онъ почти зпалъ
зaparihe 1 что услышитъ отъ старух11; сла
бая, добросерде'lная. м.ягкая 1,0 всеъ�у п
всiн1ъ na св·I,т !;, Сера.фима llротасонва ста
новuлась суровой нонавпстнuцей, когда
рtчь заходила о Маt,ь·в Андреевиt Воро
шnловой.
БЬl.'ю вре:1ш, когда стар)'Ха л10бо:н1, l\lа 
}ШЧК)', каr,ъ она ее па3Ывала, и, можетъ
быть, дюбила слишкомъ даже n·kжпо, и
это-то обстолте.1ьство теперь усиливало ел
ненависть. Многаго она 110 могла прости1·1>
Ворошщювоii: п Э1'011 нtжнои JJюбви, по
траченной па чеJюв·вка, ко·rорый пото111ъ
сталъ ен 1чюnны111ъ нраrО)tъ, 11 осж,орбле
niя, щtнес�ннаго ея сьшу, и- самое г.u:ав
ное-ея роли nъ судьбt Нины. Гнtвъ ис1,рпдся въ ея старчес1шхъ и обьшновен
но добрыхъ гдазахъ, когда она вспомиuала
объ это�,ъ послtдвемъ обсто.nтельс·гв:в. Оно
1tаза.1ось ей пеобъяспюю-чудовищны:11ъ, п
уже не было такого, хот.я бы самаго скром
на.го досто,шства, 1tоторое Сераф11111а Про
тасовна способпа была 6ы прrrэнать за
Mavьeit Андреевной. Если бы она совер
шлJJа какой. uибудь б.щгородFiыu поднигъ
JJ это было бы засвид·hтелы:твовано ц·в 
.�ь1мъ �ripo111ъ, старуха все же оста.nасъ бы
при .мн·hвiи,
,. что ТУ'J'Ъ �то нибудь яе такъ,
что подъ олаrороднымъ
nостушtт�ъ с&рываетсл что нибудь злобное.
Щербавскiu эналъ ::это а длл неrо ве
было 11пчего uеожиданнаго въ словахъ
:11атери 1 1tоторыя она произнесла нъ отв·tтъ
на е.я замtчанiе:- Пе nounмaю, Ba.тcpiif,
ю11,nъ образош, ты можешь находнть вред ньтъ 1,акое бы то пu бы.ю ycтpaнeFJie
это11 особы . .Н считаю, что одно ея нрn-
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сутствiо вблизи способно псnОр'l'ИТь маль
чи1tа. Она u11чего пе )1Оже1"Ь внушить еиу,
:кром·I, злобы 1tъ людюtъ ... Злобное суще
с1•воJ"
ВалерШ Л1юллоповичъ переждалъ, пока
остБшетъ гнtвъ старухи, и зn.тtмъ воз
разп.rъ мягко, сколько �юrъ:-Но вы за,·
бываете одпо обстоятельство, что она от
дала ему п·l;ско.11ыю л·Ьтъ жнзнu. Не мо
жетъ же быть, чтобы у него въ сердц·t
это но оставuдо сз1·Ъда. :Ма.11ьчикъ онъ в11е
qатлuте,1ы1ыi'r u пра,в;�.1шыil...
- Вотъ лото�1у-то онъ n пришелъ с1u
да, что nравдnвый. З11ачи1•ъ, чуJ1дъ Н<?·
правду •.
- Но не въ ::этщtъ д·13.110,-nродо.11жалъ
осторожно Щербаюл-Ш.-Она,ковеч110,11е
права, но дl}ло совсtмъ ue въэто)1ъ. Во uся
комъ CJJyчa·b съ пп111ъ oua не была зла.. Я
не эам·hтилъ, чтобы онъ 1,оrд,а пибудь вы
сrшза.r�ъ это. Наттротивъ 1 )!Н'Б показалось,
•1то онъ даже uр1JВнзаnъ къ нeii. Съ т"t·
кой нервной натуроi:j надо обращаться
ОСТО[)ОЖ!\О. Теперь ОНЪ-ПОД'Ь еидЬRЫ}IЪ
впечатл:hнiемъ встрtчи съ Hнuou, 110 это
проl!детъ 11 онъ можетъ загрустить по своей
теткh...
- Ну, 11 поздрав,1s110 его! А вopottt:>)11>.
J1:bлai�, 1ta1tъ хочешь. .Я умываю рукu..
Посл·h этого воскщщnнiл, ВалерШ Апол
.uоновичъ у бtдилсл, что стару-ка п.тохая
сов·втчица. въ этомъ дt.п·l;, и рtшился д·tй
ствовать по сuоему. Мnтл, 1tонечно, оста
петел у него, но ua всякiп случаu, въ внду
nозаюяшои пером,Jшы въ ого ва.строонin,
онъ 11аппшетъ l\\арь13 Алдреевн·h. Онъ и
вообще пе хотtлъ безъ особой на,добностu
раздражать эту жевщипу. Несмотря нn 11а
что, 11оспщ11п1аuiе о староu дружб·\; все
же С)шrчало въ душ·в ого горечь насто
ящихъ отношепiit.
Онъ выждалъ, когда Серафима Прота
совна ушла къ себ-в, и пр1шллм за п11съ11ю. Опъ нап11салъ:
,,Милостивцл государыю,, Марья Аидре
евн11! Я им·hлъ честь nОJ1учить ваше от
вtтное m1сыю посл-в того уже, 1,а,къ Ми
т11 приmелъ къ на:11ъ. Такъ какъ пnсыю
ваше было наuисаио и 1�оолапо вчера, а
ыа.11.ьЧШiЪ прпmс.nъ сеrодп.л, то .я объяс
няю ототъ прпходъ т·f:шъ, что вы раздума
ли и р·f;ши-ли поправить свою ошибК)', от
пуст11въ его. Прежде всего позвольте мн'в
n, блаrодар11ть васъ за дou·hpic, !{Оторое
вы этю1ъ оказываете мпt. Вы поступпщ1
разум110 и справедJJиRо, соrласившнt'ь со
�шoii, что никто пс пмtетъ права лишать
брата п сестру возможпосш знать II в11д·в1·ь другъ 11:pyra. Ес.тш бы вы �1ог.1ш ви
д-вть, какая это была задушовuа11 и тро1

о д и в ъ.
rате.1ы11:1.я ястр·вча, по всед вtроятяости,
вы с.,rягчи.11uсь бы, наконецъ, юь бtдnой
J.'ВBOЧI{'h, какъ вь1 хорошо знаете, не: въ
чем1, не виноватой:. Считаю до.11rо:uъ со·
общпть вn11ъ, что Нина до сихъ поръ JJИ·
чего нс зпаетъ о ваmемъ отношевiя къ
ней . E!i 11звi!стно ·1·о.r1ько, что у нея есть
тетушка, I<Отора..я по ntкоторы�1ъ обсто·
ятсльства�1ъвеможетъжить съ вею. Итакъ,
::\Iаръя Андреевна, сд·hлавъ этотъ пер·
uыil шагъ 1<ъ псrrравлевiю ошибки, кото·
раа въ свое врем.я 11мъла cno11 достаточ
ны.я ocnoвauiя, вамъ с.ni;дуетъ nой1·п далъ
ше, пос'hтuть васъ съ мирными нам13ре
niюш и, можстъ быть, .я н мать мол най
.1.юrъ почву для при.r�ш:rенiя п возстаяов
.1енiя прежней дружбы, которая была такъ
прекрасна.
.,,Что 1,ас11ется маJJЬЧЛI<а, то ояъ, разу
м·Ье·гся, праздники rrроведетъ у )1енл, такъ
Rакъ у .меuл теперь гоститъ его сестра,
11 раsл)'Чить пхъ, л д умаю, да.же у васъ
не хвати.:10 бы духу. Но я полаrалъ бы,
что ему с.тtдова.�n II на да.�ьнМшее вре·
�ш остаться жить у )!Свл, ,:�,васъ овыюгъ бы
пос'.hщать часто. Съ оцnой стороны, л въ
состоs1нiп окружить его хорошnмъ уходомъ
п к.омфор1·омъ, съ другой же,-это и лдя
васъ б�лn бы о6логч:енiс. Я знаю, что ра
ди jfити вы песете нспосольпые труды.
Въ э·гомъ нtтъ нюшitoi't nадобностп, поиа
существую я. Да и вообще, все иое со
стояпiе прина.:�.леJl(nтъ д'J;тлмъ моего дру
га Д)штрiя.
»Прошу васъ обсудать ВС'Б этн обсто
.яте.11ьства и увtдпъшть мепя о вашемъ рt
шепiи. Вашъ пoкopa'вtlшii'i c.ryra Ba.лepiti
lliepбaacкiii 11 •
Перечnтавъ письмо, Валерiй .Аполлоно
вuчъ убtд11.1ся, что оно составлеnо въ мир·
nомъ духt, д11пяо�rати:чно, и въ нюrъ n·втъ
Jl!I одного мова, ко1•орое ъюгло бы оскор
боть Марыо Андреевну. Опъ вапечаталъ
его II тотчасъ же отослалъ. 3атtмъ онъ
нрnказалъ заложить Itapeтy л поtхалъ со
вершать свою каждодневвую передобt
J.еввую прогулку.
Кол1Jска подъtхала къ ,;i.011y часовъ oтto
JJO че·гыре:хъ. Митя ощущалъ здоровый ап·
петнтъ n въ д)'Ш'В негодовалъ, что до обt
да еще цtлыii часъ. Св·вжiii воsдухъ, прi
нтноо во.111ешс отъ сосtдства съ Hnuoit
11 отъ нов11зны вaeчaтлtuiii, подtйствова
.111 па не1·0 б.�аготворно. Во вре)rп оо1щ�;
к11 оnп всt втроемъ болтали безъ y111omty.
Въ начал·в Иптн 11rо;1чалъ. Овъ у.же ос
воился r.ъ Ниной, но для него была со
вершснuою новостью Лпзавета Петровна.
Впрочомъ, она. была таrсой песложпоii за·
.:r.aчeii, что )fuт,н рtш11.11ъ се очень с1<оро
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н веселая бол·говш1 увлс:�..ла его. Опъ ни
когда еще не говоролъ n ne смtялся так.ъ
мпого. Нпва, раз01tазывала с�111шные ин
стнтутс1,iе ЭIПiзодьт, Лиза rrр11по)1ннда кое
что изъ cnoeir прОШJIОЙ жDsни; Митл ра
зошедся до того, что ивобразu.1ъ въ ко
мическомъ в11д'h всtхъ своихъ учнтелей ir
товарищей.
Когда onrf nсрпулись домой, то всt трое
были уже друs1,л11пr. Нnва угадала заботу
.Мuти I подошла 1tъ нему n сш13ала тлхопьк.о:
- 'J'ы навtрно :всть хочешь, б·вдны1'1
111аJ1Ьчикъ,-я тоже. Но у Серафимы Про
тасовны есть ед1шствеЕIЕ1ый uсдостато1<'Ь:
опа пе любитъ, когда не во время хотлтъ
·tсть п навываетъ Э'ГО распущенностью.
Во вс·hхъ о!Уrальпых'J, отношевiяхъ она
орелесть. Такъ ужъ nотерппмъ часо1,ъ.
1\lитя, уз11авъ, что Нина тоже i,сть хо
чеТ'Ь и тоже будетъ торn·вть 1 почувство
валъ, что rоло.1ъ доставляетъ ему даже
н;Jжоторое удовольствiе.
l{ъ пяти часамъ прИ,ха.QЪ Ba,;iepifi Апол
.11оновичъ 11 :вс·в c·J:;.rrп за столъ. liпna была
въ др)то11ъ платьt. Цвtтъ бордо гораздо
больше шелъ :къ пей, чъмъ голубоi·i. Она
nогл.ядьтвала н а l\1птю 1r шаловливо по
д-втеки улыбалась ему; Митя тоже улы·
бался, во ско11'hе торжественно, чt��ъ пгри
во. Дtло въ томъ, -что перемtю� пдатья
была для пего доказате.nьство�tъ особаго
расположспiя къ нему Нины. Когда oвrr
nрi·вхали съ катанья , Митя, какъ п uрсж.
де, смотрtлъ на пее п любовался ею. Но
ни на мин)'ТУ его не покидала МЪiсль, что
rОЛ)'бос п Dа,тье пе подход1I'l'Ъ к.ъ ея дипу,
и что поэто)t)' eii чего-то не достастъ. На
конецъ, онъ рtшплся пов-tда·1-ь ей объ
этомъ.
- Слушаii, Нива; ты не обид11шьсл?
сказа nъ опъ, сильно водвулсь, n ие очсnь
С�I'БЛО.

- На '!'ебя? 3а что же?-съ удпвлеui
емъ спросила Нива.
- У тебя вtдь есть другое платье, не
голубое?
- О, да, 1tовечно, а что?
Мпт.я подумалъ о ТО!\IЪ, К/ЫtЪ бы UОЛС·
нi;е 11ыраs11ть свою _мьюль, п сказаJIЪ:
- Въ друl'о�ъ теб'.В будетъ .ryчme! ..
Нuна весе.оо разсмtялась и расц·ьловада
еrо.-Ахъ, милыii мальчуrанъ, да у тебя
есть вкусъ! О1·куда ты взялъ его?
- Нп откуда ... Не знаю ... Мп·в такъ
показалось...
- А в·hдь это nранда. Это нашъ 1tа
зенны tt цвtтъ 11 оuъ мвt страшво ве идстъ.
Но я тю,ъ привы1tла къ нему и совс13мъ
не обращаю ка :это вяпмавiя.
И кoi•,;r.a 311, 06tдо1)1Ъ l\1n'l'Я увnд·h.1ъ Нп-
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ну въ друrоыъ платьi, 1 оuъ мыслен1:10 ска
эалъ себ·в: ,.Это для меп.я! Какая она nре
.1есть''!
Вообще uхъ сблnжа,111 nеевозможвые пу
ст.яки, начинан отъ общаrо rо,юда rrеред.ъ
ооf�доыъ и коuчал ка,кю,ъ нnбудь впезап
нымъ uзрывомъ
cъrtxa rю поводу чего:
1-шбудь совс·tыъ ue с�гl;швоrо, а ю,ъ по1{.8,завшаr'ОСЛ смtшвымъ, потому что оrш
бы.111! с.1uш1t0�,ъ весело 11ас1·роены.
Вечеръ опн npoвeJJJr до�1а. Щероанскiit
хот·Jыъ повезт11 нхъ въ •1·еа,тръ, н о Сера
фима Протасовна возр:�знла про1·uвъ это
го, что слtдуетъ имъ дать хорошеuы,о по
зва1,омнтьм. Одпако-жъ онu не прове.1ш
пяти мuпутъ пае:шнt. Нервность обопхъ,
выражавшаяся, правда, въ крайне весе
до)rь lfастроенiн, ка.за ,ась Валерiю Aпoл
JI0HOB11lf)' пебезоnасноii. Нuна вообще ве
от.1пча.1асъ сдержаяностыо, .1юбп.1нt болтать
11 C�1'1;JJ1'ЬM, uo пuкогда ея ВССС.'lОСТЬ пе
ПJHШIIMa.rra '.С:llШХЪ ООЛЪШl!ХЪ ра,ЗJ\1'Вровъ.
llpu то�sъ же глаза <'-Я цt.11ьui день были
возбуждены и блест·вл11. Что ;ке касается
Митп, то въ это,rъ .._шгЬ rrривыкли счи
та.ть его скорtе букой, ч:h11ъ развязпымъ
ребеuкомъ. IЦсрбаяс"iП даже за)1·вт1rлъ у
него, въ особенuос1·и въ :это у1·ро, <ж.1юв
ность къ раэсудотельностп и к;�,къ бы от
С)'тствiе ребячеств а . .А между т·вмъ вс·в
его слова и двпжепiя были полпы чисто
.:з:втскои наивности и это ему тоже каза
.1ось подозрите.rrьнымъ. Вообще, по ьгьр'Б
того, кnкъ д·вти становились развязu·tй и
вecc.1·kii, у старшихъ усщ111валосъ безпо
коitство. Въ особеввост11 Серафима Про
тасовна боя.r�:асъ за Н11в )', за то, J{акъ она
будстъ спать ночь. И опа и Baлepii'r Апол
J1онов11чъ 11сnомnнал11 пзъ ;щвно-мuнувша
го-неожиданпые в зрывы веселости у Дми
трiя, и :это в сегда кончалось какой нибудь
безумной выход1t01i или т·вмъ, что оаъ впа
далъ въ глубоrtую тооку. А въ хара1tте·
рахъ обоихъ дtтeit оuи nид·l;.ш такъ много
общаго съ Дми·1•рiемъ.
Въ деолть часовъ они разошлись. Это
было с.1111пr1ю::-.1ъ рано для обычаевъ, прn
нлтыхъ въ ;i.oмt: здi;сь никогда не ложи
.шсь спать раньше no.1yrюq11. Но у Ыити
смыкаJ11сь в·вки, онъ прnвы�ъ ложиться
рано. :И It0rдa овъ пр11шелъ uъ сво10 но
вую опа.�ьню и остадся одивъ, то нс по
ч-увствовалъ нu скуп.и, вr1 сожал ввiн о ма
.1евько11 комнатк·t въ кварт�rрt Марьи Аlf
дрееввы. Оrромоал кровать не 1:н.:пугала
его свошш раэ11tра,м11. Може·rъ быть, это
nроn.зuшло отъ того, q1·0 ого цtлый депъ
оаuряrавшiеся нервы, теперь, 1rorдw онъ
былъ одннъ, вдруrъ упалл и чувствитель
ность пхъ nр11туmrлась. Онъ едва ycrrfыъ

раздtться ) нырнулъ подъ одtяло и въ ту
же :r,ншуту sасвулъ. Опъ за всю ночь ни
разу не просыпадся н не в1rд·Jыъ яющю1хъ
CIIOBЪ.

Нпна провела ночь ияа•ю.

ХУП.
Утро сдtдующаго дня въ дом-в Щср
бапска.rо было не такое ясное, 1tа.цъ ве11еръ nредыдущаго. П Нина 11 Мптя. были
м.олчаJnвы. У }[uти для этого не было
достаточnыхъ лричипъ. Оnъ сиадъ от.mч
по, спалъ ,·акъ много, 1tа1('Ъ пикоrда еще
съ ню1ъ .не мучалось. Въ ;:tом·в быда
тпшина. Пока не вс·Ь встамr, .1акеu ста
рались ходпть 1sеслышвымu шаr11,мн. Ва
лерiй Аnо.'Iлоnовичъ , спальш1 1toтoparo бы
ла рлдо�f'Ь, проснулся, по обыкповеиiю,
чмовъ nъ сеш, но oдt.1cJJ п выше;1ъ съ
так01u осторож11остыо1 что )lитя э·гого
не едышалъ. I<.poм·t того, отъ шума за
щища.щ тяже.1ъrя драп11ров1tи вис1,вшiя ua
всtхъ дверяхъ.
По мей в·/;ролтпости, вчерашнее чроа
м·вриое В0ЛП0НiС СJ!ПШI.ОМЪ УТОМИЛО ОГО
нервы, 11 они сегодня отдыхаJJП. При то�rъ
же вчера опъ 1rе1юлъно какъ бы на.си.10ва.,-1ъ свою ва1·уру. Въ его :xapatiтep·t ле
жала с1сi1оnпость всякiя новыя впечатл·в
uiя сперва уложnть nъ своей дуm·Ь, а за твмъ уже разбuрат1,с.я въ нпхъ . Вчора .
несмотрл на массу повыхъ впечшr,,·вRii1,
оиъ слишiiомъ скоро поддался ю1ъ, увлек
ся и за это п.1атr1,.1�с.н. сегодня тtмъ, что
ую1а,дывалъ ихъ задпnмъ чпсломъ н смо
тр·влъ букоJt.
Ниuа всю почь безпокоила Серафиму
Протасовну Сперва она почувствовала
себя утомлеmюir, логда въ постель и за
гасила oв·hчsr. Но пе проm.10 11 по.11учаса,
какъ опа, вновь зажгла св·вчи. Ка.1tъ вц
старалась она д-нлать это IIO'l'ишe, но Сера
фима Протасовна услыхада и пр11бре.1а к.ъ
пе1't въ бtло11ъ каuот·в и въ чспцъ.
- Что ты, Нина? Почем}' не спишь,
ыол дtвоч-ка?-спроспла она тревожnо.
- Не сrттся, баба! Просто uc спит
е.я. Въ вискахъ С'l'уч11·гъ п сердuе с0льнu
бьется...
- Охъ, ужъ п порода Баша! .. X.opowJ1,
нечего сказать...
И старуха принл..1асъ rrусю1ть въ ходъ
всепоз)!ОЖRЫJI спадобъл, 1,акi.я счJJтала въ
это1�1ъ случаt полсзньши. Опа пачал:а съ
гомеоиатin, въ которую вtрпла. У нея бы
.1tа очеnь uзнщпая шкатулка, въ котород
saJ<лro•1a.�cя д't.11,n1 :мiръ меднцины. Нпна
должна была r.1отать 1,акi.я-то крупипки,
11то она п с д·влала, желая доставrrть y;r,o-
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полъствiе Серафnмt Протасовнt. Одна1ю .же, ;.�,а.'IЪn·впшiл попытки уснуть были
бозусп·вш11ы. Разъ удалось ей сомкнуть
глаза, во чсрезъ )IИпуту опа со стономъ
в с&оч1ма съ постелrr и 01tовчате.[ЬПО встре
в ожшrа старуху. Это былъ JIOIIL'llapъ, ка
кая-то не.1tпость, 1ю1·opoii опа даже раз
сказать не была въ состояпiи. Это было
t1aca въ трп ночи. Послt этого Серафима
Протасовна. оставшrа въ по1,0·13 свою пrка
ту лку и прпбtгла 1,ъ ал.1опатiи. Капли
п омогли ,чlfП]е. Пrша умыла ЛШ\0 И D()·
.u1ла 1·одову хо.110дно10 водой) выпи.па пол
р10ыки хересу и, rtorдa уже ва дворt ста. 10 разсв1,тать, усщ,.1а. Серафщ1а прота,совна вста.1.1. ра.вьше ея, и у,rромъ тре
в о;ю1ымъ го.1осо�1ъ сообщJI.1111 обо всеi\11>
BaJrepiю AПOJ1JIOJ{OB11чy.
- Я: боюсь, п е сд1ша.ти .щ мы ошибJш!--rовори.11а опа;-присутствiе маJIЬчпка
слишко)tЪ во.тrrуетъ е е...
- Ппчеrо! - отвtтn.11ъ ЩербаН<жШ;
этн Ворошшrовы таJС·ъ ужъ устроены, что
ихъ все 1ю.10уотъ. Но рано идu поздпо это
доJtЖпu бьt.i!О с:rучпться. Я ожида.1-ъ худ·
шэго и слава Богу I что это уже прошдо.
Надо ихъ разв.1ечь.
II тутъ же бьма составдева программа,
дня. Водьшое :\1·всто бы.110 отведено IOJC.'IO·
роду, которьшъ .11.tтп будутъ .з;ышать во
врю1я катанья. Съ нюш поtдетъ самъ
Щорбапскiй и по1tажетъ ш,ъ nнтересвые
угол1щ въ окрестностлхъ города. Надо,
чтобъ cвtжiti воздухъ дове.3ъ Rnнy до здо
ровой усталости п чтобъ опа заспула nе
редъ обtдомъ хоть часъ. 3атtмъ их.ъ nо
везутъ въ театръ, rд-1; сего,:щя адетъ что
то см·вшное.
За завтрако�tъ ролn, по сравненiю со
вчера .шнrшъ, пepehttп11.1 всь. Вчера болта
ла безъ умол1tу молодежь, а старшнмъ бы
ло предост11в.1епо слsшать. Сегодня Щер
банснШ и Сер,tфnма 11ротасовва старались
rоворnть, придумывал изо всtхъ силъ
Ч'hмъ бы разв.1ечь ихъ . .11.uзавета Потровuа
помога"ча пмъ в'L этомъ н къ концу зав
траrtа у Нины 11 1\1nтп лцца с.тали весе.11Ыr.
3art:.1ъ каталисL и Ннщ1, въ сам.омъ д·t
лt передъ об·l;дщtъ прилегла и заснула, а
въ столовую вътшJ1а дово.1ыю бодроit. Ве
черомъ были въ теа·грt и верnу.тшсь от
туда прiятно утомлепные.
ЩербаnскНi бозпок.оплся. Вчера онъ
отосла.'IЪ Марь·15 Андреевпt ппсыrо пе поч
той, а со свонмъ л:а1tеемъ. TeтyUJJta была
дома п коrда лакей спросиJIЪ ее объотвi,т·в,
опа пос;110тр·tла очень сурово 11, не про
.молвивъ нп с.:rова, зau
. ep.:ra д-воръ передъ
са111ымъ его 11осо.,1ъ. .JJакей сообщилъ объ
;)ТОМЪ Щербанск.ОJ\IУ. Ва.;терiй Апо.�.lОНО·

'L.

1 внчъ обыюнидъ это довоJiьно просто. :.\Ia
piя Андреевпа люби'l'Ъ обдумывать овои р·в
шенiя, Т'ВМЪ болtе) что приходилось об
суждать очень важное обс·rолтельство. Оиа.
ц'sлы11 день будетъ ходить по своей угрю
мой квартирt-;11рачнал, съ наюrуреяны
.ми бровщ1и и nас)1урнымъ .1Лщомъ. Веqе
ромъ она еядетъ за столъ и отчсtш1mтъ
.какое-нпбудь сильnое u беэповоротпое р·t
шенiс. Такш,ъ обра.зомъ онъ ждалъ, что
ш1сыю nрШ!есутъ ему на друr·оп день съ
утренней п-оч•rой. Но письма пе было 1ш
)'Тромъ, IIЦ веtюро.мъ.
Пrоше.11ъ еще день н дpyroJt II третiй.
' Въ до�ев все ш.�о свою1ъ чередо�rъ. Дt
т ей возп.щ за городъ, в ъ театр'f - то въ
oncpy, то въ цирк.ъ. Нервы Н11ны успо
кошшсь ..\ Baлepiii л11оллопови•1ъ съ каж
д ыNъ дне��ъ nee больше JJ больше трево
I жtмсл
. .Марiя Андреевна, со своей оскор
блевноп гордостью, способна навсегда от
р·l>зат. ь отъ с,ебя l\Iитю, а Боrъ звает-ь.
1tакъ къ этому 01•несется мальчлкъ потомъ,
когда nройду't'Ъ первыя впечатлtпiл nстрt
чц съ сестрой, а въ особепностu, когда
кодчатся праздпnю1. Нпна у·13дАтъ въ uт1 ститутъ и онъ останется одиnъ. Выть 1110жетъ, 1tol'дa OIIЪ сосредоточится па сво
nхъ мысллхъ 11 'l)ТВСтвахъ, онъ вдругъ ощу
'l'ИТЪ потребность вид·13ть тетуutК)' 11 нп
коrда н:е прости1·ъ ему, Щерба.нскоуУ, эт)r
разл.уку съ ,женщиной, съ которой проте
кло все его дtтство. Ba.ncpiii: Аполлоно
внчъ р·l;пш.,ъ подождать до коица цедtли,
а зат1шъ съ·Ьздпть туда .,1r•пю.
У Митn время лет,J;.;ю незам·Ьтно. Овъ
много '.Бдъ п сrrалъ 11 можно было набто ·
дшrь, Ч'ГО ЗQ Э'!'И Jf.БCJtOЛЬKO дней на ще
ка,л-ъ его погустtла 1tpac1,a. Проrу.1ши 11
развлечевiа увлекали его п хорошо дъй
ствовали на его здоровье. Онъ ш11tОГД:).
ве остава.:nс.л од1щъ, в'hчnо б.ылъ съ Нп�
нoii и, если с.�:rучалось, что не вщеk.дъ ее
полТfаса, уже скучалъ по нeft. Если онъ
n ,�.а.1,tлъ о чсмъ-нnбудь, та1tъ это о томъ,
Ч'J'О праз,,urики пройдутъ, что каждшё щ1Щ'вutiй день лрnдвиrаетъ все ближе и бли
же разлуку съ Нидой. Опъ ус1•ро1rлъ се
б·h что то въ род·в "культа Нппы". Ког
да онъ утромъ вс't'ава.11ъ, то разсчить�вад,-,
выriти nъ столовую къ то.му времени, ког
да должпа yme встать и выйтII сестра_; за
Т'ВМЪ онъ думалъ о прогуJТК'Б, о вечер-в
и все еди.пс·rвелпо въ томъ смысл-в,
какъ онъ будетъ съ Hn.нoi'i. Въ этомъ со·
сто.цлъ его ттраздш,къ, этюtъ опъ жилъ,
н пастроенiе его uредста,вляло собш1 1<а
:к.ую то непрестанную радость. Онъ ка,к,ъ
бы бралъ отъ сестры всю .,юбовь, всю
пъжность, -которой было лишено его д'hтJ
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ство. Тотуwка, конечно, .1106шrа его и за.
бот1мась о неыъ, но с.дсржа1111а.11, строгая,
опа просто пе у)1tла въ и·.вiю1ыхъ фор
ма;хъ выразнть свою .1юбовь. Н1Iпа жо, 1,ю .• одая, прекрасная, весе.тая Нина, 1,а.;к.
ду10 }НШУТ)' подходила r,ъ Н!ШУ, 1·ово1н1ла
съ ппыъ, засматрнвал11, ему nъ г,1аза, с.10ВО)IЪ запuмала.сь т1мъ. Это напо.11няло его
Д)Шу.
Дра.1Ъ JШ OIIЪ ВЪ ЭTII ДОП О 'l'СТУШК'В?
Пожал. уй, дуыа.1ъ, по этn �tЫCJIII бы.ли_

iltимолетны, прnходплu nъ ro.:rony въ видi,
пеясныхъ обрывков ъ п по до.пjr ие задср
жпва.шсь тамъ. О1rъ ппогда задавалъ се
бt вопросъ, J{акъ тетушю1. прово.;щтъ вре
ыл? Ему прсдстаnл.шюсь, что она с1щптъ
одна за �1ашuпкоlt, шш се пос·hтп.1а Ыар
фнпька а 01111 тянутъ вдnоС)tЪ безкопеч
ю,1i1 разrоворъ о томъ, I{ar,ъ въ хозяitств·в
трудно безъ муяtчrшы. Это юобnмая тема
l\Iap<fнmыш, къ которой она посто.яnпо
возвращаетсн
. . l1 это казалос1, О)1у такимi,
тускл.ьшъ, тумаunымъ и с1tу'Uшмъ, 11 его
ни па минуту яс BJICKЛO туда. о томъ,
что это згопстuчво, что тетуrnка заслу
жила отъ него боJ1·ве теплъrхъ восnоми
нанiii, оnъ пс д")'малъ. Его жизнь была
сЛПШiюмъ наполнена въ этп дnrr и явле
нiо ) наполнJшшее ее, бы.�rо ярно и св·вт
ло. Онъ чувс·1·вовалъ себя счастливымъ�
1<акъ нпкогда още въ жизни, а ничто та1съ
пе создаеn въ дtтс1юй: душt эгоизмъ,
Iiакъ счастье.
Rъ этп дни опъ был'ь пс тtмъ l\1Iите11,
какш1: жиJ1ъ въ малепы,отт 1,nap·гnpкt съ
теТ}'Ш1tой. Казалось� его склоuностъ 1,ъ
молч1ы111вому созерцанiю по н·всrюлько ча
совъ собственныхъ мыслей совсtъ1ъ исче
зла, или оиъ от,1ожилъ это па посл13. Что
такое HIIНa? Что ова думаетъ? Добра она
ллn зла? Встр·kтившись съ новымъ чоло
в·tкомъ в·ь дом·.h тету-rmш, онъ навtрно
просиживалъ бы ц13лые часы въ креслt,
глубокомыслеюю рtшая эти вопросы. Каж
дое новое впечатлiшiе отъ uоваго лица
только прибавляло бы e�ry молчаливой ра�
боты. Теперь ;ite у него пе бы.110 на oд
noir �mнуты эадуМ'IИВости. Нпна казалась
0�1у совершенствомъ, 1tа1,ъ будто опа пе
походила па всtхъ оста.11ьныхъ .,юдей, и
онъ ж1ыъ дiзтск1�мъ восторгомъ.
Дn1J проходили, а Валерiй Аполлоно
вичъ пе по,1учалъ ОТ1., Марьл Андреевuы
нш<аю,го отвtта. Онъ поя11ма11ъ это ) ка1tъ
желанiе выразить 011ry презр·hнiе въ с амой
высокой степени, но находтrлъ, что это
слишкомъ, что это -переходптъ границы
блаrоразумiл, такъ 1tа1<ъ р-kчь ндотъ о
судьбt мальчика. Пребыванiе .Мити у ce
fiя онъ не ъrогъ считать прочны�rъ фа1<.-

'l'ОМЪ. Бо!'ъ зпаетъ, что яожетъ прштн въ
голову этой жснщнвt, вtдь она. тоже
"ворошu.1овс1,оii: породы" ... Ыа.льчи1,ъ �ю
жстъ свыкнуться съ новымъ положенiемъ
п вдруrъ тетупта nьпшrrетъ ь:акую-ппбудь
пеож11,;�:анность п опs1ть въ О!'О tудьбt про
изойдетъ пере)ttна. 1Дер6анскit1 не хот-tJ1ъ
осуждать Митю на эти впезапностп. Ы11"1L
чш,ъ с.шш1t0мъ вnечат.111теденъ и Богъ
знаетъ, что сдt.rrаетъ съ его душой эт.t
игра его судьбой. Овъ c1,opte rотовъ бы.п,
соr'.1аснтьсл вернуть его 1<ъ тстушкt, 1·0.�ь
ко чтобы въ его жизm1 было qто-m1бу;1,ь
опрсдt.аевпое 11 посто}111нос.
Поэто)rу молqапiе l\lu.pыt Аuдреевн ы
съ 1шждьшъ дпе�rъ безао1<011.1ю el'O все
больше u бол1,ше. Оuъ пе ждалъ отъ не
rо ничего хорошаго. Ему предотавJ1ю10сь.
1uь&ъ въ тиwn маленькой вевзрачно�'i квар
тиры, въ глубоrюмъ о,цшочсстn·h, може1·ъ
быть, средп вечерrшrо по.111�rра1,а, опа хо
дптъ, 1цнtъ тtнъ, изъ уг.:1а въ уголъ u
сво1ши безотра"цrьшu дума�ш растравм1 етъ рану, нанесенную Р.Я rор;�.остп. Ея
любовь къ Мит·l; при танпхъ у1.:ловiяхъ
легко можетъ пepeliтu въ непависть, п тог
да ужъ uелъз.л 1r nредвид·вть ея пост),�
ковъ.
Вся бtда 1JЪ томъ I что она в·Ьдъ шr·I;
е1·ъ вс·h права ла вмimателъство в ъ судL
бу мал&чика. Въ качеств'h CllltO!i бли:з1юй
старшей родственн 1щы она можетъ добпть ся своIL-хъ правъ формалънымъ путемъ,
и, 1tонечно, н е постоитъ за эти�rъ, еслu
эахочетъ. Главное :же, что пик.то, а )te
n'he другuхъ Baлepili Апол.топовичъ, нс
сталъ бы. отрпцать того, что она очень
ъшо1·0 сдtла.да длл Мити, nосвятивъ его
воспита.нiю всю себя.
Въ самомъ разгарt этихъ сомнtвН1 и
колебанШ произошло обстоятельство, cou ·
сtмъ не похожее н а то, что можно было
ожидать. Въ субботу, часовъ въ десять
утра ) когда въ дoJ11't вс·в, кром·� Щербан
скаго, еще спалл, Валерiю Апо.1rлововпчу
лаке1'i доложилъ:
- Какая то женщина проситъ при
нять ее ...
- Даъrа?-спросnлъ Щербапскiii, под)'
.мавъ, что это, конечно, Марья Андреевна.
- Нtтъ-съ, женщина... простая жен
щина!. отвtтиJIЪ лакей.
- Просительница?
- Не должно быть ... Она говорIIтъ,
что это насчетъ Дмитрi.я Дыптрiевича ...
- Ну, зови же е е скор�й! ..
"Женщина� вошла и поюююrлась. Ола
была сильно вз1юл:новава, ея толсты.я ще
ки былn 1(,расны и потны. ЩербанскНt по
шслъ лртю ей на в стрtчу.

о д
Вы... :Иарфияы,а?Иэвините мепл! .. восклиюrулъ овъ, почему то, вдругъ со
обра::�ивъ, что зто непремtнно до;ню-rа
быть та женщина, о -которой когда-то го
вори.11ъ ому l\'Iитл.
- Да ... л самал!-с�tромво, н·Jюколь:ко
Jiонфузясь, отвtти.11а :Марфинька.
- Саднтееь же ножалуйста; вы, конеч
но, отъ Марьи Андреевны...
- Н·втъ, не отъ вея... А только...
ll(epбancкiii стал'? слушать ее еъ двой
НЫJ\IЪ вю�маrrjемъ. :Марфnнька продолжала:
- Какъ Митевы<а тогда уше.�rъ, наша
Марья Андреевна совсtмъ оырач11Лась.
Какъ 1ш приду -все молчитъ и ;:r.умаетъ.
To.rrыto и с.�rовъ отъ пся, что "да" либо
,,н·hтъ�. Такъ ю1чсго п не могда добить
rя. Одно 'l'OJIЬKO и узнала, что :Митенька
1tъ вамъ norue:rъ . Ну, а господина Щср
банскаrо, изв·hстно, 1<.то въ ropoiI,'13 пе зна
етъ? .И какъ л отъ нея раньше с.1Ыша.11а,
ч1·0 у васъ живет'F> сестрица Митnва, то
11 подумала: ну, та1�ъ, до.1жво быть, это
онъ 1,ъ с естрrщt уше.1ъ. Заходила .н каж
.;(ЫЙ день къ Марьt Андреоввt. Все мол11итъ , ,;�д ходuтъ. II работать перестала
11 пищу прнвюrать J!e желастъ. И, пзвtст
но, какъ я булочница, шюй раsъ хдtбъ
ш.�ъ св·вжiii принесу, принимали прежде,
а теперь 11 г.1ядtть не желаютъ. Такъ это
посижу, посижу да и пойду.. . А вотъ ее
годнл утречкомъ за1·лянула къ neii, да
та1,ъ 11 ахнула. Н11 вещеiJ, ни ея са�юй.
Что та1tое? Я къ дворнику. Спрашиваю
гд-k? А опъ говорптъ,- не могу знать, ку-
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да уtхnли. Вч:ера, говоритъ, съ вечера за
1tв8рт11ру заплатили, ьшбель куда-то све
зли и на желtзную дорогу отправшшсь.
Сказали: въ другой, rоворлтъ, городъ nере
·взжаю. Вотъ вамъ н все. Как.ъ л знаю,
что Митеuька )' васъ, я и пришла къ вамъ
доложить...
Щербанскiй благодарнлъ, :во са�1ъ пе
эвалъ, что подумать и какъ попиыать это.
Онъ раэсIГрашивалъ Марфиньку о uослtд
нихъ дняхъ, проведеввыхъ Марьей Ан
дреевной въ маленыtоii: rtвартпрк:в, но жен
щина ничего пе могла прибавить. Когда
вс-1, ея св·вдiшiя исчерпались, она встала
и спросила:
- А Мнтсm,ку нельзя ВИД'Бть? -Ей аро·
сто хот:влось повидать мальчш<а, ното
раrо она очень любила.
JЦербанскiй подумалъ и отвtтщъ:
- r-Н,тъ,нетеперь . .. Яве р·вшусьсказать
ему объ отъtздt тетушки... Я скажу ему
это послt, когда подготовлю его къ этому.
А вы, будьте такъ добры, оставьте �шt
вашъ адрееъ. Я nепремtнпо приm.111О къ
вамъ. Я ув·вревъ, что Митt будетъ очень
прiятно повлдать васъ. Онъ какъ то rо
вори.�rъ мп·t объ васъ хорошо...
Марфиньr<а побдагодарида и ушла, а
Валерiи Апо.11лоновичъ сталъ ходить по ка·
бинету, ожпдм выхода Серафимы Прота
совпы, чтобъ подtли:тьсл съ :неюуд1rвитель
вою новостью.
(Продолжепiе смъд.11еrт,.)

И. Потапенко.
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двтобiографin и письма д. С. Даргомыжснаго *).
I.
Автобiоrрафiя.
Я родп.1ся въ 1813 rоду **) въ деревн·II ***).
И.мtп:iе отца моеrо и nrатерп, )'РОждеш�ой JШЛлi
ны КозJовсной, находлтся в·ь Сммепской ry
бep11i1r.
Въ 1817 rоду ***") л бы.1ъ nереве:iевъ въ Пе 
тербургъ. По модt тоrдашняrо nре11ени я nос 
питыва.1ся дома, п в ъ 1819 году пача.11ъ бр1tть
уро1ш па фортепьяно у д·tвnцы Л},tЗЫ Во.rь
rеборuъ, а въ 1821 rоду у весы�а хорошnго
1�узьn;авта, Андрiана Трофnмовn•�а Данп.1евсна 
rо . Въ 1822 rоду начазъ у•шться па cнpnПRt
*) .Аnтобiоrрафiл л письма, Дарrоuыжскаго нnи
.rnсь до 11.�вщ:птой степе1т щtтерьююмъ nрп со
ставлепi11 его бiоrрафiв, начатой печатанiеъrь съ
№ 33 »Артиста". Коаечно это обстолте.п,ство пе
можетъ уъ1а;rлть пвтересъ къ под.1пнuы.мъ 1шсавi
л11ъ sва)!еоитаrо яаше�·о коъшоз11тора, тtмъ бo
.ilte, что оп11 предлагаются теперь въ вид·в бол·J;е
полпомъ, ч·вм·ь п реж11.е. Въ "Pyccкoli Старии·J;"
за 1875 r. въ первый и до сl!Хъ 11о_ръ е;�.пnствеп
вьru ра3ъ nаuеча.тавы автобiоr рафiлДаргомышскаго
11 пtкоторыл иsъ его nисемъ, съ 11рпмilчавiлаш Вл.
Вас. Стасова. Все ето, с1о тtм11 же прпмtчащлмп
(В. С. въ нихъ значлтъ: Вла.д1мiръ Стасовъ), полв
.11летсятеnерь и -въ пАртвстt•, во уже съ возставов
.1евjем'Ь вроnусковъ, которые въ пвыхъ nocы.ro.x"'
бы.m тогда сд·h.ц,вы, n съ .11.обавлевiемъ пвсемъ,
мторыл пока еще не быm обвародоваяы. II въ
ав1·обiографiп,"u въ письмахъ собл1о;r.ева ореоrра
фiя Дарrомыжскаго. Ред.
**) 2-ro февраля.
Пр. В. С.
'"**) Uъ деревпоfJ Ту1ьскоR ryбopni11, no nре�1я от
стушеиiл французовъ. Овъ вмыъ говорить ТОJЪКО
5-та л:I.тъ: р;о тtхъ nоръ, родпте.щ дуыа.1ш, что
Пр. В. С.
оnъ бу;r.е:rъ вflмou.
****) Въ пос.11·I�дяих'L м·.!Jсяца.хъ 1817 r. Пр. Н. С.

у П. Г. Бороnцова, cnpnпa tJa пзъ ор1.естра r-на
I011rnoвa *).
Страсть 11 nрш1е�к:шiе мое 1,ъ музыкt бы.:ш
таБЪ сn.1ъны, что я, ueCA!Oтp!I на �IIIOГO'lllC.1[0H·
пые уроки, 1юторые доJшевъ бы.1ъ пригuтов
.tять для nрпходящ11л_ъ р)'Ссю�хъ п 1шострu111111, хъ
учnтеJей, на 11-мъ и 12-мъ году ThIOero во:�
раста уже со 11Пf1В.11ъ самоу1шой разныя форте
пъпmrыя nъесюr и даше ро�щuсы . Забавно,что
Дашмевснiit не J.Юбnлъ nоощрвтъ �tевя нъ со
чnuев.iямъ, и уm111тоша.в.ъ мои ру11оппсп . 0.J,па
БО нtкоторып изъ 1щхъ yцtкl!.ru, ir попьшt еще
хравnтсn у n1енл. Окоuчате.JЬпое образовnвiе мое
въ фортепышной шрt IJopyчeuo бы.110 11звtст
пому гшшrку Гут1е.1111 л отл.111J11ому �1узш1ш
ту, Шобер.аехнеру, а первопачальныя правила
во11а.1ы1аго 11счсства n нtкоторыя сВ'J;д·tпiя объ
11птерваJ111хъ переда.аъ )JНt учnте.�:ъ ntuiя Цеil:
бпхъ **).
Въ 1830-хъ го;щхъ я былъ уже извtстепъ
въ nетербурrс.комъ обществt ка.къ сп.п.ныli пiа
нпстъ. Шпбер.r1ех11еръ uазша..Iъ !1еня nервымъ
CBOJUIЪ JЧCIШiiO)IЪ. Ноты чnта.1ъ Я ка1,ъ liШt
ry, n участвова.1ъ во �шоmхъ .1rобптельс1шхъ
• J Съ с1шаrо дtтотва онъ обпаруж11ва.лъ р:tшn
тельnую ваклонпость и.ъ J1Скусстоа11ъ, л въ осо
беввостn 1,ъ театру. Опъ самъ устр&ИВаJъ )1а
левъкiе 1t'\'1to.1ъuыe теа'l'ры, n сочnвял·r. ;�.ля нuх:ь
вilчто въ • po;1:J; во;�:евnл еи. Со!tИ л·hтъ о·rъ po;i;y
ему ;�;а.ш фортеwа.nва.rо учителя, съ sоторьrмъ
онъ в'!!чво спор11.11ъ, потому что боnше 0ап1111а.1ся
со'lИnевiемъ ммевькяхъ сона.тъ II ров;1 .о, чi;м1,
JJsучевiемъ меха.�шзма фopтenia.nнoit 111·ры. Пр. В. С.
•) Пl!'l'naщaтJt n шестnа,щатn .11iiтъ отъ po;i;y
(1828-1829 r.) онъ СОЧ11ня.11ъ в'.1Jс1,011ыю ;1.уэтовъ
дм фортепiапо u 01,ршшn, а таsже utcкo.'IЬ1,o
Пр. В. С.
�-·щ�.ртетовъ.
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1@щертахъ. Въ квартетахъ л пспоАIIIIЛЪ вто
рую c1tp11m1y п альта, мо�1шо с,щзатъ, безъув.о
рuзнеnно.•IJyчшie артисты I шшъ-то: Вемъ, Мейп
rардтъ, Ромберrъ, остава.11ись мною довольны.
В·ь то вре]IЯ, то-есть на 18-мъ u 19-мъ году
моего возраста, 11annr,ano бы.11) мною, конечuо
не безъ ошuбокъ, щ10жес'!Во б.аестящ1uъ сочп
невiй д.1я_ фортепьяпо n скриок11, два шзарте
та, ттаnтаты n множество ро!щнсоnъ; u·tното
рыя иsъ эт11хъ coq1Ineнili былп ТОI'да ше пздаНЬ1;
а 11tсколы10 рошшсовъ того времешr 11 теперь
еще въ ходу )Iежду .побите.11tАш н·внiя *).
Въ 1833 году позшшоми.1ся я съ М. И. Г,1n11r;oit. Одщнн;овое образоnnнiе, од1шnкот1аn .rюбовь
�;ъ пскусству тот•шсъ сб.шзu.пt ш1съ, несмотря
па то, 11то Г.iirлкn былъ 10-ю rода1ш старше
ъrепя. Мы въ течепjе 22-хъ лt·rъ сряду бы.m
съ тmмъ nостояш10 въ сааrыхъ короткихъ, са
мыхъ друшсскnхъ отношепiяхъ. Дружба наша
не по1ю1ебаJnсь да1не II въ пос.11;днiе годы nшз
пи Мпхаи.tа llваповича, ттоrда нnш.шсь, по обын�
повенiю, прinте.ш, старавшiесn всfшп оuдами
возбудить ,ншiду ШlilШ артистп 1еское соревно
ванiе; образованность Г.шшш и uскрепuое }IOe
уващенiе къ его та.1а11ту превозмоr.ш надъ сп.1ет
нm1и **).
Примtръ Г.u11Пк11, ттоторый. тогда (въ 1834
году) съ помощью D1оею п капе.rьмейстера Iо
rанпаса, дt.1аJъ ор.&естроnrь вн11зя Юоуnова пер
выя репетпцiп оперы своей «.Жизнь зu Царя»,
п д111.u,ные совtты Н. В. Куво.1ъпп1н1 застави.1и
меня серьезntс заuятьсн пзучеniемъ теорiп 111у
sы1щ. Г.nmка nР.рсда.�ъ мнt nрпвезеп!lыn имъ
пзъ Бер.пmа тeopeтлqec-i.i,r pyкoarrcn профессо
ра Депа. Я сппс11.1ъ I!ХЪ собстве11ноrо ру1сой,
скоро усвоп.1ъ сеИ, 1rпm1ыя пречдростп rене
раJъ-баса п коuтрапуш:та, потому что съ дtт·
ства бшъ къ тому лра11т11t1ес1ш nодготов.1.енъ,
Il sаня.1ся nзJqевiе�гь орr.естровки. Первые опы
ты 11011 nъ оркестровкt были сд'fi.1811ы д.1rя 1,otr·
цертовъ, 1юторые иы, вмtстt съ Г.1юшою, уст·
раn.вn.1л съ благотворптельпою цtJЬю; опыты
бы.1и умqны.
По11ятtю, что тогда возrорt.1001, во мн·t. тс
ланiе прюштьм за трудъ бо.11tе mпpo1ii.li. Со
став1шъ nJанъ фра1щуз1жоit оперы ( tЛу1<рецiя
Вордш.iа» ), я nаш1саJъ 11tet,o.1ы10 нумеровъ; по,
1

*) .о ma chnrmante", ,,,J!/Ьва 11 рова'', ,,Тыхо
рошепы, ал"- .катосr., ,1;лдл1 .lta�fenь тлже,1ыи" 1
"Го;�убые глаза", .В1шдыко дпеИ-)IОПХЪ" И "Баба
стара.л".
..,.) Восе)mа,щатn .,tтъ (1831 r.) Дарrош,1жст,ill
uостуав.1ъ ла CJ1)'11tбy въ Мuнuстерс·rво Двора (по
хоа·rрольпоll части, nрuчемъ e)ry ;i.ana бьrла ра
бота 110 oц·JJ.teaiю И1111ер1�торск11хъ театровъ ). Въ
отставку опъ вышелъ въ 1835 r., ст, чrшомъ тп 
туллрпаrо со11втпn:ка. Къ это�1у sr 11р116а1шо, что
оте1�ъ ,l/,аргомыщо1(аrо бы.11ъ 60.1ьшо!i IJJ)i11тe;п, тоr
даш плrо ,щректора театроnъ, Ал. Мпх. ГеАеопо
nа, п, 110 его ;шч1roii просьб-в, сост�в11.1ъ проектъ
(тогда же утверi!lдеппыli) no.1:0жeni11 о тец:rрnхь
',

1828 r.

Пр. В. С.
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по совtту В. А. Жу11овс1iаrо, с1,оро оставп.tъ
9ТОТЪ neвoзllO/RJlr,Jtt, В'Ь то время ДJII Россiи,
сюжетъ л щча..1ъ ппсnть музыку на фравцр
сное .шбретто .В,rnт.:>ра Гюго «Эсмераn,11а». l'а
бота шла быстро! Въ 1839 I'. опера б1ца окоп
ч:еяа, переведеnа на русс1,iй языкъ, п премтав
лепа мною въ дирекцiю театров·ь. Не<шотрп ua
о добревjе ея капеяъмейстерашr театровъ, весмо
тр11 па всt DОСТОЯFШЫЯ- �rои Х.IОПОТЫ, старанiя
и просьбы nостnвnть ее на сцену,- «9смера.11ь
да» про.1еmала у Аtепя въ nортфе.11t _цtшя .во
семь Jitтъ. Вотъ ЭTll·TO восемь Jrhтъ 11aпpac
naro ощ11д11uiп, u въ самые ющу•1iе ro�a JRJ1sш1,
.11:erлn т11mе.rымъ бреме11емъ па всrо мою арт11стич:ескую д·rштеJыюсть.
Въ 184-1-1845 rодахъ ·J;здп.11ъ к за rранu
цу, гдt .нрrво nозпа11ом11.11ся съ Оберомъ, Мей
ерберо11ъ п друг11ми eнponeйcюnnr nоJшозито
раnm, no б.шже вс•hхъ сошелса съ Фетпсо!1ъ въ
BpюcceJ'I> п Гмеви n·ь Паршн·IJ. Хотя н за гра
ницей не ЯВ.!ЩСН 1i3R'Ь J(О�JПОЗl!ТОръ BJIJ!Ъ м
IШХЪ rrуб,пrч1rыхъ -копцертахъ, 11011спо.шепiе р:�з
llЫХЪ ;uо11хъ сочипе,ri:11 ш1 частньuъ вечерахъ
въ Брюсселt, Парюкt 11 Btн·IJ вызва.rо .11ест
ныл одобреuiя нfшоторыхъ шюстранl!.Шъ rазетъ.
По возвращелiп а1оемъ 11зъ-за rран1щы, уда
JIОСЬ мнt ВЫХ!ОПОТать себt, въ BJJДt М1!110С'I·П,
дозволе11iе 1111 uостаuовку «Эсмера.1ьды» въ Мо
с1шt. 01111 даuа бы..rа въ 11ервыfi разъ, съ бо.аъ
mrо1ъ успtхомъ, na 11оскоnскоn1ъ тсатр'I!, 5-ro
де1,абря 184,7 rода. ПоJагаю, •rro отзывы обо
мnt п11остраи11ыхъ rnзетъ 11е мaJio оодъiiство
валп къ дoзв0Je1tiro со стороны дирекцiи uоста
шrть onep1' лою въ Россiи.
Еще nъ 1840-хъ rодахъ, во время тRrост
наrо ож1�да1tiя постаuощнх «Эсмера.n.ды)), набро
саны быщ мною н·I;сподько пу�rеровъ небо.п
шоn, но дово.�ьно ш11ро110 задуманной, .шрnqеской
оперы «Торжество Ваг.ха», ,щ текстъ Пушки
на. Еончать ее мн.У, не хотtлось, пе слыхавъ
еще ва сцен·� 11 въ оркестрt п нервоii �,оей оперы.
Ободренный усrr·'f.хомъ въ Mocкnt, ycutxoJJЪ на
столщ1шъ, nото11у •rто, �JШВя IJостояnно в·ь Ле
тсрбурrt, я не 1шt.11ъ въ Ыоскв'А ш1 ед1щоfi
знакомоfi душ11, я_ въ 1848 ruдy nocutn111.1.ъ
Оliон•шть «ТоршеС'J'ВО Baicra» и представмъ ero
въ ще1щiю театровъ. Но дuре1щiя по.1ож11тмь
по ОТIШЗ3,'!n )Шt БЪ IIOCT!UJOBJtt этой О!lеры на
cцeiry, не объяоивъ даше лрnчu11ы этого от1111за.
Въ 1851 году «Эсмера.11.Ьда» ддна бы.ш, въ
бепефnсъ Петрова, зд·всь, въ ПетербургJ.1, на
АJiексатtД"рпнско:мъ театрt. НесJt0тря па сокра
щеuiе �IUOГIIXЪ Bf.)f6JJOBЪ DIJЗЫJill, на замtнъ на
ппсопваго мною б.1ест11ща1·0 ба.'lета вставною веп
rерскою nм.ьноfi, п па скуднуrо, дшке жа,шую
11онтnровnу, опера mrt..111 усп·!lхъ. Jfзвtст11ыl1
nта.n,яuскiй utвецъ TaибYJ.lиirn х.з:онота.s:ъ о доs
во.1е11iп ему nост11ви·гь «Эсмера.з:ьду» д.rя сво
его беuефuсз, на ит11.1ышскоJI сцеп'fi, 110 ему
въ этомъ быJо отr,аз:шо.
5
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rед1ш11ться 11ъ продоJ111tенiе дол:rnхъ аеовъ и
забывать npo TOJIШ .подс11iе и даше про суще
ствоmшjе nро•шхъ лодеii, ди того, 11тобъ nре
д1шатьсл Н0113'ЪIIСШШОЙ СJЫОННОСТП, в.1екущеti
его 11ро11зводнт1 па свtтъ раз.ш•шыя, одо.1·I;
вюощiя его ощущеuiя. JI д1маю, что rлавныli
двигате.1ь у худож1ооiа 11ъ труду- это его ,по
бовъ нъ 11схусству , а nотомъ у�ке ндетъ 11а
с.11nжде11iе передавать друrи.мъ шrть собстnе1111ыхъ своnхъ идей.
Ты спрашиваешь мelfn, .побезпыJ! друrъ, •1то
п. сд·tм.1ъ хорошаго тrомt твоего отъtзда, n
что пuд't.1ываеn мол « Эсмер11.11ъда »? « Эс�1е
раяь,щ» у,ке OliOJO двухъ .!ltтъ впо.шt 01:01111ена Несмотря на всt бурn, поднятыя протт�ъ
IJTOй uetиacтooit дtвочк11, 1ютороii вел вина въ
тu11ъ то.1ы10, что опа лвn.шсь 11а сввтъ uenpo
шeuuoro, оп1t был:п л1нrня.·rа театралъпою 11.1tре11ц iею ! liOTOpaя' OДl:lllliO н,е, до CIIXЪ IIOJJ'Ь все
Пi\Ход11тъ прсnлтствiя сдtжать ее 11у1>,111що10,
къ •re�t}' 01щ uaзua•1cua ") . JI съ cвoeli сторо
JIЫ воорунttJнъ терпtнъемъ J1 шяу! Иощоо, 11а
жетс11, по всей слровед.швостu npowJ;ть м11t
ф1щнцузс1tilt романсъ: <1Веа\1 cl1e1•alie1· 1 attend 1·аs
Jougteшps! » (Добрый n10.11одецъ , щдu - пожди!)
На!1едu11, liorдu Брю.1овъ спрашпваJъ J1е11я, ка·
i;ie )' '1еuя вuды OTUOCBTCJЬHO Atoeru труда, я.
отвtт11.tъ eJry, 11то сравuиваю перВ)'Ю СJаву съ
мо.11.одоrо д·tвушной , хорошепыюю, но 1шпр11з
пою, 11оторой- хо 11ешь сд·h.п1тьсл л:юбuвпuномъ,
но �:отораа теб11 еще ue .1нобитъ. Вообразп се
бf., сг.о.1ъко шцобuо употребить д.1111 это1·0 оболъ
щен i/1; 1ia.Ji1' 0111t прот1,вптс11, пJ11четъ, 11 усту
нuетъ TOJbHO CПJt. Sa то, юшоl! JIOTOMЪ рлдъ
III-\C.il1llliДeШIJ 1 liOГДI\.•• l\Ol'Дfi IlfШOUIЩЪ oua 111\·
ЧШНt6ТЪ тебя Jl00I[TЬ! ..
Во шшъ бы т:шъ 111r бьыо, пе nодуиаu, 11то
11 все это вре!!я ост1ша11с11 въ праздности. Не
сч11та11 бо.tы1101·0 1J11сла �1узы1iа.1ь1:1ыхъ 111,есъ,
ШlJШСRНUЫХ'Ъ AIПOIO ДJЯ лобите.1ьс1шхъ спентаli
.н�й, дт музыка.11.ьпыхъ а.nьбо)1овъ п особенно
д.tл cepr,tJaдъ, 1;оторыя я въ nрош.1омъ году да
налъ ца Черноit Рtчн·!i, л наш,сал.ъ бо.,ьшую
}щнтату, съ XOJ>ao111 JJ трсщн партiиш1 д.111 n·!;
нiя со.10, содерншщую 5 бол.ьш11х·ь �1узьш11.1t,
ныхъ пущ�ровъ. JI nsяJъ текс1'ъ у 11111uero без·
см8рт11аrо ПушНJ1па: «Торжество Balixa». Я 1ш
•1его Jle п:щJ,JJIIJЪ въ этой ПО\ШЬ, ваRI11Ч.ес1:ой.
u с.1адострастноli отъ пача.1а 11 до 1;01щn. Я еще
ue дnna.iъ nробовnть 11010 1;антату 11 нnnot1y
не пгралъ ее; 110 ес.ш ты хочешь зuать, 1то
я сю1ъ про нее думаю, то II теб'I, сш1жу, что,
111:1t 1щиются, я шшоrда ничего Ау 11ше этого не
1шшrшу. Впрочtщъ, л �10,мтъ быть ош11баюсъ.
Что ш1.сается 11оихъ мr,.1Rnxъ пьесъ д,111 n·J\
uiл, 1iОТорыя ты нз·ъ дружбы RO 1111·1\ �ке.1аеш1,
11Аt<tтъ 1 то скоро ты. nо.1у•ншrь nхъ вс11: н1што
*) llrpa словъ 1ro - фравu.уsсм, ,, Cetto pauvre ,
�-.• 110(п· en fuire une fille p11Ьlique, chose а j
laquel\e c]lc est destiul)e".
Пр. В. С.
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ди (Lee), хоз111шъ ъrузыка.iU,На.J'О �щгазnnа, взя.r
ся папеtJатать uхъ всt (чnс..t:омъ 30); это со
С'l'аБ}lТЬ nол:11ое coбpauie 1 въ 5-тu частахъ, по
6 nьесъ въ кaniДou. Иsданiе наqато, по подвu
l'аетсn медзенuо. Оттого я бы.rь бы очеuъ радъ,
ecJ.11 бы n·tcкo.11,&o Jпцъ UЗ'Ь провnицiп нашr
са.1и nздате.110 npo �1011 романсы; это заставп
.'10 бы. его nотороnnться. А я сю1ъ н11чеrо туl'ъ
не моrъ nодtлатъ, потому что по ус1овiю съ
нпмъ II ш1tю право вступаться в·ь продажу Аtо
ихъ романсовъ то.1ько спустя 110.[rода по вы
ходt nхъ въ сntтъ. П таliъ, .11юбезпыfi друrъ,
uбр11т11съ r.ъ пе)rу, пусть онъ высы.шетъ те
бt ш1шдый выпус1,ъ по мtpt ВЫХО,\а его.
Вотъ его адресъ: « Въ яузыка.1ь11ыli �rа�·а
зш1ъ Ф. JI11, бывшifi Пеца, въ Бo.rыuoit Rо
нюшеп11оu, прот1шъ Демутова тра1{т11ра, u пн
ши ему nо-фр1шцузснu.
*) М11ого у ]Jerш есть меJ1шхъ сочинепifi,
11оторыхъ ты еще не зuаешъ. Жал:ь, qто тебя
та 11ъ долго з.�tсь н·hтъ! попt.ш бы мы! n nо
иrраля, п uоппса..m! .. Впрочемъ, ueyD,e.ш ты
ЗIU!ОЙ не прi•h,,ешь CJfШIITЬ JJTI\.IЬЯUCnyio опе
ру? Рубпш1:n Та»бурuпп будутъ ua 111ш1eil сце11·t.
Пpi·I;зшari 11еоремtнво , хоть па тр11 �,tсяца.
С.1ухъ проше.1ъ зд'l;сь, что будто бы ты ше ·
rru.11c11, 11 было порадовался за теба, 110, впдно,
пустп1i11. Лuшюш·fi, что ты д·hл:аешъ, а ор�;естра
11е завод11, не хорощъ будетъ! 1r J11enн въ го
.11.овt поваа ontJpa, "") uo n.1oxo осуществляетс11.
Вотанunа мепл отв.1екаеТ'Б. Прощаti; пе забы
вай А!енп!
16 uу}1еровъ «Pyc..1111Ja», т. е. все, qто есть
11ane11aт1шnaro, съ пересы.1шою cтont1, 15 руб.
серебро�1ъ, тутъ у11,е съ уступкою 11.UI меня.
Вотъ СJ1:1tВ11ая вещь, ноторnя ne достnrлn своей
цt.11.u! а ско.11ы:о надо та.1анта 11 трудn, чтобы
наппсать ее! �[11oro есть 11уJ1еровъ 1 г.оторым11
л отъ дymn восхu щаюоь.
BJ. Георг. Jtacтpioтo-Crшrдepбesy .

21 ja.nvier (184А.).

Je ne voнs eиis .que quelч110s mots , шон
с11е1· Cast1·iot, ею· vous ne saш-ez c1·oi1·e со 111Ьiе11 il m'est sпrYenu d'occпpittions de t,,ut g<'н·
1·е it la fois.
Ты можетъ &ытъ с1111таешъ в1епл по,1у11ес1'11ымъ чe.ioвf.ROJJЪ, nото11у что л, nмуч11в·1 ,
твои д:еuьгn, пе дuва.11.ъ тебt no cje время от·
вtта. Прu111111а тому 0•1еnь прост11 п ты ее JГll
дывае1111,, 11 Ш1е1шо: Л11 задерта.тъ въ пе 11ат11
3-10 тетрадь �101\Х'Ъ р03111НСОВЪ. Теперь ПOChl
.11110 теб-t 3 nервьщ част11; Тinгда выliдутъ оста.н,
uыя, тотqасъ же nрпш.uо. Пoli no&y�a nоетсн
n вспом�ша" 11асъ. Здtсъ, въ Петерб)'рr'f\, 110)taucы моu /1.О такой степеп11 поются, •по 11
1ш·У, 11щ1.оtлu. Однаl(О все еще nзрtдм 1111111у
*) От•ь с11хъ поръ щ1.qnnаетсл русскi11 текстъ.
Пр. В. С .
**) ,,Руса.,ка".
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�1ое по&оп.ытство. Я заn.�атn.1ъ 6 фраююв·ь 11 ор&естръ въ uмно!rъ его 1.;овершонствt, то въ
отnраВ11Jс11 с11отрtть « J 1·an )е шvugik• . Первое, яонцерт'в коuсерваторil! э·rотъ оркес1·J1ъ осуще
•JT() я увuдt.аъ въ афuш11·J1, бы.11.0: BaGl1ouloff, стш1.1ся въ ушахъ моnхъ Это во.1.шебство, пре·
seigнeш· !'l1Sse. По 9ТJШЪ бездt.tПЦ/UIЪ MOJJ.iliO восход11щее всшюе оппсаuiе! Т1•тъ щ1 то, что
суд11ть о безмозr.11.остn фра11цузс1шхъ ш1rрна.rn coвepшenuarr вtрность, 1ш то •1то пеподрмuаемый
стовъ. Во-nсрвыхъ, заJа театра 11 пуб.ш ка со e11semllle, 110 вы с.11Ь1Ш11те 1 50 чеJовiш·ь 11у
верше,1110 въ родt франнф)1)ТС1ШI'Ь , RОТОрЫХ'Ь з ыкантовъ, одушеn.1еur1ыхъ одюшъ u тtа1ъ же
н оm1са.1ъ 11ю1ъ въ 1111сы1·h 11sъ Брюксе.1.11 . Те · j ч увс·rвоыъ, O,\UOIO И TOIO же мымыо, 11 въ ОДИНЪ
nерь, вотъ водев11.11ь (с.1·nдуетъ oпucauie 011е11ь и тотъ же мurъ! Вы сJышпте 50 скр1шокъ,
ue.1fшaro нодевоJЯ въ то111ъ самомъ po1, t, въ с.111вающ11хса въ од11нъ l'ycтoit звукъ: етотъ
какомъ .ыно11iество nuca.1ocь въ 1 840 - х•ь го· зву11ъ усn.ruвается, Y'J'JIXIICTЪ II ВЬШОJН/J/\ТЪ Ор·
дахъ во Фраrщiп , и мы прШ!едемъ sдtсь одно 1 1,естровые рисушш съ TIIБOIO точuостыо, какъ
'l'liJЪБO 01ю11чаиir., ю1торщ·о совершеШJо доста буд•rо бы 011ъ завис·ьлъ отъ одного то1i110 1е
то•ш() д.1я оха1>111;тер11зошшi 11 понятiti автора о J1ов·Jша . Этого )ra.10 : даже r.Jaэa ваш)[ нораже·
l'ucci11. Д't.!IO про,rсходптъ ла баJ.'В у nо)1·Iщ11- 1ш соrмснымъ двищенiеА1ъ са1ьJ1шовъ внерхъ u
ка Вашуловu) . . . �оigно11т B:ichouloff, чтобъ унп  в tшзъ. Они напощшл1r 11вt �шр1ш11ювн)· пашеn
з11ть llнnш1 -мутшш, ве.1111тъ ему взять подносъ гвардiп па 1rар11д'} ;, и 11 1юду��а.1ъ: «ахъ вы,
u подuош1ть nnтье 1·остя)rъ. llва11·ь · �1у11а1къ (кр·J; Фршщу;ш! Мы uоr:нш дtfiствуе11·1, 11е ху11>е,
nос1·11ой Uашу.1ова, ш1 уше :шамвrштыii пtвецъ) 1(111,·1, 1�ы ру1шш 1 » ") П чтош·ь вы iфtаете?
брометъ JJОдносъ па uo.rъ . В;1шуJовъ ве.штъ JJy •rшee nя1m,licr.oe общество нс tздuтъ въ етп
1шутовать l lвана-чm1ша. Гости вшодятъ 11ъ ' 1,оrщерты! c· est Ьон рош· lcs canaill(}s, 1Ju'on
друriп 1@шnты 1 а на 11tсто nхъ нв.шется прt 11от111е a1·tistes! а обществ�) ·tзJ{ll'М. сч1ш1ть
ностпой назш,ъ въ вnдt .kлoutie1· 6n ol1ef , и одного 1·0Jыto Донnцеттп.
Honыfi годъ nстр1тмъ 11 , 1щ,е.111 1ш 11•1ень
орв немъ еще ющ k11oнtic1·s 11 Ol(llR'Ь svus-1шou
t.ie1· . П�uu.осnтъ кuутъ, совершен.но та1шй, юшъ весе.10, ·ro по нр11u uеп м'tpt очеuь 11ШВО . Я
HaJUII кучерскiе �шуты. Л того л rщ�t:ъ, что бы.аъ 1111 U8,llt у ГJЛшш . .Ми.rыя у,1ешщы его,
раз.1ожатъ бtдщ11·0 llваиа - муашн,1 ; по выш.iо съ пршr'iсыо н1шоторыхъ возврат1шm11Хся 11зъ
совс•I,м.·ь па оборотъ. 0Jьrn (нсвtста Иваuа-му Петербурга �щсsарадншъ фр11нцркепщ:ъ, вы·
жюш) nерехнатu.1а 11аБую-то во.1ы1ую оду, но mц11 съ J1aмu пуnш1шу 1r ш1щпансБаrо. Тnuцы
.1о;ке11nуrо 1111 11узы1,у r. Ваюу.1овhlмъ, во вре бы.ш очень щшмn1юваr1ы. Itав11.1еры. бы.ш боль·
мя неш1.1ост u ero ан1н·еs llu tu11·, я явшrась ШСIО 11\IJTЫO IIO)lillJЪlC JlfCCRie l'OCIIOД/1. Hu.�o ва}J'Ь
какъ разъ ту·rъ съ 9•rой музшоl!, ш1сi1ш10J1 ру сназатъ, что ло,1шлые .aroд,r съ ,,сr1ыамп 11ас.1а
кою Вншулова. IJваuъ-мутnкъ стращаетъ госпо жда.10тс11 nъ П11р11ш 1J3 , шшъ боr11 1111 О.1юшt .
дина, что nокалютъ эту оду и муаыr.у neJИ· Фраu.цушешш уоt1mтъ ихъ , что оrш въ e1в1oii
l{oMy ннnзю, воторыJt, не забудьте, тутъ же J1y11_meii nор·ь ашзnn, рnзод·1ш утъ шъ въ .11шо
па б;ы•Ь (въ 1rс.аtпом·1, ф1ш1'аст11УесБО11ъ кам:uъ- вые сапоги, МО1'1106 щатъе, unпя.tять 11а ру1, и
то J\OCTIOAt't) , 11 Вашу.1овъ С'Ь 11cny1·11 11ВШ6Т'L б·tJI.ЫЯ 11ер 1атЮ1 n ташшотъ nхъ по ко�1а.1! 11а:uъ
80J.ыtую Пва�,у-мущnку И Ол.ы·t, KOTOJlble ОКЗ11· и театр,шъ. А т·Ь хъ, ш1торые очень щедры,
•шшuотъ nодеюrJь с.1овn)ш : «Ан DialJlc la R11s д11шо JJВВ11уютъ . Меж11,у пµо•нош дuиnмп бьш1
sio - al1011s-11u11s on eu Fгпnсе , le pnys de J a. ш1 ба.�·!; Г.шшш De1Ji1·ce Mn,ye1·, 1ютор11н бы.!lа
lil1r1·1e ct dc� ю·ts! » А я, nыход11 113ъ театра у n11съ n 1штрнса Jt машарадuая дама. Она въ
uо,1у�1а.п : «Лu clia!Jlc le tlicati-e du Gynшase, восх:ище11i11 отъ J > ucci1т, 1:анъ а отъ �.ои11ерта
al1011s·uons eJJ nu саfё ou l 'on p1·eni1 (!11 cJ10 - конr.ерваторiu, превоз11осliтъ русскп.хъ, 11 11оет·ь
coln.t» . . . .Театры я нахо;ку р11эзоJ1nтс.1ы1ыш1. русснiн u·I;c1ш. Мы съ цeii съ боJъшшr'ь эфеR
Но n въ цщ.1, ч:асто ходuть падоtст·ь . . . Сuжу тою, 1'i\lЩOВ!I.IU Jl)'CCJif lO n.шi:11y: 11 l)a]IЪ су·
ча�:то Jl,o:ua за своnмп фортепышамn u �,ара10 дll'J'Ь не могу, по говоратъ , что очеnь бщо тvо
гате.11 ыш. Л 1юsRpnтu.1cя домой nъ 2 чu1Ja но 111t.
б)·ыа гr . . .tJcxa11d1·e.
Это еще нъ 11ервыfi рuзъ въ Пар11тt: oбы.ii uo·
I(ъ отцу .
BClll!O 11 yiRe �uма nрешде 1 2-1·11 1асо11ъ. Ile �10 .
l111рnжъ, 6·го (18) лно�рл ( I S!o).
шетс i:e6·J; нре,щтав11ть, ско.11.Ько я хошу 11·t шllpuШJOC JJOC!ipeccньe, OTOlJ!lВIШЪ IН!СЫIО ыос 1,о;uъ, ue11pмt'!JU1[0 RЪ день выхожу BBJ)C'J'Ъ OltO11ъ в1111ъ, л rn11ъ отпратмсл въ к111щертъ �н111•) Г..u1111щ . 1111эtte 011·1тл.тъ о р кестр1, парож�ко1-i
ссрн11торin. JJ r_pa.ш сuмфонirо Ие11де.1.1,сош1 , сшr
коJJсорnаторш.
nro одuuъ tю1щор1·7, ·rон жо
J
фоuiю Ветrо11ена, 11·t111 хоры uзъ «! ломсuел » - сц.моti а11мы, 0111,Готюрл:
пищетъ: »Пrpa.11t 6· JO с1rмфооi10
l\I0царт11 , хоры 11зъ «Аеш1с1а1ХЪ р,1звадш1ъ» Dот1·Qвела, иcno.шenie Gы.10 11реоычу1111ос,
н�къ •�то
Бетrовеu11. Это оркестровое ш:ло.ше11iе до тa л с1н1фонiю Бетгоnена пе узш1.1ъ II тог,а же cr;a
,: 011 111'а escaюote !а syп1pl1oпie. Kpoъt'!J то1·0,
J(Oti стсuсuп �:011ершо11110, 11_то 11 ушс не моrъ шi.11-r
;�;у
1шоrд,1, срыnа.1псь , uт, особе1rпо6тп по.1тор11осх1ш\аться, 11 11u't просто бы.!lо c.11tur110! Eme 11ыхо-вые
п клар1rе1·ы. " ( ;Jа1111с1ш l\1 If. Г.111щш, 11зд .
.JIИ fl когда-нибудь, ч11тnл opi;.ei:т110B)'IO ш1ртп ,, Русскоi! C·riipюш", Снб., 1870 1' . , стр. 1151.)
ТУ!J�', в11tст·Ь съ тf.31-ь вообр11ща.1ъ с.1ыш11ть Пр . В. С .
1
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.10 8-�m 11Jш 1 О-т11. По боJtЬшей част11, Rorдa
шатаюсь по Парлжу, т о шатаюсь не одтщъ, а
Сiъ 1шяземъ Ваrратiо110мъ. Мы съ нш1ъ по.rа
л1емъ вы·tхать изъ Паршна вт, одно в11емя,
онъ-въ Лон;�;онъ, n я-въ Брюссе.1ъ: до тоrо,
съ 2,5-ro января, буде�rъ жuтъ ю1·1!стt въ HO
tel (!е B1·uxclles, 1·00 Richelicн, 4 7.
Rъ отцу.
lПаршкъ.-Яlfварь 1845).
На 11тofi недt.л·t мыша.,ъ я 11овую 011еру
«)lal'ie Stu:11·t», co1шueu.iя Нпдер"еllера. llnca
пo к прnвшrыrо 11 глад ко, а выхо;щтъ и пас
квn.ц.по а raдr,o. Шутк11 въ сторону, « �1a1·ie
Stoiи·t» вапо�ш11аетъ спыемъ свош,ъ духъ ПJel!:
e.!le:li n Дуссековъ: какая-то старинная шпд1,ость
рnзJота въ n;1махъ 1ruc1·py�1e11тon1ш; драма яn
.1п11тся въ напудренноuъ ттnри.к·J, съ коше.аы;о�1ъ
назад-11. Pasвt nроме.1ью1утъ два 11ш три мtс
тn, похожiя 11а 1ювыll, живой е.ти.�ь вnшего вре
)tенu. 9та опера, е�не.ш n пе совсtмъ дурна,
то ш1sа11ъ пе мощетъ бы·l"ь въ нашемъ n'lшt.
у:1ов.11етворптел:ьна. II0став1r.ш ее по n1,опсR1шъ
m-юе Stolz, которая выбра.rа ее д.�я тоrо, чтобъ
яв11ться въ nyб.rnny въ 8-�ш разныхъ барха·r
ныхъ 11 ат.1аспшъ 1iое.т10махъ: 11 c11.t.1a.11a 0 11ен1,
хорошо, потоъ�у что при ел отвратптшпо11 фlf·
зiономin 1t ш1ск,швоъ1ъ nfщь·t, надо брать хоть
коt:тю�rаш�:. Въ этой же оnер·ь дебютuрова.111,
новый тепоръ Go1·d1>ni, МО.ilодой ч.мовtкъ съ
хоро1шшъ го.11осо31ъ и е.ъ тма��то)rъ. Опъ nо
етъ, и B)rtcтt съ тtмъ отпtваетъ cвoii rо,1осъ.
� сп.riя его такъ сверхъестественны, 11то 011ъ
до.1шенъ споро пе_рснркчать его. Эта гортаmшя
летода n'lшъя сп.�1:ы10 У"Ореuпласъ па француз
ской оперt. Извtстuый Ba1·oill1tt и самъ ей
с.1'fiдуетъ, 11 дру1·пхъ п о ней уч11тъ.
До с1rхъ 11оръ опис:tвiе мое J1зящuаrо здtш·
ня1·0 мiра вее.ы,а 11е .1ьст11во; по 11тобъ пе быть
нее.пр11nедJ11вьшъ, до.1яшо с1н1зать, что ll'Iшото
рые парпжскiе театры замt 1ате.Jыrы п аптера
i\!11 n nьесам11. Есть родъ тeaтpa.u,Rlilxъ nъссъ,
tiОторый родшrся во Фра11цi11, это водев11.1ь. Пе
вообраmаilте , что вы впдпте водевиль ua не
тербур1·скоfi фраnцузе.1юit сцевt, - неправда!
Мы в11да.ш .1ьвовъ JJ тпrровъ въ каtтка.хъ, соn11ыхъ, устnшхъ, по тt JIИ 9то лъвы 11 тпrры,
которые рычать въ Лфрnкt, въ стсп11? Т:шъ
'l'Оч110 п французе.niе водевtt.!(П -па нашей с.цеп.У;:
зубы у пuхъ подппirены, а беззубый водев11ль
хуже беззубой 11iепщш1ы ! Нnдо ш1дtть, с11олько
y�ra 11 остроты въ sд·tшnихъ водевцяхъ. Надо
слыruать э1•11 ко.11кiя 11ас111tш1ш 11ад·ь .штерато
раш1, 11овюm пъеса3ш, юшuстра1m 11 npo•,.
'l'Matнi dcs Va.1·iH�s 11мtетъ еюшетовъ от
J111111ыхъ: Vei·net-nыco1iiй буфъ. 1rtfont, Иу
асiнthе-от.ш•шые аптеры, а с�щаго знамешr
таrо 11зъ щ1хъ, Boнff6, я еще не в1щмъ. 'l'Ье
зt,·е дн \'анdеУillе-колетъ не въ бровь, а прп110 нъ г.тазъ. Что б'li�ныtt Eнgene S11e от·ь Ftero
r

1

терnnтъ 1 такъ дaiiie жа.u, е1•0. Ч,Т;мъ 60.11,е 11
пронп1ш10 Фраuцузовъ, т1шъ бол:tе уб·tшдаюс1,,_
что оuп не могутъ не е.м•l\яться щдъ вс1н,ъ ,
1то то.аъr.о существуетъ подъ .rуною. Они ру
гают,, ut1c1,, 1r А11rmч1нrъ, n: Н1шценъ, 110 sa
то п себя не щмятъ. Грызутъ щ>уrъ д-р)rга
т,шъ - чu'il doit n'eu пst.e1· q11e les deux
q11e11es.
Ве•,еръ 11 часовъ. Сеfi•щсъ вороТ11.1е.я я съ
вel1ffinro иузыRалы111rо торжества. Весь Пщшн;ъ.
собранъ бы.1·ь въ 'l'lieat1·e fles ltaliens е.ауmать
со•шненiя Felicieн DaYid� 11ова1·0 фрапцузс1шrо
композпторn, котораго всt здtшнiе шур11а.rы
провозг.о:ас1щ1 заран·tlе вторьн,ъ Ветrовено�11,.
ГJавп'Мiше nривАекма всtхъ спмфоu.iл е.ъ хо
р:.шп n co.iaыu, съ арабе.кшru СJовош п чте
нiе�1ъ фpniщy:iCКJIXЪ СТИХОВЪ, ПОДЪ Н8ЗВаШе)J1,
«Le Dese,·t». Вы прежде всtхъ по.11111пте cвt
дt1riл объ это11ъ 11оuце_ртt, п �rожете передать
1uъ вс·У,,мъ папншъ л.юбптел.nмъ. Я 11асп.q дu
ста.хъ бп.rстъ, и то за 17 фрапь.овъ. Францу
зы бtсrюва.1пе.ь отъ вое.хпщеrтiя, по 11ы е.�1о·r
р1шъ д11угшш1 rяазаю1. Нс�ьзя отRазать Дави
ду въ пtкоторо�1ъ таJантt, uo оuъ сто.l[ЬRО те
Ветговеuъ, скоJtЬво мой ну1111шъ - Ващ,0)1с1;ая
ко.а:овна.. Лервая его с1шфо1ri11 очень пе д-урпа,
но съ промахыш, ииоб.mчающа.\11! yqemma. д�'Ч
ше вс11rо по11равп.tс11 мнt ф1ша.1ъ этой- е.юrфо
uiи, lioтopыit 11шоrо--въ родt Обера. По1·оа11.
пt.1п разпые ero романсы, �,с.,одi.п 11 хор11юr_
Это просто шruуда негодно. Ежсзп шршване имъ
апшодируютъ, то ДОJ'iКНЫ Masiлi •) )!ОПУМСПТЪ
воздв11гнуть. Ноко11ецъ я вл:яется зна11енптая сш1фонiя, «Lc D�se1·t». Тутъ с,�ыш1tа степь, вид
но n'fшъе ,\равnтявъ. Тутъ б)'ря, 1ro•rъ, вое.ходъ
со.шца д многое еще дру1·ое . Вообще �rузы1ш
mrcaнa прав11Аы10 п пвлпетсп дово.11ыю �1ыe..1eii,
хота не ор11rкка.1.ышхъ. Но, uесъrотра на то,
что Дав11дъ tзД11Jъ па Востонъ за 1ш1.одiюm
для этой сш1фоuiв, я въ неп 1�аше.,ъ та.Rъ ма
л:о арабе-наго духа, 11 стол.ько фраnцузе.каго пу
ха, что ее надо назвать «JJCS ho11leva1·ds tle Pa.1·ls». А арабсRан л·t,сня въ этоJt с,ruфокiп ужас.
но н:шомuн.111. 11нt 11tcu10 «llвnнa-�ryi!пma».
Не iR�J:fll! рае.ходовъ вашnхъ за тffжеловt.е
ность п11сьма }Ioero, посылаю вамъ еще э1,зем
ПJяръ Bprocce.жъerюli газеты «L'Emancipal;ioн»,
11 пие.ы10 Фетиса къ Ш.i(езп11rеру, папе•�атаu
ное нъ «Gazette )[11sicale» Л� 52, 29 Dесеш\н·е
1844.
Alexa11d1·e.
1

Itъ отцу"�).
1-е феПJШ!IЯ

_

Парпжъ.20 rёitварл (184;,).
2 - fi 1:опцертъ мнсе11ваторi11 coc·ro1r.1ъ nзъ
е.1п1фоuiп ВетrоRена, (simphoпie He1·oique), копi1 сочrнште.•ь пзохuхъ ро
мап1совMnзrrnн-�13ntcrnы
ъ. Пр. . .
1
-) IJucь)ro Вбы110
С t:псапо па ц 'ш,й страu11ц•f;
псч.товоi! бу:.sаrи i11 su, во no.,oonna o6ptsana.

АВТО6IОГРЛФТJI И ПИСЫJЛ

церта Моцарта, (Щеnы Lully 11 хоровъ Вет1·0яена 113Ъ opaтopi1i: «Jesus sui· le тпо11t des oJi
rcs». Соверmеnство иcno.nreniя: одпнаково съ
нервымъ. Мудрено вообразить себt что · .аибо
удоnл.етвор11те.1ы1·1\е. Многiе щrостраrmые артис
ты уд1ш.ш.rnсь, что я могъ J1зу 1шть музы1,у nъ
uaJ)вapcxot1 Россiи; 110 я бо.111\е uхъ удив.ш1оеь, 1то фраuцузы, "оторые, по ъ1ое�1у 3111•I,ujю
raмыii 111rтшrузы11а.1ы1ыfi народъ, 11оторые не
�u:110тъ 11 11111югда знать не будутъ, 11то т�шое
звучныfr, JШТ11ОВ1ШUЫЙ стихъ, ПОТОМ)' 'ITO ихъ
СТ11ХП не Шl'ВЮТЪ RDH8.JШXЪ р1т10нъ, )Юrутъ
довест11 пcnoJ11e1Lie музъпш Бетrовена до тано
гu nьНJ01шrо сояершенства. Влрочемъ, �шt го
норп.л1, 11то въ те11е11iе 15 дtтъ 01111 веш1iй
ro;iъ у 1атъ 11 итраютъ одн·t п т1; же спм
фонш.
1

1

На этоii 11едt.ж1' данъ бы.[Ъ бo.Jiьruoii ба.1ъ nъ
nоJ.ъзу бtдuых:ъ nоJяковъ, паход11щпхс11 въ Па
риш·в. 'Гакъ Rакъ 9т11 ба.!ы ш1·tютъ едnиствеа1юю ц·J;Jыо дать ш1кую-lfnбудъ возможuост1 npo
П11Tfшi11 11.Ун.оторымъ 11з•ь юu:ь, то яс·Ь pyccsie
nрмuю,аютъ 11ъ 9томъ д'fiдt уч11стiе, от 1аст11
чтобъ сд·в.1:а•rь доброе д'J;.!lo, а от 1rасп1, чтоб·ь
nопазать фраrщузамъ, что unn не остаются
ХАад11окров11ы1rо къ страдаniямъ ,uoдeit, - от
�tрыто протявъ нuхъ говорящuхъ п дЬliствую
щихъ. Депегъ за бu.tеты собрано до 60 тыс.
фра1шоnъ. � меня бы.1·ь бnJетъ, но я- по,1t.1ш.1ся txaтr,. Говорятъ, бr1дъ бы.1ъ необы"но
вешrыfi. 11зъ внутрен.шrrо ,\Вора дома быJа сд·J;
заu:1 за.1а: пов'twены 5 .1юстръ п со всtхъ
стоr�онъ а1.1е11 язъ цв·};товъ ве.111 въ nрочiя RОtt
наты. Посреди танцова..�ьноu зaru бяJЪ фоа
тапъ.
Itъ отцу.
(Пар11жъ.-Февра1тл 1845).
Па 11тдхъ д11uъ мы еъ Пик. Пв. Гречемъ
nеребыва.дп во вс·tхъ судебныхъ 11tетахъ. Онъ
бы.1ъ та�,ъ добръ, что доета.1ъ отъ президента
f'ou1· cl'assises n озволепiе прnсутствовать npn
лроцесахъ нъ ti·iJ)une 1·es111·,ee (это мtста, cбe
perae;uьll[ д.tя шурна.u1стовъ, адвонатовъ .и про11 11хъ 11еобходшrыхъ .шцъ), достадъ боАtе дли
111ешr, 110 l)Дll6RO И СIЩЪ ВСIОду ХОДU.!!Ъ вмtсТ'}\
со мRою. Сош· Ro-yale ве интересна, потому, что
тюrъ 1rроuзводятсв-тол:ы,о дtла объпnтr,ресахъ *),
т.-е. Д'ВJд гражданснiя. - Police cotтutionelle
забавнtе театра Varietes. Тутъ въ од110 утро
отr1ранятъ 7, 8 и 1 О дtлъ. Обьшновеllllо эт11
д'[;.1щ ttонча1отся денетпымъ штрафомъ. - Ha
n рш1·l!ръ прnходnтъ судnться npu млt дв·I;
,11енщ11нъr: одщt чрезвычайно то.1.ста, другая
худощава 11 нс ду1>п11 coбoti. Сущность д'l,яа
очень проста: онt побраНJм.псь u nol(pa.mcь.
Худощаnая ло1,азы1.1аетъ: Мщ1оше c'cst jetee
1

т

*) Прttпl!ЩШО чужой рукоu-п дtnежnыхъ".
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sш шоi par ja]ouвie рнсе qн· elle ш'а ci·u voi1·
da1.1s la 1·11е avec son aruant.-Гa возратаеть�
се n'est pas mon amaпt, c'est 111011 аросiе.
Напонедъ дfJJO доходитъ до адвонатовъ. Адnо
кать худощаво!! mеuщоны rоворптъ: Messieuтs,
il suffit do voi1· la co1·pulence de }lа(!;нне
pou1· 110 p1us doute1· r1ue c'est elle qui а etc Ja
p1·emie1·e а empoigne1· Sl1 v:ictime. Въ 9ТО)rъ
судt, разу!1·вется, н•J,тъ 1швако1·0 Jm·y, а pt
meнie nостадов.111ется президенто1rъ n 11,ВУШl
совtтнпншпr. Про11уроръ спд11тъ п пабJщает ъ
31\ ХОДОМЪ Д'Б1JЪ.
Но •rто менп бо.1·J;е всего I!ПтересоваJJо это:
la coitr (l' assises, ГJ\'11 суднтъ преступшшовъ
уrоловныхъ. Л др11сутстnова.,ъ npu шеС'ш су
доrоворенiяхъ, 11 ecJn бы оставn.1_с11 въ Па
ри�кt, то часто бы ходи.11ъ туда. Нельзя себt
представnть, кю1ъ пптересны всt этп драмы
въ д·в.ficтвilf. II не.11ьза себt оредставuть бла
городства, съ 1ш11ш1ъ ведутъ этп процесеы
1Jрез11дентъ, сов'l!тшпш 11 нopoJJeвcr.ie 11ро1,у
роры. Но танъ 1,а.къ французы ш1''t1о�·ъ дзръ
nс11азить постановленiя шшыя прем )'дJп,ш,-то
адвокаты, по бо.1ьшей частп, увлекаются не
жеJапiе.мъ защ11тптr, певилваго, 1ш1 о6наруmпть
истину, а сJа11ою 11 деяьrают. Отъ 9тоrо вы
хоД11тъ, что самые талантливые nзъ НJJIЪ rо
ворнтъ въ сош· d'assises тоrда тоJЬко, когда
производптся дif,.to, nрnвле1,ающее вншinnie вее
rо Па_рnжз, а оста.11Ьное вреш защuща1отъ про
цессы тpamдaJ1cnie, которые выгодн•tе.
Сеrодш1 cpu.110 oдuoro зв·J;р11, Roтopыfi нв
.11:.нется на JJaвoчr.t cour d' asRises въ 7-rr J>азъ.
Вся. 11шзвь его псuолнепа развратомъ и 1rpe·
ступ.tе1riЯ1111. Помt.днiit ero nассажъ состоитъ
въ то�1ъ, '11'0 опъ хотt.11ъ заръзать жепщпну,
ноторую nрес.11.tдова.а·1, 11 ноторая нс отв·t 11ала
ему. Оuъ T8,J\JJ и 11е11олtшJf·ь свое 1raмtptшie
и воnзцлъ elt два раза же.11!зо въ щечо и въ
спину. До�;тора пpпronopиnt ее 1tъ с�rертн, 110,
uротпвъ 11хъ оnшд,111i11, эта mешцпна выздо·
ров·I\Jа.-Она сама была въ судt п разсБа·
зада 1шть проясшествili, васа1ощuхся до nре
ступленiя. Ыногuмъ питерссuо читать романы,
в ъ ноихъ рnзс1шзываетсл IJJIOПCшecтвie вы11ы1Ш1е1Шое. Но быть свпд·У:1те.1:е}1ъ ж.nвоrо раз·
е11аза пропсшествiя, rд·JI д·Ыiствуютъ страсти
человtчес�;iя, вnдtть самЬl.R дti!ствующiя .лща
и сл.tд11ть за развитiемъ и рnскрытiемъ д·I;.1а,
для ]1е1ш запюrате.1ьF!'>е -всего ш:1 свtтh. Въ
здtшнеА1ъ образ'[; еуда вuщу с.1аб)'tО тtнь no
C.11tд11яro отпрытаrо суда. Надо вt1дtть, 1,акъ
nодсуД11мы1i звtрь сегодня, прn вceii г11усао·
стп своей, унрыва.11с11 нл11тl!Оn1ъ If pyna1111 отъ
взиядовъ прuсутствующuх·ь, rtогдн громко чп
таJПJ его разuообрnзную ашзнь. .Я уб'lцился,
что дJя самаго за11оре11tзаrо :ыод·hя-мудрено
выдер;шшать nуб.шчность постунnовъ его 11
взоры .тюдеii, отъ душп его 11резпрающ1L,ъ.
Онъ быJLъ 11р11говоре11ъ nЪ c.1-po.�ition n катор-
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ншой работъ до мнца ш11з1ш . Ему 54 года.
Процессъ nродоJ1жа.11ся до 5-тu часовъ .
Л водш11, Гре11а 1,ъ Борnсnо.1 ьцу, *) ттоторыfi
почтя 11оu 1ш.1ъ свой образъ. Обрnзъ от.аu ,шо
хорошъ. Гре•rъ обtща.11ъ uривезтп къ нему
Ногасе Ycl'llet, 11 uапе•шт1Jть отзывъ сего по
с.11·\;дняrо въ « С-вверноit П че.1t» . Борnспо.1ецъ
наШJ<;дп 11 мoti nортретъ. Мnстерства очсиr,
много и натется 11охожъ . Я пр1шез)' ero съ
собой. •")
3а сnмъ ц·lмую ва1011 ру,11ш, )' �ш1ы тожъ.
Иpnry, Соню, Нnк�м ая обюtмаю ,,...,) Въ оятuпцу
буд)' nъ Бр 10ссе.1·1! . A lexaнdre .
1 1 то опера дьвова *""*)-ка�,ъ принята? Я радъ
за nero, •1•ro доб11лс.я своего!

uем}', я е1·0 nотеря.аъ. Третыt - собпратъ ру1,о
лпсп , JiatiЪ говорено. ч�твертая--.,юб11ть мепu no
npeжueiry. 3а сш1ъ npoщaii. Над'J;юсь, по npi'I,зд·I;
nъ ПетС\!бурrъ , наil.ти u nrteыio твое, п a1·ticle
Мю.rrьгофера, и u'Iшоторыл вtucRiя 1ювост11.
Прощай ду ш а , добрый мой Кастрiотъ !

Jiъ В.1. Геор. l{аирiото-U1шндербеку .
Вврш.nва, 30-ro щ111та (1 1-ru aup1m) (1845).
It1н;ъ встр·Тиа наша въ Мш·I!, таиъ и раз
став,шiе съ тобою бы.ш 11eo11tn/l;arшы, душа
�1011, Кастрiотъ. Съ прiлтnоtiтiю uсuощ1ш1ю о
нашшъ съ тобо10 11охощденiяхъ по ве.ншолrу
граду сему. М •rавшось у,не по шез t1що/i iJ.OpOl''B
въ ,lсl!швш·ь *• *"), вспомнn,,ъ н, ,,то оста.ша
тво11мъ дозаш1шомъ па 2 1/.i rу.,ьдеuа. Upu пер
вомъ ешцанi11 nо1ащтаrось; 11uиу.1а бзаrодарю
за у1'още11iе.
Сиодш1 а выtзашю uзъ Варnщвы па l�ontro .
Bnдf!.11, я ыю1еtLЬsу твою и бы.�ъ у аея 2 раза.
Й!ООИТЪ oua тебя такъ, - IШКЪ TOJbKO .ш шь
однt 1rатср11 .11юu11ть моrутъ. Л р1щек11з1.1.1ъ ей
О flllШCi\lЪ J\ШТЬ'И ВЪ B·t11•fi П О TBOJIX'Ь npo
CfiТIIXЪ u на�1tре11iяхъ . Iiа1кетсн она съ удо
НОJьствiс)1ъ 1:.1уша.111 менн; она впз;tэ.а во
млt !j('.tORtJill , J{()TOpыf! TO'lllO .'!Юб11п, тебя,
хотя н ннходuтъ въ тeli'f, п·rшоторьш несооб
разuостu. �1nt1>енъ, что доброе твое се11дце 11
6.1.агородuын 1ш•rества pano n.ш 11ОЗ.\ПО вс·I; зтп
uесообразnостr1 уюитожатъ.
'fenepь пдутъ �[ОП БЪ •reбt П]>ОСЬбЫ. Нсрв1111 ППСIIТЪ БО )Ш't , 113'1, шшоii бы то стрвны ПII
бr.ыо : въ Пстербур1'ъ, ш1 Иоs.оnую, домъ Eca
liona . Вто1111я - npnc.111т1, 1111-в адрссъ, на 1юто
рый М1мьгоферъ <>н,ш•) просnJъ мспа пrrсать къ

ltъ 1tастрiото-С11а11дербеRу.
С.-Петербур1·ъ 19-го �эл 1845 r·.
Л еще npeaiДe тебя-, друr1, l{астрiотъ, узпаJ['Ь
здtеь о но11чпн·I; сестры твоей ") въ Варш:шt,
u подумаJЪ о тебt, зная твое доброе , спо
собное 11ъ nрлвяз:uшостн, сердце. Ты 11-вно
торое время 110.1ебалс11 - nус.каться-.111 в ъ Ji.O.IЬ
нih путь u.ш воротпться въ ш1mу Россiю. По
1щдно 11tпш!СЯ nродоJ!шать свое путешествiс.
Во вея1,0}1ъ c.вy'la·t увtдош, .�еня 11ав·t1щое о
тмuхъ uю1tре11iяхъ.
G.нtrодарю теiiя отъ души за приti.1а.tшые
тобою rаsнтные ..rпстки. Jl 1r псрвы.ii изъ ю11ъ
получщъ, uo нс з11аю nо•1ему, а no..tyчit.!Ъ л
его оqевь поздnо, Jt у сумн11.11ея uы.10 въ твоеit
nкуратnостп.
Неемотря на то, •1то вссы,а щt>JnJъ бы вn
д·вть •rебя з,1.tсь , у щ1съ въ Петербургt, вт.
постоя1111ыхъ ео �щою 11узы1н1.1ьныхъ заннтiяхъ,
л все-•rа1ш 11спод111ц·ь пору•1енiе твое: бы.l'Ь
нъ м1шuстерствt внутрешшхъ дt.1ъ 11 t;прав·
.11плс11 о твоемъ nacnopТ'fi. Узнавъ, 11то о немъ
нtтъ еще mп:nr,oro cв·t;i:·r. пiя, 11 бы.rь 11 въ
шш11стерств'1; иноtiтранныхъ дtлъ. 'Гамъ тоже
еще 1ш•1сrо пе пол)'1JЫI0. Напрасно ты пе 11а
п11с11лъ поонуратпtе, г.оr;щ II зн 1i�11шмъ .�
пт1са110 11зъ В·1шы; я: еще спрзв.tюсь 11ы111ого
ПОI'Одп. Ес.ш просьба твол nр,щетъ , то 11оххо
nочу о тсбt 11 nостар:носъ, Утобы 11с задер
;1шваJ11 .
,[ еще, no nозвращепiп, Шl'Jero пу,ниаrо 11е
д·У;.11аrо : оцпаяо лtтомъ , поrда моn nере·l\дут·ь
па дачу, буду обду:uывать nову10 оперу. Mnorie
зхtсь <Шtются u пе nонпмаrотъ: 11зъ чего n
быося. Но ты поmш11ешь, п зш1е1111, , д·t.10-.нr
л дf!Ja10 1r.ш н·J,тъ . « Bauxaш,1i» �") 11а,шва!О
IIIICTp)')ICll'l.'OBIITЪ .

*) П.1атонъ Ти�1ооссвr1чъ Бор11сп0Jы1ъ, ж11во
п11с(щъ, у•1епикъ 1\'. . П . Gрюдова, прiнте.ть Г.l m1кп
н Дарrомыжскаrо.
Пр . В . О .
..) ;)тотъ портретъ лр111111,J,.1ежа.1ъ А . П. Ono·
ч11RИну n 11мъ sатfшъ uрп11ссе11ъ 1,ъ .�:а,ръ Пмпе
раторс1щu Uyб.1t1•1aorr бн6.1iотек1! . У.(опiл съ этоrо
�юртрета ш1м·Jнцспо. въ � 33 "Арт11ста".
•) И рм11 11 Соuл - сеет ры ДaJJl'Ohiыжci;aro : Эр.мп11iл п Софья Серrtевя ы ; Jio.11r - Uo1,. A.,eitc.
Стеnаuовъ, мужъ noc.<]·J;,1.пcti, nзn·kстпы11 нашъ
нnррпнат1'р11ст1,, пз;�.атель ,Лепры" n "Бу,1.11,1ъПр. В . О.
1J11sа". •
•·••} Onepa па 11тадьянс&iti те!,СТЪ "lЗia.11011 с Gu
a,ltiero" , 11сnо.шепnая но. l10J1ъ1110,1ъ тоатрt J1тадь
лuокш111 артпотамu: РуGппn, Та)1бу�uп11 11 Binpдo.
.....) .1c11irп11 1cъ-.'Ie11ШJ,urъ.
...... } .1hтъ трл,щv;rь то�,у 11аза,1.ъ 11 uосе.ш.1сл_ въ
Rtнt о•ь иузь.щ1.дь11010 цtдыо; у мсвл было щю.
жестuо звако�1ыхъ, такъ какъ л состол.ilъ •1.1с11.0�1ъ

арт11стuчес11аrо общества по;�.ъ назвnniемъ Concor
dia; В'Ь :>rO)JЪ оGщсств·h ч..1епамп п пос·.l!тnтед1U1я
МОГJИ б1.1ть ТОЛЬ&О RОЮ108ПТОры, ЖIIВОПl!СЦЫ 11
;щтераторы. Въ то врс)!л Дарrомышс1ti!i 11ро1Jэжа.лъ чрезъ 81Jп) ' OCTIИLOBП.lCJ! у )JCНJ( 1щар
тr1рt u щ1обы,1 ъ не.�:t:ш с ъ .�вi;; я nозпсtкомп.�ъ
ero ('0 АШОПI�IП .111ща:.1п, ЖИТСJЮIП IНшьr, IJЪ то.м·ь
чnслi! 11 с·ь Мюльrоферо�rъ; но о семъ пос..1iцnсш,
н nпчоrо ocoбen11aro пе :,паю n ue аомою . Ка·
жетсл ооъ п11са.1·ь журпальuыд сrаты1, 11 Дарrо·
мыжскil! 11рос11.11ъ ero .;�.оставлять Ф1у въ П етср
бурrъ Кl\ЮЛ·ТО свt;,:fшiя j uo uъ -ЧСМ'!t ОШ! 3аК.110·
чал11сь-ве помню.
Сообщепiе В. Itастрiото-С1щ11дербек11.
•) В·вра Гсо1,r:езRа Кастрiото-С1iав,1,ербек1,, въ
uамужеетв-1; un геuср111омъ отъ ляфаптерi rт А. !С
Ушамоымъ, uре.;�.с'lцателсмъ Г.ш.11щ1rо Boc11naro
С у;,.а.
••) ,,Торжсст1 0 Вакха " , 1(аuтата. Пр. В. С.
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(Н),

АВТОБJОГР.IФfЯ И ШiСЫfЛ .,\ , О. ДАРГОI\/ЫЖС'КАr() .
Я 0 1ею, радъ, что ты ue бросаешь )JузыRу
11 пишешь; IJO пе знаю, д'hJJьно-.ш ты пасrи
са.rь? Совtтую теб·h 11рошататься по Eвpont
Д(I осенп; а IiЪ зим:r; нрi'У;зжаii rrъ щ1�1ъ въ
Питеръ. B,1tcтt пос.1уш11емъ llталъннцевъ п
сами себн дадu�,ъ послушать. А шес·r пмtслч11аго лутешf)ствi11 д.ш тебя дово.IЬно будетъ ,
•1тобъ уИ;дuтьсл, что н'llтъ въ ыipt на 11од.а JIYtf·
ше русскаго, л что еа,е.ш существуютъ в1, Евро
п·f\ э.tе)1е11ты rтoэзitr, то это въ Pocciu. А раны
Россiл коца-нпбудъ да за,1tчатс11, по11у1,а за 
ч·Iтъ с)rотр·kть на UllXЪ. 1 Ipoщai1, друrъ , цtл ую
rl!бя также кp·l';m;o , какъ 11 .нобJIО. Л !esnnd1·e .
1
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та�шмъ, кnющъ ты менн знаешь, т. -е. какъ
одного изъ твопхъ доорыхъ npiлтe..1eli. О му
зьшt n u ne с�азазъ теИ, ни11еrо: въ ro.11oв·h
у менn бол.ьшоil проектъ, я поrо11орю о немъ
съ тобою, когда осуществnтсн твоtl, гораздо
ва,1ш·tе моего. Прощай же, �ш. .1ЫttдР)'ГЪ. Мату
ш1,·}; моей это время 11еш1оrо оездоровится.
Она дружескu тебt 111аняетсп 11 сама тебп
позJrрав11тъ пuоыrомъ, ТО.[ЬRО 1то поl!рnвnтся.
Весь тво!i Ащксандръ Д .
1

Rъ В . П . Опо•uнm11у. ")
�rос1<ва, 10-го октября (1847.)
l10J y•1nлъ 11 вчера n второе mrсьмецо твое,
К·ь BJ. Георг. Iiастрiото-Скандорбеку.
caxissin10 bass>. В·r,роятно, воr,1.а уз11аешъ, съ
С.-Петер бурrъ, ii-ro декабря 1845 r. "')
накnмъ удовоJЬствiемъ и по1ьзою II читаю
(Перевндъ). ,:{oporofi, .нобезныfi дРJ'ГЪ Iiаст твоа в·tоточ1ш саыъ себ'f; п зд·tш1шrъ арт11рiотъ , два nзв·tстi11 одпнаково JДJIBDJII 11 обра стамъ, 11 даже Верстовско�1у , то будешь по•rа
., ова.uх меня : твое возвращенiе въ Po(1ciro 11 ще ув·J;домJ11ть мен я 1r о нрiлтещхъ ваrm1хъ ,
предстопщал mе1ш·r1,ба . Не 11его �ш·II новторнть .и о АrузыБалы1ыхъ лродtлкахъ какъ въ об
тсб·I,, 'ITU ты у �teEIH одnпь JIЗЪ ll(ЩIIOl'll.XЪ ществt, такъ 11 на 11таJЫ1НС!iОЙ сцен'IJ . !Iиmп,
.1roдcD , г,оторыхъ н Jюб.но бо.1tе всего 1111 <ЖОJ.ы.,о абоuю1ента , n r.акъ П)'б.nша ;r.аJуетъ
св·J\Т'h. 3шJ1штъ, ты до.11щс11ъ быть ув!f,реuъ , оперу? Пишn, щн,ъ, что, n съ &'fшъ са�,ъ
.1юбез11ыti другъ , •1то 11 живо 1111тересуюсь поп·t ваешь. Что·шъ ТЬ\ fIC ronopншr,, переда.1ъ
всtмъ, ttтo до тебя ш1сается-. Ес.ш ты по:11- .ш ты Jrori slшke - Jшнrls Бушшоn "") . Если
1111шъ ш�шu но•шые рnзговоры nъ Bt11·h и 31011 ты ее нс .вп�аещт,, то стыдно не видать ·rа
;�;оводы шtсатеJьно управленiя- тво11хъ ш1t,1tii! вую м11ду10 ntв1щу ; а ecJ11 уnпдпш,,, то скащп,
11 твоего обр,tза 11аrзю1 в1, дерев11t,- .1оводы,
'lTO а отысrrа.rъ Се31еr1ову """) , но 01111 еще
�.оторые ты •�асто ос1111ривн.11,, uнorr раз·ь даже не npi'I1зmaJra nзъ дере1щи. На.,о тебt :тать,
.ВОП]JСJЩ CBOe)JY добрО)!f сердЩ', -'fЫ не ycy что )10CliDIITIIH6 11ВJЯIОТСЯ пзъ деревень нъ
U.IПIIUЬCЛ nъ томъ , Ч'ГО II узналъ нро 'Г В()IО Москву нс иначе, KaJiЪ съ J1ерз.1ы�111 nт11ц.ш11
mев11тъбу съ особенuою ра!I.Ой'ЬIО. JI з1шrо твое и поросята:uu, а потому я еще uв отвеэъ нп
доброе, 1J)'Вствuт1'.!ыrое 11 въ особенности лю- 1 0,1,ноrо даuна.rо 1111·}'; nъ Петср1•оф•f, ппсыш . . . .
б ящее сер;щ11: это �н:е })у•rаетсл nъ ечастi11 До с.11хъ лоръ я отм·Т,н110 сччаtо nъ Мос1ш·I1 .
твоей супрр'11 11 •1•вое.11·ь собатвенл(IМЪ. П •rосто Въ lf3'18J'f; ШJОГО работr.11ъ Jl11 CBOIIX'Ь 11 да;ке
rово1111Jъ теб-r;, •1то д.ш TOl'O, ч·rобъ nост111·11уть •1уяшхъ репетnцiя.п, , з теnерь ili;(f нnqа,н1 nо
fiomecтno, 11с�;усство 11 ;ке11щ11ну, нuдо .ноботь станошш моеi1 оrщщ на сцен·Т,,"'"'*), 11 ntщ· iRЛЗITh
1rхъ . JJзъ п11сыrа тnoero 11ъ ш1ту111кf1 11 nю1iy, одnообр:�зн) io. . . Въ rолонt броднтъ н'Iшото
'lTO у тебn ОСТА,IОСЬ еще �шоrо тofi IIOЭ1'1JЧ6- рые музы1111.1ьные Л}!Оен1·ы, 110 не осуществ
CI,Oll Анза.rьтацi11 , котору10 11 такъ люб.по
л1tютсn. Видr10, до Нетерблrо пе стоптъ и
ncтpt•1nт1,, но �rотор1ш р�шо u.н1 nозд1ю r..та нрпнш1птм:я за 11сnод11енiе uхъ . . . . Что iJьвовъ?
Мн:тъ 11 uсчезаетъ nодъ n.riлнie]rъ д'llticт в11- lta1;ie nроенты ero? . • П poщait. ltланяliся вс·I;)rт,
тс.11.ьност11. Ес.111 ты сuособенъ, ., юбез11ыfi друrъ, добры)IЪ II всt�,ъ ю1J1ымъ . C.1yшafi оперу 11
хотп П'ВCROJit,JiO 1трnдт11 въ себя, то очеоь .меW! самъ лой. А что ус.rы пm:шъ u(шоещъ, о ТО3fЪ
Веоь тnofi А lcxa1нl1·e .
одо.�rщnшь, сообщпuъ ш1t по.1ож11те111,11ыя под· шшш .
робпuст11 о TO)J'h, •1то бы.10 съ тобою пос..1.t
яашсlt раз.1ук11 uъ В·{шh? По rншoii npuчJJнt
•) Вда,1.. П етр . Опо•шни11ъ, [IЗuJ;cтныii въ nе
ты т,шъ nосn·в шпо возnр1tтп.�ся nъ Россiю? те рбургскомъ муаьшальоомъ 1,pyry nревосхо,J;nымъ
русс1юи :.�увы1щ, ocoбenno ромав
гдt ты по:ш�шомn.[СП съ мад�1уаsс.11, liош,нръ 11ccroзnPniei1ъ
соаъ Гд11п1щ II Дарго:.�ыжскаго, прпнn,1.лежа.�·ь къ
11 что ты 1111мf;репъ n11едпршmть noc.•t свндьбы? tJUC.ilJ СМtЫХ'Ь G.tu3KП X'{, друзей 11ос.,1'1'1,�11я1·0 . J{ъ
Вотъ вопросы, до бсзконеч 1юст11 �,еня uнте ooжn,1·fi лj10, пзъ 11х1. переuис1ш уо;I;.тh.то тоды,о
ресующiе; n'l';дь ты знаешь, JialiЪ л радъ буду это одно nnсъ:,ю .
"*) B·hpa Ивщ1овuа JJyrнma , вnослtдст11i11 зам ); ·
встрtт11т1, тебп r,тt бы то нп быJ10. Во вся:- жеъ�ъ
за А. К. Г11рсомъ, 01,:ua щ1ъ upeoocxt,дu1Jfr·
r
1ш�1ъ c.r y,1a11, n уя:е въ восхнщ1шi11 отъ того, itнtxъ 11·Ьn1щъ-лrобптедьющъ этого вpeisetm, отча
•1то ты у шtсъ на ро,щ п'I; . JI такъ, n nоздрав· С1'11 у•1евunд Даргомыжскаrо .
П р. .В . С .
...) Семо1rонn. - быв1щ1,л i1oc1,oncкaJ1 оперпnл п·h
лщо тебn оrъ души, дюбез11ыli lti1C'l'pioт1,, 11
шща. » Р1•салка" дана nъ l\Iocквt b вь ocpnыfi
нр ош 1' тебn рtшомеи;�,овать ме1111 твосfi невtстт. р3.В1,
р , В � С.
IIЪ t)Л беое ф ПС 'Ь DЪ } 858 1'.
• •) " Эсмера.,ьда" , ко·rорая да11а nъ перuъш разъ
11а моск.овсriО!lъ театр·!; 5 деtабрл 1847 1•0;1.а.
"') Dco i>1'0 1111сьмо 1шсаuо nu фр1,нцузсtш .
П р. В . С
П р. В . С .
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Выдущ,а твоя тшсать д:раматпческiя �;анта
Къ Bil. Г. Кастрiото-Скащербеч.
ты съ нвартето11ъ п opnrmrn!ьнa, 11 занnмате!Ь·
С.-Петербургъ, 24 февраля 1582 г. ").
на. Но мnt 1нu�;етсл, 11то не худо бы :къ квар
(Переводъ). Твое письмо, .noб11sRЪ1ii Itастрi
тету пр11соедn11nть п фортепышо, хоторыя мо отъ, чрезвычаltuо �1епя порадоваJ10 1,а�;ъ тfшъ,
rутъ въ этомъ сАучаt разыrрывать ро.tь АУ· что ты помш1шь �1еюr, такъ и изв·l.стiемъ, что
ховыхъ nвструмевтовъ. 'fакъ что, прnбашmъ ты вtренъ c.tyжeнiro музамъ. Я лромед.ШJ[Ъ
1,ъ 1шартету хоuтрабасъ, r.антата твоя. ахом отвtтомъ нtско.tы,о днеfi, nото�1у что потеря
паю1руе1·ся )tааеныш�rъ оркестрnномъ. А ч11сто нameii доброй_ 3/атушrш, хромt orop 1eniя, по
�;вартетный 11..Коnпанш1ентъ, каRъ онъ ни nяте ВJ1екJ1:а 9а собо10 много XJJODOTЪ II дtл:ъ, кото
ресепъ, 11е �,ошетъ быть достаточно у11;ов.s:етво рыхъ np){ ;1шзнп ея у меня пе бы...tо. Мы еще
р11те.11евъ д..IЯ музыки драмат11 11ескоп, которая не выtзжа.ш 11зъ нашеJt БВnртпры, оттого •1то
всегда требуетъ бо.1tе n.rn щшtе 9пepri11. Все, трудно въ зо.мпее время найт1r дpyryto подхо
•1то я ш1mу теб·Т;, любезныit друrъ, есть TOJtЬRO дящую; во nъ .маt пл:.п iюпt мы ее оставnмъ,
одно мое воззрfш.iе н а uредметъ, но R нпкакъ чтобъ nз6'11жать печальныхъ восцо}ШШ1Вiit. :Мы
пе выст11вJЯ10 мn·rшiя своего пеJl}Jможпымъ за постараемсп nом'l,стптьсн всt въ одномъ �омt
ковомъ . .Я: noмu10, что мы ноrда-то шрыва.1111 съ Степановыми, 11то будетъ особеш10 по.1езво
сnм:фонiи Ветrовена, nерелошенныл д.111 двoltrro- п прinтно ДА.Я Эриинirr.
1·0 -квартета u фортепъяно въ 4 ррп; п это
Г.mнца провод11тъ зпму въ Петерб11rt. Въ
выходп.ао о,1епь недурно.
11ача.аt сезопа оuъ былъ дово.а.ьuо зi(оровъ и
JI теперь J1шву зд·tсь въ страш11омъ уедu въ само!rъ чу,1.есномъ расположепin l{yxa; во
ненin, 11 предвижу, •1то проведу въ немъ всю ROJ[llaeтъ онъ дурно: здоровье его разстропJ1ось
зпму. Г.11Шша сюда пе будеТ'Ь. Моnюшкt я самъ луще прешняrо, а pncno.a:oжenie духа у 11ero,
по чистой совtстп совf.то11а.1ъ 11е 11рitзжать, какъ тебt 11звtст110, всегда въ связ11 со здо
опъ челов·Iн,ъ недостато•шыii, n Петербурrъ по ровьемъ. По uре11ен11�1ъ у него uoueмnory за
шираетъ денъпr. Ты в11роятно тоже пе npi uимаются музыкою. Онъ съ удово.u,ствiемъ
'B,.'Жemъ; а здtсь, nзъ руссIШХъ музык:штовъ, о.а:ушаетъ Гчкn 11 Itepyбшm, а про•шми 1ю:м
ощнъ то.1ько Ласковскiii, no п тотъ такъ за позитораm1 щ1Jо интересуете.я. Я JЮб.по его
нятъ с.1ужбоt1, что рtдко съ IШМЪ ВПДШIСЯ. все по прежпеJ1у, во, что касается 1rскусства,
Uта.llЬЯПСRая опера ДOBOJЪllO въ 11,а.1комъ Ul)ЛO л уже не вnше.1.ъ въ пемъ того мастера - ху
a,eнin. Правда, qто ПepciaRII окоw1еншш пtвn дожIШКа, по воображеюю и 11�rвству, ноторыii
ца, Таъ1бурпнn 11 Mapio тоже удов.1етворите.п, бы.а:ъ тrрепще тnюшъ мавньа1ъ сов·'flтнщ.0�11,.
flЫ; 110 ты знаешь, что д.1я 11аше1·0 брата нуж Это жа,ъ, потому что съ его П]Jевосходнымъ
на J1-узына, а не n.У.вцы. А въ uынtшuемъ го тал:штомъ , по1iо11чuвъ свое художественное
ду то.и1ю п будетъ пнтереснаrо опера Иоцарта: поприще, все -таки nrожво быть по.1езным:ъ,
« Le мzze di Figa1·1)». Хотя 01щ, по �10ему, 11 Rанъ крптnкъ. Впроче)tЪ, падобпо nрrшnсать
_
ншRе «Во.1шебпо!i флеiiты» и «Донъ Жуа1tа), фпзичссRю1у разстройству странность lЬizaпeно ее та&ъ р·nдко сл:ышпmъ, что душа зapaute 1·ie) п особеш10 перемf\пчnвоС'Гь el'o ъшtнiй.
IJaдJeTCЯ ей,
Ты хочешь s11ать, добезпыti друrъ, 11акъ
Сестра моя*) приия.,ась снова з:1 арфу: на- произоmJа nсторiв съ моей onepoit «Эсмера.а:ь
01Ш1и-ка нам_ъ ро�rансъ д.lUl тенора съ арфой, доii» въ Петербурrt? Ее мог.m дать всего тмы10
)IЫ буде)tЪ раоntвать его за твое здоровье. Я
т_ри раза, norOJ!)' что p1·ima donna. nереш.1а уже
недавно застав.1я.1ъ Бп.�пб1шу ntть твою нава во вторую 110.,ов110.у своей беремеuвостп, а это
тuпу: «Есть тих.ал роща». Я л1об1ю ее п у.в·J.- вовсе пе corJQCOвa.1ocь съ и11еа.11ы1ою невпn
11енъ, что ec.ru бы опа не был:а такъ l{!IJDIJa uостыо ЖJIВOfi 1\ЫГIШЮI. Такъ 1ШКЪ зд·l!m.нее
u трудnа въ 1шомпани�rеnтt, она бы пt.шсь nо общество rчбо110 лрез1rраетъ руссr1ую оперу,
всем·Ьстно. Руб1mmтейпъ -коюm.1ъ свою оперу, то слушателей 11 .11юбопыт11ыхъ собра.1ось оч_е11ь
111\ я еще IJe с.tшалъ ее. И:iдапные Вернаромъ uehmoro. Но за то 9TIJ 11eм11orie таl!ъ явно,
его 12 ромаnсовъ не nоюте1t, хотя: одпнъ uзъ танъ 11с1,реН110 lf такъ J_естпо обнаружn.rn )rнt
нп:х:ъ ДJЯ меня очень хорошъ, а дpyrie два не свое удовольстniс, 1то са�1ые шар.аатаllЫ изъ
дурны. Но пуб.m1,а наша сr10.ц,ко с.\' ма слабn такъ пазываеъrыхъ знатоковъ yw.111 съ по.а:о
въ музы11t, столы.о и строrа къ ко3шоз1Щi11�rъ. вппы 11рсдстаnJ1ен.iя, подъ т·J;мъ пред..tоrомъ,
Въ nосл:·Ьднее время 11 -вве.11·1, зд·I;сь хоровое пt •1то цсполнсrtiе въ такой с·гепе1ш дур110, •1то,
IJie безъ ано�mашшента. Это 011епь 1шсъ за несмотря в.а достопнстnо сочиненiя, 11tтъ cn.t'Ъ
бRВаяетъ. Начшr я съ серъе:шоii 11узыrш, м н·� досJ1ушать до Rовца. 0ДJшъ изъ 9Т11IЪ rосподъ
бы поr.аsа.ш 1,у1п1шъ, а л пача.Jiъ съ nустя- сообщnАъ щ1·!', 9ТУ прuчпну на д11угой депь,
1ювъ, П ПОШJ[О lii\RЪ по ilП\CJy.
въ 1шсы1·l1, изв1mяясь, что уtха.1ъ пос.11! вто
рого дtпствiп. Что щ1еuется лу11шuхъ IJ пст�н
Irыхъ арт11сто11ъ, намвьr ГешеJьтъ, .Лaci.oвciнlt,
") Эршнusr, 111•рttвш11я от.шчnо 11а арфt. Пр.
'") Пrюьмо это пr1oano по-фршщуэскп. Up. В. С.
в. с.
1
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Та81бrрш111 11 другiе .аюб11т1щ1 uскусства, то
\Jlll! OCT8,IUCЬ ДО кон.ца; ш1огiе 1Jр11Ш,Ш DOC.t)' •
шать мою оперу во второit 11 тpeтiii разъ и
вс·!; .Jюоезно отда.ш слравед.1U1воетr.. )t0eit мт
�ы1,·в. Особеnно Ыауреръ, этотъ безспорно .11·ч111iii �щ1токъ в·ь Петербурl't, трu раза пpocлy
ШIU!Utifi AJOIO онеру, ТjtOuy..iъ М611Я С.4'Ьдующnми
1:.�ошuш: «Я старъ 11 отt(ровенеuъ, г. Д11р1·011ыжс1;i11, щ>тому тQ 111ut бо.11ьше 11t·rъ надоб
ностп 1:ю1у бы то uи бы.то JЬстnть; такъ я
вамъ с1,шнr наuрямr111, что ДJ.Я f1ын'lнnu11ro вре
мени ваше npouзвeдenie с.шшкомъ хорошо».
11:�ъ зтоrо ты в11д11шь, дopo1·oii ltac•гpio:rъ, '!ТО
н, li!ШЪ худоаш111tъ, ДОВО,'НШ'Ь, uo, li!IKЪ IJJl011Ъ
11стерGургска1·0 общества, сожаJtю, 11·0 му:.�ы
ШJJЫiОе шщусство такъ упа.10 у насъ. Ты себt
11рсдст:ш11ть не JIО,кешь, что за со 111nенiя IL!llt
ютъ здtсь успtхъ: цы1·11нскiя apiu, да nоаыш
сн�1аrо ш1шJаrо своi!ства. На r1тою.янс1,оit сце
н·n с'пшятъ Вс1>.:111 n д.1Iар11: все общiн мtста,
пр1шр11в.1е1111ыл стрОJJш1Шш.1шъ шумощ,.
По1111 бы тебt, .uoбcsnыif друrъ, uа.в·J,�:тuть
1111съ еще рnзъ. Т11 3ищ1, что ты nроводп.1ъ
:�д•J\сь, бы.ш всегда ожnв.1.еннъс проч11х.ъ, въ
отношепiп мры1iа.1ьвом·ь. Прощаii, до св1цаuья,
Ц'ЬJУIО тe6JI отъ всей д-ушn. Дар1·омы111с1,ii1.
Р. S. Jf съ удово.п,ствiе311, узнаю, что ты
не бсзъ дt.1а с11д11шь nъ деревн·J\; 11 ин·J,, 1;о.
JН�tJfIO, прiят110 бы.!о бы nробtшать ·rво11 новыа
про11:tве�е11i11 1 но вдвое бы.ло бы uрi11тн·У:.е, ес
.шбъ ты uрИ110.Jъ сам'ь ШJt 11:ъ спtть б)'д)'·
щею осеuью. На .t·tтo II остан)'СЬ въ городt
�:ъ uTJ\O)]Ъ, который. •шсто хвораетъ. Въ iюв1!
aitcяцt II снова пpni1!rcь за свою «Р рщ .шр,
flTY оперу, oтpЫRlilI 1i01'0poli Я тсГl'f; IIOIHIЗЫ
na.1ъ. н J(OTOPIIO я 6ьмо броси.,ъ, LL6 11адt11с1,
дать ее на сцен·J;. llo .1естное вuш1auie, 1нtа
заn11ое 1шt въ настошцелtъ году петербургскою
L1уб.пшой, 1101,ъ-будто обнзываетъ 1rеня про11з
вестu на ст3ростn .rtтъ со3даше ,�ацiо�н�льное.
Я )'ПO'l'J>eбJliJ всt с1r.1ы, чтобъ )'до11.1етnорnть
1ч·0Jму, по это 0 1ень ТJ>удно.

NJЗ. Артnс·rамъ п 11рur.1аruен11ымъ 1111010 у•rа
ствовnть въ оркестр·J, лобuтел.ямъ, ноr1хъ 11д.
ресовъ у васъ пе 1шtе·rся, я- cefiчar.ъ ше от
правн.�t·ь но ropoдc11oil ночтJ� uт ь себя заппски.
Дай Воrъ 11амъ выверuуться п:п »того д·i.11u .
(На ко11вертt): Его СiятеАЬству li1tязro Владu·
A1ipy 0еодоров1l'lу Одоевскому (t1уашое).
ltъ 1ш. В. 0. Одоевскому.

11

1

1

1

Къ RIJ. .В. 0. Одоевс1,ОМ)'.
Весла. 1853 r.

Ceнr11ch ЛпJ11rеевъ (?) объn1111Jъ аш"h, ч·rо
1;оuцертънашъот.Iошенъ Дцрекuiею 110 9-ro •шсJа.
Д.rя llilbЪ II это хорошо, .шшь бы n тоrда насъ
не обпдtJ11. -Теперh, no•rтeш1·ьii111iil 1r 1шоrо
уважаемыli 1шл3ь, u:цо нuш, ст11раться- .tа,1;111•ь
�:ъ JJ061tтe.ш,11n, 11 ощ1бс11110 с1, .1юб11тел1,111щашr.
Уcoteтt ,ш вы р1ш,ь.1а•rь сеrодuл ще ко вс·J,мъ
11мъ nов11стк11, •побы он11 нс без110Rо11.шсь uрi
·ьзашть аnвтра Llil ре11ет�щiю. ЕшеJ11 01111 всt
11збуотуютс11 - то д'lмо наше будстъ u.1oxo:
11ро1'JЖш1а та11ъ постJшдаетъ, 1то ш: паiiдсшь
11 средстоъ попрашtтh ее. Разв·!; д11вщш наша
\'iai·d1Jt 1шдо!а1·t,етh д11 сuасетъ? - с1, нею-то
xfi.110 будtJТ ь въ ш.11rпt..
Душе в,ю преданны!i Вамъ Дарго11ышскifi.
1

Весна 1853 r.

Меuн JJ 1epa L10:щ�ср,1шJ10 пеожu.да1шое uoct
щe11ie о·гъ·tзшающnхъ п·)!вuцъ-.1..Юбnте.11.ьн1щь:
а вы знаете, что я и�ва:tь въ искуест.в'fi уве11тываться отъ юuъ. С·rеш1вовъ пообщс тяmе.1ъ
на подъеJ1ъ. Рунош1сь ему nереда.1ъ; а въ бу
дущу10 срер;у ЯUJIIOCЬ Ji"I, 81ШЪ, t:С,Ш ТМЫ(\1
б)·ду еще въ Петсрбургв.
Uслрепно 11ред;ан11ыд
1

д ...

(На 1юпnерт·k): Его Шя-теJьству liшшю .В.щ1,1t
)tipy ееодорович у Од-нснскому.
I�ъ BJ. Георг. Jiастрiото-Сшнцербш,у.
С.-Петербурrь, 5 ма-я 1853 r. )

(llереводъ).•uобезныlt ltастрiотъ, я ПJJО1шо
трt.1·ъ 11 попросплъ тво10 бывшую \'Чtнлщу ,lю·
бовь (1lн1111ов11у) Вt.шпнцыuу слtть твоu lfO·
вые pOAlllllCЫ. Ты ХО 1JСШЬ 3f!IITI, �((16 1111·\шiе 1)
ШlХЪ, такъ я_ теб·t с1,аш�т, 1то фа1,тура 1t.x:'t,
хороша п iJезршр11зuенш1, щшъ бмьшu11ство
твоnхъ пропзведс1I.ili, 11 въ Гершшitt ue ,цпнъ
nt)JCЦЪ KIJB11f.i1Ъ бы oдoбpn·reJЬUO ГOJOBO!t, )"СЖЫ
шанъ 11хъ, п не uд11а саптШ1ент:1.1ьnа11 11·tмочкi1
l11oc·1·apu1e 30-тn J'tтъ) ваш.ла бы ахъ по сво
fШУ _пнусу. В'Ь отноmснiu мелоц1!'1есnомъ, я
нахожу, 1то uoc.tJцнiп: TJНI пьесы ус1·унuютъ
ШIОГШ!Ъ ТВОШIЪ ,110.110.tiямъ, IЩ\IJllllhl�rJ, Б11т11е
р011ъ. Впрочм1ъ, on·J; от.ш 1аютс11 ор111·nu1мь11оtтыо, ноторая, на мо11 1-.нша, в1·еrд,1 есть до
сто11нстnо.
}f 1·оворnJЪ съ трема пз;щтеJЛШL 11а счетъ
uзд1111iя тво11хъ рочансовъ. Витнеръ п Uтe.11.1.on
Cliili, в·I;•шо ашJ:ующiесл ва св010 �1рьшаJъuу10
торrомю, U!I с11·ь10тъ n nодуш1ть о оечатанi11
чего· tшбрь бо.1·tе 11узы1ш.1ы111rо 1in1,uii-нибудь
цыt·,1111:коn ntc1ш, uJn р ош1ш.J111;n Гурп.1ева 11л11
мнеrо. Отв'.1,тъ Бернара, самоt·о см·h.11а1·0 nieiliдY
пu1111, я про 1:е�1ъ прилагаю. О11ъ 11р1шю1:1е·rъ
то.щrо ,�11·[; пьесы u въ во:шщ ршндшiе 1,0)1110·
3птору npe;1,.1at·neтъ п·в<.i1;олы;u печатuыхъ эк
зещ�.аяровъ. lle зная тво11п, сuбстnешшхъ на11'r.ре11.Ш, я не 11бъпв11.1ъ нui;ar,oro ptrutпin. Съ
прочюнr UЗ,ЩТС.11113111, lШКЪ нesшli{()MblMU .!JIJ'l;,
я даа,е 11 11С rt1вор11.1ъ; кь тому нш, это в�:е
бtдпы!t nt1родъ, 11ерсб,1вающНiся со мrя па день.
'l'ы хочешь :�пать, nобе:шый друrъ, ю1къ мы
тутъ j1шв1шъ? l{акъ r1>ашда11е-11шn1шь tю1,ойно,
семеliно 1111;(n.1п 01ъ бoJiыJioro свtтu. Какъ ху1
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.) Il1Шb)I\) Э l'U ПIICaJIO nо-фрu1!ПУ3СКJ!.

IIp. в. с.

АВТОБIОГРАФIЯ Jf !JИОЫ(А А. С. ДАРГОМЫЖ()J(АГО.
дож11mш-сестра моя сдt.111.аа uoлыrrie усn'вхи
11а 11рфt п 11одж1�даетъ ловыii листру�1е11тъ nзъ
,In11дoua; я-двва.tъ большой ко11цертъ въ за.1'У\
дворяпсRаrо еобран:iя. П yб.mRa привя.10 м1111
пропзведенiя съ 9втузiаз�1омъ, въ само)tЪ дtлf1
превосходящщ1ъ 1\ХЪ Д(]CTOIIIICTRO, а 9ТО noд
LIНJIO ЩJОТШIЪ }IСНЯ BCIO Cl!Rarory (К111!'Ъ rово
ритъ Г.101та) п вс·вхъ ма.1е11ью1хъ ноыпозито
ровъ п журпа.mстовъ. А чтобы пуще пхъ 11зб'1111ить, я .1·11томъ пр11мусь за дt.ro п 11остара
юс1, сд'l!лать что- пи будь въ самомъ дtJ·h nо11пдоч11ое. Прощвit, лтобез11ый друrъ. ,Жду тво
его отвtта n ptrneнiя. Дapro�rыжcRi11.
Jiъ 1ш. В. 0. 0;1.оевспо�rу ").
С.-Петербурrъ, 3 j1овл 1853 .
. . .. . . Покуда вы въ Выбор1"'1, насяюыдаетесь
ceJJ.ЬCКllШI )'дОRОJьствiнмп, n здtсь тружусь надъ
6воеrо «Руса.1кою». Что бо.1ьше изучаю нашп
IIRJ)OДIIЫC музыtса.1rы1ые 9JСМIШТЫ, ТО бо.rьmе
I\TKJ)blf!8IO В'Ь llflXЪ разнообраз1[Ъ!ХЪ СТОJ)ОИЪ.
Г.nшнn, 11оторый одmtъ до с11хъ nоръ да.1ъ рус
ской_ �1узы11'!1 W11poкift раюrtръ, по-моему, за
троuу.1ъ еще тожько 1\дну ея стороuу, - сто
рону 1ирп•1есчю. Др1ша у него с.шшкомъ за
упывu11я, 11омnчесRа11. сторона тернетъ пацiо.
11а.ifы1ость. Говорю о характерt его музыки, по
ТО\\tу что фантура у него вездt 11ревосх.одная.
По c11.11t 1r воз1rожноети я въ «Руса.п,11» своей_
1111бот11ю 11щtъ раsвптiемъ наrшrхъ дрnматпче
(.ШИХЪ э.1е!1еuтовъ. Счаст..umъ буду, ecJJI yc
u·.t10 въ этомъ хотя вло.rоюшу прот11въ Ми
хавJа Ива11ов11ч11 l'.mшш; _очень буду дово.1епъ,
есsп 11 вы, по возвJJащеннr вnme!rъ, пролт1ште
11ъ труду ,rоему 11еч11ть вn шеrо одобренiя ..•
А. Д11рrомы111сtсШ.
Rъ А. 11. C•fipoвy.
Л·нто 1856 r. С.-Пб.
.А.1енсапдръ Нm,0.111.евичъ!
Во первьu:ъ, ]{}'Шевпо б,taroд:tpro васъ зn Y3r11ыn 1r добрыя: ваши рtч11 по поводу )toeli (<Ру
смкп». Обо мноrомъ са�1ъ суд11ть не могу-но
впо.анt довtряю вамъ; въ оста..u,nо�1ъ, ТО.[ЬКО
въ одпоff бсздt1пц•I\ пе ·моrу съ ваяп сог.Jа
ситься. .А 11nlia11 Qua, не смжу дхя того, чтобы
придратьс1r къ С,'f'Учаю и .1д•шо nобес·tдовать съ
в11ШJ. E111w1 бы вы мu'В скuза.ш, въ r.оторьm
1шсnио день вы бы моr,ш подарить меня вмер .
1tо!1ъ - 11 uы да.1ъ з11ать п В.н1д1шiру Ивано
�шttу Mnpr.oвy, ноторы.lt даnн() желаетъ Jttl'шaro
съ ва)m зна1103ютва, sвая вам, ynie 11 но по
А ету, 11 no ноrтя-мъ .
B·JJpoя1•110 11арт�1тура перваrо д1Мствiя ва11ъ
уже 1re IIJЖua, Т() одо.1ж11те nрисыJкою en съ
СИ�(Ъ ПОСl/\ВIJЫ�l'Ь. З-е л 4-е дtfiствiл готовы
къ вашш1ъ yc.tyra11ъ по первому вnmему требованiю.
До свuдаuьn.
*) Пnсьмо э·rо саабщево В. А. Paч1mcii1o1ъ.

45

Разодолжл,щ вы 31еня 11 rрою с.�овъ mptt О
п « H1111:шop1ioli», ужасо.мъ .л�узъиса.1и,11ой д,u
тературь�. А «1шпурокъ» сегодв�r нtтъ...
l'р·J;шный 1еJов·J;1п,, люблю все, 1то забавно*).
ltъ А. П. Сtрову.
дiэто 1856. С.-Пб.
Посы.1аrо ваъ11, « Отечест. заппс,ш. » Прежде 11
то.п,по пробtжаАъ отатьrо о «PycдA!tll» а те
пе1)ъ JJJIO'ICJIЪ: 11 11е.1tпо, и см'11шно. Бо1tе
всего забав,1яетъ меня то, что етатыr ш1mt
сана несто.1ько протпвъ меuп, ско.1ыю прот1шъ
васъ веtхъ, паходnщпхъ въ оперt дpю1aт1t
чecRifi э.1:еnнштъ . Ып·ll авторъ статьи даетъ и
полное з1ш11iе д'h,1а, и sам.ъч11ты.ьuос ядохно·
венiе д.111 ро��ансовъ; 110 за кого же с•штаетъ онъ
васъ, прuшшающихъ, 1то его щ1•t,нiю, внtm
н1010 работу за rJyбo11ifi д1>а.аrат11з)п,? Онъ од1rпъ
видитъ свtт10. Сог.1асптесь, что забавно.
Bar1repa вю1ъ еще не возвращаю. Прос»t0тр·в.1ъ то1ыю nuлъ-оnеры. Вы правы-nоззiп
въ сце1111чес1tомъ распред·в.11елiп .ruбретто -мло.
го. Въ музьшt - укззуетъ оuъ 11;opory пову ю
n дtл.ьную; но въ неее1·ествепномъ пt11i11 его 11
прпныхъ, хотя м·tстп.м1t очеuь заюшате.rьныхъ
rара1онизацiяхъ, выrАЯдываетъ 1ш1;ое-то стра
данiе: wПJ und kann nicbt! Правда правдо11, а
вfщь надобепъ п вкусъ!
При- св11дапi11 разсliажу яамъ одно тто.1е1шко ·
..mтературное обстоя-теJrЬство дово.1ъно 'Хурь·
езноп.
lll\cылaro ва11ъ еще 2 ат,та «Руса.нш»: а вы
приш.mте !IН'!I 1-li актъ tr все то пsъ моего шrу
щества, что ва�,ъ болtе не нуilшо. До св11дапiя.
Itъ А. Н. С·I;рову .
['f;то 1856 r.
П11сы.1аю вамъ еще два, в11овь отnе�rатап
ные отрывка изъ «Руса.а.ни». Еже.m )1оя пере
шrетеннаn тетрадка съ романса�ш у васъ -подъ
рунами, -одо.шште прпеът.111ою ея.
llsбавп насъ Вогъ отъ татшхъ некро.&оrовъ
п na11er1rp1rnoвъ1 1ш�.ъ Ленца о бtдно�rъ Mnxa
lIJt I0pieв11 1·h Вiе.1ьrорско!1ъ. Хоть 011ъ 11 ле
nрпuесъ топ П<)Jьзы, 1,оторр:о мы мorJ11 ояш_·
д11ть отъ его дapooaoiir, но все ·TflK({ Oll'Ь не
замужn,1ъ подобной 1,азн11 отъ не.а'lшой статы1
и, хотя вы и прu.1011шл11 моrущественну10 своr()
руву, дяя лсправ.,енiя д·I11а, но 11ыьзя 11СпраДо сшщанiя .
вить не11спр:1вю1аrо.
Къ А. И. Сtрову.
.iHJTO 1856. 0.-llб.
Вчера уже uоздt10 uрочелъ я разборъ ваmъ
•) Памекк па крв:тл•1есr<iе отзывы С·hрова. въ
"l\fузьщ. u 'I'еатра.вьпомъ Btcт111r1,t". Игра сдов·ь
"три о .. : С·Ьроnъ uапяса.,ъ, что д.1л na11пcaui11 тpifl
на 1:е1<стъ Roчeu&J1a тучка зо., отан и ее ыоrдо быт�.
дpyroii nр11члвы, ,шкъ сущсствова нiе въ эт11Х'ь
3 сыовахъ трех•r, О. ,,Ника.порка" - п.1oxoti ро
J1шuсъ, осм·J;лнпып Сtровымъ. К.аr,ур1щ1ш" Дар·
гощ;rщскiй 11ааыnалъ r/J ш ав.1ыш, которыя часто
попа.да.тnсь въ статы1:хъ C'.l'Jpoвa.
1
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дуэта Ме.u,пnка съ Ituязem. Душевно б.яаrо
даренъ вамъ не за похвалу, а за пеобьuшо
венно г�у601,ое впшшпiе nъ соr.р()венllЫе n д.н-ке
1 1асто безотчетные мо1r поАrыслы. Я прnво не
дума.1ъ, 11то дуэ1·ъ мой та1<ъ Y1,1ttreнъ, но я
уже rовор11.1ъ, что вы п&1t.ете с11аст.швый даръ
освtтпть со вс·l\хъ сторонъ разбпраемыti ваш�
пред11етъ. Зn то уmъ 11 ш1тпуШ1ш въ немъ не
у11роютс11.
в,tроятпо 4-е дtitcтвie вамъ бo.tte ne нужно)
одо.11ш11те нрuсы.шою cr о. Въ театрt м11·J; ска
зыва.ш, что р уссная onepa въ Мосrшу не tдетъ.
Надо будетъ с1шро сдать имъ парт11туру n ттар
тirr . Гоnорятъ, Латыu�евn у1штъ Наташу.
(Везъ подnпсн).
Бъ А. Н. Оf!рову.
.Нто 18Ж С.-'Пб.
Поадрnв.1аю васъ съ блаrопо.1учuымъ п по.
бf!доно1·11ымъ 11cxoдoillъ 11зъ l О-та статеfiнаrо
разбора «Руса.а:rш». Хотя nы 11 порас•1е(:а.1ш
�ioe 4-е дtticтвie, uo за то J}acnoт'llшn.!ln вы
носюнm. IJпorдa без,!{t.шца заставитъ меня хо
хотать до упада: 11 в·У,рuте .1и, в•1ера болtе
ncero меня vaзnece.нr.ro то, qто вы б.rаrодарnте
судьбу, 1то не.пьзя бы.10 застnв11ть 11.1лсать
уто11Jснпп1,а. Itai;ъ Rообраа;у себt утоп.1еш1111ш,
д·llsaющaro антра1иа-та�1ъ II рnсхохочус1,.
Саnоееозъ).
Я вtрю ваm1шъ впечатJtпi�mъ, тt�1ъ бо
.11t.е, •1то опп од1111а11овы 11 съ друrшш стыдя
щ1ш11с11 и пестыдпщюшсл рецезе11таш1 1 - uo
страпuо, что лобтrмыft мofi uprepъ оперы-зто
все-такп пocJtднifi фш1а.tъj впроqе)!Ъ, самъ ав
торъ въ этпхъ с.аучаяхъ шoxoli: судыr.
Прuшп�те }1нt 4-е дtйствiе n «Оте•1естве1111ыя заn11сr.п» II цр11мите еще разъ 11снрепюою
!toro б.ааrоi(ар11ость зn вашъ добросовtе,тпыli
ТJJудъ. Прп свпд:шiп (Жаmу щшъ, въ 11емъ 110ноза.11ась Mll:IJ ма.11е11ькв II HC.tOBiiOCTI, :въ RЫВС·
дешшхъ вамu сравпеuiяхъ въ noiщt статыr.
Падtюсь, 11то Раппонортъ *) ус11у.1ъ спокоi!но
nро1Шую но•1ь.
1

Къ Л. И. Rapщ.uшotl.
6 .ir.eкa!ipя 1850. С.-Пб.
Yзuaio ? tJTO всt шш1утъ 1,ъ nnмъ no Ф.a:o
JJeюriю poste 1·estantc-n л ту,1а юе.
Въ !IПАОМЪ nос.аапiп вашемъ но irнt, напо.1 ·
нel{lJOltЪ rАубо1шхъ и зnмыс,10ватыхъ выводоuъ
объ эфектахъ вообще, 11 объ пзвщ11ыхъ искус
ствахъ въ особен11ои1r, есть ) oдrrai;o же 1 двt
стро1ш серде 1 1ныя, отр�1д11ы11, накъ-будто вы
л:nвmiясff пзъ-nодъ пера вашсrо протпвъ во.ш.
Первая 1rзъ11сняетъ, •�то вдаJП отъ p0,'\1f(IГO nрая
вы еще бoJ·te .нuбите кого ..побп,ш, 11 11то ltPYJtiбa
ваша (r.ъ достоi!.1rымъ ея) ycn.m.1ncь. Не }!OJ'Y
sнать, нъ кому о·гносnтся первое 11увство. Прп
*) Редактор·ь "Муз.), Театr,а111,паго В1!стш1к3.".

Ы!IOl'O•ШCJICHHOCTn видt,нныхъ Ml!OIO у васъ .110безпых.ъ мо.!О;'(ЫХЪ людеit, догадт1а д.rя :lfCШI
011ель затрудн11те.1ГЬпа. Что же мсается до вто
рого-до дружбы, я cмtJio пр111rю111ю его о·r11аст11 IL 11а свой с11етъ 1 потому что уnf!ренъ
11ъ дружескомъ вашемъ ко 1ш·в pacno.11.ome1u11.
Душевно радуюсь, что nутеmествiе ш1iе1•ъ ua
васъ таr;ое блаrотворuое дtficтвie. ХотtАось 11
.мut поще1·оитъ rrер&дъ вами своими 11увстваш1
и прnс,ать n1U1ъ nедоко1иеюrыii ром�шсъ; rщ я
разсудrиъ .1у•1ше оставить его до вашего прi
tзда. Л nач:алъ ппсатъ этотъ ро�rансъ въ )111нуты воспошшалili объ одноfi 0•1в11ь м11дой. жен
щин�, ytxaвшeit заграницу (ma.Jь, что вы ее
пе знаете). На•щ.п. его mrсать, nеtмотря па то,
•1то она разсталась со 1\IНOIO 1,ат,ъ-то пе.11юбезшэ,
с-урово. Въ разл_ук'J, съ лею я хот'lыъ nо�ппrrь
о ней одuо тодько доброе, уn.tе�;ате.1.ьпое, п
lН!СаJЪ 9ТОТЪ р0)18НСЪ самъ ДJR себн . Пе I.011·
ЧПАЪ я его ПОТО!JУ, что до.но, ДОJГО ue лмtлъ
о ней uзвtcтiR, а с:шъ нс зпаяъ, 1tуда 11псать
1,ъ ней. До.а:жно быть и Qна тоже LICl(aJa по
eвponei!cкrnrъ rородiШЪ, •гhмъ бы заинтере
совать меня. Вы са1111 зrrаете, накъ это труд
но. Бе:и, r;.1ж:с1шовъ не обоitдешьси. Вотъ сллва
ponraнca:
Вы по сбы,,псь, uадож;,.ы lt11Mu
Вщгос.1оnенОЪ1л мечты!
:Мол JiJHtca, мое свtтн.'lо,
J\foл же,1а1шnл-rд11 ты?
;:(ав110-.1ь oчeli ТВОПХ'Ь Лй,3\1 )1IЫХЪ

.Я .1юбоnа,1ся тпшиnоu, •
II nOJliЫ думъ 1,рутыхъ II бу1111ых.
Rъ ;,.уш·J; смuрл,1u�ь ,шяо.11,оi'i.
Да.tе1,о ты! ... no тepn'lш:mo
l\foeti по1юрству10 су .11,ьб·!;,
Во щ1·h божественпое жr1во
BQcnoмпшini.e о тебt!...
Не правi(а·.!11, IJ'ГO стпх11 хороши. Мнt oto·
бсю10 нравится выpail,enic: �моя mе.1апнал! 1> ...,.
Вторая отраз,пая дяя меп11 ст1}очна въ ппсыtt
вашем:ъ та, rtоторая св1tдtтел:ьствуетъ о пролu·
той вами с.1езt п� peneтnцin в1oeii «Р1•сал1t11».
Это .&у11шаи д.rя ыеuя награда за трудъ )JOfi.
,Я въ этомъ отuошенiп очень с•щст.швъ. «Г )-·
салм» моя бо.�rышшств у �1у;Ji'111пъ 11е нравится.
Они J'Mlill'!aютъ, 11 ес.ш 1,оторыii 11зъ UllXЪ 11
хваЛ1тъ оперу, то хвалптъ ус.1ов110 11tкоторые
пумера . Нt1,оторые рецензенты ставятъ ее шuке
друг11хъ русс1шхъ оперъ. Я д самъ rотовъ усту
пить въ мастерствt Моаюшк·ь 11 Г1ишt·l1, RЪ
зфект11ост11 Верстовст,ом у uo за то во всtхъ
представ.1�11.iях·ь )roell «Руса.111шJ1 яоши быв:t1

•1 Въ 1862 год)', nъ бытность мJю въ Петер
бурrh, два го,�;а cuycтJ1 noc.1t мoeru замужестuu.
Дnproмы:кcailt окаsаАъ .мt1t: ,,Ро)111нсъ этотъ ua·
DIICll,П'Ъ, по 83.ЪIЪ Л теJiерь ле OT;.(8}!1,,-JI 01'0 по
м·liщу въ ро.,.н 1шям въ мое!t повой опер11;-вотъ
онъ, хот11те посмотр-Ьть?" Копечпо, л его on:l!лn.
Къ удов.,евiю :1!00)1)', л уnпд1J.1а, года .11,11а спустл.
:этотъ ромаос·ь въ 11еч3.т11 1 съ conopшeuno ;:i;pyroti
М)'ЗLl/(011, !L ПОСВЛЩСПDЫII г-ж1.• l\'[yx,moii!
1Iрп}1'1;ч. Л. П. Rapiraлnnoi'J.

АВТОБl ОГРЛФ\,Я IJ _ПИСЬМА Л . С. Д,\РГО�IЫЖОI,АГО.

ю·rъ пол:ны . Во вс·l;хъ nредставJеиiяхъ я им'!но
yт·bmerrie в11.�tть, 1шн·1, nпмып мои С.JУШатеJ1Ъ11uцы uт11раютъ 1·.rшзюr надъ бtдной Haт3.Jlleit
п нес11rtеТШ1)1ъ отцомъ е а . Пр11suнюоь, я дpy
roro ycntxa 11 не же.1аю. ltorдa nзящное 11с
чсст:10, просзавnвъ no eдJ1t 11 возмошностn
Боr11 1111 небес1r, н11сход11тъ 11а зем.по , 0110 дo.1ili110 ш1·вть цfмъю же1щ1111у. Дян пек оно су
ществуетъ, безъ пен опо бы.110 бы совершенно
.:шшнее на землt ") . Съ каюшъ бы удоволь
ствiемъ щ>осяушn.l!ъ н свою ouepy съ ваМII вмt
сгh . Вы fltteтe п чвство1шть 1r nош,мать му
зьшу. А это рtдко nстр·J;1rает1:я. Теперь объ
�феl\ТI\Х'Ь . Постараюсь JIЗJJОХШ'ГЬ Bll!IЪ ]({J'l;}Jie
}!ОС CliO.IЪRO МО/8110 ЯСНО .
Для ш.шо.шuтс.IЬнаrо тал:анта, быть мошетъ,
и не м·!Jшаетъ подумать nuorдa о впtшнсъ1ъ
эфе1,т·k . Шnрлнтанстnо часто АМiствуетъ на
�raccy. Но та,tnнтъ ·rвopчe1щiti , 1шщJот11въ, не
ДОJ.Же11ъ нпкогда ПОД ШIIЯТЬ BДOXflOBClllR своеrо
впtшне)1у эфекту . Не спорю, 11то )'Mtнie nро11звсст11 его доказывае1'ъ въ Х�'до11ш11Jd; 11аб.1ю
дател:ъный ргь, nзв·t стную стеnспь воображе
нiя, быть в10111етъ, n та.шнтъ; по вс·J; 9Tll р1ыm
.1енныс 11фекты cua•111Ja лораашютъ, а пото31ъ
д't.шютсп nр11тор11ы. Между тtмъ 1нu;ъ вдохно
венiе 11стшu�ое, передаuнос художю1комъ безъ
всяrщхъ вычурnыхъ обстаново11ъ , не только съ
перваrо раза nро1Iзвод.nт1, на лзбранпаrо с.11у
шате.,я сп.rыюе nпечатJiшiе, но 11 впос.аtдствiu
постояn110 11.ос·rавиетъ e:r.ry высоБос, благород
ное u:1с.1ю11де1йе. Итакъ, вы зам·tчаете, •1то я
вывожу i!Dn р3S.1\tЧНЫЯ !Цl llllCЪ дtliC'l'Biя: вфектъ
11 1шсчсlтiЬ11iе. Объясню прамtрам11: Ив1111ъ Ив.
ua вcqcpt (nодъ зтш1ъ пме11емъ лредостав.uно
яаиъ 11о;q,nз�tвать 1111 выборъ nашъ 1;акого1шбудь IШ1!а.!ерnста - CTIIXOTBOpцa I!JП МО.IОДОГО
Ф1>nнз·1t во фракt). ВхоД11тъ хороmенъкоа шеl!
щ11иа. Воображnfiте : •1ер11ые, ю1.ю, c1roJЪ, во
JОСЫ, роскошно персп4етенные ntемч-у1·омъ . Оr
нен нЬiс 0•1ароватеJы1ые rлаза . Правш1ь11ое .1111IJИJiO . Пре.1еС'!'ПО выработанная_ та.riя. Дорогое
платье-дама стаАЬного цntта, еъ пуrщсnою
бархатною отд.У;J11iой . Серъг11 , фер11уаръ rорптъ,
мт,ъ 1rх.11ю)11111ацiя a11r.1il!c11aro �нt1'аз1ша •11). Вос
х11тите.11ь11ая бt.аая рука унизана отъ шrстu до
JORTH �орог,rмп бpHCJICT8Шl. Все тат, J'OBIIO
1

".J В е ;1.ум1ъю, чтобъ Д. раз,:1;/;.1Я.1ъ эти 11деп : ему
u1цюю хо·rt.юсь )tnt nравnтьсл1 там, какъ въ то
вре)1л я быза фn1ш.т11чnо ре.ш 1iоэиа n часто съ
tШ)tъ ю1·1!Jn по это:му пово,1;у споры, шюр., споръ
о то:мъ, что пе па;�,о ходnтъ nъ церковь il.JIЛ мо
Jнтnы. можuо 11 дома! Л же ronop11Au, что въ
дер1,вn, какъ 6ы въ воз;�;ух11, носuтсл столько вз;�.о
ховъ, с.1еsъ, ГOJ1JJ II строд.о.uiн, что по11епол'f1 с1'а
вовu шься чеJоз·!Jчпtе, rумаш{'J;е JI лучwе сосре;�.о•rочпnаешьси.
Прш1tч . Л. II. J,ар�rаз11вой.
"") Въ nвrycтt 1 856 ,,. бы.ш ве:п11,о.11tuп1,1л iн
лroмuuaцin nъ Петербурr,f;, 110 с,1уча.10 праздuо.в::�,
пiя восшествi11 па uресто.,ъ Госу;3;арл П�швра.тоpn.,
11 п.1.1110мnшщiл авrзНiскаrо )1агазпщ1, rазом1, бщш
совершепnою вовrшков у 11асъ.
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rrридр�ано. Oua. входnтъ въ горностаевой м11u1·ил.t , no съ т1шъ, чтобы 'Iерезъ IrI;еколыш
Ш1нутъ, С'Ь J/111.ВОСТЪIО SО.11.ОТО:Й: рыбю1, сбросить
се на б.пrmа!!.шее бархатное 1,рес.1.0 *) . . . Можно
JR ue быть мr11овенно очnрованныllъ? До ея при
хода Ив. Ив. бы.tо ску•шо, душно, но прп впд·J;
этой во,uнебницы онъ оашваетъ. Онъ монутъ 1 О
не сводnтъ съ пея rлазъ. Еыу хочетск, 1тобы п
вс·)', дpyric cro J!Обоnа.шсь ! Оuъ возвращается
домоfi, съ восхпщенiе.uъ разоказыnаетъ про
нее, npo е11 туметъ. Наконецъ, 11дстъ въ свою
1юмнату, бере,·ъ, no обыкuоnешю, RLшry. По
обы1шовенi.rо, з·J!nаетъ надъ нею п засыпает,,
r;p'lнu,uмъ с11о�1ъ. Вы доrмывастссь, что о•rаровn
те.11Ьнап 0тn шeJJщona upoirзвe.•a ua псrо эфек'Г1, .
Теперь другая ннртrша , тоа,е пр11м·t11ъ. Ив. Ив.
входnтъ въ 1.омнату. Его встр·t•1аетъ яо.1Iодая
д·tвуш1;а. Опять вообр1111шiJте : 1Jнтерес1юе, ум·
ное, 6.t•flдпеньное .ш чпко. ГоJ1убые ilШвые r.taзa
ПОДЪ ТСШ!ЫМU бровшuп. БtJJонурые ВОJОСЫ спе
реди l!СЯНОГО ЗЦtJеЩ).ЩlЫе BBCJIX'Ъ, сзадu СП)"·
щепы очень в�тзво. Bt.1oe киссrшое п.tатье въ
родъ блузы, съ ВЫСО.IШМЪ BOJ>OTO)IЪ. Г1161iдЯ та
J iя опоясана б'!,&ымъ те топенышмъ 1ir11iaкo)1ъ.
Отъ та.йи ДО ,шзу ВЫШllТЫ букеты, ПМОJIШ�IЪ,
хоть б.1·tдно-фiо.1етоваrо цвtта . Серьги неsа
мtтныа. На рук'I, , вмъс1·0 Iiол.1ек.цi11 дпроrпхъ
брас.1Iетnnъ, ка.нiд-1шбуць завtтныя чет1ш. Все
на ней просто, 110 вее изящно, все ув.ilеGатеяьно
(при. этом:ъ nредuо.110J1Шяъ еще, '!ТО и комната
осв•f.ще1ш прiятнымъ гочбы11ъ nо.1Jсвtтомъ) .
Въ KOJiiOti рыблt ея и пt11оторыхъ шшс11реш10
сказашrыхъ сзовnхъ про1·.1ядываетъ МIJJoe, 11е
ю1п1rос RORCT01'RO . Она Я В,tяетсн Ив. llв. 1;a_1iI1�l'Ь - то рflзnьшъ nю·е.1.омъ, с.1етtвшuмъ съ
неба, чтобы не�шого пошал.ить па seirлt. И ,
страпное дtзо! Въ первой картnнt оnъ 11ска.Iъ,
чтобы дpyrie всt съ юшъ вм'l!стt nосх11.ща.шсь
очаровате.1ьuоtt же11щП11о!t, а зд•tсь, папрот11въ ,
опъ п е хо 11етъ раздt.шть, съ Iit:11ъ бы то пи
бьыо, своего упое1uя . Опъ ·У.�деТ'ь домоf!. Ни
чего ne раsспnзываетъ и да�не пе въ дух·Ь . Когда
онъ одrrнъ в·ь своеi1 ном1rатf.i, ему .u·У.lпь ч11тnть.
Олъ т1·ш11тъ свtчу, хо•rетъ заснуть, но б.r·f;д
ue11ыio0 .mqпко, ншвые r.1I11sa и б't,Jо11ур11в 1·0.11ов1щ псрсдъ rrnмъ . Опъ до.!1.Го , до.но пе мu
жетъ забыться . . .
Тутъ вы nuдuтe, что 11а 11е1·0 про11зведено
CJrдЪl{Oe впе 111тлt11jе.
Не :111аю, яс11ы-щ дш nасъ эти сравnенiя.
В отъ и по вашuмъ с.1опu11rъ 1r впжу, пъ удо 
nо.11ьетвi.rо AIO(JМ)', 111.'о « Руса.1ша » DJ>011зneJ11 па
васъ ne эфсптъ, а впс•1аиfиriе.
1

1

Rъ В. Г. Rастрiото-Сnандербе1,у.
С,-Петсрбп,rъ, 12 ,цекабрл 1856 r.
Писыrо твое отъ 2 3 ноября, .побезны.it друrъ
*J 3дtсь ш�черчеnъ портретъ Rnлг111ш Ы., очснL
J!Э11щпоi1 11 MJ5b1J(a, .l\l,UOU ;,.амы ТОГ,JЩШJJЯГО uотербу_гt'СЩ\П) бо!!ЫПОГО свtта.
Пр. n с.
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Кастрiотъ, по.ауч11Jъ я то.аы10 9 декабря; пр11
пемъ n I1()сьи.ку съ ру_коnnсями. Душеnн() бJа
rоАа1но тебя, какъ за па.,шть обо мut, такъ u:
за nрiятпо-л.естнос посвященiе 6-тu: новыхъ
'rвоnхъ романr.овъ. Dроигра..tъ It n:ромур.11ыкаJ1ъ
я все примапиое тобо10 r,ъ бо.1ъmm1ъ Ш1тере
сомъ 11 удово.11ьст11iе11ъ. Тан·ь р'!1д�;о встр'l\•111ешъ русс1;ую M)'Sьtlif, писанлую чпсто и музы
кально. А 1к11.Вл nо 11ти въ одn11очеr,тв·t, �1ое
вe.ru11a!imee васлаждеui е проигрывать новую му
зы.nу вообще, а русскую въ особенност11. Ты
cnpnnruвnemь aroero m1'fшiя о тnоuхъ ромаnсахъ?
Я не )')l'!IIO дt.11ать строгuхъ щш1·оворовъ, какъ
1'1; знато1ш п 1,р1tтJ11ш, _которые са�ш ппчеrо
не соsдrtютъ 11 по..1аrаютъ, что пос.1t Бетrовеuа
UJU:TO ymc ничего порлдочоаrо паnпсать не мо
жетъ . .Я .�юб.по 11с1<усство ue д.1я шу.�а, а дАЯ
себя, запn:маюсь nмъ въ одш1очеr,тв·в 11 lll:)11snaюcь, 11то вс1ш1щ, даше недурная, новая му
зьmа достав,тяетъ �,п·t удОRо.�ьстнiе, тfшъ бо
.1tе ·rn1;ie рощшсы, 1;а1,ъ твоп, въ которыхъ
есть JtЫCJ.11 no 1 1тn вездt, tJувство 011е11Ь часто,
:i. nрав1шuость n чnстота отдt.1вп неn_рерывпы.
Ты пе всег�а счаr,т.1ив'Ь въ выборt r,.11овъ: зa
fu.uзaemь, ЧТ{I са11ые .1у 11шiе стnхи бывn1отъ
часто хороши ДJ.lf 1тенiя, по пеяоnтто �о;1штся
IIОД'Ь М)'ЗЫRу.
Itвnртетъ твой II Гепзелъту отома.tъ. Разу·
мtетс11, cдt.JaJ.ъ неспро�rность - проче.11ъ его.
JI y11ie ю1шу въ ве)tЪ раzн1ахъ опытнаrо ма
r,тера: nоздрав.uно теб11 . Еше.1111 шедаешь sпать
мое поверхностное ш1'tнiе о 11вартеn - вотъ
0110: andante npei;pacнo - sche1·zo пзобщуетъ
w.1ым11 эфентамп. Первое Л1leg1·0 хотя nnтe
pecllO, но uедовоJьuо разпообр11з1rо. Въ uoc.ttд·
uемъ фnпа.аt основа uel\IПoro обыю1ове11ш1, CJl!Ш·
помъ маао затtйдnва, по въ 11сnо.ше11.iп эфеtiТ'Ь
до.ш.еnъ nыдтu довольно б.,естящm.
Романсы твои п леред:ыъ Стел-Jовr,коъ,у и
Бернару ua разсмотрtuk Со вреъ1епе,1ъ напишу
тебt., какая пос.,tщуетъ отъ нnхъ резо.поцiя.
Но путнаrо отъ ШIХЪ 11е а1ду. )1узы,tа вонал.
ная, да n веяная, sдtсь въ соверmе�шоn1ъ упад
т,·Ь. Издателт-и рnсходовъ не выруча10тъ; я 1
omnyщifi сiп строю�, издаю «Г j•са.шр свою
саиъ, па нае�шыя деньги, 11 буду очеuь дово
.11.енъ, еж0.1111 JJpltnл.aчy то.1ько по.1овпну uздер
жекъ, т.·е. руб. 700 r,ep. - вотъ теб·:t npn·
мtръ утtшптел:ы,ыll.. Лу11ше всего прitзжай
сюда самъ. Проm.1ую зmiy 0;1штш.1ъ а,епя п по
радова.1ъ прitздомъ своимъ :Мо11ю11Л10, а т1ынtJе
хвати - шt ты ВМ'I�сто его. За CIUI'Ь нрощай.
Дapro�1ыmcкili.
1

Itъ В. Г. Еnстрiото-Сюшдербеку.

С.-Петербур rъ , 2 sшвар л 1857 r.

Пол.-у•пыъ я второе твое письмо, побезныti
друrъ С11а11дербенъ1 и cntory дать тебt отвtтъ
па с 11еТ'ь фортеоышо. Въ депо пuостра1шьuъ
руая.а:еft-цtны непомtрuыя: 1,000 п 1.500 р.

С Т 'Ъ.
Вреftтко1НJ1оuъ, Штре:fiхеровъ II ю1ъ подобпыiъ,
я, прпзнатьсn, не люб.11ю: жuд1ш. До с11.х:ъ лоръ
я въ Петербургъ знаю то.1ы,о одuп xoporni�
руnя.ш-это Вирта; его заведеuiе пе:реmл:о во
все пе къ Шуберту, 1,nкъ ты 1шmешь, а къ
9111енба,.-у, его пл.емn11111шу, 11 ocтaJocr, r,оnер
ше,шо въ тю1ъ же в,rд·У\ п nop11д11t, 11а1{ъ бы.10
11 прп_ В11рТ'.J;. JI педавuо чш1.1ъ у него ,1в11
руа11.&11-одпнъ другого лучше . Л nмагаю, ,�то
за 600 р. можно выторговать у него съ не
ресыякою. Выбратъ руая.1ь я берусь: 11 еще
лучше, еше.m r,nмъ прi'I,дешь, то1·да nattcтlfl вы
бере111ъ-от1ич1тыii.
Издатсл11 11аш11, 1tакъ истые �1шды, не бс
рутr,я 11зда•rь твои pQJ\taнcы, даше-ежс.ш ты
ло.1овп11у nздершсRъ прш,1еmъ на сво/i с•1етъ.
Дpyroro II отъ uпхъ 11 ne оашда.�ъ. llo одпнъ
мosoдoti uздnтсль дю1101,аго журпа.ш, под1, на
званiеnrъ ·Цв•r.то1;ъ», rотовъ взять 11x'f, въ в1Удt
np11.a:oщe11iit н·ь i1iYJH111.11y: п вообще еше.ш ·rьr
разр·tш11шь 1шданiе твонхъ дntнадцатll ро)1а11совъ' OTД'IJJЫ[O Ш\ЖДЫЙ. (TOJЫIO' разу�t·hотсн'
yme безъ эппrрафа r. Меча, п nocnящcпin )Jожно
D()м·tствть тод110 па одпомъ poмauc•t), тоrда
Я найду BOЗMOaillOCTЬ бО.JЬШJJО 1Н\СТЬ ПЗ'Ь ШIХ.'Ь,
а, бытъ можетъ, и всt, разм·вст11ть въ 1>аз11ы11
пepioдnчec1ii11 издn11i1r. Дn, идо н•hтъ?
На-д11яхъ с.1ыша.11, п «Жпзuь за Дара». �Ja
cтepr,i;oe, оригпна.,ьnое nponзвeдouie: r.то.11ы;о
11расо1ъ, что nромаховъ не хочетсп 11 зrщtчать.
Одuо въ 9ТО11 ouept 11е удов.1етRоряетъ: ъ1а.10
драыатпческоit правды. Пос.1t-заnтра буду ел.у,
шать свою «Руса.1ку». Жа.п., что тебл нtтъ,
пос,l)'Ша,111 бы в11tст·J3.
Да_ргош.тжснiй.
Itъ Влаl(, В ас.. Стасову.

С.-Пб ., 4 марта 1857 r.

BaJt'Ь вtрно 11звtетuо, .яюбезнtйmiй В.1ад11мiръ Вас11Jьt1вnчъ 1 поrда п rдt. назначены ре
петдцi11 фnAaparoнnчer,кaro 1швцерта *). Одоз:
житс уRtдомленiе,rъ. Не хот·l3.1оеь бы лроn)
стnтъ. 1'а11ъ рtдко слышишь •1то-nпбу){Ь 11onoe
к хорошее. (Везъ под,т11с11; па 11оnвертI;: o·n
А. Дарrо11ыяir,щ1rо).
Къ В. Г. Кастрiото-Скандероеку.

С.-Петербургъ, 19-ro феврал11 1857 r .

Любе:шъ�fi друrъ Rастрiотъ! Во-первыхъ, с.о·
обща10 тсб'!I грустное 11звtстiе: 1'.111пка скон
ча.&са въ Бер.11.Инt. Теперь �1ы x.1onotJeмъ дать,
въ rш1111ъ 01·0, большой копце:ртъ въ по.ат.зу
вдонъ 11 с11ротъ ф11.тарn1uю1чесБ11rо обществ11.
.Въ нонцертfl будутъ испо.&11елы 11снJ10ч11теJЬ
но его со•шденiн.
Выбралъ 11 тебt руаяJ1.Ь красваrо дерева. Р�·
ая.1ь пре.аестnый, но не крщщ1выit, такъ на
зываемый ттопце_ртпыii, а мягкiй, ус.1аждающiit
•) Въ п11,)1лть Г.1L1111кп, 8 марта 1857 года.
Пр. Н. С.

ABT06IOГPAФISI И ППСЫIА А. С. ДАРГОМWiКСКАГО.
с�ухъ 11 лac11a1oщilt nа.п,цы. Одно тол,ко бу
детъ д.111 теб11 горестно: Эruеnбахъ нездоровъ,
у nero рана ua рун·!'.!; а тю,ъ накъ оuъ и npn
В11ртt самъ OROHЧUTeJJ.ЫIO лроХОД1\JЪ к.rrannтy
py, то 11 теперь пи за '!ТО не хо 1етъ отомu•rь
его, пе 11спо.пшвъ этого съ особеннымъ ста
раlriемъ Д.!II �1е1111. И ты nо.1учшuь руалJь, бьпъ
можетъ, Д11у1rя нед·У.!.11ям11 позше .
Сче•rъ npir се�1ъ посылаю. А та1:ъ накъ я
11 изъ зто1'0 с11е1•11, сверхъ nлтit pyбJelt, 1;о
торые ne досланы тобою, по-эшдовснп вытор
rова.sъ у неrо еще незuачптелы1уrо сумму, то
взам·tяъ втой сдачи, чтобы н е пересы.rатъ те6'1, денех·ъ, 11 разсудnлъ nос.rатъ тебt, 10•1еmь
.ш, I!e хо 11ешъ .ш, n'tснолько папеqатанвыхъ
нрtеровъ nioefi «Руса.шп». Это уяtе мол взят
ш1, - впередъ 11е д:iвalt ю1·Ь ною1сiй. На дш1хъ
BЫIUJIIO Jt'Ь тебt эту ПОСЫЛJif.
Hit 1:четъ БOШtcilt твоихъ въ ruшжuшъ :и
ш.урш1.11ьныхъ .tавRахъ, nomмyl!cтa, nзбавr, ме
ШI: я съ lll:IМlt ш1коrда лnхакпхъ спошенiй пе
ш1·hю 11 ne жела10 имътъ; это �ripъ брани JJ
.шчnостей, которыli мut протnвепъ.
За си�,ъ прощаl!.
Дарrо11ыжс1,ii.
1

Къ .1J. И. ltар�rа.шлой.
С.-Пстербургъ, 5 марта 1857 r.
Въ отв·l!тъ 11а nпсыrо ваше, отъ 9 февраля,
с11ажу вамъ rруетпое да. Г.шшш не ста&о. Опъ
скопча.11ся nъ Вер.пшt 3 февра.1я, пос.111 ne·
продоляштеnпоit бол:У.!зюr, вс.1·вдствiе простуды.
Пе nеред1110 вамъ пустыхъ тол.1,овъ о причи
пахъ, ускорпвшПiъ смерть его, потому что вся
r,ую бо.1товшо .поб.по П])Оnус11ать !ШМО ушей;
110 разс1:ашу вамъ то, что мо;1,е·гъ быть н·I;.
CROJIЪltO ут·Jшште.'IЪПЫ111Ъ въ DОДО6ПО)IЪ мучаt.
Хотя въ боJЬшомъ св·tт·I; Clllepть Г.rnшш не воз
оуд11..'fа спл,наго co1ryвcтriiя, 110 гаsетна11 слава
еео возрастаетъ п rре.ш:1тъ ешедriеuно. Придвор
ные н·J;вчiе, по ходатаUству А. е. Львова, п'hдп
no nемъ u1111nxJщy, n Rонюшеннnя цер1,овь пе
uorлa ю1t.стnть въ сеИ; всей массы .1t1oдeJi,
npitxaвmиxъ и прuшедшuхъ отдать rro()Jtдвifi
.,оn"ъ нашему зам·'r.ча.тел.ъноцу композnтору.
Сочуnствiе пубnш11 иъ высоко!lfу его та.1tа11ту
,,о.!и1шо еще бо.1tе выразuться въ нопцерт·в, ко
торыi1 даеть фцар!1оническое общество въ па
мять его. Копцертъ будетъ составJенъ 11сn.11очи
те.в:ъно пзъ его творе11ii1. llpи.шrnю вамъ афишу
этого ноnцерта. Bct м ы со�кн.1tемъ, 11то в11съ
здtсь нътъ. Вы, 1шnеч110, ne O'ГJi831\JtПCЬ бы
пр1пtять въ псмъ y'l.acтie. Же.1аю отъ души,
1тобы пуб.нша оправда.111 слnву Г.lfllППП, нро
повtдываемую въ rазетахъ. Везъ ne•raJп на
рода, ruзeтuыi! шумъ nустъ и омерsI1те.ш1ъ,
канъ всящm продаатость... Прпзнатыш, л пе
unнялъ nepвoii 'I.IICТII вnmero письма, т11Gъ темпо
1

п uеоткровепно 11аоnсано. Ес.ш забя11rоразсr
дnте наnnсать что-нибудь nояснtе, то не за
�rед.но л отв·tтомъ.
RладяJ!тесь всtмъ вашимъ л nриМ11те дру
жеское пошатiе рукп. Ешел11 расnо.1оше1ш д'l!·
.щть д.rra n1ею1 прiятное, 1•0 у1ш•1тоmаi!те всn
мои ппе1ма •).
Itъ В.т. Г. J{астрiото· Ска11дербе11у.
С.·Петер6урrъ, 9-ro tt.Dp1ыя 1857 г,
Pyl)J{JЬ твоtl давно высJ1а11ъ: 11е11ерь уже до.!1 женъ быть у тебя. Хорошъ J11?
На с11етъ пзда�riя тво11хъ рошшсовъ я, ра
дп теба, сунулся въ 11�урна.11.Ьауrо rрлзь, rono·
рnлъ о 11пхъ двумъ nrуз1,ша.1ъпымъ шурна.m
стамъ. Оба на слов:�хъ соглаеnлись ш1д11ть пхъ
и об·hща�п прi'!,хать но мн·J; д.ая разс�10тр·tнiя
и выбора. До спхъ поръ tдутъ-да недоtзmа1отъ. Пос.11атъ IШЪ руколпс1t твои н ле рtша
юсь: пропадутъ. В·вда въ ·rомъ, что всt 9ТИ
журиал:псты п пхъ родс1•венншш ш�шуrъ ро
мансы, стпхn п статьи; nотомъ сыш себя и
друrъ друга расхва.шв111от·1, въ rазетnхъ, 11 та1шмъ образо.мъ паqваютъ BQШIIxъ бtдныхъ лро
:вп11цiмовъ, которые съ такимъ б.1аrоrов'lшiемъ
:вtрлтъ всему nечатяоnrу .
Еше.щ бы ты с1шъ бы.!lъ sд·hсь, то, мо�кетъ
быть, n по.1tадПА:Ъ бы съ журналnста�ш n фе.1ь
етонистаШ1: 11 стоптъ толыю выrrnтъ съ 1IПМ1J
пастойнn, выставить зануспу, да брапuть твхъ,
1,ого они браннтъ; все nоiiдетъ по мае.ау. 'Iто
насаетсл мешr,-снал,у тебlt, •1то я ne то.1Ько
пе веду съ 111Шп sнаn.омства, но да�ке n пе
читаю пп одноit газеты, пи одного журп11л.а; а
читnrо 11пnгп, въ которыхъ уже ув·I;реnъ за раяtе, что не встр·I;чу 1111r.aБoro продаашаrо мнt·
пiл, безотчетnоit брани, 1ыл ueдoбpocoвtcтnoii
похвады. liъ тому 111е, тебn давпо пзвtстно,
1то я общество пtвпцъ nредпо•штаrо всякому
другому. По· моему, не будь 11а свtтt пtвпцъ
не cтol!JO бы быть и 1tомпозnторомъ. Прп та1шхъ обст0Rте.1ъствахъ, при всемъ nrоемъ жe
Janiи lIСПОЛ]IПТЬ просьбу TBOIO, л чувствую,
что не смогу. Да и повtрь :ъшI;, зао11по зти
вещи д·I;л:ать 11евоз.можно. Oвoii. авторсдiii rJазъ
пеобходимъ.
За сш1ъ npoщafi. Пnши, ес.ш пе .1iнь. JJ
всегда съ удово.rьствiемъ птаrо nпсьма твои.
ДарrО:МЬlЖСIQ ti.
1

•) Кодсчuо, ДарrомыжскШ зnа.тъ, что я ас по
сзу111а.rоrь его 11 не уШiчтожу rrиоемъ, noтo�ry что
е·ь 1862 ro;i;y прямо сnросп,1'1, nхъ nеречл.тать.
3ачер1шувъ кос-что 1 оnъ nоаnратпJъ мu'1;, otHsщnn
11родо.1жать п11са·гь такъ-жс от"ровеппо.
1Jp11мiiч . .if. Н. J{apъrnдul!oн.
v

( 01:oiиauie с.ньдуетъ).
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Pim евiе.
пов-ъсть.

( Продо.1жвнiе).

XI.
J>OHJ, 1;ъб·n.1оку1н)ы1ъ,-ев1·]·,·�
А с,т11вlf11 вы отд1ыа.m ясь замtт11Jъ Вересовъ. барuна! - rоворп.rъ Вересоr1ъ, ROГJ'(II опп, с;rt Оно, nолонншъ, n поп11т110. Н() непо11ят110 д11у
.ншъ безъ отдыха два тrva въ бодьшоii sзз'l\ 1 rое: пзъ · :1а чего ему собственно таг.ъ безпоnерuу.шеь па свое м1'.сто п ушс 1ie наш.ш Ко , НОПТЬСR объ отсутствiu 0.\'}!8llbl 11 ОПСl\1'1 ШJДЪ
tтромят1шова.
зтоfi ымоцещыо? �rд1rвптелъпое Д'hJO! Вt.къ ло
- Мспtе всеrо на СВ'ВТ't я mcJa.111 бь1 от не.ысоnъ, с.1ава Богу, П])Оmе.аъ, а господа "тu
дtлывать Roro бы то пп бызл, n Т'В3tЪ бмtе u пе епохщ1тп.JП1сь II нс замtт1ш1, 1щкъ га.шнт
Егора Андреев,,.,а ,-отвt'!а.та �Jярра, cnOliOiiвo пое обраще11iе 1:ъ дnщшп за)1fш1мось простьшъ
Jt�шшшапсь ц р;�скрыван вtеръ.
уваа;енi1шъ r.ъ 11н�нщ111111мъ.
Тапцы 1ш �1мо ue уто,m.ш ее; 0011 дышс.1.ш
- [(а1;1, 13Ы хорошо 9ТО (;Jii\�DJII, - ВЗ\'JIН1•1шше ponrю 11 по 11тп не поr.распt.111 пъ .шц·t. 11увъ 1111 11с1·0 сбоку, замtтп.1а Ы11рра.
l· t. За то lie011шдn11нr,1fi, 11епрnт,1чныri мо1\iQнъ
- I3ъ само:uъ д·t,.rr·t? Сва�а.1ъ ка1,ъ дуm1J1ъ.
11е npoшe.rrъ д11ро11ъ Петру Нш:о.:rаеппчу. Онъ А еще ;tpraro, что въ д·ttiств11теJ.ыю<:т11 всъ
весь запы.тался u, уса�11въ епо10 дшу, сtлъ 9TU по11ечс11jя 11 заботы. от11осnJпс1, сегодня пе
11одАt 11ея, с тарате.1ы10 спрадывая yc1iopeuнoe стоJьnо ко всtмъ, с1,о.:1ы;о г.паn11ы�r ъ образощ,
ДhШШiс И обтпра11 шrаТRОМЪ .IIЩO.
nъ O),IJOъry .11щу.
- Я был.а безтактна 11 рtзка 11 ужасно не
- Мы съ Еrороиъ АпдрееRJrчсмъ зпако!JЫ
дово.n.на coбoti. А онъ xopomifi 11e.rontкъ. Опъ 1 даппо 1r даuuшппiе дррья, -возраsп.1а �1ирра,
меm, xopoшifi ,- 11астоilЧ1IВо 1rродо.щщм МЛJ.!· 'l}llCTJJ}·я nотребпость зnщ11т11ть отсутствуrо
ра.-llo л з1шtт11.,а у 11е1·0 стр11нпое nредубtш щаrо.-Два года уже.
- Вы пазыn:�ете это--давноl ТТозво.11и11-съ:
юшiе про1·пвъ всего, •1то 11е vieux saxe, �;а&ъ
я шута говор11.111 e�ry. Прежде чt�rъ оцf.ш1ть декабрь, фев11а11,... У насъ теперь ноябрь?tiaRfI0-11nбyдъ вещь, 1ш1 да;1,е чеАоntна, м11·J; 011ъ nерее•штыва.11, по na.lЬЩIJl'L. - До J'Oil.'f
1�ашется, e�1r 11еобходш10 дес11ть разъ перевер at.\ хватаетъ 0;1;11ого мtслца. Что дt.rnтr,I Ва
нуть п uосмотр'l:ть, m1teтcR-J1t RJefiмo, освн тяпfГЬ пелыш. М011' то.,ько завидовать roc
щеП11ое д11еnвостью.
noJ1my l(остромптппову n 11е 1:!!tю заямят1,
- Ву, отиос11тельпо JI0,1,eй, да:uъ по npnfiнefi претензi11 па дру11,б!-, да еще давm1шшою, )ttрt,врид·ь ,п,: за,1'J\чапiе ваше спр,tвед.шно.Iiанъ с1iаза.1.1, orrъ, Rздыхая забавно II дt.аап огор()НЪ та11ъ себ'I; пn раслпсываетъ сtдые .toкo
11еююе .шдu.
Ofia :1асмtя,шсь.
rrы, его самого тяпетъ 0 1 1ег.!!д110 nъ другую сто-
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- а не помню, гдt то -аrы у�ш.ш: je s11is собою, все тt�1ъ же. Ну, 11 ec.m чеsовtкъ по
шшае:r·ь это хорошее n вtрnтъ въ него II такъ
jeunt>, il est mi ...
- Mais аш ames blen Dees la valeш n'at 11,пветъ... Что за д·J;Jo n;o его взr.LНдовъ II по·
tCJнl pas }о uouil,re des aunees,-бonщ хотя 1r .rитичес1шхъ yб'f111;дeнiii!
съ дурnы)tЪ выrоворомъ, докопчл,1ъ Вересовъ.- Во·м. iICTIIHHO meнcиii1 образъ МЫСJСЙ п
То.11ько зто не о дру,нб'J, гоnорител. ll.ш, n�о дош1,аl-съ досадой воскJпюrу.rъ Вересовъ.
щетъ бы1·ь, вы позво.тuте мu·fi перефразпровать Ноп,тпческiя убt�кдепi11 nocдt всего, гдt-то ш1
ьъ 9ТО'1Ъ r.мыс.1:!, п въ свою по,1ьзу?-1шро задне�rъ П.1а11t, па заднемъ дворt. Нt1·ъ- съ,
с1r.1ъ опъ n пе 1rorъ скрыть удово.п,ствiя, когда Ьi lfppa Евграфовна, въ n11шъ вtr.ъ не подобаМтrрра весеzо ш1впу.11а гоsовuй.
1 етъ тот;ъ. Будь зд-r1еь не ба.11ьшнr :1а1а, каr,ъ
·- B,1aro,11ap10, что пе ПОJ!ОЖИ.[11 ВЫЖПДIIТЬ давеча торжмтвенно выраз111сн госnодП11ъ Ito·
дnyи·J;тuiii сронъ. Очень 1>адъ. 3uачптъ, съ се с1•ромnтш�овъ, n лопрос111ъ бы васъ высказать
rоднюшmrо вечера Dlьt-друзьн. Буду поюmть nашъ образъ �Lыc.11ett nоотчет.лшtй.
этотъ вечеръ. Трпоадцатое ноября тыспча во
- Я не cyмt.ta бы в·tроятuо сназатr. 1шчеrо
сеш,сотъ ... ЧтQ съ nаш,, Мирра Евграфовна? другого, -отв·tчаJа l\111ppa, удпвлетrан е1·0 го
Mnppa встрепепу1ась и axay.ra c.rerкa.
р11,1ностью . 1ютора11 прrrш.щсь ей по сердц)'.
- Нtтъ, 1111,rei·o ! Разв·У> сегодня трпrrадцв Itъ стыду �1оеъ1у н до.шша созваться, что во
тое?.. . Jl ue зшш1. Я не .1110б.11ю этого 1шсда . обще маJо интересуюсь nо.11nт11кой и даще га
- Да развt вы суевtрпы? l(ат,ъ же вто 11 зеты до спхъ поръ не паучпJась читать к:шъ
не з1шМаJъ рзuьшл? qто за народъ эти же11- с.11tдуетъ-продо.u,ал:а оnа.-Развt фе.rъетоны,
щипы!-Rос1t.шкпуяъ Веремв1,.- Iiакъ 9ТО у ,,то-nпбудь Jптературuое 1 о теа1·р'R; когда му
п11хъ тоr.ъ отлпчко соедппяетс11 вое: 11 cyflвt •штс�т. А n0Jпт1шу-Бпомаркъ, Ио1ьтке-�1ро
pie, 11 образованiе. J1 серьезныя вещи !rоrутъ нускаю всегда безъ внmrанiя.
nревосхо11.но переводить, 1r въ тринадцатое чп
- И Греви, 11 Г.,адстона также? - допра·
СJО повtрuть. Все р11з.1оmево въ иозгу с.!овпо ШIТВ3.IЪ ОПЪ.
no OTi('bJЫII01Ъ l!Щl!'Шамъ 1f ПО.!01\Rамъ JI ОДТIО
- Ир,1ав,щы? Жа.11ъ .охъ, раs�1·tется, 11 у
другому пе !ttmaeтъ. HJ', да это еще суев'l1рiе Г.шдстоп11 я проq пта.rа недавно въ Tiшes '!Уд
куда бы нп нщ, а нотъ чего II ue �rory nо ную р·J;1rь,-шшэа.1а опа съ ожпв,1енiе11ъ.
плть ...
- Вотъ в11дпте! Чуд1щ11! А гонорпте... Вы
nрот1rвор·tчJ1те ca�roii себt.
Ь111рра поверн)'.1111 rо.1ову.
- Моmетъ быть, я су11tю объяспuть?
- .Я �1а.10 впту rt'imes, щdi рtдко прuсы
- Да- съ, это буд11тъ nовааш·tе суевърi11. .шютъ 11зъ редшщi11.
- Позвольте 1шt распорядиться, чтобъ вамъ
Ка11пмъ обр11�011ъ женщины уюrтряютсн nщ
держпв11ть друщесттi�т, да вtдь непрnтворно, 11c прП'сы.1аm 1,аждъ1ii день.
-- Пзъ peдaiщiJI с Союза» ?-съ удппJенiеъrъ
пperrn11-дJ,y;iiec:нi11 от11ошР.niя съ Jюдып, совер
шенно 11ротнвополо�кныхъ съ юшп ъш'lшiii, взr.ш спросп.1а Ы,rрра.
- Да съ. Что же вас1, таr.ъ у)11Л!.1петъ?
довъ, ПОJПТIIЧССlШХЪ убtждепifl? УдпвптеJЬНО6
- Л пе зна.1а ... - Она за!1Я.1асъ, пе зн1111
д'I\Jo! На это способны TOJЬRO женщ1ШЪ1. Д.ш
!!}'ЩИПЫ это бы.110 бы певОЗ![Оml!О. 311 пркмt- KRRЪ выразить свою nrыс.,ь.
- Не зна.ш, наско.11ы,о я nхошъ п юr'hю
11омъ неда.теко идтlf.
Но 011ъ лочеч - то останов1мс11 п не Jtpn в.riяoic въ редющiп?-доrоворплъ опъ за 11ee.
Mory успоко11ть васъ. Покам:tстъ на 9ТО хва
вe.11ъ ттрш,tра.
Мирра 11rpa,1a ю1отыо своего вtера п !IOJI· ТtfТЪ моего 1мiянiя; а зат'fшъ я имt10 основа
нiе ДУ)[ltТЬ, что OIIO не )'ЪJСНЬШИТСЯ, а пanpo
ча"1а съ мпвуту.
- Что-жъ, 0то мошетъ быть, -сrшзма она. TURЪ будетъ ростп п уве.mчиnаться съ тече
JI не берусь объаспить, но сама я могу пред нiе11rъ времепn. Вьr nmt позвоJ11те само)rу за
ставить себ11 nодобнQе no.a:omeнie 11 nоншrаю нести: къ ва11ъ но!tеръ вечер1шыъ, 11а111, въ
er(). ДУ,ло nъ ТО!IЪ, что добро, т�ра11да яасто пpom.шit разъ? Бз.агодарю! Ш�тъ, вш!iу, 11то 9ТО·
1•0 д'fыа не.1ьзя <1став11ть такъ. Jraдo п:р1mять
лщая-вtдь она одна на CR'В'l"YI ДJJЯ всtхъ.
ся- посерьrзпtе n попытаться обратить васъ въ
- Что nы назынаете настолщеп nравдоit?
нашу в·вру.
спросп.�ъ Верссовъ.
М11рра yc)rtrкyiacь.
- Ка11ъ это объ�тснuть? Это нажлыfr доJ
- Предуuреmдаю, что я-старов·tрна уроm
тепъ пошшnть самъ. Все м·I;н11етс11 вокругъ 11
1шt, право, начш�аетъ 11аз11ться-, что бывnетъ деnнан, по npupoдt, и не JerRO разстаюсь пе
мода на взr.щtы п ъш·tнiя. кnкъ из 11,111тыr. И тon,Ro съ cтapoit в·I;poit, яо даже съ стары:юr
Jroдa 9T/l 113)11111/lется . . . Не TaiiЪ Чlt/JTO, Кll'КЪ n.«атьяmr.
- А разстанетесъ, кр·tпче держаться бу
ваmп да)1снiя моды, раsу�1t,ется, но все ;1:е пз
ъ�tплется ва r1азахъ. Ну а хорошее-пастоя дете, -1юзрази.п Вересовъ.-Этого 11а�1ъ п оуж
щее, то, что nрнвда въ сааrомъ д'HJt, то вtдь nо. Вотъ нtдь ПJатояъ rовор11тъ, 11то лст1ша
пе �l'fiня1:·rc11 нm;orl(o, пав·Jщ�r остается сюшмъ пsп «правда в1, самомъ дtAt», каnъ вы вы-
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ражаетесь, « ееть то, что .:11оди: сщт1Uотъ uрав
,1.011 въ свое, въ дllнное время».
- Разв·I; П.1атонъ ronopn.111, это?
- Пр111iажете побоаштъся? Страшщы n стро•11ш пе }tory )'1i11Зnть сеftчнсъ, н ес.ш 110зво.1ште
nрnвезтu, пр11.везу ю1tетt съ fJадсто11омъ п
nочnтаелъ, п пото.rn.уемъ тогда. А то хорошъ
п я! R111шю1 разговорамн заШ!маю nасъ въ ба.м,
ной замь. qто сш1за.11, бы па это гослодинъ
Костро:11птппоnъ!
Мпррt бы.m nепрiатны этr� посто11Ш1Ые na
.\leJш на отсутстнующаrо чeJoвti;a, 110 nо�щ
мо 1шхъ, разrоnоръ еъ llетромъ Н1шо.11:аевп
челъ 1,акъ 11 всегда заюша.лъ се ,т опа чуп
ствоваJа себя съ шшъ весе.!!о u_ .1er1.o. О,111но1,ая ашзнь и сuротство 11, благодаря юrу, по
стоянная сдержанность cд·вJa.nt то, 1то, несмотрн
на а10Jодостъ и npucoтy пе совс'l,мъ объншовсп
ную, ошt не бы.r�а 11збалована BU11Atn11ie31ъ n .лю беsностыо. �rслугн Верееова I сами по ceб'fi 11е
з11.ачnтеJЬныя, 110 111юдАаrавшjяся радушнымъ,
своt!стве11.uы.,\lъ ему nростыв1ъ тоно�1ъ 1 устра1швшn11ъ воз11оmностъ подозрtнi�r въ uсr.реп
ности ) paдoвaJJI ее п nозбужда.ш особое чув
ство, 3!13KO;UOe с.:�абы-мъ, OДllllOliIOIЪ JIIOДllMЪ,
пеп1>пвы1шо отрадпое чувство созuашп своеrо
н;riяuiя ш1 друrихъ лодеii, вовможnоет1111ысна
зать ше,1атriе п вnдt.ть быстрое его осуществJе·
uie, тnхое ощущенiе, uеnзвtотное свлыщмъ
характерамъ n баJовшшъ mnзm1.
Опп сид'll.ш па .1авоч111! у ст-liны тщ в11ду у
вceii за.1ы п n.uъ было уютпо 11 хорошо.
l\pyro:11ъ 11eJыta.m п у1юсu.1uсъ та�щующiя
ттары. Ор1,естръ разыrрыва.1ъ по I\TII безъ ne
pepъma Оi!.1IПЪ танецъ за ,ЧJ)TIIJIIЪ, Вре�ш отъ
вре11енп подход11.�n знакомая !JOJoдcmъ. Bc'f; че
м)·-то с�1·I,ял11сь, громко говорщп 11то-то забав
ное 11 весе.:rое.
Морра тапцова&а еще разъ вn..1ьсъ съ хорошевъ
юшъ офицеро�1ъ I братомъ Jllamn деоптъевой, u
зат:Iшъ от11аза.1ась отъ тапцевъ, предnочптал
спдtтъ п с�1отр·hтъ. Ола лр11с.11он11.1nсь 1,ъ с11!
нi. 11, сJеша сrогбивш11съ, по,щ11въ вtеръ 1,ъ
J1щу, СJЮтр·Jыа неnшоrо пзъ-по,1.:�объя 1 ti.ll}'Шaл
то, что efi rоворl{..ш, 11 думая о другомъ.
Невольное сравне11iе uапраmива.1ось на .па
)шть. Разrоворъ па б у.(ЬВарf! съ Кострю111т1111овы11ъ upnno11unJcя еще разъ во nctxъ под
робпостлхъ обстанов,ш. Torдa11U1Нi хо.1одъ 11
темнота, ;,.еревяl.Шал е1шщ,11 и naru1poca, осnt
щавшая �rymc1,oe .mцо, •1uеть усоnъ II подстри
ще1шоfi бороды, п содержаl!iе разговора, са
модовоJ.Ъныli, осьорб11теJ1Ь1tыП тонъ... Теперь
бы.10 тen.rio и eвtтJio, лругом:ъ вu,щtJrись мо .,одыя1 друя1е.1110б1ш11 .rпща u BRpa11•11rnыit rо.,осъ,
м:яrliill, съ южнымъ хохдац:�шмъ 1·ово1юn1ъ, •1то�
то опять uред.1аrа&ъ, опять даназъ к111.iя-то
ооtщапiя что • то у стро11ть 11 улад11ть все
д.1л нея.
Петръ Н111,о�аев11 11ъ ·гаюке удобно pac110Jo- ,
1

ЖDJСЯ 11n бapxaтuoii снамеi!н•t 11 мыс.ш его бы
JП CIOIЫIJ прiлт11ыя.
Пос.11J од11нnадцати-м·hся•111аго безп.1однаrоуха ·
яшвnнья оnъ вдрутъ nо 1увстnова.rь, что дt.н1
сразу ста.rо па настоящую доро1·у. Пvаnда, до
CIL'i:Ъ nоръ пе 11роnзоШ.!IО 11 ,1аже не 6ь1.10 нро
пзнесено Шiчего такого, 11то ыог.10 бы ;r,ать ло·
nодъ пъ 1:аюш·ь-u11б удь опредt..1еuн.ъшъ npe.1, ·
поJожеиiямъ 11 наде�r;дшuъ. Но е11у быJщ зна
коиы первые npuзнlliш зарожда�ощагося женс1шrt1
чвствn 11 онъ :ша.,·ь, что ошибнп быть не :uог.10.
Что-1·0 nеу.11овимо 11rяr1ше, к:шую -1'0 новую
потку дtтскоii: довtрq1шости 11 шeucкoll .11acm1,
сдерщnвае11ой дtв11чес11ой заст·t11ч1шостыо, npn·
ВЫЧНЫМ'Ъ ухомъ С.'1:ЫU11\ЛЪ OU'L въ обр,1Щеlliп еъ
собою Ma_pi11 Евграфовны съ самаrо ва 11ада этn
го ne 11epa. Вообрuшепiс no:i.citaзывa.JO возмо�1>
uыя пос.аtдотвiя n дальntйшШ ходъ д'lыа. На •ш.11.0 быJiо по.11ожено дшшо.
НачаJось J!Ce со вре�1е1ш nepвaro зна1.омс1·r�а,
каRъ водптсл въ наше в�,емл (nзвtетно, что
иаащое время вырабатываетъ свои методъ, свои
прiемы таf{Ъ 11азывасм11rо ухю.1;пваn1,я), npc1.1omeпie)1ъ вовыхъ liю1.rъ, 11тенiеяъ сообща 11
бес·в1{1ш11 о про•штапnомъ , сперва вnзитюш
11 зат·J;:11ъ посtщепiщm запросто 1ерезъ бo.tte
n.1п мен·J;е непродо.111штел.ъr1ые сро1ш. Съ те
ченiемъ времеШI, по в·tрню1у раsсчету, освл
щевnояу оnы.томъ, сро1ш до..JЖuы быl.n r.ок
ращатъся, разговоры отъ предметовъ отn.1е
•1епны1ъ, пзъ обJаетn у!rственпьuъ иптере
совъ, переходить въ обл:асть чувства. Съ этой
шшутьr д'в&о попадало на реJЬсы и катп.rосъ
вп.тоть до наn1tченпоi1 цt.ш-.noбoвnnro объяс
невiп, за которьшъ с.11.·У.lдова.11.0 сб.rю11енiе 11.111
разрывъ, смотря no обстояте.11Ъстоа�11,.
Это бы.1U1 1 т11къ сказать, общая схема я 11ро
грnмма дtИствШ. Подробности пзмtнн,1Шсь со·
образно темпераменту дf.йствующпхъ .шцъ.
Вопрекп общему n_равилу Петръ Нnколаевю11,
въ свое время не зап1nтплъ дани молодост11.
Необезпеченпость, упорная борьба съ nocтoяu11ofi 1 уrнетавшеii нyж;i.oii отвле-ка.ш его nmrua1Lie nъ друrую сторону въ rоды ю11ост11, уче
пiя п студепчества. Та же пунщn :�аставп.ш
впосл:tдствjи добпваться nреа1де всего зsработ
на, хлМа u мtста. Ему прпходпJосъ съ д·fiт·
er.IL'tЪ .ttтъ с-уществоватъ уронаМ11, СJtуча.1оеъ
брать мtсто у•ште.1:я и гувернера въ се�1ъяхъ.
ПередыlПJiа бъы:а данn. въ первый разъ же!ШТь·
бoli па обезпе 11ею1оfi д·Iшушкt.
По с.1овамъ самого Петра Николаевича (опъ
съ бo.n, шoii: отнровеШiоетыо увtря.п:ъ въ 11то311,
др)тnхъ п r.1авnое-усnълъ увtрпть еебя) ,ше
ш1лся онъ съ мысАыо пол:учnтъ возмоашость
всецt.rо пос1шт11тъ себя учепоп дtяте.1ь ност11,
ДО.JUIШЫМ'Ь образомъ ПОДГОТОВIIТЬСЯ 1\Ъ nрофес·
copcкofi кафедр·У.1 11 не cn•J\шa обработать кnnu
тaJIЬпыii, нау•ш.ыi1 тру дъ ДJШ своей дnссертацiи.
Книга его :i.o.rrжнa быда· лро11звестп лереноротъ
1
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- Онъ 1·еперь не въ духах: :ь, бtднянъ. Ce
шша. Это ·1·01ке стратеruчесюti uрiемъ своего
cтp.11•11t•h не понез.tо,-rоворп.1ъ, Ш'рая вtеромъ.
рода».
ll, nоверпувmnсъ къ 1шoeii дамt, онъ началъ своей ;щмы,ПетръНшюлаевnчъ.По каковъ Оте.1заШiмать ее разговорами, з11аме1111тьшn Вересов JО, не по�.аза.rъ м11: 1; ел до с11хъ лоръ! А онu.
с1шм11 р:товорnмr1, соста�нwШ111ш ему 11зu•J;ст- м11·1\ nапом.пnаеть-з11аете •,то? 3еJеuыл яб.1ою1.
11ость Jtежду дaмiuш II въ которыхъ rромкiл и:ue Выnа1отъ тnнiя ябдо•шu, ю1мыя, зеленыя .. А
ua пересыпа.шсь у 1енымп термпвамп и остро норочемъ 1111че1·0, все 0 1еш хорошо. Бывае·rъ
умuыа замtчанiп цитатами nзъ раsнообразuыхъ вреn1я, ноща все, дате 1шс.1ое абJоко Бажется
а.второвъ, привод11вшшunся цt.nшомъ nа11sусть. хорошо . .А? В ы каJiЪ думаете объ этоJ11ъ, М11р
М11рра с.1ущ11.1а съ удово.лъствiемъ, удnв.ш ра Евграфов1:1а?
- JI ue JJ.106.110 1шc.11nro, -с)1tяс1, отв·вча.1а.
ясь ло обынповеniю на•штанnостn 11 бJестящеii
опа II npnunвn.111 в1�руrъ 1:ерьезно:-ш1ъ ужас
nал111тu собес·},дnш,n .
Чтобы 3доб11tе разговаривать, ош1 nерешлr но бы.10 давеча ащ.11ь Аодрееnу 11 его ;ка.1ь
въ ко�шату ДJЛ 11�nолнn1·с.11.ей, уже оnуст:tвшую, тенерь, Это бы.110 ·rяже.10 1 ecJn оаъ само.1юосвtще11лу10 одп11окоti л:ампоfi посреди неу6раu 61Шъ.
- Uостойте! 3автра п noxвa.iro его замtтку
наrо cтo.rta.
На залuтоt!: снатерти в11д11·Iш1сь 11nnо.111ен- о коrщертt n ос астдив.1ю ero ua нед·в.1110. А
11ыя окурна1111 r�епе4ы1uцы, ко11фектuы11 бр1а;к вы ... Не pacтo r1altт1J, nС1111а.1уйста, annpacno ва
к11 11 недо1111тые ста1,а11ы. Двt бnрьшшn въ l'O· шей ша.1остn, а поберегите ее .1у 1ше для тtхъ,
чоыхъ ба11т1ша.х.ъ прохажнна:шсъ nuдъ РУЧ 1r иому 01ш, мошетъ быть, дtйствnте.11ыю 11уш11а .
М11рра съ ;1швостыо nереве.1а г.1аsа отъ таи�
11ебо.u,шнн группа оид·l';да на дп11ап•шн•I; у окuа.
01111 uрпоt.ли. у щш1ша uалротпвъ двери� рuс цуrощuхъ.
- Моя шаJость? Кто ше можеть uунщаться
творенвоii въ заАу.
Muppt ра<1омъ nрипо11m1.шсь uсторiя с·ь Дo.п.- въ моей �юцост11'?
- 1t1·0? 9хъ, Мирра ЕвrрафJВ1!3 ! Въ вашlt
1ш1tonofi 11 миJыfi поотупоsъ Всресовn. Онъ r�о1шза.11ся !'Й K}HiCllBЫ�l'Ь въ н·rу м,шуту С'Ь Cl'O годы естественно в'tрить вн·вшщ1стп 11 не у1·а
11ффе1,тно-серебрuвшейся c·fщuuoii н ;1швЬl.Шlr.11а дыва·rъ 11зъ-за нея вr�утре1шяго 1е.1ов·tка. Но
змш, теперь сiявшшш о;нuв.шuемъ. Ыuрра npo nce же n вы до.111шы знать, 1то pa:JJuщa мu
cтnJ_a ему въ ототъ вечеръ n.1.oxoit с10рту11ъ,дур ;кетъ быть. ..
Иnppn с.1уша,,1а, лрu.r.1.Ядыш1ясь къ 11змtunв
но вычпщешгый, съ nyxo)rъ па воротюшt, �a
;u·I;11euuымъ Костром11тиш,вымъ, п 1,opoт1iie но1'ти, шемусn выражеniю его .�дца. Новые звукп въ
1,оторые оuъ не могъ отвы1111утъ грызть въ об его ro.1oct удnвшш ее.
Петр·ь Нико.1аевu'lъ оста1111.1ъ вtеръ, 11ро
ществ·в, u длшо/1 фрапцузс!iiii ныговоръ.
Все зто 11е мJ;що�о юrу быть саш,u1ъ ш1те ве.11ъ nшроной, съ KO]JOтsuмn norтя�ru n ш1Jь
ресны1rь, ВЫД:!IОЩ}IМСЯ 'lеАовtкоыъ средn сотснъ цnмп py!iofi no л1щу 11 отрыв11сто вздо.n1у.11,.
- Bcяlio�,y овощу 1:вое врешr, также и веа
собравm11хся 11д·J;сь .аюдеi1.
]lоJодежь )'стуnаJш е11у дорогу, nрово�каАа его ному разговору. Стр,wно бы.110 бы II не 11ъ .ш
др}ШСJюfinышr взr.а.пдыш, 01,ружма ввноli OD)1- цу мвt ныть и ша.ловаться, по, .можетъ быть ,_
naтieli п .в11шншiсмъ и .1ш11, бы uево.1ьuо 11e вы Боrда · 11пб1·дь узнаете, sавъ трудно бы
peнotJ11Ja •�асть 9тnхъ сшшатiii II на его сп� т ваетъ поддерживать 9ТО кащущееся оаw.в.1.енiе,
шщу. Вшо радостно ч1вствовать себн въ �,той эту па11ускuуrо весс.tостъ, 11оrда внутри...
Опъ не доrоВ()рuлъ.
атмосфер·в друа;е.нобiн 11 всеобща1·0 р11сnмоше
- Зn•1'1н1ъ ;не нушно это поддерашвать 11
niл. Бщо 11рiя.тнu �о:шанать себп пред11етомъ
11с1;.uо11цте.��ъuыхъ заботъ II внnмапiл этого nн не быть 11скре11ю111ъ?-все не пошшая, съ ущв
Jс11iю1ъ спросшn Иирра.
тереснаrо n заА1tчатеJU,1щrо 'lе.аовt1ш.
- А �.ому 111•жва эта nскреuпость, nозво.1ь
дnншя r�р1mычка грr,1зть ногтu не �1·\;ша.1а
Петру Ндколневnчу быть вм·tстt съ •1•I,111ъ въ те васъ сnросить?-горачо отозваJс.я Вересuвъ .
сво1шъ род·t. свtтr.-sюrъ и вticыua .tюбезньшъ че Да 11 бл:nrодарк nостоявно!i nrpt, nерестаешь,
.1овt�;омъ. Опъ держа.11ъ n11еръ u 011ушеuпую право, п умtть быть искреunu.ы.ъ. Вертишься
перьuшt�ш11 пшшдку cвoefi дамы, въ то вре�tя 11зо-дuя въ дш1ъ, каr.ъ 110.1%къ, n не на 1емъ
r.акъ 01111 тnпцова.та, водш1ъ ее 11одъ руку и OCTIШOBIITЬCJI 11 отдохнуть душой. �'ащсное 9'1'0
лриноси.1ъ n11тье ш1ъ буфета съ JJШnостыо двад чувство- д)·шевuо.ii безпрiю1'11остп, я бы ска
за.1ъ. Работа, .rtJ1'rPpuтпn, J.юбшцu� nдея и ен:
цатuJ'БТшtrо ЮJIОШИ.
Мирра давно пе чувствова.1а tJебя т111tъ о;юш ос-уществ.1енiе п свой .mч11Ъ11l 1·сп -вхъ... Да f
.зенно rr .1er110. Врев1я шло flезамtтпо дАЯ обо 11 представьте себt, 1'ro всего этого еще 11е
довод110. А? .. -uопросuтеАЫIО 11ротяну.11ъ оuъ 1
ихъ.
Вересовъ ]\11\0fO С}l'БЯJ!СЯ надъ IШ1 1КОЙ ааою В3Г.11f1ДЫ88J!СЬ въ ея .шцо.
.ilill\O быJо внщrате.1ыrое 11 серьезnое. Онъ.
родиа�о сотрудни'Ка n 11оказаJъ �1oppt Андре
ева въ зазt, въ двухъ шаrахъ отъ uпхъ, лрu трл:шу.1ъ го.10вой ir г.родо.1жааъ:
сJоюшшаrоея )' двереlt.
- Вы }.10.1ч11те IJ навtрное дршете: вот·ь
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•1е.1ов·tкъ ! Чего еыу t1у�кво? Knжeтcir, все у
uero есть. А JiilliЪ бы 110iliRO было отдать все
9ТО, то, 11то ес1ъ, за то , чеrо 1rtтъ 1r въ чемъ
одпояъ радость n красот3 шnзun! Чuта.ш JП
uы \Yal1lvcпva1н1schaften Гёте? - пеш1шд11ш10
спрОСIЫЪ ОJ!Ъ,

Мирра cдt.1a.ra невольное дв11жеuiе.
До uен доход11J11 раньше слух;r о ceмel!нoii
JIШЗШI lleтpa Hn110Jraeвuчa. Она ма.Iо nнтересо·
1щ.1ась шш, сч11таа нхъ ле зас.11у;1шва10щиi\IИ
в1mмаt1iя, и быJа пзум.аена, усJых1шъ ваме1ш,
1щ1,твсрждавшiе cJfyxи, 11.sъ его собствеюшхъ
устъ, въ та1iое неподходящее по ея мнtнiю
врю1н 11 cpeдJI неподходящей обетаноюш.
Опа J10J 11aJ:a въ смущенiи, не зная, 11то ска
зать
.Нересовъ 11е смут1r,1ся.
Онъ гuворu.а:ь саn·ь, не зю1t 1ая ел иедоумt.11i1r. Онъ равскnзыва.зъ о ceO'I;, о своей �1шз1Ш лрсашеit 11 1шсто1щ�ей, о своемъ д1iтствt
о;щшшомъ, ПО.!НОМЪ .шшенНi и труда, о боръ
бt с·ъ пymдoii, бopьfit съ обществомъ п всего
(11.1J1'M о nостоявnой, nеустюшоll борьбt за то,
въ чемъ онъ nолаrаяъ блаrо и падешду нu JУЧ·
шее будущr.е PocciII п че�tу одnо11у, не 1шh11
дJJI себя друп1хъ ц·Jщ!i: u радостей, онъ p·t·
шился nоенятnть ilШЗНЬ свою.
M1rpp·t въ г,;�ав1wхъ 1ертахъ пзъ разгово
ровъш1;уряа.1ьныхъ стате!t бы,1а зuавuэ1а С)"Щ
uостъ ero взг,1ядовъ 11 мыслей по общ11:uъ во
просамъ 11 oua не дt.н11n возрnшенiй.
Опа з1�ала, 1·ro )'Влеченiе исrншскоП .нiтepa
·rypofi и вообще ув.зеченiе 11c1,.uo1Jnтe.11,110 .111те·
paтypJ{OiJ Д'ВЯТСJ!ЫiОСТЫО не ltrpa.10 npeo�JIIJД8IO
щeй ро.ш въ яшзнп Печ1а Нш10Jаев�1ча, лю
бпвmаrо въ P'h'lilXЪ 11 СТа'IЪЯХЪ upDBOДIITb С.110ва_ Ц/J р,т Uо.1щ1опа: « Есть вре.мл liашш coбJJpu ·
тn-и есть вре11я ю1м11111�етатu>. 11 не дnромъ
а1е въN-с1:ОJ1·ь общес1·в·tеrо с1111та.ш i11ПВЫ:\IЪ 11е
.1ов·Iшомъ въ �tipt у11еныхъ 1iаррье7пстовъ, ар
х11вt1ыхъ кош1теле!t 11 набuостныхъ зАтворни
ковъ, )'К.Juвввш1uсл отъ яшвой обществеш1о!i
;ttяте.1ьн!lспш возстаliовuвnшхъ протnвъ себя
МО.IIОДСШЬ.
l'оворп.,ъ Вересовъ хорошо . Онъ Jюб11.1ъ rо
вор11тъ u са!!э, зJJn.11ъ, 1то хорошо r0I!Ор11тъ.
/Jo дая:е п овъ 1увс1вова.11·ь, •1то е�1у д:ш1ю не
)·даваJось rоворлтъ такъ, 1щкъ въ этотъ разъ.
l�pacнoptчie не стои,10 e,iy труда. Слова� счаст
.зnвы я выраженiи, удачные обороты совс'.lшъ
готовые слеталu съ ero rубъ. Опъ rовор1r.11ъ
обо nсемъ: о IIOJo,нeRiи Pocci.n вообще 11 о со
времепиомъ noJoжe11jJI русскаrо образоваинаrо
обществn, u о лоJоженiuрусской шенщ,шы; сра.в111Ша.1ъ жnзnь 11а 3nпад't съ жnзныо въ Poccin
11 предсказыва.аъ u горячо приsывnлъ псремt.ны
те.1rан11ыа J{ ВОЗJ101IОIЫЯ въ НОШ!! дн�r, въ ОJИЗ·
ItOJ\JЪ будущем·ь. Онъ гроnш.1ъ м:�.ходуmвыхъ п
от ч.аявшлхсн п зва.а.ъ къ общеii pauoтt, нъ
борьб1! съ общш1ъ враrо)JЪ, •.
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:Мирра с.жушаJn съ ГJу6011ю1ъ вuпманiеэ1ъ.
:Многое пвъ того, 'lTO OJIЪ ГODOpllJЪ, ue бЪI·
JtO новостью ДJЛ нел, во II eil уже давно 11е
uриходnJось с.1ышат1, тnкоrо 1111ncнup1i•швaro,
шnвоrо, уюе1ште.1ыtаrо uзло�не�uя . tiто-то въ
ней CIOIOfi: C.IOBUO ояшваJО, ПОДН1111П\.!ОСЬ, ра ·
достно у11осш1ось 11 вде11зось na встрtчу n в·ь
с.а'l;дъ то11у же.1,ншо11у :хорошему, о хотором·ъ
онъ говорп.111,. Оно бы.по гд·в.то Т)'ТЪ, nодв,
бJnзко. Uтo11Jo nротяну·rь р)'JШ, друшuо всt11ъ
взяться за py!tU ...
Все1·0 бо.1•tе во9буждающш1ъ оuразомъ, 11ю,ъ
всегда въ рt 11ахъ Петра Н,шо.паевnчu, д'l!l!ство
вал.а шrе11110 эта, сообщuвшаясп его c.ryiiщ·re
JЯMЪ, yв·tpeunOtiТЬ въ б.1изоети, въ скором·�
достшнс11i11 n воз)1ошnост11 не с1:rоднл · завтра
увидать се6п у 11ш.1auнoit 1ф11и.
УтомnтеJы1111ii 11 дo.жri!i путь сащ;усовершен
ствоваuiff, сааrоугрызенiл, ну.1ътщ11ровашл хрп
стi:.�нсноu �ор11ш 11 .шчuоп нравственности, за
ннтili сво11:11ъ собственнымъ л, по сJоnю1ъ ero,
давuо обuару,нп.1ъ свою безп.1од1юсть II песо
стояте.1ы10сть. llрпш.10 вре:\!л сдать е1·0 в·ь ар
хпвъ. Обращаться нушно было Ji'Ь едмствен
ному вoю10itit10)1y лутu- nересоз;.{анiн строя об
щественна го, rocyдuрствешшхъ обществе11111п·1,
фор}t'Ь, образцо)1ъ которыхъ онъ иотаJъ фор
мы заnаднъ111 . ОстадьIJое до.1шно бы.10 прiйт11
щщо coбoii. Важс11ъ быJъ нервы!!- шnгъ. Bam1to бы"10 nрuзнанiе необходпмоетu этоrо шага.
Оuъ быстры11 1, д-вш1iенiемъ OTlinнy.r·ь со Joa
спустлвmiеся nо.1осы 11 вздохuу.�ъ.
- Говорятъ не rотовы �1ы, не соsр·вш.
Да, что - ш1&удь uадо же говорить. А )IП'В...
Всnом.нилась м1сt, nдруrъ, Боrъ sщ1етъ почему,
давнщшrвя, поразяnшая: меня, деревсuс11ая 11ар
т1шт1а. Надъ pfl.кott въ позднiй 1асъ зtтнnм·ь
ве 1еро.1ъ собр11Jся парu,�ъ. Все простые собра ·
.шсъ, дереве11с1iiе )rуш111ш. Въ 1·луi'1пп·f; рt1ш
.1·втъ сто, n1ошетъ быть, дв·J;сти тому �н1зад·1,.
з11тоt1у.1ъ гurы1тъ дубъ. Нужно ныт11Щ11ть er·o
изъ воды. Понадобu.жось вдруrъ, ка1;ъ .водпт
сн, uo nрш�азу,-nрnхоть, з11r'llя барская. Подо
ше.1ъ 11 11 ) с11отрю- бсзу;1.1iе, нево:н1ожяо, ве-
.,tлая трата сu,1ъ. Не готово нuкаюuъ прнс
пособ.tе11i/1: обрывъ, rJубщш, вepeвliu 11 ру.кu-и
бo.JJ.te Ш111еrо. ПО)11110 шенслнщуюся въ cy)l]JaJ,'&
надъ стаJьншi, засuувшеii 11·tнoi1 0;1inнле11ную,
сдертално·rудящую 'rо.11пу; noni1110 за1'пШI,е ха
раг.терuое, наступuвщее вдругъnер1щъ р·hшnте.11ь11ой мнuутоii, п З�t'Г'3./ )IЪ все mnвtii u ашвМ пере
б11вnющiеся,не1:еJые, 1удес11ые возгласы n кршш>
добры11 rолосс1 ... Одинъ общiй, словно пзъ 0,1;
нofi .моr)"IСЙ rpyдu вы.жетающiu мощ11ыii вздо.х.ъ
и все ко1111ено, 1·отово! Черпая, qудовпщнап
rром11да Jеж11тъ у ногъ трiу31фаторовъ. Смотрю
n r.тазю1ъ ве вtрю. О1ш .111? НеушеJ11 omr
itin.11нie, зnморенные, t·11вo.11anJ,1e 11уаш1ш? Чт\)
это- •1удо? l!J11 11aкoit-J11бo J1е11'1\домоi! CJJJЫ
С!iрЫ'IЫП, 'fHURЫfi рь11н1rъ? jJ,ш CJIIJBO ОIШ зпа1
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ютъ чудод'IШстве1шое, маr1111ес11ое, за�,ппающее
сердца? Ры11аrо�1ъ nосчmп.1ъ nел·Jшый лрnr.азъ
п 11роuзвеJ.ъ чу,1еса. Что ше 6ыдо бы, вообра·
зяте себt на ощо TO.'IЫIO )trnoJJeнie, ес.11и бы ...
Въ }l!Jeчeнiu ш, ораторъ, ш1 СJуmате.�1ьпп·
ца не зaм·Jmr.m к1шъ бы JJыpocшeft 11зъ-подъ
зем.lИ, нeyR.!IOH,e·BЫCOliOfi фигуры, ROTOJ.)311110ДОШJа II встала uoд.11.:I; nnxъ, до тtхъ Jll)pъ,
иоко Апд1,еевъ не трои�·хъ за щечо Петра Rп110.111еш1ча.
- Прошу nзашшть. Вы таr;ъ )"В.11еп.щсъ.
Что-ШJбудъ, вtролшо , 0 1е11ь nнтсресное . По
здtсь о�nнъ rocuo,n1въ... Оnъ сеl!ласъ отоше.11ъ.
Подоsрuте.н,пая фJJrypa. П все брод11.11ъ or;o.10
я приыушnnа.1ся, -.1епет�мъ Андреевъ ,nлюбзеп ·
выш, 1·.,азами r.1Лд11 на Петра Н111юлаев11ч3.
Muppa лoi;pac11J;.1a u пуr.1111110 ог.mну.11асъ во
Rр)·гъ.
Вересовъ б�:ззиботно yci1·txпyJcR Jt махнулъ
ру1,ой, но TOT IJl!CЪ 1110 11он11з11.1ъ ГО.!ОСЪ 11 вю1мате.1ьuо nocAroтpt.11ъ nс.п.·ьдъ удаляnше11уся че
.1:овtку.
- А Вогъ съ пюш! Щсть себt слушают,,.
Не въ первый разъ, -прnбавu.tъ 0111,, �н�ъ1ека11
на свое прошлое. -ОШl 11 раньше-то ue бы.ш
с.трашны м1rt, а сеrодnя.. .
- По11ему шс сеrодня?-спросма :М11ррn и
тот•щ съ 1{,е раска�r.1асъ въ 11еобдр1а11номъ вo
npoct.
Yз1tie, съ пр11щуренным11 толстымu вti;a3m,
чераые г.,аза смотр·t.ш 11а ue� 11зъ-nодъ 0•1ковъ съ тtмъ ше самю.1ъ знакоnrьн1ъ efi вы
роi!iенiемъ rОJубыхъ r.тазъ Rостр0Ашт1тнова.
Два .шца с.1п.1псь в ъ ел представ.1еuiи въ од·
110 11ушское Jnцo, с111отрf;в111ее 11а нее шrотонд110-хшцпымъ, упорпо- восхпщеШJы�,ъ взr.1Ядомъ.
Зпако�1ое •1уnство пуr.111ваrо отвращепiл дроr
ну.110 въ сердцt...
1lерезъ щшу1·у она готова iiыJa подрrатъ,
11то все это то.,ыiо
11редставп.1ось eii въ во
обра;кс11i11.
Вересовъ оmпn.1сн110 разrовnрпва.Jъ съ Авд
реевьыrъ, mnвonncнo разсказы1зая eAry nсторiю
за�;рытiя газ�ты 11 своrго уда.1е11iя.
llcтnpiя бы.1а nзвt\стна eii u ра3сказъ при·
ходn1ось СJъш1атъ раньше въ нtско.1:ышхъ ре
да1щiяхъ.
Рnзговnрnвая, всt вст::ш1 п ваправил1сь пъ
цверЯАIЪ.
Ба.и, бы.1ъ nъ разГ(1рt.
:\rл1,е1ш coвpeыennofi !11\.s:оде;1ш, пе уА1trощей
будто бы весе.mтъсн, 11е nодтnержда.щсь ви
домъ saJЫ яа зтотъ разъ.
На1Jалсп 1iоти.rьоnъ. Тпnцующiя пары, сл.:�е
'ГНСЬ за ру1ш, охватп.rn зач ;1швьв1ъ, двuжу
щ11жя, пестрымъ 1;ольцомъ. CJoвno подхв11чепны11 поры вомъ вt'l'Pll, JiOcы, i;y-.ipn, .�еnты
n юб1ш-все несJось nъ одuомъ напраn.1енiu.
Орнестръ въ бtшепомъ тe31nt rрсмt.1ъ 1,акоfi-то
6ypuыit raJOIIЪ . МО..'IОДОЙ, nесе.дый ГО.Н\СЪ, ПО·

Брывая COTRII rОJосовъ, С'Т, ПОЛfА'ВТС]ilШЪ, кар
тавымъ ГОВО рОА!Ъ 1,О!\ШUДОВll.11.Ъ ШI ВСЮ 33.!j:
- Gland ]ondl Les dan1es en a,·ant!
- Ъ'fошетъ быть вы отдохнуJи п хотите
таnцовать, Мирра Евграфовна? - пред)'Преди
те.а:ъnо cupocn.iъ .Вересовъ, остаuо.в.шваясь па
ходу.-JI .пrчпо 11ту путанrпщу шохо разр!"tно.
Но я себя 11 пе пpeд.snraro. Iiana1epa разыщемъ
еiю мппуту. Пр11на11юте?
- Б.тnrод11рствуi1те! Нtтъ, доноit пора. Хоть
11 ве uозд110, 110 завтра у мешt переводъ C[!O'l
nыit. Въ 11ять чnсовъ прnнесутъ Gaнlois, а RЪ
д:есятп пужно оторавuтъ фмьетоnъ въ тnпогра ·
фiю. Bc'l� тапцуrотъ. Л yt,'()', пе прощаясь щ1
съ нtмъ.
- Позво.mте 11роnодптъ васъ? Втт.1етъ отъ
ваm11хъ вещеii ,-спрашuво.1ъ Ве11есовъ, коrда
onn рке спусщ1.1лсь no .1tстшщt.
Вn.,ета не оказа1ось.
Btmзy въ швейцарекоit проnсход�ын ве.ш 1111й •
шая суматохn съ разборноli сва.11:еuпаrо въ лу
ч11по JaвJtaMЪ И ПОДОКОШШRЮIЪ, nepxllJU'OD.!8TЬЯ.
Дамы огорча.mсь и пр11ход11.111 въ неrодова
niе. Кова.Iеры усердствоuа,ш, uзв.1екая изъ без
фор��е1шыхъ те�нrыхъ I'j>удъ ра:шообразные пред·
Jtеты, о�;nнывапmiесн шубпашt, 111.11.Япкамit, ПJдТ·
1шm.
Петръ Нnпо.1.аевnчъ разыс�;а.tъ со1111а1·0 шве.1i
цара n съ отечеснпмъ nпдомъ журп.rъ неоnыт
uъrхъ расоорядnте.11,шщъ.
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- Вотъ вю1ъ и зuма! ll сапп, K()лJI 1год
но!-rоворш1ъ Петръ Нщ;о.1аев11чъ, к or1i.n овп
BЫШJIJ на ПОДЪ'1ЗДЪ п l!ССЪ бta:ыit, запушеп
ныit тОJЫtО что выоавш1шъ сnъ1·0U'ь обшuр
ныfi дворъ рас1Ш11у.1сн nередъ ншш с.11ов110 уl'о
лонъ деревенс1,аrо поля no<ы·l, зшшеlt норошu.
- I{акая ночь! Rакъ oдuar:o т�u,ъ бы.10 душ
но, а тt�перъ хорошо, - roвopn.!n Ьl l!ppa, уса
ж1ш1111съ въ nо,11.аIШЫЯ сани 11 радостно вдыхая
въ себя 11очпой, сырой, cвtжili воздухъ.
- Эхъ лровпнцiя, святая простота! Сапп
безъ ло.1.остJJ, nзвощпки ш1щiе!
l\етръ Нипо.1асю111ъ уеадu.11ъ свою да.му tf
c1·apaJcn nр11мостuться с:шъ съ другой сто·
роны въ uзвощLl'1ы1хъ узкшъ, древнnхъ сан
кахъ, въ 11а1шхъ выъзжа10тъ извощu1ш въ по 11nое вре!1R.
- ПреJес1ъ паша провпнцiя !- продолша.аа
восхшцnт1,ся :Мирра. - К�шъ все пр1н.ры,1ъ 11
прnuарядп.tъ первый снt1Rо1,ъ. Нашъ N. вt..n,
бываеть таню1ъ uарядвымъ тоJЬко два раза
въ году: ноr,1а 11ервая зеJе11ъ II первыft с11111·ъ.
Xopou10 теперь за rородом:ъ!
- Хотите, доtдемъ до nepвoti биржи, возь
�1емъ usвощ1ша н nро1iатщ1ся за rородъ , nъ
BOR3D.!y'l-пpeДJ.OffilIJЪ съ jfi1JBOCTЪТO Вt)рССОНЪ 11
nоморщ11.1с11, услыхавъ отр11цате.1ь11ыii отвtтъ.
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Въ сущкост11 д.1я него быдо одuва�;ово безраs.шчно нуда tхать. Вшкпо быJо nрот11путь
1ipeщr, nрод.mтъ возJrожностъ созuавать себя
рпдояъ в·ь тoii б.11111остп, li.aJiyю онъ псnыта.п:ъ
въ первый рnзъ въ те 11енiе этого вечt1ра, JCOrдn, ва.!ьсnруя, обня.�ъ pynoil en ш1.1ыfi станъ,
Боторую чуnство.вал:ъ т1шерь, Сllдя въ тtсnыхъ
11звощичьпхъ cannxъ бJШзко пsечо съ п.1ечош,.
J{orдn опа поnорnчnв11.1а го,11ову, .1е11ты. ея
nnлopa з11дtва.ш nще1шта.ш его 110-.шцу. Оиъ
с.1ыонмъ заnахъ ен духовъ, б.шзость ея дыхавiя. БJnзоруюшn r.11n замп np1r cвtтlfl м'llсяца
опъ моrъ разг.нщtтъ 1,аждую черту, ма.111;tlшее
11змt11енiе въ выран,еuiи ел JJЩ!I. 0110 бtл'l\.10,
выдt.11яясь н1шшоi! тtныо ру11я1ща, J1JJ11iei1 брог.е1i п р•i!снnцъ, nрндыо выuивш1шш во�ооъ въ
рамкt бfыаrо, nушистnrо nруа,ева , стянута го
6t.�ымъ вверху.
.JlюбuJ1ъ зл онъ ее, хотя бы na эту мп11уту?
IJетръ Нпr:озаевnчъ пе задаваА'Ъ себt этого
вопроса, ка1,ъ 11 вообще 11е cnpaш11naJiъ себя,
'!ТО МОГJО upOllЗO!tтп llЗЪ его отпошепiй RЪ
Mapin Евграфовut. Не въ его хар61,терt бы.to лортllть n отравлять себt хорошее па.:тонщес uредчувствiемъ n соооражеЕLiяыn отпос11те.tЬ111\ дурного, возмо�1ш.аrо въ будущемъ.
Оuъ ш1t1ъ до спхъ лоръ nnoJ111I реа.1ьныя
n достаточI1ЬU1 n11nч11ны, чтобы с•штать себя
nеуда11ю1комъ въ пшз1111, 11 цt1111.1ъ 9'ry тему
въ разrоворахъ оъ mешципамu. Въ r.1yбuн·.r,, ,r,e
дуn11r ero не 1101шд11.1а шшоrда увtре1111ост1. въ
ycn·I,x·)'; u, можетъ быТJ-,, блестяще)tЪ - собственно!i кapJJLepы nъ будущемъ. Ве rдnдось
реда�;торство, .штературпая д:hяте.1ы1остъ у себя, въ род1юмъ yr.11y, -до.пнпо был.о устроитьсн то 11 другое lllllJ1e 11 .tучше 1ia проеторt
обществевноJ! ж11з1ш, на воду у ц·f!.1oii Pocci11.
Не выrор'\'ыо д·lыо оъ ;кеш1тьбоfi- ocтan11.rrocь
nс1штъ 11 11ailт1t счнстье въ друrоJ1ъ мtc·rt.
В'Ь ту !tllU}'TY зоря этоrо счастья, щ�заJось
ему, зонщ1а.1111сь шt е1·0 г11р11зонтt одноn1>е1t1е11но въ ТО]IЪ II друrо11ъ з1111•1е1Li.п. Образъ ттре.:iecтuofi д'!;nушт;u и �rечты <1 ней въ nообраше·
uin его соед1шялuсъ съ .п1тературню111 11 ины!111
мечтаuirшn.
'
Съ своi\ствелноit ему ашвос·гыо, Петръ П11ко.&аешrчъ рt11Л1Jъ в-ь тотъ ще вещ�ъ u тотчасъ те, не от1щщы111щ, по прi·};здъ дпмой с·tс1ъ I
за письменный С1'ОJЪ 11 uр1ш11тьс11 за давно ua- 1
ча тую n пе ОRоn 1еп11ую, nпте:ресовавшую его
работу. Это бы.па бо.п,ш:ш стат�,я: По.�ожитслъиь�е т1.ты во и;сс1t·ой it 1111ос11111анной
бе.1летр11сrпи1t·1ь.
С.11:учайuыя статьп по СЛ)''t/Jйнымъ nопросамъ
въ свое время сдt.�а.ш свое д·t.ло. Отъ 1111хъ
ждuть быJо бо.11,ше пмеrо. Пора быдо оставовиться на чеыъ-шrбудъ одммъ 1 выбрать себt
отдt .1ъ, перейти на бo.ilte лроqпое n octдJoe
поло;1 щliе. ИспапсRая дuссертацiп, т11жел<ш·.11с1

1

пая п спе.цiа.n,ная, не rодп.1ась дл:п этого. Не
тtмъ вtя.10 въ воздух·I; 1 не на то былъ .mтературньrй спросъ. ftаnпта.tьп11п nрптпческая
статья, захпnтывю:1шал самыii существенный
nзъ �нурпа.п,пыхъ отдtловъ, въ впду мноrо.11·tтпnхъ, вс·вмъ извtстныхъ жа.�объ яа оскуд·l\нiе 11рптшш, одна мог.1а nос.rужтъ хороnnшъ
нача.sомъ, серьезнЫ)IЪ то.1ч1iомъ въ шурпаJъ·
ной Барры:ръ теперь, 1югда лервые mar11 бы.ш
уже сд·n.ш1ы. Неоодат.nшая реданцiя Союза
до.v�ша быJ11 лодn1rпттr.с1r u nрnт1тъ та.�,шт..шваrо 11рuт1111а въ своJО среду uJn ... Оставалось
з астав11ть ее nодвПТiуться сю1ому, устулпть мt.сто, на 1t0торое давали право тма11тъ и усn·txъ.
U, 110 певоиuо11у сб.шжепirо &rыcJeii, отъ Jn·
т�ратурuо пр1щтпчесrшхъ cooбpnщeнiit обративШ11С,Ь !iЪ тому, что онъ nоч�1та.аъ самымъ жnБЬШЪ 11 спJы1ьшъ ув.1ече11iемъ своего nомtдшuо вре&1еш11 Петръ Вико.1аев11чъ не моrъ дововчnтъ начатую пармлезь 11 uредуrа.�ать, что
дастъ р·tnштеJьныti то.лчокъ е1·0 отношетriямъ
RЪ Ъ!пррt, такъ neO:liJIJ.\1\HШ) б.•arorт11iЯTFIO иsмt1111вш.ш�ея въ течс11iе одного вечера: новый
rrромахъ uротuвюша, и.111 собствмшыJ\ уда•шыi!
хо1,ъ, пп ва�.ошщъ с.11шая, счастлmаяе1у�шйность, которан доJШша те 6ы11� когда· пибудь
обрnтuться въ ero сторону.
До crrxъ nоръ опа н.и разу еще не с.,у;1ш.1а
ему въ жnзю1. Все то, что дава.rось друrш1ъ
даромъ, б.таrодарн вн·fiшнтшъ ус.1овiямъ-боrатству, связпмъ, иаст.�нноi! нар}'1!,ностn п.ш той
же 11pocтoii, ша.,ыюii удачt-вссrо зтоrо онъ
до.1тенъ бь1.1ъ добиш1'rьея собстве1шьвш ус11.1i11мu.
Пзъ }tipouыx.ъ л11тературnыхъ r1шо11ъ 1 но1·,'(n ·
.1uбо лрuв.11еш1вшnхъ его вш1мn11iе, въ r.sубппt
дymu, RЪ r.tубокой тc1fiн·I, ел 1 r.oтopoil овъ не
р'hШJtдсн бы 110111'.рптъ RlПiO}IY, опъ зав1rдова.1ъ
одuому .шu1ъ-До11ъ-Жуану. Д.111 пеrо ос•пшалась 11eno1:т11iliШIOii-тaiJнн BJ/Jcтn !!того тnna
пздъ <'ердцюm жевщ1нrъ .
Горо,'(спая сп.�етнuчюощая, 11ерuзоорчuвая nэ
термшrы мо.зна давIIО upo11зne.1111 ero самого въ
Донъ-Жуаны. Олъ бы.1ъ слnшно11ъ умевъ, чтобы
uр11даш1ть этому 1111110е-лnбо зна•1еuiе 1 u а.шш·
ко�11, яс.J10 сознава.1ъ различiе.
Тамъ, гд·f! Донъ-Жуану достато•mо было по·
nвnтъся, лpinтn я взять, талъ еыу- Ле-rр у
Н1шоsаев11чу Bepecony, необходш1ы бы.rn всt усn.11iя, работа ума, весь бJес11ъ прпродвыхъ даро·
вanifi п ореолъ возшrnающе11 знамеаптостп, n
знаменитые разговоры, цt.11ая выдерmашшя CJ!·
сте�1а въ своемъ родt ynopнaro трт�а, цtною
1,отор,н·о nosyua.racь все ;i,e ... (011ъ не 11оrъ
себя обманывать) в.1асть ILe надъ сердцами, а
падъ ущшп ilieuщuнъ.
Е,1tщ1стnенное 11с1шо 1еиiе представ.uма собою
щена, no свое�rу uскрепно .нобrшша11 ero.
Но n�н.uoчeuie это nъ счетъ ве UIJ!O n lillil;дaя
1
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встр.У,ца съ новой, ско.1ы10-1111будь uuтepecнoii
MOJOДOii JН6111ЦUН()Л ОлШВ.IЯJ.3 въ серщt ero на
дешду n шш.огда Р.Ще, ш1за.аос1,, она не была
танъ бJnз1щ къ осущест11деui10 1 �ншь теnер1,.
Пtrал, подъ стать са�tямъ, съ выд:шшш1с11
хребтомъ 11 11.11е•швы1ш востя1111, убогая лоща
денна медJе11ио т11щn.4а санn въ ropy по бoii1,oii у..нщt, ua 1,оторой: •tздoii Jcn'lш1 сб11т1, n
растащuть cвtжili cn·fiгъ.
J1P1110 ДJЯ себя Петръ Н1tко.�1nевnчъ не им·t.1ъ
нnqero протnвъ 0той медJенностl! .
.Морр� морщи..�:ась, ноrда санu задtвал11 за
11остовую, но не вьшазыва.1а яввыхъ nр11з11а1швъ ueтepntuiн. Б.ааrодаря поздпе�1у 1Jacy 1 у.111 11ный шумъ зuтnхъ п ш1 1то не мtша.10 разl'о
вар11Вать.
- �'ста.1ость фпзnч.есная! До спхъ поръ л
не знаю ея,-rовор1ыъ .Вересовъ въ отвtтъ на
замtчанiе Мирры, от1,азавше!lсл отъ nоtзд1ш на
ВОК38JЪ JIO;].Ъ пред.'IОГОМЪ уста.!ОСТП.-Я моrу
не tсть трн дня, пе спать но•ш под-ря:�ъ и при
зто)rь работать u не чувствовать утоАШJ
нiя. Нравс1·веш1м устаJ.остъ - вотъ это дру
rое xk.10.
- Да, мощетъ быть. Это хуже,--отвtча.11а
Мирра, uзабо11еино прnгzядываясь 1,ъ nезшшо·
мому пepel'·IRY n стараясь сообразить, скоро .ш
Аtо�кво JJ;Обраться домой.
- Хуже-м,1.1.0 сказать. Часто нравJтвен
нав устаJостъ вед-етъ :311 собой г11бе.1ь энерriи,
даровааiя, всего че.1ов·tка. 3а то же п ц·Iшиш1 ,
все, 'ITO ЖJJвnтъ, nоддержпваетъ бодрость въ
душ'l;! Вотъ сеrодuя, наnрш1t.ръ1 я nпчуть 11е
уста.'lъ. Могу работать теперь .хоть до утра, nрибавпJъ онъ съ особеивымъ ожuвJе11iемъ.ll накъ щ1.10 нуnшо .11.ш ;)'ГОrо, nодумаешъ! Два
три с.tова, рuзrоворъ врод·n 11a111cro сегоднаш
нlll'о.
- P11sroвop11 соGственно 1ш бы.10. Говорu.
.ш JJЫ, а а васъ с.1уша.11а,-отв'1,чаJа Мпрра.
Но 11реду11реждnю: я au во всемъ согласна съ
вами н 11оrда-ю16}'дь nредставJю вамъ своn
возрцщевiп.
- U11чero ае meJ.a10 та�,ъ шшреино, -го·
рячо отозв:мся Вересовъ. - Разв·t, необход1шо
во все11ъ сог.�ашаться 11 11оддnю11н1ть друrъ дру
гу! Coxpnпl! Боже! Донодьно 11тоrо поддакиваu.ы1
n n11сс11вищ·о 11.11емента ш1·У1етсR въ )t0е..,1ъ до
мnшnемъ быту. �' в·tрлю nncъ, что 11 въ <1томъ
случаt OJJЪ lllll{fДfi пе ГОДIIТСЯ.
Иирр·h ста.10 с11ов11 11е.1овно, 1щ11ъ бы.tо да
веча nъ зaJt. Elt за.хот't.1осъ спросить: зачtмъ
бы,10 брать то, •1то по собствев1юnу uризна
mо не годится uirnyдa. Но она не сuросила 11
nостара.1асъ отк,1онnть разговоръ въ APYJ'YIO сто
рону.
Вересовъ не nоддава.1ся.
- От11еrо вы не хотите nозво.1uть мн·I; с1ш
зnтъ вм1ъ то, что я думаю? J1on прnзнанiя вuсь
пn R'.Ь чему пе общ1ывюотъ. Да •1 ю�кiя вто
1

пр11з11а1Ii11! Вы юrаете, вы не мо;кете пе знать,
•1то п несчаст. н1въ .. .
- Не rовnрп1•е объ 0то11ъ n шшто не бу
детъ знать,-быстро переб11.1а ero М11рра, чув·
ствуя все уси.111шавшуюея не.10111tость при щ}011шда1ЩОА1ъ на1трnв.аенi1t, которое еще разъ, 110м11мо ея ;кеJанi11, нач11uал·ь nр11ш1мuть pusrti
вopъ.
- Легко снnзать-uе rоворвтеl fI пс могу...
Ва11ъ я ДОJinенъ с�шзuть. 3а11tмъ вы не хо
тите понnть?-пр11бав1I.1ъ онъ особеuно мяr1iн,
съ rрустllьшъ уорекомъ, 11 ш1 1111нуту за)lо.1чадъ .-Хочется 1·овор11тъ, чтобы усJЫшать с.111во со•1увствi11, хотя бы оросто10 у•щстiя, что
бы 11е упасть отъ 11равственuаrо uзве.моженiя,
не докоuч11въ борьбы. Она не .1er11a 11 безъ то
го, увtршо васъ. В1нl'ь иезшшо!!о •1увство
нравствсl!Наrо одШ1очествн? Но вы... Вtдь вы
можете JJов·kр11ть... Вы моа,ете обJеrчщъ его
Д.!Я др)'ГIIIЪ., ,
- Да, 110 •1то 1не я иоrу?-лепета.!lа .Мир
ра въ ве.пш1Ьше�1ъ С]tущенiц, вы1Шш1я P1'RY
изъ муфты, чтобы поправить Rружево, упавшее
на r.н1за 11 11ъ1шшшее ей вn;,;tт1, .шцо Петра
Нuко.!lаевl!ча.
Eii не уда.11осъ nсuо.1Ш11Тъ сщ1еrо н:шtренiя.
Двt п1ряqi11 руки быстрымъ двпженiемъ за
хваТИ.!11! еп pyi..y u, прежде неше,111 опа успt
.жа оrюмнnться, r орячiя губы nриюшл1 къ ея
nал..ьц:шь 11 не отры11а.1111съ от·ъ 1ш1ъ.
Мt1рро съ ycиJienъ высвобод11ла руку, от1ш
ву.1а кружево n, 11овер11увшnсь всtмъ .шцомъ,
взrJЯli)'Ja на Петра Нико.rаевn•ш.
Мtспцъ, сквозь разорванпыя ту 111 показnв
nmсь 1шдъ бу.J1.ъвар11ымu деревьями, ua мnuуту
осв·[;т11.1ъ ея .mцо ponпьrniъ ciя11ieuъ.
Hu 11еrодова11i11, rш гнtва не было на этомъ.
подъ цвtтъ бt.11aro tiружева совершенно nо
б.11tднtв111ем_ъ, .шц·в. Бы.!1.о одuо нескnзанное 11зум
.1е11iе.
Петръ Нn110.11_аевп1Jъ открщъ бы.10 ротъ, же
J(ая с11:1зать •1то-то 1 uo Шl'Iero не скаsалъ.
Они дo'lixa.rn въ совершеuномъ )IОЛчапiл.
1

Гнв а ХШ.
Аина И11ха.i1.1овш1 зашы.1а.щ отд;'[;JЬuую 1щр
т.11ру въ ОДНО�lЪ IIЗЪ переуаr,овъ въ IIO•!Til рнв
помъ раэстояпi11 отъ реда1щiц Со10за и меб
.11щюва11ных.ъ :коnшnтъ, 8'Ь 1,оторыхъ мла Во
.11о·r11на.
Найтп еебt nодходв:щее nом·t,щепiе по сво
и:мъ среJ,ствамъ стоило нещuаrо труда eft, 11з
баловаnuоi:i t:равнnте.ilЬНЫlШ удобствмш u деше
вnзuоfi Петербурrстшхъ квартJtръ среАней ру1ш.
Въ мезоmшъ веuоJыноrо деревявпаrо дома,
оштукатуре1шnrо спаружц, ne,1u со двора дере
вя вная .хtстнн llа, нещмtнпо воsбуи,давшая сво1Шъ впдомъ пъ мыс.!!1 к1шщiJ1'0 nосtтвте.ая nре1r
став.1.енjе о ножарi 11.ш i.pyшeniп, что не мt-
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ша..10 ей. бJэrono.1yч111J сущес·rвоnать вnро�0д
mенiи ывогпхъ .а.tтъ.
Tpu ма.1.енькiя ном.наты открыва.rпсь за зe
.aenofi Д"Верью, обитой oблtз..loJt к.1еею,ой 11 вой
.аономъ, еъ np1шo.11oтoii бу.1авкюш вnз11тноfi
карто•шой. Обстuновка быJа пt1затti\Jцвая 1I,
несмотря на маше р11змtры noмtщettiя, пора
жа.а:а какою-то nустынuостью. Какъ · то маJо
бы.10 всеrо, 11то бываеть обыкuовенuо въ 11в11р
тирnхъ, Jrnлo мебе.н1, ма.110 вещей, которыя рас
uо.аагаются на мебе.ш и nридаютъ щ11л11 щу ха
ра11теръ ую·rностп. Раr,11рытыlt Jо11берuый. стол_ъ
беsъ с11атертu стояJ ъ nocepeдuнt первой 1юм
наты.. весь за.хожеlШЫЙ юшrамп, газетами п
ру KODJJCЯldП.
Анна б'Ь подвязанными зyбailll, въ nano·rt
tt вющномъ rолубомъ пл.аткt, ншшuутомъ JНt
n.1е ш, co)l,txa nод·ь .1ампоii у бТОJа и тороп
.1иво до1шсывn.111 на .мужскоit манеръ иераз
рtзанпые, бо.1ьшiе .1исты ру1шш1сп, nзp·tд1ta
перскnдываясь отрывочнымп фразами съ Ыа
рiей Евграфовной.
М11рра веее.'10 отк.1ика.шсь то пзъ одноfi, то
11з·ъ другой комнаты.
Не 11ерестава11 бо.1тать, она nepexoдn.;111 по
комuатамъ, стараясь незаJ11tт110 на ходу пршзест11
въ nорпдокъ, убрать •1то мотnо, за№пrая рас
крытые лщщш и собирая вещи.
Чсрезъ 'lетверть часа подъ ел рукаШI r:вар
тира nреобр11зи.аась. Пы.аъ бы.1а вытерта, за
ш1в'1,скп спущены n чaiiщ,1.ii пр11боръ разста.в
.яеuъ на сто.1·'{;, покрытомъ скатертью 11 уют
но, 01) 1101ю.му, upJJДBIШ}'TOMЪ къ КJ(:0111/атому ДП·
ваuу у стt11Ы, nрот11въ пеqп,
- BзrJЯunтe, хорошо JJI будетъ т11къ?
спраuшшщ она.-По моем:у уюшве. Теперь
ес.tв-бы еще печку затопить, �оuс·lшъ бы от
.аичпо быJо.
- Непремtниu! ltакъ TOJЬRO Дарья вернез·
ся nзъ бузо•шоfi. Ахъ вы, моя доорая фея!
Спасибо ва11ъ, -roвopпJJn Анnа, nзъ-за руко
шrс11 на ашнутsу взr.mдьшая на nовое ycтpo.ll
cтno п выс�шзыво11 свое одобренjе, -Чудесно
теперь. А что Ыnтька? Спnтъ rд'lнщбудь?
- Вtть, 011ъ сей•rас·ъ nомоrа.аъ мнt здtсь
бТОJЪ nерестаuав.швать, а теперь я ero nри
строи.аа liЪ p11cona11iю. Онъ се,·од��я па.юшка,
весе.10 отв·tчала Ы11рра.
Ошt 11ы.�а рукn, окон1uшъ своп прпrотоваенiя,
lf, переfiдя I{Омнату, останов11.1:асъ у l!llioльнa1·0 1Шзеш,каrо шоnитра, nостав.11еннаrо у сто
.tа талъ, чтобы свtтъ .tюrnы пада.аъ также 11
на uero.
Ху.11,енькш и бо.1Ьше1·0.1овый, нещ1асnвыti .1111.аь
•шкъ, согнувm11сь, cnдt.iъ у шоонтра nередъ
раS.tошенпымъ J111стомъ бумаг,,, на lioтopыil 1·0роu.1лво пабрасыва.tъ безпорпдочuыа •1ерты.
На вnдъ е11у можно бы.:rо ,1;ать не бо.'lьmе пнтп
.�tтъ, хотя ему уаш ше.,�ъ восьмой ruдъ. Онъ
О ОДl!ЛJ'Ъ на М11рру бо.а.ыniе, Ofil\ЙMJC\Iflble сп1

невой, па1шш11авшiе 1rnтep1111cJtie, liJJac11nыe r.ra
зa n 11родо.11ж11.аъ рисовать, не ст'М1mнсь ея
nр11сутствiе)1ъ, впомолоса, про себл разълсшш
n тоJкуя 1:ебt своп 1,артnuю1.
- А шrь боJьuо. А имъ кp·tni,o боJьnо въ
or11t. 01'011ь, 01110.,а 1шш1тъ. Нонъ с1юды,о...
Бр11В.\ЯI0ТСЯ!--щнu·ош1р111.111.1ъ онъ, CJIOIIH 11 113'1,
Вб'БХЪ cuJъ нанпр,ш карандпшъ, т�шъ 'ITI)
p1Jз1,iti 111тр11х.ъ nсрерtз�мъ бр1а1·у.
- Iioмy вто бо.u,110, Мuтю11ъ?- спраш11ва
ла :М1111ра, C'ГIIIIOBIICЬ Ш} J{OJЪUU пoд.rfi ПIОШIТра,
обиявъ 31a.u,чui;a одной py1,oit II з111·Jядывая e�ry
чере3ъ n.ae110. - Что это ты. 1111р11соnалъ?
- Гptшlllffioвъ. Э·го neкJ10, тети !\I.1ща 1
отв·tча.11ъ �111тя, не обращая вunма11iя на Rne1raт.1·lшie, которое производ1ыъ ero отвtтъ, 11
увJ1:еRаясь р11сова11iеыъ и раз1·оnоромъ.
-Ты :шnешь... а,1ъ,сА1отрп,nотъонн-гр·Ъш
ншш. Од1111ъ, дм, 11хъ мuoro, сколъко хо•1ешь
�1011шо 11ар11соватъ. Это пе трудно. Пото:uъ смо.аа,
бОJ.ЪШОИ JtOTeJ'Ъ n Бр!ОJЩ \JГНСНIIЫе. д IЦIЪ UOJЬ·
по, потому что онn ...
- Что ты! Боrъ съ тобой! Не ну.кво. От1,уда ты J1orъ вз11ть?-съ во.пненiемъ воск.п1ш
ну..1а М11р11а, быстрw1ъ д1.111;1,енiеяъ отворо 1п1вмсь сащ n заrоражn.ваа рукою J11стонъ, �.nкъ
будто бы безuорядочно разбросаш1ыя, нривы11
nа.1оч1ш д1!.ilствnте.1ьно моr.11п наnомнuть собо10.
у;кас1тую Бартnну, создавшуюся въ вообрашенiu
рсбею,а.
- Чfшъ 9ТО ты тамъ папута.rъ тетrо Иn
Ny·? - не r1однш11tя rо.зовы пзъ-за _руноппсn,
cпpaшnna.ta Аlша.
- JИ;тъ, нtтъ, щ1че1·0! Иы сепласъ вм·[;.
стt будемъ р11сов.1ть, -отв'f11111Jа Иuрра, поти
хоньку вытягпвая 11зъ-111J,1Ъ рую1 п Боюн1J.111t
порqе11ныli Jпстокъ.- Это нexopomiti р11сувокъ�
Ы11тя. Дава!i 1учше 11 то-н11будь д}Jyroe. tiтo Шl't
1·eб·fi нарисова1'Ь?
- Что хочешь, -рюн�од).НlfО отвt 1�а..1ъ маJь
ч1шъ, устуш1п e!i карандашъ.
Онъ съ усталымъ вuдо.uъ лршшщя нъ ней
бол:ьшоJi ro.1oвol! 11 n�ншядсл с.1·tд11ть за двп
mеиiемъ ея ру1ш.
-- Тош10 uадобпо пр1:Щ')ШТЬ что-н11будь .хо
рошее. Нсорю1tuно! Деревню ... Хочешь дерев
ню? Ты .uоб11ш.ь деревню, Ы11т101,ъ?-спрашn
вала она нее въ той ше нмовкоii: позf; боню1ъ,
не вставая съ 110.11t.нъ, набрасывая р•1еу1101;ъ
размашnсТЫ31И чертами, такъ trтобы иJ1.постра
цiя nocntвa:a за разсказомъ.
- Смотри-, вотъ доми11ъ. Это чудесnыfi, де
ревснснНi до�1ъ Одно, два, трn or.ua. Ихъ боJЬ·
ше, во тt посд·t самъ можешь дорисовать.
Вот·ь садъ. Влдшuь - деревья, цвtты? Ка11ъ
nахлутъ! Потоа1ъ nру1�ъ .... И.ш нtтъ, .,учше
рtка течетъ. На ptкt .!!Од1.а. Въ дом·f\ i!шnутъ
д·tтn съ папой 11 съ )1aм0Jt, вессJЫя, хорошiа
дtти ...
- ll папа и :iiюia тоше хорошiе?
-
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Да, вообще вс·в хорошiе. Д·tт1L .1110бятъ
L'У.IЯТЬ 11 1ШТ11ТЬСЯ В'Ь JIOД11t. Тутъ f ЮIХЪ ПTII
чi.li дnоръ, уткп, rуси ? всякi1r nтп 111ш, 1·0.1:у
бятня высо11ая, nысоnан! 1Iт11цы .rетятъ ...
- Что зто за пдп.11.1iю вы тутъ р11сrете
сму?-спросu.11а Анна, поковч1mъ за�IЦтiя, вста ·
вая и 11011хощ съ д-руrой �:тороны.-ltnкъ uiп
J.o! JJ не знrш1, что вы таRая шн:тер�ща.
- П1·uцы JШTlfTЪ. Тет1r M1ma, nтrщы яе
тятъ?-кnпрnзпьшъ rо11осомъ nовторnлъ �н1.1ь
•шкъ, тереб1r за nJeчo Ыnрру n tтараясь по
вернуть ее нъ i:eбt.
- Да, мой !Ш.11ьч11Rъ, мой дорогой!-съ rrо
рыnомъ япезапвой, cтpacтnoit шамстп п нtж11ост1r ОТNJrошулась вдруt"Ь Mnppa, схватывая
рукашt его rOJroвy 11 п.онрывая uоцt.1уя1ш дур
ное, худеuы,ое л:ицо.
- Теб'I,, Мuтеuъка, спать пора. Тетя Мива
докон1штъ разс:казьшатъ въ друтоtl разъ. Не.1ь
зя, не.п.зя! Не нужно п.rа�;ать. Пей свое мо
.10БО n .1ош11сь сс!!ласъ,-настюrnала Анна, м
обращая вmо1ашя на слезы сь111а.
Ма.nьчи.къ мшо�tъ за611.,ся 11ъ yro.nъ, nри
сtвъ на кортоЧ1i11, лроворно отбиваясь рукам.и
и noraю1 1щ11ъ разсержспныit звtраr.ъ.
]lnppt ДОJ.ГО не y,n;ana.JJOCЬ jCПOROllTЬ его, ДО
тtхъ nоръ, пока она са�1а пошла rлладывать
его въ кроватку, по дoport за�шrruвая свою
идп.1.1iю.
СJ1дя въ прохотноit соа.п,нt на дорожuомъ
сундуRt, соста.вJЯвше�тъ кромt АВухъ :крова
теlt еДШ1ственную мебель въ комнатв, Ыпрра
раздумывала о томъ, 1·оворuть .m матери о
странной фаптазi11 маnчnш1, такъ 110разпвшеfi
ее с:.шое. Къ ея уд1rв.1епi10 во время рnзrовора
за чаеиъ Анна прnнn.з:а разс1,азъ дово.u,но ра
вподушnо.
- Да, пе з11аю, 'ITO дtлать. У uero тalioe
пеобщиовенuо cтpannoe направлснiе уш1. Во
обратенiе удпnитеJыюе, по в'Х,чпо •1то-nnбр:ь
с�шое rр1·ст11ое 1r ирачuое. Недавно вшку-рп
суетъ. Лр11счши:ваюсь, оказывuется оnлт1, въ
то11ъ же .вву1Уt: крушепiе nо•ьзда, убnтые, ра·
аевыс, ма,мmш капiе·то ПJ1ачутъ, с.обачкn 113)'·
в·tченпыя.
- По ntдь зто рыасно!-вос1;А111:11у.11а M1qJ
pa. -Tюiofi еще ирошна. Этого 11е.1ьзя остаю1ть
тю,ъ, безъ вnn}raнia.
- А 1то прuнажете дt.111ть? Остается зд·J;съ
о,11шъ съ Дарьеi!. цtJ1ьвш дншш. У пея тоше
.n·J;дь ф�щтазiя 11ра 1шая. Мев.n дома вtтъ. а ес.ш
11 дома, такъ пноii разъ за nеД'tяю не выбе
решь двухъ часоnъ, 11тобы sа11птьс1r съ шшъ.
Читать 0111, ВЬJУЧl!.ЯСЯ почтп са�1ъ.
- Въr бы ero посыла.1U1 въ дtтcнili садъ.
- Пробоваяа. Нлчеrо пе выш.10. Bcn эта
фребеяевщипа-пtтушкn II 11.оробочкп-не по
nемъ, да n вообще,мнt нашется,не для руссю1хъ
дtтefi. Пора бы что-пибудь nр11дум:ать 1ш cмt
llY nмъ. Не дtтci;iii садъ ... Одно назвапiе •1е1

го стоптъ! qто можетъ быть нeifшte! А D}JO·
сто дtтскую, общсстве1шую дtтскую, разъ уж.ъ
ЖIIЗНЬ C.IOtlШJl\()Ъ Т8БИi\1Ъ образомъ, что дtтскiя
па nрСЖНIIХ'Ъ ОС116Н!Ш111ХЪ СТаt!ОDЯТСЯ невоз
мояшы.
- Да В'fiдЬ \!ТО lt б уде1'Ъ ТОТЪ ше CIIДЪ,
B03pUЗllJ8 М.nрра.
- Если хот11те-д1t, но nъ тоmе время. со
нс·Iщъ не то. Идеrr тn ше, дn душп въ ней нtтъ.
С.'111ш11омъ 1шо1·0 иа.111шяо пtмет 1ruпы, школ,на
rо, формаil.ьнаrо э.,е�1е11та. H11 1rero этого пе нуж
но. Ну11шо просто свfу1·.1ую, бо.tьшую кошшту,
въ noтopoii не бы.10 бы 1111чеrо .шшняrо, 11 uя11юшку. Д11, вотъ 11росту10 русскую вяпшу, то.1стую 1 которал вязаJ1а бы чуJоRъ 11 смотр·t,,1:а,
чтnбы дtт11 ue разб11ва.ш друrъ другу носоn'1,
и вююр�щ11ы бы.111 во время . .А n.У;туnши п но
робочкn оюх саъш лрпдумаютъ ce6t, какiе ш1ъ
лоnадобятся. Тогда это будетъ u стоить .n;eшe
.RO п такiя д·hтск.iя моrутъ быть L1a кашдой
у.пщt . Я отведу туда ребсш:а lt пе буду ваз
пптъсл л наq>ываться въ своей реда1щiи, что
онъ себt sp:tcь одuнъ шею с.1омаетъ и.m ва
сJ.уu�ается Бакпхъ-ппбудь ущасовъ.
Muppa BIIIOiaTCJЪBO CJJYШ8Ja, оnерпшсь ro
Jl0BOIO на руку.
- Да, это будетъ :хорошо. 'I'оJыю заt1tмъ
же нenpeit·tнпo шшьку, да еще то.tстую? D6ci
dement j'ai manque ша vocation. Не шутл, л
думаю, 1r этuмъ копчу,-сRаза.1ц 01ia.
- 'Го есть ч1!,мъ же ияенно? Вшъ, что за
ведете собственuую дtтсную? Въ этом·ь не nо
�кетъ быть сомu·ьнiя. Но раuъше 11уяшо завести
дtтefi, а с11f\довательно и мужа. Вы забы.11п !:!ТО
nra.1euъкoe обстояте.1ьстnо, -)'rnбансь снnза.s.а
Лrша.- Кстатu, 11.,u лучше сказать-совсtмъ
не KCT3ТIL, '!ТО \!ТО BЫULIIO у васъ съ Вересо·
вьшъ?
Мирра у11отреб.1:пла вс·r. усnлiя, чтобы не по11расв1f;ть, и въ это самое время чувствова.1а,
•�то праспtетъ до yшeii.
- Во·rь только э·гого ue достана.10!-1·ово
ри.tа оиа, nрJш.tад-ывал рукп ладопнмn къ го
рnч1шъ щеш1мъ. -Теперь я довun юttтr, м
верmеяно вшюnаты!i видъ 11 вы ыон,ете поду
�rатъ Боn, звастъ что. Но отr.уда вы моrJШ уз
патr, что·ш1буд1,?
- Не всt тю,ъ nеотrtровенны со 1шоrо, какъ
вы, пт11•11нt снрытная,-шр.шво 11а11а.1а бы.а:о
Ан.па и 11родод;на.11а серr,е:шымъ топомъ:-от
Чда я �1 or.a:a узнать? Да опъ самъ 11рmпе.1ъ 11
разсттаза..,ъ мя·ь все.
'l'o есть •�то ,не все? - uетерn11.шво пре
р1н1.tа ее Мирра.
- Да ВОТЪ 9ТО cn�1oc: КIШЪ вы тогда JIЗЪ
концерта возвращались ш1·У;стt II онъ, проща·
IICЬ' nодt.!ОВИ.['Ь ЩШIУ руку.
- Ну п да.u.ше?
- А Аn.а:ъше 1 по ero сJова�rъ, вы бы.11и очепъ
удив.1епы 11 оста.шсь, повпдuмому, недовольны.
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- Недопо.1ъна-л дрrаю! Л удuВJена-ра
зр11\етсп! Во всю mn:шь мою, }tRt 11аяiется, я
ue бывала еще до тar.oJ! c•reпeuu удпвл:епа. Вы
номnнте, какъ был:о д·t.10? Вы y11xa.ru тогда,
irы оста.rпсь втроемъ: Еrоръ Андреевuqъ, я п
оuъ - Вересовъ . ltострош·rпновъ, вы знаете,
онъ прмовtдъ, нзъ дpyroro общсстnа et puis
il а decidemcnt l'esJ11·it ma,\ tourn6 рош· ces
sortes de chos!'s. Онъ no обы1шове11iю noдcыt,r
вn.scп, 1rро1mзuрова.1ъ, �rы оба з:,щuща.шсь, ш111.ъ
ум·У>.ш. И вотъ 1rос.1·Ъ 11асА1·J.\шекъ nъ сво10 О!rе
редь п oбвuueнiii въ напраспоlt подозрnтсльuостп
я, утъ п пе знаю въ qемъ, Rостромитннова,
пocJ·I! враснор·tипвых.ъ разrовороnъ о возвышен
пыхъ 11реДJ1етахъ u меж� nрочuмъ о томъ, "акъ
�алаитпое обращенiе съ da,1ia,1111 с.,11ыtилось
.11оажеиiе.11ъ .,..,, жтщина.щ,-вдругъ-9то1ъ
noц·l\лyi!I
- Я боюс1,, что вы DC() Jlie преуnе.11111пmа
ете ero sнnqcuie, -ocтopomuo за)rtтп.111 Анuа.
- Не боliтес1,. Въ э:�·nхъ вещахъ ошабnть
ся 11евоз11011i11О . Что-то т�шъ в11утр11 вnсъ, вашъ
душевuыlt термо11етръ по.:tсиnзы ваетъ вамъ, qто
это це бы.11ъ npocтoft noцt.Iyfi на прощ�шiе, &aiiъ
(18'1, Oб'l,IJCl!П.!Ъ ВIНIЪ здtсь. Да въ 9ТО вре�tн
не бы.10 n прощюriп. Но 11а11ъ оuъ моrъ са&1ъ
rrpi1iт11 11 tOBOJHITЬ съ BRIIШ? f1 ДJЛ чего? Вотъ
11ero я ue �югу нонять. Призuаюсь, я хотt.1rа
не №рыть, 11 просто молчать, сошше si de
1·ien n 'etait .
- А II теперь понпмаю совершеuпо,- съ
аmвостью,rтодъ влi11пiе11ъ озарuвшеi! Al.ЬICJЛ, зa
ronopuJa Аmш. - Опъ постуnп.1ъ дурnо, !Iожетъ
быть, то.н,ко пеобд}оtаш10, но r.щвuoe-nepnыti
исuу1'а.1.ся самъ. «llспут11.1сц тайuюrъ страх.031ъ
нenoмi1яoli cnвtcтn ». Это не мое вырал�енiе,
но, ue правда .11п, 1,акъ хорошо? Зю1'1,тьте его.
П зат.1шъ noentшu.sъ сю1ъ, •1тобы предупре
дить внmъ разсказъ. Вотъ 11 объяс1tеniе. Вы
не в11даА11 его съ тtx'l, лоръ?-спроеп.1а опа.
- B11дi.ta, nакъ те. В чера прnоосшrъ мut
1шnrn, по пробы.1ъ недо.а.rо 11 оба 11ы стара.mсь
дt.rать та.нос .шцо, 1шnъ будто бы 1rnчero пе
nропзош.10.
- Въ сущпои11 оно, по,1iадуit,nо 1тп такъ и
есть.
- Ши·ъ, не rоворцте! ПреiJшее довtрчuвое
ч_увство 11спор 1епо uавсегда. Ero не.,:ьзн возвра
тить.
- .А оно бы,10'? Чуnство?-�rяrко допрашn
ва.�а Анна.
- ltщi'J, ваn1·ь сказать I Въ сущщ1стп, коrд11
Я др1а10, ll ПОUШIЗЮ, ITO бЫJ!О nсеца ТО.IЬНО
111Щ
' ()-од1шо11ество. Вое въ немъ 11 отъ 11ero,
roвop11.1.a Иирра, вставаlI изъ за сто:rа n оста
ПllВJНtваясь въ nерtпmте.п,но!i позt, 0J1epmucь
руноii.-Да:не вы, покуда съ в11�п1 вашъ М11тн,
не можете попять, что значuтъ это одnно,rе
стnо д,!lf 1е.1.ов'fiка, мторыJt пр1шыкъ жить въ
ce�rь·t;, пе пр1шыRъ остnвnться одпвъ. Мн·I, nнor1
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да кш1iется, 1то, благодаря 9тоиу, я емотрю нn
все •1-всt предметы пре,1:стаn.1яrотся ш1ъ не въ
своемъ ШtСТОВЩIШ'), JШД'll, а 11peyвc.I!l'ICU!l.ЫМ1\
и.m какъ·Шlбудr, расmпре.япъuш, какъ вообще
npu ненор:uа.IЬныхъ усJовiлхъ. Зш1ете, какъ бы
ваетъ JI0!/Ь10 1 папрщrtръ сред1r с11а, когда щ1ос
uешься вдруrъ и: все кажется т111шмъ оrро11нымъ u страnшы.мъ и жутrtо дfцается:.
- Нынче JtTO!IЪ сро1,ъ моему коuтракту.
Не тужnте, 1tтп'iкt1. СJ·l.!дующую 1шnртпру )П,1
unmшae!rъ вдвоемъ. Я отд�шъ nамъ мnша·rу;
вnос.11·вдствiu, ногда вnсъ sаыушъ отдад1шъ, ее
заtiм:етъ Вtро1ща. Л до тtхъ поръ сос,.;nвпмъ
ваши переводы п мое се1,ретарст110. Вы будете
хозп1iшJ 1111ть, чаеяъ меня поить .
.- 9·ro тош,Нi шшеR'Ь ! Я сеrnдш1 um;yдa не
J'Одная хозЯJ'1кn. Дайте вашу чашку .
Старшая дочь .Аlшы Мпхаf!.�овuы восnnтыва
Jась заrрающеft 11ъ ш вейцарсномъ пансiопt, съ
соi{ержnте.п,нпцей 1,отораrо опа сама бы.щ въ
6я11з1шхъ, дружесюп:ъ отношеu.i1LХ.ъ. В.шrодарн
11рущб-J;, cд·J;.,ano бы.�о J1'lшоторое понпmенiе въ
цtн'fl 11 все ate еiliемtслчные взносы, ущач,r
ваеыые с1, безупрвчuоii аl{нуратоостыо, бы.ш
ощутuтеJъны u тяа.мы д.1я скр1тп11го бюдже
та n не вr,erдn в·I;рпаго .штератп,наrо заработ�:а.
М11рру Ап11а rшогда шутя называ.ш cвoeii
второй до!rерью . Во время своuъ noctщeпiii
Марiп Евгрнфовпа па,1ива.11а супъ u чай и во
обще входп.t11 въ интересы ма.�еньнаrо хозяll
ства, лротивъ обыюювенiл возбушд�щ no•1тerrie
11 cпama·riю въ прпс.1уГ't-староll Дnрьt,простоJ'i
крестъянсr.о.fi mer-rщuнn, служ1шшеil yaie n1\ск0Jь1ш Jtf.тъ oдRoii пр11с.�rугой въ дon1t.
Это бьыа шпрокоп.1ечая, прnзеJtпстал щeuщu
na, вtчпо страдавшая рев11rа1•пз1шшu. По ннрr,к
ностп на первый: взиядъ опа проnзводи,ш вле
чnтАtкiе безфор11е11оnго обрубка, uапомuная со' бoii 11.ор1Шыii .11tcяoli пень, весь обмота1шыfi u
у вяз11uный 11.,аточ1шш 11 шnтна�ш по вс'fiмъ
паправ.11с11i�п1ъ . Изъ лодъ огро:1шаго 1 нnднш1у
таrо rо.1оввоrо щnтг.а стnрушечье .ruцo съ вы
рашеuiемъ С}'ровой 1rасмtшшвостп смотръJо
мрачпъшъ вз1'.щ11;011ъ потухпmхъ, старчесю1х1,
г.11.азъ.
Дарья. бы�а со.адатн.а, 11отеря.1а 1f)'ЖD. n дt
тeit n прпвязnдась къ мд.,е11Ъко�1у сьшу Анны
Мuхаliл:овны, проводя съ ном:ъ вдвоемъ цt,IЫе
дпп, лр1rqемъ полновJ11стпо рnспоряжалась нвар·
тupoit 11 хозяtiствоn1ъ и соб.аюдащ интересы
семыr боi!\е 1 Rei1ie.ш свои собствеuн.ые.
Послышnяся стуr.ъ въ 11аруmную �верь.
ОМ\ женщпны переr.шпу.шсь, во тот•1асъ ;110
услОМП,ПJСЬ.
- Это Дарыr нав·tрнос. Дрова 11есетъ, -за·
м·J;тюш А11на.-Такъ 1'.11упо устроены ваши з1�·I;ш1 1riл шшрт11ры, всего одна з'fiстmща.
Mnppa ncr.011u.1a II noбtжn.ta лрuдершать nршш·
тпnаыii б.1окъ-обвязаuпый тряпяоtr 1шрпnчъ
nо1,удu iliепщ1ша въ шnткt съ охабкою дровъ
1
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одну JI ту ,1,е м'l,р11у II цtню въ ШIХЪ одно 1Нl
'J0CTJIO. Ка1iъ !Шt ва111ъ его опредiJПТЪ? Способ
ность къ передв11женiю, портат11виость, есЯ\J
n1ощ110 танъ выразиться. Можuо 1егно у донн1ть
11 увезти, nonr·tщaeтcя въ мoii С}'пду11ъ-зна
ч11тъ, хорошая вещь п стоnтъ се покупать. А
не помtщаетсл 1r не пе11евоз11тсn- n Воrъ съ
DOJЪ,
нею! Мнt 1r дарО)IЪ не rrушпо eR. Ii.yдa я съ
M11JJpa повесел1;.rrа.
- l\llHЪ ilill.'rЬ, IJTO 9ТО пе НЮIПНЪ, пе RПД тавmm nещащt д•Jшу�:ь въ с.1уч11t тrсреtзда'? Да
RО огня, -сказала oua. - Mnt 1;ашется, �1швп хорошо еще съ -квартиры на кnарт1rру. А 1.ак·1,
я въ древuост11 1 я бы.1а бы 01•t1enoк.1t01шnдeu. опr1ть въ д11утоii rормъ?
- Что :�11 мысл1 ! 3ачt1\t'Ь Da)rъ у·tзmать?
YJнacuo JIOOJIO са1отрtть, 1ш,ъ rор11тъ дрова.
Нtтъ .щ у Dnr.ъ табпета, с�;амеечпп малеяь за�1tт11Аа Ъlri11pa.
- От11его-же! Это мошетъ сJуqпться каж
Б1Jй, qтобы сtсть norшifie? Тогда будетъ вицво .
дыf1 день. Не с�tдуетъ дt.�штъ ce6t 111.tюзiй.
- � вы! Пtтъ скю1ее•пш,-отвt•rаJа Аnпа,
)tа1ш1па.1ы10 обводя 1·.11аза�rи 1;0Jmnтy, хотя быJ111 Сенрет3рство мое въ сущвост11 иа п11точ11t дер
тuердо увtрена, •1то с1,а11ее•11ш не 1ror.10 быть. - nштся, а за пос.в:tднсе вреъrн , сдnетсп мнt,
ио-то ,ш,ъ будто пачm�аетъ попемпоrу тере
Да н•J;тъ, не пщ11те. Л з1111ю uaвtpuoe.
- Подушенъ на дива111I тоже 11tтъ. �то 11 бить эту r1иточ11у.
- qто вы! )\то-же это 11011,етъ бытъ?-съ
я зпа10, - говорп.!Iа :Мпрра съ таЮ.1Мъ вцдо�1ъ,
�;акъ будто сообр1111ш..1а что-то. - П1едъ есть. безпокоi!ствоъ1ъ спросш�а Muppa.
- Пока еще пе знаю. Есть у меnя"Кое-ка-кiя
Да вотъ rщ что Jyqme! HamJa! Вы ттоаво.mте?
О11а поl(ошла къ окну n достава.1н1 съ подо доrа:11ш... Ro п·hтъ, 1учше подожду rоворnть.
tш!ЛППiа, rк..rадыв11я 1111 corнyтoii ру-к·I,, оrром- Въ cnoe вреаrя все объяснится. А теперь вмt·
11ые, nере11.1ете1111ые тоJ1ы р:�здпчныхъ словарей. сто вышnтаrо пуфа я ме11таю, знаете, о чемъ?
- Acarleшi111ie-чудесно! II двn Маr.арова
- Не зпаю.
•1то зn роскош1,! Бо.rrьще 1шt п пе ву,Rно. Го
- 06ъ унпnерса.!1.ы
. rомъ ,1pecJt Вотъ �то,
тово!
до.111нно быть, штуr.а хорошая.
- Что же зто та,tое? ,Я пе. сJыхала.
Въ о,щу �швуту nвnru, обер1rутыя п.1едомъ,
- Развt вы пе •шта.ап объявл1щiй въ газеt)11утплnсь ттередъ neчr.oit. По.1у�,руrъ тemtaJ'O
11J8TЫI oбoзlf!l 11UJCЯ па полу. Пда!НI ТСПiIЬНIЪ,дро тахъ? К1шъ ,1,е бы.m, п очепь r.pac11op·h'Ill1!ЫЯ
тащш1ъ ОТбJ[еСRОЪ!Ъ ПО30lО'ГU.10 мпг11iя СНJ!ВДRП. Itpec.10 со _всеnоз}южпы11111 nрпспособ.,епiяъm: д.rя
М11рра устроn.1асъ въ ноrахъ тrлеенчатаго дтт 1\ды, мя n11сы1а, т а1,ъ что )JОшетъ быть при
вnна, на котороJ1ъ .11ежа1а .Анна MuxafiJoввa Jt же.111111i11 обращено въ Rроватъ, въ дunвнъ, уже
11 не зя1110 no qто. Чуть .1п пп въ ванну п.rи
ш3,1оn.шво отюшуцсь RЪ ней ro.aoвofi.
- МоеП nepвoi!. работой будетъ 11овыfi луфъ въ .{OД!lj. fi раво, '!ТО то яъ 9ТО)IЪ po.,t. А С.tО
дл�r ваше11 rocтnнofr, my deai·. Это становптся жпвuш, мощfю унест1t nъ иосоnомъ платR'I,.
ЯllitOlleцъ невОЗ)IОЖНО! Не ВСЯliВЯ ГОС'l'l,Я cno Во·rъ зто unшe д'l\.'fo! Да, 1ю1зпь вся1tаrо сумt
coiina удов.tетвор11ться т111шмъ юш1ен11ымъ, хотt, етъ обт1•с11ть 110 свое11tу,-лр11баю1,1а о на.-Ке
1r учепы�1ъ с11;1tвiе111ъ. lle 1'(1ВОрп уже о ТО3tъ , росшювыя чх�111, универсэ..tьныя 1iрема п суя·
•1то 1re nслкая сум·I,етъ со:-�дать ero длn себя. дрш, супд-у1ш! J(аку10 рОJЬ онn nrpilIOтъ nъ
А11на весело С!t'tяцсь надъ ея въцую;оft п втоi-i Roqeвoit 11шзнл!
ш111рою1зuрованпыиъ табуретомъ; но Бъ 11])0·
- А въ самомъ дt,11ъ!-съ живостью ото
екту новаrо пуфа для гостпноit отнесJtась сr.е�т звалась М11рр1 1.-Вы вто тоже ш1·J;rn.ru? Да,
т1Р1есют.
ВО'l'ъ л я. Танъ i\ШОГО пр11ходuтсп дмt,ть съ
- 11 не зnтtnaiiтe выш11ванiя. Hit порпtте llШШ дtжа, 1/ТО Д.fR �teIIЯ, 11апрш1tръ, у R8ЖJ(8Г()
r.1аз11,-rоnорп.ш оuа .-Поъш.rуi!те! Куда �rпt пзъ моихъ cyнJiyROJ$Ъ явпзась ка&ъ будто своя
этп вam1r пуфы?
особенная фпзiовомiя, почтп харnктеръ. Есть
- I(акъ чда? Въ rостnпую. Туда же, чда 1шnрпз11ые сундуюr, юшрmrвръ, у которыхъ n-п)[ дpyrnitъ, я DOJBГaIO.
1шкъ пе м11дпшь съ замкаnm. Есть, нnорот1mъ,
- Pa:-iвt вы пе впдпте, 1ш1ою l{Пссонпрую уютные сунд}"ПШ, съ розовымъ ситч11коn1ъ Dttyт·
щею uoтo!t опъ будетъ зд'hсь,-спаааJ111 опа, pn n точно мале1IЬRiе дошш11. Л одно время
у11азынаn r.ra:шru на обстаповну.-Это, что на бы..'!а очевr, занята проекто�1ъ, D])Пду)rыnа..111 ло
зывается, не ко двору. Вы напомппаете ъmt вы!i сувдукъ такоlt, который можно быJо бы
11010 Дарыо. Та нотъ тоже все сощ1ушается о }1е расR,щдывать, r.orдa прitдеmъ, а чтобы оnъ
мoefi бt,щостп u о 1·омъ, 11акъ у 11асъ :ма10 же �IОГЪ СJ!)"ЯШТL п до�ш въ родt RO�toдa. Съ
ncщuil. А 11 дрН1Iо оаоборотъ: Баnъ бы ихъ nыдвпа�uымл ящu1ianin п потомъ сбоr.у-досщ1,
бы.10 еще nreнr,me. Не шутя. Пос.1tд11ее вре)!Я закрывается nотъ такъ,-ттомогuл себ'!! тестами,
л замtт11.rа въ ссбt., '!ТО IiO всtмъ вещыrъ , пояспn..tа она. -Вы меня не поп11111аете? Что
ю1ю1ъ1'Ъ бы то 11П бы.10, л uрnк.1ады11аю всегда. вы та11ъ на ъ1епи са1отрпте?
'ВЪ руБахъ, Rрехтя п охая, неуцюже прод·h
заха въ дверяхъ.
Она iro.111a сва.ш.tа мза1шr па no.tъ, Аrо.иа су
'Пу1а въ nеч,,, растоuи.11.а п снръмась въ дверяхъ.
Черезъ �шuуту в ъ пе•rкt треща.ш дрова и
отб1есRъ ярнаrо nда�шm пада!Ъ на 1;раше11ыit
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Анна Ы1rхаi!.ковна, пе по;щm�а11 rо.1овы отъ
nодушт.u въ бtsой ю1�1ятоii шшо.10 1шt, ;,а 1t0тopoli .а.еша.аа, уроюм11 pyJ;y на п10110 }fпрры
11 т11хо11ы;о прnтяпра ее къ себt.
- 9хъ, птп•щв, птп11на! с�1отрю 11 на васъ
и думаrо: юншт ны у �rеня ушнща, �1иJfал, об
разованпап ... П ттрасавица 111, тоJ1у ще. Дn 11е
заашма/i1·е 11н·в рта. .Л въдь не мю�.а1ше11ты
говорю. lf накая в11.1nа 11шз11ь! Су1щукn! It11кш1ъ
бы тутъ быт�, супдущшъ! Хозя�Iiой 1щ1ъ быть
DЪ дому. Кю,ъ зто ronopnтcя -мужа .110Gить,
д'l;тотtъ ростнть, а не сундуки прщумывать.
Гщ:подn! Да пуда же это .под1r JOpoшie подt
в�Jось!
- В11д1ю «судъбр (:ВОЮ еще пе U3Ш,Ш, 1111КЪ
r()ворп.,а, бывn.10, n1оя ппнп, а теперь rоnо1штъ ваша ДарЬR,-тпхо nрО!10.11шх11 М11рра.
- Да, 11 11сшду тtмъ вре�tп JJJ1eтъ 11 «годы
вес )I11атся ». И nто знаетъ, cr.oJЫiO пхъ оста
JIОСь впереди.
- А псе 111е пеJ1,зя сд·влать ю1•1его дру1·ого,
Rl1RЪ ЯШIТЬ. ltpyroirъ н·I;тъ IШКОГО. Вtдь не
выilдеmъ ще na nе1>е11рес.то1,ъ нрпчать: «oi!, ужъ
rдt вы, добры )tо�одцы �»
- Так·ь-то та1tъ. Эхъ, noдY31aem1, въ са
момъ дt.1t, •1то за rвycuoe жспv1tое no.a:oiкenitJI
Мужчппа Rздуъщетъ я.еu11тьск n не в11ходптъ
нужю,н,ъ окрыватъ своеrо 11aarI,peniп, разоуi1,
да11тъ о 11емъ с ъ нfщъ ему понадобnтся r1акъ о
nроvтомъ, серье:шQмъ ж11теiiс1@1ъ д'h.tfl n, 1,Que1J
J10, ра11сущденiяш1 не огравu11nваетс.1J. Преа:де
бы.10 у 1шх·1, np1111nтo по nо.11одцаnъ tздпть,
разыск11nать себt пев'tстъ-Ревенкъ п Paxп:
JJeil. Теш�рь-другiе ПJ>iемы Rо.щщы за)1'tв11.111сь будуарам1r п rостпвьшл. Но въ томъ 11
ДJ))'ГОМЪ c.n:yчat сохраниJ11СЬ ВОЗМОЖJJОСТЬ пr, Cll
д·tiть схопса руки, дtfiствовать, пе ждать у �,о
ря поrоJы. Что моа,етъ быть ·rоск.�пшtе и без
смыс.�еnn·tе т1шого 011;иданiя.
- А nы не дy1111Jr1, от•,его nроnзош.10 это
раз.шчiе?-nапntю спрос.ищ Мпррз.
- .Я 1te ду31аJа? Я? Дn я гот пе дума.rа
НII О чеп1ъ другоА1ъ!-р11зомъ DОДВЯВПШСЪ съ по
душекъ, заговорила Анна.-И еще бы пе :шать
nр111J1шы! Лрпчина не одна, 1rхъ 11tско.11,ко. Но
г.1ав11а11, безъ со�шtпiп, вс.е 1·а ще: 11еобезпе11еu
uость Э!tOJH)ШllfCCJНIЯ, З11 В{IС1ШОС'ГЬ щенщ11ны о·rъ
�t)'11i 1J11вы. Подущ1i\те! �Iy;11•11111a, оброщзясь RЪ
жепщиu·.11, �rо11;ет·1, npiiiт1r 11 сказать. споноftпо
11 съ достопнстноыъ сназат1, eil: «ты д.1я !1е
ю1 хороша. Ес.ш ты cor.11ncш1, я возы1у те611" 1;ъ себt, буду r,ор)шть тебк 11 твоихъ дt
т�n». А шеuщона,-•1то она с111.1щетъ?-Тради
що1111ое « nозыш ъ1еня » и т. 11.. • Вы 11()пш11н1те,
• 1то это не одно 11 то же.
- Д11, я это 1тошшаю. По разв'}'; п·tтъ узiе
J1з311шенiя къ .ау•1111с!1у? l\1н•I; часто всп01m11ает
ся одnпъ 11ашъ разrоноръ съ в�мn по sтoiiy
повод у. Вы спrотр·Уш1 такъ 1rра•1но тогда, точuо
UJ'дто бы п пе бы.10 Шl'Jero 1,ром'I, ош1rбо11ъ въ

прошJо�r·ь, 11 UJiчero л:уr1шаrо пелъзл быАо ожи
дать нъ будущем1, .•.
Анuа быстры11ъ двш.ке11iеп11, оттолпуJrа no
дynrny n выпр1111ПI1аеь па д1mn11t.
- По:шо.,ъте! Вы взвод11те на )rc1r11 стран
ное обвиненiе. Мра•11iый в �г.тдъ, 11едоnол.ьство
uастоящnмъ, rоворпте вы. Но рnзвi вы, сашr
то вы дов0Jы1ы ю11ъ? 3абытъ лрошлое, !roe JD'Т
l!l}C nрош.1ое. . • Этого вt.дь то111е п11сн.1ъпо не
сдtхаешь. Вtд1, 11 у дреnrшхъ, пспошште, р$1ш зuбвенiп бы.rи nc.·t на то�rъ св·\;т·t,, а !Нt
!lтомъ не no.1araJiocъ u.х.ъ. Что же насается того,
tакъ я вообще отношусь nъ это�1у вопрQсу 11 "ъ
будущему... Что те инt вю11, с1щатъ ! Прл
�1·r1ръ nрnвест11 ... Хорошо, nomu.J1'Й, прnведу nри
�mръ,-задрrшво прпбавща 1Jua, у1111раясь .П-01(
темъ въ подmrву 1тот1шдыв11я nо.,ос.ы.-Пре11ст11вьте ;т;е себt, 11то нужно шшъ вс.tмъ быJ10 1
nо.1оашмъ, перешыть р·Iшу. Нtс.ко.аько •rело
в'fн,ъ бросп.шсъ вnередъ. Jf бы.1а одна пsъ шrхъ.
Но 11 n.r1ыву п BJПtif, что nrtcтo выбрано не
у,щ'lпо. P·t11a с.rпшкомъ ш11ро11а, теченiе qерез
чуръ быстро, nреnятс.тнiя вежппп. Я обращащс1,
п нрn 11у ва11ъ - дру1'1111ъ, 11тобы исна.m дру
ГJLП nrtcтъ, другой переправы. 01111 ес.тъ, 01111
долаш1,1 быть JJer•1e и 11аде�1ш1iе. 31н1•штъ .ш
это, что я говорю, что не 11уш110 переп.мывать
рtну? ПоJноте! И теперь, даже п теперь, когда,
выбввwпоь 11�ъ силъ 11 захJебываясь, я ви��;у
с:ша, qто д.1я �rеня все 11отеря110 тr другого бР
реrа мr,t 11е увпдать-ва,1tъ п все ще говорю:
ПЛЪ!l!\!Те!

Нtс!iо.п,ко секундъ U}JOIIIAI! пъ мо1•1апiп.
Ающ съ уто11.,уен11ы:uъ .шцомъ опустшrасr,

111) /1.IIBOUЪ.

