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РЕДАКЦIЯ и I{OHTOP А 

ЖУРНАЛА 

,,АРТИСТЪ" 

ПЕРЕВЕДЕНЫ 

въ оомъ Шмuотъ,у Арбатскихъ воротъ, на у1лу Кисловки. 

(Телефонъ No 890). 

Прiемъ подписки, выдача книгъ подписчикамъ и про

дажа отдtльныхънумеровъ" Артиста" будетъ произво

диться :какъ въ новомъ помtщенiи конторы, такъ и 

въ книжномъ магазинt журнала "Артистъ" на Страсr-

номъ бул., въ д. Адельгеймъ. (Телефонъ No 502). 

---++&++----
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Состоящее nодъ Августtиmъ покуовителмтвомъ 1 
Ев ИМПЕРАТОРсклrо Величества Государыни Императрицы � 

МОСКОВСКОЕ 

ОБЩЕ ПВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУ ДОЖЕGТВЪ 
съ Выоочлйшлго Государя И!mератора раврrвmе

ны1 совываетъ 

П[РВЫЙ СЪоЗДЪ РУССИИХЪ ХУДОЖНИНОВЪ И 

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУ ДОЖЕСТВЪ ВЪ МОСИВ"Б 

23 апрrьл,Я 1894 года 

подъ Августtйшимъ Почетнымъ Предсtдатель- Й 
ствомъ Его Щмпера'l'орскаго Высочества Великаго 1 

Князя Сергtя Александровича . 
�� Шt&Мt.mT� @/Jrxt��T:КВ! 

Членами оъ1;вда принимаются всf; лица, изъявившi.я
желанiе принять участiе въ эанятiяхъ съrввда и прислав
шiя б рублей. Для иногороднихъ предоставлена льгота на -

- бевnлатный обратный про1;вдъ, дл.я чего будутъ высланы 
Rомитетомъ по адресу членовъ съrввда удостовrврев:i.я. Ли
ца, желающi.я воспользоваться правомъ обратнаго бевплат
наго nроrввда, должны будутъ предъявить это удостовъре-

: вiе начальнику стандiи отправленi.я, 
Записываться можно: въ Еанцелярiи М ооковс&аго Об- ·· 

щества Любителей Художествъ (Мала.я Дмитровка, д. гра- ·

� совъ, а таRже въ Rонтор-в и книжномъ магазин-в журнала
1 "Артистъ" и въ магавинахъ Дацiаро, Аванцо и Брокмана. �·

--�д\,Ш,*У@f@}-



ВЫШЕЛЪ № 36 (АПР1JЛЬ 1894 Г.) ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА". 
СОДЕРЖАНIЕ. 

,,Талаиъ", драма въ пьяты дiлхъ и шосты одминахъ. 
Ивъ побыту ма.11орусскихъ актёривъ, М. П. Отарицка10. 

,,Petit jeu", .ком.-шутка въ 1 д. (оригина.льнаа), Г. Н. Грессера. 
"Внt пр11стаяп'', драмат. этюдъ въ стихахъ, Л. Г. (Leo 

Felis). 
,,О1·рулъд6руrи", шут1ш въ 1 д., В. Л. Лашкова.
,,Ilочтальонъ винов�tтъ", шут. вод. въ 1 д. Л. Пьянкова. 
0Сцена и Itулисы", ст. А. Додэ, перев. съ Француз. Н. Э. 

Алфавитный списонъ драма'l1ичес1tпмъ сочи11епiлмъ, бе
вус.1Iовно дозволевnымъ къ представлеяiю въ мapтrfi 1894 года. 

ХроНИRа и Rорресnондеицiи. 
Подппсио.я ц-1.иа: безъ доставки 11а, rод'Ь '?' р., яn. полгода 4 р., съ .�:остав1,011 
n nepeCJ,J,IП(OИ на fОАЪ 8 р., яn. ПОJГОда 5 р. Дifll UО,'1,Г!ИСЧmtОВЪ Я,\ журпа.JI.Ъ .Арт11стъ": 
беаъ .1.оставкп на годъ З р., яа поцоJ(а � р., съ доставкоl! и uерссы.11коИ ва rодъ 4 р., 

па поло,1.а З р. 
Отд1�яьвне NмNg по 1 р. Цtна за томъ ( 4 книжки) 3 р. Выписыватощiе иsъ 
редакцiи (Mocrtвn,, С·rрас·rнои бульваръ, д. Адедьгейма. ТелеФоnъ .№ 502) 

за пересылч не платsгrъ.

Оставшiеся въ неболъшомъ количеств-в 

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

(Э1'зем11...яры Н.№ 1 t, 4 11с,ь расnродапы). 

б в.ниrъ l·ro сезона. 1889/90 r. (No№ 2-3 п 5-7) • 
7 .кшrrъ 1890 r. (.№№ 5-11) ..... . 
7 " 2·ro севона 1890/i (№№ 8-14) . 
7 • 1891 r. (№№ 12-18) ........... . 
7 • 3·ro севова 1891/11 (№М 15-21) • . . . . .. 
9 " 1892r. (cъanp'h.lIJI 92г.полю1а.ръ93г.-№№ 1-б 

"Дневюпщ Артиста" и №№ 22-25 "Арт,rста ") 
12 • 1892 г. (№№ 19-25 .Артиста « п .№№ 1-5 "Дnев-
10 UJ!Ra Артиста.") . . . . . . . . . . . . .. 
10 " 1890 r. и 1890/1 r. (.№№ 5-14) . 
11 n 1891 r. и 1891/11 r. (№Na 12-21) . . .. 
14 " 1890/1 n 1891 r. (№№ 8-18) . . . .. . 
12 " 1890 1I 1891 r. (№Л! 5-18) . . .. •

" 1893 r. (№№ 26-32 "Артиста" и .№,\о 6-10 
,,Дневаиttа Артиста.") . . . . . . . . . 

16 ,, (№№ 2-3 и 5-18) . .... . . .. . .. .
19 ,, (№№ 2-3 п 5-21) . . . . . . . . . . . . . 
26 ,, (№№ 5-25 "А.ртпста" и No:№ 1 - 5  .Двевnма 

Артиста") ............... . 
28 ,, (Ni.� 2-3 в: 5-25 "Артиста" n№№ 1-5 "Дnев· 

ни.к-а Артиста") . . . . . . . . . • . . . 
38 " (№№ 5-32 .Артиста" и .№№ 1-10 "Дневпnка 

Артиста") ...... , ... · ..• · · · 
40 ,, (№№ 2-3 rr 5-·32 пАртпста" и №№ 1-10 "Днев

В:ПБа Артиста.") . • . . . . . . • . . • • . . 

:::JI Съ .ir.ocтaвв:oii 1 
Беа'Ъ �ом• пересывоi. 

6р. 50 к.1 8 р. 50 к.
9 • -- " , 11 " 20 • 
9 • - • 11 " 20" 
9 n 

-
" 11 " 20" 

9 • - • 11 " 20"

6" 20" 7" 70" 

10" -
" 12" 50" 

13 " -
п 16 " 50" 

13" - " 16" 50" 
14" - " 17" 80"
18" -

11 23" - » 

10 " - ,, 12" 50"

1 
20" 75" 26" 60" 
24" 75 " 31" 60" 

28" - ,, 35" 50" 
1

31 " -
" 39 " 20"

38" - " 48" -
" 

41" - " 52" -
" 

Съ пересы.001) 

ь вuоае� 

п.mт-е•окs.. 

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

45" 
45"
45" 

8. -
" 

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

12 " 80" 
27" -

" 

32" 20" 

36" 30" 

40" - " 

49" - ,,
53" - ,1 

При выIШск·h съ наложеннымъ платежомъ с.n·вдуетъ присылать предварительно
о.ц

в
у треть стоимости вышшываемыхъ книгъ. 



ВЪ КОНТОР13 ЖУРНАЛА 

,)�А Р Т И С Т Ъ ее
ПРОДАЮТСЯ 

·ОРИГИНАЛЬI КАРт·инъ

РУССRИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ: 

Два этюда В. r. Перова. 
А. А. ПuceJJicuaio. Худ. Пунирева. 

,,Сtдые мхи". 
Веsъ раиы-26Х16 вер. Въ р1шt-34Х24 вер, 

Ц1.на-400 р. 

,, Горtлый лtсъ". 
Вевъ ра11ы:-25Х40 савт. Въ рамt-50Х65 савт. 

Цi.ва 150 ру6. 

В. R. Штембер�а. 
"Ребенокъ съ кошечкой". 

Бевъ раиы-11Х14 вер.· Въ раиt-16)<..20 вер. 
Цilиа-200 pyu. 

Н О. Матвrьева. 
"Стрtл:ецъ". Безъ рамы 12Х8 верmв;. Въ рамt 

17Х14 вершк.-225 р. 

Проф. Rлевера. 
Че'I'Ьlре вреиевn roдn. Четыре папво (каждое 

23Х10 верШКОВ'ЬJ. Цtna-1000 руб. 

Н. А. Оергпева. 
Пойзажп: ,,A.dagio". Беsъ рамы 33Х20 верmк. 
Въ раиt 44Х33 вершк.-1200 р. ,,Поо.111\дв:itt 
аккомъ". Везъ рамы 12Х9 вершковъ Въ рамt 

20Х15 вершк.-500 р. 

..Внутренность избы". 
Веsъ ро.мы-33Х25 саnт. Цtва 1 00 р. 

:,Св. Филиппъ и Iоаннъ Гровный(( . 
Этюдъ. Беsъ 1,nщ,1-41Х33 са11т. Цi.ва 75 р. 

Портретъ молодой женщины. 
Беsърамы-741 12Х62 са.от Въ рамt-92Х791/2•

савт. Ц-J.на-100 р. 

А. Протопопова. 
Пейsажъ. В еsъ рамы-73Х47 савт. Въ paмfi-

103X77 сапт . Цtпо.-100 р. 

,,Жница". 
Беsъ ра:uы-36Х46 саnт.Въ paи·Ji-62X72 савт 

Цtiia--100 р. 

,,Рыболовы". 
Беаъ рамы-62Х38 сант.Въ pa111·Ji-88X64 савт 

Цtва -lБО р. 

,,У мостика". 
Бевъ11nщ,1.-67Х59 савт. Върамt-93Х75 сав'l' 

Ц"kяа-100 р. 

Г Г 11f ясоrьдова. 
,,Отдыхъ··. 

Беsъ 11ю1ы-7 31J2Х55 сапт. въ: рам1.-115Х76 
савт. Цi.нn-800 р, 

А К ВАРЕ JI и: 

Окадовска�о. 
Крымсхiе вп;J;ы-по 76 руб.з:ей. 

А. Веиуа. 
"Пеilsажъ"-200 р. В-ь рамt о9Х49 саuт. 

Безъ рамы 33)(2-1 савт. 

БЮСТЫ 
РАБОТЫ 

R. с. Шиловскаго-Лошивскаго:

А. П. Лепснаго въ роли Д. Сезара де Базанъ. В. в. Давъtдова :въ poJIИ Гар
пагона. Высота 60 сантиметровъ. Цtна по руб. 



"СПРАВОЧНЫЙ ЛИUТОКЪ 
оля сцени�есliихъ опятелей''. 

---�<$'----

• Справочный Листокъ для сценичеснихъ дtятелей" своей цtлъю ставиТ'Ь до
ставденiе справоtшыхъ cв·h,n:'lшifr, rrеобходrп,1ыхъ длJJ сцеm�ческихъ дtятелей п для 
11сtхъ .шцъ, m1i;ющихъ ·ro и.1и 1шое отпошенiе н.ъ театрально-музыкальной д'БJl
те.�ьпости. 

Г.лавпьrмъ реЗ)' льтатш1ъ достав.11с11i.я зп1хъ сn1>а1ючныхъ cвtдtвiii должно 
быть coдtiic1·вie въ uрсдложовiи )'СЛ)'ГЪ со стороыы сuснnчес:кихъ дtJiтелей, въ 
отыскапiи по этш1ъ свtдtвiю1ъ авrажеыентовъ и вообще 06ле1•чевiе въ сношенiяхъ 
между nр(\дставите.1юш спроса 11 пред.110жевj,я въ об.1асти театра. 

"Справочный Листонъ" яnлJютсл связующимъ звеномъ между интересами этихъ 
д·вятелей. Пр11 этомъ, однако, .листонъ" даетъ ttсключител:ьно справочныJI св·ьдt
нiя. по во приnщ1аетъ HtL себя nиr<акого другого посредничества межд)' своию1 
чп·rатс.1ямп, въ смысл·t рекомендацШ II вообще устройства ихъ дtлъ. 

Выходъ въ св·hтъ "Справочнаго Листка" прiурочпваетсл къ ведикопостнш1у се
зону, когда по преимуществу заключаются апгажемснты. 

Въ "Справочный Листокъ" входятъ сл'tдующiе отдtлы: 
1. Адрэсы сценическихъ дtятелей накъ въ Моснвt, такъ и въ другихъ rородахъ .

.Адресы, доставл.яе)1ые сцеunческщш дt.яте.nямл, помtщаютсл въ "Листкt" 
бсзплатпо. Псзавnсuмо отъ этого реда1щi.я прrшnмаетъ вс·в зависящiл отъ 
11е.я ыtры къ пополненiю ;r.оставленныхъ адрссныхъ сn·вд1шiй изъ друтихъ 
11СТОЧВ1JК0ВЪ. 

11. Адресы лицъ, ищущихъ ангажемента.
Эти св J;д·вni.я приm1ма.ются для наnечатанiя также безплатно. Же.1а10щiе 

могутъ прп этом·ь ,1.ос1·амлть даm1ы.я объ ихъ дtяте.тrъности, въ вnд·в 1юн
трактовъ, афnшъ и проч., на основанiи которы.хъ 1r nо)ltщаются свtдiшiя о 
д·вяте.1Ьпост11 тоrо и.111 ппого .лица. 

111. Адресы антрепренеровъ, представителей товариществъ и друrихъ лицъ, отъ ното
рыхъ зависятъ акrажемен1ы сценичеснихъ дtятелей.

3дtсь кромt адрссвыхъ свtдtнiй оом·J:;щаю1·ся св·влtнiя: о томъ, 1<0му 
nзъ этихъ л1щъ rr какiе именно (по 1.юду занятiй) т1Jебуются сцеnичесrсiс 
;r;вяте.ли. Св-tд·внi.я этн nриню1аютсн та1(же беэплатно. 

IV. Театральныя новости.
Въ э1·0�1ъ отдълt со общаютс.я театральныя новости и в�·h св·hдtыiя, 

моrущiн интересовать въ данную минуту читате.11ей "Ли,ст1,а". 
V - Списки театровъ свободныхъ отъ аренды, а также и занятыхъ и нtмъ именно. 

1Iланы ·геа1·ровъ, св·вд·l;нiл о сбор;).хъ за npeJ1шje сезоны. 
VI. Объявленiя.

� Редакцiя покорнtйше проситъ гг. артистовъ и антрепренеровъ со
общать ей свои адреса и другiя: свtдtнiя, упомянутыя въ программt.� 

ПОДПИСИ.АЛ Ц'fiHA: 1 JJ., (;Ъ доставкой и пересыл1tой 1 р. ВО &., а дл.я 
nодпнсчиковъ на журнаJ1ы 11Артистъ1{ uлп "Театральная Библiотена" GO к., съ до
ставкоtl: п персоыл:1<0it 1 р. 11ас1·ныл объявлеniя принимаютс.я съ платою по 90 к. 
за строку петита. 
, По��иска п ринимается въ квижномъ магазпнt журнала "Артистъ" въ Мосн.вt, 

Стра.отпоn булъваръ, домъ Aдe.rrъreif)rъ. 
� Послtднiй № въ этомъ году выйдетъ 26 го апрtля. Въ теченiе слtдующихъ мt
сяцевъ тt же свtдtнiя будутъ печататься въ журналt ,,Театральная Библiотека".



2/,а8анiя 8. 51. Жуманина. 
?tfoc1шa, Страстяоfi бу.1ьваръ, домъ Аде.п,геti11ъ. 

ХУДОЖНИКИ� 
ОчшРRИ. и �>лзсклзы В. М. Михеева. 

Содержанiе: !ХудожввК'L в1, тaiirJi. - Череnъ Iорика. - Пессп.миоты. - Жертва искусства.
Мивихъ.-Мрnморпал богnил.-Лирв1ш.- Rpacoora. 

Ц-:вна 1 руб. 

Иаданныя подъ фирмою книжн. маrаз. журн. ,,Артистъ". 
IИвавъ Щегловъ. 

СКВОЗЬ ДЫМКУ ОМ�ХА. 
ДЕСЯТЬ РАЗСКАЗОВЪ.-Цiна • рубль. 

1rim ь��� � � 1r • м. 1 :@m�JI� -�,-�w. 
ц�ьна 1 рубль. 

� BOO'l'tO;htUUauiJl (('lt'n/ ера ..4. . 
..4. . ..4.лептьевп. (Съ двумп портре
тами). Цi,на 1 руб.ть. 

.- Дpn.11iam,u�tecxiя. сочинднiiЯ 
Вл. А. Александрова. Томъ I-ii. Съ пор
третомъ автора. С одержан i е: 1) 

11
Пrьснь �оряц , др. въ 3 дtйств. 2) ,,На 

жизнениомъ tiиpy", др ама въ ./ д·hйств. 
3) ,,Въ сел�ъ Зиа,не1цжол1ъ", пьеса изъ
пародной .жизни въ 4 д·hйст. 4),, Опор
щлй вопросъ", драма въ 4 д. 1(13па
2 руб., для ПОДПИСЧifКОВЪ "Apтisc·ra"
или ,., Театр. Библiотеки" 1 р. 50 к.

Ю1Г' Bon1Joc1, о цв1Ъmно;ht3 слу
::тъ. Альфредъ Бинэ. Ц·Iша 50 коп. 

9F' Будн.и. 27 разсказовъ В. В. Под·
кольскаго. Ц·hпа 1 р.

_.. 80.лоm,,ыя ровсыпи, романъ 
В. М. Михеева въ 2 част. Ц. 2 р .

� С'о 1-1,amypъt, 13 разск. И. А.
Салова. Ц. 1 р . 

.- Оирен'Ь, Hi раз(:�,. С. Н. Филип
пова. Ц. 1 р. 25 к.

_.. Унавшп�е.11:ь 'ltieco, для люби
'lnел-ьскuх'о m-�епппшклей. Ц·lшг. 
50 коп., длл ПОДПJJСЧIIКОВЪ па .Ар
'l'ИСТЪ" иди п Театр. Биб.riоте:ку" -25к 

-- У mnpcn'tcmвo Сt{еиъt для лю
б�ппелей. Ц. 50 к. 1 

для подn. на 
.А ртис·rъ" илl! 

11 
Театр. Библiот. 25 1t. 

РОСКОШПЬIЯ: МИВХАТЮРНЫЯ: ИЗДАВХЯ: 

'l'ltli..tA� t\?0\\\\1\Ъ
'"

\ 
(Содержанiе: Читате11ю.-Sа.рhо, ,п�етки 11зъ двевu11ка, Т. JI. Щепюmо.и-Куперяикъ.- .Кра
са.няцы:. ра.вск. А. П. Чехова.-Изъ запвсокъ песчастnаго пассэжпра, П. П. Гнiщича.-Ча· 
сяки, стах. Farfadette .-Hecкpoмпoe npnsuaвie, разск. И. Л. Щеглова.- Что такое .11.Юбовь? 
р1\sск. И. н. ПотапеRRо. - Подъ мас1,010, эскв3ъ в. м. Михеева. - Не ва.и.вость, эскивъ 

Е. П. Гославскаго.-Четыре стяхя, стих. Farfadette.) Цtва 80 к.

вrУЮТНЪIЙ УГОЛОRЪ
1 --:алювлЕнный дья:аолъ 

повtсть и. А. Салова. Цtпа 80 1to1r. 11oвeJJ.11a Н'азотта, пер. съ фравц. Ц. 80 1,. 

Выоис.ывающiе яsъ к1111ж. маг. жур. сАртпстъ» Иосква, Страстн. б., д. Адельrе/!11а за пересылку не ппатятъ. 

Продаются у ВС'БХЪ RНИгоnродавцевъ. 

IIе-ч:ата::к>тсJ=:1:: 

,._- Oye'Jna .щi:рсная, сборни:къ раз-1 W- Цв1мпъt, сбор1m1(ъ этюдовъ и 
сказовъ И. А. Салова. стихо'J'Воренiй Т. Л. Щепииной-Нупер-

...- Гревъt. Ромаuъ И. А. Салова. никъ. 
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ГОРОДGНАR ГАЛЛЕРЕR 

Павла и Серг'Вя 

ТРЕТЬЯffОВЫХЪ. 

I. 

Rori{a, путешествуя no 3аnадноJ! Европt, 1111д11mь еп картпшrыя ra.t
.aepeп, то 11осте11е11110 начинаешь залtчать все nхъ ра:щообразiе. 

Посtт1mъ napшlicRШ .1Iувръ, вы •1увствуете себл ка1,ъ-буl(то передъ 
.лщомъ цt.taro худтr,ествеrшаго r,осмоса, rд·J; народы, вtna, эпохп, 
шполы художес•1·ве1ш11rо тнор•rества проходятъ передъ ваш11мп r.�азами. 
Т1шовы me вtucпili Всш,ведеръ, мя.1аноr.аR Брера, нашъ 9р1111та;къ и 
мноriп rаяяере11 сто.uщъ . .Когда вы воJiдете во ф.аоре11тiiiсчю Уффпцы, 
въ веuецiаuскую Acadomia f1el'ai·te, - аначJ1Те.1ыюе uреобмдаоiе од
яоfi впохп, порою п одной Шl(O.rn-yRJeчeтъ вuсъ въ худошественный 
мiръ этоfi 9noxu, этоii ш1,о.1ы. 8зrJяпnте въ гал.rсреп Боргезе, Фар· 
незе и подобuыя :п:uъ, 11 вамъ по11а�кетсн, что съ эт1rхъ стtнъ ста
рыхъ дворцовъ TOJIЬRO пережитое этnмn дворца��п п nх·ь об11тате.rш,ш 
С3tотрuтъ Fta вnсъ нзъ по·rускнtвшщъ ра�1ъ стары.х.ъ по.tотепъ: что-то 
бод·f;е )'зr,011, бoJte связанное съ фам11.1iящ1 собnрате.1ей 9тпхъ raя.a:epeii 
съ пхъ эпохамt1 11 вкусаъш почвствуетсп вюш. 

Ипоfi тппъ, ед-ва·.nt родствепuыit наr�ому-тrбо nаъ т1шовъ raддepeii 
3aпaд,iofi Европы, представнетъ 11зъ себя то собравjе худошествеп
ныхъ сокровuщъ, uо�кертвованiе котораrо Ыос1,в·I; rотовnтся отnраз.1tuо
вать первыfi русскШ худо11,ественI1Ы1! съtздъ. 

Несмотря на то, что, б.11агодарR соедпвешю въ этоfi raз.1epet двухъ 
совершенно J>aЗJ!ll'llJЫXЪ coбpanifi, состаJJJеnныхъ двумя братыt)m, 1iаж
дьм1ъ по своему вт:усу, со свошm цt1Ям1r, она вакъ бы разд'l;лпется 
на дв'f; •1аст11, n11остра11ву10 n русскую,-11е смотря на это, въ ней 
чуnстRуетсп весомn·Ьnuая ц·в.1ьnость п единство. Съ oдuoii сторо11ы это 
происходптъ потому, что ко.11.'[екцiп Павлi\ Jluxa!i&oвпчa 'l'peтыmona, -
110J1J1e1щiя руссrшп, 1,артинъ, свош1ъ чпс.тен11ы11ъ uреоб.1адапiе�1ъ 
кю,ъ бы 11одав.11яетъ п11остраш1ую ROJJerщiю Сергtя Мпхаu.1овпча. J! т.а
шrмъ образо11ъ 011а сохраняетъ за собою то значенiе, 1,аное nрш1nдле
жа.10 eii ДО СОСi(IШСIПЛ съ этоii второit IIOJ[JCIЩieti, 

Съ дpyrofi стороны, партпны, собра1шьш Сергtе!1ъ }fuхаi1.1овпчеиъ, 
nочтn ИС\iЛЮ 1111ТеJtЫ10 li3J)TIIНЫ тoii ше бJПЗliOii памъ 9ПОл'lf, въ RaJiflO рус
с1,а11 ашвоmrсь дорос.11а до создавi!i

) 
хра1ш.111tще,1ъ кот.орыхъ по IJJJ!ШMY· 

ществу 11в.1яетсп га.rлерея Пав.1а Мnхаi'iдов11ча. П этп 1111остраm1ыя nар
тпны, прпсоедuuпвшпсь къ pyccкoti Третъяr.овс&оit ra.мepet, пе тоJько 
не n-ротuворtчатъ ей, не обособ.rяютсп въ соверше11110 чуждую ей группу, 
110, nаоборотъ, яв.тютса 110 11тп необходuмоi1 пара.11.1е,1ыо, показываютъ, ,'(О 
чеrо въ обл:ас·r11 ашвоппсп дош.1а Европа, щщiе образцы n нр1111tры да
ва..1а ona оъ ту пору, 1tо1·да 11аста.10 вре11я впо.mt расцвtсть 11 pyc-

1�кoti жuоош1сп. Какъ старшая сестра с,вошщ схожпмn чертыш уясuяетъ nамъ родовыя черты 
,rJaдшel!, та11ъ n 110J1.11ец1йR С. М. Третьmюва уясuнетъ п оттtняетъ. передъ нами осповuыя чер-

1 
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ты совремсняоii :pycc1(oti жпnоппсn, весравнен
nы)tЪ зерщмщ1ъ 1,оторой явJяетса собранiе Па· 
в&а �l}lxaii.11oвn11a . 

Еще не nаета.110 nреш1 составленiя то•rноn 
11cтopiu этпхъ двухъ с.mвmпхся rauepeii: ont 
oo·t В0ЗПИRJ11, вырОСJП, соедшшдРСЬ оочтu 11а 
11аш11хъ r.111захъ. Наб.ноде1riе, ка�1ъ шагъ за ша
rо}11, совершалсп этотъ nроцсссъ, �rои,еть быть 
сдt.в:аuо то.1ько при 11зу-чевiп ,iaтepi11..1a, нахо
дящаrося въ apxnвt. llxъ составитс.теit. llро
пnквуть посторовnему r.uaзy въ эту таiiпу sа
рожденiп ново11 ropo,1,c1,ofi моt1tовской га..1.,ереи, 
быть 1rо11,етъ, еше не вре11я. Во всякю1ъ му
ча.t, это д'l\.10 бо.11tе ПJUI ueнte б.11пзк:1rо буду
щаго. 9то nзуче1uе будетъ пзуqенiе�rъ того, 
ванъ пзъ l\НТОЪJНЫХЪ IШ!Ш<tТЪ чуткпхъ u nро
св•tще011ыхъ .нобuте,теtt картшrъ, coздnпiir nс
чсства, все бo.nte noзpacтafI ко.шqеетвеш10, 
потребова.ш, за.1ш за за.1010, цt.1ой г11иере11; 
liaRъ, щшонецъ, у соб11рате.,е.!i вознцкяо вы
соко патрiотпчесRое ptшeuie, с.швmn своп со
бранiп, отда'l'Ь 11хъ, черезъ Р)'IШ �rоскоnскаго rо
родс1шго ynpan.xenin, цt.10/1. Рос-сiк. Точное изу
чеuiе этого латрiоти11ескаго ПОАВ11rа, nовторяеn1ъ, 
д-t10 будущаго. Оно представuтъ изъ ceбir г.1у
боно nnтepecuyю етрашщу ку,ьтурпоfi nсторiи 
совремепноfr Poeein�и, ка11ъ тамвая, nотре· 
буетъ боАьшоu тщатеяъвосru u nm1шшiя -
со стороны тtхъ, кто за него возметсn. 

Пока же, nрuб·Ьгап къ т'fшт. .m1Jаымъ вocno
�11иanimrъ, r,ar;i11 coxpa111uucь у насъ о роет·t 
9TOll raдepeu, ВОСПОШ!Н:IЮRМЪ ея зр11те.ur въ 
течепiе дo.r.rnxъ л•Атъ, попытаемся, па осяова· 
11ш 111.ъ, сдtхать ntиоторые выводы, могущiе 
брос11ть (Ш'АТъ ш1 характеръ rаJ.З:ереи въ то�rъ 
вщ·I;, въ 1111комъ она яв.rяется теперь. 

Мы повш1шъ этотъ отда1!ш11ый уrо.1оиъ Мос
квы въ ту пору, 11огда. за1ъ, ув'llшаппыхъ 
нартппа.ш1, въ немъ быJо nочтп вдвое мeute. 
Ъlы nо!шшrъ время, когда цt.нш ко.ы:екцiя 
r. Верещаmнn тоJIЬко что заняJR мtсто въ ;щмt
г. Третыrnова. Эта 1,0J.1екцiя nоъ1tс1'и.1rась, копеq
по, не въ т•tхъ ]{Ощата.хъ, въ которыхъ мы
видимъ ее теперь. Это нов·Мшее врыJо rа.л.лереи
тоца еще не существоваJо.

То время, 1ш,ъ р11зъ, быJО временемъ, sогда 
открытып недавно и оцtневнын общественпьruъ 
мн·tвiем'Ъ передвnшuыя Rыстшз1а1, nояв.1яясь въ 
Mooi;вt, все боJ:1.е лр11.вJеБа.1и nyбJJJшy. Mнo
rllXъ nмеuъ, уr.раша10щ11хъ сво1шъ прnсутетвi
емъ теnерешпiя nередвшrtвып вы:етав1ш, тогда 
еще 11е быJо 11 въ поъ111нt. Но зато ШJена. 
yme соmедшн.хъ теперь nъ 11orn.1y П. Н. Itpaм
cr.oro, В. Г. Перова, 0. д.ВаспJЬева,11.М.Пря
нn.шIШRоnа и друrnхъ пхъ совремешшr.овъ, 
таюRе взятыхъ нep10.aшroii. ,шертью, яр1,о за
гораются въ щшя1·1t, е.1(1!11 всrтомmmъ о той 
nopt. 

Это бы.rа, TaJiЪ сказать, веспа nередюrшnыхъ 
выст11во1.ъ, весна уже б.1пзRая r.ъ ярпому, no.1 · 

во�rу расцвtту .!ltтa. Пуб.11ша того вреяе�щ съ 
оаоuеш10 лшвымъ •1увств0Уъ шsтереса, дате 
ув.1еченiп повы11ъ те11енiеа1ъ въ pyccкoit ;1шво
шнш, uauo.11шr.тa rtOJ1tщeнie выст11ноliъ въ �10-
сttовс11омъ учu.шщ·J; ж.1шош1сп, зодчес.тва n вa
яnifI. Вся1,ое uовое яшnое тече11iе, въ 1tar,oii бы 
то нп было об.�астп псвусотва, захмтываетъ 
общество, по1·д;n ю1т�1 этоrо тeqeniя, т1\сно пере
шета.ютея съ RИ'l'ШП1 ;тшзпu этого общества. А 
тогдашнее повое двuшеше въ 11rccиoii ш11во1111-
сп. быJо 11меп1Iо та1шмъ сюшающn,1сп съ ашзнью 
11nшего обществn течеuiс31ъ. Псредпшrшыn me 
вы ста ппп былn r.н1в11ымъ, да, noжaл)'JI, 1[ ед1ш
ствеп11ыв1ъ руедОJ\tЪ, по RoтopO}f)' во.ша новыхъ 
жпвопттеnыхъ етре31.,енШ раз.11rв11.l[ась по Рос
сiп

} 
nв.111ясь передъ зр11теlЯ.Аl11 не одшu:ъ сто

J11ЩЪ. 

И мы прекрасно по�шш1ъ, съ каною rop1l'1· 
постью то.шоваJ[а п_ my.м·t.ia uублDка Лt'редъ 
nо.1от11амu В. Г. Перова, В. Е . .Ма.коnс1,аrо, пе
редъ nортрет:ьm� ll. Н. Крюrского, neJie;fь шан
рnмп, увы, теперь т,11iше 11oкollнaro П. А!. Пра
впш!IDttова ... ПомнШiъ мы 11 то, на.къ въ это�rь 
шумt 11 roвopt ТО.[J]Ы вырыш1.mсь увtреnuыя 
II радоствыя фразы: 

- Ну, 11то, к оnе•1110, будстъ у Третьякова!
Да, тn цв·tтущая веспа новоii pyccнofi щпво

П11с1r, ПR 11ередв11;1шыхъ выстав!(ахъ, бы.1а въ 
то же время 11 весной тепсрrшпеu Городской 
га.11.tереп П. n С. Третья:новыхъ. Ибо y:1ie n тогда 
пyбJuRa Иосквы пе то.з:ько зuaJit о сущР.е'l·во
n�шiп этого qacтnaro собра11iл ьарт11нъ въ .laв
pyшnucнoDIЪ uepe)'J!Ji'J;, но 11 чуnствова.1а тait
uьu1ъ, далеко не еозватеJJъuыиъ qутье11ъ, наиiя 
11артuны поnадутъ въ 9ТО собр:шiе. О•rевпдuо, 
тогдашняя оуб.пша, то1'дашняя руссrшя ;rшво
ппсь п собnрате.�ь 1,артn11ъ въ Лавруш11 11с1iомъ 
nepey"ш·I;-дыmn.rn одпв_мъ ды.хв.niе)IЪ жnзnn и 
мьtс.ш nъ ист;уествt. 

Это зароя.11.енiе 1tapтn11нoii rаллерси П. М. 
Третып,овn въ ту эпоху русской общественной 
;1шзн.п въ высшей степепu зиамепатеJъпо. Лю
бовь къ пзобраз11те1ьнымъ nс1,усетвnмъ, осо
бевпо 11,е въ форм'f> ;,1швоП11сu, 1же давно пр11-
ш11tасъ къ мосRОВСБО3tу боr:�то11у купечеству. 
UзсJtдовl1ть прпЧ11uьr n хnра!iтеръ этого nв.1е-
11iя Зi(tсъ ne м·J;ето . Устаповптъ же несо
�111t11ность этого ф1шта .1егко: стоитъ то.1ьr.о 
BCПODIIIIJTЬ П)rепа. rг. Ботюша, Со,tдnтеm,ова, !I11-
ЗУJШПа n n'Jшоторып дpyri11. &шъ уда,1ось е.1ы-
111ать, что п у отцn П. :М. 11 С. М. Тре'!'ышо-
11ыхъ это n.reчeнie 11ъ соб11рапi10 11артиnъ uро
явJоJось уже з1щ'111те.1ьпо . 11 вtкоторые пзъ 
вазванnых·ъ вамтт 11ОС1iовск11хъ соб11ратеJ1ей на11ъ 
бу�то доmе спецi:1.шз11роnаJ11сь въ coб1rpaпiu 
то.1ько пзвtстпаrо рода про11зведеюti ;1швоn11с11. 
Такъ Д. П. Боткинъ 01tазыва1ъ nредпочте11iе 
пиостраппоii 11шво1шсu, щщъ впослtдствiи дf.· 
.1n.1ъ это п_ С. М. Третьикоnъ. 

Мосr.ва зпал:а о еуществоваniп этпхъ r,0.1 · 
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.1e1щiti въ до�1ахъ е11 ш1е1111таrо купечества. 
Иногда, б.,аrодарn ,пttшы11ъ просьбыrъ п хода
тnitству общ11хъ ЗЩ\RО!!ЫIЪ, MOCIШll'ЩIЪ удn
ва.,осъ про1111к1.1ть nъ эти 11астrrыя 11 фа1r�r.111,ныл 
xpaнn.inщa ж1шоппс11. А·rмосфера 11нтерес11 нъ 
$П.ВОП11Сlt )'ШС }.afi'Ь будто ll0(ЩJ3CЬ 113ДЪ Пер
вопрсстольноti. ll нужно был:о явnтьсf! П. 1\f. 
'Гретышову, чтобы этотъ пuтересъ мос1ш11•1ей 
nроявпJСR no nсемъ его объемt. 

П .  М. Третьяковъ-1тервый, n до опхъ поръ 
eдn11cтвe11U1,J.f1, nsъ •шстныхъ coб11paтeJ1eit, ши
роко от1,рыд·ь двери своего худошествеurrаrо 
хр1щп.шща 11ередъ вся,шмъ, 1:то бм но nоже
.1аJъ войта тудn. Впос.11·t.дствi11 9та ве.mкодуш
вnл rотоnность дt,шться съ бо1ыпою nуб.111 • 
r.010 свnn1ш со11ров11щащr тероt.11а жестокiя 
испытапiR. Dеззас,:'!!нч 11nал кража 11 пор11а 11ар
тn�1ъ выsнn.щ даже вре�rею1ое заsрытiе raJJt:e
pe11 дJn пуо.ш1ш. Но это заr.рытiе 11е было �:у
ровьшъ рtшеяiемъ владf.л:ьца, рад11 сберешепiя 
cnon..п пшвонuс11ы1ъ драrоц'l;нностеti, уед1rш1ть
сn съ шш11 11 допускать 1сь 11ш1ъ тоJЬко ue
мi1oruxъ пнбранныхъ. Наоборотъ, 11то времеп
nое аанрытiе бы.10 1ia1tъ бы ше..1аruемъ nол:1060-
ваться nъ тc11e1tie коротнаго cpo!in од11ому тtчъ, 
что собрано въ доJгiе годы, п потомъ рnзъ 
н:шсегда отдать своа со1tро1шща _родпо11у горо
ду. Да, пе C)IOTjlЯ пп на что, это везшщ�уш110е 
желаuiе д'fш1тьск со всъмu своШJъ собрапiе�rъ 
nропзведеuШ uсuусства прохщuтъ красною п11тью 
черезъ все время существова11iя этоп ra.J1.1epeп. 

ltorдa те это вел:nкодушпое же.шriе от11рыJо 
дверп до11а П. :М. Т_рсты1ков11 тoli ПJJe;1meti nуб
.1111кt, въ ту <1аоху, о ttoтopoli л rоворп..�ъ выше, 
пуб.пнш г.апъ будто сразу почупжn, что �liпnо
ппсъ poдuoit страны есть таrоке обществек11ое 
д·J;.10, 11ТО Cr.'t'Ь 'lC.[OIJ1HtЪ, которыit, CДl!IШ'll!Oit 
ВОJСЙ

1 
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J\381\ТЬ, собравъ nропзведенiR. ;1;uвonrrci1 и nрII
звnвъ В(\f,хъ ооаерщ1.ть их:ъ. 

Эт1f два яв..tеuiя тoli, уже давно переашто!t 
па�111, nоры-отнрытiе публ:uкt частнаго хра· 
ни.шща rtартпuъ п nутешествiе 1iacТ1Iaro Това
рпществаш1ртшшыхъ выставонъ по Poccill, -nъ 
р1цу друrnхъ общсственвыхъ явieнifi тоrо вре
ме1ш snшшаю1·ъ дамко не пос.пJ;днее 11tc·ro. 
П. ul. 'l'ретья1ювъ п передвп�rанпш яв.шrотс11 
1rст11 11Fш1ш nыразител1шп стрем.1енiu тoii эпоха, 
11стп11uыш1 пособпш;алJu m иро1шrо ку.1ыурка1•0 
двuжеиiя, охватпвша.rо тогда наше общество. 
Мудрено .ru, •по родственность 111:ъ npoявJt:II· 
.1ась т1шъ непрестанко, т:шъ пвш,? Ирреuо .1111, 
что 11уб.1111ка шла иа nередвш1шы11 выст1.1в1ш 
того вр1шеш1, Jiarп, па ста,щiю дуЧШIIIЪ пpo
uзвe�eoiit совремеп11оii pycc11oi1 щипоrшсu, пе
редъ тАмъ IlaKЪ OIIt па!tдут 1, свое ПOC'ГOIIUII06 
111:tсто въ rauepe·t П. Ы. Третып.ова? 

Вщ1с.1tдс·rвiп хара�;теръ этой ra.J.1epeп 1шtъ 
будто utcKOJЫiO ПЗM'�llЦJ:CII. Онъ СД'В.111.lСЯ шuре. 
Собнрате.:rь картпнъ дл:11 11eff ш�къ бу,то uo-

nя.пъ, что, п:n.11ялоь хр11нил-1ще11ъ обра:щовъ 
совремспаоlt русской щпвописп, его rа.мере11 
раешпрnтъ n уиубuтъ свое зпаче11iе, )'r.а:уб.в:яя 
свою перспектив)' тrроизведенi�ш ттрош.шго этоfi 
11швоШJсu. Jl наравн·� съ нартuна)!u совре.мен-
11ыхъ русс,шхъ худо11шпковъ, rо11,ъ отъ году 
все бoJte, ста.щ ао11В.[1tться nъ rauepet p1t
cyu111f, этюды, иартины старыхъ uаш1u:ъ :ма
стеровъ. Въ •mcл:·t этихъ uроизведевiil,-втrоды 
А. А. Il11a11ona, отца реа.111,зма 11 гл:yf1o1ioii мыс
.ш въ создан.iяхъ pycc1[oii живописи, заня.uл 
ц•f;.ayro комнату и наnъ бы сашщiонп_рова.ш со
бою рnсшпрекiе этой raJ1.1epeu 11зъ С(lбрапiл 
Бартuнъ од11ой, совремепuоit ей, ш11ОJЫ въ oo
бJшtie творенiй русс1,ой ;1щ11ош1с1r въ посту· 
пате.tьноJJъ nорлдкt ен роста. 

Но то, что пос.1уi\Ш.1.о зерно.мъ этого собра· 
иiя, 'lTO перСП.[СдО, IЩJiЪ мы уа,е Cli:\3aAП, аш
ВЬl}IП нлт1пm r.11yбonnro духовпаго со•1увствiя 
умы II сердца посtтптмеi\. зтоii r,ыл:ереи съ 
ея_ со-кров111цаю1, остаJосъ госпо,,ствующu)rъ ея 
9деме11томъ. Огромное б0дь1Ш111ство ея :-1n.11ъ ria
no.1нeuo, да u теперь rодъ отъ году все бол·I;е 
напо.111яется пропзведеиi1Jмп тоi! шr;оJы, uзъ 
среды кот/)роir, создавъ по пут11 nерцв11m11ыа 
выставю1 и �;мръ эт(lu ra.ы:epeu, ЛBJff.tпcь .луч
шiе мастера совре)rе1шой pyccкoit 11iJIВOПuc1r. 
nanбo.1·tc харnктерш,те корифе11 1·.тубоrщго про
юншоnеuiа мыс.ш u реа.1rын1.rо 11зучеаi11 шuзнu 
въ об.1аст11 ящвоппсп. 

И когда О. М. Третьяковъ своею посмерт1шю 
вoJero пр11соед1Нны:ъ JiЪ этому собранiю своего 
брата пностраnnое отдt.аенiе съ JU1e1tмш -
Жю.11I Брето11а, Бnстынrъ -Jепажа, Фортунп, 
Бонnа, Meitco11ьe, lta.11aмa, ltурбз, Ахе11баха, My1t-
1i!lЧII nдpyrIIXъ реа.шстовъ eвpo1тeitc11oii: 11шво1ш· 
сп, онъ то.1ы:о отт1ншп сущ1:tо1пь новоi11·0-
родсг.оit ra1Jepeu: быть собраruемъ обрnщовъ 
ИCTUIIIIO peadЫIOi!: пшзнеш1оi1 ЖIIBO\ll!CII, 11ре· 
mr:ущес·гвенао pyccкoti. 

п. 

Чтобы уяс11птr, себ·f3 11acr10Jы,o Cl)op1111ie 
С. М. Третьякова CJyirшrъ д.1я oттfнreui11 рус
Бихъ 11арти11ъ raJJIP,peu, п рой�сисп no 11ему п 
OJНll!e)\Ъ бtrл:t,ШЪ ВЗГJЯДОМЪ coздaniir J\IIОСтра11-
цевъ-художнuков·ь, находнщiяся въ пеJ1ъ. 

По вре11е11If11птвор'!ествn :су10;1ппновъ эт111ъ 
�IОЖИО ра;:,пожоЖIIТЬ i}.Гf:.дующ1шъ оброЗО!IЪ. Hмr
бo..itc рапнiе дtптеJИ ifШBOПIICП apBДliTllR..ICIIЫ 
здtсь 11лrе1шm Дав1ца, Жерюtо, ДеJа11ру:1. Д,t
видъ, впро•ншъ, явJяется не съ т111111'1ескюrъ 
длu [[его пропзведенiемъ-портреrоuъ 911rpa. Tari
iкe маJо Хi1рактерr1а дщ Жepmto мущсю.1я r11-
.roвn, эт(одъ нотороi!: нахо.'{итсrr въ ra.ыepet. 
Прnвда, са11а по себ·в 01ta о•rень пнтересаа 11 
c 1rJ1ыia, 110 110 or,a, ш1 «Эuгръ» Давпда не лаю rъ 
nочт11 uorшriп о сущноетn творчестRа 1'.1авы 
�t.щсспцuзма во фраrrцузскоJi 11шnоп11сп 11 его 
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учешша, уже c�1t.10 шаruувшаrо 1ia дорогу ро
мантпз�rа. 

Be11шili представnте.rь пос.mдппrо-Де.ншруа 
свошrъ Dроизведенiем·ь «Пом!; крун1енi11» ха
рактер11зов1шъ н·всrю.1Ьно cuJьнte 1 чtмъ его два 
зпамеuп·rыхъ предшествештsа. 1'мпшъ обра
зомъ, масс1щпю1ъ n рожштnз11ъ въ ашвопuси 
шr!;ютъ въ ra.ыepe'I, Третышовыхъ TO.llЫiO 1;цкъ 
бы О"В011 юшс1ш въ трехъ nазванвыхъ пзобра • 
1JiCUiЯ:.1'Ь. Въ U11ХЪ ка�.ъ буд'I'О ТОJЬИО уназапъ 
nорогъ, за иоторымъ начпнщотся 1111ыя, бо.!tс 
бJПЗRiя ва�IЪ, Шl(ОЛЫ jJПШОПl!ОП. 

11 А'tliетвuте.11ъ110: лереходо11ъ О'FЬ ро1m11тиз· 
11а къ TJJCЗBOii протщt pea..tll33l1L въ i!ШВО!ШСП 
3апмноi1 Eupo nы бы.11.ъ noaypoш111тr1чecБiii пеii
зажъ щ111ала ш1ше1·0 стозtтi1t; n: втотъ nеiiзажъ 
уже нссравненпо богаче nредставлеuъ въ ra.11· 
.repet Третьnковыхъ . 

Iropo, Добmr1,п, Руссо, Tpofio1rь, Дinзъ д:е 
,ТII·П�ua, Д1011рэ, Изабэ, l\1шшъ, Ахеuба.хъ стор· 
шi!i u 11

1hско.11.ыш друпu:ъ западuо-европеtiс1шхъ 
ятвоuясцеnъ пр1tб.шзптсльпо 0того те време· 
1ш соетаn.11яютъ з11ач.пте.rьныil юш1дъ в·ь ra.:r
.'fepeю. 

Ilерес)Jатрпнuя 11.хъ по.1отна, переходя посте· 
пш1110 отъ ивuаго романтш::t I,0110 съ е1·0 r;у-
11а rощн.ш1сн по.1 ршифаыu -110Jуженщ11шш11 tiЪ nо-
9тпчесташъ реаJпстюrъ RaJ(l1JY n лхепбаху, вы 
какъ б)'JJ.TO шаrъ З1t maro311, щсте по тoft 1·1>ст· 
нпцt, по ступешшъ _котороlt двиrа.�ся: eвpoпeti
cБill пеi!за�къ нашего сто.s·tтiя. 

Tiorдa ще вы встр·tт111·е взr.1ядо)11, «)fopc1,olt 
вщъ nъ Брста.1111»-Курбз, этоrо зшщеm1таrо 
проро11а рен.mзма, изrшшшаrо пзъ своей 11а�
воuпс11 пос.11·'11дпюrо тtпь ролаuтur.п, вы твердо 
станете на ту uочву, 11а tioтopoti развшrаr.ъ 
нoвtfiшnR ашвоmrсь Европы п Госсiп. 

П, д·Мстви·гсл,по, лрос.1tдnте ocтaJIЪIIЪIII по· 
.!OTUI\ 11 · й Б.ОМШ1ТЫ !'ОЛ.'Iереп, я вы увщщте, 
1по средп нихъ встрtтnте то.1ыtо ноздuМmихъ 
д·t.ятeJeii nшвоппсп. Фромснтеnъ. Осва.1ьдъ.Ахе11-
ба.хъ, ДIIКкеръ-позднМшiе пеi!заашсты. Боn
на, Ро!iбе, ВоJ.1опъ Мовъ, Тrскесъ, Ге11е11ъ
;1швоnuсцы, выстуrшвоriе на сцену ттос.1t 4 О 
rодовъ. И11.t.11е, .1/tю.1.ь Бретонъ, вти стоJ111ы 
ремьпаrо nочпеiiзажа, по.11�жапра, представ
лены въ ra.11.1epe·J; двумя прекрасными вещами: 
« �т гозыцпцы»-перваrо и «Рыба11п въ Ъ!еuтон·J; » 
второго 011ень т11тtчnы д.11я пи, овторовъ. Кна
усъ n Вотъе, -однол_tттr, )!ОГ)'ТЪ бытr, сразу 
узнаны въ rнлзере't. по п.хъ неооJЬIIDШЪ n:зпщ
uьв1ъ п въ тоже вре�ш трезво лравм1шЪLuъ 
шn11р1шъ. 

Идл дa.rr,me, вы встр·в,шсте Myrrкn•m. Вастi
епъ. ,1епn.ша, Jyapa Лщ;1ш, А.шrу '!'мему, 
Мепцеи, де-Нев11.ш, Jrер:ш1то, Пмя дорана u 
nа11011ец·ь Форту�ш. Худоrnнттни этп родп.11I1съ 
ощнъ раньше, дpyroii nоsди·ве, ntl(o•ropыe пзъ 
1111х.ъ уше ртер.m, н·tкоторые въ самомъ 1н1с
цв·�тifi д'l,ятс;тьности п :зъ пастолщее время; 

одп11 nзъ 1шхъ-nредст11вптед11 по,шаго, почти 
суроваго реалu:н�а (юшъ По.1ь дорапъ), дpyrie 
(Iiакъ Кабаuе.1IЬ

1
nравда, nредст1uш11пыii nъ ra.1-

iepe·h ·rояы.о рпсршомъ) - все еще носятъ 
nъ ccб'fi старуIО зщваску ромавтпзма; треты1, 
1ш1ъ Форту1ш, дone.11n до д1шнаrо мiяпiя npaн
l{y n прасоту; 110 nc·b опп-д.У,т11 ш1.шего пре
!tеш1, нсреашвшiя: et'O смуты, его борьбу nъ 
об.шстn худо�кестuенпыхъ cтpe)1.1eнift. 

И �;огда вы ост11новnтесь хrерсдъ «Очароnа
те.rr11М11 sмtii» Форту1111, 11.111 передъ «Дepeneн
GliOii .побовыо» Вастьена-депumn, то nы RniiЪ 
будто увпдпте т'Ji высшiе пред·li.1ы, до 11ото
рыхъ дош.10 1tCn)11:e1•no Запада 11ъ ptшeJJin па  
дtлt nовросовъ о лравдt 1 1  нрасотt въ жnво· 
ппсrr. Мы ПОЗВОJJ!МЪ осбt OCTI\IIOBПTЬCJI па этпхъ 
J1.ВУХЪ 1111ртпвахъ, ибо, пош1мо 1rsъ безотщ1сп
те.лыrыхъ достоnнствъ , онъ nъ высо1.оii сте-
11сrп1 тшmqr1ы, 1.а1iъ ;�.1111 11хъ апторовъ, тur.1, 
11 дл11 11хъ, ecJI.11 такъ nt0ш1!0 nыразu•rься, стила. 

Оба !l'ГU худоашu1ш
1
-п Вастышъ-дспаяп,, п 

Фортунn,-у�не въ гробу. ЖпJп 01111 oдtщalioвue 
чис.110 .�tтъ. Исщшсцъ родплuя ua 1 О .1tтъ 
рnньше фра�щуsа, фрапцуsъ умеръ па 1 О .t·t.тъ 
поза,r. Оба cкo1l'larneь 35 л·в·rъ, оба одnрсщ1ые 
мo1'yr1mrъ а своеобразпьшь талnнтомъ, JiOTO· 
110�1у доi!то до nред·rмовъ rешя no11·Ji.шa.ш едва 
лr то.tько 11е pa.iшaR 1шертъ обо11хъ. 

Форту1111, быть )Южетъ, neзпчaltшili n�астеръ 
p11cyuкn. ()Iei1couъe, его иcтnnuыii соперпикъ 
въ этомъ отпоmенiи

) 
преАстаме11ъ въ raJJ(C· 

pet Третышовыхъ то.11:ы,о О1Щп11ъ кuрандаш
ньшъ рпоуш.омъ). llo, n.нщ·tя беЗ}'Тl])ечво очер
т111riеJ1ъ сво11х:ъ художествепныхъ образопъ, Фор
ту1rп 'l)'ТЬ .11.11 еще не съ бо.1ьшеп сп.1100 ш1.а
дtе1•ъ 1tpnci;aш1 . П uе.1ъзл снлзать, 11тобъ ou'i\ 
у псrо бы.111 осJtпитеп.ао пркп. Онt нркп не
сом1it;пuо

1 
no не ocлtrmтeJЪFIЫi nапротпвъ, по

разитеu110 rармопu 'LIIЫ; опt nо11т11 неу .в:овшrо 
1Iаруютъ r.1азъ cвoefi coq1roй nrя-г1,остью.  

Фортуrнr нп п·ъ 11расю1хъ, н11 въ 1ншупк•J; П1! • 
гдъ не nщетъ y�tъ1m.11e1пroft 1iрас1шостn; Ul[ •гt
ш1 1щссц•1ескILtЪ очертанiп (столь о·rраю1вш11х
ся въ работахъ А.tыщ Тадещ1), 1ш чn1,.mвoii 
0ффе11т110ст11 ромавтuз�rа вы не почувствуете 
въ ero ш1р·rrrнахъ. Оuъ-сама 11рnвда, ca�ra точ
ность !iрасокъ 11 .tинiit; по 9Т1I riраски 11 .mвiu 
онъ та1iъ комбппаруетъ, вы.б11раетъ ихъ въ та· 
IiПХЪ сюmетахъ II образахъ, что 1,расота пре11,де 
все1·0 лов·tетъ 1111 васъ отъ его 1,артnны. 

ПосJrотрпте ш1 его « О•н1роватезеr1 змtп»: все 
зд•J;с1, реально, но это реа.11ыюе взято п изо· 
браже1ю ТIIЯЪ, что н·I\ТЪ черты, n·I;тъ тоuа, 
Боторые бы рядояъ съ друrшrъ топомъ п чер
той пе n.i'fiпя.iл васъ п.ш nзпщноfi воJнообраз
uостыо 11зmба, 11.11п п.1.1\пптеJ.Ъuоii rэрмо11iщо цв·J;. 
тов1,. rr, смотря па нартпву, вы nронпкпетесъ ве 
9т11оrраф1нескuмъ ел иптересо11ъ, не хар�ктер· 
пofi тпшР1ностыо ея обраиовъ, а m�еппо 11paco
тoii, Rъ 1toтop0Ji въ то же вре;uя ПР. прпмt· 
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m1ш11етс!l 1111 т·вни .п1ш. Это n11ечат.1tпiе вы 
nьmос11те 11 11зъ его «Собпрате.1еii: граюо11ъ», 
исно.тиенiс которых:ъ доведено до 1reвtpo11тuofi 
вuрту OЗIIOCTII. 

ТR1шnъ ncnaneцъ, дnвuыtl ластеръ 11аходш·1, 
нр11соту 11ъ 11шnoПJJcn, ломщrо 11зыснаш10 1iра
с1шыхъ сюшетовъ 11 образонъ,-то.а.ько nъ гар
щшiп красонъ n o•repтaнi.ii, въ то же врР.М!i 
n'\,pm.ixъ пр1tродt п ncтmrt. 

lluoв - Бастiенъ. Леnажъ, этотъ друrъ пnmei1 
Баm1шрцсвоii, jбtиpaвruiii ш, 1·.1а3ахъ с11,-1•111шш 
бJnз11uй 1,ь с)юр·rп. Красота образоnъ никогда 
не ваiinтп.жа его. Правда ,r ш1строепiе, соот
в·J;тству10щее этоii правд·t, всегда были г.шв-
11оii ocпonoit r.ro тво11•1ества. П пе ставьте р11-
д,J.11ъ съ 11а11тщшмп Фop·t·ymr его 1,артлнъ. 0111! 
мо1•у1·ъ nонuзатьсн даше безобраз11ЫМп съ сво
шш шnpoюrnn маз�:а1ш п C)It.IЫ)Ш о'lертанiя
мu. Но вс11отрптесъ въ шtхъ-и забудъте o•ra
ponaтt:J(Я: шш111ща. 

Въ r11.щpe'I; Третьяпольrхъ, пpo'lt рпсушш « Дt
в уш1щ с·1, 1·р11бдш1ш» ,-::·rолыш одшшарт1111а Вастъ
tШ'Ь .leuaJlia, поillннутал щцш «Деревенснаff Jlt\
f>onы . По зато n 11едзя бы.10 Jучше сд·tлnтъ 
выбора, чтоuы хараr.терnзовnть eir 11в·rора, юшъ 
ucyпo.miraro по прнвдt пяобрашенiii xyдoжllll-
1111. linriъ, uов1rдп�1ому, 611,1.ко, по 11т11 небрежно 
наnuсана 9Tll д'l;вуш1щ, uprtMOUffBШRRCЯ, CПII· 
uoii r.ъ uуб.tпн·t, г.ъ плетпю n выG.t)'Шпн1110-
щая npпзuauie въ .1юбnи rpyбnro деревен1:n111·0 
работmпш! .luцa ея- nы почт1111е в1�д11те. Одна 
поза, О,'{11111, очер1iъ флrуры 11 мегnа сплонпв
mейся rо.жоnы, u 11а1tъ праnр:пво n гчбо1ш ха
риктерпзова110 ея простое чувство, вен ея: про· 
ста11, 11ацвнал, ммал натура еще no•rтll 11ебе1r
на! А IJЯ AJIYfЪ' въ Cl'O J(Oi!ШllO�rь фар·rунf!, 
за�т-Jщqпво смотрящН! ш1. cnon мозQmстыя ру-
1.н ! А обстаuовка,-эта зе.1еuь, эта да.11ь дерев
ЮJ на 33,'(UO)IЪ ПJав·1; !

Все вто rмуро, бtдно
1 
одuотоппо, но нравд-�mо 

до ш1с.1·J;дпеfi черто•пш. II то не фото1·рафи
чешшя: пpnn,1.a, ме..1оqвая 11 хозодвал, то-11рав-
1щ тtхъ ощущенi.Jt отъ пл, родноit деревни съ 
ен nостроU1tюш, О'Ь ея вnногра,щпкоil!ъ, съ ея 
лебо1Jъ, rtоторыя nспытываютъ зтотъ 11аре11ь 
и дt-вушка, от1iръпшr дру1"1, ,,ругу сердце. Веи 
щ1Нера ш1uы�а э1·0Jt 1:артипы , вс11 1·руооватость 
его CJjili8'Л, 'l'OJJЬKO ДJ!Я переда•1и ПС'ГIШШ.\ГО 
под.111шuаго uастроенiл этоi1 сцены. Худошнuкъ 
застаn.urетъ насъ забыть себя u всей д-ушою 
уi1т11 въ ощ�'щенiя этихъ дtтeit фраицузоnоit 
дереnш1. 

Ес.1ш Форту111r истютый эmшъ -художuпкъ 
жанра, позтъ его красопъ u 011ерт1111Ш, то Ба· 
стiенъ .П елажъ-б ытоп11сn те.1 ь-.1111р111:ъ, ncиxo
.io rъ жапр11. 

ПовторRемъ, мы oc·raпonп.rncь на этпхъ 
д.ву:хъ кuртш,ахъ не лоточ, •1то хотf!Jи бы 
выд'fш1ть 1rхъ по пхъ до�топuства�1ъ сред11 
другпхъ произведешй nпостранnыхъ худоnшп-

Rовъ, соб1>а1шыхъ съ таюшъ rJубоюшъ Blif
coяъ С. И. Третьяковымъ. fltтъ, мы оста
НОВIIJИСЬ на нuхъ, liа:къ ш1 чп,111шnцiоюrыхъ 
тоu.nхъ того 1щп1н1в.1е�riя зanaдuoii ж1шописn, 
ноторое поsуч11.tо во Фраацi11 первый тo.J1re1iъ 
отъ Курбэ 11 Ииие, nъ Исuанiп ше беретъ 
свои nсто 111111Rи въ r.tyбиu·t XlY 11 ХУ nfшовъ
отъ nелmшхъ пророковъ ремпз1rа въ ;юmоrш· 
сп: Рпбеfrры, ВеJас1н�за, Мурu.1ьо, Teoтo1,o
ny.rn, Зурбарака 11 друг11.х:ъ. 

А па характерн·Мl.шпхъ представ11тсJ11.tъ этого 
щ111рl\вАенiя, -н:шравлеuiя, ес.ш та1.11, мо,1шо 
выразuтьсл, nсихи•1ескоfi Г.J)'бnвы-nъ правдt 
11 uрапды-nъ нрасот� изобраще11iй, мы оста
иовп.,uсь DOTO�IY, 11ТО О 110 ше IШ.lHIJTCJl основ
ною струею той русской ,1швоm1с11 1 образцы 
11oтopoit по nреrвrуществу собраJъ въ своей 
русской_ raJJepet II. М. Третья:11оn·ь. 

11 eCJII, BbllfCIШBЪ. пзъ 91'1\ХЪ дnухъ кар
ТIПl'Ь суть aJтoro те11енiл въ двухъ его г.1ав
ныхъ р11звtт8J!е 11iя:.хъ, мы снова orJa.uenrcя на 
друriя, уже u·�гло зам'l!ченныя ныш, картuuы 
nностраuныхъ мастеровъ Третълnовской rа.11ле
реп, то въ бо.11ьш1rнствt nхъ мы встрtт1тъ 
отраженiе тоrо, ПJ1I другого 11зъ этnхъ раз
вf! тпз еп iii. 

Пос31отрпте, напрю1J;ръ
1 

1ш «Восто1Jну10 ц11-
рю.1Ьпю» Еошщ, 1(отора11, кстатп:, 11 вnсnтъ 
очеllЬ 6J11з1;0 отъ « О 1�аровате.1еt! 3J1tli» Фор· 
трш;-разв'!; вы пе замtчаете въ nelt тоrо
�не исшшiя прасоты тоновъ въ праnдпвомъ nзо
бражепill opieoтa.11.ы1oft у J11J1111oit сцепы? « llaaiъ 
съ соба�шrп» Ройбэ бьетъ уше на нtкотору10 
пзысr.аю1ую nрасnвость, по л :�дtсь <JynGтnyeтcя 
боазнь худоmнпм с.жпшrtомъ д:щ1iо уl!тп ло 
этой .1ош1ю!i дopor·h: и Роliбэ дt!рщптсл п:ш-J;
стuыхъ rраuпцъ правды n реа.шзма. 

Наоборотъ, .взг.uшnте на «Допросъ )!онаха » 
Поля Лора11а. Этотъ, 11·tc1toJЬ1to cp:oil nъ пс
по.шенiп, по nccrдa правдиво-мрачuыii JJъ CIO· 
шетnхъ и трrштош(t ихъ худоншпкъ даетъ въ 
11tно·rор1,1хъ uзъ сво1rхъ 11артnuъ nзoбp11nieнi11 1 
по.шын правды и r.iyбnНЪI 11сторn11ескаrо ua· 
строеюn, 11aw1 р·вд1tо 11о'l0р·J,ч11_1отся на nолот
нахъ. Пllcыro его совсtмъ ш1ое, 11t�1ъ у 
Пuстьена - .Ieлu111a, но, пропnкаясь 11acтpoelri
earъ его rотовю·о 1,ъ nыткt !1ощuа, разв·f. мы 
ue •1увстнуе1tъ та1>оrо же •1утш1rо ncпxo.rtora 
въ Лopauf!, 1iакъ 11 въ a_в·ropt «Дсрсвенсsой 
.nюбви»? 

Но uеренеспте ваше вшшанiе на «Bлaro
c.11oneme r1оuобрачпъuъ» Даньяна-Буnере, n вы 
yn11Jt,11Te ху11шкнmш

1 
еще бо.1·hе ро�ствеuнаrо 

Jlенажу. Оuять-unсьмо Дапьяна совс1!)1Ъ иное, 
ч·вмъ у Лепnша; оно .1111ше110 с11Jы пос.111fiдш1rо, 
110 11расuв·Ье, то11Ьще, боrа11е тонами. Взrля
нuте ш1 фигуры его 1,арт11ны, на .,щn зтnхъ 
31\ilillT0 111IЬLXЪ нресть11nъ, ДО)КДЗВШJIХ-СП глубо�;о 
торжествешrой я.1111 всtхъ икъ шшуты, -
п щ>авда rнновъ и uастроеиiя вnстав11тъ васъ 
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забыть даже вnртуозпость, съ шп:оrо nаш1са-
11ы со.шечоыft св·tтъ п фаянсовын тареА.КИ. 
Бrвере 1щ1iъ будто сто11тъ между Форту1ш и 
Бастьеuо11ъ Леnаn:емъ; пос.1·вдне�1у овъ бort.e 
сроДЮ!, no n стрем.а.еше 11ерваго къ красотt 
не 11ушдо ему ... 

То же 1шечат.11J,.uiе вы BЪllleceтe, вгJUJд•Ушuшсь 
въ IЩ)тпnу дуара JlynдiR11 «Окрестная те.:�tз
нал дорога въ Uарпжв». Пре11расuан техн11че
СG11, опа съ уди.в11те;1ьвой правдою nередаетъ 
в.1nгу пара въ cыpo:li дoir.дJ1mt0Ji а·гмосфер·t ... 
ll R3RЪ ШI CJl}'ЧI\HJL!l > 1<81,Ъ 1Ш МЯJО пнтерССUI\ 
caJra 110 сеМ1 ен те�rа, отъ пел в·:ветъ n на
строеuiемъ, u дате op11rШia.11ы101l пеуловш1ой 
nрасотой .. . 

Нс будемъ OCTll.IIIIB.!llBRTЬCЯ па друr11п, шtр
тпнахъ 11uое1·рnнuь1хъ rоастеровъ в·ь 11тuй ra.в.
.1epet; пусть 1,аЯ{ДЬUI зр11те.1[1, самъ обоftдетъ 
пх_ъ n убt.дuтсR, что мы правы, от�r1!чал въ 
этпхъ б·tгJыхъ стро1:ахъ oбщiit nхъ харак· 
теръ нрасоты, п.:�и с11лы пастроенifI па твер
доil nочвt nраnды п реаJшзмо nзобращеаiя ... 
П 1torдa мы переiiде;11ъ 11зъ этоrо собра11i11 1,ар
т1шъ С. .М. Третьякова въ 06шI1рну.ю ra.1J:J[e
peю e.ro брата, )!Ы уnщю1ъ, что не свернули 
съ 01,11011 дороги ва иную, а по тому ate пути 
BblJllJJr въ nпу ю <;трапу, для- нuсъ бoJ1te б.шз
R}'Ю, бoJ1te nонnтnую ... 

Ш. 

Ео.ш ШJiOJЫ западной шnвоnпсn въ собра.вiи 
С. М. 'l'ретмком пач11ш1ютсR съ бо.1tе nозд-
11t.йш11хъ, то нмьзя этого 1шазать о собракin 
П. Af. Третьяliова. �'-i;nзarшoe нюm выше его 
cтpeм.se1tie соб11рать F.apтnaъr, 9т10ды 1r р11суmш 
бo.rte paunnxъ русс1шхъ мастеров·ь выраз11.11.ось 
въ дово.п,по бОJЬШО!IЪ IJПC.tl\ работъ ЧitОilШП
ковъ, предшествовавш.11.Хъ создате.��:я:м:ъ нo1s1!fi-
111efi pyccлofi ашвописи. Од11пващатап 1i011J1Iaтa 
raнepen, еСJШ 11cRJII01J11ть 1щ1тnпы В. Г. Перо
ва u u1щоторыхъ др�·гихъ его современюн,оnъ, 
почти вся 11anoJiнeua nропзвеi(еnшш худож1Ш-
1iов1, давно мпuу вшеtl эnor11 руссваго аснус
ст1111. 

Въ пашей стать·!; о пeiisaш'I! въ Городскоil 
raлJepe·t ll.11 С. Третья11овыхъ ( <tАртпстъ », фев
ра.11ь n мартъ 1894 r.) ъ1ы уше roвopu,m о на
шпхъ пеliзажпстахъ конца npom.aaro сто.11·[,тiя 
11 нача.та XIX, нашедшnхъ, въ знач.пте.11:ы1омъ 
ко.111чествt, uрiютъ въ этоtt ra.мepe·t. Ыы от· 
мtтпJn 1Jтре31.1евiе къ uравДJmостп 11 peмnзJry, 
:ноторъо1ъ , несмотря на всю устарtJiость фо1п1ъ, 
па весь трафаретъ тощашнаrо заnаднаrо в.riп
пiя, дъшrуп nроизведен.i11.Ве11ец11.шова, С. Щед· 
р11на, дебедева, Воробьева 11 другruъ пхъ со
вре11ешшковъ, п.m n·tcкOJЫIO поsднttimпхъ по
с.11·tдовате.1еu. 

Равное 1гtсто no oбпJiIO и сояерmеnству со
брuюrыхъ работъ, вoзJifi oefiзanш этоii бo.t'.I:ie 

дав11еli зпохn pyccкoii Жill!Onnc11, -въ ra.ыepet 
Третыmовых·ь занимыотъ портреты, ппсапnые 
худож11Шi(13IИ того временв. 11 то, и дру1·ое: и 
вnимапiе къ указанному netlзaщy, 11 старанiе 
собрать 1са:къ можно бо.1tе nортретоnъ той ста-
1101i ж11воunсно.й шкоJtЫ обнаруишвnетъ uеобъш
новеппо •1уткое отноше11iе собпратеJIЯ JiЪ своей 
задачt. 

Дtfiствительпо, создавъ 11з1, своей rацереп 
пстщшое хра1111J111ще новой русской реа.1ш101i 
ж1Шош1с11, П. М. Третышовъ, переходR 111, 
ообnранiю работъ ел предшествеrшиковъ, nрi
-уро1ш.тъ это собиранiе къ тоi! же ц·Iыn. Опъ 
ПCJi3JЪ к�шъ будто, rлав1Iы111ъ образо�1ъ, не во
обще 1,артnпъ старой pyccнoii �1швоо11с11, но 
преимрцестненно т1,хъ, въ которыхъ уже 6ыJ1и 
з1tброше11ы с·:rшена этого но11аго 1шшого peaJinз-
11a, ctмeua, рас11уст11вщiнсл пото)1ъ въ таяiе 
яр1йе цв'!!ты жпвоп11сваrо твор'!ества. 

Пеi!зnжъ п портретъ, по сю10й своей сущ
ности, uanбo.1te fiB.JЯIOTOR ПО'IRОЙ д.rа peaJihl!Oii 
nравдпвоit i1швon1ic1r. Rомвоs1щiя 11сторnческоft, 
ре.tШ'iозной, дnже шанровоi1 !iартплы всегда rо
)НlЗдо бо,1tе о·rра�кнетъ ус.:�оваы11 сторош,r пс· 
кусства даuнаго вре�1еn11. Ре"111riозпы_е, обще
стнеIШые, А1оралы1 ые п дате чпсто эстетп•rе
скiе идеалы к1111.дой эпох11 выра�шнотся со все!!: 
cвoeft CИJOti въ 1iОИПОЗIЩiU Rартанъ, суть lШ· 
торыхъ состоитъ в·ь riзoбpaщeni11 11.1ш этuхъ 
саuыхъ пдеазоuъ, или, по 1,pnliпeii мtpt, то1·0, 
IШ!IЪ ОIШ 01'j)fttliaIOTCЯ въ ЯШЗU\( данной эпо
хи. Пейзаж·ь ше 1 1  портретъ ееть всегдn ЖИВ8J1 
натура, котору�о, r,онечво, мomuo пск:�sпть радп 
nзнtстлыхъ временныхъ естетnчесtшхъ взrJ11-
до11ъ, но nравда котороti все·та1ш боJ·ве затро
гnваетъ объе11т11вную сторо11у всяr.аrо nст1111-
нш·о TllJIIШTll. 

Мо�1сетъ быть, даже сш1ое бозtе fm:шепнос 
noJo�;eнie пхъ въ 1·.11азахъ ц1нштмеi1 бы.1ыхъ 
време1tъ, ч·I;мъ по.1ожеиiе шпро1ш.х.ъ п слоmllЫХЪ 
ре.шriозно-пстор1111есюuъ номоозuцiii, coxpaкR
JO за нпмп бо1ьu1у10 оравдпвооть. Потому что, 
ч1!11ъ боJьшс эnоха nрuдаетъ зваченiя 1н1ком.у
,шбо роду исr,усства, тtмъ больше л требуетъ 
отъ uего npiя.тнoit ей услонностп. Пе_tlзашъ, впро· 
че!1ъ, въ втомъ о тношенiи все ше �;олеб.[ется
между nр1uщой и нtкотороti yCJonuocтыo: оnъ 
часто есть вы1иш,еuiе субъек·rnвпаго, 'Х'31iЪ ска • 
зать, .шркческаrо отпошенiя •1е.tовt1ш r,ъ пр11-
родt. А na nо•шъ субъективностu .Ie1·•1e прu
в11ться. 1[ ВСЯ!iОЙ нре�1еш1оit ycJtOBПOCTU. Пбо, 
несомнtu.но, вса1,аR усл.овnость есть nоро;нде-
11iс .11nч11oii и.11n м.ассовоii субъективпост11. 

Портретъ ще :въ это11ъ от�1ошепin стоить 
всего бJnже нъ •шсто 0Gъе11тnв11ому этюду нш
вой натуры. ll въ э·rо)п, ,101·110 у6'1;дитьс1r, тща
теJЬпо всматрпваясь въ 1Jортр11ты ra.,.11epe1r Т11е
т1ядовьцъ, выставленные въ 011 одшшnдцато!t 
ко1щатt. Мы тутъ встр·tчаемъ работы J.. П. 
Антропова, 11. П. Apryuoвa, О. С .  J:'ottoтona, 
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Д. f . .Ieв1щi:aro, П. С. Дро,юнпнn, то есть .1но
деfi, вступnвшпхъ въ ;rшзпь бо.а.ьшею •�астiю 
въ первой ПО!IОвnлI, npoшJaro стол.У:.тiя. Вож
r.овъ, Уrрю11овъ, Егоровъ, худоашшш, na нt· 
око.,.ы,о то.IЫtо .�гtтъ старше пре,\ыдуЩFLХЪ, 
namJD artcтo рядо11ъ ла стtпа.хъ г11иере11. 
3а ншш 11;1:rтъ Варuенъ, Вогаевскil!, Брадов
скifi, .Н1,овJевъ, Тырановъ, Орловъ, АJ1енсtевъ, 
C1;oт·rr[, 3ахаровъ, 3арлuко п т. д. С.з:овомъ, 
почт11 вол ц1шь русс1шхъ nортрет11стовъ съ того 
време1ш,1iаliъ этотъ родъ 11Ш11опшш с1·алъ твердо 
ва пorn, проходnтъ передъ uашюш l'Ааsами. 

I\01шфеn портрета раз.шчпыхъ его эпохъ: В. 
д. Борощшоnскiй, О. А. Itш1pe11cкilt, В. А. Т110-
nи1шuъ в 11акоnецъ It. П. Бр10.монъ госнод
етвуютъ въ свонхъ работахъ щ1дъ 011руn,а.ю
ще!t u..tъ ,1p1riei1 uхъ совремешшковъ портре
тnстовъ. 

В1·.щ'(ыr.аясь во всъ эти портр6'rы, nрmш
р1111сь 1:ъ }TCTU)Ytвilleй манероii шово1111с11 бо.111,
ш11пства 11зъ нuх'ь, вы ш�во.ш10 по•rувствуете, 
что, быть )rошетъ, щ1еuпо ЗД'Всь, въ pyccкoii 
nортретпо!i лшвоrmс11 бы.ш заJожеuы тt за 11ат1ш 
11еn.н1з�1а lf r.rубокой иаб . .нод1.1теJьпост11 Ш\l(Ъ тп · 
I/11 11�СIШ11Ъ II хар1н;тероы,1ъ I пзъ JiOTOJ)blXЪ ВПО· 
cJtдcтвiu так.•ь ярко расцвt.11ъ pycc1ilii ре· 
а.�ьпыti ,11ан:ръ. Даже т·J, nророкп времеи
ноii )'CJJOBUOCTD' которые въ свопхъ ЗПЮ[е
НПТЫХ'!> бОJЬШllХЪ по.1отнахъ ;\ава.ш ltaHЪ Ubl 
�1то1·11, высшее npoявJeuie это!i ycaoвuocтlf, 
даще ouu обuаружnва.ш въ nортрет'l, no11·rп наu
бо.1ьшую спч своего та.танта, относясь нъ 
не11у проще u лравдnвtе, ч·tяъ 1iъ сnою1ъ боJЬ
шимъ комnозпцiямъ. 

'l'aR1, взr.1япuте, напрщ1'1,ръ, па портреты 
R. П. Брю.r.1овn, !iоторыхъ м1101•0 въ raл:Jepet.
Пус,щu его Н. В. Itуко.1Ъпш1.ъ все же пъс1;0.а.ь-
1ц, TCHTV�.1CUЪ ВЪ CBOC!i IIOЗ'fi, ltal(Ъ UT1IaCT1I И
н1шоторые дpyrie его портреты, nы, нз.с.1аж·
д1111сь uсею c11лofr кр11со1{ъ этого ос.1tш1те.1ьяаrо
.ко.:rорщ:тn, все же nо•�у-вствуете 11 nрющу хар�ш
терш,�х·ь qертъ, схваче1шыхъ мощllо11 1шстыо
автора «ПОСJl'ВДШ1Х:Ъ дueti l lO)Шen», В'Ъ IIXЪ не·
со�шtнно жuвоi1: opurnua;1ьиucтu. П вы па npeшr,
стuя передъ эттпr r10ртретам.1r, готовы будете
забыть ту cr1y.111,uт�·p11y10 uсчсственность и 11ра
с11вость, 11пка11. оттаJкnв:�ет·ь васъ въ rJaвuo)JЪ
п11011аведе11i11 II. П. Врюдова.

О Борою�ковско1rъ, Кипрепс�-омъ, Тропиmшt, 
11e•1ero 11 rоворпть: надо тщате.11ьпо пересмо
трtть 11хъ портреты, 11тобы nидtть, накоii со
нровлщ111щеii тптн111ее1шхъ характерuыхъ 11ертъ 
iIШBQit па:rуры лв.ш.ются он11, весл�отра ua 
всю устар'lщсть ихъ nп!)ъ11а . 

П ес.ш вы, осмотр·У.въ предварпте.1ь110 1юш11t
ту о;пшщ1;щату10, о -которой Jtы roвoptutъ, npoli
дeтe uo 11ceii ocтa.tыiofi raJ1.1epet1 устре�1.1пп 
ваше вmшa1rie на одн11 портреты, вы уб·J,дu
тес1,, каное неuс 11ерпае)1ое бога1•(:тво nponввe
дeнiii этого рода хранптъ она. Прuтюrъ, это 

бо rnтство цtнно n непсчерпnе110 съ двухъ то
tiекъ зptai11. Во-первыхъ, nо•1т11 11tтъ rш од
ного замtчатеJЪшн·о дtл1·е.11.11 .шrературы, ИСJiус
ства, выдвшrутаrо , ocoбeuuo за пос�tдвее вре
ю1, pyccRoli iltизю,ю, черты «оторю·о ве был.и 
бы ошпв.�епы 1а1стыо мастер11 на стtнахъ этой 
rauepeu. Во вторыхъ, 11 образцы этого пор
третпаrо 1111стерс·1·ва доход11тъ въ щ1рт1шахъ 
ra.r.aepel[ до совершенства nстпuыхъ шедевровъ. 