- Перепрзва дрJтая до.11m11а быть,-вс.е 1\ще
ВЗВОJНОВаВRЬШЪ ГОJ!ОСО�IЪ повтортrла ()ЩI, ГJЯДR
вверхъ ш1:110 Jампъ, •1ерезъ rо.1ову Мпрры.Въ таr.ого рода -вещuхъ увJе 1енiе111'Ь одюн1ъ
нел,зл было взять. Въ этомъ п бы1а ошибка.
Нуmна r.11.1Ja 11 :вы[ераi!iа 1r, )!Ошетъ быть, стра
теr11 11ес.1;iе posctJeты, 1r, n�оа;етъ быть, �rосты па
оuасныхъ :utстахъ...
- ]Нтъ, пожажу11с.та! .. .Я: не nо1111маю, n
пе Jюблю aJлeropifi, - перебл.11:1 ее �f11рра.
Спаmпте мnt просто, ltaRJ. вы объ Dтомъ д�'
маете.
- Ахъ, ,,то же щ1t еще гонорт1ть! 9тотъ
nопросъ съ н·lи.от!lрых1, ЛQрЪ стаповптся у
насъ, нрnво, шшоtl-то с1;анnоп про б'f,Jaro быч
ш1. О чеn1ъ бы DJЫ шт roвop11Jnt, Raii;дыn разъ
нсиз11t11во JIЫ возвращаемся ттъ нему.
- Tyn вtтъ nп,rero удпвnтеJЬuа1·0. Этотъ
воuросъ-9то 11ы сашr. Вел яшз11ь наша с.nя ·
заuа съ nnлъ,-иозразпJа Мирра.
- Да! И не од-на толыю паша. Вотъ у васъ
нtтъ д·J1тeit, по noiiпruтe, 11то жenc1tilt во1111ос1,
это въ тоте вре�rп дtтr,r(i ii вопрuсъ 11, ,1оmетъ
быть, r.aaRU8JI доля тшнес.т1r .1е11штъ ш1е1шо 1111
сторонt A'�тeJI.
1
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с·ь свопъm дврш nок.11овнn�шми, офф1щiа.аьво зn
нимnющшш при васъ 9ТО 11очет11ое 110.1.ожевiе?
О дру1·11хъ я- пе буду rовор1tть, нока 0011 ос·ru
ются В'Ь Т'lil!П.
- Вы 1·онорите о Петр'l1 Н1шо.1аею1чt и Ко
строn111тпнов�J;? - сп1Jос11.11а Мирра, кpacu·t.a и
стар:н1съ смотр·I;т,, пр�шо въ 1•лаsа Ан11'h M1r
xaiiJJ011n•J\.
- Везъ сош�tнiп. ltai;yю рмь вы предuа
з11а11аете ш1ъ въ будущемъ?
- Что за nonpocъ! По отношенiю къ uш1ъ
я н1шоrда не дрrала о будущеАtъ. Puis qi1'ils
пс suнt plus а p1·entlre.
- Въ ·1·0А1ъ то 11 д·I,ло, 1то 01111, вtролтно,
о r.eб'I; друrо1·0 мн·rщiн ir, ес.111 11х·ь нельзя_ взять,
то ттмъ, мощетъ быть, т·I,�1ъ )'доб11I;е брать са
шrnъ все, 1то щ1ъ приг.11янетсп u nоuадоб11тсп.
Это тоа,е въ своеm род·(! знаменiе нре31е1Ш.
/lрежде-я пе говорю-быва.ш ше, раsумtетсн,
и въ прежпiя upeJreнa этн слу•1ю1 увдеченiп
со стороны шенатыхъ .11одеi\. По �1·0 бывало
всегда к.шъ псБJJОченiе, каr.ъ бо.1f1е 11.111 ме
н·l".е драматпче1шiП, nепредвяд'fiн11ыii зm1зодъ въ
;JШЗШJ че.1овtка. Теперь же 1шкто 11е стl!сняетс11
своuмъ uо.,оа1е11iемъп, пе те11яя старыхъ, отчы·
то заявляетъ права на новыя прiобрtтенiя ... Да
rоппте вы nхъ ВО11],-Мерзавцевъ!- неошкдап
но съ сер;щемъ вocr..rш.iry.111 она 11 noкpacн·fiaa
ВЪ JПЦ'I,.
Лпрра, пе подн имал rоJовы, в11шrате.1ьно
разс1rnтрнва.1а стешюr своего ш11тья.
- [ не шша..1а эти.хъ зuаномствъ. Onn устро1ш1сь саШJ coOol!.; вtроятно, саЫ11 те п nреча
т11·rс.в, 1;огда nонадобптся,-тnхо сказа.1а она. Про1·uать нхъ? llo за что ;не?
- Сшнш1те дуч.ше, за что вы 1uъ до спхъ
п1111ъ не nрurонпете? Нtтъ, серьезпо! BoJJЯ ва·
ша, n д.�я !1e1m остается все тако10 же загад1\ОЙ ваша си�шатiл �;ъ Itострош1тпuову. •Iто вы
ъющете 1111ход11ть nъ это:uъ че1ов·t1:t?
- Я 1111коrда не ставп.sа себt вопроса
въ таноli лря&юii форм'h и потому мнt труд
но сразу отв·tт11ть вамъ, -засnн�uшо нa Ia.Ia
Мирра.-·Костро�r11тпновъ сюrъ нс�:а.жъ :нтаком
ства со мной. Оuъ вюшат1ые11ъ II добръ 1ю
3fН'Ь, d лрnвы1ыа nидt'l'Ь е1·0 ... .Я думаю, что
онъ ме же... CJIJ1Ъnый •1е.1{0Вt1iъ,-11рибавп.1а
она неоnшдавпо топомъ убtа;дснiя.
- lly 11 что ;ке пзъ этоrо? Ес.ш-бы даже
опо бы.10 11 т1шъ?-сnросиJ11 Анна.
- Itакъ что? :М:nt ш11нется, это 0•1е11ь важ
но. Дн, зто ca�roe ваа.шое! Онъ долщсuъ
быть с11.нnымъ 11 смt.11ымъ въ ашзmr п, мнt
наяtстся, что 011ъ тамй. Мы в11д�шся 110•1тlr все1·да е11 teto а LOte, п щ\J[О вишу его съ дpy
ruмJ1 .1юдыш, 110 вотъ о,щ11ъ р�зъ, шшримtръ ...
Это бы.10 nъ прошчю зиму, uомнuтся в ъ со
браuiл. Лpi'f}x8Ja на гастро.ш и иrрма Стрепе
това, я11·� хот·J';.sось ее пос�10тр'вть 11 �,ы от11рnв11.111сь съ A.ieкca11дpofi Пвапов1111п. Ны знnе1
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те ее 11 ея м.нщ,у? 01111 взп.1ась мепп <:ОпрО
RОi1iд11т1, 11 брос1ыа од11)' съ первыхъ же ша
rоnъ n·r, зал'f,. Встрtт11.1а зщшомыхъ, увле
КJшсь, уб'!,11ш,11а nrrcpeдъ и, разумtется, забыла
о моюrъ существованiи. JI сшК)' въ rocт1.111oli
у двереft театрn.н,но!i залы и пе зп:но, что дt
лат1, в·ь ош11,1а11i11 ея. Вдруrъ - Rостро)rитп
нов·ь . Поздорова:rся- и, разrовnрпвrш, мы подо
ш.ш къ заrтерты)п, дверпмъ.
ьы.з:о рано, пхъ еще не от!iрыва.ш. Пуб..ш·
1ш столmr.шсъ нокруrъ. �Iнorie бы.ru 11едово.1ь
ны 1t вс.1ухъ дtла.ш зю1·J;•rа11iя, сердп1псь за
то, что 116 отворяютъ u з11стnв.1яютъ тапъ
дол.го ОЖ11Д11ТЬ, С'ГОЯ. Но IIIП,TO пе ВХОДШIЪ въ
за.�у.
Я тоше объ 9томъ не думаJn, 110 liOrдa :uы
оста11ов11.1111сь, онъ вдруrъ crrpocIUъ 11еш1: « Ваю,
уго,1.110 воi\т11?» II прешде чt)rъ л усп'l,.!а от
вtтuть, растворnлъ передо мною двери. Вс�
тот•1асъ вос110.1ы�ова.1nсъ n взоmJП за намо.
Л lillliЪ ceii•iacъ uшч все nередъ собой. Этс)
быJ1а ;щ�ке 11е просто дверь, а ci;opte какiя
то ворота во всю ширину аркn въ стtп·J;. Jl
онъ отворн.11ъ nхъ!-nовторя.1а 011а то1101rъ nо
схпщепiя, отъ мтораrо засвtтю11сь ея r.11а
за 11 безсоз11ате.н,на11, н·Jшшая у.1ыбка :uе.!lь1шу.1а на JllЦf!.
- Ну n •1то же?-спросп.щ Анна въ 11едо
,
умt1тi11, впдпмо ож11дая 11родо.1Же11iя.
- Какъ, вы не понимаете! Bct стояJ11, m1uтo не c:uf!Aъ, а оnъ подоше.з:ъ 11 отворп.хъ...
Это норазио 1reuя. Я не c�1orJa бы cn1rn.
Я тоще 11е посиtза бы. Это бы.з:о та�;ъ хо
рошо! П опъ nоказа.11ся мн·J; та1шмъ сильпымъ,
п бо..1Ьшш1ъ, 11 Rраснвьшъ въ эту )nшуту. Вы
думаете ... вы думаете, 'ITO Всресовъ, nanp11мtpъ, быJъ бы въ состопвiп сд•в.аать •по-mt
будь noдoбnoel Ликоrда! У него пе хватn.sо бы
храброст11. ТоJ.Ьно н откровеноо созшш1сь бы
в ъ этомъ, та�.ъ бы n С1iаза.1а, что не могу,
не см·t.ю. А онъ nодошелъ бы къ дверя�ъ
II, м.m бы п взд)'�rа.та .а:аже просить отворпть.
онъ 0 1е11ь резонно, разум•I;ется, стмъ бы. АО·
каsьnшть мнt, что по правв.аамъ ц11вп.шзова11nаrо общестпа пе с.s:tдуетъ отворять двереti
раныне 110.iomeпuaro вреАrенп п т. д,, п т. � ...
И разумtется 011-ь был:ъ бы соверше1шо правъ
11, ес.ш хот11те, это было нехорошо. Но я ...
Быва10тъ csyчan, поrда .rучше пе быть conep
шe11F10 прnвымъ и то самое, что нехорошо, бы
ваетъ пnnрот1ш'Ь... 11t1прnтивъ .sучше того, что
хорошо. Не правда .ru? Вы попn.uаете 11е11 я?
Да, я а,е.1а.1а бы такого �,yma, которыfi моrъ
бы отворnть передо 11воК тt двер11, на11iя я
не могу открыть сащ1, съ которьа1ъ вдвоемъ
я мor.1n бы взо!iти туда, куда ие могу идти
одна.. . Вы ничего не rоворnте'? Вамъ иажетол
ребпчество:uъ то, qто 11 roвopro?-cnpocп.1a Мир
_р11, по•1тn робко sаr.1я,�ывал въ r.aaзtt A1rnt Mи
x;1llл:onв·t,.
1
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- А что оудетъ завтра за обtдом'Ъ? Моте
Анна не знала, что отв·втить на эту р•!чь,
сRазnнную то1ш111ъ восторшею�аrо д;Iiтсsаго ув.1е вуточка '/ - сuрос1ыа Mnppa, пояьзуясъ npивn
.ai:rieй .1.10011J1ицы 11 перед]Jnзю1ва11 ея 11ропз110чевiя.
По uево.1ы1011у сб.1шRенi10 !tыc1e!i eit вспом: шенiе.
- Дорогu онt вонt вутrш-то. По оеми гр11nn.1ось, �.акъ съ восе11надцат11 - .11\т1111rо воз
раста, norдa, nорвавъ съ nрош.lЬD!Ъ, eli въ венъ ш.тука.
- Ну , такъ знаю что! 'Угада.1а ! Завтра
nервып разъ nр11ш.1ось выйтп ua ;1штейское
поприще, - н.n одна дверь, uп 11азу IIC была Дарьn? llJшниншща? Ппроrъ будетъ?
- Скажете тоже! Нешто Даръп зnмoit 6ы
отворен:� передъ нею забот.швоri постороннеft
рукой. Прш:одп.1осъ о ткрывать всt собствен nаютъ? По вес нt Хр1rсанфа 11 Дарi11.
ныш1 pYJ(a:мn . И ие всt от1>-ры1псь . Ско1ы10
- Н1' , не зuаю больше, не придf1ШЮ.
- Д11 п придумывать-то нечеr·о. А б·Ь.1ю1
ост11.1ось за11рыты�m навсегда, наглухо, несмо
Т[JЯ на отч!iЯпнын, безплоднып. уси.1jя. « Не то оста.шсъ...
ДружllЫ11 CAitIЪ пе Дll.lЪ eit докончить.
бы.10 бы ... Эта дtвочка бы.1а прllВа ... » Горь
- But причины. хороши, чтобы .11uш11ili разъ
кое чnство шеве.u,нулосъ въ АУШ'h ея. Она
опуст11.1:а г.111!\а n стала разсматр1l1!ать свои то11- увидать ваоъ,-rоворил:а Анна, выходя за дверь
кiя 1 все еще нрnспвънт руш1, нnчеrо не отв.У. п заr·орnтпвая свtч.у отъ ntтpa, nOT()pыit сво·
бодно 11asry.nrna.1ъ въ хо.1одuъuъ с1;няхъ.
чал ва вопросъ.
Tmкe.iltlR, нaC'l'Ы!IIIШI на hropoз·t, 1шру11111ая
l\Inppa пе saмt 1a.1a мoллauirr. Опа бросu.111 шп1·ье и пе сводила 1·.1азъ съ пот�·хавщаго п.шмеп11. дверь з�11ы.щ, съ в11зrо)1ъ отворu.шсь 11 тажс
Cпнifi: оrоиекъ nсnыхпва.1·ь въ пе•ш no коп JО зах.«оnпу.1ась вюtзу.
Анна вздоD!у.аа и вер11у.1ась въ ко11паты.
ца]tЪ no•reputnшei!., обгор'lмоit гмовешкII. llо
крытое будто nухомъ c'llpw1ъ, нtж11w1ъ пе
п.1омъ па огпеапомъ подбоt nзъ 1:расноu фо.t1,
r .�а в а XIY.
rи другое, соверmе1н10 проrорtвшее, пмt.но
Кострош1т1шов·ь ве ошпося. На дvrroli деIIь
сохра1IЛ.10 еще свою форму. 3о..rотыя пскорюr
срьmа.шсь съ nero 11 уJiета.ш нверху; с·J;рыя пос.(t б.1аrотвор11тмьнаrо 11ечера въ �омt rpa
nушпmш пада"ш nъ зо,�у nн11зъ. 'lе.резъ щшуту, фnнn Ше.х..u. онъ просну.1с11 съ rол:011ноп боJыо.
9то11е uoмtшaJo e)ry въ uродо.1женiе дпя при
какъ 11швое, no.tt110 псреверну.1ось; nonepe 1uы[
трещины nзрtзаш его ср11зу по всtмъ напраn нять 01що твердое рtшенiе.
Вечеръ по,'(твер,wлъ въ ое�1ъ д11в11иш11.iп 11ред
.,еuiямъ; еще нtсг.о.[ыо мпиутъ в 0110 распа
.1ось красными уrо.1ьпю1, ж1шьruъ внутрешшмъ по.1о�кенiя относnте.аъно омута, въ который no
оrовыtомъ nере.111вы1шшшся cpel(lt 11еп.а.u, по11а na.ш мо.1одан, 'Шстая натура. Извл.ечь ее П3Ъ
пе uочернtяп и они и ctpыi1 на.tетъ покры.1.ъ гnбе.1ы1оit сре 1щ n · обстаноnюr бы..10 очевидFIО
некому кpo)lt uero-Eropa А11дреев11 11а Itocтpo ·
всю внутренпоотъ печп.
мuтшюва.
Разъ 0110 бы.ilо такъ, nуж1ш бы.10
Легкiй mopoX'I, 11 с1,рипъ застuвn.ш вздрог
попытаться оказать свое в..ii,шie, въ враilпе�п,
нуть об1шхъ 1KClfЩIIRЪ.
Въ nо..tуотворенuой двер11 11зъ тe)rнolt перед с.1уч11'h кота бы иастО.[ЪКО, •1тобы осwhт11ть на
ней, 1щкъ въ рам'!!, на темuом:ъ фон·� nоказа стоnщuмъ свtтомъ те�111ыя стороны, пев·t,д:о
.аась старушечья фnrypa, го.1овn, повпзаиная йtы11 зто11 1оuост11, б рошенпоl! на 11роизво.1ъ
TCШ{bl:IIЪ n.1ат11ОМЪ, И беЗМОJВНО OCT,tnOBIIJllCЬ судьбы въ �,iръ студен•1ества 1 ;1tенскnхъ ЧР
совъ, .1пбера.n,аы1ъ графш1ъ 11 .111бера.1ъпых 1,
11а noport.
- Memento mori! Это озпачаетъ, что ухо- шураu.1овъ, nредставитеJемъ воторыхъ 11в.1я.111.IIТЬ 11ора 1 -сказа.1а :Мирра, 11одшu1ансъ съ сво сн д.rsr 1iero ВересовъВъ про,,о.1женiе дшr Еrоръ Аидреевп•1ъ 11t
его сидtнiа я собирая. -работу.
- Сейчасъ, Дарьюш11а . Да сегодr1я ночь скоJ1ько разъ .11овп.1ъ себа на доооsъ110 остро1t·ь
вепрiяз11енноиъ чувствt, которое онъ исnыты·
свtт1ая. Я бояться ке буду. Л Oil,Ra доftду.
- Ну да будетъ! Будетъ тм1tовать-то ny ва.rъ, представ.1я11 сеiИ; вевзрач11ую фигуру
. стое, nо.rунощницы! Прнво, полуяощнuцы!-rо прос.JавJеннаrо литератора рядомъ съ фпrypoii
ворн.111 Дарья съ фампльярпостыо, т;оторую 110- Ь111рры. Онъ СЪ IIШВОСТЫО ВОПОМПШI.IЪ позу,
зщJ.1яютъ себt старые c.ryrn тrо отношенi1о ue nъ ка11ой остав1r.1ъ ихъ nъ пoc.1t1,1110I0 ъ10ну
топ,ко самих.ъ господъ, но таюuе n прпвыч ту, обттую ctpoii пер 1шт1tой уsную ручку ,
вых:ъ гостей. --Разговоры-то, небось, не всt подпt1вmуюсл на п.1ечо нава.1.ера пр11 перRыхъ
nереговорnщ?
тактnхъ вальса •..
- Не всt,-у.шбаясъ говорп.tа Muppa, ттри
Непрiятно бы.10 ду!rать, чтобы вnечат.111шiе
нnмая отъ вея шубку, и яnв.1.оuпJась, •1тобы 9ТО моr.10 повторnтъся. Дtл:о бы.10 од11а!iо 1!8
sастеrпуть нишнiи пуговпцы.
nъ JLDЧI!O!IЪ JIП61\8TJЪiti1r, а В'Ь факть И даже
- Что·жъ, r,ударывяl Моашо бы на завтра пе въ CIL'\IOMЪ фаКТ'Б' ROT()pr.JЙ самъ по себt
просить sъ обtду l(оrоварnвать,--обращаясь къ не иогъ ш1tтъ никакоrо зua1Jeuin, а nъ томъ
Анвt Михай.11овнt, сказа.1а старуха .
в,1i11nin, Rоторое Вересовъ иесомн'lишо unrl1.a:ъ
1
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на Марью Евграфовuу n Iiоторому nеобходшrо
бьио О!НIЗОТ/, Щ)ОТIIВОАt.Иствiе.
!lысль о томъ, шшnмъ обр11зомъ повести
AtJo n ycniшu'l!e взnтьсл за свою нnдnчу, не
no1шдn.ra Егора Лшрееви.•1а въ nродо.uкенiе дt
.1.aro дня n онъ utсн0Аы10 разъ возвращаJсn
къ нeit сре;,.11 своихъ занnтiй 11 дi/J�овыхъ раз
rоворовъ съ nо�ощп nш1ми п IiJje11·гnшr.
lJa другой день, отп11ав.1яясъ къ Марь·� Евrра
фовu11, оuъ :iаше.1ъ 11редвар11те.1ЪНО въ 1шю1шыii
маrаз11нъ n прiобрt.11ъ за дороrуrо цfшу пре11ра(шое,
съ ш1рт111шш, 11зящно-n.ыюстр11рова1шое изда11iе «Фuуста», -ноторое и преподпесъ Миррt съ
д.u11111ымъ nре)(1Iс.з:овiемъ о вред·JJ чте11iя без
смые.1е11ныхъ, .1етучnхъ л11с�·1;оuъ 11 журш1.1овъ
n noJьзt чтеиiл J!Jа&еи1Jес1шхъ автороnъ.
:М11рра высчша.1а nредпсяовiе, 110 C)tyтIUacь
n наотрtзъ ОТJiаза.1ась отъ подарка. Онъ nа
за;1ся ей СЛИШКОАIЪ U1ШBI0JЪ длп того, чтобы
опа мог&а р·Ъш11ться 11р1шпть i:ro отъ 11остороu
ня1·0 11е.1011tка. Itocтp()щt'l'H11ony е1·011.10 ue .1raJ1aro
•груда 1t x.1ono·rь уговорить ее оставить у себл
ШШI'У па пеопредtJен.uое время ДJIЯ прочте!Iiя, и
Mnppa, усвокоunшпсь, прпюцась съ uаслажде
нiемъ раэliматрпвать npeJ,pacuы11 11Jл:rострацiи.
Еrоръ Л11дреевв•1ъ выш1зiЫЪ неоашдапныя
cв·Iщtпi1r 110 час:1·11 с11ецi11;1ы10й л1тера1•уры n
кошнщтарift на «Фауста». Ей npшn.rocь сознать
ся Н'Ь DОЧТЛ DOJ[JJO)IЪ 11ез1шпin. КострО!!ИТII·
новъ npeд.1/!ШJJJIЪ ЧJ1Тt1ТЬ вмtсn, пе теряя вре
ме1ш, n oua npunяJa nред.,ожеюе.
Чтспiс DОСА}'ЖИ,40 пре,,J:ОГОМЪ ДAII noctщeпiit,
1,оторыя повторя.unсь съ то1·0 11peJ1e11n qаще
nреашого 11 sатл1•nвалнсъ на бoJ'l;e 11родол:жи
те.аьное вре!1л.
Он11 ч11та.1J1 но очередп, сщщ зn 1;руглы�1ъ сто
.101,ъ, .Млрра въ своеn1ъ .красно�tъ xpec.at, а Jtо
строю1т1111овъ на д11в:шt 1 собравъ воsруrъ се
бя всt .выmnтыл noдymsu, по.1ьзулrъ прuвид
.1 erieii: старости, о которой. овъ .11обп.1ъ упо
минать сред11 разговора о мо.1одост11 n 11сопыт11осп1 своей с.ауш11те.1ы1nцы.
К·ь концу вечера лр1шос11.ш саА10.варъ. Мир�
1111 .хозяiiш1чаJа, с.1ушая sа:мtчонiл 11 вступая
въ сnоры относnте.1ьио лpoч11тailllarO. Иногда
01ш отБ.1а,11ыва.1R чтен.iе n бо.1таJn о томъ, •1то
11рпх:од11.10 въ rо.1ову «nзъ яштeficsoii фи,1осо
фin», иаБЪ выралrа.1ся Jtостромптnповъ. Оuъ
uы.аъ �;акъ пе.rьзя босl,е довол:енъ хара�;теро11ъ,
который лрпшшп.пn пх·ь nос;1·ЬД11iп св11д�111iя ?
ptnmJcя )�ахнуть румй на nроН11ческi11 за11t
ч11юп на<шtш.шваrо доRтора n, npi'J,sm1ш I{Ъ се
.11ш часамъ, отnрав.1,r�ъ .roшa;i:eit домой до одuа
uцдцатп, такъ что разъ даже до.1женъ бы.1ъ
доtхать на 11звощ1шt по неа1шуратnостn кучера.
Все yeтpOIIJOCЬ, ПОВТIД11МО)IУ' 11ап.1учшщ1ъ ()0раsомъ, nогда, 1,ъ уд1ш.1е1tiю своему, опъ ua
1111.11ъ зам'!lча1·ь новую nередiшу въ от11оше11in
К'Ь себf; )10.!ОДОЙ дtвуuuш IJ СТ8110!Ш.IСЯ вту
тншъ, не зная чему npunпcnть ее.
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Ипрра подъ разпьнш лред.rоr1ш11 н•t,сБо.1ы:о
рnзъ у11.1оюыась отъ чтенiй, sоторыя онъ uред
л:аrа.аъ 1шз1111'111ть, со1tр11щ1111 обы•шые сроrш меж
ду сnо11ш1 nос•J;ще11i1ши. Она nетрtча.1а его все
танше nрпв·I�т.шво, но 1щ;1аАась разсtя11пtе обы�;
воnеппаrо. О11 1щъ разъ его нс nри11я.нr, дnер,,
оказа..rаеъ зnпертоп п L'ор1ш111шя 06ъ111иыа, что
барышm, н·f;тъ дома, ХО1'Я, возnращза:сь, онъ
со )(Вора увщ11л:ъ свtтъ въ ея 01uiaxъ.
Пoc.rn того оиъ съ умысJомъ заruе.1ъ въ 11е
обы1шое время, постучался п, яе с.1ышu от
вtта, осторощно отворпл:ъ дверь.
У сто.111, 11ост11в.1енш1rо въ npocт'Ilш,·I, меж
ду 01шамн, cm1н0Jt li'J, двер11 11 ш1 НОJJtня.хъ на
дпва1111оi1 нодунш·t, стоn.ш Марiя Еnграфо1ша п
торо1шшо nuca.111, не nодншнщ ro.1onы, ноnя
занпоJi чtмъ-то б•'tJымъ, съ у:момъ на 1toet
позадп.
Опъ тихоньпо оrс.11ш11улъ ее.
Мирра вздрогнула 11 повернула б.1•JJдное .111цо, nопазавшееся е11у :кnкш,ъ-то съуше111LЫ11ъ,
сове·Iщъ не�;11асnвъшъ n особс11110 бJtдuымъ
отъ шатка, IШЗRО J18ДВШ!УТ11ГО lta (ЧШЫЛ бр()В11.
Уз11авъ его, она быстр3 всночuJа съ IiOл.tuъ
JI сорваJа пJатокъ , oiн1saвшi:licn liОмnрессомъ ,
11.П101!СIШЬШЪ въ хо.1одп0Ji вод·h.
На раsш1росы она об·ь11сuн.1а все сntшной
раб()той въ редющi11 (Мtсяца», съ которой
eil необходимо бы.10 лоддсряшn11тъ от11ош1щ.iя.
Переводъ ну;11110 бы.10 011011ч11ть въ cpottъ, таnъ
что пi,uxoдnJucь доnuсывать ш1 11м·J';вяхъ, чтобы
шюл:ько-пnбудъ лзмfнruть обы•шое по.10,иенiе,
вызывавшее уст11.101iть, 11 несмотря на rол:ов
ну10 бо.11,.
Е1·оръ А11дрее1111чъ 1,азаАся удпвзенвы�1ъ 11
ныразu.1ъ неrодованiе ш1 редющiи, nоторыя 11.or
.111 требовать такоfi торощпвостп въ ущербъ
здоровью. Въ сущности онъ бъr.1ъ радъ объпс
нпть перем'lшу, замt•1енную въ Muppt, физn1Jес1шмъ утом.1е11iеяъ я na 11tкоторое время пu
чувствоnазъ себя усnо�;оен11ьн1ъ. Решшnыя nо
дозр·Jийя от1юс1tте.1ьво Вересо1ш (1111·ь iti6 был:ъ
дост11n.1енъ uoвыlt nереводъ) все еще не uо
юща.1и его . И вмtст r, съ тtмъ всей своей
шnзnью ()НЪ быJ1.'Ъ ласто.1ъко да.1екъ отъ нова
rо, 1111 .мало не щ1тереснаrо д.1п пеrо мiра уче
выхъ, трудящихся жепщ1111ъ, 11то е11у просто
n.110:xo вtрпдосъ въ ссрье:шую необхо,1.llмость
работы, проп:1водивше.пся. ntaJ1eн11;nмu, 11sпщны
щr рупаю1, от11осптеJ1ыI0 которыхъ он·,, тщет
но доGШJмсn права ц·lмоnать nхъ, здорnнаясъ 11
прощаясь nрп 11ашдомъ свща11i11. До спхъ по11ъ
0тоrо права ему пе р,аtось выrоворuть себ'h.
Оиъ зяа.11·ь, 11то у Mapin Евrрафош1ы бы.ш
1,ое-n11кiя собствен.выя, небо.1ъmiо, повпдпмому,
средства II со всевозможIО,111111 оrоворкамu: не
pas1, npe 11Jnra.1ъ быть ел uасспромъ, на что
ncю1iit раsъ по.1уча.1ъ рtшnтелы1ыli о·гкnз·ь.
l\ш,ъ это •1мто с.ау•шется, 011ъ 11еназ·1, ос0Gен11ыхъ, та1шстве11ны.хъ при•111111,, пе удоn.тетво-
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раась nросты)tъ, естественнымъ объясненiемъ
n не nр11 шнш1n въ разс•1етъ нево.1ьную сдер·
:RaШIOCTL, съ 1i0'1'0p0IO 631f даВАJ.НСЬ этn объ
nсненiR.
Д·t.10 было nросто. Марiи Евrрафова'!; 11ред
стоя.1u дrшашпiе, юютреrшые расходы . О11а бы
.та ра�а 11ео11шда11110 1�од р1е((11ой работt, бл:� го
дара 1ютороii , 1шшотра 11а ,11н1шi11 траты, ъror
Jfa 1щt11тьсл 1;охрr11штъ paв11011tcie въ своы1ъ
сше�1f11;лq11uмъ 6ю 11 жет1>. Выло бы, разу�1tстсн,
11piRTH"l,e 1131Т.ТЪ Н03�10ilil10l�TЬ работать съ DICl:fЬ·
шeii тn1н�u.швостыо ; по за щ1сJ.tднРе nреш1 ,
лрш .1н3t.вш11сь б.н111,с 1;ъ ;1ш:лш Анны �l11xaii
J.01шы 11 �н 11рiя1·е.11,нпцъ шенщнн·ь - врачей 11
р111те,11,ющ'Ii, ОШI н е 11or.1a не !IОЧ)'МТПОВRТЬ
себя нь uсобенuо u.1aronpi11т11t1,1ъ, на1,ъ бы nрп
вп.1еr11роnаuномъ 110.тоmенiл. В.1аrодаря счмт
.ш uоn CJyч11fiuocти П BCЛD!iO,l.)" WHOfi f[(\)JОЩИ Ан
ны, cii: оочтu съ nepнaro раза удмось пму
чnтъ nостоя нныl! заработонъ 11 лрuтомъ т,шоi1 ,
з а кнторымъ п е 11у11,н о fн,мо уход11ть 11зъ до11у !!О вспную лоrоду 110 т.11щамъ, по rр11зи п
хо.1оду. А111рра ocoбeu uo ц·t, U11.1a это nрешrу
щество. Перево;,.ы nрисыJал1 е!! па до�rъ, nJa1·uJn ueдoporo , но у плач11вали ат;11rратно, 11 npu
utкoтopofi береж.ш вости n рnзсчетt eti. удава
.1осъ сводить ко1щы еъ ко�щамп.
Bct> ruдo б.�аrопоsу•шо свош1ъ чередоmъ ноr
да ш.:ошnдннно д.1я вс'l1хъ nъ дом·h Черен11на nрои
зош.ш С(1бытiе, R I, котором)' р11&J11 1шю1ъ обра
зоа1ъ-с1111тря 110 возрасту, теnnсраменту n об
ществен11011}· по.а.ошеu i ю - отнсс.шсь разлn•1ные
11зъ его об11тате,1сlt.
Бt.�очрая , мо.Iода я п xopoшem,1i1111 rорю111наа О.111 rотовп.тась ед t.rrаться матерью.
Когда ПI) .тпцу 11 фnrypt 11:tвуш,ш въ не
счастьu ея не 1Jur.10 оставаться coмutui1J , гене1,а.1ьша, бывшая лерnой дюroti II занuмавшая
лучшiв JiОJшаты въ дon,t , н� орш.аза.11а eii по
называться себ'l; 11а гдазн . Проходя зат·�в1ъ по
1ioppiцop)' съ то.н,тоii �н!сы,оlt въ oшejiнnкt
1111 ста.1ь11оit ц·впо•шt, она съ явно )')rь1ш.1:e111roil вырааителы1остыо л11оnзносп.щ t1'l}ско.1ько
11831, ВСJ)'ХЪ OOJИЧIITCJIЬHЫH Tlf])tli\bl О распу
щеНUОСТI! 1tрf1вовъ вооuще п о с.1абостu управ
.tnющаrо, 1:оторыii аюгъ нставлять 1111 сзужб·fi
потерянвыхъ д•t моиокъ, од11щ1ъ вnдомъ сво·
нмъ uаруmающrаъ благо11р11стоil ность n пp1r
.i1tчie порядо•щаrо дома. Д.1п себя .ш ч но rене
раsъша держа.tд собствен ную rорнuчную n пе
11уж11ахftеь въ постQрон ней. I1p11c.ryrf,.
Стар1шъ профессоръ до.,rое oveJ1rt сКl!озь
1 ОJ)·быя 0111ш, спомi!яо uаu.1юдате11ьньшъ взо
роn,ъ естеетвоиспытате.1.n , щн11'.11tдЫВА!СЯ нъ
особи щ,щс11аго по.т а, nрппос11вшеil e�I1' по ут1111мъ нофt:, зuпран.,rяншеli тu шпнщ nа&-ьцамп
:шnо111(п въ тyryro nр11хм�1.1ьu1•ю руоапшу 11 no
1:ечсрамъ розовой .�адоныо растuр11вшеn Веli111арс1шыъ U811(;31tillt!Ш, ero бOJ!Ыl)'IO ру1,�' , ПOIHI
1,tш11.1ъ, 11то особь щ1хо;1.11тс11 11ъ 1111с.1tдней фа -

зt беремсшюстn. Пос.1tдстнiе�1ъ этого откры
'Гiл были 5 руб.н:fi, нр11uдвл:ениые сверх:ъ обыч 11а1·о жмопа1rья съ яю,оничесюmъ з11мt1Janie�1ъ:
« пр11rод11тс11 »
Дв.1(1,uf,i!шiя щtб.1юденiп не за rшоча.ш )'Ше въ
себt OTR_p ытifi п нс отв.те11а.ш 11ысл:u отъ 11рn
nы11r1ыхъ з:шп1·iit, для которыхъ r11авны!1ъ ус
.1 овiемъ быJ10 nо.шое II нсвозчт1r11ое cпoRofi 
eтвie.
MOJOДOil , TO.!IЬRO 'lTO нa 11aв11tiii 11р11кти11ес11ую
Д'BJITCJЬROCTЪ, ПОi\lОЩ!НШ'Ъ нрпсnяшаrо no.ntpen11aro 0 1е11ъ дороilш.1ъ прnлаqно oд·tтoii, щ1л:о
вид1щit 1·орu11 1шой , а�шуратно сохрапnnптей д.1н
него пакеты 11 повtст,ш , y)1tвшcil .tOBliO oт 11tr11тL, в11уст111ъ и 11е впус1·11ть 11оеtтнтел11
нъ его отсутсrвiп. Въ одuо 1·тро, оrлн11ьша11
поnо.шtвшую фвгуvу дtв) штш, пJохо снрытую
насnоро накшrутымъ , вязаны!IЪ 11.1ато 11J1омъ,
онъ пp1rщyprr.t'r. г.1nзъ 11 шут.пшо про1·оворп.жъ:
- Что,nроштрафn.шсь?-п1111,ю�1ъ nоl'роз11.1ъ
ei! па.,ьцемъ .
Rеож11дая1rое оmрытiе застав11.10 его тутъ
1ве рtшотъ, qто nopa быJо бросатL �tеб.1111ро
ванвыя мш1аты 11 заводuться собствешrоii об
станоnноfi во uзбtжnнiе разстройствъ съ upп
e.ty l'Ofi 11 не11зб·Iшшыхъ nc.i:Iщcтвie этого uе
)'добстнъ uдво1,а·rской nр�штшш .
311:1,уяшiя даnrь1 - шсна 11111юnюша, с.1у;1шв
шаго въ думt, н другая, з,11шмавша11 сюrостоя
тельное мtсто касслрши въ б.шшнеft щ1.сс·J;
ссудъ, щh мужъ 1:я бы.r.ъ 6ухrв.1терм1·ь , р't,
mи.ш СД'В,Уl!ТЪ впдъ, что 11\l'ICГO не Вl1ДRТЪ П
не зам'l,чаютъ до т1ос.1·J;днеii минуты. }т обtnхъ
ue бы.10 собстве111Jы1ъ rор,m•шыхъ.
M.lfppa Во.тотrша въ npoдo.!lmeиie нtскольБпхъ
мtсяц1щъ съ недоу�1·Jш iемъ 11 во:ч�остuвmшrь
безn0Rо11стоо31ъ пр1н.1rядываА:асъ къ 11змtнлв
mюrся ,,ертамъ 11 11аспо,1шtвшеti таJ.i.п « fi"&дuuli
()Ju » , вотораn сдt.1ал:а ДJЯ нел почтп. ue чув
ствпте.1ьны)1ъ, 1шзuвшеесл nреаце оrро�щым.,.
.л11111еиiемъ, 01·сутствiе свое!! uрис,\)'Г11 в ъ ие ·
G.111рова1шыхъ 11ом11ат1tхъ. О.111 бы.rа двумя го дамп ммоше Марiп Евграфt1вны . За ·rp1r года
она ycn'11.1a uрпвлзаться къ доброй, .tacrювoFt,
щедро!i: ua ,1ш.1ова11ье барьuпп·fl. Мпрра быJа
самой 110.!!одой �re,r.дy к вартпраuт11мп 11 , хотя no
лрuиц11пу 11е доnуспа.11а ф�1мщьярностп съ npn
e.1y1·oii , тЬ)1ъ ue иeute са�rой мо.аодостъю cвo
eii бы.жц б.шже и досту11u·I11: •rерствыхъ, с•ru
рыхъ n взысттате.tьпыхъ 1iасе11рrнъ 11 Ч111юв 111щъ.
В1, одuо утро, nnмогая- 1 no обьшuовеuiю, са
ма убn_рать своп комнаты, Ыарiя Евграфовна
) вид-а.1а О.по , е.11оз1шшуrо подъ кресла�ш съ
с ыpofi тр111шоi1 , 1,оторой. она выт11ра�д по.аъ.
Нш,щiн 11уrовк11 коротка rо с11тцева1·0 .шфа бы
., 11 11ебрещ110 рнзстеrнуты . . . Не At0r.10 остав�ть
ся сышtuiя . Предс•rоял:о об1,11сnенiе. Иnрра чув
с1 вовма 1 1щ11ъ б11.1ось ея серд-це 11 дJI011ta.1п гу 
бы' !iOГJta, отверR)'ВШПСЬ къ li3ШJIIY, д1ШJЯ .в1rдъ,
1
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что лсретпраетъ вещn.цы на немъ, oua npo1'0- посте.п.. Въ 1·0.1овахъ, на досчатоii стtп·!, пpп
1 )j't,uteuъ бы.rtъ образонъ въ ф()льrовоlt рпзt 11
11орп.1а:
- О.ш, вамъ вредтю паrпбаться. Не ну;1шо nодл:·1!, съ особенпъшъ трудо�1ъ II псвусствомъ,
.вытирать пола. Это лшопее.
yr;p·Jш.1e11a .шшад1,а. ВыдавшiJiся уго.,ъ сунду
Оля, прпс·tвъ 1Jа�адъ на но.1tн1ш 11 JJe вы ка не позво.111лъ затворить двери-. Въ дnухъ
nусцая тряшш 11зъ руп.п, лодняJа 1·стаяое, по шаrахъ !!8 дверью, въ 110.!I yтc�rнoli прuхошеi!.
Jrршшtuшсе .в:пцо. �r!1ные r.шза съ в11пматель обращенной 11зъ бывшщ:ъ х:о.Iод11ыхъ cfшeti, 110нымъ выpai1ie1tie;uъ <ютановп.шсь на .шц·в ба- м·вщаJся noчepн·I;Jыfi КОШiRЪ, счжпвшiti .1011ышю1, mмая попять настоящiii сnrым1, ея же)r'Ь коррлдорпому. Большая дtш1чь11 съ оr.ш1·
фразы. M1rppa хот·Iма отнерuуться II JJe отвер 1ш во дворъ, сыра11 r1 мрачн:111, 110 все �не от
I,('В.!lьш11I 11 11ростор11ая, былд сдшrа отдt.,ы1ыn1ъ
nрась. В:н.1яды uхъ встрtтu.шсь.
Въ одU)' шшуту барышня crrдt.1a па чес номеро)t't, ;1ш.11щ·t-ьассuршв nъ i:acct ссiдЪ
s·У,, ouuпnraя за п.rечп }1 цtJуя въ DJnтокъ na- за ru1т11nдцать рублеfi въ 31•J',с11цъ.
Не ШtflAЯ выхода nэъ тюr.е.!18ГО, 1\СПОП[ТШIГО
1цoпe1IUy10 ГОJОВ)' д'lшуШiш, nстер11чес1ш ры
ддл вея nмon,eнirr, Мирра стармась пы11с11пть
давmеJi ua CII КОJl'ВПЯХ'Ъ.
- Мп.ш1, щ1лn1r вы 111оя! 3ач1шъ ... зн б.11111iai1шi1I, JIJlltr.'rn 1ec1iiH nocJtдcтвin ero.
ч·t.мъ вы не с1н1:1а.111 давпо?-rоворн.ш 011а, ле
О.111 пс rrла&ада уже 11, ус·I,вш11сь пъ ноrахъ
noпmrun (:м1а 1 ч:rо говорптъ . прп вщв этого па но1щI, конра, охотно от11t11а.1а ш1 вопросы.
ropn, которое 1шsа.1осъ eii безут·tшны:uъ н ue
- Rю;ъ теперь быть! Ребеrн;а въ Москву
)IOГJO быть 1/IIЫМЪ.
въ ВосnnтатеJыtый, а J>одnть въ част.uыti noii:
Htcкo.11,Ro фразъ uы.ш сказапы ше1Тотомъ п дT,-roвopu.1a она, подразумtваи частпыil ро
дп.1ы1ыit прiютъ.
е.tЫПIНЫ бы.ш ТО.IЫШ, об1н,111ав111iеся- Jlf,XJIIПЫ
- А uor,'1u?-тp)·c.n1110 обпод11 ее 1'.тnзюш,
nauiлМJr, rpo1шie отвtты О.ш, 1tоторnя пе мог
cnpoc11.1a М11рр11 •
.rа шептать.
- llав'l\стпо,-Rто! Андреii.•. Iroiry ше быть
- Да 1,то ше его знаетъ ! Впервой, еще 11е
Dimro 11е1·0. Въ ту лору барпнъ мо11одоfi пзъ уч11Аась. He,'liJ.ш то съ дв'I; авос1, еще похоту.
Бл:аrодарп 1и uеопытпостn, пJп во.шепirо,
щ1·1!11iа прrnзша.ш... Къ неА1у апшuяп 0Jыа
хотt.па nест11 ... Я не пош.rа ... Мошетъ, сио.rь- вызва11по11у прuзнанiемъ, но разтотъ о�:азал:ся
110 деnегъ ... А теперь черезъ ттоrо rro1·11бan певtрпъшъ.
до.rшна.
Въ тотъ 11,е вечеръ, r.orдa Ьf1rppa, 01,опч1rвъ
- Да, �1ошетъ бытr,, orrъ соrJасенъ будетъ... работу, rото1ш.111сь у11;е .1011i11т1,ся спать, онаумы
женnться,-перfшште.!lьuо выr'OIIOpп.,a Мнрра, хма 11еор11вычпую возurо n сдержrшные стоны
ЧfIICTRYЯ I RАН'Ь с.,езы uодстушнотъ ]('Ь_ CII г.щ sa ст-Ушо11.
за�rт•.
I{о�шата ек отдt.l[Ялась отъ npпxoшeii 11аппЧеrо 11е соr�асепъ! Опъ-то соrJасснъ ... 1'8АЫJОЙ cтtнolt, въ од11омъ :м'l\ст·I, ttoтopol! бьщ1,
- Ry, TilRЪ въ чемъ ше д'IJJo?
uрещде существовавшая, теперь запертая на
- Канъ зn него, за пъяшщу, nдтn? Онъ ме- глухо и задt.миная обоя�rn, дверь.
в11 пьяны�-то, mеиатыii-то т1шу�о въ rробъ
bluppa подош.tа бJш1;е JJ иp11.10,1;nJa )'ХО.
зnбьетъ!
Стоны раз1\ан11.111�;1, влол11i\ нвствсшrо. Од1111ъ
Пьяшща A11дpelt с.,уятл:ъ 1<орр1rдор11ы:111, тутъ раsъ e.ii оос.н,1ша.1ся 1щкъ бы сдав.11ею1ыl1 воп.п,.
же nъ верх1rемъ корр11дор•J, и пn одuпмъ с.1ово�1ъ,
Опа быстро выruJa въ переднюю n уnnдала
nп однm�ъ ДB1tilie11jeв1ъ CBOI011, IJB ДiШ8АЪ ВОЗ· А11дрс11 безъ 11а.11tПшаго отт·t,111111 обы 11110 нья ·
можноС'l'П uодозрtвать о существованiп poмaun, 1111ro вырашенi11 въ л:щ�t, въ вс.tю,аfiшемъ сму
np111rnniaвшaro ТiШОе драматnчесliое пaпpnnJeпie. щепirr оста11ов11вmаrося посрt!дu воррuдора. На
Опъ в·hч110 ссор11лся съ обt11nш горпnчffЬJмл II вопросъ ея онъ отntчал:ъ что-то совсtм·ь не
oтnt•raAъ JШЪ дерзостmш :iп 11хъ стремsенiе соо&раз11ое 11 11е посторонп.11сн дате, чтобы дать
.nерховодnть 1 Rоторому подчrпнr.1с[ шл, то.1Ь- ей доро1'у .
1tо въ лъяно:uъ вnдъ.
Мп1>ра быстро, 3m�10 него, cкo.rьsupa 111, днерь
Muppa ч·вствоnма себя nъ 110Jr110J1ъ 11едоумt JI увnдаJа 0Jю, спд·hвшую ua пnзеиькомъ, не
пiп. ПоJошенiе стаповшюсь д.ш 1rея рtшпте.п, �;рашеппо11ъ сундукt, выдвивутомъ 11зъ за дпср11
nо nеоб'hЯСIJПМhШЪ.
чращ1. lipyroi1ъ ua noJ1y въ безпорядr.ъ раз
Оно бы.10 uо1шт110 вс1шо11у съ перваrо взг.1111- бросаны бы.111 вещи, платье u б'I,.1ье, n сю1а
да 1111 uом·вщенiе, отведеплое д.11:я пp11cJyru рnз ова, О'Гlinв:увшuсь назадъ, вытянувъ рую,, би
стrет.шш,IМII хозяевшm Jt nах11д1JUвьшъ архптеti· лась J'OJioвoil о бtяую ruтуп.атпеюrую С.Т'I;ну п
торомъ.
r.iryxo стопма.
Подъ Jteтшщefl на черда�;ъ, уl!J)аздненныii
- Доктора ... За 1,аретой пос.11оть... Под�1те
за пенnдобuостью, ло11tща:1сn чранъ, ттрохо·r11ыlt нанять, сеf!часъ!�rоворп.11а М11р11а, пе зoari •по
и совершенно темныl!. Въ uемъ хnатало м·hста сказать, под6·tгак Ji'Ь Олt, что&ы поддерлщть
ровно па cтo.u,r;o, чтобы постав 11ть поJутора-ар одно!! pyпoti ея roJoвy, пе перестававшую ни. на
ши:нныfi сундув.ъ, ва ноторо)1ъ постлана бь1.1а м:1111уту биться о выстуоъ ст1шы, съ ра�;тре·
1

70

А Р Т 11 С '1' Ъ.

n1U11шш11ся воJLосам11 п до неузнаваемости изм·в
ненnымъ, 111шю1iен11щ1·.ь отъ бо.m .mцом·ь. Сво
бодuоii руной М.11рра допо не мог.та отысr.атъ
въ с1ш1дкахъ юбю1 своеrо Rошелы,а.
.А нд11ей, всл :Jщъ за барышней, тот11асъ ще во
ше.11ъ 11 останов111ск 11алротивъ сундуна, пере1mnаясь съ nor11 па ногу. Jtpyrлoe, съ подстри
;1шшы1ш усами, .111що его выражаJо вoJLнeuje,
Онъ вздохnу.tъ 11 11е взнлъ дене,·ъ, которьш она
nротянуJа ему.
- Каная ужъ нарета, !Н1тушка :Мары� Ев1·рафовun. На извощикt до'lщутъ, тутъ педале1:0. О,1,11ой цt me, 1ш�;ъ �м мо;кпо! А вы вотъ
11р11R1шш1·е ш1;1шеfi Ольг·!; доtха1·ь съ ш1ш1. Мнt
то словао бы лесnособnо no этоii частn. Да и
П)лrсровъ ост11ю1ть иеnозмошно. Сами зщ1ете
в·втъ 1111коrо.
- Да 1ш,ъ me я eii пршшжу? Позовnте
ее!-щ1езаnпо передумавъ, сказал.а М11рра, чув
ствуя въ себt способность дать прш;азапiе, 1iО
тора1·0 11евоз)1о11i1IО будетъ ослушаться.
«Нnяшяя Олыа», с.rужn.вш:щ nъ шrnшемъ
вта�нt, 1шз1<орослая, съ :корот1ШШ1 nora�ш n дюш
ноii тaJJieri, f)�e немо.1одая а;еащ11nа, nоави.а:ась
съ недово.rьпоii )Шной n сначаАа отказа.11а(}ъ
•.llхать. Во 11ерезъ пять мпnутъ nce бы.10 улажено.
1Iзвощ1ша пр11ве.ш во Д11оръ. Олю, все съ
тiшъ же страш1ы)1ъ, щщъ бы не ея, а чу�ю.шъ,
щн1t11е1шымъ П юшъ ОГОIIЪПЫ.iаБШШ\Ъ .шцомъ,
заверn)".Ш въ шубы и свелn съ .1tстшщы.
Коrда №рра, провожавшаа до дnepeii со cвt
чeit въ рук·t, возвращадась по коррnдору, ut
ci.O.il.ЬRO rоловъ, въ nолуотворенш,�хъ дверяхъ,
высу111'J11сь 11оемотрtть 1111 нее. Старое .11що въ
бt.1.омъ чeл 1rlllit с·ь неодобрuтедьl!Ьlмъ выраже
шемъ 11, очевцд1rо, no ея nдресу, проrоворпJiо
11nБi1т-то с.�ова. Ei1 не уда.1ось разсш.1ш
. )тъ пхъ
па ходу.
ХУ.
На дpyroti день нъ вечеру, noc.It нtкотора
rо нол.сбаniя п пе noJ1y 11JШъ шп:акnхъ cв·Iщt1tii! отъ дtвушкn, Мирра pttшiJacь сnрос11ть
кop_puдopnuro, не знаетъ .ш опъ чеrо-ш1будь объ
0.11t.
Авд})еti OП)'CTU.ll'Ь, TO.IIMO IJTO быJО поднятыfi,
110Д11осъ съ с1шоваро�tъ n чаш1шм11 на преж.вее
nrbcтo па сто.11t 11, отверu увшnсь, проrоворn.11'ь:
- }Iг1аютсн.
- Вы быm тамъ?
- Btra.iъ-cъ, Марья Евграфовна... Сказыш:1ют·ь, шnбко ;11у1Jаются.
Muppa содрогпу.11ась 11 пе С'l'а.1ш разспрашn
вать.
'l'отчасъ же noc.11, nрлзшнliл она отда.tа 0.1·I,
вс11 деньr11, ноторьш могц о·rдать, чтобы ле
остаться беsъ мпМки до по.1у11енlя платы за
переводъ въ Мп,слц1ь и, у:шавъ, что «до вре
�1еш1» J!Ъ 00..'IЫIЪIМЪ не n yCii3IOТ'Ь ШШОГО, pt
шn.ra тероfl.шво шдать дn.:rън·вi1uл1хъ nзвtcтiit.

На утро третьяго д 1ш, сва.1швъ съ обы1ш 1,тъ
грохотоJ1ъ дрова въ ncpeдuett, Андvей nрiотво
рnлъ дверь :въ еп комuату. О11ъ просуву.ilъ
ВЪ ЩС.tЬ lil)YГ,1f!O l'OJ10B}' СЪ ПОАСТJШ1!iеJШЫ�Ш
усыш n съ сiающ,шъ выражекiемъ, в1щшrо sа
х.11еоыва11сь отъ восторга, проговор11лъ:
-Матушна Марья Евrрафовuа, д-Q11ку .•• ДО'f
ну имъ Богъ послалъ. Въ по•ш ... ноutшнеrо
ПО'JЫО.
Эта родuсть n nечапвое, нстревошеuное .1ш
_цо за п.ос.11,вднiе два д11Н расnо.11онш.ш въ е1·0
по.'!Ьзу Мnрру, nобtmдая nреД11зятое дурное мut
нic о 11е�1ъ, 1ш1ъ о пьян�щt n дурком1, чеАо
в·tк·ь, погубnвшемъ nес�rаствую д·Iшуцшу. По
cкJiouuocтп, своАственпой по 11ем)' то шенщuшшъ
вообще, устраuва11ь со10зы двухъ сердецъ, 1·rо
бы за'!'tА1ъ фантазировать na пхъ счетъ, M•tp
pa въ одну щшуту усn:'в.11а сообра3пть, •1то, подъ
впечат.1t11iе�1ъ дутевнаrо nотрясеuiп, Anдpeii
могъ бы 11езам·втно nерероД11тьс11, 1Lерестать пить
и вообще бы'IЪ ,ттр11ы)1ъ, а, шшротnвъ, сдt
.шться 011ень хорош11мъ •1е.11овtкомъ. О.а11 ташне,
в·ь свою очередь, nодъ RЛJUUeмъ матерпnскnхъ
чувствъ, дол.яuщ быJiа J!ЗМ'lш11тъсо 11 отнестись
мягче n сtшсходuтс.аьнtе къ отцу своего pe
бeui;a. Поч:1.1ь11ая исторi11 �rог,1111 01101Рmтъс11 са
мымъ с11 астл1шымъ образомъ къ общему бJ1а
гопо:rу11i10. МысJь о мзмоашостя ero пос.1t
двухъ днеfi, 11роnеденвыхъ въ трсnогt, бы.1а
Ti!RЪ отрадна Д.IЯ щшой Марiтт Евграфовны, что
ue хотt.1ось и допус1iать дpyroro nсх.ода.
CJua съ ocoбeuuo лас1<овоu у.а:ыбяоtt 0.:1уща.11а
р3.ЗСБ1\ЗЪ О томъ, RilKЪ опъ-Ащреii, б·J,1·а�ъ,
1ш1,ъ ero ие пущал.и, 1ш,ъ JШROlttЩ'I, 1rустп.ш,
и блаrоскJ01шо nр11н11.1щ nеред:щuую чере�1, не
го просьбу О.ш Шl.l!iститъ ее въ тотъ �ке день.
Она см111 собира.11ась nofiтn п ду�ш.1а то.аь
ко отJ[оашть noctщeuie на нtкотuрое время,
чтобы дать оправиться- бо.1ь11ой. Но Аnдр�й па
стоlt•шnо nовтор11.1ъ nросьбу отuоо11те.1.ьно то
го те �ня.
Въ трu •1аоа, и1111иснвъ ломшенuое ceU'l; па
утро 1J11сло страшщъ, Мпррn.ообраJ3сь па обы11ну10 11por)'JIHY. Она вшшател.ьно разсороспла объ
адрее'Ь, дороrо10 зашJа въ �1аrаз1шъ RyDJlть ч«rо
n 1шс.11е11ькаго вареm,н n, пе усntвъ утомить
ся, безъ труда разъттсnаJ1а Городс1,у10 часть.
«Чаотuыii», какъ 11азыва,ш er·o O.ur, роди.n,
иыfi прiютъ ою1за..1с11 д·tйств11теАы10 домом:ъ въ
части. съ oбы1Juoli, внушnтел.ьпой обстано.вкой.
высокой i.aлanqoff, съдвуш1 nояФрШ.IАtи въ м.Ущ •
ILЫЪХ каскахъ, дешурuвшrнш у воротъ. Обета
ловка зта съ дtтс1шхъ .11tтъ впушаJа чувство
страха Mapin Евrрафов11t, пераsрыюrо сое,J,1.1uяясь въ ен вообраа,е11i11 съ с11птевiемъ да у.1п
цахъ, rрохотомъ цо.�есъ, смчщнш1 .,ошадьмn
u возможностью, ес.ш не сrорtть, то быть раз
даваеnвоit. Поэтому она робно и мoJI11a прошла
шшо 11асокъ у воротъ и, взоi!дя na nустой
огромный двор'Ь, остааовпJась въ 11едоу�1·внi11.
1
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«Высо1iое. кры.tечко » , особею�о pc1101ieriдo1Ja1111oe efi Аuдреемъ, бы.10 •re одпо. О11а увuда·
.11а 1uъ два у р11�.1111•1ныхъ подъtздовъ двухъ
совершенно о,nшшовыхъ ф.н1re.,efl на раз1tыхъ
1,01щахъ дnора. Пpoii'rlf весь orpoш1ыii дnор'Ь,
чтобы пото11ъ 11ъ cлy•iat неудачrr во�nращать
с11 uазnдъ, казалось eit llеудобны}11, п, преодо
Jt1шъ робост,,, она vtшuucь подоПтir 11ъ од1той
пзъ 11асо1rъ о спросить, гд-t собетве11110 nом'!;
щастся nрi1отъ.
Jlзъ пох1, к1н:кп, внуш11те,1ьuо cnepнanшeit па
сощцt па высотt саже11щ1rо роста, rлвиу.ко щt
nee 11озодое, м111деа 11ес1щ-доброд7ш11ое 11уnш rье
лnцо, 11зъ породы тtхъ .шцъ, к1шilf встрt•щ
ютса въ руссRИхъ дерешшхъ,-ску.1астое 11 нрас
нос, съ СВ'ВТ,IЩШ г.1азаш1 IIОДЪ бt.1ЬL1Ш рtс
шщами и бt.JО!i)'рымп, перовнъшп усащr.
- Прiютъ ... бо..'lЬпую навt1.:т11ть. КаRъ проii
ти'?-разспра111nв11да Мирра нъ позt Itpacпofi ша
по 111щ, uодuявъ L'О.аову, внn-n1ате.11ь110 тrр11r.1яды
вансь и. cJy11шt отяtтъ .
Смдатш,ъ uf1редерну.,ъ ще·ю�,ъ въ сtрой,
ьО.IОМЪ ТОПОрЩ11ВШ0ilС11 ЧJJТК'В, трО!LУJЪ Д.IЯ
чего-то чешую отъ каска uодъ подбород1tоllъ
и, nотянувъ uocon1ъ, указа.rъ 1;р8с11ымъ па.п,
цю11, крыJЬцо, пр11чю1ъ съ 110.шoft rотовно
сты1 да.жъ подробнМшi11 нnст·дв.жснiн относ11те.1ы10 ходовъ, .1tст111щт,, поворотовъ 11 двереfi,
которые вад.аеша..{() лpoiJтtr.
Вес нашлось 1iакъ но пr1сашrоч. Ипрра во
ш.щ въ тещwi\ коррпдоръ, 110стуq�.,а 1r c.ter
Ra потяпу.,а, об11тую воfi.{око�rъ, дверь.
MitJCILЬI{IIH женщина съ cepl\lITЫJIЪ голосояъ
и лnцомъ въ б'I\Аомъ фартр·t, и цвtтпомъ тто
в оi!11Икt, САОВНО съ разбtrа ПOЯBIIJIICJ, на 110po,·Yi, ухnат�rnшпсь за ру•1ну дверей. По n11ду
onu представля.щ собою н·rито среднее мешд)'
бо.11ышчао!t cuд·I1.шoi1 п дсревеr1с11оf! oaбoli.
Въ св·t,т.101! кощ,атt, смешноU 01, тш1ноli при·
хошей:, впд11'1щя рядъ шел·tзпыхъ 11роватеti. Еще
изъ за дncpe,r, на О/(110П 11зъ nодsmепъ, въ бt·
.10�!1, ЧСП'!ПК'�, 3ПВIТ311ННОМЪ у подборОJ\liа, M1rp·
ра узuал:а б.11f1д11ое .ш110 Олп.
- Дtвуuшу ... ше11Щш1у... горн.п•шую нашу,
О..u.rуВас11.1ьевuу,-rоворпл:а ош1, сбиваясь въ
с ло.вахъ, застпrН)'Тая врасщохъ 1щстоfi•1и·
Еымъ 11опросю1ъ: 1toro е11. нуmао?
0Jл с:ша nрпподшrласr, нi1 noдJШI,t 11 з111ш
ва.1а чеu�шкомъ. Она казаласr, nохуд'l;нmей, но
бодроfi В8 ВЩЪ 11 бы.та, 1/0BПДIBIO�l)', ВЪ 1tа1I.4У 11ШеМЪ paCl1().IIOЖe11i11 духа.
- Хоть сеi! 1асъ по.•ы мыть, Марьп Евrра
фовuа ,-1·овор11.1а онn., не сл:ушая уr1tщ1ш.iй ба
рыш1m .,ешать см1ч1110 и нс подюшатъся съ по·
душенъ.
-- Да что вы это! kвъ деревю1хъ то кnкъ ше?
Поутру род-11Jа, а вечеромъ i;opon1' до11ть. Мы
всt здtс1, эта�.ъ-то. А 1>0.ш .11:е111ать, какъ ще съ
юrмu то быть'?-rовориJа она съ новоli, ueзua1,o,1 01t Ыuppt, особе1шо оживл:енноli 1111тонщiеlt,
1

1

UО113ЗЫВ31f r.1аз;щ11 на �Нt.1.е11ы1Ш, ПЯОТ\/0 обер
путыii: во что то бtJoe 11 перевиты!! тесеш,оrо
свертокъ, папомюrавшiit панетъ пзъ 11arn:imш,
11CПOД81fifiHO ,f611i8.Bllliit ПОМ'h нея съ A'f;вofi сто
ро11ы,
Мирра 1шк.ншп,1дсь II увидала въ верх:пеti,
нез,шрытоi1: части_ пакета, нрасное, друr!ое, СDJОр
щенпое л:1rч11ко. Оно nо1iазалось en та1.шмъ !1а
Jенъюшъ п тnкщп, 1шм1шмъ, что у пея пево.11,
но C,liaЛOCI, сердце.
-- Д·Jшочкв,-говори.,а �rежду тtмъ ОJ_п, къ
удщщцirо Мцрры, съ сам:ой пеной ущбиоfr, ос
торошно .ttвo� pynoft поправ.,11JJ нра� лмешш,
зnворотunшеfiся u11дъ rJазами ребешщ.-Много
В'Ьдъ нnсъ тутъ . Съ 1ro11tш11eit но•111 вс·!, че
тыре яоiiкп за11оты. Hя111,fit одноit rдt ше упра
впться.
- Itст111ъ то Iiorдa? Сеrод1ш? 3автра 1то .ш
дуыаете?-с1траш1rва.щ )'!!16 бол'J;е �1яrrншъ то
номъ мn.1епьsа1r няныщ, разг.шдtвъ прu св·I;т't
«барыm�по» 11 въ дотшзательство )'Cepдill под
тынаа 11 06дерг1ш311 что-то у -кvовnт11.
О.111, ue от11·t,11ап, иа�;.10111ш1сь въ J'tвую сто·
рону. Xyдall, бstд11n1r ще11а ея мед.1енпо прас
нt.1а выше тсtе�1оч1ш б·J;д11rо чсп11111ш. Опа пе
ншда въ деревut n ue з1ш�а прuш1тщъ обы •ше:мъ деревенсюrхъ фрnзъ, 1;оторюш б11бы п
му11111ш1 llрпr.1пшnютъ « ввести душу r.ъ х1ш
стiаuсr.ую вtру ». Поэто�rу 011а J10.1чн.1а, лре
достаюшъ rоворптъ няньн·!,, сразу су)11'\вшеii
nоuять 11 оц·t1шть выl'оды nо.1ощс11iп. Прiеащ
и фразы дереветшаго этшrета, JСОнершенство
nанвые ropoдciiOIO mизиыо, в 11дпмо бы.m nзвtст
ны ей въ совершенствt и совс•rщъ готовыя с.1е
та.1u съ rуб'Ь ея, 111ншJеr,ая общее в1ш11апiе.
- Что же, Боrда онt тiшilf добрыя, пpiiiт11
nюг.ш, не побре:�rовал:о, 1rо,нетъ, С()r.шсны бу
дутъ . .. !IВUТЬ Бо111ес1:у10 Мlf.tOCTI,, •. 1111(:CTI{ ду
шу въ хрпстiа11скую вtру,-сыпа.аа 011n.-Iu1ъ
Гослодь UОШ.!СТЪ sa JIXHee llt\OCTIIB.Ieuie.
- Въ че11ъ дt.10, О.ш?-спрос1щ Мирра,
таю1ш крас11t11 отъ чего-то и съ вышпuы сво
его дсреванuаrо табпета иаl'пба11сь Бъ noдyш1t•f> OJ11. -У васъ 1iрест11ть нelio�ry?
- Да. кому же, Марьа Евграфовна? Просп.па
О.ц,rу ппжпюю. Она вотъ 11 не ш.1вtдаJа.
- Rанъ вы хотите Еrазвать свою дtвочпу?
все съ возрастающпмъ за)rtmате.Iьство11ъ, 1rтобы
с11азать что-нu6удъ, спрашпв11.1а nlпppa.
- J(.апъ звать! 11:�вtстно ушъ канъ - Ма ·
ше1iь1101t,-нстуn1I.11асьолнтьпяныш.-9такi11 то
все бо.(ьmеЬlашеuыш. А фа1ш.1iя ш,ъ, зщ1•штъ,
no прест11011у отцу 11детъ.
О.1я черезъ свой: па1tетъ, свобо;{ной рулон,
захватлл.1 РУ"У Мирры п пр11яьuр11 губашr R'I,
лер•rаткt.
- 3аставьте, барышня, за себя вtчно Боr11
мо.1111ть. A1rreJMJi)'lO душеuьву ... Передъ Гос·
nодо�rъ нев1шов11а, -раздnва.1ось яъ j!ЩIХЪ Мпр
ры, въ то времR 1:акъ она 11спытьша.1n чв1
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,·.тво, наnо)11ш11вшее ей ощущевiе нр1t 11aтa11in
съ rоръ. tJто-то застша.10 ее врасп,1охъ, ue
,\aвnli во:шоашостп оообра�uть 11 о�у)rаться. Hyж
fJO оы.10 что-то ръшать, соr.аашаться пю1ед.1е11110, тот •1асъ же. Дать cor.шcie 11Jи оrор•шть от
щJвомъ и безъ тоrо несq11ст11ое существо,· съ
тpe11oroll и моJьбою обр!\Щавшее l{Ъ нeii роб·
1tie Г.IUЗII ...
01111 согл11сп.1ась.
Рtшено было пазnачuть 11рест1111ы на завтра
ще п о часt 11зв·I.стпть ее 11ерезъ Аnд1н1я.
Шустрая шшыiа, добившись же.11шш·о, nо
.1уч1шъ сверхъ того па чаn, 11ровод-1L1а ее, pac
твopnli въ темнот·t одuу JU)epь за другою, до
самыхъ с•Iще/1.
Мnрра возвращалась по зuююмоii дoport, пе
1>стаnnв.шва11сь 11 уше не д1ыая попросовъ. По
сtщепiе прцота 1 которое до.1ншо бы.10 замtнить
ей обычпу10 проrу.шу, отнл.10 гораздо боnше
време1ш R однако она ptIШila, нс возвращаясь
it.Oиo.i!, зnйтu теперь ,Re въ маrазипы, 11тобы
прiобрtсти все nужное :къ нрестnшшъ. Что
11меuно бы.10 11тж1iо, она хорошо не зпа.аа, какъ
не з1щАа еще u того, хорошо JI1 она cдt.aaJLa
нообще, что соr.1асимсь нрестпть . Вы.110 тутъ
1то-то танос, что опа над•tя.аасъ всего .1учше
nо11ять n разъяснить caмoii себI, во вpe!ln: про1·у.1ки, па ходу, rra св·J,11,е11ъ возкухt.
Toчsoit oтrrpnв.JeнilI для всеrо бы.11а, по объm
uовенiю, �tшзuь доАrа, 11р11 матери n взrJлды n
отпошеше ш1терn къ жпзни п Аюдвмъ.
Ощ1 вспоюшJа, иакъ пос.1:I, с11ерти отца, ког
да опа съ матерью rост1rл:а у шенатаrо брата
.во время перво/\ береиеппости его шепы, ее,
Лпрру, тor;i;a уще ;�:евят1111дцnт11 · .1tтнюю д'\',
вушпу, дершии кnкъ 11а.1.енькаrо ребепна. Ее
не ·roJы,o не оусти.1111 въ RО!шоту бо.1ъной, но
;�,аже совс·t,�,ъ отосла.ш пзъ дому во время ро·
.'(Овъ 11евflстю1; лри IIefi пре11раща.�1n разгово
ры, которые свободно велось со вс1ши домаш111DJп въ ея отсутствiе. Нрпrшно/1 Д.111[ вееrо
выстав.шлась невозможность д1я 11е11-дtвуш1ш, барыпши-знатъ то, что бы.ао, 0 1евидно,
щшttтuо всtъ1ъ кром·J; нея,
Itогда съ Пnщeti, .uобщrой ropuиquoJi мате·
pu, сччп.,ось 11еиастье, совершенно похожее
на uес11астье 0Jи, ей вы1�а.ш за 11·tспцъ впе
редъ ея ш,1.1овnвъе, но зnб.�111говремен110 отм
за.111 ОТ'Ъ M'ВCTtl 11 НI\КО111У ne nрИХОД1JЛ:О въ 1'0·
.1.ОВ)' спрюш1т1,св зат·Jп1ъ о ueit п судьбt ел
ребенка 11 коне'Шо Ш1 1щ мur1уту ue могла uрiи
тл )1ыс.1.ь крестить этого ребеюш.
Но тогда она, Mnppa, бы.аn па трR года мо.1оже теnсрсuшяго ц горничная Лаша бы.ш са·
�,а rородсю111, коренuап 11ште.1ьп11ца въ N, с·1,
ц·J,Joil кo.1.te1щieii ро 1�стве1111u.ко11ъ 11 друзей.
О.111 ще бы.1а сuрота, nрitзшая пзъ уnздuаг11
з11хочстuа1·0 городка, всеrо два года тому Шl·
зацъ 11оnавm11я въ N совершенно одппока[,
т1шь кnнъ п на ро;щпt, кpoir·l! з.1:обноfi, вы1
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;1шв111еfi ее nзъ а:0�1у 3Iaчnxn, у неа 110 оста
ва.1ось 1щ1ioro. Возмоашо дlt бы.10 отказать 11ъ
помощи б'I;дноli , вс·tмп покuпутой д·hвушк:t?
Не OhlJO .l[И оы этv явноti шесто1шстыо, БО1·ороП по всеrдашпеit свое�, хорошо щuU1т11oit
elt i).обротt, пе могла бы одобрить 11 11ать ел?
И при тоы:ъ самые крестIJны, то обстояте1ь
ство, Щ) оuа-барышня-дt.,а.rась крестпоlt
матерь10 1rесчастнаrо ребенка, мог.10 пос.q»ш·rь
на 110.tьзу ему, пзм'rишть щестокос рtшенiе ро
дпте1еl\ отдать ero па вtpityю смерть в1, Вос
питате.1ъ11ы/i дщrъ.
Эта nомtдшtя мысJь ocoбeuuo пр11mлась по
душв l\JapiR Евграфови·ll. Она р-Jш111.11а не ,ю1.11Jть денегъ u чпить вс·I; вещll какь 1roi1шo
ччше п _красuвtе.
«Когд11 они )'l!ИД[ТЪ свою дtвоч11у хорошень
ку 1О 11 11nр11д11у !О, 1J 31Ъ, �IОЖСТ1, быть, СП,1 ы11Jе
ща.аь будетъ ра�ста1•ьс.11 съ нею», ду�rа.а:а ош1,
разбnрая въ мurазпнахъ крсст11Jъв.ыя рубаше 1кп п чео•J111ш u находя все ue 110 своему в�:у
су, C.IlIШIIOТIТЪ аJRПОnатымъ п небрешно срабо·
таuнюrь. Пр,1тоъ1ъ �к0 ц·Ii11ы 011азываmсь нс
nомtрпо высоюнш.
Обойдя рядъ маrазпновъ, ltlitppa ptш11.ta 110стуnпть иначе: r.уппть мат�рjаяъ, Jспты II кру
шева, чтобы самой сД'!i.�ать все нсобходп,rос.
Она все еще чвстnова.nа себя нс совсtАIЪ по
койной, а въ ·га11Омъ 1111строенi11 11ереводы ncerдa
п.1охо удава.шсь ей. Пос.1·!; н·вскмышхъ днсii
усш1с11ноli работы моm110 быJо позво.1u1·ь ссб·h
ua.,e11ы1ilt отдыхъ. Она лояtаJt.жа, что пе �,orJa
ЗШtТЬ 9ТОГО зарап:ве, чтобъ Шl'БТЬ ВОЗ1IОЖНОСТЬ
язв·hст11ть Itостро1шт1111ова n прпгласnть его
пр11дт11 вечеромъ чuтать вс.tухъ, пока 011а бу
детъ работать. Отправпть noc..taянaro съ uясь
)rомъ парочuо опа од1�а110 11е рtшп.жась.
Вернувшпсь домой, наскоро прог1отивъ upu
вecenRЬiit ,\11дреемъ въ судБахъ пзъ кухмuстер
скоil., yc[lf;вruill остыть, обtдъ, М11рра съ осо
беnпьn1ъ до.1[ов11т�.n1ъ вuдо,r·ь, 1,оторыfi явля.1ся у uея no вреш1 работы, CШIJ!l с1щтерт1, со
стола п nрющ.аась :кроить.
Въ нарушную дверь ей ясно посдыша.iСII
стукъ.
«Hey111e.n1?» подума.1а опа и, не отрывая ио,1;1111цъ отъ 1н1терi11, поверnувш1н:ь къ двер11, ве
се..10 сliаsаJ:а:-Войдите !
Но уже но шороху u каш.,ю , �;оторые
разда.шсь въ передней, она тот•�асъ ше noua
Ja, 11то зто ne }1оrъ быть Костро�штиновъ п,
бросивъ пожющы, rrобtщал.а па встрtчу rость·'I;.
Поаш.шr, тто.1пая дnма медJевно освобождалась отъ об.1е11а.um11хъ ее мпогочие.1е1шыхъ
nокрововъ. Itorдa нах,онецъ eli удалось разд·tть·
ся СЪ ПОЪIОЩЫО MO.IOДOU дtвуш1ш, она, тюле.,о
дыша, вcтynJI.na въ 11ом11ату 11 тотчасъ 1110 оnу
сти,111сь па первый стул:ъ у дверей.
М11р1>а, ставъ 111.\ JiOJ'[ШЯ, coбCTBCJIOOJ))"IНO
1 CIIRAa съ IШЯ )1:ВХОВЫЯ бот11111ш, 11 снлвъ до ПО·
1
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.1uю111ы одну nep•1r.тi1y, nоц·влоnа.tа Н)'х.11ую съ
ямо•mаМJJ р1·ку, шщ·rлеuную одеко.,оно:uъ.
Тетя IOJ.titя, наюаш с�'дьб11ш1? Дн nol!.
демте же, я- доведу nасъ до д1111nнn.
- Ты бы nox.ionoтn.в:n .1у 1ш1е1 чтобы стръ
nостnвдть на Аtстпnцt,-1·оворn.1а cтnpywrta,
ГJJjЗIIO подmшаясь Jf съ ПО)/ОЩЫО ПJЮ/ЯШШЦЫ
11ерехо;r.я 1ю1111ату.-Я ш1 одну 1шяуту. Bыcolio
;ющеrпь, )1U,l)'lТIШ1 моя, пе nодъ CIIJY моt лtст·
шщы. Ну 11то, се1·од1111 л, 1,ашетсп, 11с поцt1оа.1n теб'!!'l
- Нtтъ, u·втъ, н11с1ю.1rько! Jf сеrоднn ue
mш1у. Вn 1щте?-rовори!а M1Jppa, уsазывая па
норох·ь бt.1ыхъ .1осстr1;овъ, которые oua, раз
рt:!�nъ, 11а а.1а теперь соедnщ1ть мешду собой.
- Что ;1;е это 1·ы масте1нuuь? Ше�шзет1tу
cefYJ;? Не JSJiO·Jit 1,ружево?
Ilр11111зосъ объясппть з11a 11euiQ предпо.1:аrаемоii:
mе�Ш;!СТНП.
Во времн рnзсr.аза пsемmнпщь,, доб11оi\ущно11р1шtт.швое, J(расивое еше, несмотря щ1 года,
.rnцo �;тарушю1 ностеоеu110 юrрача.nос1,, Она u1J-.
скщrъко раuъ прерыв11Jа р11зсг.щ1ъ )'д1111.осе1шым.n,
11сrоду10щщп1 вос1,.шц1111iяю1. Ко1·да .М11рр11 r.011чп,111, ея. тетушна cuдt.ra отверuувш11сь 1,ъ сто
J. у, д'tJ/\Я вщъ, 1то со вшпщнiемъ р11s1шатриnа
етъ французскую ra:-ieтy п не поднnмма r.111зъ.
Съ щшуту пр!1ДОJж11.rосъ мо&•rанiе.
АJсксандра, 11.1n ш1�;ъ вс·I; зnа.ш ее, А.а11на
J lавJовиа Ло.1оаова бы.n:а родноН �естрой по1,ойuоi! матер11 Ъfnpiп Евграфовны. Она давно
uвдов·t.�а и б�.1а Gез1r·втнn. 3mJ'luтe..iы1ы11 соб
стве1Шыа средства нъ соедшrе11i11 съ состоя
niсn,ъ IТOKf'lff11aro !Iyma D UOJj'JaRIUCi!cн DOMJ\
uero r1.шepa.1ьcr;oti neucieй, д11в11.ш ei! во:щож
ность жить Rъ свое удово.11ьствiе, позвоJяя себ·1,
роскошь nъ вн;tt ежеrоднаго npitз:щ 1111 зш1пiii
сезонъ въ rородъ помt J'вта, нроRедеrшаго у
себя_ в1, ш11!1iiu въ N-с1..ой ryбepnin.
,IН,томъ .AJnna Пав.1овна зоuщ�n.пшь хозяi!1�твоJtЪ съ помощью npшtasчm,a, р11сторопnа1·0
мa,taro 11зъ бывшпхъ свопхъ дворовыхъ. Хозяi!
е·r11О ll!.!O усutшно п также приносп.,о доходъ.
Н11му она nроводн.rа въ ropoдt, не устрnиn11нс1, своимъ до}t0)1ъ, а з1шп��а.1а oтдtJerrie nъ
одпо/1 ИЗ'J, l'(H:TJJIIIIЦЪ ПO!I'tCUЧIIO съ свое!i npn
CJ[)'l'Oil 11 вхом въ особое cor.1aшcrrie съ ре
стора110А1ъ от1rос11теJ1Ьно сто.аа. У нея всегда
бывn.msнакоыыя, 11зJЮб.1ен11ыя гост11шщы; вес·
гда з1ш11зыва.111сь знаI1омст1�а съ прi1!�11шмп, 1ю
торые OCTIIRRR,ШBIIJПICЬ въ 9TIIXЪ 1·остпшщахъ,
Ц·t.11ыо знакомства бща nrpa въ 11арты, до rtо
торыхъ ош1 бы.ш страстная охотн1111а. Въ 1·0ст111111цахъ 1mхою1.а11сь всегда подъ пnру ci!
ста p111fl!D изъ reнepU.IOBЪ ВОС1111Ьl.Х.Ъ 11 ШТ/\Т
С!ШХЪ, вдооы щnндар11С1i11Х'Ь DOJKOBIIIIGOB'Ь съ
ПIHtCiOflllМ11 DOJHOГO or;.iaдa. Поnадn.шсь, Прё1В1{3,
н е о;щпъ разъ партнеры я довоJьно сомн11•1•еJ1Ь
наго cвoi1cтnn, на!(азывавшiе ее на бо.11;е n.au
ыенtс крупные 1;уuш. Пролrрыш11 это1·0 рода
11
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01111 обьшновеюrо храоп.аа въ ne.a11 щftшctl тaliпt,
ю11@rу ue uporoвapimaлcъ нu ед1шы�1ъ с.ао·
в о11ъ. Нослt та1шхъ с.,гу•н1е�1ъ Л.1uна П11в.1ов1rа на время ст1шовилась осторожнtе п осмо
тр11тсАьн·tе въ nhlбopt з1ш,031ствъ. 8ат'\н1ъ вс,,
зn_быва.1ось 11 ш.10 по старому.
� 1·ро она нрово,'(1JАа ооыБfЮве11110 на дnванt
своей сшмыш за 11Изеньr.юш, npnneзe1111ымu съ
собою 11sъ церсвнn вышп·гыu11 J1J1Jpмo шaюr, въ
турец1;омъ 11:1потt пн1, термu.1ш1ы II съ 1ryж
cкofi д.111ш1оi! трубттоii въ зубахъ. Труб11у 1111бива.tъ i1 подавал, eti 1ш11ерд11аеръ шжоiiш:1го мyir;a, x11.rыli, древнНt старnкъ Астафы11Jъ,
11е11зutн110 сопровошдавшii!. ее up11 nepetздax·i,
въ горо;�:ь. А.шпа ПавJiовна, 1rес3ютря ш1 смо ·
Аоду 11резвы11111iно �кенственuую 11вружuость,
кур1ма 110 1ry;1iclш, не .�юбш1а nаrшросъ 11 ве ·
'lC p(Н!'I,, np11 ГОСТЯХ'Ь, ПOЗBl),llr.ta себt l.\llrapы,
а утромъ трубr.у паеднн'h. ,1юб,шьшъ зrшятi ю1·1, ел по утраn1ъ, nодп110 в11:ш1iн шерстя11ыхъ ПОJIОСЪ, 11Иl(Ol'ДU Re!IOll'IIIB/11:1/'0CH одtяJа,
бы.10•1'1·e11ieJJOMarroвъ. Впа•�а.в:t опn •1п1·11.1апод.а1ш11"1"С французсr.iе, а Зi\Tt}t'Ь за.1'l,1111зnс1,, ста.1111
1111ходn1·ь уто�ruтс.11ы1ыю1 ра:и1ыщ.1енi11 о зна•1е
пi1r пезпа�;ош.�хъ с.�овъ, по.,1111r.11.111сь 11n«Huвy»
11 П()ру'lп.тn Астuфьп 111' nоБупатъ то311, :щ то
�1омъ 11здапiн щеАtзно-дорошноil б11б.1iотсюr.
Cpeдlf дпя, по совtту д о1iтора, 011n отнрав·
.в:я.1ась нn пpory.v,y. Астафы1•1ъ, на 11очт11телъ
nом1, раз�;тояniи, въ JIYpryзoii Ш}'бБt съ onтш1;oti
по.1ъсr.аrо uобр11, nередt.rанпой 11sъ сношенной
прежней JJ1вpe11, 1,011ыл11.1_ъ за б11pыneli позnд11
А.шна Пав.1овна выступа.!lа съ н·вс,н..аько nроюш
цiаз:ьuымъ, 110 тъ�,ъ пе :менtе весьма n11ушн
те.!LЫiЫаI1, ВПI\ОМЪ. Она одна З�НШ!ЦJU по.11тро
туара чнышъ са.аопомъ съ еобо.11ьn11ъ ворот!IПRомъ, 1,оторые rre рtш11.аась передt.1ать и обу
зnТJ,, не взuрая юr па r:aкif! требованiи нoвtП
meii Аrоды. На деревяшrьu::ъ !Iосткuъ )' строив
nшхся до1rовъ 11 въ уз11п.1.ъ 31tстахъ троту
аровъ встр1'!ч11ые-кто бы то нц бы.�ъ-мущп
пы U ЯIСНЩ1111Ы-ДОЮIШЫ бЫJП CIOДIJTЬ, усту
ПЗЯ ей дорогу. Одпнъ разъ, KOГJIII ЭТОГО не
C.IJЧII.IOCЬ ![ MOJOДOft парень въ поддевк'l1, IIO нn
ружпостп фабрп�111ыfi п быnшiii пр11 тохъ те
11aвci;e.1·fi, оста11ов11.1ся передъ пеrо 11 ua ся rpos
nыff 011рnт:ъ:-Что я;е, не в11д11шь!-отвtча.r1>
eii кasoti то rрубостъю-Астафьпчъ пе па шут
пу перетрусп.1ъ, дума11 что съ барыпеl! сч
чи.11ся ударъ 11 она .аuшп.аасъ языка.
Парень давно соше.11ъ съ 1t1остковъ прямо въ
трпзь 11 ДI\BIIO c1;pыJ1.Cli JIЗЪ вuду It дl)fГie об
ХОД}!.1111 ее noc..tt него, а она все еще с1·ол1а
не сходя съ м·:l!ста, nо;тержлв11е�1ал Астафыr
чемъ, пока 11акоJ1ецъ ue об.11ег 11r.11а себ11 nоск.ru
цанiеы'Ь, обрnще1шымъ ue 1,ъ АстафыNу, n 1шк'ъ
бь1 1;·ь ц'li.в:o)ry св'tту: -Что ;нъ это? \I()cJfщriя
в ремснn!
И OHll 01'Ъ lJO,IHBlliЯ вер1rу.в:ась до110!1, не �ОRОП
•пrнъ 11pe,,1111car11101i проrу.нш.
1

1

1

1

10

74

А Р Т JJ С Т Ъ.

По веqер11мъ А.1пна Пав.1овна rre .1rоби.11а оста Да неуше.ш те въ са�IО'1Ъ дt.1'\', т1,1 думаешь
ваться одна. Карету брать бы.10 дорого, на нс брос1tть 9Tn крее1'1111ы?-съ яmвостыо сnроеи.,э
nзвощ1шахъ oua не 'tздп.1а п гостп по бо.1 ь - 1111а, поворач1ш1111сь отъ сто.аа ir 1·лялR 1111 п.1е
мян1t1Щу,
meli. част11 еоб11р11.н1сь у пел.
- Тетя, ка11ъ же я теперь могу-? Л уже об·t.
Въ uepвoti, 611..tЬшoil компатt посреди копра
раскрыва.1сn зе.1еныi1 стояъ съ двум11 св·l;чамr1 , ща.,а eit.
- Jtoiry обtща,а? Подумай, что ты rовор11шь,
110 уг.ш1ъ нат1скось. А.uша Пав.1ов1111 въ 11епцt
съ .1е11таш1 11 шумящеlt шо.пшвой юбкt, съ тре М11рра! Обtщ11.1а и. une fille perdtte... Itрестить
помъ, съ дешевоfi, шroxofi cпrap!ioit въ зубnхъ, ея uезако1111аго ребепtщ !
- 'Гет11, oтqero вы не хот11те понять таиъ,
пр11г..:аша.�а rocтefi «сразuтъся въ rшрточ1ш».
Этого с.1ова оно не употреб.1л.,а 1rш1че 1,аr.ъ въ 1tакъ а зто nош1.1а. Это nemacтL1a11 дtвуш11а,
уа,е�rьmuтмы�омъ впд·ь. Все вре11я 110куда проuе 9ТО нес•1астныit ребе1101,ъ,-с.ъ жаромъ начала
ходп.10 сражеаiе, А1:тt1фьn11ъ,ю1rliо стулал по 110- был:о М11рра.
Апша Нав�овна nepeбu.1.a ее.
вру ба111маю1�ш без·ь 1;nб.1уковъ, разuосп.1ъ чati
- Да Воrъ съ 1шмъ, съ п.хъ не.счастьем·ь!
па серебрянномъ ooдuoc· t . Bro раз.JПва.в:а за пшр
ъrамп pьшiaiI Ду11яш11. Ym1111a пе nол.ага�оеь. Оно недо.1шuо касатьея теб11. Пoaш.tyii, щ1.111 .ш
Гостп ptд1to зuс11ж11в11.ruсь до.1ьmе однп1111Jщатr1 на свtтt 11eмacтili et des шall1e1mi plнs honot•[I,\1и 11ъ первоъ�ъ 11аС)' нее у,ке быоа.ао объято снО)IЪ les, plпs dignes de coшpassio11 . Таt,ъ ntдъ не.1ы1я
�ке 1101rоч1, вс·I1мъ. Сто11тъ выfiтn на y.nrцy. ..
въ 1щрноii N-ской гост1шrпщ'11.
- Въ толъ то 1t дt.110 , тетя, что это бы
Токю1ъ образо11ъ uроходп.ш д1ш до возвра
.10 не 11а у.пщ·в, а здtсь, р11до�1ъ со 1шoli, у мена
щенi1r 11ъ деревню.
М11рра В0,1от1111а была .11юбшrоit UJe�11n11пщP,it передъ rАаз11шr,-11аетаивn.та М11рра.
С.1ова 9ТП прuве.ш А,nшу Пзв.1овну въ но
!Jiпны Павловны. Doc.111 смертп сестры, 01щ
зваJа ее tiъ ееб·h на nостоttвное 11штьс п бы.rrа вое неrодованiе.
- Не•1е1·0 сказnть, xopoшi1r вещ,1 тnорптся
1�едовмъш1 ynopuы)rъ от«азомъ iro.1oдoit дtчш
Rп. ltori1.a вол.ей нenoлefi П]Jr1ш.1ось оомприть у тебя тутъ передъ rАа:шш, мoii дру1·ъ! Же
ея съ шшъ, Л.шна Пов.1овна 11е nреr1ратп.1а .11ал-а бы II знать, чего одва.Бо смnтрптъ y11paв
ено111евi!t съ о.1емяш11щеu, енnсходя даже до по .11.nющifi! 11:акъ ты себt хо 11ешь, душа моя, :1
с11щенi11 ея въ сr.ромnыхъ меб.111роваоныхъ 1т завтра я пошлю r<ъ пему Астафън•щ. Этого не.11,�
щ1атахъ. Въ рошденiе п nмеuлnы oua дарша зя остав11ть такъ, 11е.1ьзи!
M1rppa зuа.111, что къ зл11троJI)' все бу1етъ
eit бонбоньерюt п деньr11 новеu:ънuмn руб.1евыш1
бу)шuшамJt uo чnс.ау ея л.·I;тъ, 1,огда бывала бо.н,шt забыто п пе бо11.�асъ завтр11пrи1rrо д1111, но про·
n до.1.rо пе впда.ш e1r, uосы.1,ма Аста.фы1•1а у3н11- до.1пюJ.1а оправдываться 11 настnuвать. Eu xo·tt
nать о ея зд:оровм1. Этю1ъ оrрзш1човаю1сь пх:ь .iocь 9TLU1ъ оправданiе�1ъ выnс1шть с1�б1; посре
отпоmенiя. AJ.nнa llав..�овна по.1.т1шяа себt тмр- д11 enopa прп�шны тоrо c�ryт11aro, иепопятна11.ым·ь ж11знеюrымъ nрав11.1011ъ не в�г'l!шяваться 1·0 ;ця нея ca,,ofi безпоtiОйетва, 1,оторое все
въ •1ужiя дtJa, хотя бы п б.шшаiiшихъ рl)д еще оставnлпс1, въ пей прп мыслr объ ея по
ственю11юп·1,; е!!: особенно .terr.o быJо nрrцер ступкt.
Она uерву.11асъ 11а пре;liяее м·l\сто подъ .1м1жщщться 91'0ГО правила въ l'{IШООМ'Ь c.ryчa·J;, ТЗliЪ
1ншъ нш;тс, 11 не требова.п elf 1ш1;щате.1ьстн11. пу 11 спова щншп.1ась 3U работу, liоторая сре
Она зв�Jа, 'ITO uoti.ll't с�1ерт1r сестры оста.1осh ди разго11оров'Ь не до1ю.11:ь110 быстро 11одвuга
трое, yme взросn,L'tЪ д·вте!i n кое накi11 средства .1а1:ь вnередъ. Ей хотt.�осъ наi!тп 1:лабую cтi,y
Оста.шсь no с.rух:шъ также 11 JXOJГII, но о rщхъ uy в·ь душ/; тетуuнш n одну мnнуту она n11�ю.t•ra.111 1 1ш1:1то ue ша4оваяся п oua пе иптересо дум11.1а, что пашд.а ее.
ва.{ась 11одроб11остям1J.
- О.1я не потер11ннuя дtвушка, - с«аза.ш
Ъ111рра съ Аtтс,тва прпвыr.�а r.ъ Irefi п .1ю она, при.1е11шо нuR,1оняясь къ работt 1r ор11би.1а еа .1ицо, 1tnоомищtвшее ей .,пцо n1атсри. m1ш11я }rме11ькш1ъ наuерстr.омъ непокорныi!,
Eii бы.жо·гя1ке.1ош1д1,ть тt11ь пеуд-овмьствiя 11 сер nыд:шцвшiiiсn uювъ. -Кто знаетъ, можеТ'Ь бытr,,
дитое выражепiе, которое тtttiЪ ptДJ,o въ ея 01111 еще ;1�енлтс11 впос�tдствi11.
uриС)'Тствiп лояв.rя.аосъ на этомъ .11щ·Ь 11 такъ
- Теперь ПОЗАНО думать объ :Jтомъ. Ты бы
не ш.10 нъ нему. Она nодош.1а сбоиу п no вотъ у;въ .яучше зnшr.,,:nсь сватовствоъtъ раnь
ц•Y;,tonn.1a 1шt.11онеш1ую rо.1ову въ 11ру1кево, по ще 11рестппъ, 1ю.m ты та11ая: охот1шца, - пе
крывавшее сtдые, съ заоахоАtЪ ре11ей11аго ъ111- безъ яз1ште.1ьпост11 зanitт11ia А.шuа П а11,1овш1.
е.1а, r.1ад110 зnчесанuые волосы.
Ert 11е нушпо бы.110 вс11ать, она хорошо зна
- Тетя, вы сердитесь на иепя? Не серди .1:а чувстn1tтел:ьное �,·ficтo ше�1я111шцы п не затесь 1111 шшя, -сказn.111 01111.
1 1rед.111.1а ВОСПОJЬЗОВl\'J'ЬСЯ CBOIUIЪ знанiемъ.
А.1111111 JlaJ:IJOBlla 'ГOT'IIIC'I, ;не !IОАНЯ.•а ГО.i!ОВf.
- Разу3r•Ьется ты саш1 не 1111.1.еоькая п м:нt
- Не въ то�,ъ дtJJo, cepiliycъ я н.пr пtтъ, не къ .1Лцу останавливать тебя. Но ПO/.\YhraJa
д1tшочка. Хоть м11t и сл_fцуе.тъ ра�сердаться на .ап ты, Мпрра, о своеn ooкoil.uo!i ��атерп? На
тебя. О•1епь уа;ъ ты неразумно поступаешь. врядъ .ш e!i !rогяо быть прiятно твое у11ас.тiе
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въ nодобномъ дt.1ъ,-докоп 1ш.1rа она и_ вздох
ну.1а съ ocoбeuнoft выразптеJьностыо.
Неу..tовю1ое дnшкепjе прош.10 по пщу Мир
ры. P)'Rll ВЫПJСТПJИ работу.
- Ахъ, зnчtмъ вы про это! - сморщun
шпсъ шщъ оть бо.1п 1r не то съ у�1оромъ, не ro
съ rорышъrъ 11увствомъ прюю.1.в1r.t:а она и за 11 0.1чn.1а па мпнуту.-Л nпроче1rъ н·втъ, хоро
шо! Вуде!!Ъ говорить объ это)IЪ. Тu1,ъ cпoptfi
объяснптсн. Покойная мамuша... я все вре1111 ne переста10 ](у1шть о 11eJt. Но в·Т!дь 11 она,
11 вы, 11 я.... Тетя! мы всt вtдъ счптаемъ
себя и другiе с•штаютъ пасъ до&рымп п хо1>оши�ш? Не правда JJn?
- Надtюсь,-съ СD0КОЙ1IЫ.МЪДОСТ0}[}{СТВ0МЪ
пропsвес.1а Ал.nпа ПавJ[овва.-То.1ы;о 1,ъ 1rему
же ты это все ведешь?
- А вотъ ceii часъ . поаво.аьте! И �1ы: ви
д1rмъ, шt 11а1Ш1хъ пазахъ nоr11баетъ несч11с1·ная,
одшюкая ... 'Ганая же, юн.ъ я, на�трвм·I,ръ, со
всf.)(Ъ 011шюющ дtвymna ...
- Ну, во1ъ еще! Что за cpaшtenie! Впроче11ъ
Jr на то бьш1 твоя добрая no.111, ъ101i друrъ!
зам-Ьт11.,11 вскоJьsь A,ruнa Пав.1овна.
- Да! JI вотъ �rы, тt, которыя добрыя п
хорошiя, -nродо.1жэ.1а съ возрастающею горяч·
nостью Мирра,-11е по�1011,ем1, el!, не подадпмъ
руку потому пмеяuо, что съ 1ic10 c.lfЧ}J,!OCЬ ве
счастiе. 'fстя, да в·tдь есJJ1-бы er·o не бы,10,
она и пе пужда.111.1сь бы nъ нашей помощ�r.
- А воn я- 1t надtюсь, что сеiiчас·ь объ
ясню тсб·t, 11ъ чеА1ъ тутъ рnзrшца,-съ · Cl\lbl·
m..tе11ымъ выраже1uемъ па y}rrto11ъ .nщ-Ь заrо
ворп.1а ста�,ушка. Опа дате персс1;Jа на дп
вапъ, чтобы удобпtе бы.10 rовор11тъ, п повер
ну.1ась нъ п.1емяншщt тучнъшъ корnусомъ,
давно утратпвшm1ъ прелшiя очертавiя, ш1 сво
бод'Ь отъ ствсненi ii 11 корсетовъ спокоi1но no.1: ·
n·hвшпмъ nодъ широкrош скJадкаъш стnруше 1ья
J'<> OД'BЯIJiR.
- Лоа1оrать несчастно�1у... Да, зто дt.10
святое, )IОЙ ,ц-ругъ. К.то про это rоворnтъ ! Это
да�11е нашъ до.згъ хрпстiаВ(щiit велuтъ. Но на
все есть npie:uъ и спосоnъ. It::iнъ это у фр::�п
цузовъ то говорится? Своя_ А1анерn ...-А.111нt
Пав.,овпt, въ обществt rеперадовъ за карт�u111,
ptl{Ro 111шход1цоеь употреб.аять n она шtч1ша
.1а 110 не1шогу забывать французскiя nос.1101шцы.
- Танъ вотъ и я теб·Ь говорю. Ты знаешь
са�1а, )!Н'В печеrо теб-1; объяснять, ш,1 не въ
nервыя христiа�1скiя вре1rепn ж1me)I'},, да таR
же п пе па 11еобuтае1rо�1ъ ocтpont. А вотъ те
перь n я тебя <:прошу: KO.lll1 ты яп1вешь пъ
обществt, почему ты сч-11таещь се&я вправt
ттрезпрать обычаи этого общества, въ 11оторомъ
ты яшвешь, n пе С()б,11одатц 11п,?
·- Потому что это а,еетопiе обычаи-безъ
заmшк1t отвtча.1а Мпрра.
- Охъ, пе та11ъ у111ъ шестотш опи, тщRъ
1
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ты думаешъ! Мо.1ода ты, а nожпnещь-уsнаепrъ.
Въ это 311,, жестокомъ по твое!tу, обычаt, какъ
nоразциаешь откуда оuъ стаJЪ да nоше.а:ъ, такъ
и 1rвпд11шь, что бызо д.11я аего осковапiе n
nресурiоэиое, мой другъ. -Забывая фра1щуз
скiк пос.1овm1ы, по русски А.1ипn Пав.аовна вы
rопар,ша.rа 11а стари.lШЬlЙ маперъ «Rа;кный»
«зфтотъ» от 11ет.1иво uроиз11оси.1а c.,ono сурiоз
-нъ�й и осо&щво подчер_кпуsа его на этотъ разъ.
111прра сяуmаяа впим:ател:ьно, пе отрываясь
отъ работы.
Jlос11ут1ш подъ ея шш,ца)m na'Ш!laJn nриnn
ш1ть oпpeAfJ.reш1yro фnрм:у. ВшодпJо что -то
61\Joe, 11рошечпое, кружевное п пре.1ест11ое тою
ocoбeвuoit, почти троrате.п,аой nре.1естыо, r.о
торую �rшriатюр!Iость ихъ прnдаетъ дtтс1шыъ
веща3rъ 11 �.·ь нотороii не остаетс11 равнодJш
nымъ 1111 одно женское сердце.
- Да, хорошо, хорошо! Что говорить! Ма
стерица ты у меня -зам1\т�1.1щ А.sипа Пав.1оn
па, .1юбуясъ такъ-а,е, tщr,.ъ n сама Ъ1nрра, вро
хотпоit рубашечной, которую Olfa, встряхuувъ,
дnумя nuльца}ш подпя.1а на в11зАухъ, nри..-ожпnъ
д."t n11обы розовып .1енты.
- Ж:ць, 11е въ коня нормъ. Я хоть Jt не
проронъ, а 11оспорю тебt, что хочешь, что
эта О.tп, Позя твоя... 3абы.1а, тnкъ нажется
опа называется? Теперь пос.1t этого сдучап,
кавiл ты ей рубаше•пш ни шей - свихнется
опа 11 бо.п,ше уже пе поправится-. Н.У,тъ, нn
1111! Много я 1rхъ nидt.ta на своемъ вtку. Про
nадетъ. ВсuО)tпнп :мое слово.
- Да 1>азум·tе11·ся nропа11етъ, ec.m mrnтo
пе поможет�, ей,-не nодьшая l'Jазъ, отвtч�ма
Mnppa л отрtза.ц1 контrикъ .'lепты.
- Да ес.ш п nом;кетъ, то тоже будетъ.
Rакъ ей noмolfЬ? Ну давай посыотримъ, в1rt·
c·rt разсудnt1ъ, 111\мъ ты: ей поможешь? Что
'l'Ы собствеЮJо можешr. сдtJ1ать ? Ну хорошо,
сошьеmь ты ей рубашку 11 че1rецъ, пойдешь
туда. чда тео.У.-дъвушн·У., дворянскоlt до 11е
рп, теuсра.1ъс110:й nJемя1шицt - идтn не с.m
дуетъ. Ну а да.аьmе что? Проmедшnго ея ты,
какъ воть сеfiчаеъ .1епту зту ножппцаъш, не
отрtжешь? Въ домъ БЪ себt ее пе возьмешь,
ровпеit не сд'l1.11аешь, обраsованiя, воспитанiя
своего не передашь ...
Мирра )t0.1ча,1ш •
- И вотъ я что, 11ой друrъ, замtт11.1а продо.1жа.1а A.ruнa Пав.11овпа, поощрен11ая зтимъ
110.11чairie11ъ:-1te па тебt одноit, я вtдъ дароъ,ъ
что въ захо.тустьt 11шву, а все приr.mдываюсь
въ ropoд-t. здtсь п та11ъ у себл па сосtдох1,
мо.1одыхъ uo пм·Jиriю ... Добрыя вы и сердца
у васъ х:орошiя п rорячiя, а не хватаетъ че
го то. Ужъ п не з11а10 11акъ назвать зто, чert\
пе хватаетъ то. Соображеюя что .m, догаД"sп:
что !1Ож110 и чего пеп,зя! J' става 11tтъ у васъ,
прамо нужно сказать. А надобно еrо-у'ставъ
и11·tть и въ ум·h на всякое время держать. .Жа-
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лtть - надо знать хшю, жаJ·t.ть. Я вотъ бы - n rоворuть то! Дn ты у меня ум111ща, рnз
ва.10, 1ш�ъ барышней бы.1а, тошс вtдь 1111 судптеJы�ав ! Я знаю ты 0тоrо не сдt.1аеmь,
з.10/t, ;i:oбpofi бnрышнеii с.11ым. Выва.110 rop не захо•1ешь огорч11ть меШI-внезаuно прш111unчюur liatia11 - 1шбу.1;ь чашку разобьетъ , ш111 р11те.11ыtьшъ то110А1ъ nодтвердuJа она, тяжеJо
перево;щ дыхаше noc.rt д.ШШiоli рt•ш и дву
там:ъ 11то слу•штся - сеtlчасъ 110 мн·в: <]IR
тymr.u, барышни, застуш11·есь, вын•111те». Ну мя па.1ьцамп sa подбородокъ подuяJа 1ш1,.tонен
ное шщо.
11 ч·rо же! Pasprteтcя юшу ua себя возыr)·,
Г.1аsа Мирры под1Ш.i1J1сь и б.1есuу.ш.
nовшнось, быва.10,передъ 11шме11Ь11оil:такъ и таR 1,
А.шuа Пав1овна ncnyraJ1acь 11хъ выражеuiя
)!ОАъ, разбnаа, вшrоnата я ... Но чтобы дtвка no
теря.uвая 1шt своего незаконuа1·0 м.1аденца 11ре не за 111е3ш11вицу, а за самое себя. Она n не
стпть 11р1Шесла! .. Нщю rда мн·!! па Jtыслъ 11е моr.111 прш1·tт1щ �-:акъ встуню1а въ споръ. Еще съ
прiйтп cor.racuтьc1r, да n ей не пршшо бы въ мо.1оду по свое��у тем11ерамепту она не быяа
rо.а:ову ПJJОс11ть. А н е nрнш.10 въ голову про· охотв1ща до споровъ, которые по ея зю1t 1а
сnть, зна1штъ надо скрыть. А падоб110 скрыть, н.iю ШJKOro не убtжда.1111 юшогда II остав.шяп
значnтъ есть чеrо стыдnтъся, чтобъ въ дру 1шкдаrо npn своемъ мнtнiп. УСАЫХать въ 0ту
гой разъ непов1111но бы.10 на тоа,е ндти. Вотъ �шnуту 1mt11ie Мирры, ue смотра па всt убf\�111 бьыо такъ то лроще, да п д.rя всtхъ Jуч денiя ея, несходвое съ eir собстuенню1ъ, бы
ше. А нзъ этпхъ вашnхъ 11овыхъ выдумокъ, .10 бы дзя вея 11ст11uной неuрiятностью. Опа
cuncxoждeнiti да уравпенifi шР1еrо п1т11аrо не s11ruJ1a къ шrемялuпцt по дopol"h въ rостп, да
выfiдетъ. Вотъ увидишь сама.
n вообще 1ro вмерамъ, 11ъ 11oiпr оберегn.tа со·
- По ча:йней м-tpt я сама буду знать, ма себя отъ во.1не11iя и неnоноiiпы.хъ вoeчaт
J't11ifi,
ЧN nостуш1.11а как·ь с.1tдуетъ - не сдаnапс1,,
но nо•1ю1у то у�м п е съ преш11ш1ъ горячю1 1,
Мирра взrJянуда на свою тетушг.у, nоня.111,
ВСПОАUШ,Н\ 11 IТ))OMO.!Ч8.J!I.
11 боцрымъ, а съ rрустньruъ оттtш,омъ въ го
Алина Павловиа воспо.11.ЬзоваJ8СJ, 110Jч11н.iемъ,
Jtoc·n, сщ1зала :мирра. -П ес.ш nоступокъ са}tъ
по себt...
1Jтобы встать съ дnuана и за1;он•ш·1·ь разговоръ.
- U зтоrо 11е будешь знать\ II IIO с.11·Ьдо
- Ну мпt пора, �1оп душсны;а. Хр11сто1:ъ
ва.10 тебt тапъ поступать! JI накiе ше зто, с1, тобой. УспоRойсн п ты. La ппit po1·te con
cю1li11 11а ilШJiocть, бываютъ nостушш «са.ми, seil!. А мо!i тебt 6ов·l\тъ на прощаuiе: noшln
по ссб1ь»-раздранште.[ЬнО, D'I, 11еDnойстве111юii ты мою рышую DЪ Астафьnче�1ъ. Да прrшо !
eft горячностr,ю, переб11ваа съ Ж11ВЬL'1П двшне· Вотъ теб'I\ 1�р1ъ n кума 1·отовые.
вiюш коротеuышхъ ручекъ, оспарnвала А.ш11:1
- Да 1iуда же вы, тетя? Астафыl'IЪ еще не
Пав.аовна. Въ ro.ioc•t; ея по11.11ыm11.1асъ иезпа прnmезъ,-не возражая па дакныit совtтъ п
Rомая Muppt сеРАптая, почтя злобная вот1н1, не nодunмаясъ съ 11·1\ста, зaМ'hTll,ta Мпрра.
хорошо snаком11я Дyшrmt n Лстафьич.
- Нtтъ, онъ поздп'l\е прш,11,етъ. 'fы леliЯ
- R.акъ же это ты 111шж1ш учеuыя пере nровод11, а его, nогдаnрпдетъ,11ъ coc·llдR'В cвoeit,
во11пшь п печатае1uь, а того не sшшшъ, что rеаеразьш'I, Jloзoвc1;oli np1rш.m. Я у нея буду.
ничего не бываетъ на сп•tт·t ca,1io по себ11,
днцо М11рры выразnл_о nз1м.1euie.
тtмъ ilie ТОНО)!Ъ ПрОДОJ11Нада она. - ]1 ты IНJ
- Да, �ш познакомn.шсь у rрафшш Краутъ.
сама uo себt, 11 я н е сама по себt, да n nu Oнif! мешду собой прiятезьппцы. Преnо 11теапая
стуnокъ твой тоше не саJ1ъ по себt. То - то .шчность! Два р11за бы.11а у 11ею1 съ вп:штомъ
вы все 11оров11те стуnе11Ью1 11 рамкп всt обще· п запросто n вотъ п сегодшr собра.1ась отдать
ственuыя, nеретаеовать да перепу,rать. Пзвощ11- в11з11тъ. Она ме1rя прnм1rршtа съ твоими гм
щwъ n IlJ)ПC.!!jГt «въ�» rоворпте n кр1оnство хn11ш помнатамп. Надо мнt будетъ щ1къ-Ю1будь
неприJпчное, DОвtстно сназать "
nредставnть ей: тебп, ыоя душа. 'fолько смо
Но vаздраженiе, дост11rнувъ высшеii то•11ш три 111е, 11тобы мнt не nриш,11осъ красutть пе
cnoeii, внезаnuо ста.10 ос.1аб-1,вать. Л.1иJ1а Пав редъ нею за теб�r - 1шме1Ш)'.Н1 еще разъ па
.1овш1 вдруrъ останови.шсь, вынула 11зъ кар· npoщa11ie Л.шна ПавJ1ов1rа п поrроs11ла пух.�ы�1ъ
)!ана бnтпстовыJt uлатокъ, нонюха.ш узел:011ъ nмь•шкомъ.
11 взJох111въ np11бanИJa какъ бы даше съ н·J;'l'аг.ъ npuшJ11 ate Лстафьnча, вюя душа!
1юторымъ уд11в.1енiеJ1ъ.
(Продолжеиiс смьдуетъ).
- Что 9ТО Я И въ C/l)JO)IЪ д·(;.11; liЗКЪ расход11.1ась щ1 етарост11 ,т'fiтъ. Не стопJо объ этоJJЪ
Л. Нелидова.
I
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GатиричеснаR номедiR во Францiи.
(Продолже;niе).
Героппю Iioмeдia Фидософь�-С11да.шзу U'IИ дiи, внушеuная будто бы npuuцeccolt Робекъ,
тarn с11uч�ма :щ r-жу Ж11ффреuъ. �весь Ларшкъ предстаияетъ бес·tду Ва.тера съ его c.ryroit.
т1шъ дрrа.1ъ, rоворuтъ fla.шcco, по оuъ отрu Фи.sософъ пропов'l!дуетъ полное презрtиiе 1;ъ зацаетъ вtрность этой доrадтш n заяв.1:яетъ, что 1;онnмъ. С.,уга спраш1tваетъ: « СJtдовате.1ьно
моrъ бы доRазатъ это стихавш, выброmениьшn вее дозвмено?»-«3а uск.по1Jенiемъ бtдствii1,
nзъ пьесы, coвepme11no ясно обозuа1Jавшш111 орк нредныхъ •шtъ 11 mнпю1ъ друзью1ъ. . . Все дt.s:o
r11на.1ъ Спда.t11зы . liзъ другого псточ1.1ш,а мы 1:1ъ ТО)JЪ , чтобы быть C'lacт.nmъnrъ, 1шпъ-это
зuаев1ъ, будтоПn.Jиссо ммъ уr.азыомъзтотъ орп все раоно».-С.1уrа, 11ас.з:уш8)!ш11сь т111ш:хъ праrппа.1ъ въ ,111щt rрафиви де .щ Моркъ, сnоей 1111.rь, хо,1етъ обобрать своеrо господ1ша. На
покров11те.,ы1nцы. Это пе особенно удиn.а.в.tо 1·utвны!i окр11къ Ва.аера, онъ отвtчаетъ: «.щq
совремеuшrnоо1,: пеб.1аrо;щрность бы.111 оuщеnр1r ныii nнтересъ-9тотъ с�;рытый 1ruтересъ, Ш)
торыit ВДОХIIОВJЯСТЪ Ю\СЪ 11 уnрамяетъ RC'Вjffi
з11а[[Нr,в1ъ свойствоАtъ П11.t11ссо.
С11да,111за- ш1сате.1ьюща 1 по со 11111яrтъ 1шп существюrп». - « Какъ, П33t1шnш,ъ, обокрас1·ь
rу п .хочем, выпустнть ее безъ inieюr. Опа �1е11и ! » вnск.nщаетъ ф1ыософъ.-(Нtтъ, оправ
окружена ф11лософамп, пояуч11ет·ь Этии:лопе дывается ero )"!СН[КЪ. « Jl DОJЬЗУIОСЬ СВОIШЪ
пiю, 11oтopr1я,-rooopi1rь она,- «не до.1_жuа по- правомъ. Все 11мущество общее».
Но сrщн'hi\щiй норокъ ф11.аософовъ за�,.rrюча
1шдат1, ен r.абнuета». J/ uея есть дочь- Poзa
.tin. Мать хо 11етъ ее во спитать въ оравu.1ахъ етсл въ без�ерде•ri1t п эrопзмt. Обв111ште.111шъ
unвoit фпJософiтт n в1,1да тъ замужъ за фп.д:осuфа. 1rхъ лв.1иется мом;щli человtкъ Дам11съ, в.ноб
«Забота , Iiоторую я прпнш�а.щ на счетъ вашеl'о .t1шныti въ Роза.аiю и Jiюбиarыil ею. Онъ воз
развnтiя» -говор11тъ oua дочер11 1 - tвъ особен- Аrущаетс11 прп одНО}tЪ C.IIOBt lшma,iite, пропз1юсп1 до.���на возбр1щать ваш}' 6Jаrодарпость. 1tос1шомъС11да.1111sой. «9то с.а ово - rу�шшость» ,
Вотъ достоJl.ныit пре;�:вrетъ, къ 1,оторо}1у стре говор11тъ Дtшиеъ, «не впуmаетъ мнt ю1т1.ко1·0
�rятсо всt )!ОП жeJ aniя: паучить васъ д�шть,- уваженiя. Его повторлют'Ь сто.11,r.о 0.1:утоnъ, что,
вотъ 11ero я xo<ry. Поmrите, каное счастье раз 1iomuo подумать, он,r сrоворп.шсь пустить его
вивать свой таJ:�нтъ, упnnатьси свi>томъ фп въ ходъ. Jl ощt въ :-�тоАгь дtnстоитедьно за
.аософiп, paзclflenaть НО'LЪ ) очтывающуrо ваши иптересованы. Гу�щшость-uочетш1я 11 удобunп
11увстиа освобождать умъ отъ rneтa nредра�
�rаска, скрывающ:нr 1шчтожество 111ъ чувствъ.
1
Она сообщаетъ nрnсивую внtшпость rrxъ без
судковъ».
Эту роJь моrъ прпзuать cвoefi самыii добро l'ердечiю. Я вnдt.1:ъ, nllt{Ъ они_ постоRнно чвасовtt:т�rы!t фuлосо фъ,-но ПаJ11ссо немедленно 1111тс11 эт11&ш е.tовашr и въ то irre презш остюотс11
начnиаетъ Rдевета-rь на ф1мософiю: оказывает vаnнодуm11юп1 11 t1ес 1rастньшu. Вообще-откро·
сп, -предрвзсудки, по понnтiю Сщrа.п1зы-это вею10 говоря- а rrодозр'l!ваю что ою1 .'IJОбнтъ
вообще rо.,осъ чувства, любовь нъ до 11ерп, IiЪ 1едов·!, 1ество затfшъ, 1тобы въ сущ11ост11 нu
тею1ху. С11да.шза выше всего этого u uпшетъ ноrо не .нобпть».
9та pt<LЬ- довыьuо точны!\ отrояосокъ улпRъ.
1ш11rу « эпцик.аопедi11 нравственностю,, 0�1евnв;но,
1mпптатшmсь пдееii на стощцеit э1щтслопедiи. BЫCl183l\UIIЫXЪ Руссо Jl{JOTIJBЪ фп.1ософiп во
Въ таком·ь ще впд'\3 представ:а:сцы п друзья: Сп oтopofi дпссертацiu. Но въ то!t ше сцепt въ
даJJJзы , ф11.1ософы. Г.11авныlt пзъ 1шхъ В11- Rыcшelt степени •1увствuте.1ыtыil у,{аръ полrръ, mcuuxъ РQза.1iи,-щ:пов·l;,n1етъ :пщные 11т11гаеп самого Руссо: «11 1шоrда вnдt.1ъ».
ш1тcpitu11cти11ecriie принципы общеетве1111ыхъ от 1·овор11тъ Да1шсъ, рнзб1111mее прот1шор·J,чiе ношенilt. Одва 11:>ъ забавнt!!шпхъ сцеuъ 11оме- с·а�1ыс rорячiе поr..1он11111ш с11стемы - .ло1
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бятъ 11с10 все.1еuпую за 11ск.1.10ченiемъ своu.хъ
дtтe.ii».
:Идеяъ11, и ди•шости женеnсмrо ф11.1.ософа от·
ведено вообще щ1до мtста. Сцена, возбуД1mmая
особенвыii восторrъ друзси автора, посвящена
Руссо. llредъ sрите.1я�rи 11011вяоется Крпсnэнъ,
бы.nшШ nсре11исч�шомъ у философа и теnерь
пrpыoщiii роль его учешша. Оuъ вход11тъ ua
qет11ере11ьвахъ 11 обращаеть к·ь л1шсутстnую
щш1ъ СJ'hдующуrо рtчь: «JI пе сnр1uыяюсь съ
мн·внiя:1111. друrихъ 11 вот·ь счаст.11шый резуль
татъ 11011rь раз)1ыш.1енiй ... На этuхъ четырехъ
подпо1н1ах1, тtло ъ1ое дераштся гораздо JL)' 1шc
и я вижу 11енtе 1·л_уnцовъ, оскорб.t1ш>щ11хъ мое
sptнie..• Сдt.tаnшись ЦIШIIАПЗОВЗlli!ЫЪШ, )lbl все
утратnJu-здоровье, счастье п даже добродt
те.1ь. .Н nозтому возвращаюсь къ шпзни ЖИJIОТ·
uыхъ. Вотъ �1оя 1,ухня, оuа-проста n зноноы·
на:.>. Съ этuъш с.аова•m Itpncnэнъ вытяmваетъ
11зъ варшша чuе Jaitae.
Но llarucco хочетъ смя1·ЧRть свою 11асм·I11nку
надъ nАея1ш фш1ософа. будто чувстчя к ъ ue�1y
nризвате.!.Ьность за его вр:111,ду въ энцщi.1опе11.11ст11М'ъ. Тотъ же Ji,рис.оэпъ пытается у1iазать
B'BCnO.tbllO СМЯГ1111ЮЩlUЪ обстоате.s.ьствъ Д.III
Руссо: «Я до.1шенъ отд11ть e1ry сораве�.швость
оuъ шшоrдн не npпб'l)ra.tъ къ и:{воротuмъ u
интрnr:шъ. Правда, онъ JlОмtшн.а1ш 1111 фu,110tuфin, но въ С)'ЩНОСТ\1 OCTI\JCR 1 1равдl1ВЫ'J!Ъ 11
пснреmmмъ. Одповремеuно-)Rпвот11ое, мnзан
троnъ и учешшъ, онъ, 1,oueчJ10, сумасшедщiй,
1ю въ свое111ъ родt единствеunыii».
Д11,wо 11одверrается вас�11шша�1ъ n бе3ъ вc11Roti
11ощады. Онъ яв.аяетсл 11ъ лицt Do1·ti<lios'a.
Снда.шзn постш1нuо ц11т11руетъ отрьш1ш пзъ
драмы Fils Naturel, рззнос'Шllъ приuос11'1ъ
на сцену романы n драмы Д11дро. ilъ уста
Do1·ti1lios'a в.1оже�ш ю1s1tie np11aцrnш, въ родt
nрезрате.u.наrо вос.11ицанiя: «Fi donc'! C'est
se Ъor11er !JUe d'eti-e citoyen». Не проuус11аетсл
и ((Семеitная трuгедiя» -жанръ, пред.1оже1111ыti
Дидро.
Въ 11онц'fi ко11едi�1 между ф11лоеофа11ш под1ш
J1ается ссо_ра, онn готовы nepeJ1т11 въ драку
и. одюt 11зъ l!ИХЪ ври 11атъ: «Господа! не оу
демъ подражать педаптамъ Ыо.1ьсра ! На11ъ
вовсе не 11уnшо увюмть друrъ дру1·а, но б.1аrо
разумiе требуетъ, чтобы мы 110 возможпостu
оетаваJ.Ись JJ.рузьамп. Мы: и�mощ1руемъ пуб.nш·в
хорощимл вп·.t,шнщш O'l'rroшe1tiвщ1 11 мы. по
r1rб.m,-разъ мы 11оссорю1ся». Въ зан.nоqен.iе
ф1мософовъ 1юс'!·11rаютъ 11ес•1астъя одно за дру
rпмъ: на сцен'!! 1·отовитсн комеАiЯ JТ_роrnвъ
uu:xъ u ф1мософiю ш�кто не защ11Щаетъ-Ш1
11у6Jп6а, 1111 в.а:аст11, 1ш дворъ. Спдаruзt по..:
падаетъ въ py11u записка, въ 11oтopoii од11нъ
uзъ ф11.1ософовъ иsдъвается ваi\Ъ ея 11юtroii:
немед.1е1utо вc•fl фшюсофы подвер1•а1отсл 11зг11а
нiю. lto�1eдiя за1:а11ч:ивается мора.аью, 11.11011;е11ноi! въ уста здраво:мыс.1Я.Щеii с.1ужанни, Мо.аье1

poucnoii Ме_ртппы: «.Мы раз.111чаемъ мудрецов·ь
вашего вре11ею11 -изоfмnчаемъ nодд'!!.1ьныхъ 11
ув1ш;аещ нnстоящпхъ ».
Настоящш1ъ мудрецоАIЪ д.ая Пa.rnr,co ои·а
ва1ся по прежнему од1111ъ Во.1ьтеръ. Онъ не
�1едлев110 nuслз.1ъ въ Фepueli свою пьесу съ
обычпымu .аъстnвыми изъ11в.1е11inШ1 чув�;твъ.
Но 1шl1r11 onnsa.aacь еще :ху;ке пьесы, - п на
зтотъ разъ возмутп.1а Вояътера.
Па.u1ссо ю1ruiea.1ъ npeд11c.1ouie въ 'r111юмъ
духt, что 1111сnекторъ кншю1оi1 тор1·ов.ян Ма.tъ
зербъ заnретn.аъ печатать. Но 9то, 1шне шо,
не nо11111п11.10 nоnвuться 1шurt. Она вьнu.1а въ
с1ть�й разп1ръ rоненiй llll Энщ1.11л01�едiю 11
Па.шссо сче..tъ нужнымъ пр1тсоеА111111ть свой rо
АОС'Ъ нъ 9т1н1ъ гонешнмъ,онъ шшмаJъ на дее110тическу10 ceitтy, nрiютившую�;я въ тt1ш Эн�щ
клопедiи 11 подвявшую въ у11ахъ пожаръ вм·f;етG
того, чтобы распроетра1mть с.вtтъ. Паа:дссо nе
ре•шс.аяJъ подробно вс·(; преступJенiн эnunк.10педпстовъ: безбожье, натура.rnзмъ, лроnовtдь
свободы. Автора особеШJо возмущаеТ'ь .troryчe�
в.riяuie suцшt.1опедnстовъ на нравствеШ1Ы11
11деn. Э1щ�и
, ,·ло1�едiя о�tазывается nоsоромъ на
цi11 1 э1щ1шмтедисrпы - враrмш rосудар
стnа, pe.1ш·ir1 и 11равствевтюстn. Да�ке жен
щnнамъ они внуш11.11r 1щеп энерriп и ма·rе
рiаJпзма, nроюш.ш в о -всt сос.1011iя: 11 ш1щ.л1
СПАЫIЫ.ХЪ ПOKJIOIIHПKOBЪ въ пзntстноit част�•
народа.
Въ подтвервщенiе своихъ обвпвеniii. llaJ.Пмo
11р11водптъ выдерm1ш изъ статеii знцик.1оле·
,щстовъ,-вtрн·tе соч1шлстъ ихъ. IIзъ 1rрещ
смвin къ 11нц1ш.аоnедiu цuт11J1уетъ с.1ова, 1,акuхъ
у Да.1амбера нtтъ. Паиссо улш1аютъ, -онъ ссы
.аuетсл на ошибку переписчика. Пa.mteo вы1шсы
ваетъ статью Go1tvo1·nen1ent п nстав.1яетъ собст
венныа с.жова: « 1 'ine ga.lite 1les conditiotts est ur1
..tat l)э1·\нн·с», есылается на 1,m1rп, пряна·
д.11ежащiя автору, пе -имtвшему fUJHIIIOIXЪ отuо
шенШ :кт, ,нщ1111.1опедiи u пр_nnuеьшаетъ его.
JIДСП э1щн�;Jtоnед11с1•амъ. Совремеuш,къ, нnб.аю
дающii'r зn 9тoit по11ешшой, зюrtчаетъ: « Па.11н:
со не достаетъ то.аьк о х11абрости на бол,miя
престуn.1евiя, чтобы сд1цаться знамепитымъ
въ .1tтоnпслхъ Гревскоit площади. Когда вu·
д1.1те, Баr.ъ чеJ1овt.11ъ пзмеuаетъ цитаты изъ.
со•н.1иенiiiдру1·оrо съ ц•I,,11ыо возбудить непа11исть.
1tъ нему, говорите см·I,.:10: «Это-мошенпuti'Ъ>>:
_вы не ошJ1бетесь».
Съ такоfl же эиeprie1i 11апа.1ъ и Вольтеръ 11а
своего по1,.1онппnn. Онъ не 1н.11\лъ нnчеrо
протr1в1, 1нtс)1tшк11 надъ Руссо: жепевскiй
1·ражд�111шъ осnорбилъ ноъrедirо, -естественно,
'l'fO она мстнтъ ему. Но Во.�ьтеръ возстаетъ
протnвъ к.1еветъ Па.111ссо, 11а�1рав.11енJШХъ па
Дядро, заяв.1яетъ свое nраво «быть nрющс
.а:еввымъ 1,ъ тoJDt М;днщъ фи.аософовъ, Jtо
торые пе nерестаютъ состав.11nть заго11оры nро111въ госуJJ.арства u :которые, 1to11eqнo, прnчmш"
1
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вс·lJхъ несчастiй» . Во.аьтеръ иитnетъ себя:
1е11ь в1шовnтымъ в· 1 , ф11Jософi1111 c.1oвol11atiani
t1: опъ употреб.ая.11ъ особенно 1асто n од1шъ
И:iЪ первwъ. «Ес.ш noc.1·A этого�, nnшетъ
В\\Jьтеръ, �;uеня 1не хотатъ nрозв11ть фп.10софомъ, это-возмутnте.11ы�ал нъ мip·J; несnр11веJ(.а1шость . • Онъ nротестуетъ nротnв·ь 1ю·
хшцъ, расто•1nемыхъ ему Da.111cco ш1 с•1етъ
ЭНЦШIJОПед11стовъ. « Л вtрю 1 ЧТО СО'!ПНЯЮ
стихи Ау 11ше 11х.ъ JI да��.н: псторiю зuаю не
хуже n.х:ь, по, н.1яuусь Вогомъ 1r мoefi душой,
во всем·ь оста.n.1:10}1ъ я то,1ъко 11х·ь ученикъ».
Но съ особвнной рtзкостью Во,tьтеръ iюуа�дuетъ
110,ц·h.tti)' 1111татъ. �ваше coo&щeuie», nnшетъ
uuъ, 1t.1romeтъ поuастъ въ рукп принца, ю11J11стра, 1[l1(LOBIНIRa, занятnrо В3i1ШЫМИ д'tJIOIUII,
въ рую� самой 1Фро.1евы, еще бо.а·ье запатоii
судьбою б·1,дпыхъ н, но свое�,у uмoшeni10,
1111·fнoщefi ма.,о досугu. Про•1тутъ одно 1:1а111е
11редnе.1овiе рnзм1,ромъ въ какой 1шбудъ .шстъ,
ue 11айдутъ в реме1ш спращ1тьс11 u срав1штъ
nашп выдерж1ш съ rромад1:1ы:1ш пропзведенiл
�ru, na ноторыя вы ссы.�:аете эт11 о•rвратитеа
ныя теорiя, совсt.uъ пе у,шаютъ, '!ТО эт11
тe()J)ill nрnнц.1е�катъ дру1·0:.rу автору, все np11nnmyт·ь знц1ш.11онедuста�1ъ, на которыхъ вы
11аоnд11ете, 11 нев1шные }1оrутъ нострnдать
1:111tr.тo престушшка, теперь у111е 11 не суще
ствующlU'о», Вь за1ц ючеuiе Во.1ьтеръ совtто
в:1.1ъ Па.шссо - оороверrнуть своп сов·l!ты,
:itшв11ть пуб.ш1,t, 11то онъ бы.,ъ введе111, въ
зоfмуа,девiе.
Пn.rucco пе IIOCJ)'ШIIJCЯ сов'1:.т11. На него tю
нс·tхъ сторо11ъ 11осыпа.шсь брошюры. Особен
ное BJШМanie nуб..шкп обрати.111 nn)1ф.1еты подъ
:шгJ11.Вiе!1ъ Les quшnrl a&гesses att SJ". Pal'is
:;ot п La 1Jisson cle Cl1aтles Pal'i.ssot oua безъ J.Q[CHu авторовъ. Но аббап Мо
ре.1ье, уще раньше saщнщanwiii эm�iи..io
ueiJi10 opyii;ieмъ сап1ры, об·Ы1вшъ сеол an·
то1ю11ъ второго ш1мфАета, лервыii нрnнад
.аешu.аъ Во.tЬтеру. Оба шrnфJ1ета разсказы
uаютъ нзъ ;1шsш1 ПаJиссо Rpafiнe позорные
эПJJзоды . .Море.J1ъе 1 кромt тоrо, подвергаетъ,
жестокому оорIЩанjю властей. Он11 paдit са
т1rръ na фп.аосQфовъ npt!OT)'llПJn оu�·шые за
ноны, Olfll 1Ie ПОЗВОJЛ!ОТЪ ВЫВО,ЩТЬ па сцену
.rпцenitpie, развратъ 11 j\JОШеннuчество и nе11·nщество, 110 блаrос�;лоwо очпща.ютъ м·tсто на
nад�;а}IЪ ш1 фидософiю. :Мормье не щадитъ и
а�:теровъ, ноторые дсnьrи nредnоч.ш 11ест 11.
Авторъ И ИЗАаТеJIЪ его бVОШЮрЫ ОЫ.Ш зa
R.IIO'IBHЫ въ Бастu.1iю. «Море.зье», разс11азы
ваетъ соnременпп�;ъ, «проuзве.1ъ еи.1ьное впе
•rат.r'fшiе па ово1rхъ суде-Н твердостью защиты.»
«I'ослода, сказалъ оuъ,-вы спрn11111ваете, uо
•ншу я .вьшусти..�ъ эту брошюру? Я д}'1tа.�1.ъ,
что въ то вре1ш 1 когда лозnоJ11ютъ раз111з·
,1.а11u·l\йшш1ъ пахала:uъ 1шрнnтъ щесто1шми на
вtтuлш без)·11ре•шыхъ rрашдfшъ, )Jllf. тат(Же
Q1
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будем, позво.rеuо no всей сnравед..uшостп разо
о.11tt1ить завuсть, з.аобу и uеш1в11ст11ып козю1
ихъ nрес.,·J;дователеit. я CtJ1tTMЬ СВОJШЪ ДОJJГО�IЪ
и 11естью науки взять rtодъ защиту 9ruxъ досто
уважаеяыхъ людей, 11 ес.ш спранем11вое нe
roдon111Iie nы:шu.110 nодъ 1rо1шъ 11еро11ъ с.а1шшоJ11ъ
рtз!\iл Rрас1ш,-разв:h мо1·утъ законы осуд11ть
въ мое11ъ 11ропзведl}ui11 то 1то ою1 терпuтъ
и даа,е, пошrдuмому, uоощрвютъ въ 11омедi11
Фил.осо,фы?»
Во.1ьтеръ собра.11, стат1,11, вызвашшн 11o�ie
дietl Палпссо, 11 1шдn.п, ш.ъ ю1tстt отд·lш,ноii
rtн11roii nодъ sar Jaвie;u'}, Becueil (lcs /ac"ties
parisie,ir11!s рою· lcs si:c mois dc l' ап 176U.
здtсъ быJО переоечатшю пред11с.1Qвiе Па.шссо
JiЪ Фимсофа.�tи. llздатеJiь R.!СВсты nвтора со
щ>0во11;даJLъ r;patlf1e рtз1,юm прuмt 11а11.iями въ
род-в: \\'GЗKOUJJaxa.1ъ11ыfi ДОIIОСЪ>, «liIOШII жесто1:ая nубruчш1я шшвета ! » Въ сбор1111кь во
ш.1п далеио не Rct 11родуliты 11а з.1обу дш1.
Аббнтъ Kyaflз -въ том1, 111е 1·оду 113далъ f)po
nнopy lJiscom·s sii1· la satire въ sащJ1ту ф11.10софовъ 11 f�аииты11а.1.ъ оди111щдцат1, nроnзве
денiй, nосмще1111ыхъ 1,ом�дi11. Самъ Па.шс
со съ гордостью vа:Jсказыва.111,, •�то tJro пьеса
вызnаJа «едва вtро11тное )rно;г.естuо 1·рав1оръ,
nамфJетовъ, 11р11тичес1шхъ статей, ано.101·iй ».
Онъ возы)lt.1ъ о ceб·JI снмое ntpнoe мвtпiе,
отliрыто знпвJялъ, '!ТО его та.1аптъ особеш11)
оо,11езеиъ дJя rосудuрства, 11 укор11Jъ лпте
р11тороnъ, какъ ошt моr}'ТЪ бояться фu.а:осо
фо11ъ 11 ue бояться е1·0, JtOтopыil всегда въ
cocтo11ui11 осмt.пть 11хъ на сцен·А.
Второстешшные дра�1атурР11 11ei1eл.1er1110 вос00JьзоваJ11сь !ipntiнe лоnу.н1рноi1 ·re�1oi1. О·шh·
ТИ:\1.Ъ 0,1,пу 11зъ этnхъ сат11ръ, J1оuоuытву10 тtмъ,
что oua, не въ upuъ1tpъ всt�1ъ 11ро11И}IЪ 1 быJа
щшран.1ева противь lla.1иc,co. Этu-Les plii
losoplies manques. 3дt.с1, Parte1·re, 11юtъ д·h11.
ству1ощtJе .111цо, обращ1мъ т1шую рtчь къ авто·
ру Филосоg.iово: «l!тобы nодннть 1щ см·:Вхъ фи
.а:ософiю, вы забываете то, 11'\;)rъ вы обязаны
nредъ за!\оuаш1, n.1аот111ш 11 11ред•ь са�1ой пуб
.шкоii, вы-безсмымен110 и JLеобдр1анuо 1111с·
провер1•аете естественвыii порщо11ъ вещеif».
1kt оста.1ьnые лродуnты драматпrовъ вран,
дебuы фu.1ософамъ. lla cцeu·J; 11тн.1ы111с1;аго те
атра 4 iiuJЯ rrоя111шtсь 1ншедiR Poinsinct �rлад
шаrо-Lе petit pliilo.<;oplie. Ценаоръ Itребп.�ь
оnъ 11е хотtлъ проuусю1ть ее, 110 сuово в�1·Ji
ma.1cя дворъ 11 пьеса быJа uоставJеш1 и вскu
р11 панматана, хотя автору сто11Jо uю111лмо тру
дn 11ai1тn nздате.11.11.
На заrла:виоi!: стршлщt ю1р11сов:шо трое фп
.�ософовъ у сто.,а, на которомъ яеж11тъ э,щи
клопсдiя, дное стоять с ъ п11,�и.1Ъu11цамп 11 иад
ШIСЬ 11р1rr.1аш11етъ НМ!СТЬСII В'Ь томъ, что« уче
ныil АОАженъ лрезuрать воt обы11аu, от:верruт,,
BCRliOe чувствu 11 вос.хшцатьс11 'ГОJЫIО СВОIВ111
1rponsвe,1.e11iпмu». Въ предuс.1.о.вir1 авторъ oдofl1
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рпетъ но�1едiю Па.п1ссо 11 са)1ъ въ свою 011е
редь хо•штъ сnаст11 10ношеit отъ увл:е 1еuiя.
l't:poi! 1юме�i1t щщом1шаетъ фоuвп311ноnскаrо
Пваuуuшу. Сьшъ деревенс1Шl'О ст�росты шесть
.!tтъ 1rро11ш.1ъ въ сто.шцt, вращысn въ кругу
фnл:ософовъ, 1ru Сlова 11с ппса.�ъ род:11те.11пмъ.
0ftЪ прiiз�ыаетъ ДOlllOU, ОТ(Щ'Ь 11 ЩIТЬ ХОТН1'Ъ
tro обаять,-опъ возмущiJетсл «эт11мn ufшшо
стл1,111J>: такъ могутъ посту1щть толы,о сума
сшедшiе JJJ:u грубая чернь. «Хt1рошiл 11}'11ства
сяtдуетъ nol{aBJЯTЪ, 0111пцать пхъ рюн:у,'(Rомъ.
JI1rmь ТО.IЫ,О ОlШ проя:вляются СА IIШIШAIЪ замtт110, ою1 стаuош1тся ву.11ьrарнымn, то.rы,о •repllь
о�о�нетъ находать с11ас·rье въ чувствеuцыхъ н11с.�ажденiн.хъ. Родители предлаrаrотъ сы11у по·
сtтnть сесте1)ъ:юныii фп.!01:офъотвt 1аетъ: «муд ·
рецъ ue знnетъ шr обычаевъ, 1m snr.оновъ, ш1
достош1етш1, rш раrrговъ, 1m прещrуществъ.Ес.ш
бы л в·I;рu.тъ, что кто-11I[будъ 1шtетъ 11рава на
меня, я про1шмъ бы свое ро�кде11k Люди рнвны
np11 все11ъ шъ тщеслаniп» ... Даще вtш.rшвость
ф1I.tософъ счnтаетъ позорuоl! ДJЯ rенiа.аьнаrо че
.�ов'l,ка. Авторъ въ этоll ptч1t дt.1аетъ ccы.ffi}'
па какоlt то Discoui·s sш l 'egalite dcs conditions,
не заая:, вtрояrно, точfшrо ua3nшJiя второго раз
сушденiл Руссо.
Да.1ъше на сцепу всту1111етъ f,111•шый 1щте
ресъ», 11rошшъ ф11J10софа, нроuовiщъ разврата
11ев1шпоii дepeвeut1t0.ii дtвушr.t, отрпцанiе бра·
1ш, об11занuостеfi гражданина. Сьшъ, uа]{о11ецъ,
стараетсл nосвятпть отца въ евою секту п за
став.�rяетъ его шштвеuuо обtщать-относптъся
равнодушно 1tъ зп11тиыв�ъ, но умtть во вреШI
r1ок.1оuи1ъсл ш1ъ, не nрт1знавать 1111 отечества,
нк poдnтeaeii, Ж\lТЬ li0C)10П0.'lltTO�IЪ,B0CX.llЩBTЫШ
ТОJЫШ ll!!ОЗе�tш,щъ.
Во всеu: 1toмeдin: н·fiтъ НJi eд1111ofi черты орп
rюшлъноii: enJ:ouшыe nерепtвы 11отпвовъ, 11зо
брtте1шыхъ Пмиссо. 9то-харютрныli фактъ
дJЯ сатпры антп фu.[ocoфcl{aro uao_paв.1e11i11. Самъ
На.шссо воспользовn..1сл пов�едiеi1 Мо.1ьерu, 110с.1tдовате.ш Па.шссо не выбьются J!,{Ъ этого
з�шо.11,ова1шаrо r.py-ra. Давно 1[:{в·tстныя •щ1т1,1
бу�утъ 11остоянnо нроскз.1.1,щватr. въ пхъ про·
11зведенiяхъ, нанiа бы n.nтp1rl'II ouo. вr1 uзoбpt
·r:1.111 п каиiе бы- странные т11пы нu в ыдуш.l
ва.ш. Обnuпенiя, паrтра-влеанмл нротnвъ uо
вып, 1rдeii, 0 1е11ь p·l,д1to отступn1о·м, отъ nc
•1epпauнoii nporpam1ы. Одноярюrенно съ t@re
дieй Pui11sinet въ теат р t -arapioueтoi:ъ шло пред
(1Тав.1енiе подъ ш1зваuiем:ъ Les pbllosophes dв
boi.i. Г.щвнак жертва noвai·o сатпр111.1а-Дuдро;
осм·l'швастся его стпАь, потомъ авторъ ста_раетсR
поднять на са1tхъ Морелье, А11ще.mна 11зJ:аrаетъ
y•1enie фп.т.ософовъ: Я'ВТЪ HI[ СJ)'ГП, ШI ГОСПО·
дnна, 11·tтъ .шчпой собствеu11ости, но за то ес1·1,
то.rько .iu•шыit 11нтерес1,. ГepOl[HR его является
ш1 ещщу ua •1етвере11ыш.хъ 11 11з.1:аrаетъ 11деи
Русео 1щ счетъ 1:стественнаrо соотояпi1t н тле
творuыхъ nос.11цствiй ц11пn.11.11з:.щiп.
1

1

1

Эта сат11ры 11:1 фuлософовъ 11ошш1шсь до 20-ro
iIO.[Я 1760 года. Въ по1щ·11 мtсш�а nро[1sошл11
со6ытiе, которое до.1шшо быJо еще боJьmе о;ю1вnть сатщн1 11ес1tу10 ст1>асть п вызвать еще бо.�1,·
ше ш1паде11iit на фи.1ософitо. На 1:ценt Gom/
rlie F1·a.riQaise - 2 7 iю.111 uо11ю1.о.ась ко�1едit1
Bo.'1.ыepu-L 'Ecossaise. Тtо�1едiя бы.11а щосто1Jа1iuuшъ памфлстомъ на одпоrо изъ враrовъфи.10софiи -щурна.шста Фреро1rа.
Пr.сса раньше предс1',ШJtе11iя быяа наuеqата·
1111 ,л, Жсаев·{; 11 въ иороткое времR «вее1, Пi1pnmъ ее зuадъ наизусть». H:i ucfi 11е стоя.10 ю1е
ш1 В�1JЬтера, комедiя np1111aмerna1a будто Gы
аur1Шс�ому nncnтe.пo Юму, ро,,ствещшк)' зuа
ме1111таго ф11.rософа, }I на фp1JШ(y:icкi1t нsы1п, 11е
ре1щ(е111\ 11·t.1,iю1ъ Жеро�10.11ъ Itappe. Цeuso1n
Креб11.tЫ1UЪ nотреоо.ваАЪ пам·f;1111ть JШII l'JllВHl\rO
repo11, u ВоJ.Ьтеръ в��·f>сто Fr6lo11 постави.rп,
\V asp.: n: то п другое одпна1ю110 значnл:о оса,
Перем-t.uы пе IJIJonзom.10 11 ВоJьтеrъ) кpo3rt то
го, 11акцнув·I, CПeliTII R.IЯ IIЗД/l.tЪ llltCblfO 11'Ъ «1'0 •
СПО,'(ЮIЪ П8JНШ,IU11Ш'Ь» П объ11с1ш.а:ъ ШIЪ знu•1e1rie
aю·.:1ificнaro с.11ова. Вмtстt съ тt,'tlъ шюы10 6.ьио
персnо.шепо оскорбитеJ.Ъпtl!шnш1 11 совершен
по 11розрr1qпьши пападмш111а Фреро11а, хотя бы·
..10 наnисаuо отъ пме1111 того же [iappe. Хотfы:о J11
правnте.аьство показать безпрl[страстiе 1ыи rn.n.
n·he pnзшt11JL .штсратурныя меацо)·собnцы, -ко
�1сдi11 бы,та11редст11в.11епа. Пмпссо разсш�зыnастъ,
съ r.aнoii 011eprief1 опъ стара.1ся выиопотат,,
1в.rастеi:iзапреще1tiеШоmлсидк.и.Оuъ-авторъ
Филоr:о:fiовь-у6"1\�кдал:ъ всtхъ, 11то нerrpп,11t <111t1
ll безнравственно допус1штъ na сцепу такi11 !IЬО�
сы . llo предстnпхенiе сос·гuя.�осъ еъ таrапп,
усп·вхо]1·1,, на нnкой uшiто ne р1шс 111тьшал·ь 11
11e11te всеrо авторъ. Очевпдецъ пnшетъ: «П1t
одно 11ро11зведенiо Вольтера не 6ыJО прпна·rо съ
таюшъ восторrомъ. .Ка11цое с.1овn ,ншододп:ро
ваJи п 11оrащ1 и pyr.юm», въ особон11оот11 все,
11то от11ос11Jось къ Ф1>ерону... l'·жа Ф1>ероиъ,
заr1явшал мtсто въ первомъ _ряду ,mфптеатра ,
<tтобы своей краслвоft фnr�·poii возбу;щщть сто
ро1ш1що11ъ муша, мва не уп�1.11а въ оfшоро1iъ.
Оа11 11ъ 11ofi зшшо:uы1i:, снд·Jшшii1 ря){о11ъ съ uoi!,
сназа.1ъ eti: «Не uсз1101:оiiтесь, су1щрыnя, 1u•1·
пость вnша нпс1ШJЫt0 не похожа на вашего )J)'
iнa. М-1· Фреропъ un 11.1:светюп.ъ,1111до11ос <Iш1ъ». «.\хъ! nоок.ашшу.[а она нanвrro, -qто nn rонорп
те 1 а его всеr·да 11р11знают·ь:t. Во.rьтеръ щр1,1ядса та1.оыу ycJI•t.xy п ш1са.1ъ li'I, Itt1piro11тe.1 ю:
«есJп-бы. овъ знмъ объ это31ъ вuередъ, 011ъ бы
гораздо бо.п,mе поработа,11ъ надъ пьесоfi; теперь
е11у пршодnтсл терпt.шво с11ос11ть i:n )'Сп1;хъ1>.
Пьеса, дtйст.впте.11ьnо, очскь с.1аба во нс·I;хъ
OTIIOII!CRillXЪ, l{lliКe по ocтpoylfiIO 01111 пе 1Ф,iа
етъ особенliой 11естn Во,111,теру. Пуб.1111щ лрnвът
ствова.111 ее лосторщеппо 1re за ел достоинtJтна,
а за шшадк11 на Фрерона, дtftств11тельпо бе3nрюrtрnыя по своей. pt;sкocтn:. Фрсроцъ nоJЬ:iо
ва.тсл совершеш10 yc1·auonnnшelitж penyтaцicf!:
1
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{)ыJЪ .нобn11ьшъ авторо�rъ npn двор·n , въ ropo ронъ cpe,tll Э1'11Х'Ь .шц1, 111'1)111JТ'Ь po.u. ШШОШI
дt САЫ.п, за пас1ш11.1япта II продащнаго нр11·г 111.n, 11 nашшn.1я11та. rto�reдiп тюнчаетс�r ero монод.о
11 всегда IШXUi\11.'I Ъ D01ipoo11·reJJ,CTH() нъ BЫCШ III'I,
l'О}IЪ. Фрсро11ъ 11ia.i ye1·ciт на 11ра1н1тел.ьст110, дур�:ферах:ъ, дащс у 1t01ю.1евы. Фреронъ 11.1а·r11ю, 110 11аrра;1щ1tющее е1·0 зас.11rп1: о,,uнъ пuчru.1ъ
tBOU:UЪ DO!ipOJJUTeдШl'l, ]H'YC'Гlllll!hl)IЪ орем1,до наrрuду за то, •1то rrспо.шн.,ъ cвoit дол·ь, дру ванiе)tЪ .�н��11мопедш:товъ. Ero А ппес litte,·ait·e 1·oi1 t1a нзобрtтенiе �rашпв ы , oб.ter 1:uoщeit тр)·дъ
11ерепо"нrс1ш пао1,в1ылщ1 HI\ фн.�ософовъ, часто рабu•1 11хъ. А онъ , Фрерон·1,, 11зводшцiii. up1ar11
до таJiОЙ стешшu rрубышt, •1то да;11е nраш1те.1ь бо.u ,ше, •1tмъ 11то-.а:11бо, р асто•шющili nохва.�ы
,т110 01шпуащс110 быяо 11рiоо1•1111оn11тъ жлш11.1·1, t'.1ущом1ь 11 п.ншету та.11антм1ъ - едва uл'l,етъ
Фрерова за пасюш.rь па Да.шrб�ра . Дщро бьыъ Чi�IЪ ШИТЬ.
обюшсuъ въ п.тогiа1·1� по поводу дрu11ы Fils
На эту рtчь даже uредаJш.ыi1 •шта·ге:1Ъ В0.111Natui·el, 110 чаще ncero npcc.,·hдo11a.tca Во.1ь- 1·ера замt•1аотъ, 11·ro еще llllliTO танъ r.11упо ое
7еръ .По выра�кенiю едuномы111леН11ш1а ФрРро1нt  l'(JB0ptt.11'Ь съ CMIIOIЪ собо й .
Фреронъ c.itAU.tЪ :н1 Воль'Серомъ . 11а1:ъ rодод
Фреронъ с·1, первоif ifie встрI; 111 съ Мопрозомъ
t[Ый_ nесъ, liaRъ по.nщейскiil шuiонъ п разо6- носвnщаетъ ero въ твiiны cnouro реш)сАа : тре
..,ача1ъ его защrствованiн иsъ вностраю1Ыхъ буется JШ расхва.1111ть прinтел11 , 1111озор11ть врадитrратуръ. Съ тою 11,е цtлыо Фреронъ защ11- 1·11 , выдюшут1, u"ш nоrrбить автора-статеi\1,,1
ЩаJ.ъ фраuпузскiti nеревuдъ Шe1ic!Ulpa -- нe сто.11ь · будетъ стоuть воеrо одну ПILC'I'OJЬ. Фреронъ
•ю радu aвrJit\ci;ar·o ![О Эта, сно.,ыю usъ вражды моше'I"Ъ ташке rстро11тъ nуб.шчное з11а1;031ство.
1,ъ Во.tьтер)'. Наnад,ш Фрерона не оrрани•1ива Ыо11розъ вос1i11"цаетъ въ отв1>тъ: ( lJ вr.съ еще
.шсъ ..u1тератп>ными во11роса�111: онъ напа.1ъ ua не U01'83ЫB11.!.U fi)'UJLlll{Ъ въ CTI\JЫIOJIЪ 0111еiiш1Во.1ьтера по поводу д·tJ.8 Jtп.цаса , 11р11•1е�1ъ 1(Ъ то.1щ1111ою вершшt въ •1етыре?» - Фреров1,
ДОШ!ЗЫВаJЪ Зal'iOllf!OCTl, суда JJ8ДЪ Ка.цасомъ. о•rвf1ч:1етъ: «Вотъ 1е.11.овtnъ, ко·rорыn пе .'r ю
Статъn тано1· 0 род11 нос11.111 характР-ръ доноса, - б11тъ .&итерn'l·уры » .
11 раздращенiе Во.п,тера, больше всего боявтаФреронъ за 11.'lа1т р·l>шается на no.mтu•recliiй
. rocя npec.1t:(oвaniй, соnерщеuно 11оня.тно. Вс1юрt доносъ nрот11въ n10.1oдoii д·r:.вушr.и II соnерш311ocJ1t перваrо пpe:tcтanлeflia Вощrrръ 1шш1салъ етъ ero сю1ымu юшrеннъаш путяюr, 11рп nо
Ave1·tisse111ent-paзcщ1sъ о&ъ усн·hхахъ своtй яощ11 «.!юбо11н1щы .111шшr nopвaro се1iретаря мпli03teдiп. ФрР.роnъ назывался нря�н> 110 11nre11u 1ruстра» , 11 11nравдьпшетъ себн таюшъ сообрD·
E . - nмtcтt еъ своимъ 111урн11.ш1ъ L 'Amu1c шe•rjcitъ : << •1то т1шое 1rстnна? ll·J;чтo со1·Jдспое
:/,ttcl1·ai1·e 11 прпвОДIЩ)СЬ ПUСЫIО !iIO,OГO · 'l'O дордn съ нашюш ll,'fenш1. Но то, что rоворотъ, все1·
к·ъ ro�1y, уб·tш.:нтшее звторn noдвupr1ryт1, обще да с.оглдсно t•ъ illЪICJя:мn, вырая,аемъпm въ бс
i:твепному суду вс·t,хъ <<nодзыхъ rо1111те.1ей .111- сtд't . С.1'};довате.r ъко, въ сущ110ст11 пtтъ пде н » .
тера'I'уры» п «11.1:еветнп�;овъ ,'(обродtте.111» , т11й110 На :1то Jздir , то,qЫiО 'IТО подчшmшая Фреро
11нтрп1·ующuхъ прот11въ фп.1ософовъ. Вольтеръ на, зм,·r:. 1аетъ: « Вотъ, uрпзнатьсл, сю1ъui: без
ве 11ощuд11.1ъ даже суnругп Фреропа. Она бртn стыдпыit 11 с,:ш ыfi uoд.11 ыii 11лут·ь во всtн
'6ы 11oc.11•J; nepпaro nрt)дставлепiя Wотлаид1,11 трехъ короJевствахъ. Rашп cooaii1t чоаrотъ
110ц·h.1ов11.1Jа 1щтора ( il t'ut ba1·bouille p:tr dенх по 1шст11m1т)' oтвarrr , а овъ - по пr:етJШкту mt
l1ais�1·8 ite ]а femm(' . . . ) . 11 побмгщарu.rа cro зост11» . Реnутацiя Фr, ерона- «шuiопъ, безчест
:-1а сат11ру на м )1yma . Ра:1драан!'11iе Вол ьтера ныi! чеJов·Jн,ъ 11 дурноi1 п псателъ» , 110 онъ ггt
не 01:.щбtвв.10 до fJ)·бo1,oii с.т1.1рост11 . Во вре шаетсn созпа нiе�1ъ, что «вс't. ero nоноснтъ п в ь
мн бо.,·tзпо 0111, n11са.1ъ, •1то u1Jr.1aceнъ пдтn то �не врещ1 д11ютъ депеrы > , этого nполнt дос
IIЪ IJIH\'J'ИдИЩ!J, tjC.[a TOJЬJ{O Фреропn ПОШJ.ЮТЪ таточно.
Фреронъ больше всего терш1тъ отъ хозашш
НЪ 8i!,Ъ .
Др1·з1,я 11uтpiapxa ue раздt.ш.ш его зJобы . Опu ' r.sфe ,-Фаб1нщi л . Фш·ура эта оqепь uснусно бы
съ coш:iл·lщieJJъ 1пщ·t.ш , •1то Reдrшi.ti\ •1е.11ов'l,къ ' .rr:i разсчnтапа на со•rувствiе партера. Фaбp1tудосто11вас1"r, сат11ры лрод1U1ш11rо пасквпJiннта. 11iii реко31е11детъ себя «че.11:овiшомъ 1шъ наро
Та1съ ,'()'�111.111 въ 1,pyry �нц11и.1011ед11стовъ 11 JJТtt да {un l1oшme dн JHНtple) , у него чвствnтель
щ1уrа, rд·1, р1•kш цtш1ть JЗ0.1ьте1ж 11 Фреро uос сердце, 11ростая > без.корыстnа11 нат}rра,:
на. Иc!ipeн11·t,iiutie покл(11111111i1r ВоJЬтера пе Фреронъ 11енА011стенъ ему , tHlli'Ъ •1ест11ому 11
ощн,mn.1 11, 1:pO!t'!; того, до 1т,ол степР.ш1 с.�:а uез.�об11вомJ· тру�кешшу. Фабрнцiii отю1зывает
<.ш братъ деuы·п за 1@mату с·ъ б·tдноJt без
бо его новое проазведен.iе.
Фреро11ъ -нш1зод11 1ес1юе .1 n110 in,ecы. Въ нeii Борыстно1i д·1111р11н11; ластаmзаетъ, 1тобы она по
{iы,10 paзci.a:iarю о uр11миренi11 днух ъ зна1·н шъ .qча.1а у lle/'O об'l.дъ, 11 П.!i1ЧСТЪ отъ )'hll!.!CBЪR
шот.J,шдщшхъ фnм11д Ш. Прсдстан1rте.n, одной 11зъ nре/(Ъ eir а1р1;сетвомъ 11 доброд.У1теJ1IО. <, Вы 110нпхъ ло1щъ Ыонро:п до.1те11ъ б· J;;�;nть 11зъ оте шrте nрсз11ратъ ыое общсстве1шое по.1ои:е11iе » ,
чества u сiiрываться: въ Aнr.1i1r . Е1·0 до•1ь въ 'ГI!. · 1·оворп1'Ъ OH'I, 311/lTHOlt Д8Att, « no .вы Д()Jljl{fiЫ
комъ ше IIQ.roпшпiи , 110 111, нее в.11обяенъ "o.,o ун1шштъ JIOI() •1eC'ГIIOCl'[,>) . �e)I0БIJ8Tltl[f\CJUfi пзр
:\Oli .1ор,1,ъ Ы урр,, й , - сыпъ врага JOJ/1�,1 Ыонроза. теръ uP 11оrъ рс1в110/(jШ1IО с.�ущатъ таsiя. ръчn.
Hpюrnpe11ie фaШJ!iii завсрш11етс11 б11ш.0J1ъ. Фре- п Вольтер·�, въ уст11 того ще Фalipn11iп в.1n;1ш.11,
1
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н.rМшiя своn 11аоад1ш на Фрерона. Партеръ
до.vкенъ бы.111, вдвойн·I; аnп.1ою1ровать Фабрnцiю
л совершенJfО не замtти-t·ь, что ро.аь Фреропа
.1ег110 мо;1що выброс:шть nзъ пьесы rд·I; она пе
искусно л р1щьn.1еuа JtЪ uнтpnrt.
Фреропъ, мнечпо, не мо.1ча.1ъ. lio поводу
с.пеиnюя он·1, 1ш11ечата.1ъ въ своемъ щурщ1.1·11
Oмnupu,m 1-iй 011tt,emъ о вем11шй битв1ь
и nредnр11ю1.1·ь рндъ мсню1.11е11 во всякnхъ фор·
11ахъ. ПраnuтеJъстно, n11шетъ ·соврсменюшъ,
въ 11аrраду DОЗВОЛl.1(0 Фрерону Ji3KiB угодно вы
ходки, и ua сценt Jtoмnчe1JtiOii Оперы поnви
.шсь Les nouvaux cabotims съ с�шьтп отнро·
11епнымп .шчнъша нащ1дr;ю111 на ф11J1:ософов ъ .
Въ дру1·11хъ сатuрахъ фn.1ософы 11aзы1111Jruc1 ПJ)Л
Аtо no 11мешшъ. И:с11.11ю ште.11,но Во.11,теру по
священо н11сно.�ъно сатиръ: L'oi·acle cles pliilo
soplies, A11atar11ie di, ceгveail dв Voltai1•e.
Цеuзура, nишеть совремешшкъ, ue смtетъ nхъ
не nрооуснать. Въ та1,омъ пояошепiи отаос11,
теJЪно nacr.в11JeJ1 1ш ф11J.ософовъ цензура оста11стсл до .ноuца сто.1tтiл, ноrда пуб.шю1, nако·
нецъ, 11ерес·rанетъ терutть предстuв.11еniя_ DO·
добныхъ пьесъ.
llроходитъ p'lщr{iti годъ бсзъ номедin протnвъ
фш1ософовъ,-п nоя.в.ш1iе этlf!ъ оьссъ всегдс1
сопрово�кдаетсn в1iрnоподдапоnческmш воr.торга1111 rероевъ патрiотизма съ Па.n1ссо во r.raвt.
Въ 1764 году забо.1tв11111·1, r-жа По)mадуръ.
Выздоровленiе е11 не 11a..io п1нш·I;тствуютъ
стuхаШI, нев'l',роnтш,L11n даже �ш n·i';вца Uо:11ш1;1.уръ. Соврсмешнuш nзр!JЛ/ОТСЯ, 1шкъ «с11ти
рn•1есщт. дерзость» ,1оаiетъ ушиваться съ тn
ко!i «цпзкоil .1.естыо». - «Вы с.1.nшно)1ъ дороги
Фраuцiя», тшсмъ Пa.rucco, «дoporn боr�шъ ис
кусства n J.юбвn, •1тобы ионшо бы.110 опасать
ся зn ромвоii исходъ. Bct боr11 бодрствовали
nадъ вашшш ;щn:iro, вс·t; бы.111 вмдушев.�еliЪl
ГO}JJl!JIIMЪ ycep,,iNt'Ь, вс.'f; Je'ftJJr на помощь \iЪ
вамъ 11 cnac.ur 11асъ». Одновременnо съ зтиi\lъ
гимномъ nоявнJuсь два nacкnnмr па 91щu1:Jо11е
�uстовъ: 1,е fanatism� de;, pl11ilosop/1es u Le
сстсlе OlJ la soii·eв а la mode-Poiusinet, нв
тора ynte второй с:�тиры на фл,tософiю.
Па.шссо H8XOД1\JICII въ друшесКllХЪ OTIIOШC
lliRXЪ съ Pojnsinet, но въ своемъ Доиосп, RЪ
честпы,110 .модя.1�ь на suцш;Joneдiю (Denon
ciati011, aux honвctes geus) рnзшн1за.1.ъ, ка1,ъ воз
uш,ъ cercle. Poiпsjnt>t pt11111Jъ вы1rрастъ cцe
llbl uезъ разбору пзъ чушuхъ nьесъ и 1rровес
т11 таю1мъ nуте�tъ состав.11:е1шое nроизведеuiе,
на11ъ новость. Нш,то не повtрн.1ъ усп·hху, uu
ш1теры Comedic Fi-anqaise 01,аза.шсь 1111 сто11он•в opnruuaльнaro автора и nъеса бы.жа по·
ста.в.1еш1. На сцеuъ - чу1ютвите.1ьная дама 11
1юэт-ь - дра.матургъ поваго наор�ш.1с11iя. Да�ш
тоJ.Ько 11 )'.U'lleтъ о.заватъ 11 часто возвра
щ:1ется 11зъ театра съ sau.1aкnuuым11 r.11аза1ш:
т:lliЪ ее троrаютъ новыя д1,ю1ы. .Аuторъ щъ
щобраа,аетъ, конмно, въ с:шомъ жалкомъ
1

вщt: оuъ о г.,уnъ, u бо.'lт.швъ, u невtшест111щъ.
Poiusinet I1Jщбt1·аетъ нъ обычной пере1,ер;к
к·}; сати1н11tов1, свое1·0 то.кк11 . Опъ новое на
правАсаiе Jитерnтур ы оuвнш1еть но врnшдъ 11·ь
np11poд·ll, ]{Ъ nс1tреине�1у чувству, въ равно
ду mi11 11ъ народу, -sъ дсревн'!I. Ila сцеuу вы
ведспъ oapoнъ-ce.JЫJБjli .хозяuнъ, отец·ь сво
ихъ 1iре1:1'ыпп, 11 щшавnст1тnкъ ш1риmскаго св·t
та п филоеофiл. Tm,oe nонеденiе и обра:�ъ мыc
.reJi б11ропа 11е TOAbltO 38C.l)'JIШ.IJI бы 8ДJlВО
душuро призш1те.1ы:lость фп.1осnфовъ, но кю�ъ.
увuд11мъ нише, 11мецно т�шiе арясто1tраты ЯВ·
лв.н1съ 11дса.11ы1ыщr героями у новыхъ драыа
турrовъ. Рoinsinet это1·0 не )101'1, 11е знать, но
въ лередеряш·t быдо все cпaceuie сат111щ.
Во то преаrп, 11огд11 Вольтеръ 110 1тешшrо бур
шуа 11зобр11а,а.11ъ враго11ъ ФреропоRъ,-въ Jq>y
ro�л•.,urept сrовор11.01сь враrовъ фп1ософi11 с.ч:n·
тать еюшстве1шо nочте1111ыш .нодыш, а фn
.аософовъ ото11iдеств.111т1, съ 110.rьеровсюоrn gre
dins. Естестве1шан простота, от1;рытыit чест
}IЫЙ ха1нштеръ, uснреuнее г.аубокое чувство.
все это отрnца.1ось у 11ропов1ц;1шковъ noвoii
MЫCJll 11 npOTIШOCTHВJ:R.IOCЬ nхъ своfiивам:ъ,
Ба�tъ 11•J;,1то врuшдебное II чу1.кдое. Въ то вре
hJЯ когда B0il(ДL философовъ BCIO шuзнь CJOBOA11:.
n дtJо�,ъ ве.1ъ бо_ръбу за гумаююсть 1r терmt
�юсть, r.1ава 9HЦUR,IOПCДIICTOIJЪ OC!IOB&JIЪ новую
драму на чувствt Jl се�1еti11ъв:ъ добро;�:·l;те.аяхъ,
Руссо то.жыщ II бред11Jъ upпpoдo.ii 11 естествеu
ной простотой, 11а сце11а.1ъ не лерест:нщ.ш раs
лаватъсл nротпвъ фпJrософовъ обв11не11ъя въ рав
нодушi11 nъ 11е.сrовt 11есю1мъ весчастiяА1ъ, въ спо
ноfiноиъ зам1шуто11ъ 111·оттзмt, въ парушевш
nравъ 'IIвств:1 u с��rейuых.ъ 0Т11oшeuiu, въ
npc3ptнiu 110 всему естествеш10му. Въ TI}
вpe!r!I, �;ог,1,а новые ш1сате.ш :зас.1угу свою.
110J.araзu въ просн·J;щенi,r 11 псr111ав.1ен.u1 воз,ш11;
по oбшupntuшaro 11pyra •штатс.1еi1 n зрnте
.зеtl, 1torдa стре:1шJ1ись 11скусствu прсuбразовnть
11а демократпчес1шхъ я: я:�род11ыхъ осповахъ,
JiOl'Дa новые ДJ)ilM3TYJIГU съ BOJЪ'r6}JOM1, во ГJHI
B'll лосвnща.ш сво11 лронзв1�;�:е11iя защ11т·l1 дерев1ш, крестъянъ, uхъ чеJовt11е�sаго досто1шства
It JIX'J, правъ, - этuхъ n11caтc.ieft )'J1IЧaJ1t въ.
npeзp-tнi11 r,ъ 11nро,щой яшзuи, въ отсутствiп
грuшда11с11аго 1уnства, въ ВОЗМ)'Т1tтельuо:uъ ра
болtливt npe,i.ъ 1:1ред11аш1 а1шсто1,ратоnъ11 боrа
чаАш, no глупост11 J1,1и no 11алр11зу ув.11е•1с1111ЪLШ1
фu.1ocoфieii. Па.шссо от1iрове11но нод;.r.1ыы.nа.1ъ.
цnтаты 11з1, 11роnзведешii э1Щnк,1оnед11стовъ n
прnnnсывn.къ щrъ всt д1ш.iл п11еп, 1t'!;мъ бы то
ю� было выслазаuuьтя: это 011ъ искревnе на
зыва.и, «доnосо�1ъ чест11ымъ J1одямъ». 'fой ше
самой nодд·в.шой запю1:а.rшсь вс1ь сатl\рпю1, с.11»
довавшiе за Па.шссо, n даже т't, которые npn
щ1cJJ1J11 Паю1ссо -къ «ю1тературuьшъ разбоiiuи1щ�ъ». Фи,�ософr> въ ct1тupt ХУПI вt1щ - .шч·
11ость фавтастп•1еска.л, rораздu �юuьше похожа1t
1

1

8З

CATИPIJ':IEOKMI J<OME)I.IЛ ВО ФРАRЦIН .
ва о_р1шrн:1Jъ, ч•I,мъ Сократъ Об.11а�tовь похо
дя.lЪ на Сократа въ д'tастшt1'еJы1ост11. А ме,11ду Т'IШЪ CIITUJHIIOI l)C:UtJШll,111 не урод,rnвыхъ
нoc.a·t.il:Oпaтмefi новыхъ идей, -такiе, IiОнечно,
бы.1 11 въ ХУIП вtк·t, щшъ быва.ш nездt 11
всегда у всtхъ 11еформа1·ороnъ,-а: стремп.шсь
разв'l;нчать сюшхъ npocвt1'11тeJeft. Сатиры от11рытtt бы.ш шшр11в.1еuы па uпредt.нжuыхъ .s:u 111остей, и ш1ева фи.Jософовъ не всегда да111е
nр1шрываJ11с1, Jеr11ш1ъ nо1,роnол1·ъ . Въ это,,ъ sа1шоча.1с11 бо.tьшоi1 про!1ахъ nраговъ фn.1осuфш.
311щ11тшrка KaJJaca пр1ш·I,тотвовnJ11 нрестьяпс
са�п,uъ захочстпыхъ де11евс11ь, а фepш,iic11ie
noce,11111e npiшo nо11.101ш.111 сь C}lj: трудно было
ш1кому-н11б)1дъ Фреропу уiИ;д11тъ щ1рш1in11ъ, Ч'f()
В0.1ьт1:ръ •1удов11ще sro11з�1a 11 Gезбоншuк·ь.
И:{датеJн э1щ11J1Jоuедiи sua.ш за обраsоваu·
n•fi:й.шaro 11 оетроу1шti!шаrо mн:aтcJIJ ll за доб
родуnшhJiшаго qе.1.ов·rша 1 11 то.�ько 1Тад11ссо
11огъ вообрпжать, что ДI1дро nрuзшнотъ въ его
Do1·tidius't. Вападrш 1111 Р1ссо съ тe•re11ieJ1ъ вре
:меnn такшс утрачnвnJП веякiй CJfЫCJЪ. По11у
.шрпость его ПJ101rзвe;teнiil быстро рос.ш 11 под
дер11шв11,111сь r(lнeuimш духовенства II nар.н1 меnта . Contrat social cтauonnJcn популя_рноJi
1шшоu въ uровшщiн , а ро�1аuъ вызывадъ э11туsiазмъ да..т.е у .:i. toдei'r, въ друrихъ сду
чаяхъ ДОВОJЬПО равнодушuыхъ 1,ъ успtхю1ъ
философi11. l!pJJ тюшхъ yc.roniпxъ Пi!.шссо ско
ро до.1щеuъ uы..tъ nc1•p·t.·rит1, э11ер1·11•111·tйшii1: от
лоръ со стороны то1·0 м:uaro nарте1>а, от1,у
да 011Ъ ,бJ)О!'/, своихъ ПО'IТСШJЫХ'Ь .uoдefi вры·овъ ф11лософi�1. Н о по1,а 01�ъ не nсреста-·
ва.1ъ щтu свопмъ nутеУъ п на важ,\омъ ш,11·у
nстр·вчать ПОllОЩIШКОВЪ 1I ПОRрОВПТСдt!Й ,
Въ cro nретензin ua роJь Лрuстuфuиа увt11оваJ11 до такой стеnеIШ , что цепзу р11 сва•ш.ш
з11nретпJа траrедiю Caюun,11-La mo1·t de S0c1·ate,
а nотомъ rютребоваяа выбросJJть пз·ь 11Ы1сы м·.t
C'l'll , нсnыrодньш д.ut Ар11стuфана. Не11стощ11]JЫ.Й 11ъ Jштр11гахъ, Па.шссu nзбра.1ъ , шщо11ецъ, необыкновеш10 хnтрую .:rовушнr д.111 ф11·
Аософовъ. Оnъ шшиса.1ъ 1;ol\Jeдiю Le satiJiчue,
11зnбрази.1ъ 1·ероя-, враrа фn.foeoфin, въ uеu.ш1·11.в11д11омъ св·I1тt-иnтрnrашн1ъ u JiJеветU11ко11ъ
t1 обратиJся къ вJ1iате.1ыю�1у аббату �азевш1у
съ просьбой -не долускатъ 1,011едi11 ш1 сцепу .
Аббuтъ 11р1шяJtЯ ХJоnотать сонершенuо серьез·
110 11 ко�1едi11 быJа запрещена. lla.шcoo cтpauu10
orop 111A cn: опъ ожща.,ъ, что философы будутъ
1111сташатъ па предотав.1елiu пьесы, 110 фило
софы 11е обратuлп на нее вnшншiя п llo.шcco
« со мезаюн откры,1ъ тайну Влазенопу 11 умо
.1n.1ъ его nоходnтайствовать сно11а, въ JJ.pyro11ъ
с�1ыс.�·в . Абботъ о•rшша.tс11 . П11.шссо о&рат1шш
11ъ П:1'13.tьн11ч по.нщiп- Сартnну. Но тотъ J1e
•1увствоnалъ къ ф11.1ософnмъ юш�шоli вражды,
да;�;е nо;ыеряппщ.!lъ съ шщJ1 oтuoшe1tiJ1 п nept·
с.rа.1ъ �;о11едiю Па.шссо li'J, Дидро съ 11росьбою вы
с1щза·г1, свое мнtнiе. Пьеса, JiOUe 1нo, о�та.rrась
1
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подъ sаореще1tiемъ l1 ТО.!!ЫtО сп�·стп дв·hнздцать
.1tТ1,, по у1iаза11iнn1ъ свыше, nопn11.шсь 1U\ tще11·'1; въ rо,�ъ необьuшовеuпо 11зоu11.tьuый сат1[
рю111 н:t ф11.10Gофонъ.
Гepofi комедi11-Во.1Ь'r еръ ш1а•rе иазывnетсн
« опасным·ь чс.1ов·tкомы (1'}111u1111e (1ango1·tюx) .
Онъ хочетъ щсm1тr,ея: ш1 Юлiu, вocu11·ra11111щ·t
старпr,11, ув.1е 1ениаrо фn.iocoфjeii . Въ Ю.шо �лю
б.шнъ ф1r.tософъ Дорантъ. Оба repo11 не 01'ста1о·гъ другъ отъ дру1·u RЪ 3,ТОСТJ!ЪJХЪ DЫIОДIЩХЪ
nротnвъ ф11.1ософi11 : ВаJеръ 11011ос11тъ фоJо
софовъ безъ вспrшхъ о�·оворокъ 11 , не-сомн·вн
но, 11·втuтъ на эн цl!l,.'IОnедпtтовъ . «Ою1 uтре
штсп 11спр11в11ть нравы np11 помощи pa3y:ua, счн
т1ноп себя пр11звnнш,щu преобразовать nсс.�ен 
ную. О1ш оо·ыш11.111 воfiпу щ1едразсуд�;nмъ, н1111то�1шые теш1ые педанты ,,умшотъ 1�росв'11тu?'Ь
мiръ u уnрав.шть rot�дi1pnм n » . ;�орантъ тоnа:
н ападаетъ на фмософовъ , 1:10 на 11.ошныхъ, со
вре11еuuыхъ ф11Jософовъ 0 1ень (lnасныхъ u n1·r
рых:ь: самъ оnъ- 11стuшшй фu.1ософъ. Тю1ю1ъ.
обраЗО}tЪ IlaJtLCCO пораашетъ nротившшовъ съ
двухъ сторонъ. Во.1ьтеръ вьшуtNnет·ь nюtф.fетъ
на восп11татеJ11 10.uи и 01·овароnаетъ Доранта.
Сатnра въ свою оqермь /f.81iJ1шupyeтъ щют11В·ь
« соврсмепныхъ сократовъ)) - еонершенло лc1Iыti
11o�teliъ, въ НIЩ' признанной. оффи.цi11Jы1О poJu
Лu.1111ссо, 1�акъ Ар11стофаnа эtщ1ш.1оuед11сто11ъ.
Но уд�tШ1те.1ьn·ве всего, что ВаJеръ, враrъ фu
J.OtoфiJJ, обtщан cnoei1 сJ1у1мш,t .штератур 11у10 СJаву, J'Овор11·rъ : « Пар11шъ задыхается отъ
ос.ъ (1'1·e!ous), отврат11те.11ы1ыхъ отбросовъ AII ·
тературы, 11тоi1 1,.1eвeтш1•recr.ofi noзopuoii шаti1ш, котору1u nербуютъ сред11 .1n11еевъ» . Па
л песо въ CIJOJIXЪ COЧDIICJURXЪ съ rордостыо ра�
СЩJ:JЫВl!етъ, 'ITO ПOCJ'J; ПpCi(!:T1iRJelUJJ JIO�leдiи
l 'Ecossais� OJl'I, не ПOCJl'l;ДOBi\JЪ «ПOДJOCTII 11•]; .
}(Оторых:1, .тnте11аторовъ» и не nох11ща.1ъ Фре
рон�. Те11ерь 011ъ шщвергаетъ того ,пе Фpt:1 101ia бра�ш, ш1t110J.ыю не устулающеfi пьес·t
ВоJьтера, сто.1ъ, по мпtнiю Пn.шсм, неnри.шч110J1 11 безuравствсппоii. Но нe11p11.111 1Jie нроиз
nедепin Пa.incco 11а �томъ не ост1111ов11.1ось. Ему
cr,opo уд11Jось шшисать пьесу, которая своимъ
содерашнiемъ вoзM)'TJIJa ;�,аже 1штеровъ, 11 овп
OTlifiЗ!l.ilfCЪ 1JOCTUBI1TЬ ее.
Пщсоо яачn.хъ лроцессъ , запв.11ш, что наб.1ю
дать аа nравотuеш�остью-д·tАо 110.шцi11, а не nк
тсровъ 1 пздаJъ ш1сквп.�1ь, 1шзвавъ по 11,�енnмъ ак
теровъ II актрцоъ, возстnвшихъ лротu11ъ его Jio·
i11eдi11. Но ПоJ11ссо .вашеJъ сnдыLЫ.Хъ зшц�1тun11unъ оредп i(уховенства . Apxicnnc1,onъ порпщ
е11ii1 обрnдова,, ся, что въ кoмe/1,ill герой, с.11ы
ву щiй подъ ю1ене�1ъ фnлософо, 11rраетъ О'Jtшь.
позорную ро.l[ь 1 n 1шшеJъ ко11едiю очень поу
ч uтe.tЬUOii ДJЯ общес1·ве1шоii: 1Iр3ВСТВ611НОСТИ:
въ ией разъnсшt..Jось, до 1ш1оrо паде11iл мо
iJtетъ довестд свобода отъ оредразс,у;�,1,овъ, 11pu
noв'f;дyeмan эн11,inr.aoneдieit.
Ito,1eдia носnтъ пазвnпiе: Les coiиtisa-nes ou;
1

1
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l 'ecole des 111оси1·.�. Герой фо.кооофъ 1шу•н1стъ
cвuero юнаrо 11ео111,1т1шrо дp)TII стать выше
upeд]JaЗCY/ViOJ3Ъ 11 тотъ в.tюб.tn<'тся riъ ;1:tвуш
ку 11зъ прос1·аrо сомо11iя . Но сиоро разо 11аро
вывмтс1{ въ е11 правствсн11остп n отказываетсп
отъ ;�;еШ1тъбы на нcii. Др:овеuство настояло
ш1 nраве.твеппыхъ достош1ствахъ пьесы II онn
nолви.1ась 1111 сцен·I, СощМiе f1·an�ais 3u.1l'l,чa
TeJЪno, 11то qн1.1ософi11 яе то.tьJЮ лря�1ы�ш yc11.1imru по,1,Шiм:1.1а обществеш10е зш).11е1tiе театра,
по б.шrод11ря eii, nснош1ые враr11 дра�штI1•1ес1;а1'0 nскусства nрпнущдеltЫ бы.ш nuощрнть пред
стАвJеui11, проnов·J3дьшатъ 'IJШПllll устюш съ
бо.11iе в.тiяте.rьпоfi 11 попу.111рпо!i rшведры, 1·1>мъ
церковная, ll ,!l;HiHC цe_p1t0BIJЫ1J IIJ)O!l0B'J;д11, К3J,Ъ
мы ВИ�'БJШ, З1\Ш(С'J'В0В8ТЬ nз1, 11ропзведе11Нi 11e
•1eCTIIВafO у•rрсшдеш11. Драматурrъ п представ
.!епiе е1·0 пьесы 1юдъ защптоli духовенства_ про
т11въ 11нтеровъ п пуб.rщщ- зта, въ нача.1·вХУШ
B'hlia еовершенuо асв�роятпап, помбuнацin ста.а:а
возмошной въ эпоху omccтo•reннofi борьбы с·ь
новоi! шсдыо вс·Ахъ upeдcтaвuтe.feft от;1шваrо
щаго поря�а. ПpoтnвoecтecтneullЬJit союзъ теат
vа n цернвr1 свnд•l>те.,1.ствуетъ о �:р11т11чесr,0)1ъ
no.101Lюri11 �1oryщecтнe1rutitmcri ос110вы стараrо
общества 11 госу:1арства, о неу;(срш11мо!1ъ распро
стр1шсиiu в·'(;ры. в ъ новые U,'\Nt.iы п, ч1·0 naitt·
utt> всего, -о па,1;епiи авторnтета старыхъ бор
цовъ въ обществевuомъ м11·t,1ri11 п о соз11анiп
сшшхъ борцовъ, ннс.1>0.1ько 1iезrю.1езl1Ы старые
Л)'ТП n оредстш1 борьбы.
Нсторiя П11.rпссо - кз11ъ бы н11чтоmенъ ил
бы.1ъ этотъ 1111торъ со веtмп его проnзвсденiя
м11-в1, высшеii сте11еюr nоучuте.u,па дщ оцtп
шr nю1i11tйшаго мо11rеnта фиJософс1:о/i т1po11ara11JlЫ. Это iiы.аъ момснтъ, 1t01'да общественное �rнt11ie бьrJо прязшщо оффпцiа.,ыrо C1U101i nJtacтыo
11 даже oцiue11a 1шла этого )rкf,11in п важность
его при COBJ)CJteШIOM'I, 110,H)Tlt'leCtiOJ!Ъ ПO.IOIRCtriп.
.Нто бьr.п, }IО!Iептъ, поrда в1асть uачnпала, по
вщ11шоч, со)111·J;вRться въ 6сзус.1овно11ъ зпа·
1 rer1iu внt.шnпп, вoздtticтвiit, поца опа 1Jp1rxo
.11.11.ta 1i'Ь coз11auiro, что пора ri1Jcc1ьчeuiй п на1(а
:юиiй мл1:1оя�1Jа, уще сообрпзнtе будетъ уб1ъ
ждаrпъ и размс1щrпъ. Ценаоры 11 т rоре11щп
ю1 по nре,нuсму продоJtша.ш ш·рать бо.u,ш�тю ро.sь
въ боръб'I, с ъ щеюrп, но ря,1011ъ съ шщn на nо]JОЩЪ
6ы.�а лр11зваш1 другая сп.[а, Jnшeu:naя всrmаго
тр:1дпцiопш1го nnrо1штета, 110 существу то111дествеш1мr ст. той cu..101.i, лротл1Jъ нотороii
предстоя.10 бороться. Борьба 1111оuсход11тъ на ОТ·
крытой. аренt, псхпдъ ея зав11с11тъ :11с11л101ш.
Tl'JЫIO отъ свяы и 11с11усства оорцовъ, отъ сп
-�ы прnвственпоll 11 ку.,ьтурноfr, а пе традпцi
онноt! п 11атерiа1ьпоfr, отъ 11сr;}·сства , под.1е
щащаго оцtш,·h П)'б,пшп, а не бсзпрекос.,овuымъ
воззрtиiпмъ вJасти. И зта пер1ш·ввn бы.та со
здшщ вновь 11ародпnшсйся RJастьrо-об ществен
нымъ nн·fiuieмъ. Рапыnе )1011шо было за1;.,ючпть
въ Баст11.tiю �штора, пзднтеля 11 nродnвца,даже нt0•
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Rоторыхъ ч11тате.Jеи, -но тенерь во вс·I;хъ от
ношешяхъ ташщ м-tра была безпо.1сзш1 n, npa.r:
д:11, nоJицiя неодuо r;ратпо персводn.!а лартеръ
прямо 11нъ теuтра въ т10рыrу, но на cJtдy1t1щiit ДСIIЬ въ театрt ПORBдlJ.ICR новый совер
шенно та11оi1 111с nартРръ 11 даже еще бо.аf,с
янe�Гil'lllЬJti 11 см·tлыti. Моmпо быJо запретить n
сше•1ь cr;oJ1,кo-yro,,uo явно-.1nбе11а.кьныхъ пьесъ,
но то1·ь те nартеръ с11rветъ Р�спЕ1а превра·
ТI\ТЬ НЪ 110.IIITll 1CCШH'O IIOЭTII П 1!11 П])6ДСТ3В.IС·
нiн его пeв111111tJ1111eii ·rраrедi11-устро11ть на.сто
лщШ мuтnнгъ. Оста.ва.1ось сговориться съ этимъ
ш1ртерОi11Ъ U В01}П0.i1ЪЗОВ11ТЪСЛ ;r.10 этого ие аб
б11таш1 11 ешrскопа�ш, 1(оторы1ъ онъ невави ·
Д11тъ, а лuсате.fн�1и. Судъ 11адъ 11овы1m идея1111 пр1ш1.1ось 11ереuест11 изъ nар�а�1ент11 п11 те11тра.1ъпую сцепу. Путь вtрны11 уше noтo!ry,
•по едонствепиыli. Но 1111 несчастье правите.u.
ствn п духовеu:ства въ распорящс11iи 1uъ ока
за.шсь 1iр11т11кn, беэкопе•шо устуnавшiе таJап
тамn 11 .t11чпымъ анто1щтето11ъ свопмъ врагамъ.
Па.mссо 11 Фреронъ, n·tроятпо, 11с uрnвлен.ш
бы внш,аи.iн совреntешшвовъ li совершеlfно пе
11liтepecoвa.Jt:и бы потомство, ес.ш-6ы 1uъ име·
па не бы.rи свя.заны съ ш1е11амп 0нц11R.1оnе·
д11стовъ. Но uхъ дtяте.rьность пе будетъ забыта
лотому, что обозначоетъ пepl.'JO)JЪ въ в1шовоit
с11сте�1-в lf, ч1шъ 1шчто11шtе эт11 1nre1111, чtмъ uи
ше п пред.осу1rпте.1.Ьнtе д11штСJыюсть, тtмъ iq>чe
характерnsуетсн пере.11омъ It тt11ъ легче судить
объ его Зlfa•rcwп. Ес.1111 на сторонt но.ваго ВоJь
теры, Дпдро, Д11ламберы, Руссо, старое защ11щаетсн Фреропамп, Пn.шссо, Poinsinet, Дора,-11р11rоворъ з11ранtе подп11сn11ъ п борьба nредстав
.tаеть только 1щт1uу aroнi11 oдnofi пзъ сторонъ.
Па.1.пссо за1@1 ш.11ъ свою сат1Jр11чеспу�о д·J;я
тельuость одноактной пьесой, наппсаннойпо с.1у
•rаю прi'!1: зд:1 Волъте11а въ Парщ!iъ,-Le triom
tJlie de SopJ,ocle. Авторъ 1щзсчптывn.11ъ поста.
вить ее па сцену вмtстt съ тpareдieii Во.�ь
тера I1·еие-въ торшествепно�1ъ спснтак.аt, дап1rом·ь въ 11есть Вольтера. Актеры от1шsа,шсъ, 11
11а втотъ разъ совершенно основате.аыrо. Самъ
11a.mcco вnро•1е�1ъ оfiъяснлетъ отказъ 11евоз1101к11остью выучить роли въ с.mшкомъ R()poтtti.li
l:ро11ъ, ос.таваnшil!ся до сл1жта11ля. Въ nьect
описывается трiумфиьпое шествiе Софокяа въ
Ареопаrъ. С.11nва поэтn возбуш"аетъ зtш1rсть у
его MIIШIЬUЪ друзей \{ ОД1111Т. Щ\'Ь ШIХЪ Пппiii,
нотерлвъ терпtнiе, воскл11цаеть: « я уш1раю
отъ досады n смущеuья». Подъ llnнie11ъ Па
.щссо разу�1·�.1ъ Даламбера, не nьшос1шmаrо буА
то бы мnвы Возьтера. Въ посвящсJ1i1t Па
.mссо са11ъ оuъясIШJr'Ъ, •rто его Софок.�ъ-Воn
теръ, что оuъ, Палnссо, не прппnдлежnтъ пи
r:ъ 1,ar:ofr ш1ртi11, 11 nоэтоаrу упаsыuаеТ'ь 1111 Пп
нiевъ-завпстшшовъ Во.Jиера... Лег1,о n_ред
стi1В11ть по.то111енiе Вольтера , ес.ш · бы въ его
лрпсутствiи 1111 cцeut лоя.вnАСJJ этотъ с6езпр11страст11ыlt», <<дрш�rатп11есr:iО дiа.1огъ».
1
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САТПРIJЧЕС.КАЛ КОМЕДI.Л ВО ФPAllЦIII.
Спустп четыре года П1ш1ссо снова высту
Пti.l'Ъ 11а сце11у, - на этотъ разъ во вceopyi11i11
своеrо та.111111.·а. По во.1t правите.11 ьм·ва на сце
н·I� ш.ш вго пьесы- одrш за д])yroll. Сна 11ала
nocтan11.1111 Le sati1·iq11c, nотоа1ъ Lrs 11ltilosoplws
11 Les Com·tisrm"s. llpeдcтa.в.1euie Философовь
сопроnожд:цосъ ц'fц о!! бурей . Спа•�ала пуб.!Ш ·
ва дово.1ъно терпt.шво с.11у шаJ11 nьесу, 110, коr
д.1 Крпмонъ появп.11сл ua 1етверены,ахъ, пар·
теръ nр11ше.,ъ въ стрnтное 111•rодова11iе 11ртr 011дt оскорб..�ен.iя , 111U1ocnш1l'o памятn Руссо. Пуб
.nша nодня.1111сь на uог11 1t требовала прс1,ращен.iя
сnектакАя. 3анавtсъ опустп.!ш, по въ антраiiтt
бы.11ъ введеuъ въ партеръ отрядъ noJuцeticкnxъ
и съ J\ХЪ помощью представ.1е11iе довеян до
конца.. Н11 CJ't,дyroщii·i деш, Ila.шcco шшеча
r• 11.t·ь въ Jounщl rle Paris завв.rенiе, что оиъ
.1111'1110 уважаетъ Руссо, а CJyra могъ утрировать
идеп rос11од1ша. Но все-таrш саторпr.у приш.1ось
« выбросптъ 11c.1tдcтnie nнтршn, по ero с.r овамъ,
нсобыкпове11но 1,ющ•1есную сце.ну , одu11ъ изъ
reпii\JIЪIJЫ.X'Ь UITJНIXOBЪ » . Овъ ue llJJOCTJIJ11,
t1той шeJJTnы JI вставu.tъ въ JiOareдiю uовые CTJJ ·
.ю1. Фи.1ософы 1 угрожаемые комедiеi!, говорятъ:
« nмьзя Jn &рuка� п зnставить актеровъ п акт
рuсъ опустить з1шав'llсъ » .Въс.11\дующемъ 11ред
став,1еniи nубJшш пе обратn.111 вюmапiп на эту
выхо,n;у, по заставп.111 повторить стпх-.�, въ RО
торыхъ rоворптся о •1естности 11 1rсr.ренност11
Руссо, it а�шр·ъ съ особе,шоi! cмoii np0J1з1IO·
1

С}t.ТЪ 9ТИ СТIШ/ .

Бъ nvcJtднilt р:�зъ 1щя Па.1пссо встр1,•�ает
сп ptie въ зоох�, рево.110цi11. Въ aop1!J1', 1 791
года оuъ взftу)1а.,ъ nаоnсть на актеровъ за uс
уда •шое 11р1:дстав.1.е11iе одной пьесы Ж. Шенье.
А11теры отu·J;чf1д11 nuсы1омъ такого coдepнranin:
П11.rn<:<:о-об�m11щпкъ, Ла..п1ссо бе3чест11тъ mt·
caтe.1eli, flpn11uд.1eшa къ nхъ чвсJу, и сч1аuно,
что нn старQст11 .�tтъ опъ ста.1 ъ .защптшшомъ
nиcaтe.1eil , буду•щ въ продо.Iшенiе всеi1 яшзвп
ихъ боqо�rъ .
Па.1иссо моil,етъ с•штаться г..�аной цt.1ой шно·
.11ы . По е1·0 с,I'J;да.1ъ ш.10 до1ю.!lьuо много дра
nштурrовъ , nо.1ьзов11.111сь его совtтаюr, 11 nод·
рашаJ11 ero лропзведенiямъ. Мы говорттю1 о
бяuзК1Uъ отношеniяхъ Па.1шссо съ Po\nsi11et,
eщe бo.ite ПОПIIТ.!ИВЫ�[Ъ У!JС!ШКО11Ъ бЬIJЪ у ue1'0 �1ар1:изъ Вiевръ . Первой ero кoneдieit был_ъ
Le Seducteul'. Есть 11зв·ЬСтiе, что она на·
писана въ rотруl{п11•1ествt съ ПаЛ1ссо, 110 па
.изд1111iя сто11т·ь тмыо 11мn Вiевро. Въ лре·
дис.1овiи а.вторъ говор11тъ : онъ 111101·1111ъ обл·
sанъ автору J{д ариссь�, имя этого автора за11е•штА·t110 въ его сердцt. и )'Cntxъ uьесы онъ
пршшсываетъ сво1н1ъ усш1iя11ъ- во�выс11тьсл
до Рл 11ардс()11t1. И пьеса д·J; fiств11те.1ы10 m1t.1a
ICntxъ въ Пnршнt, потому что быJа бурно
лри1111та np11 дворt .
Г.rанная ро.1ь въ nьect прш1ад.ш1штъ 11е фn
Jософ у, а �1арнuз у, « соблазните.но », особеu-
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но nо11ряр11ому тппу 11а фрщщузскоl! сщт-J;
въ Х П 1 1 вt1<·fi. На. uee у1шзыщ1.а:ъ пубJ1ш·r;
и самъ авторъ, 1шкъ па r..iдвнtilшyro цt.u, cвocfi
иомедiп *) . Онъ шicaJiъ въ лред11с.1овiп: онъ бс
ретъ себ-11 въ 11омощu111ш .11анея своего нокоi!
шн·о отца , nро11звод11тъ его cu;1 11aJa въ ce1;
pe'I.'ap11, потомъ въ учеIJые, l{lleтъ ei,y шт Зе
ронеСI\ Jt орUJ,азываетъ • ув.1е Бать умы» , а овъ,
11Jарп11зъ, будетъ «соб.1аз11ят1, сердца » . М:1р1шзъ
ссор111·ъ дtвуuшу, ш1 которой хо•1етъ шеппт,,
ся, съ ея шенuхоn�ъ, а Зерuuесъ въ 9ТО врс11ш носвя щаетъ ея отца въ тail1JЫ, заставJа11
его �ъ.[ать пзв.1е1Jенiя изъ Э1-щ и1>.1опедiи. Здtсь
мы онлть встр·I; 1ае�1са съ отошдес·гв.1енi1ш·ъфи.а11софскохъ пр1шцпnовъ съ ве.ншосвtтс1ю.1i без
нравстве1111остью. Ма1ншз·ъ рuзвращаетъ неопыт
паrо тонош�'-шснnха Роза.11iи , conepweuнo 1,юtъ
3еронесъ р11звращ1tетъ старика n тшъ фп,ософъ
р азвращаАъ tJBOero мо:одого друга въ м.11едiи
Па.шссо. "j' Въсвра эта napaJJie.rь особенно яр
на: Зtроuесъ послушно выпо.шлетъ вс'l, 11.1ан ы
apncтo11p:iтuчet:Raro соб.1а.�шпе.ш 11 остает,я
B'L званi11 ф1ыософ11 II ЭIЩIШJОПСДIIСТа , П11трша,
на 1iъ все1·да , 01;n11 1пваете11 ueyдa•reit дш фи:.110софов·ь,-11 ��nр1шзъ 1·овор11тъ Зеропесу: «Поii
демъ въ друrоа1ъ м11стt шдать прогресса 11 nро
свtще11iя. Я 0•1е11ь сп·f. шу. По�ка.аМмъ, �roit м н 
л ы :11 доRторъ , тtхъ, RTO та11ъ дурно ц-Jиштъ
вnmъ умъ п мое сердце» . Оназыnа.�осr,, с.1·!;
довательпо, что энцщыоnедпсты вмtсто всяноii
J>ефор)rы BRI\C.!111 RЪ общес1·во новый ПСТО'!JJШ,'Ь
безнравственностn : у .нодеu бы.�о ncnop•ieнo
сердце, а 0111r разв1,а1·11.1111 мыс.1ь. Но дJя nуб
JШIШ nажнtе всего был.о шщснiе пьесы па прн
двор1101t сце11t, в·tроят110 uзъ-за фпrуры мар1шз11 , -11 011а прпввтствоваJа Соблазнтпе.11я .
.il uшь то.11ы;о этотъ nовод-ъ uслезъ , caтnpn
Бьевра подверrJась nOJI11·Mш1шy ун11шенi10 въ
·го111ъ же театрt Соше11iе Fraщaise.
Ав1·оръ ое nопя.11ъ настоящей причюш сво ·
е,·о успtха n J1BИJ[C1J съ новой к011едiе1i Rв·
putc,ti<ms, uа11рцв.11еш1оti. протпвъ учепыхъ. Очс
видецъ не заnо111нnт1, т,шого бурпаrо сnекта1ш1 ,
навимъ оr.азаJось npeдcтaвJeuie этой пьесы.Цен
зура yдa.11u.1u предnар1110.1:ьпо вс·J; Ju 1шые ва11rею1, но nyб.rn1,a со второго же антn ш1•1а.1а
ш1шать 11 на c.1·J;д)'l0Щift день въ Па_рю11t вс·I;
nовторя.1111 з.му�о зnu.rpam1y на автора.
Во вс'l\хъ втnхъ пъесахъ оскорб.л:еuiямъ nод
вергв.1uсь пс�;лючительво иди nреmrуществевно
фп"шсофы. ПocJ·I; Па.ыссо то.�ьно Puinsi.11et за 
тропун с1 у-ченыхъжепщпвъ» - n прпто1rъ въ об
щей формt, нс Jш·l,я въ вид-у оnред·Jцен11ой л1rч11nст11 . Но ше11щnuы 11г_ра.ш м11пшо11ъ шщпуrо
poJiь сред11 фПJrософо11ъ и сами ф11дософы , въ 11·t ·
1

1

1

*) В·ь ;эпоху, кor;i.ii co6J1asu·ь сталъ 11ов11д1оюму
nре,шетомъ r.iyбoкaro nзY'1eni11, л счезъ, что бу
детъ ne бев'Ъ nо,1 ьзы длл JJpnвonъ - об11аруж1п1,
вt1сото рыя п таипы этого страшnаrо 11скусстnа".
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nоторые мо�ш1ты, не 11c1,,110•1nr1 да:кеРуссо, пр11давз.m пхъ уму п фп.10софс1ш�1ъ ув.�еченi1шъ
с.1пш1:011ъ бо.1ъшое значепiе, чтобы сатприюt
моr1п ос.тавпть въ nonot хозrнжъ папбо.1tе зна
�1еrштыхъ сn.1оноnъ. Та�шхъ бы.10 дв·t: ш - lle
Jlесnпнассъ 11 m-u1e Жоффрепъ. Бо.1.tе всего вра·
rовъ быяо у 111-lle Лесш1uассъ, бJаt•одаря еп
д11ужесюn1ъ отноше11uшъ къ Да.ш1беру. Обю1иепiя въ дес11от11змt, Rоторымп партiя а 1ш
дещ111ескnхъ х;шщеii осыпа.1.а Дая:н,бсра, па
да.1п и на rол.ову ш-lle .nеспuнассъ. 13ъ Ое1,ретных1, зап�tс1щх1, встр·вчаемъ д·ll.шй рпдъ
эпптрnммъ 1щ Jean le Rou(l II е1•0 подруrу-
пn пово11у 11хъ искусства дt.,ать вмшшх·ь .по
деlt: вто за.�штiе прямо называется_ «проJ11ыс
.!IОМЪ Леспинассъ». На11онецъ, нашелся дра
�1:1тuчеснiti �,ститель за «ф11.1ософс11ii1 десоо·
ТПЗ!IЪ» десnивассъ -авторъ ЮIОГОЧJ\СЛепныхъ,
но давко забытыхъ nьесъ-/(ора. Опъ nыбрt1.11ъ
�1омевтъ, коr)(а, по с.1овuмъ сонременm1нn, пn11тiа прот1шъ ф1моеофо11ъ 11рояв.11я.11r1 особенную
ярость, 11 uan11cn.1ъ ·rpexъ:11m1yrn 1юме.1iю Les proneurs ои le Tm·tuffe litte,·ai1·e.
Rъ предис.1овiu Дopii вспомпuастъ стих11 Ыол.ъе
ра въ комедiи «Fe-mmes sm1a11tes»-нa счетъ
«трехъ п.1утовъ»п nр11зuаетъ вх.ъ ЩН1рО'lес1шми.
По 1н1tнiю автора, въ его время про1щtтаютъ
шrе1шо эт11 g1·edins, noof,pnnшoщie себя растто
р1ц11те.1яМ1I коро11ъ. Но repoit 11овn1·0 врага фи
.,ософil[ проп:тос11т1, 1;ра1!не ()с1,орб11те.u,11ое зa
!rt•1aвie дJ11 свопхъ nред111еетве11никовъ: «I\TO
до <шхь 11оръ бы.ш про· гuвtшю1 ф111ософовъ?»
r,nрпшпваетъ онъ.-«Преарt1111ые .нодл, .п1тера·
турные бродяги, - а теперь з� мР.1\Л авторитстъ
1:1шре11епныхъ правовъ». Пu.111ссо 11е Jtorъ,
1юuеqщ1, nроnустнть безъ впш11шiя тn1;ofi «рас·
норt•швыii uамекъ и нnтегор11 1ес1щ и11яю1.111,, что
тщекъ къ нему не относ111·сн, 110 зд·tсь шеобв11ш1.1ъ Дора �зъ п.н1гi11тJ; 11 coвepure1111 0 ую1•1то
а;11.1ъ его 1@1едiю. Bpar11 ф11лософiп, 011евn д
но, ш1�;а11ъ не могJtи nр11д'I'П 11.ъ едuнодущirо
ХОТ\! lJXЪ цt.жп, l!ОТИВЫ }l даже JICTOI/Шl){IJ ВДОХ·
нoвeuiR бы.�п олои п тt же u r,uвный среди
нихъ-Пn.шссо-не npm1aJr..1emмъ, по его с.110вn�1ъ, пп Rъ ианой п11ртin.
Аuторъ очень неудачно nыбраJъ 11рот11внщ,а
ф1щ�офiu. 9то-оqеnъ 11eдa.111шiit. суровый ста
р1шъ, безnрестn11но повторяющii!сп и ш1tсто
ДО!li\З11ТСJЬСТВ'Ь 1трnИн·ающiй RЪ угрозамъ И
oтeчec1ioii в�аст11. Его сынъ ув.1е•1сuъ фио
софами, и 11енав11стн11Rъ фn.жософiо nо.1ьзуется
свошtъ ш1.1ожеп.iеn1ъ въ самыхъ шuроюrхъ пре·
дt.1ахъ. Сынъ rоворитъ ему; «зто ne..nn1ie рtы,
зна11енптые nпсате..m, ф11.жософы»... Отецъ пре
рываетъ его гнtвнымъ nрпкомъ: «Ба! can1h1e
пустые .поди. Ихъ с.11,дуетъ nзб•fiгать - слы
шишь? Я тебt 11рю,11зывnю, а твой отецъ ют110-му не усту11аетъ 1 разъ че,·о захочетъ». Дальше
с.1:tдую1"ь упре1ш по адресу фп.1ософовъ, въ
rордостп, въ свар.1ивостrr, въ сюrозвш1ствъ п
1

1

1 nъ особе,шостп въ то11ъ, что онп, nr,в пре
образовывая, JJJШПАИ француsоnъ узды Jt отня.ж11
у нихъ весе.1ое uастроеиiе. Старпкъ жаJуется,
•1тu теперь не nыотъ, а «ее.аи не лыотъ- тог1а
нее пдеТ'Ъ хуяtе 11 ху11>е», 11 въ Пap11mt вtтъ
весе.1ы1.
9тотъ уnре1,ъ повторяется доnо.11ы10 часто въ
11роозведеuiяхъ, наnрав.женllЫХъ против,, фп.10софi11. Въ то вре�ш nапъ знцпк.жопедисты съ
удовоJъствiемъ указыва.ш на развптiе бо.11\е
с1}рьеаныхъ взr.1rндовъ у фра1щузtкой пубхшш,
на ея nдуn1ч11вость, на бол·J,е прпсталыюе от
ноше11iе nъ совре�1еnпымъ собы1•iаа1ъJ-враrп
ф�1.жософiu опJ1а1швалп преж11iй сыtхъ II де1·ко
мыслiе, тоекова.1u по тtмъ времепамъ, MГJI.a,
по выражевiю совремеюnша, «фрnннузы всякое
горе :шбыва.m въ ntcwt», на у.11щахъ п'Ь.ш
r.уп.,еты, а въ 'reaтpt требова.�п фарса п во
д1ш11л11. Все зто npoш.to п sюб11те.m старnnы
даже стаJJп опасаться, не разуч11л11сь .1111 смt
яться въ Парижt. Перемtна, 0•1ев11д110, бы.аа
0 1ен1, зам·tтна; ее прnппсы.ва.ш исвл.юl/Ите.1ь
но фп.,ософiп, очевидно продоАmая воображать
себя все еще въ «счаст.шnоJ! эпохt ми.rаrо,
распутнаrо реrеnства, вогда r.�упостъ, rтотря
сзя трещоткой, ..te1·иoii стопоil. поошшсъ по всей
Франuiп» . ll11eu110 по 9п1мъ .времена�,ъ тос
куеn npnrъ фпJософi11 у Дора.
Сыnъ зам·У.чаетъ отцу: «n1 па кого вы нn
nадаете,-.�юдn всf.)ш: увt1жае}1ые».-«У_1ш1111·
е�,ые!» крпчнтъ отецъ, <!Oдnu 11хъ боятся, др)'·
rie чувствуrотъ 11ъ нпмъ отвращенiе! И ты 11е
бо11шьс11 шшя с11рД1rть? Врос,, свои возра�иепiя».
Въ такомъ дух·l111едутсл всъ а11т11фп.11оеофскiя бе ·
сtды. Едnнствеп.ный 11вто1штетъ у отца-серд·
де: «тамъ наш1с1шы запош,1 с:щой природой�,
но qптцть nхъ, очевпв;но, разрtшено то.1ъ1tо
старину; сынъ до.11шеuъ в.11ече11iя своего сердца
11аправJnть сообразно толковав:iя)rъ отца. А онъ
отказывается вообще рnзсушдать: «это на �teitЯ.
ваводnтъ скуну»,-rоворптъ оnъ, e!ty знако110
ТО.П,RО RpllCJLOptчie сердца.
Но таную 1�ме11110 идею Jroaшo наiiтп п въ
новой фпJософi11. Д1ша. фп.1ософъ объяснлстъ
это спо11ому Jt0бJ1тe.1110 neceAoit старПНЪ1. Опа
говорnтъ о гумаuвостп, рцзруmившеit м1юи1ество
предразсудковъ, открывшей 110JIЯ)!'Ь права lJe
.rontкa. Опа nпдптъ наступающее царство 11в;ей,
nnд·tется, что нетерIUJмость не по�1tmаетъ ю1ъ
разсtать всюду свtтъ }IСТIШЫ, уп11 1ТОi!ШТЪ ЗJО
употреб.1енiя, предотвратить вpю!il(f 11 создать
мпръ. Но есJ1и развитiе пдеii будетъ прiоста
новАено,-.мiръ лоrибнетъ.
На старIШа вта p'flqъ, иожетъ быть нtско.u,
ко фразJfстап, 110 д1>йствптеJ[Ь110 фп.а:ософекая,
про11звод11тъ ппе11ат.11l11iе напыщенной доrматв11ескоit бо.1товни. Мiръ стон.1ъ безъ фи.1осо
фовъ, обойдется безъ RИX'I, и впредь. 11 вооб
ще rерщо-пефи.1ософу пенавистПЪ! возвышенJlЫЯ
)tыс.111: «Ахъ, ос.тавьте об1аRа, высокiя сферы
1

1
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.м11t нез11акомы», rоворптъ онъ-11 пред.rагаетъ да�ке перед·!;Jыва.:�.и. И при. nсемъ 9ТО31Ъ мы
заиятьс.п а1енпть6ой его с.ына ua дочер11 ero с.о в11дп�1ъ, до вакоti степеrщ с.1або opya,ie Дора.
бес.tдuпцы. Прп встръ ·J; съ фш1ософами онъ Онъ не ушеJъ даJьше 11збnтой п въ сущности
1цадетъ руну на свою шпагу n 11рпчnтъ пм:ъ: nпчего пе оз11ача1ощей сентенцiи. L'honnete hom
«Вотъ ,1oit reнitl: и 1rоя .штература».
me est le seпl pl1ilnsnpbe;&, п не 11оrъ вы
Таковъ 11тотъ новый боренъ прот1шъ фп.10- двинуть бoJ1te с11Jы111.го врага ф11.tософi11, ч1шъ
софiu, очевпдко с11Jько заnозды�шiti с1, cвoelt. Стародуn1а пзъ породы Вршадnровъ. ltакъ бь�
«..1nтepnтypofi» п, 11оuечно, менtе, ч1шъ кто ни быяа с.«аба пьеса, ова увазываетъ на пе
.1111бо 1 страшныft фи.�ос,офаыъ. Въ 11онцt пьесы сомнtш1ыit фа11тъ: въ старомъ обществt пе бы
онъ говорnТ'Ь д1шt: сПойАемъ, будемъ царство Jt:О сп.rъ, с11оп,ко-нибудь способпыхъ б1Jроться
вать въ вссмi11, все щ1-n1ъ уяыбnется, чтобы съ новымъ .11011шепiемъ. По 1;pnfi11eil: ъ1tp·I;, БОбыть CЧIICTJII\Dbl)/1,-JtOCTaTO'IIIO iRl11'Ь С'Ь д·I;ты111 111едiп 11е знаетъ так1�хъ силъ. Дp)·rie сатир111ш
п .rюб11ть друзuй». Бмtе Аег11омщ.tею1аrо со- прес.1tдоваА11 фил:ософi� .111'1ПО ОТ'}, с1·бя и мьr
вtта 11 нравпJа нубжпка не �1ог.1а ус.шшать все 1 по 11Iъ пъеса)ГЬ мог.111 судить объ пхъ 11скус
го за десять .1·tтъ до рево.ноцiп, 11 фn�ософiп ств·в,-Дора nервый выстатшл:ъ особаго rсроя,
оставамсь mе.�ать, 1то6ы всt ея враги не ведущю·о войиу съ фи.1ocoфielt,-u no его nъect
ш.11п: дальше такого «весе.н.1го царства». Ничего }JЫ мо�ке�tъ судить о с1ш1хъ са11ого общества
ве бы.10 .,еrч�, т;nкъ зовоевать tiai,oe yroдno въ борьбt съ ноныщ1 нюдыrп. И въ то�rъ п
царство у таю1хъ uрошщnте.11ы1ыхъ BJacт1t въ друrомъ мучаt выводы 110.1у•1аютса од1шатe.1e.i!.
1{овыt1.
Фu,1ософы представ.�1е11ы въ ко�rедiп въ обыч
Почтп въ одио вреъtя съ лъе�:ой Дора uо
ВО!tъ свtтt. Авторъ пе мо�r,етъ сr._рыть пхъ явп.1:ось сатира на m-me Жоффренъ-n11тпа11твсесв·tт11аго вJi1шia. Фмософы держ11тъ со 1ш11 коАrедiя Рэтлидmа - Le Ви�·еан d 'esprit.
вtтъ, ш1�;ъ nытf;с1mть отовсюду свопхъ про Рэт.tu1�ж· ь-пр,1андецъ по происхоацепiю-nрiтпвнп1;овъ, 11 дt.1Я1'ъ аrежду coбofi всеяешrу10: 06рt1ъ 1tllliO'ropyю попу.tорность дово..-ьно 11c
Верса.sь нош.rетъ nа}rфл:етъ в·ь Пта.,iю, Оез Rycн0Jt по.1ем.и1;оii съ Во.1:ьтеромъ П!{ъ-за Шекс
стрnшныii Фюре разош.rетъ двnдцать пac1rn11.11e!t nuра. Г-mа Жvффренъ во 11рема появАенiя са
въ обоuхъ nо.1ушарiяхъ, предсtдате.�rь совtта тиры зае.вуш11ва.1а тозько состр:щаuiп: съ 11efr
беретъ 11а себя Mtr.,iro. Онъ ще ведетъ шrтрпгу проиsоmе.�ъ ударъ, опа впаАа в·ь Аtтство n
съ дюroti, требуетъ, чтобы она отдала свою доЧJ> or.pyиru.1a себя духовенr,твомъ. Ев: дочь вемед
за 1;ого-лиоо 11зъ фплософовъ. Въ 1шграду он·ь .tе1шо от1шза.1а з11цп11.1опедuст1шъ отъ дO!Jil.
обtщаетъ efi в.1асть надъ Нарпmе�1ъ, надъ п�р· Совреъrенипuп нрnйnе разнор·t•mво отзываются
11асомъ, об·вщnетъ доnуст11ть ее въ aactдaюit о пьес·t Рэт.ru�а;а, Oдtru с•штаютъ ея выходки
и по ея во.11; про11sвомпь выборы: «Н11ш11 11рп rрубш111 11 r.1упы�ш, дpyrie - ue безусJовпые
rоворы будуТ'ь зависkгь отъ вашеfi фа11тазi11, враr11 фп.,ософi11-1:1аходитъ ее cnpaвeд.mвofl 11
вы будете Acuaзieit новьпъ Сuкратовъ».
пе впдятъ въ нeti nреуве.1:11че11iй 11 rpyбocтeit,
Болыера пtтъ на cцeut, во Бъ 11е11у отnрав треты1 счптnютъ re «одной пзъ забав11tilшихъ
.lЯЮтъ опr.ы10 n no этому сJучаю харахтерn 1,o,1eдiit. » На эЕщпкдоn_едпстовъ, по е.1ова�1ъ
з уrотъ его зш1•1епiе ДJЯ фи.qософiц, Вотакъ ф1r современНПRа, опа пропзве.аа весьма спJ1ьuое вne
.1ооофовъ хва.mтс11, что ()!IЪ ка�tъ угод110 nояь чaт.tt1rie. 01111 будто 6ы прIТВе.ш въ двпmенiе
зуется автор11тетомъ Cтe.lf.!11. 9тотъ Сте.ыь своuхъ no!iponn'l·e.1eй 11 устр011.ш l)Трожайшiе
Во.,ътеръ выдt.1яется 11зъ среды ф11лософопъ: оuъ розыски, про11з11е.ш �rещ�у 11роч11мъ обыскъ въ
то.11ъко добродушна11 жертва, генiальное орудiе ред1шдi11 Фрерона 11 заста.111 его sa 11ере11искоtl
корыст11ыхъ nптршаповъ.
ltOM0ДiJJ.
.Въ з31шоченiе дама nодвергается ужасuому
Beзnor.oficтuo 9uum,яопе�истовъ поаятuо: въ
noaopy: 1ra сце11t пr11а10тъ :комсдiю лрд'ГJJвъ фit. 1,омедiи съ ве"шчаti.mею nрозр11чностыо бы.ш наз·
.tософовъ 11 nрот11въ uея самой. 3рnтР..rи узпаrоп ваны 1·.aanнtllшie чJiепы 11хъ uартiи, нокровптеsъ
ее, onn до.1;1ша уйти 11зъ театрn. Этnмъ 110- ющей явп.rnсь r-жа FolincoUl't, въ которой нег
ментомъ no..u.зye•rcя cтpo1'ifi отецъ,-и фщосо ко бщо узнать m-me Жоффренъ. Од11овреъ1е11110 съ 1,омедiе/t появ11s11с1, сказ�:n подъ ваг.111фы 01ю11чатеJьпо 11осра:1r.1ены.
Koireдiю Дора моmно с1111тать пос,tf;д1111а1ъ мо в iемъ: Le саfё promis par т-тс Geoff,·it1.
вом.ъ антпфп.1ософскоil аrптацiп. Авторъ nо.11ь· r·дt nроектъ З\ЩПК./IОПСДiИ nplШilCЫIJllJCЯ ен об-Ь
зова.11ся яесрав11енво Jуч mпмъ 110,1оже11iе�1ъ въ дамъ и rомр11.1осъ, что Мольсръ irorъ бы uашt
nyб.ruxt, ч·в11ъ lla.aиcco п ero бжпжаi!miе f1Jе сать комедiю на «этотъ Rо�штетъ».
ю11ш. Ему с.11 111..1ось даже возбутдать rнtвъ
На сав1омъ д1мt, коыедiя_ 1шско..1ько ue выше
правитеsъствn 1щпn1iо�1ъ .m6eJ1a.л,пы1rn намекащ1 друrпхъ въ томъ те uаправ..1епiт1 п гораздо гру
въ своих:ъ трагедiвхъ и вu всm;омъ сяуча·t бtе пьесы Дорn. Ея дtйствующiя J1ща-фп
оuъ пс тopronaJ1ъ своп,u11 мнtкiямu. Пьесn ero .11ософы: Соснs-Дnдро, хrппшъ Cucorbatiu
по.п,зова.1111сь 60.tъшой nопу.11ярпостью въ .Jare бapoнъ Го.�ьбах.ъ, rеометръ Rectilig11e-Д1шш
p·I\, вратдебrюмъ фпнософiп, по смертn Дора ее бepъ, марю�зъ d'01·timo1·t-It 011дopcэ, Calchas- ·
11
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аббатъ Арно, To111ns ·i11-m,а,,еш1къ Тош1, Fa·
1·Нюlе-Мармо11те.11ь, Dull1the- -даrарnъ.
Нt1113б'J;11.шая rор11u.чная, застр'l,.аьщ11щ1 въ вой11t съ у11еш,пш, ре1(0,rе1цуетъ шшъ свою ro ·
cnomy 11 ея дpyзufi: rocnoжn соб11рается 11ъ Вар·
щаву нросвtщать ]Jусс1ш.-с,,, а ф11Jософы «rо11орятъ юн:ъ nоп)та11 л ·!;д11тъ 1;акъ страусы».
Сю1а11 1ioщ1•1ec1ia11 11ерта ф11.1.ософовъ-nро111ор
.1пвость; онu зашщаrотсл ОТJ(рытiямu на счетъ no
вapcr.oro uс1,усств11, устраuвnютъ аJ1т11чш,1е оМ,
:\Ы. Дpyroti мот1шъ коАшз��а ·- npntlнян б-J;дность
ф1мософовъ. :М-ше Fulincoшt не то.1ы,о нор
ш1тъ uх·ь, но n одtваетъ. На сцен't •штает
ея счетъ отъ портного, об1щ1вающаго, по зана- 1
зу посровитеnшщы, уче1шхъ u·tдщнювъ.
Гор11пч11оti п ея барыШ1:1t, та.коit ще nо.1011щ
те.'lьной к�1nъ ея c.tyшai1na, счетъ портного да·
t!ТЪ c.ryqafi сд·J,Jать п1н:1;ояы;о остр11у:110ыхъ зa
)tt•ranin rш счетъ «11111·оты ш1тщесв•r11 ученыхъ».
J�·ь об'Jцу средn rocтeii ш-ше F11liucnшt гото ·
1111тсл заралtе. 01111 беретъ за11uс11ую 1щшкну
11 читаетъ: « Bnns D11Jt ДJЯ варшавс11аrо дво
ра» - «эJемепты по,111тuш1 nрюrhпю1ые 1,0
нс·t�1ъ 11редмета:uъ 11 С.'[учuямъ»,-з11 оu·tдомъ
эта rJ:iвa пе uотрrбуется; «Joni,ie 11 остроул ·
ные отntты 1111 nс11ю1го рода 110хв11,1ы» - да·
,1·J; ш1е11но этп вещп нр1шы бу;�:утъ 3а ;�:ессер
то:uъ.
t:оврс11еmшнъ сообщаетъ, будто сцеп:� фn
.1оr.офовъ у r-яш Folincom·t-тoч11oe воспроиз
псде11iе того, что въ ;tttiствитеJыtостн npouc
xoдnAo f r-жri Жоффреuъ: Т1ШЪ ем�т «ronopn
JП». Эта сцена изображаетъ 1;арт11ну Ш)'
товспого апо0еоз11 В0.11ътера. Нн сценt f)ю1:тъ
фnаософа; nct стоящiе нредъ оюстомъ тнра
шаютъ ero .тпвроны�1ъ В'fi1шомъ, потолъ •rпта
ютъ nмы10 В0,1ътерn тз1,оrо содсржuniя: Фрn ;1р11хъ, ne.п11;i!i Фриi\рuхъ бщъ мою1ъ дру1·0�1ъ;
развi ьоrда-.шбо р1111ыuе �,011арх11 быRа.!111 друзъ·
1ш11 nucaтe.1ei1'? Этотъ �1онарх-ь nодоорu.тъ ш1 c·:t
nept I\Cl{JCCTRaЛЦIIBИJI изацiю. 1/ро�,1етъ 1:l'hCRO.IJЬ1:0 .1t.тъ-n noJьcкie ма1·1111ты не буду1'Ъ б11т1,
свопхъ 11реетьлнъ 11 нерестnнутъ прi'I,зжать 11ъ
Парижъ у1111ться т11.11щшъ. Вr1рварство псчезаетъ
во всей Enpoo·h 11 траrедiп Вольтера перr-вt:дены
1щ Ra.1J1ыцкiit нзынъ. Въ ноuцt nucыra Во.аьтеръ
жестоко наnадаетъ на Шe.licoupa 11 не хо•rетъ,
11тобы чnта,1111 дра)JЫ airr.1ific1;111·0 поэта; mшая
nуб.mщ1 отыщеТ1, связь :uе;нду 9тюн1 драмамн
u траrедiям11 Во.н,тера. ДаАы11е оr;азывnетсл, что
uикто 11зъ фn!ософовъ не знuетъ aurлii1cкaro
языnа, по они достаютъ энзе3111.�:яръ со•лrненi i:I
Шеr.спnра 11 щ1·ут1, его 1щ а,1тарt Вольтера.
Протнnъ ф1rJософовъ ведется 1111трш·а со сто
роны обычнаrо юноши, 11•.нобJенпаrо nъ n.11е
J1яшuщу �·чe11oft дамы 11 .111обю1аrt1 ею. Генрiет
та 11ещшщ11тъ фпJософовъ, ()Я сестра Апше.11ш1
е•шт3ется )"leнoft, н о пе nрочъ <1тб11ть неу•1с
щ1го ,не111rх11 у cвorir сестры. ;:Jто, нонсчuо, ne
у.1ается. Ф1цософы въ пр11сутствi11 хозя!i1ш под·

вимаютъ страшныi1 споръ, 1:ом)· 11зъ 1111л1. быть.
11ас,1·�днпютъ Во.�ьтера. llp11xo;inтъ щ�вtстiе о
1Jояв.1енin ш1 сцепt Le Вщ·саи (l'l's1лit, -•1
n11тиф11.1ософсшш партiя въ дю1·1\ m-me Folin
cnш·t. одерашваетъ nобtду. Жею1х:ъ Гепрiетты
обязыш1етс11 тогда дос·гать UDCЫIO отъ В0.1ьте
ра n 11р11нести его ученой дамt.
Въ 1@1едiн necыra в11дну10 ро.!IЬ Jirpacтъ nn.>т·ь.
11 журuаJ11стъ Dпluthc-Лнrнpnъ. Hn одuuъ чзснъ
ф11.аософс11оii оартiп пе rюдверr11ется ташн1ъ на·
J111д1ш1ъ, 1ш1t·ь »тотъ :шторъ. Е1·0 .11юбпмое с.rо
во -lc [)()l'tt-110,Щ.!О П()IJ(l,"(Ъ }(Ъ fir3ЧJICJrCHIIЫMЪ
зп11Грамм.шъ. Обы1шыfi эпuтетъ д.rя него « L&
fils h·опУе rle Ja pllilosoJ)lJie *. дагарпъ нtс1:о.11,
но разъ щa.ronaJun на �вур11а.1ы, дворъ встр·t.ча.аъ
СМtХО31Ъ ЭТI! 1JHIJOOЫ I но все-тщш запр11ТUJ'Ь
дурные отзывы о 11ро11зведенiяхъ дагарuа. Таное
растторятенiе, �;оне•rно, дОJi!ШО бы.10 толы;о еще
CUJJЬH'l,e раздразшт, 11i1C11'ВШUIIJiOBЪ, U од1111вре·
м.енно съ заnретомъ - Лаrарnъ появ.1яетсн на
сuсв·/; uъ JiO)le,1.i11 Рэт.1111д;щ1, 11 два гща спустя
удосто11в11ется особой др11}1ат11 11ескоti сuтuры.
дагарпъ 11едолrо остащ�.tся n·hpenъ фп.rософiп.
Во вре.1m peвoJ1oцi1r онъ рас1iап.11с11 со1Jершенно
въ сво1щъ « Л пцеt», выра;.ап по.1111ое спчувствiе
обы•rньшъ RIIШЩiIOJЪ }Щ 9J'011CTll'ICCliOe JHll!IIOДJ
шie ф11.11ософовъ r.ъ общем)· благу. В·ь Л:оррес11011дтщiи он·ь выраанмъ npeзptuie 1:ъ т1111ъ на
зывае110!1 ф11.11ософiu Х\'Ш вt11а» 11 пе про·
П)'спан слу•rая бpucnтr, �·11рt!КЪ въ сторону
эпцu1щnедuстовъ. l\lнorie совре)!еоншн.1 prun
.пnцin ОТНОС\ШIСЬ r;ъ этоtl nз:ut11·t съ пзуип
теJЫП,ВIЪ ве111шодушiе)1ъ. Шеш,е, паnрш1•J,р·ь,
вtе тrрощалъ еч за тn, что онъ 1;оrд11-то на
пнсалъ тpareдiro :fJ!Ie/anie. Истор111ш театра
въ 0поху рево.,10цi1t съ горе•шо говорнтъ о
забч:нд�1Liахъ 11 неблагодарност,r ,Jarapпn, no
не рtшn10тс11 даmв норпцать cro, в1',ПОшIНая npe1,pac11ыti ст11хъ дафоптепа: « Быт,, несчаст
нымъ-sпачптъ быть певщ11:1ымъ». Д11рево.ноцi01шые сат11р111ш пе зна.1111 этого сппсхоmдепiя 11
«11езn1;оnвыi! сынъ ф1ыософi1r» терп·в.tъ бо.rъ
ше всtхъ
Въ 11рошJом1, вtтt•J, npJJ гроn1адно!i вяal\TJJ теа·
тра п дрю1атn•1еской поэзjл: вc11Rili nоэтъ стреu.и.1ся наnnсать пьесу, «вc1пiili ШКОJЪ111IНЪ�>,ПО вы·
ратевirо соврсмсu1нша, со•шнпть трпгедiю. Поэто
�rу 1шкогда ае бы.110 сто.1ы10 пеуд111шыхъ драматп11ес1шхъ авторовъ, с1юлько nъ фплософеку10 эпо
ху. По1 ·ерn·I;въ 1;руше11iе пъ 1шчествt тnо11цовъ, он11 пр11ю1�1азuсъ за уч 11те.1ьство 11 шrса
.ш эстетnУескiе трm,таты. Это было обы11Ное
11в.1евiе,-л къ ЧJJc.11-y т�11пхъ cAyчatiuъixъ 11а
ставщ11ювъ 1rр1111ад.1сж11rъ Calil1al'a iJ 'l.:st11ndoш.,
0•1епь ЛJoxon драматургъ, но въ 1772 году
n�,,:11вшii! •штырехтом ное co 1Jш1eнie-De l'art
,zc la romMie. Авторъ ш11111,п1ет-ь зikсъ па мt
щавскуrо,1р1U11у, защ11щ11еп, 11с1;.11ючuте.tьное пра
во nopo.1efi 11 uрnrщевъ быть траг11ческшш rе
роюш и восторгается, 31е;1,ду nроч11мъ, развпsноii
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МоJъеровскаrо Тартюфа... Пос.аt зтого nroж
Не бы.10 педостаТ1,а II въ чuсто-.rотер.tтур
JJO судить ооъ yponпt .qдо;�;ествеrr11ыхъ взгля вшъ сатпр11Хъ-nа чувств11те.1ьпое нвпр11в.1е
довъ автора. Шесть J't'l"Ъ спустя оuъ rraпncaJ1:ъ Jriе, на новую драму - n съ другой стороны
трех1штную t@ieдiю Les journalistes a1iglais 1 въ отвtтnыхъ насмtшмхъ падъ БJасс11чсской
разсчnтанну10 uре11муществе11uо nрот\lВъ .[агар траrедiей. .1юбопытпа саn1ричес1,аа 1101rедiк,
па. ГJа.вuый rе11оii.-шур11а.111стъ Disco1·d до.1- прuнад.1ежащаа :маркuз·J, Иr.опъ. Марнпза изда
женъ бы.1ъ оJuцетворлтъ его, n комедiп, 110 .1а въ 1787 roдy-Reciteil de comedies nou
зам.ыс.1у автора, до.,жна бы.tа отомст11ть дa vaUes, ЗД'tсь uаnечатана ме,11ду nрочпмъ нрав
rapuy за его осliорб.женiя ..штератор11мъ, вtрпtе ствеRНая nьeca-L'.Accencla1it de la ve,·tu ои
авторъ ЦJохпхъ дрю1ъ 11cтnJrъ своему кр11ти11у. la paysanne·p11,ilosoplie, доказывающая со•�ув
Дпскоръ - турна.шстъ nро�ашпы!t, врuгъ ствiе автора новымъ nдеямъ. Ro з){tсь 111е по
всtхъ еоnерuяновъ, допуснающiii даже своrо ше- яво.а:ась 11 сатпра La faиsse sensiЪilite. Ав
11у В}t1шшватьсп въ 1,p11тuчecнiii отд'IIJЪ жур торъ 11е об.tадастъ сат11рriqесюшъ та.1антом:ъ,
на.1а. Опа въ друmбt с·ъ боrачеИ'1 Стер.mn у нсrо вtТ'Ь n .ц1ч11оii з.1обы, за�1мявwей 1'
rомъ. Тотъ 1шшетъ страшнып др11мы. Че.rовtнъ друrшъ дра)rатурrовъ та.1:щтъ, - n поэтому
отъ природы i!.Обродушлый, Стер.шнrъ устроnJ1:ъ 11асто щqностп п фанты въ пьесt r-яш Исонъ
мрачное подземе.1tье, rroвfic11.1·ъ въ 11еJ1ъ 1�tтку воз6ужда1отъ сворtе соqувствiе, 11tмъ nnсмtшку.
съ coвoit, стtuы убраJъ стuрыш1 деворацiя:мn
Г.1авкое .nщо комедiв-марквза-«Ьеrоir1е de
дрюрпJенснаго теа1·р11. Нам'fiрева11сь 1шсатъ дра · sentiment). Въ 11ача.1t пьесы с.1ужавsа бесtду
иу, Стьр.1п111'Ъ запирается въ 11одзе11е�ье, на етъ съ Jахее11ъ n 1rы узнаемъ, что roc11oma nхъ
поJ11яетъ его дымо.мъ,-n�озrъ со 1пuпте.1я око1r прiютп.1а у себя двухъ хромыхъ, un шanchot
чате.,ьно затмf,вается. Стер.1пяrъ беретъ перо и трехъ крввыхъ. Они 11апnваются 11 ссорят
ИЗ'Ь кры.1n ворона, o•rnнeяnoe ножомъ, nрШiа ся ежедневно. Недавно двое па11а.а11ЧJ1ыхъ уоt
д.1е11iавшm1ъ Юнrу, и въ священномъ yжnct жа.ш, похnтввъ коше.1е1,ъ 11 вещ11 nзъ несес
созерцая за)tоrпJъныя впдtпiя, 11а 1�инаетъ пи сера ъ1ар1шзы. И она со nсtъ,ъ эт1шъ nрrшn
сать Здtсъ автор1, прп.водnть рПАЪ цитаn ряется. На.-дuяхъ у Буоi1онскаrо .1tca 011а по
изъ comяeniit Лагарпа. Дпскоръ, нс с�rотрл на добра.tа деревепс11у10 дtвчояку, въ 1оn10тыuъ,
превосходныо отноmенiя GO Стер.mnгомъ, съ страшно rо.щ�11ую, Бр1ш.швую, прпвез.1а АО!!ОЙ
помщш цt,1омn nuureтъ nасквп.1ь na ero дра. 11 зоветъ ее «неtчастной пастушкой)). Мы прп
му - п а11торъ снова цuтируетъ фразы JI:1- сутству1щъ прп noд-nпrnxъ этой ш1стуmБп. Она
rapua, отаrвчая 11хъ RfРСШ!Омъ. Жена Д11скора я в.1яется па щепу съ кусномъ сьrра въ од
ве4етъ себя нpaiine дерзко съ драматур1'а11и. ной руБt и съ х.r'Мом:ъ въ другой, бросаетъ
Одпому пзъ впхъ опа 11ри.чnтъ: cBamn траrе сыръ на кoJ'!нrn къ rpaфuпt п обзываетъ ее
дiя проваяuтся , -предупретда10 васъ. Ни одной вромt того старо!! п безсбразво!t дa11oit. Та,
тирады за тенщпнъ, ни одяоft паnадкп на ro конечно, пршод.п:тъ въ бtmевство. Маркпза
cyдapeit. 9то верхъ чудовищнаrо ! ».
ув.а:ечеяа nозтомъ ГаиероАrъ, въ восторrt отъ
Сатира, С-''IIАоватмьно, nocnJa пе топ.ко ха его nдпuiii и въ особеаnостп отъ пос.1аniя
ра�,теръ .1птературuоfi мест11: по прш1tру боn Иа_рiаяпt. Но eli объяспяютъ, 1Jт0Гацеръ бы.1ъ
шинства по�обnыхъ nponзвeдщiil!, опа вuада.аа дважды женаn и пос.1'11 Марiанны пuсаJъ та·
въ тонъ доноса. А:вторъ, кро11t того, пере Riя же noc.1alliя ко второlt тенt. Марниза въ
по.11ПL1ъ свою пьесу Dшого1шс.1ещшми памека отчаявiи. Это пзвtстiе уоIIВаетъ ее. Oua 11е
ии па .11пч11у10 жизнь Jlarapпa. По�:лt зтого есте ntрптъ бо.u,ше въ ед 11пственну10 безсмертную
ствешtо бшо мвремеп11П.1tу возмущатъсв «под. .побовъ и отказывается выйти sаму;к·ь за 1·ра
.аостью, юtтеровъ, nоставпвшпхъ па cвoeJt сце- фа, своеrо meunxa: e,r душу терзаютъ ужасы,
11•1; uасквп.,ъ прот11въ ш1сате.1п, оказавшаго 1мъ сомв·t.нiя,-n она не ъ1ожстъ связать своrо i!шзнь
съ н,изuью другого чеsов·f:.ха. Но 011а остается
пе ма.10 yc.ryrъ свовm1 1Jро11зведепiнn.
Но актеры не uерестава.ш давать скандnJЪ· тапой же доброй в Jtoбящeii всtхъ несчастnщъ.
ныя 11рш,став.1енiн,-u зто тiшъ удпвптеJЬнtе, Ея с.1ова, обращеJШыя RЪ грубой д1шуmнt, ды
что nocAt приnятiя 1111. сцену Ф�м,ософовъ шатъ правдпвымъ чувствоиъ: « B<11i тебя- от
Пa.rucco о�ш наш.m ну11шымъ 11зв1ш11ться предъ верrаютъ, мп.1.ое дит,r. Какъ мn.110 ш1D;О, чтобы
nyб.nrnoil въ тоиъ, что опонор11.пr Gвoti те отто.uшуть ХО.IОДПЬХЯ сердца: сыръ, .10Х)10ТЫl'атръ подобной сат11рой. П убJ1ша IJJ)ltв'tтcтвoвa.11a 9ТОГО впо.mt достатоtJ110, чтобы uоrасить п.х:ъ
nшr.аодnсмеnтамп зто 11звш1еniе, но оно не мt чув<1тво! ».
9тп е.1ова .1_юбоnытны не Бакъ сатира, в
ша..ао аr.терамъ угощать пуб"шку тюшшt же
пасивп.1011и вn,1оть до само/! рево.1юцiп. Пос какъ 11стппяое отражепiе образа мыc.teit со
Аtдпимъ с11ехтак.rет, 11ъ етомъ духt бы.10 временшmовъ npocвtтuтe.a:ьoolt впохи. Пдп.1.1iц
представ.аеlriе комедiи Вiевра Reputatio11.S 23-ro ГaJt.aepa д111!ств11те,1ъво бьт.1н nопу.1я11пъ� во
но.варя 1788 года. Пуб.11111а, 1щ11ъ мы зпаемъ, Фрапцin въ sопц•t XVIП вtка; о 1rnxъ съ вос
сама nо.1ожи.1а nредtлъ сатuр111Jес&0му вкусу торгоиъ rоворnТ'Ь nисатеАЬ, пе пмtвmiit нn
иахи..хъ связей съ общеотвомъ марвкзы авторовъ п актеровъ.
1
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Мерсье, 11 нtтъ сом.нflвья, что поэзiа nр11роды не
бь1Jа sву1.ю!1ъ пусты.11ъ uи д.1я Мерсье, ни_ даже
ДJЯ мар11изы:, не бы.ао СD.!ОШЬ «JOПШOit чув
ствпте.1ы1остью� Jt лристрастiе бJraropoдnoii да
мы къ uпщшrъ и убоr11мъ. Это фtшты впо,щt
достовtрные и мeute все1·0 смtшные.
Новой AJНIМ't. посвящена довоJЬно остроум
ная. сатира К1обьера-Lа ma1iiв des ch·ames
smnЪres, шедшая па прпд11орной 1щенt Фон
тенбJО въ 1776 год17 1:ъ бо.•ьшuмъ усп'!,хомъ.
Уcntxъ, вtроnтно, въ 1шльuоii стеnешr объ 
ясняется 1,омпющентамп Людовику XYI, .1ов1,о
нстав.1енвым11 въ сnт11ру.
Авторъ въ оредпс.1.овiп объnснnетъ, противъ
чего наnров.аеnа ero пъеса. Онъ nnтаетъ уваmевiе
1tъ 1tувствnтмъвымъ д-рnмамъ, впдt.1ъ, Бnttъ
п.1акаJа nуб.uша и самъ онъ 1шша.а.ъ на пред·
cтaвJeniu Pere de famille, Pblloso11lie sans
lc savoir, Eиgrf1iic, но онъ протпвъ у1t1асовъ па
счепt, nрот1IВЪ «no:toponaшъ фарсовъ» (fr11·<,es
sepнlcrales) 11 ссы.nаетеи на вопросъ Во.'IЬтера,
обращеп�Iыii къ нenry: « Все п1 еще на парю�;
с1шхъ сценахъ 11rраю·гъ в·ь мячъ 11ертвы�щ
rOJOBaШI?»
3дtсь, конечно, негодоваиiе ltВTopa справед·
.1пво. Но оuъ забы.1ъ, что rпраи,дiя несрав
пенuо боJъше в1шовата въ « �1ертвьu:ъ roJo ·
ва1ъ» 11 Д'hйств11те.1ы.10 uевtроятныхъ уашсахъ,
чtмъ драма. ТО,1\ЪБО авторамъ трагед-itt могяо
прiiiти въ го.,ову восnо.1ьзоватьсп: на сценt
чашей съ 1tе.1овtческой човью 11 заставить
ревн11ваго мужа убптъ .побовю1sа жены, 11зжа1шть его сердце и уrостnть 9Тnмъ б.11юдо)1ъ
преступную жену. «Ушасы» повой драмы, нu
с1юзыtо шwъ пзвif;стпо, въ ХУШ вtкt не
uшr д:n.п,ше «мtщапской трагедiю> -Oop0tta
Beverley, 11зобро1ш1вщеfi роковын noм'hAcтвin
страста къ пrpt. Но 11 11ъ етой щнш·II Н:В.IЯ.tся
тако!! нtншый, такой высо110 нравственпый_ об
разъ жены и матери, что пьеса вызвала ли·
рическiя стихотворенjя на эту тему, и въ то
вуеш1, 1(0ГД8 траrедi.й Itpeб11JЪOl!II не ВЪIВОСИJП
дюне .аондоIЩы, Be1,e-J"lcy nривJ1еuа.1'ь с11муrо
11увстю11·ел1,ную nyб.rшliy. Jtюбьеръ не называ
етъ пош1е11110 смраЧНЪ1Хъ драмъ» и нешщ.1ен
но переходить къ сатпрt вообще щ1дъ мtщап
ской noэsieit.
Сестра «мра•шаrо драматурга» у1tоряет·ъ ero
въ тоn1ъ, что онъ 11зruaJъ со сцепы «ю1.rу10
поэзi10», т. -е. rероевъ, Jl}нtuцевъ п .Бopo.iell
11 за11·J;mмъ ее «r.1уtты)rи 11tщана1m». Сам·ь
�раматурrъ из.1аrаетъ бу1шазь110 идеп Мерсъе:
хо11етъ искать rероевъ на рынкt, въ бо.1ыш
цах.ъ, ВОСli.!ПЦ/111: « C,ttl!ЦЫ !11,l I pa3B1t бtщm
IOI-UC JIIoд11? IТочему же не обратnть внима
нiя на нтшъ добрыхъ .!!Юдеi!? lla seм.1t ш1qero
11tтъ ПJIЗRaro П ПОД,ШГО за llC!IJIOЧetrieмъ Н,1ЫХЪ».
Собес·Jщюшъ др:шатурга сог.l!nшаетсл, 11то на
ро�ъ дпсто1111ъ у вашенif11 11 что срещ nero
11мсто встрtча10тс11 доброд-'tтеJ11� 1ш,ъ п средп
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ЗШ\_ТIIЫХЪ. Но ОНЪ С.ПIIПJНВl'Ь ;�аJек·ь о·rъ выс
Шll!Ъ cocлoвill, о божаемьп:ъ nмъ; n ero по·
веде1:1iе не �1ожетъ служить обрnзцомъ. Отnб
кn просто.нодина шu;ого не нсправ.1яютъ, а
ошибкп мопарховъ CJ)'Жll'l'Ъ иамъ урокомъ,
п сашt ПО91'Ы облзапы скорtе вос11tватъ 11р1ш
цевъ, ч1шъ nастуховъ.
Особенно понравиАдсь прпдворnоii nубшкt
сцеш1 драматурга съ ero секретаремъ. Драма
тур1"1, заставлnетъ се1;ретаря: •111тат1, гаае'l'Ы съ
цt.u,ю напасть на uс�..uочктшно стра1нный
с.аучай-въ родt отцеубiйства, самоубiйотва,
убitiства пзъ ревuостn. Но во фрапцузскnхъ rа
зетахъ не оказывается RJJЧero подобпаrо, 11tтъ
дате вtстей о rрабеашхъ п воровствахъ: таr.ъ
с•�аст.шво ж1111утъ фраuцуsы! Даще чувство
ревuо<:тn 11е ведетъ 11ъ прест}1tJенi1п1·ь.
Эта косвеШiая похва.аа ттравптеnству Jю
дов111iа XYI �ог,1а быть пронята бдаrоск.1ошtо
n въ Парю1ев: новое царствов1шiе то.1ько •1то
u11 11алось и иа1(ежда на .ауч111ее будущее пе
ус111;.1а еще перейти въ разочарованiе.
Трудно бы.10 въ rcpot liюбьера ue уз1rатъ
одного nзъ энерrичнtfiшпхъ и 11осJt1\ов11те.1ь
ньцъ защпт11nnовъ пooolf поэзiц. Мерсье не
встущыъ въ .шчпую по.аеюшу, uo три rода
спустя оъ драмt Le Campagnard, осм·�11вая.
»шз11Ь сто.mчиаго общества, бросIIлъ 11статu
нtс1ш.п.r.о r;:urneli 11 въ сторону 11.1асс1\11есn0й
1•poreдi11. Деревенснiй аштеАь сnрашпваетъ у
гостей, •�то нов3,rо въ Парнжi, и между npo
t11111ъ, «какъ пдетъ трагедiя? Все .111 еще нцд
менныii Аrамемnонъ 11 r·opячiit Ахп.а-.а.ъ продо..t
жшотъ довtрять сво11 интересы буршуа съ
у.ruцы С. Дею1?�> Дама въ ужасt: «в11рnаръJ>,
011ею1дно, хочетъ напнстъ на !1аСJ1па. «Отнюдь
не боJЬше», отв·�чаетъ по11tщ1шъ, «чtм·ь 1111.
ноrо-пuбудь дру11оrо. Везпрестаuво коппруюn
этого божественна�о Расппа,-11 все ДJЯ усо
верше11ствоnаuiя и расш�;ренiя 11скусства, кото�
рое ун�е полтора въка вращается въ знкоJдо
ванномъ кругу п все остается та1шмъ me cкy11ПJ,J1l'I,. Арабы, pшrc.i;ie 11 гречес�;iе герои, вы
верну1·ые 1:111 новы.й Jtадъ, все еще вtрны сво
ей риомt? ilарижанпnъ nостояшю горвчитс11
пзъ-за свободы и веJ:11 1 1iя рю1скаrо 11 аппJо
дnр} етъ изъ всtхъ сп.!ъ, когда noc.1t двад·
цатnqетырехчасовоrо заговора тирана дуmатъ,
какъ бар11шш1? А он·ь ршраетъ съ бо.11.,шой
1•paдiei\ на рущ1хъ т1!.1охраш1те.1еi1 n съ ;,,ву
стшп.iемъ 1111 )'С1'ахъ».
Лобtдить суждено бы.10 Мерсъе. Ровnо черезъ десять Jitтъ nocJt сатиры 1111 драму, К.юбъ
еръ uзда.t:ъ сбор1rпкъ co•шueniИ-Tl11Иtre mo
ral он picces cfгamatiqucs nouvelles а пре:1"
пос.1а.1ъ обmпрное предяс.1овiе- Er;sai sur la
comedie. Вспомnuня о La man·ie des d1·a
mes somln·es, авТОJ)Ъ rоворuтъ: « нападая на
дра)lы, я 1н:корен11Jъ то, чего пе зш1.1ъ... Я
ПOIIOCIIJIЪ О)U<Шреме11но чувство П разу�IЪ въ yro-

CATИPllt/ECKMJ HO:.JEДUI UO ФРАНЦ!ll,
ду в1;усу ... Съ тече11iе�1ъ времеR11 �iou 11деи
\11Jред·l,.11u.11шь п всправ11.шсь, и теuерь онъ шше
чат11J1ъ 11ьесу зат'fшъ, чтобы паназать себя. Въ
11pю1t•r:1Ain пъ вей говорится, что она безпре
стаuuо щ1даJа па сцевъ. Но это не все. Рань
ше онъ явно смtплсн надъ идевшr Мерс1,е, те
лерь букшш,110 uuвторяетъ Jtxъ; д.11я uero nu
сатель тн1tЖе uосредюшъ между б'llд11якомъ и
f)oщ•JO�l'Ь. 1'р11f1}'НЪ неМi\СТВЫХЪ п CJl\01.JXЪ, 11
с топ, r,то страдuетъ», rоворuтъ нвторъ, «и rо11орr1тъ ш1t: «11 страдаrо»,-nнтересуетъ меня
ГОJНIЭДО бо.тъше, 11.Ушъ ·r11ранъ, SIIC'l'fiBJRlOЩifi Cl'O
с·1'1111,,ать, 11 я: 11зоuражу 11хъ 11 того 11 друrо1·0
JJ'Ь достоfiно)1'ь свtтt».
Пьесы Ii rобьера оаnпсаньr no этп)tЪ вршщ11пн�1ъ ,-оut восятъ coцia.lfьrfЪlit хара�,теръ. Ярче
всего настроенiе :1Втор:1 с1111нываетсн въ нonre
,\itт Есо711 cles 1·iclics. 3дtсъ oб-J�дн·t,в111iit rер
цоrъ го11орnт1,: « ff гордпJ1ся nо.1оженiемъ бtд11я1н1 ... Несчастные обращаАись ко м11t 1 11 ite
1Гс)ГЪ 110)10\JЬ _il�\Ъ 11 ТОГД(I ТО.!ЪКО 1Т ПО ЧУВСТВО11/IJЪ цtuy богатства». Авторъ п11шетъ г.о
лед.iю въ защnту писuте.жей и став11тъ uхъ выше
nc·I,xъ ()Оществе1шыхъ раятовъ n состолniй Lc
сопсщ11·s acadr!mique ои le tгiomplie cles
tale1it.�. Говоря объ а.надеш1ческомъ 1ipecJt спо
�rо г1е11аrо героя-, цвторъ восншцаеТ'ь: «Это
тронъ, это аАТf1рь. TOJJЪKO проnзведенiя- ума
�еасмерт11ы, все остаJ1ьнос uоrпбаетъ». Оаъ11ш
1н1ипностъ выраженifi свnдtте.1ьствуетъ объ
11 ст,решюстJr рnскалт1iя автора въ rptxJ; предъ
n исате.rяш1 и повой. .mтepaтypolt.
Р ас1ш1 нiе Кюоьера-1штерес11ыti с1nmтомъ въ
11астроепj11 11рот1шнmовъ нова1·0 двш11euiir; опо
ленtе, t1•hмъ всi надежды фnJrосuфовъ, rо11орuтъ
nuъ )"сn1'.хахъ зтоrо двшкенiя. И въ 11ти yc
н·t.xn не '!ОГJП не вtрптъ с:тые настоit•1ивые
враr11 фи.1ософin. BQ вс·I,хъ сатлрахъ можно
замътnть одвн1, въ высшей стеnеяп хар1штер
ныii фюiтъ: э1щm,.rоnе1(11сты подвергаются все
возможIIы111ъ нав:Ьтамъ и оскорбленiамъ, тю глав
нtйшill впновюшъ фиософскаrо нжравленiя
эrтохn нepoti в1ша», «nceoбщi.Jt учите.tь», ш111ъ
выражаются совремеВRпкп, общепрmшаШ!Ьlй: на·
rpiapxъ фоJософсноli церквu-остаетсп 11е то.lЬ·
ко ввt ударовъ, но даже встрtqаетъ .1есть 11
похва.11.r въ самыхъ дерз1шхъ nас1iв111яхъ про
тивъ ЭIЩUКJОПСДJIСТОВЪ. Очевидно, с.аава lI влi
Лiuе Во�ьтера с:шшrъ враrаn1ъ фп.1ософiи м
жутсл 11едосш·1шrьши . ЕдинствеrшыJI: Фреронъ
ведетъ войну nротпвъ Во.:1ьтера n 11зрtдка встрt·
•1аются 11роnл'lескiл зам·маuin на с11етъ 1Jе11111н1стп Вол.тера s.ъ Шеliспиру, но Фреронn nо
ю1даютъ та1;iе вождr апт11фnл:ософскоi1 ,юмла ·
11ilJ, �;акъ Па.111ссо, и да�не пресл:tдуютъ е1·0 не
хуше самого Бо,11ътора_. Дворъ неuавпдптъ фер11эйс�.а го патрi�рха 1 от1юс11тся враm"ебм къ
его npieъry въ Парижt, нос..т·h с�1ер1'П заnреща
t:Тъ вдруrъ пrрать на сцепt его про11зnедевiя,
но усердн11i!шi11 аrептъ двора 11родо,1а;аетъ
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л:ьстuть Во.1ьтеру въ сюrый разrnръ его nа
рпжс1шхъ трiр1фовъ. Даше npJ111aщe11ie -80J.Ь1·ера, разсч11тапное ш1 удо1юJьствiе высшихъ
еферъ 11 поверrатощее въ с)rущенiе фu.1ософс11у10
цер11овъ, не ободряетъ враrовъ фnJ.ософiп-воз
статъ, ш111011ец1,, на е11 вошд11. Иерсъе p'flшaeтcn
упрекать Во.,ьтР.ра въ неnомtдоватеJьuоста
идеii 11 .,итературпыхъ ш1·Iшiti, по онъ остаетс.:я
одпно1шмъ: са·г11рю,ъ не подъзуется дапrе эти�tъ
с.11у1Jа�1ъ-в11з:111'Ще11i11 новаго ппсате.,я протинъ
)'IJJ\Teля 9ПОХU. Прu ЭТОJIЪ J11О бопытенъ ОДIIОЪ
фатtтъ: Вол.ь1•еру np1t �ю1s1ш рtшаютъ воздв11l'
ftутъ статую и p·I;meнie uсходuтъ отъ соора
нiп фu.1ософоnъ, въ ч11сАt семнадцаrn, всtхъ
видтлх-ь представ1Jте.1еii 11овы.хъ 11дeli. Руссо
пе участвуtJТЪ въ собравiп, uo пр11сыJаетъ свой
вз11осъ, пытается в1fестп деRьrп дате Фреронъ;
п.хъ возвращаютъ назадъ, но 11оnытnу Фреро
иа прщъ л, с.111\дуетъ прJ1ш1сать nc!iJIOtJ.UTe.aъ
иo его 11аха.1ы:тву: J1оашо думать, что его иа
строенiе въ !!томъ мучаt отчаст11 лоходп,,110 на
пастрое11iе Руссо: всемiрныii авторuтетъ ВоJJъ
тера не >rorъ не ош1ощовать даще Фрероuу
u: ес.ш Руссо 11снреnпо соqувствова.tъ стату·&
Во.�ьтера, Фрер()ПЪ свошrъ nоtтуш@1ъ каr.ъ бы
хотtл:ъ удершnть :1n собой право ч11сяпться в·ь
Jштера-гурномъ шрt, участвовать въ обще�,ъ
дtd nucaтe.1eil. Нево.[Ъпое созванiе, что предъ
его r.11азамп совершаетсн чествованiе •1ipoвoro
reпiir, стоящаrо выше вре�1еuныхъ п nартiй
ныхъ �рязrъ, не мог..rо не 1,ocuyтьcir даше Фре
рова п тотъ святоii дуп,, 1,оторыn, uo с..rовамъ
OДIIOfO IIЗЪ )"ШСТНПRОВ'Ь фплософскаrо собран:iя
ВJI)'ШПАЪ цдею о стату·I; Во.аътеру, не мог·ь по
вре�1енаМ1, не вtятъ надъ вс·kмп, кого ско.1ы,о
нибудъ ю1са.1сл воnросъ о .штературt и мыс.111_
въ 11ако)1ъ бы то ни оы.10 направ.rенiп.
Трiу11фа.1ьnое путешествiе Вольтера яъ Па
рпшъ IН!- остаетс�r, хщ1еЧ110, неза)1•rиеюrnмъ д.rа
его враrовъ. ПомтmRЬя11ъ, прuмавш�шiflся шу
товскоJi рtчью въ А11адемiи nротnвъ фnАосо
фовъ, 11аn11салъ оперу въ защиту pe,шru1 n r.уJ1ь
та. Опера называ.11асъ Про1,�етей и изоора�ка.�а
с на•ш.аа трiу�1фъ Вольтера I а nотомъ окоnча
те.11ьnое разрушепiе его дtJJ.ъ . Про:метей oб
BllJIIТAcя въ томъ, '!ТО онъ вау•m.аъ .нодеti ис
кусстваDrъ, прсзрtвiю �;ъ боrnмъ и вес зто раз
вратп.10 'fеJовtчество. Б.1аrодаря По1ш1ШЪmtу,
сатнра впервые появuАасъ въ onept, uo не воз
будuл:а ни Jtu.!ltliшnro вюшавiя 11yбnnrn. По по
воду того ще торшества Во.lfЬтера въ Парuщt
возшшJJа одноактная 1,0�1едiя Voltari!Yc apprecie,
осмt11вnюща1Т необщшовеиnу ю разuосторонuость.
та.11алтовъ ВоJьтера 11 сов•t.тующая eJry не ш1с11•rь въ пре11,1онвомъ возрастt. Но объ этпхъ
сатирахъ приход11тс11 1mоJ1ппшть тояько въ ип
тересахъ псторическоfi тo'ffiocтu: шшаr1оrо об
щественнаrо зиа•rенiя он·'(; не ш1·Ь.1п 11 11.аже не
прив.1еJi8J()! ,'IIOбOllblTC'l'BR nyбJ!ИJIU > ue lltl1�U.[ll
шуъ1а, ч·tмъ, no крайней ыЪр·J;, моr.111 1Jохва-
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JIИТЬСЯ прочi11 сатиры. ДtятеАЪНОСТЬ ВОJRДЯ фи
.11ософi11 ШJia могучи.uъ непреОДОJПМЫМЪ ПОТО·
комъ, n всt 11рптпкп n наuадкп Rазал.псь мe.1кn
nm безпомощ11ымп обломками въ эт11хъ во.шахъ.
Та�юва была судьба сатиры протnвъ у1ште.11я.
Судьбу сатиры протnвъ ученпковъ :мы зна
емъ: nуб.шка совершенно прекратиJ1а ее на
кавуR'в вeJinвaro переворота, встрtчая 11асмtш·
1ш падъ новыми идеями п мыс.1пте.1ямu съ по
степенно возростающпмъ негодованiемъ. А1,тъ
побtды фп.1ософiи совершп.,ся въ театра.u,
ноli зaJt раньше, чt.мъ вопросъ о старомъ п но
вомъ перешеJъ въ за.1у по.штnческаго собра
нiя. И, мы вnдt.1и, само nравпте.1ьство вызы
ва.10 тотъ актъ, въ теченiе десятn.1·втiй поощ
ряя .штературную войну на театраJ1ьныхъ (Ще·
нахъ. Въ продоJженiе всего этого времени луб·
.шка научалась съ тtхъ же сценъ новымъ пде-

ямъ II съ 1,аждю1ъ cneктanJeJrъ выносиJа изъ
театра свtжее оружiе протпвъ основъ стараго
поряJJ;ка,-11рот11въ всtхъ старыхъ основъ,по
тому что ни одна просвtтитеJьная п рефоръrа
торская пдея XiIII вtка не мnнова.1а сцены.
Позна1,омu:uъ въ зак.поченiе чптате.1ей съ
пдеямп, пмtвшшш въ виду преобразовать семеlt
ныя отвошенiя. По этnмъ идея;uъ мошво судить
вообще о духt проповtдn, шедшей въ 11уб.11ику
со сцены ХУШ вtка.
Характерnст1ша этпхъ пдеii будетъ удовле
творитеJiьнымъ отвtтомъ на сатиры, шертвоii
которыхъ был.и философы. Въ резу�ьтатt предъ
памп предстанетъ noJnaя картина J1юбопытнtit
шеi1 общественпо-идеiiноii борьбы, шедшеii пу
те11ъ сценичес1шхъ nредстав.1енШ.
(Окон•еаиiе смьдуето) .
И. Ивановъ.

Er.'�-------·--------�t'}
�

.М·lle Pierrot, �;арт. Роба.ть�а.

(Р А 3 С К А 3 ъ).

Алексапдръ Вашмьевuчъ позпакоъшлсл такихъ же актеровъ, no мtр·_в си.uъ и ум·l;
съ Еленой Антоновной въ одну пзъ са- вiл, успокоиnали, ободряли его .
.мыхъ тлжелыхъ минуть своей жnзпи. Это
"Пе все па небt будетъ nочь. Тер
случи.�юсь какъ разъ въ то время, когда пи 1,азакъ, атамапоыъ будешь. Bct nрохо
онъ весь еще былъ подъ впечатлtвiемъ дRтъ такую школу". Во1ъ nзреченiя,
запрсщевjя драматической цензурой его которыми утtшали его они, и ... и только\
nьесы,-пьесы,которал, по с.uовамъ судей .М:ежду т1н1ъ 1,акъ его болъвоii, точно
в полн·:В .компетентпыхъ, должна бы.1а е�1у 1 внезапно оспроnвшей, душ.в хо'Г'h.nось чего
юному n едва-едва только начавшему пе то совс·tм·ь другого, болtе нtжваго: бо
чататься автору, если даже и пе дать на- 1 л·hе теrrлаго.
стоящаrо лnтературваго ш1еви, то во вся:·
Да 1r кром·Ь того, можетъ быть и лож
по11rь с.11учаt открыть сnободвую дорогу но, въ сщrу одной то.r1Ько nодозрительво
длл достnжешл этого буд)'щпмн трудами. сп1 его характера, е111у казалось, что
В'hрл и не вtря, страшась rr пад:hясь, вс.11'1,дъ за 1ючеэноnевiемъ его пьесы, ме
замирая отъ ты111аrо восторга, со стра жду HIIMЪ и ВС'ВМИ этпмп важnымл госпо
хо111ъ и трепетомъ, жда.1ъ юноша этой чуд- ' дами исчезла п вообще всямJI связь.
ной эарп, еще вевидаuноu, еще яевi;до- Раньше онъ чувствовалъ себя съ ними
легко, сnобод-rю; разговоръ завязывалс.н
111011, во вм·.t>стt съ т·l;мъ у.же родвоп n
близкой ему, какъ бываетъ б,шэокъ юно самъ собоп п вращался uочти �tекдючи
шес1t0)1у сердцу взлел·вянвыi'i иыъ образъ тельно около его прояsведенiн. И это было
его будущей иsбрашпщы. И это радост ему такъ лестно, тюtъ прiлтно щекотало
ное солнце уже всходило, его ж11вотворя его са)юлюбiе. А теперь прежняя тема
щiе .11учи уже проникали въ его душу, уже не им·tла Сi\tысла. Онъ, Александръ
corptвuл и нtжа ее. Онъ )'Же, такъ ска Васильевдчъ, быJ1ъ для влхъ уже ве авто
зать, предвкушалъ, предвосхищался ... И ромъ та.1антливой вещu, котора.н такъ
вдругъ все переверяу.1ось. Его д·втище пщr иначе вс1<0ръ же должна была про
уби.uи! .. Та1tъ ела.дко, такъ дивно эапtв лвnть себя, но тоJrъ:ко еще каюшъ- то
шiл струIIы порваны... Свtтъ дрогпулъ и кавдuдатомъ, ч·hмъ то въ В:)Эможв.о
noracъ. II оплть во1tр-угъ та же ход0дТJая стп, въ предположенiи, въ настояще111ъ
осенн.ня вочь, только еще мрачн·tе, еще .же - 1<акш1ъ - то несчастпымъ пеу дачпи
глубже, еще безън�ходя·hе. А.;�ексалдръ комъ, какш1ъ то с1tуч.пы31ъ, nустопорож
Васильеш1qъ совс·t.мъ потерялся. Онъ, по впмъ Ы'БСТОМТ,.
Его драма какъ бы нuкогда и не су
своей неопытности, рtшителы10 не пови- j
ыалъ, что могло быть предосудП'l'е.nьпымъ ществовала; говоршш уже о пьесахъ дру
въ его nроизведенiи, и ему казалось, что ' гихъ старыхъ и Rовыхъ драматурrовъ, о
разъ эаnрещепа эта вещь, то и впредь пьесахъ, которымъ въ силу какоrо-1·0 сл13будеть заарещатьс.я все, что нп выliдетъ поrо счастья удалось встать и возвысить
сл надъ могилой его покоiiницы.
изъ no.n.ъ его пера.
- Le 1·oi est 1no1·t, vive ]е roi! - Это
- Рокъ, рокъ какоu-то тJJГО'l"hетъ надо
:мяоiil-твер,;:r.uлъ опъ почти въ полно)JЪ вtчнЫJ1, непреложвытт заковъ, это саыа
.ж11знь. По ему то, е�1у то, весчастпо111у
отча.яni11.
Небольшой 1<.ружокъ ero ц·tвите.;1е11, два автору, еще всему переполненному горе
три выдающихся лnтератора, н·всколько чью потерп своего .:�:tтища, какое было
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дtло до этJIХЪ яово11спечеНJiыхъ и совер
шенно чуждыхъ GM)' ,,1·ois"'I!
- Не падапте духомъ, вtрьте въ ваши
силы 1 пишите что-нибудь новое, - говорили
ему пресыщенuые свои�и успtхами л..тоди.
Не падать духо111ъ, писать, работать!
Но гд·в же поддерж1<а, гд·в. наконецъ, взять
силъ?.. Писать, рабо·гать, во о чемъ, надъ
q-J;мъ, мrда въ nерспектШJt толыю одно
это пеотразпмое ,.. veto "' . Ранr,ше отъ гос
подъ редакторовъ, прочитыва.вшихъ иа его
румпис.яхъ одно тольм его, nшюму веиз
D'встное, им.я и тутъ же, вслtдствiе одной
этой пхъ преступности, осуждавшихъ ихъ
па С)1ертную казвъ; теперь же, теперь,
коrд1t счастливая случайность дала, ва
конецъ, возможность проявпть nредъ людь
ъш теn.тщвшуюся въ немъ Божiю и с1,ру
отъ этой вовой вpa�Ji;i.eбl:Ioit С!fЛЫ, о ко
торой до сихъ поръ онъ uи1torдa и не
помышлялъ.
Судьба, 1,азал:ось ему, rrpocтo из;�. tва
.лась надъ в.п.мъ. l\lрачно, cupo было на
его душ·в.
И вотъ, въ одномъ едвR.-едва знав:о
момъ ему семействt опъ мтр-втюrся съ
Еленой Антоновной. Ему представили ее,
-какъ драматuческую артпстч Нмператор
(ШПхъ театровъ и хотя ел пмя "Сладко
ва" бьыо ему совершенно незнакомо, н о
тtмъ ве менtе, о н ъ сраЗ)' же проникс.я
к:ъ пей: 1г.вкотор1,шъ )'Важевiеыъ: собствен
но, съ актрисой, настоящей 11, т'hмъ бо
.n:1ю, казенной актрисой онъ знакомился
еще впервые. Ови заговор11.1и, 1<.овечно 1 о
тсатрt и съ первыхъ же словъ почувст
вовали дру,·ъ 1,ъ друту- взаюшую с1rмш1тiю. Она приrласила его къ еебt. И онъ
J1вилсл тrа другоfr же день, н не съ вnзи
то)1ъ, а вечерко1tъ, съ очевнднымъ намt
ре11iемъ посидtть. Она, nмtст·в со своей
едuuствовно:й сожительницей, стар)'ШНОЙ
Nатерыо, приu.яла его за чайnьшъ столо.\lъ.
Аuна Николаевна, та1<.ъ зва.ш старуш&у 1
оказа111ась добродушп1и1шuмъ существомъ.
Елена Авто1rовна .:�.оыа, въ ролп хоз.яft
ки, была еще ъшлtс, еще сюшатичнtе.
Каt,ой н11будь часъ спустя nосл·ь сnоего
пр11хода, А.лексавдръ На.с11льовичъ такъ
ОСf!ОИдСЯ въ ::>'ГОЙ тихой, YJOTFIOЙ квартир
к·в, что, казалось, вtкъ быдъ знакомъ
съ ея оби:татЩJы1ицащ1. 3дtсь, овъ сра3)'
ПОЧ)'Вствовалъ ::>то, его попm1ат1, здtсь
,ему сочуnствовали отъ всел души и пмев
но такъ, 1,а1,ъ ем)r хотt;;юсь. И немудре
во,-недуrъ, которымъ бол·sJlЪ въ даню,ш
минуты обижсваый авторъ, былъ старьшъ
с•1•арьu1ъ, почти хроническuмъ ледуrомъ
и обtи:х.ъ, одной черезъ друrую, хозяекъ.
Дt.ю въ томъ, что Елена Автоновпа,

хотя r1 числилась актрнсоп, но иrра1ъ
почти совс·в�1ъ не пrрала II вслtдст.вiе
:этого. выражмюь а1,терс1t1:1мъ жарrО}IОМЪ,
страшно "rолодада". Почему се обходили
ролямл, было совершенно неnовятно. На
своеъ1ъ дебюn, ужо скоро пять лtтъ тому
назадъ, Е.11сна Антоновна, по словамъ своей
матушки, про.явила талаитъ песомн·внныii.
Правда, роль быда певажвал :и даже сов
сtмъ не Лелечкин11го cшploi, во П)1блr11>а
ОТНССЛ:1.СЬ къ ней' даже и при Та.ltИХЪ нс
б.11аrопрiятныхъ ус.11овiлхъ, очень б:rаго
с.кловно. Но за т о �начальство" оказц,Jю
по отJJошенiю Ле.11ечк1I съ са.маго щ1,чала
каrtую 1·0 предуб·вжденлость. И Б()гъ вtсть,
если бы ве хлопоты, увы-теnерь уже по
коirваго ихъ друга, имtвшаго нiщоторый
ntcъ въ театралъномъ .мipt, не oтк.�Offff.JIO
лir бы опо и само е постуuлевiе .1Iел11 на
1,азенную сцепу.
- Да,-говорил а Анна Николаевна,-.по
доброжелатольство было замtтно съ са.маго
нача.иа, и на это были и оqеuпдныл nрu
чины: Лелеl.fКа,-преж,л;е всего, д·ввуш1tа
молодеu.ькал да и, ч·1·0 rptxa таить, ведур ·
пепькаJJ,-уже по о.11,1шмъ �тпмъ своп.мъ
1tачества�1ъ приходи.\ась солона 11шоr1fмъ
и многпмъ изъ числа тtхъ, qто счита
ются лремьерша�ш.
- И ttакъ бы тамъ нn было,- разсужда.;rа
.Анна Николаевна далtе,-а ЛeJJe'ffia, была
таки принята,, tf т1>мъ саън.тмъ и само на,
чtмьство все-такп признало же ел даровn.
нiе: потому что, з ач·ьмъ .же ю1ъ, nъ са
.мом-ь дtлt, набирать беэдарностеn и толь1,0 даромъ казенпыя деньги растрачивать.
1Iт1жъ, Емnу Антоновну- прИ11.яли-. Orra
nриготов,масr, работа.ть. соверu1енстuо
ва1·ься .i вотъ, проходлтъ годы, а. nы·Iютt
съ нuм.и 11 .мо;юдость n, несмотря в11, вс13
просьбы, од11·J; только в·в•rныя об1;щанiя.
- А ужъ если и дндутъ, иаковеп:ъ, нноii
разъ роли.ш1<,у,-за.КJ110чила свой разсказъ
Анна llикодаевпа,-то та1,ую, что, rrpaвo,
л-учше бы и вовсе не дава.ш: либо гостью,
либо горничную. Просто па сделу выхо
дить соn·Ьс,·но.
Елепа .Антоноuна въ продо.,жеRiе вс·вхъ
этихъ С'hтованШ nочт11 все вреъJЛ мол.ча
ла, и только uзр·Jщка выранива..ла ка.
кое 1.шбудь с.�ювеqко, но зато при этомъ
е.я предестпые г.!Iазr<и были полны т,шой
грусти и ея свtжiй, молодой rолосъ зву
чалъ такъ задушевно-у.ныло, что Але1{
с�н1:�.ръ Ва.с.и-.�1ьевиqъ троrа.11.сл чутт:. не до
слезъ. Страстно хотtлось e)ty ч•l,мъ ни
будь У""hши·rь эту 11tnJ1yю, хоро{Пую дtD)'
шrty, сказать ей что нибудь осв·вжающее,
бодрящее. Но что бы.тrо говорить? Неволь
IIО напрашивались 'l"Б же бапа.лыtыл фра-
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зы, которыа rouop11.111cь и e)t)' его утhш11- Насильевичъ опоыни-лся н на,rалъ про·
телшш. 11 м1<ъ ни быдъ онъ nрот11въ ю1хъ, щатьо.я. I<.р·!шко и довtрqпво пожали друrъ
но все та1,и, ка.къ-то совс-вмъ нечаянно, дИ'l'У руки ъюлодые люди 11 разстались.
упомянулъ тa1tu Еленt АIГГоновнt о терЧто-то хорошее, свtтлое вьшее.ъ съ со
11·1,лrшомъ казак·k, имtющемъ быть a:ra- бой .Ллександръ Васи.11 ьевичъ изъ �шрной
11ra11o�tъ.
Itвартирки Э1ПХЪ двухъ Мll.1ЫХЪ ЖОНЩl_(НЪ.
- Нtтъ,-возраэиJ1а та; тихо поь:а�ш
- Чудо, чудо что за дiщуш1tа) -ду
вая головоit,-не говорите такъ. Гд·h ужъ ыа.11ъ онъ, вьLходя 11зъ подъtsда.-И глав
таыъ атама110.мъ. Л объ :этомъ и ыечтать ное, какой это до.�rженъ быть глубокiй,
Н0JJестала. JИ,тъ, хоть бы что нибудь, оценическiй ·гадантъ. Такiл здравыл по
хотr. бы 11зр·вдка. А то н а этrаъ nых.одахъ... нятiя, 1•а,кая непосредственность въ суж
денiяхъ. И сидитъ безъ ро;1ей. Удиви
ужасно!..
· Она l'рустно - грустно улыбнулась и тельно! Да, удивительно, и выtст·.13 съ
)'МОдкла. Лuна же Николаевна слегка от тtмъ возмутительно. Но что подtлаеwь,
вернулась, торопливо отерла глаза и про такова участь вс·вхъ дt!iствnтельпо да
шептала:-rр·hхъ, грtхъ это ю1ъ... интри ровптыхъ людей. П утъ къ сла.в·h тер
нистъ, - это не фраза, ntтъ: это почтп
ганы они всt старые... вотъ ч·1·0! ..
Скоро раэговоръ сосредоточнлсJ1на nье закшrъ природы. Да, толr.ко rrосредствсп
с-Ь Александра Васильевича. Елена Анто ностлмъ доста101·ся легко ихъ жa.Jmie ус
новна у.же сдыmала о ней и теперь вмtстt пtхи. Пусть же они торжествуютъ себt
съ "tатерью стыа просить дать имъ про до поры до времени. Да, только до поры
честь ее, а пока хоть поподробнtе раs до времени, такъ какъ истияпыii: та
с�tазать ел содержанiе. Та.кое жe.11arrie какъ .�rаптъ, какъ оама истина, рано илп позд
нолъзя бол·во приmлосr, по /J,yшt Але1, но, по rrроявитъ себл.
Въ первый разъ послt ка-rастрофы съ
сапдру Васильевичу. Онъ внеза1Шо ожи1нrлся, всталъ, заход11.11ъ, и р·hчь поли своек пьесой Алексапдръ Васнльевичъ
чувствова.11ъ себя свободпщ1ъ отъ тоски
J1аеь.
Е.10на Антоновна слушала жадно, по If апатiи. Очевидно, что слова, Пl!JJрав
cuoefi прmычк·h, то пристаJiьно, напрл ляемы.я uмъ по адресу своей новой зна.м
жеппо, до Сitладокъ ва лб)', впивалсъ гла к.омоп, 11ъ то же времл 1:нзвольно обра
замrr въ 1>азс1щзчик.а, то, сосродоточива· щались имъ и к.ъ самоыу себt.
- Да,-повторялъ ОН'Ъ мысленво,-му
лсь въ полученномъ впечатлiшiu, опуская
жатъся, )tужатьм надо.
голову и прикрывал глаза рукою.
Осенняя ночь, сырая, холодшыr ) со
Анна Нnколаевпа TOJJЬRO сJщ.бо вскри
кю�ала:-чудесяо ... ахъ, чудесно ... ахъ, своею обычною столичною щюзой, каза
лось, смtялась яадъ юшъ. Но опъ не
ноподраж.а.емоl ..
Авторъ }'Влекался все болtе n болtе и за�1tчалъ ни ъ1оросящаго дождика, ни
порой цптировалъ почттт сплошь ц·kлые nотоковъ воды и грязи, заливавmихъ его
ноги, н:и даже зловонiя отъ проtзжав
1,IОRОЛОГИ.
Елен·h Антоноnнt особенно понраuиласъ шихъ ыюю обозовъ.
Молодость взяла свое. Кровь закrшала
одна изъ jконскихъ ролеi1.
- А вы взя.1ись бы сыграть ее?-спро въ немъ, бурно, могуче.
Образъ тихой задумч1Iвоп д·ввуш1'и
с�1лъ Лле[tсандръ Васильевич.ъ.
- Взялась ли бы?--СI<азала она взвол точно пар,мъ надъ m�мъ. Онъ вrrдtлъ ея
нованно n uотупи.сrась; затtъ1ъ вдругъ ВСПЫХН)'ВШ10 'IИСТЫМЪ оrнеъrъ святой стра
быстро, пtсrюлько вызывающе взгля.пула сти rtъ ИС[tусству глаза, с.лышалъ ея
па него и прибавила: -да, взялась бы, если дрожащiй отъ наплыва чувствъ �юлодой
бы дали ... И знаю, что сыграла бы, сnра- серебряный голооъ... Вся:, вся она, какъ
в1rл11.сь бы... потому что... Впроче�rъ, что бы неслась rrередъ иимъ , !rапя, увдсюъя
то.1шовать... Даваitте лучше о чемъ юtбудь на 1t11:&ую-то борьбу, на какуrо-то поб'h
ду, -ела.баи i1 властпаJI, плачущая и тор
друго�1ъ.
По еыу пе хотtлось прерывать на этомъ. жествующая, �юлл п повелtва.я.
- Арт1ютка, артистка!-шопталъ оиъ.
Тема разговора, въ сущности, была за
манчива и для Елены Аптоноввы. Itончн О, теперь л знаю, что такое артrrст1,а! ...
Еъ1у стало )1ечтатъсл. И, Боже, чсrо
лось тi;мъ, что оба они сно11а увлекл1юь,
разгорюшлись и проговорили поч·1·и иск. TQ.tыto не грезилось el\ly.
П уть его былъ не близо1tъ. Но на
JitоЧ1Jтельпо объ этой роли до г.irvбoкoi1
ночи. А1та I11нюлаевна, как·ь 11и пре ковец·ь, онъ достигъ дома, гдъ пом·вща
возмогала себя, накопеп,ъ стала поз·hвы лись меб.lТированпыл комщ1ты, въ кото
Ditть. И толы(о з,нгвтя это, Алоrtса.одръ рыхъ онъ жплъ.
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- Да, -д�1алъ онъ, ПОЗВОЮIВЪ l(.Ъ шве11цару u дожnда.ясь, пока тотъ отворитъ
ему,-л, никто дpyroir, а я от�tрою намъ
эту зв·h зду. Мы nвоuдемъ предъ вами
вмtе.тt. Не с.разу, н·в. тъ 1 -во п а то мы
u 11олоды, чтобы выдержать борьбу. И
ч:ае.ъ 1шшъ J1астанетъ, nаотаnстъ! ...
3аспавшiйм mвейцоръ не отворллъ.
От·ъ :волненiя .Алексавдръ Васттльевичъ пе
МОГЪ CTOJITЬ JJa О)ШОМ'Ь М'БСТ'.Б И все бы
стр·hе и быстрtе кружюrсл па тtсномъ
прострапствt nодъtзда.
Дверь nar<.oueцъ от1tрылась. Ояъ взбt
жалъ по слабо освtщевно:ii лtстющt...
Справа 11 сл·Ьва заъ�еJ1ъкалJI закрыты.я
двери и передъ ви111и canoru, сапоги, са
поги ... l{арт11на скучпа.я, глупая, но о.аъ
почтн п н е впдtлъ ее. Войд11 в ъ свой
номеръ, онъ зажегъ лампу п, прпс·Ьвъ къ
столу, открылъ дневnик.ъ. Но вnечат.11·.в
нiл были еще та:къ св·hжи, что плохо
nоцавалпсь перу. Не ваю1савъ и стра
ницы, онъ бросил ъ перо и с,·алъ ходnть
по ко�шатil. О енil не было п помину.
Голова работа.ла
Nакъ-то лихорадочно.
.
Крутнлuсь об_рывкu мън:лей, вставали
давно забытыл &ар. типы, образы... Со
дна души поднnмадась тoqno какал-то
чарующая ъrузьша ... Бо,:,;рость, сила воз
раста.ш съ каждой ьшвутой... Грудь на,
чинало ТБСн n1·ь, хо1"nлось иs:1ить избы
токъ этой клокочущей въ 11ей силы...
Прп.швъ творчества ч.увствовадся все го
рячtе II горлч·hе. А б,1·вдное, осi,ненное
б·.вло1tурюш нудрями, .rпхч,шо такъ и улы
балос�, ому, т1шъ п за.жвала его сердце
.1аско11, теплотой, Л1обовыо...
Уже y1•pu 11росвъ1JИвало (щвозъ стары,
уже за дверью стали раз,:1.а11атьсл ruarn,
когда, па1t0пецъ, онъ раздtлся п леrъ въ
постель. Безсонuа.я nочь и усиленная
мозговая работа с11льпо утомиди его. По
и самая эта, охватившая его, слабость
была ему Cit0p·вe прiлтпа.
Новое произведенiе уже было создано.
Вс.я, собственно, ,,работа", конеqно, еще
nре.:r.стол.1а впереди. Но онъ чувствовалъ,
что самое .ядро, емrая суть дtла уже
были въ его ру1(ахъ, u это радова J1О его,
какъ )Нtлаго ребеnна. Глаза его т о сме
жались, то снова отr,рыва.111сь. О1t0нча
телъuо е.родвпвшiпе.я съ пш1ъ за оту но'lь
образъ Елены Антоновны, казалось, бла·
rосдовлллъ II убаююша.тъ его.
- l\'Iать зоветъ ее Лелеп,-uрипомипа·
JIOCЬ ему.·-,.,Jiелл, Ле.�ечкаt « .. Какъ это
.мл:ю, грацiозно ...
Уже давпо задумnнпал и давпо лел·вsш
на.я nмъ въ rлу61н1·в дупш r·ороивл его
будущеti _пьесы, подъ вл.iянiемъ Елены

Аятоповяы, пемножко переродилась, но
зато отлилась в ъ его вообрс1женiи уже
въ вполпt эакопqенпую фор�rу.
- Она пе Ле.л.я,-думалъ онъ,-JI Леля
не она. Но между ними есть uсразрыn�
па.я связь. Конечно, первую я вижу и
знаю, какъ самого себл, а со второй
едва тольцо поз1:rа1tом1мся, по это все
равuо: пусть моа ,..3пна" будетъ этой Ле
лей и такою Лелей, каrt0ю ова, по мо
m1ъ соображепiшrъ, доджuа бы была быть,
если бы се перевес•rи изъ дtitс1•влтелъ
возюп,шую оилоft
ной жизни въ жизнь,
.
моего n1.юбражепiя. Да, пменно, ттусть
это будетъ такъ.
Онъ уже совс•Ьмъ по реблч-ьи улыбпул
СSI этО?tfУ своеволiю и та1,ъ съ улыбкою
п заснулъ.
Алсксапдръ Васuлъевичъ проживалъ въ
столлцt тоJIЪко в ременно� посто.яnrrы111-ь
же м
. 1ютомъ его жительства былъ глу
хой у15здны1'i городо1,ъ. Онъ былъ съ
н11111ъ свлзанъ д:Ьламп nокоrшаго оти.а.
На его рук1tхъ щ1ходиЛ11съ 11ать и се
стры. Въ общемъ, судьба не баJiовала
его съ самаго д·kтства. Се�rья не по1ш
�1ала его: вс·h его интересы, его любовь
къ литературt, к ъ театру были ей со
вершенно чужды.
- Не съ 1,·tмъ сдова сказать, некому
душу открыть, - часто-часто говарщалъ
онъ, одиноко шагая по своей "св·/пелк1.".
Авторство до спхъ nоръ приносuло e�ry
однt только яепрi.л тности, одн·в р азмолв
ки съ родными... Такъ пли щrаче, н о
А.11екс1щ,.ръ Василъеrшчъ прnвыкъ себя
счтать 1н�лоn·J,комъ непонлты�tъ, бездоль
ньшъ, сиротой ...
И вдругъ эта неожидавuал встрtча! . .•
:Кu110чво, едва опъ просnуJся, первая
А1ЫСль ero была о E.'leнt Антоновн-в. Но
сепчасъ же вспомнилась и nовая пьеса.
Онъ мьюленпо пробъжа.1ъ по всtыъ ся
перипе·гiлмъ и тутъ же :многое забрако
валъ. Но uъ общемъ ocтaJJCJJ доволеnъ:
тодько пор:1.ботать, поработать, ка&ъ сл·в
дуетъ, н пьеса готова.
- Налншу, и п епрем·Jшно посвяш.у е е
Сладковоп,-р·hши лъ овъ, - вепремtшю.
такъ кю,ъ опа подвипу"1а меня на эту
работу.
Было уже около часа пополудни. Оnъ
всталъ, принялся з а прппессппып слугою
чa,jt u, ъ1еж.ду тtмъ, дуыалъ все о томъ
же, И О 'I'ОМЪ же, Т. е. О ПОВОЙ Драм·в
и Foвort знакомой .
И эти думы nриве.�rи 1vь тому, что, едва.
дождавшись посл'hоб·Ьдоuнаrо врсменu,
овъ уже снова сид13лъ у Е..1енw Анто
новны.

97

О Ш И Б К А.

Плаяъ л дtйствующi,1 .шда за;�,ума,r
вой вещ�1 понрави.шсь дtвуmшв чреэвы
ча.ihю. Когда, же аnторъ раэвшrъ передъ
пей R·J;которыл подробност,r характера
своей repomrи, она прnшла въ пoJJIJый
восторгъ. Она вся ра,скраснtла,сь, прJI
шла въ двпжевiе. Г.uаэа заблиста.�rп, р·Ьчь
110.1ш.�rась звон.ко и страстно.
- Да,-думалъ, .любулсь еrо,Александръ
Василъев11чъ, -'l'Ы создана, создана для
этой ро.1111. И я ве буду я., ес.,и ты не uро
славишъ въ пей себл п меня. Разста
лись онп уже совершенными друзьям'n.
Дома Александра Васщ1ьевича ожида
ло писыю отъ �1атери, въ слду котора
го онъ должевъ былъ сократить свое прс
бьтваniе въ стоJТТщi3. Б.шзкая разлука со
Слад1tовой сразу же повергла его въ
силъn·kiпnую грусть. И1 вотъ забросивъ
всt нрожнiя эва-комства, онъ сталъ uро
сп�,ивать у пе.я ц'tлые днп. Бес·I;ды ихъ,
какъ u rтрежде, посвящались одному то.1ь1<0
театру. И съ .каждоii такоJt бос·J;дой л.�е
ксандръ Ваеилъевпчъ все крtпче п крtnче
убtждался. въ глуб1ш·h сцеnuческаго да.
рованiл этоit чудuоп .n:hn1rwкn. Накопецъ,
откладывать О'rъ·вздъ .��.ал·ве стало певоз
ъюжяымъ. Они ра.зстались. Старущка-мать,
напутствуя его, сказала: ,,до свnданiл же,
родаой пашъ... будеыъ жда·rь васъu..
И эти теплъ�я слова вызвал11 на ого
r.п.азахъ слезы.
Возвратись въ родrшую г.11ушь, АJ1е
ксандръ Васn.nъевичъ сразу же весь уmелъ
въ свою драму. День, бродя по улицамъ
или по отцовскому заводу, онъ думалъ
и думалъ; 1-огда .же всt залегат, спать
и въ ДО)1·I; водворн.11ась тnmппа, опъ са
ди.11сл за сто.nъ, и писалъ, писа.rrъ листъ
за л.истомъ. Сладкова nродолжа.1а гре
зиться ему на .нву и во снt. Вскор·в
между ншщ завлза..пась перешюка. Въ
одnоыъ 11въ посланiй к ъ ней онъ назвалъ
ее своей музой, и это выражелiо та.къ
по11раnшrось e�ry, что съ т·kхъ поръ 01,ъ
пр1iступалъ къ работ'h, ne иначе какъ
предварительно шопnувъ: ыуза )тоя., бла
гослови! Онъ сознава.1ъ, что это пустое
ребячество, но находи лъ въ немъ 1,акую то
своеобраэ11ую прелесть. Да п въ само111ъ
дt.11-:в, Елена Антоновна до нt-которой cтe
nem1 мог.аа, наэватьсл его дtйствите.nъ
воit �,узой. Прежде бывало, :врешшамп,
nocлt 1>акоlr-нлбудь изъ ряда вонъ RЫ
,ца:вавше:fiся: веuрiлтnостп, была щr то
ce1i1eiinaл сцепа илп вовал неудача па
литерат-урномъ поuрищt, онъ, сирота,
ВПадD,1Ъ въ ПO.JJHOC отчашliе.
- Писа,ть, работать,-думалось ему,
д.1я чего, для кого, въ са�юыъ дt.1t?

И онъ порыва.11.сн къ са,,1щ1у безшабаш
ному раэг) лу или ту·1·ъ же рtшалъ разъ
и навсегда бросить .къ чорТ)' всt эти
химеры 11 съ головой 01,унутьол въ окру
жающую его тtшу, да такъ, чтобъ ужъ
11Ш<or;i,a и пе выплыва,тъ на св·I,тъ Божiй.
Теперь же опъ зналъ, для кого и д.1J1
чего онъ работаетъ: 0 1 да-прежде всего
для этой бtдиой, эагнанноii завист1пща
мл I артлсткп. И одно уже это сознаniе,
-какъ nельзл бо.11tе, бодри:10 его.
Работа ого, въ сраввеniи съ прежшпш
трудами, подвигалась необыкновенно бы
стро. lle прош.по п двухъ мtслцевъ, :каиъ
больша.я, четырехъактпал uьеса была sа
.кончеuа, порописана и отослана въ 1•у же
cтoJJiщy къ одно)1у изъ приню1ав111и:хъ
участiе въ ел автор·!, писателю. Тотъ ле
замедлилъ на нее отозваться н въ ca1itьr.x·ь
лестныхъ выраженiяхъ.
По его призыву, Александръ ВасиJIЬс1шчъ снова от!!равnлсл въ стол�щу. Встр·h
ча его съ Еленой Антоновной бы.1а с:�
мал задушевнал. При впдt ел его охв:1тидъ uоложuтелъвьn't восторгъ, и онъ сразу
.же почувстnовалъ, что она ддя ноr·о пс
толы,о ;�,обрал зна1юмая, ne то.1ько по
иощnnца и дру�·ъ, но qто онъ любить, лю
би1.vь ее со всею страстью своего молодо
го сердца.
И слова пачались ихъ частыл и дJпш
пыл свпданiл. II снова полплнсъ 11хъ свt
жiе, молодые разговоры.
О своей пьесt до рtшеиiл ел с)·дьбы
цензурой Але1tсалдръ Васильевпчъ ста
ралсл вс·ьмu си.rrа�ш забыть. Елена Анто
новна nонпмала его 11 нrшогда ue загова
ривала по этом)r повод)'. Конечно, тотъ
и друrал, втайнt, сиJ1ъно безпокоилnс.ь
п "съ надеждой и тоской" ;1щал11 роко
вого nзвtстiл.
II вотъ счастJ1ивал минута, наконецъ,
настала.
Въ прихожей С.nадrювыхъ гряпулъ нс
обыча.11:во-гроllшН!: звопо.къ. Езепа Анто
повна, нес�ю•грл на то, что уже да.вnо
поджндJiла Але1tсд н,з,ра Васильевича, силь
но вздрогnуJа. А Анна Нш,олаевшt по
грозилась па дверь и, плутовски улыбалсь,
проnзнесла на pacn'hnъ: ахъ, не спроста
это! ..
И ,11:ЬйствитеJJЬRО, едва освободлсь отъ
тewra1·0 платья, Алокса,ндръ Васп.�rьевичъ
вдет1IJ1ъ къ нимъ и, не здорояаясь, про
т.ялудъ E,1en·k .Алекса11дровнt зкзе.ъшл.яръ
своей пьесьr.
- Itъ оредставленi10 дозво:�опо,-гро�r
ко прочла та J1 заби.1а въ ладоши. Старушка
прослезnлась. За уяпшомъ :въ честь этого
событiн бы.11а роспита полуб)'ты.11.1<а Itaкo1
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го-то uшnyqaro. Поздравленiямъ н поже .noнic дорогого гост.я и его радостное nз·
лuпiтrъ, просто, пе 11редвндtлось 1,онца . вtстiе такъ потрясли ее, ч·rо от� едuа
Ilo первое впечатл·lшiе радости поулег нс разрыдалась.
- Вы пла'fете! Елена Антоновна, п.nаче
лось, rr снова началась тревога: что еще
с1сажетъ комuтетъ, грозный 1ш�штетъ, безъ то?-тпхо 1 дрожащnмъ го.1осомъ говорнлъ
одобренlл котораго IJC можетъ ороншшуть .Алексаnдръ Васильевnчъ, всматрmза.ясь
на r<азениую сцену ви одна оъеса. Bпpo въ ел с1юnфуженное u ю1tстt съ тъмъ
сiJГВшее радостыо личико.
tJC�i'Ь, 110 :это�rу поводу волновало.я больше
Опа не отвtчала. и, быстро отирая гдаза,
од1шъ авторъ. Старушм прямо не допус
нала никакого сомв·Jшiя. Господи,-го отвернулась.
Сер�це его затрепетало.
вор11.11а она, - да неужели тамъ сидятъ
- Едl!ШL �\нтоновна ,-продолжалъ опъ,
такiо дnкари, чтобы забраковать этакую
то прелесть? Да быть этого не можетъ. сс.ш бы nы ТО.'!Ь'i{.0 ••. ес:rи бы ... Но, с1са
Доqка сдержанно улыбалась и, въ глубинt жнте, чему вы, о чеыъ? .. Дорогая...
Она улыбнулась п, не поднимая rлазъ,
душп, вполнt разд1,ллла э1·0 разсужденiе.
Спова верrrулсл АJ1ексапдръ Василье проrоворнла: -Да развt uепонятно?.. такъ
вичъ въ свою берЛОГ)', и па ЭТОТ'Ъ разъ поожид1.1,nно... я, мы обt съ )taмofr... такъ
nрипялся за бе.1летристику. Теперь онъ , расположены 1,ъ ва111ъ ...
Востор1·ъ охватилъ его. Еъrу хот·f;.11ось
привезъ съ собою фотоrрафiю Елены .\.п
тоrювны 11 по цtлымъ часамъ любовался броспться къ ея ноl'а�,ъ JL И3Jmть передъ
ею, мечтал о томъ, какъ бы.та бы она пей все, все, что накопилось въ ого серд·
цt за эти п ять-шесть м-всяцевъ. Но онъ
веюжо.niшца .въ роли его .3ины и .
- О, этотъ комитетъ, ком11тетъ,-д)' (jдержа.лсл. Что-то подсказало ему, что
)1а.�ъ онъ,-пеужели же онъ не оцtнитъ, еще не время, р ано.
- Да, Елена Аптоновва,-яачалъ онъ
-не пой1101•ъ! .. Неуже.1ш, наконецъ, просто,
снова,-вотъ, я rоворшхъ ва)tЪ, что на
не сжа.'!Ится! ..
Несчастный авторъ стаJrъ бл-t;rнi>'Гь, станетъ нашъ часъ... Вотъ ,r наста.лъ...
худ-hть. Но uеожидаmюе лзвtстiе сразу И теперь-то ужъ мы съ ваъш покажемъ
Dзы·tппло положевiе д·вла. Въ силу ка- себя...
Опа при этнхъ посл·h,;щихъ словахъ
1<оrо-то переворота. въ пазпаченпомъ ре
пертуарt те�.ущаго года, его пьеса, по вздрогнула, быстро, тревожно взrл.янула
требоваяiю дирекцiu, была rrроч'Гена пе ' па него п вдруrъ вся 1,акъ-то ср&З)' опу
въ очередь и въ настоящее вpe:1rs1 .явдл стш1ась.
Опъ оборвался и, nъ свою очередь, пс
.11ась не только о.добреяпоii, но уже на
значенной I�ъ представленiю, и чуть ли uута,1но смотря на нее, жда.11ъ ея слоt1а.
Но она только встала, перешла комнату
вс въ этомъ же мi;с.яц·t.
131, этояъ почтп оффrщiальномъ ПJJсьм'h 11 с-tвъ на дnвапъ, стала играть ю1с,тыо
его пр.ямо-та1ш вызывали для заключепiя подуnпш. Серще ея завыло. Ел внезапно
)'С.иоniл и переr·оRоровъ по поводу поста ПОЧJВСТВОВаЛО(jЬ, что ТОЧНО она ЧТО·ТО
тернс'!'Ъ, дорогое, драrоцtнное. какъ по
новк11.
А.:�ександръ Васильевичъ сразу да.же с.n·t.щнял надежда.
- Что такое? - дуъ1алъ иежду т·l;мъ
вичсго нс поня.,ъ.
011ъ,-оскорб11лъ я Ч'lшъ нибудь?.. Но
- Какъ, '!ТО такое? Отк.уда вее это?
Какъ въ чаду, помчался онъ по при1·ла чiшь же? .. Или эти фам.и.nьярныя "пашъ,
�rы": точно л ставлю се па одну доску
шенiю.
Два, три вrrзита, п все разъяснилось съ coбoti, sr, едва вачивающifr,-11 ее, оnыт
окончатеJIЬпо. П 1,еса его всtмъ нравит н ую артuстку.
- Елеан, Антоновна, простите,-нако
ся, отъ пел OtrerIЪ )шогаrо ожидаютъ.
Первое лредстав.ценiе ел должrrо состо нецъ, проговорuлъ онъ,-но что значптъ
лтьсн poвrro чсрезъ двадцать дней. Его этотъ взrлядъ?.. Ec.rrп л ч·вмъ-rшбудь .. .
завтра же прослтъ явиться къ режиссеру что-впбудь неосторожно... то, право же.. .
Опа не отзывалась. Его съ�ущевiе вод
11 договориться съ rпrnъ относительно
nспо.шите.rrей. Роли уже псреш1сываютм. пова.110 ее еще сялънtе. Oua са.ма ue по
Не поАmя себя, буквальпо, задыхаясь вшrала себя. Точ.во внезапная ревпость
отъ волвевiя, uо.1Jе'Г'hлъ Алексаrщръ Ва nрплп.1а 1,ъ ея сердцу. l\Iежду ней, мза.
спльевичъ въ зав·I;тную квартирку. Елена лось ей, и эти�rъ человtкомъ ка1tъ бы
Ан,rововва. была дома и одна. Она .въ проб·вжала каl{ал - то тtвь, nо,нвнлись
зтомъ ссзонt еще ви разу не появлялась 1<а 1юй- то холодъ, 1сакая-то отчужден·
rщ сцен·в и вообще совс·l:;�1ъ отстала отъ ность.
1·сатральпыхъ дt.11ъ. Пеож11давное uояв- , 'Гсрл.1ся всо бол'hе и бол·ве и Адександръ
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Dасш1ьев11чъ... ll вдругъ nъ cro ro.1oвt
ме",ькнула uовал догадка.
- Елена Антоновна, - оrтл·rь загово
ри,1ъ онъ, JI ве знаю ... Може·rъ быть, я
слпuшо)1ъ рtзко, с.rrиn.rкомъ самоув·tреп
но ... отпосптельно вашего учас1·iя въ моей
nьect ... Но JI думалъ, ч·rо это уже давно
рtшено...
- Что р·l;шено?-сnроснла она.
- Да, вотъ, роль Зины... т. е., что nы
будете се играть...
- Иrратъ'!-повторила Елена Антоноп11а. - Вашу Зину? Героиню пьесы, 1',оторал,
по вашиыъ словаыъ, возбуждаетъ стодыtо
иадеждъ! rсроюпо тa1,olt пьесы - и мнt,
,шчтожноJi, выходной... Пос.11ушаitте, вы
хоть и восходящее свtпrло, но, nзв1ruнте,
юноша. rrренаивпый.
Алексаuдръ Василье1:11111ъ с.тушалъ эт11
жес·1•кiя, хододпыл слова, смотрtлъ па это
вызывающее, св·втящссся затаенной зло
бой лицо и, просто, пе узнавалъ своей
доброй, cnoeJt без�r.ятежвой 111узъr.
- Та1tъ, ч:то же, вы отк11.Зьrваетесъ?
спросилъ опъ въ пощюмъ ведоуы·Iшiи.
- Отказываюсь? - 11скрикнула Елена
Антоновна и нервно захохотала.-Отказы
ваюсь... JI? Н есчастнал, голодная?.. Отъ
этоri роли! .. Да с1ш.ж11те, что вы смълться
надо :мuoft прншли? ..
Оаа хрустнуда пальщ.1,шr, порывисто
вста.1а и заходr1.uа по ко:мнат"h, безцъльво
хва1•аясь за nоrтадавшjес.я еА 11рсдметы.
Алоксандръ Васи:дьеви11ъ вспыхну лъ, на
аю•юцъ, п самъ.
- Да въ чемъ же тогда д1.цrо, Елена
Антоновна? .. Васъ не поiiмешь ... Вы знае
'l'С, ю1.къ ппсалась эта роль, вм пьеса...
звасте, что только васъ, и одну васъ .я
вuжу въ этой ро:ш, ч·rо с·ь самаt'О natraлa
только о щ1съ 11 .м:ечта.1ъ.. п вдруrъ
эт11 пепонлтныя фразы?.. Ради Бога, что
та1юе случп,10сь? ..
Красна прилила къ щека.мъ Елены Ан
тоnовны.
- Простите,-с1(азала она 1·ихо,-во
поймите же, ве :мв·!,, нс мвt играть въ
вашеti nьес·в
- Не вамъ? Почему же?
- см,hш1юй вы... Сама Ыиронова не
от1(ажется отъ 3llНЬI.
- Что? Но я не хочу Мироиоnой. Я
хочу васъ.
- II хотите. А uгрм-ь все-таки буду
не я, кто уrодпо, по не я... Да, да, будь
те ув·вревы... Вы зна,ете, какъ ,1 пони
маю роль, знаете, что .я :могу исполю11ъ
ее хорошо... 11 л сама въ э·rомъ уб·hж
дена... Ну, и все-таки этого ne будетъ...
Ни зu что... Да, та1tая ужъ впдло до.1.я,
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по�1ечтал11 мы съ вами, пофантазнровали 1
вм·hст·I., вмtстt, по1,а...
. пока...
Она всхлштnула u продолжала, едва вы·
говаривал:
- Пощt вы былт1 та1,имъ же uепрц
з11а,вныыъ .. Пу, а, 1·еперь, когда васъ
признали талавтомъ... Т)'ТЪ ужъ С.,ад1tова
яе нужна... тутъ ужъ l\lироповы, Сталъ
скiя... мало лпихъ... Ну, u:отлич:по ... и
Богъ съ вами...
А.rексц11дръ Васильевичъ слушалъ эт.u
прерываемыл слезаьш .жалобы II на серд
ц13 его ста,новилось все яснtе 11 JЮН'Бе...
Время настало.
- Елена Аnтоновна, - шщза.лъ онъ,
снлъ �rоихъ п·h1'Ъ ... Да пойми·ге же, r1то л
прежде всего л10б.1110, люблю васъ... Леля,
радость, сча,стье мое!-еслн бы вы тоJIЬ1<.0 зналн, сколько... Муза, муза, богиня
1

l\\ОЯ! ••

Онъ уnадъ передъ ней, заr.плвулъ въ
ея зал11тые с.11езами глаза и стаJiъ осы
пать поцtлущш ея руки, е.я платье. Оше
ломлеН}{ая неожи;�;анностiю, она въ нервыя
секунды невольно сопро1'иnлллась. Но
вди•гъ, точно )IOJJнiя сверю1ула въ ел
СОЗftанiп. Ona высвободила руки, охва
ти.за юш его го.юву и, снльnо, к.ръrшо
прижима.я ее к ъ своей Гр)•ди, зашептала,
-ка�tъ бсзумuал: 11 мой, мой, мой"; nотомъ
снова от1·олкнула ero и, вся застыд1:1.в
шись, быстро и деrко пробtжа,rа въ со
С'в. дюою комна.1·у, изъ вел въ СЛ'Бдующую
и таыъ r•рош<о захлопвуJ1а за собою дверь.
Вскорt пpиwJJa А11на Николаевна. .Мо
лодые люди почему-то воздержались по·
д·влнтъся съ ней своиыъ счастiемъ теперь
же. Но на ея долю счастья было и безъ тоrо
впо.ш·в достаточно. Ел ЛелеЧJtа, нако·
нец-ь, играла, и въ та1юit еще пьес.-в, н
въ такой ·го еще ролищ·в.
Дочь пыта,л ась охладить е.я прсждевре·
.менную ра.J.ость, но опа только отмахи
валась, 11 во весь вечеръ знай- т.явула,
варьнрул на всевозможные дады, все одну
и '!'У же пiюшо.
- Il'tтъ, ужъ о�ди самъ а.вторъ за
васъ, ·1·акъ куда же ш1ъ, rtъ Богу\ н,Jзтъ,
тоnеръ ужъ шалятъ, теперь и ыы дожда
лись. II поtлалъ же Господь зт,шоrо че
ловtка. Авrслъ опъ Божiй, а ве что 1ш
будr,.
Лелеtша ак1tомnапирова.11а этой п·всенн.t
переливаъш своего за.душовrrаrо и мелкаrо
мелю1rо, точно серебр.нвьu1 бисеръ, c1i1txa,
и въ общо�1ъ выходила та1<ал чудпал гaJJ·
мопiн, что А.11ександръ Васпльев�rчъ эа
ъшралъ отъ восторга.
За, ужиномъ оп.ать пода.ш шаыnанс1tоо,
и па этотъ ра.зъ даже и ц·hл)'IО бутылку.
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РазстаJIИсь, 1юпечпо, уже далем за пол
ночь.
Но долго-долго еще нс с�талось счастлn·
вой uев·kс•1··в. Рьлнал, прирожденная ар
тJiстка, опа сама бы 110 мог.,а разобрать,
что ее больше nос:хпщало: то ли, что опа
стала пев·Iютой любпмаго че.�овtка, или:
то, что съ помощыо этого люби�1аrо че
дов·lша опа, щшоаецъ, доююiа получить
возможuость сд·hлатьсн настоящей а1tтри
со1i. А въ то!1ъ, что э1'0 посл·Ьднее теперь
дост.ижuмо, она пе со:мвtваJ1ась: еще бы,
да в·kдь 1·олько разъ, разъ появиться ей
перодъ пуб"шкой въ poJ1JI, достоftной ел
даровавiл, и подоженiе завоевано на
всегда.
- _Мой, llIOfi!-тo и д·вло, вслухъ шеп
та.111 опа,, - мой! Милый, пеuаг.i!.ндвыii:1
У�ши_къ: попялъ, од1пшлъ таки.
И вереницы 1·рсзъ, одна другой радуж
нtо, т1щъ и тtсвилнсь вадъ пей.
Eii представлялось будущее. Овъ-зна
мепnтыu писаrrель. Ова, ·гакал же актрuса,
v.
?>.пре111ьерша , полная царица иа сцев·в.
tsce у csr погъ, nte покорепо. Что ни
спе1,·1·акт,, то ее засыпа10тъ цв·втами. На
вс·tхъ псрекростка.хъ ея ГfJОi\Нl,дпые пор
треты. Up11 встр·hч·ь съ ней воt затп
хаютъ и nrеnчутъ: Сладrюnа, Сладкова.
Театральпыn подъ·взд·ь осаждается тол
пами мо.щцежи. Ея взг.rrядъ наuерерывъ
друrъ передъ другомъ ловятъ самые бле
стящiе, саш,1е изыскаввые покловвтткu.
Но,н11nс·вхъ 11хъ она, конеqnо, ,,ноль вни
ма.J1iя" -еще бы, ко rда у пс.я такоli ч удвыit,
таи.од знамовнты.11 мужъ, у ко1'ораго, въ
свою очередь, цtлая бездна всевоз�южяыхъ
пок.1rоиющ ъ. За.свула.Елена А нтоnовн а една
лине въ1ш,ой то фаnтастuческ11-роскоrnной
каретk, которую вмiюто J1ошадей вле1,ла
людскал толпа 11 грш1ко распtва.11а 11tчто
врод·h "ailons, cnfaпts de la p111J'ie 1�.
До утра нс спалъ u А.11ексаядр1, Ва
спльевичъ. И CAJY ыечтадось. По овъ не
заnосп.лсл такъ далеко. Его вшн1а�:1iе со
средоточива.1юсь п а предстотцемъ пред
ставле1Jiи его пьесы, и, копеqно, на не
вtстt въ ро:rп ея героиюr.
Въ усп·вх'_в, вообще, онъ не со)шtnал
сн. Мнtнiс зна.токовъ было за вего, и
онъ вtрuлъ въ него безусловно. Д а, опъ
ждалъ одШJХЪ только радостей, одного
счастiя, блаженства. Сладкi.я то были
i11Ш1уты. А ва дpyrou же день nоsJВилась
и гореrrь.
Са�1ъ в-в1югда не беsъизвtстный ар
тистъ, UС'rинныя внмокъ театра.дьваго
д·tла, с·гарьо1 режисссръ прнпллъ юношу
въ своеыъ роскошпомъ, убравномъ в·hн
ка�ш и uжапчш<ами съ другими, бол15е

существенны.ми, подвошенiяъш публuки
чрезвычайно радушно.
- Добро пожаловать, добро полило
вать,-1·оворплъ оnъ, обt11мп pyi<a1,m по
жш1�а.я его руку и уrаж11вая въ широкое,
pacroJiтoe шелками, кресло.
Алексавдръ Васильевичъ, Богъ в·.всть
почс:му1 сразу же почувствовалъ вi;кото
рую робость.
Старик.ъ сд·tдалъ ему три-qетыре во
проса, выс.�rушалъ, поговорилъ самъ п,
взг;1лнувъ па часы, быстро прошщесъ:
- Однако надобно спtшитъ. И1·акъ
коыу aie какую роль?
Онъ открылъ ле.жавшую на письмсн
помъ столt рукопись, въ которой Алек
сан,п.ръ Васильевичъ сейчасъ ,кс узпалъ
CBOIO пьесу, n прО)IОЛЖЛ.ЛЪ:
-Ну,героnпя,конеlfПо,Мщюноnа. Т.е •
1шкъ одпаrю "1tове,шо?"-Онъ значитель
но посиотр1,лъ na автора.-Itопочпо, по
тому что, к.ъ вашему счас•riю, Анна Ми
хайловна, по рек.омепдацiи Николая Льва�
вича, )'Же ознакомилась съ пьесой и да..1а.
свое corласiе.
- Госпоци!- подумаJJъ А.lfександръ Ва
сильеш1чъ и слегка зашевслnдъ r.ложсввы
ми на 1юлtнлх'Ь рука�ш.
- Цtвnто, мо;юдш1 челов·Jшъ? - вt
сколько строгимъ голосомъ сnросплъ ста
рикъ. --Роль недурпая, но Авnа :Михап
ловна уже выходитъ изъ подобнаго em
ploi, и потому ... А межд)' тtмъ одно ея
имя ... Да Jf кром·в того-кому .же ее за
:мiшить?
Режлссеръ, очевидно, былъ большой
пш<ловнn1,ъ Мироновой п растлг11валъ
свою рtчь въ ожида11iн, что юноша, ва1tонецъ, uойметъ свое пезаслужеnво(}
сча.стhе 1r разсыП111'С.Н въ благодарност.яхъ:
по
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- Ошалtл_ъ отъ радост11, - р·J;ши.11ъ
рсжнссеръ и, успо1t0ившись, переше.лъ
1,ъ с;1tдующему JJ(щy пьесы.
Но Адексавдръ Rаси.1ьевичъ то.пь1ю
тутъ и собрался съ духомъ.
- Простите,-заrоворидъ овъ неров
пыиъ го:юсомъ,- л 1tов1;1чво глубоко бла
годаренъ госпож-Ь Миропово�... Коnечво,
та1н1л гевiа.nъпал актриса, но 1 но...
Старш<.ъ весь даже nереворнудся п, вы
со1<0 подвявъ с:вои нависшj.я бров11, такъ
и вnи.ncsr въ .>то дерзвовеnное чудище.
- Hu, во... я желалъ бы эту ро.nь.
госnшк·.в С.1адковоl1...
- Что-съ?-переспросилъ режиссеръ�
приставлп.я р-у1,у Jtъ уху и сваливалсь
въ сторону Александра Васильевn'l:/а. Ка1<ъ вы изволили?...
- J-I бы хотt.т�ъ госпожу Сла.дкову,-
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опустuвъ глаза, на.сRолько моrъ твердо
и громко nовторnJ1Ъ Але�;сандръ Басилье
ввчъ
- Слад1<0ву-? Сладкову?-С·гарrн,ъ дол
гиъ1ъ, даже, какъ будто псnуrавн:ымъ
взглядомъ, пос.ъютрtлъ ва пссчастнаго
автора:-да не сумасшедшiй ли, дескать
овъ,-u, на1юнецъ, поnизnвъ го.�осъ, прп
бавИJ1ъ:-да. скажи.те, опа ва�1ъ, что же,
родс1·вс11шща, илn ... пли ...
Кровь прилила 1,ъ щеммъ А.nександра
Васильевича.
- !Нтъ, отв·l;чалъ овъ,-по л уб·вж
децъ въ ея 1·ромадвыхъ способностнхъ.
- Лхъ, да-вотъ что: убtждены! Да,,
ну тогда, само собою ...-Ста р11къ всталъ n
точно собрмся сеtiчасъ .же уйти, во вдругъ
весь побаrров·влъ п почти закрича.лъ:
- Дерзко, дсрз1t0, мододой чсловtкъ!
Первый ruarъ п 'I'ака..я ... Намъ все равно.
Но у насъ д·J;ло, дtло, прежде всего, по
траднцiт1ъ, no заn-вта�tъ великихъ покой
ноковъ. Разъ мы ставимъ на вашей сцепъ
пьесу, мы пе можеъtъ д·влать изъ пел посыt
шище. Дарованiю, талавту-у васъ nрос
торъ; бездарности,-не прогнtвайтссьl ..
Въ васъ мы признали эадатrш, и nотоъrу
такъ горячо n отнеслись 1tъ вамъ. Да,
и прежде вс·hхъ-наmа честь, наша гор
дость, наша зпа,мсниrая Апна :Михайлов
на. А вы... Да гдt, въ че�rъ вы видtли
эту госпожу Сладкову? Бъ проnинцirf,
что .1.ш?
- Л пе впд·tлъ ея еще na cцeut, по.. .
- Да? Не в и д·вли, даже пе в0;1.'влиJ и
уже убtждепы! .. . Ахъ вы П'l'енчnкъ
птенч.пкъ эта.кш! ...
Онъ внезапно упалъ nъ кресло и за
ли.11сл хохото.111ъ.
- Да вы, можетъ быть, и Мироновой
никогда не ви.n:вли? ... А? В·Jщь вы отrtуда-то
изъ Пош1tхонiи?... Птепчю,ъ ... п·rепчикъ...
Алексапдръ Васильеничъ куоалъ губы
и не зпалъ не тол.ыФ что ему дtлать, но
что и nод,rмать.
- Вотъ что,дорогой .11юй,-спова эаrо
ворилъ старик.ъ, беря его за руку.
Бросьте вы это. Я такъ п быть ужъ и
говорить nJJкoмy пе буду. А то, пом11луйте, в·вдь засм'Ьют'Ъ васъ . Ну, такъ,
что лn?
Б.11hдпое съ у.11юлтощ1ши глазами дичшtо
Леm 111елышуло въ воображенiи Алек
сандра Вас1rльевича. Онъ слегка отодви
ну лея Jia свое�1ъ кресл·h и, с�tвозь З)rбы,
потуцлсь, произнесъ:
-- Я с1юе желанiе высказалъ.
- Оплть?
- Да. И л, нас1,олько ъш'h изв1ютпо,
И-6tiно пра во ...
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Старп1,ъ вwrтршшлсл и сра3у то11но от
лилол въ веллqiе 1r 1{paco·ry ,мрамора.
- Право?-сдсржанrю повтори.qъ онъ.
Да, право за ваыи. Въ такомъ случа·I>
потрудитесь прислать списочс1(ъ и осталь
ныхъ нам·tченвыхъ вами артпстовъ, а мя·h,
пзвиrште, пора.
Александръ Васнльсвпчъ поtrувствовалъ,
что свершаете.я что-то недоброе.
- Я ... л нс nонимащ...-11ачалъ было
оuъ и, пе договорпвъ, неловко раскла.нял
м и nошелъ _къ дверт.1ъ.
- Постоитс,-снова грюrулъ рсжис
ссръ.-Ваше право до менл пе щ1састсн.
Л получnлъ uршtазанiе о·rъ nачальства
дать роль госпожt Мироновой и завтра
же пош.1щ> eii ее. Прitдстъ llи1tолай Льво
вичъ, мой ближайшiй яача лыншъ,-от
мtuитъ свое расuор.яжеRiе:-тогда хоть
дрессированную обсзьлпу дава1rте. А те
nсрь-нtтъ!.. Танъ и звайтс. А ч1·обы пе
тратить времени, сейqасъ 11 съ др-уr1нш
ролями 1юпчuмъ. Я, полаl'а10 1 распред·h
лить ИХЪ T/J,ItЪ.
Алеrtсапдру Васильевичу быдо не до
вoзpaжefliif; да пе оказалось къ 1шмъ и
ни ъrал·hйшаrо пово.n,а .
'l1олько очут.ясь на уллцt, прлшелъ въ
себя б·tдныii авторъ. Упорство режиссера
Еазалось ему страшно оскорбителыrю1ъ .
Овъ въ этn 11шпуты охотао бы поmелъ
на него жа.ловаться, но кому, 1,уда? Не
долго думал, опъ отправился изли1•ь д)'
шу къ своему ыентору, какъ пазывалъ
онъ того литератора, 1tоторыl! съ самаго
начала 01(азьrnа.�ъ ему всевозможную про
те1щi10. По тотъ •rолыю, въ свою очередь,
побрапилъ cro и, как:ь и рсжиссеръ, р·в
шитмъпо на.стаивалъ на Mnpoнoвoii. На
душt его стало еще тлжелtо.
Идти при та,шхъ даnпыхъ 1,ъ Сладко·
вой было для него невозможно.
Ояъ повщ1.алсл още съ .n.вумя- тремя
изъ своихъ знако�rыхъ, и вс·t они говори
ли все то же и то же, 11 прежде всего,
что, во ВСJШЩ!Ъ случа·l;, )'КЛОНЛ'l'ЪСЯ отъ
Мирововой совершенное бсзумiе. Време
нами прп особенво уб·Ьдите.11ышхъ до
водахъ того илп другого nзъ свонх·ь со
бесъдншювъ ) 1·вордостъ его -у6Ьжденi.я от
посителъно 1·аланта Лс.ш пач11вал11, 1ta1 tъ
будто 1,0.,ебатьсл. Но едва опъ оставался
одпвъ, 1ц1.1tъ вспомпналось ему все по этому
поводу передумаТ:Пюе и перечувствованное
п оnъ снова всей душой Сitлонллс.я на сто
ропу своей воз.nюбленноit.
Попалъ онъ къ пс11 )'Же вечоро.111 ъ, и
J<а!(Ъ шr старался озолотить n1Jд1ол10, го
речь ея nсе-та.ки сказалась. Съ б·tдnо11
дtвушкой сд·влался nстери rшый прападокъ.
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Впt себя она осыпа:�а упрска.uн даже са
)!01'0 его.
То·1·ъ совс1шъ потсрл.1ъ голову u то.1ыю
к.дялся и божплсл, что что бы тамъ пи бш10,
но опа сыграетъ, непрем·Ьнnо сыграетъ
его героияю.
Черсзъ день 11ачалnсь репет,щiи. На
чадьство въ .1Ицt Николая Львовпча все ве
прi·Ьзжа.'ю. Репет11ровада: 1,онечnо, l\111ро
нова.
Наконецъ, насталъ и ca�1ыft спектакль.
Пьеса была rrрип.лта пуб.1щюю очень
ра,1.уш1ю. По, Jtъ cnoeъiy удuвлеniю и до
садt, А11ексаu;1.ръ Васи.J[ьсвuqъ замътuлъ,
что успtхъ выпа.лъ не столы<о па долю,
собстnсппо, самой по себt его Dьесы,
ско.1ыtо на до.110 артистовъ, п главпы.uъ
образомъ, на. до.по все той же :\Iиропоnоп.
Вывова)tЪ .Мироновой, просто, 1<0rща, не
бы.110 1 между т·t;мъ, ка1,ъ ему, а.нтору,
дали nонвnтьсл на сцсn·в всего только
какпхъ-нибудь три-четыре раза.
Пе того ожндалъ уже успtвшin во:�
.мечтать о себ'ь ювыл соч1ш:ито.1ъ, но nрrт
ходп.1Jось мириться n IНL этомъ. Но зато
CIJдiшrueil cpeдll публmш Елен·!; Лнтововв·t
едва пе c;i:t:ra..1Jocь дурно.
По окончанi11 спектакля, зit обычпымъ
ужnномъ, I1t0.щв.ые люди въ cnop·!1 объ
игр·в артнстовъ едва не поссорим1с1,.
Елена Auтouoвua находuла, что Миронова
бы.11а невозможна, ниже вс.якой 1,ритmш.
А.1ек<щндръ же ВасиJ1ьевичъ вло.:�в·.15 0·1·
рица.и, это.
- Може'l'Ъ бы1ъ, - гоnорп.�ъ онъ,-у
васъ Зина выш.1а бы моло,�,е, свtж.tе, ис
крснн'hе, но и Мnронова, вошr ваша, да.1а
ПОЧТИ СОВС'ВМЪ ТО, ЧТО мвt XOT'B.IIOCЪ.
Е.�ена Антоновна вскипала съ повой
СIIЛОЛ. Добрая C'l'apym1,a, ттрОС1'0, утоми
лась въ старанiп водворпть миръ и corдacie.
Cтiдt.1lll н е ,1.олго: Лелечка сослалась
ва мпrрень u ОТПJJавплась спать.
Въ груда Александра Васи.uьсвича за
шевелилась какал то с�rутна.л досада.
На дР)ТОЙ день, кllltъ воJщтся, авторъ
дt.1Ja.rrь ттсполните.11лмъ бл.аrодарс·г ве1п1ые
визиты. Миронову онъ засталъ въ лрихо
жей, уже соuс·hмъ o.:i.tтoii къ вы·взду.
- Ахъ, это вы,-сl{азала опа,- вотъ
и от.'шчно. Намъ веобходпмо объ.яс
m1ться.
Опа сняла шубку п пове.1а его въ го
стиную.
- Правда .ти,-продо.,жала опа, п.11аu
ню1ъ жесто�1ъ указывая e�ry ва золоченый
стулъ,-)Ш'В вчера екаэаJШ, будто л втор
глась въ вашу uьесу совершелно проти-въ
вашего жс.та11iя? Что будто бы вы ш1·l;..m
въ виду госпожу Сладкову?

Алекса11дръ Васи.3ьевиqъ стр11шпо пере
конфузился.
Но r.премьерша" свшшъ :искрсннимъ,
простымъ тономъ вскор·h съуJ11-Ьла ого
ободрить.
- l�о:кан, одвако,она мила.я,-подумалъ
онъ н, насколыю �1оrъ Il})Ocтo 11 сжато,
пов·ьда.JJъ ей вею свою иеторiю со Слад1t0вой, утапnъ то.аь ко одпу нхъ взаимную
.nобовь.
Выс.rrушавъ, Мнронова rр�'стно-rрустно
улыбнулась rr тпхо nporoвopшra: -Охъ.
б·hдиые вы, б·f3дпые, юные, необстр·вленныо
авторы.-Я )ШЛО зваю ;)'J'Y С.шдкову п, по
rrравд-� сказать, сомнtваюсь въ ел .nдpona
niн, '!"hыъ бол'IЮ. что роль Знны далеко Ht>
изъ легкпхъ ... Но ... если это ваше uепре
м·hнпое жсла11iо, я почтн обtщаю вамъ, что
со с.тЬдующаго ж е спе1tта�tл.я: роль будстъ
въ ел распорлженiн. Л, по I�paйнeii м�;рt, знаете, - забо.1tю... 11 к1юм·I; того, во·
обще, nox.1orroЧ)' ... Что же, пусть въ с�юмъ
д·hл·:13, попробуетъ д13nоч1ш. Конечно, эта
rrpoбa будетъ не безопасна д:iJ1 васъ, во
если вы самп... Л .я-, :мы nc·t, новtрие,
будеыъ ·гакъ рады, ес.нr д·Мствите.1ы10
опа проJ1nитъ дароваniе ... llта1<ъ... -Ова,
прищурясь, взглянула на стоявшiе па ка:.ш
нt часпки и стала поправ. л.лть перчатк11.
А:1ексаuдръ Ва.сильевнчъ поттпмая, что
пора уходить, аодн.нлся, по ту'rъ-же за
труднился. Псредъ уходомъ, посомвtнпо,
е�1у nадо бы.10 что-ш1будь сщ13а:rь это:й
б..1а�·ородн-оfr дияt?Но что?...Блаrодnрuть1<акъ будто было бы но с.овс·tмъ удобно.
:\lиропова хитро-хитро взг.ч.яв)·ла въ его
смущенные г:r1аза, и прот.яву.1а ему руку.
Оnъ не,10в1tо, захватл то.Jы<о самые кончющ
nа.�rъцевъ, nожа.1ъ е е п та��ъ и бросил.с.я
въ прихожую.
О все11 этой иеторiп Але1ссандръ Ba
CJJJJ.Ьenuчъ до поры до времени р·ьшщrъ
пс говорить E.neнt Антоповнt, ,шъ боязни
подвергнуть ее вторичному разочарован.iю.
Ta1toe ио.111Jанiе стощrо ему не дешево, но
онъ, прежде всего, самъ себя сtштая за
че.�ов·вка с.ъ тnердымъ харак·rеромъ, вы
держаJ1ъ ·г1ыш.
Второе nредставленiе 01·0 пьесы, пазна
чсuпоо на тa1ioli то день, бы:rо OTl\r·внeFJO
и, ка1tъ rJJасилъ анонсъ, по бол13зюr rо
споЖ11 :Мnроnовой.
Отовсюд)' no адресу АJJексапдра Ва
сnлъевиqа посыщ1JIИСL сожалtпi.я. По оиъ
втаiiнt толы.;о улыбался. Всиорi; его nы
звалъ къ ссбt режиссеръ.
- Ваше жслаJ1iе,-с1шзалъ онъ, пе nо)l.
вю1ая глазъ,-псполпено. Я rrолучилъ по
телеrрамм·Ь прпказапiс передать ро.1ъ Зины
вашеii p1·otegGe.
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Амксапдръ Васи.11ьевnч·1., )Ю.1ча, по1<.10юцся.
- Оч-евпдно, ::>то д·.вло caмofi Мироно
во1r,-пеожида�шо длл самого себя, при
баттлъ режпссеръ.-Впрочемъ, это ужъ,
какъ говорит-�, 1•ородничiй, д·1.Jш1. семеii
nы.я... Завтра, же будr.те любезны пожа
ловать на новую репетицiю, а ·rопсръ,
ec.1n угодно, примите эту ро.1ъ и пере
дайте ее гоепож1, з,ы1·!;стите.сrьmщt Аппы
Михайловны.
Чорозъ полчаса зна�tощ1я шшъ )1алеnь
ка я 1tвартnр1<а .шжов1;1..ца вс.я, до пос:гl;д
ней булавочки включJJте.1Ьно. Е.сrена .r\н
тововnа }'Ж0 давно На зубОК'Ь ЗB8.JJa СВОЮ
роль. Но) получа зао·hтпу10 тетрадку, сой
часъ залсрлась въ своей комна:гt J!, с·J;въ
nope;i.ъ туа.лотомъ, нач.ала ее чuтать.
Анна Ншtощ1свпа пе премпвуш1 всплак ·
путь. Uкоро лв11лсл театральный курr.сръ
п вручш1ъ на 1шл артистки оффнцiальную
повtст1iу, содержавшую въ соб·в пазnа
нiе ньесы u poJ1u и день и часъ б.mжaii·
шей репетицiи.
И репотиц.i.л эта состоялась на дpy1·oii
же день. Прошла она нешювtрnо вяло.
Главuыи исrrодпптель совс·вмъ не прi'.!зха,лъ,
нрочiс артисты дулпсь, зtвалu и еле-еде
борлrота;1 •r свои pom. Елена Аптоноnна сму
щалась, роб·tла; и, 1·0 всныхnвал, то б.�·J:;д
нtя. таю!(С едва выговаривала с.юва. Ре
жиссеръ nробовалъ быдо водворить доJiж·
ный порядоrtъ, по вскорt точно 11а все
ъ�ах:пу:гъ рукой, 11, yt.rм1 въ свою режис
серскую, д}�ш1ъ папиросу за папиросой.
А.1е1tсавдръ Василъевичъ съ самаrо утра
тоюrлся головною бо.�ыо и, песмотря 11а
.всt старанiя, не могъ юm1,пу·1ъ въ nро
исхо;нmшее воr<ругъ noro. Вскор·в его на
чащ1, трясти лихорадка.
Опъ едва довезъ до дому Елену Авто
ноnну, всю дорогу жаловавшуюся на ак
теровъ, 1<огорые, будто бы, cronopuлncь
во все,,1ъ м·вшать efj, и nосп·вшпдъ въ свои
номера.
Къ вечеру 011ъ уже вееь rор·в.1ъ. Позва.н
nый врачъ осм:отрtлъ, выстука..1ъ его и, ска,
завъ, что это �юдпа.я nпфшоэнца 1 npoпu
t:aJiъ са.нщ�f.111ш, полное безд·Ыkтвiс н по
кой, а r.naUJ100-c11д·нвie дома. Але1ссандръ
В11.с11J1ьевичъ прnшс.nъ въ положnте.11ьnыfi
ужасъ: какъ,- •ra}IЪ репетируетъ въ его
пьес'h его певtста, отъ ел усп'Бха за1шси'l'Ъ все пхъ счастье, а e)ty въ это
вре)tл сrщtть в ъ этой скучной, безпрi10т
поit rоо•г1ннп1:h. Но яедугъ взялъ свое.
Поблtдн·hвmhr и ослаб,ввшiй Аnетtсандръ
Васи.тьев1Iчъ ыогъ выйти на у.1ПЩу толыtо
rtакъ разъ на�<.авупi, второго представ.11011 iл свосп пьесы п, къ его доса.дt, Rакъ
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RIIJ)OЧUO, к.акъ въ ЭТО'l'Ъ день, 'l'llliЪ В'Ь
сл·JщующШ, въ театрt реnетировалась уже
вовая пьеса.
Елопа Антоновна увид'hJtа 11 зд·13оь r<.озю1
своихъ враговъ. Опъ ж.е-да, просто, ни
чего н.е ;�.умалъ. Онъ то.�ыю боя.1ся, что,
вотъ - вотъ, случится оплть какаJ1-нибу;1.ь
неожиданность, и OIJJITЬ близкое nсполне
нiе его зав·втпоir мечты станетъ неnоз
ыожпымъ.
Настадъ, наконецъ , 11 этотъ долго
жданный де1rекъ. Съ самаго утра. забрал
ся было Алексаuдръ Васn.tьевичъ къ Еле
вt Антоновн!;, но та, еще разъ пробt
жавmц съ нn)tЪ свою ролъ 1 поnрос11ла его
уйти , та1,ъ к�къ его присутотвiо толь
ко раздражало ея, и безъ то1•0 уже до по
слtдней степ.еня натянутые, нервы. Онъ,
скр·вп.я сердце, по1юрилоя, п, лссыотря
ва заuрещеяiе доктора, весь noq•rп день
nроходи.1ъ 11 nро·.1,здилъ по ул11цаыъ, uща
и не на�одл дi;ла, 1юторое хоть сколько
нnбудъ �rогло ра"зRлечь его. А Елена Ан
тоновна, наоборотъ 1 весь день проnела
доъ�а, б·вrал изъ 1tо�mаты въ комнату )
въ сотый, въ тысячныf!: разъ разс�1атри
вал приrотовленныя дл.я вечера платья,
поыиnутво сердJIСЬ на мать и nримугу и
помапутво же, 1<а.къ истьо1 пьшнща, под
бtгая къ буфету п вьшивая по nолурышъ,
но, wь чести м, ничего nвш·о, как.ъ бро
:миотаru натра. Ммъ упращива.�а ее хоть
что�ю1будь с,чшатъ I но она упорно от
казывма.сь. Еще засв·.втло она уже была
совсtмъ одtта J(,Ъ вы·взду въ театръ.
Когда же на бош,ших ъ столовыхъ qасахъ
пробило шесть, она то и д·вло ста.за под
б·tгшrь 1,ъ окну и nрис.lfушиватьсл. Ка
рета uаконецъ noдъtxa:ra. Елена Авто
новна, бросилась 1tъ матери, сжала ее въ
объ.ятiяхъ n едва-едва сдержала рыда,вjл.
Но въ прю:ожеi1 раздался звовокъ и Елена
Антоновна побtжала надtватt шубку.
А Александръ Васильовnчъ въ это са
мое время си;1;.влъ въ одпомъ изъ б.rшжаJi
шихъ .къ театру ресторановъ. По своей
сравнитсдьио още )tалой прикосноnевностп
:к,ъ сцеп·в, брома овъ еще ве эвалъ, но за
то въ подаяно.мъ е�1у человt1юмъ счет·в
между прочимъ значююсь "ф1rвь wампавн
плть рюмо�съ большпхъ" - столько· то.
П.ять рю)rокъ коньmtу, да ещо дл.я то.1IЪко
что вставшаrо ПОСJl'Б бол·hаm1 че.1юв·.вн:а,
1,аза.лось бы и мпоrовато.
Но лихора д, ка ожuдавiя nодамюr11 вин
ную сн.nу. Въ пятнадцатый разъ попро
бовалъ Алсксандръ Васи.rrьевичъ вnш,ауть
въ съ�ыс:rъ .11ежавша1·0 передъ nщ1ъ rазет
ваrо фельетона, по оп.ять не С}IОГЪ п,
клuквувъ "челов']ша", р11сплатвлс,1 по сче-
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ту. Тотъ, получ11въ аемгпацiю, nоб·hжалъ
ее размънлтъ н принести сдачу. Поб-вжаJ1·ъ
и nponaJIЪ, 1сакъ, по краfuюй 111-вр·t, вско
р·в же показалось Але.ксавдру Ва.си.11Ьо
вичу. И вдругъ ему почему-то nредста
ви.10сь, что ка1tъ его часы, такъ n ресто
рапные, межд.у которым.,- дtпствителызо
была веболыоа.я разпица, вообще сильно
отстаютъ. Онъ страшно взволnова.лс.я и
r1юiu,o за�<рпчалъ: что .же, с1,оро ли тамъ?
Показавшiйс.я какъ разъ въ эту секун
ду въ дверяхъ с луга, опро)tетыо бросился
на этотъ грозный оклmсъ. А.шксандръ Ва
с11лъевичъ наскоро 01<0нчательпо раскви·
тался съ нимъ n, забьшъ на сто.11t шап
ку, посп·hшилъ :к.ъ дверлмъ. Ус.�rужливый
-n чслов·Jн<.ъ" не замецлuлъ исnравпть его
ошибку.
Фу ты, чортъ,-вспомтшлось .А.ле1tсая
дру Васильевичу, едва за юшъ захлоп.ну
.1111.сь тяжелая дверь ресторана,--дз., в·hдь,
только еще сегодня я пров·hрялъ свои t1а
сы. Они в·врнехоuыш. И теперъ всего-то
безъ двадцатя семь. До на'lа.«а еще цt
лu.я В'ВЧНОСТЬ.
Войд.я въ тсатръ, Алс1tсапдръ Василье
ви чъ прежде всего прошмыгяудъ къ кас
сt 1[ освtдоъшлсл, у эпакомаrо уже еыу
кассира о сбор13.
- Да пе важно-съ, - отвtчалъ тотъ,
выг.ллдыва.я JIЗЪ с воего oкomeqкa,-u все
бо,1ьше на эту г-жу Сладкову обижаете.я
публика. Itакая это, дескать, еще г-жа
Сладкоnа ?
Но Алексаядръ Васидьевuчъ не слу
ша,1ъ дал·вс. В-всть о п.тохомъ сборt пе
сто.qько опечалила его, сколько разсер
дпда.
- Ну, у�къ и публика,- думалъ онъ,
только бы ей н а своихъ дюбиъщевъ то
боватъсн, а въ чемъ- это все равно. Хоть
Гоголт, воскресни, да ост1 ntтъ въ его
пъесt Э'l'ИХЪ nрем:ъерmъ да иремьеровъ,
такъ и его долой.
Но съ тtмъ большой ласковостью смо
трtлъ онъ н11, публику, прпшедшую па
его пьесу.
- Умпи:кп, умв.икн,-хоrвлось e11ry ска
зать erl, - И вы ne раскаетесь. Пос�ю
трпте, въ какой восторгъ приведетъ васъ
эта "ка.к.ал-то еще Сла,дкова"I
Онъ разд·влсл, съ у.11ыбкоli, громко с.ка
залъ капелъдuнеру, предложившему ему
афишу- ,.о, ntтъ, зач']mъ же", и прn·
нявъ горделивую ocaвrt)', вошелъ въ зри
тельный залъ.
До на.чала еще было да.леrtо. Въ орке
стрt пищали i1 рев1мл настраиваеъ�ые ин
струменты. Ложп по 11ти сплошь пусто
валл. Въ обще.мъ в початлtнiе получалось

невеt;{!ЛОе. Але1,сандръ Васидьевичъ по
wедъ на сцену. Тамъ первьшъ, не СIJИ
та,я сторожей и nлотпиковъ, попался ему
режпссеръ.
- Ну, что, поправидись?-сказалъ онъ,
холодно пожавъ его рJку и пе отрьmа.я
г ..,авъ отъ пр,шrавлевпой къ стi;вi, кулисы.
- Да, nохворалъ-та�tи... l{a1tъ дtла?
- Дtла-то? А, ВОТ'Ъ, сами посмотрите.
Вы въ nубликt сидите?
- Въ публик·ь.
- И расчудесное дtло, оттуда видЯ'hс.
Да-съ! ..
011•1, зам·втилъ мелькнувшаго вдалек-Ь
бутафора и, жестомъ подозвавъ его къ
себt, сталъ д·.влать ему выrоворъ. Алек
сапдръ Васильевичъ иоспtшилъ удалиться.
- Ладно, ладно,-дума.nъ опъ.-Вамъ
можеn быть и ne нравится, но это еще
1Пfl1его не зяачитъ: ,,а судьи кто, а оудьи
1<то 11 , мой мплtйmiй .
- Алексапдръ Васильевцчъ, дра1·оцi3я
ньu1 вы нашъ!-охриIS,пу.дъ его, в ышедшiй
пзъ-за кулисъ, уже совс·hмъ од-Ьтый и
загрюшрованный актеръ, яо Алексапдръ
Васильевпчъ сд'hла.1ъ еъ�у м1сiе-то пзви
вuт0.r1ъпые зна1,и и почти рысцой побt
жалъ къ лtс'rницi;, ведшей къ уборны�1ъ.
Встрtтившая.ся. ему горвичвам допо
вела его по длинному корридор)' и, оста11овлсь 1 ваковецъ, дередъ одною изъ за
пертыхъ двероrtъ, постучала въ нее. Еле
на Антоновна была уже совсtмъ одtта и
не заставила ждать своего гостя.
- Вы, вы?-rо:ворила она.-Боже, ее.пи
бы вы знали 1 1,акъ я боюсь, какъ ъmt
страшно.
- Полuоте, л та1�ъ, наоборотъ, совер
шенно покое.нъ, такъ какъ предвижу толь1<0 громадuый усп-вхъ. Однако, дозвоn
те.-Онъ в·hсколько отступnлъ и внима
тельно ос.мотрtлъ ея гримъ n 1юотюмъ.
Да, все это совершенно вtрно, - заклю
чилъ онъ. - Прекрасно.
- Дв,? Ну, слава Богу, а ъшt все :&а
за.лось, qто ничего не выходптъ,- снова
заговор11да она, быотро, суетJJПВо, оче
видно, сама не сознавал, что nыенно го
ворuтъ. - Да , .я у васъ хотвла ... Вотъ
эта. фраза... Знаете, въ тротьемъ а1,тt,
гдt пропсходп1•ъ объяснеяiе съ Альскимъ...
самuе об'Ь.лсненiе, знаете?
- Ну, такъ что же?
- Та1,ъ, во'М>, эта моя фраза... Овъ
говорптъ: ,.милая, есля бы вы зuа.11.И" и
яе договари-ваетъ. А л должна выдержать
паузу и затi;мъ... Впрочемъ, пtтъ, те
перь ужъ поздно... Все равно: пусть ужъ
лучше, R8$Ъ л сама пон.лла. Охъ, 1tакъ
сердце колотится, Боже мой!

Приложеяiе къ журн:�.пу <,Артистъ».

cl/!l. CJ{ <f!lztcapetu,
портрстъ И. Е. Рtпина, гравюра В. Матэ.
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Опа сх-ва;шлась за грудь. Гдаза ея, бе
зобразно обведенные черной 1,раской, ro
pt.m тревожно n Jш хорадочно.
Александръ ВасиJiьеви•1ъ опустился на
стулъ и нtжпо-я·вжпо смотр·Ьлъ на вее.
Ему было и жаль ее и въ 'l'O же времJ1
опъ не ыогъ уµ.ержатьСJi отъ у.11.Ыбки. Та
кое .жалко·см-tmвое впечатлiшiе вызыва
етъ ребснокъ, 1юторый по ПЦJ11шости бо
ится чего-нибудь такого, что rотовитъ
ему самыii nрiлт11ый сюрпризъ.
- Вьmейто воды, - прододжалъ оuъ
успокоИ11мъ oe.-Ile волнуйтесь. А глав
ное, B'BfH,1'e ВЪ СВОИ СИJIЫ такъ, как.ъ вt
рю въ вихъ л. Играйте смtлtо, п пос.мо
трпто, �шк.ой мы nроизведемъ фуроръ.
- А вы пе сомнtваетесь въ моихъ си·
лахъ?-спроспла она, взгллдывал ему въ
г:rаза и обtими своими uабtленпьu.ш ру
ками берлсь за его руки. - Вtрите въ
менл?
- ltu1(ъ въ Бога,-:искренво отвi3чалъ
онъ.-ltа.къ въ Бога, мол ненаг.1),Ядnал.
- Onacuбo. Даiiте же _rуку... ж�ште,
l(р·Ьпче, 1,р·fшче . .. На счастье!..
Онъ пожа.11ъ ел холодную руку n, за
т·Ьмъ, кр·вшю поц·Iзловалъ.
- Я ув·l,рена въ сем,... Но... но всt
OlllI ... ВС'Б IIpO'I'Ш!Ъ •..
Въ голос·ь е.я послышались мезы. Она
бьютро схватила съ туа.11етнаrо стола уже
н·всколыtо помятый ажурный nдаточекъ n
отвернулась.
Въ груд1r А.[Скоандра Васильевича что
то дрогнуло. Ему захот-влось подойти,
обнять этотъ тoн1tiii, чуть-чуть дрожав
шiii став:ъ, засыпать поц·lмуш1и Э'l'У, едва
вьтг.11.ндывавшую среди эм·ылоч11ыхъ куд
рей и Jtружевъ воротника, шеftку, но онъ
всnощшлъ, гдъ они, и осталс.н на м·lю'I"В.
- А осл11 прова.юо?-сказала она, обер
Rувшnсь.
- Невозъюжnое невозъюжно.
- Все бьmаетъ. Повторяю, въ себt .я
уn·.врена, но могутъ сбпть. Нарочно, пзъ
uонав1Iстп. Да... Такъ что же тогда? По
nимаете, понимаешь?
Она сдtлала шагъ 1tъ веАrу n, схватлсь
Зс! голову, CJ:IOBa ОТСТ)'1JИ,11а.-Н·втъ, ЭТОГО
теперь пельз.н... Нельэл, это уже не ар
т1JстпчесК,ая тревога. Этого пе:rьзл, пель ·
вя. И, знаете, уitднте лучше!..
- По�111луйте, - нача .11ъ бы до онъ, от){.уда только это сомп1шiе? Но опа пе
ребила его.
- Н-.Ьтъ, н·втъ, въ ммо)1ъ дtл-в, мn'h
лучше одвоii, пожалуйста, годубчишъ, ос·
тавьте ыевл... Скоро и nаqnяать. Идпте
же, идите! У м_ оллю...
Онъ не могъ не послуша1·ься.

Не желая rn1 съ к·Iшъ встр·вчаться, онъ
осторожно, nодъ пр�шрытiемъ кушJСъ, про·
брался къ выводящеii со сцены лtсенкt,
спустился тю вей :и екоро былъ снова въ
залt.
Народу прибавилось, во .все-та.ки было
пустовато. Это обстоятеJ1ьство 1 не смотря
н и на какую фJ.1лософi10, во могло остать
ся безразтrчньшъ длл автора. Онъ ка1,ъ
то nочт11 невольно придалъ cвoofi физiо
воыirr равnодушно-nрезритедLяое выраже
вiе и пошеJiъ къ своему креслу. Оркестръ,
очевидно, уже дои.грывалъ пьесу.
А.пексвндръ Васплъевич.ъ исподтишка
вачалъ прислусrшваться, не rоворятъ .nn
вокруrъ чего-нибудь касаrоща1·осл его пье
сы. Но сос·J;дъ справа говорш1ъ о ка.кихъ
то талоnахъ и квитанцiяхъ. 1\Iолоденькая
сосtд1,а с.11.tва, очев11дно, 1,окет1шча.J1а со
своимъ к11JJа.перо11ъ. Отарш,ъ н старушка,
сид·�nшiе впере;щ, уuорво !!О.пали u то.1ь
ко изрtдrш, высо1<0 подюнtая плечи 1 1·ром
R,О н глубо1.о вздыхали.
- Эхъ пуб.ш.к11,, публика-матуIIШа!
укорнзнешю uодумалъ Л.11ексавдръ Ва
сильсnичъ ,-ве сл'hдъ бы 'l'ебл и пускать
то въ театръ; - а вооружившись бинок
лемъ, стаJJъ наводJпъ его на какую-·rо
сидtвшую nъ бенуар·в, усыnа.ивую брил
лiантамн, тумбу.
Вдругъ до el'o слуха долеТ'в.[ъ,говор�m
miй за его сппноп, довольпо слащавый
теноро]{,ъ:
-- Но с1tажите, t1то же можно ожидать
отъ nроизводенiя автора, nыя котораrо со
вершшшо ноnзвtство?
- Вудеыъ погдя,п;вть,- отn·hчалъ ему
басъ, -будеиъ погш1дъть... Въ газетв,хъ
хвалили. Но, позвольте... Господивъ С,J1а
в1шъ, госпожа. Ни1юльска.я, Сладмва, (Басъ, очевидно, чпталъ по афишв), Никпфоровъ... l\HHJ ... Борnнъ, Цвtтаева ...
:м-м-м... Нельс1ti.п-и всt ... И вс·в, а гдt
.же Миронова? А? А гд·h же l\Iиронова, я
васъ сnрапшваю?
- Какъ, ра.звt е.я нt'ГЪ?-слова заrо
вор.илъ теноръ.-Но какъ жо, вtдь она.
играла эту, какъ ее тамъ, одютъ сло
вомъ� геропn_ю.
- ,Ц11,. Такъ я и въ газетахъ 11nталъ,
1,акую-то 3nuy. 3ину?-Поз1юль1'е-съ. да
в·вдь вотъ она, 3шщ то, но еене М1rроно
ва1 а ка:кал -'Го Сладка.я, ·г.-е Ол ад1ю
. ва..:
А? Это что за птица такая?
- Сладкова? Но 1ш·hю пов11тiя.
- Да кто ще о ной _можетъ ш1t,ъ понлтiе,-едва сдерживаJiся басъ.-Л! Такъ
Itакъ же, л васъ спрапшваю, это назы
вается? 3амаmmаютъ .Мироповой. Газеты
про Мироnову. Идешь .1ПОбоваться 1\1ироJ4
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и вдруrъ- ба.цъ: IШKaJI·TO Сда;�,
мя!.. Порядки!.. Да я просто уйду сеli:
часъ, уйду u бплетъ ваsа;r.ъ брошу ... По
милуltте: а13торъ неизв'встенъ, актеры не
изв'hстны, да ва что же �ш-k ихъ, л васъ
(}П}>а.rшrваю! ..
Алексапдръ Васплъевпчъ, уже давно
yc utвmш чуть не nъ кровь искусать гу
бы, наконецъ, обернулся. Ка1tъ онъ и
ожпдалъ , оба собесtдника бьrJJи воен
ными: одинъ молодепы,Ш, др)той уже
старецъ.
- Это что еще за молнiеносные взrля
ды?-пасмtшливо проговорилъ басъ, едва
Але1tсандръ Васпльевпчъ снова повернул
ся н.ъ нимъ cnnuoir.
- Mais, mon colonel, мож.етъ быть,
родствеюшк.ъ или мужъ,- тнхо прожур
(шлъ теноръ.
- Этой, Cлa.дitoвoiil .. Вотъ положенье
це тоl ..-И бы.'lо слышно, какъ "coloncl"
(:J1er1(a прыспу.1ъ въ перчатку.
Ллександръ Васильсвпчъ тутъ же p·l;
runлъ пшюгда боJГhс не прпс:rушиватьсн
къ разговорамъ этой nдуры-пубшш.и.". Ор
Itсстръ, между ·г·вмъ, доаrралъ. Черныл
,фигуры ъ�узыка.нтовъ 1 слегка то.rш.ясь, по
тянулись къ выходу. Публпка, закашля.т�а,
засморка.т�ась. Але1,сап;1.ръ Васольеви чъ
первпо передернулъ шrечмш и, медленно
пот�fрап свои похолодtвшiя р)rки, съ ка
кою-то тоскою nосмотр·tлъ па эанавtсъ.
Внезапно стемwhло. Что то слег1,а щеJIК
вуло. 3апав·всъ дроmулъ n nоплыл.ъ 1tвер
ху, открыва.я sрп·го;по ярко освtщонную
1,артину густого заросшаrо сада.
Не безъ жадпос·r11 сталъ смотрtть и
слушать Александръ 13ас11.1ьевичъ. Но
вскорt отъ этой- все тол же де1tорацi11,
отъ этnхъ все тtхъ же, nзображающихъ
такnхъ то и такихъ '!'О .пщъ, артистовъ,
а главное, отъ произносимыхъ иыи: все
тtхъ жо и т·.Ьхъ .же рtчсй, 11а него но
т.япуло самою ТО]ШТ0ЛЬН010 1 самою ТОШНО·
творною скукой. Все, все это надо'.kло,
опосты.1ело еыу еще на репетицiяхъ. Но
на рсnетпцiлхъ, особеипо ва псрвыхъ,
�та скука, по�mмо своеrо пепосредствен
наго вuечат.11tнiя, застав.�rлла его испы
тывать u жгучее чувство тревоги: ем у ка
залось, что скука вызывается самимъ д·hlt
ствiемъ, са�юй дьесоii:. Теперь же, уже
у мудрошrыit опытомъ, оnъ зпалъ, tJTO меж
ду его утоъrл:еннымъ авторскю1ъ зр·hпiемъ
И СВ'ВЖU�fЪ зр·l,пiе-"rъ публики nJ,·rъ Юi
чеrо общаго. If т·вмъ тоъштельнtе было
его чувство,-чувство знакомое вс.нкому,
когда какой- шrбудь докучлыц авскдо
тистъ чуть щr ве въ сотый разъ пачи-
иаетъ ему разсназывать од1Шъ нзъ своихъ
.i!ODOЙ.

пош.[·J;пшихъ 11 до не.сrьз.я нзношевных ъ
разщ<а.зm,овъ.
- О, чортъ 11хъ возыщ, nоскор·ве 6ы
ыол Лодя появллл.асъ, -дума.1ъ А.10ксапдръ
Насш1ьеви1JЪ, блуждаst взг.щ:1.оыъ rю заты.11камъ сид·hвmцхъ передъ нимъ зрителей.
Вдруrъ въ публикt раз;�.а.нщ см·вхъ.
Оnъ встрепенулся. Сцепа ш.сrа д·вйотвн
тел.ьно ко�mqос1<ал. U ом,tшплъ не актеръ
своими непосредс·�·ве11нъштr ,1.аrшымп, а онъ,
авторъ, roвopлщiii устами этого актора,.
По краfiней мtpt, такъ почуnство.валось
Александру Васильевичу. П nъ ту .же :мLr
нуту ояъ точно ожилъ. Между нимъ н
всей: этоft окружавш ей его людскою м��с
сой появuлась к акъ-бы ка.кая-·го сnлзь:
онъ не осталсл eit чуждьшъ, его ттон11.малu, ему сочувствоnалп. 11 1·роnутый и
польщенный, оnъ )'Же не могъ оставать
ся бсцчастнымъ къ тому, что unтересо
ва.rю его ц·вю1тслей. Слово за словомъ,
жестъ за жестомъ, дtй.ствiе ва сцен·t ста
ло втяrпвать его въ себя все глубже и
глубже. И: 1нжор·в опъ былъ nоглощеrrъ
т1ъ едв3, ;ш не болъе всi.хъ прrшутство
ваnш11хъ въ театр'h, во поrлощенъ, ко
нечно, по свое)1у, по авторскп: опъ яа
бJIIодалъ 11скд10чите.nьво oдrry 11гру артпс
тоnъ, 11 въ то же вре�1я, каrtъ бы п самъ
игралъ вмtст'Б съ ними. Удачuос ncпo.rr
ueuie того ИJШ дру гого )t·hcтa рол1r вызы
вало въ ве�1ъ R'BЧ'J'O врод·J; у�шдевiл, по
удачвое-сшп.ио сердило. По такъ какъ
въ общемъ пьеса шла прскра.сuо, то n
состояп.iе его духа бы.110 превосходно.
Онъ васлаждалсл въ са:момъ высокомъ 1t
точно.мъ смыс.�rв этого с.1ова. Особенно,
ка1tъ и прежде, под·вйствовадъ па него
·грогательный мопологъ, вмжонныii имъ
въ уста, одншi: nзъ своихъ авторск.нхъ лю
бn)шцъ. Роль этш'i любтлщы бь1J1а не
большая, 11добродътедьнал" n, псл·h;�.ствiо
этого, уже по саъ�о�1у существ�· �хало-вы
nrрышяал. Но ел исполвате.1ьп1Ща, моло
да.я, е,1.nа-едва ·rо.1ько завоевывавша.я ссб-.в
положсиiе, артистка веда ее такъ тепло,
та�,ъ задушевно, что невольно приковы
вала къ себ·I5 вшхманiе зрuтедсй. Настол
щiй монолоrъ быдъ кnш1.тъ-эссеnцiеtt nссй
роли. Го:rосъ арт1ютки, чпстыif, cнflжi,r,
серебрuстыir, sвyчa.>l'L та.кою непоцtлъ
ною, такою правдивою rtpacoтoii. страда
пiя, что такъ и вливался въ душу 1,ажп:аrо,
от::�ываJ.юь въ нeit отдалею1ымъ эхuмъ лич
выхъ, можетъ быть, уже давFю-давно з,t
бытыхъ и утраченныхъ чувствъ. Духъ за
хватьпзало у Александра Васильевича ;
оnъ едва·едва сдержива.1ъ с.11езы и, тrn:o
кивая: головой, шепта.1ъ про себя:: родпал,
хороmая! ... 1•акъ, такъ, спасuбо тебt.
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Артистка, ва ходу до(шазывая nосл1щ
нiя. слова, скрылась за кулису.
- Браnо, браво!-раздалс.я чей-то сдер
жан_ныii дроrвувшiй 1·олосъ. И протпво
-Закоnное во времn д1,йствiл рукоплеска
нiе rрлну.,о дружно п: оглушнтельво.
Тутъ Александръ Васильевичъ уже н е
могъ удер,1,атьсlf отъ слезъ. Теперь вся
зала, такъ горячо отозвавmался на чуд
Jrос воплощснiе его завtтнаго образа, бы
JJа ему 6Jrнз1юй 1 родной. Въ пылу yв.rre
чoвiJ1 оnъ едва п саыъ не захлоnа.r�ъ.
Но т11ш1rна водвори.rrась л дtйствiе по
'Текло 11.альше. Теперь настало вре}1.я "бить
no сер;щамъ" одному изъ заслу.ж еянtй
шr1хъ .nюбющевъ nублшш.
П онъ, конечно, не обмаН)'ЛЪ общаго
ожиданiя. Драма эавяза 1ась. Дtitcтвie под
нл.1ось и покатn.11ось грозной, глухо-ро
кочущей вo;rнoii. Пуб.unка uр�1тихла. Ар
тисты, :казалось, был11 въ особенномъ уда
р·в, исполненiе ихъ было просто вдохно
венно. Лло1,сапдръ Васильев11t1ъ замиралъ
,отъ восторга .
Вдругъ гд-в то за сценой разда.uся ка
коu-1·0 дпкiй посторопнiй зву1tъ.
Але.ксандръ Васильевrrчъ неводьпо c,:i:вп
Il)'JIЪ брони-> ка1tъ бы спр,1шивая, что
,·а)rь та,юе. А· звукъ все усиливалс.я, бе
зобразньп't, фалъnшвый, только едва-едва
собою раскаты см·!;ха.
напоМJrнавшiii
.
- Да! вtдь 1·еперr, выходъ мoefi Зины,
.мо.чыtпуло въ голов'В Александра Васи.r,ье
вича,- сеliчасъ до.лжна 110JIВиться Леля.
Сердце его забилось. - Но что .же зна
•mтъ этотъ raдкiir хохотъ?
Все это было дtломъ одного ъшювенiя.
А.1101tсандръ Васuльевич.ъ не )'спtлъ дажu
сообразить, что н ка1tъ слt.а.овало по
nьect, за сцено./i хохотала испо.,нитель
ница "Зппы". Два совершенно раз.�rичпыхъ
чувства напали на него: одно-оскорбле
яiе его, мкъ ав·rора, внесеннымъ на сце
ну диссолалсомъ; другое-воJIRепiс, какъ
чолов·hка, �ншъ �кеnпха, въ ожидапiи по·
явлепiя па судъ публики тобшюй дt
nушкн.
- 311па, 3иночекъ, пташка моя, чему
ты такъ звонко см1;ешься?-обраща.ясь къ
дверямъ 1 нроговорида одна. пзъ исnолпи
те.1ьпnцъ па сцен-в, - приди, разскаж11
памъ.
Л 11 Зrша" вб:hжа.да п, тормоша стаи•ху,
стала разсказывать.
Лицо АJJександра Васильевича вытл
н�т,qось. Онъ смотр·в.11ъ, слушалъ И !ЩЗ,0·
уыtвмъ.
- Какъ, что такое? 3rша? Его 3нна?
Но развt это опа? Pasвt естъ хоть что
mrбудь общаго! Та-излщпап, звонкого-

лоса.я пташка, ,, какъ .мальчикъ кудрявый
рtзва, нарядна, 1,а1tъ бабо ка л·втомъ",
дышащая гpaцieti, весе.�rье�1ъ.. , Сама про
стота, сама задушевность, какою rr дt
лала ее Миронова. А эта, эта .. Да. какал
же ощ1, 3ина? Ona вульгарна, пош.i!а,
отвратительна!.. Эти прыжки, ужи�1ки,
этотъ скрипучНi, д·h.ri:a.пньu't rолосъ! ..
Все это говорило ос1юр6,1еввое чув
ство художника. Но вдругъ, словно кто
схватилъ и сжалъ его живое, человtчес
кое серще.
- Леля?-nронеслось въ его созванin.
Это Леля?. И она такъ мою, нашу 31.1ну! ..-Г.rrаза его широко отl(рБJлnсь. Оnъ
смотр·.hлъ, слушалъ и терялся все бодь
mе и бо.1fьmе.
- деля? - думалось ему, - да развt
"это" опа? С1:1.ма.я наружность: у Лели
пре.11естная, строuв/1.Я фигура, )шдовщщое.
очаровывающее своимъ выра.жонiеыъ, ли
чико, т11х.iй, музы1<альяый, хоть 11 н·вс
колько ела.был, rолосъ. А эта,-точпо l{а1,ая-то цапля: долrовязал, худая, е,ъ длm
ной жилисто й шеей, съ хрошечпоп, ка
кой 1·0 мша•rьей мордашкой.
Онъ продолжалъ вс111атрmзаться.
-Ноп·втъ, это все-таки опа, но-точно
въ отражевiи какого-нибудь кош1ческаго
зерка.1а. Она вел растJI.Вута въ дл11пу.
Вс1; педостат:ки uодчерitп)'ТЫ, утрирова
ны; все �шлое п красивое уяичтожеnо ...
Да в·Jщь это пародiя, это сама.я э.11а.я, са.
мая ехn;щая -каррnкатура! Но, Боже, по
чему, почему же Э'l'О та1tъ nO.IIj''lИJIOCь?
КаRОfi-вибудь onтичeo&i:it об.манъ, какiя
нпбудъ J1епоня·1·ныл спецiа.nъно-сцевичес
Itiя уе,ловiя!
А Ле.1я знай продолжа.1:а свои крnвдянiя.
Александръ Васильевnчъ чувствовалъ,
что все существо его обижено, ос.корб
лепо, смtmано съ грязью ... Онъ заметал
ся па кpec.irk.
- Да пtтъ же, такъ нельзя, нельзя!
эаuротестовало въ немъ что-то пом'И�10
его во.m,-левозмож.но, немыслимо! ..
У него явJJлось непреодолимое п'(елавiе.
таrtъ и.1щ Jшаче, по прекратить, прекра
тить все это; и въ п ервое мгяовенiе онъ
даже какъ будто вtрилъ, что та.кое пре1<.ращенiе возможно. Uo, конечно, онъ сен
часъ же н опомнилм. И воть соsяа.нiе
свершившаrос.я факта стало обруmдв.�ть
r.л на яш·о во всей своеu неумо.11ю10сти.
On чувствовалъ, что страшная 1 непопра
впмал, безъпсходнал б·Ьда пава.шлась и ду
шитъ н гнететъ его, и пtтъ ему спасе
niя rшгд·h и пи въ чемъ. Масса разнород·
11ь�хъ ощущенiй завозилась въ его сердц·h,
споря и борясь другъ съ друrомъ. Жа11
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.тюсть къ Ле.1t п жалость къ уб1поrr ею
ролп, досада на Лелю и досада на са
моrо себ.я, боязнь за будущность пьесы,
предвкушевiе обиды отъ торжества вра·
rовъ,-все это n "шогое, �шогое другое еще
'Nl,RЪ и било, такъ и прижимало его rtъ са
)!011 30МЛ'В.

Онъ не смотрtлъ уже на сцену. И тодь1.0 внутренне :весь :вздр1tгпва.1JЪ и сжимался
всякi.ii разъ, юы�ъ 11ачи11а.11.ъ раздава1·ьс.я
оттуда пош.1!Ьlй, фа..n.ъшивый, невыносимый
голосъ тол, кого овъ такъ .пюбnлъ, на
которую возлагалъ столько св·в. т.1IЬ1хъ, ра
достнь�хъ надеждъ.
- Эта Сладкова весь а.нса11б"1ь разру
шнла,-сказаJJъ кто-то uзъ ero сос:вдеit.
Александръ Васи.дьев11чъ точно прос
ну.1м п, пасколыtо моrъ, сталъ всматри
ваться въ шедшее передъ нимъ д·I,iicтвie.
И вскорt -уб·Jщ11.11.ся� что эамtqапiе бьщо
вrrо.'IН'В в·врно. Да, отъ прсжпяrо увдо
\tенiя артис1·овъ ве осталось и т·ввп. Bc·J;
точно ч·J;мъ то смущались, ковфузи;шсь
и каза.11осъ, тoJJыto n ждали когда, ваRо
нецъ, спасито.11ьньn1 заr1авtсъ преRратитъ
всю эту гнусuость.
А.11екс.андръ Васпльевичъ почувствова.'lъ
еще новый острый · острый у1�олъ: ему
cтa.rro стыдно, певыпосиi\ю стыдно, и с·гыд
но вдвойнt: за себя и эа Jle.шo. Онъ былъ
бJII1зокъ :к.ъ по.шому отчаянiю, но nдруrъ,
ка�tъ и всегда въ такцхъ случалхъ, .яви
лась отрадная мысль.
- Все это, подумалъ 01rь, можеть быть
отъ одноп: неопытности Ле.щ, но вотъ nо
дойдетъ эта сильна.н драматическая сцена,
n въ пей то и rrроявится во вceit своей cu
.:i·h ен грубый, но 11югyiriJ'i та.'lаптъ.-Н опъ1
не обращая бол1зе вп на что nниманi.я,
ста.1ъ ждать этой сильной сцо/fЫ. А меж..:�;у
тtмъ блеснувшая надежда стада разго
раться rr все бoJJte п болtе прнгр·ввать его.
- Да,-мымоппо обраща.пся онъ къ _КО
му то,-подождите еще торжествовать.Мо
жеть быть, все еще перевернете.я. Столь
ко времени пе пуска.ш na cцeJiy, съ тa
IHL\IЪ трудомъ дали роль... Да в·hдъ при
та1шхъ обстоятельства.хъ, самая опытна.я
aктpnct.t, и та можетъ растерятьм и с.;�:t
лать изъ роли совершеюJ)'lО чепр.-у.
Конечно, всt эти разсуж,J.оRiл uыJШ ч.ис
•г!эйШ1L\1Ъ сам-ообманомъ со стороны .Але
кмндра Васильевича. :Мыслл здраво, пе
мо1•ъ онъ ве попять, что вПRа�tая неопыт·
но�ь, нuка.1,00 смущевiе пе можетъ за
павnть артистку играть такъ увtренно,
такъ паrло фаJIЪштmо, 1<акъ дtла.да эта
з.11.осчастнал Сладкова. Ис11уrа.дся оnъ, бtд
ньu1, ва.llетtвшаго вnхря1 отдохнуть, от
Д()хнуть хоть ва секундочrtу за:хотtлось.

Пришло и сто.11ь ожидаемое драматичес
кое .u·l;cтo.
СлаДiюва пошиntла, похрит1·l,ла, покри
чала и на1юнецъ, уnавъ на. стулъ, схваr
тилась руками за лицо 11 начала, пред
ставляться п.na ,qyщeii:, точь въ точь, ка,1<,ъ
дtлаютъ это 1юдеш1льпы.я ingenues, изо
бражал зав·tдомо-при1·ворныл мезы.
Въ тrублишh раздался см·tх.ъ. Ус:мъхпу.11ся n Алекса.ндръ Васпльевичъ. Зато ва
душ·Ь его уже совс·Ъмт.. uоте�шtло.
Актъ, на1юнецъ, 01tончился... Гдt-то
кто-то бьыю х.uоnнулъ... Но тотча.съ же
заnnшt.щ и всо CJ\!OЛKJIO.
l\lпыо Александра Васш,ъов пча., толка
.ясь о его 1tол1ши, неловк.о проходили да
мы н му;1tчнnы. Овъ сдушадъ и.хъ 'l)pa1·
don, извипnте" 11 точно чего то ждалъ.
Накоuецъ вста..uъ и поше.11ъ �1ежду кре·
се.1ъ. Въ проход·[:;, nодл·I; бспуара публи
ка с1•олш1.1rась 11 пре1·ра.;п1ла ему путь, u
какъ б)•дто, ларочно дл.я. Т()ГО, чтобы за
с1·,ыш•r1, его выслушать свое мн·l;nie о пер 
вомъ д'ьйствin его пьесы. Опъ not<.opuлcя.
cвoeii )''lacтn пе безъ досады.
- Страпно,-заговориJШ подл·!; него,
слачала, этак:ъ до середины, что JIП, акта
и соuс·/шъ ничего uыJJo, даже п пр.ямо
так11 шrrересно, а потомъ вдругъ все скуч
п·ве п скучr1tе...
- Ахъ, пов'llрьте, всему виною эта
С.11адкова.
- Да, у.жъ доложу вамъ-а:к.трш;1<.а...
- По поз1юли·е же пожа.1уйста,-ра3;r.ражеuно сказалъ Алr.ксандръ Васи.тьевичъ
п, протол:кавmись, nоmелъ въ корридоръ.
Вошслъ, сд·в.1алъ два трп mara л оста
пови.1ся. Овъ прnвыкъ I(.Ъ мысли nрово
д11ть автраюы во вреш1 nродставлевiя
с-вое.й пьесы непремtnно за cцcnoit: въ
актерской нурилкЬ nлu въ чьей-вuбудь
уборной; но теперь, посл·!, скандала съ
Eзieuofi: Антоновной, идти туда, за эту
сцену, было совершенно невозможно.
- Увнд-втьсл съ Лe.1efr теперь, сей
часъ,-думалъ олъ,- вtтъ, m1 за что! Ка
ки�ш г.,аэамn .я буду смотрtтъ на псе, что
стану говорить ет Сказать правду, пр.я
�10, беэъ вtп.кп:хъ лрикрасъ, значило бы,
убить, убить се напова.11ъ. Лгать же, при
творлтьоя, вертtтLся вокруrъ да около
и это съ Лелей!. . IИтъ, да и ве уwью
л, да 1-1 г,п:k э,е мнt, 1,огда самъ я совер
шенно разбитъ, придавлеnъ. Да, на сце
ну- HCB031'rlOЖBO, U0B03)IOЖR0,
Вспо�шилъ онъ режnссера и актеровъ:
такъ и ждутъ, Jioдu, мевл, чтобы излнть
весь свой .ядъ, все свое злорадство.
Желчь эаюшtла въ пемъ. Досада., зло
ба охватп.1а. его.
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Александръ Васильевпчъ 01·ляпудс.я. Пе
Въ корридор·в было ll)'Стыв1ю. Нзъ за
ла доносилась )tузыка. Онъ ходилъ по редъ mшъ столлъ юноша, nочткеще маль
ка,мев.uому nолу и nскоса взг.1щ1.ыва.11ъ яа чюtъ, въ гимназической бдузt.
безучастно смотрtвшихъ па nего 1,апель
- Да, л авторъ, - nодтвер;щлъ Але
диперовъ, сонныхъ, невозмутцм:ы.хъ 11 без ксавдръ Васильевичъ.
- Ахъ, там, послушайте... вотъ �rы
жозuеяпыхъ, какъ облекавшiе ихъ, древсейчасъ спорили ... На uервомъ ваше�rъ
11iе, ч�1нао-нарядные фраки.
- Хорошо имъ дремать,-подума.11ъ опъ представленiи Зи-ну играла Миронова 11,
съ Itакою то завистью II вдруrъ опять вспоl\1- по моему, превосходно ... А сегодвsr вонъ
эта Сладкова. И 1 представьте, нtкоторые
вшrь:
- Но вtдь она ждетъ менн, ж;�.етъ, за могутъ ихъ сравннвать! Ну, скажитеже,
В'ВДЬ ту тъ не M0)It0TЪ быть HИRaitOГO срав
ыираетъ въ ожидавiи\ ..
Сердце его заныJ10 болtsпенно. - Онъ ленiJI. Миронова - это божество, а эта.
прiостановилсл, и вдругъ, самъ не зная за Слад1<ов11,, просто, чортъ sпас'l'Ъ, ч·rо та,
ч·tмъ, свернулъ въ отворенную дверь и кое! Не правда лr.й
- Соверr.uешю справедллво,-подтвер
-сталъ подниматься по л1ютшщi�. Милое
стра.дающее тщо Елепы рисовадось er.1у дплъ Александръ Васильевnчъ.
мучителъпо-.ясно.
- Вы согласны?... Какъ я счасrлнвъl
- Что же дtлмъ-то, что же .мнt д'в Такъ вы эту Сладков-у-то какъ -1шбудь
ла.ть?-прошептал:ъ опъ, хватаясь за пери выкпвие! .. А пьеса ваша мнt очень нра
ла 11 заrллдывая въ про.Iетъ лtотmщы. вится... Иы ваъ�ъ в ъ прош.11Ьm разъ всъ
Поrибло, погиб.ю, все погибло ... Оба, оба, ладони отбил.и, n сегодня опять будемъ вы
и л, и oua... Боже, п зачt.\1Ъ eil было зывать ... Однако, прощайте!
братьсл, и какъ �юм, .я такъ довtр11тьсл
Ма..1ьчи1tъ про.1етtлъ cтptлoit и скрылся,
ей! .. BtдпaJI 1,юя, б1;днал. Одпа1со, если
Але1,сандръ Насильевичъ медленно по
идти, та�tъ идти. Да, и идти веобходюю: плелся с.utдомъ за HИJIIЪ.
оставить, бросить ее, уб·вжать было бы
- Вотъ,-д)rма.лъ овъ,-и выдалъ ат
апзостыо, подлостью ...
тсстать своей Лелъ. Чортъ зпаетъ, что
Олъ быстро сбtжаJ!'Ъ до первой шю такое. Редакцi.я, ПОJТОжи:ыъ, г,пшависта,
щадш II снова остановился, подавленный 1 по .я скр. ·lшилъ ее своимъ авторсюшъ мотtяъ же вопросомъ: что и какъ говорить ей? 1JОмъ. Расписался, такъ сказ1и-ь. Да, 11
- И вtдь каr<.ъ ни iltаскир)'Йся, а, при �,то же, что пра.вда, то правда. Да, ни к-ь
,ея проницательности, она поrmетъ исти · чор'l'У, пrr 1tъ чорту не годи1·сл. Ахъ, Лепу съ пepnaro же слова, съ перваrо же лл, Леля, и дернуло же тебя! ..
Въ к.орридор·ь было по прежнеъ�у nусто.
Бзrл.яда. Вспоыни.11ъ онъ тутъ и про осо
бенность своихъ глазъ. Д·Ь.ю въ то�1ъ,
- Началось? - спросилъ Александръ
что Алексавдръ Васильевичъ, обыкноuсн- Васильевпчъ у капельдnвера.
110, говор.я съ человtкомъ 1 съютрtлъ е.му
- 'fa, ItЪ ТОЧНО·СЪ,
Але.коапдръ I3асильевичъ уокорилъ было
�в ъ глаза прямо и свободно, во едва толь
ко между ю1мъ и его ообесtдпnко.мъ за шагъ, но вдругъ оста.яовилсл и затtыъ
I(радывалась какал-нибудь фальшь, ntчто пошелъ къ вtшалка.мъ.
такое, что нужно бы.10 обходпть, за}1ал
- Что еще смотрiзть? Толыш Jш1шriя
чuва.ть, его глаза сами собой такъ 11 ко му1ш.
спщ1сь , такъ и б·hгали по оторонамъ. И
Капельдннеръ вад'hлъ на него пальто
оnъ зuалъ, зяадъ 110 01IЫту 1 какъ муч11- и, неъшоrо помtШitавъ, поклоmrJс.я. Але
·тельно бываетъ это, какъ дJIЛ него самого, кса.пдръ Васил.ьевичъ кивкулъ ему въ от
такъ и д.�л собес'hдни�tа, если посл·вд вtтъ. Старпче�,ъ nоклонnлсл еще разъ.
пiй--челоn·h1tъ хоть ма.10-маJIЬскп наб.оо Алексапдръ Васи.1IЬевичъ посмотрtJIЪ на
да телr,ный:.
nero Н'lюколъко удrmленво, но такъ и uc
- 3ач1шъ же ид'I·и, заqtмъ играть эту догадавШilсъ, что тотъ требуетъ своего
комедiю?- чуть пе вслухъ тооковалъ онъ, обычнаrо гонорара., пошелъ къ выходу.
въ борьбt съ собою.
Чудная, морозная, вся сiлющая ночь
Наверху .11,ь·стяицы раздался топотъ бы была такъ велшю.�tnиа, что не мor.rra не
стро б·вгущнхъ вогъ. Алеr<савдръВасплье поразить даже подавлевваго cвnefi бtдой
щ1чъ машиnалLnо поmелъ отъ этого зву Але:ксавдра, Васильеви ча.
- Да, хорошо бы на троеч.кt,- горько
I<а. Но б·hжавшiп скоро rщ.гналъ его п за
т-вмъ сталъ уже об.г оп.ять, no nдругъ оста подуаtалъ онъ, вспомила.я свою вчераш
II01щлсл u звонко крrшлулъ:
шою мечту tхать послt спектакля кудаПослушай те. вtдь вы автuръ сего 1rибудь за rородъ съ торжествующей , опья 
дняшней драмы?
пепной СВОIШЪ ycutXOMЪ, .JlСЛСП.
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- Боже, какое бы это быдо наслаж
девiе! .. И сколько, СI<О.'lько вообще ожи
далось впереди счастья, ра;1.остей, люб
ви! .. А теперь ... И канъ все это сразу,
сразу-со_рвалось, nporyдtлo и пропало,
точно провал1rлосъ куда-то въ самую пре
исnодпюю, беsповоротво, разъ ц навсегда.
Ч·rо собс1·венно провалилось п почему
разъ и навсе1·да, онъ не отдавалъ себ·в
от{rста, таttъ кахъ вообще не др1алъ, нс
)IЫС.ППЛЪ, а ТО.'IЬКО страдалъ, только чув
ствовалъ, и чувствова.uось ему это Jiмевно
такъ.
l\lорозъ вa•r1JJiъ пощппыва·rь его ушл.
Оnъ подпллъ вороз·пm,ъ пальто 11 приба
вилъ шагу.
- Но куда же, я однако, иду? - поду
малъ оиъ и невольно осмотрt.11ся.
Справа, прячась одна за другую, освt
щепнш изнутри-, nыршювьта.шсь грома.д
ныsr 1t0Jюнвы оnернаго театра. По ту сто
рону бtлоп п.ilоща.ди, со стонвrшJми nосре
д11 ел чернъnш вереницами ю1ротъ, лprto
блестtдъ эле1i.тричеш,Ш фонарь; вад'ьво,
вдалп, сквозь ъюрозный паръ, тусI<ло rtpac
нt.ш газовые фонари, и падъ ю1мя едва
виднtлись смутныл очертанiл бtлtвшсй
стtны и т-hс1швшихсл за пей темныхъ
здаniл.
Але1,оаnдръ Васильевичъ осмотрtлъ все
это 11 опять спросилъ себя: т1ыtъ куда же?
Отвtта не на.ходи.пось.
- Такъ неужели же домо�? Въ этотъ
холоднъill безпрiютнъш номеръ, теперь,
когда па душ-в такал тоска... Нtтъ, пв
возможnо! .. Но куда же, куда?
ОстаJЗаться одному ему бы.цо �rучll'fель
во, но не подумалъ овъ и нп о комъ изъ
своихъ знакомыхъ. Не могъ же онъ ис
кать соотраданiя, сочувствiя посторовнихъ
.110цей въ своемъ горt 1 гор·в, которое прJ1нес.11а еыу .nюбимая ш1ъ дtвушк.а.
Старое, давнишнее чувство одиночества,
спротства охватило его, и въ утроенной, в·ь
удесятеренпой си.1гh.
Онъ поше.�ъ, nоqти побtжа.rrъ, самъ не
зная куда, словно спасалсь отъ чего-то
еще болtе тлжелаго.
1Io это тлщелое мtдоваJi. о за ни.мъ по
nятамъ и скоро ваотаrло его. Точно серд
це, душа въ н:емъ замирада.
- Пусто, пусто, - прошепталъ опъ
вслухъ, не мыща своего rо.1юса. -Ниче
го, ничего не осталось...
Это ощущеniе внутренней, душевной
rrустоты снача;1а безотчетно пугало его,
но ват-в�,ъ ов.1ад13ло m1ъ на.столько, что
онъ впалъ юш.ъ бы въ к�:к.ое-то оцtпе
w.!шiе, какой-то с толбня1tъ. Онъ прекрасно
в11дtлъ и соsнава.uъ все окружавшее его,

но все это -бы.то такъ чуждо, та.къ не
вужrю e!iy. Скоро онъ дошею, до подъ
tзда CBOILX.ъ меб.1ированr�ыхъ КО!tватъ и
уже взялся бы.10 з а двepJJyro руч1,у, но
тотчасъ же оставилъ ее и побрелъ да"lIЪ
ше. Проходя ыомо лрко осв·J;щенныхъ
оконъ кофойно1r, оnъ nодума.�ъ не зай
ти .n1r пъ нее съ ·r·Jшъ, чтобы выпить ста
I<анъ чая, но не зашелъ и туда.
-Однако, что же, та1tъ n бродить мнt.
по морозу ц·влый веqеръ, а ваТ'Ьмъ, по
жалуй, хоть и всю почь?-модыtну.'Iо, тта
копецъ, въ ero головt.
- А от 1юrо же и по бродить, пока бро
дится,-тутъ же ir отв·tти.тъ онъ себt;
ве все iШ равuо?
- Ro в·вдь это глупо, - опять поду
малъ онъ, - бtгу, самъ не зваю 1,уда 11
зачt.мъ, точно стараясь убtжать отъ мy
чrrumarocя фа1tта, 1tа.къ дуракъ отъ еоб
ствоююп тtнrr. Нtтъ, надо же встрлх
JJутьсл, надо заставить себя мыс.н1ть.
Нужно же, накояецъ, разобраться во всем'h
с.nучnвше,,юя.
Сознаniс начинало говорить. Но его rо
лосъ былъ с.м у пепрiятепъ. Соото.янiе з1·oii
вравствеnпой cлS1tJK1J, по 1,райвей м'hр·в,
пе терза.��о.
- Н·tтъ, Н'БТЪ, не надо, не надо,-точ·
но убаюкищмъ оаъ са11ъ себл.-Что тутъ.
дуА1ать! .. Все равно: что было, то было"
что будетъ, 1·0 будетъ. деля убита, пьеса
убита, я уб11тъ. Все прахомъ, все къ.
чорту... 3ачtмъ же?.. Не надо, пе надо.
Но �1ысль уже работала. Пугаясь ел nа
прав.1енiл 1 онъ пвстиш,т1rnно ухватился 3&
самообыанъ.
Глаза его, отражан состолнiе его воли"
безuоно.пно заб·hгалп. и, едва завид'Бmr пер
вое nоnа.вшеесл о свtщенное окно мага
зина, та:к:ъ и вuиJШсь въ выстав,'Iен
НЪIJI за вш1ъ вещи; онъ остаповллсл и
ста,лъ 1 повидомому , очень вm1мател1,nо
разсматрn:ватъ съ д·Ьтства ,'Iюбп:мыя и111ъ.
ппсъменm,ш принадлежностJf.
- Такал из.ящнал чернильпица, - д)'
ма.11ъ онъ,-и Ц'lша efr всего шесть съ по.1тпвшr. А эта. статуэтка. Кто это собствен
но? Пспхел? Н·hтъ, пе Психе.я, а эта. ..
какъ ее ... ну, как.ъ же ео, чортъ...
Но 1шн боrпш1 не uрипоыuналось. Онъ
пе перес.мотрtлъ и половины вещей и дви
lJУ.[СЯ да.11ьше.
И в;r.ругъ въ душt его точно струпа
ка1ш.я-то запtла- остро, свtжо, неnреодо
лиио-звучно.
Съ пораэитет,пою реаш,постыо п_ред
став1Jлась ему малеяы;.ал l{вартпрка Слад
ковыхъ: еrоловал, ла.мпа, самоваръ; доб
рое .mцо стар)'Ш1ш; и смrа она, его .Чu-
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лл, тихая, 1tроткая, съ эатаевпоп обидой этого под.11аго червя авторс1,аго са:молюбi.я,
въ r.nубnн·в сDоихъ грустныхъ, аадумч11- j с•rряхвуть съ себл этотъ дурыапъ и взмя.
путь на дilло треавьшъ челов·вческuмъ
Dыхъ глазъ, 111олча.rшвая, безотв-втна.л.
Сердце его ежа.лось.
взr л.ядомъ.
И 011.ять аакнпtла въ вс�rъ злоба и 'I'е
- Милая ъюя, горъная моя,-чуть не
вскршшулъ опъ вслухъ, - во вtдъ л же перь уже пр.я.мо на самого себя.
. 1юб.11ю,.11106.шо теб.я! .. И 1,акъ могъ л убъ·
-А, ПОД1l-J{а,-.яавилъ овъ себя,-сдtлай
жать 01·ь 'rебя, 1tакъ хвати.по духу! Под это, раздави этого червя! Да прежде всего
.лецъ, подлецъ!.. Сеiiчасъ же наэадъ, ту не nайтп, не о·гысдать ern, эту гадинку,
да, въ ея уборную-и тамъ, что будеn, средп массы всевоз�1ожяыхъ подобньгхъ
то будетъ ...
же гадnнок.ъ, совоrtупnостъ ноторыхъ со 
И т·вмъ не мente онъ шелъ все впе ставляетъ жизнь твоего у.же вообщn чело
редъ и вперсдъ .
вtчесжаrо эrо11зма!... -r\ ec.m и наuдеш�
Параллельно съ 11111.1ымъ ему обрааомъ его съ ншющыо ъшкроскопа разума, то ЧТ()
nоредъ ппмъ не ааыед.11я.1ъ вспшть и об еще скажетъ это г.nупое, жадное сердце?..
разъ тoii, котора.я только-что, тамъ, па Ахъ, если бы _можно было, дtйствительnо
этой сцеп·f;� такъ по1щю крнвлялась,карри все :по расщепнть, раздвоить, п въ этом ъ.
катуря е1·0 возлюбленное духовное дtтище. раадвоенiп умиротвориться!
Онъ чувствовалъ , что Jmчпость Елепы
И вдругъ у него J1В11.nась дuкая фап
Ан1'оновны ;1,.11я него I{Ю,ъ бы раздволлась. тазiл: 01ty страстно, муч11Тельво-страст11()
Прежде - Лелл n артистка Оладкова, та аахотi�лось, чтобы все это происшсствiе
ка.н, к1щ.ою онъ создалъ ее въ своемъ во· сдучилось соверщевво ивыъ�ъ образомъ:
ображенiи, бы.ш д.n.я веrо яераздtльны111ъ пусть, пусть, еслп уже это та�.ъ должв()
ц·tлымъ: ЧСЛОВ'ЬКЪ ДОПО,1НЛЛЪ артистку И было быть, его непагллдrrос дtтище, его
артистка чезI0'в1,1tа. Оnъ полюбилъ n JIЮ Зина убита, но иусть бы это noJJ.лoe, звtр
бл.1ъ до ш1хъ поръ т1епво это сочетаniе. сме убiпство было совершено кьмъ бы
А теперь стро1°mос·rь идеп, 1.оторою одухо то ни было, но только не Лелей. И пусть
тнорл.1Jась въ его глаза.хъ особа 1:!}лепы Ая бы даже онъ и J11Обилъ , быдъ вшоб.иенъ.
тововнъr, бы.11а ваи•шсва... П раздвоилось, въ эту ) бiйду, а Леля быда бы та1,ъ,
распа.110сь, на-двое расrtололось, страшно, въ сторонt. О, если бы все это было такъ:
непоправИ1t10 и самое чунство его къ лей. 1<акъ утtшила бы его его )tилал Леля.
Че.тювtна, женщину он·1 люб11тъ по uреж Да, тальк.о передъ пей онъ 1�югъ бы сво
ле.му, артистку же... Да, ;щ, почти нена бодно излпть свою душу, всt свои ва
ВIJди тъ юm, что еще хуже; nрезираетъ. сто.ящiл му1tи, вс·k эти сб111JЧIJвыл и, по
Да и къ женщинt-'1'0 чувство уже не то: видшюму, прот11вор·I,чивыл ощущенiл •
равьшс онъ, въ rлавномъ, надtл.ися ва Толыю одна 01н1, могла бы утtmить, успонее, какъ на артистку, восхпщалсл ею. 1,оить его, какъ то.11ъко одяа опа и спо
1·отоn1rл-сл вм·sстt съ нею nаслажда.тьс.я собна, пон.т�ать его, пон11мать самую глубь.
ел усп·tха,11и, можетъ быть даже ш1авой, его души, съ nо.uуслова; съ полуnамена"
а теперь, вмtсто всего �этого, у него к ъ всегда, во всомъ...
neii одна тuлы<о жалость, .жалость и боль 1 - Во всемъ?-Тутъ же пойма.1Iъ онъ
себя.-А 1,а1,ъ же п е понлла она его въ
ше ничего.
Мадо-по-ма.п:у какое то недоброе, да.же "3ивt"? Пе повяла? Не11равда, понятьпрямо з.зое чувство пачnна.�rо ямъ ов.иа она поняла 3ппу прекрасно , это лсв()
изъ всtхъ nродuарительныхъ разговоровъ:
д·Iтать.
- Ну, да, мпt жа"11ь, жа.uьтебя,--впу понять-то по:цлла, no псrюлнnть, передать
тревне l'OBOplJJIЪ OJIЪ,-·JIO Ч'ВЪIЪ же л ви не смоrла-такъ 1,акъ силъ не хватило,
новатъ?.. И ес.�и больно теб·J;, то вtдь бn;п, такъ ю1к.ъ она беадарност1,, полная, со
во и мн·�. и даже 11ш·h гораздо больнi.е: вершенная.
Онъ чувствова.лъ 1 что ожесточаетсл Д()
стра.да11 самъ, л въ то же nремл страда,ю
и твоей скорбью... И это невьшосимо , бtшенства ,. и ха.къ бы уnиnа.лс.я этпм1>
невъшосимо!..
ожес·rочеюомъ.
- Да, да., -мысленно громилъ онъ сво1()
- А разВ'h не може. тъ n она исnыты
вшrь такое же двойное чувство?-думалъ бtдн)'Ю невtсту, -нечего закрьmшrь глаза"
олъ дальше. Раз"В-t теперь, брошенпа.я n eчeru фо1tуснпчать... Прочь, ваконецъ"
�п-юй, понявъ весь ужасъ своего положе эту повязк�т! Бездарность, бездарность�
н iл, она не мучи't'с.я, ве сходип съ у:ма, 1<а1tъ всt и rоворлли мнt это! .. Да, и ппш1·Jт въ вuду нав·I,рное тo.ifЫtO мен.я, то.JIЫИ 1,акихъ, Р'Бmnтельnо н111tакнхъ данпых.ъ.
погуб .,еипую пьесу?.. JИ;тъ, надо быть артJiстки: пе говоря )'ЖО объ отсутствiи
справедл11вымъ, надо задавнть въ себt всякоif школьr, самая наружность, самыn
1
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rолосъ никуда не год.яте.я. Что та1�ъ ъшло, отъ псnуж.наго сора а хлама; нс толыtо
такъ сиъrпатnчво у пел въ �пзнп-на сырой матеръллъ, которып дnшь посл·k
:эстрад·в, осв·.hщепное ращтотт, uошло и от до.тгой п тщате.11ыюй переработки дt\лает
вратительно. Да, и это потоыу, что въ ся, наr,опецъ, прпrодньшъ для отл11в1ш _въ
шжусств·I:; будничная, житейская пра.вда немъ идеи худож.пика, -идеl!, иа nсмъ .же
ложь; nото�1у, что пскусство )КJIВетъ дру самомъ n выношенной; во 1tоторьrе этому
rой-свtтлоп, художсствеuнотт правдой.
мш1·ерiалу, этоп грубой .м:атсрiи по1tловн
Случайная �шс.�rъ о художественной JО'l'СЯ, 1<а1,ъ лзьr�r11nки; 1ю торые пе им·kютъ
цравдt вноза.п.но папом1шла ему недавпiit НII ссрдеqнаго огня, яи воображенiя, вn
споръ о вей въ одномъ знакоыомъ ему способности nропикатъсл носящимися по
кружк-h Иные nзъ спорлвшпхъ, и по боль среди хаоса вселенной uделми; 1юторымъ
шинству, <;мш nрnнадлежавшiе .къ пишу не толы,о нс да.но врыватьс.я въ самыл
щей братin, нее.�rи, по мпъпiю Алексапдра сок.ровеппыя таппы природы, по для :ко
Васи.1ьевпча, исвыносrn�tую дичь. Тогда, торыхъ вел пр про да мертва п бездушна.
по cuoeii обычной де.ш.катпостп, онъ е,л;ва
И это творцы!. Творцы? Не nравда,
возражалъ 11.мъ. По теперь, n безъ того пе копiпсты, фотографы, вы не творцы, но
реполненпып злоuо,1, ояъ та1,ъ и вск.ипtлъ. цари, а рабы, неволъншщ! .. Безмысленно
qто бы, :казалось, 0ъ1у до пихъ въ настол • подражающiе человtку, сороки, попугаи
щую мuпуту, но н·tтъ, его злоб·в, его yqe1rыe!...
ожесточепiю нуаспа была жертва. Подвер
Грудь A.Jie1tcaядpa Васrщьевича взды
нулпсь опn, п вотъ, nтafmt обрадован малась часто и бурно. Онъ шелъ все бы
яыii, 011ъ паброси.�rся ва вnхъ, желая во стрtе 11 быстрtе.
что бы то н11 стало эабпть, зашибить чуть
Соэnапiе своего исиз11tр11щ�го превос
не на смерть.
ходства падъ зтJши "раба�ш" заставляло
- Художественная правда?-мьНiлеино его чувствовать себя 1tр·lшкиыъ, д аже мо
обратидс.я онъ къ nимъ .-Туда же тол Г)rчимъ .
r<уете!.. А знаете ли вы, Чl'О такое эта
- • Недюжиипое да,рованiе... Свtжая
:1.-удожествешrа.я правда? IНтъ, вы ее rrу спла"-припомпnлось e�ry с1са.занное про
таете съ upaвдoii жизnи. И это потому, него одшп1ъ изъ его судей выраженiе, и
ЧТО BOCПJJИffll�Ш,TЬ вnеqатл·внiя ЭТОЙ ху
онъ продолжалъ, уже почта вмухъ:
,ЦОЖ0СТВ0НПОЙ правды дано всякому, тогда
-Да, иы, пзбра.uникп, вс·в ва персчетъ.
1,а,къ проникаться ою, и наотолько, чтобы Ихъ же тысячи... легiонъ ии.ъ имл, ле
<1амо�rу, своимъ словомъ, rолосо�1ъ, всtмъ гiопъ!.. И б·вда ВЪ Т0)1Ъ 1 ЧТО, Н1IЧТОЖЯЫ0
сущоство}tъ своrшъ, на-коноцъ, ка1,ъ въэер саыи по ссб·k, они опаспы въ масоt. Ищt
R.алt отражать ео, и ясной и понятпойпре портится вкусъ публmш и саыой :критnкr1,
trодnосить собра:гьямъ - есть удtлъ 'l 0.1ь ошt извращаю1·ъ, сбиваютъ съ тоmу мо
ко 11збраннттковъ. Да, это ;�.ано только из лодыя, начина.10щiя силы... Мы, ис1·ин
брашшю,1,ъrъ 1 ТОЛЫ<.О llСТЮШЬВIЪ худощпп
ньIС художни1ш, готовы всt)tЪ пожертво
камъ ) истпнш,шъ творцамъ. А пе вамъ, ne вать во uмл своихъ иде1tловъ; ояп же, эти
творлщiе мер1'Вецы, паоборотъ, вес прп·
вамъ, самозвапцамъ.
Дума.а такнмъ образо�1ъ, онъ перехо несутъ въ жертву радп удоnдетвор011iн
д11лъ черезъ улицу. на,J,зжавшШ на него своего болtзненнаго саиолюбьишttа, своей
кучоръ громко п грубо закрпчалъ. Ояъ m<.обы творческоii чесоткп. .Мы говорrr.мъ
отскочплъ, nослалъ всJJ.i;д·ь улетающииъ только то, ч·го хотимъ, илrr сово·1,мъ мол
саuя:ыъ ругательство, 11 вдруrъ, оsдясь чимъ. Они готовы говорить все, ч1·0 иыъ
еще болtе, разразился. по иово,з.у вое тtкъ прика.жутъ, то.11ько бы ихъ счшалк, только
же своl!Хъ протцвн иковъ прnблизителыю бы позводялu называться авторами, ху
с.1·.hдующей тирадой:
дожнnк.ами, толыю бы ве уrшчтож.ч,лn, пе
- П вы смtете называть себя твор дaви.illf, r,акъ и-иЧ'I'ожиыхъ 11а;разитовъ.
Алек.сандръ Васильевпчъ всuомнилъ вацами! .. 'Гворцы, для которыхъ окружаю·
щiе ихъ людFr n приро;�а ec1·r, пе толыю 1юнецъ u о своей пев,J,ст'h...
- Да, sаклсйшrл:ъ опъ и ее. Такъ же II
простой-, грубый матсрь.n.11ъ ихъ наблю
денili, пхъ ду�1ъ, ихъ .художеотвепвой эта гос;пожа С.rа.дкова. Намъ дtла, utтъ,
наукн"; не только сырой !tатерiал:ъ, впс что мы безсильпы, бездарны ... l\lы тыс.цчи
чат.тlшiе отъ котораго, зала.да.я- въ пхъ р11.зъ будемъ и�ttть возможность убtдитьсл
дyrm1, долго-;1.о.1го хранится въ этихъ ду· въ это.мъ n никогда не убtдnмся. Чесотка,
шевпыхъ та1iвикахъ, пакошrяясь ц·влыми чесотка наша, хронпческа.я, неиз.11tчтn1ая 1
ма,ссамn, н ев·kдо�ю д.1.я щыrоrо художник.а, точлтъ 1 зу дитъ, пе даетъ по1ю я. И памъ
распадаясь по 1,атсгорiя.мъ, по развовrщ только бы на. минут1,у освободиться отъ
ностш1ъ 11 въ то же вре)!Я фи.11ьтру.ясь пея 1 то:rь:ко бы на �1ивуточку за.лить, з,t1
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�ыиать iJTJI зудящiе струnья ... Пустr, гиб
нетъ отъ этой минутки вашей услады ху
дожос'1'ВеВ.I1ое проr�зведенiе, пусть гттб,ютъ
�щ авторъ, будь онъ нашъ дР)'rъ, братъ,
JJюбпм.ый человtкъ... дюбп.мьu1? .. Для насъ )
вн·h лашеrо с�шолюбьцш�а, 11t1·ъ вuчего
святого, лиqего любимаго! .. 1\Гы горпмъ,
nылаемъ, nзнываемъ въ иашпхъ жела
нiяхъ. .. Гд·.в же т у тъ впд·вть что лнбудь
постороннее?.. Послt, коне,шо, )IЫ оч
немся, во уже будетъ ш>здно... Да, да,,
Елепа Антоновна, поздно, поз,:1.но. съ,
ПОЗДl!О·СЪ! .•

Въ rлубин13 души Александръ Насилье
вич.ъ не �юrъ не сознавать, что уже Cmiш·
комъ Ж0СТ0IИ осуждаетъ О!IЪ свою б·Jщ
ную nевtсту 1 no таконъ ужъ стнхъ на
mелъ.
Ему необходимо быдо поскорi>е пере
Qродить, перегорtть въ свонхъ З.JJ..ЫХЪ чув
�1·вахъ, съ тiшъ, чтобы пос1юр·ве rr осво
бо;�иться отъ пихъ.
О!iъ уже д11впо шелъ будьварами, н о
отдалъ себi, въ этомъ отчетъ только те
uерь, коrда, наконецъ, вдруrъ почему-то
пойма.1ъ себя на то�1ъ, что, ша.гая по ис
nещренноir т·внлш1 деревьевъ дороп, овъ
все вре1•м1 1·ща.тельно изб'вrалъ наступать
на эти Т'tви, словпо изъ боязни нанести
имъ вредъ. Онъ оглJ1.Нулся ВОJ(ругъ. IЗсе
Q'Вло. В·Ьтви доревьевъ почти сплошь уку
"f'аRЫ, искрящnм.ся на мtснцt, млгк11мъ,
П)'ШИСТЬШЪ Сll'Бrомъ; тольио стволы чер
нtютъ особенно яр1ю. Вотъ оплть при
бли жае1·ся этотъ Г.Л)'ПЫЙ, словно только
что разбу.жеввы.й, и чеъ�у '!'О удивляющiй
с.н, фонарь. Такихъ фонарей мимо A.ne·
l<Савдра Васильевича, то справа, то сл1,
в- а отъ него, nромелышу.rrо уже по край
ней мtр'Б COTJIЛ, но онъ задуь1алсл только
вадъ этпмъ ПОСЛ'БДIШМЪ.
- Почему .;ке, - спросилъ онъ себя, подучается это сонно -удивдепное nпеча
-тл1шiе?
Онъ пригл.яд''3лсл tr рtшилъ, что глав
ная прпчппа тоъtу-дугообраэное очерта
niе верх.ней части фою�рной: ра мы, напоьш
яающее собой съ 'l'рудомъ приподнятую
бровь.
- Дурацкое устройство,-проr·овор1r.1ъ
<>лъ сквозь зубы.
Лрохожпхъ было м1мо. Т11шина столла
nочтn по..wая. С.�rышалосъ, какъ подъ
яоr ой хруститъ сн·вl'ъ. Порою, �,ерез
чуръ уже нагружепнал ш1есмъ, в·вточ
ка сламывалась и безwу�rно метала
вви�ъ.
Ходьба разгорячи.па Алекса.пдра Ва
(}Uльевцча .и еыу было почтп жарко.
З авидл одинокую скаJ11сi1ку, овъ подо-

шелъ иъ нoit, сбuдъ съ по)tощыо перt1атк11
съ не.я tu·l;rъ и t13.лъ. Все погрузшюсъ
с.�овло въ еще 60.�ьшуrо тишину.
- Это ка1<ой же, однако, бульваръ?
nодума.,ъ Александръ Васильевnчъ п
ос�ютр·tлсs, вокругъ, но тщетно, таI<ъ какъ
плохо звалъ городъ.
Въ душ·ь его опять ощущалась только
одuа тущur, ноющая. тос1tа.
- Да,-иодумалъ оuъ,-свершuлосъ та
ии, свершuлось ... И яакъ это дико: тамъ,
ueero только второй разъ играотсл моя
nьеса, Лол.я псиолплетъ ел героиню ...
Сот11u чуждыхъ людей смотрлтъ, слуша
ютъ. Въ 11111денькой 1,варт11ркt хлопочетъ
о самuвар·t rI за1{уск 13 добра.я старушка.
вор1�uтъ, скрывая во.шевiе, J:Щ, с·rарую
l\lарфушу, ворtШтъ, сердится, к1ы,ъ будто u
въ самомъ д·J;л·.в можетъ сердиться, а ca�ta,
под.и, 1·0 л д'fмо подходитъ къ осв·J;щевноtt
ла.м11адой uконt, и, креС'l'ЯСь, впивается
с.11.езящu�111ея rдазамн nъ лпкъ "Заступаn
цы" и т11хо, протлжно шеrrчетъ: ,,l\111,тушка.,
не оставь... .не оставь ... обоuхъ... Дtтушюr, дt·1·1·шкп вы мои... Матуш1<а, Царица
Rебеспал" ! . . А .я, .я, сб·lJжавъ отъ этой
дt1·ушrш, m атаюсь зд·.всь, по ыорозу, одн
нокilr, безпрiю'l·ныu ... Дико, пe.irtno, до
невtроятiя ... 'Мо.т11сь, )rол11сь, старушка,.
l\Io.тucь, чпста.я. .1.ywal .. l\1ожетъ быть, 3а
стуnшща и помилуетъ. О� если бы это
было возможно. О, если бы было возмож
но схhлать цtлым.ъ то, что разъ порва
лосr., разодралось на.-двое, отъ ·:конца
до конца.
- А развi. же это не.1ъзя?-проничес1ш возразплъ онъ себt.-Взятъ, да сшить.
Вотъ u все волшебство, Сшить? Сшито�
нс д·влое ... Какъ это: воръ прuщеный,
жuдъ крещеный ...
Издал11 послышалась тихая уньшал п1>
сснка, ...
Часты11, слегка .падтрсснут.ьш, теноро.къ
вывод11лъ пере.1rи вы �<а кого-то ста,ршmаго.
родного )rотива.
И вдругъ острое чувство жалости: та1tъ
и схвати.10, такъ и сжало его сердце.
Дыхапiе захватило, точно отъ прист)спа
физнчсской 60.П[.
3nукц прибл11жалuсь; сталп доносить
ся II слова, просты.я, nе&1удрящiя, вь1ра
жа,вшiл жалобу и мольбу "спо&ИН)rтоi-i
с11ротnпуш1ш". Н:е�rудрлще n ntлась п't
сенка, да вндно, отъ дупш, нзллвалсь
собственной скорбью, собственной �tруч11ной-тоской...
Чtыъ то далскимъ-далекш1ъ повtяло
на Алексаuдра Васильевича. Пронесдись
обрывки было1i тоски, былыхъ стра,11.апiй.
,Жаль, невъшосимо жаль чего-то ему стало.
15
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11 вотъ оп.ять, затмевая все прочее, по
SJВ11.11ась передъ нимъ его Лe.�SJ.
- I{акъ? что та1юе? - словно очпув ·
mись отъ кошмара, педоум-tва.11ъ онъ.-11
я, sr ъюгъ это сд13лшrь, брос11ть ее, ее ...
Да это безумiе, су.масшествiе-1
О.въ вскочплъ II почти поб·вжалъ къ б.i:Ш·
жайшему выходу съ бульвара, rрощ<о
&рича: nзвощnкъ! . . извощикъl ..
Ш,спл оборвалась. П роtзжавшiii мимо
1rзвозч11къ встрлхпулъ возжамn 11, не сп·J;
ша 1 ста.,ъ подавать.
Всю дорогу АJ1е1tс1шдръ Васпльевичъ
торош1лъ своего мед.тtи1·ещ,11аго воэнпц�r,
не смотря ва то, что предстоящее свu11.аиiе опять лачrrна.�ю его пуг1tтъ, и все
силънtе и сп.чьнtе.
Ш,сиолько разъ онъ уже почтn р·tmал
ея снова б·вжать, но вcщ,iir разъ nерела
мьrвалъ себя, ·1·верд.я: н·втъ, будь, что бу
детъ, то.'lЬко бы nocкopte, nocкop'he...
Подъtхалъ овъ, на этотъ разъ, къ
кры:rьцу, ведущему непооредствено на
сцену.
Шслъ уже поол·hднШ актъ, въ кото
рю1ъ "3nна" почтrr пе сходила со сцепы.
Александръ Васильевичъ прокралс.я м. ежду
ку.'Шсъ и ос·rанотrлсл въ yro.1ш:h, поц
лi> занавtса. 3а ст·вио1'i павильона ему
ве было видно актеровъ, по голоса ихъ
раздацались совершевно ясно. Онъ сталъ
слушать. Вотъ л Сладкова, п опять, опять
то же самое...
- Ну, зач1шъ же, эач·вмъ опа это
такъ? .. морщась, шепталъ онъ.
Кто-то косвулс.я его плеча. Онъ обер
нузюл:-рсжиссеръ.
- Что,-сказалъ о.нъ, прnстальпо .и
сердито вс.матривал
. сь в·ъ бл·вдное л1що
автора,-вы, юикется, уже II самп поuл
.щ? .. Слушались бы, голубчикъ . .. Позоръ,
позоръ всему театру.
- Прошу васъ... -безпомощно пролепе
та.1ъ А..11ександръ Ваш1льевпчъ.
- То то п есть, - продолжалъ ста
рикъ.-Вотъ:п Jюбуйтеоь теперь. Фу ты,
rocnoдn, 1l RОГДа TOJJbl(O RORЧJITCSI ЭТО
безобразiе.
Онъ припо;щялъ плечrr, опустплъ rо
дову и, упира.ясь на nятюr, пошелъ въ
свою ко�mат1су.
СJ1езы заблис'Iа.JIИ на глазахъ Александ
ра Васильевича. Онъ нево.n.ьно огллнулсл.
Въ стороw.Ь стоял а группа плот1шковъ.
Онъ досадно повернудся отъ нихъ и съ
тоскою nодр1а.11ъ: да, да, 1t0r,.1,a же, ва
&онедъ, кончите.я эта мука.
А дtйствiе все тлвуJJосъ и TЯJJJJJocь.
Вскор·Ь къ AJJCI(Caндpy Васильевичу ва
чалп по.;1,ходnть артисты, иные съ сожа-

1

.11tniюш, ;r.py1ie съ е;�,Ба толы<о прuкры
тымп насмtшкамн.
Онъ стнснулъ зубы 11 на всо отв·вча.JJъ
упорнымъ моJI•rанiемъ.
3анав·всъ, намнецъ, опустилс.я. Въ пу
бликt едва-едва зашум·Ьмr. То лn быдо
па перв@ъ представ.11е1Jin? .. О вызовt ав
тора не бы.110 11 помину. Алсксапдръ Ва
сш1ьевичъ посп·вшш1ъ эа уходнвшеft со,
сцепы Сладковотт, но паrнал.ъ ее уже око.110,
ея уборттоН.
- llаконецъ-то,-всnр1шпу.11а опа, тре
вожно и жадно всматриваясь въ его гла
за ... -Гд·в же вы пропадали?
Онъ не нашелся, что отв·вчать.
- l\Iожстъ быть, и вы недовольны
мпоfl?-спросила она быстро, пропуск.ал
его въ уборную 1r затворяя дверь.-Да? ..
Боже �1011! .. Да говорите . ..
- Посл-в ... разв·в �шжно такъ, сраау ...
- ДR? •. 'Га�tъ, эначптъ, значитъ ...
Она отстуuа.1а п мо.rsча въ упоръ с.мот
рtла на него. Губы ел начппали дро жатъ. Г.1rаза все р азгорались п разгора
л 1юь.
- Такъ неужели же, по вашему, роль
провалена? Да не мучъте же! ..
- Не мучьте и вы ...
Сомнtпiя уже н е -мог.10 оставаться .. _
Но она не мог ла еще опо.ыниться. Ударъ
былъ с.�nшкомъ тяжелъ.
Она знала, что с.ъ перваго же дi.йствi.я
предубtждеnпая протпвъ нм пубдщщ ве
nоплла, т.-е., :вtрпtе, не хотtла ее по
нлть Ji оцi>нить; знала, что вс·k ея заку
лпс1IЫс npr11·11 торжествуютъ, во знa.JI1t
она и то, что, исполнлл роль !13ияыи , опа
плакала д·вйствnтельиыми слезаии, бол'h
ла и радова.�rасъ сnое:й собственно! ду
шой u поэтоl11у не могла. ne сознавать, что
иrра.�а прекрасно, вдохновенно. Все вре
мя, .находясь въ артистическомъ чаду, она
инстп.нктивно за.крьmала глаза на всю пе
чальну10 д·Ъiiстннтельность, 11 только и жи
ла, толы,о и поддерживала въ ссбt силы
и вдохновевiе созпанiемъ, что опъ-то,
онъ, ел главвый n единственJJый истин
вып судья, уже n ав·врное за нее, что овъ
п ц·l;вnтъ ее, и восл,1щастсл 1 и любует
ся 010, какъ своей царnцей, богиней. От
сутствiе его сиJJ.Ьно трево;ю1ло ее. Ей ду
малось, яе забол'hлъ .1ш овъ, не СJТ)'ЧП
лосъ ли съ нимъ вакого - Jruбудь весча
стiл - все что угод но, но только не то,
что быJЮ въ саыомъ дtл·в. Могла ли,
могла JПI опа допустить подобную мысль,
когда она в·.tр1ма nъ пего, въ его худо
жественное чутье и безnристрасriе, какъ
въ самоё себя, .какъ въ собетвенвый та
лантъ!
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Мо:rча стол:rп опи другъ передъ ;�.ру
rомъ, растерянные, убитые.
,,И не подозр·вва..ла и не подозрtвала",
думЗJ1ось ему, и стращ10, ояъ уже не жа
лtлъ ее больше.
Она сtла передъ туалетомъ, cnя.ira пер
чатки л грубо, ожесточенно мяла ихъ въ
своихъ яабtленвыхъ рукахъ. Побрякуru1ш ел браслета звепtли и поqему-то раз
дражали .Лле1<сап дра Василъовпча.
Онъ подн.ялъ голову n оталъ с:ыотр·kть
въ, отражавшее ея J1ицо, зер1tало.
Крашены.я губы вздра111вад1r р·:hз1,о, коп
вулъсивво; стрtлы р·.всшщъ метались то
вправо, то влtво.
- Чтожо э1•0,-думалъ Алоксавдръ Ва
сильевичъ,-ос.корблена2 оби�,ена, и толь
ко? ... И больше ничего/..
Онъ неестественно кашляпулъ.
Она вэглтrула въ зер1,ало, встр·t.тилась
съ его взrл.ядомъ и беэц-в.u,по стаJПL пере
бирать лсжавшiя передъ пеп туаJiетаыя
принадлежности.
- Мвt бы хотtлось узнать,-загово
рила она, н аконецъ ,-чtмъ именно... в ы
ведо11ольпы ... И потомъ, во вся1t0мъ слу
чаt... это по меньшей мtp·.h странно ...
Столько разго11оровъ ... И ... конечnо,ворочемъ, вамъ .пучmе знать ... вы авторъ ... но
что бы тамъ RП было, но л не ожидаJJа отъ
васъ этого ... да, нш<акъ пе олшда.ТJа...
- Не ожидали? .. Т.-е. чего же? ..
- Чего?-Тамй обиды... Да, обIIдъr,
обиды ... Пропали-и хоть бы: слово ... Что
я перечувствовала... Я пе ·могла допус
тить ... терялась въ догадкахъ ...
- Но... что был ВМJЪ могъ сказать?
съ трудомъ произнесъ онъ, чувству.я, что
между шrми появляется пропасть ... - А
стра.да.11Ъ л и самъ ...
- Да?-сказала она и быстро оберну
лась.-Что бы 1щ м:ц·h !JОrлц сказать? ..
Вамъ уже нечего ...
Она умолкла. Оба смотр·tлп другъ на
друга u .теперь уже оба чувствова.11и, что
въ ихъ отвошепiлхъ что-то порвалось .
Благодаря_ повлзнt выражевiл, лицо одно·
го было совершенно чуждо тщу другого .
Онп точно не уэвавалn другъ друга.
- Да?-продолжала опа вызывающе,
вамъ нe•rero говорить ъ1�rв? .. Нечего?.. Да,
такъ что же, эна•m·l'ъ, все забыто, все,
все... и разрывъ, разрывъ?..
- 3ач·hмъ же это, Е.uепа Антоновна?
Что вы говорпте? ..
- Н·tтъ, ш�,к.ъ же иначе? Помилуйте:
провалила роль, обыану:rа надежды ...
- Mll'h кажется,--перебл.uъ онъ ее, что
теперь каждому nзъ пасъ не до обълсве
нiй ... Не лучше ли-до завтра.
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- До завтра? .. Да, конечпо ... Во всяком.ъ случа-:в, эдtсь пе м·l;r,то ... До эа.втра, так.ъ до за.втра... А можетъ быть и
совс·hмъ не надо ... зачi.шъ?..
- Леля, Лелечка,-сказа.rь онъ дро-,
жащщ1ъ rолосомъ, беря ее за руRу.-Да,
опоъmись! ..
Она метнулась 1tъ нему. - Такъ заа
читъ ...?
Опъ быстро поц·l:;ловалъ ея pyity, она.
охватила было руками его шею, но тотчасъ
же оттол1шула его...
- Мила.а! .. - сказа.1ъ онп, nростираа
1,ъ вей рук.и...
Онаотшатпулась ... -l-Н,тъ, нtтъ, не по·
няJъ, пе понялъ ... Боже! ..
Рыданiя сжали ея грудь.
- До завтра, идите, уходпте!..-едва вы
rоворила опа.
Оnъ пе могъ остаттть ее въ такоъtъ по
ложевiи.
-- Ух.одите,-крюtвула опа хрппJiо.
Онъ пожалъ плечаJ11и, вздохнулъ и,cлer1ta
пошатываясь, выmелъ. Что бы шr испыты
валъ онъ въ глубинt дymn, но раsстав
mись съ ней, онъ вздохнулъ облегченно.
Она же по его уход'h вся сжалась, точно.
эаъrерла, 11 пришла въ себя уже дома, на
rруд11 у обливавшед ел лицо слезамJJ Ан
ны Николаевны.
Поздно проснулся па другол день, Але
ксандръ Васплъевичъ. ПроСII)'ЛСЯ, 1юпом
вилъ все происшедшее ваканупt и снова.
зажмурплъ глаза. Такъ ne хотtлось ему
возвращаться къ дt:йс1·ви1•еJIЪности. Оста
токъ вqерашвлrо вечера въ ко�шавiи нi;
которыхъ изъ артистовъ, онъ провел.ъ
въ ресторая·.в, rдt была справлена тризна.
по его пьес·h. Го.,юва его отъ этой триз
ffЫ слегка ны.uа. На дymt было смутно"
тяжело. Во всемъ существt ощущалась
страшна.я:, пепреодолnмая .аtнь и уста
лость. Л·.hвь было да.же думать.
- Да 11 о чемъ?-скаэадъ онъ себt,0 Еденt А нтоновн-в?.. О томъ, что надо.
пдти къ вей, объясниться?.. Обълсплть
с.я?.. Да въ чомъ же объясняться? Ч·lшъ.
виповатъ я передъ ней? Въ томъ, что omиб
CJJ ••• ? Ну, да, ошибся,- но моя ли это.
шша? .. Ж,аль, жа.ль ео конечно ... по ....
Мысль ого внезаино прервалась. Черезъ.
секупду онъ безсозпательно припоминалъ
одинъ изъ вчерашппхъ апекдотовъ.
- А rдt же мол любовь?-снова поду
J\fаj[ъ оuъ отпосnтельпо ЛеJIП. -Любовь? Да
и бы.1а ли опа?.. Странно, дико, по въ серд
ц·в ра.звt одна толыю жа.1ость. Да,, жа,
лость, и nt1чего другого ... Вообще, llj'C'l'O
тa, пустота, скука! Что же, n эдtсь oruиб1ta? .. Да, песомнtпно: ошибка, ошпбка.. ,
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Припомнились ему вчерашвiе послtдвiе
вскрики Сладковой: ,,не понялъ... ухо
дите" ...
Онъ покачалъ головой, проrоворилъ у.же
вслухъ: да, оmибЕа, все ошибка! .. - и,
пожавъ пуговку звонка, стадъ одtваться.
- Однако, что же, надо пойти, уз·
нать, 1tакъ тамъ у вихъ, - дуА1алось ему.
Идти не хотt.110сь, сильно не ХОТ'Ь·
.1lось, но опъ отправился. Отворившая
ем у дверь Марфуша обЪJiвила, что ба
рышня захворада и лежитъ въ постели,
а Анна Никодаевна всю ночь пс смыкала
r.11азъ и сейчасъ только задремала. Ояъ
далъ J\f apфymt рубль n свою Вiiзи·гную
карточ1,у.
- Скажи, пачалъ онъ, -- что я очень
кланяюсь и ... и... -и не договоривъ, онъ
Qбервулс.я и ста.J1ъ сходить по л·I,с1·н1щt.
Въ болtзвь барышни онъ почеыу-то ве
повtрилъ: просто не желаютъ принимать,
думалось ему.-Ну, и Богъ съ виыи.
Дtлать ему въ столицt было р·hшитель
но нечего. О nьec'h было противно и вспо
минать. Два три п ошатался онъ еще по
городу, и его страс тпо потянуло домой.

Itакъ быть со Сладковой-опъ р·tшитель
во не зналъ: предполагалась свадт,ба, а
теперь, теперь ...
Ни съ к·вмъ не простясь, прокралс..я онъ
къ вокза.лу и покм,илъ себt въ свое ро
димое захОЛ)'Стье. Тамъ .же вскорi; при
нялся за разработку новой пьесы. Изв·в
щенные имъ объ этомъ столичные друзы�
nривtтствоваJНI его и сулили уже пасто
лщiй успtхъ.
Но А.rrександръ Васильевичъ ошибся и
въ своемъ послtдпемъ суждевi1r о Слад
ковой: она пе сказалась больво:й, но дtй
ствителъно бы.па больна, и очень серьез
но: нервной горячкой. Недуrъ е.я длилсл
долго. Бtдна.я Анн а Николаевна уже 'l'е
ряла всякую надежду. Но Богъ услы
шалъ ея молитвы. Лелечка выздоровtла
и вс1<ор·в же рiш1ила оставить казенную
сцену съ тtмъ, t�тобы попытать с частья
на частной.
- Дай ей, Боже, дай, безталапной ! - ска
залъ, узнавъ о послtдвемъ, Алексапдръ
Васильевuчъ.
Е. Гославскiй.

Равс,;щ• рыба�:а, 1<а.рт11аа 'Бранта (Пapuжcкi.ii Са,1011ъ 1893 r.),
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Два иностранныхъ номnозитора '),
П.
Поль Жильсонъ.

По�ь Нi11.1ьсоuъ ( Gilso11) совсt:uъ еще l\[O
JOдoit че.жовt�.ъ, ему всего 28 .1tтъ,-11 яшз11Ъ
его не представляетъ нuщншхъ ocoбe1Jnocтeii.
Онъ род11.1ся въ 1865 r. въ Брюссе.1t, во
вс,:орt его poAnтe.rn быJо вьrнуждепы посе .111тьса въ Рю11сбрtiнt, 11a.1enькoli комм1nl, бе.11Ь·
riiic!iotl. провшщi11 Брабзнта. 3дtсь, у м,У,стна
го орr�шrста, начал:ъ онъ учиться играть на
фортеmано; зд·\,сь-mе,-nр11 раслростр:шенноi!:
11узы1щл.востп въ Бе.rьгiп ••), ваще.1ся uу
sы1.автъ, котор�й бы.1ъ въ состояni11 пройтц
съ uш1ъ гармошю п кон·rрапунктъ.
Въ 1882 r. Ж1Uьсояъ вuовь переtха.1ъ съ
род11те.1яп въ Брюссе.п, п въ 1886 г. посту1ПI.1ъ
въ тамошнюю нопсерваторiю, rдt работ11.1ь подъ
руководствомъ директора li011cepвaтopi11, 0•1ень
�1�н·встнаrо теорстш,а-Геnарта. Въ 1889 r.
Jhll.lЬCOHЪ K()HВjppпpOBllJ'Ь на pПC!ifIO премiю
(Prix de Rоше ***) n по.1учп.1ъ ее. За11tча
те.1ыю, �;акъ онъ ма.1:0 дов·tря.1ъ себ·J;: опъ хо
Т'I1.1ъ ук.1оннться отъ поннурса, уступп.ilъ топ,
но настояпiямь своnхъ бJпз,шrъ n бы.1ъ не иа.10
}'.ЩБ.lенъ rрющ�11ьнrъ успtхоиъ наtШсаппоfi пмъ
по зтому c.ryqaю Rавтаты Синай (Sina'i).
9т11ШJ пемногmш сJовамu прnходитм (lrpa1111•111т1, бiоrраф11ческiй очер1<ъ Жпnсона .
Жn.1ьсояъ
неутошuшii работкш;ъ t всtмъ пи•
тер�суюЩ1iiсл, нее изучающШ, все аuаJJ1зпрующ1i1; работuикъ разсуд11те,ьн.ъr!t, трезвый,
х.111д110Rропныi1, безъ nнутныхъ вс11ышекъ, безъ
сноро проходящаго ув.1ече11iя. 3аnасъ его свt·
.\ьuill поразпте.1ъпый, п св�,\tнiя 9ТИ у него

) Сы. № 33 "Артиста".
..*) Въ щ1..aeuьrt01i Бе.1ьri11
5 ковсерваторШ·
),ICJl;J.)' Uill(IJ, кpowi Брюссс.аьскоl!, ocoбeuno ва�
111t•1ате.аьпа Jьежская по своем)· к.tассу скр11nки '
съ .:uамев.в ым·ь Томсоио.uъ во r;iaвt.
о у ае ъ о ъ а в11 е ьс в о 1
ау т е
400О*фравковъ
) д р атъожеrо�о
п л ч т n ъ ттечепiе
пр т 4;� J1•Ьттъа съ
п
тtмъ, чтобы оnъ путешест вова.1ъ, пабпра.1СJ1 no
nыn воечат.11iвШ и звако»п1ся съ состояв.iемъ
музыкJ1 въ Х})уr11хъ &рав:хъ.

1

разсортлрова11ы разумно, сnстем11тпч110. Онъ со
средоточепъ, зюлшутъ, !1О.1•1а.1:пвъ; он·ь много
счшаетъ, )Ia.10 rоворптъ, но умственная ра
бота у него п�еть неустанно. О11ъ uе.подп.uъ;
о,,1111очRЪ1п npor)·.nш п вабuнетная работа средл
1шпгъ н uарт11•rуръ, - вотъ что ему особе11110
дорог �. Bct явJенiя m11зuu, особенно всt про.
яв..1ешя uc1,yccrвa вызываютъ ero nыт.швую
наб.1юда:rе.ilьпость, с.rутатъ nатерiа.1омъ А.111 его
зnмt•1aшlt, крптпqескпхъ nsc.alf;дoвnнilt выво
донъ. Cymдc11i11 своп ,Jli11.1ьcouъ выскu�ываетъ
рt,1;ко, кратRо, n всt 0110, про своей зa»t'la
тe.1Ьnoli .utткостп, noчrI! всегда прошпurуты
nзвtстной до.1ей с&еnт1щ11зма. О11ъ заn•1атеяь
nо простъ и скроменъ; въ мбt II своей д·Jш
те.�ьности относится недовtрчпво п почти всеrда
съ пtxoтopoit upoнiell.
Его иузы1,а.1ьная н111111тШ1пость поразпте.rь
на: ояъ ЗПIIKOJIIЪ со всей 11fЗЫБ8.U,ПОЙ .111те
ратуроit прошедшаго JI настоя:щаrо. Особенно
т�атшно онъ пзучн.1ъ Вагнера и оропзведе
шя новой русской шко,ы до Г.1азу11ова вк.rю
•ште.1ьно, п 11ос.1·J;днпп 01н1за1.а не мадоважное
в.1i1шiе на его чзша.11ы1ое твор•1ество.
При такой неутомпмоlt дtятшш,сти, Dplf
такоii жаж.1:t тру;,.а, творческая дtяте.п.ност�.
Жuьсона конечно весь'lfа зпnчпте.1ь11а . Не
nереч11с.1пть всего, •1то 011ъ уже uаш1са1ъ,
·1·tА1ъ бо.1tе 1 Ч'l'О ежегодно Жи.1Ьсо11ъ пропзво
д11тъ осuотръ своих:ъ JIIIOГO'IПC.Jeнnыxъ руио
лнсеti. n уппчтожаетъ тt, которыя его бо.mе
не удов.1етворяютъ . 1· него есть ораторiя Да
вщ)ъ; •ouepa До,11оиъ; Rn11тnты-Оинайt УА10ляю!1�1я (Lен Suppliantes) Дафна; «с11ифоничесюе эс1.nзы) -Море (4 части), Скер1,о-фан.·
тазiя, Фаитазiя 11а Нападс�.-iя темы,
IПотлаидскаярапсодiл, Шопма11дскiе тан1�ы, Пасrмрал'Ьная ciouma (4 r1аст11), му
ЗЫБ/1 въ драм!; При1щссса Малена. Все это
А.IЯ бо.п.шоrо орнестрn. Д.1я струннаrо оркестра-Эле�iя n раnсодiя Alla ma,·cia; д.1.я духо
воrо оркестра-Jly.лiopecм; uа�;онецъ у неrо
значnт�.п.ное КОJnчество сочnnенiй д1я хора,
фортешано n множество роиапсовъ.
Отnчnте.1ы1ыя черты творчества Жп.1Ьсона:
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1) nоразJiтеJЬное 1,1астерство mexнitкu;
�uъ въ совершенствt в.1;щtеТ'Ъ формой, коп
трапу1штомъ, способностью каждоii фpasfl дать
широкое 11 разuостороннее paзвurie, 1н1mдой фра
�t продать зпа•1епiе; ооъ в11допsм1шяетъ хnрак
теръ своихъ темъ, соедuняетъ :nхъ xelliдy со·
{iою, украшаетъ самыми разнообра-2ныШ1 б.1ест·
хами орцестровы.хъ фиrуръ n 9ффеriтовъ 11 Щ\С·
терскп nоддержяваеть пъ шшъ пuтересъ;
2) прсждеире.�rеииая зрtмосrпъ, выража·
1ощ11пся въ то:мъ, что Жu.аьсонъ съ особеппой
.110бовью ищеть кoмrr.nшaцift, ос.1011шенiй, 11з·ь
.которыхъ онъ впроч.е11ъ выходотъ почти всеt·да
11обtдпте.1.емъ,-въ томъ, что, прnннвъ въ со
i>браженiе его моJодые годы, го.1овщ1я работа
nрояnмаетъ с.rnшко!1ъ боlЬшое yqacтie въ его
творчествt (до.шно однако замtтвть, что Жп.1ь·
tо11ъ въ общемъ не хо.1одеuъ п пе сухъ; часто
въ его иуsыкt встр·tчается вырозител,пость п
r.1убокое gувство);
3) отрсш1енiе 1.1, uouo1,iy во ,,то бы то
qu4 стало, въ рnт1шчееко11ъ n особенно въ rap·
мо11пчесво11ъ 11 моду.llЯЦiОIIНОМЪ отuошенiяхъ;
Жn.u.совъ rар:монистъ nерворазрядuыli, орnrи
на.п,м п nзобрtтатеАъвыit, во в ъ своемъ
стрем.1евiп: 1,ъ 11овому онъ :1аход11тъ 11nогда с.mшБомъ Аn.1е1ю, забывак, что и ве.1и 11айшiя мыс.ru
-выражаютс�r обы1шовешп,nm с.1оваШ1, что дt.10
не въ отдt.аыu,u:ъ с.1ова.х.ъ, а въ llXЪ со•,е·
та,riп.
Ec.1n въ втщ1у д обавить, что музыка Жnль
мпа ра:щообразна, что въ кefi встрt•шются n
сила, 1I )}ЯГJiОСТЬ, И 10!/Оръ, \\ТО въ его !IJЗЫ·
к'h 1topoТ1tiя фразы nреоб.1адаютъ надъ широ1шм11 темами u 1шнтп.1е11а!m, tJTO ero 11Нстру
ментовка въ высшей степенu эффектна к JiO·
.1орnт11а, то общая ero r.о�поsnторская ха11а1t
терnст111ш будетъ заr.оачена.
Пзъ втой характерист1Jкл в11д110, что Жпд.ь
сопъ uреJJ;став..tяетъ nоразnте..t.ьnую 1111a.1oriro съ
на1nш1ъ А. R. Г.rазуuовымъ. �, обопхъ встрt
чаемъ тr же рnншою обш1ы1у10 nponsвoJ1.ПTUЪ·
nость, ту �ке преа,девременчю :3р·I;.1ость, усп·
.1e111irю ro.10BRYJO работу, стре�1.1е11iе нъ новому
во 11то бы то ю1 ста.10. Но Жпп,соuъ 1шЬетъ пе
редъ Г.1азуновы�1ъ с.1·I;дующiл преп�1ущества: у
него бо.1.ьше вкуса, uсJtдствiи qero въ своПiъ
i!ОПСБUЪ за JIOBbllt'Ь OJIЪ бО.4:'l\е разборчnвъ n
ne доходптъ до неsрасцваrо; опъ не тяже.а:о·
в·всенъ; его мс.а:од1111есное творчество шnре п
'Теп.1tе, п это пос.1:tднее своftство д1ы.аетъ его
�nособ11Ы.Мъ и nъ. в о1,а.п,поi1 n-узыкt.

програшшая спмфоаiя въ четырехъ qастяхъ, какъ,
нanp,Dl'hpъ, .Антаръ r. Рnискаrо-Корсакона. Она
паnпсапа на текстъ Эдда Jiевпса. Перваn часть
восходь сол1ща; вторая часть-п�ъсия матl 1эоса, сопровождаемая шшсками; третья часть
суш1ж-и: рыб8Jiп готовятся уi1ти въ ъrоре; про
щавiе !rатроса съ воз.uоб.11е11Ноlt 1 ноторап до.по
остается :нъ с.аезах:ъ на берегу п пе спусliаетъ
1·.аазъ съ нораб.а:я, удаJUJющагося и 11с•1ез11ющаrо
nъ но1 1ной мг.з:t вмtстt съ дорогимъ ея cepJl.
цy; четвертая часть-буря; 11ораб.1Ь nоrибаеть
въ разъяренныхъ вол:нахъ.
Dервая часть nредстав.1яетъ 1,раси:вуrо, nо9ти11ескую звуковую картину. Она основана на
темt !!оря-коротенькой фpast, чуть с.wшво
прояв.u1ющеii:ся въ пачаJt, средп ти.хаго шо
пота оркестра, потомъ постепеnно усп.rиваю
щеiiся, въскол:ъко расmиряющейса u раздаю
щейся па11011ецъ вел-ичес1·венпо п торжественно,
сред11 ра:ша.аа нсеrо оркестра. ltъ Бонцу все
опять стnхаетъ. Эта основная фраза украшена
разпообразпыми, п защны�ш штрихами раз.111ч
ных:ъ пнстру:мептовъ оркестра, проведош че
резъ разJп 1lЫЯ тоuа.1.ыюстn, раз.!Вчnые регист
ры, 111п,0Аmаmrруется разпообрnзпо 11 рос1шшпо,
что все 1н1tc'l"h образуетъ цtJoe ко.1орптпое 1
свtт.tое, радостное. Въ этоit ч11стп можно то.п.
ко постав11ть Ж1ш,сону въ упрекъ з.tоупотреб
.1еniе аккордо11ъ новы, :ншордомъ дtйствnте.1.Ь
по хара.ктериьшъ и яркnмъ, во с.1.п.пшо11ъ ча
стое употреб.а.енiе котораrо всдt)(ствiе етоrо и
падоtд.а:ИI!о.
Ес.ш первая чnсть «Моря» бо,,tе богата крас
Gамu, чtмъ содерщан.iемъ, - что прямо выте
каетъ пзъ само!! зада•ш,-то двt с.1tдующiя
части о:�,ипаково богаты n содера�анiемъ, 11 нрас·
намn. Вторая- часть, з:шfшнющая с�;ерцо, по
строена па трехъ темахъ. Первая-матросская
пtсвя-nол:ва 9пер1 iя n удаJ11; вторая-мат
росская n.1.кска-отлпчаетсп раз)1аm11стымъ ве
селiемъ n рtзвnмъ рптмо)IЪ; третья -)!ягкая,
' щnвпая, точно .1.юбовпая, составJяетъ прево
схо,�11ый нонтрастъ съ предЬiдущи�rп тема1111 и
п при DСЯ:КО�IЪ своем.ъ ПOll.В.aeи.iu ВВОСIIТЪ въ
М)'Зыку втоii ч11стn поэтnческiit отг1шокъ. Bct
три темы проюпшуты народнымъ характеромъ;
011fl разработаны .мастерс1m 11 съ ув1ечевiеиъ.
Ов·t скрещиваются, сое,1.11ш1.Ются, впдоизи·Iшя1отся. Такъ первая тема, 11аписанпая въ 3/1,
въ sонцt ук.аадываетсн въ 2/•·ОЙ рnтмъ, чтu
nрщаетъ eii еще бо.u,шую 011.IY. И тем:ы, 11 1u.ъ
разработка живо напоъruнаюrъ с11Мфонн11ескую
музыку «новой pyccxofi шкоlЫ), пре1�муще
Самое совершенное uроизведе11iе Jltп.яьcoua, С'rвенно r. Г.1азуuова; ъ1tстами, особенно въ rар
npouзвeAC!Iie, )(Оставившее ему rpoм1tyro репута �юпnзацiяхъ, пролв.1яется юморъ n вепоцt.1ь·
цiю, особенно въ Ве.аьгiи и Гермапiп, проиs· выit ко�шзмъ; -музыха.1ьnый nнтересъ безоста
веденiе, мвоrоnратпо уже испо.ше11оое 11 ncerдa ново111ю растетъ до ко1ща, испо.rпеюшrо б.1еска
съ бо.1ьm1шъ усntхомъ, sa пскm•1евiеJ1ъ Па. n )l)'Жествеuиой 9Перriи.
рпа;а, гдt оно был:о оmmшно,-вто «спмфо1ш
Третья часть за м·�няетъ adagio. Она начи
•1есиiе вс,шзы>-11.fоре. Собствеnuо Море- нается коротеuышмъ вступ.аенiемъ, состоящnмъ
11
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сзъ отрыnочныхъ фразъ матроссноil nъснп, те· c1п11ponili Бетховена, Шума1111, это не и1зьша на
мы моря и nос.1•I;довате.1ьностu аккордовъ не шего Бородина; но ка1tъ образч1LRъ уJьтра-совре·
обыкновенной красоты п г.rубины, аккордовъ Areнuaro искусства, БаRЪ образчш;ъ музышцьва
неотразимо обаяте.n.пшъ, совершенно но· rо пепзажа, проrраilшвой музыю1, «Море» Жп.u,
выхъ п орnгш1альныхъ. С.11tдуетъ родъ дуэта сова ыожетъ занять почетное мtсто среди Af'l ·
ttежду aнr.1ittc1ш,1ъ рожкопъ и ф.аеiiтой ( nро шпхъ образцовъ nодобныхъ nроизведеиitt.
щанiе матроса съ воз.11.юб.1еяной). 'feara ро�кка
Крупные отрывки Де,1,она я с.1ыша.1ъ въ
11tву11а, тепJа, красива; тема ф.1ейты-rрацi
озuа. Темы то 11ередуются, то с.1шв111отся: во едn- 11спо.ше11iп (дово.lЬНО ш1охо11ъ) самоrо автора.
110. 051, написаны въ •;, и несомн'Iшно подъ д11бретто-совершенnая 1юпiя .шбретто Делю
в.аiянiемъ пашеii музьшu. По своей меАодпч на Рубш1Штейна, но составлено чрезвыча:йно
ност11 овt иаnоюшаютъ Бородина, по изяще просто. По музыкt Дел�о1t"Ъ Жи.1ъсона nропз
ству отдt.акп-Н. А. Рш1скаго-ltорсакова. Но веденiе бoJte раннее и менtе зрt.жое, чtмъ
во·rъ 11а111111аетъ раздаваться те!rа )ropR все съ Море.13ъ форвrахъ Делt0на замtтно в.1iянiе Вагнера, но пе рабское
60.1ьшеi1 HRCTOil'lllBO·
� е�1у подwнеniе: чедо·
�тью (здtсь тактъ 5/i ��
(11 вtчесnш rо.1.осъ все
переходI!ТЪВЪ 6/f.),- �
гда на первомъ п1anf.
«п рпходnтс я р а з
n несом.н1шны стрем
�та тъся». По слt
.1енiн соrJасовать му
tтрастнаrо из.1ожеаiя
зы�:а.rьныя формы съ
r.1aв11oit темы всtм1t
требовапiнmr и ,ште
tп.1а�1п оркестра, эта
ратурнышr формамл
част1, затiан1швается
'J'е1.ста. Въ Де.моть
оuрывкамn той ше те
же встрt11аетсп до·
иы' no В'Ь ]Шl!Opt'
во.IЬво ш11роная 11е
6езъ rариоm1зацiп,
сопровождаемоti. то.,ь·
.10,1(1Гшостъ, выrодная
n б.1аrодарная въ во
КО ТПХIШЪ ТОЧНО ОТ·
на.п,номъ отяошенiи,
да.1епньн1ъ р11с11ато.мъ
несомнtпно доБазы
.111тавръ. Это oкonчaвающая, что Жn.п.
uie простое n nозти
со11ъ 11ебу.,етъпс-т;.1юческое, no.rnoe г.�убо11итшно сп11фоюrс
Бо.й, неутtшноi! снпртм1ъ.
611 1 производ11тъ спл,ное щтечатJfшiе.
Еще ш1tются у
Въ nocлtд11e.ii часъюю1 подъ рукою АВа
тu(«О}'РR•),талъ-же,
сочnневiк Жu.1ьсояа:
Баr.ъ и въпервоli, зву.
рощшсъ Noёl misere
Roвo.it з.�ементъ 11рен Л.lla marcia Об.!адаетъ надъ э.1ераясодiк д.1л струпъrеuтомъ музыка.lЬ·
ваrо орr.естра.
I!ЫJtъ, ио звуr.овоi'I
По.и. Жu.�rьсопъ.
ll О СОД ер Hi а R i Ю
1).(6l!6НТЪ Oc.,tnnTeJLЬ· а,
� свое�rу №ёl rnisere
ныlt. Въ основаniе iD
зтой части .1ег.m дв"J; ��·-----------------6'1�.з..о�� наnо�mпаетъ вtкототе}!ы: тема иора съ utспояько новьwъ и бо.1tе рые романсы Мусорrснаго: ro1o}Jвыlt бtдш1rа
Ш11рокn11ъ разв11тiе!1ъ п тема матроссной ntc- 11пщiit замерзаетъ въ ноqь Рождества Хрпстова.
1ш, какъ отчаянный прпзывъ nогибающnхъ на Ромаnсъ производпть щеаrящее впечат�ъаiе. Муморt. Эти темы вырtзаютса среди страmnаго, зыка его частью родственна русской napoдпoit
неукротимаrо разва.[а всеrо оркестра, среди <:тод- 11tcпt (ria•ш.10 п хонецъ), 11астью по свошгъ
вновеniя всевозмоашыхъ рнтм:овъ, средu рtн- н·вско.,ько 11зыскаm1ымъ rармонпзацiямъ напо1шхъ �1оду.1яцiй, рева м·I;дныхъ uнстрJ1 меnтовъ, юшаетъ Вагнера (середина). Эта раз11ородпая
Удар овъ .111т1Шръ1 воя. cкpnnor.ъ, яр1шп, 11 рtз- ctitcь- ед�ш<:твевный:, но 11руrшьш 11едостатокъ
юu:ъ трп.церовъ духовыхъ. If, 11е с31отря на романса. Еще одна особенuость-n.1одъ 10110этотъ 11ю1iущНiся хаосъ, все здМь Аrузынально, шескаrо увлеченiя Ж.u J.Ьсопа л стрен.�енiе 1tъ
все строi!но и .1ог11 чnо. Кончается 0та часть, новому во что бы то нп стаJо: романсъ напnсцнъ
та1,ъ �ке, какъ п первая, темой моря въ своемъ не на стихи, а на прозу.
т nхомъ, спо11ой11омъ, убаю1швающемъ ви,цt.
Ра.псодiя Alla таrсiа-11ужественnое, спАьТаково КОJnритuое и вмы�а талант.1пвое про- ное проnзведенiе. И въ немъ n1iяnie новой русизведенiе Жпuсона. Конечно, это пе музыка cкoit шr.мы отрашается заиtтно, особенно въ
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911ергической первой тем·УI. Втора11 тема мяг
кая 11 оче11ъ красиво гармо11пзована. Обt темы
коротены,iп, но мастерс1ш разработаны. Pan
coJriя инструментована превосходно и, 11е смот
ря на нt.1,оторыя rармонnческiя n 111оду.11яцiон11ыя пзыснаннос·n1, мошетъ счжnть образцо:11ъ
хорошей:, здоровой музыки, что въ наше вре
мя не тю1ъ то часто вcтptiiaeтcR.

каться гармонпчеснmm курьезами n rоловНЮ1в
комбuнацiями II удt.mтъ бо.u,ше мtста выpa
ilie1riю сердечТТЫхъ двпженiй, ес.ш ero мелоди
ческое творчество начнетъ проявиться въ бо
.11ъе ш11ро1;пхъ формахъ, - то въ яеда.l!екм1ъ
будущемъ опъ несомнtнnо заfi)1етъ видное utc
тo сред�1 1юмnозuторовъ nocJtдuяro вре11енu.
Но n одного Моря достаточпо, чтобы теперь
ше признать въ Жп.11ъсоut выдающiйса компо·
Трудно предвпдtтъ, въ н1шо11ъ направ.1еюп зпторскiit таJаnтъ, а въ 11ru1ъ « симфовиче
будетъ да.п:ьше развnваться 1,рупuый та.11антъ с1шхъ эс11изахъ» -поэтическое, пстuвво худоЖ.пnсона. Ес.ш обстояте.!lьства будутъ ему б.11а 1Rестве 1111ое пропзведеяiе.
rопрiятствоватъ, ec.m онъ перестанетъ ув..1еЦ. Июи.

,
1

Br, o,iaлn, карrява :)iiзeuxyra.
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Русснiй пеизажъ въ городсной галлереt
П. и G. Третьnновыхъ.
YIII.
Переходя нъ обзору произведеrrifi тtхъ пей·
за3ШСТ0В'Ь, которые 11ВЛЯЮТСЯ ИСТJШНЫ!Ш КО·
рпфеюш 9ТОГО рода ЖJJВОПИ(Ш въ Pocci11, мы
бу,11.емъ групmrровать ихъ не по возрасту, не
по времени пхъ жлз1ш 11 работы. Ером·\', пезна
'lt1те.1ьныхъ кo.ixeбaнiit вре11ею1, онп всt по•1тu
соnремеппикп, вс·f; предиав.1я1отъ nъ хроноJ10гпчсскомъ отноmенiи: 1.акъ бы одну по.1осу на
шей пеfiзашuой 11шnописа. ltoueчпo, од1m вы
стуm1.m н.Уншояы;о раньше, l(ругiе-позже, o;i:
nu достпr.111 большого совершенства, другiе
nервые пм1·tти.ш повые пути; но вс'в 01ш ра
бота.1и В'Ъ теченiе ОДНОГО ПОJfСТОА'Втiя, С.JУЖК
.ш одному папрnвАепiю въ пейзажной ж1шош1сп, ne.m ее къ одrmмъ и т:вмъ те цtяямъ.
Поэтому, rрупппруя ихъ не по времен�r, а
по мотnвамъ пхъ работъ, 11ы, 1,011ечпо, не забу
демъ порядка, въ которомъ ОIШ выступали ua
apeny русской �1iпвошrс11, тoii постепецности,
съ щшоfi 01ш вносп.ди новое въ &ту ашвоnnсь.
Но rрупппровr.а по мотпваАIЪ 1rхъ творепiit все
ще будетъ 1'дав11оii основой нашего 11зу11 енiя
11х.ъ твор1 1ества, опа п011011,етъ намъ проще и
ясн·ТJе брос11тъ свtтъ на тt путл, 11ъ мtдова·
нiю ло 1,оторm11, вдохпоnлплъ пашихъ ху
долшn�.овъ пейза шъ наше!!: ро;�rшы.
Прешде всего, лоставивъ nопросъ-11а кого из·ь
1ш хъ д 1iа�ншъ образо1rъ возд'l;i!ствова.rъ 9тотъ
пеii змl:iъ опредtл.еннымъ характеролъ своихъ по
дроб11остеfi, т.-е. своимъ л·Момъ, сво1шr1 вод
uюm 11ростраuства�ш, свошш высотама, сте
nя�m ,-оuт�шовnмъ наше в11n31апiе па одuо�rъ.
И11Г I!я n торы, 11 л.tса, n моря) паша род1ша
все me остается, по преимуществу, страноii:
р11 вrtппъ, по..1ей, .1уговъ. Наnбо,п,miй me пнте
рссъ пейзажа таR01·0 «pa.imшшa1·0J, ес,ш �rожио
выраз11ться, характера-въ .1tтпемъ m одвапur
эт 1uъ ра шпщъ п nолей, въ пхъ JII з1шпе�1ъ
спtrовомъ сава а'Ь,-представ.шетъ «осв·вщенiе � ,
т.- е. атмосфера, прою1ю1утая дучашr въ той

п.ш
. nuolt степени и придающая пetiэamy, сооб
раз110 cвoeti св·Уlтотtпа, тотъ rшr иной оттt
нокъ яркостn, пасмурности, п.ш nо 1ти мрака.
::!ада 11а пзображепiл этой стороны nейза11iа,
быт�, 1�ошетъ, шшболtе трудная; очертанiя вп
довъ pr!ВfШIIЫ всеrдr1. нtеI(ОАЬКО с:uутны п рас
ПАЫВ'!аты; пе стоАько пред1ьл,ъ� рпсуш1а являют
ся въ это11Ъ с.[у�1а·в цtлыо пеitзаашста, какъ
уJiов.тенiе rчбины перс11е1.-r11вы, с11утнаго пе
рехода нонтуровъ одного nъ другой 11, rлавпьшъ
обрnзом·ь, разнообразааff шра ocвtщeailI на слут
ностп &т11хъ 1,онтуровъ, въ безграпи•шости этой
nepcпeьтJJВuo:it глубины.
Съ другой еторпны, вьшол11епiе ш1е11ко этой
задачп чуть .ш не все1•0 бo;r·l';e долашо nр1mле
кать русснаго пеitзашиста. Во-первы.хъ, юшъ
мы уже отдtти.щ, такой рав1шп11ыii пеiiзажъ
съ разпообразiеi\1ъ ero •шето свtтовыхъ &ф
фектовъ nреоб.(адаетъ въ тqтродt Россiи; с.�в
дпвn.тельuо, 1r rJLa�ъ русснаго чмов·fi!(а с11ш
ваетс11 всего бо.1tе юrепuо съ шшъ, сердце
пр11Вынаетъ искать отзвука себt ш1енно въ
не1rъ. Во-вторыхъ, эти задачи пзображенiя борь
бы свtта п тыш, rдубшrы перспектквы въ
церехоАахъ почти неуJiовшrыхъ ея rыа110въ nред
стаиJяrотъ п зиач11те.'Iы1ую тру;\пость въ техаи
г.t, и еще болъшую 1,расоту по утонt1енности
rr прелести вue1Jaт.1toiп на r..rазъ зрите.ш.
Но и np1r разсмотр·Iщi11 пеliза1ка такого харю,
тера мопшо выдtJUrть два тшта изобра;ыенiй, не
со11ш1ншо ме�кду собою родственпыхъ, п въ то те
время р·I�зко отJIП•шrощихся другъ отъ друга. Раз·
.шчiе &то JСi!штъ, г.rrавиымъ обра�О)IЪ, въ хар�ш
терt осв·tщевiя, въ той: JUH nнoi1 его cnit.
Bo1te обыденпымъ освtщепiемъ въ пашей c·t
вepnoii: u вообще нtсколы,о п:1смур11ой с1·ран·t.
пв.1яется осв'!,щенiе це нр11Ое, nrpa топовъ бл:I;д
ныхъ, с��ут11ых·ь. Но есть h-ратюе моменты въ
шuзIШ нашей прпроды, 1,оrда ея осв·r,щенiе д·.t;
Ja стся особеппо яркимъ, 110 11т11 11ричап-{!rмъ 11
во всm,0111, сяуча·!! эффектш,u1·ьi таковы мо
�1енты з11к11та, восхода, .�уппыхъ ночей n т. п.
1
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Перейдя ниже къ разса1отрtнiю темъ пеllзажа
IJOC.l'ti\HЯГO характера , остаJ!ОВШ!СЯ ПОRа ва пер·
выхъ: иа пе!1зажоы.хъ темахъ, б.11tдuыхъ по
освtщенiю, во п въ ca�юii своей б.1tдностn тая
щихъ 11е11с'111СJИ!1Ое бuгатство почтп неу.11овп-

r-

n ыeneil9aJJШ ЯВJЯЮТСЯ ПСТПIШЬПШ сосровuщыш
nо9зiп, родной русс1ю111у сердцу. И rа.церея
11. л С. 'l'ретыmовшъ об.11адаетъ чуть .1111 11е
лу•шtош� работам нашnх.ъ худоаuшковъ нъ
зтомъ poAt. И прежде всего въ этой галле-

1�·-----------S"d�
�

Грачи щ111.<tт»Аи, ху�. Саврасова.

мыхъ тоnовъ п переходовъ , б.1аrодаря чему въ pet uaшeвaюrau.ie останавJИВаютъ работы трехъ
nll!.Ъ то, въ этих-ь пеiiзажныхъ темахъ, быть худоЖШ1новъ, работы, созерцанiе которыхъ
мо mетъ, боАЬmе всеrо uроявиется GП.lд «нac'l'poe uевозмоашо ДJЯ пстпннаrо цtнnтия безъ uе
niя.», пр11томъ наnбо.1tе своliственнnrо ру<:скому во.1Ьuой rpycтJt: 11зъ этпхъ худож.пnловъ
двое уже въ ъ1оги.1ахъ, одппъ жп.въ, но ДJЯ
че.1овtку.
Да, этn тnxie, ве крпчащiе, накъ будто б.1·hд- i\ШВОПВСl!-П011ТП умеръ. Два первшъ: .1. J.

�

РУСОКIЙ

1IЕ1f3АЖЪ

DЪ ГOPOДOROii ГА,1IЛЕРЕ'В П, И О.

Камеuевъ и f). А.. Вас11Jьевъ, третш А. К.
Савр11совъ.
Сюrыi1 cтapmiit пвъ шп:ъ по возрасту пoc.1tд
Jriй ) с:шыli м.rnдmiit ) yмepщiit 11а рубещ•I1 юпо
стп, -Вас1rп.евъ; онъ �rоло;не двухъ свошъ ·rо
варищей uочтп на 20 Jtтъ. Но шедевры всtхъ
ихъ nоявп.шсь •1уть пе nъ одно вреш: въ иоn
цt GO, въ пача.rt 70 1·одовъ. Напбо�tе раll
П!ТЯ вещь изъ 1111ботъ !!т1uъ трехъ .нщъ, на
ходящаяся въ ra.rдepet Третьшювыхъ,-этюдъ
Саврасова «Въ Оранiепбаумt» 1854 г . Itарти
пы Каменева нрШiад.теа,атъ 11онцу 60 годо-въ,
шедевръ же Саврасова, одно 1rзъ c:JJtыxъ nре
Jестн·Мtпшхъ нроизведенiй русскоf! яшвоunск
«Гр:Рш прn..1етl;.шJ1, создано за 2 года до с&rерти:
Вас11JЬева ) nохmценнаrо злою qахоткой у рус-
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когда то•ш о вдю1шыit ОА'hдныli тут1къ опус·
1шется на пе•1а.rъную душу, 11епоб'I;дmrо охва1 ывнетъ созерцате.111 его рнботъ, находnщп:х:сн
въ raJ.1epet Третышовыхъ.
И cu.1ы1·I;e, 1,а1(ъ колор11стъ, n, мошетъ быть,
вообще т11.1аптmв,ве-1·. Саврасовъ, родnвшiuск
4 год:нш рапъmе ltaмeueв11. Но судьба этого
худоm111пн1, 011евидтrо, 1tO.Ieбa.1a его дарова1riе.
Rpoмt втюда «Въ Оранiевба1]1f1» rr ш1рт111rы
«Гр11ч11 прпдетt.ш», между создаmемъ 1,оторыхъ
прош.Iо бо!'!)С 15 .11.tтъ, па стtна.х:ъ 3-ei! КО)r
паты ra.:i:.1epeu мы впд1п1ъ его 11ро113веденiя «Въ
Сотt0.1ыr1111ахъ » 11 « Печерсг.Нt 11оuастырь въ Н111н
пеиъ-Новrород·Ь».
И, тщrдtt сn,отрuшь на всt этп работы, чув
ствуешь, 1то худоаш1mъ несою1'fщно та.шпт1

е·е:.э,-----------------------------��
�

скаrо юшусства въ 1873 году. На1ы1ен·tе та
.1ант.111шый изъ вс·tхъ трехъ-Камепевъ. По это
TOJЪRO по сравненiю с1, дврш лругпмп. Calrъ
uo себt 11сТ11шLЬш ихъ товарuщъ no тош.оаrу
прошruновеuiю въ тнltны uaшeft бА'l!дноtJ: приро
ды, въ ел неу.1овщ10 грустную прелесть ) 011ъ ни
коща uc забудется въ а1шащх.ъ русской ж:u
в11m1с11. Пос)tотр11те его« ltраспыliпруцъ осе вью»;
«311111юою дорогу» ) <Bec1rp, посмотрите эти
бд'!;дпые; но точuо одухотвореш1ые грус·rыо
пefiзlli!lп - и вы 110•1увствуете ) 11то па нпхъ
собствсвпо нартnпа п даже р11супо!iъ иа�;ъ бы
отсутствуrотъ ) -до того онп oopoii слабы по
кморnту п очерта11i11мъ,-u схва•1ено художпп·
11омъ то.мько одuо на етроеше, пастроеиiе pyc
cнolt дymn въ пору таянiв: тr замерзаuiп наши:хъ
с11'l!rовъ, въ пору ocell1Uiro унынiя п весення
rо лервнrо, еще слабаго, пробущденiя ,юшrи.
Да, прасrшrп К1LJ1rеневъ, �1Оmетъ бы•rь) не
в;111дt .1ъ, по c11,ta тпхаrо уnьыаrо настроеuiя,

�

лшъ 11 гораздо бо.1·I;е талантJ1m•r,, 1·Iшъ 8Т6
в11Д110 по его 1,арт11юшъ . Еаr.ъ будто r.акая-то
'l''BIIЪ С1'0UТЪ �rеа,ду зр11те.1емъ 11 бО,{Ыlll!ПС'ГВО�IЪ
по.Jотепъ Снврасова, мtшав: зрuте.uо юrд·вть, ху
доашпку-пропзводать истII1111ое впе11ат.1tuiе.
Но стоптъ взг.шнутъ на нарт1111у «Грачи прп
Jетв.ш»-11 вдруrъ эта тв11ь nс 11сзнетъ: то 1 1но ту.шшшш завtса разрываетс11: nередъ о•шшr
зр11те.ш. Дuвнъrй, тешrыfi весеш1iй: денr,, 11огда
деревья еще обпашепы, по c11trъ уже по11ры
вается в.11мnаьnш гнtздыш 11рота.п111ъ, п пер
вые вtстuшш весны начиuаЮТ'Ь r.1111чать п 110зuтьсn па rмыхъ в:Т,твлхъ,-осJ·вшлем, зрu
теля, TO'll!O и�ъ отнрытаго о�.на, 11зъ -рая.ы
9ТОЙ картины. Как·ь въ сущносттr б·J;дш1 ея
Iiомпоэ�щiк, Rакъ MP.dO разпообразiя въ en 11рас
нахъ, \[ Rа11ъ а1ощ110 (Jfl пастрое11iс) - 11то 11е
опредъJе1шое� мадостно в.1еnущее пастроепiе
первой весны! ...
п, OTXOl\lf отъ 9ТОЙ: па_рт1шы, вспошшвъ, 'ITO
1
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авторъ ея. ;1швъ 11 въ nреп.а:онuыхъ .:1·I;тахъ, всном_
ш1въ, что оuъ уше н е даваJъ боnше тюшхъ лро11зведенШ, -прошшаешься uево.,ъпой печа .1ыо.
.Еще бо.n,шая печаль охватываетъ nосtти
теJя гn.1.Iереи Третья11овыхъ, когда он·ь оста
нов11т1ш передъ �;артвшшn е. л. Вас11.IЬев11. Мы
0•1еnь жал:f>емъ, что обШI1рность темы пашей
статьи ве оставJяетъ памъ м•Аста 11д отрывковъ
11зъ перепnсю1 та�1шс noкoilнaro Крамс1,оrо съ са
щшъ Вас11.1ьевы11ъ и съ другщш .nщамn по nово
ху его. Мы ко1·,1щ-ю1будь, ]tоя�етъ быть, cueцiaJIЬ110 заrшемсл вп1111iемъ 1tр1шского на судьбу п та
Jантъ худо11uш�;овъ е1·0 nрс�rепп п тамъ подробп·�е
�;оснсмс11 п его отношевifl �;ъ ВасТ1.Jьеву. Едва
..т11 гдt наi!-детм бол·llе вtрнал оцtшш этого
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хмурые, у1•рюмы� моменты въ mязюr прпроды ,
rшогда съ nросвtта:uи б1ес11а п оашв.�енiя; на
строевiе этого та1аuта-1•м·lшье найти въ ГJ•Y
cтir u у11ы 1riп пtчто sахвnты:вающее, no1:1·r11чec1,oe, tr правД11вое, 11 1iраст1вос юt·l'!c'l"I!. Этп
1iарт1шы-зтюды-онn nо 11т11 всt uезщ,011qепы
боir,е <(Стпхотворенiя въ краскахъ», Уtмъ лcli·
зюlin. Но r1анъ n « Стпхотвореui11 въ лрnз ·f.»
Турrе11ева, npn всей ихъ nоэтпчпостu, а :�шогда
11 фnвтаств•шостп, 110.1шы реа.1Ь11ыхъ прцп,,:пnыхъ
черт·ь, тю;ъ JI Iiартнны BacШU,ena nъ ·1·0 л1е нре
мя-пстшшо реа.1Ьные, 11раnд11Вые пеi1зажn.
Собратъ Jtаменева и Саврасова, опъ, можетъ
быть, яапбо.1tе с11льныfi выразттте.1ъ орпrnпа.1ь
паго 1щ:�uвпдуальнаго настроешя въ руссно11ъ

ill
,t5e:'д-------------------------------.a'<dr.J
r.тубоко та,нштшваrо ю110U111 - щщъ в·ъ пясь
мах:ъ Крамского.
П. М. Третъяковъ, б.щrодаря .въ зна 1ште.1ъ
но1i ете11ени содti!ствi10 посАtд11п го, прiобрtлъ
большое nо.1111 11ество работъ Вuс11льева. И вотъ
онt вн1штъ лере;t;ъ пю1ш-ш1огi11 1�езако11чеш1ыя1
п qаруютъ тofi внутренней nре.:1естыо, но·rо
рую трудно "аще то•1110 оnредt.шть. « Посл.t
1·роsщ, « blo1tpыir дуrъ» , « Оттепе.rь », « Поредъ
,(Oitiдe1rъ», «Пoe. rJ; до11щn», « ВоJя,скiя .1аrр1ы »
э·1·11 1шзва11iл показыв11ютъ тll мот1111ы пеnза�1ш,
1;:)l;ie мек.ш къ себt юношу- чnошmша. По
,,ы тутъ ше вuд1вrъ и «Пр11бой. во.шъ», n « Uей
зююt Jiрыма». 11 тt n дру,·iн, 11 темы 1шсто
русскiя, л те111w одноit nзъ ю;кuыхъ оr{раnнъ и
,�оря, rn1110 посятъ щ1 себ-!; qерты одного 11
того ;ке таJ1анта, одного 11 того ще пастроепi1r.
Тол:нnтъ этотъ-способ11ост1, тонно n про
нuншшенпо щобра�мть 1·руст11ме эл:егt1•1ескiе лru

netiзai1;·h. П кто знаетъ, 11е умр11 онъ 23 .'1.tтъ,
не 11мt.ш Ju бы мы въ 1ш1ъ reuiмьuaro пеfi
зажпста съ nroryчe - выражспuоit Dl�дпвпдуал:ь
постью... Теперь въ нашпхъ рукахъ пропзве
денiя 10пошu, бо.rвзпеш10 с1юрбная душа но
тораго 11pr.o отраз11.!lась nъ П}JRВ,,\1111ыхъ 11 ха
ра1�те1шыхъ этюда..'-tъ родuо1'0 псfiзан;а.
Таковы трn 11стинnые 11астера •nacтpoeui11»
въ русскомъ nefiзaжt, тр11 11зобразnто.1111 б.11ъд ·
ной 11 всегда c.terкa грустной 1,расоты 11aID11xъ
«обыдеш1ыхъ 1шртШIЪ прпродыi прn neyл:oви.
�rofi 11rpt CllJT!laro ттереходцаго осв·t,щенi1r, въ
пору nере.ш�1оnъ 11реJ11енъ rод;а, во время uноrда
едва зnм'l1т11Ыхъ пs,1fшenifi nо1·оды въ 1�аше�,ъ с·!
верномъ кра·в ...
1Х.
Разс�1отр1fщ11ые na�m три пеllзаж11ста-прсд
ставптею1, т�шъ сr.азатъ, ,111p11чecliaro э.1емепта

нссюii ПЕИ3АЖЪ въ ГОl'ОДСКОi1 Г,\ЛЛЕРЕI;· п. и с. ТРrеТЫ/l(ОВЫХЪ.
въ изображеni11 пр1rро1, ы. Пхъ твор•1ес1ii11 на
туры особенно чтн6 отзыва,шсь ua т·J; �rомен ты lnl13RII природы, 1,оторы�r ШllIOJlKЯIOTЪ душу
со3ерцате,11к 11звtr.тпымъ ишшоч11те.11Ьtшмъ на
строенiемъ.
Но у природы есть бмJ;е спокоftuые :мо ·
)1енты. fl настроеше, павtюшое ею, ппогда nro
Jlieтъ носить бoJ·te ровный хараr:теръ; пзобра
шенiп ея въ этоntъ cJy11a'I1 ua по.�отпt nо.1у
чають какъ бы эrm 1recr1Нi оттtнокъ. Вuрочемъ,
нерtдно это uроuсходптъ и не отъ самого изо6ра111ае!rаrо neitзaшa, а отъ с11.1ада душп ху
доапuша. Одтшъ n тотъ ще вщъ заставитъ
ВасuJЬева с11азат1, свошш крас1iа1ш одно, r. По
.,·Jшова-друrое.
Тапое боА'l!е эш1ческое, ч.tмъ ,шрпчесное 11зо-
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лестью, прiобрtтаю·rъ 11ео11ред·1>.1е1шыit хараJ,
тсръ; чаруя вз1·.1111дъ ttfшоторыхъ зрптедеti, 1rа1гь
бы отзываясь на шн;троев.iе друг11хъ, самn по
себt ОIШ uпкогда де будутъ ш1tтъ того зш111евiя-, того влiяuiR на ъrассу II ua отд't.llьuыхъ
особсн1rо •1утю1хъ зpitтeл.P.fi, 1,а11ъ nронзведеuiя
пейзашnста- гi1убоного.n1ри1ш, u.ш г.акъ создаuiя
мощ11аrо эпп•шскаrо таJа�1та въ областп пelisa;кa.
Bcf, ЭTII МЪICUI uево.11ыrо ЯВ11.1ШСЬ f uасъ
прл сравnте.1JЬвомъ созерцапiп карттшъ Е. Е.
Во,1111ова, В. Д. Пo.rtuoвa 11 л. А. :Кпсе.1ева.
Этu трп художшша почти вnо.1нt сверстюшn
110 возрасту. А. А Кnселевъ Н'Iижо.п.ко �тарше,
но зато его творчесnая д111rrе.1rыrостъ, кажется,
щр1аJась позже д·I,11тмыюст11 двухъ другпхъ.
Есдп бы пашъ взr.аядъ, nегеходя съ нар-
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.Рин11iй сшьп, Х)'А. Bo.tJ.oua.

браженiе !1ртrроды, npoмt того, бываетъ объш- тnнъ Itаменева, Саврасова, Вас11зьева на дру
110nенuо дета.11Ьн·ве, точнtе nъ выработк'I, под riл, боя.11,сл ifiзкдx'J, коuтрастов1, n nска.J{ъ по
робносте!! пеitз�жа. BoJ'lie слоI(оrшый въ сво степе11u0Gтп nъ 11з�1tнeni11 хара1,тера пefiзa1i.efi,
е�,ъ отношенiп къ прпродt, nеtiзаяшстъ тща 1,оторые онъ вщптъ, ему бы пuчеrо ягrmаго
тсJЬn•J;е заботится объ еп •rастпчномъ uзуче- пе nредстоп.llо ва11ъ, noc.1t «Оттспеm» Ва
11iп n nocnpo11звeдeuiir. Ec.m ;тте овъ об.з:адаетъ спдьева остааовт1ться па «О1iтвбрt» r. B0J1ю
могучm�ъ тмантомъ колориста n )�астеръ рп· na. (См. «Артпстъ» N,n 34, стр. 95.) Это
супна, в.11nдtющiit вс·Jнш тatiunшr nерс��е11тивы од110 nзъ .!f'l'ШUXЪ пролзвсдепili пеiiза�rшста
11 то•шостп очертанiй, оuъ мояtетъ яn111·ься 0 1епь П.!ОДОВllТIIГО, но ТО.IЫ(О тре1ш вещаюt
nочтп совершеnпо 06ъектлввы11ъ зернаJiом·ь при: лредсташrепнаrо въ rnиереt'l'ретынювыхъ. Ос
ро,\ы во всей еп мощu tr врасотt.
та,11,нып двt вещи (Jrы не roвopmrъ о рщуп
tlпor;'la а.е душа худояшпкu пеilза�1шста та�rтъ кахъ) - «Бол:ото осенью» 11 «Paшriit сutгъ »
11·ь себ'11 9Тотъ объентпш1змъ отuоmенiя I('Ь прп дмено не такъ харат,терuы; «с1гtгъ» Я1е, 11:рп
ро.,t, 110 таJiаuтъ его, вообще довоАьно замt очень ш1тересной м�шозnцiu neitзamn, страдаетъ
чателы,ый, не обла11.аетъ всею )1ощъю тво1111е пеестественвостыо а юшой-то прасочноii су
с1,nхъ средствъ, а J.nчпыл спмпатi11, л111rны1I хостью топа.
Но nомюrутыit намu выше «Оnтябрr, », nрп
настроенiп все me прuдаютъ его творе11i1tмъ
нt11Отор1,11! субъеRтпвныli оттtпокъ. Въ этомъ з1ш·tчатмъnоii то1Шостп р11суuна, при необы11счч аъ пропзведеuiк, обАадан uзвtстноii пре- 110венuоit прозра•rяостu атмосферы, дышащеit
1
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т1uol1, яо11ой осеuью, nоражаетъ u цt.1ьноетыо,
11 r.,yб11uoii настроеniя; и вое же, вн11мате�ь110
вrJлдьшапсь въ всrо, вы з��мtт11те, что зта
щtрт11nа, полная настроенiп, noдoouo работамъ
Вnс11Jье.ва, - гораздо детаnn:ве, объе1,тщшtе 11
въ то ще время хо.:1одв·ве 11 с.уше netl.зai1,eti 1101;oi\1шro юноши худошuuка.
Въ 1шшу зада•�у ne вход11n здtоь разсмо
тр.Ушiе всей oбmupuoii худоmественяой дtяте.n,
ностн Е. Е. Во.t1,ова, щшъ nе!iзаnшста, но вcя1;ili, JiTO всnоюштъ ero работы, ио . .'IЬоб11.Iь110 nояnJявшiяся всегда па выставмх:ъ, пеnо.1ъ
но отмtтnтъ въ nемъ 11 ум·rшъе IТСНО схватить
шtстроенiе леiiзnжа, 11 лopofi нtс1ю.1ь-ко холод
ную разработч ero.
Это не тотъ мощ1:1ы.ii обмкт1rв11змъ, съ ка
шшъ мы знrо;омшrсл с�rотря ua иартшtы В.
Д. ПоJ.tнова. Мы 11е будемъ говорnть о его
про11зведенi.нхъ не nейзrшшаrо хар:щтсра,-это
11е вхоД11тъ nъ задачу uameii статьи, мы не
косномся его ocuoвuoro труда-«Трtшшщы: » е11
11 11·1\тъ (ес.ш не считать щ1ра11дашшu·о 11абро
с1;а) въ ra.мepet Третьяковыхъ; мы пока 11е
1,оспемся его ла.1естинс1шхъ и ernnercшъ 11eй
:iaJRCii: о ШIХЪ р·t.чь впереди, nрп сравнеш11 nхъ
съ nодобuьыш JJSe работами друr111ъ нашnхъ uefi·
зnжиотовъ. Мы набросаемъ зд·tсь TO.IЬRO .1еrкую
характер11стпч ero ка11ъ пейзалшста, nодтвер
д\U!ъ eeBЗl'JUIДOMЪ на его «MOCiiOBClliii дuориRЪ»'
«БабушRIШъ садъ» n «Pauнili снъrъ». Едва
.ш Gудетъ nреувелnчеш1:ьы1ъ сназатъ, что utтъ
другого пеfiзажпста, хоторЬ1il бы выше.1ъ на
путь восnроnзведевiя nрnроды, стоп, iroryqe
воорутевпыii п та.нштомъ, 11 почти соuершен·
uoii техmшой. Ha.at'I, tryi(Il'ТCЯ, •1то 11.оrда В. Д.
По.1tповъ иоитъ съ nа.11uтрой 11 1шстью nередъ
.шцомъ uрироды, онъ смотр11тъ на нее взrлн
;�;омъ nове.ште.u�, отъ нотораго 1ie уско.u.зш�тъ
ни одяа подробность ен oчepтauifi и красо1,ъ.
J:I eo.ru зрителя пeitзaжelt В . Д. Do.1•I;noвa
восю1щаетъ ихъ техuпческое совершенство, то
конечно не -ускмъзпетъ отъ uero u nacтpoenie
этого «двор1ша), этого «сад.а», .этох·о «раанвrо
cнtra». Да, настроенiе, 11роткое и ш1рное nер
выхъ двухъ·, гр1·стпое n скорбnое-лослtдняrо,
нспы _11 c11JЬIIЬ1. Но всмотритесь, п вы по•Jувст
вуете, что пе внутрешuй .шрnsмъ, 11а11ъ у г. Са
врасова п Васил,евн, а точное, всестороuие
те.-�1m 11ес.ки совершепвое вос11роnзведевjе, такъ
с1;аsать, «ф1шта» пр11роды. точuо передаетъ н
снастроенiе» зтоrо сфавта».
[ Ге1:1Всаретсное озеро, и г.аная-ш1будь ern·
петская б·tло)1Jн1морная J!уtшрвл uн фов·t гу
стого, 1шкъ барх:атъ, cu1IЯro неuа, и этоть pyc
cr.ili «дворnнъ», 9тотъ пашым «paшiiil cntrъ», все 9ТО фанты i1шзlffi и природы. И воть .къ
11illlъ подходnтъ !toryqjii худоmюшъ, в.1адtющiii
ВС't.}щ средствюm ;ю1во11пс11, и дttiствите.1ы10
«жпво», вnoJ11t «живо» 11зобраmаетъ то, что
есть .

)lудрепо .ш, что 11 ero восточпаn 11уш1рnя
дышетъ ВС'ВМЪ ХО.IОДО�!Ъ Jil\MПЯ u ноtмъ зuо
емъ 1·ропnчес1ш1·0 с оJнца, о:iарпющаrо ее? :Му
дрено .ur, что уrо.юкъ русской природы, nере
да1111Ый дtйствnте.u.nо такъ, 1щ;овъ онъ есть,
и nора11шетъ реа.n1востью своего 11soбpai1,eni1Т,
и .!1.ЫШетъ uu зрителя свошrъ nастроеuiемъ, ибо
0110 «нод.mнпо» nepeдauo въ сnмомъ ашвоnnс
ном·ь фактt, взато111ъ sу11,оm1ш11ю1ъ.
Тюювъ По.I'lшовъ, объентшш:ur художествен
ная мощь 1tотораго дtJ�аетъ его однщrъ nзъ
первшъ uаш11хъ пе!Jза�ю1стовъ.
Но uа(жо.1ыt0, д'tiiствите.u.110, пужnо об.1а
дать етою мощью, •rтобы лр11 объекТ11В11змt
творчества дос'l·игатъ высо1шхъ резу.п,татовъ
въ neiiзaжt, nокажетъ шнrъ .А. А. ltисе.1евъ.
Этотъ, вообще .uобmtый uуб.111Шо10 1 пейза
жuстъ предстаn.tеuъ nъ гадереt ТретъflJiовыхъ
двояко: какъ изобразите.1ь уrо.шовъ 'lfICTO рус
ской лрпроды, 11·tмъ оnъ по преимуществу п
R11.11Яется В'Ъ своей дtятеJJ.ЪНОСТU, 1t мкъ ав
торъ 1шртиuъ шнuей горной ю;1шоn 01,р111шы,
r.оторою онъ ЗiШЯJюл въ nocitднee время.
Картnны «Ме.11ьница», «Съ горы» очеш, тт1пn•JЯЪ1 въ смыс.11•l1 творчества А. А. Кnее.1ева.
Это-с1tромные, по доnоАЬно opnrnua.u,ныe yro.1. к11 средней Pocciui наnnсатrы OIIИ дос.тuто1Juо 110.1ор11'Гно; 1шс:r·роенiе 11хъ, ю�къ n вообще, у этого
худоаШШiа, радостuо Шipnoe. Отдохнуть шt nu:xъ
г.1азамъ прiятво. Но сравнnте пхъ съ одной сто·
роuы съ «дворщ:омъ» r. По.1fшова, съ дpyroit
cъ «Трачами» r. Санрасо.ва. Тема nctxъ 9Тnхъ
пеJiзажей:- )'ТО.11онъ русе1юй природы во В1Jей
его незnтl>й.inвостn, настроенiе uхъ вс:llхъ
радостное, ш1р1i0е. И: r.aitoю �,ощыо дышетъ срав
пптеJьно съ работами Л. А. Jtпс.е.1ева и созданiе
объе11т11в11аrо худоашпка, п шеµ;евръ художru1ю1
.111р1п:а\
Ыы ве сравНDDае.мъ здtсь та.нштовъ; мы то.IЬ1'0 протиnоnо.Iагаемъ, такъ скаsать,прiемы твор
честnа. А. А. Itисел:свъ достато 1шо xopoщiii те.х
шшъ; овъ ргtетъ находnтъ мuJые, чисто pyc
c1de 1шJ!sалш; онъ шъ тщатиьно разработы
ваетъ дета.11ьnо: объе:nтnвпое самооб.�адаше чув
ствуется въ HILtъ. Но сuяа nаст_роевiл, истин
пая душа пейзажа, нерtдно уо110.1ьзаетъ отъ
11ero.
Дn, объе1,тишrыii :худош1m11ъ пейзажпотъ до.1же11·ь об.тадать пеобын11ове11аоli rудо111ествсппой
тех11шi0й, чтобы лсно л А!ОЩВО создавать то,
Ч'IО художнцку .шри.ку дается, лри nзвtстной
технииt, благодаря трепету его 1ше1Jат.1птель
ноп J{)'1IПI nередъ лицо!rъ природы .
Взг.шдъ на бо.11,шую 1шртину Ка1шаземй окра1шы А. А. It11селева nодтвердnтъ то же. Ero
«СJрамскiй nеревмъ }> обдадаетъ oo.n,n.uпm тех1шческпмn доr,то1шстщнm, онъ 11азработан'{> объ
е1;тnв1ю тщате.льно; но кто Bl!i('fi.iъ хребты
Кав1,аза, тотъ зпаетъ, i;al\illlъ дух:омъ суровой,
nочтп мn011чес5оn )!ОЩП вtетъ отъ нпхъ, каюшъ
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пепобtдпмымъ фатумомъ гроtшшъ си.1ъ приро овп имtютъ ярко выраженпы!i характеръ ое
ды дышутъ oКJJ н а че.1ов·Jша, - и этихъ · то в'l;щенiя. Сравнпте.rrьно съ сtрымъ дне!IЪ, nас
впечат.1tнНt 011ъ не вайдетъ въ « Перева.1t » мурm,шъ закатом·ь , без1уппой кочыо всt они
А. А. R.пселева.
яв,11яютсп могучnш1 nыражекiлмu свtта и ко
Мы воспо.J.Ьзова.шсь даровuтымъ сверстпп .11орuта въ прuрод·I;. Обыдепное б.1tю�оватое, а
liОмъ, по художествеипой дt пте.1.ьпостп, гг. Са иногда 11 сове'J:1мъ туск,11ое освtщенiе можетъ
врасова и По.1tпова, чтобы ярче оттtнить си.11у совпадать съ 1шшимъ настроенjемъ; оно моntетъ
субъентmшаго и объе1,тпвпаго творчества в ъ па по.1отнt щtнять тонкостью и реа.1шзмомъ,
ne!lsaж11... Перейде.мъ теперь къ худошюшам:ъ, съ нанп!rъ переда.1ъ его художUПRъ; 110 оно пи
которыхъ субъективное вастроенiе зва.10 11.ъ когда не выведетъ д1mу зрпте1я пзъ кoJen
изображе11iю пейзажа совсfшъ особаго рода, ко с,1пuшомъ зuакомыхъ обыдепlIЬ!хъ вneч-aт.1tяiff.
торые въ вастроевiп природы пспаJ!и не сто.11ъ
Но накъ душу qеховtка nос·Jщаютъ иногда
во отвtта на I'русть и111 радость своей души, мечтате.u.ные необычные порывы мыс.rn и фан
с11оп.но nовтичес11аго, ч1ть пе фаптасти•1ескаrо тазi11, 1нося его въ об.11астъ rрезъ, танъ 11 ис
под·1,е�1а np11 созерцанi11 тюшхъ нрасотъ np•r· к.uочите.rьпое осв·J,щенjе заката, .tунной ночи,

,Р.,5------------------------

------,ае�
�

Cup<цw,:1,i 11�ре1ЮАа, А. А, J,11сезсаа.

ро ды, RaRiJI унослтъ че.1овt1,а въ во.1:шебвыя
грезы,
Мы увидиаrъ, 1то техншш пейзажа стави.а:а
этимъ худо�к.ншю!tъ почт}{ веразрtuшмыя uро
б1ею,1. Мы увидимъ, что одинъ nзъ шrх.ъ по•1т11
paзptmuJъ этл проб лемы.
1

х.
ltpacoтa природы, помимо Браеоты очертанiй
дет11.1еit пеfiзажа: деревьевъ, хо.шовъ, горъ 11
т. п ., ло�mмо постолввой оsрас1ш растевiй,
воды, неба, быть моmетъ, меrо бoJte сказы
вается въ исн.о.о•mте.1ьпо11ъ освtщенiи, Бакое
nрпдаетъ всtмъ 9ТШIJЪ предметамъ то п.1ш ипое
отпоситшно пхъ noяomeнje со.шечнаго св·J,ти
Jа, та п1п иная игра .1учей, тt п.111r шtЫе
тоны 1сrъ отраженiй.
Ясный JII солнечпый день, баrрm1ый .rn, пред
в·tщающili вtтер·ь за�,атъ, .JУННая .rn яочъ,-ве·J;

серебристаrо бJеспа соАвца спвозь .1еrкое ма рево степnого тумана моrутъ nрпдать реа.1ь пому пейзажу отб.1ескъ грезы, оттlшокъ -фан
таст11чваrо. Rorдa вы .побуетесь румпнцемъ за
ката, и1и утопаете въ атмосферt .ry1шoft ночп,
вы часто почтu совершенно забываете самоrо
себn, свое .rичлое настроеше, вы уходите, такъ
с1tазать, въ •шстую �:расоту зтыъ чудныхъ мо11е11товъ; душа ваша почерпаr.тъ въ этой нра
сотt сто.1ь рi!ДБО свойствеваый elt поJетъ
ъ1ечтатыь11остп, вчтрепней поэзi11.
Ыудрено nr, что 1ут1н1я душа худоmuп:ка также
потянется RЪ таюп1ъ моментамъ въ жuзпи npll·
роды, захоqетъ-уJJОВПТЪ l!Х'Ь lНIПО.IОТНО,ЧТООЫ
и передъ его nроnзведе11iемъ зрnтел. ета.n, на
�rгновепiе фаптазеромъ 1 мечтателемъ... It0neч11o,
ступать па эту дорогу пейзажа едDа .m не са·
11а11 бОЛ1,Ш81I п рпскованвая дерзость худошн11ка. Ибо, ес.ш и вообще пеliзашъ труденъ въ
техmtчесБо�rъ от11оше11i11, то трудпост11 его въ
1
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11зобраше11iп nодобuыхъ темъ 1шшо•ште.11,1�аrо
освtщепiя возрастuютъ еще fioJte. ГJ1уб1ша nоз
"р:а въ яр1{0-а.10:11ъ, осл.tпптедьно серебрnс
томъ иш rолубомъ CB'!iТ't т11сбуетъ оеобен
наrо мастерства въ разработn·t. едщ1 у.11.ов1шыхъ
л.ааnовъ; ca)r.ы/i цв•J\тъ заr.атn, ,чннаго б.1е1:ка
11у�кдаетс11 въ высо1@1ъ соверше11ствt 1,nсти;
инаqе- фан·1·аt1·п'lесная, rрубо-эффептная nрасоч.
11ость netiзaшa не тoJJыtO 11е уnееетъ зрх1тмя
въ поэтnчсснiя грезы, 110 даше отто.анне·rъ cвo
eti uеJт,пою nретеnцiозвостью.
3д·tсь С)'ществуетъ I! ещ11 од11нъ вопросъ.
Taкin освtщенi11 ;1,пст1щuотъ въ пр11род't nпor
дu 1нР1т11 11евtроn'l'вых1, эффактоnъ, 11 пуаша
пен uорn:п1те.1ьшJЯ 01Jев11двость uхъ дJlл того,
•tтобы зрnте.u, ув-вроRа.'IЪ въ nхъ ре11.1ы1оrт1,.
Зрnте.пь иартnнъ всеца uрnрожде111Iый 1,ут1111еръ
вueq3т.1tнiti 11 все, 'ITO необычайно, онъ .uоб11тъ
отвергнуть п 11остuш1'rь въ внuу худошшrку.
Но nъ прnродt, ноrда нс съ R1шъ сnор11т1, о
ecтet1TBCHH\IC'J'II того, 'ITO llBJHeтca ВЪRВЪ, въ
11атурт., 011·ь чмто nоддастся 9Тому пrобьиuй
но J;paon.вo�1y, n11адмтъ въ ynoeuie npu вид'!;
его. Какая ж е пу:кна 1·.пJа пспо.ппе11iл, 1тобы 11
�н1 no.'loтu·'!; довестn sрnте.1я до ТОГ(J же упое
uiя, уб дr1ть его въ 110.шofi реа.шюстп того,
что оnъ впдитъ !
Но трудпосТl! за,,1Р1ъ р·Адко остм1nnл11 ва.111 JJIO
дefi, 11р11зваnr1ыхъ 11хъ рtшать; тtмъ pt11(e это
C.l)'118JOCЬ съ Х)'ДОЯШIJliа�ш. вneчllTJIITCJЬHaя Дj·
та �;оторыхъ неудерящмо в,,е11ется БЪ охватив·
шeii ее ·темt творчества. П русснак ,�швоnиr.ь,
11д1t по зто:му ouacвo1ry п �·ерю1стому nутu
позтпчес1ш.х.ъ эффентовъ освtщеniя, созда.1.а nе
сраввеuна1·0 мастера 1uъ.
Но npemдe, ч·l;мъ saronopnть объ этомъ .ма
стерt, мспемся двухъ .худояшл11овъ, до 1.1ero дt
Jавшпъ ш111·11 uo тюtу те nутц. Взглвнемъ на
nо.1отна Л. Ф. Доброво.тьссаrо 11 �1. lt. lt.11.011.тa
лре�ю:е, чtмъ остановпмсв перед1, •1nру10щшш
шедеврами А. Л. Itуш1;1.аш. Cnю,1jj старшii1 nзъ
1шхъ баронъ ltJioдтъ, r. Доброnо.1ьскiй noчтiI е1·0
сверств1Шъ, r. l�упнд;1ш моложе чуть пе на 1 О
.1tтъ.
ltapтпua 1·. ДобровоА.ъс1:аrо «БоJьшnя дорога»
висптъ мешду .tу 1ш11ыл nponзвeдenimrn И. Е. P·J;.
mша. 9тоnо.1отuо довоJJьпо sлnч1�теJьr1ьu:ъ разм·I;
ровъ, съ нtско.J.ЬRО ус1·ар1;вшеi! манерой ш1сы1а,
съ попыткой. ровитъ ЯJ>RО·розовые реф.1ексы за·
Rата на об.iаидхъ и rорnзовтt дороги. Лопыт
Ба эта во вслиомъ c.ryчat пе11урна; въ ueft е1:ть
п 1:р11сота, n естествепuость освtщсвiя. Но ue
co�шtmю oua-oдnuъ 11зъ nервыхъ, дnJе1ю еще
uесовсрше1шыхъ on ытовъ на этомъ nутп.
Баропъ It.1:одтъ лвАлетсв аnтороъ1ъ JЖе ц't·
.aaro рща таш1хъ оnытовъ . В·ь Бо11натt № 2
11ы щu: одпмъ его « Большую дорогу веспото »,
« 81шатъ со.шца въ OpJoвcкolt ryбepвin », «Jltc
uyю да.л, в ъ полдень », «На щ1w11·t », въ 9-ii
компатt.: «Bмepпiit в1цъ въ д<'ревн'Ь». Баронъ
1
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11.!lодтъ нъ 60,u.uuшcтв·t этn.хъ 1шртинъ лы
тает1:я 11зобрnз11ть эффе1,ты веqерnяго осntщс
вiл и эффеr.ты да.з.еit. И онъ, подобI{О Добро·
nольскОJtу, це 1уа,дъ n'lшoтopoii 11p11.1.11зunnoit су
хост11 ш1сыш, - чъnrъ то слегка устарtлым·1,
вtетъ отъ его 110.11отс11ъ 11а арите.111. Но 11е.1ь
з11 отрDЦ3ТЬ, что llOllЫTliJJ Cl'O вce·'f!IIUI удt\Ч·
ны. 11 rJубина далеfi 11 ешщ ярк:�.го осв·tще
нiл пз.поб.хеnныхъ nмъ за�щтnnъ чужды у не1·0 всякой т��rанпой маперuостu, Rсnкоб rpyбoii
кр1ш.uшости. Ес.ш оuтт пе лроuзводлтъ доетuтu•111аrо в11e 11aт.'It11i11, ес.ш зрптеJь отходптъ 01ъ
1111.хъ все ше 11еудоn.111Jтво11е1111ымъ - въ этu.11ъ
не вuна 11есомяtн110 та.1ан1·л11в.1rо n чт1шrо нъ
rr1шpo11.t худощюша: это тол,�;о ооиару,�шваетъ
нею трудпос.ть его 11еi1зажньuъ за;щ•1ъ, на 1,t
шeнif, JЮТОрЫХ'Ь овъ ВЫСТflП!JЪ OДUJJMЪ IIЗЪ 11ср
_RЬIХЪ средц руссп11х'ь пеi!заш11стовъ.
П .�ругой художюшъ, вnо.шt овладtnшif
этпщ1 аада..ч:шn , ед1шстве1111ыii въ своемъ po
д'l, ,-eщtJ ярче, быть �1ошетъ, rю�.1111,етъ труд
ность этохъ задачъ, но по�.ажетъ ун.е тiшъ со
вершенстnо111ъ, 1taiюro уд:м:оtL ему до<:т111·11уть
пр11 11хъ выпо.шенiи. Въ 4-it rншпатв га.ыереп
есть цt.1ый уrоJонъ, гдt лро11зв1:де11i11 А. И .l{,у111:1д mп о�.:1·l,1ылю1"ь зрпте.11я сnошш во.цuебнъ11ш
свtтовы!ш эффектамп. «На остров·}; Ba..,aaмti,,
«Забытая дереш1я», <<Чp,aцliiii трактъ», «�r1,
pa1111ciщn ноlfь», «С·tверъ», «Вереаовал роща�,
«Пос.п'l1 rрозы»-вотъ эт11 11аз11а11iа позотеnъ,
в-I,ро11тно, па:мRтаыхъ 1н111;до�1у nО(У°hтите.но ri1.1л.epeu. Сюда пnдо прuсоед1111nть и шu-од11щiя1;ц
въ 9·ii 11о�tват·'t «Дв1шръ утрю1ъ» u «Степь».
Мы ве буде�1ъ 11асатьснтtхъпеобыввовепuыхъ
эффектовъ осв'llщенjя, ноторылсоставu.шособсu
но rро�шую с.1аву А. И. Ку1н1д;1ш. Другоii «Бере
зовоi! 1ioщn » 11 «Дпtnра JfHHOto но•1ью, » -uau
бo.rвe мuвпыхъ этющ эффектшщ 11артпп·ь I н·tтъ
у Треть11uовыхъ. « Березовая роща», uах:одяща
яся nъ ru.1.:repet 11 таrш,е оuJадающаа одню1ъ
»зъ ташrхъ вапбо.гtе СПJЬПЫХЪ эффектовъ, быть
!1ожетъ, отъ того, что ея 1tpac1iU ntcкoJLЬ1t0
uотух.ш, утрат11J111 его сп.rу п не nредетl\В
JЯется 11а31ъ теперь дuже o;tюruъ пsъ JrУЧШИ.ХЪ
nропзведенiii А. I1. Rуипдяm.
Но ес..ш « Уирашнжая поqь» чоруе1·ъ 11асъ cno·
eit барха1·ао roдyбoii npeJecтLю, свош111 с1ше
пзу31руд11Ьнш рефJе-ксаю1, есJп ярмсть .ty•1cii
щ1�кду те,шой тy•1cti и :�еJеuымъ вдпщдымъ ход·
МО!IЪ, «Посл·У> грозы» пораа,аетъ 11Асъ cвoeti c11.roit, тu «Чумацнi!I тра111·ъ», <<3абытаfl. деревпя:.
пе об.1адая ш1 одrшмъ 1ш,�;пмым·ь �ффентоl!ъ освt.
щенiя, чаруютъ насъ ra.yбouoi! правдоit атмо
сферы нъ 9TIJX'Ь картинахъ.
Это ne ,шрш;а ВаспJьева, это ne объектп
впзмъ r. ПоJ:Iшова, это чтn-то почти равное п тn
му, п другому. Jlupш,a этnхъ дяухъ 1;арт1шъ лр11
ncelt nхъ безотрад-ност11, лр11 f!l:efi 11.Хъ цв·I;то
воft ОДНОТОПНОСТlf-ПС .n1рпка груст�1; объСКТl[·
нпзмъ 11хъ, про: вceit правдt 11зобра.женiя 1 ue без·
1
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страст1tыii объе11тп.впз)1ъ холод11а1·0 каб.поденiя.
1Iто то 11аруетъ 11 пл'l'шнетъ вuсъ въ вnхъ, не
смотря па одпото1шын yuыJЫR темы. Это что
тu-св1Ыт,, удивuтеАЬпыii св·hт·ь, прошшающiii
вJаашро атмосферу rр11зва1·0 « Чумац1.urо тра
кта», безотрадно ctpыit rорuзоuтъ «3абытоil де
ревни». Да, А. П. Itу11пдаш-ш:т11пныi\ nоэтъ
со,ыпа, п ему даже не JJ)'лшо iipai!пnxъ flффек
товъ осв'Бщевiя, 11тобы это 1101шзать.
Переfiд11те отъ J'Rаза1111шъ 1;артnнъ къ пре
.нJстно�1у-каJtО}!у-то дпв110 aliВuмapnnoвюry
cвtтy nсi!зан,а « На островt В:шшl'!J», пеliзажа,
гдt 1.амнп 11 деревья то•шо въ б.1•!;дномъ 11зУJ11руд-

xt, тоuетъ въ такомъ-тобJtдпо-серебристомъ,
то розовато-сnренево�1ъ T)'1rant,-что, liю1;ется,
•rуд110 во.ruJебпал сказsа С·rшера, породuвшаl'о
п·t1югда сюшдппавскаrо Вальдера, этоrо свtт.шrо
riшuro бога, 11еу.1овm10 доJетuетъ пзъ этоli да.ш
до зр11теJп.
Да, ве.uшiй nоэтъ-r. Itую1д�1ш. J1 пе въ 11е
обы11аiiиыхъ эффектахъ суть n сп.1а его творче
ства, а въ мубокомъ пронюшовеuiu nъ тайну
св1ъта, будь то-со.11uе шое марево зноя, .1ун11ыfi 6.tескъ 110 1ш,рtянiе тума11а въ ciяпiu утра
п.ш серебрпстая- атмосфера провnзюruаго нспы
ilШ, но хо.�одньшп .1у1шm Сtвера. Поэзiя свпта,
1
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помъхруста.,t прозрачно то11-утъ в·1, этомъ свът·t.
Взrляш1rе ua «Uтеnь», 11а «Дн1шръ у тро)tЪ»,
yiiдuтe nзr.tядомъ в·ь JLXЪ дро;щ�щуrо неу.тоnu�1ую
:т101:фсру утренняго T)'"Мalta 1ш Д11'Iшр·I1, IJ.[tf
зно l!наru марева uъ с1·е1111 .•.
Па1rо11ецъ ос'l·ановнтесь nередъ �.артп11010 «Ct
nep ы. По поводу «�1 1,paи11clioi!. но•ш», «Ho•1n 11а
Дпtпрt» ,«Березовоu рощпн 1tу1111даш Jшoro шу
мt"ш . Иы р·tшп1·е,11ьно ue 110Jшu1rъ, чтобы rд'l,11иоу дь )'l lOMIШIIJIOCb ооъ ЭТОМ'Ь «Ctвept. » ЕСJп,
во всякоJ1ъ c.ny11a·t, 11 уnо�шuадось, то та�;ъ
СJ11бо, что пе моr.110 заnощшться. А �1ешду ·11:lмъ,
эта !ii!рт11uз-цt.4ая поэма r,1pмo1111 1Ro с.1111ваю
щ11х.ся, 110J11ых·ь тош;а�·о св·J,1·11, тоrrовъ 11 11.11а
uовъ.
Эта да.ц,, sa 9ТЮIЪ ()ДIШОIШМЪ деревцо�l'Ь, Яр!iО
n ырtзы ваrощ1L,1ся: въ 11розр111шоD1ъсв·J';жемъвозду1

1,расота ero: вотъ въ чемъ чарующая в.1111сть
1·ворчества r. Itуиндащ.
XI.
Отъ поэта нъ поэту. Отъ n'l;nцa «св·tта) въ
nеiiзажt-перейдемъ нъ маст11то11у барду моря.
Рtдко ному на до.1110 выпадала т1шая- до,uая
и столь иавпая жnзнь, какъ Jf. It. Айвазов
сnому. Род11вшпсь въ 1817 году, онъ бодръ 11 ху
дожестве.и но n.1одов11тъ JJ до с11хъ nоръ. Въ
nрош.10�1ъ у ucro такiн высо11iн про11зведе11iя,
1шкiя 1111коrда nu забJдутся, б.11аrодаря n.х.ъ <шil'b
п nоэ•rичвостu; nроб.!!есrш �101·у 1щrо та"а11та Jt
теперь П.l'LIIЯIOТЪ въ е1·0 СЮIЫ!Ъ UОЗДILЪЙIШI.ХЪ
создшtiяхъ. 11, быть мошетъ, не стоJы,о npe11.1ouuыil возрастъ, БВК'Ь JШхорадочnап n.11одовu17
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тость, ов.щ:�.tвшая: знамею1тымъ марnю1сто11ъ
въ этомъ nospacт·t, мtша1отъ его новымъ 11ар
т11шшъ по достоинству соnерuDчать съ npem
шw11. Тоqно предч-увствуп pus.ry11y съ его .!IЮ
бц�щемъ мореа1ъ, И. R,, AJ1naзoвcкii1 сп·J;muтъ
схватить его во вс·вхъ вuда..,·ь, во вс·hхъ то
нахъ.
Въ cyщuocтJJ не одно 11оре, а вообще водная
cтnxia въ самы.хъ 11еобычuыхъ ея лвлеuinхъ
в.1.ечетъ его 11ъ сеИ, все •�аще и чаще: Дoвpe
»euuы.ii хаосъ, Нiагарскiй водоnадъ, Bce)tipuыii
nотоnъ въ этомъ отноше11jJ1 0•1еnь хар1штер
ны11 д.ш него темы. Д·JJ1tст1ште.11ьuо, можно nочтп
безъ вс,шаго т1ре-уве.шченi11 сказать, что .Atiвa
зoвcNiii не стольБо nзобразптмь !1opn въ его
�тро1·0 опред·Ум.енноti хара1tтер11ости, c1;0J1ыto по
зтъ водноft стихiт1 въ en разuообразныхъ, часто
rращiозuыхъ ЯВЛСfJiяхъ. Въ 9ТОМЪ 11 'l'OJIЫIO
въ зто.мъ истшшый к.ночъ по11щ1анiя всего его
творqества съ его ДОСТОИНСТВIШ}! Т1 ll8ДOCT8T·
l,IO\Пf. Въ этоАtЪ и его спJа, и очарованiе ero
nропзведенifi.
Водная стnхiл вообще одпа nзъ г.1авныхъ
nре.аестей природы; по11я.т110, 1то от1а является
n одноi1 изъ .uобимыхъ темъ 11ei!зaжnoii ;1швоnnси.
Вся...,.. изыtнчnвость, всn-nрпхотливм своеоб
разность, вся,- зе11ш1Jо отраша1още�1уся въ 11ей
остаJЪnожу nefiзaжyJ будь то )Шрныя nрnбреж11ын деревън .1tc11oii рtч.1ш шщ те!пrыл ту,ш
01,ea.llii!cкoii бури, -она п uo за;�;ачамъ en изобра
женiя, n по ero трудностямъ-одпа nзъ самыхъ
зав.1е1.ате..11ьнъ1Хъ ТС!tЪ д.ш nci!зaa.i1cтn.Ho опа-же
ItaтiЪ будто n на.ибо:гtе субъектuвныit э.11емептъ
DpnpOiJ.Ы. Достаточно .rerнaro дуuовенiя. вtтер
ш1,-nеяuоверхностr, подерuетсn рnбыо, подобно
ТОМ)\ 1,а11ъ быстро, сообразно субъеI1Т11Вно11у иа
строснiю, !ttнпется выраже11iе .лица впечат
.mте.аышго чмов·Iнш. И это то подобiе тош1ой
.впечо.т.ште.аы1ост11 n cyбъeRTIJBIJOCTU DJl'IШЯCTЪ
въ 11ей всеrо болtе сQзерцате.ш х:удоашш,а.
Но каnъ воз�tотяо двоm,ое RЪ 11eit отношеuiе,
110.nрю1:J;ръ, въ поэзiп, тшiъ 0110 мизб:Ушшо и
въ ашвопuси. Ваi!ро11ъ, совершая свои nуте
шествiя Чnii.11ьдъ Гарол:ьда, n Гон•1аровъ 1 объ'fiз
жая свt,тъ на фреrатt«Пал:Jада», раз.�п1чпо оnпсы
вn.ютъ море. Ве.rшнiй субъе11тnв11ыti поэтъ Аниiп
в11осптъ въ своn оппсанiя моря, онеана всю
мощь cвoeli фаnтазiи, всю спзу свопхъ :мрачuо
,цемоапчесsш:ъ пдr.:й, всю красоту cвoeii .аюшо 1ta·
строенноti поэзiu. Русс11Нi г.,убоко тп.ншт.швый
ро!mIШстъ, объе11тяв11ыn бытоnnсате.rъ < Обзомов
ю1», очер•mвnетъ то 1ыn другое морс 1 ту, nзп
другую но.1осу океана, no цоторы11ъ проплы
вахъ фрегатъ «Па.1.1ада) ) съ пхъ ыtстной
т11unчесио.1t своеобрнзностью, съ ихъ, тn1,ъ снn
зать, видовышх nризпа1щю1.
Тnкъ то•шо л въ яшво1111сп. Ахенбахъ, Норд
манъ, Жюль Вретовъ р11су�отъ !юре, нак·ь
обы1шовен11ые маршшсты, отм'l,чц�r ero особе11ност11 nъ cfшepяoii Гepмaniu, Бретапu шш щ1
1

югt Европы; Jiурбэ ж.е,-рево.1юцiо11еръ не
тоn,ко па его по.аотuахъ, по n въ :штuвноit
его mпзнn, создаетъ свою зн,шеunтую «Во..11пр
nо•1ш безъ :мtстны.хъ прnз11аnовъ, 1щRъ могу
•1ее вотт.1ощенiе бурныхъ порывовъ его субъ
ект1rв11оii ду11111.
Н�шш �tаршшсты: гr. Боrолюбовъ, Бс1·ро11ъ,
Рошrанъ и др., даютъ ыоре иsв·tст11оi\ м·J;стно
ст11, 11асто дате съ береrовыщ1 его nодробuо·
ст1ош. ll. Jt. Aitвaзo1:1cнii1 тa1ime можетъ долtчi.\ть
CBOU картnRЫ ТОЧllЫШI указа11iямu, liaI{I\Я �1·1>,ст
ность nмъ изображена; OflЪ м:ожетъ говорnть
uамъ нрш1@1·ь на р1ш't, что 11вобраз1ыъ мо
ре въ Гурзуф·};, .въ 0eoдociu, Черное море,-11
все-таил не I1tстнал характерность nрщ�дече'rъ
uаше впшшuiе въ его nзобрашеliiя.хъ, а пхъ,
тавъ сказать, стпхi!!uаа c11.i:a 11 пре.жесть.
!1ы OTfJIOДЬ н е :rоворимъ, qтобы п }1tстuые
ттрuзна1ш: цвtтъ воды, пеб1,, с1ш.rъ ве 11ахо
д1щr въ его нартIПшхъ своеrо выра�мпiя; его
1'.tубокое знанiе ъtора 11 е1·0 мощный т11.11а11тъ
не мог.ш обойтп чертъ ж11воi! 11атуры, съ ко
торой. 011ъ ш1салъ. Но ero душа, д}ТШН уро
ще1ща прпбре;кНi нашеrо 10ж11аго моря:, сооб ·
щаетъ его пзображенiпмъ вод11оfi стnх.iп сто.1ь
!iО в11утрея11еu сил:ы, щ11 своеобра:шоfi нра
соты, 1J1'0 n арите..п. nхъ быметъ лоqтn пс1t.аю1111т0.1ьно охва 11енъ общпмъ впеqат,11•Jшiсмъ вод
ной стпхin :въ томъ ) n.rn 111101,ъ en nрояв.tен:iп.
Не \'(Черное море» ne (Гурзуфъ ночью», не
«Въ 0eoдocittJ, nnдuтъ sр11те.sь,-с)rотря на
l(apтuuы И. R. А.йвазовскаrо въ 1·ад.1ерсt 'l'реть
Яliовыхъ, а дrшuyro cтttriio моря, взво.1uо11а11паrо
СU-'ЬUЫМЪ ШТОрiUОМЪ, 11IП отб.1еС!iЪ .11уuы въ ея,
11о;щр11уто/1 J.егБой, точно мечтате.11,11011, рябью,
JJoвepxнocтlf, 1r.rII тихую дремоту ell въ тt1111
береrовыхъ с.каJf·ь.
.И Rorдa худо11шu1,ъ обозна•шетъ свои. 11артnны,
просто называя .ихъ «Ыорсюшъ береrоnл, » п.ur
«Радугой» ,-1ш J1азъtiшей заботы узнать, rдt
этотъ береrъ 11 эта родуrа, 11е ов.'1:ал1шnетъ зрn
те.1е11ъ. Поэзiя этого берега 11 этой ра�гв
охватываетъ ero всецt.!lо ... Въ этомъ-r.а:�шная
с11.1а 1·. Аilвазовс1,аго, въэтом:ъ же, 1ш1ъ 11ы с11а
заш, 11 ero слабость, ero недостаткu. Ес.111
знаменитое «У.ерное море» БСJuно.аtш10 въ ero
11pa'lпoii стnхiйностп, въ ero г.1у6око!t, несмот
ря. ва сумятnду во"нъ, прозрачности воды, въ
его 1Jfдиомъ теш10-спнемъ тонt, то «Радуга»
J\ «Гурзуфъ HOIJЫO» IIОСЯТ'Ь JIII сем, отнеча·
то�.ъ чего-то общеф,щтасТ11ческаrо, -1ш1ого то
nревосходт10 11спо.анеunаго ) пе чушдаrо rтоэзiп,
;1шво1Шсuаrо (Общаrо Jttcтa».
И ве.1ш1jе С)'бъентuвпые ху�оншщш с,11ова
не всегда 11зб·J;га.ш этого. �1 Ваi!.рона Jю ъшо
r11къ теперь нажущпхся yc·rnp'li.!fЫ.мn поэ��ахъ
м011шо ветр·tтnтъ зuачnте.�ъное количество I напъ
бы бев11шзnею1ыхъ о.шдет.воре11Н1 и (lбщихъ
�,tстъ. Не nзбt.гъ этого n художшшъ rшсти.
lloд1tnвm11c1, щ1 недосягаемую высоту 11еiiзан;-
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наго �,астерства n nастроенjя въ своемъ «Чер
но11ъ морt » я nодобныхъ пропзведеюяхъ,
онъ въ друrп.хъ впадаетъ иногда почти въ ри
тор1шу щnвоnnси. D толы,о г.1убокое знанiе
�,оря и могучая техюша спnсаютъ его отъ nм
IJal'O uаденiя въ этомъ отношею11. Веюшiй ма
рш111с1•ъ, nаш,савъ 11есм:·втnое мно�нество Rар
тnнъ, создавъ nстинпые пер1ы noэзin и твор.
чества, nл въ одномъ 11зъ сво11хъ проuзведенiii
не )'llустпвъ мучая удивить зрuте.ая cвoei't тех
шншй n.ш шt•:Вш1ть его nоэтnчностью , не
рtдr;о прnб.mща.,сн 11ъ 'I'Oli rран1щt, rдt эта
nоэтнчность уше npП.RacaJiacь нъ nзыс11аuност11 u
)'CJOBIIOe·rn.
И, точ110 желая нротивопоставuть ему м111ншnста н'l,с110.1ьво иного хараr.тера, судьба по-

r
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па мор·), въ его ( Оч1щовсноti nрпста,ш» -мор·
с�;пхъ этюдахъ, 1,артиаахъ, ноторымп об.1а
даетъ rа.1.1ерея 'Гретьяковыхъ, - вы nочувет
вуете rяубокое настроснiе, 11зв·встную художе
ственную яnрш,у. Но въ ю1хъ yi!ie m1 въ одноit
н·J';тъ и тtв.n накоii-н11будъ условност11.Правда,
его Rр,ас1ш ue об.осадаrоr:ьтоii прозрачностью во1ны, тoii эвuрностыо атмосферы, Rакою почти до
воJiшебпаrо впечатз•впiя. шшдtетъ 1шсть r. Аiiва
зовскаr·о. Картиш�мъ его всегда своi!ствеnпа .1ег
кая пас11урность, tJто-то скорбно тяже.�ое. Это
есть п въ его с 9тюдt деревьевъ на бо.1отJ1стой
nочвt), такжР. находящемся въ ra,11Jepet Треть·
явовыхъ. Какою· то наеыщешюстыо СОJ[еныш1
ucnnpeнi1rМ11 мореной в.1аrп в'fiетъ О'ГЪ его мор·
сюIХ'Ь 11арт1111ъ; nхъ настроенiе тtсно eonpn-

1

Припшхм, xy;r.. ;J:yбoвCJtaro.

�

&'iSe----------��

c.J1a.1a naшei:i родпп·J; въ .шцt Судковскаго
11Н)'Ю твор11есRу10 натуру, nосвятnвшую себя
тoii же дtятеnностп.
Р. Г. Суц11овскiй родп.1ся боJ·ве ч·h.мъ 3 О-10
ГО)'J.8.Шf позже г. Айвазовскаrо, u, 1,ъ со11;а.11шiю,
уже почти 1 О .1.tтъ, 1ш,ъ )'�1еръ. Несо1ш·Iшво,
tшоrому онъ nаучиJ.ся у с:воего предшествен
шша, масТJtтаrо па1 piapxa русскаrо морского
пейзажа. 'Гакже 11есомн·tн110, онъ мноrаrо еще
не достuгъ въ технuкt и творчеспоfi оркпша.IЬ
ностl!, чего бы опъ достиrъ,-nодарn ему судь·
ба бо.1tе nродо.u1.штеnнуrо iJiИЗЯЪ. Но и въ тв
35 .1·J';тъ, )(31\Ш OJIЪ nрояш.1ъ, онъ ПОДНЯJ:СЯ
въ техuш1t на т:шую высоту, выд'В!ПJI.СЯ та
коti cмt:otl лnдив11дуа.1ьnостью въ 11soбpaiнeнin
моря, 1то mш его у,м не можеn 11е щщдтn
1щ память рядо.мъ съ 11111ене,1ъ г. Aiinaзoвcitaro.
II Судковскiii, въ зuачптеп,nой степепп, nо
этъ моря. П въ его « Вуръ» ) 11 въ ero (Т11шп»
1

:�;асается съ r.1убокой и трезвой правдой 11зо·
бражешя.
Водш\Я стuхiя r. Аiiвазовскаrо всегда кажется
С.!еГJ.111 чуд11ой гре�ой; смотря па нес, почтn
не в'I,рпшъ въ реа.п,вое существованiе такой
npe.1ecтn n.1n такоii nояуфаuтастпчесноii, часто
титан11чес1,ой стnхiйной мощи. Itorдa же под
ходnшь къ по.11отну Судковскаrо,-вдруrъ по
чувствуешь, 11очт11 до самообмана, М.RЪ изъ-за
его рамы новветъ 11ст1шиа11 атмосфера насто
ящаrо реа.1ьпаrо моря съ его ncnape1riямn, съ
его тяже.1о!J. co.1eнoli в.�агой, густы1ш етруями
лроточиваюi!щесн во время пршшва подъ nри
бр�11шые Rа!1пп ... Кажется., не то.1ько г.1азъ вn
ди·rъ его пейзажи 11.111, капъ передъ по.1отш1ю1
r. Аtiвазовскаrо, мыс.1.Ь мечтатедно несется нъ
uпмъ, но даже грудь дышетъ атмосфсроfi морн ...
Таковы два ваши нpyuntflmie мариниста;
оба - .аиршш ш1ря; одпнъ - пocт11rшifi: nct
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переходы 1:расоты водпоU стохi11, дpyroti -то
рмJJ.ное 11цстроеuiе, которое 11tетъ отъ нел въ
моряхъ шнпеfi ро;tnны. 0611 превосходно зна
ютъ �I()pe; 110 одnн·ь у1>;туб.t11етсл въ созерца·
11ie 11 :возсоздаuiе е1·0 1 ка��ъ въ грезы востона
и юга , дpyroit - RIJGЪ въ Ш@rурu)·ю .mpnкy
ш1щоц народвоtt пtснn о томъ, 11акъ «11u.1ъ
туманъ на с1rне море).

хп.
Но 110ро 1 1ш,ъ э.1е:uентъ neiiзaшa, не nред
стюш1етъ особевпо характсрпо11 подробности
въ 11арт1ш11хъ нашеii лрпродьr. Л·Мъ нъ этО!IЪ
отuошенin яв.аnет1Jя uол·lю uацiона.,ьnьшъ, т11нъ
сказать, бo.!l'he еущест11енпы!1ъ для. нос·ь э.11е11ентомъ. II е('JШ мы ю1·hе�1ъ патрiарха Jtapn.
ш1cтa въ .1оцt II. К. А.й.вазов1шаго, то хотя
11 бо.тtе ntOJIOДOU" IJO Jte )tente ШlОДОВИТhlЙ Л.
ll. flliшuшuъ - пстшшыi1 латрiархъ .�·'!;совъ
DЪ нашеfi iRIIВОПЩ)П,
Кто знаетъ эту хара1,терную с·tдую го.1ову,
ушс ш1оrо яtтъ c1t.JOнeнny10 ш1дъ nзобраше
нiя:uи. .n:tca, liTO изу•ш.тъ ЭTJI IJЗOбpOi!,CHifl В'Ь
6езкопе 1шо)1ъ кo.ri:11•1ecтnt ш1рт1111ъ it этюдовъ,
J1.1Я того образъ этого патрiарха .1·tc11oro пеli
з11ж11 11.1,·ветъ 11еобь11шовеппую яp1tyio хара1,тер11ост1, n. цtАЬuость ... Еще недавно выстав1,а его
этщдовъ nодве.:1а 1щнъ бы 11тоrъ его ш1оrо.1·:Вт11еn дtятеJьuостn.
ДtйствитеJьно: цt.1ые rоды , пе onyc1.nя
рукъ, работuетъ 1'. Шnт1ш11ъ надъ воспроnзнеде
вiе1rъ всевозмоашых·ь подробnостеii 111ш.1еrо .1t
cu. Мастсръ pucywia, опъ дот�е время ве.n:ъ
борьбу съ uедоетатliамп своего дарованiп : съ
н-t,котороii С)'.хостьrо 11 бtд11оuтыо 110.riopnтa. И
недюшо. на одной nзъ пос.в:JцВilхъ nередвиж
nьuъ ВЫСТIШОRЪ, IIORBllJCЯ IICTIJOIJЫЙ трофеli nо
б'J;ды его въ этоti борьбt: npoш.1.oroдuifi ва
.1ешни1,·ь (мы пе nомнпмъ, 1.1ъ соша.1tнiю, то11наrо названiя), npopocшili ново/i сочноli зе·
.аеm.ю nixonъ, затnаншеfi е1·0 !tе..паrмп бархnтnъ�1111 ,шстыш11,- изобрашевъ И. Н. Ш11ш1шны!1ъ
съ тuкоi1 свtжестыо 11 c11JoJ1 кморпта, намй
у nero еще 1шкогда не быва.tо. Эта 11артп.на,
nыстаn.iе111111я въ прош.1омъ году то.1ЫiО въ
Мос11в·J;-щ1ходитсн теперь ш1 nередвu1!шой вы
ставпt вь ПетербурГ't.
Но зато цtлый бо.,ъшоti уго.11ъ 4-i1 J(Омна
ты га.ыереи, ео.ш мошtю тю,ъ выразш'ьсл, зарuсъ его .1•t,ca:1m и порос.1Я!ш. lН;тъ воз,юm11ост11 nере•шсл:и·rь зд'\,сь всtхъ зтюдовъ и нар
тпнъ r. Шпшшша, на.шедmuхъ �rtcтo въ зтоit
комnатt. Д.ш этого )tы отсыJ:1е�1ъ 11итатеJя
liЪ нaтaJiory ra.�JJcpe11. Напоuшruъ то.n.но та·
.ie образцы его работъ, 1ш1,ъ «Рубка л·l;са», «Де
орн», «Meдвtiliьe ce�1elkrвo», «Ро;нь», «Гopt
.. шii.1·hсы, l"Дошдъ» (см. rАрт11стъ» �\о 15).
I1од1щшuсr, въ 1831 году, работая_ Goл·:t;c
30 .1·t.тъ, г. Шпшкппъ пзуч11.,ъ сtверныii, преп-

)f)'щестnеш10 хпо!iныn .1·всъ nдо"н, 11 поперенъ.
Нn ммМ.шал таuна nponзpacтaнiti атоrо JL'hc1.1,
до ПOCJ'fщнelt травил �1ешду JIО.l}'ВЫЛ.'l'>ЗШПХ:Ъ ИЗ'Ъ
почвы 1;opueii, пе ус110.1ьзвуJа отт. его зорRаго
г.щза.
II иы совершенно то•шо выраз11л11сь: r. Шиш1шнъ 11ме11но ш1учr1.1ъ лtсъ; 011ъ 11зс.11·J;дова.1ъ
ncI; его uодробuост11, но не носп·l\.1'1, ех·о, щ1къ
восн1ш1 море, каждый но сnо!шу, L'. lli:шoвcнi11
11 Судновскi!i. Быть мошстъ, самъ этt>тъ ct
вepuыit «дpeArptifi. .t1JC'Ь>) мc11:lie щщтрапваетъ
душу на .n1pIL11ecкil! лорывъ, ч·Jнrъ мо11е; быть мотетъ, бсзкоrrечно богатый п разноuб
разныi1 въ своихъ подро1шо1:тпхъ , онъ подъ
Т'БВЫО СВОТIХ'Ь n·tтneit т:шъ )!а!ШТЪ R'I, ЗДО}){\
ВО}f)', спо1юйному созерцанiю е1·0 тапнъ, что
.111ч11оtть его созерцателя 1шстепеш1011с 11езаеть
n то.,ько nрпрода .11tca охватыв11етъ всец·'t!J.11
худощuика.
Иыенно такое впечt1тлtпiе от11осите.1Ь110 про
цесса твор•1ества И. И. Ш11шnnна - проJ1зво
длтъ на 11асъ его J>аботы. Овъ въ бо.1ьшun
етвt СВОDХ'Ь 11poизneдeoiit П'БСКО.IЬRО сухъ П
сr.упъ nъ 110..1opnТ'l;; nоэт11'1ес11ое ш1с·г_роенiе
БЮiЪ будто чу;кдо его кпстn. Но аато с1,о.11Ь
ко правды и то1шост11 въ его 11зоб11аже11iлхъ "tf,.
са! Jlмo доJГо всматр11Ватьсл въ ero работы,
чтобы почувствовать, 1;акъ постеnе1шо будто
залахъ .«tca nачяетъ ОТ)1tаu11вnть вашу- го.10ву. JI щuвая, пстшшо ,1пшая uвд11Вnдуа.1Ъuая
;кпзвь сосевъ, e.11efi 1 раш-подъ paзnflcucтыJru
верш1111а!ш 11еш1огихъ деревьевъ - охват11т1,
вuс·ь cвoeti тщс1тс.1ы10 �1зу•1е11ной правдой.
Вr.н1дn1:есь особе,шо въ ero этюды, въ ero
«сосны», «грпбы», nъ его « цв·вты» 1 «nапо·
рот11шш», въ его «rop11y1() дорошку», въ его
«KIШIIII» и «pyчcti.» ... Yiiдnтc ВЗГJJJДОМЪ JJЪ ЭТОТ'!,
c�дoii ту�а11ъ .11f;cнoit да.ш, въ « J�fедв·I.жье}tЪ
семеitстВ'В въ лъсу» п,110 въ пр11х.от.1111Вую ча
Щ)' его «Дeopeli » п вы. поiiмете, съ м1ш11ъ
Зl[aTOJ@rъ лtса, С'Ь ШIRИМЪ CЩIЪIIIOl'Ь объе11т1ш
НЬLJIЪ худо11iншю111ъ п.1tете дt.10. И ес.1111 ц·J;.1ь
пост11 в11шего впе11а1•.1tнiя 110М'l;Шаетъ 11то-1111б1·дь в·1, ero нартнна.хъ, то mшанъ не детаяь
лtса, а, напр1ш·tръ, ф�,rуры ,,сдв·J;дей, тра!t
товка которыхъ заставзяетъ ,1,е.1а1·ь щюгнrо
u пе �,ало 11ортитъ общуrо картину, гд·ь по
м_•tстп.1ъ 1иъ х1�доmюшъ. Qqевnд,ш, иастеръ
спецiа.шстъ .ll'Jica да.rено 11е танъ спл.снъ въ
изображенin ааmыхъ фпr�'РЪ, хотя. бы и аш·
ВОТIIЫХЪ. Bnpo•Je.uъ опъ UIOJ U llC 3.iО)'ПОтреб
J116Т'Ь. В.ходите c�1·];.ro въ ero дебр11 п рощ11 :
въ бо1ы111шств't с..1у,111евъ вы будете тамъ од11вош1. Объс1:тшшое c11011oiicтвie ихъ ·изображе
нi1! охватптъ ваеъ т11ш1шоf� n ш1ро�rь, n вы
за&Jдете о всемъ 11шво11ъ въ г.tушн 11 тtоп
дерен·ь
Да, нсс!1отря- ла IJecoмu·J;uuyю объектшшость
11 сухоиь большинства работъ г. illйUIRJ111a, точ·
ность nзoflpaжeniit, пхъ лрапда дtt!ствуrотъ не-

РУССШТI ПЕИЗАЖЪ ВЪ 1'0POДOKOiI ГАJIЛЕРЕ1! ll. 11 С. ТrЕТЬЯ.КОВЫХЪ,
побtдю10 на зритеm , ц·t.1остuо охватываrотъ
е1·0 впnмапiе и приковывают1, къ себt его гл:аза.
Г. Шпnшnнъ не поэтъ J.'hea, оп·ь его тонliiй
rsyбo-кin бытоnnсатель. Два худоа,шша, ОД!Ш'Ь
Jta 10 .1tтъ, другой на 20 J'l!·rъ мможе его,
оба съ нерусскдм1r фамилiнnш n съ весовс1шъ
pyccxoit провыо въ жпл:ахъ, neconпtшro гораз
до ъrепьшiе зn11то1ш .1tca, чtмъ оuъ, об.-1ад11тотъ
бо.п.mей nоэт1111яостыо въ поншr:шin uастрое
вiл J'l\(шo1·0 пейзажа. Но - увы - одIIНъ пзъ
нп:хъ изображал:ъ скор·J;(} ntмeцнili ,1•J,съ, чtмъ
pyccвiit, дpyro!t ще раз�l'Iшя.�:ся въ пoro11·I, за
хоJuчествомъ. Мы говорш1ъ о Е. 9. Дпю,е1>1; 11
10. IO. ltJenep'l!.
«Дубовыit .1tс·ы> 11 «Р:Ька» nep naro обнар)'Жn
ваrотъ спл.ьuый колорnт1шй талаuтъ сродн.и Ка
.11нму п Ахенбаху ст11ршему. Красота дубовъ ,
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дарошшiе пзобра�кенiю .11·l\ca. И ecJn r. Кл:еверъ
постепе1шо впал:ъ въ хо.1одный шаб.1оuъ n ус
.rовность, то этотъ мол:одоlt худощнu11ъ, А. М.
Васuецовъ, бра'Г'Ъ г.1убопо даровnтаrо профессо
ра яшвошюп, В. М. Васнецова, быть ]JOilteтъ,
наmrен,�е умовный изъ всtхъ 11зntстnыхъ
памъ пейзаншстоnъ.
Rакъ техш11,ъ, онъ да.�екъ отъ совершен
ства. Нtчто грубое, тяжелое, нtско.u,но мра11nое есть въ .ирiемахъ его 1шстп, -въ .1·I1n1it
его sрасокъ. Но въ то же время мы пе зяа
емъ, мои,uо .m съ бо.1ьшей nравдnвоtтью па
строешя передавать ура.1ьскiе Jitca 11 ;J;ебри,
с"l;верную «тайrу», ч'!;nt'Ъ 9ТО JJ.iШIBTЪ А. м.
Васuецовъ. Автору этпхъ стропъ .шчuо прnхо
дn.1осъ впд•l\ть л:tса Снбир11 и Ура.1а. И коr·
да, noc.1t того, nередъ его гл:азашr u11 пере-

Рожь, ТТ. Н. Шп"'�11па.
!�------------------------------

nхъ юшая:·то .1еrендарнаn поэтпчuос'ГЬ переда- двnжныхъ выс.тавкахъ ста.m 11оюш1тьса рабо
ты А. М. Васнецова, шrу Raзit.iocь, что опъ
1ш зд·всь превосходно.
Ч то те касается рнботъ r. R.11евера, то шесть снова переnос111ся на Лену, па Гiаму ) въ .!l'1'ca
1iартиuъ cro, находnщ1u:с11 в·ъ гмJере·l\ Третыт 11хъ горныхъ и па:м:еrшстыхъ nоберешiй.
«Спншr Гора», «Утро», <<C'l;peirьr.ill декъ»,
повыхъ, -быть можетъ, .!l)"Jlllee, что онъ соз
дn,ъ, застав.1nютъ съ грустью всr1ощшать о «Родина»-все это до тоrо вtетъ uастроенiе�rъ
массt тtхъ шабJ01111ыхъ, 0Jеографп 11ески эф .1•tcнoro n ropнaro Урала, съ его сур0Rыш1 r)1
феrtтныхъ ш1ртпнъ, -въ -ноторыn, ntpo11т110 1 за сты�m зарос.1ямn 1 что чувствуешь: все эт()
р аботка ради, окон1ште.тт,но погрузu.11сл худо111- мог.110 выйти то.1ы10 nзъ под,, кnстп -- сына
uп11ъ. Судп по пом1111утымъ шести его про· этого Ypaia. То угрюмое, почти тапuственное,
из nедеuiюrъ, 1шходпщ1шс11 протrrвъ про1rзведе1riй ве.1пqавое nneчa1·.!ltпie, 1iоторое выносишь отъ
II. И. Ш111mшна, па протпво110.1ожuоi1 стlшf; созерцаniя горныхъ рощъ 11 озеръ rд·Iншбул.ь
топ iне -!-11 комнаты, 11 т10JОРJJ'ГЪ, 11 11равд1У· по Чусово!t, l{ушвt, п.нr проч11мъ uрnтокамъ
вость п зобраmеn iл и н·rшоторая по9т11ч11остъ бы ltaJ1ы, охватываетъ душу uевоJ1Ьно 11р11 созер·
Jnr даJеко ue чужды 0тому пеfiзаншсту, по1:а ц1111iп nартппъ А. М. B11cнeuon11.
ero кJrсть не ст11Jа �кертвою шаб.1опа п услов
Пос.11f,J111яя его работа, особеuно бывmrе ш1
ностn въ его без•шс.[енныхъ «зацат,tхъ» п «вос пpoш.1oroдueii аередвпжной выставкt-« Горпое
ходахъ».
озеро> П В'Ь Т6IШI'Jескомъ отuошенiu горnздо вы
Но nъ rnл,epet П. 11 С. Третья1;овыхъ ест�, ше его претнпхъ работъ. О 1евuдпо, мо.11одо!i
еще од,шъ пеiiзаmпстъ, бо.1tе ъю.1:одоil, ч·Iшъ худоmнпкъ nдетъ впередъ. Будемъ uмtлтъс�r,
всt пазвапные, но ташке посвnтившiй свое что его тexum.a, все соверmеnствуясь, осво•

1
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боl{Jlтъ eL·o, накоаецъ, отъ грубостn п небре�R
ностu rnтcыra, 11 Т()ГДа в·ь ..11ицt его Rвnтс11 пстпн
ный nоэтъ дремуqаго .11fica, еоJл ue цeL1тpa.rь
nolt Россiи, увы, 1,ъ сожа.11шiю, теnерь no•r
тn oбeзJ:hcemюlt, то 11anбo.11:1ie ро;1стве1шыхъ efi
окрапаъ ея.
Ор11ruоа.11ьuость взrляда,сtrJа сосредото'lеюrа
rо мстроепiя, знз.нiе нрироды,-все это uесо
маtнно даетъ та.нн1ту А. М. Васнецова )ШО.
го задат1tовъ па бол:ьшое arl\cтo сред1r нашnх.ъ
пеtiзаашстовъ; работа 11 совершепствова11iе тех:
Н111i1! nомоrутъ этшrъ задаткамъ . А pyccкifi
Jдpe11)"riЙ Jtcъ» давно шдетъ, 11тобы рлдомъ
съ его �roryч11)JЪ трезвымъ бытоnпсате.1е.ыъ И.
Jf. Шшшшньшъ вста.�ъ nстшшы.u его nоэтъ,
СJ.Ш18.ЮЩiй пастроеоiе rчбоко чувствующей ду ·
шп xyдonшnRa съ суровт,шп образаш, .-·fiсныхъ
красотъ.

хш.

Мы сказа.ilи, что Ура.1ъ-одна uзъ окраu11ъ,
uanuo.1te родствеш1ъuъ средней Рocci11. Эт1шъ
uы хотt.ш ота1tтитъ, что не то.11ъьо по насе
лепiю, въ зnа110.те.1ьвоfi сте11е1ш, чuсто рус
скому, но и no своей пр1rрод1I-Ура.11ъ nодхо
дmъ вообще r.ъ с·I�верному характеру Россiп.
Но ушс nз1tавна РJ'ссномr государству; б.1а
rодаря ero 1011шьшъ п. восто 11nымъ rраnпцамъ,
nрu-щщтсn соприкасаться съ варода�m Восто1н1- п, борясь съ 1шмu, орiобрtтатъ опраипъr,
прnро�а n жпз11ь r.оторыхъ рtз&о от.mчаютсл
отъ его собствешrыхъ . Это, разум1iется I не
мorJo пе отозваться 11 ua русской Ж!Пlorrиcn,
выsвавъ экскурсin въ обл:асrь совершенно осо
бевваrо пеt!зnша, -nei!sama втпографu•1ес1,аrо.
lle всегда художншш, встуuавшiе 1ш втотъ
путь, браJ11 объе1tто11ъ своlIХъ работъ русскiя
ю1·0-1JостоЧJlЫЛ оираnпы. Нер'I,дко и страны, со
вершенно чуждыя: памъ nо.штп 1ескп, c.ayilш.rn
предметомъ uъ художестве1rныхъ nутешеетвНi.
Одно &Jожпо сказать безоrот1бо 11но: ЮL'О-1Jосто1,·ь,
съ его нр1шмъ nefiзaжe:uъ, своеобразL1ой арх.и
тентуроfi п обособ.,шшоii жпзuьrо, часто нахо
дп.1ъ отзывъ въ сердц·t русс1шп худоm1шковъ:
1(акъ будто востоt111ыя •1ерты нашей нацiона.1ь
nост1t отк.ш1:аJ11сь па родствев!lЫя черты Азiи
u ен nародовъ.
Иногда, вnрочсмъ, п друriн nобужденiп в.1ек.ш
худоm1111ковъ въ эт11 нс русекiя- страны. В. В.
Верещагпнъ, ше"нш явиться щпвошхсuъшъ бар1�омъ пашей военной борьбы съ Востопомъ, 11е
воз:ьпо п tJуть .ш пе nъ бо.,ьшеfi степеm[ cд'J;
J11scя этноrр11фомъ втuхъ стрuнъ . В. Д. Пол:1;
новъ, nща uатуры д.ая nодробяостеU своей
«Грtаrницы», пзучаетъ ПмесТ11ну n обоrаща
етъ русскую ншвопnсь бо.аьшпмъ 1,0.шчествомъ
этюдовъ е11 природы. Съ дpyroit стороны, ue
тоJЪRО aзiaтcкili Востокъ, 1ю I[ сt.веръ Афрп1ш своимъ орпrива.rыrымъ :хара11теромъ зюш
тересоnалъ Тf. А. Вр10.мова.
1

9тя три худо11шuю1 по возрасту (всt род11.1шсь nъ 40-хъ г одахъ) -пo'ITII сверстnшш.
Ы.ы соедпплемъ их-ъ здtсь въ одну группу,
потому что д.ш uасъ эт1rоrр11ф1111ескак сторопа
пхъ нартп11ъ не nмtетъ зпaчenifl; по хар1111теръ ю;ннаrо э1;зотu 1ес&аrо rre!lsaшa, oбщiii: tшъ
веtмъ, 11рндаетъ ю1ъ особый nuтересъ в ъ на
mnхъ 1·s азахъ, глазахъ 11змtдовате.11д •шсто
худоmествеппо/1 стороны пейзажа.
Чьп бы 00Noт1ra вы н11 ncnoшrn.пt: Всрещз
r1шскш .ш 11зобр аа1епi11 Тур1;естаиа, картины
.n1 его ше, посвященнын II11дi11, A.1;Rnpъ .ш
П. А. Брю.мова, Грецiю .ш 1 Е1·1111е·rъ it Па.1ест111tу В. Д. Пo.itlloвa-шt всtхъ втuхъ nеfiзашахъ
задача nзображенiя oc.1·J,nnтe.1ы1зro со.1ш1а, оза
ряющаrо нркiя 1,рас1ш, предст811етъ передъ ш1:!JИ во вceii ея r.11:yбnпt п трудности.
В. В. Версщаrипъ, за которы11ъ теnерь уста
повп.�ась 11звtстпость худоашm,а пуб.шцпста 1
борпщаrося съ воfiной, cмepтJtoii казнью, nпогда
1.асающаrосн, съ кp11f!нn1r1, свободо!1ыс.riе!1ъ,
ре.шгi1r,--облзаnъ своей c.шit, 1tatcъ художн111,а,
шrенно 9тш1ъ •rурнес·1·а11сшL\IЪ ш1ртвшшъ; 01tt
же, цt.шномъ куп.жеnныя П. М. Третыuювьшъ,
бы.ш О."\UП3(Ъ пзъ r,1ав1tыхъ ocrroвaвiii тепереш
неft !tоск11вско1:i. rородсвоi!: га.ыереn.
Iiоне•шо, бЪJстроfi слав•l\ r. ВерещаГШiа всего
сп.1ьн·tе содМ-ствоваяа п тогда уже просту ·
ШIВ!nая въ его -картmшхъ аптпnоенuа11 тепден
цiя; съ дpyrolt стороны не.а:ьзя отр1щать, что
u зтноrрафntfесме uо1·атство, собр,шное въ пзоб
раже1rinхъ ero к о.1.аекцi11, произве..10 с11.1ьпое
воечатJt11iе; п оцtю,а ПХ'l, въ ту пору r.а_ав
нымъ обр:�зоАrь насаJась этп:хъ сторопъ его твор
чества. Впос.1·tдствiп, когда nубJоц11сти11ескin
тевде,щiи выступаяп въ его работахъ все ярче,
а ашвопnсное nхъ совершенство кю,ъ будто
все ме11tе 11 nrен"ве забот11.10 худож111ша, на
ч-аJп раздаваться: l'O.roca, у·rвер,к,,авшiе, что
онъ совс·Iщъ не .1.-удо11а11шъ, а тоJы,о зтnо
rрафъ-пиюстраторъ 11 ороnов·'flдюшъ тендепцi11.
}[ы, 11аход11сь nъ ra.ыepet П. 11 С. ТретьflliО
вых.ъ, теперь МОЖСАl'Ь enoкoil11te OTLШCTILCЬ нъ
это11у вопросу 11 пе вш1датъ1:1ъ край оостп. Во-пер
выхъ потоъrу, что лучшiк чисто художествевнъш
nponзвeдeni11 1•. Верещаrпна: 11·lшоторые жанры
п nеtiзажп Индin 11 Туркеста11а ш1енпо-въ зтоii
ra.ш1pet, во -вторыхъ-11 время rоря:чаrо nрп
страстiя иъ этому художю1ку въ т у плп 1Ч,У·
ry10 сторону прошJо.
ДtJO ВЪ ТО)l'Ь, ЧТО CJaбыft ВО l\lUOl'IIXЪ
noздirhiiшnxъ его проuвведеmяхъ съ техю1че
скоli стороны (особе1шо со стороны 1to.1opnтa,
иногда же 1r рнсующ) _в-ь свопхъ, 1·,1авпымъ
образомъ, небмьшпхъ зттодахъ Туркестао:� п
Н11дiи, В. В. Верещагuнъ пр0Rв.1летъ нeptд-iiO
бо.rьшiн художествсн11_ьн1 достоuuства. Правда,
овъ почто н1шогда ле ЛBJJICTCII ПCK.(ЮtfltTCJI,·
по пеliза,1шстоъ1ъ: ар:ruтег.тура Jtf.стныхъ зда
пiй 1r т1шъ 11tстяыхъ .нодеf� потересуютъ его
1
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всегда бо.IЬше, q·Jшъ nеitзашъ. Но харак
теръ восточнаrо nei1зair.a все-т111ш з11шша.1ъ п
е1·0. Этюды подобные « Прорыву 1·ор11аго потока
•1ерезъ сu•!шшый обвалъ», «Рьшну въ Иашмирt»,
«Вечеру 11а озер·t» Jr т .u. въ Индiп 1 а также и
вабросю1 природы Тур1,еста11а-Rартunы ПО'IТИ
чистаго nеi!заша. II uе.1ьзл 1Jтрnцать, что э1,
зоти11ескilt характеръ этого neliз11ma, пев'fщо
мая П8)f'Ъ c1r.1a его см11ца uногда нрко сказы
nаютса въ работахъ В. В. Верещагпuа.
'fiшoro ;ке nо.а.уnейзажщ1го, пму,канроваrо
xapiш·repa uзображепiя Ааmпра П. А. В_рю.1Jова . Но nъ 11.ихъ чувствуется, что этотъ ху
доm111Шъ гораздо :меяъе этноrрафъ, 1fшъ В. В.
Верещагпнъ. Неr.мотря на вtско.,ько illЛrnyю,
1
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русскомъ пеtlзаж'f;, то въ его �тюдахъ Босто
на овu находятъ ДJЯ себя шшлу,1mу10 почву,
шшбо.rnе подходRщfIО тему.
Что neiiз1шпr Грецin, Еmпта, Па.1естипы
Слрiп-нашу11ша�r те1rа д.1ц nролв.шriн мощпоfi
спж�,� нморnта,--это понятно само собою. 'Га
невыразп110 богатая цвtтова1r 1•ашш, которую
образуютъ со.нще, рас1•итмыюсть, граниты 11
мра�rоры. t)тnл.-ъ страпъ, быть можетъ, задаетъ
худоашnку·кОJ[орпсту шщбоJtе замаJ11швую за
дач: соревнов:щiе съ ттрас11аш1 природы въ тtхъ
умовiпхъ, въ 1Ш(iп она nоставJена въ ЭTllIЪ
CTpllllaxъ -11СТ1fНПЫХЪ RО,IЫбе.шхъ нов·вitшей
ц11вn.1IIзщi1r, странахъ древнеrречесмti ку.п,ту
ны 1r зарождепiя новаrо хрIIстiанства.

1
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Щ\RЪ будто б.ttдноnnтую манеру его, въ этихъ
картnuахъ nеftзашъ Афрnяn, ек со.шце nepe.l(a
nьt съ щщоJ!:-то вкутрепнеii noэзie!t: они l{Ы
шутъ тпхоfi созерцательностью, nроступаwщей
сквозь жrучiй по.п:орить AJ[aшpn.
Но ес.rп мы nереitдемъ отъ В. В. Bepeщa
ГRlla Jt n. А. Бp!OJJOB1t, RЪ в. д. Пол:tнову,
то мы сразу у:видимъ, какова бы.111 пcтШiпtlll
задача, открывавшаяся этпмъ худоnшшшмъ, какъ
nеftза11шстоt1ъ б.шзюu:ъ Бъ энватору . странъ.
Разс11атрпвапруссrtiе nейза1к11 В. Д. По.1:lшова,
мы уже отмtтп.m два rл.аш1ы. хъ его свойства,
па пъ худоншпка: полное обл3данiе вс·t,�1и ху
доществешrымк ср�дства:мп (безукор11зпеnныыъ
pIIcyю@rь 11 мощноit 1ш.10!! 1.о.1орnта) и объ
е11тпв11ое отношекi е нъ 11реД)!ету его изобра
жсн.in. Ес.1.п эти два свойства тюtъ яр1,о про11в.111ются въ его псторпко-ре.ш-гiозньrхъ пар
тцва хъ; ес.ш онu с11азываютск даше въ его
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И дt!tстu11тыыfо, остановтrтесь 11средъ тою
стtноН 19 .л_ КО!IНаты l'auepe11 Третыn;овыхъ,
11оторая yв·fiшaua этюда:uи путешсствiit .В. Д.
По.1·I;нова. Шедевръ эт1IХъ этюдовъ, оf)ращен·
ный пзъ пeii.зama въ релю·iозttую картn11у толь
но пото�1у, 1то въ него noмflщena одна чмо
вtчес1шll ф11rу_ра, - «Геwсаретское озеро», nо
nечпо 11р11кует•ъ r,ъ себ·I; всего бо.11;е вашъ
взгл.ядъ. Но не забываiiтс pa;J:1t него 1r ю10·
1ю!ства вебо.1J.ьш1�хъ по.аотенъ, которыл оsру
шаютъ его на этоll стtнt. Перес)ютрnте ихъ
вншште.1ьuо одпо за другпмъ, не пропустлте ш1
oдuoro- caiшro !rпнiатюрuаrо.
Яркость нрасокъ, прозра•шость атмосферы,
тонкость р11сунка Kllli'Ь будто соnеvцnчюотъ меш
RУ coбoti 1щ этllХъ этюда..'tъ. Всего лораз11те:rьпtе
11зобрn�.невiе камней въ ос.111\пnте..�ьномъ б.1есн:!;
троm1ческаго со.1нщ1, въ реф.11\ксnхъ отражепill
оть прозра,пю-sелеuоli воды, о·rъ густого те�шо1
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с1rнлrо бархатнnrо 11ебn. Эта юшенш.111 uатура
ш1�;ъ будто хоqетъ попазать на подотнахъ В. Д.
По.1tнова, до какой сте11епu nошетъ дoiiтu об·ьс11тпв1шrь изобр11;ке11iя np11 певt,роятnой сш!'t ча
сокъ 11 р11суи.на. Но не 0Д11Rъ камень свnдt
·геяъСJ1•вуетъ объ этомъ: nоздухъ nъ 11tкоторыхъ
пзъ 0тnхъ sтюдовъ до того гчбо1,ъ п прозра
чеuъ, что, }(a;r;eтc1r, прощпшутъ дроmащимъ �1а
ревомъ тponu•IeCJкaro з11О11...
То.1ыю С)tотря па этJJ про11зведе11iя В.Д. ПoJ•J;.
11ова,11ач�rнаешь понимать тотъ uеliзажъ, который
11вз.аетм 1юптрnсто:uъ наше�ту родному,- nей
зnз�ъ, гдъ пезачf\мъ nСJк11ть nастроеиiя, отзыва
па грезы JJ.ш с1,орбn sрите.ая, но гд·h 1:рас1ш,
перспектJ1ва, O'lepтa11i11 - все говорптъ о тор
жествt жи1101mспостп, о ц11ротв1fi 1,о,rор11та.
Онnн•нmал разборъ доСJто1111ствъ этого 11eit
зama въ работ11хъ В. Д. ПоJ11шова, Dtы завер
шае�rъ наброскu т·J;х:ъ ,пиповъ пейзажпыхъ ра
ботъ, тtхъ rJавоыхъ пхъ предстаю1те1еlt, нn
liie занu�rаютъ первенство въ raJл:epe'I', П. n С.
Третьяковъrхъ. 'I'enepъ 1ншъ остается взг.1mrутъ
11n пеfiзn;�шс·rовъ съ ме11tе оп11ед·t..тен11ой фJJ
sioaoмien, окруm.а1ощ1uъ sтnхъ сво11х·ь :корrr
феевъ на стtнахъ г;�нереи.

бы пpoiiтn ло.1чанiс31ъ ц·h.rыit р�rдъ худоmнп·
RODЪ, пе зaC.tjil:ШЩIIOЩIL\:Ъ ЭТОl'О СНОЮПI достоин
стnюш.
Прежде ncero остn11овш1е1r 1111 А. П. Боrо
.к1обов·в. Этотъ маститый. худоnшпRъ, родившiU ся въ 18 24 ro;nr, будучи щ1t•111теJlЬ1rьшъ 111а
р1tппСJтю1ъ, не столь гзубоко проrпшаетъ в·1,
таilпы моря, Jil\RЪ И.Ii.Altвuзoncнifi и Судновс;;Н!;
по онъ llBJifleTCJЯ, 81, СВ0С11Ъ родъ, BIIOЛll'}; ор11 ·
г1ша1ып,mъ. Нс ъющь вoдuoJi cтnxin nриnде ·
11аетъ, Г,1[1\ВНЫ)rъ образо)гь, е1·0 вuшrанiе, а
ш11з11ь !tорскоsъ лpuбpeжiif. О11ъ, ec.tn т111:1,
можно выразптьс�r ,-111аnрпстъ �1оря. Смотря щ1
его прtшзведеrriя, пс про:роду, 11е духъ ъrор11,
r.акъ стпхiп, впдш1ъ па по.аотн'l,, а отношеniс
щuзнп .нод:ей (въ са�юмъ rrросто�1ъ, �нанроnомъ
CJMыe.t·I; словn) r<ъ нтоfi ст11хi11. На 60,1ьш1111ств'l; его ш1рт1rнъ ны .вr.тpkruтe прIIстnпп,
nооерешья, яшвоппсuыа хара.�;терпстикп пр11)tорсюu:ъ в1tст11осте.it (бо.1:ыпс10 qастыо 1шо
страпныхъ: xyдoiiiunнъ жпвстъ аа-грашщей).
L[ Jюдп - то.ша - нep'liдtt\\ urpnroтъ ро.аь на
этлхъ я1шо и живо 11111шсn1111ых1, по.10тпахъ,
чаще всего уl'о:пн1хъ Фр1111цi11.
Иногда r. ВоrоJ110бов1, удuляется отъ мор 11.
«Etoпen, онрестност11 Пвр11яiа» въ r11.1.1epe·1;
Третья,юnъrх:ъ представ.111ютъ т1шъ т:uшхъ 9Не·
XIY.
;;ypciii на сушу. На11бо.11·ве 11р1шс npoJJзвeдeuie
Есл1-бъr мы, пересмотр·Jшъ пnnбол:·М хuрuк r. Богошобова въ гa.rцepefl:-«301oтotl Роrъ въ
терныхъ п ярнuхъ nейз11;ш1отовъ ra.11.1ep61I П� КопстантпвоnоJ1�». Сообразно у1,аliаlП!ымъ осu
11 С. Третыпюныхъ, попробоnаJ111 дать себt беtшостямъ его отношенiя 11ъ сюжету нартпnъ,
точ11Ы1[ отчетъ п объ остаJьныхъ, мtш·f!е опре n ero техшпш от.11и 1Jnетс11 !tепыпей cn.ioft 11 шrr
дt.1енпо nыразпвш 1�хъ свою !IНJIШшдуаJ1ы1ость, ротой отъ те.\'ТТIШ1I поэтов·,, -морп-II. It. А/\вазов
110 все �ве нepf.дrio очеш. тn.1J1111т.1ивыхъ, мы скаrо п Cy;i;1:oncю1ro. Фра1щузс1iа11 ш1tма m1r
пom1c1r отраз11.1ась 11u немъ: r. Боrо.JUО6овъ за1111бы uСJпыта.111 бо.1ъmпе затруд1и11iе.
Богатство 1н1р1'1шъ, посвящениыхъ леfiзашу, ствова.1ъ сп лр11ость, 110 11рю1·1ш111ъ поел:tдuюю
очень ве.пшо въ raJI.1.1epe'I,; 11, по.1юбовавШ11съмно- нъ своему I ес.:пr мотио т1шъ выразптъся, бl)J_·J;e
1·n�nt, Юll!OJICTl[O 1!СПЪJ'ГRВЪ П!\(Щ!Ждепiе отъ ИлЪ Drе.1.ному пnсы1у, весьма детаJъuому 11 тщатс.11ь
созерцnюя, трудuо coXJJnimть oт 1e·r,rnвoe впе•щт uоJ1у, 11ес»1отрn на вщюгую своiiоду п небреж
.t•Iшiе отъ ка.шдоii в ъ отдtльност11. Толы,о проuз ность �rазковъ.
Прпмьшъ е1'О ПрОДОJЖI\ТСJе.11ъ, и'fiCJ,OJIЪRO бо
веденiя Борнфеевъ nскусствn обJадают1, своiiс1·
вомъ рtзно отпечат.1·J;Ват1,ся въ паш1т1r пхъ со лtе сухпмъ, 1111.meтcn Л. К Беггровъ. Но опъ
:{ерцnтыа. Это cupa.ReдJ/lBO в11обще от11ос11те.[ьпо 011еuь 11ез11а'111те.1ьnо u совсtмъ н е характерно
;1шво11nс11, 1{0 еще бо.1tе, JrOmeтъ быть , cupa.вe,'t нредс•гnвл:енъ въ r11л.1epe·r, П. 11 С. Трt:тья110.mвo относ11те.rъно uetiзuaш. TeJrы ero, Rартuпы выхъ.
Ес.ш �ты ncnoиllиJrъ ю1е11а В. А. Орловска1·0,
прnро.,ы, съ одной стороны, та�;ъ веу.11овu110 рnз
пообразuы, съ 11ругоit-часто таJ,ъ ма.10 от.rn А. II. Meщepctraro, I. Е. Rpaчкoncкnro, r-ilill
•1юотся другъ отъ друга 1шш1п--ш1будъ p·t,3 . .lаrоды-Шиш1шноit, Н. Е. Мат,овскаrо, П . JJ.
r.ш111 сторонамп: проход;о передъ бо.11ьш1н1ъ 1;о Похптопова, Г. П. Rондратеш:о - n ттройдемъ
.m,1ествомъ Г1etiзaжrti, н"во,.11ъоо чувствуешь поч передъ 11хъ 1i:t})Т1111:пш въ ra.uepet Третъо1,о
т11 неnозможноСJтъ удержатъ въ uамлтн все это аыхъ, -то вnе•щтл:·внiе разuообразiя сюяютовъ
разuоnбр11зiе, •1тобы пото�1ъ по своей BOJ1'b воз со.�ьется: д.ая нас ъ съ еще бо.rьmщ1ъ раs110создавать JJЪ вообрашепiu ту п.ш дpyryIO :кар· образiю1ъ тех.ш111ес1шхъ прiемовъ. Иъ coшaJ:t
тшrу. Поэтому такъ .1ег1;0, х11ра1;терI1зу11 nей вito, Ш! 9ТП сюжеты, IПJ ЭТ[ 11pje�tЫ Hll3BUII·
зс1жпыл nроuзведевiя ц·J;лоn галдере11, вп11сть ныхъ художпn:ковъ не посятъ въ себt НII'lero
въ безцвtтвую дета.1ъ11ость 01111c1111iii, пе �ю столъ тпппчнаго, что бы я1шо nыд·t.в.11JО коrогущuхъ 1111чеrо щщо1ш11ть чптате.1110, 1,рол·I; ne 1mбудь изъ ппхъ. ВоJьшею ч11стiю пе .11.nшен
ные ана•ште.n,ваго т3.1апта, не у1i.1опл11СJь, по
t"rpыJъ назв1111ift и ш1енъ.
Эта ош1щюсть теперь переl\Ъ ua!m. Избt · 11p;1ft11eli �,tpt, въ произведенiпхъ, nрiобр·tте11ш111·ь 11.1:11 oбoflтu ее 11е.1ьзя, пuа'1е пр1tmлось 11ыхъ П. 1,f. Третьяковщ[ъ 1 ОТ'Ь трад1щiй нрав1
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дnвостn, 011р·вnш11хъ уше въ pyccБoii жnвош1- сухость 9тимъ характерно взятщrъ 11арт1шам:ъ
сп, не 11одпадан юr nодъ на11у10 .1ожную, ПJ/.И cpeдaeit n rолшой Pocci11.
преуве.m•1еnну10 манерuость,зтu пейsажпсты,
3на1штеп.по бо.1tе мо.1одоfi Н. А. Ярошен
нfшоторые уже поttойные, оста.п,ные nережnв ко, же.1ая коснуться обJ1асти пейзажа) пзбраА:ъ
шiе свой творчес1riй зенnтъ, -являются до д.1п 9тоrо одну изъ ifiИB0nncнtiiш11xъ 01,раш1ъ
стоitrъвш ОП}"I'НШШIIШ от�11tчеnПЪ1хъ nам11 ко нашеfi родины. Открытый д,11л 11с1,усства двуш1
рифеевъ.
нашими ве.шю11tш поэтамп,-ltавназъ ста.1ъ прn
Остановюrся здtоь еще на дuухъ художнп в.1екатъ къ себt n жпвоmrсцевъ. Дово,11ьnо на
Бахъ: они-пе иск.1ю•rительно пейзажисты, мож звать гг. Лaropio, П. А. Врюх.1ова, Ярошенко, .Кон .
но даже 1шазать, что жанръ, пре1rnуществепно дратеПRо, А. А. Itиce.1ena, дtлавшихъ щивол11ш1ыя
тевдеацiознаrо (нанъ это np1mьm.ш поНШiать) 9Rскурсiп въ эту страnу rрандiозноi1 11 cyponolt
характера, - из.поб.I:енный родъ 11хъ nponзвeдe ор11роды, чтобы показать, Rакъз11ач11те.n,но •шс.11:0
nift. ll въ это!t rл:авпой ихъ област11 есть между лu.1111·рnмовъ ;1швоппсп въ этотъ нраi1.
вnШJ. нtчто общее: идея 11мп в.1адtетъ c11JЬ
Но каче1Jтво, къ coжaJitнiю, не стало въ
n'te, чt�JЪ порывы художествепнаго творчества. уровень съ 1,о.11ичествоD1ъ. Выть мошетъ, Кав
Поэто!rу что-то разсудочпое та11тся иногда въ казу 11ушеnъ такой ше могучifi поэтъ-жпво-

�
�----

----------------------------�
Чума,,,.1,t 111ра1:та, A.JL. l\y11u.].жu.

11хъ, бо.IЬшеrо �acтiro, r.1убоБО иuтерес11ыхъ по rшсецъ, 11а1,ю1ъ для морп является r. Auвaзoв
'Темю1ъ nрои.зведепiяхъ. II вотъ, точно утом c1;ift. Мощь втой природы, прiют11вшеi! свое
.ншсь этоfi разсудмностью твор•1ества, этой образпо ncJ111шnыit 11а11щъ rорцевъ, быть мо
1·.1убо1ю вoJinyющeti совремеnвоотью темъ, onn шетъ, требуетъ ДJЯ ея передачи па по.1.отut
оба уда,11n1отс11 въ об.1аст.ь uейsаша 11 даютъ тaliOii ;не nозтп•1ес1ш мощ1тоr1 пnюш11дуальносп1
въ пeit 11J)ОП3Ведеиiя, достоi!nыя вшшаniл. Прав талаnта, шшу�о паш.ш 1rрасоты моря въ uашемъ
да, 11 RЪ 11хъ пеtiзажахъ сназывастсл особен- nатрiарх·l;-мар111шстt. Такого тал1шта д..t.11 Ii1:ш
1�ость пхъ ne вnо.шt совершеuно.i! тсхопr.u: наза не явилось. Мноrо потрачено 11зученiн 11
11·}щоторая б.1tдноватая сухость 11спояненiл. Но мастерства руссюtю� худояШimыш, чтобы п1шлрисущiii обоп11ъ та.1[1НJТЪ, п прJ1 этпхъ педо 11оватъ въ nолотuу гордую и гроз11ую 01,раину
Россiп. U увы, Бpo�it «оnнсанiй)) J{авRаза 1ш
стат1щхъ, прnдаетъ nнтересъ пхъ Rартш1ааrъ.
Ч11татс.н,, быть ,1ожетъ, уще доrадаясл, что ПO.ilOTBt, мы пе пмtемъ нпчеrо.
мы rоворш1ъ о Г. Г. Млсо'hдов·I� n Н . .А. Лро
.Мы YiliC у1;азыва.ш, говоря объ А. .А. Kп
шен:nо. Особенно пейза11ш лерваго, паходящiе ce.ileвt, па ту неудачу, накую потерп·l;лъ этоть
сл въ raяAepet Третыmовыхъ: «Дорога во худож1шБъ, изображал Itавназъ. Ыы уsазыва
ржп» 11 11 Oceвniii вuдъ въ ltрымр I засяужnва .ш на отсутствiе cn.tъt 11 r.qб11пы впе•rат.11ъ
ютъ быть упошшутщm: онп ЛО.JПЬI правдпва нi11 въ его картп11ахъ Rав1шза,-тоfi сn1.ы и rлу
го 11зy•1elliя природы n дыш1•тъ даже 1,расото!I, бпны, 1,акiл nспытываетъ всякш, впд11 воочi(()
Боторой, Rъ coiнa.1:tп.i ro, мtшаетъ 11резм:врпая вту грозную 11 ве.[llчавую-uрпроду. :Мы не б)'
дета.1ьность разработди, прпдаrощая уназаиную демъ отмtчать ту ,ье неудачу нtкоторыхъ др)'·
18
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гuъ худо�шmковъ, Rортш1ы 1;оторыхъ, посва
щепныя RавRазу, 11011що встрtтnтъ въ ra.1J:e
pet Третья�;овыхъ: это бы nове.з:о пасъ къ повто
реuiо)lъ. Мы возвратпмсп въ Н. А. Jfpoweпr.o.
Не стапемъ поименно называть всt этп I{.11y
xopcкie перевалы , pt 11-.пr Хорзуюr, f1Ш1бы 11
т. п., -все, •1то nзображаютъ кавказсr.iе 9ТIОДЬ1
Ярошенко. Во всяко11ъ cJyчat, зто, uовпд1шому,
дti!CTBIITCJIЬUO, 97'Ю�Ы, JI въ 9ТОМЪ ш:ъ преmrу
щество nередъ «Сурамски.1ъ nерева.1011ъ» А. А.
liuсе.1ева.Пом· I� днiй-11есоШ1t11но цt.11ъпая:,тща
те.аыю n во мпо1·пхъ отвошепiяхъ прекрасно
рnsработап11аи, r.ap·r1111a. Ro 9та то цtл:ъпостъ,
ета то ея тщатеАЬшш раsработна n ус1миваютъ
вашу требовате.1ъuость къ aeil. Наброски r. ,Яро
шен110 менtе выработаны, тоны ихъ пopofi че
рез•1уръ 11раеочны, 11авказсRая пр1трода 1rв.1яет
ск 11а нnхъ дю\iе пе въ отрывкахъ ЖПВО[ШС
ныхъ nоэ,11,, а какъ бы въ 011ериахъ путевой
reorpaфiи. Г. Ярошенко и въ жа11ровЬIХ'ь его 11ар
т11нахъ рtд1ю удаетсл сша n прн.остъ освtще11iя. Онъ поnробомдъ uобtдnть зтотъ свой uе
достатокъ въ ра.ботt надъ ocntщeпieuъ ltав11аз
с1шхъ rоръ, -11 впа.1ъ въ цяtтоnую 1,pm;.rnnocть,
въ помянутую па1111 nрасо•шость.
Но все же оnъ Roe-rдt у.1оюыъ бо.ю,ше ха
рактеръ этоtt прп1,оды, ч.Ушъ дpyrie его сопер
нню1 nеiiзалшсты, посвящавmiе своп 110Jотва
Raнliaзy. llовторяrо, вnечатА·Ънiе npn взг.sлдt па
его зтюды дмеко отъ того, какое мы вnравt
111дать отъ воспролзведенiя Rавкnза; но пt.Rо
торыл характерныл черты этuхъ горъ, бnJокъ,
перева.sовъ на�rtчепы художюшюrъ правдиво.
БоJЪШIIRСТВО nзъ Н83В8Ш1ЫХЪ ШН\Ш cei:i 1acъ
nе1iзажuстовъ уже Ш101·0 .1tтъ об"ща:аютъ уста
новnnmейся репутацiе.!t. Харантеръ ихъ твор
чества опредtJв.1.ся впол:ut. ПубАпна знаетъ,•rеrо
отъ uпхъ ждnтъ и нс ждать. Moryчie ж1П1оп11с
цы, о которыхъ мы говорп.m раньше, какъ г.
liyiш,,mп, еще моrутъ nоразnть насъ нео�кпдап
НЫ!tЪ повымъ ЖИВОППСIП,JМЪ откровевiе!IЪ. и.
И. Шюnюшъ nок�1за.1ъ вто въ проm.11.омъ rоду,
0•1аровавъ noctтптe.,:elt nepe.uшmnoti выстаВJш,
новой сочной nо.1орптноti мanepoii ппсьма въ
своемъ (( Ba.11eжнnr;t». Помянутые же cpeдrrie та
.rавты }Jоrутъ тоnдо остаться вflрпы ceбfl п
своnмъ воа,дямъ въ об.1аст11 пейзажа.
Но ra.rr.11epeя Тротышовыхъ богата еще одной
rpym1oй nеfisюю1стовъ: мы rоворпмъ о п.1еядt,
выстуn1rвшей въ noc.11!д11ie годы. Мы говорпмъ
о rpynn·в, 11оторая еще вел no.ma надеждами и
об·hщавiямп. Иsуча.л nхъ, мы коснемся «буду·
щaroi nameti nейзажвоi!. жnвот,сu.
1

unкonъ, д.1я RОТОJ1ыхъ борьба шъ nредшест.веп·
шrnовъ съ аRадемпчсской рут11Rой лв..1яется у11,е
не nере11штыми в оспомппанiяlm 111юш.1аrо, а nре
дапiе�rъ доб.1естпо поб•Jщ1шшеii nmow настав
ШtRовъ 11 ст11рш11хъ товарnщеii. Онn не 01tру
�1щ.ш въ 11ачеет.в·J, совре�rеunmю.въ, на11ъ ука·
заю,ые намп выще, наnбмtе ориг11nа.1ьnыхъ
вождей русс1,аго пeiliiaж:i; 01IU явпruс�, ист1111ПЫМ1I ихъ учевикюш, хотя тодъко пеШiогiе,
6.iar·oдapl! c11.f't таланта, яр1ю 1101шзаJ1n, коа1у
пзъ 11аставв1шовъ он.п слtдуютъ n no 1шкm1ъ
теченi1шъ uoвaro русоваrо пеnзажа паnравJ1110тъ
свое творчество.
Бо11ьшпнство изъ япхъ, сд'l!Аавъ, Rонечпо,
nrarъ в·передъ с равните.rьно съ срсдпmm nред
ставпте.:rямл пеttзажистовъ 1rредыдущ111·0 no1to·
.1•внjя, 11е обнаружп11r пока Ш1 яркой JJttJllOЙ
орш1ша.11Ъностu, вn сu.11.Ъ110 выражеШ1аго чymo
ro naпpanJ[eпiя. Впрочеа,ъ, въ об.шст11 nеl!зажа
0то пе всегда !r ожетъ быть прпписано то111,ко
uедостаТRу хара1,тервоп шщ11в11д1rа.1ъкостn са·
миr.ь Х}'ДОЖНl!БОВЪ.
Itorдa пейзажъ ПЗВ'Встной 111Rош п . .шстра·
itы поставпеиъ ua достаточную высоту отпос�r
тс.'tЪно е1·0 технmаr; nогда 011ъ освободпJ[СЯ отъ
оодрашате.11ъиаrо хара1,тера n яшшет1:я 11стnя110 111щiона.1ы1ымъ пзобраа,еuiемъ родной. прrr
роды; коrда вс'h бoJf.e п..ш мен'tе даровитые
ncliзaJiincты стоятъ на взвtстяомъ удо:в.1етво ·
р11те.1Ы1омъ уровнt,-тоrда наждый nзъ nIL1:ъ
цt.'!Ъ110 отдается 11е1шсредстnепной натур·:(; прпродt, съ 1.оторой онъ llllmeтъ; опъ под•ш·
11Яется в.1i111riю mnom п даже своm�ъ .mчнъmъ
особешrос'ГЮIЪ меаtе, чъ�,ъ всm,iй. дpyrofi ху
дожющъ.
Жанрпсту, 11сторпческому яшвоnnсцу нуяша
нонцеnцiп, идея, разс11азъ 1111ртпны, какъ npn
вьuшr выражаться въ nос.11\днее время. Не TOJJ.Ь·
i;o въ прiемахъ письма, во 11семъ упомянутомъ
оnъ мощетъ nроявuть и cROIO U1JДJ1видуа.11ьnость,
11 с.1tды той шкоАы, нзъ ноторой овъ вышехъ.
Псi1Rа�нпстъ ;11е npffilo nередъ собой в11дитъ nо·
Аюбивmifiсл e:uy у1·0.10Rъ 11р11роды, и разъ этотъ
уrол:оБъ вмъ выбр:шъ,-онъ авJЯется добросо
в·tствымъ ROUiIICTOMЪ того, что ВIIДИТЪ ero
гАазъ. Прл nзв·:tcтnoi1 .высотt техщuш-, np11
умtрепной СК.!ОППОСТII къ Т0)1У ИJ[И ИROMj 1111строевiю, пейзашnстъ скроетъ въ зuачптеJъной
стененп, ес.111 можпо такъ вырази_тъся, u свою
1шдпвпдуаJ.Ьностъ, п свою mкo.ry nодъ добросо
вtстпоit 11ередачеil llJJIIJ)OJ(bl. Л11 1шое же настро
е11iе, в.1iяющее на выборъ пeliзamn, мощетъ
быть та11ъ нey.ioвmro, что орnrина.u,11ость ху
д011шиnа въ этомъ выборt на по.жотнt 110 1ти
не почувствуется.
Вотъ 11очем-у среди новttlшихъ пейзажистовъ
гзиереn Тре·rьяковыхъ, nейзаашстовъ,уше в.11.а
дtrощпхъ достато•mо высоко!i техшшоil 1t nо
ппмаюемъ родной пр1Jрод:ы въ ея харантерныхъ
•1ертnхъ n краснахъ, такъ иноrо таБIIХЪ, ко·
1

ХУ.

Око.жо 25 1ше11ъ леfiзащпатовъ, не упомяпу
тыхъ еще щ1щr, ио1ю10 11ас 1штатъ, nересматрп·
1ннr i;aтa.iorъ галлереn П. n С. Третышовыхъ.
Это-дtятелr оаъ,ой nоздвеli reпepnцiir .rудощ-

Р3'0СК1.Й ПЕИЗ.\ЖЪ nъ ГОРОДСКОЙ ГAJljlEPE1, п. и о. ТРЕТЫlКОВЫХЪ.
торые далr xopoшif[ Jiартnны, достоliuыя этой
raJ.11epe11, n т:шъ ма.110 выд'f,.n:лющ��хсл зa11tт11oit ориrпнальностыо. Впрочемъ , вmшате.�ьuо
nr.ресматрnвая работы этщъ �rо.�одыхъ худощ
вnковъ, все ше можно отм:tтnть нt.сно.11ьно rpa
дaцifi относит8J!Ъпо оригинмьпостп II r.rубппы
1·nор 1ества. И, переходя отъ одной rpaдaцi1r къ
другой, по мtpt все бо.rьшей орю·1шаАЬностп
в rJубнны, ъ1ы можемъ для зая.ноченiц нашей:
статъn остаповптьсл средu этnхъ поздntйшnхъ
пеiiзажnстовъ на .uодпхъ r.11)16011aro, своеобраз
на1 о т:щнта, )шого }'iRe сдt.1авm1IХъ 1r еще бо.
Jte обtщnющuъ впереди.
1

OJt.vm�, xyJ. Jf.

Проходя передъ :�;артинамn гг. ffрцева, Memtъ,
Ваt:пJ:ъковсRаго, Маъrонтова, Вржеща, Батурп·
1н1, Ендоrурова и друrш:ъ подобnыхъ художвл11овъ, вы съ удово.аьствi11мъ остаповпте взr..tJJД'Ь
11а !rпоrпхъ uхъ по.1отнахъ. Вы встрtтите у эт11Хъ
авторовъ ir ПJ)авдивость, и достато•rкую спq
1tрасо1,ъ . «Утро на бо.аотh», «Просел:очпая
дорога» (Менкъ), «Осень» (Itypiapъ), «Itъ
вечеру» (Поспо.пrта1tп), «Сумер1ш» (l\Iатвtе
ва )-таковы боJ.Ьшею частью сюжеты BTIIIЪ
скроивыхъ, пе .mшепиыхъ шщiоназьнаrо на
строенiя, пefiзaжeti.
Но, всматриваясь дa.l'J;e въ картпны м:о.1одой
гнпnы, вы вы.дt.rпте два-трп леi!зажа тaRoro
же cRpoмnaro, nронnквутаrо духо!!'Ь родШlы, тп1щ, по уже пспtе выражающпхъ настрое1tiе 111ъ
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авторовъ, обпару,rпmая въ 1шхъ 60.11te op11r11 •
нa.u,uы.il выборъ уrо"шоnъ 11ашего отеч.ества. Ta
Jtiя карт1шы, }(акъ « Becermiй: веqеръ » Н. lf.
Башnuа (см. «Артпстъ» J\134, стр. 88), «3пма»
Б.. Е. !Iервухипа (t:м. «Артnстъ» J\o 34, стр.
93), его же «Осепъ на исходt»-бо.1ьше nр11в.1.еii1'тъ ваше вшrмапiе. Паша бtдная 11р1tрода
взята здtсь въ самомъ бtдпо�rъ своемъ впдt;
во свtтъ и атмосфера ея передапы ве то.1_ъ110
11равД11110, яо даже nоэтn11яо. Чувствуется, 11то
sавtты r. С:шрасова п Васпл,ева пе npomJп
даромъ для 11оваrо поко.�'lнriя худоЖШiковъ...
Rогда же вашъ взr.шдъ остановптся на neil·

и. .lcвut�IЩ

3ажахъ С. И. Свtтос.�авскаrо ( «Постоя.шf�: дворъ
въ Москвt», « Сырая поrода», «Rъ весн·�,»),
И. С. Остроухова («ЗОJотал осень» (см. «Ар·
тпстъ» х� 34. с.тр. 97), «Первая sе.tель»,
«Спвер11а»), М. Л. 0едоровоlt ( «Туманъ на
Во.1гt», «Въ Петербургt», «Къ шшоrод·t» ),
Н. А. Сергhева С «Лунная ночь» ),-вы еще бo
.ii\e почвствуете, 1шпъ влiянiе 11ryqn.x:ъ �,а
стеровъ «nастроепiя» въ родво,1ъ пейзажt про
ПИR.10 r.1yбo1t0 въ работы новtfimпхъ пейзажи
стовъ. Въ особе1�аостп r. Cвtтocшicitili п
М. А. tleдopoвn дышутъ ясно выраженной орuш11а.11,востью 1 п. все ше первый пево.аъпо за·
став.:хяеть вспо31nнать о «Грачахъ» r. Саврасова,
а вторая смутно наn·tваетъ мыс..�11 о Вас1L11ье
вt. Очень сМ'в.1ою по sад�чt, впо.1.нt ориr11·
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нaJ1Ьuoti n, 11еJ.Ьзя сказать, чтобы впо.11н·I; не
удавшеюся, кажется памъ «Сnвер11а» r. Остроу
хова.
Но отъ этш:ъ уже бол.•'flе даровптыхъ мо.s:о·
дlJiъ пеiisажпстовъ перейдемъ нъ дву;�rь, об
паруншвщnмъ въ разсматрnваемоit пааш груп
п·в папuольшую сп.в.у та!анта, папбоп,шую орn
гпна.1ьuостъ. Оба опп :шпruаютъ не )111..10 Jtt
eтa въ ra.11.1epe·I, Третьm,овыхъ. .Л ronopro о
Н. 11. Дубоuс"Gомъ 11 11. И. .!Iеuптанt. Судьба
uхъ въ 1шысл·Ь ycnflxa п творч:есш1rо двшке
нiп вnередъ uредстnв.s:оетъ почти ко11тр11стъ.
Въ 1884 r. Н" П. Дубовскifi па nередвшк
ноlt выстав11t показа.11ъ nyбJUn'b свое с111,оашое
no ра3мtрамъ ПОJ[отпо, 11зобраща.ющее «Зnмр
(см. «Артисты> ;\� 34, стр. 101). И до
статочно быJо nоя..вnтьсп этому полотну, что
бы шш 11е11sвtстнаго до тtхъ поръ художnn·
на cдifiJa.11ocь почтu зщ111ею1тымъ. Въ caмollfъ
if;Jf!, uемпоriп 1шртп11ы об.щ.аютъ тt1кою rлу·
бокоli пре.l[естъю, какою про11пкну1'а »та «3и·
ма». Рисупог.ъ, нрас1ш, атмосфер:�, nepcne1,·
т�rва, настрое11iе-все въ 11efi сл1I.«-осъ въ од1шъ
•1удныr� аR11ордъ. Каза.11ось,Внсп.иовъ 11 r. ltушщ
,ь'U соед11юш1 въ одно .nучшiл стороны своnхъ
�npoвaнili, 1тобы проnзвестп 0тотъ шедевръ.
Воздухъ, сntтъ, каная то внутренняя тnшuна,
11апо.1111яrощ1111 этотъ дерсвеос1йi1: yr0Jo1tъ, за
в�ыешш.lt омtпuте.11ы1ымъ, уже c.Jerкa тюощ1шъ
cн'l,roJ1ъ въ •1уть-чть розов(шъ O.!(ecRt за11а
та,-все этодышетъ тю,ой правдоii и nъ то ,м
nре11я noэsieii, •�то, разъ встрtтившп 1·.1азыш
0ту 1шрт11111iу, трудuо оторваться отъ nея...
Гро)rадnы.й успtхъ сред11 пуб.�:шщ narpaдn.iъ ея
автора.
Но зтотъ же усn·У>хъ, быть 1южетъ, и nо
вродnJЪ 8)Jy. Жмая по11ш11ать .!аnры на од
номъ 11 томъ те lfjTU, r. Дубовс�.iй пача.nъ nо
нторяться. Та «3n�1a», о 1tоторой niъr rоворимъ,
ltaXOДIITClf въ 8-ft ко�шатt ГOJ1Jepe11, ТВ.АtЪ, гдt
�:артпны ll. Е. Рtтша. Зай1щ1·евъl 0-ю ко111Нату.
Тамъ также есть «3вш1» 11 такше r. Дубоnскаrо.
П nосиотр11те,-на1шт разнnца �tеа;ду неуда.в·
muмся претепцiозnъшъ повторенiемъ самого
себя и 11стшшымъ вдохuовеuiемъl
Ио r. Д yбoвcuifi не :все nовторялсп . Въ той же
10-fi 1;ом�штt вы 1111й11.ете его «Paunroro вес
t1р, 11.рядомъ въ 9-li-«Yтpo въrорах:ъ», «Пр11т11х.1оh (c1ir. стр. 137), «На .Вo.trt», въ 8-fl
« Пустыuuы11 бе11еrъ » .. Во всtхъ эт11хъ картинахъ
та.та11тъ г. Дубовс11аго несоnшt11но сказывает ел.
Чувство свtта въ ero ярю1хъ пропв.1е11iяхъ 1 оче
вuдно, прирождено этоn1у то.Jанту" ПрЯ'Мопнасл:tд
щ11,ъ Г. ltYJfHД11ШliaRЪ будто ЯBll.tCЯ въ 9ТОМЪМОJ1.О
д0�1Ъ xyдoжпIIR'h. Но ш1 въ од;пой 11зъ его кар
тш1ъ, �;ро�1·Т; той «Зимы», n·Ьтъ 1\"{,11ьнаrо пa
cтpoeuiJI; что-то хмодное, яtскою,ко искус
ственное вtетъ отъ этuхъ яр1.о освtщенныхъ
по.sотенъ.Мастерство художunка 11а&ъ будто все
бOJ't,e соверmе11етв уетсп, 110 непосредственнап
1

nравД11nость, столь пл.'Iшявша11 :въ ero nepвoii
«3mrt:t, уше ne дnетсп e1i1y, душевное на,�трое
вiе съ nрешней rлубоRой псrtреnностью п сВО·
бодой пе с.швается оъ его •шето мастерс1ш
ю1 эффе1;тамu ocвtщeпiir"
И въ пос.11tдней его нnрттm·r., «But 1i1oua·
стыря» (см. «Артпстъl) ;\i, 22), хот11 1111строе
пiе 11 подчер1Шуто дв1·мя 1101111mесн11мп фnгу
рюnr, оно :все же пе цt.1ьuо: впртуозность oc
вtщettifr, то111'щ11rо въ серебр11сто!1Ъ со.шеч11оn�ъ
бJее11'11 �rорп, JJв..тяется нn11ъ будто rмнноfi за
да•1еli, 11 зта I()JОднап вn1>'rуозnое1·r,-точно сшт
зываетъ, ОJедеrшетъ всю коuцепцiю карт1111ы.
Прn тоъrъ me и 11злuuшпп 11т.1асuстость моря
говор11тъ 11е сто,1ы,о о соверш�uст1,!11; 11cnoJ(нeuiя,
мкъ 1шенно объ этоJi псчсетвепноit тех1ш'!е ·
c1,olt в11ртуозности.
ll 11евол,110 тпuетъ отъ всtхъ зтnхъ новыs:ъ
11po11звeдeuiti молодого художщшn къ его c'ra·
poii «31шt» ! Поже.�аемъ u ему вернутьск къ
цtJ1Ьuост11 настроепiп, правд1шост1r nзображе
uiа п усп·tху его первоi11>арт11пы. Талантъ его
таnтъ въ себ:!1 такое несощ1tн11ое боrатетво коло
рита, что 11еJьзя поставить rранпцы 11аде;цаnъ,
1,oRin :\lOitillO ВОЗJ[аrать па Н" Н" ДубовсRаrо.
Ilпьвrъ nутемъ шеАъ ll. И. дев1lт1н1ъ. С.sава
пе т1шъ .11егко далась ему, 1щ1tъ г" Дубовскому.
Но онъ шеАъ 11ъ ней бo.ste в·I;рныn, бо.11•М
nостошшымъ путемъ. Взr.Jпппте па его «Oce1111i.Jt р;еп.ъ» 1879 годn , пото11ъ перейд11те нъ
ero «Туману» 1887 г., къ er11 «Hn B0.rr·l;1>,
«Осеuп», « Старому ;�вор11кр, бросьте взr.ща:ь
на его «Пе1тrю зедеuь», «Весну в ъ llтa.1iя1>,
n остюю1штесь uаконецъ щ1 его произnедел.iпхъ
пос.1tд1ш.хъ J'l\тъ, н11ртпuахъ - «ЛocJit дож
дя_», «Вечеръ», « У О)tута». Постепеш1ое uе
у11.1онпое совершсвствовапiе художнпка сr:азы
ваетсп въ 1,ашдоii: nовоИ его вещи. Есть, кo
ne'lllo, nre;1щy ШШII бол:tе зпnчптельnып; но п
ва небоJьmпхъ этrода�ъ это соверmеnствова
пiе nJ1д110 несомн1;uпо.
Характеризовать И. И.девn1'аш1 тру1щ'llе, •тhn1ъ
r. Дубовскаrо. Tt наслоспiя пре;1,шество.яавru11хъ
яаетероn-ь, которыя .1еr.ш въ основу его твор·
чества, у r .. ,fевитnuа 1,а111,-будто гораздо бо:1tе
претворJ1J.псь во что-то свое, чtмъ у 11втора
«Зимы». II въ то же время mшоrда впечnтл·t
нiе вn отъодпоli картины г. Левuтана не до�:тn
га.10 сп.ш впечат.пщiя отъ зтоli «Зшrы». Очс
вщ1.�о 1 ua долю г. .!Iевитnпа nu разу 11е выпэ.10
щ'новенiп тnкоrо .1ег11аго св·hт.1оrо nдoxнone
ttiп, 1ш,ое породшю эту «3mrp .... Но и сухое,
тщате.u,ное, r.хубоtие 11зученiе, и11пр1шtръ, r.
illlUilRИнa, пи o.11пмr1iйc1,ifi объе1;тлnпз�rь г"
По.1·I11юва не чувствуются вuо.шt ясnо :въ ра·
ботахъ r .. ,Jевитаnа. А. между тtмъ опъ какъ
будто 11е чуmдъ nи толу, нп дpyro!IJ.
JI нnnrь, д·I;йствите.11ьuо, представ.urется, '!ТО
r. дею1танъ, приетупn.n 11ъ работt, таить nъ се
бt 31\i(IITKU И c;i,epi!itlRHaro объекТJIВIIЗМа, П тща-
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те.п,наrо пзученiя природы; и то n другое да
ютъ nаправленjе его мстu; но чtмъ болtе онъ
nогружаетсл въ работу, тtмъ бо.1tе глубина
.mчнаrо настроенiя, страстная любовь къ при
родt охватываетъ его, завоJющваетъ ero rJaзa
накъ бы туманомъ этого настроенiа. И этотъ
туманъ ne поsво.шетъ ему довою1ть иsучеmе
прпро;rы на no.1oтnt до тofi �1е.шой детаю,uости,
капал свойственна r. Шnшюшу, до тott опред·в
Jеnной nспости очерт:шiй, какою б.а:ещетъ r. По
J1шовъ; этотъ туманъ смяrчаетъ ар1iость во
Jорита n не даетъ художнПRу впадать въ т у
виртуозность пспо.11Не niя, на ка1,ую мы ука
зо,111, говоря о r. Дубовско11ъ.
Да, uзучан nрлроду, в.11адtа свопмъ мастер-
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ше пейзажnстовъ городской га.мерен П. и С.
Тре1ъановых·ь. Разставаться съ сокровищами
пейзажей втой ra.11.Jiepeн на nейзаа�ахъ г. Лев11тапа прiятно: онъ еще во вcefi своей цв·втущей
cи.it; сравннте..1ьно неда11но опъ впо.mt овJа
дtлъ своJiмъ творчествомъ; онъ ше.11ъ всегда
поступате.п,но впередъ, надежды, возбуждаемыя
имъ въ будущеАiъ, oдut изъ самыхъ вtрныхъ *).
А эти паде�nды-падеа;ды на творчество всей
мо.1одоii груШIЫ руссЮIХъ nеnзаашстовъ, береш110 несущп.хъ впередъ сопровпща свонхъ 11ред
mествеппиковъ: правдивость, rчбпnу пастрое
нiя, высокую техn11ку впtшШirо нсnо.шешя...
Pyccкiit пеfiзажъ достпгъ всего этого, n пе
редъ нпмъ широкая свободпаа дoporn. Хра�щ-
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Jloc,11ь дождя, ху;ж .•Iев11та11а.
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ство11ъ, г. девитапъ, въ концt-концовъ, все-таки
«чувr.твуетъ» природу n отдается не мастер
ству, а «настроепiю». Въ это�1ъ, какъ наuъ
кажется, вел тайна его точной и въ то же
l!peJJя мягкой,-правдивой и въ то же время
красивой манеры IШсы�а. Въ этомъ и сеRретъ
его все бо.11\е возрастающаrо успъха. ОбъеR
тиввая красота его пеitзажей nр11в..1е1.аетъ r.1аз�,
но п таащался въ ппхъ .11узыка настроенllf
чаруетъ сердце.
Емп при взг.urдt на 1,артипы r. Саврасова и
Васnл.ьева точно СJIЬШПШJЬ отда.1епный звукъ
рыдающей заунывной pyccвoit пtснп, еми nро
uзведенiа rt·. Аitвазовснаrо и Rуппджп папо1шиа1оп, порой могучую музыву сuмфоническаго
оркестра, то за перспективной гqбJIНой пей
зажеii r. Левита.на чудятся крас11во мN1апхо.ш
ческiе а1,корды арфы ..•
3акон•пп,ъ этn:uъ худолшJiкомъ паше обозрt-

�

.1шще его завtтовъ-rа.мерел Третышовыхъ от-.
крываетъ выходъ на эту дорогу передъ вся
юrnъ нто поже�аетъ, пройдя по еа за.1амъ, сту
m1ть на ШJJPOROe ПОJе НОВЬIХЪ всходовъ рус
ской пейзажной ашвописnl П, какъ мы ви·
дt.m, не ма.10 даровптыхъ мпогообtща.�ощ,�хъ
работюшовъ двш1у.1ось впередъ по этому пути...
XYI.
Недавпо, на одномъ собранiи художюruовъ
u .uoбnтe.1eii живоппсп, на!1ъ приш.а:ось усАы*) Уже оковчнпъ эту статью, мы случаfuю по·
сtтп.11и мастерску10 И. П. Леовта.n�. Сиuтрл в�
приготов.1е11выя имъ для nре,11.сто11ще11 nередввжпои
выставки-картины, ыы убi!двдись, что ояъ бoJI·l!e,
чtъ�ъ оправдыъ ваши Rа.дежАы: иы уже давно
пе впда.rn таrшхъ высо&пхъ по техвическоыу со·
вершевству, такихъ г.11уб01шхъ по соцержавiю
пеiiзажеi!.
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шать 11:�ъ устъ одного пзъ са11ыхъ :мастптьu:ъ
тт та.1ант.11nвых·ь 1щш11хъ .ху;�:ожшнювъ такую
имnровuзщiю объ псторiи новti1щаrо русс1,1п'о
пеJ!зажа: баронъ М. lt. Itzодтъ впервые тюня:.1_ъ
11cтn11nыii хuрактеръ pycc1,on пртrрмы;Вас11лъевъ
да.,ъ eii на сво11Хъ nоJотнахъ атмосферу, вл:агу,
глубину; r Шnmюш1, тщ11те.1ьн.ьшъ изученiе�1ъ
постnrъ пндIIвидуаJLЪпость pyccr.ofi растnте.[ыто
стu; r. Куюrджп осв·l\тплъ все 9ТО- 11 ташшъ
образомъ, шагая п о этшuъ ступе11я�1ъ ·гвор•1е
ствn, pyccБiit пеfiзаmъ доет1!1"Ь до той по.1шо
ты, до того всесторошrнго совершепства, па
Юl•rъ онъ теперь об..1ад11етъ.
Мы разбира.ш nредставпте.1tеi1 Hlllllero пеf!за
жа въ r11.1tлepet Третьяковыхъ 11е съ этоfi 11cтo
puчecr.ol.t точ1ш зрf;нiя постепеnваrо прuвхоа,·
депiл uовыхъ s.rементовъ въ его теюш,у. Мы
np11б'li1•a.nt r.ъ щ1тоду сравненiя п групm1ров1щ
по внутреuне,Iу характеру та.tантовъ muuILiъ
неil:uшшстовъ.
Но остроумная nсторnчеещш 1·рад:щiл высо
нодnров11таго ;худошюша !Iожетъ с.а:ушпть r.а1,ъ
бы спнтезомъ нашего сравпптеJьпаrо ана.а.uза
1шр11феевъ руееш1го пеliзажа.Ка.овы бы юr бы.m
1аъ субъеliтивпыя особеавостп, эт11 четыре объ
ект1шных·1, 0.а.е11ента пеl!зашно!i ишвош1си: в·J;р11ость poдuoii лрпродt, мага и rАубnна ат
мосферы, частичное Jtзyiteнie дета.11ей прпроды
п, па.вопецъ, об,1ада11iе всей сп.rой: п: разно
образiемъ освtщепiя - совмtстньпrп ycпJi11J1п
работннковъ нашего пеitзаща васопецъ вno.r
пt соедпнепъr въ ое11ъ. Каждому, пытающе
муся �rвnтьсл nродолшатеJ!емъ 11тuхъ мory,rnxъ
творцовъ poдnoro пеftзажа, вужпо по�шить объ
9тn.хъ четырехъ нрnеуrолr,пыхъ н�шпяхъ, na
Rоторыхъ зn;11дется Т1ОJ11ое е1·0 совершенство.
Неполное об.1ад11нiе одюшъ пзъ этuхъ 9J1.е11е11товъ nоша1'иеrъ вс·У:. оста.tьные и наруuштъ ихъ
общую гар�1опiю, до Roтopoii довели pyccкifi
пеitзажъ его корифеit.
'Га же бога1·.н1 г1шма субъектпв11аrо от11ошенi11
uаш.ихъ пейваmnстовъ къ nхъ работамъ, нacтpoe
Irie, ка1юе 01ш в�о;юrяи въ своn полотnа,-гам
!1а, которую ,1ы nыта�uсъ расБры·rь сво11мn
сраваеuiя!ш n rpyпшrpon1iaJIИ, 11ок11зываетъ все
разнообр11зiе внутренняго содержанiл, достуnпаго
русскому nеi1зажу.
Itо11ечпо, ecnI отноmепiе худоашика къ neii
зailiy ·гnБъ субъектnвао, то 11е менtе субъек
тnв110 н отиошенiе къ nзображепiю природы Баш
цаrо пзъ 11асъ зрителей ? поtтороmmхъ шtбяrо
дате.11еD пейзажнаrо творqества. Поэтому п на
ши .rn'IПЪle впечат.а:tпiя и выво�ы могутъ nо
�.азаться чuтате110 не совсiшъ совщдающmm
съ его впечатл:'fшiямп n вывоi\а)ln. Но пус·rь
ОН'Ь ПОМ11ИТ'Ь, 11ТО въ характерnстnн·в ТU1ШХЪ
пре�1етоnъ, 11аRъ пейза�вная :Rпвопись, не сто.п.
важпа точная оцtюш явJенiй, тшкъ ус1'апов·
.1енiе nзвt.cтuoit точ1ш: зрtпiл, б.tal'OдapR кото
роil .ter•1e обнять пред�1етъ, дaitie осnарпвая то-

го, кто )'СТ1шовnл.ъ ЭТ)' то•11iу зр·lшiя. �rстаllOBllШi(} те то111.ш зрtпiя па pyciжHt nейза�:ъ
нъ raJJepet Третьm,овыхъ u бы.то нnшеi1 гзав
по!t забо1·ою npu пз.11ощенiп 9ТI!IЪ все-та�ш U'llr
.,ыxъ зам·Ь•rанНt. А тnкъ т;акъ ra.11.l[epeя 11. n С.
Третьяковыхъ лвляетъ 11зъ себя, такъ с1i11зать, ш1Rр0Rос11ъ новоб русской 1ю1вопu1ш, то
установJенiе точ1ш зр·l\вiя 11ц 11зy1Je11ie ея со
кровпщъ можеть ПOCJffilШTЬ r1 болtе uшpoнoit
цt.ш: 11зуqепi10 вообще pyccкoff. новой ашво
ю1с1I
Потаrо едшrства ш1t11ш: въ оц·Ушкt про11з
веденii! 1tскусствъ дост111JЬ вооuще трудно; еще
трудпtе это въ об.l[астп .шр1па1 1 гдt не то.n,
ко 11с110 соз1гаоное воззрtнiе, uo, r.ruшп,шъ об
разо:uъ,смутно 11ро•1у11ствощшное пастрое11iе в.1i
ветъ па судъ 11 оц·Jшку. А пеfiзашъ-это пст11u
пая .mрпка ;ипвош1сп. Мы 11 nы.та.шсь рас
крыть таiiну твор•1ества русс1шхъ 11еiiз11m11стовъ 1н1енно съ 9ТОЙ TOЧKll зр'lшiя. Отд11въ
до.mшое объект1mаы11ъ сторонюrь пхъ работъ,
мы мuоrосторонnе upoc.1·�дu.ru субъектпвnзмъ
пхъ твор11.сства. U мы yвuдt.rn, что, быть мо
жеть, шrенnо въ это:�rь богатств·� су(1ъеr.
ТIIВnыхъ uереходовъ отъ настрошriя r.ъ па строе·
нiю sасюо 1111етсл та не11счерuа�щт р·!;ка ;1н1и()it
воды, пзъ котораго еще до.111•0 б)детъ черuать
11CT0 111JПlil( ЖU31l\I русская пel!Зi111Шllil ilШRO
mreь.
Въ пастоящее вре�,11 Европа паходптсявъ сп.п,
поъ1ъ шатанiu отuосите.tьно цtзeii n средствъ
;�швоппсп. Фраuцiл, идущая теперь вnсредп дру
ruхъ странъ въ рtше11iи теоретnческихъ зuда'lъ
тnор 1ества , l'{n 11 в ъ ф11кт111Jескомъ nхъ осу·
щест11.тснi1t, ися_ угzуб.,ещ1 въ отыска�riе но
вой JI01Вouиc1:1oit техшuш. Л11хородочпоп тажда
01•крыть тай.1�.у этой повой тех:шnш вл:ечетъ ее
къ rt.мъ к райностm1ъ n иснажепiлмъ, въ ко
торыхъ иосJtдпее вре�щ стаповптся трудно ра
зобраться. Не остается: это пе11апiе вовыхъ
фор3rь 11швопnс11 безъ с.1·J;да п 11.11.я нашеit ро
дnпы. См-утnыя_ тeopin, до.11етающiя съ запма,
выставки проnзведенiii западаыrъ авторовъ, saRъ
Дему.rэнъ, Коппаи n т. n., пе могутъ пе дъй.
ствовать па нзпшхъ �rо.1одъu:ъ ;1швоппсцев·ь.
Мы 11е говоримъ , 11то Па.31Ъ с.t'°f;дуетъ ук.110uятьс11 отъ ncr._aniя новыхъ формъ, новшъ тех1111чссr.пхъ путеii. Но въ ЭТIIХ'Ь пзысканiпхъ
ощупью л:егко совершенно спутаться II no·
чувствовать себ11 въ безвыходnомъ n0Jtomeиi11,
не зная, 11его дерщатьсн:. Въ этяхъ с.tучаяхъ
душевкоlt твор•1ес1,ой сиуты сnасите.�еиъ худо;к
ПИJiа )!Oitteтъ мужить одпа природа. Пусть ж1.а:одоlt художпIШъ попробуетъ стать .�r1щомъ къ
л:пцу съ нeii; пусть въ сопрIШ0снове1uu съ нeit
зазвуч.атъ nптmrпыя струны ero душп; правда
объеитmшаго соsсрца11iя прnроды 11 спщ С)'бъ
еRтивпоlt cmrnaтin къ пelt }1огутъ zcrкo 11апра
в11т1, па ntp1тыlt путь вслкого ко1ебzтощагося
uеi!за;ю1ста.
1
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По ес.1и природа еще вtма для него, пли
душа его неясно отзывается на ея драсоты,
пусть онъ вопдетъ въ гаыерею Третьяковшъ:
пейзажи этой raя.1epen, nрошедшiе черезъ гор
н11яо rдубокаrо душевна�·о настроевiя nхъ ав
торовъ скашутъ ему всегда ясно, въ ч.е111ъ ос
новы пстшшаrо понпманiя природы, пстинпаго
ея воспроI!зведеuiя;-оun скашутъ:въ возмож
ной nравдt ел внtшняrо изображенiя, въ воз
�1о;кной гчбинъ внутренпяго сочувствiя къ пей.
Онп ска;нутъ: ilшйОпись всегда будетъ б.1уж-

дать п впадать въ ош11бкп, когда она будетъ
исБать то.м,ко одной формы.
Попытка понять въ :картnнахъ этой ra.1.1e
pen истинное соотношенiе между ихъ формой
и ввутреннпмъ содерi!iаПiемъ: въ жанрt-гч
бпною идей, въ пейзашt-rлубпною настроенiя,
-быть моа,етъ, .1учшая попытка дать руку по
мощи всякому блуждающему въ пустынt ис
канiя безсодершатеJiьных·ь формъ.
В. Михеевъ.

1
�1е-----------------------------�"!11
BtNtf!3, И. И. .Jleвnтana.

Литературное обозрtнiе.
Замtтни читателя.
"Перевалъ", рома нъ П. Д. Боборыкина.-,,Бабье царство", повtсть
А. П. Чехова.-Этюды и характеристики, профессора А. Н. Веселов
скаго.-Очерки литературнаго движенiя въ первую половину XIX вtка,

А. Шахова.

Мы пам·J;рены 1·овор11ть о фактахъ нoвtiiшeit
..nrтературы, о uроизведепiяхъ, появившихся
въ поСJ!tдnпхъ 1шЮБ.1шхъ журuа.1овъ. Но и ла
этотъ разъ 1IЫ вево.1ьно до.�жны вспошшть
npoJUJOC. Нашп ВОСПОЛ11Нанiя будутъ неШIОГО11UС..t6ЮJЫ: всего д:nа образа, созданные ве.11п
ю1мъ руссRпмъ nпсате.1емъ. Но 1шенно этц со
зд:шi�r, по нашему мнf.пirо, освtтяn истrrmrьшъ
свtто)tъ Dtотпвы пашей совремеШ1оtl бел.1етрп
ст111ш.
).