Проходn nередъ всt11ъ рядо,rъ uортрс·r11с1·овъ 
га.ж.1ереD, nроG.1tдивъ, ПО.IОТНО за ПО.tОТНО)IЪ, ра
боты трехъ !iОр11феевъ русскаго 11ор1•рета В. 
Г. Перова, lf. И. Ерю1скаго, ll. К Ptnuna, 
взгл1шувъ па нъкоторые портреты п ;tругихъ 
нoв·fitiшnxъ �,астеровъ, вы съ rжубошшъ са
моудовлетворе11iе�1ъ почувствуете, щшъ давно 
уже руссшш mивоnuсь вступп1а на э1·у дорогу 
точпаrо nзy•reniir mпнoii xapai;тcpнoli натуры, 
ua111, тщате.rьно ошt работала ua. этщ1ъ попри
щh, до nаю1хъ высонихъ резу.1ьтатоnъ она ,ii;o
cтиr.1a въ это�,ъ отпоше11jи. 

Но,соб11рn11 портреты старинныхъ мастеровъ, 
П. М. Третьяsовъ не огра�шчnлся щш, 1.ai:1, 
образцами пашей стnрой 11швоrmсп. Бросая яъ 
cвoefi 11oл.renцi1r свtтъ на nponыoe pyecrtoii пш
вuш1с1r, оu·ь не обошеJt:ъ и шюrо рода проnзве
денii! прешвnхъ ея эnохъ. О пeltзamt, въ это.мъ 
отпошепiя ) мы уше rоворп.10 въ yпo�rяuyтoti 
выше статъt о нем:ъ. О рuсуннахъ иы nред
пол:агаемъ t1.1ззатъ въ ocoбolt стать·t, nосв11-
щснпоfl спедiа.1ьно зa�1·J;1ra1·e.rъпofi пхъ 1,0,rжекцiп, 
11ашедшеi1 )Itcтo въ за.кахъ Д03IQ П. }1. Тре·rы1-
кова . 

Иы укв.жемъ здtсь _на Jщртпr1ы ыас.muьпш 
1,расr.ашп стары.хъ нашихъ шпвоппсцевъ, за· 
троrпвавmпхъ на овоихъ nо.1отщ1хъ рещгiоз· 
flЫЯ, 11 стор1!'1еекiя, жавровьш темы. «Сатурнъ 
съ 1;осою» И. Jl. Акимова, ущ1ршuго въ 1814 r., 
« Посл:t бrtтвы» А. О. Ор.1овс1шrо, «Положе
niе во rробъ� В. К. Шебуева, щ:нrры Ве11е
цiаnова, «На Гo.11roo·t» Штеjjнбена, «Вогомu
терь съ Хрпсто:uъ» А. :М. МаRсnяовп, «Христосъ 
nередъ народомъ» Скотт11, Rарт1шы 1i.аш:ова, 
Ло)1тева u т. n. uо1.шжутъ намъ въ гал.tереt, 
на ка�ш.tъ пред·Ь.rап, JC.IOBROCTU U�XOДИJ!II сь 
русс1ш11, pe.111rioзuaя п бытовая по�шозицiя nе
редъ той эuoxoii, когда eii: было суш,'{е110 стать 
ua самостоятеануш дорогу n разверuу-r1,с11 та�tт, 
шu:po1to 11 разнообраз110, как ь разверну.1асъ опа 
'J'Cnepь . 

Р11яу,u·r;ется, собпра11 rщрт11111,1 старыхъ рус
с 1шхъ j!aCTtlJH)BЪ, B.ilaд·J;Jieцъ rзлJереп дзлеко 
не бы.1ъ въ тiаъ свобод1ыхъ усJовiяхъ вы
бора въ lillKП.XЪ 01:!Ъ ШI.XOJ;ИJICЯ при J!OJ,yoтil\ СО· 

' 

-време11ш,m, жарти11ъ. Зд·У.сь nce оыJо псредъ 
его глазам:п, 11 ему остnваJ1мь nыопрать. 3ц 
nе�1ноrюш 1rск.по 11 еЕ1iяi1ш 1,арт1шъ, 1:оторыя nрi
обр11та.въ Государь, nм остаJьпое &ы.110 въ ero 
ра1)11ор11111енi11. Картпuы же старьп:ъ ш1стеровъ 
nужно бы.rо отыс1ш11ат1, u брать то, '!ТО да� 
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ва.r�ъ въ ру1щ cлy,rait. Впроче11ъ, въ этомъ от
ноше11i11, l.aJ(1, мы )'ШС ()R(}Saлn, ГJI\BUOC, что 
uуашо оы.10 J I .  М. 'Гретьп1,ову 11дя цt.sей ен, 
гал.1ереп, ирiобр·t1·ено ш1·1, п въ доста1·очноirъ 
•JIICJЪ, Jl npafiue }'Дll'ШО no 'fllllll'lllOCTn 1l CUJt
nро11звелснil! .  Пеl\зажи 11 портре•rы стnрыхъ яа -
стероnъ руос1{01! живошrсn I1peдcтan.1eJiы въ
ero raucpe·t, RАНЪ АIЫ видtлn, 11 въ бОJЫПОМЪ
1{0,шчеств'l;, 1 1 1r11�1iрасны1ш оuразuамп .  А om1 п
есть, катrъ мы ущ1залп, пст111шыD зародышъ 1·oro
реu.аь11ш·о 11с11усстщ1 , 1,аю1111, стн.10 pycc1i0e 11с
нусство въ нашу эпоху, J:Rlill!LЪ 0110 яв.111етск
no пре11ыущест11у въ raJJepet l l .  Ы. Третьп-
1,оnа .

IY. 

Портрстъ, ,нанръ n nейза�нъ-nотъ въ 11е!1ъ 
r л:nuuымъ об1111вом ь выразu.1ось псе боr�1тство 
)!ОТ11ВОВЪ русспой iКПВОШIСП :щ 11ос.1tдuю10 эпо
ху 1:11 существованiя . 

Конеqно , образцы еп ,  nъ 1tоторыхъ опа до· 
xo,1,11Ja Jt;O тту.1ьм1шщiоuuыхъ точекъ си.ш ис
nою1е11i11 n rдубшш содер�шш.iя, явлнл,сь nо
рою карт1ш�uш nсторпческюrп 11 дате ре.ш.riоз
uюш; но, буд)"IП вер1',дно nро11зведеu.iю1п дъil
ствптеJьuо псрвоii вели•�nны не тo.n,i.o по сво-
1шъ разм:tрамъ ll по ДOCTOПIICTDUMЪ UIJCЬ!lla, 
но п ло содершательnостп, втп картины стоптъ 
1ншъ бы особшщю1ъ . Не1rно1·ш1ъ rудож1mкамъ 
улnваJщ1ь ош1 ; 11eirнorie худоаш111аr бра.n1сь з а  
u11хъ. llill}Jor.:ш ж е  1ю.11на pycc-кofl ;ю1вот111сп no
c.1•tдuпro nepio;i:a, обшu,нап во.1111ш:твен110 п 
nреnраспая 11аqествеuно, JJJJ.aeь по nреш1уще
ству JJO J))'MY пеi!з(lжа, портрета п жаuра . Ro 
t:П)'BШJJCЪ neiiзaжa въ помянутой вашеi1 статьt 
о немъ,-портрета выmе въ nастоящеii статьt , 
ост1111n1111)1СЯ теперь н а  шаврt гаJ.1ереи: Треть
Яnовы:�:ъ. 

Мы уше уназал n, 11 то  существоваniе этоu гая
.1ерсn лp·tu.10 п рос.10 парnл.1еяьпо съсуществова� 
нiемъ nервдn11iютыхъ выставо1,ъ ; 1rы отмtтu.!Ш , 
что оба э1·1t ЯВJ!енiя. nъ xpoiliecтвeннofi �rш:нш па
шей страны ЯВ,!Я!ОТСЛ pOB6CJIJШ.tAIU, eCJIII 116Д'tть
Ш1 , зnох11 рефор31ъ шшувшuго царствованiя . 
Ва•1азо передnш1шы�1ъ nыставню1ъ, какъ nзв·Т;и-
110, по.1оnюnо группою �rол:одьu:ъ худоm1шковъ, 
ныше,,шпхъ nзъ Aкцe.JJin , протестуя протп.въ 
1,Jncc1J11ecкofi ус,10в1юсти академnческuхъ nро
rра)rъ. Достато•шо всвхъ 0т11хъ ;щ1шыхъ, что
бы 11а оспова11i11 1rхъ сд·Т;Jать предпмо�г.еniе, 
чда 11а11раю1тся 1·.r11uн1oc рус.то pyccкofi жnво
шrс1r, ес.ш en nошд1шп сталутъ эт1r худоашmш
протсстанты, ecJ11 по•шо11, на �;отарой ей прu· 
дется nозростп, uу.'(етъ то общсстnе1111ое двшliе-
11iе, 1.атшмъ соuровошд11..шсь воt рефорАtы того 
времепu. 

Rо11еч110, пеnзп бъыо ео3m•t,в11тъоя, что кор
т1шы ж1шоti , находящейся nередъ r.шзами, прав
ды u натуры, карт1rны ж1шш1 общества JJ па 
рода snпмутъ первое ,u·tcтo в·ь ншво1шсп, о ко-

то рои. в1ы rоnорш1ъ . Вотъ по11е11у ,  11:щъ рас
цв·ьто]1ъ .штсратуры топ 1шох11 бы.�ъ раецв·tтъ 
бытового разс11аза , po11a.ua, сатиры n драмы ,  
тn.къ u расцв·J;томъ 11швоШ1с11 ея янп.а:ся рас
цвtтъ шапра ; т'l\мъ боэtе , что нрnро11iде1пшя 
вообще pjCCIШ!fY TDO]_)'lCCTBY еще съ ДОIJ!ШХ'Ъ 
времеuъ CJi,fouнocть 1,ъ правхt, п реа.rnзму I1ро-
91ша.1шсь 11 раны11е , спuозь лac11.t.ie 11 рут1шу 
cтapoft З.1{11де)1 i.J1 . К1шъ въ 11ameii J11тсратурt со
роноnыхъ годовъ нрt{О уш8 ncш,1:XR)'JЪ t:ntт1, 
реа.шюrа п трсзво!t :и r.riyбo11ofi мъ1с.tп, ·rакъ 11 
DЪ ЩПВОIШСП опъ нс моrъ, uo r.paiineii ;utp·t, 
не т.1tть 1 1  въ ту nOJJY ея. первьrхъ пec11tJьu1, 
ша говъ по са�rостоятельному пут11 . 

Стоnтъ воliт11 въ r11.ыepcro Трет1,11 1rовыхъ , 
11тобы убtдт1тъся JJЪ этомъ. Достато11но nз1·.1н-
11ут1, па рпсуuш1 0едотоu11 , на ноuiю съ C l'O 11ар
ш11ы, «ПрН,здъ шeuttxa» Mtшpnцr;ai·o, 11тобы ло
чвствовать тt nркiя 11с1<ры щ1авд11во харантер· 
ш1rо шnпра , иоторые всnыхuваютъ yme въ со
ро1{011ые года въ pyccкoii ш1rноппсn, несмотря 
па всt uсбзагопрiятаыя ;1,tя того усло&iя. Ес.111 
ше, затв:uъ, вы nостепснво отъ iliaнpu "ъ жанру 
noflдeтe по ra.ыepet, нс забыв·�, n (}Щс ouл'l.;e 
ранuнго, ч·t:uъ Эедотовъ. Beneцiaнonn, nы нстрt-
1·ите талое богuтство п 11аз11ообра:1iе зтоrо рода 
щuвоn11с11 , г.о·горое отнроетъ ващ, 1rрнвы 11 бытъ 
nсево�м11ш11ыхъ с.rоевъ шнпеrо оuщес1•ва ll на
рода. 11 11ы неволъпо сдtJаете 1шб.rюдеniе, что 
11пШ11 наnбо.mе сшrьные мастерn mnrrpa IiIORдыii 
носп1ъ свою орш·1111а.1ы1уrо печать творчества. 

H!I бvде31ъ разс�mтрtmатъ nс1ш, яншрпсто11ъ 
ra.1.11epen Третьяновыхъ , 9ТО трсб)'С'l'Ъ ocoбoft 
обш11рпоti ет11тъп, особа го тщате.1ьШ1го шtу•1е · 
JWI . Uбо оnыт11.ы.ti. 1, худощеетве11110-зорJ1iп rлазъ 
co6IIpnтeJЯ пс прiобр·'h.тъ пu одного ммnго nе
большоrо :l)авроваrо no,1oтna, qтобы въ пемъ, 
хотя бы въ отд-t.тьныхъ черта:�:ъ, не та1r.1ась 
правда 11зобрnтеniя n си.та хnраnтс1щост1I . Попы· 
таемся ТОJЪКО , ОСТ8ПОВПВ111ПСЬ na ПIJШIIX'Ь глав -
111,\П, жа1тр11стuхъ, 11а 1,ъ на  высшuхъ то•шахъ, 
до тюторыхъ дооТ11гь этотъ JIOAЫ JШIIODJICИ у насъ , 
хnра1.1тср1тзовать всю богатую n раsпообразн_у{() 
rюшу 11хъ тпорче,:тва ,  а е.�t,;�:оватеяьпо u во
обще pycc11aro аiапра . 

0едотоnъ открыnаетъ эту uшрочюдороrу ру<:
снаrо penльnaro ща11рt 1 . Roeящiii въ е.вое�1ъ та
.11оnтt нtqто общее съ Гогартоъ1ъ, г.�шъ 61'дто 
'IUСТЬШ 1щррJшатурпстъ по ОСШ)ВJjЬJ�IЪ свойст
ВЮ!Ъ своего отношенiп RЪ то11у, 11·ro онъ на
б.по�алъ 11 воспроаsводп:rъ, 0111, Ree же пе  ТОJЫЮ 
1,аррn�;атур11стъ. Постнрайтесь _забыть эту сто
рону его nзображепiii, nouыrnilтecь отвJе11ься 
отъ nея, eJroтpn на ю1хъ

1 
n вы_ у.,овпте порn

:ште.ты1ын черты nравдиnа!'О жnврпста , 11стип-
11Ю'О в1щвоош1сателя, охотшша пе тоJЪко :х.тестко 
n )lifiTiiO nor.iry�IU'\'ЪCII Шl�Ъ (Ш'Вffi11ЫШt tторо11амп 
б.11IОБШIХ'Ъ, но ЩННП11Ш)''1'1,, не безъ CJ:Upб11, И 
nъ харюiтсрныл черты uхъ 11ypuoli п.ш печа.rь
ноi! ашз,ш. Вотъ отчего, 1:огда вы 0)1отрuтв на 
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J1авелъ Jv1ихайлови4ъ Jретья ковъ. 
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ра . .шенi11лъ. Вв;у�Jtшвое, серьезное nро1111nновенiе, 
глубо1,ое, «акъ б)тдто вынесешrое на себt саътоъfЪ 
знанiе 1<рестъппсной ucиxo.11ori11 дыru1•тъ въ его 
nартuнахъ ъ1.R.Гкш1ъ спо1,0Jiствit:мъ созерцu·rеля. 
Его «fiо.�дунъ 1щ свадьбt» ве,1:rда остапется од
ноi! nзъ лучшuхъ картипъ русскаrо народнаrо 
щаора

1 
нанъ его «Все въ ripo111.11u:11ъ» - одпоft 

nзъ сщыхъ ЛJ>Остыхъ 11 nрочувствовюшыхъ 
9,teriit о иаро-поыtщичъсмъ быт-11. 

Gъ 1111ш1ъ уже пастроеuiемъ подоше.а:ъ 111, 
нашем�· �;рестъяuству, нu�;ъ ;щшрuстъ, Г. Г. 
Мясоtдовъ. Въ его « Чте1riи Л0Jomeнi11 19-ro 
фenpaJll 1861 года�, вт, его «С1111осошшенi11 » 
чувствуетсп пе мяrкiu созерцате.I.Ь быта, .1:ю
бnщiti 11тотъ бытъ, а ш1тед.11пгептвыii 1.1оси
те.аь uj\eii, 1rзуч111ощШ дtficтnie nдеп на дJшu 
1шоrо c11Ja1,11, qf;мъ его мбстве1шап. Въ но
с.1tдстni11 Г. Г. Ыпсовдовъ 11011т11 соверше1шо 
OCTBBllJЪ крестьяпъ' ПOCBRTIIIIЪ себя' в ъ  ue
J1CMeaшy съ nеtiзащемъ, 11зображенiю сцеuъ IIЗЪ 
)\Ш3RП горО,\СJШ.Й 1ШТе.1.1иrе1щiи: СТ1МЪ мкъ бы 
0TAl'BT 11Dli01IЪ l!ОВЫХЪ в·'t;пuiti въ 9Т0}1Ъ 11pyry. 

Еще даJ.Ьше ло зтом�r nyrn пошел:ъ, мкъ 
ша�1рпстъ, Лроmеоко. .Въ его проuзведепiпхъ 
(1.Вездtпшзнь», «3аt.поченны11», t.Студеu·гъ»чув-
1:твуетсп уже uomoe отс)'тствiс объетттnвню·о 
отпоше11i11 т,ъ пред�1ету; чвствуется, что идея, 
l!IIOГДil ДUJ)OCTRIOЩ/l!l д о  Н.ВllЫ.ХЪ предtловъ ПОi],
чер1шутой тенде1щiu, прапда, самаrо rу�1ашщго 
lf свЪт.1�rо харt11�тера, ВО,\ИТЪ IШСТЫО этого ч·
дожnnна. 

И. Н. Iipaиcнoi1, 1шнъ ,шшрпстъ, является 
то.а1,ко въ сво1tхъ nОJI�•11ортретахъ, uo.ry1,apтu-
11ax·ь «Неутtшное горе», «II0.:111совщо1tъ», «.'l ),1-
ua11 ночь», u вы ВJJдите зд·I;съ того же r.11убо
каrо портретnста псnхолоrа. хоторыit воснро
пзnежъ въ raJAepet Третьяковыхъ такое м110-
mество портретuыхъ изображенi11 11аш1Jхъ за-
11t11атеJьuыхъ дtпте1ей. Да, этотъ вeaшtiii ма
стеръ uщuвnдуадьпой лc11xo.roriн сказадск за
яtчатеJLноti об'Ь6Rт1шной 11 въ тоже время 11ро
ч· nствовышоli г.'Iубnной, въ его ос1tротt.вmей, 
nодав.шшоii 1·оре11ъ жепщn111f!, въ его уrр1омоцъ 
созерцате.It u xpalll1тe.,i•I; Jtca. 

ll вот�,, ItаБъ будто д.1п того, чтобы coeдu
IOI'l'Ъ въ себt идеilпып стре�шшiя r·r. Ыясо·вдова 
11 Яроше11ко, r.,убокую ncю:o.•oriю Перова 11 
ItpiшcRoro, паб.11Юдате.,ьuость В. Е. Маиовска
rо, nропшшовсппую бытовро созерцате.а:ы1ость 
г. :Максю1оnа па nочв·в мorvчaro яшвонnснаrо та
.щита, пвп.1сп ll. Е. Рti1шъ, не жанрnстъ по 
слецiаJЬIIОСТИ, по давшi f1, )!OJJieTЪ быть, C8JllblC 
иубонiе 111а11ры русской 11шзю1. Д.111 подробной 
его хара�:терпстшш 11ы ука.жемъ 'll!Taтe.1110 uа
шу статью о не�1ъ.( ({Лртuстъ», 1893 r., 111шаръ, 
феврuJь II апрtJь). 

Теuерь же, 1r безъ того созпав111r, что м.ы 
ue ш1•J;емъ лъ 11то�1ъ 1,р11тr.омъ очерБ'fi 1111 3гJ;
с,та, нп возмож11ост11 исчерпать вс·t богатства 
руссмrо mанра въ r:i.t.n:epe·r. ТретьП11овы.хъ, по-

мп11е�1ъ ullc1tмькo шrенъ, liОторын 1Шкогда не 
буд)'ТЪ забыты въ исторiл русскаrо ;мнра. 
Ост1шовпвшпсъ на упо:мпuутыхъ выше худож
llllкахъ, мы то.�ько хот1,,ш nот,азать все т1t
пическое разиообразiе л,анровой руссттоli щuвo
nncu на еп бо.11tе ярнпхъ nъ этюrъ смыс.в:t 
предстnв11телпхъ. Beпourmn11,, 11то втu предста
вuтеяn 01,ружеuы 11ъ ra.ыepet Третья1,овыхъ 
JJропзnедеаiш1п1 Н. П. Петрова, А. П. Ш урыгп
на, А. Л. IОшанова, барона М. П. l{Jодта, И. В.  
flеврева, Ф. С. Журавлева, А. U.  Itо1>зухпна, 
lt. А. Савпuкаго, Н. Д. Itузнецовn; обратю1ъ 
внщrаuiе та1ш1е n па то, 11то въ втоil: ra.1:.11e
pe'l; yaie frnm.1111 ссбt дoc·roiiнoe At'l.cтo такiе 
жанрuсты пос.11tдая1·0 пo1101tniJt чдошнuковъ, 
1<акъ rr. Пастернакъ, Rаснтюшъ, Арх11повъ R 
дp1riei не забудемъ та1:.ше n того, что ra.11.1epe.1r 
обл:�даетъ тnкшrъ дпвны�ъ ..'l1Jpl1RO-ncuxo.a:orи
чec1шмъ ;щщромъ Rакъ "Бо.1ьuое дитя" В. Д. 
По.11,нова. 

Взявпru все это во вшшанiе, мы полмемъ, 
тшкое зано11ченное само въ ceб'fi XJ1U1rn1пщв pyc
cr;aro шанр:� uредставлаетъ нес.ра:вuсннов собра
нiе харт111tъ П. Ы. Третьяноnа. Сто11тъ прой
тп Аmмо 1юздauili вс'hхъ эт11хъ художшшовъ
бытоШJсатеJеfi n пспхо.1оговъ, чтобы r.11убоно 
vочувствовать,накоit путь совср1ш1:rа русская �кя
вошн:ьвъ этомъ иanpaв.'Iet:ri.п. Помянутые шшпrу
дожпшшпевсt одппа1,ово таяант.швы, Ra'Rъ m1шо
п11сцы, не всt одm1а1tово r .11убоuо 11 J1tт1.o ов..1адi,
ваrотъ свuшm задачш11и, разу�гhется, и НР, вс·h 
одппш;ово r.tyбolio берутъ 11т11 задачu; но всt 
11ДJ'l"Ъ одною дoporoii:, дoporoit 11зу 11енiя быта n 
душп ро.:(ного парода 11 общества; всt томят
ся одrrою жаждою заг.11п1утъ въ умовiя этого 
быта, въ движенiя этой душu, 111·обы ихъ зем
лпкъ·зрnтеJь, вsrsnnyвъ на nхъ прош�ведеяin, 
скоJЪтто �1ошетъ, nозuа.11ъ самоrо себ11, CRo.,ьRo 
снособен·ъ, с.111.11сл сердце�1ъ 11 по11ымамп съ 
IJДOXUOBeHill)IИ его собр,11·ъевъ худОШIIПllОВЪ. 

Въ ЭТОJIЪ OTIIOIUeнia 1юв:11t ГОJIОДIШl!П ХJ
дожсстnсннnя raJ.11epeл :Москны есть 11от11Н'Uал: 
пацiона.п,наn галлерел. 1i111(0uo бы шr бы.10 ел 
зua•reuie въ ипшъ отuошеаiпхъ. nъ nсторп11е
скомъ п 1111сто худо2нествеююмъ, ел зuачепiе 
nоу•штщьпо-бытовое unкогда ue ослабцетъ; на
чиuан съ мастеровоrо, заглаuувшаго въ празд
ш1•шыti депь въ ея зu.а:ы, 1,0111шя профессороыъ, 
nоше.1авш1шъ отдохнуть 11а ел созерцанiп отъ 
тяпtе.1ых:ъ ваучныхъ трудовъ, вcяriiil, с 1tо.1ько· 
пnбудь чут11il! у�103.11, u ссрдцеъ1ъ 11е.1овt1,ъ заду
мается nадъ ея ш111Iра�ш, а, слtдовате.11ы10, заду
мается- 11 надъ ашзпыо cвoeii 11 оr.руmающnго. 

Т111ашъ образом-ь, и наrJядную Н8федру на
дiона.1ы1а.rо самосозшшiя пошертвовалъ 11. М. 
Третьnновъ въ вад·II это!\ rauepen ЬiocGвt и 
PocciJ!. Не мtдуетъ зt1бьша1·ь этого еп зш1'fе-
1.1iя, предnвая oц·t,ш·II дру1·iя ея' сто11опы, чув
СТВ)'Я все ен каnитадьнос бl!r�тство _n въ шrыхъ 
от11ошсui11хъ. 
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Гоноря о жoup·I., мы уnошшуJп о томъ, '.!ТО 
ю1ртrшы 1111oro характера ,  вартlll!ы ncтop1J1 1e
cкirr 11 ре.шгiозныл въ i,yccмu ,юrвопnс11, усту
пая 110Jn11ествсп110 щанру и пеl!зашу , иногда 
подrш1шютс11 до высшаго IPORюr достоnнства, 
по r.1yб1rнt содерш:н1i11 л сп.11t ncпo.iнeuir1 .  

Въ  этоnъ .11ег1ю )'б'J;д11ться, ПОС'hТlfВШИ га.:�: · 
лерею Третъиковыхъ . Среди мnощсс1·ш1 nо.10-
тещ,, 11зобрюд.нощ11хъ совремешrу-10 1!iltзuь и прu:
роду 1 

въ этоii rauepet вы встр'l!т11те, за не-
11щоrпю1 11сr.люченiа�ш, почт1t всt црупu·I\Пшiн 
пр0113Веденiп русской ЖIIВОЛИСП на ТIШЪI исто
рiu n релпгi u .  Coбpauie парт,шт, реn.шстиче
еноii шttолы, выступившей въ борьбу со cтa
pofi aliaдe3m•1ec1,ofi n с.1ощ1вшей 9ТУ пос.r·hдною ,  
об,111дая образцюm новой ре.1uгiоз110-nстор1rче
с1,ой ш11вошнш , шшъ будто xoтt.qo показать, 
'ITO новап IURO.la боро.1ась TO.ilbliO 11р01'ИВЪ уз
IЮЙ J!УТПНЫ, а отнюдь 11е TTp01'1ffi'Ь ТIШЪ г.а.у
бокtlГО духоrшаrо сr,дершаиiя . 

Прапда, быть м:он�етъ, лл на 1;а1шхъ друrnхъ 
IIOJ.O'l'LlaXЪ не ВUД110 съ Т/1.КОJО ЯСIIОСТЫО,  ua 
Cl,O.lЫtO р·ьзко n uезповоротяо порва.1а новая 
ш ко.1rа съ рутпяою старой,  канъ 1ше1шо на 
этпхъ создлнiяхъ, nзобрашаrощnхъ прош.ilое па
шей родпны , IIJII об11азы л:.нпеfi ре.шriозпоi1 
фантазi11. Име11110 тутъ то n ска:шщсъ, съ осо
бе1шоii uаr.1яд11остью ,  вся раз1Шца лонптil! л 
CТJ)CМ:Jeni ii, ВОДUВШIU'Ъ JПIСТЫО прещнnжъ ruас
тсровъ 11 пхъ 1ювыхъ nротnвиuкоRъ. Въ этомъ 
отношепiа превосходное собра11iе 1шртm1ъ П. М. 
Третышова 1П11iетъ особеJШо 1штересное 11 no
y•1riтe.1ьuoe зяаченiс. 

Сюtо собою uонятно, что рядъ зтuъ но-
11ых.ъ ху,�ощнnковъ, внесmлхъ п nъ nстори
ч_еснiл n въ ре.ruгiознын nзобрашеtriя всю 1•лу
б1шу пр11вд11ваго реu.пшш , доJ1же11ъ нач11ввться 
во в снкоti pycc1ioil J<артшшоii raJJ.rte_pet съ Л. А .  
Ilвauoвa . П дtficтв11тe.n.uo: ц·lш�я riомш1та ( 1 7  -я) 
лосвящеr1а nъ нonoii городской raJяepet этю
да)l'Ъ tiтoro бnрца за правдnвостъ 11 реа.m3мъ, 
борца 11е шумпаго, д·Алавшаго свое д·I;.ш 11е на 
п.1ощнд11, не nъ вма.хъ 1шаде�1 iu ,  а въ ·ш111n11'h 
своей забытоu римской студiи, въ r.rryб11н'1; своей 
д-ушн ,  обуреваемой псва11iт11 1t n соа1111'шi1ш11. 

Сто.1ь 3нз.ме11птоit теперь боJ.ЬшоП карт1r
пы его 111t,тъ въ ra"ыepet Третьяковыхъ. 0110 , 
юшъ изв'liстпо, тю1ще nрппаддеаштъ Иос1ш·в, 
счша у r;рашенiемъ Ру:u�шцевснаrо М)'�ен . Но 
ьъ новоi1 ropoдcкoti га.�лереf:! находптск такое 
'lllCJIO 9ТlОДОВЪ RЪ этой сартn.н·i', ,  лрпТОJIЪ зтю
донъ та1,ъ upeкpilcuo nодобравныхъ, что вся 
борьба xyl{oщюnia за достшr.еuiе правды В'Ь 
11шв0II1:1cn

1 
uce иcшurie зтоti правды , которое 

испыт:мъ llвапоnъ, 11виютс11 передъ зр111·едемъ 
впо.1п•I, р11снрытым11 . Д1t.iiствителы10, nonытa,i ·  
тесъ , nн1гъ за mаrомъ, вглядtтъоя въ эт11 
uабJ1о ск11 одноii n тoti ще го.швы, въ стар:шiя 

свести въ 01щ11ъ ntо1,олыю образовъ, 11тобы 
лоJу•mть 1ше11110 то, что требоваАа творческая 
фаш•nзi11 художюmа. Попробуliте прослtдоть 
вс·в стадiи творчес1tоii пдеп, nроходящеii пос
теnеuпо черезъ рдцъ зтохъ опыто11ъ 1111 об
ръпшахъ n0Аотш1 . Проuшш1rте въ то, кnnъ 110-
нанiе вu·вшнпrо-форю,1 ,  постепенно вызыв:мо 
въ ч11с1шхъ 1шутреннее-nдею, духовпыlt об
разъ. II когда вы все [:ITO сд·t.шете, не то.11.ько 
восхшценiе передъ достопнстваю1 ю1оruхъ этю
довъ Ивапова ох�а1·итъ васъ, по 11 гл.уf>оме 
ПОUШН\ШС (;а({'Ь DЪ тайнп11ахъ душъ, подоовыхъ 
Ilванову' зp·t.to и BЫHCll!I.IOCЬ то, Ч'fО потомъ 
пове.10 1,ъ от1;ры1·0П ,  не .mшeuнofi шра, оорь
б'I, 11 дtнтс.1ы10ст1r его nомtдовате1ей . 

Да, въ душ·� этого одш1онаrо худ;ояшrша , 
по tJт11 ав.бытаrо, въ сороковыхъ rодахъ , въ его 
р и11с11ой студi11

1 
подготовл11.11.ось, быть :uоа,етъ , 

все новое пшвоnr1снос двшnепiе Pocci11 . 11 смо, 
тря_ въ ra.aлepet 'l'ретьяповыхъ er·o нтюды, 
присутотnуешь тоuно пр11 1шда11iп въ зе11.'l10 тtхъ 
сf,мюfъ, нзъ -которыхъ ВП()Сдtдствi11 воз1J1111Jа 
n nca эта rа.1.[ерел . И 1101шотр11те, какiе раз
пообразl:[ые, 1i11Бie богатые всходьт дпш эти 
e·Jнrerщ ! Тю1ъ, rд'I) 01111 упа.ш на бзагодар11ую 
почву пзу11е1riя родпо!i д·r,йств11те.rы1оотп-въ 
шаврt тт neiiзaжt, мы _вnд-t.ш, RaRoй плцъ uрп
нес.а:и он11 . 

Но бы.ш еще шrая пo•rna -по 11ва ре.шriозной 
м.ыс.111 11 11стор11ческой фан·газiu; по 1111а , 1·д1, 0,1.яоrо 
тотшаrо nзу11е11iп n II01шмnнiн окрушающеil д·М· 
ствитезь11ост11 11едостаточ110 дла того, 11тобы со 
здавать �кпвые в правдивые образы. Худоащикп, 
стутшшiе на эту по•шу въ свое:uъ творчествt, 
r.акъ будто взя.111 на оебя 11 Go.11.·M ттнсАую Д().!!Ю
ш1с.11tдiя ,  оставле11ш1rо 1111ъ Иваноnымъ. Оuп,
кшъ n оuъ , песрая11ею10 бo.ilte ,  11ъ�1ъ 11-х-ь братья
жанр11сты, BЫJl1'iliДCllЫ бы.1n б(\р01'ЪС11 С'Ь РУ'ГlШОЮ
uоnиманiя пуб.шкu; самое 11скаше uужпыхъ 1шъ
образовъ бh1.10 гораздо сложпt.е; 11 эт11 образы,
шшонецъ нэtiдel!llыe и возсоздаuпые na no.1oт11t,
вызыва.m гораздо боJьше пpepeм11ili cpcдtt nхъ
cyдefr и ц1,н11те.1еii, чtмъ бол·fiе ясные 11 прос
тые образы '11,nпpn п ueilaaaш .

Авторы карт11ti'Ь pe.riиrio:1нaro содержаuiп, съ 
одrrой: стороны, до.шшы бы.щ бо.п,ше уrлу
б.11нтьсfl въ себя, ч1шъ въ naб.нo,(etrie онру
жающаrо: nзъ �ебR, пзъ гчб11ш,т душ11 своей 
ош1 ДOJ[iliHЫ &ы.ш извле1:ать эти с11Jы10 за
трогunn10щiя зрнтеш мртuны. Съ дpyr!,ii сто
роnы, t1 зр11те.1ъ, въ Rоторомъ rодамn sptлJ11 
1rзв·tстпыо nонятiя n nредстав.аевiя, труд11f,е 
ПОДД1Шll.!Сfl oб3ЯIUJO этой новоti )l(lfВOПUl:JIOli 11раn
ды, nыросшеi1 передъ 1шмъ въ пркпхъ RJ!дС
ш1хъ па по.аотвахъ худояшяковъ. 

Т 111шn1ъ образо!1ъ, невl)л1,по, ста.�а повторnт1,с11 
пе СЪ ОДНШJ'J, J!9Ъ ЭТИ!Ъ xyдOШIJ!l liOJJЪ, вt
CliO.IЬRO nъ 1шомъ род·t кове•шо, ваутрешшя 11c
'l'Opi fl Иnа1�ова. Не о,,ю1ъ худол,1mиъ, ,t )'11птiл 
полотна Rотораго в11сятъ теперь мирно на стt-
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11n.1:ъ rа.ыереи Третыrяовыхъ, псрежnв11.11ъ за 
ш111ш, въ уед1шенj11 мaoтepci;oft, душеоцую u 
у�1ствснную борьбу-, подобную ОnрьG·в n0Roii
ш1ro аnтора «Яв.,енiа Хрuста» .  11 уже, 1ю
не•1но, не ОДШJЪ I103ШШ0MU.!1CII С,Ъ ГOJ)61J 1,IO, llC
nытa.нuofi Uвановымъ, ltorдa не�1011щ111нiе nyG. 
.1пко10 его 11арт1шы от'lуmдев 11ос1ъ 1·0.шы отъ 
его UFOJJЗBBДCHiЯ, IIOTOpOe 01\'Ь .teJ'fiR.tЪ 30 ,'l'ВТЪ, 
лвnо OOШIJ)fi1Ш.!l!CЬ. 

Jto11c•1110, тех111ш1 б ол·l}е 1юоыхъ худоmпnr.овъ 
c11nu·l\e техншш lJванова, 11хъ ппсыш ;1;110te, 
ПJ1ШIJ'ГC!ЬIJ'f!e ДЛII Зj)IITCJU:  П ЗТО СМЛ!'�З.(0 CTOJ!R
HOBCПie в1tусовъ 31щтелrr п пдеаловъ худош
нп1ш. Н11 Oi{IIIIЪ nзъ этnхъ 1ювы.хъ авторовъ 
ре . .нн'iо:шыхъ и 11cтopn•rec1i11xъ партnнъ пе 11с
nыта.1ъ 11еr�ошш11нiя 11уб.шю1 11 щ\шцо1iъ прессы 
11 noжд�ii обществеu11аго мнfшiя съ той безnощц-
0010 Шi:CTOltOCTЫO 11.ХЪ , щн1у Ю )'ЗНilTJ, ,1,ОВеJОСЪ 
1Jванову. Hu нМто подобное лереяш.ш мноri е .  

Ii.at1ъ 11Ы lle к:1м1шсл s�·ncr, того, нас1,олыю 
.въ cnaioJt'L llв11110н·t u е1·0 п111шшt таD.Iоеъ пр11-
1ншъ, nонедшнхъ 1,ъ лостILГшеЦ nхъ су111,бt, 
танъ J1ы 11е ттосuемсаоц·Jш,ш 11 11овыхъ ре.1111'iо:шо
J1сто1ш11ес1шхъ uponзвeдeнifl pycc1шfi ж1tвоuпсп. 
1/амъ хотlцось ТОJЫ,О )'IН133TI, на эту СТО · 
J)(IПY собрапi н картnнъ U n1ыа Ыuхаft.,овп•щ Третъя
Jiова: пn пос.1tд<шn1·ельное, съ очеtLЬ немноt'Ui!IП 
nроб·Jшuш, t:oб11pa11ie ю1ъ тЪхъ t1роnзве;щлit! , 
мкiа лв.1яютсн 1ш1ъ бы ст�дiя�ш борьбы аа 
новую правду nзображеlliя u за повыл 11де11 
содерmанiя,-борьбы, л:t t�атоit Лвюrовьшъ u еще 
дa.reRO ве OliOH110ШJOii В'Ь FIUПШ ДIШ. 

Кn,,ъ бы уда•шы ПJП не�·д;и11ы 1ш бьuш 
npousвeдeuia 1,nст11, о которыхъ мы rоворпмъ, 
01m всеr,щ предстаn.!J:аютъ 11зъ себя яв.rеuiя. 
ncкpeuuяro 11 ynopнaro порыва х;до11ш1шовъ 
R'Ь праВД'li U г.1уб1111·t J{ЫС,Ш . IJ В'Ь этомъ от
ноmевin р11;(Ъ таю1хъ творенШ, 1.а�;ъ c:Xpu · 
стосъ nъ лустыwв» ItpiнrCiiOl'O ,  �Въ l'еесшнш
скоА1ъ с11,1;у-» ,  « Выходъ съ TaЛ110Ji вечерn» ,  сВъ 
чемъ есть пстшш.?» Ге , « ГенnссаретсRое озеро,) 
По.Jtнова, ЯВ.!111етс11 ц1ш.1омъ rJyuo110 nнтерес-
11ыхъ момснтов'ь /rвшиенiя чдожественной 11ыс
.ш ir твор•1ества въ об.rастu реJuriозuо-фплософ
с1i1в:ъ волросовъ n пдеа.аовъ. 

Но П. М .  Треп,яRовъ u въ собnранiп со
здаяil! 1шстп тщ,оrо характера. не бы.11, псплю
чпте.11еuъ п односторопепъ. Ря-домъ съ иазван
ны;un naшr n лод:обuьвгц ямъ щ1 вст1Ув1111еJ1ъ 
ре,шriозпъш изобр�ш;еuiя совсt)IЪ 1111ого т11па. 
ТаБiя нарт1щы ,  111шъ «Ян.1е11iе отроку Вар
еоJояею» l'. Нестерова , u.rл картоаы В. М .  
Васнецова ДJЯ Кiеоснаrо Coфiiic1:aro coбopti, зо
вrтъ зрnтс11я уже на nдую дорогу ре.111гiозпыхъ 
нредстnвленiit. Воззрtн ic ncн.11ro•ruтe.ш10 пдеа.m
ст1t 11соное II даа,е архео.аого - цер.овuое спnзы
вnетса арко въ 11т11хъ uреносходuыхъ созда-
11iJLХъ. 

Но въ raлJP.pct Третьяnовыхъ 1tai,ъ будто 
н·втъ пn o;i;uoro нмеniл, 11от1Jрос пе находи-

.!'ОСЬ бы nъ связп съ Дl)УГП1ПI . Та11·ь 1I BCl\111· 
трnпаясь въ эти совершенно uныс ре.шгiозuые 
обрnзы, 1гtмъ об_раяы Itpюtcкoro, Ге, Пол:1шова , 
вы уб1,дпrось .nъ o;i;uoniъ : 1ш у Нестерова, ни 
у В .  М. Васuецова ит.тъ u наме11а 1ia старо
аш1дем11•1еенуrо рутпr 1)r . Въ ихъ 11еобы1шовеnно 
орпгюm.u,ныхъ nроnзведенiп.хъ 11увстнуется, •1то 
эти riyбo1t0 та.1апт.1ивые творцы �шстпко-ус.11ов
ныхъ cos,11a11ill-ПJI01'Ь ОТ'Ь n.,отп, JiOCTЪ отъ RO · 
CTII Д'[\'1'11 того ще ILOBaro ДПШRСШП шивопnси ,  
что ОIШ uесо:uнtпные браты1 пыmс пазваuныхъ 
худо,1нш1tоnъ реа.111стовъ. Достаточ110 вгдлд·tтьсn 
въ uхъ r.артuны, чтобы уJовпть подкл:ндч 110-
воu J)Cfi.JIICTИ1Iec1,ofi mIIROПIICII въ 1rх:ъ дyxoв-
110MUCTII1f6Cfil!XЪ обравахъ. 

0111r, 11011ечuо, еnер11уш съ .1:oporJt ltpaucкo
ro 11 Ге, LIO ошr пош.1ш по пuoii троп·'(; , а пе 
11азадъ. Моашо та11ъ п:�п ппаче 1шотрtть на 
щъ 11рiю1ы письма, на nхъ трактоваuiе рс.ш
гiозныхъ стожетовъ, по nlI одш1ъ с1,0J1ъ110-пн
будь добросовtстuыti ц·lшnтеJь не отверr
нетъ щъ глубо11оi1 ориrющ.1ь 11ост11, т1111ъ сш1-
s11т1,-«прою11шоnе11uост11» )ШС111чесвuх:ъ пред
иавмнШ г. Нестеров:� п Cinблetlcliи 1'.1 убо1,:т1 
э11ст1tза въ т.nо1>честв·'fi В. l\l. Бас11ецова. 

П нп тому ,  нп другому не )'iJЛJOCЬ бы пере
дать, несмотря на вс10 своеобразнро маuеру 
11ащдаrо nзъ нllГЬ, этой nров.п,шовенностll 1I 
r.1убщщ з1,с.таз11, еслn-бы ouu таюне не про· 
ш.ш оба no путл пова1'0 peaJьuaro твор11сства 
въ P)'CCliOЙ аншопшш. Потюrу- что 1ш•rто 11де
а..mст1111ес1,ое, 11 11<rто уСJrовно - возвышенное не 
llOД'Bii()TByeтъ na IJC'fПНJtO-ЧfTБIIГO зрптеJ[П' ес..ш 
uзобраз11Тел.ь этого возnышеrшаrо не тронетъ 
nашп,,ъ зр11те.1ыu,1хъ ощущепiii бтз11ой 11аJ1ъ ,  
хотя бы u валас1нrровшшо1i прiе1шш Ш1сын1 , 
иравдоit изоuраmенiя . Въ этом·ь всп сила воа
вышепной щ1стшш стнрых:ъ Jrастеровъ , въ 11томъ 
же-тоftна rлJ'боттаго дttiствiп на самаrо cпoi;oii
uaro, безорпстрастнаrо зрnте.1я пропзведевiit 
гr. Нестерова n Васлецова. 

If д·J;iicTBLITeдbllO стоnтъ TO.IЫiO RС!IОТрtться, 
напрщгtръ, въ « Отрола» г.Нестерова , чтобы 110-

•1увствовать вс10 реа.11ъпу10 пра.вд1111ость его, uс
смотрЯ" па шшвnое ш1сы10 въ стл.�_t лрэрафа
эJuз�,а 11 П ювп де-Шем1шя. Точно ташliе « Стра.ш -
Jlbl.Й су1,ъ» В. М. Вuснецова, песмотря на весь
его духовно - 6116.:JeficRiit хuрактеръ, поражаетъ
таи!IЬШЪ ![ОЩПЮIЪ pea.UIЗ!IOIO,, 11'В3J'Ь то род ·
ствеnuыJJъ «Стрцш11011у судр Вуанuроттn .

Таю1мъ образомь 11 conocтaв.1e1rie въ гал
.Iе])еt Третьиновыхъ такпхъ кар·rш1ъ, Rакъ 
эти . p1uoJ1·ь съ нnртинамц pe.mrio::111111·0 еодер · 
шанj11 r. Ге 11 Ii.pa:uc1юro явл11стся г.1убоr10 цt.1е · 
сооб11аз11ю1ъ . Oбщiil хар,штеръ творчествn той 
шliо.1ы, хропnлище11ъ создапifi 1,oтopoit попрс
юrуществу C.ifml!TЪ HOB!l1I l'OP(l;{CШIЯ. rа.11ерея 
Мосr;вы, ТО,[ЬI\О выясняется ОТЪ ПJ)ОТПВОПОJО· 
а,енiа рn:иu,1хъ его нaupaвJeшt.i, вflpпte раз · 
IIЫХЪ разв·tтвле,тifi его по широкому по.но ду · 
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шевныхъ п рrствеuньu:ъ с11.а:онностей развыхъ 
творцовъ pyccнoJt духовио-ре.mriозноii ш1шоnис1r. 

YI. 

11:aitъ разъ nъ то врсш1, хогда 1rы 011аr11ш
ваемъ эти замhчаuiл, пытаясь 1.ратно охарак
теризовать raJ.1epero П. n С. Третьяковых:ь, 
UСПО.'11ШJОСЬ ,lJIJBHO 25 JI.Ъ'ГЪ со вре:11еn11 RОН
•шuы Вя.че,:,нwа Гр11горьевюча Шварца, втого 
11ст1шщ1го ос11оnцтеля реа.1ы10i1 русс1ю-11стор•1-
чес1tоit ЖIIBOПIICI!. 

B<:ero 31 гохъ прожп..1ъ 0тот1� худошшщъ, 
едва .ш 1 О лtтъ suвшrмса ш.nвописыо н все
та1ш ост1ш1.1ъ непзrладпмыfi с.11tдъ въ JJYC
CJtOM'b пскусстn·h. Оuъ ве бы.1ъ пп ЗiШ'l!чате.fь· 
пымъ нn.а:орпсто1rъ, шr 111астеро111ъ 11зящ11аго бе-
8)'1Юрnзнешш·о рnсушш 1щ 11одобiе Меiiсонъс. 
llo оnъ ю1t.1ъ удuвnтмьuое чутье pyccвoJi исто· 
рп,1ес1ш-бытовоli правды. Этотъ датчапnнъ по 
nропсхошденirо cro uредковъ, лравда, уже дав· 
по оновчатыы10 обрус·tвшихъ, об.1ада.1ъ та
ЮL'\IЪ nо1mшшiеиъ х11рактср11ыхъ чертъ древ
неfi Pycn, ш�коrо ае обнаруншвзлъ до него пп 
ОДИJIЪ ч.�оmшшъ. г .iyбortiii ЗШIТОRЪ apxeOJrO· 
гпческоii стороuы псторnчес1шхъ р1•сскпхъ нар
тrruъ, опъ въ то н.е время p1t.iъ в.11uва·rь •rа
чю естествешrу10 лшзпъ 11 правд�шостьnъ нnхъ, 
что ничего !!fртваrо, nскуr�ствеuнаго пс в11дпо 
пп въ ъ1а.11tilшемъ его 1.шсунд·в, а 9Toro nо•r
ти 11е могm до тhхъ nоръ 11збtшать худ-ож
rпmи, пытавшiеся тронуть псторuчеспiя тещr. 

ПосJl,дпее •rупстnуетсп, п въ зnачнтельноit 
етепепп, uъ ш1p1·nu·I1 noчтit ero соnр��rелюша 
ФJавпцюu·о «Кшшша Tap1шauonn», 11е С)rотря 
па ея, nсе-тюш, боJьпriя: достоп11ства. Когда 
вы отъ 0тoii зффеr.тно-рощштп'lесr.оJt, б.:recт}r
щeii композщi11 обрuтnтесь 11ъ ммеuышмъ не  
нр1ш и n.roc1io 11аnпс111wы.11ъ картuн:шъ Швар
ца, вы  сразу почувствуете разппцу �1еп;ду фап
тазiей па псторп 11ес1<)'Ю тe!Jf и дtliствпте.rьно 
иcтo_pll'1ec1iofi картпnоit. И вы  поймете, noчe
)IJ В. Г. Ш1щщъ ПOЧ'J'II съ т111шм·ь ше пра
во.uъ открынuетъ cepi10 пстор1Jt1есЮJхъ карТiшъ 
въ гnллереъ 1'ретъя,ювыхъ, съ шшшrъ Ива
повъ и Оедотовъ-рпдъ праодuвыхъ 1.1 г.1убо-
1шхъ реl11riО3ПШЪ 1шрт1111ъ 11 жапровъ, 

« Iоанnъ Грозпыfr у rроба сноего сына » , 
<tСхш1юшъ», « Патрi111,хъ Н1шо11ъ въ HoJJ011ъ 
Iсрусиш,t», «Beuшifi 11о·tздъ дпрпцы», быть 
мощетъ, Jучшi11 изъ п1юnзведенiй ШвАрца,-яв
.1:яютс11 пстпllllымъ преддверiе�1ъ тofi. удпвnтеяь
ноfi nep(meimrnы пnртинъ nзъ pyccнoit псто
рin, въ которой :11ы вщ1шъ прои:шсl(еuiя Перо· 
ва, f е, Сурпкова, ll. Е. P'hПIIИH-9TII чуть .Ш пе 
М!!ЫЯ др11rоц•Jшпыя n �1огу•riя npo11naeпiл mn
noшrouoll rлубuпы, мощи п правды. 

Да, �1ы сноnа ВСТ/Уt•rаемся: съ namпшr удпвп
•ге.,ьаымn ,�;ащн1е1•мш-Перовыnt'h Jr И. Е. Р·hщ1-
ПЫАIЪ, Сд0В11 СТОШIЪ JJОредъ J:apтtшoit ll. н. Ге, 

1юrда мы nроходпа1ъ ттередъ 11сторnческоJ! ilil!
вonиcыo собрапiя П. М .  Третьяliова. Что же 
к асается: до г. Сурпхова, то въ нашеii tтатъ-в о 
немъ въ llAp1·11eт·};» мы ущс nыта.mсъ разълс
нnть, до 1.atiotl стспеuи неосnор1шо дышутъ 
его 111юпзведеuiя 11стор1J11ес1,ю1ъ пропл�шовепi
емъ въ ашпувшуrо i1шзнь вашего парода. 

ЕсАп В. I'. Шварцу раuняя са1ерть ПО)tf!ша · 
ла соз�ать 11то·1шбудь столь 1шпuтал111ое, JinltЪ 
пtкотnрыл nстор11•1ссиiл 1,артnпы н11зваш1Ыхъ 
cefi 1111cъ худоишщщвъ, то В .  Г .  Пероnъ сJщп-
1;ш1ъ поздно почувствова..-ъ жажду обратuтьм 
1·аr.ще RЪ прош.1о�rу Pocci u. Но Iia11ъ рап111ш 
с�1ерть Шварца не .1.1ШJ1ura его воз)1ощr1ост11 11ро
явnтъ свое г.1уоокое бытовое noпщ1n11ie древ
ней Рус11, TllliЪ и 11езако11ЧеIШ0сть nсторuчее
IiИХЪ UОJ.отенъ llcpoвa, у��ершагоновре:ш1 работы 
uадъ нnм11, пе .rnш1ы:а его «Н111шту Uустосnа
та » n даа,е «П-уга11ев11_» r.tубокnхъ достоnнствъ. 
Все т:шой те, довольно СJабый, кмо_рnстъ, щ1къ 
11 :въ сво11хъ жанрахъ, 011ъ яв.1ветс11 )IOГf'IШIЪ 
худоашпкоА1ъ въ 11tкоторыхъ исторп•1ссr.nхъ т11-
пахъ. Го.1ова Нпкnты Пустосвята нАвсеrд11 оста-
11ется вещ,шмъ n ponзвeдe1rien1ъ 11стор1J11есиой 
жпвопnсп. Ыощъ же, шпро1·а и rлубово парод
нал С)'ТЬ Т'I>ХЪ сrошетовъ, -ко.торые браJЪ этотъ 
богато o,'(apeu11ыfi умственно xyдO,JiH111i'Ь, все
rда еохрfiНJ!тъ за 1ru)11- юнr пнnцiаторn Ш1r1�о-
1шхъ исторпчес,шхъ коыпо,шцiй пsъ пашей пс
торiп 

Шварцъ въ сво1rхъ пропзвсденiяхъ пре1шу
ществеп110 nсторическiii таuр11стъ, авторъ м·J;т-
1шхъ очернов·ь древuяrо быта; от•шст11 опъ -
c11JtЪuыl.i, ue ,щшенuыti дра11атпз31а, псторn�:ъ
nспхоJоrъ, кnliъ nъ cnoe�rъ « Ioaшrt Грозпомъ», 
въ свопхъ р11су1шахъ r.ъ «I�шшо Cepeбpлiro
)Iy». Перовъ же это-первыii жuвош1сецъ-uс
тори11ъ въ истm1номъ зпа•1ет1iи 9TOI'O слова: то
естr, пзобразuтс.tЪ 1,ульм1111ацiо1111ыхъ uу1што11ъ 
11apoдuoii irшз111r, -тhх'ь моие11товз. ncтopi,r

) 
гдt 

суть народноJ! яшзшr всп.11ываетъ паверхъ изъ 
своей ne)'.toвщIOti rчбппы, выброШ'ешшт ре.rиri
ознымъ , n.ш ш1ьшъ J11ассовьшъ дnш.кеuiемъ. 
Пуг1иевщш1а 11 рnско.1ъ-nотъ два ·rnшаъ псто
р111rес1н�х·ь 111o)re11·ra, 11осившiоои nъ TBOJ) 1Iec1шx1, 
1rе•1тахъ В. Г. Перова 11 не ycntnmie нъ l!OJI· 
noi1 разработкt nepei!т1i на его поJотна. Пе
ром. упрекаJ1n въ его nepexoдt отъ ша11ра 1.ъ 
nсторiи, по тJ;, кто это д'IIAaJъ, не 31огл11: ме
вnдно, попять все� r.туб1шы его замымовъ, 
всей_ с11.11.ы его тнор 11ества. 

3а Шnарцемъ въ его 11стор1шо-психо.а:огпче· 
скомъ шшравленiи пош.m Н. II. Ге n II. Е, 
Рtnинъ. « 1It1тръ .Ве.пшiй съ сыuо�rъ Л.1ei.c·t,
e111,;> перваго, «Царевщ1 Софья» u «1Iв1111·1, Гр(I:{· 
uый: 11 сыuъ его Иваuъ1> второго-вuтъ удп1111-
те.1ьные резул,та·гы историко-nсшо.1101·ичес1н1го 
нап_рав.шriя: въ шиnоп:исrr. Но народnо-uсторп· 
чсскi11 эпопеu, оставш.iв-сн 11ео1,опче1шы,1ш па 
подотпахъ Перова, ш1шлп тмыю o,1r10ro про· 
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до.ш;атеJя того же llau11an.reттiя въ живопnсп. 
Этотъ од1111ъ В. И. Сур�шовъ, нauбo.t'te СПJЫIО 
n гчuоко за11Jат1tв шiй С)'1'Ь ш1родноfi 11шзш1 
дрсввеii. Руси - авторъ т11к11х:ъ веще!i, юшъ 
«Казrrь стрtдцовъ » п uа11опецъ «llояры1ш Мо
розова,-11ст1ш11ая пcтopnqecrtan руссхая эпо
пея! 

Въ этом:ъ з1шкнуто�1ъ ко.u,цt 11Сторпче
смl1 яшоош1сп, нашедшей: cefi'I1 м·[;сто въ гал
л:ереt Третья11овых:ъ, н.оторое мы прос.rrtдшrи, -
чуть JII не одно IIЗЪ r.JJ.I.IBHЫXЪ t:ОRровnщъ этоii 
ra.r,:Jepe11. По Jipaflнeti 11tр·в, е:,;ва .ш въ дру
rомъ собраяiи картпнъ мош110 встр'f;тnть такое 
в1оrучес ядро 11ацiоиа.11ъноl1 исторnческой 11mво
пnсп, 1.акъ въ этихъ создапiях:ъ Шварца, Пе
рова, rr. Ге, Рfшпnа n Суршюва. 

П ec.m, 1.акъ )tы yr.asu.111 выше, 1>e.11nrioз-
1шr JIШВОНПСЬ гаиере11 Тр81'ЫlliОВЫХЪ 1шtетъ 
п: въ cnonxъ uовыхъ предст11вптел11хъ р11зuы11 
р11звtтв.1Jе.нiя своего общ:1rо 11anpao,Ie11i11, то, ш1-
оборотъ , nooJt этnхъ патn художв!ffiовъ-nото
рnконъ уже едва .m возможно яnптьсл карти
шu1ъ 11сторцчесБаrо coдep111a1ria пuого типа. Выть 
�rожеть, ,ш _въ каюuъ проnзведе1Li11хъ с11.1а ре
а.n1зш1 п иеукл:он11остt, праnдrnнн·о тра1,това
нiа сюmета яе достнr.а:а до таноit степе1rп, не 
пролв11.1ась съ тai,oli поллотоii u ясностью, 
к1111ъ въ этuхъ исторп•1есю�хъ 1шртпnахъ ra.l[
JJ.epeп Третыrкова .  Въ 111rхъ 11равд1�nоеть жан
ра доведена до �roryчeii 11шроты 11стор1t•rеской 
карт1шы, а nсторическiп сю;кетъ вьшо.ш.ен·ь 
со вс'lшъ ж.lIВЫ)IЪ реа.ruз�rомъ жанра. 3дtсь 
русская реаJьпая mко.11а спаззsа свое nомtд
нее, ммое сu.1ьное моnо. ГаJJерея Треть
нковыхъ :можетъ въ будущ1щъ ПОПОJПШТЬСЯ 
nро11зведепirrмп 1rnoro характера , IUЪ nре.rесть, 
чnсто художественuал, моmеrъ особенно ПJВ
вптr, spnтмeii, но имъ пуж110 будетъ обJ:ацать 
досто1mствамп nоч.ти reнialьнaro творqества, 
чтобы хотя немного зас.101111ть та11iя тво
репiя, 1шкъ «Боярыня .Морозова) г. Сур1шова, 
111111 «llнuнъ fро3ный» r. Рtrтяна. 

Д.ш уя.сненilf нашеii :11.ыс.111 мы остановmr · 
ел на доухъ rrрекрасныхъ n особенно т1шиtt
nыхъ произведеоiяхъ, nаходящпхся въ ra.11.1e
pe'I; Трстьяковыхъ. Одно-зто «Право ГI\СПО· 
дпна» В. Д. Псл1шова, друrое-«К,уnл:еипая>> 
А. Н. Во.1кова (Руссова). Въ о61шхъ зти:хъ 
ю.1рт1шахъ есть н·в•1то родствепuос .  Даже n·I;
которое сб.п1женiе мош1ю сд11Jnть :мел,;1у п.хъ 
сюжета�rп. Въ nервомъ cJyч.a·h это пзображе
вiе пасJвдствеnоаl'о права 11адъ кр·Iщоетаою 
mе1Iщ1шоо, во втором.ъ-права восто•1ю1.rо дес
пота надъ по11у11ноrо рабынеfi гарема. Но ue 
на 9ТОЪl'Ь }fbl ХО1'Ь.[И ОС'Г8110В1l'ГЬС1I. 

Мы хотf!л:п ую1зать, 11то по сюжетаяъ эти 
нарт1шы-нежа1rръ, не псторiп. Всущкоспr, 
Ч.10JIШJIHOBЪ, ROIJe•шo, в.1ен.та къ ЭТЩIЪ СIО
жетамъ не ц·l\л:ь ошrсанiя нравовъ средкевt. 
ROR!IГO барона, 1{.Щ восто11наrо BJi\ДЫRll таре-

ю1. Очеппдио, зд·всь бы.Jа 11nстiю ц•l;.�r, rrсихо
лоrю1ес1;аго изображенiя обще•1еJ�в·flчесхаго �10-
тива, г.швнылъ а,е образомъ, Упсто ятnопnс
ное побуащенiе-1щети•1ь 11звtстRЫхъ высокихъ 
.11:остоnuствъ въ р11еунк·I; Jr r;pac1iaxъ. 

Въ зтомъ отпошенiп обt ,IT[[ ш�ртnны з11.
�1·t•1а-гел,пы, 1ш1,ъ лrчшiе образцы таиоrо «чи.
стого 11скусе·гв11» .въ областп ш1IEoni1cu. Сю
n,е·rы о·ь ш1хъ трактованы такъ просто, тщ1·ь 
скромно uзящ1-ю, что нu тtrш подчерюшанiя: 
пы пе уловите въ nnxъ. А �1em){)' тt)IЪ п В. 
Д. По.аtновъ 11 .А. Н. Волкоnъ у,1IJВ1tте.11ы10 
0В.!1Ц1Ш1 ПCl1XOдOl'ie1!: -И вuутре11н11мъ е�1ЫСJ[О1\!Ъ 
nъ ф1rгурахъ II П0..1071\eJIUIX.Ъ АIЩЪ ЭТIIХЪ ьap
TIIl.iЪ. Картона Пов:tнова то1rьше, nosтuчute; 
11apт11un Во.шова - драматuчпtе, сн.1ьн1fiе; по 
обt они r1ревосход:пы: по высо,юму совершен
ству nncыra и р11сую1а. -Выть зrошетъ, едиrr
ствепно этп двt картш1ы шшо�шнаю·гъ въ 
raл.&epet Третышовых.ъ чудную гnрмо,шчную 
манеру «О•шроватеJI:ей. зм'ti1» Фортуu-п. 

Овп па.съ :кn1iъ бу�о снова вво,1;нтъ въ со· 
брав.iе С. М. Третышова, гд-t, сред-1r нартппъ 
пностранllыхъ ху;(ожюшовъ, 'J}'Dст.вуется го раз· 
до бо.1tе стрем.:1енiя къ внtш11еii .ннн:ающей 
nзгхядъ ,rщвоппсности. [I снова, проfrдя черезъ 
нею реал:ытую n1ощъ pyccнoii lllliOJЫ, съ ея, 
бытr, иошетъ, еще зш1чптеJыrымп техrruчемш
;uц недос1·а·1·кю111, иы кuтiТ, flyдтQ возвращаемся 
1tъ щстой красотв совершешшхъ но ПСПQJ · 
пенiю, простыхъ и nзлщньu:ъ rш трактовк'l� 
сюжета, ООJUЫХЪ вкуса И ПОЭ'Г[[qfIОСТ11 nро
пзведенii!:. 

Но, liОГД:1 il[bl СТОIШЪ передъ HllMII, п�редъ 
зтпшr пердюш nнъшне ilшво1шс1ш·о тnор•1е
ства, не чувствуем:ъ .1ш )IЫ 11е1шг.тад11мое пire
•JaTJtuie TOJЬRO •1то вид'l,1шшъ нами, нopoit 
1шкъ б)·дто н·tско.11ько rрубыхъ, по мощllЫХъ 
со3данШ корпфеевъ пашей peaJъuoii, полuой: 
содер�ка1riя, жnвошrеи? То•шо ураrапъ �1ыо.11:.�1 11 
вtякiе н&y�ro.111шoit шnзнснноit правды, разъ 
1;оснувшnсь нnшей душ11, уже не llо1·утъ бы1·r, 
1шпr забыты. 

До, 9ТО несом11f11шо такъ. Собnрате.ш новой. 
московскоit гороil,ской raJ.1epe11 бы.ш, 0•1евuд110, 
чу;цы вснБой узкоti: ш�ртiflност11 пр11 выбор� 
rщртnнъ. Ост11ва11сь п·l!_рнщпr своему вкусу, 
СВОШ!Ъ .шчнщм, СЮШD.ТiЮ[Ъ, OHll 1трiобрtта.в:и 
11арт11ву за 1,3рти.ноii. qпсто художествеfmал 
красота не остава.�:ас,, д.I11 1шхъ мертвою n со
здонiк, дышущiя ТО.[ЬJ,о cro, нахо,�п.щ �:tсто 
въ пхъ собранiи. Ж,е.анiе дать ка11ъ бы uа
rл:�rдную 11сторiю русской ж11Воnпс11 !IOUYiJiдnдo 
nхъ псщ1ть работы старыхъ ашстеровъ, уста
рtл:ыхъ )'C.!OBUЬIIЪ ШКО.11.Ъ. И 9Т!I рабО'l'Ы D'J, 
дово.rьно бо.1ьшомъ ко.1.1J 11ествt покрывают·1, 
с1't11ы raJ.1epell. Наконсцъ, очень бо.1ъшос чи
с.10 пеiiзажuыхъ пзобраrкенiй,-изображеniй:, гд·в 
_реа.шзмъ воспроrtаведе,riя шtpnoit прттроды пе 
ю)111етъ достигнуть тоi!. 11еу,ш.шмоit с1J.1.ы, м-
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�;ой ()RЪ достиrаетъ въ 11зобрашенiп ус.аовНi 
ЖПЗIШ п душеn11Ь\ХЪ ДВIIЖeпiii JJОДеi!;-это м.но-
11i0СТВ0 пe!!зameti распрост_раняетъ какъ бы 
мяr11ifi шrр11ыi1 фопъ по raиepet. 

Но на этомъ фон·Ь 'l"Jmъ сиАЬн·J;е высту-па
ютъ картнна за ш1ртиноlt, 11111вры съ 11зобра-
1иеоiемъ пооrда oqe111, р·взrшкъ 11 бо.stзпеш1ыхъ 
Д11ссопансовъ сочемеuпой 11шзrm1 создапiя ре
ли1·iозвьrя 11 11ст()р11'rсскiя, ПОl!IЫЯ 1·.ayбor.otr, 
иногда с1шрбноit мыс.1ш 11

1 
застав.аяющей uо

чтп со,роrаться, ш•y)t0.11naioli правды. 
П yRэзaвuair шшn DЪ начал·t nnшeli статьп 

сrщвосn. этого едuнстве1шаг() въ своемъ ро
дt собрапiя J1артовъ все асн·I;е воз1ш1шетъ по 
N'вр·в 1·щате.tы1аrо осмотра r111.1epen. Подводя 
итогn 0того осn1отр3 мы пево.1ьuо убtждае�rсп, 
что они �rогутъ быть вырашены въ с.11·1\д)'tо
щпхъ словахъ: цептръ 1'Яmестп, ес.1ш т1ш1, 
)10ilil10 ск11зат1,, худошестве,шыхъ боr nтствъ 
этой. га.1.1ереn-песоаш·lншо новап школа рус
ской_ живоппсn съ сп реn.n1з�1омъ, съ ея стре
мленiе�1ъ къ r.чуб11пf1 1.:одершавiя. II то.n.1,0 1:аттъ 
отт·Jшяющiii эту шко.ту фопъ-nодборъ в·I;ко
торыхъ 11ор11IНъ ппыхъ пре.11:шествовавnпrхъ 
ШRОJЪ pyc(:liO» s!ШB01111Clf п nреRрасная I ПОДХО· 
двщал Rъ реа.rnстп'lес11ому общему тону raл_
.irepen KOJJe1щiя nностраnuшъ худощm1ковъ 
С. М .  ТретъЯJiОВI\. Вотъ nтогп нашего обо
зрtнiя га,ыереи съ разтIЫхъ точеsъ sptнiя. 

�Jы многаrо не коснупrсь въ это)IЪ б·1!1·.зомъ 
обозрtнiп. Не IiJ'ilШO забывать, что сост11вны
иu 1/IICTЯШI ra:r.11epeи ltВJЯЮТСЯ В'Ъ свою оче
ре)l;Ь, цtLЫЯ особыя т10.1Jскцiп нарТDнъ, пре�
став.1яrощnхъ nзв·I;ствыtt оnред·�.�епвыii цшыъ, 
:�:а11ъ 1 наnрш1tръ, ю�ртnnы В. В. Верещагина. 
Будуqn боrатыАtъ п11Jадомъ въ зтноrрафiю да
.аекпхъ Оiiрюшъ namero отечества, 91'll 11артп
вы пъ то ilie врюrя nредставлшотъ uзъ себя 
особJЮ 110J.'Le1щi10 11ро11зведенiti реап,паrо твор
чества. 

Ипоr;щ ttтотъ ху.�;олшпкъ соsдаетъ ц't;лыя поэ
мы nзъ ряда зпuзодовъ борьбы паmnхъ воfiснъ съ 
ВОСТ01ШЫЮI нapOJ{llllП. Но II В'/, ЗТJIХЪ ПОЭЪ!ЦЪ 
:изъ ПЪСКО.!ЪRПХЪ RtlpТJШЪ, 110 своifствrшъ та
.tаnта .В. В. Верещаг1ша, nрояв.11нется лс твор
ческая с1штети11ес!iап фаuтазiи, Ralioro такъ мо-
1·уче б.1ещутъ въ своnхъ историчес1ШХъ ко�mо
зшф1Хъrr. Сурмовъ,Nшипъ. Нt1ъ, 1rвъ этnхъ 
вnnзодахъ его «nоэмъ въ  т1рас11ахъ» все же 
бо.1tе чвствуется зтнографiя, чtмъ 11то-JI11бо 
иное. 

llпorдa это этноrраф11чесное 111JnpaвJ[e11ie смt
пнетсо теuдеuцiозnьшъ аuтп-воею1ы)1ъ 1 гдt морn
.tuстъ смотрятъ еще обпажеnвtс nsъ-за об1н1зовъ 
картЩ1Ы

1 
чtмъ этнографъ въ у��uзапныхъ nо

эанцъ шn11c&aro похода. Ват11.1ы1ыо картп.ны 
В. В. ВерещаrШJа, 11ообще бо.аtе сJабыя цзъ 
его вещей, nм·Ьютъ rJaв11010 цt.п,ю д11сRрёД11-
тпроватъ nо1111зпу10 сторону воiiвы. 

'fаrшмъ образомъ, В. В. Верещагnвъ стоитъ 

до п'l;нотороfi степени юшъ бы особНJШомъ отъ 
оста.1ы1ой ra.11.1epeu, въ котороfi почтя вс·f; Rар
тnпы явJюотся резу.1ътато�1ъ внутрс1шяrо ху
до11,ественш1rо творчеств11, а 11е этноrрафи'lе· 
ст,а1·0 nsyiшliя ц·t"aro 1rрая, 1ш1 морал1зnро
ванiя въ тrр11с1;ахъ на upe1ipacr1Ы11 1 по разсу
доqныя темы ... 

'f aш1te особня�омъ въ r:iuepet выАtяяется 
ся- сну.тт,отурнал 11ол.1rе1щiя. Она, во-первыхъ 
ue вешка, во-вторыхъ-n пе достаточно с11сте-
11ат11ч110 подобра.на. Это, очевпдно, 1rропсх:од11тъ 
отъ тоrо, что собuранiе ску.п,nrурныхъ про· 
nзведенiП начато собстnеuпо то.1:ько недавно 
П. М. Третъяковымъ. Правда, ко.ые1щi11 уше об
.tздаетъ т:ншАm nревос.ходпъuш вещмш, :наттъ 
«Ивапъ Грозный», «ГоАооа Х.рuста», «Не отъ 
1ripa сеrон.Аnто11ол,сю1rо. Прnвда uто, что всt 
другiя 1юшоri11 произведtшiя с1(у.п,птуры пы
браны 11 лрiобр·l!тены съ боn.ш1L11ъ внусо}1ъ; 
uo все же сJучайностыо вtетъ отъ этnхъ npi" 
oбptтeпiti. 

Отнюдь пе въ nopnцanie мы rовор11мъ это. 
Наоборотъ: мы съ гJубо1ш111ъ соч1вствiемъ пртr· 
вtтс·rвуемъ это новое rra•шнauie П. М. Тре1'ыt
кона: разростаясь ко.111111еС'l'Ве1шо 11 обо1·ащаясь 
разнообразiемъ, эта сиу.uптурнаа JiOJ.1eкцiя 1 
по�1омо своей. собствешюй цtпностn 11 nнтере· 
са, бросuтъ nовый св·tтъ Jt ва пропзведенiя 
IU1CTlf. Вознпкнетъ ПОВ<IЯ BOЗ:\I01IOIOCTЪ nри nзy-
11e11i11 гаиере1r д'hлать пармзе.ш n uротпвопо
.1ошешн. 

Впрочемъ, это до nзвtстной степени >rожеТ'ь 
быть сд1шшо в теперь. « ГоJова Хрпста», r. Анто-
1ю.1ьсг.а го, очевпдво ,худоществеш1оеявJеоiе одно
го 11ор11А1ш съ 11зображенiяМ11 Христа-rr. Ге, 
По.1't,нова, RpaA1c1.1oro; прекрасные портретные 
бюсты, вышед.ш.iе изъ рунъ И. Е. Рtnпна и Верп-
111тю1а

1 
TO.ilЫiO допоJШЯютъ uесравнеппое собранiе 

по_ртретовъ rа.церР-п, а «Ншцiii» r. Позена
истпнnый братъ .,у11шцхъ ж:шровъ В. Е. 
l\1аиовсш1го. 

Во всяr.01rъ сл.учаt будем:ъ оJRпдать, что зто 
1�обра.нiе с1iрrьnтуръ возрастетъ въ rauepe'Y> п 
ео времене!rъ дово.!П,НО яркая, бoJte nxn мente, 
спсте&;атпчпая 1,артипа русскш·о ваяmя Аастъ 
возмошность nросJ1tдпть его двшкенiе вп11редъ 
пора.адеJьпо съ двщ11енiемъ пашей 11швоu11сп. 

llтанъ, оц·I;нпвъ всt стороны повой мос11овс1юi1: 
худотес1·ве1шоlt га.ыереu, мы до.113шы ост;шо
вnтьсп на с..�tдующемъ пывод·t. Порождеuнап яе 
с.,уучаi1нъrа�ъ капризомъ .111обnте.1я 11арт1шъ, а 
о�вовремепnымъ совпаденiемъ трехы.11емевтовъ: 
существоваuiемъ этого .uобите.m въ .mцъ П. М. 
Т1н:ты1Бова, обществеш1ш1ъ подъеъюмъ эuо.ш, 
norдa онъ nача.аъ свое coбDpa11ie, 11 т1ча.1о�rъ 
новоfi эры 11ъ русско!i а,ивоnuсп, 9ры ПJJотеста 
и борьбы со старой: 81rоде�шчесно" рути11ой ,
пороmдеппал таюшъ conuaдenie:uъ ваяшыкъ фак· 
торовъ, эта га.tлерея u1нщставJ1нетъ n31iЪ бы жи
вое, орrаШiчесвое RBJe1lie. 
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Нn•rero впол:нt c.11yчatlнaro, не состоящаrо хотя 
бы въ нtкотороfi связи съ eir rJавныаm сочо
вnща�ш, в·втъ в ъ  ra.1.1epet. Въ нefi чумтвуется 
не то.1ько худо�нес'l'Ве1111ый внусъ ея собr1ратеJя, 
но rчбокое поrшманiе художсствепuыхъ ще· 
а.1овъ тoti nдодотворной во nшоrпхъ отноше
uiflХЪ эпохи, в ъ  которую ei,y пришлось прu
стуnить къ собпранiю картnнъ. Оnъ явлпется 
не простьшъ )Iеценатю1ъ 11швошнш, хотн бы п 
чуткпмъ n uросвtщенпымъ: опъ явАЯется об· 
щественныыъ д·tлте.!lемъ, nервымъ, nроявnвшш1ъ 
общестненныя стремJiенiя въ т1шоfr сильной сте
пени на поприщ� сто.1ь необычпомъ для ()бще
ственпой дtnте.11ы1ост�1. О11ъ воше.11ъ въ область 
искусства юшъ пст11ш1ыti слушпте11ь своего 
отечества, своего народа. 

Дo.trie годы ПО.10ТНО за По.JОТНОШ, осмат
р,mа.в:ъ, отыс1шва.11ъ п прiобрtтмъ онъ, чт1,бы 
подарuть свой родной городъ 11е сччаtiнымъ со
брапiемъ картnаъ, а паr.!lядr1ою акадеn�iею рус
сной 11ш.воппси. Пото11у что 11011шо почти  съ 
увtреююстью сназать: худошествепныя шкоды 
будутъ возникать, подвергаться т1шъ шш пвыаrъ 
рефоршшъ; требованiя, nредъявJ1яеыыя пмл къ 
пхъ nитомца;uъ, будутъ мtпятьсп сообраз1Iо nз
мtue11iю состава uхъ vукоnодптедеii; по, разъ 
существуетъ Третьяr.овсная ra.ыepe1r, - рnзъ 
достуnъ въ нее открытъ всякому, желающему 
войти, ея в.riнвiе на внусъ, на художествен
ныя идеи будетъ несомн·t1що. 

Тuкап Rонцентрацiя n танnхъ проnзведенiй, 
11а1,iя лы встрtчаемъ въ raJ1epet П. 11 С. Треть-

яковыхъ, ue можетъ не охвати-rь особыми: вnе
чатАtнiпмu чуткую натуру всяк11го Аебютаuта 
на nonpuщt iRпвоппсп. НевоJыю, быть моа;етъ, 
неза3гI;тuо д.!IЯ самого себя, 1шждыii юпы:!t ху · 
)].Оi!ШПIIЪ, уходя пзъ втоi\ ra.11.rrepeп, уuесетъ въ 
груди т'f; завtты nравд11воli u содер�нательноii: 
Жl!ВОППС,JJ, ка1йп nородпзn бО.!IЬШПНСТВО DpOJJ3· 
вeдellitJ:, прiобр·tтенныхъ ДJЯ своего собравiя 
Пав.1омъ Мпхаi1.[овпчемъ Третьюювьшъ. 11 эта 
зас,1уга, -заслуга созданiя паглядпоlt :художе
ствен пой шко.11ы, быть можетъ, одна nзъ сю1ыхъ 
важныхъ заслуrъ братьеnъ жертвова'l·е.1ей газ· 
.aepeu городу Mocr.вt. 

Возмощпо, что бы.m еще дpyrie преданные рус
скоi\ жпвопnси люди, nоддержпвавшiе coбnpaтeJelt 
въ пхъ стремленiя:хъ, помогавшiе n выбору кар· 
тnнъ п nхъ художествснnо!i оцtнкt. :КажетсЯ", 
no1ro:!iпыti II. Н. Itpaзrc1<oft бщъ одниn1ъ nзъ та
кuхъ людей. Поnrппемъ его �обрым:ъ с.1овом:ъ. Но 
не забудемъ, что все ше главная тяжесть тр�'· 
ДОВЪ JJ ХJIОПОТЪ въ теченiе ДО.IГПХЪ .1tтъ .1e
жaJia на сю10J1ъ создате.1t этой ra .ыepeu. 