Вы uомпите, нонечно, повtсть Го1·0.rя Пор
·третъ? Аnторъ, очевидно, nрпдава.JJ.ъ eii бо.JJ.ъ
шое зua 1e1lie, пспраn.1я.1ъ 11 перед·Jз.'iЬl.Ва.11ъ ее
нf,CIIO.lbliO разъ. Такъ поступюотъ ТО.tЬИО съ
uропзведепiя:m1, въ 1,оторып вн.шдьшаютъ свою
душу, своп щеп, сво11 .t.уч111iя чувства. П
Пo1nnpr:mo песомn·Iншо urрг.етъ m1енно та
ттую ро.tь средu произведенiй Гоrо.ш. До1шза
те.п,ства бросаются- въ rдаза: отъ mrenи ху
дожпnна , героп пов·tст11 , авторъ выс�.азаАъ
сво1r взr.tяды па пспусство, творчество, худо
жественпую Itpacoтy, представп.�ъ nо.11пую тео
рiю своей .п1тературноп 11шо.tЫ. Это опъ сдt
.1аsъ nno.m·II созпате.1ъnо n съ ве.шчаfiшеfi опре
д't.женпостыо: ю�ка�шхъ сnоровъ п нeдopaзy
�1·tuii1 здtсь 11 быть u пе 1южетъ.
1

Но въ той
ate повtстп
естr, n'tчто
другое, на
спо.1ътто na�iъ
пзвъстп.о, не
оц·rшеппое по
достопnству pycc1rn11111 1штатиюш. Это другое
правствеnныit II обществеппыu сllыс.11ъ ловt
ст11, точн·tе-душевuой псторiп героя. B·Iшш
crйii uрnзнава.1ъ Jioprnpemъ «пеудачноit по
пыткой ГоrО.'!Я въ фаптастnчесr,олrъ род1н. Но
в1, noвtc•J'll не все-фаnтаст11ч110. Въ 11е11 :ш
RJnoчeno сто.1ыо д·I.йствптеnностп n m1ею10
д.жя шэ.шего времени т1111ой ттрnснорtчиво!I п по
учпте.n,ной, что неудач11 ф:штазin соnерше1шо
б.1·вд111нотъ nредъ правдой 11шзнп. .G·:rшшcкii!
11оrъ пе обратить внш�аюя на ату правду: его
совреяеншпш не 1юс11.11n того 11равствепнаrо об
.nша, в�шой разви.n:ся въ по.mомъ блеснt сре
дп поздn·&i1шпх.ъ noкo.Itнilt ...
Дtяте.Jъuость Гого.пr зaнonlfllsacь траr11ческоft
борьбой художествеuнаго та.щита съ отn.11:ечен
по!i мымью, творчес·rва съ тсндепцiсй. llе.11п
кому живописцу п ошяостей, ме.яочей, uерепо.11nяrощnхъ че.1овtческую �кпзнь, во что бы то
un ста.�о хотв.�ось создать рядъ пдеаJьныхъ
образовъ, nо�;азать русснаго 1е.1овifша 11ъ празд1

Л1ITEPATJPHOE ОБО3Р'1ШIЕ.
11111шомъ наряд·l\ всевоtJможных·ь соввршенстnъ.
От1tуда пuса'l·е.п, �rо1'ъ взять т�шоrо героя? Онъ
с:wъ созuаваяся, '!ТО восuроизвод11ть моrъ то.1ъ110 дtliстште.11ы10сть, ему б.wsко з11ахо1rую,
выдумать mч110 отъ себя пе ъ1оrъ Jш одной
J1с.11011п, пи oдuoii nторостепе11ноit •1ерты. Оста
ва.1rось, oJtдoвaтe.u,uo, въ сю10�1ъ русс1,омъ
обществt предвар11телъно отыокать J1Деа.11Ъныхъ
д-У!ятеяеfi раньше, ч·)',мъ создавать шъ nъ .ш
тератур'l\. Это оказа.11ось зада•1еi1 uenыnoJнnм:oй,
11 весь эамысе.1ъ до.11жепъ былъ руШJiться.
И все-тюш у Гоrолn есть пдеал.nоты и 11де
а.н,ньш фигуры, взnтыя J1р1шо 11зъ той сщой
среды, на1шя воспитала гром3дпое большш1ство
друrn.1.ъ rогоJевоIШхъ героевъ. Это-хумжшr
КII. Ихъ два: од,шъ въ �Iевскол1ъ проспек1ть, др1тоti въ Портрет11,. Пхъ бiо1·рафi11т11пn1111tltшая исторiн русскаrо 11деа.шзма. Все,
что ппсаJось на эту тему noc.1.t Гого.ш, въ
общихъ чертахъ-nовторе11iе старыхъ разс,ш
зовъ. Одна пзъ са:uыхъ ор11г1шаJ1ЬНЫХ'Ь чертъ
pycc,Roli мз1ш уп'f,ков'вqена первы�rъ худошнn1@rь-реаJ1Iото11ъ.Это1·ъ фактъ св11д·n1·е.1ьствуетъ
u о nоращтеJ.Ьпой nроюща1·едЪ11ост11 геаiя- и
объ псr:.ноq11те.11ыI0�1ъ своiiствt русской дttt
ств11тсJЬ11ост�1-безъ ко1ща повторять од1ш 11
т1t m� ЯBJrlШiЯ.
Раз.1адъ между mnзпыо 11 идеа,,1аш1-обычпый
мотпвъ юпошешшхъ стра;щ11ii1. !Iхъ зпа.1ъ п
нашъ nпсате.1н,. Его m•шое чувство зв1•111тъ
въ боJ_tз11епномъ вошгt ero rерон: «Боше, ч·rо
за ;1.uзпь наша! - n·tчный раздоръ J1е 11ты съ
существе1шостью ! ... » Jlеод11н:шово .поди nере
послтъ этотъ раздоръ,-и Гогоп, разс1tазываетъ
щt раз,тмныхъ драмы. Кашдая шtъ ппхъ 110вторя.1ась 11 будетъ nо.вто1н1тьс11 без<rпс.в.енное
чпс.10 разъ.
Одна драма - пеnродо.п1ште.11:Ьна л проста.
Юноша до ро110вой зшвуты ;rшветъ 6Jаrо11одвМi
ш11мп ме•1тами о J1ЮбВJ1, о красотЬ, о очастьn.
Это •1у.встnо ц'fiдьное, 1'.qбокое, без1.орыстное,
роб1tо таящеесn оп .подей, 110 готовое вспых ,
нуть буркьп1ъ шш1е11емъ нра перво:uъ оробущ
депiп страстп. Пдеа.'[ъ рощ.11сл u выросъ вда
ЛI отъ дtlicтв11тe.1ьuofi 11111з11П. Опа не внес.1а
nъ это создаuiе нu одной •rерты отрицаuья и
дnссоnапса, nu oдuuli nonpaвiш. Въ резу.1Ьтаn
нредотолJо сто.1к11овенiе двухъ совершеnно раз
.,шчшпъ cтn:tiii: обаятеJIЪnОй, воздуш1101i J1еч
·гы и rрубаго ]taтepia.Jъnaro фахта. Весь ВО·
просъ, 1ш1iъ побt,да отразnтся н:.1 пдеа.mстt 1
<:тоящемъ :uетду дopornмn д·Jiт1ща�ш cвoeii мыс
.ш r1 вn'l,mlntbllt темnыш1 сп.11амп. Бы.tо!t по
БОli-uемысJ11мъ: ди этого надо окопчате.u.nо
уМ'щшть отъ Jroдeii, преврат1rться въ ас11ета.
llo чего те стоятъ пдеал,1, сш1се1111ые б'l\г ·
ст.во�1ъ, пе оnравда1111ые борьбоi!?... Пepeftтu
шt сторону враговъ... Пред·�, лnш1-дn·t ра�1н1з1ш. Худощmнtъ П11с1{11ревъ JJC яыпос11тъ борt
бы- п ко1ttп1етъ самоубifiствоа11,. Это - пето-
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рiя натуры с.1шбо!1, экзоти11есноli, ясторin од
ной nзъ тI,хъ душъ 1 которь1мъ nerroпятJiы и
му•ште.11Ь11ы 11tсн11 зе11л:11. Этв псторiп ue Jrред
ставJяютъ бо..lЬшоrо пcnxoJorмecкai·o и обще
ствеuлаrо 1Штереса. Сш11оубiflство-въ сущпо
стt1 тaiioe же бtгство, 11ак1, отшеп,шrчество,
nрn пзвtстныхъ ус.1овi11хъ, дате боА·tе Jдоб
ное n дегкое. СамоубШца ръmе всеrо герой и
tJaщe всего дезертиръ.
Во АLЫ можемъ 11акъ угодпо оц'fJнивать uрав
С'l'nеппып (Ш.1Ы л.ичuооти: вtрпо одно- въ �,ерт
ву прпноеuтсл uдеа.1и1с1т,, а пе идеал,,ы. Въ
та1101i смерти во вснкомъ c.tyчat естt. пtчто
са:uоотверже11ное. Ta1tofi смертыо ршраетъ одпнъ
nзъ тургеиевс1шхъ rероевъ п MJ,t поuпмаемъ
его nредсмертньш сJова, обращепныя нъ .по
бnмо11 дtвушкt: «JOJJ,ь оыJа во мнt, а не въ
томъ) во что ты ntрпшь » ... По кpafu!eit м·врt,
чион·У;нъ пс1(рею10 и чеот110 nрпзиаетъ свое
безсп.uе п nадае·rъ nредъ пenoculьnoii задачей,
чужды11 9ГОI\З!\Iа II C8)IOOбo.u,щeнifi.
Пначе копчаетъ другой. repofi. Первоначахь
но это тнкоtl же n1е11тат11.11ы1ыtt ноэ1ъ, r.iyбo·
ио в·tp1110щi!i въ ьрасоту искусства, радu нeir
roтonыii на вс·t .mшeuiн, - 11 дМ:етн11те.11ьпо
яужественно вынQсящШ шnтеiiскую прозу u
будю1•шыя дp1rзr1I. C·tpoe петербурrс1t0е небо
и еще бot:I,e безцв·втная .no:tc1;aя среда не ох·
,1хашдаю'ГЪ его зав'f,тных·ь думъ. Чудные обра
зы ш1шутъ въ r.:ryбш1t ero д}'IПТ1, б.tаrородПЪiе
11 чистые, u станов1Jтся, ш1шется, еще выше,
когда нредъ нами лроходятъ ueyn.1южiff rр11з11ыя фпrуры шшuтановъ , нварта.n.nыхъ. Ра
бота ;(Jlll I)'дOm11Шia-npeRpacвыit соuъ,-онъ
отрытшется ОТ'Ь JieЛ ()Ъ муч11ТСJ.ЬUЫМИ fCILIUl
MI!. 11 rnruo1ry не.вtдомо этu робкое, одnпочное
существошшiе.
Т:шъ продо,,1жается до •1удес11аго понв.11:еuiя
па сцеuу тысяqu- 11ервоnцевъ. Деньги тотчасъ
разруmюотъ весь cтpofi жJJзвп худоашика. Это
11c1tyшe1rie 01шзываетса uеuрсодо.шмъшъ. Ы�дня1,ъ о.1шшкомъ uаrо.1одалоя n rщтерпil.11.ся 11уж
ды: золото едва нс сводurъ его съ у,,а. О11ъ
бредuтъ па яву, рпсуетъ ceu'}'\ б.жестящin пер
спектпвы cnor:011:нaro труда ...
Но е�1у- два,щать дна года, - 11 зоluто под
сиазываетъ совсt31ъ другiя ше.1а11м, 11tмъ ОД11но.кое труженпчество . Пос,·епешю сtтп шn ·
тeitcкo!i пош.1остп обв0Jа1швают·ь nдea.irьnaro
мечтате.1я. Шаrъ за maro31ъ 01.1ъ rубnт'Ь ово�
та1.антъ, uрпснособ.алетск къ д1'!ttствите.11ъnо
стu, котороl1 рnаьшс пе з11а.аъ,-n теперь не въ
сnлахъ противостать ея иш,уше11iю1ъ. Gожест
ве,rвm't ОГОIIЬ опъ ВЫRОСПТЪ f{a торанuцс mы
тapefi п фар11сесв1,, л про,,аетъ этотъ orouь
по 31еJоча:uъ, взntШ1IВал щш;дую лскру па зо
лото, 11а еуотuую сJаву, 1ш cвtтcкiii бJ[есиъ ...
П вотъ тю,ъ, гдt Шil,ТЪ RОГ,'(а-ТО ро11 nдох
новенuыхъ образовъ, -11озрод�1тся )Iерзость зn
пустtн.i11. Бо.,ьmс н 1tтъ в·tры нн во 11то, кро19
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М'В ДIOICRUX'Ь улыбою,, Ru!IП,l!ПЩЩТОВЪ, депегъ.
Но не даро�tъ даются .tюды111 11c·J3 этn блага.
Ху;�;отпо11ъ до.1щеuъ II съ cвoelf стороны прш1естп
страшауто жертву: совершещ10 загдушnть въ c cot
J'ОЛОСЪ сов·Ьстп If ,41,(\TllTЪ Н\IЗШП/Ъ страСТRМЪ
своuхъ б.l[aroд·tтe.,eil. Онъ 11:1образитъ теперь
uошя1111а въ .1шд·t Марса, вз11точшшу 11 11нтрп
га11у-uрuево11тъ .шцо грая1,1апс1111го repoir, пу
стtйшую cвtтc1tyro нокет11у превратитъ въ бo
rnuю.
По�обво1:тп исторi11 nагrнотъ второстенеn·
нnе зн:l'reuie. Перем·t,1111те профессiю J'epoa, дaii
'fi' др)тое содержанiе бы.1ьшъ )1е•mшъ nдeni11cтa, представьте цро1�ессъ 11ю1tны этш1ъ �1е•1та�1ъ въ tшoii форм·t,-п предъ ваш, бу11етъ
одпа пзъ п·tчны.хъ l!Сторiи, emeдucвuo coвepmaro
щ11xct1 на 1111шпхъ rл:азахъ. Все д-в.10 оъ C)lы
c.1:t д)'Ше1ш11го переворота. Гoroзeвcriilt rщеа
.ruстъ пере11шваетъ свое вревращснiе пс безъ
борьбы, -нс т�шъ легио 11 просто, 1;акъ 9·го бы
ваетъ въ uаш11 дю1.
Совремеnнъ1Ji 1onouщ 11ъ свощ1ъ увлмеui1Luъ
отuосnтса чаще всего соверmеuно т�шъ шс,
щшъ П'J3MCЦl(iii ф11.mстеръ нъ С,ВОИМЪ студе1.1чесsю1ъ пpoд'IIJ1ta�1ъ. �т фIUпстера - точпап
ЧJOU0.10ГП 1eCIOIR rpanъ Д.IR 9TILП пpoД'JIJIORЪ.
Оuъ-бпшъ ДО ИЗВ'ВСТШ\ГО cpOliiJ, ДО OlIOll'III.
HiR 1•ю1верс.nтетскаrо нурса. Въ качеств•!\ сту
дента 01.1ъ 1io ЩJUIЩtmy шум11тъ, пьетъ, де
рется. Но JJJШЬ ТОJЪБО опъ оставпд уnпвср
ситетскiя ay"uтopiu-буршъ мом1штаJ1Ъuо уJе
т111шваетсл п прсдъ пашr coвepmeннtl!шi/.t т1шъ
Шу,tьца u М11.ысра. Оuъ теперь даже 11.ctry бу1,етъ цt.1овать то.н,ко но воскресеnь83п, 1I tipit!t
нe осторошно относ1Jт1,са 1tъ та1ш�1ъ опасш,шъ
uрпnравамъ, 1шкъ, 11апрШ1iръ, nерецъ.
Подобное 11ревраще11iе знакомо rшндо)If рус
с1;ому. Разюща тодпо в1, одuомъ: 1011оша
буршъ П.!Ш по uаще�1у ю11ош,нщеа.шстъ пере
роцrдается nопстпп·в съ воJшебвой стре�rнтель
ностыо въ •шповп�шn, въ формапста, бук.
nо·tда. Пока ему еще грозnтъ оласпость-п]JО
ва.mться на з1tзамеu·J3,-онъ скептrrкъ r1 фрон
деръ, но .шшь толыtо дону)1е1tтъ удосто11tрnтъ
его прява-провал:оватr, друruхъ на uа1шхъ бы
то н11 бы.10 зкзаменахъ,-въ н1щце.1ярi11 и.ш
въ 1щ.ссt ,- uнъ въ ту же :1Iш1уту об.та чает
ся: въ na1iaдuыi1 востюмъ cu.шдtiu 1·0, строгаго
дtятеш u съ .тегюшъ с11рацемъ еще 1ш вы11ус1шой ппрушк·r, с3д11тъ вspnnъ и в1tос1> о
«юш1шес1.nхъ r.rупостяхъ» 11 о предстоnщемъ
« 11ракпР1ескомъ д·I!Jit».
Такова 11:обык1{овеппа11 совре.111тиалпсторin».
Въ rоrо.1евсное время она нtс1ш.1ы;о caomнte.
Худошв11къ постепепно становптсн таюшъ iliC
шаб.1онuымъ, бeЗJtllЧllbl,\'I, СОЗ;\UКЬС)!Ъ, \i31ШМЪ
своiiственно стаuовиться русс1юму uдеа.1шсту.
Но онъ, no крайней ъr·f'.p'B, оказьшаетъ л1шото
рое сопротпвленiе засасыв.нощ(шу бо.!lоту 1 а
1·лiuiпoe - сnасаетъ 11сиру совtстп, п эта
1

шшра долшпа 11ото:11ъ разrорtться въ бурное
П,Шf/I,
Новын у6'1икдеni1I с�;.ш,1.1J11аютс1I въ coвep
rneiшo опред'I,.tешrу 10 форлу, - вы знаете 1;щ;у10:
опъ сторошш11ъ всеrо nтaparo 11 враrъ ноnаго,
cu'hшnro, та.11аниива.r о. Стар1шу онъ защшцаетъ
не noтo�ry, что ооа оъ его rJазахъ дtf�.ствп
теяыtо обладаетъ высокnмu достоuпствю1Пr , а
просто зат·tмъ, 1Jтобы ш11;ть оружiе IrрОТ11въ
повыхъ cтpeм.rcniii общества. У подобпыхъ !IO
дeit вообще не мошетъ быть убf.1кденШ: убъш
дш1i1r орiобрtт1.11отсn свобод110, nроцессояъ nuy
тpeuнeli работы, а не почщнотсll ц'linoli и:i11-tuы 11 1шз11оtt у rод.ш11ост11. Это по вре'lс
шнrъ чувствуютъ сам11 r1есч11стиые. Тоrда онп
съ бtшеноil: ЗJ1Обой 11абрас1,шаютсn шt вес ) qто
CTOJITЪ Jl(Оромъ nредъ неч11стоl!: СОR'ВОТЫО.
'Гакъ 11менно постуuаетъ худош111rкъ: « у;ке опъ
1111•111на.1ъ укорять безъ nзъятъя всю nro.iloдcшъ
nъ безнравстnеrшостп п дур110аrъ 11аправ.1е11i11
духа» ... Н о зтого ыа.10. Поmsяку въ 1111тере
сахъ того же .1.и•шаrо ycпoi;oeuiя требуется 11ее
опружающсе н11звесп1 до своего уровнп, доказать
ссбt 11 друrпмъ, что въ m11з111111f!тъ друrпхъ бо
говъ, Rpom тtх.ъ, liOTOph1)1'Ъ опъ CJYilHJТЪ.
IJciipcнnee, 11дох11онеuное, uравстnеr1110-1шстое
предаетсlI осмJ;я11iю Jt поношенiю. Пo111.1JJli'Ь ун·Ь
ряетъ, что въ жп:ш11 вес соnерше1шо обы1;
uове1шо, ntтъ ни б.1аrород11ыхъ порывовъ, шt
честныхъ, с:��1оотверженныrъ стрсм.швiй: вс')';
эго11сты u._ рабы -n1e.110•1eit 1111 бо.1ьше, нц �1сnь
шо, •1·tмъ са:uъ ПОШ,П!RЪ. А есJП что ВЬ1ХОД11ТЪ
uзъ общаrо ЛJORRlf, ПОД.ilСНШТЪ C()lipaщeвi10 :
« все 11собход11мо, -ра:�суiГ,даетъ наnrъ 1·epn.lt
ДOJilШO быть подвергнуто нодъ одuuъ строriП
nорядоliъ аю,урnтпостп 11 од110образш».
П_рн тщшхъ умовiях.ъ горазм вoJыt'f;e тор
rовать своею сов'tстыо II свою.1ъ т:манто:uъ,
ес.111 то..1ъ&о онъ возможен:ъ въ омутt .1п1ш 1,
paбcliJJXЪ DUCTllHБTOBЪ.
Худо1шrn:Rъ допо uдетъ та11m1ъ путе�n,, Онъ бичъ зароп,,1:nющ11хс11 та.!антовъ. Онъ зав·tдощ.1!1
врагъ uдеа"шзщ1, rдt бы его ш1 ncтptтn.rь. 1[
юшъ часто ;1ш.1чны1I p'f3'll!. цi11111'1ecт;iit с.мtхъ
подоб1tыхъ авторптетовъ лодрываютъ нъ tiOptt'fi
.мо.�одые пoбtr1r прсираспыхъ дарованiи! С1,о.1ькn
жертвъ сшсдневао пр1шосатся .мояоху nош..1лст1,,
защищающей всn•rес1шми средстваш1 своn правн
па nшзнъ п в.111сть! iliертвъ ШtliOIJY пев·вдо�rыхъ,
11сте1;п10щихъ ьроnыо въ безсuлъноа тoc1,'fi...
Нашъ repoi! сто11'rъ предъ чудиьшъ соз:1.а
шемъ ptд&aro та.11ш·rа, HtJ смтря на вс·t усп·
лiir, оnъ не 11011tетъ бороться съ пеотраз1шы)rъ
сбаnuiемъ нартппы. В·ь щ1;1tдо11·ь штр11х'fi с�1у
чуется бJаrородныft nорывъ юноШJJ, во:шышс1111а1I, 11деnл:ьnо·настроешма душа... Будто карвrо·
щНt r.р111,ъ C.WШПTCIJ е)!)' въ мппуты безМО.JR •
наго созерцапiп.. . С1ш.1ь110 разъ е31у у4эвалось
превозмочь етп уsоры п успо«опть сuв'tсть
обьJ 11uьш11 довода�п�: J1епошА.11вшеiiсл хыс.ш!
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,ШТЕ,РАТУРНОR ОБОЗР'f!НLЕ,
И теперь ОRЪ nыт.�ется пустить въ ходъ д1ш1шшаее opyaiie. Съ его уотъ готовы cJieтlfi1'Ь
CJOBa пpeзpfшiff, снисхоДJtтеnпоii насмtшrtп.
Eru сJушаетъ то.ша, въ 11его вtрятъ, e!ry 1ш
чего не стоuтъ уп1I'пож11тъ та.1аптъ, еще неuз
в·l!сткыii, еще 1·олько нробиваrощii1сл 1,ъ св'l;ту.
Но вe.1111ii!i nоэтъ не i\ОDуститъ 1,1зм'lшt и
nomJocт11 тор111еотвоватъ до конца. Гоголь съ
этоrо )rомепта р1rсуетъ потрпсаю1чю дрnму,
драыу расn.rаты за п1111_ра1шы11 права пдеа.mз
ма л высока�·о иuнусства, за oбeз11eC11eif11)rio
душу чc.iou·I,м, за позорное р:tбстn11 предъ свtт
скоii cyeтofi .
Худоншшiъ «xoт·f;.n, nр1111ять равнодушuы!t,
обытшовсшн,1й видъ, хотt.аъ сказать обыJtво
венuое, пощое C)'iliдeuie зачерств'lмыхъ худощ
щrnовъ, r.ъ родt м·fiдJющаrо: «Да, коне•шо,
11pnnдa, 11е.1ьз11 от11111ь та.аанта отъ худо1Jш11нn;
е1:ть 1<ое-•1то; видно, что хот·t.аъ 0111, выра
:шть что-то; однако те, что 1.асзеп11 до г.щ1паго» ... Дальше до.аашы былn с.в .Ущовать дву
с�1ысзеnнып похва.1ы, 1,оторъш ядовnтtс _всяrщ
го отБрытт·о nорпцаuiя. Но часъ мести про
б1ыъ. Гдв-то на днt сердца затапвmалсJI 11с
кра бы.111го бJаrородства, пс1;ра, 11азамсъ, nа
всегда зarJymeнпair ш11теtiсюшъ соролъ, вдруrъ
вr.пщ:uваетъ т1еу�;ротnмЬ1.J11ъ огнемъ. - « Р·hчъ
у)1ср.ш па устах.ъ el'o, сJезы п ры;щfllЯ не
строi!но 11ырш1Jпсr, въ отвtтъ п онъ, 1,анъ бе
зу1111ыii, выб1!ащл.ъ nзъ залы» ...
Съ этой мппуты в,ш nшзпъ разбита. Боль
ше п·�тъ cuJ!ы бороться съ страш11ыmr uр11з
р11ка�ш мгубл:епnыхъ nдеадовъ rоностп. О11п_
возстаrотъ од11нъ за друI'11мъ, rрозятъ въ 11аж
,1,оi1 черт11 1ю1·да-·rо нnчnтыхъ rtартпнъ, прес.аt
дуrотъ 11ес11аетваго неумол1щеды:uъ в(lп.1е)1Ъ: «Ты
бьJJъ блаrородсвъ I ты влад'f;.аъ гепiеJJ'Ь ! И все
это прода.1ъ 11 опозори.:1:ъ собстве11оы�111 руттаМJJ)).
Онъ возnр11щ11етС1t до�10i1. Посмотрuте 1ш,ой
:rшстыо рпсуетъ uоэтъ �1у1ш «падш�го», без
сn.1ыrую а;цшду вер11у·rъ nотрачепоънr сизы тт
Оi1Шпt1тъ въ вообраmевiп твор 1еснШ nолеть !
3i(;съ ка.шдая cтpoнa-- тpnrпчecr.iii 110ментъ 11
юнндое CJOBO го1шт1, 11леflмо�п, на чe.t'I, песчu
стцаго.. . ll 11tтъ такой сат11ры, нотораn: 611чева.щ бы бo.1ы1'hit, чtмъ эт11 .11прt1'1ескi11 с1·рок11.
«Съ )1u11уту пеnодвш,щы!i п безчуnствепныfi
стоя11ъ онъ посредr1 cвoeii вм11i;o.1touoii 11щ
стерс11ой. Всс1, состав· ь , вм 11шзнь его быаа
разбужена въ од110 шuове11iе, т,аr.ъ будто аrо
.«одость возврат11.111сь 1:ъ 11е�1у, 1,а1tъ будто nо
тух:шjя ТТСьры 1·:1Аант11 вспых11у.ш с11овn. Съ
очеi1 его в;�ругъ сJет·tла поnязRа. Боше! 11 uо
rубпть та1;1, без;щ1.1остuо J}"Шtie годы cвoeJi
топостн, 1,стребnть, ноrасuть пс1:ру 01·1111, мо
mе1•ъ быть, теплtВПJIII'ОСП въ груд11, а�ошетъ
быть, развиnmагос1r бы теперь въ nел1111ш п
часот!\, можетъ быть, таь11iе uсторгнуnшаrо
бы с.�.езы пзу�r.rенiя п блаrодарнGстк! ll nоrу
б 11тъ все это, оогубпть безъ всяпоltжаJостn! ..»
1

Худоmшшъ вu·I! себя отъ тocRIJ } nъ стра
ст1ш1ъ порыв·I! схnатываетъ кисть, вtруlТ, '!ТО
подъ е1·0 руко!i вновь воскреснутъ 11оrда -то
переаштыя llечты. Uo возвра't'а utтъ, Вдох11ов011iс давпо отвыцо лос't.щать душу I пере
nо.шею,уrо cyeтoti rr тщecJaniem,.
r
1·0Развt естественно, •1тобы языпт,, цt.ые
ды JIЗШ(ШТЫl!!ШШШ J!ЪCTI03blll р·)';•ш, 11JI1 бросав
шili небреяаrьНI пасJ1·I,111к11 1t Jщ1ш•1ес1йu- оеужде
пiя, вдруrъ заrоворпдъ nдохнове,шо и сnо
бод110? Велтщ!!шан пара за пзмtву идеt R за
кл_ю11ается въ невозможuостn возврата. Taмli « oт
naдrui!t ангмъ» нПБоrда вновь Jie увп;щтъ бо11,ества.
И худолннrкъ мучяте.tьпо бьется надъ лe
paзp·tпnnroit :1aдa 11eii. Нt,·ъ страш11tе му1ш со
знать возоръ своего сущuствованiя, рваться пзъ
бездны-и чувствовать, что неразрывпыя свлзл
нав·Iшъ успt.щ опrп,тъ ва�ндыit нсрвъ, - u
впсятъ ЗТif связn неnосп.rьnымъ бре;uепемъ, п
тщстllЫ усnлiк nоднnтыш 11 з;шшть свtт.10 11
nо.1ьпо. Оетает11я O,l{llo: до коuщ1, съ зaтaeпrtoil
rоре•шо въ сердцt, .11еш11ть въ прах·Ь 1t 'Гер
n·tть все, лрот11въ чего 1·ор11тъ с�1ерте.11ъпа11
11енаn11еть Jt 11peзp·t11ie, терпtть 11 :uстпть дру
r1н1ъ за свол �,у,ш.
Но 11aJ11ero героlТ не до.по Т'f;нmтъ u .иесть .
Позтъ нарnетъ его ;i.o в,,rrца, со:�даетъ ему су
ществованiе, 11epeno.rne111юe терза11iнМ1Т, воп
.�юш, кепонятпымn p·t•Ia�m. М1111ута cJ1epт1r
noc.a:-I,;щii!, бeзr.rt1cuыit порыnъ стр11данi11.
Таноnа cтnpa1r пcтopiir пдеn.шста, ne па
mедшю·о отвtта т1а свот1 стреА1.1енiн: въ дtii
cтвuтe.11i11oit ;�;нз1111. Од�ш пап;мл безс11.аьно 11
мол_ча на первыхъ ше порахъ, yпocu.m въ могпч
cв·'tmilt цвtтъ 11шз1ш 1 в11езашщ заст11гu:утыff
жесто1юii нсп()rодои. Дpyric ШJII на встр·Jиу
прозt, сгибu.m сшшы лредъ всtмъ, что пр1t·
зваетс1t въ мiр1; cиJoii 11 nластыо-предъ cn·n
тoirъ, де11ъrю111, попудя1нrостьrо. Но не бьцо
с•1астыr nхъ ;qш•t,... Uo 1;pai111ei! м·npt, -вe1111i;iit
поэтъ не вtрп.�ъ nъ 11ero. Онъ р11зс1;11зыв:�ет·ь
такую nовtсть, что лу•ш111 бы 11деп.шсту у�е
реть раuы11е, 1·Jшъ вход11ть въ cд·JJJ!ill съ .под
е.ной пош.1остыо. Отверrнутын: uдс11 - точ1rо
загуб.аеrшыя 11,ymu, 011,11даiощi11 то.шrо �1омсот:1
возе.тать во 1н:1�мт, ушас·t, предъ очам![ пре·
ступшн:а.
Много cooбpaaн�uifi н cpaвнeuiii nыRываетъ
эта 11сторi11. Q()·r1нrовптесъ на од110J1ъ . Bдy]1aii
тecr, въ цt.rn nnтopn, рnзс1{азыв11вша1·0 эту 11сто
рi10. У пеrо 11·tтъ ш1 одного поуч11те.�ь11аrо
з1п1·I;1111пi11. Вес - спокоi!по-худо;Rествеuио, н11
одну 1m1ryтy по11тъ не устуш1етъ )rtcтa резо
неру 11 лора.ruсту. И всс-та�ш с�rысн автор
стшхъ нaA1·I;peuiii: не мо;11ет1, возбутдатъ нп ма
лti1uш·о со�шlшiя.
ГoroJr, rAyбono, нел0Rо.1еб11�10 n·J;рова.1ъ, что
11з11tна nдеа1ш1ъ, (lтстуnп1111естно оть благо·
родвыхъ стр1щ.1епilt �1ододост11- престу11.1с11iе,
1

148

А Р Т И О 1' Ъ,

по cnмoii сущности своей создающее драму. Пpu
�mpenie съ шптейской nош.1остью .•. ето -c1rep
•re.1ы1ыii uедуrъ, постепепно зара11ш10щilt нрав
ствешtЫti oprnшrз11rъ и переходящiit 1ш1tо11ецъ
въ страшную aro}1jro,
Вы по11Шпте предсмертныя мова uш.меровсю�го щi;ea.rncтa:
Скажите принцу, чтобы уноваuье
П11талъ онъ къ rроза11ъ ю11остn cnoeii,
Itогда быть хочетъ �,ужемъ.
Нашъ поетъ идетъ да.rьше. Опъ своеа по·
в'flстью rовор11тъ на111ъ: не uз11·lшя1!.те rрез1н1ъ
rouocт11 1 ec.m хотите остаться .uодыm, пзб'J,
mать терзанiii совtстп и постыдной 1iо1111п11ы
среди муrаспыаrо orлn тоскп о загублепноtt
щпзнu.
Теперь вернемся liЪ пастоащему, цъ coвpe
:ue11кofi: J11тературt.
Одш1 1rзъ самыхъ !1О,�1ъ�хъ темъ въ наше
вре1ш-11сторi11 1'анъ назыuаепыхъ <шоуАшtв
шп.хы обществе/iНЫ!'Ь дtяте.rей. n1ои;оо по·
�р�атъ, что рядомъ съ п.ьшtшю1мъ )JО.tодыш,
пояо.riщiею, шпnетъ п дtltствуетъ особыii сортъ
«отцовъ», сn.1ошь ршыхъ, в·tрutе-стаnпшхъ
умт1ымu въ резулътатJ. п·rи1отораrо лроцесоа.
Процессъ этотъ nовъйшiе уюшюr 11азываютъ
эволrоцiей. О11а - переходъ отъ пpei!шeii «г.ау
пост11» Rъ теперешяеАrу р1у-рвзуму. Л глу
пость-етого не сr;рываетъ 1ш одпnъ пзъ uы
нtшuпхъ �rудрецовъ - не •по иное, r.акъ тJ;
с.u1ыя «грезы ю ности», тt СIШЫЯ uскры мо
.1одоrо оrвя, бы.1tые порывы, о которыхъ ]!Ы
только что rовори.ш.
Но мкая громадная- раз1rнца-прпходп.1tосъ
111 r,ому rасить это1"ь оrо11ъ .1·t.тъ nятъдесатъ
тому пазадъ 11лu с.11)'11ается дt.а:ать то же
catt0e въ наш11 дни. Тогда на 9ту тему писа
теJ11 создав:.цн драмы,-11 бы.m правы. Ж11зпь
сама, свошш создашmш, протесто.вала противъ
11звiн�тnыхъ яв.11е11iй 11 по врсмевамъ вторrа
.1:ась въ за•1ерствtJ1ыя д)'Шп съ р·nщущ1шъ
воп,tе)1ъ: .rue угаmайте духа!».. НаmАось же
д.1л rоrодевс,шrо героя Х)1доше�:твенное пропз
ве;(енiе, мrновенпо разбудившее «весь составы>
его. Д.ая друrnхъ моrъ паtiт11съ че.1ов·Jшъ,
простой фюtтъ uзъ бу,11111чноli nшзвn. Во ncя
RO)IЪ CJ[yчa'II, ВОЗ�IОЯШОСТЪ лотрнсепiя: суще
ствова.1а J1 ес.ш даше одного 11sъ сотни nостп
rа&о ono - высша я сщ>авед11шость а1оrла сч11тnтъ себл удов:Jет ворепuоii.
1 Iто же теперh?
Нсторjя 1·oro.1eвcJ iaro Портрета повторяется
ещедuевно, п па каждомъ mary мы встр'1';•11ш1ъ
ПОТО)Л\ОВЪ худОЖIIИRа ,-но су,'{Ъба 11ХЪ сов ер·
шенuо другая-. Ни о яаuпхъ дра11ахъ лtтъ 11
ПO)rm1y. Пусть рас11апваетсп II страдаетъ RТО
fГОдно, -TOJ!bl,O 116 9TI! C3)IO,tOHO.IЬIIЫe, СIН!О
ув·'lч>е1111ые франты. Jloiшro подрrать, omr со
вершn.ш наг.оii-то no�в,rrъ: т:1111, гордо n сво
бодuо 01111 дершатъ себя. II попробуйте зnro-
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ворnтъ n�rь о пробужденit�: 01m не nоймутъ даже
этого с.1ова. Въ отвtтъ О!Ш заl'оворя'rъ о себt
11 о свмii эnо.поцiи танпмъ тоuомъ, 11то вы
сразу уsпаете въ л.uц·У, пхъ того же roroJeвcnaro
.rерол, по TO,l[ЪRJ пе траrичес1111rо худоmuшш,
а безсмерт11аго п неунывающаrо Ив�ша .А.1е1,савд
ров11tJа Хлеста�;ова.
Да,-mпвn Гого.�ъ въ наше вpellil, онъ floprn
pem'Ь 981\ОНЧПJЪ бы СЦСТ!ОЙ D3Ъ Ревизора.
Это певtроятnо на первый взrJлдъ,-110 вотъ
ва,rь фактъ.

н.

Въ В1ьс1тшюь Ев11опь� ле11зтается: рюrапъ
r. Воборыюша Переьа,1'Ь. Наиъ, вtролтно, щт
дется еще вернуться liъ этому пропзведсuiю 11
мы nона не станемъ входить въ оцtю;у его
.штературnыхъ достов.нствъ п uедостатмвъ.
На зто мы еще 11 пе .illl'lle�rъ права: 1101.а щ,
печатаuа :перва�r ч11стъ, :t 11cf;,tъ-'l'p1r. По 11
напечатапuаго достатоq110, 11тобы отмtтитъ n
ОЦ'ВIIПТЪ но достоинству вt&оторыхъ ГJIIВНШЪ
rероевъ ромаnа.
Саъrый главный rcpoii-нtктo Jыnшвъ. Ыы
rоворщ1ъ тыеrпо, потому что это�rу rocnO,'{Illfj
1rroд110 l{J'ратъ ро.1ъ та�тственнаrо 11ез11а1юмца
во что бы то 1111 ста.110. Ведетъ онъ себя с·ь
11еооъшпове1шьшъ досто1111ствомъ, rоворnтъ ма
JО 11 RЗRЪ будто С1ШО3Ъ зубы, ОТIIЮДь 116 BOJ�
вуется, нuq·t:uъ uc }'l!.te1iaeтc11: о.mцетворенпое
nil atlшi1·a1·i. Онъ, 1,pO)J't того, пt 11то въ род'!.
B11prп.ri1I д.rя нашего автора: tздnтъ 1,ъ .1юд1n1ъ
разныхъ Jt01,o.1tнН-i, са11ъ nереш1дывается съ
зт11,11П .uодыш кoe-I{atш,,m, бо.аыпею частыо
11езпачnтел.пънш, фразами, но зато r-ну Бобо
ры1:пну даетъ :возмоmпостъ дtл:ать лсторино
обществеаnыл э11с-клсi11 въ раsКЪI11 эпо::rn 1>yc.
c1toi1 ,1шэ1ш.
Объ эт11хъ uo1(0.1:hпiяxъ-пoc.it; ддЯ 11асъ
nптерес110 ptnmть воnросъ, чтu nредст:щ.urетъ
11зъ себ11 r. Л ыжш1ъ, 1iaiifJO обществепиую
формоцiю онъ воnл.ощаетъ-9тотъ «чеJов'lшъ
круппаrо росто, въ сnбпрсuо}!Ъ epriшt n въ
вolt.1oчпoii буроi1 шнnкt» ,- тшкъ 1'.1асятъ пер
вы11 строюr -po;uana. Въ «та1шстn111Шыхъ 11езна
ною1нхъ» -nrы давно p11зo1Japoвa!lllcь, - п тrе
вtpmrъ uажt1ю1ъ однос.10;1шымъ замtчанiнмъ,
ш11роко/1 rюступn,умноч наб.нодате..rьвому Rзr.ш ду 11 nрочпмъ обязатс.шrьпrъ прппмлеашостя-мъ
ПС])ВЬUЪ pO}li\FШ'lCCRПXЪ nepconameJt. Все Э'l'О
necыra часто то.п,t,о «.rъвш�ая шкура» п снры
nаетса 1юд·ь ней па сю1омъ дtJ'D зв·tръ со
всt31ъ дру1·ой �юроды.
ltpai!пe мед.1ешю 1\IЫ узнаемъ 1;oe-rtaвiя c в·J\
д·IJuiя о r. Лыашн:Ь. Узн11смъ, прежде всего,
IJTO опъ «друж11.1ъ съ пахо11овцаш1» ,-n•I;1,oeit
ПОJ11ТП1JССКОЙ napтiei'i. «Пахомоnцы» I!O!IJRTII·
.шсь, а l'. дынш1щ дn;ке ue потревоншJrr. Од
но uзъ двухъ: 1r.n1 1'. Льш:uнъ дpyn,uJЪ еъ
пахомовцюш то.1.ыtо д.щ впду, 11.m Jmъ овъ
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11•1еш, «xoвi;il\ �,а.1ъш» ,-од110 другого стоитъ.
Впрочеъrъ нtкоторыlt св·tтъ ua вопросъ броса
е'J"'Ъ сю1ъ r. ,lы�мнъ: «Овn (т.-е. пахо�rовцы)
шшп тогда и ue nвод11лп въ своu дt.lJ:a». �т
uасъ лоnое зar1.11ro•reнie: TllliЪ nостушнотъ съ
АIОДЬШI въ двухъ слу 1аяхъ: JI.Ш JiOl'1{' a J11\!Ъ 11е
довtрп_ютъ, lШl КОГД/1 счптаютъ IIXЪ С.il.ППIКО!!Ъ
НИЧТОIIШЫМU ДЛЯ 11аrюrо-.11ибо дf.Ja. Что же изъ
дву.rъ дышппъ?
Идемъ дальше u sастаеJ1ъ uашего героя за
ту11Jето�1ъ. Онъ, подобно ПшJJJ Пваиовичу Ч11ч111;оnу, Jюб11тъ пщ1е•1тать нъ то врещr, i;orдa
хо.а_11·гь сво10 no•1тe11tt)'I0 особу передъ зерна
ло:uъ. U пnдо сознатьсл, 11то мечты гоrолев
сnаго прiобр'lтте.ал гораздо пuтересн'Ilе, въ 1шхъ
даже- н'!11то поэтnчес1tос. А г . .Ныаmпъ, хотя
не прiобрtтаетъ, а лродаетъ uмfшiп n сто11тъ
па npn Jiъ спо1,ойноиу с уществова}(iю раuтье, 1п,rс.1.11тъ каliъ-то туманно Jr весы�а nодозр11тсльно дaiiie съ то 1пнr зр·Ушiя правствен11ост11
и разсудка.
Онъ всnош111аетъ, что «бы.Iъ обд11члтедъ»,
«nр1шцшшстъ», с:корбfмъ о 11евъшеlt братiп,
прсзnра.1ъ вcяilifi вnдъ элспJуатацiп, uепавщ'IJ.Iъ
б1шжул...)
Теперь ne тu.
«Все это б!ilдо. 1'a1ioro строя дуmп въ 11е311,
уше Н'fпъ, п опъ riaнauyli'Y, тоrо, 1Jтобы со
всt)П, DОRОНЧ1!ТЪ со всfши 9ТDМ\[ 11енуж.rщ1m
:-11шаш1шш. О11ъ хо•1етъ дояшватъ въ 110.!!во:1!.
свободt отъ всякой лрошrси, отъ всеrо, что
онъ навязывалъ себt rrоочередпо, nща правды
а св·вта - въ сущвостп дtл:аяеь 1щбаJIЪnымъ
до.11rш111iомъ выд1'1�аппаrо заmюдавца -11арода,
че.1овtчества, плеп, общаr·о дt.ш! . . .»
Вы понmщете это от11рове11iе? По11m�аете,
что значить ад•I;сь«каб:�.rъный ДОJitшnкъ» п «вы
дрrан.ныt! заmrодавецъ?» Шутnтъ r. Лыilшnъ
u.11n rовор11тъ серьезно? От11еrо онъ пе rово
р11тъ 1щмъ, въ чемъ состоя.ш его наба.ш-nр11
тtхъ ус.rовiяхъ, погда, 11апрm1tръ, «пахо�1ов
цы» сторо1ш.а_1rсь отъ него? Потомъ иа:къ это
,uо1ш10 вщр�ать иародо, челов1ь11ество I идею,
общее д,ъ.10, когда все вто существуетъ, су
ществуетъ неотразимо, ,rечется въ rlaзa ш1
Rаждо�tъ шагу, п не признавать этого лошетъ
раsв 11 тoJLRO то 11швотное, хоторое способпо
отр1щатъ дai1te солнце?
Во, э1011rетъ быть, 1•. Лы11ш11ъ во всеъtъ это11ъ
разочарова�сn, т. -е. работа.11ъ В'Ь пот.У, .111ща,
его труда пе оц'l\rпшt, саJ11ого его не прпзна
.m? Повпд1шому, 1mчего Л(li\Oбuaro не быJо.
Грюпш.хъ с.1овъ про Льu1шва говорnтсл не
�,мо, O'leвnдuo отъ щца самого Лы,11uна: «Опъ
ба1rnрутъ пр1тuц1mовъ 11 теорет1г�rесrшхъ про
rращ1ъ тозuи», «обяюrо11ъ 11рушенiя». ЛегБО
с1,азать! Но, во ш1n правды 1r справед.швпст,r,
O' l'!ipoflтe uамъ, г. Лышпнъ, что 11то за лрш1ципы вы пnнов·Тщыва.ш таю, неуда11nо и :кашя
лрограюtы создава.11п, ианое крушенiе и na щ11
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ко�rъ �ropt претерпtл:11: намъ это 11астоnтел
но пеобходпмо знать, потому 11то въ наше npe
AIII м11ш1iО�1ъ мнпrо разве.Jось непрпзuанныхъ
�пртшmшuстовъ», по внше;пу вырожеm10, по
просту вpa.,aii n пошлrrnовъ, 1,ор1шщю::ъ изъ
себа новыхъ •1аi!Jьдъ-rаро.1tЬдов·ь, ч·lшъ-то rв
.,екавшвхс11, за '!TO-'J'O ПОСТJ)/\ДI\ВШПХЪ, ГДЪ·'ГО
11ашуъ1tвшт1хъ" До тошно•rы прi·�.шсь u�шъ
нтп тапнствеюrые наШ)JШ, этn папыщеuuо мра•щыя ф1rrуры nоддt.11ы1ыхъ страстотерnцевъ,
вся- 9Tn бутафо11щю�а идей11 ыхъ рааочарованin-.
Св·Т;ту больше, 1·. Лы11ш11ъ,-11на 1е при всл
комъ вашемъ отнровеuju 1 11охоа1е)1ъ ua заrадБ)
сфшшса, на31ъ тат:ъ и хочетсn броспть В8J!Ъ
въ l'JJaзa-IJecт:isoвa.
У ды11,-1rаа есть лрiлте.11ьпnца, тоmе таоп
стнеm1аn особн: о ней мы поrоворимъ nос.1 .
Она про своего 11piятeJ[1J та1,ъ выражается:
«Jl а li•Jl1itle! Il veпt siшplcment Уiпе...»
lta1tъ зто 1,стаn1 французскiJ!: дiа.1е11•1•ъ! О
«.шквnд1щi11» r. дыашна ;1;.Ьliств11тел:ьно удоб
utе всего выражаться- на втомъ пзлщuомъ 11
необы1шовен110 nо.вад.,лвомъ нарtчiц. По- рус
с1,и, ooшaJ}1r, выйдетъ с.1.11шкомъ серьезно n от
ntтственво.
Въ са�10)1ъ д·в.1t, но�mз!IЪ по,тошенiп бро
сается въ !'.13:!а: Лыашnъ, працда, «JltКВJIJ(II·
руетъ», но то.,ько сво11 no)t'hщu'!Ь11 д1ы:а. Онъ
не хочетъ возиться съ земJей n мyaпmanu,
удобяtе заручиться :каш1та.1ощ, и стрп11ь r,у
поны: зто называется «simpleшent ,,i,те». Но
за11•tм.ъ по поводу столь обыч1:1аrо проявдеаiя
сытаrо ту�1ея�ства 11 эroиcт1111t1oii иа1ыонностu
т;ъ спокоtiло!rу прозябапiю-сто,11ыю разrово
ровъ 11 эта У/(11впте..rы10 сер1,сапnя �mua «фра11цузс1;ой» 11рiяте,n,n1щы, тоше, юшъ ув»д1щъ,
60.1.Ьшо!i охотппцы до JШ1ш11дщill? Мп.1ал, взаПJ1I110-уrодюшая XJICCT:IROBЩПHal
Одпuъ разъ мы впд1шъ г. дыщnпа, такъ ска
зать, па noлt битвы, т.-е. сра�каются другiе, а
онъ бре:и·.пшо созерцаетъ турuпръ 11 едва снnс
ходитъ юшуть односложный вопросъ. На е!'о
1'.rазах.ъ раз1·ораrотск нозмут11тслы1ые unстшш
ты, 11 ему не11ав11стпыс, но онъ не прстеuду етъ. Почему ше? Онъ хочетъ «восnрuшmать
русскую JJШЗIIЬ», канона она есть въ пастоя
щiй 31юrеnтъ. Пелtпо возмущаться, ec.m это
«11еuзб't,,1шая фаза обществеuпаrо роста».
En11oe 1спо1,оnтеJьаое сообращепiе! То са
мое, rioтopoe, uo шrlшiю одного ф11.1ософа uро
шлаго 11tlia, дозволяетъ человtr1у невозмутшrо
снд1'!ть у ог.иа въ то время, nогда подъ Ot{·
в о)1ъ рtшутъ чe:roвtRa.
Jlрnходптсп_ Jiыжипу попасть въ другое об
щество. Опъ сл:ушаетъ восторшеuпаго стараrо
1111.еаJпста, coxpaиimшaro В'hрность быдьmъ ув
.11е11е11iП111ъ 11 uдеЮ\tъ. Старm,ъ ведстъ бес·fiду
С'rрастко, уб'вжденао, 11 .llы�юшъ въ это вре11л
разсушдаетъ про себл:
«Отариqокъ ) ты-счаст,швецъ! Сойдешь въ
1
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могuч вес т1шъ же sамрuым'Ь энтуаiастомъ,
но тебя- застраховали J(JUJfП, �;аб�шетъ, ауд11торiн. Ты не nродt.11.ывп.�rъ опытовъ ш1 ceб1fi
самом1,, у ше.1ъ отъ того, чtмъ я п �rп·I, nо
�обuыс коuчаемъ » .
О1mть отнровенiе 11 татюе же T)'�taнuoe, нак·ь
11 nрешнiя. Что вто за опыты? Въ друrомъ
�, вст·ь они называются «6Аагородпьпн1 э1,спсрп
)1еатюrn», п вообще о uпхъ часто упошшает
сn. Всд)ХЪ 1'. Лыm1шъ не вс'l,мъ сооfiщаетъ
<)ТУ таnяу, а «стари1п,овъ» 11р�п10 боnтсн: 01нr
въ отв1kтъ ua его mамбы, по,налуii, учпннтъ ему
развосъ». Съ дю1юш 1 1,011еч110, печеrо опа
сuтьсн разноса: да)1амъ, даяю защшающuмса
,11111в1iдaцiefi, очень нрав!iтся с.ф�ш liCЫ : ою1
11се-та1аt тштерссны, U)'дь шrъ хотя бы за ео11окъ, 1.а1,ъ, 11апрю1·У;ръ, I'. Лы;1шпу. U «прiн
теJЬНШ\а» весы,а сочувствтетъ (б.аагород11ым· ь
э1.сперuме11та�1ъ ... »
Но 11е nрuпошuщетея л11 вю1ъ no nово,1у
атоi тоuной nоJ111тшш uon'l;iiшaro 1·еро1[ cл·t
iQ IOЩt\Н сцена съ ero 11е сто.111, тонно-nоспатаu111,nrъ 11peдU1eCTl!Clll111K(l)1Ъ.
Герой объясн11етъ пpiятuori д:ш'J; , Jitшoй
ui,разъ ШJIЗШI 011ъ веде1•ъ, у кого sаliазываетъ
11.1атье, Iiанъ ого 11ршrлJ11 разъ за •rурецкаrо
11осла1шп ка. Дащ1 не выдер�г..пваетъ 11 воснзп1щетъ:
- Скаяп.1-те 1,аnъ !
Хлеспиаинп,. Да 1reuя: у,кt: всздt з11аrоТ'Ь.
Я ua всtх:ъ rу.шньяхъ бьшаю; :въ театрt...
rъ хорошены@ш а!iтр11са,1111 з11акомъ. Л вtдь
тоже .штератпоrо з1шшrаrось. На сцеuу разпые
nuдсв11JЬч1ш11 даю n довольно, знаете, этаRъ
у;1,n•шо п т. u.
Аииа Аидреевна. 'Гакъ вы 11шш1етс? Каuъ
это до.1жно быть прiатuо соч11ю1телю! Вы, в·У>р·
110, а въ журна&ы по11'l;щnете?
Хлестамв1-. Да, 11 въ жпнаш 11омtщаю.
)!ошъ в11ро 11емъ :много есть coqnнeu.iй: Же
Ш!Тьба Фnrapo, Су�1бе1�а... Вотъ п Фепелла тоше
�roe coЧJшenie. И все это таnъ, 1ю мучаю. Я
да�1,е не хотt.1ъ ихъ, пр11з1шоеь, nnсать, по
т(•атрмъная дпре1щiл 1·овор11тъ: « пожа.1уйс1'а,
6ратецъ, 1шпnm11 что 1111будь». Думаю сеИ,: «no1i;aзyit, 11знодь, братецъ!» 11 Т)'Т'Ъ же въ о,1;11пъ
nс11еръ наrшса.1ъ. »
А вотъ cцetia r. Лыжnна съ npjятe.u,1шцeti.
«Онъ лротп1Lул.,ь 1;ъ нeii оИ, ру1ш.
- Мы съ ва1ш 111JIJ!1JJ1J\Ы,-BЫГOBOpI1.!Ъ Oli'Ь
rр)'Стно в меменно.
- Ипва.щ�ы?-nоnтор11.1а Ида.
- Облоn1к11 нрушенiв ... У васъ Jiюбовь, у
�,сня... скита1tiа и nоисю1 чеrо то». И такъ да
.1·.f!е-въ •rо�1ъ те тон'!; 11укуnшn п пtтуха.
1'онъ, канъ nпдите, мра11ныi!, nочтп тpnru
чe,шifl. Но )'ЖЪ тnная суп.ьба r . .1fы;rпша-нг11ать 1.ом�1чсскую роль даще въ тout. Онъ от
:11,ш11етея о своnхъ «оnы.1·ахъ» 11111:ъ о «про:1111снхъ», т. с. какъ о дtтскnхъ sанатiяхъ, о
1

порывап недозрt.111.rо ума. В1,дь это лрезр1!11iе,-нс правда .ш? Такъ rово1н1тъ взрослыfi
о сво11хъ бы.тыхъ прmшоче11jдхъ :въ дtтскоft,
па rо.1убnт11·11 11 Шt друmхъ nоnрпщахъ « не·
11иuш1rо возраста». И ю1Бто, 1.ашется, не пус1шетс1r nъ nодобныя вое11ом1111анiн съ шшrурея
пш,ъ че.п:омъ 111'рустпым11 взораш1. r. Лыашпъ лс11Jю 1е11iе. У не1'0 «опыты» то «nро11ис11), 110
стоющin вшшauiir, то « страдаuiя », nо1штныя
то.п:ыt0 ДJЯ рnзочарова,шыхъ nрiяте.11ьuпцъ. Что
ше usъ двухъ? Мы ммаеillъ, вь той и д_vyroti
11Ц'�uк·t npoIL1J8J'O г. дыа,.ипа utтъ uшш1оrо пpo
т11вop·I;1Ji1r. Нозво.1ьте наноюшть шшъ ещ11 одну
фигуру пзъ старой. .штератпы-Евгенiа Онh
rиш1.
СкоJыtо rJубuюаъ тaliuъ, 11езр1t'\IЫIЪ д.11я
свtта ;�.обд:есте!t грезn1ось напвuоit Татыш1Ь 11од1,
геро.11,.,овымъ п.1ащс!rъ зов1щrо пош.1н11а! Топ,
но 11оз111е ока 1ia1ia.1ia .�;оrмыватьсл, 11·ro ш1шу
ру прпшr.111 за золото 11 rtJpoeмъ соч.1а мод
ную ларр1шатур)'. А ч·)шъ н:{НJ'Ъ Оutrинъ? Т1н1ъ
;ке, Ч')Н!Ъ lt r. ды:юшъ: ua11yc11uol\ TIIUIICTBCll
нocтыo, рu�1а11т1t11есЮJми памека1111 на то, чего
не вtдаетъ 1ш1tтu, пс&рс11111U1ъ npeк.,011e11i
ем·ь лред·ь собо•rвепной ocoбufl II rчбокоfi в·t
poi1, что нt.тъ Эд,та, ш1торыll бы разrада.J[Ъ ев
«нутро». На д·l\дъ «нутра» шш111,оrо пе ом
зывалооъ, но ДJlf .1.юдеii--и(1,11и111ся 1:тu.1ь чu
сто yбt,щтe.rrьute, чtмъ-ест�. И r. ды111ш1ъ
тоJ1К)'етъ о сооелъ « нутрt,.,,, но что это за
1i)""ГрО-т1шъ и остаетсн TIOtftOU: «il ,·сп! simplP.
шent Yi-Vl'e»,-n дя 9тоrо, право, пе трсб1·етеn
особеннаrо «111·тра » .
Да, ntpo11т110 1 судьба русск3го общества-без
преетавно щ1·tть д·�.ао съ caмoзвanцallil. Х.асс
твловъ въ ро.ш ревизора n Он'l,rnнъ t�ъ образ.У;
Чu F!Jъдъ · Га ро,11ьда-тн1111 •ш·biiшie продунты нашей
обществепностя. П оба 0т11 rосподипа-героп
съ го.11.011ы до nя1·ь. Усп·tхъ 01·ромuыt\, врядъ л.11
1tor·�a вын11да��шii1 ua доJ_ю 1�астоnщих·ь 11евизо
ровъ 11 ча.11.'lЬ/\Ъ ·rаро.1ьдонъ. Это, впро•ш1ъ, 110 ·
нятuо. llстшшыi! ГСJ.)ОИЗ�Ъ CKJ)O)JCUЪ, JICБpeuenъ
n, 11то вюкнtе все!'О, ne 1·еатраАе�1'Ь пне нрпк.швъ.
Мешдт т-J,�1ъ шuer1110 пос.11'lц11ее ю1•rество безу
с.101шо необходпАIО д.нr успtха nъ общсств'Ь
Alll.40 са11осто11.те.11ьuо11ъ, еще мeute вдум•швомъ,
не выдерmанпо11ъ разумной_ выработанной кра
тш�оft. Авантюристы от.111•1110 J'аrtютъ зтJшъ
пользоваться.
ХJес.т1шовъ шу�шо 11 наха.1ы10 шраетъ рояь
11анш11rо oффiщiaJыtaro .11ща , �штому 111·0 ОН'Ъ
ПОПЗ.l'Ь В'Ь среду ЧИНОВIШКОВЪ, чувствующп.хъ
с�1ертпыit страхъ nредъ нсяннмъ иа'lальство)rъ.
Eвreuiii Oн•truuъ ш1ртинпо n 11адмеппо всдетъ
cвoii &taCRllp:.IДЪ, потому \ТО пред·,, 1\ЮIЪ д·1шn
ца, 11ачu1·авu11н1.:а вsдор11Ъ1хъ романовъ 11 �16'1·
1'1\IОЩI\Л во Cll'h Jl 11а яву О TIIIIПCTBCIШO�/Ъ nрш1д�. Паtt1ъ r, .[ьu1нfнъ кор•1итъ uзъ себя стра
да.1ьца n uеразrада11паrо созерцате.ш, ттотому
1то д'I,Пствустъ въ обществ·Ii, rд-1; u 1fiт'Ь Тать1
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япъ 11 Скnозпnковъ-ДtrухановсIШхъ, 110 гд·fi 1'Ое11то ува11шетъ«б.1аrородныс 1шспер1ше11ты» и всt
J1ер11в110,qшны nъ (Mf1oro исnытаnшему� сt
дif,ющемj' рыцарю. Но, въ сущпостu, 1шкъ все
вто �ка.шо,!{анъ мe.no1,ъ,1ш1r'l'Oi!ie1rъ рьщарь, УАРУ
•1а1още rнучuы п J1ош1ч11ы его nоцошпщы!
Перnм 11эъ юпъ-«прiлтмьшща» llдa.
Лыашuъ навыnаетъ ее cвoeii «родной сестрой
тю духр. Опа тоmе « баннротъ », но не 11дeii,
:1 «.11юбвu». Романъ Иды кpaiine невысонаго uо
.1.ета: это даже не особеппо 11зящпые nдюльтеры,
11 ес.ш по увде1 1ешл.�1ъ rоож1ю зак.11101Jать о вну1·
реuu11хъ досто1шствахъ .шеащu.uы, J\да ош1шется
шaбJoJJJroi1 «щертвоri », кщшхъ �,опшо встр'l,т11ть
CliOJIЬK() )'fОДНО !1а МОДНЫ!Ъ ЧIJOPT3IЪ. � Иды
бы.!О два шшаJера: одинъ-(<русс!iil1 барuнъ»,
« бо.11,шоi! актеры 11 въ то же ВJ>емя 11аз11рuт
ШJН'Ь 11 ЦB11111i'h. 111\3 J!blllO(\П,l[!I 9ТОТЪ Ц11111ТЮIЪ
и:1ъ - sa « 1щ>а.жа J!Обвп ». JlюбоJ1ыт11ое 11р11з11а11iе, въ дост11точиоi1 степени 1ншрывающее
уровень нравствеш1аго вчса нamelt repouu11. Вто
рой rcpoil, па�кетсп еще нише: оарnшскНl буль
вnр�е, заuпмающiiiся любовыо,юшъ сnорто�1ъ.
Jl па }IТОТЪ разъ Ида, 1,ош!чпо ) «разо11арова111сь».
Т111;овы «б.шrородоые опыты» прi11те11ыпщы
Лыишпа. Оче1шдно, r.1yбnнofi д)·шn 11 серьез1юст1.ю 11ыс.111 она 11еда.1е�;о уш.1а отъ своего
« nрiптмя ». Не даромъ .ше они такъ .хорошо
nouuмaroтъ друrъ друга.
Во въ резу.'11.,татt барыня еще протnn11·!,е,
чtмъ Одассе11 сем11десятыхъ rодовъ. Oua не110.1ода, no водев11.1ьна до nocJtдrшro нерм сво
его ноношеппаго орга11из�1а. Особешrо з11баве11ъ
еп фр111щу3с1iiй Я3ЫRЪ.
Ведется весьма, uов11дпмо��r, серъезныti рnзговоръ съ 110дpy1·oii. Подруга с111шш11ш1еТ'ь:
- Нер,е.ш ты переш11ла сное семце?
- .J'ai ещау�!-возразп.1а lfдa.
Подруга пе унимается J1 то.шуетъ Jlдt о rря
дущ11хъ оnасностяхъ д.1я сердца.
- Ты nofiмн, noi!ШI, Ида: мушч1ruа то.,ъ1;0 nоводъ, 111и объе�;тъ, но ученому r1ыраше
нiю. Но oтripШJ..renie...
- La fonction? - переслрос11J1а Ида серь
езно, ·roчuo хорошая ученица на ypoi;t.
- Пу да, ф ушщiп, с11.1:а, стреащвiе, выс
шili яшзнеuныli nозы.въ еидптъ въ тебt, въ
uасъ, во вс·liхъ пасъ-жецщппахъ...
Да.ц,ше лодруrа от11рываетъ Ид-в, '11'0 с фу1ш
цiяl' nа•шнаетъ д·в!iствовuтъ въ ueil caмoil. Въ
отвtтъ-фрапцузсБi/1. ref1·ain Иды:
- Une crise-qнoi?..
Под:руrJ; хо 1ется << встряruут-ьса, лдтп на
боръбр. - Ilдa:
- Лvес un ш!lle?..
И та�;ъ вед.ется весь разrоворъ. Можетъ быть,
зто п :зъ обы1J11t ср1щи нtкоторыхъ даыъ, раз
р·tшnющ�11ъ вопросы о судъб'l1 своnхъ 11ерезрt
.1ыхъ се1щец1,, н о толыю т1шо1i раsпоязычиы!i
1{)'9ТЪ раsруmаетъ веяное впечатJtвiе серьезr
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постu. Впро•1емъ,-Пдt вообще трудно nроиs
водпть такое вne•iaтJI·I;nie.
Лом'!; 11pu11.110•1eniй з11 rpanuцci! Ида, rово
рнщав по pJccюt 1щ1iъ 1шостраnм 11 не noШI ·
щroщnn дrn,ю pycc1taro бoroc..iyшeuiя, вдругъ
воз.ноб11J:1 pycci;iii uародъ.
Ноя1111тс гоrо.!lевскухо бnрышо:
- А.1ъ, му11пrчо1,ъ I Lise, Lise t 1�у11шч:о-къ
lJЪ ]}YCCl(Oli JJyбaшnt! смотрп: }l}'iliJl'IOKЪ!
J}Jjд111,1ii «�1рю1 1оti'Ь », съ которымъ заба.вJа1от
сн б11рьш1r, набравшiяся « разочароваuныхъ »
' чувствъ на 11арnшс1шхъ бу.111,варахъ! Лмепно
«забав.�n10тся»: та��ъ думзетъ дnше r. Лы11шнъ:
«хорошо, •по r1111ш1а ссбt, 11Грушку,}, J)fll\)'eтcn
оuъ sa свою 11рiяте.1ьпицу, вз.1.умавшую отнрыть
11шо.1у. Са)101·0 J'. ды�юша :�тотъ м11росъ )'ilie
ue ш1терееуеrъ: зто - стр111пща .uзъ <rnpom1cei1», а 11.Хъ больше 1te хочетъ •штать око111Jате.1ъно созрtвш.i 11 му,rрецъ.
Сно.н.110 отнровспuоfi по11ш1ст11 «спдnтъ» въ
этоfi баµыut, СВОШJЪ C)'ЩMTBOnanie�IЪ усп·J,в
шеfi тоJы,о у�шоmпть 110.шчество фе.1.ьетон11ыхъ
те�1ъ мн бу.1ы1арпыхъ .,ястновъ ! Она уед11ш1етс11, даше «отвер 1·аетс�r себ11>, та1tъ тшъ
.хо•1етъ < 1'01111ить» .нобовыо �.ъ народу. Пр11чеJ1ъ тутъ народъ? II nоuшшетъ .ш тос�;ующая
лутсшсстве1шrща, •1то :н1:1ч.11тъ «любuтъ пn
родъ?» О1ш - tъ �rертвщrъ, оп}·стошеuньnп,
сердце11ъ, oua, Jишеurшн ntpы во что бы то
1111 бы.10: 11·J;дr , она п -в·tровал11 то.1ько въ ъ1у11(
•н111·ь, а т·J; еИ 11зм-J,ю1.ш, -oua, пе nоuи�щ.ю
щм дnше 11npo 1щaro язым 11 не пмtющая н1111ано1·0 предс•r11JJл.е1йя объ eJ'I) духовпых_ъ, на
е1•щuых1, ш1тересахъ ... Paзut это 1ш r· n прин
цесса, 11отора�1 у:щ1р:�ющш1ъ съ ro.roдy нресть
яuамъ совtтоваАа n11таться бпсrшnта1111? ...
« ПрiатеJь» д·вnствуетъ яeпtfi: 011ъ заrш
сn.tъ ,uатнцъ» и вес друтое, пом1шо оооего ка1111тn.11а, въ разрядъ «вы,1,1-.швныхъ заun1одав
цевъ),-т1 lio11•1eнo: совtс·rь е1·0 спощ,1\на. Овъ
даше ne ш1тересуется, 1ш1ъ Пда б)•детъ заб11в
J1Rться свое!! пrруш1101!. Истщпtыii о.н�miецъ,
fЧ3CTВfIOЩii:i 1111. ОТ1,рытiп JUROJЫ ТО.IЫО В'Ь
водt1·J; u saiiycн·t..
Но вы ду�rаете,-въ Cfu\!OMЪ дt.tt вти .1юд11
notio111пш1 с•иты-Пда съ л.юбовью, а J1ыж1шъ
вообще съ �1шз1rью, есJш она не простое прозпба
нiе'? Нш:1iо.1ь110. Вы помш1те сrдьбу hrосковскаrо
Чаl!лъдъ-Гародьда: до вреа1е1ш 011ъ-рnзочарова11ъ
п uспрnстуuенъ, uo сто11тъ ув11дtтъ е11у осо·
бе1шо вкуспу10 nри�1анку n щновешю верuе·r
ся u О'iарованiе, и увлечепiе, п бышn н.1ят
вы. То же прод·влываетъ 11 r·. дыlli11И1,. Rуоецъ,
чпunmii! у uего шiltuьe, пре11.,mгаетъ ему мt
сто JJ JHJ е�1011хъ n1ануф1щтурзхъ. Лыжuнъ с.на
•111,4.а разыгрывастъ ро.Jь Годуновn n р11зд-уыы
вnстъ, ORYll}'ТLCII .lli ему въ (<lJCRJO ШИЗJ[П)
11.111 n1tтъ. Но всnор·в, nocлt дово!ЫIО н11ив
пыхъ 11рiе11овъ с·ъ ц•hJыо поддержать амбп·
цiю, -согJашается.
1

1

152

А Р

Т

Ji С '1' Ъ.

И танъ nредъ 1ш1ш иовыii дt11теJЬ. На. этотъ
разъ опъ пtсп.о.1ько до.tженъ nереq,разнровать
свое uзpe11enie: «1щба.11ьныit до.пниuкъ выду
манuаrо за.щ1одавщt». Пс1шая поJовпна JJ9ре
чеиiя ост3ет1:R: въ томъ же в11дt, но что 1ш
састся «заимодавца» -J!ОШtерсанта 3ахар11 .!Iукь
яновu•1а Iiумачева, неnавuстшша шидовъ п pыr
naro прес.!ltдователя «:праспыхъ», то о немъ
юr въ 1Ншоn1·ъ c.iyчat. пе.1ия сназатъ «выду
�1аш1Ыii>: ре:ш,п.У!еи опредt.1епнtе ф11гпы труд
по и 11редстnвпть.
l[нте11ес110, съ IНШIШИ <(Пpornie1nпr» станетъ
r. Льшшnъ справJЯТЬМ, счша 11011тpoJtepO)tЪ
у Itумачева? В'l.щъ OTПOCl!'l'CJbUO парОД/t онъ
не прпзпаетъ аа собой ш1R111шхъ обязатеJъствъ.
Оетается-, с.1t·I3довате.1ыю, «хозmmъ». Bыr.miu
nахо�1овецъ, repoii <rб.,а1·ородuыхъ э1,спер1шеn ·
товъ» nоумu·Iыъ до тмоii стеuеш1, 11то -пошеJъ
въ 11рш111зчшш 1:ъ 1,у.я:шу 11 1н-:с11.1уа1·атору.
Вотъ наи, 1:011чается псторiя новыхъ 11деа
.1пстовъ. Въ po)11111·t въ 11p11iiнe �1ра11uыхъ нра
скахъ 11редстав.1ено совремеnпое 11.оJодое noкo• .жtaie. Ono воn.rощаетъ 11.ш разrу.1ъ звtрсю1хъ
ПIJстuш,товъ, п.m T}'lJOe непошшавiе 11стщшоИ
душев1�оfi r,расоты, 11де11дьнып стороnъ че.,о
в11чесноii 11р11роды . Доце11тъ-мед1шъ - oт 1ra111111ьril юдофобъ - пуб.шчно _nро11з11оситъ р-'f,•ш,
nерепо.шепllЫя певtролт11.ьв1ъ цпн11з110!1ъ п ;не·
стокостыо. J011ыli студентъ, до восс�шадцатп
.1f!тъ не 'll!тавшш Га.11.лста_. nроче.э.ъ, ш1-ко
вецъ 1 по паетопнiямъ отца, п обозва.!lъ дат
СRаго принца 1(0.IIU'КO.lt?,. Напбо.1'}\С CHOCHIIII фп
rура t\)Je;щ мо.1одеаш - «aitбapныft Сократъ»,
!П1r11страптъ II nр1шащп-къ одноврсмеппо, r. Iiо
СТ)Jlщыпъ . д11ч.1юсть все-такn странпац 11 1:pafi1тe днусмыс.'1е11пая. Ведетъ себя этотъ госпо
дпnъ 11еобьшповешю по.апти 1rно, въ род·t Го
Г{)Jевскаго Хрпстiапа JJn:шовпча, 11спу1нншшаI0,
какъ nзв·Iiстно, про: вс'llхъ с.1у•1аяхъ cnoeii жш1 ·
uп TOJЫto ОДШ/Ъ звуRъ, OT'l,ICТI[ похо�нiй Шl
буш�у i, п n·Iщг.олько 1111 е. По}(П pa:зraд.afi,
что з1шч11тъ этотъ sт�укъ. Ъiдrnстрантъ Rостри
Ц),Пl'Ь nускаетъ другой зиукъ п:е-хе, пе ме11·I1е,
0•1ев11дво, 1·,11убо1,омы.сJош1ы!i n заrадочпыи. Это
:i:e-xe дмшно п�rtть грошщпыi! сш,1сJ1Ъ: ьоrда
Rоетрицыuъ не nр1rбtгаетъ ю, свОШI хе-хе,
11ы объ этомъ пеыедле11uо узнnе�1ъ: это зшt
чuтъ паст_роепiе «Спr,рата» 11з)rlншл:ось, -110
опять нспзвtстно, въ ьач10 сторону.
Съ та!iшrъ r.раснорt•1iемъ можно да.1е1щ noitти,
п «амбарный Соr.р:�тъ» у�1tстъ nрuмазывnтьея
r.ъ са1rымъ раsнообразuымъ обществамъ: cnoil
11е.ивt11ъ онъ у Кумачева, mмaшlЪlfi rоиъ въ
ctyдei111ecr111Xъ «руп;кnхъ, nрiяте.н, самого r.
Jыжш1а. Сообраз11Те все это n оща.iiте до.пБ
ное c.1tдy1oщefi p1·ofessio11 Lle foi 9Toro повМ
mаго Ф1rrnpo: «пе моmетъ быть uш:al{oro npo
rpecca-(o т't;хъ поръ, 110:ка .1Lnч11ость 11е uу
детъ автоnо)ша, пона. она. не бу11.етъ дерзать
u nocяra'l'Ь». Но таной тсорiп «ОоRраты> дер-

i1пtтс11 отurо,1.ь не д.нr себя. Каная ше, въ t'а
!ю�1ъ дtJt, J11rч11ая автопомiя въ :;·e-:i:e, м
что способенъ .uобой .шкеii? Н знач11тъ лп- это
«дерзать 11 пос11rnть» -хПХI1кать въ борО,\)' nъ
общссш!; п пить «за освобожде11iе .111чност11 » - выr1д11 11зъ-за стол-а, въ уrол1,у, съ r.iaay ua
rJазъ съ npi11тe.1en1ъ ... II11e1111o эту сцепу ус
тр:�nваетъ Jtострrщыnъ еъ Лыжпr1ымъ.
Вотъ Ga1(ie «Соr:раты>1 воспитываю·rся 1.п,
амбарахъ pocciiicкnxъ нош1ерсаnтовъ! дn 111остr,
дм11ша прояв.шть воЪ свои 11ястПНiiты, даже
IIIICTПIIKTЫ зntpoнoit nrежду11аро.пюЬ НСН:\ВПС,ТII,
11нст1111r.ты э1шnчатацi�11-11 аrоя хnта съ нр,но,
11_- «созерцате.1Ь1> съ меня дово.u.но хе-хе, но
это не 11011tm11етъ япt во ш111_ пр111щ 1ша <:Jу11штъ u 11ащш1ъ n ваrшшъ: вtдь .tи•шо1:1ъ с.во
б0А1Iа,
Сооершенно естественно 1Уnмоарный Со1,ратъ"
быстро с·rапоn11тс11 nрiпте.1емъ r. Jlьшшна. ДJJя
1·. дыжш�а-11ротестъ nротnвъ 1шст111ffiтовъ п
91:с11луат11цiи. - «проюю1, )>, давно nотерявшаu
вся.кiit 11рсдuтъ, n ДJ\'11 r. It0стрпцы1111-закоuъ
орuроды, ослова .щч.uoti: u общеетоещtо11 cno ·
боды.
Что это? Своеобразпое отращенiе i(J11шхъ 11дett
пt�1ецr.а1·0 фплософ11J noмt.шnннra1·ocir на свер:1;
челоо1ыт, 11.ш от�,ровенная, хотя u обс·1·11111tш
nая Dсевозможuоfi софис1•nкоif, проповtдь <111с
протпв.1е11iя з.1у», фпJiософсщ1rо cosepцa.uiн,
дouyc1:aroщnro rш,ое уrод110 обществеянов з.10
во ШIЯ терппмоетп 1r свободы, па самомъ Д'I\
.аt-во щш эnпну-_релсrшхъ 11 эгопст-01Jес1шх1,
Пll!i.lOIIIШOTCff тупоff ю1туры?
Bc·h 9т11 типы, ыо11штъ быть, n сущестну
ютъ въ 11аше�1ъ обществ·в,-nо i;p111iael!: м·tpt,
за реал:ъность нt«оторыхъ чертъ можно ру11аться. Д•t.10 не въ это;uъ. l{(1rд1t мы uз.11аrа.ш
стзру�:о псторiю «поу11щt.вшnrо.� �1е•1тате.111, мы долm11ы бы.ш обрнтffть внnмапiе на с11мыii
тонъ петорiп, па 11втореnое 01·иоше11iе къ ней,
до.1;юrы бы.ш 110•1увстноватъ треюетъ авторснuхъ
нервовъ nъ дpiutaтичecliie моменты r1е•ш.1ы1ои.
ncтopin.
Л теuерь?
По•rс)1у г. Лыmuпъ, зant;1:oъrыii хвнступъ n
аiiс1ште11стъ-ттnрадпруетъ предъ 11юп1 въ ко
стюмt нео11-Iшс1111аrо 1·epo1t 11 своего рода «уqп
тмя. ж11:шn?» lloчei1y па нсмъ не 1Iеяштъ 1ш:it
�ra, IiOTQpoe ДОJШПО ОТJJ.ПЧ3ТЪ мас�;арад11ыхъ mу
тоnъ отъ nравдпвыхъ, чест11ых:ъ 1 rrс11реп11пх:ъ
.подеli? П(\чему c)ty дано право-.1ош1тьс�r бf:3ш111азш1110 п пграт1, 1эоль сфшшса, оuJrадате.ш
наг.ого-то еверхъ естсствеnного «нутра», 11ъ то
вреа11I, JiOrдa въ нутр·h этопrъ хо·rь шаромъ
no11aтi1? Почему в·ь po�raнt н·hтъ «честщн·о
б.taropnдuaro .пща»-с.шыа ) ноторыii бы 11е
за�1f!тпо д.ш са:uпх:ъ rероевъ с11ерr1ша.11ъ 01,
ППХ'Ь П\!llЗJl.[IDЧHЫll на11ядъ 11 ОСВ'ВЩа.1ъ IJ()I()
мерзостh п пустоту 11хъ безцвtт11ыхъ �1ел:1шхъ
душъ? Поче�rу ттозnоАено - «амоnрнымъ Со1

153

JШТЕРАТУРНОЕ 0603P11m•�.

1,рата�1ъ» л «снучnrощшtъ барыnш1ъ» вевоз
бранно IШСll'ГЬСН !ТОШJЪШИ рущнгn тюшхъ 11ред
:метовъ, 1шнъ «свобода .алчностп», «.uобовь &ъ
11ароду'(» ПртшаЩiшъ, roвopящiit съ rocno11t0it
,tar.ei!cюnrъ тоно�1ъ, па динiя выход1ш n вар
варс11Ш образъ DIЫС4еЙ ГОСПОД1f1Щ-ОТВ'В'18I0Щ1Й
под.тымъ хе-хе: от, и .11.u mocrn1.,/ :Мы пе тре
буемъ, тобы этот·ь yдnвnтe.л.uъifi &1а1'11Страuтъ
JIOЩ\JЪ стул,л, АIЫ ХОТШ\f'Ь, тобы оuъ не
с1tвсрю14ъ IШОIШЪ рабс!ШМ'Ъ ЯЗЫfШll'Ь вe.ruIOJXЪ
щefi и noпятjtl, хотю1ъ, 1тобы снравед.mnы!i
судъ щ1дъ пош.алкоыъ и рабомъ 11po11з1roc1rJCff
ЗJ(tсь me-nъ пронзведе11iu автора. Это пе :ща
•штъ, что авторъ обязапъ нуснаться въ 1:рп
т11ку cnoJUъ rсроевъ 11 вто.11>овыват1, чптате
.ащrъ <шое uacтpoeuie. У худо�ккuш1 мпо,11сство
средствъ-д11тъ намъ nоqувствовать �rравду 11
нравствеш1ое удо1:1.1етвореюе. l'ого.11ь 1:1е uро11з
пос11тъ 1ш од1юru с.1ова_ .,11111наzо осужденья
прот.авъ enonxъ rероевъ,-uо пос.rушаi!те, что
соверщаетс11, 1101·да чутr.Н!: зрnтс.н, влдптъ яа
сцсл·t творчсскiе об]Jазы, озnре1шые душевнымъ
сn1>то11ъ творца: «вонъ ci,eдu рлдовъ напряжен·
IIOЙ ТОJIПЫ лр11ше.а:ъ удрученпыit rоремъ 11 uе
выпосшrоП тяжестьrо яшз'!n, rотовыti 11одuятъ
отчал11но на себя руву _._ п брызпу.п� вдруrъ
свtаште.1ьныя с.1езы nзъ его 011efi n nыme.11,
олъ npmшpe11uы tt t"Ь �rп�зныо.. . >
Совремепнаrо члтатеJя 11 зрmеJ.Я, можетъ
быть, не 'ГIШЪ .11е1·1,о 911СТIШ11ТЬ 11.1368ТЬ,-ПО
�г.ажда правды щщстреб11ма у .11одей, ка1{ъ бы
1шзко оuп пи п:ща.ш въ буJ,1111ч1101\ сва.ак·J,. II
кто же nоi!детъ шшстр·в 1у этоti тrравдt, Rа11ъ
не nисатfдь? Гдt ;1,е. соврелеrшому 1е.1овtну
отысвать этотъ «душевпыi! свtты, накъ не
въ nроnзnеденjяхъ шжусс.тва? Что же другое
,юшетъ ободрnть его сред11 е�кедиевш,�хъ 111eJ0•1ei! 1 среди 11еустаппоi! борьбы съ темш,ши с11.
д1нш н;11зш1 JI •1е.1овt•1еской природы, какъ пе
бJinropoдныff, не.uщеорiятпы/l и cм·вrnJ! rо.11осъ
худОi1ШИ1'8?
Васъ-с,шжетъ совремеп1Jая пуб.1URа пnс11те
.11ю-прпродu одар11Аа спuсобuостыо вщ�;llть то,
11то с1tрыто отъ другпхъ, воп�ощать въ ящ
выхъ образах.ъ, '!ТО предъ 11nшшш r.ilaзaмu яв
,тяется въ Н6ЯСIIЫХЪ II U0ПОНЯТ1lЫХЪ формахъ,
дайте ше uацъ-nошшо сво1rхъ нАб.rюдеnНt
еще дуи.lу tел.св1ыса, дайте шшъ ощутить жп
воft трепетъ oтsыв 111rno.ii АlЫС.Ш n ryмanнaro
сердца, даi\те ШШЪ-ХОТII В'Ь вашей JШ.llГ'В
согрtтъсн .!j!Шш того 11равствев11аrо свtта, пд
хой танъ р'lщко едва бреsжетсff въ нашей д·:hfi
ствпте.ilЪnоет11...
И вм·всто этого «а)1барныil СО1iраты, «пеit
,1:шофпяъ», <<дворя11 111r&ъ C'h наnрав.аепiе11ъ»,
.:барс1:ое д11т11», «шнтрав.венС'l'RО) 11 пrноrое
друt·ое. Мо,ветъ быть, эти JiАттчкк п oc·rpoy�t
нъr, но 0111i 11nчero не rоворnтъ 11aшeii мыс.11п,
патnему чвству. Itpoмt то1'0, �rногiе nsъ шrхъ
явно выдуманы д.ш словца вродt «амбарный
1
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Сократъ» u.m-неиsвtстпо, что sначатъ n по
чему употреблmотся nвторомъ въ nроШf'lеоцо.мъ
смыс.�•J;, папрnмtръ, «наnравяепстnо». Что
с11рЫ'l'О зn э·rmrъ термином,ь? Не можетъ ;не uа
sатъся са1tшнымъ, 1то даже въ пате paвuo
J(fl1111oe npeмlf n·вко·rорые 1щn держатся onpe
д•J1.1:e11пaro образа Аrыслей и стремятся внести
въ вnрварсчrо безnр1пщипну10 среду .аучъ свI1та
п rуuапвостn. А въ poм.ant r. Воборы1тна «па
прав.1епство» стовтъ на oдuoii чертt съ «npo
nпcяm1» ... Иеуше.ш же твердость u ясность
убiшщевifi-тоше «вщ,умаuuыii заnмо1щnецъ» 11
танiе ве.ruко.11tпные господа, каRъ Льооuпы,
до.1m1rы подавать намъ првы'l;ръ, тшrъ сяtдуетъ
сосвободптьсл» 11 отъ этоii «nponr1c1r».-В·I;дъ
идетъ �не r. Лы;юшъ въ nодру 11цые nъ ну.1Ъ
туртrоn1у Раз-уваеву,-это д.111 «дtАа», а д.111 удо
вол,ствin, для «жпзnn• нам·tчается 1штрпжна
съ cyнpyron патроuа.
Вотъ пер:вая встрt.ча героя съ :�то!\ особой_
nемед1енпо тrocJt тоrо, какъ JIЫ наслъuuалисъ
отъ него разных.ъ ташrствепныхъ ptчeii о «.аnк
видацin».
«Лыжпнъ суховато пок.1онn.1ся ей, 11 ногда
ощ1 прот1шуJI11 ему свою бt.1-ую, neoбычaiino кра
сивую ру11у, И ПЗ.1.ЬЦЫ, 11онрытые J;OJIЬЦIOIII,
б.1ес11у.11и,-онъ nод1111.1ъ иа нее 1·.1аз11 11, вы
дерашваа ея вызыва.ющil!. б.шста·геsьныii ВlllfЪ,
про себя выгоnори.аъ:
- «Вот·ь ты ьако!i э1,зеъшз:nръl »
«П ВС.ГВ,'(Ъ за т·J;,rъ по НС)IЪ npOШJ:OCL давно
J!.МЪ ПС1IЫТ311НОС чувство 1его-то ffi)'TGarO-OТ'Ъ
чувстве111{оii мощи жепщшш, ноторая дОШJ!а до
то•пш своего пышпаrо расцвtта.
Оuъ пе могъ воздержаться npo себя отъ фран
цузскаrо вос11.шцавiя:
- «Elle est а point».
А вотъ разrоворъ, зa11ao,rirвa10щilt Н11J1ечат11п·
H)'IO 1асть романа, разrоворъ }rежду Jlы;1шnымъ
п ученой барыней; вдруrъ поqувствовавmей,
1то затwатьсlf вес пayJ{Oit довол.но скучnо,
гораз�о вece.яttl Jiюбпть и-жпть ...
- Что, моя nл(щюшпца рnзв.яенае·rъ васъ?
Вы что-то ceffqacъ nрnтнх,пr npn нeii, тnкъ npu
TlIIOIIOТЪ TOA.LIIO ){Огда женщина даетъ �rуж11кн·в ...
Uт1 !IOuveau fi·isson?
- ИJrenno. Не .11r11те. Прnзюu'\тесъ.
- Не знаrо, -Tl!XO П вдум•mво ВЫГОВ0р1IJ1Ъ
Лыжппъ, 11 стыд.mво-боп:зuое ч.уnство впозз.10
ему nъ серще.-Н:111ъ таиая-не 60 дво1>у.
- Вздоръ, �m.rni11 Вздоръ! He 1re1·0 въ ста
рюш за1111сываться. Jlroбnтe, 1ю.111 .побится, n
друrимъ пе аrtшайте.
« И оба оюr опять с�rо.1.К.111, охваче1IRЫе-1шR
дыii по свое.,rу-ч·�мъ-то п жутюнrъ, n отрад
нымъ, точно ощущеruю11, xo,to;щaro .1езвел, за
которымъ ждешь ocтpoti бо.ш».
Сраnненiе не особеJ1ио у�ач11ое, 110 вто въ сто
рону-r.�швfrое обрат11те вюrмаuiе, что зпач11тъ
перР.1:тать 1mтать нрошши и не страдатъ ·сна1
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праn.1е1штво11ъ». Цtлое ШШJНIЩ6 « б.шгородпыхъ
оuытовъ», а пъ резу.11ьт11тt-адю.1Ьтеръ. Хо
роша n y 11eua11 дама въ ро.ш ... вы C8)1U доска
жете, tJ11татсл..
Вотъ 11сторiа въ дух·t fiн do siecle. Когда-то
Оп·t.rш1ы uom.1uqan1 11 комедiааствовалп ua
почв·\\ 1уnственныхъ 11нст1ш1iтовъ u дtтotiaro
обезъянстна, А ntдь з;\tсъ-ндеn, да еще с·ь
Jiaнofi-тo «нахо11овс1,оfi» окраскод. Д.ш новаго
repo11 В(УВ nyтu от1:рыты. llul1детъ онъ «прj11тел,uпцр такого же д)·ховщ1го уровш1, ка1tъ
n онъ са.мъ, у•1еную б(lf1ЫLIIO съ та1,ой ще сво бодоti отъ «п11оппссl1» -11 станутъ ошr- «п11tJTO же срrняся» -ra.1ornrpoвaтъ по всt"ъ пn11р1ш.хепiямъ: .1юбuтъ щ111одъ, тrро11звод11ть р11 c
кo 11r.i1. собл:азнять 1rу11шхъ женъ, у.1ов.шть юпыхъ
номf,щиновъ. II это будетъ сначаsа nменоnать
с11 «-.1111,вндацiей», а uото11ъ «un 11ou1·eau t·1·isson».
Таковы эти «э�;земп.п:нры» - п таково вcep<rC
ciйc1toe попустптеJьство. nредоставJяющее честь
п мtсто вс11пому uош.1пк-у, умt1още11у пат�ус·rп·rъ
па ceon в11дъ мноrооuыт11аt'О стрнстотерnца n xo
J:O;(пaro созерцате:111.
Мы съ особе11яы!tЪ ш1тересо:uъ шд�n,ъ npo
дo.1щe1Ii11 ро�1а11а !' • .Боборыю111а. c1IOUOIJЫTHO, ВЪ
1tан11хъ фазахъ nрояВJ1тъ авторъ своего героя.
Шуточное д'fыо-uа•шuать uовуто ашз11ъ со вс·t1111 украшенiами въ родt адюJътера,-uачnвать
пос.1·"i; «Jи1шпдацiи» и рас1tрывать «нутро» 110c.1t мuoro.1tтllllr.ь nоuсковъ 11еrо-то! Пзум11те.1ьно .te1·1io r. ,Jыаш11ъ nпоnь OD\'CT11.11c11 «въ
neJ,Jo»: его, такъ сназатъ, ЛО!iорн'!!f!ше просп
.ш сд1ыать это, но:мме11сантъ Кума 11евъ, по пра.t!
пе1t и1ipt, не з11а.аъ, ю1къ u под0Пт11 1,ъ тако.11
особt, 1ш;1, noй:ua•rь nъ свои ЭliС11,1уататорскiл
с·ьтптnliо1·01110.10.ща, то.11ы10 «амбарпыfi Сонр�tтъ»
;uor ь обд'!;.1щть дt,1Ьце. ll вотъ 1· ..1ыжинъ въ
« 11uк.1·Ja, ropдыft и довмьныfi, съ « отраднымъ
ощущенiе}1ъ•. Это 1,оrда-то давно старые отще
пенцы JПRIJидпрова.ш свои дt.1а драма�ш, а те
перь весь вопросъ, nов11д-1шо�1у, uъ nepe�1·hnt
в11да па жuтеJьство: бы.,ъ зммевJiад·влецъ та
кой-то, а теперь просто дворяппнъ, оuъ 11,е
IIJ)ПlillЩПR'I, зав )да I�)"�ra•1eвa.
Эта «ЭВОJLЮЦiП» проста до jМllJJJTe!ЬUOCTll.
Жi!J.Ь только, что -у111ъ C.4UШl,O�IЪ серье:шо ОШt
01111со11а. Но, мощетъ быть, мtс1, особеuпы.й.
разсче·rъ: пош.l!ве�1ъ-уnuд1шъ...
А теперь обрат1шся RЪ проп:�веденiщ -nte
нte с.1о�rшому, но 1>ристаJы10 прозрачному, яс
ному съ перваrо взгляда,-11 впечаТ!tнiя шtmn
на этотъ разъ та1ш.u св·hтт 11 ясны. Не по
тому что на сцен·t. добродtтс.UJ; u'l,·rъ , совер
шенно наnротп.въ: r.1ншпы11 .111ща безобразны,
даж11 отвратитс.1ьuы; предъ 11aJ111 нtтъ ю1 од
пой нравственно - бC3)'1IJ!CtJnO!i фигуры , no за
сценоit прuсутствуетъ « 1естное, бJаrородное .1n
цо• n 11е перестаетъ дtiiс'rвовать въ тe•11mie
всего рuаск11за . Это .шцо тотъ сшьхъ, �;ото
раго· мы тщетпо пска.ш родомъ съ пошJ.остыо,
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пере110.шя10щеfi rероя г. Воuоры1ш11а, с.1t1ь vь,
не ,iic.1 1пыfi, не rll'f;вuыlt, n нсныn и cnoкo.li
uыfi, 110 тlш'Ь бoJte губп1·е.1ы1ы!t AJIR 1rеlовfие
с�.1нъ r.1упостей 11 уродстnъ.
1
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Вы, нссомu·hшю ) зuако}1ы съ модной душев
ноii бо.!.'tзпью, -с11�1в0Jиз11ъ 1ш1 дег.адапсъ. lle·
дуrъ шt саыомъ дt.1'[; сущеотвуетъ, хот11 т1е
M(tJO «Op1IГI!IIHA0BЫ, усвоuв:.нощu.хъ е1·0 11з·_ь
подраншнiR. Та1шхъ щпшо-боJ.ъпьuъ особеШiо
мпоrо nъ ш11пе11·1, оте��еств·I;, 0110 пек о nu пзо •
0\1,1(01!8.fO )1/lН8ьС118)Н1, ГОТОl!ЬНШ переод't.rьса въ
1:aкoii yroдuo IШСТЮМЪ, сс.ш 01\Ъ сшuтъ по нo
CJtдпefi Барт111111t. У насъ объявш111сь своu
nо�ты · сш1во,шсты, uecyщie вс11кi!! вздuръ no npnJiцuпy 11 м�ъ qссто.нобiп страдаrощiе бре
до11ъ пц яву. Но «поэта11ъ за�tовъ не nисаuъ»,
n1ошетъ Сliаэать всякif� шрецъ ч1шп�го 1ш1сусИ'Ва.
Не OДUII IIОЭТЫ сn·t.шат·ь I1р11мазатьск RЪ СШI
ВОJШЗМ}.. В·tдь бЫJО же вреi11Я 1 1\ОГД/1 НCIП.iift
бурбонъ 11 «патрiотъ своего отс 11естnа» s·l\зъ
въ Мпрабо. От•1сrо же первому встрtч11ому бо.1ванчnку ue nадtтъ на себя ларuнъ Rод.tвра?
'l'lfшъ бо.!tе, 11то n хптростп 11nню,0И нf,тъ:
чtмъ пош.1·1'>е, ц111ruчн·I;е бу,n-тъ ностушш, тtыъ
б.111mе къ сюшо.1111зму. А liO�!Y же IIC дост1111етъ
шшусст_ва на эт11 «ю1'1естu�», ec.iu за душой
нtтъ 1ш совtстn , 1ш уважеuiя къ че.1ов'У\ 11е·
скому достопнству !
Недавnо 1\lю,съ Hopдll)' оnпса!ъ ф11з11 11tскiе п
нранственuые дефекты совремеuиыхъ де1:аден
товъ. Нордау сз11шко1 гь rвлепся,-и въ свою
R.111111шу душевно -бо.11.ы1ыхъ по!1tстn.1ъ .нодеfi
зав'!щомо здоро.вшъ, вpo;rfi' ЗоJа II rp. То.1стого. Но рпдо:��ъ съ ув.1е•1енi1шn въ 1ш11r·'fi 1te
мио правди.выхъ п nnтересныхъ c.вtдtнiit. Пpeд
.'laraioтcll ош1 въ живой, совершепяо достуn
ноli формt. llo все-та�ш это-раsсуж,\еuiе, Cll!Y
авторъ стремnтuл п ридать даrке 11ау1шыti об·
.rпкъ, оnъ nоясш1етъ свои сообщенiн цатата
!m nзъ с11ецin.1ъныхъ работъ по nc11xiaтpiп,
11ус1щется въ общiя разсущдепiя: muвыа нра·
с1ш иногда 6.11tд11·tютъ u стпраются отъ пе11уж
I ной будто бы нау•шой х.1оuоr.а11вости Rрnтики.
Теперь русскiе ч11тате.11n щн,уп освобо,�uть
себя отъ 11еобход1аюст.11 вч11тыватьс11 въ ш1y 11нo-11y6J1Jц11c'l'H'!ecкilt трактатъ Нордау. Г. Чt!·
ховъ 11sобразпJъ модпаrо героя так1Шr1 nравд11външ n яр1шмп чертам11, что з11аl! Нордау (>
разска3t русскаrо автора - онъ nenpe;цtпuo
yД'f' l.!IПJЪ 6ы ему м·t.ото въ свопхъ сtыАкахъ.
Адвокатъ дысев11чъ-поntреппыi1. по д·t,ммъ
богатой пу111нш1, д·У,,шщы не особ!\11110 1011ой,
но соверше1шо здорово!!, цвtтущей 11 съ раз
вп1ъu111 аппетnтюш J\IOJOДOliTJI. Но сущпоеть
нс въ 11уп�rпх\: опа тоJы:о весьма уда•шо вы
бранныli фоuъ д.а:о портрета героя-.
Разсказъ r. Чехова --Бабье ц«11с1т10, напеча1
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таш1ыii въ Русс1.ой JJfьic.iu, uacкoJЫiO наа1ъ
извtстuо, докушщтъ д.11я .х:ара11тер11стшш рус
СБаго де1щ11,ансn. Автору ср!lзу уда.!!ось с:хва
тnть т11о·ь новttiшаго шута во вс'l;хъ подроб
ностнхъ, заг.11нН)'Тh в ъ самую дущу его, ec.11n
TOJЬRO мо3шо rоворnть о душh nодобuых.ъ зтt
земп.,яровъ.
По•1ва д.1.я. сш�волизма у r. Лыссвн•щ coз
,alla развратомъ цt.roft ;1шз1111. Это сдunствен •
ныii 11у!11;тъ, гд·в nдВ01штъ nравлпвъ 11 в·врепъ
себ·в до 1101ща. У Лыс�вuча все, всю;ое щсла
кiе отлшаетсп .u·ь с.1адострастчю фор)1у 11зы
с�;аш1аrо разв1)ата. Оuъ .110бnтъ ноtсть ue n o
TOJJ)' что rо.аоде11ъ, а потому 11то _раз.шчuыя
б.1юда дti!ивуютъ на ero чу11ствеu11ые и 11стпш,
ты. Ему прi11те11ъ залахъ :цвtтовъ, потому что
нъ эту 111шуту его в ообра;кенiю 11ucyeтcn 11•!,•1то соверuюнно дJ>yroe, 1·f>мъ r.111;ая-111111удъ 11ев111111ая роза. Ра:шvатъ-это едшtствс11Ныii Gмыс.,ъ
жnзшt, дnше не r1р11прана яшзuи, а сама ж1.1з11ь.
Ес1п фпз11•1ескiп сnлы уоаJутъ настолько,
что объu:новею1ыл uохошдеuiя станутъ боJь
ше ведостуnвы, дысевn 1ъ онажется « нu къ
черту не годепъ», no его собственноfi 1щtш,·в,
011ъ от1q1оетъ с.1а;�;ос1·растпып ощущснiя тю1ъ,
rд·J; обыщювепному с�tертноч да.ше 11редпо.tа
rать 11хъ на;!iетсн не.utролтнымъ.
Л.ысев11чъ 1,sадетъ в ъ ротъ нусо�;ъ се11.rп,
11 r.таза его становятся «!111с.11лнымп 11 а.t•Jнымп»,
разс11.азываетъ содержаl!iе roмaua и ощущаетъ
«дe!IOUD•tecнoe сладострастiеJ>, сад11тся ш1 ди
R1111ъ-п рnсуетъ себt и своей собесtдmщ•в новый
совершенпо особе,rный способ·ь-нас.11аждаться
Jюuовью, нс будучи nи му11;ч1шой, un ,неuщn
ноП, а ч.Ушъ-то «третъnrо 110.111».
Лысе1шчъ буква.н,но nовторлетъ то самое,
что Бод.�эръ 11 его учеш11ш nоспtваrотъ nъ ст11хахъ: 'l"b же отхровеniл 11а счетъ цвtтовыхъ
oщyщeuii1, заоа.х:овъ, та же нервнnл боз.tзнен
uая чут1(остъ къ !Jyвuтne,moniy unс.1ажденiю,
та же спuсобностъ-отыспать это лас.rажденiе
едва .ш не въ 1ш1;домъ лв.11енiJJ прuроды вос11р1шятъ ero noc1>el(CTRO�JЪ вчса, обонян.i11. :Моm110 подр1ать, ·- 11аш1сана npeднa11tpeuua11 n.1.110етрацiл па нед)'ilШЫН nзмышJеniя французсна
rо денадеuта. llo ф11гура дысевDча ncnoлoeua
нmзI1eunoil nравды 1 она остается въ ла�rяти чи
тате.ая до ммьчаllшnхъ подробаостеii, остает
ся п'llчто большее, чtмъ чер1·ы, соотнtтств)'ю
щiл бод.1эрnшу.
Посмотрите, съ кш,ой l'j)[Щieii, �,11,ьmъ про
стодушiсм·ъ, неотрnзm,ой ув·ЬреШJостыо раз1·.1аrо.1ьствуетъ Jlысевичъ. Это «11око11чев11ыii.
че.аовtкы. Онъ _рtшnтелъно не по11щн1етъ, ор
J'iшю1ссю1 не �,ожетъ понять, :nа1;ъ 11ощло C'III·
тать шутовствомъ, а np11 извtстныхъ ус.tовiлхъ,
тu:а.11ьствомъ его от1,ровенiя пн с•1етъ -вездt
сущаго 11азврата II посто111Ш.ыii СОВ'ВТЪ дt.вуш
кt, sавеиn семерыхъ муж.•1ш1ъ. Rакъ me мо
mетъ бы1·ь nна 11е, когда даже рющш вод1ш n
1
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n тотъ 11;е в1tусъ, тотъ самыtt, 1,a110,t ero у•ш1·еJ.ь 1ншы1'ьша.п:ъ, ощущал запахъ жепскоii гру
д.п. «дerкiil развра'rъ есть соусъ ашз1ш), го
·.воритъ Лысевю1·ь и вырашаетея �арнктер11•J;Ji
ш11мъ языко!1Ъ: 0111, моrъ бы также сназ11ть:
развратъ-Jу 11 шi.ti ароматъ жuз1111, ел са..11ое вку
сное блюдо; еи топ 11 аi!шiп Jt ataшtfiшiй про ·
д}'ктъ, ея ca:uыii свtтл.ый лу11ъ, вообще пере
брать всt пять чувствъ п заяв11ть 1 что они
вс-1; -П}'ТП. нъ qувствеш101i 11стомt. Да1Iш с11и
рnтusмъ-нt11то нnpI,oтuчeci;oe, очевидно срод
ное тhяъ 11астроеuj1щъ, щщiя дыtевu•1ъ uсuы1•ы
ваетъ въ ло.1уосвtщеп11оu ммнатt, 1111 мпг1,0�1·1,
д11в11н·t, 11еда1е1ю отъ �ro.1oдoro женскаго тt.1а.
Это uозы.nается "yilтrr въ cвoii пред�rетъ»,
фанатu:шроваться 1шъ, 11 тогда �,ожпо сn�t.tо11рпсту1шть къ людямъ съ каноii уrод110 про
повtдыо.
Уо·Уш1деоiя-.кр11ii1rе р·hдшш вещь. Bc•I.; воз
можно д-�1.1ьше норовятъ 1i1ти от1, спропuсей•;
вtр11ть 110 •1то бы то uu бы..з:о, « чего 11е.11.Ьзя
.въ ру1ш нзпть», 1:•ш1·аетсн nрuз11ако11ъ neзp'II
.JIOCT» ]1 J\IIIIJJIIOCTI! . .ll i!iпnутъ зрt.ше JJOДU
.J!.()P,-Jt3RЪ со цuл надень, «восор11111нruютъ ашзаь»:
«ils viYcnt siшpleшent», скnза.11n бы rеропвя
г. Вобор1,шu11а, п въ среду т1шnхъ «сущес·гво
вате.1еii, ЯВJ.аетсн чеJовtкъ убtждеuны.!i 1 все рав1ю въ чемъ, дишь бы TOJЬRO 1111 въ
то11ъ, что J}Т\Ш д1ыаетсн въ Гамбурrt. В1·дьте
увi\рены, ·- ес.ш сразу у него пе окажется
пос.ttдоватезсii, то его непремtнuо буд1 тъ С.!lу
шать-нонорно и даше съ увашенiе�1ъ. Въ этодъ
фа1пt ра3гад1iа MJJOr11xъ, часто невtроятны.s:ъ
yвJeч�11i.J1 т:шъ 11.азывае)1аrо общества. Д'Ь.1(}
отнюдь пе въ т1.шъ, чтu субъектъ, завлад'tв·
mili обществен11ы�1ъ в111rшшiе11ъ, у�щ1ща n та
лаптъ, а TOJJ,J,o въ томъ, что соыо общестно
инертно 1I совершепво .rnmeuo onpeдf..1.cuuы.xъ
вз1·J111(ов·1,, не roBOJНI уже объ уб·J,шденiлхъ.
Па такоi1 uочвt подвизается дысевп 11ъ. Jюдп,
съ пс11роi! самосознанiя п 11ст1ш1шrо с�шоува
жеuiя, немед..1еuно «осадn.пt» бы. сю1одовоJ.Ь11аrо психопата и, мошетъ быть, заставшш бы
его ОПЮIНUТhСЯ, RO всякомъ сл:уча·J; 118.J!OШBJIК
бы ntБоторую узду на его шene.i11nыfi ц111ш
•1eci;jfi языкъ. Но Лысев}11jflмъ раздо.u,е: по
смотрпте съ Rаr..имъ 11нтересомъ с..1ушаеть ero
хозя.uка, обрnзоваnная: 11 совершеrшо самосто�
лтел.ьаая д·tв11ца, Ав.на Люшовш1. Она ПJ.а
титъ ему ежегодно по 12,000 за веденiе <t:За
водсКlIХъ д.Умъ», а всt 9TII дt.ta SiШ,HO'-.la.IOTCЯ
въ двухъ-трехъ ме.Jкпхъ взыскrщiпхъ, 11 n.хъ
Лысевnчъ пору•1аетъ овоmJъ nомощ11ввамъ. Но
«rорисконсрътъ » тоRъ snпn�rате.льно nерес,ш
зывnетъ роа1а11ЬI Mooac(:aua, таRъ м-�мо nаяс
Шl'tаетъ, та.къ забавно nрunон'hдуетъ о разврат·t.
и ц·t..ауетъ рукд, что, по �111-Iшiю Анuы. А1tп
.мов11Ы, Лысевnчъ стоnтъ 1te дв·Ъвn,щnтr1 ты
сяqъ 1 а мрое дороже.
1
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II дысевичъ отJичuо поншrаетъ с.вою «к:ri
ент1:р. Онъ все с ъ тоi!: ше штной ('Dfant
gilte съ разбuтымn •1.Jeimш 1щпош111аетъ ei1 о
«nаrрадаых:ъ». Aulia А1,ю10в11а не 1шtетъ даже
спросить у себя, с.s:·вдують ,lll д11i1ствuте.tыто
ваград11ЫЯ «юрнснонсулътр и суетъ ему безъ
возрuшенi!i первыя nоuащлiяся подъ руну нож
торы тыся•ш. .f lысевичъ пр11юыъ 11хъ « ии.tо
u естественно» 11 nоц'/;Jовз.1ъ Ан11·!1 Arшмo111rt
nа.а:ецъ.
Обрnтnте вrшщн.dе на oбщiii смыс.11ъ этпхъ
отnошеujй. Вы дуж1ете,-11а св1\тt oдut только
Auю,r Аюruовны терuятъ noдJ'h себя шутовъ
и наха.1овъ, терпятъ noтo'lfy, что шуты-rра
цiоs11ы 1r забапны 11 с·ь 1111м�1 юш1,-то .ae.!OBliO
посту1111ть по замугамъ? Нtтъ, зто тнm1ч11ое
общест11е11ное яв.1е11iе. Вы можете просл·I;д11ть
его на 1шндомъ шnry. Стад11оя сi!шая з.1оба
такъ наsыпаемаго обществеuнаго �шtnif! ис1:оп11
обрупшnа.1асъ n обру uшваетсл ш1 б.шropo.JJ.rrыxъ
lIOдeit, �1ен·I,е всего CliJfOIOIЪJXЪ потакать зnu вypeiteюruъ nнстumtтамъ то.шы п сuособство
ватъ nищenupcuiю сытаrо жnвот1шго, щ1uъ это
дtJfаютъ дмсеnnч11. llcт11uua11 орп1·111ш.1ы1ость
пе11авпст11н бо.,ьшllllотву, потому что опа антпв
нап сп..1а 1r враrъ 11патiт1 11 nomJocтu. Но орn1·1ша.1ы10сть Ш)'Та, эr,сцептрп'lпость раеmвпrш
одuо 11зъ самыхъ nрiятuыхъ бзюдъ д.1:я: oтy
nt.1aro Bli)'(Ja.
Въ первую !IJJlfyтy мошно под},rать, что
паmъ адвоsатъ- ориrm1азъ, дocтofi1rыii впл11апi11 n ИЗj'lenin. Но подоll.щте б.шше и nередъ
в�uш 01.а;пется R.1oy111, въ uеобыsuове1шо пе
стромъ кост1011·в, .,овко р11зсчптав110�1ъ на осо
вtJЫе r.жаза с1;учающе/1 нуnец1:ой доrнш. I\TO
еще, 1ipo11t 1,..1.оупn, р1нnптсп вести разговоръ
тaRoro содержанiп п въ та1,омъ тont, ш1к·ь
дысею1•1ъ?-4'Нз первыхъ порахъ я, па вашемъ
мtcт'II, заве.жъ бы себ'l'; семерыхъ 11ущЧ1111ъ, по
1J.11c.1.y дней въ педt.s:1;, и од�101·0 нnзва.11ъ бы
nонедf.Jьвш,омъ, другого - нторншi!mъ, тре
тъяrо-с,редой: 1r т. д. , чтобы 1;а;11дыii зналъ
СВОЙ i(еПЬ» ...
Да вtдъ \!ТО-расовое шутовство, то сююе,
которое въ старшшьш вре,rепа нарла;а.ш въ
1юю1111;ъ съ побрянуuша}JU, n 611.111 нещадно,
ec.111r mутъ J'IRЪ СJ11шr,о:мъ nро1шрмся л.ш na
rou11.i1ъ снр,у. По теперь общество стn.11.0 RУJЬ
т�1рнtе,-nозво.1яетъ mутnмъ ходить во фра
ннъ, с1цtть за общтшъ сто.tоъrъ, - и даше
nАатптъ ю1ъ за это дены·11. Ныntmuie Ш)'ТЫ,
юнtъ и пхъ предшестnеннmш, Э!..СDJуатпруютъ
чжущ rJynocть п трусость, ж11рtютъ-J1,
nо.�ьзулсь тfшъ, что съ вшпr обращаются,
БiШЪ съ Jюдыm, - становятся все c31t.11tfr.
Лысевп•rъ н е то.rь:Rо л:шсш1чаетъ, онъ «11:!рс11аетъ судъ), надаrаетъ l)flif на nещ11,
coвepmetJUo пе под.11ежащi11. в·lщъ11iю паяца: .1111тературу, 11cii)'Ccтno ... 11 его слушаютъ. Bce
pocciii1щoe nоnустите.11ъGтво безrраtп1чно, �IRr1,a

ll DОIШ}ДИ:ОТ/1 русская 11атура, 9Та llCTI\I{ AmfU
Аюшоn11а NJ g1·nud,-r1 поэтому СТОАЫ,О П!l
рnз11·1·овъ н прохощмцевъ rutздllTCЯ сред11 рус
скаrо общества, CTO.'IbfiO IIОШ,1/1110ВЪ И ППЧТО1R
uостеii отравL11ют•ь общеС'rвенпую атмосферу.
[1аRъ часто тepnn�IOCTЬ С'Г,ШОВIIТСЯ nреступ.11:е
нiемъ, ес.ш она результnтъ .1'1iнn, равподупriя
п.ш Jе1·1iомысJеrшой по'Г'У!хtt!..
Нево.1ьпо 11J>Ппошшаетс11 тyprc11eвc1tiii рnз
сназъ. ДМству1ощiя .пща-отставuоц « поруч1шъ
Х.1ощшовы 11 рус,жое «б.rагородпое» общество.
Х.1опюtовъ-npiятeJiь бо1·атыхъ rосподъ, съ
пu.ш1 кутптъ, пьетъ, въ 11арты 11rр11етъ 11 rо
воритъ 1шъ «ты)). Лвторъ отнаsываетсл объя
сшrт1,, 1шюш11 талднта�1п поручшtъ стmкnл.ъ
такое б.111.rono.s:yчie. « Особенлостr. nоручш,а
X1onaкona СОСТОIIТЪ въ ТО�!Ъ, 1/ТО опъ въ про·
до.шенiе год:�, ш1оrда двухъ, употреб.пrетъ nо
стоя1шо од110 11 то же вырnя,е11iе, кстати n не
кстати, выражепiе 1111скоп,1,о ue зnбавное, по
r;оторое, Вогъ знаетъ ПО'tе11у, всtхъ с11fшштъ.
Лtтъ восещ, тому назадъ, 0111, па �нtн;доn1ъ
шагу rоворn.11ъ: «мое :nю1ъ nuч11тa1t.ie, покор
н·Мше благодарствую», n тог,,ашнiе его попров11те.ш ве1шiй р11зъ пoJ\шpaJu со смtху n застав
JЯJП его 11овторять «1'toe почитапiе», nотомъ
овъ ст11.1ъ употребJять дово.11ы10 с.1011шое nы
paiiieнie: «нtтъ, у�нъ 9ТО nы того, ш1с11:1с0, это ВЫШ,fО Вh1ХОД11ТЪ», И съ тtмъ ше бJJJСТ3те.ш11,111ъ успtхомъ; rOJ(3 два спустя прщу
ма.аъ l!OR)7IO прибаутку: «не ву rоряче па, Уt:
л.о11tкъ Боа@-, оботпть бар:шьеfi Roщeii» n т. д.
П что же! :1ти, накъ вщщте вовсе пе затtй
лпвыя C.IOBC'IIШ, его 1,орщ1тъ, ПОRТ'Ь П од'l.\
ваrотъ. �-спtх1, его соверш!'ш10 д.:11r &1еия
зnrai{lia... Одпо развt: осторожепъ онъ, сору
1[3Ъ пзбы не ВЫНО(ШТЪ, оп О J@IЪ дурноrо
с.�ове,1пn пе с:кашетъ».
P11зni1 э1·0 не п1ютотипъ современпыхъ д:ы
cenu•1eft? Jlзм·У1н11.1ся то.тьRо шуrовскоfi реnер
туаръ, 11анеры, а сущность все та же. Х.�о
шшовъ потflшаетъ ша.лупа 11 !IOTil «1шязьRа>,.
а по 11ынt111юшъ времеиаыъ роrъ вс11 11есшн·о
пзобп.riк переше.1ъ въ распоряшеuiе другnхъ
сферъ,-11 Jысею1чъ состоnтъ rорnсБопсу.11ъто)rЪ
и nр11дворпы�1ъ Ва.1а1шревымъ у Ашrы Аюruовпы,
дс1черп проетоrо pnбoчuro, а теперь ю1.t.riонершп
в бJаrотвор11телыпщы
К1111зыш бы.ш пеuрnхот.пшы: д.tл 1J11хъ до
стато•mо быJо-ppppa1.a.,1,iooo11a, 11 ужъ они
по1шт1,ша.mс1, со c�1txy. Теперь пе то: совре
ме111LЪ11i Хлопа1;овъ дод�г.епъ зш1т1, .нtтерnтур �'
л р1·!;ть рuзс�;азать ее 1штерес11tе, чtмъ 11а
ппса.�1о въюшnщахъ,авм·tсторрррrта.11iоооиа
пус1штъ въ родf\ ]ionacca1m.: <Моnассанъ! ...
Уд-1шптел,11ы/1 .худо11ш1шъ ! C1•poшuыti, чудо
n11щныit, сверхъестествешtыJt худол.нпиъ ! » ...
П А111111 Аюп1оnпа nлатптъ уа,е не в1111О)l'Ъ 11
тр:шт11рноi1 зaпycRofi, н·втъ: «Пре.�став.11енiе»,
ду��аетъ оиа, « сто11тъ, uo 1,patiueJt ]ttpt, втрое
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больше двtнадцатп тыс11чъ» ... И новый Х.10шшовъ, совершенно такъ �ке хакъ 11 его npe
,\Ot,ъ, noc.1f1 выхода, беретъ пр11зъ-не рюмку
водкп, а на•mу аес11Г11ацiй. 9то-арт1rС'l"Ь выс
ше!t !ШiОJЫ.
Что оsазать о caмoti Аннt Aюrnoвnf>? Ког
да - то Пуш11инъ , выс.111шавъ nервыя r.1авы
Мерrпоыхъ Душъ, 11ос11.пrnну.1ъ: «Боше, 11а1,ъ
грустпа наша Россiя ! ) .. . Вотъ это воск.шца ·
нiе 11ево,11,но срывается у насъ, когда �!Ы •111таемъ разсп11зъ о томъ, нанъ образова1111ап , бо
гатап, свободная А1!В1Ща проводuтъ свой rrpa:щ
nпчuыti день. Bct д11ш1ыя здtсъ, чтобы лшть
по че.1овt 11ес1ш 11 давать 11шть дру�·uыъ: пс.п.:�я
от11ав11ть 11nmeit rероипt 11 нъ добрО)IЪ сердц'J3,
11 доброfi вo.rJ;. Она уШJа, отнюдь Jie rJy11te
шmo111rpyioщaro ей дысев1J 11а, 11 все-танп предъ
шнш одна пзъ ucтopi!I нашего 11розябанi11 ту
неядца, ншвущаго ua готовыхъ х.аtбахъ.
«Юрпскоnсу.1иа» Rордау обозuа.11, бы вы
роа1;�;еuцемъ II здtсь, мол1етъ бъ�тr,, не по·гре
бовалосъ бы особепrrыхъ до1iазатеJьствъ. Но
вti(Ъ 11 Аnна .Аtшмовна- своеобразны!! ТШIЪ вы
рождеш. Да , хотп у неn 11tтъ спец11фnческnхъ
nредстав.1е11ii1 о разврат-У! 11 01111 Ш} обо�tiаетъ
Le сошtе DoJisle'я.
Отецъ и дядя Лnны А1шмоn11ы не отn1•ш
Jnсь, 1(011е1шо, рыцарскuшr доблестя�m: дочь
въ оuщемъ б.яаrороднtс шъ, yate потому,
что ей не п1шхо,111тсл среД11 борьбы q,:скоJачп
ватъ xon.ti!кp, а остается преспокоi1 1rо no.1y1ia•rъ нроце11ты съ пас.rtдства. Но nрелшес по
ко�·I;ше - JI.OДff безус.10ВFШ энерrпчные, сиJь
пые, от.mчпо вооруmеввые д.1я дtliстnптелыюfi
жusn11, съ тnердъrnп опредtJелпьшл RЗI'JJJД8111lt
п UЗytllllTMЬIIOIO nравственпото ВЫRОС,ШВIIСТЫО.
Шутовство денадентоnъ не 11ашJо бы cpe;i:11
111rхъ nн мa.1·hi1maro прю11ше11iя,-n недаромъ
ilысевпчъ, nрп всей своей уrод,швостп, ронл
етъ J1рош1чес1,ую фразу uасчетъ «душевпыхъ
щ1чествъ» родичей Аш!Ы Л1шмоnны. Чувству
етъ паразr1тъ , •rто ему пе удn1осъ бы 11ри
еос.атr,ся 1,ъ трудовоfi 1ю1зш1 11 упругnлъ орrа
IПIЗ�tаиъ 11звf1етпаrо сорта .подеi1.
Но дочъ--другое дt.10. Orr11 с.nободпа отъ не
обход1111остп др�ать 11 забот11тъся. Еа фабршш
навод11·rъ ua нее какой-то п111ш•1ееRiй страхъ.
lfзнываетъ, ш1.1·I; щтсл 11 ушl])аетъ т11мъ щ1щш-то ocoбnrr раса двуnоr11х·ь- rр11з11а.н:, гру
бая, по времеnамъ nы111ая n бу.iiная. Ллп·t
Аюшовut смутно пзвtстuо, •1то с1:верпо аш
ветс1t этоfi pnct, 1r ме�J;ду xoзntii.oti II рабоч-n
ми стоuтъ ве.11и11itшiй ыоmсннпнъ Назарычъ,
n.1yтy1oщilt 3а од110 съ дысев11 11емъ. llo у Aп
flbl Акщrовпы нt1"ь сюrъ сд·Jыать !iаJtой-л11бо
выводъ l!SЪ CDOUXЪ (Ш'hдfшш. О11а щ1едостав
Jяет1, 11дТ1r nоniтощему ЗJУ cвoeti дoporofi ... И
вся ;1шз11ь en uерепоз11е11а �tопфузомъ. Предъ
�;tмъ то,11,Rо Аuна А1,ш1овпа не с11ущается:
11редъ рабочю1ъ, 'Пlповпmншъ-nропоiiце/1, nредъ
1

.Iысевпчемъ, лредъ rенсрn.1омъ съ Rа1юю - то
странною npoфec(}ieti, дал�е лредъ своей npu·
лшва.шоi!. Jt1шoii жa.lf!iiti потомокъ эаергичuа
го л c1rJJъ11a1·0 nокм·Ушiя ! Будто дешево достаю
щiес11 ш1Jдiоны, мнз, п развратъ, облада1отъ
чудодti!ственно11 cшrofi-onoшJ!lП!aть .1юдеfi.
Авторъ взялъ TOJIЬKO ОДJIНЪ день пзъ Ж113Ш1 своеJ\ rерошш, и что это за удруч:нощая,
безпросв1;тиал жлзнъ ! Будuп, в·I,роятно, еще
ctpte 11 меJые.
Посмотрите , скоАЬ1ю чувственности ymi
'Гannofi, выхо.!енноii, cдepwilll!ae11oй, тол,т,о 11sъ
трусостu, - рветсlI наружу 11а кu;кдомъ ma!'y
у 9ТОЙ «дtвnцы nъ со-ку!» ... Paбo•Jili Пиа1е
нов·1, - съ страш1101i c11..ro11 въ 11.11.ечахъ, съ
11удрявой rо.1овой, от 1еrо бы не ныiiти за не
го замуmъ? Это нпe1iaт.'l'l\11ie 1111нуш1 праздп1111а n утра. 3а обfiдомъ - лр1шр11м nзъ деп11дентс1шхъ nош.11оотей .!lыcenn 1111, оставrmшап въ
Д'Jiвnцt в11усъ •rero - то иnрБот11•1сс1:аго, воз' буmда1ощаrо. Она по уход·J; 1·остеl1: б·1>гаетъ,
ша.mтъ, иучитъ ногыш, «кrо,ъ М3.IЪЧШJI«а».
Вечеромъ - Jыceвn 1ra см·Jшлетъ боrомо.1ка 11
nе;\еТ'Ъ ту те проповt.дъ о nеобход�мо(}ти раз
врата въ ашзпп щ1иiонщпцы : то.1ыо р1.\•1ъ
боrомо"шu еще грубtе и, 1юнеч110, д.111 c.ryxa
i,ywmru еще J>аздрааште.n,нtе. Теперь nyp•ra
выfi боrатыр1, пеотраюшо овJuдtваетъ разrо·
рнчевnоl! фa нтusieli д'l>вuцы и 011а при•штъ:
- Хорошо. Сватай за Пuмепова ... Сватаl!!
Честпое е.1ово, поilду .-И ще1ш Аппы А1шмов111,1
rорятъ. Она убtгаетъ - мечтать о Пшrеновt.
n: шеnчетъ въ nорыв·J; забродnвmей вдругъ чув
l}ТВеnностJJ: «Пuм11новъ, сшшuте еъ )rеня 11ту
тяжесть 1 » ...
Сг.о.tЫIО разRрата В'Ъ 9TJJX'Ь 116MUOГIIXЪ }111нута.хъ ! ... Dравъ бьыъ Гюrо, когда сравищазъ
трагическое существованiс nадшnхъ п отверr·
путыхъ обществомъ женщm�ъ съ разrро)1Ъ ж11вот.11ыхъ пнстшштовъ свtтснuхъ барынь u на·
ходпАъ, 11то ua у.пщJ; 1тuсто встр'I,•�ается боль
ше челов·J;11еспаrо чувства п ;�.11ше 11равстве1111оfi ч11стоты, 11'Iшъ нъ щ�рет:�п,, забрызruна10щ1u:ъ rрязью nec 11ac1·uoe созда1riе...
Но у Лnuы л,шмовны п зд·всъ пr, хватаетъ
смt.:rостп 11 свободы. .Является .1ак1:u п ш1хахь�
110 подвсрrаетъ Rрnтикt. ел пю,·tренiе выiiт�[
зnму,г.ъ за Лысеюrча . Олъ въ двухъ мовахъ
Дll.l'Ъ ей JIOIIRTЬ, Ш!KOii ДIICCOfl8RC'Ъ охашетоя 311
elf CTOJIOM'I,, ec.illl ПОЩIДПТЬ ряд-ю,ъ «В1щтора
Ншю.1аев11 11а), т . -е. Jысевuча u I111мен11ва. 11
бtдu:�л дtвпца прпходптъ въ уа1асъ, хотя она
OTJJIЧIIO з11аетъ J,акъ ПОДJЪ Jaкefi П K3JiЪ lШЗ
MCUIJЬJ ero воззрtнiн па жшшь II JJoдefr. На1:ъ
�южuо ! Пp11nuJie1·иpoвnтшыit шутъ II С)'е(}л.овъ
рFrдо�,ъ съ простьшъ тру�кеm11ю11ъ, правда JМ11Ым1, 11 1,ра1.шньшъ, но пе Ч11т11лшю1ъ, по uccii
вtр·оатuост11, «Иопассаnа», 11 нс 1•аск11ющш;ъ
съ coбoli двухъ запuспыхъ m1шнекъ съ ден:�
i(е11тсю1)rп 11зречРнiюш.
1
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1101}.[П во всt КОLЩЫ св•f.та зарflДЫШП НОВЫХ'Ъ
б.,аrормаыхъ nодвиговъ чe.1ontчec1,0J!. мыс.ш».
Не всt repo1r св'tта тт свободы кo1l'ШJ1I
!t)'1Je1m•1ecнoi\: смертью, uo путь rщшдаго nзъ
ШfХЪ бьLtъ усtя11ъ тер11iяш1, n qащР. всего
наде�щ�ы ,ra розы uростnр1ш1сь .шшь ш1 отда.а:еu
ное uото�rс.тво. II зд·tсь юшъ ме11.мп110, r.aRъ
бояз.шво осуществ110Jtnсъ эт11 наде�кды!
Въ u11пгh r. Весе.J1овсю.1rо фраоцузсная: Jпте
ратпа 11рсдст�.1ена бог111rе другихъ: МоАъеръ,
Дnдро, ВоJЬтеръ, Бомарше. Ихъ бiографi11пасто11.Щi11 март11ро.1огiя, п q·Jн1ъ в,1iяте.п,н-I;е
11мя, тtмъ тяmел·tе nопр11ще. До с11хъ т10ръ
еще 11е nоздnпа до.пкная честь м11оr1шъ nзъ
этпхъ .по;{е!t. Давпо .нt лр11знаво r.ce громад
ное :111n1reнie Во.аьтсра?-11 до пос.п·t,1;11пхъ дocit
еще вuощt пе оц·Jшено пзум11те:rыюе1rр11nствен
пое муmес•rво «фер11эltс1то патрinрха » u ero
учепnковъ .
Мы упомпuу.!п в1шгу Шахова. II nотъ ш1еu ·
110 nъ &тoit кш1гt въ тyc.ttJOMЪ 11 11ев'hр11омъ
сn·втt представ.1ены nоmдн старыхъ noRoJt•hнitr.
О н11хъ 1·оворятъ, будто 01111 нв.tя.mсь 1,расно
рtqпнт,нш са.зонными roв!lpyua�ш, по.п,зоваmсr,
11шзпора11ост11ым 1, настроенiем:ъ, бо,1тало, уха;1ш
:ваш за 11ttuщющш1 11 пошnна.ш .1авры... Лро
чтпте бiоrрафiю Дпдро у г. Вссе.1овскаrо, 11 вы
у1щщте, Бакъ достава.шс,ь эт11 .швры. И мы
мощи бы еще с,rустпть праскп,-погда дtло
идетъ о ВоJътерt п глав·J; э1щ1щ.1опсдпстовъ,
мы )t0r.111 бы пр1шестл !mоа,ество давныхъ,
св11дtте,1ьствующихъ о безnримtрноli вьшос.ш
востп npocв·llтптcJeit, объ ПI'Ь 11зумтттелъпомъ
тepotuiп, о восторщенuоfi в·r�pt въ прпзuавiе пхъ
заслугъ rрядущпшr локо.1·t11i1шп.
9·rо-ноnросъ идей. А л111rост11 ве.111шпх·ь
д·'tяте.1еf� про1D.1шго?- С1,о.1ыtо т·Тшеfr .1е;rштъ
na эт11хъ r,заrородuыхъ ф11гурахъ ! Въ •1с�1ъ
то.1ыtо 11е обn1111я.ш того же Вол,тера,-11 за
стрtзьщп1@1ъ обв11н11те.1еit бызъ соперщшъ
Волътера 110 та.щнту� « Itороль рыпrtа», учnте.п,
демонратiu-Русс(I. Н·tтъ эгопстuчпtе с�·ще
ltнпra 1•. Весе.1овс1ш ro составшrась изъ ста ствn, 1 1·в.мъ фп.1ософъ, rm:ca.iъ Руссо; подъ 01.щ1теfi, иаnечаташ1ыхъ в ъ перiодичесRIIХъ nзда 1m фшософа ]10111110 безна1шзnuuо задушить че
uiяхъ . Статьл въ выcwPii стспентт разпообраз дов·в1н�, -11 фшrософъ затнпстъ даше уш11, что
наго содеря:апiя. Предъ ва3ш д.швноlt верепn бы не мышать кршtовъ...
цей nроходятъ образы дtпте.1еil всtхъ гдав
Скояы:о ще.1чпаго цapтifiнaro прnстрастiл
n:М!mnхъ евроаеliс1шхъ .штературъ, въ томъ въ этuх-т, мовахъ! И они пе прош.ш безсд'lцно,
чnc.rt русской.. Во r.taв1f; 1iBur11-o'lep1,ъ, по
Bp:irп просв·hт1пе.�rьно/i niыc.m uодхватп.111r
свощевныli Дщордано Бруно. Характерпсти11а s.ryro вра;нду,--п до.но она гу.1я.та по свtту,
вexur.aro iry 1re11nка з а снободу мысJи д•titст nрпнимаlf всевозмо11шьнt формы 11actiRн.1н. И
nпте.тт,но-11а11.1р1шее nред11мовiе, i;a11oe то.п,- вотъ два фu.1oco!fia, и:сnолнеш1ые добросерде
110 мшst10 прnдуш1ть къ б..tестлщuаrъ страn11- чiп неразсчетлпваrо, са�rоотвсрже1шаrо, nept1
ца)1Ъ пsъ пuторi11 ку .зьтурных.ъ nдeit. О<rеркъ 1to 11armuaro. Этотъ Дидро-помогающiй 11зъ
заканчивается с.1'1,ду10щпмn nравд1ПJыю1 слова пос..11lдняrо бtдпымъ Т(1Вар11ща�rъ по ne1Jf, rrитаю
мu: «Пос.11! Rазпu Bpj1JO пnлач11 собра"ш пе щiй ихъ ру1,оппсп n, конечно, uош1дающi!i
uел:ъ II paзn1fiя.rn его во всt с.тороны, 11тобы въ ру1ш шар.11атаr1овъ и иахмовъ,
JIJJ'lero пс оста.аось отъ такого rpt,nuш,a. По,
А этnтъ Волътеръ, 11одпщ1ающil! всю Европу
иа з.rо 9той безцt,11ьн0Jt щес-rоRостн, неу.1овп па з3щ11ту щертвъ li31't')sичecкaro фаuати:з�,а 1.1
мыя 11астпцы праха «м-у11ев111ш за науку» раз- юрпдnчсскаrо варварства? Эт1r nодв1rг1r пзвtст-

В'l111,п11я жертва rюпфуза не 11ощ_етъ не qув
tтвоват1,, qто ме•1ты паметъ Пщ1епова во вся
Itомъ е.1уча·J; нравствепнtе, qfшъ бесtды съ
Лысевnче�1ъ, n самъ Птншоnъ честн·ве 11 б.1а
городп'llе «I0р1rскопс у.11ъта». 11 ш1вой-то 1·0.лосъ
шепчетъ ей, что Лысевnqъ дзя uея все-тюш
б.tпан�. чtмъ Пименовъ 11 вc·fi paбoitie, взnтые
вм·I,с'Г'Т!. И 01та 11детъ въ оосте.п,, все такая
ше юrчтошюш, та!iпо - разnрnтная, труслпвая,
1;aitoit п встала.. Р азв·J, 9ТО пе страница 11зъ
соврсмешюit oaтo,11orin! В11ро•1е»ъ, rдt Лысев11чи-rсроп п судьи, тамъ шщщыit атомъ воз
духа до.1mеяъ быть зараmенъ. И та11ъ щпву1'Ъ
.1юД11 изо-дпя въ д!'пь, въ то время, ног,�а
uредъ rп�m .1fе11штъ безrра1111 1111ое поприще гу
ма1111оii 11 раз�шоii д·J.;ятеJ1ы1ост11. Но пtтъ
сяАъ n Г(lрл:чая мо.tодая нровь уше въ 1•0,1.ы
расцв·}';та перепо.шепа с·fшенмm растл·J,вiл.
«Свуч1ю 1 госпо�а, на это)tЪ свtт·!,».
Ci;y11110 та�1ъ 1 rдt ммo;i;ymie, пош.11остъ,
1@rсдinнrство... II :каmетс11 тогда, что все не
бо зnво,1оr,я11 мутПЪiп тffже.шя тyqu, 11 пtтъ
n:pocвtтn Rругомъ, 11 проllозг.1ая сырость охва
тываетъ васъ, и, будто с.tезы, падаю·rъ r,arr,11к
дождя па чериуто грязную оо<IВу. Нт( ж11зн11,
1ш св·I,та...
11 ето-обычныii nейз11;r.ъ предъ гцзамn со
времеrшаrо паб.нодатедg. , .
Остэповпмся въ заюпоrrеяiе па друrn:х:ъ лв
.1енiя1ъ, хотя прп1:1ад.1е,кащuхъ да,1е�,ому про
m.1ому, по пеизм'llнно св·J;;юrхъ, ашзпеиныхъ 11
отрадныхъ.
3а помtдnее врещr вышдо дв•h хорошuх.ъ
1ш11г1r по 11cropi11 .11uтературы. Объ �тl!Хъ Rю1rахъ мы 11 с�;аmемъ нtсr:о.Jъно с.11овъ.
Rнur11 этu Этюды ie харат11ер11стш,и
профессора Л. Н. Весмовскаrо тt Oчвpi,it
л.итературито движе11i1� во трву10 iio
.1oвzeнy XIX вм,а-А. Шnxona.
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Доnъ-Жуапа выраsиАъ его 11·ь 9ффе1тюft 1t вno.1:
nt orupoвe11Roii формt: молодость, J.Юбонь, кра
сота-«три чqа, спонцеuтрпроваuJJые въ одпцъ
фо11усъ 11 зашженные 11cнpoit небесuаrо оrнЯ)>.
Это-выражеше Баiiрона,-и стоnтъ npunoм
unть бiоrрафiю его Донъ-Жуана, ,,тобъ «небес11Ы6 огонь» првзиать просто nовтn•1еской во.J1.ь11остыо, а за розовоft дымкоJ! .tюбвп и красоты
разг.аяд·вть бtшеnый pa3I'jIЪ ЖIIВОТИЫХЪ ШI
стnш:товъ.
Къ такого рода вмьuостямъ п y-i;pameuiя�tъ
nрnбtrаютъ всt, нто 1·щ11тся возвести n1t1uocть Доnъ-Жуана въ Бакоit-то uдell.lЬныll тпnъ.
Мо,11,еръ, ка�:ъ и с.:1tдова.1.о ожидать, думаАъ
nna 1e объ это11ъ б.11естящемъ repot.
Его До11ъ-Жуаuъ-.шцо, чуждое поэту, враш
JJ;еб11ое e:uy, даа,е пенавпстпое. Это - жертва
гаtва rшсате.111, 1ншъ че1овtкn, юшъ 11Jr1щn
общества. Въ r.rазахъ Мо.tъера Донъ-Жуаnъ
отрпцатедпое яв.1енiе, вносящее въ •1е.1овtТJе
скую ашзвь смуту 11 преступАеиiе. Если бы въ
iйp'li царствова.ш Допъ-Жуnны, - это былъ бы
иiръ соблазповъ, эгоnз.ма, cтptщanili rро.мадпа
rо бо.u,ш11нства р ад11 утt:хъ пе�mопrх:ъ.
До11ъ-Ж.уалъЫмьера-раввратенъ, nе 11ест11въ
n JПЦС!rtрепъ. Онъ .1юб1пъ желщп.nъ, 110 въ
этой .tюбвп 111\тъ и с.1tда поэзiп. Въ отноше
нiя нъ пnмъ опъ пе впосптъ nп еД1Iнаго Jуча
вскреп11ост11 11 серде1шостп. Это-«сердо1юпа
Jо•, « 11удовnще», «всесв·I;тныii жеш1хы>. Лю
бовь, по его щ1·Iн1iю, хороша ТО.!ько потоi\r)',
qто 11ред�1еты ея можно м.Ушять безъ Rо1ща.
Онъ съ 11nс1ажденiемъ оп11сьшаетъ процессъ
npecтynuaro соб.11аз11а. Оомапъ п 1цятвопресту
n.�енiе онъ мптаетъ Jiеобхмшuой rJraвoй въ
.1.юбОВ!IОDJЪ poмant.
Meute nоэт1иесю1rо Дonъ-iliynпa трудно пред
ставить. Поэsiя вnпетъ 11 рmраетъ ты1ъ, rд.У.
цnрnтъ CDJ!OШIIOfi ЭГОПЗ�IЪ.
Вся сердечлость nоэтnчесна1·0.rnр1шrа покоится
nn Cl}'l't Донъ -Жуана. Pt•rп Сгаш�реля n сполнеяы
ropк1rnro ncRpeu11яro чувствn-особепuо въ тt
ш111у�·ы, ногдn опъ возмущnется пе•rестiемъ ,r
9ГОUЗМОМЪ l'OCПOДIШII. 'ГОJЫiО /IЪ 9'Г11Х'Ь рtчахъ
чуется н�u1-ь честное че.1Jон·А11есное сердце, 11е
извращеш10е сослов11ыш1 nороюши n са�rона
А'!,яuвостыо зпатиаrо ш1вера.
l'epofi Мольерn пе Донъ-Жуапъ, а Craun
pe.iь.
lf это uезус1овuо справед.mвое отношенiе нъ
б.11естящему nолшрате110 шепс1шхъ сердецъ. Вся
ка11 nде1м.11з1щiя Допъ ·Шуапа-выдуш�а 11 uа
ча.1ась она съ тf:!хъ rropъ, какъ позты въ
его исторiл ста.ш находить •rерты coucтвeunoi!.
11шзm1.
Таюnш D'Iшцюш опазадnсь прежде всего110 Фрапцiп А.1ьфредъ Мюссе, 11ъ 1\rn•Ji11 Бaii
po1Jъ. Но щ111а1;jе въ )IiflЪ ст11хп 11 1·1111111ы не за
Rрасотъ пст11 1Шыхъ родоныхъ прпзuаковъ Донъ1J!ую1а, о.пщетворяющаrо два сющхъ pacupo1

страuеrшыхъ че.1ов·hчесю1хъ поро�:а-чувствеu
uость 11 9ГОIIЗМЪ.
Верпемса къ Д'hйстю1те.1ыtымъ, 11есрав11ен110
бoJte достойпымъ, обр:�заъ,ъ.
Не oдmr п_росвtт11те.тп поi(оаш нодъ власть
нлеветы) не то.1ыю nхъ па�ять дош"1а до по
томства-ояр1111еппая, uснажеmш1, tJacтo ую1жепнак. Въ 1,0111·t г-1111 Bece.1ouc11nro нане•rа
тnnа «9.теriя въ npoз·'t», иослщао заrл-авiе-«Н:�
мurn.1t Гоголя� ... lto3ry не11зв1lст110 это �шя?
Но 11то д1ьйст11ителыtо зиаатъ чиовtна, Щ)
cnnш11ro ero? l1aлoit т111mствснпыll )ripъ счы
в:�ется зll эт1шъ и11е1rе,1ъ? По•1еиу ст().ты;о про
тnворt1л1выхъ ю1t11ift О JIJ!ЧllOCTIIB0.!11ШlГO Х)'
ДОШIШ1i8, хотн СЬ!ЫСJЪ его Х)'ДtШНЮТВ61ШЫХЪ
nponзвeдe11.ifi ясенъ и пп въ БОJIЪ не возбуш
даетъ cюшtлilt? Когда же уз11а10тъ-чслов1ька:
GТОJЬ -нозвышая писаrпел,я?... lI r. Весел.ов
с1:Н! nравъ, щ,едJагап 1юйтп во nпутрr.нпюю
яшsuь Го1·0"ш, nереашть съ 11ш1ъ 1·оды его
uравствеuноfi: борьбы, 11рос.п11\д11ть 11едуrъ, no
cтcneяno овJ1ад·JншвшшJ1ощны�1ъ reuic•1ъ... Это
u·врпый путь: ,101нстъ быть, то.11,110 вопросъ о
педуrt, паполппвmе�1ъ будто бы шиsuъ Го
го1я, до1,мnъ со!тп со сцены, по 11pailneit
М'У;р'h о IJe.'TTГ'h J1.�'meв110311,. Врядь-ап Гоrо.!ь
«рано» сд·J,,лаJIСЯ ПCl!Xll1IeCli11 бОJJ,НШIЪ 'lC.10 ·
вtко�rъ. Оnъ заблуждался - отuос11телы10
своfiствъ своего талапта, отяос11те.i1ы10 своеi1
ппс:1теJьс1iоfi ро.1п, no заб.1ушда.1ся, 11ото11у
(J1'0 отъ прлроды пе В'Ь CИJilXЪ бЫд'Б разрt
шать воnросовъ, вьподпщпхъ :in nрсд·Уцы ху
дожествtшнаго творqества. 0111, со3даuъ быJъ
творu1т,, а не ,,�ысл1т11-.•\ яе1к�у Т'tмъ оиъ
захотt.тъ сnой тnopчecвiit rc11Нi под•шю,ть те
оретмсс�:оJJУ разсудку, захотtJъ ставuть себ·в
те11ы II ц·JJ.1/П, 11ужды1J cro 11оэт1111ес1,ой 1111ту
рt. Въ резуJьтатt-сведшая е1·0 в1, ,11or11.1y
страшная др11ма, созл.�1вm111т д.tа 111tcaтe.rn годы
левыносuмоfi лы·г11и, rоды самоистрсблешн, fiез
DJ[Одныхъ JJ) 111те.tью,1хъ nорывоnъ...
ГоrоJь са11ъ р11зсuдзалъ 11ача.10 п ,rотuвы
CBOUIЪ IJICCTOШIXЪ стрnдавШ. 3дtсь 1rеср11внен
по бо.1ыпе-созnательной, лзум11телъно эпер
rп < Jпой, самоотвертепно-yб'hil;дeimol! мыс.tп, чtа1ъ
недуга, неотраз1шо 011.1адtв111ощ11го чмоn13Rо11ъ.
И будь то.1ыо педугъ,-ве.111шiй ппсатс.аъ стрn·
да.1ъ бы не та11ъ тяmе.10, nото>1у что н-втъ юr11ero безuощаднtе, ч•l,мъ созrmте.1ъпа11 бо11ъба
съ сащщъ еобой.. .
Пр11деТ'r, вре�ш,-n эта драма въ�яс1штс11 во
nctxъ 1нщроб1rостnхъ. Тогда 11сnо.н1ится прсд
с11азnuiе вдо;шовсшrаrо ,чдо11шшщ, nроnз11сссп11ос uaнnu)'nt вe.i1111;aro д·J;.111 л об.1п �ающее гор
дое, по зающное созшшiе этого ве.mчiя: l'<Te
nepь 11 ноrрушснъ въ Мrрпиыя души ... Or
llOUНO ве.пшо мое творсю,е, п не с1юро 1,01шцъ
е1'0. Еще ТJ0:1ста11ттъ прот11нъ 1rе11я nоnыя co
мoвiff 11 1111oro рnзrrъпъ 1·оспо,�ъ, но 'JT() ще
мн.У, дtJnть! :Vn1e судьба :uo11-r1p.tmдon11ть с1,
11
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аtо1ш11 зем,11m1аю1. Терntлье! кто то незримый «П1Iодамn: своего вообратенiв» -въ букваJЬно:мъ
ппшетъ передо 11по10 �1огуществеШ1ы11ъ жез C!rыc.t t с.аова: вслБiii фантастпческiii замысе.!ъ,
.1оа1ъ. 3наrо, что мое 11мя пос.1'!1 меuл будетъ ка1юii nриходп.а.ъ автору на уяъ по поводу тоr&
счаст.rnвtе меl:lЯ, п потомки тtхъ же зе!1.11я- и.111 другого rерон,-онъ пус1ш.1ъ въ ходъ въ
1iовъ м-оJIХъ, можеть быть, съ r.а:азааш, в.1аж .mчной iliПЗIШ.
Въ ту п .11руrую эпоху въ .штературt nро
J1ЫШI отъ СJезъ, nроизнесутъ пршшрепiе мо
до.1ашотъ ;�шть .ty 1шie завtты npom.1aro n б.111ей тtнп».
ПевоJъно прnпошшается подобвая же ptqъ городuъш eтpe�t.aeniл къ свtт.11ому буд.ущеъtу.
другого нашего ло11та, таюr..е не il1a.110 потер Зав'hты п ш1де;11ды воодушевJ.Яютъ двухъ шеп
n1шшаrо отъ совреi11епшшовъ и до спхъ поръ щиnъ: въ нача.tt в·tна m-ше Ста.1ь, позmе
еще ne замуяшвmаrо дocтoiiнoii пашtтп у нt- .Жоржъ-3nт1дъ. Тtшъ-чпстъur предапiя просвt
1,оторwхъ «потомдовъ». «Прnдутъ з10дш>, 1ш т1пе.1ъной 9пох1r, вtра в ъ безио11еЧ11ое развп
сnлъ дерnо11товъ,-« онu nofi!tyтъ ме11л 11 б.аа· тiе ВЫСОШtХЪ CIIJl'Ь чеJ1.ОВ'АчесноJi природы, ilШЗНЪ
сердц.1 n r.ryбoш1ro 11скрення_го чвства.3дtсь
гомовптъ моn мечты».
Эти нме�,;ды-высшее y'l"fime11ie страда�ощаrо зперrпчеш,ая борьба за •1ел:овtчесное достоин
reniл, п оnп, rtъ чести че.,ов·JJtJества осуще· ство жевщ11вы. Въ �1шsш1 той п др)'ГОЙ 1111ствJЯ.Ютсп, мед.rенно, нсз1ш·nт110, 110 неотразu- сате.11ышnы, и особенно мзадmе!i, - ue ма.10
110. Осущестnлле1·ся и дpyroti 11р11говоръ по ошаботтъ, ув..теченi.11, но общiй духъ ихъ cтpe�rтомства, разв'1шч11вающ11rо ведостоtiно увfщ1Jа11- ,1eпiif OCTlleTCII eд11ВCTRCH1Jhl!II.Ъ 11сто•1нnкомъ
11ы.хъ еъ такою ще С1I]Н1Вед11шостыо, 1.акъ въ св·вта въ эпохи правстве1111аrо отунtнiп n
друrnхъ с.1у 111яхъ онъ воsnр11щ1.1еТ'Ь .швры nе эronз�ra.
з1шотшо и сз·tпо упumеппъшъ.
Въ 1шm Шаховn ш�ого 11tста pJi.teпo п
Въ 1t1111гt Шuхова nредъ паШJ оюшъ 11зъ и·ваrециоii .пптературt, предетав.1еuа сnравед.m
вая оц'tnва бсзпоч:вепныхъ, бо,11tз11е1111ыхъ ро
ТI\КИХЪ сsr1аевъ.
:Мы уже указаu, какъ недостато•rво авторъ мантU11есRJiхъ �1eчтanift, nponsuece11ъ пр111·оворъ
оцtшJ.11ъ дtятел:еfi npom.1aro в·t1;а, по овъ зд'f1сь надъ «•шстьшп» жрецамu вдох11овешя, ул:етаrо
же nc11ynnJъ свою оnmбну, пре,1.став11въ яркое щаго отъ зем.m п д·tаствите.rъпостп въ педо
изобраmепiе реющiи, от-крывшей наше сто.11·J;тiе. сягаемыя высоты грсзъ -п nо.�усозвате.1ъпаrо
Какъ правдивы этп фигуры новыхъ цато.шковъ, бреда.
Но едва .ш еще пе rибе.!1ы1·У;е мя чмовtче
мечтате.11еfi, !tракоб·tсовъ, въ род·h Шзтобрiа.11а,
Де-Иестра, да.\1сю1е. Сrш.нr..о .пш, щемtрiя, сnой мыс.1111, •1tD1ъ п ;врсцы дскусства" - поэ
ме.t1шхъ нотуrъ-въ стрем.1епiяхъ этихъ .uoдeit ты - пошял,ш, поэты, съ цшш 1ес1iоii дерзостью
воскр�с11ть nдеа.,ы, навсегда похороненные nодъ 6роса10щiе 11р11знанiе въ своемъ пeвtpin п без
<JO..tO!r11nю1 1rсторю1ес1шхъ 11атастрофъ. Н11 од1111ъ щш11ц1Jпвост11.
П�JЯ одного изъ та1шхъ П09ТОВЪ ДО Сl!.ХЪ nоръ
нзъ sтпхъ 11ово11n.1с11ныхъ апосто.аовъ uъ г.rу
б1шh дуrпп не вtруетъ въ р11мснос щ\'l'O.!ffi'te- по.11ьзуетсn IIOПjJIIJl)IIOCTЫO, TOJЬJiO потому' что
1:твo, пе чуве}твуетъ уваще11iя БЪ ero ГJНIВ'Б, юttrero нtтъ проще, доступнtе, зобавutе nap
пе ощущаетъ восторга 11cr.pean11ro n отнры Ron1чec11ou бо.1товщ1 этоt'О nо11та. Мы rовор1шъ
таrо предъ его Rj.!Ъ'ro31ъ. В1:е 0то-снеnтmш, о f eil11c.
Врлдъ JII у 1,ого еще хвnто.,о c·rontю съ1t
резонеры, деr"11шаторы, въ .ryqmeмъ случа·n д11У
языч11ые no.ruтu1ш. И вотъ пускаются въ ходъ .11остn поr.азъrвать наружу мерзость з1шустt
в1:свозмо11illЪ1Jf сооб111нкеrrья, · чтоuы: оправдать шя. царствующую въ душ-!!, стоJ1Ъко лице
то, qему вtтъ опр11вданъя, и возвыс11ть, qто Аttрноii 11аnвuостп 11rратъ б.tсетна�m остроу:мiя
низвергнуто въ пра:хъ и осуждено пре,шык:.�тъ ради .шчноii потtхп n пот·tхп тъхъ, кого мо11,
nо nодкуrштъ бойкuмъ с.11оnцо31ъ, шrrовсмй
ся въ npa.tt.
Пос.1·'(; мечтате.lfеit upпm.110 д11уrое uoкo.11'tme выходмй. от�;ровенноfi ц1Шлчес1;ой: m11.1остью.
тrошхъ me mцем·tровъ, промыш.111Jощпхъ па Ради 11того, разсуmдаетъ от1iровеп11ыit поэтъ,
счетъ разuаго рода 11,11,et!.
простятъ ъrою 1Jз:utнy памяти д1>уrа, простатъ
Въ кн11Г'J, Шахова удачно охар1штерпзова.1н1 J1to11 павf!ты, 1,огда этотъ друrъ уже поRо
нuоха бурщуазваrо царства во Фраnцiл. Авторъ идеа въ иоrп.11t, rrростя.тъ б.таrод·nнвiя, r.а
nоназываетъ, накъ зараза .1.1юшшы,н11зменныхъ юя ъ1вt оттnзывало французское казна•rеJtство,
11нст111111товъ овл:адlfыа uосте11енпо мtми CJO· uрос·,·ятъ мое 11здtватмьство яадъ «ucтnnofi 11
ямп общеетве�шой шизuп, разврати.111 .штера· свободой). nостав.11еяuыхъ мною рядо�rъ съ аб
'l'YPY, пuсател:ей п по0товъ преnрnтп.111 въ тор лоч111,пш торта.\ш и равовымъ супо!tЪ, nростптъ
rшпей 11 uромыш.1ешшковъ.
брань по 11дресу ш1рода п презр·fiнiе 1,ъ ero
О 1101111хъ идеяхъ можно бы.,о разсуждатъ прu насущпЫ111ъ стрем.а:еniя�,ъ. простятъ моп мно
т1шихъ ус.11овir1хъ? И СкрJ1бъ, 11 его соратm1- rо1mсsепныя nереlИи1шп пзъ од1101·0 .11arep1L въ
1ш вп о qемъ не раsеущда.ш. Ta.rnвт.mвtitmiti другой.
сынъ эпохu-БаАьзакъ пло,ха)m своего вооб
Но н·{,,тъ uи_ одного ис.тор1tt1есю1rо nреступ
раitiевiя nо.з:ъзова.ася д.!IЯ фпuавсовыхъ ооерацiй. .1е11iя протnвъ ъшc.lJI и пр111щпnа, которое пе
1

1

1
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всплы.10 бы въ теqенiе времепn надъ вс·J;ми
ув1ечевiями n nристрастiямп, n не потребова
.10 бы заRоннэrо возме3дiя. Еще б.1агородпый и
rума1шыlt сощемеюпшъ Гейпе 11 его бывшiй
J(руrъ-Верве-писа.къ о пемъ: ,,Геliпе-ху
до;кюшъ, поэтъ . Дл:я него хумжественная фор
ма выше всего. Ему все равно: паппсатъ
респуб,пп;а-.rучшая форма правJ!енiя 11.ш мо
nархiя. Онъ п:шиmетъ то, что въ данномъ
перiодt его удачпtе прозвучnтъ. Ка�,ъ арт1rстъ
иrраетъ онъ свопмп по.штnческшш убtщде
вiюm". Къ этому суду компете11т11tfiшаго судь11

neмnoroe мо;1шо прибавить, paзnt то.жько еще
уси.шть прпговоръ. Пtвецъ л пас�1tшн1шъ
безъ убtшденiй, безъ цt.m, забавнnкъ ради
забавы, заit:nетъ наконецъ свое м·J;сто.
Въ 1ш11rt Шахова оно намtчено: да.1еко въ
cтopont отъ 1rстп1шо-ку.1ьтурныхъ,б.1агородныхъ
дtяте.�rей, оно тамъ среди равнод)'Шныхъ. д.1я
мторыхъ даже n1огучая фаnтазiя стараrо поэта
не могла 11зобрtсти достоJlной мры.

w�;------------------��·�
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Е. К. .1ешковская въ po.m Г.,афвры (.Во,,ю, 11 овцы").

Ив. Ивановъ.
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АпдаJiузсиiй ро:ма-ясъ ЗуJiе:Йм:ы.
(и:n. 4 д:ilйотniя)
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больще А живу, т1м1.ъ i.iyбжt'
mnflнa жuзни,
t�р11зра'Чн1Ы шръ, страшц.тьti
се61ъ II сам1,,
6олыие я стремлюсь 1'Ъ 1io1cu1i lj1tIOй Оt11•111ЭН1Ь1
Къ AIOtlMЪ 6еЭАIОА8НЫМЪ 11е6есаА1Ъ.
ЧтьАtЪ 60А1лuе я жttву, tт-ЬАtъ скорбь
,\W.Л сильнrье
И неотэывчив1ьй на �о.н1сь да.11,н11хъ
бур ь,
И смертz, Аtоей душtь все ближе, в1:е
ясюье,
Каиъ в,ь•tная .мзурь.
Мть 10ност11 1и жа.11,J Прекрасюы)
со.11ща Мая,
Мой зv.ютой Сrтпя6рь, moot1 6лet'1t"1J
11 /111111111 Н. (/ •

я 111' 6010(/J тебя, 11p11дtt /СО

ЛIIOI,, CIJJI·

/1/(/ JI'

О старопт,, .нр11щ1я оста!
Тобой 0601ЬJ1нн.ып Jl 6уиу C1/0/JI/ AIO.IOtll,,
со1ы11лы.А1ь 1тее.лt1, 6t:J1p1щ111ofJ
с1ьd1ты,
Ктй, то.11>1(0 1р<ри11ш111ъ 110 !t1нtь m11ofi
.А1удрм11 холод1,
ll 6олt,1 11 6редъ, 11 жr1ръ весны!
Пt101J

д. Mepeжnoвcni'li.

Листки изъ авто�iог�афiи Gальвини.
(1Iродо.1ю1сенiе *).
Возвращенiе въ Римъ.

Отъ прnроды я быаъ снорtе СJi.[Онепъ 1;ъ no·
эзiа, •11щъ 11ъ прозt, и посвяща.1ъ бо,1ьшую
часть своего врю1енп 11зученiю 11ласспчес1шх'ь
поэтовъ п дра�rатпrовъ . Гомеръ, Оосiанъ, Даптъ,
Тассъ, .Арiоото, Петрар1,а, эти царп поазiи,
бы,пr .1оnш1 .побющамп. IIocлt нихъ 11 01шзы
ва.11ъ предпо1rтепiе ппостранnымъ 1шсатежмъ:
?tlи.rгьтопу, Гете, Шщ1.1еру, Байрону, Корнелю,
Pacuny, Мо.�ьеру. Въ ВПi('1'1 .1aJ1oмaro нусочка
я uр11береrа.1ъ Уго ФocliOJIO, деопар:1-11, :Ма1що
нп, .Моnти n Ншшо.л:пнп.
Зналоъшсь оъ этПМ11 ве.11шш:м11 писателнп,
я прiобрtта.1ъ запасъ зuанiй, оказавшихъ мн•!;
rроnrад:"вую усл-угу въ моей профсссiп. Я CJIИ·
чалъ rероевъ древнсfi Грецiи и 1,еJЪтсюrхъ раоъ,
Д'fМа.[Ъ параJJе.ш n1ежду ве.11шюm JЩЫШ Ри
м а 11 среднихъ вt1,овъ, пзуча.1ъ и:хъ харю,
теръ, страсти, обычаи, CRJonнooтn, тю,ъ что,
ROI'дa ш1t нрuходп.аооь вопл:оща·rь од�шъ 11зъ
этихъ тnповъ, II моrъ представить оебt его въ
его родной ат:uосферt. Л стара.1с11 снштьсн съ
:моИ111ъ героемъ, а -у,.нъ потомъ uзобрnзпть его
та1шмъ, �:аюn1ъ рпсоваJо е!'о �юе 1Jоображе11iе.
Всегда .1п я былъ пржь,-пусть р·tшnтъ пуб
J1и.ю1. Върно то, что дJir ycntxa въ по11усствt
требустоя пеустанны/1 трудъ, непрерывное
11зуче1uе, ПOCTOIUIROe наб.1юдеоiе П 1ipOMt ТОГ(}
еще прuрождепное дароваяiе. Mнorie антеры, спо
собные, знающiе и IJеутомпмые, не достиrаютъ.
иuогда своего nд�a.11n, оттого .ш, 11то у шuъ
н е хва•rаетъ ф11зu•rес1шхъ своiiствъ, оттоrо .rn:,
•1то rолосъ пхъ не поддается нtкоторымъ мо
ду.1IJщiя:мъ, П.!llt же nхъ ИIIдивпдуальность не·
подходптъ RЪ пзобрмкаемоыу .шцу.

Что это бы.1ъ за Рпмъ, въ ноторыfi к вер
ну.1ся! Мрач11ыii 1 nустынnыit, увы.![Ьli\! Харатi
терпою 1Jерто10 ero был:и ирасnые nаптамиы
фраицузовъ 11 ,1ерныа од·Jншiк свкщепншiОВъ.
Heмnorie обыватели, nопадавшiеся на у.пщахъ,
мза.�u1сь такюu1 neчaJЬaьi.mr, что сердце бо
.11•{,Jо за ппхъ . .Мnнова.ш тt дни, Jiогда 1;ру
rомъ шшt.1а яшзнь, :когда яp1iie нацiона.1ьные
двt·га уг.раша.11и уJицы, дворцы, до!1а, u да
же само соJпце каза.1ось, б.taroдapir этому,
св·:t.т.11tе. Ityдa дtва.1шсь весе.!!Ыя лща, по.il
ныя вадетдъ, анwщущiя сл:авы u свобоi(ы?
Гд·'t, то чвстnо равенства и родстненностп,
заст11в.нrnшее говорить пр1r BJrд't юпоши: «011ъ
пи•У, брать!» п uробущдавmее что - то вродt
сывовнеit nрпвязюшостн 1,ъ 1шащому старцу?
Воадухъ ста.1ъ тя;ке.тъ, стtны былn мра1шы,
nародъ 1,aзa.1cir уnыJы:мъ; встрt•rаясь съ фран
цузшпrnъ со,1дато�1ъ, 11ы rQвopп.m: «это уrне
тате.1ь!» а съ свящепшшомъ-«это врагъ отра1rы! » Несчастныil Р1шъ! НесtJастлая Ита.riн!
Съ этимu ,'(вумя nосп.вщапiнмn па губахъ я
:верну..rся 1,ъ 11с1;усству, едипствеш1ому 11сходу,
nредстав.J1явmе)1уся мн·J, въ моемъ подавленномъ 1
оостояпiи духа, n искусству я отдалъ себя
беззавtтпо. Я от..шчно пошrnа.!ъ, 11то папсме
правите.п,ство t'АЯдптъ на меnя недруiliе.нобно,
и счnталъ uодезнымъ оставаться оовершенно
одино,пmъ , въ особеш1ости съ той минуты,
1юrда встр·tти.1ъ монсшIЬора Маттенчеn, р1щ
скаrо губернатора, соuровождаемаrо nереодt
тьнm полпцеi!с1шмп агентамп, 1toтopыfi сназаJъ
мнt, проходя шшо: «Остороншtе, мо.,одой 1rе
.юв1п.ъ ! » .Н отm•шо поняJъ затаенную угрозу,
Цензурныя нелtпости.
11 nроводпл:ъ за 11тенiе11ъ и занятimm всt •�а
сы, 1t0rдa театръ во мпt пе nуа;дал:ся.
И та11ъ, наша труппа nозобнов1ыа ono10 i(t
Я, ко11е1Jно, не nюгу ncпoJ11mrrь теперь, околъ ятеJЪность въ театр·)', Valle въ Рnм·в n ста
IiО и что nмепно я прочелъ въ теченiе .vзухъ ,ш называться по ш1енп города. По.mтпчеока1t
J1'hтъ, проведепн ы.хъ �,ною въ римской труnпt. п духовunя цеuзура опять бы.11.П nъ по.шоi1 ои
Аъ, u намъ, nктерамъ, nриходшrось боротьоm
съ весьма важными трудносттm, чтобъ соблю-·
*) См. пЛртпс'l"Ь" :мз4.
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сти безЧ11с.1еппыя no�raplin и смtишшт замt. тnсты, но вскорt я попя.1ъ, 1т-о въ атмосфfl·
ны, ороизводш1ыл цеозора)ш в·ь 11ьесахъ. Сло pt, нс зараженной ядовJJтым�r м1шробашr, ды
nа: Боl'ъ, Спас11тель, Ыадопна, 11пге.1ъ , свя шется J1erкo, 11 душа и тfl.10 со1раншотъ бод·
той, первосвnщенп1шъ, nу-рпуръ, монсяпъоръ, рость 11 здоровье. Часто замt11а.1ъ я въ трупбы.ш ЗDJl'J)eщeнw, равно шшъ 11 схова: ре.шriя, 1щхъ, cJ1yчaiiнo состав.1.еuшпъ, шравnmхъ на
респJблпка, ед1111ство, фраuдузы, iезупты, Тар второстеnеuuых.ъ сценахъ, очень тn.1апт.�н1выхъ
тюфъ, 1шостр1Шецъ, патрiотъ. 3аnрещепы i\ы )Iолодыхъ J.Юдеi1 и жеощ1шъ, которые вuада.110
.ш нрасныJi, зе.�:еныii 1r бtяыD цвtта, а так одка�,о въ преуве.шчевiе, шшыщеШiость n вы
же жмтый съ чернымъ п 11,мтый съ М1.11,1мъ. чурность всл:tдствiе отсутствi11 руководnтелеft.
БросаJ.псь .1п бу1,еты па сцену, въ ШIХЪ не Выоть до 9того време1ш, об..rада11: яснымъ nодо.1:яшьr бы.ш нспо обозпачатъса зти двtта i 111111а11iемъ чужих:ъ uедост:tтковъ, л бы.1ъ .1и ·
ес.ш на актрuсъ бьмо нnд·Ьто пJатъе зс.1еuое шепъ с11особност11 испрамnть сво11 собствен
съ бt.rьwъ, нъ ней н_е дОJJвпа бы.жа nр11б.ru- uые; съ друго.it стороны, я: созпава.,ъ, •1то рас
111атьсн l'tpyrм актриса съ храспышr лентаmr. точавmiеса ешt алпдод1ш1енты должны бы.ш
За 11apyu1eпie sтлхъ праnп1ъ насъ r.ара.ш Jie 1:яужuть м:н·}; ободрсILiемъ, n не быть данъrо ъ10П})Оt:тымъ предостережепiемъ , а 111>с1,о.,ь111шп ш1ъ зnмуrа)1Ъ. Пуб.пrnа ошпда.1а, что JJЗЪ IOHIJ·
днmш ареста п neнero, �1t11явшеюся: сообр11з110 11ш, одарсппаrо хо�,ошцмп своtiотвамn (я от.�а
съ ваящостыо проСТ)'ПБа. От.шчно помню, что rаю 11а вре11н въ стороuу скромность), съ нра
поr"щ я nrpa.iъ однажды роль 11аппта1:щ въ пье сшsы)LП 1ер'l'а)Ш, 110.!Пьшп 01·11я 11 энтузiазма,
сt Го.аьдонп «Sposa sagace», 11е11я оштрафова съ гармо1шческп�п. 11 0)1.1ы1ымъ rо,1осоа1ъ, съ
ли десятью зо,1отьпm за 11omcnie мунд11ра съ nедюашпнымп у�1ствеш1ышt способuостюш, вынрuс1rы�ш 01·ворота,'\fа n б'1,.ш1ш уuрашеniющ, по 11абот11ется выдающiйся артnстъ, 1шторьu1 ос
тoii npuчnнt, 11то щ,n пскусствеm�о!1ъ ocвtщe тавитъ мtдъ въ ж'(,тоnнсяхъ nта.1ышскаrо пс
ui11 rо�убой цntтъ 1,азо.тся змснщtъ.
�;усстuа. Ради этого она старал.ась ободрить
Въ дpyroi1 р.�зъ первая аитриса наша, играв· мellJI н подстрсщrуть i\lOIO гор,1.ость выpnme1ri
ша.н М�рiю Стюа11тъ, д0Jжш1 бы.ш прnШ1ть въ CJt'L onoeN сочувствiя. Къ счастью, у 111спя
своп объятiн уш1раrощаго Д�впдаРиццiо n nо бы.10 ДОСТI\ТОЧНО здрава1•0 СИЫСJа, чтобъ 1ro •
цtJовать его Rъ .1объ въ ту �rмуту, uorдa пять зuачепiе этI1Хъ pp.юn.11ecнaniit. Я nocтnr·1.
оnъ пспусна.1ъ духъ. M1.1t npuш.tocь sашштить 1шобхода:м:остъ пзучать не oдid\ TO..(J:,RQ книги,
)(Ва;щатъ зоJотыхъ за получ(ш11ыlt �шою въ без uo .iюд:eft n пред)1еты, nopor.11 п доброд11те
созuател.ноъ�ъ состоятriп noд·t,J(yit. Патеры з11а .'1.П, .nобоnь и пеиа:висть, cмnpeu.ie п: вад�rен
.ш свое дf..10 11 не подеб.1ясь наказы.ва.ш nро иостъ, кротость n жестокость, бсзумiе и му
вппnвщпх:сл . Jler1,o представnть себъ, 1цшое дрость, б'!;дпость n богатство, скупость п рас
дf.ltcтвie пропзвод1rдо на искусство все это вм·ь то1ште.а.ъность , месть 11 дoJroтepll'lшie, сл:о
шатеJьство, вс·!\ этt[ м1ченifТ, досады. На ис вомъ, всt хорошiа п дурн.ыя страспr, корешr
хусство cJ1oтpt.m, 1ншъ на под11удпмаrо. Од щjnсв въ чел:овtческой природt. Mut нужно
нако nублu11а nродоэпка.tа наnоз.unть театръ, бы.10 uаучnться пзобрашать пхъ, съ�отря по 1Lа
апn1оютровать и весс.шться, а арт•rс·r11ческое цiопnль11остп Т'l.хъ, 1JЪ комъ ont nрояв.1я.шсь,
чутье е11 быJ10 тогда тоныпе, ч'вмъ ·rе11с11ь. Да п corJacнo с ъ своеобр11заыш1 обычал}tп, пр1ш
:п �штеры бЫJI! также въ высог.оlt стсnеш1 про цu11uм11 п восш1таniемъ этl!Хъ .1roдeii.; я до.1юшнуты созnанiеаrъ того уващсиiл, съ кани�1ъ щенъ бы.1ъ представ11тъ себt iЦIШnевiя, Dtанс
ДО.li!ШО ОТНОСПТЬСII :къ npoфccei1t, дtйствуrощеlt ры, выраше11iя лща, nптощщin 1 подход:лщiя къ
1ra nyб.nmy обАаl'оражпвающп�1ъ n развиваю кюкдому о·rд·Ь.1ы10му CЛj'lllIO, съ помощью ДО·
щnмъ образо!tъ, что бы объ 9то111ъ mr rово гад1ш оn.'!ад·I;вать вьшышленньuш :rара 1tтера�ш,
рп.ш.
съ помощыо изучепiя лосnроnsводпть nсторп'lес
кiя .ш•шост11, придавая ш1ъ подобiе nравды 11 иu ·
Накъ я изучалъ свое иснусство.
д11впдуа.1ы1ость. С.11овомъ, 11 до.1.шепъ быJъ JI.O
Всего бо.жtе зас.1т11щ.1·ь 11 сшшатi10 11та.11ья11- того с.1nватъся съ nзобрашаемьmъ лпцомъ, что
скоi! пубnнш въ с.1·!\ду10щп.хъ ро.11яхъ: Оре бы вызвать въ зрите111хъ щ.нозiю, будто Пf•
ста въ траrедiи •roro me име1ш, Э�иста въ редъ нm11t самъ чеJоn1шъ, а не коuiя. Itpoмt
«Яepont», Po.1reo в ъ «Ромео п ДжуJЬетt», Па· этого щщо было пзучнтъ �1ехашш1ъ пс.шу<',ствn,
оло въ « Фpauчecr.t да Рю1щш», Ринал'Ьdо въ отыскnват1, ре..IЬефныя черты n отиtчать пхъ,
«llin дeп 1'0Joш1e1t» ,ЛордаБ011(/jш1,1,да въ «Пa- разс'ПlтЫвать эф1�екты n устаuавJ.ИВнть про
11eJt,Дo,11umo въ «Арфпстк t» (�uonat1·ice d' ar пор16она.аъность между 1оош п развnтiеъ1ъ фа pa) п Джана Гамюц1{0 въ hlaвpt дюдов11- бузы, 11збtгать MOHOTOIIПOCTII въ roвopt 11 uо
:ко. Въ етn-х·ь ш,есахъ я 11мt.1ъ бо.1tе пыда нторвнiя въ 1rнтошщiяхъ 1 )'Споить себt ясность
ющiilся ycntxъ, чt.мъ въ друrю:ъ, n n0Jуча.1ъ n точ1rость nрощщоmепiя, пра1ш.1ьпое д;ыхn11iе
.1естш,1е зuюш одобренiя. Въ зто время я не n м·t,тr.ость дшщiн. Надо быJО у•�итьсл, учить
J18ЗМЫШ.1:П.i1Ъ О ТО�IЪ, R8R'Ъ ло.1ез110 бы.ilо, что ся П учлтьсп.. UCJICГJ(O бы.10 llCUO.JIНJIТЬ это.
меня постоянно 011pymanr первонл:ассuые ар- Часто забывадъ я обо вссмъ, ув.1еченныi1 соб1
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ствеп11ю1ъ возбуnще11iемъ J1.r11 с�rл:ою �1011хъ
вокаJьuыхъ средствъ. Вплоть до того времени,
:когда я встуnи.tъ въ nерiодъ бo.tte cпo1toiiя11ro
JIЫШ.Ieniя, л, правду сказать, шruакъ не моrъ
реrу.шровать моего артис'rn 11ес1ш1·0 хронометра;
1iаждыя сутни онъ убtго.1ъ впередъ на нtсколь
liО Аrпиутъ.
Всс�юю 1851 r. Ристорп nстуrоuа въ 11оро
.1евскую тур1111сnую труппу, а1ежду тfшъ какъ
я п11ове.1ъ у Доаrеuинони. весь этотъ rодъ 11
CJtдyющifi ВПJОТЬ до пача.ш 1853. Въ 9'ГУ
пору fJUl!UЬIII ро.пr IICflO.IILЯдa у насъ !MIIJUI
Ф)')Iora.un 1 очень старатеJ.Ьнан аJrтрпса, кото
ро� одна.ко 111,ша.m ея хомнчес 11ое хuцо п uе
nзящuая фпrура. Это воз11аrр11щ11.аJось пtmнымъ
rO.!OCO!IЪ, трогате.аьпою передачей вмоцift, не
обы•�аiiпо тонr.ш1ъ артnст11чесюн1ъ чутьем.ъ 11
рtДiшмъ yмtnieъr ъ. Ес.аn-бъ шш бы.1а крас,ша,
она моиа бы солер1Шчuть съ первыmr актрп
r.111пr ш1111еrо в1)е.ысuп, въ особенuос,ти въ 1to.
м�дi11. Во �rnогпхъ pOJIIП опа nесомнfшпо 11ер
.веnстnоваха; въ особенnост11 бща опа неnо
д})аа,11ема въ Валерiи Ст;р11ба, в·ь Gamin de
Paris 11 въ lJfapiu Жантъ. ,'lnшепнан при
родою тоrо дnра, которы1i т�шъ цtrmтся въ
ж1111щ1111охъ, она сум·\;Jа, однако, зас.1у11штъ
yвairшlie 11 любовь nтa.1ьяuci;oif nубпmи.

поыъ, nepeno.u1e11uoм·ь носовымп зву1111�m, не
ровномъ, неме.1од11'1еско�1ъ взыкt, ка�1ъ фран
цузсr.iй, а звучиымъ размtромъ стиха древней
Грецiu: 1I Рам:�.
Вы!о .ш нее это дtfiствате.1ыrо дaJro elt при
родо.lt 11.1л таюн.е пскусствомъ? И то, 11 дру1·ое
та11ъ rармоНIIчесюI с.rnвалосъ nъ нeit, б.1а1·0·
даря ея ге11iю, что превращ.110 ее въ новуrо
�1ехьпомену. Фрапцiu, 1шt10щаn nохваАьныt!
обы•1ай qтr1ть своплъ ве.пншхъ граждаuъ, ве
до.1аша была nр11соед11няться къ песпраnед.ш
воii. вottut, ua 11aтoit 11'1шоторьнш m1сате.1пrм11 и
ШJ'рuа.mст:щп nротнnъ Раmе.ш uзъ зависти а
ЗJобы, ue д.о.пкnа бы.жа оставпть эту :шtзду
nepвolt вcJJJчuuы угасать безъ в111нiu.uiя, въ
тоскt u тo)1.1errin. Засл:угn еп таr.ъ ве.1шш; что
с.аtдовало простить н·lшоторые uе;(остаткn ея
характера, бы·rь эtожетъ, завнсtвшiе отъ скры
ваnшеfiся: въ 11ei1 болtзнп. liакъ шенщ11н:1 11 1ш1tъ
11е.,оn'fщъ, просдашшптiй свою родrшу, 01111 была
впр.�вt оnшдатъ бoJьmaro cnncxomi].euia 11 ува
щеniв отъ парода, 'IЬЯ сnр11вед.лшость 11 вtж
Juвость сдf1.1а.1иеь поговорною. Мысл,, •rто ее
11еuав,1дnт'ь соотечественю11ш, ус11.1пвnJ11 педуrъ,
cneдшii! ее въ .моrп.1у. Бtдuая_ Pa.meJь ! П rсть
донесется до тебя: въ мtстt твое1·0 в·У.чuаrо
ycno1toeпia состраданiе ита.1ынс1щrо артиста!

Раш ель.

Отношенiе къ Шекспиру.

Въ эту пору п шrt.11ъ мастье присутство
вать прн П'&Jt01·орыхъ представде11iнхъ, дапuы..�ъ
Рашелыо в·ь Рю1'f, nъ театрt «Метастазiо». По
яв.11111iю еа предшествотца ен CJ:tB,1, что nпоrда
11омоrаетъ артисту, 1ве.111ч11вая одпю10 его от
вt·rствепnостъ, а плоrда просто nре,щтъ.
Не то быJо съ Раше.1ыо. Что смщу я объ
этоit necpaппeuпoff фра11цузс1,оi1 а1tтр1шt? Что
бы воздать до.1жuое ея ф11з11_чес1шмъ n умстnен
яымъ 1ш•1сствамъ, надо бы сочппnть д.1л nтa.11a11c1.aro 11зы1щ 11овыя с.аова. Выращеuiс, подвшr.
uость J.1ща, позы, rрацiн, до1�топпство, страсть,
ве.ш•�авость, Rtшпость-все бы.10 дано ей. самой
nриродо111 Чер1lЬ!е, т1акъ уго.n,, 1·111за, во.1осы,
точно вороново пры.rо, np11J.aв11.w б�ескъ фи
зiо11омiu 1 uo,шoti 11шзnп п qy11cтna. Ыo.I'ia.1a АИ
опа, ш1зn1ось, будтu опа еще цраспор·Тиnвtе,
ч·tм'ь ноrда гоnоритъ. Гол.осъ ек, сu�шатnчпый,
rар�t0нл 11ескш, по.rшый раsнообра91fЫХЪ отт'lш1швъ_, вырщ11а.1ъ раз.пt tшыя страст11 съ nрав1ыъ
иою llllTOltaцiero и обJ)UЗЦОВЫ)IЪ чупствомъ )l'�
ры . Двишенiя бы..�и всегда 11J11стnчны 1 пи когда
не заучешrыя. Ес.11и бъ РашеJ.Ь n1or.1a оснобо
;щться отъ ритма въ дmщi11, тpa1,nцiouнaro въ
т;о11серnаторi11, rдiJ:; она J'ШJдсь, (ведостато11ъ
зтотъ nрояв.rялся, правда, рtдно), опа бы..tа
бы, no �1оему, совер�uе11ство�1·1,, Это бы.10 на
стоящее воп.аощевiе трагедi11. Мо11ото11ность a.1e
ircaндpitic1iaI'O стnха 11е шщ къ ея дарованi
т�ъ; ей c.11JдonaJo говорп.тъ 11е ua та�1омъ 6':\;д-

Пocit того ьакъ Pncтopn по1шпу.1а насъ, я
nровыъ у Домеющошt еще двn года, u nъ те
чеuiе этого времени 11итз1ъ Шеuсш1ра 13ъ nе
реводt Джу.йо Каркано. Хотя 1111я Шекспира
уже не разъ прпвлека.10 -1i1oe впвман.iе, одпако
СОМПIIтеп,ные резуль таты vllhlTOBЪ, СД'\!JаНПЫI'Ь
маоrшш засяущеnньrми артпtтn1111, ttоторые nы
талtсь его nграть, AttшaJJJ ъ1нt мноrо за1m
ыатъс11 его пьеса�ш.
Объ эту пору фopira казn.1ась мпt чtмъ-то
сто.аь важпымъ, •1то я отд3ва.tъ лреu;uущестnо
Во.,ьтеру uередъ ШепсnирО)!Ъ n nредпочuтаsъ
Орос,нана въ «Зaupt» Венецiанс,юму Мавру.
Гордыu 11 страетный су.1та111, завзадt.1ъ моm1ъ
сердцемъ 11 душою, и съ 11етерntпiемъ жда.1ъ я
слуr�ая съnrрать его. До то1·0 uравпJся: :мut
этотъ типъ, что я 11е 1rогъ выкинуть ero изъ
гоховы, u оnъ nостоянuо c..iuвu.acя съ раз.шч11ым11 lfОВЫМ\1 рО.IIПМИ, на которыя UIIЗП3'13JЪ
меня дnректоръ. JI y;1fe зна.1ъ па n11мать н·Iнtо
торы� отрышш и шLХод1ыъ удово.u.ствiе де11ла
мпровать 11х· ь передъ зерка.1омъ, об}rотавъ во·
круrъ rо.1ов.ы nол_отевце вмtсто тюрбан:�; съ
са.маго начаАа я уже nаше.1ъ н1;сно.u,но эффек
товъ, т�ре.11;В·tщавmпхъ, нnit'Ь �шt I{аsа.амь,
вtp11ыit уснtх·ь. Мнt не хотt.1ось, одн:нtо,
npo•1110 зnкр'1шпть 1�ъ своеиъ J)1'1 uсзрtл:ое nред
став.1еuiе объ этомъ харантер'I,, n я отстра�m,1ъ
его отъ ссба н а мпо1·0 м·nс1щевъ, д.ая того,
ч.тобъ вынести свtшее вnечатА1шiе, коrда вновь
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къ лему верпусь. Въ nст,усствt нtт·ъ J)"JШaro
nрою1ла, 1;а-къ ue ув.1екаться 11ервымъ 11оры
nоэ1ъ. Ecrn дашь себt врещ1 подуяать, вошю ·
щенiе всеl'да выход11тъ бо.11tе вtрное .
Jl Ш!'В.IIЪ въ впду СОСТ111!11ТЬ себt реперту
аръ сnсц iаJьuыхъ po:refi, JI.O ме.аьчnйш11хъ 11од
робност<1ii разJчеШ!ЫХЪ и закру1·.1енныхъ, такъ
11тобъ nрославnтъсн этюrъ путеъ1ъ.
Лмошепiе ПТft,IЬЯПСRОЙ (ЩСШ'1 въ 9TJ! Дlllt
бы.11) не 'L'aJ,OR(), •1тобъ дать ш1t средство до
стпгпуть цt.ш. Нри11у�кце11пый запю1атьсп 1шк
дую педt,110 новою ро.!!Ью, 1.оторую л до.ш:епъ
Gы:r·ь пrратъ безъ зщ11ш1ш, часто не зпап ел,
пе ов.1адtвъ ею впол:нt,-�югъ .nп я серьезно
пзу•1а1•ь фи,жософiю u ncnxo.aoriю ъ1ос1·0 пс�;ус
ствn? Я p·Iшrnлcn 11е подmюывnтъ пш:а�шго 11он
трn1iта ш1 будущiti год·ь (1853), а спокой.110
жnть во Ф.11оре11цiu у родпь�л,, uр11водя в·ь п с
nо.111енiе cвoit 11.1:щъ.
Ка!iъ разъ въ это вpeJta nропзведенiп Ше1,
е,ппра снова попались щ1t въ ру1ш, 11, прп
зпаюсь, даже пом·в второrо чте11i11 его _харак
теры, з1шыс.1ы 11 фор�ш 1,азаJuеъ мнt т:н:nмn
страшп,1шr, что я все еще ROJeбaJcя., з:нштье,и
�шt ero пьеса�нr u.an 11tтъ. Впе11атлtuiе, вос
nриш�тое мnою, бы.110 одпа�;о cпJIЪuoe; л не
:моrъ отогнать отъ ceon �1ысJ11 о 11рюшQ 1rенi
яхъ 11e iaJьnaro п лз:uучеn11аго Галыетп 11 чест
наrо, великодушнuго и дuв·I,pqцn:11'0 Оте.11ло.
Я рtuш.1сн посвнтnтъ въ те•1енiе будущаrо
года свои дос1rг11 пе 6(1.а м, тш,ъ тремъ ро
лю1ъ . Это бы.ш po..rn Саула п Отелло въ
траrедiяхъ того JБе нышенованiя А.1ьфьсрn и
Ше1iсш1ра и ром, Opor.1raнa въ Bo.ilътepoвoit
Зr.шр1ъ, съ i:01opoti 11 уже въ значuтель
uоfi 11t.pt справтщя. Съ 11арнаваломъ 185:J года
иончn.асп въ Бо.1:онъt 11 )1oi1 liонтрактъ съ Д"о
мешшопu, ло мвf. прuш�осъ nрошптъ въ эты1ъ
город-в вее:ь nостъ, чтобъ до1tгратъ nартiю 1111
611з.1iap,1;·I;, иачnтr�о �поrо во нреШI сезона. Въ
те 1енiе поста труmщ Зnno1111 лрВ\хала в·ь Во
.11опью въ театръ Itopco, n, •1тобы по11рав11ть Blf·
ло щедшi11 д'l\.1а, аптре11рсuеръ пред.1ож11зъ �щil
выстуn11ть въ аtноторыхъ экстренвыхъ nре,1,
став.Jеп.iпхъ. Н11ход11сь па �1tcт'l,, я 11рuнп.1ъ
премошенiе, от 1н1сти 11зъ тщес.1авjя, 11т•rастu
ДЛ11 TOl'O, чтобъ OTJl011il!T/, 11tCliO.Т1,JiO JllllШШI.'Ь
с11уд11 ,1;.ш предстоя вшеii поры праздности. Од
ною 11зъ саш,u.ъ 11а;�;еш\lы.11, nьесъ нecoiшtu
uo бша бы 3{rt1pa., но 11eFJл устрашала еще
n.шятаая всему городу с.11ава, ноторую засду;ки.1ъ
въ ролn О_росшта зпа�Jеплтыn Jомбардп. Это
бызъ nnвtptiO замtчат�.1ыrn/\ 11рт11стъ, если оuъ
1\IОГ'Ь ТIШ'Ь прмио ЗUПJIIД'tTI, умами зpJITC.JeЙ.
«R·ro боятся:, тотъ ua noiiнy не uде•rъ>>, с11а
з11.1ъ n ceuf., рtшивш11сь воспо.IЬзоваться c.11y
чneJ11, 11 поставить пьесу. Н11ч8,1ъ я свою се
рiю съ Ореста, съ И11ю1.а llфф.�щ�11, съ Не
истова�о Орланда и съ !{леветь� С1;р11ба. У
мена пе быJо кост10;11а, uyщ11�ro д.ш Орос.1ш1
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ua, по 11зъ выру•шn за 11ервыя представ.1:енiя:
n моrъ обзавестись пзящпы�1ъ 11 богнтьn1ъ 11а
р11дю1ъ.
Въ uазна,1е1111ы6 ве•1еръ ожпд81llя rryбJ11rш дo
crnrm высшей то•шu; однако настроенiс бы.то
бJ(аrо11рiлт11ое и, несмотря на то, 11то въ по
СJtдпеыъ дti1ствiп )1011 турецкjе шар()вары весr,
ма не кст11т11 пр11ЦJл.11 въ безпородоr..ъ н·ь с.а·
arыli кулышнацiошrыit пуnктъ·rр11r11дi11, ycntxъ
бы.11·ь б,tecтnщilt. 'l'анш1ъ обрnзомъ, одна JJЗ'Ь
трехъ po.1<11t, въ которыхъ я рI;щпдсн зас.1у
шпть с.Jа.ву, уше пoAy•1nJ1t обществеш.1ую сающiю.
.Я оче11ь удобно устро11.trся у сu11пхъ ф.1орен
типс1щ1ъ род1н,аъ и рас11ред·t.f11.1:ъ Чtl(:Ы днп,
СТОJЬКО-то на З,\ВП'Гifl, СТОJЬ1'0·ТО на отдых:·ь,
отстраннв·ь отъ себя DCIJ, •1то �1ог.ао nо1rtшать
)1Ош1ъ п111намъ. Во 11реш1 •1астыхъ проrу.ннtъ
n ден,11а11111рова.n.ъ про себл ро.111, uo по вре,Jе11а)1ъ ув.tеюцса 11 тотчас·ь же д1\Jа.1ся пред-м�
тою, оl\ществепuаrо .11обо111,1тс·rн11. И1tо1·да 1ia
кoti-11uбy,v, ntшеходъ нанрыва.тъ ){еня в·ь то
ш·uо11е1fЬе, Jiorдa я реnетпрова.п жестъ, npit
ro;щыii д.1я за1111;шшшаго мо!t у,1ъ 1'epon, п я.
увtренъ, ч.то мевп пе разъ прпuшrа.тп зз су
�111сшедшаго. 1:Jерtдко отысRПВiЫЪ п уеди11ен11ы11,
далеliiП мtста, mс.1ъ нъ 1Jосuовую рощу 11JП1
дубовыti .1tсъ, rдt птuцы быJn J10u11111 сд1111ствепнымп СJ1уmате.11ямn. О.wпъ фeppapcнili уро·
женецъ, люб11тмь де1,ла�rацiп, uросплъ 11е1ш да
нать сч уро1ш. Я проше.1ъ съ 11пмъ роJь Ca,y
.in :п вос110.н,зова.ас11 с.�учаемъ сюrъ ее разу
чп·1·ъ. Э1·0 была eдuвc•rвenira11 ро.rь изъ трnrп
чссщ1го репертуара м: оет·о J•ште.111, r.оторую л
осмt.1п.1с11 11грать, и въ свое вре!rн н oб1,irc1110
no 11eroy. Остальных1, я 11з6'1m.1Iъ, боясь с.тnmко�1ъ
11одращ11т1, e:uy шu быть xyme ern. Актеры, пы ·
'rnвшiсся носnропзвестn зто 110.1111, возбуащ,1.111
во �,нt отвраще11iе щп козn.111сь см·tшпыю1.
F.cJ11 забывчuвая 11л11 невtiRественная публ1ша
аnп.1од11ровала nмъ 1111оrда, я чувствова.1:ъ щ•
rодовnнiе 11 съ рпдостыо протестова.1ъ бы.
B'f11rнo буду n б.11:�rо;щрnть судьбу sa nри11я
тое мпой ptшenie освободиться на этотъ годъ
отъ ){(1П0TOHHOfi рутшIЪI (\ЦСПЬI. Это 1\11.IO DIН'h
достrъ .1уАшт1,, сJп•rа·1·ь, внmщть въ :uon uедо
стат1ш. Я застав11лъ себя лр11н1r·rь новый �1е
тодъ въ ИЗ)"чсвiп ролей. Пона я зю11шn.Jс11 С(]у
ло.ш,, я чнталъ n перечпты�щ.rъ Бпб.1j10 .1..111 ·го
rо, чтобы nроюmн:утъсп пО,'"1Одящп�ш •1увства)ш,
правюm и м•l\стRЫ11ъ ко.1орuтомъ. J131•чая Отrл
ло, 11 nр111ш.11ся за 11сторiю Beвeцiaнcriofi pecllyu.111к11 n набtга �rавровъ ш1 Испанiю, пumн11ъ 11·ь.
uхъ етрастп, способъ веденi1111оfiны, p1m1l'ioз11hlJI вtрованiп. Не забы.1ъ я u t1oвtcтn Дяш�
рn1ьд�1 Г!nптiо, чтобъ .11уqше справиться съ ttуд11ымъ тrn1оъ1ъ Отелло. Поверхпостuому пзу<Iе
нiю мовъ, нtноторы хъ •шстностеfi сцепи 1еск11хъ
эффе1iтовъ, (ioJыпnro 11.1н )l«шьur:н·о ударе1riя на
от1\'fiJы1ыхъ фразахъ съ ц·rыыо :1а.с.тулш1-ь мимо
.1етпыл р)'11ОПJrесю�нiя, -все31у этому fl не пре1
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дава.11ся. BoJf.e ш11ро11iй I'Ор1rзоuтъ ()Т!iрыва.11ся
npeAo �1ною,- необъятное море, по �;оторо�ху
)1оп .11адьк моrм пл:ыт,, безоnасно, не pacR)'JI
нат1шутьсп ва подвод11ые кашш.
Недостатки въ иrpt.
Во врс�rя усердпа1·0 11зу 11епiн к.1111сщшовъ 1'.tan11oe внuшшjе б1,1.tо обращено 11uo10 у rре11овъ
на ъ1у;1iествею1ые и б.•а1·01ю 11ные образы ГеG
торn, .Ахuна, Тезеn, Эдипа; у шот.ш1дцевъ
на Тре1тора, Фпura..ta, Кыохе:1.Jиuа; у ршr
.1я11ъ-па Цезарн, Брута, Тnт11 n Катона. Эт11
x11patпepw B.'liR,111 Ш\ меuя Ш\СТОJЫIО, что 1[
шму•ш.1·ъ склошrость т,ъ nam,IЩeкrюii iliecт1шy
.Jяцi11 It JiЪ торжестnенностп B'I, прощ1ношепi11 .
.ilie.шue до мело 11оi1 вш111атъ въ зnмыс..1.ь� авто11а II uсно лередавuть nхъ :{аетав.1ЯJО меня nре
уве.1п1шватъ иоду.1шцiu го.1оса, точно это был.ъ
мexnuna31ъ, отзыва1ощiitся па мa.11tiimee nрш,о
сповевiе, ПJJП tfем:ъ я 11е заJ1t•1а.аъ, что, зло
употребля11 этnмъ, н с.11вш1ющ, пр!!б,ш;1iаJсп
къ пtпiю. Дове�,;е1ша11 до чatt1rocт11 crioporoвop
Ra, разрушающая псность 11 е1щ• J(1t1Щin, бы
.11а тюшt6 резуд-иато�tъ мoeii 1,pui!11eii nnечат,ш
теJ1ьност11 u поrою1 за сцеШ1ческшш эффекта
.мл. Такъ, rп:Iшъ nозбушд:.�аъ мепп до того, что
я. забыв11.1ъ, что 9Т() вы11ысмъ, впада.1ъ въ пе
воJЬныя п вееыщ 11рпс1tорбвыя из.шшества.
Вс.�tдствiе этого я np11нnJl()я бороться nротпвъ
ст1.1овностк къ ntву 11естп въ ro.ioct, преувеJПI
чепnости въ язобрашепiп страсте!l, 11а11ыщеююlt
фраз1�ро11к·t, тороn.нrвос1•11 въ roвopt я чрез
мtрноii J!83ВЯ3НОСТП дт1ще11iu.
Меня епросатъ, юшъ терn•Ь.аа меня uуб.1шш
со вcflщt ЭТIUП{ 1LCДOCTIITHIШJI, J[ въ отв·J;тъ IНI.
это я с11а11,у, что 11едостат1ш, nес�1отр11 на пхъ
)1UОГОЧПСJСШIОСТЬ, бы.'!И 116 011en1, рt:нш, такъ
что ,iacca пуб.ш:ки, всегда судuщая по общему
впечат.1•Jшiю, не зам'!!•rа.ы nхъ, 11 01111 бы.швn'
димы то.rъко прозорJ(1111ы.u·ъ п 11tткn�1ъ r.11аз1шъ
JНIТМ.!ПГСIIТНЫХЪ крnт1111овъ. Пе )·вtря10, чтобъ
я nсп1111вя.1ся сразу. Иногда nорыш1стоет1, все
еще ув.1ека.,а меня, и отъ втоrо недостат�;n fI
моrъ хоть до u tкoтopofi стеnеш1 освободиться,
.п1ш.ъ np11дn nъ зptJыii возрастъ. Тогда н око11чате.n,по убtдп.11ся, что руко1Ыеск1111iн uуб.нпш
не всегда частое зо.1ото, 1t nуте11ъ размьuп.женiа
науч1r.11ея от11.tлнть это зо.,ото отъ 11осторон11еi!:
ирrо1tсп. А ско.�ыtо с1�ен11•�еешuъдt11те.1еit удов
Jетворяются oдuoii тоJtЬко щнm·всыо !
Я желаю совершенствоваться во всемъ.
Мое стрещ.епiе усовершенствоваться в ъ 11(}·
1tусствt 1.оренnлось nъ и.нетию,тпвuомъ взе11е
J1iп подп.ятьсп выше посредствен11остп.n11сттutктъ
зтотъ бы.:�ъ, вtрмтно, 110 J111t J1р1rро�кденны.it,
тuвъ накъ еще ребеюrомъ u уnотребзя.11ъ всt
усилi.я, •1тобъ заТ)ШТЬ т11, что дfщ.ш пprt мпt
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моn сверстш11ш, Въ )rео.11ированuыхь вошн1тах:ъ
по два франка съ по.11овn11010 въ сут1ш, 1·д·1, п
11ш.11ъ въ Jlcaлo.11:'h, когда мп'l, было шестш\Дцать
J'ВТЪ, два МОJОДЫ.ХЪ чеАОВ'ВКа nзу,ш.m уузьшу п
n1шie, 11, чтобъ превзойт11 nхъ, я 11рщш.1ся
уnра;1ш11тьс11 въ гаммахъ, пош1 мо1·ъ взять si 11atu1·eJ.Пoздute, ьогда го.�:осъ ыоf1 спустuJ<щ до бар1t·
топа, 11 &рмъ уро1ш у }П1эстро 'l'ep1�imш, побу,н
дасиыft все т·fшъ же 11;е.�1нriеиъ сдtлать что-то
особеuнос; я nыстуаn.11ъ въ бснефпс·в вмtстt съ
телоромъ Бу11ардэ и coпpauo-cnпьopolt Монтп,
u п·J;.п, дуэт·ь нзъ Велизарiя, npiю 11зъ 11-fn·
piu аи Ро�ащ, u IIЗЪ SettirnMUJ., сС.Лтоrе Hnк11.0.'IIШ. Cn1t10 утмрждать, что я 11е бы.{·ь no·
с.,tднш1ъ въ наюемъ трiо. Вскорt я постпrъ,
что п1шiе n дeкJ:a�1aцifI 11есовмt,стщ1ы, та�tъ
накъ )!етоды пост:шовкu ro.101:a совершеппо раз
JIП'ШЫ въ обопхъ с.:�учаяхъ 11 до.1жны вред11тъ
другъ другу. Ф.llнансовое oo.10;1ieнie нс донnо.111JО м-нt выбора мешду двушт ш�рьера1111, 11 11 noue
вмh Qста.1с11 П}JП драматпчес1:оi111рофессiт1. Бы
.а.о .111 мое p·l!ure1rie 11ъ .ryq1oe1ry, -11е зщно; вtр110 Jlllllib то, 'ITO eCJ.If бъ )'СU'!;ХЪ бып, nроnор
цiон11лс11ъ мoeii .11юбв11 къ музы11t (n II ю1·l;ru
омовапiе UOJaraть, 11'!'0 ЭТО 'l'aJ(Ъ И бЫJIО бы),
л пе остаJt;Я бы пеизв·tстны�1ъ.
JI бы.tъ .�орошо орrанизованъ 1r д.1R" усп·J;ха
во вс·hхъ тtJесныхъ упрашнен.iяхъ. Hor.ra nrн·t
:1ахот·J;,1ось ш1учитьсf! n.11:ш11ть, я прыгпу.1ъ въ
море съ высоты въ глубокое 11tсто n ncкopt
eдt!aJICЯ ОТJ!UЧIIЪЩЪ П.11.ОВЦО�l'Ъ. Прострастп.1сп
я 1,ъ танщu1ъ 11 та1,ъ усовершепствовахсл въ
ШIХЪ, что всегда бЫJЪ JIOOlШЬl.\lЪ 1;ава.11е
ромъ; 3аду�1аJъ я хорошо фехтовать,-и ц·J,.
JЫХЪ ПRТЬ .�t.тъ танъ -усерд110 Ара.1ся ua рап11 ·
рnхъ, 11то могъ у•1аствоватъ въ 11уб,пJ 1шыхъ со·
стпзаиiпп l!Ъ бепефпсы 11ошъ у•ште.шfi. Эт1шъ
же способомъ ед·t.1а.1с11 я п .�учшm1ъ 1U'po·
комъ 11а б1млiардt во -всей ПтаJiп u та1шмъ
ис1:успыъ1ъ шt•вздmшо�1ъ, что юпш;ал .1ошадь
не мorJa мсш1 сброс11ть. Мус1,у.1ьпая сп.11а моя
бы.1а та11ъ развита, что я могъ подвить одной
pyнoft CTfJЪ съ CIIA'IШIJНШ'Ь па пе11ъ •1с.11ов·l!·
uо!1ъ п 11оставnть его на бu.ыiардъ. �r;ut,'lъ я
ш11ть, вышuвать 11 дt.11ать ш1ссу ]1e.1011elt, а
тnюке J1ю611.1ъ nридум1-хвать psз11Ъ1ff новы я игры,
достав.rявшiя удово.1ъствiе щ1оr1шъ nзъ ъюnхъ
друзей. Всв, :щ что бы я пп uри:НI1Ма.1сп, вы
ходп.10 бoJite я.11и �1ен•J;е уда•шо, ne по мош1ъ
.1Шчn1-1шъ заслуrм1ъ , а благодар11 хо1юшш1ъ спо
собностямъ, )'l;аrшымъ м.н·II нрнродою.
Что касается_ 11oero хара1,тера 1 ш1юсь 1 11 uы..11ъ
аtско.п.ко nacтoll•rnвъ . JI от..1111чался вым.кю1·I\
рiемъ п IJCltOpбляJCЯ ка;l,ДЪШЪ ,J.B)'CШJCJICHflbl!IЪ
CJIOBOMЪ 111IJ педов·врчnВЫ}J'Ь В3ГА1JД0)1'Ъ, Нсещ)
'ГJJЯ ш наружное сюrообзадалiе, я быJъ очень
необузданъ, ко1·1щ nр11ход11,тъ въ раздраж�uiе.
Въ оста.1ьuое врешr я 6ы.1ъ 11резвыqоi1110 тер·
п'fщшъ, но твердъ 11 uепо1,о.1�б1шъ. Ес.ш ъ1он
nрпвязан�:ость бы.11а серьезно отдана кому-IП1-

А Р Т lf О Т Ъ.

180

будь, н отlnча.1ся постоянствомъ, 110 сшшатiп
MOII бы.m 11зм1шчnвы. Дружба была ,11.JЯ J1e1m
святы11еfi, 11, в опреки чnстымъ разочарова·
пiямъ, 11 всегда оставн..1ся орсда11ны�1ъ дру·
rомъ. ТJtтуш никогда не ос.11tn.1яди )1енn; по
стоянuо пре!i.lОUЯЛСЯ 11 JПWЬ передъ llCTIШHЫM'J,
�жентJ1ы1еuоm 11 уважа.s:ъ .1юдеli съ иесомн1ш
НЫ.'1И д�1ровшriтш. :Мстпте.rы10сть K»liorдa пе
разюmаJLась 110 11rnt, по чунство презр·Jшiя пpи-
IllllfaJO ш11ро1,iе размtры. Нш;ому не завидоваJrъ
я, по старз.нш сравuяться съ тt�m. nередъ
1,tмъ npeFJOUЯAcя. Денеrъ 11 ,1,06ява.ш1 ве ра·
д11 прiобр·Атевiя б огатствъ, а шшъ средства быть
пезnв11спмымъ. Л дt..1а1ъ шioro добра б1ш1щпмъ
11 JJJ1Д't,..iъ отъ ш1хъ неммо :ыn, ипого думаJъ о
друшхъ 11 очень ма.10 прnnасъ д.111 ceбir; въ числ:•[,
этого немногаrо находится :11eтa.uичecniti гробъ,
цредunзпа,1енныii принять nъ себя мо11 бренные
остапкп.
Холера въ Болоньt.
Въ 1854 году я вс,туmыъ въ тpyuny Ас
тоnфи, В'Ъ KOTOJIOЙ ГJIU!IIOIO 81tтpnco10 бы.&n
ltapoлиna Саnтою,, а Гаспаре Пьер11 былъ nер
вщъ .uобовшню111ъ. Каро.11111а 11мt.11а неnрinт
ностъ съ uашnмъ антрепре11ерояъ Асто.,ьфn 11
nокпnу,ш труппу сре�п года. Мtсто ея за.сту1111ла очuровате.u.ная Дmузе.пnuна Казали-llьepu,
а�сш1 Гасш1ре, одарепнап пfщоторымъ 110М11чес
!iШIЪ тал1111томъ.
Въ Бо11оuью мы npitxa.ш Iiакъ разъ въ тn
врем��, БОI'да та�,ъ 11ач1нпмасъ xo.iepa, yrpoi1t11B·
шая п щ1оrшrь дрjl'ш1ъ 11та!Ьnнсюшъ rорода:11·1,.
К совtтова.rъ :всtмъ тотчасъ же уtхать 11
отправnтьсJI кр,а-нnбудъ, ra'I, ue было заразы,
110 nu аптрецреперъ, пи товар11щп ne соr.11аша·
.mсъ вр11п11ть мой со11·ьтъ, 1тобъ не тратиться
па дOJJOI'Y· Же.шя зn-маСюIJJоnоть свою с111пость1
оно объшншt, что �1oi\ сов'l,тъ - резулътатъ
трусости; Астоаьфтт с111ашпо noтtmn.1<:ir па
иolt счстъ Jt cn1tпJCII ШДЪ )1011111'1, nрСДJО
жепiеn1ъ. Т'l;мъ вре�rенемъ бо.rtзнь становилась
все серьезutе, и однаmды, увJJдавъ тревогу па
.пщахъ J1101цъ nеда:вuпхъ оппоuентовъ, я с1щ
заJъ: tВы отвсрrяи мой совtть и приписn.m
его трусостJJ. 3аявзпю теперь, Ч'J'О II п1нi1нrу
Во.1оп.ъю тoJJЬno пос.11',дюwъ 11зъ васы. Вскорt
ЧJICJO �кертвъ достпга.10 еmедпеuно до 500. Го
родъ повергса :въ папш,у; дt.ш быщ заброшепы
и забыты. На nсре11ре1iт11ахъ сооружа.шсr, а.ж·
тnp1r, 11 11а1юдъ 11рек.1опя.1ъ ттод·I,па 11 мол11.1:сп
объ устрапсвiтr оп11сr1остп. Однажды всчеромъ
в с11от1шу.1ея о т.в.10 чс.tовtнn, внезапно ера·
mеппаrо 11едугомъ. Вскорt rорnдъ ста.1ъ пусты·
вeii, и .11ишь тогда рtШI1.шсь двш1утьея въ цуть
мои товар11щ11. Они 1inu11J11 nосуточпо э11ипа
жи, а ПОl'ДR всt 1·1xa.ru' 11 :взя.яъ !I'IICTO
в·ь д11.апша11с·J; и nрnбы.1ъ въ Лп:ворно рnльше
11хъ. Прitхавъ въ Пистою, 11aruъ антрепренеръ
Асто.u,фи забо.жtдъ » у�1еръ.
1

На 1856 rодъ мн'� бы.жп едt.шп,r весьма вы·
rодuыя пред.11.ошеuiя весе..1ы111ъ, :в·I,m.швьшъ и
вм:·МТ'h съ тtмъ дt.11ьnьL'IIЪ эктеромъ 11 аuтре
преперомъ Чезаре Доnдnнп. Uoc.1t Jiуидти Ве
стр11 этотъ антеръ бы..tъ самы)JЪ вtр11ы�1ъ по·
с.ttдовате.в:емъ nравд11nостп въ 11cliyccтвt. Ушъ
одuпъ видъ его пр11Вод11!ъ въ от.1111ч11ое 1111строепiе; весещtt харацтеръ его д·У.iiствов11�·r.
па лублщу п застав.1111.1ъ посtт11те.1еfi театра
чу11ствова·гь себя хорошо, 1щ1ъ 1111 разnообразш,r
быJ11 111i110.1111яемын 1шъ роп. Э·rо бы.аъ насто
ящiii nер.11ъ среди .1.юдей u образцовыJ!. аитре
nреuеръ.
На арrnстпчесRО!JЪ горизоuтt всход11.1а въ
это время б.,1естащая 1tо�1ета. lt.1емеuт1ша R;щ·
цо.щ JJОдтrласъ подъ nатроя:tтомъ пс1tуоства; съ
рашшх.ъ .а•J\т1, ее :н1а.n1 чудомъ-рсбепг.омъ. Она
бьца до 1ерью с�;ромнаrо aiiTCJla п аnтр11сы, по
пр11рода одар11.1а ее qутьемъ 11ренр11с11аrо, и по
добно тому, какъ JJaбoчii! nзвАеr.аеть 11зъ Cliam
a.ninзъ, такъ 11сза_ре Дов 111 nзвл:е�:ъ nзъ ��ра
па 11тотъ бр11.1.11iа 11тъ •шст·вfiшеii воды. llзoбpa
meuie хараr.теровъ было у пел тotJitOe n оча ·
роватеJЬuо-то1шое, и ea:11ыii: подробпыii апа.mзъ
всtхъ r.1убокnхъ чувс'l'въuередn.вал.ся ею в·fiрно n
nравдuво. Г.1аза ел пзmваJn св'kтовые .1уч1r,
точно два черпыхъ брп.11Jinнта, п, каза.1ось, бы
стро npoпu1шJu въ душу тоrо, па кого бы.ш
устре�r.11епы, •штня его co1tpoвe1111'blimin мыслп.
Въ Да,юь С1> 1,а.111ед,iя,н�1 опа бы.та обаятеJьна;
въ тр11rедiп �1аре1шо «Сафо»-восх:11т111·е.1:1,пn;
въ «Шn деп То..tо!1�1е11»-11едос�1Гnема . Въ особеn
постn въ этоii помtдпей траrедiи она ,1,охо, IUJJa до т�шого соверmеnства, что это казмось
просто чудо11ъ. .Л без�онечно маст.mвъ. что
.могу 1юздать этой несрав11еппой актр1rс·t хоть
�НIАУЮ J{OAIO TOl'O IТOГ.J!Olle11i11, 11оторое l)ОСТОча.1а
еп пта.n,11uска11. пуб.а,шn. J3ct мы оп.11а�шваемъ
ея без.времеuную сn1ерть, с.туч1шшуюся nъ 1858
ГО,"\у.
lloita я еще бы.аъ nъ труnп·в Дондннн, за
м·l\•rnтельuыu трагичесr..ifi ш1сатмъ Нn,шо.uнш
поручn..tъ мнt сыграть ero «Эдипа въ lto.1011t», -11 пъесn 11тn всюду встр'1,11а.щ б.ааrоснJ1он11ыii nрiемъ. Дpyriir про11звсдо11iя, бoJte П.'111
мсн·tе стоrощiя > о тв.1еnа.ш :uе11я въ эту пору
оть намtчевцыiъ запятШ, одпаr.о эт11 nовре
мевuъ�е перерывы дt.1а..1п запятin въ сущности
TO.H,liO бо.11·'/;е зpЪJfblMU . .Я: ве )[ОГЪ )'11.101\ИТЪСJI
отъ моей_ ц·lш1 сост1Jвпть себt спецiа.&ьпыii ре
пертуаръ, 11 уа;е нn,1а1ъ ИЗ)"lаТЬ Заиру, Ap
фucnt'Щf> Ореста, Саула 11 Оте.лло.
1

11щ

Отелло.
Въ iюпt 1856 года я 11ост11впяъ Оrпелло
въ Впчевцt, еъ КJш1еnтиною Itаццо.яа, совер·
wевн·Мпш�1ъ тиломъ Дездемо11ы, 1ш1ofi то.н,ко
:U:OiJIUO nоже.!;�тъ. Обьuшовеnло представJ1Я101ъ
себ'J; Дездемоиу б..tо111U1пкой, съ rо.в:убыШI иа-
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замu 11 розовымъ цв·.tто�1ъ дица. Это проие.хо
дuтъ, быть мошетъ, оттого, •1то Тnцiанъ nред
nочитаJiъ етотъ т1шъ " .поблзъ развообразiе
1:расо1:ъ. По вeueцiancкiii т1шъ все же выра.
жается черпьшп п:азамn, черны:шt во.rосамu 11
а.1ебnстр/\во10 1юше�о. Рытj11 жеащпuы CTOJIЬ �ке
р'liд1ш въ Вене11iл, щшъ т.епщnиы съ ВОJ:осам11
цвtта уr.ая: въ Au.rJ1jи. Пperipacu.ыti антеръ, до.
ренцо IЬ1'1 ш1ш1ш очень хорошо псnощилъ ро.11ь
Яrо. Обстаповочuая часть быжа у 1rас·ь от.ruчная,
бо.nыное 11нш1а11iе бы.ко обращено на ност1щ1ы,
uказ:шwifсябезуnре•шъщи; nодходящin деr:орацi11
бы.ш нащн:аны пс11усяьшъ денораторомъ, и вс:!';
съ ш1ш·Мшп11ъ петерл·Jшiемъ 011шдащ посталоюш
111e11c1111poncнoii пьесы . Ш.tа опа въ мolt бене
фасъ, 11 rpomшr и nродо.1шитеJЬны11 рулоnдеска
нiя встр'l;тu.ш лоявлеniе артпстА; но все же
uoдofi11uir 1·рпrедiл впервые �tгразасъ въ Вюнш
ц'I;, в1:.1·J;дствiе чего обществепuыli судъ но.1е
ба.1с1т относnте.tьно достоnnствъ rrьесы. Бы.10
бы несправед.1uво с.шшяомъ стрОt'О судить за
зто nуб.1пшу, правыкшу10 1,ъ арnстоте.1евьп1ъ
прашыю1.ъ Ji.111ссц 1ес1шй тpareцi1r. Не �,а.1J.:еuь
ч10 группу n11тс.т.rnгеnтныхъ лодей пр1tхоД1мооь
уб'l!ждатъ, а ыассу.
tlsъ ВпчеFщы мы. nepeбpa.mc1 , въ Венецiю, и
юшо.mенiе Отелло встр·Iтr.10 11 тамъ тотъ ше
прiемъ. Вы.ш ашт.1одисменты 11 вызовы, бы.ш
ДfllJ,e овацiя, uo, уходя иsъ театра, �pnтe.m rо
ворп.ш: «Это не no наоъ! » Въ то оамое вре
мя, «акъ возносn.ш до пебесъ таное б.1:tдвое
noдpamaцie, па�.ъ Заиру Вольтера, то.1Ъко ра
д11 безу�.;орnзnеиноli формы, Отсл.10 не npп
meJCR: по внусу вевецiанцамъ. Легко no11·1,.
рпть, что я не обраща.rъ бо.n.шоrо _1шn�1:1.нiл
на талое 11ев'11рuос суждевiе; я нtскоJЬко разъ
повтори.1ъ пьесу, пока въ пей ота.ш па�.онецъ
за.ut•�ать «кое-что хорошее». Въ Pшrh я прос
то вынудu.1ъ у пyб.mrJI б.ааrопрiятное oтnome
нie къ пьесt. B·hp11ьutъ доквзате.u.СТВОJ\IЪ воз
бущденваrо ею uнтереса c..i:ym11Jo то, qто тв
атръ бьr.1·ь П()СТОIЩUО DOJOUЪ. Правда, <0TeJ(J0»
бы.!ъ зр11теs!l)J'Ь не no вкусу, uo не ходптъ въ
те11т1>ъ ов11 не могли. д,1).�ыхъ 11стыре сезо1rа
стая11.з:ъ я эту пьесу въ свой бе11еф11аъ. Въ
первый разъ :�rеня осуждаJ11, во второй стn.ш
пuтересоватьсн, въ третШ уже чувствова.m YJI.O·
во.1ьствiе, а потом·ь, мгда бы я нu прi'J,:н1нtJЪ
въ Римъ, меnя всегда спрn ш11ва.m, споро .m
я дамъ Отмло,
Гамлетъ.
1

1

Л т�шъ ув.а:екел вепшmrъ авr.riйсnпмъ дра
Аtатурrо�rъ, что ) же.11ая зап11тьс11 Гал1л,ето,,rь,
характеро11ъ, правда, вычрнъmъ, 110 nмъ пе
J1eнte nо.ruымъ прИ11.ж.е1>атеn.ноот11, JJ нtско.тъ
ко заnусти.tъ rop11qo �юбшrы.11: мною к.г:ассп
ческifi репертуцръ. Выбра..1ъ II пе_реводы Джул.iо
Кар11ано, каJi'Ь наиболtе вравявшiеся мв·l'!, н
аа оrтред·�.аенuую rо,tовую 11.1ату онъ уступп.з:ъ
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�тъ О�пмм и прочiе своп шексm1ровс1,iе п�
реводы п сокращенi11. Пуб.1пкt ка�аJось, что
у меня с.111ш11омъ r;pynпan ф11гура д.ш Га.1'
лепш. Астяат1111ескН1, ЛЦ11фатпческШ ИЫCJ(Jl
тe.u, Шекс1шра до,1ш,енъ превратптьса, по на
род110�1у представ.11е11i10, въ стромаrо ром:.штп
чеснаrо, нерв11аго •sе,tов1ша, 11 хот11 са,1rые ав
то_рuтетные 1:puтnr:11 11 первые ;1pnыaтn•1.ec1,je
:штеры то1\: эоохn отпос11.шсь къ яоему l'uм
.11ету бод·hе, 1fшъ .аестно, все те ро.�:ь 9та всег
да усту1�ад:1 у мenu первенство Отелло. Не
знаю, npaRo, р11дова•rъсн .ш мn·:t. то�rу, •1то я
изобрази.11, это1·0 сыuа Маnрптанiи; в·hpuo од
на�,о то, 11то онъ лов_реди.аъ дру1·1rмт, тиnа:1fъ
моего репертуара, хотл 0111I 6ы.nr 1r пе �teнte
тщате.1ы10 обр:1бо'Га11ы. Могу заявить, что Гшt
лепн,, 01Jсстъ 1 OayJin, Лорол1, .llщn,, и, l{оре
радо въ «Гpa,1t,\fiHCfiOЙ С]lертн» СТОПJ11 ЪП!t пе
мепtе труl(а п ус�ц•швостn, чtмъ Оте.мо, 11
моn артпстп•rес1нш совtсть rш11or4a ue сомut
ва.11ась въ томъ, что 9Т11 ро.111 ОТАПЧI\JllСЬ у
мешr т1шrл111 ;цс досто1rнстuамя, панъ 11 Отел
ло. Т·Iшъ ие :ueute .побшrоrо ролыо, вызывав
шею всего болъше ру1,оп.аесюшш, такъ п ос
та..�ся оuъ, Оте.1ло-это веисе.1ь на нрмъ яnп
телл, по кото_ро�1у nrб.плш cnturnтъ уп.аатоть,
.пrшь тол,110 et·o предъяв.1ятотъ.
1

Софоклъ.
1I11татезь, привы1rшil1 J{Ъ 11оему недостатку
CRp 0)IН0CTJ1, ll03BOJIDTЪ Щ]''{; (\Ще OДIJO залв.;rенiе.
Ро.rь, въ которой n пахоа.у nъ аебt всего ъ�ень·
ше nедостат�;овъ, это-Софо11.1ъ въ пьес.У, того
ше пменu Пnо.10 Д�шшометт,r. Эта др:ша бы.1.а
наDDсана cueцiaдьrto д.ал яенн n см·вю увt.рпть,
'ITO чувства, испы1'ываемыя 9Той rpa11дioзяofi
.оси•шостыо, тю,ъ 11дутъ къ моmtъ способ11ос
т11n, что HJoxo ш.ш б ы хъ Iiакому бы то ЯI(
бьцо другому арт1rсту. А �rе;11ду т-Iшъ не �ory
nохвастатьс8', •1тобы юш че.1оutш1, равно ува
�щеъшrо д r.ar;ъ uoe·rъ, u Rанъ rрая,даrmпъ, sа
став.m.щ пуu.ншу uерепо.rшпь теnтръ. Пришед
щiе всегда быщ въ восторrt, 110 ) 11ес:uотр11 па
неоднократuьш ПОПЪl'l'КU, зpnтe.aeii всегда Gы.10
1111.ао, хота пьеса эта одна 11зъ лучuшхъ въ на
шемъ стозtтiи.
Самсонъ.
Другая пьеса бы.1а спецiа.1/1,во нanncnнa д.111
меня ИnnоJптомъ д'Асте. Это - Самсонъ, бnб
.11ейс1iая траrедi11, богатаn прекрасuь1]111 стиха
шr, эффектная по заш,1с.1у n песош1·f.11uо cцe
шttrecJtaя, 110 какъ фII.аософс.кое и Juтер11тур11ое nропзведенiе, она знач.nте.11,но ниже Со
[{101,ла. Тtмъ пе мeute зпаменп·rо)rу rреч-есJФ·
му поэту прnшлось, по прпхотн и uеоправед
.rпвости nуб..rrпш, устуuить первенство бпб.1.ей
ско11)' герою. If эта пьеса такше вош.11n въ мой
спецiаJЬныii реперту11ръ. Надо однако п_р11зн11ть23
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веннаrо freдoв't;piя 11ъ мо11;uъ собr,•гвс1111ымъ спо
сnбuостю1ъ 1( 1щ�остато 1шост11 сре,1.ствъ. На
•1то )lorъ я опереться въ с.tу11а·в 11еудач.п? Я
поб..rаrодар11Jъ .;�юr�езпуюдш1у J\ отстраtшJъ отъ
себя эту 11ыс.LЬ.
За ЭТIIМЪ 1100.'l'fiдoвaJa TЫCJl'la заnв.а:епiй СIШ •
uaтi11 1r уnажспiя, пере 1нrсл11т1, тюторьш быдо
бы сч•ню. То•шо мо.шiя разuес.ш:ь бл1trодарн
n11ъ 110 llтa.lli11 в-Ьсть о naшefi удач·h, u npeд
_qo11,e11i1r повыхъ n выrодныхъ аоrажем.ептовъ
rp��o,rъ посыnа.11.nсь на Доnд1пш. Въ нuчсств·I;
антрс·прспера, он1, пр11пн.г1, nрш.1ашенiс ·hх11ть
r.ъ Cuцn.riю, вкдюqая сюда пребыванiв въ
чехъ r.11muыxъ rородахъ ос1·ро1:1а, такъ tJTO
rсцо11ые резу.11ьтаты бы.1.п въ nъшшеit стеnс1ш
G.1artшpi11т11Ы ДJЯ пnшего Товаршцеств�. Тющмъ
образоА1ъ, с.ъ уnе.ап'!енkмъ мавы увс.шчилnоь
n средстuа.
l\or:1a лы верпу.nrсъ въ Ита.тiю, синьора
Кnц1\ола снова заn�ма в1tсто въ ·r11ynrrt.
Мы от1 1раn11.шсь въ Сшщ.tiю n uа,,а.щ сноrо
,1.t11тел,1юсть C'l, KaтaнiJr. Четыре года, П})О
nедсш1ые щ1ото с1, LJcзape Доuдшш, бы.ш са11ым1r ВЫГОДВЫ)!Jl Д,JII )IOeti apтr1CTJPtec1;oi1 ре
П)'ТtЩiu. Лублша, п пе то.1ько опа, no II моц
тоnар1mщ отданн.1111 �rn'l; ш1Jыrу первеtштвn за
шпо.авепiе 11tкоторыхъ ро.11еit.Утвер,11да.m, буi(
то 1;ю;ъ Орестъ, Opoc,,iam,, Сау.н., Са,11со11ъ
11 тшоuецъ Omeл.tto, 11 н е 1шt10 соnср11ю,011ъ,
а ташке п въ та1шхъ пьесахъ, sа1:ъ «Гран1да11�;шm с�1ерть», «Арфисткn» 11 «Паме.1а». Это
суш.1.енiе, лрn ncefi cвortl: вtссостn, uг подаR11.a:n во �rнt страстнаrо ше.r анiя с,1.1маться сnе
цi:ш1стоаrь 11 въ друr11х:ъ poJflXЪ. По 11сте 11е
нi11 чoeti сАужбы у До11Д1щ11, n съ самаго ш1•н1.111 носта 1860 1·ода быдъ пр111'.1ашенъ H!L
1·.ranuыя роз11 въ Неапо.!11,. DocJ1:ll n11тuадцат11.rtтш1го отеутствi II я пе замт.тuJъ бo.!lъmoli
персJ1tны въ атА1оефе1,t 0тоrо тсатрn. По•1т11
11с·1;, находпвmiеся n·ь пемъ въ 1845 году,
бы.m еще па .пщо. 31нше11uтый шшо.нште.1ъ
харnктерныхъ po11eii Jу11дшп Таi1де11, вcтynnв
miii 11ъ соетавъ труппы :ia десять .!1ЪТЪ ле
рr.д1, т·t.мъ, состарп.11ся II одрях.t'fыъ 11 XOTI!
нее еще бы.11ъ nревосхо;щымъ 111:теромъ, o дun·
J;() П01!B.JJll.1CI{ p'tдliO. Одна ТОJЫ,О Фашш
nа
довскаn , хотя п nъ 11рс11.101шыхъ Аtтахъ,
cuxp,11ruJш бой1;остr, и эnepriю syчrmrxъ дпеJt
свопх 1, трiу,нjюnъ. С.11ово111ъ, стt11ы учрешде
нin бы.1U1 l!llJiъ-бы nыбtл.ены заново, но ф)'J:1·
дащнтъ остn.11с11 тотъ же canLЫii. Составъ uyб
JUI01 •raюRe пе ц:т·'[;нn.!IСЯ нъ 9TOil'Ь столtт·
не;1Jъ театрt. Все еще: бьцn се�rьп, абош1ро
вьхв:шшi1н:n na мtста погодпо 11 nноспвшiл въ
ус.1овi11 бр:tч11аrо контракта .11.omy д.1л �1олодоft
nъ тентрt Фiорепт11н11.дюбш1tih111оrъ удовоп.
ствiе)t'ь юъ нt1,огда быJiо создnват·ь 11J111 раз·
ру1ш1ть рел)·та.цiю тtхъ, кто выст)·nмъ передъ
ихъ 11ерховньшъ трибу1111Jомъ.
Въ это врс,111 1.омпа�riя, по.тучавшая субсn-
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дiю отъ Б�·рбоuовъ, все еще поnзовазась при
вшrегiею шрать въ театрt съ )'cтpaueuie111ъ
вс'!,хъ �pyrnxъ со11сю1телеri, вмtдствiе чего
M('ffi)l.f ея ю1тер1шn П ОСТ8Л.ЫIЫМ11 Tp)'ПIТ!JМII
всеrо по.1уострова образовн.rмь 1.ni;ъ бы 1111таitск:111 ст'tна. Слово�1ъ, ес,111 кто - 1шбуд1,
c.1y- 11aiiuo y·I;зuatJЪ 11�ъ Не:шоJл во ФJорс1щi10,
его сnрашнва.ш, правда .!1.11, что 011ъ t детъ
въ Птадirо. Слухъ о 1101uъ ycn'lixaxъ про
lШitЪ однако за эту охра�штеJьП)'Ю ст·tпу u
любопытство было с1ыънQ nозбуж;(сно. Преnь11ш1 11 Mo11ru умер.ш; но 1·.111вt н_редпрiлтin
СТОЯ,1Ъ В'Ъ JiU 1ICCTB'I\ Д11р01iТОр11 OДIJLLЪ TO,'lbl!II
Ад:шъ Азьбе1т1 11 'l'акъ шшъ II могъ nponec
т11 .nъ Hcaпoih ncet'O годъ, 011 1, уже 11аще.1ъ
щ1t за)ttст11тедя. ltorдa я лрitхалъ, А.1ьбер
т11 copocuJiъ меня въ cn.ty liОнтракта, давав·
maro мнt npaвu выбора, въ кющй 111,ec·I! я
11,елаю дебютировать, и я у1нша.1ъ на Заиру.
Но дJн �нж не 1111ш.rос1, декорацНI, а удов,tе·
твориться ч·t.мъ n ona.JLO было неудобно. «Хо
рошо» ,сказn.а:ъ а, «во:�ьмемъ .Арф11стку». Но
съ этой роJыо Фnшш Садовсн.ая еще 11е спр:1в11.111сь. «От.ruчво, въ такоиъ c..1y1Ja't я сыг
раю Ореста». О11азаJось, что Боццо, 11cnoJ
ш111шil1 Пп.rада, бмепъ. « Ec.nt такъ», 01.аза.rъ
я,« я nысту11.1ю въ •rемъ ва�,ъ у1·одно». Л 0•1еш,
хорошо tJOUIL.!'h 111шч1шы э1·ого u1шоз1щiо1ша.rо
д)'Ха. А.11ьберт1r npnr.шc11Jiъ на елfцующiе трп
rода Axn11a Maiie110UI1 п бошс11, что с.шш
I@JЪ выдающii1ся успtхъ моi1 поnрсдnть его
' (ШCR)'.IIЩilt съ МОШ!Ъ нpceMUIIII0)1Ъ. 1Iа�1опецъ,
опъ пред.10Ш11.1ъ мнt на•1ать съ Па!1с.1ы fодь·
;i,orш, 'l'c).п,i;o Пa.iieлoii Фnш111 Садовска11 быть
не �,ог.п1. <Что зто таное?» спрос11.1ъ н. Вы
же.11аете, чтобъ 'rpar111,ъ дебЮ'r11рова.1ъ в·1, БО ·
�, eдin и безъ лоддерж.1ш гзавно u актрисы? Пусть
будетъ такъ:.. А.1ьберт11 liЫJЪ въ восхпще11iт1
ОТ'!, моего отвtта, rtoтoparo, 1ю11е•шо, не оаш
да.1ъ, 11 nocn'tш11.11ъ возв·f.сТJ1ть о мосыъ пе11во�1ъ выход'JJ въ«ПамеJt», ciracт.orвыfi, словно
ВЗЯ.'l'Ъ J'.fllBIThlil Bbl.ИГJ)blffiЪ въ J.OTTepct. Мно
тiе уДttВЛЯА_ПСL выбору пьесы, и ш1ъ я rово
ри.1ъ, что 11е Xll'IY на1н1ш1тъ съ ccOJJЫ съ ант
репренероi!!ъ 11 что ДJЯ того, чтобъ r10рвом1 ·
добраться до цt.л11 во время продо.u1ште.1.ьпаrо
б1'rа, п0Jез1ю выстуnать 11отп.хоuы:у, 11 пе не
стись во весь щ1ръеръ, рискуя nр11б;,1ть вто
рьшъ.
Въ 1111з11n 1еu11ый ne•repъ ч11с.1еш1ость n �а·
честnо зр11те.1еti бы.111 ВК)rrr111те.11ы1ы. Дворъ 11
первыя артистJ1ческiя зшшенитост11 быJu на
.11ицо. Друзья стпрыхъ актеровъ npnш.111 во
nceopy111i11, 101шо т:шъ ше, 1щ1:ъ tr сотрудюшн
rазетъ и псе11до-nuсате.н1, иоторьптп бы.1ъ бо
гатъ Неаполь; всt ош1 были снорtе рао110Jо
же11ы осуmдnть, 11:f;мъ хва.п1тъ. J1I1·в нредсто·
яJа двояю111 з11дача: разбить старыхъ .uщедt
евъ 1845 года u 01ш1атьсл достоfщьшъ тoit
11ре)'Ве.шчеш1оi1 репутнцiн, 1,оторая пре�1ест1
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вова.1а мпt; с.1.овомъ. я дола,еnъ бы.11, одо
.rf;тъ серьезuыя трудuостn. Вм·!;стt съ т·вмъ
�JНt 11р1u:одпз:ось бороться uротивъ дурпого
вRуса nублшш, не оокорблявmеiiсл_ ус.,овпои
разм'l;релностыо фраз11ров1ш, мопотоnностыо
д�пщiд п тестtшп, достоnнымп По.шшине.щ.
Меня nnc1;0.rъкo не во.шова.та эта важная n
поnстинt трудпал задача; uy,![I,oЪ мой бn..tся
не чаще нор!11а.1ьш.1rо. На зрnтс.а:ей я пе r.1я
дt,�ъ u даже не впда.1ъ пхъ; я совершенно
отождеств.11rз:ъ ceбJJ с·ь 1t3обраян1еш,шъ .11щомъ
(.а:орl(ом·ь Вонфnльдомъ) 11 проnзве.!IЪ такое
впечатJ·Iшiе па нtСRОJьно nраждебно-nастроен
nую nуб.шr.у, что no 011011чa.11in naaiдoro :шта
опа вьшазывцла мнt снача.tа бJа_�·осн.1.онностъ,
nотомъ восхnщенiе, паr,опеnъ 0нтузiаз�1ъ. Ror
да я доше.1ъ до той сцены, rдt отецъ Пnме·
.1ы 1 котораrо всt сч11та.ш !iрестьяшшомъ, от·
крываетъ лередъ Аордош, Бонфпnдомъ свое
паиоящее по1оже niе, передаетъ ему свою пс
торiю, заяnляетъ, что опъ rрафъ, подтверщ
дая это nод"llШIЫАШ ДОh.')'l\/еита..�111 , TQliЪ '1)'0
Паме.1а оиазывается достоti11ою сд·)ш.1ться ше
ноit страстпаrо �орда, м11·I; )"(алось, б.,аrодаря
одноft TOJlbllO ПOДDШfillOCTU фпзi!lвомiи 11 .mхо
радо•шостп .шестовъ, слtд11ть за ходомъ разска·
за съ таrшмъ �1швымъ интересомъ 11 тasoti лрав
l(ИВОстыо, 11то 1 не произнеся ни одного звра, я
вырва.и, у nуб.аmш продо.tжnтелъвыit nр1шъ
вocтoprit, п от11осите.1ьво ъ1оеrо ycntxa не оста·
ва,;�:ось нпкакоrо соъrяtнiя. Бtдвый AJJ,бepтn!
Прпш.1ось ему п.1ыть по течеniю u тот 11асъ же
пр1111ять 1111',ры д.11я nостnновrш на сцевt тtхъ
саъ1ыхъ пьесъ, п рот1rвъ которыхъ олъ выска
зыва.1ъ такiе в tсяiе аргуJrенты, 11 овt еще
оnредtхеввtе закрtnл.m за 1111010 всеобщее рас
nо.1о;неяiе. Заира, Opecrm,, Га.11л.е�т,, Оау.л-ь
прпвет Неапо.ilь 11ъ вос1·оргъ.
Трудно было бы перечдс.шть доназатеJьства
уваашriя и одобренiя, расто 1авшiяся мпt пеа
по.wтапцамlr. Вс1; me..ra.ш со ъrной зваnо!rить·
ся, добпва.ruсь мoeit дружбы 1 nояв1яться со
м.ной на ry.IJJньt и.111 въ обществеиныхъ )tt
стахъ счптаJОСЬ почетпьшъ; а есJи я шеJъ
шmо, :вс·J; 1·ояори.11�: Вотъ 011ъ 1 нашъ сл:авпыi1
SaJl'iнi! Я дtйствитеnно пмъ прш1ад.[еJНаJъ,
пересталъ бьrть самъ себ·t rосподиномъ, п да
же въ тanoii мtpt, что :в11зuты, приrJашенiя,
1-весе.1енiя cтn.m просто отяготnте.:IЬн.ы. .Л ото
�1ст11л_ъ за себя, покор11л:ъ пуб.uшу, заRоспtлую
въ свопхъ при:выЧЕахъ, уб·tдплъ nрптпковъ,
распо.а:оженНЪ1ХЪ въ строrост11, т1реодо.1·f;.1ъ враш
ду 11оnхъ за.вистплr.овъ ua сцепt и nод11ялъ
па с11tхъ neycлym.rnnaro аnт_репрепера.
Во вреъIЯ :моего пребывапiя въ Heano.It, rе
ройскiе, почти певtроятпые ло,wшn храбростп
соверmа.mсь въ С1щпJiп тысячью прпвержен
цевъ Джузепnе Гариба.н,д1J, распростраtmвшпх
ся uo вcenry королевству обtnъ Спц11лiit. Не·
1

uпо.1ь бып освобождеnъ отъ тпра�шtи Бурбо·
nовъ 1r давал:ъ безопасное убtа,ПIЦе вс'fшъ сво·
боднымъ rраждапа31ъ Итал.iп. Густавъ Модеuа,
котороnrу до той поры бы10 воспрещено всту
па1·ь на почву Неапо.1я 1 :во�ымt.tъ жел:авiе по·
сtтпть nареенопейснiй rородъ п юitcтt съ тiшъ
пояrштьея передъ неапоJПтаацамп въ cвoefi про·
фоссiн. Я nоддержпвалъ ero въ этомъ пnut·
peнin, rорячо желан снова встуnuть nъ сно
шенiя оъ ъ�опмъ стары!tЪ наставпи1@1ъ п по
с�1отрtт1, на ero ПI'JJY, но 11а :всt моп JПicыra
онъ постоянно отвtча.1ъ во11ЫМJ1 со1шtнiяnш п
зnтруднеюв!m. Накоnецъ, однаRо, путь ока·
заJся свободвъшъ, и я 11осоtШ11.1ъ спять те·
атръ де.�ь-Фопдо и щшг.:rас1tть нtкоторыхъ ак·
теровъ ИЗ'Ъ друrихъ труnпъ, ВООПО.!!ЪЗОJЩВШJIХ
са nрекращенiемъ мoнono.ain г..:авнаrо театра,
ДJЯ того чтобы прi'У,хать въ Неапu.п.. С.rовомъ1
я орrаm1зова1ъ труппу, БЮiЪ м.огъ, 11 этого
быJо достаточно д.1я цt.1eit Иодевы; вопреЮJ
пеу�10.шавшей вра11щебностп .АJЬберти, я: вы
ХJооотuъ себt paзpt me!lie поддержать пред
nрiятiе Модены своцмъ ')'1Jастiемъ въ о,щомъ
оредстав.1енiи. Онъ npitxa.1ъ х:ь пазначеuному
врем:епn, во все от11.1щtыnа.1·ь свое появяенiе
па сцеR'Ь, Вщ,·J;тьсл съ шшъ а моrъ то.аъко
днемъ, такъ каБъ до..тженъ бы.,ъ играть JШR·
дый ве 1!еръ, п къ своему гчбокому nрпсRор
бiю л поотоянно замtчаJъ, 1то фuзпчеснiя сп·
ль� ero с.rаб·:tютъ. llаконецъ онъ объяви,1ъ,
что здоровье ве позво.mетъ ему подвергать
себя суд}· пуб.пnш п что онъ nрппу11цепъ
тотчасъ �ке верпJтьса въ Тпинъ. Это бы·
.10 боJЬшое разоч11роваюе 11 лстmшое горе
мн всf.хъ, _кто л.юбп.1ъ паше искусство. :Мпt
очеnъ хотtJось, чтобъ онъ 11 спнъорll Д,1iу.1iя
11ообtдn.1Ш со nшoii до мъ отъtзда, 11 оuт1 со·
ГJ[аси.wсь nодъ условiемъ, что на.съ будетъ
тоАько трое. Л обtща.1ъ, n два дня спустя
он!I явп.1nсь. Легко догадатьсn, что раз1·оворъ
враща.1оя воьругъ сцены; я проси.1:ъ Мо11епу
заilтп до отъtзда въ нашъ театръ дз:я того,
чтобъ я .могъ ВЫt}.1ушать ero nm1шie 11 совt·
•rы на с1Jетъ сдtJiанныхъ иною успtховъ. « Я
уже ш1дt.1ъ васъ» ,-сяазаз:ъ овъ. «Jtакъ! :
вос1ш11шу,4ъ я. Гд•t? Itоrда?»-«Вид·t.хъ я васъ
nъ Гал1лещ11" п Саул,tь». JI nо•1увствова.1ъ,
то11во · па мою 1·0.«ову выл1.tu ведро хо.1одноii
воды, 11 цt.1ыхъ пять м:ияутъ разговоръ пе
n.1епАся. Модена бьыъ два раза въ театрt безъ
моего в·J;до!1n. Нn-1,оп1щъ я собра.1.оя съ духо�хъ
и спросвJ.ъ ero мнtнiе. «Вотъ оuо 1 -отв1t1•.1мъ
онъ. Нпnто, кром·ll вnсъ, пе можетъ urpnть
Гащ1ета. Въ Саумь мое четвертое дъl!ст
вiе з:учmе вашего, во ваше пятое .1у1пnе мо·
ero». Ни с.1ова бо..1·tе пе прпбавn.1ъ онъ. Нуж·
по лп �ш·t апелJ[вровать прот11въ этоrо суш·
деаiя п,ш быть ласто11,1iо скро�mыn�ъ, •1тобъ
не с•штать его безnр11страстпыn1ъ? Пе дрщю;
1
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это бы.tQ бы неувааштеJьuо оrпоспте.1щ10 пе
погрtШШ1аrо крnти.ческаrо чутья 9Toro аесрав
nен.наr·о судьи и вмtстt съ 'Itn1ъ вtро,rом
ствомъ относите.1ьnо моей собствевuоti совtсти.
Да, �lодена бы.аъ nравъ, n а скажу IJ0чe�1y,
11азъ онъ не сче.1ъ вужвы�1ъ nоясвпть сво11хъ
сzовъ, Rакъ ревностnый респуб.пнiапецъ и
ярый врагъ R.аерщ1а.1nзма, овъ вк.1адыва.tъ въ
дiатрибы четвертаrо дtйствiя, въ укоры, 1,0торюm Oay.ttъ осыпаетъ первосвящеввикаАхи ·
Jt!eдexa, всю свою зперriю, всю уб·1',дnте.1ь11ость СВОПIЪ по.шти•1есю1хъ вtрованii!, U до-

стпrа.1ъ веобычайныхъ резрыатовъ. �rсп-дiе это
nриводи.10 его, однако, въ совершеш10е nзне
моашliе, n онъ уже не а1огъ прояв11ть тolt энер1·iп, rrn1,y10 требова.1ъ r111тыii актъ. Что касает
ся меня, то, ne вынуждеnныil псnо.шять пе
редъ D)'бликоtt двt рол_и, -ро.tъ аnтера и an
TU1i.1epш,aJa, - я берегъ сn.11ы, 1·а11ъ что, не
осJаб.111я 11етверта1·0 дtйствiя, бьмъ въ состоя
llШ съ по.1110ю мощью изобраsить страсть, бредъ
п несчастный :ковецъ sлono.1Y11н:iro царя.
А. Веселовская.
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)1,скороцiл А. О. Ге.1ьцера къ 0 Доn1, Жуаnу•.
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�овременное обозрtнiе.
МОСКВА.

Малый театръ.
Донъ-Иарлосъ, трагедiя Шиллера.
На11ъ лрnхо.1.11Аось ла странnцахъ Aprm1cma *)
1·овор11ть о ,7;011:1,. Барлос1ь. Это было по 110110,1)· 11ояв.1енiя пьесы пять .1tтъ тonry ш�задъ
1111 сцеn'1� театра г-m11 Горсвой. i' мос1tовской
11уб.111кп не осталось особенно пр1шхъ 11 n1>оч11шъ воспоnшнанiii noc.1t пtско.1ышхъ -весьnrа
11вJ1ноrочнсл:енuыхъ 11редст11в.1еmб трnrедiп на
•1астноfi 1ще11·J;. У сп·tхъ этпхъ npe,J;C'fi111.!IP.lliii:
быJъ подорва11ъ съ сю1а1·0 нalfn.1a .1,раnне JJе
)',:ачнъшъ ш:по.шеuiеJIЪ ро.1111 м11ркпза Позы. А
въ это.lt po.m ЗRK.J[I0tf3IOTCR UC'l\ даюu,IЯ, стя1щшшiя Шп.ыеровс1,0J1}' nро11зведенiю всеJ1iрпу10
штр11рность л безсJ1ертiе.
Суi�ьбn Дот,-]{nJJдOca на сцен·k :Малаго тс
nтра 01,азаяась во м1101·11.хъ отношенiяхъ сча·
ст JLfВte. Ро.11, Позы 11с110.шпJась nрт1rстол·ь,
обJадающш1ъ въ ,1остnточ11оii степенn n a11тir
cт1l'!ec1шnm с�.нш11, Ji ;i:oбpoii вoJeii, чтобы по
шщатъ Ш11.1леровс1,аrо .illoiin:uaro героя во вссмъ
;,,1ес1,'в ero б.1аrоро;1.ныхъ 11Деп. ll)·б.шка вcтp·t
ruJa старую др:шу съ лшвылъ чувстно�1ъ уnле
•1е11iя, шtrрмrца.1а исnо.шптелеit 11ъ кш1;домъ
1:пектаих't> шу!шы.uп пр11в tтствiюш п съ .1у 111111,ш чвствамн, на :канir1 толы.о с1тособ1:иъ co
нpeJ1e11J1ЫJJ чеJовtnъ, пр11с.1уu111ва.11асr, ю, во·
сторшенньшъ p·J;•ia:uъ «rpnш�n1111нa все.з.енноli ».
t:оврелеuныli Че.!Iовtкъ 11 мар1шзъ Поза-•1то
общаrо А�ешду uюш? Это-существа р3ЯJuч1шхъ
J1iровыхъ спстсмъ. 'l'ar.oe uпечатJ'lшiе остается
у насъ, даже ecJ!I ,rы безrсJовпо ув·J,руемъ,
•1то )1ар1шзъ Поза - 11·!;•1то реа.н.ное, жовое,
,царе1111ое, 1,11111, 11 вс·Т\ дю,tп, пJотыо, r,ровыо,
1111peд·t.1e1шoli .ап•1ностыо. Но въ ТО)Iъ-то и дt
.Тt), 'ITO въ 9'rOii pC,l.rIЬHOCTJI мояшо СОМЕl'ВВаться
по весыrа ос11овате.11ы1ымъ nоводамъ.
:.\lы ue будемъ повторять cr.aзaпuaro раньше1

�) Ci,. ,.,:\рт11сrъ" :\'о 2.

О траrедi11. Мы C,1Ъ.ill\8MЪ нtсИОJЬНО ЗIВI1\1IRHili,
nеобходш1ыхъ д.1111 точпnrо 11редстаuле11i11 о r.11111·
11ыхъ геролх:ъ u nравпльноii оцtшш po.,cii.
Шu.ыеръ nосалъ свою дра!1�· въ течепiе Jt110r1rx1, .1·втъ. Это до.!Iжnо бызо отразиться 1111 всеяъ
П])ОI1зведе11iu краDне невыгодно. Поэтъ отзn11110
сознюш.Jъ ст1>аrшостъ своего отношснiв БЪ Дот,
J{ар.�осу. Опъ п11с11.1ъ: «дра31атnчес1.1ая nещь
додашо быт1, 11 моmстъ быть толъио _цвtтюrъ
од11оrо J'Втн». Правn.110 совершенно еправед.111вое. Мо1н1ю одну 11 ту ше пьес)' передt.rыоать
11·t.с1iо�ыю разъ; 110 nРрсд·t.п.rnать ее 1�1ъ.1ю.-о.1п,
всю за одпнъ разъ, 11е уиусш.1n nзъ 1щду н11
п11 �111t1уту общеfi гар:uонi11, общl\l'О лJа11а. Но
нпсать драму по lfllCTfШ'Ъ, сцену за щаноil, рас
тRгпвзть работу на nродолш11те.шюе Bpt')lfl,
СОСТЗВ.IJ!.ТЬ проuзнеденi�t ЧIIСТЯШI, IIO )l'l,p·в то
го к:н:ъ 011·t, возшшаrотъ-:11�а 111тъ зnpu11\;11 раз
бuтr, цtJЬuость зю,ы ела 11 создать uptauuчecнiй
шцJуа,, r11бе.1ш11о1t\ дз11 дра11ы n ел l'epoenъ.
Тю;ъ 101611110 ВЫШJ10 �r Шп.1.1ср11.
С1ш•н111а ПОfJТЪ yв.l[eitCЯ nсn.н1скпn1ъ n11фau
тoniъ, ,(оиъ-.К арJосомъ,-11е дt!1.ствnте.t1ы1ьшъ
пнфантот,, а вообра,ю\ехымъ, разу!iрашенш,шъ ·
цв·l;тю11r в,,ох1ювеuной ф1111та:1in. Д.У1й ствnтс.тъ
пыfi До11ъ-Rар.tосъ -У}JО.11.Ъ фnз11 1ec1ti.ii n JIJJдB·
стнеюrыn, t·орбатъ1fi безу-1rецъ, съ юпыхъ J ,,тъ
со вutщ1 зnдатиа!�n дсr.пота 11 тврава . .А оы·
ду�1анuыi1 оршщъ-и1,еа.1uстъ, ж�ртва ощпо
сьаrо ш1cuJi11, снJ,т.11ыi-i пре11рас11ыi\ .D)''IЪ среi(П
JIIШBIISIJЦioн11oll 1'bl]hl IТCЛitllC\taГII дво11а, l!ООб·
ще 110.IIIRR протnвоnОJt()Шl!ОСТЬ oтцy-фflRI\TllliY 11
па!ачу. За•1t�1ъ такъ разу:краше,rа na�ritть бо.ть·
1юrо 1ооошп-вопросъ 11р:1здпыit. Иожетъ быть,
человt•1ес11аэ 11ыеJ.Ь во 1то бы то 1111 ст11до ж11ж
д�тъ 11;1.ема дате тамъ, rд·J, c11.1om11oii разrу.11.ъ пре
rтуп�еныr, nщетъ просвtта 11 тю1ъ, гдt rром�
пое 1·осу�арство превращено въ тюрыrу, леJ'l,стъ
1
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Дннъ-Карзосъ бы.1ъ спутюПiомъ его мо.1011ре11рас11ые образы будто бы 11швущiе D г116·
яущjе nъ то;ш•t 1tровощацпыхъ рабовъ. ,\ 1 1110- дост11, д.пr бo.rtc зрt.шrо 11озраста т11еооваJс11
21,стъ быть, 11 таи1rственшш смерть 1111фалта, друто� другъ, дpyrofi вдохновr1те.1ь.
Что бы,10 д·t,нtть поэту? Трп авта дра�1ы
по вccii 11tроnт11остп, uро11сшодшал не безъ
г1астiл «коронован.наго 1uшв11з11тора», ув.rег..rш бы.111 yir.e изданы 11 встрtтD.ш восторmенпыJ't
гу:uа,тпыя чвства поэтовъ - и опп .!!ereп�oii прiе11ъ пуu.ннш. Совс1шъ забросить щ1чатое
ув1ш•1а.лr aipa тrrryro дра�1у. Т·Iшъ боА:'t.е, 11то во д't.!о-было бы тяшело д.а:я поэтu п еще т11лспкю1ъ cJyчa·t, До1п-R11р.1осъ въ резрьт11т1', же.1tе l(JЯ r.го читuте.[еii. Перемt11uтъ n.ra11ъ
011аза.1ся дtй.ств11те.11ъпо шсртвоfi, за;�:авJенной пer1e1·0 бt,tJtO u iП'1НIТЪ. Остави.1с11 одut1ъ 1 1схо.1ъn у1шже11ной. Ес.111 его 11шз11Ъ не вызыв:.ыа со 11р11Rоровr1ть, ш1с1iолы,о возможно, вторую ло
ч·вствiп, то смерть взыважа II всепрощепin, - л:овппу траrедiп въ первоi1, сmuть въ сущности
и даже бо.�ьше, - взыва.�а о с.,лвt ДJIЯ' сына, дв·t р11зJu 1шыхъ дра�rы въ одn)\ тnнъ 11тобъ 11е
lial('Ь }IOTJ!Вt П(IВЗГО позора j{!JI отца. А !(ТО
быJIО замt1·но шм п t{C особенно б1юсалас1 въ
1пе �rOI"I, отказаться отъ возм01r.ност11 .шшпiit г.шза разuогмос1ща мотпвовъ.
рnзъ nр11бав11ть ту п.111 JЧJY1'YIO 11ерту къ nо
Дост1rг1r)'ТЬ безус.1овuо удов�етворпт1:льнаго
стыд110�1у образу Фи.uшnа П?
резу.u.тата, [{Offo11110, было невоз�юншо п Ш11J ·
Таи, pocJa л:еrенда 11 зах:ватш�а въ своомъ .{еръ отнровеuuо сознаваJсл въ 9то�1ъ, вырэ разв11тin ,шожество по9тическпх:ъ та.J1а11товъ раз· жав, nпр(tчюгь, увtренность, что та�;ая )·част�,
.шчноli ве.1юш11ы 11 разuыхъ uauiJt. Ш11.1Jеру npu танuхъ условiнхъ пост11r.1а бы вся1i11rо
cpttдeuo бы.яо zа1юп•ш1'ь ::ц1111iе, выстроешrое другого автора.
1111 фаuтаст11чеспоi1 r10 1шt, -110 11е<ю1rн·Iншо-гуВъ 11езу.11ьтат·'i;-nредъ нюrн 1·pex·ьaliJ'J18JJ тра
11а11ноii n художественно·nре1;расuоit.
l'едiя съ г.tnв11ьшъ 1'ероюrъ Дон�-К11р.1осю1ъ 11
11Перв0Jt .1юбовью» ill.Iu.1(\pa средп героеnъ его двухъаRтиыlt эпn.1оrъ еъ rероемъ 1rар1.пзо:uъ
дрюrъ бьыъ Довъ-1tар.11осъ. Опъ до.но ши.1ъ ще · Позо!t. Но этого }IIIJO. )(.111 !rарr.пза ue оRаза
cli о прnкц·I;,- uозвышсu110-61аrород11011ъ, са· лось достаточrrо м·вста въ ,щухъ аr.тахъ. По
чоотвертенnо - преобразующемъ 11сеJе1шую. П этъ возхолшJъ на 11ре;щетъ своей второй JJOU·
Itтo пзъ совреме1111111ю:въ поэта пе i!Ш.[Ъ тш,оfi в1r 11еобыппове11по трудную, лоашо с11азать,
же 11дecli? Зд·I;съ сход1ш1съ .11юд11 conepшemro пес.1ы.Iан11ую зnд1J 1 1у, нряд·ь .щ вообще выпо.1.
прот11во110.11ошu.ыхъ :характеровъ, рцз.шчнаrо об нюt)'Ю д.тn че.rоn'[;ческnх1, сп.п. 1! способносте/1.
раза Аtыс.1е1!, разноfi общсствеш1оii и .11.IJтepa Ывр1шsъ Поза до.11шепъ быJъ въ те 11енiе nьесы
·rпшoil д'l111тел:ъност11. Явпrсл rосудцрь- ф11.rо upioбp·hcт11 довtрiе Фв.шпnа 11, сд't.ааться его
софъ, u унп 1то,1штъ всt бtдствiп 1е.J1овtче первымъ �щюrстро11ъ. Таt(овъ бып 11е11збtжныii
сщu'о род:�, перед·J;.шетъ да�не nрпроду .11юдей: ш1а1rь Ш11.1.1ер11, -11 д.ш осуществ.1е11i11 его по
11 отнроетъ эру :юл:отоrо в·ь1щ. 'l'aRъ �rсч эту оставалась всего одна сц1н�а. Нъ caJIO)lt
т1ыъ ВоJътеръ, ех·о друзыr-э1щ11н.11оuедиеты, и зnш,1с.1t, сJtдовnтел,но, .1_11;1,ала несообразноиь.
та�;ъ же дущ1.11ъ ве.пшii! 1;ениrсбергскiп мтл. noтopol'r 11е !1огъ отрицать сц�1ъ авторъ.
Те11ерь nосмотр11те 11n <:оставъ т�юе�i11.
рецъ-Кантъ, жпвшii1 вда.ш отъ шу11а 11 nш
Гepoii uepвoii чuстн-Донъ-Iiар.�осъ. На нещ,
тelirtiOЙ боръбы. Шп.:r.1еръ-одпнъ изъ Jiучцшхъ
дtтeJI: своего времевn-пе отсталъ отъ своего сосредоточе110 вдохновенiе поэта. Ы11рю1зъ Позn
nо1(0.1.1нriя,-и нu первый 11uзъ ув.1екмr пр1rц едва ::�а)ltтснъ радомъ съ пршщемъ. В1:ъ naшu
сп:uпатi11 вn сторо11f1· сына Ф1шшпа. Онъ о:н1·
цсмъ-фи1ософо3rъ.
репъ мory•1eit страстностью сердца, 11склочn
� в.1е 11е11ъе это бы� о 11cuo.me110 восторrовъ,
дЮТАосъ много времеап,-но постепепио 01.1а те.1ы1ымъ б.шго1>0дствомъ духа, 0111, весь псдh10 u yC1')'1ШJIO �1tст1) второй любви. Пред- 11мненъ ;rшжды .побвп. Ыар1шзъ, щщроТiшъ.
11етомъ е11 о:ваза.1с11 �11аждаmтъ-фuдософ11. хо.rодеuъ 1r раnиодушепъ. Онъ-щестнiп резо
'Бы.110 паппсано уже три nr.тa трагедiи, когда неръ ср11вннте.1ь110 съ свою1ъ плnмеппьшъ дру
м11р1шзъ Поза вытtсшrл:ъ До11ъ-:Кар.1оса въ серд rо�rь. II прежняя б iографjя: Позы nпуmnетъ на�1ъ
дt поэта. «ltap.11oc·r. сталъ мен·М мuJ·ь», - �що сочувствiя. О11ъ пренебреrа.tъ друшбоi1
11ризнава.1сп саъrъ Ш1tиеръ. А между тtмъ J>Uдu Донъ -1\apJoca то.ц.1,0 пото�,у, что тотъ него собственно 11 возн11r..1а трагедi11. E)tf пршщъ, - n въ отвtтъ на бур11ыя uзпян.iя
предстояJо, повидшюму, 11гр11ть ролъ Гам.1ета своего товар11ща д•tтс1шхъ 11г_ръ, « хоJодно 11
нъ лшзнп н1�медr;аrо лоэта, т.-е. сосредоточить BMRHO.I> npeliJt)ПlfЛЪ uредъ НIIМЪ яо.1·111� П ГО·
всt уеп.1iя поэтическаrо та.1nнта, вс·J; упованiя ворn.11ъ:
Вотъ дань -пр11:1uЧ11ая 1Jс11а.1ю1<0)1у
uдсо.rьнаrо )Jе 1та1·С.1я. А марю1зу Пost лредо
JtllфaHT)'.
с1·авля.111сь второе ыtсто, по•1тп ро11, Горацiо. Но
Донъ- Кuр.1осъ r1 тогда бьмъ rерое11ъ. 0111,
I'ОДЬI m.u, 11 пастроенiе поэта мtuя.щсь. Самъ опъ
етаповш1ся старше своего rРроя 11, а1ожетъ Gыть, nодверrс11 mecтo1to:ary на.!iазннiю за ша.1ость По
1ro этой mren110 npuqпnt образъ пр11нца пoбJ'f,il. зы въ то врема, liOrдn тотъ н10J 11а тре11е
пt.11, п отступплъ н11 заднiit п.11анъ. Тахъ, rro та.1ъ », До11ъ · К11р.1оеъ ГJпдt.11ъ въ .шцо .11юб11 ·
иаrо товар11щn II не пз.,nлъ 1ш одно1·0 крина .
храi!ней �rflpt, доrадывuетск са�1ъ авторъ.
1
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когда его nстяза.ш по пр11каз11пiю отца. Тогда
то.1ько смаr�ш.аосъ сердце Позы ц онъ об'l,ща.� ь
прпнцу отшатuть ему, r.orдa тотъ будетъ ко
ро.аемъ ... Rа1,ъ это все-проза.nчяо, разиет
JШJО, хо,1одно срав1ште.rьuо съ б.1агородпыми.
порывами царствепuаrо ребеuка! И тсuерь 1 щ10·
го лtтъ спустя 1 .Донъ · Rnp.tocъ по прешuсму
в1ечетъ вс'l, unши соч:увствiя, а Поза - по
прежне)Jf доктр1mсръ, дурuо повтшающiit че.о:о
вtчес1iую природу 11, IIOBИДll!I.Oillf, MIIJO ЗHII.IO
щilt жизнь челов:h•�ескаrо сердца.
Еаждао: изъ с.:rtдующихъ сцеuъ озаряетъ все
повымъ б.,1ескомъ Допъ-Кар.tос11, а фигура Позы
по преашему остаетс1r въ тtшr. Ско.'lыо сверх
•1е,1овtческаrо �1ушеива въ обtт·J;, r.a1,oit прmщъ
да11тъ 11ородев·t-:110..� 111ть о .аюбвn к·ь нeft ради
Ilиl\ерлаnдовъ! Мар1шзъ совершеuно не в�_iяетъ
на рtшепjя Kap.lloca. Напротnвъ,-опъ noд tll·
няется а.едаiямъ nрпuца 1 хот11 n с·Х;туетъ на
его 11обовr, къ короJевt. Пр1шцъ nодавАяетъ
маркиза стремuтел:ьностыо свопхъ порывовъ.
'Го.1ы,о коро.1еnа за;щ1г11етъ nъ rрудп Jtap.aoca
оrонъ �rужества, р·l\ш�1тсл:ы1остп,-борот1,с!f sa
uесча.стны!i народъ.
Любоnытенъ од1шь фllli'l'Ь. М11р1шзъ въ 1щ>
вой 1асти траrедiи. .mшенъ типп•шыхъ чертъ
nросвtтптел:п ХУШ nt1;a. Онъ въ д'tтствt от• ПОСИ.fСП 11авпод)'ШНО RЪ uрnнцу UСКJlОЧИТеАЬПО
въ в11ду его царствевааrо ротденiя 1 теперь ше
рисуетъ Е11р.1осу шжушепiв, 1щ1шмъ онъ рпс
r.уетъ подвергнуться 11а трон'l� отца. Опъ еще
пе исповtдуетъ :восторmеапоft в·tры въ госу
д:nрн-фюrософа i1 11е чувств1•етъ въ себ·h дос
таточно е1мы - восш1тать TllКoro мо11арха въ
пщt своего дpyrn. !tар.1осъ са.мъ nступаетъ
Щ\ 9ТОТЪ путь.
Сцена иnфnнта съ f(Оро.мемъ въ первоf1 по
.1овплt тpareдiu соотв·t.тствуетъ сцеп'!; маркn
за съ Фn.шnпомъ nъ третье}JЪ актt. Принцъ
д-Ыtствуетъ съ не11еньшеi1 эперriей, чtмъ его
другъ в па бо.аtе пра�;тичес1i0i1: nочвt. Онъ
просто хочетъ быть 11111JаАЪН111@1ъ воtiскъ, от
пра.в.шемыхъ въ Нидерланды. Ф11лппnъ, какъ
п с.1·lщовало ожидать, отЩJ.sываетъ CЫ.lff, -п
съ cвoefi точ1нr зрtнiя вno.tв·t осповатеJьпо.
Овъ rоворuтъ:
1

1
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Ты разсуждасmь, ка�-ъ мечтатt>.1ь. М)·жа
Не IОИ()ШJ- ЛОСТЪ зтотъ требуетъ...

Поза будеть очаст.пшtе. Онъ будетъ гово
рить 11есрnв1:1енно 60.1te «мечтатм1,ныя» рtчп,
чtмъ пнфантъ, пр11зоветъ ФиJ11ппа пере'\ltвпть
поряд1ш пе въ од.пой на1,оlt-11ибудь провивцiи,
а въ цt.1Оi11Ъ мiр·Ь, дать вздо:пrутъ пе то.rъно
Ппдер.111пдюrъ, а ос1Jаст.mвптъ все qе.1овt1Jе
ство. 11 Поза т о�ке юпоша, - но поsт1', уже,
0•1евид110, oxвaчeuнoilly второй .аюбовъю,-тре
буетсл поИ;да мар1шза i1 Фи.шппъ, жестоко
оскорбпвmiй сьrна, довtряетса по;иапоому, са
мому ОТЧЗЯlПIО}fУ фантазеру' Raнoro TOJЬRO мом,

встрtтnть Фн.111ш1ъ въ своей nеnзм l';pn:uoй )10нapx:iu.
К.11рJосъ до нонца остаетсJI нстш1110-,rqнша
тп11есюшъ rероеыъ. Опъ ведеть борьбу му�ке
е·гве1ню UПII"Ь за шагомъ. Поэтъ съ бо�ышшъ
пскусствомъ изображаетъ путь этой борьбы.
3дtci. натда11 сцена по.ща смысла: стоJкнове •
нiе съ А.rъбоt!, объяснеniе съ 11рпнцессоi1 Эбо
JП. fI въ той. n въ дpyreii сцеаt uр11дъ пюш
nстп11иьm рыцарь безъ страха 11 -ynpei;a-c�11t
JЪ1fi, прекраспыJi 1 1rдеа.1ь110 · предаш1ыif �во�:мъ
завtтньшъ чувстоамъ. Нпдер.щ11ды-еrо ;(евизъ,
Ro poieвa-ero Мадоп11а, - 11 онъ за нnхъ rо
товъ б11тьс11 съ AJ{ьбoti п поб'J;допосно отража
етъ чары прпsдессы.
Та1шмъ nутемъ мы доходm1ъ до тре1•ьяrо
акта, от&рыnающнго другую драч съ АР)ТШIЪ
rJавяьшъ repoenъ. Оставовпм.ся uо,щ,- 11 nо
с110тр1шъ нn_ Донъ · Кар.1оса, к�шъ роль.
Н331ъ ясnы всt 31отпвы этой ро1п. Иuфантъ
uдеаJЪ всtхъ приццевъ u рыцареi!: . это одпuъ
uзъ сюrыхъ б.11естящ11хъ обрnзовъ, liOrдa-J11бo
созда1шы:s:ъ ро1111nтn•rесliи-в.rюб.,еняьщъ нообра
женiеиъ поэта. ll·J;тъ ни одноii чорты, cr10coo11oli возбудить сочвствiе 11 вооторrъ зрпте.аеu,
1шкою пе одпр11,11ъ бы Шя.1Jеръ своего принца.
Открытыii, б.1аrородпый хараRтеръ, .1юб!lщее вtрпое сердце, д11ступпое са:uоотве1>шеппы:uъ
. гуш1ш1ы.'l[ъ стре:.lfлевiЯ)!Ъ 1 пыяающее rпtвомъ
п_ротnвъ ВСЯRОИ неправды п IIUCПJliЯ,-что вы
1 ше 11 noэт111rnte этого юпошп ! Itа-ною си,1оii-
пе а11тер1шоii, а естествеппо-qе10.в·в 1еской, в110�кденноli до.ажеuъ об,{адать испо.шител, этой
pOJII!
Разв'11 моашо сыграть па сцепt цдеаипста u
рьщарк, не ощущая 1щ1дшrъ порывомъ въ ca
�rOJI'!, ceб·fi uдea.«ьuoii рыцаратвенпо/i натуры?
Рt1звt 310,1що 1�оддп,.11аrпъ тоuъ rР-роп, coздau
naro 1щох:повеп11ы.м11 мечтаmr поэта, BOUJJOTИll·
шато nъ пщt свое311, зодуmевпtiitшя дую,r
од11оrо пзъ блaropoдwtiim11xъ дtтefi вел.nкоii
эооХ11? «Мой Донъ - Itap.,ocы 1 «дорогое дптя
мое», - такiR ptч_n sвучатъ J\lежду строкашr
Шп.11.1еровс1шхъ unce11ъ. Itaвan отв·tтст.uенuость
па11:uетъ па 11ртJ1ста 1 прпстувnющаrо r.ъ такоlt
ро.111! 13tдъ онъ вход»тъ въ самое свя·ruл:ще
поэтnческаго творчестuо,-11 горе ему есп ощ,
01шкется nепрпзва�шы�ъ, 11епосвл щеки ы.111ъ ...
Говорятъ о Гыr.1етt, ванъ трудвtйшеii ро .m. Говорятъ о датс1tоА1ъ прmщt, RaRъ самомъ
бJ_пзно�ъ существt д.Jlя Шевсопра - 11озта. Но
Ше1,спnръ жп.в:ъ с овсlfв1ъ въ другое время, чfщъ
Ш1м.1еръ. На е-го совtстu пе яежала необх9дn31остъ проповtдывать .подD1ъ со сцепы uде11
гу�rаппостп и nросвtщепiя, выработалш,111 эnо·
xoli. Онъ м:оrъ свободно ОТАаватьск вшпim1ъ
своего rепiв. Не то съ поэто�rъ ХУШ вtка.
«Судъ театра 11ачшщется там�, гд·I, 01шнчп
вастс11 си,1а закоповъ»... «'Геатръ есть общс
стве1111ы.t капа.�:ъ, ноторыJt 1 11р11нп�rn11 .rучи св·�,1
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та отъ .�:у 1шей, AШCJaщefi частn народа, про
.11rваетъ пхъ б.11nrотвор1:1ыJt бJескъ въ пt;qia
всего rосударства». «Iiaкoe торжество для при
роды, такъ часто щ1дающеii n такъ часто отшть
воsста1ощеli, Rorдa .111одu щ1ъ вс·вхъ круrовъ,
звaRii:I 11 состояпШ, отброспвъ BC't узы nc1,yc
cтoeU11ocтn п моды, ос11обод11Вmuсь изъ - подъ
rпета судьбы, шшъ братья, пород,штся одu1110
всеобъедuняющею cmшaтiei!, соиавятъ одш1ъ
1tpyrъ, sабудутъ себя u мiръ n прпблпзятся
нъ своеч пебсс11о)ff нсточюшр ...
Такъ пuсалъ Шсrллеръ... 13ы nощшаете, что
9TOMf поэту маJО было ВJОИШТЬ въ 118B'fiCTIJblfi:
образъ свое сердце, - ему надо бы.щ одуше
ввть его cвoeli мыс.1ъю, сво,ши nдеяАm-06ществс1111а�о зиаченiя, nдеяш1, рuзс1111тапньв111
ш1 об11ов.1епiе мiра п чеJовtческоli прnрО1'Ы.
Такпхъ связей пе чувствова.ш етарые поэты
съ свош�л геропмл.
II 11ы все это зuаеиъ, са;uъ авторъ от1tры.111,
наllъ свое 1-tсu'!,йшее родство съ своnмъ ге
роемъ. Itaкne же lffВCTBO до.1mно охватить nасъ,
ec.m мы увпдnм1� па сцен't пtчто другое, ecJ11
предъ памп явится фпrура, пе отвt 1ающаn
пашимъ неотраз11мьшъ и безуад.овно зшiошrьшь
представ.1енiям'ь? Пусть пе прпводятъ 1шмъ 1111
этотъ разъ обьапаrо nравща: каmдыii д'Уыаетъ
no свою1ъ сп.rамъ n все па cвflтt относn
теJ.ьпо. Нtтъ, есть па св11,т1, абсо.rют11ое: это
внутреаняn rapмouia идеи п образа. П1>оч
тnте шu.1.1:еровскуrо трагедiю, нрочтпте не
какъ вы обыявовеяво чnтаете романы n дра·
)rы, а r.ai1ъ вы 1JИTa.:r11 бы псnо.вtдь б.шзкаго
своего друга, 11.J11 рядомъ съ щ1мъ вюuнtЛJ бы
его р·tчамъ. Прочтите 11 пусть ваше вообра·
nieпie объед1111птъ n соJrЬеТ'Ъ отд11.1ы1ыя черты
въ Ц'tльвое созда1uе. ПотоJ1ъ отнрамяiiтесь въ
театръ п пе забываfiте шt па мпrrY'I'Y, что вотъ
съ 9TIIXЪ самыхъ nодмостокъ, sоторыя такъ
часто въ паше вреn,я безчестuтъ пошлая шу
товская JJITepaтypa-.nы теnерь до.1mны услы·
шnть рt.чъ чедовtна, исттреп11е вtровавшаrо,
что оnъ ис11раt1/1,яетъ п 11росв11,щас1т,. От·
р
тесь на два - трп часа оть за·I;дающаrо
васъ совре�rештаrо снеnтлцизма п равнодушiя,
забудьте, что в ы пр.пшЛII въ театръ nозаба·
в11ться п ]'finть ШI на 11ro ленужное время.
Пр11 такnхъ ycJLOBillXЪ вы Пl(Зlfe ВЗГJl{[{еТе на
весь спе11т:шль, па nrpy артнстовъ, отбросJ1те
въ стороuу шзблоrшып, пустопороншiя похва�
.1.ы н порnцанiя: ш, васъ sаrоворитъ пскрев·
пее чувство, вы въ артист·J\ упuдпте 11кп сво
еrо друга и..ш -ярага. Banrъ стршшо предста
вить, что ичепuо та11ъ мояшо смотр·i;ть па
сце1ш11есш1I'о псnо.:rпптс..щ? Тогда вы unкогда
пе ПСПЫТЪ!Вil.111 ПСТПUНI\ГО гкубокаrо худоmе
ствеmтаrо восторга, тогда вдох11овеu11м pi.1%
uоэта ДJR nасъ кпмва.11ъ зву•нщш, а спетт
та�аь-лролш1шое скоморошество ...
Во вcefi nьect Шп.1Jер11 е;1.п11ственаыii въ
1
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полномъ смысJ.1; repou ecю1 ц·I;JЬ11.ьш образъ
Доnъ Кnрл:осъ, -образъ ув.11еыатеJьnый, захва
тывающШ. Вообрашеuiе поэта на 9тотъ разъ
noдм·вrmJO правду поэзiей, ·гai;ofi же реа..1ы1ой
u m11з11еютой, какъ сю1ш npa1iдa. Ш�1.1.1еровскiй
nршщъ т111,ое же дn.йcmвumelliыtoe .mцо, _на.
юшъ бы.аъ сынъ Фп.nrmia II, хотя &rежду ни
мn ш1 одпоfi 1ерты пътъ общей. И шtкъ лсно,
nор11зите.1ъ110 пр-ко это создщuе поэзin!
Что ilie мы увидt.н1 на cцeut?
Ро.1ь Донъ· ItapJ1oca 11сnод.I111етск двуn1я ap
тncтnnm-r. II.1ьuпс1шмъ н r. Баrровюrъ. :Мы
вид·tn тоJЬко перваrо. Съ aepвoli ше сце11ы
JIЫ убtдп.щсь, что артлстъ 11шо1·0 и заботливо
работаJъ 1rадъ своей ро.11ыо, - но съ са�шrо
на ш.1а въ эту работу вкра.'1ась 11довит8JJ. Jо�к
нап nдея, 01·рав11вшан nесь процессъ.
От1,уд11 r. Ил:ы1нс!iiii взя.1ъ , 1то Rар.11осъ
одm1ъ nзъ neoбoзp,rnoli 'l'OJНIЫ дры1ат11qес1111х·ь
.11106oвnlffioвъ, ежедпевно вертящ11хся 1ra со
вреътеmrыхъ сцепахъ? Почему артистъ )ror·ъ
вообразить, что Карл:осъ способенъ шал:овать·
си, вздыхать , приходить въ .rюбовпыii раа,ъ,
1.акъ по пnса110)1у, а uo временамъ въ поры
вt от•rnяпiя впадать чуть .m не въ nсихопа
тi.ю? Не лобовв1шъ ItapJocъ. Его умеч:еFuе -ко·
ро.11евоl!-то.rы,о ЭПDзодъ n пзобр·liтенъ опъ за
тt,�ъ, tJтобы озарить возмошnо яркmrъ б.ке
скомъ нрпнца-rероя, прппца·освободnтеJ.я ва·
родовъ, нринца-свобо;щаго ш.�сщте.ш. Д.ш Jtap
AOC8 1,оро.1ева-та дама, ьа:кую счпталъ дм
rомъ 11осnть nъ серд11t каждыfi cpeд11eв1fJRoвыii
рыцарь: это вопJощенвая правственная cnAa,
это боrпяя - вдох11овпте.!rыuща; здtсь rораздо
ъrеrIЬше .uобви, ч:Iшъ pe.mrioзnaro чувства. дю·
бовшшъ, такой) 11axoro вообра�ш1етъ себt ар·
тпстъ, -никогда n e отr.а..т.ется отъ cвoefl стра
сти радn ве тмы:о Надерл:n�щовъ, а вccft ис
панскоlt )1ош1рхiа. Itарлосъ-рьщарь до nослfщ
нлго атома своего орrаuпзма п ореоJ·ь рьщар
сшъ доб.1естеii до.1ше11ъ сinть п:1дъ nшrъ до
1101ща. Не nстрtтuтся ,юмеuта, когда бы этотъ
1оношn почувствова,11ъ себя растеряянымъ, обе·
зуJIЪВIПШIЪ - рu:ш•}'; ТОЮ.t.О предъ .11Щ011'Ь сво
ей ДIJJUЫ въ той cцeu·I,, ){ОГДU er() М031'Ъ Rat(Ъ
мо.шiя nора:111т1, А!ЫСJ\Ь, что ОН'Ь СВОIШЪ П()СтуD
КО:U'Ь съ A.u.fн,ii осг-орб.1яетъ ее. Онъ Ifрохо1'{ 11тъ
предъ НЮЩ CII.IЬIIЫli, c1шoynf,penuыii, бJeCTfI•
щш. Е,·о бес-1,да с ъ отцмrъ-шlСтоящШ: ·rур
н иръ, л побt,'{11те"�е�1ъ остаотся Кардосъ, хотя
и 110.туч:ае1•ъ отпазъ щ1 свою лросьбу .
Онъ стре}штс11 уtхать въ U11дср.1а11J{ы, уtхать
11з1, а•r1>аны, rдt остается 1;оро.:�ева1 оuъ I()но111а cтp,tcтяt,r!i 11 о;щнокiii ! Iiorдa оnъ ухо
д11'1'Ъ огь отца, оr.шдывuя его rН'tвнымъ nзrля
домъ п брос1111 ему въ .пщо 1roвыri вызовъ, enry rро:штъ пова�r борьба 11 опъ не можетъ
ue знать, 1·}',) rь orrъ рnсRуетъ . Это - сиJ1.Ь
щш сцена, n Дош,·Itap.1Jocъ - ся repoff, а у r .
И.тьш1с1,аго отъ пцчаJа до 1.01ща раs�ра:неппыii
1r
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:моJодой чел:ов'l;къ, npanдa возвыmающiй го.аосъ,
во шшъ-то безепльпо, безъ авторитета, а про
сто въ пы.1у перебраmш. Вnечзт.ttкiе nо.�учает
ея совершепво превратное: ФпJ11nпъ правъ.., что
не да.Iъ в.шетu своему вздорuоJ1у сыну, очер
тя голову ящущеАrу 1ншоrо-1111будъ выхода IJЗЪ
своего тoc11.11t111aro nо.11ошенiя. Будто прuнцъ
неудц1J1шкъ бtиштъ nзъ Ис11анi11 п то.�ыш nри
в11зывается ЕЪ с.11_уча.10, 11тобы нnnравuть свой
путь въ НпдерJанды.
А сцепа съ Альбоt!? С1,озы.о здtсь царствен
ваl'О rвtва , nодnвленна1·0 ядовuтымъ сарназ
моюъ, CБOJIЬiiO npeзptuiя, JШiiOl'O IШ'ITO пе въ
Сll.Т!\ХЪ подав11ть, CliOAl,JiO б.1111ropOДfl8l'O llblJl!I,
�;ак·ь буря 11а.1етающаrо ua СJ)Ч Фnmnna! Пе
редъ шош Браеот а uст1шш1rо ве.шчiл u мощь
reнinJЬBOfi IOHOC.TU.
Hn'Jero этого не даsъ артпст1,. Мы :впдt.111
ссору .,erRoмыc.ieuuaro често.нобца съ 11e.1on·h·
вомъ, заrород1mшmrь ему путь нъ ilerr.oit с.11авf..
Въ сценt съ npщщeccoii Эбо.ш мы впдiшt
образч1шъ дpyr11ro рода с.1абосп1: Кнраосъ, 1,1шъ 1
довtр1швое дuтп, воадаетъ въ 11едоразр11шiе 1t
uрпнюшетсп сеuтю1е11т11.1ышч11ть . Это опять 1
Jояшое толованjе вдстрое11il! принца. У Rap
.1oca 1щждое чувство выра1мется стремите.rь
во, бурно. Онъ nесnособенъ дoJiro аш1JIПsIJро
вать своu вnечат.1tнi1J. Са:uъ rлубо!iо 11ec·1•11ыii
п нcr.perшHt, опъ бросnетсR навстрtчу все1rу 1
•1то 1шкется e�ry честньшъ 11 11скреннnмъ. Прин
цесса Эбо.rи не зав.rеш1етъ Cl'O, t1 з:шшrаетъ.
То.1ыiо лрк т1шомъ )1e.1oвin возмоmиа щесто
чаlimал ошибка, J.atiyю д.У,.1аетъ nнфавтъ, nоз
можпы ero объятi я съ прпuцессоft, возмошепъ
этотъ безкорыствыii n.1ото1111чесsiй nорывъ, nрп
в-втствовать «mi.aaro авrе.1а», не канъ жешци
IfУ, а Бакъ че..1оn1ша ...
Со второй частп дpaJtlJ B<:JO сцепу пачпна
етъ наuо.rнятъ coбofi .щчность :мар,шза Позы.
Теперь оuъ герой, а пршщъ- орудiе ero Х.Il
троу�ныхъ замыс.1овъ. Образъ Допъ-ИарJоса
бяtдн·kетъ п по времеnа�1ъ совсрше1шо nйе
заетъ въ .1у1щхъ воваго свtт111а.
Вторая чаеть-с.1абtе ncpвoi!. ]fарш1зъ По
за нревраща!\тся пос1'с11еш10 11ъ 11акое-то ту
манпое фю1тасти•1еское существо. « Соч1шnтель
ство» па•п111аетсtt знамеш1rоii. сцспоii мар1щза
с·ь 1юр0Jе)rъ. Сцена зпаменпта пper.pacruJ!IШ
1>t1ш111, в.11оше1шъшп въ уста ларппза, вы
ражn1ощt11111r въ nревосходпоii фoporI1 всt иде11
и зояотыя наде�Rды ХУШ в·Iша. Но сцеuа не
мeilte до.1щоа с�тптаться з11м1еnитоfi п в1, дру
rомъ отпошенiu : вря,\1, .щ въ капоti дра;яt ,
етяжnвшеii с.таву ш1асс11•1ес1;вrо uропзведеniя,
бы.111 съ такой отваt·ой. попраны ос11овuые за
коны 11cnxo.1oriи п .художествеанаrо пр:шдоnо
цобiя.
Momao до кpaiiнeii стеоепи увJLе1111ться пз
ntстнъшu щеямu, моашо вocnтe.ieii этnхъ щeii
считать существаnrn ис11..1юч11те.u,11.ымп,-но прп-
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ш1сывать 11мъ nобtды надъ nmшпзпторами, въ
с.1011ес11О!1ъ )1.11спут·1шnъ пра1tт11 11ес1шхъ 1>езу..п,
татю:ъ, noбt,•tы- мruовепныя, въ po;tt :щaм.el!II·
той nобtды Цезаря: Yelli, vi1li, ,·iсi,-это вы·
ходитъ за предt.аы вся1ш1·0 вtроятiя. Шп.1.1еръ
nрu�навалъ, что одвоit сцены Jrn10, чтобы Поз11
nro1·ъ зn11Освать дов·I,рiе ФnJпnua, но лоэтъ вt
рнлъ въ 11озмотпость &roro завоеваuiя. Но воз
шшаетъ II еще со:мпtпiе: 11ат,ъ моrъ самъ мар
FПЗ1> Поsа •rакъ л:е1·ко 1101\тп въ довъренные
нъ Фнmпn�·? Оuъ вtдь знаетъ, что uспанскШ:
дворъ ШIШПТЪ IIUIШllЗllTOpшш U ieay11тunш. Не
:в·\,рнtе .ш было СJН\1Н1Яа разогнать эту 11ер11у10
стаю, а потомъ распорящnться пиепемъ 1topo·
.11я? Не з11оч11тъ .n1 уппmать драматпчес.11аrо ге
роп, навязывал е�1у нев·tроятпые 11одв11г11 и
юи·h�1ъ 1шобъис11uмыя ош11б1ш?
lio дt.10 въ томъ, что nнt1ш11зу Ш11.1.1еръ �Jorъ
и1шязать все, 11то угодно. lloзa-11e реа.111,пое
.11що, щ1енuо во второй части драа1ы, а отвде11енное воп,1още11iе и,rеа.ruзма, воодушев.1явша
rо самого rюзта. Вся его р0Jь-въ пре1,расныхъ,
6Jаrородныхъ р·tч!lхъ, а .шчностъ, существо t1e
.1.oвi;lia :вое время. оет;1етса въ 11еnроmщаемомъ
ту)!ап·I;. Ш1ш1еръ вJIДtJъ 9ТО п nытn.tcff pn.зc·h·
лть 3л.1у, но врядъ Jll уда'lио.
Пре�це всеrо верnзр·fшrLШЪ осиовцой вопроеъ:
кто 11ар!inзъ: друrъ Rup.1oca n.rn коеnооо.ш
тпчеснШ. фu.rософъ, равнодуrnн,ш r.ъ .шчны�1ъ
Ч)'ВСТВ1t�1Ъ П B11Д11Щiil ВЪ J!IЩ°h пршща ТОJЪКО
орудiе АJЯ nыn0Jшcui11 своей 11ро1·рю1ш?
Ш11л.1еръ рtшаетъ вонросъ въ11ер1101rъ cJrыc.вt
11 .,аетъ т1шоlt отвtтъ, что uамъ 11ево.11Ь110 прu
пощшJось 1ч1ait11e рнсrrроетранеоное въ прошлоа1ъ
в·I;1it обвпнеиiе прот11въ фшософовъ: ошr .по611.ш 1е.1овt11еетво :штt)t'Ъ, чтобы и�rhтъ прав()
пш:оrо не .111облть. Обратите 1�нmнп1iе на CJt
дJ'roщyю фразу Шп.[.tера: «Разв·h друrъ Itap.ioeu
}rorъ бы urрать таRъ отважно добрыю, 11мепе�11,
п i{arne nшsныо своего друга?» А Поза 111•ра
етъ, с1tдовате..11ьно опъ шroxof! друrъ 11ршща,
11u зато энерr1IЧ11ый 11реобразоватс.11ь всезе1шой.
Но вt..1.ь прmщъ впо.Нl'Ь довtряетъ м11р1шзу п,
коне•шо, не nодозрtваетъ, 111·0 онъ въ рукахъ
MilpIOJзa TO.!ILKO ll'hШita на �tiровой lUI\X�taTUOll
доск·h...
Не кажется .ш вамъ, •Jто рефорi1IЫ Позы по··
lt)'1Шютса е.nшrnомъ дорогою цtвoii n достпrа ·
ются доволы10 сомпnте.,ыrщпr средст11юш? Этотъ
воnросъ 110110.IIЬUO В0ЗНП1tа8Т'Ь, RОГД/l }(bl 3ПIШО
МIIМ.СЯ съ програm1ой_ ыар1i11за 11 его 11рnкт11че
сr.ищt та.11а1tт:ши. ЛoдoiNllilъ, -По�а nдеа.шстъ
ХУШ в'Iнш, 110 -исторiп не зпаетъ 1ш одного
сто.tь �rе'lтате.1ьнаrо n orтpoнeT'IJJВaro J1деа.шста,
11оторый бъr уn·J;ровалъ въ оевободптмьuые nод
в11пt но тоJьr.о Фп.пшпа II, ll даи1е Людовика
ХУ 11.1111 еще .()''IШе-Фрпдриха n Е11атер11яы.
Ropo.iь п 1ш11сратрица си.tЬuо ув.тека.п1сь щ,е·
ямn ф11..1ософовъ, no фJJJ:ософы ясно вп;�,t.ш, че
го сто11тъ эт•) уюс,1епiе п qero мощно ожидать
1
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отъ эт111ъ ы:еценатовъ. Поза-нс пдеаJпстъ, а ных:ъ I даже nротпnополоттшып, страстеii: пo
фадтnзеръ, кnкоrо не sua.ra просв•втительпая дpoбllblii шшхолог11 rес1,iй а11а.1111зъвы:ведетъ •шта
эпоха,-11 ради фа11тазil! nъ жертву npшrocnт телк nзъ затрудненif:i 1т разеtет'L со�ш"внiл. Дра
cn всt чувства, до nуо1,аетсл urpa даже ;1;11знью ыа требуетъ 11зв·встш1rо ро,5,11 од11остороuкосто;
11рщща.
•1ерты х:ар1ш1·ерц здtсь до.11пшы быть pt3'le, дюне
Это сообра,кепiя спJъuо nоярыnаютъ паше со - 1·рубЪе 11 безус.п:овпо оnредt.1екн'Ве. Развитiе р11з
чуnствiе ко второму rерою 1Th1.uepa1 а г.шв110е ш,1хъ чувствъ о стрем.1еиii1 ад·tсъ мыиrщо T()Jlbзnтешшютъ пдеа.1.ьную оцрасnу его Jп•шостп. 110 прn yc.ioвiu борьGы между тшми. EcJu бы у
Даше самоотверженuая смерт1, Позы пс иъ Позы r.осмопо.mтлзмъ боро1сл съ чувствомъ друш
вяетъ нашего настроепiя, а то.sыю внос11тt, но бы, ре5у.U,тат·ь выше.аъ бы совершеrшо другой
вую смуту въ характсръ repo1r. Поsа yJ11Dpar.тъ 1 l(JЯ драмы 11 д.ш 11асъ. А тсперь,-обt стОJ>О·
обрnщоясъ 1tъ KupJiocy со с.1овами ropn1relt хюб лы въ хара�,теръ Позы существуrотъ рядо3t'Ь, и
в11, радуясь, что опъ куuв.11.ъ право прnшать къ CKOJЬRO бьr поэтъ IШ представмr.�ъ lipИTll'lCCIOtx'Ь
rpyщ друга «nс.Ун1ъ, 11 то дорого» ему- мар оfiъя.сю:лiii,-драыы этпмъ пе попрnвnть.
впау. Эту JJUнyтy lloзn с•штаетъ « ве . .ш1,01!: п
Въ резрьтатв артuсту 11рпход:11тся .1авnро
cJaдocтuoii» u себк с•1nст.11rвщ1ъ ... О J1jровыхъ вать среди дВ}'ХЪ совершеnuо раз.11111ныхъ те11еniй. I1.апъ eaty дераiа'rъ себя: въ сцеuахъ съ
n.аапахъ 1ш мова: pt•rь то.11ыtо о дружб:l!.
Что это?-11ево.1ы1 ое расшшujе nъ тояъ, 'lTO прщще)tъ? Шuл.,еръ убfшценъ, что «3rе.11Б.iя.
че.1онt1;ъ взиъ na себn бреJrя nеудобоuосшюе, дt.1а друrа » д.111 Пuзы не ш1·I;1отъ щ111аного
жeJa11ie загяац11ть вппу 11редъ дру1·0111ъ, разрывъ sпa•1euiн сра,внnте.u.по съ судъбоti Н11дер.аа11довъ.
f'[, бы.1ымn вде,1Jа!ш? lИ,рп'l,е всего, просто Тогда лъ 1:а1ю)1ъ т1111t мар1шзъ дoJaieuъ 11ри
з�1;.1ю•111те,11,выn аrшорl(Ъ-враспвыl\ 11 звучный, unматъ па себя трудъ -устроптъ свщанiе n1еш
но все-такn пе nпocnщii1 rapn1011i11 no всю дра ду liOpoл.eвoil п: 111 нmцемъ? B·h�r, онъ дtлаетъ
)fУ, Дnще самоношсртвоваniе Позы не оrор•�аетъ это puдn «1ншшхъ Jl.$.'[Ъ 1111ф:1нтn», о Н111н1съ: оно резу.аьтатъ Бpai1ue необдуАrаrшыхъ, дер.1а11д11хъ 11втъ п nornшy въ разговор·!; Позы_
чтобы ве сказат1, бо.ц,mе, поступковъ Позы, съ 1юро.11евоti, съ дp)TOf:i стороаы ,Поза пе может·ь
0110 вынуждеuпыl:i актъ 'lе.,ов·вка, запутавша знать, •tто 1юро.1ева сащ1 уfiажетъ 11р1шцу иную
rося nъ сво11 необы1шовеnпо 11апвl{о сотr.а111rъш ц·вJь его страст11, ч1!,ъ�ъ ея zюбовь? А, ыошетъ
сtт11, nакоuецъ, 0110 безцt.n,110 не ТОJЫ<О мя быть, вороJева отв·tтnтъ взаmшостыо п тогда
будrщаrо, а да�не д.,л бJ11жаi1шеi!. 111шуты и. пр1ш.цу ст1111утъ nеиужnы Нидер.ншды? Ню,м,сцъ,
то.�ы;о ещr. разъ доказъmаетъ изуш1теп.иое ие- вообще ду�шетъ .ш Воза объ уг11етещrо�rъ ua
110ш1ыаniе .нодеt! JJ ошошеиli'i. Неуже.ш Поза �,оrъ poд'I,, 1torдa устра.пваетъ это .лобовnое сnпдапiе?
Hrr шшъ, нп а11т11сту это нснзв·llстно: ос1·аеr
думать, что КnрАосъ 1щ его с�rертп лостроffтъ
свою fiезопас11остъ JI Фн.rпппъ J'Сnоно11тся на с.я 11грать сдово за с.1швомъ, сцену за сцсноii
фаnт1;, быощемъ своею несообр11зностыо въ rJa- iiезъ общаго пАаш1,: ес.1.11 ст11ХП на те31у друшuы,
311 11cшtaro бо.а'f,е п.rn мен'l,е вд}�rtr1runro щ1б.1ю- rорячаrо Jnчпaro •rувства - 11зображатf, др1та,
1'(11теJn п rre т1шоrо даровптаrо ш1тошщ ieзyir- ec.m въ стnх:ахъ nдеи-одушевuть рtчъ ЭНТ)'·
1·011ъ n 111швиз11торовъ, li/lJНl)JЪ бы.rъ ucnauc1riй зiазмо!tЪ ора1'ора, грш1щюш11а, трибу,-ш. Вся
д1)111Ш разбивается на �moiliecтвo отдt.1Ъuмхъ,
iOpOJЬ?
Спдетеше двухъ рnзJJrчпыхъ до 1tо1ща nеnрп- 11Joxo связаuныхъ MCitl'il.Y собою мо11ептовъ,
1шрс11uыхъ теченifi- nо.11nтпю1 1r дружбы, будто окрw�еuныхъ nъ p:tзiJ1ч11ыn псuхолоииепriй
i о;rу, r зрпте.1ейустаноn11.111съ да
щ1с1tоро сотRаJшан т11ань nзъ едва 11tроят11ыхъ цвtтъ. ПоввДш
ос.11·Iш.1е11ш, ошибокъ, слт�айностей, возвышел ж.е традпцiл, соотв·tтствующая 11сторj11 rоn.tде
ИЪJ!i идщ1тзмъ рядомъ съ равподушi1шъ къ чу ровс:каго uропзведеяiя. Обыrшовекпо nc·J; о;ю1щоfi с.удъб'!; n .1111 1ruocт11, - вес это не мошеn да11iя JI надеащы сосредоточены на сц11111.1 �,ар·
J1ать в·ь резу.1ътатt ц 1kзьпаrо драаштпчеснаго об r.uзa С'!, норме�rъ. fаД1I этой сц\!11Ы театра..1ьраза. Марш,�ъ Поза - прпзранъ, выява�шыi1 nо- 1111я nуб.rю;а способна все аабыть п вес ПJ1ос ·
9ТОМЪ nsъ чудщ1rо !ri}Ht свонъ rрезъ, nG не тnть. Чъе сердце усrоитъ 11роти1Jъ рево.11оцiо11·
.1uwелщ.1П 1:рови n ясныхъ 0•1ертанiй. Весь uн ныхъ рtчей мар1шза, nроu:шосшrыхъ нъ .111що
тересъ нашъ къ этой фпrпэt псчерnывается ве.шqаnшему деспоту п фанзтпку? lto11б1m11цiя
сценой съ коро.ае11ъ. Д1мте.111J11ое1111, м11рю1за 1rоразuтезьно C)1't.I1111 u эффектная. Въ ocпont
c.1nm1toМ'I, фантаст11wа и 11еопредt.1енu11. Ш11 J ел, ]fЫ впхl,.ш, .1еш11тъ ложъ, 110 въ подоб111,1н
·ICIJY не удаАосъ сд1ы:атъ марюпш цеuтраJ1ьuщ1ъ шнrуты каждыti uсво.rьно вс11ошштъ с.1овn по
.11щоъ�ъ второй части драDrы . С)'дьба ltap.ioca эта :
Тыtы ПIIЗКIIX1, /JСТНВЪ )Ul;h дOf)Oil,e
J!O конца 1штерссустъ щ1съ гораздо боАЬше, хотя
Насъ nозвБiшагощili об�rапъ ..
no вол:h алтора nрппцъ до.ажепъ уступит,. мt
Jf
nотъ
9Т()ТЪ то «возnыuш,ощiU обма11ъ» rra
сто Поз·t.
qTOд'BJUTЬ JICПO,IJПITe.,ю съ TllliOIO ро.1ыо? Соз 1mско.1ы;о мгновенiй совершспnо омад'l\ваетъ
)1,RТЬ ц•I,п,пое типичное .1лцо !ipai!ue труд110. Въ зрпте.1ям11 n 11tтъ нn'Iero б.1аrород1rве подоп,Р.·
рощшt воs)1о;юю одuовремешrое развптiе раз.1111q. 11iiт арт11стn, nrpaющnro эту сцену.
1
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вы�..111 представ.1нть - на освованin n драмы
Шn.1.1ера и псторuчесшu:ъ иsвtcтifr. Артистка
развt TOJЬRO отдаленно напомnпа.1а нрасавnцу1;оро.1еву, съ б.11естнщпаш 1шрuъшn r1asaмn, ув
.же1ншшую всtхъ J'paцiei1 11 ч11сто-франдуsсг..ой
11.швостыо те)щерм1w1та. Но дpaмaтll'!ec1tie мо
мс11ты рощ ъ10rJ1n то.1ъRо выиграть въ ncno.ж
neнir( r-11п1 Ермолоnой, и: дaiiie вознаrрадпть 3р11те.11ей за 11едостатокъ общаго впс•1ат.1fшiя.
Роль прnпцеесы 9бQJЛ, повпдш1011у, ne в·ъ
c11oitc•1•nuxъ тал1шта г-шп доШ1;оnсr;ой. Прпu
цессn -нокоттн� совершеНRо другого тона, •1'fщъ
Jrы nидlfl.m ua сце11t, n обълсш1етъ свою лю
бовь 1шфапту, безъ всл11аrо соъшtuiя, съ бo.n,
mmrъ nзяществоъ1ъ, съ бо.11.ьшей жепствеn
ностыо , хота , мошетъ быть ) 11 съ 60,u,meii
стрuстпостыо, чtn,ъ это дt.1ае'I'Ь артnстна. То.1ь·
IiO 11ъ сценt nршщессы съ Донъ-К:�р.rосомъ
oбщili товъ 11rры Г·ИШ ЛemROBCROll DЗЪtfllПf.11}11
RЪ .1у 1111ему. BJiarмt1p11 sтo1ty п нnзnonuaa сце
на въuu.1а удов.аетворптедьn11е друrпхъ .
Въ poJu герцога Альбы м ы nпД'Ь.ш г . давроnn:
артuетъ съ обы•шоlt. серьезност.ыо II nду�1'1.И
в0Gтыо ПCIIOIOJИJl.'Ь ()ВОе дt.10.
Сцена 1iopo.r11 GЪ пuRв11з11то1юмъ, 11ъ comaJt·
niю, nом-11 иtсно.,ышхъ cne11т1111Jeii бы.rн опу
щенн. 9то-во всtхъ о·rноше1Jiахъ nеуд11ч11ое
со11раще11iе: сцеuа съ IШквпзяторомъ по з11а
"Чепiю соотв'liтствуетъ 11 nno,шt равuосшп,11а
tще11·\1 корl!.!Л съ Лозоfi. Выброш1ть ое, зпа
чnтъ с1,рыть ОТ'Ь зр11те.1еfi I'Aaвнtitпri11 черты
въ xapa1iтept Фn.11nптта и дать въ сущностп
noJon,шy драмы. Шн.1.1еръ nр111{аваsъ громад.
нос з11a•1euie nмcRuo 01·oii сцепt: радn 11ел u
сцены съ Позоt!. nanncaпa nъ сущностп вел
пьоса. Ес.111 nел ре31•Jщно требовn.шсь сокраще
вjя, мо;1шо бы.жо опустnть и·!,с1юJ1ЫiО эnuзодn
чес,шхъ сце11ъ,-папрm1tръ, сцепу nр1tз11зwп
nршщессы Эбr,.ш предъ короJ1евой въ связи: съ
Ф11J1шпомъ , ){ая1е сцепу ссоры I{арзоса съ
AJЬбolt: вес это по вuутреunему значенi10 не
стоnтъ ом1оi1 р·У;ч11 л1ШВ11з11тора.
Во вс1r1tо)1ъ c.ry•ra'b, 110яв.1евjе nшиеровсноli
траrедi11 ва иаше11 сце11·t-11ст1шно историче
ехiй фантъ. Bnш.uti1t ошибкл, юшакiя недора
з,-мtшя ве уни11тот11тъ вne•1aт.11tнiit, щшi11 IIJJU·
:ход11тся 11ср1шпmать ка,1,дому зрuт11.1ю въ это11ъ
CПCRT3J,J'B.
1

Ив. Ивановъ.

«Равеннскiй боецъ»-Фридриха Гальма.

Чnтате.tЬ еще nошштъ, 1,011ечuо, е•rатью А. Н.
Beceлoвcitaro о «свободпо�1ъ театр·t», uaneчa·
таnоу10 въ шшарс1tомъ nЫJl}'CRt 1шmе1·0 ,нур·
наJ1а. Статы1, nропаганди1>у1ощая спмnат11•шу�о
щею русенаrо «сnободнаrо театра» 11 уназыва
щщnн са..11ы!i простоti и: .1егкj/i путь �;ъ еа осу.
�естюеui,о, закаочnв:�етсн rрустпьшъ nрuзпа·
шемъ, 'ITO 11аша отечестве1ша11 драма «y1rupu
eтъ» ... Да, она nереmпваетъ тоnеръ даJ1еко ue
красные своп дни, rlie sGhonen 'l'a"e i11 Лrau
jнez sind nпn zu E11ilc 1111.оrда верnутся-труд
rю nредсш1зать. Не nyщuo быть 1>аJ1ю1ъ-то 1щ1,ореu'1,Jымъ л6ссшmсто�1ъ п nрофессiоuальnымъ
« ропот.1ШJ;о11ъ», наliъ rоворnтъ девъ To.11.cтoil.
чтобы д)'11ать •r:шъ. ПечаJ1ьuы1i выводъ u11Пра
ш1wается с,шъ собо10, вынуmдаетъ нрпзнать его
Наша совре!rе1щал драмu шшш.1.а себя, обвет
ш1ма 1 n б.rnз11'l'Сл Raiюtt-тo nоворотъ -въ дpyrJ10
сторону, ш1 uony10 дорогу. 311 noc.ltдuie годы
театры перею·ра.JШ !ЩОШССТВО ВСЯIШХЪ Jt0ВЫХЪ
пъссъ, быть мошетъ-боп,ше, 1'1шъ мrдll-Пlt·
будъ дрсшдс, п nочтц nи одна 11зъ этпхъ nьмъ
пе пре :'стюш.:111 дъiiствпте.uпо-серьезнаго, cr.o.n.·
liO·шroy,'(ь uоnреходпщаrо nптереса, 1111 одЕ1а EIC
обоrат1ца нашего худошественпаго опыта л ле
удершз.1ась въ репертуар')';. ОстрОJ'Шtый Тсо·
ф пJ.Ь Готье rд·в-то гоnор11тъ 1 что фельетонъ
растепiе, �.оторое щ1ждый день терястъ nс·Ь
CROII JШСТЬЯ Jt ССЙ'1�СЪ же обростаетъ НОВЫМ!lj
теттерещuяя драма уоодобn,11tс1, феJJьетоuу п по
ч·гп танъ ;1;е быстро �1tnпотъ .шству. Пьесы
одна за другой ммьш1ютъ nредъ 1•.1asa11n тос
-г.ующаrо зри·ге.�л, точно nестрыо i;yco'l1ш цв·J;т
ноrо cтer..ta nъ Rруш1{'\'; налеiiдоскопа, 11 без
с.1•J\дно 11уда-то nроnада�отъ, не ск.,ады.nаясъ m(
nъ юшiя ф11ГfРЫ, а ТО,!1'.Ы,О }'Т031JЯП 9ТП�1'Ь ПО·
стоlfНllыъ1ъ, быстрымъ 111e.rы;цnien1ъ. Itь концу
сезона в·ь spu•re.1:h, вюшатиыю СJ1'11д11вшемъ за
ж11з11ыо театра, nрос�10тр•ввше11ъ весь те11ущi11
репертуаръ, остаетсп, въ 1шчеств·t ед1111стве11нцrо резу.11ь•rата, 1.ai;oii-тo ropыilt, досадцыi1
(lсадоr;ъ; JI у оч.ень 1шогn.,ъ онъ начuпаетъ .пре
тнорnтьсл въ убtждеиiе, 'l'JTO самыit театръ от
ш11.тъ свое, я 'l'OJ1ы:o по pyтпunoli трад1щi11 от
водятъ ему такnе в11д11ое мtсто въ пa111eii xy
дo11iec·rвe11110Ji 11шз1ш. Театръ прпскучпJъ, JillTTЪ
забаnа, n П\!ТеJШАЪ сn.жу ДOCTIR'tlTЬ BЫCШIIX'I,
ц·t.rei1. Мл1шiе это, 11011ечпо, c.шmi;oitъ поспtш11ое, 1·рf.m11тъ чрезм·�рною umротою обо&щепiя.
Вепшоо з11а•1е11iе театра, 11ю,ъ n101·y•rat'O средства
худо11;естщш11аго нас.1ашдею1r п nравствспш�rо
paзnnтifl, щmъ орудi11 лроrреееа, остаетс�r no
все/1 cnoeft c11Jt; nе<1аАы1ып 0<1обеш1остn да�11111го щшсnта, 11анъ-бы н6npnr.111rдe11ъ 0111, rш бы..1ъ,
де могутъ подорвать зш�•rев:iл c1111aro этого 1ш
отnтута, ue даютъ nрана осу;щтъ с1·11, в тtмъ
а1ея-r,е вычер1шуть R3Ъ и.ашеrо художественпаrо
об11хода. II 110 тnнiя времеnа прuход11.1ось пере·
1
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.ilшвnть те11т11у n ncriyccтвy вообще! Впереди
насъ ждетъ весом пtнное, ро;(.:!\твое возрошде1rjе; опытъ всеrо щ1ошJаrо, ес.ш не нашего, то
зaпaдno-eвpoпeii.cttaro, ручается за это n застав
JВетъ свtтsо, съ :върою см_отрт.ть въ будущее.
Но то-будущее. А настоящее, дtйствuте.1ь110, печа.l[ЪНО. Dо.1ошенiс pyccliai·o ,штерu, ко
торому nрuход11тся выб111шть Itьecy д.ая бене
фш:наrо 1ше�;т1шА11-nзъ очень незанuлныхъ 11
щщmшхъ. сН,У,тъ nъесъ» - вотъ .вепзм1fшная
.'laG011nqecюш форn1ул.а, Rакъ 1ш1ьзя лу11ше вы
раmа1ощая итоrъ .mхорnдочиыхъ nредбенеф11с·
пыхъ пошшовъ, п часто бенеф11съ 11ерепос11тсл
11зъ сенопа въ сезонъ за отсутствiе�,ъ ско.11ы,о
n11будь достоftоой дращt n.tu номедin. Совре
а1ен1ше дра11nтурm выру•1аютъ бенефпцiанта
оч1шъ р·'hдио, а ec.1n выборъ 11 оста11ав.1111вает
ся ца тotl п.ш ппо11 повпrл,t, то то.1ь&0 f:шte
de шспх, юшъ на мепьше:uъ uзъ n·tсnо.1ышхъ
зо,1ъ. Почтя каждая «повал пмс11» нова то.1ь·
ко потому, что недавно нnппсанn п еще шп·д·I,
11е пспоJ11я.!Iась, nn д·l,.tt ше oua о.казывается
011енъ c·rnpoii:, давно 11 хорошо 11зв·hстuо!1: все
т·fн�;е, 1tа1,ъ шмьцы па собственной рукt, зна
комые др11.�-uатурrи•1ескiе эJемеuты IJ тt .�не пхъ
соедш1епiл, тц же поrр1,а п на тотъ а.е JJадъ,
съ nовторепi�тШI в1rt.сто 1шпuхъ-.mбо napiaцiit,
б�зъ зерныШ!iа истинной OJHII'lfHOJIЬHOC'rИ Jj д·ьit
ствuте.яьпо-t:амостояте.n,тrаrо творчества. Бене
фn1(iавтъ хо11етъ поRазnть себа въ повоt1ъ св·!,
тt, cтpe1mтcff сдtлать 1ш1rъ впередъ, а «1-roвaff
nьеса» даетъ ему ВОЗЛОi!ШОСТЬ только повто
рить себя, показать еще одпnъ оттuс11ъ сътоrо ше
1,.ruшe. Мы впо.n1'6 поmшае)lъ ш1шпхъ аnтеровъ,
CTO\JORЯЩIUCJI совре!JСНШIГО ]Jer1epтyapit 11 па
nраВ,1ЛЮЩIL"tЪ t:ВОИ ПОПСIШ пазадъ, въ npOШJlOC.
'Гамъ на.коnАепа боrатал со.ровuщu11ца, n мно
riя ея сокровища, подчасъ ц·r,шr'hitшiff, еще
ма.10 щ1в·tст1rы у пасъ, no ь1ншuе.ii !rhpt-nъ
яnд.,еж.ащей сце1:1и 11ескоit переда•!'°(; u J1сто.11.ко
ва11in. Самое пол:оженiе вещеJ!, сеiiчасъ обр11сованпое, вшrуждаетъ обращаться къ к.1ассn
чеакому ренертуару n питать сце1rу насJf.дiемъ
ве.шнаго п_рошJаго. Rеобхо,'(шrость Осiществ11.11а
завtтпро �1е11ту истпнныхъ .побпте.аеlt u peя
нuтe.s:eft шнuеrо теа'rра: коrда-то, и еще 11е оче11ь
давuо, етотъ «11лaccnчecкilt репертуары} uылъ
цt.1ю1ъ зrнщене111ъ, пзъ-за ur.ro в елась са�rая
ожпменн�tн борьба, уск.аенuо .JO}lllJJПCЪ r.опья,
11 шнкдап .класt:пческал постатrовм сопровошда
.шеь побtдuыьm лковnпiямн. Столтъ вс11оmшть
хотя бы ту ПOJJY, коrдu пздава1ся «Лuтра11тъ»,
п опсо.rtъ своп театра.шrыя. рецепзi11 Баmеnовъ ...
Врядъ .ш шu'lдетс11 теперь такоil opпrnuaJЬ
пыlt театрвJЬны.11 кр11тпкъ, которыit вздума.1ъ
оы возставать .протnвъ тора�ества r..1асспковъ па
pycc11off сдеяъ, прот�mъ возмоnшо бо.11·1!е частоfi
nо1Jтаuов1ш пrъ образцовыхъ 'l't!Opeuiii.. Онn всеr·
да ili(ЩlПIIЫe гости, Д3i1\6ВЪ пору .ВЫСIЩ\ГО рас
цвtта отечественноit дp3})aтyprin, тtмъ бoJte

въ такiц у11ы.1ы11 мu.нуты, 1,э1;·ь теперь . Но въ
этомъ усо.l(еrшомъ тяrот1шi11 актера 11ъ заnад
по-европейе1шмъ шедеврамъ 1 въ этой norout за
«бо.n.m.11ш1 ро,шмп», есть своя опасная cтopo
un, n оиа въ пocJrtднie годы все e.uп.ute даетъ
себя зuать, по npat!нefi n1·f;p·J;-y насъ в ъ Ио
ско'I,. Dонятiе «Rл:accnчecr,aro репертуара» с.111..ш
r.омъ JJ:н:ши-ряется 11 захвnтываетъ въ своu ра�11ш та�,iл пропзведепi11, 1,оторып врядъ .ш могуть
nретеuдовать па поч етныli т11ту.sъ «11.rrассп•1ес11пхъ
пьесъ,, nрядъ·.ш етuятъ того, чтобы пх·ъ вос
щ1ешать n запшшть шrn совремmша.го зрптеJ.Я.
Вtдъ одuо тu, 1то дрмщ 11ап11сапа оче11ь дав111,, что все въ uей nртmодuято, 11 дЬliствующiв
.шца 1111ряшены въ 1,а:кiе-ю16удъ особеппые, псто
рuчес1iiе 111111 фантаст1!'1ес1;iе костю�1ы, - одно
зто еще не дt.шетъ ее \tKJnccu 11ecкoii *. Дtit
ствптсJЫIО - ве.ш.кос пропзведенiе uптересуетъ
пасъ, nроuзвод11тъ па насъ захватыв:нощес .впе
чат11.'tniе нсс.11отря иа ма, что написано че.10вtкомъ ппоrо време1m, об.1е 11е110 въ tJ)'iКJ{fIO nамъ
форч, 11то д·Мствiе отнесено да.11еко нааадъ, къ
отдt.1ен110.ii cтo.1tтjяartt !!11oxt. Наш11 актеры,
жатдущiе nыпrрышныхъ, вффент11ыхъ po.rrefi, не
всеrАа rтомнлтъ это; cччa:lloыtl nрnзнnкъ онn,
ПORIIДlШOM)', CliJOI.ШЫ Dp1111LHI3TЬ за самое суще
ство }fl1Ja, 11 т:11.апrъ обрцзщrь въ реоертузр·!.
обраацова1'0 руссиаrо театра попемпогу завос
выnuетъ себ11 �,tсто яв.,енiе, Jioтopoe УЫ назnа·
.ш бы « костюашьнr·ь н.11аес11цпза10�1ъ •. Жаа,да
выпrрыш.ноii роJи- въ актер11 очень законная
;нажда; »tRJIЬ TO.!IЪRO, 11то она прnш1�111етъ та1,ое 11anpaв.1cuie 11 прnводuтъ RЪ такпмъ резу.11ь
татамъ. Въ х:удожестве11110:u'Ъ нас.Itдiи прош.111rо надо разбпратъс11 очень осторожно . ДаJеко
не все въ не)IЪ твор11.1осъ л.ан отдаленпыхъ по·
томкоnъ, д.1я в·I,qпостn, н:шротп.nъ-011е11ъ }fl!O
roe создава.1.ось тоJI.ъко въ р11sсчетt на совре�1с11пш;а, то.IЬ110 его мог.ао пптересовать п )'!tep.1G
вм'flстt съ шшъ, чтобы ne во(жреснуть вuоnь.
Ес.ш даже въ тадо)1Ъ проuзведенiи. 110Ж.110 оты
скать кое-пакiе 9.�rеме11ты 1ншреходящс!l .х.удо
�кестве1шоii красоты, uхъ c.rnпrnonrь недоста
точно, чтобы дать ;1шзпь всему nро11зведенiю.
llмъ �1о�кетъ n до.rшепъ 1штересоваться исто
рпкъ mтературы, mir.ъ пзвtстпьшъ этап11ымъ
1rу11Rтомъ в ъ :rудожествепкоi\ зво.nоцin, но 0110
ne нужно обыкnове1шоаrу зрпте.1ю, юн,ъ бы тnмъ
11ате.11.1111·ентепъ онъ 1ш бы.з.ъ, fIC II)'ЖIIO, сл·.вдо
вате.1ьно, ка1,ъ pnsъ точ, д.�я 1ior o работаетъ
актеръ.
Говоратъ, ново все то, что .хорошо забыто;
1io пе все забытое стоnтъ вспоминать... Ма
.1ыl1 театръ въ пос.1tдпiе годы свхоuенъ за
нnмnтъся шrенпо такm1п «воспомш1анiяъш:ь n
загр0А�о111дать cвoti репертуаръ пъеса�m съ х;лас
с11чес1юю в11Д111остыо, ec.m .мо;�шо такъ :выра
зиться, и съ пст.1.tвше10 сердцевunото.
Пос1.Ущпее 11зъ 9TJtXЪ не11уm11ыхъ «вocnoшшa11iti» -траrедi.я Фрпдрnха Га.аьма, п.остав.!еm1ая
1

COBPE:.JEH UOE ОБОЭР·ввтв.
въ са�1омъ 11онцt сезона, д.tл бенефnса М. Н. Ep
�10.1oвoii. Представ.ше.мъ себt, nllliЪ удивлены бу
дуть наши 1·еръ1апс11iе н aвcтpiiici;ie сос·tди, 1tог
да ;to 1111хъ дойдетъ вtсть, 'ITO знамеuнтая рус
екав а&трnса, за�ю1шая гордость pyccиoii сце11ы, отnр11зд11ова.11а сво1r арт11стuчеш1iя имепunы
т·t,мъ СЮ!ЪЦ!Ъ «l1авешrснш1ъ боJ\цемъ »' ROTO
pыrr дав11ы�1ъ-давно и осноnатмъно забытъ у
себл на род�шh п зло о�;ушдеnъ н·'f;31ецюmn
11р11т111щm 11 11стори1шш .шт�ратуры ! Драъ,а,
uа�1111;1111ная ad !юс, въ разметt на н·в�1ец
кi!1 лuтрiошзмъ II са:uи�ш нtмцмш сдан ная
в1, арХШ!'Ь, усп·I,вшаn тю1ъ затянуться нррr.е
ВО\1'1, nаут,шы, о�;азынается nо 1ему-то нушною
д.1n насъпторжмтвенно вытас�;nваетсn насвtтъ...
Повторяе11ъ: мы ВПОJШ't ПО!LЮJасмъ J>YCCRI\ГO IЩ
тера, воr,щ оаъ ящетъ на 8anaдt мnтepia.ra для
своей сце1111 есной работы, въ �а�;т11остп-пре
ЧН1С110 потпшаемъ М. Н. Ерn,олову, даров11вi
ямъ Iiоторой с.r1ш1комъ тtсно nъ 11ашн1хъ на
шю:ъ новыхъ nьееъ. Ыы) noi1m.11it, nouu�iaeмъ
даже, 1tмъ nр1ш.нж.11а арт11стч роJь п.11.'hнен
ноil pюr.1ш1ailln и гордо выносящеi1 cвoti 11зtнъ
'1'успе.1ъ,1ы, главной: repomш « Боilца,. Г-mа Ер110.�ова всеrда, особtшпо во вторую 110.1овш1у ef!
сце1шчесr,01i д·J;ятелъностu, �;огд:� та.ш1тъ раз
верну.1ся уше во всю свою nшрь, - тaroт·tsa
къ ро.пшъ rероичеснаrо хара1,тера, въ 1,оторыхъ
пр�,енъ МОГ)''liй ПОДЪС)IЪ духовныхъ сп.п; n ЭТП
poru у11ыотсn e:n особенпо хорошо. Артuстнt uуш
но чувство) nодппмающеесн до nnooca п лро
ЮПШ)'ТОе ПДСIIJ11:'ШО11Ъ, ll)'ШПО RО3ВЫIПСШ1Ое стра
дnнiе, въ которомъ э1·011ст11чес1;iе, л1l'шые ме11е11ты отступаJ111 бы д11.1е110 пnsадъ, 11 впереди
всего сто1ш1 а.1Jьтруnст11 1е1}кое na 1o.to, бо.1ь :щ
друrихъ n з11 идею. Намеки 1111 танiя �.ачеотва
увuдаJа артистка въ Тусn�1ьдt, п это по1щ'
лn..10 ее, заставn.!lо остановиться на драм·l; Газь
)Нl, uмtnmeilca къ тому ше въ педу:рпомъ рус
скомъ перевохt. Тnкъ, по 1;pa11нeit 11tр'Ь, по1m
м11ем1, мы бенефисный выб11ръ r· ;1,11 Ep�roJJoвoit.
Но понять не всегда зна•штъ онравдать. И
про11з)1ъ Туенмьды, п ея стµаданi11 - ч11сто
!11111�11,ш, ue IIД)'ТЪ далъmе внtшнп.хъ, дf..1110111,uъ эф1[1ектовъ 11 отдающшъ безс.u.1ъR010 рсто
}JИьою СJОВЪ; вся пьеса, нecJfOTJIЯ HU IIСТШШО
образцовую спду- NJШ Ер)Нмово!t, пе моmетъ
rш на �uuyтy ув.tе'IЪ совреяеnнаго зритеJн п
пе п1ннrзводптъ впечатхfiнin. 1(.огда )IЫ пр11смо
тр1mс1I нtс1ю.!!ько б.шше къ «Боiiцр и 1,ъ оео
бе1111ост1шъ дароnанiя его творца, !tы ув1щш�ъ,
что пначе п быть 11е �1ог.10. Паша сцепа щдетъ
обпов.1енiя 1 110 оно придетъ во всо11омъ c.1:yqa.t
не отъ Га.1ы1овъ п вообще 11е отъ 11·I.мещшхъ
псевдо-т,Jассuковъ п.пr, 1шп uхъ называютъ,
noc.1t-кJJacc11nonъ (Kacl1klassikN·)!
Потревоженпы:Н 1•-mett Ермо.1ово10 др1tматурrъ,
Фрщрnхъ Гальмъ (настоящее его mш-Э"шriit
Фраuцъ )uопхъ-Бе.щшrаузеuъ), выстуuпвшнt
на .{uтературuое nonpllщe въ по.1ов11нt двадца1
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тыхъ rодоnъ съ юношескою драмо!t «Н,а�rоэпсы>,
пр11НадJеж11тъ къ то!!, ДОВОJЬНО )fUОГОЧ.ИСJ6fШОЙ
rp1'rm1! п.У,)1ецкихъ трагnковъ, которые етара
.шсь поддержать въ театрt шu.11.1еровс1,у10 трп
дицiю u uвu.шсь подрашате.1яш1 вдохновевнur<>
творца <1 Внльге.rьма Тедл». Подрttжаше пхъ ка
са1ось 1·щвuьшъ образоА1ъ внtшнеf! стороuы,
фораrы ш11.аиерове1юii траrедiи, n они очень аа
бот.mво nуш1'11Вnрова.1ш эту фор31у, подчдсъ дo
cтnran тутъ nораз11те.11ы1аrо совершенства u нра
еотьr, щегоа11я мастерскою отд·t.п;ой р·t•ш. Но
r.rубппа coдepnшui11, тотъ Tffi!])Oliin 1ншн1хъ 1ш
с.ш 11 псченне:fi фaн'l'asiir, нню1�ш 1,·r:111'.чеш.�
твореui[ JJ'�illCЦIOLXЪ UJl(lCCILКOBЪ, тотъ n1oщ11ыlt
духъ, ьв.JШмъ отъ нихъ вtетъ-все это быJ<>
совс·I1�1ъ не подъ сп.ту �1але11ы�uмъ Ш11.J1.1ера)1Ъ,
разс.136ле1111ьп1ъ rосподствующе10 решщiе!!. Ихъ
мапuлn 11ъ сеМ, возвыше11пыя чунства 11 ще
а.'IЪI, к1шп111u ;юJ.!IЪ uхъ вдохповnтелr, 1 мюш&ъ
ero востор11;u11пыii худо11�естне1111ыit э1,етаs·1,; 110
э1;стазъ не ,щва.�еn 11 uырождался въ ш1nыще11ну10 ретор1шу, nъ затtйJU1вую внтiева'J'ость р'В
ч11 и 11зыс1111ш�ост1, тЕшъ. Ш0Jлеровс1,Нt паеосъ
былъ Jonкo под�тtпенъ дeltilaмaцieii, 11 uо1111ая
смысла Т\'8!'едiя-оuерой бРзъ музы1ш. Театръ
OГ.OIIЧIITCJЬIIO оторваJСЯ отъ ЖП31П! П ел вттут
ре1111еii прnв.�:ы, запутаяс11 въ ст11лпсти•1ес1шхъ
ух:11щреяiRх·ь 1r 11ымуче1mых:ь эффектахъ, зu
х.аебuрся въ 80JUJaxъ IШО бы Rр11С11ВЫХЪ C.IOIIЪ.
Это дрnб.11.ое, худосочное uaпp11вJ1enie ве�етъ �;вое
uaчaJo съ лервыхъ лtтъ нашего исте1:1нощаrо
вt-на, съ 11сторп•rе�;1щхъ трагедit! n·внсю,хъ дiо
С1'уровъ, бр3тьевъ Itо.11.mловъ, п у11р11мо ,'!.ер
шится u·I.!шмы,о деuят1ыtтiй, не УШIJНШ даже
тогда, nor.�11 ш1 сцену 11ыступаетъ уше «�1010дня Германiя», 11 uр11ад11ует·ь свою блестящую
побfщу C)t'\;лыii Гутдliовскiii « Ypi9,11, А liOC'J'a»
(Такъ, «Ра.в1шп1;1,iii боецъ» па семь .1:tтъ мо
.1още «Акосты»).
Фрпдр�uъ Гаиыrъ - одпnъ 11sъ nосJtдппхъ
n1огшшuъ celiлai;ъ охарантерпзоваrшаго «noeJt1ыacco1rec1;aro» напр:ш.аеа.iя, вtрво oтpoюшuiiti
въ еебt nc'r, характерныя, сл:абыа его стороRы.
Н0.111,з11 совершеuuо отрпцnть въ Гааьм·t та
sантъ, всnrше nоэтn 11ес.1юе даровапiе; то.аъ�rо
дарова.нiе зто было очень nнмены,ое, с.11абе11ь
пое. Его могло хват11ть па 1iрас11вое t1 11с�;ре11нее ll!puчecтtoe ст11хотворенiе, uo бы.10 с.111ш·
коа1ъ педостаточuо i(.tЯ Go.aьшoi'i траrедiп, дАn
созданiя крупиыхъ др1НПlтu•1есRпJ:1, образовъ,
ДJIЯ r.1убокаrо nc1п:o.ror11 11ecкarQ аnаJпза и твор1Jес11яrо (ЩI\Теза. Н 9TOT'I, IICДOCTI\TOl!Ъ Tll.!11\l!Ta,
с1tу;�;ость художественных1, пдеП зам'};нщuсь
реторnчесюнш, дец.11шацiо11ныm1 сокров11щав111,
совсtмъ по рсцеuту «uос.а·l;-�;дасспковъ». Га,1ы1ъ
нвппоuдъ добрыii десптоr.ъ бо.1ьmихъ uъе�;ъ 11а
са�1ы11 за'I"h!tJ11выя мудреuьш ·re)tЫ, пере11ося
дtйствiе въ о�шыя разнообразпыя 9Пох:u u стра
ны, -n во 11семъ 5ТQЫЪ обшпрно11ъ театр'!; вы
не отыщете 110 одного дti1CTRIIТC.tЬ110·1Jt1!BOГO

А Р Т 11 О Т Ъ,
.пща, ш1 одного образа съ nнтереспш1ъ со .яf;тъ, не совпnдn опа, мово11ъ, съ порою то11.
держаuiе�rъ. Это-десять опе111Lыхъ либретто, п ме.11аихо.ш чес.коn тос1ш 11 уста.яаго пастроепiп,
ни одной: тpareдin, десять 9ффектnыхъ DJll 1,ак11мu законqц,шсь зюшеиnть1е iюл:ьскiе д1111, вьг1урныхъ фабулъ, n nn одного худо111ествеп n она, ко11е1mо, ра здt.111.ш-бы ctpeвыiyio -участь
на1·0 произве�е11iл, десять 'tрескучпхъ сnекта  другnхъ rnяыювскпхъ nропзвед;енiй ; то llie C1J
к.1ей, 11 1ш одного сп.п,11аго в1ш•1ат..1.1шi11 . Та �1oe надо сказать и о « Сынt nycтыllll » , n еще
Бо11 11тоrъ подводятъ драм.nтургпчсс11оu дt.11- бoJte о «Равенuсг.омъ бoliцt» . Лnхорадо•шое
те.1ы1остu Га.1ь:uа 11tм:ецюс 11р11тшш, гермtш воsбуа,де11iе 48-ro rода прошJо, настрпца рескiе n австрШслiе , хотя пое.11,днiе n дtJа1отъ 11вц-i11 n не11зб1шшое р11зочароваuiе въ пацiоnа.1:ьслабую лопытку реаб11.n1т•111011ат1, ·свое1·0 сооте 11ьrх·ь A(CtJTRX'Ь; пастроенiе UЫJO 11ОД8В.!6ПUОе,
чествешнша (Га..'IЫtъ, 11акъ 1t Iрп.rл.ьnврцеръ ynыJ.oe, 11 юшъ р ш�ъ въ l!Тf ПОJ>У разднmсь
авr.трiсцъ, родnлся въ Jipaкont и почтн всю р'hчи Тусне..1.ьды о быJомъ вeJ1nчi11 Гершшiп,
жnзнъ про11щ..1.ъ nъ Bt111I) .
заsву ,1а.ш ея с.яезы надъ oбeзc1an.Jeп11ofi род11Нечего nр11бавлять, 11то бо.п,ш'IIПство nьссъ uой . Н·в мсциilt зрuтс.11, зап.1щ1:n.1ъ вмtстt съ
aвcтpiltcкaro драматурга не ш1t.111 почти шша 'I'ycne.п.дoii, 11 зтn мезы oб.1er111JJJt ero , какъ
Rоrо услtха п очень uыстро сх:0Д11..1.11 со сцеПЪI, бы It0J1or.1ц е�,у рm.mться- соuственnому rop10;
чтобы )' Ш6 1Ш1(0ГД8 118 ЛОЯD.tЯТЬСЯ на нeti вновь. въ uемъ зашеВед\Ыt!СЬ ОПЯТ!, JlllTJ)iOTIJ 6CIШR
Ro, въ р'l,зкую противоnо.tоашость оствnнымъ 11адеmда, сыутпан, расn.tы..вающмсн, не с11особuьешrъ, три драмы Фр11дрuх11 Гаnма п въ тю1ъ 11ая перейтп въ CIIAЪllblit ШПlУJЬСЪ )(Ъ боръ6'J;,
ч.псJt за1uш:нощiй ш1съ «Равенпспi/1 боеJ�Ъ » - но все-же nадещда . ТуснеJьда преnращаJась д.1я
rщtдп въ свое время шум11ыU усnъхъ, обош.111 него nъ а.1л:еrор11•1е.с-ку10 фнгуру Геръ1аnjц и , 11оrда
веt н·Jшец11iя сцены n выдерша.ш ГJJOMtJдnoe она об11а.ща.tась съ мольбою nъ нns1to nавше!rу,
кo.ruчe<'·'l'BO представле11ilt. Ыы стаповшrсл тутъ 11отr,рв11mему «образъ 11 nодобiе» бойцу Туъrе
JlЩОмъ RЪ .1n11y съ одпо10 .11обопытною осо6е11- .нту, зрпте.uо казмось. что это она обращается
ностыо rа.,ыю11с1,аго творчеr,тва, JiЪ 1:oтopofi прнмо ко В()ему utмeцкoJry 11ароду, который
CTOJITЪ JiIOIROГO лр1ш1отрtтьс11. Во nctxъ 9TIIXЪ опустu.11ъ въ безсu.1iп ру1ш, noкop1r.1c11 1·орькоit
трехъ драмахъ-въ «G1·iscldis», «De1· Sо]ш ile1· долt п заuы.1ъ о своемъ веJп110&1ъ щеа.11·t , объ
,пianis» n «J)er Frchtrl' Уол RnУе1ша»-Галы1ъ объедпненпой родэшt. 3роте.u, пе быJъ Т!Ш.Ъ
p1tJъ uоnасть щ1въ разъ въ тонъ 1iacтpoetri10 r.тухъ, 1ш,ъ Ту)tе.пшъ; nъ отвtтъ на рt11и
нt11ецмrо общества, 1щеалъ1t0 соmе.1 ся съ nщ1ъ n,t'JilJIIOЙ. ВДОВЫ Apillllllill что-то зuниnало В'Ъ !)ГО
nъ сво11хъ иыс., яхъ, 1rуnст1111хъ 11 rpcsaxъ. 11 rру;щ, чувствовал:оr.ь, 1то есть еще сИJа , «есть
910 даво..10 переrrпслснuьн1ъ ньесамъ 91;страор nорохъ в·ь пороховшщахъ» . . . liъ с.1адостu с.1 езъ
д111111рш,1fi, вf1ро11тuо u д.ш самого а.втора не прпмtш1ша.н1съ 1tа1{ая-то 11ова11 пре.1есть. И « Ра
о,1шдаН11ыit у1шtхъ . .Мы не хотnмъ свазать, всuнсRiй боецы прпnзвnдuJъ фуроръ, nуб.1111111
чтобы Га.11ы1ъ под"н�аmва.1ся nодъ обществевное ocamдn.n:a театры . Itю,ъ BBi{UTe, 11ричп11а это1·0
настроеuiе , чтобьt nщ, ру1,ово-'11Jа мода n со фурора бы.11а совс·l;�1ъ пе въ «Вои.ц•t) 1 а въ
златеJ1,пое стрем.1енiе nourpnть на особеппо с.1н1ю1ъ зpnтeJ•I,, въ особеm�остяхъ nсторпче
чут1шхъ струнахъ uародпой души. Ш'.тъ, д.ur е.каrо nюме11та . Момеuтъ �ншов11.1ъ - n драма
9TOl'O l'IIJЫ\11, былъ C.ruШROMЪ ар11сто1iр8ТПЧСI1Ъ сразу потерял:а вс.е свое обаянir, уц'lы:tла одна
11 по восш1та11i10 свою�у, 1t no m11·yp·};, 11 no пр11Поднятая реторшш, одюоu1>11з11а11 II сччнаn,
вnус.амъ, не 11озво.1r!П!ШJWЪ нвд·!:шать въ угоду неспособная обиануть спокойuаrо зр11те.111 отпо·
nуб.ншt ту nJu и uую m1csy n настраJtваться сnт11.1ьпо д·вiicтвnтeJы1nti худошес1·ве11Ноi1 цtп
по qужю1у вамерт1111)'. Во тутъ было 1,а1iъ -бы nпстп пьесы. Въ пей ест1, драм�ТJrческое зерно,
c..iyчai!uoe coвnaдeJJje. Три paia на протя�1.1е11iп по оно оств.тось пср11звnты:uъ 11 засьшапо во
каюuъ-unбуi{ь двадц:tтnJ·JJтъ 11'fшец11ое общество рох:мш патрiотпчес1шх1, 11оно.1оrовъ; есть па
nepemпвa.:io тt самыя пастроеniя, въ R()ТОры.хъ ме11ъ на тp1Jr1tчec1,oe дМствiе, 110 его дадеко
всегда )Ю\.1.Ъ Г11.н,;11ъ, IHIП0.111111.IIOOb т·Jщъ СRорб- не хватаетъ па всю ni.ecy, 1r потому 011а по.ша
11Ы�JЪ, 110 6езсп.�1 ъю,1мъ чувство!l'L , •гJ;ъ1ъ уиы Cli)'IJIIЫXЪ д..1.пн11отъ , заrромо,Rдеuа .вснrанm раз.ш м·ь, )'АJ'ВIОЩШ/Ъ TO.tЫiO LIITЬ ООПJIЬUЫЯ с.1езы 1·.18rо.rьствоп111iiя-м11. Д.�я: 1'11.1ы1а II совре)1е1111ыхъ
paS(l'HIJJOBa.uiьмъ, liIOill�Ш всеrдn Gылъ ПО,10ВЪ ему n·tn1eц1.nxъ :-�р11те.н)й въ э1•11хъ раз1·.н11·0.1ъ
JН!ШЪ авторъ. И когда драn1а Фpnдp'IJXa Г11дыш1 стnованiях'l> бt,ш: т1ся суть «Равсш�о1щго бо:itца» ,
nолада.�-а въ момептъ тnlioro c.iyчaiinai·o сов · вен ero nре.iесть; HIOl'I, ()НИ TUJЬJ(O М'БШ11IОТЪ
nаденiя, опа вызыRала бурю �осторгnвъ и д•\;., а за�t1iтnть n тt r1tдi,i11 лу,�:о;�.естне1шыn RP)'IInцы,
.1ась чуть пе нщiопаJьuымь собь11·iеJ1ъ. А дру i:n11i11 11311;10тся въ льесt, nпрн.1111зуютъ всякое
гiп l{)>Oщ,t , nрошшнутыя •гJJмъ же настросuiемъ , 11печnт.,·tяiе.
11вш1саuuыя 11е llleн'he, а rшогда дате 11 болtе
Дtur,твie IJРаИЫ OTUeCeJIO !{Ъ DС!ШОМ)' В'ВКУ
щкусоо ( лапр. ,< f;a111pie1·01> ) , uроход лтъ без шнs,)!i. эры , БЪ царствоnа.пiю Ran RaJnry.tы,
сдtftно 1 nочтп нсз:.1мt11ас)1:ь111 зрпте.тямп, 11 не Iiorдa 6ысч10 рuзл:11rающii1ся Гим.ъ npnme..-.ъ уже
nдутъ д:1.яьшс Пtны. Пояnпсь «Г1шsе.11,дпсъ»
въ С'Iоюшовеniе съ 1оньшn rер11анскшш п.1е
11'Ilc110JЬJ!O раньше и.11и (lпоздаii ошt na 11·J;с110.1rь:ко ме11n�ш . Столг.по11епiе это о.tnцетnоряетсn въ
11
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образахъ 1Г�1111е.пша и 'Гусне:п,ды. Тусuе,1ьд;а,
11до11а c.1t1В11aro теr.тобурrскnrо 1·ерои, шr·!;пена
pm!JR]Jaмu n до.пкиа 11д·г11 за трijn1фа.шю10
1,оJмющеrо побtдотеая l'epмa11m111; чтобы из
бtшатъ позора, гордая repмnnкn готова уже па
л:ож11т1, ua себя рунn n паliт11 conceпie въ смерти,
по пакъ разъ въ ffT)- м11нут�' oua почувствовала
nодъ серщем:ъ nервыя бiенiп uonoii ашзнn, пер
вое двПJlrcuie будущаго ре6ещн1. Чувство матери
бсретъ nерхъ, п. 'I'ycue.1i..дa остаетсп яшть, по11оряется лoзoprtoi! дол·t рпnцы. С&()рО peбeul\a
ОТJШМ:tютъ у нес•1аст110Jt матери, 11зъ ::3Jlfмapa
nерепмеuовываютъ въ Тум:е.mш1 11 отвозятъ въ
Равеш�у, въ шнолу бойцовъ; тамъ, подъ ру1,оводствоnъ Г.1абрiо, изъ сыш1 .Аршнri.я выро
стетъ uacтoящili г.з_адiаторъ, nо.ту-;�вtрь, обре
•шшыil коrда-ш1будъ рrеретъ ДЛJI noТ'J;xn цезаря
n Рама, на арен'!, цnркн, при зua1:t pollice ve,·so .•.
Все зто IIJJ011cxoдnтъ за много .11·tтъ до на ч11з11 nье
сы, llMЫ узшшмъ объ это!1ъ nз1, разсназовъ дtй
ствующпхъ ,IШЦЪ, Г.IНIВJIЫ�\Ъ образо�IЪ nзъ i\lOHO·
Аоrовъ Тус11е.11ьды, :которые пре11рас110 переда·
ются r-шeit Ермо.,овоfi. 11 l!СКОрб.,еннал гордость
германкп, вынесшей дo.1riii рндъ у1шшенiri, п о
пе прлШJрившейся съ шнш, n бмь за родшrу,
.которая такъ па.ш духомъ, n с!iорбь матери,
у Roтopofi отпя.ш сыпа, 11 въ то ше время
те11.111я 11tящост1, npn одно:мъ вocnoшmauin о
nenrъ, -все зто ярно отразил.ось въ переда'.I'A
талаnт"пшоli арт11сткD JJ заставu.10 зрителя за
ltuте11есовnтьс11. TycneJ1ьд0Ii. Но тfl же самые
мотJ1Вы, шutie ЗВ}'Чатъ уже въ яач11.ц.номъ ея
i\lOПOJOМI 11 ПО'l'О)!Ъ въ nepnOJJ'J, дi11.1ог·в съ Мв- .
ровnrом·ь, будутъ по1·0�1ъ повторяться на про
тяжеniu вcefi пьесы, состаnя•rъ nо11т11 все со
р;ержанiе ро.ш Тусне.11,ды n с,1.•!;J�нотъ ее О'fенъ
монотоцной, стоJъко же M;дuofi д·J;i!.стniемъ,
спо.1ы�о богатоfi с.1ова1m. И, нссмот1нr на yc11лi1r ncnOJIOJTeJIЬшrцы, болш:111 ,rnc·rь poJu (весь
тpe1·ifi D четвертыii 1шты) ост11вnтъ o•ICJIЪ
бJ1,дnое в11cqaт.1tnie. 'Го.rько въ пятоn1ъ актI3
nьес11, Rce время остававшаяся юшодвш1шо на
ТО)IЪ же мtcrt;, сдt.пtетъ шаrъ в11ередъ, в ъ
ро.ш Тусне.n.ды яв11тс11 noвыJt 9JIC!reoтъ п
ар111ст1щ nропзведетъ ОШIТЪ cJ1Jы1oe впечат
.t'lшiе.
Пока же11n А11nншiя то1111.1ась въ PIUI'B въ
занюочеni11, rерм1Шскiе народцы onpanшrncъ отъ
nорал;ешя, собр1м11сь съ св·tшшш cn.ianш, с11л:о
тп.1псь п rотовя1·r,я в,:туп11ть въ новую борь
бу съ Р1шо11ъ. Н,J;тъ 1•0Jы;о вошдя, 1,оторыi:i
бы ста.1ъ во r.111n·h nхъ u nовеJ'Ь nnе1н:дъ.
Тогда rср1ншцы, oтmoтпynmiecn бы,tо отъ .Ар1ш11iя, вспощшаютъ о ero сыпt 11 сш�ршка11Jтъ
къ TJ•cue.1ьдt таl11:1ое nосоJrЬство: .херускъ Ые
ровnrъ ороuшщетъ RЪ n.�емя11опцi,, передастъ
ей 11ору11евiе и nрJ•частъ ъrечъ АрмшrilТ. Тус
неАъда 11 McponJJrъ 11спо.1111яютъ высо1ю-nатрiо
•п111ес1/iJi д)'9'1'Ъ, 1юторыii, бJaroдapn -ув.ае1:а
те.,ьно1i JJrpt 1·-нш Ep110.11oвofi n прекрnсuой чпт-

1,t r. Рыжова, звуq11тъ очень 1ip11cnвo, по не
лшоrо 110-onep11o�ry. Ы. Н. Ермо.�ова виртуозно
воспоJЬЗОRал.ась га.11ы11овс1ш)1ъ текстомъ n пе
реда.1а па протяп:енiи одпоlt сцеш,1 цt.iryю rм1му чувствъ, на 111юur отъ r.tубокаго горл nрп
в·Мт11, что Армпнiй предател.ьсю1 )'битъ 1 1r кок
чан геропчесшшъ эsс'l'азомъ :npn впдt знако
маrо Арmшiева ме 1а. Правда, все это дJIЯ мос1,овс1,аго зрнтия ие было у;ке новостыо, вее
это 011ъ 1111д·h.1ъ у артnспш раньше, 'l'O.lfЪRO въ
npnлomeнiu нъ бо.а:·J;е достоiiиому 11111·rcpia.a:y;
naтpil!тn 1e«шiй nа11осъ был, туТ'ь rnmъ с.1а
бымъ зхо тtхъ с1шыхъ sву�;овъ, которые такъ
восхnща.ш пасъ въ «Ор.1евнскоit p;tн·J;» 11 т. д.
Въ это самое время равеппс,кiе боfiцы, n Ту
ме.шкъ -Зцгмаръ въ ихъ •mciв, прuходятъ по
прш,аз)' нщ;r;дущаго кровавыхъ nотtхъ Ка.шrу
.1ы въ Римъ I чтобы. nозабавuть цезаря своIWъ
11скусствомъ . Мать п сьшъ встрt•1аются, п
а11т·ь зn1iаnqпвается дово.u,uо Jrе.11одрама:ru 1еской
сцеяо/'r, которая тю,ъ 111а.10 вяжется съ общnмъ
rероичесю111ъ стрnемъ трагедin. Вся остап.ва.я
пъеса состоитъ въ томъ, что 'I\сuе.1ьда уб·tж
р;аетъ Туме.лша брос11т1, позорн-ую роJь бойца
u стать во r.тав·J, nр11зывающа1·0 его 11арор;а,
а Туме.мtъ не nо11m1аетъ, чеrо соб«Уrвенно отъ
uero хотлтъ, в поJн·J; дово.1е11ъ 110.1011,епiемъ ра
ба, но зато рnмяюmп:1 , 11 пе зuаетъ nпче
rо бoA'lie почетнаго, чfшъ nобtдnть въ цпр
кt 11J11 ·рrеретъ въ нарт1Пtпоii noзt 1111 r.1аза.хъ
у СIШОГО цезаря. Это )i00Тр11СТЪ JIB)'X.Ъ nатрiо
Т113�!0ВЪ-рабс1111го, прес�1ыш11ощагося 11 .ropдa
ro, проевiт1ею1аrо ш11ро11имъ идеа.1оа1'ь-заду
а1анъ нt�1ецкш1ъ авторомъ очень недурно и мо
,мтъ заинтересовать 1r nошшо своего а.11леrо·
ричеснurо зш1че11jа: д.111 Галы�а u современна.го
ещ' зрителя Тусне,,ьда и Ту1rе.пrnъ-очевпдпьur
a.rJeropiп, nдеа.яьнаа Гep3rnniя, Геръ11шiя Аrощ
ваго npoшлuro, и оnустиnпriйсн 11·вмецкiti на
родъ 11астояща1·0 переходнаrl! момеr1та, отм
завцunов отъ лу•rппп:ъ своr�хъ rрезъ. Га..rьмъ
вс8 д·вз(tетъ, чтобы дoporair ему a.1.1eropiя вы
стушы11 какъ �10жпо ярче n освзатеJы1·J;е впе
редъ, чтобы пе моr.10 остаться щшанихъ co
мi1·fщii1 въ l!CTUШIO�IЪ C)IЫCJ'l\ его дра)rЫ. Д.1н
э1·01·0 011ъ лр11дуi\1Ь!Вае-:rъ ц•.l:..1ую ксторiю rJaдia
TO{)Crшro боя съ nереод·Ьва11iе)1ъ, заставдnетъ
од110 11зъ дtl!ствующп;съ .mцъ прямо щ1звать
Тусне.,ьд-у о.шцетворе11iемъ Гермапiu, од'Ьнаетъ
ее въ т11рmестве11оыit, древне-rерм:111с1йit nур
пуровыJI парядъ, уг.раmаетъ щ1 roJony вfишомъ
пзъ дубоnы.хъ ."Jnстъевъ. Гоnорятъ, 11оя2.11епiе
ТJ·снс.11ъды въ nятомъ а11тt съ эт11)1Ъ цбоnwtъ
ntU!iO}IЪ, СIIЩJОЛП311р)'ЮЩПАIЪ rep)IIOJCБ}'IO !10ЩЬ,
пропзвод11J10 nъ в·1шс1,омъ бур1·ъ-театр1> и по
томъ по Вi::ъ�1ъ лtмецющъ ·rеатрамъ 11отряса10щсе вне•�ат.n:1шiе, элoi;тpu 1ec1tii1 тоцъ про
б'rт1.1ъ no з�.i·J;, JJepnы напрлrаJJJсь �о лос.1tД'·
11яго npeд·t.,a, 11 с.,ова Туспе.л,ды падаJn па
хорошо подrото1ме111111уто noчny, вызывая по1
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тоrш неу,J.ер;�шмыхъ с.1езъ. На nасъ эта 4'11- 11cno.1.rrnтeJ1J, 1I воопрin�Р11IВость зрите.1л н'l',·
rypa 11зъ аrювеоза не nропзводnтъ уше, i.oиe•r- скоJЬко омаб.1.е11ы.
Но вотъ за сценой nocшшaJCII шумъ, оюr·ь
110, 11 c.1aбoli тtнn подобяаго впиат.1·tпif!, 11
вмtсто восторга невольно поднm�ается воnросъ: це:{nрь со свитою идетъ за Тумел-m;омъ, чтобы
чего ради вырядиJ1ась т1шъ Туспелъда? В·tдь вест1r его въ циркъ. Еще м1шутn, и все по
она p11m1t.1a не подr�шшться ве.ж·Ушiю :Ка.rщrу ruбпетъ безъ позврат11 1 родъ ЛрМШJjа 11 Герма
.11ы, ue nоhдетъ въ ц11ркъ п пе nуст11тъ туда нiя попроются пес)rываемШ!ъ nозорю11,. Вен
сына, хотн бы прnш..тось д1л тоl'о убnть 11 rордос'Jъ и сп.та с разу прос11у.111сь въ 'l'успе.n,
ero, n себя ... Но, 11акъ щ,1 cefi11acъ с11азалn, Д'Ь, арт11ст11а м:етuу ласъ въ сторону, р·I1ш1шос1·ь
11 безъ 9ТИIЪ а.1.11еrорпчеСКIIХЪ пpll"К!)llC1, RОП
n BAttcТ'h з.11oii оrо1rскъ свер1.шуJп в'Ъ r.шзахъ,
трастъ ТуснеJЬi(Ы и �ie.r11i;u не .шшенъ 1111- па которЬJхъ еще дрожатъ с.tезы, схват1JJа ме 11,,
тересn, обt фпrуры хорощо поставJены одuа въ 1ш�.011ъ-то экстазt обо1·11у.1щ сцену, подбt
относ1J:rе1ьпо дpyroil; шъ сопоставленiе �IOrJO я;а,;ш къ Туме.1111ку - 11 сверШ11яось страшное,
бы послужить преврасною заnпзкою д.1R тра роковое дtАо. Мать уб11.11а сына п Rасты.1а въ
rедi11. У ГаJ.Ьма эта зnвпз1щ превратиJась въ пеподnп;rшой noз'I,. Вотъ nервыn ен nостуnонъ,
самую трагедiю u, разбав1еnшtя сдова�ш, рас первое ll вМ'tстt пос.п:tдuее антuвпое пропв.1е
ТЯН)'.rась n:.t четыр е однообразные nхта . 'Гус нiе rеро11зма, потому чr·о ея: c1н1ro}iliitcтвo тоJь
не.п,да JJa вснкiе лnды пытается убtдить Ту ко необходmrое поол·Iщствiе. Ее3ъ него repou
!1е.11ша, подход11тъ къ аему съ разпыхъ С'l'О чмкiii uостуnокъ про11звоД11JЪ бы с.1пшкю1ъ
ронъ, пстощаетъ нс·t сво11 спJrы, весь sanacъ воз,1уща1ощее в11ечо.т.1tuiе; 31а1'ь, уб1mша11 <:ына,
своего 11pacнoptчirr - Ty�re.lllliъ остаетеп все не �1о�г.етъ жпть. И Rh}Jeцкiit авторъ д·влаетъ
тt�1ъ же 'ГумеJПкомъ 1 туnы31ъ, с1.1отоподобныыъ большую om11бr.y, приб11влп11, щщъ дuшuiit )!О·
рnвенuскю1ъ Goilцo�1ъ, uп o,щll искра не nспы тпвъ с1шоубiйства Тусnе.u,ды, nопытну Itн.нr·
Х11.Ваетъ въ ш1мъ. Врядъ ш nзъ этого моашо rры подвергнуть ее тому позору, отъ ното
создать траrnческро ко.11.л:пзiю и врлдъ .m мо • раrо oпlt спас.ш сына, заставаяfl 'Гус11е.11ь.ху
шетъ пропзвестn rcponчecnoe в11ечат.1t1riе роль, вступить no этому nово.ху въ споръ съ цс:iа
въ потороii прпходится тр11т11ть 0 11е11Ь 1шоrо рсмъ. Вообще, построепiе ф111�а1а-с1шаR с.1а
с.товт, n нпчеrо н е дtяать. Героuчес11аго обра бая сторо1ш въ «Равеннскомъ бoli11t». Jtor,1a уже
за utтъ, 1шкъ нtтъ вообще каного-н11будь об драма ко11чева, 11 nередъ зр11те.tе!1ъ .а-етатъ тру
р3,за, а еr.ть тоJы,о собр11нiе бo.,·lie 1мu мен·t,с пы Тусnмьды п Туме.:шкn, 1'а.ш1.ъ застав.щетъ
нраспвьrхъ �10лол:оrовъ n фразъ , съ густою I�a.rnryq пропзuести длщшыi!, по.1111ыft жесто
шtтрiотnчесною n nрп томъ епецiмьuо н•t)1ец �;остn, м:01ю.1огь, въ 11оторомъ ужасы наrрокоrо окраскоii. Большая зac,tyra pyccRofi uс110.11- . мошдеuы па ужасы. Цезар11 душ11n безпрuчин
нпте.rь1IИ1\Ы yme въ томъ, что ona сумt.{а со пан зJоба, онъ приказываетъ бросить хр11стiа11ъ
rрtть nст;ренвш11. чувствоJ(Ъ зту дш,л.амацiю, ш1 растерзанiе ero «rпр1шисrш,1ъ еобач11амъ•
созда.tа oбщifi страдалмеспiit фояъ, 11 зрптм1,, .111,ва1rъ 11 выпрпваетъ фразу о тоыъ, что хо
nропусRая юшо ушей бо.rьшую •шсть прппод- тfыъ бы, чтобы у всего рю1сrщrо парща был.а
1штыхъ с.5овъ, нахощтъ въ себt отв'/;тъ un это одна rо.11ова. Фраза исторuчеока11, она по:·юр110
общее яастроенiе ро.ш.
обе3смерти.ш Rал1rуду; во тутъ опа совершен
Bct доводы поч:ершшы безъ реsультат3, ла но я1пuн11R, пе у мtста, !iilli'Ь 11е у nrtcтa n
стуnаетъ день боя, и TY)re.11rnъ съ радостью весь ::Jтотъ моно.tоrъ, про11зводпщifl вnечатJt
щ�:етъ ero. Тогда Тус11елъда р·rшаетс11 убнть нiе бeЗl\'.IIJIЪHOfi i!iCCTOROCTII, 11eHfilН1blii: пи ДJЯ
сыuа, прпнестп его ж1ш1ъ въ тертву п,те1, ро ц1!.raro пьесы, на для обрпсовг.п образа К11.ш
дuны. Она уще под0ш1аетъ надъ сnлщnJ11ъ Ту rуш. Па него n таnъ уже потрачено а11торо�1ъ
ме.uшо,1ъ мечъ, но естествеаnое чувство ма с.1.иш1@1ъ 11rнoro сrущеuныхъ 11расокъ.
тер11 uа•шнаетъ звучать c.mшr.O)l'I> cn.rыro, и.
IiaJ11ry.тa въ пьесt Га.1.ьма-.t1що •шсто 0п1131ечъ nадаетъ uзъ J>у-1,ъ. Нnша арТ11ст1::1 cyмt зоД11чес�;ое, пе свлзnвпое съ ходомъ д·tiicтni1т
JII обрuсовать uъ этоii cцeut в11yтpcunell борь
11 тмы,о 11с-кустRевно прпстеr11утое къ нс�1у.
бы �щеп и чувства, ,·орд:�го 11атрiотиз)1а 11 n1a Драма могла бы преR11ас110 обоf�т11еь и бсзъ этого
тepn11cкoii J1Юбзн, rлубоRую, захватывающую .11ща, безъ всего второго акта, посв11щеппаго
дра�1у, заставп.11а 1ш )rи11уту забыть о fальмt ero обрпсовкt R 1щзрыва�ощаrо 1щть д·Мотвiн.
u его реторuкf\, н а зрIIте.л11 пахнуло ашз111,10, HQ авторъ, в11Д11мо, 0 1ень дорожить )1рачноrо,
nспхо.1огпчес1.ою upaвдoJi. Го.tосъ арт11ст1ш, по отвратnте.11ьною фиrrrою KaJ11ry.1ы, "RIOi'I, 1iр1,
за, 1шцо, вьrражепiе r.111з1,, въ которыхъ вп1ЛJ0 n1ПТ1щiо1шоrо точпоfi чeJoв·t.чec1;oit З.Jобы n 1ш
п горе, u стыдъ за свою cJ11fiocт1,, n н1и1шоr.т1,- врэще11лостп. Все здоровое умер.10 въ этоil дуm·У;,
безукоризиелно, идеально хороuш. Особе1шо все доброе угасло, п шt по11в·J; страmнщ·о не
СПJЫIОе впе 11ат.1-J;нiе пропзвма на 1щсъ iтrpa
дуrа выросла пскJirочптсльшш жеотоиостъ, нс
артпст1ш во второй спе11та11Jь, uес�хотря 1ш то, уто,шшш ташца хров1r, то.п,ко расоа..tяс�щя
что 011ъ ШС.!IЪ ,J.иемъ, когда 11 uерв11:1я сила бOJ[ЪliOIO МЫСJЫО о rрОЗl!ЩЦХЪ со ве·r;хъ сто1
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роnъ оласностяхъ. Едва выйдя 1ш сцепу, Ita
.mry.a:a наq1шаетъ -уще б11тьсn въ страm1юмъ
прпnадкt помtша•rе.1ье1·ва 11 изступ.1епiп, 11 uри
ступы его nовторяюте,я 11tско.1ько разъ на про
тnжепiu. 1iороткаго nnтa. ltorдa онъ . .11обуе'l'СЯ
хорошенькой rо.з:овкой жены Цезопiп, его бо.'1.Ъ
ше всего Т'f3шитъ 1\fblc.u, что при одпомъ его
r.1овъ 9T:t ro.:roвiш уnадетъ съ п.11е 1ъ 11 пока·
тnтсл къ его 11oran1ъ. Когда ему скучно, оuъ
хочетъ, 1тобы его забавм.ш потокашr Rров11
и разд11рающшш душу воплтш, paзв.1e1ia.rn зр�
,111щеъ1ъ Ч)'ЖlLУЪ стр11дапНt. Чt�1ъ - то дiаволь
скимъ, з.1ов·вщ1шъ в'Ьетъ отъ зтоfi фигуры, n
весь ю1ть проnзвод11тъ rнетущее впечатл·внiе.
Но нtмeц11ifi авторъ пе сумilлъ художестнепн о
понпть ,11.ушу своего героя, связать въ одно
nсnхо.1101·лческое цtлое всt ея: шестоniл проя:в
.1rшiя:, 11 Ollll оста.шсь разрознепны!ш. Ra.u,.
rpы, накъ ашвого, nонятнаго лща-ntтъ
nвредъ зрuте.,е!1ъ. Г. Горепъ пр1маrаетъ мно
го внерriп, чтобы помо'!Ь автору, utг.оторые
11оменты роJи персдаетъ съ большою сизой
(uапрпмtръ, разе,-казъ о спt, з:шю111ивающiй
r,я прппадномъ безум.iн), но снОJЫ!о-ппбудь
цtльuаго образа таюке пе даетъ. J{онецъ второго
nкта 11 особенно за1tлючnте.1ь111·ю сцену ш1таrо
артпстъ, па нашъ взг.щхъ, утр11руетъ п ве"етъ
шъ шшnмъ-то пеее,тествеш1ьшъ, хр11ш1ымъ ro
.1oco!ll'Ъ, при которомъ nропадыотъ вc·Ii отт·вшш
ро.1п.
.1y'Ime ;�.руг11хъ уда.шсъ Фрпдр11Ху ГаJьму
просте11ъ11iя фигур11и 'Гумеm�а п убогой « гр'l;m1ш.цы:ь, цнlf!точн1щы Лnц11скн. Посifiдн.ля на
пnсана сентпnrсuтв.11.Ъно, 1ю лрnяд11во и не безъ
по0зi11, II зрите.tъ, yтoMJCHllыit напыщеm1010
дек.11:н11ацiеil Тусне.тъды и зв·I�рстномъ Ka.ir11ry
.1ы, хотя немпоrо отдыхаетъ 11а этю1ъ образt
дицисnп, па ея простыхъ словnхъ. l'iar.oro-.mбo
c.romнaro сценuческаrо толковаwя об·в po.ru 11е
треб)1отъ, Rа.кПiъ-.щбо трудностей не nредстав
.1яютъ n, нонеrrпо, 0 11 епь хорошо ncno.1umoтe,я
r. I0ж11ны.мъ и r-жeil Лешяовскоii.
Постановка льесы- пе пзъ б.1естящпх·ь. Де
корацiя, въ JIOTOpolt DрОIJСХОДЯТЪ первый 1[ трn
посJrhд1шхъ акта (частью наm1савная r. Ге.1ъ
церомъ впnвъ, частью е,nо�щанов:шпая изъ ста
рыхъ) вышJiа с.а-nmномъ necтpoli n потому ne
Rpnc1rnou.
Объ ye,ntx·:h rа.п,мовскnго дtтпща у :uосков
сноit nуб.nпш пока судпть еще не.�ъзя, такъ
Rnкъ m,ec,a mл:а два раза 11 оба раза въ псклю ·
ште.11ъnыхъ ус.11овiлхъ; въ первый разъ - в ъ
бенефпсныJt спентаr.;лъ, во второй-въ самыii
разгаръ мамлнпцы.
1
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НедОСТПТО!i'Ъ ВЫД11IОЩПХСЯ произведенii1 въ совре�1ешшй
отечествеппоii драш1турriИ: пов.1i
я.11ъ 11 на выборъ пьесы дза бепеф11са r-mu 0едо
товоtt. Артпстка обрати.tась за nо11снмш беае
фпсноti пьесы т.ъ дtiiствпте.IЬ1юrу крупному
таланту pycc1юti сцепы, пропзвед-еniи котораrо
п до спхъ поръ, по ма.!lо понлтиымъ прпчпяаиъ,
пrворnруютс11 театралъпоit д11рекцiей, что не
�1·втnетъ, 11Опечно, артпстамъ, по"ьзупсь бе
неф11спъш11 дн11J111 1 все бoifie п болtе обогащать
теr.ущiй рспертуаръ про,rзnедешшш тионт.ш
ваго др1шатурга. -Публ:uна съ боJЪmой прпзп11те.11ыюстью относ11тс11 пъ выбору бепефпцiаt!
товъ, папоJпl!Н театръ п е то.п,ко въ дю, первыхъ
представ.1е1Jiй возобновл:е1шы.хъ пьесъ Остров
сшu'О, uo п во ве,t пос.1tдующiе спеnтав.ш. Роль
Вт::и.�-исы lJt[елетт,евой бь1.1а всегда одной
11зъ .1учпmхъ въ peuepтynpt r-11111 Оедотоноli,
а то !tастерство, яркость n отдt.ша, съ какш111
nроводuтъ втr po.u, аршс1•ка, давно уже доста
в,r.ш r-жt еедотовой репутацiю ,ч•11шеti нсnол:
unтел:ыпщы этой po.тiu п:1 русской. сценt,.
Кто ue знаетъ съ каюшъ мастерство11ъ nе
редаетъ артистка ма.,:'1,шniе nзгибы ра:шооб
разньLп свойе,твъ боr:tтой натуры Вnсn.ше,ы.
Г -�на 0едотова съ нач.ала пьесы до конца с.ш
вается ш1стоJ1ЬRО ПО.!(ПО съ nзобраmаемымъ .ш
цом1,, что sm.rшется дtllcтвuтe,tьno ЖIIвымъ
образомъ.
Протuнъояшданiя вр011я nrоды uа.11оmи.ш весъ31а незамtтnыft с.!ltдъ па испо.1неюе та.s:аnт,ш
во:й артnсткой ро.ш Bacu.111cы.-Ec.m не сч11тать чувствовавmаJ'осл nъ н1шоторыхъ м·tстахъ
11едостатна прещпеii спJtы, въ общемъ ро.tь
бьыа nспояnепа r-meй 0едотовоi'r, пакъ u nре,н
де, образдово.
Возобнов.1евiе «Bacu..rrпcы МеАептьевой-» ш1·в
.10 на этотъ разъ еще особепuыti 1rнтересъ. Въ ро.ш Грознаrо появиJ1сл r. Горевъ, артnстъ
по с.воfiствамъ r,вoero крупuагп дарова1ri11, nад
бо.а·ве подходящift нъ зтой роЛJ. Гро1rад11ая
cu.11a темпераnrеята, нервность, все, чtмъ таsъ
богато одаренъ артпстъ, даетъ ему воз:uож
пость пасто.�ъко noJiнo передать мо11шы.й .хnрак
теръ Грознаrо, нaGROJЫ{O вря�ъ .ш R0�1y У11а
ваJось п прежде. Все rоворп.10 за то, что r.
1
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Гореву ро.tь Грозuаrо удастся бо.1tе, чfшъ уда
ва.�асъ она lliy&rCI{OIII)', Самар1111у, яrравшш1ъ
преа,де эту ро.п,, пе говоря уже о совершен
но иeyдa•ruoi\tЪ nсполиnтеJt ея r. Вп.1ьде.
П;мъ 11е ateнte въ бенефпс11ыfi сnептап.11ъ
r. Горевъ тоаыо мfютамu оправдыва.11.ъ наши
надежды; оuъ не да.�ъ общаго об.111ша, п къ
нашему -удпвяенiю бы.11ъ мабъ иа,енно nъ т·I,хъ
мtстахъ, которъщ шшбо.r!!е подходп.!Пl 11ъ свой
ству ero даров811iя. Лртпстъ въ neдocтaтo11noil степени обрпсова.[ъ в.1астноr.ть натуJJЫ гроз
на.го царя, 11го uерввость, nс11хuческiя своlt
ствn его uо.11уболы1ой дуmп. Вnрочемъ, мы nо
доя,демъ выс11азьmатъ окончательно свое мut
нie объ пспоJ1пе1riи артnстомъ 9ТОЙ ро.ш, въ
ув•Ьреnности, что испо.тненiе его с1·а11етъ на
надлежащую nысоту, когда артп стъ впол.n·Ь ос
воuтм съ ро.,ыо п ош,адtетъ ero.
Въ po.m Ko.rn•reвa выступnзъ nro.aoдoit ар
тпстъ r . РЫJRовъ. Испо.ш11.1ъ онъ сво10 ро.�ь
съ тoli старателыюстъю, съ той добросовtст
ностьrо, съ nакой опъ вообще отпосnтся 1,ъ
поручаемымъ e!ry рошшъ. На sтотъ разъ мо
.rо�ой артистъ вы1iаза,1ъ 11 нf!1,01·о ру10 нерв
ность. Держится опъ на сцеп'II въ руссм;uъ
вocт10irll пре11расно, ч11таетъ poJLь осмъ1с.1еюtо,
тозliово; мtстамn, впро 1емъ, ему по пpeiiшe
JIY мtma.ra его с1,лонностъ RЪ ые.1одраматиче
с1tо�rу топу.
Роль царицы Annы бы.1а пopyi1ena r-mt Ва
с11.1ьеноii 2. МоJ!одая артистка тацъ рtдко nоя
в.mется на сцеп·!;, что ucno.ruenie ero тaRoii
отвtтственuо!i pom имт..10 особыtt nnтересъ.
Къ co,iш.1·J;uiю, мы до.11шщ пр11зш1ть сдlfыапныii
артпст1tоli опытъ пеудавmпм�:я. Од-кообразныi!,
хояодвы11 тонъ, отсутствiе теп.1оты, те�шера ·
ме11та 11 �1nМJ11ш noмtшam ap·rncт11·Y. удовле
твор11тиъно nспо.rшnтъ взятую ua себя 311,1airy.
Г. 0едотовъ у»по задумааъ ро.аь Мал юты,
но и его ncпo.шe1tie оставJл.10 ше.1ать )taora
ro. От(\утствiе разнообр11зiн въ roлoct 11 тонt
много t1'Ьmа.ш артисту. Оuъ ве.а.ъ свою роль
въ одноъ1ъ топt одиuа11Ово во всt.хъ сцепахъ,
и съ царс:�rъ, п съ боярамп, 11 съ Bac,ыucoi!..
КстаТJI cp;J;.1ae)rъ уnреяъ реащсееру з�1 нл:охо
с.1оа1е1111у10 сде11у ареста Ma.uoтoii старухu
иам1ш.
1

Изъ ост11..1ы11,uъ испо.uште:еfi обратn.l(Ъ на
себя вш�ма1riе м-о.в:одоfl арт11стъ r. .Я1н1НА6ВЪ
nре:сраснымъ 11спо.1шеniемъ po.ru с.осуrи Rоро
тыяскаго, еще разъ nодтверд11вшnмъ т·t на
дежды, Rоторыn ;11ы :noз.1ai•aJ111 на мо..1одо1·0 ар
тиста, еще по по-воду его yiracтiя въ учеюr
чес�шхъ спектак.11яхъ театраJьиоfi ш.кош.
В:ь тотъ те спеRтаuъ бы.та пост,ш.,еяа въ
1-:й рааъ картшmа въ 1 д. Т. Л. Щешiшtоii
Itуперrшкъ « В?, ди,rпс�.ой ». Новое проnзведе
niе во 11по1·оn1ъ устуnа.етъ ея пре;sшшъ nьес:l!1ъ,
ш11/iвш1щъ тапой зас.1у�1,е11ныit ycn·hxъ . «Въ
д'Втскоi!.) nрешде в сего стра,1аетъ недостатком,;
содержаniя, 1toтoparo хватило бы ua neбo.u,moй
разшшзъ, но не.�ост�точuо мя прnuзведеniя, пред
nазиачен11аrо д.1:n сцены.
Тtмъ ue ме111iе с11мпат11ч11ое даровапiе мо
.11одоrо автора с1шза.а:осъ п тут·ъ, въ во.rоритf!
д1ьтской, въ тoii ШJJ!Ofi 11епрnиуmденно!t� не
со•шнеuиой ню1в1тости, nскренuост1r, простотt
съ какшm rоворятъ д'hтп въ этой nьескt.
Tfнm же сюшатпqныАш свnilствамu дtтс1,01\:
душu жизненно обрuсованъ характеръ МОJ!Одой
Jtатерnпы Петровны Сухом.шповой.
Лу•nпиш1 UCПO.IНIITe.lJШП Я1Ш!lfСЪ Д'ВТJ!-ЭК

стерны Сокол:овn въ ро.щ Бумюr11Рябцовъ въ ро.111
Rадета :Ко.m. Взросл:ые же наоборотъ остав.зя.m
же.rать мnо1·аго. Даже прекрасп�ш сцепа объясnе
нiп до1:тора Пояяnс1,аrо въюобвптiъТа��ечкt--nр,r
посредств•\'\ Бу1шn и- ея liyttoлъ-пpona.11a. Вооб
ще артясты ne толь-ко не noмor.m успtху ав
тора, 110 во мпоrомъ eAry noмtшaJn. Въ чте
нiп пьеса зпач11тмьно вьrurрываетъ прОТllВЪ
псполнеп_iя ея нn нameii сцеп1!. Ошибкою бы
.а:а 11 D()Ста 11ов1ш зтоi!: .1.cr1,oit, вece.11oit пiеспи:
въ щ1 11а.1t сnектаrы:л, да еще бепеф11спаrо съ
та110J!. nъecoii какъ «Вас11.шса», и она значц
те.!!Ьво бы выnграл:а, есл1 бы ШАа въ r;o1щJ;
сnектаr;,щ взамt11ъ неизвtстпо за 11t�1·ь nоста
пдеuпаrо, зашрашшrо водеви.1я « Ошь.rа.л,ись�
перепутались 1, разыьхалиrь», пс110.тuенiе
котораго, 11ес�1о·гр11 1111. участi11 r. Макшеева,
бым дал.tшо пе такое, чтобы хоть с�.о.11ъ�:о-ш1будь оправдать понв.11е11iе его на нашеit образ
цовоi1 сценt.
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Большой театръ.
,, Зигфридъ" Вагнера ").
Вес11отра на небо.u,шое чис.10 дъltстврощnхъ
.шцъ и отсутствiе хора, постаяоюtа«3nгфрпда»
11..11r всrшаго театра пв.1яется тpyдnttlmelt за
даче.а, благодарк, г.1авr1ыъ1ъ образомъ, мошно
стц оркестровой. партi11 u нраffне высоrшмъ тре
боваиiлмъ, nоставленнымъ арт11оту, пспо.11ня10щему заr.1авну10 ро.11.ь. Оркеотровая партiя тре
бrетъ наnрлженiя всtхъ сп.tъ u неос.'!абnаго
в1rmш11iя оркестра и Rаnе.аьмейстера. Съ дру
гой стороны, 3nгфрпдъ то.1ъко 11ъ дпухъ боJь
шахъ 11 двухъ коротюrхъ яв..tенiяхъ не нахо
Д11ТСЯ ш1 сцен•J;: оста.!!Ьное время онъ бу1iвмь
но нс сходптъ съ неп. Jlтакъ, дАП постановки
«3nrфpnдa» необхо,щм:ы-хороmШ орnестръ и
xopoшiit 3uгфридъ.
По .rn 11to&1y составу 1toc1,oвcнiii оркестръ до.11.
же11ъ быть uразnанъ очепь хорошnмъ: сред11
ero IJJCIIOBЪ много ШЩГОПЩl!!Ъ, ОТJПЧНЫХЪ ар
тистовъ. Эначnтъ, все д·Jмо свод1r.tосъ 1,ъ под
ГQТОВR'I! . Подrотов11а же бы.'!а основате,[1,uая .
ПQдожпмъ, 46 орт;естроnыхъ репетпцilt пе такъ
уи�е AIНOl'O д.!Я « 31rгфрида»' лpllНU1'II\П во ВIШ
манiе ero сзо11шость 11 вынушдеюrnii ихъ nе
рерывъ, обусловл:ешIЫй уходО!tЪ r. Преобратен
с1:1аго. Но �шогоч �1с.1е1шыя реr1етпцiп nесомлtн
но свuдtтмьствуютъ о тoti серьезности, съ na
liOЙ отнеслось RЪ UOCTlШOBK'B «31!Гфрnда». ЕаRЪ
бы ·ro 1ш было, резрътаты no1yчn.mcь upe
Jipaclfblc: въ cш,1c.'lt а1шурат110ст11 п нрас11воli
звучност11, оркестръ кrриъ безуnре•шо. Же1а
те.tы�а то.п,ко бо.1ъш1ш свобода двШRе11iя. Ваг
веръ, какъ 11 Лпстъ, былъ протпвnш;омъ цгры
с.шшкомъ строго :въ тактъ, какъ бы по ъrет
роному. Умзаniя темпа, Д'hJаемыя 011ъ, nм·I;
ють :шачепiе общпхъ замtчапilt п часто у111е
съ третьяrо такта музы1шл:ь11111·0 oтД'IJ.ia, шr'tю
щаrо въ 11ача.11t предшн::шiе темпа, npnxn�nт
cя допускать небо.11.ыuое uзnrtнeнie оспо1шо1'0
темпа, обусло:вдепное по1Ш.1е1tiемъ щ1коrо .щбо
.1еi!.тмот11ва п.хп сю1ьшъ хараRтеромъ музыкnл,
вой фразъ�. Нп у одноrо ;q>yroro композптора
пе требуется тю,ое постолнпое, копе•що не с.шm
комъ с11л:ы10�, 1·п!эаtо, иат;ъ у Bnrнepa. ltoпe•r
no, такое rolJato труди.о требовать отъ орке
стра, маз.о прIШЫitшаго Rъ В11r11еровс1шму жан
ру. 3атhмъ вtкоторыя м'liста JIOГJП бы быть
псnо.тпе11ы съ боJЬmей cnAoft звука; напрmu'hръ,
кое 1то въ об1шхъ ntсняхъ 3urфpnдa ц nn:cxo
дящili �roтnnъ ноnъи Вотана. I'. АJьтавн 011евпдно
сдер;1i11в11Jъ оркестръ, чтобы не заглушать D'fiв
цовъ. Это 11 уда.11ось n_pe1,pac110: почти 1m одна
1

1

*) По;�.робnыi1 разборъ оперы б у,,,ет'Ь uо�r.Ьщеnъ
въ cл·f;;r;yющeti кппжкt "Лрт1Iста".

JiOTa n'lнщовъ пе upoпa.ira. Но такъ менtе чув
ствоваJось впе1щт.mнiе мощц тамъ, rдt Bar·
неръ 0то1·0 же.rrал:ъ.
Рол.ъ Зnгфрида требуетъ боJьшого, вынос
л:иваrо ro.1oca п !rузьшальnостп пtвца. Не то.п.·
ко пропъть до 1rонца всrо оперу трудно, но
еще много труднtе выучить всю нартiю твер
до наизусть. Это замt1шriе относuтсн впроче)IЪ
въ pa-в11oii сте1Те11и RO вс'l,мъ nартiя_мъ оперы.
Г. Itошпдъ справп.1ся со cnoeii трудн11йmей за
дачей от.шчuо. Въ те,1епiе всего вечера овъ
остается впо.апt хозпиномъ своего ro.aoca. Ec.rn
въ RОJЩ'В ПОСЛ'ВДНЯГО aRTa и чувствуется нt
которое утод.�енiе, то оно со временемъ вt
роятuо перестаuетъ появляться, RО!'да артпстъ
хорошо в11оетсл въ свою nартiю. Од11ой изъ
пр11ч1щъ этоrо утО)1денiн несоъшtШlО нв.11mот
ся также qцстыя реnетицin, предшествовавшiя
первому представ.11е.Rirо «3nгфрп,,;а». qero ne
доста�щ.10 кое-rдЪ r. Кош1Щу, та�1ъ ето a·t110тopoli ш.nрины n·J;нiя. Но это уже д·t.10 nапе&
мейстера, нв.1яющnгося въ отrерахъ Вагнера
верховю,1мъ руководптеsемъ всего снекта1,.11я.
Гршtъ 11 �;остюмъ I'. Кошпца очеm, сог.11асу
ютсл съ образо�rъ .tereндapnaro гер}tапс1.аrо re11011. Ч1·0 же касается иrры, то зд·tсь можно
сд'liJать nдно за�гвчан.iе. Г. Romnцъ, обьпшо
вепно nupenrpы.вaroщiti, :въ .-3nrфpщt» оче
вuдво сдерш11вается. Это ихороmо п дурпо. Чув
ство м·I,ры всегда хорошо. Но 11ъ .шчноип
3и1·фрща сдержанность пе подхо1щтъ. Зигфридъ
въ uо.шомъ c31ьrc.1•h с.,ова днтn 11р1q)()ды: вы
росшiri въ пещерt Миме, котораго онъ пена·
nп;щтъ, опъ почти все :врею{ nровоД11тъ вт,
Jtcy 11 самъ назътваетъ своnм�1 товnр1tща1ш дn
ЮIХЪ обитате.tеii r.rухихъ дебреli. Эта б.шsост,ь
т;ъ npupoдt имtетъ. свопмъ необходпмымъ uо
с.11tдствiе)1ъ иепосредствеlJаость чувства и экс
папс1rоность. 3.urфрnдъ нен11вnдnтъ hfю1e и очень
ptзl\O выражаетъ свою неuашrсть. Когда онъ
узнаетъ, qто М1т11 ему не отецъ, п qто по
этому онъ 1ш 11tDtЪ не прютзаuъ 11ъ его пеще
р·'!;, рцдость, СМЪНЯJОЩая Ц8'11МЫ1W1 �[ЫС.Ш О
1:мертn родnтелеit, nм·'tетъ характеръ внезапно
родn}lшаrося 11ффекта. Во в1УI1хъ дал,нtйШllr'Ъ
сценахъ ярnО Qбрпсоnа11а эта первобытnап про
стота п с11.н1 1rувствъ, BQ.ruyroщux:ъ Зnrфрида.
Въ 11звtствомъ «Сообщепiп мо1н1ъ друзьямъ»
С q:Eine Mitt!1eilung an meiuc E'reШide») Ваrперъ
rоворлтъ: q;3ягфридъ вопдоще1riе вtчяufi, все
сотворпrощсit сплы, пе cт·I\cнeпnoii Ji31i!ШИ.·.шбо
разсудо 1НJЫМ11 ттобуждеniяnm, -J'C[IOit, сnособяыfi
то.,n,ко 1ш под111IГп, -:мущ'Ii въ рnсцвtтt nc:l\x:ь
сп.11ъ п неuрем·внло пр11в.Iенате.11ы1ыfi . .Чюбовь,

СОВРЕМIШНОЕ ОБОЗР'IiВIЕ.
&tмъ. Лучше другого npiп тенора uзъ пос..'l·�дпеit
Rартшtыi оста.u,нос же 11асто.1ько nусто, что да
ше U1J11тожвмiiду0тъ въ т 1орьмt )IОmстъ соАтu за
нtчто з1шч11теJ:ы1ое. Та1а11т.n1выit .шбретт11стъ,
11с1,ус110 устроивwi:i! ли1·ературную ьанву ц.ut
своей оперы nзъ «Фауста» Гете,-!1узЫRантъ
6еsъ дарованiя. Но· таJант.1пвымъ ко�mозnто
ром.ъ быть ему 0•1епь хочется; 11 вотъ онъ
старается быть во что бы то nп стало та1шмъ, 11ю;ъ веt; въ nтоr·I;-011111·111ш.1..ышчанъе
В)1·I;сто ориrнна.tьност11. ltъ чuслу l'урьезовъ
подобнаrо рода можно отнести всю tJpJ1ecтpoвJ1y
оперы съ ея со.1111}ш д�я фагота, во3бущдnrо
щu3ш nсuредус)1отр'lшпыi1 авторомъ ся·t.хъ, rармопиqес11iя уг�оватос.тп п neacnocтu,-вкc11ypci11, 1111ро11тпо тоже 11ъ . вщахъ ориruна.n,
ност11, в·ь каснадuый ш1111ръ Оффеноаха (сцепа
въ саду). Понять трудно, д.1я чеrо пош1доб1t
.1:ось вто возобновленiе nообще. Попять еще
трудцtс, зачtмъ был:о отрывать артпстовъ отъ
11а31tченваrо реnертуарнаrо n.l!aяa въ nо.ц.зу
та110!1 оперы II всего TO.ThliO д.1я едоuственнаrо
ен предст11в.1енiя. Не еnть .ш это по.mое от
сутствjе HnliOl'O бы ни бы.10 nJaнa в ъ дtянi
яхъ uзшеi! театраJЬноli д11рекцin, гц•JТ , nовод1111ому, все таliъ же сл:учаi1но ц страuно,н:шъ въ
11узЫJ;t Воi!то? - Испо.шенъ «Мефпстофе.u..»
таRПм11 с11.1:ами:, тта(';ъ г-лш Деnша-Сiоп1щ11ая,
Крутикова, rr. Донской II Вяасовъ,-оТJочно.
Оркестръ 11 хоры Ofll.Ш 11есрав1rенuо выше 1.i!ъ
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1 задачи. Сnравед.аnвость требJ•етъ от11tтnть, что
у ма1ыяпnчной пуб.пnш спект�UiJЬ 9TOT'I, ш1t.1ъ
no.шf!йшifi усо·вхъ.
27 февра.rn, въ ПOCJ'ВДUiit веч.еръ МЗСJЛ
нпцы, дa.rn «Снtrуро11ку» r. Ртщщ1го-Itорса1'Ова, вtроятво д.11в- TOl'O, чтобы моашо бьыо
сказать от11ос11те.1ьно зако111швшагося такпмъ
образомъ зuмш1rо сезо1та въ 11ашемъ Бо.1ьшо11ъ
театрt: все хорошо, по хорошо 1,011чаетс11.
Сегоднн мы не даемъ обзора эточ оезоnу. Сдt
.1щ1ъ ему обзоръ уже пос.1t весепнu-хъ npeд
cтan.1eпiil n тогда ув11дш1ъ яеп'l,е, хороmъ .ru
бы�ъ сезонъ д·Мствnтмъно. Пока же два сJова
о вечсрt 27 февраля, поrдn фа1,т1111есJ1iе про
.воды ш1v.1я1шцъr совrrа.ш 6Ъ ея 11ревосхо.�нымn
nроводам�r въ 11po.1ot·t оперы 1·. Рuмскаrо -ltop
c111.oвa. «С11'1,rуроЧ1;а •, дававшая все вре.мя въ
Москвt от.111 11иые сuоры, даJа, 11окмно, по.шы�
сооръ и въ день, когда, незавuсnмо отъ дос
то11uствъ nье11ы, театры .1омятся отъ публшш.
Onepa 110 орежнему шrветъ шумныlf ycirtxъ,
д требованышъ noвтopeнilf пtтъ Rопца. Все так
а�е хорош11 г-11ш 9iiхенва.1ьдъ, Сiоющкаn, 11с
пр1ш1111 1·-а;а 3вю·uна, utскмько шарзшруетъ,
1111 т11пnче11ъ r. ме,1е11тьевъ. Rd пnртiп. Бе
реrrдея все еще въ рукахъ дате нег. В11рццJа,
а r Ве.1ыrшева. Надtе�rся. что хоть съ бу
дущаrо сезо яа она станетъ пеотъе11.ш1ою соб
ств�нuостыо ея лучшnrо uспо.1m1те.1н-r. До11скоrо.

н.

Русснов Музынальнов Общество.

Симфоническiя собранiя. -3 и 4 квартетныя собранiя второй серiи.
Нонцертъ учащихся . -Общедоступные концерты.
естое собра11iе состо1r
.1ось въ. субботу 2 9 ян.
варя. Его вапптаJьной
nьecoit бы.,а сюrфопп
чес1шя с1011та r. Pим:
cr.aro-ltopcn1;oвn «Шехе
разада», птрnп11а11въпер
вый разъ въ М11скв·I; ro1'ta
тр1r тому назадъ, таюке
подъ упрn1щпiе�rъ В. И:.
Сафо11ова,какъ nтеnсрь.
О са,шrъ со'11111енi11 ro
nopn"n 11ы уже тогда п потоJrу ве будемъ къ
nему возвращаться; можно тоJъко развt ма
зать, что росRоmпыя 11расю1 npouзneдeiriJr Н. А.
Pm1cnaro-liopca11011a выступп.п� на зтотъ разъ
еще ярче, неже.н1 лрежде, всJt�ствiе бo.t'J';e
с1мьнurо состава орr1естра II боJьшеl! его дnс
дnn.шuы.
.
�шехеразада » была ncnoJ11eнa nре
восходпо во nctxъ отношеuiяхъ и пуб.{ика усерд-

1 по апп.101{Ировn.1а каiliдов qасти, а по окоuча
нi11 вызваJа д11ршнера. Въ втотъ ве�rеръ бы.10
два со.шста. Первыii 1ш·ь �шхъ, нiо.101r>1е.шстъ
Гансъ 1Зnrаяъ, раньше въ Pocci11 не быва.1ъ;
опъ nрофессоръ копсервnторi11 въ Прагt II nоlЬ
зуется въ ГcpAra1Iiп со.1nд11ою 11звtстпостыо. I1
д·ti!ствоте.11ы10, онъ оцаза.1ся от.ruч�ымъ В11]1туозомъ, 110, RЪ coma.rkuiю, выбрааъ д.швuыit
n довоJыrо CКf'IПЪIII 1101щертъ Фол:ьщшна. Ме
;цу nioJoнчe.mcтa�m существуетъ 1ш;ое-то лро
пnческое нeдopasyartuie; ою1 ие х.отят-ь rrонпть,
11то обычшur фор&ш концерта съ оркестромъ 11е
выrодн� д.ш пхъ ппстру�1е11та; доliазате.1r.ствоJ1ъ
моrутъ с.,утuть 1,оuцерты Дзвыдова, т.-е. ,ryq
шce, что существуетъ въ :�томъ po,i:h, по зто
.1учшее все же страдоетъ неаостат1.юш, общu3ш
всfшъ Iiо1щертаа1ъ д.ш 11ioJ011чe.1111: пр11 всей.
r.pncoтt это1·0 пнстррrента въ кантцJР.fJt, овъ
.шшенъ бJес1;а въ пассажахъ и с.шшкоJ1ъ с.1абъ
ДJП сопостав.1е11iя съ оркестром:ъi въ этом:ъ n
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заIШ:Очаетсn вак бtда. Нужно, вtроктно, быть
вiмон•rе.шстомъ, •1тобы поюrть, nоче)1у раз.ш11·
яые Ii0rщерты, вс:в 60;1:I;e 11.1t11 менtе скуч.нъ1t1,
играются. nпртуоза�rп песрnв11vнно охотпtе, ве
жи11 такая nре.а:еетаая пьеса, 1:аиъ варьяцiп
Чаitковсиnrо; в'flроятно зто со'Пlненiе, хотя и
m1cn1111oe па гмзахъ ni0Joн•1e.шcтn, покоfiиаrо
Фитце11гаrена, цм·tет'Ъ юшiе-пnбудь спсцiаJrьные
uс�остатк11, 11едоступоые no11miaнiю м_узЫ,каuта
вообще. liебzагодnрпость но1щерт11 Фо.1ышана
пе пом·I;шаJа r. в�1гапу ш1tть весьма больmо:!i
успtхъ. Въ .�томъ мучаt публюtа Муsы1,а.1ь
ваrо Общества вы1,азалn себя заатокомъ, пото
му что 11rpa r. Вигапа, п1щ всю1ъ соверюепс'!'В'II
технической стороuы 1r cepъes11oii музЫJiадьuо
сти стп.1я, соверrnе1шо .шmена ncнкofi лретен
зiп па в11'Т-nшi11 9ффектъ; nртистъ дая1е какъ
6111.то uзбtгаетъ въшазать блес11ъ въ побtжде
вiи кююli-nибудь трудвостп; otia д'Мiствите.n:ъно
поб'l,шдnетс�r, но д·I;.шетсn sто такъ спо11ойно
n просто, 1>1шъ будто nпчеrо особеmшrо въ это11ъ
и пtтъ . Вторымъ со.mстот, ОЫJ\Ъ пiаuистъ
r. СаnеJ.Ьuиков·ь, уже ш·равшiil раньше nъ Моск
вt. Это совсtмъ еще мододоi1 че.11овfu1ъ 1 np11з
вani11,lil ) ес.ш не оnшбамнш, по боrатliтву впр
туозааго дapoвa1rifl заuпть одно nзъ первшъ
И'Ьстъ м:елщу сов_ремеяш,оrп пiанпстам:п, по край
ней �rbpt na 9ТО есть всt зад:1т1ш-техвп•1ескiе
и !l)'ЗЫIШJЫllile: у него ог_ромнал техmtка, .ве
m,одtпвыit ударъ, мушествеuuое crrolioi1cтвie
въ пrpt и очень бо.1ыш1я 11у:1ы11аJ1Ъ11ость. Съ
та1ш}ш данны)m 1 при яастоJ!чnвости п энергiи,
дtJа10тс11 псрвок.1ас(шы�1я арт11стаяп, -11 }romнo
nадtпться, 11то пашъ ТаАант.шnыfi соотечествен
нnкъ та�шяъ n будетъ. Г. Сапе.tьнпковъ пре
восхоi{но сыrралъ Rоuцертъ e-мoll Шопена,
особеШ!о nocл.t,1.f1J010 часть, 1.оторую са�,ъ Шо
пепъ .11rобидъ бол·J,,е, не�ке.ш оста.п,f!Ыя. Усн·I;хъ
арт1штъ им·t.11ъ, конечно, ог_роашыii. Г. вш,анъ
потом·ь съ111·раJъ еще ,<[ol Nid1·ei•, еврейскую
сnш1гоrмьнуЕо меходiю, папnсаннуrо !tl. Брухо��ъ
д.1я вiо1опче.nr съ оркестромъ. Съ этой nьecofi
артnстъ п.111!..tъ еще бо.1ьшi11. успtхъ, пе.теш
съ RОtЩертомъ, - n опа дf,itствпте.жьаu nнте
ресвtс. Мы uc буде�,ъ rовор11ть о томъ, что
оба артиста пrрали: 11а Ьi.,; сверхъ проrршщы;
это ue 11редстnв.1яетъ особешщrо 1штореса. Въ
за1шочепiе nспо.шепа бы.ш сш1фо1шчМRа1I по
з�rа дuста «Les p1·etшles», наnnсаш1ап па одuу
пзъ фпJософшш-поэт11qес1шхъ JJierlitations Ла
tщртuuа, 11 прюrад.1е�щ1Щая 1:ъ чпсJrу самыхъ
.tучmп.х·ь его произведенНt по богатству nзоб
рtтепiя: n 11астерству работы. �r Листа нср·Iщ
ко впtmняя сторона беретъ, пошf!nшее преоб
.v�дапiе надъ впутрелюrnъ содерm1.шiе�1Ъ, а па
пъпцеппость выpamenilI за,r·t.нnетъ :i;tй ств11тел,
m,m пnеосъ, по «Pt·e!пdos» снобоша отъ этnх·ь
пе;(остатковъ. Что ttасается оркестроваrо пспо.11пе11i11, то нужно сttазать, ч·rо r. Сафоповъ въ
своеъ1ъ дпрпжерствt uроя.вJnетъ т у же неуR-

ло1111у10 эпергiю, кю,ъ п въ друr11хъ своnх:ъ ;фfi.
стнiяхъ, 11 орпестръ по,л, его управл:е.uiе)tЪ д·h
Jrаетъ ycutxъ въ C)tыc.i·A д11сцип,11uны пспо.ше
яiл ПO.lOЖllTC.!IЬUO СЪ К3'1ЦЫМ'Ъ ((О(ЩерТОА!Ъ. Вс.1tд ·
cтni6 9того въ оркестр� возростаетъ дов·I;рiс
къ сво1шъ сплю1ъ п вмtстt съ т·t.мъ 1штересъ
RЪ TO,ty, чтобы ИC1!0Jfll1ITЬ 110 В03М0i1ШОСТ11
.ry•rшe все. Такое вneчaтJ1'f!nie по r,p11fi11eii )ttp'k
nропзnод11тъ на uасъ .шчuо cn.uфouи•recкitl. ор
кестръ подъ управл:енiемъ r. Caфouoвrt и_ А1ы
ждемъ отъ nего нап.яучщпхъ резудьтатовъ въ
9ТО)1ъ отвошепin.
Седьмое сш1фоппческое собрnнiс, быnmее въ
субботу 12 февралк, 11а•1мос1, шer:moii (пате
тnческо!!) cюrфoпielt qniiнoвcкaro, np11 •1с)1·ь нъ
аф1rш·У1 сто11.110 «no жe.iaнiro пуб.11пю1». Blli'IЪ lia ·
же·rся, что объ этояъ п уnомшrать 11е быJо
падобностп: публика, конечпо, щедала с.:rышать
еще разъ эту лебедПJJую ntcшo 11е.11ицаrо RОМ
поз1.1тора 1 тtмъ болtе, 'ITO nъ пepnыii разъ спм�
фoiriя nсподнплась пе 11ъ або11е)1ент11омъ, а въ
»1.шrре1шомъ сщ1фоническо�1ъ C1Jбpauin, тт обыч
lIЫС 11.reнt,1· посtтптел:11 JJM'l>.ш дюне право о�1ш·
цать, 11ТО для IПL�Ъ TIUiШe будетъ J!СПО,tн.еио \ITU
зам·llчате,1ьвое, nъ н11стоящсе врема ocoбeuuo до
рогое, произведсше. О caяolt спмфоаiп: Аtы ro
вop11J11 по пово.�:у ея uсрвзго nспояuенiп; теперь
]!оа:ао 11р11б11впть, •Iто она прошла еще л:учше,
неже.ш преnще . Пропзведсtriп Чnйковснаго во
обще таковы, что сразу ов.111:1tтъ щ1п 011ень
Tj))'i\110 при MOiiiROCTII JIXЪ Ji011ПОЗIЩiП: И орие
стрОВ!ilf. Г. Pш1cкiti-ltopcaкouъ ум'l\етъ пuсатъ
ДJII оркес�-ра ТI.\КЪ, что 1iОСДШ1118ТЪ высшую r.ра
соту 11 б.�ескъ звучuост11 съ удобствомъ 11 .1ег
костью пспо.1uе11iя длп всtхъ n11стру]1ентов1,
орRестра; но OfLЪ въ 9ТО)I'Ъ от11оше11iп состан
.1кетъ совершеппое 11ск.11ючепiе 11еащу 11оипозп
торu)rп, -только Вер.riозъ раньше пнсмъ ;1.1я
ор1iестра ПО.'\:Обнъщъ ще обраномъ. Что кaliaer·
ся ш1стру11ептощш Чufiкoncкaro, 1·0 пр11 боrпт
ств'I; nрm1·Iш11е!1ыхъ въ иeii КО)tб1шnцiй, она
очень •111сто nре:�;с·r1J1мяетъ боаыuiн трудност11,
которъш �,ошно поб'1;д11тъ тольно настоfi 111IВьщъ
уп_раашенiеаrъ, БIJ.ttЪ n у всtsъ поnыхъ 1103rnо
sпторов1,, тtе ПСR.[Ю•rая: такого мастера, ка�iш1ъ
бы.11ъ Вагнеръ. Шеста!I сш,фоniя 1Iaft1:oвcкaro
такъ богnт11 содерн,аniе�tъ п с.rожш1 въ npnмt
нe11i11 орнестроnыхъ средствъ, что трудно даше
сьазать, С1iо..1ько бы по1шдобшюеь peueТJщiif,
чтобы довести совершеаство ucnonreпiл до по
с..1·'!';1�пяго пред·tsа. Пonтopeuie c1щфo11iir дало воз
можность pe.1ьeфrtte nыдвпнуть ъ111oriя дета.J1п;
д611 лрп11tра мы папо�шш,ъ удuв11те.аъныi эф
фе11тъ быстроfi r,шnrы, npoбtrnющe.ii щшъ ощу
щепiе холодпаго ymaca 11ъ nepвolt qастп, вс!tдъ
sa nо11n.11епiемъ въ neii з1J.y11onoй11aro папtва.
Въ кош,ер·rъ 12 ф евраJя 11 при повтореniп его
на ;ipyro!i_ деuъ въ IIOJП,:iy Общества охрапе11iя
11apoдunro :щpani!I, сш,фонiя бща 11cпo.rr:ireua пре
восход110 1 и все,т111ш третьи часть (crtepцo) въ
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нотахъ смотрnтъ я:снtе, 11ещеJ.11 с.IЬшштся въ
up!iecтp'li; не знаемъ, наскО.IЬRО мотно дост11г
нуть боnшей. шшостн, uo очень бы же.1uтеn
но яе В'Ь да..tеКО)IЪ будуЩС)!Ъ УС.!1.ЬlШать спя
фоui ю еще разъ, •1тобы 11ровtр11тr, возмо11шость
yen·t.x:a въ это;uъ отношенiп. Сюrфопiя t}atiкoв
cкaro про11зве.1а rJy'iioкoe впечат.!11шiе ua му
шатеАей. Пом:11 антракта r. Грmш�а.ш сыrрадъ
.,Шe.gro ае cмicert дш cкpnrn;n съорнестромъ
г. Вацциnn. Оочиненiе это ваппсано безъ вся1шх:ъ пpeтeuзiit, но б.1аrодар110 мя со.mста, 11
с.тушаетея .1er1,o. Г. ГршnмаJn пrра.11ъ очень
хорошо, а nyб:пrna встрtтщ�а ц проводuJа ува
ащемаrо артuста дo.!lrmtи руsош1ес1ш1iяm1 п вы
зовамu. Второй сощстко.!t бы.sа г-та 3apyдuan,
0•1е11ь изящно п выразnтс.1ь110 спtвшая apiro
с Zetfi1·etti lиsingliieri» nзъ «Идомеве.11.» Мо
царта; артпстRа щ1J;.а:а весь1�1а бoдmoii услtхъ.
Очень оонр11вп..1осъ луб.s:шr't Nоttипю Моцарта
�.11я •rетырехъ малыхъ оркестровъ (к:щ:дый со
стсш.1ъ nзъ струвпыхъ п двухъ вo.rropnъ), раs
ет11в.1епныхъ въ раз.mчnыхъ копцахъ залы п
nepe1i.1lliiaвm1uc11 мешду собой., 1:акъ отrо.1ос1ш.
Г-жа 3арудnая: cп·I.Ja еще дв't «nерсnдскiя» пвспп
r. ,\. Рубияштеfiна еще с ъ бо.1ьшп:uъ успtх011ъ,
нtше.ш apiro. Въ зющочеиiс пспо.1н�rлся « IIолетъ
Ba.ш11piii» Вагнера - грубоватая, 110 rраuдiоз
н:111 )JУЗыка.1ьцая картrош; опа прош.1а особенно
эффектно б.!lаrодаря огромному составу ор1,естра.
Третье Rвnртетпое coбpauie состояJось nрп
участiп г. Bnrl\lia. Въ нача.11t r. Ш.аецеръ 11cno.1·
11u.1ъ фаптnsiю Шумана C-d1,r, потоъ1ъ сона
ту Шопеun д.11к фортешано съ вiо.1011чеn,ю ю1t·
cтfl съ г. Виrnномъ; оба эти лро11зl!еде11in прош.!lu
впо.шJ; хорошо ltpo)1'fi того бы.1ъ11с110.11ненъ бtмь
шоti cis-moll '11Ый JiВартетъ Бетховена, мторыli
11роше.1ъ съ ръдкимъ аuсамолемъ п вызыв:�.а·ь
тю:iя шршыя одобре1uя пуб.шкп, 1.а1шхъ :uы
нп разу uес.11.ыша.ш ранtе по nоводуетого квар
тета. Г. Вurанъ ощ1за.1ся отщчньо1ъ во всtхъ
отношенiлхъ пспо11ште.1емъ ){аыер11ой 31узы1iц.
Четвертое кв11ртет11ое собрuнiе состоя.11ос1,
1 7-ro феврwr. Напбо.хьшiii пнтересъ в·ь пею,
npe,xcтnв.ur.11, новыli cтpynuыii Бвшrтет·ь A-du1·
r. Г.,азунова, но т1шъ 11анъ это собранiс со
впа.10 со соектак.1емъ Бо.111,шого театра въ nа
мян. Ча.йноnскаrо, то мы с.11ыша.m только одку
110.1ов1шу :-1тоrо со111щекiя, о дpyroii же доJJашы
су.,пть 110 нотамъ. Bcer·o бо;1tе въ нв1Пrтеrh
uаяъ нравятся ero первая 11астъ, �ышащая 1iа
нш1ъ · то весенНDМ'Ь, радостньnrь чвствомъ;
•н1иь эта нревосходно 11аnюшnа, отпчно зву ·
ч11тъ 11 чрезвы11аffно 1штересна l!Ъ rармонn:че
сном·ь отuошенiн. Вторая тема (побочна.я nnp
тiя) яв1яется сва•шла въ 0-rlш·, въ репр11зf,
въ Ji'-clur 1f ПОТОJ\IЪ уже въ Г.lt\BHOII TOH8JЬ
IJOCTl1 A·rl11r; объпшовеннtе бы..1.u бы тоиал,
ностп Cis·dиr, Fi.s-dur n A·tl111·, во въ ;щн
номъ c.1yчn•I\ вrорая тема вс.1·вдствiе nр1ш·tне11-

наrо способn ре.rьефнtе в�,щ1ыается . Очень хо
рошо п с1;ерцо 1шстерство11ъ работм и свt
жестью 11астрое11iя. Третья. 11асть anclante пред
ставялетсн щшъ мен'fiе 11нтересно.1t, хота n n.rt
Jlfleтъ 11увс1·венной прелестью l'армо11iп. ПосJ'l\д
nяя 1шсть уступаетъ uъ достоnнствахъ остаJь
нымъ. Весь квпuтетъ нашrса11ъ 'lрезвы.чайно
тщате.1ы10 11 съ бо..tьш11мъ технnчесnю1ъ �Ja·
c•repCTBO)IЪ. Послъ Kllilli'l'eт:1 6ыАО CЫl'PaRO трiо
c-mall МендеJьсона, въ которош, фортепiа11куТ() партiю uсuо,,няла г-жа Pettncмreoъ, лмtв,
шая весьма бo.1ыnoii усп·'J,х:ъ. Въ зак.почеаiе
бщ·ь сы1·ра11ъ 0-dю·'uы.li кюштетъ Шуберта.
9rmrъ ве•1еромъ закончn.шсь квартетвыя собра
нjя настонщаяго сезона, оч.ень усерд11О посt
щавmiясл nyбJ1шoit. Г-пу Гржима.ш, каRъ nре,1,
стов11те.1ю квартет11, былъ nодuеселъ вtпонъ.
Въ воснресе1п,е 2 О февращ въ ,1мо1i зa.1•fi
Собрnнiя состол.11сл второй н·ь 11астоюце�1ъ се
зонt но1Щертъ учащ11.х:ся въ r.онсерваторiu. Въ
natJaяt ОБЩ\ пспознещ1 1-n '11\СТЬ с1шфоui11
.А-dи�· одного11зъ учащпхся,-П.Юона, П3Ъ KcJ·
торой влдпо, что онъ 1.1ъ зшl'щтеJЬаой степею1
вдадtетъ композиторсною тexrruJiOй; spo11t того
eru co1m11eпie rш1rnca110 вообще красиво. Паъ
niaнucтonъ бо.1tе других.ъ выдt.m.mсь r-жа В.
еедорова 11 rr. А. Го.11ъдеnвейзеръ и 0. Кене·
манъ. Очень хорошn бы.ru вiо.1011 1е.ruстъ Ы.
А.rrьтшу.1еръ n флеuтпстъ В. Цыд1111ъ. Вокал:ьные
11у11ера быu пспояаен.ы. r-aшm Б. Лбра!rовnчъ,
.'I. Горбу11цовой 1 .К1Jтаевоtt, rr. ГепецКЮiъ J1
.Я:.Хонтовымъ; всt uya1epa прош.1ш удоI1.1етворn
те.J1Ь110, а 1:ачествоа1ъ rмос11 в1, особенпостn
выдil.!1.111.ся г. В. Гепецк.ifi ( басъ). Въ закя10че1uе ор11естромъ учащn,'tся бы.11а очень хорошо
сыграна увертюра нъ сЭврiантh » Вебера. Мы
ue входтrъ въ разборъ пспо.1.uенiя учащuхсл, по
тому •1то оно яв.1.яется сн.орtе резу.IЪтатомъ шно
JLЫ, uеже.ш дt.1о�rъ щ:ъ .1п1шьшъ. Всtхъ nспо.111п
те.а:ей вызывоJи и Jшого miъ а1ш.1одпроваJLИ.
1

Шестое п седьмое симфо1111 1rескiя co6pa11i11
Музын1ш,наrо Общества, бъmшiя 29 1Т11.Воря 11
12 ф<JВра.�я, бы.1п повторены съ нt1юторы:ш1
11ебоsъmmш mмtнeпiлnrn программы въ мtдо
вавшiн за ш1�ш воснресны11 утра въ по.nзу
д.1!УХЪ б.таготворптеJЪпыхъ Обществъ. Концертъ
3 О января or.mчa.rcя отъ с1шфопnчеспаrо coG
pa11in, бьrвш.аrо наканупt, т'l!мъ, •�то r. В11rапъ сыграJъ то.rы,о Kol Nidi·ei �fакса Бруха.
а юrJ;сто ноr.щерта ФоJ1ьпмаш1 г-'жа Зарудн;щ
cntJa съ бо.:rъшп:мъ усп·I;.хоМ'ь 1ГЬс110.1ько ро
маuсовъ. Г. Сапе.,n,Н!ffiовъ, 1,po}1t концерта Шо
пена, сыграп еще cвofi весы1а 11едур11ой ко11цертяыii ва.1ьсъ п Invitation аи t1·epak tfnJt.
новс&аrо, о�но пз·ь са�rых:ъ пос.1tдю1хъ его с•>
чuueнiii. l\,Онцертъ 13 февра.1111 разкмся тtмъ,
'lTO в,1tсто AUeg J'O rlв concert Баццпш1, r.
IТабr,тъ сыгразъ коnцертъ Es-1lur ,1uста n
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l u 1Vallkй1·em·itt Ваrнера. Цt11ы па бо.11ыпuн
ство М'ВСТЪ въ обществеппшъ нонцертахъ
бы.ш 11.ешевыя, начШJая съ 60 1,. за 110.1он·
наw (а д.lIЯ уч-ащnхск J1;аже 30 11.), 1·0.аько
nереднiе ряАы чесе.11.ъ п стульевъ c•roн.m до110.1ъпо дорого. Пуб.плш въ обопхъ 11онцертахъ
быJо uеособенно много, такъ что пояученньtll
съ 1шх.ъ 1шстыfi доходъ не АОСТШ'а.1ъ бо.п.шоii
ц11фры (600 11 4-00 р.). TJJYAHO обЪЯСIПIТЬ,
почему ll)'б.вш�а сравnптел,по тавъ ма.rо заш1те
ресова.tась 0т1011I сто.,ь боrатымп художественнымъ 11нтересомъ �1узы!iа.1ы1ьшn утрам11.
Н. Наwкинъ.

сыrра.!ъ ero с1, вел11чаlimnмъ б.тесномъ 11 ,шстерстuомъ, ДОСТ8ВП:ВШШIЪ СМ)' rpO)IJIДUЫП УС11$I'Ь.
Б11f!сто r-oot 3apyдuoii n'l;.ш r-ащ Цвtткова л
г. q)'Прыншшовъ; моАодые арт11сты шril.щ тат,·
-же очепь болъmо11 успыъ, 11 r·a,a Цвtтiiовu
дате npn вы[одt свое11ъ бы.1а встрt•1епа еди·
IIOJl."YШIIЪШП пnоп.1ес1шпj,mп пуб.тпк11, котороii
она зuа�,ома по }"Jастiю nъ оцерt r. Прп·
IIUIIШ11Ji0Ba. Въ обопхъ общедоступuьuъ IIOU·
цертахъ ор1,естровЫJJ пьесы npom.au едва .ш
даже 1111 .аучше, нсжс.111 нанануп·t. В ъ копцертt
13 февра..tя быJU nовторепы Notш·1io Моцарта.
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Мосновсное Фила�моничесное �ощвство.

Девятое и десятое симфоничеснiя собранiя. - «Damnation de
Faust» Берлiоза.

о.1пст11оfi деаятаw I чm1с11iлмп мtстныхъ 110:ипозпторовъ: отрывlf/f'[' �(jl \' · \1 \ \
1 •
·
собраniя (5 февра· комъ llЗЪ пеоконченвоli оuеры r. П.�ьuнскнrо
1 <, J , •
I1
�/ • , 1
- '· .I!I) была r-жа Вор- «Бnхчnснраilскiй фовтапъ», 1юспщпмъ nазва,J {1 ;1. r'll. Даровптая, по- uie «Соаъ Марiп» ,-дово.1ьuо часто nrpa11Пoil
·77 чт1r пеsа11fннн1а я въ nонцертахъ «.tere11,1;oli» r. Арендса и дав·
с:::=.....----------....:.....::....:.::__....:1· liармэnъ, Даю1sа, Ю1шuш1ъ «скерцо» г. :В.tарамбергn, отчасти
она на сце11t всегда переоркестроваШlЬlМъ. «Соuъ Mapin» б.1аrо·
L..Jlil' ,
60.1te выпгрываетъ, чtмъна концсртно11 естрадt. ЗВ}'ЧRОе, мнkое 1штср11еццо, не б.1�щущее орн·
Ея сфера тамъ,rдt,nрп соотвtтствующеll обета· гпnа.:�ьностъю, но со ВJiусомъ, въ хо1>оше1rъ 1
новкt, въ соотвtтствующсмъ костюм·в, можно вtрно�rь настроенiи напuсаuвое. О «.тендt),
создавать яркiе образы, которыми 31ы .1юбуеиея eтoit прiятпоi!, кpacnвolt вещ1щ't, ronopпJocь
въ ея 11спо.1ненin. Чтобы дtfiств11те.1ьно захва· въ наmемъ журна.11t пе разъ. «СI1срцо1> -въ
111тъ въ pyr.n иассу, наэ.tектрпзовать ее, r-жt вовоit отдt.шt тмь�.о похорош·t,10 n еще .1учБоргп ведостато•шо ЯВJllТЪ себя то.п,ко 11$ВИ- ше ВЫJiазываетъ т11.1:ант.n1во раз.штый въ пемъ
цей,-ова одиовремепно до.uина себя чувство· юморъ, вtpuo схnа1Iе1шый 11ародно-русснili ковать п аптрпсоtl. Itoneчвo, она пе тодnо .1:ор11тъ, от•щстп въ стдn Дарrош,и11скаrо, отактрпса; она 11 ntвnцa очеJIЬ хорошая. Во от- част11 самостоятеnпаrо ск.ща. Паъ трехъ рус·
IПIШ!Те у вея возмоашос1·ь шратъ, поставьте сшцъ пумороnъ дучше всего уда.а.ось r. Шоее на 0страду, чтобы сntть, стоя непоАОиашо, стаповскому ncno.a:unть «CoII1, Марiп». Симфо·
арiю, хотя бы 11sъ «Самсопа n Дa.ruJы», r1rв нjя прошsа пе мente увtреJШо; во ciura ока·
она танъ обворожите.аъна,-п вы по.tуwте вдвое змась про11зведенiе)1ъ, по иузшал:ыtы11ъ nдеменыnе впечатJ'lшiя; вы будете въ состояпi!i тrь, с.1nбьu1ъ, вп: съ кa1t01i стороны пе повыМ'Ъ
х:Jад11ок1ювпо nодмt'lать кое-БаRiе вока.1.ьnые п не !iНТересныиъ. Опа быJа то•rяо д.!я того
недочеты артист1ш, совсtмъ 1,уда-то зnтерn- сыграна, чтобы наrщао показать, пасколг.о
вающiесл, ноrда она на сцен·/;, а, смотр а па ея г,овременные французснiе nо1mоз11торы теряютъ
эфф ектную фuгуру,выраз11те.u,ное.mдо,- всuо- прn tравпенiu съ nхъ сJавnьшъ предшественмnнать, �;акъ и эти счас·ипвыя ввtш11iл даu- НШiОмъ,-ве.m1шм:ъ Вер.riозоиъ. U ,11,tйствптмьпыя, 11 это ntнie, но въ coeдnнetiiu со сце· но, nрос.,ушавъ въ десятощ собраяiл (19-ro
юРrсской игрой, васъ r.1убо1ю во.rнова.«u въ февра.111) er o «Do.mnation dc Faust», вся I1а11
01шрi. Отрыпатъ r-жу Bopr n отъ оnерншъ )tыс.1ь пе то.1Ьно о l'oдap'JJ, по II о томъ, друrомъ
nодмостмвъ, значитъ по1tазывать ее пъ худ- ко1шозпторt, rор11.з1,о nокруш1tе его, К)'да-то
шемъ свtт·Р.. Тtмъ не менtе артистка 1н1t.!а отт'l!сюr.!асъ n uадо.вrо nсчез.щ.
въ ко1щертt 5 февраJп оче11Ь в11дJJJ.1.J1 ycntxъ
r. ШостаБовсRi:л первый: въ Мосцвt nocтaI вп.1ъ «Damnation� цt.шкомъ. До 19 февра.1я
n nt.1a многое сверх.ъ програю,ы.
Ор�;естру въ тоТ1, вечеръ АОсталосъ доволь- текущаго rода, 11зъ зтого rромадиаrо n CJOili·
но ашоrо работы. Г. ШостакоnсвНt �рвашро· наrо проuзведе11i1I давапоь у насъ TOJЫiO от
вn.1ъ c1шфouiell (В- du1·) Годара п треuя со- рывкп: « маршъ », « соuъ Фауста», « танецъ
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спJьфовъ » . А )t ешду тtмъ «Dam1iatioп» ш1оц
сано еще въ 1 8-!5 году, приб.!!uзnтсльно за
чеrверть в'lнш до кон 1ш1:1ы Bep.rioзa , п oc.1tдo
в1rnmeJt 25 фев1111Jя 1 869 ro;\a, т. - е. orнrrь
T8.Ji11 25 .а·tтъ тюrу 11азад·ь отъ ш1стоюцаго
времепп . С.аовоАtъ, I'рандiозJiому твореыirо ну;.к110 бы.1.0 :пдать noJB'llna , чтобы uo всей IJ0.![11oтt 1Гр03Вf'П1ТЬ въ М0СН0ВСКО11Ъ концерт!; , а
пспо.rnевiе его 1 9 февра,ш ст11Jо ю6п.а еи нымъ,
тnнъ наи, nочт1f соnпа.110 съ 25-т11-А'hтнеit ro 
дonЩl1DOЙ со дш, смерти Бep.llioзa. Честь п С.[а
ва r. Шостаковс�;ому за почпнъ: мысяь дать
nо.mостыо «Danшati ou» и самый фю,тъ осущест
вJеniя зтоrо нам'l;реniя съ .1111xвoii пскуншо·гъ
11ноrое весовсtмъ уда•шое въ ющувшемъ 1:он
цертно�1·ь сезон·}'; Фпл:армо1Ш•1еснаго Общества и
даше въ сююмъ псnо.11Пеniя веJnчественной ном
nозицiн rсшал:ы1аго француза .
РазмJ;ры «Damнatiun de Faust» чието опер 
ные; д.1я вcuoл:ueнjn ше этоit вещн требуются ,
1tpoмt четырехъ со.11пстовъ, боJJьшjн оркестро
пы11 u хоровыл Jtaccы. Отсю,щ аш10, что в·.ь
!iOJЩepтt съ « Dam11a.tio11 ) на программt нnчего
уже -вро:11t этого nроизведелiл ue 11ошетъ быть
псомпеuо, а т11юnе n то, 11то опо в.1ечетъ за со6010 бо.а.ьш.iе расходы и 60.n.шiя иопоты. Осо
uеппо mroro ХJОпотъ съ со.шста�п1-п·Jшца�ш и
хоромъ, съ ноторымn 1r всегiщ-то боJьше , ч·Iшъ
с·ь ор1;естроn11, , труда npn разу•шван.i и с.rож ·
11ыхъ вещеfi , а при разу'ШПанi11 музьuш Бер
.жiоsа - въ ocoбeltllocтn: оuъ дJЯ оркестра пи
са.tъ 11ecp1Шueuuo бл:nrодарп·ве, чtмъ дJл че.ко
вtч:ескпхъ rо.1осовъ. СоJШстовъ r. ШостаRовскifi
добыJЪ средu uта.п,нuсноfi тр1rппы Ше.Iа11утцн
скаго театра; оттуда ше ВЗЛ'l'Ъ хоръ, Dод1,рtп
Jенны!I хоромъ учеющъ Jr у 11е1Ш. Ковъ Ф:nJap�J011uчec1.aro )"l ll.1tnщa; оркестръ me достать въ
Москвt не Х[lтрость , ec.[JJ пе ,м.1tтъ расходовъ .
IJ самымъ дучщmrъ въ 9ТОМЪ rpOMIIДllOMЪ цf.
JОМЪ 011азn.ас.я ориестръ въ 1 1 0 чеJовtнъ; накъ
пи ОЫJЪ энерmченъ cтpoitныii хоръ, а все-тnки
.м·fiстюm хоТ'�Jось д.tя него 1:ще большой ъ1ас
сивносп1 , особенно въ тцу того, что Верsiозъ
чuсто дt.штъ хоровые ro.1oca IIR нt.ско.u,1ю от
дt.1ы1ых·ь napтiti. Со.шстовъ же щ1.о поставить
нп�не пе только оркестра, но n хора . Y.мtruй,
сnмпатnчный n �rузы�алыrыit п'l'шецъ r. Дщiанnпи
(Фаустъ) ntдъ па этотъ разъ бонз.nп.�о, ocтopoa, 
llO, а 11отщ1у зRука по.1у 1п1.1ось �ra.10 11 11спо.шенi е
11ыш.10 не яркое. Г·жа Парбо1m (Maprapnтn ) об
р11тп.1а г.ш вное вшп�алiе щ1 сво1r два со.10, ко
торыл п nepeдaJn выраsпте.1ъно, - но въ ан
са)1б.111хъ стушевалась. Б.1·I;депъ п пезна1JИте1е11ъ Брnnдеръ (r. Piepa). Что те насаетс1J са
!IОЙ трудпой и отвtтс1.'венпо!I партiи прои:� ве
денiя ,-партi11 МефистофWJ , требующеfi nретде
всего 1·0.1оса, сnособнаrо въ nuых.ъ 11tcraxъ Jrh•rъ
с.1адко п u·Jи1шо, то ее совершеuно напрасно пору
•rи.111 r. Нiюшарпяu съ его расшата uцьшъ n
rрубымъ барпто11олъ, .1шш�н11ъшъ возnrо11то -

205

стn ne то.s.ы10 сJад110 и п.У;шно, 110 хотя бы
то.�ьuо ясно 11 110 n нтоuацi11 вtр110 пропзнести
:uе.1од11чес11ую фразу. Отчего бы.10 не во о110.11ь
зоваться �уги:мъ баритоно11ъ труrтпы, тuяаптт
вымъ r. С1шттu , которыti здtсь прпше.tся бы
uееравнепно бо.11·М 1,статп 11 -вопечпо бы выд1ш
пу.1ъ Мефистофе.1н впередъ?
Dюnnatiou-знa1 н.11"ь осужденiе щ1 11ун у , 1IJJ0i..1ятie. Вотъ t/TO l'ОВОрИ'I'СЯ въ upeд11CJOBill 11·�
11.11авnраусцуrу «Danшatiu11 (le Fa11stJ> , меmду
nро•шыъ и по это3rу nоводу:
«OДJio уше загJавiе этого 00 1mпе11jя у1шзы
ваетъ ш1 то, 1·ro оно пе построено на I'Jовной
иде·в «Фауста» Ге'l'е , таю, 1:а1,·ь въ зшmeI01тofi
поэмt Фаустъ въ коuц'!; концовъ спасет,.
Авторъ « [)auination ) заn.11ствоваJЪ у Гете ТОJЬ·
ко нзв·встное .ко.111чес1'во оцеиъ, 1tоторыя моrщ
1щioit·п1 1,ъ 11ам·I; 1е11пому uмъ (Берлiозомъ) п.1а11у, сцепъ Д'Г.ЙСТВОВ11В1JП1ХЪ на КО)ШОЗПТОра наи
бо.1tе обапте.яьно. Но ее.аи бы он·ь 11 оста.ш1
11tренъ мь1с,нt Гете, опъ 1·t,мъ не ие11·tе не
а1огъ бы u:1iИ;шат.1, упреиэ, который ему уже
1111orie не оезъ горечи Д'Y,JtJJП, уnрена nъ томъ,
11то опъ я110 бы uотрясаетъ основэпiе памят
пи1ш ге11iю. Дtiiствnтеп,по, llo.мy nепзвtстпо,
что по.tаrать 1ш 1rузьшу пе дs11 uея л11U11сал пую 11oзJry бо.1•I1е тт.ш ,re11te ввушnте.аъпаrн
nрот11жеuiя, безъ ПJНЦВ1l]Н1Те.ЛЫ1Ы:Х'Ь RynIOJ}Ъ 11
11змtпе1uй, -дtло ш1 -практпн'h nоло,ю1те.tъно не
удобное. ll уже т,опе,шо 11зъ вст.хъ существую
щпхъ дра:11атпчеоr1.11хъ пропзведепii\1 ((Фаусты ,
несомn1шно, менtе всего с11особс11ъ поддаться
1не.1а11iю п·!;вца nропtть его ц•I;.1.п11031ъ съ ШJчц
яа до 1iо11щ1 . Въ сущностu u·lщъ 11 сохраняя ие
прuкосuовенно основную пдеrо гетевскаrо «Фа уста » , необходю10, вз11въ е1·0 nъ сюжеты 111'
зыв11Jьнаrо проnзведенiл, 11одnергuуть безо]rерт11ое со3д8 нiе J1acct р11з.J1n•шыхъ урtзонъ; з11а
ЧJ1тъ, п тогда ве.ш 1iе reuiя будетъ оснорб,1е110,
1t то1·да престуше1riе uудетъ 0•1евпдuо, п тогда
nреступниг.ъ дод11;епъ 11011естп засJуженнуrо па
ру. Не сJtдуетъ J1r отсюда, что надо просто11а-11росто ЗIШJJCTIITJ, llJSЫlШITIUIЪ ПОИОЮ1 CIO
JltCTOBЪ ДJЯ J!ХЪ J(OMЛOЗIЩiit между зпалеииты
ШI про11зведенi лаш .штературы? Но мы бы.ш бы
тогда J11me11ы « Допъ-Жуана» Моцарта, л.ая .ш
бретто 1�отораго Да-Поите пе nощпд11.1ъ «Донъ
.Жуопаэ Ио.1ьера, у насъ не бы.то бы его « Св11дь
uы Фщ•арОJ , д.'lя нотороli съ те1,стомъ коме ·
дiи Бo11npme обош.а-ись безъ увnаiенiл, а на
томъ ,не ос1ювn.ш11-.11 « Сев1rJ1Ъс1шго цupюJu,нn-•
на» Poccn1111; не существовало fiы tш «А.1ъце
сты » fАука, танъ ватrъ е11 тен11тъ не 11то шое >
нюtъ с.111быii uересБазъ тpareдiu 9врпnида, пк
оперы того me ГJу!(а «Ифпrе11j11 пъ Лв,шдt .. ,
дJя- 1,oтopoit безъ надобности пс11ор•л1.m CТl!Xu
Рас1111а (п это д•J;йствпте.1ыrо преступно), стп
ыr, ноторые мor.r1t бы во всей пхъ нетрову
тоfi i:pac'l!i вoiiтu въ речnтзтuвы; не бы.10 61,1
1111 0�1:10!1 nзъ сущестnутощ11хъ мноrоqпсхеuныхъ
1

1

1

206

А Р Т П О Т Ъ.

оперъ па ше�;сппровс�,iе сюжеты; 1rакоасцъ,
Шuоръ бы.аъ бы достоШJъ BCJlliaro uорnданiя за
свое проиsведенiе, носящее тои;е naзвauie «Фа
уста», rд·fi есть Фаустъ, п .Мефпстофе.1ь, п
Марrар11та, rд1'! есть п сцепа в·I;дъмъ, по u·hтъ
н11 11a.1titшaro сходства с·ъ творенiемъ Гете».
Дn11'!е, nъ тоъ1ъ ,не пред11с1овiл, nр1шедены
отв'l!ты 11а дpyrie боАtе уже детальные упретш,
щt.rа11ые nъ свое время Вс1мjозу за его �D::i.m·
1iatio11 •.
• Говорятъ автору, за•1t�1ъ 011ъ своеrо Фа
уста отправ11.tъ въ Bem·piю? А потому, •1то
опъ хотt.1ъ nоз11а�,0J1П1ть пуб.111ку съ uркестро
вымъ 111rмсромъ па венrерску10 те�rу. Онъ въ
то�1ъ cosnae1·c1t отnровеrшо. И онъ бы его nо
вс.1ъ всюду, въ 1щкiя угодно l{pyriя страnы,
ес.mбъ къ тому пame.r.ca хоть мa.1tfuniit му
зы1Ц1.1ъцыli прсд.tом,. Да и самъ Гете, во вто
роu части «Фауста:., пе наnрав.тетъ .u1 свое 1'0
героя въ Спарту, во дворецъ Мене.1:аа? Легенду
о ;�.окторt Фаустll nrшн�ю нары1ровать Бакъ угод·
110: она-обществе11вое достояпiе; еа дра11атп
зпрова.1n раньше Гете; задо.�:rо до тоrо, 1ш�.ъ
онь ов.�ад'h.�ъ ею, ея разнообрnзnыв в11до1Jз
:м1шенiп ш1i.ш обращевjе въ ..штератур'h eвpo
тreiicкaro Сtвера; въ AнтJirr «Фаустъ» .Мер
.1ова (Ma.i·Jo,v) по.1Ъзовn:rся да�ке н·Jшоторой с.1а·
вofi, 1,0TOJ}j!O впос.11tдствш Гете застаюцъ nо6Jt;'{Н1>ть п ю1чезuуть.11.
Вотъ, с.11f;довательно, съ зanncaМII каюuъ
)rыс.1.еи Бер.11.iозъ ппсалъ своего «Фауста». Чуд·
11ыi! орттестрnторъ, отецъ совреы:енвоfl орпе
строщш, за 50 .11:tтъ до нашего нрем:еЮI ин
струментовавшi11 такъ, что щ1одоJI�r.аетъ, въ
зтомъ отпошепiн, казаться nногда новымъ тr
теперь, сред11 превосходпы.tъ орнестровъ совре
мевпостп, -вмпко.111шный, пзоорt.тате.1ьнtй.шiit
JJ11сова.�ьщ11къ звуюu�n, ueyдepiкrnrыtl ъ1е11тnте.tь, во с.1tдъ сnопхъ волпебвыхъ грезъ за
.,етnвшili ппогдn въ совс1шь до nero вепзвt
дllдl!ЫЯ' об,tастп,-rромадныfiта.1ав_тъ ,орпгпнаАъ
пыJ:t порою до вычлшаго, 11е11распнаго, по спо
собный, рядомъ с ъ уг.з:оnатос·rыо, рtз1iостъю,
дать образецъ ооэтпчnt.Jiшlfхъ u де.шкnтнli!:·
шпхъ КО)tбиuацiй. какого- то очароватеllьnаrо
�;ружевного п.1.етепiя пзъ eJe уJовш1ыхъ пау
т11нокъ, Вер.11iозъ юре,11де всего ко3шозпторъ пл
струмепта.n.лыll, мепtе IJcero Бо�шоз11торъ во·
1щ.11,выl.t. Мы не xoтirnъ f>т101ъ спазать, 11тобы
оuъ не лroli11Jъ писать на те�:сты. Напротпвъ,
Oll'Ь 9ТО ДЪJ/с\,ТЪ часто, д.ш ГОJrОСОВЪ ШlСl\!Ъ
�flfOГO 11 къ теисту 11ри этомъ I\THOCIIJJCЯ съ
тщати.ьпой забот.пшостью. Но все-таки ком
позаторъ 1,омбпцацiй nреоб.1адмъ въ r1емъ; въ
B0Ii3J!Ъlf0Й музыкъ ДJIII одного ГОАОСа ОRЪ �le
R'&e 1111тересенъ, ч:Jщъ nъ бо1ы1111хъ, сJюжныхъ
хорахъ , в1, оркестрt . Въ орпестрt ше n nъ
хора.хъ, т. -е. тамъ, rдt онъ всего .1учше, оnъ
прежде всего заяв.111етъ о сеМ;, щ1�.ъ о зву
ко11омъ Jr:nвoniнщ·t, мастерt n въ минiатюрt,

и въ шupoJtO р�ншnпувшихсл звуповыхъ кар
т1шахъ, .,юбuтеп. вс1П1ой небывn.u.щ11ны п фап
тnсТИБп.
'l'аковъ онъ п въ « Dantnatinn :о. Это nponз
neдeвie потому 11 по.1шо интереса, что, по пре
mrуществу, даетъ таJанту Вер.11iоза воз)юж
иuсть вы11аз11тьсп въ паибо.1tе выrодт1о)rъ свt
тt. Просматривая .пrбро·rто вещп, 110 ш�воJъ
убtждаешься, что его сос·rавнте.ш заЮJма.1�а не
сто1Ь110 .ш11uость с:щоrо Фауста съ ero л;ушев
пымъ раз.щ�омъ и сжорбыо, скоАько тf1 спту
ацi11, въ которыя nопада.r.ъ .1еrендарnый док
торъ ед,шствеюю по во.1t прn 11уд.шво!i фапта
зi.!1 Вер.1iоза, Т81(Ъ какъ СЗ!I'Ь liOMПUЗИ'fOJIЪ, я nп.1ся, яо1rечло, аяторо11ъ пе тоJы:о общаго n.rнша
Jпбретто, но дnже бo.u.mnncтвa его стпховъ.
Дрtшnтплесnая .в:сrепда (такъ uазва.1ъ Бер.!i
озъ свое «Damnation de Faust)) О'lепь не 6.шз
ко дершnтся Гете: ТОJЪКО Д,1Jf utCJiO.DЪБllXЪ иу
ъ,еровъ ея Вер.1iозъ взя.,ъ те1tстъ фра1щу3ска
го перевода безсм.ерuюit поэмы, сд·tханнаrо ру11що Нервалп. О�;та.11,ное все оrн.1:ош1етс1t въ
сторопу отъ «Фауста" Гете n пз1оmево, за
nс1i.по11енiемъ пt.которыхъ стпховъ Гаuдонъе
lJа, стиха�rп са11ого Bepл:ioзrt.
Въ « Damnatiou ) четыре •�асти, 1,асnадаю
щiяся. на 19 сценъ, 11 11е6олыuоi!. эпиsоrъ,
неuосредственпо связанный съ 19 • й сцепой.
Да u сцепа отъ сцены Ш1чt11ъ 11е отдt,11яются:
опt безъ остановокъ переходатъ одuа n·ъ др}·
гую; остапов1ш .1ишъ въ понцt r.дждоi1 пзъ че
тырехъ частеit.
Первая 11асть. Пе11вая сцена. Дtticr:вie про·
исход11тъ в1, Bшeipiu (?1). Мы у;ке знаеi11Ъ по11ему шrеюш тамъ про11сход11тъ опо . Фа�'стъ
одuнъ сред11 подеi1, при со.ше•111омъ восходt.
Онъ подъ обаян.iемъ возрождающейся прпроды:
1 зпма мпuовала, настала весна. О11ъ rовор11тъ
ма.10 О себt 11 CBOei'ltЪ душев11омъ СОСТО1111Ш; ОН1,
съ бo.rьtneit oxoтoft упощшаетъ объ « утреu
пемъ вtтеркt», «пточнаП,», « шс.жестt травы>.
«,кп11апiп водъ», с..,:овюrъ, объ окутавшеli er,1
атмосферt весепнихъ звJ'Тiовъ. П это 01Jснь иа
р)·Бу т1шому р11сunаищшiу Зll)'li!l)Ш, кnкъ Вер·
юозъ. О11ъ съ nервых.ъ ше 'rантовъ д�tетъ ny·
зы11а.1Ьпое цtАое гораздо бoJtc 1111е.трументалъ11аrо, чtлъ вока..:ьнаrо звачеuiя, меrъ ларт1111у
чудеенаrо настроенiл, съ nре.1естныъm дета.ш
мu, 11.ыюстрI1рующшm то тотъ, то другой. 11зъ
шр1овъ О'ГОГJ)'IIТЫХЪ веUППШJ! .1у•�амп по.,ей,
JJO съ napтieii n1.нща неб101·одарпой n почти
безъ caJrocтoятe.tЬna.ro 1111тереса. С1ю110 011n да' те совсtмъ у110J1iдетъ, 111·ооы д:ать одно�rу ор·
r.естру возмотность рас11рыть другую, не 31енtе
удачную звуповую декорадi10: въ среду ыпр·
пыхъ звуповъ 110.aefi маJО· uo-мa.:iy вторrаrотся:
-новые звухn, с.тышатсл темnтнчесттiе отрыв11п
хора t�осе.лл110 trзъ второй сцепы u qeniep·
cr,a10 ,,�арша 11:Jъ третьей.
Вторая сцена. Хоръ посе.11шъ особовпыхъ
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музыnал.uыхъ достоnнствъ не nывазываетъ,
ПОШllJ)'й, даше мабъ; НО опъ ШIJЪ J\ ПU!ЩП
тенъ, когда его ГJ.авныft раз;utръ въ 6;3 с�1't11лется на двухчетвертпой-, то па педащ sol-re
(sol-мamopъ), то па педа.ш si (si-1шноръ). 11
здtсь Фаусту отведено !Ia..to �,tста: онъ то.1ь
r.о на фон.У, 1rузыiщ nаъ первой сцены успt.
ваетъ проntтъ нtскоJIЬко опять - таю� въ во
кааъ1@1ъ отпошенJи ве1штересuы.хъ такто:въ о
томъ, что онъ «завидуетъ» весе.1о!rу вnстро
енiю Iiрестышъ.
.Въ пача.1t третьей: сцены все явстве1ш�е
с.1ы.mатсл трубы щшб.m�шнощаrося войспа, а
Фаустъ, г.111дя- па бодры�r, «жnждущiл сJавы»
J.ИДа вошrовъ, nроазн.uситъ обыдеrшый по )ry
sъшt реmтат1шъ (съ xopoшeii, впроч:емъ, де
к.шrацiеti) о томъ, накъ опъ равnодушенъ 1,ъ
мавъ. Маршъ порученъ одному оркестру. 3д'lюь
разработана извtстнал вепrерскаn те)tа (Ra
koczy). Опа пе nзъ самыхъ орm·1ша.1ы1ыхъ;
въкоторые обороты eJI даже бапа..u,uы. Но qто
nзъ нея сдt.1а.1:ъ Вер..1iозъ-по 11стп нt 113уми
те.1Ъnо: пусть е1·0 ъ,аршъ 1·рубъ п пе безупрсt1.
наго nвуса, онъ зато б,,ещетъ ташщп ос.1ъ
пите..1ьnышr ортtестровыШJ нрасшuпr, nоратnетъ
такю11i мощнь1мп_ зву1tовъшu эффектами, что
врядъ rn :мошетъ нв.сЧDтать себt, въ этою, от
ноmенiп, 1шоrо соuершшовъ 11 Jremдy п роизве
,цевimm ч•uщrхъ орr,естр11торовъ вашшъ дrrей.
Вторnл часть. Сцепа четвертая, отчает11 no
Гете. Фа}'СТЪ одпnъ въ свое11ъ r.абпяетl!, въ 1ючь
па Вос!!р6сев.iе Хрпстово. Он·ь радъ, что nош1uу.1ъ
С!t'I!ющjеся лащшафты венгерс1шхъ до.uшъ: опп
11е могm разеtлтъ его тoclill, сочтетвующеit
ero всюду, с11tдающей ero и здtсь, въ его род
nо:uъ ropoд·n, на с·tвер·А Гермапjп. Ир1Ршое без
мо.а:вiс беззвtздuоi:i ночи J'cyryб.1ireтъ его арав
�тве1ruыя муки. Отъ жизни тдать больше не
чего: падо съ нею покоп11nть. Онъ подноситъ
въ rубю,ъ кубокъ съ пдомъ, который, п,m
«дастъ его уму npocntтJreпie, 1i.ur убъеТ'Ь его».
Звовъ ко.101.ол:овъ; 11!\ъ coctдuлro .храма дово
еnтся пасха.УЪлыi 1 rшшъ. Rъ не�гу nр11с.11.уши
ваетсл Фауйъ, и зrыс.�ь о самоубiltствt поr..n
д аетъ его, -ou ь умu.1.енъ дущоfi, оuъ моrкетъ
снова ПJаr.ать.
Паеха.а:ы1ы.й rш1пъ :mпpor.o расrшnутъ i въ
1:1емъ мпого тортеетвеппаrо вe.mlfiя; n·Jшоторые
то.1ы�о ходы терцi11ШJ портлтъ от11асти его ко
нецъ, виосятъ въ него ордитшрпость. Что а;е
насаетсн моволоru Фауста, е!'о въ J1узыкt вы
р11женны.хъ сr.орбныхъ д)'М'Ь, то 1r зд'llсь, въ
этомъ мtстt обш.пршu•о со•шuе11iя Бер.uоза,нш60..1.tе, каза.1ось бы, ;uoryщe�rъ обрисовать
пrаnстве11пое еоетояniе изображаеuаrо JDЩI, Бер
по:�ъ остается вtреяъ себt: опъ устра,шаетъ
фонъ Барт1шt, заботится , чтобы строгая об
от1шовка рабочеit комнаты y•1euaro namяa свое
вы рал1енiе въ учено,11ъ то;r.е построеuiп орr.ест
роваго сопровождепiя;-п sто выхоi(UТЪ от.11111-.
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но: Rонтрыrуниы оркестра звучатъ сурово п
11узынол.во, настрап.вап с..1ушцте.1я на что то
давJШшJJсе, да.1еко ушедшее въ г.rубь петор11ч:еснаго nрошлаrо; онъ обрисовьшаетъ звJкыш
вtкоторые моменты мortOJora (таliъ крайне жn
вопnсенъ аккордъ въ 1mзRO)l'Ь рег1ютрt., вне
заш10 по11вsяющifiел, norдa pt'IЬ заш.1:а о 11р3q
но11ъ бeзn10.rni1t ночn);-но nартiя пtвца соова
mrteтъ мente чtмъ nторостепеш!Ыii 11узына.1ь11ыji иптересъ, затерnвается въ среднпхъ го
,.11оса.хъ апвомоацщ1ента n выходuтъ па первый.
n.ttшъ то,1ы10 тогда, воrда eii авторъ nору 11а
етъ 11tcstOJЪ1to речuтат1 1Внш.ъ фразъ, лравдn
во Ir TЩILTeJIЪHO С.l'ВДIIЩПХЪ за тeliCT01t'Ь) по
музытт•l\ я;е бJГhдпыхъ .
Сцепа nnтал. ltъ Фаусту, y»ш.tel!llo настро
енному, внезапно ямлетсsr :М:ефпстофе.1.Ь; опъ
иуш11с�1 н:�дъ бJаrочестп:вымъ вастроепiемъ
доti'ГОра., ремиендуетъ себя < утtшптеземъ » ,
обtщаетъ удовлетворить .1юбое, хотя: бы самое
cмtJoe, ca�ioe uрnчуд.швое жe.1aJ1ie) Rarioe то.1ъ
но моmетъ зарод11ться въ фантазiц •1еловt1ш.
Фаустъ соr.1ашается за mшъ СJ.tдовать. Они
улетаютъ.
Въ втоii 1tоротевы{Оfi cцent самое пнтереr.
пiJе-ко.1ор11таыii орr,естровыii :r.оnецъ, рпсую
щifi по.1етъ Мефистофе.rя съ Ф:1устомъ. Пре.д
шествующitl ;не ему дiaJrorъ много бJtдnъе: это
оnять-та�ш речитативы, бсзупре•пшс въ де1ыа11ацiон.номъ отношепin, по н11ч·Jшъ не nыдаю
щiеся no ме..1одичее1@rу 011ертапiю; т1шъ с.1'11дуетъ .mmь от11tт11ть ПО11Ы'l'НУ 1ry:iыr.a,11ьuoit ХD
рактеристпви Ыефnстофе.111; его pttJь сопрово
�ндается рtзко pnTMOБIШUЬШil ШTJHIXOШI' тре
мо.1авда:м:n и умепьшеrшьшл септа1шордамп, npieмa3m въ 1845 rоду еще новы.мu, но те11ерь уже обветшаяым:11.
Сцепа шестая. Въ Jlefuщпrt, въ ооrребкt
Ауэрбаха. Сrода приводuтъ Фауста �Iефuсто
фе.IЬ: здtсь, по ero с.1овамъ, «BJUIO n лtснn
ус.tаждаtотъ шnзнь». Гo1Jot1,aue, студенты, со.1 ·
даты пьютъ 11 поютъ. Одm1ъ пзъ rу.жя�;ъ, Вран
деръ, nоетъ гетевскую ni!сенку «о крысt»: бtд
пяrу отравп.п1; она, пе зная кр.а дtтьсл отъ
бoJn) сп:рята.жась, бы.10, въ печь, да та)1ъ п 11з
жарп.1э.сь. «Reqtiiescat in га�:е, аn1сn»,-прп
в.У,тству1оn п.1ачевпуrо у11nсть крысы ш,аные
ыушате.ш. « На атен надо съшшровпsлровать
фугу въ тор,нест:вешю�,ъ стпJt », воз1·J1ашаетъ
Врапдеръ. ll вотъ pacxo.J;П:вmiecn ввсе.l!Ьчаrш съ
1,ош1чес11оit важностыо RОщуnствепло пародuр1·1отъ фуrнро:вапвыl! сБ.1адъ церJ1овво 1;aтo.111 11e
eJ1aro пtuiя. Имъ па смtнr выходnтъ Ыефn
стофеп, с·ь п·tеней «о бJroxt» (110 Гете). Фаусту
все зто не no душt, ояъ ташдетъ другихъ, бo
Jte 6.1.аrородпыхъ n 11з11щпшъ рnдостеl!. Опять
возлушвыit лоАетъ ва о.1ащt Фауста.
Музьuщ всей этой сцеrrы отпъчuетъ saдa11t
и таг.ъ ,&с, г.а:нъ опа, rрубовата. Б.1t,,11te дру
гоrо-вачаJЪпы.1i хоръ li)'ТTT,IЪ. Но въ 11tc11t
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«о крысt» ес1•ь характеръ, 1ю1оръ съ созна оn1��тывающсti сиJ1ЪI (варьяцiп на те:УJ ор:ке
тиъпымъ отт•hш,о!tЪ nеуняrожестu. Ф уга 0•1ець стровоfi ПJ>е.нодiп), то ел.ад-кал Jfщъ и истоJщ.
остроумно задумана: ея тешt та же, что п въ Но если хоръ-ка11тшш 1 то 'l'OJieцъ си.п,фовъ.
n/f;cнt Враuдеро. А выrш.шенiе не уступаетъ въ который 011ъ uepexoД11тъ,-11.p11roцtнutfimafI
замыму: въ снороrоворК'li на ед1Шствеrmое CJO· nrnniaт1opa, тоn родъ ор11ес1·ронаrо nncы1a, за
во текста, поивл_ающеi!ся то въ томъ, то въ воторыii до Верлiоза 0]1КТО 11е р�tлъ взяться,
АJ))'I'омъ roo11oct хора, ю1ого 11епрnтворшн·о ко то зву�;овое, щ1еш10 берлiововщtое 1tруа,ево
ШJЗ)!а. Это одна nзъ та.tавт.шв'l�i!uшхъ иузы тончаi!111ее, еле уловимое, о !iОТоромъ бы.10 уnо
ка.u,uы.хъ пародiй, накiя то;rыю существуютъ. .шшуто 11ыmе. Тем11ти•1еское построепiе танца
Шнша «о бJoxt» еще лучше) чtмъ пtсня «о таково: его r.1авш111 те)tа вырос.rа 11зъ r.1aввo.li
крыс.У,»,-она богаче, paзuooop:isнte, аr.номuа темы хора, uo даJ1Ьше r1увствуетс1r и тема пре
lD!меuтъ r.aждarn еп куn.,ета пuoli. Т�шъ п до.11- я10дiо къ !IOHOJory Меф11стофып. Гармонпчес
11ШО быть: пъшпща Браидсръ 1t МефuстофеJIЬ �:ап особсввость танца: опъ весь состuияст·ь
понатiя 11е то�кдествснныя. Оба О(}т_рятъ, но Ор1'а!Шьm ПfПКТЪ на НIIJIOlC}LЪ i·e, Т. • е. \IT}'
шутш1 одного тщкеJЫ П DJOCIШ, сарщш1ъ дру · ноту вio.J101JJ1eJЬ съ cypдnnoii тп11етъ въ тeqe
roro тонокъ 11 язвитмеаъ; у Вер.поза вто здtсь nie всего нумера.
осязатмьно чувствуется. Втор11чный полетъ Фа
Восьмаа сцена. Хоръ со1датъ, веоеJо стре·
уста п Мефкстофеля уда•шtе 11ерваго: тeмaтu мящnхся, во не въ б11тву со враго:uъ, а, съ
qecrtifi матерьял.ъ ТОТ'!, ше, 110 па етотъ разъ та�,ою me 1вt.реИ11остыо в·ь поб'l,дt,- 1,ъ .110опъ бo.ite развnтъ, аанпмательп-ве разработавъ; бовнымъ удовозьствiпмъ, 11 хоръ студеятовъ,
Шitетъ видъ, 1то r.о�rпозиторъ uотому запя.tс11 воод1ше11.1:е1:111ы1ъ uодобrJЫМп i1ie noxnn.iьныi\111
II11Ъ тщательntе, что леремt111J.11ъ )!apшpy'l"J, ВJе 1еюяШ1,-даже досадuо с.tушатъ nocJ•°f) ве
путешестве1111111ювъ : пе въ проз1шчес1riй. уше )1,авно прозвучавшаrо танца спJьфовъ. Ilусть,
nоrребъ Ау9рбца nхъ направшъ, а въ по0тn мо111етъ быть, ум·I;ст1щ фавфароооразван :ммо
чесnую м·hстность на берегу Э.1ьбы.
дшн1 eoJiдaтc1taro хора, пусть студепчесRifi хоръ
Сцена седьмая. Въ рощt nроаадпаn тfшь. n въ тоn1атпчссRомъ от1:1оше.11i11 выше его, n
lloJmra оестрnтъ 11 6.tаl'оу.хаетъ _цв·!;тамп. Ме сдtJа1 1ъ вообще иптересn•tе, -uo все-тани 9Т()
фпстофеJiь nnв·Jцзаетъ на Фаус.та сонъ; n тотъ ltyзыlia, rдt, во имя правды, до.аиша быJiа прiю
засnулъ nодъ с.з.адкiе паutвы сnJьфовъ п rно титься самая nепр11rJп�вап проза,-все-такц
мовъ. Фаустъ зачаровапъ: ему снитса пре.1ест это моменты въ .[Uбретто, )1енtе всего DJ)OC11яыit образъ д·�вуm1ш; во c11t онъ шетт 1етъ ен щiec11 на музьшу. Очев11дuо 1 опn то.•rыtо n I1р11mrя: - «.Маргарита! Маргарита!» Си.tьфы еще думаuы Вер.1iозомъ, чтобы шrtтъ возможность
нtкоторое время бе�шолвuо крушатся и вьются щеrодЬкуть уu•J;пъе�rъ соед111111ть темы. П дti1Rокруrъ nero; зат1шъ nмезаютъ. Пpocнyвmifi· ствnте.11Ъно 1 -оба хора даны сперва въ отдtАЬ·
сп Фаустъ жащдетъ на яву увпдtть }faprapnтy, восm, 11 затtмъ пхъ темы .n.овко ском:бинирu
вuilтn ее гд11 бы то ни было, ес.1и тольr,о она ваuы д.ая одповре�1е1IDаrо snучанiя, чтобы пзо
ne греза, не nлодъ вообра;невiя, чаръ. « 01111 бразпт1, то.аоу, въ котору ю з1щtшаJ11сь Фауиъ
будетъ твое10, идемъ nъ пей», rонор1tТ'Ъ Меф1! съ Мефпстофе..�емъ n yдaJcnie которой выра·
стофе.u,. «З1ш'flшаемся въ весеJую то.mу зтnхъ mено исчсными оркестровым�� заашранiЯ11J1,
соJдатъ и студеnтовъ: om1 пройдутъ �шмо ея устрое11Е1Ъ1mr въ са1110ъ1ъ т,опц·h сце11ы пзъ тl!хъ
дома, n мы nодъ звук![ пхъ nryмJlЪixъ пtсенъ, ще те)�атпче1J1шхъ данпьпъ.
ТрuтЫI часть начпнается небоJьшnмъ орне·
пезамtтnо, проберемся 1tъ нeii».
По музЫБ'Ь вто едва . .ш ue яуt1шая сцона стровымъ встуnленiе11ъ. Все оно - nзъ труоъ ·
всего 1>11збпрnем�rо nроиsведе11iя. Мы, конечно, 1t удар11ыхъ. 'Гакmш, назадо1:ь бы, тш11е.жов·nс
ne rоворла1ъ про зющочаrощii! ее незuачите.1ь- выш1 средствашr Вер�iозъ по.n,зуется, чтобы
11ь1й разrоnоръ Фnуста 1Jъ Мефпстофс.шrъ . Вел наuросать оовс•вмъ ue шр1пое, а, 11апротпвъ.
011.1а сце11ы въ тtхъ ен страmщахъ, rд-'fi цар Ш)'ITII по9тпчес1юе nзобра111евiе догорающаго двк:
ствуетъ ф:штастшш. -У111е pt•rь .Мефпстофел.я, rд•Ь - то, вдали играютъ «зор10», и ел зву1ш
uавtвающаrо сонъ 11а Фауста, 0 1ень хо11оша. ГRСН)"l'Ъ вм·J;стt съ ПОСJ!'Вi(ЮШП ,1yt1IOJИ За.Б:t
Н1tшно - выраsите.жьпая, мtстааш ntву 1ая, она т11вmаrос1r со.1нщ1.
Сцепа девятая. Вечер·ь. Фаустъ одпнъ въ
преБраспо настр:нrваетъ Бъ воспрi11тi10 всеrо
да.л,нtйшаr·о, � въ еа семnтантноti оркестровой 11ом11атt Маргарuты; оuъ н.лобл.:епъ, ни:sоrда
лреJюдiu на.ходимъ фразу, пrрающуrо роль и ещt: не вn;щ ея ua яву. Онъ щдетъ ее, счаст
въ xopt, п въ танцt сцлъфовъ. Хоръ-одnа "швый,забывшiй свою мiровую скорбь,то всqхъ
11зъ очаровате.1ьn·J;йшnхъ berceuses "Всей !1узы- нырашал новnе, вдруг1, род11вmеесл нъ немъ
1;а.1ъноii .rптературы. Но онъ не тоJы,о yнn•m· чувство, въ ]Ш.tомъ, uскревнемъ, красиво па
ваетъ, онъ упосnтъ вообраmенiе въ шu,iff-тo ппс11ш1оъ1ъ арiозо, то съ 111шымъ восторгюr1.
но.1111ебвын страны. Это шпроко расюшувшая разсматрпвал с1,ромну10 обс1·n11оnку ко�шаткn,
ся зву1tовая варт,нщ; въ нefi то .,nска п нtж- пока въ оркестр·:r, с.!Iыш1шъ тоше сnромнуrо, по·
11nсть, то взр1,1вы на�юii-то Ч)'додtiiствеnноit, •1то все вре�,я Jишенвую rар�10нjп поот.!Iюдiю.
1
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СОDРЕЫЕННОЕ ОБОЗР1,НIЕ.

Сцеnа десятая. Вбtrаетъ Ме1�11стофе.11Ь; ояъ
прячетъ Фауста зв. за11авtс1ш, танъ 1,анъ М.ар
rар11та уже nриб.шжается, 11 са.'�!ъ 1ходцтъ,
обtщал спtть в.поб.1еш1ымъ серенаду. 3д•f;сь
всего .шurь пtско.!ьио тnктоuъ и въ сущности
замtчате.u,наrо -ма.10; но u тутъ Бер.riозъ «по
р11сова1ъ �: npn nояв.1ешu .Мефистофе.uя даJIЪ
уже встрtчавmiйсл преmде въ «Daшnatiun»
рtзко ритмованпый штр11хъ въ сопутствiи умеш.
шеnнш·о септа1,орда, при упошшапiп о Mapra
pm, шшеюrу.�ъ на тему ен ба1.1щ{ы изъ 11-й
сt\ены., npn об·J;щапiп серенады, nриве.1ъ тему
Мефnс1офе.sеnой серенады nзъ 12-ii сцены, а
прнча Фауста, сочJШПJЪ подоба10щiе сп'hшно
повторnющiес.я, отры:вочяые а1шорды.
Сцена оюпшад-цатllЯ. M11prapn1·a входи1'Ъ съ
.щшой въ pyn'II. Она nодъ вnечат.аtпiемъ сва:
en прпснп.1ся въ npom.s:yю но•IЬ ея будущili:
воз.11об1еП11ый; овъ бы.1ъ такъ хорошъ, таг.ъ
JIJOбnл.ъ ее и та къ опа ero .11обц.1а. Она ста
рается- отогнать отъ себя- 9Т11 мыс.m и, nри
•1есываясь па ночь, поетъ ба.ыаду «о 0y.riй
clioм:ъ коро!t» съ тексто)tъ т·tмъ-же, что и
)' l'ете. Вся сцена очень сшmати'IНа, нач11ная
съ правдиво сказаппаrо речптатШJа, коuчая бал.
,1адоit, rд'f, все нросто n, въ то ще время,
рuтм:пческn и меJiодnчеснп ае совсtuъ обы•шо
( сШIКоnы, yвe.J1lf'le11яaл квар·rа). Мп.rая подроб
пост1,: :Маргарита допt.н1 бa.1Jal\f и безсозна
теJ.ь110 на.ч�шае1•ъ ее саова, думая, очев11дно,
совершеuно о друrо:1rъ; опа про1rзнос11тъ съ боJЬ
шшш ра3СТ/ШОJШIШП первын фразы, но CJOBIIШI
«jusqu 'au tошЬеан fпt fidble)) обрываетъ п'haie
п rчбоко nзды.хаетъ.
Сцепа дв'l\надцатая. Передъ до)1оа1ъ .Afapra
pnты. :Меф11стофе.1ь за11.ш11аетъ бqждаrощiе ornи
и, чтобы разжечь сердце дtвушкu, заставJяетъ
nхъ п.а:ясать вокруrъ ел щпщща . Пото�rъ, от
частц вм'!lстt съ nmm, поетъ c1i «правствеn
ную > пtсшо , чтобы « сттор·tе погубить ее».
С.1ова серенады извtстныя по «Фаусту» : въ 1IIIIЪ
сов·hтъ входить къ nоз.1юб.1енномт не nрешде об
руttепiя.-3дtсъ Бер.,iозу сноnа широкое 110.1е
раsверnутъся по все\\1ъ б.1-еск·в. 3ак"шнаJiiе ne.ш1,oJ.fшno въ cвoeii cntJoй уrJtоватостп моrуqихъ
)1Шсопоnъ. Оr1ш с.1етаются вrрnво, весе.10 ,
прместно пс1,1нrсь n ыерцая- удесuыми: 6Jес1ш111 оркестра. 3а•гJшъ оr1ш таrщуютъ с111епу
этъ», rд-I! шюrо npenocxoдnaro, r.артпнпо-ме.n,
ка.ющаrо, rдt !tflcт:.шu тpe)to.ro орщютра такъ
мощно п 3JIOntщe всnыхлваетъ, но гдt xyme
всего щrermo то, что таnецъ этотъ-менузтъ,
а 11е 'lТО·nибудь другое.•'lerliOcть, фап'rастmщ
м,1.10 ушuваютсн съ этпмъ n11Озаю1ес1,ш1ъ, чо 
nорным:ъ рпт11ом:ъ; и даже таноfi во.тшебнnкъ,
канъ Бер1iо3ъ, не nro1•ъ впо.шt пofi'JJ/(UTЬ впе
чат.1 .Уш.iе, наное ло себt rотовъ все!'да оста
вuть менуэтъ.-Сереnада сочшtеuа характерно,
съ бол,шшгь задорсмъ, уn.1tнштеJЬnо. См·J;хъ,
ноторы111ъ 11опчаютс11 en два "fп.,ета, отJtщо
11
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ПJШдумапъ: nъ немъ тоJы,о од1шъ c.iorъ:-«xa»,
<(ха» у со.шста 11 у хора, вмtстt отры
воwо раздае1·сн не на сизъно ft частп такта, а
па с.шбоit (на третьей четверти трехлствер'l'·
uoro размtра).
Тринадцатая сцена. Cuoua въ г.ошrатt l\Iар
rарпты, Она yme увDда..tа Фауста. Оба въ вос
торгt, что сонъ не обА1аву.1ъ nхъ: nuдъвiл
nовторп.mсъ на яву букnаJ1Ьно. Любовnуrо сце
ну прсрыn11е1'Ъ Мефnстофе.1ь, воsвtща.я, что
пора расходиться, такъ Iiaiiъ coc'h.1(}1, разбужен
ные nхъ пtсшаш, насш'l!ха1о·rся на,цъ Марrарп
тоi1 и собира�отсл разсназа.ть о ея nоведенiи
матери, старр:t Опuеш'еймъ. Ит1шъ, въ этоll.
сценъ .побовuыli дуэтъ и затвмъ трiо съ хо
роыъ. Не толы10 ср:uшите.IЬво съ лy•IllfИМrr
страшщамя <Фamnation», но n таRъ, безъ вся1ш.хъ cpaвueniit, музыка этоff сцены довоnuо
ординарна. Jlюбов11Ы!i ше дуэтъ совсfшъ сухъ,
concfllll'Ь пе вышмъ.
Четвертая часть. Сцена четырнащатая. Мар·
rapnтa одuа, у;ке оставJ[енная, брошепвал. Она
пе вtрптъ въ свое горе, все ждетъ своего Фа
уста. Ея 1rouo.i[orъ - nереводъ дunnaro гетеп 
шш·о тенета: «Mcine Ruh'ist hin, mein Berz
ist schwe1· ! » С.Iыwатся sвуяи «зори», отрыn,щ
хора со.1датъ и: студентовъ пзъ восьмоi! сцены.
1'о iite с.�ыша.ад Mnprapnтa. п въ лервыti вечеръ
встрtqи съ мп.1Ъ1мъ. Прпдетъ л1 оnъ r.егодuя?
Та1ювъ п.11ан·ь этой cцeilЬI. CJioвo�iъ, она от
.111чно задумана. По въmо.шеаiю опа тоше уда
.1ась: ролапсъ н_а тенстъ Гете пЗJ:оа�енъ в1,
хорошемъ, теп.1омъ настроев:iп, реп.шкп Иар
rnриты п отрьшюr nзъ обоnъ хоровъ дer.m un
фанфары «зори» безуnреч:по.
Пятвадцата1r сцена. Дnкая мtст11ость: Аf.съ,
обрывы, с11а.1ьr. Фаус1"Ъ снова о�въ со cвoefi
безно1rечной тоской, nзываетъ пъ пpnpuдfl; то.1ь
но 11а ея JOH'I! опъ можетъ дышать свободtmе,
чуЕстnуетъ свою сш1.у, соsuаетъ, что ещt•
ж11въ. Пусть реветъ буря, шумятъ воды п дре·
)1учiя дубравы, лус1ъ съ rрохото!IЪ обрываются
ска.ш,-1,0 nс1нrъ 9ТШIЪ В.IЗСТlfЬШЪ ЗBfJiIOl'Ъ
Фаустъ rотовъ nрисоедl!нить свой. roiocъ. Овъ
боrот.вор11тъ и бурные потоки, и !rрачnую .1tcny111
г.1уmъ, n громады�ска.1ы; [{'Ъ 11шrъ рвется ero
мвого .�юбящее сердце, его высоко uарящаn
цmа.-Везспорно, текстъ прпподuятъ, по nъ
пемъ есть с11.1а, вem•rie. Его nаеосъ персд-аsся
п Atyзъni'B, пылкой, c�rJ;дoii, nыраsитеяьноff, нu
нtско.1ъ110 декоратnвво-ходr.rьноfi, -обвнпепiе,
касающееся 11е ея одной, но отчас1·и н вызвав
mаго ее текста.
Семнадцатая сцепа .музъшап,наrо зва11енiя не
nм·ветъ: она nc1r nз.11.ожена ..шшешrьnm �1e.1oдu
чecr.aro 1111тереса реч.итnтивами; оркестровый
же фопъ nочт11 сu.,ошь nзъ подр:шшнilt охот1шчъпмъ роrамъ; 11хъ затti1rшкъ БерJ.iозъ ус·
трои.s:ъ, нрnдрзвпшсь къ oд1Iofi, совершенно
эппзодпческоl!, случайпоi1 фраз·t Ыефпстофел.я 11 9ТО

210

А Р Т И С Т Ъ.

«J'ententls ues cliasseш·s qпi рз1·сош·1юt les
lюis». Но, конечно, Бердiозу п такоit прпЧ1I
ны было бoJte, чtмъ достато•шо, 11тобы .п1m
нii1 разъ порnсоват1, звука3ш. llриво,Q,пмъ со·
дершанiе сцепы. l\1ефnстофел, сообщае'Iъ Фау
сту, что Маргарита въ ТСМlШЦ'А и сегодня
будет-ъ казнена; б·Адпая была up11Чimoii смер
ти cвoeli itaтepn: въ то времlf, когда еще
Фаустъ .!lt0бnл.ъ .Марrар11ту, онъ да.1ъ ей nу
зырекъ съ сзабымъ ядомъ, чтобы усыu.n:ять
щ1ть в11 время nхъ свпданШ; но 11 брошен
ная Маргарита щда.1а RЪ себt е11(едт1ев110 Фа)'·
ста n все прпбtrал:а къ уоьm.жевiямъ; это
подточn.ао цоровье старухи, u она умер.1а. Со
общенjе npnнecJo n.жоды: Фаустъ, n разJюбивъ
Маргариту, во что бы то не ста.n:о, хочстъ,
чтобы Мефпстофе.[Ь спасъ 1Je отъ смерти. Тотъ
TOJЫiO того п жда.!Jъ; онъ спасетъ 1\Iаргарпту,
но съ ус.rовiемъ: Фаустъ ло,1;ппmетъ доrоворъ
съ зантрашяяrо дня сяуж11ть е11у, Мефпстофе
JЮ. Коuе•шо, роковоn антъ nоДD11.сnнъ: что Фа
усту «яавтра», когда ееrодня Мефnстофс.�ь спа
се тъ Маргариту? Праnосудiе не )�ед.1птъ,-падо
сп·tшuть. Иефистофе.1ь зоветъ двухъ черпыхъ
адсщrхъ попей: на ВDIЪ опn пюr iia•rcя.
Сцена восемнадцатая. Добившись лодппса11паrо Фаустомъ договора, .Мефuстофе.!lь Jr не ду
маетъ о ст1асе11iп 1\Iарг11рлты. На 11дс1шхъ скз.
кунахъ онъ Фауста не RЪ ней доставnтъ, а
прюю въ uреuсподнюю. Въ оркестрt идеть бt
шена1r с1щ 1ша, nеобычаi1по Rо1орnтная, uзу
ш1те.n,пая. Опп мчатся, 11акъ впхрь,-обnни
ваясь Rороткшru репюша,m: Ф1tустъ nо.11опъ
ШIСЛ>Ю о бtдноii по1шпутоit, о томъ, -чтобы
не опоздать спасти ее. У nрnдороятаго креста,
воД1Iтъ Фаустъ,-груnnа моJШщих:ся жеищю1ъ
п .i.tтefi; ихъ протяжный, �1оптвевн1.1.lt паntвъ
нnкъ бы сте.1етса надъ р·J1зк11Мъ то11отомъ гро
зно мчащаrося оркестр:�. «Осторожntе, Мефп
стофе.rь!» -«ЭI все равпо! Впередъ! »-п всt
съ у,1шсо)1ъ разб'Ьrаются. Чtмь дальше, тtмъ
страшн·!;е скn•п;а. За всаД1ПtG11ю1 ГOWITCII 1-а
-�;iя-то чудшца, огрошrыя ноч11ыя nти_цы задt
в111отъ п.хъ хры.rамп;-11 вз,�nхп втnхъ RрЫ.!Ь
евъ. и БрПRП втпхъ пт�щъ безuодобно схваче
uы Bep.riosoмъ; пр11ш1п, до дерзости смt.11ъw11
nятнюm ле.г.111 они среди мрака n ужасовъ reпi11.n,нo
раскинутой звуковой 1tарnшы. ВсаднnnаАtЪ с.1ы
mптся какъ будто norpeбa.n,11ыit звонъ по ?lfар
гар11т1!. Чтобы прислушаться къ нему .1уч.ше,
онп на )trнoвeFrie прiоста11аn.шва10тся. 3атtмъ
с11ач1ш возобповJЯется съ новою cnлo-fi и эяep
rieit, съ еще боJьшей стремпте.n,востыо и ,nrxъ
захватывающей быстротоii. Кругю1ъ смtются
отвратпте.n.uымъ смtхомъ ске.1еты, сmшенъ
подзещ1ыl!: rромъ... Ужъ б.111зопъ путь: «Онъ
наmЪ\\ 1 �;ричитъ .Мефишофе.л,, -и оют прова
.шваrотся въ бездну.
ПocJ'tд1шfl (Аевятпадцатая) сцеuа-въ аду.
liонечно, Вердiозъ не потаЯtJъ ДJЯ пея npa-

сокъ 1r nыпой своей фаптазiп да.111, беsгра1шчnую свободу. Въ 11тоr.Ь �шоrое ВЫШ.!IО пря ·
110 поразпте.11ыrо, иuое до курьезнаrо cтpanno
Прежде всего nзъ лпбретто 1щ\0�1ъ, что въ nду
говорятъ не по 1JeJloвt11ec1Ш, а. на ка�омъ-то
coвepmeoJJo особо}11, языr.t, .«юд�n1ъ непо11я·г
uояъ. !:Jтотъ nanвны.it вздоръ не .mшеиъ 1rh1ютo
pofi яш.воnисuостп: «Has, Jшs Irimiru K1mtbr1щ
<liff, rlif!' mexondor aysko», uоютъ, по yutpe·
11iямъ мистu•rескаго с.з.овара Сведенборга, черт�t
въ пастолщемъ аду; па томъ ше дiа.1ектt П�'Ь·
яс11яются ОП11 п у Бер.riоза. Но что всего за
бавutе, - здiсь все по wщшъ: «ha,;, 111:1�,
diff, ili11'», uоетъ у Бер.riоза адс1щл чернь; Н(}
«11нnзья �rpaRa» (les 1>1·inces dcs tene1н·es) ум'h
ютъ съ Иефuетофе.1е,rъ разговзривать и но
1шшему. По нpuiiнeu -мtpt 11хъ Jtoжoo поnнть,
когда онп разспрашивnютъ у noвapnaro друга
11оr11.бшаrо Фауста, по доброJ1 .m вол'I� nос.1·tд
нШ подписа.11ъ ушасныti договоръ. То.11ъко ло
слt такого допроса адъ устрюшаетъ Мефисто
фию овnцiю яа тарабарскомъ язш·fi: «T1·adi
01111 )Iaxexil fi1· t1·ш1iш6 Ъш·ruditt».-Cъ 11п
сто музы1шJь1101\ стороuы стоnтъ отмtтпть па·
•1а.1J1,пые та1,ты «ада», съ нtноторымъ соьра
щенiемъ и 11:шtnenieмъ повтореШIЫе въ копц·h
cro: a�cкiii в11хрь nро.1ет11етъ по г.райне СМ'h
.11ымъ п ю1tст1! красnньщъ rармонп•rескю1ъ
•rередоваюямъ, шщр. тоIШческiя т_резнучi11 si
�raжopa п {а-мажора рядоuъ, Несошrtнно хоро
шая музы�а въ доuрос11. 1 1юторыit «няязы, �
)'Ч1шяютъ Мефистофе.1110,-въ мtстt all,·91·Q
vivacc, rдt si-яажоръ смtпкется на si-Ьtmol
!rпnopъ; таяъ 1не дал.те )rpa•rno 1t01ор11тепъ
унпсопъ басовъ, nерсдъ возврnщенiемъ nъ si
мamopъ; хорошъ и этотъ трех 11етвертuой si
мщ�;оръ. Остnn,пое 110 музша.rьnо)rу содер,на
жапiю бtднtе; но съ внtШ11ей стороны, со
сторо1rы звука, эффекта, оркестроваrо кодо
р11т11 щшъ то, тап1о п другое выше всякаrо
ош1сапiя п вcmюfi 1,ритп1п1.
Э11шt0rъ 11а1ruпаетсн «па зем.11·t», 1touqaeтcн
«на небt». Па зем. rl; 11асъ остав.з:яютъ недоJ
rо, пою1 нtскол.ыю басовъ въ уш1сонъ п почти
безъ а1шомпанпмепта сообщаютъ о rибе.щ Фа
уста, а хоръ па это отutчаетъ ч11ткш1ъ воз
r.11асоu·ь pi:шissimo: «О teпeurs!» Хоръ небес
кыхъ спJъ, возn·вщающиrъ спасепiе Маргари
ты, общеннtе, по безспорпо �;расnвъ n мпrко
за1ш1ЧJ1.Ваетъ все заl1tqател.11ое творенiе liep
.rioзa, ню,ъ бы улетая въ высь 11 оттуда по
сылuя на.м:ъ рnдъ поэтично та.rощ�rхъ созву•liй.
Подробпыli разборъ «Danшation de Faost»
несо)mtнно лодтверщд.аетъ, что этu юrеuно
заI1t1Iате..tъное творенiе, хотл и не все TR}IЪ
безупре•шо. Но пусть .побовuыtt дуэтъ nлох·ь,
соJпстамъ не всюц даuа б.«агодарпая работа и
Д-:J;i!сrвптеяъно хорошая :111зьша; мы ш,·tемъ
зато «nдъ», « скачr.у на •1ерныхъ 1,011Rхъ»,
nепrерснiй маршъ, - наконенъ, «сшrъфонъ».
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П все это та1,iя 11удеса 1ы11 IiOJIOp11тa, 11.1u фаu
тазiп, 11.t11 того п дру,,ого вмtc·rt, uce это
T8Jtъ д1шоnпн110, необьl'!но, самобытно 11 11ory11e, 1ТО 11усть бы та�['Ь ОЫJО ХО'ГЬ 81{ВОе бo.tf;e
худого. АIЫ ytflOl(()lf,ЩCЪ бы u ua тоыъ, что
среди этого xy,1.or� есть такая 1Бемчу21.шuа, ка�.ъ
танецъ с11Jьфоnъ, п no 11ре11ше�1у настаnвми:
« Hiiшщtion de Г<'aust» -яаJ1tчатмьное творепiе,
11 Берлiозъ одuuъ 1rsъ но.аоссовъ среди 110.uпо
зuторовъ всего мiра.
1

Въ за1шо,1е11iе доnо.шuмъ отчетъ объ иcnnJ
нelliп. По эrояу поводу мы уще 11ое что с1шзn.ш
nыше. 1'енерь отм·rштъ .11пшь, что маршъ и та
нецъ сuд1,фовъ бы.ш uпсспровавы u вообще 11nкъ
11ропsведе11iе, т11къ 11 испо.щпте.ш пршшты nуб
.rпкоi! радушно.ЛЛ1Jно па�rы:от:fцось бы бoxыnefi
тон1юст11 въ пepe1�a'l'II хора во время сна Фаус·1•а.
Сем. Нругликовъ.

Итальянсная опера въ театрt Шелапутина.
«Демонъ» и «Морякъ-Скиталецъ».-Г-жа Никита.-Г-жа Борги
въ «Миньонt». -Нонецъ сезона.

На cцe11'fi 11та,rь
лнсной оперы nо
стюш.ш 30 янва
ря, « Дещша >> r. А. Руб1111штеit1111. Не зада наясь ц'\';.rыо оuред�лпть, 1шкого рода шпе
ресь 11озоуд1r.rъ этотъ спекта1ыь -�зъ пу6J1шt,
rнrrepecъ .ш х�·допtестве1111ыii, -meяauie про
вtрить чпсто муsыкальnын красоты оперы, uе
з11в11(шцо отъ дерм:оuтовснаrо текста въ op11r1111aJ1'h 11 прuвычвоti: ма11ер1.r 11сnо.ше11iя, uJи
просто .нобоаытство посчшать irraJIЬHiщenъ въ
опер·t руескаrо ком:позuтора,-во всякоllfЬ c.ry
'lil'fi шпересъ 11ъ этому спектак.uо 11есомвt
пе11ъ. Въ смыс.1·f; п,1ст:111ов1ш u общаrо ан
сtщu.ш, « Де�10нъ » надо nрпзнать одной 11зъ
паuбмtе удачuо шrщеШ1рова1111ыхъ оuеръ те
кущаrо сезоuа. Особе11110 хороша режпссерскан
'lасть: р·I;дко второй актъ (у I')'дa..ra) nро11зво
д;пJъ такое бJаrонрiотное вnечатJ1шiе; наtшная
съ 0 1еuь удач.ноii декорацiп 11 кончая rr::шцащ1,
npoПЗBO;\flЩIШlt ПO'ITII ПО.!IП)'IО шл:rозiю народ
поfi шяшш въ до��ашкемъ r.pyry, а пе опер
наго балета,-все указываетъ щ1 заботд11.Вое
отиошенiе 11ъ постаuовr.t «Демона».
3аг.:rав1Jую рол.. nспоJ1ш1лъ r. Скотти. 3пая
хорошо вс·t ;�;осто1шетва этого та.1а11тmвnrо ар
т11ста, мопшо бы.110 все-та1ш опасаться, освоит
ся .!.О OJIЪ вполп'l! еъ трудпо опредtшемщrъ 1r
ел1у ма.10 1f3В1!ст1tы11ъ образо11ъ. Caщ1il вопросъ
о кост101rt 11 rpiпr·JJ Демона JJ.O спхъ поръ остает
ся сnорны»ъ у русе1шхъ арт11стовъ. КаждыJ1
11'kвецъ 011:JJваетсн и .гришrруетсп по своему.
Чаще друrпх.ъ встрtчаетсн внtшнifi об.шкъ,
пр11дуА�аuныit г. 'l'артановы�rъ. Съ дpyI'oii сто
роuы, г. Хоиовъ придерnш11ается бо.,-ве n.ш яе
нI\е строN щ.пострацill r.ъ «Де�юнр-г. 31J1ш.
Прот11въ грд.\!11 r. С1,отт11 особыхъ возраженiй
нел,:ш сд·JJJать. Ь!ощю1 только тедать, чтобы
борода 11 усы бщц nриведеuы въ бол·f\е оо.111ое соото·rпствiе съ оuщm1ъ хара1iтеромъ 1 'р11щ1 п r.ос1'ющ1.. 3атl\мъ 11ехудожествеш10 я:р1

110 нр11спое осв'Ьщенiе Децона. Сд·JJ.1ав ъ эти
не особеш10 сущестnеиuып зaяt 1aui11, прu
ход11тс11 с�;азать, 1·ro г. 01{оттп отл:п 1110 спра
шмс1r съ своею ро.1ыо. С.,аоыхъ мtстъ, соб.
ственно говора, у 11е1·0 не бы.10. Сравннте.нно
б.1tднtе выш.ш фрnзы съ вwсою1ш1 нота�ш:
высо�;iй регuстръ лшше п 'l'YOJ,.f'Be всего оста.1ь
поrо въ ro.io11t r. Ско'l'ТИ. Поэтому оба арiозо с·ь
коне'lноfi фразой-«u будепrь·rы цapuцeii м.iра»
npouзвeJU относптел:ыfо меньшее впе,щ·r.11·Ьнi е.
3а то веJu11олtпно звуqа.1и всt фразы печа.1ь
паrо ирок.1:11тiк u дуэта съ анrе.1011ъ п по.10аште.1ы10 весь nослtднiй а�,тъ. Что касается
urpы г. С&оттu:, то аа uск.11юченiемъ неш10··
шкъ мtстъ, в ъ которыхъ заJ1tча1ось н'l1кото
рое поs11ровапiе, oua бы.1а продумана, проста 11
:�;распва.
Г-�ка Де-Ма11ки: добросовtсrво 11зу'П!.11а uap
•riю Тамары. Особевuо в ъ апсамб.1яхъ, .гояосъ
ел зву•1аJъ очень красиво. Но она еще пе
впо.rш'l! освоилась съ характеромъ ро.ш. Кое
гдt сказыважась СБJонность къ италънпскоfi
рут1Шt въ urpt 11 фразпров�;t. Haup1ш·fipъ,
п·fiсешш въ перnомъ актt дол11ша зву•1ать го
раздо нроще 11 весел·!Jе: пs.шшuее подqер,ш
ваuiе вдtсь яеум·hстно. Ромапсъ «uo l/Ь теn,�н
п весь uтopoii а�,тъ уд1tютск ей очеш, хоро
шо. Beщ1110Jtnuo сп·Ьлъ свое арiозо r. Джiа·
Ш!шt (Сшщалъ). Г-жа .Мар1,ез11u11 (Аurедъ),
rr. Piepa (Гуда.тъ) n Тан.цш111 (старый сдуго)
n1шr 11 01'ра..ш удов.tетвор11тмьно. С.111.011 ш1ш1
(r-11ш Серра).
Орнестро�1ъ па спеRт1111.11 яхъ « Де�юна » ди-рuтп
рова.аъ r. I{зеяонскii\. Гас'1'ролп наuе.шrеnете
ровъ IIOiliCЛ8TMЬl1bl въ IIOCTOЛILПOЙ ooe11·t: допу ·
с·г1шы11 мк пfнщовъ, он·t ncerдa nебJаrопрiктн()
OTЗbll!IIIOTC!f IIil общемъ .ход•J, CDCliT81t!Я, ec.rn rа
стро.1еро1rь нв.1fяется д11рш.r.оръ: дир11mеръ .в:0.1·
шепъ зnать cвoii орnес'Гръ п орнестръ дr1,1,11енъ
знать его. Но н·!;тъ правщ1а оозъ пc.r..1юqerri11, На
этотъ разъ 11овьш rшuелыrеitстеръ uc только не
1
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11011.Уиnа.аъ а11с11мб.�rю, 1ю п11ямо 11011огъ ему. Г.
К1е11оuско11у, нер·t;що длрп11ш ровавшtшу u·ь кок11ертахъ (c·ryдeu11ecнie г.онце))ты, этно1'рафnче
с�iit, c11биpc&iii ll др. ); UOЧTII ne ЛрDХОД11ЛОСЪ
д11 рш1шроватъ в ъ операхъ , если не с•штать
« Аnды» , проведенflоil ш1ъ мnстерскп н·1Jс1,ольно
.i!f;·rъ ТОМ}' назадъ въ Бо.rьшо,�ъ те111·р·У\. Т·J;мъ
прi11т111>е отмtтить замt 1ате.аь11ое споRойствiе
1r увtрснвость, съ 1iоторыш1 QНЪ ведъ оперу.
Нс тодыiо оркестръ ше.аъ за uи:uъ, 110, б.1 аrо
д11р11 точпо�rу п опред·t.1ен11ому 11увству темповъ,
вс11 nрт1rсты поаш�а.ш его шшtрrнiп 11, въ
резуJ ьтатt, �шсамб.,ъ у.1 у11ша.1 сп . Не с.,·tдуетъ
при втю1ъ :�абывать, 11то 1·. li..шюпсю!I дuр11�кпров:1.1ъ «Де}1он омъ» первыit р:�зъ n почтн »н
сnрюшто�rъ , та1tъ 1,а11ъ 011ъ быJъ прнrдашевъ
nt1.1t;1.cтвie вве.�апноi1 бОi!'l!знп r. Шост1шовс1шго.
Н. Ночетовъ.
1

<tМор1шъ-С�;11талецъ» , ш1n11са11ъ въ 1 84 J r.
Опъ- nервал опера Bнrnepa, въ IiOтopoll про
nв.1яетr,R _yi!,e 111шоторая 1�3)1остоптсл1,постъ твnр11ества , ощущается iiyдyщifi unвз.торъ; это пе
мt.шаетъ) OДIHtKO , на !ШЖДОЙ СТ]ННШЦ'В ея 'f)'В
СТПОRать бо.1tе n.ш ;ueвte ш1.1ы1ое в.1iя11iе съ
о,щ оu стороны Вебера, съ l(J1у1·оfi- 11та.п,яно
фр11Нцузсюн·о ;щшра nперы а g1·зnd spectacle.
Пос.1tд11ее вJi11нie зa)t'l,тno впрочемъ то.11ьliО на
)tузык·t, «Сiinталъца» , а пе нз. всемъ ern сцепп
чеокомъ аш1ар11т\, г.акъ это оы.10 въ « Рiэпцu » :
ансамбля п хоровыя сцены pasбupaeмoft оперы
наппсаны yme не тn.,11,ко эффе1tта рад11; ош1 .1 0г11чес1ш вытепаютъ 11зъ хо,,а дtfiствiя :tр�:мы.
Въ 1 84 1 l'оду В111·11еръ н11ход11ш1 въ Пар11ш-t.
llоложенiе 11узы1н111та быJо кра..fiне грустное:
UОJЬШiя на;1.11жды. НОТt)J)ЫП Оl!Ъ В0ЗJ11J'3.1Ъ ва
cвoil. прitздъ въ П:1р11111ъ ,-въ то FJ>C)!Я �J )'ЗЫ1.1а.1ьвыii центръ 11сего свf.та ,- такъ u оста,шсь
ва1\ежда11и ; Меfiербсръ, Jюбезuо 11р11ннвшiй I3nr
нepa, пе сдt.11мъ д.11я llero 1ru 11ero существег.
uаrо; Зil'ГJ))'Дl!IITC.'IЬUQe )!/IТСJ)ЬЯ.!1,1108 110JOili6Пie
зnставщо буд)·щаrо рефор)rатора 11r,i;a·rь JНtбо·гы
въ впдt уро1швъ , рnзныхъ арра1шшровокъ и
пepeJomeнiJ'i ; трn •rетnерти года )' пеrо пе было
;in,1ie фopтeniauo. lt1, тому же врсиенn отпо
сuтся nоста11ов1щ въ Пap11m·t « Фрейuпотца »,
побу;�.uвшап Ваrпера выстуn11ть въ пе•�ати съ
разы1спенiе�rъ зш1 •1с11iп ВеберR 11 незв:шо�rыхъ
фра1щуз1шъ щщiо11:1лы1ыхъ особеuностей его
оперы. Та1шмъ образомъ создн11iю «Моряка· СБп
таJЬЦII» предшествоuа.щ съ 011110n стороны, ра:ю
чарованiе въ Mei1 epбep·t, сопряженное съ ох
.а.аждеniемъ нъ ст11.1ю бмъrпоi1 фpaпuyзcrtoii опе
ры, с1, дру-гоit - ar11тuuiя въ по.1 ъsу Вебера .
!'взменпый ро}!аnтпюю�rъ tФреllmютца • , Вnг11еръ всn0Jш11.1ъ о своемъ uаброскt .шбретто
«Морл;щ-Скита.11,ца » , nереработа.1ъ cro 1 взл.l!ъ
ш� прокатъ фортепi11110 11 еt.,ъ за оперу; черезъ
се11ь недtль ош1 бьJJа уже roтonn .
Эта быстрота р аботы 1ю11еч110 отразu.н1еь 1шкъ

иа все31ъ upo1rзneдe11i1r, 'ra1iъ u па дета.тяхъ его .
М)':Jы1;а все11 оuеры ю1tетъ В!lд'Ь к,11iъ бы сразу
BblJIJBШeiicя, OTJUчдетсп 0Dpt}J\'BACШ10CTЫO обща
го хараRтера u родствомъ TCII'Ь , 1асто nр011з
nодпщ11х1, nneчnтлtuie Ol(IIOГO 11 того ше ыот1т
ва, с.1еr1ш тол1>1iо 1нiдou:{мt11en11111'0. T111i'l-. , 're�ta
ба.1.з11ды Сенты лохоащ на ос1101111ои .1 еl!тмотивъ
ГОJJ8ПЩi1 , хоры 3tатросовъ Ji 11рЯДИЛЫЦПЦ'[, ОП111'Ь
та1ш те)1ат1111ес1аt схощп м�шаr coooti II т. ;r.
Въ свою о r1ередь детu.111 разработаны uерлш
ли110; собстnевно roвopir, детаdьноi! 1111боты 1(111\ie
н tтъ: 1ншъ въ ca1'1oti �1узы1it, т111,ъ 11 въ ор
нестровri'°f; , rр) бой 11 од11ообразt10Jt, вщun .шнн,
шер...х:омтап 0с1mзнаR Jtnм. В1, CШIC.'lt дета ·
мil, дате « Рiэ1щ111> сд'fшшъ тщатс.11ы1r.с . Въ
музынt « С1шта.n,ца » - мооrо хорошаrо, обр,1з
на1·(1, 11110гдn l(aifie сuльпаrо, 11 н·Jшоторыл еа
те111,1 по.11ош11те.1ыю 1,рnс1шы, св·t,щт1 , 11c1ipe1111n;
110 въ ueii JIM1h10'l'C}l n ДnllllЫR, 11тобы ACIIШ!O
замушпть pacnoJroa;eнie ;unccы: ме.зод111:а е11
BOR3JЪJ!l,\I1, партiп UC TOJЫO .IeГJlO усва11ваетсR,
а ц-аже кое· цt бана,1ъ11а 11 nедостаточ110 ра:s
бор•шваrо впуса. «Морш,ъ-С1штаJ(ЩЪ » , со RJ1e
�1<'1111 первоit 11ос1·а пов1ш nъ Дрезденt,, 2 феврt1.1 и
1 84 3 1'. , не сходnтъ съ enp(l11efic11нo pencp
T)'ttpa. Уенtху соч1ше11i1t с11осоост11ротъ 11 yдu•c
uo ClttHIOJlПnIНUШOe JИUPeтJ'O, }1 pOMIНITU'leCJillЯ,
отчастn: баitро1U1зованнаR Jinчпоеть самоrо Г(l.1.11шщn, u L1оэтu 1сс11Н1 обрnзъ �1ечтатеяыюй Се11ты, 11 эффетттъ двухъ 1fа11евр11ру1ощ11Iъ кopnб
., cfi, rt х:ороnыя сцены, ашз1rе1111ып u есте.ствс1111ыя , i.at[Ъ ашзnенна n естеr.тnе1111а п1)оста�1 сре
да 11ю1у;1ренаrо n оберешuа1·0 насс.11енiн, 111'раю
щап ро.11ь въ зтпхъ сцен:uъ .
Сюшетъ « Моря Rа-С1.пта.11ьцз » , оогаботннныti
Barnepot1ъ, оогзасио о·ь у1111sашемъ Геi111е, трак
товавшаго тотъ ,1,е сюmетъ въ свопхъ «Sa
lons » , uм·tетъ въ оснонанin Jereн;i.y о гол.1а1ц
сг.0�1ъ щ1р1шt, liOTOIJЫi! IIC моrъ 118RЪ·ТО, въ
бурю, обогнуть м ы са тr поtiJЯ.з.с.п бороться съ
бушующеi't cт1u:ieii до 1(11я Стр11ш11аrо С )'да.
За то oli'ь осужденъ на вtчное стштанiе по 110ря�1ъ. Снять съ него npo1i..1ятi6 ъrо;1;етъ ·rо.11,1ш
д·tвуш�а . r;оторая: бы его беззав·J'; тно uо.но611.1а
u оста.шсь е)1у вtрноi1 до г11оба. 1rаш1,ьн1 се,1ь
.11tтъ ему дозво.ншо ирuстнnать пъ зе)1,.11:-J, 11
ItCRflTh BC'ГJ>'t•nr съ таТiой дtвуш1,оtt. Но мrюrо
разъ OIIЪ Ohl,1Ъ ООШ\НjТЪ в·ь CROIIXЪ п,цеждахъ:
бы.1..11 д'f,чш1.111 1 сог.�ашавшiясп вы11тп за него
заму;къ, 1ю пю1·lшавшiя еъ1у. Сваш.1tтiя nрохо
дп.1n, а n1:нуп.11евiе пе настуnn.ш. l lo ВО'Г Ъ,
еще семь Jitтъ пробtща.ш, и Гм.1аuдецъ nрu
стаетъ liЪ 11орвежс1,ому берегу, rд't встр·tчаетсл
съ 11оря11011ъ Д11J1андо�rь; тотъ, узпнвъ, что Го.1даuдецъ боrатъ, еоr.1ашается отдать за uero
сво10 дочr,-Сен·гу; Се11та iRe �;акъ б ы nредчn
ствоваJа nр11б@тiе neirn.1ы111ro cтpauш1li11- 01111
давно 11еr1таетъ о 1н'мъ - 11 тепер1, рtшается ос
вuбодпт1, его отъ тл готtющаго 1111 немъ прок.тя тiя. Въ Сеuту мюбJенъ охот1ш1tъ 9рпr.ъ; 011ъ
1
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въ oт1ш111riu, уsнавъ, 11то Сента выхо�пn за
чшъ за 11ра•шаrо Гол.1щндц3, Мешд1' т·rшъ Гм
.шндецъ, 1юторо11у Сеuта ндпнетсн въ в'l;•mo.fi
.1юбв11, застаетъ ее рuзъ nъ обществ� Эрика,
дрн�етъ зд·всъ видtть новый обманъ и опять
устреиз.яется n1> долгое пмu11шiе. Тоrда Сента
бросается в ъ море. Ен Jюбовь спасl!етъ Го.1.ш1.ща: его корабль пс•rезаетъ, п nъ апоееозt
11ы впдm1ъ просвtт.жеuные образы его п Септы.
Уlii11ксмъ теперь въ �ry::iыi.·t « С1шта,ьца»
нanбt1.1·I;e выдающееся.
Уnrртюра, накъ посвящешщr,rJавпъщъ обра
зоа�ъ, 11зобрnженiю б)•рп,-оче11ь wy)J,1ПВ'il. Oua,
въ 11одраж111ое Веберонскпмъ uрiещ1мъ, 11<1пп
саuа ш1 теш,1 BMi,H'tfim11xъ мо�rентовъ въ опе
рt. Те�1ы l'о.мапдца, ба,ш\ды Сенты, матрое
r11ой пtсни n чзьпrа аnоееоза - вотъ !штеръ
н.rь, 11зъ i.oтoparo создалась эта увертюра, хотя:
11 1·рубоватая 1 но пнтересuа11 'п эффектная. При
подu11тiп зцлаn·вса, буря увертюры еще пе уuя
.н1сь; опа L11н,оторое еще вре111т бушуетъ въ
оркестрt. Въ nервомъ антt от11fl·г1шъ 1111мую
пtceuity вахте1птаrо, т1f;с�;о.1ы,о шшыщенны.ft
щ1во,1101·ъ Го.кландца, ду:-�·rъ его съ Да.tавдомъ,
весьма не .а:ишенныli выразnтеJЬностп- и кояо
рптn. Передъ вторыll'Ь атiтомъ щ1·f;стсл оркР-
стровап преJю;фr, ноторою Ваrперъ 11а11ъ бы
;щ:.11аетъ устро11тъ непоередстве111п,1й переходъ
11зъ псрваrо во второе дtftcтвie оперы, -nрiемъ
ор11rи11а.1ъныii п 1ш1epecuыtl, которыi1 мы ви
дuuъ 11рш1tнсrшьщъ n въ с.1tдующе11ъ антрцкт1!..
Со::топтъ оиъ въ сАt;tующемъ: беретса ·гонд.къ
пость 1r тема ионца предыдущаrо :щта, n за
т·I;31·ь все зто моду.н1руется въ новый строй и
nр11вод11тсп къ те»·в пер11аrо нумера 1шт11, 1,0торыfi до.1жеuъ ш1•штьсн. Тнкъ, в1, 11ерво�1ъ nн
трантt раздается хуны�.11, i;oтopoii 1,ов·щ�тея
11ервое д:tlicтnie, nостr11енно уходя на пn.1тотта
ВU113Ъ въ ТОIII\ЛЫIОС'ГЪ лреJеетш1rо хора nрЯ,ЩJIЬ
щnцъ, от1iрывающаrо второti актъ, 11 011еnь no
uy.111pнaro, б.1аrо.харя 11зв·tот1101t ф()ртеniавной
транс11р11ПL\tl( Л11ота . Лс1ю, б.ш·!1дарпо п эф
фек1·но зn1•1итъ бадада Се11ты. Любовный ду
этъ CII съ l'оиандцемъ 31111!1С11ПТЪ не ITO 3!\С·
.l)'J'1tмъ: его 11ерваа ч11сть ту:u:11шо р11сuл.ывчата,
втор:щ тp11вit1JU,Пa. Т:щъ 11акъ IIMЪ ИО11\/88ТСЯ
второй llliTЪ, то ш1 cro тe!r'I', построепъ оркес
троnыtl аuтрактъ псредъ третышъ дtfiствiм1ъ.
l:ln'111.тo uтoro д·вi:iствiа - шшбо.1tе ор11rш1а.1ь11ое
п сп .тьuое 3Itcтo оперы. �· берега двп Jiopaб.ur,
011111ъ Да.1апдон'f, дpyroii пр1111ад,теин1тъ Гo.rz:
.1nщuy. На первом'Ь нркое праздrшчное осв·t
ще11iе 11 щ11·росы вeceJRTCR. Н11 второJrъ все
мра•11ю, бе:шшs11еnно, зaraдoч110-1roJ1ra.tnno. Дt ·
llIIIIIШ прлпосnтъ 'КОрЗI1НЫ съ IJ\дoi1 и DIIIIIШИ'
IiОт оры я, 11оuе<1по, е,разупр11ппмаются щ1 кораб.1t
Дз.тnнда. Но на пр11вывъ, обращепныlt къ дpyronry
1н,рuб.110, отв ·вта п·втъ ; т1шъ по nрешпему �10r1щ,t1oe. бсзмо.,вiе; то.1ъко е.1е СJhнппо, шшъ
б ы uзд11"щ1а р11здзетrя въ ()pt:ecтpt стрниный,
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совершешrо чу11щый тонал.постп а1i1tордъ. Еще
два раза по1�торяютъ nrатросы Д1цанд11 11р11зывъ,
11 0611 ]183� съ проклптаго кораб,ш до11ос11тс1I в ъ
OJ)ttecтpt т:щiя ж е заrробныя, мрцчно шепqущiя
1·армоцt11. Опt п�в·t.впютъ па матросnвъ t:уев·вр
щ,1ii: с:rрахъ. Beceлoti ntснъю х:отятъ ошr за
rJушпть его. Но вотъ средu ея ып�.овъ, 9Jilt
naiкъ нn корабл·t ГоJJав;ща пр11ходвтъ въ дв11;кенiе, выхоi(UТ'Ь па па.rубу, 11рпm1,1ше·1·сп за
,i(\ЛiYIO, JltllC'l'OBf/0 n'l',CHIO n nдСRШIЪ ХОХОТЮIЪ
провошаетъ р11збtнi8.вшихс11 въ y11i11c·t, n1атро
сов1, Да.11111да. 3атtмъ опять все стнно u сно
ва въ оркестрt 11а�ш�ъ то 11одаn.1ен11ы�1ъ сто 1ю�1ъ звгштъ тотъ з.toвtщiit аг.нордъ...
«Морп�,·ь-С!iиталсцъ» шшоrl{а еще не бы..rъ
шшо.щеuъ 11ъ Москв·Т, ;(О 9 февразя те 1,ущаrо
1'0,�а, ItОГД/1. ПTll.'l:ЬIIHCIIU!I 11uтрепрпза въ Шe
JЗIJYTllf\CliOMЪ театр·I! впервые по1111sала заtсь
эту O[lcpy. Пnдошпа�ъ, она не nзъ ч11ш11хъ въ
ВаrперовСRОМЪ репертуарt, но Oi(l!Oii, ТОJЪ\Ю
что 01шсавпой, ПО.'I11ой_ та.1аuта u фанта:iiп сце
ны 11зъ ея третьнrо дtйr.твiп д:о�;т11точF10, •Jтобы
с1111та·rь 11останпв1,у « С1шта.111,щ1» дt.tомъ д11.,е1,о не �rа.11оваашьшъ. Тnюшъ обрnзо11ъ cnш.ii:i
ф:штъ nостаuошщ этой: 111узьпн\.111,110Jtдрам1,1 есть
yme од11а 11зъ со.mдпыхъ зас.rуrъ антрепризы,
тоJько что nередъ т'lшъ, тоже !IJII Москвы
впервые, nоставявше!i чудесную опер)' Сенъ
Сnпса. .Къ coiкa.11t11i10, вnро•ш1ъ, « Иор11r;ъ-Сr.н
Т8.![еr1ы не нпо.анt удался по пc110J11eni10. Част
поiJ 1111трспр11з·� 11 еа сре;1;ствамъ пе 110:1,ъ е11.,у01шз11Jnсь, во-11ервыхъ, cлoiRnaп обстnповr.а опе
ры, гдt, вте 1енiе дву.хъ aRT(IBЪ 1шъ трехъ, JI.O.I·
п:uы ф11гур11роnать п дв11r11тьс11 д1щ nорнбля съ
по.п1ы:uъ состаnомъ комащы 11а наащо:uъ 11з·ь
FШхъ. My111c1юti хоръ 1паJЬп11скоli оперы 1111Qстато•шо ве.11:шъ, 11тобы, лр11 д'tJe11i11 его ,н�
P.В'l'i с1шо1:тояте.tып,1н груnпы (экпuаnш г.ораб
.,сй- Го.1.11щща 11 Д11.Iаuд11), прQuзвод11ть 1111.1.1emaщil! 11уз1,ша.,ьпыtl зффе1i'JЪ. Во-вторыхъ
хоры па nро·rяшенiп nceit оперы 11tлн мо1ю
тоn110 1 грубо, безъ отт·1;нновъ: 11ъ сшrу этого
сообра;11евi11 u1Jeлecтuыfr хоръ 11рн11.11м щ1щъ 1re
nр(шзnелъ нпиаrюrо впечатл·Iшiя. Ор1iестръ подъ
упр11n.11е11iемъ г. И1111rар1НI зnу 1плъ не }1e11·!ie
)IОНОТОНПО U СЛИШI.IО�JЪ- ушс вее вре1111 rpOMliO.
Изъ сод11стоnъ лу•1mе друтпхъ - r-:Ra I1арбо1111
( Се11та). Она лыразите.1ы10, 1rузыкалъuо пtла,
пр11сто 11 естествеппо 11rрм11. Въ вt11от11рыхъ
то.1ъ1,о мtст:�хъ, особенно 01, ба.,.1лд·в, го.аосъ
ея зву�rаJЪ ш11дко, 11енра(шво. Гг. Лерс3ъ
(Эр1шъ), Та1щ1шп (Д11лащъ) 11 Собо1111n (ру
левоfl) поддерi!швn.,п ;1uсамб.tь. Что а;е 11а ·
сае·r сн r. Нiа1шар1м:r, то 011ъ T0'1ЬliO no фпгу
рt 11одходп.1ъ r.ъ Го.ыаттдцу; 11t11io шс ero, бJа
год8р11 в'l,ч11ofi в11брацiп 11 xpoнu•1eutiO)ry дето
JLлроваш10, бы.110 cn.ruruны311, 11eдopuзy:u·Т;11ieJ11,,
неопред·У;JешLЬпtъ с1шт1шiе1rъ по 11отю1ъ Ваг11е
ровскоl! но�шо:шцi11.
1

1

н. н.
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На utc1to.11ькo гастро.n.UЪIХЪ спентак.11ей бы.Jа
съ 16 февра.ш прнl'.tаmеш1 г-яш Н n1шта, 11з
в'llст1шr Мос1шt, г.11ав11ы!1ъ образомъ, по 11ои
церт1юй эстрад·в. Концертной n'lш11цefl оста
.шсь опа и па сцевt . Конечн�, опа не бы.!Iа тамъ
неnодвпшва, она иrpaJnj uo 11rpa.1a очеuъ ша6.101шо, однообразно 11 nффеr.тuрованво, съ яв
пымъ стрем.жеmе!1ъ къ 11озпров1,t. ИстIIИной
сценнческоti жп..11ш 11 onocoбuoc·r11 къ сцепи
чес�;ому воnлощенirо рмп мы пе замtтшш въ
нeii. Твердое знапiе партiп, впртуозпы!i блескъ,
ос11ыс.11е11востъ фразировки, хорошiа ка 11ества
в01;ао11ь11аго матерьяла доставши eii зпачите.11ь
ныit вntmu:iti усп·I;хъ. Г-ша II1шпта у 11аство
ва.!lа въ операхъ-«Мnньона», «Фаустъ», «Рu
го..1етто» 11 «Ромео n Дщу.1ьетта». Насъ опа
бo.!ltc всего удовJiетворпла въ ДжnJIЬдt, мtс
та�m nъ Дшу.rъеттh, nreпte всего въ :Марга
рnтt, 1;оторую опа, по страшюli фаuтазiп, п·I;.жа
среда ПТ&JIЫJНЦевъ' no русскu, хотя: OT.Jllt(ПO
зпаетъ эту партiю по nтаnнис1ш. Это выrшю
тiшъ бo.tte Iiуръезпо, что въ тотъ Жб вечеръ,
въ ВоJ:Ьшомъ театр·в, ше.1ъ тоа,е «Фаустъ», п
та:uъ среди pyccRnxъ пспм1штеJiеti, дебютаnБа,
r-ma Лксэпа, ntJ[a Марrnрпту по итальянски.
На см·J;ну 1·-;1ш Н 111шта вернулась nзъ сво
е!\ краткпвремеппоtt по·J,здкп въ ПетербурI'ъ
r-ma Борrи, съ участiемъ котороii и конm.1ся

сезонъ оперnыхъ спектав.11еlt ШеJ[а1·гут11nскаго
театра.
Itpoмt po.1eii, въ которыхъ артистка выс
туnа.1а зд·J;съ прежде (Кармэнъ, Леонора, Саа
туцца, Далила), (lна еще покаsаJ[а себя, въ
четверrъ на мас.uшицt, въ заг.1ав11ой ро.ш оперы
((Мппъона». По нашему -мп·вmю, это не сыюе
удачное ея созцаюе, JiaJ,ъ рол, n ка11ъ nартiя.
Ap1·ucтR·A oua нtск<1.11ЬБО пе но rол:осу, что осо
бенно чувствова.1осъ въ nзв·J;стной api11- «Con
uais·tu le pays?». Хотt.1ось бы такя,е бо..1ь
шеii тоm@;ти въ сценичесноfi nepeдaч1fi. По за
всt�,ъ т'lшъ, г-я�а Воргп 11 здtсь, какъ видно,
яюыась тt�,ъ Rруnнъшъ, своеобразпьu1ъ дapo
Bllllieмъ, юшilllъ мы уже прnвы.кщ ее считать.
Много новаго, ш1тересваrо в�оmепо ею въ тто
этпчесюй образъ Миньоны. И кone•rll() ycntxъ
арт11ст1ш бы.�ъ п въ onept ToJra очень великъ,
какъ всегда: яе.IЬЗIJ не подпасть nодъ обаянiе
ея 11арующаrо •rа.11анта.
Послtд1Liя двt иед'ВJ!И uередъ за�tрытiе!IЪ
сезона въ театр·в ШеJаnутпна отдаnы бы.ш бе
пефп1:амъ rJавныхъ соЛiстовъ, 11апе.rьмейстера
r. М1шrардn 11 хор�1ейстера г. Фра�rnетти. Въ
яхъ пмьзу даиы оперы, о которьuъ мы уа;е
своевр�шенно высказа.шсь. Пубтка горячо nрос
тп.11ась со сво1ши .rrоб11Мцамn.

в. в.

Театръ г-на Корша.
1tВъ царствt снуки».-«По старымъ ролямъ».-«Борьба за счастье». -«На станцiи».
«Не поймnнъ -не воръ».- «Маменькинъ сынокъ».

ДJJя своего бе!:Iеф11са дароюl'Г!ш артистка те
атрn r. Itopma- r-m:i Ромаповсsая возобновпда
11звtстп-у10 номедiIО Па.жьеро11а «В" царств1ъ
с1.у1си». Пьеса эта хорошо знакома мосмвс11ой
ny6Jn1t·t по тoii же cцent r. Корша. На этотъ
рnзъ возобноD.Iенiе пьесы дадеr;о уступаJ1:о въ

смыс.�t ,111са�16Jя прежнелrу тrcnoл:яeuiro. Да 11
не тмъко въ смыс.111! ансамбJя, а и по u�noJ
neuiю po.1efi въ о т�tJiъност11. -- Г. Лrо,щпrовъ
11pnl!нe не5реяшо о тпессn 1;ъ благодар11оit po.rn
Be.ыlllia, пе сърrtвъ передать образъ c a.!l.onвaro
rероп;-ъ1е�цу т.Ушъ ро�ь эта яв.1яетс11 r.1аввоi1
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въ nьect и отъ ея передач.и во �шогомъ залп
сптъ впечат.1tше веего спектаnля. Г-жа Рома
новская �rмно п старателъ110 nередала ро.!Ь rep·
цогшш ле-Рnва.!Lъ; добросовtстно отuес.mсь къ
своnмъ 1>ош1ъ II r-нш Ж)1равJева (графпuя де
Сераuъ), Лворсш1я (Лrocu Ватсонъ), гr. Сашппъ
(ДелuАе), Jlкoв.reв'L (Сенъ Рео) 1[ Трубецкой
(Роже де-Серапъ). Г-;1щ Кошева 11рове.1.а свою
ро.аъ С�оз(lяnы въ томъ а,е щебе11уще�1ъ, наив
помъ тo11·ll, въ i;ai10�1ъ она ведетъ обыкновенно
сот1ш сво1uъ po.1etr. Г -лщ :Кошева дарови_тая
артпства, 1r ъ1ы н е n10me!1ъ не уnа:щтъ cti на ва
сто11тсJы1у10 uеобх:одю1ость разнообразлть своi!
топъ в 11аперу rово1н1ть 1 nначе она рпснуетъ
доnrра•rься до того же шаблопа, до 1ютораго дошла
r-жз Ъlартыпова . -А это будет,, безсnорно 0•1сnь
жв.tь. То11ъ, мnнеры, ностrо�1ы r-жъ �1артыио
воit, Кудриноu, н r.r. В11зовtr.аго, Костюповн
c.шmr:o!t'Ь }ta.10 nодход11.11u 1tъ фраuцузс11ому ве
,П11iОсвtтс1101rу салону.
Въ за1щочеше того же спект:п;.11н бы,.11д ао
стnвзева въ 1-Jt разъ повая од:иоактвая mутм
Г. Н. Грсtсера «По стары,1�ъ рмя11�ъ». l\fы
t1e будсмъ здtсъ разс11азывать coдepii,aнie этоfi
11Ьсс1ш, такъ r.акъ она, 1�апечатаннаn JJЪ № 32
«1'еnтра.1ьnой В11б,1iотею1», nsвtстна наnшмъ
ЧТIТатеJПМЪ. ИсnО.IПDТе.!П Гi!IШUЫХЪ po.1eii г.r.
Сашunъ 11 Ор.11еuевъ ш1t.ш
. засдушснный успtхъ.
Въ cвoii бенеф11съ r-Jlill Jlворская поставиJ!а
пе1rrрщшую еще пьесу «Борьба за счастье»,
пат,сашгуrо naшei! сооте�rеетвенmщеi!, 11знtст11оit
Co11ьelШona.1eвcnoti, въ сотрУJ(1п111еств·t съ r-н;efi
Лефф1еръ щt mведс1юмъ 11зынt. Пьеса 9'J'tl вы
ходuтъ изъ р11да пъесъ общаrо репертуара 9того
театра п от.1пчаетсл таюшJI досто1шствамп, что
требует1, cшщia.aьnofi статьи, r.оторуто мы п щ1, •
дteмcir nомtст11ть въ с.1'1щующе1i i:.11ю1111t на
шего шурщ1.11а.
Въ то11ъ же спектiшJt mе.1ъ въ 1-й разъ одно·

a1,'J'JIЪIII фарсъ Т. Л. Щепliивоi!-It1'першmъ 11.Ла
cma1щ·izt.». Боitкоnостроуъшо вапnс1t11нан пьесRа
зта знанома нашuмъ чnтатеJ.nмъ,-она вапеча
тапа въ }i'g .21 нашего журнала «Теа1nра.лл,на.я
Биб.аiоте1,а». Она требуетъ особе1шо быстраго
темuа 11сполнспiя. Въ этомъ отпошенin труп
па театра r. Itopшa npioбptдa rроъшую nзвt
стность. Па 9тотъ разъ, впроче11ъ, н'fщоторые
.иsъ артпстовъ fle свобод1ш отъ упреиовъ 11 .въ
это11ъ cmc.1·I,. -Въ особеппостп те r. Л1одвп
rовъ 1tpailнe хо.1од110 nровезъ 00010 пре11расно
пап11са1111ую rцепу съ .lfпдой .1Iарп11ой. Въ его
11cпo.rneuin прошмо мно1·0 бJrестокъ авторс�;аго
остроу:uiя, са111ый те1,стъ ро.н1 бы.tъ 11·tстаю1
исю1жеnъ артпсто31ъ до пеузuаваемо�;ти. -Ар
тистъ во многомъ Jitmaп г-жt Омутовой,
nоторап при друrпхъ ycJoniяxъ моr.1а б ы удач·
но справ11тьсл съ ро.1ью .Quдiu.
Ва масляницf1 въ noc.1.Y;дniit бе11ефnсъ Jiac
cnpa театра r. ltoпa.,пrucмro nостав.1.ена был:а
въ 1-11 разъ одuоактная пьеса г. Cyвopuua «Не
пой,11аиъ-ие воръ». Въ nы.ct много осч1оум
вых1, мове<Теr.ъ феJ1.Ъето1111аrо шонра, 110 сю
mетъ пьесы - неосвоватеJъпая: ревпостъ мy;l'i11
nъ шенt 11 его ум·Iшье отвsечь noдoзptuie mены
въ его собстве1mо!i nзмъ11·t-Браilпе ue повъ,
пр11то111ъ пьеса стрщастъ д.ruвuотам11. Авторъ
мноr1�мъ обязанъ жшзому п fio1!11oмy nспо.ше
пiю r-mп Яворской. u г-uа Св·tт.1ова, съум·tв
mnмъ въ DO.JUOJ! мtpt DOCIJOJЫOB8TЬCI{ J8ГКIШЪ
остроршымъ тевстомъ своnхъ poдeli.
Г.1авпоfi пьесоlt этого спектшшr ш.1а перед-в
лашшя съ фраrщуземго, довоilыю уже запrрап
ная 110 u: едiя « 1J1а,11спыrинъ сыно1п». Исnоше
нiе nъесы пе от.шча.11ос1, особыми достопнстна
�ш, по, 6Jaroдapa r.r. Сапншу n Орленеву, пpo
ruJa весе.10,-что въ сущности толыtо n тре
боваJось.
Р. С. Т.

Спектакли нtмецкой труппы.
Въ те11еше ве.аякаrо поста въ театр·� r. ltop щili 11еподд·l\.1ь11№uъ юморо�rъ, п r-ma Pcit3eu·
шa пrраетъ труппа берш11сш1rо деGсщrгъ-теат rофсръ. l(акъ на удачно выпоJ11Quныя пoc.ttд
ра, подъ управ.1ешеъ1ъ щщrат�,рга r. Вломеrr 1 neii. артисткой pOJ.n уш1шем·r, на Адду .въ «Гlf
та.тя.
белл Содома» 11 Магду в·1, «Родuн·t».
1
Остмь110:1!: ncpcof1amъ сос·rав.шотъ: r - аш
Репертуаръ, съ ноторы31ъ на .�тотъ разъ 11в1I
.1ась l{Ъ UIOl'I, IJ'ВШЩШut тру111ш, во �IIIOL'OMЪ Вальдег.ъ, съ дово.аы10 хо.1однъшъ то1юn1ъ, кра
n nщc т ого, 1;оторыit пграi!п прежде прН,зmsвшiе с1шы11ъ, по МU.IОПОДВИЖIJЬНIЪ JШ(ОМЪ, съ maб
пtм е1щiс uртпсты. Труппа r. BJю�reoтam по JO!lHЫЩI 11рiеиащ1 ттrры п'lшец11ой iвgcnue co111iqпe-AaJ1eкo устуш1етъ r-m'fi Петр11, которую
нрrш,ущсству tтавнтъ ф11рсы.
Сос тавъ труп11Ы таюr;с пе представJяетъ со мы 1111д·Iш1 въ 11рош.1ош, году. Г-жа фонъ По4бою нwнJ1·0 oeoбenuo выдающагося . Гяавная нпцъ уш1а11 n старате.,ънап арт11стr.n 11а ро.ш
ос!ю:ва трупnы - ся. същраюrост1,, веселость, старухъ; г-ща ЭJ1ьз11111·еръ- i11g�n110 11 въ дра
бoilrtocть n уиfшiс « подавать» 11уб.шкt всевоз махъ II въ ВОДСВП.IЯХЪ, не нре;1.став!RЯ IIDЧCГO
&1011шые 1шцы, 1юторьшп nзоб11.l)'ЮТЪ n1шецкiе выдающ1н·ося, удонлетвор11теJьпо, хотя n одно
фарсы.
образно, нrрае·rъ свои ро.ш. Сравпител,по псду
Л у•ш1е другrrхъ RОмлкъ г . Гутсри 1 об.11адаю- рснъ ре3011еръ r. Р1шrофъ. д10бов1111къ r. Прехт-
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Аеръ хмодеиъ 11 pyтuueuъ, хотя все ше удо
ВJетворuтелыd\е nрош.101'одюп'о r. Р11сса. Г.
Патрn 0 11ень старате.1:ьuо nepe;i,aJъ роль ста
р1ша Шварца въ «Родпн·Jн, во во мвоrомъ
устуnаетъ r. RJ.eiiнy, 1�спо,11mтеяю этой роп1 въ
npouuonъ году. Тотъ-11,е r. llатрп весе.ш 11
)')ШО 11ровел:ъ роль донт. Ге_рпнrа въ niect «De1·
llш Sen.itoP.
llзъ серьезныхъ nъесъ, съ очень хорошимъ
аuса;uб.з:емъ, отчасти nc1;yuaвm1wъ отсутствiе
ЯJJlitLtъ дi1poвauiit, npomrn драмы 3удер)tана
«f11беJь Содома» п «Родшщ». f .я;а Реfiзенrоферъ
очень хорошо Щ)ОВеJа pOJJJ .Лдды Барцшювсдой
в Маr1\ы, а r. Гrтерu-роl.Ь ста1шка J!юшова.
ОстаJЬной реnt1ртуаръ сост1ш.1я.ш с.11·вдующi}lniе
сы: ко�r. «DasZ,veite G esicht» ,заставившая съ со
жм·в1uемъ 1шов1, ncno'1unть отсутствiе въ этоii
тpyont таJавт.шваrо K.1eiiя.11, «Die G1·osse Gloc·
kc», «De1· UпglaпЬigc 'l'homas», «Muuc1·hlum ·
сЪеu», «Fa1sche Heilig1J» и пзв·hст,�ая no nере
воцу r. Itopшa комедiя тоt'О же г . В,110�1е11таля
«(11·ossstadtluft». Новыми д.ш мос1ши11еu 11Ьес11мп 1IВ11.rncь: «Maпe1·bltiшche11», «Die G1·osse
Glocke)), «F'alsche Reilige11, 4']01· Неп Scnatoг»
11 «Del' Unglaublge 'l'humas», nзъ 1tопхъ пер
выя т_рп лjесы npnnaд.1emuтъ перу дnpeliтopa
трупnы г. БJIОщшта11я.
.тЬlане1·Ь1Uшсhеn>> -та11ъ называютъ н·J;щы
д'lшушенъ не nepвofi Jt0Joдocт11 1 yme nотеряв
ШILtъ надежды па замужество. Таю1я-то д·rшуш1ш Францnliка (г-ша Реfiзе1н·офе11ъ) постущ1етъ
па службу въ качеств·!, бухrмтера ва фабрику
пош11.101'0 Вермаш1 (г. fутерп) 11 uлtвяt1ть серд
це своего хозяnuа. Овъ дt!аетъ efi npeдлome
nie, она соr.шшается стать ero шеноil i но за
тt.JIЪ в.11об.1111ется въ ммодого Вермана, n.1е
мянrmка своеt'О жешuа, Rоторьm съ cвoeti
стороuы в.uоб.111ется въ нее. Не зюнr о взюш
пост11, UJICMЯШIURЪ собирается уtхнть лутеше
ствовать, а Фраrщиска ОТJiазываетъ в·ь своей.
pyr.t старому .Вернеру 11 вновь з:ши�Jаетъ свое
мtсто въ его 1юuторt . «llрозр'1111шН!» дндя од
uако с.оедпвяетъ два .нобnщiя серща.
Фабу,111 1tомедi11 «Die G1·osso Glocke» соетопт ъ
въ то�rь, Ч'l'О друзья бtдuoit же11щш1ы, шеJtая
помочь ей, ХJОnочутъ, чтобы еа <>ынъ, ску яьn
торъ, несмотря. на спою бездарность, uолуч1ыъ
npe.uuo. Въ эту nuтpnry ошt впутымютъ бо
гатую бнрыню, же.rающу10 щ1ос.1ыть меценат
ноli, которая n щ\чпнастъ усер;\<>твовать, «бnть
въ бол:ьшоii кол:око.жъ>1, '1'. е. рсю1аю1ровать
своего протеже. Рi.а1,'ь ош1 9ТО дt.хаетъ, - Jrы не
з11асn1ъ, таliъ 1щкъ ш1 cцcut оrра.ви•шв111отс11
ТО.!Ы(О разсказаnш объ 9ТОМЪ. Прn ПО1/ОЩ11 ИЗ·
б11таrо прiема-подс.tуш11т111iп, ску1ьnто11ъ узпn
етъ про з1trо11оръ въ его лояьзу 11 б.11агородно

отмзывается от ь npeA1i11. Все БО11 11uетсн, ко
ве11но, блаrоно.«уqно свадьбой, каtiЪ того тре
буетъ отъ сцеuы в1tусъ современной ulшeцnoii
пуб.mкп.
Третья пьеса г . Вюомент:J.111, по•1еuу-то 1ta3B!lll11aa «Falsche Heilige», оказалась nepeд't.i
Roii фрi1нцузскоi1 niecы, въ свою очередь ле
редtJапной изъ англii1скаго романа и.1111 драмы.
Реау.�ьтатомъ та1tихъ nередt.1окъ изъ передt
докъ 1111пJ1ось, коuечuо, nро11зведенiе краl\не
странное, спутанное и скучпое. «Лицем'l;р1ш»
въ niect даше и н·Мъ, опа в·J;ронтно исчез.1а
11зъ niecы во времlf этпхъ лсред'I!.tо1,·ь.-IНншн
дtвDЦа, со1'р111uив1даn nъ yв..teчtшrn, no.uof>nJa
мо.!о,1оrо офицера, 1,оторы.li TOilie лочувство ·
ваJъ 1,ъ ней сн.швuость, по сестра 9•ro1·0 офи
цера, yз1iaJJъ о прошлояъ д·J;вп.цы, nоспрот11.В11л:ась этому браку. Тогда дtвuца 11оюшуда пхъ
доа1ъ n съ rоря выmJ1а замушъ за .aopдa-лu.1Jtionepa.
ltакъ видnтъ читате.аь, тnорчество r. ВJ:о
мсн·г11.1я да.1е1ю пе высонаrо R,t <1ecтn11. Его
пьесы. удив11тел,uо напом1шаютъ одна другую
по мане11·I, nхъ nocтpotiкn, 110 авторъ без
с11орно об.щщетъ остроу�!iе)tъ JCJ'Raro щ11юства.
Ero 111,есы пзоби.11ують 1уть не нъ 1111ждой фра
зt разuьнш болtе nм1 ,reн·'flo уд11 1н1ы.ш1 вuца
мn, 1юторы11 старате.11ь110 о преподносятсn луб·
1111цt артnста:ш1 его труппы.
Фарсъ «De1· Ung1ii.ublgc 'fbonias», хотя n
11рп11ад.1е11штъ дpyrilllъ автора�1ъ Jаудсу n fuo
бu, во одuого пошиба съ твopcнiR)JD r. Влю
ментаJR . С1ошетъ фа11са состоптъ въ томъ,
что «не11tрующа1'О 0омр, н·I;xoel'o Дёля хо
тлтъ убtдпт1 nъ сиАt гплнот11зма. П.кс)1янющъ
его жены nробуетъ сд·tлать ему впушенiе-за
быть нрош.�ос. ДёJtЪ э1·1шъ пользуется, nрптво
рпется, •1то nодчпни.'!ся в11ушенi10 1 пе nрпзнастъ
�r.евы п дo•1epeit 1 ъдетъ нутпть, выд,1етъ себn
за ню;оrо·то бapoua.-llocл:I; цt.1aro ряда бo
• .tte п.ru 11ев·tе (Шtnнrыхъ, В'Ь nодев11.а..ы10.uъ
смыс.�·t,, сценокъ, все ко1111ается б.11агонолучuо
и онятъ тюш св::щьбоii дочери Дёл:я съ доито
ромъВnrнеромъ, угада.вIП1ип, прrtтворство своего
будущаrо тестя.
Itoя. Шент111111 и Каде.n,бурrа «Dc1· Нстr
Senator», юшпсаuпая. 11а стпрую тему nеше.1а_
нiя тщес.н1вныхъ роднте.леii соиасnться па бр3ItЪ
и..tъ сына съ гуверпа11тко!t, а дочерп съ чеJtо
вtкомъ uезнатнаго рода, -смотрит1:11 011е11ь ве
се.10, б.щrодарп )'!l!HO построе1шы.мъ сцснамъ я
остроуш�ому те.кету. Пьеса 9та щиво n боi\110
nсnоJняется rr. Гутерп, Шенфельдо�l'Ь 11 Пат
р11 11 г-;юнш Реfiзенгоферъ lt Эльзи.шеръ въ
r.аавuыхъ роJяхъ.
Театръ бываетъ дово.1ы10 nмонъ.
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Малорусская труппа.
Новыя пьесы: <(Нрывда и Правда» и «Таланъ», др. М. П. Старициаго и «Дви Семьи»,
др. М. Л. Нроnивницкаго.
Новая тtьеса r. Стар1щкаго « Крывда n Прав-·
да», пре11.ета.в.н\ншнr въ первый разъ, 21 де
ш1Gря, мa.Jiopyccкoro труm10й подъ управ.1енiемъ
r. Сnдовскаго, вся nосвящеоа 11зображенiю язвъ
11 nедуrовъ, тяготfнощю.ъ вообще надъ руссRой
дере.11н6tl. Пос,ютрюrъ, въ 11емъ nодм'1;т11.11ъ
авторъ «крнRду» и «правду» въ деревенскоfi
11шз1111 1J каRъ разр\шпJъ вопросъ о борьб·t, ,
}Jежду ПШ\IИ.
Мiроtдство, рuзвпвmееся на по1ш·Ъ нев·tже
ства 11 тешrоты RpeCTЬЯIICJiOii i\lЗССЫ ,-BOT'L ОС·
новпая те:1111 пьесы r. Старпцкаrо. Htc1io.11ы,o
деревенс1шХ'Ь оауноnъ rосоодствуютъ надъ « )Ii
po�1·1,», разоряютъ lt ОТД'В,11,НЫХЪ ЧJiеповъ об
щества 11 самое общество. JJзвoti этой ямают
ся BOJOCTl!Ofi етнрш.пна, ЛIIСНрь l! 1ш1111,11рь ·
еврей. 'fрудно бороться съ шnш 11ре;�:ст11вите
JI0 «правды», мо.,одому крестьяшшу Антону,
Т'БМЪ бoJ'l,e, qто Оl!Ъ почтп ОДПILЪ В'Ь llOJl'fi
вош1ъ. Л11тонъ-nастоящi!i обществеиныо герой
деревни. 'lестныii, горячо убtа;де1шы.fi 1JЪ тор
;11еетвt правды, онъ горою сто11тъ з11 б.шж
нихъ п 11хъ 11нтересы 1 11 готовъ для этого
жертвовать евошш выrодаnш 11 со окойствiемъ. ,

llопятно, что ДJЯ шай1ш мjроtдовъ оuъ ooac
nыii враrъ, п зада•�а uхъ сводится 11е сто.тLко
1,ъ тому, чтuбы обJrрать односе.1ь•�а11ъ, -это
ДJЯ IIUIЪ легкое ДЪЛО-П() Г11\BROI) Jt'Ь то11у,
чтобы выашть An•roua озъ села. lirt помощь
мiроtдамъ дн выоо.шепin 11хъ замыс..товъ, 1\В·
торъ ВВQдuтъ богатую nосе.l(янку, Крушпuскро.
Нас1;о,1:ы;о Антоnъ изображенъ nдеа.1нсто)1ъ,
11.·I;c·raм11 11рипод11нты1п, на хо;(у.ш, нас·го.,ьк(}
ltруш1шс11ую авторъ рUС)'етъ совершеннымъ 113nергомъ. Алчная, з.1ал, она шшав11д11тъ Лнто
ш1 за то, 1то онъ) шенпвшпсь на ея до•1ерп
Домахt, не оправ�а.1ъ е11 �;орыстоJtобпвыхъ.
разсчетовъ п вообще дераштся совершенно пвыхъ
взrяядовъ na на;1шву, ч·Jшъ она. Но это, за
мtтнм.ъ, еще 11едост11то11110 уб'I;дuте.rьаый до11одъ д.ш того, ч·rобы заставить Крушинсную
110Бушатhсn на отр:ш.11е11iе sят11. Oun д·нааетъ.
9ТО еъ ц·J;дыо помочь n1iроtдамъ, nзва.mть ш1
Антона •1·яшелуrо отв·1;тственность за бо.н�нim
уnущенiя по запасному IJI'Вfiuoary маrаз1111у,
котораrо онъ соетоnтъ щ10тр11те.1е}1ъ. ДtJo О·
nогuоенiп х.11·вба, Яl\Обы по нepa;i:tuiю Антона,
JIДIJTЪ па судъ ceJIЬcкaro схода; ттъ этому прн1
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,:ета.111 11 въ обще�,ъ даетъ артпст1иескn вы
по.111еюrу10 ф11гуру. Такою же выход11тъ у него и
ро.1ь писаря въ драи11 «Двn сю1ъu». Стоп, те
та.1ш1т.шво изобрашаетъ r. ltapneuкo ПDcaplI въ
« КрывдI; 1r nравд·I; », Rll ua �шнуту пе np11Mi
ra1r r.ъ шар111у, nравд1mо n осJ1ысJенно. Г. Ва·
с1щ1ю:о 11 въ той, n nъ дpyroli пъееt тenJIO,
11 пс11реппо 11рове.1ъ ро.ш старnковъ. Г. 3arop
cкii1 тшшqно п не nодчер1швм nutшпяго IiO·
ашзъrа, хорошо nrраетъ роJь шшн,аря. Г - ша
Тщ�аева съ усutхоъ1ъ 11.Гр11.11а во второстепен11ыхъ рол:яхъ.
Репутацjя nере 1шме11uыхъ артнетовънасто.111,110 про•шо yil,e уст1111овыасъ, что �1ы 11е ста·
neirъ разбирать пхъ nrpy въ рмяхъ етараrо
репертуара. Ска;Jiемъ .шшь, •1то г ;на 3атырм
впчъ u г. Лев1щкiй, юшъ �1ы npP,дuмaraJ111
ра1[ьmе, дtfiс1·в11те.r1ы10 �;рупнын артnст1fl1ескjн
сп.1ы, nрiобрtтенныя тру11110!1.
Веобходшrо скnзать 1111с110Jько с.1овъ п объ
ОСТ3JЬIIЫ!ЪИСПО,ШUТС,IЯХЪ. Г-я:а JtозлонсlinЯВЫ•
ступаетъ въ ро.tяхъ ваuвныхъ н вторыхъ дра
матnчестщхъ, nспо.rnяетъ она 11х·ь довоJЪно ю1J10
11 аа�ушевно по, БЪ соша.,·Jшiю, однообразно. Г.
Мова, появз!IВmiйсн въ Mocr.вt въ лервыli прi1\здъ сюда тру�mы r. Jtponuв1шцr.aro, 11'l,c1io.rь
RO утратп.1ъ съ того времен11 свон 6огатыя го·
лосовыя средства, но за то nvioбptл.ъ сnособ1юстъ къ дpll)Jaтn•1ecRoii 11rpt. l1poм·t r. Мовы
nъ ро.tяхъ съ пtнienrъ выступаетъ 1JОJ.одой те
поръ &Ъ хороШШiъ rо.rосомъ r. Вор•1енко. Вол
шmrь гоо11ос0Аrъ п сценnчссюQlъ дарованiемъ
оо.1маетъ 1·-11,а Б11зп.rевс1,аn, no rмосъ ея тре
буетъ обработки. Того те трсбуетъ n nеболъ-
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шoli, rю дово.11ыiо сшшатп•шыrr roJocъ г - жn
Ю.11ьче11Бо. На второстепеuныя ро.1п поsезnымъ
артнстомъ явJяется г. Поз11ячепко а въ жен
с&омъ 11epco11a.11t-r-iю1 Волsопсrщя. Въ рус
сsш:ъ водеnпляхъ OT.IШUO CЩJaDJflIOTCЛ съ сво
nшr ролвмп r-;юr Бутенr,о, Нолкопсsая 11 По
.uшска�r п г. Глtбовъ. Изъ переqnся.епныхъ
выше арт11стовъ въ русскnхъ водевп.1яхъ уqа
стnуютъ г-mа Тпмаева, rr. ЭагорскiИ I l(арnен
ко 11 Поз1нР1епко, а nъ щцорусс,шхъ ш,есахъ
г-11ш Воноnскан и По.tя11с11м.
.Въ бепефасъ r-яш 3аr1ьковецкоfi бы.1а nо
став.1е1ш въ 1 ·И разъ тоJько •1то окончешщя
М. П. Старпцrшмъ ero новая пьеса «Тацnъ»
пзъ быта малороссНtсюuъ артпстовъ. :мы пе
будемъ здtсь разсказыnать содершанiе втой
пьесы, такъ шшъ она будетъ напе•1аташ1 в ъ
одпоп nзъ мtдующ11хъ 1шшнекъ «Театра.!IЫ!ОЙ
Вnб.11jоте1ш».
Гастро.ш Товарищества r. Садоnс1,аго со111ю
вошда.1псь пе толъьо 11ртпстn•1есг,ш1ъ, 1ю n Тhrа
терiаJьнымъ ycnf;x_o�,ъ. Товарищество зарабо
та.�о 01;0.ао 1 р. 20 li. на руб.�r:ь, несмотря па
небо.tьшое •1nc.r10 пъесъ 1т, вообще краtiне съужен
выJ\ репертуаръ а татке п 11ес!t0тр11 на
то, что расходы по неденiю дt!Ia в·ь :мосняt
бы.ш очеJtь зна1mте.r1ъны. Въ теченiе сезона,
Товар1ществомъ бы.rn )(апы бенефисы r-;Rъ
За11ь�;овецкоfi, З11тъqшев11•rъ-linршшсноfi, г. r.
3aropcкaro (за 10-тuJtтпюю муа,бу), Карпеu
ко, девuцню·о, BacnJьena, Старицкаго (по c.ry·
чаю 30-Jtтiя .ruтepaтyp11ofi J(tnтc.111,пocтu) и
Садовскаrо.
А. R-въ.

Мосновс ное Общество Иснусства
и Литерату�ы.
Послt дOJraro нусств,1. А. сфера дt11теJЪ110стц въ этой об.1а
а11тра11та сшrщ1ти 1- ст11 та1;ъ шuроБа п резул,таты 9ТО11 Д'tятмь
пое Общество Пс1;усстn11 и Jnте цостn та1;ъ б.rаrотворпы II ватны, что Обще
ратпы noзoбrr01111.,10 своn cнesтaJt· ство )10rJo бы .terкo зnппть особое 1t лоqетное
лn лостаповпоti 7 феnрмк з1111rpauнoti r.оме 11tсто средд д·J;11те.r1ей пскусстоа. ду,1шая за.
дiп Дь11че1шо 11 Гуqер1щи,". Выбор1, юьесы да дача, r.оторую �1огл:о бы себt поставnтъ Об
лет;о пе11,зя назвать vд111111ыщ,. Bнзoouon.нe щество-зто помоrать nроюш.11овРнjю на рус.
ILie раз11аrо стара1·0 х.t111ш не дO.liliHO вхо с1;ую сцену JIОВЫХЪ вач:цъ ,1pЗMllT)rpt•i11, RОВЫХ.Ъ
д11ть въ сферу дtя·rо.1ы1остп Общества, u11·вю сп'11ш11хъ сиJ1ъ, на что у1шзывзJъ А. Н. Bece
щаrо yme почтешtJ'Ю реnутщiе10 н об.щщ10- .,onc11iJI, въ cвocff статъt ((Сnободныit театръ» ,
щаrо боrатюm худошестnеm1ьшu п 11атерiа.1ъ 11аnечата1шой въ япnарсноit 1;н11;1ш·"11 «А рт11ста».
ны�111 сре;�;ства1ш, которыя: даютъ ему возмо�r,Выборъ « Гувернера» яnмсn 11рям:01!. 11ео
11ость ш�стоящuмъ образо�rъ с.�ужuть дtJ)' 11с- лшд11н11ость10. Мы еще готовы понять II пзвп1
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uпть 1шrда простоti JюбптeJЪC.1iiiJ нруmоr,ъ, со
стоящi11 пзъ .нодеil., 11щущ1rхъ rrрежде всеrо
раз11Jечеаiя- д.1я себя .111ч110 1 став11'Fь пьесу, не
ОТl11 1tаЮЩуюся .штературuышr ДОСТОIIНСТВ!ПП!'
но обл.адающую б лагодврньош р:.1я.ш1. 3дtсь не
бы..10 11 этого. Въ с,Гувернерt» весь п11тересъ
за&Jю•�ае1·ся въ одноii ро.ш Жорша Дорtш, но
11eyшe.ru она могл:а та.къ заш1тересовать таRо
го талапт.апваrо, разнообразпаrо арт11ст11, каБъ
г. Oraiшc.Jш-вci;iii? lleyi1,eш
. 11sъ всего существую
щаrо репертуара онъ не мо!"ь выбрать д.m ceбfl
J111ofi ро,тп,бо.1tе соот.в·втствующей и его .побвu
1iъ ;1J,д:у, 11 его безсuорно :нруш1ом)' даров:ншо?
Jicno.rueщi была пьеса съ тtмъ же прекр1.1с11ыJ1ъ anca�1u.rreм.ъ, ноторы)l'Ь всегда от.ш•1аrот
ся спе1,та1ш1 этого Общестпа.
['. Станпмав(шifi. въ ро.ш Дорс11 вновь вы
каза.�ъ знuко)rый уше на11ъ 1111 его uреанншъ
роJямъ 1·n6Jiiii, pasнocтopoшriit та.11антъ. Jler
r.oc1·ъ характера фраацуза-rувернера, ero nрп
родшut веселость, .11еrnо11ысJенноеть, П)'Стота,
1щRдьш мал"lйiшШ штрuшеБъ въ ро.111 бы.ш пе
ре:щпы r. Стаu11славскю1ъ съ тofi ув·врен11остью, зпавiемъ дt.!la, пс1,репностью, которыя
от.1u11аютъ uuстоящаго арт11ста no 11рознанi10.
Рол, N,зцовоfi етаратеJьно, хотя н'11с1,о.1ько
сухомто, бы.1а nереднна r-mei1 blп.xailлoвoti.
Г-нъ д11витс�;iii ве удов.1етворпJъ uасъ въ pn.w.
В.щщмiра. Вnрочемъ этоti ро.111 с.шш�<о�rь тру,'(
по uрnдать 1шкую-лuбо лшзненность. PoiI.Ь ста
рtша J\вана Петровича пrра.п г. Нево.1111нъ.Въ
ero nспо.щеniп было мпого )('lJJ1aпaaro, пе ne
ptшiaтoro, -артисту не удалось справиться съ
сво11)[1, roлocontъ. Itcт1tт11 мы сдt.1аеА1ъ упрс1,ъ
д1:ровnто!1у г. Нево"шну. Ему серьезно падо за11ятьсл n свош1ъ 1·0.а.осомъ n �111нерюш. ll то
11 другое страм1ет ъ r него о,щооuразiе�1ъ, •1то
нвзяетс�r пря�шuъ резу..тьтатомъ nor1J1ш за 1iО
.1n•1ествоУЪ сыrранлыхъ ро.1ей въ )'Щербъ ихъ
Rачественно.й отдt"п,t. Г. JyжcБifi въ ро.ак Ы11ха11..1а Петровn•ш бы.п )tente удов.11етвор11те.
ле11ъ, ч1нtъ въ nрежннхъ свошъ ро.111хъ: •1ув
стnоnалась неувtреипость, недостатокъ отдtJ ·
RII !ITOfl, nравда, ущъ СJUПШОМ'Ъ })а.10 иnте
респой: po.m. Г-жа .�1шнта в.ао111п.1а въ ncпo.r
neirie po.m Иашu много пс�;репnости r1 тешю
ты, по eit во �11юrолъ ы:f!1шt.1'1, непомушныii
11 высо1шго тембра го.1осъ. Г-iliR Серебря.копа
зас,1уш11Ваетъ ocoбoti ппхва,tы за лспо.111е11iе
утрuрова1:11:1ой у автора ро.щ Перепетун Егоров
ны, 1'Оторую она СЪJМ'lма nередат1> съ до.11m
нщ1ъ RО111J1змо,1ъ , по в·ь то же вреDш пе пе
реходя въ шарн,ъ. Очсuь хорошn бы.ш r1•. Ар
темъ n Борuuъ въ �1аJе1шш1ъ ро..Jяхъ--ку•1е.
ра 0едота 11 �1а.1ь11п1щ Мптыш.
Пьеса шда nъ иостю�1ахъ сороБовых·ь годовъ.
Пспо.11ште.ru: увл:е�;лпсь въ свое.u noro11t за
ес'rестненпостыо и rтepeuecJu. д·М!ствiе .а·втъ
на 15-20 paute. Дtiicтвie пьесы nроuсход-итъ
въ 60-хъ rодахъ.

Въ S(l[ЦIOЧCl!ie Ш.!Ш 1101reдi1r n Что у 1(010
бt>.щтъ, тотъ о то.111, 11 wворшп-ь", ю1ст11р
с1ш исполпеш1ап r· lliClt Л.1tеnой n r. J:hшо.�ь
ск1111ъ в·ь f,l[IIBHЫXЪ родя:хъ 11 съ r. Ap'l.'CMOAIЪ
въ ро.ш упра.впте.rш.
Въ сл·tдующе;uъ спектаклt 21 февр�ыя Об
щеетво снова всрну.1ось къ образцовоi\Iу репер·
туару, ноставпвъ RO}!. Островскаrо "llосл1ьд·
иял жeprJ1,aa" .
.Кы;ъ ша.1ь, 'ITO вту пьесу пе возобпо
вятъ ua cцeu·t !Iaлaru театра, гд·J; она бы
)rогла быть nрсвосходно 11(:no.n1ena щ1JПРШЫ
Шf СILШШ труппы n до.по дер111111·ься на ре·
11ертуар'l, .
Намъ давно уже ue п_рпход11.1ось впдtть эту
ко�1едiю 11 1rы съ пстuш10 - худошсствеuш,щъ
нacJ:i.;1,дe11ie!t'b 11росяотрt.m ее, въ ОСQбе1шост11
въ то11ъ превосходнощ, n11ca11бjt, съ какпмъ
nr,eca шла nъ спелт�шлt Общества, - стоr�т·ь
nос;uотр'l,ть хотя: бы 3 .й актъ этоri 1tомедiи
(въ саду Ji.ayбa), тi,eoyющiii CJOJJшoii uоста11ошш, '!Тобы ОЦ'внnть по достоnнству n на
стоящую любовь RЪ дt.iy ncпo.111.nтeлeii, ихъ
трудъ, 11 лревосходно nоста1щп11ую у ШIХъ ре
ашссерскую часть.
Г-1ю1 Левптснаа съ бо.1ьшоii добросовtст
постыо n стараuiемъ отдt.1,шt роль Tyr1111ou.
Намъ прiятно коuстат11ровать, 11то артю:тка ue
yп}·c·r11Ja 11зъ вuда пn oдaoti, да�не c.toш11oii чер ·
точ111r 11тоео образа. О г-жt Серебря ковоi!, nг
panшeii ро.1ь Глафuры ФuрсовUЪ1, мы дОАiliНЫ
nовтор11ть 1ше сказанпое выше о uерел.ачt этой
даровптой.пспоJ1ште.1Ьющеii po.'ll1 llepeneтyir.PtA
Jiiit таптъ, съ 11от орю11, ведетъ r-1ш1 Серебр11кова своu рол.11, позволяетъ efi1 отнтодъ 11е въ
ущtJрбъ компзМ)', та�,ъ умно 11 худо;1,ествспно
стушевыватьсн таi\IЪ, r,,·I, (llllt, отвJ:едан па се
бя вн11щ111iе зрuте.зя, )!ОГJа бы nовреi�11ть впе
чат,11·nнiю 1·давноrо въ д11нно�1ъ Jttcтt nерсо
иаша.
НесJ1отр11 на то, что мы нс знаемъ ро.1111, въ
которо!i r. Ста1шславс�;iii яе бы.1ъ бы ш1 вы
сотt строrлхъ .худоществеюп,rхъ требованНi ,
роJь Дрь'llша можетъ быть отnесепа к·ь чч
mш1ъ е1·0 ро"1яъ1ъ, съ такой ашэ11е11постыо nе
редоетъ оuъ ее. 91·11 переходы 11ерЕшtя•шва1·0
настроеuiя .rегновt.сшн·о, безнр11пц1Jшшrо в11не
ра, отъ шyтlin �ъ реводьверу, отъ реnоJ.Ьве
ра nъ жеЮJтьбt ua бoraтofi купчn.t·t-бы"ш nе
р1ц11вы удюште.n.по худоа,естве11110. в,ь cцent
С'Ь ревмъверою, г. Cтuшн:.1nвc1;iit еъyъrll.1ъ на
мпювенiс, ш1ен110 па шщшенiе паснозы,о !torъ
9ТО cдtJII.TЬ ДуJьчnнъ, Зi!C'Г/1.BIITI, uов·t11ать въ
возмош1юстr, его с амоубiйство. - Да, безсаор
но, , ..Стаюrслf11ю1,i11 та�аuтъ, 1r бо.1ьшоtt та
Jаuтъ, l!ОТОрый }[ОГЪ бы Зi\ПЯ'!'Ъ впдное М'ВСТО
да;к\! 1111 сцеп'{; Малаго театрn, 11 1111мъ остает
ся по;1ш,·J;ть,
..
qто 0ra �;рунная си.!1:.t съушепо
раикам11 .аюбитедьш,оfr сцены n не имtетъ воз
�tоашо::тн развернуться во нею свою шuрь и

COUPEMEHHOE 0ВО3Р1ШJЕ.
)IОЩЬ, чтобы въ llOJIHOti мtpt ПОСJ)'i!ШТЬ род
ному искусству.
Г. Нево.rшну рмь Дёрrачева удалась пре
красно. Даровитый артnстъ выказал:ъ въ ней
n cвoii nр11родный ком11змъ, 11 знанiе сцены и.
па этотъ разъ пе заслуашваетъ упрека въ не
достат11t отд·J,.1ш11 роли.
Г. Прокофьевъ провеJiъ роль Флора Оедулn
вnча умно и старательно, отяtтuвъ всt сто
роны этого характернаrо образа.
Недуренъ былъ и г. Глаго.1евъ въ ро.ш Лав
ра :Мnроныча, хотtJось бы то.1ько большей деr··
кости n беззаботности, которыя танъ харанте
рnзуютъ этотъ тnпъ.
Г -и;а Л11.шна nре1,расно исnол1шла роль· II ри ·
ны, особенно eti удадась сцена 3-го акта съ
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ДуJ1ь•шню1ъ. Прекрасно также провела она 11
лос.11·вднiй актъ.
PoJiь Сал:а.11 Са.11таныча наш1а въ r. ЛyiI,
CliOШ, nренраснаго исnо.1ю1теля, съум·tвшаго об
разно передать харантерuыя стороны этого тина.
Г. Артемъ съ nрисущuмъ ему комnзмомъ пе
редал:ъ эпnзодu•1есчю ро.1ь пно1·ородняrо нуп
ца, хотя I1Градъ скор·М nодrуJявшаrо мужика,
Ч'Вl\I'Ь К)'ПЦI\, lJ ОСТ3В.IЯJ1Ъ s!tCAaTЬ бол1,ше ве ·
ceJiocтn n �еr коетп.
Оста.llьuыл ролu бы.111 прекрасно мпол11ены
r-;нюш: Рябовой п Mиxafiлoвofi 11 п.: Лев11т
екпмъ, Кравс1шмъ n Дмnтрiевы11ъ, во мuогомъ
сод·tfiствовавuш:шт прекрасному впе•1атJtоiю отъ
общаго превосходнаго а11самб.1я.
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ПЕТЕРБ-УРГЪ.

МарiИНСКIИ театръ.- «Черное ДОМИНО» Обе
ра.-Спектакли «въ память Чайновскаго». Дебюты г-жи Куза и г. Тартакова.- Итоги
опернаго сезона.-Итальянсная опера.-Рус
кое оперное Товарищество.-Открытiе фран·
цузской оперы.-«Самсонъ и Далила» С ен�,
Санса.-Послtднiя три симфоническiя собра
нiя Музыкальнаго Общества.- Сюита А. С.
Танtева.-«Море» г. Глазунова.- Отрывки
изъ «Моисея» А. Г. Рубинштейна.-Девятая
симфонiя. - Г-жи Баронатъ, Сервантесъ и
Янимовская. - Гг. Вержбиловичъ и Блумен
фельдъ. - Итоги. - Два послtднiя квартет
ныя собранiя Музынальнаго Общества.-Г-жа
Ментеръ. -Оперный спектакль учениковъ нон
серваторiи. -Нонцертъ г. Галнина.-«Моrs
et vila» Гуно. - Гг. Жакобъ и Млынарскiй. Нонцертъ

воспитэнниковъ среднеучебныхъ

заведенiй. - Нонцертъ г Блеихмана; его
произведенiя; фантазiя г. Шенна.-Духовный

концертъ хора русской оперы.-Другiе кон

церты.-Послtднiя два собранiя «молодого»
11вартета и Общества камерной музыки. Г-жа Иашперова.

,штору. Позвозны,ъ себt дршть, что пес�t0тря
1!11 uеnомtрныя- ц1нш, uазва1rе1шып 11а тотъ
сI1ектаr.sъ, а тnюне u щ1 то, что цtль его пе
бы.111. оnовtщена з а6.1аrовреме11но 11 cд'IJMJ..1acъ
пзn·hстною .шшь впослtдствiu, «Пиr.овuя Дама»,
дав11ап цt.111ко11ъ, собрала бы гораздо 60.11te
nуб.m1ш, чtмъ отрывки изъ �руrихъ npous
вeдenili Чаnковсr.аго, nыбрапныхъ дnpe1щieri
д.,я этого сnекта11ля. Рсзулътатомъ всеrо этого
бщъ па nоловшrу пустоit теnтръ, что, одпако,
не uстаuо1шло д11ре1щiю повторить сие11та11ль
безъ nел,шго 11змf.f1елiя: nроl'р1вшы 11 цtнъ;
конечно, нуб.uвш быJ10 еще ме1tьше. Благодаря
такому пеумt.11.011у распорпжепiю, ц'Уы.ь 9тих·ь
СПСБТ3R.!1СЙ пе бы.оса достnrнута IIП въ СМЫСJЪ
сбора, 1111 въ смысл:t дocтoiinaro чествоваlliя
памнтн Ч:ай�;овс1rаго, проuзведепiя мтораrо да
ва.ш n да101'Ъ nо.1шые сборы, когда опп пс
подпяrотся Ц'Iшшомъ.
Въ �;,овц·в сезона состон.шсь два дебюта: ОДШIЪ
1·-жu ltузы въ pom Вал:ентпны въ «Гугепотахъ»,
вто1юit r. 'Га11таRова въ «ПаRЦахъ» u «Рпrо
ле'IТО». Нас1,о.1ыi0 дебrотантм 01шза.11ась ма.10
nодхо,щщей ДJН пашей сцепы, несмотрп па до
вошю xopoшiii cыpofi мnтерья.1·ь, насто.шю г.
'1'арта11оnъ выяаза.'lъ себя u въ даuuомъ c.11�'
чv:t выдаrощ11мс11 арт1штомъ, хот11 е�,у 11 не
удалось удершатъся въ течеuiе всего вeitPpa на
одпомъ уровнt: npeчncuo проведя роJ1ь Тонiо,
оnъ уше не въ cn.inrь бы.rь справnться съ
pon10 шута, въ :которой у uero oliaзн.rucъ не
до11еты. Нельзя не nрn11·I1тствоватъ муха о npn
JJЯTilJ r. Тартnг.ова на linзeuuyю сцену, rдt онъ
будетъ вnoln'fi на своемъ мtcn.
Говорятъ, 1то noc.!lt поста пе будетъ бмtе
оперпы!ъ c11c11тali.aefi -въ Mapi1шc1io1rъ театрt,
В1, вuду кunnтa.u,naro pe}[OllTII, RЪ liOTOpO�LY
n:reдпo,roжeno прпступuтъ безотлаrателъuо. По
этому оперный сезопъ е.1tдуетъ считать за1:01:1че11нымъ II D03BO.IIИ1'C,1ЬIIO подвести JITOГU дt
яте.шrостп нашеlt щ1зе1шni1 оперы. Jlтor1r эт11,
110 пстnнt, nеча.1ы1ы,-щ>,113льпы nъ такой стt1пею1, кnкъ давно не бы..1.0. JJ11остраuпыя иро11зведенiя, бo .t'J;e 11'1мъ когда - .а.ибо, быJ.n ва
nервоа�ъ nдa11t; тюстапов1ш «Джамn..1э », «Пая
цеnы, «Фа.цьстафа», «Черпаrо дошшо», «Ъlа110111,» C.!'}'iRIITЪ TOJ\lf Д01i33i1Te.lЬCTR011Ъ; 11ЗЪ
руссвпхъ ще оперъ не бьмо 11оставлено rшо11ь
нn одпоtl, возобuовлеnа те о�на «Вражья CJJJa»,
да 11 она днn11.1ась толы:о nъ начаJt сс::�она .
Прсоб.tад�нriе nпостранuыхъ опер·ь падъ русс�1и
ы1t )"110,Ш'IDВается съ J!3ЩДЬНIЪ ГОДОDIЪ II rро3ИТЪ, :кажетсн, аnвершптьсп 110.н1ы�1ъ rоспод
ство11ъ nервыхъ nnдъ посз·J,1111юш, 1,ъ uе,шчаti
ше�у nр1Уснорбi1(.111С'tхъ, ко�1у дорого uацiонадЬ
ное UCLiYCCTBO, СОЗД!IВшее ц'l',Jblli рядъ Rann
uыxъ пропзвсдеuifi, цеnзмtршrо выше стоящnхъ
1

Помtдпе10 новипко.11 пынtшняrо сезона рус
ской оперы быJJа Rомnчесnая опера Обера « Чер
ное до.мnпо», совершенно неожпданпо nocтan
Jeп11nn на сцепt Марiинснаго театра передъ
сю10й мас.11яппцей. Это, нъш,олько устар'Бдое
11 дово.1ы10 11ai1вuoe npo113вeдe1Lie, бы.10 дапо всего
тр11 раза, uo •шс.� у nмtющnхся абоnе�rентовъ;
( tJepuoe дош111011 бьмо uр1шято сро, несмотря ва
то, что 1·о11дВllЬ1Ядв·'f:. ро.ш быJпnору•1епы r-iкtБay
.пшoil n r. Ф1LГ11еру, а второстепс11ныя паходпщсь
въ руда.хъ г-;1ш СJ1ав11потт111•. Стр1щ11нсмrо.
l]oqтn одновременно съ •Черuымъ домипо»
состоя.:rось во�обиов.1е1riе «Пuковой Дамы» съ
nреi!ш1ш1, составомъ ncпoJ11птeJe!i, за исr.л:ю11еюе)1Ъ 1'. Гоn•rарова, за:мtппвшаго r. Лков
.1ева въ ро.ш тшпзя EJeцuaro, n г-жn Ваулn
ноfi,иоявпвшеtiся въ 1111тсрмсдiп. Жаль, •rто дп 
ре1щiя не нащJа возмо11шымъ nовторuтъ «П1шо
r1ую Даму» въ cne11'ra1,.11,, даm1омъ <<ВЪ nаш1ть
11. ll. Чat111oвc1iaro», ко1·да, rJ11cu.,a аф11ша,
сборъ 11редназщр1ал:ся па yвeJu 1t11Lir средствъ
д.1я сооррне1шr паn1лтпnна 1101111вше�1у ко�шо1

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗР1!ШЕ.
бо.n.ш11нства тtхъ ue руссюп.ъ оперъ, кото
рыя доnускаrотся на сцену Марiппскаго теат�а.
Недsя ue выразить uаотояте;1ьпаrо nоже.�:ашя,
чтобы пос.1(·J;дова.rо uзмtиепiе въ nрnнвтомъ за
nocJ·J;дnee времл uanpaвAeui11 п чтобы pyccкofi
музЬ11,t отводпJось бoJite Ш1!рокое мtсто ua сце
пt, r.швпое паз11аче11.iе котороii, безспорно, со
сто11тъ въ cJyжeuiп русскому, а t1e пuостран·
вому uсчсству.
Ита.1ышеnал опера въ « Акварiумt » закоwлыа
свой ссзонъ тю,ъ же б1естяще, юшъ и нача.ш.
Реnертуаръ .ue отJнtча.ася новпзнон: дава.шсь
«Норма», «Лnнда), «Фавор11тна», « Джiоконда»,
« Ысфnстофель » , « Рnrо.аетто » , « Тр11вi11та » ,
« Ce1tnJы;1til:i цирюJыuшъ�, «Дочьnо.1ка », «Донъ
ffi,уанъ», «Кармэнъ»; во 6.1аrод11ря превосход
tlО)rу составу труппы, театръ бып по 1тп по
стоянно rюлонъ, а 11оrда п1;.iia г-жа 3ембрпхъ
пере1ю.П1енъ; дtнlie объявлепiл д1ipe1щi1r о тоn1ъ,
что обtщапныя прп noдnucкt новыя оперы ие
будутъ постаn.1епы, не расхмод,ы:u пуб.шкл.
Ruторая съ жадностiiо пpoд0Jm11Ja стремnтъсп
nос.1уmатъ крас11 вые roJoca п щстерсттое n·t
пie. Успtхъ пре;�.nрiлтiя r. BcpFrapa сJуяштъ
.rучuншъ до�.азатеJЬСТВОМЪ тому' Rll!tiff )IОЖНО
д·h.11аrь Д't.111 nъ Петербург·[; пр11 добросоnъстномъ
11 YJ1fi.1u)1Ъ oт1romeнi11 RЪ дtяу.
Весьма удов.1етвор1tте.1Ьно sако11'rш10 сезонъ
т1111же и Русское Оперное Товарищество, :въ
�:оторое г. Jодш внесъ 1rного ж11з1ш 11 рnзно
образi11. Иоmно тол.1,0 лоще.1ать, чтобы Това
рnщество n въ бу дущс31ъ сеяоиt возобнови.жо
свою дtЯТСJЬООСТЬ, nосвлщелпу10 0011ти ПCJIJIIO
•ruтeJЬПO пропзведенiямъ pytGRIJXЪ авторовъ.
Товарищество русс1шхъ нртпстовъ, давившее
своn представ.,евiл въ Маломъ театрt, долщпо
было устутrпть подмостn11 «Обозрtuiю » 11 т111шn1ъ
обJ>азомъ само coбofr пре11рnтпJось еще до копца
сезонп.
6 мпрта въ зтомъ теnтрt ш1чаJпсь nредстав
Jепi11 французсноii олсрноti труuцы подъ уnрав1ен.iеuъ Э. Rояоннъ. Д.11r от1�рытi1J епе11так.1еii
дана быJа опера Сенъ-Савса «Самсоnъ n Да
.шJа», прежде не Ш'рuпная въ С.-Петербур1"1\
JI ЗП8БОМ/\Л OT fllCTII нame.ii uyб.rn11t по отрыв
RIШЪ, UСПО.lПЯ.ВШIШСЛ. В'Ь нонцертахъ. Выборъ
9тofi оперы с.Jtдуетъ постЮ1пт1, въ зас.тугу
фр�uщузс1юй труnnы, которая в,11.1а этюrъ воз
мояиюсть ознакомиться нашшгъ zrоб11тм.1шъ
011еры съ Qдuщrъ пзъ Jу•1шпхъ nроизведе11ili co
npQмeuпoff фрав11узской др1U1атическо:/i музъrnи.
Вnспо.rьзовав mпсь бuб.1Iеi!скuмъ сюшетомъ, от
.11пча10ЩШ1ся удщште.1ьнъшъ ве.m11iемъ 1r хва·
ТаJОЩШ!Ъ за душу I1НТерссо11ъ, автору радоr,ь
создать Ц'Б.Jостпую Rt1ртппу пзъ �ншнrп, ес.ш
п пс всеrда стоящую въ уровень съ постав
.1.епвою себt зад1111ею, uo во.всяко11ъ муча·!; прояв
.rяющ�'IО самобьппостъ мыс.rп, соедnленнущ съ
i.iо.щ,uшъ мастсрство)JЪ фор11ы t nнструмевтов1ш
п 1ю.1орпта. Въ }1узын't Се11ъ-Сапса все свое,
1
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не запмствовашюе, пе 11a.вtrщuoe; оuъ пз.1n
гаетъ свол !1ысm и •1уnства такъ, наRъ онъ
щъ передущц.ъ, nеречувствова.t'1,; ·re•1e1rie пхъ
nомtдовательuое, mиpo1toe, не 11арушnемое от
ступ.1е11iлМ11 отъ основпой идеn JI сплоченное
въ од110 д·I;.аое, пос.11tдовате.l(ЬВО возрастая до са
маго конда-дШiОЙ оргi11 фплпстпмJI11uъ n посJif>д
няrо дtRнiя Самсона-разрушепin здаuiя, въ 1,0торое ero, омtп.11еш1аrо, nрnве.ш 11а посА1tяпiе.
Q11евъ выдерншш xapar.тepncтnr.a евреевъ п ф11.1пстuмJяпъ, nес:мотрл: па то, '!ТО д.1я дocтn
ilieнiп зтой цt.ru аl!торъ ue прnбtга.11.ъ пn къ
IШКШI'Ъ р'l!ЗRИ)IЪ 11ерта�1ъ И отл:nч.i1п1ъ. Впро
че11ъ 11 вс11 иузына «"0a)rcoua n Да.ruлы», кро
мt пос1i;днеИ сцены, от,111чаетс11 бояъmmrъ бла
rозвуqiемъ, 1tоторое даа1е с11рыщ1стъ нt1юторую
бtдnость тематп11ес1iаrо твор 11естnа, состамяю
щую 1J.1aбyio сторону этой опе1>ы.
Испо.шенiе «Самсона 11 Да.1.и.Jы», въ обще31ъ:
зас.rуашваетъ бо.11:ьшой похо:1.11ы; это, въ оео
бен.ностн, относ11тсn до оркестрн, 1,оторый r.
Ко.101111ъ съумt.�ъ со.,отnть въ ca�roe 1юрот1,ое
вре:uа; 011Ъ достшаетъ съ IШМЪ TOIШlfX'Ь ОТ·
тt1шовъ, несмотря н а встрfиающiеся въ 11е)1ъ
11едочеты; хорошо звг1атъ 11 хоры, хотя !1tс
та�ш детопирую·гъ прn nfшin. за ,щеноti. .Изъ
со.mстовъ ш1.1ы1111 nерnенствn nрuпад.tе;rштъ г-ну
Вю1ш1мun., в.оторыtl не безъ паеоса псред:�етъ
ро.11 Самсона; об..�:адая дово�ьно сuJы1ымъ ro.10·
со:11.ъ, п·�вецъведетъсво10 партiю rro 1тu nсе врем.11
fo1·te, ,1:шая от1,рытые зву1ш, пе от.nРrюощiеся
бо.:1ьшо10 гnбкостiю п I1змtняющiеся въ nысо
.�;омъ и ншине)J'!, ре1·истрахъ. Лrра. г. Бюнонь
щш весыrа удоR.:1етnорnте.1ыrая, но 6ыzа бы еще
.1у 11пе, сс.ш бы онъ отрtшшrся ()ТЪ 0,1.uообразиа
rо uростиранiя рунъ въ вп;�:I; 11ры.1ьевъ, npи
tJCDIЪ оuъ вдобаво11ъ еще расхаашnаетъ no cцe
nt. - Пспо.ш11теJ:ышца Да.m.1ы г-жа Рnшаръ
много с.табtе Ranъ по rолосу, тnкъ 11 no nгръ
n наружuому влду, ма.110 nодо,1ящем.у, по весьма
зн11Ч11тмы1ымъ объешшъ, 1,ъ nредстnвзеuiю о
соб.,азш1те.1ьноlt
фn.шcтinr.1.яlllit. ЖаJь , что
I
пtв1ща пpi';xa.11a къ пыrъ ш1 снлонъ своей
артпстuчес1tой карьеры, таs.ъ канъ n теперъ еще
CJЪlillliЫ остатк11 nыдающаrосл, погда-тоJ ro
.1oca, опъ, .въ пастоящее врюrя, сохр1Нrn.тъ свою
ттрасоту .rшшь въ с реднемъ регпстрt, тоrда
мnъ пшюriй уже 01:.11абt.1ъ Jt стра,1.аетъ пре·
вепрiятnой иевtрпостiю шrтонадiп. - Верхов·
naro треца пспо.тнп.1·ь г. Удеnъ, въ :ноторюп,
}rы совершешю не )'З1щ.1n ntвца, еще та1rъ
1щ�ав110 о•rаровывавшаго c.1yшnTtJcft удпвпте.1.Ь11оf\ 11ередачеti рош1псовъ; эта сурова.я рмь itoвce
пе подхо,�_птъ RИ къ ГОJ!ОСОВЫ)JЪ СJIСДСТВ8�1Ъ
п·tвца, нu нъ хnр1штеру ero пtаiл. Второсте
пеш1Ы11 партjп 11ору 11е!fы зпnющшrъ пtвцамъ
ll ПСllОJНЯЮТСЯ горнSД"О лучше, 1'БМЪ r\TO бы•
ваетъ па частныхъ сцеuахъ. Обста11ов1щ бо.1tе
ч·I;мъ nptl,.tD.'IПIIII, 3 RОСТ!Ю!Ы 1:ПJOПII, хорош.iе.
ОтJтrште.1ы10ю 'Тертою пспол1еш11 ЯВJUJется. то
1
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ува,хепiе, оъ 1{оторьшъ nc·\; у,111ствуrощiе от110· 1
сятс11 11ъ u(шо.шяемому про11зnеденiю, руковод 1
ствуясь ·rо.11ыю лре;ща•rертапiлШI а втор11 , безъ
ВСЛIШХЪ отстушrенНi )[ BOJЫIOCTeit, что , RЪ 1
coeдпneuin съ р nтмп•шостiю въ п·Jшiл, пр,ца 1
етъ вcenry бо.1ыuу rо ц·fiлостаоt:ть .
Русское Музыкальное Общество рано з:шон
•шло въ тtшущемъ ceзout свою д·I;яте.r ьноt:тъ,
пе ОТJIОЖ11ВЪ до поста пn ОДНОГО l!З'Ь свопхъ
сюн�о1111•1 ес1тхъ n 11вnртеп1ыхъ coбpalliii. Пзъ
трехъ по<м·11дшtхъ сю1фош1 11ес1ш1ъ coopa11 iil дв�'
ыя ц11рпж11ровалъ 1'. ltpy шeвci;H! , а самымъ по1мt1щш1ъ r. Паорав111111ъ . Въ программу вось11101·0 собрапiл вош.ш два сочuпе11i я русс1;пхъ
an·r(lpoвъ, а пменпо сюuта А. С. Т,ш•h ева (110ю1н1;11) п «Море» , фон'l'uзiя А. 1�. Г.1зз-унова,
подъ ynpaв.1euieJ11ъ автор;� . Сюпта r. Tan·heвu
прnuад.1е1нuтъ иъ разряду очс11ь 11е взрослыхъ,
почтu дш1етю1тс1шх:ъ co•1 nнeнiii съ npeтeuзinш1
скрыть uerayooкoe соп:ержаuiе иэыс1,а1нюс•гiю
формы, п рп neprlшiu прu,�nп, 11oc.1tднeri в·I1p1rыii
110J111ш'Г1,. Состоя ШJЪ пнтп 1acтeii, с1011т11 Заti,Шl
чuетъ въ себ1; , пос.11·У; 111:1.1·poд)'K.Цin(g1·ave), иcnan
ci;)'lO сере1щ1, у, зат·1шъ t RОJыбе.1ы1уrо п·tсшо »
съ темой:, с1Jлы10 щшомnнающеii башмьnую nt
ceuliy «Въ ceз'll JlflJ..llЫii Вапыtа жu.tъ » , тодько въ
]1Сi{ J8НПОМ:Ъ те�ш't. ; ПОСд'В 9ТОГО СJtдуетъ вал,съ,
Bbl11ПHlblll И ПЪЖВЫЙ I В'Ь IЮТОрОМЪ )'ХО ОТДЫ
ХIIСТЪ ТОJЫО въ части, З3Шl!:1'B0Bauuoii JIЗЪ Лnн11е11ов�г.nго ваJrЬса <<Die 1ie1·1J�l'» ; за вnльсо11ъ
11детъ нецур11а1I « 1·�ve1·ie» ; зак.1 ючuте.11ьныit фп
JJRJЪ не оохо;tnт ся, копе1шо, &езъ третша.
Фаuтазiа r. Г.1азуuова, посвпщенная памптu
Рnхарда Вагнера, по.ща силы II б.Jесг.а, явзяа
соuою яpнiti образчuкъ 1rporpnmmou �гуз1,ш 11,
скрашеnноti превосходною 1шетру11е11товкои . Но
uзобразuвъ море no nсемъ его веничiu, �штору
пе удn.1осъ пов·Iщ:�тъ с.rуmате.tв�,ъ того, что онъ
nере•rунствовалъ въ cROeli 11:уш1\, хотя nменпо
этого опъ u а;е.1шлъ 1 судя по проrра�шt .- Въ
этотъ же вечеръ r . Вершб11Jов11•rъ прекрасно
t;Ъnгр:ц:ъ двЪ вещuцы Поппера, мторыя , въ
n\ir.тpyмeuтoв1t'!, r. rнnзунова, uo.ry•щ.111 ocooJ'IO
звучrюстъ и совершенно повыi1 тштересъ. Дру·
ГUUII CMllCTБOШI бы.ш Г·}lill Борош1тъ 11 9с11е·
роJьда Сернnrrтесъ. Первая состо11тъ apтucтtioii
uтn.,ы111с1,ой труппы 1t уше уеп•t .жа завоеввть
се611 с�шпатi11 n убJ1Шш пг11 перво�1ъ своемъ
выход'!; nъ porn Коро.1евы въ «Гуrепотuхы ;
съ та1:ш1ъ же соверше«ство�1ъ въ 1,о,т оратrр
но11ъ отпоше11in, ntnnцa 1тcпoл1ruJu арiю Царицы
1t0 1111 nзъ « В0Jшеб11ой фJJeliты» Мо,щрта , а на
Ьis ва,тьсъ 11зъ « Mupet!Jы Гуно. Г-нiа Сер
тштесъ сыrрn.та двt солъныя пьесы па арфf>,
которы а TaJiЪ был1 безсодершате.1ьu ы II д.в 111:111ы,
что зпа11ите.•1 ы10 поврецuru ycutxy артис,тн11,
пе оредставдпrощеti собою 1,ъ точ же ничего
вщающnrос11 1 въ особеш1ости r10 срапне11iю съ
вашюm lJ'l\стными nрф11стамп, съ профессоро11ъ
Цабе.1емъ во r.1uв·t . - Bъ зnк.1 юченiе бы.1n пс1
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по.шеnы дВ'l\ 1rаетп 1rзъ нео11он•1еш1о й стп,фоuiи
Шуберта.
Девятое собранiе м•1а.1Iось uepвoii с1шфо11iеi1
Бород11н11, ноторо10, по справедлпвости, можетъ
ropдuтr,cn р-усс1шя_ n1узы�;а. Зат'lн1ъ г. Блумf'n·
фе.1ь,1ъ оче111, музыr1а.жьм сыrрадъ fa-�rnнop �
11ыfi фортепjа1111ы.fi копцертъ ГензеJLЬ'l'а , мторы.li
всего года два 1·ому назадъ мы с.11ыш11.ш въ
б.1естящемъ ncпo.meniи r. 3аузрu; артист,, 1ш•J;.u1,
бо.п,шоi1 успt,аъ n, у,'(ометворшr требоваuiямъ
uoвтopeнiii, 11зmц110 л задушевно передааъ « ж. а
воронка» Г.111111ш -Б1ыuютрева . - Помt ннтр:штn
uыза съиrрана у вертюра « ZШ' �пю1c11Sfl-'ie1· » ,
одпо nзъ бo.:rte с.1а быхъ про11зведенШ Бетховена,
sn 1,отороrо nосиtдопаш два 01•ры в 1;а нзъ д)··
xoni1ofi оперы А. Г . Руб,шшт�iiна « Ыоисей � , а
ште11но 1;арт11на аахоmдсвi11 Ыоuсея дочерью Фа ·
раоаа 11 :кар1·1rна у 1·орящаrо тернов:trо i;ycтn .
Этn отрыв1ш ;щю 'Гь дово.1ыrо оnредt.1еш10 но·
нптiе о вcetl: оперt, зuдтмаппой очень mп
ро1ю к01mозпторо)1ъ т1 �:овершеu110 пои:ш tетво1i
еще нашей uублш,·в. Предстзв.нщ нъс1ю.11,1,о
бoJt.Ьшiii 1111терс1:ъ , ч·вмъ uрещпiа n!\nы•r.1ш ,in
тopa nъ об.таст11 ориорiа, il)'Зыr;a « Моuсея » ,
:несм()трл ш1 рас111uрен11ъ111 рюнщ ма.10 оршu
нмы1а tr пс,остаточно 1ю.iорпт11а: вс·I, этп еrnп
тпне, uзра11.а1,тяпс, щомuтя1111 nототъ oднoou
pn:!llo, а неш1огi е встрt1щющiес11 хараг.тер
ные оттtнr.11 б ыотро uсttrзатотъ въ общ11хъ
агt.l)тахъ. 3вy•m1"J, 11очтu все 11расnво I по вne
чaтJ'fi11iп остав.шетъ 11ra.1:o. Heyдn•rua T(HiffiC �,ы�:..'lъ
11ору�111ть партiю lе1·овы-тёнору , въ особсн
нос.т�1 , 1,оrд11 'f пос.1tд11Яrо та1;ой малены,iJ\ n
!!ШД1tii1 )'0,'rОСОКЪ, Ji3RЪ у r. ltapк.шua , ВЫЗЪ1nав1rr111·0 свощ1ъ пtнiет, uево.1ы1ую рыоч.
Изъ остn.�ыiыхъ ucno. шuтeJeJi, r.оторые бы.ш
nc·r. учен11к11 лонсервnторi11 (11ром·в r- ,1нr П111i11aJyr11 ) зю1t1швше.i1 въ uос.1·t.дн1010 ишrуту за
боJ't,вwую r-11,y Сушкову) , с.rtдуетъ отм·fiтnтъ
г-,ну С1uнщыпу, недурно cntвmyro арiю 11штrр11
Иоnсея. n г . .Тупачарскаrо, кото-ро)1у )ЮilitJO nо
жеJатъ бо.1ьшеii энерri11 въ 11спо.тпенi.и заг.шв·
нoii 110.1111 .
Десятое л noc.1·t.д11ee собрапiе ш11шлось с чух он ·
c11oii • ф:щтазiеJi 11 « 1;азuч tiOll'Ь) Дарrо�rыжсш1rо,
пr,110.т пеоiе 1;оторыхъ япn11ось, xoтff 11 зnпоз:.а
�ымъ ( собранiе быJо 1 9 февра,1п) , но все ше
•1CCTROВ11Пit')IЪ DЮШТИ творuа « Руса.[КJ(-Ь . 311 .
тt:11ъ пата сmшnтичщш артистка, r-;1ш .Я1а1)rовс�н111, то.11ы;о что верпупшняс�r 11зъ-еаrр11nоны,
ОЧСLIЬ ШI.'IO сыrра.1111 .�ol-)H\ШOJ)IIЫП 110\!ЦеJ)Т Ь
своего у•штмп, А . Г . Pyf1n11штeu1ta . Itau.11'иь·
н'ki1 ппн1ъ ну�1еро�,ъ ne тоJы,о &того веqера, но
веего сезоnа, бы11а девятая сш1фооiя Бетховена,
мастерски прове,1еш1ая г. Напрnвп1шомъ, на
сг.олы;о это яою10ж110 ттрп огранп 11ен11омъ 1,0·
.ILП'ICl)Tйt ре11ет1щiй, К(11'0рЫ111J ОН'Ь }IОГ'Ь pn1:
!JOJ8Г3T!, . С.1tдуе•rъ тошliе отмtтнтъ беаукорна·
11e111I)'I0 пuтошщiю со,ПJстовъ r-щъ Суш"ово%i .
До.шноii п rr. Угрnновпча n Се11ебрН1tова� а
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тnliНil' IН)l]0.1U6нie хора, выбJ>аНШlГО JIЗ'Ь Л)''IШИХЪ
спАъ. l' . Н,шравlll1ку бы.!lа устроеш1 впо.ш:13 за
с.яуше11111н r овацi11 .
Под1нмя 11тогъ сuмфонuчес1ш1ъ собраu iямъ,
nрсшде ncero СJ''Jщуетъ OCTIШOBIITЬCII !IU ВОП[>ОС'Ь
о ,1111рвя:ер·t; въ пстек111е�rъ сезопt ор1;естро�п,
yпpю1.1RJ1r гг. Ча.i1ковс1iiй, На11равв1I.Къ > Itpy ·
шевс1:ii1, Танtевъ и. Лядовъ; бзагодаря п epe
ill'Ьнt@ty составу капедыхеi!сторовъ, нрограмма
11очт11 всtхъ концертовъ uос1ш1 0J1учаi!11ый ха
рантеръ, безъ nзв·f1ст11ю•о, onp(�,11·};.11eшra1·0 на
праВJешя, безъ того едrшства, @торое uе
обхuд11мо д.1111 веденiR вс1ш11rо д·fiла , а музы1111JЫН11·0, быть можетъ, nъ особепuостп. Tor11.a u выборъ 1юпо.1uяс)1аго дtлалсн бы, вt
роятпо, съ бо,1ъшеit; оеторожuоотi ю, п въ
проrра�1.1-у не вход11j11 бы прожшедснi�т, 1,ото
рымъ 116 CltДOBll.110 бы ЛОЯRЛЯТЬСII nъ •шс.1•1,
нрочnхъ l!Ъ такихъ с�рьезпыхъ коuцертttхъ,
1шнъ сп:uфощ1чеснiе . ПоэтоJ1у, cJ·Iщyiiтъ nо
mелать, въ 1111тl'pect самоrо 1\t.щ, чтобы л· ко
водство 9TU.mx нuпцерта:un въ бу;�:ущеиъ сезон·t
бьыо поручено одRОМ}' J1щу u прuтояъ 1'. На
правщшу, ноторы/1 о;,,ппъ то.щю и об.tадnетъ
неtмu дащ1ышr для з11пятi11 этого 11·вст11 , бJ1а·
roдap1r 110.11. ному з11aui10 дt.111 11 беsусJовuому
ав1·орuте1•у нвдъ 11опо.11111те.uш11 , 1 1то даетъ
воз�1ояшость осуществлпть всt мaлtlimiя па
)ttренiя авторовъ п coue оошшапiе ихъ про
uзведенift. 3атtмъ, впол.нt со 1увотвуя noз
MOЖIJO 60.11ыue1ry 03HfinOMJICRiю uy6J1111i\l С'/, тво
рспiю!n русоппхъ �,узышштоnъ, мы т1шъ не
illentc IIOJlltГIIIOlЪ, что 111'0 ДO.IIUШO д·Уыаться в.и
lНl\iЪ не въ ущербъ к.11:н1сn11еско11у репертуару
n с.ояр1шен11ьшъ музыr.аJыtьшъ про11зве�евiя3J1,
друr11хъ стр:н1ъ; а мещду тt�rъ истекшiit се
зонъ rрtши.11ъ въ этомъ вanpaвJeнiu , uor1e31y
)thl 11 позво.11яемъ себt nоже.п.нть , 11тобы на бJ'
дущее прешr бы.rо боJ1,ше равпов·t сi�т въ этомъ
отношеuiu, пр11 бо.1 tе тщате.1ы@1ъ выбор·'/, 11110стрnнuыхъ co,ннrenifi .
Въ двухъ nоСА'! днпхъ кв артетныхъ собранi·
яхъ Музы11а.,ьна 1·0 Общества мы с.11ьrшn.ш тшар
тетъ соч. 1 30 въ si-Ъemol - 1ramopt Бетховена,
его ще трiо д.111 с1:р11nк11 ) мьтu u вiо.11он qeяu
nъ do-iшaopt, со•1 . 9 .\\ 4, 1iвu11тет1, Шубе рта ,
соч. 1 6 3 , въ do-�1aжop'l,, кnnптетъ Ыоц11рта въ
rс·1ющор·h , съ ДВ)']Ш аJьт1ш11 , второii кnартетъ
Боро.�1111n и фортепiанныfl !il!nртетъ Шумана,
со•1 . 4 7 1 въ 11оторо�1ъ учuствовn.п.а r-ша Иеu
тr р·ь. [(ъ уд1ш..tенiю всtхъ, зtшrенnтая оiанпстм
с1н1с'fн1ъ ue передада своеобраз11аго х11ра1,тера
в тоrо nроnзведе11iя, провюшутаго та1tой индп
впд1·альuостью, 11 оrрашшыась щпоli вn1,шueii
с·гороuо10, nравда блес.тящею п законченною up1r
вс 11й скро�шост11 11гры. Гораздо бол·I;е ycn·tx:a
iп1·JJ,.11a артист1:а въ со.11,ныи, вещ1tХъ, сыгра1111ьuъ ею сверх'ь про rра ш� ы.
ДJII оn ер наго спекта кля учен ик овъ ко нсер·
ваторiи вы боръ ш1.11ъ ш1 отрывкп пзъ двухъ
1
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совершенно раз110род11ых:ъ оперъ, 1,а1,ъ «Во.хшеб11ыii
стр·в.101,ъ» 11 « П ур111·а11е» . Ес.ш oue1
pa Вl!бера nр1шадле;кuгь JiЪ тt11ъ творспiямъ,
которыя 110 г.аубnп'h чзы1щJьпаrо содерашнiff,
1 впошf\ ПJ)IIГОДТТЫ. для С(Шi\ГО тщате.'IЪШ\1'() ПЗ)'
ченiв съ огромною поJьзою ДJЯ гшщихся , то
опера Вм.ш пп оредс·гав.1яе1·ъ .шшь случаii но .
1шзать всего од11у \;ТОрону обученjа,-1Jбра�от1:у
ro.n:oca. Поэтому, ecлit 'l'atUfl трудно 11nn11саи
ныя вещ11, 1шtъ арiя Эзьв1rры во второмъ д·ti1ствi11 о:П ур111'011·1,» , nпо.ап·I! nрш·одны для уuо
вершспствованiя н·I;впцы, то 011t н�достh1·0 111ы
д.11ir тоrо, чтобы оnраядать 11оста11овку цtл_ыхъ
сцепъ таноrо с,.аабаrо проп:шеде11jя въ :uузы1н1ль110�1ъ отноюепiu. Iiorдa с.п.ушаемъ « Пуританъ » у
nт1мы1нцсв·ь , 11епо,1ра1ю.1е)1ое псnолuенiе, въ co
eдuнeuiu с·ь с1·раст11ос.тью, ноторую 01111 n11.'Iа
дыnаютъ въ свое в·У;нiе, въ свою шру, з:�_
стnв.111стъ заб ыиать орд11нарность этоti ,�р ы1:ш . Въ таномъ �ке ис110.11ненi11,. ко1·орое 11anrъ
дма 1,оксерваторiя , отрuцате..u,ныя 11а11естrа
выстуnаютъ на периыlt пщ11ъ, невыгодно от
р1J;ка11сь дюне па .11у1Jш uхъ cnJaxъ, 11анъ r-ща
U}'ШliORa, которая 0'1('11Ь УАЗЧНО cnpa BИJ!ilCЬ съ
упомянутой выше apieil. Что ще с1щзать о ыrш·
скомъ пepco11a.1'll, со ca11в,i e1111ыmr, 11есс1·ес1'вен
по nостав.1еuньпш го.1uсюш'? Это быщ не дъй
ствующiн .нща, а какi11-то нарр1шатуры п а
нuхъ. Гораздо J)·ч wee nпечатJiшiе остаnп.10
пе11вое дtiic•rвie n первая i:avт111ta второго дti:i
cт11iя « В0.ш1еб11аrо стр'l,лпа » , Гi('t участву10щш1ъ прю:о:1.11.1осъ изобраmать пе лордовъ , а
про�;тьuъ noce.1n11ъ . llзъ иc110.1anтe.1eii-merr
cкilt персоналъ, въ общюп,, )шого .rучше м уж
сиого., хотя въ пос.п..·ва11е�1·r, 11мtю·гсн гr. Б)'х
тоировъ 11 .Iyнaчapc1dti, съ недпшыш1 sа,щт .
IШIOI , 11pn1JeMЪ f Г. дyt{(IЧapt!iill'O ДOBO.llbllO lipa
CIIВ\,J/1 11 �rirrRiit баритонъ 11·tскn.1ы10 э.1ern•1e
ci;1Jro характера . 3а то у,н�uuцы nоютъ пе
сравuенпо сстсстmшн·tе уqеншювъ и не етра ·
даютъ указаннышt выше uедостат1,юш , r1р11оущп"п вс'lшъ с.11ыш1tнны11ъ na�ru за not:.1'\;днic
годы }Jужоrшмъ rоJ.ос:1мъ. На это м·nдовадо Gы
обратuть оеобое 1щiuн111ie и 11рuш1ть �1tры r;ъ
устрапенiю этп1ъ недостатnовъ, r11бельнн B.iil1 •
ющ1rхъ па да.аъпtйшее развптiе JIОдодыхъ ro·
.1осов·ь . - Разу�1еиы об·l\ оперы бы.1111 донмьпо
твердо, а онш1J.11енiе, царившее па сцен·}; в 1,
на 11а.1t nepвaro д'l';i1cтniн с ВоJmебнаго стр·l'; .т 
ка» , бы.10 такое, каБое ум·J,етъ 11р11д1Jть ш1 с
тсръ своеrо дtла, ттрофессоръ ПaJeчeli'J, , ру ко
водnщН1 оnерны11ъ �;�ассомъ. Ор1.естрсшъ у11рал
.аяJъ профессоръ Габе.�ъ. Театръ 6ы.1ъ uерr.11ом1е11ъ 11 не с1(уnu.п.ся на rpoмGiл л продод
жnтехъuын од,ооревiя вс·tхъ о·tвцовъ .
Первю1·ь ве.ш копостнымъ 1, оuцертощ, был:ъ
к онцертъ г. Галиина состоявшii1сл въ по..11,зу
фонд� на соорр1:епiе 3дa 1un, возводщ111rо д.ая
С . -Пстербурrс1шn 1;.ouoepnaropiu, coopyii;e1iie, 110торое, tiЪ с.�ову с1:азать, быстро nодвпгастея
1
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впередъ. Д.11я этого ко11церта г. Га.muпъ выбраJЪ
дух.ов11у10 тpщoriro Гуно «.Мо1·s et v-lta», 1111коrда
еще пе мnо.шявшуrося въ С.-Петербурrt. Это
оrрощ1ое пропзведевiе распадается яа три, не
равныя и no размtра�rь, 1r по каqеотвам.ъ част11:
смерть, Страшный Судъ п �1шзш. Таиую nосл:tдо
вате.11.Ьnость Гуr10 объясняетъ тfщъ, '!ТО смерть
ес'l'ь только r1011ецъ вреъ1евлато сущестноваиiн,
кв.11яясь вмtстt съ т'fшъ первьu1ъ ;uоnrентомъ,
ро11,девiемъ того, что болtе пе ум.-праетъ. Sa·
давшись т�шоrо 11ыс.riю-пзобразить въ звуr.ахъ
б;rаженство 11шз1I1I бesкor1e•шoit, Гуно I какъ намъ
:кажется, I1ревысnJ1ъ н& TO.ilЪ!tO своп сnш, по
и воо(ще 11еловъq_ескую во:щоя;ность выразить
то, •rто изъ!IТО nзъ 1101ш.шuiifl смертиыхъ .1ю
дей, т. -е. безс31ертiе. П дt!tствитеJъво, пока
Гуно nередаетъ зваRоиыя ню1ъ 11увства снорбn
и п.1а11а по ум ершпмъ, онъ нахОД111'Ъ у себя
nрас1ш, которыл даютъ возмоnшость тронуть
слушателя, 1ш11·ь, nапрп:u.tръ, въ 1шарте1'fi
«'l'e !lecet hymnus» въ рек.вiюtt. Во в·rо·
-рой 11астп Гуnо nр11бtrаетъ у;11е 11ъ внtш11ш1ъ
прjе;uюrъ д.lJJ пзображе1�i!I Страшuаrо Суда, ll
в ъ трР.тьеfi, текстъ &oтopoft 1шъ вз1tтъ пзъ
От1iровепiя Св. I0a1111a, ou1, тщетно старается
слащавою J,aoтn.xeuoю отвJмь вюruаиiе отъ
своего безоu..1iя наmrсать м.узыrtу ш1 эти r.ry
бoqaliuriя, nеразгаданпьI1J слова. Въ лсполненilf
участвова.ru учевпцы п ученшш i;oucepвaтopi11
r-mп Сушкова. n Сшnщыuа II гr. ltарrшшъ 11
Jly11aчapcкii1 1 а такше соедшrенuые хоры графа
Шерепетева 11 r. АрхашеJ_ьскаrо, хорошо onpa�
ви.вmiеся съ втоii тpyдuoii зада11ей. Г. l'а.шmъ,
очевидно, по1оа�п.tъ много труда па разу•rпвn
нiе этого про11зведеп.i!I l'упо, RОторое 011ъ про·
ве.1ъ у вtрепво, хот!I ntcкo.n.1ю одuообраз,ю,
безъ nамежащшъ оттJ'шr,оnъ.-:Концертъ на·
1Iа.1ся симфоnu11ес1юii 1;apтuнoii r . Руопuштеi!.па
«Иванъ Грозный», пос.1t которой выступихп
дв�t со.mста: вiо.rонче.шстъ Эдуардъ Ж�шобсъ,
профессоръ БрrоссеJьской 1,oucepвaтopin, 11 с11рu
ш111ъ Эшмь M.rьшaяci:iii. Первыft КJаос11чес1ш,
хотл n пе безъ nсдо11.етовъ, сы1·раJъ r.опце11тъ
failднa и цт.Jыu ряд:ъ вещей аа bls 1r 11ро
извехъ очеиь хорошее вnечатJtнiе эзеrn•1ес1,ш1ъ
характеромъ своеi!; игры. Второй съ боnш1111ъ
б.1ескомъ п от.111111ной техникой вы1.:т�тш1.11ъ съ
тремя еобствепuышr соч�шепiямn, ноторыя толь�
r.o u б ыли up11чnuoro тому, что его не з11ст11в11s11 с ыrрать еще что пuбудь. Б.1агодnр.я 'Гlt
кой 11eno:u.·t.p110.ii: nporpa�шt, колцертъ, начав
шНiся въ 8 часоnъ, пoнqrr.1c1I 11ос.1·Ь nол_у11очп,
прп болtе 111шъ 1щ пмовшrу олуст-Jшшс11ъ за
.1t. С.11·I;дова.nо бы оrраrшчнться О11rшмъ про
пзведенiе�,ъ Гупо, бo.1fle ч·Iнrъ достаточпы11ъ
д.!lя еамаrо бо.Jыпоrо 1,оnцерта, и не уто,1.tпть
Т/1\iЪ 1ICПO.tHUTe.tCit )1 e.a:yщaTeJen, Ш\ПЪ 91'0
сдt..толъ r. Га.шинъ. Но его во вшrко�1ъ c.:Iy
•rn·J; СJitдуетъ поб.щrодарnть :щ то, что 011ъ
IIOЗUa!,OMUJЪ пуб.:шку GЪ ТШНI.\IЪ во ЩIОГЯКЪ

отаошеuiях:ъ цнтсреоныuъ сочпнеuiе,rъ, 1ш,ъ
«-Мо1·s et vita».
Въ 11ыu'tш11емъ ro,nr впервые сr.аза.шсь ре
зуJIЪ1•11ты б.11aroii м·вры-обрnзонnпiu орнестровъ
и хоровъ при среднеучебныхъ заведенiяхъ. Не
смотра па сравн11теJы1ую кр11т.кость вре!(е1111,
прошедшаrо съ тJ;хъ поръ, какъ эта �1tpa
введепа, соед1111енпые хоры п ор1tестры, сп.101J:епrrые 11одъ улравJ1епiеа1ъ г. Главачn, оr.ааn
.шсь насто.11ько llOДГOTORl6HUЫ)Ш, ЧТО мог.ш
дать собствеШlыii копцертъ, въ присутствin
приrJашеuных:ъ .11uцъ, uовторе1шы й зат·Jшъ •1с·
резъ яtско.11ы10 днеft д.t!I публ11кu, Roneiino, еъ
б.хаготворите..rьпою ц·tJью. 1',po:ut юпыхъ nc ·
полrн1·rеJ1еИ, прп1111.11n.111 у•1астiе с•rуденты ун11верс1tтета, 1·-,ш1 Ла11ровскu11 п др. Каш1та.н,11ы11ъ оомеромъ про1·р11шrы бы..rа 1t0ponaцio11uaв кантата Ча!iковскаго, которо!t преI1,mе
ствова.10 иопо.!!liенiе увертюры къ с Рус.1апр
11 н·Jiскоп,1,0 друrn:хъ ор1tестровыхъ nьесъ 1r
хоровъ. 3д покл:rочепiе1rь увертюры, ко·rорnя
еще не ао ()\IJIIШЪ �IОJОДЬШЪ )lf:{ЫКIШТам:ь, ор·
кестръ 11граJ1ъ 0 11е11ь мп�о п не безъ оттt11·
�;овъ, nриче11ъ особеш10 удалась «Dodelinette»
Гуно, �;оторую пршu.1ось повторuтъ. Хоры п1в.11t
довольно твердо, но остав.trя1огъ же.1ать .а.y 11maro въ C�JЫC.IIЪ 1ruтoпaцi1r, что OTUOCllTCtl 1'J8В
ПЫ31Ъ образомъ ДО )(IICKfiH'ГOBЪ II Пll 11ТО кеоб·
ход1шо обрат,1ть особое внnмаuiе. Нечего 11 ro·
вор11ть, что со.шсты n31fыи боJ!.Ьшоit успtп,
n дол.ашы бшш пtть свсрхъ проrраммь1.
Ооверщеюrо своеобразF1ый пнтересъ представ·
.1я.1ъ концертъ Ю. И. Блейхмана, .�auкыlt въ
бол:ыпомъ зn.rl\ Дворш1с11аrо Собvанj11 11 состnв
Jеюп,1ii бо.1tе чtмъ на nо.1ов1111у uзъ coч1111e11ift
мо.а.олоrо коuцертанта, фортеni:шныi'r квинтетъ
мтораrо ncnoшIIJtCII недавно въ од11031ъ nзъ
coбpa,oit <010.IJОДОГ()& liВ11ртста. f. Б.1еitхмапъ
препо,\11есъ пуб.1П1вt сnмфоRiю, три хора в ц·IJ
лыi1 рядъ романсовъ своего сочnпепiя n, npo»t
того, выступn.1ъ въ 11ачеств'h дuри:тера п 11к11ок
па11ь.1тора. Что касается его сочи11е11ii1 1 то ав
тору можно поше.шть побо-,ьше скро1шост11 въ
прон• �auл:t таковы.rъ, такъ 1щ1tъ, несмотря яа
несолшtuные прпз11n1ш та.11анта, они: педоста
тоq_1 J зрf.лы, чтобы 11спо;r11яться nуб.шчnо,
хот11 бы u съ б.1nготворnтмьпою ц·Уыъю. Изъ
c.iыmarшaro 1шrъ всеrо oo..'Ite понрав1r,�аоъ пер
вак qастъ с11.11фопi11, въ 11отороn uедур110 11з·
irfшeнa пr.рвая •rеш1 «g1·avei> въ ос11овuую те11у
allegз:n. Хоровыл ввщ11 паш� са 11ы пеуяобно 11
нey�1fl.,o на сJ.ова ПJещеева «Т11хо все>'>, Су
ршшм «Доrорtла рр1пиая зорьш1» п rрафа
Т(lл:иоrо « Воръ сосповыii». Рu)1а11оы r. B.1eif1"
маиа орд1ша.рны, 110 ш1·I;.11п ТП)')rнr..1if ус[гhхъ
б.1аrо,11;арн уд11впте.1ыю�1у испо.щенiю 1·-iкu A11e
Jri1t (}гадr, 1 l!ДOXl!)'l!meit въ ю1хъ жязnь 11 r.ау
б1111у чувства. 1\акъ 1;:�nелы1ейстеръ, r. В.1еfiх
манъ пропвп.п, боJъmу(о yntpe111tocть, э11ерriю
п споr.ойствiе; то.ш10 uanpacuo ов:ъ n11.1ю1Jn..tъ
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въ nрогр11мму встушеniе t:ъ «Меflстерз11ю·е
ра�1ъ» Ваrнер�1; передача этого нроизведсuiя
трrбуетъ особенной топкости, б.ц1rодарл nо.1111фонuчесюшъ трудпостлмъ, nревосходящnмъ си
.1Ьl n не такого начш1ающаrо дпрnжера, какъ
1101щертанn; ut.тъ m1чero у.rщвnте.п,utе, 110зто!1у, что въ томъ мtcтfl, rдt Barиep'.f сво
дnтъ ш1tстt всt три те11ы увертюры , nо.в:у ·
'IП.18СЪ I1.81ЩЯ·ТО ваша ВА/'ВСТО того, ЧТО же.1ал:ъ
i!JJTopъ. Вuрочемъ, naCRO.IЬSO Н3АIЪ npnxOДП.IOCL
СJЫ:ШIIТЬ 9ТУ увертюру, ОДИНЪ 'ГОАЫ:о nокоfiный
:Gю.1овъ Аостnr:цъ вnодВ'l\ ясноff передачи этого
трудп·вiiшаrо вступ.хенjл. Кромt собстве1шыхъ
про11зведенiй, r. Влеi!хманъ псnо.I11шrъ въ пер11ый разъ фантазiю П. ШеJШа «Призраки» (по
Тургеневу, вакъ с1111запо -въ aфnmt ). Это вno.u1�
лрограм11ав музыка, �:оторая рабски придерж1111аетс11 текс•rа: т1щъ, щu:rрпмtръ, фантазiя па
•111наетс11 отд1;.u,11ыJ1ъ звуномъ арфы, которому
отвtчаетъ rо6ой, подражая пtтуш11110�1у ирику;
эт11 до.URНо изображать с.1ова: «мп11 почуди
.1осъ, будто въ комна� прозвенt.sа стру,ш;
1·11/t-·ro uро�:рпчн.1_ъ mтухъ». Въ TaJ{O!tЪ же
po;xi фантаsiя nрод<щкается до ко1ща, пред1:.т:ш.,ян _рядъ отрывочн.ыхъ фразъ, безъ связи
,�ежду собой . Тfшъ пе менf;е автору 11е.аьзя
от1;а11ать пъ дapoвanin, которое мо111етъ развить
ся HJПL бo.i·f,e првв11.1ы10М'Ъ нanpaJJлeнiu. Rон:
цертъ за11011чв.1с11 торжествеm�ой у:вертюрой
1
IaitRo:вcкaro, въ которой выдt.111.1ся духовой
оркестръ общества « Ге.пшовы, состоящШ пзъ
.1 юбn тмеii, nодъ управJенiемъ r. Бартмера .
Г.rя;щ па собравшуюся :въ бол:ъшомъ коли 11еств1t
пу(1лшу, JIЫ 11евол:ъяо вспомmr.ш о русс,шхъ
сюrфщmческихъ 11онцертахъ; въ ш1хъ 1щпо1uн
ются произведеЕriя, пе !101·ущi11 дате сравни
ваться оъ тtмъ, что !Thl слыш11.1n въ этотъ
вечеръ, а между тtмъ om1 тtutъ }ШJIO лоnу
.111рвы.
На cxtцroщiii день, въ тoii ше змt, быдъ
духовный концертъ хора русской оперы, лpn11.1eкшilt пеобычаltиуrо ,1ассу луб.ШRIТ, Пер
вое отдt.sеяiе состояло 11зъ nропзведенiй Чaii
ROBCJ!aro, 11зятыхъ nзъ Jтттургiп, а JIMCR
uo, 11зъ «Btpy10», « Иn.1остъ :мпра », «От,ш
111ш1ъ», npllчacтuaro ст11ха « Хва.штс Господа
съ uебесы, а таш11е его ще «Воrород1ще, Дtво,
радуйся» 11 « Свtте т11xili», нiевска го расП'l;ва _
Во второ.�1ъ отдt.пепiп быш пспо.пнецы 21-й
liО1Щертъ Бортннно:sаrо «,Жи.выii въ помощи
llыmпnго», 8-я Херушшсхая Вах.\1етева, «Воз браН11ой.воеводt» Ж.далова, «Нылt отnущаешп1>
Тур�а.виnовn 11 пtнiе np11 арriерейскомъ сч
женш СОЧ1111tшjн .!lъвова. Ва этотъ разъ хоръ
nропзве,ъ обы�rное, rqбокос в11еlfат.1.ъпiе •rуд
ны.мъ nспохнспiеn1ъ всей программы.
Изъ uетальныхъ концертовъ отм·У\т1шъ нон
цертъ r. Скрябина, cocтnв.senныft nскJ1ю1111·rе.п.
"? И3Ъ фо11теniаIJщ,1хъ ero со•ншенii!, концерты
п1анистки r·жи Вонсови чъ и снрипачей: r·жи

Америни Монтенеrро и г. Сербукова. Назuачен1шп ноН11ертъ ntвnцы дnллjапъ Сандерсопъ
бы.1.ъ от11tпенъ по бo.itзfm.
Седы1ое собранiе "молодого" квартета na1ia
.1ocь nспо.1111ен:iе"1ъ "Квартета r. Рнмспаrо-К.ор
санова, за которы)1ъ посл11дов11.пъ фортепiапный
нвартеть r. Направника, въ которомъ .мы съ
бол.ышL\IЪ удовольствiемъ nрос.1ушалп 11гру r-;iш
Itanmepoвoii, отлиающу10с11 выдающеюся музы
кn.sьпостью, JJpeнpacuo10 техюшоlt п corp'flтyю
пастоящпмъ nо1шма11iс11.1ъ 11спо.ruнемаго. Въ за
к.s1очеniе бьтлъ оыгравъ квартетъ Ветховена,
соч. 59, въ mi-миnopt.
Въ составъ восьмого II пocяilдnaro собраяiя
вош.11n rшuятетъ Вош,ер11пn въ сlо-м:ш,орt, 1·е1ш11ор1шf\ 1.вартетъ Шуберта и sоl-мажорное
трiо Раффа, въ nоторо;1rъ фортеniанную napтi10
испо.1Ш1.1ъ r. Ниr.олаевъ.
Общество Иамерной музыки заноwuыо своп
ве11ера двуJr11 очень uптересвымп собрапiлмu,
nзъ 1tоторшъ девятое состоя.sосъ nрп учаотiп
1,вnртета r. Ауэра, nричемъ бы.111 попо.rнены
sol-!нuкopuыi1 квартетъ r. Аренскаrо 11 1шартетъ
Шуберта въ томъ те тонt (съ r.yшopatrn);
между t)т11ю1 1,вартет,нm бы.10 cыrpatto стру11ное трiо Бетховена, у�ке слыща,шос ШlllfИ въ
собранi1t )lуаыnалы111rо Обществ1t.
Пос.1'11днее, десятое собра11iе состол.1ось пра
об.ычпоn соотавt ncno.ilRnтe.seй, кpo1rt г. Ги..�ь
дебранда, устуnившаrо nервуто скрпш:у r. 11Im
uapc1.oмy. Doc.it двухъ fa-мaiROpllblXЪ 1:nарте
товъ Отат1юввnаrо п Шумакn, r. J.IxынapcRin
сыrраJ1ъ цtJыfi рядъ свопхъ nропзведенili. Saтnмъ, совершенно неожпдюmо, в1,1стуnn.1ъ r.
ЗКю:объ, доставпвшiй, таr.ъ же каг.ъ n r. M.sыi n11pcкifi, бо.tЬшое удоволъотвiе cвoeit пре1;расноit
шроn.