П лрисоед1шяясь но всtn1ъ uетшшо л:юбящю11, 
родное пс-кусство, :ко nct:uъ, rотовымъ, собрав
шись nn Ыocr.oвcкiii Худошествепныfi Съ·I,з).!;ъ, 
чествовать П. М. Третышова, скаn,емъ ему п его 
no1ю!i11ol!y брату в e.m1toe спасnбо за Москву, за 
русское исчсство, за вс1шаrо, кто паtiдетъ въ 
этомъ с11Jьномъ nравдuвомъ 11скусетвt новую 
бодрость, новую готовность 11ъ друшноti обще
ьтвеuноfi работt! .. 

В. Михеевъ. 

-�--
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Сад11.�ось ве
чернее солнце sa
зубчатую лuнiю 
темнаго сверч
ковсl.'(аrо лtса. На 
ступепькахъ ка
менной лtстнпцы, 
ведущей въ цер
ковь, спдtлъ цер
ковный сторожъ,
лысыii Емелъяпъ;
спдtлъ ровно би
тыrr часъ , и въ
его лысоtr roлouil 

во все это вре�rя не зародп.'Iось вп одной 
СI<олько-}Jпбудь смзноii 1ttЬ1сл11; онъ почти j
спалъ, хотя только-что всхрапnу.!IЪ п вы
шс.:rъ пocJ·h сна, погр·l;ться на тепломъ ве
чсрне)1ъ со.�rпцеnсшв.-

11 
Что ему д·hл:ать, 

старому хр·Jшу? и - такъ бы скаэалъ ста
рrП{ъ дьякопъ-порвып прiяте.11 Омели
п-hско.�ыю .1·втъ уже по старости П!lv'{ОДИ.В

шiilсл за штато�rъ n не совершавшШ цер
коnпыхъ СЛ)'ЖОЪ. Табакъ у Омельяпа
давно с1ю.тотъ п стоптъ въ rоршк·в за
дверью папертп. Пару .лаптей копчилъ 
онъ пJестл еще въ  полдень-что ему посл-в
::>того дtлать, какъ не спать п не гр·вться 
каt,ъ старому 1юту rra со.nньшшt? Опъ слу
m11 лъ, ка1,ъ nоютъ п-J;тух1r na ce.1t, ка1,ъ
весело чnрпкаютъ воробьи n безъ у1юлку
тараторятъ на коло1,ольв'k галки, соб1rра·
лсъ па ноvrсгъ. Опъ ощущ11.11ъ свошш ста
рьши жnJаМ11 ту теп.11оту, 1ютору10 порож
дали въ пемъ .nрп1 всчерняго солнца. Это·
же радушное солнышко заглядывало чрезъ 
оюrа и БЪ сю1ую церковь, играл на золо
чепомъ пкоиостасt, ла;1mадахъ п рпзахъ
па. nrюнахъ. Хорошо было въ этотъ ве
черъ о�rелышу н а  церковпо�1ъ крылечкt, 
а еще бы.11:0 бы лучше ему, ес.1ибъ прп-

шелъ поговорить о то:11ъ-о семъ пономарь
Лу1,а ил.11 стари1съ дъякоnъ. Такое же;1а
н.iе Омельява, правда смутное, ее замед
лило вс1,орt осуществиться. Увпдtлъ изъ
01,па пономарь Лука,-что жплъ напротивъ
саяой церквrr, -увпдt.Iъ въ ОДJrnочеств'в
сидtвшаrо старm<а и под)'1tалъ: ,даir-ка
я схожу со старпкомъ покалm<ать" -
п вьнпелъ, над·ввъ на голову поярковую
Ш.'rяиу съ ши-ро1,1шп полтш, а выходя, 
подул1алъ: ,,хорошо бы.110 бы, ес.mбъ т1 

старпка дьякона принес::юи . Прnшедъ .1J.y. 
ка и с·в.1ъ рядо�1ъ съ О:ъrе.:rьяпо��ъ; оба
110лчатъ, пе лаход.я предмr.та д.щ разго
вора.. 

- С.сrьппа.ть: по1tоitнп-ка пр11всз.ш, -
осв·kдомтrся Л у-ка. о�rельявъ отвtтшrъ
не сразу. 

- А кого? 
- Нпко.111пу старуху. 
- Вотъ т·h-па! Да1'l Богъ е11 царство

пебесное!-а давно л:и, :кажется, шmоыъ
меIIя поила; прпхожу,-а она плохо юr
д·tла,-здравствуй, говорптъ, сватъ! и под
несла жбапъ съ Шiвомъ, да какъ разг.rrя
д·t.1а. меня поближе-только рука,мп всхло
пала-ви;�.но, rоворитъ, скоро умру: лю
дей: перестала узнавать. Добрал была, а
теперь вотъ лежитъ подъ naмJI въ покоir
янцкоН. 

- Да вотъ, старикъ Никола не больпо
доберъ, жила!-продолжалъ Омеля,-руб
�1ИШко тшш.iй пожалi3лъ: подъ папертЬ
велi3лъ поставить, а не въ церковь. Прав·
да, за три дня въ церкви въ тюtую теn
льшъ старуха-то прокпсла бы. 

- Что это, пикакъ въ прошлое воскре
сенье ея внука rtpecти.irи? Тамъ 01,рестили,
а, тутъ - похоронили, - па томъ и св'.l!тъ
стоитъ... Что и говорить: I(р·.fшышъ 
мужикъ Нnкола, - подтверди.nъ Лука, 

3 
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думал соnершсвно о ;r.ито�1ъ: ,,хорошо 
бы.ло бы, еслибъ Егоръ прrш1едъ"-на ,,мt 
у пеrо. 

- 311м0Ji съша думаетъ жек11·rь,-сJ1ы-
ш,1дъ? 

- ri'l·o?
- Да иар1шъ-то П,шола.
.М.олчатъ u оба пос�штриваюТ'ь на Еrо

ровъ тсремъ. Егоръ Плколаnчъ погляд·.влъ 
в·ь окно и, уnидаnъ О�1еюо да Луку на 
л·встшщt т1аперт11, подумалъ: .се�1ко я 
схожу къ nимъ, нечего же д·tлать". Пдетъ 
Егоръ IluкoJ1ant1ъ в ъ  б·t:rомъ холщсво�rъ 
подряспnк·в по ceJ1y, зщстъ . .. r1, ло усп·tлъ 
подумать, какъ 1и1, встр·Ьч)', глядь, съ 
другого мнца села 11 старнкъ дьюсоцъ 
плетется. С1щ·влъ, сид'hJIЪ оnъ до:ма-
дtлать вечсrо: посппт-ь, пройдется по 
1,тшаТ'в, ·габа,ку rюпюхаетъ, Еnархi1мь
ныя В·tдомостu nоtU.1таетъ ... 

11
Л дай.· 1ta я 

схожу къ 0�1е.1·в табаку попюхать" -р·в
ШIIЛЪ оnъ 11 иошсдъ, опnраясь па трость
самоп:s.тьщпшс у, съ выточеююю у·rиною 
го.11овкоii па рукояткъ. Прпш.щ п сtли всt 
ря;�,1юмъ, ка�;1., старые воробы1 иавашестt; 
нс было толы<,О между пrшп бо.JIЬшого во
робьл 110.но�1арл Мальгинова; леъmого nо
rодн, Г.7/яд.ятъ, 11 онъ показцся въ воро
тахъ своего дома. Теперь недоставало 
только Сс.,1епа Иnаныча Копысоза, �1·вст
наго 11копо1Шсца, по  nросту Сеnькп, а эта 
недостача бы.1щ, пс маловажная. Цсрков
вая л·всткпца .въ 'l'OПJJЫe л·tтпiе вечера 
была .любимымъ мi;стомъ для: coбpaнiii: 
пpiятe.neii. Э,·о былъ 1<.11убъ, рrtтуша-все, 
что хотпте. 3дtоь 01:ш проспашвалл не
р·.1:;дко до г.rубоко.u ночи, калякая u 'l'O)IЪ, 

о сшrъ, р·tшая жптеJiс1tiн д·.вла, пвтересы 
прихода, enapxiн n даже всего рус<жаго 
государства. Тутъ елышал11сь о;�.обревiл 
и.ш порицаuiя пововведепiяиъ въ сред·.в 
духовенства 11 !(рсстышства, тутъ же по
рой рождалпсь остроты, шутю,, способ
пыл разс�11;mить хоть кого. Въ до.1гуrо 
зиму подобную же роль для прiя:гелеи 
J1грала церковпал сторожка, rдt безвы
ходно жплъ Омелл, круглую зпму заuu
маясь ыолотье.мъ табаку и плетснiемъ лап
тей. О nервомъ 0.мелиnомъ запятiн нельзя 
пройти мо'нанiемъ. Таба1съ 0)1елл мололъ,

нужно созваться, па слав)': на что ота
рикъ дья1.01Iъ н тотъ ЧJ1ХаJ1Ъ отъ его та
ба1,у; вnрочсмъ, ·rолько въ Т'вхъ слуqа
ях.ъ, когда погода хот·.вла nepeitт11 въ uс
вастье. Прu вс'Бхъ же другr1хъ обстоя
тсльствахъ старю<ъ юшогда пе с�ихалъ; 
мuоrо-мпого, иоргпетъ сtдо:й бровью д а  
оботротъ ПJШ{r1.ОМЪ CJJCЗy, BЫCT�'111dBWYIO 

на rлаэа отъ cлr1wrto.мъ злого таб,ы<.у ил11 
ч:ерезчуръ большо][ понюшки. Се1<.ретъ 

приготов.uенiл "восоваrо зельяи. долго .на
ходился nъ рую1хъ О.мели, но однажды 
какъ-то удалось старш,у дьякону выuы
'l'ать веJJщую тайну. Она сос-rолла ВО'!'Ъ 

въ чемъ. 0)1е.ля I(лалъ nъ табакъ, когда 
�rололъ его въ горшечкt ттри помощ11 
огромноfr д)rбины, пе�шого золы, да че
ыерш.1,ы, да nодбав.;1Jiлъ трн сухuхъ дубо
выхъ листа,, а -nдля духу" 1<J1aJ1ъ ммфоры. 
Цри всемъ томъ, старикъ дьтtоnъ какъ 
Ш] с1·аралсл въ  ТОЧ!lОСТИ ВЫПО.ШП1'Ь ре
цептъ, не �югъ прuготовnть такого та
баку, съ кo'l·oparo бы хоть разъ у;щлось 
чохнуть-такъ пальма первенства, п оста
лась за Оыелеii . Стар�шу дьдкону нс бы.11:0 
nзв·hстпо главное: Еме.м зна.1ъ пхит1tу", 
а x�tтita эта-хоть вылютай у него всt 
1шшю1 -ни за ч·1·0 пе сорвалась бы съ его 
.языка. Гдt старому :хр·hяу дыuюву дога.
даться хоть бы, наuри}t'Връ, о томъ: мо
лоть табакъ толыю по четверr�wъ да втор
пин.амъ и 1ш за qто по понедtльп11камъ 
п ш1тmща:мъ: въ 1шхъ хоть разме:шсъ-
11нка1iоrо •1·ол1tу пе выiiдстъ. И.ш брать 
дубовые JШСТЬЛ ТОJ!ЬКО съ дуба., Jtоторый 
растстъ на ,:трехъ в·ь·rрахъ"-нnкогда бы
это нс пришло старшtу па у,,1ъ. О111еля въ 
то же вре)JЯ былъ вссгдаuппшъ uредсt
дателемъ, хотл 11 безмолвны�1ъ, яа -вс·tхъ 
собра.niлхъ прiлтедеН. Въ его рукахъ 
бы.ца возможиость за,1,рыть п.;111 открыть 
sac·t.:i.auie, ·rан:ь как.ъ у псго х.ран uлnсь 
ключп отъ паперта - Зfпt'щтъ, онъ же 
п распорлдnтель юrуба. Омсл,mа не1юз
мутимал флзiовомjя n на. :этотъ разъ сре
Д11 вс·вхъ, сидtвшихъ на .7/'h<:енкh, 1,ра
сова.�ась 10пr1теровски торжественно и 
строго. 

- Егоръ, тоб·.в с-вср11ковцы хотятъ на
ло�rать шею, - та,кшш1 зпа�1спательн1,ши 
словамu открыдъ зае'.вдапiе Лу1<а. 

Свер![!ш-богатая деревня недалеко отъ 
ceлit, 06.�rадавша,я самымъ болыuю�ъ лt
сомъ въ пр1IХОД'В. 

- Это кто? Не .Ллександръ .rш тебt
говорилъ? Точпо, я его ВGтр·втп.11ъ та-мъ. 
Моналъ тогда, кара�юра, а стороной: 
так.ъ и шею наломаю. llа,J1оъшлъ бы я е)1у 
тамъ ! .. -ll роизпеся nослtднее слово, Еrоръ 
Ншюлаичъ по1<аза:rъ увtсистый свой ку
.11акъ, г.��ндя на  1toтopыJi, ае,�rъзл было не 
в·J:;рить въ д·впетnптслъnость уrрозы.-Да 
ц па тебл, Лука, грызутся опп, - доба
ШЫ'n онъ язвительно. 

- А что съ .мепя взя·rь: я рублю, r;i.t
и вс·h рублтъ. 

То-то! Этn ж11ды-сверtrковцы жн
ву'ГЪ богачамп: что лъсу, что Jуговъ! а 
жаль ш1ъ лпшней пихты. Нс по:�tзъ бы 
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RЪ nю1ъ, да пегдt въ другомъ м·.Ьст·J; 
взять-то ее. Вонъ, безъ малага полсотни 
па.до щtхтовыхъ штучипъ на стропи.llа тr 
желоба тtъ дому и службаыъ. 

Поuuдшю.му, I)азговаривая такъ, они 
пе ш1·hли шп<акой посторонвей .\lыслн илu 
желаniя, а между т.tыъ у в(;·hхъ было на 
душt тайное ожпданiе Се)rепа Иuаныча; 
гдядл ва. его хату, Еrоръ продолжалъ: 

- А гдt достанешь лtсу, Rpoм·k какъ
у вuхъ, боrатtсвъ. Хоть оъ фонаре11ъ 
нынче �щи 1tруrомъ л·в(.}у -не найдешь. 
А .1tтъ пятпадцать назадъ-по·взжай въ 
б.1rrж.niй логъ-сколько хочешь руби, подъ 
снмюrъ, в·lць, носомъ; да вонъ, аедале1.о 
r.tлд·вть,-п Егоръ Нико.1аичъ у�шзалъ 11а
логъ сеuчасъ же за селш1ъ, гд·ь па м·kс'l"В
исчезнувшаrо .:1·Loa давно уже не быдо ш1
eдn11at·o пепька.

- Дд ч·1·0!-сказа.11ъ оnъ послt ntко
тора1'0 мо.иапiя,-мой-то дворецъ и зъ ка
кого л·всу? Внизъ по р·.вк·h nесъ рублепъ
nотъ кат,ъ!-сказалъ онъ и поб·tдоносно 
посмотр·в.1ъ па всtхъ. 

Впр.1тъ, годъ отъ году л·tсъ р·вд·влъ 
IЧ>)'ГО)tЪ, жалобы на без.�·всье слыша.шсь 
ffaщe 11 чо.щс . .М:ноriс изъ старъrхъ обита
тс,1ей прuхода

1 
бла.rодарл это}I)' 

1 
у·вха.ш 

далеко въ rючинкп: въ Спбuрь, ла А.муръ, 
навсегда лростпвmись съ род1шо11. Съ 
ИС1IС3RОВев-iемъ Jl'БСО'ВЪ 1<аl{Ъ-ТО само со
бой связываете.я прогресспnлое вымлрапiе 
и героевъ с·с.1а. На.къ е.1IИ-ве.nпJ{апы рос
шiн по пош1мъ его-бренные остатки бы
лого л·hса, <Н<.лон.я.ш дол.у свои старыл 
головы по;�.ъ тоrrоромъ, таrtъ н героп села 
гмлn одunъ за другm1ъ 110дъ косой вpe
�tetrи ... Безм·.tдно, тuхо уходu.ш оrш -въ 
темnую область смерти 11 лииu, .моги.ль
яые хо.1щ1к11 на 1,.:rадбпщ·.!, говорили объ 
ихъ бренвомъ существовавiu. Но холмmtъ 
постепенно заросталъ 1])авой, равнялся 
съ зе�1леi!, а съ нш1ъ исчеза,ю съ лтща 
зомлп и помt;�.пее nocnoмu11a11ie о жпв
ше�1ъ. Гдt теперь вс·в тt, которые cu
,;i,tлn въ этотъ ясныu .11tтнiй :вечеръ ва 
церковно1'i паперт11? Давво у;къ пхъ yнec.ira 
1,10гила и тотъ, кого л взллъ предметомъ 
настолщаrо разсказа, -его перваrо ле ста,
ло среди нихъ. Его прis1те.ш въ :этотъ 
всчеръ то и дtдо посматрива.ю1 на таrtъ 
назьша.е�1у10 церкоnяуrо nзбу на жраю села, 
гдt Се)1спъ :Ива,nычъ и:мtлъ rrриставпще; 
uo Коnысовъ ne по1сазывался; рtшили, 
что пхъ прiятС.!!Ь снова за пилъ i1 время 
проnоднлъ въ кабак:.в. С11дJ1'11ъ ста,рыс во
робьи на холодной камсn поit ступень1t·в, 
которую )'Сп·.1,.rш уже ваrрtть,-сидлтъ и 
внднтъ, что въ овмnоиъ тю.n·k за огоро-

домъ что-то движется. въ травt черное. 
Что за дшювиrнt! думаrотъ. Вотъ какъ 
будто спрята,лось, опять uо1,аза110сь не
много поодалъ. 

- Стоп! да :это
} 

вrшак:ь, попоnт, теле
вокъ. Те-те, дай-ка. угощу ого дубииой 
по охчпп·h, давно )'.ЖЪ добираюсь до него 
поол·в того, какъ овъ попорт11лъ у меня 
_разсаду, в11бравшпсь въ �юй оrородъ,
п съ э·rиъп1 слоnамп Мальrиповъ выдер
вулъ д)'бл.нку изъ груды Т)'ТЪ же nава
леппыхъ па.1ЮI<-ъ, которыл служи.ш мате
рiало�1ъ д.lfл балага11а во врС)tЯ восr,рес
наго торга. 3аручuвwись оружiе�tъ, Ма.�ь
rивовъ тихо nошелъ вдол.ь цер1ювн011 orpar 
ды, стара.ясь нс спугН)'ТЬ ,,елсяка прежде 
времени. Bct сл·kди,,и за l\fа.'!Ьгшювымъ 
и ж;r;а.,ш: что изъ всего выiiдстъ. Тодько, 
стратrnое дtло, съ того самаго �ю�1ен1·а 
Ш1КЪ Мальгnноnъ nогрозилс.11 угостатr, по 
охлушJt поuова. телепка, послtднiй точво 
сквозь земшо nрова.ли.nс.н. »Вотъ смышле
на.а скотrша •, поду11адъ nоно)!арь. Но тутъ 
произошло яtчто, повернувшее дtло со
всtмъ въ ,;�.ругую сто ролу. Не дойдл до 
огорода, Мальгиновъ неожидаuпо ос1•ано
n11лся, съ сер;ще�1ъ плюттулъ п

1 
бросивъ 

палку, пошелъ обратnо, а то, ч_то было 
телен1tомъ, по;.r.п.ялось въ вттд·l; Копысоnа. 
Руга.ясь, онъ у.жъ .явно пошмъ тто вa
npan.ireнiю к-ь кабаку, держась эадвор1ювъ. 
Но во время, видrю, закриtJалn ему ста
рuк.ъ дьякоJ1ъ и Еторъ: 

- Еуда ты, 1<,уда ты? Держи его, ату
его! 

Копысовъ постара.1с.я не слыnrать 01,
лnка л } какъ 1-тп въ чемъ не бывало, про
должа.п вopoBCI<OJi: urть. 

- Сеньм, Сенька! l{y,J.a тебя попесло?
C-roit! Идп сrода,!-за1tр11ча..11ъ Егоръ Нtr
ко.1аичъ годосо:мъ, кo-roparo nеJьзя было

пе с.тrышатъ: u -мертвыхъ бы разбуднлъ
опъ, въ церковноit огра,д·:В щ1рпо почивав
mnхъ. Копысовъ, бормоча руrате.1IЪства,
псвол1,nо перонссъ ногу ч:ерезъ оrородъ
п паправn.'IСЯ къ сп,д;ввшеir 11а папертп
компапiи.

- Хе-хе-хе-хе!--встр·Ьтилъ его обыч-
пымъ ногрошшмъ смtхомъ стари}(Ъ ды1.
коuъ.-I<,1•да это ты собралс.я, тра.вленып 
залцъ? Не ходu: всю водку вьш11ли и за
лпзать пе остави.лп. 

- Молчи, дълконъ! - серди·rо о·rвtпиrъ
:шпвоnиседъ. 

- Вс·lшъ ты былъ бы у насъ хорошъ,
Cem,1ta, да зач·J.,мъ любишь тоrо ... -СJtа
задъ Еrоръ и щелкнулъ пальцемъ лtвой 
ру!(и у себя ва ухо�1ъ ,-заrt:�адьmаещь, -
поясвллъ овъ жеетъ с.иовомъ, которое въ 
свою очере;н, тоже требоljало noлcueniя .  
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H�r, и ты туда .же! Ыол<m, чорт,:,, 
ды1вол'1!-оrрызпу.1сл Сенька. 

- II колеръ у тебл хороmъ въ обра,
захъ и чrюто лuшеmь, а вотъ ... -и Еrоръ 
Ншtолаичъ пожа.1ъ плечами,-тобишь лиш
нее выплть, какъ и rр-вшвьu1 нашъ поно
�tарь Александръ Николаuчъ, - добавш1ъ 
онъ, указьmа.я черезъ плечо бо.nьши.мъ 
nал:ьце�,ъ правой рую1 ва Ма.nьruнова, но 
такъ, какъ бы хот:влъ сд:hлать это неза
.м·hтIJъшъ длл посJгl;дплго. 

- 'l'ьфу !-отшrюнулСJiтотъ,-вс теперь
бы теб·l; всnоюшать объ Э'ГО)t'Ь: на .шп-
1ют·.Ь .какъ 1<0ш1ш с1,ребутъ, а /l(Olfa тpeтiii 
день вьш11тъ пе даетъ ... толыю алпститъ 
разжоrь. 

Копыtовъ отвtтплъ на шут1<у Мальrп
вова nьmrыыъ, веудержm1ьшь с11·ьхо�1ъ n 
сt.1ъ рлдом·ь съ друrшш; теперь ихъ ста
ло шестеро; онъ заrоворплъ: 

- Ты, Егоръ, говоришь про :колсръ,
а знщ.!шь шr ты это слово? Ты сболтнулъ 
спроста, анъ дtло-то не бо.i!ьно npocтo,
JI l{опысовъ 11шогозпач�псльно подиm·
ну.�rъ, -1,олеръ? ты дрщешь: краска; н·krъ, 
ша.mшъ! l{раска-1iраской, а колеръ-ко
.�rсромъ, вотъ что! П·.втъ, ть1 скажи }fН'Б, 
сосвова - сдова, гд'h ты паii,1,сшь такой 
ко.1еръ RaI{Ъ у мен.я, Коrrысова? Бьюсь 
объ за�,ладъ: кто кругомъ пumстъ накъ 
Я: -вaiiдn-cпacirбo скажу. СулскоJ1-1•01"ь 
просто �,аллръ; Черuышевъ-д11 онъ предо 
М1IОЙ ыазuлка. У менл въ нкон·h сели лн
цо- ·rакъ лицо, рук.а-та1tъ рука! небо
такъ пебо! Я и драпировку положу ка1tъ 
с.11·hд)1етъ. А кто nuшстъ съ зо.�отоыъ, какъ 
н плшу? Скажи па совiютъ, соснова-сло
ва, -нто? Дpyroii л.лnаетъ его ва nк(шу 
цt пе ед:J;дуетъ и весь колеръ собьетъ, 
а .я знаю, на�tъ 1щ1, распорщnтъс.я. 

- Uшь худа хватилъ! 1tуда занссъ 1 

Сеш,ш1,!?-поrляАЬ1Ва.я на друrnхъ, 1<а1tъ 
бы спрашнвалъ Еrоръ Нmюлаnчъ. 

- Да '!ТО, въ самомъ дt.1·h, будетъ,
довою,nоl Сенька Коnысовъ пьяница, 
Сенька та1юй-с1ш.ой:-толыtо u слышно, 
а в6 r.аковъ Сенька Копысовъ! l\Iaлo того, 
ко1'д1J, я )"шлея в·ь Моско·в, на выстав1(.'В 
коniю съ ориrивала,

1 
"TyptJaIПt)'", продалъ 

пятнадцать ц·влкоuепъкuхъ 1шстогаuо111ъ; 
{.I<ажн здtсь, пожа,1уti и нс повtрлтъ: ска
жутъ, не виданnоо это д·вло, qтобы на
шелся дуракъ n далъ за ь:артпnу nят
на;щать Ц'.БЛКОВЫХЪ. 

- И впрямь, ужъ не хвастаешь дn?
усо�шuлсл Егоръ Нnко.1а,п 11ъ. 

- Да колп я хваста10,-про11sпесъ I<о
пысовъ п сталъ па площадit'Б передъ чест
ноп компапiей,-если не правда то, 1,оrда 
л уч.и.�rсл въ l\Iос1Ш'Б п продалъ "Турч:ашtу" 

за пятнадцать Ц'в.�rковыхъ, - пеправда -
пусть проваJiюсъ на самомъ этоыъ ъ�tств 
с�tвозь землю,-сказалъ оиъ n модча сiыъ 
на старое мtсто. 

Старnкъ дьякопъ собирался бы.nо ч•rо-то 
сострить въ отв·hтъ CorrыtЛ,, да нюtакъ 
слова ве лtзли еиу на языкъ и огравц
.чnлс.я онъ тольк.о Т'БМЪ, что CI<plIBUЛЪ 
ротъ да nочесалъ сtдую бороду двум.я: 
соrнутшш па..11ьцам11; можеть быть он� и 
собралея бы у.язвить друга, no Лука прс
рвалъ его. 

- А правда ли
1 
Сомеuъ Иваяычъ, -nа

чалъ Лука. 
- 'l'о-то

1 Ссмепъ ИвапычъJ .. - ы.вого
звачительио произпесъ Семенъ Ива11ычъ. -
Ну, что, правда ш1,-говори, .я слушаю. 

- Правда лu, Семенъ 1Iва1rычъ, с1tа
зываютъ про этого самогожnво.иисца-1,акъ 
его ... Ну, про 1toтoparo ты ч.ас•1·0 всrrо
шшаешъ, мудреное имя-то бодь110. Ну-ка., 
Се.м:енъ Ilванычъ, прunомпи. 

- Н11чсго, ты говори со мпой спроста,
по старому-не обижусь. Это про Рафаэ
ля ты хочешь звать? 

- Да, да, про 11его caмuro. Правда лп,
говор.ять, въ малолi;тствi, былъ съ rпшъ 
тa1,ofr случай. . .  - По не во время с:ю
воохотл1Jвы1l пономарь 1\lальruиовъ про
рвалъ вач-атыti было Лукою разскаsъ пзъ 
дtтства Рафам.я. 

- Про какого вы тамъ жnвоппсца
говорите? - 1щл.оуАt'hDа..1ъ Ыальгпновъ. -
Новьu\ что ли, по.явnлсл; не слыхать что-то 
было про тaitoro по околот.ку. 

- Этотъ жилъ въ Италiu и давно ужъ
умеръ,-полсrruлъ Л y1ta. 

ltonыconъ .язвr1те,11ьnо -улыбался, rллдя 
на Мальг�ш:ова. 

- Не совалс.я бы, 1<оrда Jle зшtсшь ... ,,по
напшмъ селамъ" ?! Да 'l'aкoro днемъ съ фо
нареиъ ищи-не сыщешь1 11сходп хоть весь 
свtтъ до Камчатки, а то 11 еще дальше 
Одно слово: тенЬi! Вотъ тоже орurпна.:rъ: 
въ одно съ н.имъ врем.я жнлъ l\Im,елъ
Апж.ело. Это былъ, л ·гебt шшжу, такая 
садова-го.:rова: срой! Самом)' nап-Ь р1ш
ско:му въ бороду nлеватL хот·.hлъ,-во кa-
1tofi op,rrmiaлъ! ОДI10 с.uово, сосnо:ва-ело
ва, кремень чоловi:щ:ъ-оrоль. Такую :ма
хинищу заворотилъ: соборъ Петра въ 
Р1щt--первый соборъ во всемъ cвi1•t! 
Гляд.я па него, думаешь: пе дtло ;)ТО р)'RЪ 
qе,:ювtчес1шхъ; чтобы человtкъ, этака..я, 
съ позвоз:сяiл сказать ... -тутъ всt ждалп 
сравневiл no краднеu 111·врt uспршmчпа,
rо, но ош11бл11сь,-песч.июш lЭЪ opaвneнiu 
съ соборо.11ъ u с.1ожи.1ъ изъ камня 1·акую 
громадину. 

- .Аве�mодпстъ Марке.1ювснill ходилъ
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въ Рш1ъ покловп:ться �10ща.мъ апостола 
Пе·1·ра, (Жазыва.,ъ: соборъ поистпn'h до
сто1шь р.пвл(шiл,-добавrмъ Лyrta. 

- Л бы.тrъ еще въ Италirr художшшъ
Бснвев)'ТО-Челлини. Ну, л 'I'Oбt с.кажу, это 
былъ такоfi головор-1:;зъ, такоfr сорви-го
.юва., ItllltlfXЪ св·.втъ :\1а.10 родщ1ъ!-и Ко
ПЪJсовъ отъ уднnденiл 11 удоnо.l)ьствiя раз� 
во;1ъ то.1ы<0 руками, - а мастеръ былъ, 
ка1шхъ поискать. 

- Впдно вaruero Сещ&у голой-то ру
кой не хватай,-съехnдвnча.,ъдынювъ.
Ко.ш такъ 1 бер11сь-1tа ты яаnлса·rь кар
тину Второго пришоствi.я. для церковноit 
лаuертп. Отецъ :Мнхаи.11ъ давно пщетъ юr
воrmсца, да вm<attъ ue ш1.йдстъ подходя
щаrо: itOpoгo npocJJтъ, а ты сд·hJJаешь по 
cxoдuoii ц1ш1'. Бсрнсь-Nа, б.1аrословясL, 
Сс'Jснъ Ивапычъ. 

- А что ты дула.ешь! .. И возьиусь.
Выла ne быJJа богородска.я 1·рава-R)'да 
1ш шло! 

- Взять-то ты возмошьс.я 
I 
а сд·JзласШJ>

лu дtло?-сказалъ со вз,з.охомъ дьтюuъ. 
- Дii такъ еще нз.nпш�r-л1060-дорогоl

)' �1ш1л есть старапнал rюнтурпал Itoru.я 
11u пер1щ1ентt со Страшпаго суда самого 
Руб.1св11; съ того са.мого CтyJaruнaro cy,:i.a., 
которы1т овъ пuсалъ ш1 С'l"Б!Гt 1'спенс�.аrо 
собора, что у Троицы-Серriл. Досталась 
она �IВ-Ь отъ по1юii11ш<а Тараскп, а ему 
отъ моuа.ха троип.каrо Алшшiя, тоже щю. 
ноппсца. Ta1шii счемшо Стратлый судъ
и 'l'Ы ахиешь, стары.i1 xptnъ: ,\lолодецъ, 
еш1жош.ь, Сенька! 

- А водК)' пеJJестанешь пnть?- спро
си.:rъ дыmопъ. 

- l\!олчи! Во;�.ка во,;щuй, а .1.tло-д·.h
ломъ

1
-мрач1:10 отвtтп.11ъ художникъ. 

- Тебt пзъ казны выдадуть деньги на
1tрас.кп да па �1асдо для шtопы, а, ты ихъ 
въ кабакъ ;щ, въ каба:къ. I1 па пов·Iзрку 
выilдетъ: картиnа-то встанотъ дороже дo
puro1·0. 

- Поl'О,:ш, я тебя за эт11 слона, дья
ко11ъ, на Страmно)1ъ суд'В въ самое пекло 
запрячу, съ берест.ююй твоеп тnба1<еркоn: 
в с в10хай, не пей nзъ чортовоii nереЧШI
цы- ту да тебя, стараrо xptna ! 

Дь.ямнъ хот.я и бы.11ъ no старости за 
штатомъ а давно не со1юрша.1ъ цорковвы.,ъ 
с,,ужб·ь, но, услыша та.кую )!ерзость, по
гроз11лъ палкой Копысову, r<oтopыir раз
разился судорожньшъ смtхомъ, какоii 
прпсущъ только горькимъ nьящщамъ. 

- 11 тебя 1 Егоръ, - продолжалъ онъ
т,шже хохоча, - посажу тр;а же: какъ 
ты весешъ бревно на плеtJахъ nэъ свсрч
ковскаго :itcy, чорту да жаровню грtшвп
ка по,1,жарnвать

1 
а гр·вшшшъ то этотъ 

1'Ы ;1.е са�1ъ. Не воруй чужой лtсъ, по 
дtлоыъ �·еб-в, соснова-елова! 

Еrоръ Николаичъ въ от1.1tтъ показаЛ'I> 
l{опысову cвoii: кулакъ, но nото�1ъ слря
та.�ъ руку за пазуху и, смотр.я 1,уда-то 
въ сторону, nроrоворилъ: 

- Нс ба.тrуй, Сень.ка, не балуй, а то
попадетъ тебt пожазrуй. 

- А себя-то и забылъ, Семенъ Ива-
вычъ

1
-добавилъ Лука. 

- И себя туда же съ 1,ocym&olf вод -
кп - no дtломъ вору rI мука! Не пеп, тrе губк 
жuзнь-даръ Божiй. Та1,ъ мпt, та1,ъ 1mt 
и надо! 

I<опысовъ не уномалсл и его хриплый 
C)ti.xъ постепенно перехо;r.нлъ въ пстери
ческiя всхдппьшапi.я:. Онъ стою1ъ аа пло
щад,,,13 nередъ помпаяiе.й n, спльно жестu
ку ллру.я, то вз��а.хпвалъ ввсрхъ руи.а�ш,
то, ва.к.nопивuшсь всi.мъ корпусоыъ, про
стиралъ uхъ 1,ъ зсмл-13, шы,ъ бы передъ
ню1ъ nаходшrась преисподш1л, куда онъ
по cnoшr волt сажадъ своихъ прiя'!·елеu:
и rшдруговъ. На са:ьюмъ же д·Ьдt подъ
его ногами были могш1.ы цаn110 уморшихъ
людей и тt, вошсдruiл въ землю каменпыя
rr.шты съ остат1,а�ш стертыхъ nога:ьш
падписеii п nзображепiе:м.ъ адамовоii rо
.nовы, быш1 не что др1тос, ю.шъ па.дгроб
вые шtмятвиRи nред1t0въ, уruедmихъ въ
тюшу10 вtчность. Н т,Ь начер1•апiя пмепъ,
�fl'O прежде ясно быю1 шщnмы uадъ ихъ
прахомъ, бы1ъ можеть стерли нorn ихъ
Вд)'Ковъ n правнуковъ, когда оrш пабож
яой стезей входили толпаJru въ церковь.
Птакъ, несчастныit надъ т.т!lющ11ми ко
стями челов·!,ческnми из.mва.�ъ с:вою го
речь и же.1чь, поро.ждонны.я Ч)'ВСтвомъ
oбnжe1maro, забптаrо судьбой чс.1овtка ...

- Всtхъ, вс·'3хъ туда запячу за т�хъ
преrр·hшенiя! - :r.рnчалъ онъ. - И ц·вло
вал.ьш1ка Мn'I·poru1<y, за то, что пародъ 
Щ)ещеIIыi1 опанваетъ, деротъ съ жнвого 
и �юртваго-туда его! Пусть п:ьетъ горя
щii1 сnиртъ и закусываетъ утробой заuив
mnхсл въ его к11ба..кi; Г[)'БШПИКОВЪ. И City

пoro тыся1JПI1Rа, 1ю·rорь1й жадtетъ nолтff
ны за образъ Божiй: отдать тружсншtу. 
Туда. его! Ее скупись на n�ютты. Пусть 
счuта.етъ тамъ годьош руна�ш рас-кален
ные до бtла мi;дIIыс пятаки и 1�..1тын.ы. И 
Иванову свокрош;.)r въ Bo.'L\l'll - тyдa ее! 
Какъ опа въ вслиt<ую пятшщу отказалась 
цать въ займы моей жеп·l; дес.ятокъ .шщъ 
r,ъ ПасХ'в: пчто-де своnхъ куръ пе дср
ж11111ь", (Шаза.1а. А чt;\tЪ пхъ станешь 
кормuтъ, когда сатшъ tсть нeqcro. Не 
для себя она npocn.ia: ДJ1Я !rалыхъ ребятъ 
с.воихъ, ХОТ'hла nхъ порадоватr, въ Хрп
стовъ ,;�,снь крашепымъ лн1шомъ. 1\'Iошсн-
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вцка :Кузьку съ Куагура-туда его! Ка1,ъ 
за лкопы Нiпtолы чудотворца п Боrоро
д1щы къ свадьбt сына, что л писа.'IЪ ему, 
об·hща.т�сл осенью отдать овчппа.шr, а при
шедъ за об·Ьщанньшъ-иг,п;�.u-;�.е завтра
такъ все и водп:�ъ за носъ всю зnяу. 
Жсuа у меня цtлую зиму ход11ла безъ 
теплой одежы; старую то шубу попра
вить бы кузькпnыми ов1JЮJамп-таска .. 1а 
бы, пе мерзла па холоду ... У �юн.я тоже 
д·l;ти, JJaдo поить, кор�шть, самъ ·J;сть 
хочу, не съ голод)' жо помирать, тоже 
человt1<ъ, пе каиепь-да! 

11 съ посл'Ьдmr�m словами Itопысовъ 
зарыдалъ, ударлл себя въ грудь. Дал·ве 
nродолжатr. онъ бы.1ъ пе въ силахъ,с·влъна 
впжпюю стуnеяы,у лъстшщы п заплакалъ, 
безпомощно тр.ясл и 11rотал головой. Что-то 
необыкновенно трогательное бы.10 въэтоыъ 
блуж;:щющо�тъ тупомъ взгллд·в -воспален
ныхъ отъ пьянства ГJ1аЗЪ, 1,а1шш1 ОТJЪ 
смотр·t.1ъ то па одного, то ua другого, 
подобно собакt, которую тоJJЬко что на,
к&залп. I{а1,ъ у всtхъ горышхъ пь.яв1щъ, 
въ немъ одно состолniе духа быстро сиt
нядось другцмъi то овъ былъ буенъ и 
ругался па чемъ свtтъ стоиТ1,; то тихъ 
п смuренъ ка,къ пабл�тдuвшая J(Olnкa. По
сл·hднее С.11JЧа.тюсь съ нимъ каждый разъ 
вслtдъ за фундамевталъп011 выш1вкоu, 
послt чего оuъ чувствов11.1ъ себл прсдъ 
вс·вмu виноватымъ и старался хоть сми
ренiе11ъ загладить в1mу. Прu видt п.11а
чущаго Копысова во всtхъ пробудшrась 
къ не)rу жа.тюсть; даже тяжеJuщ�,тыii na 
подъемъ чувствъ Ыалыnnовъ пожалtлъ 
n стара:rсл ут-.вШJ1ть uo своему: 

·- Пересталь, Сспы�а! Есть о •rемъ 1
Э, полпо, брось, ве надо!-гоnорn,ть ояъ, 
отмахnJЗалсь py1,ou, какъ бы o·rr·orrяя 1,1уху. 

Отецъ-,:r.ъ.яконъ тоже nр1шллъ yчac·r·ie 
въ Семенt Пвапыч-1,. 

- Э1iъ тебя разобра.10, - rоворплъ
онъ,- къ чему расттусти.'[Ъ мюнn? Хоть 
бы было о че�rъ. Накъ малый ребепо1,ъ
Псре�тань! А лучше, вотъ, б.1агословясь, 
сходи завтра къ отцу Мпхаu.1у и скажи, 
что такъ и та-къ: беру на ссбл трудъ па
пuсать пзображе11iе Страшпаго еуда на 
цсрковноli uаnерти; вонъ па той стtнt,
и дьлконъ

) 
медленно повернувъ свой до

вол.ьuо туч11ыir 1юрпусъ, Jказалъ д.вумл 
псрстмш на .u·ввую стtпу паперти. На 
протnвоположnоп же ст-во·в вrrctлa ста
рrшнал о.копа расплтifI. -А то �1ежду 
за.утреней н oб·в.:1:uefr н ародъ безъ толку 
шляется ло селу да счuтаетъ па 1�0Jrо
колъп·k га..токъ и лба еще пс перекрсстпn
ш11 . .Когда, же будетъ вuс·Ьть пзображсuiе 
Страшнаrо суда въ папертп, по,1.оiiдутъ, 

посмотрятъ, да )'ВИдлтъ кю,ос пaкasanie 
ждетъ гр·вшюша, авось въ другой разъ и 
поболтсл пожертвовать чорту па ладанъ. 

- Rзгщщетъ, да съ испугу другая
старуха-дура неравно П'втухо-'lъ заrюетъ, -
отшучuвалсл Сеnы{а. 

- Да ты полно молоть пустое: тебъ
толкомъ говор.нтъ. 

- 'l'о.чкоыъ то баба 11·hрлла номело.ыъ:
полтора съ половиной, а у чорта съ rpпв
no ii ку-ку·рс1tуl 

Вс·ьхъ разсм'вшила Сенъкnпа шутка 
сквозь с.1езы. 

- Пу-ка ты, пол'rора съ по.11овпной
nш1ма, nponofr-Ita еще п·.втуха,-nоощря
л11 его. Сенька бы.�ъ ра.дъ u повторплъ 
п·ь1·уха съ новой вapiлцieii, передававшей: 
поnерхнувша.гося во врем.а ntньл. Пiiть 
rгвтухомъ была его спецiальность; ма.стеръ 
овъ быдъ и на друriя штуки; вся к.омпа
нiя nрnнmшла пхъ за чистую монету, не 
в1щя 1(8.1\Ъ въ то же время подергивалось
судорогой ющо и ру-tш Копысова-.явный
пр11зnакъ бО.i!'БЗПИ ПЬJIЮЩЪ. 

- Не шутя, Сопыtа: nпши Страшный
судъ. 

- И напишу, ей-Богу, папншу. Э, была
не была богородс1<а.я: трава, - сказавши
обыкновенную свою поrоnорку, Ко1rысовъ 
снялъ картузъ u уда рилъ nмъ о землю. -
3аnтра же иду I<.'Ь отцу Мшса11.лу и будь 
что будстъ! А жснt на ба[П)1аю1 и ребя
тишкамъ ва калачтJ хватJJтъ. - Н I{опы
совъ отъ удово..тьствiя въ ожuданiи такнхъ 
раду.жпыхъ сюте{rпыхъ 1<арт11нъ даже nри
свпстr1 улъ u понесъ )'ЖЪ 1'1шую невообра
зимую чушь, qто ВС'.В С)!'БЛJШСЪ, 111'0 на
зываетr..п, до упаду. 

- 'Та1tъ смотри же, Сеаька,-rоворu.1ъ
дью,оnъ, - завтра же утромъ встань ра
ненько, причешись, умоflсл, а ne хuд11 
этадой ра.стрепод, ка1tъ 'l'еnерь-и itъ от
цу Мпханлу. 

- Завтра утромъ, вотъ какъ Богъ
свлтъ, лач11у это дtло; - рtш11тольно ска
эалъ J,оnысовъ и въ подтверждепiе свопхъ 
словъ дuже nерекрсе,тилсл. 

ВсчерпJ1л ма:iiская заря 'l'JJX.O потухаJ1а 
na ctвep·h. Вотъ, в ъ  nO.iI)'Mpa1,t пас·rу
па1ощеii ночи, исчезъ сверкаnшш л1юъ, 
какъ бы nотоЕ)ТВЪ въ темиомъ озср·в. Лу
кина овина .какъ не ста.rю; вотъ u ЕгороВ'Ь 
тере�tъ с�-рылсл--пе ра:зглл;r;hть, а наши: 
прiятсJи все еще сндл.·1·ъ на лanep'l'H, рuз
rоварrJвая о томъ, о сомъ u жаль щ1ъ 
покrmуть nаrр·втую ступсны,у .11ютmшы. 
Но c.1aдliic поз·tв1ш, nре;.�,в·.встнпкrr см., 
слыutатсл чаще, ча11.1.е сродп нпхъ и по 
м·hр-в пхъ учащепiя разговоръ дtластся 
.1tнnвte п оастаетъ, на.копецъ, мо�1ентъ, 
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IСогда нrшо)tу первому ве хочетсл сказать 
с.11ово. :Мо.а:чанiе д.цплосr.. доволъпо долго, 
мкъ вдругъ ]!;горъ I111ко.�аичъ пздалъ 
такоtr гро:�шiй позtвокъ, Ч'l'О коростедь, 
вадрывавшiйсл гдt·то да.11еко въ лугахъ, 
воожпда,нно за.молц,ъ, должпо-6!>1ть сыу� 
щспвьu'i страпв:ьа1ъ эву1tо:ыъ, нар-ушившшrъ 
тшш1ву nаСТ)'llающеп ночи. Позtвокъ Его
ра послужилъ спгяаломъ 1,0 спу: вс1. вста
л11 и разошлиеь по дшщ.мъ. Вотъ, c.1Jыro-
110, засир1шtла, ка.,штка на плт·t; у Его
рова 'l'ерема, звякну.11а щеitО.[,Щ у дr..я-
1t0тювыхъ воротъ, съ визгомъ за;(вю,улся 
засовъ у Лукипыхъ ворртъ-11 все стихло. 
Остался па, папертн О.J.IШЪ тоды<о Омсля, 
но и тотъ, почесываясь и зtвая, вc1topt 
nоюшузъ насиж.епuос 11ttcтo 1r ушелъ nъ 
сторож1<у, щелкпувъ за coбoJ'i п·hско.11ыю 
разъ заъшоыъ, заrшра.н дверь. Этотъ зву1,ъ 
еще н·tкоторое время держадся подъ пу
с·rыми и ТС)mьн1и сводаюr ц0р1ши, uo ва
стуm1вnн1л за вu�tъ тнuшна таrtъ была 
беююJJшщ, так.ъ глуха

) 
что все rtaзaJiocь 

вадJ;кп uorpyзriвmrшcя въ непробудкы ir 
сопъ. Ыедлевпо по;�;ымалпсь 1'уманы па 
110.1яхъ и лугахъ Tf та1,ъ же �1едлевно 
плы.ш неизвtстно rty,д.a, l(а,къ грезы сuн
щаrо ре60r1ка. Бездвпжно столлJ л·J,са, 
деревья, дремали тихiл воды, цв·J,ты въ 
no.тt вn ка чалл голоn&а�ш; даже сиро
т11нка бы.'fпнка nprr дорог-в стояла 1tакъ 
заколдоваirпая. Itазалось, 1!СЯ прпрода 
была qастыо чьего-то с.1а;�каго поэтиче
скаго сповтщlшiл, такъ беззвучна и без
движна была, она,! .. И вдругъ, средJТ этой 
я·в�ю1i. тюллны годосъ вре)юпп снова, ка 
за.1ось, вес в11звалъ 1tъ бытirо. о�rеля 
у;�.ар11лъ 11олночь. Первый вnукъ часового 
к.пло1юла, с.�абыir п ;т;рожащiй, иакъ стонъ 
ил�, вздохъ пробуждеюrаго, развеtсл по 
окрествост11 и долго стоя.:rъ эхояъ въ воз
дух 11. Bтopoft былъ громче, но прозвуqадъ 
какъ бы нехотя, въ бреду. Л·Iщпво, ударъ 
за ударомъ д11.11псь звуrщ и бу;:щ.ш ок.рест-
1юсть печа.u,пымъ rrлачущиыъ эхомъ. От
сquтавшn дв·J;яадцать, Оые.rrя ка,1(ъ будто 
кодебадся: датъ еще разъ и.1111 н·втъ; по
:медлпвъ псиного, онъ р·Ьш11 те.1ьно н: гро)1-
чс .воtхъ ударп.л.ъ "тринадцать•, 1�1<.ъ бы 
сriазавшu ссбt: �э, куда nп шло!" Егоръ 
Нш<олаичъ, засьrпа-вшiii: было, ста.11ъ не
вольно счптать бoi.r. часов·ь л, когда на. 
счпталъ тр1rнадцать, пробор)юта.11ъ: 

- Вотъ, мошепнrшъ, uetшcтaro тtпштъ:
его дюж11uу цак.олотr1лъ. 

А тр11надцатый: ударъ часового 1tодо
:кола цо.lП'о вылъ по окрестности, долго 
6родилъ

1 
ю1гд·Ь не nа,ходн прiюта., и за

мсръ, пакоnецъ гдt-то далсм .въ сверч
коnо1t0ыъ тс:ъшо;;1ъ лtсу въ са�tьL�ъ ero 

дебряхъ, куда, дв.е)rъ солнце пе заrллды
вало п дневали совы и лстучi..я :ъrыши, 
гд·J; даже неоднократно видалп самого л·в
шаго; у пеrо за пазухой тринадцатый 
ударъ :кодо1tола и nашелъ себ·h прiютъ. 

К,опысо:въ былъ t(рестьявцнъ пзъ ближнн
го села Волмы, гдt пспоконъ-в·h1,.у за
р1иная часть зaffi.lJ\Hмacь производствомъ 
и рас1tрашиванiемъ дуrъ, прялокъ, валь-
1,овъ, су11дуковъ п 'l'. n. При это�1ъ, nyжuo 
зам·hтить

1 
что вол.меяс1tiл дуги: с.nавилисr, 

особеппо лprtoti pacкpacito:it по всему oito
.;roтr,y. Что все лр'IС горитъ въ .яр��арку 
въ любомъ сел-Ы-Волr.rенскiл дугтт и суп
дуюr. Откуда. зто '1'а,кая с.чавна.л. дуга у 
боt'ата,го ыужпка? Изъ Волиы-откуда .же 
иначе? Семепъ Ива11ычъ nъ д:Ьтств·t по
.могалъ отцу въ дtдовс1tомъ ремесл·в. :Ку-;r.
рявый Сенька теръ краек.11

1 
протира.11ъ 

варенымъ �rа.сломъ дугп, u. ппоrда и 1,ра
сплъ ихъ. Въ вемъ ра,по прояв11:10сь ар
тпсти•1еское самолюбiе. Ему заnщно было, 
когда, бtrая по зар13чноii слобо,цi3, он.ъ 
впд.·hлъ выставлевныя па сол.нце дугп, 
гора,здо краеив-tе тtхъ, I{акiя дtладъ его 
тяты,а. Овъ старался не С-'fотрtть на 
mтхъ л.m же, гш1дя пен.оса, uытадся ув·l,
рrгrь себя_ nъ протюзпомъ, тrо 1,огда по
добпыя nопыт.кп нс удава"111сь и дуги все
таки прсвосходи.лlI Itачествомъ отцовш\iл
швырл.�ъ J1,paдкoii въ ццхъ ка�1уш
ка�ш. Ос1tорбл.яло его и то, что мужикъ, 
жи-вmi1'i папротrmъ и 1,а1,ъ нарочно выстав
ллвшШ дуrп на сол,щепекt tfУ'ГЬ не подъ 
са.мБшъ Сень:к.ин.ьшъ носомъ, годъ отъ год.у 
богат·hлъ, отсцъ же� п аоборотъ, б·вдн·hл:ъ. 
Хотн не ыадо способствовала nосл·sднсму 
обстояте.1ьству слабость отца, которJю 
овъ передаJJъ и сыну: лrоби.JJъ отецъ Сень
кrr зак.1адывать - п о  прос,ту: uи.11ъ горь
кую. Также рапо въ Сопьк·!, просну· 
лась п ск.;zонность художmша воспроuз
водить въ образахъ предстп.влепiя фантазirr 
и памяти, за что, къ сожал-внiю, rreptдкo 
быва.nъ пещадв.о би:тъ отцомъ по заты.1ш.у 
и тасюmаемъ за  волосы . Помогая o·rn.y 
въ рас1rисывавiп дугъ, СеньJ{а въ •го же 
врс�ш ма,.:rевалъ па заборахъ уг.nем1-
невообраз1шыя рожн, всадпюtовъ ва rto , 
нлхъ, которьшъ с.чжи.1Jи ногами просто 
четыре прлмыхъ JШнiи; строп.,ъ при nо
мощ11 мtда п угля ц·Ьлыс города вдоJiь 
бровепъ своей пзбы. Иногда браJtЪ 010,1,е
та�m длл произведепiй .на заборахъ даже 
жанровыя сцепы врод-в того, км<ъ Пет
ру.ха бьетъ Пе·rруmиху, ка1<.ъ дяд.я Сте
паиъ рtжетъ теленка, 1<а1tъ тлтъка ·1,детъ 
въ rородъ съ дугащr, 1,а1,ъ тлты(а rrьетъ 
нод1tу "пзъ горлышка" бутыли. Koneqno 
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во вс·вхъ подобвыхъ пронзводснiлхъ го
лова большею частiiо изображалась въ 
водi! 1,pyra съ трсм.н ливi.ямп внутрь u 
кудрm�п 01<0.no, до.nжеnствовавmrrмп uзо
бра.жать части .пл о:а и волосы; туловище 
дtламсь на. подобiс _мtшка, съ пристав
:rепвыми по yr.iraмъ че·гырьм.я лалочr,ами. 
СЪ П.f\ТЫО ма:1еnLЮПШ чертОЧI(аМЦ па l(ОП

цахъ, ттзобра:��,ающшш руrш п ноги съ 
пятью пальца�m. Часто, когда тятька шrлъ 
плп торговдя дугами ш.rra плохо u когда 
поэ•rому мамк.а принуждена .была занимать 
у coctдeft то муки, то ч:�шку солоду, 
тас1,ал все это подъ фартукомъ, чтобы 
людп не впдали, Сеnы{а скорбt.11ъ душою 
и 11·rа1rв'в гроэи.11ся ото�1стuт:ь сос·ьдямъ за. 
тh уппженiл, 1шrшмъ подnергадасъ мать, 
ход.я изъ одного двора -въ другой, каю, 
нищая

1 
прос.я и вор·.hдко подучал отказы 

въ nгосимо)1ъ. 
11
.Я: ужъ uамъ! il,айте толь

ко выростп бо.[ьшо11rу"-грозп.11сл онъ, а,

съ год1шп эта )'ГlJОЗа сформ11роваJrась и 
перешла въ жe.ira,нie cд·в.ira1ъcJI живопnс
це�rъ, а пс Rавnмъ J1Пб)'.:I:Ь ма:тлромъ, кра
сшн,щнкомъ дуrъ. Иогu.а отецъ СеJ1ыса 
умеръ, сынъ не зюrед.1ш1ъ ос.ущсствrrть 
давнпшнюю мечту: дв·Iщадцати лtтъ опъ 
пос·1·уnnлъ въ по�1астерья Rъ 1�-копопuсо.у, 
прitхавшему нъ это врюr.н в·ь co.i10 пи
сать икоnостасъ. Севыt·h отъ своего )'qи
телл прихо;щлосъ ни тепло, пт1 холодuо, 
хотя ;�.оволъво жар1tо отъ частыхъ пота
совокъ и холодпо до nдыгв.псиаrо 11ота", 
когда Сены�а со вс·Ьхъ ногъ въ лсrонъ
ко�1ъ myгati'lm<.t въ три;щат1r-градуспьш 
морозъ стремг.11авъ лст·влъ въ Jiабакъ за ко
сушко1t вод1ш для хозюша. Проку для uего 
отъ та�,ого ученья было не ыцоrо. Един
ствеrша.я обязанnость Ссньтtи таскать въ 
1<,ухшо воду, дрова. и быть па поб-1:,г-уш
кахъ по хоэ.юiству мa.rro совершепствовала 
его таланты. Даже тереть краскu, ue rо
ворн уже о фовахъ н припорохахъ длл 
nколъ, e�JY кой когда yдana.'IOcL; а уп
ражш1тьс.я въ рпсо-вавiu па заборахъ и 
дверsrхъ ка�,ъ прежде дл.я своего удоволь
ствiя n въ rro�mп·b пе бьшо. 311 то, доставъ 
гдъ-то каравдаmъ и ПОЛl,З)'ЛСЬ IЗCJil(fu,ш 

обрывками бущ1.ш, овъ по всчерамъ прп 
свtтt лупы нлп сальnа.го крадеnаго 
огарка, мг.:�.а вс·.в уже спали, чсртилъ 
разnыхъ свлтыхъ, прmа с.вон проnзве
дслi.я въ таков у�tромпое м·hсто за пст1-
коir, что шшому n въ голову ne приходn
.ю заподозр·sть Оетrьку въ запя1'iлхъ ри
соваmемъ в-яt обяэаяnостей подмастерьо. 
Сепы<.1, пъ1·влъ тогда са)rый жалкiii видъ: ли
цо грязное 11 въ крас1<а.."<ъ, во.110сы торча
л1r вихрами отъ частаrо пхъ пребываn�я 
въ ХОЗЯНСltЛХЪ ру1<ахъ; БЗГJIJIДЪ T)'UOJI, 

растерлппый, всегда ro.iroдпыli. Всегда 
оборвапuып и ъrрачны.ii, Сеньпа скор·ве 
nоходилъ на ютщаго. Одежда чтrъ дер
.ЖИ'l'СJI на худыхъ плечахъ, сапогп �на 
босую nогу", всrгда ппросятъ ·hстъ и., оска,
ливъ эубы и изъ 1шхъ, какъ поросята изъ 
за1tуты, выгллдываютъ всt пять щtльдевъ. 
Бьmа.110, когда. оuъ -урветъ �шuут1iу и nри
бtжхпъ къ матери) та не паrrлачется, глядя 
на свое .il:hтшце: п х�·дъ то онъ сталъ, н 
глупъ. Кормитъ опа ero ватруоша)ш съ 
щ1шеii шш ппрога�ш съ rорохолъ, а с1нн1,, 
подпершась ру1соп, гля,;ситъ на него сквозь 
слезы, вздьп:аючтт п охая: 

- Сенюшrtа, ты мой голубчикъ! · Что
изъ тебя с,п;вла.:�и, окаяnпые!-причитала 
баба, г.11лдюЧI1 1нt свое 1-:ровное дитятко. 
А онъ 1шкъ прибtжитъ :110.rtt:Ja, tстъ )Юл
ча и убt1китъ молt1а. Про)1алвшись по 
раэнымъ се.1м1ъ года три съ Tapa.шtoil, -
подъ такимъ именемъ слы.r1ъ его хозлппъ, 
Ссныса ш1.учплся коjr-что 1>1tботат, ед,ш
ственно только по своей настоПчивости: 
а то, такъ бы п с.ид·в1ъ ему 1,раскоторо�1ъ 
и грунтоваш,щш<0)1ъ-прuм·Ьрw этому оиъ 
nпд·tлъ на друrнхъ подмасторъяхъ, посту
пившнхъ къ Тарас:кt рапьше его и не 
-ум·hвшп:хт>, что nазываетс.я,мазnуть Rостыо. 
..А 1щ1,ъ увпд·hлъ Сспы,а, что опъ паu11 
шетъ Богородrщу и святого не хуже еа
маrо Тарц.с1<и, с�rеквулъ онъ: 11 самъ па
рень не промахъ, }Южетъ имtть свою ;\tac· 
тсрс1,ую-благо отъ отца остал11с.ь нрасю1 
II IШСТИ. До.ТIГО онъ ;r.ержа.ТIЪ эту завtтную 
мыс.rrь сдtла.тъ�л Пiiопош1сл.емъ саыостол
тельпо и nрuдр1ывалъ способъ, кю,ъ бы 
отnдатить Тарасwв за вcii его u,111.гoxf;шriя: 
за пощечипы, впхры и пота,сов1<и. Вотъ 
Сеиыtа вазпачплъ и ,.1,сuь ког;щ уходить. 
Это бым подъ J(оuсцъ л11та, J(ОГда на 
поллхъ ВС'В рабО'fы ОI<СНЧСНЫ ит-огда. много 
заказываютъ образовъ ;1..1.я осеяяихъ свn,
дебъ . Съ утра всt с·!штt обы'Пlьшъ по
рлдкомъ за _мольберты. Общее молча�1iе, 
жужжа:rъ запоздалыя мухп; сизымъ фле
ромъ в11сnтъ въ возд1·хt чадъотъ свtже
испечеяпаго хл-hба; nахпетъ вареш.тъ 
масло)rь н r.кипriдаро111ъ; за заборкоii слыш
но, какъ реветь въ юолькt Тарас]{ппъ 
рсбенокъ. Хоэ.яиnъ спохмълъя и сер,п.и·rъ

-;того и надо Сснък::в д.1.я осуществлсшя 
коварв11го замыс..1а. Оиъ пачалъ. 

- ЗабыJJъ я сказать, Тарасъ Тихо·
вычъ, отецъ Степапъ заказывадъ ·reб'h 
upitlтn сегодня утромъ,-совралъ Cenьi-a. 

- Что-жъ ты, свuнтусъ, раньше то
молчалъ? Скоро обt,:�;ъ, а ты до спхъ поrъ 
ни слова, балбесъ! 

Тараскапачалъсоблра,тьсл: па.д·Ьлъ щжх-
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ма.nъпую маниum,у, сильно зае'Ижеппую му
хами, жirлетъ, с10рту1tъ, прпвtси.r�ъ мtд
n ую цtночку, 1tъ 1t0тopoii в�rlюто нар.м.а�r
н ыхъ часовъ былъ лриRрtплснъ nросвер
..'lсппыir пнтакъ и собиралсл совсtмъ ужо 
было уходить, когда Сенька доложилъ: 

- 'J1арасъ'l'ихоnычъ! сури1,у11·hтъ, uадо
11аrrерстъ. 

- lJто-жъ ·rы ъш·s говорuwь? Взялъ бы
}la, JJ na:repъ.

- Са.мъ три,-огрызпулсл Сенька.
- Ахъ Тhт, а:ятихристъ эт1ш,iJ1! Да что

это съ 1•обол? .Мвi. краски тероть?! Я, 
смотрn, ·1•а1,ъ теб·Ь натру бошt-долго че
сt1ться бу,�;сшь ... Три, л 1·еб·h говорю! Не 
на.трешь-убирайся uзъ моей мас1·срс1ий 
ti'Ъ чорту! Таю1J1 уrроза была Сд,)tымъ д'hй
с1'ВИ'l'СJ1Ы1ьшъ средствомъ, ч·rобы заставить 
110.вnвоватьсн nодма,с·,·ерье

) 
·rat<ъ па1tъ ос

татьсл бсзъ мастер<ж.ой, одному, зпачило, 
почти ш1що11ствовать. Ceш,ita прип1орилСJ1 
11об·I;ждспнымъ п въ отсутс:rвiе 'Гараскн 
исторъ nось сурпкъ, иъ1i;вшШсяпа .лицо, и 
издерж11лъ все варслоо масло. Слилъ су
рикъ nъ горшо1�ъ и носi'авюъ въ мастер· 
cкo.ii ла 01шо, пршсрывъ содержимое бу· 
мажкоlt. Во вес это время у Сеr1Ьки съ 
JIПЦа не сходила самая лдовптал улыбка. 
3атhмъ перспесъ та.йко.мъ мшеJJЬ съ xJJt· 
бolltЪ 11 пожнтками па у.111щ)', пос•гаnилъ 
воз.л·h воротъ за дрова.ми, а с1щъ с'hдъ, 
:какъ 1ш въ чемъ ne быва.110

1 
опять за 

свою работу. Слъrшитъ, идетъ Тараска 
пьлвъ: ворчитъ и спльnо стуч1гrъ noraмn 
о ступспъкп л·l;стшщы; входnтъ, JJ прямо 
1,ъ Cenъrt·h. 

- Что ты вsдумалъ :ъ1ешt �юроч.итъ, а?
Тебя отецъ Степапъ 11 въ гл:аз11. пе виды
вt1Лъ, - зат,р11ча.�rъ Тараска, приправ.nля 
uвои слова неnозnо.лJ1тельпоff бранью; все
возможна.я бравь-была сти.хiя Тараски; 
ка1,ъ рыбt въ водt ил11 11тицt въ возду
хi,-такъ и ему всJшос сквернословiе. 

- Что ·rы ъю.nчцшь, раста1юii -ся1юй, -и
бацъ Сепы�у по затыJIRу! Тараска былъ 
д·kтива дородяы.й и знал:ь Сенька по час
тому опыту: какого въсу 15ыJiъ xos.яttcкНi 
кулак.ъ, а на этотъ разъ вtсъ его уве
лпчи:�:ся вдвое, такъ-что у Сепъки выпала 
палитра иsъ рук.ъ и ударилм онъ голо
вою объ икону; 1'Оторую пиоалъ. Увид·hлъ 
под.мастеръе, что nришдо время расплаты 
съ  хозяиномъ. Первьшъ его двпжевiемъ 
быJiъ с1<ачекъ къ 01,пу, rдii стоялъ гор
шекъ съ сурикомъ, которымъ овъ 
и пустилъ прямо въ Та.раек.у, а самъ въ 
окно вмtстt съ разбитой рамой, иsъ 
второго этажа Тараска , пора.жепяыfi 
всi;мъ происщедшимъ и, г.1щця в:а свою 
вовую казинетовую пару, всю въ сури.кt, 

нiкоторое .время стояJiъ какъ оглуmенный 
гроъюмъ, пока не собрался съ солами и 
пе nусти.�м въ погоmо за б·hrлецомъ, 
шп·.rrи 1сотора.го уже дале.ко-далеко 111елъ
.к11..ш по селу. Видятъ селяне, песете.я во 
весъ ду-хъ по у лиц•I, Сенька съ котомкой 
за плечмщ, за nимъ б·вжи'!'Ъ Тарас1са, 
а за Тараской вся его ыастерс1<а.я отъ 
мала до всJ11Пtа. 'l'apatжa красепъ отъ су
рика, ка.къ вapeuыtt раr<:ъ, и 1,рnчитъ: дер
жи его, держи его! .. и пс разберутъ се
л.яле, въ чеъrъ Т)'ТЪ дi>ло: въ кров11 лн 
Тараска или горитъ яpR1nr1, nла�еяемъ? 
Сеrп,1су молоды.я RОГП )'НОСИ.ЛИ кахъ ROS
лeн1ta, Тараска же былъ тучеяъ и т.яжелъ 
на погу да притомъ удуmлпвъ. Гд·h ого
родъ-Сел:ъ1<а въ о,з.uнъ миrъ за н.имъ, а 
Тарас:ка .1tзетъ череsъ него, 1utr,ъ мед
вtжоnокъ; п Itorдa Се11ыtа былъ далеrtо 
уже въ пo:rt, Тарас1{а усталъ такъ" что 
еле двигалъ поrамп и только ругалм вс·h
мп бранJ1мп 1 J<.a1tiя можетъ выдуъ1ать че
ловtчес,тво ца потtху всчпстому. 

Около полсотни верстъ проmелъ Сень
ка, прежде чtмъ прi:йдти въ родное село. 
Первое, что опъ сдtла.лъ по прnх.одt; ири · 
волъ отцоnскiй }1атерiа.л:ъ въ nорядокъ и, 
наuuсавъ пкопу, поставилъ ее п11., окпо л и
цомъ па у.шцу. Ходилъ Сепька по солу 
бариномъ, руки въ карманъ � знать пи
и.ого 110 хочстъ! ,, Того-ли, мо.'Iъ, хотt
лп?I .. " думаетъ про себя, гл.ядя какъ одпо
дереnепцы выставлпютъ дуги сушить па 
солпцепек·в. Посма:rрuвастъ на nпхъ свы
сока да еле киваетъ головой на ихъ пр1t
вtтствiн; покуриваетъ себt Сенька па-
пироску да спдевываетъ па сторону ... ,, Ви-
да.rш, молъ, васъ много та�tп.хъ-то ... " го-
ворятъ вс·h его движенiя. 

- Наше почтсniе, Семенъ Иваuычъ!
Давно .ли прибылъ?-.крnчптъ см.у сос·вд·ь. 

- Недавно. Rа,къ д-вла твои, Карnъ?
- Да пи чего, поыаленьку... СлышаJiъ,

иконы пописываешь? 
- .А ты думаJJъ какъ? ..
- Доброе д·hло, доброе дtлоl Все вотъ

собираюсь 1,у1шть ceбil Илью Проро1,а да 
JШRа1,ъ пе соборусь въ городъ. На.пиши
ка ты мнt пебо.цьшого. 

- Что-жъ, 1южво. Приходи завтра., 1,акъ
нибудь стол&уеJ11ся, - говорить и идетъ 
дал:ьше. 

Въ праздпикъ 1!дутъ прихожl).пе въ цер
ковь ми.мо Сенькипой избы, tдетъ мужикъ 
иsъ города, куда опъ возилъ рожь па 
продажу,-RИДSIТЪ ИRОПЫ па oюrt - зай
дутъ, справятсл: нельзя JIИ куm1ть плп 
заказать? Скоро разошлась r.юJma по око
лотку о томъ, что въ Волмt за рtкой 
пи.шутъ -иконы и заним:ается: этиыъ дt-

4 
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ломъ Иваnо:въ сыпъ. Ста.1ш за1<азывать- \ д:l;.na пошли ещо хуже: вужв-о бw.10 ш1а
боре·rъ не дорого: двyrpnвennыfr, четвер-

1 
тить за квартиру, и 3а хл·Мъ, и :за

·1·ак.ъ па клею и со рою, да JIOJl'l'lШJ1Jlli'Ь на лошадъ. Промаявшись no се.��амъ съ 1·одъ,
Aшcih. ПрИ,де·rъ мужш,ъ къ об·вдпt и Ссд1011ъ Ивавы•1ъ прИ,хаЛ'ь домо:it ю,
зайдетъ къ Семену IInanычy в,шазавную съ чt1tъ. Гля,11.и:rъ, а черезъ дорогу па
икону выкупить. Возь.метъ за1�азчии.ъ ико- дpyroft сторонt ул.ицы, 1ta1tъ разъ па·
ну за два. противоположныхъ уrла., дер- rrротюзъ, неш�внстпыи l\fuxaiiлa ВЬJ.С'l'
жи·rъ поодаль 01•ъ себя: 1ц1,къ бы nенаро- роилъ 1ronyю избу . Еще бол·ве разо
ком:ъ ве за;�;\;ть и, noвopatJJtBi1Я иеродъ брала ого з.пооть, ttorдa разъ, иохuдn
собой •ra1tъ и этак.ъ, скаже'l'ъ: .м1шо той избы, уnидtлъ оnъ, что Мп-

- А важно малюешь, прахъ тебя возь- хайло с'l'алъ расп исыва:rь дуги Jlf!JlUC
ш1. прежнлrо: на рогахъ у дуги cтaJll) nо,ш-

Посмотритъ заказчю,ъ и на оборотную ла1·ьсл 11аписаnные .яр1шмu 1<pa(;1taМJ1 львы, 
сторОВ)' доски; постучи1"Ь no ней согнутьшъ дра�ины, грифы. ,.,I�къ онъ дtластъ nхъ,
указм·слыrъшъ nаJ11,цеыъ и no звуку ужъ зло;�,tй!?" - возм ущ�1.1rс.а Семепъ Ива
звастъ: дерево сухое-це поведетъ да u нычъ, -

,.,
возъмотъ, вырt,кетъ их:ь ножомъ,

соспарвева 1<а1tъ сл·.lщуетъ, не то, ч·rобы да л закраситъ краш,о.й, какую Во1•ь 1щ
толь1,о .дл.а вид.ка", ка1tъ въ rородt-нс АУШУ 11оложитъ". Мало того, вид11тъ оnъ,
жальэ1Lта1tу10 рабО'l'У и пол·1·ины. 3агнстъ что Мuхайло пс остановилсл на ОДI111хъ
онъ полу у зипуuа и выпстъ изъ глубОJ{аt'О дуr·ахъ, а на.чалъ расunсыnать бабьи -вал.1,
кармала ю1се·rъ съ деnьгами-rхt за одно кn, м,шми он·t бi3JIЬe nыкола111111аю'l'ъ ua
лсжитъ и трубка съ табакомъ, отсчитаетъ p·в1t·hi въ этомъ уж.ъ Сс�1енъ Ива.ш,rчъ за
uа жост1шй .1адов:и стопку м·I,дm,овъ, трех- ттодозрt1Л'Ь uр.ямое подJ)ажавiс себ·в, nро-
1ш11·tеч1ш1ювъ стара.го чекала, а ·1·0 .и ни- c·ro оороnство. ВаJ1е1,ъ-;;,то пеАШоrо изо
rtола.оосю1хъ дослтm<1.mtечшtковъ на ас- !'нуз·ал дош,а, съ 1tорuтмй рукоятыо ua
сигнацiи съ добрую лепешку, что uа6ы uодобiе nеболъшоJl JI0nшr1ш, дo1юJlLno тол
пе1tутъ изъ J\tallimы на Jianycтnьtxъ л1.ють- ста.я n обьщлопсnно изъ березы для ·и1-
яхъ, отсчптаетъ и вываJШтъ на py1ty Се- жести. Па .1шцеnой верхней сторонi; валь
)tеJШ l!Jза.ныча чистогаnомъ четвертакъ. 1,а l\{ю:айло но разиымъ фонамъ шtчаJ1ъ
Гlо nc 01'1tазыва.1ю.л онъ брат�, за рабо·rу nuca1·t. щ1, одnой пшrовnн1, 1,ако:й-пnбуд1,
н upoвиaicit: льно.ъ1'f,, лйцатs, мумir и т. д. замыслоnатыil цв·h'l•О1tъ, 1,pacnыff, СШlШ.
Дtла ш.�ш хорошо, Семспъ Uван.ылъ 1·ор- иJIИ зслоньш, 11. на дpyroii, за. нонорсчпон
жестnовалъ. К.упидъ самоваръ и nощшалъ чертой-коп.я. Ceht011y Иванычу с1·ало до
по nочорамъ ча,ек.ъ съ бараJJ.камп. Можuо Сftдно 11 сы·вшпо; при nервомъ же удоб
с1ш,эать: это бшнt самм счастливая пора помъ случаt онъ во замедлплъ зто вы
u·ь жизни нашего герол-еrо а.uо1·ей; ви с1,азать. 
до, ни послt е11у ужъ пс удавалось ис- - Что, Млхайло, и ты нывче зан.шю.н 
uытыва·1ъ того поко.л, каю1мъ опъ наслаж- .жuношrсыо? Тодыш нс 'l'Вои.хъ G'l'O, братъ, 
далс.я. въ своей Водм·Ь nъ дни юности. ру1<.ъ дt.10: теб·h подходлща только чер1ш..н
Сама.и счастлива.я пора nъ жпзшr каждаrо работа, а не J&ивоnись; :>то )'ЖЪ оставь
чc.r1oв·h1ta бьшаетъ то.11ыtо однажды. Иноr- для рушь почище твоихъ. 
да c11at;тie толы,о кажетм таковьwъ, за- Muxaiiлo педор11шалъ. 
c.1roneIIIIoe отзвук.амц заботъ и горл. Оно - Да вотъ,-11 Семенъ Иiзаuычъ взлд'L
не 'J'attъ прочно, ка1tъ uосчв.стiе: первое одuпъ иаъ вальковъ, выставлснflыхъ шt
нуJкuо удерживать, чтобы ono 110 ушло, солнцt,-конь-то ка.1<ой-а.?! .. Нешто та
второе идс1•ъ всегда. непрошевиоо и нож- кiе бьmаютъ: желтый, а тамъ зе.11ены.й,
даное и часто борьба съ пm1ъ неиосш1ъ- тутъ t,pacnьm сурикомъ-ха·ха.-ха.! Ail:,
па. Мечты Семена Иваuыча ue имtлn да конь! Гд·Ь зто ты 1•аких'1 ш1дьпзалъ,
тоrда uредtловъ пи nъ пастоящемъ ю1 въ .rпобоnытпо было бы зпмъ: не на семеnов-
будуще�rъ, пока онn хотя вемnого осу- ской :ш нрмаркt въ городt илrr, можотъ
щест1ш1л1шь. llepnый годъ ему прuвалirло быть, у араповъ или вегровъ- а? 
работы, не успtвалъ исполнл·гь за:казы; МихаI1ло вsю1ъ nалскъ за. рукоя·1'ку,
то надо длн свадьбы шюну, •ro въ новую uооерт·tлъ его та1tъ u ся1tъ, uосмотрtлъ
нзбу къ богатому му,ющу; былn заказы на конл- nпр1шь жолтьш-таю1хъ не бы
и въ }t'БC'r1Jyю церковь. Но 1-ог,а.а проm.110, вао·rъ; но юшогда оnъ нс задава..[М этюtъ
та1,ъ сrtазать, 1'ор.1иее вромл, заказы на nопросо)1ъ: бываютъ ли .11ошадп жслтыл,
1шоnы стаЛ1I nсредада'l'ь рtже, по;1тин- зелены.я и т. д. 
никъ, два въ пед1мю-зuрабо1·окъ nJ10- - А похай будетъ жс.11ты1i: бабам.ъ вe
xoii. Вздумалъ опъ некать работу na ссл·hе 1'л.ядtть,-закто1шдъ опъ п поста·
сторон:11 въ сос·.в,n,nемъ селh, 110 'l.'ll.ЬI'Ь в11.1ъ ца старое ы·hc'l'O. 
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Се�1епъ Иванычъ п е  упималСJJ: ему хо
т·Ь,1ось вконецъ докаuать соперника. 

- Л го;10ва-то, ro.noвa какая: 1,акъ
огурсцъ! А ноги? Э ,  ка1tiя вывелъ: коле
сомъ, ш1 д:�,тr, -JШ nзлть у бабы коро
мысло. Да развt, старина, тa1(iJI ногп у 
зюшпдед бьrва.ютъ?-Михаirло опять взялъ 
па.'Юкъ, посмотр·Ьлъ: u впрш1ь так.iл пс 
бываю1·1,, но и это опъ р·1шnлъ по своему: 

- А дуй его горо:й! 110 ·вхать, n·вдъ,
шt немъ. 

Семеnъ Ива.пычъ TOJ1ыt0 беsнадожпо 
щ1,хпулъ рукой и 60J1Ъше юшо1•да пе за,-
1'оnаршшлъ съ шu1ъ объ этомъ предмет·h. 

Bttycы Ынхайлы влолп·h отв·вчали му
жuцкuмъ требованiямъ; потому-1·0 ого то
в аръ и ра.сходился такъ боitко па ярмаркt. 
По·tдетъ опъ па базаръ, щшладетъ дугъ 
по.rrонъ позъ, а прН;детъ домой nъ пусты.хъ 
еаnлхъ п nрnвезетъ ребятпшнамъ калачей 
да пряu11коnъ. Семепъ Ивапычъ все это 
шrдитъ пз1. окпа n горько ему д·hзrается. 
С-rа.аъ п опъ возить шсонъ1 па базаръ, 110

ояt про;r.авались п.тюхо. :Мужпкъ, у·hзж11л 
na .ПJmap1,y, ясс разсtJnтаетъ, что ему 
J1yжno 1,у1шть, н лозьметъ денем. nъ aitкy
pa:rъ столько, скол r.ко нсобходп.мо на nо
купю1: па со.11ь

) 
рыбу, св·hчп, J1ы1to и т. д. 

А есл11 бреrrчатъ въ  его глубоко�тъ кар
маnt лишвiе м·kдтщ и поговариваю1·ъ оп11 
весело, кtшъ бы просясr, па BOJUO, то опъ 
к уrmтъ на нихъ скор1.е баб·h nдатокъ или 
хорошую �iраспую 0110.яс1,у

1 
а то калачей 

и пи nъ I{а1юмъ случа15 1шопу-вещь серr.
езную, поторую, чтобы купитъ, ш�до по
сов·втоватыш еще съ домашнmш. 

- Что, Семепъ Пваны'IЪ, �шого л11 на
торгоnа.11·1,?-- сr1рос.ятъ. 

- Ничего, торговля. шла хорошо,-со
nретъ 11ли скажо1·ъ, что по д·Ьлу въ село 
·Ьздnлъ, пе для торговли.

Мr1хайло, :между тtмъ, пс даваJrь по· 
1<.оя; Семепъ Нвапычъ сталъ ещr, СПJ1ьпъс 
нeuanJJд'l>TЬ ого, ПО)t;о3}УЬnан въ псмъ топ-
1сую ядоnцтую хитрость, когда видtлъ 
Мnх:.t:йлу' JЩКЪ нарочnо ВЫСТ/l,ВЛJIВШIШЪ 
свон ра.tшюпыл дуги и валыt1r чуть пе 
породъ самымъ ого оквомъ. Проснется 
Ссменъ Иваmнъ, г лядr1тъ - папротивъ 
ужо rо1m'ГЪ па солнц-в пслатшствыя дуги 
и вазrы,u. 

- Крас1tи, :краски-то какiл аш,ритъ,
мошоIIНикъ ... :ла1tiЛ мужлапъ !-обругаетъ 
его Се�rенъ Иванычъ. 

И cтa.JJa чаще и чаще приходпть еъtу 
па умъ таrtая: ъшсль: неужели весь вtк.ъ 
быть ка1tюrъ-то _маллромъ, поребrrnалсь 
съ коп·вй"и па копtйк.у, малевать, чтобы 
угодать вrtусамъ ка,юго-нибудь Михайлы. 
Ложитъ у себя на 11оло,тлхъ Се��енъ Ива-

1rычъ, ПОДдОЖИВЪ подъ голову руюr, ГJГSIДЯ 

нъ потолокъ, по которому ходл·rъ тара
каны. ЛСJКИ'Г'Ь п вспоъпшаетъ кorrin съ 
к:�ртинъ 1r орnгипаJJы мас.nлв ьнm 1tpacкa�r11, 
I{aкie опъ в11дt.11ъ въ одно11ъ сел·Ь у .»Gи
воп11сщ1, учпвшагосл въ �юскоnс�шмъ у1J:11-
лищ·в. Какал чистота письма, какiе J<о
лера! Семепъ Иванычъ пе p·lшra.ncл даже 
мечтать о подобномъ письм·t, по грезы о 
:Москвt, учи.шщt живопuс1f п поrтрлщ·I, 
иcт1mrr11.1·0 живопuсщ1 нерtдко пос'hщали 
ero, ка1tъ nомыmлевi.я: 11р·tшuпка о px-h. 
Опъ по цtлымъ часамъ спдt.1ъ у 01<.н11. 1 

бозцtлыю глядл па у.1Тrщу въ то времл, 
когда i\tЫGлn его далек.о nптали отъ 1"вхъ 
продметовъ, 1,акiе nаходи.шст, 11ерсдъ его 
ГJ1il,3ами. Опъ ne CЛЫQJll'l"Ъ, Rl\,К,Ъ sовутъ 
его об·�дмъ; сидnтъ JШ за мош,бертоыъ
мечты заставл,нютъ ничего ве nид·.вть п но 
CЛL,Irnaтъ передъ coбofr; среди воздушныхъ 
за�шовъ оnъ sа.бываетъ 11 объ m<on·h, сто
.ящо:й nе_рсдъ uпмъ п ждущей окопча.нiл, 
и о томъ, чтобы Jtуппть rщ. nыручеmrы.н 311, 

нее деныи пудъ ь1уки. Среди фаптастuче
сюrхъ обрn.зовъ онъ забылъ да.же кровuаго 
своего врага Михайлу и обиду отъ плохой 
продажи IIКОПЪ. Сенька XOДlfJJЪ IШКЪ пОШа.

л-Ълыйи , говорила его 11rать, дававшал ему 
sатрещпnы, иогда тотъ, забыnшпсь, ро
н.�мъ .ложт,у прямо no щи. Терп·J;ть больше 
стало не въ мочь-и Се11tелъ Ив11яычъ объ
я1шлъ о своемъ нам'hрепiи ид·rи nъ ltfocк.n1· 
учптьсл ЖИВОIТJJСИ. :Vlать ТОЛЬТ(О услышала 
подобное р·hшенiе сына, -такъ рука.ми 11 
всплеснула II пачала его журить яа чемъ 
сn·в·м, стоитъ, а потомъ tтада nыть и при
читшгь, изливая ·г·вмъ свое горе. Oua была 
права: кто теперь стапетъ с1·11,1)уху поить
кормпть, кто теперь стапетъ бер(•ч:ь отцово 
добро, xoтJJ и небольшое. При одпо:it 111ы
слп ра,зстn.тьс.я съ сдипствеппымъ чадомъ 
Сепюmко11 1 сердце ел разрыва..11.ось ва чаоти 
п п.11акала опа rорючи�m слеэа�m. Пошла 
жаловаться на сына сос·вдя-мъ, т·в nъ од1mъ 
го.тюсъ р·Jишrлn, что дураку sа:конъ не пи
саuъ, зиачнтъ-ппчого п ве под·влаешь. 
Сколотивъ на ю<ооахъ кое-.к1;1.&ъ рублой
ПJiтвадцать п, захвативъ съ собол: въ 
1tотоМ1Су трштопы св . Николая чудотворца, 
Ссыеuъ llвапычъ с•щталъ себя rотовымъ 
двшrуться въ дальвШ путь. Сю1а.дывал 
порты n руба.хи- въ 1tото�1ку сьша, мa:rr. 
обильно сма'lщза.nа ихъ слезами n причи
тала. 

- Безшабашпа.я твоя головушка! ц
теб·l, ли ид·rа въ эт1ыtую даль да въ такой 
rородъ: сrубпшь 1·ы та111ъ башку пе за 
д епеж1tу и не видать тебt бо.11Ъше эоло
тыхъ крестовъ па родимой цep1tnn. Эта
кимъ ли жить въ большихъ rородахъ, 
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какъ теб·h, дураку? Почище тебя живали, 
да п тt голову свертывали, а тебt, cи
po'rh, среди чужихъ JIЮдей да па чyJitoii 
сторонt-и подавно. 

Слушаетъ Сенька такiя ма·rеринскiл 
рtч.и - только восомъ посапываетъ, да 
rоловой потрлхиваетъ и не сидится ему 
на одномъ r,1·},ст·.в, коrда мать вачпетъ 
журить: ,, ерsаетъ ка1,:ъ сорока на ко
JI'Б" - ч_уетъ, ви:дво, npaBilY - беsпu
коитъ она его, но u охота велик.а: такъ 
и тлпотъ nъ Москву - нс удержатъ, 
видно, слезы материвокiя. А когда пеrtла 
она 11оnутни1,и па дорогу сыну, трудно 
оказать: о·rъ comr опи были та1tъ солоны 
или отъ олеsъ )1а·rерwюкихъ... Въ ночь 
вакапувt того, какъ идти r,ьшу, она но ло
ж11лась спать и бы.ца озабоченно-суетлива. 
Тюкелое горе видн·J:;лось въ :)ТОМЪ без
ошrсл_еппомъ 01,итанiп по избt и тупомъ 
разс·ыmвомъ взглядв зтихъ безцв·hтныхъ, 
выплаканныхъ глаз·ъ ... Глядя на опящаго 
сыва, она ров.яла беэъюлш1.ЫЯ слезы и 
nоправ.1r.яла на сонномъ то рубаШJ<.у, то 
платокъ па. шсt-Сеньха опаJъ въ одсж
Д'h, rотовы11 тотчаоъ же, какъ проспетоя, 
двпву·гьсл въ путь. Онъ проснулся: рано: 
будто вдругъ кто его тол�,нудъ, побуждан 
вставать. Только пачивалъ uрокрадывмъся 
утренпiи свtтъ, когда онъ, торооJШВО кре
стясь, вьпuслъ изъ своего дома. На oen 
всt еще спали п даже нторые П'hтухи ue 
ус1I'влп еще прокричать. Вотъ онп уже 
въ полt: отъ села тянуло тешюмъ 1f за.
nахомъ дыА1а; щ1, поляхъ и Л)'I'ахъ лежа.ла 
роса, покрываJI ихъ матовы.мъ флеромъ, 
n в·вял& в·ь ;шл;о nу1·ни:ка сырымъ холод
комъ; быJ10 тихо, пи  зву�tа. Впереди шелъ 
Семенъ Ивапычъ въ вовыхъ .Iа!Гl'.яхъ, rъ 
котомкой за пл.еча111п n nаJ1кой въ рук·в. 
Шел.ъ овъ вое время  безъ ша1001 съ обна
женной головой-такова была вол.я: ма
тери 11 сынъ, чувствуя торжественвостr. 
минуты, nовиновалол e:i1; хотя въ другое 
вреы.а ос.11ушалоя бы и да.же огрызнулм. 
Она шда за юwъ немного поодаль, всхшf
nы.ва.11 п оморка.ясь въ руку. Чернышъ, 
вtрная ообака, весело б·вжалъ, думал со
провождать хоsлина и съ 1шыъ же вор
нутъс.я обра·rво, обюохиваJJъ 1<аждый стол
бикъ у дороги

1 
порой взгJiлдьmа..лъ на 

Семена Ива.ныча, вильnувъ ттри это�1ъ 
х.востомъ nъ зnакъ особшшо весел.а.го 
расnо.тожеni.н духа, п б·hжалъ ;�дяьшо въ 
прнпрmж1tу па одну ногу. Когда они 
п_рош.1и одно поле, �rать громко запри
ч.итала - са.1111:1, собой, видно, щшmла ро-
1.овая ъпшута разлуки... Сынъ оотако
uu.лм, заплаш:tлъ тихо, отверцувшись,
11 ка�,ъ-то нолов1tо отирал рукавомъ cJJe-

sьх-онt до сей п оры были ему не 'ИЗ-
вtотны . . ... . 

- Не плачь, матушка!-у'l"hшалъ онъ

ее сдавленпымъ голосомъ, - буду помогать, 
.ж,з.и пись:ма. Узнаешь, кто по·вде·rъ изъ 
овояковъ съ извоэомъ въ l\1оскву по зим
нему пути-дай в·hсточ1,у, припми гост!'}II
цевъ, пришJm валею<.и да mсрстJшые чул
ЮJ ••. Ну, прощай! не поминаlt лихомъ,
и оьшъ повалиJJся въ ноги къ матер�.r, ка1<ъ 
будто :кто ому rrодсtкъ ко.11·вюf. Мать 
вдругъ судорожно зарыдам, по 'l'акъ же 
быстро замолк.та, замерла- она въ nер
вьш разъ въ жизпи уввдtда ОЫНОВЮО() 
любовь ... Шепча что-·rо невплтное, она 
кресшла Д'\;тище, ставшее м,и·ерн въ эту 
юшуту дороже всеrо въ мiр·Ь и даже ел 
соботвевnой жизни ... Черяыmъ, взвuзш
ва.я, прыrалъ 1,ъ хозяину. 

- Не до тсбл тутъ! .. злобно вскри-
11а.цъ Семеяъ Иваны чъ и болько ткну лъ 
его въ бо1tъ. 

Черnышъ жалобно взвылъ и смиренно 
С'ВJ[Ъ въ сторону, rлJiдл на происходив
шую сцену прощавiя матерц съ съшомъ. 

- Храни тебя Хрnстосъ! - прогово
рила мать и твердой рукой перекрестил.а 
сьнrа въ посл·вдвili разъ, rчувпко rrажимая 
сложешшми пальцами лuбъ; nлечn и грудь 
оьша. 

- 'Уходиl-пронзнеола она и отпуст�rла
сына, какъ бы  оттол.кнувъ ero отъ себя. 
Онъ безъ шапки, держа ее rrсредъ coбoii, 
)Юлча пошелъ, пе оrллдываясь к nояу
рrшъ голову. Еще раsъ увид·Ь.1111 его м11:r.ь 
показавшимся па прлгоркt, но дальше 
rtативmiясл градомъ олезы по.мtшал.и ви
,ц·hть что бы то шr бы.rю. Взошло оолнце 
и озарило холмы первымн зо,ютыми лу-
1та�m; вотъ эазвопили въ сел·t къ заутрея·в, 
затопили печи въ деревн·h, а .мать все 
столла и сыотрi;ла въ голубую даль, куда 
ушелъ ел оынъ-безшабаuшал головушка; 
она тихо плакала и причитала, Мl'Ъ при
чптаютъ па ьrorirл·Ь ... 

Три года пробылъ Семенъ Jiванычъ въ 
Москв-в. Поотушrлъ въ одно изъ учuлпщъ 
живописи и въ 'l'O же время работалъ у 
иконописца; отрашно бt;�:ствuва./lъ и, меж
ду проtfю1ъ, науч1rлс.я: rтьяпотвова.тъ, соjj
днсъ съ дурноfr кoмuaпieii. Но деревен
екал натура, nосш1т11.m1а.я среди полей n 
;1·hсов·ь, с�,ааалась въ вемъ: онъ все времJ1 
тоск.овадъ ао матушк·h .и по ро.1,ной дале
кой Uолмt. Вспомпналисъ ему и волмоп· 
ш,iя nол.л и р l;ка подъ гopoti, въ 1tоторой 
опъ щшJШ.Dа.11.ъ раковъ rr opшcii; вспоъm
на.'ПfСЬ о rica хвойные, тихо JlJ)<ъtяш,ie въ 
1(реыотв, яаклонившiсоя вадъ зеркально
чистW�Iи озерами; не забы.11.ъ опъ и дере· 
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вен<:кt�ъ ,црузей. Стоя:rа па двор·h осень, 
деревья жедт·влп. Вид13лъ Семенъ Ива
вычъ, какъ тянулись по небу вереницы 
журавлей и сквозь неумолкаемый город
скоii mумъ слышались еыу ихъ жал:обпыя, 
тревожяыл курл-ыканi.я: будто торопили, 
зna.irп э1·и звуки Itуда-то и тревожились 
за. е1·0 аудьбу. А.хъ, 1са-къ хо1·t.1юсь ему 
тогда ужет·hт. съ шnm далеко-далеко, въ 
свою �шлую Вол.ч! ТJШулъ вtтерокъ съ 
родшюй стороюа, и ему казалось: запахъ 
деревни ощущался въ вемъ-дъ1шалъ не 
ю1,дъ1ша.tся бы имъ-такъ 1,m.no было все, 
что XOTJI ч·hмъ-нибудь напоминало родную 
стороnу. "Скоро р'lша посn�тъ, станутъ 
ее посл·h Гурьева дпл рtзатr,"-думалъ 
Семенъ И-ванычъ n при одаой мысли о 
св·вжuй ptпt у него оживала вс.я 1cap
тrma ,церевенскод осенп. Ватавлевы знмвiя 
рамы, въ пзбi; тепло и пахнетъ то.nько
что срtзаннымъ лу.комъ

1 
разаьшан:нымъ 

па полатяхъ для просущки; слышно :ка1съ 
бъе1•м ставень о ст1шу и Ш<рипитъ на 
заржавtльтхъ uет.�лхъ; no гр.язвой- у.шцt 
по·Ьх1U1ъ куда-то •1·епло одtтьm мужи1,ъ 
на ntroii лошад1t·'3; реветъ rдt-то телеяокъ 
ж:tлобно II протлжnо; съ деревьевъ .nетnть 
уже поо.111,.з;нilt листъ, срывасмыилроатпыыи 
порывами :вtтра; ctpoe дождливое небо
тянется лзъ-за чср11ыхъ.1I1юовъ п тмшхъ же 
чорпыхъ 1юлю1. Но вотъ, и 11амороз1ш п пер
вый снtжокъ - 1�юлод1шъ: все Jt� rtъ-буд·го 
притихло подъ пимъ сразу и Itа.къ бы над tJio 
шубу па заячьемъ теплО1'tIЪ м·вху. Ставя.я не 
бьетм, в·tтеръ затихъ, будто сnряталсл 
въ лtсахъ, nо1tрытых:ъ пухомъ ыолодоrо 
сн·вга, теленокъ смuрпо атоитъ въ хлtвt; 
все как.ъ б)'дто лпnmлось .язы1tа шршой 
безпокоl!ной осени. А сквозь раворвавяыл 
тучи проrллдываетъ ясная-яснвJI зелепо-
1·0.тrуба.я лаз)'РЬ неба. Itрасны.я киати рл
бивы, прихвачеШfЪl.я .пег1симъ �юрозцемъ, 
такъ и мавл'l·ь 1tъ себt. Ето-то прошелъ 
подъ окномъ и слышно ъ�лг1сое похрупы
ванiе СН'ВГа nодъ ногами ядущаго. Отъ 
:Э'шхъ сладоатвыхъ для: деревенской душа 
воспо.шшанiii:, сердце Семена Ивап.ыча 
усиленно билось и I(Mtъ бы заочно радо
ва.�rось всему. До.11rо пе думал, оuъ сло
Ж!lлъ своп ПОЖR'ГlСИ въ котом1,у, взялъ у 
хом1ша, которому помогалъ въ ш,ояо
лисной мастер(жой, слъдовавщiя за рабо
ту деньги, перск.ипулъ котомку за сп:ипу 
и 1 пере1,рестквшись па московсrсiс храмы,
поше.'lъ отмtр1rвать версту за вериоit, а 
пхъ надо было npoiiти пе  одну сотmо. По 
заморозкамъ лришелъ онъ домой, изrrо
сивши лаптей безъ счету. 

Нужпо .1111 оuисыватъ радоатr, матери? 
.Мигомъ облетtла в'.hсть по се.!!у, что 

у Ваюошпхи сьmъ веряулм. Вскорt изба 
ел наполпилась сос'БдJI.ми, .nобопытство
вавШJ,Jмn в�гл.аяуть ва бываJJЬца въ Мо
си.вt. Ов1I приходи.ли .молча, хреати.пись 
па передпiй уголъ и протл1•иваm заскоруз
лыл руки Семену Иванычу, а потомъ 
чинно садились по .1в,в1tамъ. Тутъ быJIИ 
и старики, с·Jщые да пл,J,шивые, и русо
головые мужики, все народъ почтенный, 
между пюш и М11хай.по. Б,1лп въ числt 
гостей п подростки-парпn, аверствики Се
-мена Ивапыча, съ которыми овъ прежде 
бtгпвалъ 1Jъд·l;съ разорять вороньи rв'hзда, 
ловиJIЪ раковъ въ p·hкt Волмt и проч. 
Бабы держа.лись больше око10 ·матери, 
впдJJ. въ uей ка1tъ бы отра.жевiе сьша; он·t 
помогали ей стряпать пироги й шаньги, 
которыя она пекла по случаю uрихода 
cr.ma. Сеъ�евъ Иваяычъ свача.nа вс'hхъ 
уrос'l'ИЛ'Ь чаемъ, а почтенныхъ старпковъ 
и мужпковъ подъ ковецъ стаJГЬ обносить 
водкой. У вс·вхъ развлзались лзык.и: раз
спрашnвал�r про Москву, что видtлъ, что 
cJIЫШaJJъ идучи? Любопытствова.т звать: 
видалъ ли цар.я? Семепъ Ивапычъ охотно 
отв·hчадъ на "Вопросы, нe1imoro ппогда прn
вирал. С·rа.11ъ nодъ копецъ развертывать 
своп рисунжи no просьб,J, гостей. 

- Ну-ка, Семенъ Ивапы.чъ, показываii
чему тебя ваучил11 па чужой сторо1rJ,?
говор11ли они, похлопьmая его по плечу. 

- Что ты паыъ какихъ-то мертвецовъ
показываешь?-ведовольно за.s1влнли пi;
которъrе, r.11J1дa на рпсуШ<и съ гиnсовъ, 
гдt б:hлый цв'Ьтъ и глаза безъ зрачковъ 
при:вnыаля за признаки ъrертвенноати. 

- Показывай дtло , что пуатлка�rп
хвастаешь? 

Но такъ-какъ другого нпчсго пе ока
залось, то они и рtшnли: 

- Видно, Семенъ Ива,пычъ, теб·h еще
надо поучIIться: знать, ма,до ко1>чагъ щеп 
выхлебалъ. 

Ос1tорбленнъп1 авторъ только плюнулъ 
и молча свернулъ рисунки . ., Нечего съ 
вами дураttамк и разrоварИI1атъ\- поду
малъ онъ. 

При всемъ нежелапiи снова занл'rься 
иконо1шс11лiемъ, нужда заставила промыш
лять хл'Вбъ прежвимъ способоыъ. Jlри
тоъrь :,ice въ отсутствiи ховяина д·I,ла при
шли въ самое жалкое состоявiе--надо 
было поттрав.11.ять яхъ. Избущ1(а совс,h.мъ 
развал:илась, требова,лось С'l'Роить новую, 
лошадь продана быда за пода1·ь, остава
лась всего одна 1tорова, да и та о·rъ ста
рости e.1Je таа1tала пог11. Волей-певолеп 
Семенъ ИвавЬIЧъ принялоя за пкопы и 
притом.ъ 110 прежmшъ ц·hвамъ, тогда-1tа1<.ъ 
въ Моаквt онъ браАъ за нихъ вдвое боль-
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шс. Па его сtтастiе заказали иконы пъ 
м:встттуrо цер1ювь, р�оводствуясь rhмъ, 
что Ссмепъ Иванычъ сталъ 11е простои 
какш'i-m1будь ceльc1<ifi богоъ�азъ, а живо
ТТИссцъ изъ Москвы. Этотъ заказъ сразу 
nодвллъ его па воги и въ то же Ерю,rл 
обольстплъ nадеждой: онъ пе прочь былъ

прожить зд-всъ и еще зиму, если бы по
шли подобные заказы, а по·вз)l.l{у 11ъ Мо
с1<ву ДJJJT продолжовiл yqe11j11 готовъ былъ 
ос·1·а.вuть ва uооrrрсд·вловвоо врем.я. Д·в.,rа 
Се11епа Иnаныча стал11 быстро поправ
ллтьс.я; тотt1асъ посл·в заказа въ Волм·ь, 
получпдъ оuъ другой въ сос·l;дпемъ ссл·h: 
па.до было ппсать икопостасъ. Бозъ ма
стерской при та1юмъ д·Ьл·l; не обойдешь
ел и Семенъ Иnанычъ сд·JJ.1алс.н хозлп
uомъ, ПiJбраnъ п.омощникоnъ II закупивъ 
въ ropoдt нужный матерiалъ. I{ъ прu· 
crtopбiю, сна11а.1а хорошiй хозя 1шъ-он1, 
прсnратился nпосл·hдстniи в·1, обы1шо
вовnаrо, пс лтчше Т1tр1.1сю1, мастера л 
1·уз11лъ rrод111а,с·rерьовъ иакъ и тотъ. 
Ж.е1111.1ся па ДЬJiltOUCKOJl ДOt/Itt IIЗ'l, 
1·oro ccJ1a, rд·h риботалъ � на ')')1срыJю-
111ашс·в" *), а пс ла 1t1ыtoii-m16yдь }tу.жпч.wI,. 
Отстронлъ заново cвolf домъ nъ Волм·), 
тто образцу городс1щrо: съ мсзонипомъ 11 
nъ пять шюnъ; вьшрасилъ 01·0 въ яр1tо
аоле11у10 краСК)' съ бълюш полосами-па 
заr.щ11.tnье вс·h11ъ, кто про·l;зжалъ а.ои 
прuходплъ мшю. 

- Чcii это та1,ой появи.чсл у васъ
до111ъ?-осв·hдомлялсл нpoxoжiit у встрi;ч. 
uаго, 1швая головой па домъ Семола Ив,t,· 
ныча. 

- Да. зiвтплго бого�rаза J{опысов11-
мыха.1ъ? 

- С.таввый доыъ! Вплоть до города не
nстр'втиоrь тамrо. У ъ1ерзлл1tовскаго шт
саря-:хорошъ, no 1,уда! .. n въ nодмст1ш 
пс 1·одится этому. Нс до)1ъ, а пr•руш1(а!
зап.mощ1тъ uрохожШ и nшrдстъ дальше, 
paЗMbllll.llЛJI tl ТО�[Ъ, IШI{Ъ )'Мудренныfi 01'Ъ 
Вога чо,юв·Jщъ и щплище свое у�сраша.етъ, 
жиuоппеул на пе,'1ъ травьr п зв·tрей раз· 
ныхъ ... Вздох11У13ши, uу1'ншсъ шолъ даль
ше, раз:lfЫШ.11яя о �шоrо)tъ rюдобномъ. 

Пс малыхъ хлоuотъ н дспогъ стоплъ 
Сежту Иnапыt1у таrюй домъ. Ес.rщ пе 
б·вдс·гвоnалъ опъ ради построiпш лonaro 
дома, то no I{patiнe11 111'hpt н,1:Ьзъ въ долги 
u Т'hмъ связа.11ъ себя по рукамъ п nогам1,. 
Семсnъ Иваm,Р1ъ въ друrомъ ссл·h ра бо
тастъ, а жопа съ щЬтьми перебивоетел 
1ще-к111<ъ: запимастъ .му1tу у сосtдсй, бе
ретъ nъ долгъ деньги. Прi·l,дотъ хозшrнъ 

*) .,RрыэюmапТТ1tъ", т. • о. стnящi!! na. 1tpwoc·в 
(шпросъ) 11.ш 11ообщс ч.11опъ сеnшщ1•0 духовеuстоа. 

доъrой 1 падо тому, падо др)то�rу отдать, 
а денегъ пе хnатае•гъ; съ горл возьметъ 
да п .тоrо",-какъ rовар1mа.пъ Еt1оръ Пrf
кола11чъ,-.кдю1шетъ" ·-выпьст1, въ тохо
молку косуп:п<,у - другую вод1,и. Э1·а. по
�тыдш1л стра.с·rь, ynaCJli;дoвanпa.я отъ отца, 
съ годаъш укорею1ласr. въ ве)!Ъ n, каr<ъ 
ржа-в1m1Jа, вв-13,11,рлласъ все глубже 11 глуб
же, подта.чnвая въ оспоn·в оргапшшъ, 
дtйс1·вул п.одавл.лющимъ образомъ на волю. 
Вс·в зuа.11и, ч1·0 Сс.менъ Нванычъ хотл 11 
xopoшiit мастеръ, во  "за,шибаетъ '', п стали 
нс особенно довtрJ1ть въ pauo-r'h: загу
метъ, не оконqnnъ замзъ 1,ъ cpoity, 
про11ьс·1•ъ матерiалъ-маJiо лп что ъюжетъ 
СЛУЧИ'l'ЬСЛ у пь.rттаrо. А тутъ l{i1RЪ па 
зло враrъ его bl ихш1ло nuовь отстро_uлъ 
сво10 избу. Праnда, изба была, простая дсро
вснска.я, всего о трсхъ ortmtxъ и даже 
uc обита 'rесом·.ь, по выглядывала та�tой 
уютноu н топлоit, что ��сякому хот·l;лосr, 
пожить въ 1reii. Ставmf у cuooii 11збы 
Мнхайло, на мш�еръ Ссмшюва, дома, ра3-
ма.1еnалъ цв·вташ1 въ баuка..'{ъ, а па во
ротах'r, развою, ц·I.лые сады :юшоварыо 
съ .11б.сrокам 11, а между деревьями по цв·h
тамъ rrуетnлъ вороuыхъ копей. Да.же Сс
ъшпъ Ива1rычъ, гл.ядл па mtxъ, динnлсJ1: 

- Вшш, ты  ку;r,а м·в·rи•rъ! О·гкуда что
B3ЛJJOCr.: пе пзъ тучи 1•ромъ. Вес Э'l'О OIIЪ 
у меня сnороваJ1ъ,-3а1tлючuлъ онъ, ут·13-
шал себя. 

Но Мнхаiiло чуждъ былъ воровства п 
да.же подра.жанiл, а, та.къ же 1rpoc'ro,n.yшпo 
разма,1евы.u11,лъ стащщ и 1юрота у своего 
дома, ка,1,·ь это опъ )J:l3.11алъ, украшая nаль
ю1 н АУГИ. 13ъ Со�rсн13 Нва.пыч·h подт,tма
.mс1., прежняя заnнсть л 3.'IОба на. �ос·hда. 
Возвращаясь вечероиъ изъ 1<.абака, овъ, 
]{а&ъ nоръ, r,радуч11сь подо11-де1"1, &'Т, дому 
Мнхаii.,ы, и, осыотр·l;вmись �тредnа,ритоль · 
110: JJC 8И,З,U1'Ъ JШ ltTO, 311,l'дЯUСТЪ ВЪ 01,IНI.

Внругъ етола, видuтъ, вел семья ужr,
наетъ; ребята-вародъ все здоровый да 
вссс.11ып: то.11ько ложки мелы<аютъ в:кругъ 
обш,оii чанныt-не О't'ст11ютъ отъ болыmrхъ, 
а 3арсвотъ-1,аr,ъ въ бо 11опокъ sадудпт1,. 
,Жена bl11xaiiJ1ы, баба .ядµспая JI,lt румлшtл, 
только поворач авастсл отъ поqц r<ъ столу съ 
чапr:коi1, а самъ хоэлп 11ъ съ братьшrи сп
дятъ юшъ 1,ороли за стодомъ. Загллнотъ 
па 1,ры1•ый двор'&, вездt порядо1,ъ: стоятъ 
'l'OJI'GГИ кр·lшкi.я, 1щра СПЛЫIЫХЪ лошад01,ъ 
громко жуетъ C'huo. Тошnо с,·анстъ Соысuу 
Ива.пычу, глядя па свое н чужое. У него 
то и домъ пустъ и дворъ пе лучшо того; 
одщь 1.орова; ребята оборвапцы и худы, 
постоянно nлачутъ, а .жена хоrь и въ 
сnтцоnыхъ плать.яхъ ходu:тъ, но въ ды
рявы:хъ; тогда какъ на Михаuдовыхъ пе-
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вiюткахъ II его жев'h простые сарафаны 
пзъ домоткашшы всегда Itрtпки 11 тtис;ты. 
Придетъ домой, нп с;ъ того, пn съ сего 
р11с1ср11чuтся па жеnу: отчего у пел в:е
пор.ядокъ nъ доы·h? Г.wдuruь, всчоро�1ъ 
поздно, коl'да вс;е cc.rro уже спптъ, Сс
менъ Нвапычъ пышепы,iй п.1ететсл доьюft 
11 ругао'l'Ъ 1rpo ссбл Михаiiлу, грозлс1, ку
ла�,О!tЪ па его 1ювуrо пsбу, а придо'I'Ъ 
домой т11ш0 воды, ниже ·rр1шы -да прямо 
въ сарай спаrгь. Но до чего д.ошла дер
зость М11хаfiлы ! .. По своей прос1гот·.Ь овъ 
одuажды c1casaJ1Ъ при ветр·hч·h съ Ссмс-
110.uъ ilвапычомъ: 

- Давnо л хочу заказать теб·Ь шсону;
Ннсрскую ты мni:; наnисалъ бы, иди Аоон
скую. 

Сомспъ Иuаuычъ оглл;�;ьдъ М11хаi!лу съ 
ногъ до головы n съ разстанов1t0J1 сrtа
залъ: 

- Сд·в.1rать-то сд·вд{ЫО, а 2:щ1,т11тъ JШ
у ·1·с6я 1'роше.й? ПoжaJCyfr, чего другого у 
1·00J1 паliдетсл - та1,ъ-JlИ? 

- Что о дсньгахъ гоnорuть? Rо.ш зш.1,т
.110 ш�.шt.чюешь, пе пожал.·hю и зелеnспыюii'? 

- А с1шип.у не хочешь? - cпpocnJГL
11одбо•юнлс1, Ссмсnъ Пваяычъ и зарu.н·во 
·горжсством.nъ uадъ ,;1,орзос1'Ью шюш·о npa·
1·11; но вышло JJD.OUopo·1·ъ: пoб·hдU'l'(MCM'L·TO
uышс.тъ Михайла:

- Ч•го-жъ, по ру1tа�1ъ ! Пнть, 'I'iЫtъ нлть,
соглаtснъ и на спнuцу. Доска .мол; у 
�tell.Я давпо стонтъ па. прпмtтt въ л·всу 
липа; сруб.1ю и дос1tу для образа вы· 
C'l'J)YЖY. 

Пять руб:юft и дос1<а ш·о, - вотъ '1'81(1, 
штука! Сомснъ Иn:щычъ этого ужъ лu
rса1съ нс ожидал'L. lНжоторое врем.я онъ 
отu.нлъ, съ педоум·Ьнiомъ глядя на Михай
лу. п, нn t:J10na IJC говоря, поruс:1ъ про%. 
Онъ былъ разбnтъ Ila голову IL это ч ув
стnо1ш.11ъ, по юшпу 1шсш1·ь пе ста..'lъ, а 
uм·J;c·1·0 'l'OI'O такъ запuлъ, та1съ запид'L
какъ ш11ю1·да.! 1 (·Ьш�1.хъ тр11 лсдtли без1, 
nро<:ыпу пл.п,; все съ себя въ каба��·h 
оставuлъ: и сапогп, n порты; пришс.11ъ 
до1,юи, иа1'ъ цыгапъ, въ одnой рубашк·J; 
бозъ ша.шш, и дореR01шкiо малъqиш.ки но 
мало смtя.шсь 1rадъ "боэnорточпикомъ". 
Съ э·гuхъ nоръ пошла въ семь·Ь у него 
cвapit, бt�uостъ 11 бо:щорлдо1,ъ: самъ 
пьяпствовалъ, л,обро, накоплеппое годамп, 
·1·ащ�шъ въ 1саба1съ, а, придя оттуда пья
uый, билъ жепу n гпалъ изъ дому .ntтей.
Толысо 1t0гда Со�шuъ И.вапычъ tздtrлъ по
ссла�,ъ ддл ваработковъ и па c1•opont
пьянствоn11,дъ, сомы� ого пс�шш·о отдыхал��
о·rъ всоrо этого, хотл б·.вдствоuа.111, по ста
роъ�у. Въ та1<омъ 11ечальноыъ nuJioжeнiп
заста.емъ е1'0 въ 'l'O BJICAШ

1 
1torдa 0.111>

взялся писать "Второе пришест11iе" nъ 
церковuую пао.орть. Пезпомощному coc1·0-
J1тri10 Соыеш� Ивапыча 1·01•да впо.1шt соот· 
nt·гc·1·noв1L.11ъ 11 его 1311·вшнii1 впдъ. Во;юсы 
'!'ОрЧ(1Л11 ВИХрам.и, JШ[�О, nо1tрытое tJCCH у Ш • 
1'.а:,ш ц съ r<0рот1со-остриженпоп бородоii 
на nодобiе щетrсп, поснло сл·Iщы пьянства 
u безпорлдочной жнзни. Дю,iи вз1·ллдъ 
псмпого коспвшихъ бtлыхъ r.11азъ выра
жыъ челов·hка uог.uбшаго, а боз1tров11ыл 
uyxiJ1 l'убы 11осuл11 въ ссбt выражонiо че
го-то въ высшотт стопспи жалка!'о, бсн
ао1,10щаа1·0 u забитаго; 1ювол1,п1,шъ со· 
страдаrriемъ сжималось сердце, гляд.11 па 
::>ти nлачущiя б сзкроuныл губы. Одежда 
у uш·о nсе1·да, бшш гразна.я, ua.н,·ro uа
;�:Ьва.1ось пршю на руба.шку, чорuую от·ь 
грлзu. Голосъ оuъ им·влъ грубый 11 xprшJJыii, 
ходилъ сrорбиnшось, какъ бы жался отъ 
холода шru какъ бы старалСJ1 скры1ъс.н, 
11счезну·гr, отъ :ВЗГЛ,НДОЕЪ .1IIОДСIШХЪ. 

,, Вивона·rъ, породъ 1ю·вми urmona,гъ" ,
I(а&ъ бы uыража.1Jа ого uаружJiость в•1, 
1t•роз1юмъ cocтoлrriu . 

Таковъ былъ nндъ •1CJI01!'h1ca пor11бlllltl'O, 
сдаuлеш1аго властью рока. 

Пµосnувш11сь ут1юмъ па друго1i дuн1, 
uocJ:h тоrо ш.1мл·1·uа�'о вочора, проводсn-
11аrо 11а, ступопы<ахъ цо1жовuоii л·hс1'шщы, 
1tor.aa Сс)юнъ Ивавычъ nыраз11.1·ь р·вшu
'rел.ыюе 11ars1·hpeuie взлт1,сл за изoupa.ji<CIJic 
суди.шща свtтопрсс·rаuлснiя, оnъ сыу·1·по 
созпава.�ъ, что ему щ1,до въ :>ТО'l"Ь дсш, 
совершить изъ pJt1la вонъ nых.од.ящш ио
ступокъ, 110 ч.то lШСШЮ - JICRO lfO созпа
валъ; такъ, вспошшая, l{оаысовъ лежалъ 
нiжоторос времл, глядя въ потоло1,ъ. 

- А."\.ъ ты, соснова- елова! ltъ отцу
и lJXal!Л у П11ДО бtжать' -вдругъ ВСПОМIШЛЪ 

оu·ь и быстро nод11ялсл съ nостеJШ. 
Ссмеuъ Иваuыч.·ь пом.tщался въ старой 

церковной иsб'h, паходившепся na краю 
села, ырачвомъ до мистичnос'l'И жn;вnцt, 
удобно:мъ толыtо для Itрысъ и пpuви.n:h
niй; ne даромъ ходп.ш по селу слухи,ч.то nъ 
этой избt .поладно''\ 1Ja:1re1i.aл Т'БМЪ na ut
что сnерхъr-стеотвеnnое. Обстаповка ком
наты, 1•д·h онъ обиталъ, была самая: яе
при11ле1tатольпан. Сuалъ опъ ю� соломt, 
разостэ.аnвоii прямо ш1 1·рязuомъ полу п 
nрпкрытоft 1са,1tшtъ-то тр.япьсмъ врод·(; о,л:Ь
л.1r11. Изъ мебели паходнлСJ1 жсго од1шъ 
толыtо с.11омаю1ый сту дъ nередъ ыольбор
томъ, свя3анпы.и мo•raлicoii 11 nапоминав
шШ собою иова.лида na костыллхъ. Хро
мая сю�мьл дополи.яла убраnСТJ)О п слу
жила въ одnо и то же время сидtпьсмъ 
и столомъ; на neir лежа.ш пустой ш·rофъ 
0':rЪ ВОДIЩ 1сусо1щ, х.ц·.hба И лун.ъ - UОТ'Ь 
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и все, если не упомянуть о горmкахъ и 
черепкахъ съ тертой -крас1юti да о кар-
1·уз:Ь, висiшшемъ па rвозд·h-какъ о едЮl
С'rвевпоыъ свободпомъ предстаnи1•ел'h одеж
ды. Семедъ Иваповичъ ЕСО предпочи·rалъ 
носи·rь na себf;, и еслu что 01,азывалось 
.1п1шлшtъ, находшrъ бtм·13с удобньrмъ вt
шатъ у ц·вловальни:ка з,t с·1·011кой въ вuд'h 
зало1•а,. Умывшись по  деревенскому спо
собу, т.-е. набравъ въ ротъ воды п вы
пус1,а.11 ее въ пригоршни, иконописецъ 
съt.tъ I'оловку ·!fУКУ, чтобы пе •rакъ разп
до водкой; потомъ похлопалъ о 1солtно 
кщ)1'узъ, желал тi;мъ придать ему бол·во 
приnяекателыrый видъ, падtлъ его ва. 
всю1окоченную голову и выmе.�ъ. 

Въ дверяхъ живописца вс1·р·втило яркое 
майское соJПЩе, заставшннее его пршцу
р11·1·ьсл

1 
n дружный хоръ воробьевъ и га

док·ь 11ривilтс·гвощ1,лъ его отовсюду. 3е
лоuая лужайка передъ церrtовной избой 
таI<ъ u гор·hла подъ лучами солнца, усы
nанпа.л желтымn цв·вта,м�r одува!ftmка" ш1къ 
золо•rо блиставшими среди зелени луга. 
Ta кaJJ Кр)'I'ОМЪ была блаrода:rь, что I{о
пысовъ невольно сtлъ на за.валип:ку у 
избы и ушелъ весь въ тупое, безсозпа
тельное созерцапiе природы: опъ заразъ 
и впдtлъ, и слышалъ, и обо11ялъ, не от
давал себt 01·,1ета. пи nъ чемъ въ от
дtлыюс1·и. Ои:ъ устрем1rдъ неподвижnыП 
взr·л.яi(ъ с-врыхъ rлазъ съ воспаленными 
отъ nья1!ства в·вкаАtи яа прелестную ба
бочку, грtвшуюсл на одувавчюtt и то 
расправлявшую, то  снова .n·вниво сж.п
м:авшую свои кpыJiыmIOJ. Такъ онъ про
сидtJ1ъ съ добрую четверть часа и, какъ 
бы очнувшись, поднялсл и nошелъ, по
лу·rn сорвавъ ropыtiй лопухъ, l(оторымъ 
на ходу натеръ порыЖ'hвшiе сапоги-сред
ство, нерtдко практикуемое деревенскими 
щегол.1ши для придапiа сапоrамъ черноты 
и блеска. Семепъ Ивановичъ поmелъ пр.я
ъю къ отцу .Михаилу и на этотъ разъ не 
зашелъ даже по пути въ каба1� дл:л храб
рос·rи "nроп_устить рюмоч1tу-друrую" .Отецъ 
Мпхаuлъ, услыmавъ асно п р·tmи•rельно 
выраженное нам·J:;реше икопопuсца, бла
госАовплъ его на трудъ. 

- Вотъ Rartъ Богъ святъ, ни капели
поЧitи пе буду пить вод1щ, вотъ вамъ, 
свшыл иконы, разрази мепя Богъ,чтобы 
если ... -Семепъ Иванычъ даже rrрослезил
ся-такъ искренно было его созпанiе: по 
01·0 ще1tаъ1ъ катились слезы, которыя опъ 
утираJХъ дрожащею рукой. Они сговори
.аисъ па восьми рублях.ъ съ 1юлтипой за 
изображенiе Страшнаrо суда. Сажеюrа.я 
доска для картины была сдt.!ана изъ со
своваго )(ерева стол.яро.мъ Коnдрашей-

первымъ прiятеле:мъ СеменаИваныча: какъ 
xмt.JJЪ безъ тычипы, такъ 11 Сенька безъ 
Кондрuши ... Itтo какъ не Севы(а съ Ковд
рашеii иду·rъ изъ :каба.ШJ. по селу, обnлв
шись и пероплетаяс1. н01'аыи? А подъ ого
родомъ nъ пол·в кто дnое кромt Itouдpa,
w1r съ Семеномъ Ивапычемъ сплтъ мпр
ным:ъ сномъ? Какъ шли ою1 обн.явm11сь 
11 ра.сn·ввая nзmоблсюrуто мtстnую п·tспю: 
"Во uotшuoЧit'h жить не весело" - какъ 
запн}'лись он�I за подпору у огорода, так'L 
и- rюва.тпJшсь оба н не утруждалп ужъ 
себя наПJ>аспьшъ вс1·ававъемъ. Семеп'L 
Ивапычъ дм� рабо'rы пересел11J1с.я: со сnо
шш пожп1·кt�ми въ церковную л·ввую с1·0-
рошку, называемую также u палатrюй. 
Въ пей с,вободпо помtстш,ась сажеипая 
доска длл Страшпаго суда n свtту изъ 
сводчм·ыхъ, хотя и закоnтtвшихъ 01щпъ, 
для нел было внолn·в дос·rато,1110. Почер
п·l;вщiе отъ дыма своды въ э1·ой naлw1·к·I,, 
слюдлвоii фонарь необыкновевной формы, 
оп�rскаnшШс..я на цiша пзъ срещны сво
да, рtшетчатыя окна и 1щрппч,rьп'i: полъ, 
въ Itоторомъ кирписrи были поставлены 
ребромъ и nаискось .11.Р)Т'Ъ 1,ъ друrу-nри
дава .. щ сторожк-в впдъ старо-1>усской па
латы, въ ка1tихъ по всей вtролт11ос·rа u 
помtщалиоь древнiе 1ш.оноrшсцы. Перс
крестлсь, Семенъ Иваnычъ паqа,1Ъ работу. 
Онъ уже вагрунтовалъ глиной съ варе
нымъ масдомъ дос1tу, обвелъ, было, "аб
ресъ\ оставалось 'l'олько "тщладывать 
1сраски" да 1�акъ на зло въ это врем.я сду
чиллсь у знаrюмаrо мужю,а Иnана еъ Со
сповца nо.шmки по с·rарух·в; то'l'Ъ 11 под
неси прiлтелю с·rакаnчикъ-и всего-то ne
бeJrЬmoй. Ну, а какъ nоюохадъ спиртна
го д)'ху нашъ художпикъ, его и пот.я.nу
ло Rакъ rопчую за заiiцемъ. 

Пробрался онъ втихомолку въ 1tабакъ 11 

сильно л-м·hлъвоii по задворк.tмъ юрrшулъ 
по старой памти въ церковкую избу. 
Цtлу10 ведtлто ш1лъ Семенъ Ива.н.ычъ и 
въ пояед·.Ьльви&ъ пришелъ въ палатку 
1tакъ паблудивша.л кошка, пришелъ - Jf 

сtлъ за работу. 
На этотъ разъ всл·в.11.ъ овъ себя заr�е

ре1·ь n не вьmуо1,а·.rь изъ палатки ни въ 
накомъ случа'Б, а воду u хл'hбъ просилъ 
Омельлпа подавать черезъ отшо. Горячо 
nрин.ялс.н оиъ за д·h.110 и- отдыха"1ъ толыю 
во вреА!л сна, а спалъ всего часа четыре. 
Работаетъ, рабо·rаетъ, а потоыъ прямо 
брос:итм въ постель 11 сшrтъ, покуда нс 
заг л.я:петъ сквозь р'hmе·гчатое 01,но въ na
лaтrty толыю-что взошедшее соляышко. 
Но разъ на бtду вышло такое искушенiе. 
Просилъ Сеъ1енъ Иванычъ Христомъ-Бо
rомъ выпустить его не надолго, но 11то-
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то ужъ слпшкомъ )'МОJJЯЮЩШ ТЩ\Ъ слы
шалсJI въ uросьб·h; это показалось Омсль
.яв.у подоsритсльnыыъ и оиъ eJl/y отrrаза.�ъ. 
Нюшого слустя закшочепньu1 оп,�ть про· 
с.r1тъ Ож1.1но-и щ1, этотъ разъ 1(а.1tъ бы 
:между проq1,мъ подмести по.11ъ: .натерся" 
говоритъ, niшрпuчъ подъ вогаыu п са
дnтсл ва образъ". Оме:ttл с1tазалъ: ,,JJa.11.
нo'· n ноше.1ъ мочить в·ьвик:ъ. Но лишь 
'1'0,1ЬКО ОТВОjШJЪ rr а:пtтку, li!J'ICГO не по
дозрtвая, iraitъ Соыепъ :Иваnычъ мигомъ 
оq-ути.сrся na волt. 

0�1СJ.(Л за HllMЪ СЪ )IeTдOJJ j НЪ нему на 
помощь лоспtшилъ Егоръ Нuколаичъ, ко
торый жакъ разъ въ это время mелъ въ 
цер1ювь; u оба онп 11уст1тись no цер1tов-
1ю:ii orpa,a.t qерезъ могилы за, Сеыенъ Ива
иычемъ, а оnъ ско.дь бы.110 мочи ударrI.11ся по 
направ.1еniю къ !(абак у. То.11ко оставалось 
ему nерепры.rяуть чсрезъ рtшот1;,у церков
ной огра;1,ы-Rаr<ъ его схват11,111 въ одно 
вре)шза ноr11 Омеля съ Егоромъ Ни1tо.11аи· 
чсмъ. Т)'ТЪ бtr ледъ ста lЪ К'IJШТЬСЛ и 
уа�оллть ВС'Б)IП святъшп, чтобы ему да.)[11 
Dы1шть хотt, рю�ючrtу-всеrо одву ртоыоч
I{У съ напсрстокъ. 

- .Ин·в бы лизнуть у него 1tраюmек:1 ...
Но nротnnшнш были неумолимы.
- Хоть бы ш1пе.'1ы<у вuвца ... съ во

робьuна1·о ·бы nсруш1,а- больше не sапро· 
шу-взмо.rrн.:�ся онъ подъ конецъ чуть нс  со 
СJIСЗамп; по п 'l'Y'I'Ъ не C}tЯГЧHJIIICЬ его 
nресд·hдовате.ш. Тоr·да опъ безп3,дежно 
махп)';JЪ ру1,ой, са)1Ъ сл·hзъ съ рtшоткп 
на;�:h.1ъ па.1ьто u поше.1ъ обратно, въ ду
л1·h рtшш�ъ nеренест�r всл!iiя JШШснiл. 
Но uере,з.ъ саш.U11ъ вхо,;�.0)1Ъ въ па.11ат1tу 
у поrо еще разъ мелъю1ул11, надежда: 
нельзя Jm какъ·1111будь у1111знуть, нu бы
ло поздно: его БDCDJ1ЫIO ВТО.'IJШу.ш и, 
-как:ь онъ JJП уппра.1ся, nршrуждопъ быJ1ъ 
уступить. Тогда Семеиъ Uванычъ стадъ 
руrатьсл чорто11ъ - дьлволомъ, но вскор·t 
замолтtъ, ус:rышаuъ за дверыш торжест
в11ощiй C)t'hxъ поб·в;щтслей. По 11режuему 
Оле.ш дава.1ъ узнику х.1·Мъ, воду п 
лукъ-.110б11мос .аакомство жпвопnсца. Въ 
Ссмсп·k Ilвaш,ItJ"Б 31\�f"B'ГilO произошла пе
рем·]ша: оп·1, сталъ тпхъ и пездобноъ, а 
nрпходпвmiс прiлтс.m, заг.1тпу11ъ въ sа-
1'ЮЧПую сквЗJJшпу, впдtлп его постоsншо 
СИД'БВШЮ\Ъ за 111ольберто�1ъ. о�rе.шnъ 
слухъ порою пеожадапно нора,калсл Бом,
в·J;сть отк�·да долставшпюr звукамu wвнiя 
neri.шoro дш<аrо rr стравпаго. Сна.qала г.iry
xofr старнкъ дума.п., что ему помыша
JJось, по вьr.itдя разъна паперть, уб·tдпл
сл въ тоJ1ъ, что Оеиснъ Ивапычъ ум·влъ 
п·.hть тропари в кондаки хот.я и залюг1ы1ь
нъ1мъ голосомъ. 

- Что, Сс111снъ Ивавычъ, не надо .m
чего? - снрааmва.nъ ero о�е.1.я1 отворля 
дверь - ты сеrодпя нлохо ·.Ьлъ: сиотрп, 
коврига Х.['БUа ц·.J:;.11exonыta .• 

- А вотъ что л сrйжу теб'J, па это,
старина: не ед1Jю,шъ х;r вбо�1ъ сытъ бу
детъ ч.:лов·внъ. Эrе ! знаешь .ш кто это 
с1,азалъ? Да, rд·Ь теб·h знать: ·rы, вtдъ, 
сычъ. 

Но, вотъ 1,арт1ша, )'Же персдъ 01юнча
rriе�1ъ; nриходятъ сыотр·'3ть пропзведспiе 
rrрiятелл. Oпlf вошл.л вс.·.в разомъ: снача
ла ств.рпкъ-дьюtоnъ, поr{рлrt11вал l! скоспвъ 
ротъ на одну стороnу, шшъ бы собттра· 
sюь ,)отыО'JИТЬ ru тy<нry<'. 3а ниыъ Егоръ 
ПиRолаичъ, Лука, Ыальглновъ 11 въ за
:ключснiс - Оыелл еъ 1цючаъш щшъ тю
ремпый сторожъ. Старm,ъ-дьпкопъ се11-
часъ же на.ше.�rъ ппщу для своей остроты 
nъ rryoтoii .косуши·в" отъ вод&и

.1-
стояв

шей па о.кв·в. Тогда Семеnъ }1ванычъ, 
взявъ ст1{.1Янttу и: съ сn.1ой брос1шъ ее 
въ  уголъ1 с1,азалъ: 

- Вотъ же тсб·l;, старый хр·hвъ! Не для
в одкr1 она была у меnл прпrrасена, а д.n.я 
в оды: сщ1,q11ватъ пересохшее горло.Стапу 
л во время такого дtла да взбадрпвать 
с ебя слвухо11?!.. Эхъ ты! Прпшелъ смот
р·вть образъ, а }Вн;�;влъ кocywttyl Ха, 
ха! Пuдво челов·в1,а сразу каковъ оuъ 
есть. 

Отецъ-дьяковъ 11,ш.акъ не ож1�д1J..�1ъ та· 
кого отпора и даже r�rутплся, не з11.мед
ливъ обратить вз1·.1ядъ na картипу. Bct
хnалп.ш Семенову работу; особенно nра
вилt:я вс·в)1ъ геснскш огоr1ь :и мытарства, 
гдt живош1сецъ изобразю1ъ мучсн.iл ка.ж.· 
дшrу nu э11сду1·амъ; хорошъ бы.11, огнь 
пеrасимыii, n червь пещ1сытньu\ и э�tiri, и 
сатана, па ,.1.n·h аjщ съ Iудой nреда·rедемъ 
в о  рту. 

- Ты, стnрикъ, должно быть войдешь
туда пер11ьL11ъ за свои старые гр·l;ш,ш, -
захЬтилъ въ сторону дьтюва Еrоръ Ни
но.11аr1ч.-ь. Тотъ отв·hтпJJъ: 

- А ·rы у J1Iенл будешь держаться за
долу: кто воруетъ л·hсъ у Сверчмва.? 

- Эхъ вы! .. у васъ см·hхъ, а. разв·:t
легко 1'аную 1tа.ртинrrщу папr�смъ, u вся
кому pa.зn·J; да.по э·rо?-съ горе,1ью въ го
лос·!; сказалъ авторъ.-А у uасъ ci1·hxъ ... 
Эхъ вы, лсчадiя n_pa.xa! Вы по знаете то
го, что д.�rя этого 1чжно быть посnлщеп
пымъ, в.J,охnовлеюrmrъ, l{aitъ rоварпвалъ 
no1toiiни1tъ 'Гараска... а вм1ъ см·вхъ! .. 
На,дъ вамн см1нось ... во•rъ ч·rо! Сами надъ 
собо11 зубы с1сал1пс. Ты думаешь легко 
па-писать лицо, тамъ, или небо? .. Вв.ялъ 

J подходящую 1,расrч-н л.нпай! Не тутъ 
· то было! Ты ПJ.Jmemь лицо-та,къ и Jtpa-

5 
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с.1<,у состаnлятт, чтобы тtлыrал была: юrг-
1,ость n теплоту тtла пере;r.ава.ш. Лазурь 
небес о ую хочешь uзобразптr,- ·rакъ что
бы г:rазъ топу:1ъ DЪ пей 11 зелень pa)I.O
na.тa бьl1'лазъ cnoefr прпродuоfr.лр1<остыо
вотъ что зпачнтъ 1<артипа! Поди, не зналъ 
вtдь, сосновn.-елова? 

- Гд·h вамъ дура1tа�1ъ nи-рогп 13сть 1 -

отвiт11лъ Егоръ па воттросъ, обращенный 
I<Ъ нему. 

- 'Го-то ВО'l'Ъ n есть! Ты смо·1·риmь 
въ окно, вндишъ Л)'lшнъ домъ, р·Ьку, 
л·hсъ, а 1'амъ I(11раульс1«1.11 гора син·hетъ; 
ты rrошолъ туда - все па nepcrh другъ 
о·гъ дp�rra. А въ 1сартпн·в IJЗBO.!lb·Iia вес 
па rладкомъ )1tcт·J:; 11зобразить д а  та1<.ъ, 
чтобы дерево ты обоше.аъ, до JJ.tca .\IОЖ· 
но было про·вха·гь, чтобъ твой: взrлядъ 
nрохо;r.илъ туда сквозь доск.ушшхол�тъ. 
Да СД'llлай ты мп·.в такъ, чтобы я ды
шалъ, любовался, радошмсл, та�1ъ, пли 
груст11.�ъ1 задумалс,1 отъ твоеl°r I<В:РТUПЫ, 

чтобъ она ItaJ<Ъ палщемъ коснулась до 
c·rryi1ъ )!Oetl души 11 заrоворп.,а. 

- )Iолодецъ Сенька! люб.тю! - воск
лпкnулъ nъ nосторгf:; Еrоръ II rютреnалъ 
nрiлте.ш по шсчу. 

- То лп еще <жажу. Теперь па счетъ
фопа. Та думаеmr, его Па)!азалъ та1<.ъ, 
зря-и готово! аяъ 11·втъ! Ео.ш .я твое 
шщо пr1ш)r и за т обоi:t печь-печь будетъ 
фопомъ, qтобъ лпцо твое перло отъ пел, 
а не сначала печь I<азалась, потомъ дп
цо. Еслп пишу тебя на у,�пщ·.13 u за тобой 
тnotr же rсремъ,-онъ JI бiдетъ фономъ, а
терему фонъ-nоле, а nо.1110-небо1 а въ 
пеб·l; об.uакамъ .11етучш1ъ фопъ - лазурь 
яслая. Вотъ. что .я скажу: вес фоnъ и 
нtn фопа, одно тtдо другому с;rужитъ 
фопомъ. 

- М удрепо ужъ бо.1JЬно говоришь 
I 
Сень

ка, кабы Jiадпо? .• - вставилъ Мальги
яовъ. 

- Мо.11чн ты, iерихонс1шr труба.! А па
счетъ l!Словtческаго .шца? Да тутъ ц·Ь· 
.п:а.л бездна! Какuхъ нtтъ оттtююnъ, вы
раженШ-въ немъ весь мiръ о·rражснъ, 
какъ въ ъ1узьшt. Ты думаешь: намазалъ 
т10;1.обiе mща-п дi;ло въ шллпt? Хоть бь1 
взя1'ь Ни-колая угоднп1,а? Ты посмотри 
па1,ъ л его мшу: строгъ лuцемъ старнкъ 
и мощна дланъ 1 а добръ ... беэкопечвая 
доброта nъ глазахъ-таковъ опъ и былъ. 
А л.икъ Христа-тутъ .я 11е берусь у.же и 
говорить. А Богоматерь, склонсппа.я падъ 
Младеицемъ? Вообще, сказать 1;.ъ слову, 
колп па то пошло, прnэвапiе живописца: 
рас1,рывать глаза незрячимъ. Не стоитъ 
nортить кистей и 1<,расокъ ради того, что 

�rы каждый день :впдимъ, ncш<in ьюжетъ 
nндi.тъ. Жuвom,cyii: со1(ровсннос, пиши, 
что не можстъ вс.нкiй впд·hть. 1.Киnони
ссцъ долженъ быть во.ашебвr11ю)1Ъ ll ча
ро,:�:вюrь, оnъ должепъ руководить чув
стnомъ l[ МЪ1С.JIЫО

1 
а но ПОДЧ1JПЛ'l'ЬСЯ трс

бованiлмъ всm,аго встр·hчnаrо. Съ nро
с·гы�ъ ;1;\.;лъ онъ долженъ срывать по1<ро
в1,1 и 1tазать скрытую 11ъ них·ь сутъ-вотъ 
его прuзванiе! 

- Говориrur,-то ты хорошо, да д·ьлаешъ
лп это '?-спрос11лъ :.r.ьт.опъ, ехпдпо улы
балсь. 

- А л вотъ скажу словечко,-про�10J1-
в11л:ъ Луr{а,-вычиталъ я въ .,,Воскрссно�tъ 
Досуr·в"-та1tъ твосйк1tртппы .1<акъ не бы
ва.110: 1юю сравняотъ съ пп•1тожсст1юмъ. 
Гдъ )' тебя воэ.;r.ушuал перспектn1н1,? Оплть 
n KUCT& у тебя груба-вотъ это 'ГIШЪ сло
веч1t11 лечатпыя-nе чета твонм:ъ .  

- Съ на.11ету такi.я слов11 бr,ют'l.�
1 

какъ
шальш1It тrуля: �юго nопало,-возразнлъ 
Копысовъ. 

- Пу 
I 

Сенька! Смотрнте, спереди опъ
посадо.:rъ большнхъ чертетт, а 1tоп по
мсuьше, аадвrшу.uъ сзад11; да 1r съ 1·рtш
uнками тоже: дtти та!rь первыхъ что-ли 
сид.я.тъ? Пшъ черт.ягу кa1toro посадп.rrъ къ 
грtшюпtу Шt плечи, а за шн1ъ кам, 1ю
яаръ ,1.ругоii,-разс�штрпвая картину, 1·0· 
nорю1ъ Мальгпновъ. 

Тогда Семевъ Иваповичъ модча взл.�r'Т, 
говорnвшаrо за плечо н подвелъ 1<ъ 
OKIIJ'. 

- Видишь мою руr<,у?-смза.ттъ жпво
писецъ

1 
протяuувъ растопыренnую ю1сть 

рукн nередъ самымъ восомъ его. 
- Ну, DИЖ)�. 

- Вuд11Шь .Jlукюrъ домъ?
- Вижу.
- Рум мол больше Лу"пна дома-

видпш,,? 
- Ахъ, ты, чтобъ тебя кощ1.ры съ'h

л1J, и впрямь больше, - удиnnлсл 1\Iаль
гиновъ, nъ первый разъ, э11м·Ьтивъ та
кую, 110 его �ш·ввiю, песообраэность nъ 
nрирод·.h. 

- Ну, вотъ, до сtдпнъ дожплъ, а этого
пе зпадъ, что спереди_ стоnтъ, •го бо.uьше 
1tажетъ, а что nозади-меаъmе. Челов·!;1(,ъ 
стоптъ па rrлощади такоnъ, а. оnъ же за 
всрсту--чуть разглядишь. Мудрено, братъ, 
у Бога устроено, п пе таюа1ъ1 1ш1<.ъ теб·h, 
ВffДRO, угадывать пути Еrо-ндеn. 

- А пе больно же ч исто nrrcaлъ, Се�
менъ Пванъrчъ: волосю1 вnдно,-встаnпдъ 
своо зам·Ьчанiе близору�d1i 0}1елп, до того 
вuима.тельно разсматрпвавшi.Ji ты.11ъную 
сторону доски, JПобоuытствуя больше зuать 
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то, иэъ какоrо опа дерева тr кр·Jншо ли 
соспарвсна *). 

- Эхъ, uы, цtuптел.и, прости l'оспо
ди! ... Другой JНI аза-въ-глаза ве зпаотъ, 
а туда-же ... Па.берете.я: словъ откуда-то n 
сuднтъ ихъ куда пе сл:tдуетъ, какъ по

пугай; слыха.11ъ sr про такихъ! А того не 
знаютъ, 11то ость пoy�mtc ихъ, да оома.'r-
1шваютъ. К�шъ-то въ Вол�1·I, nриход1rтъ 
ко :мп·в защ1з1Jик.ъ; п:ровелъ нс г.1Jндл рукоп 
по ико1гh; почувствова�rJъ, что шаршаво, 
11 I'Оворитъ: нс яоuчено, а са�1ъ даже не 
посмотр·hлъ па доек.у: что ua пcii пзо
браi!,ено. Охъ, ужъ этu ма·h цt1штелн! 
Bc·h опи у моnл вотъ зд·hсь сн,:1;ятъ, -·п
Сомеяъ Иnаповпчъ постучалъ ееб>т по за-
1·ылку. Есть тутъ од1шъ челов·Ькъ, кото
ра1·0 и можuо слушать-онъ д·Ьло понu
маетъ-и говпрпть ему пе то, что uъ cтt
JJ у rо1юхъ )1етать. Это, Анемподистъ l\Тap-
1,cлoвc1tiii - олъ въ •rувство пр1Iходитъ. 
Придетъ, сядетъ передъ образомъ и долго 
сы отр1J'l"Ь )IO.\l'la, а потомъ ВЗ).ОХПОТЪ Н 
ска.жстъ: ,,хорошо, Семенъ I1в11пов11чъ, 
ум·.hешь ублажать душу-везнщШ это въ 
теб·k даръ 1'. 3а "Благоеловеniе д·tтед" онъ 
разъ отвалп;�ъ мпt трешницу, а. л еш.е 
смотрю щ1 вeru 11 ду�1аю: восю1ь r1>uвенъ 
съ него сорвать или рублсв1�у? Что-то ужъ 
очопь х:ва.JШ.тъ. Только х.отtлъ запкнутьс.я: 
о руб.тв, а онъ пзъ-за сапога п вывулъ 
зелененькую; ,,за это, говоритъ, и депегъ 
ве жалъ". Вотъ ::>тотъ д·l;.•ro потrмаетъ, 
люблю его! Кто много им·hетъ въ себt
много 11 получаетъ. А вы? Тьфу! Вотъ 
что!-п Ссмепъ Иваны.чъ съ горечью ото
mелъ шъ ОIШ)'. 

- Полио, Сенька, не сердись; молоде11.ъ
ты, радуешь ты ыое сердде,-гоnори.11ъ 
Егоръ, уТ"tшая друга, -всо представлено 
к::шъ бь11'Ь должно: и яьстсцъ, которыif 
Jinжетъ рае�салснпос жолtзо, п бЛ)'дница, 
которал 1юрч11тсл 11а рас1,аленныхъ уголь
лхъ,-экъ, ее свело, голубушку! 

- Не блудrr, подtломъ: въ сладо
с1•рас·riп извивалась на земл·в, забывъ свою 
гр·hmную душу, корчись же топорь отъ 
му1<.ъ,-говорилъ авторъ, подО11дя къ кар· 
1·ш.rt, ободрешJЫй слова,ъш Егора. Немного 
помолчавъ, опъ вздохну Л'L и укоризненно 
пощ1.чалъ rоловоп, про11олвивъ: 

- Егоръ, а Егоръ!
- Что?
- Обнд·влъ ты ъ�ен.я: ... Отъ тебл-то л

ужъ большаго ждалъ. Что-жъ, для себя 
что-ли л писалъ р айскую обитель? Что-жъ 
ты �юлча.;уъ, Егоръ? 

*) Сларвы-�ере1111онs11 б:rашщ в;1;h1аппнл B't 
состав.1еипы11 в11·Ьстil .11оск11, чтобъ nх-ь пе коро
бJV.10 и чтuбs он·k ne разJ1:оnта.шсь. 

Тогда только д1п1ствитеJIЬно вс·h замt
тшш, что 11хъ ввюшпiе вое было устре1r
лепо на nизъ кapтrrrrы, всрхъ же ха:к.ъ
будто псчозъ отъ вюrманiя зрите.1ей, а 
между 'J"ВА1ъ кap'l'nIIa рал заIIима.[а добрую 
пo.rroвиIIy доски. 

- qто-жъ II pait у тебя хороmъ вы
шслъ ... Н11чеl'о, какъ сл·вдуетъ, -rоворnдъ 
Егоръ, стараясь вагщ1.дить nро.11а .хъ. 

- Эхъ, вы, вы! .. Ее.якал ттаr<ость, зло·
мерэ1шо, uагуба вамъ nоля.тв·ве, --впдnы 
нпз1tiл ;�.уш11! Что-жъ, вы какъ свnпъn pas
в'h по можете nоднлть ры.110-то кверху? 
Разв·/:; Богъ васъ пе тн:1градилъ нров·I;д·Ь· 
вiе�1ъ добра, а только далъ злотоJП<ОRа
пiе? Куда же дrhвали: перuое: I<�'да за1<.о
пал11 нав·lиш? 

- Ну, ну, .молчи, Оепыш; rооорятъ
теб·Ь: Jr ра.п -.,, ·rебл хорошъ. 

- U·втъ, ты поrодlТ, соснова-елоnа ...
гд·I, у nаеъ чувство добра? Когда васъ въ 
геопп·l; огuенной скорrriопа�ш, раскалон
ттышr жалам11 драrtоньиии, бuчаыtr пзъ р ас
кален поп проnолОJш проберутъ, тor;i,a толь
ко вы взмо"111тесь о добр·h; восплачете, 
что, жrrвуqи, даже пс попытались узнать 
его, а зна.ш суету и эло. !{то 1131, васъ 
ошrшетъ качес·rва добраго челов·h.ка, а 
зло1'0 вы вдо.1ь и попереrъ знаете; 11ото�1у 
то пройдете ыимо добраго, поr,лонптесь и 
заговорпте со зльшъ, пбо оnъ сродяп 
вамъ; блудщща полюбнтъ тоJIЬко разврат
наго челов·l;ка и блудодi>й ищетъ разврат
ницу. 

- Псреетаnь, Сенюшка, ну, го,чбчпкъ!
Золота.я твоя душа, за.молчп; 061:Jt('B.ш мы 
тебд-забудь обriду!-И съ этюш словам11 
Егоръ обпя.1ъ друга и поц·влова.1ъ. 

До.iJГО щт1П1утыо первы Itопысова не 
выдержали: эа·,'Рясшnсь вс·вмъ тtломъ, опъ 
за,рыда.лъ п повuсъ на доброfi u mнpoкoii, 
1tакъ столъ� груди Егора. Bct с·галп 
1тtшать Семева; говорилн, что они нп
ка1,ъ ue оiJшдалп отъ него та-кого мастер
ства, n прптомъ въ так.ой бол1,шоii 1шp
·rn11 il, п хва.1пr.1ш рай. У говоры II участjе
вс'hхъ прIJсутствоваnшuх.ъ уепокоалт1 его;
оuъ какъ бы о\mулс.я и, успоr,опвшпсь
оrсовчательпо, сталъ ошJСыва,ть изображе
нiе paitcжoii обптелп.

- Вы смотрпте-uотъ pa:ii:ci<aл б.1аго -
дать: цв·вты, .uазоревыя ptrш, раттс1<i11 
nт11цы шt ;.�;еревьяхъ, св·втъ оолlшнте.tып,тл 
льется 0·1·ъ Госиода-Са.ваооа" А rюсмот
рнте r<a1tъ JJuт,п праве,;r.ныхъ уми.11ьuы, 1tа.къ 
кротокъ и юобвеобиленъ взгдя;�;ъ Х рrютовъ. 
А хоры ашелuвъ? Развt ояи нс ностор
га.ютъ душу? Но сльппно paзu·h какъ oнIJ 
поютъ: осавна!? Смотрите: вотъ Пречистая 
съ пеной улыб1юii: с1t1отрптъ па бывu1аг 



36 А Р Т :И О Т Ъ, 

распятыл1ъ прсдв·вчваrо Сына; смотрите, 
с1tолько любвr11J надежды �зъ ея взор·t, опа 
во сош1tваетсл, �то будутъ отпущены 
rp·kxп т·вмъ осуждевJН,щъ, з1.1.с.nужnва10-
щю1ъ сnнехождевiя, которыхъ она прu
веJ1а под1, своимъ nон.ровомъ. Ты смотри: 
вннзу дымъ, огонь, вверху ясна.я и та
хая радОС1'Ъ . .fI И крас1ш IIO;tXOДJlщiЛ I{ЛltJJЪ 

тм1ъ п Т)'ТЪ. Внизу-все nогаnьщ, а здtсъ: 
.паэорь, бtлнло серебрrrс•rое--прообразъ 
цу.шевноii чистоты - iepycaл11мc1taJ1 охра, 
баканъ, кровъ-все благородmм1 крас1tи. 
Внизу я кnалъ taж�r, жженую r<oc·rь да 
1<расну10 киноварь съ сурикомъ; ты ду
маешь это такъ, спроста, съ глупа, аnъ 
пtтъ! Сажа ОТК)'да? Отъ дыма, а дыll1ъ 
темепъ; опъ же огненная нечисть, пра.хъ 
orнenuыii. Что ·rеперь смзать о жженой 
кости? Объ этоыъ другал фuлософiл. Э, 
ты роnпо ш1чсго пепопюшсшь, - обратился 
онъ IGЪ кому-то. }Нженnл !(,ОСТЬ-ЭТО, во
первыхъ, въ зnакъ того, что rptшnnrtu 
будутъ ш�.лш,ы огнс31ъ неугаспмымъ и 
1Jст.11'.hютъ .1ш1tъ эта :кость; ш1qero но оста
нстСJ1 отъ 11хъ смраднаr·о �1яс11. п бу..1.у·1"ъ 
опu ю,1къ ка)1шт. Вьюсь объ закJ11t,;�.ъ: хоть 
ссiiчасъ c'raвr., па, с толъ по,1штофъ вод�щ, 
ес,ш л понажу жжсn}'Ю 1,ость и I<амень 
чepnьrri-uc отлuчишь одно отъ другого 
nи за что; а во-вторыхъ, л пе говорю ужъ 
о 1·0�1ъ, ч·rо жжена.а 1tос1·ь чортомъ пах· 
петь, 01'0 naJJCJJЫlllЪ ltОПЫТОМЪ JJ ne'IПCTOii 
шерстью, п пахнстъ, я тебi! скажу, такъ 
мерзко; эаты1с�1.i1 IIOcъ 11 б·hгп nонъ.-Всnо
мнная ::>тотъ запа,хъ, Соъюuъ I1вавычъ 
дашс сш11011у л·ь, '1'акъ rад01tъ онъ ему ка
вилсл. 

-- Отъ n:1леш1го чор1•а uли: отъ жже
ной костп тебя тошнило?-осв·Jщоыилсл 
ДЬЯКО!lЪ. 

- Что-жъ, 1юnсчно отъ uадеваго чорта.
- Ты разв·в нюхалъ?
-- I!ю:халъ и .не разъ.
'Гутъ вс-в nереглян:у:�псь п, вспошшвъ

какъ Семепъ Иnа.нычъ напнвадс.н до чор
тиковъ, разразиЛIIСЪ нсuстовымъ СМ'БХО�IЪ. 

Еrоръ даже прпсtлъ отъ д)rJUшзша.го его 
хохота п, держась за жи-вотъ, I<ата.�ся со 
см·вху, подымая то одну, то другую погу, 
какъ гусь :въ осеннiе заморозкп. Въ uро
должеuiе вceii этой сцены Се:меnъ Ива
нычъ, серьезно глядя па вс·Ьхъ, стоя.пъ 
ыо.1ча п то.nы,о съ сожалnтсдьпымъ ви. 
доnъ пока.чпва.11ъ головой, а мгда поне
)mогу неистовыii см·hхъ стаJ(ъ переходить 
у прiнте.,еii въ вздохи, чm:авь.н и l{a
rue.'I.Ь, сказалъ: 

- Нс .мечите, видно, бисера псредъ
свипью1и, но я продол.жа10. 1{.иноварь и 
сурш�ъ? И въ нпхъ есть та1rныit смыслъ. Ки-

новарь-первы:й .ядъ: подсыuь въ ш1во
ц сватъ къ утру прот.янетъ логu; да ц су
рnnъ-поrана.а краска. Это разъ, а кро11е.в 
того, ntтъ пхъ крашrве, а дю1 аде.к.а.го 
пла111ени :это n надо. 3оыnой пламень 
б·hдъ п rорячъ, а aдcнitl Rрасенъ и хо
лоденъ, и rорячъ вм·встt. Не логр,J;лсн 
бы ты, Лука, около nero, когд.а rоро;щшь 
въ по;тh въ осев..вiе за.морозкrr упаnшiс 
прясла огорода nротивъ тnонхъ полосъ . 

-· А ты разв·!; зябnJлъ оиоло него?
спроснлъ Лу1tа. 

- Впдно подлинно, не ]rечите бисера
ncpe,;.r,ъ свипьюнr, и ,п не с·rаuу,-сказа:rъ 
Семепъ 1Iнаnычъ n взл.�rся эа картузъ. 

-- Ну, пе сер;щсь, горлЧJ(а! JI вtдь 
такъ 1 nошути.�ъ тоды,о, - оправдывался 
.1.Iука. 

- Шутка шyТitЪ-JJOBJIЬ. Д,1 л не сер
жусь, Ч'!'О-ЖЪ, не МН'Б С1'ЫДНО, а, ВЮIЪ. 

-- lly, полно, полно, цьщъ! Что хоро
шо, то хорошо! Гссну orяeunyю памале
валъ важнещtую: самъ сатана nоджа.лъ бы 
cвoii длrшлыn хвостъ п уб·hжа.лъ бы со 
страху nъ прспсподнюю чрсзъ это под· 
nо.1ъе,-добави.11_ъ Мальгш�овъ, указьmая 
на дверь въ no.11y 1 

в едущую въ церковныii 
ПОДВllЛЪ. 

- Стой! нnкакъ ты �i себя посадидъ
оъ ве,J;ер11011 буты.1ыо?-спроси.1ъ дьяконъ, 
разсыатрпвал картину; вс·l; 1юс,;1·вдоваш1 
его nрш1·вру, и вrrрюrь увпда.щ автора, 
сrrхkв1щшъ въ п.11амеnи въ самомъ уг.ту 
1щртпnы, гдt обы.киолеnло художnп&ъ 
nодпнсывастъ свою фамл.1uо, тамъ сидt.'Iъ 
!{.опысовъ съ всдарпоп бутылью ) за1тю
чавшсri пьяное зс,тье. 

- Туда J\Ш'Б и дорога за старые грt
хи,- подтверд11.rr1, 011ъ на yдuв.rreнic вс·ь�1ъ. 
А что касается rоромънщ подъ nазухоii:
пущай! Нс скуч_по будетъ с11д·вть о,;�.пому: 
в·втъ, 1rhтъ, да и nотsшу 11зъ ropлыru1ia, а 
ка1tъ пo,;i,oft.ileшь л ты, старшtъ, ра.зош"еыъ 
B}t"tcт-t, вспо�rяпе�п. прошлое... Э, дуй
nасъ ropo1i! всt вм'.13ст-в будемъ. 

Отсцъ Михаилъ мпого хва.лnлъ трудъ 
Семеuа llвапыча и: сеiiча.съ же 110.JГ.в.:�ъ ста
ростt отсчитать изъ церковной кружки 
десять рублеii. 'l'утъ nроnвошло событiе, 
об.1е·г-hвшое все се:ю. Ссмеnъ Ивааычъ, 
полуwвшll десять рублей, тутъ же о·гдt
.пплъ ПО.'IОВИПУ п опустп.лъ В'Ь кружку, на 
которой бы.110 написано: пдля сnротъ". 
Д·вло бы.то въвоскрссепье и отецъ Мп:хаuлъ 
еще не вышелъ изъ церкшr. Узнавъ оамо
о·rвержонш.Jл nосту покъ Семена Ива.ныча, 
оnъ nоцtловалъ его 11 сказа,1ъ: ,,дающему 
возм·hстптсн сторицею". Семонъ Иванычъ 
прослезnлся и, отирая слезы, почтu ше
потомъ проговорплъ: 
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- )1 мру-rю�r.яните эа, упокоit дуrnн-.
Не хот·hлосL ему и �шттутОЧltn оста

ва ·rьсл пос.�'h по.JJучки депеrъ: ТJнrуло въ 
свою Bomry. 'Гвердо онъ р·hшплъ нс за
ходить по пути въ ю�баиъ и тоJJько эа,
б1;жа"uъ 1111 минутку въ лавR)', •rrобы ку
пить nрлrпшовъ своnмъ рсбятамъ да С)�

шск'J> къ чаю. Зашелъ, :кунплъ, а пдти 
обратно npn11cлocr, ыюю дверстт 1,аба1<а; 
Jnnд·в.rrъ его знакомый мужuкъ Спиридоаъ 
3адцовъ n 1tрпкпулъ: 

- Эй, Семеuъ Пванычъ! аль щнrусnп.,
во эайдошъ? 

Сем:енъ Пваnычъ постоя:1ъ, по�шлсл, 
почеса.[ъ за ухомъ, потоi'1ъ, какъ бы p·в
шrmmncь зai1•1•u, ruагпулъ шагъ по лаправ
леJtiю къ 1щбад у, зат'.hмъ оста11овтт.тrея въ 
газдумьи, nэгл.яну.ттъ на выв·tску падъ 
дnсрюш 1<аба1tа, гд·k 1tрасоn11.л11сь соблаз
нuте.тьншr слова. для вс.нкаго шянпцы: 
,,распптюqпо 11 на, вьшосъ", оплть за,ду -
ма.11ся п ,  р·hmптел,,но заТ'hмъ яахнувъ py
r<,oii и обращаясь къ столвшему въ две
ряхъ nрiятедю, Сltазалъ, прюrемъ его 
голосъ ЗВ)'qалъ пообьпшоnеrrпо ·rорже
ствеm,о. 