1!

Лель.

«Гусь лапчатый» И. А. Салова.-«Уrасшая

искра» О. Н. Чюминой.-Итоги сезона.

Въ -концt сезона въ бенефпсъ В. М. Дnвы
довn бы.sа 11оставле11а драма II. А. CaJioвa « Гуоь
ла1�чотый». Внtиmяrо ycn·l',x:u новая пьеса
особевнаrо 11е 11n1·J;.11.a, хотв па uервомъ nредстав
л:енiн бьып доволъпо друJRВЫе вызовы автора,
который, вnро'!емъ, na nредставденin не прn
сутствоваJ·ь. Г. Давыдову бл:аrодар1111я ро.п.ь Об.10поше1�а пе зада.11аеъ: оnъ ве.1ъ ее въ CJЯШliOJIЪ
nршшжеrшомъ топt lI знач•1те.11,но 1стуnа.1ъ
въ нeii безподобному 11сполIШтмюея въМоскв·tr. Рыбамву.
ОстаJь11ые nспо.1в.ите.11n, зn nс1iл10ченiемъ
r-шп Жу.1евой, пренрnсно псnо.mивше.й роп.
старухп illaшJ1oвoti I бы.ш 11а1еко не безуnреч
пы. -Jlюбопытutе-mе всеrо, одваJtО 1 явuось от
вошепiе _къ uьect neтepбyprcsofi прессы, друж
нымъ хоро11ъ обруп11:1вшеi1ся на n ьесу. Это
указыв-аетъ 11асно.11ы.о no11nз11.s:cн уровень по29
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шшавiя петербурrсБахъ рецензентовъ, uаско.1ь
ко noвJ1iя.rъ на 11хъ вкусъ рядъ nодtлокъ r.
[tры.11ова п e�ry подобuых·1,.-Появ11.1uсь нu сцепt
вещьдtйств11телъu0Jитерат)rрная, безъ бъющ1u:ъ
нъ r.1аза эффектовъ, съ жизненно n nраnдп:во об·
1нн:овашrым1I ха11uктер11ымп живыми образамд11 петербурrс1,ая пресса забu..�а въ вабатъ, ве
11одозрtвал, •1то этпА1ъ она сама nодпnсьmается
1юдъ свомъ ор111·оворо1rЪ. Газеты, посвящаю
щiя цtwe стоАбцы npe.iecтff.nъ шансонетш1 11
1·evues, n не мош1 пна11е отнестись къ драм·!;
тмант.11nваrо автора. llxъ рецензенты такъ от·
вык.m впд1iть па сцепt жпвое, харuтерпое.
Д.ш того, 11тобы судить о такой пьесt, нужевъ
собствев11Ыit вкусъ, собствеuное по�шмапiе n
тутъ пе помоrутъ эпцшJопед�Рrес,,jе с.аоварп,
11в.urющiеся сп:1с11телЯШ1 пр11 оостю1овк·У, «Тел
.1я» n.ш «Гам.1ета•.
Передъ коnцо!rъ сезона быJъ nостав.1енъ въ
1-ft разъ грацiозвыi1 л поэтпчес1iiii этюдъ О. Н.
Чrоюшоii « У�асшая 1,1,c1rpa», uanиcanныii пре
нраснышr стихашr. Этюдъ этотъ состав.1нетъ
собою nepeдtJ1a1rвыli nервы1t актъ дра�rы, подъ
т'lшъ же пазвааiелъ вапечатаппо!i въ N11 21
«Артиста».
РоJЬ поэтично!! Вiашш ncnoJLНЯ,1:a 1·-�на Jipa·
совская. Артистка обнарунш.111 при этомъ х:о
Jодuость, отсутствiе те�шерал1епта, по у нея
есть пtспо.rь«о зayqenшIIЪ прiеъ1овъ u: тоrrовъ,
npn помощи .которых:ъ он.а 11:ово.tы10 споено
передаетъ свою ро.IЬ.
Впо.щt уда•шо справпJсл п r. АпоиопскiП
съ ро.а:ью rудожuнr.а Дmy.rio Po�iauo. Въ uu
щe)IЪ по11т1tt1ес�;ая »ещъ та.iант.11.1шоli nоетессы
uронзвод11тъ весьма сmшатл•шое вnечатл1шiе.
Теперь оезонъ коп 11енъ,-первыП сезояъ по.1.ъ
уnравлешеъrъ r, llpыл.oua, п �rожпо подвести
1юu_-каюе итоm.
Пробtrав р епертуаръ, прuхо;щтся созпатьсн 1
tf't'O ue.!ЬЗII отмtтпть 1111 оююго опентак.tя, за
nечат.а·Jшnаrо д•Ьii:стлате�ьнымъ, серьезнымъ ус
пtхомъ,-спектакля, ноторыli бы остался 1,руп
нымъ событiеn1ъ въ .1tтоппсяхъ шuпей сцены.
Все стоя.t:о ва сред\Lе)1ъ уровн·}'; заурядпаrо,
с1iреныш·о, будюl'шаrо шшо.1uеаiя . Св·tжшrъ
воздухо11ъ 11е nовtя.10. Нааrъ n·tтъ нИRакоrо
A'IIJa до oтнomenift нQваrо управJяющаrо nъ
тpynnt, о чеъtъ за лос..1tдuее nремк IJPOIПIKЪ въ
печать ц'I!.lbltl. рядъ coo6щe1iill ,-110 1ia)tъ »а
женъ резуJLЬтатъ: qто же, поднялась сцена пщъ
управденiс�1ъ этого дрuм11турга, пrn п·tтъ?
Мы не будеn1ъ срашпrnать зтотъ сезонъ съ
тpex.ll'hтie3rъ npaвJerriя г. Ыедвtдева: зто бы.10
бы ушъ c.шurno�rъ печазьuо ДJIII r. И1>ы.1овn.
Но ес.ш мы вернемся къ 1tnотtхюнжо11р ne
pioдy, то утшдm1ъ ясно падепiе .mтepaтypuaro
вкуса въ общемъ строt peГ!�pтyaJl!i. При r . По
т·вmнt не появи.1асьбы «�1шда», п «Чtмъ ушиб
ся• ,-n.1oxie nерелодъr дово.�ыrо-тшш rfеудач
пы.tъ opurпrra..1:oпъ. Пр11 1·. Потhщпt немые-

.mма бы.1а постановка Г)'бернаторсваrо бaJia nъ
«Мертвыхъ душахъ» въ томъ вид·!;, въ каr.омъ
она бы1а i(опущена nовы�rъ пача.n.никомъ. J'
Потtх1шъ \fOilteтъ быть вовсе пе поставu.tъ
бы «Теия», но у,!iъ во всякомъ cJ1yqa'I\ не
допусти.Jъ бы того к.mсо11чес1,аrо певtшества .
которо�1у }lЫ быз:и свпдtте.vшп пр1I nостапов1,·ь
трагедjп llinJ.1.epa.
Ыы пе впдю1ъ нпr.акоu заботы оо сто110ны
новnго упр,1В.11lЮщаго тpynnofi RЪ осаовно)t}',
фувдаъtеnтаnuому репертуару liмлераторскnхъ
театровъ. Оставпвъ въ сторон'!; nм1шую по,
становку Га1оыеrт1, ( едпнствеввоп пьесы Ше1i
СШiра, кое-накъ дер11iаще!tсн па репертувръ),
не може11·ь пе обратить вmrnaнiп на «Ревизора�
11 • Горе отъ ума». Не.а.ьзя же остав.1ять 11s.ъ
въ тoill'ь вn;,:!:., въ 1щко!1ъ 01ш 11дутъ . Еще
первыit nоставАенъ удов.1етворптеnно со с1·0ро11Ы депоративноlt п костюшю1i. Л комедi11
Грибоtдова? lfe nозоръ JИ д.111 «оGразцово!t» сце
ны эти декорацi�1 г. Л:евота, пзображnющiя фан
таст11ческiя пом11аты Фамусова? Не тюзоръ л11 ДJ/1
r. h'.рыдова текстъ пе свtренныti съ реда1щiе/!
r. Ш.шПRПnа? Не позоръ-.щ, qто текста коме.\i\1
Гого.тя до спх:ъ поръ не 11ос11у.жаоь к.аасс11 11ее
«ая работа noкoйuaro професмра Тш:оиравова'?
Ч1шъ обълсппть эт11 11рорух11 при первыхъ iRP
шаrахъ r. управ.1яющвrо?
Чt)IЪ объяСffnть странный, 11тобы не с1;азnт1,
б1>Jte, спекта�tль 40-.:tтiп ко)1едiп « Вtдnост1,
не порокъ» въ мпвув111емъ я1шар·в? Ilешелашемъ
заr.11111уть пе то.tьr.о въ архuвъ дпре�щiп, но
даже въ « Хрошmу Вольфа» , которан цоsжна
бьма бы быть пасто.11,ноtl 1шпroit упрuв.1яю
щаго? Сорока.,·J:.тiе JICПMURCTCЯ TO.'lbliO въ сен·
тябр·t 1894: rода. Прав1'а, «Вtдность 1111 no
poliъ» ШJа въ Мос1.вt ранtе, но о ъ1осковс1а1п,
юб11.�ея.хъ можно п11едостав11ть заботиться :uoc
Rllвuкoмy пача.11.ыттш)- реnертуа:ра, ес.тп щ-11шы
9TI! юбпле{1. Наконецъ, ве.аьзл uc от.мtт11ть п
того, 'ITO «Вtдность» въ 1обп,теfiныlt cne111•:111Jь
бы.аа постав.11еиа съ воз�rутпте.тьной пебреа;
nостью.
tJтo же въ р езу.тьтатt ,1аJъ нааtъ r. Itрыловъ?
1\зъ европей скаго репертуара: « Bu.11.Ьre.[Ыl:t
Те.ыя1 -краi!пе неудчоо лостав.[енпзrо .
Изъ возобвов.11еniп: «Горя•1ее сердце» 1r «Вl\\
пость не порокъ», - поставл:енвы�r ве Уе111,1•
ney,,alfRO.
ll:1ъ новыхъ пьесъ nостав.tеnы: u) ориГJ1uа.1ь
пыя: «Itо�шанiопы», «Пре;q>азсуд1ш», <rY сu1111хъ), с Paйзe11rnoii», «Спорныft nол1)оr.ъ», «С)1ертъ
Uазухпн11», «Гусь .11шчатыii», «.Ж11з11Ь».
G) Нере,'{'J\.лаuпыа: «Дворя11ское гвtздо », « А11то11ъ Горе)JЫКд» 1 «Иертпык Ц}'ШП».
в) Водевп.ш: «Венецеi1с&iй uстукапъ», Пер
вап иух:а», «q·Jшъ ушибся, тt11п, 11 .11.t 1ис1,».
Одпоактпыхъ n двухъ-аr.тm,rхъ nьесъ ны 111·
ll•ntтn емъ .
Вотъ 11 все. :�то «образцовыff рсnертуаръ,
1

COBPEMERHOE ОБОЗР'IШIЕ.

Прп 9томъ 11еобходш10 отм•I!тпть то обстоя
теяъство, что всt втп.пьесы ставд.шсь на-спtхъ,
бевъ вс�mаго авсамбJя.
r. Кры.аовъ, до своего вступ.1еюя въ ДОJЩ ·
ность, с1'11рательно nзуч1rJЪ всnкiя с11стеn1ы прав
.1ен.iя театровъ на 3anaд·I!. Въ его статьяхъ,
н:1осчатапnыхъ до этоъ1у поводу въ одпоиъ тм
сТО}tЪ журнал·ь, готовы былп впд1!;ть « тропnуrо
pt•rь» будущаrо управ.плющаrо. Но кавъ бы пи
бы.10 ТЩ8ТС.Ц.}JО ш1учепjе ВС(\В03МОЖIIЫХЪ си
ст��IЪ, в<:11 эта 1·еорiл доsжш1 быяа разJiет·I!тыш
прцхомъ прп еп пршrtненin одновре31енно I{Ъ
д,111ш, дра�1атичесrощъ сцепа�rь. Прав11.11ьно.раз
r11а1ш1nrrь парая.1е.тъныс спектаR.ш про одной
тр)'ПП'В-дtл.о еовершеnно не!rыслrnое. Опытъ
nос.ttднпхъ .11tтъ указа.пъ, что прп двр:ъ одно-·
времеutlЫХЪ сuента�мяхъ, -од1111ъ которыi1 пк
будт, стрмаетъ, а шюrда n о��. Въ с.sу•щ-в
ше бо.11\зш, одного пзъ участву1ощпхъ, за�1t
ш1 его друrrшъ пс110.пште.1е11ъ представдяетъ
npn дnоi!пю1ъ театрt двойную трудность. Вдо
бавоr.ъ, первыР. артпсты r,ъ бо.п,mоrо пеохо
тою берутся за вторы11 pom, да п первыя по·
бкn 11rрать съ nepвa.ro дuя постаповнu, а ш1:
�.анъ 1te въ замtну боJьноrо товnрnща. Наско.аь1ш вe.msa паша тру.опа п п:1cROJЬRO перnвно
мtрио распрсд•I;.1енъ въ вей трудъ, 11ош110 вn
д·l\тъ хота бы пзъ того обстонте.аь·ства, •1то
• Гам.,етъ:ь, требующii!., повпдuмо,rу I нeo6Ы1Jait
п11ro 11апрющщiя вс•hи, сп.1ъ" труппы, rre тол,ко
mе1ъ nъ uараде.11ь съ «обст1111011мной.» noъre
дiei! ,Ilенецейсшй исту1(анъ», но еще прп 11то�rь
остцва.1шсь спободны,ш: rr. Давътдовъ, llиса
ревъ, Оазоновъ, Медпtдевъ, Да.Jшатовъ (п. ш
Дa.rьcкifi, 11rpaвmiil. Гамлета въ о•rередъ) я r-жп:
Васи.1ъевu, Абuрпиова, Нотоцнnя, Мn 11уртша,
П11с.п1.1ова, Стр·h.п,ская и 8едорова. Дpyrmnr
сJ011ю111, npn двръ сr�екта.к.Jях.ъ оr,азывалась
свободной цt.з:а.п труппа, да еще такпхъ ар
тnстовъ, которые мorJiи бы образцово псnол1шть .аюбую пьесу оте11ествеrшаrо тт.1�r ипострцн
rrаrо репертуара. «1311.1ьrе.1ьмъ 'fе.3.11ь» дава.tся
тоше обыююве1тnо npn двоi!ныхъ представ.tеоi11хъ, nесмотря на n�cыra слошпыft n р11зпо
образныii составъ д•J;liствующ11хт, J1щъ. Прав
да, 11ъ 11cтelirue,1ъ сезон·{, въ несравненно Jre•rь
mei1 степени, чfшъ при упраnJенiп r. Медв'f;
дева, Dp11RТU.K0BR.'IIICЬ передач11 po.1ej1: Дf\J[ЦJОСЬ
это т0Jы1.о въ CJ}'чat нeyl{aчuaro пспо.шенiя .
Но быть мо11.1етъ, 11 неудача-то nepвaro nред
став.1еniя происход.п.�а nмemro (IТЪ топ спtшкп
съ шн:011 СТiШИЛfСЪ пьесы; u спtmпа эта была
conepmeнuo такая ще, r.акъ нъ лред-ыдущ11хъ
rодахъ.
iliaJJtic сборы, �.оторые въ бо.�ышщстnt с.ту11nевъ cocтaвJn.m необходтшую прuuад..tеЖ11ость
M1rx111i.1:oвc11aro театра, поr.азываrотъ до 1шtoli
r.те11е1111 ш1ша nyб.1J11,a nр1mынаетъ къ мtсту
п съ RRliUMЪ 'l'РJ'ДОМЪ переХОi{DТЪ UR новое.
l\1\НЪ зто пir странно с1щз11·rь. но qeтщ1exJtT-
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нili онытъ �1tаза..1ъ, что пуб.шr;а А.sексаддр11н
с1,аго театра въ своей Atacc,h не ПOIDJa въ Ми·
xal!.roвcпiit театръ. Пос.а·'hдвiй обра�ов�ы:ъ щ)
В)'IО пубlПRУ, правд:�, nocтo111my10, но по БО
.шчеству едвn хвnтавm1rо на треть зала. За
всеl'дата11 А.11.екс11111qншснаrо театра rоворn.ш:
« Мы подожцеяъ, пона пьес.у uерепесутъ на нашъ
театръ» ,-п въ Мяхаifловскii1 все·таю1 не m.н1 .
Itorд-a, 1то СJl)'чаю ре)IОПта осеuыо 1891 года,
A.1ertcauдpnнc«iii театръ быJъ заr.рытъ, Ип:xail
.1011c1uit птстова.rъ, .какъ всегда. Ес.ш бы прпm.nо..:ъ
coвc·ti1i улразд1шть A.1e1tcaJ1Щ>шrcкii1 театръ,
быть а1ожетъ., прош.rо бы цtяое десятп.1ътiе
nреаще, 11щ1, пуб.nша прtmы1щ бы пъ rю
вом:�; помtще11iю.
Три свобод11ыхъ двя . на.Ъiихаn.1овспой сценt.
образовn.пrсь, 1шnъ извtстао, noc.tt тоrо, Баи,
бы.�а упразднена н<Jшец11ая 1·руппа, nр1шос11в
щая ежегодвQl.!i .убытоt{Ъ. Хроническая пустота
за.1:ы при руссцип, предстаnяепiях:ъ пр�що уrш
зыnаетъ на то, что второй дpiшaтirчecнifi театръ
въ Петербурr·в попа не 11ужеиъ.
Возвращаясь 1,ъ репертуару щшувшаrо се·
зопа ,. AlliI пре;кде нсеrо OCT8.UOBIOICЯ J13. TOAl't.
pacпJH}дt.,1eнin труда межJtУ артnстаШJ, nоторыд
въ сущности дозmенъ быть пропорцiопахсиъ
пхъ д11рова11iямъ п способностямъ . Еопе•шо, oa
n�oJte та.1ант.щвые д11ш1пrы нести п наибо.1tе
отвtтственпыii и тяще.шit репертуаръ. Каждому
\lЗЪ _г.rавп·I!йшпхъ llp61(CT8B1!Te.iei1 ТР}'ППЫ СJt
дуетъ въ теченiе сезона сыграть хотл бы одну
розь, дМе1·Rите.11ыrо соотвtтствующуrо стеnен11
ero даровашя. Ес.ш же артпстъ, пр1tг.1ашевныii
па первое а3rплуа, nrраетъ все вре1rп ne свон
роJп 1 u11orдa сопсрmенно не сuотвtтствуюшiл
его даnuщrъ,- mмяетсfr вопросъ: зачfшъ же
пуше1Iъ такой арт�1стъ въ труппt?
Иы пе з1ше�1ъ, заяв.iUl.Ш ю1 артисты о сво
ею, шeJaпi1r сыграть ту 11.rn другую ро.rь евро
пеi!скаrо репертуара, -но 11po111t Моnеровспаго
«Скр1оrо» 1 сыгранп:аrо r. еедотовымъ,11 « TeJJIЯ».
сыrраШ!аrо r. Да.�:матовымъ, нnRaRoro 11пого
тяroтfшiir къ серьезному репертJ'ару пе sамt
'fалось, таnъ I(апъ нельзя те, строго говоря.
назвать евроnеitсю1111ъ репертуароJ1ъ «Дomry
Дiiнrp пл1 «Защу».
Пос�rотрпмъ, какую р11боту нес,ш за осень n
зшrу r.1авные представите.щ труппы.
Первая ломя ро.rь r-шп Савnно!t была Па·
pama нъ «Горвчемъ сердцт.». Itoue11110, эта
пьеса бьыа воsобпов.s:еиа пе для г-ж11 Савnно1i,
хота бы пото�1у уже, tJ'l'O она совс1шъ не въ
ел шапр·JJ. Изъ IJI)eiкшrro репертуара она про·
доАmалn играть ,Раннюю осепь), «День въ
Петербурrt,), «Чарод'ВI11tр, «CQбaJ,)' са.дов1111ка,. Первой рояыо nъ 11oвoll nъec-t бы.«а
дыrзн_кв 9а11д11, даrощал бенспорпо iraтepia.1ъ
л.11я игры, х:от.я бы л въ 11р1шодш1то!1ъ ъ,ело
дра1rат11чсс1,омъ ст11.1't. Да.1iе c.at.s.oвn.ш poJt,
бопрь1)ПI въ «Beпeuci'icв:o,rъ 1rcтyнa11tJ, не стопв1
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1892-93 rодовъ-бы.11ъ «xo.11epuыtl». По вто
му m мошемъ въ оффпцjа.1ьпо11ъ опетt дп. •
рекцi11 встрtтnть такiе цифры сборовъ: въ Мu
хаfi.!!овс1>омъ театр·I;-пtско.1ы;о разъ онъ быАъ
ireнte 300 руб. 1'акiе же сборы найдутся nвъ
Ъlа.1омъ 1rосRовскомъ. Въ А�екса11дриnскомъ те
атрt новая пьеса, въ вонбрt мtсяцъ давала
щ'lllьe •1етырехсотъ рубдей сбора! Въ Мо
•:квt, въ 01,тябрt п ноябрt, Воашой театръ
давалъ трn ба.1етныхъ представJ1еаiя 235 р. п
280 р. :Мы уже не rоворпмъ объ утрешш.хъ
спе�;такихъ. Новая пьеса uзв·tстнаrо автора
дnда ua Рождествt, 29 де«абря, въ Аяексан·
дрnпскомъ театрt 141 р. 15 л. Вообще на

утренШIХъ деБабрьсюu:ъ спектаклях.ъ сборъ ме
вtе 11.вух.сотъ рублей- бы.10 аменiе заурлд1юе.
Понятное дtл.о, что съ такmш цпфрам11 срав
нивать сборъ uастоящаrо года невозможно.
Мы же.щеD1ъ нашему театру cмraro пышна
го nроцвtтанiя, подъ руководство,1ъ-..u1 r-на
Крылова, 11АП 1шоrо его nреемm1ка, 110 тоJ1Ьr,о
подъ ус.rовiемъ no.[fitfimaro пе.шцепрiятiя 11 noJ1:
naro отсутс1вiя .1uчныхъ пнтересовъ. - Ж.е
лае11ъ, чтобы eвpoпeficкiit RJ1accnчec11i!t реnер
т1•аръ появи.4с11 па uameti драматnческо.11 cцe1rn.
п пе въ такомъ пе.��tпомъ впдt, въ к�1номъ RlШJl
cя намъ проШАой з1шоrо «TeJ.tЬ».

м.

Обозрtнiе провинцiальныхъ театровъ.
�·падокъ литературы, упадокъ драматурriи п
еце1ЛГ1ескаrо uскусства, оскудtпiе по части та
.1аnт.mвыхъ дtятеJей въ этnхъ сферахъ твор·
чества-вотъ темы, на 1,оторыя: чаще всего въ
пoc.1tднiii десятокъ Jtтъ с.1ышатся раsсушде
нiя и въ печати, n въ Т'I\Iъ сяояхъ нашего
общества, rдt с.�rtдятъ за течепiеnrъ coвpeмe11uoit iJiJIЗШI и мыс.ш. НС.11Ьзя, Бопечпо, с�;аsать,
что д.111 такпхъ разсужр;енi!t нtтъ совершеuно
11пка1шхъ ocaoвaпiit въ дttiствnтеJъпостn, по
11есо!ш'fшно lf то, что )ШОГОО въ 9ТО}ГЪ с.1.учаt
тонорптсн DOTO!IY, 11то явmется разrоворомъ на
)!Одuую те!rу, т,оторую 1;аждый тра1,туетъ съ
чушоrо голоса. Рядомъ съ обсужденiе�rъ во
проса 11детъ п рtшенiе его, п нtтъ недостатка
во вр;�чахъ, предлаrающпхъ панацею отъ всf.хъ
�·1iазан1tыхъ выше зо.1ъ совреиенностn nru от
д1\,тьщ�1в средства протnвъ тflхъ n.ш nныхъ ея
бодtзпенuыхъ нв,ншiii. qто шr rо.1осъ, то свое
1шtпiе n свое а.Ушарство, по II то u друrое, въ
�о.1ьшl!Пствf1 с.sу•1аевъ, СJJ1шкомъ субъектив·
uыя, не отмflчевныя иsучеюе)Jъ вопроса, оо
Rpaiiueii мtpt, хотя съ ucтopu 11ecRoti то1пш
зрtп.iя.
Что 11асается до театра, - п даже, тtсвtе
rоворя, до pyccnaro nровппцiа.rьнаrо театра, то въ его совремеm@uъ состол11i11 находятъ такъ
11noro 11епорn1алъныхъ nвяепii!, т11къ много чи-

сто театра.IЬnыхъ недуrовъ, qто пpoвmшia.u.
RЫfi театръ уnодоб.mется бо.11,ноч орrавnзмт,
когда - то расцвtтавшеч, itшв1.uему nадещдаш�
ца здоровое u 6.1естящее будущее. По свойст
вепноft бмъшеlt части 11мов'fiчества rтрпвы'Ш't
ОГJIЯJЦ.mаться ш,задъ п похващвать старпuу, ука
зываютъ па совреАrепныit ynaдoriъ театра, т о
есть па явJJенiе отпоспте.uiпое, вз11тое no срав
Т1еяiю съ nрошАЬшъ. 3а�шочеп.iя, въmодш1Ь1.11
при 9ТОМЪ, CJIIШRODIЪ nocntmвы n IЩСТО обпа
руашваютъ недостатоЧI1ое з1ш,омство съ т'lшъ
прош.�ьшъ, которое ставится въ укоръ настоя·
щему. .Можно 11 до.1жно обнаруяшвать язвы и
недуги совремепш,1rо театра 11 11скать спосо
бовъ для т1хъ врачеванiя 1 по nрп_нять тутъ срав
пnтеJьньlfi !1етодъ обсужден.iя вопроса врядъ
АП будетъ осноnатеn,по. Нашъ провшщiа.11Ьный
театръ п во впутреILвемъ, п во вп1шше�tъ сво
емъ развптiu далеко уше.,:ъ вuере�ъ за_ сто .1tтъ
своего существованiл. л его совре1rе1шые пе
достатю1 C.l!llШROMЪ тtс110 СВЛЗ!НIЫ съ fCJIOBi··
юш r.овре)Jеаной общественноl\ mu:шu u пред
став.,�rютъ собою пе 11то пное, 1;а�;ъ своего рода
зна11епiе 11рыrеш1.
Оътуя о совреме,пrомъ театрt n сравuпnая
его съ 11JJе»ш1шъ, мы с11отр11.11ъ на npowJ_oe
сквозь радужную ПJШзму орео.1а, О!iружающаrо
тt· .ljчсзарнып 1п1еш1 11 тt яpnie факты, кото-
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рые coxpaнn.ta uсторiя нашеrо театра. Гово
р1шъ .m :11ы объ упадкахъ драматургiu 1 n Грu·
uо·tдовы, Гого.11и, ОстроВ6.r.iс вспо111ша10тся для
\)равненin съ совреысвlfЫМ11 дрйматургамn; rо
воримъ m объ ушщ:к:ll <ще1111•rесю1rо nс1tусства
о о выроащеniи артnстп 11ес1ш:х.ъ з·алантовъ,-·
11 въ nоображенin ме.1ы1аютъ сцешР1ес1dя фп.
rу-ры Щешшnыхъ, Мочадовыхъ, Мартыновщъ,
Сu;�,овсюпъ. И совершеН110 упускается usъ вп,1у,
что ue одш1 эти, п дру1·iе д1штеJШ paбoтaJII
ш1 попр11Щ'i', драматур1·in п ,щеnы. Въ свое врс
щ1, - ес.ш брать хотя съ тоrо Jro.reнтa, ноrда
cтaJJO ВОЗ)!ОЖtlЬШЪ с1J11та·rь lОJююк.rасспческую
трагедiю 01.овчате.ш10 сошедшеli со сце1tы 1
т.-е. еъ 20-хъ rодовъ вынtшняrо вt11a,-pye
C1iiй театръ nережnлъ u эпоху nyeтoro воде
в11.1я, 11 э11оху тресч•1еit ммодра:мы, 11 эпоху
разнуздашrо.i1 оnеретг.и. ]1 въ r.аждую 11зъ эт11хъ
эпохъ слыша.шсь жааобы на неудов.,е·rnорnтель
яость современнаrо JJO.Joшeн:iя театра. То 11но тiu;11ie и дес.ятнп бдестящ1uъ 3рт11стю1 ес1шхъ nмевъ
оыJ11 окружены въ свое время сотшвm пме11ъ
пмезностей n nосредстnснцостеi1, а въ провn11цiп это соотuошенiе бы,10 еще зам'l,тнtе.
Ошnбоч110 бы.10 бы предnо.11аrать, что 11 са
мое театральное д'll.10 переnпшu.10 ко1·да-то въ
провн.нцi11 зо.�отые вtю1. Начавuшсь въ Rруп1шхъ цеnтрахъ, .1шкъ liазапь, ХарьRовъ, Там
бовъ, Нщкнili-Новrородъ, око,10 ста лtтъ тому
ш1з11дъ, оно вознш:а.110 ло образцу cтo.m•шaru
теnтра, блаrодаря покровnтеп,стnу в.1астп, во
rJaвt съ Екатерп110J1 П, вntдрявmей «б.1аrое
просвtщенiе), и б.ааrодаря ус11.riя11ъ «охот1ш
ковы 11 «друзей» дpaмa·rr1чecRaro 11скусства)
я.в11вшихсн nрототnnомъ пзмелмавшпхъ еовре
J1е1шыхъ на:мъ «Jюбuтe.ieit». Въ чпс.п. .tюб11телей попадались n .,1юд11 съ оrромнымъ 6осто
янiе)JЪ, д.sя которыхъ театръ, - «-ПОJ1езщ1я 11
блаrородная забава», кю,ъ uазьmаетъ его .1·h
топnс1щъ npoш.11aro · вtш1,- дt1а.1ся 11еобхо/щ
ю,шъ ;i;ono.meпieмъ г.ъ разв..течен.iя:мъ бapcRnro
вр1шя.прово;кденi11. Та.!iъ ВОЗНUК.110 ШIОГО JJOMt
lЦJl'lЬIIXЪ театровъ, на 1юторыхъ артдстnческi.!t
nерсо11а.11·ь 6ы.11ъ весь кр1шостн.ымъ. По.1ожевiю
крtnостншъ аJiтеровъ не nозаю1дуетъ, надо
J)')taTЬ, вuкто nзъ современ11ыхъ .пщедtевъ,
t:0Rруmающ11хся о ньm11mnемъ ПJ[охомъ ж1111,I;
бытьt адтера ...
Антреnр11за в озпп1,д11 ·гоже на no'lВt 1,ptnocт�
ВJ[ 1ества. Антрепреnераз,и лвляJ.псь 11л.и теат
раш-nомtщmш, 1шRъ 1iазанскШ Ес1шовъ 1 нnmе
rородскш князь Шaxoncкoti, opдoвc1tiit rрафъ
Камен:скiii 1 n.m Rрtпост11ые и воJ.ъ11оотп:уще1111ые актеры. И ecJJ.1 въ тюшхъ rородахъ, шt�;ъ
Хnрьковъ 11 П олтава, съ nхъ ярмарпыш 11 съ
нрi\Jаркамu въ друrпхъ бмьшnхъ I'ородахъ Yк
pnfinы, театральRЫя r1редпрiнтiя ве )IOrJИ су
щем:вовать безъ матерiа..tыюй nоддержни: :11tст
воf1 :щм.nнnстр1щiп, то боiАе �,е.щjе тсатрадь
ные центры и подавно доJ11шы бы.аи псш�ть
-
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nог.ровптеJьства, ес.ш пе у пачадьства 1 то у
яtстuы.хъ :меценатовъ. Не TOJIЬRO зо.l!отыхъ rоръ
wкто изъ старnю1.ы.хъ антрепренеровъ 11е 11а
жnвалъ' но и коццы съ !(ОLЩЮШ ptAKO кто
свод11лъ, ec.tn 11естно n добросов·встно вмъ
дl!.ао. 3,1,aniл старшшыхъ теnтровъ въ пров1111цi11 не 1·од-11.шсь бы теперь п д.тя nopлдoЧllaro
oaJIU'aнa . Обстаuовкn сцепы, по бо.11Ьш.ей •iac1•n,
быд жaun 11 лоражnла нраfшей щumnостыо п:
аршшт1ш11остью noяnтiti о техиичесr.пхъ щн1способленiях:ь. Диву да.1uсь бы Щещшнъ u Са
довсlriй n зmогiе дpyrie, вачпвавшiе евою карь
еру на подмосткuхъ 110.1.уразрушенных· ь сара
ев'Ь, ес..ш бы ихъ ввеет11 въ 111,шtшuie nровин
цiа.u,ные театры, наuр11мt.ръ, въ сrщарс11Нt,
мш1скШ, жnтoмipcr.iii, xcpcouci;ili, xapыionc1tiй
·II др., не говоря -уще о роскош1юмъ одес.скю1ъ.
П0Jожп11ъ, не ;'tJtcтo нрасuтъ 1мовtка и дnen
окрасну его дtяте.1ьnостn, во внtшнее 6.1а1·0обрnзiе, во всяRомъ c.11yчn·fi, всегда n вездt
oпpeдt.[jJe'rъ извtстную степень в11утреuш1rо
со�1,сржанiя.
Пе красна бы:�а u JJШЗнь nровинцiал:ьнаt'О 1111тера въ етарину. Помшrо матерiа.п,11ыхъ .m
шe11i.!t, крайнеfi скудост11 заработка ll: всяк11хъ
неваrодъ старшшоii тrров1LН.Цiаnuой шuз,m,
актера уrнета,tа нравственная тягота. Онъ не
тоJ.Ько не с•mта.11сн въ рядахъ общестнешrыхъ
ю,ятеАей, uo и з а •1е.1ов'l,ка-то его пе прnз1111.
ва.ш. Въ uаше время взrюцы на актсровъ уже
ue отJПГrаются тано10 nетерnm.rостью. Въ rзy
xoit проnивцiп и теперь еще те!шал масса смо
трптъ на ааtзждхъ а.Jiтеровъ, какъ ua юuшхъ
то выродковъ Jr вообще т1ншхъ дtяте.жей, отъ
1щторыхъ падо сторош�тьса npn встрtчt на
ующ·t и ворота запирать. Но, съ l(pyroй сто
роны, мы вщпмъ аг.тера, пр1шятаrо в·ь JY'I·
шемъ обществt., BIJДIOI'Ь прпзuа.нiе et'O обще
ствешrыхъ заслугъ п общечезов·i',чес1шхъ nравъ.
Отъ цего ca�1oro теперь зnвnсптъ открывать
себt путь не TOJЪ!iO RЪ мant, 110 п :къ об
ществешюму почету п уважеu.iю.
llзъ всего сказашrаrо неАьзя, однако, nьmо
дпть того nеправИJЫ[I\ГО 3RKJIO'l6IOIJ, '!ТО со
вре.менныя ус.�овiя театрал.наго дt.яа р11суютс11
въ 1шшему вообра;Rе11i11 въ розово�1ъ цвl/,тъ. На
прот1mъ, въ ши:ъ много ue тол_ько nедостат
коnъ, но пряяо-такп язвъ и uед.уrовъ. IIo мы
хот·l!.1111 установить то по.1:ожеuiе, ч.то бы.10 бы
olllJ1бo 11110 11аходпть въ этшъ ne•ia.n.11ы:x:ъ яв
,1еuiяхъ прuзнаки ре11>есса сравпnте.tы10 съ 1111ШШJЪ тедтра.rrьнымъ прош.rrы"Мъ, было бы ош.а
бо•1но осповыва·rъ 11а этоАrъ раsсуя,денiя и nзы
СRш�ать способы борьбы со зJомъ, кar.oti бы
стороны театра..1ьнш·о д·}ма Э'fО ни Jiaca.11ocъ.
Что касается до текущеii театрал.ной жизни
въ провиnцiп, то надо замtт11ть, ч1·0 пынtш11.ift зuмвiй сезонъ проше..tъ, !iакъ будто, б.1а
гополуч1ю. Не быJо нn одш1rо кррrваrо н.ра
хn, п въ общемъ дtJa бы. .ш средuiя. Театры
1
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пача.ш пустовать съ сю1аго отRрытiя сезона.
11 11е везд·J, )tonщo GыJo nnJ!тJI nрnчппы 9Toro.
Въ 0pJ11, 11мр11111f>J)Ъ, п па сос'!'авъ труппы
111:JЬзн быJiо жа.1оватьсп, 11 обс•rановва пiесъ
бы.�а хорошая, ло пуб.шна съ са.маго нача.tа
не захuтt.щ идтn въ театръ. Ова, по объnснеuiro яhстш�rо органа nечат11, вtрна
сеiИ,, эта
_
пуб.ruка, в·tчно iliBJYIOЩfl11c11 1111 иедоетато1,ъ
зстет11чес1шхъ удово.1ъствнt, рusр1аыхъ п здо·
J1Овыхъ р11ввдеqеuiй, щ1 скуну 11 nrонотошrость
11ровиuцiмьноit ;�шзв11, u в.м1!стf, с1> тfн1ъ танъ
хо.tод110 п цедр уmе.но(1110 отноолщаясв -къ театру.
l1a11ofi �,оашо другой выводъ сд·J;.шть пзъ этого
обълсненiя Iipoart того, что сочувствiе къ театру
orpaНJJЧIJnae'l'CI! однnм11 фр�:шш n театръ 11е
пре;1."став.1яетъ собо10 насущ11оit пот_реfн1остn.
П)1бJJrю1 нtтъ, �;анъ н•hтъ, хоть загонd ее ш1r11.аыю въ театръ п.ш np1n1'lп111ii сnособъ графа
Ростопч1ша. Rorдa nередъ 1812 г. былъ выстроенъ въ Nоскв'J, Бо.11ьшоii театръ, rрафъ Ростоnчп11ъ, TQrдlllllllili градоnра.вnте.IЬ nервопреvтonвoii с·rо.nщы, гонорn..1ъ 1 что это хорошо,
щ1 11е,1ос•rато•шо: uужло купить еще2000 душъ,
прпnnсат.ь nхъ 1,ъ театру и завести меа,ду нимо
родъ nодупшой nовп11ност11, тnкъ 11тобы по оче·
ред11 высылать парод'!, въ театра.1ыrую заяу1111 одnу пуб.!11nу над·I,птьс11 11еп,зя.
Хорошо бъцо шутить ciптe.u.nO!lf велъмож·в,
110 не до шутокъ т·tмъ автрепреnераяъ 11 актера11ъ, къ JiОТорымъ въ театръ нпчtмъ не за111UJ1tшь зрите11ей: п·tтъ публнш-вотъ и всt
разсуя;денi11 n всъ выводы.
Ro театральное дt.ао лод•ншеuо ташn�ъ елож11.ЫМЪ ус.аовiлмъ, что 11 т&коii выводъ бы.rъ бр1
11дяосторопенъ. Hanpmrtpъ, въ Пермn, какъ п
иъ друrпхъ rородахъ, пм'tющпхъ театръ, пуб.JП!ia навtрное 1шч•tмъ 11е от.rnчается отъ ор·
.1овской по своо:uъ вr.усамъ 1r 110т ребnостямъ.
А )JeiJЩ' тtJ1ъ здtсь аптрепреперу уда.1ось въ
ны11tmпемъ сеаонt прiохотuть nуб.1щ;у !iЪ no{tщенiю театра n у1шtшно вестп дtио въ maтерiа.sьнО!tЪ отношенiп. На нервоli афишt пер��·
скаrо ·rеатра значи.1ось с.1•!дующее: «Д11рекцjп
nep11cr.aro rородскоrо театра nред.аагаеть д.ая
rr. cJiyжnщuxъ въ назевныхъ (воеn. и гражд.
н·вдомствъ) n qаст11ыхъ у•1реждtшiпхъ пмtть
абонемептъ 1111 оперето•шые 11 дJ)аматя11ескjе
спектаRлп 110 •1е:�;овы:мъ квижнамъ С'Ь j'П,татою
эа занимnемыл по щеJапiю J1tcтa no пстеченiп
11tсяца11. Прп этомъ д1щл:асъ абовентшrъ е1шдка
въ 10%, 11 yn.1a<JJJBaJcл зn нnхъ б.н1rотворптеJ1Ьныti сбоJ)Ъ въ nоJьзу y•rpeml(e пiй Иnшератрицы
)lарju, т11къ •1то въ общемъ nor:llт11тe.1П театра
noJЪзoiia.rncь 1cтynвofr до 20%. Тутъ бы.1а пщ,m1Jена слабая струпа 11aшefi пуб.пuш: прпстрастiе къ �:ред пту, разсроч1нu1ъ 11 сп.пдшшъ. И
по11ит110, что для нг. сJущащпхъ въ мзе11ныхъ n частны.х·ъ yч_pemil,eaiяxъ», то есть почти
11fмnкомъ д.ш всего кон тпнr епта театра л.ьноtl
чо.апr.u въ ПJJОВl!НЦiи, та�,ое пpeд.roir;enie д11-
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ре1щiп театровъ nоказз.1осъ замаuчuвымъ n до! гад.111востъ антрепренера быJа l!озпаrрааще1Iа
хоро1mЛ1пr сбор11м11.
Отсюда само собою выте1;аетъ 11 другое 311·
шuоче11k аnтрепр11за доJжnа по воз�rоя.воств
стремптъся т:ъ обJ/егчеттiю пуб.11шt доступа въ
театръ прn nосредствt удешсв.1енiп цtвъ па
31·l\ста. Но n о дороговuзut ыtстъ въ пров1rнцiал,uьтхъ теnтрахъ нел.з�r суд1tть, ne щ>uю1ащя во внtIМанiе другnхъ обсто11Те.1ъствъ, тtсно
связ111шых.ъ съ этимъ яnленiемъ. Бо.11,nшп(IТВtf
1шпшхъ nровшщiаА.Ьныхъ театровъ с.ауаmтъ
, доходпоfi статьеit дЛI пхъ шад11.п,цевъ, - пе
тол.ко тогда, когда въ ка 11ествt та�ювыхъ яв.tяютс11 11,штnыл .uща, но п тогда, :когда театрът прnuад.1ежатъ rородамъ. Въ О'lень р'/Jд1,nхъ
сяучаяхъ театр�шъ дается субс11дi11, uочтп такше
ptд1io rородскiя управлевjя ю111еrо ne берутъ 31\
аренду тмч,а, n вообще говора, стара10'l·сл :извл.ечь 11зъ театра 11060.ю,ше д-охода. Театръ, lll)
возsрtнiямъ ш1шего общеr.тва, все еще 11с стоит-ь
11ъ раду воспnтатеп.выхъ учр еждепiй, IOUiЪ шко ·
аы, бuб.1iотентr, ч11та.1ь11п п т. под., 11а т:оторыя у
насъ уже прuш1то затрачпвать общестnе1шь111
деньш. Когда театръ nол:у•rитъ тalioe значелiе,
то не то.ц-ко поднпмется его престишъ, во
театрал,uыя предn_рiлтiя стан1-тъ подъ общест
венный контро.tь п м.ноrо боJЯчекъ, пр11вnтып,
RЪ вuмъ п зввt невtжествеШ1ыuъ веденiею,
дtаа :n .тчnы�1ъ произnоJомъ, радnка.11ьяо пз.f'B•1aтcn.
Теnерь те пе всегда нозмоi1шо предъявАЯть
къ антрепренер,шъ т_ребовавiи объ удешев.1евi11
цъвъ на мtста. Въ ТО)IЪ ;se, наuримtръ, Op.1·J,
за аренду театра на текущiii сезонъ взщ111етс,1
1500 руб.; 1,ро.мt того на об11за1шоети антре·
пренера len{nтъ страховка здацi�r 11 пмущества
театра, 11то сост11в.тrяетъ окояо 600 руб. 3атlшъ-антрепре11еръ на cвoit счетъ д.О.ti1,еп1�
бы.tъ сдtлать ])е�1011тъ печей п �е�юрацiй и n1)
ноuтрnнту обязанъ дать 1етыре спектаli!Я с·1,
б.1аrо:rвор11те.1.ы10й цt.п,ю, за которые опъ не
то.1ьно не получаетъ юшакого вознаграа�денiя,
110 еще п uесетъ расходы но пхъ nостановкt.
Если нъ зтому присоедшшть поспектав .1ы11,1е 11
всt другiе расходы да представить ceot, чн•
антр1шренеръ сфорюrровадъ прп.nгшую т_рупnу,
то ясно, что при всемъ добромъ жманiи опъ
пе всегда можетъ 11азш11111ть nбщедоступnыn
цtпы па м·!;ста въ арепдованномъ ш1ъ театрt.
Въ Саратовt тоже фаRтъ на эту те�rу: сборы
быJJn особеIШо хороши въ дшr общедоступнь�:�.о дрnматwrес1шхъ спе�.та1цей.
На дороrою1зну дtвъ указыва.ш въ С11мб1rрскt; на то же, юшъ ш1 прuч1шу отсутствiн
пуб.n1ю1 въ театр�, жал:овалnсь осеш,ю u D�ъ
BлтJtn, хотя тамъ npnnoюrз:n п другую npn
qпну: дурную погоду и nе:вы.1nзпущ грязь. Отъ
11ero, поду.маешь, пе защrс11тъ у шtсъ тtатраJЪ·
вое дilJO..•
1
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Вотъ даже съ �;акшш �;урьезяымn ус.швjлмn
связано бываетъ щ1огда б.1агосостопнiе труппы
n существованiе самого театра: въ oдuontъ изъ nо
во..r�ксшп:ъ городовъ 1,оnтра11тоъ1ъ прюrо воспре
щается пос·Ьщенiе сцеuы женою антрепренера, а
въ прот1шноиъ c,11yч.aii нарушnется договоръ. Ну,
а сс.ш rneнa антрепренера вздумаРТ:Ь сд1ыать на
mествiе на сцеnу, тогда чтоже?-контрахтъ рвет
ся на 1,.110•11ш, трупиараsъt.зжается 11 расходится,
а театръ закрывается до прiпскапы1 хоJ1остого
антрепренера п.m, по храi!ней м,I;pt; об.жадаю
щаrо TllliOIO женоli, которую не шщо ВКJirочать
въ доrоnоръ.•.
Чрезвычайно характерный (рактъ 11редста
в.шетъ д.�я и.ыrострацin сказаШiаrо cqчali въ
ашто.ll11рскомъ театр·t. 3д1�сь въ по.11овm1·в
декабря, то ест�, въ cpe�t сезона, антре
пр11за пр1rшла r.ъ 11ыс.t11 11онпзит1, цtны na мtста.
Всако�rу �накю10�1у с·ь ведепiемъ театралънаго
дt.а:а извtстnо, что 1ш1tю1ть разъ назна•1еuпыл
ц.Ушы на мt.ста ne то.1ько не принято, 110 это зяа'lЦТЪ RОСВСВНЪН!Ъ обраЗО!IЪ подрывать дt.10, po
llJlTЬ реnутацiю театра. Такъ что, когда 11pn·
ходnтсл прпбъrать 1,ъ такому способу пр11Вл:е
•1епiя rrуб.шюt въ театръ, моашо съ ув·J;реmrостыо
Ciiasaть, ч.то всt �1·I!ры 11аn(l.шить театра.11вьш
за.1ъ зрите.ими бы.1111 уже uсчерпаuы.
Съ самого naчaJa сезоuаяштом:ирскан пуб.mка
обрек.11а театръ въ жертву своеиу равnодушi10.
Сборы, с•штае�1ы11 сотвям11 pyбJeft, бы.:rn срав
ппте.п,nо р·tдки, сборы, uревышившjе 300 руб.,
бьып счаст.mвьnm пск.жючепimm, а обыкповеппо
пyб.rru;a вrюсил:а еж.е,'{11евно въкассу30-60руб.,
саъIЬrй же ��евъшШ сборъ бы.1ъ 13 руб. Кон
статируя этотъ фактъ А1tстпая газета «ВоJыдъ»,
звающан, конечно, ирnвы п потребuостn mпто
щrрцевъ n хорощо знано!1а1I еъ cп.iaam труnnы
u: вообще съ ведеоiе}1ъ дfыа въ тетномъ те
атрt, заня.1ась изс.1·I;�овапiе�1ъ вопроса, пзъ
1ш1шхъ прnчинъ происте1,аетъ 'l'акое пораsп
те.аьное равнодуwiе лyб.tJJlШ. ОJiазывается, ч.то
пуб.шка не потому ле посtщаетъ театра, что
ел п совсfшъ нtтъ въ Жnтомпр't. НаD}Jотпвъ,
пуб.шва есть, и при томъ nуб.mна nопuмающал
д'ВJО, съ развитщш вкуса)m, котора�r, какъ
ве раsъ показыва.11ъ опытъ, пе же.а:аетъ n не
будетъ смотрtть rмохую пrру актеровъ л п.10юл пьесы. Пуб.uша эта, кро11t того, ДОВ().IЪ·
но настоi1 111ва n упорпа въ своnхъ требованi
ях·ь насто.аьно, что антреприза не разъ до.а:нша
была 11змf,нять nервоuача.п,пыя сво11 пред
ПО.[о:1iепiя отвоспте.п,но ведеаiя театрn.аьнаго
D;t.1a, -у.tучша.1rа репортуаръ 11 составъ труш�ы
подъ страхомъ no.maro нраха отъ отсутствiя
сборовъ. С.а:овомъ, пуб.uша та�1ъ п со вкусомъ,
n съ х,1ралтеромъ. Но въ такомъ мучаt, ъ�о
;r.етъ быть, труппа uзъ руRъ вонъ п.а:оха л.rn
JJenepтyapъ шшу,'{а пе годенъ? Но п этого ntтъ.
За первую п оJ1овпну пыпtшпяго сезона, кроА1t
двухъ- трех.ъ иеJод 1ш1ъ п обстановочпыхъ
1

1Lьесъ, па iкитoм:upcnofi оценt быпr постав·
Jены про11зведешя Шексоuра С <<Отеио» п «Ko
pou. Лиръ» ), Шп.ыера ( «Разбойnшш» 11 «�tupiя
Стюартъ»), Дю!Iа, 3удерма1rа С «Честь» п «ГII·
бель Содщrа»), Островскаrо, Гого.ш, rr. По
тtхн.на, .1адыженс�шrо, А.,ексаnдрова, Шrшrшн
скаго, Гнtдича, Садова n др.
Въ са:момъ дъ.1t, репертуцръ ведеuъ съ до
во.тыrо строги111ъ выбороJ1ъ. Составъ труппы
u пспо.mенiе таюке совершенно удов.tетворн
те.1.Ьны. ll, въ цоверmенiе вссrо, театръ заново
реnовтпрованъ u: 1ш•I;етъ са1rую бlаrообр11зпую
вutшность, та.къ что въ неrо 11 в,�оitтп nрiя.тнн.
А публrnа -все такп туд11 ле заиядываетъ.
Остается в о нросъ о п.�атt за входъ u въ
немъ-то п пацо искать uредпо.шr:шrую пpuчuuy
равнодушiл nубл1rк1r къ театру. Въ 9томъ в11дnтъ е е 11tстнан печать, д11 въ этомъ же
усмотрt.11а ее и антvеприза, рtшившая пон11з11ть цtuы на мtста среди сезона. Безъ осво
ватеJLънаго oбcyшl{elriJI зтоli мtры, безъ твер
даrо убtшдеuiя. въ яеобход1шостп ея, антрелр11sа
ае сдtла.аа бы, 1;онеЧ110, такого рискованnаго
шаrа. 01ra отваншлдсь на это, ко ... п тутъ 11�
обходится безъ «no», ваr,ъ безъ зв.Уша въ дt
.tolt ц'lшп нрайне с.Jо;1шыхъ yc.a:oвiti театраJ1ыrаrо
дtла. Житомирская аnтрепрпза «чрезвы.чаli110
.1егко», по выра�кенiю мtстпой rазеты, !IO·
mетъ у мепьшить ц·вны на ы·I!ста, пото11у что
театръ по.11учаетъ субсnдiю, nъ s:taкiu театра
mrt1oтcя 1шартпры, ТiОторымn аптрспреnеръ
nо.fЪзуется п т. ц., то естъ, вообще существуетъ
радъ удобствъ и oб.1ferчeиilt д.tя антрепризы.
. Прп ТЮ(О�tъ no.1omeni11 дt.1а МО11(НО думать
про общедоступность цtнъ п хотя эт1шъ стu
раться прпвл:е,Тh пуб.ншу. Но бо.11,mею частью
ycJoniя театрал:ъnыхъ пред1rрiатiй въ провпнцiи
CQBepшenno другiя.. Въ Впл.ut, наuрпмtръ, жа
,това.mсъ на дороriя цtlIЫ nрп оперныхъ спеnт�ш�
JЯХ'Ъ. Между т·Iшъ ·Bп.a:eнc11iti: театръ вм'llщае1·ъ
epaвunтeJЫIO 11111.10 nуб.штш, а содержанiе труп
пы п оста.u,ные раоходы обходятся аuтрепре
nеру, по разсчету мЪстuаrо «Вtстuщ,а», бoJte
10 тыс. руб. въ мtсяцъ. Считая средunмъ
•шс.rомъ 24 спе-ктамя въ �1'Ьсяцъ, выхо двтъ,
•rто 1шкдыJt спектаn.аь обход-.11тся антрепр11зt
бoJte, чtмъ въ 400 руо. 1 средняя же ц11фра
сборовъ равяял:ась въ JJaчa.tt сезона TO.!lr,кo
200-250 руб. Возможно Jff тутъ быJо 1101rыmJять о nOJШ,ne1ri11 цiшъ на мtстu? Наnро1•11въ, nъ J1Jтнемъ Bn.reucr.oitъ театрt возмо111ны
дешевыл цtны, nnтому что въ немъ nо,ный
сборъ п прп такпхъ цtuахъ на 300 руб.
больше, чt�rъ nъ з1п1де1rъ.
lf.ш что вы стаuете дfщть на мtстt Това·
рпщества арти.стовъ, пrра10щпхъ въ Рыб111t
С1iо11ъ театрt. Они нюшiоn субспдi11 11е nо.л:у
•шотъ, а n.1атнтъ городу за театръ аренду.
Ошr х.1оnочутъ ле объ умсньшенiп цtuы за
. входъ, -тшъ не до того,-11 объ y:ue11ъmeui11

СUВРЕМЕIШОЕ ОБUЗР1iШЕ.
аре11д1101i шаты, l(акъ II въ Ж.nто�шр'h, въ
uo.1oвuнf. сезона, то есть, въ см10е r.1.yxoEJ
время, :когда 11стоща�отоя всt ыатерiа�ьные рес
сурсы и ослабtваютъ 11ранственныя eu.flы, онп
uодаютъ nрошенiс въ городскую думу объ )�tenь·
шен.iп apeндuoit шщты за театръ. Свое :хода
тайство Товарnщестnо мотnю1руетъ �;ра!!не n.to
XIDш сбора1ш въ ньшtшJ1еА1ъ з11�mе111ъ сезо111!.
Таттъ нпчт011шы эт11 сборы, 1то не uонрываютъ
необходш,ыхъ раоходоnъ на освtщенiе и oтo
DJeнie театра, особенно в1, 1шдr дороrош1зuы
дровъ, н а плату автораяъ за пьесы, на жа.10ванье npnciyrt, па nечатаюе афnшъ 11 т. 11.
По11ттт Rаждыl'i спект1ш.1ь даетъ убытокъ, таJ,ъ
11то на содер�кtшiе арт.пстовъ 11 артuстокъ съ
ихъ сеъ,ьн.мп ровно unчero не остается.
Не 1rноrомовно это ходатаiiство, 110 за um,ъ
вы в111{11те безотр11д11ую �;артnну ц'l!.roti груп
пы 61!дствующuхъ слр,штеJеi! кскусс1•ва, ropь
Rf!O нужду 11 по.ш'l!iiшую безnомощность, вп
дuте невы11осш1ую жuзnь все выuос1uц11го рус
свдrо 111,те11а, 1,отораrо судьба треn.1е1"ъ юш•r,
то.�ыю �roжen.
Ч·вмъ ше 1;опч-п.rосъ это ходатаilство? llотъ
!tудрое рtшенiе Рыб11нской 1·opoдcii0li думы,
передаваемое со с�овъ « В0.1гар1I». ПocJit до·
вояьво ожn:в.1еuпыхъ npeнiii, C(lбpnпie закрытоrа
баиотпров1,ото pt.1011.10 чващuты> просьбу про·
c.nтe.1el! с.s:tдутощ1шь образоа�ъ: съ аре11дато1н1
теnтра г. 3аnцева nо.1учать плату въ nреш
не31ъ paз:utp·I;, а Товnрпществу выдать субспд.iю
въ 50 руб. т прсдстоящ,м,у праздии'h'!J.
Нечего сRазать: хорошо <rуважп.m» просьбу ....
.lюдu nросятъ поддерщать nхъ д't.з:о, поддер
ащть тецтръ, просnтъ общество взr.1януть !Нl
театръ пе съ точки зр1шiя тоJы,о доходной
статьи, -а ш1ъ coбpauie предстаnите.1ей rоро
да присуждаетъ выдать nода•rку «къ 11разднпч».
II НIIRTO не уnрекuетъ актеровъ, ес.1пr оtщ
nрnня.щ вту пода 'IН}'. Что же шrъ остается
д t.1ать? Умирать отъ «n.1охого пnтанiя», к::щъ,
п о за.ил:ючеuirо врача, умеръ, моа,етъ быть, па
uхъ глазахъ актеръ Jtтняго Рыбuвсш1rо те
атра Bouonъ? А овъ запnма1ъ nервеuствующее
nо1оженiе въ труuпt, «по.11·чааъ» первый о�;
.1:а,1.ъ, но n0Jy1ru.1ъ - то всеrо ТОдЬМ двадцать
два рубля зз трп �хtсоца.
Но емсr труп.па ц взяJа отъ « уважnnшей.>>
ее городскоit дущJ 50 рублеlt «Rъ праздnш1р �
то 'ITO значлJШ ЭTII де11ьгп ДJЯ деСЛТ!НI CC)Jeft
u-ыxъ людей, ноторыхъ прtпко 110.в.юбп..tа вушд:1,
rор я.чо пртrлас11а.10 rope? 11 вотъ, въ та�шхъ
СJ у•,мхъ, конецъ «сезонр. I[ идутъ по Pycn
Нес 1rастлпвцевы 11 С11аст.швцевы и::1ъ n.ерчн nъ
B oiorдy и nзъ Во.зоrды въ Rep'lЬ, встрtчают
ся, 001m.маютсп, ПО,J.Ъ RfCTJJf.O)IЪ щшоа�1швают
ся п ведутъ бесtды прiяте.1ьсьiя, rоворятъ
рtч11 безкопечныя о сво111ъ дt..1ахъ, о cnoc)tЪ
жuть'h-бытъ·!;. Но 1·д·t, бы шr встр·l,тJJ.mсъ Не
счаст.швцевъ n Счаст.швцевъ, -на дорожномъ
1
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1111 перепуты1, въ тtс11омъ .тя II грязноаtъ нн
мерt дешевоfi ГОСТIШJЩЫ 11.JЦ въ B0JlffiOПOCT·
помъ npiютt-незатtйJШnомъ трактирчnкf., гдt,
аьшъ стоитъ 1.ороыысJомъ,-везд•fi у нnхъ
рtчъ 11,1.етъ нс о томъ, о чеа,ъ бы сзtдоваJо
ей пдтn. Говоратъ бо.IЬmе о подnига.хъ на по·
прnщt ар•r11ст�111еско!1ъ, rоворптъ о .щврахъ
n овацiнхъ, nсnош1щ1ютъ 11 о тераiяхъ, 110 р·tд
ко, рtдко C.lblШll'ГCJI C.JOBO О ТО31Ъ, КЗRЪ бы
рас•шстuтъ этотъ тернпстыi1 nутъ pycc1:aro
актера, нахъ бы помочь е11у въ его безси.Ji11
11 бе:шолощности. В1iдnость мыс.r11, скудость
образованiя, отсутствiе самосто.ате.11ь11оств, не
достатокъ шuщiативы nркшш чертамll обрпсовы
мютъ тоrда зто разнорu,щое, несщочеrшое
общество Вес 1н1ст.швцевыхъ 11 Очастлnвцевъu:ъ.
11 11е съ того rn 1@1ента надо оашдать .1уч
шей. будущност1r д.1/Я pyccRaro провинцiа.111,uагn
театра, ко1·да станутъ eтJJpaтьcsr этп яркiя чер·
ты 11 l!Остеuе11но совершешrо лз1·.11адятся ....
В11рочю1ъ, ес,111 акте11ы мало душ1-ютъ о себ'h,
то 118 IIX'Ъ бJ!aro 311 11\LХЪ JI дm uихъ думаютъ
другiе. Иы уже говор11.ш выше, что сужденiп
о театра.l!Ьно�,ъ дt.1:I,, средства ди его paзюr
тisr n б.1аrоп0Jучiя nред.tа1·1UОтсл ве pf.A}to.lloтъ,
папрm1tръ, r. Нев·t,ш11нъ выстушr.1ъ съ однпмъ
радnБа.tЪПЪl]JЪ проектомъ 11сцt.tенiя театра.U,
наrо недJrа (Ыоскон. Вtд., 1893, :llh 236,
етатьн «Театра.l!Ъпыii 11еq1·ъ» ). Мы не ста
пе31ъ здtсь разбирать nодробuо 11ту статью u
с1'ашемъ ,mшъ о ея конеч1{омъ выnод·ll, п.мен
по n составJstощемъ проектъ автора. Онъ такъ
премагuетъ nз.1tч11ть « театраJьuый пед;rъ,
До тtхъ nоръ, по его :uutuiю, пе установ11т
ся nравnлъвое «Jоотлошенiе между актерами,
noRa пе появится )' Ставъ, гд1i будутъ р.азаны
права n обязанuостn ш1111дого лица. Эт11 nра
в11.:щ должны быт:ъ выработаны, утве._рщцеrrы
правuтеАьство»ъ 11 въ фop!tt рабоч_пхъ юш ·
жекъ выдаваться RaiRдo�ry поступающему nъ
тр у пч.
Такъ вотъ средство отъ «театра.u,наrо нед)'
га�: рабочiЯ !IНИiЮШ. п�1tя Bt, Rap�!Э.IIt рабочю
R11nишу, актеръ �южетъ 11шть 6еsuе11шно. E«J.u,
nyбJtЩ' вич-вмъ 11е затащ11шь въ театръ, ес.п,
антрепренеръ 11л:п Товаршцество, говоря теат
раю,ны�rъ слоrо1rъ, (rropnтъ», ес.ш актеръ ло
.s:г1аетъ гроши 11 бt,,ствуетъ, - что за М,да ·
у trero есть рабочnя 1,R11i1шn.
Средство это, къ сожаА1шiю, пе.11Ьз1r пазт1тъ
1н:новате.11ьuымъ.Не сnасутъ рабочiякшшнш акте
ра отъ разныхъ певзrодъ, не оодш шутъ out теа
тра.п,ваrо дtла вообще,-0то настол.ь:ко очевпд ·
но, что пе треб)'етъ п до11аззтельстnъ. Въ связn
съ другими .мtpa3m п средствмш 11 рабочiл ЕП1!ж1ш, 11оuечво, 111оrутъ прurод11ться, но самп no
себt ОШI uи радпкалы1ымъ, 1111 1111.ялi11т11внымъ
11 пщщщмъ друrшrъ средt�твомъ не будутъ,
ec.ru «nуб.rшJШ пtтъ>>.
Iior4a же << n3•б.11птш » nрuдетъ въ театръ1
30
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Врлдъ .ш еще скоро. �r насъ, 1нш,ется, за·
11tтно н е толы.о <<перепроизводство» ю,теровъ,
въ сред•J; которыхъ преможеиjе превыmаетъ
сnросъ, но, пожа"'уn, 11 « 11ерепро11зводство »
театровъ,-ес.ш �rожно такъ выр11зптьс11. Мы
ра�емся, коrда сшшшrъ, •1то та:uъ и тамъ
возниRаютъ новыя театраJ.ЬНЪIЯ nредпрiятiя,
1то сцеЮiческое 11скусетво про1шкаетъ въ ca
JLЫil rJJ.yxiя мtста нашеli роДШIЪI, ду:uаемъ, что
uно несетъ туда 11 nросвtщепье, п добро. Но
тt:uъ сnльнtе наше ropьRoe разочарованiе, ког
да )1ЬJ 1зпаемъ, что 11е TOJЬliO въ тшшхъ за
хоJустьяхъ, но и въ бозыmu:ъ, ожпменныхъ
центрахъ провшщш д.1я театра «nуб.шRП нtты.
Таково же ваше разочарованiе п тогда, Rorдa
узнаеNъ, что театръ uесетъ съ собою не про·
свtщенье n добро, а то.1ъно JШШШОЮ статью
дохода д..IЯ .mцъ 11 учреждепiit п извращеmе въ
'1acct правпл,ныхъ nонатШ. объ искусствt, о
е1·0 выоокомъ значенiп, о его впянiп на ду
ховную жизнь че.1овtка.
lI не въ наше .rnшъ время нtтъ пуб.ппш
д.1я театра, нtтъ nравп.1ы1ЪТХъ взrлядовъ на
театръ. Остроумвыfi проэктъ графа Ростоnчn
на появ11.�1ся на свt-rъ 90 Jtтъ тому назадъ,
11 тоrда бьыо т о же. А вотъ что rоворп.в.ъ о
театрt одинъ nзъ нашихъ nncaтeлeii, захва
тnвшШ д npoшrnif вtкъ II nроашвmiй три чет
верти нашего в'lша. ДJIН него театръ не nред
став.1ялъ сутц вce:it шuзнu, онъ бы.1ъ oбЫiiliO·
венньruъ театраломъ, но тtнъ бояьшее значе1Liе nмtютъ его с,1ова. Князь П. А. Bязeм
cRili, о которомъ идетъ р•J\ ь, пnсаJ:ъ въ 1827 r.:
«У иасъ вообщ е такъ :маJо дt.п.наrо говорит
ся о драматnческомъ ncкytJcтвt, о театрt n
о сде1m11есю1хъ nредстав11теJЯХЪ ero; нашъ
1
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тсатръ со всtми ПJJПJJад.1еi1Шостямn стоnтъ ТаRЪ
од1шоно, обращаетъ на себя т,шое ма,10важное
и второстепеЮiое внnмаuiе».
Черезъ сорокъ лtтъ опять ма.10 отраДiаг�
замtчаетъ онъ въ русс1@1ъ театраJ1Ьномъ дt·
.111 n въ 1869 r. сnрашиваетъ и разсуждаетъ:
«Развt театръ одно промышJенное и торговое
заведенiе? Театръ доJженъ быть вмtстt съ
тъмъ 11 преж11е всего nзящньшъ и nросвtщен
НЬDJ.ъ развл.еченiемъ nубJ1шш; кpoll[t того, uo
возможности, правственнымъ 11 худо:нествен
вымъ ея учпJ!nще.мъ. Не О,'\ИUМЪ np.nxoTIOIЪ
нубJИIШ до.1111,е11ъ онъ себя nоДЧJШять. Есть у
него 11 другое высшее nрnзванiе. Часто и во
пре�ш ei!: ca110fi обязанъ онъ о•шщать, обл.аrо
раяшвать ел понатiя, ея требованiн и нan.tou
uocтn; обязанъ онъ возвышать уровепь ея вRу
са, воспитывать его».
Проходптъ еще 25 J·tтъ, 11 въ наше вре�rя
БaiR,V,ill мощетъ подп11саться nодъ этJШИ стро
Бамn. «Развt театръ одно прошrшдеппое n тор
говое заведенiе? » - то n дt.10 спраншваютъ..
теперь .nо;щ, впдmцiе въ театрf! пе одно «за
веденjе». И затtмъ па,шнаютъ разсун,дать со
вершенно ТЮiЪ же, 1,анъ nо1:оiiньш ппсатеАЬ, раз·
cyiндaвmitl объ этомъ и 25, 11 65 лtтъ тому
наsадъ.
Когда же, все-таr.п, въ проюmцiа.1ы1ыi1 те·
атръ nр1щетъ nyб.mlia, - въ смыс.1t массы,
которая топ,ко и �1ошетъ поддержать ero?"
Врядъ .ш скоро, и во всякомъ cч•iat тогда,
RОгда масса npocвrflтnтcя, п Боrда не на CJO·
вахъ, а на дf!At. JROpeI01тcn воззрiнiе на те
атръ, какъ на « пшол.у народную» , no onpe ·
дt.11енiю царственной nо1,ровnте.11ышцы русскаг(\,
театра.
А. Ярцевъ.

Какая пзъ безчислепн.ыхъ ,!1.Орогъ

прnведет·ь своеобразную .1111чность ху

;�.ожаnка къ Рому 11стшrы-все р авдо.
Лпшь бы rлавваl'О доб11тъсл: установить
гармовiю съ самnмъ собою и съ свою, ·ь
nс�;усствомъ ...
(Г. фон:ь Вюл08'Ь).

Пре�Jаrаемын строЮI не ш1·J;ютъ въ впду ш1
по.шо11 характеристшш 1101ioiiuaro музыканта ,
ни, тtмъ мен•tе, крnтп 1емоti оцtшщ &l'O д·J;я
те.n,110сти; этимъ заfi111ут1ж своевременно ero
соотечеетвенншш II профессiонал.ъные 1,pnтu.rш.
Пытаться теперь возстановrrть ,1шву10 цtfi ·
ио&ть этоrо сяоашаrо хар1штера съ его nндn·
впдуааными особенностями бш:о бы дtл:омъ
тщетнш1ъ. Съ дру1·ой стороны, за невозмож
ностью стать на историt1ескую по•шу, с очув
ствеНR01rу обсуmденiю трудовъ его rрози.11:а бы
опасность впасть въ cn.1:oшuofi безцвtтный nа
неrпрnкъ. Itpnтnкt ана.шза необходимо uредше
ствуетъ 11рптш1а Ш1Шрессiонпз31а. Поэтому, ue выходя изъ рамки воспо;unнанiй:, под'влить
ся. 11t11оторымn впечатJtнiнмn, мысл:лмn и за
)ttчанiями по поводу покойнаrо, наnоюm:тъ о
немъ тtмъ, Rто ero с.шшал:ъ, п возбудить внп.
манiе тtхъ, кто ero не знаJъ - такова цtю,
этой замtтJ.tИ.
Нашъ интересъ къ .ш•шостn обусл:ов.mвается
бо.1tе всеrо ея своеобразностью. Ч·Iшъ рtз•1е
разю11ась пндпвидуа.1ьность, т1шъ сил:ьнtе въ
васъ побужденiе войти въ ея самобытную пси
хику t ПОЗН(IRОМИТЬСЯ СЪ тt;uъ невъдомымъ мi
рО�lЪ' , который составlя..1ъ основу духовнаrо
существованiн занm�ающаrо насъ .uща. И съ
этоii точ.ки зр·ввiя, немногiе -совремеuн11кц такъ
способны пр1mл:ечь общее вюruанiе, какъ Бю·
JОВЪ.
Взrlянnте на это л:пцо; ка11ъ 11 все въ этомъ
че..1овtк•J.\, оно nоляо харантсра 11 выраженiя;
тонкаR вnе•1ат.штиьность нерво:шаго художни
ка соедшшJiась въ nемъ съ cypoвofi энергич
nостыо представителя стараго военнаrо рода;
и JiaJ,ъ все въ немъ, оно С.ilожно и-у11отре
бmrь 11овыfi терминъ -· суrгестпвuо: оно под
ходптъ къ В10.1ову, 11сnо,1шнюще31у « W ю·н щ? »
Шумаun, 11 оно же, ec.m хотпте,-п11евосход1

пая )!ОДеJЪ ДАR изображенiя стараго неnрш.ш рш1аго .шг11ста n.ш ryrenoтa пзъ щэаqноit эпо
:.ш pe.ill!rioзныxъ войuъ. Скептnкъ 11 фа.натш;ъ,
nндпвnд:уаАистъ и ревоJ110цiонеръ, ар11стократъ
11 Ьоhеmе-этп протово сrол:ожностц мирно ужн
ва.шсь въ немъ, объедпLеnпыя въ ero ярко11,
:многообразной натур'l;.
Къ _нему нельзя бы,1ю nрпвыкяуть; всtмъ
своnмъ существомъ онъ выражал:ъ лротестъ
протnвъ вс111шхъ общnхъ м·tстъ n торuыхъ ny·
тей-противъ фарисейства въ общественномъ
ук.11адt и прот1Iвъ трu-вiа.,шз�,а въ ис11усотвt.
Отъ него nривык.ш 111дать всегда неоашданна
го , будь это безшабашнаи выходка своеправ
наrо чуда,ш ПJШ удивпте.1ьио rл:убокое п орn
rнна.IЬное понnмаniе сонаты Бетховена . Онъ
не ост�нrав.mвадс11; онъ всегда давал:ъ нtчто
_новое и поэтому онъ давал:ъ такъ много. Ero
uазыва.ш nоnул:ярпзатороиъ К.ilассиковъ. Это
можно принять .шшь съ оговоркой; въ обы
депной рt•ш въ понятiе попу.11яризацi11 входuтъ
обынновенно нtкоторое упрощеше изяагаемаrо
предмета до уровн11 nоюшанiк сл:ушате.1к. Бю
JJОВЪ втоrо не дtлал.ъ; 011ъ не сnаса.в:ъ попу
JJ.Ярностu композитора переДЪЮiой ero творе
нiй- « 11акъ 111шв11зпдiя души грtшюmовъ -
костромъ». Онъ не сnускадся до с.tуmате.m
он'ь подыма.11ъ ero до себя. Всякiй ero концертъ
был:ъ д.1я мушателя б,.1аrотворяьшъ 11сточ1ш ·
колъ. работы мыс.ш, достав.u�я ц'tJJЫII массы
боrатыхъ « фермен1·ирующ1rхы ощущенiй.
Съ особеннымъ удоволъствiемъ я всnомш�аю
ero утрепuiн репетицiи въ Берл:инс1юii Фи.tар
монin,-этп прохл-ад11ыя воснресныя утра, эту
замершую ул:IГfную 21ШЗНЬ rpollfaдuaro города,
эту тпхую Bernbш·ge1·st1·asse. По�шю эту спt
шащую, почти сnл:оmь женсную пуб.лшу-ста
ры1ъ ntмокъ съ сtдышr тпрбушонами и необъ
ят11ьu1ъ воскреспы11ъ вумеро:.tъ Yossiselw Zei,
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turng, суетлnвыхъ Jiонсерваторокъ съ nартnту ды:ii жеиъ арп1ста выр11зnтr.ш1ъ ДJЯ чб,ш··
раш1 подъ 11ышкой, 11 rордыхъ прусскnхъ офп RИ таnъ я1е, 1ншъ п д.,я оркестра; когда вс� въ
церовъ съ uеnодвuашымъ взrJ1ядомъ 11 выnук его осанк·t, въ его .шцt, въ его двпшеюяхъ
лоlt грудью, n ож1Jв.11еннrю кучку a1rr.1.incкnxъ nрон11R.1:ось наи·роенiе)tъ 11сnо.шяемаrо nроnз
miss, неnзмtнnо nапо.шнющuхъ въ Гepмanin веденiя, -зачtмъ от1,азываться отъ этого п.10все, rдt тодко пахлетъ 11узыкой:, n юрr.аго, дотворваrо впечаиt11i11?
Пощште BroJioвa въ Ветховенскомъ сRерцо'?
вездtсущаго Германа Во.1ьфа, пзвtстuаrо бер
Ма.кепъкая сухая ф11rур11а вся :канъ-то сша·
.шнскаго шmpeccapio, ноторыit «создаетъ» му
зынальныхъ знюuевш·остей nзъ воrо угодно. А ас ъ, съеашJ1 асъ, np11ct.1a. Р·ьзко очерче1ша1r
сtдая го.1ова
Вс uомннаю
уmл:а въ nJre·
ЗТО JIПXOpa- ��
""· To11Ri я
=
=
=
до•rное о irш- �
ру1ш nршюддaui e, эт о
нялnсь,судо
вервноепере
рожnо протя
JПстыв а п i е
нувшnсьвпе
Р1·оgтаmш·
редъ, 11 па
Jл1ch'a , n
ло1rка въпра
затtмъ эти
вой рук·h eJe
Сlf.lЬПЫЯ,
замtт110 взц
прпподымаю
р агп в а е тъ,
щiя: впеqат
быстро 11 от
.аtнiя.
чет.mво о т
Свошrълп
м t11ан поJ1цомъ, СВОIIМП
ну10 харах
хара�tтерны. терлаrо юмо
аш жестами,
ра м е1од irо
своей ма.пе
скерцо. Вся
роfi держать
ожив1епная
оркес'l'РЪ въ
ф11rура ста
рукахъ онъ
ри:ка n oJ(11a
заст аВJ[ЯJIЪ
'l'а ко1·0 не
с.11ушать себя
уд ержпмаrо
серьезно, д·в
весе.1ъя, на
яте.1Ы10. Не
вuимапiеnр11с.мtшки, yer
водn.,о е r о
ve, таг,ъ про
питана 9тoit
въ ярость и
невыразШiой
разъ, Rorдa
т о н к о стью
его унор11з
ненпые взrJЯ·
слопшоit ду
шевноii 11Шз
ды пе пoмo
н11; что, пра
rJIU, опъ съ
во, .rучшаго
эстрады сер
д�1то 11ровор
к о !lпreaтapia
ча.11ъ: «Uu
1tъ Бетховен}'
mпsi.kaliscl1cs
:р и не приду
P11!1licum!» �------------------------ER& маешь. Все
Но во обще
тnше , тпонъ приковывалъ къ себt общее ввn�rалiе. Его шс,.. Неровnмо.е p1a111ss1mo снрnnо11ъ ехе
муша.ш 11 на uero cмoтptJIU. Рихардъ Вагнеръ с.1ышно трепещетъ въ нерв110J1ъ рпт�1t. Руне разъ пастаnвалъ на томъ, 11то �rузык_а пс- ю1, все вздраrnва�r, постепе1шо сб.шжаютпо11в11етс11 «ue д.1я того, чтобъ вnд·t.ть ее, но ся 11 вотъ паsьцы .1tвой ру�ш вдругъ захвад!я того, чтобъ ее с.rушатъ». Это в·tрно, од· тываютъ тоннiii :конецъ ;�ез.tа, точно въ без·
накu, .1иmь по етоаку, по ско.11ы;у зрите.'lъ- созпательао!tЪ nорывt добnться неслыхаuпыхъ,
11еосуществпмыхъ шоапсовъ. Одпнъ момептъ онъ
ПЫJI впечатлtнiя мtшаютъ уr.11убл.е11i10 въ музыт;у; по, ntдь, они ы<1rутъ 11 способствовать вовсе не движется, - одnнъ нeзaм'I\•ruыit 11ueмr. Rогда дириmеръ съ :машnна.rьпо1:тыо 11ет - �1е11тъ-п онъ лреобразпл:сн. Нtтъ въ не�1ъ
ропома n безъ прnзнаковъ увJ1ече11iя занятъ 1111 c11·hxa, нu 10�1оро. Ияrкiе раз11ах11 жезJ[а,
добросовtстnымъ выпо.шенjе:мъ 3кaзauiii пар- ·rо,шо у1111ротворяп Баскадъ звуковъ, n.1:авво
тптуры, мотно закрыть r.ilaзa. Но воrда :важ- ведутъ за собой безнадежно грустную ме10-
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дiю, n опустинша11ся с·l\дая rо.1ова, тпхо по
t11Ч11ва11сь, по.ша такой покорностn, т:шоrо
пре11Jонеuiя uредъ qtмъ-то uen1JCOJ;OJ1Jмымъ,
•1то ne ))Ожетъ быть 11 мtста длк nrыcJn, будто
все это-то,п,ко прддумu1rные эффекты y:u'I,·
Jaro nсно.JПште.rя; это А1011ен·м, вд-охяовеniя,
sто-творчес1tiй экстазъ, зто, быть мо1иетъ,
nспов·J;дь.
JI полню его въ хорахъ 9-11 cnмфo1ri1J. Онъ
выпря-мплся, выросъ, вознесся; rо.1ова заки
нута назадъ властно п гордо. Опъ заставитъ
эту то.шу усlышать ne,ruRi1r тal:lnы, ;1.з.я вы
раmепiя .которыхъ не ю1атпJо музы1щ у са
мого творца этихъ хоровъ1 оuъ 11апо.11нитъ ее
той бо111естве1шо!i радостью, о которой nоrотъ
этu ве.ruчавые лапtвы. II все въ его старО)tЪ
тt.tt по.шо СИJЫ, ;г.лзви, МО.IОДОСТП, все въ
щшъ nоетъ этотъ мощ11ьrtt rимнъ «Rъ Ра
дост11».
Вrо.tовъ умlfы.ъ пр11в.11е 11ь къ себt спм.патin;
онъ ш111лъ много враrовъ, no еще бОJьmе дру
зей п ПОR.IОПIJЦКОВЪ. Онъ прIШадле,шмъ БЪ
т'lн1ъ счастJ1lВЬLМЪ худовшш,амъ, ноторые не
)·дершm10 в.1екутъ насъ къ себt не тоJЬно
СВОПШI 'l'BOpeнimш, но и своей .Ш'llIOCTЬIO • .Въ
ней чудuтся 11амъ пt 11то необычайно хорошее,
б.шзкое и ш1тересное; ю1мъ на..'Rется, что все
въ пхъ nропзведенiп стюштъ п11съ въ пеnо
средственное общепiе съ 1ш1rп сащrмп; !rы .по
бпмъ nхъ не ТОJЫО за пacsaaщ&nie отъ ихъ
твореrriй, но, тю,ъ снмать, и за н1п:ъ самихъ.
Тюtовъ Додэ, та1юва Дузе, таRовъ былъ пo110:iiuы.ii Гарuп111ъ. Не лerRo разобраться въ прп
чинахъ этого сАожна.г.о l!.feiJeнiя, uo r&e nзъ
sтпхъ npiшtponъ вццно, 1 1то отъ велu•шны xy1oжnu1:a это пе завпсnтъ. Одако, есm-бы прп11RтЬ старое дtieнie худотшnювъ па субъеБ
тпвныхъ п объентивныхъ, я сназа.1/.ъ бы, что
чt)IЪ бол,ше артпстъ ВТiJ«дыв11етъ въ свое со
здавiе самого себя, Т'!�мъ онъ ны1ъ блшие п
дороже. Ибо nамъ 1щжетс,r, что онъ дt.[аетъ
вто д.111 насъ, а мы всегда хотимъ быть б.1и
а;е къ л-удожшшу; 11ы хотпмъ, чтобъ опъ го
ворn.rъ nа�,ъ о себt, чтобъ опъ подt.1п.11ся съ
1шш саМЫ111ъ сонровеш1ымъ дзъ своего я, чтобъ
онъ ПОl{)Нf!Ъ щ1съ до себя. Налъ ма.iо упп
пn·rься �IЫСJ.IIТСЛ(ШЪ-МЫ IOTJIJIЪ J.Юб1IТЪ ttе
л:овtна. Поэтому !IЫ создаемъ афорпз!IЫ в родt
«Oie Kuust wohпt iш He1·zen» (Biin1e), поэтому
31ы т1шемся 1:ъ nмъ, въ чье!J твор 11есттоli мыс
.ш п 1111мъ отведено иtс-то. Съ то•1�;п з р·Jшiя
теорiи творчеств а мы, 1,oueч1ro, оmuбnемся. Ху
;rожествеrпrое nропзведепiе есть пре��;де всеrо
.iэr0IJcтп11ecнii1» 1штъ мыс.m, совершаемый д.1я
себя, BG 11мя удов..1етворвоiff нашей собствен·
ной мучите.tТЬuой Causalitiitsbediil"fniss; пспус
ство, накъ 11 ero npOT(}'fllПЪ-CJOBO, есть не
стоJы;о выраа;енiе готовоli мыс.ш, с1.о.1ы;о сред
ство соsдан:iя новоit. Художппкъ п 1rысJ111те.1ь
творатъ д.1я себя: nхъ проuзведенin не ста11у�ъ
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ни 1111 iоч uшке и.n1 бtднtе содержаrliемъ, ec
.rn безъ всю,оi:i: ути.mтарпой 11од1i.1ад�ш будутъ
nроuшшуты одrшмъ стремлевiе)!Ъ 1,ъ пстпnt u
11р11сотt . Но мы пuttorдa не нерестанемъ вп
дtть за проду1,томъ J1ыс.ш - его творца, за
авторош,-че.1овt1ш, 11 нияоrда не отка11,е11rся
отъ нашего че,1ов·h11еснаго права отnосnться нъ
.110дям-ъ, r'.mдя по мотпвамъ, а не по резулъта
тамъ пх:ъ дtятельпости. Дороrъ намъ тотъ,
кто, творя дJt.11 ceбsr, думалъ л о насъ. Без
страстный наб.rюдате.1ь жизни, воорушенны!i
всtмu чара)tп твор•1есRаrо rепiя, нпкоrда 11е
nрпв.1е•1е1.·ъ къ себt тhъ cirnnaтifi, Rакпм11
nо.[Ьзуется .восторmенныii эптузiастъ пскусст
ва. Выть-можетъ, «Гете моrъ бы выдуъ1ать тn
коrо поэта, 1ш,ъ Шпдеръ со :всtш1 е1·0 про пзведенiямu, еr,пr-бы ему это понадоби.шсь»,
110 вt•шо юпы!t образъ DJаменнаrо ami de l'hн
ruanite троrаетъ насъ бо.тtе хоlодuой фпrуры
тnтaпa-Geheim1·ath'a. Эпопея «Pyronъ • М1ша
ровъ» кажется uамъ ве.пJtJавымъ подвпгоn,ъ
иыс.1n, но UU!iOrдa 30.111 lfe будуп любить такъ,
юшъ лобятъ Диш,епса, быть можетъ, потому,
что Дшше�1съ пе m1caJ1ъ опредt1ев1Iаrо чясла
странпцъ въ день. Сравнnте Дузе п Сару Бер
наръ, Чаiiно.вскаrо п Бр11А1са, 11 вы поймете, за
11то .rюб,мп Бю.�ова.
Вю.юв:ь весь безъ остатка жплъ въ своемъ
nснусствt, и весь бы.11ъ про11шшутъ же.аанiеuъ
туда же jBJeqь мушате.111. 011:ъ уходп.аъ в ъ
сво10 ыузыку съ т111шмъ необузданньшь энту
зiазмомъ, что остава.1ось дпв11ться, канъ его хва
таетъ на это. Но въ этоfi caмoii бурuо.1!. пре
давостп своей з:щачt 011ъ чернмъ nовыя силы
11 ди себя п д.1я друrпхъ. Опъ nрQбовалъ да
вать самые трудныа т1рограямы (въ одвомъ :кон
церn три спмфонiп и.rп одну n ту me.-c-1noll
Бетховена-два раза подрnдъ),- n нпттто пе mn
.1ona.1cя 11а уста.11ость. О11ъ сразу застnв.н�-.в:ъ
слушате.1я вtр11тъ, что зд·li сь upoпcxol(1lT'I> п }\ 11то настоящее, серъезRое, - 11 мушатет за
хва'Гыва.110. Счшатель чувствовалъ, что этотъ
сердптыii старn11е1,ъ съ ctдeuы.oii трясущеitся
бородкоii п ш1впсmnмп бровями :нею душу от
даетъ, чтобы веtмъ 11та.110 0•1евидuо, что вотъ,
въ этой «11еокоп11еяной� стrфошп rоворитсн
объ ужаспо важl!ЫХъ вещахъ. «Н11что не бы
в11етъ с.111шко�rъ хорошо ДJ:JI пуб.mкп, :къ :ко
тороl! 11ы апе.ыnруемы , ,жазалъ J3шл:овъ:
« серьезlIЫЙ худо:r.нпкъ серьеsао смотр11тъ на
свою пуб.нШJ', пзъ юшпхъ бы. разnооiiраsныхъ
э.1еме11товъ она пп состоя.111».
П ноrда ему 1�азалос1,, что ч:то-пnGудь ъJОжетъ
upo.!!·rп незuм·r,чевн.ы�t·ь д.тя с.яушате.а.я, онъ не
моrъ -выдержать II не 11оrъ ост11JJовитыш нередъ
средствомъ совершенно не прш1ятым·ь n завt.дОJIО
11епр11лnчПЬJА1ъ: 011ъ говор11.1.ъ съ эстрады. Оuъ
ошпбалсн, 1:опечuо,-11ъ ero псnо.шенiю ко11м1»_1тарin пе бы.ш Н)1 ;1шы, 110 эта са11ан оuшбна
помзываетъ, наr.ъ м11оrо себя вк.tмывмъ этоrъ
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переда•rу подъ ero упр;1ВJенiеn1ъ « 1tа1rарпвскоJ1,..
n увертюры къ «PycJaНj)); пош1ю, на11ъ разъ
па reнepnJtЬнoit реuет1щi11 но Rj)e)11I истто.11ненiя
1-ro фортешавnаrо коIЩерта Чafi1,oвc1'aro (еч
uосвященнаrо) овъ остапови.1ъ оркестръ 11 r-нiy
Каррепо залtчанiе�1ъ, •1то руссrщя музыка пс
по.,няется совершенно nню1ъ образомъ.
Этш1т1 средстна11m опъ достшаJъ чрезвьгщfi.
RЫХЪ реsу.mтатовъ. Удnnnтen,uolt 1rс11реппостыо
пспо.шенiя онъ устанав.umа.1ъ жnвую связь 11rеж ·
ду собой n О.[ушате.1емъ, одп.п�1ъ мnповенiев1ъ
рую, сообщая е!1у товчаi!miе оттlf,.шш выра
.кеniн. 9J[eraнтn.ot!: отдъJШОЙ дета:еit овъ вы
J{tшrа.JЪ, д·в.палъ ре.1:ьефной вспку10 незамtтную
ло11робиос1·ь; m11ponolt xapa11тep11cтmtofi оспов
ноrо тона nро11�веденiя 011ъ дапа.1ъ еъrу опре·
дt.в:енность, ясность, ш1чеrо не отвm1а1r у его
симво.11t tшоетп. Онъ гпnнотпзпропа.1ъ nуб.mку,
опъ внуmаJТЪ и подсвазывал:ъ яtчто кроъ1t того,
•rто бы.10 CJ[ЫlDHO в ъ дpyron музыкt.
Въ sтомъ 11cnomeпin бы..1n еще одна осо
бепностъ: очевп,що, соедппепiе двухъ самосто
яте.1ъкыхъ .mчпостей-автора 11 11стто.r1JВте.1я.
Превосходпо з11акоъ�ыlt съ ч.yiiшmt пр1!nsведепiя
ш1 (оnъ классп:ковъ дприяшровалъ па11sуст1,) п
свруnулез110 точньш въ передачt малtйшю:ъ
уттаза11i11 r.омпозптора, оnъ ВIIRorцa не бwъ
безцвtтпьшъ рабо3rъ веЩI1; все нспо.1ненiе про
нn:каJось его своеобразной, ж11зnенноii ппдпв11дуаnuостыо, n nъ 9ТО!IЪ бы..1а тайна художе
ствешrостn его 11с110.1rненiя. Эта музы1,n наво·
дл.tа ва а1ыслл, nотому 1то cб.mmasa с1, че
J1овtкоJ1ъ. Il у а пnе aнtre manie1·e d'�t1·e gтaad:
c'est d'�t1·e q11ellJU 'пn, 11'impo1·te qui.» ,-11 Бю.11овъ
всег,�:а л прежде всего бы.1ъ пмеш10 «кfшъ-nп
бу)lь». Все въ uемъ-отъ меАкихъ ш111еръ до
св.када ]rысп-каза.а:ось своi!ствеппъшъ только
ему; вее-отъ фиsionoiri11 до знамев11тых:ъ сар1шзмоuъ-бъ1.110 насквозь oprrrnнaJ1.ьпfl. И опъ
зпазъ это 11 еще форспрова.1ъ 11то выд't.1епiе
свое ПS'Ь TO.IIJЫ, [13Ъ др)'ГIIХ'Ъ, пзъ всякпхъ, nрост11тс.1ьнuя мабость бо.rыпоrо че.11оn·вка. Вра·
rn съ уцоnоnствiемъ rоворпJп, что онъ opn
rинaJЬflil'rneтъ. Правда, опъ орnпшазыш•�алъ.
онъ nозuровал_ъ. Лиmенв.ыit званiя прпдворпаrо
пiаШiст:�, онъ вапечата.11ъ па овопх:ъ nuзитныхъ
ш1рточnахъ- Pianist Seine1· Majcstiit, dcs diшt·
scl1eu Yolkes. Истолковавiе Бетховенсюсrъ спм
фо11i1i въ 1111бе11аJьно11 Pllilarmonie оиъ закоп
•п1.в:ъ ппнегир1mоа1ъ- Бпса13р11у. E�ry лравnJосъ
осr.орбJятъ з11m1ствовапnую 11опор11остъ баоа.tъ
ноfi буржуа:ншtt TOJJПЪI СВОП!IЪ JlЗЫСJШIШЫ�tЪ
qуд.а•1ествоъ1ъ. Но, пр�шо, у яе1шогцъ чуда11ест110 вытеrtа.110 11з1, стоJiь г.,rубопаго п щстn
го llCTOЧHIIШt, li3RT, у ПО1i0Й1111ГО. Пр 11родпан
ор11г1111nJьность 11еnреn11ншо въпшкетск бо.11•l,е 1
ч'l\)tЪ о;щю1ъ путемъ. Piomitпыi! ка111зо.1ъ Ге
орг:� Фок11а 11.ш ш1ю.11ы1ая 1ц111Jш1 Песталоцци
« qyдilRЪ Га11рп» nenoJ:Ьпo паводятъ nасъ ш1
") Стать.я Б10.10еа. "Car1 Tausi�"
въ
жyp111Utt
·
�rыс.,ь. •1то люд.11. 1,оторые въ nе.111Rцхъ дtлахъ
,,Signale" за. 1871 го,1ъ.

чмов'lшъ въ дt.10 cвoeii яшзю1. Это бъrJ1ъ xy
ЦOililllffiЪ съ ногъ ДО ГО!ОВЫ, coeдnнлвmifi въ
себt утоnчеuнос.тъ арuсто11ратическо11 натуры
съ яшзпенное,тыо артпстn'lес1,аrо те�шерамевта.
И 011'ь бы�ъ художнuнъ-3IЫС.!'J1ТСJЪ. Весь
9ффе11Т'Ь исш\Jненiя онъ форму.111рова.1ъ (въ
статъ1i о Taysш·lf;) ") въ 111ехъ nрипц1mахъ:
1) Hn ocвoвaujn тщaтe.tыrtfiшai·o апа.11Jiза. 11
11аз.1оженiя про1rзведеп.i1r, nрп помощи ana.1oriи
11 чтевiя между стро11ъ пе от11t11еuныхъ авто
ромъ )'Jiазанiй-п:rратъ объе1,т�1в1-1.о в,ьрцо. 2)
t.;об.подая акусти11еш,iя особ1шностn д1шпаго 110·
tJтру�1ента 11 ус.10вiн (шrозвучiя, часто-даше
въ npocтt.Jim1txъ 1,011сопапсахъ-вытеr,а10щаго
11въ можн·У,1!ш1tх.ъ Jtoмб1rnaцifi о·гд'11.1ы1Ъ1х·ь го
�осовъ, -nграть 061,ютшвно 'lipncuвo. 3) Не
IJЪ ущербъ первымъ двумъ noJ:omeв.im1ъ от110сцтъс-я свободпо к ъ nроnзведенirо, сообщвп e�ry
хnрактеръ вo,IЬRoi1 п�mровпз1щi11, -�rграть субъ·
еют�вно инrперес·но.
Безсознате.11ЫJЪIХЪ, nепропзво4ьныхъ зффек
товъ творчества. въ пе�1ъ пе бы&о. В.аест�rщее 11с
по1иенiе покоп.зосъ па е1·0 1·.rубоко11ъ знакюrствt
съмузыкоti, а )11зыкалы1ы11 nознанiп соедпншп1сь
еъ mироки11ъ всестороmм1·1, обра:ювавiемъ. Въ
ero передач1'. Iioмnoзnцiя пв.u�лась пе тоJЬко nро
чувстnованноil, но и nродума11110:!i; ос3rысл�тъ
пропзведеюе, во!lти въ его пслх:пчеспуrо под1цадху, разл:оашть его содержапiе, выразпть
вr.е, что nъ немъ есть ВЫJJазимаrо, n na этой
почвt раsв11ть въ c.irym11тeJ11! тотъ неу.11овmrый
nripъ образовъ п о щущевiit, которыit состав·
..tяетъ пстnнное содержанiе проJ1зведенiя,-вотъ
:1ада11J1, которыn оиъ себt ставu.11ъ въ виду ве
.шкоfi цt.ш- «dеш 1'1щше Fспет aus dеш Brпste
scblageп». Фанфараю1 «Эрошш » ne пс11ерпы.ва
Jось д.1�я него «еп rеропческое» r1 cвnpt.rn « Па
стора.ш1ой» не удерашnа.ап ero пъ уз�юмъ Rpy
ry пастушеской ПДПJtJiп. Все 9ТО бы.10 мя пе
rо nесравненuо ш:ире п содершате.�ьв·hе. Пусть
его мыс.rъ о трехъ вепmпхъ 1rо}1евтахъ- re·
JIOi!, природа, 1еJов·вчество, - ле11щщпхъ въ
оспованjи девwгп cmiфoвili Ветховеuа, окажется
с.11nш1@1ъ субъектпв11ол n уязвш1оtl-, 110 са.маа
лоnыз•ка такъ возвыше1шо осш,1сл1ть nроnзяе
денiе Бетховена nокавываетъ, ка11jя бо.1{1,шiя мы
сл11 броди.пл въ 9ТОМЪ чс.лов·l\.1111 II СR1IЗЫВ3.1Ш
его съ ero пснусствоиъ. Въ нс11Х1Гrесг-ой об
становкt, гдt возmшJо даmюе 1Iро11зl!еденiе, пе
бьмодл-я пeronпtJero 11уждаго - ю1съшr общечело
я·tчеспой стороны' Hll въ ПП,{IШIIJ\УЗJIЬUЫХЪ ()СО·
бе1111остяхъ авторn, uи nъ его щщiо11а.11ы1ост1r. Не
no отсу1·ствi ю оn1>едt..rещп.пъ 1rузыJ(/IJЦ,ПЫХЪ BliY ·
1юпъ, его nporpaшra быяа 11пrрока п разнооб·
р11�яа; uариду съ н.Ушецпшш i:.taccmaшn въ
яъ пР.й_ было �1'1\сто п для Грпга, п для Бер
.,iоза, п дн ДворжаRа. Поъшю nрввосхощю
1
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не c.itдoвa.rn по лзбнтой дорогt, часто удаи
лпсь отъ нея n въ ш1чтоашыхъ вещахъ.
Помню, щшъ надъ JI.юцерномъ, на cтapoli
cтt1rJ; зыmа (Шtsch, лспещрен11ой uод1шсшш
тур11стовъ, я увпдtлъ зпаr.омое щш: «Напs v-011
Biilow, KlavierleMe,·». Помnю, 1шtъ эrа, пол
ная грустнаrо юмора пр1шuсна разо11ъ отор
вала иою мыс.u, Ir отъ пр,rrуд.швыхъ ве1юшнъ
П1t.1атуса; 11 отъ cuзoii r.taю1 озера Четьrрехъ
Ка11то11овъ, 11 бурваrо Рейсса, п nece1aro 1·011одна 1 шумtвшихъ вюrзу у )rо11хъ ногъ,-п пе
реuес.1а дал:ено на С·tверъ, въ rро111адны.it кон
цертный за.�ъ. Публ1mа, возбу;це1шаа св11да1uемъ съ ло,rго 111nанньа1ъ .побшщеnrъ посл'J;
его тяше..rоti бол:J;s1111, 11 прnпоцнятая т<мъпо что
1rспыта1ШЬшъ худоmествениымъ нас.10.ждепiемъ,
СТ!1.1пп.1асъ 1 бурно ру1t0uлеща, у эстрады; а на
эстрадt стояJiъ 1таленмili старllчеr;ъ съ уста
.t.ЫМЪ, осупу111mшс1t llЩОМЪ U RJl3RЯ.ICЯ, бла
rодарlLI.Ъ д rонори,tъ: «Госnо11:а, я ттозво.но сеМ,
uмотрtть ua 9Tn оnадiп, какъ ua знакъ sа.б
веniп �1от1хъ старыхъ Extl·avagaпzen ». По�rюо
1{ этотъ концертъ, эту с'то7l-ную сш1фонiю Гайд
на �о 9) съ чудеснымъ coJ1.o вio1on11e.m въ
мекуэтt, тто..rиомъ такого мавваго, вece.raro,
nодмлг1шающ:11·0, чпсто Те11ьеровс1шrо доброд)··
шi11; вся фпгура стараго арт11ста полаЧJmалась
11 сtдая ro.ioвa. о;�:обрптеJ.Ьно 1i1rnaJ1a въ p1tт)1t
и ену1.1т11 съ прешшшъ удnв11те�ьньmъ ув.1ече1riемъ. Но боJ11'.знь па всеъ1ъ оставп.11а уже не
nзr.11\ДUШ,1е с.1t.ды; 11орщ11ны rяубже зоJtеГJП у
этпхъ суровыхъ r.вазъ; руки нервозно подергп
nw1сь, :и размаХIJ nхъ по пеобходшrостп ста.m
шлре п рtзче,-чтобъ 1шче1·0 не отnпть у 'rон
ностп I1 отчетrnnостr, вырашепi�r. Все зто лред
став.1я.10 coбoti: невыразш10 r1>уст1tый в1щъ, п
наводп.10 на тяже.1ыя пред•111Jствiя, 1iоторыя п
оправдn.шсъ. Съ тtхъ nоръ пе прошло 1r rода ...
Въ 01шахъ нt,rецюгхъ :м:узъшальныхъ маrа
з11110въ 11оншо часто вuдtть двt статуэт1ш pe11dants работы ску.1ьптора Laugi·el)e: Ветхо
uе11ъ n Б10JJ:овъ. Съ обкаженкоt!. rмoвofi 11
развt.ваюЩJштr<:я nодосашr, распахнувъ п.а:ащъ,
Бетх:овепъ, ю111еrо ue в11дя н не еJЬ1ша, бt ·
:витъ по y.m.цt, забывъ nесь 11iръ, поr.11.ощен
ныJi впутренuеfi p1tбoтofi 11 1 очевндно, созидая
0,1.но 11аъ своnхъ вtqнъL1ъ творенШ. Бюловъ
стоuтъ оъ п11п11росоu въ pyr.t, оuершnсъ о ко11со.u,; онъ разrоварIIВаетъ-11, насм·tш.шво у.ты
баясь, в·tроят1rо, отnус1шетъ одно nзъ свопъ
ЯЗВllТСЛ,ПЫХ'I, mots.
Это соедпвенiе П6 сJу•шi!ность . Ветховенъ
самъ 1re отказался бы стать рядо:u:ъ съ свошrъ
превосходнымъ nопряр11заторо3rъ 1• исто.u.ова
те.1емъ, а Б1ол:0Jщ пn•rt�,ъ пеJьзл по•1т11тr, J1у11ще, щн;ъ сопос1•ао.1енi6�1ъ съ тtNъ. 1,01·0 онъ
тз.къ lJTП.'IЪ. Дt.10, Ii01ie•1110, не въ Be.III'IИlI't:
.Бетховенn, коuечпо J будутъ зна·гь вс:11, r.orдa
юrя Broдoua будетъ упом1Н1А1'ься лишь въ nо
,1робныхъ п добросовtс.тuыхъ мопоrр11фiях:ъ по

11сторiп Аtузьшu. Но намъ, eru совре]1енпш.аn1ъ,
ntтъ д·tла до 11cтopnqecкoii перспектnвы; DtЫ
пе хотuмъ раастаться съ памятью о топ вы
сотt духовны.хъ насдатден.iii, 1ia1tiя доставзяло
наъ1ъ c.i:iянie ::!ТПХЪ двухъ МОЩIIЫХЪ ШJД1ШП
дуа1Ъпостей ,-п намъ дорого охъ сопостав.tенiе.
Что 11eco)rнtшro cбJiuжa,10 цхъ - тnкъ 0то по
1rcт·иttt «1·еро1Р1ес1шя» noлFroт11 душевuоfr ншз
Нili во всей разпобразпо/t raшrn че.11.ов·!',чесшrхъ
ощущеni.11. не�1ногое бы.10 1в1ъ rуя1До-nп въ 11xh
рптммеской C)rlшf;, 1ш въ одповрем.е1шомъ со
чет1шi11. .l110дп, чуmдые uхъ складу, видя въ
ншъ р'l,знiе n внеза�шые повороты, ск.�о1шы
бы.ш отнести необьгшост�, IIX'Ь иоведенiя к1,
эксцектрuчносnt пт пеиориа.rыюсто; вдумч1IВы/t
ан:цnзъ отнръшаетъ въ эт1uъ «странnостяхъ•
1·.л:убокуrо послtдователъность, с1,рыту10 отъ раu
подушваго взгяяда поверхностп11rо nаб.11юда те.1я. I1 ч·rшъ р·J;з11е бы.ш му•штеJьнъ1е 1щссо1ш1rсы дyxouuoJi шизmr, тtмъ ло.шtе ll ш11зпе
радостпtе звгн1m аююрды IIJ)lfilПЧ1ЯIOщeu. rар
мошп.
9тотъ бол,ноli и странвыii вtкъ, nаряду съ
раф1rнироваnп:ьuшпродукташr Ry.,rьтypna го расп.1да, па ряду съ }'сложне1шьш11 dcsequilil1res 11ездо
ровоit ду:ховuой. атмосфср1,1, зцаетъ в другuхъ .� ю
деfi; 1шъ суждено, быть .мошеть, 11ынестп на cnu
IIXЪ нJе•�а:х.ъ все яшзн.еспособное 11 п.10дотворпое
пзъ одурмаюшше:fi наст, сутоло1ш nедоразум'!шifr:
1шъ дано nршшрuть 11ъ себt не11зб'l;жные 11нт1шt1мiп, раздвоnвшiя nce существо среДШU'о enponen
cк:iro че.1ов1ша. Сложnые, но безъ прот1шор·Ь
•1ii! утончеIШые, но безъ xpyп1iocrn, щумчn
вые безъ реф.а.ексiл п вtрующiе безъ Jmcтn
ШJ,-оnп суJIЯТЪ иnмъ .ччшсе будущее. Съ ym1 ·
версптетсноit nаеедры 11 съ 1юнцертвой эстрады.
съ щ11штноii стран-пцы п ст. полотна пa11TIIIIЫ ОН([ nовмnте.�ы10 rоворятъ 11амъ: �пrsuш
corrla ! ll когдn м..ы тернемъ еще одного пз·ь
такnn л.юдеti, наше сердце 3Iожетъ л:юnь тре
петно статься въ бо.ttзнепноfi бопзrn, что мы
пх ъ шшогда больше пе }'вnд1r:мъ.
1
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Ар. Горнфельдъ.

Вю.11овъ, сыпъ пt)rецкаго поэта Карда Б10.1ова,
род11.11ся 8 я:нвnрп 1830 года, въ Дрезденt.
Въ ранне31ъ дtтскот, возрастt опъ, rоворлтъ.
пе oбП8Jlf1IOШ3JJ:Ъ Шt T8J8.IIT8 1 1111 ОХОТЕ.1 RЪ l\Jy ·
зы11111; .11пт.ь посл:t трудной бо.1:1lзП11 проявп.101·ь
у uero п то, 11. друroe сразу, по въ 11резвы чаflпо c.пJiьooit сте11еип. Игр'l, на фортепiано обу11а.1сл онъ пе11вона 11алы10 у г-аш Шюще.п, п у
Фр11д1н1хn В»м (отца Iiлары Шрншъ), а те
орi11 иузышr у :КарJа Эбервеi!на. Общее на уч
ное образоваоiс оIГЬ по.1учп.1т. въ штутrардтскоii
rnмназiп n въ .а:еltш.(}1rс11омъ' 11 1шверсnтетt, в·1,
Боторомъ 11ос·J;ща.1ъ 1op11Д11чec11iit фа�tу.а:ьтетъ.
Въ �eituц111"t же и:1учаз:ъ 011ъ контрuпулктъ
r 1rзntcтuaro теорет111iа Гауптмана. 1'в.1et1eui11
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00J11Тn11ecкmrъ дви11,епiе}1ъ 1848-49 гr. прв
ну1щщ безnокоfiнаrо с1·удента поюmуть "1ейп
цпrъ u перебраться -въ Бер.mнъ1 гд·J.; овъ п nро
до.1жа.аъ сво11 универс11тетскiл занятiя. но съ
тоi1 же страстностью npИCJYWП.13:\JlCЯ къ no..ш
тuчecR03J1 броженiю. Тогда же опъ соше.тся съ
ВухоJ1ъ, Бауэромъ, Фердпвандомъ Лассал.емъ п
ста.rъ сотруд1ш•1ать въ демократn•1есr.омъ opra
нt,-raзeт·I; «.Abendpost,. «Пo.mтsma и эстетп1ц1», лризнава.1с11 ояъ, «u тогда заяищ.1111 ме ·
uя бмtе, нежещ сухое nзучевiе nандектовъ».
ltuиra Вагнера «Пснусство n peвOJroцiя» ( «Kunst ·
uпd Revolнtion»), то,1ько что тогда юшвmа
яся въ печати, ВДОХНОВJЯ.Ш UЪJЛt)']O IOJIOR)' МО·
,toдoro чиовtкn. 1850 rодъ пм't.1ъ рtшающее
звачекiе ДJIЯ да.п,н•J:.iiшей ,1шsш1 Вю.аова: въ Befi
мapt, nодъ управленiемъ Листа, наmъ студентъ
впервые ус.1J.Ь1.Ха.11ъ«дознrрпва», п такъ бшъ ю1ъ
011аровавъ, что рtшп.s.ъ, вопре1ш ше.11анiямъ ро ·
дп1е,:1еfi, совсt;uъ отдаться nзучеиiю музыкn.
Въ этомъ стрешенin БюJовъ ,шшеJiъ nоддерж
liУ у Вагнера, 11,ивmаrо тогда въ Швеitцарiп,
въ 11зrшшiп, п, np11 сод'Мiствi11 ero, nо.11у•rидъ
31-f\сто ка11е.11ы1ейстера сначцаа въ С.-Гаденt.
а nотомъ въЦюрпх:'1,. Съ 1851 rода ВюАовъ со
вершевствоваJсн в ъ игрt па фортеniаво въ Beti
!iapt у Фран.ца Jиста, съ 1,оторымъ nодружи.1ся n вuосзtдствiи, въ 185 7 пщу, nородни.1с11,
шеппвшпсь па его ;{Очерп-Козш1t.
Первыя liОнцертnын путешествiя Бю.1ова въ
l'ep)1aвi11 п Австрiи (въ 1853 году), въ наче
ствt пiаппста n дпрпжера, сразу обратили на
него общее внmшнiе n cдt.1aJ11 ero n звtствыnrъ
въ артnстпческомъ )tipt. Тогда me ему пожа
ло1�nnъ бы.Jiъ тпту.тъ npuдвopнnro лiав11ста но
рмя Пруссваrо,-тпту.1ъ, котораrо онъ однако
вскорt .шшn.1ся, б.1шrод11ря nропск@ъ мст11те.1r,1шrо nптендаита воро.1евс1шхъ театровъ
графа Гю.1ьзена. Въ э•rо же вреъш онъ бызъ
uзоранъ nочетнымъ докторомъ фшrософiп при
Тенскомъ -у1Шверситетt.
Съ 1855 года ВrоАовъ-въ Bep,шnt, rдt за
нп.11, ,itcтo профессора фортепi1шr10й пrры въ
Roucepвaтopin Штерпа, изъ нотороii выnустпзъ
цtsyio n.1еяд-у от.mчныхъ 1uапnстовъ.
Въ мкцf> 1864 1'Ода, c.1tдyR пр1Jr.111шепjю 13аr
нера, Бю.зовъ 11ереселился въ :М101Uепъ 11 прштялъ
на себя до.11кnости напеJf,мейстера короsевскоit
оnеры идиректора корозевскоfi 3tузыка.rьноii шко
.1ы. Съ безuрш1tр11010 эпер1·iею ратова.11ъ онъ
здtсь за музыку Вагнера. Обраsцовое испо.11ненiе
оперы посд'i;дняrо \\ ТJ1nстапъ п Пзо.1ьда», поста
нов�.у которой мпогiе с1mта.ш неосуществШiоii,
fiы.10 первш1ъ ударо)rъ, Jtoтopыii: 011ъ нанесъ про.
тпщruliмrъ Вагнера; въ то время пхъ быJо necpaв11eRliO болtе, •1tмъ теперь. Съ тюшмъ же успt.
хомъ разучена nмъ n постав.аепа другая опера Ваг
нера- 11: \lюренбергснiе мelicтepsu11repы». М1он
.1е11сноfi опер'!! 11 там:ошuеfi музьшаАьноii шко
Jf� Вю.1овъ 01111заJrъ rрояад11ыя усчгп. Т·rшъ

пе )ICПte e:uy ЛJШШJОСЬ ЛORIIH)'TЪ П эти ДО.1111вости, вса·Jщствiе семейm,uъ раздоровъ n дру ·
ГJrХ'Ь CTO,lfKllOBeнifl съ СЮIЩIЪ Вагнеромъ. R ъ
1869 1·оду Вю.1овъ развмся съ женою, что
впрочемъ япско..tыш пе лов.riяJо на дружес1,i11
отuошепiя его 1,ъ .1.nсту, ноторыя ocтaвnJ1tCh
такими же nс�;ренвимп, 1i:1къ n прежде, до кон·
ЧИНЫ ПOCJIBДIIIIГO.
Чувствуя, лодъ в.11iянiемъ всtIЪ этn.хъ собы ·
тifi, потребно1J•rь во времеuномъ уед11н.енiп, в�
обходпмостъ подышать дрр·m1ъ воздухомъ, Бю
л:овъ у1щ1.1ъ въ Ита.аiю (во Ф.1оренцiю), гдt,
про1Ю1.1ъ почтп б езвыtздно н!f.скоАЬко .11.tтъ.
3д-всъ овъ таюке устрапва.1ъ JJocтoяиJlble ко11церты и нвартетныя coбpa1Ii11, пропаrавдпруя
11'ыtец1iро М)'ЗЫII)', съ 1toтopoft nта.rьянцы еще
мо.:rо бы..ти: звано.мы.
Верну:вшисъ на р одину, 011ъ nредпJ)ПНЯJЪ об
шпрпыя артистпчесюя ПJтеше1Jтвiя по Герма
нin, Авrш, n С'llверо-АмерШiанскимъ Шта
тnмъ (въ 1875 году), а потомъ 11tсколыю разъ
посtща,1ъ Россiю (Петербурrъ, Мос1шу, ltieвъ
n дpyrie 1·орода). Та.л:аnтъ Вю.,ова въ то вре�rя
уже достnrа.11ъ своего апоrея, а qудиое форте
пiамш�е ncno.шeнie n l{Прnшерство достnв.1яJ111
ему всюду б.аес'rящiе успt:ш п вснкаrо рода по·
четныя от.шчi11.
Друrъ п товарnщъ Вю.1ова по иснусстnу,
пiав11стъ Бропсаръ, пnтенда!IТЪ прщворнаrо тt>
атро въ Ганноверt, предJожп.1ъ ему въ 18 78 году
д0Jm11ость оnернаго капе.и.меiiстера. ВюJовъ np11HIIJЪ предложенjе n подвяп rаНJ1оверс11ую пt
мецную оперу до пебъшмоfi прежде высоты. И
апсамб.1ь, п репертуаръ были образцовые: «Ге
повефа» -Ш умnиа, «Бенвенуто-Че.11.uшп «- -Bep
.a_iosa 1r «Жизнь за Царя.»-Г.mшш бы.rn по
став.аеаы зд·l\сь впервые по его 1111пцiат1mt. Бю
.1оnъ не J1Joб11..t.ъ до.ио сндtть на мtстt и у;�;е
въ 1880 году впдимъ �,ы его во мавt оркес1·
ра герцога l\Ieiiunнгeнcн:iro. Ofiъ 9ТО!1Ъ удпвu
тельпо11ъ оркестр1h, съ tiоторымъ онъ блестя·
ще nоuцертирова.1ъ 110 ГepмaJiiu, проnnrа11д11руя, между nро•шмъ, музы11у Вр1Шса, мы ска·
�кемъ mпке.
Въ Мейн.в}lrевt женился онъ вторп'!но на
r-жt. Ша1щеръ. Bыno.111mnъ, кnкъ оuъ выразn.1ся, свою мпссi10, Бюдовъ разста.1ся со свошш му
зЫitа.JЬвыми об�rзанвостяnm въ bleilнuureнt и
спона npoдoлmn.tъ свои артпст11ческiя лоtздКit
по •11'.кшrъ странюrъ, послt чего уще оковча
те.тъuо, въ 1888 году, nepeceJ11.1cя въ l'a)1i)yprъ.
3дi\сь OliЪ управлялъ Rовцерта1ш мtстпаго Фи
.1аряо11пчеснаrо Общества n отсюда же руr,ово
дп.11ъ с1шфо110•1есктm собранiяJ\m <T>11.11apмo1IJГJe
cnaro ОощестЕа nъ БepJШl'!I. Это бы.1ъ посА'Iц
вiiiперiод'ь 61'0 ш1одотворцоi\ ;f!;ЯTCJЪROCTU. СТОJЬ
рnзноетороншш 1'nrантщ;.1л п постоянно возбу1N ·
деннnл �f.яте.11ь11оr.ть nреждевремешшо nодтоЧ1fJа
его здоровье . Нервное рnзстроllство его въ по
с.1tд11iе годы бьtJО ТIН(Ъ ВМПRО, '!ТО требова·
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dОВРЕЫЕШ{ОЕ ОБО3Р11ШЕ,
.iоеь серьезное Jlt,renie n времеюrое уда.1еяiе Бю
J1ов11 отъ _nся:юu:ъ зан.втiП. Водя, •1то въ суро
вомъ нmматt своей род11ны ему трудцо попра
nитьсп, опъ рtши.1ся t.х:а�ь въ Еr1шетъ, ва
дtясь подъ rорячшш .1учаю1 тамоmняго со.m
ца nо.1у•шть ncцtлenie отъ ево�rхъ яедуrо_nъ.
Но судьба ptuш.ia 1шаче: смерть пмтnr.111 ве
.1и1ш·о артиста воuрею1 ощnдаuiя.мъ вра11ей и
б.111з1шхъ, окрушавш1uъ его. Вю.tовъ умеръ отъ
разрыва сердщ1 на J)Yi,axъ cвoeii супруr11, в ъ
R1t11pt 31 января 110 (c·rap. стнJiо).
Для nо.111юты очер11а заы·hтnмъ, что Бю.11оuъ
бы.1ъ одно время у•ште.1емъ у каного-то nо!1·l;
щ1ша въ Познюш, n въ бытность въ Гамбур1"Ь
nороткое время стоя.1ъ во г.1авt тамошней оперы.
Не об.tада.а ПСТПШlЫ»Ъ тnорческuмъ та.11:ан
томъ,Бrо.1оnъ, RIIRЪ ПCDOJЩiTIM..Ь, бЫJ!Ъ по ucтц
U'fi ве.IИRъ. О11ъ ю1'fi.1ъ nерnенству:�ощее знa11enit1 д.1n cвot1ro отечества, и r.рnт1Ша справед
Jи110 СЧJi'l'аетъ ero смерть nевознаrрцдимою ут
ратоil. /(.ал нtме11каrо искусства онъ б1,L1ъ no
•roмy в1111.ен·ъ, что ,rощnою рукою направm.,ъ
его теченiе 1ro 11ово�1у руслу 11 по НОВЬ!)]Ъ nу
тнмъ, и·еrо эnepriя д·вла.1:а 'l'O, что uce 11po•1nte
и nрочвtе утвер;.�1д11.mс1, уетоп, nоддершшшощiе
это naпpaв.11euie. Но тма!IТ'ЬБюлова бы.а·ь ·гю,ъ
ве.11u:ъ lf б.1ее11ъ зтоrо cв'l,TJJ.Ia на а11Т11стnче
сii0мъ 11ебосr :.1онt тацъ лро11ъ, что .!)''111 его
прок1tка.1и т11ю1iе 11 въ coctдuiя сферы: п д.11н
друr1uъ страuъ ero дtnте.11,uость пе овт:цась
11 пе остщется безс.1·вд1юю. д11чное же прсбы.ва
uiе ш·о въ Италi11 и Госсiп д·вйетвова.ur nрп110 ;1швительно и 11обуд1I1'е.1Ьuо.
ИсвJюl\Jlте.п.nал н11·rура tю.tова отличалась
TИT8Шl'JeCltOIO СИJ!ОЙ И р'l;дной ВЬIКОСJIИВОетыо.
Съ ше.1tзuою вмею 11 11епо1ю.11еб11мо10 11ОсJ1·�
довате.rьностыо работаJ.•ь оuъ въ д1:l.1•J; дости
женiл т'l,IЪ ПДС!tJ:ОВЪ, которые IIAl'i, бЫJИ Шl
м:tчены въ nсну11ствt. Бю.1овъ серъе:шо с.11у
ж11..tъ DСкусству; онъ бы.1ъ враrъ веякоit по
nерхnоствости, дu..rетантиsъ1а. Шар,11атанетва, въ
юшой бы форм-n ouo щ1 прояв.111.1ось, онъ пе .вы
нос11Jъ. Разъ у uero быJа ш�мtчеuа цt.111., мож
но бы.10 съ увtренnостыо с:каз11ть, что опа имъ
будеп достш·нута, •шrо бы зто ему пи стои:ло.
В11г.,н11,ы его на искусство, особенно на музы
ну, бы.пr с�щые трезвые и передовые. lfpuзнa
uaя съ одной второны все ве.r.и.кое и хорошее
IIЗЪ 9!10.Х:И RЯ!ICCll\tOBЪ, ()IJ'Ь съ 1Ipyroй сторо
J/Ы бы.1ъ враrомъ вснноii ру1·uны и съ у1щю1те.1Ъноfi пастой111ruостыо пропаrандпрова.;ъ к ом
позnторовъ нов11ео папр11в.зепin, кацъ 1rу·rемъ ост
роршой, мtткой, 1·.t:убо-ко захвn•rывающей кр11тшш 1 танъ u образцовьn1ъ пспо.ruелiемъ музы
Rа.1ь11ыхъ nроизведепill 1ш фортепiано и въ орке
стр�. Вер..uозъ, Ваrпсръ, Листъ, позтеБра&rсъ 1
бы.ш его nдea.1ium; за 1111Хъ опъ ратовап всю
1кпзnь. Высоко цtIШдъ онъ Tllliilie руссжу�о музы
ку: въ Мuднъ tзди.t'Ь опъ спецiаJЬно, чтобы при-

еутствоват_ь ua nредстав.1еuiu«Жвзшr за Царя»
Гл11пю1; тогда же паuиса.1ъ оuъ объ этой_ опе
рt щ1тересны_й сочувственный 11ритnческНi от
sывъ 11 лостапилъ ее въ Ганноверt. Часто ncoo.r
JJЯ.rъ оцъ такте въ своихъ ко11цертахъ произ
веде11i11 Чnfiковскзrо, Бородn.на, Ба.11uшреnа п др.
И11аqе отпосш�енВю.1.овъкъ JJтuышскmrь ком
nозпторамъ новой 11 нoв1Jlirueii форыацiи. Верди
оuъ до.но uеnри:шава.11ъ.Хара�iтер11о вообще бы.10
oт11oшeuit1Бю.iова къ 11та.11ышскому Jra11cтpo..1\'.ог
даВю.1овъ tзд11.1ъ 1!Ъ :Ми,ш1ъ къ упомянутому
представ.n.енiто «Жnз�ш sn Цnря», испо.шн.tn там·ь
«Requiem» -Верд11. У с·1·роuте.1шкшщерта, по.rь·
ще1шые nребыва�riемъБ10.tова въ Mu.taпt, пocJJ.a
JUJ ему uо•rетный 611.11.етъ съ nрuг.1ашеаiемъ uосt
тить кондертъ. НоБюловъ отправи.tъ б11.1етъ об
рат1rо и объя.вилъ, что npitxa.1ъ въ Mu.1auъ пс
Ji.JIО1\ИТе.1ьно Д.[j] ТО!'О, qтобы с.ауmатъ музыку
Г.w11вu и tJTO «съ дребедеш.ю Верд11 вовсе не
шс.1аетъ зnако�шться � . 3а такоfi отntтъ его
чуть 1ft побшш; Бюловъ до.11я.епъ бы.1ъ тай
RОJIЪ уtхать ночью изъ М11.11ана. Вnос.11·�дствiи,
пос.1·l! вторюшаrо пребыванin въ Яталiи, Бю
.1овъ еозка.1tъ свою оuшб�.у 11 нnm1садъ автору
«Аиды» n «Оте.11.10» n11сы.10, въкоторомъ 1шя.1сff
въ свопхъ заб.аужде11i�rхъ. Верди ему отnt
т11.11ъ въ примир11те..п,номъ тонt. Переnис11а 11та
ro,(a два ТОМ)' назnдъ произв�.1а п·J;которую
се11сацi10 .въ М)'3ынальномъ :мiр'А. Въ iJШЗuи.
Бю.101.�а было вообще ю1ого э11сцеатричщ1го,
11pu 1yд.ruвaro; щ1оrо 1ше11дотовъ сущеетвуетъ
о 11е31ъj рtз11iл его nыход1ш достав11.11и ему н е
)1a.ro вра rовъ.
Игра Бю.в.ова, nощ1110 .всеnобt;кдающей вnр
туозnоет11, бы.11:а с1'ро1;0 обдр1а11а п худон�е
ствеnно закончена. Itл:ac1:1111ouъ (В11ха, nос.1tд
нiя соnаты Бетховена) пермава.1\ оuъ неподра
�каемо хорошо. У неrо бы.аа фено!rе1ш.n.ная щ1м.nт_ь: онъ не топ,ко игрu.1ъ все наизусть, uo и
дирnжирова.аъ безъ nартuтпъ цtш11 симфоuiп и
оперы; е»у дое•гато•шо 6ы10 прочесть безъ ин
струмента uезнакомыя еА1у пьесы, чтобы потомъ
nгрuтьuхъвъ м�щертъ, neJJмtя нотъ передъ I'Jiа
замu.Бю"ова пазыва.ш объентnвньL"ъисuо.шите
.tС!1ъ: Оl!Ъ у.мъJ.ъ проюшuутьсn духоJIЪ и особеn
nостямn вся.каго комnоз11тора, пропзведенiя .кото
раго вспо.1нн.1Iъ. Его Ш'РУ прот11В)'ет11.вJLЯ.111 в_rpf.
А. r. Рубnн.ште!lна, 11 уще поаобное ср11.Вкенiе
до1,азы.ваетъ, 1ш1юе в ысокое м·l;сто зашw11.1ъ онъ
сред11 пiашrстовъ. О(1ею, 1ш•гересн)·10 пара.ые.,,ь
ме;кду этим.11 двумя «niaнпcтamr - ·r иташш11»
пронод111ъ С•tровъ; оаъ вазыва.1ъБrо.1ова «плас
с11�.0111ъ-мысяитеяемъ», а Рубинштейна по пре11м1щес·rnу «рощштпкомъ-1тоэтоnъ».
Rакъ дирашеръ оркестра, В10.1оnъ бы.1ъ nе
досяrnемъ. l\Ieiiнпнreпcкili орлестръ дове.а.ъ оиъ
до такого сове_ршепства, qто nызыва.а.ъ, подобuо
мейнnllrенекой драматnческой. тpym1t, во время
свопхъ съ nи,n, ко1щертншъ путешестnш 110
1'.1аввымъ rородамъ Гершшin всеобщее удм.1е1
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11ie. Эти ор1tестровые Rонцсрты имt.ш цебы
ва.11ыit )'СП'БХ'l,. Дисщш.1111111 въ ор1,естрt быJа
тщ,ов11, 1,ак•ь uи въ QД1t0n1ъ 11зъ тогдашпихъ
б0Jъuп1хъ оркестровъ Гер111111i11. В ысокая сте
пень духов11оri эt1epri11, которою Бю.1овъ 6ы.1ъ
одарепъ, дtдaJia его безус:овнымъ масте.,ш
номъ падъ mшъ. Едшmчuыл сто.шповевiл его
съ муsы1,;111•rамu, вызвuuпыя его ptsюmъ обра·
щеuiе111ъ 11 грубо-�ОJ!Шi\111, по всегда мtтr.ющ
:ш1 t•ia11iюrn, въ 1tонцt 1;01щов·ь обьшно:веuио
п_роща.нн;ь 1шу во шш дtJa, которому опъ слу
ши.1ъ, во uмл чест11ост11 его худоmествепаы.хъ
стрещепifi. Uп.11ьные мiра въ .1111цt ра:шыхъ
1·vафс1i11Х'ь 11н•rеад�штонъ, правда, ne мог.1ш ему
м1101·аrо nрост11ть и шестоБо щ1ec.n:t11.on11.m ero,
110 не Шl'Ь OЫJIO С.110Ш1'ГЬ ЭHftpriю 11 1JS�l'ВIJll'ГЬ
11деальпо-qест1Jое сдушеuiе его дtл.у искусства.
Бю.1онъ восп11та.11ъ у оебл 11а родШit Ц'ВАОС
пo1io.1·llпie 1шпмьмейстеровъ, которые до н·!н,о
тороii с·rепе1ш научп.rul\Ь у вe.mGaro у•ште.111I
О,J:)'ХОТВО!Ш1'Ь l{CЛ!1,1Reнie 11 8(1 ЩIОГ(ШЪ усвоn.ш
11рiю1ы ВюJове1;о!i д11р11ше11е1;оi1 ·rexнn11n. Объе11т11в1�ост1, Вюдова n въ sтoitъ род1, бы.1а зам·в·
чuтеJыtа. Пеnо�ра,1шеt10 хорошо, въ cnшc.rrt
noc.a'f;дnefl, 11сr.о.1ня.а:ъ онъ особе1шо двt симфо11iп Бетховена: zероичеек,11ю 11 демтую. С.1у1uая эт11 ctJ.\lфoniи, не з1111.1П, ч·l\мъ бо.пьше
11осruща1·1,сн: тoн•rai!meli л1 отд·r�.1шой детн.11ей,
11.m UOШIM!IIJitШЪ духа 1iOМTT031Щi{I!
Въ 1885-86 rr. Бю.10n·ь Д1Jрю1шрова.11ъ въ
ПетРрбурr·r1 СШiфОtLИ.ЧССНDШI соuранiяш1 Pyc
CllafO МузьшаJьuаrо Общества. Это был·ь зам-f;
•1ате.1ьпый сезовъ въ л·t.тunuсяхъ петербурr
е1ю!i �1узыка.1ы1оii щusan, u пребыванiе .Бю.10ва въ нашеii с·вверпоli tтoJ1щ·t даетъ 11.ом.n.110
110.ш.ое 11011n'l·ie о томъ, IilH,Ъ п·Jшец1;iй д11р1r
теръ OTUOOIIJCH 1\'Ъ py1:CliШIЪ \iОлШОЗ11ТОрамъ.
r. ltroц въ «Му3ыка.1ы1омъ Uбозр·внi1r» на 1866
�одъ подве.а:ъ итоги. это1·0 сезона; nр1шод1шъ 11хъ
з,,tсь въ 1'13.вJСЧепiи . «3а все вр1шя существова�
нiп 06щестна не бы.10 еще un разу серiп таноi1
б.1е1:1·11щеfi 11 до тa1roii 1:тенеfШ удов.а:етворrно
щеli OCUOIНIWAf'I, ЦrJ\Jr!ПIЪ r.011ц11ртовъ, IiOTO}Jblll sa
fi,d[OqaютeJТ IIЪ I.IOЗA\OЖ!IO совершеRRО�IЪ IJCIIOJlle
oin 11 pacпpoc•rpaнe11.iJ1 11у:щ1ш руссюuъ ком
nозиторовъ. О nервоыъ ue•1ero 11 ronopnть. Rа«ъ
1tапе.1ьмеj1стеръ, г. -Вrо.11овъ стоитъ особн11комъ
11 lle l!OДJCIIШT1, сривnе11i10 lШ съ ОДНU�lЪ пзъ
1ian1•.1ы1eiicтep0Rъ 1 )1Трав.,явmпхъ r.011церт11м�1
l'yccмro Ьlу3ы1ш.1ьш1rо Общества. (Бер.11iо:п,
yнpnBJfl.t'I, .'IIIJIIЪ ll'tCJiOJIЪliIOIII liOIЩ0lJTIUIU IJ Jt'Ь
'J'ЩJf JIШ UЫJI.Ь у насъ на CK.IOll'h СВ011ХЪ ДtJeti,
1torдn ф11з11чеснiя с11.аы 1ш дознол11.rm ему во
щ;е»ъ бJt:C1tЪ вьшазать сво11 необыча.u1шn ка
нс.ш1еiiсте11сrйн дан1tь111). Т�шого совершешшrо
11cno.111e11iя 1;акъ нып•1с , при Бю.1он·J; , ъrы
uшюrда не c.aыxa.ш,-11cnuJ1пeni1I, от..ш•1а�ощ;1rося строllнос·rью, ясностью II в1, то же вреш,
TOI01tJCTЫO О'ГТВLUШВЪ 11 JIIJШILЫO. Бrояовъ ПО·
lifi3it,IЪ Ji,ШШ\l'I, МОЖ6Т'Ъ быть Ш\ШЪ ОрRеет11ъ,

ног,1щ саnе.1ы1еfiстеръ обJ:щаетъ способ11остьrо
вдо:wов.11лть ero. Что те васаетск музыки рус
с1шхъ кошtозпторовъ, то 11 она вnкогда еще
въ 1iонцертах·ь Музын11.rънаrо Общес·r,ш пе иc
DOJШl.llЗCЬ Т,IКЪ ч.асто п TIJJiЪ мцоrо. Пре�кде
обыкновепnо довол.ьствова.111сь одною русскою
пьесой въ нонцертt, по Вщ.1овъ пспоlнн.11ъ
пхъ до трехъ и въ чим� цхъ одну nруппуrо.
Опъ пrроп пропаведеш11 Г.11nшJI, Рубnнmтейпа,
Ba.Ja1i11peua , Бородuuа, Рпмскаrо - Itopca1,oвa,
Ч11.1i11011c1taro, Наnрашшка, Гдазунова *) и_ др.
Пос'!iтJiте.ш ко1щертовъ Русснаrо Иузы11а.u,наго
Общества по достоинству оцt1111Jи: Вю.аова 11
1,акъ напе.n,м�пстера, и нанъ горя11ш·о, убtжден
наrо nрпвер11,е1ща nrузы1ш настоящuхъ ру�
СIШХЪ 1!01\/ПОЗ}IТОровъ. �т1ш1iхъ }(0JЩ0ртовъ JJl6JIЪ
ВОЗ)НIСТцЯ, а ПOCJJ.'h десята1·0 NOllЦepтa И nyб
JIIШa, п ор11естръ устрои.ш Bro.rroвy грандiоз
ную овацiю».
Въ Moc.rt.вy Бю.аовъ прi'!iзnш.и, трп раза, но
выступа.n:ъ преrшуществею10 ю1къ пi1шмтъ въ
сво11Х.ъ собс1·веr111 ыхъ концертахъ и въ сrшфо1:Шчеешаъ собраuiяхъ .Ы:узьпшднаrо Общес•rва.
Въ лерiодъ бурпыхъ wpeмJJtШiй яъ uов11тор
ству , Бrоловъ пыта.а:сл осуществить своn
111\еа.1ы п .въ собствеяныхъ 11011позnцi11хъ. Въ
зтомъ смыс.1t нtкоторое sua•1euie 1111t.m ero
орr.естровыл произведенiл, баJJада_ « Прог..111тil-\
ntвца» (на C'l'llXO'J'вopeuie Уланда), увертюра
къ шекспировскому «IO.n:iю Цез:1рто» п, вnо
с.1tдствi11 1 сш1фо1шческая :яартпuа «П11рвала »,
nаuпсаниая nод·ь В.!liянiемъ фпJософсяпхъ уче11iй Шопенгауэра. Уcntxa этu IiOМJIQЗnцiи въ
11y6.11m1t пе пмt.m, такъ же кnкъ и ме.шiя его
фортепiаннын и во11алыLЫЯ пьесы. Прu xopo
шefi ф;штурt, 1шъ недостава.10 лстшmаrо 'l'ВOJI ·
чества 11 ум·J'шья автора орnги11аJIЬно nр1шt1�ять сноп 11оs11а11ья. Но очеnъ удачuь� за то
его фортепi:uшыя пере.1ожеuiк раз11ЫХъ, no пре1шуществу Ваrверовс,шхъ, пар1'nтуръ. Опера
«Трпстапъ и 1fзо.11ьда» переJоже1ш uмъ цt.1п
R1>мъ.
It1шъ педаr·огъ, Вю.1ов1, ш1.'lыъ первенствую
щее знatJe11ie. Учеuикп 11 учешщы ero надомо
оста11утс11 обя�а1шыАш замtчатuьnЬL'IIЪ npie ·
ммrъ его прсподавапiя. Ио в.tinпic ero, сказ1U1wсес11 въ .а:n•шщrъ возд'l!itствin на учащuхся,
uc прекрат11.1осъ с·ь его смертью: и.мъ изданы
пос.1·t,д11iя мш1·rы 1,етховеиn, .rучшiе этюды
lipna1epu, зuiшuunтыit Gl'adus au Pa1·нasst!lll
!iJeмe11т11 и друriв про11зведенi11, с·1, несьма ц·Jш11ым11 aa31•Jl•iaui11м11 Басате.1ъ110 фор·1•е11iаш1ой
тсхщши н u.хъ 11стет11чесна.гu :щачешя. Эти
пtдarur11•1ecнiя издапiя будуrъ дол ro му,кить
ваmньшъ подспо1>1,емъ д.1я тыъ , кто осно
вательно 11зу•1nет·ь фортепiа�шую и,·ру ПJJt за·
*) D·ь nepc•rniJ этпх•ь ш1еnъ l[ро11ущсно, �.опсчuо,
автора рсцснзir1. Но II ero )tузьшу Б1одо11ъ
оч1ш1, ц1щплъ n охоrно м•аш1J1, na uрограм�,ы
1L1111

OIIJICLJЩtCMIJX't, IIOШJ.(Jp'l'O[l't..
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mmается ел преподава11iемъ. При видt Вю опt ОТJП'lИЫD!Ъ ЯЗЫRОМЪ n бл:ещутъ остро
.1овс11аго пздаоiя сонатъ Бетховена, дnстъ <Ша умiе111ъ. Онt, безъ ммп·rшi11, ш1tютъ оrро!шое
за.1ъ: «0110 стпптъ дв·Iшадцатп конеерваторiМ». художествеоное значенiе 11 011аза.тn существен
Остаетсл сr,азать нtско.11ьБо с.11овъ о л11те ное влiяuiе н а ходъ музы1ш.1Ы!ЫХЪ событШ.
рату1н10i! и nритическоft дtнтельност�r ар1·nста.
Бюловъ посто1шnо nереrшсыва.rся со свошm
Бю.rовъ 1mo1·0 ппса.&ъ, особеuно въ .1е6nциr друзьям11 п м11оrпмп зuаменптостюrn. Вtроптао,
с1шхъ музыкалыlЫХъ 1курнаJахъ, «N'e11e Zeitsht·ift зтn кор11еспонде11цi11 1,огда-нибудь увuдnтъ св·I,тъ
fti1· :Мusik» (иогда ее редакт11ровадъ Шумапъ) л раскроютъ !ШОI'О еще новаго н ш1·rереснагu
п «Signale», п друrпхъ пзданiяхъ. Об пmрпыя въ этоti зaar·I;чaтenнoli ru rнocт11, 111, 1,оторой
познанiя его , особенности его взrJСядовъ въ бы.10 столько даровитаrо, хорошаrо, но вмtст·J;
искусств'!,, вепре111·Jшвое а1е.1анiе довести •шта 11 стра11uаго.
тслеfi своихъ до no.шaro ypaзp1t11i11 муsыка.лъ
В1ол:овъ остnвIJл:ъ завi!щанi.е, на основа1riи
ньuъ творенiti поваl'о uаправsенiя дtла.ш его 1ютораrо ·rt.10 е1·0 до.1111,110 быть предаuо сош
статьи чрезвы'lаffно 1111терес11ьшп. Наm1са11ы ;Rе11iю 11 похоронено въ Гамб)•рr·l..
1

в. в.

Гаррmrrто11-ь
Комар,
)IJ1трШ 1lва,1ов-ь
::lwкнта.
(r. Дrбров,ш,,). (r. Ое;,.о'l'Овъ). (r. )lиаспс•iп). (r. Яковаевъ).
lсро111в1ъ
)[apeywa
)lяа,1.ра.
(r. blpu.u.).
(r. )tакшеов'Ь),
(r-:o:a. Хар11тоuов:�).
Московскlй Малый театръ. ,11c,,щe,1ch·i,, t1с111ука11ъ", ко". П. J!. Г11t.1tп•r:i (акть t.Ji).
Съ фотоrра,Рi11 К Л. Фu1uсръ (бывw. 11,ьвrов•1011ко) п·ь )Jоскнi;.

1
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!ilро6инцiальныл Лорреспоноенцiи.
Варшава (отъ на1t,. пор.). 20 лвв. Общество
Люб. сц. пек. nразд11оnа10 ;J1.есятп.i1·J;тiе споен дt11теnnост11 nocтanoв&oi:i "Ре1шзора". Въ течевiе
этпхъ 10 Jttтъ Обществу вtскоJько разъ грозила
опасность nренратnть, за пенмiiвiемъ матерiал:ь
выхъ сре.11:ствъ, свое существованiе . Причовам1J,
обус.11овJJввавmm111 та1юе rрустпое cocтoJmie ;i.tJ11>
Общества, нв.1я.шсь: веум·влм д·вяте.1ьuость Обще
ства 11 11в.п.иффереnтизмъ варшавско!i русско11 и11тел..11.иrспцiп къ соМ11атичяе!J по свои:,11, u:J;л.яиъ д·k
яrе.11Ь11ост11 Общества. Неумt11а.я J1.iJятеJ1ъпость Об
щества. выраи-��.1ась въ веу;�:ов.11етворптельпо,1ъ, од
нообразпомъ рс11ертуарt, въ отсу1·ствi11 onpe;i;t
лeuнaro, строго обосповапнаго взг;щ1,а па цfш-J и
за.1.ач11 cвoeii .1tt.ятельn:ости, а также въ nJJoxoli,
небрежной 11гр·J, .1юбнте.i1еu. Bct эт11 npuqиoьr л
вызьrваm отчасти равно.1.ушiе nyб;imш, плохо по
сtщавше!i спектакm Общества. Постановка хо-

роm11хъ пьесъ всег,1.а J1.ana,1a ()бществу xopoнrio сбо
ры. Hey)1t.10, по вашему мв·l!вiю, Общество по.1ь
:1уется в с11J1ами .'lюбnтe.'tei:i, uзъ мторыхъ мвоriе
игра.1отъ съ чуnствомъ, им'l!ютъ nри11ьt1Jку къ сце
вt и .iюбятъ ее . Сдпщкомъ частые сuст,так;ш (2
раза въ ueдiiюo) также nеб;tаrопрiятво отражают
ел па пcno.i1lleujи щ,есъ. Въ текуще1rъ cesoпt д'Ь.�а.
Общества 11дутъ, uовпдимому, ледур110. Сш.rш11·nч
па чреsвычаuно J1.tяте.11ьвость я Варшав. музык.
Общесl'ва, )(Иректорuмъ котораго состоитъ изn·.1Jс1·
ны!i комuозnторъ r. Носковскiи. Общес1·110 :>то усrра
иваетъ разъ въ ucд•J! JJIO 1�онцерты, въ ноторыхъ
прпнвмаютъ участiе г.1,аввыъ1ъ образомъ Jt)"J1..11щн
ты 11 11tвцы-.1юбнтелп. Изъ та,шхъ кОШJ.Сртовъ осо
бев-нымъ нвтересомъ отш1ча.1сл .Историческiii ков·
цертъ", въ проrра�шу котораrо воm.10 nроr1зведе·
в:iя съ самых·ь первыхъ времеnъ ,1.0 пamero вре
мепв. Дpyroit иnтересuып коnцертъ бы.тъ устро-
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еаъ въ беnефясъ дпректорn Общества r. Носкооска
rо. Въ этомъ ROnnep'Г'h п_рлвя!n участiе: 1•. Котопr,п,
с1tр1шачъ Хре!!злеръ u др . Въ onept кромt nреж
ппхъ rастро,1 еровъ: r-жъ Леовардn n Дром., rr.
Д1�>ро и Бродлси-Му,:тuптт, прnпuмаетъ 1частiе и
№ра Гвuеръ . Onepвыil реnертуар·ь .1tоволъ110 O.'t·
uообраяевъ ; 1101:1об11овзевв11JJ опера "Jоаnпъ Лel:i
Jeocmiй " особеппымъ усntхоиъ no подьзуетсл .
Iоаявъ Ле1Ь.епс1,Ш. -- r. Дюро, r_рафъ Оберта.111>
r. :Вро�ж11 - Мутт1ш11 n Флдесъ - r-жа Jleoвap;i;n
бы.m яедурвы, особепяо r-ilia деовардп съ эт-с
прессiеи II чвствомъ nроnед.шал свою, трудную
въ вокалъвомъ отпоmопiп, ро.э:ь. Г-а.а Itоварскал,
о ;1.еб101"11 -которой въ "Uапцахъ" Леов11аsаддо NЫ
уже rоворя.ш , пf!ла 11ъ оп. иГ&.1[ЬКа" оъ 311,r.1ав
воu ро.11п я въ "Caval lerja rasticana" въ ро.ш Сш1туццы . Исполпепiе napтi11 Гnл,1,&u, 1щ11·ь везамs
С!Оватоlf оъ l!Окальпом.ъ отношевiп , бы,, о болtе
удачnо, чilмъ па,р тiп Саптуццы, 11ъ 11с110.1шепjе ко
тороi1 1'-жа Копа.рскм вдолш.111. iшoro чуuства и,
вn.a;imo, 1111oro трJда . Jlyчrnrt.\lЪ эппзо;�.011ъ пъ этоti
партiп бsлъ ромл,ясъ " 'i oi Sapete". Посл•h эт1Jхъ
дебютопъ r-жа Копарскnн бы.11:1. зач11слева. въ опер
вы!t сосrа11·ь Большоrо театра. Драм. теn:rръ iJ,a.Jl'Ь
J1.Bii вов11Якв: ,, Прогулка съ nрецлтст11iю1л " Э.!t.
дюбовскаrо, попу ллрuаrо u0Jьc1tar(I .11раъ1. п11са.те.1я,
»Ирена." Ст. Гра!!Gвера, еще мо.1одоrо .�:рамnтпче
скаго ппсатез.я, которsu nвmстъ ;:i:1111 сценьт всего
.1п1mъ два ro;i:au ;i,aлъ тр11 пьесы, пзъ котор1,1хъ .:iy<Jlllaл
"Фредщiо", п возоб11ов.1еnnую uьесу l>uщns - отца
,,Супружество из·ь uремоuъ тод.овика Х V". О no
c.1·hj1,ueu, какъ о пе ю,tющеii 1шка1<нхъ 1111 лnте
ратурnыхъ, пл сцеnпческпхъ )1.ОСтопнствъ, rоnо
рять пе будемъ. ,,Upory.11кn съ nреnлтствi.л.мп"
фарсъ па те�1у объ 06ыаnываю1ЦН.хъ мужълхъ, от
nрав:�лющихся съ подругами сер;ща , тaiino отъ
жеuъ, иа морскiл купапъя, 11 щепах'!,, откrьшаю
щпхъ JIJ.)Qд't,,юt м
. ужеu . Наnпсапъ фарсъ бoit"o,
С'Ь Ю�1Ор<1�11,; есть сцеuьr. ПОlЩ,11! JIШПОГО J{OMIIЗMЗ..
Испо.тнспъ фарсъ 1181 с11свt 0•1еш, хорошо. Осо6еппо хорош·ь r . Фре1ше!lь въ ро.ш u1ionn11 цiaJ1a,
nonaвmaro отъ ску1щ 1111 хорскiл 1,упаnьл. ,,Сю
жетъ "Иреnы 0 -др1нrы,1соторую nыбраJ1а r·жа Мар
чо.1Jо д�я своеrо бепефпса, состоп·rъ въ сл·llдую
щемъ. Кар.,ъ Родец1tШ (r. Лещ,шскiй)- разврат
uыii n безuраnстnевоый че"оn-1,къ жеnатъ na мo
:10.,1.oii, красивоtr жеп щ1111t fJpeu·k (r - жа Марче.:t
ш), воспитаunоi""i безъ рР.шt·iп п беsъ upaвc1·neu
ltlilXЪ ва.ча.1ъ л стра,дшощеfl 11стt>рiей. Воэд·J; этихъ
11пцъ crpyminpoвaпБr suа1юмые Po;i,e1шai·o - .1t0д11
безuраuствеmr ые, которые nмtсто по:�.,,;ержки, ух.а·
:аш ваютъ за Преuои. Иреяа ув.� ечеnа сJJою1ъ рн;:�;
стnеввп1tn!llъ Каэямiро�,ъ РатБ111с1ш;11ъ (r. Jlмнon
c1.iii), qe;ioвtкoи'l-, 1,oтvpыfi ile об.щ:1,аетъ шшаквмв
П0.1ОЖ.ВТСАЬВI0Ш ](8,Честваю1, :\lоrущю,11t УВ.1С Ч:Ь та
и.ую жевщппу, KU.Jt'Ь Иропа. l!орвы!i актъ !iОНЧает
СS! разрывомъ между муже�rъ и :Ирепо!i, ко1·ора.11
схо.1,11тся съ Рl!!l'ыпскпыъ. Во второмъ aitт'II про
псход;�rтъ :11а.то обосповnнпоа авторо�1ъ пµщтрепiе
)teж;iy суаруrами, 1·ак'Ъ 1щкъ мужъ ве щ�м·lа1яет
ся .къ лучшем у . В,, 3-мъ ак1·1J Род(щl{iи, смертезь
nо paueпыtl въ пое.11,11ик·!; съ дюбоваu ко�Рь жеu ы ,
прощаетъ Иренt, оставаясь м 1юoл·!J;i.aeit ъm11у
т1J rрубы,1ъ по отвоmеuiю ,,,, жe1Jt . Чотвертыli
аатъ предотаn.1JЯетъ картпnу 11ол1щ1·0 раавптiл 110терiп Иреяы, которал копчаетъ жпнль самоубiй
ствомъ, Gросаясь пэъ ою1а 1•реты1го этNж�� 11а )tО
стовую . ОсвоJJаnпал щ1, лстяnвомъ nponrmecтвi.n
(ра.зыrрС\вmсмм въ Г1�.ш .м,ir1), ;i.paмa Гpaii6nepa стра
да.етъ отоутствiемъ ц'11Jьпостп 11 яcnoii обосяоваn
постп еп: t(О.1Л11sШ. ПаШ1сn,н1.1 Jtpa}ta та.,а11т.11яnо въ
от;�;t., ьныхъ сцеnахъ 11 въ обр11сов1сf; лnцъ . Г-mа
Марчел.110 lfCПOJШ1JJ[a pon Иреш.�: съ драматлчс
СRО11 с11лоi1 а темперамен·rо11•1,. Перехо)l.ы отъ 111<·
стаяn., )1.Оходдщаго до безуюл , къ упадку ш1лъ,

11э.къ реакцiи этото экстаз�\, то снова сJtезы, Tif·
JiiJI страцавi11-бы.[11 мастерсК11 переда.вы оеиеф11
цiаяткой. Очень хороmъ 6ылъ 11 r. Лощяпскiй.
Отчетъ ОбществаПоощренlяХу:т.о.жествъ за. 1 893
rодъ сравнnте.11ьно съ nрош.1ыъш 1·одамп ле .11.аетъ
нnчеrоно:ва.rо. Чис.:�о члавовъ сраnп11те.1IЪnо съ 1892
rо.tоыъ ntcкo,1ыt0 у�1епьuшзось 11 равnя.1 ось 4870,
'!ТО да;�о Обществу СЪ члснскнхь ВЗВОСОВ'Ь .IIOБO!IЬ
uo крупп-ую сумму - 24395 руб. Дохо.11.ъ оъ ПJJO•
АWШ бялетовъ равnюн:.11 392 7 11уб . 30 1щn . Въ
течспiс ГО)1а было выст1m.lfено кар1·пnъ II с&улыr
ТУ[ншхъ прол:rведепiu 638. Бы.ш устроеnы 3 кон
курса. Пepuыfi - за .lffчшee uку.111,лтурвое nро11з11е;т.соiе а:рисудп.,ъ в·rорую ва,rр1�ду (300 руб. ) J.
Вnскевскому sa трупnу 11зъ rлппьr " С-ь по�1оо�ъю
брату�. Bтopoft ( yoтpoeU11ыli журва.,омъ п Tygod
nik illustro1vany" ) ·- прuсудп.11, порву,о narpa,�y
(500 руб.\ пав·h от:во?\!у ПОitъСкоъtу художmmу ltnз.
ЛJ:.\-mtоопчу аа волnJ<оз!оnу10 жанровую кapтirny
nНасмъ работппка0 • Третi� (обълвлеввыfi за лyч
miii рпсунокъ ".l[a альбоыо., которы:it пос.l[уж�tтъ пpe11ieii д.LЯ чяеnовъ Обществ11) -nр11суднзъ 100 гу6.
Боrушъ-С('стржеnчеввчу . Ст11пещiй п а oбpaзoeii
nie )J0,1Одымъ худож11н1<амъ бы.10 вь1;1.ано ва 20011
руб.1с.11. Кром1J того длл розь1ГJн�1ш11о меж;�у \t.'lena,"11
Общества было куп;1ено картнвъ n скръnтурпыхъ
проnзведепiti на сумч llil70 pyб.1eli. Изъ 11ыстn
во11ъ картиnъ unтepecnы: выста1шз. 1tapr11u1, И11тео.1tо II ЦttХОЦ1(8,ГО . Объ ЭТIIХЪ ВЪЮТ!l,ВR/1.Х'Ь м,�
поrоворnмъ въ cл'tiyющili раз1,.
Ji.leвъ . (oniп u.aшeto 1roJ1i1ec11011iJe1irna) . M11nyn
шiti сезопъ закоичилСJ1 ,-пцrъ 111, �,а.терьл.1 ьuо"''·
отnошевiв вuoлu·h б;aroпo.!l)'qno. Общал сущ,�а, сбо
р()въ за 6 м11слцевъ оuредt.111етс11 цnфp(ll:i B'I, 90.ООо
руб.10!1, пo1tpывmeti съ вебп.11,muъ�ъ избыткомъ вcit
расходы. Taxie блu.rоr1рiятные результаты пре.'I.·
upinтJя r. Со,,овцооu. лпшuiii pn:iъ до1са.заJп, что
п1, Юевi! посо�111iн1uо �,ожетъ существовать ;�.р11мц.,
CC)Lt .1.аже 011а буде·rъ удоsлет11орн·1·ь то.1 ь�о ск[Ю)I·
НЫШ, треGоваоi1шъ СНПС.\:ОАПТС,f ЬП() [{ ltptt'ГlttШ. Л
трупщ� r. Солов1щва 11рк всtх1, шюихъ педостат·
110.хъ стоJIТ'Ь все-таки вьrше cJTOli 11110111 . Ста;,wrе.,ь
nnя IJOCTUUOJJK!J, n ПОСТОЯ11ПО xopomi!t аосаибАЬ В"Ъ
серьсз11ыхъ nьern.x·ь и у;�.ачное пcuo.н,euie .'101'кnх1,
ко.ме,-фi 11 фарсооъ, всеrды. сопроuождаемое т IJ)11,
entrain'oмъ, uезъ котораrо пемыс.1ш10 шсъ �·спЬш
nое сценическое воспроnзаедепiс, составА111оrъ щ1
�о�ште.1 ьву�n сторону uameu труппы. Тажо.11 заслу
rа. �·tмъ GoJ1'11e дocтoiin11 11н1нщniя, что репертуар1,
шиоеrо 1r.ра}rаточеска1·0 театр�� ока.:,а;�сл очо11ь об·
ш11рньтмъ, а резулЬ'l'аТОМ'Ь cпtumoil noc·rauou1ш обык
зовоо явJ1л1DтСJ1 перовн<1сть псоо1неяjя п трудnо нз
б-l!rаемыл шероховатости. Какоli-nвбудъ ощ,ед·h.1еu
во1! системы 11.1[11 n.110.11a в-ъ ваmемъ penepтyapi,
тр)'дпо у.11оввть, такъ к11,1(Ъ anтl'eopuз·h nр11ш.11ось,
оово,1;n�1ому, С'1UТО.1'ЬСЯ со в�;усомъ пуб.1вкn n ст:�
оnть пьесы, ,�,:1Jлающiя сборы. Изъ opor1зne.1eнii"i
Островскаго mля- ,, Д\JxQJr.пoe мiJсто", vБ'llдuocтr,
не порокъ" (1 -if п 3-i! а1сты), "Безъ u1111ы вnrrо
ватые", ,,Васn.н1са Медеuтьовэ.", ,,Б·Jы.ваJ1 ueвt·
ста'' 11 "Гр'!Jхъ .11.а бiца"; д11.11·1·е nш,: ,, Ре,шэор'I,",
,,Развпзкв Рев11аора", ,.Горо отъ ума�, �О�1ерт1,
Паоухuва", "Ha.x.J1.tбunк ь" 1.'урrепепа, vд·kвнчili
переполохъ", пРусскцл сва,11.ьб11" , ,,Замruсuые .1IO·
,11,n" Грuгоровича; Jtsъ �еrкuх·ь ltФtе.дШ в фарсовъ
uазnвемъ : мОориа11ецъ", ,, Ма)tевь&иnъ сыпокъ",
"Ризрушенiе По,шсп", ,,3с1пцъ" , �Сrорлча" , "Въ
rоро.хъ Ka111ta.su"' "Кзубъ ХОJОСТЛКОВЪ... , ,,.Jевъ
Гуры'lъ Сапвq1щн 1,1' , .,Uepunл муха" и др.: иг1о
11востра.nпыхъ nьесъ бы,ш nостаuлевы:: �Оrсм10" ,
»lllapiл Стюартъ", ,,Кош�рстuо u любовь", ,, Тар·
т1офъ 4 , ,,Cкyuoli", .. �ttщiin1шъ во д6ор1шс rв1!",
nC0в1uьoк.iI1 цuр10.111,пю,ъ", ,,A,.pieana Ле1tувреръ",
�дж;н,ъ" , ,,ffy,ra, Рр1естапъ", "Теща" (Serge
Pn.nin), ,,Po,urna" 3)'i1.ерма11 а, ,,Нора" - Ибсеп11,,
4

C0BPE111EI1HOE 0ВО3Р1Ш 1Е.
,1 I0J1anтn"-Гepцa. в: 1111. АР· Изъ пpпвe;r,eunaro пе·
речuл впдпо, что ппостраввы11ъ пьесаиъ J пасъ
бrно отnедсво много мtста n сравнr11·елъпо очень
.иn.10 про11зведепiяш, Островскаrо; тат<оti фактъ
пызыоаетъ, r,овечно, нево.1ьпое coжaлtuie, во ynpe 1ta. ua зто сдtлать аuтрепрвзt все-тuк.и ве:rьзя , nо
то111у что мы въ даuномъ c.iyчat имi.емъ ,11·ьэо съ
ч11Gтяs111, nрt•.1.прiятiеъ�ъ, которое до;�жво счятать
ся съ ш1соr,вым11 с6ораМ11. Боевоt/ пьесо!i сезона
бы.ш "llioды npocniiщouiя", очев.ь старатt>,п.nо
uоотn.плепаьrе и сдъ!lавшiе 13 uо�пыхъ С{)Оровъ.
llcпo.1ue11ie "Пдо)(оnъ" на 11uше11 сцев•.11 мож110 11рп·
знатh очень 11е11.урв:ьn1'Ь в•ь с:.11,тс.11:в авс1u1б.ая, а
11tкоторын ролI! проводлтсл прекрасно. Г. Чуж
(i1111011ъ (3-й мужrшъ) , r. Соловцовъ (1-й �,уж1шъ),
1· . Нва1J.1яnъ (8о11здuпцевъ) 11 r. ПеGощ,Нi (проф .
r,, ryrocntтr11и,) соз�аютъ съ иoщuoit c11J1o!i хуло
жсстщшur,й правды .яркiе обра3ы, выхваче11uые
113'Ь JICПЗRI! СЪ r.iyбOI<Яll'Ъ uояи1111.в.iемъ 1110)1.Сf\ОИ JJа
туры. Пед)'рnы также 1·. Al'apeo" (Гpnropiu), г. До
.1 11nов1. (Вово) 11 r. Поповъ (стары!t uоваръ), 110
ncl, женскiя ро.111 бе�ъ иr,uючеnjя 11cnoлuJUOтc,1
с.1аб1,. I1 poo1eдuiiii 15 разъ »Флпр1ъ" орnшсАсн n o
вкусу щ1meii лублu1-t, u она 11се1·;1.а J1а11оав,1лu. 1 е
атръ, когда щ1, афnш11 11onв.IJ1Jacь веое.11аn пьеса
В11.1уц�аrо. Itъ сожалtв.iю, r.1aвna11 роJ1ъ ocтpo
y.1111ofr t'lirteuse пеудачnо !tСDОJ11яетсп r-zeii: Диil·
npooo!I; опа не въ сре.х.ствахъ арт11ст1ш, 11 мы бы.
rю 1юруч11.10. 1·-жt НеморовR'IЪ, котороli ona пр 1111ц�ож11т1, uo праву за.впмаt>маrо ею ампJу11. graвde
ctнJ11ette. Такую ж� зам·hпу сд·tдова;�о бы с,о:J;лать
" 11·ь .Фромоn:11 �1.1а;�.шею, 11 Рос.1ер1! старщемъ"
111, р(щ1 Crцo1Jio; упо.м11 11ута11 пьеса 6ылn. у ю1 съ
поrтnuлспа пъ первый Jt!l,3'h :В'L бенефnсъ 1-. Поnо
щ�, пrраuищ. го въ 11с/1 выхо;�;nую ро1ь, 11 y<'n•kxa
tJe ш1. �да no пр11чив·.Ь слабаrо 11c110Jt1eвiл . То.1ы,о
1•. Со.1овцовъ въ vo,111 P11c.:iepa и r-жа Не.м11рою1ч·1,
пъ ро.1 11. m-me Фроыопъ 6ы.ш очепь xopou111, ос
тu.А ь11ые же ttрткстн не суъst1к восполъsова.ть с я
б.1аrодэрпюtъ щи·срьn.tомъ. Даже такая ;i;uвnaл
рСIАЬ, как·h Дезирэ, бы.1(1. проведена 11еудuо.1 етво
р11тс.� ьuо. r -жt Велвзарiii не уд.ыосъ н11рIJсоват1,
сnм11атu,шыir образъ беаотв'!т1�rо О)•щест1111, и въ
ея tм� щетворенi11 Де;трэ пе выw .щ 1·olt поэт11че
окой ,1.t nymкoй, какой опа ЯВАRетсн въ upeкpa c
no�tь 110щщ·.1J До;�э. llостаnлепнал nъ копut сезоо1�
,,Uер1щн муха" nоnравв1ась nyGJtик!, хотл 11cnocf11011ie прсс:rовутоi\ Gсздiшш rr. ltры,юва 11 ВеАюшо
бы.10 "11..t еко 11с бсзуnречво, въ чемъ l'JIIIВBЬHt'Ь
oupnnш<1'Ь воповата. г-жа ДJ11!провn, оч:ень вн.ао
11rpa.ninaл роль ие 1та.ющР.t! о бро.къ .111,ко.моfi крош
кн". Ве11�ф11свых1, сnекто.кJ1еи nc'hx'Ь было 24, при
чем'Ь <1д1111ъ 1·0.11ько r. Бор11соu1., nсполшшшiи обп
щщпостn режиссера, ne 11мt;r'Ь nочемJ·то бепсфu
са. , 1щторы!r Gы., ъ пре;�.ост11вАео1, ,.а.же ero DO)IOЩ·
11uку. Сбор1,1 въ этJr вечера быдп нсег.111 60!-Ье u .ш
ме11'1!е хорошо, по в ыбор'Ь ваnшмп беuефrщiаuтаъ111
1
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осужде11iл. .ilfы не хотп)11, uъ 1а11вомъ случа·J,
уnрrкоуть артпстовъ n'Ь отсутсп1iл вкуса, а толь
ко въ 1юбреж11ос,·и я. XJl,J[a,r11011ъ от11ошенi11 къ
nнтерес1111ъ 11у6.11шn. nсе1•.1щ охотно uосtща�ощей
6cueф11c11se сnектакт. Даже таашн nочтеnна.я:
арт11ст11а, щ�.к1, 1·-;�а. Г11tбова., поставила. пu•1то111.
ну ю JJ.paиy "Ев.'!ахi.я Раш,11а•, пр11nаД4еJ!ащую
къ чис.11у т·J;хъ л1,ссъ "а t/Jese•, 1н,торыя лко бы
:щтрогuва�о тъ R!l.�ie-тo "вопросы\ лвлл1ощiесл
ж11.1&11мn ресr.урсамп тnорческаго бозсnлiя. Осто.л ь
вые арт11сты пролоJ1н.п1r так�ю-,ttе 11ебрежnость
nъ n11бopi: uъесъ д.м своего артпст11чес1.аt•о то11жес1·nа. Въ ceзout бьt.1 0 три ю61111ейвых'Ь спек
та.к.1 я: ;rypreneвcкiй вечеръ", въ кoтopsii 6ыл11
поставJе11а " I I ах.�tбаnк'Ь• и .3аотракъ у пре.1,
во�uте., 11�; сорок,� - .111lтвili юбшrей Jtдaccл"Чec1toit
vycc&olt пьесы лБt.u�ость пе nорокъ" и юби.tек-
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пы!i ссе�та.КJ!Ъ т . Грвrоров11Ча, въ которомъ 1П..itll
�3а»шевые .110дn". Кромt того еще чествовыа.сь
45-лtтnл11 артllст11ческая ;r.t11те.1ьвость г-жц Из
маliжовоli, c.11yжanteii у насъ 1p81'ii1 сезовъ .
Самs11 спJы вашей.а:рв.мат.n'lескоi\ труппы па мпо
го во�выmаются ва,J(ъ уроuвсмъ оосре1ствепnост п ,
ври зnачвтельвомъ nepeвilc-11 t1yжoтtoro nерсонв.ла
ва.1.ъ 2еnскnа1ъ. CpeAn ПОСА$ДIJЛГО 0.1.па. ТОJЬКО
г-жа Шаровьева 11рем1·ап.J11ет1, coбoli круопуrо
ве.1111воу, каttъ npei-p11,cnaя 11спо.11пвте.11ышца па.
роза стару.х:ъ др�мат.оqес1tаrо и коlilПЧескаrо ти
па. Лосто1шоое соб.11 юдеоiе хуJJ,ожествепва.rо так
з·а, строгал rарыопiл 11ежду '18С'fПОСТлми в цil.t oП
ролью, оозпаяiе ъгf;ры въ оаузахъ, CJIOBO»i все,
чf1)1ъ ;в.оотигаетсв 1·1Jоичяость .11вца, J.O и:раitппхъ
npc,11tJ1oвъ сnu!fств1:11во этоlf артnсткt, всюду оре
з11ра1ощеп rpyбlile эффекты. ИсооJ1пеиiеъ1ъ цt.aoii
массы poлetl л въ особеввостu-чивоввицы Л6а
ровоfi въ "Оско.1кахъ :м.впувшмо '" п Глашл въ
,,Хрущоос1шхъ nо)1i1щокахъ" oua блестяще AOKU.·
ЗQ.Аа, 10 1Шкоfi высоты худпжествевяой 11rры 01ia
способ11а 110.n;u11тьc,r. Г-жа Г.11'1!6оsа.-ар'l•11стк11 съ
rpO�IКJl.111, ПрОШ,'\ЫЪ!t, JI вы1�а.1,ающili ва ея ,1,ОЛЮ
ycn'l!xъ 11u.1111 е,·ол в1ioJLвt зас.1ужеиuыыъ succes
d'estime. В'Ь вастолщее время у веа upunoдnnтыi:i
ые.,одра11ап1ческН1 тооъ, 11 цt.'IЫЙ рн,1,ъ веу,1ачно
сыграввыхъ po.1eii (Марiя Стюартъ , A.i!:pienнa
Лекувроръ, Розалiя въ "Нума Руместапъ") пока.
зtu·,., что ей в ужuо псреnти ва. ро11п дращ�.ти
ческnхъ старухъ. Въ у;�.ачвых'Ь резуАьтатахъ ука
зываема1·0 перехода 11а ;1.p yroe :�мп.1уа у61!,1,11.1щ
васъ 11ре1iрасвое 11cno.aнeuie l'•Жей Г1t(ioвoli роли
ш-ше Дд�ru.ренъ u·1, ,, Те111·!; « Онэ. Лртист�tа па
р1tсОRал1.1. въ этn!t льесil cnncpшa!luo вtрпыti типъ
11асто111110/1 французскоi1. ,,maitressc femme" со DC'b·
щ1 ел характерnьтя •11·рта11и п 1ш.1.ив11д,уальиыъ11 1
осо601шост11ыв. Дв-Ь папш ingeпues r-Jtш Be1esa
pili II Дп•tврооа, служащiл у пасъ лервы!f сезоцъ,
по л11ше11ы тад1t11т,1 11 11ост11 11 tщеническо!f оnыт1юс·r 11. Г-ж.u, Дn•I; прощ�- артистка небрежно от110с.,.щалс11 1tъ д·I;.1у и кpatine нсроваав; •tасто o n a
uорзжnеть подоым:1, нсзнnнiемъ ро.ш u иrрает1,
к:ыtъ бы вехот11, uo въ xopomie вечера ел псuо.1 11евiе сnоGодно отъ vказа11uыхъ ве;1.остаткооъ .
Г-жа BeJoзapift отяосnтся вno,вil i1Обросов·l;отuо
R'Ь СВОЯМ1, облзаnuостлм1, R, IIOВIIД.П.МO�t y, 1\IIOГO
н11дъ собо� рабон�.етъ, во ueб1�roJ1.11pпыii rолос·ь
0•1е11ь часто nара., 11зуетъ nосч1ьт.nвiе, которое
артистка. uecoмutв110 .111orAa 611 прuлзиео,·в ори
друr11хъ жавпыхъ. И11огд.а 1'-ЖЗ Велпяарii!. какъ-то
11еу,щчnо 11одчеркuвает1, noc.ItлНie cJorц пр11uз·
uос11мы.хъ слоuъ (Tatrя въ "ПJодахъ просвtще
яiл "), Rъ друr11хъ сJ1учаяхъ ona вnn.11.аетъ 11т,
,. oжuыii товъ (4-ii актъ 0 Горл·:1.tосчастьл") • .J1уч.
шлщ1 ея po.!IЛN в мы счвтаемъ-Jltев.п, въ этю;�.t П.
П. Гвi.JJ.Il'It.1, в-дОЧRГI Абаровоii 111, .Оско.нщхъ м11.11увшаrо « , нъ 1соторы.х1, она прсчщ,соо прово;1.ит'J.
ооэт11ческую сцену, когда СтGJбuпъ-Деснтооъ ее
увлекаетъ s1ьъranч11:вoii 1щртпвой. будущо,rо очас1·ьн.
А;11п.11у1� grande co11пettc занвшш� 1·-жа Нещ1ро 
n11ч·1,, счжu вmа11 раньше 11'Ъ оuеретк·h п 1to,1ы1011aвru1wcн в•ь oue1 еточиоыъ мiркt c,1a.11oii звtз.-;ы
первоii величины . На яо110)11> nоприщ·h r-;ка Не
�mров11чъ с.111!.11а.11в. крупные успt.х.п, в, срамвnал
ен upomзoroдnee I!CПOJ1вe11ie съ ел 11rром въ .ми11уn111е»ъ сезопt, мы дол:кuы коnств.тирова.ть пе
сом11ilовыl1 фа&тъ nporpeccквuaro ростn ея д.рn.
матnчсокаrо JJ.o.ponaniз . Ооереточяы� прiемы nc•
чезлн у r-жи Не�1 вро1щ <1'Ь совершевnо, и въ в1�
стоs1щее nремл B't> t!Я peuep1•yap'I, есть п·.Ьсколько
poAel'I, 1·д·IJ оно. по21ожителы10 хороша ( ., Cnopв;;,ii
воnросъ", пТеина,я Cl!Aa", ,,Фр(1111он-ь�, ,,На З!У
Rоnпо�1ъ ocaoвo.ui11", лВ·ь rорахъ Кавказа"). К.ро
мt уоомнвутыхъ а.ртnстокъ у ва.съ еще служ.11.�а.
г-.жа. Катаева., ок.овчпвmал иинувmеil nеспой мо-
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сковское Фвла.рмоuпческое уч».,ище в вепосре.1.
ствеuво оттра посту1111Вшая 11::. щ1 шу cr\e11y. Эта
)IOJUдaн артнстJtn. обнаружп.111 npuзua1111 сnмnа
тnчв11го .11.ароваniл, 11 у вея есть миоrо ,ц авnыхъ
c�t.10.1'LCн x1Jpome?i ingenuc, uри вс111,емtп1�оъ�1,,
конечно, jCAOein серье:шоif u мталь11ой работы.
Пореходл &ъ J1tyщc1t0мy ncpco11a.11y, стоящему,
1шк·ь �1а )'J&e сr-азаJп, пссрао11еп110 выше жеrrскэ.
rо, иы i!.ОАж11ы пру •1 11,ъ па.ты,1у nервеnстна r.
Чужбпнову . Этотъ та.ш11тлlf8б1ii и умвыi:! о.µтвстъ
np11 создавiи образоиъ, утрвроnавоьrхъ нъ ко31011ес&ую c·ropo,ry, всеr,1,а соl!дЮ).О.Е:'l"Ь строгую тк0111шость и, rд·t вуж110, стrшевываетъ с.u,шкомъ
м р1i11 1trac1цr. Пет,еб11рм въ 1111.�1яти обширную
га1,1срс10 тnиооъ этого симпатuчшнu художn11иа,
ны буква.льuо sатруд1111е�1с11 OT)1i;тui•1, ва.1161.1лtе
соверше1111uе ero cos;i.al!ie, 1111,r'J'олъко всt. ооп
всоолnе11ы гJубокоii жшшенuоli пра.R11,ы. Папбо.1ь
шjii же уо11tх·ь а11т�1стъ им·J;я1, 11ъ cAt 1ующ11.Х.ъ
pOJIIXЪ -'rp6TWI-ГO )IYJIIRKa R1. ,,Пдо.11.ахъ opocu1,1Ueoi11", Оспоа П L .Pcnusopb", Пl'lдточnnа. uъ
"3а»ш, выхъ Л tu,tJ1xъ", порт1101·0 Сса11са оъ " Хру
щоuс1ц1хъ 00�1·l;щпкnх1," , ГQJ1oшк11uu. s•ь n Горс
з.10с•щстLе" 11 , ч 11то.r11 Itccuoфo11'1·0110. вь "l\Ia1ю111.1(1tuoa1ъ сыuк·t.� . Г.1мьшr111ъ \С11·L;хоа1ъ 110.1ьзо
в:1411сь 1·а11же 1т. Со., ощов·1, 11 Пс_t1,.1п1н,. llc11выii
usъ u1rxъ юрскраспыil 11cnoJВ1rre.1 ь роле» б ытово
го xapattтepa, 1шкъ ..s.раю�т11чес1(ВХ'L (\i,расновъ01, ,,Грilх:ъ да б-Ьд�1." , дюбш1ъ-Т11р1(0Въ- въ nB·h.11.
uocтh ne поро1,ъ "), та1и, n 1tом11ческ11х·1, ( n Jl;t
ввчi!i переnо.tохъ"), по артастъ берето11 аа. рол11
чуть-,l ll ne ос·t,хъ амыуа 11 1·1 шъ самымъ уvа
., яет-ь cвoii ,·cutxъ. Ii,1, та1ш11•ь uеуJ1, а чпы�1ъ олы
'fаУ'I. лужло о·г 11есr11 е1·0 вопыт11у сыrрат1, Ore.1.10 11 11·J;которы11
дру1·i11. к.1ассn<Jсскiл ро.ш . l'.
Пелt.�-вnъ - та.1авт.1 nвыli а.ртос'l'ъ, oб.rra.,щ1щ1tii'i
б0Аьruпм1, реuертуарот, изъ -котораrо отмt,тu .11ъ
o•reuь уJJ.ачио проuо).ю1ын роли- 3в·ts.11.1111_цена въ
,, U.10.11.ахъ nроов·tщепiл", Проnоръев" въ "Ц·l;
пнхъ", Hy&ta Ру.11еста11а въ пьес·!� того-же па
�ваniн, ,Жauu въ "Оско,шахъ 11nвувшаrо" и др.
Въ nцil r. Песоцкаго мы 11111!емъ upeкpacoaI'O
peяouepii, соедuнающа�·о съ та.1аnт1мооG1"ъю бодь
шу10 cQen11чecкyto оnытnост1, 11 ,хобросовtстпое
отношепiе 1,ъ 1t., y Въ "Смерт11 Пn.:tyx.11ua" ар
·, 11�·rъ 6,l!'CRYJIЪ CBOIНll'b орекрасвымъ l'JJШIMOM'L.
Про1•лаше11ны!i яu. 110Аи jou.ue prentie,· r. А1·арев·h,
oб�a;r.aющiii nрекрас11оii.сцеш1ческой оаружnосн,ю,
110АьзоD11дс11 у 11аше!! публо1ш сре;,;11111111- успtх:о�н. .
Ес.ш 6м побольше оr11в II те!1оера�1евта, то его
.иrру )южно быJiо бы 11рп3ват� А:!ае очепь хоро
шей. В·ь cвolt беяеф11с·ь r. Аrаревъ 11оста11илъ
»l'оре-злосчасть е " -г. Крылова II с1, 11адлежащ1шъ
уя.1е•1евiемъ сыrра11ъ б1aro,1.apn)'V n ваnrрьш111ую
р11ль ч11поош11<а Рожпоnа, во Фор;,�;11пап,1.1, в·ь
,,I{оварс1•в·J; и .1юбв11." n qa,щil1 ellf'j яе удn.ютс11 .
Второ!! Аюбоннnкъ г. Долвоовъ, артастъ не
сомвtппо та,1авт.11 ввыli, u·l;cl(OJькo рnзъ пытn.1СJ1
иrрать свльuо w
. aмa1·1t1,ecкi11 ролп ( .Дже1,ъ ") и
псе неудач.во, uo за 10 nъ cвocJJ сферЬ ко�шче
сю1х,, щобовщ1новъ и nростаков1, r. До110 11unъ
весомв'J;rшо моа.етъ JtОставвть у,1.011011ьстпiе. Въ
uо).евв.�вхъ ш1tлъ хорош11i усо l;хъ r. Ч11наровъ,
1щторы!1 боiiкnмъ Jt uece.11 ымъ 11спо.1111еuiеъ1ъ po
.it·fi uроотаt(ОВъ Jf фатовъ псеrАа мпоrо О)11lп11111ъ
nублnку. Оп1·�тu..мъ еще I'. Попова., ка.къ та.11ант
.1ооаrо актера в а бытовое амu.1уа, r. Осмоловска
rо1 артиста. способнаrо 1 по uебрежпо отвослщаrо
сл· въ дf.лу, п r. Островского, 01(оач11вшаrо
Л.1111ераторскую театраJ�вую оrко.1у по i:,accy
А. П. Леuскаго. Вt·л труnп11 остаетм ва бp.y
щitl сезоuъ . Изъ rастролероnъ uасъ 1ю1:l;тn..1п: в1,
;i,eкa6pt Февръ и въ феврыt M}'Ilэ СюJАП .
Ego.

Ссэо11пы0 с11мфов1rческiе копцерты м-встпаrо
OT,\1J.1eoia Импера:rорскаrо Русскаrо Музыпазь11а�·о Общества 11ро.1.0Jжаютъ подьзощ1,т1,сл у насъ
вы;щющимсл успtхомъ. До 11a•ra.11a сюн�овнчсскоli
cepi.11 всt мtста. въ rоро;�.скомъ тео.тр•.1! бы.111 ра
ао6ра11ы uo абопсмеuту sapa1l'.l! c. Ноnовведеniе,
с).tлаппое uъ 11po llli1oмъ сезон'/; по сяучаю исuо.,.
u011i11 9-!t CIINфoвiu, l(OTOp a.11 DOS!UIJ./Iacь D'Ъ двухъ
коuцертахъ nо;J.рпдъ, 1101J,,e1·'!i, .вовuдш,ю�1у, въ
обычаif, пока папдn111ъ лю611·rелеit оюrфоипческоti
М)'Зык11 будеп такъ зnа.четелев1, какъ это опазы
ваетсл теnерь, nсл·l:iдствiе cтapanii'i r1 у11Г1!11iл ваше1·0
nре1.с1Jдо.те11л отд·I.лен.i11 1r дuрпжера cituфonn•10cкr1xъ coбpo.11.iii,-H. А. H11вorpa,J,cкaro. Таr1ихъ
С(J6рааШ быJJо уще 3, т.-с. собствевпо 5 , такъ t<акъ
то.1ько первое оета.1ос1, uеповтореввь1�1ъ черезъ
л·tско.1ько дней. Ос·rа.1ын,1е выmщ, подобuо прu·
ш.tоrод11ему ce1;1,ucy съ 9-и сш1фон.iей, ).BOЙII.Ыъt'L
лщ1,п iе)rъ, 11ъ вuд·k 2-1•0 n 3-ro очередпых.·ь co
бpaпili, поотореm1ыхъ щ1 тоli·же uроrрамМ'в uъ до6авочвыхъ 11.111 "э 1<стре11ныхъ" копuертахъ. Пер
вое co6p::1.11ie (30 о ктлбр11. �1щ1увwаrо го,1.а) состо.11., ось по c;1;t,11.y1ow,cir nporpa. м \lt: оастор�\:n:,вал сим
фоuj11 Бетхо11сн1t (1<отор1111 1,спо.1 11.11.1асL nъ Кiевt,
t.ажетсл, B'f, 11ерuы11 pn,31,!), r,шuъ къ Св. Ц1щ11.1i11 --Гуuо (въ ua-;,1nтL ущ�рnщ1·0 ко�шоз11тора) ,1
пnартишш съ nыст�;.nки" Мусорrока1'о 01, оrше
стро01<1! r. Тушщмопа. Co:mcraъiп вечера бы.ш:
utв11ца. мtстпок оперы г-л:n Э!iговъ (исп. арiю
,,Цар1111ы 11оч11" изъ ,,Во:�шебвоt! флсi:iти• :Моцар
т/\ о пitско.1ько роъ1аnсовъ) 11 сRр1ша.чъ r. Co.;i 11111,
( 11оrщертъ Мев.,l,е.1ьсона) . Добютъ этого с&рitпача,
11pr(l'Jarue1шaro въ сос·rавъ npeno;щoaтeJori мtcт
naro 31уsыщuьцrо у,r11.111ща, оказцлсл nсщ,-ма �,а
.10 у;tJ:t.ч пьщъ: uyбJ1 111ca. 1rспыr,ш1. зпа.ч11техьпое pa
зoчaponan:ie, орос.11уmавъ C)"X)'IO п по впо.1 0·!, ис
оравпу10 JЗЪ техпuческо:11ъ oтuoшeoiJI пrру вопаrо
исuо.11111те.1Л, «оторып оставлs�ъ мnoraro жс11а.ть
)(il,I\() B'L СИЫСJt фразпров11в П 'IОСТОТЫ. По uро.вдt
сказnть, t{cno.щeвie бы.10 отв10,1L пе тазо.втJШВое
11 ;1.аже ue профессорское; пнструъ1евтъ це вву
ча.п , пассажа бЬ1.J1п с�rяты 11 т. п. Впослflд
ствi11 , въ кn.чсстR1i перва1·0 скр11u"ча трехъ к11ар
тет11Uх1, coбpa.вill 1-ii се11ш, r. Са.mпъ оказым
бо.,tе щ� с воем·ь �ti;c•rJ;; 110 безж1rзпепвая ero lll'PI!.
ле uрiобр·вдu. е)!)' cn�шaтiii въ l(fl)'I'Y 1111,mихъ ;110бпте.,е!i. камерво1:i музык11, прпвы11ш11х·r. RЪ пре
оосхо,J.вому ксоо.lнеuiю r. Шевчuкu. (nывt про
фесеора ора J11ско11 копссрпаторi11) n el'o преемuu"а
и бывша�·о ученика, бсэсuорnо ;,;аровито.rо артu
ста-r. О1лшр.щ, ПОСIШ!ВОНl,rОСЛ 1·еперъ въ Па.
р11ж1! .
Хотя в·f;сть о безвремеоnоit ковчrшll П. rr .
Чаi11.овс1<11.l'о 6ща пo.i y'lena В'Ь Юев·II оъ ca11ыli
де11L роково1·0 со6ытiя. т.-е. 25 октлбрл, тЬ)11, ue
)!l'П11е )J)'ЗЫ/(11.lЬIJаЯ Трl!ЭПQ. по усоmнем-ь бi.t.ila
отзожещ1. до c�tдyroщaro сn11фовпчесю1.rо собра
uiн. Ков QСI1ТЫ, устроенные в1, па»л1•ь выда10ща,1·осJr русс.кз.rо х:у)(о;ив111щ, вап11.ш ,t.Ra нечерt� (4 в
6 ;1.е1щбря) uo 011.1юu 11 тоli-же npo1·paъn1·1!, сос·rап
.-�евuои ffCll,'IJOЧltTe!lЬЛO rfЗ'Ь rrp0113IJIЦ;6Biu UOl<OU•
паrо. Оверхъ того, voжuo сказатL, что каждыti
от;�;l;львыii ко1щертъ бьrзъ дnоifнымъ, nъ си.1у
м11uruч11слевныхъ повторевiи, вызоа1шых'!� с;щ110дуw11ымъ эптузiаs�юмъ пуб.шrш. Конечuо, ,,Фраn
чсrка м1 Р11:.r11вв". постав.1еп11ая въ конц·!; про
rраш�ьr, пе подJежа111. 11ов·гореяi10, какъ произве
де11iе с.111шкш1ъ оuъемистое (orro saвmi11.e1•ъ 35
мu-u.утъ npcмeort) п злачпте,11,но вызвыmающесся
щ1,,1.1, средн 11мъ уровпемъ повю11шi11 мпоrозюд11Оп
ay,1.11тo)li11. Нnнбол1Jе ycotxa ш1·k.111 1 я сю11та
(1Jp. 43), исuо.uпеввая trашю1ъ оркестромъ б.,е
стяще. Г. Bппorpl\oJ(c1-ili-бojLmou мастеръ nервда
ч11 ввутревпяrо по::1тичес1аrо содер»шп.iя и na
cтpoe1liя nспоJНJfемыхъ uмъ nарт11туръ: ч:!щъ uu·.h
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боr&че т1ышмъ содерж11.пiемъ, тiтъ рельефuiiе nы
хо,1,лтъ у него звуковые образы. Полпому техн11чеоь:u1,1у совершенств)' 110;1.обпато uono.mcniл nре11л•rствуе·rъ отчас•1•1t •1•0 обстолте.u,ство, что щ�.шъ
усшшпп,11i спмфоu.пчеокШ оркестр·ь (J(оходяrцш
ш1рою ;i;o 100 и бoJrte 11cпoJпureJeu) coc1·iiD.1Ieoъ,
по 11еобхо;�.пмост1r, ш1ъ э.1е�1еnтовъ раавороJ1.выхъ,
11е 11rра1ощпхъ nоотолнво вмtс1i1 под.ъ у11равле
нiем'Ь oдnoro n тоrо же .апеJ1ьмс1iс1·ера. я.чю ор1tес11н1 состаш1епо пзъ опе11ныхъ 11uстру�1е11таз111стовъ; ва.жа-Ь.lrw11мъ no;i:tp·JJn.1eiiieмъ этого вем110rочнСJепваrо персоваJ1.а. (око:rо 40 •1едоn·JJкъ) яп·
дяютсл учевщш музыка1ыщrо у•ш., uща; оста.1ъ
ные рлдн пополплютсл постороnаnюr снза:мn .
Орке1·т�'Ь nы.,содитъ поэтому сборrн,йi. Нащ>.;1.ь11<Н!П·
c1·epcкiu 1•:�..1м1т·ь г. В1шогрn;и.скаго могъ 6ы pttЗ·
вepвy•rьcJJ еще шnре 11 совершенu·IJе, ес.1tп-6ъ 1ш1Jд
ся no.;{'1, рунам�t постоsuшы!t д одnород11ыft ог1,естръ, с11ецiа..11ы10 nред1111зваqео11ыi1 д.м сш1фо
n1t•1еск11х1, п-роrраммъ. Такая капе:tла во нужда
.1ас� бы вь кол11•1е�-твецноti c1r,1·h, ка1,ую пре;�,став
!л�тъ выя1нn 1тл; сьrrрапность 11 обраsаова.л дпс
ц1Jо.1вuа оркестра вuзв.аrрад1Jл11 бы съ nзбыткоыъ
з.� н1!котору10 убызь въ Оl'поwеша звуковоlt ш1.с
с11Вноотп. Тогда, сверхъ общяхъ щ1. 1�ествъ, лn11л10щ11хс1r nыut резу,1ь1·1и-ом1, истuuuо-худпжествен
nа1·0 1e)t1tepo.ыeuтa 1сапе.1ы,1еi!стера, .\IOЖRO было
бьr .цост11rнуть 11 спецiа.лыwх1, тов-1.осте!f орке1.троuаго 11cno.;ineniл: o,1,11ncтna штрuховъ, абс.:о
яютnоil ритм11че<11<ои точоостn ri доброка,qес•r вен
uоств 11втовацi]{ вс-f�хъ J1nстру,1епта.1ь11ыхъ rpy1I11ъ.
Въ концертах'Ь оъ nамлть lla.!i1to11cкмo бы.,11 сы·
rра.вы еще :l отрывюt nзъ 1:трув11оu сере�а;1.ы (э..�:е·
ri11 п niu1>cъ). Г-аа Сю1шер6ufн-Ь cntлa с'Ь орке
стромъ npiю пзъ каnта.ты "i\1ocI01a."; г. .l\Ieдut
.11.eвъ II r-iiщ Астафьева. испоJ10113n съ фортеwаао
яtско.,ы(о рома.нсо11ъ, �ежду nроч1щ·ь nзъ сбuр
nю,а. nocл:·h.1,nnxъ ро.11n.всов•L Чai!кo11cl(at•o на. стn
х11 111tстваrо nоэта Рn.тгау311,.
3-fi оче1•едв ыи симф ов11ческШ се�шсъ соотолАСЛ
29 лпварл и былъ повтор1.шъ 1 февра.1л. Этr1 кон
церты nро;�;отавв.,п rрома;�.вы:!i nuтересъ по исnо.з
п;шшемуся въ пихъ впервые у па.съ me;i;eвpy
Шу1щuа-,,J\Iапфре;�:ь ". Оnъ шеJъ цi1J1ш;.омъ, за.
uс1,ЗJ(lчевiеъ�ъ т'!!хъ нуяероо'Ь, которые состо nтъ
1t0чтu 11скJLJОчnте:�ьво 11з1, деюа)111,цi,1 (,110aoJ10J"Ъ
къ со.111цу n от;�;·h.i1ЬВЫА орн.естровыл реп.:1111ш
въ сцев·J; Аримаuа II т. n . ). Ппотрумеnта.ль
пал r1 вока;тыщл сторо1,а д</,,1 а бы.,а, обстапдепа
превосходпо; с:юбtе оказ�..1а.сь декда.иа.торскn.л
часть, iщтл д.1111 ае.н J1 6ы,ш upnr.11ame11ы .11учшj11 cп
,t �J мtcтso!t дра:uм·п ческо11 труппы. llo r. Не
,,11.н1въ {•111тавшiд coeд.nuuтeJIЬBЬIU. текстъ) п r....жа
Be.шзupil! (.1.ухъ, вызвапоъr!! Маnфредомъ въ го
ра.хъ J огра.аu qлэ11сь юростоii чuткоJi текстов•� , а
1·. Со.11овцовъ не uроявnJъ боrо,т<,"Тва и разuооб
ра.зiя !ТПТОНацiц въ МОПОJIО Г&Х'Ь 1\Iапфре,11,а. Не
боJ1ьшi11 во1tа.Jtьоыя па,р·1 i11 со.10 !iы.1щ поручены
а.ртitстамъ оперт1о!f труnnы: т-ж·Ь 3аб·в.1а п тг. Бо
р11сен.&о я Свtт.1011у. Kpo.ut 1'0ro участвова.д11.:
постороWiлл п·ввоца 1·-жа Неча11 (меццо-соnраво)
и 3 учеnвка А1уsы1ш.111,паrо уч.uJ11ща, cntuшie вмil
ст:11 съ r. Св:Ьт.1овыы'Ь коарте1'Ь басоnъ (sa1t.1111вa11ieJ. Обо. хора звучn..ilи upeвocxoJ.no: хоръ духовъ,
IIOДR,18.CTllblXЪ Ар11иаuу, UO!IOBЪ 'IIICro-r.11y1toвoкoa
cypouocтn и си.,t1,1 . М11ст11 ческiJi xopouo!t з11ююrъ
ме.,о,qммы (requicm) nроuзвелъ r.1убокое n11еча·
тJ11rnie сво9ъ 11ст11п1tо рел1гiозnьшъ 11астрое11iемъ
п �tвоыыъ, хо1·.я 11 11рwr1шмъ, nос.111Jсдовiем:ъ орке
стра., нзо6ража10Щ11мъ та.кое поэточеское ycno1to
eвie страстеl!, бушеnа.вщ11Хъ па. все11ъ n pucтpa.rt
cтвiJ npeJ.Ь11-yщaro coдepжl\IliJI 6ожес1·ве11ноil му
зыкыьuоu поэsiв. Назваuю.те вьuпе uокашсты ис
uоJ1но;ш въ т·hхъ же коrщертахъ прехестnыil мо
цартовсаin нвартетъ, uере.хоженuьш qа,ti 1tовскпмъ
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ва ro,,ooa ( ,� Ночь"). Въ 111ю1·р11Ю1'11 былп в-к,rюче
ны еще "ита.,ьлпскы1 1•11111фо11iл" Мевде.11ьсоuа. и
�ПJ111ci.a с�rерти" Сепъ-Сапса..
Перiодъ так1, вавываемых'Ь ,коп 1р ,ктозъ" уже
uаступ.11..11ъ, а 11м·J;стt съ тiшъ п цt.,ы11 обва.11•ь
коuцертоu•1 in spe; обълодепа. серiл виртуозовъ
с1trшщ•1еli (Амерrrк.а. МоптсnЕ'rро., r1·. Ов;11.жsчска
11 Бз.рцевича); по 'laCTII пiаuостовъ ttра.суется пu
афпша.х·ь пока только r. Реi!завауеръ . blilcтnaл
пiаю1стка. r-жа. i\faпse.111,cъ, окоuчивmц.л uе.1.авно
классъ r. Пуха1ьскаrо, s11iiJ1.eтъ сюда, въ ка.чео,1·в·u
гостья, соверmа.ющеu артnстuчеокую tQщ·n�e nм'h •
ст'!J оъ ита.л iавской с11рuпа.чкоli Мовтевеrрп . Г .
Ов;�;кnчекъ уже былъ в·ь Kieвt въ прош.11омъ 01t
т11бр:f! u устро11л·ь ,:or)(a 11ов.цертъ съ орк.естромъ ;
0111, ucпoAnnJiъ мастерска копцертъ Бетхо�еuа.
Вын· J; съ оркесто!!ъ будетъ копцертвровать r. Ба.р
цеоичъ 11 поэвако)!stть uiеrыпнъ съ скрдпюrоwt·h
копцерто11•ь Чаiiковс1(а.rо. Текущек зимоil состо
ллсл уже та.1,же одппъ кояцертъ А.1ьфредu. Гр10u
фt>лы1.1 .
Постаuовка. ,,Нерона .. Pyб1111ш•relfн1i дu.110. .аnшь
отроцатв.11ьяые резудьта.ты: пе смотря 1111, -.овожьво
nopлitoчnoe uспо.1111ев.iе ;;�,екоратнвuоu. с,·оровы д1!
.1а, опера не и11t1а ycпiJxa . Hn тре·rьемъ пре;�;
ставясuiu теu.тръ 6ылъ уже не nоJон·ь n опера с ь
тtхъ nоръ u e ,,1д оЗJ1ась. Ш.tа JI.Pyra.Jt песо,ш·/тuо
бо.11lе 1щтересш111 аоuшша оезона, - 11Са.'1со11ъ о
ДaJ11Ja" Сеnъ·Саш·а.. Сеаоп·ь уже весьма б.ш 
зо.къ .къ допцу, по о . PycJant" еще впчеrо пе
с,�ышво. В'!!роятпо, anтpenpпs� разсчптывает·ь
обоi!тись бевъ uero п б.1arono.'l.yчno s:,,вершnт'Ь
сезооъ пр11 4 ру1:скихъ операх,; cpe.,,u общаr•1)
ко.111.чсст11а, дохо,1,ящаrо до 30.
В . Чечоттъ.
Рnru (о1м,наше1о корреспондвнта).-2611иварnв1,
ва.11t 1·11хь;1.i11 св. J o:iuвa еосто11.1ся коnцертъ �1·.!Jcтnofr
11·hвrrцы г-ж11 i:Ке111111 фоuъ-Цуръ-.Мю.1енъ; о uем1,
можно ограuлчптьСJI О,!1.ПШ!Ъ этпмъ }'ПОЪНIJl!l,Щ!)МЪ.
15 февра.ш въ rоро;�,скомъ театрi! ше.'1.ъ J!;anno )'ЖС
11е возобnов.тлвшiikл 11 Poбepтъ• l\IeiJep6epa, ше.1ъ
nяло, не интересnо, ю1эеuпо 11 руп1uяо; за 1·0
осецt.10 поr.11от11ло. все nnшtaпie ршкав1, )lуаы
ка.:,:ьn:ш uoзufrкa: 8, 1 0 п 1 2 февраш nпервыо
во то.1ьRо въ Pocr.iu, но 11 11ъ Епроо11 вообще, были.
r(сuо,шеш1, трпжды nъ коnцертвоъrъ 11соолпенiн
:�.уховпа.л опера А. Pyбeвwтeiiнa-�Mo.oceii" (co'l.
1121.
ЛJJбретто этоli "1.уховноi! оперы" въ восы10 кар
тuпахъ nanuc11..1ъ п·hмецкШ поэтъ Мозсн.таJ.Ь. Лuб
ретто nа.011са.по то.:�ково о ,J.ово..11,110 картянво, но
ПОЧТII бсзъ nслкои BlJ)'T(1CIIBeii ('8Л:G11: ЭTO-pJl;t.J,
1t1tрт11нъ, соста.в.1оnп 1,1хъ по четырем·ь б1tб.teiic11uм'E.
кн111·амъМоисееuымъ. Комuоапцi11 ,ш·rереспа, преж
;�.е всего, Бl.!.Къ nouы·r1,a создать новыli ро,1.ъ ис
кусства. i1 nовьш стпn,. Мысль сд·I;.11ать б11б,11еiiскi»
сюже 1ъ сцеn11ческ�1-1111терссВ'Ьlмъ путс111ъ мysы.ttBJЬ·
по-11ращ1тr�чес1,оli rазра6отк11, въ еущnостп, ле
поnа. Въ naчa..,·!J ХУН вtка полвм1ютсл въ Пта..
,. iв мистсрiн съ 1шструмеота.1�.nо11 музы1rой и съ
речитатаоомъ, которыii с 11ита.1ся чnсто-теа.трам.11ю1ъ средствuм-ь музыкыьuаrо выражеniн (stilo
rapprcsento.tivo). Эти �111стерi11 11ъ Птаз.i11 n1ю11c
:xo;1.,rJJJ uъ дер1шu.хъ u моле.!lьОJIХ'Ь (ornto1·io), от·
че1·0 11 по.rучr1м1 пазn,ш.iе ораторШ . ТоJ1ько со
nрсмеuп ltарпссшщ (1604 - 1 674) nъ ора.торi11 по11в.111ется uартiл "равс1<ащ1тка." (blstoricцs), а зо.
Т'Ь мъ соворше11цо от11адn.етъ сцеn11ческал nоста
повrщ. Ге11д�.1 ь (1685-1 759) 01со11чате.'lьво nopua.11,
съ ,11рвмат11чес�ю11н теп.sеnцi11мп оредwес·гвеnuu1щвъ I! СОЗДО.![Ъ TIJD1, ораторjн, г.акъ IIOMU0SUJU11
эо1�чес1юti, 1,отора1r ощrсывает� д)·шевuыя эмо11i11, уже совсршпuш.iяс.11, uo пе носnропзводвт•ь
охъ uъ мо�1евтъ 11к1, воаuшщо11е11iл. /Iптересnал
попытка А. Pyб110Ш'reliua 11ерnут�.сл 1tъ с1·ат1ому
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тппу ораторiп вacJiyж,mae'l"Ь, та1шмъ образомъ,
серьеэваrо вn11маюя.
�',11,а.1ос� .1111 А. Рубrшштеitву со:�дать свопмъ
»Ыоисеемъ• т1111ъ и стил.ь вово.11 Jl.)'Xooвou оперы 
это nОАJТежптъ tО}ш·J;вiю. Heco�ш·t;uno OJJ.naкo, что
l(Омпоз1�тору уда.дось ;,.pa)1aт113upoвii.т L 11·tкоторыл
чупства, u cцenriчecl{i» 110.,oжeujn , ш11,оr;1.а еще
. ;�.раматизацiu ue подежаnшiя. Ocoбeuu.�ro вШiМIL
oin nъ этомъ отJJошепiи зас.1ужmт10·rъ: сцена Мо·
uccn uере;,.ъ неоuа..1111.моu чпо1юй (3·Jl �щ,ртnва),
rд;J; нсожидоun о , лрn r.11ac·k 13ожiемъ, вступаетъ
орrм1ъ тt сп.сна .1.сслтп заооп·J;дей, которыл воз1•J1ашаетъ 1·.1ш<Уь Uoжiu uодъ звуки дa.iesaro rpoщi
(�11тщзры), въ 7-li картш1t. Нъ эт11хъ двухъ сде
иа.хъ въ сущ11остu простu:11н средстоащ1 ,11.0cт1J
raeтc1r ;,;раматпческое II вмtстh ве.1111чавое впечат
.1tвiе . Нъ общемъ, 0;1.вако, &тотъ rrовый драма
т11ческiu c�n.'Iь R e вы,.�.ержо,оъ, 11 позто�,у "Mou·
свu" nредстаnляетъ opм·opiro Геnделоnока1·0 1•11ua,
110 съ пonilliшeii 1·apмouiefi, 1шв·!Ji1011шъ оркестроы•ь
11 uoвtliroшш фор}1аы11 Jо1уаьтка.львы х.ъ сдеuъ. lla1i·
1•iJ1 11!011см :ве;�.етсл реч11та.тnвом·ь ii, la BarRepъ,
1ro в1, �1увык'f1 этого 11ечптат11Ва вtтъ характср11с
т111ш. Tnnъ Л. Руб11uштеitпа - цророкъ вообщо;
подъ uартiю Мо1Jсел можuо uо;1.а.11сать слова nз·ь
Новаго 3авtта - u протuвор'l!чiл между сдовомъ
11 зоу1t0ыъ пе бу,J,стъ. С.1оnом1,, са.мы!! Moncoti 110
у,щдсл компоа11тор)'i э1·0 скоръе 1111тересnw.й пJНlЗ
сю�щш,ъ" (histo1·icu,;) ffap11oc11н11, ч1а1ъ то•и, pe
.1 orioзno-nзc1·yu .ne11.1Jыlf варо;�.оыи uож,, ь, 1101·01н,1и
1шс.rужн.11ъ 11ро1·от�л10мъ ,.i.J11 превосхо,1.поfi статr,ц
Моке..п. Ав.1,жохо. Г1авнм 1<расота. Рубuвшт01111овскаго пМопсея" - въ хорахъ, коrорые почти
всt выраз11те.1ьвы и 0•1евь nuтереспы (оъ 01:обеu
постя хоръ въ б-!i картнв·h, съ фу11,11.амеитальпыJ1'1>
орrаввыыъ 11уnктомъ, с1шво.111�у1ощш1ъ фундаме11та, д1,ность n1Jpы цt;iaro щьрОАtl). Оркес,·ръ nrpue1·ъ
uтopocтeueuuyю роль; есть вuрочемъ неьшо1·0 ыу
зыкм1ы1ой ,кшюu11с11 (rрад·ь въ uвл:t un•1ч11кa,ro,
тьма, nэображ0Юlа11 ок.1·аnащ1 уnпсова, 11 т. 11.).
Гарио11nческiп :к.0�1бr111ацi11 очо11ь интересны; uре
.1естоы, ваnрпъ1·kръ, )!О,1.у.нщi11, usображ,иощiп во
2-ii картипt перехо;1;ь отъ мрака 1tъ св·ll ту. J.\lle
�oдi11 шuрока u JJsaщua, съ с11.1 Lпо выра.жепuымъ
восточвьщъ 1(0..!lорвтомъ . Рв.,мuка ве11,остаточ110
развообраsuа..
К,омuоsицiю разуЧ11.1'Ь съ ы·hстuы�ш utмецк.1шп
хорашt л оnерю.�мп артвс·rаu ор1'авuстъ r. Бер1с..
веръ. Псполно11Jе бы.10 строtiвое, }1i;стами. Х)',l;О
жес1·11е1Шое.
Веев. Ч-инъ.
С·ь 21 ,шпаря uo 13 феnра.тя �·руuпо10 r. 8ад
дtева да.uы сл·llдующiл пьесы: � IН,даость не по
роl(ъ", ,,Престуnв1щl\•, ,.MtCJiцъ uъ дepean'II",
,Б,10стлщап оартiл , ,,Дворяпс,ше rs-Ьздо", .,,Uнщiе
,ЧХО:)!Ъ", 11Да�1а. СЪ ьМtеШ.МJJ" U пllОдруго. ЖIIЗ
Шl".- Jla11бo1tf: nы,щющatJCII арт�11:ти•1еск11мъ с1J
бы1·iеn·ь uoc.1t.:r.влr() м.iспца, n,, 11oжa.1 yii, 11 все1·0
драма.т11 ческаго оезова, бы.щ 11ocтuuo11J1eпa. па сце11•!; 1'opo,,cl(oro театрn, ,,Цt1,рп-Э.,1.11па" СофоцАо.
яъ бевефис·ь дпрскторu театр:�, r. Мuр1·ерщтеАrа1
3-ro февраля. Гре ч:еская траrщ,J11 111,1 а въ nврево.1.·Ь
aвcтpil':icкaro nнса.те.11я Л.1.ол�фа Нuльбравдта.. Пря111tвите.11ьво 1и, совремеивоu сцеn-Ь-хоры трагедi11
в.соозвлJ.Яс.ь ке n1шiемъ, цо яередо.ва111сь корu
феяыи; :вuечатлi�вiе отъ это1'0 по4у,�ается 1Iecpaв
нeuuo бо.11lе сильное .11. цtльuое, такъ 1tак ь въ
111lвi11, цt трудно р11зАnч:и.,1ы e.toвiL , терлетсл: оъ
звач111•е.11ь11ой cтeuenn содержа.вiе п смысл:ъ J1пр11чешшхъ ш1термед;itf, кaJПl}JIJ лв.11110,·сн въ греч:е
(жоii траrе.Ф1. р1lч11 хора. liьect uредшествует•ь
кр11тка.11 торжес·rвеппая 11втро,1.)кцiл на ,;уховыхъ
оuстрр1ентuхъ 11.aue.n.'lle!icтepu. берлщ1.скоii короJ.
оuеры Beiiв.rapт110pa. 'l'pare.i,iл 0-оставJlеоа r. :Мар
те 11штейrом:ъ та.къ тщате»во и оъ .внtщв.еli сто-

-poJJa (.1.екорацiя, &остюмы) и со стороnы рожис
сорс"ой, что пе sам1Jчасwъ nciixъ nо.11.0•1етовъ пrpt,r
артrнповъ n всецt.nо от,.�.nешьсн 1�асяаждсu.i10 самою
тpareдieii. Посл'IJ дil.illHO ряда 6ытовыхъ искус
стВРВНЫл"'Ь 11ьесъ и�ъ �,eiкou совремеuноii жr1зю1,
rречес"ая тра1·е;1jя cвouJ111 веJuчiем·ь u 11роо·1·0 1·0Jo
OC'l'&BJIJIIITЪ IIO себ·t тру,\110 !JCPB.J.iЩ(le)tOe 1З 11ечат
!'lшiе, бо;r.р11щее n ос11'tжающее. Д11u. с·ь п11;1овпноrо
часа, 1t0торые цетъ дЬltствiе тpure,.i.iи безъ вс111щхъ аuтра"товъ, uроходлтъ со11ершенr10 nезамtт·
110. По1,1·аnовка "ЦарJ1·Эдппn ." na cцcnt ropo"cкo
ro театра .1111ш11i:it -разъ б.1ecт.nur.0 ,J,оказываетъ
1•0 1 что д:111 00 uонлтu u<hмцаыu: •1-ro 1,лм;с11чес�Нi
1{ ,1.а..-ке а.nтвчuып репертуаръ вuо.ш11 ыыс.1ю1 ъ на
вспкоti сцев.·в, �1:1,ло-ма.1ьск1t б.1агоустроевпоli; бы·
.1 :1, бы то.аько .t юбовь къ 11сl(усству и ,11.iilic1'u11тeJь1100 по,шмаuiе ,1.·Ь.1а, з. С11фо1ц1ъ, 1<1шъ 11 ШексШJр'L,
11 Гете, n Ш11.uеръ 6у;1.у1"'ь ruuop11ть СВ.!Ш шt ceбJt
u изъ а,��теровъ 1 сuuсобныхъ к•ь 110110.1111eвiro 'J'OJIL·
ко ш116.11ош1ыхъ бы'l·оnых·ь роле!i, созд3ду·rъ акте
ров·� ун.иверсы.ьвых·ь . По;�.обнал ynnвepc:i.J1ьnocть
безсnорное uреr1�I)'1Цество 11.·.hстnыхъ пtмецкnхъ
артuстовъ Тl&JI.Ъ р)•сскnм11 .
Въ аак.пючевiс с11ектак.11л бы.,а. р11зю·ра�ш 3на
меи11т1ЪJ1 "Пtсал о ко.юкоJ'IJ" Шп.uер11. съ .жп
в11м11 картnuамл, ко1·ор1,1л 1111стыо бьt.ш очсш,
11зящ11 ы. Од1111ко, uoc.111 тpa1•e,riu Софокда, uu1J
Jcpoвc1<oe 11ро11зве;1.еше uъ цращ,тnче1жоli uоста·
non&•b производп.110 вueчa:r:1tвie с1'р111111ос. ,,IН,свл"
uоставзсnn ·r а�шм·ь обра.1омъ, что na c11eu:/! nао6р11:к&ется весь проп.сссъ mты1 кп.1 око.щ; текстъ
пьесы ра.спредtлояъ междJ мас1еромъ, его жево10,
nо,1.)!11стсрье:,�ъ 11 старикомъ - ;i.'IIAOMъ; сообJJазво
тексту въ rчбriat сцепы. fipeм оть в11е)1еви от11рыоаютс11 nо;з;ь ъ1узъшу ;1;иuыл карт,шы: 1<11cщe
nie 11с6евкiА>, о6ълсnенiе въJ1ro611u, uрuз,1,нuкъ жnтвы,
оародяое возстааiе и up. Btn Тl!1t1·ро.лы11:111 cpe.t
ueot1toвaя обс1•u.новка рtзко 110;1.чер1шва.., з. спо
цiа.1 ьво-б1орrерс11Ш , ф1ш1стерс�iii дух-ь "11·tсв11"
Нhмеп.кllЯ uyбJJ.111ta ос1·:1.11а.с1, чре3выча.nnо ;,.овоJъпа.
Карт11ны бы.ш выбраны ПJ1е11)1ущсствеп110 11;1.и.:1.Пl·
че�к11�1·0 со,;ержав.iл, 11ро11ава11 1tарти на na.po,1,naro
возставjя пе110-ожко uсrровожп.1а мurво-11астроев
uую iryl\лnч, 110 фрз.nnузское трсхцв·I;тuое зшu�л
па баррикаJ1;11 вс·hхъ успоков.110, и 11ь1 1:лыwaJR
,.аже воск1шца.вiе: ,,О, в'llдь это-ФраuцiJ1!"-11е
чеrо, sпа.ч.вТ'Ь, волпоuаться .3ав.J10•1 ите.1ьnыti IUIO·
оеозъ-под11лтiе 1ю.:10�0J(а - аам·tчм·езе11ъ 6ы�·ь
т·Jщъ, ч1·0 въ ж11воit картr111t, 11зображающсfi м11ръ
11 co1•J..acie, сообразно тексту II я'!!.ававiю R!IJ1Qiц1.1a
,Соnсоrdiа",-очутн.1ась Бе�JОП-а съ меqомъ. Т11·
кr1мъ образомъ мяръ фш·урuроuалъ оъ но.рп111t
uoopyжeнп.iii. Г. Ма.ртерmтеi!rъ, t<OT(lpa1·0 вельз11
во noбilal'oдapnть за пре1<распую постаuооку ,,Ц�iря
Э,шпа", вообще вы11уж1еuъ +1,еф11щ1та1ш городского
театра угождать вкуса�1ъ пуб!!11к11; ua рп;r.у с·1.
nьeca.11n Шei:c1111pn., Шuыера nр11х:о,11.11тс11 став11°rL
бu1araunыe в,а св1LJ111 въ pn;i,11 1uyщoli теuеръ c·r,
11остОJ1ввымъ you·вxo�r· � шутк11 ,,'l'етк11 tfap.н1" 11л11
аа"у10-ш1будь »Фею ir.y1:0Jъ" Jt таю1мъ нбр1.1зом.·1,
одвою р укою разрушать то, что соа11даетс11 друrо1.1.
Можетъ быть,д.ш н·hыецкаrо же драма:rnчсскаго 11с
кусств:�, въ Рuг11 бы.по ба выrод11J;0,есл11.бы. сuкрu.тп·
Аось чrrc.10 ежеоел.ilдьuьrхъ соекта.�.леii n 111. 1·uро,'.
скомъ театр·Ь шлп бы п pyccsjя п11е.1.став.1епiя,
;I'етки Чар.IН" были бы тоr,7,ц noжu.лyil 1!3J иwr1и.
Сезов.ъ pyccrroro ,11.р�u1а.т11чеока.rо театра заnо11•щ_.1ся с.111l.1,у1ощ11м11 сnе1tтак.1111мu труuп.ы r , Фа;�.
.1.'!lещ� (съ 1 7 февр. по 27): ,,Гнбе;�ь Соммз",
.Жрица. искусства.", пСерще не кuмень" 11 11Л1·ы!i
1штъ "РазбоШ1n&оnъ", ,, 11ужад" , ,,Пос.п:hдн11.н
жертва", ,,Ra. мавеuрахъ" . Ве11еф11съ 1'. Ф11;1.;1;l11.' в1�
11 щLкrnчп·rе.1ь11ы» сuекта.к.а.ь аако11чо.1псь 11остор
ж(щньтщ1 овацiю11.и_ а.птреnреверу, DOJ(RAttющeмy
Рпгу. 3а тр11 года г. Фа.""'liев1,, как·ъ артиотъ в
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qпте.1ы10 poJn фатовъ, )10.tOi\&XЪ рсзоверовъ п
т. 11 . п къ его средотва)tЪ ои•Ь пд.утъ ,·ора,здо
б11111,11rе ром1г Араматпческаго л1обоввпка. Артпстъ
особепuо разработалъ cвolt ro;rocъ па мвrкIIхъ
DRpn;l.lflffiЫXЪ R'ВЖВ-:ЫХЪ иотахъ н Jl!Обптъ щегО.1JIТЬ
11мо; зато ему положuтехьяо ве удаются м11ста,
требу10щiн сJJлънаго подъема qувства: вм:l!сто под·
nы:�ъ з.вуковъ страстяаrо ув�еченiл, постояяво
с!lыmвы какiе-то крв1,.1ввые возr.1 асы, зpптeJJJL
11вско.11ы,о не увлекающiе. Въ ро.1лхъ фатовъ ар
тистъ, ваnро�·вnъ того, впо.шh зъ cвoett области.
Тщате»но :и ;1.ст8..11ьnо раsрnбnтьшu,11 кnж;r.у10 '1'8·
Ji.YIO роль, r. Добропо.аьо11Ш доотпгаетъ вnо ..ш1;
той cпoн:oi!uoii сцев11ческой ес,rествеопоста, про
стоты, бозъ ;шnпшхъ жестов'!. а двпженiй, 1што
р:ш одоа можетъ :пропвводnть ;ц'!ii1ствн·�е!1Ъво ху
дожеот.веш1ое вnечатJ1:lшiе u ;s;ос·1·авлять uао11аж
депiе зр111·елю. 13ъ сцепахъ 11оцемtрiл С»Краса
в1щъ•llfужч1111а", .,Серще не ка,меиь" ро.�ь ]<';раста
в ).р уrахъ 1103лхъ) urpa г. Доброво11ьскаго ;J;O·
ст1tга.111. даже товкаrо хуJ1,ожествеИ11аrо комnз11н1. ,
та&ъ м ае.ка nскревпеii ., юбвп .u предап.поств DlLП
rореств протuворilч.n.,а ев.ва. роввмоn ДJIЯ зрп1ем черточ&ii, прята1111mе!iся въ выра.жевiп r.1nзъ
n yr.!laxъ губъ. Въ таквхъ xoJo;r,nыxъ хар1111.те1!
вых.ъ роляхъ, ю1,къ, папр., рОJЬ Пропо11 ьева в1,
,Дtплхъ", артистъ въ яужuве момеnr& умtетъ
11.uодоть и достмочоую ввер1•iю, Jl вазвапоая
ро.�ь оказалась однако nsъ Jy•1mmcъ его poлelf 1
ШJ ТОЙ ЧИОТО КОШ&Ч"Ьеfi З.'!Обnоu rрацiв, RO.БJIO
@'Ь впесъ въ вее. Вообще r, Добровольск.ii1 ста,.
рается пе .зарывать въ зем:.�ю своего та.!а,ата.
ЕсJП въ че11ъ NOi\i.BO yupe!iH)'TЬ его; l<llKЪ арти
ста, RPOJ\l'li )!0.JJtИXЪ ве)I.О 11СТОВ'Ь-В'Ь )(BMПitt, ва
uрп�·J;ръ,-которые vоrутъ быть .'l err-o устраuевы
рабо·rо.ю,-nшъ это-въ томъ, что овъ съ одпой
стороаБТ стреыптсв въ 11.p nиaтnчec1tie лю6овшшn,
съ другоll, что слоm1,011ъ nропзвольnо относится
It'Ь авторамъ, вы.11.·h.1ял напр., 11ъ ро.'!яхъ :а.рама
ткчее,шхъ .11106овао!tовъ иск.11 ючuте.11.ь110 млr1сtе
Jюбовяые .момеаты п затушевывая все остал ьное;
-rn.1шыъ образомъ r. ДобровОJП,СКiй, какъ мы уже
1шса;,п, 11ревратI1лъ qацкаrо оъ CJia,11.кaro :ворк.ую·
щаrо .1юбовв11ка. Весь трома,дныfi трудъ, ко•rоры!t
n1)J011tш1ъ артnстъ .п.�я этоil nасю1ьствеаиоtf оnе
рацiи вадъ героемъ .Горя отъ ума", трудио uрu
зв.ать 11ровзво;�.птельвыыъ.
Одан)lъ из1, nрnsваяовъ роста въ Pnriз те!l,т11а.11.1,nой pyccкoff nуб.шю1 ве�ъзл ве uрнзuать 003nrнщовевiе наъ кружка ;побпте.11е!! цt.зато "Дра
мат11ческаго Общества." ; уста1rь е1•0 уже nос.шwь
па утверждевiе. Къ сожо..,iшiю новому Обществу
е.1.ва JШ 11011:но предсказать ycntxъ. Ono щ1·1iет'Ь
въ вuд-у ту самую пуб1пц, что д1�л1тся между
JJyccюmъ :п вf1мецк1111ъ театрамв 11 между n·А
ско.1ько)uт мtствымп .1( птературяо-ыуsы1<альпым11
общео,· ваъш, Горазд.о рацiовыьв,J';е 61но бы nо
nытат ься сома.ть ceбfl новую пуб.шку, теа.тромъ
1•ще ве озба.11овапnу10, создатr. л·hчто въ ро,11!
"вapo11.uaro теа.тра'', Jr.aвnя :пре,1:ставдевiя, к.оrда
11kтъ въ Рт nacroящnro театра, rдt-u 11Gy.1ь на
()1tраипахъ no о бщедоступnы�t'Ь ц•flпамъ. ЛюбJJтеАи
nровеJш бы вpe!rn, по краliпей м·!;pfl, ne безъ
по.11ьзы и дt..to моr.10 бы стать на r1рочпую uo1·y
п в,; щ�·rерiа1ьяо�1ъ отпошевiп .
Сара1.'ОПЪ (отъ 11а111е10 порреспоидетпа). Въ
пoJ10R1шt лв11аря nо11вп.11ось газотпое сообщевiе
о тоъrъ , что r, 3акржевсю1!,-оервь1Ji те11оръ п
110ж11ссеръ onepnoli трувпы,-отnазался отъ режnс
()ерс1шхъ обязавяостеt! я прvб)•детъ въ Товарв·
ществt 10JьRo до 1-ro февразя. Не же1ая терять
такого артиста, 1<а1tъ r. 3aкpжencкilf, Gозьшлвство
-rоваришетт, хоры п оркес1·ръ уб'llд11лп его 11з111;1111ть свое па�1·J; репiе 11 довести севооъ до norщa.
Но о&азадось одnu.ко, qто nъ cpe;J.•li 1шшпхъ пtв·

цовъ npon:юuie11ъ, по этому 11оводу, раоколъ. Въ
ве жс.11авmихъ по,11;чивnться no.1111 11 рiнnевiю
боншвнстnа 11тош.ш : r-жtt Иuсарова (сопраоо),
Т1шооеев::�. и В�шторова-Поз;�;нышева (11011-rра.,1.то),
rt•. ГуJiевпчъ {баритоuъ), Серебряковъ (теиоръ) и
Бpeur1 (басъ) . De до.аго p.yЪt8JI, артисты этn -ва
пе•1ата.1 11 весьма короткill, по сшъпыlt 11ротестъ,
JУЬ 1tоторомъ обвиn�uи г. Закржевс11аrо въ про
т11вузз.конвыхъ дi;liствiяХ'Ь, B'L тцеnрi11тu1, въ со
блюдевi11 саоо_хъ лвчвs;х'L nитереоовъ въ у щербъ
пптересаыъ ТоварtлЦестоs. А.вторы протеота, пе
сочли одuа ко себя обязанны:.ш, хотя_ бы 11:Jъ одно·
го то1ы10 уваже н iл 1,ъ nеча1воьrу сдову, указать
ua. факта, nо;�.тверждающiе 0r11 1·011ословяыл обun
яешя. II къ -ч011у ooбcrnenoo стрещ1лпоь ii. 1ip1"
щее1,1w11шы, 1t1щ·ь nx1, стал11 пааывать у насъ? Xo
тiJJocь :ш 1шъ т ояько са)шмъ nокп11уть Товарн
щеотво, пдв же овп задума.щ )тдаА11ть съ оара1овс1юi:1 сцепы всflхъ .прочихъ опервьL�Ъ арт11стовъ
n самт�ъ сформировать новую труп11у, C1'U.nъ во
гщвt всеrо д·1!,1а? Но уiiтн 11зъ Товарnщества ouu
.u:оrлп бы n ne прнб11rая ""' такп.мъ 1,рутьшъ n
рпсковаввы:tiъ мtрамъ; 110 второиъ жQ OJryчat
ю,ъ uреждо всего пеобхо.1.11мо бы.110 б.ы з11.11у
чnьса cor.1acie)1ъ Сара.товскurо Городского Yn
paв.,elriл прпзn».ть ихъ nовы�ш коптраrепта.11п са·
ратовщtаrо театра, ув11чтожиоъ доrоворъ, ЗМ<АIО·
чеянuit rородс,)1'Ь съ 1•r. 3акржепс1ш�rь 1t Горя11r,1 м-ъ
Гор11nnоnы.:11·ь па 1 894- 11 1895 rода. lloтo!r'Ь в�1ъ
пе мtшадо бы cephesнo uо;�.уыnть и о томъ 1 ,юr,ш
.ш бы овп, c,1tJaumиcь новю1в &001•раrспта.м11, nо
добрап, 1,·ъ ce6t товарвщеii п сфоршtровать иn10�1а1ьс1ш сиосоую тpyu.ny. Это А1!10 вообще очень
тру;щое, а въ особеввост11. тру,;по 11ьшOJR11ti:oe.
коrда предприuш�аетсл 11ъ коnцt сеаова. KoIIeЧJio,
по )IUОГОЧПСJ!0ПВЬIМЪ rородамъ uamero oбmlIJ)RBГO
отечества. можво 11е ыа.�о о во всsпюе вре11�я наii
т11 бt,з.ствующихъ б;),ротововъ, те11оров1,, басов'Ь u
та�.ъ р;алiзе, которые съ бо.1ьuшмъ у,1.оnолъствi
е11ъ ъ�о�1ев1•а;1ьnо 111>itxa,.,ш бы В'Ь capaтoucr,i!i те·
а'Гр'L, о.uшъ nзъ луqш.nхъ nров1шцiл.лы1ыхъ теа,.
тровъ; uo въдь васs.оро nабравuые артnсты ыоr
�11 бы 01,аsм·ьсн неу,1.ов]етвuрnте.1ьuы)II! Гr. ,1ip11
теста1тн,, упустпJ11 изъ вu,1.а эти 11ростъш,
ораr,тпчесRiя соображевiя n въ резу.�ьтатt CU.)tn
очут11.шсь въ везави;щомъ похожецi.J1. Ожн,'l;ао
шаrося uми pa.cna.a.eniя Товарищества не noc11t
,1.oиnлo, такъ юни,, несмотря пn ра.1евiе 11зъ onep11oti труппы шести персонаже!!, оста1Jwа.нся ,,а.ст�,
Товар11щесrва. ведетъ свое ;i.t:t:o пре1Jосхо.цво. I'i o
Anчecтneuпыi'I ущербъ арт11стовъ ве вроnзnо;�.11т,,,
пови,щъюму, mшакоrо дуряого 1111iлвiл, нбо пуб
.ш ка шшоrр;а не 11осtща.11а теаrръ то.&ъ ycep)I.BO,
Сбора .по.1ные. Лn плодвсмеlГl'ы, пызо.пы артястоз'L n
ов1щu1 ;1.емовстрат пв11аго xapaiiтepa ппкоrда у uасъ
;i.oceJctJ пебыва.1ые! Очень �rрiлтво, что r-жа Вnк
торооа- О.оз,,1,ньrшеnа, rr. Гулевичъ и Брев1( созпа
.!tt COOJO ошибку, nуте;\IЪ n0qa.т11 SD,ЯВП.'Ш О TOM'f,,
11 овооь всту11и.нt na namy сцену. Сочувстве11
no6 oтвomenie uy6.11вJ<ir къ нашему драматическо
оuерноъrу Товариществу, выра,эn.вmееся, к11къ 11
сказа.1 ъ уже. въ особе1шо усердномъ nootщeni11
театра, бт1rотворпо повJiя.110 ва ;i.-t лo. П опер·
вые, и 11.рама1r11чеокiе ар-rnсты ;r:1il:icтвoвa.m съ
nо.11ПШ1Ъ оаушевдевiемъ п э1шprieir. Повевол l> по
думаешь, что пе бы наетъ худа беаъ добра. Не
npousoti,щ в•r, средт, :�.ртnстовъ ра.сполп,, чего цo6pttro, не пробудилось бы въ 11уGлю1t сочуu
о,·веuпое отпоп1еniе 1,ъ арт11сrа.,1ъ, да ,r ош,,
noжa.тyi'i, naxo,1,11.�ucь бы nъ c.i.i1кoiJ ;�.геъютt.-В·ь
;qшмuтпчесrt011ъ театр·!; бы.111 nоста11.1 е11ы: ,,Нора••,
драма Ибсеnа (20 .�тnваря, бепеф11съ r. llыcoцr,aro,
,.3.тоба ,LBJt", драма Н. Потtхпна (24 JtRo.); "Ре.·
вuзоръ� Гого.ш (26 январ1r); .,Не 01, ;r.eпьrIJXъ cqa.
стье", ко111е;1.iн Червыmева (27 я11вnря, беuефuс1,
ЧИl}.']О
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r . Вушм1ы1ъ); "Сво.дъба Фnrapo", комедiя Бомарше
\3 февраля); ,,Ева", драма Фосса (6 феnра.эя, 6еве
фs1съ r-жп Воровn1101!) ; .:rевъ Гурычъ С111111чк11nъ",
во,1,ев11пь Ленска.го ( 9 фенрu., в, беnсфпсъ щ1ссир
ш11 театра r-11:ir П po·1· aco11oli); ,,Горе отъ у ма u,
Грпбо·Ьдова ( 1 О февра!!11, бепефпсъ г . .Нковлеnа
Востокова) я "Царская Пев1Jста", др. l\Ieя ( 1 4
февраJя). В ъ операомъ тсатр•Ь мщу npoquмъ шло
c.1•h;t.yющi11 оперы:-.Пп&овnя Дама" (25 лпварл,
Gсnеф11съ r. Пума); ,,Porвt;i,o/' (28 лnuap11 1 беке·
ф11оъ r. 31t1<ржевс1,аrо, 11 13 фeвpaJtJ1); /fµnвiaтa"
(2 феора;ш , бенефие·ь r-;к11 lllopъ): " 1Н, 11зuь за Ца.·
р11" 1 .лфр1шанка" (бепефисъ декормора 1·. l,a,
p aюru); ,,Ба.1ъ-11аскара.;1;ь" (;�.ва р11,3а); ,, ltарыэnъ"
( 1 1 феврам, бевефнсъ r. Eu.uфanoвoff) . Съ вап60.1ьщлмъ усд'!зхомъ uрош,ш �Нора• п " EniL�, б.1а
rо,,.аря таJ1авт.111IDому nс110.шовi10 r-жею Вороnnкою
за1•1авuыхъ po.1 elt. Срсnетоока nъесъ, по обычаю,
('1;1.1а n..toxn.. Cтapunш.t!i nодезпJiь Лепскаrо "Левъ
Гу рычъ СJ111n•шю1ъ� 11м'IJ.11ъ выдц.ющiuсл успi!Х'Ъ,
б,1аго;щря: r�спо.шевiю ро.ш Cuвngкuнa r. Прота
совьыъ, л10б11пцемъ ваше!i nyб.11шrr. Uочтеввыи
артясм,, с.1ужпвшШ nfзс&олько Jflтъ подъ ряд.•ь ва
щ1,шсn сцепt, npow., ыti сезонъ бliАЪ въ харьl{ОВ·
(жомъ 1•сатр'11, а въ вастолшеиъ году жuветъ у
пас'Ъ в.ъ Саратовt, на отв:ыхiэ, во артистnчес1tал
жи!rnа ветерана взяла свое n мnститыli артистъ
no,1,apn.11, васъ Д11)'111А UJ)enocxo;r.110 IIЫUOJLHeн.n ыъш
ро.111мв: Спnпчхп11а п Ослпn зъ Ров-nзор'11" . ,,Ре
ВJIЗОр'Ъ" въ обще.м:ь пpomeJ11, весьма nе.1.урпо. Г.
Лков.11евъ-Востоковъ быJiъ хорошn»ъ Горо.J,н11чП111'L;
Х.!еста:1.tовъ (г. Гор11въ-Горяunовъ) :хотл n бwъ
отцетворепъ со вс11мъ старавiемъ n тщатель
постыо, 110 все-таJtЯ ве пронзве.аъ ДОJ[ЖВаrо nпe
чaт�·t11in: а.ртnстъ уже ycтapt.1'L .цэ,r ето/l ро11.и .
Дооч1шскШ n .Бuб•111пскiй (rr. llали-моsъ II Шух
уооъ) очевь утр11ро11атr. О1·аоо11.те!ьuо uсоо.1певiл
)" оасъ .Горя отъ гrа" )tожоо сказать то.'Гько, что
вс'h артисты, участвоваnшiе въ это:uъ cueктattJI'h,
uоаожщп массу старанiя п труда, но, по npanД'I;
сказа1'Ь, юrканоrо резулиата отъ тоrо не по.1учn
мн:ь . •Сва;�.ьба Фnrapo" uрошм кpaltoe тяжело.
Острпумiе и иrр11ьостъ, ж11вsмъ к1tючеъ�•.ь быощiл
въ коые,J,iв Бомарше, очев11дпо ne въ naтypil рус
с1щn актеровъ. Г-жа. Ну>1а, uыбравшая для
cuoero беоефвоа � П1шову�о Даму" и nъ nервып
равъ высту/1.ПDШая у васъ въ пз.ртiu Лазы, пмt.11а
60,11,шоu л вnoJill'fl засзужеовы!i усо·hхъ. Серьез·
noe "-Ра�1атпческое дароваоiе n хорошо обработап
вы11, кра!!не Сll}Шатичныii rо.1осъ арт11ст1,и С'Ъ бле 
стящею силою 11ьшазаnись nъ это)1ъ:вечер1i rt вuо.11иt
ов.щ:1,1!ru iry6.rnкoif. Въ ос:обеnвостu удачно выuo.11JIUDЫ смвы: объясвевiе съ Герыаuомъ вo 2-ii 1,артп
вt псрвnrо а1,та в uъ 6-li картвв·h 'Гретьвrо аsта ( на
1t11.Зa11&t). Съ GольDIDмъ усп•.Ьхо.11ъ npomeJ1ъ 11 беnе
ф11съ r-ЖII Шоръ, ОТ.!JПЧUО ВЫПО.tUПDШСI! партiю
]Jiо.11еты nъ "Tpnsiмt" . Прiт·оое, чистое, млr1,ое
колоратурное сопрыш, ос111ыс.tеr1на11 и вtрuа.я urpa
артпсткu O'le:Jiь 1rо;1,ошщ къ этоп бo.Thnюtt 11 1·py;r;
uoii партiп Въ обо11хъ ЭТП;\."Ъ бевефпсахъ 1ш'.l;д:ъ
о•rевъ бо.1ьmой усаtхъ r. Соко!оnъ въ nартi.яхъ
IOJ. Е1вцкаrо 11 Жоржа Жермовъ,-а таRЖе 11 r .
Зnr;ржевскin в ъ партiю:ъ Германа. n ЛJiьфреда
Же1шовъ. ДоnоJьно часто ШСJI.ШМ у васъ въ те1\)'о�n ссзовъ "Рогвtда.'" , оперn r. Cilponu., 1u11Jza
ycn'IJxъ толы,о б.nn,·o;i;ttpл 1·11,.1ш 11т.muому ШJtlOJIHC·
пiro пapтiJi: - B.nn.1.u:мipa-Kp11cuoe-Co..1uыm1'0 г. Со
ко.1овs111ъ н Руз11Ь;t:11, r 3авржевскп:мъ; что же
касается оартiп Porв:t.J.ы, uсnолп.чв111еис11 г-же10
Впкторовоtt-Поз�пыmево!I 1r г-же� Ew1q,aвoвolt, то
об•f; эт11 артпст1ш бы.1ш nеу;цов.1етвор11те.аьвы,
хотя r...;iшii Вш1тороnою-Поздпышевою очеnь ве
,tурно 11споJПJ11етс-.11 арiя 0 Засто1111.10 сrшо море " .
С ъ по., оо,шы феnра1я- JJ р.о 11011ц1L ceaona вашъ
оrеатръ ве;�ъ ШJМD)'Ю и вссе.11у10 ;1шзш,, т1111ъ ч1·0
0
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сборы_ за феnро,щ, мtолцъ перещего:111.!lR сборы B'L
лпвар'.1! . Това.рпщео1·во, 1щ1tъ л сJышалъ, uoлy
чnJio па своn марка въ февр&.1t болtе руб..1л, u
въ яuвар,f; -96 1юп1iех•ь на рубдъ. Нашn onep
uыe премьеры: r-жя Нущ1 1 Шоръ 11 гг. 8а,11ржев
скiП n Соколовъ съ самаrо па.чала сезопа nо.1 ь
зова..111с1, бо.1 ьmо10 спм11атiеii nуб.11111ш; nосл:Ь же
отъ·hз�0, r-жъ Пвсароаон, Tвмotf,вenolf и 1·. Сореб
ряхова c11мnaтin эт.u: усаJШ!IВсь. К3ждыu coen
тat<.l!Ь окапчи.вазся СRдыrымп ооц.дiщн1, иосввша
мn дсмовстративныir хараtiтеръ. Itai.ъ 1111 npu
ci-opбno, no вужво с�ш�а.ть, что ваmъ ;q�амат11ческi!i теач>ъ ;�;nлеко отста1ъ отъ 011ep11aro. На
ч uам1 съ 1•. Горnпъ-Горлi:hюва, АJ>11,м.ат11ческаг<•
upeitьepa. n режuссера, и кончал самы:мъ uом:h.а.
вшrъ актерnко)1ъ, артnсты ваwв 1tакъ бy..i:ro бы
п ,11;Ь.1 а.ш что-то такое в nnor.11,a ;�;а.же паза.ю съ,
что дt1а1а вe;i.ypno, во, 1.-rраuвая вещь, когда
сево11ъ оцовчв.11сл п когда nубJющ раэобра.111,сь
В'Ъ своахъ вnечм·.1·1J пiяхъ, то вышло въ nтor:s,
1по "-j}З.111атuческа11
тpyn:na весьма ма.по II оожа
лу11 Jl.tШe ровно влчеrо ne сдt,111,.10, . Безм,ряоетr,
бшrышшства а.ртnсrовъ, .аtнь, доходившая .цо
uо.пваrо пезnавiя po.11eif до веsпавi11 1ty,11a д·Il
ваться съ cвoeii nepcoвoil в что ,1;h.,о.ть на сце11'.!J,-пнqеrо хороша.го ;�;ать, Ji0Вечво, не могзu.
Дра11а въ течепiе севова совершеопо uoгnб.ta 6&
у весъ, ec.Jn бы пе cnacJШ ее 01'ъ э1'0!1 nоr11бе.1Ш
r . .Я:r.оnJLевъ-Востоковъ, 1··1ttl} Щер6а1юва (къ co
aщ..tiari.ю, въ noJoвnп11 сезона 11окпнуumал Сара
том,), зu.11tст11вшал ее r-жа Воровива, raeтpo
.шponaвmifi у uасъ r. Россовъ n r. Протас011ъ,
только три vаза nъ сеsовъ появпвwif�сл въ ка
чествt racтpoJepa. Б.!!аrодарл wrвмъ даровптw�ъ
арmстаы.ъ мы, осе-т:щп, имt.ш пtско.11,ко с!Iе&
таклеu, ,1.авm11хъ nyб.ruкii 60.11.Ьшое (хотя пп ав
самбJ.Ю я хе по.твое) nас�аж.ценiв. О r . Гop11aъ
Гop11iinouil, об.11ада1ощемъ незаурвдnымъ та1ан
том·ь 11 весьма опытяоuъ артястt, 1J_рнхо.1.птсл,
къ оожа.аiшiю, сказать, что он·ь &(Ы<ъ-то ха,:�тно
беэсердечпо отвосплсл къ своему првмому дt.11у,
не овJJа,дыва,лъ въ -него свою �·шу к поэтому,
ва.до uо.1з.rа.ть, весьмв. рt,,.ко пrра!ъ II еще ptace
лв.ш.1с11 хорош1n1ъ яспо.mnrе.пемъ. Обстоптельстnо
1,раi1ве грустное, такъ какъ ЫЪI, саратовцы, за.
шесть 1tтъ пребывавiл у nа.съ г. Горпnъ-Го
рmiоова щшвыклп ввд1зтъ въ вемъ сорьезваrо и
уынаrо артв.ста. llpo режиссерство его, въ нr.
текmемъ севовfJ, Jiy чme уще 11 ве товор11ть. 0110
бы.10 очаuь n.11oxu п тз�IIЬl)tъ образо:мъ II аа
rубн10 драму. По оковча,пi11 cesoJJa 1892-1893
года театр·ь ващъ оста.1с11 почт11 бевъ Вt'лкаrо
шtущесnа. Вв бьшо 1ш ;�:екор1щЩ nn костю·
ЪIОПЪ AJIЯ оаеры n 611.)]ета, IJU ВОТ'Ь, 111( бпб1iон1кn (потому что nc'IJ .этл вощц в.1а11.·h.tьцеъ1ъ uхъ,
бывu�ом'Ь nредста.вптеJсмъ Товарищества r. Ув
ковскпмъ, быАn )'11езев.ы взь С&ратоnа.), та11ъ что
ввовь образnвавщемуся, na сооовъ 1893- 1894
rо�овъ, Тоuариществу прпшдось снопа обза.110,щrыж 11 декорацiящr, п костю.11ам11, 8 nотамu:,
11 бпбАiоте&оii. Члены Товарпщества оказа.111съ
J10,.1,ыm пе ,J.еnежвымп, Ееопытш,rм11 11 потоъ1у оп.и
пору,10.111 это ;1:bJo г. Горивъ-Горяiiвову n обл
за.111оь въшзач.пвать ему, пзъ сборовъ, ежем'lюпч
uо, оuре.11.t.1евяу10 суъшу, зо. no.iъsoвaпie вм)·mе·
ствомъ. Попятно, 11то, взлвmnсь за такое с.1ож:
иое в х.11оnо·г.11явое предпрiнтiе, r. Горввъ-Горлit
воuъ уже мало ,�-м·I;лъ вpe:un �апзтьсв, 1щкъ бы
uодобз.10, своюrъ прлмы,1ъ актерсюt)tъ и реж,tс
серскимъ ,ц11дО)tЪ. Гд·Ь же, nъ с1шоъ1ъ ,.1,t.1t, ЧJJ
тать 1!1'-ltYJO·.Jnбo вовую nьесу, nзуч11ть хара1>тер'J,
в�11тоl! на себл роди, п .ш r1авятьс11 nocтa.вonмli
пьесы, р:ц.тъ вад.�ежащiл yпasaui11 тоыу 11,11п АРУ·
rому а,рт11сту во вре:мп: peneтnцin, ког,а;а безщ,е
ота11110 S!В;IUl()TCJI С'Ь paЗ.tlJIJПЫWЯ требова,вi111111t

254

А Р Т П С Т Ъ.

портвые, декораторы, 1, огд� nyжuo б·J;жать uъ
)lаrаsпв:ы дм1 за.куnкц раз.111чвыхъ ат.1асовъ, п.ш
·а, га.;rуио.въ, костей n т. ;i.. Пoвтopлt.0 ,- ttpatiAe
тяже10 убilдоться, что въ ua;J,eniд у васъ драмы
(фг.ктil u безъ того уже nеча.1ьиомъ ) лвллется:
г.1а.вяы111ъ в1111ови1111омъ r. Горnnъ-Горяilвовъ, ко
тораrо мы nр11выкJ1в счптать за серьезааrо ;�:il
ятем драхатв•1ескои сцеuы. Груtтпое разочаро
вавiеl . • За посдil;r.пее время выuщцп вiзкоторое
ожввj]евiе и разrоворы въ nyблU111J два драмати
чес111rхъ спе1tтакля, а. 11меаnо: ,, Gезъ 11илы вtшо
ватые", _коме;�.iя .Л. Н. Ос1·ровска1•0, да1шал 17
фев11аJ1л , въ пользу Общества ки11rоnеч��,тш1.&ов•ь
n .Жиюп,", nъеса rr. Пoraпem,Q n Ceprileuкo,
шедшая 23 февраля въ бевефnсъ г, ГорШiъ-Го11.яuиова. Въ 1to.мeдirr .Бе3'Ь ВIПIЫ nипова.тве"
ро.1ь Oтpa,Anяoii-Rpyчввnnou 11спожв.sr1а г-жа Ше
буева. Уч:астiе ..1юб11м0Ji: саратоnцамп артисткn
(уже п-ЬскоJько д11тъ come;tmeп съ aameii сце11ы)
ffPUB.IIC&!IO nъ театръ массу пyбJ1n1t11. Г-жа Ше
буева оч:епь старате;u.110 :sыno:ruмa своrо ро.1ь,
по cшrьnaro вneч:aтxJ;uj,r 11гра ев пс npoиuзeJa,
т�,.къ какъ po.llЬ Itpyчлmmoп ne 110 с11.тамъ ар
твс•r кп, ве подхо�тъ кt. ел ;1apo:вaRUO. Ро,ш:
Шмагн (r . Горцвъ-Горл!lвовъ), :Цезва11юnа, (r.
Лковлевъ-Востоnов-.) 11 ltapumшпoй (r-жа Воро
юша) бы.11в вы по.11веоы очень яе.д.урпо и вообще
пьеса npotп.11a бы съ спосвымъ аисамба16)tъ, ec.m
бы ро.:�ь -Мурова пе бы.11а nоручева .аюбnте.�ю г.
Ястребову. Въ пъес13 г . Потмrепко #Жuзnь" г.
Гор1Шъ-Горл1iuовъ въ ро.ш Di.дозерова. съ самаго
11ач11,.'[ а, пьесы вяш11, 1iaкoli-тo no1oщii! тояъ я
u1юдержа.�-ь его :впJ1оть ;(О пос111Jд11я1·0 вздоха
героя. 3ат1�мъ, съ пастуu.1евiемъ �111сл.1m1щы,
поmлп обычвьrе рревцiе 11 ne•нlpвie сnект1�юш.
Оперные сnев.та.к.ш no (ioxьшelt части бsю1 nе
,:е_роиъ, а ;tраматИ'!ескiе-утрО}rъ . Rpoi1t ropoi
cкoro теа.т ра., Товарnщество да.11Q трп п,m четыре
вечер)UtХъ саектац11 (J1.ра.Умnчес1,ихъ) u въ те
атрt r. Очкп11а . С.1овом1,, была квпучаJt ).'/,лте.,ь
uость. Послt)l.uН!, nрощаJьвыti сnекта.��зъ, вече
рш1ъ 27 фе.вра.-�я, бы.11ъ COCT8BJl0R'Ь D8Ъ ОТJ.'В.1Ь
ЯЫ'Х'Ь сцовъ п цii.'IЬIXъ а.1,товъ оперъ: ,,Porвtдa d .
"Гугеноты� n
1,\Эnго.1 етто", ,,JI{изоь за Цn,ря" ,
nдемовъ" . Средп плтп оперъ Товарпщество co
iiJnroвo:шлo удtл:nть �,tстечко n )1..111 4-rQ актв
vРевпзора" . II sa. это спасибо! . . Какъ изв:Jютво,
ваше rородс,,ое ynpaв.11c�ie въ прошдо)1ъ ro)ly
с;щ.10 теu.тръ па .-ва. rо;щ оnерво-драматn.ческо
му Товарuществу, 11редставuте.1юш котораrо бы:
J111 г1·. Горmrь-Горюtвоn1, п Зм,ржсвскil:i и заК!IЮ
'111.1 0 съ яп1ш uовтр1щтъ, Такиъ1ъ образо111ъ То
варпщество это до.11жuо было пробыть у аасъ въ
Саратов·/; ТI брущШ сеаоuъ, по 1.1ышл.о пвач е .
r. 3акржевскiн sasmu.,ъ rорохской думt, что ояъ,
ао с.1ожввшпъ1с11 обстолте.,мтвu.мъ, отказываетсп
ОТ'Ь да.,ьв,ЬJimаго оспо:гвепiя :1ак.11ючевяаrо щ1ъ,
сопм.У1стnо С'Ь r. Горвп-ь-ГорJ1iJ0011ымъ, ;�;оговора.,
а ,11.ума, съ cпoefi сторовы, irn:l!л въ виду от,шзъ
одноrо nзъ 1шптраrеnтовъ, це пam.1r:1, воаможnымъ
m�·/;ть д·f;.110 съ оя11m1ъ только r. Горпвъ-Гор111!:1юnюr-ь n nрпзва21а ;1.оговоръ этотъ уппчто;кеu11ы11ъ, а ropoдcкoit теu.тръ, съ будущаrо се0опа,
рtшв,та с,1.ать въ др)']:iл рукя, по yc}1oтp·kuiю
особо-11з/\раввой ;�:.ш зroro коммuссiu. 3ааре11.t,()ва_:�:ь саратоnскШ театръ, nъ цачествil yчpc;,.1J
тe.•ei'i оперво-;�;рамат11чео1шхъ Тоnар11ществъ, за
яв1ш1 желаmе: rr. Горuuъ-Горлliповъ rt Паяпцывъ
lкаnе:rьме!!стеръ нашего l)ПСрnаго оркестра), r.
Yuoвcкill, r. Пльяшевв:чъ п вре;,.отав11те.11ъ каэап
ского Товарищества г . Боро;щJ:f, которыu uре;11ожю1ъ совершеп110 повое усзовiе, а ш1ещ10:
сфот�мирован1100 вмъ Товарищество nрт11с1·011ъ ра.з
],i\дптсл ва двсh часто и о,1на щ11, t1nхъ,- дра�1а
т11qс<жал, вачuетъ сезопъ въ Саратон-f,, а д.ру-

rал-оперла.я-въ Iiasэuи; затf;мъ въ noлoв11u'k
сеаоиа :т.ра>1атnческал труппа уtзжаетъ tв-ь Rа
з�щъ, а Rъ ю;1мъ, 11зъ Rазапn, nрИ,зжnетъ 011ер11эя труппа n остается уже �о коnца сеsов.а.
Кюи, драмат11ч:еск.1я, та&ъ о onP.panя: трупnы
бУJl.утъ состол1 ь nsъ ., учшихъ а,ртnстлческих'I>
011лъ. Иsбраопая кош1псс-i11, rром адnыхъ бо.11,
Ш11щJтво)1ъ rо.11осовъ, отда,]а предuочтеniе пре,11.1 ожепiю r. Бородаn в выsываетъ его n1, Сарвтов1>
;\l!Я 011оичате.11ьnыхъ uереrо1юровъ. По nreii вt
ятяостп прrmдтое комJ1иссiР.ю р:!;п1свiе будеrъ
утверждено городскою JI.) мол II сJt;r.ов1tте.1 ьво, съ
6удуща.го се0оаа., ПВU\'Ь те111·р1, СТtиtетъ В'!, СО·
nврmе11в о во11ы11 ус110.вiл. Пре)..'lожевiе r. Боро.1.11я
въ высшеП степеюr разум.вое 11 noo.111:h сюr11ат11ч
вое. ifc1,pe1mo пре;�.апвые театру 11 rеръсзпо 01нос.ящiес.я къ нему сарn.товцы съ бо.1ьшю1ъ со·
чувствiекъ прuял.'lu это uредзоженiе. Д:hдо вt.
томъ, ч:то na,10вoif ;�оходъ вашего -театра выра
жаетол въ 1;ум111J оrъ 70 до 75 т ысячъ рублен в
по опыту пilскольнохъ ., tтъ оааза.11осъ, что аз.
эти .�.евъrи DО.4ЬЗЛ ПМ'ВТЪ дрзму lt оперу, O;J.BЩI.·
ково xopomiя; ecJtn же къ этю1ъ де11ы•�щъ uроба
впть сборы съ 1iasanci;aro театра., которые, го
вор ,ат'I,, :ш ач11тепы10 11ревыmаютъ сборs Il&шем
театра., то въ nтoril ПО.l)'ЧВТСЛ весыrа coJU111.U11J1
цuфра, что n дастъ пшrвtiiшую возможность r.
Бород!tЙ npnr.'laonть въ То11а1тще1:т11О (фор)нtру
С)tОе ДЗ/1 JJвухъ бОJ!ЬШDХЪ f0Pllil.01!'Ь), ))'ЧDli.lI ар
тпс1·nческiя сш1ъх какъ въ 11рзмат11-ческро, тав:ь 11
01, ouepuyю труппы. Имя r. Боро,цаii, npio6phu,
maro содп;�,uую нзвtстnостъ onытu:i.ro n: дuбr,осо·
n1icт11� ro учредuтелл То1нрnщест11ъ (въ Xa1>Ы<ORJ,
1 :Казапп), с.1у11штъ nopyr;oil, что no;i:ъ ero )'DptHJ
,1 eнieмъ театражьяое ;ii.t.10 11 )' 1щсъ поuдетъхороото
.
Инкогнито.
ХnрЪ1'ОВЪ (отъ 11а111е10 каррес11ондl!ита) . ;Ja, все
времл С)'щество1&аm11 въ Ха11ыювt pyccкoil оперы.
мы щ, зan0Шlill1ъ та1,оrо 6.1естлщаго се3ова 1 щ�к�
cefiчncъ заковчпвmiirм. И щiтepia,,ьuыif, 11 ху10·
жественnыи ycn'llxъ ;�остпr.111 такоu nыrоты, щ,тo
J>l)JI дм� nропmщiа,1Ъnон сцепы лвдлетсл 11скл1очп
те1ыюй. Ва'Пl:оая съ праsдв111tовъ,11ilдаоnt'ры nom.,и
вастоn,ко yco·hшno, что исхо;1ъ сезона уже тоrдj!,
можно бы.10 счвтать обезпечеввю1ъ; по т1нrь ne
меяtе тог;�;�:ь же л возпnк.111 CJI)'XTT, что будто бы
r. Карт:� вовъ остав;�яетъ Хnрьковъ pa)JJ] О.�.ессы
1ш1 Кiева Сj]ухи э•r11, повер1·шiс въ вем1ыу10 тре·
воrу старnшн·ь щ1ше1·0 ко:11ъ1ерчеrкаrо 1,,tуба, каю,
n.ш;�:t.1ьл.свъ оперп aro театра, oкasa;,i lfCЬ npll3ABЫM 11 .
Непрост111'С,ты1ой опромет•швостью бы.10 ба <1ста·
1шть rоро;,.ъ, которыii, npaвJ\a, яе су6с11;1.пруетъ опе
ры, по дает1, eu въ сезояъ 130,000 руб . . какъ,ва.nр.,
в1, те�tущемъ сез.0 11·Ь. Отъ ;�:обра. АО6ра яе mцутъ!
lI какъ 11:п nмnки сборы, с,t1Jщпяые оnероп въ �1п
пувщемъ сезо:оt , опв бызя бы еще зпаquте.1ьп1Jе
беэъ всякаrо сомпtоiя, ес.ш бы r. I{артавовъ съ
ca�10ro па,ча.1а сеэова лоза6от11.1сл о xopomeii пер·
uolt otnunil и обnов111ъ ре11ерту11ръ. Гоnллсъ за .1е
шевuзвотт, г. Кu.ртавовъ вабр�.дъ д.10ж1111у п·Jшuц1,
беsrо.1осыхъ n невtжествеunЬ1хъ, отъ которыхъ :!А·
тtмъ еъ�у-;ке пр1tm.аось от;�;\;.mоатьс11 съ бол:ыuо»к
ус11.'liюш и потеряшr. Это бу;t.етъ вазщатМЪПL1)11.
уро1tоиъ д..,л па.шеrо n�npecc11pio, 11се еще ;1;ep,r.a
шai·oc11 n рuпцшrа- ,,<r11сзо�1ъ uoбoJr-ue, ц'h аою по
;1.ешев,1е".
Коммерчсскiп 1,лубъ С)(.1\.'IЪ cвolt тса.тръ r. :Кар
тапову на одппъ rо1ъ, съ щатою, вмtсто npe11t·
uпхъ 10,000 руб.,- 6,ООО руб. u nu бО руб. отд1J.1ъво
еще за субботвjе сr1е1,та1щ1 п.rя концерты, пр1J
че�1ъ, какъ 11 прежJ1.е, осв•Ьщеniе u oт0IL1eвie �а
счетъ муба. По сов!Jстu, т1щiя ус;�овiл очеn1, c�o;i,
пн п ое .uoryт1, обремеп.о:п. 610.�.жета оперы, ве прс·
выmавшей nrr въ i.a1,0)11, с.1уча·l1 20,000 р�б. в1а
11tсяuъ.
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Въ !18,KOR'l11ВШ0MCJI 1'0JLЬКО·ЧТО сеsов'.11 .11;аво бьt.'10
154 сnе�.таюrя (сеаов.ъ открыJJся lб севтябр.11) п t1a
хруrъ c,1.t.шno авыше 800 руб., а па щ1,с,тяв�щ,J; со
браво бы,10 въ 0;1.1ша:1дать cne1,тaк.ireii ом.110 17 ,ООО
руб.! l{�кoii еще ,1.p yrotl _uров1mцi1ыьв.w1 rоро:а.ъ, за
нс1шочев:iеъ�ъ О,1,ессы, )южетъ дать та-кiл .а.евьr11?
Въ те•rевiе февр&Jrд бы.1111 ;1.апы 11:у бл11�·h тt по
вuпкп, которъ111 обtщалъ r. Rартавовъ еще въ пa
"aJI1! се3опа: ,.Мпmона" , ,,Маltскм ночь'" , ,,До:nъ
Жуаnъ\ .Ромео п .Джу.111,етта". 3аr.1авную nap ·
'l'iю въ 11 i\Iю1ъоп1!" пt.m r-жв Hmt11тa tt Тамаро
ва., хn.ждал: прuмtn.зяоь къ Rвдп11пдуn.11ьвымъ осо
беuuостя�rъ своего даровццiн. Въ сцеmчесl<о,,ъ oт
noшeni1t образъ Мавъопы удался N\i1! Нпrщтn
11а.�1tчn'Ге.11ьво; опа nt'Р1tетъсънеподд·Ьльвоi1 nскреn
nостью, ярко отТ"J;nял nерехоАы въ пu.строовiяхъ
nоэтпчrюi!: геро111Ш Гетеnск11го ромав�ъ. Ч1·0 ка
сае·rсл пожа.л:ьuо/f переда<ш uapтiir, то лостаточяо
Сl<3Вать, что юная артистка _п1юхо;щл11 ее uодъ
РJ&ОВОАОтвомъ оа�юrо коМ11051rтора. Г-жа Та.М"аро
ва. много и съ впд�"Моп .11юбов�.1> поработа..11а вадъ
-roii-жe. па.ртiе� 1I лзъ ру1:скm..-ъ артастокъ �ожетъ,
по праву, с•штат.ьсл дучшеii ел- l!спотштелыuщеu;
у вел вмtетсл д�л М11Яьоны очень многое: па.руж
nость, особа. л способность 1tъ nередач,Ь э.1еr11че
скаrо nаотроенiл, прп 11ревосхо;�.:п.ь1.,съ RDЖШIХЪ по
'1'3Х'Ь 11 общей 1,pu.ooтfJ тембра всего ro.iJOCa. Срав
нппш,.во О.ilабЫМА DЬ!ХОД.ЯТЪ у Г·ЖП Т1шаровоi1 .жп8ЫЛ мtстn, нъ лере;�;ачt хоторыхъ )'Rенв1и·ъnеобхо
.:,,1U1оii .1оrкост1r. Въ napтin М.вкьоны r·жа Таыарова
Ш1'21Jia ,rуть ш1 ве бo.u.miй yctr.l;xъ, чtмъ DO в�хъ
друrо.хъ IICII0.1H6BifblX'Ь 010 КОГД&-Jfпбо з"tсь, - п
.эrо весмотрл па всю nевьrrоду сравпевiл съ r-же10
Ншшта. Апсамб.УЬ въ 11 Мопъопt" бы.1ъ бы опол.вi
хорошъ, ее.пабы .1Iотар10 пtлъ боз:·tе &у.11ьтуряыii
ntпецъ, чiшъ г. Гор1Швовъ; сцевnчвснш обраsъ
пi.:cчacтRILro отца остаетсJr дл веrо совершевnо
веаоuятвыъ1ъ 1 а въ вoitaJrЬнoi'r партiп .1)111 пе1•0
na r;аж,1,о�1ъ шаrу nепоб:f;;щш,tя трудпост�r. Страn
во, по�ему эту ns,pтiю ne 11'h!!ъ 1°-нъ B11.11orpa
Jf.ODЪ, Но 1-то пожа,rъ обпжьвые !1: авры въ "МRВЬ
оп1i" - :это г. .llropcкon, повторяющiit всt свои
аумора; опъ вмщuыiI п музы-ка.tъвый Вя11,ге.nы1ъ
Меl'iстеръ, щего1IЛющiк 110 тоnко ум.iшiем:ъ дер
жаrrьса въ фра1щувс&0мъ кафтапt, по п х:ороnшм:ъ
piano, 1, pacoтolf п выразпте.11ьвостью речтттм·uва.
1111.1 очеlIЬ рады ycntxu.}1ъ зтоrо моло;щrо арт.11�t1.1., - наuш nредсказаu.iл сбываютсл. Въ nачал.t
сезона n еще въ cepe.l(nn:fi даже r. :М:opcxoii да
жв1.о ив DО.1\ЬЗОЩlJ!СЛ Т8,1ШМЪ рuш1шюх,епiе)!Ъ rryб ·
.111кn, кцкъ n11ocJtдc·1·вiи . . . Пцртiя Фшrив.ы nе.11ъзя
с1w;1зать, чтобы уда.1а.сь r-жt Не1·рпnъ - Шмпдтъ
в11Q.1в1! 1 даже 1r въ вока.1ьво�1ъ отпошевiu . Даро·
в11твя артистка, разуч!fВшал въ О;�.IП!ъ сеsовъ 1;в'l!
оа.дцать болып11хъ uартШ, во nмf!Ja, естествевво,
в11sаютностп сосредоточптъсл ва. вa.a,;.1.oii 11зъ вихъ
съ до1,1шыяъ ввящшiе�rъ, въ осоuевпостп па та
ю,хъ, которыл требуютъ б.1еска в э.1е1·аяпrости,
к.щъ, паtrрпм., Фп.1111.Ва. Въ щ'Шо.шепiп Фюнд.ьт у
r-жu Неrрп11ъ соверше.в.nо отсут()т0-уетъ кокетство,
весе.,ость л sa.Jl;OJJЪ, а щ�.мое rsauпoe - п•h Т'Ь ne
oбxo;11111aro апломба; тtмъ ве мcnte л ъъ зтоti пар
тJв oua. 11мtетъ боJьшои вв 1.l;mпШ ycnoJixъ. 11Iuoro
А)'чше ;цаа:.сь АIО!Iодои ntвпц·/э партi11 Джудьетты.
11ъ оперt Гуно, поправппm�iiся Dametl пуб.� пк.t
послt "Пророка" бодьше всtхъ пованокъ. Кто
преuо;uссъ въ этой onep11 сю11р11sъ uубллк:!J-это
r. Се1,аръ, .мJrrкil'.i 11 npiaтцыtl 1•0.nосъ котораго
зuуч11тъ пъ этоп партiв npeapiicпo, 11рn.чеиъ, п.ро
топъ 061,п .аовенin, н сценическая сторон.а 1rauoд
ueвj 11 вэ.юужпнаетъ сп.рl;\Ве;ц11вую щ,nа.,,у. Бо.11:ъ
шо11 уоп·Ь хъ D'М:11.!lъ въ "Роъ1ео" r. Вп11огра;�;овъ
(Меркуцiо) в в1, napтin nm1щ r·жа Kappn; очепь
)ШJО сп1!.1а эту 1111.ртiю 0,11,ивъ р11аъ п r-:ж:i. Штап
rе. Г. Фюреръ OTJUЧlJO nоетъ крошсчву10 napтiro

.Т ореацо u безс.1i!�во проход,лтъ napriл Капу;1ет
т11 u Твба.лъ,11.0 у rr. Островщова в Писарева .
Партilо Дж:удье'М'ы (въ восsресевье, на .ма.с.х.я:пп
цi�, 1,пом·ь) co1J;ia r-жа Никита и ви·Ь.11а въ 11eii
бяествщiit усп-!Jхъ. ,, Доn.ъ .Жуавъ" бы.а:ъ uоста.в
:rеnъ nъ бевефnсъ r. Фюрера. Нед.эя сжазат, ь, qто
бы rенiо,зьпое nponsneдeoie :Моцарта, бwо пред
отав1е1ш на судъ nyuюuщ .в·ь 11ьu•о.хвом.ъ овtтt.
Выдt.шrпсъ, кром·f; r. Фюрера-Леиоре.!!J!.О, r-жn Та
ыарова-Церю1на 11 r. Гецевпч1,-Ма.ве1то, )1.з.рови
тыц а&теръ. съ CЯJЬIIO быощеiiсл ROМJ['l001«>fi ЖИJl
ROfi. r. Kaм.io11oкitt nреи.расно nt,1ъ, по сщ()о
воспроизво.11.ъ обраsъ звамеввтаrо ободст11теня .
ЧтQ же l<асаетсп ;и;о зва,11.е1Штаrо трiо nмасокъ",
то умо.1ч.пмъ пе тозыtо объ испо.mепiи. этnхъ
noшiuo&ъ в исn11пда, в.о 1щже п объ цхъ uo,1..щa
DЬIX'L rшеиа.хъ. Въ "i\Iaiici;ou uочв" r. Рпмск111·0.Корсакоrtа nоправюшсь щi.шeii uyб.wxfl увертюра,
фnва,)[ъ nepвaro а1па ( ,, Хлоuцы, с.ты:шалn ли вы?")
u nilcв1r девка въ noC.'J.'hJJ;Вe11ъ ак1•t. На обtихъ
пре;1,ста.в,1евi.лхъ въ этоlt ouep1i публика, а1111.110д1Iрова1а, этш1ъ пумерамъ, въ общемъ жв отвес.11ась
хододпu 11ъ этой талаnтmвой onept. Не станемъ
il.OllCl!Ilвaтьcя првчввъ :;тосо равво,1; 1'1Пiл:; от:ut
тшrъ лпш1, тотъ фактъ� что "Сuiн'Урочха" того
же 1tО)шозuтора, псп.олвевпа.я ni!вдами весрав
uенuо бо.1i;е с.1111.бым.n, ч•J.ъ�.ъ тв, 1,оторые участво
валn в·ь 0 Маiiской почu." ,-ш1tла. З.il.'ВСЬ очень
знач11тс.u.ПЪ1i1 усп·kхъ, nыдержавъ вtc1t0n.110 uрех
ста;влевi!t; n nрп т!\мъ J1,anuв sry 011е11у .11:·втомъ,
въ .ыоментъ, xor;i;a uaв.бo.tte .музы1ш.'l.ъпал публп
ка отсутствова.п:а. l\fa.:i:ьdt ycni!xъ 0:М:аl!скоп во•ш"
тоt'О в rJл,t11 пос1ужнтъ r. КартавоВ)' отrоворкоi,
чтобы не вво;�;пть въ реоертуаръ оuеръ паmпхъ
совреыеоnыхъ 1юм11оз.11торовъ. У г. Картавова лв
ш1л: тcu,i,eaцi11-11e д1�.в11.ть нi/Jкоторых·ь ороnзве�ев.ш
отечествен11оit ъiysьmsr: пъ этоиъ сезов.,Ь ne по
стапдева. была 11п разу 0 PorВ'tAa.", we,i!.ma.a оба
сезопа.1 во обiща11.1н,& пИrорr," Бородива, пи
"Осrрв.чвnкъ� Чаli1<0вскаrо, вп Рубnвштеfuювскiн
1
0 Макхавеu '. вазвачепnыв еще въ сезов,J', третьлго
rо,1щ. Преоб.1Щf,8JОЩП11щ ооерамп DЪ течевiе сезо
uа., rtll,[(Ъ щ� воiiхъ ващnхъ сцевахъ, бы.,и 11во
стравпL111: пПал.цы" про1ПJ1.n 16 разъ, по nреяму
щеотву съ r. Проображепсюrnъ, u, 0 Upop01iъ" 12
разъ, также иш1юочи·1·елыю съ втимъ тыа:11тm
оымъ пilвцо11ъ, по.11.ьsuвапшимсл здtсь п.ьrдаJОЩШ[
сн усП'hхомъ во всtхъ отв01ае11iях·ь; 10 ра.зъ пpo
me.ilъ "выъ-:Маскара.11,ъ " 11 "Prrro,teттo", 9 раsъ
.,Деиовъ" ц т. х. Въ течевiе севопа быm постаn
лепы: npcж;n:e meдmix адtсь оnеры-пllророкъ",
,,Лючiя" а "Допъ-.Жуапъ" (въ nятидеслтыхъ го
,11;ахъ--uа. .nтu..!ълвско�tъ mыкt), и впервые -. ТТая
цw", ,,Ромео 11 ДжуАЬе1•та" , ,,i.\fuвьQщ1,\ ,,Валь
П)'ргiев1L uочь" lt'Б "Фаусту" я �l\Iа!!скал ночь",
всеrо воое)rь пов1Шо1,ъ , -ч·rо цри старыхъ двад
цатn дnухъ операхъ оостав.11J1етъ 011евь ъrа.11.0. На
будущiп сеsовъ r. I<.артавовъ m1·Ьетъ въ nщ,у по
став11ть: ,,Корол:еву Савскую" Го.,ьi!,Марка, ,,Сам
сояа tr Да.жилу" с�въ-Оавса. n "Опрuча11Ка." Чаlf
мвс11аrо. По па.стоящШ момептъ оъ состnвъ труп
пы приrлашевы: r-�к.п 'Гама.рова., l{аррп (обt па
четвсртьйf сезопъ ), Негрu.аъ·ш�ш,1.т1, n Ky,:ysooa,
rr. Се�аръ, Ca.;rrlillooъ, Брьmп11ъ, Ф1ореръ, 11 реобра
жевскili (пu. о,;�.пнъ только мtсяцъ , ,il,Ua ов.ъ будетъ
11.tть въ Юев'.IJ) ff щ1,пеnмеi!стеръ r. Волсны:lt.
Внi!1овее пpoлn.irenie востор1· а въ nубликil B!I од�шъ
сезоnъ не дoxoдnllo JI.O 1•а1шm разм'l!роnъ, nъ oco
бennocтu uo адресу 1:001�� .а:10611)щевъ 11 .лrобп
мm�ъ. Въ течепiе поста ол:щ�.автсл ц·Ьза.а серiл:
коnцертовъ, въ Roropoii ВЬ1)1.RЮТС8 ,!.ВIН·ЖП АdЫLЫ:
Фостремъ; nsъ ВВ'ХЪ nервыi! дается артпстхоu въ
uожьзу в.едостаточпыrь сту,11.евrовъ-тех во.11огов·ь.

Б.

Художвственныя
новости.

Собравiс Императорской акадеыiи ху,цожее;твъ,
D'Ь состоявшеъ1ся 4-ro фовра�я saciJ.J1.a11iп обсуж
АЫО вопросы о тоыъ, какю1ъ образомъ, прn пе
рехо,1t академiп въ поио му nо.1ожепi10, выпi;шпjе
учевшtп е.я могутъ пр<>)I.ОJIЖ&ТЬ ПJIII ОltОВЧИТЬ свое
худо11tественвое образовавiе, а nосторопвiе ху
,цожвики - nо.11учnть с.�tдующее аsадемичсское
sRaнie. Отnоспте.11ьно )'Чев11ковъ архв.те�,турnа.го
оцt.11а собравiеыъ nоставов.11ево: 1) имtющвхъ
мuую sо.11отую неда.11ь ,1оnусrвть въ вывtоmе�1ъ
rоду къ 1ювкурсу па боJJьmую золотую медаль,
ва освовав iп существующnл'Ъ uравв.uъ; 2) 11мi110щихъf ;а;в·h серебрпвы11 иеJ1.ал11 теперь же доnу
стnть, па прежппхъ осповаuiлхъ, въ сопскапiJО
sва11iв ху;t1.ожвnка. 2-й стеuон11, съ nре,11;остав.11е
вiемъ права, по по.uучеяiп этоrо зоавiя, работать
вс..t·tдъ sатt11ъ па звавiе художппжа архптеttтуры
по новому уставу ахадемiв, Бысочаihпе у' ГВерж
де11поаrу 15-ro окт11бря 1893 года. Учеиuкаыъ
живоnиспо-с1(у.;rьnтурuаrо отдil.1а 1 ш1-вющпмъ че
тыре пли трn серсбрЩlЬU! :медn.JВ', предостав.uеuо
ко111tуррnровать на знnвiе ху,11.ож11111<а. 2-.ii степе
ни, подъ наб.11юде11iем-ъ пonaro rоста,ва, аи3,,1емiи,
с1, nредостаuлеniемъ права псошшвть 1rовкурсnыл
щюrраъrмы па св ободnы.я: 1·е�,ы. Учев1ша,'1ъ по
арх11тектурi1 съ 11aлofi серебрлпоп медаJ1ыо, а по
оста�ыш,11, отраслямъ хуз,.ожестоа съ J1.1Jy:rм1 ме
далтш, п состоящuмъ въ па,турномъ классt пре-

доставлено съ буд ущеfi осенп оостушt'l'Ь въ вr;тс
mее ащ�демическое учппuще . Учеютамъ, uахо
дящ1mол теперь въ :к.1ассахъ пшсовшъ rо!lовъ
nлп фnrуръ , nредостав.,ево проuт11 эти В!1ассы въ
)1.ва rода, т. -е. къ anptm 1896 r ., пл.о: подвер
rвутьсл :испытапiю ДJIЛ nоступ1еniя въ вn:rурвьrи
&!1nссъ осенью текущаrо года. Ху,11;ожвика.�1ъ, по
давшпыъ уже залвлевiе о жe.1auin ковкуррпровать
па t;.1,f,,1ующiл звавiя 11 noл.ytJnвmnuъ pщiptmeнie
вспозвять проrра.ммs по о.11.обрев.выъ1ъ сов·l!томъ
a11a;1QJ,Ii11 темш1ъ, nредоотав.1ево работа11Ъ ua
nрежвпхъ освовапiJ1хъ, UJHl'Ieмъ краiiаnмъ сро
ком.т, достав.11енiл въ ана1еиi10 В&liоnчеввыхъ про
rра11мъ устаиов.11еnъ мартъ 1895 rода. Художtш·
коnъ no архите�,тур:13, пе nодавшnхъ еще залв
.1евiJI о доrrущевi11 1tъ соnскапiю cлiiдyroщaro зва
пiя, р·Ьmе в о ,11,опустпть въ nос.11!двiй разъ в.ъ
копк111су въ тотъ же сро&ъ, Бакъ уч.еовковъ, ра
бота1ощnn, па соотsilтствующiв sваяiл.
Ньm·JJmнл11 а11.адем11ческая выставка, <�т&р.1,цз
шался 3-ro марта, сфорМ11ровuась при особыхъ
условiлх1,. Изъ врисла.Dяыхъ 400 nумеровъ uри
вято коммnссiей толы�:о 198. Такимъ обраsош
большал ПОJОопва экспова1·овъ оказалась отрit
путотт. ЖаJ1обы па требовате,1ьвость и строгость
жюри едва .1111 ъrоl'утъ быть прnsпавы: оспова
тельнъши. На обра.sцовой выстаuк·в, 1,акою n
до.11жва. быть выставr<а ака�емiu, пежелатеяьво
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стоп'r'Ь Дa.nre п указьшnетъ сп.1.ящему 01ю:rо пеrо
Х)';!\ОЖПIШУ ор11rnназьnость формъ весущ1rхсл no
nебу об.1а1швъ. 5) НочnоП вu;:�;ъ бухты бяизь Аяи
кnвте . 6) К1шказс1,Ш береrь Черпаго моря п_рп
восхо.,:I! со1111цi1,. 7) Морскiл 11с1п�ревiл- парохо;:�;ъ
.Пуnuшuъ", nооа.nшШ въ морскiл исnаре11iл око.10
Cenac1•ouo.'lя . t;) Неаuолотnпс1tа11 бухта nрп за·
кат·); со.m.ца. 9) l\faщpocciftcкi1i -пеitзажъ; 1,ресть
япе собравшiесл nе ре,11.ъ 1topч�o,r. 10) П.11авающiс
1ь;�.ы nъ АтлщтПlJе1:ко�1ъ oкean·h. 1 1) Аi'i:-Петртт,
прп :восхо;�.11 co:iuцa. 1 2) Груп11а об.!аtЮВ'Ь въ )f\)·
pt, во ,,рсмл штn.1 .л. 13) Памятвикъ но, l\IaлaJ{O·
uомъ курrап·t . 3д1;сL ттзобраi11е11ъ оrrощн,111 щ\
)1енuыи н:рестъ, не;:�.авпо постаw.1еnпыii на Ма1111хово.мъ K)'prant, тамъ, r;r.t бызъ убптъ uвв•.kстп.ый
со'Оастопольскitl геро/1 I,орп11.1оnъ. Около 1'рrста
1ю,1ятм двое идnа.111,101n, . 311.1.n ili u.1�щ·ь &артu
пы,-вядъ с·ъ кургана на Се1щстополь. 14) Пах11J1овъ na бacтiont Ма,.1ахова ьп�r:1,ва . 15) Кор
н11.,оuъ на .кожух•!; ш1рохо;I.а. ,,B.i,:1,p;ii-мipъ", nрп
c;i.aчt е�1у турецкаrо пn рохо,1,а "Первозъ-Бахры".
Корш11овъ, ш�;щ DOi1.B1шuющiucл ва стопmемъ
в�аш турецко�,ъ пnрохо,1,·11 красны!i фJ1аr·ь, ;:1:k;та
етъ зuакъ ру�..ои ;1,1 л прекращенiл кauona;J.ьr. 1 6 1
Габе.1ь анr:�Шс, аго ф.�ота. во время шторма нв
редъ Ба.1ак.11авоii 1 7) Прnб:111жевiо черноморс1,аrо
фдота къ Сьпопу. 18) Во�вращепiо тui'i же ф.10тв.1in въ Севастоnо.зь noc.!t C11nonc1;a.ro ба.я.
По словамъ паря:кскаго корресuоп;�.епта "По
востеu", вu.mъ изв-tстnыi'i скрьnтор·ь )1 . 1\1. Ап
токоnскш аов,1•rъ въ настоящее вре)rл вовоu ра
ботоit . Ы. 1\1. за;�.а.тсн цtJыо nзобравдть "сестр)'
)1U.1осердл, переплаыnn1ощJ10 па uoл'fl битвы 1·0·
., ову ранев:жу co:i:;i,aтy". Это-uервая группа r .
Аятоt<о1ьсщ�rо; ;1.0 вастоюцаrо вре�1я оаъ 003,:щ
ва.Jъ всеrз.а отдt.1ьnыя 1:руш1ыя фurуры. Группа
an1etto еще пе окопчеаа.
8-rn марта откры.1nсь -выставка карт1шъ, ue
n 1шнятыхъ па. а1<аде1,Jочес1>у�о в nередnшкпую вы
став1ш . Устро11те..11n ел, хуз.uжпяки Букъ, Цio1r
r.uшcкiii u Юферовъ, пропuма.ш картnnы беаъ
экс11ерт11вьr. На выставкt учt�с1•вуют'h 53 ху,,,ож
ввка, чпс.1 0 выставле1111ыхъ opooзee;i.eui!f лрост11·
раетсл до 2l!\ . Мвоriв изъ 1шхъ не оринадде
жатъ �.ъ -чпс,1у "0111.11ержен11ых-ъ"; oa1i доставJ1ены
д.1л: ycиJen.iл состава выставк11. Въ ч uслi! экспо
в1:втовъ находятс,1: ароф. Коше.1евъ II Кяеверъ,
ак��J:емпТtъ Cyxopoвcкi.ii, xy,1,oarnюta: BacnJIЪKOB·
скШ, Сахаровъ. Тначеако и мв . др. Преобла
даетъ жаоръ (01,0..10 1 50 вумеровъ), оста;�ьпое со
став.1я10тъ батыь1J.Ыл к11рr11nы, ыарвпа п neitsaтrr.
Пr, ш,y.il.ЬnT)'Pt 11ыст11влеuо всеrо 4 работы Веli
цевбер,·а.. Къ coжa.1tuiю, щ;ея выставкц-отдать
ва су;�;ь обществевю11'0 мвtвi11 оrверrпутыя ка.р
твны-далеко пе вы.nо;шева. Il1нсоторые ху;�.ож1ш1ш пе воже.1 11.ап выста1111ть своuх-ь картвn-ь,
;:,pyrie отое.1а:1я uхъ въ Москву щ1, в ыставку ве
тербургскаrо Общества чдожuпковъ.
25-ro февр1мн состоя.!lось закрытi е X1V' акоа·
peiьuoti выств.n,ш . llастояща� выставка, nе..:�ют
рл nа всю сnою кро.1·ковремеппость (съ 1-ro no 25-с
февраля), а также пеудобаый выборъ npc)renп
(обы1шовепт10 а-кварс.,ьuыл ш,1с1ав1щ у�:тра1mа
ю1сь въ Ве.1nко,1ъ nосту), - по1ьзоеыась боnJП11)1ъ
успtхо.111, . ПoctтuтeJeii 11а выставкt перебывu..110
свыше l0,2UO че.1 оn·Т!къ . По част1r .nр<>.-ажн �;ар
тnаъ ак.nаре!всты также 01tаЭа.л11сr, очень счэ.ст
.:�uвым:1.1 . Пзъ 535 вьrставлею1ых·ь 0.1,IЗap eJieii бо
лtе 300 рцспро.;{апы, ве сч11та11 вещеi-�, сд·l'аап
nыхъ по sака:1tшъ, а no1·0.11)' п пе аро;:�.аваяrо 11х
сл. Сумма выручепвыхъ денем. отъ nродажн кар
тоnъ составJ11етъ 20,465 руб;1еi1 . Jiepuc11cтnoвn,.1 n
старые, С'Ь JЩUIJO )'CTQBOBIШШeiicn CJUBOII. худож
Н11КП: Л,1ексап�ровскill, Бе11уа, .laroµio, К.л uшеп1.0, Еrорновъ п др. il11еоб.1цаJъ ueiiзaж1,, ,щtшrе

mm·tc . 3ас:1уж11валп unoмaпiJI ИJ!l!Jc•rpnцilf 001,0лоnа ltЪ ст11хотворевiя)l'Ь Не�;расова.
Въ аастолщее время Общество 111,варешстовъ
занято прurотоnзенiшш �;ъ 11редстоящеJ1rу въ l\fo
c.u:I;, въ 11пpt.1J; текущаl'о ro,1,a , ]-)fY ncepocciii
ci:oмy съ·hз..1у русскnхъ ху;з;ожшrкоп·ь, rд·(; акварс
,щсты В(l,Ы'hреоаютсл XtЬla':'ynnть nъ качестnfl э1<С·
nовентовъ .
В·ь смежnых.ъ во,ла..'<ъ дворnа uoмJ:iщaeтc,r го
,11.11Ч11ая nыстащ,а, ,11aщ:s11,l'O х.у;�ожествеuваго 1<руж ·
ка. Она sl'l ачnтелъпо 1102111J;e upoш1oro�ne!t п раз
,�tл.11етсл в:�, три отдЬ.1 а : 1) мртипы :11асз11воii
жнвовnси i1 акваре�п; 2) жпвоп11с1, во cтel(JI�
JI фарфору; 3) художестnенно-проа1ыw.1еuвыii от
А1iдъ. 0.\ЯII. за.11а сnерхъ тото з1111лта 11рс;�.мет11щ1
п картвnа:1111, оазщ�чепnы1ш 1.,111 розыгрыш�� б-1u.r1,
тnop11тe,1ьnoti :10ттерсn. J\laorie художшшn, 110
обы1шовенi10, nожертвооnлu_ cnou Jte.11кiя работы
въ позьз)- ny;к;i.aroщttxcn товарuщеii.
1 9-ro февр1�,,л состnюuк оъ Императорс1tо:11.ъ
Общес·rв-1, nuoщpeniл ху;r.о;кествъ oбщiii художе
ствевлыii кnnкурсъ щ�. uремiц почетuыхъ чдеоооъ
Общества. Вс•tх.ъ -работъ бы.10 11ре;�;ст11.в.1ево 63 .
Пu ncтopnчeci.oii лшвоnuсu ао11овяпвоll npe.мiu
шreпir А- Л. Jipaeвcкaro въ 150 pyбJei\ удостое11,ь
художвикъ rелJеръ за �;:1,ртп11у: !Ородиоы.1'< ,�
Ива�1ъ ГрознЬJil. Uo ж1пюпвсп бытовоu в� пре11iю.
В. П. Ботsнnа удостоевъ позо11011ы upeмin (150 р.)
ху,цо;1шв11.ъ :Пu.11отповъ ( Сцена u.rъ монас,nырскоис
ж�1э1111). Taкoit же пре)liи роатоепа J(:1,рт11ва
Газ1111в1�: Рь1ба1щ . По rpn.вupoвaaiю жюр11 uрп
�оа..10 ;i.ocтoliuы.м11 upe)1iu r 1 ехъ ху;,.ожпnков-ь:
П1,вJова, I..:opeueвa 11 П:i:ann�. Дололnате.-1 ьпу�о
nре11lю uолучаJъ х.у,'1.Олпнщъ Iiьrкoвcкiii. По ску:;rьu
тур'I; UO.IIJ'IП,!11, 1rремiю Курпато111-, по р1,31,6-t.
Сусарп11·ь.
Apxnтeктypnlilii конкурсъ въ :1кn.;�,емiк ху,11,0жествъ длл архиректоровъ трет•,ей n nтopнfi с1·е
пеоп состоuтся 19-ro марта II бу;�;стъ nос.1tд
пm1ъ, та"ъ ха�;ъ пonьifi Выr.очайше утв�рждеn
ный 15-rо октнбрл 1893 rо,щ уставъ не допускаеn
копr,урсовъ ue то.,ы,о во. :1.�;n,1,еш1чес1,iл звааiя,
во 1r ва а1еАЫП дм1 учащохсn ака;�.еъ1i11. tioнttypi:ы
дзл ху;r.ож11u11овъ, ж11воmfсцеаъ , траверовъ 11
скузъnторовъ )'Же oт.мtuenьr оо oope;:1;h;xeвi10 nо
ваго u.ttaдeмп<tecкoro совtта.
6 ro )rа_рта откры11 11сь въ l!Ioci;в'h l{B'b uыстав
к11: о;,;ва ив-ь 1шх:ь устроена петербурrскщ1ъ 01\
щестnомъ художоn-ковъ я раз}1$стш�nсь въ вt'рх
nи:хъ за.1ахъ Псторичсс,саго }lysen, а дрJrа.л, nо
м·Ьстиn10аяся въ д. Джамrа ропыхъ 11а Кузнецком,,
мосту, устроеuа :м:осковскшш Х)'il.Ожш11<амn.
Па Ш-ii выставt,11 11етербур1·с�;аго Обществ:,
Х)'&ожщшовъ ч11с.10 ху.:r.ожестuеоuыхъ произuе;1;е11i� ;:(ОХОДUТ'Ь АО 259 (въ 'fО)ГЬ ЧИС!l'В 7 снудЬПТУJI·
ныхъ). БoдьmiJr u о,1 отщ� ху;�.ожоиковъ Ce-prteвu ,
Ште:ц6ера, Поспо.1 nта1сrт, ll11ce:цc�aro, Caxapoвrt
Кипше111ш n JJ.P , черцуютс11 съ Бартnпамо бо.1-hе
сщю)mЬJхъ р�змtро:въ. Выста111ш 11е от.ш ча.етс,1
оцuбенио оыдающn11ПСJ1 процзвr,1,е11iюш: зn.ъttтво
старnто.1ь11')е отпоmсвiе къ xy;ioжecтвe11noii тел
ппкt. Обзаст1, мараны представ;�еиа весы1а бо
rато, '!ТО весьма е стествеn110 ),.)11 11етербургсквхъ
xy,i;o.;i,в1шon'h, 1н1f.ющuхъ сдуча.r, nаблю;�.ать :море.
Хорошъ также отз:t..1ъ a11вapeJei\ . ПеизашПЪiil
отд11лъ дово.зы10 б огатъ, )lежду оейзажащ1 с.11·!;
дуетъ отм·.kт11ть ро.боты rr. Копдратеu1<0, Писеъr
с11аrо, Сах11ров11, Серг·l!ева, Крачковскаго. Ка
заацеnа 11 др. В'Ь oтд;JiJ·b скуJьо:rуr, ы аtско.1ыю
терракотоnых·ь жеnск11хъ rодовокъ работы r . До.1лоn,,. Гnr3;i.e�1ъ в ыставs.о, должна. бьuа быть or
po:nua,11 1шрт1111а Maii�юв1t пзъ врсмевъ 11сnапско11
1П11(iшз1щi11: лресп,ъ lio1mnt11Q еврея, по карт11ва
эта. ouoз�a.1ra n-рnбъи·iсмъ, n потому пе nояво:.1��с1,
па выста1ш·ь .
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Москопс1,iе худож1щ1п устраunаютъ самостол
rе.11,11у10 выст1tвку свовхъ работъ толъко 11тopolt
rодъ; 11эъ iJ.Ост11 в.аею:�ыхъ �tартлвъ жюри nыст11"В1ш upl!uл.iro зпшь 130 ву11еров1, (масллuал живо
unсь, акваре.1ш , 11асте.т11, рвср1кn nepo:uъ). Желuл
оод,1.еращть вачnпа11iо �,оскоnс6лхъ �юдщыхъ ху
;u:ожвоковъ, 11рrш.в11ъ учnстiе оъ пыставкil худож
вnкъ В. Д. lloлilnonъ, nрnсзавъ три сво11.хъ пеА
за.жа. Вообще, nе11зажвы.i! от.�:h1ъ заопиnстъ nн;�.
ное 'l'!!сто п 11а этоi'i uыставкt. БоJьшпнстnо э11спо11011топъ - uачивающiо ху,1.оаttшю1. 3аслуж11ва1отъ ввпмаniл г1· . Тур.tыrш1ъ, Ropouнnъ (его
1t:i.-pтrrua. была въ ua.pnжci;oill·ь Са..:rон11 }, Тролоов
скiu, Спмовъ n м u . др . С ра.в1111теJьuо съ upoш.10ro,sueti выставкоri, иосковс1,ое 1'оварищес1•во C);h
.1a.ilo зв11:чuтелы1ы11 шаrъ вnере,,ъ. Серiю сuонхъ
выставокъ uuo 11а•111. д о въ uастолщемъ rоду съ
Тверя.
JJoo&oвcкilt Пуб.11пчоый n ryarяoцeвcttiii
муаей oбorn.тilllcл собравiемъ картrrвъ, пр11яесев
J1Wtъ в1, �ар1, вет.11ужс&1!М'Ъ пре,11;в одnтелемъ дво
рлuстоа, ст. с. Н. П. Itо.1 юп1щовы�1ъ. Собравiе со
сто11·rъ 11sъ с.11!,;1.ующnхъ ао.ртпnъ:
а) ш,1аtьт1с1@� 1ш,о.1,1: 1) Барбьерrr Гверчппо
nИзuедеаiе Лот�\ Irзъ Со;�:ома", :t) Помп. Батто
.11 r1 -.Смерть Лне11л", 3) С11.1ьваторъ Роза-- ,, Ста
.i!.О овецъ"; б) 10.мандrtюй. i, ф.1д.11аид(жой шко.�,�:
4) П. Эртсеuа-,.Р.ыаоьъ", 5) Iак . Бe;iл - ,, J,.;po
.inкn, куры тr овощн", 6) Снеi!,1.ерса- ,, Цutты u
uonyraii", 7) J\I. I{окс11- ,.l\In;i;ouнa па;�.ъ тtломъ
Хр11ста'' , 8) Ф. Рамбутса- ,. Кощп1вiя за сто:�омъ",
9) 6р. Д. Berepca n Ж. 3еrерса- ,. Д·tвущка съ
;t.ВУ')!Я Nа.1 ьqпка:11ю", 10) А. Вапъ деръ-НеераНочь", 1 1 ) Ваnъ Гоl:iева.- ,, Соломеппы и шащ�шъ",
i 2) Н. Бсргема - ,,ДuiJ жевщ1mы
со ста;�.оъrъ",
13) n. Вреrел.я-uеl'iзажъ, Н- 15) Не11�в·hстп:но
xJ;u:omпякa- "Pnli а А;1.ъ" , 16) Дра\(едоти- .,l<ер
месъ", 17) Ватгусо,-цв·kты, 18J вепзв·liстваго ху
;1,ожн1ш&-дuilты, 19) wttO.!IЫ Ре:м:брап;r.та - ,,lio
КJouenie во.11хвовъ", 20) Теuьера отnа - ,,1\И;влдо",
21) А.. 1Завъ-Остn,де - ,,.:Свое пыощпхъ", 22) Ж.
паuъ-Тп,, ьборrъ - ,,Юв:оша съ трубкоu", 23) ве11зв·hст1111rо ху.з.о.11ш11ка - ,,Морская rавапь", 24)
.1 . Бакгю,iзевъ - .,:Морскаа буря", 25) 3и6е
ре:хтсъ-пе.iiJа.жъ съ ра;1,угою, 26) М. Каррель
,,Ст�;�.о въ вo,;i.t", 27 1 mко.аьт Вувермап:1-,,Сотю
ш
. вал охота"; Ь) фра1щу.11жvи iiи,0.11,1: 28) В .
ваuъ Лоо - .,Сцепы 11зъ греческой жнзнп", 29)
w1to1ы Грева-.Жеnска11 rо�овка", 30) пс11зв:вст
ваrо ху;,,ожв.пка- .,Похuщенiе Сабпнлвокъ"; r) mь
,\lщ11oii 1ико.1ы: 31) Г. Тиmбеiiва-,, ЖевскiJt порт
ретъ •, 32) А . Эберта - •.м:ать съ )[Очерью"; д)
pycclioи wп:ом,1 : 33) Лосеuко-Бюстъ Ав,1.рел Пер
возвавнnrо, повтореп.iс Эриптажоаrо б1ост11. I{poл1J
пою1епощ�uпьтхъ выше, въ этомъ ;i.apil Н n. I{о
;поnапова nосту1ш.1щ : 34) ,,Рrшскiя разваJJовы " 
въ po;i:11 П. 1Iaoяm1, 35) зшшэъ "К)'рn.1ьщш,ъ" ;
ф.1аж.ш;r.ской шкоды : 36) ,, Еврепс!{Э.11 ClfRaroru.",
!IОдражавiе школ-!з Рембр:�.п;,та, Зi) ,,J\Ia,1.onв.i.",
прнnвсываемал Джрiо Ромапо. Лрибавnмъ к1,
ЭТО)[)', •1то nод1111пость бо.1ьшпнства этn.хъ про
ввведевiir еще )I.OJtЖJJa быть устаповJJепа яан60.11110 aв1·opnтeтnotl npoвtpкoti.
ХШ перiодпческа.я nысто.пяа �;артпвъ въ Пс
тор11чссиuмъ 31Узеt заирылась 2-ro феораля. IIo
ciтцтeAeii бы.10 окожо 6,000 че.ilовiкъ, nрн чомъ
npoдauo 85 на.ртяпъ .

В1, Дре3Аеп·J; сков •�а.лся 26-ro феuра1.11 )нtстн1•ыi:1
J!l)офессоръ п�mepo.тopcrtoi'i Л1щ;1.емiл художествъ
IO.tii'I. 1!ндреса1щ. Босс!}, 3ac11yr11 его nepe;i,ъ рус
стш�1·ь nскусстномъ со стоятъ въ архптектурuыхъ
трунхъ n въ работа хъ uo ор11а,1евтов1,·.1!.

Въ Иоскn·h с1(он•1а.1 ол 25-ro февро.1я ху.цожвыRъ
l\Iшra1t.10 M11·.1·a 11.10,,w,. Лано/J'Ь , Особеuоо опъ
от.ш ча.1сл 11спо., пепiемъ фотогравrоръ. Памятuп
КР)1ъ его ;�;!!11теJъ11оет11 ост1ыся Эllill'tчaтe.1ьвыii
али1о.н,, Иос1<овскоi'i Пуuпшвскоi:! выстщши, �-у.ца
вощ.,п 62 фотоrр:1в юры II фотож11тоr·рn.фirr . .Ал1,
бом'Ь бы.!'Ъ )1.Важ;,ы nJ;i;an'Ь О6щество11ъ moбuтeлeii
pocciitcкotr с.1овеспостл (1882 11 1887 r.).
27-ro февр11.1л ск.оnча.1сл акаде.11111,ъ ж1ruош1с11
A.1e1:ca11i}p. Ммм1ьеQ1t•tъ Вешqп,. Пoкo!inыit ОАа
ВИ!СЯ какъ прокрасnыii щmiатюрпстъ .

12-ro !r11рта, ua 53 году щпзвн, спо11ча.1сл
пuшъ оuт_ррu.nк·ь, nзв·l!стпыfi хуnоживкъ
Jl.t.1apio111, М«хай.�оои ,1ьЛрл111�щщ11108'Ь, ;i.pvrъ
u сотовn.рпщъ Перова. Въ его JJoц·I! рус
скШ Х)'дожестnепnыii мiръ 110песъ тлже.1у10
утрату. Покоltпый nро11схо.з.11Аъ uзъ щ1есть
япъ t,а.чжскои rу6ерш11, а свое художествев
nое oбpiL�ouuпie по.:r)'q11.п.' въ Мосr-в:11, въ
y•ш]rrщ·I! ;ю10оu11rи, впsrпiл п "одчества, 1·дt
uрн окопчаnir1 нурса. пъ 1866 r. uолуч11.11,
бо.,ыпую и малую серебрлпыл медалr1. Съ
11:!73 г. Пл.аарiонъ .Ыиха,iiловu'iъ uocтyuu.1ъ
орофоссоро.мъ въ это же j''l'П.шще, r;,t п
пспо;�uя,ть своn препо,;�.а1За.теJьскiн обвэа.в
uост11 ;i.o caмoli смертu . Въ своемъ худо·
жестоеводмъ твор•1оств·h uокоuвыл Л1!.IL'l.'ICЯ
uесыщ та.nавтл.пвымъ представ1rте.:1емъ рус
ока1·0 жаnра. пос.� 1Jдооа.телс:11ъ Фе;r.отова.
С11мымъ серьезпы.\lъ npo11звeAeJJie11ъ пouoil
uo1·0 бы.1а er·o nзвtстuал карт11в11 - "Въ Го
стunо,1ъ .:i.вopt" , �артиuа. nаход11тся :въ ra11epet Третья:ко1Jа. ](пст1! Dрнпuшвuкова пр11uа;1.11ежатъ па1111оав:выя "" стtяахъ xpa�ra
Хрпст11. С пас11тс.:�л сцепы 11зъ жuзnn св. Нlf
ко.1м Чудотuорца. Въ его жавровыхъ nро11зведенiнхъ чувствооа.ilсл r.1убокiй 11uтересъ
къ явзевiлмъ uaшe!i п:1родвоli жr1звn. Худо
жествеа1111я А'kнто.1ьпость nокон:11аrо за!Ь1етъ
вп;r.вое иtсто В'Ь ucтopiu рус11аго »сs.усства.

Въ память 80· ., ·I! тiя со ;i.нR рож.:,.спiл мазорос
сШска1·0 поэта Та.раса, Шеnчс1що ху;�.о;�.u.якъ l\Т.
О. Мнкtшrшъ .x.:ror10 1tiт1, объ ocнouaniu фон.:�.u,
;�;лл учреж.1.еniл яузе-я шяо.1ы ш1ошr uоэт:1. Пер
пы}пt вк,1а;r.,tмn пъ ыузстт nостуuлтъ: 1 ) nорrретъ
Т. Г. ш�в·1епко работы J\I. О. :Ыr111tпшяа; 2 )
60J1te 40 :эскnзовъ л 11.цюстрацili къ uропзве,11.с
вiюи, Шевченко, uр11nад.аежащ1аъ 1tпет11 п ка
ра.nдашу М. О. Mnк:Jiшnвa; 3) TOJ.r'Ь .,Кобзаря" съ
аnтоrрафо»ъ поэ1•а; 4' Ф. Г. I{а..1jумко жертвуетъ
въ )1yзcii фотоrрафrrческ.i1! uортретъ поэта, rµ.'f,
оuъ свнтъ съ сsо11�1ъ .:,.ругомъ Честоховсюr:��ъ, 11
5) то�rъ 0 Э11еn;1ы" Хот,1нрсnокаго, съ аnтогрn
фомъ 'l'. Г. Шовчеm<о.
Rnзanь. 3-ro марта открыщсь беэn.нtтвал рJ1сuщць11ан ш ко..111, uрп т�:хпп•1ескоъ1ъ Обществ·!;.
3ачое,111лось Н7 учевnковъ, нзъ кощсъ 4 мусу.1 L
щшnва.
ФрапnJв. Салопъ Champ de Jifars от.крое•�··
ся В'Ь этояъ rод,у 25 аnр·Ьлл в. с. Состаnъ хо}111тс·rа. cJ11l.11-y1oщii1: nредс·l!датl.',, ь- Пюв11-;1.е-ffiав111111,у.,,
тов11рг.щ11: Ь'[).ро.а1осъ Дtорnаъ, Ро.11.элъ, Ба;�и·
nеръ; Кnзэпъ вазначепъ вuu.е-nрев1:;�;онтомъ ху
,1ожестnевяо-прФ1ыш.1Р1U1аrо от,\ъ.те�т. Секрс 1 а р11; Жапъ Беро n Бл.мотъ, ю13ваче!i-Дюбюф,. ,
1
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Съ 5 по 8-е .марта в:. с. въ улпцt Boissy Роrапъ, 1,асшощихс.я H1tnтc1'aro э;цutта л 110ре·
d'Angles бwа открыта выставка Общества Unio1� 1 стройrш церкнеlt, въ 1щтороli Роrапъ прпаима..�·ь
Лrtistique.
, ,11;,/JJ1тe..u.noe участiе.
Гермавlя , Швейцарlв-, А.встрiя. Бордппскал
i\Jравдузское О б щество ху,;ожаяковъ nастедu·
стовъ от1,рьuо свою емеrод19•ю выставку 31 �ар художес1·венаая выставка откроется 3 мая u. с.
JJ продэ:nтсл ;1,0 2 севтлбрл. Комптетъ n бюрu
та в. с .
Въ rрома)I.В омъ Cercle «1е ln, Librnirje, на буn· nомtща.ютсл 11а BnJtЪre.'IЪмmч1acce № 92. Составъ
nnpt С. Жер�1ев:ъ, съ 1 -ro ;,.о 25 феврв11я n. с. хомптета с.i!1цуrощiй: предсtдатель-проф. Бра·
б1J1а, откры·rа в1•орал 11ыставк1� эат1tъ11rовъ п ра узеоеттеръ, товарпщъ-Кар.1ъ Гоффакеръ; секре·
тарь- Дшшцъ, тоnарлщъ-проф . Фрвдрвх:ъ.
суяковъ Общества ЛJ1jstes Graveurs au !)urin .
Dъ музеt Го1·енцо.11лерuовъ выстав.11ево бо.:�ьше
Въ rа.п:ере11Хъ Жоржа Птn состоядасъ 1 Н-я
выставка Общесrва. фраllЦ)'ЗСк1tхъ з.кваре;шстовъ. 20 акварелей Rам n.rаузева, Me�eprei!.мa, Шульца,
,,Гвозде.мъ" выставка оказа.tпсь ;i,вt 1са.ртю1ы ввъ Де пл ера , Лютербауера, .1J юдврса я др . С оде 1>ж1� 
в,1ввааrо быта Детанил. Изъ другихъ ху,Ч\ЖПП· вiемъ 0,кваре1ек nосзужохu событiя 1871 - 77
Ronъ сиtдуетъ отмtтnть: А;,.аuъ, Бурrэна., Иоuа. го.�.овъ .
Все бО.!!ЬШ8 n бо.11ьmе ПОДЫМШ!)ТСЯ TO!l.laI ОТВО·
l{1ерева, Д1обюфа, Впвьллл 11 r-жу Ротm1rзьдъ.
Въ Луврск.iи музеti ПOCT)'llfl.'!U. u выставJiеВА. сите.i1.1,nО оrро.nпч:евц воJ1&11.ЫХЪ ау1щi.оnов'Ь кар·
тnnъ, na которыхъ 11уб.шrсу ncкyono nnо;,,ятъ въ
д.'!R п:убJшки бога.тал ноиекцiл лповс1tвхъ зетам·
обмавъ 1{ сбывают·ь nомtюш за вастотцiя кар·
nовъ XYI п ХУП в.
22-го февра,лл н. с. з�щрызась nыста, вка скуJIЬD т11о:ы старыхъ мастеровъ.
Въ одпомъ пзъ nосJ1·Iцвп.х."'Ь зa.c·hдaвilf :М:1опх:ен
туры n ж11воuисп въ sалахъ Cei·cle Volney.
Въ март-!; мtслц·h состошrась устроепnал съ сRа.rо Общества художшiковъ о6сужда.лпсь рефор
бдаt>отnорпте.аьnоl:i: ц·!J.11,10 выстав"а ху,!1.ожествен мы касо.тельво ежеrодnыхъ выставОR,Ъ . P·.llmeвo
uьrхъ предмстоnъ, и&ltющюсь oтuoшonfe къ коро оrраяяquть чncJ10 приuuмаех.ыхъ картявъ JJ'UM0Ц·
!lев,f; l\'rapiп А.1пуаnе'1'11.
IlliX'Ь ху;,,ожRП.Ковъ -700, а я.вострапю,,..,,ъ - 500.
Съ 15 марта по 30 апрtзя- п. с. въ Мювхсвt
Аепнс1tап школа фрапцузско!i Ам.;,.е)1iп На,11,
п11сей сообщает"', что въ Де1ьфахъ открыты пад <ij';,,етъ открыта ввсвuяян выставка Общес•rва се
писп, содержащiл въ те1,стt ре.н1riо:1выо 1·и1шы цессiоnпстовъ, въ ихъсобствеu11омъ з;�:1ыш1 въ }'JШЦ'I!
съ nота,щ. О;�;ихъ 1що;111t щ�хрwившi.!iся rюinъ Ilр111ща-Реrента . На эту nыс,а.uку nопадутъ всt
А похJiову от.щ чаетсл свош1ъ 11аящu.ы�1ъ uо.ntвомъ . тt 1шрт1шы , 1юторьта: ne бы,ш готовы къ ,;,1;тпел
Въ Теr0'Б открыты остаl!'щ дре1ш11rо хрнъ�а :ВЫC'l'O.Bltf. npow.,aro го;щ .
.Alea .Athette. C_pe;i.n об.1ом�.опъ паидево иного
Въ l\lюпховш,0)1ъ ху,1,ожестиевпомъ Rpyжtt'В бs·
CTUT)'ll II др0ВЯСU )'Tвapir .
JUI nыстаn.11евы nосл1,.J.нiв работы Ганса То�1а.
Фр,ищузскШ насе�щiояпы:u судъ отЕаза,,ъ 11таn
Въ Дpeз,D;ent, въ за1ахъ Лпхтепберrо., OTRJ>LI·
лnс&ому nрщштеяъству вы;щть обратно картu1rы, .1 ась выставка пpoт,звe;i.eujll жа.вр11ст1щ Эр1t111пы
вро,;а11t1ьш секретно 11зъ гnдереп Скiара, п та· Лаукота . Выставлево бодtе 200 эс1;пзовъ, рисув
кrшъ обраsомъ эти !iартпuы навсе1•да 11отерл11ы gовъ 11 т. П I СВU;1.'БТ8.'JЬСТВ)'ЮЩНХЪ О l!C;J.IOЖ.II.Jl·
;алл ИтаJliп.
помъ тазаптt ху;�.о.жnпцы.
Въ Оте,;,1; Друо 25 11 21J лвварл n. с. бьuа
Дрез;r,еяска.н nыстаuочnал 1·11:uерел обоii.11;етоя
обы'!11ал расоро;�.ажа 1, apтnn1, n др. uрошшедевifr въ ] • 300 . ООО марокъ. Кре,1,11тъ ва ЭТ)' сую,1у
11скуоства. Всего за ;r;ва двл выручеuо 1 1 5 т.ыс. )'Тверждепъ rоро,1,с1сrшъ уnрn11.1енjемъ.
фр. Лзъ '1BC.'la картивъ N110riл приназ.1ежа.m JШ
Въ Эрфур r:11 nu. лtтае:11 Тюрп�rrеаскои 11po11ыm
ст11 Буше, Давида., Фрагояара., ш-elle .Жерар·ь , Jeunou выста,вк1; бу;r;етъ и ху;�.ожествеJIВыit отд11.11ъ.
Гуэ, Ва,нъ-Осъ, Труа, Шар.п.эuа, Греза u др.
Бу.�.утъ от.ведены 3 за.rьr, nъ которыхъ .могутъ
Въ щгварt 11,е состол.шсь распро,11.а,ка колле&· раsм·hстптьсл бо,1tе 900 карт11nъ.
цiв эста�mов,, п l(ар1·1шъ впкоnта де-Лпоъеро.11ъ.
12 февраля 11. с. со стол дел nъ Фрапкф,рт:fl па
:Ме.ж;'(у :�шт� ваход1ш1сь картuвы Дюрера, .Жа- .Мaiint а.у1щiовъ ra,aepeu Фвеlimмава. У .Jleшte
111ше, Пуавсара п др. Продаuа 110qти вшr -цо.�леrс· nъ Бер.шв11 13 февра.!!л расородава.11ась rn,л11.е11ея
цiл за 1 5 1 25 фр.
JJlopaorepa. nзъ Фло реnцiп; у АысАора 26 февр.
Uo проэкту- rерцоrпп11 де-Юзе (Uzes), nъ Фон состоJJлась pacnpo;i:aжa rраиюръ ва �1tд11, па. ста·
теве!!t б;111зъ Ь1ПЛ.'I0 б)';�,етъ UOЗIВUГRJT& колоо .11.11 11 ;i.epent, рабо1·ы старыхъ .11астеро:въ.
са;�ьuал сто.тун Богоматер�r 1Х. Dame du Sal ut),
3' An,1,peacl), (Фршmф. ва blaihrli) nродn.ет,:.л
18 метровъ вышлпя, пе сч11тал осuовапiл nъ 32 бо;u,uюе собрате ш1.ртnпъ .1у'!Шnхъ :вовtl:!1.1111хъ
метра. Ееоь nамлтвщи:. бу;�,етъ возвышаться ва. ху-'ожня.ковъ: Ба.рте,тьса, Jfeпriaxa, Беплiура, Ka.
скn.11!, ВЬIШIШОIО въ 850 м.
JШJR, .!eM.tJJ, :К.о.1лепа, Деф1 (1rrepa1 Лефца n др.
Памлт1111:�.ъ па к.1адбпщ•J! МоШiарпасъ Цезарю
Не,щ11во въ l'i.ap.1cpyэ тамошnеii 1(артяпооi'!
Фравку nре,,ставляетъ ПЗ'ь себл монуъ1еnтъ въ r:)цep!fli бы.110 n11е;1,л.ожеnо куuпть картnяу Фепер
ро��апскомъ стпхl., y1tpaшeШlЬlli nревосход11ымъ ба.ха: Ма,�ь11tм."Ъ, шрающiи 11а ф.,ei<'liiiь, за 5000 м.
бровзоnы::uъ меда.11ъоиомъ, отJ11тымъ Родэвомъ.
Совtтъ 1'а.п.1ере1r rотовъ )'Же быдъ сQверш.ить
Парижскiu ску:u,uторъ Мерсье nредставu.1ъ c,i:hJ!к)·, xor;i,a о;щnъ пзъ '1\.11еповъ кoм.,111ccirt, Ф .
свою модель памлтнnка за.щиты города Шатодеяъ . Кеыеръ, которому 1<артвпа бы.щ показа.па, объ
.А.J.11еrор11ческая фпrура ыo10Aoii жевщо.вы, пзпе .яuплъ, что овъ оамъ ваnвсалъ э·rу картИ11у 20
мо1•а10щей ·въ боръбt ва бappnкa,'l;t , вы110л11еnа ,�,Ьтъ то:му паза,11.ъ п про.з.а.!lъ ее тогда :ке за аt
11раi!.ве живо, какъ п всt остаJьпыл: фпrуры. мо с11ольм rуд.,11.е воuъ.
,1,е:нr.
Педавnо, когда спосшш ;,;0111'1> свлщеnш1ка npn
Длл украmев.iя жrrвопnсью Пар11жс&оit Ратушn аnамев11тояъ Кеяьнско�1ъ соборt, ваткв)',ШСЬ па
nриrАа.шеш,1 nъ числ.t nроч11хъ два, х.удожmпtа. остатк11 стариввых·ь рнмскпхъ 11остроекъ. По па·
карuкатуряста: Форэпъ п Шере. Темы nъ ра слtдоваniю оказ�мось, что соборъ построепъ во.
ботъ еще nепзвtствы: .
верш1111t хо.1ъ1а, ва :котороъ1ъ utяorдa стол.1а рuм
Въ Паряжt npu расsопкt фув,щ�1еnтu, тюрьмы с&ал крtuость.
С . •lfазаря ваu;�;ева ;�:ревнлп 1tp1Пl'ra, съ uрскрас
Въ вairк·h т.11:авиаrо правотелл Эii.1enбyprcшiro
uо-сохраяпnшmшсл с�.уш,nтурпьrм�r уsрашеаiлмu: кощ11ата от1tрыто много фресоttъ s11aьieu11·rыxъ
U Ц$!tЬU!R СВО,1,8.)IП.
пталы111ск11хъ мастероuъ- Рафаэ.111, Дольче Кв.ра
Въ архлвахъ горо.цка l\1 illau отнрыто 01юло ста ваз.жiо, Тn:пторетто п др.
орпr_п наJП,nыхъ п nnтересnыхъ uuсемъ пуншца
Myзeii Гете вт, Bei1'111pt обоrатв.1 сл дuрtя рп-
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Въ Парижt сковча.1с11 скузьuторъ Баоелье. Въ
J[юксембурrсrшмъ М:узеt uахо.1.ятсл ero проnзве
.1.еuiя: l/cm1111a, Ма,111, Гра1(.1;0В'Ъ, Неоуj,uлпъ.
Скончакся въ Ба;�,свъ-Бадеоt пзвtстныи .11ите·
ратурвыtf n хуil,ожестпепвы!t дtяте.11ь Ма1есим-ь
Дю-J(а1и, (М. du Camp.).
Скопча.жсл sаамевitты" фравцузскiit архnтек
торъ Цезарь Дам�, чJеоъ почттт всtхъ учевыхъ
обществъ Стараrо н Новаrо свtта. rжавuа.а за
с.1уrа Да.ш состоnтъ въ ero постоmmы.хъ в энер
rпческпхъ усшriяхъ поднять художествешrую nро
ыыш.11е11ность Фравпi11, котораJI сво11мъ раsвитi
емъ въ послt,1,uiл десятплtтiя не мn.110 обяsава
его безкорыстuы111ъ трудuмъ.
Сковча.11ся худ:ожпп1,ъ Ка,tьебот-ь (Caillebotte).
Первыл выставки ш,шреасiоnпстовъ состоялпсь
бJaro;i:ap.я ero содti1стпiю, хотл са,мъ овъ nрп
на.цежалъ къ р еаJ1ьпой mкo.tt въ живоnnсп .
.Нъ Париж·/; скоача.1ся скудьпторъ Ж�ом, Фран
чес�.,�. Ero статул Фортуна ваходитсн въ Люк
сембурrско)tъ i\lyset.
Скоача..�сл фрапцузскШ пеliзажястъ Фла.11ен�ь,
учевuкъ Пюви-де-Шававва. Его Рыбачья лодпа 111,
Дiе11111ь выстав.1еяа въ Люксембурrскомъ l\iyзc'.I;.

Скопча11.ся ч,1евъ AnrлiiJcкoJ! Королевскоu Ака
;в;е11iн Вуд.1ш11тон-ь, извtствьш хуJ1,ожnи1,ъ п
скуJьпторъ.
Сков•1а;�ся чдеnъ .iluвepny1ьcяoli Акадеш11 ак
варезостъ Алtберп�ъ Гартмндъ.
Ско11чалrн Ам,бер�n-ь JJ!ypъ, од\ШЪ 11sъ вели
чаишихъ aurriticкиxъ ХУJI.Ожни&овъ. Картипы ero
недавно бы1111 выстап.1еиы въ Ловдопt, въ rаnе
реяхъ Графтоuа
СковчаJ(СЯ проф. Jшр.1-ь 11fюА.tеръ. .Iучшая его
!(артвnа Б.1а1· оq1ьще11iе паходuтся въ Дюссе!ь
;�.орф·I;.
Бъ БерJП1нt въ 1<онц·Ji ,l(еsабря прош.1э.rо rода.
утоп11лсл ху.цожвикъ Фр�юр�1,хь Рипхер-ь, с1·ар1mъ
61 года.
Въ Птa!liu сковчапrсь два взвtстяыхъ с11улъ11тора: 9ркм Posa ( его работы-nамятшtкъ ВIП{
тору Эм:11апу11лу в ъ Ыл.1аяt) в Ca,iмainope .АА1>·
ба110, выстав;щвшiй своп пропзвсденiя во 1шоrnхъ
городахъ Евроnы. Лучшiл его стату11: Рабъ, С"о
ванный Пр омстеit и Ладшiе .4.111ещ. fi3ъ пос.11t.1.
ш1хъ ero рnботъ за11'1!11ате.Jьuа статуя Венеры,
нотор lю онъ вы.сtкъ nsъ мраморвоit rJlьtбы беаъ
всяко11 иоде.11п.

Г-жа .1а.J'С'Ь въ ро.,11 11а1<хапю1 въ 011cpt ,Самсоu;. 11 Да.,11•а• (Парuжск 011ep:i.)

Хроника.
М: осква.

Ита.rЫiвсную оперу въ Ше.n:аnутивскомъ те
атрt, ОКОВЧ]!ВШJIО CBOIJ представлевiя въ ПО·
Г
СJ hдвее поскрес е въе передъ Великимъ постомъ
(27-го февраля), смtлила дrугал птольянс1шя
опера, открывшая свои дtiiствiя 6-ro �1арта въ
Во.Т(ьшомъ театрil. Въ Москв t опа пробуде•rъ
всеrо до седыrой п�дt.ш поста. Сnехтаюш на
значаются пять разъ въ ведt.1110, два раза въ
.�бовементы, 3 раза не въ счетъ. Всtхъ абове-

мевтовъ два, 110 5 представ�евiй въ каж)(омъ.
Г11авва.s: прптяrате1ьвал си11а труuпы-зваме
вп1·ый rеворъ r. Тамавьо, фево�rеваJ1Ьвый ас,
цолвnте.11ь заr11аввой napтiJ1 въ »Оте:н.о" Верди.
Этой оперой и открыы1сь спектамв. Къ 25
�1арта трrппа nо1<азаза уже всt свов силы D
тспtJщдатъ, itpoмii nОтелхо",- »Травiату", "Про
рока", "Фауста", nРпrо!етто", ,,Гугеноты",
,,Палцы" п, въ одипъ вечеръ съ оперой Лeoa
мua.ir.110 1 новинку для Москвы, ,,La. sef\'a padro
na" Перrолезе. Наибозьmiе сборы cдtxarn п

х

р

о п и

вапбош,miО: художествеан.,,i успtхъ п�rf�яв .оте;т
JIО" 11 ьПророю,": 1·. Тм1авьо въ onepfi l\'lefrep
iiepa пожвнаетъ тt ;ii e наоры, ч_то п въ onept
Верди . Очевь J1юбш1ъ также r. Баттистuвu. Да»tе
замtтnо·разд'k.11енiе в·ь nублпкt: 1>то за r. Там:аuьо,
кто за г. Бат1·uс1·ини JI его чудес1Л11i барn1•овъ.
Среди женскаго п ерсонала щ�д·hлле1•ся �1сццо
tопраяо, г-жа Мантелл:�-Маятовавп, 11 вакь rо
.тюсъ, п кщсъ nkвп ца; аатtмъ А1ожво поста вить
r·жу Превост�r, бо.1tе юпрnсу, -чtмъ ntвпцу (за11·J;чате.1шm. въ "Травiатt"); r·жу Ппка.туrа, очР,нь
сюшатт1чаую Берту въ ,.Пророкt". Превосхо
денъ ro,toc1, у r. Наварввп, uомзавшаго r.обя
пока то.11ько въ М арселt ("Гугеноты"). Оста..�ь
пое въ трупnt средняrо уровня , но большею
ЧV..CTLIO придПЧВЫJI вокаиьвыя СИJЫ, за BCJ;.IIJOЧe
,,ioмъ, конечно, г. Дольчпбеяе, баритона, поnав
шаrо с10да по 1сакому то ведоразумi!нiю: овъ
очекь JJ.taJJORЪ въ napтin Оберта.Jiя ( ,., Пророкъ") .
Хоры , оркестръ, оботановка-тl; же, что обы1,
новевво JL\lf.e�rь въ Бо:�rьшо�гь театрt. Но дирn
жеръ новый длsr Мос1шы,-r. Вавцо, nов11дr1мо
�1у, че.1овtfС'Ъ �ryзыкМJJ{blii, з,вающi!'! n опыт
выii; по.в,ъ ero 021tr1 nл_eнll.hU!ъ, эперmчкы�,ъ уnрав
.11евiе:uъ ,,Отелло" лдеn, еслп ве съ с1шаго nep
вaro раза, а такъ - съ третьяrо, четвертаrо, очеnь
J1нтересво по темпам,, и вюавснроnкh . Друтое
)teвtc тщатеJiьно отдt.11аво. Очевпдао во всt этп
оперы, 11оторьш здtсь даются п по-русски, а по
тому хору и 01шестру пзо·I!ствы, г. Вавцо ;i(e·
J1аетъ всегда .ввести: мitoro своего . А переучить
еще труд:вtе, чtмъ выучить, особевво, есл:н
ю1t�ть въ виду ту спtmку, съ ко1'0рою работаетъ
-труппа . Въ сл·hдующей квиап;t "Apтncra" да
ДО)IЪ обстояте.11.Ь ffЫЙ отчетъ о ел д·hлте.'!Ъпост!J.
lfествовавlе SО-тn.1111тnято юбшrея .М. n. Ста
рпц.аrо СОСТОЯдОСЬ въ те.-�трt. 1'. Пара;t.о3Т> 21
фоврщrа. I0би.шра чествова.'!п црп отRрытоi\1'Ь
занавtсt п туша�ъ ор�;естра . l\f. :К.. 3аньRОвец
Шlя поднесла ему золотой съ брDJiьянта�ш же7оn1., а представ11тель мал:ороссовъ, пграющnхъ
111, манеж'II, - Jавровы � вtяокъ . Отъ труппы
юбиляру подвес.пи nисмrенвый nрnборъ, оnрав
.1 оnпый въ серебро . Прпсутствовавmiе 1!'Ь за.11:k
()ТВrС!ись къ юб(r1яру очевъ т�пJо и задушевно.
Уро111е111щъ По.атавс1<ой rубервiв, Мпха11лъ Пе
rро111:1чъ получn.1ъ образоваяiе въ i.ieвcitoмъ n
частью nъ харыювс1,0!1ъ увиверсотет1,. Драмою
заня.11м г. 01·ap11ц1<iii ТОJЬКО въ 1872 году' J<orдa,
по его nо:ицiа1·пвt, состояася въ I�ieвt Jiюбпте:rь
с�:iй А1,J&матnчес1сi/1 1tружокъ: 1uя него онъ н:�.пи
са.lъ спер ва оперетку, а nотомъ уше 5-тоаR1'ную
дрмrу: пНе такъ ск.rаяося, я.sъ жада.110ся" . Драма
эта до сих:ъ поръ nолзуЕс1тсл значпте:u.в ы:uъ
усntхомъ . У ввекаясъ все болtе rr бол·Ъе теат
гальюм1ъ дflл:о�Jъ, г. Старппкi.й nъ J 883 г. сталъ
во rлав'I; одной- пзъ трупnъ п, дМствителыrо,
под1ш.1ъ дtло мморусс1шrо теnтра до тnго, что
11�rъ заинтересовадась и сто.11nчпал публика. Изъ
25-тn его драматическnхъ nроnзведепi!s lб о р и
тпnаяъ11ыхъ 11 10 ваnпсаны на завмствоваивьrл:
темы.

П е тербургъ.
1 2-1·0 )tарта въ до.м.t графини Е . В. Шуоа.110nой cocтoюrcsr оервыii б.1аrотворитеnпы.11 спек
таюъ, устроеовыl! въ uоnьзу Общества пособiя
бtднюrь жепщп нмп. Представлены: ко�1пчес ю1я
опера .Gil!o et Gillotiu" и юантом1ша "Ста.туя
1�оман..1ора". На сnехтащ1'f1 rrрпсутствова.1.JИ : IIxъ
Ве.1111честnа Государь Имлераторъ и Госrдарынл
П мператрпца, 1rхъ Пмператоршсiя В ысочесrва:
Нас.пtдnпкъ Цесареnачъ, Ве.1икм Княжна Kce
uiя Алексаедровпа, BeJ11RHt Кnязь Владц.'1i_ръ
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А.1ексавдров и ч1. съ Супругою Великою Кuяrи
вею Марiею Пав,1овною п Оыпомъ Ве.111шимъ
Rвязе�rъ Rирил.1 омъ Владо:.riроввч.еыъ, Be.1 0:&ie
Квязья: АлексМ Алелс1щдровп11·ь, ТТавелъ АJJе
ксавдроВ11ч·ь, Ковс·rав·r инъ ]tовстапт1шовпчъ, Мп
ха11.1Jъ Николасвичъ, Георгiй Мnхап.1овпч_ъ,
ААексавдръ М11ха:иловпчъ, Cepгhit Мnхашrо
вnчъ, Аяе1юtй Мuхаnловачъ, Прпоцесса Евrе
вiя IllaцcnA1шriaaoвнa Ольдевбурrскан и_ Их:'L Вы
сочества Лривцы Алексаядръ Ilетрови'lъ 11 Петръ
Алексапдро-впчъ О..тъде11бургскiе. Дtiicrnie рСта
ту1! 1шмавдора" nponcxoдon оъ Севп.11ьъ u nc
пauc1tie танцы за.вяли главное мъсто въ бадет'l!.
Въ пnхъ особенно от.11nчплась Е. В. Впскова-rо
nа, JJrpaвmaя роль танцовщицы Cnдьвitr. Ея
vcnilxy много способствовалъ К К. Бодиско .
Kpo)tfl всщ\нскаго танца 6щъ rрацiозво 11сдо.11пенъ n1епувrъ п paYane, а въ pa.sse-pied (rавотъ)
:М. Н. Лonyxnнt\ ,достпr.11а соверmеnства. Очень
хорошо пгрмu кпяшны Л. В. n О. А. Варятпв
скiя, 1ш . А. А. Голпцынъ (Донъ-Жуавъ), Сrа
нареднь и Статуя rю�шндора, не пожомвшiе
назвать свопхъ 11.uенъ. Костюмы в: обста�rовка
былtr роскошные .
10,Io февраля, у графа А. Д. Шере)1ете11а со·
стол.ш1 б.шrотворптельвыii спектакль, въ кото
ромъ ш.'ln сцев�, въ Царскu�ъ пматахъ 1,зъ "Во
рвса Годунова" А. С. Пуш1шна JJ "Дар�1оtдка"
11. С11.11опа. Оnе1.т11к.ль поста11Jевъ по.цъ руковод
ство)tЪ В. Н. Давыдова. Иrралъ во время спек
такм1 opeitpacвыit оркестръ графа А. Д. Шере
метева, nодъ уnраш1енiемъ r. Руднекъ. Въ сцев':11
въ царскпхъ шuатахъ пз1, траrедi.о А. С. Пуш
юmа "Ворисъ Годувовъ•, графъ А. Д. .Шере�tе
тевъ въ po.11n Бориса Годуаовu, какъ n въ преж
яiе годы, Siввлся художникО)!Ъ, -мастерски сов,1а
даrнпв.11ъ съ nрnвятою па себя задачею. Достоii
R Ы )IЪ партверомъ БорtJсаГо.uпова явn.11с.я 1шэ:зь
Шуйскiii въ ИСDОJВевiи одного озъ ПОТОМJ.ОВ1,
Л . С. llywкuв:a-A. IC Арапова. Въ rto�1eдin
"Дар�rоtдка." в ыетуnnли въ ро.1в Фроатасьева
I'Раф'Ь А . Д. Шереметевъ, въ ро.!!И !IЗ.1'ерп ero
вдовы генерала Ji. О. Фронтасьевоlt-фре!'tлпва
J\f.A.Baru.n,ч:oкoвa, въ poJ1r 01,атова, ел бр1\та
It. П. Прежб.яnо, осrальвьrя ро1п быm ра.сnре
дt:�евы: слilдующи�rъ образо�rъ: до1,торъ l{удряв
цевъ-С. П. Го.нщывъ, ио.10,101r 1,уочикъ Рас
mив:L'lовъ - 1\1. А . Толстоli, J\Iapпma дtв уnпа nъ
д. Фронr11сье:ва-Е. lJ. Петрова, Луша rорнич
ваа гвоермьш о - гр. О. R. Муравьева, Uетръ
Герасомов1111·1, cтa.pъrfi щуrа .П . Н . Давыдовъ, и
пчелипецъ, стар1П,ъ-А. И. Араповъ. Обстаn.11ева
она оыла съ тою рtдкою роскошью , :которую ne
тepбypl'CRiu: Ьеаt1 1J1ondc давно провщъ вrтрf,
чать пз, дo�t'n трафа А. Д. Шереметева. Ка.1,1.
хороша 1r nравдоподобва была декор;щiя "на
пчсльпвкil въ .лtr.y". Хоры лtвуше�.ъ n rомса nъ
п11хъ бы.·ш nыше всякой uохва:�ы.
1 0-ro щ,рта, въ повомъ домf! rрафивtr :М. Э.
l{лei!uмnxeлr,, состоялся сnектак.11ь 1 на кото
�ыа собралnсь представптел11 высшаrо общества
для сnектаюш выбр,\ ПЬI бы.ш двt пь�сы : оuе
ретта въ 2 акта..Тh "Т,е pctit homn1e g1·�s" lf .ле1·свда въ одпn�11. aкtt "Le uaпai·d p1·oпdent1el"
съ муаыr:ою Тастепrше.11ера. Нсnоmuте21яш1 11х.ъ
выстуооJи представите.чи высшаrо иетербурr
смrо общества. Въ пегвой пьесt изображеRъ в1,
каррияатурноыъ nuдt л.воръ )шеоческаrо боrем
скаго npunцa ФвJ1пnпа 11 3, жеJающаrо во 11семъ
подрожать болъшпъ1ъ держапамъ n имtющаrСt
свой nродворuый mтатъ II ap�1iro, заюючающую
ся въ одоомъ со.11датf! Штyp}J'!I. Рот ю·pnJm: nри в
ца Фo.mnna 1 Щ 11а11дrрафа фоВ'L-Гроссл\Х'Ъ-ба·
ровъ М. Корфъ, ero дочерей: прянцессъ Шар.110ту-графи ня О. К.1еiiвr,шхен.ъ, Жръетту -r-.�са
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в. Aeem.oJJa ц Женевьеву-графиня }I. R.11еl!в  Мелnкенцовъ n ваковедъ хоръ мушсхой п mе1Тш1хель, О<жара 1·рафа фонъ-Э;1,е.11ьштейва, пер 1жНt1 составленв ы й пwь любителей. Все пспо.1 110ва1·0 мвццстра-бароВ'!, А. Гоiiаnв.rев·ь-Гювэ, ба mе О:ГJ11fЧ3..'IОСЬ такоJО TOВROIO Jllj3ЫRI\ЛЫIOCTЬIO 11
ро1щ дю-Тракъ, renepa:ia r2шввоr.0)1авдующаrо пра.вд11 востью выра.,-кснiя, т;акiн трудно 6ыло 6r.t
r. Вест;uао_ъ, Лю;.�.ови1ш Щ)llnцз. фовъ-Шлеiiмъ вс1рflтитъ и на бозьmоlt сцео:Ь.
По 01,оача.в.ir1 иcno.'Illeвiл Л. П . Шестuова об
Ш.1ейма-r. 1:1 . Лопухоnъ, Рудольфа вл:адi\тыя
Небенрейда-кнЯiJЪ С . Rудашевъ, Вп.11ъrе.11ьJUа, рато.тась съ rорячо-nрочувсrвоваввъшп C.1J0Ba)11t
марю'РаФа фонъ-Влоцъ-r. В . Рооuъ, миссъ Гу:u къ юбон.яру 11 въ sаs.1ючепiе поднесла e}ry отъ
бу,,ъ, rувернаатку првнцессъ - r-жа Е . Трофи пщ1вп вс'llхъ почптате.:�ей ero талавта pocRomrio
мова, ректора уя.вверситеrа.-бар . Корфъ, со.!l- uереплетенвы!! и уRраmенвый �1асспввой: сереб
11.ата Штурыа-r. Н. Отеnаповъ, Фуса, ла11е.я ряной опрщюй экзещsръ партитуры "Ратuиф ·
r. Лраnовъ, студентовъ: rрафъ П. Пrватьевъ 11 фа". Съ торяче10 рtчыо обратился къ юбиляру п
r. Саррацинъ, крестьявокъ: баронесса Гойвив В. В. Стасовъ. I0бв.1шр1, въ cвoeii: теол:ой oтotrrевъ-Гюнэ, 1·-жи Н. Авнею.ова, фовъ-Выь, Оrру 11oi! p·llчir Сliазмъ1 между nрочю1ъ, что хоrя В
ве и Деъ1идова и 1.рестЫiвъ: кв.язь.в А . Витrев В. и вазвuъ его бtдЕЪ!)['Ь (въ с)1ыс.1t сожы11
штейвъ в Кураюmъ, rрафъ Л. Иrнатьевъ, rг. Бо вiз), НО Ч'ГО овъ В'Ь ЭТО:\l'Ь CJIY'la'h ДОIШtСR'Ь ВО3д.веко и Саррацпнъ. Вторая пьеса н.nляетс.я Ci\tfun разnть, такъ 1,а--къ онъ счn1аетъ себя безмtрно
вorr nародiей ва оперу Вагнера "Лоэаrр.1пrь" . боrаты..uъ вс'llмъ тt11ъ rорячю1ъ n дuужескимъ ro
Вся солъ ея заR.111Очается въ :массi! паме1tо.въ па чy-ecrвierirь, 1101:орое оаъ эдtсь толыш что встрt
совреnrенныя событis, з.1обы дня и въ тыс.�rчt '1'11!1Ъ со с·rоропы nc'hxъ nрпсутствуюuщхъ.
l·го марта ко)1м:11ссiя (Г. А. Лароmъ, Э. Ф.
остротахъ. Въ пе1i есть и ni\вie л балетъ. По афи1М1 въ этой mym ДО)JЖЯЫ бы.1111 прпвsrь 1 частiе На.правввкъ в Н. А. Ри.n,жil!:-Корсаковъ) д.1:1
'я итады1яцы: t Жа Аде.11вва llатт11 и r. Автовiо uрпсуждевlя npeмiii по объяв.1евво�1у С.-Пб. Оii
Котоньп, ноторые, 1щн1, объявизт, со сцевы ре щество:мъ :К1шерпой Музънш конаурсу ва сочп�
жиссеръ (бароВ1, А. Гойввнrевъ-Гю.вэ), пе п:рi вевiе С!IЫЧ1,оnа1·0 квартета, 110 1жзсмотрtвin аро
tхалп, забоJiiвъ: r-жа Пагrи-.мо.цяоfr бо.111!знею манвыхъ сочовевirt, ваm!а 1) что пвnртеть rъ
ивфл:уэnцой, а r. .Котовъu- m1t.1ъ неооторовtвостъ девизощ; ,,Мое ут-};шевiе" ДО(}ТОТJВЪ первой пpe
nоtстъ рыбы, uo чтобы не огорчать посtтите �1iu (300 р.); 2) чrо по одпвъ изъ OCTII.IIЫHJXЪ не
.11е!t, пьеса nойдетъ безъ их11 учuстiя. Понsтnо, пре;rстанляетъ до :тоnнствъ, доста:rочвы.хъ для на
что такой авовсъ B1i1SBЭ.J1ъ взрывъ смtха и аппло rраждевiя второю npe�1iell п 3) что д1ш сочвае
дпсмевтовъ. Роло въ этой nьect были вспо.11яевы нiя, ш11евпо, Rвартеть съ девизо:цъ "V. S." в 'П\·
графинею О. Itлейвмихе.пь (Добрый rевiй), r-шею мвой·же съ девnзомъ .Bt.pa" достоfiны третьей
. нвертоо1,
Г.'!внскоu (:ЭJ1ео нора), кв. С. Еудаmевы�tъ (Ме про!tiи I по 100 руб.). По вс.крытin м
ровъ), г. Стеnавовымъ (Фра-Дiаво.110), г. Лопу оназа., псь авторt�;!Пl :квартета nодъ девизом•ъ �Мое
хвнымъ (ко!шозвтора), бароном·ь А. 1'0Ав .11шевъ утf;шевiе" А.11е1<еавдръ А.'!е�.;савдровnчъ Rопы.1 овь,
Гюnэ (режоссеръ), r. Ше.nщвrоъrь (ламnовЩ1{1(а) квартета подъ дев изомъ "V. S. "-Нююлай А.IР.
и бар. Еорфъ (портвпхu). Въ это!t пъесf! въ ба· ксандровпчъ Соколовъ, а Rоартета nодъ девпзомъ
летвыхъ номерахъ "тавецъ rенiевъ", поставлен ,,Bilpa" Александръ Т.ихововпч·ъ Гречав-пиоnъ.
Оrп11евдis R0�111os11тopa Чайт<овскато . Государь
ный r. Тропц1шмъ, пспо.лня1111: баронесса Гой
вовгевъ-I'юнэ, графи.на :М. К<1еfi_вмихе.l[Ъ, r-жа Е. Имnера1:оръ по в ceno.uaaвtllme)1y док.ааду r. мn·
Трофпмова, В. и .М. Авневмвы, Струве, фояъ нистра .ввутреввпхъ дt.пъ въ 10-1! день сего фев
ВаJ1ъ II Демвдов а п rr. s1шзыr А. . Ввттrеuштейнъ раля . Высочайше соизнолп.1ъ на учрежденiе 111�
п ltуракинъ, графы Н. и Л. Иrнатьеnы, :Водnс счетъ процентовъ пожертвовавнаrо �1ос1tовСR!\Й
ко 11 Саррацвв.ъ. Пспо.1 Вевiе этихъ двухъ пьесъ rородской думою r.аnита;1а въ пять тыс.sчъ руб
быnо прекрасное, no.11110 жиnостn и весе.11ости, прu :пеll ствпеядlи ииеа11 J,омпозп1ора Петра Чайкоп
которыхъ только и можеn быть обезпечевъ успilхъ скш'о при московскоil копсерваторiв и�шератор
с11аrо ру-сскаrо музьпшJ1.Ьн11rо Общества д;�н oдnonодобваrо рода пьесъ.
26-тп-зilтiе оперы »Вплъя.иъ Ратх.:mффъ" l то озъ учеп:иковъ 11.ш учеmщъ консерваторiп по
Ц. А . &1оп n pom.:ro веза;11tче11въшъ со стороны выбору директора оной съ утоерmдев1s: �tocxooваm.ихъ театралъныхъ учреждеяiй; за то пос11у 1 СRой rородско11 у правы.
Второй i;ane.1ьмeflcrepъ Императорсжоii pyccкolt
жю10 nоводомъ дл.в самаго радушваrо чествова
вiн въ частпомъ кружкt друзей талавrливаrо ав оперы г . .Кучера, пазначеnъ в�riюто по1t0йпаrо
тора. Въ самыlt день юбпзел, т. е. въ п о ведiuъ Азъбрехта инспе1<торо)t'Ь музши при теuтра;п;вой
впкъ, 14-.го февра.1s въ кnарторt Н . П- Мола· .цпре1щiп. Вмt.сто r. Кучера, 110�1oщ1UIJto11rъ r. На
са, опера »Вn.пын1ъ Ратюшффъ", тmате.JJЪво под правап1tа утвержi!,евъ r. Itpyme11cкiй.
Нзвtстяыli баритоnъ r. Котовъи съ будущеii
rо1овлепвая и разученная-, бща исполнена ц·h·
11ш;омъ въ nрпсутствiп мпо1·оч11меввыхъ С.i!уша осени всту1Jаетъ въ чос.110 профессоровъ пtяiя
теJей, срrдп -которыхъ наход1111ись: Л. П. Ше петербургской коnоерваторiн.
ста�tова (сестра 111. П. Г.1кв�11), Т . И . ФоJПШ- · Двре1щiей театровъ одобJJеоа В'Ь постанов11t ва
!10Въ, В. В. Стасовъ, А . К. J[идовъ, Л . Е. Г;rа Rl\51}Bnoй сцев·Ь о.пера С. И. Taн·teвa- ,,Opecrerrя�
зуновъ, 1\1. П. Бt.11sевъ n )1.1Jo1'ie дpyrie. Исnо.11- въ четырехъ д·Мствiлхъ и шести щtртШJа.хъ.
невtе носило х.удожествеввыu характеръ ; орRе Опера эта будеть постав,тева nъ Марiинскомъ
стровое сопроnож11:енiе передало было по ю1аnп театрfl въ будущс�t'Ь сезов.t n з1щп.�-впая pon въ
раусцугу на фортеоiаво аашюrъ талантливы�1ъ нeli поручена уже r-жfi С.1авипой.
Баритопъ И . .К. Говчаровъ, артисn Марiип
niа.вастомъ Ф. М. Вmмевфе.11Ъдо�1ъ, nричемъ вве
девiе n ouep'h и антрактъ къ 3 дtйствlю сыrра сваrо теа;rра, возобновплъ свой коятра.ктъ еще
вы бы.ли uмъ въ 4 ру1tи съ самимъ автором:ь. na оди-въ rоцъ.
Тепоръ r. Дрно, ntвmtA въ вывtшнемъ сезовil
llapтiю Mapiu всnо.:�вяла xo�ma дщ1а А. R. :Мо·
:1асъ, .цавво уже составпвшап себt почетную въ Сара.товt, прn.rдашенъ въ опflриую труппу Ма
славу въ качес.тв11 rлубоко-худоmествеи.воО nспо11- рiинскаго театра.
Артистъ Императорскпхъ театровъ т. !Jисаревъ,
п11телъвицы и выразительницы во11а.11ьной рус
ской: 111 узы-ки. 3а11т осrа:�ьnыя оартiи был11 отправпвmiйс.я ni'\1tcтt с·ь тру11пою Алексаuдрпв
расnредt.тепы такъ: }laprapeтa-r-жa Вурце.!lъ, сRаrо театра В'Ь Bn pmaвr, серьезно забозtлъ кру
Р;�тк.:�пффъ-r. ..'1yяarapcкil'r, Ду1·,1асъ-r. Афаr nозвю1ъ восnменiемъ зеr1шхъ.
Жезаюшuхъ аебютuро-вать ва пазеuной дрю(а·
васъевъ, }lакъ-Греrоръ-r. Поповъ, Леrлей-r.
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тичес11ой сценt в ъ это)!Ъ rоду весы1а мпоrо. Ht·
которшtъ раарtшевы нег,�асвыя пробы на ше
стой ведtдt Велпш�го посrа въ Мпхай.1оnсжомъ
театр11. Г - жа J:i'::�.;уевеЦ'ь-Б�жоева uрочтетъ в·.1!
с�;олыiо сцевъ nзъ "Горе 011, у)1а" (роль .1!1Jзы),
»13'Ьдnость не поро1tъ" Островск!irо (родь Аввы
Пnuвоввы), ,,Св·hтвтъ, да не rрtетъ", Соiовъева
(ро.ть Ревевоii). Г. Бас·rsновъ 11сuолвдтъ сцены
nзъ "О 1тещ" (заr,щвваа роль) в еще в·J;с1юзьм
nровпнцiа.1ьвых::ь артnстовъ rтро 11тутъ сцены щ1ъ
nьесъ: ,Горе - ззосчастi(j'', ., Надо разnо,:щтъм",
,.До порьr до времени" и др.
М. Г. Савnш1 . оправnвшnсь ать CioJ1·flaшr, вы
tх:1,111 J 8-ro марта ва ntско.11ы10 rастрОдl' й въ
В1.1ршаву.
По С.Jухамъ, повыл правела длл apтncтon·r. :�;а
зевн11хъ те11:rров1, uроредак1'м рованы въ оковча
тел,поfr формt n вс1•у 11аютъ 11ъ си.:rу съ 1-го ав·
1-уста теnущаго 1'ода. Правнла:,ш nыясnепъ одпnъ
U3Ъ важпtfiшпхъ воuросоnъ: объ участiи артсr
стовъ па сторопt. П0Jу•1ающпэп, 01<.1щ;r.ъ ниже
2 , .JOO рублей въ годъ :до раэр·.lшн�ется д11ре1щiей,
по пск.1ю читольво въ нерiоаъ ввt сезовваrо вре
ме1ш
.Лртuстаы:ъ ба.11етпоn труппы Mapiпвcr;aro те
э.тра от1,азано, по C.!I}'Xll,1ъ, въ отпус.кахъ ва
вреш1 nоста, n·ь виду ряда pene'!oцifl r.ъ омtю
щпмъ быть сп ектак.111шъ въ Царс1юыъ Ce.iii\.
На Свлтоft недtлt .въ А.:1ексапдрвнсr:0)1ъ тrатрt
состоится спектакль, вазначенпыii диренuiей nъ
бслефисъ двадцати двр1ъ артuста�rь, поJ1учn.ю
щю1ъ оrраuиченное содержанiе.
Весеввiй сезоnъ русrкихъ др1нrат11ческахъ спек
та1;Jеu �;азеннаго теа·rра зnковчптся въ ны111iш
не:111, году 1-ro мал.
1S-ro февраип петербурrскi/1 артцст!Гfескiй мiръ
чествова:t'L со1·ую'rодовщ11ну со дmr рождепiл ";1.t
да оетербур,,скаrо дpaмarnчeorraro театра" Пвана
Иnановnча Сосницr.аrо. Утромъ на мorп:ifl nокой
пurо артиста, rrocлf; совегшенной въ шщ11,б11щев·
ско� церквп заупо1шйвоit 11n'гургiя, бы.та отслу
жена .штjл, на которой присутствовали: А. А. По
тtх1111ъ, n. А . Jtрыдовъ, П. П. Гntµ;nчъ, г-жа
j[i:y.11eвNs, r-жа Ч11тау, rr. Да:шатовъ, Давыдоnъ,
Сазововъ, Hu., ьcкirr, Горбуновъ 11 ,1рутiе артисты
драмат11qескоi! сцены. Въ 2 часа дня чествовавiе
uроисход11.110 въ фойе Л.1ексавдрnнска1'О театра, въ
1;оторо)1ъ по�rf;щаетсл гипсовый бюстъ Соrпоцкаrо.
Собраиiе оrкры.1·ь А . А. По11!хuвъ рtчью, nъ
tюторон характерпзоо11J1ъ пок11йоа1·0, кu.къ ар·r вста,
11 отчtтп.ть зac.lfyrn ero петербургсrшй сценt.
Свою рtчь А . А. ПотtхиН1, аакончплъ хnракте
рпстnкою И . И. кu1tъ че,1ов:1\ка, пе зяавшаrо нп
заввст л, в о uнтрпn,, а с.1 ушnошаrо исr,лючптелъ
по всчсству . Г. Поrl!хпна с�1•1! но.п г . ltopoвs.r
кooъ, D{)ОЧПТЗВШШ довольнп Qбшпрную бiОI'!)И.фiю
И. И. Сослuцкаrо; затlшъ чnта,1 ъ свои nосnо мп
оапiл r. Нщrьскi!t.
l б·ro фенра.�rя с1<ороnостш1шо скоnча.r�сл реда.к
торъ-п�датеаъ газеты "flell.'l!.1111" ВячеСJrавъ А.:�е
�;сапдрпвичъ Гайдебуровъ. Въ его J:щt "Ведt,ля"
uовема новую 11 трудно nозпаrрадRму10 потерю.
Iloпopa �1·hcsщa то�1у у,1еръ П. А. Гайдебуровъ,
а тоuерь бсзв1)е.11евно comc.ilъ 111, моги.ту n ero
братъJ бывшiй въ теченiе чстщвадца1•u лtтъ
бJDil\!iUШU�IЪ DО�!ОЩВПJ,ОМЪ ll. А. ПО редактп ро
Вi\НiЮ 1'1.13 61'Ы И .DpBJJЦJ'ПBШUXCЯ къ пeii "юншtекъ" .
lloкoltнo.ry В . А. было всего то.11Ъко 4 5 лtтъ.
Оь 1878 года въ " Нед'мt" ста.1ш :печащтьсл
Cl'ПXOTB!'peвi.n ПОКОЙШ\ГО. Вещицы эти, скромно
11одnпсnвпын nсевдопиJ10мъ ,,Ва•1ес.1 авъ", скоро
ОQрат11.ш на себя в11 юта11iелюбптеJей пз.ящваrо въ
noэзirr. Скоро uoкoiшы li сд:ма.1rя за 1r'1!сruтел:емъ
cnoero брата по реда1щi11, во 11рю1.я час·rыхъ
от�i.�довъ ПJIП uе�омошвi!i II. Л. Перу покоJ!наrо

267

прnш1Д.'l:еншrъ въ "Heдi\.'l'h" и �racca статей п о
онутрепв11�1ъ вопросамъ. с�1ерть П. А. заставпJ1.а
01'0 пришrrь ва собя о·rв'h'rствеввое ред,аr,торство.
Bnun.1eocтpo:11c.кi ii театJ)'Ь цJщ рабочдх-ь какъ
по сво�)IУ репертуару, 110 качеству вспоJпенiя,
такъ, въ осо/!еnпости, по составу зрлтеаей пр�д
став.1нrпъ бо:rьшо!i uнтерссъ n зас..,улшваетъ осо
баrо ввn�ншiя.
Окончатt:'льrю фuзiоuомiя театра onpeдf.Jл.tacъ
ког,11,,t BQ r.,aвt ycrpa rыoнia сталъ бывmiй аперъ
�1осковской Itopшeвeкoil труппы Н. И. Ыеран
скiй, JiOTopыr( вача..rъ CBOI<) ДМТ8JЬВ0СГЪ съ 16-ro
автуста lE- 92 года. Въ этотъ лерiодъ вре�tеf/п (no
1 J!Roapя 189 i ГQiJД) постаодено было 346 спек
таш1ей и выручено 23.245 р. 7ri к. отъ nр'lдажи
77.389 входпыхъ биде'fовъ. Та1tомъ обр11зо�1ъ ,
средпял цифра сбора отъ JШiltдa1·0 оредстаrыеniя
равнялась 68 р. оъ 1юо·hй ка�ш.
Р�nертуаръ состоя.n 11�ъ орr,ruнаJышхъ nьесъ
дра)!'Ь п комедif'I n сrсревод11ыхъ, cro большей ча
СТIТ, .,1еJоара�1мъ вродt .Лемкъ - по.nицеuскiй
сыщпкь", ,,Вtчвый i!Ш.!1,Ъ", ,,Сес'!'ра Тереза или
за �t0в11стырско1i ст·hво!r" н т. n. Эr11 послtднisr
щ,есы пряв.аека.ш 1·ораздо больше зpuтe.11eii 11 да
nа.ш rоразао бо.1ьще сбора •JЪ)l'Ь пьесы русских·ь
авторовъ. Тогда кtt1tъ cpeднilt сборъ съ пьссъ рус�
скохъ аоторовт. ко.11еба.11ся oRo.,ro 60 р.; о�.есы
лnостранnып давмп средuВ)J'Ь no 83 р. за саск.
так.1ъ. Пзъ русскихъ ш,ес-ь съ наuбольшимъ ус
вtхомъ npome,1ъ "Ревuзоръ" Гоrо,1 я; оn·ь стаRl!д
ся 12 раз·ь n собралъ въ кассу ·геатра 1 265 р.
45 к. (сред1m�1ъ чпсломъ по 105 р. 47 1,. за 1<аж
дыu сое11так.1 ь). l'i.031eдiп я драмы Оетровскаго
ст11ви.11ись въ 59-тп сnектаn.1яхъ n да.tи 5173 р .
78 к. сбора (средвимъ по 83 р. за спе кта.кзь) ;
l!EIOCTJЩIJOЫЯ �1ежодра11Ы ШJlf В1, 41 еnектаR!l'В [!
nронес:щ 3438 р. (средюшъ по 83 р. за спек ·
тar<.ilъ).
Остал,вые русскiе авторы давалn r.itдyroщic
сборы:
В1шторъ Крыловъ въ 1 7 сnект. 1 1 97 р. 60 к.
653 " 62 "
И. Шпажnпскili:
• 10
653 " 52 "
:Кн. Су:11батооъ
,. 6
П. 1\I�ювищ,Н!
585 " 30 "
,, 10
"
5 1 5 " 41 ,,
.Я:. Дьлче1Jко
,, 1 1
504 " 60 "
Сухоюшъ (Рус. Св.) 1, 5
"
,. 8
478 " 30 "
П . Jlов'!!:кпнъ
л. Федотовъ(В ъде457 " 10 "
ревнi!). . . . . ,, 3
А. Крюкоnскiй
395 " 75 ,.
" 5
О. Нотоо1rчъ (Те.,1383 " 90 ,..
пое дi\до) . . . . ,, 4
А. Пот1!хинъ (Шуба
337 " 45 "
овечыr). • . . . ,, 3
п
335 " 30 "
АверRiевъ
"
" .J..
Каме пская (Ло за ео308 " 65 "
мпна). • . . . . ,, 3
250 " Е'5 ,,
Jtулnков·ь
" 6
"
А. Пnсе)rскiЛ ( Горь·
243 ., 40 ·"
на.я судбnа.�). • ,, 2
"
181 " 15 ,.
ll. ЬОбОрЬ!КD.ВЪ
"
" 3
А . Сумрвпъ lТатъ68 " В5 ,,.
.ппа Р н11по.)� . . ,, 2
907 ,. 20 ,,
"
Ос:тruъвыхъ автор. ,, 26
Beoro 130 свектаюей, ;.\авшпхъ сборu. S662 р
20 к.
Псtхъ !1tст·ь n·ь 'reaтp·J; 717. Цi'шы варьnруют
сn 01'Ъ 1 р. 50 _!\. (1-Й рЯД'Ь СТУJЬ0D'Ь) ДО 5 J<. (9
и 10 ряД'L баJJ1,опа). Полныil с6оръ равепъ 325 р .
В ъ бенефисные 'дн11 входшur цi\ва уве.111чпв11ется
cro жел1.1нl10 бевефпЦi.а.вта. Составъ труппы бы.п,
с.ttдующiй: Жс11с11i1, ш•рt:01111.�ъ- г-шп См уr.1ова,
ВоJъскан, Н,утузоnа, 1',o.1ocona, Гряrор1,ева , ]}в
:mвская, 0Jtъruвa, Маръпна, J3i;Jtc1шя, Я:бJоч1ш
па, !iаJашк1тпа, Кизапцепа, Лебедева, По.1щ1с1;ая_
3,1..

.
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Rпко.п.ская, Водывцева, Руда.ховс Rая, Салiасъ
Горскап, Крвrеръ, [tpY!fllRIIBa, Heмep1(aJJOBa,
R,pncPвa. Меряиская. j)fyJ1cc1:oй 11срсо11алъ-гr. До·
.щ во-Доброво.111,скili, Арцыбашевъ, Федоровъ, 1I з
во:,ьсхiй, Ладовъ, Шабе:r1,ст(Нt, IIара�1азовъ, Ду
бецкi!t, Срыва:� и въ, д�ш·rревскНt, Во.'lш1шъ, Арв
стовъ, Скаб'hевъ, Авдрушевскi!t, Собольщп коnъ,
Выховецъ, Mocкo вrкirr, Баявовъ, Свир11дРнr,о, Ле
вашовъ, Карепоnъ, Вtровъ, Бердаевъ, Нелпдовъ,
Со1tоловскiй, Руда1:овъ, Rавпловскiй , СлавявсхНt,
Крш·еръ и MepЯFrrкiit. Сре11п этnхъ артистовъ
особенно вы..1t.11ялись: r-жu Са.1iасъ.-Горска!I, Kpn·
rеръ, Не�1ерцалова u l\lерянская п rr. Соко.2100·
cкili, Славяпскlй n Mepлuc.siR.
С�шо зданiе тратра весьма nenpивJie)(aтe1rr,
пoe, деревявяое, оr.вtщаетсл вtсно11ыцrм1r ке
роспнnоымп: ла�mюm; обставов11а жа.mая, почти
нощепская: чрезеычаiiво rрустаое виечат.11:iшiе
nроп3водлтъ срРди этой обставовю1 т11вiе весом·
11tnнo талнnт.аив:ь1е ар'!1Jrты 1,з1<ъ rr. l\Iep.sue1,ifi
Coкoлoncкifi 11 нtкот. др. Кромi\ за.в·вдыванiя вrей
!1Д�1111н1стратпввой частью театра r. Мерянснiii
участJJОвал·ь въ 1 40 спектак.tлхъ, какъ реперту·
арв ыfr а!iтеръ въ отвi�тственню:ъ ро11.11хъ, 1шnъ
Гopo;r,нnчili (въ "Penuзopt"), Гарпаrояъ (въ "C1ty
nom,").
Ус:rовiн аренды теа•rра rл'l1дующi11: субспдiи
иt.ть волакой; съ автреnревера взимается: 10%
СЪ D!I.JOBOГO сбора въ по:�ьз у IIOi\IИTeтa rr. J)a!JIJO·
рядпте.�хеlt uo устроnстоу театра; затkмъ ос�ь pac
xo;�liI по страх:о в апlю, водоснабжеniю, ремов·rъ1
oron.'leнie, освtщеяlе, очттсrка, наемъ сторожеii,
с,1опо)1ъ1 все веобход1шое д.11а существовнвiя те
атра JJесетъ па себt од,шъ цвтреnре11еръ. Км;ъ
мы 1же 11n.at.11u выше, сrедпiй сборъ за спсктю,,1ь
рввепъ 68 р.; оредпiй расход·ь па 1�а.1щый спе1,
так.rь состав.шетъ:
Артnстамъ 400/о • • • . • . . . . . 27 р . 20 1t.
Rощ,rвссiи 100/о . . . . . , . . . 6 " 80 "
Opш'!rrpy. . . . . . . •
. 22 ,, '").
,,
АвторсJ,iя (5 актовъ ер. чnс.10:\!ъ).
5 ,,
Афвщп съ pacrmeli.Jюll. .
4 ,,
,,
lleq�тaвie бn.1етовъ.
1 " 25 "
Освtщенiе. . .
5 ,,
,,
Пpna.1 1ra . • .
6 ,,
,,
Парnю1ахвр1>. •
2 ,,
,,
Порт11иха . • .
,, 75 ,,
J\OC1'I0Mbl • • •
3 ,, - ,,
Пьесы о. ро.ти .
. l " 50 "
1{,асспръ. • . .
. 1 ,,
,,
Статисты . . .
,, 51) ,,
Ме.1п:iе расходы на вечерь .
,, 50 .,
Всего каждый сп1:1>та�:;�ъ fJ6Xoдв·rёii96 ji:'° 25 i;.
Такимъ образо)rъ, при ныпtшней спс1·емt ве·
де11iя дtJa, Вас11.11еос1 рnвскiй теа:rръ прпяоситъ
только убытокъ. Qqeющno, что такой порядокъ
вещеfi uродо1Jжа1·.ьrн не ъrожР.ть, п что существо
вапiю Ваrшнюстровскаrо театра rposnтъ серы.•з
ная опасвостъ. Нообходпмо, чтобы яюдп, стоящiе
во г.11аwЬ это1·0 дt.'! а, обратn.п1 серьезное внищ1.нiе
п пnстара:�1rсь предупредить нrжелательвое за1,ръ1тiе этоrо !'Диnс· rве1шмо ту.11ьтурнаrо ра�nзе
ченiя д.'IЯ рабnчаrо JПода нашеii oтpo)НJOil с·hвер
вой сrолпцы.
Пf'всг.ое ОuщРство устройстяn яnродпых·ь
рnsвлечеоi.11:. C peдlt существующuхъ въ Пc•rep
бyprh раsлвчвыхъ общсстnъ д.1 я доставлоmя па
роду дпступныхъ yдono!IJ,crniй п ра3влече11iu об ·
ращаетъ на себя вnaмanie .НАвское Общестпо
устройства народ11ыхъ развл�чеnill", и въ оrобс:н
поств , усrроеппыб' этnм1, Обществомъ, народпый
•) Ежемtсячrю бываетъ 24 nредстае;�евiя, op
:r;ecrp·ь nоl!учаетъ 500 р. въ мtсяuъ.

театръ. Благодаря эпept•itr, добросовtство�1у 11
.1юбов110Аtу отпошенi10 1;'L своему ;1.t.., y, резрь
таты досrпгпуты пор11зnте�ьвые: би.1еты на спек
так.щ яародuаrо Нt>всмго тt>атра разбпрал11сь
задо.но до представлеаis1; всt спек·л1Щ111 дмк
по.шые сборы. Труппа Невспа�·о вародню•о те.
атра Cot"roи·rъ пзъ 31 ireдont.кa; л учшими актр�r
сашr п актераънr 'l'ру�щы сч111•1\Jmсъ: г-�ка Базп
.11еосNал (характер в ыя ко)rпческis ро.11и r, iт1gё1нщ\:
1·-жа Гплдедочъ (цо"rnческ:щ старуха); 1·�жа AJe·
ксандрова (тоже): г-жа Недвtцмs1 (трагическая
QJ<трпса) . Г. Муравьевъ (1,шш 1,ъ ); г. Спдоровъ
(кo)rn•tecкifi ста1>uкъ и х�рактерпыrr pOJ11): rr.
l\11!'1уриаъ в Юрьевъ (оба .1юбоrшnкn); г. дсшшъ
(оарол.пыя рол11 n проста10,) n др. Ди ректоро)11,
н, можво сказнть. создат('.1е�1ь этой rpynoы яn
JJяется R. М. Сu�оровъ, рожпссеро)IЪ r. l\lу
равьевъ. Репертуаръ состоязъ, r.т авпьшъ обрn·
зою,, пзъ пьесъ серьезпаrо ренортуара; въ \:е·
зо11ъ 1893/4 r. бы.111 д,шы: Ревu�оръ, Севи.,ьrкili
ц11-р10льв 11къ, Своя ce�tЫI (L'рвбоt.доnа u Шnxoв
Cl(ltl'O), Свадьба Креч111н:1,аго, В·hшоимя дены·11,
Тартюф'Б , Другъ Фрицъ, Во-роб)'mкn (Таушовrка
rо), Недоросль, Женотьfiа. С вадьб& ФпraJJO, Гро
за, Правда хорошо, а счастье .lf!чше, л,енпть
ба Бtлуrпва II др. У сп·kхъ труп1ТЬI объясвяетсн,
rиаопьшъ образо�1ъ, пре�;р11спъв1ъ апсэмбJе-мъ R
UQCTaнoвкoii пьесъ; особеппзго нни"шюя заr.1у
жnвастъ исполнеяiе СевпльrJ:аrо д11r10JьНiп,а. По
обыкповенiю 1 saoeдP11fln�1y г. С.одоровыт., nе
редъ прсдсТ!l!lзевiе�rъ пъесьr к.11асспче�каrо 110пертуара, чuтадись бiorpaфin автора пьесы и
щ:торiл дaвuoJJ: nъесы. Пу6.11пк11 сп1:тоить nреп
мущестRевно пзъ прuказчя1;овъ п рабоч11хь nк·
рествыхъ эаводовъ. Ц1,па ко.,еблется меас1.у 1 р.
10 те (1-й рядъ) п 12 �;оп. (послtдвiе ряды).
Разъ въ недt. по давш,лсь сое�:так..,п по зпачв
те.1 ьпо nовыmеввымъ ц'/ша,1ъ; 11-ь 1·ю,iе ве<rсра
стаоплпсь н п.ьесы coupюreuнaro репертуара:
Нпщiе духо�rъ, Paзpyureвie По�mеи , МотыJJек1,,
Ма.1еньщн1 воiiна u т. п. Въ очевь скоrомъ оре ·
менв пред:по.1аrается nocтpofiRa orpo,rsaro камРП·
nnro театра па 2.000 qелоn'f;къ, no образцу ТА·
a:rpa въ Байре-l!тt.
31ыъ 'Jt(lиоиова. Драчатпqеrкiв сп ектакли въ
задt Itonoнoвa вачu;щсь въ это�tъ ссзов·h .11ишь
съ дембря �1Ф.сяца; до ::1то1•0 вpe�1en1J въ aaJt
ПО)J'�ща.Jr ось опе рное Тооарuщес.'ГВО . Г.11авпымъ
двре11торомъ црамаТПЧРСКUХ'L спеКТ!\1!!0Й Я О И ,Н)Я
l\lI, II ' l\Iухпвъ; RO ,·nекТОКJИ ЭTIJ пе ROCйJIII ка1rоfi-,тпбо nрав11,1 ьпыlt, пос.толвныii хараRТеръ; r.r1a
чa.1a ;tпр('Кцiя щнrr.1 аrп.,а лзв·fiстныхъ проnпнцi·
э.11мьrхъ артпстокъ 11 арт11стовъ: г-жу Апнеююоу
Верrrаръ, г-жу l\lпзуропскую н r. Варnтавr1ш�о·
ДоJ1rша; была 11рлr.1 ашева еще r-жа Г.1ам а-l\Iе
щерrщ1л, но, вслtдстоiе сччявшаrоr.н съ 11er1
nывпха uorп, она участiл въ спt1ктаюях:ъ nр1r1IИ�шть не ,101·л а. Артисты этп постави.ш пi,с1<0JЫ(О к1асс11чсскnхъ ПЬАСЪ (Марiю Ст111артr,, J\о
вз.рстоо и Любовь, Га)t.�еть) 11 пiнжоJЬко фрnn
цуsскихъ ие.тодра�п (Сестра Тереза, Maтe1Jn1Т
ci:oe бx11 гocJoвelrie), IJO особевнаrо y1;1Jtxa спск
такя11 этп не ш1t.1ПI п посtщалпсь пуб., пкоfr ве<'Ь·
�1а мало; апеа)1б,1 ъ былъ очеаъ п.1oxolt, или, праnrн ъ
нtо говоря, пе было rпп;ar.oro ащ·а�1б.111. 3ат·fщъ
aнтrPneвepmel'r выстуuпла Е. Н . Г;ii<iona, npn
r.11acuвmaя къ участlю nроnпнцit1.1ьuыхъ артn
стовъ r. Рtшетнп ковt� 11 r-жу Paй,n.uuy; perrrpтy
apъ С.ОСТОЯ.1Ъ DЗЪ Сf'ВJ)С)IРПНЫХЪ драмъ п коме
дНt и леrJПЛi.'Ь �ra:rnpoccifreк11xъ плесъ; 1)111 соск
тuкш trмt..ru 6олъmiО уrпъхъ 11 пос:l;щалn сь пy6!

.11n1юit OXO' Bte.

СобыТiемъ театра.1rьттаrо сезона явиJШсЬ г11с·rро
.н, П. А . Стрелетовоu, давпо y;i;o ие выстуnав
шеn n11едъ петербурrсrюй oyбJmю!.i. Г-жа Ст1•е·
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ПСТj)D!1. выстуnаза тn.11ь1<0 тpir раза: 20-го февра1л въ 5 - тн а1,твой дра}t'В Гадъма-Грuзельда
(дочъ уго.т ьщо,1,а), 25-ro февраля въ драм,Ь Бъерн
стьерпа-Бъерсо11а ,,1:fcтopi.n одпоrо шенс1шrо серд
ца" (Лео п арда), шедше А' nъ этотъ де в- ь В'Ь п ете r
бур!'l! въ первый раз·ь п 27-ro фP.Df1BJJSI nъ "Гро
зt" Островскаrо. Jl убл11щ1. nстрiчма JI nровожа
.11а спою любrшnцу востор11швно; б11леты бралnrь
Ra раrхватъ; по rлtдуетъ пр11знать, что востор
r11 этn относи.mrь въ зnачnтс.1ьной степени 1tъ
npoureдшeThry; копе,tt10, i1 въ каr.тоащее врещr г-mа
Стреuетова. яв:н1ется: кpynвoii артвст1юfr, оъ n1'
ромВЫ)!'Ъ 'l' E'MПepa�tf'RTOMЪ, Об!18Да.IОЩРЙ замtча
телъпо краслвымъ п rпбю1мъ rолосомъ, EIO вре
мя ва.1ожидо в ва нес свою печать; н·!lтъ той
художРстsепноii зa1<otl'1eвпor.тII oбpaiia, который
oua давал а въ nрежвее вреn111; въ Оl)Обенност11
это зn�1ilrнo было въ )tозюдыхъ роияхъ Грпзед
ды u r"атернпы; го-rаздо эa1<0Rчenпiic и соnеrшев
вtе выmе; гь въ ея вспо.ш енiu образъ r-жи Фальнъ
(Поторiн одвоrо жепс1щrо сердца). 1'азаuть l'·Ж\J
СтрепетовоО: совершепво п nд11впдушrьвыi! : въ
пell n·hn той высокой IIIJto11ы, которой облада
ютъ Саrа-Бернаръ :ил и паш11 )Jncкoncma артл 
сткu еедотов а п Ирмолова; въ пев я•kтъ тоu сво
бо,ilы и мепрпнужденпосrп , каторы.я прпсущn
r-.кt Са.шшой; по :� ато она обзмс1етъ двуJ11 11
rро)!Ндnщш достоnвстn:.ш n-простото-n: и искрея
постыо; r-жt Стр еn е,·овоiт соnеrш1евпо чуящы вся
кiе ввtmвiе rnennчecNie эффе1,ты; ова дrржитсл
па сцевil просто, ис:кренно; Nr DPl\BOCX011aыii rо
АОСЪ споообевъ передавать с1щы11 раэ.11nч11ып па
строевiл, с,н1 ыя р�:rnq_ныл двпженiя душп-от-ъ
еъжnоn, .1аrкt11ощей пiюн11 лrобв11 до бурвой ди
кой страсти; въ особеппости , хорошо ей удаются
страстны я rцевы; к11къ xopn1ua бы.rа м1а въ ,1Uсто
рiи одвоrо жепск:�_rа сердца" въ3-)tЪ дillicтвin, кnrда
r-жаФаJы11, прцказываетълюбю10)1у че;юв·�ку(Геб
rарду) удаяитъсл 1 а )!С)JЩ' rfщъ звую:1ми СП(1СГО го
лоса, вс1;�1ъ СВQШIЪ выр11ж�11iемъ ronopnтъ e)IY
,, осш аъся "; щ1 евос хnдво удмасъ ей та кже с цепа
проэв�шjя nъ "Грозt"; оесь пятый актъ "Грозьl"
былъ та1tже очепr, хорошо nроведенъ; во 1i·I1JL1,
пocт1J, sаковчеnностсr въ ея nrpt niln: у г-жu
Стреu�овой есть превосхо;rные NО)tепты, от
дt:�ьнын сцен ы, въ которыхъ она поразитъ и
уозечеть весь теа·rръ свпи�1ъ огромныы·ь талан
то,1ъ; по, къ сожа.лtпiю, это то;rы,о отдtnьвыя
сцепы. Труппа, съ мтороu пр11ход0.1ось g_грать
r-жt Стрепетовоii, ш1же BCJJRou кр11ти1ш; uepвыrr
rпектаюь (Грnзсл ьда) шмъ съ .1110б0тt:.J 1t�ro, 11.
сошезъ ДОПОЛЪВО Пl(ОХО; ОСТВJЬ\fЫе два 0/.'Ш С'Ъ
заnравс!iп�1 11 актер:шn, и соmдв еще хуа(е. Л1,
те11ы ФВерrпf'ВПО не 3R8ЛО СВОI.ТХЪ po.1ell, хотя:
фамиJ1iи в1;которыхъ пзъ Rохъ (rr. Во.11ковъ-Се
�1еновъ, Бо1'дnнпnъ-Неnскi1t, r-}Т!а ГNl!бооа) былп
обоаваqеnы no-чe�ry то l'io.rьштi:.iп буквами; по
rораздо :!)'\/111е сыrрuлп поrтаюевные ма,, епъю{
мп бу"ва�щ г-ж.1 Ст.рвская (Oe1tJyrua) и г. Са
�н1р1шъ (KyJ1nrи11ъ). Этоыу п.а.оХО)l'У вuсю1бзю
схh;:{уеть отчасти- прnш1сать неровность игры г-щи
Отреnетоnой.
Б ;� у6,п.rя сцепы Петербурга сл: ужатъ, rJiав
tп,п1ъ образо�1ъ, 11r116'1�ж11щсмъ д., sr разлu1Jt1ыхъ
1. юб11тельскпхъ с11е1,так.11сii, �rузыка., ьнr.rхъ. ве
qсроnъ. �rаст,арuдовъ II пр. yut>ce.1 eнiii; только
двt сцв11ы - pvщ,-soe куос>ческое 06щl'uтво
(ll pш,aщuчii1 1i.1убт.) п D('l)noe 11бщестпевв ое
ообрапi(' { J l•J;мeцкiii К.1)"б'Ъ) ()0С'Га1JЛЯЮТ-Ъ JIС\{ЛI0чев1е: nъ ОООТIХ'Ь к.тубахъ f!O UOCr<fIO(ШlillfЪ ;ШЯЪIЪ
.1щnаJлсь серьсзн1,1с дpt1)JD.'1•11qecкie спектаt<л 11;
пъ обоuхъ к;:rубахъ ант-репренорюш 1ПЭляю·гся
жсвщuны-въ пр11кащнqье,1'h Nliд .\. В.Дарья.1 ъ;
а въ l!t)rецкоыъ г-жа Воровецт,-Iiараваева" Со
ставъ Tp) li UЫ NRII Дар1,я.1ъ СОСТОЯЛ1, JJЗ'I, до-
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волыю uзвtстньтхъ nровrшцiа.1ьuыхъ актеров1,
n актрнсъ (r-жа Дарь.я.1ъ, 1lе.11обова, llогребо
ва; л rr. Волковъ-Сь�юноnъ, J'opc1,iii. 1 l{ ареоинъ,
Oocнoncкiii и др . ); рсr,сртуаръ состоя.пъ изъ
фарсоnъ, серьезuыхъ �а1rъ 11 кo)1eдi tl n дажl'!
классuческпхъ тrareдi 11 (,.Га}tлетъ", ,,l\Iapiя
Стtоартъ"). У Т'-)tщ Вороне11:ь-ltаравасвоfr труп
па бы.1а дово., ьпо большаs,, чrо давало nоз
мо�квость н·ькоторыя ро.п1 дJбм1роватr, ; такъ
ingfmoe 1l1·am. бы.ш г-;1ш Ра11д1ша, Уаiiская а
Са:тiасъ-J 'орска.я; grttшle-coqoetlc- r-жa Глив
с1(ал-Со.юnецкая; gra1нle-Шtn1e - r-жn .lьвова.
Дурuово-Монахова и. Насилевская; комuч. ста
рух11 - r-ж11 Мура13 ьеnа-Нп к11тп11а 11 Рос'l'овская;
цама r-жа Воронеп:ь - Караuаева т1rра.1а ро., 11
rеронпь: )1ужскои nе�сон1t.1ъ состоя.11ъ пзъ слт.
дуrощ11хъ .1пцъ: гt'. Дурноnо-Монаховъ n Лар
окШ (ва. ro.11n биагородныхъ отцовъ); rr. Baвuлo11c1tiit п Черновъ (фатъ н резо11еръ), r. Баяповъ
(героП); п. Баii1,овъ u Л11наръ (nрос·rакъ 11 2-u
.uобоввrшъ) ; rr. Хо.1J1ш11ъ u Дюштрiевъ (кошнш
11 старuк.п); г.11авны�1ъ реж11ссеро�tъ быда сащ�
r-жа Воронеп,ъ-Ка-раваева; nо,ющнnкомъ ел г.
И 1жо.1атовскiu. Реnертуаръ бы.1ъ состав.тенъ
очепь тщатолы:ю и состоялъ пзъ l'Срьезвы.хъ
др:-011, п "oмeдiir: :�,Жош,тьба Бt21уr1ша ·, ,.Мр<ъ
знамеш1тостu", ,,Безъ шшы вшюnа.тые'', ,,Б13д
ность не порокъ", ,,.il"1щовка�, ,,Б.1)';кдающiе
ortш", ,,ь:аш1! рска.я: с·гариuа" , ,.Yy'liз:rь А1,оста "' ,
,,I 'аш1е'r•ь ", ,,Цыrа1ша Зит1да.", ,Лизавета, Hnкo
.racвua", ,, Соко:11,1 и Норовы", ,,Ро,ювоft mal"Ъ",
пГдt любовь тамъ. и паnасть". ile обош:�ось.
в проqе�rь, 11 безъ фарса - ,,Ыеб.шронанныл
1t0)1Uаты: t< оролева " . Особенно nr..rдающuхсл ар
т11стоnъ въ трупnt н·tт-ъ, uo lll\'l'OJ1Ы сыrралнеь
)tсжду собою, б.1аго;�арл ч1шу 11ь11сы ш.m съ
.з,руJJшы11ъ анса)1б.10)1 ъ; :хорошая поота11оюrа
отраз11.тась и на сборахъ, которые съ 7 - 1 5 р .
ПОВЬ1Сf1.Тl1СЬ .DO 151)-200 р .
'l'heati·e Раlше. Театръ Пиьиа, 1<0торыii по
че)1)' го почти со 13 ершонпu 11гпор11руетсл нашею
ежодuеuною нматыо, зас.1уж11в::�.етъ есрьезнаrv
ш1ю1е[!iЯ. Труппа пrекрасuо сыгрr1л асъ 11 со
став.1петъ nолвыii ансамбль; реrтертуагъ O'leflъ
oб1uпpuыii п разnообразныi1, 11аконе1tъ, по цt
u1J свос11 онъ вссыtа доступенъ: высшая Ц'lша
2 р. (nрссло l -1'0 rяда); нивmан-40 1,. 6а.1Конъ.
Снача.,а оста�ювt1мся па pet1cp1,yapt; зд·мь �r.ы
ВСТ}J'lmщъ 11 "Dic H,ailbrr� Ш11л:rера, .llfar1a
Magdalina" П . .iluoдav, ,,Kcan" А.1. ,{1м1а 11 за
·r·Ь,,ъ цtJыti рщъ совре11еuв1,1хъ кщщ1.iu о фар
совъ, со11ровоJ1цаемыхъ п·ьпiемъ: ,.Пiо Кiл<lщ·
rto,· Excelleпz" ,,,Dt:1' Ta11zteu1'c l" ,vSosind sie aJle",
"Dc1' L'omr,agnon", ,, K1'icg i111 Fricden·•, ,, F1·euncl
l•'1•itz" ��lilitairt·t'cн1101 ·· , "U ltimo" 11 т .п. Hrщбo:rь
шili успtхъ :выпа:,ъ на доJrю Fanzteul'el; этот1,
песс., ы!i фарсъ. Я�.обсона В1>I.J.ержа:1ъ. бол1,111с
20-·ru пре.:1.став.:тепil!. ,,Kтieg int l•'i-ieden" (,, Ы а
!raneвpa хъ " ) тоже uштъзовалосьогро)1П ымъ -усл1;
ХФrь а было ра,ыrрано ntN ЦЗ,1111 зм1-tчате.т ь110
друж1ю 11 весе.то. Труооа состоп.1а. uэъ 011ыт
пы'хъ а.рГIIСТОВЪ. JC Тепсlе1·, н. На�е1·, А. I<ein.
1·iclt, Е. \УШе, F. JediJJ, i\l. Кiller, Ма,·1е Tendei'
Uпget', Еmща Ge1'la,u\1, To11i Grigo, l\1a1'ie K a1·
dc11, Ыariu Kora, \'ale1ic Sc.hiite1'. Особслно вn1дающ11хся талаптовъ н·I;тъ, но uграют'Ъ очень
ровно, бе�ъ шаржа; го лоса чистые, очеяь nрi
ят11ые, а все1'да о·rл н чно эваютъ сво11 ро.ш. Но
с·l;щаетол "те&:rръ llальма" пуй.1r11щюочо11ь oxo·r·
но; вообще, щ·k.:�.уетъ npnЗJ-!llTЬ, C)'ASI по это,r у
npюrtpy, что С)'Щестпова111е нр11J111шаrо част
ваго u11�шщ<аго театrа .въ 1Ie·rcp6ypr1; }!Ожетъ
сч11тат1,с11 обозnочеuш,1)1ъ.
Тоатръ въ 011f'p1>fl:tъ 1Ja 111,nгhшuiii ,тЬтнiu се
зонъ снятъ г- жею Cтpyiicrюr. ця ;1.ра:11.ъ и 1ю -
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:11e;tiu. Въ соетат�ъ труuпы вош.1 11 r-:ка Струii
ская, Дс-Борпъ, Чермкоnа-3вi!з..111ч1>, Чер1<асо·
ва, Ссмовова, Яб.1очк1111а, l\Iосолова и др., rr.
Звt:щ nчъ (011ъ же u рtJжнссеръ), Llт,ков1,, Тuхо
)L11ронъ, }iaзaнcкiri, ffковдсвъ, Васн., ьевъ. ,;J,о.н
скН-i , 1{ммппъ, Аркадывъ 11 др. Нача,10 сезо
на съ 15-ro мая, J(ОПlщъ-1-го сентJJбря. 1{po»·t
выruсозначоввыхъ а.рт1J стовъ въ ·reaтpt буд�·1·ъ
фигурировать п гастро,1 uры.
По с.1уха)1Ъ, Иоскове.кiе чле11Ъ1 Обще<.тва
д.:хя nособiл: сцев1111ескuмъ ;11;l..ате.11в11ъ nо
д1:но1"1., въ Сов·krъ Оuщества заяв.1 е11iе о 11eo6xo,.J,1шuc·r11 от1,рыть отд-Ь.швiе Общества въ
Ыоскв·J; съ щ·обьшъ прав.1еuiемъ. llдся эта
1<µа1111е c11)ma,тп1J.J.1a 11 )t'l!poнpiятie зто ;�:аоно
уже nызwваuтся t1астояте.1ыюfi 11еобходn�юстыо,
такъ какъ Иосква, I(акъ нрсжде, такъ и те
перь, 1. 1tJ.1яетс.я цсвтроъ1ъ д.1я а1tтсрскоi1 среды.
в,, сфор·Ь интерссоnъ артuст11чесю1го мiра
Петербурrъ, nощшо его 11ецс11тра.1 ь11аrо uо:10;1ш11iн, »сегда 11гра.1ъ r,о.1ь 1:1'rоростс11е11пую
сранш1тс.н,uо съ Ыосюю1i, 1ютоr�а.я- всегда. бы.та
це11трФ1ъ д.JSI з,шлючеlliл 3J11·a жемептовъ. Те
перь же ,Lртисты 1,р�11Е1е ст1;снспы въ отuо
шевiяхъ къ Обществу, 1юrда 110 вснко;uу да.же
пезшмuте.:�ьпому u очень часто пс тсрпяще)JУ
отл:1r::�:rс.1ьств:з. ,з:tлу ::irenты до.1жны оuращать
сл въ Нетсрбургъ 11 с·овсршuопо uепро11зво,.1,11тельно терять на зто nреш1..

Прови н цiальная хронИRа .
Во11ояешъ. l\И;стное �Гузьшалыюе Обществ(),
закрытое вtсRо.11,ко :11;тъ назадъ, снова oжnJo.
:i-ro феnрадя nро11схо;1,11.ю общее coбpa.uio ч,1 е1ювъ возродпn111аrосл Общества, 11рсдс·};дате.1с.11ъ
котораrо 11збра11ъ nopuucжcкii1 rj бср11скii1 пред
вод11тель дворянства i\1. А. Венсв11тп11овъ, 11,
11ре;r,с1J,1,ате.1емъ ,1,11ре1<цi11 - щще-губер1rаторъ
J'раф·ь \J. Jl. Меде,1ъ. Въ 3а.т13 двор.янскаго со
бра11iя Общество устра11ваотъ ежоuедtлъно ор1,естроnын u xoponwя peueruцin . Обще<.:тnо 11а
с•штываетъ уя,е IН�)ta.10 ч.1еf1ОВЪ .
Въ Одессъ, въ rор<цско�1ъ театрt, 15-ro феn·
ра.ш въ оервыti разъ ;щuа 0;1.1rо,штнаfГ опера
соч1ше11iя г. Ребr1кова "Въ грозу". Сюжетъ взятъ
нзъ .,еrсндьr r. l{opo.1eш,o-••�·tc1, wуш1тъ". Опе
ра U)T't.1a )'сп'tхъ: ел )!)'зыка. доступна пощн1а11iю )Jассы. Увертюра бы., а повторена. Хорош11
два хора (ri3ъ нuхъ од1111ъ на1111с:н1ъ -въ рус·
Clioм1, �ух·Ь), api11 д:�я сопр111101 дм� бар111·она,
1ipac1tвo звучuтъ ор!((JСтровое 11н·rерыеццо. llc·
по.п 1е1.1iе удач но; пзъ со.11ютовъ nазоuсмъ хоро
шо 11;шkстнь1хъ въ J\1осквt rr. S0[н1сова п Анто
новокаго. Композитора, а 1·акже n т1бреттиста
(r. 1 1.ш кслаа) не0.1uо1,раrно вызыва.,u во врю1.я
спектак.1я II no oкo11•iani11 опер ы .
1 -го anpb.1sr 11сте�,астъ сро1,ъ д.1л npe.:i.cтaвJe·
нш ковкурспыхъ coчш1euiti ва соиска1:1iе пре�riп
Вучuны (прrюуж;�,аемоii uonopocciиc1ш:uъ )'НП·
ворсптетт1ъ) за Аучшiя дрю1атнческiя лроиз·
11cдt>uiя, 11редназначенпыл д.1л pycc1<aro теа.тра.
Тlpe:.ijл бу.1етъ выдана 11.111 въ ло.шФtъ раз·
)l'Bp'f! - 500 рублей I/J111 въ ПO.lODIJIНIO:.JЪ 250 руб.
Л.1т11 . 24-ro феRра.ш состоя:�сл nъ 110.1ьзу
,,яс.11::и" подъ yn paв.11eнie)1'I, аrт11сткu Ф. Jt. 'l'а
тар1шовоii коп11,ертъ nъ щ1.)1ЛТь Чаi11ювс1,аrо,
nрн участi11 n ia пистокъ !'у·гшси11ъ, .Л 1юиropoв
Cl(Qii , с1,р1шач а Са-вельзощ� п хора люб11те,;�оu
ТIЗЪ )' Чешщовъ ll ) ЧеН IЩ'L Г·i!Ш Т:1тщ1и1юnо1i .
HCIIOJl'JICLIЫ бы.1 u IICK.'IIOЧIITeдЬUO П[Ю113Веден isr
Ча1!1ювс1<аго. Успtх'Ъ бы.1ъ вы;�,ающinсл о сборъ
6.1естящiiI.

Загранич на я хроника.
Вер.а п r1ъ. Пмuораторъ Вuм,rе.1ь.11ъ npcд.'Io·
)1:Jlдъ 1<0)1Uоз11тору .leour,oвaцo лередt.,ать зна
щ11111тыfi u lmeцкiii po)tanъ В11пиба.,ьда. Алещж
са 1,De1· Rolaнd vo11 Be1·Jin" въ нсторнческ,'то
оперу. Романъ съ этою 11:Ь.1ыо уже порtведен1,
на нта.1 ышокiu нзыкъ; ;ш6р1Jтто ш,шстъ nро
фuссор ъ Tayucp·r·ь. Герои овсрь.r - 1�, rфюрс·r1,
Фр11др11:х-ь Второс'i Uр:111де116У]11·снШ, np'oзuarшыir
,,жел·tзоы11ъ·'.
3,:,,1.сь ноконч [jлъ са�rоуб1Ftствомъ Д[Jренторъ
Dер,т пнснаго тоатра (,,Вei·lincrThealе1·") Фс.шксъ
.1юиштоцъ, од1н1ъ нзъ честнtnuшхъ н влiяте.1 ь11·!;uш1L-..:Ъ аuтрелрuверо11ъ.
Въ фи.1атнюнuчес1'°'1ъ кuнцсрт·J; \21 фuвра.111)
лспо:шева uы.1а ;�.раматпчсскаJJ сю1фопiя А. J'�·
бuнштсiiна, подъ I11равлt>11iе)1Ъ аuтора.
Въ JH;uii <жо11ча.1аt:ь 11зв·Ьст11а,1 ар·ruстна
Фр11д.1ендсръ, в.1.оnа осuоватс.ш газст1,1 "Keue
F,·uie P1·esse". ФрJц.те11дЕ>ръ nr11 пеобы кно11сн11оi1 красот·t бы.щ женщ1ша за)t•I;qате.:�ьно pr
uaл. Ен C<lJOEIЪ nъ rrpo:IOJЖClliO МАОГIIХЪ лi11 ъ
c.1y;ia1.rrъ сбор в ьn1ъ 11ую,то�1ъ дш1 вс·!;хъ 11ь1.да
ющnхсл людеu въ 06.таст11 политnкu, .штера
туры 11 во1;,уm:тва.
Въ Гn �16п�г1, 111, rоро;�:ско)1'Ъ театр·}; o;i,11111,
0110puыii с11скта.юь 110свяще11ъ бмлъ п::1.ш1т1J
Чаilковскаго. Лоr.тав.1011ы бы.ш: t:дева. Тат1;;я111,1
съ тюы10,1ъ nзъ .Eв1·011iJJ Oн·hruнa\ .10.1 а11та" ,
11 ,,!!ая цы'' . lеон 1юв11.1.10.
()1щра 10.:iauтa" Чafi1щucн:1.ro, постаu:�епнал
въ I1н11 вов<' р·.h вneJJIJЫC 1S феuра.�л (въ nри·
дворr10мъ •rсатръ) , nо.1ьз)•ется весош1Lввю1ъ
YCIJ'L"XO)IЪ.
Dорп.къ, 20 фсврам1. Лn)1ур:э 11спол111JЛЪ по
ш1в1<11 ntнcкaro 1<0,шо,111тоrа 1:'ихарда Ма.н,,11я,
nересе,1 11ошагосл лtтъ восеш, то"у на:-�а \Ъ въ
Ларижъ. Еще в1- бытность свою въ IЗЪ11t,
Мащ.(.1 ь наnисалъ )tузыкальные н у�юра II а11тра1(·
ты J('Ь дра,)11! .,G1·isolidis" -Cn.1ьnocтpa, ш1·hвшiе
па родuнt ого ycu'txъ. Нзъ этnхъ ну,юро11ъ
бы.1 11 11спол110ны .nrованса.1ьская п-uсня" и
оркестровое скерцо. Пос.1·1!,.1,пее ннстр)аrспто
оано въ бер,1 iозовско311, ;1,yxt. Нъ концертахъ
Эдуар.J.а Ко.�rонш1 участвова.1ъ С1(р11пачъ Саrа
�ате со с.то.,ъ вы.1ающ1шсн усп'вхомъ, что 6Ы.1'Ь
upJJr.1 au1eнъ ua. трn вечера; 1tfI0)1t <1тoru онъ
давалъ еще сnон •1етыре 1<0нцерта въ зад·!� Эра·
ра. 20 февралп Ко.1 ош1ъ uс11ол1111.1ъ t�·lшшомъ
ко.тоссальныi! ,, H.equiern" - BtJp.1ioзa. l{ о3шоз1щiя
:эта. напнсана въ 1837 году . .J,., я uц.1ежа щеlt
uерсдач.11 колосса,1ы10ii композ11цi11 тробую·гся
)racca �1·J;дпыхъ л 11стру)lентоnъ 11 гроладнып
хоръ. Дово.1ы10 u111·opccuы было 11сторпческiо
1юнцерты Дар1{ура . Въ про;,,пос,1'h,1,ютъ 11зъ
нuхъ J\CПO.ШSIJН!Cb OTJ)Ьilllitl IIЗЪ оuеръ Pa)IO,
предшест11сн11пка Г:1ука. Въ 11ослtдuш1ъ JJCTO·
р11чос1юмъ коп церт·!; oqenь вра-вrш,сr, отрr,1вк1t
11зъ uпоръ Гретрu, i\louc1шы1, :\Jr·rro.ш 11 Uуа.1 ь·
дъс. Оконч 11.шq ковцертъ псрв 1,тъ д·Мст11iФ1ъ
оперы .•Фсрд11uаuдъ J'iорте1�ъ"-Спонт1ш 11, шуы11011 п дово.1 ыю безсодеrжа.тс.1ъноu. llз'Ь upoua
в0дc11iir l�epy61111n 11спо.1uшас1., 1•0.1ысо увертю·
pu. ,,Анакрrонъ".
,,11:�еипь" 1 льеса Армана Сr1.тьвес·rра u Эжева,
Морана, uдущая, 1ш1,ъ u:ш1ютно, въ теа,:рt
"Reuaissancu", ) ЖС выдержала nятьдссятъ
nредстя влешii. По �тому с.1 учаю аuтоrь� 110.11.·
нос,т11 Сарр·!; Берпа.ръ :жзсм11ляръ трагодtи, пu
савuый 11i1L1 собстnощюр1•1но. llзъ этоrо экзе�111.1яра UЩLIO, �IСЖД) llfIOЧШJЪ, \JTU uepвыii п
четr�ертыii акты 11аm1са11ы -цtд11комъ Ар)1а.uомъ
Сп.1ьnестро)1ъ, а второf! u третШ- Ио1)а�ю111,.
0

Х Р О n И 8. А.
Въ "Com(нlie fraш;aise" репетнруется uовая
пьвса в1, с rихахъ .iita11a PJLшneпa "Vel's la
joie ц . .J;Мствiе l!lJOJICXOДПТ'Ъ въ IJ'tKO(:JMЪ цар
С'ГВ h . дrмщъ умнраt\ТЪ во дnорц1:. Яв.1sштся
во:rtпабникъ, кoropыli nереuос,и·ъ его въ де
рсвuю. Т�1ъ орипцъ ош11иаетъ II женится на
крестьшн{t. Весь nптересъ nьuсы соuродото чи
nаетсл на протнвuноложеuiи 1юпорченнаrо ro
poдu" u "наивноli" деревн и.
Судл по отзывамъ пар11жсю�хъ г:1зетъ, повал
пьеса Па,тьерона "Cabutir1s" ю1·1;.1а ycntxъ да�
з�е1<0 не такоii, R:Jдого ,южно бы.�о ож11д:�ть.
Разработку романпчuскоu фабулы крнтшш на.
ходлтъ ооес·nм·ь с.:табою. Bc·f; отдаютъ чес•rь
)щuтсрс�юм у nзображонiJо n·tсколы<u хъ типовъ
"честолюбцевъ", по вм·J;ст 1s съ т·Jшъ нахо;щтъ,
что 11зображеиiu ::>то мtсталш nереходuтъ въ
DOД0BUJЫIЫ!i жанръ.
В·ь .Свобо.з:uо�rь тсатрt" Ашуана въ Парп
Ж'li состоn.ю с1:, нервос nредставмujе пьесы .Gap
pi,ca "День въ nарлажтт·t", вызuаuшей nе.J,авно
rакъ и1юrо ш у,ш, благодаря свое)rу залрещс
вiю. Пьеса им11.1а бол.ьшоu усп·Ьхъ, въ особев
востu за�шочuтельuэ.я сат11р11qес11ая сцо.на. Бы1111, впрочемъ. со стороны пу6Jи1ш u протесты.
Срtцп мuожсства безцв-·f;тныхъ театра.1ьаыхъ
новиuокъ, о 1;оторыхъ ежедuевно nри воснтъ
шн1ъ отчеты napuжc1,iя газеты, выгодпо вы·
д·J.;.1яется новая пьеса .Жерыеuа, остро)щ1а.rо
н та.1а.11т,11шаго фе,1 ьетов11ста газеты "Echo de
Paris·, nоста,юеuная ш� сцснt тuатра. �Gym
n�e". Bc·I! газеты е;щног.1ас110 ко1ютатпр)'IОТЪ
со.11ц1шti усп·ьхъ ел . Особенuо!! орuгшн1.11 ь·
постыо пьес:а, т1равда, не блещетъ, но зато она
от.111чаетсл несощ1·t;uным11 .:.штературньш11 дос
токвствамп. llьec:J. (въ 3-хъ актахъJ uазывает
ся "СсJ1ья" - се!1ы1 t'in dc siccle, состоящая
пзъ оща, J.Oчepu н тrо11хъ сы11011ой. Отецъ
11мtетъ ;iшrpccy, которая ж11uетъ тутъ ,м Dъ
домt; ста,ршШ сы11ъ, лrобщ1еuъ, жнветъ почти
щ1 содержан iи; м.1адшji1 11011'J;щаnъ 11а coop•1·1J;
дочь-теат уа.1ы11U1 nс11хо1ш·r1ш, б1Jrа1ощая за
тенорuмu . (ск.:ночонiе соста1цяетъ одш1ъ то.1 ъко
c1,oд11iu сывъ, )1а.тыti съ душою, хотя тоже до
воJtЬuо безuутныii. Въ эту С,1а,в1J-ую семеiiку nо
падаетъ богатая ;1;tвуnша, и вuтъ вокруt"Ь ся
J1111л.тiо11овъ и ве11т1пся д;Мствiе. Въ 1ш1щ1ню11цuuъ, oua, побуждаемая l!Ut.:.TIIUKTOMЪ, DЫХЩIIТЪ
за:11ужъ за ,,,iaлaro съ д� wo1t , хотл 11 .'lеrко)rыс
.1 еuваго". Рецензенты, 1tоастатnруя усп1,х ъ
пьесы, 11е могутъ, однако, 01,рыть вoupisi·rнaro
в11очатлtнiя, про11зводю1аго отр1щателы1ы�1ъ
11а11-ра.в;1евiс)!Ъ 11ъесы л 110чтu nо:mщ1ъ отсут
отвiсмъ чертъ u0Jож0тсльвыхъ. Немвожтю 1юд
крашоннаrо 06маnа-щмодра.uат11зма 11.111 саn
т11,1сн·rадыюст11 нъ бу.1ьuарuо�1ъ дух't, и ре
цо11зс11ты был11 бы совсt.�1-ь дово.1ьuы.
въ nа.рпж·h -у:мер:щ, 45 .тtтъ Лео1ш"щ Леб,1аuъ,
с:rавпвщаяс.я в·ь свое вре:11.я . .1'/JТ1, 20 TO)JY на
з,цъ, какъ 11з11tстпая драмат11чсс1,ая а1,тр11са
11 красав1щu" lJrpaлa она, вuрочемъ, ва quст
ныхъ 11ар11жс1,11хъ сцевахъ, ме•1та.я всю жr1знь
о "Comйdie F1·a.u�aise", чда eii nонасть та&ъ и
во удалuсь. Лсuдпъ ne'R�.жn.,a бурную жпзнь,
11спо.111с1111� 10 nр11к.110 r101ш1, чn.ст1, которыхъ oua
оппсаза въ nзJ1днныхъ ею мемуарахъ .
0
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Въ "Petit Theat1·e" uдутъ въ нас 1•оящее вре
щ1 пр11�;1ска10щiя общее ввомацiе представ.1е
шя J1ар1онетон.ъ, органuзоваuшш nоэто,11ъ Мо
р11со�1ъ Бушоромъ, 1�0,·орыu сnецiальво длн
этоu ц1Jд11 nа�нсалъ четыре ттьесы на фаuтас
тn•1ескu-ре.1 11гюзные сюжеты. .Тобn", ,,Рож
д1ютво Xp1teт9uo", ,,Леr�н..1.:1 о свято!! U,ец11аiи''
н "Э.тевз1шск�а щ1стсрш" - таковы uaзiщniя
пьесъ, о nоэтнчuшюмъ дос·rоuнствt 1<оторыхъ
ед11uод�·шuо высказа.111сь всt газеты. Вообще,
т�атръ Бушора крнтпкп счптаютъ nрод11рtя
т1е)1Ъ очеnь отраднымъ 11 rtО)"'l1tте.1 ьньп1ъ, въ
@ысJГЬ пароднаrо зр1;л11ща.
llo c.iyчa.ro мольеровскоti годовщ111щ, въ JJа
р11.жскю:ъ теа.трахъ д:ы1ы бы.111 обычньтя мо;1ъ
ероnс1,iл 1rродстав,1е11iя . B}11Jcтt съ т'l!мъ тор
жсстnеппо возобношrеаъ та.1,ъ па3ыuасъ1ы й �,oл:ь
C()OUCкiJi баш<етъ, впервые учреащспны.fi въ
1ь54 году 11 зат-1шъ �шого .,·лтъ остававшШся
забытыJ1Ъ. Р:tчъ, по слу•шю возобнов.1 ешл бан
кета, nро11зпесъ 1(01,лэнъ JIЛaдшii!.
Пока Эдуардъ Ко.1юннъ въ llетсрбурм�, его
концертами uт, ПILf)П:Б'li дuр11жпrуетъ пзвtст
ныu rrtщщкifi 1<апелы1епстеръ нзъ Кардьсруэ :Мот·r;rь.
U,. А. ltюu избрапъ J 2 (24) февра.тя 1tеррс
споrцеnтомъ I1нст11•гута Францi11 (lns!if.uL ue
F1·ancc) па вака.uтпос м1,сто no1iou11a.гo Чati1<0в
c1;aro.
4 (16) мнрта въ G1·and Орёrа соотоJJЛосъ
первое пред�;та,в.1еuiе 1100011 оперы 1\1асс11э
,,Tt1a:is". Въ опер·!; трп акта 11 то..�ько двt. ро
лu: монаха. 11 куртJJзанкп; оста.'!Ьnыя д·JJiiству
ющiЯ" .1 nr�u пе сущсс1•всш1ып аптуражъ. Сюжстъ
nростъ: nраведшшъ наво:щ·l"ь курт11за11ку па
путь доброд·ь те_11J. ло са311, вmоб:111стся. nъ нее.
Дiiucтвie въ Егиnт'Ь, въ uервые вtga хр11сз·iап
ств11. Касательно мрьшu ынtнin р�сходятсn:
од�1п в11дnтъ въ nш1 ше.J,евр·ь, другнэ ставнтъ
,,.Tha'is" въ рnд'ь c.1aut.li ш11xъ coч11нeuili l\laccв::>.
Въ Руап-Ь опера А. Г. Ру61111111теuва "Не
рон·ь" ю11,11а rroм.a;i,в:ыJI ycn1Jxъ. Рубнuшт.;tiва
11 .1 11брет11с1•а его Барбьо вызьrвадu 61:аъ ковnа.
Въ т,·рuя:h на-дпя.хъ n1.та съ 60Jьщо31ъ ус
п·l;хо11ъ шеuт11а1t1•11ая драма, перед1ыаnвап нзъ
,,Uрестуn.1ешл 11 наказаuiл" Достосвскаго. Осо
бевао 11онрав11.1ся н ублш,t ш1тыii ак·rъ .
Dъ :Моnте-:К.11р.:�о состоя.1ось np11 торжестnен
поf! обста�ювкt первое nредстав.1еше 011еры
" Г;:т ь,щ'', покоПваго французскаrо 1<оютознтора
Цuзара Франка. Съ1>хаиш iссн пзъ Парпжа пре.:�:
став11т0.u1 вС'l1хъ 1,рупнr..IХЪ орrавовъ печати
свпД'1Jте.1ьствуют·ь о ко.юсса.11,нщ1ъ ycn·I,xt опе
ры. ,,Гр:ьда" состоптъ изъ чtпырехъ актоnъ и
эпи.1ога. Текстъ за11мо'l'Вова11ъ r�зъ �1рачноii
с1,анд11навскоii .� еrепды, зaпuc.:annoJ! Бьсрпстер
uом.ъ. Осо6епво выд1:.1.яетсл музыка къ фа11та
сти•Jескщ1у ба.лету.
О п е ч а тк а.
Въ .№ 33 "Артиста" на пом·!;щошюft карт1ш1J
,,Лнха.я. свекровь" оmпбо,шо уRазанъ авторъ
,lебедевъ - с.1·вдуетъ В. 1\.1. )Iаl(с1шопъ.

��ee���eF-Тt=JFeei=!t=1e�e�§���@eeeseE�
1

�

Въ Г. НИКОЛАЕВI.
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IШ
Херсс,нско:й гуuер iи npu Городскоиъ собранiи (клубъ),
� нахоц.ящемс.я въ центр-в
н города на углу Соборной и Сп а с� окой улицъ, устроена театральная зала. Сцена шириною 7
� оажене:и 1 глубиною 5 саженей при высот13, соотв iтствуюо ари ельно
ву с в
ал
осл н
сот
ей
ШJ Ш\t'Ветъ около 600 .м1:1отъ,
не
считая
входныхъ
билетовъ
н
ы.
Ш/00 ищ хоръ
руб. 'вд
до я.я
50
х iзт ии, nрит ц-внахъ
и эотъ 2· П
вы (ва -в18 дчеJ10вiкъ)
Ш/ коп , даетъ су�шу- полнаго сбора до 750 руб.
. Им-вютс.я необходиш,т.я де�орацiи и :мебель. Уборныя
�
-=� мужская и женская. Оов.:Ьщен1е сцен , аалы, nереднихъ оо@ ходите.я не свыше 10 руб.
ы
ШJ
Поотоянныи первоклассный буфетъ nри Собранiи, соеШ/ динев:но:м:ъ съ театральной аалои:, бОJrьша.я столовая, го·
llli стиная и фойэ.
3а условi.ями найыа поспентакльно, помiс.ячно или по�
[lli сеаовно просятъ обращаться. RЪ 0'l'аршинt Собранiя, saШJ в'вдующе111у сценой Юрiю Ан1·оновичу Властелиц а-Rато� личес.кая улица, ообст. домъ.
.
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ПDода�отсн во всtхъ извtстныхъ кнmыхъ маrазинахъ:
у К АЗ АТ ЕЛЬ
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ЛЮБИТЕЛЬСRиiЪ СПЕRТ.АRЛЕЙ,
съ обозначевiемъ ролей по амплуа и нужныхъ декорацiй,

н. г.

1
1

С О СТ АВ.'IЕПЪ

.7.Iеонтьевымъ.

Цt на 50 коп., для подп исчиковъ на журналы "Артистъ" или 7)Театраль
ная Библiотека" -· 25 коп.

УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ
.l.i!JI

1

1

11,

ЛЮБИТЕЛЬСRИХЪ ОПЕRТАВЛЕЙ
СЪ ЧЕРТЕЖАМИ
К. Н. К у з ь м ин с к а г о •

1.1
1r
Цiна 50 коп., для подписчиковъ на журналы "Артистъ" или 7)Театралъ- ,'(l f
ная Библiотека"-25 коп.
/1 Быписывающiе nзъ новторы журна.1а "АРТИСТЪ" (l\1осква, Страствоl! бу.1., д. А,11;е;rь- 1
reiiмъ) за

пересылку

не

платятъ.

1m1
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No 12. ПОДВИЖНОЙ КАТАЛОГЪ No 12.
1"1 П Ж )1 А r О 11 А Г А 311 Н А
Л{)7 РНАЛА

,,А Р Т И С Т Ъ".
:\Iосква, Страстной бульваръ, д. Аде.�ьrеймъ.

Книжный магааинъ журнала "АРТИСТЪ"

пр:и::ни:ме.етъ на. х:о:м:миссi:10 посоrороз:нiя иэ,ца.нiя,

ПОДППСЮ1 НА ВС'13 ПЕРIОДИЧЕСЮЯ Ii3ДАШЯ

и высылаетъ иногороднимъ всrв книги и ноты, пуб
лиRованныя въ газетахъ и другихъ каталогахъ.
KШirn, вновь nоступившjя въ магаsивъ въ точенiе послtдплго :мtсяца, укаsавы: W
Гr. подпис•ш:кп na журuа.,ъ "Артпстъ" ПРИ ВЫПИСИ'& ДРАМАТИЧЕСИИХЪ ПРОИЗ
ВЕДЕНIЙ n т•Ьхъ Бвпrъ, НАЗВАНIЯ НОТОРЫХЪ ОТМ'&ЧЕНЫ nъ этомъ паталогh зпа
кол.ъ ЗА ПЕРЕСЫЛI�У НЕ П.1.IАТЛТЪ.

*,

NB. Книги могутъ бь1т1, выпиааны изъ мвгвзина беn выоылkи при атомъ денвгъ,по почтt; съ нв
ло!kеннымъ платвжомъ. При вып11аkt; свыше, ч'i;мъ на 70 руб., проалтъ прилагать 11! стоимости.

Альбомъ reлiorpa11101)ъ съ картuuъ русскпхъ
ху11.ожвв11овъ съ пояспаrе.1ьяы11ъ тексто11ъ про фессо
ра А. Н. Шварца. 24 rе.11iоrрзвюры съ картnпъ: Ф. А.
Вропяпкова, В. В. Bep1щarnoa, К. Г _vоа , И. Н. Краи
скаrо , А. ll. Itорзухняа, К. Е. Маковскаrо, В . Е.
Мако»екаrо, И. В. Невреnа , Г. Г. А!ясоtдова , II. Н.
DрянmuffПкова , В . Д . Пмtнова, А. РuццоПJJ , Г. И.
С е11.прадскаrо, П. А. Свtдо.11скаго, В . И. Jlкобiя. Цtва
»11·hсто 30-то.11ько 18 руб4еn, въ роскошноn папкt
20 руб1еn. Желающiе моrутъ uрiобрtтать »Альбомъ
re.1tiorpnnюpъ съ кnртп въ русскпх1, ЧJ1.Ож1шковъ" вы
пускако . Ус.11о вiа подпuскu: 11р11 ooJyчeaio 1 ·ro вы
пуска вносится 5 руб., 2-го-8 руб., 8-12 по 1 р.
Пересы.1ка каж11аrо выпуска 25 :к. Папка 3 р.-Каm
дыn выпускъ о т дtлън о {2 картины 12 верш. длnпы
1f 9 верm. шириньt ) 2 pyG. 50 коо.
А..п.боиъ reJJ.iorpa111op1, паъ собранiя картnнъ
К. Т. Солдатопкова. 12 rедiоrравюръ: И. Рачкова,
П. К?ровuва, Н. Петрова , В. l!о.1·J;нова, Г. Млсо
·J;мва, В. Лкобiн, П. Чuсrякова , С. Б!1.!inлов11ча,
В. Перова, А.Р1щцоuн, К. Маковскаrо, Ф. Журав,1ева.
Въ роскопшоfi nапк•I; вмtсто 15-10 р.
Сохо.:1ова, П. n. АJ1ьбо11ъ рпсупковъ къ uозмt
.,EвreuiJ! Онtгuвъ". Ф\)тотпuuчес.ое нsдаяiе рукопи·
сп Пуш�пва u рпсуяковъ fac-simile. М .1892 r. Ц. 50р.
Евrепlй Oв'llrnвъ съ п.плюстрацiюш П.еоко.nо
ва 11 Вtлян1шна. М. 1892 r. Ц. 8 р .
Rаnnтnвскав доч.1tа съ художествепншш 1111лю
страцiяи11 11. Со колова. М. 1892 r, Ц. 1.2 р . 50 к.
Rвввь Сер ебрввьш, съ 12 рnсувкажи К. Лебе
Аева, М . 1892 r. Ц. 15 р.
* !.;1ехсавдровъ, В.1. Дра1атичес1tiя соч11ве
вiя. 1'о:wъ 1-11. ( Спорный вопросъ. Л1ЬСНt, tоря.
Ва :нс11з11е111ю.�1, т1ру. В1, семь З11аменском1, ).
Ц . 2 р ., для IIОДПИСЧИКОВ'Ъ ua .Арт��n'Ъ-1 р. 50 к.
А.'lехсавдровъ, д. А, Что ч11тать и что пtть?
Собрапiе л;ра.11атнчесю11ъ , юморпсточесквхъ , сатп р иче
сяпхъ u ко11пчесRп1ъ 11опо11оrовъ, сценъ ,,11уэтовъ, 1,упле
тов1,, п tсе11ъ n стохотворепin. 1893. 5 вып. по 6U к.
• .А.:�ексnв.в.рови чъ, Н. Н�11езuда. Кок. В'Ь 4 д.
(Ев роп . те аrръ .М 1). Ц. 1 р.

• А.11сксtевъ, А. А.., арr11стъ Имаератор . теат
ровъ. Восоомuнnнiя (съ двумн nортретаив).-Ц. 1 р.
А.1 ф11вптный списовъ ,цра11, COЧJIB, па рус
око111, азыкt , доаволев. безуС.itовво къ предсr авде
вiю, С'Ь ДОПОJIВИТ8JIЬВЮl'Ъ CIШCKOll'Ъ по 1 апрi!.1я 1891 1'.
Оффtщiа//.ъuое ttзданiе. Gпб.1888. 3 р. С1, прв.10жеniе11ъ rппск� по 1 октября 1893 r.
Аruпъ, А. Сто четыр е рпсупка къ позхi� Н. В.
Гого.1я " Мертвая дуmп11 • 4-е пз .11;. Сnб. 1893 r. Ц.
1 р. 50 к .
� Адр есвnя п еправочная 1.впrа rо
рода �lос.квы по. 1894: r. ПЛ rодъ nзда.niя. Со
ставлвnо npn coцtncтвiu J1осковскаrо тородскаrо общ.
уnрав.шiя, подъ рц. liroaтoвa. М. 189,! r. Ц.] р.
25 коп .
.- * Альфредъ "В1шэ. Вопросъ о цвtтвохъ
слухt. Пер ев. съ фр. Д. Н. М . 1894- r . Ц. 50 к.
* А.1Щ11торъ, Ф. 3а п равду 11 за ч.есть жев:
щuны проrпоъ "Крейцеровоn сонаты" гр. Toлcroro. П.
93 r. Ц. бО к.
* .А.JJфnтеатровъ, ..AJieкcnrцp ъ. Пспхот,аты.
(Правда 11 памысмъ) 11 раэсказовъ. М. 1893.
Ц. 1 р .
- * .Сон·ь n nвь", раsсназы. М. 1893. Ц. 1 р.
* Л'Аровzъ. Сn.пъпо д'hnствующее средство п лп
ччmе поздоо , чi111ъ mrкorдa. :Ком. въ 5 д., перед.
С'Ь яt11ецх. е. А. Кумаюmа. Ц. 1 р. 50 к., д,1Я
ПOДПUC'IIIROBЪ "Артnста" ц. 1 р.
- * Ли�1е11ь1(1�11а до•111а (Lolo's Vate1'), кои.
въ 3 ,11., Лnропаса, перев. 0. А. Куиаяuва. Ц. 50 к .,
8 зкз. по чнсJJу pмeil-2 р.
_.. .Ауорбахъ, В. Соопоs11. Жпзвь )IЫС.н1те.1п.
Спб. \14 r. Ц. 80 11.
* Б. Ю. О фп11ософо11омъ учевiп rp . Л. Н. ToJJcтo
ro. К. 1892 r. Ц. 60 к.
_.. *Бnл.ьмоитъ. По1tъ сtверЯЬJ�ъ uо60)1ъ.
Э4еr, jп, стансы, сонеты. i\l. 1894 r. U. 50 к.
-- nа раnцевпч'J,, :&. Двt жены. (Ce11ell11ыf1
очаrъ). Роnаоъ. Со6. 189'1 r. Ц. l р
DIF'" Dupcyxoв'Ji, Н. Ж11�11ь -п труды М. П.
Поrо,'\11.яа. l(1шra 8-я. Сп6. 1894 т. Ц. 2 р. 50 к.

ПОДВIIЖНОЙ ltАТАЛОГЪ .

* Бnttровъ. - Капнъ, мвстерiя. Перев. П . Л .
Кадевова. М . 1883 r . Ц . 1 р.
D8-""' Неаобраsовъ, П. В. Же1нп:ъ двтхъ ве
вtст ь. Псторач. ромавъ. М. 1894 r. Ц . 40 к.
* Ввбдiотека крошка. )!явiатюр11ое nзданiе
J1)"IШПХЪ nро11зведепilt паwахъ uuаыепuтm.ъ 1111сате·
,qей. Отъ б до 15 к. за кuшкку. Itзд. Ioraucoнa. lt.
1892-93 г.
- Вс,ь 18 томш,овъ въ роскоmяохъ коленкоров.
переп11етt съ золотЫ11ъ тпcueuiell'Ь. Ц. 1 О р.
_... Бnк е ;хасъ, Дп11. Лу1ш-Ларосъ. Р(»(авъ пзъ
�оох11 rpeчec1iaro воsстаuiл. М. 1894 r. Ц. 50 к .
* Бonкaqio. Д.еши1еровъ. 2 r. А!. 1892. Ц . 1 0 р.
Бр&мъ, А. Жизнь жпвотшlхъ. Поuулярное
11адапiв (75 выuусковъ, 6 пщ-утомон·ь, 1 ,200 п,,лю
страцi!!. въ текстi�, 1 карта) . Uерев. со 2, -ro п·hкец-.
взд. подъ ред . д-ра. зоологiп С . Переяс.1авцевой.
Одесса. 1893. Выmмъ вып . 3-й {Обезьяны). Ц. 25 к.
- Ж11звь жпвотаьп:ъ. Со 11uожествоиъ позnтппа
жеl\ и хром.штоrрnфi11:11n. Въ 10-тп то.11ахъ. llep. съ
З-rо нtм. 11спр11вл . 11 допn.!lк. irз,11.iiuiя подъ ред. К .
СеttТ1,-Плера. '1'. .м:ъ IY. Птио.ы . Vuб. 1 893. Ц . 6 р. ,
О'Ь UeJ)6UJl. 7 р.
Бузга:ковъ, 6 . И. Новые этюды Шnwклва. Фо·
тотпп11чес1,ое 11sданiе. 93 r. Ц. 60 к.
- Художестввнвая зпцпкло11едiя (Пд.uострпроnая
оыl\ словарь пскусствъ n художествъ). Съ б35 рис. Соб.
1886 r. Т. I . от1, А )1.0 1. Ц. З р., въ 11апкi; 3 р. 25 к.
- Тоже. Т. П . К-О, съ 529 рпсуuк. Спб. 1 887.
Ц. 3 р., въ nапкt З р. 26 к.
- А.льбоиъ русс1tой жпвоnисn, карт . К. Е. Маковскаrо. Ц . 2 ,,. 60 1,.
- И. ll. ffiflШIШПa. Ц . 2 р, 50 К.
- Ое1шрздскаrо. Ц . а JI 50 11.
- АльбQмъ русской жппоnосu. Кnртnш,1 В. Д. Ормвскаrо. Сnб. Ц. 2 р.
� Dурже, n. Кос11оuuА11ты . Ро>1аu:ъ. Соб.
1894 г. Ц . 1 р.
f//16"'" Dьерпстье11ис Dьl'рисояъ. Сuбрапiе со
чпне11iй. Т. ''III. (Леопарда, Арама. -Новая система,
дrn!lla). Ц. 35 к. -'1'. XII. (llo Вuжьему 11уто, ро»аl!'Ь).
Ц. :J5 к .
Вnсщ.пьевъ, С . (Ф.:1е,овъ). l(артnШtп Пта.,iп(съ фnте1тпniЯ)IП) . М . 1893 r. Ц. 3 р .
* ВесеJJ онскiй , A. Jf. А1 11:1аuтроnъ. М. 1 87 1 . Ц . 2р.
* - Стnрuпныn театръ. М. 1870. Ц. 2 р.
* - Бокка'liо, ero срма II сверетп1шп. Т. I.С11б .
1893 r . Ц. 2 р. 50 к.
- * ЭтюАЫ я харантерnстllкп (Дп,. Вруцо Ле
геяда о Довъ-Жуавt, А!ольеръ, Во,тьтеръ, Дидро, Во
харше, Свuфтъ, Г1оrо, фопъ-Вuзuоъ, Гоrо.1 ь 11 др.)
ы. 94. ц. 2 р. 75 1(,
_.. Впшвп:ковъ, С. Пстокn Dолrп. Наброски
лерu�ъ п фотоrрпфiею. СлG. 18НЗ r. Ц . 6 р .
� Во.:1JШВ 'J>-де, l' p . llu бi�лу свi�ту. Путе
выя ЗВ)l'Ьт1111. Ч. 1 -я . Псnцнiя, Еr1111етъ, Це1tдооъ n
Иодiя. Спб. 1894 r . fl.. 2 11· 25 1:.
_... Во.:�на . Сб·•р111шъ c-roxo·rвopeuilt русск111ъ
лоаrовъ. Изящnое us,1;a11ie 111, 11eJ1enлeтt. Сuб. 1894 r.
Ц. 1 руб .
1Jо.11 ьфъ, А. И . Xpounкa петербурrс1шхъ теат
рОВ'h съ 1,ояца 1855 до вача.�а 1881 r. Ч . III. Спб.
J8S4. Ц . 1 р. 50 к. Вхtст-Ъ съl-11 п II-11 ц·Jша 3 р.
* Ге, n . Н. Идеал11сты ц ора1tтnкп жuзвп. Др.
в1, 5 11.. П . 91 r. Ц-!ша 50 к.
_... Гп.:нrровскlй, Вз . :Juб1,1та11 тетрадь. Or11xoтuopen iя. М . 1 894 г. Ц. 2 р.
* Гв'])дв•1ъ, n . П . 1 7 разс11азов·1,. П. 92 r, Ц. l р .
* - Нов1,1е раsскаsы . П . 90 r . 2 r. по 1 р.
* - 3а p�11non . П. 93 т. Ц. 1 р. 50 к.
* - Jlepe.R&Tll-lfOЛe. КО)18АiЯ въ 4 д. М. 1 890. Ц.
1 р. 50 к.
* -Itaпнu�cкie -разскозы. (П)·стыuь. - Отецъ. вь�ые 111аль1J.11ки А сапа. -Счастjпвыil депъ), съ 71 -рп
суп11оnъ М. М. Далысевn'lа. Сnб. 1893 r. Ц. 1 р. 50 к.

* fофш1 въ. J\1шrордъ 1,этъ, скаака ДJlj\ д·l!т&II.
30 к.
* Гофа,1111ъ, Э. 'f . А. Жuтеl!скiя noзэpiloin gота
Уурра. Переuодъ съ оtмецк. Ва,1ы1опта (Дешевая
Воблiот�ша А . С . Суворuаа №Jli 244, U5, 246). Cn6.
1893 r. Ц . 70 к .
• Греве ,11,'А nКУ11Ъ, Въ С!!11дующi1t разъ. Ъ[опn
;�оrъ, пер. съ фр. О. А. Itу»аоппа. Ц. 80 к.
rroro, n . Гапъ ИсJ1апдецъ. Исторuчес.кiй ро11апъ.
Спб. 1 !19� r. Ц. 80 к .
• Группа nртистовъ J\Ia,1111'0 театра. Изд.
aypu. ,, Арт11стъ". ц. 1 р . ' ДЛII ООДIIU(}'ШКОВЪ нn
,,Арт,rстъ" 50 к .
'" Гурдявдъ, И. Я . В1, couno)l'Ь царств-11. ltoм.
В'Ь 4 д . Ц. 1 р. Ц·!ша l\OIМПJ18KTa DЪ 12 вк. по ЧI\CJIY
-рщ11 - 6 р.
* Гут!tапъ. Г1rмваст1ша rол:оса. Ц. 50к. М. 1893 r.
* Даижnвъ. Офортъ. РуковоАство травнеяiа кр'hп-·
кой в11дкоfi ua 11•tдп, циnкt о стали. М. 1893 r.
п. 75 к.
• Де-Фо . Робпnзопъ Крузо. М. 1888 r. 2 ч. 4 р.
• Дебо" Эuп.11ь. Чудесное въ оаук·J; (ооnу.,ярпап
фпзпка) . 1'1 . 1893 r. Ц. 3 1'·
• ДшерО!L'Ь К. Праздныя .иыслп .� iиrrяя.-0 .&11·
1111.- О тщесл�1вin.- О люб1ш.- Объ одежд·h . - Объ
·sд·J; 11 nnтьt.-Объ ycпtxt.-0 nyждil.-0 памяти.
Перев. с·ь 64 апг. азданiя. К. 1893 г. Ц. 50к.
Ежегодппк1, Пмперnт. теат. Сеsояъ 1 890-91 u
92-93 rr. Опб. 1892. Ц . но 3 р. 50 к.
* Жоржпнькn , ком. - шутка въ 2 д. · Чек:\, Ъ[
1891. Ц . 5U 11,
• 3абра.яскiй, О. Выжпrавiе uo двреву . Руко
водство д.1я л.юбnтелей съ 9-ю таб.кода11п. М:. 1893 r.
ц. 75 t(.
Hoлsr, Эип.11ь . Д-ръ Ilacпailь, ромаиъ . Сnб
18!13 r. 'ц . 60 к.
* Sудерюшъ, Г. Честь. Кои . въ 4 д. , nереводъ
Н. R. Ц1:вu. 50 к . , ц-hua 110111пJ1екта въ 16 эм.-(оо
чисч ролей)-2 JI· 50 к.
-- Забота. разскаsъ. Спб. 1893. Ц. 60 к.
* "Ро.1;11па" (Heimat), АР· въ 4 11.., перев. 0. А. lty111a
пnua. Ц. 50 к., кох r1.nектъ въ 10 зкзе1Ш.11.-2 р. 50 к.
*Нбсевъ. Докторъ Штокианъ, д1!�11а въ 5 д·l!Аств.
м . 1891. ц. 50 lt .
� "Пта..1 ы1всх11-русс�.Ut словарь, сост. И . Г.
Соntтовъ. �1 . 18�3 r. Ц. 2 р.
,f Itазотъ. ВJ1юб.t�11НЫ.ii дъ я вол:ъ . Новеиа ,
перев . съ фр ан ц . д . Жданова . (И3 ящн ое :аш 
lli атюрное 11зд. еъ puc.). Af. 9 3 r. Ц. 80 к.
• Кn,11е вовъ, n. Вудда, noэ!la. М . J 885 r.
Ц. 1 p-yG.
D1Г" Ka.ttuдoca. Сакунта.,а . Са11скрnтсквя дра1ш
въ 7-!Ш дtlicтniflXЪ. (Дещевая Вnб,1iот1ша А . С. Су
ворппа. № 252). Ц. 25 к.
* Rарповъ, Е . П. Жрица пскусства. (Свободпзя
х-удож1шца). Iio)t . въ -1 д. Ц. 1 р., ц·tпа 11031nлекта
в-ь 16 экз. no числу ро,, ей- !i JI.
• - Тя.жкая доля , АР, въ 4 д. n 5 карт. Спб.
1889. Ц. 5U к.
• - На зе1ес1,ой нпвt, драха въ 5 дtnств. Сnб.
1889. Ц. бО 1<.
• - Р!lnояя осеаь, др. въ 5 А, Ц-Iша 1 р . , цtв11
коиплекта ва 10 экяе111пцровъ ( по ч.нслу ро.11ей ) . )\.
1 891. U 2 р. 50 к.
Квптг.n , Грпr. (Основьяневхо ) . Дрnматич.
соч1111.: 1 ) Шелh111:пко, во.1оствой пuсарь; 2) Ше.11ь·
»eut10, мпьщuкъ; 3 ) Свата1шя 11а Гопчnр11вцn и 4)
Щ1,1раJюбовъ . :К. 1 893 r. Ц. 35 к.
Rвит),1\·Uсво вы1 веuво. Ma..topoccillrкiл noвilcтn.
ltiQвъ. 1 R93 r. Ц. 75 к.
&псе.:�ева, 1'1 . Двt коро.:�евы. Съ рвсупк. В. ll.
Шреn ща . Спб. 1893 r. Ц. 1 р. 50 к .
* :&11'1есв-ь , П . П .Для nу6.11вчпаrо чтевiа. Стп
хотвор. (Евр. театръ .№ 1 . ) М. 1890. Ц. 1 р.

ц.

ПОДВИЖНОЙ KATAJOl'Ъ.

uаука о дtторож.11енiп. Оъ предпсловiеиъ rp. Л . Н.
Толстоrо. К. 1892 r. Ц. 1 р. 25 к.
Твu.У1евъ. Изъ npomлaro Пмоераторсищ:ъ теат
ровъ. Kpaткill иcropnчecкilt очеркъ. 4 вы11ус1щ. Ц.
важдаrо 75 к. Спб. 7 1 .
В.- Тnмпрявевъ, К . Жпзнь растевiя . 1 0 об
щ еАостуnпыхъ чтев i ll . 3-е пздаuiе. Съ 80 pnc. JJЪ
текстt п 2 фотс,rравюра11п. М. 1894: r. Ц. 2 р.
То11�то:й, З'. В . rp. Новыя пs,11,апiя собравiя
сочовен1.li въ 13 ТО}18.ХЪ съ 18 фoтornnia:1щ. Ц. 23 р .
- Дешевое uз,11,авiе 13 т . Ц . 9 pyG.
• Tom. Tit. Поуч11тельныя забавы 1ш1 опыты
п фокусы безъ праборовъ, съ с:1х11дtльвы1111 n рпспо
соr.леюями, съ 65 полпrnпажа11п в·ъ текстt. Ц. 1 р.
20 к. м . 93 .
*ТЫ<'Я'IВ OJJ;BII. н очь. Арабскiа Cltll31Щ. Новый ПОЛ·
вый переоодъ Ю. В. Допельмейеръ. Со статьею акад.
А. Весе11овс1шrо. Съ pncym,axu, 3 TOJ1&. Ы. ] 88990. Ц . 8 р. 65 коu.
* УказатеJIЬ nьесъ д.lЯ 1юб11те.11Ьс1шхъ
спектакде.й. Ц. 50 Б . , дJя noд1mcit . «Артn
ста11 25 в .
* Устройство сцепы дJя .ноб1пе.tьс1шхъ
спе11таклсit .
50 R . , АJЛ ПОД!ШСЧD&ОВЪ «А рти
QТ/1» 25 1(,
• Фпапnповъ, С. H:oпcтaoтooouoJtr., ero окрество
отп 11 Пр1шцев1,1 острова. �Г. 93 r. Ц. 1 р. 25 к.
" - Сирень, очерки п разеказы . Ы. 1 893 r.
Ц. 1 р. 25 к.
Ф.r�м:u:арiонъ, К . СО'hтоnреставзепiе. Астрово
моческi1!. ромапъ. Съ ид1юстрацill)П1. Сuб. 1 89� r.
ц. 75 к .
• Хозо стовъ, В. Цптвароыi\ ребепокъ. BoJ( . въ
1 А, Сnб. 1889. Ц. 40 к.
* 'lермпыit, А. Червы!t кaurrraвъ (морская ле
rевАа).-Азартвая пrра (разскаsт, J�атроса).-Фреrатъ
въ urв·b (разсв.азъ очевоща). - Вwходъ въ океавъ
(!iорабмьпый буптъ). -Помощь съ береrо. (прпбрежвыn.
ро:,�аоъ).-.Ъfорская быль.-К��ъ лю;�,11 то!l) Т'Ь . - По
.доровъ на Рождество. Сnб. 1894 r. Ц. 1 р.
qеsовъ, А.JJтояъ. Разск. Пз.11. 4-е. Соб. 1892.1 р.
- Дуэль, пов·krь. llзд. 3-е. П. 18:JЗ r. Ц. I р.
- Палата ,\о 6. Иад. 2-е. Спб. 1893 г. Ц. 1 р.
- Каmтаяка , разеназъ . Ы. 93. Ц. 40 к.
Чешnхпвъ, В . Краткiя либретто. Со.цержапiе
100 011еръ совремевнаrо реперrуа11а. Pura. 1893 г.
Ц. 1 р. 20 к .
• Ш е х сп u,ръ . 11 Гахле тъ" въ nереводt П. П . Г11t
двча. JI. 1892. Ц. 1 р. 50 к.
• Ше.11.11.я. Сочпяеаiя. Перево�ъ К, . Ва.l[Ьмовта. П.
1893 г. Ц. оО к.
• ШпJJаеръ, Ф . Коварство n .11ю601ь ' тр11r. въ
!i Jt. К. 1 892 r . Ц. 25 к.
- Ордеаиская дi;ва, траr. въ 5 А, It. 1 892 r. Ц. 25 к.
Шпamnяcxilt, И . В. Драхатпческiя сочпяенiя
Т. ; ·11, М . 92 r. 2 р . Т. I . Сuб. 1886. Ц . 1 р. ЬО к:
Щемов�,n. Jf.Гocn(li(a театра.ш .Ком :въ lд.Ц. I р .
• - Русск11t 11ысл nте,1ь. Спб. 1887. Ц . 1 р .
* - Пер�ое сражевiе. Спб. 1887 . Ц . 1 р . 50 к .
* - 1'1, рд1евъ узелъ. Спб. 1887. Ц . 1 р . 2 5 коп.
_.. * - С квозь ды1rпу смtха. 1 1 разсRа·
зовъ. Пзд. 1ш . маr. журнаJа n Лртuстъ" • И •
18<). 4 r. Ц. 1 р .
fJIF"
Убы:�ь дуШ11 1 11овtстъ. 01,оло
встuUЪI, пов·:t еть въ 3-хъ ппсы1 а хъ. lfзд. книж.
,1 аг. mурна.1а "Артпстъ" . 1894 г . Ц . I р .
Ю р ье въ . В'hс"о.11ы,о мыслей о сцеunч . нск усствt.
М. I S84. Ц. 60 n .
. ,.� *0едор о в ъ , .А . М. Сборпuкъ стuхотворе0111, "1 . lf94 r . ц. 1 р.

ц.

*-

-- JI O T Ы .._
Пвввовъ-J(ортье, !I. Duстокъ ropntъ. . . Ро
)lавсъ. С.,о ва ll. Г рев:а. Ц. 40 к . п Старая ot
ceuкa . Мпuiзтюра длл ф.-u. U. 30 11.
Леол:�.овв.ыо. Паяцы, ouepa д.111 п-Ь niя. Ц . 3 р . ;
Поппр11. Ц. 1 [). 30 к . ; AleoJ3rъ. Ц. 30 к.; Дузтъ.
90 к.; В!\лд��да. Ц. 60 R.; llpo.,orъ. Ц 40 к .
l\[аск:шьп. Caval1e1-ia 1·usticana, опера. Ц . 1 р . 50 к:'
Inte1·mezzo. Ц. 60 -к. ; L'amico Fritz. Ц. 3 р.
Вемп. Фольстафъ, �п. Ц. 1 р. 50 к.; Рпrметто.
Ц. l р. 50 к.; Т[)авiата . 1 р. 50 к.
Hont!!шie танцы, романсы n &уолеты.
И НОСТРАННЫ.Я КНИГИ .

Benardaki. Prinrc Kozakokolf. 11!11.)t1·atiou рз1
Caran d'Ael1e . Ц. 2 J). 75 н.
Le Decame1·on par Воссасе. I1l11st1·atiu11s de Jac
ques \Vug1·oz. 220 en Mliog1•avure, eu t11il lu-douce et en
dfs tопэ diil'e1·ents, 1 1 frontispices:et 20 hors to-s:to. 3 vol.
in so colomЬier brocbl, au Ji�u de R. 90-R. 65.
Нistolre de M anon Lescaut et du che
vall_er des Grieux раР l'аЬЬе Prevost. Lll. рзr

Leloн·; 12 Eau�-fo1·tes ho1·s t�xte et 225 l'igncttes en
gravuro, graцde edition i11 во colo111Ьier broche , au lieu
dc R. 30--R. 1 8 .

Шstoire de Manon Lescaut et du che
vali_er des Grieux par l'аЬЬе P1•evost. tlJ. par

Lflu1r; 12 nciuareUes bors teite et Z25 vig11ctteв �n
grnvui·e. Petitu �dition in 80 raisin Ricl1ement reli�
ев soie rose, Dl'eo f1·ontispice impression Jris. At1 Jieu
dc R. 7.5 0 . -R. б .
Les confessions par J. J. Rousseau, ill.
par М. Leloir; 48 eaux-t'ortes hors texte et 4.8 onux
fo11:11s dans le texte, soienl cartoucЪes, en-Мtt.•s, cшs
de-1ampe ut Jleurons. 2 voJ. broches i11 80 colomЬie1·.
Au lieu de R. 75-net. R. 50.
. Candide ou l'optimisme par Voltaire. 111.
par А. M1,reau 10 eaux-t'ortes \101·s texte et 60 en
t�tes, r,uls-do-lampe g1·a,·6s su1· bois sor papier de A1arais.
1 1• 0]. in 80 raisin brtche, au lieu de R. 25-R. 15,
, D_aphnis et Chloe par Longus, ill. р . R.
Collin. 12 planches hors texte, Б en-tetes, 5 cul.s-de
la111pe, 1 8 dessiлs en texte. Grav6s а. l't.щ1 forte. 1
vo\. sur p11pie1· Ma1·ais porta11t lc titre dans la pli.te iп
во r,isin brocbl, эu lieu de R. 50-R. 25.

Voyage sentimental en France et en
Italie par L. Sterne, ill. р. М. Leloir; 12 pl10-

togravures hors texte et 225 dessins daпs le texte·
Sur papicr velin du l\[ara.is. 1 YOltlПle g1·. in 80 со·
lошЬiе1· b1·ochP, 1111 Jicu de R. 25- R . 1 5 .
Hogarth, Zeichnungen. M1t 9 3 St,a\1Jsticbnn
und 40 Bogen 'l'cxt. gr. Lex. so in Leinwand gebuuden
statt R. 1 0-net. R . 5.
Memoires de Benven11to Cellini, ecrits pnr
Jui-n1�mc. Тl·a<luction de Leopold Leclanche, note,
et iu1l�x de М . Francko . In so, i111p11mt! sur papier а
1а cuYe, illustre de neuf !rra11des plancl1es а l'eai1-forte
et ho1·s texte grnvees ра1· Laguil\ermie, et dans le
t-.xte de 11omЪrenses illustrations ео 01· ct еп А rgent
au lieu. de R. 25 - net. R. 10.
Albert D11rer et ses dessins, par. СЬ. Eph
russi. Un rolume in 40 i\lustre 11 'un& centaine de des
sins dans !о tcxte ef de nombreoses planches l1ors
texte au Jieu de R. 3 0 - net R. 15.
Les Marins Russes en France. Texte ра1·.
}f. Yaclion. P1·6face de Е. М. дв Vogiie. Pal'is. 93.
Ц. 4 )1 , 76 1!.

Les merveilles de l'a.rt ancien en Bel·
gique. ln ,10. 196 pnges avec о cl1romo-litbogr . 6

eaш'-l'ortes, 1 7 autres plзncbes, 400 deзsins au fieu
de R . 30-net R. 1 5 .

Les chefs d'oeuvre de la peinture ita
lienne, ра1· Paul Mant1.. Tn i'olio, av. 20 рlапсЬеа

КППЖ!IАГО МАГАЗИНА ЖУI.'. APTlICTЪ .

ebruшo-lithographides et 30 pJnnchos е11 gravures sщ·
ParJgot (Нippolytc). - Le ТЬШrе d'hier. Etudes
Ьоiв au lieu de R. 50-net R. 30.
dramutiques, litterьires et sr,ci3Jes. Jn-12. Ц. 1 _р. 60 к.
Saion des aquarellistes fran9ais, texte de
Mollere.-(Euvres compllltes. Тоше Ш: Le Afiвan
Montrosier. 1 fo1·t vol. in во colomЫer, conteuant 40 tbrope. L'E<юle des muris. I,es J.'llcl1eux. In-1 8. (Petite
planches hors toxte en tёte et c11Js de lampe en pho oollection GoШaume.) Ц. 90 к.
togravure d'npтes Jes aqnarolles do AI. М . Adarn,
Paris Noi!l съ pocкomnoll: oлeorpaфitll. Ц. 1 р. 75 к.
Boutet de Monvel , Le,vis Brown, Benjnmin Constant,
Pointes secbcs pu1· Dachнy. 2 вы 11. по 2 р. 50 1,.
D6taillo, 11, Lemaire, М . Leloix etc. Аnщ!е 1887 au
Plglheim, Pnstels. Ц. 7 р. 20 к.
lieu de R. Зб-nоt. R . 15.
Revue Illustree. 1 р. 50 к. sa вsпускъ.
Racinet, L e Costume blstorique: 500 plan
Renan. FенШеs detacbles. Ц. 1 р. ао к.
the�, 300 en cou!eurs, 01· ot argent, 200 011 cama"iвu,
Zola, Е. Doctoш· Puscul. Ц. 1 р. 60 к .
aveo des notices 6Xplicatives et une etude historique .
- L'argent. Ц. 1 р . 6 0 к.
Orande t!dition in folio, 011 lieu do R . 2&0-net R. 1 бО.
Royal academy pictures 1892-. Part 1 - 4. Ц. 3 р .
- Le mfme ouvrage- Petite �dition in 40 au lieu 40 к .
de R . 125- net. R. 80.
- 1893 pa1·t. 1 - 5 . Ц . 4 р. 25 к.
Falke , Jacob von, Cost11mgeschichte der
Salon 1891 . Ц. 1 р.
Culturv!Нker. ilit 377 Abblldungen iш Teit und
Salo_n_ Шustre 4 nыо. по 1 р.
еiле1· F11rbend1·uckt11fel Ъrochirt. Statt R. Н. 4'0Sacl1er-Masoch. Contes Joifs. Ц. 7 р. 50 1t.
netto R. 5.
Simon. La feшmc du vingtнime si61·le. Ц. l р. 60 к.
Album de galJei·ie contemporain. Ц. 15 р.
Slx caprices. Ц. 2 р. &О к.
Album Ca1·an d'Acbe Pa1isiens. Ц. 1 р . 75 к.
Sornm. Six poi11tcs . ц. 2 р. 50 к.
Apoux. Pointes secl1es. Ц. 2 р. 50 к.
Schrreder tFelix). - Le 'Г оlзtоУзmе. In-12. Ц.
,
Les PocJies Capitau.1 . Ц. 2 р. 50 1с
1 р. 60 к.
Aubert, Oh. Lcs nouvelles amoure11ses. 20 вып .
Schtlrmann (lmpresзario).-Les Etoiles cn voyage.
KUЖi{, 1 р.
La Patti. Sнal1 .Вernbnrdt. Coquoli11. !n-12. Ц. 1 р. 60 в.
Bourget (Paul).-Un Scrupule. Шustrations d& My1·
Tinseau, L. Faut-il aime1·? Ц. 1 р. 76 к.
barl1, graп!es par L. Rousseau. In-18. Ц. 90 к.
6-te Internatioмle Runst.aussteUung zn Mii.nchen.
Burnier (CJ1зrles).-Eл Hus;ie. Sensations et рау- 1892 r. 10 вып. 3 р. 60 к.
1.1 gез (vers.) Jn-12. (Lausanne). Ц. 1 р. 60 s,
Types de Parisiennes. 2 вып. по � р. 50 к.
Baqin (Adolpbe). - Minine et Pojaтski. In-12.
Stlnde Julius. Der Liedermacl1er. Ц. 1 р. 80 tt.
Ц. 1 р. 60 R.
Kubn, Allg. Knnstgesehkьte. Ц. 1 р. 20 к .
Catalogue illustre. Sa.Jo11 de Ja socШt! Nationalo.
Moderne Kunst по 50 к. за. оыпускъ.
1892 r. Ц. 1 р. 75 R.
Platzo1f, А. Romeo's Debtlt. Ц . 1 р. 20 к.
- de peinture et de scuJptnre 1892 r. Ц. 1 р. 75 к.
Schwlnd . Die schone MeJ11sine. Ц. 4 р .
- Officiel iJlusb·� de !а soci6t6 Nntionale. Ц. 1 р. 76 -к.
Spielrnann, In Тricot. ц. 60 а.
Cablers d'enseignement illnstres: l'uniformes de
Welten, О. Wie Fr11uen strafen, Ц. 60 к.
L'з1·m�e russe, f.ran�aise etc. Kaati{ЫII 11ьmускъ по 25 х.
Vlgnetten. Ц. 1 р . 20 к.
Cherbuliez, V. L'art et !а natui·e. Ц. 1 р. 60 к.
L'Art francais. 1 789-1889. рuЫ. р . А . Troust.
Соррее, F P. Шvales, Ц. 90 к.
av . jlJustr. а.юьсто 32 р. бО 11. ?Л(ЩIIО 18 р.
Destrem. D1·аше en 5 minuш. Ц. 1 р. 60 к.
Album moderne Meister in Heliogravure.
Desslns de maitres anciens liv. 1, 2. по 1 р.
А.11ъбо!lъ совреиеакыхъ 1удожвю1овъ въ фотогравю
Datin (Het1ri).-Uдe femme 6n de siec!e. ln-12. рахъ: Аlаккарта, Кау.11ьб11ха 1 Се•прадскаrо, Дефрегера,
ц. 1 р. 60 &.
Грю11цера, Крея, Врап"тu, Пп.11.11отп п т. д. Цtва.
Danrit (le capitaiлe). - La. Guerre de dema.in. (2! rелiоrравюры въ папнt) в.111ьсm0SО р. m(мы,о 15 р.
D�urierne p1и·tie: La Gnerre en rase caropagne 2 vol.
Fi-garo·Salon (сnоикп съ sаr,тпuъ пврп:тскuхъ
iл-12 i\J. Ц . 3 р . 20 к.
выставокъ) за 1 886 - 1892 ro,11a, аа всю КО.!1,1екцiю
q,111ьсто 42 ,полиrо 21 руб., ва одпвъ rодъ (11poJ1.'h
Elegances pa.risiennes. Ц. 2 р. БО к.
1888 п 1891 r., которые отд·t.1ьво не продаются)
Fourcaud . Ыaitres modernes. Ц. 12 р.
вм1ьсто б то.�ько 3 руб. и за отi{t.11ы1ый 11ыnус1tъ
Fantaisies deco1·atives par EJaЪe1-t-Dys. Ц. 1 р.
BМl&cntO 1 py(i.-tllQ.H,KO 50 коп.
Goncourt, UЫ1·н1 . Ц. 1 р. 60 к.
Andre Theurlet, Le secret de Gertrttde
Gyp. Pas jaloure. Ц. 1 р. 60 11 .
съ u.1111юсrрацiлмп: Emile .Adan вм1ьсто 1б-mм1>ко 8 р .
Grevln Les l'arisiennes. Ц. 1 р. 75 к.
Le nu d'apres Fran9ois Bouchet - альбоиъ,
Hugo (Victor). - Oeovres inedito�. Tout( la lyre.
содершащiJ! 20 рвсушtойъ, съ те1(сто11ъ Louis Eoault
Dei-niёre serie. ln-8. Ц , 3 р. 50 s.
Hessem, Les confessioлs d'uno comlld. Ц. 1 р. 60 к. вм1ьс�по 15-то.tъ�ю 8 руб.
Goncourt, L'art cl.u ХУП1 siecle 2 тома, 6ро
Houssa.ye, Le comedirns. Ц. 1 р. 60 1, .
mюроваuвые съ 70 рпсунк11.3ш,в.111ьс�nо 80-пюл�ко ,Ю р.
Le Nit au Salon Ц. 2 р. 25 к.
Pougin. Dictlonnalre blstorique et pitto
L'art ancien en BeJgique. Ц . 12 р.
resque du the1tre, содсржuтъ 10\J rраьюръ п 8
Les premieres iJJustpees. J{aжJ(. в1�п. 75 11.
хро.молотоrрас)!iй
в.111ьС1м 20-mольпо 10 руб.
La rue а Lo11dre. Рос&оwное пэдапiе. Ц. 35р.
Adolphe
Juillen.
La comedie а Ia cout>,
Les dessins du Louvre № 1-15 11.
8,\IIЬCt/10 12 руб. 50 1'011 . 7110.ШIО 6 руб .
№ 2-13 р.
Cesare Vecellio. Costumes anclens et mo·
Les dessins du Louvre, ecoJes Flamande. Ц. d'ernes, съ фр1Шцузс11ш1ъ и 11-rа.�ьлnснnхъ текстомъ
16 \\, 50 11.
Z то1t1а, брошюроnаRвые, в.11,ьС111О 16 JJ, tnольхо 12 1Jy6.
Ecole Jtalienr1e. Ц. 22 )1,
Victo1• Httgo. Le livre d'or, sмпсто 50-тол"·
110 :18 руб.
Les dessin du siecle. ц. 15 11.
Loti, Р. J aponeries d'a11tomne. 1 р. 60 1<.
Morltz Thaus1ng, Albe1•t D!lrer, sa vie e t
ses oeuvres, в.юьсто 20- т.о.111,;о 1 0 руб.
- J{щuan d'un enfant. Ц. 1 р. 60 к.
- Matelat. Ц. 4 р. 80 п.
Lossow, G6tterdekameron, в.111ъс111о б р. 111ол1,
ко 4 р .
Maupassant, G. M-llв Fiti. Ц. 1 р. 60 к.
Zick, Du& goldene Zeitaltor, e.111ьcmo бp. nto.,tiкo 4p.
- Clair de June. 1 р . 60 !(.
- Aplн·odite und ibr Gefu]ge е.,щсто 6 р. mo.ii
Noi!J (Edouard) et_Edmмd StouШg.- Les An.na!es
ilu th6atre et de 111 musique. Avec 11м preface par кo 4 р.
- Baccbus unt1 sein Gefolgo (1.111ш110 бр. 1110А1>ко 4р.
Jцlrs Lemaitre. 18-е ann�e, 1892. Tn-12. Ц. 1 р. 60 к.
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Исполнительная ком.м.исс�я по завiдыванiю одесскимъ городскимъ театромъ объявляетъ, что одесскiи городской театръ
сдается съ 15-го сентября 1894 года на одинъ или болtе
сезоновъ для др аматическихъ и оперныхъ представленiй юtкъ
русскихъ, такъ иностранн ыхъ. Театръ сдается без платно. Въ распоряженiе антрепренера предоста вляется городской
..L
театраль ный оркестръ и хоръ, въ опредiзленномъ составь,
декорацiи, сценическая мебель и бутафорскiя принадлежности.
ела
iе арендовать о одской театръ бла оволятъ д
г
о
р
Ж
ющ
перваго марта т894 годаг прислат
ь свои предложеюя съ из.л.оженiе:мъ подробныхъ условiй какъ на одинъ, такъ и бо:лtе се оновъ адресуя т ковыя на и я ис олнительной ком
з
,
а
м
п
ми:ссiи, завtдывающей одесскимъ театро1'-1Ъ.
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Bыm:ia 2-я (1rартовсвая) :книга журнала

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФIИ и ПGИХОЛОГIИ.

Изданlе МосковсR'аго Психолоrическаrо Общества. (Годъ пятый).
С оде р ж а п i Р.: П. д. Боборыжинъ. Формулы. n терм11ЯЬ1 въ об.11астп uрекрасваго. А. А. Козловъ
ФрnпцузскШ nоsuтпв11змъ. По11упозитпвиств: Гюi!о II Тардъ.- П. А. Каленовъ. Сnоръ разсудка съ
в·tрой.-В. К. Ярмерштедтъ. м.iросоверцапiе 1,ружка Став1,евnча п ooasi11 КоАъцова.-А. А, То
карсюй. n3ar1o.111пanie со cтp\J(oJi" тnбетсю1х'Ъ 11амъ.- С. С. Корсаковъ. К.ъ пcuxo1oriп 11и�-роцефа21овъ.-В. Я. Цинrеръ. lle;r.opnuyм1иriя во ввrлядахъ па освовавiл reoмeтpirr.-H. А. Умовъ. Вопросы
позпашв въ области фпз�rческохъ ваукъ.-В. Р. Буцке. А11ад.11зъ условШ- юростраиства. 11 времеш1
npu acconiaцiu 11.цей.-Крптвка n бnблiоrрафiя.-Dсохо.10гическое Общество. - lf. Не1,ро21ом, А. К
Бао. - Приложенiя: 1. Я. Н. Ко.лубовсхiй. Ф11.11ософскш Еж11rо№nкъ, rодъ I (1893), шсты 1 11 2.Il. Протоколы Русск. 0-ва экспери:мептаnво!! n<mxoлori11 sa 1892-93 r. Jlncт. 1 п 2.
Подписка принимается: въ коnторt журпа-J1а (Мос,ша, Пречлстев:г.а, Jе-вuшоскШ пер., ;i;. Авд:!;ева)
п у вс'11хъ Rnпrопродавцевъ, а также въ С.·Пб. въ отдiiлевiи конторы: Фоптавка, 18, RB. 28.
Условiя nоцпис�rи: па 1 rодъ (съ 1 лвв. 1894 r. по 1 ннв. 1895 r.) бевъ )(Оставкп 6 р .; съ ,11.остав
коli въ Москвil 6 р. 50 1(.; съ nepecы.1кoit ·въ др. ropo,1a 7 р.; за. грающу 8 р. ЧJеnы Псяхо.а:оrп•,е·
cxaro 0-ва, учащiесл, се.rьскiе учителя II ceJI.,CJ,ie свлще1ШI1КII nо.аъзуютСJt скпд(ои въ 2 руб.
Редакторы: nрофессоръ Н. Я. Гротъ II профеrсоръ Л. М. Лопатинъ.

ОБ ЪRВЛЕН IE.
ОРЛОВС.КАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА приглашаетъ лицъ, же
лаrощи-хъ ваять Орловскiй Городской театръ въ арендное
оодержанiе на оеаонъ 1894-95 года.

Разр�шенная I11Jавктельствомъ1 со взносомъ залога въ Государстввнное казначейство.
!IOOEOBORAH ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕJШМЕНДА.ТЕЛЬНЛН КОНТОРА

Дмит�iн Аванасьевича БЬЛЬСНАГО.

l\iocrtвa, Тверская улица, д. Полякова, рядо�1ъ съ доъюмъ 1·енералъ-губерпатора.

..
'Е
:э

о

1) :Контора nрпипмаетъ посред!П!ЧСС'l'ВО по а11гажемеnтамъ п зак.11юч0niю коnтрз.1\тозъ
11ежду гr. аптреар0перам�1, �1уsыка.'!ьм-дра!1атп,1ес1шю1 обществами, представпте1лмп театра..1ь
оnеретаъпш, б1ыетШ,1!1п, а
ньL'<-Ъ :�·оварнщестnъ п 1·1'. арт,щта»в, драматпчес,шмп, оnерпымп,
:
1•1и,же rr. реж11ссерам11, каnе.u,мепстерамп, хормеlfстерашr, хор�1стам1:�, му3ыr.uптмш, аккомпа
niаторам11, суфлерамп, декораторашr, машuю1сташ1 п другщш ,шца.мн, вм·!!10щ11ШI oтпomenie
къ театра�ьпому ;п;Ь.11у вообще.
2) 1tоптора привп�rастъ па себя peI<oмeв;:i.aцiIO rr. русскпхъ п 1шост_раnnыхъ артцотовъ
JI.Jll нафешаu1•,;щовъ, садовы.,-,,ъ сцеnъ и цr1рковъ.
3) Коптора оообщаетъ с1травки п свt.1.tвiл, щ�къ-то: а) адреса rr. аптрещJеиеровъ, ар
тuстовъ r1 другпхъ .11пцъ, lfм:fиощuхъ отаошсвiе къ театр)', Ь) соtд·J'ш.iл о свободвщъ театрахъ
п 1•сдовiл 11хъ арещы и, nообще, всюсаrо рода свt,1:!шjя, 1саса1ощi11сл театраJ1Ьш1rо .п:liла.
4) J{овтора 11рnnимn.етъ вслщн·о ро..:щ обълвзеniл n залв.1евiл какъ ОТ'Ь rr. артпстовъ,
автреnреперовъ, та11ъ pnвno 11 отъ д11pe1щi.li 1•е1и·ровъ, представителей театра.1ы1ыхъ обществъ,
ropoдc1t1rx·i. уоравъ, »ладtл,цоnъ театровъ II проч. Jшцъ и учрепщеuш.
б) Itonтopn прnnпмаотъ, храnnтъ и выдаетъ rr. аnтр&преn.ерамъ II артис,•амъ вoJ1Raro
рода корресповдсnцiи и те1егра.м.ш,1, а;r.ресова.nвыл па коnтору.
6) f{onтopa пplfm1ъraeп, зака�ы па: n) дcкopa'IJ/it�, 110 у.111ьре�1ны.11ъ 111ы112,\!'6, мalПII.IIЬl,
освilтнтелыrые аппараты II псяк.аrо рода прuспособ.1ев:iя длл сцепuчес1шхъ эффектовъ, Ь) хо
стюыы:, тpnI<o n обувь, с) парики и rряммпрова.1ьnыя прп11а,1.л0J1,востп, d) формироваюе и пo
no.1nenie теат�1ал.ьuы.хъ бпб.,iо-тенъ, переписку пьесъ, -po.1e!'i, яотъ, а таuе-высы,ку rr. пво
rородlШ,'IЪ, 11емед,�ен110 м 11tроом:; 1ц,1, требоаан·iю, всевозможв.ых.ъ .11.раматnqес1шхъ nропsведеяш.
7) Постаnоваа ;:i.eкopщift ;i,.tя дом:аw11ш.-ъ спе1,та101еii п реяшсслровавiо ,uобnте:rьо1шм.и
спе1tта1t.1Лмв.
8) Itовтора 1шtетъ свою эстраду дJл 11/}nытапiл ыо.11одыхъ оперны.."ХЪ, опореточnыхъ н
;,.раматичес1шхъ nртпотовъ.

У cJLoвiя Теа,тра,льиой :конторы Ди. Ае. Бi.пьсха,rо.

1) Гг. автрепреверьr, артисты., АПре1щiи теат 11овъ, ropo;,.c1dл управы п .прош 11ща

II учреж
,1.евiя, жс.аающi11 подьзоватьм услуrамп конторы II получа,ть .Разныл св:hдiшiл n справ1ш, пе в.11е1tу
щiя sa собою отд'В.i!ЬВЫХ'Ь расходовъ со стороны театразьво!i коnторы, ?1.1атлтъ 2 рубдя 1lЪ �одъ;
кроJ11:' 11 того, rr. аптрспреперам1, п артnстамъ пре,�.остап.,лется nраво посtщев.iя поъrI.щевiя театраJJЬ·
поп KOll'l'opы, а равnо лолр1еniя вс1t1саго рода 1юрреоnоn;1.евцiп 1 all.J)ecoвaпяoii ва JIXЪ щ�л.
(Срокъ гo;i;oвoii п.tаты, въ ко.1кчествil 2 р., за право по.пучевiя изъ ковторы вМRаrо рода
спрnвокъ и свtд;ввi!!., а равно п �.оррео11ов;(евдil{, - счатаетсл съ вача.1!а Beдru,aro поста текущаrо
rода по Beл1шill nостъ бу,1.ущаrо rода).
2) .!ищь, пе состолщiл ч,1ева�.ш 1со11торы, у11.1ачtrваютъ коаторt за ка.кду10 справч по 50 1,.
З) Гг. арт11сты, мnмъ уrо,;.но бу;�,етъ поручить -коатор'fJ вe;i;euie переговоровъ съ IТ. аnтрепре
нера.ып в ,1;пре1щiя.мu театровъ, блаrовоJt.ятъ прясы.1ать: а) афnшп n подробпЕШ репертуаръ, Ь) уедо
вiя аuга,кемеnта, с) точкыil ааресъ (uмл, отчество, фа)ш.uю-Rак1, no сцевt, такъ равпо п ва
столщую), u облза'!'ем.Jiо фотоrрафи'lеоniя нарто'tnи, изъ 1юпхъ одnа .11;0:�жпа быть пе въ pona.
Пр1м11ьча11iе: Афпmr1 11 фотографпческiя карточкп остаются въ конторt n обратно
ип въ какомъ сдучаil ne возвращаются.
4) Гr. артпсты, кощrъ быАъ nредложепъ ап.гажемент'Ь 1юпторою n при тоА1ъ-въ антрепризу (на
жа,1оnат1ье), уnJtач�тваютъ коuтор:Ь ед�шовре11еn:в:о 10% � 11ерва�о .л1�ъсл•та,о жа.tооа�1м; а за аяrаже
меиты въ товарищество (ва м-аркп) у1ыn.ч�rваютъ ковтор1J-5% съ ноJ11честJ1а марокъ 11срва�о mы•лца.
Лрн.щьчапiе. Rо11тора пе првпп.маетъ па себя IOD,aкoii отв·f;тствеВ11оот11 въ C.!r)"IМ!
ш1,1шхъ-JШ60 до!lежвьа:ъ иei);opaзpтilвiil, ыоrущпхъ впосдflдствilf воsяпкnуть между sа1t111очrтвшшш 1,овтра,11тъ.
5) Гr. гастролеры, nо1уч1шшiе npиr.1a.menie череsъ контору, щrа,тя·гъ 1ювтор·J'; 010, ра.sмtръ
i;oero завпситъ отъ r,о.аичества rастроды1mъ спекта1,..1е!i.
6) Гr. 11,рт11сты цnр11овъ, кnфеmавта.nовъ, открыТЫХ'Ь сцевъ, садовъ п т. n. ща.т11тъ ttonтop:I;
за npe;i.ocтaв,1ennыfi шrъ аnrажеиеп'l'Ъ no JOQ/0 съ Rа.;цаго ыtсячнаrо, вечеровоrо жа.ilопа.n.ья в съ
проловrоцi11, т.-е. ес.ш авrа.жемевтъ будетъ про,11;0.11жевъ шш возобпоп.�епъ на дыъпtПшее :вреъш.
Лр1,мtь•1а11iг: а) EcJit rr . автреnреперы, артисты ,r проч. юща ноже.щютъ п11'.kть оправка
яяп свtд1>niя, ;цл no1yчeniи хопхъ nensбtarnы отдt.�ьпыл ватратьr, то Ш1. таковые расходы,
no согла1nеmю, вносптсл п.11u высы.11:аетсл. кonтopfJ соотвilтствующая cy)rna; Ь) Пнсьма, вы·
зывоющiл со стороnы конторы отв·11ты, до.1:ж:11ы быт�, 1табжепы .чарка,11t�, а те.1е�раммы
от01ьт1tыд11� 6.1a111raщi, ll'I, 1ротивно.ч1, слу•1а1ь коптора ос,паал,лет� me,,.e1pa.�,u безъ от
u,ьта, а отвi!тnьrя п11сы1t1, при отпра.олеwи безъ 00J1аты.

7) Въ виду собствевнаго интереС'а гг. артистовъ и дР· лицъ nокор
н1>йmе nросятъ немедленно изв1>щатъ контору о наждой перем1ш1. жи

тельства.

8) А;.реоъ )I.JIJI писемъ: МоС11оа, В'Ъ ТеаmрQ,Аьную нонtмру Д.uилпрiя Лланасьсои•tа Б1м11ска�о.
,,
,, теJ1еrрашrь: lllocкoa, В,мьспо.чу.
Театральпа.11 ков.тора от!iрыта ежедnеuно, во время Ве1ю1а.rо поста, отъ 11 JJ.O 3 чnсовъ двл 11
отъ 7 -.о 1 О часовъ вечера, а въ оста.,ъnое nро111я отъ 11 ;,.о 3 часовъ дwt, &ромt пpas,;oli'IВЬ[:J.Ъ дпеп.
Дм. ile. Бt;льсk/й,

Вышла третья (мартовская) книга ежемtсячнаrо литературно-nолитиq�скаrо журнала

,,РУС С К А Я М bl С ЛЬ".
Co1.epжanie: I. Островъ Саха11ивъ. Про"олже11iе. А. П. Чехова. II. Недоразу.11tвiе. Ромаnъ В. Д.
Гоуэльса. Пере-водъ съ авrлiuснаго В. м. С. Ш. Лnтераторъ (nовtсть). Оков чапiс. ХJдожш1ка В. В.
Верещаг"на. JY. Стпхотворевiе. д. С. Мережковскаго. V. Семеипю1 бури. Р1н1апъ Поли Маргернтъ,
псрево)l.ъ съ французскаrо М. Н. Р. Про.л.олженiе. Yl. С1rерть сааоввяка (очсркъ). Р. Н. Сементков
скаго. V'П. Семья Полапецкохъ. Романъ Генрика Сенкевича. Переводъ съ по�ьскаrо В. М. Л. Про·
,1,о.11жевiе. УПI. Стихотпорспiе. Л. Медвtдева. IX. Бы.11ивное предапiе въ О.1опецкоit губервi.u. В.
Миппера. Х. Крестьяпское хозяйство и переселевiе (Итоги разъ1tровъ 11 резуJь татовъ nересе.11евче
сваrо движе11iя ва истекшее трвщатилtтiе). К. Ночуровскаго. XI. 3авяспмость обществсвпаго про·,
rp<'cca отъ чувствоваnili. Л. Е. Оболенскаго. XII . Су)l.ьба крестъяпсноu рефор.11.ы въ Цаrствt Польскомъ.
Продолжепiе. А . А. Корнилова. ХJП. Общпнное sем.1ев.�адtнiе въ Швеи царi11. Оковчапiе. И. Дуб-скаго
ХIV. Посмертнsit тру.цъ Тава.. Окопчааiе. И.Н. Н-110�. Х V. Внутреннее oбosptвie. XVI. Очерки про
вnнцiа.11ьноп жпзnп. И. И, Иванюкова . XYII. Иuострмшое обозрtпiе. XVIII. Паучпыli обзоръ. П. n. Ка·
щенко. ХГХ. Совреъ�еппое искусство. ХХ. Б1 1блiоrрафачес1<ii1 от;�.t.11ъ. Обълвлспiя.

Продолжаете.я: подпис!(а. на 1894 годъ.
(ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ).
Цiша. съ доставкою и пересылкою во Г од ъ
12 р.
ncil мtста Poccin..
3:i границу. . • . . • • . . • . . 14 р.

9 мtс.
9 Р·
10 р. 50 к.

6 мtс.
6 р.
7 р.

3 мtс.
3 р.
3 р. бО к.

1 мtс.
1 р.
1 р. 25

lt,

Допускается разсроч&а: up11 nо,цпискt, къ 1 аор'.!1.11я, 1 iю.11я и 1 01tт.л'5ра по 3 руб. Книrопродавца.м1,
уступка 50 к. съ roдotioro экзе»о.11.; кре,�.пта. n разсрочекъ пе �опускается.
По.цШJска nрипимается въ Moc:iвt, въ копторt журпа.10., Леовтьевс1,iи, 21, въ ма1·nз1111:1! журuа.11а
"Артпстъ". Въ С.·Петербургt въ нп11жвомъ �1а.rазияt Н. Фену II ко, Невснiй.
Ре.ца11:rоръ-лsда.те.1ь В. М. Лавровъ.

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

Въ книжныхъ и оружейпыхъ

иагазинахъ,

а

тснш..:е

на

станцiяхъ же.'ltа

ныхъ дорогъ продается

КАРМАННЫИ ОХОТНИЧIИ КАЛЕНДАРЬ
и СПРАВОЧНО-3АПИСНАЯ КНИЖКА
на 1894: l'Одъ.

Н. I0. АНОФрiева (изданiя годъ 2-ой).
Цtва.: въ роскошво:.�ъ 11epenJ1eтt-i р. 20 к., въ ху,1,ожесrnснnоП обертк·h-80 к.
Выппсывающiс отъ составurеш (крi,nозть Иванrородъ) каnиrа.на Анофрiева за. пересы,11{у пе
п,атятъ. :\Iожпо лодьзов1тьсл паложснпьщъ nлатежомь. Отзывы осчuти 1893 r.: ,,Пов. Ер." 18 февр.;
,,Окра11па" 10 }1арта; ,,Кав�азъ" 19 )J ,рта; ,,Руссн. Охотп." 11 сс11т.

3-ro МАРТА ВЫШЛА. n РА.ЗДА.ЕТСJI Ш-1! IШИХШ.А. ЖУРШЛА

СtJЭIРИЫЙ s,стн11�.

отд�лъ ПЕРВЫЙ. J. IlA РЛЗНЫХЪ ДОРОГЛХЪ. Ромаnъ. Вас. Немировнча-Данченко.-П. СТИХО
ТВОРЕШЕ. В. Уманова-Каплуновснаrо.-Ш. ДВ'Б CЛAB.Я:IICIШI ПОВ·лСТИ: .Папъ TaJJ.eym,.� п пEв
reuili Опtгивъ и-. П. Боборыкина. IY. Л"УШКА. Ра�ск. Ен. Лtтновой.-У. CTПXO'l'BOPEHIE. Н. Мин·
cнaro.-YI. Ж,ЕЛ·.ЬЗПОДОРОJJШЫЙ СТОРОЖЪ ТИЛЬ. Разок. Г. Гауптмана. (Перев. съ пtмоцк.).
УП. СОНЕТЪ IIETPAPIШ. Ст11хот вор. К. Льдова. - VШ. 3ЛППСIШ Л. О. CMИPHOBOII. - IX.
ПЕРВЫll Ш'БЛIЩПСТЪ ВЪ EBPOП'fi. llpoф. Л. Шеполевича.-:Х. CEll.fEЙCTBO 1IОЛАНЕЦКИХЪ.
Ром1шъ. Генри11а СеН11евича. (Пepell. оъ uольс&. М. Кривошеева.). - Xl. NOC'L'URNE. Стдхотзор. r. Ра
ботникова.-Хll. 3АРПИЦЫ. (Равокаsъ). В. Мииулмчъ.-ХШ. ИЭЪ ДНЕВНИКА ЛМlЕЛ.Я. Перев. съ
фрunц. rp. М. !олстоli, nодъ реда1щ. гр. Льва Толстоrо.-ХIУ. DСТРъЧИ. Николая Ге. ОТДt;ЛЪ ВТОРОЙ.
J. OБ.ilAC'l'BOJJ ОТДtЛЪ: !) 3El\1CKOE СТРАХОВАШЕ СЕЛЬСК ИХЪ ПОСТРОЕ КЪ. Ипп. Вер
нера. - 2) ВВЕДЕШЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ ВЪ АСТРАХАПСКОЙ ГУБЕРШИ. -П. ПРОВИН
ЦIАЛЬНА.Я ПЕЧАТЬ. Л. Прозорова.-Ш. J1IICЫl10 ПЗЪ ШВЕПЦАl'Ш. В. Динr11льштедта.-IУ. U3Ъ
ЖИ3НЛ II JШТЕРАТУРЫ.-V'. 'l'ЕЛ'rгъ. д. д. Н.-,·1. ВН'УТРЕIШЕЕ ОБОЗРЪЮЕ.- УП. КРИ
ТИКА 11 БИБЛЮГРАФIЛ.- УШ . .'IПТЕРЛТУРПЫЛ 3Лl\1'1\ТRП. А. Волынснаrо.-IХ. П ОЛПТIIЧЕ·
Cl{AJI д·:ВТОПЛСЬ. Проф. А. Трачевснаrо.-Х. KOMIICCifН I при Сп6. Ко�штетt Грамотвостn дм1 no
•1oщn вужда10щ11ъю,1 учешшnмъ 1111110,1.ш,1:хъ IШ,о.1ъ.-Х1. .КПГII, nooтyпnвwi11 въ редшщiJо .ц.1я отзывu..

__

По подугодiлиъ.
____,,,_
.Я:nварь.
l10Аь.

Условiя подписни на 1894 г.
Ве:1'1, JJ.Оставки въ Спб. uъ !,ОПтор·h журва.ва • • . . • . .
Безъ дост. въ J\100,шt въ or,1.t.:rепiлхъ 1tон•rоры
Съ доставкой :въ Спб.
С·ь nepec. uъ Имuерi11
3arpaнпueii • . . . • •

По четв ертлмъ года.

!10.11.Ь.
Jiвв,,11ь. Апрi1.1ь.
Окт.
Па ,·одъ.
12 р.- к. 6 р.-к. (\ р.-1(. З р.-к. 3 р.-1,. З р.-к. 3 р.

.

6 • 50,, 6. - ,, 3 ,, 50" 3 ,, - • 3" - " з
6 ,, 50 ,, о •
" 3 " 50" 3 " - " ;j ,, -,, 3 ,,
13 " 50" 7 "-,, 6 " 50" 3 " 50 " 3 " 50, 3 " 50" 3 "
15 "-,, 8" -,, 7" - " 4" -,, 4 ,, -,, 4" -,, 3 ,,
Раасрочка п.'lатеже1!. Служащiе ��огутъ впО<-'П ть 11омtсл 11110 за ручат. казuа.чеевъ. Новые годовые
подписчвни тщ • Сt.в. Вiстп. • nо,1учатъ бевu,,атпо nъ 11ерео.мъ nо,1угод1п 1894 г. 1 часть "Записонъ
А. О. Смирновой." въ в11;1.t отд·».1h110!! RIIIП'П. Отnечатавнал nъ " C·.s.n. ntстн." за 1893 1•. час1•ь ро
)!tша Г. Сеюrевича "Семейство Поланецюоrъ" разсыJаетсл nноы:.rъ го;�;овю1ъ uодппсчикамъ ва
189-! r. B)t·bcТ'JJ съ N 1 журааза. Подписка прИliимается въ Главной Ковторt, Сnб., Тропцкая, 9,
11 въ московеl\'. отдi�л., Т11ерсщ1л, д. Cas111coua, въ Спб. въ JtlJ. маг. Фену, nъ Mocitвt въ ковтор,J;
Н . Печковекой, во вс·I;хъ 1,0. 1,1ar. Карбаеникова, Новаrо Времени, .,Артиста" п др. Съ 1-ro
хекабрл 1893 r. открыто отдtленiе редакцiи и конторы "С'tв. Въств." въ r. Москв-t, по Тверской, д. СаЭЮ!'ОВа.
Редак1•оръ М. Н. Альбовъ.
Иsдатвльnвца Л. Я. Гуревичъ.
12" 50"
12 " 50"

ПРОДОЛ)КАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1894 г ..

, Русскiй Художеств�нный А�хивъ".

НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Содержанiе 1-ro выпуска: Tefic•rъ: Исторiя Учn.mща Ж11волпсn, Ваящя и Зодчеr,тва въ Мос1tв·в,
ст. А. А. Блаrовtщенсиаrо.-П11сьма Г. II. Ут1шна къ Т. А. I11ще11ецrtому.-:Мутеръ. Псторiя.
ж11во1шси въ Х]Х в. ПерРв. съ Il'tм. -· Матерiалы 11ъ ош1с:шiю raJI.11epe1r П. М. Третьякова.
ст. А. 11. Новицкаго.-Виб.1iографiя.-Совреъ1еuпая .11'.топnсь.
Рисунки: сввшш съ 11ар·пшъ: Лосенко (двt), Венецiанова (uятъ), портрета Веnецi11нова, Бо
ровиковснаго n про911та Храма Христа Спасителя, Витберга.
Подписка принимается нъ редапцiи: Москва, 2-я Ъltщаnспан, д. Пер.жом, въ маrазипахъ«По
ваrо Време11п», nъ J!еда1щiяхъ «Артмта» и «Русскаrо Обозрfшiя» n во всtхъ пзвtстпщъ
кnпашыхъ 11 эстамппыхъ .маrазинахъ.
Подписная цtна: съ дост. п nepec. 12 р. въ rодъ. Бе:1ъ дост. и перес. въ Мос11в·l\ п Петер
бур1·1! (uъ ма1'а:шпt «Поваrо Вреъ1сю1») 10 р. За�·ранщу 15 р. Для желающихъ допускается
разсрочка: 4 р. пр11 подппс11·I;, З р. предъ по.ау енi емъ П-го вып., З р. предъ nоччепiе11ъ
Ш-rо nы11. и оста.111,нъш предъ nолучеп.iсъ1ъ n·-ro. С.1ужащiе ъюrутъ nодrшсыnатьсn чрезъ сво
nхъ 11азна 1еепъ, уо.жа•шш1я 1 р. въ мtс. Нромt того, печатается 20 91!3. свлепевыхъ по 25 р.
за з кземпиръ.
11

1

Реда�,торъ А. Новицкiй.

Из;1,ате.1Ь В. Головинъ.

НАСТОЛЬНЫЙ

ЭНЦИRЛОПЕДИЧЕСКIЙ СЛОВАРЬ.
Изд. съ 44-ro вып. т-ва А. ruанадъ и К0 оывш. т-ва А. Гаюосль и R0
:

•

Изданiе и111·ветъ д'Влъю въ общедоступномъ п сжатомъ пз.1ожепiи дать ·ro•iныR
и достатоqно полныя СR1,дiшiя no вс1змъ отраслт1ъ знапiн и болtе важнъп1ъ явле
вiямъ жизни; оно стремнтсл открыть возыожность д.1я иаждаrо значительно поnол
ввть nроб'hлы образованiл, сод-вfю•rвовать болtе разносторонне)Jу развитiю и облег
чить сознат('льное отношенiе r<ъ кашдому круmю.му вопросу пау1ш, литературы,
искусства и общественнаrо бь!'rа въ его nрошдомъ п настоящемъ.
Все изданiе составитъ 108 - 115 вьmусковъ шш 8 томовъ ( 10000 столбцовъ
убор. печати) п будетъ занончено въ 1894 r.
Вышло 75 вып., т.-е. 5 тоъrовъ п 5 въш. 6-г,, тож1, въ 1юторыхъ издапiе до
ведено до ед. Н1.МЕЦКОЕ ИСКУССТВО.
Ц,Iша въmусиу (въ 3 nеч. .,иста) ш.1. обыкновен. бум. 30 к., на .1учш. буы. 40 к., тому безъ переп.,. ва об. бум.-4 р. 20 n., на .:�учш. бум. 5 р. 60 1<., 1.·ому
въ переnл. па об. бр1. 4 р. 50 к., на ,ЧqUJ. бум. 6 р. 3а пересылку nриплачив.
10 к. на рублъ стоююсти, :за перес. шнндо11 серiи ,,Снnшювъ" (9 картинъ) 28 к
По окончанiи изданiя. цtна будетъ повышена. Учащiе, у•�ащ.iесл, учсбныя заведенiя, равно
какъ и вс·в казенныя п обществеfmъrл учреждснiя при совмtстной подписк't ве
�1еаtе 3 .'Iицъ nолъ�у ются ус·rупной въ 10 °; 0 • Допускается разсрочка съ еше.м·tсячньшъ
цлатежомъ отъ 1 р. 20 к. на условiяхъ, пз:юженныхъ въ nроспектахъ. Гг. сл.уж;;�
щiе и лица съ высшш1ъ образов:шiемъ, польЗ)'ЯСЬ paзcpot.Щofi, получаютъ при nод
nискi, всt выmедmiе ·rома изданiя.
Подробныя проспсюъ1 съ отзываш1 псчатu п выдержl{амп nзъ те1iста высы
лаются по требовnнiю безплатно.
Главная контора: МосRВа, Долrоруковсюй пер., д. №. 3.

Годъ XXXVI.

Годъ XXX'VI.

,,РА3ВЛЕЧЕНIЕ''.

Жу�нзл политичеснiк, лищату�но- художешенный и сати�ичеснiи съ щ�инац�амн.
Открыта подписка на 1894 годъ.

Подписная дtна на журналъ "Развлеченiе" с ъ до ст а в к ой и n ер е G ы л к ой
НА ГОДЪ

6 РУБЛЕЙ.

Пробный нумеръ высылается за ТРИ семикопtечныя марки.

Подпис:ка принимается:

Въ Главной Конторfl ;нурuа.та «Раяв.1ечевiе»: на Стра(}тной nJощадв, въ дом·I! Чижова:
11 тоюr.е въ �;онторt Н. Н. Пе•ШОВ(}RОЙ (Петровс1tiя .mnin) и во В(}'Jн:ъ 11вш1ш.ъu:ъ !f8I'Rзпнахъ
сто.mцъ и провявцiй.

��дпис�а на "ЛМ3�НСН1й л�ст��Ъ" п��д�лжается.
Пс:>Д'JI:И:С:В:&.Я ц-:�:.�а:
• . . 4 руб., съ nepeCЫJШOIO 5

па ГОi!,Ъ • • .
ва полгода .

. . 2

"

,,

,,

2

руб. - ROU.
" 50 "

Рсдt1кцiл "Л.ОД3ПНСitАГО ЛПСТI\А:' нъ г. Лодап, у.шцо..Д,.вдьшt.н, 13.

Въ "Лодзивсномъ ЛистR·в « печапнотся объющспjя частвыя :и вазевuыя ва
всtхъ язьшахъ, съ платою no 6 I{ОП. за строчку, а па пе1Jвой странIIЦ'h по
10 -коп за cтp0'1RJ'.

П остуаила въ продажу НОВАЯ НН}'JГА

ИСКVССТВО И ПРИРОДА.
НОВАЯ ТЕОРIЯ ИЗЯШНЫХЪ ИСКУССТВЪ,

Сочиненiе Виктора Шербюлье, члена Французс1<ой Академiи.

Перевепъ съ французскаго М. Иалмыковъ.
Издаше Г. А. Нуков-tрова. С.-116. 1894. Ц. 1 р. 50 к.
Вьшисывающiе отъ пэдате,1я (С.-Петербургъ, Нижеrородска�r, д. 4, l{R. I 5) за пересылку не цлатятъ.
Въ Москвt к�шm продаете.я въ книжномъ �13.rазинiз Н. П. Карбасникова.

-----

ВЫШЕЛЪ N! 2

РУООКА.ГО Б<>ГА. ,...ГСТВА.

СОДЕРЖА.lПЕ: 1) Черты nзъ жпзвн Пеnко. Очеркп. Д. МАМИНА-СИБИРЯКА. 2) llpuкpI1ш1eirie крестыrп·
ст1щ. .'l'l!вoбepeжnoii М:мороссiп въ ХVШ стол13тiп. В. А. МЯКОТИНА. 8) Дере11еяс1.iл: панор�u1ы. ПС. Д иttiи
чеJовtкъ. Н. ГА РИНА . .J:) Венеры. На мот1шъ rtsъ Сюэл11 Прюдона. Стахотворе11iе. В. Н. ЛАДЫЖЕНСКАГО.
5)Два пар.1Iа)1евта. Отрыnокъ нзъ uc1•opj11 пуритаnс1шхъ .1,oirл(tщiit въ Anrдirr. М. М. КОВАЛЕВС КАГО. 6) До
черв кощщ�.ора Роъ�. (nepen. съ ворвежt1,аго В. М:.) IOHACA ЛИ. 7) Друзья. Ром. А. С. ШАБЕЛЬСКОЙ. 8)
Очер1,ъ 1t0.1ош1вацiоuпаrо .11.опжсеiл оъ Акмо.,ппскую об..1асть. С. Ф. 9) Что 1•1.щое л видfi.чъ сеrодпл во cuii?
Стпхот . С. АЛЕКСАНДРОВА. 10) l\1оJодоать, atO.'IOJ.OCть, спут1нща ъшла,л ! Стнхот . С. АЛЕКСАНДРОВА.11) На
род110-хозлiiствеш1ые 11аброс1ш.XI. Изь oб:ta,C'l'II 1111шси фабрачпоu статнстшtн. :ХП. Соsрем:енпы.я те'lепiя
въ 1,рестьлuскоы:ъ хов.яистn Ь Н11жеrородскоii губ. Н. А. НАРЫШЕВА.12) Eiooыit itypcъ 110.1штяческои в1,ояо111i11. (А. А. llсаевъ. Н11•111ла uол11т11ческоu экопо�tin).В. Г. ЯРОЦКАГО. 13) Инос·rра1Ша.я .111тература. (На
по.tеопъ и ж1шщ11111,1) Э. П. 14-) Новыя кап1•11. 15) По noвo;r;y IX: съ·.hзда естество11сnытателеli п врачей въ
Моснвi�. В. Н. АГАФОНОВА. 16) Хроrшка зarpanичnou жuзяо. 17) Хроника пuутревв:е!t жизяи. 18) JI11тература п а.озяь. Н. К. МИХАЙЛ ОВСНАГО. 19) Обълв,еuiл.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРIЕМЪ подписки НА 1894 rодъ.
За пощы11ъ пsрасхо.11овашем,, № 1, n0Auпcaвnriec11 на журпа,Jъ повже 12 февра.11л nоJiучатъ лnварсв:ую
1rnи;кку nocxh февра.!Iьской.
№ 1 печата ется вто рымъ изданiемъ.
Подписная цtна: па 1•одъ съ доставкоli и пересы.'lкоit 9 р., безъ ;i,oc'l'aвtш 8 р., за границу 1� р.
Устуnонъ съ подписной: цт.ны ни:кому не д1шается-.
Пр11 nеаосре1ствеnн,щъ обращенiц въ 1(оп1·ору pe;i.aкni11 ;а.опускается pascpo'lкa: up11 uодпискil 5 р. n
К'Ь 1·�•У iro.i,1 4 р.; �.'rп прл подппс11·k 3 р., 1и, 1-му ап(У.!ыя 3 р. 11 къ 1-)ry iю.тя 3 р. КпижШiе ъ1аrа
зю1ы, доставJ111ощiе no.i.nnc1,y, моrутъ уАержnnать sa 11омм11соiю я пересылку деnеrъ 40 к. съ каждаго годо
вого э1-зе!rп!lлра. Разсрочекъ uoдшtcuoii пд,t'l'БI, np11 rro:i.nucкt черезъ кпи;r;.в.ые �1аrазиш.1, пе доrrусваетсл.
Адрвоъ: С.·Петербурrъ, Литвiiныil пр., 46.

Редакторы: П. БЫНОВЪ. С. ПОПОВЪ.

Пз.�щтельппл,а Н. МИХАЙЛОВСКАЯ.

Во всrвхъ изв'ВС'l'ныхъ книжFiыхъ ы:агааинахъ uродаютс.я:
ФАЛЬRЕНБЕРГ Ъ.

ИСТОРIЯ ПОБОИ ФИЛОСОФIИ

отъ II11ко.,ая КуRан.01-саго (ХУ в.) до настоящаго времени.

-«»-- -

Съ пр11.1оасепiе�1ъ нга·rкаrо фялософскаго словаря.

Лереnодъ стрептовъ С. -lleтevoyprcкнro университета, подъ ред. проф. А. И. Введенснаго, ?о
2-ro 111ш. пзд., съ под робнымъ п еречн емъ русею,хъ opurШ1aJ1Ъ1IЪIXЪ п пере1101�11ыхъ со 11шешit
по ш:торiи пonoit фи.1ософi11. 588 стр. Цt11а 3 рубля.
1

--�

ВИНДЕЛЬБ.4НДЪ.

НСТОРIЯ ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФIИ.

Съ приложенiемъ Виндельбанда -Авrустинъ и среднiе в Бка, Фуллье-Исторiя схоластики.
Псревод-ь ,.,1уmатедъппд'Ь Высшнхъ ЖeucкILTh Rурсовъ по;�;ъ ред. проф. А. И. Введене!fаrо.
380 стр. Цtна 2 рубля.

Обt нниги вмtстt составляютъ послtдоцательный подробный нурсъ исторiи европейской
фи лософiи отъ ея вознинновенiя до настоящаго времени.

Выписывающiе обt 1<ниги непосредственно изъ тиnоrраФiи И. Н. Скорохо
дова \ С.-Петербурrъ, Надеждинская, 43) за пересыл1<у не платятъ.

ИЗВЛЕЧЕНIЕ ИЗЪ КАТАЛОГА
книжнаrо магазина ГРОСМАНЪ и ННЕБЕЛЬ, Москва, Петровскiя линiи, No 13,
захупивша.rо цiJiый ря,цъ боrато-ИJIJiюотрирова:�mыхъ издапiй, которыя пре.ц.uа.rаетъ
по зпа"Iите.пьв:о у,цешев.пепяыыъ ц:Ьпа:мъ:

Алъбомъ гелiогравюръ (jЪ картш1ъ русскnхъ художниковъ съ полсни
·rслъпымъ те1tстомъ. Профессора А. II. Шварца. 24 геJJiогравюры, nспоJJnепны.я B'L
зпаменитоii мастерс1,ш'i В. АШ'ерера въ НhН':В. Ц1ша вм·всто 30-1 8 рублей.
Тоже, въ роскошной паШ<.1>-20 рублей.
Тоже, на японской бумагt- 50 рублей.
Альбомъ гелiогравюръ пзъ собравiл 1,артипъ К 'Г. Солдатеяко_ва
въ роскошной папкt; вм·hсто 15- 1О руб.
,,Современныя НИМФЫ", 1 2 изящно исполяевныхъ rслiогравюръ, изо
бражающихъ 12 пю1фъ, соотвi>тственно 1 2 м·вснцамъ го;�д, въ nзящпой папк:в вм·hсто
15-10 руб.
Русс!dй художественный архивъ 1892-1893 г. 60 большихъ
превосходныхъ фототиппческuхъ снитtовъ и 344 страющы текста; вмtсто 12-6 руб.
Тоже, въ роскошномъ перепJ1ет'Б- 8 руб.
ХУдожественный литературный сборникъ "На память"

ВМ'ВСТО 5-2 руб. 50 КОП.

Кремль въ Москв':Ь, сост. Фабрицiусъ. вм,I;сто 10-5 руб.
Тоже. въ роскошномъ переплетi>- 6 руб.
Альбомъ Bcepocciйcitoй Промышлонно:lt выстав1,и въ Москвt въ 1882 году
въ роскошной nauк·h ю1·hсто 25-6 руб.
I. Э. Вессели. О распознаванi11 и собирапiи гравюръ вм·Iютu 3-1 р. 50 к.
Salon illustre 1892 и 1893 по 4 выпуска=170 грав10ръ; юr·hсто 4-3 руб.
за ка.ждыи: годъ.
Figaro-Salon (Св.имки съ картuлъ Парижскоii Ху дожестве1IНоii выставки)
1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 u 1892 rr. ю1tс1·0 6-3 рубля sa каждый годъ.
Catalogue illustre de la societe nationale des Beaux-Al'ts 1890, 1891 n
1892 rr. вмtсто 1 р. 75 .к..-1 р. з а каждый годъ.
Шustrirter Katalog der· inte1·nationale u. K11nstausstellung zu Miinc}1en 1890;
вмtсто 1 р. 75 к.-1 р.
Lossow-, Gotterdekameron; виtсто 6-4 рубля.
Zick, Das goldene Zeitalte1·; вм·всто 6-4 рубля.
Zick, Aphrodite und iru: Gefolge; вмtсто 6-4 рубля.
Zick, ВассЬпs und sein Gefolge; вмtсто 6-4 рубля.
Le nu d'apres Boucher; вмtсто 15-8 руб.
L'art franQais 1789-1889 г.; в�1tсто 32 р. 50 1<-.-18 р.
Societe d' Aquarelistes f.rant;ais и grands peintres fi>anQais
et etrangers;; вмtсто 320 -220 руб.; а так.же и отд·hлъно: первое 120 рублей,
а пос.11tд;пее 100 рублей.
Racinet, Le costume historique, большое изд.; в�1tсто 250-150 руб.
Тоже, малое изданiе вмiюто 125-80 руб.
Grundriss der Keramik. in Bezug auf l{1mstge,ve1·be, вм·hс1·0 25 р. 20 :к..12 рублей.
L'Ornement polychrome томъ I, вм·всто 80-50 руб.
Тоже, томъ П, в�1·всто 100-70 руб.
La ceramique japonaise; ю1·всто 25-15 руб.
Histoire de l'Art decoratЩ вы·Ьсто 40-25 руб.

Полный каталоrъ nысыла,ется по тре6ова.яiю беэплатяо.
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,Автора въ театрt нtn.•. 111. •• 1 . •· И. Л
Щеrлооа, (1,ъ apo,\cma,eniю р"р�ш, 11,, боэу
с•nаuо, с... .п1,11евт. n·hnн1.• 01 ,.. л, 1781 . • .
'l'ozu u-ь повоN P�AA1U1i"-11ъ ilayn ttортш,аrъ
Ивана Щеrлова (.Up .Вi�стл." 93r №,\J 2 1 i u 270).
,Аrроно11ичеснlil листокъ•, •u�. nъ l д. в. JI.
Лаwкова (ТТр. В. 1)3 г. № 221)
• • • . • •
,Анrепъ•, фарсъ въ 1 •· оt•ред. 1эъ ком. ЛомеJlера
,Dи Stamщl,a/1,r' н. в. Арбенмна (,Пров. 1Нс,о.•
93 r . .11о 14•) . . . • . • . . . . . . . • .
.
.Арсен\А Гуровъ•. АР· въ 5 А · В . М . Ммхеева
(.Пr Вi\�'ТО. 99 r. 11; 48) . • .
.
.
• . . . 19
.Ахъ 111у1кчины, му1нчины1• аои.-фарс1, nъ 4 А·
nepe,11;. 11111, кuм. Залееtкаrо-Н А. Тихановwмъ
(91 r. N lH) , • • . . . . . •
. . • . . . .
7
,Бабье д�ло•. m. nъ :! �- ,\. Н, Нанаева(DО r. М 202)
•Безъ исхода", ат.ее" въ 1 ж. Ем. Л1аковоА
( ОЗ r. N IH) . • • . • .Д11rоа1ю11 Лртиспаа• М
7
,Беэъ руля · , ,rp. •ъ 8 � , Jъ c>J<J:tu<1" О. Н. 'lю·
мимо� (!IЗ r. 1', н " азJ • • . • • . • . . • • . 2ti
,Беэъ нмнжала", ш. въ t ,- В. Р. Щиrпева
(90 r. 11t 202) . . . • • •
• . . . • • • . . •
7
.Бкр1невинн•. во><• •.,. 1 ,t. Станиолава Добр·
жанснаrо ( 0 Zloty ciel,•c"). п,,ре�i1.14п& ,-111 1•1ccкoii
сцекы н. д. Тмхановымъ (92 •· 11; НВ) • • • . .
0Бл_у ждающая почна•, ком.-ш. въ 1 д. в. в.
Бн., ибнна . . .
• • . . . . . . • • . . • . .
,Бorartii• (,Кротость-что бt1ан зорька•) мк.
аъ � А· Е. n. Гоолавскаго (92 r. :.; 7) . . . . • 18
• Божья ко ровка" •о•· вs 4 �. n. д. Боборы·1
кина (00 r. № 12) • • • • • • • • • • • • . • •
.Борьба ,а существованfо• , nJcua nъ 5 JI. А .
Дор, n•pea. Э. Э . Матерна ( 00 ,·. д; 12) • • •
4
,Бrанъ", к�и. nъ S J\. (,.Lсз 11a.ri• de 1011tS
Fille•") П. Вольфа, uepe1,. ;µв pycesoii сцевы
n. Гн'tдиче11ъ (93 г. № 221) • • • • • • • • • •
.Братъ н tеотра", пь°"а, въ I ж. В. Гете, оер,а.
Э. Э. Матерна (9'2 r. 1'� 7)
• • • . • • •
• • 18
,Букетъ• , нои..n 1 �- и.н. Потаnенко(О2 .г• .\, 2-12).
.Бываетъ!" ,1011.в:ь 1 ,;.Н.в . llаэанцееа (\12 r.1'1 271)
.Быть или не быть 1• к.аи.-mу,. nъ 1 �- Снрмба,
nepe.i;. µя 1,1сс10!1 сцеин э. �v.атернъ (9� г. № 216)
• Бэби", кох • • .,. 3 А· Н. И. Северина (92 "·
м;,., 48 11 79) • • • • • • • . . . . • . • • • . .
.вамъ танiя сцены не знако11ы1" rцen1a въ J ,..
ДреАфуса,пеrев,Н.д. Тмханова(91r .•\�1'Н4-1 в 170).
.васнпекъ•, ао».въ �д.В. д.Нрыпова(90 r.№ 283). 11
дВенецеАск\R мстуманъ•, sap,. ыос1шnск. ж11зп11
XY"ll в., въ 4. 1,. n. n. rнtдн•а (9S r. .li:t 247). . зо
•81tЛьrепьмъ Тэ•ь•, дР, •ъ 5 1,.Шмллера. пt>рваож-ь
А. А. Крммь (93 "· ,\i 128) . , . .
. . • • . . 22-25
,Винове11ъ• �р. в1, 3 А, Рихарда Фоtса, оьрек.
Н . 8. Арбеннна (93 r.
24i). . . . .
. . • •
.v101a tricclor• (. fрехцвtтнан фiапка•J, so• . 111,
1 J. n. П. Гнt.дкч� {93 r. :/\� 88\ . . , . . • . • .
.внмзъ по мaтywll'ti по Вол�& , кар�. ,11.10 011оп,.
.
onea. В. Щнrроsа {92 r. № 242) • • , • , • •
,Во время", кu,,. аъ 1 .i;. Монтеснарбаппн (94 r.
.
.
uiniи,�нoнaro
"\Уодов оtiо�·: xi,. ·.� ь i.. i1:
З
(DU r. .М 12) • • • •
• . • • • • • • • • • • •
,Вопwебныя вадьсь• (,Zauborwalzer"), nryтк& •.,.
1 А· еъ пtаiе>1ъ А . М . Ш•мдтrофа (<11 1,ри.1ож�
нiиса к.1иаироuсцuю). (118 r. 1,; 123) . • . . . •
, Вольная волюwна•, АР· въ 5 А· И. В. Шnажмнсиаrо {91 ,. М 81) . . •
• . . . . . . .
0 Вопьная nтаwна•, ком. ns 8 1, Е. П. Карпова
(81 r. № 2 76) • • • • • • • • • • • . • • • • •
,Вот,, таиъ водевиль•, штr�ш .,. 1 ,11. r. Н.
Гресоера (91 r. № 27&). . . . . . . . . • . . •
.встрtча•,КD.рт. nъ l ,w,. n.n. Гиtдкча {91 r .M270). 17
,Веяному свое•, ко111. в·ь 4 д. Н. в. Казанцева
(90 •• № 202). . • • • • . • • • • • • • • • • .
5
,Втируша <.L'lntruse"), АР· въ 1 �- м. Меторпм1t·
�•. пор. Е . Н. Клетновой (93 r. .\i SЗ) • • . . • �8
.въ rAywи•, АР· втюn n:ь 4 n В. в. Туноwен
снаrо (92 r. М 216) . . . . . . . . . . . . . .
.въ л унную Jltтнюю ночь•, июд" 1-.. 1 А· А .

n.

м

в.

3
ЗI
29
27

13
34

29
18
19
15
11
4

Стеnановоii (92 r. Л� 7) . • • . . . . • . • . .
,Въ мутноА вод1.", ш. въ 1 1. Н. С. Семенова
(91 r. 1,; t-14-) • • • • . • • • • • • • • • • • •
,Въ нераекоА б о р ьбt•, 1р. оъ 4 А· В11м. А,
Апекоандрова (91 r. 1,;№ 233 • l�U) • • • • • • IG
области фантазlм", партпu. аъ 1 ,11., перс�.
u;п. поn. ,.urs,./a" Ж, Онэ, Соф�е� Сарнааской
(93 r i\1 270) • • • • • . . • . . . . • • • • .
,Въ олtдующlй разъ", сцспвn-моnо•оrь въ 1 .:\,
rрене-Даииуаа. u6рев. съ ф�пцуаск. 8. А. Кума11мна (00 r. № 20-J J. (Въ oт.tt.tьn. вц. uaшoro •УР·
8
вiua.-91 r. � 81). • • • . . . . . . . . . . .
,Въ сонноаn. u,арствt•, к�м. -.ъ 4 1· И. Я. ГурАЯнда \ 90 ,.. д; 2021 • • • . • • • • • • • .
.
8
,Въ старые rоды�, 1\Р, вs 5 J. И. В . Шnа·
111�кскаrо (89 r• .11• 258) , . • . . . .
,8ъ царствt. смt.�а•, (L, то;чи ori /'01, s',1щ11s1) , коы. nъ2;J.,Э, nал ьерона, 11•1101:. 11.и. kичеева
,liъ царствt nозтовъ". """··Ф· 1ъ 2 ,1,. В. Норме •lееой (112 r. N 271) .
• • • • • •
• • • •• 24
.вытур"оъ•, ш. •'Ъ l �. 11 2 npr. Г. Н. Греесера • t:. в. Чириноаа (92 r. л+ 2�2\ . . .
• .
0Вt.•ность еъ 111rновенiи". Av•мn,.чouaiii этю�•
n 1 .i;. Т. 11. Щеnkиио�·Нуnернкмъ (93 r. л; 88) . 25
,Гампот1,•, траr. В. Шекспира, nepe•oA'L П. П.
Говю�•,а. . . • . . • • . . • . , . . . • . • . . 19-21
. . . • • . . • • . n "Дн.,ою•ка Артtн·,щ1 "' №_)\; 1-4
.гастролерша•, шутка въ 1 �· llвано Щеrпова
9
(9U r. Л) 228) • • • • • • • . • • • • • • • • •
.rенiапьная н,еощнна•, аrупа. n 1 11· А. Р r .
(91 r. .\' 144). •
• . . • • •
• ГероА", вои.-шутка. а1, 1 .i;. Г Н. Грессоръ
(98 r № lH) • . • • . • . . • . . . • • • . ·
,Гнбспь Содома•, др. ,,. s �. Г. Зудермана,
ncp. n. н. (Dl r. 1''! 2-12) . • • • • . • • • • • • 2S
,Господа театрВJ1ы", opur.
вь l )(. Ивана
Щеглова (93 r. № 27\J) . . • . • • . • . • • .
о.
0Госt ь , ХР· nъ 2 ;,.. Эдуарда Брандеса, nepca.
, мХ, 48 11 79} • . • • • • • • 1 9
n. Ганзена 192 ••
0rpa111oтtil", &ne"д· ш . n. \ .1;. И . Н. Ге (U2 r. .№ 112)
.Графь де Ркзооръ" (,Patrie"}, �· в-. ;:, 1,. d
7 к. Вм нторына Са;,ду. ll�p. Н. 8. Арбенина . , 2 1
.гусь лапчатым•, ;,.р. въ 5 д . И . А. Салова (90 r•
д; 288) . • • . . .
• • • • . . • • . . . . • • 11
,Дармо �д на•.хом. в1.5,: И .д. Саловв(90 r.:№ 202)
8
.д11чныll мужъ•, 1<0».·шуn<& въ з JI.. Ивана Щеr• • • •
. • • • . •
лова (92 r. № 142) • . .
.... в� э"амеиитости•, Ш)-n<• въ 1 �. Я. Янченко
(94 r. :,., 7). • • . • • • . . • • • • , , • • • •
0Двt семьи•, ��u. въ 5 А· Э11м1я Ожье, uept•a.
Щоrлооа (02 r. № 216). • • . . . • • . . 22
И,
,День въ Потербурrt•, 011eU1>1 nъ 8 aapтпunu.
М . И. ЧаА ковскаrо (118 r. ,'11 88) . . . • • • • • 'г8
.десять мк нутъ•, >�опоJом. Коuзна (94 r. ;-е 7)
0Джэнъ•, АР· аъ 5 А· Альфонса Додз, оср•в.
И, . 11. Ге (9'З .r. № 79). . . . . . . • . • • • •
,донторъ nрмнкмаотъ•. inyri:a вт. о,11;лох-. А·
И.
щ�гпова (D4 r. № 58) . . • . • • • • . .
.докторъ Шток•1анъ•, др. n. б �. r. И бсена,
15
перев. Н. Мировнчъ (\1 1 r. л;.1,; 120 • 238)
,Цомъ чести• 1,р. nъ 1 /\· n. Геliзе, uepttп
Э. Э. М атернъ (91 r. Лi 17�). • . • • • . • •
,донъ llарлосъ, мнфаитъ мcnaнcиili", .-р. ит. 5 1,.
Шмплера. Пpacnocu6.1•ouы1! �"' сцывu перо1ожъ
И. Н, Грокоаа. С·ь p"c,111taxa ROCТl)XO&'J, rp. 8 .
Соппоrуба . . • • • . , . . . . . • • . . . . 1-4
,До11ъ Фернандо , стоАкiА nринu,ъ•, тр. воr. 5 ,11.
l(альдеро иа , п ереn. Н. 8. Арбtнмиа(91 r• .№ 94) . 2 ·-14
,дочь иевt.ота•, кои.-mутка n. 4 .i;. В. М. Мм·
xcesa (UI r . .№ 276)
. • ,
, Драконы•, �nутка nъ 1 )1. В. Хопоотова
(ОЗ t•. 1', 270) • . . . • • . . . . • . • • ·
. Друrъ Фрицъ•, аои. 87> 2 ,-. Эрм.ана Wатрiа
на, uop. Э. э. Матерка (93 r. >ё аз, . . . . . .
,Дуwа-потемни•, �цепы n• 3 А· М. n. Садовсиаrо (01 r. .№ 2311) • , .
. • . • . . .
.дуэль• , ШJП4 uъ 1 А· Вл. А. меисандрова
, • • • • . •
(93 r. J\I 88) • , • • • • • • •

.в.
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,.Дядюwкина квартиоа•, n1y"1<a 11ъЗ д. И. И. Мяо
ницкаrо. (ПЗ •- .№ 123) . , • • • • . • • . • • • •
.Елна", ком. 11-. 1 д. Влад. И . Немировича·
Да�чонко (99 r. .№ 01G 11 242) • • • • . • • • .
,Женихъ nрlятныА•, оцеоl\·аt<>В•Аогь И. И, Мя·
сницнаrо (9S r. М 88). . • • • . . . . . . . • •
.Женская чепуха", шут. въ 1 ;,.. Ивана Щеrлова
(9S r . \;
. 88). • . • . • . . . • • . . . • . . •
.женскlА воnросъ•, фароъ аъ 2 ,11,. Л . Фульда,
nоров. Н, 8. Арбеника (92 r . № ,18) , . . • . .
.жизнь•, 11cco:t
4 д. и. н. Потnnенно 11 П.А.
Серrtенно (9i , ..М �8.) • . . . . . . , . . . .
,жи,нь Илнмооа•. nрш,.,пnп АР· 8'Ь 5 к•рт. В.
С. Лихачева (91 r № 23�) • , • . • • • . • •
• жнть надоtпо�, m в" 1 � - В . В , Бм,,"бина
•
.
(91 r. Л1 IЩ • • • . • • • . • .
Житье оривольное 8 • жр. nз'Ъ nн.1щs11(1и ж113nu
1ъ � ,11,. Е. n. Иаnnова (�2 &', ХМ 79 • 9S) . • .
,Жоржнньма", ,011.-фа.11оъ wь2 1..Чона(91 r. !\i \14\,
(B'L О1'Аt н,в. ua,11,oni11 вашего Ж\'P""•n-Bl r. -" 1iU)
•жрица нснусства", ко>1, въ t А· Е, n. Kapnoea
. .
(91 r. ;,,; 59) . . , . . . . . . . . . . . .
ЗавидныR же11ихъ, ецепы въ S •· С. Н. llноннк
кова (93 r. N 14olc) • • • • • • • • • • • • • •
"'Заrnдма", Ro1t. въ 2 д. n'L стuхаrь, О. Н. Чк,• • . • • • . . • •
мнноА (92 r. .?., 071) . •
ц
83В ЗОIIОТЫМ'Ь Р)'tfОМЪ , C1tfl,1ibl 1''11, f'IOJ0.10. cQU)lt"�
>1eм1u'L арr�uаuтовъ въ4 11., А. Л vroвoro (9� r../ц J'J)
,,За pю1tt1oi.tкy", кa.,тпnntL б1--яuнчnоii r.11эпu 8. Р.
Щмrлева (92 r . .№ 21�). , . . • • • • . . • . •
За npownoe, сцепы аъ 1 д. З. З. Маrе,нъ (93 ,·.
Nt Н4) • • . . . • • • . . . . . • . . . • . .
,Зат11111пмсь•, р:>Rси. ,;., n сцеnн И. И. Mactnщмaro.
.
(9S r. Х, Н4) • • •
• • , . • • •
аЗавц'Ъ '\ коwщ1iл�Jщрсъ въ � .1,. И. И. f'J!яснма,.
каrо (92 r. •У, 7/ • . . . . . . . . . . . .
.
,Зепены� яръ", ком. аь 4 А, Л, П. Г нtднча
(99 r. М ЗЗ) • , • , . • • . • • • , • • . • • •
.Золотu ры6на", мы. nъ !1 ,., И . А, IJaooвa 11
И, Н . Ге (90 r. N, 12) . • • . • • . • . •
. •
.Зубъ", рnа�&nэ'Ъ ,11,.1• е.ц•nи И ,
Мnснщкаrо.
(�8 r. № ИЗ) • • . • . . . • • • . , . . . . •
.иванъ да Марья•, mутк11 uъ 1 1, Г, Н, Грее,.
• •
сера (92 r, .\1 2 1 11) . . , . • • • . • .
• иrра въ •юбовь f.Фпиртъ�J.к•"· въ 4 �- Е, М .
f абец11аrо (МРСАi>.1.пnъ xo,r. 0Ftirt" М. Бапуцнnrо
•
(93 1'. д! 203)
• • • . • • • • • •
• •
,Иэло11анные ЛЮАН", uъсса 11, ! Jt;. Вл. А. Александрова. (93 r. № 123 ) . • • . • • • • _ . •
.Избытонъ счастья•, ао>r&дiя ,nrутки в-. ! �- И .
Н , Г е • r. Смuлонснаrо (9:1 r . •М 8� , . . • . .
ночь ... н луна . . . и пюбовьf. . . t0 No\lurno•1,
my'tкa. въ 1 11,. со, o·пni0111, (Qpr1rи11a�.) r. 11 , Г р •с·
сер11, (111t1рuло,...,.,,,м1 1<А11аt1роущут)(О • r. Л 9�)
•интересная больнllfl•, шут1«< въ J ;,., в. Хопостовn \91 r. д:, 2113) •
• • • • • • . • . . , •
• Ирэнъ•, •о"· ""' 1 11., т.
Щепкиной Куnеrнннъ.
(98 r. ;\; 12Н) • • • • . • �д11,в,,..н1 At>"'""""" ,VI
.искорка•, •о... u-. 1 ,.. Папьсрона, ••Г· a.u
русск. сл•п" А. Н . Плещееаымъ (91 r. Л1 2�:i) •
.Назуоъ •ъ
тео.трt• , ш;тко n.. 1 А, Ф. Рап11ера, оер. с:,, нс/lме111<1""' З. Матtрнъ (93 r. № 33J.
.Ка/оlень nри расnутьи•, a1,ar. въ S 11,. к11, Н, 11.
Урусова (91 r. л. 1 76) • • • • . • • • • . . . •
0 НаАсаровы•, nьееа •ъ 4 .ц. В�ад. А. Апонсанд
рова (�� r. Nt 4S) • • • _ • • . • • • • • . . •
8 А· И. И ,
0 КВНЪ Мур'Ь ВО щи•, ХО>l.•фаrсъ 11'Ь
Мяснмцнаrо. (<'1<JOttC'Гt 31шиr1оова•·•) \113 ,·. :,; 208) .
,Нпубъ велосмnеднсrовъ•. opar"""·'· •i'Эрсъ 11ъ
� А· Н. В. КоJщ•нь·Жуковсмаrо (118 r. N IH) .
.К111бъ хопосrяковъ", ко". оъ 8 �- Бм1цкаrо,
пер�•. с·• nо.ьснаrо Б. Ю. ОстровскоА (Н3 r. 144)
.нняжн� Маня ц , l(�M. nъ 3 ;.. (ФОа<, :iausc1н.)
к. А. таvновснаrо.
.
.Комм,ъ по натурt.·, myrtta въ 1 �- Ив. Щоr·
лова (9'а r. л; 4!!) • . • . • • • • •
• • .
•
.компаньоны•. """· nъ 4 ,;. n. М. Невt111ина
(91 r. Х, 278 • 9� r . •
� 7) • _ • • • . • •
• •
,Кража", АР · &тю.1tъ n:ь 1 д. нн. д. П. Голиць1на (Мураuлина) (00 r. № 928). • . • . • . . . •
,Крокодкповы слезы•, ко11. в"' t, д. Е. Л. Карпова (9З r. М 88). . . . . . .
,Лебедмнам n1'сня�. (..Кnлхасъ•), .q,. .......,. въ
.1,. А , n , Че�ова (89 r. № '.!74) • • • . • . • •
.ложные мтоrн",х.вы.11;. 8.М.МмJ&еаа.(�З r.M270)
,Л1'тняя картинка•, 111, 1 А· т.
ЩеnниноltКупернмнъ (92 r. М U2) . • • • ·
.r,, аленькая воАна•, 1<0'l.-111yт1tn а; 3 ;.
И.
м"снмцкаrо .
. . . . • • . . .
•ма111аево наwоотвiе•, аом.-1,rут. "" З �- Иn.
Щеrлова (90 r . .м 283). . . . . • . . . . .
.
,Maman•, •оъr. JJ'Ь 2 J;. С . Н. Tepnиrop1ua ((}epr1'11 Атаеы) (90 r. .№ 12)
• • . • . . • • •
•
пМедвtдь•, m. "'" 1 А· А. л. Чехова (00 r. J\HO:!)
.мвльхiоръ•, sои. въ 1 Jt;. с . MaЛJtepa, оо�ов .
н. r. (91 r. 223) • • • . • • . . . . . . • • •
.метель•, u�"· нъ З д. Е. п. rocnaacкaro . •
.Мнр�, ce•eRнnro очаrа•, &o,i. uъ о •· rюн-де·
Мопассана, ттероо. с-ь фр. Вtры Плюцмн�ком • •
• молп,11,ость Людовкна x1v•, ко>�. n 4 х А
Дю11а (отца), 11еров. А. В . 1\рюковокаrо (ОS r.№88)
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,МоАчанiе", mутко. irь 1 /1.· в. В. Бмибинз
(91 r. J\: :щ . . . .
.Мужъ м женв•, 11ом. въ 5 А· о. н. Снtжкна.
(93 r. Х, 12.'!) • • • • • . . . • • . • • . • .
.мураасйнинъ•, к. 111, 2 11.. Н , Крмнмцнаrо (9-2 r.
№ 97 11 21'1) •
• • . , _.днееиu,.� Артнсши" №
,Мухоловма• (,Це1;токъ пюдоtдъ•), aow. .,.
ь А· Л . r. r. (!IS г, N, ИЗ) • • • • • . • . . • •
,Ммwеповна•, m . ,..,, 1 �· И . Л . Щеrпова (89 r.
2,,8), •
. . . . . . .
. . • .
- т.. "'е 01,•са в1, uQuoii P"дn1щlu. (\13 r"'u 123)
.м,о�ота•, �Р· �,. в 11,. Гюи де-Мо"зссана II Ж.
Нор"ана, n•pi\11. Н. И . Северина (02 r. :,, 142) . •
,Нааожденlе•, to" вь s А· Н. Криницкаrо и А •
. • •
Воронвжснаrо 1n: г. Л\ 70) . • • • •
•
,Нао11мнt• , (Unter vier AuJJe") ко�• •,. l ,..
Фуль11а (!13 r. л: 2�1) •
. ,".{1"""'"'' ..tp111ut11111 �
.нанан�нt золот"й с01дьоы•, к.-u,. • ·• 1 А·
Н. Грессера (�а ,, . .\'! 1 Н) . .
. . .
,нв nepenyrы1" , m, въ 1 1,, о. Ямобей . • .
,на разеалинзхъ npowлaro•, ком. ,,ъ 4 �- Е. n .
/lapnooa ('•З r. М 221) , . • . . • .
,На сsоихъ 1о11'стзхъ•, """ 11ъ � �- Нии. В. Ка•
• • • • • . . . •
занцева (02 r . .Ю 7) . • ,
,На ст1нцiм•, 1,u1,,., •·• l д. Т.
Щепмино�·НУnернммъ (01 r. :\1r 3'1) .
• . . .
•на ,отъ свtтъ· , шyru:. "ь 1 ;'(. r. Н. Грессоръ
(9i •.• :,.• 08.) • • . . . . . • . . . , . • · · · ·
.. Не е,щкому, на1tъ Янов�•, ц•1Jr18'en <'e.1ьeaofi
"'uз11,, въ ! �-. Е. 11. Гоолавснвrо (�1 r• •\; Ь9) .
Щerno0 Не 81, добры� Ч3СЪ , m. u ь 1 �· И.
OQ (91 r .\; �· �З) • • • , • • • • •
• • •
• •
.нежданны� rость , .Жаfl'Ь Дамуръ"), ЦJ'. в1. 1
.1• Экн11ка (n�p•�-' ,uo мэъ r•o"•"• Эмилfl Золя),
• 20:!) .
•�r•n. t'> Фrмц. И , Л. Щеrлоеа (90 r. \!
.неза�эчны� дене�.·. ш. m. 1 11,. Н, Каменснаrо (01 r. Nt �$:) •
. .
. . . .
• . . . . .
..,Незеа.нный rос-ть "' . 11rб1o1&1...1uii апе�:доrь п 1 А·
Н. Г. J1еонтьевil. (9 1 r. !11 1!33)
• . . . • . •
,lle nr»!" фарtъ "" з ,.. И . И. Мясннцкаrо, n•
, .�. "'"' 1<011. Шамберта ,lud�11h,· 1e pricaz.tnl
• • •
(92 r. ;,., �<\) •
•
• • • • •
• ·
.Не надо•, 1р. uт, въ 1 1.. д.в. Га�нн, (OS r. :,.; 0711)
.ненаст••"· ком. пъ 1 �· П. n. Гн1',,кча\!11 r Лi 5U)
.Не тамъ страwенъ чортъ какъ ero мап�оtота•,
Jl('IG1nll!Щ'I R'b ,t 1..� 11�')11'11:..\lt:t ;J.!fJI JI) 1.•('1:,,it tЩUПt.l
"н1oot;1dti'ft'J1", к. А. На:)окаrо н. {'. Tn.p1toвcмaro
,Неудачный день•, 1<011. n1, 1 .1. Т, баррiера, ue1•eo. Э. Э. Матор11а (9� r . .М 1 89) . . . . . .
.Ннжнiй въ ярмарку•, Ф. ""' 1 1. Н. А, Тнханова.
( ('aнsen 11aюr,•тnQDztя:1, 11аъ ком Добржа"скаrо
"\l'uj-.e1' Alfou,:,•) (!JЗ 1• . ,\, Н4) • • .
• . •
.. нм минуты nоноя•\ n-pнr11u nм,1 .... фn1»�L В'Ь 1 .11;;.
(113
r. :11; 88) • • , • • • • • •
И, И . Мнсницкаrо
• новая лмнtя• (. Ч.1ры любви"), """· ы, � х.
Бухrольца (<1,1 r. 11' 27(1 11 \Н r. :..� 7. ). • • • • •
.новое �tno•, но)I(. 11• � ;t. 811ад. И'в . Немиро
вмча-Даженио (911 r. :,.; 2S;J). (111, uт�tп,1м11, uз;i.aui ir unu11•ro srvna,�-�I r. ,., 31) •
. • • •
,Ночь", д1,,�. зт,одъ ... 1 д. Валерiа11аСвtтлова.
(g8 r N 1 ·14) • • . • •
• • •
• • • • •
"'Обух"Ь" ("Ни съ тоrо, ни съ cero "') (,. Nowy dzj�o..
тtik"), no,i. аь 8 д. &a�yl,\иaro, 11ор�•· АА• 1•r<csoli
CЦURR Е. м. Б-аrо (\ll r. М 1711) . , • • . , , •
.одурачмлиt . . . • (.Му111ъ 11а nроматъ"), (.L• matl
11 !laЪ0tte"), х,111. ""' а А· г. мельякв • Ф. lf имь,
11ер•11. съ фракц. П. и. K1tчeeua (92 r. л· 210),
.ознмь•, �Р· •ъ 4 ,11,. А. А. Луrовоrо (нО r. Х• 2112).
,Он11 жизнь nоняпач , .(\)· ат. въ I д. Leo Feil$
(Л. Г.) (!13 r. М 221) .
. • . . . . . . , • • •
• она одна•, cцo1ta-,inun.,or1, И . И. Мяскмцнаrо
(\13 r. .\) 83) • . . • • • • • . • . •
.
· • ,
.оnэсныо л,оди" (.Два полюса"), АР· 11ъ ! А·
К. В, НазарьевоА (9J r. N 1 76) . •
. · • . •
"Опять война", H('l.t. и, 1 :,.· Я. Rнчен·(о . . .
.осень•, мм. въ 3 ;,. . В. м. Monecвat91 •. .\! IH)
"ОсеннАи роза111 • ttoм.. .n1, uхпvмъ 111 J'"h Оrюста
Дорu ена, пог••оАь сь фра.вц. А. Н. Михеевой
(92 r. М Q8) . • • • • • .димнщ:• А 1m1и,,.ш• .М
,iOCKOJIHИ м•н1)'ВШаrо 1 яом. n-ь 5 А 11 (\ ка.ртun.,
цо 1,"�·J,•11па nп-. ооu·Ьот11 Вс. Нрестовсаrо (nсеsдо
н нn), 8• o.,,,cdartitt ,111ч1ип,о" И . Н. Ге. (91 1· № 23S)
,Островъ Модаrаскаръ",к"ы. u1, 2 J. В,Фмрсuва
• • • • . • • . • • • .
(03 •• • \1221) • , • •
,Отбмтая атака", кu".-фарсъ ..,. 1 ,;. И. Ф, Кон·
• . . • . .
CTBHTI нова (93 r. № 221) • • • •
.отставна•, mrtx11 л"' 1 ,11,. (91 r. ЛrJ\1 1« n 176).
,Отр1'81111ныА ЛОIWОТь•, Фа11съ-nо�. u:ь 1 11,. С. А.
.
Ап�крммснаrо (91! r. .111 216) . • • • • • • • •
.nаnеньнмна дочка" (Lu!o•s Vnter), ••11 ,,. з,; .
А, Ларонж� (93 r • •>,; 203) • •Д11«111ю,> л1нти:п111• .\\
,леренаТ11 поле", ком. 11ъ 4- 11· n. л. Гнtдмча
(�О r. ,\, 12). (Пъ O'l'A, JJ3){. oumcro "'1Jlnu.!&-90r.
2�8) . . .
. . • • . . . • •
• . . . . . .
.пот ербурrскiА нузенt·", ко)1. ,,. 2. J., В, Кмrна
.
11 В. Тиха.нова (92 r. ,.,; 142) . .
, . . . .
.ПAarlan.•, 1нш nъ 1 ,;.
Бnранцевича
(90 r. Н, 202) . . • . • . , . • • . . . . . . . .
,nоrокя за r.ризранамн•, ко>1. въ 4 11,. Л. Фуль·
• . , . . .
ДJ 1 переu. С. Г. (U-1 г. •\'• ;,8.). • •
.По,11,вмжноА паrьрныR сборъ", карт . ... 1 �- Н,
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n.Неilмана (91 r ..№ 144) •....•. . . .•
1�
,nодъ властью сердца•, "'1'· ... s И. н. Ла·
дwженснаrо (89 r• .№ 2Н) ... .• • • • •• 2
•nодъ дуwмстоil аt.ткоя сирени•, ком.въ 1 1,.
в.КорнелfевоА 9
( 2 r . .№ J89) .,т,иг... A'f'm.• .№ :;
.nознаномились�, 1<0,0.въ 1 -,..н. Северина..
З�
.по красному эвtрю•, &uu.шутка 01> 211..И.Н.
Захарьина.(98 r• .№ 123)... ..
..
5
.по нровавы111, слtдамъ•, Ф•рс'i "" 1 .11· Г.Н,
Грессера (90 r, № 283) .. .. .•.• • • • . • 10
,По nамптноl инижнt•, 1<0>1,·ШJТ•а в" 1 д.Пе�01,1l,1Ш1:. Э .Э.Матерномъ • ..,, ....
си Г. Мюрже
н
,Le "8ЛDent d'Horu.ce• (92 r.1'1 Н2) • • . . .
,По разсtниности•, •о•.irь З ж. н.В.Назан·
18
u.ева ( 9 :1 r•.№ 242).. .. • ••••• . • •• .
•по роаизlи•, этюд"' .,. 1 А· М, Л, Кроnивкицмаrо (91 r.1,1 94) . . . . ....•. . • . • Н
.Порывъ•, ар.в-ь f д.Н.О. Ранwанина (!11 1'.
№ ЗJ) . . • •. • • .•.••..... ,
12
,Поопtднее сокровище•, др.or.... 2 ,11.В.М.
Ми�еава (111 ,·. № Н�).. . . •... . .
.поспtдн11я вопя•, вN1.в:ь • д.Вл.Ио. if�,j.
ровм•,в·ДЗ!tч&нио (911 r.М 48 ) •..•••• , •
9
.по отарw"ъ ролямъ•, аом.во�.аъ 1 .11.Г.Н.
Грессера (!14 r.,'1 7.)..••. • •..• . ...
89
• nохищенiе Сипьфидw•, во.r.п 1 ,t.В.В. Билнбнна (91 r.№ 28:1.) .. . .•.•.• . .• •
:;
Пp
л ьr ya rt · _АР
, .в" 8.lt _и
и ъ въ
· бсена
... . . .
(.
:1 l' r.... 3 8) к ... c_o _ .
9
26
· ·
,Предпомсенiе", mt"· ьъ 1 J.А, n. Чехова.
(90 r.,\i 12) .•••..•.• , .• . •. .• з
.ПрвдразсуЮiМ", 11ок. въ 4 JI.М.11.ЧаJ!нов:�иаrо.
\9S r.№ �7U) .• • • . . .••- •• • . ... 81
,Прив"tтствlе ксиусстаъ", •IIJl••caкaд cцeuu. Ш ИА·
Аера, о�рев. н. е. Арбенмна . •••.. • . . •
2
.Приданое nринимаютъ•, ROlf, въ 1 .11.
Ларlоновв (92 r•.№ 189) . •....•. • • . .
16
,Прмстуnом'Ь", сце= оъ 2 .11;. И. В. Шnажмнснаrо (90 r. Nt 202 ) ..•.• ...•. . . . .. 6
.nуrанап ворона•, сцокы В. Щмгрова (92 r.
№ 142 ) .••.•• • , .дшгн«111 Арт,,с,па• № 3
,Рабочав спобод11а•, АР, 11-ь 4 1,. Е.n. Карпова
(91 r. 16 276) .• • • .. • ..•• . . . . .• 17
,Ради мило А серд,,у", KOlf •80....
1(
4 А· Ха мэнЗО
дера (ОЗ r.� 221 11 247) .....•.• .•.
.Раэлnдъ•,.-�,.
въ 411.8.А.Крылова/89г.(J.1274)
2
.Раннпn осень•, .11р. Dь, �пет.Е.Л. К арпова
(91 r, .№ 5U).(8:r, отдt�. изх.namoro ZJPU�!a\( Н t'. Д\ Sl)• , • . •••. , ..• . . • . . . tЗ
.Расn•ата•, 1/.Р· в1, • /!. Е.n.ГооJtавскаrо
(118 r.№ 270) .. • . . .• .... . . . .• 31
.Pati эемноR", ко ...uъ 5 1/., Е.n.к�рnова (04t'.
№ 58.). • •• •• • ••.• • • .. • • • •. • ЗЗ
,РовнмоыЯ актеръ•, иопо•оп 111, orax.r .
p
CoJO•oryб a 8( 9 r••
,, 058).• ... •. •• . • 1
,Ревоnыоръ", хом. в'Ь 1 А· В, В. Билибина
3 ..• • . ... ..... . • ..• 10
90 r ..М 28 )
�Родина• (0Helmat"), ,р.въ 4i.Германа Зудер·
мана nep•a.с:. аt...,ц1<. А.Куманнна (93 r.№ 1'4)
8
... ... .. . . . . .д•ие,n1�-. Артиста• №
0 Роио1111я скамеl!ка•, во,1,.1'Ь 1 1,. В.Хопостова.
(OS r.№ 144) . . • • ......•. . •. . •
26
1
.сзмъ у себя ПОАЪ стражея•, ко11.аъ В .lt'Ыrтв.
Донъ Педро Кмьдерона дель Барма. прасаоиб1
�euw.111 въrneut перев.С.А.Юрьева 9
( 1 r.№ 276)15-17
,Сафо•. тр.rеаiя •.,, 5 ,i. Ф Грмльnарцера, пе·
j
р•во.1.� н. е.Арбенина.(98 r.М 128) ... ... 26-29
.сарданаnапъ •, ..р.БаАрона, uерев.О.Н. ЧКr
!
м"ноl! (90 r.Х 283). . ...•........ 9-11
,Сrоряча•, ф&ро-ь nъ З 1,, и.И.Мnснмцнаrо.(Р4
r.1,; 7.) •• ••• • •••.• , •. • • • • • •
З-З
,Сепьс"ая честь•, cцeJJLJ .113ъ пт&.1ЪJ111.110.ро№.
i,шзUJ1, въ 1 •· Д. Bepra, nep.А, А. Ввселовсноll
(93 r. № 247) •. • • . •.. ..... • . • . 80
,Семь бtдъ-одинъ отвtтъ• m.лъ 1 .r,.XBJI",
n&реп.Н.В.Арбенкиа (90 r.№ !02) . . • .. . 6
• Симфонlя" •
&Ом.в" 6 .1;.Модеста и. Чайков.
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журнала "Артистъ" продаются по 2 рубля, а "Дневmша Артиста"
и "Театральной Библiотеки" по 1 pyбJIJO.
(Цtна то.ма «Театральной Библiотеки» (4 книrи)-3 руб.).
№№

Выписьrваю:щiе иаъ нонторы редакцtя за пересыJIКу не платятъ.

Э1tземддяры №№ 1 rr 4 журпа.10. ,,.лрт,ист-ь" в №№ 1 п з журваза. "Театра..ьная Бид.4iоr,ижа" всt
распрода ны. { ,,Переха.тn noJ1e", ком. въ 4 ,11,. П. II. Гноf�дnчо. вапо'fо.тапо. отдtJJьпымъ о8да.пiеъrь.
Ц'.l!па 1 р. 50 li.).
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«Правnте.и,етвеnяаrо Вtстшша> ухазапы въ скобnахъ.

Бе�mrу·твый..

Д р а м а в ъ ч е т ы р с х ъ д t й с т в j я х ъ.
Артура Пинеро.
Переводъ съ англiйскаrо
И.

д.

Городец1rаrо и К.

H'l> представ.1снiю лозво.'Iепо. С.-Петербурrъ, 6-ro i10.1л 1893 года. :-,; 3355.
Разръшенiе къ постановкt па cцent завяситъ отъ и·!iстпаrо areнra Общ. Русс&. Драмат. Н11сателсй.
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Вильфридъ Б�уденель.
Лесли, его сРстра.
Дунстэнъ Реншоу.
Джанетъ Присъ.
Мистеръ Чиль.
Хью Муррей.

Мистеръ Эфгрэвсъ.
Лордъ Дэнгарсъ.
Мисс исъ Стонхэ.
Айринэ, ен дочь.
Виверъ.
Присс иллэ, горнпчиая Бр)'де11е.1ь.

Д1ьйствiе 1�роис.:содтпь во нщае вреля.
Дttiивie
Дtйствiе
Дtiicтвie
Дtficтвie

первое-Па�очка.
второе-Дамокловъ мечъ.
третье-Нонецъ медоваго мtсяца.
четвертое-На порогt къ новой жизни.

Д 'l> i'r С Т В I Е II Е Р В О Е.
П а р очка.

Ко.,tната .1111tадиию im, 1.о.1111анiоnовь«Коиторы адво1.атовь Чил:ь и Муррея,> въ Феривал:ь
ской iocmimui�n, во l'оборть (Holbom). :тяжелая, старо.1tодиая .11tеб1tиров1.а, сrтьиы, об
�аитыя дубовъм�и 1�анеля.ии, на.лrищ, 1рязиовата�о вида, �руды чсрпыхъ жестяиыхг,
ящ111iовъ Со «д1ма.л�и»-все это придаето ко.щtат1ъ .щJачиый сrърет,нiй .vарактеръ.
JIBдEIJIE 1-е.
Хью Муррей и Эфгрэвсъ.

(Хью Муррей бд,п,(}нь�й, заду.1t•tивый, 110д,ожител,ъный, л.rьть тридцати, просто
одп,ть�й, nuutemъ за высокой контор1(ой.
Он.о весь ушел,ъ въ свою работу и ие оиращаетъ вни.наиiя 11ri сту,;ъ въ дверь. Вхо-

дитъ Эфrрэвсъ, пожилой 1iлернъ, фмм�а
тичной паруж,�ости, 'Хладетъ n'3редъ J11Iyppee.1tiъ пмос1.у бу.1ш�и).

Хью Муррей. Лордъ Дэпгарсъ?
Эфгрэвсъ. Да.
Хью Муррей. Разнt 11111с.теръ Ч11ль все еще
Вl!ДUТСЯ съ .мор,,о)IЪ?
Эфrрэвсъ. Rю,ъ же·съ! Но сегодня утро�гь
1
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щ1стеръ Ч11.1ь до тоr·о sаНЯ'l'Ъ свош1ъ экстрео11ьо1ъ дt..:0�1ъ, 11то до окопчанiн всей 11роце
дуры отказывnетъ рtпште.tыfо всtмъ.
Хью Муррей. Просите.
Эфгрэвсъ (передавая Мурре10 nat,xy дtь
.1овыхъ дощ;,неитов11). «Дэ11гарсъ къ Дэо
rарсъ». Ахъ, вIIDоватъ. . . мистеръ Реншоу
nр11мыъ къ 11ю1ъ нtс1tо.1ыю малеаъкпхъ бу
liСтnковъ r,ъ нo11opnti!шeti npocьбoii, чтобы Jtы
nхъ щ1д'ВJ11 с.еr(\дюr. (Нюrсаетъ свой 1�в1ь
то1сr,, зm.оло111ый, въ пет.1и1шу) 'l'акъ 1ш,ъ
сш1дьба будетъ -.ц1къ бы 11зъ нашей ЕО1tторы,
въ такомъ uривtтствin 11аше!rу к.1iенту II не
у1.щотр·J;.1ъ nuqero предоср,пте.rьпаго, т·'fiмъ бo
.ite, •1тu 1r 11евtста ...
Хью Муррей. Коне•1но, 1ш11ечно ... Оченъ JIО
безно со стороuы шштера Рекшоу .
Эфгрэвсъ. Я �-nом1ш)'д'Ь объ этот, соб
ственно uотому, что мнt мучай.но бpoCJtJJ.Ocь
nъ rJ1asa, •1то вы себt fre nрnкол:о.ш . ..
Хью Муррей. А, такъ 9ТО отъ мистера Ре
шоу?
Эвгрэвсъ. Отъ 1шстера Реншоу .
Хью Муррей. Однако мы задерщпваемъ, кажет
ся, .�орда Дэ11г11рса.
(Эrр�рэвсъ уходнтъ вь 1rанцеАярi10, въ
лпо оре.,.r.я Хью 1Jfyppe1i �ытмr.аетъ со cmo
-ia изъ вазо 1ки 1to1ъmoh·ъ. )
Хью Муррей. Нtтъ... а не 11ory его 110сятъ, не 3/огу... 1111 ел свадr.611 . ..
1

ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Лордъ Дэнrарсъ.

( Эфревс;, почт�т�е.1,ъно IJl'/l]/C1'aemъ мprJa
ДJищрса, •1елоВ1ька мьтъ сорока, иотас1.-аипой иару:нсиосrпи, од1ьтало 110 посдъдией .11од1ь.)
Лордъ Дэнгарсъ. Мое ночтеniе, щ1стеръ
Мп1рей .
Хью Муррей. Здравствуйте . .. Сад11тесь no
жaiyiicтa .
Лордъ Дэнrарсъ. Я ue ста.11ъ бы васъ беs
нокоnтъ, но д't,.10 ВОТ'Ь въ qемъ: мой e.ryra,
1:оторый про1mтываеть JJ;.,IТ 11е1111 rазеты ео вре
мевц моего прок.rятаго ... в1111ов11.тъ... бракораз
воднаго дilAa, т1ередава.1ъ, будто �1.Ы 1111ера
оnлть фпгjрuрова.m въ суд·};.
Хью Муррей. Соверmевво вtрпо. Прnговоръ
Юsi uмtетъ рtшnте.п,ную сщ то.1ъно д.lЯ
11стца.
Лордъ Дэнг�рсъ, Дн nстца? Позво.tъте ...
там:ъ �rевя nазываютъ отвtтчпкомъ ... ltm;ъ �ке
зто cor.tacnть теперь? ...
Хью Муррей. Да ... (Вздыхаеть.) Между
nро•шмъ.
Лордъ Дэнгарсъ. �rдnв11те.tъное д.Уцо, право!
Въ бр1Шорнзводныхъ процессахъ а перебывмъ
во 11сево:в1ожuыхъ ро.1я1ъ, по �ш·t еще ю,
разу пе np11xoд11..rrocь быть цстцо!rъ ... Ста.10

быть, nршоворъ Niэi не под.1ешнтъ 111шeJ1.:r1щia?
И, ста.(о быть, я совершенно свободенъ?
Хью Муррей. ltопмно.
Лордъ Дэнгарсъ. II иогу быть «выбраннымъ?»
Хью Муррей. Виноватъ?..
Лор.аъ Дэнгарсъ. :Могу снова ,кеш1ться'!
Хью Муррей. .Жеппться оnлть, по закоtt).
вы можете, по . ..
Лордъ Дэнгарсъ. Ноле назовете ;не вы это
го неза�юннъшъ?
Хью Муррей. Ес.111 вы �то спраШJmнете ме
ня ка.къ вашего non·tpeuнaro, н отв'lщу: 11о\1тъ.
Но ес.ш судить по чeJoвtчecRn, то на счет ь
nрnвосnособности че.1овt11а, наъ1f.реваrощагося
жепиться, у меня быть моаютъ, паtiдутся eвotr
особенные нзг.,яд ы .
Лордъ Дэнгарсъ. Хорошо- съ. Допустю1ъ.
но вотъ чего л пе могу вs11ть l!'Ь то.скъ, оо
•1еа1у ддя такпfi п_р11.nоспоео611ост11 нужно tJЩe
11то то, 1,ромt о дп-ноqества. Вы на этотъ с•1етъ
пrroro 1mfшiя?
Хью Муррей. Лордъ Дэпrарсъ, могу я rо
вор11ть откровенно?
Лордъ Дэнгарсъ. Сдt.rаПте oдo.!1,liC!rie. При
знаться, »еня это до нtкоторой етеnепи 11 са
мого пптересуетъ. HacRO.'IЬKO мпt пом-Ю1тсн,
вашъ товарnщъ пере;(аваJъ 1rп·I1, что вы 11sъ
Шот.1андin 11 новый че.�овtвъ з,тJ;сь въ Joп
AOHt. :Мнt всегда бы.m 0•1еuь спмnатn•mы JI01\П, которыхъ еще не успt.щ �rспортить n:хъ
по.rожеше.
Хью Муррей. В.11аrодарю 1111съ. Въ таг.пtrъ
eiyqat позво.rъте мнt васъ увtрить 1то вснвiit,
1,то женится яа порндо1rноit жспщпнt, зная,
что Р,ГО проm.шя: �1шзнь да.1еко не такъ чиста,
1.aiiъ ея, дtJ(аетъ страшну10 trесnравсд.1пвость
въ отношенiu щепы ... и ... ,m1а1mтъ себя.
Лордъ Дэнгарсъ. Что касаетен 11ееправе;�:
JШвост11 въ отпо111 е11i11 �;ъ ней, это отв.rечеп
IIЫЙ вопросъ чувства, но II не поюшаю, ка
liПМЪ образо:uъ мущ11шш дуращ1тъ себя.
Хью Муррей. Ояъ постр�аетъ неушrо, свя
зывая свою ашзпъ съ особой, которая р:шо
11JП поздно д:о�11ша будетъ убtД11ться, какъ ма
.!10 ува;кеniн зnеJl)'аш.ваетъ ел б.1агов·J;ряый.
Лордъ Дэнгарсъ. Прекрасно-еъ, nренраепо
съ! Но ItаБЪ вы »ожете, 1ш.1i\flmiй мой, серь·
езно ставпть на одну 1,0CR'f съ IШМII нашего
брата? ДtвуШ1iп... я rотовъ допуст11ть... все
равко, •1то пацiи: чтобы быть счаст.1ивыm1 1
онt не /{О.1tашы 1шtтъ 11еторiп. По развt во11ъ
11е пзв·hстно, 1то бра11ъ въ отноmенi11 къ 11аа1ъ
мoru.ra npoш.taro?
Хью Муррей. mтъ, шrt это пецзвt.стн(),
да а и пе в·hрю въ ето.
Ломъ Дэнгарсъ. Ого! 11 серьезно? ..
Хью Муррей. Вы не )rоа1ете похоронить ва
шаrо проmлаго: оло 1nr·t.eтъ дурную 11р1mычку
вставать 1rзъ �юг1ыы.
1
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Лордъ Дэнrарсъ. По.1:о;ю1,"ъ, что n такъ!
Тутъ не бы.10 бы боJЬшоii бtды: т·l\вц wtс1:о.1ышхъ хорошенышхъ жешЦ1шъ пе такая
ужъ дурцая r.омпапiя. ( Сл1отрtит, иа часы.)
Боже мoit! Itавъ время-то .1етптъ за npinтнoii
бectдo:ft!... Ec.11r пою1добптся адресу!tте «Poste
Restiшte, Рю.1·ь», nor:a пе пзв'l�щу опять.
Хью Муррей. Сезонъ l)Хоты, 1.1 вы уtзжа
ете за rpamщy?
ЛордъДэнгарсъ. 3астав.шетъ необходнмость,
ничего пе подt.111ешь ... Moii лроцессъ на се
зонъ, ш1. два пре�.раt'ИАЪ д.1я :ueua досту11ъ на
всянiя parties r!e p!aisiJ:, 11 ю1t придется яt
ско.1Ько �1tслцевъ провести на отдыхt въ Ита
.u11... Буl{у ппсать обществе1шыlt романъ!
Хью Мурреи. Обществе11rл,1й ромапъ?
Лорд1, Дэнгарсъ. Да... Это, )Шt нажетсп,
е,щпственnое зnнятiе, которое остается чеJtо
в1шу, ре11уrа1ф1 Jt0тopar o uемпожко замарала.
До свщнiя, ипстеръ Myppefil
Хью Мурреи. До свиданiя, .1ордъ Дэm·nрсъ.
Uюда nоща.1уi1те. ( От-крьzваетъ дверъ, веду
щую 1.ь вы:содной мъстт11!tо.)
Jlордъ Дэнгарсъ. Изnпю(те, поша.rуйста: ъ1вt
nо11азазось, -какъ будто еъ 11apai].11aro кры.IЬца
ceii 1acъ воше.1ъ шrстеръ Реншоу?
Хью Муррей. Да, я жду 11ъ себt аmстера Ре11шоу. Вы разв')'; sпаRомы съ uu:мъ?
Лордъ Дэнгарсъ. Друзья·прiнте.1и!
Хью Мурреи. Дру!!ья?! Вы съ nшстеромъ
Реншоу? Та�,ъ вы знаете, коне•rно, •1то сего
днн утроиъ назпачева его сва�ба?
Лордъ Дэнrарсъ. Онъ жеuитсяl Н·Iiтъ, вы
mутпте?
Хью Мурреи. Я говорю совершенно серьез
но. Jf 1щ·�но даше приr.1ашеюе отъ мистера Реп
mоу солровош;:{ать его сегод1IЯ GЪ мэру, въ no
.1oв1m1; nepвaro.
Лордъ Дэнгарсъ. Вы? Нtтъ! Ха · ха! Это
о•rень хорошо ... Превосходно ... Чудесно!
Хью Муррей. tJтo вы паwJИ тутъ смi!ш
ноrо?
Лордъ Дэнrарсъ. Не то, что мnстеръ Реп·
шоу жеlШТСЯ, CYfH.I.IИTЪ меш1, а то, что вы,
volt мн.1'l;fiшiii Допъ - Кuхотъ, будете присут
стtJовать прп постаповкt trраморпой щиты на
дuяхъ п... н очахъ этого стара1'0 ХОJ[Оtтящt.
Хью Мурреи. 3uачитъ, вы находите •,то ш1с
теръ Репшоу, соr.щсно моимъ взг.,адаАIЪ, пе
nравоспособпыii мун,ъ ДJ!Я чпстой, цtJ1:омудрен1101! щенщ1шы?
Лордъ Дэнrарсъ. Ахъ, будетъ вамъ, пере
станьте, �rпстеръ М.уррей! Вудемте J!Юдыш отъ
�1ipa сего. Репшоу-мавныi:t )ia.rыit, по оп·ь
одпого по.1я лrода со мною, ВОТ!, �те мн·Тийе
о не31ъ. (Х,ло Муррей съ 1te1oдoвaиif'1iiъ
о»и1ора�шваеrпся въ c,1ioJJOЩ/.) С!11но спро
с11т1, фамnзiю невtсты?
Хью Муррей. А1иссъ Jlec.rn Брудене.u,... Си
рота... !Тодъ oneнofi у �roero ко�шанiо11а.
1

Лордъ Дзнrарсъ. Де11ъг11? lio11e•шo, дn.
Хью Мурреи. Ес.яи бы мпссъ Врудене.tь бы

.1а даже безъ вслкихъ средствъ, 11 u тогда бы
сч11та.1ъ ее ми.1.аiонерmей: 'l'IШЪ она мnJa а
1tpaeuвa.
Лордъ Дэнгарсъ. Вы ув�енаетесь.
Хью Муррей. Нu-ско.,ыю. а говорю .шшь
то, что есть н:1 самО)tЪ дtл:t. (Говорить по1,
ти про себя.) Такого же !ffit11iя я бы.�ъ объ
ней: уже тогда, r;огда въ nepвыfr разъ увuдt.1ъ
ее. Опа прогу.шва.а:ась по порч стар1ш11ой r1ш
стэдс1tой школы, а я стоязъ nъ сторонf., въ тt
ю, бyliOI!OЙ ;1.1.1еи, СТОЯ,t'Ъ И JЮбоваJСЯ ею...
Я не ъю1··ь 1·дазъ оторвать отъ нея. ,Л, нuт;ъ
сейчасъ, щ)шuо, какъ бор110таJъ я отъ во.ше·
пiя, когда мн� прпm.з:осъ говорить съ нею...
Нtкоторыя жеr�щпаы-все равно, что святыня,
иn К6торуrо }10ЖВ0 .шшь мо.шться. П 9ТО ТОJЬ
ко шесть м·hснцевъ тоъrу иазадъ, а сеrод11я..•
Бо�ке, no!шJ!yit пасъ!
Лордъ Дзнrарсъ (в'lJ стороиу). Ясное
Д JО, 9ТОТЪ С.ВIIТОШа самъ безъ )'Ма отъ uея.
1В

тt же,

ffBдEHIE 3-е.
Эфгрэвсъ и Дунстэнъ Реншоу.

(Из1, 1,а1tце.м1рiи входтт, Эфq,эвсъ.)
Хью Мурреи. Мuстеръ Ре11шоу?
Эфгрэвсъ. Да.
Лордъ Дэнrарсъ. Дулствнъl
Дунстэнъ Реншоу ( въ сторон.у). Дшоржъ,
здtсь!
(Реиuюу--красивь�й .110.лодой чед-ов11,117, 1 съ
энcptUt11f/i/..o\lU, UЗЯЩ?lbMIU 1,1а11ера,1щ, .мыщ,
щридцати, ие без1, с.1иъдов1, бурио-прожи
той жitзmt; од1ьтъ псрадн.о и по ,1�од1ь.)
Эфрявсъ удаляется.
Дунотэнъ Реншоу. Поздравляю! ПоздJJ11ВJ1ню!
Итаr.ъ 1 эаконъ 11ренратитъ ·rебя- въ ш1.1аго cтn
paro хо.1.остmш?
Лордъ Дэнrарсъ. Да, другъ мой ... 1ro лодъ
ус.1овiемъ, чтобы 110it повtреm1ый пр,шесъ Г11меяещ моJ.одую, св·J,111ую шер·rву въ те•1епiе 11Ы11·J;шняrо же утра.
Дунстэнъ Реншоу. 9r0! Да ты yilie, Rа;-кет
сн, все зuаешъ?
Лордъ Дэнrарсъ. :Мистеръ Myppeii .1110безпо
подt.1111.fСЯ со �ШОIО 9t0I0 RОВОСТЬЮ.
Дунстэнъ Реншоу (пож�мrая руку lliyp
peю). 3Аравстnуiiте, мofi юtltйшiй шаферъ.
А ты, Дшоржъ, быАъ, конечно, nотрясепъ'?
Лордъ Дэнrарсъ. До сто.1бняг.а! Одш1ъ удар·�,
n•J;11pa Кяотп.жъдочкп, и я моrъ бы упасть въ
об�rорокъ.
Дунстэнъ Реншоу.· Объ это�rъ боАьше rш
мова: съ та1,и�ш роз:яМ11 я uокончuзъ навсег
да. Пoina.1yi1.cтa, безъ воспошшанiit.
Лордъ Дэнrарсъ Дов·hрься м11t, друrъ 1rой,
разс1щаш м11·J;, 1,аRъ все з·rо с.1учIJ.1.ось . Сд·h·
.1.aii �1епя повtренньтмъ твое1·0 сердца, а по·
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1уtтъ поджидать свою невtсту у 11эра . Кто тутъ
женатыli человtкъ? .Ахъ, Jордъ �эuгарсъ, б ыть
:,rожетъ, вы може·rе с1шзать номъ?
Дунстэнъ Реншоу. Ч·rо вы, 11то выl Вы его
t11110с11те .1учше 11·0-ш1будь u разводt: это по
его ч.астu.
Мистеръ Чиль. Ахъ, Воrъ �1ou! Совс·вмъ
заiiы.1ъ! Поша.1уl1ста, 11зо11нпте!
(J.ун.стэпь за1.атывается c.1irьxoJ110)
Дунстзнъ Ренwоу. J[ нодшщаю м11стер11 Alyp
i,�я, cnoeru шафРрtt.
Мистеръ Чиль (no•tmu разд1Jа:>юителыю).
)I11uтеръ blyppefl! (ХьюМуррей упорио слют
ртт, на ozom, в� 1щ,11юиь.) М11стеръ Myppeft,
1

110;/iaJyiicтa.

Хью Муррей. А? въ 11емъ A'll.10?
Мистеръ Чнль. Мuстсръ Рсншоу ваеъ до

;юц11етс1Т.

Хью Муррей. Тlрошу 11зп11не11iк, мnстеръ
Рс1LШ11у, 1111 а �о.1щснъ орос11ть nасъ обоliтuсь
cerO;\IIЯ &t:зъ )JOeit полощи. ( Сад�ищя за
NIOIO noumopкy II приишсается писать.
IJ11.11,1 ДyucmJ110 u ДJ1t1a1Jrъ обл�rьиuвают
сл .11r.жду собой вз�.1лдсt.11и.)
Дунстзнъ Реншоу. Хорошо ... 11ожа.яуiiста,
uезъ IJUЪЯCllCIIili.
Лордъ Дзнгарсъ (IJl, стороиу). Ля, в:hдь,
нравъ быJъ ...
Мистеръ Чиль. Вы ставnтс пасъ, иостеръ
.\lyppcti, RЪ (l•Jeнr, не-.!овr;ое лоло,1,евiе . .Л дo.rr
ilit'IIЪ rrро110,щ1.ть )11tссъ Врудепе.tь, u JШ1, О1Jень
11е хог!;Jось бы ;t11вать 11.l(eprш въ ттрово,r;атые
-�шстеру Peшnuy.
Дунстэнъ Реншоу. Не бсзпокоijтесь, uожа
ду1i1.1:а ... нс uр1шо ... Гдt ашветъ этотъ шут11uRъ-110ръ'?
Мистеръ Чиль. �вэщnть трn, пJощадь ЭJII •..
11e1aJeJio отсю,,а.
Лордъ Дэнгарсъ. Да 1Т могу пройтпсъ съ
rouoю, дру1·ъ :11orr, п uнnзать тс611 свою мо
ра.1Ьнро подде_рmг.у.
Дунстзнъ Реншоу. .Блаrо;щно за любезность.
Но, 11з.вц1111 11Jе11л, Дшортъ, щщъ прuдется раз
статьrя передъ с,шою дверью мэра .
Лордъ Дэнгарсъ. Ста.10 быть, ты в·J;ришь
ПpC:\!IA:!CJДliIOIЪ?
Дунстенъ Ренwоу. Кnнъ п вcяni!i ... въ дспь
1:no�ii свадьбы.
Лордъ Дэнгарсъ. Пре11рас1ю. Быть 11ошетъ,
11 rю1ое ыuс лр11сутствiе ш1 тnоей св11дьб·t ты
J1(1ХО1'1ППЬ l!ЗdlШШШIЪ? Ты ШI р11ау не 11p11meJJЪ
1111 ,юn uрt11(оразводпый процсссъ.
( Даюарсъ н J!f"11uto.� .11ходять.)
Мистеръ Чиль. Д а, мпсте11ъ blyppel!, ·r1шъ
,·1;Ja 111) .1t.1аютъ.
Хью Муррей. JI ду11аrо: сов�;•t,мъ налротлвъ .
Ыщ·тrръ l/11Jь, естr, .ш еще во:нrоашость, по
вn111с»у 1111·Jшjю, теперь нрiостановnть бра11ъ?
Мистеръ Чиль. Остановnтъ бра�:1,! Съ 1шi;oi1
же етатп, с1ш1ште радн БQra?
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Хью Муррей. Uра_къ дов·�р1111вой, uапвноii
дtву1111;11 съ 1е.1ов1шомъ, 11отораrо вы 11.1п со
.вс·Iшъ не :шаете, u.ш ушс знаете сл11шnо�tъ
хорошо.
Мистеръ Чиль. JI 0 1е11Ь XOJIOШO знаю ш1 стера l1euшoy. Опъ изъ оrrенъ 1юрндо•шо!i сю1ьu ...
цзъ 11penocxoд11ofi семьu.
Хью Муррей. На .шцо Jn •1.1е11ы этоlt сюш1,
чтобы :1асвuд·hтельствоват1, въ ег о пм1,зу?
Мистеръ Чиль. Bct они, ско.,ьnо мнt 11з
ввст110, 110К1111уJП мiръ предразсудковъ, м11стеръ
Myppolt, nЪ нсс11астi10, вс'f, 01ш y;iie у,1ер.ш.
Хью Муррей. Въ тш,011ъ счча'I,, па кaliO)IЪ
осповап.iп вы ptiuaeтecь став11т1, на од1шъ
уровень )�ертваrо п 11швuго? Сегодня утро:uъ
предстоu'J"ь шш соединить, u.ш раз.�у•шть двt
i11uз1111, 1r это зав11ситъ отъ вnсъ, тю,ъ шшъ
отвtтетвеuность за пос:гiщстniя :1того брака
JJceц·t,.to ,(Яшетъ на васъ .
Мкстеръ Чиль. Пзюшuте мешr, ыuстеръ М}·р
�ей, 110 Mll'В \НIЗЗJОСЬ бы, 1ТО 1мon·t1,y та
Ю1ХЪ строrихъ 11равu.1ъ 8рядъ .ш нрнно щ1nомп11ат1,, •1тu бра.tш....
Хью Муррей. 3ашпочыотс11 пn t1eбt'?
Мистеръ Чиль. Да, сударь, безъ сома1шi11 .
Хью Муррей. Ну, а этотъ, 11оз1Jо.1ьте вамъ
з1ы11iтпть,-исг..1rоч11теJЪпыit лродуктъ n.aшeii
гр·tщцоi1 земли:.
Мистеръ Чиль. Ю:юliолы;о посu'lшшое зa
Rл:ю•iettie, i1шсте1,ъ Ыyppeti!
Хью Муррей. Л НО:i110.1ю ссИ; усуА11шть1.л,
мо;r,етъ л1 Лровпд'!шiе покровu·ге.ш)'J'JJОВать t:о
юзу TIIKOП •шстоii д·tтскоr� чшn t:Ъ негодuы11ъ,
безстыдuьшъ рнзвра тиш,омъ .
Мистеръ Чиль. :Мuстеръ Myppeit, вы nоз
во.1шете ссб1; говорить о нашеяъ RJ.ieнт·t JJЪ
та1шхъ nыращеuiяхъ, которыя я nредпо 11е.1ъ бы
ue СJЫШl\ть. Коuв•ню, щrr,теръ Ршrшоу )101·ъ
1юд1\ао11тьсr� н·IщоторЬL11ъ .,сrкюrъ ув.1е•rе 11iя.11ъ,
ltOTOJJЫЯ МОГ,ТI( быть извtстuы 11 Alll'l. !!'Ь �I\JIO
мо.тодость .... но не та,шмъ yi11e, ноторы11 110Аrtщuются въ судеб11ыхъ от�1е•r11хъ ... По св·J;тъ
не мо;11етъ судить.
Хью Муррей. Тапъ, ста.Iо быть, раснущен
nость допускается ваuшмъ свtтомъ?
Мистеръ Чиль. Вы 11дсте 11рот1rвъ 11с хъ,
мnстеръ Myppeii! .}[, д111Jост11выti rосуд..�рь, 111J
ptшu.icя бы считать себя. .1.учшс вс'hхъ n
11аждаго.
Хью Муррей. Но чтобы быть п0Jу 1ше, 11уашо,
право, 11е 1шоrо ycтмifi. Сеi! 1асъ 31пt прпшл:ось
быт�, зд'l,сь пево,111,нымъ с111цtт(•.аемъ, 1iа1,ъ щ1mъ
i\П!J'lliilllin Реншоу съ !I0Jb 11\ШCCIIIНl'Ь леГ/iО)IЫ
СJiе11ъ JJCIIOШ\tla.IЪ O CIIOIIXЪ нутешах1, 1[ nо
по!!1,ахъ.
Мистеръ Чиль. Донолыrо ва111, объ Э'ГОilП,:
вес это-1'!1.'!о прош:1ое. Вр1шъ-вотъ 11а1:тоя щее нача.�о че.1ов•t•111скоfi ;J;11з1111.
Хью Муррей. IН1тъ-11ъ, зто-ко11ецъ ея:
за брn1ю�11, 1ы·вдустъ 1ш1 JHIII, 11.пr адъ.
1
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ЯBJIЩIE 5-е.
Тt-же и Эфгрэвсъ.
Эфгрэвсъ. Мuсеъ Бруде11е.1ь со своей rop
нn•шofl л МIIC'L'epъ ВнJьфр11дъ.
Хью Муррей. Не вво,111те 11хъ, пока не nо
звошо.
Мистеръ Чиль. Та111. вотъ юшъ, мистеръ ·
.Му ррсi1... ( Эф�рэfи;ь удаляется.)
Хью Муррей. Мпетеръ 11п.1ъ, въ noc.it�uifi
разъ обращаюсь 11ъ n�шъ съ �1oeit вccnoкop
нtflшcii н11осьбой.
Мистеръ Чиль. Я-че.10111шъ ОТ!, )tipa се1·0,
:u1н:теръ Myppeii.
Хью Муррей. Mu'l, зто хорошо nзвtст110;
)tИ'& 11.зв·I1ст11О таюке, что зто ;�uтя вв·flрено
BiHtЪ iiезъ вознаграаценiя па вашу отвtтст
ве1111псть, отъ котороit вы съ удово.11ъствiемъ
бы от1,аза.шсь.
Мистеръ Чиль. Ес.ш у�ке 1юш.ао на от1,ро
ве1шость, то nозвол.ъте шшъ с1ц1зать, что ея
Gывшiе опе:nуны совс·tмъ :ма.10 позабот11.шсъ
оi:1ъ ncлoJ11eнiu во.m ел отца.
Хью Муррей. Прекрас110 .... От1tщ1штесь отъ
опекупс-rва, 11 съ зт11хъ поръ я беру на себ11
всю отвtтствеuность за да.1ь11·У;ii111ее будущее
,шссъ Врудепель.
Мистеръ Чи,iь. llu.111\iiшi!I ,�ой, вы разсуж
�аете та�tъ, 1,а:къ будто бы д·kвуuша сnверmен
но пе любп.fа 11111стера rеншоу.
Хью Муррей. Что 110ilieтъ по1ш�1ать неопыт
нnя лансiонерRR въ nryi!i1IПuaxъ? Конечно, опа
в.ноfшлась въ него, кавъ нъ пе1111ого встр·l!ч
ваrо, 11оторыi!: ...
Мистеръ Чиль. ОтнIОАЬ 11tтъ. I{а.къ шu въ
тnко:ыъ еччаt позво.ште объяс11пть знакомство
:1111ссъ Бру"епсJЬ съ nюш, 11оторое быJrо pai1te
встрtч11 ев съ мnстерощ, PenшoJ?
Хью Муррей. Да ... )IЫ бы.m знакомы!
Мистеръ Чиль. Вы нерhдко заr.!lядывал.11 въ
Ге:uстэдскую пшоJrу-почему �ке, мп.аtйшiй мой,
она въ васъ ве в1юбш1ась?
Хью Муррей. Гм ... конечно, я ... Но н 11
не п11'1ilъ rnпшкпхъ претензiй на ... Конечно ....
я.... ( Зво11шпъ.) Jf боюс1,, что мoit арrумсвтъ
<,ьцъ очень м:абъ.
.НВЛЕНШ 6·е.
Тt-же и Лесли Бруденель, Вильфридъ Бруденель, Приссиллэ и Эфгрэвсъ.

( Эф�рэвсъ впуснаеrт, вь прiе.ш1у10 .Jfecлu
Брудепе.111ь, миловидную д1ъвуи1:ку, со вху
со.чо, 110 просто одrьтую, ')(Оrпорую сопро1юждаюто ея брать Вu.,ьфридо, красивь�й
.11олодой ,ш1001о1,ъ OlfMO 21 �ода, it ел слу
жанка Приссиллэ, дереоеисмя, здоровая на
видь дп,в.111ипа.)
Лесли. Ахъ, мпстеръ Ч11.п,, я не опоsда.1а?
Мистер 1, Чиль. Нtтъ, 110л доро1·ая, 11tтъ.
3:�.равствуi1те, :1111стеръ НруденеJь.

Вильфридъ Бруденель. Лec.ru бы.1tа уже
1уть СВ'ВТЪ совершенно rотова; въ Oi1щщni11
завтрака она оборв1шJ даще зво11011ъ въ rос
т11шщ'в.
Лесли. Ахъ, В11JЬфрщъ, зачtмъ ты раз
сказываешь, мп.шfi?
Мистеръ Чиль. Даl!те 1111·\; знать, ш1с1·ер·ь
Эф1•рзвсъ, когда лодадутъ каре·1·у .
Эфгрзвсъ. СJуша�о-съ. ( Уходить.)
Лесли (подаето ру1,у A1ucmepy М:.vизею).
Мnстеръ :Муррей!
Хью Муррей. А зто BIIC'b нстрево11ш.10 бы.
ес,ш бы вы опоздал�?
Лесли. О да, 0•1е1rь.
Хью Муррей. У;къ, кош1•1110 ...
Лесли. РаД11 неrо ... 011ъ бы оче11Ъ iiезпо
ко11J.ся, ес.111 бы я. застnnп,ш его ояшдать щ'
пя . Гдt опъ?
Хью Мурреи. Оuъ у мзра.
Лесли. А nо 11ем-у ше вы не съ шшъ·? Вы,
в·ti{Ь, oG·IJщa.rucь.
Хью Мур рей. JI запятъ.
Лесли. О ка�,·ъ 0с.1юбсз110 съ вaшrii. стuро
nы 33.IIUJl\llTb()Я В'Ь TllliOll день! Н11.11ъфр1t)(Ъ, TJ,l
знаешь, l\UIC'Гepъ Myppeil нс будетъ ш1 мoert
свадьб·!;.
Вильфридъ Бруденель . Очеuь uехорошо,
3дравствуl!те, мистеръ Myppelt. Ка11ъ nо;н11·
ваете?
Мистеръ Чиль. Гм... я бру тю1ъ.
Вильфридъ Бруденель. Это 0 11е11ь хорошо.
по Jес.ш хотt.11:ось бы в1 1дtтъ тrшъ n л:опдоп
скую мама, п .1ондо11снаrо na11a.
Мистеръ Чиль. Л'? Это еще '!Тн такое?
Лесли. H11 1ero ... MO.!IЧit, пмкаilуilста, ВпJЬ
фрuдъ.
Листеръ Чиль. Что вто за лопдонс1,iй naщt?
Вильфридъ Бруденель. А это ... я разска
шу в1111ъ cefiqacъ.
Лес11и. Нkгъ, 11t'I'Ъ ... ты не 1щзскаmешъ.. .
ты ае съу}1·нешь разсмsuтъ, юшъ с.r�f;дуетъ.
Ло11донскiit паш1 нто-имя, r.оторыа�ъ npoзuн
Jll васъ aron подру1·11, )rt1стеръ Чu.�ъ, потому
что вы - моJ1 опеку11ъ въ Л.011,1,011·'11 Jt наб.1ю
даете за моимъ воспитанiс�1ъ. А та1,ъ щшъ
1111стеръ Муррей nочтn нa,R,щir ;11tсацъ прi·tз
жа.tъ къ намъ в ъ Гемсщ:(ъ нав·вщать меня,
то л л.111 него nр1цума.ш особое прозвище, я
таю, накъ двухъ папа не полагается, а брата
одного я yaie Шifыа, то шrстера �1уррей 011·!;
прозва.m :мoefi JОНДОНСКОЙ шшо, IIOTO�I)" что,
по пхъ с.1овамъ, опъ тю1ъ нfшшо 11 аабот.шnо
OбXOl(ll.lCЯ С() MIIOIO, ка1;ъ С'Ь ШШII обходп..шсь
IIXЪ матер11,
Мистеръ Чиль. Гм! Да, дорогая моя, всu
9то, быть можетъ, очень ШJ.10 /f..J.Я школыmцъ,
но ДJII серьезп.ыхъ .rюдeit зто-сущiе пустя
кп! JI пцу за ш.ая поit.
(Уходить.)
Лесли. :Мпстсръ Ч11.1ъ не въ .1yx·h.
1
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Хью Муррей. Вовсе н·tт'Ь.
Лесли. Ш',тъ, онъ 1111 въ дух·!;. Онъ тоже
разъ с1щза.1rъ «сущiе пустяки», 1torдa я npo
c11.1a ero. чтобы свадьбn �1011 быJа въ церкви,
а 11е у ш,ра, а теперь вотъ. .. опять...
Хью Муррей. 3a'lt)IЪ вы принимаете такъ
б.ш зко къ сердцу вМ, сJова �rистерn qnл:я?
Лесли. JI, право, пе знаю, что тутъ дур
ного. Citaжnтe, поашrуiiста, �шстеръ Муррей,
неуа�е.ш все уже ст;шов11тся сущшл1 nустн11,шn, разъ •н,.11ов1'.1tъ соб11jJаетС11 шею1•rьсrr 11.ш
выi1т11 заму;r.ъ?
Хью Муррей. Почемт, я 3HaJO, дитя Jroe? Л
старыi1 хо.1остfmъ.
Приссиллз (л1аиитъ ю, себ1ь .1ес.ш). Варышпя!... Мuссъ !. . . у nасъ опять разстепrу.IIICI, П}'ГОВ1Щ11.
Лесли (1п, JJiyppeю). Ахъ, не rовор1iте
этоrо.
(П1щссuл.1эt1.оп_рав.11дппъ п.щтъе Лес.ли).
Лесли. 3ер,ш.аъце, Пр11сс11.ыэ! (Вь охпо
врывается c11on1, солnсшь�..Vо лучr:й; Лес.�11
с.,1отршпся вь зерхал,ь�,е.) Пpuccn.1.i!э, я дурutю съ ю:�mдьшъ 11асо�rъ, съ наnцой мнll}'TOi1...
Приссиллз. .А я такъ i!.}"Маю, барышни, что
д.1111 Jою.она вы совс·rшъ раскрасавиц11.
Лесли. Что 11в1> за д·J;.10 до Л.овдопа'!
Вильфридъ Бруденель ( обJ)ащаяс'Ь т,
11/уррею). Не правда .m, 1ш1ъ iШlJ!O npncт11.1a
эта sартиша къ ЗД'fiшие!I. sатх.,ой цвоБ11тскоii
ко11торt?
Хью Муррей. Да ... и представьт1J свб·I;, •1то
бы моr.10 С.l)"шться- съ паmпмъ брат011ъ, просты'�!ъ адвокатомъ, 1юторыii с11дп'l"Ь -вь такой
атяосферt и пиmстъ цt.rnm1 дш1)111, ноrда бы
опъ не бы.1ъ въ cir.1axъ прогнать 11зъ своего
пообрюnенiя это чудное юrxhнic?!
Вильфридъ Бруденель. Не 11орадова.mсь бы
�;,1iе11ты.
Хью Муррей. Ну, да п адnо1;а1·у тоже не
nоздороюыосъ бы.
Лесли. Над·llюсь, ilшстеръ Myppeif, что у мэра
не бу11етъ черезчръ свtт.10: я особенно не
JЮбJю своеrо .ш11а днемъ.
Приссиллз (ще�1чвть дlуш1е10). Ну, разв't. она пе аш'е.1·ь, ue красавшщ, сударь?
Хью Муррей . Г:u ... r11...
Приссиллз. Л счаст.швецъ, суднрь, этотъ
11пr,теръ Реншоу?
Хью Муррей. Гм... гм.
Лесли. СJьпшма, с.1ышаJ1а! lltтъ, шrиеръ
Реншоу вовсе не счаст.щвецъ.
Хью Муррей. От•1еrо те пtтъ? Наnротпвъ...
Лесли. Потому что я не стоrо его. Вы его I
д11угъ, м�rстеръ Myppei1, n вы. знаете, Бакоi! 1
011ъ хорошiй., добрый, б.1агородныff. Прttзпаrосъ I
ва�ъ, n1ол л:оuдопсRая мы1в, что 1,а�нду10 ночь
11 1rаш.1ое утро с ъ тtхъ uоръ, какъ я сдtла · f
.1асъ его невtстоi1, у меня бьш1 одна тоJ11,о
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мoJJIТna: «Cд·llзait :Уенн, Боже, хорошей, такой
хорошей, чтобы л сто11.1а Дупстэна ! » ( Х1;,ю
проха:живастсл по ·1со.111еат1ъ; .ТJсс.ш мо
буеrпся собою въ зерiiадо.) Теперь я аш.т'l\ю,
ч1·0 я кt1 прнбаюя.rа тогда: «Сдtлай J1eшr,
Боже, 11е)1но1'О noнpacщi'l!e! »
ЛВдЕПШ 7-е.

Tt же и Эфгрзвсъ.
( Эф�рэвс� 1�о'1i.азывается Во дверях�,.)
Эфгрэвсъ. ltapeтa подтш, сударь.
Лесли п Приссиллэ. ЛХъ!
Хью Муррей. С1щаште тн:теру Чп.но.
(Jler..m тьс1(ол:ько взво.111овrrиа; Приссил.t.ff
спщиют, npu(Jecmu в. поряiJою, 1.остю.111,
• 1ec.iit.)
Эфгрзвсъ. Мистеръ Myppetl, въ мoeii комватt васъ щдетъ од11х J10.1одмr особа; она ш11.етъ
нъ вамъ парточ.ку отъ )mстера В.11.�ъфрrца.
Вильфридъ Бруденель. Ахъ, какъ л р:щъ,
что он� лат.1а васъ! .. :Мистtръ .Муррей, я
npioбpt.tъ ДJ!Я вашей ф11рмы uоваго 1,.1iента.
Хью Мурре�. Серье зно? Бдаго.\ар10 васъ,
б.шохар10. Сiю 11IШIYTY, :unстеръ Эфrрэвсъ.
(Эф�равс1, у;;одиrт,.)
Вильфридъ Бруденель. Ц'lыыtl р1шанъ! Не
nравд11 .ru, Лecru?
Лесли • .Ахъ, не шшошrна!t )JU't объ ::1тощ,,
1101nалуйста.
Вильфридъ Бруденель. Когда мы съ Лес.ш
nрош.1010 ночью пpitxa.rn на стапцi10 Псд11щ·тонъ, пзъ сосtдняго съ 1шмп отдtленiя нышла па п.1атфорlЧ одна J10.1о�ены,ая д,шо•ша . IJe
правда-,111, .!Iec.nI, она бы.ш тогда очень ш1.1а
11 шпереr,ва?
Лесли. Да ... да. Ахъ, бtда: опять от.1е1·t.1a П)'говиц11 отъ ).(Oefi нерqаткп!
(Лриссиллэ посп11,1ш10 досrпаетъ нuт1-у
съ ию,�кой и пр�тимается зwщuвать пер•tатку.)
Вильфрндъ Бру денель. B·Jф1n:rirta, 1:аза.11ось,
совсtмъ потер11.1111 rо.аову среди то.шы чуrоrхъ
II су-щ1тоn1, n, на!iонецъ, 1тrученпаR то.tчка�m
1юспnщuковъ 11 ПJ\ссалшроn1,, uна не выдержала :
c•Jl.ta nъ сторон·JI л расn.ншад11сь. Мы сnроси.ш
ее, пе 31ожемъ .ш �1ъ1 помочь eli 1tмъ-ш1будь.
Поъшnшъ, .!Iec.ru, Rакъ ом бы.tа тоща м11.1а?
Лесли. ,Л шr <1его пе 11ory прнпоюшатъ, пока
я не выш.1а совс•Iшъ нa�JfiliЪ. llмкoptfi, 1Iр11сс11л.1э!
Вильфридъ Бруденель. Хорошо-съ ... 11 знаете, что нужно бъмо этоii д,шо•ш·I,? Она ХОТ't.1а пait1'll въ Лоuдопt cюraro у�1шго чмов�ка,
кото1н,1fi бы 110I"Ь дать eJI. соntтъ по очень
важному д·t.,у. .J'ес.ш с1щз11.щ: я - ущ�ап ...
Правда, Jlec.ш?
Лесли. Да, н cкa:ia.tu тnr.ъ, 11u я nОд)тм�ш\
о мпстерt Реншоу.
Вильфридъ Бруденель. Но 11 сrщзал:ъ eii: н
1
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и1�аю, ноrо nамъ собственно вуашо ... вамъ нушно
адвоката, 11 л да.11ъ eft свою карто•шу RЪ 3111стеру Myppero, въ «контору Ч11.r�ь u Ыуррел»,
nъ ФерnваJьс1tой rос11ш1щt.
Хью Муррей. Б.таrодарю nасъ, блаrодар 10.
Вильфридъ Брудене11ь (про себя). Itакъ
бщъ б ы я радъ застать ее еще здtсь, ноrда.
)IЫ верне�rс11 пазадъ.

ЯВ.IЕНIЕ �!-е .
Хью Муррей и Джанетъ Присъ.

( ЭffttpJвco т�ускаеть Джанетъ Прись) 1:�ю
сивую ) n1;ocrnv одп,тую ,110;1од z110 особ!f л1ыиь
1&, роб1,а10 вида и 1-111,скол,ы.:о с1,011фу·
жениую.)
Джанеtъ Присъ. Вы - шнперъ Jf)'ppeй,
сёръ?
Хью Муррей. liъ Вi1111ю1ъ умуга,rъ. Сод11ЯВЛ.ЕНШ 8-е.
те�;ь, пошадуfiста . Нn�1ъ угод110 вид·kть повъ
Тt-же и Мистеръ Чиль, ,�отощ, Эфгрэвсъ. рш1паго, ес.ПI я не опшбRЮсь?
Джанетъ Присъ. Л,щоката, мu.1ост11выi1 ro
( Чи.11, в.1етаепи, съ шу.1rо.11ъ вь ко.11нату.)
cy1iapь .
Мистеръ Чиль. Hr, дoporalf моя, вы ro·
Хью Муррей. Это-о,що п то же ... въ н'tтовы?
1шторыхъ с.1учаяхъ. tJ·1шъ могу быть nюrъ по
Леем,. Готова! Мuстеръ �1yppei:i, вы хотя .1ез11ьшъ?
бы простu.шсь съ м11ссъ Лес.щ Врудене.1Ь: вt,\ь,
· Джанетъ Присъ. Jf ... я по.щга.ш, что вы
вы ек ул,е ншн1г,,а бо.1ьше не ув1�д11те.
гораздо старше .
Хью Муррей. IIpoщafiтe.
Хью Муррей. blolt вюшn11iо11ъ-)1Uстеръ Ч1щ
&y;(tJTЪ постнрше мепя, uo ceiiчac!> его 11I;тr,
Лесли . ПрnходJJте ua сводьбу.
до11а ..• Вы можете 110.1о;1штьея на 1ншя.
Хью Муррей. Л ... я-заня1'ъ.
Джанетъ Присъ. Не поду1rаfiтс, •1то&ы п
( Птвора 11щще111с:,, и carJmncя за свою
щ1с.ъ ею1та.1а 11еспособuы�1ъ1 н·t.тъ .. .
i.01m1op1(1J работст11,.)
Хью Муррей. Ну-съ ... въ чс�rь те ;t;tJQ? ..
Лесли. (про себя). J�оf,опытно знать, ка·
ну-съ?
..
KOl'O цв·llт:� СТ81l)''ГЪ вс·}i. J(OДII, 1.оrда Я выйду
анетъ
Пр�съ. Но вы пс знастr, по•IС·
Дж
:щмушъ. JJ11стеръ .Мурреi1, пов11дшrоаrу уа,е м·fi·
11v я... '!ТО 11.. • Боте помоrn JIН't, ! ..
11яется ...
• Хью Муррей. Но та1ш11ъ, вtдъ, rоспощ�1ъ,
Мистеръ Чиль. Пу-съ, дорогая ,1011 !
1.акъ
.. . uашъ пo1шpнtйmiii CJyrn, .1щп при·
(Чил,, norJaenu, cil рулу. Ouc1, береть ее и
сь у1uщ;v.11ь с.1101,,рuть 1щ JJ[yppeл, кото· BЫRJU rовор111•ь о свошъ трево.11не 11iпхъ, каю,
о са:uыхъ обьншовенныхъ вещахъ.
рый uc обращаетъ на нее вни,.,,аиiя.)
Джанетъ Присъ. Д:1, ш1.1nстпвыfi r·ocy.i:apь...
Лесли. М11стеръ Mn)peil! Мnстеръ Myppeii!
о
трево.шеиinхъ
оGыкшшеuныхъ ... Но свое ro
(.1:1:oiJumъ подь l'!J1'!/ съ .1rucmepo,1iь Чи.л,ь
pe
а
моrл:
а
бы
пов'llдатr,
то.1ью) жсшцинt .•. я
вь conpoвoJ1riJюtiu Приссил.1.1.)
J101-.1a
бы
разсказать
о
11е1rъ
вашеii шен·r., 1ю
Ви льфридъ Брудене11ь. Не думаю, 111·обы г,1.11 бы она бы.ш такоti ан: .1юбезпоit, 11аRъ вы .
на11ъ особенrю до.но 11раш.1ось пробыть у 11э·
Хью Муррей. Но, су,rщ1ынп, у 1111ня н·tтъ
J>.I. Мнt. бы.10 бы o•reuъ 11рiптно, ес.ш бы валrъ шены . By,1.1,•re c�1·t.1M 11 прпстун:�iiте прюю
у,\а.аось з11держать здtсь MOJ()ДfIO особу 110 1ro· къ 1(1\Jy: OJJeдC'('8BJ,•re, '!ТО nре,'(Ъ ВI\МП Н(' что
cro возвращснiя.
nuoe, юшъ 11рост1111 ш11111111n. ( О11у1ааетъ ее,
Хью Муррей. Хорошо ... хорошо .
нес,11оm1>л 1щ нее.)
Ви11ьфридъ Брудене11ь. Но ... это ... не осоДжанетъ Присъ. Мн·J, 11упшо ... рnз1,1с1,111·1,
6е11110 в1шшо . (Вп,жтпъ IJС.нъос .за, yщeiJ 0�110... .шцо, 1.оторос upona.i!o безъ в·У;ст11 ! ..
uщ.1111.)
Хью Мурреи. Да?.. Мужr11шу 1ш1 жеuщпп1·?
Хью'Муррей. ll;ieтъ! (Oia, подходить 1.ъ
Дж;\нетъ Присъ. }Jу;н11п11у.
мту и c.,iomp ю11 ь 1щ улицу.) С·в.1а въ ка
Хью Мур рей. 3n;i;aчn, 1ш1 мень JСГТ,:JЯ, тr.ш
рсту ... IIO'l,xa.ш ... 1'1нт1тща ouyc'l'1Ma . (B.ro· 0'lCIIЬ трую1ая: - OIIЪ .�опдовскiй ЖИТСJ!Ь?
дщт, Эфl]JJIJC?,.)
Джанетъ Присъ. Да, онъ ropoдcr:oii ,.кн
Эфгрэвсъ. (1,ш..-ь бы щ1,111.мл) Гм! )lnстсръ тель ... но »то слуq.и.щсь в1, дepenut.
Myppei'i!
Хью Муррей. Позво.rьте за1111с11ть его ш1я?
Хью Муррей. 01111 ушл1, Эфrрэвсъ.
Джанетъ Присъ. Ero ш1с1·опщ:�rо юrеrш я
Эфгрэвсъ. Да. ( Ппдаетъ Иуррею t10.1oc1<y 11е 3111\Ю... Ынt ИЗВ'ВСТИО ТО,1Ыi0 то U}IЯ 1 [{1.)
1Jу.11аш.) Rы �,о тете npuняr1, теперь моло�ую торьщъ онъ т1зва.1:ъ себя сJучаl!но въ дерев11·\,: ;uпстеръ... .1Iорснсъ.. . Rенвордъ ... до·
oeouy?
Хью IУ.уррей. Rонсчuо. ( :-Jф�рзвсъ у:1:0· ренсъ ... Кенвордъ. .. з1а,ва1Jръ.
Хью Муррей. Оп,у,а ж<: вы знаете, •по ::iтn
дитъ.)
Хью Муррей (•111111петь). «Мпссъ ,J,шанетъ JE\IЯ вы.uыш.11ешrое?
Джанетъ Присъ. Н мш.,а одщ1;1цh1 не:iаПрnсъ, по рет@1ендацi11 щ1стерn В1r.1ьфр11,1;а ьру
11'f;тн1,шъ образо�rъ nъ 1,О)rнnту, 11or111 онъ 10,1.ене.�я».
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11\ICl,ll!RJl'Ь Пl\СЫН). 011'Ь II01ЩUCa .JCR TO.IЫtO Itl-!11Цia.ШIII, 110 11 з1ш·nтл.1а, что он11 не могяи 01·
nосuтыщ R'J, 1шеu11 .1оренса Jiепворда.
Хью Муррей. Кю,iе ше это бы.ш w11щiа.11ы?
Джанетъ Присъ. Д. Р.
Хью Муррей (записывавтъ иа "щспиь
uy.11.aiu). lio не ошuб.11ис1, .ш вы? - Бунвы Д.
Р. u .1. li. на бо.u,шrшъ разстоп11i11 нетрудно
см1ш111ть.
Джанеп, Присъ. Шiтъ... 11:втъ, 11·1,тъ, н·tтъ!
Хью Мурреи (сиова пишето). Предпо.1ош11.1ъ
TtJПI\J IЬ Д. Р... (ааду.11ь�ваетсл.).. такимъ
uбраэо11ъ... Д. Р...
Джанетъ Присъ. 1111 �умаю, •1тобы II оши
ба.rа�ь: 1,оrда я ст:1.1а уuрекать его, что онъ
оu:1шuыв11е·гъ 11еш1, 011ъ с·rояъ за 1шратьсн, ш1
Г.111�/))IП ВЬ1Д11J1Ъ себн... lf въ эту Н(}•IЬ онъ
11е11а upocf1.1ъ.
Хью Мурреи ( про себя, с.1101щJя ua •tа
сы). Tcnepr, ш1» этu уше ея. Но 1то 9ТО зпа
•штъ, 11то все ын•I. 11:1110111шаетъ объ этов1ъ
JL'\leшi'I Д. Р. (/(ь Джп.не1т,.) У васъ, быть
't10Я!0Т'Ь, 1111ltдетсн llа!ШЯ- - !Шб)'ДЬ 3ЩШС!Щ ОТ'Ъ
лort1 1е.1.ов·h11а:1
Джанеп, Присъ. ll'f,тъ. Онъ всегда бы.1ъ
11аст0Jы;о О.111зо1:ъ ко )Ш'В, что пе бы..rо нуж
ды ш1rать, 11.ш просто обмаuьшалъ �,енл.
Хью Муррей. Выть !IОшетъ, у вnсъ есть
er(I JЩ!То•ша?
Джанетъ Присъ. Онъ с•шта.11, менR cлun
No,1ъ 11и 1't'ошной, чтобы дать 3Jll'B ее.
Хью Муррей. О111111ш1·е Jrнt его.
Джанетъ Присъ. 1/е.1011·Jщъ ua iu11.x·ь .1·I;·л,
п1111!iJ11:штr.1ы10, наско.11,н1J ,т J1ory суд11ть по
�Of/lJHII\J ь, 110 l'OJIНIIЪ у не1·0, liOl'дa онъ pas
[OJЩIJIIH1\\'Г'h с·1, ,ке11щu11nш1, совс'lшь ка�:ъ у
11а.1ь•111кi1. Jf... я не ЖН')1 01111са1ъ е1·0.
Хью Муррей (про r11бя). Gоше нравыii!
tJтu et.111 1ю н111 1р11:Jу ерьбы эта 11ес 1 1астная
хr,вушка-�нертuа. )IJ1t1тrpa Реншоу.. . а та в ъ
.,ту :111111уту CTOJJTЪ JIIЦO)IЪ r.ъ НIШЪ... Но что
11 �О ЧYHJJiЪ, '/'ГО у 1181111 T0,1bli0 Il думъ, ЧТО
О _prllUIOY !
Джанётъ Присъ. Не 11рос111'с ,re1111 опnсы ·
r.ат1, Pl'O 1111 C,,JOBIIX'J,... 11 11е могу... 11е �ю
гу... llo II Щ\)''1IТJII\Ch II ДОВО&ЫЮ вtрпо !)IJCO
J!31 Ь его ,IIЩO... Я f{P. XBI\CT.110. Др)'ГОГО uu
tJ(JJ'() 1111·I; ве u11рисов11т1,, nот�щу 1то 011rь всегда
у ,ш111 uдтшь псрсдъ 1·.2нзаю1. Дайте м11t ку
со11скъ uуш1г11 и 111.1ращ11111ъ... 11 постараюсь
передатr., нанъ съум·rао, 1ерты его ,шца.
Хью Муррей (п110 ccffя). Если .r1що, 1{0торое oua рuсуетъ, 6у,1е•гъ хот1, нем11ого ло ·
хоже 11а r1'0 .11щ11,- 11то II буду д·I,д11ть, 11то п
Оуду ;\1ШlTJ.'?
Джанетъ Присъ. ( П1ю себя). Uъ таrшмъ
11рт1твор11ьшъ uыра.кснiомъ .ruщ1 11 видt.1а его
въ 11oc.1t;�11ili разъ ... 11 онъ всегда uредстав
.1яетсп Jlll'k съ тtхъ лоръ въ тн колъ шцЪ.
Хью Мурреи (11ро себя). f! Hn lfero пс
1
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�ror1' сдt.шть: с.шшкомъ 11озд1rо... ш111его. ..
Посмотрtть? .. Н'),,тъ ... А! да что л за трусъ?
От•1еrо 111е а·J,тъ? ( Ощ, е,11отритъ черf>зr, пле
•tо Прис;,.) Реuщоу! (Ст11рается скрытъ
свое во.щепiе). Жена!.. Я до.1же11ъ нод)'Аtать
по щсн·t! ( Кь Джаuетr,.) Сударьшя, сшыit
иаиточиtйшiй 11ортреТЪ-ПJit1Тоашыit мат11рi11лъ
для отыскаniн чел:овt1{а JJЪ IШШЮIЪ JOllДOIIC.l!OillЪ
.1аб1rрuнтt.
Джанетъ Присъ. Ахъ, пtтъ... в11зы111те.
l!:ro .пщо ДO.JlilillO быть 3\l!IKO)[I) СОТНЯi\IЪ зд·I.ш111\ХЪ 11у;юншъ п ;1,евщr1въ. JI зuаю, 1то онъ
состо11тъ членоаrъ щ1ог11х:ъ вашш:ъ кдубовъ 11
оываетъ почти на вс·I;хъ 1'яавных:ъ с ка 11iахъ:
011ъ смrъ мн·f; говор1цъ объ 9то11ъ. Возыщте
1r это. Это бумагд, въ которы.хъ вы наliдсте
cв·J,дtнiR обо iiн·r:. 11 мoii а,rресъ, по r,oтopoJry
вы мо;иете шшuсать 111111, ес.ш 11аrrадете на его
слtдъ.
Хью Мурреи. Л ... не моrу взятынr за это
д·J;J(I. Это бе:�полез110... безпмезно.
Джанетъ Присъ. 1!tтъ 1 нtтъ, не отказы
вайтесь пы1очь Ашt! Л1що ваше 1·овор11тъ, 11то
вы ушtы11... д.t:я васъ это �·I!.1.0 не тррное.
ltъ тому ще оuъ не с1;рываетск: ero nо111·п все
гда мошuо uст1Уfи·uть средь бt.ia дня J3Ъ нa
li lllxъ 1удес11ыхъ парках·�,, быть иоа1етъ, да1\iе... 11од'Ь ру 11ку съ другой, з·акой ше неопыт11оiJ, Jianъ л... Отыщ11те шr·f; его... Опъ т1е
yuiOцa, которыft снрывается отъ г.1ааъ .по/t
с�:пхъ во �rpar.t но•ш ... О11ъ то.�ыiо до11ъ-Жу1111ъ, а ·1·анiс д10Д11 не щm 11уtсв.
Хью Муррей. Л... я пересмотрю -всt нтн
6piar11... 11 завтра вы поч•ште отв·tтъ. ( Онъ
правожаетъ ,J:Nсанетъ до доерrй н на по
l 11ощ встр1ь•юстся сь JJильr/JРидо.,,ъ.).
1

1

1

JIR.ШШ� l(J-c.
Tt же и Вильфридъ Бруденель.
Вильфридъ Бруденель. Лхъ, щшъ а ра;tъ,
•1то вы поnа.'!И cro;i,a! l1нк·ь с•1•рин1ю, •по 11а'1ъ
(}ЩJ'ГЬ C)'11'ДIJJ1U BCTJ)'l3TIITI,CR!
Джанетъ Присъ. Да... б.щщ'(.�рю ... бJаго
дарю васъ за щ1.шу .11оi\е311ость... До свода·
11iп! (!locn1ыu.1to уход/11m, tm, 1ro.1inamы.)
8ИJ1ьфридъ Бруденель. Т�шъ вотъ 1ш,ъ! А
я то, мош1 1·0.rову, .�ет·�л.ъ tю;щ въ падешд'1"
11081/ДaTbCII С'Ь uею... tJYTI, бЫJО ПОД'!, .!!Ошадь
не nопа.1.ъ ... tt то11ы,о: «б.1аrодарrо васъ» ...
«до св11да11iя!»
Хью Муррей. OнII уже выш.111 отъ �,вра?
Вильфридъ Бруденель. Онъ поздравляп мо
.11оi{ып, когда Jt 11от11хо111,1iу yбt;Ra.tъ ОТ'l'уда.
Хью Муррей (про rебя). 1Jто uы.10 бы,
ес.111 бы бtд11n,1;ка cel'0,(110 утромь 11оnстр1иа
.,ась .11що.11ъ tiЪ л1щу съ Рснш\1у! ( О.110111рито въ 01то.)
Вильфридъ Бруденель. А 11то, )Шстеръ �lyp
peil, нtдь, она 11едпна?
2
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на ДOJIO тt.х·ь, ноторыв nереб·tси.шсъ въ сво
ей МО.IОДЮIШ.
Хыо Муррей. С•шстJuвые браки!
Дунстэнъ Реншоу. Имешю! .. Я, сударь,
вопросъ этотъ изу•п1Jъ до тоnности!
Хью Муррей. Ахъ, 11петсръ Решnоу, неу
же.ш вы вuобрашаете, что въ iКИЗН11 безпут11аrо чеJоВ'Jша пи.когда не будетъ своей осени?
11eymeJn вы 11е знаете, что бы:ваетъ такая по
ра, когда nосtвы ·11ачинаютъ nробuва'lъсл на
енt ъ Божiй ми1.1iонаm1 всходовъ,-11оrда бо
п111ъ rотонъ отдать в�с свое состояuiс, лишь
бы вогнать nхъ 11аsnдъ въ зем.�rю, которая не
:11иJосерд110 выт11.1ки.вастъ нару,ку эт11 сорвые
:ыа�ш? Сегодня вы грабnте.аьсю, отILЯ.1ш noдpy
ry у ю1кого-ппбудь честнаго чe.'Iont.кa!
Дунстэнъ Реншоу. ПосJушайте, miстеръ
�Iпpeii! .•
Хью Муррей. Завтра, па бу;�ущей нeд•J;.it,
11орезъ �,·J;сяцъ, быть »ошетъ, вы n будете
tчаст.шnы... но что будетъ nnосяtдс·гвiи, ко
гда шевеm nоднnмутъ сво11 ко.1осьн на 1111в·t,
ПI) кoт(lpoit nоiiдотъ CJ)"JaшJO ваша жена, за
увашенiо I,oтopoti: вы отда.m бы свои са,1ыя
дoporia ооnровнща? Вы поведете ее по шу.u11ьо1ъ у.ттщамъ ... п тю1ъ опять ото.всюду изъ
расще.ш11ъ ��остовой вы.1'tз1нотъ все тt ше nле
веш! 1" себя nъ дом'!,, на чястомъ воздух·�,
вездt 81\АIЪ будетъ О.IЫШ3ТЬСJI ТО.4ЬRО заттахъ
лодrппвщсit жатвы! Въ ушахъ вашяхъ бу детъ

11

раздаваться постолшщ Oil,Ha печааная ntcшr,
завыв:шiе вtтра въ ту 111ыхъ nажитя-хъ вашей
безuравствеп11остu! И что .хуже всего, сердце
вашей жены, сдt.1авшnсь аштницеit этихъ n.1е
ве.1ъ, разорвется отъ стыда за ваше пpom.roe! ..
БереrJ1тееь ... миетеръ Лоренсъ Rешордъ!
Дунстэнъ Реншоу. Что-о!! Удераште свпй
языкъ, 1шдоотпвыti госуда1)ь! �',1;ер11ште cвofi
язынъ, чортъ поберJJ 1 ..
1
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Tt же и Лесли, Вильфридъ и Чиль.