- 3а�1ою111, соблаюштелъ! Пе uзрыгай
1..:щюрву боrомсрзювш устамн, дiаволъ! 
Теперь я ве вашъ. Да, другое пр11зва,пiе 
имi;ю: отъ зеылп съ ея соблазнамн л да
леr,ъ ста.'lъ-слышпте ..�п1 вы всt, которые 
ТУ'}'Ъ собра.mсь? 

Д'fiйствнтельно, ус.nышавъ rолосъ Се
.мена Ивавыча, Rабаци.iе заnсеriJдтаи вы:
съшали. ua улицу погллд'.вть, что случи
лось. 

- Да, ве nропоица теперь говоритъ во
мп·в, а здравыir у:uъ. С.1fЪ!шите .ru вы, са
довыл головы, что говорт1тъ ва�rъ Сенька? 
Сеяыш. 1·еnерь пе тотъ. Довольно! Сепыtа 
пъяnпца, Сенька та1юй-сякоп, а на пo
n'hpity nыходитъ: Сенька взялсл за свое 
д'hло-вотъ что! Довольно! теперь нn еди
ная и с.ухал рюмка пе подо11детъ къ 1110e:it 
глотш!,! 

3а,,лючивъ свою р'hчь тактоm р·вnп1-
те.1ьuьuш слоnамп, Семсnъ Ifщшычъ пе 
оборачпвалсь nошслъ туда,, г;�;в ждали его 
жена и дtти. 

Слытnо было, что Сеыепъ Иванычъ и 
на саъюмъ дt.Yk пересталъ пить. 

Оп.ять вечернее солнышко ухОi!.ИЛО за 
вершнны сnерчковс1<аrо л·Ьса, по то было 
солнце почадъное, со.шцс хо.1одпыхъ дней 
осешJ. По.'!л стояли rолыя, деревья- жед
тыii листъ сбра.сывал11 по в·hтр,', мкъ пе
в·hста. срываетъ 06)1апутгая женихомъ -
вiшчалr,ныi!: 1rар.ндъ, ла,р.ядъ, ставшШ пи
ко.му по Н)'Жnымъ ... Въ су�10р1ш воетъ хо
лодный В'ВТСрЪ ПО ГОЛЫМ7, ПОЛЯМЪ, 3В'БЗДЫ

ли на черпомъ нсб·в, тучами .uи 11из1{0 па
вuсmиш1 по1срыто 0во -все ра.впо: чув
ство упъшiн в·.ветъ па  душу ... Чу, голод
ные волкп завы.11и по лtснымъ овра1·амъ; 
храnnтъ кот, почулвъ элов·Ьщili ихъ вой, 
И BM'UC'f'B СЪ ХО3ЯИП0)1Ъ, ПОГОRЛЮЩИМЪ 
быстрtе, сn·hшитъ crюp·he домой. 13ъ эти 
те:шзыu длnшrыс ве<rера семы1 по дерев
п.ямъ 11шрво коротаютъ время за, прлжсir 
и работок при свtт·h ды3шо1r лyчnllЪI, сидя 
на печи плп въ теплой пзб·.Ь. А паста
нстъ день-с.uышеиъ гу л1ю по .ттtсу стут<ъ 
тоиора: запаслпвыl'i хозяш1ъ тороrштсл 
наготовить дровъ па долгую зщгу .. 

Вr.,шалъ асный 01,тпбрс1tii1 ве�сръ, ти
хii1 да тсп.'lыit. На церковпоii: пarrepтrr 
оплть си.хh.1и рядм111ъ старые воробьи; 
'.l'УТЪ бы;ш: Омелл, с·гарикъ дьлкопъ, :Маль
гrrноnъ, Луиа, Еrоръ-не доставало толь-
1<0 Се�1епа Иваныч-а. 

- А q·ro, Лу 1tа,, убра.uъ въ огород·l.?
спраш11nаетъ Еrоръ Пююлапчъ. 

- Убрал.ъ да  не совс'вмъ: капуста пе
вырублена. 

- Л я та1(ъ р·kпвуто .яму уже соломой
завал1мъ. l\артофель нынче уродилась щ1, 
славу, зато капуста подгуляла,. Смотри, 
Л )rка, зтJщ1, молчитъ, 111олч11тъ, да 1<а1<ъ 
ваrштuтъ-�;ъ Kaзaпcrtoii щди, noжaдy:fi, 
спtгу; тогда ваплачешьея съ г.а.пустой, 
:когда опа эамерзветъ на кочнt. 

- Ничего, Боrъ дастъ, уберусь ко
времю. 

- Л)'Ка, вtтъ лu у тебл пиcanoii бу
маги? Ты ведешь Rанце.1.1.ярiю: чеJJновыхъ 
111етрnкъ тамъ ил11 чего-пиб)'дъ,-спросилъ 
старпкъ дьлкопъ.  Сегодня за�1азывалъ 
01tпа, да бумаш по :хватило, ну, и оста
вилъ. 3а.мажошь во-время, таr,ъ дровъ 
мспьше въ заморозки поiiдетъ. 

- На что бумага,, дьякопъ'г З�ыю1юпа
тплъ хорошепы(О 1{01tоплей, та�tъ и д·вло 
въ шл.нп'h 1r замазывать не падо. А 1цщъ 
мой-то дворецъ веротепомъ стряси, такъ 
n: ппка1<ая буыага пе поможетъ: мажь, пе 
мажь, а толку ника.кого-веs;�:h дыры. По
mе.тrъ сегодня съ до.rrотомъ 11 мхомъ; ду
маю, r;i.t па.до-заткау. Полtзъ, паста
вилъ до.�rото, хлопъ no нему обуломъ
аяъ, все дo.rro·ro n ускочпло nъ избу че
реяъ пазъ. Ну, дуыаю, з;�.tсь надо дерс
вомъ зад·.1,лать. Въ другое м·всто паста
вилъ-х.юпъ! оплть тоже; .я толы.о свист
нулъ; важу, пичсrо пе nод·hлnешь; по 
весn'fз надо новыfi: теремъ класть, а эту 
зиму 1<аЕЪ-Jrибудъ промерsuо�1ъ па, печи, 
а лtтоыъ и въ этомъ хорошо. Въ морозъ 
перекрывать ивбу не станешь, а 11ъ тепдо
и такъ жиnетъ. 

- "Въ дожд1:, пе нроютъ, а в1, -ведро
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не б·.hяштъ", извtство, вtдь, твоя погu
вор1tа,-добавилъ Луsа. 

- Что это: гусц пли журавли тявутъ 
на полдень?-спросилъ Мальгнновъ, глядя 
вверхъ. 

- Нед·Jзли двiJ еще uростоптъ тепло:
высо1ю летятъ, - глубокомыс.1епво вста
вш1ъ Омеля. 

- Вотъ, закурлыкали, закурлыкали,
что твоя ф;rейта! .. - BOCXli'l'l!ЛCЯ лука,. 

- Р)'ЖЬемъ бы шар1шуть, -эам·втилъ
Егоръ. 

- Та1<ъ тебt u долетnтъ ...
- tJокр·в11че зарлдпть-долетnтъ. :Эхъ,

Омелд, ;�.ай-ка понюхать: что-то глаза 
стало заволакивать,-сказа.1ъ дышонъ и 
пот.янулс.н въ Омелину табакr,рsу. 

- Здорово забрало! Itorдa мо.110тъ? Чхи, 
чхn! 

- Н)', дья1юnъ! испорт1мъ погоду: жди
видно завтра дож.да или cнtra ... 

- I{артофель всю пе вьшопалъ, а ты
;r.ождь. А что быть скоро веиастыо-такъ 
это вtрно: всю спину разлоыило да и ноги 
точно пу,:�.овыя. Эхъ, вн;.r.по старость-то 
не радос1·ь; прnдетСJJ окоро ноги протя
нуть; дождаться бы хоть, когда внучата 
подрооту1·ъ. 

- Что тебt сдtлается, старо�1у хр·lшу:
поnерекъ шире. 

- Поживи еще съ мое, тогда узнаешь.
Наступило молчаniе. 
- А скучно стало безъ пtтуха, -

вздохнувmп, сназалъ Л у1,а. 

·�

.л!4' 

- Да и JI эа.мtчаю: I(aitъ не ста.10 у
пасъ Сеньки, 1,тшаniя наша куда не та,
еожалtлъ Егоръ. -Бывало, затtетъ опъ 
каI<)'lо-ш:будь исторiю-у�ора! ум1>лъ оо
смtшитъ. А теперь сойде��ся, сидимъ, сл
дш1·ь, то да др)тое, а все ка1,ъ бы ве то, 
каждое слово изъ васъ 1tакъ будто к.то 
клещами ·1·ащ�1тъ. 

- Пусть ему хорошо пкнется,-дJ'Ша,
былъ человt.к.ъ, хоть и пыuпща,-водка, 
проI<лятая, его сгубила,-чтобъ ей п1сто 
было, и когда только она переведется на 
Руси. 

- Доброй души былъ челов·hкъ,-вспо
ъшва;rъ Егоръ своего друга. Разъ прихожу 
къ нему, корпитъ, согнувшись падъ обра,.. 
зомъ Николая чудотворца; сидш1ъ, I<аля
каемъ, а у него огарокъ догораетъ. Сеныtа" 
говорю, пойде.мъ Ii.O мнt чай 1111ть, у nюnл 
и вочуешь, чtмъ въ пустой хоро:минъ 
одпш!)' спать. Не до чаю, говоритъ, когда 
жена и дtти чутъ не голодо.мъ спд.ятъ; 
таI<ъ в·hдь и пе вызвалъ его къ себ·l,. 

Наступило грустное .,юлчанiе. Солнце 
давно уже сr<.рылось за 'l'еъшь1п сверчков
скiй л·hсъ, оставивъ послt себл ясную 
осеннюю зорЫ(у. Быстро падвинулпсь су
мер1ш; вотъ то.1ько б:1tдньm nризракъ 
зари оетался на те111.номъ, ус·hюшомъ да
лекюm зв·tздамтr пеб·h... Нас.тала ночь. 
Па церт(Овао1r паперти было тихо: она 
быJJа пуст11, и дверь давно ужъ была 1;,рtп
ко задвинута нзвнутрп Oмe.11nнoii рукой, 

Ап. Васнецовъ. 
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(Въ сотрудничествi съ Александрою, Бенуа въ С.-Петербурri.) 

(Geschichte der �Ialerei im XIX Jal1rhundert von R. l"1utl1or "R1issla11d", unter :Мit,vjrkung von Лlе· 
xander Be11ois-Pete1·sbu1·g *). 

Въ руссном:ъ парод·в существуетъ своеобраз
ное с11азапiе, носящее СБорtе восточпую, не
же.1п сл.авяшжую 011раску 11, вtронтпо, пере
песенлое nзъ nустЫllНЫХъ п.1ocкoropiii въ нпз
менныя степn ttОШ'О.!!ами:. Въ зтпхъ степя.хъ, 
rоворnтъ сказапiе, гдt-то-1·дt-не11зв'Iютно
ростетъ 1Jу;щый н·вяшый цв·втокъ, в1t,11по свt
жш, шшоrда пе отцвtтающilt n_ совершеппо пе 
подчинеппыii за1ющшъ роста и увя�ш1iн. Пока 
зем.[я въ 11вtту и покрыта змепью, его не.rьзя 
nрш,tтпть, пбо травы болотныя II cтeullble 
цв·tты поднимаются выше 1r за11рываютъ отъ 
взоровъ пtшuое растенiе. Но кто nроходn1.'ъ по 
ого.11енной стеuи въ  yuыJoe осеннее врем��, 
неувяд111ощiй цn'llто1;ъ становптсл вnдимъ, п 
благоуханiе, доносящееся отъ Ilero уже 11зда.а..п, 

*) Пре,цаrаемал читателю статья :Ыутера upeд
cтaвJinerъ едва-аи ne первыii прп;u::Ьр-ь серьеsваго 
отвоmеniл 3аnцноевропейскаrо учепаrо крп· 
тик� къ pycc&o�ry искусству. Это уже 11е пооерх.
воствыh ut'pe•1enь имеnь, под11едеuпыхъ подъ руб· 
рпкп nодражатеде!f тому нлп ,11.ру1·ю1у П3Ъ 3аuац
воевроuейскюсъ sнамеuатостеii, ка1,ъ обы�новевпо 
до сего вpe�1euu 'l'рактова.шсь у uвостравцев'Ь 
ихъ .11е1·кiе об3оры pyccкoti жuвоопси. 3,1:hсь unдno 
боз:tе r.'!убокое п добросовtстnое изCJ:liдouanie, 
реэу1ьтато111ъ мтораго лвллетсл nризвапiе въ па
цiопuльпом-ь русскомъ nскусс твt ;з;аввыхъ, ста.вл
щпхъ е1·0 nъ уровеuь съ Эапад11оевропейскпмя 
mкола�ш. Ч11татеdь безъ conшfiniл увщптъ, что и 
въ этомъ пзсJ1iдованiп есть ъшоrо ошпбочвыхъ 
взrл11,1.овъ 11 пев·f;раыхъ обълспеniй, обпаруж11ва 
1ощ11хъ не;�;остаточпое знакомство съ вредметомъ 
а ино1·,щ 11 пристрастiе автора 1,ъ тра;�;ицi,1мъ 
3апа;щаго европейца, съ пtко торымъ высоком:l!рi
ем·ь взnрающаrо на и·сс1.ую цовп.шаацiю. По, 
повтор.яем-ь, - вто 1Iepвыii лрш,1tръ въ 3ападяо
евроnе1iскои ,штературt серьезяаго ns4o;кcuiя пето 
рiк возш1коопепiп n раsоятjл русскаrо искусства 
издожеоiл по вслко)1ъ С!lуча·Ь 0•1епь та,шот.mваго, 
часто QТзu-чающагося глубпооli мыслu п художе· 
ствепноil образпостiю метафорr1чсс1шхъ сравпевш. 

Ред. 

указываетъ оутн11ку, что передъ шшъ nменно 
тотъ волшебныi1 цвtтокъ. Его заuахъ-особен
ный, чудuыti, невыразm10 c,11.1дкil:i, не только 
та1юrо, по п подобнаrо ему н·rпъ на земл·в. 
И ито вдохнеrъ его ароматъ, толу весь м:iр·ь 
лреобрашается. Все, все становитсп ему ясuо: 
что было 11'Iшо, то еч заговарШJаетъ; '!ТО uм·в
етъ rмосъ, то не n1ожетъ сказать ему неправ
ду. Въ прnтворныхъ сJовахъ льстеца nрови
дптъ онъ затаепныл мысл11; звtрn, дер<шъя, 
ска.1ы говоря1·ь ему понятно!! рf,,1ью; оаъ 
пронnкаетъ въ душу nрпроды n постnгастъ, 
1шкъ опа ;1.шветъ, двшRетс.я п творnтъ; онъ 
с.r1:ы1пnтъ ntсвь, г.отору-10 поютъ звtзды въ 
ночныхъ хf\роводахъ. И грустенъ становится 
вслкiit, вдохнувшiii ароматъ 0то1·0 цвtтка; 1·ру
стенъ стапоnnтса оnъ потому, rоворлтъ бtд
ные .нод11 въ обширпоfi равпиut, что uерадостпа 
та п·вс11ь, �:оторая звуqптъ во всеJен11ой ... 

И вотъ ве.nшiе русскiе писателя отправп.r1:исъ 
по oceIOI въ no11cRи за во.!mебпымъ цвtт1,омъ 
и нашщ его. II они nонн.ш пtспъ II сдt.ш.шсь 
:uудры, к ротки II сострадателы1ы. Оuи nроnпк
mсь «скорбью творенiя». 

В·ь наше пессимпстлчесRое время мnстпче
ская nравомавнал Россiл впервые в11есла орд
rшзаJЪную rрандiозную поту въ духонuы!i 1tон
церт·ь вародовъ. 

Фраrщузскiе патурми-сты заuя.mсь «qe1oвt
чec1i1ru11 донулентамп». Они 11оставшш себt 
ц'l,.1шо объе1iтimпое пзображенiе nр1�роды. I{аж
ды!i отдt.1ьно взятый челов.Ушъ, учшш они, 
есть 0.o:e�1e11n, мторы.й, буду•ш ЛJШВсдепъ въ  
соuрш,основеаiб съ  друrю1п, вход11тъ съ RIII\IJI 
въ пзв·встI1ыя соединепiя, сущпостъ которыхъ 
IТОЭТЪ, какъ CJJY1Ii!IT0JIЪ HRТ},(f, П ДОJi!,енъ пред
ставить. Под'Ь pYJtanш руссшъ душа че.rов·У>· 
ческая, nшвак, страдающая че.�овtческаfl дуща, 
торжествовала посд·в до.поii смерти свое воз-
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po;r.дeuie. Безотрадное одuообразiе бурыхъ сте
пей, щ11'Ребе.urп,1хъ подъ сf.ры11·1, 11ебомъ

1 
ша.а:

щщ яшзнь б·Iщныхъ .uoдeii J)ЗЗВIJ.Ш 13Ъ ШIХ'Ь 
без11оuечuое еострадt1пiе RЪ че.жовf111еской .1uР1-
11ост11 . Мiръ еще нnI<orдa ue с.1ыха.1ъ тnю1хъ 
с11мпат1Ршо - жа.тобпыхъ, rрустпо · п0Rор11ыхъ, 
rчбо1шхъ п u ·Iшшы.х:ъ 110,ъ, tiar.ъ тt, 1,ото
ры.11 зnзвучn.ш у прпнuше1шыхъ repoeuъ Т}�,
rепева, Достоевскаrо п To.11cтl'ro: nъ «Мщuыхъ 
Лтодпхъ» , «ltiсртвыхъ Д)·шахъ» ,  «Идiотt» ,  в·1, 
« �r flllilie1шыxъ n octiOJJблenuыxъ» , въ« Б'J,сах:ъ» • . •  

С.11ы1rш.1ъ .ш ету ntсль IiТо-1 111будь nзъ ху
дошuш,овъ? 

Въ uыпtшnetJ времп сущест111·етъ ·ra1,oe 
страстное cтpear.�eaie лъ душевноii 11епосред
стве1шоим , къ освобоm,1еuiю отъ ш1;о.1ьnыхъ 
фо1щуд, нъ rouoшccкnfi 11с1;ре 1шост11 . Xoт·t
JIOCЬ бы чеrо-uпбудь шшn11111•0, искусства без
хвтростuаго, рожд.енна�·о в·,, c1'J)a11i1 безъ му
sсевъ, среда простыхъ .в.юдеi1 ; хотt.аось бы 
картпuъ, еще ппrдt певидаппыхъ, хотt.,ось бы  
nо11увствовать струю свtжаго nоздухн, ПO.I)'
'IIITь пепспытапвое еще впечатА'lшiе. РуссБiе 
1111сатеJ11-рус(�Бiе до пoc.,·I1д11cii lia 11.111 JIJIOl!И. 
Нпгдt связь }tе;1цу лuтературол и самы;uп та1i
uыш1 стрцзнiюш шщiи пе IIRJЯeтcя бoJtc тtc
вoii. О1ш чувству1отъ за одно съ 11ародо»ъ, 
его бieuie nудьса- въ то же время II nхъ бienie. 
У ш1хъ все пропшшуто зе:u.11111ы:uъ з1111ахомъ 
родныхъ noJei! ,  соr.омъ пародnоi1 н.пзптт. Чу--в
ство пр11роды у ШI!Ъ та11ъ f\YTliO li'Ь T3I1 ltCTl30U· 
11011у дtiiствiю ст11хiй, ат�юсфера 11хъ 11ро11з
ведепii! до та.�юй степени васьuцена npoiiвлe
n iя1ru своео6разпоfi дyxoвuoft ш.лз11п, что uме,1110 
въ Россiп, Б3ЗаJось бы ,  n худотество до.а:mпо 
бытL ПJJОIПЛШУТО rлyбoчail1mat'I, 11j1!С1'ВОМ'Ь нa.
цioua.tЫ/OCT}f, доJашо,  такъ сказать, вс1iрьшать 
трепсщущiе первы народа, сое;�:ш1ять въ одно 
гро:uкое рыдапiе съ язnuте.тьnымъ хохотомъ, 
веселый см·tхъ съ мра q1rымъ погребалъньшъ 
звоr10")1ъ, JПIХорадочпуrо 11eoбysдa1ffi1'10 дnиосrь 
съ уны.1ъшъ сюrоотреченiемъ, peл11rio:иrn:u:ъ 
АШСТИIЩЗМО)lЪ. Y3ry �1epeщaTCJI стр111шыя: пред
стаu.1.енiя: nустыш1ыя стешr, жаJобпыа цыrа11-
скiя 11tс1ш и темные спсцовые боры ; .[р!Ныfi. 
свtтъ u туманы; сыерть П )1or11J11; горе, тош,а; 
пазящее iю.л,ское со.1[11це 1 r ыоря u1;11m11·0 льда; 
.rюдir, дв11 которыхъ nроходятъ въ б�знJ1Од1юз1ъ 
одпооuрnзiп, �tp:i•нmя ,  nзхомзпuы�r, застывшi я  
существа, 1,оторыя ротдаrотся л ршраrотъ безъ 
же.шнiй 11 безъ потребnостеti, liiШЪ был:пшш 
прu дорогt, нш.У�мъ не saJ1t•1e1r11ыя, шшоD1у не 
впупrюощiя ша.�осп1 ; в ысокорояценuые пр11сто
Браты, отрекаrощiеся_ отъ 11111ущестза и тuту.з а ,  
чтобы работоti въ лот·Ъ .fnцn верn}'ТЬ yт11nчeu
noe душевное спокоuстнiе; нпз�нш, irecyrцiecя 
па оmевыrь 11ою1хъ no без1iо11еqш,шъ, задитьшъ 
со.шцемъ 1)8DIШHIIM'Ь, и -кpecTLЯIICliiR дtт11 у пы
.'lаIОЩа!'О костра, разсш1зывающiя другъ другу 
о прnвuдtпiяхъ. 

Но nJacтn11ecnoмy 11с1,усству nриход-nтся счr1-
тnться съ 60.1te трудш,ш11 ус.1овi 1нш 11·�м·ь 
.штературt. И nропзведенiя русенuхъ uш;aтe
.tefi ue 111>едс·гав.1яютъ еще художестве1шо-за -
1:01111е1111ыхъ фор�rъ. To.tcтoii п Доетоевскifi не 
б.1 11,г.е къ •1ер1шлышцв

1 
q·Jшъ вcя1tifi д-pyroii обра

зованныit ric.1oв·J;r.ъ , могущitt лсuо в т,Jра�нать 
свои 11ыс.ш . Онu выд'!,лшотся вовсе ne пс1,ус11т
вомъ, а своей сстсствепностъrо 11 простотой, 
r.отораа въ та�;ой мtp'h способствуетъ 11еnосред
стве1111остп воспрiятi я ,  св'tmсстп, ттш:шеппости
первnrо впе1щт.1·rшiя ,  что 11е воз11пнастъ no11'ru
11 требов1ш i11 .mтерnтурпой обработки. Ф1ншцуз
скifi ru1оатель 11есравuе11ао бо.rве 01·1ro.1111 JIOBl\,f'I, бы 
обо.1очну своего проuзведеша, 1ю зато n со
держшюе въ uett утрати.110 бы cвoii со11ъ и вкусъ , 
ндеи .ruшn.rncъ бы своей первонача.1ы10ti cJ1.н,r . 
Въ D.tilC'l'll'ICCRO�!Ъ же п.m образшшъ 11СБ)"С
СТU'В душа sаговорnтъ, на1tъ с.тонштся T'tJro; 
3Jыс.ш n чувства достигнутъ сознапin ,  1ю1·да 
будутъ выращены пъ 'l)'BCTBCНJIO · flCIIЫX'Ъ фop
)IIIXЪ . .!11пnь иnсте.рство въ тех1mчесnомъ от
uошенiп дастъ возможность выразить извtст
uую JJДeio . Вотъ въ f!Ту-то ст:цiю утоп,1ешmго 
зстетnчеспаrо развптiя руссБзя ашвоnпсъ еще 
ne встуопJа окоuчате.пъnо. На п0Jпут11 отъ вnр · 
варива Iiъ цив11.н1зацiа опа noJeбJeтcn между 
с&tТТЫ11ъ nодрашанiемъ чужm1ъ образrщ1ъ n 
пе.1щн;щ1ъ, безшшощпымъ стреще11iемъ тво
р11ть no у11азанiю собственпаl'о чувства .  Одни 
усердно у�ш.шсь у _nнос·rрnшLЫхъ "остеровъ , 
но, стараясь у своить чужой стпJ.Ь, yтpa•rit.H! 
свою щчностъ; боясь отступпть отъ nш1деШiче
снпхъ mаб.1опоnъ, онп вамtр1щпо nодавJ111отъ 
вcl(Rilt ироб.1ес1;ъ cвoefi сюrостоятел,пости. По 
()ТПошенiю и·ь друrп�гт, за�1fт10, 11то у пnхъ о. 
бы.10 бы 'ITO сказать , •1то у RJJX'Ъ есть 11 .ruчпыir 
чувства n Jn•шыя me.[юtiн, что ош1 :моrлl! б ы  
повtдат1, та!Iпы cвoeii странной расы, н о  всему 
9тоиу ou1J пс логутъ nрпдать образа, иуча�отсц 
11 лnшь безпомощпо J епеqутъ па пепрnвыqномъ , 
пепосJ)'ПIПО)IЪ лзыn·h . Hec�ro·rpя 11а это , Россiя 
въ посJ'!,д11ее cтoJ:t1·ie nредставп.rа на nonpuщe 
всеобщаго рззвитш значитеJJ,пое i:0J11qec1'BO ху -
дожестве1щыхъ спаъ. Раньше въ нeit .шшь uо
верхноство восnрппюrмnсъ ВJiянjя 11ушдых:ъ 
cтuJefi; теперь она уже способна создавать у�ке 
11t 11то 1шое. Средu новаторовъ uъ 06.1астп евро
nейсюu·о пс�:усства пе в стрtчастс11 uо1щ uп o,,no· 
го русс1щrо ю1е1ш, по  обы1шоnе11по т:uюnое ш1-
ход11тся въ свnтt nоrо-1шбудь пзъ niонеровъ . 
Особепnо н11 ешего,'(ныхъ выстаnШ\IЪ передвшк 
шrnовъ вес чаще встръ 11а1отс11 !inртппы, яв.1я10-
щi11са щщъ б ы  вtстпп1ш111 б.1uзящ11it(·. я весны 
pycc11aro пснусотм. Отъ uеса�1остояте.11ы1ых1, , 
вызванныхъ подраn,1111.iы1ъ п1101Jзведе1Jiй руссюш 
nшпо1111сь переход11тъ 11ъ созаанiп)JЪ орпrnnалъ-
11ьа1ъ, 110 nъ фор�rахъ I'рубыхъ а еще f�езъ 
вкуса; затtмъ эта П.[ОХаа ор111'1шаяъность nа
ч1таетъ уступать мtсто пpoлnJcнirr�rъ твор 1н�-
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ства nстш1110-11зящн11го, nо.шаго мт,ры. u нацiо
па.u.ш1rо содершанiн. Т1.1ковъ, въ общпхъ чер
тахъ, ходъ развuтiа русской 1ru1вoш1cn въ 19 
столtтiп. 

То, что бщо наппсаuо въ Pocci1t до 1700 
г. nмtетъ 3t11J.'Je11ie ТО.[ЪКО д.111 озсJtдоuател.еf.1 
визuнтiuзма. Свошенiл Pocci11 съ заnадомъ 
па1mна1отся съ Петра Ве.11юн1.го. Д.,я двор
цовъ, 11оsдвnг1ч·тыхъ имъ въ enponeiicкnxъ стп
.1�rхъ, tму по1щдобn.шсь п eвponeitctшr 1ш1110· 
nпсъ-щафо11ы п шшво-и оаъ вызвап д.ш 
этоft ц'J;ш u3ъ-за гранuцы 1шuшестоо посред
стnеnпыхъ худо�r.шпювъ; тt ре�1ес.же1111ьшъ обра
зом·ь c·r11Jr1 м11с1·ерnть лридnорныя а.ж.1е1'орiп вu 
u11rc·J; Лебре1111, 11рnвор11в.пшоя uхъ !iЪ руесr;щ�ъ 
сющетамъ. Прп петербл>rс11011ъ двор·J; рабо
тnютъ 11ортре1rы Д�шнгауеръ, Гроотъ, старшiй 
Лышо, 110том·ь Тоне, Ротар1r п др. Д.тя nро
буждеuiя нацiона.жыю · русскаrо uс1.у(:ств11 11хъ 
nребыванiе, понятно, не 1шtJo зпачепi11. Азiат
с�;iй. 1шлоссъ по1,ры.1ся .1шш, сверху �ападяо
европеl1с1юti штук.rrур1tой. Однnnо русо-кiе no
.11_Jrч11..in внусъ 1tъ карти11амъ, рос1,ош11, пзяще
ству u yтouчeuuocтu. Заказы у•1nща.шсь. Оt:о
бенnо лрn ТО31Ъ Сl(l\30 1Ш(ШЪ BCJIJIIIO.l'fшiu, НОТО· 
рымъ онрушnJъ себя дnоръ 11 арнстонра·riя во 
время Е.111заnеты, nуяшы бы�u цъ.1ые т10.11ш 
художн11ковъ. Спросъ nорощд11етъ П}JедJiошепiе. 
И вотъ тnквмъ оGразомъ nояшшютса 11sъ среды 
чуmестрошIЬ1хъ и тузешшя спm, изъ которыхъ 
ll1'>1iOTOpЫ11 ne устуnЭJОТЪ СВО1ШЪ фраuцуsсt.ШIЪ 
собратьшrъ. 

Леоиt{h'iй, первый за)rtчатсльпы.fi худо;нюшъ 
русской sеъ1J.П, моmетъ быт,, прnчпмеuъ 11ъ 
ду'llШ111Ъ nортретnста11ъ 18-ro стоJtтiк. По nо
J.орпту п выразп.телы1осrп его 11сJьз11 11оставnть 
рядо�rъ съ Реftпол,дсомъ� Гсr1сбёро nJШ Граф
фоnъ, по ero ПОJ)Треты Jегм С)t•вшать съ nорт
рета�ш rоспошп Вщнс -Лебреuъ пJ11 РафанJR 
Мепrса. Ро1iо1ппо1,, его совре)1е11nш�ъ, суше 11 
мевtе яшз1rеnъ. Что насается его учеиuю1 Бо
rюви1,оис1т�о, то въ uетербурrсно�rъ Эр�шташt 
особ"е11uо выд;l!..'111етс11 нортретъ Екатерины П, 
на 11оторомъ rосударънш uзобраmеш1 въ простой 
домаmнеti одежд·I;, гу.11яющею по царс11nсельско
му парку, въ сопровотдепin cвoetl любимой со
баRП. Ero цсриовuал aшl!Onncь, 1.аr.ъ n вообще 
peJurioзнn11 IRПВОDПСЬ 18-ro CTIM'ВTiR, .шшена 
всяпаrо решriознаrо чувства, no от.шчаетсл 
u.1авnостыо въ очертаиiпъ, достоnаства11п въ 
деворат1шномъ отноше11in о бОJ.ЬШIIМЪ вк�1сомъ 
въ выборъ 11расо11ъ. 

Bct трое сфор�шрова.шсь въ }rl\nep'I> ста
рътхъ 1111стеровъ, вс.1-tдствiе сношепiп_ съ за
rравn1111ымn худоа,mшаш1, ноторыхъ 01111 ю1дт.
JИ работнrощmп1 у 1111хъ. 

Въ 1757 г., еще nъ царствов-аniе nмuе
ратрnцы Елrзuветы, Россiя сдt.п1яа въ д•J;л·'!; 
художестnеrn,аго об1шзова11iff marъ НТ!ередъ: 
была основ�ша петерб1111·ешш Л1tодемi11 Худо-

жествъ. Змачn этоП Л11аде�1iи бы.ш довол,110 
тшш своеобразны: то бы.10 время 1.ог.4а «Э3fП.[Ь» 
Руссо нруаш.гь вс·въ�ъ гол.овы. Прц Ающемiи 
былъ ус1'роенъ прiютъ д.11_я ма.а:епыцхъ д·tтеИ. 
Въ вего лр1шmш.mсь u.ш переводпJnсь паъ 
Восш1та1·е.ш111rо до)�а ы:а.11ъч1ш11 01ъ трехъ 1\О 
n11тп .1tтъ. Пройдя: э.1е�1е11тар11ое образовnuiе, 
1\1111 11-13 Jttт·ъ лостущш1 въ высшую 
nшo.ry-. Тамъ въ шecтnлtт11iii с11окъ он11 nро
ход11.ш нурсъ хуJ1.011,ествъ, по заnершешп: so
тopai·o nхъ посыJiалп ва-граrmцу, rдt nъ зе
зштt свое!!- с.1авы о.1ест·h.ш Мепгсъ 11 Давод1>. 
Въ Петербурrt руссюu_ъ юноше!!. cп.1.otl за
ставJЯЛI преR.'IОНяться передъ Пуссеноы:ъ n 
мастераnrп бoJoacrt\111 ШRО.rы. Прnбыnъ въ Ршrъ, 
они neperюcшrn свое р абс1.ое пок.1оненiе на 
двухъ ноn·Ьllшпхъ цnpeii ж11волпс11. Таюшъ 
ооразо11ъ 1щоспцпз)1ъ Meurca 11 Давu,�n-э•rотъ 
скучntfuпШ сти.1ь съ ero .1едшюli. мертвеn
ностыо, паmе1ъ доступъ и въ Россiю. И вотъ 
поворождещ1ое n уше nno.ш·t, сфорm1ровав�nсе
сл, 1щ:1,ъ нова11 Мпиерва, вооруmенnое дun.10-
маш1 п .въ аяадемпческой формt лвляется 1111 
зе�r.жt русст�ое uс�;усство. Пош.m титры рус
СRдхъ Пуссеповъ, Каррач11, РафаэJей п-что 
сч11та.�1ось са:uюrъ высmшrъ-fвfl�О Ре1ш; по
nв11.11псъ Юяnтеры, Лхn.цесы, Одuссе11, Гc
pa1i.rrы, СоRраты, Прiамы-восновып кунJы въ 
nр11ческt 11ремепъ Т11та n житоrо.rубыхъ то
гахъ, веJп•tеотвенпо двnrаншiяся въ скудныхъ 
лапдш�фтnхъ въ ст11.11_•h Ва.шuсьена. Вет. этn 
пропзведе11iя Е�орова, У'l))ю.,�ова п Лидрея 
lf в(.(,1/0Bct- худонш11ковъ, UО,!МОВRВШiШ',Я: веЮI · 
1ioi1 славоfi у своnхъ совр 1.ше111m1,овъ, грустно 
п тупо с�1отv11_тъ тепеvъ со стtнъ Эр1rитмм, 
1t11r.ъ высох1оiе и 11зм.e.11,•1anu1ie героо Kopne
л_iyca. Bc-r; эти худояшяюr бы.ш л�оди безта
.1а1111ые, па�;рах_м11.[еш1ые nо;рmстерыт, страшно 
:ыоуuотребJ11впriе rpe11eciuнш II р11мсr.юm шrе
иа1111 11 С)1отрtвщiе въ ncиыit а1:1тцч11Ь11i вriръ 
311/ITПIIИЬШII Г..tаза3Ш. TOJJЪI.O ·�рафь еедоръ 
Толстой, медаnеръ и ваяте.rь, предиавJЯетъ 
въ пустыпt руссиаrо Б.[асс1щпзма та.ко!i ше 
оазпсъ, ка11ъ во Фра1щj11 Пртодоflъ. 

Его 0JJ10cтpaцiu къ « Душены1t�> Богда
uов1111а no грацi11

) 
пре.1ссти: п арпстократ11-

11ес11ому JJзяществу стонтъ па первомъ м·встt 
лос.1'� pncynrioвъ П р10;1она. Опъ uc зnбоп1.1сн 
объ аRадем11чес1:ихъ форму.шхъ, не подражал:ъ, 
по •тувствова.rъ самъ по rречмr.п; его 1:011по
зицiо свtнш п н·Ушшы, въ 1111:хъ 11tтъ 1шt1е1·0 
натянутаrо, ус.1овшН'О. Uстuнпъшъ шивоппс
цеыъ этоii эпоm остается од1шъ Орестъ J{u
npeuc1.iii, чудесныrt ко.п:ор11стъ, на1Ш11ый та
,нштъ котораrо вдохпов.,п.rtс�t ne Рафа�1ле�1ъ, 
Uуссеномъ п Мепгсомъ, а Рубепсомъ 11 Ваuъ
Д�шомъ. Когда .въ русс1юмъ отдtлt Эр�mт:ш�а 
видишь вал�1са1шыit R1шренсюшъ портретъ cro 
отца - надутаrо r .раснощс1.аrо господnnа, ко
торый сто11тъ, разставпвъ погп, въ шуб'h п

6 
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съ щ>.шо!t въ рук·t, - можно под1матъ, что 
сред11 бещв'l,тныхъ снучныхъ RЛ8ССIШОВ'Ь Сс!МЪ 
Рубеuсъ передъ В:)�ш. Почти всt его nроnз
ведеniя от.шqаются необьпшове1н10 пшрокоii 
111\СТЫО, р0С]10UJПЫ)Ш сочпымп тоuаШJ, СМ'Б
.[Ьl�/Ъ рuсу1111омъ 11 удивuт1мъ1101! выр11:п1те.,ъ
ностью. Очень хорошъ въ �тффuдiяхъ во Фло
ре.�щiu ero собственный nортретъ, !1астерс:кое 
nроuзведспiе, cыtJo задуш1нuое п по тону до
стоi!нос старыхъ мастеровъ; въ петерб)1JГСБОМЪ 
Эрэшта;нt есть еще е1·0 зюртретъ r1·cвpc1.aro 
1:оi1ш11д11ра Давыдова, изв·J,стпаго вое11наго пп
сатеJ11 п поэта, иr_равшаго татtуIО в:шшуrо ро.1ь 
во фрапцузсliОЙ воi1н·t 181 ! года. Наnо.1ео
новснiе поход;1 отм·t,•1аютъ собо!i 11а1ш.10 реа
п1зшt шн;ъ для Гершшin, тнкъ 11 д.1Я Фран
цi11 11 Pocci11, u т·tмъ, чtмъ бы.�:ъ въ Пa
pnmt Гро, въ :Мюнхеu·t .Ад-ъберъ Лдnаъ, т1шъ 
сю1ымъ бы.1ъ въ Россiи Ордо:1с1,iй. Poдoillъ 
nзъ 110.1.ьшn, no проведшiй ,1;11зuь nъ Рос
сiп, - онъ, 1.акъ 1r Адаuъ, бы.,ъ uo нату
р'!) l'p)'OЬtii с0Ад11тъ, маль•шкомъ в11дf\Jlъ пе
стрt,ш В()решщы воitскъ, юношей самъ прu
шв,а.въ участiе во ШIОПIХЪ схватr:ахъ. Ве1>
чnшuсь ua родnву, онъ со рвепiе_мъ отаJъ 
1111са·г1, то, что переашJП, на no.11! cpameнilt. 
ПетербJрrскiе эстетюаr nр1шп.ш с1·0 не соuе:вмъ 
OX()TUu

1 
выбравъ дш 1юrо nsъ обшnрнаго ар· 

хnва худояшнчесю11ъ именъ не оче111., цtun
мы11 тоrдашншrъ времснемъ тnту-,:ъ руссваrо 
В уверлана. 

3а прiобр'!,тенiемъ Вувермюш скоро посл:·t
дова.,о открытi!I Те11ъера. Веиецiа�tаво 1шtетъ 
д.11я Pocci1t то же значеuiе, щшое старыii Бюр
кел.ь д.1я Германiи. Родn.вnшсъ въ 177 9 r., 
01tъ аш.яъ въ то вре�tя, irorдa «жанръ» сч.и
та.1сл uuзш11мъ родомъ uсr1усства, а мещду 
тtмъ сд·t.1:nться [уссено�rь 11.m Рафаэ.!емъ 
бы.� о 011енъ .1е 1·г.о, -C'l'OIIJIO толы,о т· ода два 
прплешuо норnсоnать съ rnncoвъ n noliOШtpO· 
вать старпшu,ш картины. Несмотрn на это, 
Венецiаповъ, презр·l1въ всt законы 11oдuoi1 зс
тетшщ

1 
съ noянoii .nобовью п сuмьшъ горя

ч1шъ стре11.аенiемъ 11ъ правд·t. обрnт1r.1сл 1,ъ 
nsoбpumeпiio nресты1н<шоii ;1Шз1111-п это въ 
·rаную зnоху, когда въ .Pocci11 ыужшш nро
дава.ш, 11 liorдa 011ъ, это грубое щ:щtое созд:шiе,
даше одеж:tы па ceut не моrъ С'111татъ cвoeii собст
веIШостмо. Этотъ нрутоti новоротъ, совершенвыii
Венецiаиовьщъ,д·J;Jiаетъ его очепъ :1а11J;11ате.111,ной
.11\l'lllOCTЫO, Н:IСТОЯЩП)tЪ ОТЦО�J'Ь JlfCCliOfi lla·
l(ioнa.11ыiofi ашвопuс11. И есJп 011·ь n вдо1110-
влл.1ся нпrлiftc!inюt rравюр:uш, то Т'Б)JЪ 60-
,11,У;е достойно удпвJенiн, что онъ ue ув.tекся
nхъ nне1цотnчес1шмъ поntствоnате.п.нымъ ха
рактсромъ, но cтpenuJcя nъ прост.У1йшеit пе
реда 11t впдt1mаго. Его 1шрт1шы от.шча.ют1ш
XO,fO;l.DIOl\f C11)'1JIJOB8TЫI01 Iiраскам.11; въ нuхъ
пtтъ 11шз11е1шостп старt,LХЪ rо.:rлщщевъ, сно
р·tе out 111\ПOAflllН\IOTЪ ХОJОДНЫ:ХЪ Деб101iура

нsп ByaJьlJ. IIe смотрп па э1·0, онt nр11вле-
1щ1отъ .побовны,rъ пспо.пr е 11iе)1ъ, uодчасъ 011e1u. 
тош;оli на6JUодате.11ьностыо, а въ особеиnостк 
б.1аrоrовtU11щ1ъ отношецiе�,ъ къ патурt, ко
торщ1ъ 011ъ завtщевал:ъ uовому no 1tмtнiю, 
что ТОJЫ\О В'Ь пр11род·I; II въ правдt худож
НURЪ мо;кеть Ш\.iiтu спасенiе. Въ 1'ТО ше время 
G�1львестрь Щедрин.ъ, uo.шыit с11.1ъ, съ лрм 
вырnжеппымъ темперюrентомъ художщшъ, от
каза.tсл отъ ус..1оnностей nycceuoвcttaro Jtаuд
Ш(lфта: peн.tus11ъ прiотк1>ы.аъ гдnза, з11ча"шсь 
русская 11ацiонаJ1ы111я l..llliO.ia; Роесiн,-этотъ 
неушпожiй, неповоротливый nерб.1юдъ,-тро-
11у.шсь. 

Но ей предстояло еще nepeuecтu фазу «исто· 
рю1еской itil1Вoш1cш>. ltai,ъ nъ Гермщriи здо
ровое nскусство Петра Гесса 11 Гei1нp1Lta Бюр4 

1,елл Gы.н1 c1щq(I"T:I на до.пое вре�,я заслоне
но nрптворпылъ театралы1ьшъ nаеосомъ Пn
JJ.OTll, ТIШЪ TO'IIIO 11 въ Pocci11 l!:lCTЗJIЪ съ 
18 34 г . перiодъ ме!tшшrепства, эра гро:uм
uыхъ nсторпчес1шхъ 11ах.ипъ. 

Уя,е 11f!с110.11ько .'!'hтъ пзъ Ри�ш доход11,п1: 
c.tyXJr, •1то Кард, Б1J1оловъ, генiцьныit 1оно
rпа, cдt.1uuшiii уже раньше 1111ого заа1·ьчатсJ1,-
11:�rо, 01;0111н�.1ъ теперь партпау, поверrw у10 въ 
11зумлен.iе всю llт:1Jli10. Rъ ЭТIIХЪ с.rухахъ не 
бы,10 npeyвeJnчeuia. Во всей 11сторi11 искус
ства 19-то cтoJ[tтi11 едва лr :мо;1шо указатт, 
на таноi\ оrлушuте.�ьныii усn.У1хъ, каl(ъ тотъ, 
что выпаJ'Ь па ,'1.0.!lro BpюJ[oncкoil: картины « t!o
c.11·вднifi день Пою1еu». Пзъ од1ш!ъ хnа:1еб
ньuъ гщшовъ, безъ 11ИС,1:\ ПОЯВJПВШIIХОЯ въ 
пта..1Ьn11с1шхъ жу_ршмахъ, �1олшо было соста
в11ть объс1шстые то11а. Pюrcr.ie -�;р11т111щ 11е 
задрrыва.шсь сраnппвать русокаrо ннrошу npя
�ro съ Мm,е.,ъ Алд»,еJо и РафаэJемъ, да и то
го 1;аз�мось irn1ъ ��азо. Передъ впм.ъ, 1щкъ 
н·J,когда въ Па_ршн·J; передъ Гсрекомъ, снпма
J!П блaroroвf\iluo 111,пшы; его лроnуснn.ш безъ 
паспорта черезъ грnшщы, ибо е1·0 слющ до
ститnла даа.е до тамошеuuыхъ чuно11ш11швъ. 
I�огда 011ъ поnв.11в,1ся в ъ  театрt, пу�.uша noд
umшincъ со своnхъ :u1,стъ, чтобы nрпв·\:\т
ствовать ъщэстро; густая тoJna ue от.хщп
ла отъ дверей его доnш пли о.1·вдовмn no 
его стоnамъ, iкeJ[llЯ нас.[адu•1·ъсл .шцезр·Ушiеъ1ъ 
renia.IЬ11aro че.1оntка. Ва.11ьтеръ Скоттъ, mшбо
.1tе чnтаемь.rli въ то Rpcn,я русс1шми, ихъ 
nдолъ, щнн:ндtлъ въ мастерскоti художшtliа 
ц·Iыыii •1асъ, нас,1nн;дnлсь его про1Jзведевiе11ъ, 
безмо..mно, гл1·бо1;0 сосредото 11еш10, n с1,аза.1ъ 
11а�t0пецъ, что Брюл.овъ соз;(nдъ пе 1шртпн-у, 
а эпопею. Самъ f(ашrуччшш, 1шс,1·tш.швы1t, 
высоко�tр11ый Давндъ nтаJЪяIЩевъ, IJазваJъ 
Врю.11ова R().тоссоыъ. 

Н1шо11ецъ, 1,артщш зта, пожавшая уже та
кую с.11аву въ Европ·J;, лрпuы.rа въ Госсiю. 
Любопытство nуб.1Шю1 бы.10 возб1,1цено въ 
высшей степенп rазетш,шп сообщеui111ш л раз-
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ск11заш1 11утешестве1111шювъ . Уже одuнъ 1111ту
зiаз�1ъ ятаJЬянцевъ, ноторые все еще с1щта
.шсь nародомъ не въ примtръ Щ)ОЧИмъ ода
рею1ыJrь отъ Господа Bora художест.ветrпымъ 
СМЫСJ[ОМЪ, uанередъ 311TЫIIIJ.!Ъ ротъ ВC,ЯJi.Oll. 
крптш:t.. Ц'/J,tыя то.шы х,.эъшу.ш nъ А.иаде�йю, 
rдt бwо выr:rав..'Iено это ()оразцовое пропзве
денiе, съ твсрдымъ упованiемъ получить вe
дJ1'111Jlmee 11acJд,ivдenie n вас1ажда.111съ. Кодос
са.,ьное DOJoтrю съ разрушающu}шсп до!rа1111 
11 1шшащею ш1 1�еъ1ъ то.rшой, съ фпгур:щп 
бо.11ьmс натуры; пестрый, свервающiй хаосъ 
1,pacortъ, ГАt «пяами Везуniя ю1·tстt съ 6Je
c1io11ъ мo.1ni11 1 иааа.1ось, быJо нохuщено съ 
11еба11, нропзвс.111 потрясающее внe•щтJ rfiuje на 
.1подеi!, ноторые до т·hхъ nоръ до.1.ншы быru 
Д0ВО.1МТВОВ3ТЬСЯ .iШIIlЬ T�'CПJЫMII мертвепвьнш 
Gо�шuз1щiя1ш. Гоnори.ш, что Врюловъ превзо
шелъ M111teJЬ Аuдже.IО и РафщJ.ш; 11то оnъ 
од1шъ сумt.rъ сое;щпить -уа;асное u тpn1·uчc
CliOC съ cюroii 6.'laropoднoit ттр(IСотой. Такiя 
p·t.1111 вс.шсь не то.1.ыю �,е.щю1n фе.1ьето1шста.
мп: вe.11tP1ai1шie reni1r Pocciu, no прш1·tру CIIOT· 
та

) 
ст11ра.1псь прсвзоfiтп д11уrъ ,ч>уr11 въ rty.rrь

тt Брю.1ова. ГоrоJь пъ o;щofi статьt разсы
ш1.1.ъ е�1у бе;щ'1.1рнr,нr похва.1ы, Jlyrшuшъ ста-
1rовп1ся nередъ хрош11шшмъ па 1i11Jt1111 � вы -
лрnш11вr1я у него 1;,шоii-nибудь зскпзъ, 3Kyкoв
c1i.iii ц·Jыые д1ш проводn.и, въ ыастерс1юй Bpro· 
.1ова n 1щзыва.зъ его ре.шriозuып r.артины 
«боrовдолrовеuнымп вид·hнiя1rп». 

llынче зтотъ эптузiа:тъ та:�ш:е )raJo nо
ШJТенъ, наnъ 11 восrшце1uе сов11еъ1е1шп1ювъ 
проnзведенin.1111 Де.!Iароша , Воnпсрса и Га.[ -
.1е. Разрt·t.етея, « Подпен » Врю.,оnа щ1tетъ 
въ русс1юмъ nci:yccтвt nультурпо - псторп
ческое зщ1qeuie . Рtзко , мощны�ш труб11ыi1111 
з вуRа�ш, нарушила oua a101IOT01i11yю спюшу клас
сицпзш1, пробудlfла •1увство �;расо1;·ь n обра
тп1а ,11:рсмnвшее до той поры вuшшпiе pyceмii 
rrуб.пнш къ родпо11у искусству . Jfвтересъ къ 
211nвouncп стn�ъ ростп въ общеетвt, ЧDCJIO no
ctтnтeJicil па выста:вnахъ ст11..10 увелnm.tВатьсл 
съ 1щ;пдымъ rо.,овrъ; внmште,11ьН'hе стащ о.11t
дить за д'hяте.rы1остыо русс1шхъ хуцож1л11;овъ. 

Uo все это не можетъ схуяшть мtр1:1.10А1'Ь 
д.1111 худоществеuно-пстор}fчссr.оti оцtюш. Iiap-
1·rшa Брю.1011а_ оы.1:1 лишь 11рПШiрnющщrъ JiОМ
nро11Пссомъ Jtешду н1асr,ицизмо�1ъ JJ ро11антпз
момъ. Повщш1ому, опа д11ва.1n utч·ro повое, не 
требуя nрп толtъ nере}11шы rоспод(�твоваnшаго 
вкуса п, nс.1-Ущствiе 11мсш:10 9TOl'O, eir авторъ
-нанъ OДHOBJ)C)l011UO съ J\IШЪ Дел.арошъ во Фран
цiп-сд'l,JаJСЯ .побюrцеJ1Ъ п старыхъ и )tалыхъ. 
BJ1·tcтo отт,щ;щ�аrощей будш1•1ноfi правды, вмt
сто обьпшовснuыхъ простыхъ Jюдefi, l.iaкie лв.UI
лись .въ пропзпеденiнхъ Ве11е16,шо11а

1 
взора:uъ 

предстала r.pncrшaя, театраJ.Ъная дсБорацiя c·r, 
rрацiозно nо:шрующшш щса.ш1ымn фпгураn111. 
Изл:юб.1еш1ы.ii к.1ассШ1аэmтипытретерпtлъ, 11рав-

да, wвко:rорьш nз:м·tпенjа: вмtсто 1·0.1овъ Антп
IIОЯ и J1aoвoona по11ю1.1ось С!1t111еше Домшнuш
по 11 Нiобе11, ·но npexpacuы!i высотiin uдеаJ1ъ, 
11оторыi1 требо-ва.:�ъ для своего воn.:�ощепiя же.1 · 
ТОВ3ТЫХЪ II те111101iр1!СНЫХЪ восковыхъ фтrгуръ, 
поз1Jрующ11IЪ въ IJ с 1:усстве11ных:ъ театра,11ьнъ�хъ 
позахъ, все еще оставался въ nочетt. Первую 
щею 11арт1шы пода.щ жnвоп11сцу столщап 11ШБе 
nосредстве1111ост1r опера Пa•l'tlШlI «L'ultin10 gioп10 
di. Poшpeji». liомпрош1ссомъ бы.�а и вел nocJit
дyющaa дtnте.u,ностьБр10J1ова.. Когда оnъ всрч.1-
ся nзъ llтu.tiп ua родu11у, всt быJ.И 1•вf1реш.r,
что ду11шее пропзведеniе его еще nпередu; nы:
раmдJась uадешда, •1то оuъ соз;щстъ вt•1то rpaa
дioзnoe п генiальное, цар11.щ )'б'hniДenie, что
въ ne}JЪ Россiя об.1адастъ !tiронъаrъ ге11iемъ,
каmдыit мазо!iъ 1,отораrо будетъ 9стет11чес
К11МЪ откро11е11iемъ -п все отща.�ось напрас
но: юшъ 1ш 110.з1111 педостат1,овъ «Пn�шея >>,
опа все 1!ie остается- r.шв11ъп1ъ nрnпзведеuiемъ
этого ш1шошнща. 'l'o , что оnъ творп.1ъ впo
cJtдcт1-tin, nредстав.m.110 1Jд11 бавnJы1ы11 италь
япс11iя_ сцепы, RоторЪJ.11 едва выдер11аша1отъ
срав11е11iе съ Риделемъ, nJп 11apтllliЬI ре.1иri
ознаго содерrnавiп, шшовы: «Взятiе 1ia пеuо Бо
rород1/1\Ы» 11 « Расплтiе», мторыя моr.111 бы быть
паruн:анпьшu третьсстепенuы:мъ художаш,омъ
бO!OUCltOЙ ШБОЛ.Ы. Все праВПJЪ110 П ПOIIIITIIO,
хорошо заду�1а110 n yn110 cкo�m1111onauo, по без
жпзиепuо п снуqно. Вскор·I. пос.11·I; своего прn
бытiи въ Петербурrъ олъ прпстушыъ н·ь rpo
}Iaдuoii парт1111'1; « Осада Пс�.ова», rдt опъ хо
т·I11ъ npeвsoiiт1r самого себя . BoJte 1 О .'ftтъ
работалъ оuъ 11адъ ней, 1ro nъ резу.rьтатt опить
ТаJШ ПOJYЧIIJ:\CЬ D.IOXO t1amrc111шua, въ хваст
.nшомъ cтuЛ'JJ Орам· Верне пn1'Рiот111rес1ш11 те
ат.1щп,1шя сцена. Только 11.У.которые cu.n,uo ua-
1mca11ньre портреты тт uепрптнзате.1ы1ЫJI ;шва
ре.ш 11ере11а1л11 его историческую м11шуру.

llo Т'БМЪ заразптеJыrnе J! naryб111lie бщо в.ri
.явiе, .nоторос оаъ о�;а:ш.tъ на соnремешюс 1шу 
русское ncrtyccтвo. О1в1iамъ, воснуряемыfi прсдъ 
царе�,ъ шuвоппсn, 11 друтn.i\tъ вtжруаш.1.ъ голо
вы. Быт,, Г.рю1овыыъ, сравняться съ Врю.10-
выuъ, - 11бо превзоliт11 Р,ГО, ттазц.1ось 11евоз
�10J1шымъ,-бы.rо 11хъ всеобщш1ъ девпзомъ. I1iтo 
всuо1ш1�а.11ъ теш"ръ Ор.1ов1шаrо n Веuецiанош1 ! 
Что за rпо11ы бЫJn эт11 с1;ро1mы� пом·У,довате� 
.'IП CTI\J)ПR!lЫK'Ъ rол:.11аuдцевъ CJJaB1111TC.!IЫIO съ 
«оJоссояъ, мторыi'i одюа1ъ вз)1ахомъ вознес
ся щ1 верm,шу Парнаса. Съ Бр10.1ова пс юду 
ста.�о господствовать стрем.1.е11jс къ эффе1т10-
му осв·tще11i10 tr певозJrожньшъ по:1амъ. Ко.1ос
садныя 1щхuuы зaпo.nmJrn выставкп:. Те)1ы щ1 
сrошсты 11зъ ,1рс nпяrо м:iра, средт1евtr;,овыя11 бnб
.'feficкiя, рtщс пзъ русской ncтopi1r, ст:tJП пред-
nоч11татr,с11 вс!IЮШЪ друrш1ъ; нхъ транто
ва.1111 тt�r11 ;11с 1iрП1J.ащ1щ11 11рас1,:нш u 11се въ 
томъ же п:севдо - n деаJъUО)1Ъ духf1. Поощряе
мые анад�ъ1iей, а тан11iе хоро11ш.uъ сбыто}rъ, 
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встр1t.1rаемые rромr.юш pyкouJec1:a1iiям11 то.шы 
ncтopn•recliie живоuш:щы cтa.rn яв.1ятьсfl все въ 
боJьшемъ 110.шqествt. - Басит,, Ша.щ«u111,, 
Карповь, позднМ Флави�,пiй 11 JУiолмра 
дру1"1, sадру1'0�1·ь 11рпзнuва.mсь достоl!uыми удnв
.аенiя- г.ру1111ышr ne..шtJшнiмn;-нn с�шо)JЪ дt.at 
это бы.ш 1шчто�нества, которыя въ общей с.1ош-
11остu все ще не да.m бы 11aтepiaJa, дocтuтolf
Ifaгo ДJI! хnра11терuст111ш одвоli ооред11денной 
.!ll 11l!OCTII. 

Ген1JU.'Со Оел1ирадс1iiй, -одnпъ пзъ наnбо
.('\'\с тмант.швыхъ, уn.!Lенся ппсанiемъ ш1нора:uъ 
uзъ шnзнп грс�:овъ n рпмлппъ, 11.m лортп.1ъ 
свои изящные со.шечные ла11д111вфты 1,ук.�ооб
раз111,пш без11шз11е111rыАtп ф11rур1111ш. Бруии,
ко·rораrо обык11онснно уuомш1аютъ рядо�rъ съ 
Врю..1овю1ъ, просдщъ румкnмъ Иппо.штю1ъ 
Ф.1андре11011ъ . Овъ зашtма.l!ся церкоnuою лшво
ппсыо, n, ме�нду прочимъ, расш1сnJ·ь п.111фо
ны въ Леnнiевскоыъ соборt въ Петерб)rрrt, 
прIГiемъ соеДiшялъ nъ своnхъ пропsве�ен:iяхъ 
П)'рпзмъ .шuiii Овсрбепа, хо.;1щ11ое подраmанiе 
MURCJlbllUДilie.llOIJ(:t;o)ly C'ГD,IIO Rop11e.1iyca съ 113-

вtстноil теп.�отоii 11 nик(luтпостъю,. еъ пзяще
ство111ъ 110вофра1щузс1tоri uшоJы. Нсффо, счп
тавmifiся: первы11ъ во.1орuстомъ пос.1t Брrом
ва, съ nрnто1111ой с.2:11достыо ппса.�·ь чонорныхъ 
fllrмфъ п б.1аго•rестnвых1, свптыхъ, 1,оторые п 
поnып·h пп 1ra..10 ле утрат11.ш свtжестп сво
ихъ сахарныхъ нрасонъ. Rarnдыit 11зъ худош-
111nшвъ этого шшрав..'lепiя тотчасъ те Rызыва
етъ 1ншое-rш&удь воспоюшю1iе, съ nерваго те 
11зг.111да можно уrаi{ать его npoucxomдeнie, за
пести его шш въ одну nзъ rотоnыхъ рубр1шъ. 
Все nоситъ отпечnтокъ вкrса, rосподствов1U1-
шаrо въ Ilт11.11i11 , Фрашфr n ГРрманiп . Лnmъ 
nocJt того, щн,ъ nъ Pocci11 nрuш.ш .къ со . 
. зпанiю, 11то Брю.1овъ не RО.!оссъ, «ПО!rпся» те 
ве поэма, а эффсr:тная оперная апоееоза съ 
без 1:ровuышr вос«овыШI ф1rryp1нm, то.1ы:о тоr
да c110Ra моr.11а свободно вздохлутr, ,r..пnолnсь. 

Первык 6реш11 въ области «ве.1шщго 11снус
с1'Ва » бы.�п пробиты нtвоторымn mпвоПIJсца
мп, 1,оторыхъ мошно сравнить оъ aurJii!o11пмп 
прерафа9.n1та}ru . 3а:1I'tчате.rыrыи художu11къ 
.Ам1,саидра Иtю1�овъ, cд'fшшwiiicп изв·Ьст-
11ы�rъ, бiaroдapir n:щанiю ero ра6отъ бер.шu
скю1ъ apICOJOl'ЦlfCCJШMЪ ШiСТUТутомъ, 11 въ Гер
маui11, )';нс въ J 833 r. задумаJЪ uзобразuть 
«Лвленiе Христа пароду» . Въ то врема это 
быiъ nрн.1еншый, добросовtстнып щпоша, c�ru
pe1шo учпвшiitся въ nкаде�riи п uрядъ-.ш дep
З3nmi1t въ свонхъ ме�rтанiяхъ пдтп д11.11ы11е uc
тopnчecнofi ш1рт111rы въ ст11.1t Бруни иJ11 Брю
sова. Но оuъ быJЪ 11ад·J,ленъ слnш11омъ mupo� 1
1,ой душой, с.111.1ш1,омъ се11ьеsно сяотрt.!!ъ на 
зада'lу худоатппа, чтобы продоJmать т�уть по 
этой nor.o!tпon, Г,ПIДНОЙ ДOJIOНiR'li. Шаб.JОШ1ЫЛ 
11деа.шз�1ъ, р11в11ов·r1сiе въ 1,оJшо:ищin 11 всъ то
му подоб1tыя, J[erкo выnо.1шurы11 усsовiя

} 
:ко-

торъtя во вpe3rn сна 1щ1ссnцnзм11 доставп.ш с.щ
ву стош. мноr·tшъ худо�1ш11Ню1ъ, не 110 1·m удов
.rrетворnть его . Ему xoт·'IIJiocь создать та-ное 
nро11з11едевiе , 1tоторое представп.а:о бы взору 
ве.ншin �rомевтъ съ noJШoit рен.n,uостъrо, по 
истин� вon..:oтJJ.110 бы въ 11зобрашаемой cцeu_i; 
духъ Евапrелi я. 

Чтобы ДОСТЯГ11)"ТЬ этоrо, овъ ne OCTl).(IOBII.I· 
ся ли nере;,.ъ кюш�ш зnтрудuелiя�ш. Со рве
uiемъ ю1ю1rпr щщстушrлъ этотъ 30-тп л·втшп 
муя;�шшt къ работ·ТI, персче.,ъ все, что тол
rrо �101·ъ 11:iiiтu, ц•J;Jые дшt с11д·t.,ъ въ бnбдi · 
OTtШt, ГОJОда.1ъ, •1тобы луnnть li\ШГD, DUCЗJЪ 
n р 1н:оnаJъ безъ отдыха. Iluчтo въ его сар
т1111t не дo.tilшo бы.то отзываться r,шоом'ь и 
щншоз1Щiеti, 1·еатра.,ьностыо II 111.аде}ruчr1оиью. 
Л11пдшафтъ, т1111ы, выр:1жеш11-всв до.11щ10 бы
АО въ ro1111ocтn соотвtтствовать дtйстnите.111,
пост11, �ху событiя. 

Bo.tte 25 .t'B'l'Ъ ддu.1ась cro работа. Съ без
копе•шы»ъ до.r,·отерпfшiемъ и въ nоJ11омъ сиы
с.тt съ древ11ехр11стinпс1<ой с11.той вtры стрещ1.t
сл онъ передать нее до 11oc.11·I;д1111ro шчшха 
т:11,ъ, шшъ оно с.1101ю1.тось у него въ roдont, 
1t съ 9TOi'L цt.11ъrо реrшостпо пзуча.11ъ патуру. 
Его стрс:11Jенiе къ под.шuиостп доходо.ао до то
го, что у 11ero яв1ыось ваыtрепiе tхать въ 
Па.1ест11пу, чтобы ria с�шомъ мtст'h состаnuть 
себ·t. 11редставзе11iе о ·1·1inroшueli прnродъn иsуч11ть 
ш1сто11щiе eRpei1cliie тIШы. Не Il!l'Iш сре,,ствъ 
д.ш пспмнеuiя этого nлана, онъ 11осе.1uл.ся, не 
обращая в11щщui11 на !1алпрiю, въ ca1roit uyxoti 
м1fiстностu ltамuальи , чтобы озnаnомnтъсн съ 
П)'СТьшеJ!, n Баmдую субботу пос•hщ�.аъ 1щ-м
СБJ10 с11вагогу, ц·в стара,tся у.аовnть саnrыя 
тпоu11uыя enpeйcr.iл ф11зio1@ti11. 

Съ точкп зр'lшiя соnреме1шаrо nскусствп ок_а
зываетеtt, что npn веет, старанin ему yдaJtocr. 
достnrпуть .п1шr, пез11аштель1101i степе11п реа.ть
ностп. Во мяоrом·ь coxpann.acя еще анадеми
чеснШ харантеръ, на пе1шыfr Бзг.1ядъ 1щжется 
даше, что эта картина мадо qt}IЪ раз1111тся отъ 
Rарт1шъ, С1iО�шановаШ[Ы:ХЪ по правПJЮIЪ 11Л1С
сицnзма, 11 въ то11ахъ-1щпо�mнаеть ltopпe.I.iy
ca. Но г.ю;ъ тол.110 обратиться къ 1щстпостяи1,, 
naмtpc11ie худошншш стапош1тся ярче, выра
з111·е.1ьн·tе. I111гд·в нtтъ у него ввtmпяrо под
рошанiя древuшп,, все, да.ше 11eion1ш1 мшю
:нщiя, посптъ па себ'l! печать сnоеобразuой прав
дпвостll'. 3aм•ttJa.тe.,ъпoli: характерпоl}тьrо , от
сутствiемъ 11ая.1шго стрем.1енiя къ аsадештчес
ноi!: нрnсотъ, ве.J11!'1е1:тпен11ой простотоii и зn
nаты11атпщеii с11.1ой: вырnжеniа отл11ча10тоя ro
..1onы дt.!iствующихъ .шцъ, пач11нак съ ВД()Х
мnе1шаго, I1CJ[l'l/1B11ro Ioauna и 1tоu 11эл забu
ты1ш I урод.швыми рабами. Хр11f.тосъ заду
ыанъ почтп rенiа.:rьно: оuъ СПОI,ОСRЪ п СОЗIНJ.· 
етъ своrо спду; это не uре1,расный Юпnтеръ, 
а nеr;ра.шшый. 11е.а.ов·liпъ, хоторып тtмъ пе ме· 
лtс предст1111.1Яетъ обаятеJЬпое, 11е11е.1011·!1чеспос 
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нв,;rепiе; ве.mчествеrшьruи ruaraшr, вдохuовен
но и въ то те nре�ш просто nрuб.шжается опъ 
къ пвроi!J. Ко.а.орnтъ картины cлaowlt; рядомъ 
съ ос.1-вm1те.!ы1illш театрмъu:ы�ш 9ффе11тnми 
Брю.n:ова oua nроизводnтъ впечатJ'Iшiе бJtдuoe 
и rpycтuoe. Но щ10rочпсJiе1111ые-60.1:l\с 200-
эскпзы, остав.1е1шые Ива11овымъ -1а11дu1афтьr, 
этюды фш·уръ n драuнрово11ъ �I ЯСJяньщд крае· 
камn u.ш а�шаре.п,rо -у rшзыва1отъ на то, что 
и въ uб.1нстn KOJOpuтa онъ ст_ремn.1ся достш·
nутъ своеобразныхъ цt.a:eil. Въ ЭТIIХЪ этюдахъ 
онъ одпr,ъ пзъ первыхъ B!l'rpouyJъ nршщ1шъ 
тю,ъ назьшаемu1·0 (plein ai1·» п во �шorILlЪ свопхъ 
9ТIО;\а..�ъ, IICUOJIICJJНЫ.XЪ на воздухt, 011Ъ ВЫRI.\ЗЫ
ваетъ такое поuuманiе осв·hщенiя, rщюпrъ въ 
то время об.шда.1ъ тo.JIЪRO Мадо11съ Браунъ. 
Достш·11J'ГЬ rормонiи въ cвoefi бо,�ьшоli ш1ртп
R'В ему 11е уда.1ось. Со 11етщuе красокъ въ нeii 
с,1або, �\CJRДY RПMU Rf,тъ П()Д1!8ГО созвучiJI, фал,· 
mпвыя поты 11арушюотъ общую оркестровку 
ТО!IОВЪ. 'l"f,мъ 11е ъ�ен'l,е въ ncтopi11 JIШВОППСП 
sa nmrъ остается rrочетное м·всто средп nер
вых·ь, lla/lUOJ'Be р·tш.nте.IЬШ>iХЪ pea.lJICTOBЪ, ПО· 
ч.ет11ое .мtсто средп осповате.11еi! conpeJreuнaro 
ВЗГJЯДа ua r.oл:opJfTЪ. 

Поаобnы.Уп а.с прппцишшn въ об.&астn порт
ретной munoIШcn быJъ nрошншутъ Зарлико. 
Кажi{ая морщrшка, r.ажды:й вмосъ, nочтп ват
дал uopa n вмо1шо ко:ки вос11ро113во1�1м11съ въ 
его nортретахъ с ъ  ве.пш1iuшu1ъ тщ8J1jемъ, съ 
добросов·J;ствостыо, досто!iны,ш Денrтера. Вс.n:·Jщ
ствiе этого работы его часто nропsводятъ втте-
11ат.111нriе бсздуш•1ое, подобно рас11рашеu11ыnrъ фо
тоrрафim1ъ. 

Тtыъ ne :ue11te тюш1 стро1·11я 
1 
11еу)[о.111шш пе

да.птu•шостъ сущест.ве1шо снособстnоnа.ш •ro�iy, 
что 1шусъ JJонсшrогу н3ча.1ъ очnщатьс11, что 
стаJ11 в11.(!Jтъ u по111шать 11ст11ю1у10, непрп11ра
mсшrую .прuроц-, 11 что теперь, съ устраuенiемъ 
невыносш1�го гнета .10,1;1щ1'0 11деалтrа, могао 
nостепе1111О рnзвnтьса до no.н1ofi с11лы то нnцiо
иаn11ое Tt!чe11ie, 1�отор()е ст11Jо обшtруi!швать
сл еще вc1iopt лocJt вoliuы съ Нз110.1еоuомъ. 
Дорогу е)1у nроn.11одываJа л:итературn. Въ 1823 r. 
nоя-ВJыась JiOJreдiя Грnбоtдова «Горе отъ ума», 
гд·I; OIIЪ въ ярКLIХЪ образахъ n CUJЪHЫ�m, JIOJ· 
nьuш �1шз11еппоii сn·Jикестn стuхашr 11зобразп.1ъ 
русское общество. Въ 1832 r. Пушн11uъ оrt0п
чn.1ъ свое1·0 « Ев1'е1riя Оп·'!, rшra»; въ томъ ilte 
ro,'TT' вe.1яtilli Гого.rrь :и:ща.rъ своn �Вечера 1111 
хуторt б.mзъ Днка11ьк11», 11оторымп nо.1ошш1ъ 
въ  pyccRoJi nоэзiи начам совремсJIВому реа.пr
стnчес1@rу nзoбpniReuiю лодей п въ ьоторы.хъ 
с ъ  паб.r11одnтеJЬUОСТЫО, nCI10i1R6ПHOJi добродуш
nаrо 1одора, разсвазыва.п, о сышдово.11ьnо.ii въ 
своей ог�1nюl'�енност11 ;�шзни !ra;ropoccincrшxъ 
•mновюruовъ, пом·I;щ1шов1, ипоnовъ. Въ 1836 г.
быJъ представJенъ ero «Рев11зоръ», �:;омедiп п въ
то же врюнr бпчующnп проnовtдъ. Од11овре�rе11-
но nояnпл�сь его «Повtстrr» п поэ�rа «-,'\fерт·

вып души», гдt оnъ, me.1ч11ыii: n сповый, съ 
поразnтмы1оi! cи.ioii, въ истшшо pycCRoit фор· 
м·в пзобразu.1ъ пстшшо русскую 11шз1rь во вcefi 
ел пестрот'fi п ттравдt. 

Жпвопвсь Ш.'.111 за нun1ъ е,,11•J.доJ1'ь. До ciuъ 
nоръ выстав1аr 1шп1ш111юrс1, .шшь псторuче
с1ш�ПI нарт1111юш, крестоносцю111, 11та.rьА1щамп, 
'rурецю11ш дамшш, вп,'(аnш Ко11стаатШ1оnол:я и 
Неаполя; съ rtonцa же 30-хъ rодовъ д•Jщтс.lIЪ
пость 11ШВ0ШJСЦевъ пepeI IOCllTCЯ па русакую ПОЧ· 
ny. С1111чаJ11, npanдa, rnшr, въ mанро.вой я;11-
вошrс1т, ноторая въ ·го время шшод1шла Евро
пу 3ШОшествомъ теuде11цiоз11ыхъ 1щеRдот11чесsихъ 
сrо�кетовъ. Чтобы отвяе•1ь вппманiе публнm отъ 
эшtзодовъ нсемiрно.i1 иоторiu п nестрыхъ цвt
тущ1U.ъ 11тазьяпоr.ъ, требовад11сь �;арт1шы, 
nесе.таго пл:1r обл11члте.�ъааrо содершаtuя. :Мo
ry•tee чвство np01tpacнaro, nропвзявшеесл у 
Гоrо.�я, его здоровыli, nроппнавшШ в·ь r.11убп
лу ашз11пнатур11.JUJзмъ устуnп.ш ы kсто м:fща�1-
сшшъ nоn•встушкамъ н слащавой чуnствптель
nости. 

На 11мо такому напрамеniю въ ,1шnопис1t nо
.11о�кпJ1ъ )'MCJJtlliii 27 .в:'J,тъ отъ роду въ Рш1t 
Штерибер�ъ,пзобра�11авшiйшnзоъ)1аJорусс1ш�ъ 
престьянъ, хотn n въ розоволъ свtтt, по съ 
оштпnтв:��uоu. nаб.нодате.1ьвостыо II большш1ъ 
тех.rmчес1Шмъ мастерство11ъ. П{едровсхiti пред
ст1шn.1ъ въ ряд'В сщш1ы.х.ъ .rnтorpnфi/1 тunы uзъ 
летербур1·с1юfL у Jn'l.ПOJi ян1:шn. Чвриышевь, ]!о· 
розовъ, Ива11ь 001,ол.овъ, Трутовс1.-Щ, об.1а
дnвшiii вкусомъ, во nonepxuooтuыii JJ.11.1.юстра
торъ 

I Тш1.11ъ, Попов-ь, iЛурав.1евь, п др. въr· 
cтynnJ11 со св·в,1ш]ПI, 11еорп·rnзатеяьпьmп 1щ11тп · 
наi\111 uзъ pycct,oii napoд11oi1 аш3н11. Онон1111теАь· 
uтю nобtду шанровая 11швопnсь одершвда noмll 
TOГO,RaJl'Ь IЩ выставr,·h 1849 r. ПORBПJCII Па,ве11:1, 
Андреев11чь Ведотовь с ъ  трсюr Gapт11ua�ru: 
«СвtпiЩ Iiава.1еръ», «Разбор•швап 11ев•f!ста» и 
«Сватовство маiора». Опt ил1;ютъ ДJЯ Poccin 
тш;оr, я;е з11а11енiе, какъ r1_ponsncдe11i11 Гогnрта 
дJn !нrJj11. Оедотовъ

J 
родnвш.nсъ 11ъ 1815 1'. 

nъ Mocкn'JI отъ б·llдпыхъ род11те.11еii, nрешде 'l'h11ъ 
nосвлтnть себл mпвопuсu, бы.а:ъ офuцеро�,ъ. На
ходясь еще въ вадетскомъ кopnyct, опъ рпсо· 
ваJъ портреты товар11щсft, nараАы 11 улn•mыя 
сцеuы n по выход·! въ отстав11у лостуrrn.1ъ въ 
Петербур1·r.11ую академiю въ 1масс·1, 11оенпоl! ш11-
воn1,сп - едп11стве11ное отд·rые,uе, rдt у�1е1шп11 
nраходп.ш въ пзв·tстnое сопрпкосuовеше съ 
жизщ,rо. Его работы зтоrо времеоп - 11а11ъ папрп
м·t ръ, болыпу10 апваре.л, « Прi·hздъ вeJИitaro IOIЯ
зrr Мnхап.ш въ дeiiбrpeвaдepшii!t ф1rn.1я11дcтiiti 
по.шъ въ 183 71·. », по нхъ neлoopeдcтcen11oc·ru 
можно cpanunть съ проnзведеniят1 Франца Jipю
repa. О•1ен.ъ ;1шво и бе�ъ сатnрnчес1шхъ н11�1е
r,овъ 11зобразu.�ъ опъ нелодвиnшыхъ, сrоrодово.аь
uыхъ соадаТ'ь въ JtX'Ь узrшхъ 1rупд1rрахъ п с�1·Ушr · 
ныхъ касr.а1ъ. У сn·У3Хъ Гоrода nобу1{11Jъ его ::�а
тlшъ переiiт11 отъ 1\J}'Ндnровъ пъ пзобращепiю 
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!11;щапс1,оi111щзнп, n его r:артпны по opirny бы.rn
Dр1mtтствова11ы на выстuв1iахъ, 1щнъ тошсiе
пандаuы JiЪ творенi1шъ Гot'OAII.

Въ «t;вtже»ъ кава.tерt» nредст11в.1е1ш 1tомnата 
ме.1ш1.го ЧJшовпimа, по.11учившаго cвoli первый 
ордепъ п въ озпа�1енованiе этого cof)Ы'l'ill 11а
ттаuуаt вечеромъ задавшаго ппрущку своm1ъ то
в�1рпщамъ. Утромъ па с.11·JщующШ J1.enr, опъ не 
)t о,кетъ устоR'l'Ь nротпвъ nскуш'!нiя_ сnова прп
в·I;спть тол,по что пo.ryчeнm.ifi ш1ъ sщшъ от
.внчiл �;ъ ха.аату, no его кухар1ш (\Ъ ш1см·I;ш
�:01i показываетъ e�ry на едшют11е1111ые, 11зно
mеuпые n худые сапоrп 1 11оторые она уносптъ 
д.tл чпсткп. ПоJъ nокрытъ разб11тоii nocyдoti, 
бутылт.ашr, стюtаuами п остатrншп пуша11ыr 1 а 
nодъ сто.11омъ.11ежптъ 11еотрезв11вшiiiс11 еще гость, 
который то.n,по что проспу.rся- и ycтa.rro nро
т11р11етъ г.шза. Эта 1артш111 llJH18,1CtiJa необык
яонениое шm131Jie стол11 1шыхъ r.рулп;овъ: въ 
ней вщ·I;.rn нес.IЫ.Хаш1ую дерзость 11 пзд·J;-ва
теJьство. Цензура з:щретиJа ее Jлтоrрафп
ровать. Ордепъ доJшсоъ бы.rrъ 'nечезнуть, 11 

&артпна nо�у.шла певп1шу10 nодпnеь: « �r тро 
JIOC.l'I\ nupynпm». 