Лесли ( д!Jис1,wну). Л змершаJа тебя?
Ты не сердишься на меця, дорогоti 110J1?
Дунстэнъ Реншоу. Пtтъ, не се_ра1усь ... н о
(c.1w1npumъ сердито на М.tшРеЯ)' нюrъ по
ра уше отправиться.
Лесли. До св11данin �mстеръ Myppeii ! ( Опъ
бе рет1,, ея PY't!I.) Отче1·0 же вы: не хотите
поздравить мuсспсъ Ренmоу? Скажите мнъ хо
тя что лnбудь на nрощанiе!
Хью Муррей. Что 11шt сцазатъ вамъ, моя
ма.1еuышя ш1,оJЪпnца? .. Да б.rnгосл:овnтъ васъ
Всевыш11iii!
(Лесли бе1;ето 11od'o руиу ,._Туистэиа it
выходитъ, сопровождае,1tая Ви.лл,фридо"щ,
и Чu.tе.ш,. JYiyppeй остается одию, и про
вожаето uro 2.11аза,11и.)
1

д·в II СТ В IE

ВТОРОЕ.

Дамонловъ мечъ.

Вераида ви.1.1ы !(олобiано, 1ерасивой стариииой флоре1т�-iйс�.ой дa>tu иа nyrnu хь
Фiсзо.1е съ в11до,щ на Ф.1оре1щiю. Э.-imaumm>iяко.лониь�, подпирающiя пото.д,01,ь, цв1ып11ой .1f.1Ja,1topн1,1й по.11:,, 1iрас11вая бамост;рада и ступепьки, вед ущiя виизь 1еа доро�у
и вь садъ-все это прпдаеrт, верандп, артистичсспи изяиfn'ь�й вид1,. На ctn11,u1ь ви,�
.щ, между дв .111ttя cm/J'1i.iЯJt11ЫAtu дверм�и, обращаетъ на себ я вии.11а11iе 01!mpюra, з а
,-отарой храиится старштое, полуистершееся ф1;еспо.
ИВдЕНШ 1-е.

В11веръ, Приссиллэ и Вильфридъ.

(Вивrр1, c,1tompumo вии:п, на доро�у въ под 
зпрну10 трубу. Приссиллэ п_риноситъ чай
11 зат1.11ается eio ссрвиров1,оii на .,1ал.енъ
хо.ш, сто.1июь. Въ сомьдией 11·0,1тат11, спитъ
Вщцfjридо .)
Виверъ. Пр11сс11J1Jз !
f
Приссиллэ. ' uшe! (По1.·азывал иа сосп,д
юою коАmату.) Мистеръ Вuльфр1щъ ceii•1acъ
тоJЬко ycuy.iъ съ дoporir.
Виверъ. Жа.1ь щ1ъ его, бtд1щ11', жа.1ь, да
что те под·t.11аешъ тутъ? Во111,, с:uотр11те: no
дорогt 1щт11тъ карет11 съ 1шшш1 то барьuшми;
навtрuое, 1,ъ 11амъ заве1шутъ nо.побоватьен нн
uашу рtдкость.

Приссиллэ. Н1·, 11 1то тутъ xopomaro нахо
дя'I'Ъ въ зто.й Ш.1:НJЪ, •1тобъ ЮIЪ· за пек CTOJi·
.IO бе3001:опть наmихъ господъ, право, не по
пnмаю!
Виверъ. Вы, Iioue•шo, пе 11ожете понять тутъ
н11чего, потом)' что вы... uростап .. . uеобразо
ваш1ая д'tвуnша ... А, в·tдь, no;J;Ъ этю1ъ са11ЫМЪ
стен.1омъ настоящая работа ве.11Р1uйшаrо худож
шша MIIRen, ЛндшеJО ... ltorдa опъ ж11.1ъ здtсь . . .
въ nреаш.iя- вре�rепа... то онъ 11 пабросаJ['Ь
этотъ р11суnокъ такъ, дJЯ cвoeii забавы...
Приссиллэ. Почему аш 011ъ 11е взялъ его еъ
coбofi шш пе отос.ка.тъ �;уда нлбудь?
Виверъ. Да вtдъ, ... 1шсJ'11ОНЪ-то сд·t,.1аnъ
на_ стtн·'f; мч11... какъ я.е ero унесешь-то? А
1 потомъ... опъ... онъ умеръ. (Звои01,ъ.) Го11ор11лъ " тюtъ мтъ n есть .
1
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Приссиллэ. L!то за 1ш1штеJъ, 1траво! Весь
медовыii м·kсяцъ моей барьшt нспортю,11. '1'0.1ъ
ко бариuъ аахо 11етъ прurочбптъ барыt1ю, .111100
барыня пртыьнетъ къ пеа1у roJoвкoii на пл.е•10,
1·днд11шь дtзе1•ъ проп1вныii Виверъ: « Просптъ
UOЗBOJeнin ТТОС)ЮТр'l1Ть ви·грину l) Ко.111 баринъ
нъ правду дюб11тъ свою барыню, чего опъ,
право, ,.шотрптъ: nзя.1ъ бы д11 11 смы.11ъ всю
эту �шзпrо ... н кошщъ бы всему...
( Сд,иши111ся �о.1ось щ1ссис� Стои.сэ).
Миссисъ Стонхэ. 3д·hсь етупевъна, .А!iр1шэ:
осторощutе! .. Н yme успt..1а споткнуться.
Приссиллэ. Тсс! Впверъ, 1re 1ю1,азыва!l.те . ..
Виверъ. ДоJшеuъ: .ви.1ла штъ отдана внаii
мы подъ ус.1овiемъ, чтобы мы nозво.,я.щ ос
матрпвать в 11тр11ну вс·f,1rъ же.1ающ1шъ.
НВЛЕНlЕ 2-е.
Tt же, миссисъ Стонхэ и Анринэ.
(Виверо вnycliacim, щ1ссис1, Стоихэ1 иат,�
щениую барыюо съ заиос•щ11ьм1и, д1ьлерt11ы.1щ ,11аис1Jа.. 1ш, и ся до•tь, А.ирuиэ, д1ъ
вущну л1ыт, 20-11ш, ф.1е1.11т1111ч11у1Q въ раз1оворахъ и .11а11срахь.)
Миссисъ Стонхэ. Надflюсь, 11то ue даромъ
нодшша.n1сь ш1 дв·У, .11if,стнnцы. Что же тутъ есть
з1ш1иатеJьпа 1·0?
Приссиллэ. (J'казывая на Вил·ь!ftJJиди).
Потише, суд11рь11111 ! Молодоti че.rовt1<ъ только
сеii•ш:ъ съ доро1·u .•. пзъ A11r.1iu ... и недавно
усnу.1ъ.
Миссисъ Стонхэ. Ахъ, вотъ 1щ!lъ.•. Но яflдь
это, щ1дtюсь, пе-все ...
Виверъ ( оm'Nрыоаеть fJIOЩ)imy). Вотъ,
сударыш1, картонъ ...
Миссисъ Стонхэ. Картоnъ... 1·дt?
Виверъ. A.ыeropu 11ec11iii р11су11ок'ь Ы11келъ
А1цше.10, сдt.ilанпый 1шъ,су;�;арь11ш,въ то время,
i;orдa OIIЪ IRIJ.IЪ ЗД'БСЬ на .i{ll'lfl.
Миссисъ Стонхэ. Ннтерес,ю, право, очень
ш1тересно! ( Псдаюп1111ес1ш.) Mai11te,1ь Энд
жезо!
Виверъ. i\lнке.rь АнджеJо, сударыnл.
Миссисъ Стонхэ. Насr.0.1:ьно оuъ nыше эс1шзовъ, которые полtщаются въ иашп.хъ ан·
r1iiic1шxъ шуриа.1ахъ ! А!!рнuз?!
Айринэ. Да, мащ1.
Миссисъ Стонх<1. По;щс1ода 1106.ruжel .. (Ви
веру.) Въ че�rъ же сюжетъ р11сунка?
Виверъ. Настуn.11епiе утра, судпрыня. Чер
ныя об.tа1,а внпзу... ЭТО-)'1{11,\НЮЩllЛСЯ: ИО'IЬ, а
обнnmенш111 фпrура, Cll.f()flltвшaяcя надъ пюш...
это-разсв·fiтъ.
Миссисъ Стонхэ. Фн! Не с)1отрп, 3rол ш1Jая1
Айринэ..blaJra , потшшь у насъ ... JJЪ Гe1r
tTilдc1юit шноJ'f\ бы.ш дtвоч,ш, когда 11 кou
tJa.:ra,.. пошmшь еще тnкая щ1.1еныш1... по фа
)111.u11 Брудене.пь?..

Миссисъ Стонхэ. lН,тъ ... а что?
Айринэ. Знаешь, что, я полоm11телы10 увt
рева, что мо.1одоti челов·J;�;ъ, которыii спитъ
·га)1ъ, ея братъ; онъ часто пpitз;Rn.!ъ къ на)1ъ
въ щшоiонъ ш1в·tщать ее.
Миссисъ Стонхэ. Неу�не,шl?(Ь'ь Upuccu,t11,э.) Мt,.rщя! скаж11те, поmадуilста, фамuл.iк мu·
додоrо 11еJовt11а-llруде11ель?
Приссиллэ. Мпстеръ Ви.rьфрвдъ Бруденел:ь,
сударыня, братец·�, 11шссnсъ Реншоу.
Миссисъ Стонхэ. Бра1•ъ 1t11сс11съ Реншоу!
Да разв:!', ми:ссъ Брудене.u, выш.1а за�rу�нъ?!
Приссиллэ. Вотъ уже съ 11tснцъ, с ударыпя .
Миссисъ Стонхэ. Сеiiласъ барыюr до)1а? Mo:fl
иo будетъ ее. вuдf\тr,'?
Приссиллэ. Олt въ сад .у, су11;арыня, вм·tстt
съ 1шстеромъ Реuшоу.
Миссисъ Стонхэ ( иаетъ свою вuзumll!JJII
·1<aJJmo•1xy). B!lllia барыnя, павърное, ра �а бу
детъ внд·вть .u11сс1шъ Сто11;хэ 11 ея до•tь. 11 ) ,
калъ он1t поmшшетъ'? счасиuва?
Приссиллэ. Такъ с•шст.шnn, такъ счаст.шв11,
•1то 11 рuз11азать 1н: разска.кеmъ, сударыня.
(Приссиллэ сб1ыае1т, втиь 110 .�1ьст
тщ1ь.)
Миссис1, Стонхэ. .Аiiрш1э, это пзбавитъ пасъ,
110 11paftueit �1tp·l', 1 отъ 111шшuъ расходов1, нъ
ФiезоJе! (Виверу.) Помушаl!те, Jюбс:111ыii...
вuпзу у воротъ вы паl!дете 110Joдyto дtвуш
ку, 11ощ комnаньо1шу, пере,,аnте ей, пoma.1yii
cтa, •1тобы она 11111н себ'\1 нnередъ, не cntrua
т1ъ Фiезо.1е. . . а :uы ш11·01111лъ ее въ карет·{..
Айринэ. Ахъ, �1ама !.. не nt1lllioмъ тольr.о !
Дtвуuша танъ слаба...
Миссисъ Стонхэ. Ахъ, друrъ 1roli, не буд)·
же л ра;1,11 пел ооре)1еш1ть нес•�астныхъ Gезс.110·
весныхъ 11ПIПОТНЫХ'Ъ .
Виверъ. Извшште, срарыuя... къ Фie:ioJe
1тдеrъ 0 1еuь крутоti J1одъеъ1·ь, да къ тм1у ;не
теперь ужасно жарно, т:шъ 1то...
Миссисъ Gтонхэ. l3.1raro1(flpю васъ.•. �IОJодап
особа у мcufl муяштъ: не.11,зя ,щ о6оi1т11сь без1.
сов·t.товъ?
Виверъ. B1111onnп,, суд11ры11н. ( Уходиrпь.)
Айринэ. А вотъ и она ,цетъ, нанш �1а.1енъ
l\ЗJ1 десJ11 Бруде11е.1ъ.. . Ош1 совс1'ш·ь дa:ir:oii
1

1

CT8JI\.

Миссисъ Стонхэ. J[ совершенно ее пс 1Jощ1ю.
,\lы однако не будемъ 3д·tсь особен110-то раз
сшш1ватыш: спрос1нп,, 1ш11ъ поmnваютъ, иа
nьеАtся •нно, да 11 -Господh r.ъ пей:-rrо·tде;uъ
отсюда.
Айринэ. Ахъ, 11ама, 11еуа1е.111 ты 11е прпзна
ешь ыеа1ду .п юдыш nростыхъ дрр,еск11хъ от
ноше11i\t безъ ncнкoli змнеn J1ыr.ш, безъ вел кн ro р11зс 11ета.
Миссис1, Стонхэ. Ахъ, ш1.1ая, cк{).'r1,r.o разъ
·reбt 11уш110 повторять 0,1110 11 то же! Потш
раsъ навсегда, что J1ут1 11111ы II женщины соз
д.аны дАя того, чтобы по11оrать дР)'ГЪ другу.
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Ес.ш, къ неиастыо, я не )н1гу 111н1оъrу по 1 превратn.ш нашу mП3НЬ 11ъ настоящую uытку.
лочь, то тtмъ бо.�ьшая свнщеuuан обязанность Съ зоrrтnками, съ гпдю111 въ Р)'Кахъ, въ зе
Jе;нптъ ш1 дP!I'IIXЪ ломогать )JH't..
.1еныхъ очкахъ они 11щ1•тъ с1tдовъ М:икСJ[Ь
Андже.10 во nc·l,xъ у1·од1шхъ нашей в11.11ы.
ЯВ.ШШЕ 3-е.
Лесли. Itorдa �rы обtдаеl\lъ, 01111 готовы спять
съ нашего б.пода 1,рьнш,у) 1тобы sю·.1януть
Tt же и Лесли.
ту.а;а.
(По .л1ьс1m11щ11, вбrыавтъ .lес.11и, весе.1оя
Дунстэнъ Рен шоу. Пр11м)·rа пыталась на
11 сча('m.11 ива я, вст1пь ,ается сь А йри1tэ и
мекать о нашей .нuбвп къ одnuочеству.
лр11/nхо обниА�ается 1·1, 1tРю.)
Лесли. Но от·1, этого станов11лосъ еще xyme:
01111 тог11.а хотI,л11 вщtть насъ сампхъ...
Лесли. Ып.1оч1н1! Лйриuэ!
Айринэ. Ты пе забым меня?
Дунстэиъ Реншоу. Точно 1шсъ разр11сова.1ъ
Лесли. tJтu ты! Что тыl .Я от.ш•rно помuю сю1ъ М1шелъ Ан;(жело.
тебя... Ты всегда бы.1а такъ .1ас 11ова со 111пою
Леспи ( бермт, руку Айрииэ ). Но кю,ъ
n1, l'eJrc•rэд·I;.
11рiятво зато встрtтиться с·ь ш1стопщ11�ш друзыr
Айринэ. Инt к11жетс11, ты 1111.J.f\Jacь какъ-то J1пl ltакъ вы разые1:а.11u uасъ?
(Айрит и ,itucci Стон.'tэ с.11отрят;, въ
е1, �,оей �1a11oli.
недоу.шьнiи дру�1, иа дру�а.)
ЯВ,1ЕШЕ 4·r,
Айринэ. Мы tха.ш... въ Фiезоле ... и...
Миссисъ Стонхэ. Jip1epъ с1щза.1ъ намъ, •rто
Tt же и Дунстэнъ Реншоу.
)IЫ ,110.1;кны обnз11те.1ыю поr,)1отрtть sд·tсь рп
(.Jec.111 1r.1аиястся сь .111/Сl://сь Отоихэ. С)'UОкъ �1ике,1ь Аrцше.•о.
B.voilumъ Дупс111э11() Ретиоу, ктпорый те
Дунстэнъ Реншоу. Ахъ... еще бы ... 1i011еч·11е1н, значитс.�ъио поправи.1ся пр01пuвь 110... мы 0•1е11ь были рады... 11а�1ъ быJ10 ЧJJСЗпрежито и похороtmълъ. Gi .Увели от, -выча!!по лрiятно.
0•1е111, любвзвно, пред;11пред11111елвио 11 тьЛесли. Мы отнюдJ, не же.11а:п ,1т�шъ... Намъ
таr;ъ надо·Iы:п...
жепь.)
Лесли. Мой. мужъ. (�111стэ1nхл,ашиппся.)
Миссисъ Стонхэ. Kaкoii пре1,расны:!t впдъ
Миссисъ Стонхэ. О•1екь прiятпо позrш110- пзъ вашей в11ды!
�111тьсrr.
Лесли. ( Шепчr.ть Дуист:ту). Ахъ, J\Пf·
Лесли. Вы 31u·J; 11озвоJ1uте 11ред.10;1шть ва�1ъ ,1ыl!I Вотъ ералашъ-то!
•1aш1if чюо?
Дунстэнъ Реншоу. Ну, стонтъ EOJJ uоватьсп
Миссисъ Стонхэ. Б1аrодарю ва1;ъ... !tн'Ь ка пзъ-за этого! Однаво мн·t uужпо о;�:вваться. Ты
жется, было бы варваретво)rъ вторгаться въ проводишь меня до вонза.1а?
ffiIIЗl!J, aJO.JrOДЫIЪ.
Лесли . IИ,тъ, 11 тъ... н пе мо1'у проща•rься
Дунстэнъ Реншоу. Наnротпвъ, ш1сспсъ Стон съ тобоlt на парод1\... .Я не по·1ду ... л расх9: вы, быть мошетъ 1 yтtrm1тe 11·tско.шю мoru ш1аЧ)'СЬ...
ilШI)' 111, ея перво11ъ 31uець�;оJ1ъ rop11.
Дунстэнъ Реншоу. Ilo.шo, го.1убка! 'Гебt ни
Миссисъ Стонхэ. �'же?
БОГ)l.а п Сlезпвю1 пе придется пролить, Д11тн
Лесли. дiнстзнъ покпдаеn )Jеня дня на два )JOe. ( Оио 11rь жно ��1ьлуетr, ее, щз:J1сь тп,.1110
на три!
·1.а1iъ дpyiie мобуются в�1до,11r,.) Чегu этотъ
Дунстэнъ Реншоу. Ыпt пулшо сеtiчасъ съtз рnзбоfiнппъ Вплъфридъ раз.11егсл спать... по·
дuть nъ J>щ1ъ позабот1тться объ обстюrовнt прос1н1а его по1rоч1, наil!'Ь раздt1атьсn съ этпнвартnры, RОторую 1rы снп.ш себt тамъ na 1111 11есносны.:А111 Стонхэ.
\ria Sist,i1111. Б·tдпяжкt десJ11 оченъ бы хотt
(Ду1trтэн:ь уходить, а 011а 1�ри1tи.мается
.1ось nоtхать со мно10 вмtстt, но до1,1·оръ liо.11ьд будить Вилъфрuдс�.)
стрuмъ не сов·1туеrъ ей рn1;Gоватъ здоровъе-мъ
Лесли. ВиJьфрnдъ, В11JЬфрпдъ!
въ р!IМСIШХЪ оте..r11хъ.
Ви�ьфридъ Бруденель. А! .. 1то! .. мнt1,а
Миссисъ Стонхэ. ll вы рtшаетесъ разстат1, жется, 11 усну.п, пещюашо...
сл еъ таliОЙ чудной вп,1.поii?
Лесли. Мы сеiiчасъ 11е•1аянно об11дtяп свопхъ
Дунстэнъ Реншоу. BII.щ lto.u.oбiaпo пре· го1;теl!... На,1,0 накъ-нnf>уд1, нn1"щ11,пть пашу вu�;расна, с.:овъ нtтъ. По краi!ней i1tp·в, Ми 11у... Встава!t ... n будь по.,юбезв·tй съ 1111ш1...
Вильфридъ Бруденель. Да... 110 погод1[ не
иеJь Аu�шсл:о бы1ъ объ неl! 11огда-то этого мнt11.iя, 11ощ11 онъ въ минуту твор•1ескаrо вдохно ш,оmко... п nmшкъ не сооорашу, rдt ...
(Jfecлu тащшт, Вильфрида пря,110 иа
венiя выразнJъ его cnon�1ъ зс1шзоi\Jъ.
Лесли. 11 �tы очень 11опJатuллсь за это: Дун ,11иссиео Отоихэ и иа Ай1)1mэ.)
степъ соnе1шъ не зна.111,, с1111мая эту nuJI.ry,
Лесли. Mofi браТJ. В1f.'lьфр11дъ. (Тнхо Ви.11,ь
что ofiъ пей ocoucuuo I\IHOro с�;азано въ « Ве , фриду.) Ну, говор11 ше что-иибу,11ь, Вп.п,фр11дъ !
,1.еннсрt».
Вuзьфрuдъ, ты пошш111Ь; ты встр'l;чаJъ мпссъ
Дунстэнъ Реншоу. Нсуrо11оппые туристы Стонхз въ fе31стэдt.
1

1

1в

1
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Вильфридъ Бруденель. ( Спросоим хва
rпая py1vy А�иссисъ Стон:,;э). О да, я пом·
шо ваеъ UJJeвocxo,J;Нo. Вы недавно, вtроятно,
БОП'Ш,Ш курсъ?
Миссисъ Стонхз. Да ... 01t0so ю1аД11ат11 л:tтъ.
Лесли. В11Jъфридъ ! мн11 uуашо еще ча
шекъ... Принеси, пожа.!!уйста... да кстати 11р11чешu свою ГОJ.ОВУ... Ты мн·JJ все еще хуже
за.пута.l{'J, ...
Вильфридъ Бруденель. Мпt кажется, я не
совсt11ъ еще просну.11сn! ..
(Ви.11,фридъ уходшпь, осmа,�ьиыл садят
ся t/utm.1 чай.)
Айринэ. Пог.1яд1шrь 1ia тебя, дес.111, ты совс'!шъ дtша, 11 неnо.1ы10 подумаешь о eвoeft
r.тupoeтn.
Лесли. Я стараюсь nоходп.тъ на даму, по �шt
это врядъ-.ш скоро удастся.
Айринэ. Rъ чему же етаратьсn?
Лесли. Мн·в стыдно, что у ,,oero Дупетэпа
такая неnредставител1щя подруга жизни.
Айринз. Ты, 1щкъ видно, 0•1еиь его J.юбшп.ь.
Лесли. дюбитъ - с.1ово жaJ1ioe, uичего uе
выраmающее. Моя зав·'f;тная Jiечта быть рабой:
своего иуа,а !
Миссисъ Стонхэ. Bct моsодыn жеnы, когда
у ПIIХЪ �rного денеrъ 1r �moro пр11с.rугп, го
ворятъ то �не самое.
Лесли . .Мошетъ быть. Но R на еаnrолъ д·Il.1·.h
хотtАа бы этого. Знаете .ll'П uы, что значитъ
терзатье.я отъ страстноit .1юбвп 'I
Айринэ. Мвt всегда каза.1осъ, qто это что
то врод·в бо.1tзнц, хотору10 доктора нam.rn не
давно }' .подеli: и называютъ псдхопат ...
Лесли. Мнt дудается, 1rувство это еще ж11ветъ въ нtкоторыхъ ГJrYl,1xъ уrо.1кахъ... его
мошио пnfiти 11е,11ду nроч�шъ 11 здtсъ, въ вет
юп:ъ стТ;ш1хъ этой BПJJrьt. Шужъ irofi такъ �rе
ня �юбптъ, такъ .rюбnтъ, что я боюсь даже
намекнуть о �ншомъ-яибудь те1анiи: л увtрева,
что оnъ ne успокоится, лона не пспо.а:нnтъ мa
.atitшeli моей пр1rх:оти. Ec.m л смотрю напра
во, опъ 11.t.шетъ т още, в:�гляuу ШJJ1.tвo, его
rJaзa уже тю1ъ. Я вс.твю, онъ-тоже; л хочу
rу.,ить, онъ идетъ за aшoit. Когда онъ беретъ
мою руку, оuъ держитъ ее такъ, каRъ бу.11.то
опа r.аьой - нибудь нtJ1шыit цв·t.токъ, а когда
оnъ говоритъ со мнои:, с.1ова сво11 онъ то•1но шеп11етъ въ RIIR)'lo-тo драгоцtпную р1шовnну, какъ
uудто опъ uо11тся сломать ее бoJte rроюшмъ
Г().[ОСО�IЪ... 11 все ЭТО ра;щ меня ОДRОЙ, кото
рая еще до сnхъ D(IPЪ по•1т11 то.1ь110 пансiопер
ка 11 такъ маJо похожа на жеuщnпу.
( Слы1иится .,�ужс1'ое mыiie иащiоиалл,иой
ит,цмщс1;;ой n1Ьсни подъ ат,о,11пrши,11,ептъ
,1,audo.лimьi.)
Миссисъ Стонхэ. Это что т�шое?
(.1Iec11u бrьжиrт, ,съ ба.л10сп�рад1ъ и .uашетъ
рухой.)
Лесли. Пьетро Донnг11, од:�rвъ 11зъ p1·oteg�s

моего �1уж11. По in�.llaнiю Ду11с1:,1на, оuъ поетъ
дАЯ ме1ш кашдыn день.
Миссисъ Стонхэ ( fJo сторон.у). Боже 110ft.
что те даJьше будетъ?! И •�то нъ нefi особен
пато, чтобы пъть дJlJI нея !
Лесли. Ду11с1·э11·ь очень добръ къ Пьетро. У
Пъетро - с.�tпая мать - старушБа 11 nи1шюаъ
средстнъ. . . Дупстэнъ кu всtмъ добръ, JiO
всtмъ!
Миссисъ Стонхэ. Но, моя дорогая, ммодап
жена не .�;о.1:жна уд:uвJIЯтъся добротi1 своего )1j·
жа, i(a 11ero же 11 шдать еще за одпнъ �riюяцъ?
Аиринэ. Пoc.qmalt, �нша ... ,'Iес.щ хоqетъ с1;u
зать то.тько, ч:·rо она горД11тсп 1\Обрымъ серд
цемъ СВОЕ:ГО му;ка, да u BCIIRRЯ бы СТаАа гор
диться этnмъ.
Лесли. Да, правда... я и 1·opa;ycr,, n въ тu
же вре>rл оченъ страдаю ... Sш1ешь, �rи.111я ...
То.1ыiо что 1rы прi1',х11..:11 сю1�а, оuъ разыскалъ
всъхъ бtднъuъ 11 в ъ 11tCROJЬKO дней OllЪ су
МВ.IЪ nрuвязать 11ХЪ J\'Ь еебt... lI 11or,1;a я мо ·
.пось, ш1·f; RameTCI[, будто ItxЪ мо.штвы ТП!О
вторятъ мопмъ. tlr1orд11 я ухошу пъ оебt п
rорько, горько пл:u11у, -п въ тa1tin м11нуты !Шt
кажетсn, что сердце жепсr;ое спорtе еnособпо
разорваться отъ •1резn1tрной доброты, чtмъ отъ
шестокостп.
Миссисъ Стонхэ. ( Въ сторопу ). Oднlllio
опа мa·JJ всt ушп прожужа;а.1а своm1ъ nрекрао
r1ымъ мушенькомъ: падо съ .1т1rмъ 11011оп•mть.
ЯВЛЕНIВ 5-с.
Tt же и Вильфридъ.
Миссисъ Стонхэ. Ахъ, 1штат11, Jшссисъ Рен
шоу... II вад1ноеъ, в ы n sa насъ !rощете по
радоватьея ... Вы n1ошете поз,,равпть до'IЬ мою ...
OHII...
Аiiринэ. Нtтъ, ма�rа, п·hтъ!
Лесли. Поадран11ть ! ?
Миссисъ Стонхз. llocл·Jiд1riit раsъ, 1,огда мы
бы.1111 въ P11:ut, до•tь моя ло-tу•rп.,а блестящее
пред.10111епiе.
Лесли ( обии.мя Айрин.э ). Ты выход1tшь
а1шу1�;ъ?
Аiiринэ. Да.
Миссисъ Стонхэ. Rонмно, сочетатriе та1шх:ъ
качествъ, которыми _в.(ад•'f;етъ мужъ миссnсъ
Реншоу, р·I;дкое яв.1енiе въ наше время-, тt�гь
не мен'l,е... смt10 думатr,, что п. у .1орда Дэ11гар
са найдутся сво1r 0 11енъ р·Iщ-11iя достопuства умu.
u сердца.
Лесли. Ми.1ая мол, надtюсь, ты будешь ...
О, ты 11епреА1·f;нuо дОJ:i!Ша быть таr;ъ же с•1аст
.1пва, 11акъ я. Разскаж11 мнt о немъ .•. Ви,1ь
фрщъ, по1ш1ш мпсспсъ Стонх9 Саиъ Rроче...
п нашъ садикъ кстат11.
Миссисъ Стонхэ. 0,'{tiaкo, пакъ uи пoit эта.
фит10.1ъка, вес-таки у нев ue будетъ титула,
которымъ бы она мог.1а хваетнуть nрп е.1уч:аt.
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Лесли. Bcer;i.a бъrваетъ с.шш�;о11ъ долго, ROr
дa тебя 11·1',тъ со )tною.
Миссисъ Стонхэ. До св1цю1iя, 11пrJая мnс
спсъ Реншоу.
Лесли (холод1ю). 110 cв11дallin.
Миссисъ Стонхэ. Ахъ, �ruстеръ Репшоу, у
васъ здtс1, тщ1ъ хорошо: на<:тоящая Арнадiя!
Айринз (т, .7[если). Из вюш 11rеня: Жиз1п,
)181iЯ страшно озJобп.1а, 11 мнt ca!юii па,11ется
по вре:uена11ъ, что у меня р1ъ за разу11ъ за
ходптъ.
Лесли. 3arARIIИ пакъ-пnоудь опять RЪ Itд]tЪ,
.А.йрпнэ. Itorдa ты nоб1ш1,е nознакоюrшъся съ
моuмъ м:р1,емъ, ты ув�цпшъ тогда, ка1,ъ 111a.to
11ay1Jl!.IЪ тебя твой СR'ВТЪ.
(Jlecмt tfrьлуется сь Айрииэ.)
Миссисъ Стонхэ. Аiiрин0! Мнt 1ш�кетея, па
ша упряшща сиди'J'Ъ тю1ъ 1!нnзу, в ъ внноrрад ·
нпкt.. . непода1еку отъ BIIJJJЫ... Ну, да, вtдь.
есть а,е лредt.1ъ 11 .'{.lf! )toeti: сппсхою1те.;1ъ1
посттт.
(В�1льфрz,д1,: .1iuccucz Cmou.ia it Aiipшu
у:r:одяrт,)

ло.1овnны нс 11здер;юша10 своей «лепты со·
вtстn».
Лесли. Что это значuтъ?!
Дунстэнь Ремшоу. Такъ я называю епою
i\111.ТОСТЫНЮ по )Jе.1очам1,.
Лесли. Ты nеякую ШIJостьшю нааываеш1,
«лептой СОВ'ВСТП »?
Дунстэнъ Реншоу. Отпю;{ь н·t.тъ. Вnдншь
JUJ, дороrап моя, пи одпlГЬ 11зъ пасъ не сто
uтъ xopoшefi жены, 11 nотъ II стараюсь каRъ
бы куоп1·ь себ·t, право в.1а,l'�·гь тобою ...
Лесли. В.11ад·I;,rъ :uною ... такою гад1i0й!
Дунстэнъ Реншоу. Л хочу n)'IПfTЬ себ'I, пр:�·
во па твою J.Юбо вь... 11 твое уваженiе.
Лесли. О, Дунстэнъ, ты сегощя что-то не
въ духt. lt:шъ будто 11то-1111будь мо;нетъ ,1и
шuть тебя )JОей .побви !
Дунстэнъ Реншоу. Да розвt }1ичего тaiioro
пе можетъ е.1уч11тьс11?
Леслк. Мл.llЫ!i лоi\ да 1то же )!Or.to бы
сJ1уч11тьсл!

Лесли и Дунстэнъ Реншоу.

(Входют, Хыо JJ[yJJpeй, 1;011101ю10 Jlec
.iu ие 3a,111ьttctФnъ: Дунстэиъ с.1ют1тт, 1ш

ЯВдЕНIЕ 8-е.

1

ЛШШШВ 9-е
Tt же и Муррей, 11ото.11ъ Вильфридъ.

ис10, tiopct;Jl(J(IШ/Ыti lJЖflCOJltb.)
Лесли (дает;, Дунстэну •�сидку 1щю).
Хью Муррей. JJ3в11011те 11е1111 ... В11J.Ъфр11д1,
Это на дороi!щу.
Дунстэнъ Реншоу. 'Гы, 1,оне11110, будешь безъ сказмъ мн·I;...
меня воображать , капъ я раехажпвuю по J>аЗ·
Лесли. М11с1·еръ Mпpeii! Kaliъ я рада!
пымъ маrазппа)1ъ, x.,onOIJ)', выб�1раrо.... дn
(Протюиваетъ в,1�у J)f/liY,)
Вильфридъ 6руденель (в.�·одл) . Вотъ ушъ
Jru.1aя?
ноrо еове·fiмъ не дуnншr nпд'hт1, па в11.цt l\о
Лесли. Дoporoii Ato.i!!
Дунстзнъ Реншоу. Дсuь�;а въ два я понон .1обiапо!.. 11 1то вы думаете, ;{унстэпъ, овъ
чу ео веt1111 9тnми :х.�оnотамп... n тогда... у 11р11шеяъ вовсе пе затt11ъ, •1тобы с�1отрtть на
nасъ будетъ нашъ первыii собствеnпыli уrо- ше фресr.о.
1опъ... Представь, гочбr.а: }tЫ всхо){Iшъ no
Лесли. Дупстэиъ !
( Хъю jJtiyppei'i иДупстэт, сиа чала c,11om
1,аменnо!i .1tcт1mц·J; на \'ia Sistina... от�,рыва
J1Яm1> на .11.ec.iu � а ,�ото.11ь t1одают1, дру�ъ
еuъ дверт, ...
Лесли. Свою дверь ...
др у�у руки.)
Дунстэнъ Рен шоу . .Впл.1,фр1цъ rовор11тъ. 1то
Дунстэнъ Реншоу. Свою собственную
.11.верь... 11 JIЬI в1tдmrъ евоп ету.а:ья, cвoJI ето васъ мente всеrо надtп.1псь в11дtть во Ф.н1ренцi11.
Аы, свои нартuны, все евое собствеm1ое.
( Ощ, впезапио оста11авливаетсл.)
Лесли. Но тtмъ не 11е1гtе JIЫ вю1ъ очент,,
Лесли. Дунстэнъ, �m.rrыil!
очеJLь рады... М1моет11 11рос101·1, ...
Дунстэнъ Реншоу. Раз.tгшт1,ея съ тобоfi
Хью Муррей. }1ut оче11Ь 1·n;i;eлo это 1овu
такъ тя�не.110 д.ая n1е11я... даи�е на день ... та11ъ рnть, мис.теръ Репшоу, 110 вы не до.1;1п�1,1 пр11·
ТRЖедО! •••
mшать �roii впз11тъ за дpyщeci:iii.
Лесли. Н всегда та�;ъ будетъ, ш1лый мой ...
Лесли. Пе�·же.ш вы 11c1io.11ecuд11 стО.il.ЬКО верст�,
Дунстэнъ Реншоу. Въ мое отсутствiе ты л� .п1шь лм1 то,·о, ч тобы nе]Jеrовор11тъ о дt.,ъ?
забудешь: Еонечпо , xpoмofi ;1JшоЧJш на ,ia Vel
Хью Муррей. Дв.
l11tini а таюне c.1i,r1oii старушкнц1терn Пмтро'?
Лесли. Но б}·д,,тс ещ�ва ;1ругю1ъ, а дtяо 110терпnтъ...
Лесли. Нhтъ, �ш.1.ыii, 11tтъ...
Дунстзнъ Реншоу. lf ... п pвoti ленсiю дt
Хью Муррей. JI уtзашю отсюда се1·одu11 съ
тяuъ, 1;оторымъ мы noмor.111 вчера.
nочньвп, поtздомъ 11 ДО..tiкекъ переговорить
Лесли. Ес.ш ты хочеuп, этого, 110 вtдь, съ мпетеромъ Рсншоу безоТi!зrательпо.
отщъ 11хъ работаетъ у насъ въ енду.
Дунстзнъ Реншоу. JТ могу уд·!;л.11т1, ващ
Дунстэнъ Реншоу. Все равно. )'двоfi се ... ТО.1ЬRО пять )111 ну'ГЪ... .Iес.ш!
Утрой даше! Л 0•1е111 ма.10 трачу. .. Я дюне
Лесли. А 1t пойду пolia 1цtJаю б)"!iетъ.
1

1
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день вашей сва,1,ьбы, взвяъ съ )rенл мояо, •1то
я нашШJу ей ...
Дунстэнъ Реншоу. 11? ..
Хью Му�рей. ll я пашr са.н ei:i въ деревurо
по адресу, :noтopыii она :uн'J\ да.та .. . J! сов·t
товаJiъ efi не давать хода д-1,.riy въ ·1·еч.енiе
:u'!,свца, nона она ue л0Jуч1пъ от1, )tсин из
вtстiн.
ЯВ.1ЕВIЕ 10-е.
Дунстзнъ Реншоу. Но ущР, )1f;с1щъ 11ро
шеJъ.
Хью Муррей и Дунстзнъ Реншоу .
Хью Муррей. Сеrод1111 ис110.111nлс11 Ji!Lli'Ъ разъ
Дунстэнъ Реншоу. Нс затtю, .ш щн1ш.1п тоды,о мtсяцъ.
Дунстэнъ Реншоу. 11то iJ,e вы нал·tреnы те
вы. см1;ю 1:прос11ть васъ, 11тобы nозоб1101шть
наше s11апо)1ство съ того пршта, rдt оно лрс nерь дt.аатъ?
Хью Муррей. Напис ать eli ,1,p}'roe ш1сьмо 11
рваJосъ ровло мf.сяцъ то.uу паsnдъ?
Хью Муррей. Кь со;шмtniю, я не �rory по nр11знатьсJ1, что я ничего не сд1',Jа.1ъ, 11 пuче
го не )!ОГ\' сд'tJать, чтобы 1щ1очr, eli.
ст,пить ШНl'lе.
'дунсrзнъ Реншоу. liанъ др)ТЪ JJ.ш наliъ
Дунстэнъ Реншоу. О Myppei!!
Хью Муррей. По;ка.�уitста, не благодар1rrе
яраrъ?
Хью Муррей. Я пришеJъ, на&ъ челов·Jн,ъ менп. Ращ одuоп 11есчаст1101!, ра,111 вarпeit жесвмru ;i.nJra, желщощilt 11еу1,Jо1шо с..1:tдовать ' ны, я быJъ uе:-1 1еете11ъ въ oтnoшe1un RЪ дру
гой, таноli ше uec•racтuo!I, брошепноft в�щи, пr
tro прпзыnу.
Дунстэнъ Реншоу. qто вы с•111таете своюrъ рупп:'1:.. Цtлыii м'f,еяцъ с.11.ово.11ъ п дt.[ОМЪ я
.uа.1ъ JJaд11 в11съ. Нъ состяза11i11 мешду щщп
ДОJГОЯЪ'I
Хыо Муррей. Что я сч,паю сво,шъ дОJГО)1ъ?.. и вашею жертвою я да.п, ваJ1ъ, искусному че
)Iн·t, н't,тъ надобност11 1·оnо1шть в1шъ, что мн·ь .1овt11)·, цt.,ыii JI'llcяцъ нnередъ: сй-11tсяцъ
хорошо 11�в·hст11ы 11осчпк11 Jоренса Jie1rnopд11. перtш11те.1ьпостп, ва�1ъ-мtс11ц1, беззаботнаrо
Дунстзнъ Реншоу. M)·ppeli! Что это зна- счастi11. Вы д1Jст11г.ш е1·0, н11с.н1аца.шсь шrъ,
1111тъ! Къ 11н1у все нто?
теперъ же съ нынtшнято д1111 nы будете играть
Хью Муррей. Я не 11ш1nа.1ъ вашего ю1еп11. 11rpy безъ союзШiка. Дорогп HAШII ·renepъ рас
Дунстэнъ Реншоу. Вы знаете ту, несчаст ходятся въ J)азныя стороны 1
ную? .. Вы знаете ее?
Дунстзнъ Реншоу. .Мyppefi! 1Iомушаi1те, вы
едннствепныfl. •rеАов'131,ъ, нотnрыi\ ъrоrъ бы 110Хью Мурреи. Ова nр11ш.1д r;o 1111t е.тучайно,
совс·l,J1Ъ JJC зная о м1Jю1ъ знакомствt съ вами, мо•1ь мнt.
Хью Муррей. Я u д'lцаJЪ это ... в1, те•rенiе
нахъ разъ въ самыii день II въ cюrыli часъ
цt.таrо мtсяца.
вашеi! сва;н,бы.
Дунстэнъ Реншоу. Чeru опа �кела 1а отъ
Дунстэнъ Реншоу. Л пе 11рошу васъ о со
васъ?
страдаni11 �;ъ той, ноторую я обпдtл:ъ, 11 1iъ
Хью Мурреи. Она просн.1а меня по:110% е й тofi, na ноторой я жен-п.тся ... Itъ яимъ вы его
отысsать eFL обо.11ьстите.1л.
об1Jнаны 101'1\·rь . Но, rщюоrъ бы мод·tемъ я uи
Дунстэнъ Реншоу. Такъ неуже.ш же это та 11аза.JСЯ ва11ъ, вы сд·l';лаете оче11r, uoJьmyro не
дt.вушка, съ 1,оторою )IОЯ жена п Вu.rьфридъ сnраведJnnость, ес.ш пе ло11,11Jtете меюr.
СТОJКН)'JПСЬ иа .!{OJl;(OIICl,OM'Ь B0!133J'li?
Хью Муррей. Поша.11·f>тъ васъ !..
Хью Муррей. Это -она.
Дунстзнъ Рдншоу. �1пре11! Мtсацъ то:uу
Дунстэнъ Реншоу. 3дtсь qто - то роковое, назадъ я жешысн па этю1ъ pcueШi11 •.. Выть
моа,етъ, 11 тогда я ее серьез110 Jюбп.1ъ . . . Л
роsовое...
Хью Муррей. Едва ощ1 ycnt.ra nроспдъть у этого тогда не сознавал•ъ в110J11'h > такъ накъ
11епя шшкхъ - ш1будь десять щruутъ, нанъ я любовт, .1:.1н меня быяа вродt 11отква ) nоторый
уще uтJ11 11110 зна.11ъ д'tйствптеJьную тоm.'tест нeдt.l'Io то�,у на:�адъ nом11ШJ1ь хорошо, а спус
веп11ость Кеяворда.
тя 11едtJю совс·h&1ъ yme забываешь.. Теперь
Дунстэнъ Реншоу. О!
я )'б'l,�ценъ. что я выросъ нравственно, что
бы по.11обить ее вс·hми сп.1а.1m своей души.
Хью Муррей. И я у11ыш.1е11но 11 безчестно
Хью Муррей (n1Jезршпе.11ыtо). О!
скрыва.1ъ 9ТО отъ нея.
Дунстэнъ Рен шоу. Когда я ;1;е1ш.�сл 1111 нeti,
Дунстэнъ Реншоу. Ра,1,11 меnя?
Хь� Муррей. Нtтъ ... радп ребевт,а J ното я быJъ с.1овно окута11ъ мра1iо.11·ь. Мн.У, ка:!а
Jось, �удто опа взлла �1еня за р�·ну 11 nывс.1а
раru вы с,1,11.1щJш своею я;епою.
Дунстзнъ Реншоу. ,ЛeCJII, дес.rп!... Дщ а · на свtтъ. Myppefi, союзъ с1, этою ч11стоti
неть Пр11съ стаuетъ теnер1 , эютптъ .... Жена iКСПЩ\ШОil бы.1ъ Д.IIЯ MCIIII ОТ!iровенiемъ новой
щпз1.1и. Знаете ... временu1п1, �;о1·;щ 01111 стоnтъ
моя. •iro бу�етъ съ тuuою!
Хью Муррей. Дtвушка yw.1a отъ меuя въ передо :1111on 1 я чувствую, Г�р.тu нсре.10 �,пою i,c(ILьжно J:yucm.my.) Ты совс·в»ъ sастав11.Iъ
меня забыть, 11 то на cuм·I; бываютъ накi11 то
д.t.ш.
( О11п в.шы·11иь съ Вщьфzшдо.ш, сй1ыа
стъ ,1;, садь. Дунстжъ тышторов вре.11я
npOГJ{J,1ю11e111,, с,; �.1аза.11и, запт,.ш, обра
щается Ко Хыо JJiyppeю.)
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..a·fJ1111тe.1ьuыri 110.1111e!fныit свtтъ 11 я не 11ory во,ште .ш предлоаштъ вю1·ь доlш�тъ со ,шо11J
с110тр·I1ть, ue з1н,рыnая 11e}111oro г.,азъ ... Но I JJмtcn?
вn11ъ 11звf,ст110, чtJ1ъ cдtJaJacь съ тtхъ nоръ
Муррей (.11олча со1,1таае111м.)
"\IОЯ 11шю1ъ. Прошедшее зncт11rJo меня врасДунстэнъ Реншоу (указывая вда,�ь) . .Т1·с·
nJoxъ .• п я постоянно 1tахожусь въ сuертеJЬ· .ш, когда карета будетъ у того подъеяа, стань
11011ъ страхt ...Н боюсь Klli!QIIГO чжоrо •Ie.!IO· здtсь n п0Ап11111 меня къ себt, пока я не
11·t,1;n, �т боюсь ув1rлъть чужоit по•1еркъ, n во скро10сь совершенно 11зъ в1цу.
сн'l, 1111'{; nостояuно n�ерещ11тся, nудто я. доношу
Лесли. Зач·t,а1ъ, шrxыit?
11ii на yxn на самоrо ceiin ...lf представьте, Мур·
Дунстзнъ Ренwоу. MuJ\ хотtл:ось бы yдeppcit, что есть еще utqтo, что для меня въ жать въ своемъ воспо1шюшi11 твой 11роща.н,11ыil
од11r1 врю1я и пытка, 11 яас.1аmдс11iе, рай 11 адъ, пр1�вtтъ .
nро«.1я.тiе n блаrос.жовенiс>-это 11оя жена, жеЯВЛЕНlЕ 12-е.
па J!IJЯ, котораR счuтаетъ 11еня хорош1шъ ...
Хью Муррей и Вильфридъ.
Лесли (и,зь сада). Дунс1'»trъ! Дунстэнъ!
Хью Муррей. В11ша жеuа! Поторош1'l'есь ...
(Дуистэт, и /lщ:.t11 с:r:одют, т, садь.)
ronopnтe ... чflъrъ я могу помочь вамъ?
Хью Муррей. В1т.п,фрп,,ъ, то, о lfe)rь я спрошу
Дунстзнъ Реншоу. Ахъ, Myppeii!
сеl\ 1асъ у васъ, 11икогда не передавайте вшпеil
Хью Муррей. Рад11 пея ... рuди нея!
сестрt... Она вnо.шt иаст.шва?
Дунстзнъ Реншоу. К�шъ то�ы,о вы nрi·Ьдете
Вильфридъ Бруденель. Ужасно с 11аст.шва ...
въ Лоядопъ, nош.�и.те за ,'(�нанетъ llр1шъ ... Но не правда Аи, она все та1ш очень пес11астна'?
снажите ей всю правду ... упрос11те ее мо.11лать...
Хью Муррей. Да? Uo•1e:uy же?
С�;ажuте eii, что н rотовъ сдf\лать д.1я пея все,
Вильфридъ Бруденель. Несчастна т·rшъ,
чтобы заr.1адnтъ свою BllH}', ес.1п 011n соr.п1- 1то ел n1yiliЪ - npeкpncнtftшiit чеJОВ1н,ъ въ
с11тсn молчать, то.1ь110 ъ10.1чатъ ...
, свtтJ; ...
Лесли ( и:п сада). Дупствнъ, 1111тъ мпХью Муррей. ОдпцRо... С,rотр11те... менл
нутъ давно прош.ш!
j ;1цутъ тамъ ... До свиданъn!
ВильфридъБруденель.До�:впданья! (Ж.,�еть
а
о
о
е
Я-ВдЕШЕ 11-е.
т. ер с.1�я,fltтъ.
1 РУЩ/
Мурр ю
х кь.. тЛ тнеъ
сщ;скается
съ въ
.мьrттщы.)
тt-же, Лесли и Вильфридъ, 11ото,11ь Виверъ. поiiду смотрtть ua nхъ прощnuъе .•. Я боюсь,
что Jleмu раапдачется... а я пе JIOry равно
(Лвсли вб1ь�астъ ci буксто,111.. ��в1ьтовь вь душно nереuос11ть женс1.пхъ с.1еsъ: он·}; :1нш11
JJy,;a:cь. В11л.1,фриiJъ смьдуеrт, за ней не ужасно хватаютъ за душу... Дунстэнъ 1;1ie
сп,ииа, 110-хуривая ,1а,троску)
прощается съ нею... 0Анакn... она . . совс·'!шъ
Лесли. Л приш.111 мnнутоfi рапьше? (Дуи 1шrенъ... Свернула свой 11,1ато1;ъ въ 1,о��окъ
стэиу.) Дуриыя. Н(}Востn? Ахъ, пе прогоняй 11 cyrry.ш RЪ себ·h въ Rармонъ... А вотъ 11
меня_ опять! Ты разстроепъ?
l\fypptii . .. Садятся ... Поtхмu ... Го,rош,а б'lцДунстзнъ Ренwоу. Koнe•rno, разстроенъ .
нuii .Jес.ш uoнn&Aa .. . Вотъ тебt па! О11а опять
Лесли. И тою,1.0 nото11у, 1то 11ок11даешь леая? достаетъ свой п.1атокъ! JI пе �югу ны1101111тr,
Дунстэнъ Реншоу. Да развt этоrо пе до- это го.
НВЛЕНIЕ 13-е.
статочно?
Лесли ( дап1tъ Дуисrпэщ1 11ytte1c1, цв,ь
Вильфридъ и Приссиллэ.
товъ). 9то-тебt . (1(1, Муррею.) Дt,4у ва·
ше:111, 11ад•'tюсь, 11е по�1tшаетъ, ec..ta 11 да'1ъ (Оо двора ии.1м:ы входить Присси.1.w, 1·0
11 B8Jl'Ь ЦB'BTO•ICliЪ?
слеза.щ.1 на tлазахъ.)
Хью Муррей. Б,4а1·одар10 пасъ.
Приссилла. Мnетеръ Вn.1ьфрn11:ъ!
(Входить В11верь, одп,тый въ доро�у.)
Вмльфридъ Бру денель. Въ чемъ ;i;t.10? Ах:ъ,
Вмверъ. Ь'арета подана нъ подъtзду.
Воrъ мoii! ... Ну, о •1е:11·ь вы-то 11.11ачете?
Дунстзнъ Реншоу. Пусть uучеръ про·hдетъ
Приссиллэ. Мо.11:одая особа, котораR бы,11а съ
nр�'rомъ къ воротамъ ... .Я: 1rройдусь съ !rnc двумя бврыняаш, что пpitзmaJп ceii 1acъ сюда ...
1 Ее пpor11a.rrn .•. 11 она npurn.ta сюда ntшко:uъ 11
cncъ Реншоу 11tш1,омъ садомъ.
проситъ воды ... Охъ, мuстеръ Впяьфрпдъ, б·t:i:·
· ( Вивера уз: одшт,.)
Лесли. !\111стсръ MyppuiJ, ес.ш вамъ будетъ uянша совсfп1ъ бо.11ьная па вщ�ъ ... такая с.1аочень rRучно со �1Ной 1 В1шфр11дъ будеn васъ бен ыш1 ...
ЗIШnматъ. Неуше.ш ще 11 вы поюшете 11асъ?
Вильфридъ Бруд енель. БоJьная? fдt она?
Хью Муррей. B.1нiroдitp111 иасъ ... 110 сегодня ( От, уходtит, в,щьсщrь съ Лpi-1ccu11.iJ 1111
ночью л tд�r назадъ домоi\.
доорь да,•tи, ,11е:;юъ т1м1ь iiai,ъ .Уесд.и .11er).
Дунстэнъ Реншоу. Я: rn1t10 еще r,ое-что ,1{'11110 всходит по .щстнищь. C:t'ЬШtlOIIC Я
ь
сшать ю1стеру l\Iypp1'IO. (JliypJ?eю.) Не поз- м1ять Cf'JU'нaдa.)
1
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А.В.�ЕЮЕ 14-е.

cтoti rорнпч11ой ... Она обtща.�ась прогнать 11еня,
такъ
tакъ я, no ея с..10Ва)1ъ, во..п,111ща 11 пеЛесли, пото.11ъ Вильфридъ и Джанетъ Присъ.
nос.rупл1ая- ... Но я ... я... не 3rory 11дт11 ntшЛесли. Н·llтъ, Пъетро не д0Jп11енъ пtть, комъ . . Я не мо1·у ... •1ере3'1, си.1у ... Что же
11011а его здt.сь нtтъ. Ьloil домъ шшо1·да не �шt дt.1ать? (Опа падаетъ въ o,'i.iiopox:ъ.
будетъ свtт.rымъ, вссе.шмъ, пою1 не будетъ Вил1,фридъ поддерживаетъ ее па с воuJ·ъ
въ не}IЪ ero хозяuна.
рунахо . .'еI с.1,и стаиов ится переdъ ней иа
Вильфридъ Бруденель (изъ сосп,дисй 1.0,1, 11ол.1ыtt1 и развязъ�rщетъ мжпь� у ея шляпиаты). ,1ес.1111! .Iec.ru!
.
)
Лесли. Ви.н,фр11дъ? (Ви,и,фрыдъ входитъ ', 'АИЛесли.
lН,дняшка! Она не старше менн...
съ Джанетъ Присъ, ,.-оторая и.шьетъ бо.1t1ъз 1 .Ахъ, Вll.lI,ф ридъ, ее надо прirототъ.... Прпс
ие11ный, one•tn.tcm1,ыi, видь.)
СIIJ!Э! Прпссп.1.19 !
Лесли (беря рупу ДJIOaнem?J). О, В11.11ь
Вильфридъ Брудене1ь. Прнссп.ш�!
фридъ!
Лесли. Ахъ! К311ета! ( Опа постыиио под
Вильфридъ Бру,в.енель. Вtдь, это-нашъ бмаето 1,ъ 6аллострад1ь и сщ1тр�т�ъ в дам,.)
старыll друrъ съ ..1ондощщаrо вовза.1а!
Тюrъ ... ( Ои а .машетъ рухо10 три раза.)
Джанетъ Присъ. Ш,тъ, нtтъ! .... Н то.1.ько Дунстэнъ! Во3вращайся с1юр'f;е, c1;op'ke!
с.1у;нап�;а щ1сспсъ Стонхэ, ,шrного бо.1ьше про-

Д'tirCTBTE ТРЕТ1,Е.
Нонецъ медоваго мtсяца.
,J,rкopai{iя

в тор о t о а 1r т а.

Вильфридъ Бруденель (держа ея руку).
Да,
и 0 11е11Ъ серьезно... Вамъ все вреля rpo
Джс:нетъ Присъ и Вильфридъ.
з11Jo восnахепiе ;uoзra ... Вы .1ент.1и почти безъ
(Джииет,, Лрисъ лежитъ иа соф1ь. Вu.�ъ памяти.
Джанетъ Присъ. И это продо.1шаJ.осъ до.по?
фридъ сидип-tъ под.ць пея на с1ш.11еец1т, и
Вильфридъ Бруденель. ТакъдоJrо, 11то я ...
читаетъ всл:�;хь.)
1то �,ы, по.1ояштехьно, боя.шсь за вашу ;1шзнь.
Вильфридъ Бруденель. М11ссъ Пр11съ, ir уто·
Джанетъ Присъ. Ско.тько щс вреие1ш?
!ШАЪ BlltЪ, в:tроятио, CBOIOIЪ чтеиiе:uъ?
В 11льфридъ Бруденель. Tpn дня.
Джанетъ Присъ. Поче�rу такъ?
? .• ри д1111 ..·Вильфридъ Бруденель. Потому что «Га.u,нжанетъ рисъ. 1, рн д1111..
11иh *) лереmевываетъ всегда то.1ьtо одно старье, Ltaнoe страв11ое чвство совсtмъ вы,шнутъ 11зъ
своеJ\. jti\\ЗПU три AIIR ! Мпt liail\CTCЯ, будто я
н'!;роят�10. pt,e 11зв };�:т11ое вамъ.
Джанетъ Присъ. Я даже многаго соnершен yJ1ep.1a 11 восr.11ес.щ уте въ дpyr!I\IЪ '/УдНО)IЪ
1 UОВО)\Ъ Mipt.
uо ue с.1ышалй.
ВильфридъБруденель.9тос.1uшкю1ъ бо.,ьшоii
Вильфридъ Бруденель. Не с.кышми!? Кю,ъ же
ТIН{Ъ?
' ко�IПJJШентъ вn.1.tt Rолобiаио II ея хозяйкt.
Джанетъ Присъ. Ахъ, это она--11нrе.1ъ !!Oero
Джанетъ Присъ. Не сJыша.аа, о 1е�1ъ 11мен
но разr.1аrо.n.ствуетъ « Гn.n,янп». Мн·t, никогда новаrо мiра?
Вильфридъ Бруденель. Одному а11rелу да.нщо
нt1 читаJп раньше, 11 я обраща.�а вю1маuiе то.аь1;0 на то1 1ншъ вашъ .,асковый 1·олосъ то 11е подъ с11.1у ВЫIIОАIШТЬ JICIO работу в ъ 9TQ)l'Ь
ll0BЪIШ8JJ(;ЯI ТО ПОIШН,11.!СЯ.,, 11 ДО.НО ТIШЪ •.• 11удвомъ, НОВО�[Ъ :uipt ...
Джанетъ(боязливоотни.11аетъсвою руку.)
п npnTO)JЪ все д.11r меuя... С.tовюш II не 1ш
Вильфридъ Бруденель. Копе11110, ей 31noro потересова.1flсъ.
Вильфридъ Бруденель. З11аете, вы сегодня 1111r11лъ elf братъ...
значите.1ы10 поправи.111сь .. . ста.111 опять похо
д11ть ua ссuя ...
авдЕНIЕ 2·с.
Джанетъ Присъ. Налрот11въ 1 я 011енъ )IIIJIO 1
похожу 11а ееGя. Я таRъ счаст.1uш1... тnкъ
Tt же и Лесли, 11ото.11ъ Приссиллэ.
счастю1ва. .. Но я cuвc·I,.111, потеря-А"а 1·0.11ову,
1:овсtмъ сб11.1ась съ то.шу... (;�;аш11те 1111t: я (Входит;, Л(!сли и обни.,11аетъ Джаиеть.)
Лесли. Я uoJiyч11,11a ш1сы10 отъ )юего )1И.!а
бы.1а очень бмьна?
rо... отъ моего мужа... 11 спрята.1ась, 'IT!I·
*) Гnзета, 11ъ которой обыкповеRно дается resu бы про'fllтать его ш:�едиut.
ВильфридъБру денель.Когда онъ бу�етъ сtода?
me взъ аруrпхъ га.1етъ.
ЯВJIEHIE 1-е.
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Лесли. Не знаю ... Пuсъ:110 отправ.1ено отъ
третья ro дня.
Джанетъ Присъ. ,Отъ вnшеrо :uyma?. .. Да
развt вы ... зам:уже;uъ?
Лесли. 3аму�не�1ъ! Л сов1:'f,)!Ъ забыла, что
)1ocJ! бtдной бо.11ы1оt! ниче1·0 яеинв1,стпо объ
ея сестр·J; Аm.яосердiя. Я ваJrъ рuзе1а1щу сеfi
чаи,... .Н пе с�гJ;ю ставnтъ ва�,ъ въ щшу, •1то
вы пе догадаJпсь объ этомъ, но ... но.. . л чрез
вы•1аliпо в1шiш1J1 особа ... я-ноnобгачная ... л 1I11сс11съ Реншоу.
Джан етъ Присъ (беря щ руну Jlec.1111).
Muccucъ ... Реuшоу. Mut 1111до 11овтор11ть себt
нtс110.1ько разъ вашу фамu.tiю, чтобы мн·I; .наза
Jось, что мы д:шно у111е зnаколы.-.Ыиссисъ
Pe11moy...
Лесли. Да ... Мой �rymъ теперь въ Pnв1t ...
еч нужно 11ох..1оnотать тамъ о nашемъ гпtз
,щш�;·I;. Вы съ 11ш.1ъ c!iopo у11111{1Iтес1, ... о, л
въ этомъ увtрена.... очень C!iOpu.
Джанетъ Присъ. Мн·'!;, коuсЧ110, было бы
!ipatiнe лрiятно видtт1, че.1овiн1а 1 которыl! таnъ
�ороrъ ва;uъ... TOJЬRO ...
Лесли. Что ... то.аы1 0?
Джанетъ Присъ. То.1:ъио ъmt r.ашется, Боrда
вернется наsадъ вашъ щ1зыfi дру,·ъ, мut уже
nрндется разстаться съ 1ш111.
Лесли. Те ... )·сnокойтесь 1 Вы не дол.ншы но.1новаться, nщ1че вы опять захвораете.
Джанетъ Присъ. ,Я съ радое•rыо за.хвораJа
бы оnять, ес.ш бы я только моr.1а впдtть
поетоm-mо тюiъ б.mзко ваше .шцо, ка1,ъ это
бы.10 з3 пос.11·t,,1.пiе трп дня. Ахъ, ш1сспсъ Рсн
шо}·, зaqtnrъ вы бы.ш таsъ добры J\O n111 ,, нъ
чжому че.1оn·вку?
Вильфридъ Брудене ль.llос.ауша!tдес.ш: Дун
ст�нъ въ сво1tхъ nnсьмахъ очень сеРАптся на
uuneдeuie Dшссnсъ Стонх9.
Джанетъ Присъ. На t1шссисъ Стонхэ? .Я не
:�югу вернуться к ъ пefi пазадъ!Не отсы.1аfiте меня
JiЪ пей ... рад11 Бога не отсыл11t\те! ...
Лесли. Нilтъ, �mJa11... J\Онеч1�о, пе отоmАемъ.
(Ви,щрриду.) Л ни с.�ова пе шrса.111 Дулствuу
о нашей мa.11ern,кon гостьt п о ceop·t съ мпссисъ
Отоцхэ. Rаппшп 11' eDry тоАьl!о с..1ово, онъ всt
дfш1 бы брос.плъ и лрi·вха.rъ бы вступитьея
н11 )JCIIH... JI знаю его.
Джанетъ Присъ . А!11ссuсъ Стонхэ недо
во.11,nэ, что ны nрiют11.1п мещ1! 3а что такая
жестоkость!
ЛесJJи . .Ахъ, )IJ1.1aя, зависть 11 нахальство
тапъ въ хара11тер·J; мисс11съ Стонхв. Rorдa <:й
ста.10 извtстnо, что ея «по,,•nшенная», ка1,ъ оно
ва(;ъ ш1зваJа, быАа дружес1ш прnня та зд"I,сь,
она съ nегодованiе)IЪ ста.�а упреsать ъ,ени,
i,удто я cмaUJ1.1a васъ оть пек съ м·вста.
Вмльфридъ Бруденель. Л юшоrда пе в11,\а.'IЪ
тasoit з.uoщefi 11,епщ11uы. 11 по 1титеп,по pac
i;J11nя.1cи съ ней т1ередъ дверью, а она объ
RВ1 1Jа, 1то отрях11етъ uрахъ вш1.11ы Iiолобiапо
1!

1
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01"Ь но,.ь. сво11хъ; liЪ счастью, это быJо с:Gазано
аJдrор11чес1ш, та1,1, 11анъ нorn ся очеm, ве.m1.ш.
(Входить flрисси.мэ.)
Приссиллэ. Ь!щ;съ Стонхs, сударыnя
(ПрнссшtлJ уходить.)
Джанетъ Присъ. Ахъ, )Ш6С11съ Реншоу!
Лесли. Не 01·op•rafiтecь, и11Jnя. Вы еще не
знаете, •1то .пщо, 1,оторос вы nщ1tm надъ
собою за noc.1t,J(нie трu �11я1 быJо часто .111щою,
Atip1IН9.
ЛВЛЕЮЕ 3-е .
Tt же и Аиринэ.
(B.toдurno Айрuнэ: у иея взво.1иованиыit.
видо.)
Леtли. .Аiiрпнв, ты д:ропшшь... СJУ'Ш.11.<н·,.
что нибудь?
Айринэ (тихо 1,·1, .1ec,iu ). Да ... я раз
скашу тебt nотО)IЪ... ,'(mанетъ, л очень рада,
что вш�;у васъ опять почт11 адоровоff. Вы
вi/Jрнте .мнt?
Джанетъ Прис-ь (cmoponttmcя, 1iam, бы
тушаясь ею). Да ... ш1't .. мнъ теперь .�учше.
Айринэ. Ахъ, не боi!тесь )1е11я ... Не 3H'IJlf,
Джвнетъ!
( Джаиет� c,1t011tp111m, 11а А.йр�тэ, ;iomo.,n
t�одходитъ 1(?, пей.)
Айринэ (цJь.�уето Джа11а1т,.) B.1aro�ap111
васъ. (Подавая .Iecлu тtсь,110.) Ва31ъ m1сы10,
десли.
Лесли. Отъ вашей аш!ы?
Айринэ. Отъ мамы. Прочтите его.
Лесли (читая). 0 ... О! Аifрииэ, вы, 1:0нечяо, догадываетесь, каная дi;Jь этого m1сы1а?
Айринэ. Лучше, чtмъ вы, дес.1и. Это
п:шnнеше Jшсс1.1съ Сто11Хз ея Нl)Dреднаы·h11ен
ной грубости, пропсшедшеi!, �;оuечно, по 1пст111tу недоразумtпjю .
Лесли. Да, 9ТО - IIЗRIIПCHie.
Айринэ. 3атtмъ, конечно, с.11щуетъ просьба
БЪ ,mссисъ PeRUIO)', чтобы она позво.шJа �н1с
е11съ Стон.rз nоша.11овать сеi!ч�н:ъ же сюда .mч
но 31ШJJ.Ю'I_ПТЬ }!Uровую.
Лесли. Вы sнаете 1шсы10 ,,уть ue с.1ово въ
сяово?
Айринэ. JI узнаю cno10 мать съ на�кды11ъ
дне)rъ нее .а:учше n .,учше. Лес.tи, вы nон11маете, что это з па ч11тъ?
Лесли. Что мюш ваша сожа.1·1\етъ о с..1уч1rв
шемся.
Айринэ. Нtтъ .... Это зR11ч11тъ I что опа то.1ь1,о что узпа.•а отъ лорда Дэнrарса, что онъ сто11ыfi 11 ().111зкii1 другъ ва mero мужа n что ош1
c.1yчailuo опять встрtп1.n1сь дпя два том)· ва
задъ въ Puмt .
Лесли. Мнt 0•1е11ь неnрiятво огорчать 1шсъ)
Айрпнэ, 110 я 1r1t.peнa 1 что мой муж.ъ не А10н1етъ быть коротко зню,оъrъ съ лордомъ Дэн
гарсо11ъ.
Айринэ. О11ень )tожетъ быть, что и тю1ъ,
1
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110 11а!1а nонвмаетъ, что .!l!рдъ Денrарсъ �rо
аiетъ 11рос.rы шать что ш1буль о ея поведенjп
черезъ м11стера Ренmоу, а потому она хлопо11етъ поскорtе прюшрпться съ ваяи.
Лесли. Ага! (Разр·ывас�пъ на щ1сочхип1есь
• 110.\Сиссuео
.
Стоихэ.) Понимаю! ...
Аiiри нэ. Ахъ, JiecJiи, 11ошJость мocJt 11шsпи
жLдаеть J1en1r совс·в!rъ. Я пе )IOry довtрять
своей 11атер.11, 11 все же 11 ненаnшку себ1r за
то, что я предаю ее. Мнt кажется, что я бук
вn..�ъно вношу заразу даже въ вашъ домъ, и,
Н�С)!Отря на 9ТО, ДОМЪ вашъ ДJЯ меня HIICTOJIЬ·
ко прiятенъ 11 чистъ, ЧТ(I 11 не m1tю духу
рRЗСТ8ТЪСIТ съ JШ11Ъ. I\HIIЪ вы ДОдпШЫ прези
р11ть &1еня !
ЯВ,ШНШ 4-е.
Tt же и Виверь.
Лесли. Виверъ!?
Вивер1,. Изюпm1·е, с11дары11R; я не зналъ,
что 11ы не однt.
Лесли. Почему вы остnвuJп бар1111а одного
вь P,w·};? Онъ... здороnъ'?
Виверъ. Соверше11110, сударыня. Варпна я не
оставJ1111ъ въ Pшrt. Мы вернулпсь flaзai(ъ во
ФJоревцiю сегодня утромъ.
Леслк. Опъ во Флоре1щin?
Вмвер1,. Бар11нъ покон 1пш1 съ своиш1 д·Ь
,шми нtско.яько раньше, чfи1ъ Оi!Шда.1111, п 3IЫ
nocn'l,ш11J11 къ ночному по'Уlзду. Прitхавъ че
рез 11уръ рано, барпнъ рtшn.ш часщ1ъ другой
пробыть nъ Hбtfl 1le ]а Piiix.
Лесли. Варппъ рtuш.1ъ остановиться въ Н11 ·
tel de lв. Paix.?.. Что же это значиТ'Ь?
Вмверъ ( подавая писмю ]fecд,u) . А это
з11а1111тъ, сударыня, что съ nпмъ будетъ сюда
гость, а они не хотt.ш застать васъ оовс·вмъ
враспJоп.
Лесли. Гость?
Виверъ. То�шо та11ъ-съ, судары1111 . .. .1ордъ
Дэнгnрсъ.
Лесли. Jордъ Дэнгарсъ ... цtсь! Дунстэuъ,
Дунстэнъ!
Г
Аiiрмнэ (прп себя). ' а�;ъ скоро ... та�,ъ
t11opo... Не до.по лршn.,ос1, отдохнуть!

тt

ЯВ.1ЕНТЕ 5-е.
же Вильфридъ и Джанетъ.

(Ви.�ьфрuдо tt Джащ!m"Ъ подпи,11аттся по
д1ЬС1'11tиtИЬ изъ сада.)
Лесли (про сf'бя, читая пись,110). Ахъ,
n тапъ 11 дума.аnl Бtд11юnка Дунстэпъ попался
,>1·0.му оротшшо:му nрiяте.11ю! Теперь я все по
шшаю ! Внnеръ, ыиетеръ Рс11щоу будетъ сюда
сР\iчасъ?
Виверъ. Om1 завтранА.ш съ .rорд{IМ'Ь, суда11ы11п, когда я 11хъ остав11Jъ. Не бо,1ьше, наRъ
11rреаъ rнцчас11, 110.1агаю,
01ш уже з,1,1\сь бу
· .
.чтъ

Лесли. Сюшш присл1·1,'t.
( Bи1Jf'-J.Jи .11ходить.)
Айринэ. Одна мыс.111,, десJп, что теб·h np11·
детс11 бh!Ть въ обществt та:кого чмов·f;�(а , пра
во, рБuсаетъ меп1r.
Лесли. 11 ты такъ говоришь о че.аовtкt, за
которnrо ты хочешь выiiт11 замуа,ъ?
Айринэ. Да, но что ше 11зъ зrorol В·I.дь я
своимъ брако�rъ надtюсь доатю·нуть того, 11то
1re так·ь 11асто буду его В1rдtть. Но ты ... о ...
твоего супруга надо побранить хорошевr,ко.
Леслм. Изв11вп , .АJ1ривэ! 'Гы nесцравед.шва
къ �шстеру РеRШоу. Uосмотрп. (Оиа подает-,,
Айри1w пись.но д!!нстэна.) Ви.1Ьфр11дъ,
Дупстэ11ъ сей11асъ прi·1'111етъ. Джан�тъ, лора
дуilтесь за Аrенн!
Айринэ (itumaerm, 1шсь.1t0). «Д ороr11я �10я!
В1шеръ объясюtтъ тебt все. Съ Дэшарсомъ
я ногда-то бьм:ъ хорошо знако�rъ, но теперь
я meJa.cь бы 1шкъ-нибу,�ь отд·I1.1аться отъ не
го! Такъ какъ опъ, 1ш;ъ ОJ,азывается, сдt
.11n.1ъ пред,1101кепiе твоеn подругt, ииссъ Стопхэ,
я nр11r.1аси.1ъ его nоrост11ть у насъ деuы1а цва;
ко11е1шо, ты ДO.liliНa смотрtтъ 11а это, какъ на
.побезпость ло отноше11iiо нъ не!t. Но, uожа
Jуйста, пе у�Jiивuяй срока, такъ на�;ъ я со
вс·f;мъ пе meJaJъ бы, чтобы онъ быJъ въ
1111c.1t uашпхъ знахомыхъ ». (Джанетъ it
Вшщfiриди удш1яютrя.)
ЯBJIEHIE 6-е.
Лесли и Айринэ.
Леспи (про себя). Moii 11ужъ опять домп ...
дома ... ;1;ома! Но зачtмъ те онъ пе вервудся
ко мн.У; ОД1IНЪ?
Айринз. Лесл,r, f! nон11маю, 11то Jf бы.1111 11е
справед.1ива къ Jmcтepy Реншоу. lfo, коне11110,
у тебя бы.ш еще нtкоторыя серъезнын осн()
ва11iя, по :ноторымъ ты со•1ла )IeRIТ достоПвою
узнать оцtшrу, которую мистеръ Реяшоу д'h
.шетъ моему будущему :мужу .
Лесли. Да , у менп бы.illr 11а :1то основаю1I.
Л хочу доnаза·rъ, по11ю1у таNъ нрезрите.1ьно
относятся 11ест11ые .11юд11 къ гооиода)IЪ , подоб
нымъ .1орду Дэнгарсу.
Аiiринэ (ко1111{.ая пись.110 в,, рухахъ). В.�а
rодарю тебя ... я .. . дес.n1 ... ты права ... спасu
ме1111... cnac1r nrеня!
Лесли. Аiiрпнэ!
Айринэ. ff з11а.1пt, что мо11 б.шжn/imая встрt
ча съ лордомъ Дэнrарсомъ не D1о;нетъ быть
отсрочена надолго, л я cтapn,1nc1, прiу 11ить се
бя думать объ этомъ спокойuо 11 ппД11ффе
ре1ппо. Но теперь, когда зтотъ �IОмептъ на
иутm.п, 11 11огда мы должны подать другъ дру
гу P}'liП 11 посмотрtть друrъ Al))'Гf въ .пщо ...
ВЬLl:ОДПТЪ, 11ТО Я - iliенщ11на, 11,е.1а10щан себя
nродатъ " т:ааiДыlt нервъ въ �1ое11ъ тt.11t го-
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рnтъ ог11емъ cu 1:ты.1а. .. 11 я не могу, не
)IОГУ упасть такъ пиз�.о!
Лесли. Ми.1аn Айрuш�, п з11аJа, что я додаша
спаст1t тебя.
Айринэ. Ахъ, но мо;1iешь л11 ты? Л такая
tpycuxa... У мена н·I,тъ твоеfi храброст11, <:м·l!
,1ост11 немnорчепной патуры. Если ты не ло
мшешь 11н·t, я запута10сь 11 пропаду.
Лесли. Но я могу no�101J1, тебt. Я погово
рю съ твоеii 1пшой.
Айринэ. Это б еsпо.1взuu, б11зпо.11езпо.
Лесли. 'forдa n переговорю Jll'IHO съ сюmмъ
JOp�O�IЪ Дэнrарс.О)JЪ.

ne 11з;u·I,11nJO бы C)'ЩIIOCTll д'l,J.a: 11 RllCЬ !IO
.1юб11.,ъ съ разу, 1.а11ъ то.а.ь110 ув11,.(k1ъ васъ.
Джанетъ Присъ. Н·I!тъ, это НР потому, 'ITu
мы ,ra.10 зпако11ы; въ ЗТО)!Ъ отношенi11 вы
noc.t'll 1шсс11съ Реншоу - 31oii ед1111ствеuныr�
друтъ. Это пе то ... зто ue то...
Вильфридъ Бруденель. Въ т1шо111ъ c.ryчat,
ес.111 ю,1 ваuш единственные .1рузъя, по i;paft
нeй 11•I;pt, Я зна10, ЧТО RЫ пе .!ЮОПТе JJИGOГl)
другого...
Джанетъ Присъ (всл·акивсшт, и t1рл
чс1т, orm, ucio свое .шцо.) дv1тorot
Вильфридъ Бру.J.енель. Дн .. , �ругого . .. 11уш-

Аfiр1шз, еще есть на св•tтt порядо•шые л1о�и,
!it1торые всегда вступя·rся за женщину, п я
обtщцю ·reбt nомощ1, моего J1ужа.
( Лоявлюоrпся снова Вu.л,1,фридъ и Д.ж:а
нетъ, они ведут;, лtеJюду собой сРр1,езиь�й
раз�оворь.)
Аиринэ. Тоше: 11дутъ.
Лесли (тихо щ, А.йр�тэ). Cтynail н своей
)1юн1 11 передай efi въ отвtтъ па ея письмо,
что я ,1iедаю ее Bllдt·rъ у себя.
( !Iec11,11 и .Айринэ входят� внутрь вuл.�ы.)

шшого другого ае .1юб.110.

f

Айринэ. ' ы!
Лесли. Да, вм.tстt с.ъ )!Оnмъ 31уже)!ъ. Ахъ,

НВдШШ 7-е.
Вильфридъ и Джанетъ.
Джанеть Присъ (В�1л,ъфриду). Нtтъ, п·tтъ...
не rоворnте мнt объ этомъ... Л пе дo.1r,fi1ra
васъ сяушать .. . право 11е до.lfiкна.
Вильфридъ 6рудене11ь. Я вовсе ue дуn1а.11ъ,
что оскорбо11ю васъ 11опм.и c.11onaarи... О чемъ 1
я, r.tyuыli, меqталъ... это... о то�,ъ, qто,
быть мощетъ, вы хотя нe)lliOitiliO любnте меня...
Джанетъ. Неашоашо ! 3uч·tмъ такъ говn
р11ть. .. Никакая книга, шшаliая поэзiя не въ
сп.�ахъ Ш:редать того, что я д)'маю, Н() чеrо
я не могу высказать, въ б.1агодарнос·rь в�шъ
n мисспсъ Ре11шоу, ЗR вашу .iюбевность.
Вильфридъ Бруденель. А.хъ, на11ъ ue надо
ни �;акой б.11аrодараостп, .mшь б ы вы топ,ко
немноашо поирави.mсь. Вы мnt дв.111 по•1rв
ствовать, 11акъ ю.1зко быlо с·ъ �roeii стороны
искать вашей .tюбви.
Джанетъ Присъ. Перестаньте. . . перестань
те... Itar.ъ вы �rожете rовор11ть таn.uмъ обра
зомъ! Л не перенесу этого.
Вильфридъ Бруденель. JI не им·Iно права
требовать отъ васъ объис11е11i11, по•1ему ны
иена не .1юбnте.
Джанетъ Присъ. Нtтъ, нtтъ... пе д·влаltте
9TOf0.

Вильфридъ Бруденель. Я !1ory то.n.110 до
тадыватъся, что творnтся въ вашей душt. Мы
не достаточно зuа1{омы, чтобы rоnорпть о жюбвн
11 о бракt? Но, Джа1111тъ, ес.п1 бы мы знnm
друrъ 11руга еще )lllOro .1tтъ, нее равно это

1шн)'.
Джанетъ Присъ. Н1пъ иtтъ... п шшоrо...

Вильфридъ Бруденель. ll в1нн·аю1 вы не
можете ntcnя .побить?.. Теперь JШ'В все по
пят11u... .Ахъ, Д11щ11етъ, человtкъ, которnrо
нс Jюбятъ, нп�.огда не доJженъ до11с1.шваться
ор1J11ш1ы, 11.111 )'if,Ъ ecm онт, хо•rетъ ее паi1ти
11e11pe;u•J,11110 1 Пусть IIЩСТЪ въ ceot CRllO)I Ь. А
потому объ одномъ )Мозию uасъ, •1тобы вы
по шыос.ти )1oeli r.1уоост11 не colipЦЩaJu бы
своего nреоы.ваuiя въ в11.1.:11; lioJoбiaнo.
Джанетъ Присъ ( с1iвоз1, слезы). ff не
�iory nеренес'l'Ь этого!.. Сер;щr. :uoe ра3ор
вется.
Вильфридъ Бруденель. Коrд ,,ы встрtт11suсь въ uepnыii р11зъ, вы бы.111 такъ orop•1e
nы •1·J;111ъ-то. Не :покидаliте u�съ, пока ШШ'ь
пе rдастся облеrqnть хотя пе)шоrо вашу жизнь.
Джанетъ Присъ. О, ескп бы :uы 11ш1оr,1щ
не встр·t.чалисъ... ec.ru бы мы 1111кн1·да не
встрtча.шсь !
Вильфридъ Бруденель. 3ач·t.мъ такъ гово
рить? Л ,.ке ю1чего не сд1щ.11ъ ва:uъ дypuoro..•
Я 1 вtдъ, ТО.IЪКО ПОJIЮбПJЪ 11асъ, Джвпетъ.
Неужеm же вы т,шъ Яiесто,ш, чтQбы а,с.аать
ШlВGеrд11 j)3ЗOTI\TЪCfl со n1но10?
Джанетъ Присъ. Ахъ, 11,ътъ ) н·tтъ! По
вtрьтв »н•h, едпнстве1шое с 1астье д.1п тапой,
вnкъ я, тамеш1енно rореJlроститесъ со ашuю ...
я ухо�ку.
Вильфридъ Бруденель. Нtтъ!
Джанетъ Присъ. Дайте м11·I; незю1tтuо yli
тn отсюда. Передайте cвoefi се1:тр't, 1то я 1ю
.1щ Вога б.1агомовить ее1 eit мрка, ея дf.теf1,
ес.ш они будетъ у нея. Свааште, что, хотя я.
тозьnо ;ю1л-кое созданiе, совсtмъ недостойнuе
вашей Jюбви, !iоторою я таьъ Нtшрошенnо вос
поJЪзовв,1асъ, 11се-•rа1ш я 11е забуду m1 васъ,
1ш �е до самой cвoeii С)1ер111.
Вильфридъ Бруденель. Нtтъ, uы не дu.1ж
ны уход11ть, не повидавш11сь съ Лес,111.
Джанетъ Присъ. Не уде1н1шваii.те меня.! Ec
JII я опять увш�.у ее, я раgенажу ей, почему
я до1жш1 была от�шзаться отъ ·raкut'O zec'ГПll
ro будущаrо, Еоторос суша мнt жизнь.
Вильфрмдъ Бруденель. Стмо быть, вы .riю1
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б11rР :\lе11я! Вы Jюбате :11е11я! ( Оно пр11оюи .Iес.щ.) Прощ11nте ... J1оя дорогая ... Прощаii
.11аетъ ее 'ХЬ своей �руди, 110 она, вь�ръ� те, �1on мп.11а11, моn доро1·аn! (Br.maem-, и хо
вастся, сле
. ща всщ1ю,ивая, в�, то вре.1�я четъ !/Хо дить)
Лесли Вtтъ, н·h'Г'ь! Не уход11те. С.,ова ва
Nанъ входит·, Jlecлu.)
ш11 т1шъ nорнз11.ш щепя.,. IJ вес еще 111шак·ь.
ЯВ.1ЕНШ 8-е.
не }IОГУ поннть llXЪ ...
Джанетъ Присъ. И не стараfiтесь... ду'!
Tt же и Лесли.
ше всего бJдетъ, ec.11r вы 1rnко1·да 1щ rюi1�1е
Джанетъ Присъ. Пуст11тс меня! Пустите! те IIXЪ.
Лесли. Джанетъ!
Лесли. ToJыiO 11·tс�;о.1ыю МШ!}'ТЪ то�,у 1111Джанетъ Присъ ( кь Лес.щ y1iaвittu.1iъ зnдъ 31ы об·J; бы.ш еще на11в11Ы1111 дtвуrш:ами,
�о.101:охь). М11сспсъ Реншоу! Вы еще не зна а тепер1,, теперь мы li1t1,ъ буд·rо сразу вы-
ете, ка.коii ш1зкоli, какой J1cnop11e1111ou. д·lшушкt рое,а_п П cд·I,.,aJIJICЪ cep1,eз111.im1 ШCIIЩIIIIIIMIJ •..
вы даете щ>jютъ у себя! Я не достойна быть Вu.1IЬфр11дъ ... �1oli б'fщныii В11nфрпдъ! Ч·1•11 1111"1>
r насъ 11ъ дом•!\! .. Я: разснажу ва.uъ ... 11 рнз д'l'щть? Llтo �,н·J', дt.н1ть? ..
Джанетъ Присъ. Поаво1t1,1·с ш1·\; yti·r11 ...
с1н1ж)' щщъ!
Випьфридъ Бруденель . .IIec.ru, �1е1кду наю1 О·rпуипте меня ...
HllKOГ�!l не бы.10 CCliJle'ГOBЪ II мы д:алn друrъ
Леспи. Васъ о·rпуст11·1·ь! Вы nош.ш тепе1>r.
�Р�Ч c.sono, что 11хъ 1ш1,оrдn пе будет'!,.
въ мою жизнь, вы сдt.п1.11 1сь еп частъrо; вn
ша �Jабостъ и ваше одшtо 1ество облзываrо1".1.
Лесли. ВuJьфрuдъ?
Вильфридъ Бр уденель. JI " я сю1з11.1ъ Дша- :мсuз взять васъ 11одъ свое покровтпе.nс·гво.
1юr-ь, 1 1то я .11юб.110 ее, 11 прос1ыъ ее быть Над·hньте вашу ш,11в1шу ... c1iopti!! (Джа1аш1,ь
мneii ше1101i. Во Д;�шпетъ въ ка�юмъ-то ropt колеб.1етt: я.) Ci;optfi ! Нnкшн,те 11111,1ь.
11 хочс1"ь Ш\СЪ 11оюшуть. ,Я хотtJъ бы, Лес ( Джаиетъ понорио надп,вает1, щмту и
ща,�ь. Jlecд,u садится за сто.�ъ t� торопJ11, 11'00Ы ты 11111! ОЮ\ЗR,111 услу1·у.
лuво пишет,,.)
Лесли. Кавую Jc.ryry, дорогой мой?
Випьфридъ Бруденель. Л лочу, 11-гобы
Лесли. Вы не ,tо.Jшны ыозвращатьrл въ 9тотъ
ты ТJO\IOГ.Ja efi... и ШJt. ( О1п осrпав.�яетъ домъ; вы н111101·да опять не ДОJJIШЫ встр·J;,rатъ
ti,n, вд11ое.111,.)
ся съ моrшъ брnтоыъ ... Bt,щыli братъ! К.а1,1.
)1Н't�ка.1ь его . .Я даю вамъ m1сы10 къ моему дру
ЛВ.lЕШЕ Н-е.
гу, 1ioтopыii съ радостью ока;мтъ лн·ь )'CJ[y
ry. А пыпче вечеромъ мы увпДDJ!СЯ съ -в,щn.
Лесли и Джанетъ.
<{Villa Lotta, Yiale d�i СеШ». Вы готовы?
Лесли. Д:�.аJJетъ! Дшаиетъ Прпсъ! Я 0•11шьДжанетъ Присъ. Да.
011с111. Jюu.iю своеrо брата, п давиымъ-давЛе::ли. Вы uередuд1tте uто п11сы10... а здtсъ ...
110 рtшя.rа, 11то когда его сердце встрtтить зд·l;сь на всяиil'i o.1r1111ait не;1111ожrю денегъ. Идем
хорошую д·tвушку, я ceti1racъ же бсзъ вся�о1хъ те. Мы пройде11ъ садuмъ. ( Лд у�пъ по .11ьст
замсДJепНi назову се своею ссстро10. Но вы нии1ь вz сидъ. Вдру�ъ Джан.ето ис11;уска,
ск��нJп ш1·У. •1то-то та1tое... что пспуrа.10 ме стъ неистовый 'Крикъ ужаса.)
ня. О Дшанетъ! •1то с.1у1ш.1ось тавоrо дурuа
Лесли. Джанетъ!?
го... что? (Джаптт, с111аиовиrпся па по
Джанетъ Присъ (таща за собою д1,сл�-t1
А1ыш ,wредъ .Тесллt и падаетъ 'Но е11 но 11азадь 110 л1ьстmщ,11,). Поfiде11те... пoiiдeir
щщ,.) По!!еА1у вы �;т,шовnтесh 1ra т10.1·I!ни? Что тe! Смотр11теl съ1отрите!
:-�то з11а'lПтъ, Джаuетъ?
Лесли (с,нотря 1Jъ садь). Мой мужъ 11
Джанетъ Присъ. Uото11у что зд·мь мое а1t яордъ Дэнrарсъ.
ст11, здtсь, ла всю жпзвт,. Потому 11то я не
Джанетъ Присъ. Это --011ъ, оuъ!
достоiiна даже той грязи, которую вы отря
Лесли. 01Iъ! дордъ Дэнrарсъ!
Джанетъ Присъ. Онъ обшщу.s:ъ 1re1111 ! Л
хаете on uогъ своихъ; потому что бы.Jо вре
мя, т�оrда я подnерrа.щсь пcr;yme,dro n не бы 11ni,or,1,a до сихъ поръ пе 1;.rыxaJa ero 11астол
щаго ю1е1ш. Оuъ называяъ се(1л доvе11со11ъ
Ji\ е11.1.ьна.
Лесли ( отворачиваясь вь стороиу ). О Itенвордъ.
Лесли. Боще ми.11ост1шыJ1! U1111 сюдn 1щутъ,
Д,наuетъ, Дщанетъ!
Джанетъ Присъ. ltorдa п узпма, что вашъ R'b IIIOIЪ-UO 9ТОЙ ДOpO,RJi'В.
бра•rъ nо.1юбп.11ъ меня, я xoтt.1Ia yiiтu отсюда
Джанетъ Присъ. Ахъ! Cnpn•п,re, спрячьте
бсзъ yжacnaro позора, пе скuзавъ ва.мъ всеi!: меня! �' ленn ue хватить духу встр·J,т11ты:я
правды. Но я немного с 1астлmtе, съ тtхъ съ 111111ъ. Сuрячьте мена 1iуда-1шбудь! .. (Па
nupъ, какъ высказ11Jась; я теперь лоти даtтъ въ об.ио рок,, иа софу, съ ?romopoй
х.оны,у покину вашъ домъ, п вы 1шRor,1J\ б оль ·пото.11ъ ма.�о-110-л�алус пус1ще1'�ся на пом,.)
Лесли. Дiliанетъ! ( Лес,�и хлопо 1изт1, 01ео.1.о
ше 1tею1 ue увnд�те, n в1п;огда бo.n,me не
)'сJыш11те обо �,пt. ( Ц11-..1уето край п.1атм гТжа11еть и обияв�аи ее, :tю.:.1ощтт1, собою,
1
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.,,ежь 1шм1ъ какь iio ,иьс11инщ11, 1Jrхооятъ
Ду�tетэщ, Ре,и.аоу и ,io1xJo /(Jнia1JcьJ
НВдЕНIЕ lO·e.
Tt же, Дунстэнъ Реншоуи лордъ Дэнгарсъ.
Лордъ Дэнгэрсъ. Ф-фу! Чуть не за,а:охся
совс·tмъ отъ rrыJ11. А все ты в11аоватъ, JIЮ·
безuыti: у говори.п ntпmo,rъ пдтп .
Дунстэнъ Рен шоу. Я n са�1·ь теперь рас
ка1шаюсь... Но ue з:шаться .1111 шшъ нею101·0
туаJето:uъ, пока еще н·tтъ З,'\tсь ю1сс11съ Реп
шоу? (Вх·одя�т, вн,утръ вu.tt11ьi)
Лесли. r�11111нетъ! Вамъ uзв·t.стно, J,онеqно,
'!ТО Э'ГОТЪ ГОСП\J,ЩIIЪ c;i:hлaJЪ uредложенiе Ай·
рш1э Стопхэ?
Джанетъ Присъ. .Я: ••• 11 сАыша.1111 что-то
про неrо ... Но я шшогда 11 не uодозр·l\вала,
•rто онъ за 11е.11:ов'lшъ ... Боше, Боже! сохранI[
n DO)IИ!yti с.е... Онъ убьетъ, убьетъ 11 душу,
11 т-Iмо ел ...
Леслн. Нtтъ, н·I;тъ ! .. Та!iъ дt.аа оставить
не,11,зя. Вы до.11ашы 1шrочь 1r11t сnастп ее.
Джанетъ Присъ. .Я?!
Лесли. Да! Вы .,олж11ы это адt.�ать! EcJ11
вы употребите вс· I! свои yeu.1iR, чтобы !:Пастц
эту не.с•rастную отъ ущасваго бу� щаго, ожц
даrощаго ее, вы п с:�мп будете вuере;\ъ •rув
ствовать себ11 гораздо ччше II гораздо счаст
.ruвtе.
Джанетъ Присъ. Ну, 1то п )tory сдtJать!
Не MOl'Y ,1,е к нристыдnть его.
Лесли. Но вы до.1rnшы прпстыдпть ея мать,
вы АО.11жны уда.щтъ посл:•l\днiе с�tды нерtшп
те.rьностn nзъ головы нес•1астrюй д·t,вуmкп.
Джанетъ Присъ. Out не повtрятъ м-нt ...
да n с•ь кююй стат1t? ..
Лесли. Есл1 вы сом11tваетесь въ этоУъ, въ
ТВRОМ'Ь сл:у1111·J, не найдете .tll вы В03110ЖНЬН1'Ь
1rоговnрпть съ fLИМЪ сампмъ въ 11хъ nрnсут
ствiи?
Джанетъ Присъ. J.хъ, пtтъ, нtтъ! IO,
tROJЬRO мtсяце11ъ тому назадъ я са�,а nc1,aJa
е1·0, жеJiая потребовать отъ него удовJетворе·
нiя iit мое безчестiе, по теперь, когда II ш:
ШJ/1 его, я :х:от�.rа бы быть отъ пеrо 1,акъ мож
но дальше, такъ какъ я чувствую, что инt
Jer11e соi!ти въ иorrrJy та�.ою, �.акая я ·rеперъ,
чtмъ ж11т1, такою, какою онъ могъ бы 3Iе ня
r,д·f1Jать !
ЯВдЕШЕ 1 L-e.
Tt же и Приссиллэ.
(B.t·orJmm Л_р1,сси.1лэ.)
Приссиллэ. Миссисъ u imccъ Стон:п1, суд11рыня!
Джанетъ Присъ. О!
Лесли. Про<ш!
(П_риссил.�J уходит;,.)
Джанетъ Присъ. ff yilдy ... пустите �rеня.
1
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Лесли. Васъ шшто rre держuтъ, Д11;анетъ ...
ступаi1те... Но зн11i1те: 11ы rходпте отъ своеrн
ДО.IГI\.
Джанетъ Присъ. Додrъ �юй, .. долъ ... Еслп
бы услыха.а:ъ объ это�,,. овъ, сталъ JШ оы
онъ тог,,а хотя бы неJшоrо .1у 1ше ду,rатъ обо
мнt?
Лесли. Кто онъ?
Джанетъ Присъ. В11J.Ьфрuдъ ... брат'Ь вашъ.
Лесли. JI думаю ... да.
Джанетъ Присъ. Въ таrюыъ с.11учаt. 11 ос
таюсь... Л попытаюсь сд11>.1ать все, 1то будетъ
въ ,rо11хъ силахъ. (Садится иа СО!Йf.)
1

1

ЯВЛЕШЕ 12-е.
Tt же, миссисъ Стонхэ и Айринэ.
( Миссисъ Отоихэ иде�т, 1,·ь /Iес.ш съ 1юс·
npocnu'pmы.11tl обмтiяди.)
Миссисъ Стонхз �I,rл:ал ,rол шrсспсъ Рен
шоу !
Лиссисъ Реншоу ( з:о.1одн.о ). Ы11ссш:ъ
Сто11хэ!
Миссисъ Стонхз. Д11тя мое, что )!Н'В ска
зать ва:uъ по поводу нашего, тn�.ъ сказать,
щ1.1епыiаrо недоразумfшыща? ..
Лесли. Пожа.tу!iстu, пе будсJrъ 1·овор11тъ оо·,,
втюrъ! Н11чего ... ю1че1·0!
Миссисъ Стонхз. Rоне•шо, та1;ъ .!!у<Jше все·
го . .Капризы немножко свосправnой, но все ше
пе з.1ofi nо1ю1лой особы ,11учше всего забывать ...
Ахъ, мо11 >ш.шя, по�rаi\те то.rько, шrt пр11ход11тс11 разставатhс!I съ J1оею дочерью ... 3а то
R за!i.tючаю теперь 11111ръ съ uашnмъ ма.1ень
JiЮIЪ друrомъ ... Вы бы.t11 ue сов1Уlшъ з,,оровы,
моя бtдная Д111анетъ? Не пршпшайте ilie въ
дpyroit разъ строrост1r за 11е.,юбезность - ато
nос.�ун,итъ ва�ъ )rале11ькш1ъ урокомъ. 3ач'l,иъ
вы ue сядете, ваа1ъ же вред110. ( Джанетъ
опют, опусN.ается щ1, софу.) Я: 0•1енъ, о•rепь
pai{a, ИПJая MHCCIICЪ Peнuroy, '!ТО л:ордъ ,{эп
rарсъ будетъ гостить ua в11.1J.t Itoл:oбinнo.
Лесли. Я быяа пораже1111 1 r.orдa узна.1а, что
мужъ знаБомъ е·ь этп�1ъ rосподпномъ.
Миссисъ Стонхэ. Стари11яые друзья! 1Т11:1rn
луi1те! П вы не зна.ш даже объ это)rъ? Вотъ
мп.10!
Лесли. Повторяю вюп,, н бы.ла поражена.
Миссисъ Стонхз. Это в110.111t естествешю.
Вы оче1LЬ по..uобnте Дэнrарса... Еа,у �rяoro nрпш
.1ось перевсстJ1 въ жпзнп, но стра,'1,аniя толъtiО
об.шород1ыи его душу.
Лесли. 1\fymъ �roit ... хотя ОП'Ь, ШЦО COЗll!tTЪ·
ся, 0 1ень апмо знаетъ Дr>ю'арсn, nр11r.н1силъ
его �.·ь намъ.. . 311 просто ...
Миссисъ Стонхз. Вотъ 11 11pe11pncno! Это
таli'Ь сб.шз11тъ вс·tхъ насъ ... Ся·!;ю спроспть,
Jордъ J:�шгарсъ домо пр11гост11тъ r -васъ?
Лесли. Нtтъ.
Миссисъ Стонхз. Шт,'?
1
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Лесли. Jf это лото�rу, мпссu1:ъ Стонrэ, что
11, прпзr�аюсъ ваJJъ откровсипо, 11t1 желаю ари1оошть у себя .rорда Дэвгарса.
Миссисъ Стонхэ. llp11з1ta10cь ua:uъ, я не
сом1шъ понимаю васъ . . , Друrъ вашего
:»уа,а 1 ,
Лесли. lИ,тъ, Dшсспсъ Uтонхэ! ;Jпait мой
яуж·ь лорда Дэurарсн таr;ъ me хорошо, какъ
знаю его я, онъ, 1,онеqно, првзнаJъ бы его
совершеШJо неnрпгмаымъ зна110:u:ыJrъ ди ло ·
рядо•шой семьп.
Миссисъ Стонхэ. Вы, в·nроятпо, забываете,
1тu вы отзываетесь такпмъ образuмъ о •1eJ10в·tш·t, за 1;отораrо моя дочь, 1щ11ъ ва�rъ 11зв·вст
яо, 11ыходитъ замушъ? Altpr111э, п.ш у тебя язы
Кlt ntтъ?
( Лесли сщт1ри1п1, иа AйptntJ, кото1Jая си
дит� сь nonui.uteй 1оловои II с.10J1сеюtъм1и,
иа но.11,1ыtя:t'Ъ л.111щ.1�и.)
Лесли. Aiipu119! Ailp11uэ!
(Айрию встает.ь, опирансь //а c1,w.iъ.)
Айринэ. l\Iaмn!.. не лрос11то меня выходить
замужъ за ,rropдa Дэнrарса! О, не застnвийтс
11ен11 х·J;лать 11тоrо... ае застав.п:яiiте ...
Миссисъ Стонхэ. О, теперь к понимаю.•. Я
вес поu11ма10. (Ко Лесли.) Какъ вы смt"ш,
сумрыюr, вооружать 1тротпвъ меuя мою доqъ? !
Какъ вы см·Ущ,?1 (Е1, .А.й1;иuэ.) Мы от11рав
JЯе)1с11 домой. Нога твол бо.п:tе не до.п:�rша быть
цtсь НILКОГДа. 3па1!0}1СТВ0 наше С'Ь JЭДIJ по
J'ОUче110 11авсегда.
Лесли. Aifpuвэ! . . .
Миссисъ Стонхэ. Что! 11 вы вообрашаете ва
шею фмьmпвою �tораJью nо1iо.Jебать �1011 п.11а11ы 11асчетъ с 1111стья i\!Оей до•1ер11?! Въ т11комъ
c.1p1t't поз110.11ьте 13асъ uредупред11ть, что одно
)IOe CJOBO, OДlIIIЪ �!Ой l!ЗГJЯДЪ ДJЯ 3ТОЙ без
х11р:штерной, мa.1oдyu 111ort д'!',во•1к11 значип 1·0раздо бояьше, чtn1ъ всt вашu старанiя з11 ц·Y,
,itыli Jitсяцъ! Прощайте!
( .llfuccucь Стонхэ и Айрина соощюются
уходить.)
Лесли. Айрnнэ!
Айринэ. Я rовори..1а 1щмъ... До свиданья!
Лесли. О, АUрипэ1
Айринэ. Вы сд·I1.аа.щ нее, •1тобы спасти
ЩJIR!,,
Лесли. llt1·ъ1 Еще не все! .. Джанетъ! Д;м11стъ!
(Джанетъ сь бол·ьщuщ, ycuлie.1tъ при
подн11.1rастся съ софы. .Iесли береrт, ее за
ру1,·у.)
Лесли. Вз1·.11нrщте un эту 11есчаст11уrо жерт
ву, жертву, лр1111есенuу10 11е,1011'1щу, шизпь хо
тораr€1 - CПJOШHOit рядъ бе:{ 11СС1'1!ЫХЪ uоступ
ковъ. Оuъ, прш,рывnясъ чуашмъ 1ше11е�1ъ, па
юцывается, :ка1еь .пuцнан птица, на с11010 шерт
nу; 0111, ТО.[ЬRО рани'l'Ъ, онъ пе убпваетъ; �керт11ы cro са�щ nостеnен110, но зn1·0 нtрно псте
�:аютъ 1,ровыо своего поране11nrо серщ11.
1
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Миссисъ Gтонхэ. Я: всегда быJа увtрена,
что она uеrоднаа дtв•1011ка... Но скалште, по
��;алуi!ста, намъ-то sаное дtJo до еа пспорчев11ост11?
Лесли. Джанетъ TOJЪ!iO что рuзузн11.r1а, гд'I,
ашветъ тотъ человtнъ, нотораго oua т:шъ дол
го разыскивала...
Миссисъ Стонхэ. llpaвo, это 11аыъ нп:сr.;оJъ
но не ,штересно.
Лесли. Въ тано�1ъ CJyчaJ;, вы ;кесто1,о опшб ·
Jncъ, )111сс11съ Стонхэ.
Миссисъ Стонхэ. Я ош110Jасъ?
Лесли. Вы! Потому что, ес.111 этотъ 11ело
вt11ъ захо•1стъ дат,, удов.11етворенiе )�жанетъ
Прпсъ, ШCHIJBШOCI, на нelt, OIIЪ не )[Oiti0TЪ
сдержать слово п о отпошенiю нъ вauretr до
черп.
Айринэ. О! .
Миссисъ Стонхэ. Это - безчестшш вы
дуШiа!
Лесли (ю, Джаиеть). Это r1р11в,,11?
Джанетъ Присъ. Правда.
(Падаrть па софу, ут1туоишс1, лzщо:110
во подушки)
Айринэ. О, дес.m!
Миссисъ Стонхэ. Таnал дtву1111ш - чстая
ме111•ате.rьпица, а женщпuа, !iоторая даетъ у
себя прirотъ та1,0�1у создапiю, 11вJЯется ея
1:ообщп11цеfi, а не застуuвпцеlt за правое дf,
.10. (h°'ь ..А.йр�тэ.) Поltде:цъ!.. . Ты с.шшnшъ,
1то 11 говорю!
Айринэ. Н·I,тъ > п·tтъ! .JecJи.!
Лесли. Дунстэнъ!
1

НВдЕНШ 13-е.
Tt же ) Ду11стенъ Ренwоу и лордъ Дэнгарсъ.
( Б.rоднть Дуисrпзю, Pe11utoy tt лордъ
Дзтарсо.)
Дунстэнъ Ренwоу (п11,жно).•Jес.н, ! (lt·лa илппсл ,11иссиса Отонхэ и Айрuиа). Ил
.шт, позво.JЪ тсбt предста1111.ть .rорда Дэнrарса.
Джанетъ (подии,наето сво10 �омву со озмя
до.110, �<сnолиеинь�.щ, cmpaumaio ужаса.)
Лордъ Дэнгарсъ (протя�ивая ру1.у). М11с
с11съ Ренmоу, я ...
Лесли. Ш',тъ, Дунстэнъ; 11рост11 мешr.. . я
не могу быть знакомой съ .1ордомъ Дэ1rгарсомъ.
Дунстзнъ Реншоу ( почти 1ие 11отомъ) .
JJCCJlt!
Лесли. Если JIOpдy Дэнrарсу угодно ооъяс
ненiя, Ду11стэuъ, Я IНШО�/ПЮ e�IY JJIШЪ О су
ществuванiи этоli нес'!астиоfi дtвушщ1, исто
рiя нотороfi мн·в нзв·Мтщ1. ( Она показыоаетъ
иа Джа1:етъ.)
Джанетъ Присъ. Нtтъ! Н'Тт,!
Лесли. Д,канетъ Прпсъ.
(д11нстэщ, с.11оm1Jщ11ъ на, Джаистъ без110.нощпо и поражеи11ый ужасо.111,.)
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Лордъ Дэнгарсъ. Я 11е nосм·вн бы осшl
рцвать uредубtшденш Jшс,щеъ Реншоу отно
с11те.1ь110 .меня... Но могу завtрnтъ ;1шсе11съ
Рен шоу, ч·внъ ей бретъ уrо1шо, что я ви
liОГ.lа, BU.lOTЬ ДО IIЫB'ВШllЯl'O ДЮ!, не вuдt.1ъ
1:1тМi молодо11. особы.
(.Тесм, пора:жепиая с.11отртпъ 11а Джа
нетъ.)
Миссисъ Стонхэ. Дшапетъ, вы говорите,
1то вы з наете лорда ДэRГарса?
Джанетъ Присъ. Н·tтъ! Нtтъ! Не его я
зпаю... Т1·тъ произошАа ошnбка ... .Я ...
Миссисъ Стонхэ. Отибп11!
Джанетъ Присъ. Ахъ! Пу1т1те... nует11те
меня!
(.]если удерживает;, ее за py1ry.)
Миссисъ Стонхэ. Танъ вы, быть моше1"ь,
зu:1етс )шстера Реншоу?
(Дэщорс1, и :Iecлu с,11отрято иа Дунстэ
иа, 1.-omopьtt'i стоитъ, нервно с;нсав�аи свои
Jl!/XU и устре.1tuвъ свои САtущениъ�е взоры
въ npocmpa1f.crnoo .)
Лесли. Дашветъ! Дmапетъ ! (Мам-по-,11алу
до1адываясь вь чел,ъ д1ь.м.) О!
Джанетъ Присъ. Bome мой! Что л uaд·J;
.1a.1a! Л готова умереть, .шшь бы вы не з паJ111
:все1·0 этого... Воше помн.rуfi )tеня ! Я пе c�t'ВIO
т11ть бо.u.ше... Убейте меnл! �'бейте! Ахъ!
(Лоспмиио уходuто вь садь .11и.110 .,Теми,
ноторая стоита, с.101то о�.-а.11етьлая.)
1

ЛВдЕНIЕ 14-е.
тt же безъ Джанетъ.
Мисt:исъ Стонхэ. Jордъ, тюзвмъте 1111 �тотъ
раз·ь з.1оу11отребить вашею обычnо10 .11юбез
нuстью... nuзвмьте попроспть васъ проводить
насъ до дому... Бtднаа Айринэ, натурал:ыю,
0 спь взвоJПовапа и уто11.нша.
Лордъ Дэнrарсъ (11ере1,ося вз�м�дь сь Дуи
стзиа иа Лесл,�t). Выть можетъ, теперь не
кстат11 выражать сошахвniя.
Миссисъ Стонхэ. Сожая1шiя о томъ, что
че..:тны!I чеiовtкъ оt1nщенъ отъ безстыдпой
ЗJOfi liJеветы! Itонечно пе ню1.ъ nр11ходnтсл
со,11а.1tть объ этомъ ... Я готова ...
Аиринэ (сквоз" с.�езьt). Лес.ш. . . Jec.m!
(Берет(/ руку Лес�и и 1�1ьА.уеrт, е е . Лeci/!U
стоитъ пеподоижио, совс1ьлн, t�отеря-н
иа я .)
Миссисъ Стонхэ. Айртшэ, даi! руку .1орду
Д11nrapcy.
(Айринэ безпо.11ощuо ироттиваетъ ру
ку Датарсу . ll!uccucь Отои:r:э вздер�иоаетъ
1�.1еча.11и 1t оыходиrт, въ conpoвoжdeuiu Дэи
ЮJJ са и Лйрино.)
11

ЯBJElllE 15-е.
Лесли и Дун::тэн·ь.
Дунстэнъ Реншоу (мухиш,, ие coou,110 щ
лосо.nь ). .ilec.1111 ... дeeJIJ! (JJfaщuнa.iьllu, 110чти и,1.атаясь, иа-х.�опяетсл щ, ней.) Ты
uеuавn;щшь ,1еня?.. ты uенавuдuшь J1ена .•.
(С.11отритъ ей в� .мщо ). li1н.ъ ты нснавп·
дшuь шшя тенеръ !
Лесли {i0t1opя •tepe.n tt1.1y). Отрпцаi11·с
r>то! .. oтpnцaiiтr.!
Дунстэнъ Реншоу. Отрnцnть?t
Лесnи. Снаi!ште, что ничего этоru нс бы.10.
Дунстэнъ Реншоу. Я ... я... о Боше! }I
в1111uватъ ! В1Шо11атъ! ... Впноr�nтъ ! Не nросате
меш1 разеназывuть моего npoшJaru. !1 пе 1ш
гу... не могу... Вее оно -11Д11нъ i;n.roшнoit
rptxь ... до тtхъ норъ, nona н 11е вc·rptтu..i:eл
съ ва�111... .Моа,сте .ш вы высJушать щщя'!
( Оиа дважд1я утоердите.,ьно 1.u6aP.11i,, ,о·
.1овой , все еще cz ,.-аки 11;, -то дшси.11ь,
no•tmu безсо.тате., м1ь1.1r;, вы1щжР11ir.1rъ 11ъ
.1и1рь.)
Дунстэнъ Реншоу. С·ь 1·&.п, nо1>ъ... все
пош.10 11на•10. Я JIIOOJIJo ваеъ ... ,1юuJ10 васъ!
Въ ц·fi.to�1ъ свtтt. ДJЯ мешr uc существ}·етъ
юшого и 1ш•rero, 1,po1rf, васъ... Jf ще)tЪ, 11
UO'IЬIO ВС'В 11011 ду:11ы ТО,1ЬRО 11 111\СЪ ••. ВЪ Ва·
шuхъ r.щзахъ-всл моя mнз11ь... Я ;1шву TOJъriO вам11 ... Л обоmаю васъ!
( Слышится 'ntыt-ie t�одъ .1ву1ш .11aucJo.1u
uы . .lec.iu содра�ается 11 11ыmаетс я. ,11йти.)
Дунстэнъ Рен шоу. Не остав.rайте меня!
lle оиав..u11iте меня! Л н1� .uory ;i;uт1, безъ
васъ . . . Сша.�ьтесь надо 11пою! Сжальтесь
щ1до )Ш(но! Ся,а.11Ътесь! (Отано1mmся 11Рред1,
н.ею нп 1.омыеu). Я раскапваrось! fiюioruтe
мнt па'!ать uовую )Jшзш,! Н АIОJодъ; я н� раз
стu11усь съ шнз�rью, 1101ш 1tJ1ъ· u11будъ нс за
г.11ожу свосt·о uрошлаrо... Я: ue YllPY. nона
ве сдt.1юо чеrо-нJ1будь тююrо, ч то заставnтъ
васъ гордлтъся ш1оrо... О, .1111\те ,ш·J; на
дежду! ...
Лесли (иакъ-Gы во сть ). Uтрпцаtiт� это!
Дунстэнъ Реншоу. 1f в11 новатъ .. Т!Ы знае·
те 9то! СmаАьтесъ �ке шщо Jщою! Дцitте мu·t
хотя с.1абую надежду! Хоть 1ер�зъ годъ, вы
nрост11те меня? Черезъ ;�,ва �·ода... Чсре:�ъ де
сять .1tтъ? Даilте �шt хотя бы тв11ь шщешды!
Лесли. Отрнцаii те...
Дунстэнъ Реншоу. Я не )IOI'Y отрnцотr,
91'01'0.
Лесли. � .ходите!
( Посл1ъ юьк01порой 1�аузь� оиь 11шхо уда
ляется, пос.111ь 1eeio оиа ,�адаетъ на пол"
оъ об.11ор01,ь. Вь отда.1/,е11iи все ipo.iiчe 1l
1
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На noport нъ новой жизни.
ь·а.11иаt11с1, Хью-JИуррея вь ста1тuной �обориской �ос�пиниu,ь; но.11фортабе.1.ы1ая и смид
щ, л .11c6.1ttJ1oвнa оъ стар11111ш.11ъ вк.усп,. &черъ. Зажжеиы л.а.1щы. Пы.�а(lть 1ca.1iuuъ.
шс учнтъся! Но мu· t хот·вяось бы опять nо
сnдtтъ среди своnхъ лодруеъ, поrJ•дять съ
нимu, лробtшаться съ нuмn, pylia съ рукой,
( Хыо Jfyppeй иащрыоаеть иа форrпепъ- 1,ъ pt•н;·I;, :�ншъ я все Э'l'О д·tз:1.rа ... только
11110 1.a1;y10-'l'110 11увствитель1tую "1�е11одiю 1.1 u1есть 11ед·t.1ь ·ro:11y 1111задъ ... То.�ы,о шесть
о,т, вре.11е1tи дv вре.1�ет1 11ос.натрuвает1, иа нед1ш, то:uу назадъ!
lf'c.ш, которая cuдиni'o Со ра.1с1ья11пы.мъ
Хью Муррей. Л Ви.tьфр11дъ?
видо.11ъ.)
Лесли. Вилъфрщъ обtща.11сп 0•1ень •111сто наЛесли. Мnстеръ Муи,еn!
вtщnть !1еня, 1шкъ онъ это JJ;Ja.1ъ 11 раш,ше.
Хью Муррей. .\?
'Га,шмъ образом ь опять все uудетъ по староЛесли. Вш1ьфр11дъ •1то-то очень з�шоs,1.а.1ъ. .11r ••• совсtмъ... совс'lшъ по старо)1у.
Хью Муррей. Онъ сщ1ро верпетсн.
Хью Муррей. Что nы не останетесь до.:�то
Лесли. Вернется ... 1:ъ uстом.1е1шымъ, беа- въ этомъ )tрачномъ оте.1·t 1 uъ 9то.11ъ II бы.!IЪ
uадеiБп.ь.шъ взrJядо�1ъ ... Это таrtъ меня без- увtренъ u раньше, но вес такn з111гhмъ же тан.ъ
nоноnтъ ... Вы, вtрояшо, догадываете�;ъ, по- внезапно?
чему r,tднып юuоша пропаднетъ съ утра Д()
Лесли. Потолу, •1то " ес.111 бы онъ вцуl/ll'Ш.
щ1лъ щпя вuдtть... вы знаrте, вто?
Хью Myppell. Д()(·адываюсь .111 л?
Хью Муррей. Да.
Лесли. Вы до1'11дыш1стесь? Вы знаете, что ' Лесли. Ес.•ш бы оuъ s11xo'l"J;.1ъ ушщать »1ш.11)
(,рuть мoJ-i раsыс�;1шаетъ .:(шю1етъ Прпсъ?
, оuъ, :uнt nижетсн, прешде всего обра·rпJся бы
Хью Myppell. Н'h•1то 110;1об11ое )1е.1ью1уJ10, къ вамъ, чтобы узпать о :uоемъ м·встожnтел:ълра�ца, nъ 31oeii roJoвt. Но nо111щу онъ на- ствt.
д·l;ется нaitтn ее 1шеnно 3д·J;съ?
Хью Муррей. 11, 11онеч110, вы прш1я.111 бы
Лесли. Оuъ ув·tреnъ, •1то она y·txa.1a nзъ его?
Ф.1орсuцi11 раньше, 111,)JЪ Jrы ныбра.шсъ uзъ
Лесли. Не сеiiчасъ! :Т пе щестока ... п ю1этогu отnрат11теJьоаl'о города; 110 опа до 1шхъ ноrда пе бы.1а тмтоноii, то.1ъно я еще 11с rопоръ еще не верnу.тuс1, R'Ь себt домо1i въ де- това вс•rр'l,титъся съ 1111мъ.
ревшо, 11 та�,ю1ъ uбразоJ1ъ онъ 111щ'tе1·ся, что
Хью Муррей. Иог;�;а ше nы будете готовы
судьба оnя'rь закесетъ ее щшъ-ю1будь въ Лоп - 1;ъ этой встр·tч·t.?
;�.овъ, и опъ orurть лстр·втнтсн съ нею.
Лесли. I\'анъ вамъ сназать? Я по.хожа ·rсперь
Хью Муррей. Оnъ довtряется вамъ?
на мертвую, J:оторая rрез11тъ nocih смертlf. И
Лесли. Н·J;тъ ... Но я знаю, я знаю ... я что хорошаrо �1or.10 бы дать е�,у св11данiе съ
зш1ю ... О, это будетъ уiкасно... ужас1ш, 1:1cJ1n такоii бездушноJ! женщ1шоti!
ш1ъ не с»ошетъ позабыть се!
Хью Муррей. lleyжe.m уже нtтъ для него
Хью Myppell. Успокоtiтесь! Вы до.1;1шы n�- шt Jta.1·t.0111en над:еi!;ды?
рестатъ дуJ1ать объ этомъ.
Лесли. Д11, •ty}(o б удетъ... �сш д,11н меня
Лесли. Л стараюсь ... стараюсь... Но, сна- cюiolt iiудетъ хотя с.�абая 1щеш;щ.
шите: давно щ,1 :щtсъ t·ъ братоъ1ъ? Л юшакъ
ЯВдRВIЕ 2 е.
нс cooбpn,i;y ...
Хью Myppeii. Пзъ Ф.1оренцi11 вы у·вхаш де
Tt же и Вильфридъ.
с11ть дneli тому nазадъ, а одnпо•rество старагв
.хо.1остяRа вы разд·J;.я:яете 110 11т1r )Же цtJiyю (В.содито Ви.11,ьфридь, о•ить �рустиый и
озабо че11иы й.)
Нt'Д'БJЮ.
Лесли. Ваше 11дnно1 1естпо, д}>уrъ моu, го
Лесли. В11.л,фр11дъ, ш1Jыii!
Вильфридъ. t{то, доро1·ая?
)Н\3д\J .1у•1ше нашей грустной �;омщ1пj1r.
Хью Муррей. Луч.те! Нtтъ.
Лесли. Ты совсtщ, уста.11·ь, 11,oti дру1·ъ.
Лесли. Увtряю васъ! Сеilчасъ тоJъrю n хоВильфридъ . Д.1 ... мuстеръ Myppeii ... Я сетt.1а, чтобы Вшьфрпдъ бы .1·1, з,\tсъ со мною ... годня во11ыо порядо•шо тали 11атер11t.11ся.
нn. .. 110 я завтра рано no утру 1101шд1110 васъ.. .
Хью Муррей. Отъ npory.11ш'I
Вильфридъ .. Л ROCIIJCЯ, lifiKЪ СJЪПi\11 .tету
Хью Myppell. Завтра?
Лесли. Да! Я напис:ма п11сы10 своей стнро.й чая мышь, 11зъ одного нварта.�а Лопдонn въ
уч11теJЬ111щ·t въ Гемстэдъ, прося ее оnять взять дpyroJi. llil't нуitшО бы.10 сд·l\.1:ать одно очеш.
)tеня �ъ себ·t ... 11е уч11ться, )IJlt ue чему бо,ть- серьезное д·r:..10 ... и Ш1Каноit по�ющп ни откуЯB.11.EIIIE 1-е.
Хью Муррей и Лесли.
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uiu от11оситР..1h110 нтurо, а т111щ1r,, Да.анетъ,
н ... открываю вюtъ все ... все ...
Джанетъ Присъ. О, rшнъ я б.�аrодарна вамъ
за ваше дов·tрiе. Вамъ пе11его ыеш1 боятьс11 ...
Прощоi\те!
Лесли. Ахъ, Дж1шетъ, у ,1111111 го.хона со
nс'lшь круrо)IЪ идетъ, л Т1\RЪ B�BO.!ПOBIIHR. Да
u oб'll... мы .. . Q<Jенъ BЗRO,lНOll/11\bl.
Джанетъ Присъ. Съ 1·0,щmr, г.огда въ его
�rшзпu я стану .1ишь одной_ 1,рошечпой точ1,оti,
вы разскажете ему ... п�пр111!да .ш?!
Лесли. Да . .. да .. .
Джанетъ Присъ (J1ерrьищтелъио). Вы по
зво.ште мнJ, взr.J[януть на его .1nцо еще ра:зъ
ua прощанье? (.Iec.m хиваетъ уrпвердипи1ль110 1одовой. Джrштт, с.нотрить 1ш Виль
фрµда.) Прощаtl! (Къ .1Iес.ш.) Онъ mшоrда
яе АО!Щенъ 31181'Ь ••
( Она щu.i·o ис�н.л111яется иадь Вш.ь.гfiри
до.110 и ц1ьлувт1, е10 во добь. Но1да она с1nа
нов11тся п.о.зади ст.уда) В1.ипфрид'Ь откры
ваf'lm, 1.1а.за 11 вt1д�ипо передо собой Леслtt.)
Вильфридъ Бруденель. ЛесJ11 , шr.аал ! JI
с1111J.ъ, 11 ты 1,азбудпда )rеня своюrъ поцtлу
е11·1,. (/_(жаJ1еmъ удаляется 11еза,шьтны.т,
обраJй.ltь.) Что с.1учи.жось?
ЯВЛЕНlЕ 4 -е.

Лесли, Вильфридъ ii Хью Мурреи

(В.t·одшт, Хыо .1lf!1p1u:t1 со 1,орзштю
giрунтовь.)
Вильфридъ Бруденель. Ахъ, �то Муррей !
Лесли (пш:rо М.'lfррею). ;(ай.те itп'II пожа
.1у1!ст11 пtсnо.rько денеrъ. Потомъ я ска;ну
nа.мъ, 3fi L'ВMЪ.
Хью Мурреи (1а, .lfec.111). В11мъ зо.1ота _11.1ш
бумц;ке1,ъ?
Л�сnи. То1·0 и ,IJJ)yroro.
(JJ!yppeй прииоситъ ей 1130 'Хабииета
деит, 11 она удсмлется.)
Хью Мур реи. ВпJьфрпдъ!
Вильфридъ. Ну?
Хью Мурреи. 0.[ушаf\те скорtе, пола пе вер
нрnсь ваша сестра! 3uаете что . .. Реншоу
opitxa.1ъ сюда сегодня ночью.
Вильфридъ Бруденель. Рецшоу ? !
Хью Мурреи. Л noJyrш.iъ эту запис�;у отъ
него пять юшутъ то�rу пазадъ... H•fic110.1ыo
строчекъ; оuъ пшuетъ, что онъ верву.rсл въ
AurJiro JI умоJЯетъ ме1111 лов11д;атьс11 съ ШЛl!Ъ.
Вил�.фридъ Бруденель. Вы примете его ?
Хью Муррем. Почему же нtтъ? ЧеJt:ов·ь.къ
тюtъ страдаетъ... Э·rо 11 1югу в11дtть уше по
о,,ноч nочер1,у.
Вильфридъ Бру денель. Страдаетъ ! Пусть
нещюжко 11спытаетъ тtхъ страдапiй, которыхъ
orrъ сто.JЪJЮ nрu 1ипи.1ъ другrшъ, Развt сестра
11011 не страдаетъ ? Развt Дшапетъ не стрn.
даетъ? Paзnf. я не страдаю'!
1

1
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Хью Мурреи. Вн.11ьфр11дъ, дорогой мой •..
Да пеужеrn 1rn•1ero ..I)"JШP, не.1ьзя пр11думать,
кромt местн?
Вильфридъ Бруденель. I{а11ъ .ierr.o, Мур
рей, быть ве.1ю.одушнЬl31Ъ, ес.ш стоишь въ
сторо11t!
Хью Мурµей. Что вы rоворnте, друrъ мoii!
Неуmе.ш ;i,e вы не nоппъ�аете, что ДJЯ неа
нtтъ будущаго внt примиренiя съ ъ1у�немъ.
Вильфридъ Бруденель. Прrnшрепiн?!
Хью Муррей. llдеа.а·ь ея разбптъ, ,1ечrы еа
поrпб.111, все это такъ, 110 со nрю1е11емъ rp'r.xи
Реншоу отоitдутъ все даJ1Ьше 11 да.u,ше и, ecJiи
ие забудутся совс1шъ, то пр1шы,1ка нау,штъ
ее пе оr.,ядываться пазадъ.
Вильфридъ Бруденель. Ахъ, Мурреп, вы
вnчеrо не знаете! Вы раsсу;кдаете, 1,акъ адво1.атъ, которому нужно )тлад1пь nросту10 ссор у
ме�1щ• дnу�rя cyпpyra;1rn.
Хью Мурре�. Н не знаю!
Вильфридъ Бруденель. Вы не пошtiшtете,
11то sвач11тъ вырвать у чмов'fша сердце п рас
топтать ern ноrа�и!
Хью Мурреи. Монuте, Вrщфрnдъ.
Вильфридъ Бруденель. RaRъ моmете вы
своIО 6Пучпую, сtренькую mюшь ставить вn
одну дucr.y съ т1иш страданiлмп, Rоторыя вы
nадаютъ 1ш до.11rо лrоuящ1rхъ. Ахъ, l'tIJppefi,
rrодо�ндnте, понn. пы uо.11об11те 11 потеряете т о ,
что )rы noтepir.ш.
Хью Мурреи . Подо;1цать!
ЯВЛЕНIЕ 5-е.

Tt же и Л если.

( Вз:одтт, неза.111ь•tае.11(Ut р(mоваривающи.11и).
Хью Мурреи. Подошдать! Неуже.ш вы пола
1 rаете, что вы иожете lfnтать 3rн')', .1.екцiп объ
1 отчаннin? Прю:одJJте JiO �шt, �;о1·да ваши peблчecliin страстц nоостыпутъ, 11 11 вю1ъ опи
шу аrонiю мушс1шi! .1.юбв11 1 страстной, безна
дежпоJt, безумной!
Вильфридъ Бруденель. Myppeiil
Хью Мурреи. ,.IJ .поблю вашу сtстру! JJ. по
.ообn.1ъ ее съ nерваго раза, когда я ув11дt.1ъ
ее nъ ГСМСТЭДСRОJ!Ъ lllKO.IЪBOil!Ъ саду; но въ
i\roeй .11обв�1 бы.�rо с.1кш1;0�1ъ �rного б.,aroroвt11iя, •1тобы смущать ен простое 11'tт<шое серд, це, 11 я ;нда.11ъ. Я жда.�rъ и д.lЯ •tero?I .. Жда.tъ,
пока оuъ не разбуди.1ъ en первой страсти,
ждмъ, поrщ она ле сдt.1а.1а пзъ него себt
идо.1а... жда.[ъ, пока онъ пе разбмъ ея серд
ца! Вотъ для чего л пщалъ !
( Садtvтся, зшхрьиая свое л.ицо ру1,а,11и).
Вильфрид ъ Бруденель. Myppei!... ттростпте
иеня ... Я никогда не uодозрtва.rъ этого . О, ec.rrn
бы мы бы.аи братьюш!
Хью Муррей. Это tтараа 11cтopin, В11.1ь
фр1цъ. Жепщя:ны .нобятъ ташLУЪ )tу11шmъ, на-
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туры которыхъ пoxvilШ на ирнiя 1iрас1,и ... аш Л соnс"lшъ съ )")!а cxorny. День 11 110 1ь )tн\;
теitс�;ая проза отта.111111в11етъ пхъ. и�,ъ прiя1'1ю представ.шетсn то.11.ы,о одно ся л:uцо, одинъ
мушатъ сво10 судъбу въ размtрахъ музы1шяь ея взr.1ядъ, коrда она проrпа.1а мешr отъ себя.
ш1rо ro.1-oca: 1шь каа:етсл тоr,:а, что он11 слу Деm, II 110% Ъlll'B TOJЪRO с.п,пrruтся ОДR\1 САОВО
ш11ютъ экеnро�1тъ; с.1ппшiо111ъ поздно бьшаетъ, «уходите», noм'l,дu:ee <'.t!'lno, которое она ска
но гда 011·t rзнахотъ, что 11е.щ,1iя была сочппе11а за.1а Jtu!fl. Or10 бу�.ва.11Ъuо rвозде�rъ :щсJ,ло въ
опытомъ и уа,е разыrры ваАасъ на другпхъ жеп моеъ�ъ 1юзгу. Другое с.11:ово,-простое 11зв·tстiе
отъ 11е11, )JOrAO бы изгнать его оттуда. Сю:шште
СJШIЪ с.1езахъ.
(Лес.ли датт, Зf1.1�1ы11uтъ свое присут мut то.п,ко, г дt она? Иоя ilieнa ... мо11 шепа!
Хью-Муррей. Ес.1П1 бы это аавнсfцо отъ 11е1111,
ствiе.)
а бы сказа.1ъ в:шъ, нn 11 свазанъ с.10ВО)f'Ь,
Вильфридъ Бруденель. Uсстра!
Дунстэнъ Реншоу. Пеужеш она 1:ъ тtхъ
Хью-Муррей. М:исспсъ Решuоу ! ff бою сь...
nоръ не сжа.uмась 1шскоJьRо надо шюrо? ...
вы насъ слыruа.111?
хот,, не�шоrо?
Лесли. Да!
Хью-Муррей. 'l'cpn·вuie, ю1стеръ Ренmоу.
Хью-Муррей. JI ue хотt.аъ, чтобы вы зна.1п
Дунстэнъ Реншоу. Терпtнiе!?...
�1то; а хоТ'в.п nepeuecт11 свое горе терnt.шво
я 1ro.,•ra! Это 3roe rope... мое то.n,ко.
Хью-Муррей. Подож,111те... быть .1rожетъ...
Лесли. ff... 11 111иего не )IOl'Y сrшзать ... 1111Дунстэнъ Реншоу. По дотдать! Сто .t·f;т·1,
•1ero. Лрощuiiте! 3аuтра �1ы не встр·вт11мсл: я прот.,о съ т·I;хъ поръ, на11ъ и потеряJъ ее ...
сто .�J,тъ, 11 она ю1ско.1ыю пе с�калп.1ась на
tду рано )·троъ,ъ.
до 3!11010,
Хью-Муррей. Пpoщailтt'l
( 0111, с.1,отрит-ъ разс1ьянно отtзо.)
Лесли. JI всегда буду по1rшrт ъ о щ1съ п
Хью-Муррей (111Jo с ебя ). Koиeq1ro , nнll
всегда жеJать вамъ счастiя... Всего .�учшаrо,
11-истеръ Муррей!
сжа.ш.,ась бы на�ъ шn1ъ, ес.ш бы сша у в11д11(Лес.ли даст-ъ, прощаясъ, 11у 1<у Муррею, .а:а ero тепе1>ъ, 1r ес.ш я )rory п1щ�1uJlllT1, пхъ,
1i .1�т1ь.пъ 01еа и В�ии,фридь уда,.11,яютея. 9то мofi долгъ. Я сд'J,.таю все, ч·rо �101т, 11 этп
В1, дof':JIЬ слъниится стух?..)
будетъ 1101шъ утtшепiе31ъ. (Иъ Дуистэну.)
ltyд11 вы от1трnв.1яетесь оть мен11 сеrо;щя но•1ыо?
ЯB.JEHIE 6-е.
Дунстэнъ Реншоу. ПозвоJьте щ1t �)ст аться
дtcr, i въ вашеfi кuмнатIJ, на 11tскольт:о часопъ.
з
Хью Муррей и слуга, пото.11ъ Дунстэн-ь
Хью-Муррей. Вы вы·tx:aJn ре 11зъ cвocit
Р еншоу.
Г6СТ11WЩЫ?
Д унстэнъ Ренwсу. Л rшrдt не осташtВ.ш
(O,iyta подает� llfyppeio 1,·npmo t1,y. )
Хью-Мурррей. П_р ос11те.
валск, я npory.nrв11.11cf1 по у.шцюп, до свое1'0
( Олу�а уходит.ъ.)
пр11хода с10да.
Хью-Мурре�. Реншо)·!
Хью-Муррей . fI занаж у вюrъ 1;oJ1uат)· н 1,
( Олуtа вnуС'/fаетъ Ду11с111эuа. Pem1t0y� нашемъ от елt.
Дунстзнъ Реншоу. П.У,,тъ... нtтъ... я могу
11ото рь�й 11.шьеть ne•ta.ii,uыu и бо.'1,1ъзuе1шь�й
видь и идетъ сл,а,бой поход1,ой.)
остатt,ся. тоnко зд'f:.сь. Я до.1шенъ пстатьс.11
Дунстэнъ Реншоу. Говорите , �lyppeit .. .
здtеь.
Хью-Мурреи. Вы выrJirд1rтe бош:�ымъ .. . СаХью-Муррей. floqe:uy непремt111rо зд·всь?
дитесь , 1Jomaчficтa.
Дунстэнъ Ренw оу. Потому 11то я- доджеп 1,
Дунстэнъ Реншоу. Я (1ы.1ъ бо.�rе нъ во Фло быть ув·I;ренъ, •1то завтра утроJIЪ иена 11стр-.1,
репцiп n до сих:ъ поръ шrюн.ъ не )tOt'Ъ верпутъся татъ глаза друга.
въ А1шriю.
Хью-Муррей. Ec.m nамъ 1то nошщобnтся.
Хью-Мурреи. Нн•J, жа.rъ васъ. Что ,1,е вамъ поsво11оте: 1ша•1е nрпс.1уга сю�а не будетъ
y1•oдnn отъ меня?
васъ безпоr;оптъ.
Дунстэнъ Рен шоу. Друа,бы. Ес.11и вы мпt
Дунстэнъ Реншоу (про себя). Не буд-етъ
пе друrъ, у меюr въ цt.1омъ �1ipt ntтъ пп безuо�;оnть ... ne будетъ ... пtтъ...
одного друга. Муррей, вы знаете, rд1в она?
Хью·Муррей. IIтакъ , 11 остав.шо воrъ. По
Хью-Муррей. Да , я знаю.
койпо!i 11olfИ.
Дунстэнъ Реншоу. Снааште ;1;е .ш·J,!.. СкаДунстэнъ Реншоу. Нь1 все-та1ш не хотите
аште!
СКl\3�ТЬ, 1·дt она'?
Хью-Муррей. Я: не �ro1·1� .. Я ue C!ttю ска j
Хью-Муррей. Не могу, 11111;;1 ие nо ччу щ,
з81'ь вамъ.
это е11 раз рtшеniя.
Дунстэн-ь Реншоу. Ахъ! У11ошо вnсъ! Tpe
Дунстэнъ Реншоу. Вы хотите сказать, что
i"1yilтe съ �,спя к�шого .хотите об'hта... будьте она, зарап'l\е предвидя, что II буду разыс1ш
cfl �шою щесто1ш 1 каRъ вамъ бу�етъ уrодпо... ват1, е�, nр1ш11.ПJ уже с11011 )1'1;ры прсдосто ·
TO.IЫiO СКIНБ11Те, (Щ3Ш11ТС )Шt. (lJ{yppeu .ltOЛ• ро11шост11, чтобы не встр·Т.т11ться м юrмо?
чшnъ. ) Ахъ, вы не знаете, что вы д't.,аете! Више .111цо 11тн't;•1 аРтъ шаt :J� nасъ.
1

1

1
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Хью-Муррей (про себя). Она щ1,а.штся
IIIIДЪ IIIШ'Ъ ... Я УВ'fiрепъ нъ 9TOJl'L ... опа C)IRГ·
читсn ...
Дунстэнъ Реншоу. Мы съ вюш еще yiнi ·
ц1mся, Myppett?
Хью-Муррей. н,tтъ ... лс11я вы сеrодшr не
увпд11те. Jlокоnиоп но•ш!
Дунстэнъ Рен шоу. llpoщaiiтe!
Хью-Муррей ( про себя). Но вы до..r
жuы увuд'tтr. се. Я юrnю, что 01111 сжа.штся:
1111дъ ш1\111. f J ':rодют.)
Дунстэнъ Реншоу. Безумецъ. uезуяецъ! 3а11·tмъ ты не уысръ во Ф.1оре11цiп? 3nчtмъ те0·1, понадобn.1ось тащ11ться cro;i;a, въ таку10
:�,а.п,, а1111t)1ъ? J'.не.ш то.тьно аатtмъ, '!ТОбы
зхt.с1, 1ю1,011•шть съ собо!I?! О, ес.ш бы. я все
.�то )rorъ п рсдв11д·J;ть ра111,111е ... о, есз11 бы ...
п . . (Вы1ш.1tает о и.за �.ар.11а,щ иеболииоit
ф.1ruio1111111.-.,, to ядо.нъ II иаливаетъ юьсNо.1и,1.о 1щ11елъ въ ста1.ат,. ) Cyirtй II тогда
�о�.азатъ efr , 1то я не ,1ory безъ 11e1I ашть,
быть :\!оmетъ ока тогда 11 uрост11.1а uы ,1еня.
Я юшоrдn этого не рнаю, uo, быть мо;нетъ,
быт1, 11ощетъ, п1111 npocтnJa бы �1е1111 тогда!
(Xo•1on1J пюnъ*). lloд11ocu,m, ста1.ат, 1.-ъ
саоил1ь 1уба.1tь и потощ, бПР.IJР, съ ужас
uь,.1,ъ щшл·о.11ъ 011тосит,ъ eio п1ючь.)
Нtтъ! Не надо! Не надо. Это будетъ ве.ш
чаi!шюгъ rp'J;XO)!'Ь вceli мей 1JШЗrш, rptxo.uъ,
i:oтopыfr гора:цо 1ерн'/;е того, за Roтopыii )rн·J;
np11m.1.ueь с тОАЪnО пыстрадать! Нtтъ! ... Не хочу!
Нtтъ! ( Бросае1т, ста1iаиь иа no�'iJ.) Bome,
возыш у м еня )iOIO nечt\стnвую ашзпь, r,orдa
на то f1удстъ Твоя DОАЯ, по, no1;a Ты не нa
JШili111111> на )te1111 <.:noeil рра1, я останус1, 11штъ!
1

1

•) Съ э1·11хъ поръ nьес11 нм,Jiетъ ;i.вt ре.1.акцin,
;i.в·J; рмв11з1,и. Dреэшлл редакцi11, KO'rnpyю �rы
nря11е,1е�1ъ RIJЖP, онаuчпваJ1ась са),Jоу61йс1·во11ъ.
Въ по.1ьву вовоti рР;.щнцi11 выскавалnсь танiл
1iО)rлетеnтвыл тща uъ aurлiiicкoii крптик·J;, какъ
М,·. 0/emcnl St-olt 11, 1111·. lVillimn А 1·clier. Пьеса
ш.1а яа сцспt Гагрикскаrо театра uъ uouoii ре·
э.акц\11.
Пр11.11·Ьч. перевод•,.

Помог11 1шt ! Д,tП Jшt с11.1ъ на мою да..rънtii
шую ilittзoъ! О, шшоrи �,нt, noirorrt! (Па
даетъ на 1rол1ьии и закръ�ваещь ли�,о P.lf1m.m1).
ЛВЛ.ЕПIЕ 7-е.
Дунстжъ и Лесли.

Входитъ ти:1:0 }[если сь Аа.,той въ ру1т,.
которую опа ставит:ь иа буфет". Пна
приб.11,uжается '/С?, ДуистэщJ.)
Лесли. Дунстэнъ! Дуастэпъ!
Дунстэнъ Рен шоу ( дихо с.нотряиа иее).
Ты! Ты!
Лесли. ll вcno�rнu.J1a: Боща мы стоя.ш у
мара во нреыя в·t,1rча11iи, сердце мое дава.н1
обtтъ, хотя я не быАа uъ сиJnхъ тогда вьшо.'1 ·
вить 1ш СJОва ... Дунстэнъ, я ne хо 1у рnзч,шть·
ся съ тобото !
Дунстэнъ Реншоу. Не хо1Jс11rь ... раs.1учать1:n .•.
со �111010? ! . .
Лесли. Нtтъ!
Дунстэнъ Реншоу. JI не поu11Ма10... Ты не
хочешь nрост11ть )rепн?.. Ты не �rоmешь за.
быть, 1то я тalioe?
Ле.сли. Нtтъ, не то... Тяжесть rptxa,
1,оторы!t ты соверuuмъ, я прин1ша10 на се
бя, и то ;�:оброе, что есть во a111''t, ;�м
жuо переllт11 Jf въ тебя, въ твое сердце ...
�!ы 11ачнемъ повую жпзuь, постоnнно с тре)шсь
дt.1ать uа11.аучшее, что !IЫ бу;�емъ въ си�ахъ,
11 стараясь пс1tрnв11ть все то дуркоr, что :uы
cдlfыn.au. (Протя�ивая пъ не.·ну свою ру11у.) Дунстэнъ! ( Охъ ) мпъ 110 сть, прибли
жается "" 1tей.) Не боi1с11 )rепа! Я: бу.,:у
теб'I, пе судьей, я 6уду .шшь твоею �не1111ю.
!lа'lнемъ ше съ нынtшuяrо дня ту нов}·ю
ашзвь, о 1.шторо:!i тw: rоворщъ �111t.
Дунстэнъ Реншоу (содр1иаясь, дотро
�ивается до еяруни. Jlcc.щnлa•ieinь). Жена
лоя! Счастье �юс! Радость моя! Простп 31сня !
( Ста11овится передо 11е10 на ко.мъщJ, а
она !"KAOUяетъ кь иел1у CfJ0/0 1.0.tову.)
Лесли. Суп руrъ 11ohl
1

1

Прежняя редаIЩiя:
llщ·.rн с.ll)въ: Тоtда 6ъ1, .11ожеrпь 6ыть,
rma сжалилась надо .1111010.1 (Хоче1т, rmrm,).
Дунстэнъ. Предnо.10;1iю1ъ, '!ТО н заб.11ужда
юс1,! Прсдпо.1оmШ1ъ, 1то мп "еuя еще есть
шансы вноnь соriтлсь съ нею... верt!)"ТЪ ее
,·еб·{; ... О, 1tasъ 11сто:1111J11 1rеня прок.аятак без
�·оншща!.. Но 1rнoro .ш да.та бы щr'fi та1.ая жn:шь? .. Нtтъ ... она знаетъ меня... это
11с.та11ст�я на ncro жизнь... опа sнаетъ 11ен.я.
Каждый день будстъ y;i;acuыfi 01·в1,а·1·11теJп,пыit
11ас1,арндъ; 1,аа.д1·ю по•1ь безсошшца и то�1птс.11ь1юе рnщ·щ,е, Р:с.ш она у.1ыбuетс11, II бy.iry дf1

а1атъ: «да ) да ... это 0 11енъ .1ошще пр1пворство,
110 ... она знаетъ тебя»! Въ х.ао11а11ь11 l{верп, въ
скр1шt по лtстuицt мu·II все будутъ чуд�1ться:
эти я1овtщiя с.11ова: �она знаетъ тебя!» П ec,u
бы она задрrа.аась с.1учаitпо о чемъ-иибудь, и,1и
ес.аи: бы она засну.1а, мнt всегда ориш.1ось бы
иsподтшшш впдtть на Joцt ея этотъ ужасный
В3t'.щ,ъ, 11 оnпть, и опить находить то, что
яи l\eii.11n съ 1\акъ бы виа,у пер!'дъсобою ...ВЗI'JЯДЪ ,
въ RОТ!\рОЪl'Ь Л IICUO 1rory nро•1есть: «О ПОД.tецъ!
Ты суиt.1ъ об:канутъ nорядо 11Rую женщину,
во ТfП�ръ опа знаетъ тебя!» Нtтъ, нtтъ...
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в·tтъ, в·tтъ! ( Л�етъ ядь.) Iiовецъ, нояецъ.
(Пv1.азываетъ иа •1ась�.) Часъ, когда мы хо
ди.ш В3г1стt грять по Ф.аоренцiи ... мы... cyn
pyr11... в.1юб.1ешrые. (Под1tюrаетъ u.tmopьi
i, с.1,отритъ въ окн.о.) Небо ... въ посл:tднiй
разъ... небо. ( Стоить с.ловио вь подусюь,
опираясъ 11,а фортепiаио.) Уст;1.1ъ.... усrадъ.
(Идет"{, пошатываясь к� стму.) Нtсно.1ьно с.1овъ Муррею ... (Пише1т,.) Муррею...
нtc110Jыto С..'Iовъ... ядъ ... морфii1 ... извtстiе.
(Перо въ�падаето изъ рухь, ю.�ова 11сии1.о11яе111ся впередь.) Въ rJазахъ 11отемнt..'lо ... на11его не вижу... пoтeJrнtJo ... я допит)' его,
�;огда проснусь " Надо отдохнуть. (Шатаясь
изъ сторошь� въ сторону, направля ется ю,
софп, 11 падаетъ на нее) На�о поспать эту
ночь ... ГоJосъ nрола.з:ъ ... .Iec.111 ... жена.. про
стпАа.

яв.шнш

'i ·t:.

Лесли (тихо входитъ и становится воз .�п,
не�о иа хо.11ыm).
Лесли. д)·нст0нъ, 11-здtсь. ( Оиь ue.ю-toio
отпрываеть маза, приподнu.11ается и с.1tо
тритъ на иее; потомъ �олова eio .медле1t
ио 01iyc1,aemcя иазад-ь. J.lecлu отво_ра 1ива етъ свое ли1�0 въ с тороиу .) Дуистэнъ, я nер
ну.шсь нъ теб'I,. Мы одно, n вnередъ насъ я11что не разччптъ. Я ХОЧ)' быть твоею шеnою,
а пе твопмъ ср,ьею ... l!aчue:uъ съ этоrо д11я
новую ;1шзнь, о 1,оторой ты гово р11Jъ Jшъ,
д)'Нетэнъ! ( За.1111,•tаеть бу .,�ажку, которая
выпа.�а изо ею рук.и, и читаетъ ее.) Дун
стэнъ\ Дунстэнъ! IН,тъ, н·tтъ! Взг.1яmr на мr
ня! Ахъ! ( Он.а ощ1у.11·ываетъ eio.) Дунстэпъ.,.
с)·пр)'п, лoti ! суuругъ! ..
1
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тября 1876, :№ 232. (Феnетовъ). 308. :\1 узы11а..11ьвыя п�щы ию�� Э1Jсрарди. -ПосА1ьдиt.е утро русr.-ка1-о
aiшflт�u. Возобtlов.tснiе 11Прор(Жа• 11а Mapiimc1rM't. квартета. - Лоосе.111ьст11ое &011енiе рус.с1:01, 011ер1" .
с1�т •. -Лреде1пон.щiе кomicpt11ы Русс,иио Му�r.тц.�ь (Исп. 2-u скыф. Бородова; ltрымскi11 соsаты Мона10 Общества. Бюmм Г.111н�с1, 117, фой,1 Mapiшi 11rошкд.- Струв. кварт. Верди).••• ,.Спб. Вt,1.ом . ''
l'liat() 111campli.- 1pomьe 'КО«ртеrтюе coбp a,niP Рус·
4 иарта 1877, .№ 63 (Фе.1ьетов1,). 330. Театръ в
rкащ Му.1ыкам,нсио Общ=а.(Квар. ор. ЭО Чаи!(.), Му.tы1щ. Пoc.шiJ11iii конщртъ Без,1,1аииои Музы
;(ебтnы в-. ,,B()pllt:tЬ Году·11о!flь. - ,, I 'а.м,.�т," у ка,н,но ,i ш1>олы. - У•1епицы 1-:жщ Ниасенъ- Са,�омаиъ.
Тожi и у «там,ющеО'Ь. *** ,,Сnб. IЗtдом." 26 (IIcu. отр. ,,Хрпста." .1Iпста.) . ... .Сnб. Btioм . "
nttтл6рл 1876, № 296. (Фе.1:ьетовъ). 309. Театръ я
l 2 марта J 877, № 7 1 . 33 l . Театр•ь n i\I узыка.
:Музыка Опе-рнмй е11ел•1nак.,ъ 1, кон1�ертъ (J1J nn.t1,.1y (3а�11!тка о сnект. учеn. ковсерв.). * ... . Соб.
Об1ц,·стиа Rрастио li"pecma .- Четверт.пе квартет- Вtдом". 14 :марта 1 877, № 73. 332. 111:узыка:щmл
1/(1е rобранiе 1'усска10 Jl1y.щ1(t;Y1tнri10 Общ.еl"t118а (1,11, зaмflTl(Jf. К01щерт1>1 1.-ж1, Лиоровской, -i. Рубu11,
ор. 97 А Руб1щw1·.) **• ,,Crrб. ll•Jlдl)M , " 30 Ol(ТJ16p11 щтей11а [ Н . - Два спе1т�а1цл у�щщноо-ь ко11сер ·
1876, № 300. 310. Театръ п Музыка. О�сою1а· оаторi1,1,, - Г-:жж ФйстJ>е.чt 1, Д(),1)11М1 y11eu�,t1w �-жи
тм1,111>е оозро ,)Юдснiе Бе,пматно(� Иt/8Щ,а.t 1, 1tой шкn Ниссенъ.- Бе11еф�и:ь .1tаАй.•1ьт11л,о С1ьро11а. -Пред·'"'· (1,овц. nодъ у11р P.- lfopcaкoвii). *•• ,,Сп6. 11олmае.ww« будущi11 се.�0111, Р.vсс11ой 011еры, ••• ,,Сnб.
Bi!J1m1." t nолбря 1 876, .№ 302. 31 1 . Театръ 11 J:И!,1.ом." 24 марта 1877, № 83. (Федетоlfъ). 333.
Иуаьnса. Oб11�r.{JmJo кoapnit.'t111111it .чу.tы1:11. - Нов(l,Я Тев.тр'Ь 11 .Музыка. Л01111r1пт, 1-111Nt TшeшnoвcкoiJ..
N:pm '1(11aprnrmol/1> i1. Луара 1� Ди.в1�дооа. - Вто ".tJ.,IIJa" у русс1>'11,:I:Ъ . - nСпб . 1311,1.ом" . 5 anpi1J1Jt
р"е 11р,дс1nаим11iе " flpopoкa".-Пepow{i, ко1щ1Рр11t,, 1 877, .м 93 . 334. Театръ п nlyзi.шa. Дсбют.t,t. въ
l'yccк11io ],fJ/,11t11m.11,1ш10 Общеmащ�. (,,Га.ро.1ьхь" русско�) опер1ь: н . .Aид-JJte/J?, 1, J!Iщ,y.1.0 (въ "Po
Rcp.tiosa). *" ,,Сп б . B·hдo>r." 9 волuрн 1876, N rв·J;дt"J. *** ,,Сnб. В1Jдом." 13 aifJ)11Aл 1877, № 101 .
З 10. 312. Театръ 11 MysыRa. Периов 1ипрmе'Т!шое 335. Театр.,, и Му:11.,111.а. ДР-бю/У\ы о. pycrшoti 011е
с11бра11iе tт . .A.yapfL и Дrиыдооа. ·•• 0 Сиб. Вi1,1,о.ы." р�ь. -Г·Ж1� Be,1ш1c1'all i, Рынд,та (въ " 1-'уса.1·
21 яоябр.п 1876, № 322. 313, Honnя 11 старая к,Ь "). *••.С11б . В·Ьдом . " 21 апр'h.м 1877, № 109.
111 1,оза (шrl'ьмо въ ре;1.1щniю). (По nово.11.у u11сьма 336.-1\Iysы кannыs s�u1·Ьтки. Иc,neкщiii. ,t 1�рсд·
Оrар1юва въ .№ 151 .нов. Вр." о "Гуrенотахъ") **" столщiiс свзО11'Ь руссмй, оперы. *"* ,Сtвервы.й В11·
,.Новое Времл" 28 вопбрл 1876, .№ 266. (Фехьет.). стн1Шъ" (Газета В. Rорша) 1 мая 1877, № 1. 337.
314. Театр·,, п Музыка " ry 11'1/0r,1w" i� ,, ФауС?,�ъ" Театр·ь 11 музык:� (3амilтк.а. о реперт. русск. on . )
!I im1a.rм11цe0'!,,- Bmopoil. к, о,шерm� Руескшо Об· ••• .c·riвepныii Вtстш1къ" 1 5 мм 1877, № 1 5 .
щl'('ffl1111. (З-11 с1rмф. Мев�еJ1Ъс. R-л ч. ,,Фауста" Шу
338. Музы:ка.аьnыя замtткп. Ф . Бреидс.i1>. Осжо,rнол). ••• пСnб . В·�;r.ом." 23 по116р11 1 Ь76, ,\; 324. 111шiя ucmopitt за,1ад110-Рвропейс1ти \{у,%1ю1, . Лере
315. Театръ о l\fрыка. 1 3а>rtтна о l оре.э;ст. ооиъ i..,. юьмец1(аtо ·1, до110.t11енiл Л .9и11ов�еоq, cmap" Rакры'' Чalli<.). ••• hCnб . Вtдом. • 26 нолбрл 1111,1io ,1ре11одаоа1nе.tя np,t C.-ПJJ . 1101ш:poa111opiu.
1 876, № 327. 316. l\Iузыка.ш11,1л заъ1·{;тк11 " J(y.1- Одобрено Со111мпом1ь ·111юtjieccopoO"Ь () .• пв. коисср
�а,,шрiu. А . Бт,111еръ 1877. ••• ,,Сt1.1ервыi1 Вiют
11,·1�.. Вакуд.а", оперп i. Ч1Ji,ковс,;йi10. *" ,, Сnб.
B tioм." :ю ноября 1876, .№ 331, 317. Театръ 11 ШIК'Ь" 26 ,rа.ч- 1877, � 26 . 339. Музы ка;�ьuъш
::IJJ'3ЬIK&. 1Iщ111ыi1 ко1щср11tъ Б,·.тм.111111оi, 1Jryjf,1 1шдь· зnм·t.ткn. Д1J1ъt1aд11,11,111wli, /JUЩ/tжь у>tениковъ ·ко11сер11011. щ1,о.11>1. - 'li11m1i« к1Жцер111-. Pyr1'1>a 10 М?1зы- 11а11щрi11. *** ,,О·hверпыi! Вtст1ш1tъ" 3 1 мali 1877,
1т.1ы1а10 Обществr,.-Г. Гвише�ь.-� Цt�.'tmа" 011ера -:v, ::н . (Фе.1ьето11ъ). ;но. Музr.нщ1ъr1ыл �aъrl!·rк11 .
Гe110.11i!n . ( .,, i\Ia1Jфpe,,·ь • Шр1аоа, ,.,Ло.1iо" Бер ь·он11ерrпнuл nymeiuecrмin 1..;}fC11 Е1'м�ово11 по
., iоза, ,Jlonuenschlnc11t" .J пста) . ••• .. Сnб. JЗ·hдoN." Л.1щJ1,к1ь. **' ,,Ctвepnьrri Вtстоикъ" 5 jювя 1 877,
9 хокабрл 1876, .� 340. 31В. Театр-ь •t Музыка. .V. 36. 3<Н . По дtлу о �.овцертuмъ за.11·.ь I Пцсыю
(Пре.э;уо,Ьдомлевiе vбъ 11сп. ,,"Ка.мен. Гостя" и о uъ ре.1.а1щiю). [Отка:�ъ Ц. Кюп отъ сотру;�,н11конц, Гешое1111). *** ,.Сuб. В11;�.охост." 15 декабря чествn нъ "С·Ьв. В'!Jс1·в. " вс.1·!;,1,с1•вiе неuрr1в11.тi11
1876, ,� 346 . 3 1 9. Театръ 11 Иувьша. Tpeinъe pe;r.1шцieii его оnровержtJвiя). *..* .новое Времл "
кварt11ст11ое co6puuir и. Ауэра u До.еыдова.- .,Жи� 1 1 октлuрJl 1877, :М 582. 342. е. О. Лешетuц�J u .
до1J1111" у tищ.�.1.м111�е,п,•. ,, БекефиС'Ъ" i . Летzюоа. *** »Поnое J3ремп" 3 0 во11брл 1877, М 632 .
1Tpio ор. 85 А . Руб1111., 2-л cou. Ветховеаа..  (Фе.�ьетои•ь).
1878. 343. Пекро,1огъ: J'lu.u.щ.11, ll1Ja11ouu•tъ Oa
"К�щ. Гост,,") . ... ,,<.;об. l}.11.:toxocru" 1 9 декабря
1876. № 350 . 320. 'I'еатр'Ь 11 Музыка. Г-ж,, lfмп,ш, piom11tt1. ,,Новое Bpe�J./1� 1878, � 695. 344. Ита..11ь
н t·Ж<i Луliка. *•• ,, С nб. B1l,\QJ1." 2i ,1.екабр11 1 876, лпскал onera въ Unвъ-Стеф,шо. •** ,,Новое Вре·
№ 355. 321 . Театръ n J\Iyзыr<&. B111J>poii. 1.0111t,epшь �111." 18 U.Bl')'C'J':.1, 1878, N! 887 ,
1М8-1880. 345.La J.\1usi<1 ue en Rnssie. -R-e-vщ:
у•1е111111011'о 'l(Ollcepoo.i11op,i11. -Дв11 mнti('.pma на n111.1.эд11·,1�.1иъ ...... • Crrб. Bilдo�J." 27 ,�екабра 1 876, No 356. Pt Г:azette JJ[шicaJ.e de Pmis. ММ 19, 45, 46, 47,
]87'1. 322 . I<.урьезпое noдoжenie pyccкoif оперы 49, б'.!-1878, -�№ 33, 40, 41 - 1879, №№ 3, 1 1 ,
въ Мос1,вJ,. «- »Новое Вреы�" 7 11uваря 1877, № 3б, 36, 37, 38, 40- 1880. 1. 1 . Cba.nsons populaires
russes. 2. L'Ope1·a: Micbel Glinka. et ses pr6d6ces
309. 323. !1l узы1сал.ы1ыл :щ11tт1ш . ,,Ka.Neaaыi1
Гость" Пуmкпва. u Дарruмь�жс1шrо. "'*"' ,,Сnб. B·l! seurs. Da1·goщijsky. Dutch. Seroff. La. NouveJle
Ecole russe: Cni, Rin1sky-Kors11kotr, Moussorgsl<y,
_.0)1." 1 1 лпваря 1877, № 1 1. (Фе.u,ето11•ь). 324.
Теотръ 11 :Музыка. lllч11oopmм11 кmщepm'i> Русска� l>argomijslч. La Г.skovitai,1e, opero. de Rimsky
11) l\ttJЗЫ1iaд1>11«10 ОбщlИ',llва. - Пр111.1а-ш1тiв ,. )И.1J,1•1· Ko1·sakvfl'. Bo,·i.s Go(lo и,,tolf, орбrа rle Moussorgsky .
,�икова въ t.онеер,,а111орiю. (ИcrI, Пастор си111ф . ; I,e Oon,11ive cl.e Р-iеи", ор�га de Dargom.ij sky. Aп
11арОАВ. тanцlil Наnравя. Отр. ,,Ba.1 1<11pi1r" Ва toine Hublnstein, Tchaiko11·sli)'. 3. Mclodies Yoea
гнера) .... ,, Со6. В-Ьдом. J G яnваря 1877, :№ 16 , lus, Roшo.nces. II. :Мt1siqt1e Jnstrumenlale. Mnsiq 11е
325. )[узы:((uJьп1,1,11 замtт1ш . • МаК1С11веи", опера 1 . syшpbonique (Г.11ш1iа, Д11рrоы., Балак11ревъ, 1' .
l'yfi111щ11м1i11a .... • Сиб. B·hio11." 25 лпварв 1 877, Корсш,овъ, Боро,щ аъ, Чui!кoвcкiil, Рубцвштеiiв ·ъ)
:№ 25. 326. 'feaтp'I, п Муsы,са. llepнoe ymJIO рус Мшiчпе cle chainbre (Ч au копскili)· Ыusi g пe de piano
ска,п t.4apmema. *** ,,Снб. B·h"oAt." 15 февра.1,1 (.Л1�скоuскш, 1311ла.11яревъ, lfaliкoвcкiи, Л11довъ,
1 877, .\о 46. 327. Тем•р·ь в Иузыка. Деб,оп�ъ 1 . Щерба.чеnъ). Ш. Moyens d'execution. Theatres
Додопова (въ ocr. ,,Руса�ка« )_. ,,Сnб. Вt,4.оъ1 . " 1 9 lyriques. Concerts. C ooservatoires. I Y . Critique
феорая11 1877, .№ 50 . 328. Тез.тръ п Музыка. :Кон musicale.-PuЬlic.-Conclusion. 346. Ln. Musiqne
-цертъ r. Ауэрз.. •м. ,,Спб. В·tдо.м." 22 февр. 1877, en Russie. - Pnris. G. Fisahlracber Edite11r. 1 8 80.
.№ бЗ. 329. Музыкахьвыл sамtтr.и. Посл,ьднiй ,ron- (перепечатка рлi'\а статец 11З'Ь Revue et Gasette
11epm"' Pycrжaio Музыкмы1аю Общестоа.- Уче- Muзicale de Pшis).
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1879. 347 . Му11дкръ .J.АЛ t,опсерваторiи. (Муsы
каJьnое м:kponpi11тie). По;�.uпсь: Оди-111, щ1ъ :нссшс·
r)11ю11щ,т.ъ полу,щ,nь э11iQ1nъ му,wи,ръ. ,,Повоо Врс·
�1я • 6 аnр·Ь.лл 1879, № 1 113. NB . Фpaunyзc1tili
nсровохь этоli статьи uаnе<1ата11ъ въ кuurJ; 11 Clizar
Cui" . Esquisse 01·itique par la. C .-tesзe de MerC)'
А 1·gentea.u .
1�S0. 348. А. It . Лл,1.овъ (по поводу его �Apu.·
бесокъ")."'** .Новое ВреJш" 6 щварл 18Ь0,,� 1407.
349. Музыка.аы1ыя sамtт1ш "Гу1е1111111ы" на Мар�'�,н
ской С>11.:111ь. *"'* • Го.1осъ" ! 3 септ11брл 1880, .\;
25:!. (ФеJtьет.). 350. Музы.ка.{ьuыя за:11·h т1ш. " Аиди"
на .М1.1рi1,щ:11ой Ct/,eюt, . - ,,На�JОдиыл 1рб11се1.i11 а
висточ11ыл п,ьс11t�". Сбор11юrъ Ьур10 Дю,щдрэ . •**
vГоJосъ" 20 оент 11бр11 1880, № 260. (Фе.1 ьетоп.)
351. }Iузык11..11 ыJ11s: щ1,)1'1iтюr. Floaw1'i квпрmм'/1:ь 1 .
Р,11б·1,н1щ11е'й,щ;, . Haiu.tt дв14 оперы рус1жсм i, 1"та.1ь
.ч н�1а111.- Шест� tИJt.aAЬRffCKl(!/:Ъ ll!ЬОЦQО'Ь U /1/ЬО!Щ1,
-..•,, Го.t0съ" 27 сентлбрл 1 880, .№ 267. ( Фежьет .).
352. l\lуsыl(адьаыя заы·hткн . Еще tttccmь tипа.11>
янс�'li,t-ъ apm1tcmo,n,. Предсщояиl/iя l'1м1фот1•tескiя
собранiл Pyce1'rl/O Музыкальиаtо Об1ц.сстаа. - Жш,ъ
Оффенба.1rь.*** _,, Голооъ" 4 охтлбрsr 1880, № 274.
(Федетопъ ). 353. Хроnпка. Э1стреuное сш1фон11•1ес1tое собран.iu Русс1шrо 1\IузыкаJы1а1•0 Общео1·11а
(сост. nзъ npo11зn. А. Рубпвшт.) *'* ,,Го.:шоъ" 5
октября 1880, № 275 . 354-. Муз,;щ1,nпыл �uмtт1щ. Пародiя на "Гунтотмвъ" у 1�1т1.•ьл111tе1ГЬ, Е111,е
шсс111,ь ш1щ,,т,1111t'h-UJ;ъ тыщоо-ь - ,,.Тоэн.1рш1ъ" 11а
Jl«рiюи;кой Ci(emь. - Пef}(luii 1(ОН11Ррп�ъ Pyccl{{l/0
l11у.iы1&1мт,на10 Оби1.еств11,. ••· �Го.1осъ" 1 5 ок'rябр�т
1880, № 285. (Фельстопъ). 355. Музь11.tа.1ыrы11
�а�·Ьткп. Второе коа,рще11111ое собра11iе t� qnюpoi1
ко1щертъ Русскшо l1[у.шка.1ьна10 Общес11111n,. llpoe1m1ъ c1iaca.11i11 тьс1.о,�ь�1ю;ь русс,ш.т, оперь
(Лварт. -Рvб1111 ш 1· . , .Ыеп.\е,1ьс. n Шубертt�; ,,Срщ�;
мл Азiп" Бopoдntta, 0 1\111рш·ь" l\fyc •р.). ••• ,, Го
.\ОIJ'Ь 22 октабрл 1 880, J,; 292 . (Фо,т ъето11ъ). 356.
�Iузыr.а.,u,нын saм·JiткJJ. ,, P,ycfMn(I" До.р 10.11ьw/СfJ1ш,щ.
Третье �;варп�етное 1·обрш1i11 Pycci;aio Мущ1:а 11,·
1и10 06щecrn1Ja. Нов,,rй. паартеt11-ь i. Да,1ыдо11п. "P!/cci.iii 1-вартеtn1,". 1'р ужl'/11ь .tюб1и11е.1еii .llf/ JЫ·
,и1 .-Н1J1Jьtй 10.рмои�·ул,ъ i. Г.�аишш. *"'* ,,Голосъ"
29 окт11брл 1 $80, № 2!19. 357. МуЗЫIЩАЬПЫЛ 3а
м1J·rк11. Чет.вертое 'NB"Jnnemuoe 1, щрстм с�м11Jjо11ическог собрапiл Русск«w Му.11.11111.1,�шио Обще
ст11а.- Ещ,е од111, wma.•ьm1c1:u..11 /!lpm,1tet11кa.- Но·
ООС11Н4. (!iв;:�рт. м :1 . Чanl(OB. ор., (>9 .№ 2 БетхоD.,
вiо�. сон. Шonena., с,шф. Го.11ьдмарк�, ,,Воевода.".
На.оравu. ,,l'()д11na" rш1нъ Га.1Jера). *'* ,, Го;�ооъ"
5 nоябрл 1 880, .№ 306 . (Фе11,е1'ооъ) . 358. i\Iy
�ьrna.u,uыл замtтки. Че1ме11111ый �о,щертъ Рус·
,;11а10 !,fу:шкальиrмо 06щec111вa.-Post-sc1·iptt1111i. (3
caмфottin Мев,J,с.1ьсопа, .Орфеи" Г1ука, ромав
uы Ча.11"ковскаrо lf Да11ы;�:ова.). • • * ,.Го.tосъ".
12 полбря 1880, № 3 1 3. (ФеJ11,етовъ) . 359. l\1у
выка.1ы1ыл зо.:.1i�тк11 . ,,11,flt'iuжa.л но11ь", во,�wебио
"ом"че,жа.11 отр" i. Р�tмск«w-Iwрса11ов(,.. _ По1р1ьщ
иоспш 11pomit11Ъ де,:.�ащ:щiи. (Отв:втъ б11б.nоф11.1у
па ero зю1., no пов. ст. Ц. 1\ю1J въ № 313 »Го.10с.а"). ••• .,ГоJJооъ" 19 поябра 1880, № 3 .!О (Фмьс
топъ) .360. Myзыr.aдLRЫst 31ы,riJтR11. Ко,тер111ъ 1. Гл.о·
11а•1и. **• ,,Го.11001," 26 ноября 1 880, № 327. (ФеJ[ЬО·
товъ). 36 1 . l\.Iувы1;а.льRЫл зам·!J т!U!. /llcc,мi, 11011itepm'Ь P tfC<Jкaio Му.9ын(мьшиоОбщес11111а. -Еще до,;
1�та,1м11r.ки.:съ ,1tы1ца . -Ду.rштое ,11ь11iе rrь 1!0.-tM!f
r1дооъ 1'с�,рст;ъ 1�рид1101ты:1;ъ n1ы1,11tхъ.-Но11ая 01iep11
1 . Р·,1.1rскмо-Корrа.коиа . (2-я с11мф. IIanpno.). * •*
,Го,1осъ" 3 де1tабрл 1880, № 3:J4 (Фе;�ье·rоu·ь). 362..
)lузыкu1ьаыа за.мi�т1tи. Г-жц. 3е,11бршtъ. - llupm,ir
шура. Атnара 14 • ••• ,,Го.1осъ" lО ;�,екабрл 1880, №
341 . 363. МузыкаJtьпыл зам:tткя . • Тцрасъ Ву.,ьба" ,
т1ера ,i. Гарсна�о 1, Б1011epli . - Первое собра.111'е
русска10 квартета. (Rв. ор. 17 Моп.в.рта, trio
Раффа n кв. ор. 95 Бетхов .) 11<н �,Го.11ооъ" 1 7

J1.6&&брл, № 3 18. (Фельетоuъ). 364. �Iузыщ�.1ыwя зв.
м:f.тко. Второе cofip(.1,1/iP. �pyrcкaio кварщета" .
!Пес111ь форт.епiащ�ы,m, сонат1, Ilem,to11e11a. - Пo
11оаоду предстоящей, 11ccpQcciiJ;жo1i О1t1еmм1ш. - Г-ж"
.'Jc.,iбp1t vъ IJЪ " Pi,10.i.emm.o", '"* ,,Го;�осъ·' 24 ;1.е
ка.бря 1 880, № 855. 365. Му3ЫК&.IЬНЬtЛ Зf\�t·hткп .
.Конt�ершъ apm1ic-m'1crъ русской 01щ1ы. (Uта.1 ьл11.
itaupич. 11 11,рiл . O p.rreaпoкnfi ,rllвьt" - Ч.i.it1coв . ) .
.... uГолооъ" 3 1 декабря 1880, J\! :160 (Фо.лr,е
тоuъ).
1881. 366. Муаыка,, ь11ыя зм11lтrщ . Трв,n�с с11·
бpflнie "1ц1ее1и 10 i.uap111c11it1" . -Ква.рте.1т, i . Бп
J)()дt�11а . -Г. Вр ипди, де-О1М8(,"Ь, •· Оедь.11ой 1:он1(1!р11tъ
Р11r,·ки,10 Му1,11ка.1ы1w�о Оliщес,ма. '- Г. Пол,, Ri щ,
дQ·. -... С1rаана." i . P11,�1oкnw·fr"pct11i0бa (Bio., . со 11. ор.
69 Ботх., кв. А moll Шумаuа; .rI�ea.tы" ·-.1кстu.). ••
,.rо.10съ" 14.- нпва.ря 1881, № 14 (Фед,етонъ). 3tП.
Музьщахьпыл эамtт�ш. �Meyiш:moifie.,r,ь " , опера
App,iio lJoit,110. *** ,, Голосъ" 2 L яnпа.ря J �8 1 ,
№ 2 1 (ФеJьетонъ). 368. Музьнцньвыл з1�.м-hт1111.
Девяrпый ко1111,ер111.'Ь Русска10 JJ,I,цвыxu.tьua10 Oб,u,t
cm11a. - Посмьд11и со,�рано у "та.Амнцеsъ.-Г-жа
Зе.чбри:r;ь оъ .Динори," 1, вь " Tpaoiamiь " . -lwn·
1�ертъ U1o 1ю.1ь.1у apr/11/J,cmoв;, оркестра ш11а.�1>11н
С1'О11 011ерЬ1, - Четвертая квapmeirn1a11 серiя fify.1w1и,1ьнa111 Общеспwа.-Г. Го.1ъд1юУlf�11ъ (Сцмф. Die.111 ,
ф .·n. хоnц. Брасоеnа., �L'Arl6siennв"-Бпзэ). •••
,, Го.10съ• 4 февраля 1 88 1 . .№ 35 (ФеJtьетопъ). 3Н9.
Музы.а1ьпыл замtт1.11. l!ос."ьд11iй llОн1�ер,,�ъ Рнс·
скщо Музыка.�мm10 Ufiщr.C1мa.-Пepв,,1i, к,жщ·р1111,
HP$11.IUЩHOU .ll!J,'ll,t'Кa,1ь11011 UIKO.IЬI -Д11и. 11еуда•ты.r:ъ
концерт.(<. (II ои)lф. Ча1iк. , api,r Кон•m1щ, Боро.J..)
*** .голос1," 1 1 фепра, щ� 1881 , М 42 (Фелье1· он·ь). 370• .1\<I узы1tа.львыя 311,11tткп. " Ор.1еа11с1иrя
d1ЫJa'', onepl't 1,. ТJс�йкtюскто. ••• .голооъ" 19
феврам 188 1 , .'.о 50. 37 1 . М уsы1.а.1ьныя а1�м·!;т1ш.
Ko1t116J)11t7, 11.пи.1ья1щевъ въ nоАъзу i . В1«1,ет1шш,. 1Со11еr�ъ 1нтш.л,ы111ск11.�о се.�011а. ••• п rокооъ" 25 фев ·
ра.1я 1881, № 56 (Фельетопъ). 372 . Н . r. Ру
боnmте!iвъ (neкpo1or. очеркъ). '*** ,,Го.1 ось" 15
марта 188 1 , :Ni 74 (Фе.11ьетовъ). 373 . М. П. Му
сорrокШ (крвтпчес1ti» этю;,.ъ). *** ,,Го.'Jос1.• 8
aupi!Aл 1 881, № 98 (Фельетопъ), 374. l\1уз1111ыь·
JJЫJr зщ1tт1щ . Ko1щepu1,1i 4: �-жъ Эоерард1', Макаl p1J,101i 11 О,1ШJV,1t0й.-Н1ьскQ"ько муз111па;�ыи;1хъ 11001,
ILni.,. - .,Тюбот,1111,11ы1'i м1,1о�рафъ Листа. (П11,рт.
,,Ж11з1п, за Царл", ,, 1 0 ntсенъ" .Мамоn,·ово!t,
rармо11. А. JI.ядовьпtъ, rреческ. таацы Б. Дю�.у,t
рэ. -2-е 11здавiе »Параtрааъ" с-ь варiац. Jlu1,'1'a).
*** 1tГОJОСъ ц 30 аорtля 1 88 1 , N. 1 18 (Фе.111,еrопъ 1
375. Музы&а.лм1ы11 заа1'1�т1ш. ,, Шко№ тьнiл", ��жн
R,tссень·С�о...а111,, 1tзда11iе Бессt.м� и Ком11. •**
*** • ГоJtосъ" О иo.sr 1881 , .№ 121 (Фе.rьетонъ 1.
376. Музы1ц�.1ьпы11 за:.:tти 1 . О:JЮ1tдае�1 ы11 11реобрп .
эоt1а11iя еь тштр
, и,1ыюм-ь д,ь.11ь -Русе11ал и и11f>
с11�раи11ая опера. -м1щер11�ы. -А11rпорское во.тr1
�ра,жаенiб . -Прiем-ь О?Мр'Ь ни с,�ену. *** ,.ro.11001."
lo iюo,r 1881 , .№ 1 6 1 ") (Фе.1ьетонъ).
1882. 377 . Му3ы1tа11ьвыл за.�1tткu . Важ111ьй111i11
яв.«шi11 музы�.а.tьноi, Ж'1,зн1, Пemepfiypta аа ,tрэ11мwе u«1С111ь М1'1>бJЩеб'о. -ОnернЬIЛ 11рrобра.1011а.н i11. ПР,ре.\\1ь11ьt 01, Русс�;ом-ь д[у,1ыка..1t11ОМ'Ъ О6щс,;,1101ь
(уходъ llа.11равн.} - Воэера.щенiе 1. Балакир1шr1, h'Ъ
1tуб.щ;11но,, д1мт�ь11осrnд.-Бурьс.111ая .•1етамо71фо 1,ь
(кр11тnкъ г. М. Пnаоовъ). *** ,,Го.�осъ" 6 1111вар1t
L882 Nt 1 (Фе.11ьетоп'Т,). 378. Музы1щдьuып за·
м·hт1ш. Дмлтыii. кои1�,ертъ Русска,о Музыпам,11а1..?
О 1щеt11111а. - Впщроii. ко,щер,пъ 1. B1ti'8nnщ1н1.
Б11,•J.1ioipaф1иe<:кi.q 11оооати. - Poвl·.�e,·ip tum. (IV
сю1ф. Бетхоn .• 1000 .1-Ьтъ r,a..1!1.K(!p0UO.. с .-Са,нсъ n
Гуяо. Пьесы Аренскаrо u Jiн,1;ona, ро31апоьr 3ар·
жяцкаrо. Р. S. По.1ем. О'Ь r. Иuа.вовымъ) ***
*) О.ttдующее засамъ uo:lyro;t.ie, ;ir;o лявар,1
1882 r. 1 "Го.11ос'Ь'' бWiъ заnрещев.ъ.

БПВЛlОГРАФИЧЕС!tfU: Y ltAЗATEJlb MY3blltAJlbH. UPOlfЗB, И KP!lTlf'I . CTATE/t Ц. А. !ИОН.
,.Го.1осъ" 1 3 л11ва.рл 1 882. N.! 8 (Фехьетояъ ' · 379 .
l\lузыкмьвыл замtткн. Дть оперн,�я нов�,ш,и у
1,таАья1ще111,: ,,Жа1''о де Ifiiвe.,�· Де.щба i, ,,!Copo.ih
.'laio_pciriй.·' Л-facc1ia. - ,1'уэнеил, Ваку.1а "' , 011ера 1 .
Со.�ооша. 0 Го.1осъ" 2 0 л11щ�рл 1882, № 1 5 (Фс.11ьс
тоnъ). 380. ИуsыкаJ1ьnыя в.:н1tт1ш. Ио1щерты
1-.,ю1, Звмбри,хъ ,i 1-ж1, Леонооо•i . -Бе11сф1иь 1.. MrtJJ •
кот1 (2 отр. 11зъ "Сороч. лръ1вркn" n "3абытыi! '
i\lусор.--,,Ро&1со" Гуно) *** ,,Го,1осъ" 27 .я.1шар11 J 882
.№ 22 (Фе.11,етоnъ). 3t!l . :Музы11а.11ып,IJ1 заМ'l;1·1m.
,.U111ьц,роч.к(�", 011ера 1 . Р1�11екаw , Хорсано110 . ***
. Го.tосъ" 3 феврам 18S2, .N 21\1ФеJЪетоnъ), 382 .
J\fyslilкaльnыл з��м·r�т�ш . Ко1щср11tъ i. 1Uocm«1'0U·
rкaio с. учал:тiе.11ъ �-жы Еочrто1юй. (Ув. , Е н .
Хо.1искi!i" Г.111нкв ; Сербская фапт. Р . ltopcll R.. :
ф.tr. копц. Грига) *** ,,Го.яосъ• 17 фenpn,x,r 1882,
. "143 (ФеJъстопъ). �83 . J\fузыкаJъпыя За)t·Ьткп
//ерво.11 ко1щс1mшщ1 11ед1ь.1л.- Оо1rш11�ъ щ�ат,рtм1>ной
дирс1щiJ1 ( ,,Те Deuш " - Берхiооа, концерты .!Iaв
poocкofl, 'Г 11�ниt01ю !! , Тер)!паско!!, Б·Ь.1 ох11; скр-<1•1,
Даа1·ре)ю11ъ 1. *** ,,Гощсъ" 24- феuра.,л 1882, № 511
{Фе.1ьетоп•ь) . 384. МузыкалLпы11 эuмtтки. Вто
рм1 noнtt.e]}11m11я 114J?ьл.л.-Г. Гсii.и1�11ъ и �-жа Мtт
теръ. -.въ Орrд11ей. A11i1� ", .11у.,ыкм,,11011 11а.р1пин-ка
i. Бородш1а. *** ,,Го.tосъ• 3 )lарта 1882, № 57
(Фе.1ьетоnъ). 385. Музы ка.1ы1ын заы1тн1. Треrпья
1:пн1<,ер111нал 11ед1мя. Jiо1щершы: Ф1tАа.р.\tmи;.•1сска1.о
()бtЦ�сtма, i-=i Paнyutcвti,rь, t-!IC'li Меитеръ, i .
{А.] Руб1.1.1111т1еiта . **• ,Го.tосъ• 1 0 марта 1 882,
� 6t. 386. Муsы1ш.ды1ьrя з1ы1·t·r1ш. Четосртая
ко1щА11111171ал 11ед,мл. ( ,, .!Гuтургiл 1 . 3.1Iа.тоуста"
t]aii11.; r-ж.1, Декарсъ) *** ,,Гозшсъ" 17 яарта. 1882,
№ 71 {Фе.11ьез•оnъ). 387. ИузЫ1<а..1ъяьтn зnмim,и.
По1:.щдн1111 ко1щtрт1им 11ед1мл.-(l СИ)tф. ГJIЭ.Эу
nова., отр. 11:зъ пПро11ете11" и "Тraneт-Mcsse" JI11cтa.) •** .,rо.т осъ• 24 марта. 1882, N! 78. 388. Му
sы1щJьвы.11 зам1!т1ш. Добаоочнал 11ож�срт11ил 11e01ь.tя.-Ko1ttt.ep1м, Фи;11а.рмо1щ,1еска10 Об1«,ес11111а. 1(01111,ертъ Л. . Г. Руб1шш,11еit11а.-Г. Ме.1t111.ИФВ'Ъ,
Г. Нодт1,.-Дебюты �-:�юь Де,;ар(:1, " Bcpe1m1J111oii..
"н "Го.1осъ" 7 апрi1.1я 1882,№ 90.389.Музыкn.n,ныя
33,)l'Ьтк11 . ,,KpoamКtt" ,011вра ДтnШ,О., - }}[узыка.tы�ыit
,11:,,1еръ учР-mt.ко//'Ь 1, '!f'11Jnu11� i-iж111, Леонооой. - ДеЛю
t11ы ,щ Mapitmcкoii. с1'8111ь. - Г-QЮ11 Оск,иръ 11 Tu11t.. 1'. Тс�рrпш,овъ. *"'* ,.Го.,осъ" 21 аnр1!.,л 1882,
.М JOi. З!Ю . МузыкаАьnьr11 «aм·llт1t11 . Русская
1тера 8'Ь б!fдущс.чъ сезо1т, . -.J,1,11111iя .,1у 1ы111.1,1t,Н.NЛ
у,1ссгле11i11 Пещербурш.- Пав,�мс��••-. 'Тuр�,ческая
опера tn "Ар надiи" . *** �Го.1осъ• 1 ·i ъ1а11 1882,
.'ё 125 (Феiьетонъ). 391 . Orttpытie русс1шхъ опер11ых1, cue1,тrш.11eii. (Исп. ,,Жпзuп з1� Ца.рл "). ***
,, Голос·r, " 3 сео,·ябрл 1 882, № 238 (Фмьето(11,).392.
:Муsыка�ъвыя за.мtт,ш . Русскш1 1111Рра.- Лере()·
11«.11>, Pe11epmya]J'o.-Лв,rwpc1>i1i. 1'0норар1,. *** ,,rv
:tocъ" 8 свнтлбрл 1882, .№ 24-3 (Фе.1ъетоnъ). 393 .
Музы&а.аыwл замtти.п. Русская 011вра. - Хоартет11ыя С()бра,нiя. - Иtпа.1мн.схая 011ера.-Нооое ав
тореt;ое 003Ж1,1pa:�iJeuic. (. Сяilrурочка." Р .-Ropr-. ,
I кв Чвiiк ., 1tn. Cis-moJL Аеаunсьепа; ., Роберт '1,"'
у ш·�ц ). *** ,,Гомсъ" 29 септлбря .№ 26i (Фе.11ь
е'rо11·ь). 394. :\1уэы1tальаъ1sr зам·Ьт1ш . Ве1щj}1,е,"Ь
ре:ж;11сrвра русско,·1 011еvы 1 • ."\,Jоро3ова - ,, 'Rус.ш11ъ
u .'ТюiJ.w 11.,�". - Трет.,,е ,к11ар111е�nное собранiе. ( ltвaр.
Д11орж1щ\ п A·dпr Шума11а.: вio.t. сов . Ме11,1,е., .
con. Тартnшr )*** ,,rо.1осъ" 6 октлбрл 1882, № 271
tФе.11.етовъ). 395. Иузыка.1ы1ы11 nамtт1ш . • Бо
рис. Гoдyt/QfJ'ь" n руе,жо« ош1.р1ь .- Продо.1жт iе
deбюm()(J'I, у �иnалм,щев-ъ . (»MR1Jьo11a." Тома) ***
,,Го.1осъ• 1s ои·rлбрл 1882, .№ 278 (ФеJ[ьетопъ). 396.
Муsыко..1ь11ык вnмiiткп. " Сев11.1ьсхiii,1щру.�ыщ,rь"
на pycc11oil 011ер110« сцгть. - Три wнаты Бе�r�,.х;о
ве11а.-Лос.wертное ·изда,�iе co•щ11e11iit i1fусор1скаю.
*** ,,Го.тосъ" 20 октябрл 1892, № 285 (Фе.1ьстоuъ).
397. l\fузьпса�ьоьш за�1tт1tя. ,. l1.фр11ка111m" ?J
ита.1w�н1i8(1ъ.-.Кош,ертъ ,. &и.wоеа.-Еще 11,pt,
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сои 1111ы fk,1н;о,,�·и. -Л·1.wлrn.•щ�. Jf. И. Г.11'111>11, .
*** ,,Го.s.ооъ" 27 октяб ря 18'32 1 .№ 29:Э (Фе.l[ьето1r·1,)
398. Муз1,1кахьвыя зо. м:tткя "К,�р.14,111-ь", onepa Б,1.fJ . - Jlrp11ы i1 попш:р11и, Русс"а,о ,\lузы11а.�ыrто О 1и1естоа. Еще три со11ашы Яещ1:оое11,1. C u l?occiл"
А. Руб1111шт., Il crtp . r(onц. Beuлu.)*** ,, Го 1ос1,"
10 ооnбрл 1 882, :№ 3()6 . 399. К. П Вrtдьбоа (He1tpo.1orъ) [Беэъ u:oдnricuJ "Г1мооъ"23 uоя6ря 1882, Л�
319 (Фел:ье·rоll'ь). 400. Музыка,тьпыяз11,м·в тк1[. К6ар1мтъ�. Г.из!fнооа.-Г·жа Герс111"ръ. rwнцертъ Фtt
,,ap цq111'•1e�1N1.o Оv1сист1щ.- Вр1.11мно-устроенн1,� й
01ьер111J ц nr,.wt11mlffll'o. -Дебю�пъ 1-ж:1, �л1усf1шно1111111,
{11·ь ро ш Л10,.1.юны) *** ,,ro1ucъ" 17 11олбрл- 188J,
� 313 (Фмьетонъ). 40 1 . Иузыка.,1ы1ы11 за.11tткr1 •
• Фаутn-.•1щру"с1rой опцтой с1,е111ь.- Второi1 "о"·
,,,рщ1, Русска�о м,,.и,mа.1ьщио Ot>u,ec,мri. -(. К уз п .
Л!узыко.цт1, "-г. Ноанова, Пl сю1ф. Шумана) *•*
,.Го.1осъ" U поябрл 1882, .№ 3:JO (Фе.,ьетоuъ ) .
188:t. 402. Фра.1щъ Листъ. *** ,,Пскусство" 1 �
Ш\рта 1888, N 1 l . 403. l\Iп;,,естъ 11етровпчъ My
coprc&iП. *** "Искусство " 24 аffр·!JАЛ 1883, 'w 1 6 .
1SSi. 404. Соnремеппоо по.tожеоiе pyooкoii
011еры. *** ,,Нед·h,щ" :!9 Л11ва.рл 1884, № 5. 40.5.
l\Iуsыка.1ьпw" зам1lт1ш. ,,.Ча.ма Ру,м," Фмис&ен.а
/(ми.да . -.Нерот," t" P.Ц61L1iшn1euнa. *** ,,Недi;�л"
5 фе'Враля 1884, .№ 6 406. 11fузым,1ьnыл за.м11тКlf .
• Ммепа'', 011ера i . Чf,1,1i'Ко11с"а1(). *** ,,He,11;11.'ln"
12 феврuJл 1884, .\! 7. 407. �Iувы1tа.1ьвыя зам1lт1ш.
Bupmyn.'/bl ны11 1ьш· 11я10 сезона. ( ;\[о.роuкъ, Саразате,
Ов;1,рж1111екъ, ;i,'А., ьберъ, Брмоопъ, Грrоnфем,д'L ,
Ешшова, Ыеnтеръ) . *** ,He,1,ilш" l8февр1�.1я: 1884,
N 8. 408. Иу11ьша 1ьпы11 ааъ1f!т1ш. А"о11е1�1, опернr1.10 се.�она. - Конtr,&ртъ Бе-111.ют·ной .11уз1,111п.1ьн01't
1щio.1w. { Ф.1r. коuц. Р .-Коре., отr, .Хова�1щnпы" Му·
copr ., ,,Сре;�.uлл Азiя" Бородина; ,, Тама.ра." Б 1лак. ). *** 0 ffe;i:t:iл" 4 марта 1884, ,'u 10. 409. Иу
зьпщ!ЬПЫJJ замt1•к1t . IIo t101Joдy 011ер1111,10 ynpa.'II011e11iл у•1енико8Ъ ii01tcepo�шopi1i О'Ь 80.,&1/.10.11-ъ те1,1111 ·
р1ь.-Ко1щер1�ы студе1,тоq�, у111иерс·итеща, i-:iи:1,
Рапушеf111•1� 1t Фр11дс. *** ,,Нс,1.t.т я"2б м11рта 188 j ,
�� 1 3 . 410. МузьшаАы1ыя за:.tт1111. �Erneuiй Он11,
ишъ", ,iu.p11чeclii11 c1�1 1t1" i. Ч11111.ооскаw. *** ,,Hexh ·
,111' 4 uонбрл 188 1, .№ 4 5 . l\fу3ь,r;а,41,яьтл sа.м'1,т1ш.
Ь'!f Р' o-ДIOt!yдpil. **•" Недt.,л" l luonбpn l i\84, w 46 *).
4 1 1. i\fузыка1ъпьтя за.м·kткп . Т'�. Пa:c.11rr117,, Шap
ffem,r,,, Иержо�1ю11iii t, �-жп .Ту,;ха.-Деа ко1111ер1м1 Русс11то JJiy.1 ы11aли1, r;t,1() ()ifщecmqa. *** ,,Недtлл"
2j воябрл 1 884, № 48. 412. Муsы1tЫьщ,1л ,нu1tт1ш . Tpemi1i ко1,це11тъ РycrкtJ10 Иузыкал�шио Об11v.спwа. ( . С1�вапаро.1 ..11а" r.Uвa.uona; »д·hтстоо Хри
ста." Бер.11iоза) *** ,,Не;1:h,ш" 9 ;,;11ка6рл 1884, № 50.
4 1 3 . Му3Бr1U1.1ъnыя ва�1·hткu. Второ1'1 стру1111,1,1й
х11ар,мtт, 1,-11а Гмt,1упова. - Г"Жа В1�.1ьтъ. •'**
"Недt�я" 2-3 де1tабр11 1884, ,\! 52.
l'iSб. 414. BiЫiograpble musicale. B o1и·ga"lt
Duc0'1нlray [перев. rраф11п11 de Mercy-Argentea.u,
ста.ты1 въ ,He;1;f;л•h" :№ 46 -188'1 r.] . "Lc Morнlc
Artiste" . 10 Janvier 1885, Хо 2. 4 lб. Иузыка..�ьвы:1
замt тrщ � В,mд11opcttiл Еу.1tу1щщ • . -Г-:ж:о, В1мм1и, въ
"ГtJte110'lna.1)Ъ", *** 0 Недt.11л" 1 3 11пвара 1 885, .№ 2 .
4 1 6 Гпuоъ фоаъ Вюлооъ n его 1ю1щерrы. *** .Не
д:Iш1� 27 лпваря 1885, № 4, 4 1 7. Ьlуаы1UJ,ю,пыа
замi!тк1t. ,, Cyripyiu Гетиель" . - Pycci.(J(S Муяыка.tt·
1JOe Обw.стао.- Русе-кал ortepa. (Ис11. ,Co·llrypoч
rш" Р . ·Коре.) *** ,, Не.11.'l!лн "' 10 февраля 1885, № 6.
4 1 8. J\fузыка.1 ьnыл за.м•I!ткli. Bo1:ь.wo1i 11, деия,111,111.
конtир1м Pycc1>ul() М11з1,1?;а.tма10 06щсства .(Свеяд •
сеuъ и Ape1ic1<ili и юсъ пропэ.). *** ,,НелЛlilл" 10
�,арта. 1885, № 10. 4. 1 9 . .11" узыliаЛ>ttыл :н�м-Ьткв.
l{отwрты Бе,т., 1111noil .11узыка,1ьной, 1икrмы и �-:нщ
Метперъ (.Э.1eri11• Г.ш.зупова; ,.,Се qu'on ententl
sur !11, mont/1,gпe·' .1I11ста) * •* .,Не,1;11.111• 17 марта
*) Эrа статr,:� па nоq:атаяа во фра!!Ц. перееохl!
аъ "Le Monde Artiste" 1885 (ом. № 394) .
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1885, .\! 1 1 . 420. )fузык/l.'П>RЪ/Л 311-)l'&TKII. r. Че
1. ,�. -ип�ои� сезо11а русскоi1 onl'p ы. - Нащ"' 11epq1,1{1
кою1nЗ"11111�ор"'. ( n Rop,.1,e.1ri11" Соловьева) *** ,,Недt.щ «
23 марта 1885, № 1 2 . 42 1 . Русскiе комuозuторы
11 ;�.прекц!я.
,,Нед'h.!lЯ" 7 aopii.1я 1 885, № 1 4 .
4:i2 . .Музыка�ъn ы л за,ьti!ткп. lloc.щд1�iii. �:01щ.ерт1,
Му.1ыпа.�ьна�о Общества. **• ,Нвд1ы л" 1 4 апр1lм1
Jl:i!j 5, № 1 5 . 425. lfans de ВШо,v. Lc compositcur.
lc chef d'orclicstre, le virtuoз. [Перев. rр1tфш111
<leMercy-Argcfiteiи1] ,,L'ЛrtM11sicnl." 15 цпil 1885,
.№ 7, 424. 111.u.х аплъ ИваповПЧ'I, ГА11нка (очеркъ
110 олуч1110 от1tрытi11 щ1,млто11ка ГАиu.к•h въ Смо
.1е11с1,·t ). пНедt.ш" 1 9 11 26 мая 1885, №№ 20 Jr° 2 1 .
4�5. Бnб.uографiл. P·rtmitl'e �. yniplw11ie l'n $1 -mi
lll!.ZИ' рщ· ..t1?1toi,ie .Annsky. 1885. Иoscoii cl1ez Р.
.Jш·gc1ison. il apтllT)'pa II четырехручное перело
жевiо. *•* ,.МузыкаАъпое Обоар'Ь вiе" (изд. В . Бес·
свАь в R,O) 26 ссвтлбрл 1ь85, JY! 1. 4i6 . Первое
�щ�ртетпое собравiе Русюн.аrо ;)[узыкаJь11аrо Об
щес1'во. (1 ив. Бород. з·рiо ор. fl7 Бетхов., секст.
ор. 36 Брамса). *** ,,:Мувыка.1.Ьnое Обозрiшiе" 3-ro
ок,·,,брп 1S85, �о 2. 427. Второе кварте,•аое со
бранiе Русскаrо 1'-I рыкал�nаго Общества, (кв. ор.
17, J� II А. Рубо н . , трiо ор. S Шопеnа., 1ш. ор.
135 Бетх.; всn. Свпяrнпо!i•). *** ,,i\:Iysыкaaы,oi>
Обозрtвiе а 1 0 октJtбр.я 18S5, № 3. 428. Русскал
опора . • Кармзнъ" Бнзэ. ,,l\Iуsы11а.1Ьпоо Обозр1шiе"
10 октJ1брл 1885, № 3. 429. Т 1,стье кnартетоое
собра.яiе Pycci;11ro .Муэыю�АьШtl'О Общества . (кв.
0 - dur Гаitд1ш ; ф.-п. 1·pio Bncoeu;topфa; 110. ор. 59,
'i
. 2 Б01х.) *"'* ,,1\Iу<1ы1<а,1 ьвое Oбos\)tuie", 17 ок
тября 1 885, № .i. 430. :Xponпшt tПcu. ,,Каръ1э1:1.' ь")
*** ,,Музыка11ьnnе Обозрtвi1•" 17 01<тябрл 1 8Е'5.
.№ 4. 4-3 1 . Русснал oirepa.. ,,Фроtfw10цъ" Вебера.
.,.
Н* �Музы1<ыъпое О бозрtniе 24о�тпбрл 1885 N 5.
432. Музы каJ1ы1ыл замtтк11 . На•щАо .11y.1w1ra.it.нa
to сезона. - Рус,.•1.011 о,1ера: ,.K,iJ1.11Jm,". - Первая
crpiя h'811ртеt1ш111ж,, собранi,i . - Г-ж.а Ваи'Ъ·За11дъ.
••• пНед:l;.1 я" 27 011rдбµя 1885, � 43 . 433. Хро
ш�и1, . Пубм,ч111>1й ве•1сръ у•1е111и10111, ко11серваторiи. Пor.J16д1tiй ко1111ертъ 1-ж-и Ванъ За ·1ед1,. *** ,,Му
зsкаJъnое 06озрi;нiе" 31 0Rr11бp11 1 885, .\i> 6 .
434. Б11б,1 iоrрафi11. ,, Перещ� увертюра п а три
111ечгскiя тt.ч1,1• . - Со•щне11iе J1;1е"сан.дрt1 Г.щ..1у
нооа: u.iдrшic М. П. Б,мпепа. ,, Ati .iardi11"
Jrlylle-tt·шle 1ю111r le piuttn [Jат И. Baluki,·ew.
Moscoi, cl,e:1 Р. J,,,и·9 т,s1т.- .музыка;�ъuое Qб(l
sp'llвie" З1 (IJ<Тябр.я 1 S85, № 6. 435 . Пероов квар
тетпое coбpauie Русско.го Музыкадьнм·о Обще
ств& (Brr,opaя се_рiя ). (R11, D·dur Чайк., квnuт.
ill)')Jaoa; 1'В. ор. 132 Бетх .). *** ,,Мувыка.11ъоое
Oбo3p1J 11ie" 7 110116рл 1885, № 7. 436 . Хро1шка.
Coбpn11ie Общества каыервоlf .музыки.**'" ,,Музы
к:uьпоо 06ospiнiie a 7 uо11бр11 1885. � 7. 437 .
С.11tсь. Му:н,шыъвые RAJtu. (По.• ем. съ М. n ва
новы.мъ). *** п1'11узыкадьuое Oбosptr1ie" 7 nовбр.н
1�85, № 7. 438. Второе �.партетuое собрапiе Pyc
CRaro М уsьrкыьnаt'о Общества. (Втора,л серiя).
(Кв1111т . (;-шоl1 Моцар,·а, ф. n. кв. Во.право •• кв.
ор. 4J . № 1 . Шумана). *** .Муаы1иw1ы1ое 060:ip·l;
nie" 14 воябр11 1885, ,\; S. 439. Хроника. (Xy
)1:uiit. дt.ят- Раа.бь).••• .l\fyзыl(,НJЬuoe Обозрtиiе «
14 вонбрл 1885,.№ 8. 440. Русскuл опера.. п]J,fесть•
(.Борде.1i11") 1. Со.�овьева . *** ,,Муsыка..1ьnов Обо·
зptuie" 21 ноября 1885, № 9. 441 . Хровшш .
Перв1>1ii ко11щ;J)?11ъ Фu.iармо11ичгск,но Общества,
съ y�c,crm°{>.11'1, нж1•А. Лукка " Мгржеи ·11ск1110 .....
"Мувыка.11,nое Обое11·.l! вiе". 2 1 11оябрл 1885, М 9.
442. Тrетье нвартенюе собрапiе Руссмrо Муuы
казьваrо Общества (Вторtм серiл). ( Ко. ор . 1 8
N! 5 Ветх . , фu. квпвт. Бр:�.11са, 1<в. Шуберта).
.Му3ЫК/lJlъное Обозр·J;пiе" 2В нонбря 1885, л;
10. 443 . Хрови�.а.. Bmo1101i. музwкщь�tь#i. вецврь
y11e111,h·orrь к1Jнcepвamopitt.*" � Музыка.11ьпое Ofio
зp·tnie" 2S ноября 18S5, М 10. 444. Обще,а;о· ,

***

cтy11ПЫ.if P)•ccкilf си'Мфоnnческiii коп1:ертъ. (If с1шф.
Бород., фn . кonn. Р.-Корс.; .Ст. Разппъ" Г.з:а·
зуuова; .Буря" Чanr<.; дир. Д1отшъ) .... "l\Iу3ы
кщьное Обозр·l;пiе" 5 декабрл 1S85, № 1 1 . 445 .
Хро�11ка. ПспоJ1веniе 29 ноября • Curь,ypo'IIW)' (11>
Марiu11ско.11ь теа?м:т, , -.- .. )1узык11.1ьпое Обозр·h·
lliCu . 5 Д.СКt\брл 1 885, !',� 1 1 . 446, П epnue С11}1фш111чес1tое собра.иiе Pycc1taro Ыуэrща.1 ъщ1rо Об
щества. . (Бюз.овъ; YII сямф. Бе,·х.; скр. М:ч ··
с11къ)."" ,,М)'Зы1шльвое Oбosp'lшie" 12 ;еко.6р11
1 885, N 1 2 . 447. Хрсвrrка.. 1) l1уб.111нн1111"i оечеръ
!JЧ8111tкооь "011сер11(1111 upi,1,, 2) Л11111ос 1:обра11iе Общ,·
<'1110(1 ка..,11•р11ой .11у.1 ы11и,. ••• ,,Муsъrка.п.П"ое Обозрt11iе" 12 декабря 1 885, Ло 1 2. 448. Смiни,. '!l!у.11,1"а-,ьню� K(M1hKU. (По.1см. съ .Мих. t11nx . Ивапо
оы:nъ). ••• ,,Музы1садьпое Обозрtвiе" 12 ,1.е кn61111
1885, J'e 1 2 . 449. Второе с1111фовлческо11 собра11jе Русскаго ЫузыквАЬпаrо Общество.. о·в . ,.:Э1·
мо11тъ" Бетх . , ,,Испаu. ув." ГAJsnrш . III симф .
�Jоца.рта, Бю;1он1,. Р. S. Иcnp1�RJ. ошя61ш nъ
с11оtсu -объ .М, l\:f . Пва,ювt). ,.. ,,lVIyзыкanпou
Обоэрt11iс" 1 9 декабря 1886, № 1 3 . 450. Хров1111а.. ЛерqоР Kllaprnemнoe coбpQ11ie 1np1-'11нeii cepi,i.
(Бю.1овъ).•** ,,l\Iу�ьш�мьпое Обозрtпiо" 19 декабр11
1885, м 13.
1886. 45 1 . Третье сm1фоявчес&ое coбpanie
ryccrщro 1\fуаыка., ънnrо Общества . ( ,. Da.nse
mмntire• С,·Савса и ,1лстu.; П1 сюнта Чaifi.. ),•"•
»Муаыка..зhuое Oбoiip·Jшie• 4 тшаря 18$6, ,-.; Н .
452. Хроника. Коu цертъ оркестра сту.1.еnтов-ь C.
lle1epбypt'a1caro -Упнверсп·rета (f сm1ф. Р.-Кара) .....
.)lузыкадьпоо 06oзptuie" 4 ппварл 188I>, ,\:. 14.
453 Pycc1toe Музыкальное Общес·r по . Втор,,а
1>варf/11Р11111ое ,·об11щ1iе, tnрсщьей cepiic. (Rв ov . 1 S
Gетх., фn. кв. ор . 66. А . Ру61ш., кв. D-r11oll
Шуберта) .*" ,. Музыко..,ьuое Oбoзpi111ie it 16 nu
варя 1 B8li, № 15. 454 . Пстор11чес1сiе мnцерты А.
Руб1шштсина. Второй �.а11�щти, (посв . Бетховс11у).- ,,Музыкмьвое Обоэр'./;вiе" 16 sшвL.Lрв 1886,
№ 15. 465. Хропuка. Btмpoi1 1:он1{Рр11•"' Фu.tflJ1мон11че()д'а10 Обw.еиrюо. n учас111iе.11ъ 1 ··wи З€•.кfi
p11J'/J •.- ,, М узыкальпое Oбosptпie"
16 кпваря
1886, № t 5 . 456. Нова11 русска.11 музы1tа uъ Бе.1ь1·iu (Пuсы10 къ реда&тору .Rедtзв") . ,.Не;,.i.д.п•
19 яоваря: 1S86, :№ 3. 457. ,,Мапопъ" , опера
\lасснэ.••• п М узыкадьвое 06osptuic" 23 лввар,1
1 886, № 1 6. 458. Пстор11qес1dе 1СО1щерты А. Ру
б11вштеi!11а. Tpemt'i1 ко1111,ер?nъ (посв. Шуберту,
Веберу н Меп.1е.11..). •- � .\.lуаыюuьное Oбoap:l;11i(:I"
23 лвварн 1 886, № 16. 459, \:роmнса.. Г. Лur
ra.,� " eio 111а1трпщи. (Музык. nечера 11хъ; про11sп.
С.-Саоса).•" ,,М}·зыкадьиое 06озрtвiе" 23 лп
варп 1886, N 1 6 . 460 . Третье квартетяое coбpanie
Русснаrо ).fузыка.ilы1.аrо Общества. (Квар. G-tlur
,\lоцарта, фп. xt1 . ill )·�1aoa, ор. 131 Бетх.). ••·
. Мувыкvдьвое Обозр·Ь нiе" 30 лв:ва.рп 1 886, № 1 7
41, 1. Историчсск.iе ковцерты А. Руб1111штеilпu.
Чe-mutpmыii ко1ще.р111.1, (посв. Шуиану). ,... п'Муаы
кыьuое О бозр·Jшiе" . 30 1швар11 1886, .№ 1 7 . 462.
Xpouitкa. Общество 1-а.11tрнс,й .vу1111к1'. (Фn. 1ш1шт.
Даuщооа) ... .,. ,,111уsыка.1ьuое Ol\03p1Jвie" 30 яn
вард 1886, № 1 7. 463 . Uнторцческiе кооцерты А .
Pyбm1wтeilna. Ляin1Jtt< ха1111,ер1111, (посв. K.t6J!.enтn,
Фпжьду, Гумме.1ю, -Моwе.,есу, Гвuзельту, Та...,ь
берr)" u .Тисту). ••• �МузымJьиос Oбot1 1)'t nie" 6
февра.и 1 886, № 18. 464. Х 1101шка . ] ) Ko111upr111mopiл . (Пуб.t. вечера учащ,). '1). Русская 011ера.
(КJJямжпаовая въ " Пророк·!;") .... ,,Музы11.а1ьяое
Oбoap·t1Uie" 6 феврыя 1 886, -� 18. 465. Иото
r,пческiе концерты А . Рубr111штеli1н�. (3а�rtтка
V'l к .)!•• .Мупыка,.1Ъ11ое Обозрt11iР.", 1 3 февраJJ.Л
1886, № 1 9 . 466 . Хрош11tа, 1) Руr<Жа.11 otiepa
(1,еб. Мравпвоli въ "Фаустt") 2) ,, Хооаш1vю1а·•
(11сп. В'Ь >1уз.-дра>1 . кружкfl). R) Jfoнcep8(}.mOJ.)iл .
tПубд. веq , уч.ащ.). *** пМуsыко.1ьвое Обозрi111.iе�

БI\Б.JIJОГРАФИЧЕСRПJ УКАЗАТЕЛЬ :МУЗЫКАЛЬН. ПРОИЗВ. И КРИТИ'I. СТАТЕЙ Ц. А. КЮИ .
]3 феврмл 1 886, № 1 9. 467. Иоторя'lескiе 1tOJ1·
мрты. А. Руб1шштейна . УI и \'ll (nосв . Шо.аеоу
ч русск. комn - Честnоn. Рубr1в.).*•"' ,,Музы·
кыьнnе Обоэрtнiе" 20 феnра1л 1886, № 20 4 68.
Хро11111,� Кот1,ершъ Го.t11дел.- 1,Муаы1tаJ1ьяое
OCioзpt11ie" 20 февра.11л 1886, № 2 0 . 469 . пХо11анщnва"-М. П. Mycoprcкaro. Вц.ро;n.нэ.л музы11а.., ы�ал драма в·,, ,щти diicтвihxъ."'** ,, МуэЬU<алъ
ное Oбuвµtnie" 27 февра.1111 1886, № 2 1 . 470 .
Истор11чесRiе ко�щерт ы 1'.Ру 6111tш1·eft на.-,,Не.11:!Jzя "
2 11 9 марта 1 886, N.,№ U п 10 47 1 . Сnмфо11а•1еснiя
собралiв Русска.r0 Муаы-ка.�ы1аrо Общеотr�а. (.Mee
ressШle" Mюx;n.e.il . , JI ф11. ков . C.-Carrca, I ув. щ,
3 рус. т . Бадан., валы,ъ 11зъ .ж11�nв �u, Ц;�,р.я ";
с111.�ф C·dur Шубертt1) .*** ,,Музыкальное Oбospt11ie", 13 ъщрта, 1 886, .№ 22. 472. Пуб.ш чныi1 nе
черъ &011cepвмopiri.*,..,.. ,,Муsыкадhuое Обо:tр1шiе"
1 3 1,а.рта. ]886, Л� 22. 4 73 . L:1tмфош111еокiл собрt\·
11i11 Русок11,rо М увы к1�11Ъяаru Общества . (У в. о р .
1 24 Ветх., I ф н . копц. Чаti к . , .тараuте.11.111." С.
Саоса; V' с1fмф. Рубпя . ). •*" ,,1'fузыка.1ьnое Oбo3p·J111ie• , 20 марта 1 ':386, -;,.:, 23. 474. Хроника.
HimtfЛPYn'Ь i. 1/ет " i-Ж'U Bшpli1' .-• ,, l\Iувыка.лъ11ое OCioзp·h 11ie 1• 20 !�а.рта 1886, N 23. 475 . Ся�1Фuо11qеокiя coi'ipaoiл Нмnер,\торскаго Pyccttaro
Муэыкыы1аrо Общества. (Ув . "Iiopcapъ" Бер.u
оэа; I фn . н.01щ. Листа.; ,, Элегiл" n "Серенада"
Г.1азуnоnа; симф. B-dur Гalf11na). *** • М:узыка.пъ ·
11ое Обопрtнiе" 27 марта 1886, J°'ii 24. . 476 . Хро
н11кн.. Кон11,1'р1шь i ж,� R,1uя1mmoвoli *** ,, Мувы
ка,1ы1ое Oбoap·J;uie" 27 )1арта 1886, J� 24. 477.
Д11а экстрепnьrх,, coбp1Lniя П�шеро.торскмо Рус
скаrо l\,fузь1 1tа.11ьпато Общес1•0:�,. ( 0 Requieш" Вер·
;i.w, )'11 • • Фа.уотъ" Вап1ер11,) . .,.,.. .Музыкальпое 060зрfщiе� S апр·h .�л 1886, ,'1, 25. 478. Хроника..
О6щР.с1мо 11а...ер1юй му.11,ши (Стр)' П. ,,С1оnта 1• ГJ1э
зупова .*** ,, Музыкалъuое Oбuзpilнie" 3 а.пр-1,.ш
1 Е'86, .№ 25 . 479 С11мфоШiчес&се собрапiе ff111 ne
paтopcкaro Р усскаrо Муэыка..,ьuаrо Общества
(Конц. фант. Чаilк . ) . ••• ,.}Jузыпа�ьвое Обозрt
нiе" 10 aup·J;An 1 886, № 26. 4SO. Хронш:а . Два
011/'1/Нl>l!СЬ ynpa{JICIICHiя y•tCHt11i/)/l1, 0116. l(l)kCl!,J)ll/11'11/)
pi,1."'** ,,Музыка.,1 ьпое OCioзpt11ie" 10 э.nр·!Jлв 1886,
N, 26 . 481 Хро1шка. 1) i1t..'1а.11ены О'1> Пemevfi.1Jp11·1<11й, no11cepoamQpi1�. 2) ,, Та.11ара" мера ,гь ,1,-..:,;.
tJ11, 1i1•11111i11.1:1, Бориса IIfl'м1 .*"* »iiyзвRa.1 ыf00 Oбo
эp'lloie• 8 п 1 7 )lnR 1 886, N•№ 28 11 29. 482: Хро1шк&. в�тусliнЫе 1<0J1cepoamopcllie 11изоретикu.*"*
,.lllувыаа.,ьвос Uбозрiнйе• 29 ма.я 1886, .№ 30. 483.
Фраuдь J111crъ . • Педt., я ц 3 авrуста 1 886, .№ 3 1 .
484. Францъ Листъ (.Кр11т11ческili эт10,1.ъ) . -** ,,М:у
аh1 1.а1ъ,юе Обоар·Jн1 jо" . 25 совтлб1111 11 9 01,т11бря
1 886, №:№ 1 и 2 . 485 . ,,Pyc.ilauъ 11 J1ю,1.м11.ia" м. n.
Г.111вкн.*** 0 Муsыкn.�ьпое Обозр:!н1iе" 9 октября
1886, № 3. 486 . Хроапм,. Лероое. собрсти· Оби�
с111оп. ка.11с1той ...y.tы,l(u. ( кв. H-dur Шумапа; окт .
,,ПовосеJ1,е" Aoa11ac1,eua.).*** �Музык1111ьное О б о ·
ир1i нiс" 9 о"тябрл 1 886, № 3 . 487. Bllб;iiorpaфiя.
Сборпuкь Ни=не-Врещонс,сшс1, 1щрод11111;1:1, ,11ьсе11ъ
Бур10-Дю1,удрэ . '"""' '1Музы1tц.11ьuое Обозр-lэнiе « , ] 6
01,1·лбрл 1886, № 4. 488. Хро1111к:\, С.-ПеmС)_>бур�,
l'ког Оби�естоо 11.a,,1c_p11ni, му.fыки . (Секст. Баха,
соя . Гр111'1L).*•* ,,;',f узыка.11ьuое Обо�рtп iе" . 1886,
N> 4. 4'39. Квартетпыя собра11iя Лыnер$торскато
Руооцu1·0 Муsr,ш альнаго ОбщР.отоа: 1) Jtu. № 41 .
Га§;э.uа, фn. &Вивт. Давыдова; кв . ор. 1 27 Ветх. ,
2 ) 11.n. ор. 5 1 № 2 Бр��ъ1са, фп. трiо Шумаnа, -кв.
ор. 12 N! 1 М епд. 3) 1,n. ор. 90 № 1 . Л . РубиR.,
трiо ор. 70 № 2 Ветх . , кв. D-moll Шуберта. . 4)
кв. ор. 41 № 2 . Шума.во., фп. 1mnнт. ГoJJьi).Atapкa.;
сеnтетъ Бетх. ). •• ,,Муsьн1а.льn(1е Обо:1р1,вiе*. 23
октлбрn, 6, 13 n 20 яоябр14 1 886, .№.№ 5, 7, 8 н
9 . 490. C.-lleтepбyprci,aя коосермторiл . ( Публ .
ne11. учеn . ).*** ,,Мувыка.111,пое Обозр1i1Iiв" () нояб
ря 1 �86, № 7 . 491 . Хрошнса. Симфо�шчес11.iJ1 yn-
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pil:)l(;1tCJ1lя у•сет,к08'Ь ко11С{Зрt1аторi11 *** "1\fуsык�uь
ное Ооозрtнlе" 13 110J16pn 1 8ь6, № 8 . 492. Хро
кп1rа.. 1) Первыt'i 1f011tФpmъ �-жи, Лр.1111 .'Jempo, 10-in
11011брп. . 2) Копиерщъ i-жii l!:i·шiooor•. ••* ,,Муэы
каJьuое Обозрtвi11", 20 яолбри 1886, .№ 9. 493 .
,,Га рОJIЪJ.'Ь", ouepo. r. Наuравн11ка.. *** ,,Му3ы1111,.11ь11ое 06osp1mie" 27 по1,брп 1886, Jw 10. 494. ПуСi
Апчnыи ученическiii ввчеръ С.-Петербурrскоti кon
CPpo11ropi1t (nз,, про11 1в . А. Рубш, . ) . *** ,,;11узы
ко.11ыюе Ouoзp•lшie" 27 11олбрл 1886, № 1 0. 495 .
Пn nопо�у 011т:п)l.ecлтn.11·J'J тu,1ro юби1ея "Жлsп11 sa
Цар11" .
,, М узынальп:ое Обоврtвiе" 4 Ае&абря
1886, .№ 1 1 . 496. Сшrфnз11ческiя coбpaui11 Pyc
Cl(aro Муз1шал ьнаго Общес1·ва. 1) ув. ор. 1 24
li I X сuмф . Ветх . , 2 ) 113ъ про11зв . Шуберта 3)
Шуыаnъ . 7) Брамсъ, Лпст-ь II Ваrнеръ. 8) Бер
лiозъ. 9) Россвпu, ,,Эроuка'' Бетх . 10) pycc1cie
ко�шоs.) . *** ,, М)·зы1<а.11ьвnе Обозрtлiе" 4, 1 1 п 1 8
дЕщабрл 1886 11 8 , 2 2 , 29 1111варн п 5 фепрам,
1887, №Л• 1 1 , 1 2, IЯ, 1 7, J8, 19 я 20. 497 . Хро
нrш:�,. :Вt11opo1i. 'liО1щертъ 1-ж.tА; Есипооой. (Tpio С.
Сапов.) *"'* ,.М)•зыкальное Oбospf111ie" 4 декабря
Hs86, .№ 1 1. ,,1\lефnстофель", опера Бо11то.*** nЫУ
звк:мы1ое Oi'ioзpt11ie" 1 1 .�ека!!рн 1886, .№ 1 2 ,
499 Оnмфоnnческi11 упражпеюл уче1111коо1, С.�Пб.
коnсермтнрi и .
,, Му�11шны1ое OбosJ!ilнie" 1 1
дt-кабрJJ 1886, .№ 1 2. 5UO. Хро1111ка. Jroнce])ucinio
pi.n. (Beч. учсп . ).
,.l\1узыкмн,пое Oбmip·Jнde" 1 1
декабра 1686, .1\о 1 2 . 501 . Пу6.1П11цы!i иуsыка.тьпыii
1
вечер•& у 1ев1шовъ r.o ocepoaтopiu. *** ?1.�Iузыкаль
вое Обоврtпiе " . 24 .11,скабря 1886, J'il 1 4. 502.
".i.\11н1фре,,·ь", оnмфо11iл n. ч�иковс�аrо.*""1' ,,M)'ЗW
l'IMhПOe Oбosp'J; пie" 31 д.екнбрн 1986, № 1 5 .
]887. 503. L a Musique en R11ssie. Нси·оld Opera
de М Nt11Jra11mik - ,,IJe 1\f611estrel" 1 6 et 23 J!Ul vier. 1887, .\;:No 7 et 8*). 504. Хро111п-а. 1Тя111011
с1t.чфои«11сс11ос спбраиiе у,ю11щ;оm 1m11cepowmoJ1i1i.
*** "Муз.ьшады1ое Oбosptuie" 8 ляnаря 1887, № 1 7
(11). 505, Хроника. 'l'рс1пъе lfoap1ncm11oe собра11i,·
{вторu!! cepi1t) ("в. ор. 77 Рцффа; сюита Го!lьдмар
на: секст. Шоорr,) *** "Му:, ы«�uьное Oбosp-huie ц
22юrоар,1 1887, .№ 1 8 (ЛI ). 506. Lo. И11siq11eenRussie.
"Le. JJ1i!pl1istoplteles" de Botto. - ,,1..е M:enestrel'', 6
F�vrier 1887, № 10. 507. Кuаргетныя собр;�нiл
Имаераrорска.rо Русскаrо М узыю\Аьuа.1·0 Общсс·1·
ва (0111орая ccpi,z) (кnпu1·. ор . 53 А. Рубан . , oio,1 .
(;ОП. Шооена). *'"' ,,Музыкадьвое Обозр:f! нiе" 29
я11варл 1887, .№ 1 9 . (1 V'). 508. Хрояпка. Первый,
110111t,epm:ъi . д'Л.,1ьбера. *** "111узыкалья:ое 06oaptвil'"
29 яu1!1).рн lf:87 , № 1 9 . ([V). f.09. Хрошrка. 1 ) BmnJJ•>й
к01щер111ъ i. д'А..tьбера. :.!) MyJ1,11ra,ш1wil вечерь уча
щ�tхс11 n uwe1wiц·1, 11урс1J.Х"Ь нm11,ri1 11a11cepoam,opi1i .
3) Деt111111ое coбpai1ie oбщrt'mfm хамерноit .11y:n,mii.
(О.-Са11съ)· *** ,,�1узыка.1Гьr1ое Обозрtнiе" б фев
гыл 188i, № 20. (V). 5 10. Оберъ л его "Iliiщ.1.н
яэъ Портuчn ц \ #Фенеюrа"). *** Музыка,1ы!ОС
Обозрiтiе• 1 2 феврс.1.J111 1887, N! 21. (VJ). 51 1 .
Хров111(а. 1 ) Tpcniiil "'0111щ1щъ 1 . д'А.1'1,бера. 2)
С.-Лещербур1ское обш,естоо 11а.wерной М)/!!Ы.1щ, .
Эксп�р1'11чое соб_ра11i,: (про11зв. А. Руб1111. ). 3) l(o111t,ep 1nъ фo1mu:,1iiatшcma i. Лts.wo11ih,. - ,,Музы-

*"

*••
"*•

*) Въ uача11' стать11 я11,nеч11,та110 0.1.'!1,;ующое ппоьмо
Ц. Кюп: ;;\1011 cl1e1· Шr�cteur. ,Je suis Ьien en retard
avec mes no11velles nшsica,les (le St. Petersbourg.
l\fais aussi, -рощqцоi vous adresser а un hornme
surcharge de travaux cotnrne je le sujз? -Je pro
t'ite de mes vacances de Nо/д (V. S.) pour pa.yer
mes arrieres, et s'ils arrivent tard, ils sont du
moiпs nantis de gros interets su11s la. f'orme d'un
пombre de tignes peut-etrc trop respectaЬ!e. Лpres
Harold suivra Mepltistopl1Ш11, pпis viendront.
qпelques reflexions s11r l'etn.t de notre musique а
propos du 50-mc anniversait·e de [,а, Vie рощ' le
T,11w. Bien 11. vous, С. Cui."
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па..1ьяое O бospi!вje" 12 февра.111 1887, :№ 21 . (VI).
512. L.-A. Bourgault-Ducoudray. T1·ente n16lodies
popu)aires de la Basse-Bre1agne.- » Le Monde Aт
tiste•, 5 et 1 2 !uars 1 887, 3'>�№ J O ei 1 1 . 5 1 3 . Ne
crologie . .Alexamdre BorQdirtc (notice Ьiographique).
.L'Jnd6pendance Belge" 7 Мш·s 1887, .N ti6. 5 1 4 .
А . П . Бородnнъ. ,,Не,-ъ;�л" 1887, № 9 . 515. Ale
x11udre Borodjne (nереnечатю1 стат�п изъ "l'Inde
pendance Бelge" № 66, съ ссы.,коli na. 11сточ 11nкъ). ,,L'Art Musica]" 15 Mars 1 887, № 5. 5 1 6 .
Quelques refle-uons а propos d u cinqnant.ieme ar,11iversaire de \'opera de Glinka .La Vie pour le
Tsar". vLe Guide 1'1\1Sical" 17 et 31 l\1o.rs 1 S87,
uumeros 1 J et } S. 5 1 7 . IiC)lj,OJ01"Ь. Л.JellCctuдp'Ь
Порф�1рьев·инь Бородаю,. *** �M1•s1.шa,J1ъ-noe Oбoз
ptkie" 5 ыо.рто. 1 887, N 22 . (VU). 5 1 8. Хрош1J<а. 1) Экстр,..1111ое собра11iе Русс�.аю Му.1ы1,а-4ы1а1r, Oбщn"lnoa
23 f/Jeopa.tл (ро»-сы Бород.). 2)
С.-П.Бур1('1iОt! Oiiu(IIC'/11110 1шмtрноii, .vу.� ·� 1щ, (ск р .
rон. Го.а.ара). 3) Иоmfер,11'Ь В. В . ТиАш11ооой. 4 )
Jio111,ep1m, �-:нс1, Бttpбi, . *** �Музыка,1 ьное Обоз
J,1шiе" 5 )111.рта 188 7 , .№ 22. ('\'11). 519.Ко,щертъ
С.-llетербурrс.каго Фплармоu11чеснаrо Общее:тва.
(Паъ npouзn. n. Ча.uк.). *** ,1'1)'ЗЫКU.1ЬВ08 Обоз
рtпjе" 1 2 щ1рта 1 887, № 23. (VIJI) . 520. Хрошt·
ка. 1) 01iep111,11'1 сне,,mа1'Аь, ycmpoeit11ыi1 �-жею 11:,а
тоноооi1. (,,Kuмen. Гость" Д1tрго11.). 2) Ко11r.ер11а.
торiл (веч. учеu. \. 3) Б11,1p1111Jm11шi собранi-л J1.ч11срм11ор. Русска10 М.lfJt,ш,1.1ьш1щ Общества. 4)
Бо1щt>р111-ь 1,, .А_р"1:а111е.нr.ка10. *-*� ,,МузьшаАьное
Oбoзptnie" 12 марта 1887, � 23. ('Vlll). 5 2 1 .
Юб11Jeuoыii коnцертъ Безn.,атuоu 11узыка.,ьноii
Ш R(IJbl (хоръ цзъ "llO(OBHT." P .-l{opc . , ,,По..lОВ
11.,ясl(а" Бород .• "ТаNара, и Ба�ак.)*** ,,Музыкэзь
nоо Обозр1н�iе и 19 �щ�,та 1887, Х• 24- . ( 1Х). 522.
XpouJJJ(8. В1;1орое 1.:опри�стпос co,ipa11ie, 3 -еи cepi"
(1.u. Аnт11пова, фи. трiо U[ум�ша\ *** · , Музы1щ.i11,110е Oбooptnje" J 9 март!\ 1887, № 2'1 (lX \. :i23.
По nono.1y uбщаrо 1:oбpo.11iJ1 С.-Петербурrскurо
oцt.aeniл Имnер. Русскаrо .Муsыкал1,nаrо Общс
стn11, 22 �,арта (nре;�,т ож. А. Ру611п. оrвоп. част
Н}Ю ouepy а общедост. конn.). *"* rМуsыкальное
Обозр'\1 11jе" 26 )1арто. 1887, Х 25. (Х). 524. Пер
в11и месса (C-dur) Бетхоnепа . *** ,,11fузыкалы1ое
Oбosptнk" 23 э.npt.1.sr 1887, �"\ 27. \Xll). 525.
!{01щерты Ccnъ-Ca-uca (сост. пвъ ero npousн.).
*** пМУ3Ы11'\\.IЫ1ое Обозр:k нiе" 23 апрt.11л 1 887,
.№ 27. (XII). 51fi. ,Ко11Оль i)! uнфре;,;ь• , 011ера
Кар1а Реliпеке. *•* ,,l'\lJsыкaJьn. Обозръиiе" 30
апр-Ьэл 1 887, N, 2:1. (ХIП). 5:П. Хро11мка. Де
бют� · , . Ф�и11ера (въ "Гуrеuотnхъ"). **• ,,Музы
на,1ьпое ОСозрtпiе" 30 апрt,1л 1887, № 28. (ХШ).
528. Л.-Р. Borodine (бiorp. очсркъ). ,.Le 1\leuest
rel". 15 t t 22 M11i 1 8S7, №.№ 24- et 2 5 . 529. 1\о
пеn.ъ сезона русскоh оперы . *** ,,Муsык. Oбo:ipt
uie" 14 ъ111я: 18!!7, № 30. (XV). 530. Музы1«1лы1ыn s11�·sпtu. Русс�.ая опера и pyeci,ie ко.111w.��н11оры.
,,Ггnж;�;аnивъ" 7 октябрJI 1!:i87 , № 7. (Феяьетопъ).
531. Ь1узык:�дь11ы11 з:��1tт1ш. JЕщ" 110 п
· оводу pyc
C111Jii оперы. Броженiе иь кOHC'fJ18aY11opi"· (По поп.
вступ., . дnрект. А. Рубuв.). ,,Грnж,;1.аn11нъ• 14 01<
тлбрл 1 887, -� 1 4 , 532. Первое кв,\ртетuое собра.
вiе Пмпер. Русска1·0 Музыкалы,аrо О бщества ( IUI .
:'ё S4 Гa.liдua., 11io.11 . cou. Вnссен,1.орфа, кв. о р . 74
.Бетх.). *** ,,!t1узыкальп. Oбoзptllio'' 1 5 о�тлбря
188i, .\9 19. 533. l\1у3ьш1.11 RJ\IЛ ;J1U1tт1ш . Бuб.ti
mpalj.,iл. "д.о-11авщ1,11а", пnро,1,п. муttык. др. Ы . П .
Ыусорrс11а.го. llo.mas. оркестр. 11арт11т. Изд. В.
Бессе.!11 11 ко. Р. S. (I-Jtcк. С!Оnъ о репер1·. 11усск .
оп.)."Граж.:�.авивъ" 21 окт. 1887, № 21 (Фе,п,е
тоuъ) . 534. Второе ttоартетпое coбpa.uie Пыпер.
JJyccкaro Муsыкальu. Оощ. (1св. Керуб.; сек.
Бр:wса). ••• :Музык. Обозр:Ьнiе" 22 октJ1бр11
1887, .№ 20. 535. Музыt<а..tЬПЪIЯ замtт1111 • ., ЧaJJO ·
<iM1xa•, оп. i. Чай,-011с,с<11а. P.S. (Htcit. CJIOB'Ь о
0

реперт. русс&. on . ) ,, Граж,1.11n1111ъ и 28 охтябрsr
1887, ж 28 ( Фе.1ьето11ъ). 536. ,,Чuродtйl(а", оп.
въ 4-хъ ;i,. Л11бр. И. Шпа.кn11екаго . Муз. П. И.
qafiкoвcщiro. - ,,Муз=. Обо3рtпiе " 29 окт11б
р,1 11 5 ноября 1887 , .№.№ 21 п 22. 637. Первый
русскiй спмфович. кон.ц. ( nзъ произв. Бородuпщ
•� .Музьш. Oбo3p$nie" 29 октлб. 1 887, .№ 2 1 .
Ь38. Хровnка. Oбiu,e(wiвo ft(l,)lep11oй мyзr,1.xtt,, (Tpio
IC Ре�пеке) . *** ,,Муsык. Обо�р1шiе " 29 011:т.srб.
1�87, J..o 2 1 . 539 . Музыка.1ьвы11 sо.м11ткu . Пopuыfr
русс&Ш сm1фов. коuц. (nъ nам. Uopol(YПJa) Р. 8.
(Нtск . с.1овъ о русск. оп.). ,,Грnж1цшШlъ "4 ноп6.
1 887, 1-,; 35. (Фrzьетоnъ). МО. Bтopo.it pyccкili
с11мфов11ч. кояц. (Исш.1.яск. каnр. Р . -Корс . ; 1-я
с1�мф. J'.![aзynon1t) . **"' ,,Музы�t. Обоsр·}шiе" 5 но
ября 1887, № 22 . 541. Первый )'lfeн. nеч. коп
сервwr. *** ,,Муsык. Обозр. " 5 110лбрл I887, №
:!2. 542. Му3.ыка..�ьв . зам·l!т1ш. Bmopui, русс"-iй
011.11фmttft11•cкiй 110111,ерm'Ь. ( .Скерnо" Лрц.ыбушевu,
"l\Iclodie• С. Б,uоме11фе.11ь.1.а.: l сu:11ф. 1'1аsуповщ
11нтерu . Mycopr.; 17 Русь" Ба,1ак. ; Испап . каn р .
Р .-Коре. Р. S. (n:licк. с.11овъ о реперт . русс1< оп.)
. Гражда11ввъ" 1 1 пс>лбря 1887, ,V! 42. (Федьет.) .
543. 'l'peтiii русск. Сll.Мфоо:. коuц. (All . сямф.Ап
,п.11ова; ув. ,,Я.ръ-Х.мilль·• JJn .-IInnп.; харм,. сюm·а
Г.1.азJn. ). •** ,,Музы.к. Обозр. � 12 11оября 18!17,
М 23. б,1.4. Музывыьн. шu11Jтtu1. 1'y.1nii'i pyccкiil
,:1i,11(/ю11u11em.ii, ·1ю11церт'lt. (Ув. ,,Лръ-Хм:fмь" И n .
llвав.; ,,Са;�.ко" u ф а: . коuц. Р.-Корс.: All. симф.
А11т1mова; ,,Характ. CJl\nтa" Г.1азуnова. P. S. H'hcк.
1:J1оп·ь о репt-рт. русск. оп.). "Граж,1.аn." . ] !S JIO·
116ря 1887, ,;,,. 49. ( Фе.1ъет.). 54-5. Uepв.ыii снмф.
sопц. ffмuep . Руссва1•0 Ыузык. Общ. {Пnтр.,,Па.р 
свфаJь" Вагnера; ,,Ро)1ео" Чаftк.) . ..... ,,:Музыка..�.
Обоsр." Н1 uолбря 1 887, :№ 24. б./.6 . .Хроюна"
liо1щер111'Ь niami,·11111 .J.t�!fipeдa /'е,,.�,.1ю,уэръ. '"**
":\{узы&. Oбo:ip·h11 ." 1 9 uолбрл l �Si, Хо 2.i. 547.
)lузыка,>11. sамtтк11 . llep1Шri 1'1JNffi01ttt•1i:ci.iй кон1,rртъ I'!fl'f"1.a 10 JJiyзыt:oл�11ato Общестна (1\' симф.
Uетх.; 11н·, р . ,.Паро11фаJ1ь"; .Ро&1ео" Чauli., коuц.
d-moll Руб11п. Р. 8. П'!!ск. с.1011•ь о peoepr. Р)' О.
<•u.). 1,Грвж,.1,аn." 25 nC1л6pJI 1887, ,'\о 56. (Фе.,.).
548. Четверт. русск. сш1фо11. &онu. ( ,, Reverie•
l'зазуn.; ,.C1<epno" Лpeucкnro; A11da11te u:1ъ с1н1ф.
Б�nрамб.; АН. de cooc,ert БJ11оменф .) **� ,,}Lузых.
Обовр." 25 цоябрп 18�7, � 25. :149 . XpORltKil
Bmopoii к01щер1п-ь 1. Реi1,iе11ауэръ. "'* * . �Iу:.ы110..1 .
Uбовр." 26 волбра 1 !>8i, � 25. 550. Correspo11dunce de Snint Peterзbourg. ,,Ln. Cbarmeuse'', opi:·
r,L en quatre aotes . Libretto ue М. Schpajinsl,y .
Musjque de М . Tvclнйkowsl<y . • Le Menest-rcl " . Di
mouche 11 DесешЬ1·е 1887, м 50. 561 . ,,La CJнir
meuse" ор(н·а de М. T$ctiaikowsky.- Supplement
liHeraire de "l'rndependa11ce Бelge". 30 Novcm hте
et 1 1 Deceшbre 1 :,87. 552. Музыка11ьu . замtтки.
• Ome.1.to", 01icpa Верд,,. Р. S. tlltcк. сдовъ u
реперт. рус1,. оп.). ,,Гра.жд." 2 декабрн 1!!87, :\i!
63. (Фе.u,ет.). 553. Второй копu. Русскаrо llfyз.
Общ. ( ,, Саку-nтма" Голъ;,.�1. ; ,,J\I . Готьо" Арепск.�
1 Cll)tф. Jllyяa.вa, ffi КОНЦ. .1JITOJьфa). '** ,.l\ly31>1&, Обогр·Jшiе" З ;�.е1<абрл I88i, ·"' 26. 554. ,,Оте.t
ло'', 011. Вер,111. *** Муаы к. Обозр." 3 1.1 10 ,1.е
кабр11 ]887, ;№:-,., 26 Т1 27. 555. )Iузы1щ.1 . 11а�tт.
Че111верт1,111 рус,жiй C'l.1,,wфo1111•1eC'l(i1, ,;011,щ!р111'Ь 1t mио
poii i:oнut1m1'11 Г!frcкato l1Iy,v1>1кa;1Ы1a1o 06щei:rr1110 .
(,,Reverie 4 11 I ув. ва rреч. темs Гiaiiyн.; .СкС'J1·
цо" Аревснаrо; с1111ф. H-moJl Б1ара11б.; юt' uыфо
цiеиа" Р. · 1\орс.; ЛJ! . de conc. Бдоыепфм.; ,,Са
КJnтала" Голь;�,м. ,,:М. Готье" Apencl( . ; I с11>1ф.
Шумапа). ,,Гражд . " 8 деR. 1 887, ,'r! 69 .(Фе.J�.ет.).
656. Пос.rt,1,н. русскш спмфоu. КОШ(. (симф. Uн ·
толя; ••Исъ" Г]азув .) **• ,,Ыуsык. Обоврt п . " 1 О
деко.бря 1887, � 27. 557. :\/у3ы11а1ьn. иnм ·hтки.
Jl1JC.шдniu русскiй с1tмфо11нчt!Сh'iй !Wн��рт-ь . - Ито
t.,,. (О11мф . В11том1 ; ,,.ltcъ" Г.1азу11 .; фа.вт. ,J.JIJ/
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ctp. с1, oprc. P. -Ii,opc. Р. S H·hc1t. с.1оnъ о реп.
рус. ou.) . • Грnжх." 1 6 .s.екабрн 1887, .№ 77. (Фе.н, .
ето�11,\. 558. Т-рет1,е снмфов. собр. Имиср. Рус.
Лfу.,. Общ. (.,.Моц�р'liана" Чаifв.) . .... ьi\'1 у·1ь11<а.,.
Обснр." 17 деr,а, 6рл 1887, .№ :18. 559. :;l[узыsа:1ь11ы11
зам1тш. 1'p(miii1 �·01щl'рmъ Русrктп Муз,,тал.ьпа
�о Обrцсс11111u . ( ,,ll[оцартiапа• qaii н.; Opt<. с1оят:\
К Дn.оы;�,ова. Р. I:i. !Нlск. с.1овъ о/ еперт. русск.
оп.'· ,,Гражд . " 23 дек. 1887, Ni S 560. в.,аrо
твор. копц . учащ . nъ копсерв. 1"r. Дамас1с" Та11'1\св:�,). *** ,,Музы,,. Oбo:JJ) ." 24 ,11ек. 1 887, ,\! 29.
561 . Uуб., uч�т . печеръ въ коuссрnат. "** .,Музык .
Обоsр." 24 i1,e1.tэ.Gp11 1 SS7, .,\о 2!1. �62 . .!\Iузыкал.
aaмilTRU. J.,,,щер,нъ 1р1аш,11J."СЛ 11ь кoнcepoa,nopit1,.
1'. S. ( 1l•br1c с.1ов·ь о peir. рус. 011.J. �Гр11ж;1. . "
3U де1t:�бр,1 1 887, N: $10. (Фе1ьет. 1 .
18S8. 5G3 l\I уи111хu.ль11 . за�tт. Четоертсе c11.щ/Jo111111er.1lae t·oйpa1tie Русска�о 1Jfyш1'n.Atнaio Об11�ее11tва.
{Уо. нu. 3 рус. темы 1' . -Коре .• IV ш1мф. i\Ie11дex.;
1� pi11 l:iaxu.; ,,'l'raвymкll� Чa.ii�.) »Гражд. " 8 nп
nupn 11188, N• 8. 564. Тротье r.варт. собр. Рус.
Муаык. Обш. (()ктст'L ор. 87 Шпор�. ор. 20
:'1Tun;1.c.1 ., соп. ор. 102, .\1 1 13етх.). *** "l\lуаык .
06osp. • Я ,11,оарл 1 888, .V! 1 . 56'!. :'1Iузы�а.,ьr1. за.
мЬткn. Плтое с11 •.,фоничесное caor,anie Рuсс,щ,10
il!уsы1щ.11,нсщ1 Общеr�ма. (Фант. Серне; Ауетъпоъ
�Взку.,н• r . Co.,on.; строф_ы �Неро1ш" и 1 cirnф .
А. l'убnп., ,,.feonoi)a" .'i 3 Бе1·х.; ,, Р .-J{ap111t
ra.1ъ" Sерлiоза) . ,,['раж;� . " 13 J!ЯU . 18:::s, Ni 1 3 .
( Фсл, ет.) 5fi6. Музыкn,,1 . эо.:111пнп . 111.1J,%t11n.1ь11a11
бuб.tirnpaф;:t " J(рrс,щ,я11скiл 11щ•н11" , зти,сапнын Л.
Jla.1,чu.tio11t,1.117,; ,, Д/J'lь11ад1tа11tь д1ы11с�:11, ,,,'Ь тъrеиъ"
Л . .К. /fндrта. I:'. S. (Нtск. слов1, о репорт. рус.
011 . ) �Гражд." 21 JIIIB . 1888, х� 2 1 . (Фе,1ьР.ТО1J'Ъ) .
Б67. Лтоr11 ру«'. С"11мфов. 1,оuu.-О1·цы и д·!;п1 .
(Ilnp11 1.:e.11, меЖ,\У ot:uoв. русск . mкu,1 ы п fЯ мо
.аод1.,1:,�11 ко�шнз . ) ..... ,,:;_\Iузык. Обозр. 11 :11 л.цваря
1 1:88, .N• 3 . с,68. Чствертnе собр. Р у с . .i\'fyвыi..
Qбщ. (К�. Паnрnв . , ф11 110. Шущша.). ••• ,,l\Iу
: ык. Обозр . " � 1 .ннн. 188 •, № 3, 569. l\tузыкuл.
за,1tткп. ш,,rn101i ко1щер1111, Рус1жа10 lJ:I!JJ,�11a.1ь
мнo Uбщеrпши. (C·1•11 neвrare1п; [ фn. конц. 11 Xll
рапс . •Тпстn; ., Po.pШons" Шумnна; 1 1 о.10uеэ·ь Евс
тафьсяn; Н сюrф. Gp11.мcii. #'. S. Hilcr,. с;�овъ о
рс11. рус оп.) ,.Граж,1.". 27 я11в. 18S8, .М 27 .
(Фс:�м т.). 57<'. llircroe сю1ф. собр. Рус. Му�. О б щ .
( 1 1 0111,ф. Бpnмrn, ,,Papillos" Шр1апа) * "'.. ,,}1у
аык . \)бнзр. � 27 J111вар11 lf:88, .JE !. 571 i\lузьн; . Sa.)r .
"ДJК·iокfltсдац , опера JIQ11�ieJ,t'IJ, . Р. S , Н·в ск. мnв-ь
о реnерт. 11усс1<. оп.). "Гро..:к.1.• 3 февр. 1888,
N> 34.. 1\72. llятое кварт. собраn. Русск. Ыуаьщ.
Общ. (Н кв . Бupn,.1.; трjо B-dur ffiyбep·ra.J
.Мsзык Обозр. '', :1 фсвр. l81'i8, .� 5. 573. Пуu.10 ч.
11узык. вРчеръ учnщ. пъ вкsшихъ хурс. копсерв .
"" пМуз1ш. Обояр-J111." 4 !�евр. 18S8, .N• 5 . 574.
Концерть r. Па(iстu . (СQп. ор. П l Ветх . ) *** ,.l\fу
зьн1а.11ъnое Обозрtпiе'' 4 фeвpa.tJJ 1 8'-8, № 5.
fi75. Му3ыко.льnыл зам11т1ш. Е1J1щер11,7, i . Л.{уроа
с�що. -J.'1тl(ертъ 11р11двпрной 111w,щжо11, 'КQl/1е.ыы .
(Псп. ,,Вапькп-'Гаnыш•' Да,ргщ1 ).-"Гр��жданппъ"
i7 февраJя 1 8Ь8, .№ 43. (Фе..11,етовъ). 5713. !uщ,р
те1 ныл собра.шл Руссна.rо I\Iузым,1ы10.го 06щеrтво..
Т\IР.стое cnupau.ic. (Сеnтетъ Гущ1ем1). ••"' ,,-и ) .
зык. Обоар·l;пiсэ'' 1 8 февра1я 1884, .№ 7. 577 .
Хроппк.а. 1) Дул0вяып 11опцсртъ nр11,1.ворной nilв·
чесно/i 1щnсллы. 2) Общество I\,i.иepнoi'i Музы�н .
(Kn. О . Оа11.с 1) **• "l\fyaыr.:. 0(1озр·l; нiе" 1 8 фсв·
рв.1л 1888, № 7. 578 Муз.ыкu:1ьпьrн замt·1• к11.
Вос,.11ое с1t.l(фо1щ•1еское coripi:шie, сn�1ф. Петрова,
вiо.11. 1touц По11пера; ,,3opaiJ;i.a" Свендсспа, снмф.
C-dнr Моцарт!\; "Гусс,пы" Дпорж,1ко.. - Г. S.
(Н•l;ск. с,,овъ о ренерт. рус. оп., .. · ,, Граж,;r, u.н1шъ"
24 февра.1л l 88FI, ,'\JJ 55. (Фе.,ьетовъ) . 579. Вос�.
мое с11мфоu11•1ес1.uе с обрц,вiе Русскаr•о .l\ly:11,11(t1ль
Di11'0 О6щест11а (,, Зоrаu.,w"-Спещ,ссва.; сr�мф .
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flетров11). **• ,.�fузьп,. Об'озрЬDiе « 25 февра!lя
1888, № 8. 580. Музыкn..1ъnш1 замilткп. .К•те1<?.
011ернrно ee.1cmtt. - llрсдположепiл 11а будущ·i,1 cc
.io11�. ,,Гра.ж,Ф1Нmъ" :t �шртn 1888, № 6 2 . 581 .
Хро11111<а. 1 ) Ь'о1щер1т, i. Етеиiл U1,pn111i. 2)
Рспе,111,цiл по1щ<1рщ1t xopoooio общеспша ,11оби,·
телей .11уэтт " 111. М. " щп, Гв.,�сtищf)орса. ***
пМ)'зык. Oбoзptuie" 3 марта )d88. .№ 9. 581.
L'Otello de Vercli.-.Le Guide Musicu.le", 1 5 , 22, 29
J)Ja,rs IS88, № д� 1 1 . 12 t.!t 13. 583. КоFЩерты
)' 'ны1щхм B'L 11етербурrскоli копсерваторiи (All .
симф. II. Давы,1.0ва). *** 0 Музык. Обозр'.l!вiе"
10 марщ 188S, .№ 10. 584-. l\Iу3ы�;а.11Ьnыя замiтКJ1 .
.Ко,щер,м, v•uiщuжcя 07, О.-Петербур1схой кo11ccp
oamopiu.- lfcmopi11 .11у.91,11щ еъ 11аш11:tъ ко11соро1.1,
торiя.t�. (Учебяпюr Саккетта 11 Разма){зе). ,.,Граж
л:�.т111ъ" 17 марта, 1 888, N! 77. (Фв.аьетопъ). 585.
�1узык11.1ьпы11 замiпкn. Девятыff ковцертъ Pyc
c1ui.ro Музы1tэ,.'lью1rо Oбщecтвii.-Liederabend Oeт
ponRn11oncкaro Общостоn. n1шiя. Парапе.1ь " lleb
riden" Мевц. н "Л:ыеал гора" Mycopr. ; ф.п. J<Ouц.
Брамса; �.1еаора" Раффn. Р. S. (Н-tci;. сзоnъ о
постав. Румана), .,Гра.ш.1,ав1шъ• 23 марта 1888.
.'w 83 586. Девятое С1Т)1фовцqескоо собравiе Рус
окаrо Му�ы1ш,1ьnаrо Общества (�.Теворn." t'о.ф ·
фа, ф11. 1ю1щ. Бр1шса). •** ,,1\Iyзi.11(. Обозрtиiс"
24 мартn 1 888, № 1 2. 587. Хровш,а. Ло11еероа
торi11. (М)'з. ueir. 1 5 .марта). •-""* 1,:'!Iузык. 060зр•Iшiе� 24. ма рта 1 888, .№ ! 2. 5В8. Копцертъ
(Liederaf1eod) ПетроnавА01нжаrо Общества. nt·
вiл. "'"'"' 0 Муsык. Oбosp·kв:ie" 24 марта 1888,
.,. 1 2. 589. Музыка.1ьпьщ зам11ткu. Лос.�tьднiй
ко1щер111-ь Руасщио Му.1ы1,о.ш1а10 Общес�ма. -Г1.
Тавада.р� Нuще · и Хозе Bia1t11a де Mo-,mno. ( ,, Ко
рiола.пъ", с1,р. ltOD д , IX симф. Ветх.). ,,Граж;�;а·
вunъ" 30 м�ч1та IS88, № 90. (Фельстовъ). 590.
Десятое с1шфоuнческое собр1шiе Р)·сс1(а1•0 Музы
ка.:1ьnаrо Общестпа. (1-.орiола, nъ п [Х симф. Бет·
хuвена). *"'* ,,i\'1у3ы.&. Oбosptвic" 31 марта 18118,
:№ 1 3 . 591 . Хроuш<а. 1 ) Яо11сероаторiя. (Пуб;r .
веч. 29 марта). 2) Прощс1.1·ы1ый 11онццпn1, �. Pei(
se11ayэpa. 3) Чре.1оы•1ай.ны�i 1тн1«!р11,-ь все.чiр110
що1ьстнат CЩ)tinava Tttoaдapa Hat1,e ( NacJi;,;:) и.
11opm)Jli<.&ьc11u10 ,1iа11ис11ш, Xosc Вiа11на да llfommo.
••• "Музык. 06озрfшiе" 7 ai1p•b.t a 1 888, ,� 14.
592. Музыкальпьrл 311.�1·!;т1ш. Лервы,, 1'011цертъ
1-жи JJfeнmep;,. ()':8. ,,Меистерзпвгеры" Баrнера,
"Maaena• 11 Н фа. коnа. Лnста) . •Гражданши," 8
anpt.,Jt 1888, ,'{1) 99. 593. Хроннка. Б01щерт-ь Оо
фi" Иттер-ь (.Мазепа." J111ста.). *** ,,Муsы11.
OбoзptDie" 1 4 aupt.ш JE88 ,'i, 15. 594. Rопцертъ
Бeun�11:11ooli музыка,tЬноu шr;щы. (Сnмф. Ляпупова.,
IП фn. J<о1щ. С . Санса., отр. ,шъ ,Св. Е:mса.ое
ты" Jr11cтa). *** ,,1\Iуаьпt. Обозрfп1iе" 21 anP'lшJ
188Р, :№ 16. 595 . Хрощща. l<0111iep1m, i. Г,iriqa,1a.
Q 2 1 апрt.:�я 1888, № 1 6 .
••• 0 Му6ык. 06osp1шie
596. Мры11ал ы1ыл З&)ti1т1ш. ]i(lntLeprm, Бe.m л(Vln1и1'i
111ко., м. (Симф. Люtyuona; JH фu. 1.овц. С, С:нrса;
,,Uo. .1!':.щ саоста" .1Iиста.. Р. S. По.Ю!!. с·ь " lloo.
Врем." щ) noo. отвьпза Кюn о 311зотт11). "Граж
,\а1ш11ъ" �8 1шpi!J,11 1 888, № 1 17. 597. Хрощн(а..
J'йтсерваторiл. (..'lс1щi и А. Рубв:�r.}. *** "Музык.
Обозрt11iе" 5 }Jая 1888, .№ 17 598. М:узыюнь
аыя эr.�11·Ьткп. Jro11цPpmъ i. ГAMa1fn.- Biiб.iioipa
фiл. (А 1що111н1.iдuо Г.л11вача. - Ruб;r.: 0 Guidc uu
jeune pianistt'" par Escho1anu Dumu-r, - ,, 10 Me
\odies pop11lair11s" ра1· .Т . Tiei·sot). ,,Гр11жJ1.аutшъ"
5 ма,л 18!!8, .№ 124. 599. Курсъ l!!Терn.туры фop1•enia11oыJt1, 1rponsne.1.euiu в1, 1,oucepвaтopi1J (Лек
цi11 А. Гуuпu ) ,.Мувык. Oбo3pimie" 1 888, мм 20,
2 1 , 22, 24, 2 5 . 26, 28, 29 11 3(). 600. "Русалка,
опера А. С. Дn,рrо�1 ыжснаrо. (,, Mysы1t. Oбosp·l!11ie" 13, 20 11 27 ок1·11брsr 1888, №.№ 20 - 22 . tiO I .
Спмфоо11 11еснi11. собрnпjл: Русскаrо М:узыка..1ы1а.rо
Общества. Леро,.�1"1. "°'щ.ерт-ъ. ( ,, Peer G)'Dt" Гр11-
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ra}. ,,Музьш. Oбosptuie" 20 октября 1 888, № 2 1 .
602. Русскiе с11мфо1J.ПУес1сiе JЮ�ще11ты . (,, Шехе
ре3а;,.а" Р .-l{opc., 1,01щ. )'В, .1!Я1t)"IIOBa) . • Музы к.
Oбosptпie" 27 окт.абрл_ 1888, № 22. 603. СJ1м·
фоояческi,r собраniл Русс.каrо Музыкальна1·0 Об
щества. Bmopot'I. понцертъ. ( ., Довъ-К�1хОТ'ьи Ру
бпu., IV симф. Шумана, скр. Г�ш1ръ) "Музык.
Oбosp'lшie" 3 нолбрл 1888, � 23. 604. Коnцер
ты Фв.аармов:пческаго Общества (1!.З'Ь произв .
Чаi!ковск . ) ,,Музы.к. Обозрtшеч 17 воябрп 1 888,
.№ 25, 605. Хроника. Tpem(il. ,иниертл, Pycc11aio
Му.1 ык1р11,1а10 Общества.. (Ув . • Гам.nетъ" Чал:rt.) .
.,111уsьщ. Обоsр:Ь нiе" 17 воябрл 1888, :№ 25. 606.
Перныi.1 1.aмepRJ,JЙ nо1щ;1ьвы.u вечеръ r-шп Камеа
скоli (ооскрессnъе 2 7 нолбрл}. • lllузык. Обозр:h
вiе" 1 ;1.ека,брл 1888, N, '.!.7. 60i. Tpeтifi pycc"Hi
слмфош�чош,iи концертъ. ( .Воск респ. ув. • Р .-L(ор
сакооа). ,,Музы�,. Oбoзptuic" 8 ,1;екабр11 1 881:1,
2d. 608. Гекторъ Бер.1iоз1,. Arlol-p11.e .fu1lw11 .
Hcc tor BP1·lio111 sa vie et scs oe11v1·cs 1888. ,,Hex1J
.11a• 1 1 д.ембрл 1888.
18fi!J. 609. Cean c1i1 А. Г. Рубнвm•rоttна. (.Курсъ
мсторi11 д11тературы фopтenia.nootl мувы1ш). ,, lle
дi;.11t" 1889, .№J\� 1 , з, 5, 7, 8, 10, 1 2, 17 11 19.
6IO.He1tpo.11orъ. К. 10. ДавыlJо1rо. пНед:J1дл·', 1 8 фев
ро.JJ! 1889, .№ 8. (,,Bay1·pc1111ЛJJ дi!ТОШIСЬ''). 6 1 1 .
�Ко1ьцо П11бе.11у�п·овъ" ,трп.1оriа Puxap.11.a Вагнера.
l'tfysl.iкa.11ьuo-кp11тnчecкiif очер1�ъ. C.-llБyprъ 1889.
lls,ia.nie реда.кцin Муз . :нурп. ,,Ва.янъ « . [Перем
ча.т11а ОТД'hдЬЛЬL'('Ь статей ц. Rюn, IIOMilЩOЯllЬJXЪ
въ "С.-Пбургсквхъ Вt;.омостлхъ" за. 1876 r.] .
612. Htcк.OJЫIO CJIOB1, о coвpeldeRJJЫXЪ оперnЫХ'L
фор)щхъ.- ,, Артпстъ" 1889, .М 4. (Свитnбрь ). 613.
А. Г. Руб1шштейnъ. ( По t10воду 11р.едс111олUW11 0
,�н11111дссл-mи.иып111но 10611.,ел ). Не,.1.1:,ч л, 12 но11брл
1889, .№ 46. 6 1 4. Исторi11 .ш тературы фортепiаu110и '1J3ЫIШ. :Курсъ А . г. PyбJramтeiiпa. 188889. (Продается въ по.1ьзу феода А. Г. Рубпнш
тейuа). C.-IIБypr1, 1 889.
1RM)-1K�O. 615. Cotirs de Littбrature шusica\e
des oeuvres pour le piano au Couseпatoire de
Sailll Petersbot1rg . - L' .Art . J{cvue Ьi-mcnsnelle
J llвsble 1889. Tome I (I-\'I) '!'ome ll (YU-YW)
А890 . Tome l (1Х: Tome 11 (XJ.-[G1, nор1'ре1·юш
!'Ь - Ру6111зштеliuа -п ко�111оа11торовъ) .
1891. 6 1G. Граф1шл де :\fорсu-Лржа11то.- ,, К1rnж
ки H•·.t'.l! Jlll" 1891. (Фовразь) .
18112. 6 1 7 . Шнжолько )1ыс.1е!i о в.пиrt r. Py6unш1•e.iiua nМувыка 11 es; аре.1,став11те.1 11" .-.лр
тостъ". 1 8Н2. 1\11�ртъ, l(U, 3 (J'I� 21} 6 1 8. Фр11ВЦ)'S
скi!i кр11т11к•ь о совре.11с1111ыхъ К(1м11ов1Jт11рах1,.
Adnlpbe J 1111ien. :Мusicieнs d'auj(Н11·u'l111i; Pii.1·is
1892. (.А;�.о.аьфъ ili юлъевъ. Coнpeiienoыo комнопи
торы). (ВarnCJJЪ, llly11a111,. Брамсъ, 13ер,1iо<1ъ, 3.
Peiiepъ, Тома, Гуло, Э . .if1ыo, С. Сu.нсъ. Бнзэ,
Ыассп�,J. ,.Кu.ощки Не;1.1ш1". l\1nртъ 1892. 619.
.МUJJCCJ1ьeэa л 1'./1 авторъ. (Бiorp. оч. Ружэ .11.е-Лшн,).
»Кuшrш.11 lie,1.·.lш1" . Ов.тлбр1, 1892 . 620. Беrt;щ,
с·ь Ц. А. lt1011 (ваrл,1,1.ы Ц. К1он n& му.�ыкальпое
JJСкусство) . Г. В. П е1·ербур1·сюtJ1 ;1шэв 1,. 1 7 )1.С
каGрл 1 892, N 1. 62 1 . ,. . д1.111 ИUOC'l' pitUUЫX'Ь КОМ·
11оз11тора": I . Ф11.1111 nоъ Лс.�.роз.1ь Jt l l . 1lол1, Ж11,1 ь
со11ъ. »Арт11с-rъ" 1 89-1 г. N!�'i> 33 11 35.
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Me11estrel" 1887. 1 2) ,,L'Independance Belge"
1 8S7. 13) "Граж.�;:ыпruъ" 1887- 18�8. 14) ,,Le
Guide Musical" 1888. 1 5 ) ,,Артnстъ" 1 889 1894 *).
16) ,,1.'Art" 1889 - 1 890. 17) пКrrожк.и Не;11:!;,111"
1891 - - 1 892 *). 18) ,,,Петербу ргскал Жп3нь" 1892
(бес·l!;,.а съ К,1011) .
.,Pycclti.ii Эnц11к1оn е;щ 11еокШ Схова.рь, 11з;rana.e
:111 ыli 11роф�:ссоро�1ъ С . -Петсрбурrскмо Уnп11ер1ш
тета II. II. Бере:швьн,, ъ t 1873-1880 rr.).

IY.
.Ал 1}н\11n·1•выi1 у&азателr. и:nепъ, встр1Р1а
rощы1:я l!Ъ крnТО ЧЕ'СIШХ'Ь CTJ\TЬJJ:X'l, ц. А .
Кю11 _.*). Абарrщова 1 56, 260. Лш уст11uоовч1, 400.
Аэаuчевс1(iн 1 3 1 , ) 38, 1J9, 173, 18+,30!. АJ1онсn.11д.
рова 54 д'А,1 ьберъ 407, 508, 50:J, 5 1 1 . ЛJtьб
рехтъ, :К. 2139. Лц,реева 57 . А11Jрсен1, 255, з:н .
Ан.�.роповъ 177. Aятunoo'L 52�, 543, 544. Арев ·
c1<m 378, 4 1 8, 42б, 548, 553, 5�5. Аржанто (Г[н�ф.
де-Ме)'со) 616. Лрцыбушевъ 54-2. Лрханге.1ьскiи
520. ,\уэръ 89, 162-164, 170, 226, 3 1 1 , 3 12, 3 1 9,
328. Лфаn1�сьевъ 25, 1 17, 133, ·185, 398, 486 .
Бала.1шре8'1> 2, 7, 9, 22, 40, 44-, 49, 53, 55, 6 1,
95, 109, 1 14, 18G, 253, 272, 315, 377, 378, 408,
J34, 471, 521, 5!2. Барб11 (Л.п,са) 474, 518. Gu.xъ,
(I. С.) 18, 2l7, 48�. 56:J . Безn.11wrп. муз. m1tu.11a
2, 7, Н, 9-t-, 1 0 1 , 1 32, 231 , 277, 287, 3JO, З t 7 ,
369, 5 2 1 . Бел..п1n�1 28, 43, 59, 245. Берг·�, 1 55 .
Бер,1iоаъ 3 , 5 , 7 , 9 , 10, 1 5, 18, 2 1 , 22, 24, 25,
27, 30, 32, 40, 4:!, 53, 58, 66. 6�, 72, 78, 86,
87, 90, 96, 1 2 1 , 1 34, нз, 22!J. 235, 258, 268,
3 1 1 , 317. 383, 412, 475, 496 , 565, 608 , 618. Вст
хове11·ь 5, 1 5, 2f!, 32, 4 1 , 42, (;4, 66, 90, 105, 1 18,
129. 131, 1 34, 161, 1 63, 176, 183, 187, 227, 2S I ,
235, 260, 262, 272, 3 19, 327, 357, 363, 364, 366,
378, 396-::198, 426, 427, 429. 435, 442, 446, 449,
453, 45 !, 460, 4-73, 4-::-9, 496, 5.24. 532, 5·�7,
564, 565, 574, 5�9, 590. Бессе!ь п l{n (nзд.) 375.
Бinшrn 9 1 . Бiанко.� оnн 1 1 2 . В11з� :!G8, 398, 428,
430 1 432, 6 18. Б1Nур1ша 269. БдарамбРрrъ 548,
n55. Бз.умеtнj1еJJЪ,\Ъ 542, 548, 55б. Боr;щновъ
256. Бозонп 161 . Бор0,11;1101, 85, 89, 1 14, 1 5 1 , 188,
272, 287, 329, 355, 366, 369. 384, 40S, 426, 441 ,
513-51.3, 517, 5 1 8, 521 , 5.28, 537, 53!), Боi11·0
367, 498, fi06, 572. Бращ,1, 131, 227, 229, 426,
442, 489, 496, б34, 569, 570, 585, 58Н, 618. Бr11с
сеnъ 368, 407 . Брепдель 337. Uр••1ш1 i).e-Ca.Jccъ
366. Брон11 29. Буl'iепч11кова 1 5 1 . Rраховъ 21i0.
Бурго)l,юкудрэ 356, 374, .l f(), 414, 4�Н, 1 �>2. Б·Ь
.жох11, 31:>3. Б hл11с11ъ, : м. ТI . 434, Н10,tе.п. 75. 810.� ов-ь,
Гавсъ 3, 6, 1�!J, 2�7, :l28, J J(i, 423, .f.16, 449, 450 .
Ватu11ръ 3, 5, 1 R, 4 1 , 42, 53, ВО, f!i, 1 22, 133,
160, l!H , 1 63, 1'Ю, 170, 241, 247, 29У, 324, 3б4,
477, 496, 545, 547. 592, 611. 61S. Ba;шщ:ifi 224.
Ваnъ-:Jав;�.ъ 4�2, 433. BapJa11ouъ 190. Васи.,r.евъ
I-11 48, 7 1 , 1 4,3. Воберъ К 1\1. 14, 59, 67, 132, 1 37,
1 41 , 131, 458. Be.rnnciшл 3�5.Вевласшiti I.-50, 242,
398. nep.�1, 57, 1в, 79, fЧ, 2�(1, 260, 265, щ;в,
270, 329, 33�, 350, 364, 368, 477, 552, 554, 582.
Rеревкооn 388. Верс-rовl'кiи 1 1 , 132. Вiаuези 65,
100. Вiардо 1 25. Вiардо (Ноль) 366 . Вn.11ьтъ 413,
415. В11ссе11дорф'Ь 429, 53.!. Внто.tь б56, 657. В11т
телu,ро 53. Ruцеuтшщ 37 1 , 37::1. В.шдuмiрова, 1 5 1 .
Вiетаnъ НЮ. Г1�.11евц 145, 3 19. Га,111ръ 603.
Гм.1оръ 357. Го.-11. ииъ 249. Га1шiер1r 48. Гар
оцiи 362. Гартu11rсоиъ 17 4. Гассье (;5 . Гati,1111,
1 15, 23 1 , 429, 475, 489, 532. Гвnде.,ь 23, 227 .
Геuзс.1ьтъ 6, 463. Го1ноо;�ь 2152, 3 1 7 , 41 6. Ге-

Cш1c(IE'I, ncpio.ЦDtJCCIПIXЪ lli,11.lllli ir . В'Ь -ко
'ГОрЬIХ'Ъ J•1щ:,rвов11лъ Ц. А. Jtюn 1 ) .С.-Петер
uур1·шсiн В•Ь)l.омос•rн" 11564-1877. 2) • по вое Вреыя"
1876-1880. 3) .с1шервыii ,В·J!с1•ш1къ" 1877 . 4)
•) Въ этnхъ журnа.111хъ Ц. Л. Кю11 пpO,\Q.rtJIO'\l!T'L
"Revue et Gazefte Musica1e cle Paris� 1 878- 1 880.
б} ,,Г о11ос'L" 1880-l882. 6) Пскусс•rво" 18!;3. 1) COTfl).J.liOЧnть 11 uo RЫП'В .
,,Лc11;J,J1n" 1884 - 1 890. 8) ,,Le Монdе Лrtiste"
*") Цыфры, вauoчaтall]].ЬIJI '-)'рсщ1омъ, овп11ча10тъ
1885-1887. 9) .,L'Лrt l\1usica.l" 1885 - 1 887. 1 ()) статъ11, цt.11,комъ посмщсш1ыя тому 11.w другому
�Музы1.а"1ъ11ое Обозр·:Ьнiе" lb35 - 1 888. 1 1 ) 1,Lc ) л1щу.

БI1ВJПОГРАФИЧЕОI0i1 rnAЗATF..IIЪ МУЗЫКАЛЫf. ПРОИЗВ. И КРИТЯЧ. СТАТЕЙ Ц. А. IOOlf.
ро.n:.)('Ь 317. Горке 40. Герстеръ 400. Ге!Ьrаяъ
384. Г,tавач·ь 122, 356, 360, 595, 598. Гmзу
nовъ. 387, 4CIO, 4 1 3, 419, 434, 444, 475, 478, 540,
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и д.l!Jt хора). I. Оперы. II. Романсы. Ш. Хоры.
Отдil.1ъ второй. (соч1111сni11 nпструиепта.1ьпы11 ).
I. Дм opкec·rpii. 11. Ка�ерпал музыка. Ш. Соч.
;1.,111 скрипки. IY. Соч. ,r.лл n iо.1опче1и. У. Соч. д.ал
форте11iаво. Upu.ioжeuie. 1Iерече11ь музы�<. прои3ведеuii! Ц . А. Кю11 no орus'амъ.
11. MySЫR:JJIЬRЫJI R(HITll'lCCкiя статья.
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1882 r. (Bi7-401). 18Ь3 r. (402 -403 ). 188-1 r.
(404-413). 1885 r. (4 14-450). 1886 г.(151-502).
1887 r. (503 - 562). J 888 г. (563- 608). 1889 r.
(609- 614). 1889-1890 Г\', (615). 1691 r. (616).
1892 г. (617-620).
111. (;1111<:окъ uерiод пчес.кпхъ пз лапiй, nъ
которыхъ !ЧUСтвовалъ Ц. А. Кю11.
Пр 11.1оже11iе. А.1фав11т11ыii указате.1ь имеnъ II тех
nuчuскuхъ терn1онов·ь, встрtчаю щпхс,r въ критu
ческnхъ статъ11хъ Ц. А. Кюп.
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XVI.

на еженедtльнь1й художественный и юмористичеснiи журналъ наринатуръ

на 1894 годъ.
В'Ь ТЕЧЕНIЕ rодА ЖУ:РЯАJХЪ "ШУТ'Ъ" ПОМ�ХЦАЕТ'Ъ:
Болtе трехсотъ раскрашенныхъ рисунковъ (хромолитоrраФiя).
Болtе тысячи карикатуръ-перомъ и карандашемъ.
Не менtе семисотъ столбцовъ р азнообразнаrо юмористическаrо текста.
Тысячи стихо творенiй, разс1<азовъ, анекдо товъ, курьезовъ, шарадъ,
задачъ, ребусовъ и т. п.
R'арикатуры-рецензiи на всt новыя пьесы, даваемыя на сценахъ столи<�
ныхъ театровъ.
Карикатуры на художественныя выставки, ска<�ки, мас1<арады, гонки
И Т. II.

Портреты выдающихся rероевъ двя.
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Спасен.о!! умщ•Ь, JJ.. № 17.
До1туск��ется ра3сроч1,а, пoдrtncнoti платы чрозъ rr. казп:1чеевъ швt uo лнчuому соrлашенiю
подuисчuка съ rлавноii ковтороu журна.щ. Uодоисавшiеся съ разсrочкоii nо.1учатъ npe3Iiю .�ишь
по уш1ат·Ь всей LlOДtlUCHOU СJММЫ.

Редакторы-издателп Н. дeiiюrп'L и Р. Голпхе.

Въ юшжн. �нагазпнахъ "Нов. Bpe;\1eun� (С. -Петерб -у ргъ, Москва,
Одесса и Харьковъ), и на, станцiяхъ желtзныхъ дорогъ nрода,ются
с.u:1здующi11 книги

Н. А. ЛЕЙRИНА..

На лонt природы, юмор11стnческiе О'l"ерки 00.1;
rоро.1.во.1! деревевскоli .1.a11вoii жпзш1 . Ц·kва 1 р. 1
50 К,
Воскресные охотники. юморпстич. разrl<азы о
похождеоi11хъ столпчвых'Ъ оодrороJJ.выхъ охотви
ков'Ь, дtва 1 р.
Странствующая труппа, ромав·ь въ 2-хъ част11х'I>,
n.tвн 1 р. 50 It
Гдt апельсины зрtютъ. !О)юрпсточеское 01111ra·
вiе nо'В:1.11.к в суnруrовъ Нnко.1ал Иваповпча 11 Г.i!а
фпры Се}tевоввы Иваиовыхъ по Риоьерil п Иra
.riк Пз�t. fi·e. Цtва 1 р. 50 к
Наwн за rpa11ицell. Юмористn�ес:кое onпcanie uo·
ъщщ су11руrовъ Ни110Jал Ивапоnпча и Г.иафпры
Семеновны Ияаповыхъ въ ПаJшжъ n обратпо. 9-с
из.1.авiе. Цtна. 1 р. 50 к.
На заработкахъ, ромап'Ь. Пц. 2-е. Цtва 1 р.
20 К•
Актеры·любители, разс�rазы. 2-е изд. Цtпа 1 р .
Подъ орtхъ, 1о»ористическiе разскаsы c'I> 46
рпсувкамп ху;w.ожв111tовъ А. И. Jleбe;:i;eнa п В. И.
Порфярьеnа, цilва 2 р.
Голубчики, сборu. юмnр11ст11ч. разсназовъ съ 53
рnсункзм�r художn. А. И. Лебедева, цtва 2 р.
Въ ца рствt глины и огня, рФ�авъ, цtna 1 р,

Въ ожиданiи наспtдства 1ми Страница изъ жизни
Кости Бережкова, ро11а11ъ, цiша 2 р.
Сатиръ II Нимфа или похождемкiя Трифона Ивано·
вича м Акулины Степановны, рnщщъ, цtua 2 р.
Стукинъ и Хруст.uьникоеъ, романъ И3'Ь жвзuп
баuковыхъ д·tJ1те11Рй, цtпа 2 р.
Пухъ и перья, Ю)Iuрвстnч. ра�сказы съ б4 p11cyu11a)1U х удожвюtа Jlебедева, цtпа 2 р.
Ребятишки. Раэсказы. Из;�.. 2·е. Цtв&. 1 р.
Сватовство профе ссора. Роиаuъ. Из.1;. 2-е. Ц·Ьяз
1 р.
Апрансинцы и биржевые артельщики, 3-е 11з.11..
Очt>ри.и. Цtпа 1 р.
Деревенская Аристократiя, очерки се.n.ской 11шз
un. llilвa 1 р.
Цвtты лазоревые, рааскавы, дiша. 1 J>. 50 к.
Христова невtста. - f\усокъ хлtба, роъ1� нъ и повtсть, 3-е вз.1;., цtua 1 р. 50 к.
Караси и щуки, раsсказs, ц·�в11 1 р. 5 0 к.
Теплые ребята, раз:чазы, цtua 1 р. 50 к.
Наши забавники, разспаsы. Изд. 2-с. Ц111iu. 1 р.
50 11.,
Неунывающiе россiвне, раэсказы . и�д. 2-е. ц.
1 р. 50 1t
Гуси лапчатые, разск11:�ы, цtпа 1 р . 50 к.
Мученики охоты, раsсказы, цtna 1 р. 60 к.

Вьтuисывающiе изъ реданцiи .Осколкии (СПБ., Спасс1<ая ул., д. № 17), за пе
ресыЛRу ве пла.тятъ.

::'tfoc1toпcкoc О-во Ис1<ус с тuа я д11т е р а т у р ы; ,,Гуверпоръ".-,, Пое.11t;�.11лл
. . . . . . . . . . • . . • 219
жертва•, ст. К. . . . . . . . . . . . . . . . . •
/[етербури,. J\1 a р i 11 11 с к i я т е а т р ъ: ,, Черпое 1tомиво" Обера -Спс1,так.1111 nъ nамлтr.
Чаiiковскn1'о.-Д�бютв г-;1ш К.уза и r. Тартако11а. -Нтот опериаrо соэо�п1..-Ита.u1шскав vnepa . -Русск. Оперпое Т- nо.-Открыт iе фрап,�узскоii оперы.-.Самсоnъ 11
Да.ш.t1�". -Пос1iцпiл тр11 спщf1оппческiл собранiл !l[узыкальnnго О-nа.-С1опта А. С .
Та11iюиа.-,,:.\Торе" r. Гдазупоnа.-Отрывкn nаъ "Мопсел• Л. Г. РJ•бию11те11ва.-9-л
сож}юn.u1.--Г-11ш Gаропатъ, Серваптеrъ 11 Я1шuоuскав.-Г 1·. Вержбn.11овпчъ я Б.1уАiеп
фе.11,J1.ъ.-Jiтог11. -Два цосд1цпiл квартет11ып собравiя Myslilta.1ъпaro 0-ва. - Г-жа
. .Чеuтер1,.-Оперпыii спектакяъ yCJenшto11ъ коосерваторiu .-Ковцертъ l'a.11кnna.. l\Iors
et Yita" Гупо.-Гr. i1�акобъ п 1\InпарскШ.-Ко1щертъ r. Б.1еiiхмnпа; его пропзведс11i11. Фаптазiл r Шевка. - Духовныu коnцертъ хора русскои опсры.-Друriе концерты .
Пос.1/;;t.11iл два собрапiл ":uщодоrо" ква.рrета в 0-ва 11аъ10рпой музыкп.-Г-жа Каш
нсрона, ст. Леля.-.Гусь лаnча.тыli�.-")'1·асщал 11С1<,ра". - Птоrп сеsощ1, ст. М. . . . . 22:t
231
/Juoзp'llnic 11р ов 11в ц i а1ъныхъ т е а тровъ, ст. А. А. Ярцева.
237
Га u с ъ ф оп ъ - Б ю .11 о в ъ, ст. В. в. (съ портретомъ)
. . . . . . .
245
Koppecnouдeuuiu изъ Варшавы, Riona, Риги, Сарм·ова, Хары<ошt
2!i8
Х\'[, ХУДОЖ,ЕСТВFJННЫЯ НОВОСТИ
. . . . . . . . . .

Х\'11. ХРОНИН',Л.

ПР:::И::ЛОЖЕ:В::IЯ::

Х\ 111. JЩfШУТШ,IЙ, ;г,р. въ -4.
И
Городецкаго л Н.

д.

,1.• ,

Артура Пинеро, перев. съ uпrлilkкaro

XI;(. Бl!Б.ПОГРАФ11ЧЕСЮЙ УКА3А'l'!�.тIЬ :11У3ЬIКА.IЫIЬL\':Ъ ПРОПЗВЕДЕIПй
11 КРИ1'ИЧЕСIО1ХЪ СТЛ1'1!:Й fL. А. ЮОИ, составл. Н. 0. Финдеизеномъ.
(m,·оичанiе.)

ХХ. РАЗ;LУ�Н>Е 1 "арт. нроф. Ноппаи. фотот1шiя rr. IПереръ, Паfi1·ольцъ II

nъ Moi.:1"в·l;.
ХХ.. �I. 11. ПIIСЛРЕВЪ, nортретъ И. Е. Рtпина, гравюра В. В. Матэ.
. [J' , 1,
XXI!. ЧII'1IОШ'Ь, }Jll<'. Л. О. Пастернака.} ,_
• ототпш11 11,
• .ti.. <.... 1rmepa въ
ХХ:111. ПUРТРЕ'ГЪ Н. И. ВАСИ.1IЬЕВ01I ..

r, 11

К.щrпе с1111щювъ 1·ъ к11ртnнъ, заставо1tъ и вшrr,етокъ работы фирмъ Ангерсръ и Гёmль
11·1, IH,н·J,, Баше в,, Нариж·Ь, Бовгь въ Берли.н·Ь и П. О. Яблопснаrо въ Петергiург·Ь.

----�

<>т"Ь ре.ца:нц1::и.

Контора редакцiи (Москва, Страствоi1 буnваръ, 1. AJJ.eJLreitыъ. Темфоn'Ь .� 50.2)
открыта еже.аuевпо, отъ 12 ;to 2 часоаъ.-Лячв.ыя объяскеяiя съ редакторомъ по nо
ш1.1:li1ь11пка)!ъ п nптшщ1н1ъ 1Jтъ 12 "о 2 час. :,.пл, а съ зав1.дующимъ музыкальнымъ от
д-вломъ С. Н. КруГJIИRОВЫМЪ-по четвер1·а11ъ отъ 12 10 2 час. ,tuл.
Ре)l.акцiл отв1.чаетъ только 11а т1. письма. къ которымъ nрцJожеяы почтовы.и м:аркп.
3а перем':Ьяу адреса у11J1а'lИВается 25 коп. Билеты яа nолуч:енlе журнала
высылаются тоJы,о т·Ьмъ uвoropo.(11.IWЪ 1101nисч111tаиъ, которые п:риАожатъ при высы.1к11 no.1i;n11-

cк11-19 коп. nочтовшш 11Шркаuп.

Жалобы на яеполученiе какоff-.шбо кшU'и журв:ал:а обращшотсл искmоч:ительяо
въ ре;щ.кцiю, съ y1t::i.зaпieuъ иумеро., папечатапяаrо аа. адрес11 подппс'ШКа, и съ nря!ожев:iеиъ yJ,ocтo
в·J;pc1Jiл 111·.l!cтпoii почтовоli конторы въ томъ, что К!Ll!.Жка. журва.1а ne бы.11а nо.rучеяа.-Жа.11обы .�;о.rжяы
�LIТь сообщаемы въ ре.�;nкцiю пе позже ПОJrУЧепiя c.a•fl,tyющe!t RIIШ 'к.

Кяигопродавцамъ .1:11.11а.ется уступка. по 50 коп. съ ro;ionoro &к.sе11п.11лра. Itpe111тa а
рпnеро•1скъ по· л.оств.вJ1еuп.1,111ъ ю1и подnnскамъ ве .11.опускаетсл.
ДоставАе11выя въ редакцiю статьи должяы быть поJ1.п:цсаяы авторомъ и спабжепы ero адре
со:.11,.-Статьп, прис.щнпыл въ ре,,;акцiю безъ обозпачео:iл ycзoвiii rоворара, счuтаютсл безо.Iатвы11111.-Гонор аръ уп.tач1111аетсл только за статьо, уже на.печо.тавв:ыя въ журныt, и по истече
пi11 :�.вухъ ве.�.tдь со )1,.UЛ вы.хо,1.а книжки. Авансы не выдаются.- Сочяnеяi.и, прииятыл: ,1;Jtл
оаuечатаuiл въ журна;�:11, под;1ежа.тъ, въ с.11учаt яа,а:обяостп, сокращенiю и всnравлеиiю.
Соч11пепiя, прлзвациыя pe;i.aкnieii пеуАобвш,ш &1о пом:ilщевiю въ жypвa.llil, возвращаются. авто·
рамъ безъ объвспепi.я пр11чппъ.-Обратная пересылка такпхъ nponsвe,1,eailt uхъ авторu:ъ про11звод�1тс11 в:u счетъ авторовъ.-Сочи:яев:iл, првзваtruыл рещкцiеii пеудобпшm .uя вапечата.яiл: въ мур
ва1t, хранятся въ ре.1,акцiи въ течевiе шести 11tсяцевъ и зат:!111.ъ уиичтожо.ютс.и; 110.uiя же
,·татыt, объеиом:ъ м:еn·Ье печатяаго ПОJУ.шста. журв:uа, храnеиiю ве nоuежатъ.
Дos вoJI-eno цензурою. Мос11.ва, 28 ма.ртЗ.1894 Г:-

,,АРТИСТЪ''

ВЫХОДИ'l''Ь ЕЖЕИilСЯttПО, ДВiЯАДЦАТЪ РАЗЪ В'Ь ГОД'Ь,
ЮIИЖRаМИ ОТЪ

20

ДО

35

ЛИСТОВЪ,

По дuисная ц1ша на rодъ 10 р., съ доставкой и пересылкой 12 р., за границу-14·р.;
на полrода-6 р., съ доставкой и пересылкой 7 р., за границу 8 р.

вмtстt с 1. ,,Театральною Библiотекои" на год�. 13 р., съ перес.16 р., за границу
на полгода 8 р., съ доставкою и пересылкою 1 О р., за границу 11 р.

по

i

18 руб;

fJfГ ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА:
прn rrодпискi; на одлнъ журяалъ,.. до по!I1юй ушrаты всей подписной
2 руб. п зат1!мъ ЕЖ ЕМ 1; С Я Ч НО
u
суММН, а I!рИ ПOДQ\iCK'l: !Ia оба �ур
;iaлn В'11Ютk - 3 руб. И затi�МЪ
ежемtсячно по 2 руб. ;(О полнои уш1аты всеи подtrпсно11 суммы.

Другихъ

условiй

руо.

разсроqня не допускается.

Д.'!я учащихсл въ спецiахьво-театрn.1ьпыхъ, музыкальаы.хъ п xy.:i.oжecтnenllblX'J, mко.10.х�. по.1.ппс11nя
ц11uа па "Артпстъ" на. rо.1:ь 9 р., съ nepecыJ1Roli 10 р.

Отдtлъные нумера "Артиста" по 2 рубля.
О:В'ЫIВЛЕНI.Я пршшм1uотс.я съ платою 311, каждый раsъ 25 руб.
15 руб. за по:ювину; 10 р. за 1/. и 5 р. за 1 /1 страницы.

страющу;

за

цi.л:ую

��'

,,!11iеатральнал $иОлiотеНа"
ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
ПРОГРАММА.

1) Дра.матическiя проnзведепiя (тpareJ,i11, .J.paш,i, коме,iи в во.-:евя.m), 0,11,обреввыя AJ>&J,[aTtt·
ческою цепзурою .щзя пре,11,ст11взеяiя liC3JCзonoo; 2) моно1огп, сцепы п ст1tхотвореmл, щобренвые
J;11аматпческою цевзурОIО АJЯ пуб.1uчвыхъ ч.тенШ; 3) практпческiн уко.завi11 реншс серамъ; 4) с таты1
no nопросаuъ театра.; 5) хроника 11 коррсспо�цспцiа.
Въ в:аж)l.ой книг'h uo,11\щn.l'тtn отъ 8 до 12 актовъ ,.;раиатячес&охъ проnвве.л;евiit.

Отдtльные нумера по 1 руб.
Ц1.на за томъ (4 книжки)-8 рубля.

подnиснл.я ц-внл:

.I.JIЯ по;1.m1счmtовъ ва "Артисrъ" бевъ доставтш ш1 го;т:ъ 3 р., па позго.щ 2 р.; съ J1.Оставко11 и Jif·
ресы.111011 на ro;i.ъ 4 р., па по1rо,1.а 3 р.
Отд'l�nпо отъ "Артиста" безъ .з;оставкn no. ro;i:ъ 7 р., на пo!ro;i.a 4 р.; съ мставкоu я uересы1коr.
на годъ 8 р., па. пo,1ro;i:a. б р.

по i руб

� ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
при 11одцпск:t на одлнъ журналъдо ПОJIНОЙ ут1ат1,1 все� ПОДIIИСRОЙ
за.т1пd'Ь Еж Ем 1; с !1 ч но
суммы, а при подшшн:ь на ооа а.ур
• нала ю1ъстЪ - 3 руо. п затtмъ
ежем·hсячяо по 2 руб. до по.пв:оii уn.:�аты всей nодписиоii суммы.
�Подписка приЯИ!(аетс.я :n отдtльные нумера продаются В'Ь хояторi. ре.-акцlи (Москва,
Страстной бульваръ, д. Адельгей:мъ. тем,;онъ ..,; 502), въ oт;i;t.'leиi11 коятор1.r
въ Kieвt въ кяш1шо�1ъ мarnsnяt Jl;�;;ш:ковс:каго (Rрсща1•11къ), въ кн. маг •• нова.го Вре
:wен:и•, Карбасаикова и Т-ва Нмьфъ, въ контор't Н. .li. liечковской (Москва, Петров
окiя Jшвiи) в въ .мувыкадьяомъ ъrагазинi. г. Вессе.,я и, кромt того, въ квпжноii лав
к'l1 :Московскаго Большого театра, а также в о вс:tх.ъ изв·I;стныхъ кявжяыхъ, музыкаль
пыхъ и эстампяыхъ маrави:яа.хъ в ъ С.-Петербурм; и Москвf;; въ Rа.sая:и у r. Дубро
вина; въ Костром'h у г. Бекенева; въ Варшавt у r. Rарбасяикова; въ Opлil и Курск11 у
г. Кашкина.
Ияоrородяiе бдаговолятъ обращаться ИО&JП)ЧИТеJIЬПО въ контору ре»;а�щiи.

2 руб. JI

Издатель 8.

А. Куманмнъ.

Отв1.тствеННЬlй редакторъ Е. Е. Kopw1t.