Втор:ш карт1ша «Сватовство ,raiopa», пъ ко
торой 1щ)1ъ ее,1;0товъ шшиса.1:ъ юмор11сr1исс1,ое 
oбъffcrreнie въ 15 О стm:ахъ, uзобрашаетъ двt 
rруш1ы .шцъ, 1щJ;уваюЩ11хъ друrъ друга: за
)1От11вшnrоеfl ш1iора, 1юторыfi ;1,е1штся па то.1-
стоfi _купечее1,ой дочери 11зъ-за ея пр11дапаго, 
11 разбоrатhвшаrо .аавоч.шmа, 1,оторому хочет
ся сдf!латься тестемъ д:воряшmа. Въ 9то1·ъ тор
жествеш1ыJi деаь певtста об..�е1щ1сь въ очень 
де,ю.rьтпрованное бt..i:oc ше.шовос п;1атье, rш
пепька nытащпп cвofi .[)"Imiu с1орту11ъ, ш1ть 
тnшке по.шn ве.mчiя п достоинства. Въ такомъ 
вr1дt cnд1i.m 01m въ rостипо/i и i1ща.11п съ за-
1•аенньшъ дыхзньеnъ пр11бытiя- выоокаr() 1·0-
стя. Вдругъ рас11рывается двuрь, входr�тъ сна
ха: «irniopъ npi"l,xa.aъ» ! Тутъ СJ'1щуетъ эф� 
фе\(тпая еце11-1t ncпyra въ д)т!\ Поль де-ltою1. 
До 11ь вскочш�а съ своего ]tъста. п, стыд.ш
во крэ.енtR, хочетъ б·tшать, но а1ать удеJ.>
mпваетъ ее за пиатье. To.rcтo}ry старо11у отду 
нш1акъ не удается_ nрuвсстп въ поря�о�.ъ CBQu 
11е11ривы1шыit парядъ. Счm спtmатъ принести 
sa11ycny. Старая- дtва, тмRе oтвniшmmiшcff щщд
т11 сюда, вся обратшrасъ въ счхъ п зptuie. 
С1н�о3ь открытую днеръ въ переднсii в11дна пo
жn.t3.Jt, сПJьuо потертая фнrура же111rха, при· 
xo pamnna1oщarocя передъ зер!iа.1омъ u вош1ст
венnо з:11;руqnвающаrо своn усы. 

Въ Бартш1'l\ i Утро новобра•шыхъ» одураqенъ 
молодой че.1овtкъ. Онъ думал:ъ шепuтъся па не
в110nоl\ боmтой д·t.вушк·Ъ, которан, ныilд�1 за него 
заяушъ, nр1шесетъ съ собою п всю дош1mпюю 
обстановку. Ноu.ъ neii «надруrойдеш,посJ·fi свnдъ
бы» является судебпый nрnставъ п оппсываетъ 
все имущество; моJiодал женщnuа па ко..1:Iшпхъ 
111одптъ ее nощад11ть 1 а въ дверь впд1ш теща, 

мтopnff въ спальной свертываетъ шею ro.rryбr,y 
п орошаетъ его J1ровыо .1оже новобрачо.ыхъ. 

«Мьшtе.tовка», «Смерть ФnдеJЪюr», «Мод
ный мзrазпнъ», «Хмера>>, «Возврnщеniе 1rп
стптут1ш въ родnте.n,скш до�1ы IJJнщстав.ш
ютъ другiе зnuзоды, обработашwе а la Гоrарта, 
въ )[!X'h заnутанвыхъ сцеnъ пзъ 110�1едiп, 
п xoтff сос•rав.аяютъ л:юбопытный 1щ,11а дъ въ 
исторirо русскихъ 11равовъ, по вс·I; п11tюТ'I, ско
р·Ыi J_ПТ�ратурныil, нежеJ111 сшщiа.rъпо худошс
ствсuныlt плтересъ. Jtpacнn грубы, хар1штерп
сти1щ переходптъ въ r.арр11катур11ость. ТоJ11ио 
предметы таиъ 11азываеi\1ой :11ертвоii ПJ!Проды от
.111иаются у него 11_рекрас-ныа�ъ мnо.н1епiе31ъ п въ 
ЭТОi\f'Ь OТIIOШenin ОНЪ 111ошетъ быть ПОСТаJМСI[Ъ 

rючт11 на ряду съ 1'0.1.11:апдца111t. Въ 11озд11·Мшiе 
годы онъ пытался дать да,tыJ'Мшее развитiе 
это�rу роду яшвописн; но су�rасшествiе

1 
а _вс110-

ръ зат1шъ смерть по.�ожи.ш ко11ецъ его нлл
на)JЪ. 

Ле сд-Ьi!адu усn1;ховъ въ 11томъ 11ап11авАепin 
п по1ыtдуrощiе худошникn . Ошr стопТ'Ь въ та
ммъ же отношеniп 1tъ своuмъ nредшествепшr-
1ш�1ъ, Ji31tЪ Иар.1ъ Гюб11еръ ПJ11 В11р111ъ 1,ъ Ma
l(y 11 Mнiiepreiiмy. 3адn•rп: 11ерпыхъ ишвопuсдевъ 
это1·0 uаправ.1енiя бы.тв по n_репмуществу 1омо
рnстnчес1tiк, ОШI рtдко пе nuocuлt въ своп 11ар
т1шы весеJ.ыхъ, смъшныхъ чертъ. Въ uхъ кар
ТПlinхъ нtтъ n ыtда тofi тparnчecttoit n.жn :мс
.1аuх0Jпческой с�:орбп1 которою бша окваче1ш 
тоМ1IВmаяся подъ гяетомъ нрtnостпого права 
Россiя. За 9ТПШI Юllfорпстамп c.г1>,'(f!O'l'J, д0Rтр1r-
11е_ры. «Соцiая•rстпчески тендекцiоаное- наnрав
ленiе», sоторое см·I,rш.10 собой въ остаJыIОй Ев· 
pouif; 11aтrpaюeuie OJJTIOШCT!l'lecкoe, а�1екдотuчс
с1,ое, и11ш.Iо себt особенно nJодотворную почву 
въ Россiтт. Вступ.1елiе па nрестоJ:ъ uздапна JIО
бш1аго n жeJanнaro Александра JJ, <шrге;1а во 
п..�оти», какъ его зва.nr:, когда опъ бы.гъ еще 
насJitдшшоJIЪ, освободило Россiю отъ т.ш1,е,111 -
го rueтa; ста.п:о ,1егче дышать, на страну uo
ntя.to освtшающимъ дуХО)ГЬ. Живопись т1ш
же доJщпа ,rI1fiствовать щ1 людей воеnuтате.11ь
rfо, съ 11m1и вм·Ьстt вести ве.mку10 борьбу, 11ро
:пов·J;д:ы11ать Jr учить. Она доJпша пе л:ъстптъ 
чувств1шъ, uo с..�у�rшть �ысшшrъ, об,1аrора
Ш11вающ1Шъ мiръ цt.тямъ прогресса. С11·nхо
твор11ы1i, шут . .швыu: характеръ npeшmrxъ кар
тnнъ }Jtзso пзмtннется въ ъ1e.тau10.ru11ec1'iii_ 
По.11в11.1ясь разсудо'lНая тенде11цiоз11ал ;�;,шоn11сь, 
и nодъ в.riянiелrъ такnхъ пдеii пострsд3.1:а тех
nачес1шr, сuецiаJЬш1к сторона ЖllВОППСП. Стоп
.ао то.t:ъБО шrtть rуъщuаып щеп, выращать ло-
11ощ1,ю красокъ ядов1rтые наме1ш II грош;iя аш
.11.обы, привести 11овы11 свnдtте.rьС'l'ва о груст
ноъ�ъ 110.i!Ожепiп крсстьявъ, о зJоуnотреб.'lенiнхъ 
ynpaвseni11, пъянствt парода и.m 11спорче1шо
стn «б.1агородньuъ», п репутацiп не то.11.ы10 до
стойrrаrо .шбера.!Iа, но и ве.шкnrо щпвоппсца 
бы.1а готова. 



РУСО"АЛ ЖИ-ВОПИОЬ ВЪ XIX В1НИ,. 47 

Перовъ-самыft пнтермвыit 11зъ 9ТИХЪ об
янчителеП. Не потому, что та.tаnТ'Ь его бы.rъ 
сш1ъ11·I,е 11.nr воsв1,ш1енаtе, нешеJu у оста.rъ-
11ыхъ, ао нотому, что 011ъ первый от�ры.1ъ 
оrо11ь и всегда под11ервиваАЪ сво11 мысли са
�1ымъ рtз1шмъ образоиъ . Въ сво11хъ первыхъ 
11nрт1шахъ, съ 11оторы�1 п онъ выс1•уп1r.1ъ въ 
J 858r.: «Прitздъ ст:шовоrо», «Первыli 1н1нъ»
оuъ преnмуществеuJJо мtтп.tъ 11ъ ч1шошщ1ювъ. 
Позщtе онъ И3J.Ъ пpeДJТO'ITIJTCJЬRO дt.11ать ua· 
u.поденiя 1111д·ь се.rышш1ъ духовенстnомъ. Осо
бе11110 его rltpecтныit ходъ въ дepc1JA't» яв.шет
ся oдuoii l!ЗЪ СIШЫIЪ 'l'IIПll'IIIЫXЪ Rapтnuъ 9TO
ro времепn. Въ 1865 r. быJ:1 11anncn11a оАпа
JIЗЪ Ay,1muxъ его нартuнъ .rДРревенс11jя похо
роны». Вtхш111 вдова сид11Т1,, опустш�ъ rо.з.о
ву, 1111 ilill.41ШXЪ l{pO!!IIHXЪ, JllШC,tOЛRt:L СШП!ОЙ liЪ
�·робу своего мрRа; сзад•t нел двое д'!!тей: за
нутанuыll въ отцовскifi nо.rушубо11ъ дре�1..нощiit
шщ, 1,уrаnъ 11 его uстом.1еu1111я _rоремъ

1 
п.11а-

1J)'щ11я сестра: зu пс �;лточе11iеыъ овч�фRИ, нu
ио не сопровотдаетъ mec·r·вio. Въ «Cen,c1,oi1
лponontд1t» 11редстзn.1.енъ зncuyn111iit 'l'y•rныit
по11·шц1шъ; его жена пользуется с.Jучаемъ, что
бы поmепт�ться со с.вопмъ ухащnвате.в:емъ.
Сзn;(П Нl!ХЪ CTOIITЪ лa&eit' GOTOpыii IIDBЩIШI
п брюшымu c..ionaщ1 у дl'рnпшаетъ иуашкоnъ въ
uочт11теяьно!1ъ разстоянiu. Въ «'l'poi!к'I,» ПЗ()
брnже11_ы трое rо.1.одныхъ мастеровыхъ ма.1ьЧ11-
mе1tъ въ .1оn1отьяхъ, которые тащцтъ санки
съ бо1ьшоi1 бoqкoii воды; 1111 дnopt го.в:о.1едп
ца, u нейастные  ребята чуть 11е пцдаютъ отъ
Jщтуг11 . .:Уто11.1епшщn» представл:яетъ зпu.1urъ
трnгедiп, а «Прit:щъ rуRер11nнт1ш» лро.1оrъ JiЪ
дрn11·\;: И;дная х.оро111еныtал дtвушка тол1,о
что лрИ,Х3Jа къ 11овымъ roeлoдnitъ 11 уше чв
с.твуетъ на ceб·fi похот.швыii взrtя-'ъ rpyбaro
хоза,rна. Перовъ шrtетъ nередъ бо.1ыunпствомъ
споn!ъ соnремешmловъ то ттреш1ущество, что
сто11'м, 1111 совершенно 11aцio11a.1IЬnolt 11очвt, об
mр1•;111шает-ь свои собственныя Rа1rества, а пе
чn:шnтся Rачества�ш друr11хъ. Это че.11.овtкъ

1 

Itt>T()pыii Rое-что перечувствован въ ;1шзнп п
IJOTO!ry мож1JТЪ собщить Iiос-что вашвое. Ii.псть
въ его _рук1!, upenpaщn.rr.tcь въ зовдъ, 1юторымъ
оnъ rлубово 11ронm,а.1ъ лъ болыrnя �1·tста сво�
ero нnрода. Онъ выра�наетъ то 11адешц, то от
ч1шв.iе, то в�туnаетъ въ бо_рьбу, то пр�дается
уныniю, свош1ъ проипцате.жымrъ взоромъ иn
norдa не теряетъ пзъ виду бJaro народа, об
.m:чаетъ шrущшъ и, ук:�зывn11 ва 11рованыя раны,
шrУ1стI:. съ Т'tuъ П}lед.rnгаетъ ц·t.mтеяыIЫil ба.n.
зам·ь. Вс.11'1Jдствiе зтоrо ero 11nртш1ы nропsво
д11тъ смtшаrшое uастроепiе, 11o·ropoe всякую
мпuуту можеть разрtшпться смtхо'1ъ 11ru с.1е
за,ш. Овъ отпоситоя нъ своему пароду, вавъ
J1ать RЪ rоря•ю яюбш1оы-у _ребен11у. Подобно то-
11rу, шшъ она то нюшsываетъ его розгой и прn·
ну�ндаетъ къ добру строгшш настап.1енiю�п, то
nршюшаетъ 11ъ своему серццу n 110Rрываетъ

IJ1щt .. 1уя;1ш, таrtъ то•шо п Перовъ боrотнори1•ъ 
и зnщпщаетъ сво!i народ·ь 11 вслtдъ затtмъ 
до 1,рою1 яsвнтъ его сл:rой cвoeii сат11ры. В:акъ 
cтporiii судьл, разоб.1ачпетъ оuъ э.1оуnотреб.1е1гiя 
чш1ов1111ковъ. Обращаетсл 1tъ б11;щыъ1ъ, юшъ 
добрыJt отецъ, шп,ъ че.11онtsъ, nронn1шутый 
духо1rъ Eвлure.1ja, 11 uровозглашаетъ 11хъ пра
ва. Въ его шц11 смдпuепы об.rп1ште.1ъ и врачъ, 
а npeд.1araeJ1ыe щ1ъ цt.штеJLоыя средства
воавращенiс къ прuрод'в, къ спранед,швост11, 
Rъ nравд'I;, 1;ъ соотр11да11iю. 

Онъ знс.1ушшзаетъ б.rа1·одарпостн за своп гу
Jн111пы11 цt.111; 110 созерцаоjе его нартпнъ ne до· 
став.шетъ пас.яажденiя: учnтеJ1, убlП!аетъ въ 
nе11ъ худо1юt11Rа. Собственно апmо1111с11ая сто
ро,ш СТ]ЩJ;RСТЪ у пеrо MIJOГI011( нeдOCTIITRll�Ш; 
опъ тrе об.щnетъ теnшкоii nснусства. 01,ор·М 
все1·0 его 31оа.по срnв1шть съ Влрце�1ъ, лрп
чемъ опъ, какъ и Впрцъ, от,аз3.1ъ пnrубное 
11.1iя11ie па цt.1ую rpynuy ан.mоnnсцевъ. Не 
только его сочеА1е1шшш, 1ш111, Пynupe1Jr,, ]{01J
зухшt-ь, Прлпишщищ,л,, по 11 тюзд11'J;с r1·. Са
ви11;кiй ir .lftшoxъ ncno_pтnлr худошествепное 
вue•raт.i·I,шe мпогnхъ изъ сво11х:ъ пре1,распо яа
m1са1шыхъ G3ртпнъ, внося въ пnхъ слез.1п
выя �1аJобы, п.ru сатпр11чеспое поучепiе. Са· 
мъruъ пзвtстuы)rъ худоянnшомъ этQrО шшра
в..1енiа: лnJяется «а11остол·ь �nrpn»-Bacuл.iй 
Всрсщпшиь. 

До сыъ лоръ свtша въ  па31ят11 выставка 
его партrшъ вт, февр11лъ 1882 r. у Кронп 
въ Бср,пшt. Ихъ не по1;азъ�ва.111 пр11 д11евuомъ 
св·hт'&, а осn·tща.11.и з.1е11трn'lес1ш�ш .111мna!m. 
За драпщюn1,оi! бы,1ъ сирытъ оргаnъ, па 110· 
то11011ъ псп0Jяя.п1сь вопнспiк лtcrrп, сопровош
даемыа тnхnмъ ntнie�,ъ хора. 81шt бы.tа деко
рирована пп:1inсшоm n тибетсюшп: JiOBpa!ш, ны
шuтымп тщншш и чепра11ам11, оруmiемъ вс·tхъ 
оортовъ, пд0Jt1М1J и изобрм1tенiяш1 святыхъ

1 
иу

зынnn11ы.м11 nnстрJ)tентамп, мamuНlianп Д:Jfl мо
.11.11твъ, о.1еrп,11мп pornМ1I, 11rеJ1,вtа;ьпмп м'Y,xn�m 
п 11уче.ты111 1111дiJiс1шхъ ор.tовъ. ll сред!f этой 
де)(орацi11 11р11r.1ашеu11ЫХъ rocтefi nр111uл11ад.ъ 
сnмъ худоашn.къ, мaJeoькilt, черпобородыlt rо
оподш1ъ, noxoJ\iiti на тtхъ 11авт;аsс1шх:ъ воп
новъ, 11оторые встрtчаrотоn въ Rаn1шзшшхъ 
сценохъ Теодора Го_рше.u,та. 

Хотя_ въ 9ТО врсъш Верещаr1111ъ быJъ еще 
мо,щ�ъ, 110 пспытиъ уше на своемъ в·J\ну м1ш
rое. llo выхщ.У, nзъ шнол.ы Жерома в·1, Пnр11-
жt, опъ nрвnя.111, у•щстiе въ зкcneдtrцiu 1•ене
ра.1а Rayфмauna въ  Сащр1111лдъ. fоршсJЬтъ, 
С'Ь IIOTOJ)bl)IЪ овъ ПОЗI\ЗММИJ!СЯ на Кавказ·[; на 
м·I,стt воевпыхъ д·hi!ствiй, у в.11сr1ъ его въ 1870 r. 
года ua два въ Мюнхенъ. It01'дa въ 1877 r. 
разрази.1ась 11уссI{О·турец1,а.11 война, 01:11, сно
ва со11ровоmдаАъ pyccriin noJtcr.a n �ашс nрn
нимахь анТ1Jвпое y11 ncтie въ вoiint: вытернt.rъ 
лребывщriе un Шnлк·t, переше.11, съ Гур�.о Бм
каны, щщсутствова.1ъ npu вsлтiu ПJевuы, бы.1·ь 
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секретnремъ генерала СкобсJева въ :вреnш 1mр
ныхъ переrоворовъ въ  Садъ-Стефано. И noc.1.t 
всего этого, сражавшись всюду съ дпиостыо 
1.авr.авсш1го горца, оnъ въ 1шчествt апосто.1.а
ryмam1ocr11 ста.1ъ nропов·J;дыш,тъ 11пръ.

Пвра�шда 11зъ череnовъ, «11осв11щешшя вс·J;�1ъ 
поб1щителnмъ npomeдшaro, настоящnrо n бу
дущurо врев1еun), бы.11а 1,акъ бы зarлanнoti Бар
тиной въ ряду этnхъ произведенiii, отъ кото
ры.хъ C'Г81IOBIIJ[IJCЪ волосы дыбомъ. 3дt.съ JС
Ж8JЪ на no.1t б11тnы «забытый, раненый со.1-
датъ, падъ которымъ Rру;1шJ.Исъ r0Jодш,1е во
роны, въ то время щшъ его бата.11Ъо11ъ ncчe
suJtъ ВЪ JI.8.Ш. Та:uъ ЭiШ!рЪ С�1ар11анда СТОПТ'Ь 
nol'pyжeнuыfi въ npiятuo e  созерщшiе груды сва
.1ен11ых·ь IIЪ его UOl'IIMЪ отрубJ!СIIRЫХЪ головъ. 
Тю1ъ попъ съ nелеJtЫ!Ы)Ш во.,осnмn стоя от
пtв:.етъ цt.11у10 степь, наnо.ше1111ую nзувt11ен · 
ны�m русспщш. Еще возыутnтеJьutе быJО 11зо
бра,1,сuiе « У .1пцы 11ъ Ilлевлt». Вып:.вшiit nъ 
студеный зим11iй день снtrъ no1ipЫJЪ .11еr-
1шмъ с.тое11ъ nсю nусть111пу10 !t''fн:тностъ n тру
пы JJOДC», ynteJ)ШllXЪ во время 1'jJIШСПОрта. 
Орудiя sапоздаrnхъ 1.одон.11ъ р11.Внодушuо nере
tхазп черезъ мертвецоnъ

1 
раскрошпiа ихъ, а 

воронье с.1етается па боrатыti nпръ. Ham,iтuв
шiecff смятся на ТСJеrрафныя 11ровозо1ш {[ спо
нойпо пре1\аются пnщевареniю. �r,нacuioщ1rnъ т.1t-
11iемъ весяо отъ картины, 11зof!pa;кnвmefi «Ту
р1щ1йli .1азаретъ 110д·ь П.1евиой», душный под
nа.1ъ, въ мторомъ ва.11Jнотся бо.�ьные 1r pane
RЫe, сбuвш11сь въ одну t,j'IY со сrпnвш.1ши тру· 
пащ�. Ря�омъ впсtза т рnзогiя о замсрзаrоще31ъ 
часовомъ. 3a!i.11toчcuie составз11з11 мрт11nа « Ско
бе.аевъ па Шuшiш1сно�1ъ nepeвaxJ;». 

Bc'f, этп пропаве;�.енiя г. Всрещn1·шш, несмотря 
на его парu.11с11iя за1штiя, остаn.mютъ 011е11Ь 
грубое впе11атл·'fi11iе, -онt нолор11тпы, 110 яшд · 
кп n сnучпы по  RO]ПJOSJiцin. Hu 1iero не приба
во.1а къ его с.1авt, Rакъ ху дотIШка, n nо11аз -
пая обстаоов1,а, нотороrо у11раm11.1ъ оnъ спои 
высташш, n Jовnость npi1м·Iшeuiя. нрiемовъ, 
д·в!iствующпхъ JIU 1·0.my. Наско,1ьnо онъ rрубъ 
11 nевtшественъ, :когда поnзуется въ сво
ей  работt чисто ху,,;оn,ествеш1ымп средства3m, 
свпдtте�ьствуютъ ero нтнографnческi11 картu -
оы пзъ 1'урпестава и Индin, nо1·орыя теюш
•1есrn стоцт1, necpt1вneяno вni11e nодобuыхъ npo
nзneдe11ifi Паз111ш, а съ nзобр·t.теuiе)1ъ цв·l;т
яоfi фотоrрофi u утратятъ 11 cвoil nос.!'°f;дпi.й nн
терсс'ь. Не смотря на все это, Верещаr1шъ 
nм·ветъ бо.1ьшое зuачсвiе д.iя pycc1taro 11с1tус
ства. 

О томъ, что до этого вреа1е11и оыJо созда
но въ об.tаст11 вое1шоtt 1nивоn11си, за псRлю11епi
емъ Ор.1овскаrо, -не стоn·.rъ и rоворптъ. Зауф
вейдъ n Вшмевальде бы.ilJt бездарпыi\JU по
Jq>ажатезя11n Ораса Верне; Ио�,ебу, сыnъ 11з
в·J;стнаrо поэта, nр11вда, обнару;rш,1ъ 11счсство 
въ распо.1още1тi11, rpyттnnpoвau.in 11 cцe1m11ec1:oti 

обстановк·JJ: ero к:�ртnны 1шш11тъ солдатамn, 
веJuчавын ска.tы, с1·11ршшые зам1ш 11 дома щ11-
вопuсuо гро�юзд11тсп друrъ надъ Аругомъ. Но 
людu- у nero оJовюшые, а .111шдшафты -теа
тра.1.1,uы11 Jif,шcы: все nусто n ба11nJiь110-кра
сnво. Онъ 1!11\лъ прекрасно сл11д11тъ 1шрт111rу 
а бы.1ъ знатоком:ъ военюu·о строп, но драма
ТП3МЪ вofiuы пе былъ •шу доступеuъ. Г. Верещn-
1·Jшъ поше.,ъ по соnершепно 11ов0D дoport. Пе 
задолго передъ тtмъ поnопАс11 бо.1ъшой роашвъ 
гр. То.1стоrо «Вой па n Мпръ», в·ь �;оторо11ъ въ 
первый разъ notiнa б1да nредстаnлеuа tte съ то11-
1ш зptuiя пuтрiота, а ROCJJODOJ\ITII. �7Стр3ШIНО
щuхъ сцепъ здtсъ собствепnо ntтъ; опt cso
pte пам·в11е11ы, 11·1мъ nрсдставл:ены, 110 грандi
озная ф1trypa убiliцы, съ co1111ono;1i,\aroщi1ШI 
его rieuam1 n расщ)остраюш,ымъ ш1ъ уmасо.11ъ, 
тtмъ 1!() :мeute ЯBJIICTCЯ- Г,t/ШНЫЗIЪ JIЩОМЪ раз
маза. Жu11опuсецъ да.[ъ далъutЬmее разю1тiе 
тому, 11то бы.J[О шш·tчено rшсателсмъ. Д() всrо 
nc·i, 11 11е нъ од-ной Poccin, быJu не бoJ•J;e, 
:�ш,ъ оффnцiады1ые влл10с'l1J8'l'Оры, дев11зъ 110-
торыхъ быJъ: 1rd11lce et l1ecoп1m ('St.-. Г. Вервщn
гпнъ, вtрпыi1 nршщппаJrъ повоi1 PocciJJ, 11в11.ж
Сff облn'!uтмс�1ъ шмuтаризма. Та}rъ во:!iн:. п:100-
ражаетсн с.ъ точки sptнin nоJководца; зд·llсь съ 
1шс1·0 че.1овt•1еской 1·оч1ш sptпiR. Оnъ хоп.1ъ 
nредст11n11ть noii111 тaRoti, RНli'Ь онn естr,, а ие 
т111ш.i1, 1шtъ ее nзобраша.ш въ а.ыегорiнх-ь, п 
въ этомъ смыс.1·J; онъ тоже быJъ пiоnеромъ реu.
.шзма, что даетъ eary право за11ять ес.ш пе вы
сокое, то во всяr{олъ CJJiчat по11етuое мtсто 
въ ncтopi11 развuтiя того nрu11ц11па, который 
руковод11тъ совре�rе111rьв1ъ ncr.yccт11o!rь. 

Г. Вереща1'uнымъ закав•mвается нерiодъ Stu1·m 
пnd D1·nug'a руссмrо nснусства. Не.1ьз11 бы.l!о 
вtчrro бnчевать, 11.111стr, II разр3;1щться лрот11въ 
несовершенства всего существующаго. Возбуж
денiе c�1·J;mr.1ocъ успо:коенiемъ, возмущеnjе pa
зo1Japona11ie11ъ. Общество успоRоnл:осъ, JПJтера
тура разорушnлась. iR1mоrп1сцам·ь тоше прп
скуu,.110 счжпть, забывал свое собственное 
пр11звю1iе, распрострапенiю пере�овыхъ IIДей. 
Се11сацiоnнао, тещенцiознан и обJпчnтс.1.Ъuая 
n1пnош1с1, отступпJ.а н:1 задвiu nлаuъ, стаJд 
обращ:1т1, бо.,ъmее внпманiе па добросовМтвое 
гармопп•шое вьU1ОiП1епi е. 

Въ Россiп, ка.къ n въ оста.rъноii Евронt, по· 
среi(етвующап ро..�ь nъ 11тоl1 борьб'II за с:шо
стоптеJыюе зuачепiе шunoш1cn nрпunдлежnтъ 
пеfiзажу. Россiп въ «3ашrскnхъ Охотника» 
Тур1·е11ева шrtетъ одну 11зъ зам·t.•1nтмьнtйш11хъ 
ю111гъ совреме1111ой .н1тсрату1>ы. Турr<шевъ от-
1iры.1ъ пре.1есть .1\совъ n степе!! евоеп стра
ны. Опъ в.лоб.1еп1 въ природу, аmветъеn яшз11Ью, 
та�<ъ сроi1,ни.1ся съ uc10

1 
что чувствуетъ себя на 

лонt ея, sai.ъ рыба въ cn·I;meй водt. Какую 
Dрс1естuую пди.11.uю р11суетъ онъ, r.огда разска
зьшаетъ, RЭ.J(Ъ ОХОТlШКОМЪ Jеi!ШТЪ въ травt 
рощu n rзяд11тъ па об.tач1rое псбо; 1щкъ вс · 
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черо�rъ бJУщдаетъ ло душnс.тому .tyry, а na 
ночь nо�1·Jщаетс.я у ра:м_ожешщrо пастухаш1 ност
ра п дп -раsсвtта всматрпвается въ uо•ш1110 
nр1111оду ; 11а1,ъ рпс.уетъ онъ тихую nросто
ту щ1.аенышхъ поJ1·J;щnчытхъ усадсбъ , и.ш т·n 
у грюмыя без1юнео�11ыя мt1Jтност11 с.ред-пеit Poc
cin ,  rдt все ш1CMJJJ110, щн1ъ c1;pыli до111д.mвый 
день. 0ДJJ1101.o стоnтъ во всей }]iровой .н1тера
турf; это страю10е с.оед11шшiе .1.юбвn и ечшха, 
мечтnте.н,11111•(1 отношепiн 1,ъ uрнрод·t и nвymae 
мaro ею трепе1·а . Itа,ндая травка щ1шст·1,, все 
дti1ст11уе1'Ъ 11 твор11тъ, зем.1я вщщ�о ш1ходит
<щ no n.аастп духа степей, тnинст11е11uаrо , бе
зотвt1·11а1·0 , xo.ao,111nro n tтрашна1·0. То•шо так
же tr В'Ь об.ш:тr� IICil)'CC'J'BU JIIRДШафты яв.ш
IОТ('Я наи()ад,J;е отр11дным11 ll]I01LЧJНl)\eнiшш co-
1ч1e1t1e11uoit Россiи .  Осноы11теде)1ъ этой рус.ской 
uшо.зы быJъ умерщiй въ Пеаuо.1·в , 38 J'tтъ 
отъ роду, Щедршп, , от.1и•�авшii!с1t тю1оi1 не-
11осредстве111шой , своеобразной те,мотоi! чувства, 
1н11;ой ueJьзir указа1ъ 1111 у oдuoro 11зъ евро
nейс,шхъ ху,1ож11ш,овъ 20-хъ rод11nъ. Онъ сто-
1tтъ ro.,oвoii выше все-го, чтt\ бы.1.0 паппсаuо 
11ъ то вреА11t Валаuсм11011ъ II Бертепо)rъ , даже 
Бохо)tЪ II Роттщшо)tЪ. Овъ яn.1111етсл въ 19 сто· 
.�·J,тiп JICTIIIIUЫ!IЪ 11ac,J.'1:1ДJJIJROMЪ Дюжардеш1 , Бepк
rtMll 11 Пеfiна1,ер11 . -Вrо зnндmафты-гJавиы)rъ 
о браЗО!tЪ щы 1Jеа110.11л- хотл п 11редетав.1яютъ 
no врещнnмъ с.1111ш1;омъ тюне.1ыя 'Itnп, 110 от.ш
чаются бо.аьшоu u·J;шностыо кморnт11, та11ъ по.1-
вы воаду-ха u св·l\та, такъ рос1;опшо, то1шо п 
1нrе.ргn•1ескп на1111са11ы, что можно nзумnтьс.я, 
прочтя- в1111зу 1 820 годъ : cнop'hit А!ОЖПО бы.10 
б ы  11ред110.10:н11ть 1 650 п.rn 1 660 r. J[ебедевr,, 
TOJl(e рано J)repш iii въ !Jeano.зt , бьиъ !!t1ергnч
пьщъ r�ос.1·J;дователе11ъ Щедрина_ въ борьб11 про· 
т11въ nрпuц1rоовъ В1111келынннщ . 11 если бы оuъ 
прои111.а·1, еще utс11ол,ко .1Л':.тъ, есJtпбы онъ вер-
11у.1ся въ Госсiю ,  то рус.с11ая жnвопись песо
.мнtнно мor.fa бы выстав11ть ве.'tп&ш1ъ европеl!
скщ,ъ 11еf13а;юrетамъ 1 830 r. достоfiнаго co
nepm11,a . Даше его первыя щртшшп, которr-.нr 
онъ нamtcRJ'ЦO смеrоuутешествiя въ llтnJiтo ,  -
сt_рые чахоточные виды Петерб11рrn,-не смот· 
рл па пхъ �несткi i!  тонъ u безпомощную дtт
скую технюч',дд1отъ ему право счптатьсп одммъ 
11зъ niоаеровъ ueiiзaaшott жnвопис11. JI въ Ита
.лiu онъ бы.аъ - 1111 рцу съ Блехеномъ-одuиыъ 
изъ nервыхъ, хоторые и на юi11пу 10 природу 
стали смотрtть uрос1·ы itъ , н е  преJ{Вз 11ты11ъ вз r .1 я -
до1rь. «Постепенно я 11а•ш11аю ос11обож11аться отъ 
всtхъ ус.1овностеti.. Природа открывnетъ мнt 
г.а:азn, и я начпшuо дtJатьсп ел робомъ. Въ мопхъ 
посл·hюпrхъ 11артппахъ вы  ве шшдет11 нл лом
позuцiп, 11n эффектовъ -все nросто» .  

Бпрочемъ , наступпвшiit тогда перiоаъ nсто
ричес�;ой жпвоnисп 1щ 11·l\11оторое вpiшir затор
мозплъ это uщрав..Уепiе. ltакъ n въ друпuъ 
отр1111аrь, JIЪ Poccin 'IЩоыми nе11з:щ;аиn ста
.m жпво1шспые ш1рядnые эr:зотл11ескiе �rотпвы ; 

въ npo,10Ja;enie долихъ Jitтъ этотъ пейзажъ 
ну.1.ътИ1111ро11а.1ся Воробьевыtrъ, Робусомъ, Ла
горiо, Гаравсг.и111ъ, Воl'о..побовщ1ъ, Меще_рсrшмъ 
n др. Bct ошr с�rотр'lш1 иа пpn_pol(}' 11е шшче, 
щшъ •1ерезъ 11р11зму прикрасы, под1н1а;ал1 nuor
дa удачно, 1шо1·да, 1ш1ъ ремесJе11щ11ш , Кадаму 
п Ахеuбах:у, nовторя.1111 давно nзвtстш�н общiл 
мtета n npo11звoдnJJI безцв·Ьтное п скуч11tnшее 
впе 1mтлt11iе, пе C}tOтpn 11а вс·J; �1х·ь восточnы11 
башни, rотnческiе за�нш , во.rr:11у1ощiяся и uo· 
коf!ныя Jropп, е1н1.1ы n 11рпч:11щiе св·l;товые эффек
ты . Ор;но31у r. J1йвазовс1,ол1у, хотя онъ n с.а11ш-
1,омъ сr.оръ па руку п no своiiствешюii ему 
любви 1п, дсr,о_рацiямъ гоm1тся неег,щ а !а Ou
di11 s11 тресччшm феl!.е_рвсроtJныаш эффект�um, 
прш11Jд.1ешnтъ среди пихъ почетное мtсто. �1но
riя_ DЗЪ его 11ариnъ,  не взп_ра_л на iuъ рtзкiя, 
деобуsдаоuь�п час.JШ, nреnосх:одно nередаютъ 
о;цш-rра11дiозиыfi, всесокрушающiii хдрактеръ 
б}'PII, другin - безrраun•шый пo1,oii затю:шаrо 
�rорл n д'fщ1отъ его n_редв'hст11111iоа1ъ пoздntit
шaro «ландшафта пастроеюя». 

Этотъ родъ лаuдш11фта ло.1у�пr.1ъ развнтiе, 
ла1tъ скоро русс1.ая 11еiiза111ная �нивоn11сь сту
nnла ва русскую почву. До 40-хъ l'Одов·r, ш11-
воn11с11ы бы.ш убъждены, что пхъ родш1а, э1·а 
u.аосJ,зп, rрустнnя ,  с'l,реныtая cтpafra, не :мо· 
жетъ дать �raтepia,1a для ншвопnсп п что дJrЯ 
uочсства гщщтся. то.1ыt0 бога·гые кpncкailfИ 
10т11ые внды. Братья_ Черяецовы 11 rраверъ Га
лантiоновъ, хотя и: p11coвa.ru виды русс1шхъ 
rородовъ ло всtмъ nравшrамъ тonorpaфin, но 
ве задn.ва.mсь п_ри это�1ъ нm1а1ш1ш высшюш 
цt.1ям11. r. Шишхша, U0JJRЫЙ IIOCTlfГЪ, 1ITI) pyc
c r;ili mпвопnсецъ �1ожетъ .11юбnть, понmtать и 
ХУi(Оmесrвенно 11осnро11зводnть только pycc11iil 
.ншдшафтъ. Когда tro послали sаграшщу, опъ 
проси..Уъ позвменiя вернуться обрат110 дли тоrо, 
чтобы цм·'t.ть возможность пnсать то, что было 
для него дороже всего fШ свtтt. Сtверн�я Poc
ci п-уuы.nап, бtдная страна .  Та.11ъ 11мьзя_ встр'Ь
т11тъ ведичествеш�ьu:ъ .1111нifr п виушnте.rъиыхъ 
массъ,-всс терп_етсл n'ь расшывающпхся то
nахъ. Не смотра на то, г. Шпшкnuу уда.1ось схва
т11тъ своеобразный хора�;теръ этой прпроды 11 
передать его съ 11еподрюнnеа�ьn1ъ соверпrе11ст.во:мъ 
въ свопхъ р11су1шахъ-иы rовор1�ъrъ о рnс.у11-
пахъ поточ, 11то чувство 1,pncoli'I, еяу пе тnнъ 
присуще. Bct ero nrас.11.я1-1ыя 1шртuн.ы с�;учиы, cy
:x:,r, точnы n 1re.t0чuы; и тtмъ порnзnтмьнtе 1 1е
посредствеш1ая св·I;111есть u ntmnocтi. то11овъ, 
nоторыхъ 011ъ 11остпrъ въ своnхъ рnсуrшахъ 
углемъ п въ офортахъ. Ero nрюrые rrосл·fiдо
вате.ш въ техшР1ескомъ отношенin не сд·iыалn 
у сntховъ. Еарот, Клодть pлe1tcir до 11зв·вст· 
нofi cтeue111t 11а�;Jrонност1,10 къ шивошrсностп, 
Doчe�ry его r,артикы стрnдаютъ uсдостаткомъ про
стоты 11 11с1,реt111остл; 1·r. Opлoвoi�i'i, Федд11р<п,, 
Волхова и др. всегда о·глu•НШJСЬ жесткrшъ, 
педа11тnчесюп1ъ 11 сух1шъ КОJ_Орuтомъ. Впер · 

7 
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вые ю1rый, рrершiй 2 3 .в.tтъ отъ роду, Ва
сttм,евъ nокааа.l(Ъ, что 11еi1зажпстъ вовсе 1те 
jоюкепъ быть {отографомъ, Rото11ы11. увtков-1\
'IПВаетъ, па подобiе портрета, ту иsп другую 
nrtствость, но '!ТО онъ nхошетъ быть посред
mmомъ �teiriдy 1re.1on·Jщo�1ъ 11 прпродоii, толма
qемъ тоrо таnнствеnнаго !1узыка.1ьпаго языка, 
которы�1ъ rоворnтъ природа '1е.1ов·hч.ес1юii ;q
шt . Съ nпмъ poдu.ilCJI .л:андшафть нnстроеniн. 
Теперь не было уше надобпост11 п·ь а.1ыriйс1шхъ 
nepurnua:xъ n or,ea11t, въ nестры:хъ, эффе1:1т
uьuъ 1,раскахъ: стаJ11 учnтьс11 простому и ntж
нo:uy пtнjю родной nрпроды. Г . . l[евитат, напn
саJIЪ своrо «Тихую обителъэ, ю1ртпну съ боJЪ
mпмъ вастроенiе:мъ, остав.шющую г.rубо1юе вп6-
чат.1tuiе, г .  Еуинджи-1011шыя uо•ш n ясные бе
резовые .1·I;ca, nоа11п,1е треnещущаго воздуха., 
.qннаrо свtта 11 со.в.нечuаго сiяпiя, Оаврасовъ
н·hшные, 11еобыкновеURо nоэтпческiе весеnнiе 
.,уапдшафты; О!Jд1совс'Кiй u'l'poro nере;щваяъ ве
лпчiе ]1оря, r. Васнсцов�-уrрюмык пуиыпn 
Сябпрn, еа теnнrыя степи п безконе•шые nерво
бытпые J1'tc1.1; г . .АJЪьберrт, Всиуа представнлъ 
въ свопх·ъ 1шваре.1яхъ роскошuые Jrотпвы во стона 
и 11зящ11ые, выразnте.1tьные виды русскоu Фиn
"шuдin. Г. Святославсиiй у Jовю1ъ харантерныя 
черты �lосквы. 

И вотъ, бжаrодарн этnмъ пеiiзnшпстамъ, во
торые тихо, cno11oi1пo, с1,ромио соперша.ш свой 
путь вда111 отъ шума пропов·fiдеii фш1антроnовъ
тендепцiоп�1стовъ, 11 въ фиrур110J! 1Rnвonncп за
м'f1чается новое, худошuствеnnое въ собствеu
номъ смь1сJt, шшравл1шiе. Пптересъ пъ чисто 
пшвопnспоli сторооt дtяа ОБрtоъ, увяе'Iе11iе 
uовtствователъпымn n поучпте.11Ы1юпr цtяя:аm 
ста.10 проходить n худошпmш ста.щ 11зображать 
просто, безъ теnдеоцiи, все, qто впд'l!.ш во
Брji'Ъ себ11, внача.1t съ боп.п1шm ус1мiнnш n 
СJабо, затtмъ все эuерrпчв'tе, съ возрастаю
щnмъ пouo�tanieмъ и -ум:·fшiемъ. Г. Сверч1.овъ, 
ппсавшi6 ж11Вотвыхъ, -у�rtлъ въ то же вре�ш еъ 
зюrtчатыьпо тонг,ой тrаб.ттода'l·е.rъпостью 11зоб
раашть русскаrо мушшш n русскаго по�rtщ11-
1ш. Но псобеНIIО правдиво, JI000Bl!O п жизuеtr
но представ.:1ены у uero Jrош11дп, тt б1!д11Ъ111, 
ъщ.1епъкjп, вьшос.швыя руссдiл .iomaД1I, r,ото
_рыя то внзнутъ въ снtгу, то жарятся на соrn
ц'в, то весеlо несутся въ тpoftкt. Пеrпръ Oo
xo11,0FJ0 иsобраа1а.1ъ охотяпчьц сцены, похорон
выя процессiи, каб1ш.11-все безъ Jra.«tfiпшxъ 
nрпнрасъ, nодчасъ цuнвчво, по всегда .мътко. 
Даже въ тех1ш11ескомъ отвошенiu оnъ очень 
своеобразвыJi xyдommmъ: его n.артппы представ
.111rотъ смtсь n·Iшшой акваре.ти, rycтtfiшeit rya
m11, uacтe.m п тупrп. Посредствоа1ъ замt•1ате.1ъ
пtfiшпхъ комбишщiii ему удается произвестп, 
хот.я nopoi!: 11 rрубое, но часто очень ППБ(ШТ

пое п характерное вnечатл.tнiе. 
Но r Jюшый то.1:•rеr,ъ въ это�1ъ naпpaвie11ilt 

бы.rrъ да11ъ roвoii фa.1auroti художmntовъ, про-

бuвшnхъ себf; дорогу въ 60 11 70 rодахъ. Въ 
1863 r. 13 учеnивовъ 0I(0B'11I.IП MOCiiOBCПYIO (?) 
aпaдenriro 11 до.1шны бы"ш ваrhмъ RОНiiурр11-
ровать па зол:оту10 яедnл, то же, •1т6 P1·ix de 
Rome. Во r.lfaв·b шъ стондъ старшШ 11sъ нихъ 
Иват Кра..11с1сои, бtдный rояоша, пм·tвшШ 
скудныli заработокъ ретушера у одмrо фото
графа. Картnпъ отъ него остн.rось пe]!'i10-
ro, к онt ,11,авно превзойдены творевjsпm поз,,· 
нtiiшnx·ь х:удожЮIКовъ . Н·'fiско,1ыо портретовъ, 
п е  смотр11 на ихъ строгую правдивость, по су
хостп вnечат.Jtиiя не идутъ да.n,ше фотогра
фifi. И даще ero немноrочnс.1енныя нартппы, 
11attъ, оапрпмtръ, «Неутвшпое горе» (мать, оn.rа
кпвающа�r своего сына), ue caroтpir на пх:ъ здо
ровьш реа.1111змъ п свободное отъ вшш1t.1·0 фa.rь
шimaro naeoca безnрn�трастiе, оназыва.ютъ на 
зрпте.!IЯ 1юсредствевоое вnечат11tнiе. Iiрамской 
имtетъ въ псторiп руссно!i живоппси :шачевiе 
за•шнатеJiн. Онъ СJIУИШ.11.Ъ повоi!: ш110JI'Ii пе отоJЬ
:ко рукам11, cttO.[ЪJtO ГOJ(OBOfi. Оаъ 06.,ада.а:ъ го
рачей душоfi, бы.а:ъ энерrn•шымъ ап1татороJ1ъ 
и вскор·У, собралъ nокруrъ себл все, что быJо 
тогда свtжаrо� здороваго) даровптаго. У него 
бы.11и т11кi11 оnредtлепоыя щеп объ пскусствt 
и -высо�;омъ пр11званiп худолшша; онъ такъ 
уб·t,щ>ге.rъио, увлекательно, вдохпопе1mо умt.п. 
113Jаrнть IIX'Ь СВОJП!Ъ )IЛ1lДIШШЪ 1'0Варищамъ, 
что всt 011п прпзва.nr пъ немъ своего зюше
nосца. Въ тtcuoii 1@шаткt Ераа1скоrо, въ ко
торую заr.IЯдьшма юшщое утро пуаща и вся 
обст11оов1щ которой состояла пзъ пtсноnю1хъ 
ПЗ.10)131111ЫIЪ стуяьевъ, окр'lШЛI тt )IblCJfИ, RO · 
торыи векорt стаJ11 руг.оводящяm� npиnщшa
nm ловоft руссr,ой яшвоm1с11. Когда i;oя.reriя про
фессоровъ отг,азала 13-ти конну_рреит:шъ въ 
свободномъ выборt темы па зо.1отуrо �1еда.11, п 
требоваJn отъ JJПХ'Ь пзобрая.е11iл «Во1·а ОД11ш1 
_въ Ва.пгац·ь», oнll единодушно выш.rп 11зъ 11ю1де· 
мiп, объявuвъ eii отпрытуrо вра�кду. Имъ надо
t..то, что «ш1ю.за» nозво.шетъ себt предписы· 
uать юrъ lillrtoit-тo капце.шрс1iiй ст1111ь, навязы
вать пхъ твор11еству особый муню1ръ. Фаnтазiя 11 
творчеС113!I СПJ:а CTOJI,Jt{ Д.11Я llllIЪ выше БОДеRСОВЪ 
и параrрафовъ. Oun хотt.ш быть свободкыш1 
JПодьм11, а пе покупать себt меда.rп n д1ш.10-
щ;1, ПОДЧl!ШlfJСЬ jClOUUOCTJU!Ъ П шабяопажъ. 
Въ Pocci1r разразп1асъ та распря мещду акц
деюtз}tоъrъ и стрем.�:епi.яшr пндивпдуо.u1зма, RO· 
торая pauo 11.m nозд110 uаступаетъ nъ пото
рiи II nснусствt юн�щаrо па.рода. Изъ отд·I;
лившпхсл отъ акадеш1чеснаrо 11а11р1шлеujя ху
дожниповъ составn.�:ось въ 1870 r. «Товарn
щество n6ре1'{вnжвшъ выставокъ•, которое до 
nашшъ дней. остается цеnтромъ _русской. на· 
цioпaю,uoii mош п з1ш.йю11аетъ въ себt вc·fi 
им1нощiеся въ Россiп ишзнеmrы:е, юношес1ш 
cвtir.ie, nоднющiе шщешду та.1а11ты. Ешегод
пъrя вьrстnвr.п Товарпщества объtзжаютъ вс10 
Россiю. 
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«llepeJ(ВшRIШIOI» окон•1ате.�ъпо освободпJiп рус
с1,ую шпвоuпеь О'l"Ь ncero 'l)'ждаrо, анекдоти
ческаго

1 
тещепцiозuаrо п эщектическаго; по

ставп.rн ее на истинп(I вацiоиа.n,пу10 по•mу, 11a
д·J,.шJLlI се новой с:шостояте.rьпоi! техю1коit 11 
въ uродоJЖенiе nемnогихъ .1tтъ завоева.tи себt 
Dочетное м'flсто среди художествевныхъ ШROJIЪ 
Евро11ы. 

Нtкоторые изъ тринадцати за зто время пзмt
nп.ш своимъ убtш,11.епi 1шъ u совершенно забы
.ш о свое�1ъ тогдаuшеJ11ъ «перiод-I; бурны:хъ 
стре:и.11еniй ». Вс·J;хъ бо.11ьше это 1щсаетсл г . .Кон
статпина Ма1i.овм.а�о, которыl! nредста�цл
етъ теперь ruшь кuррпкатуру на то, чtмъ 011ъ 
бы.rь, IiOГДII ППСUJЪ CBOIO «М:асJ_Я1JШ\У въ Пе
тербурrt» п мрачньur (д'втс1.iя пох:ороnьr въ 
деревu·в». Bct его декорат,шиыя naШJo , мечта
те.n,ныя д·r.впчьи rоловкu, поrруя,енnыя nъ rpe· 
зу боярыаn 11 непрш�тоiiно страстuыл ваGхана
.яiи, которын опъ nзrототыяетъ дюжяnаШI, всt 
от.шчnютсн пеnрiятньшъ свъ·r.10-розовымъ то· 
RO�IЪ, OДUU81(0BO безвкусно-Ji qyвcтвeill:IOCTЬIO И 
вычурllЬl.МЪ pncynкoJ1ъ. Даже своn картины nзъ 
боярскоit 11щз11п 16 и 1 7 в.Уща, которыя въ 
бo.u.mo:uъ 'ШМt расходятся въ .Амерщtt, пор
тnтъ онъ, нпосл въ nm::ъ nошл}'Ю сантuмен
та.n.uостъ п.ш неУ3['ВСТНУI0 ItЗЫСIШПТIОСТЬ. 

Е1·0 м.1адшiй брать, Влад1,л�iрь, охотно еще 
ваадаетъ въ 11i11лоб11.ый тонъ noy'illтenны.x·ь 
анендотоnъ, пресдtдующи.хъ общество банаn
uымп у1<0рюm, п.110, стре:3JЯсь .къ хара11терnстnч:-
1rости ,вмtстотоrо впадаетъ nъ избитую 11арри:ка
турвостъ; по ero пебо.11,шin 1шртпны, rдt онъ 
ъreнiJe пршязатмеuъ и яв.mетсл то11.КШ1ъ на
б.1юдате.ш1ъ натуры, nре1tрасны, отличаютса 
бомостью п ·бо.1rьшm1ъ вкусомъ. 

Сш1ьц1ъ 11руnоымъ изъ разбпрае11ыхъ .худош
nпновъ сразу же cдt..raJ[CЯ n до оnъ nоръ 
остается r. И,�ья Рм�ит, . .Въ неnrъ non.1on1.tacь 
.художествс1111ая сп.щ совремеЮJоi! Россiп. Ero 
прои:-шедевiя вntcтI, съ nропзnеденiшш То.11-
стоrо, Тургенев:�., fон 11аровs и Достосnснаrо пе
редадутъ поздпtfimщ1ъ подол·Iшiямъ образъ Puc
ciи за nocлtAlliЯ 25 .1t.тъ во всемъ ел объ
емt, ваЧ1Шая съ высшnхъ r..111ссовъ 11 мu•шя 
МЫ.[Ьnьш11, се.u,снпмъ духовенствомъ n жре
стъяпаш1, 11ередадутъ съ по.wой прnвдпвоиью, 
ш11во п харtштерпо. 

Г. Pt.ruшy теперь 4 9 л.tтъ. Онъ происходптъ 
11зъ старпвпаrо 11азачы1го рода и роДII1ся въ 
1844 r .  nъ Чуrуевt, Xapыtoвcrюit ryбepaiir. 
Сывъ nебогатаrо оф11цера, оuъ выросъ въ гне
туще!\ бti,постл, nо.D:учн.ж·ь первое образоваиiе 
въ 1:eJЪc11.ofi шпол.t, co;\epшnмoil. его матерью, 
Пl>томъ npo1,0J1i1.ia.1ъ ero у дъял.1iа мtстuой 
церкви. 3атf,мъ онъ nocтymt.Aъ въ ШllOJY во
енныхъ топографовъ, которая бы.аа аакрыта, 
когда e1ry )вшу.а.о 13 J'Ьтъ. Иконоп11сецъ-ре
мес.1:1ш1mкъ, по ш1еrш Ву1щковъ, сообщпяъ ему 
nервын nравп.tа рисов1шiя. Три rода спустя онъ 

6ы.1ъ у;ке въ состоянш содержать себя nиса
нiемъ обрnзовъ, а спустя еще трu rода отn1>11-
в11.11ся въ да.!екую певскуrо сто.rпцу, •1тобы nо
стуr111ть въ тамошнюю aGaдe�1i10. Въ 6 .d!тъ, 
nоторы11 онъ nробьмъ въ ч11с.11·I; ея 1Jос1титан
юrковъ, его таJа�1тъ по.а_у'ШJЪ быстрое развn
тiе. У,ке въ 18 71 r. опъ 11ап11са.1ъ на пред
ло;iеш1у10 академiеii тему на зоJотую .медад.Ъ 
кapтllliy «Воскрешенiе дочери Таира), выназав
шую всю c11.ty ero эnepri1r 11 до с11хъ пор1, 
cimoщ}'IO въ coбpanin конкурсныхъ работъ, 1,ав·ь 
брп.11.uантъ среди брьlЯШш,а. Оnъ nо.1у•ш.11ъ 
меда.аъ и заграuнчяую стипепдiIО шt :цtско.1ы:о 
.11·Jпъ. И вотъ онъ отправu.1сл за границу, въ 
Парnаtъ 11 Рпъrъ, rдt nзуча..1ъ древв1uъ 11 по· 
nыхъ мастеровъ. Но чужбина пе у.�ов11.11а eru 
nъ свои с·llтп. 

Лу•rшаn 1щртnна, создапшш 1111ъ въ Ита..tiп, 
«Садко въ !1орсммъ царствt» naП1Jcana на мо
т1111ъ OДJioro русскаrо пародяаго СБа:1анiя. Въ 
морсг.о!rъ за.швt, озаре,шомъ .�учашr содuца, 
руса.uш u шшфы, nредстав.!я1ощiл раз.rnчные 
жепск.iе тnnы Евроцы, тщетпо стараются пр11-
в.1еч1 хъ себ'I, 1онаго, nрекраспаго Сад1,о: вс11 
его внШiапjе сосредоточено 11а ш1д11·tющеi1сп 
вда.m Черппвупш•h. И самоr·о �1шво1шсца 11отя
Н)'JrО назодъ, на родшrу. Еще до окончnнiп стп
пендur, оnъ просп.1ъ nosвo.1e11iн верuутьсп-, 11 
въ 187 3 r. 0Ii01JЧ1fJЪ CBOJUЪ «Бур.1аковъ»' 
г.пuшое пропзведенiе совремепnаrо русек1.1го nс-
1,усства. «Въ na..1шцill nо.1д11ев11ыll Зlloit, щ1 
раск1мепн0Jrу песку пзоскаrо, ru1.11eпnaro тtuи 
берега, Ilд)'rъ 9ТИ: бур.J[81Ш, AtyЖlllШ, IOHOШU, 
n1ам,wш, съ шnpoJioit л.я.мной, оrватывающел 
nхъ грудь п 11.1ечи, ступая rо.1ым11 зarop'llrn· 
мн ноrамn no горячему necuy. Возосы nхъ въ 
безпорядкt ..nшнутъ на nотные расr.распtвшiе
ся Абы. Нtьоторые пзъ юr.хъ пршiрьmаютъ ру
ю1мп .пщо отъ naJUJщп.xъ .1y•1efi co.ruцa. Рао
п'f,вая на одuообразныfi napвapcкiii наn-J;въ, ОШI 
1'ащатъ nрот11въ теченiя барБу съ высокоfi }rач
той, нarpyrueuпyro х.1'1160:uъ, тащатъ ее по без
[t0неч11оп, бсмоnечноfi до.mпt, оегодnя, кlШъ 
вчера, n такъ �ке, па11·ь пьтнче, будутъ тащить 
ее n завтра. ltажется, будто они уте ц·t.r:ыл 
сто.rl;тiя щтъ такъ n будутъ 11дт�r еще ото
л:tтiл, втп тшrы европеtiскаго певодьппчества. 
cor1rau11ыe ро11омъ въ пестрое сборпще съ с·I;
вера, юга и запада об1ш1р1шrо rос)'дарства, 9·r11 
сыnы разJлчuыхъ с.,авшrсiiПХЪ napoдuocтeit, 
закаlепные n х11л:ые, одlIИ равпод-ушво, дpyrie 
11rра1шо пасушmnшсь-всt тянуТ'Ь одuу n ту 
же .а.лм.г.у ». 

Въ 9тoit 1tарт1щt, представ.1дющеit эпоnею 
руссг.аго nародоаго ir.yxa, г. Рtmшъ яв.mется уже 
вuo.rut о.1ожш1ппшсп- худо11ш1шомъ. Опъ no
cnroтpl/,.!ъ тrа sтnх.ъ 11сх.удаJыхъ .1юдей, упот· 
рсб.11яе}1Ы.ХЪ шrвс·rо JЮШОТЮ,IХЪ, - ВЗГJЯДО}IЪ 
фп..1:штроnа п ор.шпъцrъ взоромъ х1�оаiшпtа; 
ихъ С1iорбnыя ntorш глубоко его троnу.ш; �ке-
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л11зной pyнoft схватилъ ою, страшиую д·Ыiс.ттш
теJыюстъ II неренес.ъ ее еъ uoщofi пр11вДJшо
стыо п въ ярнлхъ крас.мх:ъ ua uо.101·но. О·гь 
с1'0 11артu11ы в·I:iетъ н·вмымъ rоре,1ъ. Н·tтъ дру
гого 1rрш1знедепi 11, 11ото110е переда.10 бы, nо,!Ь
зуя:сь щ�1нш средетшш�r свропеl\с11ой iliJIБOIПicя, 
въ тат,о�,ъ поразnте.ru,110�1ъ обраs·Ъ nо1,орнос·1ъ въ 
страдакi11 11 ус.та.tое раnподуш.iе, 1юст1ш.11Яющее 
особеnность этоfi расы. Т:щщ1ъ пiе мощньшъ 
ху �ошnпкомъ 11в.1яетс.11 r .  Ръшшъ 11 въ nоздиtй
ш,rхъ (ШО!lХЪ ттропзведеиiяхъ; nuшетъ Jiu онъ 
nорз•реты п.ш cцetLЪI nзъ Jсрестыш(жоit 11шз1ш, 
n.ш 1;артnuы ш1ъ русской 11с1·орiн. Хара11теръ
rrиетенности, прnuиаtеп11остп, мрачлост11 rrре
об.11адаетъ всюду. Дате въ томъ c.ty 11n·в, когда
оuъ д.1я разнообрuзiя представ.шетъ деревенскую
11.аяску, 11зобра�l(ае�1ое въ нeii весе.1ье шif\етъ
скорtе в1щъ 01тъя11·Ьпiя. Но об.ш 1n�те.1ълыli э.n:е
йtентъ о�юнчате.тьно в ычерю1утъ 11зъ его nро
nзведенш. В!1tсто тепденцiознъ�хъ nотугъ, 1111-
мtдства Перова, у r. P'finnнa преобJtадаетъ крот
кое, uршшренное страдапiемъ, доходящее до
тпхаrо Gмnperriя настрое11iе. flме1шо всд·tдствjе
того, что онъ просто nпс11.1·ь то, что вnд1,JЪ,
его 1iартшш nроизводятъ cn..1Ьnoe, хватающее
за душу, вnечатJtнiе. Въ нлхъ е.1ЬШ111тся пе
выразшю печа.нная нота, 11auoJ11tшuoщaa по
корную грусть 11ротяаmшъ русс1Ш.х:ъ пtсенъ.
Въ 111Пъ мыmnтся, 1ш1iъ 11 nъ лроu.зведе11iяхъ
русскuхъ пucaтe.ieii, r лтбоfiое со•rувствiе къ
бt)!;Ilbl)f'Ь 1r страдающ1шъ;:въ шuъ отращаетсл
весь д)·хъ этоr\J страш�аrо народа, 11оторыl.i: юuъ
11 обJадзетъ пеnочатъшл cn.ra.мn п т1н1ъ не ме
н·tе бо.,tетъ дутой, уто�ыенно n вяло rюю,1 ·
маетъ взоры нъ разстпдающе�rуся надъ н11мъ
CBПJIЦ080)ff небу. На ОДЩ).ii JJЗЪ его бО.!IЬШИХЪ
нартин·ь 188 3 года изобр1щ,енъ Jipecтuыii .хt1дъ.
Народъ собраJоп со вccii деревuп, старые 11
110Аодые, здоровые 11 бо.fьяые. liуч1щ )1уmи.ковъ
въ р1.1зодранuыхъ тул:уnахъ n штопаuпоfi одс�н
дt, задыхаясь, трю с�rотря nередъ собой, ле
сетъ на шестахъ тяшеяую, rю праздничному
11зу liрuше11ну10 .1еuта11111. 1u;ону. За 1шШI напи-.
раетъ, то.1ша11 лруrъ друr(1

1 
тoJ11n, 1щJt1ш п

1·орб11тые, безучастно взпрающiii 11а все дьа
че�1ъ, старухи, выrрt1 •rномъ внстаз·вше!Т'fУЩiЯ' �rо
я1tтвы. Въ то.шf.-росяый урадu1шъ, за-r·Jшъ
ошrть толпы народа, рнзвtв:uощiясff xopyr·вn и
11ресты, безконеч1ша то.mы грязuыхъ безnо
t1ощ11ыхъ nищ11хъ.

Лзъ чnс.1а Рtпщ1с1шхъ rrортретовъ сJtдуетъ 
особ1Шпо выдtJ_n1·ь портреты ш1сате.111 ПuceJr
cnaro съ его шпвостыо 1·лазъ, 1щмпоз11тора .Му
соргсr.аrо, напnсюшыli за п·hсколъко дuей до его 
с11ертп; roнaro, пtсиолы:о д·tтъ тоыу 11азадъ 
поuо11чnвшаго само-уб.iйство1rъ .ruтepaтopn Все
воJода Гаршпна n ГJ>афа ToJcтoro, съ 1,отораrо 
опъ ППСUJ'Ь �\UОl'ОКратно, а О1ЩIUIЩЫ съ nашу
щпrо. 

lla посJtднихъ выстав11ахъ обратп.ш па се-

бя вншшriе ero nсторпческilf партnвы. Пос.1t 
тоrо, ню;ъ русспая живоппсъ 11рошJа IIIБo..ty 
щnзпп п •1tсто к.1:accnqec.кoii абстракцiа засту
пnлъ C.М'.t.{ыii натура.11пз�1ъ

1 
явп..�ась рt1шшоr,ть 

и въ об.1астn отечественно:ti 1Jcтopiu обхоД1Jть
ся 6езъ J!КП J[ театр11ЛЪIIЫХЪ IiOCTIOMOBЪ. Пер
вый опытъ въ этом·�, nаправденi11 быJtъ сдt· 
ланъ Ч11ст11ковw1ъ въ его нартиut «Софiя Вл
товтовпn,. Въ шестцдес1Jтыхъ rодахъ высту
mт.аъ со овоп�m смtл.о задумаuвымu Бо�шозп
цiюш IIЗЪ 16 и: 17 CTOJ'tтiя рано СliОнчавшiii
ся Шварцъ. Г.Лкоби пыта.tся у.1овнтъ истор1ие
СБШ ооJIШъ русс.ко/1 придворной: mпз11И восем_
падцатаrо CTOJ\tTilt. У СП'БХО�[Ъ ПОА'ЬЗОВ8J.I{СЬ 
тавше �н1ртшrы портретистаr. Ге: «Пуш1шнъ» п 
«ПетръI.» Г. Сурnковъ создал.ъ свою «Вопрыню 
Морозову» 11 <1: ltазпь стр·f;JIЪцов·ь-., 1�ра 1шып, 

, чпсто русс1м картИ11Ы, свпд·J;те.u,ствуrощi11 о 
г.rсубо1{О!IЪ ПОIШМ:Щjп ХfДОЖt)ИJ(ОЪ!Ъ npoш.,aro. 
Но r. Р'l,шшъ п lla этомъ uoup11щt nста в.11дъ за 
coбofi В(;·};п, свопхъ nредшествеllН1!Rnвъ: са
м.ымъ зпергпчnьшъ н c�rtJiымъ образо�1ъ вторг
ся оnъ въ прошедшее, рtзко uорва.аъ со вся
r.nмп не_рtшите.'IЬншш .коШ1рош1ссаш1 u вос11ро-
11зве.1ъ давuо nрошедшiя событiл съ т1ш.ой ло
раз11те.1ьвой -увtренuостыо, 11аr.ъ будто самъ 
пхъ вщ�;t.1ъ п nе_реаш.1ъ. Его «Иваuъ Грозяыli 
yбnвшiil въ з:ша.:�ъ•пmостu своего сына» про· 
пзвелъ на выставкt 1885 r. то1;ое nneчaт.a·t-
1ue, чт() у пуо.1юш nepeJ1,ъ этоit парт1шоi1 110-

ды1щ1.шсь дыбомъ во.1осы, а ДIШЪ nы.н.осn.111 въ 
oб:uopo1,·t. Картшнt эта паnом 11ш1етъ .11у•1шi11 
истор11чес1un картmrы совреме�r11ыхъ пспапсюuъ 

1 худошюшовъ, съ 1.·010 разппцей, 11то про11зведенiе 
r. Рtшша ост11в.шетъ еще боА·tе cтrrxifinoe, дпкое
вnечат.11·tпiе. -j(pyrna нарт1Ша его « 3апоротцы,
nосъыающiе ва требованiе суu:ша сдаться на
с�1f1ш..n111ыiiотвtтъ» -nредстnв.яя_етъ uревосхо,'(
ныii nодборъ 1ШЗ8ЦliПХ'Ь TDIIOBЪ, 110 сп.я·}', 1130·
бра:ке11iя достойный Гого.ая, создавныхъ nзъ
uастопщ11хъ ъшса 11 :Rров11 n до )1озrа костеti:
про1шкпутыхъ варварствоцъ. Т1·тъ н·t.тъ стре
м.тенiя бдеснуть мас.терсr.n}1ъ воспро11sведенiемъ
обстапощш, пtтъ стрем.1еuiя къ 1ас.кnющ1шт,
взоръ .l[)miя11ъ п ком11оsnцi11. llетораческш сю
шетъ нун,еuъ e1ry .mroь зат'fшъ, чтобыnзобра
зll'l'ь б.mз!IИХъ RЪ прпро;rh .нодеii съ ихъ пср
вп1шm1п страстиш1. 1{ар1•пна, пзображающа11
святого Нlщо.1ая, останав.l(nв310щаrо казнь трехъ
nевшшо осуmдеrшых1,, по nо1щеnцiп nро11Зво
Д11тъ до извtстноfi !:тene1m впечат.11tнiе бой
ни, но выражепiе дъйствующихъ ,шцъ пс
nо.шеnпо непосредственноii спш. Есть 11то-то
ст_ремптельпое въ пове.ште.u,uоъ1ъ жестt, кп
торыыъ святоit хватаетъ s:i руку rеркуJесооб
рuзпnго, скотс1ш-тупо смотрящаго на него па
лача, что-то nющное п зnхват1.n�ающее въ 1·011ъ
восторl't,, съ liоторъшъ осужюш11ые выра1ш11отъ
бяаrодар11ость <шoeJty избаnuтелю. И въ техпп
ческо11ъ отноmепiи г. Р'l;пnнъ пвляетс.л одuш1ъ
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юъ 1;руп11tilшпхъ мастеровъ ныпtшш1rо вре
меuu, ОТJпчаясь непоr.олебпмоi\ )'Вtре11ностью 
въ р11суш;·1; и нрасr.ахъ, 11 cтporofi, почти ас· 
1,eт1J11ecкoii простото11, благодаря .которой у не
го нtтъ нп одноtl. л11шueti qерты, 1ш•1его та
мrо, что не вело бы nрЯ3!0 1,ъ пa:ut•1e11uoii 
ц·в.1ш. Еще въ ] 873 r. на вtнскоii выставкt 
его «Бурш,ш» засчашт сл:аву ca:uoii соJ1Неч
поli nарт1шы, а съ тl!хъ uоръ онъ сд·l!.аап 
бо.1ьшiе успtхп. Все бол:·tе nапоJня.шсь свt
томъ, все ярче стаFrовпл:псь ero проиsведенiя. 
То, что тщетно 11ска.1ъ llвановъ: солпце, воз
духъ 11 ;1шзнь, быJiо обр·tтено Рtшшымъ. Онъ 
ю1tетъ та�;ое �м значевiе въ руссной 11швоnп
еп, 1ншъ Менцедь - въ 11·tмeц110Ji 

I 
Мане - во 

французс�;оii. Онъ дышетъ .1еr1.шмu своего вре-

�1ецп u своего 11арода. Съ его пояиенiемъ 
всем11ого•шс.1е1ш·tе ставов11тся А1астера, которые, 
об.!!ад,ш всtм11 средства�ш новой французоnой 
техпшш, нзобраа,аютъ Р)'Сскую ашзпь съ тtмъ 
nонuм:шiеиъ 11.е.хов'l,ка и nрпроды, которымъ 
от.аuчаются лу,1шiн проuзведенiя русской Jiпте
ратуры. Таш1ственная п·вснь степей, эта n·tснь 
безкоr1.ечной .11юбви 11 безкопечuаго страданiя, 
ста.ш попятпа n для ншвописцевъ. llхъ немно
го еще въ нонцертt европеfiс1шхъ худоашn-
1,овъ; передъ лпцомъ Запада 60Аьш11.нство nхъ 
все еще «мертвык душп». Но ou11 y;i.e оrкры.�и: 
pyc cliofi ашвош1сп ве.шкую вру свобо,1.ы u тотъ, 
нто во3буд11тъ отъ сна эт11 душu, тотъ увидuтъ, 
что за св·I;тJыn надешды таи.ш nхъ 1110.Iодая, 
нетронутая c11Ja. 

! 
.;(обрый 6ур:1<уа.', кар�. 1Jр1шот:�. (Пар11жск. Сам11ъ IS93 r.). 

t
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Аленсандръ Се�гtевичъ 
Даргом ыжснi и.

ПроJол,жмiе. 

,·1. 

«Ес.ш бы вы зua.ru, r.акъ я спо1ю1Jпо и прiятно 
нровожу вреШ! дома _въ 11е)шоrо1111сJ[ею�о11ъ, но вз11-
шшо-nс�;реннемъ и преданноъ1ъ nсвусству круап,fi, 
еоr.тоящемъ 11зъ я·всrrолънпхъ аrо11хъ у�rешщъ n 
нtсRоJ:ышхъ таJантл,шыхъ JюбитеJей nt1ti11. Рус
ская ъ1узыка nспо.mяетсл у uасъ просто, д·Iмьно, 
безъ всякой вычлшоii эффект ности. ОдlШМЪ CJO· 
во�1ъ, 11спо.ше11iе такое, иакое .побпJъ пoкofiпьiii 
11ашъ другъ МIГХайда IIва11ов1tчъ. Въ нрош.rые года 
ве11ера мо11 часто помрачал.псь прпсу-rствiемъ раs
nыхъ cJaвo·n с1ово-л:юбпвыхъ знатоновъ, но пы
ntmнею з101ою ою1 всt отъ менл 11ooтc·ra.m, 1r 
n·tвцы мо,r пе нарадуются на паше 0�1rночество. 

Вообще 1rузыr.а.11,пак жизю, 1ш11 пдетъ удачно. 
Во-nервыхъ, театрап,ная дпре1щiя, хотя пе поддер
mиваетъ, по пе гопптъ меня, шшъ nре,к�е;во·вто
рыхъ, шуш�ыit cn'tтcRii1 нруrъ, у11ено-чзыка.rь
ныit шръ п mурпальныft nертепъ rtакъ будто за
бы.ш о моемъ существоваrriп, т�шъ 11то n могу 11а· 
слаmда.ться 11скусствомъ тr ш1сать д.m немnогпхъ; 
.1шmь бы бы.ш этп вемногiе, д.ш кого бы xoтtJiocь 
ПJ!с:\ТЪ). 

Тю:ъ onncbl1!a.1ъ Дарго)!Ышскiit J. П. Itapмa.mnoii свое m11тъе-бытье въ 1859 году въ uпсьмt 
отъ 30 ноября. Въ этпхъ сJовахъ все правдn, за ПСJiJючепiе�rъ заввяенiа, что онъ, Дарго
ы:ыжсБifi, провод11тъ время ирiят110 11 спо1,0!!110. Hacтpoe1tie его духа бы.!lо, �;акъ ш,� впд·h�п, 
иослt неудачи_ «Руса.шп», дале�;о 11е спокоit110 n nрiятпо. Тtмъ не менtе 11есомntп110 то, IJTO Дap
ro�IЫШcкifi окончателы10 потеря"ъ вс�н,ую наде�кду на у�пtхъ въ пуб.nшt n р·вш111ъ nрекра1•uть 
свою общественную дtяте.rьность. Но твор11еская м.ша въ немъ не мorJa перестать биться 
nдругъ, какъ по щучьему ве.:1tпiю. ДаргоиыщсхШ продо.uка.1ъ ппсать, но теперь его тво1>чество пе 
ствспл.:1ось бо.1tе JШI,акшш разсчета1ш на успf;хъ въ nyбJ11кt. Опъ ппсаJъ такъ, шшъ e!ry 
хотt.1ось II то, что зав11ма10 его. Талое настроеuiе п выве.10 его па его 11стшшую дорогу. 

По своему з11аченiю въ 11c11101Jiu разю1тiя та.1111вта Даргомышснаго перiодъ, nомtдоnавшш 
за «Руса.1:11010», нушно считать са11ш1ъ важuымъ n высо1шмъ въ его жnзпп. 

Уше Jt до «Рус1шш» Дарrо11ыжснifi, 1,акъ )IЫ с1,аза.t11, папnса.1ъ nuoro вона.1ъnьuъ nьесъ, 
роиансовъ, ntce11ъ, арш, трiо n т. д. Говоря про это время, оuъ въ cвoelt aвтoliiorpaфin m,
шетъ: tобращапсь постопН110 въ oбщecтnifi пtвцовъ n о'fш1щъ, мв'l1 лра1,тн11ес1ш уАа,1ось 1rзучпт1, 
ка�;ъ своliства 11 nзr11бы 11еJов'flч�с1шхъ го.а:осовъ, такъ п nскусство др11матп11еск31·0 nt11i11>>. 

Въ «Руса.шt.» Даргомыжс1riП помза.11ъ вn дt.!t своп nозпапin въ этомъ отношенiп, доведп 
въ нtкоторыхъ мtстахъ выразнте.1ь11ость дра]tатпческоi\ )tyзыlill до 11ысокоii стеnеНl! правды 11 
совершенства. 
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Посл:'11 фi11ско «Pyca.rnn i>, ДaproМJ,Jжcюfi бро
сшъ мечты о чю1ъ-.111бо Бруплояъ и переше.,ъ 
иа nлcauie ммкихъ по размtрамъ вокаlы1ьuъ 
вещей, 110 теперь та.11аJ[ТЪ ero рnзвп . .щя уще 
тnкъ rJ1убоко и сплы10 , ero вnусы onpeдt.ш
.mr,ь до тarюli стеnешr, что онъ не 1t0rъ дал'11е 
заб.rушдаться n в ыше.1ъ шt свою настоящую до
рогу. 

3наченiе этого nepioдa въ творчеств·I; Дарrо
МЫJuскаго моmно попять, м.пr nспош1ю1ъ, что 
имеrшо в::, этотъ nерlодъ быш юнmса11.ы: « Па.аn
дяпъ» (1866 r.), «Старыfi капра.11ъ», «Мчптъ 
ме1ш въ твои объятья», «Кцкъ прпше.и, �rужъ 
изъ-nодъ горокъ», «Титулярпый совtтю1къ», 
« Червякы, т. е. сам.ьш си.1ьны11, са11ы11 высо
нiа пponsneдen.iя Д3рrо�1ыжскаrо, з1111ск.11]очелi
емъ, коне11по, «Rаменпаrо Гостю>. На эт�u:ъ ве
щахъ Д:�рrомыжсr.iй:окопчате.1ыюоnJnдt.1ъ тifн1ъ 
свободнъшъ дек.1а!Н1цiо1ШЬ1мъ стп.1ем1,, nоторый 
ВПОСJ.ЪДСТВiп прm1·I;ю1л.ъ въ «Iia)reOllO)!Ъ Гостt». 

Bct упо!111нуты11 вещи овъ шrсаJ"ъ, по соб
ственному прnзнанiю, д.ш своего круп1ка, 1.ото
рыfi тtсно спхотщся orto.тro nего ц вос·1·оржеп-
1ю прnntтствовалъ 1шкдое новое творевiе своего 
учвтещ. Та.1аптъ п музьnн1.1ьный уровень Дap
ГOMЬL'RCSaro стояли одпано въ это врещr та1;ъ 
высоко, 11то онъ съ cвoefi стороны пе моrъ не 
вщ1,f!ть ъrузы1iа.�ьнаrо rmчтотества боJЬшпнствn 
.1-m,·r,, о-кружа.вtшuъ его. Въ сшnомъ д'llлt, что 
общш'о могъ п11·1\ть 1@.шозпторъ, 11апnс11.11шНi. 
(Па.а:адnна», съВплъбуu, Со1юловъшъ, Тптовымъ 
и друrи3щ извtстиымисочшште.UL"n rрусскnхъ1> 
{!) pO)IalICOBЪ. Дapro�!bl1RCKiti держаJЪ 1IХЪ nри: 
своей ocoб'IJ, -коuе,1110, nсюпочnтелъно пзъ nотреб
пост11 быть окрушешш�1ъ людьми, предаппьnm 
ему. Въ чзьшаnпо�1ъ отношенiп зтn .rюдu не 
!ro1·.m быть 1штереснымп дJя него и вдох.нов·
.&:Яiощаrо в.riRнiя 01tазывать пе �шr.rn. Очепъ есте
ствепnо, qто въ таr.омъ nо.п:оженiп Дaproniыm
CI.ifi .моrъ въ ROIЩt концовъ Jnбo совершенно
nерестать шrсатъ, .rnбo же Dalfl1Tь щrсать 1ше
-кахъ. Въ са11ш1ъд1\.1t, Б'Ъ чепу nпсатъ?Музыкал,-
11ы.е «друзъя»бы.mочепьда.1екп от·ь поюшавjатоii
музьшп, 1,ъ которой: стремтriся: Дарrомы;нсв.iй;
no все/1 Pocciu музыка паходлласьвъ с�.шомъ n.ш
•1евпоиъ cocтoяni1r, Г.nnma у!rеръ въ 'Вер.и:ппt,
пзъ теnтровъ русское 11скусство бы.10 позорно
пзгшшо п тамъ воцарилось 11тuлълпс1,ое ушеуго
дiе. Уже втп ОДJШ общiл разсуж.n;енiя at0rJ01 охла
дить твор11ество Дарrо�Iы11;скаrо. Но къ 9тому
прnсоедпшJJDСЬ еще лr1rнъrл осr.орб.1евi11 п oe
npiятnocтn, с11.1ыю задtвавшiа его.

Такъ лапрШ1tр·ь въ 1859 году сrор'У,.1ъ въ 
Петербургt театръ-цпрt.ъ, а съ пю,ъ вм1iстt 
i1 n11рт11'rуры 17 руссюu:ъ оперъ. 

П:шkст110, что мещ,у нщш щ1хоД11mсь так
же n ру1;оuпспыя nартитурыГ.mюшкскпхъ оnеръ 
и, пе nрил.олш свои:хъ старал.iй сестра Г.mшш, 
д. И. Шестаnова, этп парт,rтуры, nоторыrь до 
тtхъ поръ шшто n 11е дума.1ъ печатать, no-

rпб.m бы безвозвратно. Про cnaceпie партитуръ 
оnеръ Г111Шш заговорn.1111 ,курпnm. flo про то, 
что мешду поrnбmюш операм11 бы.щ n «РусаА'.· 
Ra», ППIIТО 11 С.IОВО)[Ъ не обМ:О.lВП.iС[. Дарrо
иыжскiй бщъ зю1шво зад·I;тъ 9ТПМЪ отношеni
еМ'!, газетъ 1,ъ его onept. Въ uпсьмахъ r.ъ Кар· 
n�ад11кой онъ да.иъ полю свое�rу uегодованiю. 
«Вы с.1ыша.u1, 1{oueirнo» ,  nnca.11, 011ъ efi 21 он
тnбря 1859 rода, «что теат_ръ-цпр1сr, nъ Петер
бурrf. сгорtлъ? Bлrtcт·I; съ нпnrъ croptщ и nар
тотуры 17 -т11 руссюu:ъ оnеръ. Можетъ быть, 
вы •штв,mвъ rазетахъ возгласы фе.яьетонистовъ 
п 1rузына.и,1U,1Хъ р1щсnвеатовъ: Стасоnыхъ, Сt
ровы.хъ, Аfановъ, Ростиславовъ, Зотовыхъ и 
проч. «о з11:.шевате.п,пол1ъ мя Pocci11 uесчастiя�, 
что оперы Г.m11 ю1« Руслаиъ» и «Жпзнь за Царя» 
croptrn; но такъ RORЪ я умtю уrодnть (и то 
пе всегда) то.1ъко таrшмъ сRJiсходите.п,нъшъ . .но
дямъ, IOUiъ вы, 11 ва>1ъ подобньшъ, а пе за· 
лис1п,шъ з1111токамъ и феп.етошrстамъ, то вы и 
пе !IОГJП НllГД'В прочесть, что въ YJIC!t 9TIIX'Ь 
17 оперъ сгор·t,.1а n моя сr.ромная «Руса.ша» ... 
емuбы хuсу;овсюш паша пtвпца Семепова ue 
пох.1опот11.,а сшrсать ее д.1ш своего бенефпса ров
по за дn·}'; недtАп до noiмpa-( она) nогпбuа бы 
безвозврат,rо. Въ день пожара сnnсаш 1ънr nар
тiи паходц.rось по дорог·}'; nъ Мосr.вр. 

Въ этомъ фaRT'h онъ увnдt.tъ ,1вчное oc1iop
бл:euie, подтвердuвшее ему еще разъ его )1нt
пiе о лрп1шнt его nеуд:ачъ, высказаuяое имъ 
nъ его автобiоrрафiп:. «JI не ошnбусь, ес.ш от
несу uepac110.1oшeuje театра.rьпаго на•�ааьства J,Ъ 
простому уб1шщенirо въ педостаточпостп моего 
та.11а1rта въ cpaiшeni1r съ другюш руссюцm ком
позиторами, nоторыхъ оно старалось 11 HЫitt 
старается поддерживать всtми за.висящюш OT'F> 
пето средствами». Въ с.аовахъ этпхъ с.1ь11ш1тся 
1·.1убока�r горечь . 

Rонмпо 
I 

все это пе .моrдо сnос11бствоватъ 
творчеству Дарrомышсr.аrо. Но обстоятеАъетва 
мо,1шл11сь .qчme, нerne.m мornuo бы,10 ожидать. 

Въ серед:ияf� 50-хъ rодовъ conr1ocь в1> De

тepбypr·J; ll'ВCKO.(I,KO 1\IОАОДЬUЪ .uoдeit, рtши:в
uш:хъ посвятnть сnоп с11..r.ы на с.rул1енiе рус
ско�rу пскусстnу. Псхо,1щою точкою 1ш, былъ 
Г л:mша. Oun ппrдt :муsъшt ве учпАлоь 11), 110
получп.m нuкnноrо атте11тата па право соч1шят.ь 
музыку, но лрIIрошденнал 1шъ таJiаuтJLпвость, 
cдt..rn.aa то, что om1 пр•1 симомъ nервоиъ сво
еы·ь 11ояв.жео.iсr залвп"ш себя .ay•mre вмкпхъ со
..Uiд110-образов�11nыхъ )1узьшавтовъ. 

Пос.аt смерти Г.1ишш rJ1a.noro русс�пхъ RО!r
позnтороnъ ош,, r.онечnо, дол:�.�шы бы.m сч11тать 
Даргомы1пс1tаго. Его .1у11шее въ то врешr соs
даяiе «Pycaл.ttyt онп сразу пошr.ш 11 oц·llюJJUI 
no ДОСТ01[f!СТВу. Легко ПOltЯTIIO IJXЪ J110.[8Ше стать 
къ Дарrом.ыжскому въ 60J1te б.п1зкiя отuоше-

*)Псюпочевiе составJлетъ Ц. А. 1iюп, п·hс&олыю 
11tсяцевъ завшщвшшсл у Мовюmюt.
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пiк. Но знакоыство съ шп1ъ въ то npe3ro до.11щ. 
во бЫJО пхъ p1130'1<ЧJOBll'ff,. 

Перны�1ъ nозн11.1;ош1.шr.ь съ Дuргомыжскш1ъ 
въ 185 7 году r�. А. l(юп 11 М. А. В11Аа1шревъ, 
вскорt потомъ М. П. Mycoprc,ciu, а nъ пача.11-h 
60 rодонъ n Н. А. Ршншiй-Jtорсаковъ 11 А.. П. 
Бородппъ. ОноJо того а,е вре�1еш1 nо3папомп.Jся 
съ Дарrом.ь]j�;скtшъ В. В. Стаеовъ, ставшifi съ 
ШL\IЪ въ 0•1е1LЬ б.ruз1riя OTIJOШeuiя. Дарt'ОА\ЫЖ
скi.ii чnсто сов·11това.11ся съ 1m)1Ъ о своnхъ ща
nахъ. В. В. Стасовъ соб11раетсл самъ напu.сать 
свои восnомппа11iл о Да1>rомыжско11ъ. Объ nхъ 
бJПзтшхъ отпошеF1iлхъ св1щtтеJJьстпую:rъ такше 
11 nпсы�а Дарrомыаюнаrо нъ В. В. Стасову u 
между 11ро11шtъ пnсьмо 1411onбpRl868 r.: «Jia· 
менныit Гость» расп·t"'1ется у мс1111 завтра, въ 
nятшщу

1 
It я: uъ uерваго 1iax:-y даю зuать о ТО)JЪ 

Вахр. «Вахъ» бы.то шут . .пшое )1узы1шJ.ьное про
звище В. В. С1•асова CJJe;J.11 тоnарпщеti nхуяыкаа
ТОВ'Ь. 

Неtшотр11 1111 свою J1ол:одост1, опп быJШ BПOJ(-
11t ооразоваппые п развnтые въ музыr.аJ1ьно�1ъ 
oтflomeиiп юпоm11 1r uотоиу пе моr.ш остаться 
дово.1ьаымц круашо�,ъ Дарrомыжсnаrо, rдt нро
цвf!таJъ въ самомъ обшлрпо)1·1, смымt с.1ов11 
дп.1ет11пт11sмъ 11 гд·J; no1Jт1r вc·li совершенно не 
бы,ш зпа�tомы съ rшвtiinшмu создаuiяшr eвpo
neiicкaro reuiя. Песl\lотря, од11uно, па nc_pi:oe 
neб.1nronpiятnoe впе,1 ат.1·t.нiе, проnзведенпое на 
впхъ «друзынш» Даргомышснаrо, onn npoдol· 
ща.ш бывать у пеrо снnча.r�1 доRОJьпо •шсто, 
въ надещдt, 1,онечuо, статr, .11111110 къ Дарrо
мы;ксRо»у въ бо.11tе б.ш:шiл отношеniл. Но !!ТО 
n.uъ не рава.1ось, n посt.щенiя ахъ стаm все
рtже п рtя.е.

Пpnчnua, по•ш1у опп пе �ror.ru coilтncь 1101.а 
съ Даргомы11,сюпrъ, быщ с.11;,uющая. 

Пр11 Clt."\IOMЪ лерВО!IIЪ ПOЯJ!J1e11i11 АIО,tОДЫХЪ nt-y · 
ЗЫl,НIIТОВЪ ДaproitЫ'IIICKifi yra�ilJJЪ l!ХЪ з11аче11iе 
въ русско�1ъ пс1tусств·ь. Оuъ )'Вп�t-�ъ въ nnxъ 
вос.х:од1, повыхъ си..1ъ, nровозв·�ст1шловъ раз
цв'I,та русской музыкп, на11авшеiiся таr.ъ нышно 
съ Г.m111ш. Дapro�rыжcr.i.Jt соз11ава.1ъ 11:х:ъ ваш
пое зва11евiе. Но оиъ 1:�1отр·l1.1п, в·ь это npeшr 
yir,e впо.ш·в треsво на свои собствеrшыя зада
•ш и цt.1и и не аrогъ пе бе311опоnтьс1J за свое 
.собствеrшое ПOJOJReнie относuтеJLпо uовой эры 
�rузыrш. Правда, у него бы.rа вnm1ca11a «Ру
еа.�:на», н·tско..rы:о ро111аuсовъ, дti\-ствпте..п,по цо
стоll.11ыхъ его та.rапта; но дост1tто11но .ап этого, 
11тобы мо.11011ые )l)'"ЗЫRЗНТЫ пе OTIICC.'IIICЬ къ 11e-
1ry превебре,нительно?Повто�rу Дaproмыmcкiit от· 
носи.1ся сшJ,чала 11ъ uщ1ъ въ вы�;шеn: степени 
()СТорожпо п даже подозрптеJьпо: не с11rв10тся 
.ш оuп uадъ нш1ъ? Поэто11у то 011ъ снача.�а i1 
:не вход11.1·ь въ особетшо бJ11зк.iя от11ошешп къ 
nпАiъ. Даже бо.1tе: 011ъ нnрочпо стахъ Il))Пб.1и
Ji1ать лъ себ"t; n высr,азывать особею,ую бллго
,сц.1он1Iость ..rrодямъ, 1,ъ Rоторыъ1ъ лрежде все· 
ro са�,ъ не могъ 11увствовать с.111ш1комъ боJJЬ-

шого раа,енiя, но которые, ояъ зна.,ъ, нtпрiатnы 
м-о.1оды31ъ ком11flз11торtшъ. (Разсказъ :М. Р. Щu· 
пев11). Отда.mвъ 11хъ т�шшrъ обрnзомъ отъ себя, 
Дарrо31ыжс11i!1 не xo·rh.tъ порвать съ 11пми окон
чате.н,uо, онъ хот·влъ то.п,ко сд1\Jать та1,ъ, qто
бы 01111 npюmny.пr 11ъ 11e)J)t, а не онъ 11ъ пnмъ . 
Съ l!TOJO цt.Jьro оnъ apoдo.rililJJ!Ъ творить въ ТО)rъ 
11anpaвJJeпiп, Боторое оuъ пр1ш!fлъ та�:ъ 11·'fп:111r
те..1ьпо nocat «Руса.uш» n r,оторое с1111таJъ 11а· 
столщшrъ n пст1111ны311, (М. Р. Щ11rJевъ п В. В.  
Стuсовъ). 

Вотъ это то оботояте.,ъетво u nодl!ерж11ва.10 
пъ нс;uъ творчес1iО6 uac'rpoeпie, 1.оторое nior.10 
безъ этого nor:icnyть окоuчатеJJьно. 

Птакъ, б.з.аrодаря выmепз.1оше1шю1ъ обсток
ТСJьствnмъ, творqсство Дaproirышcr.aro 11е nре-
1,ращnлосьJlало тоrо, онъ лредпрпня.11ъ на11псать 
ряд·,, свобо11J1ыхъ оркестровыхъ ха1Jактерnыхъ 
фантазili. Прш1·tро111ъ, 1,онеч110, i(O пt1,oтopoti 
степе1ш с.1уаш1ъ Г.11J1uка, 11anncaвшii1 свою со
вершепно са�10стоите.11ъ11т10, ор11rш1аJы1уто ес.ш 
,1олшо сназать, безпрш1tрпу10 «Ji:шapJJнc r:yю», 
зтотъ образецъ русскаго скерцо. lf дti!ствnте.:rь
но

1 
первая фантазiя Дaproмыmclinro-«]fn.лo· 

pocciйr.1'iй ка.1а�t0кь» есть 0 11еш1д11ое сл·l\лс.твiе 
« Ka�1apнucкoii)>. Но хотн онъ и 1•сту111ютъ свое
му прототпnу въ н1'Jкоторыхъ о•ruошепirrхъ,хотп: 
овъ rт пе тrропзводптъ тю;оrо цf..1tьиаrо вnечат
л:1шiя накъ « Кам:чншскао », - в1, ве�1ъ есть 
м1юrо n самоотоятеJьлаго, оя110:11у то.1ы,о Дар
l'О)tыщсБому своffивешrато. Въ «liaзn 11r.1>-. щю
rо rшвантвыхъ п ·ку1)ъезиыхъ гарионiй, r.оря
выхъ контрапун.ктовъ, 11еоашдан11ыхъ орRестро
выхъ эффектовъ. Въ нем1, мuого JO�topa 11 вы
ходоliъ uепо;.сражаемой ор1rгпnа.1ьност11, 1,оторля 
таг,ъ от.rn1ште.r1,па дл:я т,шшта Дар1·ош,1а;с1ш1·0. 

Но y;r;e со с.1I'hдующей фа11тазi11 онъ освобо
ДJIJ!СЛ 01'Ъ ВСЯКI\ГО Г.ОС'I'Оронпяrо BJinиi11 И ста.11ъ 
ua собствеrшую no•JВy. «Баба -Jlra и.нr « Съ Во.11Ги 
nacL1 Riga» совершеuно самостояте.rы1а п са. 
n�обытиа. Зто музыка.вьшш шутпа

1 
no шутка 

эта пнuuсана таиъ остро)'ИRО, мастерсоп n. FIO· 
во, пъ вей сто.п,.ко шrтереопыхъ детАJеП, столь· 
ко opnrnua.1ьnocп1 въ ca1юit даже :задач•);, на
холецъ столы.о 11ре.теет11, •1то она ne !1011,етъ 
не зан1шать важваrо вr·l;ста въ псторiп рус
с1;ой 1ruструмеnт11л ьuolr АrузыRи. В ъ на•1а.m 
с..rыпmтсn n'l;сня «Внnзъ по матушli'h по Bo.1-
r·Ja; разрабОТБа этой темы и ел rармоппзацi.я 
c1raчaJa r.расива II естественна, но 11остеnен110 
rapll()Ш1Зaцi11 ъ1tп11етсn, теА111 nрiобрtтаетъ 11а-
11оi1-то uеуюпоmШ :хара11теръ, доход11щifr до rро
тескостu. Средвn11 11асть - поtз;1;ъ Вабы-Ягп. 
Сло11аw 111;тъ nозмоа,ностп пе_редать всего ко-
1rпз�m музыюr, щюбрашающеii ея двшкевiе 
въ стул11, Дви11(е11iе спачаzа 11eyн.uome, тпя,е
.жовtсuо, во лотомъ, ускорпясь все бо.11·1\е и 
бо.аtе, доходnтъ до кa r,nfi-тo бtшепо!i скачки. 
Воба-Я1·а nрпс11а:каJ1а въ Pury п тутъ д-uная, воя· 
шебuаа музыr.а с�1·tПFrется ба.на.аьною, до кpa.it-
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иости l!апвuою R'tмец1юю темою: Atma Ma1·in,, 
S'> gehst du doch hin , вu �шторой построена третья_ 
11ас,тъ фантазiи .  Въ это)1Ъ nроnзвер;енjп Дарго
мыжскiii да.1ъ по.шое развитiе своему rро:мадпо
�1 у комuч.еско!rу та.шпrу. 

�-тв.п:ншисъ «Бабою - Лrо10 � ,  Дарго:иышс1,iй
напnсn.1ъ, Yl!ie въ на'!а.1t 60-хъ rодовъ, свою 
третью, с1в�-rю совершепную фаuтиsiю - « qr
хонску ю» . Dро11зввденiе это задумано Дapro
UbliliC1шмъ nодъ П етербургомъ, въ дереввt Му
ршrо, -гдi1 i/!томъ жыа его сестр11 Gофьа Сер
r·tевна Стш�аноnа, а таюr�е сеш,11 Пургодьдов1,, 
съ JiOTOphШII Даргом:ыщскili бЫJъ l!'Ь CaJIЫIЪ 
б.1nзКI1Х'Ь отuошепiя.х.ъ .  Въ семеfiствt Пурrо.аь
дов·ь ему сn1ш1 од11а1ндъ1 чхоuс�;ую п1\с1110, 
�;оторал е:ч т1щъ nо11рав11.1ась, что онъ p·I\ 
шn.tъ вз11ть ее темоfl д.щ своей фnнтазiп. l'ipo
м:I; того Д1tрrщrышс1йй вtро11т110 11 впдъ.tъ 
гдfншб1дь за Мурnны11ъ п.1111с1iу 11ухонцевъ. 
Вnое.11·адствi11, nocAt паписанiя ея, Дарrо-мыш
опiii мобIUъ разсвазывать содер;нанiе вещп 
я nрп этомъ уморнте.1ь110 nередразн11.ва.11ъ не
ук.11ож.i11 двт1шепiя тапцующnхъ чухонъ. (Раз· 
с1шзъ М. Р. ЩиГ.11евn). А. П. Бород1шъ в·ъ 
одной. пзъ CBOIIXЪ C'l'UTeii даетъ с.1tдующсе 
onпcanic «Чухоюжой фантазiп» , liOT(lpoe 110 пре
.1ест11 nзJoжeuia сJ·J;дуетъ с•1итать аучшею оцt.н-
1,010 9той вещп . 

«ПocJt втоrо сы1·р,ша бы.1а, тa.r.ii;e въ пер
.выfi разъ (18G 9 r .) « Ч у:хонспuн фа11тазiа>> -
А .  С. Дарго:11ьrжскаrо. l{акъ 11sв·J;стно, у него 
есть в·r;с1:д,1ЪRО орнестровыхъ пьесъ комu•rе
смго характера и постр()е11ныхъ 11а народnьuъ 
тема.tъ ( напршttръ, «Ь!aiopocciiicнiii назачокъ» 
11 т. n .) .  Прототиномъ это1·0 JIO)\a :1If�Ы1i11 мо·
тетъ слудшть nзntстная- rенi11.1ьна11 «Камар1111-
скал»- -Г.1.пш1и. Но ес.'lи музыка «Ыа.�ороссiй· 
скаrо пазач1щ» вапо�шпаетъ еще uъc1,o.tЫiO 
« Ji,амариnсчю» ,  то « Ч ухо11с�;ал фа11тазin» не 
п11tетъ nnчего общаrо с1, noc.11tдaei! . Она по· 
строеuд nu народныхъ чухонснихъ темахъ 1r 
рпсуетъ разrуJъ раЗГ)'.1tявш11хсл JJ раскут1ш
шшс11 111rхоnцевъ, 1iОторые сперва зат11r1ш11 -
ютъ о;щу пзъ своихъ зауuывnыхъ п'11се11ъ (п11-
'I})Оду1щi11 fis-mill, 5/, ) ,  щ>то11ъ, развесеJ111.в
шисъ , nycr.aютcn въ шшсъ, сначв.н� ув1t11е11-
ныl!i по маJо no щ1..1у  р азrорающН!ся до 11paJi-
1mxъ предt.1овъ чухонскоit удн.m JI чyxoncl<aro 
зnJi;opa, вя..�аго, х 1шu·о, 11ey1i.uoшaro 1r колп
ческаrо до пocJitднen ст(шеuп (.Л.Jleg1·0,Л·dш 2/4 ) .

Н't,тъ п111Шr.оu возв10шност11 передать на сло
впх•1, весь 1ов10ръ n 11ом.uзмъ этоi! ope.1ecт11oii 
yY3Ъll(ll.1ЫIOii li8p1'НJJJШ . • •  Д11pt'OMЫiliCKiii JI.ВJIЯет
ся зд'J;сь таки.мъ ше ве.11июшъ музынадьuъшъ 
шанр11стоа1ъ, шшъ n въ сво1u:ъ r.о:1111чесю1хъ ро
ма.нсахъ ( « qервюtъ» 

1 
<<Титу .1ярный c0Dt111111t·ь> 

и Dроч.) '11·0 ласается до техвиqесю1х1, l<расотъ 
111узы1Ш, то «Чухо11сr.ая фаптазiн»,  несмотря на 
м1ыеnы.iu объемъ свой, nредстав.1яетъ богатыii 
)1атерi.�лъ д.111 изу11е11iа . Оиа пере110,111е11а со-

вершенпо евоеобраз11ьши, Rовw1и nрiема:мп и 
зффектnМJt -гnрмо1ш11ес1шм1I, 1шстрр1еnт1.1nны
ю1 и рnтмпческnш1. .Музы11ааь11ые курьезы, 
самые nебыва.1ые, r.1шые раз11ообразпые

1 
встр'f.

чаютса sдtсь па шш1до11'ь ша1-у ; перечnсJШть. 
11хъ въ частност11 р·J;mите.u.но невоз11ож110 -
прпm.1ос1, бы остааатшватьсn ш1 каждомъ так
т·J; пьесы. lJ Dce это бJ[ещетъ caшill1ъ пеnод
д·n.1ы1ымъ IO!tOpO!I"Ъ и остроумiемъ. Изъ орке
стровыхъ вещеii Дарrолыжскаго - « Чухон
ская фа11тазiп• nо.11ош11те.11Ь110 самая ччш:ш. 
Впечатлtniе 111,есы на 11уб.шкх высsаза.аось яс
н о  въ единодуnшшъ рукошесшшiяхъ 11 ирn1щхъ 
bls, пом!\ 11его пьеса бы.�а повтореш1 > .  

ltpo11•I, 01жестровыхъ фanтa3iil Даргоаrыnшкiй 
OR0.10 60 rодовъ 38.lШШI.IСЯ �шоrо J[ ВОМJЬВОЙ 
музы1iой. Мешду npo'lllМъ ,  опъ наqа.1ъ лисать 
русс�;ую во.uпебао- 1,оШ1чесRую оперу «Рогд:ша» . 
О,\tш1,о неуспtхъ «Руса.11.ю1» все еще т11гот·вJ1'Ь 
uадъ 1шмъ п предпршtllть такоii 60.1ьmoit трудъ, 
1ш;ъ ош1ру, онъ не р·tши.асл. Изъ оперы Дар
rо11ыжснii't нnнnсалъ всего нtсколько н.умеровъ: 
.лyчnriii JISЪ \ШХЪ , 9'Г0-хоръ ОТШСJЬЮiКОВЪ. 
Хоръ ЭТОТ'Ъ 118 С,[ОВА Лушюша по своему г.11т-
60J10�1у т1строе1uю, мрачному колор11ту , до.11-
женъ быть npit•111c.11enъ не то.tько къ J1у 11шnмъ 
созданiямъ Дарrо11ышс�;аrо ,  111.1 и вообще къ 
оа�,ы�J'Ъ f,tjб(Hi\Ш'Ъ , по мьп.ш, М-)"ЗЬlliад./,НЫМЪ 
лро11нведенiяh1ъ li В'Ь 0то11ъ отноше11iи доJDJ,евъ 
стоять 1э11до11ъ съ «De1· nachtliche Zнg.- д11ста. 
«Хоръ ВОJшебвыхъ д'tвъ» 11·Ьс1iо.1ьно слабtе 
nep11aro 1 

но nce же 1111тересе11ъ. Онъ весь вы· 
дерi!шнъ 11ъ 11ягко)1ъ, ба.rокающе11ъ nо,1шебпомъ 
xupnктept, ::щ ис1шо•1еuiемъ noc.1·1;,щefi фразы 
ero , совс·�мъ не uoдxuдnщeii uодъ общi!i ко.10 -
р11тъ хора. ltpoм·:t'; то1·0 11зъ «Ро1·даnы» Дapro
мыa.cnifi nanacнJt:ъ еще J!OIOl'lec1iiя ntcnn, за· 
u(1!1Jате.11ы1ыя 110 уда '11!0 BЫpllНiCDПO)lj БОМ1IЗ11)'. 

Rопе11110, вс1> этп труды Дарrо:мыаrскаго ле 
J1Iorлп не пр11нлечь 1,ъ немт охлад·J;вшnхъ, бы
.,:о, мо.тодыхъ 1,оШJозпторовъ. (По сJовамъ Ц. А .  
Itro11) . Дар�·омышскiii увпд·J;.1ъ теперь пе то,11,ко 
11хъ исБрtиrнее з1в1111iе11iе 1,ъ 11еху ,  но также 11 
r.ryбotJafimee удпв.11енiе npu 1ш,п:J; повып, chefs· 
d'oeuvrc'oвъ, nоrnвшш:ся тогда у Дnрrо}1ыжскаго 
безliОnечпымъ потоном1>, соnершеп110 вeoлsиJi;au -
по для вс·J;хъ. И вотъ мы вnди11ъ лocтeneuuoe, 
лее боJъmее II бо.п,шее сб.тnжеniе Даргомы,'Т1 · 
cмru съ этщш 1011оmами .  Дapro11ыnicrJ1i вовсе 
не шелд.rъ разстuваться_ со своимъ �:р;щммъ,
а иоJ:одые �;о}шозпторы пс очень-то ш.е.1а.11n 
у qаствовать па сбор11щахъ зтоrо 1:рущщ1 ,  по
этому 01ш стал11 бывать у nero въ дpyrie дли . 

Но въ этоil комnанi11 у �не пе бщо теперь од -
ноrо русскаrо �10.[ОДОrо коJшозuтора, �.оторый 
nрешде е1JJашпо л 1обплъ русспу ю я1•зыну 11 

очеnъ сочуn�:тnенно отзывалс.:11 о « f'усаз.к·I; » ,  
ноrда она быJа впервые постаn.1ена на cцer1·J, . 
Съ 1 856 1·uд11 съ С·tровъшъ nропзош!а къ 60-мъ 
rодад1ъ грщrад11ан uepe)1°iшa . Онъ cд•I\.Ja.tcn са)1ъ

8 
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Jl(HIПOЗIITOp011'I,, а 1011,стt съ TIHIЪ перс�ttнц
,НЮ, 11 его вnуеы. Теперь С·вровъ rоворnлъ, а 
Щ\ЗЖС, nъ 1 86�1 году ,  даа,е 11 1111Ci1.l'I, , 'ITO 
ДарrоJ1ыш(жiп то.1ь110 « б.11·f,д11ыfi 11одражате.1Ь 
Гл11н1ш » .  У пе 1·0 бы.1ъ новыi! ll)'ltu_pъ --Bar
uepъ, r.oтopыii в·1, 1 8 66 году бы.1ъ дuше в� 
lleтepбyprt, но 1,ото11а 1·0 онъ стаJъ 601·отво-
1н1ть еще еъ ] 858 �·ода . Дорrош,1;1iс11Нi 11е со
чупстuовыъ у.влс11е11 iю  Ctpoua Валшром1., н 
овацi11, 1.оторыв nрnхuдидnсъ на дoJro Ваl'нера 
въ Петербургt , б1,1J11 ему 11моаште.1ьно досад
ны II nрuт1шны .  Зшшо :��ство ,(а11rомшnс1шr11 съ 
Сt,ровьшъ 1ti1J10 по 11�алу 11ре1,р11т11.1оrь. Да 0110 
n препце 11е бы..10 особешю б.1ш1кu11ъ 11 лече1t
шн11ъ съ об'lшхъ еторонъ.  Днрrомыщс1йti .по
б11.1ъ Ctpo1111 за ern ост_роу)1iс, uxoтuo .1юбо
м.�ся 11мъ, 110 шrкоrда не чуRстuовпJъ 1,ъ нему, 
а т·1,мъ бод·I;е къ его Ar узы ut, сю111атi 1 1 . 

О1:обс11По близно сошел.ел съ Дарrомыжсш1мъ 
М. 1 1 .  М:ycoprett iit, тадll.ПТЪ noтupR1'11 шшбо..1·t.е 
110,ЦUДJIJЪ RЪ та.1а11ту Д.1рrоМЫЩСR/lГО. 

lipoJl't nру,юш Laлn1шpeucнaro у Дарrоы-ыа.,· 
cr.a1·0 быJ\I еще дuu 1,ружка .нодеii , которые 
своею )l)'ЗЫ1iа.11ы10ю nнтелл11rснт11остыо , тма11т· 
JUШос·гыо n участiе:uъ въ его 11е1тодахъ и ра
достnхъ не мало 11омер;ю�ваJ11 въ 11tшъ nодъ· 
с11ъ твuрчсскаrо духа . 

Дuргомышс11ii! \JЪ ммоti 110.1одост11 своей 
бы..�ъ в·1, •1резв1,,чаf1но б.шзк11хъ отuошенiяхъ 
съ семеfiство�1ъ 1 1  урrо.1ьдовъ, 11.1eirы мтораrо 
ЛO'ITII nc•h OTJIП'Hl.111/()Ъ бо.tыпою МУЗЪIIШ,'IЬl!О
стыо . Но между п1111и Д11p1·oшilinCнiil всеrо бо· 
..1t,e цtu11.1.ъ n ,тюбщъ двухъ ыJадuшхъ доче
рей , А.ншсаuдру Ншюлаевну п Нмеmду Н1шо
Ааев11у. Еще буду 1111 д'tвочrннuп, обt сс11тры 
страст110 nо . .но6ш111 �1узьшу. Семсliство Пурrолъ
довъ 1кnJo въ од11омъ дo:llt съ Даргомыжс1ши·1,

1 

11 ш:ъ т.варз•пра nрпходuJась uадъ 1шартпрою 
пос.1tд11яrо. Когда у Д3рrо�1ыжскаrо бывци 
А1узыщ11ы1ыя coбpani11, то чnсто об'!'; сестры, 
11;е.11а11 ду 11ше с.J1 ь1шать игравшуюся n п·f.вшуюея 
hlf3ЫliY, .1.ОШИJПСЪ на ООJЪ Я В'Ь T!lliOMЪ uo.,o · 
;i;eнi11, ч_ерезъ цfыы.i1 этшкъ, JIXЪ раздtла.вшi.ii, 
довоJЬно до.1rое врс�rя сJуша.111 чзы1:у. 11:огда 
он·I; подроси, то Надежда Ппкоsасnна уже 011еuь 
.хо11ошо пrрала па ф()ртепiщ:10, !l Алексuндра 
Н 11 по.111евuа nре1;расно n•J;.1a. Д11ровn11iе nхъ 11рn
во,1.11.10 ;{аргомы;r;с1ш·о въ uостор1·ъ 11 01:1ъ съ 
.Jюбовыо постоянно сдtдu.1ъ за пхъ разuатi
емъ. Съ Надеащо:ii НпкоJЕаевно11 011ъ 11асто 1tr· 
рщ�:ъ n·ь 4 py1,u (ucero бо.а:Iщ r:.13ccuitoвъ , ВР.· 
бера II т. 11 .) ,  и бы..�ъ такъ дово.1е11ъ ся пгрою , 
что lJЪ по.101шп·t 60  · хъ rодовъ пору•щ11, eJl ne
_peJJo,юiть д.ш фортепiано въ 4 руюr танцы 11з·1, 
«Эса1ера.t1,цы» . l lepe.rioшcнie 0 1,сш, нонрав11Jось 
ему, 11

1 
когда въ Н !67 году Н .  Л. Pnмc1,ii'i-.li.op

ca r.oвъ со•�лпп.11.ъ евою Ч}'дную с11мфон11че1J1,у10 
карт11ну « С11дно », проnзводпвшую то1·дn громад
ное 1111мат.1tнiе Щl nctxъ JffЧшю:ъ pyccnuxъ 11у
зыкnнтоJ!ъ, то Д11рrоа1ыn,скш 11ряъ10 посов.У.това.1ъ 

ему обрат11ться 1,ъ Нщ�ежд·ь Н1J1,о.1асвнt д;JЯ ne
pc..1omeuiя этоii вещn въ 4 рук11 . Дaprom.iжcнiii 
не ош11бся въ свое]1ъ nыбор·t, : нрю1t « Ca"no , ,  
Нnдешда Н11ко..1аеnш1 нере.11.011ш.1н1 впом·tщствiu , 
с·ъ замtчатмы1ш1ъ совсршеuствомъ ш1оrо nро
изведе11ili «11ово.!i русс1юi1 шмАы» . Т:шовы :  « Чу
хонсnnп» Дарrомыа,с1шrо, «Апчnръ» 11 . А. Р11м · 
скаrо · Корс,шовn ,  11·J;кото рыл част11 nзъ его « Пско· 
в11тяшш », 1 · ю шrnфо11 iю Порuдrша. Л1е1tс:шдрi. 
Нико.1аев11·в Дарrомыжс�iti 11_рnсовtтова.1ъ брать 
уроrш 11tni1I у Il пссенъ-Сn.10.uапъ, а са!rъ сво111111 
уро11амп 11 у11азапiя::uтт nо110..т11я:..1ъ то, чего ие 
nrO!'J:a дщь Н1rссен'Ь· Ciiл о3rnнъ: учи.11, ее той ыу · 
зьша.аъuоii денJамацiи 11 )1 узыкал.ыrому nыpnжe-
1Li10, nоторы ш1 сn31ъ в.111,1.'llJЪ въ таноы·ь совер
шенствt . 

Дpyrou. rrоддерншой Д11рrомыжс1rаrо въ это 
трудuое д.ая с1·0 та.1алтн вре�,я быJа т,н.;ке 
его .1ю611)1ая учешща .1 . l l .  tiupмa.ншn, 11ото · 
рую оuъ :11111.111, съ ся: д'fiтства . 11. 11 . [tарма
..шuа oo..1a,la.lla , Rакъ u�внца, за31'f\чате.1ьuы11ъ 
музыт.а..1ьнымъ талаuтомъ, который 11 Гл11111ш , 
11 Даргомыщсиiii цtшып 1:paii11e высо1tо . ,1, JI . 
I'tnpмaJиrш бы.111.1 l'.tyбoч:titшcii 1101,Jo1ш1щcfi Дар· 
rоn1ыжска1·0 n 11011'hpeннoti uctxъ с1·0 :музы
нц.u.ныхъ дt.11ъ .  Д.rrл Даргою,1шс1шго eit со
чувс1вiе бы.10 всегда очсuь ва:нно n дорого. 
Ero ш1сын1 nъ neii 0 11е11ь маоrо1J1Iс.шш1ы  u по 
свое�1у зп11'1е11i!О заnпмн10тъ первое м всто меш· 
ду веtм11 его ШIСЪМU:UИ .  Н 11 ]('1, liO�ry OIIЪ не 
ШICa.t'J, C'l'O,tЫiO JJpO CUOlI 11.!аНЫ, )';,11 '111 11 H6f• 
ДI\ЧJ/

1 
nali'Ь f!Ъ l!еП. 

Вотъ cp(),\II этпхъ трехъ груnнъ своuхъ nо
ттл.оюшrювъ ДарrомышснШ 1шо.шt OilillBJl.'ICII n 
npшш.rcn uс11ать сющетъ ;{JЯ: оперы. Гшшые 
СЮ)J,еты JIЗЪ pjCClillX'Ь С}i11301(Ъ (1ы.111 ему 11ред
.1аrа1шы, по его собС1'Венnой 11рос1,О'1,, В .  В .  
Стасовымъ, н о  овн ero utJ у�овдетnоря.111 . 
Опъ остаuовп.1ся uызо ua « ПоJтав·t. » сво
его вееrдашняrо ..1юбшща ,  l lymr.uнn; 110 11аш1сnАЪ 
оттуда то,1ы;о дуэтъ Ор..1ш,n съ Itочбеемъ 11 
затt)IЪ Оросn.1ъ свою за.т.Уно. Ц. А. Itюu  онъ 
06ъл1жя.1ъ, что броспдъ предпрinтiе, 11ото:uу 
что въ « Пo.rr'Iaв1;» сл:пшr.оа1ъ мцJо дi:1.1оrовъ. 
По свпдtтедьству В. П. Эшмьrnрдта II М. Р .  
ЩnrJeвa Д:1ргомыжснiй nъ ;1то в11е)JЯ хот·J;л.ъ 
даше щш11щ1ть музы11у ш1 u·f;которыя 1,11 11т1111ы 
AuoкaJ11nc11c11 , но п эту мысJ_r, остun11..1ъ . 

Yl l .  

Въ 1 864 ro;iy )'Эtеръ от1щъ ДnрrОщi1;1,шш1·0. 
А. С. бы.1ъ cu.11ыro оrор•rенъ 11oтepeft rо1шчо 
.1110611:ма�·о отца л въ одноз1ъ фрак·fi безъ ruJяnы 
11а гoJon·h 11есъ rробъ до ca�1aro 1ш1дб11щn. 
Осенью то1·0 ше года о нъ осуществнлъ tвое 
давnпшпее жeJaaic . Д1\..�:о въ тuмъ, 11т11 ne 1111-
д·Ьясъ на IICUOJIHCRie СВ011ХЪ Il]JfJIIЗRCДClliri въ 
Россi н ,  Дapro�1ыiнcliili задуэш.ttъ 11сnuJ 1шть вхъ 
за rpannцclt. Онъ ЗШIJIЪ, IJTO ТЮ(Ъ B'L ЭТО 
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время nроисходп.10 сп.пное музьн:а.�ьное дви
iRРнiе (дuстъ , Ваrнеръ) u р11зсqnтыва.1ъ нn 
ус111;хъ сnопхъ nр11г1ща,111,ныхъ 1 1  ноnыхъ тno
pcнiit. Путешес1·вiе для Дарго�rьшн:каrо было 
с1, с:ша,·о пnча,щ о,1епь прiятно. J�ще въ Bap
шaut Дарrомыжскifi бы.[ъ прiятпо 110.!lьщенъ 
СJtдующ1111ъ фаRТО)IЪ , которыfi онъ разскuзы
вастъ 11ъ ш1сьм·t къ сестр1j Дар1°0!1ышс1,iй nо
tхмъ въ тса'l'Р'Ь с�1отрtть оперу «Вшщзорскiя 
кр1р1111п» .  Въ опер·!, «аr.теры, ат.тр11сы вы
хщн . .ш пзъ себя, какъ-то не по обыпноnеuiю. 
В.1r11ева (уqенпца Дарrомы�кс11аrо, 1Jпос.11·J;дствi1 1  
за:uушеаrъ :ш П. И .  Радзпшевс1шмъ) пе 110г
.111 понять , что съ ШIШ\ СД'ВilаJОСЪ . 1/рп
ще.tъ liЪ 11а:11ъ въ .11онсу n1оншшко 11 nолсп11.1ъ 
i(11Jo. Оuъ объюш,1ъ на сценt, что nъ теnтр·J. 
щ1хоюrrсл ueтe1>бyprcr.ifi r.01111оз1пор·ь, 11 nр
тосты 1Josьв1t.rn 11ie.т11 1 1 ie 01·л111штьс11 . Bc.i·lщ
cтr.ic атоrо опера ruJn n старатехыrо, n nrpa
тexьno. П111шцы зд·f!сь не ду1111ы; 110 nуб.шка 
г.,ущ;е 1,уръ. ПJ11ш1•тъ eii баJетъ, отъ ното
рn1·0 куры бы з1ш1tпJШсь, а полnтаr > бывъ 
дов0Jы1ы, апrт.�rодяруютъ ъ . 

Пос.t·!1 того Дар1·омышскiii nродолщалъ свое 
11Iтешествiе все въ то!1ъ же хороше�rъ uастро
евi11 духа . Весс.110, съ добродуmны�rъ 10110-
ро,rъ, рав&1щsываетъ OflЪ въ nясыrахъ къ ce
c·rp·t свмn, U .  С. Степаново1!, про CBO!f Cll-
1aшitcs t1u ,·oynge: « Отъ Варшавы до Вромберrа 
JL отъ Вромберrа ;1,0 ltpei!цa ·JшА'Ь II вe.uшo
.ttпuo. ПочтII одuпъ въ шестш1flстшшъ вaro11·t , 
1iурш1ъ 11 11счтnдъ па свободt. 3а 200 версТ'!, 
до Бер.ruяа n·в:uцы втпсву.m: БО �ш·h «стр11ш-
11ую c:rapynmy » ,  Напuу въ гepмnнcnoit uшур1;. 
Всю до1нн·у опа 1iаш.,я.1а .  Heiiero дt.шть, nри
ш.1101:ь спрос11ть: не безnонолтъ .111 ее cnrapa? 
Uш1 сквозь зубы : Jrh hustc ei11 ,veujg. - JI 
сквозь З)'Оы : N icht ;1·нйg, sonde1·n sehl· riel, 
1nat1ame! -Al)e1· ge11i eren Sie sicl1 11icьt .-Kein, 
111:нlаше, icl1 wШ шich geniпeв! Т1шъ 11 пе �;у
р11.1ъ всю 11opnry» .  

Дaproмыш1Jr.iit, уtзжа я за rра1шцу, rово
рп .. ,ъ, ,1то онъ «tдетъ , 1ке.1ал то.11.ы10 уда.тnтъс11 
на время отъ пстербурrстшхъ ГtLycnocтei! » -
110 его nыpaшerti 10 . Оnъ 1вtрвJъ, что не ШJ'tлъ 
опредiыешrnго пам·t,репiк пспо.11ннтт; гд·t,-1шбу,1ь 
свою )f}'ЗЬ\li)', а суН,'\УJ!Ъ съ IJOTM!ll ЗахJЗ8'ГИ,{Ъ 
'J'O,J J,KI) ТОNЪ, J.НI. _всп кiй c..ty•ralt. На С8)!0МЪ дt
..It 011ъ tха.1ъ не вовсе бс3ъ разсчста : еще 
бу,1)''Ш въ Петорбурrt , 5 онтябрп 1 864 года 
orrъ mтcuJъ I0 . lf, . Арнольду 

I 
бывше�1у въ то 

R]JСМ-П B'J, Дefinц11rt: « ЕС.!111 T0.11,JiO фJIUBIIC(IBЫII
uaшu обстоятеJЬства nопр11.1�ятся; J! въ течс11iе
зшrы шrtю твердое 1щ!1tpenie nр111щт11ть нъ 
nюп, съ noc· КIШИ3JD пt1рт11тура1ш . ' Га11ъ tн\къ
я uртос'ГI,, петербургснпмъ невtшествомъ ущс
oбc·rp·�.1e1111ыft 

1 
то n 11е увJекаюсь nустыю1

ме•1т11:11u . Став.uо себ·t первою цtп,ю n оtздIШ
от,�ыхъ п разнлечепiе, :i. второю nooo•шoro -
nci;yccтno. Еще наш1шпте 1шt. )1от110 л1r nгл-

JЗезтn съ собою хоры, т. е. шrtrотсп JШ при 
обществt средства къ nспоАнепirо 11хъ » .  

IJзъ этпхъ С.JОВЪ в11д110, 11то Дар1·омыжr,�;ii! 
зapaute щшtТU.l['Ь себt nоuытать с1rастья JЗЪ 
дeiluцщ·JJ u заран'hе старался 11зcJ·A1\0l!ll'l'Ь пo•r
ny. Одuн,;о nзъ эт11хъ разсчетовъ 1111чего не 
выш.ао, 11 0т1шъ Дарго�rыжспifl бы..rъ 011е11ь 
недоволеuъ. Сестрt cвoeti, С. С. Степанnво\i 
оnъ m1са.11ъ по этому поводу 14 деriабря 1 864 
года. «-дсПпцпгснiе профессора наход11Т'ь нашу 
�1-у:{ыну selн interessaJJt и соб11раrотса 11сnо.шшъ 
ее, но 0111! 1101\ПАНlЮТЪ въ пefr ТОJЫО одну 
сторопу-стороuу ф1111туры. Нацiон��ьпостъ ДJ!IТ 
п11хъ недоступна . Ыежду nшru: дал,е ест1 тапiе 
отст1ш,1е, r.оторыс прnш111а10тъ нtкотор1ш на
шп r11p31ou1111ec1,in знтtи за недостатокь вrу
зы11а.1ы1nго образоваuiп .И зъ мoILtъ вещеli онu 
nыбра.11u увертюру п:�ъ « Рум.наr» п « [iазн•ша » .  
По.1аг1110

1 
•по пспоJненiе этuхъ вещей въ Гер

маui11 1ш 1111 шаrъ пасъ не nоl);Воnетъ вnе
редъ . . .  

Не ввдл бo.u,шoii 110.n,зы: оть своего npe· 
бывапiп въ деi!пцягt, Дарrомьпкс1ti!! скоро ос
т11011яъ его n 1 де1,абря бы.tъ yrne въ Брюс
с«мt. Тутъ Даргомышсиаr·о оi1Шда.1ъ прiятоыfi 
сюрпрпзъ: рnдушшш в cтpt'lu и усп·tхъ въ му
зы1ш.1ы10�,ъ 1rip·� . Вотъ что овъ 11пса.1ъ С. С. 
Степановоit 4 декабря t 864 г. 110 0то3rу поводу: 

.въ брюссельокомъ муuыкаэьnоwь мipt л, J(7, 
уд11n.�епiю мое�1у, nо.зьзуюсъ соверwеnпою nз»tст
ностыо. М111! 0 1<азываютъ nо,1етъ noбoл·llo чtмъ 
11ъ Пе1·ербурrt. :МJJ'II uрис.1а,п1 тотчасъ бплетъ 
па концерт.ы r.11авнаго .иузы1(аз:ьпаrо общества,. 
Фортепьлпоьr11 11щстеръ ве хочетъ бра.ть съ .иевя 
де.негъ ва nрок11,тъ фортетлпъ. Вчера я uре�
ставллсл rлавпому капелъ111сi1стеру Га11сеnсу, uо
J1ожоте21ьuо :tучwему sд·вшвему музымвту, DОJ1L
зующеъ1усл всеобщ1н1ъ у:важевiемъ. Ооъ бы,1ъ такъ 
Аrобезеnъ, что съ nервыхъ же слоnъ предложп.1ъ 
м.n·Ь :  ес,111 у васъ есть coчпnenie, которое вы 
хотлте псnо.1t1шть э.11.tс1,, 31Ы очеnь ра,цы пс1ю.1Л0ть 
е1·0 nъ первФ1ъ нашемъ 11.овцертЬ . :Ыо;кешь себt 
uре;�.стаn11ть, к111,ъ осе !!ТО ;1.111 меял стр11,поо, 
noo.,t ос·J;хъ оскорб.1снi�'1 1 вывесеnпыхъ м�1ою nъ 
11ruлoii Pocl'in! Я roвopro Б.ш3у: :Мои мn.1ыi:i, это 
11ы вес устро11,ш? 0Аъ -rоnор11тъ: ,,Да вы съ ума 
соuш1! Иа1.1, вы хотите, чтобъ nа,·ъ ue зва.11п? У 
Фет11са есть u1tw11 соч1111еniл nъ коnсерваторiи; овъ 
часто говор11тъ о 11мъ Dъ своохъ статьяхъ. .Мьr 
пе влuовnтьr� ес.111 nы nв•1ero пе ч11таете; ,, имъ 
TOJ!Ы.t() ска3аJъ, что Р)'ССКiЙ I(0�1П0311Т0р'Ь 111>Иiха,л,., 
вотъ л nсец . 

На.чавшсесп тдкъ сqастшво лреоыщшiе въ 
Bp10cce.1t nродолmалось въ томъ же уда•1110!1ъ 
д.1л Даргомыа1с1шго характерt. Особе11но обя
з1111ъ Дар1·011ытстйй свош1ъ усnt.хомъ Га.псеп · 
су, 1iane.ш1eitcтep1 теnтрu tle l,t Mo11n:ъie въ 
Врюссе.аt . . .  Га1rссuсъ, 110 мовю1ъ ДарrО)IЫ11'· 
с1:11го, не ynJeнa.11ca ш1 шrе11е�1ъ

1 
пп автор11-

тетомъ п очспъ Jrобп.11, все лоnое въ чзьшt. 
Поэтому-то с�1у 0•1е11ь нравп..тась руеснал му·  
зьшn. Ме;кду n11очпмъ Даргом:ыян:кш слыша.11ъ 
сш.1фо11irо Г1111се11са т1 щс1·осер:.1е•шо прnз11ава.1ся:, 
•1то первое aJleg1·0 этоit с1шфо11i11 гораздо л.у•r-
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me cro увертюры иъ «Руса.шt11 .  Дnрrо!tьпRсво
ыу, не uзбna:on:шrroмy нетl'рбпrскпмъ усnt
хомъ, усп'l;хи брюсеельснiе до.1н1ны бы.:r.n ка
sаться_ чtмъ-то во�шеfшьвrъ . Мы nре.11:ставn.мъ 
нtскоJько извлечепii'! uзъ ш1семъ Дnрrомыт
tкаrо, касающп:хся- его yco'f;x:a въ Врюссе.а·f>. 

"Вы, отnрав1r,1ш мепя", n11салъ 0111, 20 де1,абр11 
1864 r. cec·гpil, пnъ воображеniн своемъ -какъ
будто ваJожн.ш па меnл обяsаввость хJJоnотать 
t> с11Оси )tузыкt II rrсв:ать артnст11ческоti с;�авы.
Me;s;i.y тi;11ъ мол nроrра)лщ1, соосtмъ др)тn.л: DО
первыдъ, уда.111тLсл щ1, время отъ neтepбyprCJ!IIXЪ
1·вусвост0ii (r�оторыл в ы  теперь 11сuытыuаето па
ссб'I!), а во-в1·орых� , раsв.nечьсл 11oп11snoil и разпо
образiсмъ кочующе11 ж11зn.u . Чемо1анчян.ъ С'Ь }1y
sыкoll: �зя.1·ь л съ собо1i па вCJпtiil сАучап,  то-есть
ва CJI)'чai1 воз�, ожnостп п CII(l.1ПJeв.i11 ел, бевъ всл
кпхъ особеовыхъ, С'Ь MC'CII CT(lpOUfi, X.l[OUOT'Ь. lI
хорошо c,aii.,aJiъ, потому что Брюссел, 11а1,ъ ра З'Ь 

nодоmелъ П(IД'Ь мою программу. Ш�тъ coi1в·l;niп ,
что 11 Jеiiпциrъ, прп вcei:i отстn,1остп cвoeii оъ
иузык•h, er Jlll бы .Я. ТО.1ЪКО мом, ВЫЖП'ГЬ въ НС)IЪ 

изutатпое время, охотно бы приоп,1ъ мевя 111, 

ч-псло свопхъ .ко1щертпых•1, , а мотетъ быть даже
п оnерпьrхъ, .11;·.l;ятезей. Все, что л пп пrрал•ь
профсссора�,ъ пвъ �tOJLX.'Ь CO'IIIПf 11ш, ОК0.ЭЫВ1t.!10СЬ
l!JTT schr пеu! пли iпteressant. 

llo с11раш11ва10, пакая воз�южност1, оставатьс;r 
.1to.1ro nъ замптt.домъ rnpoxt (sic', г,1:t n·J;тъ те
атровъ, 1·,11;{1 ;кепщ1Jны JPO;i.ы, r,i,11 обt;�.аютъ въ 
часъ, 11 въ 10-тi. часовъ вечера уже храалтъ, а 
на . у.шцахъ туmатъ фоnарп. Брюссе.�ь-;ц_руrое 
,1;.!1.10. Въ вемъ соскучnт1,сл ъ1удрено. Это Пnряжъ 
въ :мпniатюрt . Otrepn, nрРзестnы!I базстъ, трц 
фра111:;-зскiе теа.трn, цnркъ n рц.звыя .i.pyriл уве
смс111я . Что -касnе·rсн до 11,рт11с1•11чсс:шхъ �ю.пх1, 
noxoir.,цcвiй, :1111t тоn.&о остаетсл .ау�rать, пл1 что 
н .1:Ьikтокте.ilьnо sa3rJ;чaтe.1п,nы!i таяантъ, шш -что 
вахожусь по;�;ь nокровнтехьствоъ1ъ tia,1,o!i-юrбy;i.ь 
б.i1aro;1:tтe.11 во!'t фео! C1t1 •шо 11 ),nлто описывать 
вамъ rc:I; в11п.мnвiл J<O мнt 3дtmuxro )!узыка.1ь
ваrо .ыiрц. Cnt>pua Jl лрнnnма.ilъ это за лрост)·10 
.1.юбсзпос:rь, по потомъ уб·!Jдп.1с11, что оmвб1111,с1,, 
Dросто отъ ве.прш,ычшr с.,ытъ еыпкя}JЪ артнстомъ. 
Дil.!lo-тo "опольпо uросто: есщ Ваr11еръ, 11,ш даже 
Сtров,,, )1оrутъ 111-ра·rь таttую ро;�ь въ Пстербур
rоf�, oтgero л,е мnt ne nтрnть ее nъ Брюссе.1t? . . .  
До спхъ г.оръ JI пе ;i.t.:11a.11ъ здtсь шаrу дх,r прi
t>бр·!Jтсвiя 11311tствост11, а ,  какъ обш,uовеnво, ТОJЪ
ко Ш) тизъ съ ro-m1: Lcoнa.rd ,  ,а 111-lle Bla�8, да 
{J'Ь flJ)yrll)IП бe1ыifi1,a"u, а. съ прr.фессорямп ТО)Ь·

ко ГJ лRзъ ;1.n. о"(5·Ь;�.алъ! I3отъ ка1<ъ бы.10. На -оре;�.
ложеоjе Га11се1tса испо.11nnтL 11то-.'lв6n �ое в1, uер
во.мъ копцерт'I; 1·.щвuой )tузыь:аАьпоi! accouia11 iи,  
л ПОС.11М'Ь ему 11.ut щ�ртп·rуры: увертюру пзъ nPY
<'a.:rrщ" п "Коs:�.чка.". Овъ выбраJъ увертюру, ,,Ii0-
зачщ1." ОТА01ИI JЪ ця 3'БTRIIX1, ltOПll.epтouъ, uo об:1;
Щ/1,JЪ nро11rратъ его д,1я �teiнt оа JH!ue,·uцiв. Треня
rо дпя nрnхо,11.11тъ r10 )Ш

1

; лервыii з,1;bnruifi ковтра
.басnст,,, орофессоръ коuсерваторiR :Вервье . Ему 
11оруч.Рuо бы.110 отъ Гапrепса расuорпдuтьс11 nprr
пr.cкoю ор�сстровыхъ nартiн, таь:ъ 1tакъ uъ ор
кестрt 20 11ерпЬ1.л1, rкрппокъ, 16 11торыхъ, 10 
�мьтов1,, 11 1 0  коnтрабасовъ . БерпLе rоворотъ: 
- Вы �паете, что завтра pcooтrrnia?-Bъ цото
роыъ gнсу?-Въ :i.oa чttса.--Что же бу11утт, реnе
твро.вать?--Да 1Н1чеrо цостороввщо: это ;�.дл во.
пш�ъ оьес·ь собра.1и ор1<есч1ъ .-lf:щъ, тодко ;о�н 
тоrо, ,,тоба пporrrpn1 ъ JIIOlf ,\B't 111,есы, созыва101ъ
ор1tестръ?-Да, 0011ыл эти nъесы rrужпо uо11·1·0-
р11ть пЬско.'lыю ра.1ъ.- Что же вы бу.1,еrе uспод
вs1п,?- �\ бу;�.утъ репстпро11ать ntско.1ы,о ссчц
nеuШ О).ПОГО PJCCKili'O 1(0МП03ПТОГа. Тутъ J! въ

первыlt р11зъ орr1за})'М1t.11ся . Вороrяrь до11(1u , 
л мыс.11е111tо о<rутился пере;�.ъ ,!.ОВОАьно щекот
дивою д·s!!ствu·rеды1остью. О1 11пъ, въ бо.11ьwой 
сrолиц·h, uъ о.rщомъ 11зъ самых'Ь 11уэьшальnъ1хъ 
1·оро.s.овъ , не ю1•J;11 11щ1акои евро11е11скоп вз
в·hстпости, 11ыходит1, па судъ 86 человt�;.ъ u.p
•rircтoвъ серьеавы-хъ, nсреигравшrо.ъ 11 пересху
шаJJшnхъ щ:евоз�южныя муэыю�.1ы1ыя проuзое,1.с 
пi11, -артпсто1:1-ь, съ 1,оторым11 uu ро;�.ства, nrt 
сво!iства, rш ,ру�r.бы не nм-!но , 11оторахъ совва.ш 
то1ько д111 того, чтобы ис.по.111 н1тъ �ron coчnвetri11, 
J1ако11ец'Ь, котоgь�е 11р11в.ык.ш 1·ром�;.о 11 безъ вс.н
кuхъ церемоni11 вь1ража1·ь с1юо �111-вuie. Бшю о 
чемъ подумать! На, ;i;pyroft лсuь Б.1азъ заmслъ за 
�шою, 1r мLr отnрnвшшсь нъ :щлу. Соб_рn.1с11 ор-
11естръ. Выстроодсл ropolt. rra верх)' ряJ1.ъ 8-мrr 
1соuтробасовъ, вnиsy-:t. Грлв:у;щ увертюру. Фе� 
щщъ тут,,! оо окоnчанiп по;�.в.н.1сл Оi!.Обр11те.11ьnь111 
1·щ�..11"ь . Гапсевсъ закрu<111,n: это чt>ртооскя хоро
шо. Сыrро.;нr увертюру 3 раза. ВсякНi разъ rваАтъ 
зsaчnтeJhno yr-1J.1r.вoxcл. Бы,о nн;�.во, ч·rо музы-
1,ав•rs: вrе бo.1·Iie 11 бол·ве ов1ша.1и n,, хараttтеръ 
�1oтnпos'L rr r1tp.Yo11ii1, которыа баJ.11 длл н11х1, 
попы . 3ат-J;мъ съ11rрал11 ;�.ва ра.за .l(озач1tа(• . 
0011,гь тaRoli же t'na.nтъ, только съ ор11бавлеuiе11ъ 
хо:хота. ОдlТl!)J'Ъ сJ011омъ, фел расuорпд11.1ась sакъ 
ве,11.�11 ччwе! JI быоа..�ъ cвu;i:J;тe.11,, 1,ак'Ь reтcp
бпrc11ii1 орксс,·ръ аn11лод11руе'Г'Ь своамъ зnамсшt
тостJJмъ: Ру6nвu.те!iву, Burвepy, J[л�ову, С::tров) ;  
110 это почто въ cpnnucвiп съ тi;мъ, 1щкъ :ueuл 
з;�.f;сь 01х.1опа.10 . 

По бозtв всего порадова.,о меня то, что л 
еще nервыi1 р113ъ ус,1 ы шn.лъ спою увертюру въ 
зa:r•J;, 11c110J11cnny10 nел111ц:дi!опымъ оркестромъ, 
(дъ сожt1.�tнiю, sr ue бы.!lъ nъ томъ 1;о1щертt, 
r.;:i ею д11р11жщюоа1ъ Ба.шs.превъ). Что 1Ш rooo
prr петербурrс1,iе "6.1arop!1д11t!\шie .шдn" *), 110 
увертюра nо.10J1ште.11ыю хороша. ВJазъ, .Jеопаръ 
п ;i.p. артисты сn1·I�ютсл 1н�до мооП, что я въ lia-
11iя нибудь трn недtли, шу·гя и грял, ;�.ости_гъ та
КIL-Х'Ъ, по пхвему, б.аест11щлх·ь -резу.,ьтатовъ . пl'l·fo is 
vous tomlJei coutinuellement da.ns Je beurrc".Oш1 
у11'nрл10тъ, 'lTO Гапсеuс·ь caюiu оесrопорчиваli 
че.1ов·�къ: что есдп ооъ со бра J!'Ь оркестръ 1 1  nо
свлтш1ъ цiJJ1yю ре11етпцirо д.ilя га�рwваr1iл моихъ 
вещей, это звачит-ь , что ояъ высоко ц·tu11т•1, та
заnтъ ъш!i, что 011ъ ос11ждевъ ко�шо311торюm 11 
ш1 с·ь Бtмъ ne церс,моu нтс.я.". 

7-го впваря состоялся накопецъ концертъ,
въ l{OTOpO)IЪ ПCПOJl!ff.lUCЬ «Коза•rеRЪ» и увер
тюра. l'ромадвыfi 1·cntxъ nм·\аа увертюрn . 
Дарrоil!ышс:нШ бы.11ъ nриuуmдепъ выхо;1.nть 1ta 
вызовы 11 раскJа11пваться .  Впро•1емъ, овъ не 
особенно доро11ш.,·ь свощ1ъ ус11'вхомъ у луб.,п
вл. « Пуб..tш,а, на1,ъ nct nу6.1u1ш-ку1,уu11ш » ,  
nпса.1ъ опъ )естрt. . . .  « С11ажу чnстnсердечuо, 
что реnет1щiя мо11хъ вещеil бы.1а �JJТ мепп во 
сто разъ лрiятп•t,е 11 .11ест11tе, •1tмъ нсл эт:1 
дураЦRа11 КО)1едiя» .  Внюrанiе 1,ъ Дарrомыжсnо
му музыкn.n.па 1·0 бprocce..IЬclinro мiра было такъ 
велоно, что даше объ oппcauuofi выше pene
тnцin noan11.1acъ въ « Ш,()i]е Bclgc» зам·t1·ка ,  
rд1, бы.10 сказnво : 

,.Бъ суliботу, въ аалt общсс1 ва ,,La granue На1·· 
u.1onie", пропсхо;�;rшо 011,110 11въ r,втерсснtпшпхъ 

*) Это бы�о o;iuo изъ JНобпмыхъ nыraжeniй 
Дарrо)1юкскаrо: оuъ подъ впмъ рnзум·.ЬJъ тоrлаш-
11юю театра.1ьву10 ;i;upe1щi1(1, ТНi'Iа&ьшща репер
Т)'ар1юii часта lt дuриа,ега .1л,1.ова. 
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д1уsыsа.11ыmхъ со!JрnвШ. Ycnilxъ r. Дарrоиыжска
го бы.11ъ оче11ь В0.1Вl(Ъ , 11 бpJOtCO,lbCROд II)'UJIJllt'fJ 
нредстоnт·ь у,1.овольс-rвiе ыышать, nъ ковцерт·в 
7-ro лпяаря, его музыку, за1JСчат!l·!;ппу10 столь110
же J'ЗЯЩПЪl)JЪ, ка&ъ и (\рвrявальоымъ хараr.тероьrъ"

Пос.1t концерта та же «Etoile Belge» ro 
вopn.111 : 

.ЕсА11 r .  Дnргомыжс&iй а.�1атер1, по своему по· 
11oжeni10, то С1пъ въ то же Rpeмn ху,1.ожя1шъ по 
своеuу талаuту. Оба. сочnпевiл, только что про
сяуmаnиыJ1 11 uроаnnАо;:t.проваввыл nос'1пител11.1tн 
коnцертовъ Accouiaцiи, об.11ич1но1ъ 110Juoe зuauie 
техвnческuхъ с�е,цств"', п въ то же время )1.оказы· 
ваютъ тnорчt>о11у10 сцособuостr, .rовершепво пе
обычnивуRJ. П.шпъ увертюры uамtчепъ хорошо; 
nмn развшшrотсв ЗJ:Ьсь лс110 1 1 естестпсuно; JJИ.· 
с1·румевто11ка 6.llестлща, бсзъ з.1oyuorpcбaeuiл впу· 
ко11ыъщ сре.1,ствамп. 

Фаuтазiл 1111, казацкую тему э.11еrаnтва, п о"Чеп1, 
opnr,rna.,ьпu. Поr.1111 этой пьесы, r .  Д8рrо111>1жскШ 
бы.аъ выsваuъ (1ркестромъ п ny6.11nкoti . 3вачитъ, 
мы 3МВ.'!Ле.ыъ 3,1,tс.ь объ ПСТIIПНОМ'Ь ycn·llxt" .  

Другая газета , «lnd�pe11daoce Belgo» ,  тоше 
весьма б.1аrосв.1оuпо отозва.1ась о 1:овцерт'Ь .  

Не ДОВО.IЬ&ТВ}'ЯСЬ nспо.шенiемъ въ JiOIЩCpтk 
)'Помянуты.хъ выше вещей Дарrщ1ышсю1rо, f ац
сепсъ Irремонш.1ъ ему свое сод'tuствi6 въ по
ста1101шt на брюссельской сценt 1i8.liO.i1-u11бy дь его 
опе11ы . Дарrомышс1,Нi ne про•1ь был.ъ постаВ111·ь 
въ Bpюcce.tt «Торжество Вnкха» , по о nоста
uовкt « Pyea.tIШ» 11 ду!�ать н:е хотfщ; . 

»Ес.1111 бы, лаnримtръ, ппсuлъ онъ. �1е11я у11ра·
ш 11�11.тп поставоть мtсь "Руса.шу", я бы n1t ua 
ш1.юе калачn ве р•!;ш11лсн. ,.Торжеатво Ва11ха" 
рuскпуть 11ожно: опо 1topoтJ;o . Дм1 артпст�щъ 
за.ппмате,1ьпо, а абоненты ж;моваться не могутъ, 
потому что ш,rtст II съ 11п:11ъ поli;,.етъ ;ipyrnл бо.1ь-
111а.л опера 11311 ба.детъ. Гавсевсъ II оркестровые 
Ъl)'ЗЫRО.RТЫ очень па ороqь оrъ ЭТОГО DpOClt'l'!I , 110 
дnpe1(ropa театра, 3,11.'hсь ntтъ. Оuъ въ Пцрижi; л 
скоро будетъ nrtзnдъ . Другjе арт2сты пе совiи у-
1отъ )ffi'I! чrо-.11160 давать 1•eut>pь, uотоиу 11·1·0 або
пеnтs ужасно сердиты ва. диренцiю 1{ 11а все л;�ъ
лвл1110тъ свое пer(),щosnie .  Ч 1·0 касается ;r,o мепF, 
сш1жу, no�oma руку яа сер,ще, что еже.ап p·k ·  
шусь стаnuть s,1tcь � Торжестео Вакха", то уже 
uпаааъ 11е ЕВ'Ъ же.1авi11 у1·р;�.вть nубликi!, UJII npo
J1эвr стu э4 фект1, , НО eдuucтoCDIIO 1 0.!Ь�О DOTO)IY' 
ч rо это прiлтuо заttиетъ меuл na u·hнш .м·�слцъ". 

ОдRано, дпре�щiя те11тровъ щ1ш.ш 11евоз11ош-
11ШI'Ь nостnвпть « Торшест.во Ва1ш1» 11 от.10-
m.и.r11 все д1'.\Jо до c.1t,1y1oщaro ro.,n , прnrлдшая
Дарrомыя:слаrо прitх11ть 'l'Orдa въ Bprocce.Jrь
вторичuо п з:шяться пост:шовкой «Эсмер11.1ьды» .
Но «ЭсмераJьда) уше ue ш1тересоnn.111 Дар
гомышс�;аrо: опъ ее с.n,1ш11.1ъ 11 nаре1,ъ надъ
вею своi1 11рurоворъ. Время щ,10 въ Брюесе.111
весе.10. Оuъ nос1lща.1ъ общество, нахо;щ ncю;i.y
радуш1LЫl1 прiемъ, 11nсп·tва.t•ь съ дамами JJO·
б11тел.ънnцаш1 своn романсы , ноторыс переnо
дn.аъ сnецiа.пьпо д.ш это!! цt.ш 1111. фрnнцуз
с1;iй ЯЗЫ!(Ъ. Особенный фуроръ про11звод11.11а
ntсnя-«Вапыш-Таnъrш» na дn11 го.1ос� . Усерд
по  также uoel/;щa,111, Да ргом ыжc1;ilt тrатръ, ц111шъ п
с.11tдствiем·ь такого преnровошдеuiя времепп яв11-
J11сь его орnrппа.!!Ьпая: «СJ.авя нс.кая т11 р а. н
т е .1 J 11 »  ;t.1 lf n rpы съ  т t м и ,  1, оторые в о в с е

н е  у 11 k 1отъ 11 r р а т ь .  Вотъ что разсназыва
етъ Дарrоиышскili upo возпю1повенiе 9то/i ве
щи : «r.1пдп на здtuшпхъ ба.аетныхъ та11Ц0В· 
щицъ , мnt nрнш.rо въ голову,-за что оп·t .nt 
ше1rы возАюаmостII 1rграть на фортепьяно? Н 
чтобы дnть цмъ эту возмощ11ость, я паппса.н: ь 
довоJЬuо боJьmую пьеску д.ян фортепr,111Iо въ 
четыре pys11, которую моrутъ играть всt , ue 
то.жыю самые сJабые niавиеты, во даще п т·t, 
кто н11коrда въ жпзrш ле сад11.1ся :in форте· 
пьяно. Выш.1:0 очень ne дурно» .  0111, тшсuъ 
во м11ожествев110}1ъ чпсл·fi - танцовщоцьr, 1111 
самоаrъ ще дtib 1ш·k.1ъ въ ВПJ(}' ncero одау
свою хорОШ)'Ю зnакомую (сообщ. В .  В. Ста
совъ). Вообще же Дарrомыжскili нпс�;мько 11е 
пск:.1.1ъ yc11txa въ Брюссмt., и оаъ да.1ся: ему 
безъ всякаrо труд-а . Саt1ъ ще 011ъ предпочu
та.жъ про:музыкапить въ т1rШП11t ю1tстt ' со 
смаз.rnвенъr.оti бе..11ьrii!кой, ч·Iаrъ ъхnть въ б.же
стящее еобJ)анiе-J1скать свлзеi! 11 11poтc1.щiit . 
Все ше )'cn·I;xъ nрiатно щенота.tъ его нервы 
п онъ npnJ3ra.11, иногда 1,ъ свопмъ nпсы1ал1ъ 
вырtзкл nзъ nr1остраuиыхъ rазетъ съ просьбою 
передать 11хъ r ltroп, чтобы онъ п.хъ 11апеч:1та.1ъ 
в ъ  «Спб. Вtдомостяхъ » .  

Въ пnсьмt riъ сестр·t своеi! отъ 6 ппваря 
1865 r .  овъ объяс11яетъ uрп•пшу этихъ лр11-
сы.101,ъ. (Я дрr11ю, 11то т ы  у,'l;nв.1nешься мо
ему вuезаnноч желаuiю-гонп'Гьсп за щурна.!ь· 
ной_ с.тnвоi1? Н11чего 11е бьша.,о; я ме11tе •l"f,мъ 
i:orдa циuудь расnомжеnъ искать извtстности 
въ Россiп, по признаюсь, что 1ш.У1 достаnл�r
етъ самое nрiвтное разв.в:ечеrriе п )'C.ta JliдeuiP. 
ПОППШ3Н11]J0Вать петербурrСI{ПХЪ СВПН!!D, ROTO· 
рыя сто.аы,о .,·tтъ чrокаJи OJiOJO �1ешr, n на 
ецепt, 1r DЪ l'ОСТИШ!ЫХЪ, П БЪ 1нурнадах'Ь , 
Вотъ т/Jбt 1н:я разгадка» . 

OдuaRo ДаJ1rомышс1йй ne зажился въ Врюс
се.11.t с.1.nшвомъ долrо. Уже 2 фе11ра.ш онъ 
уtха.1ъ отrуАа въ Ilapnжъ, не дождавшuсь даже 
второго rюнцерта , nasfia'leшiaro на 1 1  февра
.1л , въ r,оторомъ до.111;ны бы.ш быть nепо.щены 
танцы изъ «l1усал.кп» �) . 

Путеmествiе IJЪ П11ршr.ъ про,,о.1щазось нс 
до.111'0 . Во nт()рщшъ 2 февраJя въ 2 часа дня 
ДaprO)fЫiliCJiiii вы·tхаJъ . nзъ В1носсе.,п ,  а ве
qероъ1ъ въ 11 11асу бы.tъ уже па пар11жс1(0�1ъ 
бу.�ьnарt. 

Опъ сиоро }1Jид11л·ь, ч:то 11ъ музыsа.1ы1омъ 
OTf(Oшeui ir 11:1 ПарпаiЪ разс1111 ·rы1шть 11e•1ero . 
« Съ nрт11етuчесRю1ъ мipon я тоже nем110шRо 
поз1шпо11шJСЯ) , onureтъ онъ l 4 февра;11J сестрt 
сноеП, tio дальше ne noitдy, nото:11у что шrt 
д·I;.�аютъ т�кiя 1ncpnцнi11 nред.аошенiя, •rто л въ 

•) 1(01щер·п COOTOIТ.lCJr, J1 Т:1Ш1Ьt 11\l'll,lll 1'/JОЫЗ.;1.· 
nыi·i yr1t·T;xъ. R11ослtдстнir1 11t\щ11 Дарrо1шжска1•0 не 
раз·�, еще 1rс110.тня:11н.'1, в'!., J,pюccPJ'I! n:. рsцу с·,. 
вещащ1 rапСОП\'8 (П1 1сын1 бр!ОССС.11,СIШХЪ 3П!ШО· 
мыхъ 1, т. ;�;ар1·Фш;кt1(0!1у, 11нход11щiлс11 у ,'\I. П .  
r,ошкароо:11. 
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глаза 1шъ хохо•1у п, раsумtетея, пс поддаюсь. 
Пскусства здtсъ B'J, совершенномъ упадкt. Про
цвtтаетъ толь но смtхотворный эа:емепт·р ... 
Повщавъ въ Париж·в кое-коrо nзъ артистовъ, 
Дарrомыжскiй ръшш1ъ от.Jожnтъ всякое попе
ченiе о музы11ъ и постараться провести время 
накъ можно 11рiлтн·ве. Рекомендате.Iы1ын nuсь
ма, данныя еч въ Брюссе.{t, таяъ 11 оста.11.11съ 
безъ унотреб.Iеniя *). Овъ мало гулядъ 110 na
p11i1iCKIIIiЪ бу.п.варамъ, быва.1ъ 1шогда въ те
атрахъ п очень усn·вшво уч 11.1ъ фра�щущенокъ 
ntть русскiе ро�1ансы. Относnтелъuо самого 
Пapnma Даргомыжс1,itl вывмъ неб.,аrопрiнтиыя 
3а!ШОЧенiя: 

«Весь Париmъ и111tетъ, въ г.1азахъ моnхъ, 
вnдъ orpoмнtJ1шetl. и ве.шно.1tnнttiшей: кофей
пи съ тысячами базаровъ. 3дf!сь ц·I,.11ый день 
11 вездt тол.па, rуляпъе. Вечеромъ всt гдавныя 
ул1111ы n буJiьвары осв·I;щены, шшъ у пасъ 
бым въ день :коронацiп, а бJескъ пассажей -
передать мудрено. Тысячи рожковъ газа. По 
обtш,1ъ сторопамъ пассажей cтeit.l!nuuыя зер
ка.Jiьныа ст}шы. На ппхъ, сверху до IШзу, на
вtшены разныя вещu л товары. Ето это все 
nо11у11аетъ - понять не 1югу» ... «Оаъ nред
ставЫiетъ вeл.щioJ:tnнttiшНi кафе - ресторuнъ
шаuтанъ - фа�1ъ-сё - проъ1е11апъ. Д.11я челов'Ька, 
распоJ:ошенпаго весе.mтьея II нутnть, 11лп д.IЯ 

*) llanprrutpъ ппсыrа Гаиссuса къ .1н CarvalJ10, 
;1,11:ректору ,u1р11ческаго театра оъ Парнж,J;. 

старнковъ n старухъ, ше.шющпхъ мол:однться, 
Парпшъ-к.��адъ. Д.щ меня ж11ть постоянно в1� 
Парnжt-был:а бы ссыJка:,;. 

Особенно поразила его сценка, щ1дiшная 1шъ 
въ циркt, n от.шчно характеризующая пос.Itд · 
ше годы эпохl[ Наnо.11еон11 III. Пуб.�ика, чпс
.10111ъ 01ю.110 4000 че.11овtкъ

1 
остадасъ 11·I,11ъ-то 

недовОJьна п вача.tа шумно uзъяв.Iять свое не
удовол,ствiе. Тогда воmе.!!ъ аrеuтъ тайной по
.11ицin съ 1 О coJ:дaтa}ru 11 лрn!iаза.l!ъ публикt 
выtiт11 пзъ цир:ка, 1 1есъ1отря па то, 11то она 
была совершенно права въ свопхъ требованi
яхъ. DубJ111ка повШiоваласъ. OcтaJJJcъ oдim ап
r.11Пчапе 11 pycci,ie, жеJавшiе посмотрtтъ 01,01r
чанiе всей этоii Jicтopiи. «Стошо Гl[.1ьотюш
ровать въ 1792 году 40 тыея11ъ невпнныхъ 
. .нодеfi, 11тобы впасть въ нынtшнее рабство», 
прnбав.Jяетъ ще.1чно Даргомыжскi6. «И с&1tшно, 
n гадко». 

Jfзъ Парш1,а онъ ·.tзди.1ъ еще въ JioндOrlъ; 
но поtздка эта продо.1жо.!асъ всего 6 днеJi п 
нИ'lего въ n1уsы1.адьпомъ отношенin не прuне
сла. «Jондопъ ОСТ3ВJJ.1Ъ во щ1t», ПIППетъ Дар· 
го�1ытскi!i сестр·в, 18 апр'ВJЛ, «впечат.1·:Вн:iе оча
роватс.ш1аrо ве.шко.11·вnнаrо сна. Пар11жъ 110-
жетъ слуаштъ допдоuу предмtстье}tЪ n ТОJЪКО». 

Въ ма·в 1865 г. Дарrомьпьскii! вернуJся въ 
Pocci10. 

(Продолжеиiе смъдуетъ). 

И. Норзухинъ. 

)lоскоnскШ Иа.п,ii театръ. Bmrц<?йl'J:lii. 11rm!)l:,ш1, карт. тт. ТТ. Гл-t,щ•а. 
Ак·м, 2-ii, яu.1с11. 7-с. !Орепсп·ь (г. I0ж1111ъ) ц .\11101111да (r-жа. .1сJUковская). 

Съ фо·rоrрафiн J�. л. Ф111uсра вь Москв·t. 



1 Продол,женiе). 

Не смотря на то, что даже 11 посред-11 епора Mnp· 
p'i; IJП na о,пt)' мnп1·ту пс 11риход11.11а мысль о воз
мо�г.11ост11 посJ'J>доnать сс)вtту А.ншы Нав.11овны 
}t 11зм·вш1ть разъ дап11оn1у объщаиiю 11, хотп опа 
осталась пр11 свосш, )111tнiu, находя, что ес,IШ 
Jюсту1101{ъ хорошъ са)1ъ по ceO'l,, то не с.11:l,
дуетъ и )'IiJОняться отъ него, ue взирая ua щ1-
шущуюся ueJOB!iOCTЪ 11 чепятствiя, - тtмъ не 
мен·hе она &ы.1а педовОJЬШ\ собоi!. Rъ недо· 
во.11ьству 11рпбави.Iось еще 11 c)ryщenie, непз
б·I,щво ов.ш,,tвnвшее ею npn встр'tч·J; съ повы)ш 
.11юдъм11, nередъ 1tоторъiшr па зтотъ рnзъ она 
ДОJIШН!\ бы.rш явиться IIЪ aJiTJ!BIIOЙ ро.ш lipecтnoli 
111nтер11. 

Прохо.111 по тe)ll!O)ry 1;оррп;�;ору съ Бпрrш 11-

ны111ъ 11ыб11тюп, поло,1ъ, ощ1 сама пoiiмa.Ja себя 
на �1ыс:.1и о томъ, 1,а111, хорошо бу1lСТЪ од11а110, 
)tOl'Д!\ IICC это riOll'fl[TCH n �101\ШО будет·ъ воз
вращать ся 110 Э'l'O�t у же 1тррпдору назадъ съ 
т·J;мъ, чтобы ·r,хать до�юrl. 

Въ нрiютt вс·h, ющ1н10, шда.ш ее. О.ш сnд'(;
.аа 11а 11остеJ11 безъ чеuчш,а, ловязаrшаn щат
:ко:uъ по бабъ11, ко1Щю1ш ва:-1адъ. Опа вс11р111i· 
11)'.:ta отъ р!ЦОСТU, ув11дав·J, ее. 

- Барыuшн ! Ну, c.тann тебt f оспод11 ! А я
думала -обманет11, не придете, - радостно 1·ово · 
pIJ.1a она, пока Мирра съ вещюrn обоrрtnадсь 
у печки,. нс рtшансь nодоi1т11 съ хо.�Од)'. 

Ма.'lепькая uяпы;а nъ ноrахъ 11осте.ш воЗJr· 
л.ась съ ребепком.ъ. Мпрра прn11ес.1а 11 разло
Ж11.1а ш1 oдtя.rl', своп дары. 

- Это мoeli Rрестшщt, а это рпзюt - вамъ,
Оп, - 1·оворп.sа опа, раснрываn бу�1аrу, 11ат11 · 
1·пвая п разрыва11 тесеъюч�.у, тюторую 11еJьзя 
было развязать.- Те�шое ... Нравится J.11 ваъ�ъ? 

- Даровоыу кощо uешто въ зубы то смот
рятъ! - отозва.1с11 .rо.1осъ, выходившШ nзъ ма
л:енъкаго т·J;Ja, сердитый u грубыii дnilie 11 тогда, 
:когда она не rоворпла 1ш,1его 11епрiитщ1го. 

Но II отвtтъ 0.JШ не noupaш1.11cn Марiл Ев
rрафовu·I;: 

- Haпpncuo 11зво.1шJ11 трудиться, бсзпо:r:ои.ш
са:uп себ11, барышня. Нешто мы пзъ этого? Ню1ъ 
честь доро,11е всего. 

Четыре днп, проведенные въ npiютt, оче
вuд110 IIC ПJIОШ,Ш для nея безс.1·1',дuо въ С\IЫСJ.'Б 
умtнiи выратать 11увства отборными фразншr, 
в1;ропт110, заю1ствоваu11ыаш у Iipacuop'l,чпвofi 
ШlНЫШ. 

- Н·втъ, все же р11з1ш ... Это, 0Jя, обычаit та
ноfi. Ф.1а11ель ... тешап .  Ваnгь теперь uуашо бу
деп беречь себ11 11 теп.11:1.е одtватьси, особеШiо 
no утрамъ въ yfiop1,y. Вы себt бчзу сошъете. 
Вы зшtете, 1шrtъ у пасъ хо.1одно u дуетъ ne:�д·l',. 

- '1то вы, nо�шл:уi!те, нешто воюrо11шо блю ·
зу ... въ убор11у! Кь праз;�:нш;у MOilillO СIШIТЬ 
u съ баско!i, -- отв•l\ 11аза О.ш, подсупрзъ pyrty 
п двум11 па1ща�ш щупая матерiю. 

Этотъ я,естъ 11 вырая,епiе e1L .mца снова оrор
ч11.ш Мирру. 

«П надо бы.� о нnдtп, шшто11ъ I Непремtrшо 
торопuтi,СЯ ноnпзаться но бабъп, Богъ знаетъ 
ра,щ ,,его» , дума.111 опа , nр1ш1rсывая шат111• , 
леремt11•J; въ ор1111еск·t-1щ!'Jшпв111ееси выражевiс 
nъ .11:1щt О,ш, �;ото рое каза..tось eii такшrъ прnв.1с· 
Б.ftTC.llbUbl�JЪ еще ТОЛhБО вчера. 

Дtвуш1н1 въ б1,.1е11ыiоuъ <1епшкt1, красп·вв
ша11 n 1:тыд11вшаяса свое1·0 пмошенi11, бсзъс,1овъ, 
одш1)111 СТJ!nдалЬ'1еск11:мп гл:азаюr Jt0.rnвma11 о nо
мощн, CJIOBUO 11счезла куда то. На М'ВСТ'l> en 
бы,н1 баба съ щадuымъ, канъ rtаза.яось Mupp·J;, 
бnбыо1ъ nыраженiемъ, за одно съ друrшш ба
бюш 11оntр11яша11 доброту матерi11 11 сообрашав
ш11я 1;oJ1J trecтвo аршпвъ. ll все это Д'B.!nJiocь 
вмtсто того, 11тобы думать о нервОJLъ вш1шомъ 
событi11 въ i1inзш1 е я  ребе1ша, сто11вшемъ eiJ: c11-
11roй-Mnppt сто.rrышхъ �rу 11ите.1ы1ыхъ r10.ieбa
uiй И TR11iCJЫXЪ думъ 

Двt бо.11ы1ьш, бьшшiа уще на иогах·ь, такше 
подош.ш т;ъ �;роватп. Нянька съ дt.1овымъ выра
mепiе�tъ разбпра.тn пр1шесеuныя вещ11. 

- Р)'б�шка, поясъ, чепсцъ,-перссч11тывn.яа
01111.- Это все танъ, .1111дно будетъ. А это то 
вы на что?-спросп.ш она, uр111тод11пмая за лен· 
то•шу серебряш,1ii съ го.�убой вма.1ыо r1рсст1шъ 
n по11азывая его Мпррt. 

Да это я пршrес..�:а Вf!дъ нушепъ честъ? 
- К,шъ 11с 11у;кепъ! Да нешто вамъ крестъ
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;щва1•ъ? Креетъ то куму д:щатъ. А ва:uъ n.1а
токъ. Да чтоi1-то п.11.атка не УШ/\атъ? 

!1орра чувствовала, 'lTO нраонtетъ до слезъ.
Весь вечеръ нанануп•fi она дpraJa разспрос1 1тъ

ко1'0-1mбудь, что по.11аrается по обы11аrо nриuо
с11ть съ собой na г.рестпш.t кумt п ne ycotJa 
спрое11ть, сообразоJJа са11а по шшятп п, 1,аnъ во
;щтсл, оmnбл:ась п ош:ибна эта, повщ,щюму, nмt.
.aa оrромпос зпа11епiе въ г.1азахъ соб1э:.1вШJ1хс11 
женщ1111ъ. 

Она съ впuоватымъ в1цо11ъ созвn,[ась, что 
не взяJа платка. 

- Те ... ltакъ �ке мояшо! Безъ пJiатна пе
возмоашо попу. Обпдnтсл nоаъ ... -на разные ro
Jtoca повторяJ1ось во1,итъ посте.ш 1шl">ст'l, съ 
лохва,шш матерiп и д·I!тсr.пмъ веща�1ъ. 

- Да за11·t.мъ собс•rве1шо 1101аrается п.ка
токъ? Нелмя л11 дать моа 11ocoвoii? Онъ доро
а;с Ш�Jtioвo.ro, - говорила Мирра, выnиt1ал ба· 
тпщовый старинный, болъmаrо paзJrtpa пл.ато1tъ 
съ 1,рупвой мопограммоfi гладью. 

- Да у;къ впдпо дi/1.1rать нечего, прпдетса.
Теперь �;уда а;е бtmатъ! Oнo,noJoжu�rъ, шmтокъ 
этотъ 11мъ- бапошк·J; то нп къ •1е11у, 11 11 бе3ъ 
ПJатка пе.�ьзн. Куа1ъ то сюда обtщц.1ся быть? 

linкъ бы въ отntтъ на 9TQ вoci;1пцaitie, рас
творuлась дверь 11 въ коmшту воmе,1ъ высо11Н!, 
nрот11въ обы1шове11iя сутуJоваты!i солдатъ, м
ю1ш1 быRаютъ соцаты 11зъ нестроевьтхъ, день
щшш. Онъ сдiш1дъ вtско.1ы<о ша1·овъ съ та
IШ!tЪ впдо�1ъ, 1ш;ъ будто боа.1ся поско.аышуться 
1ып уроппть что-нnбудь и останов11.1с11, 1tок.10-
нuвmnсь п не доtiда до човат11. 

- Вотъ онъ .1его11ъ на 00МШ1t, чмnнекъ.
Ват1ошш1 то пош.аn? 

- Сеiiласъ 11дутъ.
- А дрrги.хъ дtтеf! разв·!, сегодня 11е будуть

11рестпть? - спрос11.1а Мирра, пе з�ш·'kч:ая npu
roтoвлeuiii между другими ,11е11щuнаш1. 

- Друrпмъ то накал чтда? Друriя заноп
ныя, дома 011рестятъ. У насъ крестп11ы 11е хаmдый 
разъ. Это вот·ь 11мъ 'J'акъ поще.ш.аось. А то sa
Rouuш то больше по  домамъ, а пезакоппь�о въ 
Воспптзте.1ьный, въ Москву, нрямы31ъ дозrомъ . 
Тамъ ,uъ, с.11ыmво, дrоmиш1ш1 престптъ. Поша
.sуtiте, су�арыня, rотово-съ, - неоашданпо сказа
.ш ня-ныш, nодш111шя съ r1осте.ш завернутаrо аr.1а
денца 11 nодuосн е1'0 къ l\1upp1!. 

- Что те мнt д·Т;.11ать?-спросn.1а М11рра, по
корно протянувъ руrш n лриuявъ ребс1ша, по 
слу 1що хо.1одu закутаннаrо въ нtско.1ьпо nо
Iiрыва.!'ъ, таиъ что образова.щсь дово.11Ьно груз
ная и объемистая ноша. 

- Что д1\.11ать то! А за нумомъ въ церковь
11дт11. Вотъ за ч�1омъ. 01111 дорогу з11аrотъ. По
жа.куi1те! 

- Церковь ?-разв·}', не зд'fiсь? .. Крестить бу-
11.утъ не зд·J\сь? - .rепета.ш М11рра, чу-встuуя, 
11то от1, во.шепiк мжд-ую Jншуту rотова уронить 
М;1аденца. 

Мыс.п,, Ч'J'О ладо быJtо идти по у . .нщ·h, можеть 
быт�,, дaJer-o, что Rто - нибудь 11зъ зпа1,омыхъ 
с.аучаiiно могъ встрtтnть ее по дорогt одuу въ 
eтoll процессin, съ зтоi1 странной пошей, по-
1,аза.1ась ей ужасна. 

МаJеuькая 11ВJU,ка съ .жукавымъ u nедобръшъ 
вырюкеиiемъ па нроше•шомъ J1пц·t, явпо по,,см·Уш
ва.�ась uадъ ея зам1tшате.1ьствомъ. Bc·I; l'О.!'ОВЫ, 
бывшiя въ ко�tнатt, обратп.mсь въ ея сторону 
въ ож11да1й11. 

- Что iliЪ, KOJlt тяже.10 ПО!iа1110ТСП 
1 

кумъ
rюдсобптъ. Тутъ педа.11еко, - ПОАttесетъ. 

-Послушайте,- r.11yxo заrовороJаМирра, все
еще съ ребею,омъ на руш1хъ nо..uодк 11ъ не6, -
я васъ прощу донести за мешr )tладе1ща до церкви. 
Я ВI\СЪ Jt06J1aroд11pI0. JI llC MOr)'· 

- По мнt что-жъ! .Л съ nе.tюоо1ъ 1101шъ удо
во.1ьс·rвiемъ, - зnщебета.1rа щщь!iа, тотчасъ же 
�r·tвяя roJ:ocъ 11 лр111ш1шя _ребеюш па свои_ руки. -
Акушерк·J; TO.[Ьli.O надо бы сюттыш, Иата.rъt 
1:lвоповнli. 

- Проведите меня 1,ъ нeiJ. Я сюm с�:ашу .
fд•Х; OlJa? 

Только въ эту ашнуту М11рра зам·Ут1.щ вы
сокую фnrypy съ sacyчeuJJЫJШ ру1щ1щмп :въ сит
цевом'Ь rrJaтьt п съ таsо:иъ въ Р)'Rахъ, поя
впвшуФеп rru порог1; другоti 1;о}шnты. Иuрра по
дош.ш 1:1, ней съ cвoeft лросьбоit 11 11емед.1еино 
uo.iyчn.ta поз'Во.1ен.iе п cor.1acie. 

Черезъ 11я1ъ милутъ все 6ыJо rотово. 
llllill,Ra, ue выпуская мдадеuца, с·ь арт11ст11че

сБю1ъ проворствомъ,пошшо ру11ъ д'tilствуя, прn
хватываи гд·t было нуашо sубщш, падtла шу
бу 11 11.аатокъ, пору�rая ба11ышнt собрать и нести 
вещи. 

- Крестъ то вы что-.ш захва·r11те, ад попу
отдать?-спросшrъ, обращаясь !iъ uяны:t, со.а:
дnтъ-нрrъ, неподвшквыu. n моJ.ча.швый свuд·I; · 
тсJь въ тeitenie всего вреие1111 вceil этоit жен
с,юй с1·етш1. 

C.ioun Ol'O :вызва.ш новыii nереnолохъ.
ГJаза О.ш еще разъ прilня.пн яшдное выра

шенjе, Она почтп вырва.1а пзъ ру11·ъ его -кро
хот1tыii ъt'h)l,пыti 11рестш;ъ на брмжноii розовой 
.1енточJ1t, какую уuотреблшотъ д.яn завязыванiя 
почn<1къ въ маrазивахъ. 

- Варышшшъ nоsы1пте. Барышнинъ то се
ребрлныil ,-1·ромкщ1ъ шеnото�tъ рuздава.1ось въ 
ушах.ъ Мирры. 

Что то 11зъ nодъ подуmкп О.ал переm.10 nъ 
руюr вnnhKrt 11 маJiеныал nроцсссiя тро11у.1ась 
В'Ь Н)'ТЬ. 

XYJJ. 

Идт11 бы.10 дtfiствительно не да.1ско, не бо.u,
ше uо.1уверсты. 

Старп11unя, nреr.распой арх11теuтn>ы церковь 
11зъ тtхъ, т,оторы1111 до с1аъ nоръ еще по
лонъ N., видюtо плох.о nоддерлшв�л.ась. Онu 
CJ1JЬHO сtла lt 1!рос.1а въ ЗСМ.110, танъ IJTO UОЙ· 
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ти въ нее можно бы:.10 сnустившиоь на трп 
стуnеnыш вю1зъ. 3а то внутри, 11hrвст<1 заш�ха 
с11д-еnа 11 norpeбa

? 
1,отораго боя.аасъ Мирра, ее 

11piiiтoo nоразплъ теп.аыii воздухъ ка.къ бы 
iliИ.!Oro помtщсн.iя, смtшанныi!. съ обы1шымъ 
цер1101111ымъ sалахомъ воска, .а:адопа II горя· 
Ч11ХЪ yг.1cfi. 

Стек,,яuньш двери одна за другой отворп
.rнtсъ 11 sах.1оnну.1шсъ r,ъ шуаrомъ, ryJкo раз
даош11мся l!Ъ нустой пaпeprrn. Ma.aenькiit nрц
д.Уыъ съ Ш1зк.имn сводами_ и старпв11оit ;ru1во
nпеыо 11оваза.а:ся Мnppt почти у�о1·нымъ. Ро
зовая .rrышnдка 1, двt с вtчи ropt.ru nередъ 
мtстнъuш образами. Посре11,1Iп·в, протпвъ а.1-
таря, стош�а пок_рив1Шшаяся ш1 бопъ, помятак 
съ одного бо11а

1 старенькая ну11ел,. Свящешшкъ 
еще не выходnilъ, uo с.1ыmенъ бы.1ъ его ro· 
.жосъ, чuтавmiй с11ороrоворr.ой 110.штвы nъ а.а:
тарt. П11з1юрос.�ый, припадаюuifi на одну поr·у, 
ДЫ{'lеr.ъ, въ ВВ311IШОМЪ шар41t поверхъ ДJU!RBO
ПOIIIГO сrортуп11, nepOXOДlfJЪ 110 церюш съ KIOI
ruшr, кад�110111ъ и с1,.11адным·ь анаJоемъ, прu
rотов.аял вс11 11у�1шое къ тюшству. 

М11рра почувстnова.111, что у нек от.1еr.до отъ 
сердца. Она nерекрестш�асъ и ста.1а рядомъ съ 
куn1омъ, тотчасъ же занлвшm,ъ �tсто по uра
ву10 руку nротnвъ куnе.!и щ1 nеревоqномъ 1юв
ри.к•Ь. 

Няня nъ yr.ty na J:авочкt y6npa.1a ребеш�а. 
Мирра, ле поворачивая головы, съ u1шоторымъ 
.1побопытствомъ покосn.1ась, 11тобы раЗГJ[Ядtтъ 
.nщо своего пума. Она ue ycn·�.a:a сдиатъ этого 
рю1ьmе среди суматохи въ npiютf!. 

Jl1Jцo понравn.1ось ей. 
Это быJо уже не молодое

1 
б.в:аrообразnое лп

цо, дово.1ьnо nравп.u,пое и съ т'Iшъ особен
пъruъ выраженiеuъ спокойпаrо дос�·оnнства, ко
торое въ Por,cin BC'IJ>'J.•raeтcя чутъ-.ш ue у 
одmu:ъ русщшх:ъ 11уя1m1овъ. Одtтъ онъ бы.а.ъ 
чисто въ со1датскift сrорту�1ъ, засте1·нутый па 
nct nу1·оnицы, n: стоя.1ъ вьuqншuвшпсь, на
с110Jыt0 бъr.10 возмошв.о, сутулоft cwmo!i n дер
жа руни нс 11О шnамъ, а стетrеuно сJiошивъ 
ихъ .1адошш11 одна па дpyro.i1. Выра�кепiе .m
ца, одежда, nоза - все въ немъ nоказыпа.10, 
что онъ точно соз11атеnnо 11 nзъ добраго 1Jf8· 
ства nр11ше.sъ 11сnо.шить xpпcтiaucюii ДОJ{rъ, 
и ходячая фраза о «введеniк души nъ хри
стiанскую n'Ilpp бьш1, можетъ быть, 11 ue одноn 
тохько фразой ДJЯ uero. 

Иирра туrъ же уs1ш.а:а отъ uяuыm, 1юспо.u,
зовавш.ись ши1y'l'Oii, J{Orдa оцъ отоше.аъ, •1то
бы п1,що1JЬ ыа.1оси.1ы1ому дъпuу отодвинуть 
тя1ке,1ый aнa.n:ol!, что опъ yme много .аtтъ с.11у
жи.а.ъ сторожеиъ въ прiютt я пе от.1111зывu.11сn 
mшоrда становиться въ врест11ые отцы, что 
с.а:у•1а.1осъ по преимуществу у uе:щкоuныхъ 
д·hтeii. 

с Вводить ети бtдвыя, ма.1еuькiя1 неза1ю11 • 
nын дуmи въ христiаnскiй sакояъ», съ уми-

.1ешеn1ъ предотави.11а себt Мирра. «lf рnзв·I; э1·0 
дурно? Это хорошо. Нав·ьрnое, навtрное хорошо. 
Вотъ и я тащке сегоднл вмtстf1 съ н11а1·ы, 
подума.1а опа про себя и съ •rувством·ь ocoбen
uaro уважепiя nor.urдt.a:a еще разъ на Кf!ta, 
сполоitно завявшаrо свое мtсто рядом·�, еъ нею. 

Установш1шееся хорошее настроенiе ел бы
АО на минуту uарушено вопрооомъ дъя•ша. Оnъ 
таuте успt.1ъ разг.1лдtть «барышкю» JJ сче.жъ 
необходmIЫмъ оевtдомпться о ко.11ичествt свt
че:11, 11оторыя вумо быJ[о зажечь по с.ауча�о 
престnнъ. 

- По;щмуйста sажr11те, ю1къ всегда.
- Да в.Ущь это no же.11.аюю-съ. Rакъ ко·

му у�·одно. Такал 11 цtна-съ. 
- 3ажrпте 11акъ обыкновепно. Я заплачу.
'Батюшка выше.tъ ивъ боковыхъ дверей и

таинство nача.1ось. 
И еще разъ обст1шовка, 1101Jтев11ое JШЦО 

сващенmша, 11етороn.mво провзnосnвшаrо свn
тыя. мова, 11 б.1аrоrовtйное чувство, по11тп всег
да охватыl!авшее ее въ церквн, п хорошее 
JUЩO кума пш1ШJ10 ребеша, бesuo�roщuo крас
nымn ручшuш копоши.nшы·осл въ раскрытыхъ 
пе.кен.кахъ у нея па рукахъ,-все это вмtстt 
�шрно noдtiicтвoвaJ:o на душу Мирры и усnо
иоп.iо ее. 

Она вnnматеJ.Ъпо слуша.аа с.1ова обряда, ста
раясь впшшутъ въ значеп.iе каждаrо с1ова и 
соз11атмьпо пр()пзнестп обtты торжественныхъ 
11Jnтвъ, которыn опа давала за это дитп, от
пыв'I', т1та,е п ея до'IЪ. Мыс.1еш10 тутъ же 
опа· даваJ[а себt слово исnоJппть каждое 11зъ 
06'.Iщauiii, nов.liять па всю дan.ntiiшyю судьбу 
ребепка, sапятъся его воспптаniемъ, ue nьшу
скатъ его JJЗЪ виду въ nродо.а:жепiе ц•lJ.1:ой жизни. 
'fеперь она пм:·1ы:а ва него всtм11 nрпзШ11Ш.Ы11, 
пеотъем.а:емын uрава nрестпой матерu. Въ пер
вый: разъ это nа:шанiе представп.1осъ ей  во 
всемъ его духонномъ, устаиовленномъ церко
вью sнa•1enin и jШI.А:еяпое чувство ов.1адtJо 
ея дymolt п мыс.1и ел танъ тllсво с.1ива.1ись 
со словашt обряда� такъ 6JП1зко no;i:xoдi1ш къ 
нему, IJТO опа и не заъmти.жа, RaRЪ онъ nодо
шеJ[Ъ къ г.01щу. 

Неоншданпый с.1учаn еще разъ смутиъ ев 
пucтpoeuie. Въ перву10 м:nпуту, уr.1уwвшись 
в·ь сноп размыш.1елi11, она пе моr.1а лонять, 
11 то еобствеrшо произош.11.0. 

Опа вид·вда sамtшатеuство 1111 .uщахъ и 
руку ды1чка, дерашвшаго мротюош, какъ отъ 
хо.1ода с11011щещ1ыъ1и па.1ьцами: на розовой .1en-
1."fi ro,yбeuьнiii крестъ. Опа ero тотчасъ узпа
.а:а. Это бъr.1ъ ея кресть. Въ то же вреШI rо
.1осъ съ твердьшъ н, ка11ъ ей каза.1ось, неrо.q
ющщ1ъ выражеuiе:мъ повтор.я.�ъ OAllП и тJ; же  
слова: 

- Не тотъ крестъ. К1>естъ яе 'J'ОТ'Ь. Отъ
отца крестъ .40.1Жояъ... Куда вы ero? 

- Да ужъ будетъ, будетъ1 Кавiе, прлво!
9 
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Не все одпо хрёстъ ! Надо быть не зах:вати.m, 
яома оста.ви.rn, - съ npocnтe.п,aoli, заисБ1mа
ющеii иптоnацiеii раздавался roJocъ IUШЬКП. 

- Не тотъ Rрестъ. Нс лорядокъ ...
Оюrу мnпуту продод11,а.1ось тягостное ъtOJ[

чa.uie
1 

noмt :кo•roparo рум батюшка въ шп
томъ пopytJнt nрот1111у.!ас1, 11 взяJR иsъ рукъ 
дья•1ка тотъ же крестъ n надt.аа ero на ре
бепна. 

М11рра поверпу�а _rо.11ову ll съ раскаяоiемъ 
n бо.,-ыо въ сердцt р1шr.1ядtла выр.нкевiе въ 
одuо п 'l'O же вpe!lll неrодовn1riя n 1шкъ бы 
заст:Jшчnваrо смущеuiа и стыда ua оочтеШiомъ, 
uo д·l\тс1ш rycтoJt :кра�:кой nокрас11tвщемъ .ш
ц·ь. Эа·rtмъ все успо:кои.1ось и обря](ъ продол
жался сuоnмъ чередомъ, но она уже до конца 
не 11or.ta вызвать въ себt прежяяrо настрое
оiя и восnо111шанiо простого, честкаrо .лща, 
пристыже1шаго n uoкpacнtJJШ8J'O по ео. вШlt, 
бJаrодаря оя невольно!t опАошностп

1 
па до.пое 

время остава.в:осъ одниы:ъ nsъ самыхъ таrост
u ыхъ воопомиuа1Iiй в ъ  ен ншзнп. 

Тапяство БОНЧП.IО(;Ь и м.rаденецъ Аппа, прп
ш1таа в·ь новое бай1,овое од·вя1ьце, nepeШ.111t 
liЪ рукъ крес�·ной ма_терu на ру1ш няньGи. 

Мпрра uп за что пс no111e.1a.1a дать ребему 
nменn Ма_рiп, помt зао.в.1епjя о тоцъ, что всt 
«танiн» непрем1шпо бываrотъ «.Машеньки». Она 
доста.щ r.ome.a:e1,ъ п обрат111ась къ нянt съ 
JJопросомъ mопотомъ: ко1rу 11 сю11ы10 п.аатитъ 
за креоТJ111Ы? 

Свящешнrкъ, съ дьюшомъ и кумом:ъ стонв
шiJi у ана.1011, npn.r.шcп.rъ ее подоitти и :рас
ппеатьсп въ метричесRом·ь свщtте.1ъствt. 

Эта простая формалность, Ботору10 въ бы
лып 11ремеп11, когда ей прпход11Jосъ 1,рести1'Ь 
у КОГО·ЮJбудь 11ЗЪ 6.а:изккхъ, DСПОJЛЯ.!.И за nee 
обы.кнове11110 старшiе, прnве.1а ее теперь въ 
пе м:а.1ое затру,а::пеniе. 

У вея спраmпва.1и ел пмя п званiе. 
Въ качествt чего, кю.шмъ з11апiеuъ опа до.1а,-

1rа бы�а 1rод-ш1саться? 
ДаJЬНОЗОрRШШ 1·.1азамп въ IIИH)'TY она yc

nt.!la прочитать текr.тъ м:етрnчео11аrо свидt
те.1мтва, ни11оrда не впдашrы.Jt ею въ этоii 
реда�щiп. 

Дtвпцею О.1ъrой. бы.1ъ ро�111(е11ъ 1r.шденецъ 
Анна. Объ отц'!\ пе упом1ща.1ось. Въ концt 
яuста стоя.10 чет.ко-папnсаnное 11руr.110-вьmе
дР.нны;1ш буква11П имя Брестнаго отца, временно 
отпуокноrо драrупскаго по.1ка рядового Родiо11а 
lfвапова Ефромова. 

Мысm съ страшuой быстротой зато.mпл11съ 
въ ея ro.aoв'II. Вотъ оно! ПереА'Ь нею бы.ш на 
.uщо 11е11зr,IаДJrnьшпосл·У.дствin кумовства, стоn 
noзop11aro въ инtнiн А.шны Пав.1овны, та1;ъ 
сп.1ь11 0 устрашавшiя се. Свидtте.аьстпо, под
nисаяное 1rnепемъ ец ш1емяпнrщы, завесопо 
б�етъ въ церковную шmry и затъмъ не то,1ъ-
110 останется въ нeil:, а пойдетъ да.1Ьше ... l�ъ 

ному n R)'AII? Кто аюжетъ прос.1tдить и пре,11;
уrадать до конца у•1асть м.1адеm1а п .1иста бу
а1аг1r, съ етихъ nоръ иаnсеrда связапnыхъ .ме
жду coбoit? 

- Ваше имя я звапiе?-нрот1шмъ rо.1осомъ
спросп.1ъ свпщеннuкъ, r.«Я](Я на nee добрыми, 
старческими rJаз1шя nоверхъ очковъ. 

Мирра вид'I1.1а 9ТИ г.1аза, и сflдую, жпдеuь
кую бороду свящеппи11а, горбоносое .ruцo ху
дого l(ьяч1щ и no.1ocaт.ыii шnрфъ съ распустив
шимися по серединt neтJI1111111 ;�uакома1·0 влзанiя, 
11 б.1аrообразное .шцо кума, вnовr, принявшее 
свое cпo1,ofinoe выра11,енiс. С.1абые оrо11ыш 
тошшхъ свt 11ей въ одпнъ рядъ съ наруmноИ. 
1iТОро11ы виснчаrо ПiН1ИI,ади.1а освtща.ш узг.iя, 
въ с1111е:11ъ n красuомъ, возноспвшiяся вверхъ, 
фигуры святыхъ, .11иRи которыхъ теря.mсь въ 
темнотв. ВосБоnой огарокъ 1 npп.1tn.1eнRЪ1ii пъ 
высокоъ1у �;раю а.пn.аоя, дро,1шщll!!l'Ь по.11упру
rоъtъ свtтnАъ ш1 б·J1.1ый .mстъ 11 руку 6ат1ош-
1ш съ 1iOU'Вe'lнw1ъ nеро11ъ, заАtшеппьnrь вы
сохшпмu черяи.1амn.. . На одпу оеRунду у нея 
миышуАа мыс.n, спрытъ свою фамп.riю, на
:шатьсн чуашмъ пменемъ n тот11асъ же яви
.аось ptшeuie nо11ори1•ъся, пе обuаnьшать и 
BДTJI ДО БОПЦа. 

- Ваше пмя?-повтори.1ъ свящеанпкъ.
Вдовu n1ll замужняя? 

Д'l';впца. 
- Родите.1ъ 11a-кoit имtетъ 1fПUЪ и званiе?
- Прошу васъ, батюшка, snПllcaть иеuя:

дворяНБа Марья Евграфошш Бо.1отипа, 
Свящепвпкъ подu11.1ъ па nee уuпые, ВШ!ма

те.аъные rJaзa и 1Шчеrо ue сказаJъ. 
Itpncnrf!н и роб·ья, она ПО.IОi!Ш.1!1 CROМRIJШIYIO 

трехруб.�евую бумажку на yr0Jo11ъ аuа.1оя 11 
nс.1tдъ за нанеit, пе оборuчnвансь, ВЫШJ[а nа·ъ 
церкви. 

Въ npi10тt она заста.1а прurотов.ж:епiл 1tъ 
чаепитirо. Между nроватп:un выдвипутъ бщъ 
сто.!ъ, покрытый ч11стоfi скатертью. 04.Я еъ 
хоз11J1ствеuны.мъ вnдо-1\tЪ доставА.1а изъ-за по
дуm.кn сверточки въ бt.1ofi бумаг!\. Во.11ыш1 
въ ттачествt гостьи сидtла рядомъ па посте,10. 

Въ дверяхъ nомu11ты Мирра взя1а ребенка 
на рfБ11 и са11а. nодпес.1а его къ �tатерп. 

- Поздраn.1яю R11съ, О1яl - cnnsц.1a она,
ШШ.IОНЯЯСЬ, 11тобы DOJOiJНITЬ Мlадепца Jt цt
.![УЯ ее въ ГОJ[ОВУ, 11 nрибавп.1а шепотомъ ua 
ухо такъ, чтобы дpyrie ue могл:п сJышатъ. 

- Помните, что мою 11реотшщу нел:ъзя от
давать въ Воспитате.11ьныit домъ. Мы- псе 11то 
обдуJ111емъ 11 устроu·ь с·ь вaim, коrда вы вер
t[етесь домой. Прощаtiте теперь. Вьщnрав.1и
вайтеl-спазала опа уже громко и отRазаАасъ 
отъ пр1ташеuiа «выкушать чашечч чайnр 
nо,'('Ь предJоrомъ, что нужно бы�о сntпшть до
мой. 

Пuто вuрочемъ пе нас•rаива.1ъ на. npиr.1a
meuiц. 0JJl

1 
заRЛтая чаЙ11Wш х.1011ота.ми, раз-
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сtянпо nоб.1аrодарв.1а n пе отвtт1щ ни мова 
па е11 зацtчапiе. Няня, рnзсыnаясь въ б1аrо
дарностяхъ, nроводu.1а ее до @рр11дора. 

EJI.Вa Мирра усп·h.аа nы.i11'П за дверь, Бю,ъ 
ус1ыша.1а за coбoit весе.11ые roJoca, rром.к.iй 
ronopъ п c�l'Ilxъ тuoii гpoмiillt и тaRofi весе
.11ы.fi

1 
каиоrо не pllздanaJiocъ ШI разу въ еа 

nрnсутствiи. 
Ивдруrмтрашпа1Iмыо1ь 11е.11,шrу.1а въ еяумf!. 
Ола ло11111т1rу.11асъ л уnер.1асъ pyкofi въ  стt

ну, туно J'JJIДf! на яаuш въ выб11тыхъ ю1рnп
чахъ на 110.ry коррпдора, освtщеппаго 1repoc11-
11oвolt .tnипofi no ccpcдnnf. стtпы. 

Вссе.аые зву1н1 долеотсь еще рnзъ, rrесмо
тря uu лр11творенную дверь. 

Аfыиь показа.1асъ ей до тоrо у�шtеной, что 
11 евоsможnо бы.10 додумывать ее мtеъ, средп 
061\танов1ш и безъ того наводивmеit па nee страхъ 
11собъяснn11ый, но который опа не ){Or.1a пре
одо.1tть. 

Опа собр11.1а си.кы, вышJа пяъ корридора, 
лрошJа р,воръ и 'I'утъ же у воротъ взn.1а иs
в ощп11а, РЗАУЯСЬ ве 11еру И TCШIOT'll, ВОЗМ011(
nоетп пе вnд·Ьть пnr,oro Jr знать, qто нюtто 
нс DИJЩТЪ ея .mца. 

И то.1ько дома въ cnoefi 1;оmшт'l1, когда, 
щншоро сброепвъ ПJllТЬе 11 не за;1щг11я огня, 
u1щ ll{JOШJaвъ свою соа.1.Ьшо,-11.ьш.ш, 11 с.1езы, 
11 от•шшiе ов.1ад'l!.ш ею съ такnиъ б1триымъ 
nорывомъ, 1;а11ой вообще бы.1ъ песвоitствеuъ 
ел дуШ't. 

О11а cщt.ra на посте.rn, оnустuвъ голову, 
r.p'llnкo сц'lшuвъ па.п,11а1ш опущенпып руки,
повторяк посреди рыданiit про ссбл 11 вс.rухъ
одно n то же с.1ово: -Пеу1J1е.1и ! Неуя1еJи 1

Говорпть отъ во.1111еuiл она не �,огжа и мыс
.1и: ея бы . .ш безсвязиыя и мyчпTCJЬllblJI. «Не
уще.1к права? Права не п, а опа права?» Она 
бы.111 те1'уш11а .А.1Иnа Па.в.1овна. «Heyn;e.m всt 
1:11•11 крест11uы, прпrотов.l[е1tiя �;ъ nш1ъ и то, 
что тепе1н, notы'h нихъ-все зто .1ожь, фаnшь, 
.1omьl И 1ш д.1я 1шго ненуяшая .1ожь! И такъ 
бо.rьuо, бо.жьnоl Такъ -уrшзите.[1,по бы. 10 все ... 

Опа съ в1�доа1ъ отвращеuiп тряхпуJ[а ro.10-
noii 111 отнявъ О'l'Ъ .uща, крут11.ш въ ш1.п.цахъ 
мoi;pыit IIJl\'fOHЪ. 

И вдруrъ eii вспомu11.1ась исторiл съ nл:ат
ломъ, .111цо батюшки, когда онъ съ 11едоумt
вающ1н1ъ сыражеniемъ разсматрuва.1ъ ея вo
conoii п.1атокъ и собственное чувство досады 
на себя 11 стыда. 

«Каза.tоеь все 'I'!IKЪ просто. Въ са1юмъ дъАt, 
что моrм быть проще: noii·rи [! о�;рестnть д11тя! 
И no1ш!ry вышжо 11е просто? 'Грудност11 съ пер
вых·�, шаrовъ. По11ему трудно сд·l'щтъ хорошо 
самое простое ,ю1теfiш,ое д•fi.10? П:ато1tъ... Не 
н.ужпо ПJ81'1Ш, пе -нушно JIП'ICl'O, Пужnо бы.10 
устуШiть, попять во вре111Л, nос.аушатьса со
в'hта ... 

«Но развt не пос.1уmа.1ась пзъ-sа упрям-

ствnl Пос.аушаться бы.110 .в:сrче. Нl\стоятъ, сдер
жать обtщанiе бы.llо трудвtй. И даже 'I'Orдa, 
1,огд11 бы.10 убtждепiе, 11то это 11ужно и хоро
шо, п тогда бы.10 трудно. Что те теперь? 

«PasбuJa чашку . .. матушна-барышяя ... При-
Цll.111 впuу на себя ... »думала она, вспоминая рав-
сказъ тетуш1ш съ nод.шнnымu, вапuвшпмп въ uа
мятn, выращепiямп. «Да, ec.m 11auma разбита, 
моnшо noi1ia.1tть. Ну, а ес.111 ilШSIIЬ разбитая? 
Судьба чужая равбптая, искове11на1111ая тутъ 
передъ вnм11 1щ глаsахъ? Что те тогда? llc
ymem слощптъ рукn и _ъrолча смотр·hтъ? На 
чашч MOifШO, il бо.�ьmе '13ШКП ПСIЪЗ!f. Оп·h 
вна.ш зту 11•'/Jрку, тогдапшiя б11рышпn, у cma(J'Ь, 
rшкъ oua 1•овор111•ъ. Во'I'ъ, воть оно с:овечко! 
lly 11 11 ••. Ве уsнаю я его шrnorдa, uвкогда! 

Посл.ыша.mсь повыя рыдаш11. HtoкoJ:ьr.o ъm · 
нутъ ола всuШ1ыва1а безъ мыс.ш, вся отдав
шись горю о своемъ незпавi11, которое сч1[
та111 nепоnрюшмымъ. 

До11ааате.1ьства, при111'11ры 11:iъ лрошJаrо npu
xoд1JJ.11 па пашtть, беsжа.rостно по;�;твер;кдап это 
neзuaILiC 11 въ другихъ ЯШЗI!Сl!IIШЪ CJY'lRIIXЪ. 
Проrу.п�а 1ia бу..t:ъворt съ It0ст_ромптn11овы1!'Ъ, 
я поцtчlt Вересова, и еще другоо, и еще 
многое pnrrьшe и 11озД11•J;е .•. Во всемъ она об· 
впня-.�а теперь только одку себя. 

« По 11ему все это м:ОГJIО с.tу1J11ться 1n1еппо со 
!ШОЮ одпой? Нu съ к·rшъ другю1·ь

1 
асо шшfi?»

разм:ыш.tЯsа она посреди рыдвнiii, читан себ'\\
неумо.nruый приrоворъ'. «Что я за чеАоn·У.къ?
В·А•шо па no.iъ-дoport, на по.аовинt рtшопiл,
1ю1·да нушно рtш11тьс�т п идт11 до поuца. Идти
на бу .11ьвnръ, 110 'l'Orдa съ f)ltть повернуть во
время, пе поэво.,ить посад111ъ себ1r на cм
iUeif11y въ темпот•t, рискуя быть npnня·roii за
потерянную дtвушку. Jinr не ходить coнc·J;JIIЪ,
пе допускать того, чтu ne допущено обще
ство1rъ, пв uозоращатъся 110 11ью на 11звощ1ш.У.
съ nocтopOIШll)m, не IIЦПШIТЬ душу Hil то, д.rя
'lero нужны бы.ш де11ьr 11. ПQДl!IIГП МПJОсердiя,
nодвпгп... Объ пихъ быжп ме•1ты С'Ь it'hтскпх1,
.а:tтъ. II пе быJо пхъ, Re uредшав.U1.1осъ по;�:
впrовъ. Hl['lero вaiюiaro, rроюшrо, б.1естаща
rо. Но потъ лредстаnпл.ось uростос, пе важное:
пронест11 n1.1аде11ца, завернутаrо въ .аоскутья .. .
нужно бы.10 съуя·l>'I'ь nропест11 ero сrюкоlt
по п просто, ue заботясь б вщрМахъ n
двус11ыс.1е1111ыхъ у.1wб11ахъ 11 Уi{ПВJепiи. lta-
1.ie ПОАВИГn, когда n этоrо пе съум·fiда. И 0то-
1·0 11е смоr.1а» .... 

Оерr)ца wряч:l.я, да устава тьтъ», всnо
юшаJJJСЬ сп OIIIITI. IJIШЯТПЪ11f CJOlЩ, «Щ;рно' 
и она права. Что-кибудъ одuо: щ'l'п до 11оu
ца п.ш оовсt��ъ не ходить. Дать дене1"ь п цо· 
слать Душ1шу съ Астафьпчемъ. Н11ъ бы удо
nо.u,ствiе 1r 11азв.!'ечеmе. Сr�учно 11м·ь, яав•hр
кое скучно с11д'fiтъ пъ уго.1кt, за переrо
роJJ;Кой въ rостин1Щt. Оирестп.1п бы б.1аrо
по.1учно, въ качеств� rостей остаmсь бы чай 
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пять съ кумоit п гостями. И все бшо бы просто n 
хорошо! Еслибы топ,ко Лстафъпчъ согл:асuся. 
А онъ моrъ и не соrАасnться, даже хотя бы 
п прnr,азыва.1а тe1')'l1IRa. ВыlИ с.rучап, въ 1ю
торыrъ оuъ, несмотря ш1. рабсr,ое 1rовипоnепiе 
во всемъ, умt.1ъ пе пос.1ушаться u nостоя.ть 
за себя. И очень м:ожетъ быть, что 1Je ооr.1а
сп.1с11 бы n не пошеJiъ въ крест1IЫе отцы къ 
п-езакопному ребепку. У него вif;дь тоже свой 
у tтавь, nantpпoe. Онъ cтporill, старый 11е
.1овt11ъ, во все11ъ держ1tтся cтapuuu.ыx1, пра
вп.1ы. 

«Старшшыя прави.1а .. . Сrарыя загородки, по 
которы:uъ узнава.ш дорогу. Гдt оя·h теперь? 
Куда uдтu? Старая .111tp11a чайной. чаш1,ои по
теряпа, новой. 11е пр11др1а.m ... 

Мщ1рn вдруrъ встала съ посте.rn п опустп
.1ась на ко.1.tнn на шитомъ коврпкt, упавъ 
rо.1овою въ подушки. 

Вмl/,стt съ rоремъ спрот.u�вое чвство r.1у
бокаrо одипочества ох.ватп.10 ее. Она обшца 
руваУ11 лодушкп, r.rубже зарываясь въ  ппп. 
roлoвoii, чувствуя ихъ �щгкое пр1шосновенiе. 
Хотt.1ось спрятаться подальше, 1iр1(шче нрп-
11.аться 1,ъ RО)tу-rшбудь. II{lкoro 11е бы.110. Она 
бы.� а одна. 

Въ сш1.1ы1·h до.по, до поздняrо вечера раз
дава.1псь одхшопiя всх.пшывапiя. Ими опJа1ш
ВА.1ооь не одпо свtжее, нед11впее горе; опJ.а-
1шво.1uсь, собравmiпсл п11 душt, ropecтn по
с.11!д1шхъ nеча.1ы1ыхъ .И,тъ. 

Поs){ПО ве1Jеро1rъ Авдреii, со временл отъtз,п,а 
О,ш 1111 разу ne mrfшmill того выражеniа, npn 
которомъ rJLaзa у пеrо смотрtдп нtcROAЪRO 
врозь п говорить ему прnходиJось не иначе, 
1шn nрпкрывап .rадояъю стриженные YtiЫ, что 
пе из&ав.1я.1:о собесtдюша отъ кp·tlilioro вoдoti
rraro sаnаха-осторощво ступая на ц,шочкахъ, 
воrпе.жъ въ комнату. 

Бы10 тихо n темно. 
Онъ ПОСТОЯ.IЪ нtcROJLЪRO мппутъ ва no_port 

мо1ч11 п пе mевеJясъ, не рtшаясь оR.ШRnутъ; 
потомъ сд1!л:а.1ъ marъ впередъ 11 отступплъ тот
t1асъ вазадъ, nотомъ проворпо п безmрmо, 1ш,ъ 
это ;rt.1аютъ nрестъяне, соrн:у.1м 11 по.1ожn.4ъ 
зeAmoit тшк.1опъ по направ.1енiю къ cna.11.ъnt, 
таюке не произнеся nn одного с.аова. 

IIсnо.1ппв1, это, оnъ тряхнулъ ro.1oвoft, про
ве.1ъ верхвеf!. стороной .1адояn по r.1:аs11мъ и 
такте мояча уда.шлея. 

Этотъ поступопъ, самъ uo себt яеs11а11 11те.1ь
пыit

1 
по всеыу вtроятiю, многое смяrп.1ъ бы 

въ 1\ymf; Мирры, ecJUiбъ она моr.11.а его впдtтъ. 
Но она уже не 1шдада ero . 

Пос.11J rорьюцъ слезъ голова ея, пеза·м·l!т
uо nошшая, СПОJЗJ:а ЮIЖС УIОJ11'1П611Ъ па крац 
nроватн. Она тяже..!Iо вс·вмъ кор11усоJtЪ он:у
сnш1сь 1ш коверъ. Рыдаоiя ст11х.u1, ру1шраs
а.n.111съ. Она s11сну Jia :r;акъ бща въ с.tезахъ, 
1111 ко.жtпяхъ, пoмifi двухъ безсопвыrъ 110 11efi. 

ХУШ. 

Петръ llяхо.жаевпчъ въ привычпоit noзt, сп
АП па краешк·t сту.[а, nnca.1ъ въ своемъ ка
б.lfНетt. nnк.101m:вшись надъ pas.1omeнп:ьnm бу
маrашr. 

Привы•ша эта ne mi·Ilлa ни ма.а'Вfiшаrо со
отноmевiя съ робо�тью характера, какъ обык
nовенrю nрnнято думать. Вересопъ пе бы..t:ъ 
роб1.пмъ че.11ов'lшомъ. 0Ropte она зав11с·l1.1а отъ 
'lpesвычa/iяl)fi ашnости 11 подв1шшости его, 
при котороii ему нягдt не п11nх:оди.1осъ щ1пса
nmватьея падо.111·0, в·f.чно нужuо бы.10 тороm,ть
ся куда - нибудь, uосп.Ушатъ r.ъ сроку, t.х.nть 
сразу в� в11сно.l[Ьsо мtстъ, по самымъ иуж · 
н·I;йшпмъ n неот.1оi1Шtйшимъ д't.1амъ. 

Но воr.оrда еще, nasa.1ocь, пе собпра.rосъ 
СТО.1.ЬИО д·Iмъ 11 HI\ оставаJОСЬ ТЮ!Ъ )111.10 npe · 
иенп д.ш nхъ пспо.шеniя, nакъ въ 9Тотъ, какъ 
11а rptxъ нороткi11, зuмrriit день. 

Передъ unмъ ца сто.11'1! .1еян1.1а въ rрацкахъ пер
вая порректура статьи о «Положитеяьnыхъ ти
ш1хъ», 1rр1шятая ред1нщiеii «Союза, п Rоторую 
е�1у хотt.1ось nид·I;тъ въ nечатиnакъ мomno cr1op·hй. 
Oua до.1.аша бbl.l!a nоявnться на nо11етно11ъ �1t
cтt въ б.111J1iа.шuемъ uoмept. Но д.111 того, 
чтобы это мог.10 мучuться, 11еобходnмо был:о 
теuеръ 1110 просмотрtть �:орректуру и возвра
тить пе11ед.1еnно въ тпnоrрuфiю. М:ас.жnnица 
бы.�а бтзко. Вс·hмъ хотt.1осъ поскор·tй раs
д-в.�атыш съ nm1111noй, чтобы cuonollнo прове
сти uрвздшtю1. А тутъ еще па•шты.J1 фс.1ье
топъ (д.1я неrо как.ъ uapoqno просиля окоu
чапiк изт, Петербурга), стаrыr д.�я б.1аrотво
р11те,1ьпаго сборu�ша т&11mе спtшпая, хотя и 
воза,ошuо бы.10 па я·tкоторое 11ремя от.1оашть 
ее, 11 11роrраъrма .1е1щiи, которую неотступно 
требова.щ въ свою поJыу, входившiа въ 11оду 
за посiflдпее время- въ N, с.1ушате.1ъпицы 
ф6.!ъдшерскпхъ курсовъ. 

Все это можяо быJI.о успъть передt.штъ от
.rnчпо n спо11оi!но, т о1ько бы пюпmутъ депь
к11 два lIIШПШЪ. Но пе бьы:о ип одпоrо дня. 
Даже ве11еръ пос.1tдniй прпш.10� uошертво
вать самьшъ неотиданm.n,ъ образомъ. 

«И все-таки надо у сn·:Вть», ду11а.1ъ Вересовъ, 
нn на ммуту пе впадая въ упьrнiе, а наnро
тпвъ 11увствуя подъемъ духа, прпJnвъ осо
бе11ко бодраrо настроеniя, Rоторое пв.щлось у 
н11rо почти всегда RO вре11я ycп.ienuoii дtя
тиьпост11 и работы. 

Оuъ быстро, пестпрающm1сn караuдаmеАtЪ, 
дt.1ш.1ъ корректурныя ота1tтrш па по1яхъ rра
нокъ, отк.1адывал одпнъ за одпо.uъ въ сто
рону д.1ипные лпст1ш. Ошибоп'}, бы.10 ъпюже
ство; 011ъ разсчитыва..1ъ бы.10 сдt.rать ное-r,а
кiн вставкп въ рукописи, по 11oc.1t Riшoтopa
ro к0Jеба1uя p·tшnJ1cя потребовать д.ui себя 
еще разъ вторую корректуру, въ которой можно 
бы.10 бы с..t'l;дnть пск.почпте.1ы10 зu Ci\fblc.s.oмъ, 
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ne разв.юм1сь ореоl'рафическnюt norpf!mнocтя- , 
ми, нерtдко и1ща�кавшпмп самыlt с»ыс.rъ. 

Этими рtс111щ1шп, да своnмъ п.ыенеъ1ъ она п 
за11ербова.1а его четырнадцать .1tтъ тому uа
задъ, 11or,i;a въ провnацiп бы.111 все еще мода па 
«Btpy Пав1ов1rр въ честь sпnмепптой геропnп 
знаменитnrо ромапа, составивmаго эпо111 въ ilШЗ

нп: столы,ихъ пзъ .1юде.1t тоrдаnшяrо, да n no
c..tti{floщaro временк. Въ сущuост11 Вересовъ 
жею1.1ся нц Btpt Пав.1овпt въ шшуту разо
чаров:щiл, 1юл_учивъ отказъ отъ краоавицы 
богатой вдовы, въ дon1•I; которой оuъ жи.1ъ 
въ качествt домашняrо f'IПТЫЯ, репетируя: ея 
дtтей, п которая пе поже.1ы:а 1tро)1tнять свое 
положенiе n графскiй ти.·rу1ъ па скромпое зва
вiе госпожи Bepecoвolt, жены начuнающаrо .u1-
тера.тора. 

Т11пю1ъ образомъ одно д•l\so JIOJJШO бы.10 
с•штать на время поноп11еннымъ. Остава.11осr, 
еще двц. 

Петръ Нпко.1цевпчъ взrяяпу.1ъ па 11асы и 
Ш\ м:инуту задрrался. 

Ему прншJа въ rо.аову мыс.n, воооохъз1J
ватьса темоii въ одuой изъ свошъ преншn.хъ 
se1щi1i:, 11отору10 онъ ч.nта.1·ь у себя па родn
нt въ бытпость свою редапторо11ъ. Въ свое вре
мя .11.е:кцiя пмt.а:а бо.11,шоii ycn'laъ среди тог
дашuеА мо.�одеаш, хотя оста.1ась, по все�rу вt
ролтiю, uеизвъстной въ N. Оuъ быJiо уже 
протппу.1ъ руку къ ящm;у сто.1а, ГД'! храun
.шсь черuовые ааброс1ш ру11оппсей, но тутъ 
же самъ отвергъ и есуди.1ъ зто nредuо.1.оженiе. 

«Ну, нtть! До таrrого оскудtнiя дt.10 еще 
не дош.10. Нtтъ!» думаАъ онъ, снова взrJ.Я· 
дывая па часы и рвшите.1ь110 задвигая ящинъ. 
«-По.1оnшаtъ, теыа бJJагодарнnя ... Но ntтъ. Вое 
равно. Не стоптъ. Часъ времеnn, въ 1,рай:нем:ъ 
c.1yчn'fi часъ съ четвертью, дате nо.1тора. У С· 

n'l1ю, » соображаJiъ оu·ь, быстрымъ двиiliе1uемъ 
uотирая ссбt .1объ, съ рtзко обозuа'IJ1Вшиш1с11 
во времn работы продоАьпымп пух.1ыми мор
щшшшr. 

«О чеиъ то1ь110 я u1, Ц!1а.1ъ '!11тать? Ка
щется:, бы.10 что то пелитературш16, яштейсr.м 
тема. Такъ, таnъ! » 

Петръ Н..1во.1:аевnчъ nодвпву.�ъ къ себt ,1пстъ 
nочтовоil бумаги 60.1.Ьшоrо формата п, noc.1t 
11епродо1жите.11наго размыmлепiя, стаJъ ПО· 
крывnть его ме.1кnмъ п неудобо•штаемымъ no· 
11еркомъ, составлявu111мъ пре№rетъ отqаянiя д.1я: 
uаборщuковъ во воtхъ тШiоrрафiяхъ. 

Въ цротпоу nоложuость боJ.Ьшш1ству рус
скuхъ .11oдeJt

1 
Вересовъ умt.жъ rоворпть и, въ 

C.l}"Iat падобности, весьма удачно nмuровизц
рова.1ъ своп p•J;IJИ. Это ве мtша.10 ему всегда 
nnсать, заран·ве состав.tять n отuрателъно об
думывать nуб.шчnыя Jiекдiи. Н11 этотъ разъ 
оuъ ptmoJcя_ однако ограuпчnться подроб11ы�1ъ 
1,онспектомъ; впос.1·lщствilf �го можно бы.хо еще 
попо.mп'lъ и развить. Д•I:1.10 быстро m.10 и уже 
подходп.10 1,ъ концу 

1 
коl'да е1•0 оеожпдаuко 

npepвa.rn саь11,1..'1'Ь непрiятнымъ ооразомъ . 
Пос.1ышаJся .1erкiit стукъ въ дверь, шорохъ 

п mе.1естъ 111еnскаго n.жатья в!1·Мтt съ посту-
1швапiе11ъ высо1шхъ каблу1ювъ п Петру Н1r
ш1.rаев11чу не вуяшо бы.10 спрашивать 11 nо
нора'ШВать rо.1овы, чтобъ узнать, что вom.n:a 
Btpa Пав.1ооuа, жена его. 

Это была еще мояодая и еще хорошенькая 
жеnщnна .rtтъ тридцатJI, небоп,mого роста, 
1ю стро.i1пан, съ роскошной косой п такимп 
p•J\cuицn1m, которыя nридава.ш вьqш11;енiе .utJ· 
которой зnrадочностп е я  безъ тоrо, м:ожетъ 
быть, н•J;ско.1ько Rpyr.1011y :и. круnuому, ф.1еr
матяческаrо тnun. .шду. 

Свадьба состонлnсь черезъ пtско.п,ко не�tяь 
пос.1·1\ поl)'чеш1аго отказа, пос.1t нtско.п,1u�хъ 
свпда�rШ съ шестш1дцатл.1tт11ей дtво!Jl{ой-сп
ротой въ домt тетки, бывшей едппствевноti 
оnекуншеit всего ея состояniя. Со времеШI 
замужества опека переш.а:а въ рукn иужа вмt
стt съ безграпичпой, безраздt.rьuоl! и без
отвtтственноlt в.rастью не ш1дъ tn1•lщie�1ъ то.11_ъ
ко, по надъ рtо,"·ь н душой и всtмъ суще
ствомъ его мo.toдofi жены. 

I{n11ъ водится, самая: ета no.moтa об.rадапiя: 
не замедm.1а ох.11адпть и пресытить его. На
чавъ въ первое время noc.s:t свадьбы по обьm
uовепiю «развивать» жену, Петръ Н1rко.1ае
ВП'IЪ CRopo COCitf'IJMCЯ. за f)ТIП!'Ь И81!8'l'iемъ. 
Потом:ъ пош.111 дtти. Btpa Пав.1ов11а заnя.1ась 
дtты�n. У него бы.1а газета, .штературвые 
ycп'llxn и вnосJ1tдствiп -ycutxи иные, 1 1оторые 
онъ ради доnшшnлrо спо1101iствiя тщатеn.nо 
ссрьша.1ъ отъ жены. Опъ сч11та.1ъ ее добрыъrъ, 
Шlчтожшшъ существомъ, шшсегда nоl'рузnв
шимся въ мiръ дtтски.хъ пвтересовъ, усовер
ще�1ствован1IЫХъ спстемъ neлenalriя n Фребе.1ь
сшъ nrрушекъ n неспособнымъ думать о 
чеа1ъ-.mбо JqJyroмъ. 

Но ве дnромъ же бы.111 у В·!lры Павловны 
удnвпте.аuыя р·'6с1шцы еп. Петръ Ншн,..�аевnчъ 
nрог.1ядtJъ за l!ПМD нtчто такое, что черезъ 
четырпадцатъ .1tтъ составп.10 дп него сто.tь 
же пеожu�аnное, какъ :и веnрiятаое от11рытiе. 

Btpa Пав.rовна воm.жа въ  кабинетъ п, при
творН1!ъ дверь, ОСТ8ЛОВИJ1ась, пе ДOXOJIJI ДО
nисьменunго сто.1а, у небоп,шого сто.пruа, так
же зава.1еuнаго кпигааш. 

Вересовъ съ вопросв.те.1.ц/lЬП!ъ дв1rnшиiсм:ъ 
слегка noвep1ry .1ъ къ пей го.11.ову, не д1>.1ан 
воnрооа к не отрываясь отъ Шiсыа. 

У uея. быJъ тпxiii го.1осъ, хотя п высокаго 
тембра, 11 тихая ъrauepa говорить: прошнrосл 
нtноторыя буквы, опа mene.швn.ra С.(еrка. 

3вукъ 9Toro ro.A:oca и nponзнoшtlriя no.�tii
cтвoвa.m въ эту шшуту какъ скр1шъ nожа 
по сте1сяу на нервы: Петра Нико.1аевn•rа. 

- Я nркш.1а уsuать, мошеmь .m •rы быт�,
до}tа сеrодП/J вечероиъ?-сnроси.1а B11pn Пав· 
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Jовва, разгяядъrвая ивъ подъ рtсппцъ обра
щенную къ ней боко111, попо.ш1шшую, кахъ 
1,аза.1ось ей, фигуру !tyяia. 

«И вtдъ зnаетъ, ющtр1юе знаетъ, ч1·0 не 
буду 11 11е могу!» съ раздражеше11ъ поду�1аяъ 
Веремвъ. « И все таки nристаетъ, cпpalil.ll.Вaeтъ. 
Ну да все равно. Вывертываться ужъ 11оне11-

110 пе будр. 
- Сегодня В6'1еръ у Дюфура,-01нша.1ъ онъ

вс.11rхъ.- Я тамъ ужшшrо . 
-Сегодня среда - iroй день, -сказа.[а Bipa

Пав.1ов1щ и sамоача.яа, отщая возражеniя. 
С:о времеш1 noaв.feuiп дtтeti у lill!Ъ был.о за-

1шо 11ено м.еmдf собою усдовiе, по котороъ1у но 
nечерамъ 011n вмtсТ'll 1Шкогда не от.1у•1а.11псь nзъ 
дому. Rто-nпбудь пзъ двоnхъ непремtпnо оста
ваясR 01, А'hтыm, ве дов·ьрпя 11хъ 11оuе11енiю ня
некъ и вообще нае11шъuъ .tюцefi. Вш1ча.1·/, ошr 
•1ередов11лпсъ no д11ямъ, 110 въ скоромъ времен11
равеш,тво бы.110 нарушено. Подъ пред.11огомъ .ш
терату1111ыхъ занятiu и 11еотJожяыхъдtJЪ, подъ
всевозыош11ыми nредл:огыш, l!оторые вuaqaлt оuъ
дава.tъ себt трудъ uридумывать, п уже обходясь
безъ !!ТОГО труда п безъ nрСД.!IОГОВЪ ВПОСЛ:'IIД·
ствi.11, Петръ Ни 1iо.1аевич.ъ nо.I.Ьзова.tся ве•1еромп
вu·Ji оqередп, остав.1.11я щену nостуnать 1ш,1, ей
вздуъrастся: вьшо.шять yCJioвie, 11.tи такте мах
нуть руко11, смотря по жела�riю. Дtтыш оuъ
вообще ъra.ro иатересова.>rся.

Btpa Пав.1овна быда дo:11octдlia 11 рtдко вы
tзжа.1а, ocoбell.lio съ пере·J;sда въ N., rдt у 
11е11 ,t;O,IГO не бы.ш 1111 душ11 з11ако)1ыхъ. Но съ 
нtм,·ораrо вре�rени она пoжeJIJJ:J выговорить себ'Ь 
од1Шъ депь въ нeдtJI.IO, свободпыil вечеръ, ко
•rорымъ nо.1.ьзова.rась uочтu всякi.1! рuзъ, отпра
п1а11оь nъ rостп n.tn въ театръ, пастnJrВая пр11 
зтомъ, чтобы онъ uenpe)rn1шo зnм·f;н11.1'ь ее, оста
ваясь дома съ дtтыrn. Депь sтотъ бы11ъ сере
дn. Ему было непрinтно это совпадеuiе '1"1шъ бо· 
.ate, что nыборъ ДШI д.11л .аитературнаrо ужп-
11а завuс•l\зъ оть него. По у пеrо въ это время 
бы11п другiя, бо.:r·ве интересны а сообращепiя, не 
11мtвшiя 11п11его общ.�rо съ семеfiпы)m заботами. 

Петръ Нnко.1аевпqъ по1011ш.11ъ 11е110 на 060-
докъ черн11sьшщы п, 110Д11явъ r111ro11y, проrово
р11.1ъ ДОВОJЫIО !ipOTlilliUЪ rо.,осомъ: 

- Мнf>, очень 11ш.rь, •1то это такъ сяу•ш.1.осъ.
Но •rто же дtлатьl Ота-1·J;ю1ть ужш1ъ 11е:rъзл. И 
хотf! сегодня и середа ... 

- Ты nоtдешь? договорПАа за него mena.
- Поtду, разупетсл. Говорю теб':В, н не

могу 11е tхать. Я съ Kpmtc11m1ъ, мы вдвоемъ 
распорядптеJn. Л отвt.тствещrое .mцо. 

- Такъ за 11fшъ же ты... Од1шъ день ...
Rаа,етея, можпо бы.110 заnом1Штъ,-ворч.1Utно на
чо.аа бы.ао она, во мушъ безъ цepe&ro1u11 пере
б1r.1ъ ее. 

- А вотъ хотя бы затfшъ, что у иеnявъ
ro.aont ное-что noвamnte cooбpnжcпift о твопхъ 
дяяхъ,-ваrоворшъ оuъ, схватывая перо и сно-

на 11а1i.1оня11оь къ столу, - П ес.11п теМ, нечего 
бо.n,ше сказать мнt ..• 

- lloiNa.ryikra, 11е т�>удись увtрв1·ь nншя . Л
знаю caJia, что у тебя въ ro.1oвt вещп бо.t·ье 
1mтересuыя, вете.ш заботы обо мн·h, n о мо-
11хъ двяхъ, в. о д1tтях:ъ. 

Вересову очень хотt..t.ось сказать eit •1то-нп
будъ тапое, •1то застави.ао бы ее сразу уйти, 
1ю 01п,, •1увотву11 аа собой в11пу, удер1на.1с1J и 
sаш,тп.1ъ доволыю ено1юiiно: 

·- Дtтn �югутъ nровест11 ве•rеръ однп. По
шm за кtмъ-ю1будь. Да 11 11то за важностh 11n 
конецъ од�щъ ве11еръ! Ты ыошешь ост:шптъ nхъ 
съ нitnefi п идти. 

- Jl так·ь и cдflia10.
- И nре1,расно оД'Ьлаешь.
Онъ иnдtяsся, что посл·h этого рtшенiн она

11a1t01te11ъ уi!де·гъ, 110 Btpa Пю1.11оnиа не дщ1га
.аась съ мtста. 

Хороmены:ое .пщо еа сразу nepei1·Y\lmJ1ocь. 
Выражецiе спокойотвiя ис11ез.111 въ немъ n з11-
м·в11п.1ось друrииъ сдержаШiо-уrрюмьшъ выра· 
жснiемъ ч_е.11ов'lша, 11оторыlt пр,шыкъ в.1адtтr. 
собой, 1-1ншnть п таить 11у-вства upo себя, пе 
вьшnзывая 1uъ наружу. Что то бл::есну .1:0 nодъ 
ея р·llснпцамu 11 тотчасъ же norac.10. Ona uн
чеrо пе отнtтпла и продо.1а.11.111 стоять у сто.ш, 
мarnnнanno обво,,�r r.11tзам11 стtпу зuа1юмаrо liа
биuета. 

Все въ 11е:мъ бы.tо на прежnе�tъ иtстt 11 хо
рошо пзвtr,т1ю e.u.. 

Посред1шt стfшы висfыъ 11ортретъ « святого 
старuпа» Робертn Оуэна, оетавшаrосл въ шш.а•J;. 
дiе шестuдеся:тыхъ rодоJЗъ. Rа11ъ то разъ Ве
ресоnъ задрщлъ бы.ао снатъ его, таRъ к акъ съ 
того вре11е11u, сл·hдя за нау1;01\ и В'IН@rъ, ycnt.aъ 
з1Jа•111теsъно 11ю11'ишть свое 11аучвое и лштеii • 
ское мipocosep 11aнie; 110 nотомъ nepeм'I,nu.Jъ р·J,
шепjе 11 оставuлъ вuс·втъ ш1 Irреяшемъ n1toт·f. . 
Пор·rреть ШIНОП!IШ8Л:'Ь ему 110/ТОДЫЯ, C1JaCT.!llfВЫII 
увл:ече11iн. Опъ ограпll'пмсн тtа11,, ч·rо прr1сое
диnп.1ъ къ не�,у другiе портреты 11 фотографiп 
совреtrецuыхъ знаn1с1Шты.хъ J1.1111тe.teir, нахоJJ.я 
вообще въnр111щп11·J; ше.1ате.1ы1ымъ подобный спо
собъ украшеuiп Ж)).JПЩЪ ШIТ6J.1Шfентпых:ъ .l!O

дeii. 
Rабnнетъ [Iетра Нuко.1аеви1�а быJъ уб11аuъ съ 

IТре;щаn·Ilренной простотой, беsъ всякnх'ь обы 11� 
ныхъ украше1riй, повровъ, бронзы n даже за
павtсеli. Пр1t CJY 1Ia':f3 Верееопъ nоб1ыъ за11в11тr,, 
что 011ъ урождеШ1Ыlt uяебей, no poщl(euiю n пр1ш
цnцу враrъ вся�:аrо nз.mшествn 11 росliоши. Онъ 
пс дозвоlяJъ ел у себя к строго осужда.tъ у дру
rnхъ no всtхъ ев проявщшiнхъ, въ обстаuовпt, 
ПIIЩ'В п одещд'h. Воnросъ ОТПОСJ{ТС!ЬDО формы 
оде�кды въ свое время представ�я.1ъ 110 ма.а.о -
важную задачу, 1юторую не сразу у1J;а.а:ось раs
р'lшштъ 1.Шу. Иcr..ymeme рубахи косоворотки и 
ПОД)(11ВR11 бы.ао B6JШRO и едва 1П бы: enry уда
.lОСЬ у11тоять противъ веrо, есибъ не протn.-
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вовtсъ с!авявофп.1ьской партiп, съ которой оnъ 
пе моrъ ;ке.1ать m.1tть что lПбо общее,  хотя 
бы д11ше по вn·hшnоетп. Съ roдюru nonpocъ зтотъ 
еамъ собоi! отодв11 ку.u:сл- на задкill n.г.�къ , uo 
B-вpfl Пав�овн·h бы.10 памятно время, когда мужъ 
ея по тoщamneJlfy способу -выpaa(enili «отри
цn.1ъ фр�шъ», и она пе беsъ уд�m.1епiя зn
�rtтп.111 новую съ ю·о.1оч1ш сюртуч11ую пару ря
домъ со свtжеi!: рубашкой, заrотон.шtuыя n ·rщa
тe.u,uo раз.1о;RеШ(ЪIЯ въ nабш1ет1\ посреди ту
рсцкаго дивана. 

«И 1tor�11 оnъ yent.n закаsатъ 11 r1авное
по.rу�mть новое т1.1а.тье?» ме.u,кву10 въ еп ymi. 
« Пр1I -мнt не uр1шосn.1и». 

О11а от.шч110 s11a.1a, что прпсутствiе ел не
црiптно муmу, раздрnшаетъ его, отв.кенаетъ отъ 
работы, li'Ь мторой 01ш прпвы1i.1а отноеиться 
ло с1111, поръ съ робостью, coeдn11e1moii съ н11-
1шмъ то дtтшшмъ, н1UШ11wrъ 11011тепiсмъ. Но въ 
9тотъ разъ съ нею, очевпдпо, пропсходu.10 н1fiчто 
необы1шовенное. 

Опа взя.1:а со ето.1а св·J;�кую, еще пе разрt
запную, съ запа.хоi\Iъ тnnоrрафс1Шiъ чернп.1ъ, 
nос.11,дшою шшжку 1tС010за», п пnк.Jонпвшиеь, 
ста.rа просматривать ог.1ав.1.е11iе. Доiiдя до от
дt.1а nореводпыхъ ромаповъ , noдш1cauua1·0 110 
объпшоnенirо буквами lJ'l. В., ова З3.Кры.1а 1нш-
1·у СЪ ТаlШ)!Ъ ВЩОМЪ, RIOIЪ бf/1,ТО 01,1 efi TO.U,
KO II нужuо бы.10 убtд11тьсл въ !IТОМЪ и, зашавъ 
nа.1ьцы па стра11ицt u опуст11въ кюrгу 1,ореm
nомъ ла сто.а:ъ, oua снова обратu.шсь къ ��у,ну: 

- Вечеръ у Дюфура no на1iому-rn1оудь оео
бенпому с.1уча10, и.m J1отому что теб1! захотt
.11ось такъ? 

- Потому, что шгf; зах:от·I!.�rосъ тn11ъ-отвt
ча.1ъ Петръ Н1щолаевпчъ, съ трудю1ъ удер�кu
ваясъ ОТ'Ь sубовннго екреiБета. 

- Ве11еръ съ дn&tUJm?
- А1ожетъ быть.
- Почему же ты говоришь: 11о�кетъ бы1·ь?

ВtАь ты прпr�аша.11ъ? Стало быть, ты зпае1ш, 
навtрное. 

- JI могъ прпгл:ашать. Это не обязьmаетъ
1�.хъ явиться 110 моему nрпг.1ашепiю, -nробор
�1ота.1ъ Пе1•ръ Нш10J[аевn•1ъ, тщетuо задавал себt 
воnрuсъ : когда же 9ТО 1шнr�птея? 

Но Btpa ПавJовпа не pacnOJomeua была кон
чать. По .1пцу ел бы.10 видuо, qто 011а же.ааетъ 
еказать что-то особ,.шное и соб11рается съ -д;у· 
хомъ. Короткiе, цtшtie палы1ш11 ек, съ корот
ко подстрпшенны.шr 11оrтяю1 , nо11т11 хпщnымъ 
дnuжеаiеъr ъ :нрfшче прежnпrо захватп.ш 1шnгу и, 
ue о'!рываясь отъ uоя r.1aзa!m п не подымая 
р·l;ешщъ, опа проговорила 

- Я бы таRЖе же.1а.1а поtхать сегодня ужп-
1�ать у Д�офура. Не �rожешъ .m ты »то устроn·rь 
дл-п- а1СlШ? 

Вереоонъ осто.1бенfl.1ъ. Этого онъ не о11шда.1ъ.

1 
-Ты'/--повторп.1ъ онъ, теряясь п не sяая,

что сказать въ отвtтъ.-Ты!

- Почему те зто такъ 'f ДТ(В.IН6ТЪ тебя? -
епрос11Jа она 11 иабая Itpacкa мerna раз.1пАась 
по ея .1ицу.--Развt я пе могу та1(ъ же накъ дpy
rie же.1атж.? .. 

- Да, 1ю все же . .. Н·tтъ, 1,акъже такъ вдруrъ!
Со1·.кас11сь ... 

- Почеnу же ты ду&rаешь, qто 9ТО «вдруrъ»,
Петруша?-опа еп,11ь110 картавп.1а на р 11 да-вао 
yii,e не пазыва&а его 9тимъ пменеv'Ь.- Tr.r ош11-
баеmъся, 9ТО сдtда.1ось совс·h�1ъ не «вдруrъ ». 
:Мошетъ быть, датшо, мошетъ быть, у;ке п'finтt0.н,
ко  .11\тъ ... Ты, ноне•шо, пе зюrf! 11а.1.ъ nере11iн1ы. 
Тебt бЫJО ((е ДО щuя. 

- Ахъ мвt теперь не до того JI пе до те
бя! ПойМ11 ты, радиГоеnода! - по•1ти sавопп.tъ 
Вересовъ, хватаясь съизнова sa свой .11истъ 
и стараясь не r.шд·�ть на 1ке11у. - В'f;дь ко м.нt 
завтра sa прогр1шмой nр1rдутъ _n еще 11уж
во ... 

- Ес.111-бы зто бы.хо пуiКПо JIJ!f тебя, ты
11е пазнач11�ъ бы уmппа, --проrоворп.1а опа съ яв
но торжестuующпмъ выраmенiемъ II тот1Jnсъ же 
прибавп�n: 

- Ты сто1ы,о разъ прежде у11рен11.1ъ меня
за то, 11то я ,1щqуеь п p'fiдJtO бываю въ обще
ств'!,. Ну, вотъ я теперь ptuшin пз111щпть все 
это 11 поступать иначе, по твоеиу. Въ которомъ 
tiacy? Itакъ ш1t сд·Jшtть, чтобъ попасть туда?
не отступ:Jя, доnраш1шала опа. 

Ка1tъ бы_Jо об·ьяе1шть этой женщnп·Т., qто то, 
•1то говорцJось четырнадцать .11!тъ тому назадъ,
но имtяо съrыс.1а и зяаqеniя теперь, пос.1t тоrо,
1шкъ четырнадцать .1t,тъ прош.m? По ея тонъ
не на шу·rку 11ач1Iнаяъ пугать Петра НиRо.1nе
вnча. Онъ с.1ушаn, с�1от1>·1!.1ъ u 1·.1аsаиъ пе в·У,
рпяъ. Будь возможность, 011ъ rотовъ бы бы.1ъ
повtри.тъ въ порч я навошденiе: до того ве
обь11шовеве1tъ бы.а.ъ вееь этотъ разrоворъ .
Онъ не уsнава.rъ своей вееrда веююrо вя.1ой,
аш.1т11ч11ой, 11е11зм·Iшпо безотвtтпоit жены, еио
трtвшей, 1щtъ ему казаА.ось, на мiръ его rла
зам11, не юrlшшеf( JJ:Pyrnxъ жеяавifi 11ром1! т·I!хъ,
хоторыя могJи быть прiятuы ему. Прав,'{а, от
qао.т11 она бы1а права. Перемtиа 11а11а.аась пе
еъ пып·:Ьш1rяrо дня 11, по.3.умавъ nешюго, онъ
тот•1асъ же 11р1�по�ш11п ное-нnкiе, бо.11iе раппiе
признаки. Новее же отsрытiе бы.10 поразпте.1ьво.
Доцует11ть ее n1шоющть ея 11;e.1anie п поtхать
ушuнать па этотъ ра�ъ было бы o•reвnдпoit пе
..'1:fшостью. Во прп nодобuомъ настроепi11 шшъ
бы.10 удершать ее?  Опъ сдt.1а.1ъ ycu.rie надъ
еобоrо, чтобы окрыть свое во.шевiе, и схвати.1еи
за пое.1tднсе r,редство.

-'Гы.забьшаешь,-uача.1ъонъ,отарапсьrово
рптr, RRI(Ъ мoiRUO noкoit11te: - э·rотъ уж1шъ ... Не 
всt дюrы ю11нотъ право 111щсутствовать па не�rь. 
Д.llЯ этого пу1кf1Ы ntкoтopыll ус.1овiя, иsв'Iн:тпыа 
.1птературm.1i!: цепзъ, п..m: артпстпческii!: ... Его 
вtАЬ пtтъ у теба? 

- Это пеправда, -сказала опа, крас11tя и
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теряя самооб.1адапiе 1 между тtмъ кnкъ ему ула
Jось ов�адtтъ собой. 

Вересовъ �rо.1ча пожа.rъ пл:ечомъ. 
- Л знаю, qто ты говоришь пелравду, n ты

�иъ знаешь это. .Я: сеrоцuя нарочно с11р1ШПI
ва.111.. 

- Въ тсшомъ c.rryчa'll ты знаешь бо.rьше
моего. 

В•У;ра Пав.101ща гнtвньu1ъ дв11жепiемъ раз
жыа ш1JЬцы, Jili1ll'a в ысио.rьзпу.,а пзъ нщъ и 
упа.жа къ eR ног�шъ. Опа брезr.шво отстраюr
,щ ее съ дoporn концеъrъ бот111r1111 lI uо�ошла 
б.111же къ СТО.1)". 

- Л зшно, что таа�ъ будутъ Савnцкан, 1t Ке
l{рова, 11 Мор1щъ . У не11 есть, n у IПIХЪ н·hтъ 
11В.Бакоrо права п онt все ще notJ{yтъ съ му�г.ь
яъш какъ жены . .. 

- Да, пу что же ты хочешь вт1rмъ сказ11ть?
- ,Я твоя жена ...
Вересовъ 1шмо усмtхну.1сп. Ему хотt.tось

сказать: «1:ъ сожа.,tпiю». Но овъ удержа.хся 
11 пе сказалъ. 

- Да, и все это вздоръ I И в1Шоа�у пmш-
1шхъ правъ пе нужпо,-uродоJжа.1а опа !1еж
ду тtмъ, разrоря•ншсь, каааяось, съ каащымъ 
словомъ.-Л тебt 11у;1шо, •1тобъ та!IЪ бы.1а пе 
жwа твоя, а я зuаю-кто! Бо.1оти.на! ТоАЪRО 
вто одuо. Да! И боп.mе н1Iчerol И она, коnеч
}10 будетъ тамъ, потому что n весь вечеръ 
дJя nея. Навърпое, потnму что е/1 бы.10 уrод
по этого ... Да, 1�а! Ты пе можешь отrоварп
ваТI,ся. JI не 11огу tхать, по·гому •1то я пом·J;
шаю тебt. Ч·rо же ты сн!Uкешь-неправда? Не 1 

уrада.1а я? 
- Нtть, 0то уже ст:шовптся с.шшпо:мъ

1
-

про11011возъ Вересовъ, бросая перо 11 выходя 
пsъ-за сто.1а па середпну 1tоипаты.-Уrоl(
по тебt будетъ уйти? Ec.m ты не уИдешъ сеit
часъ, я nрuнуждевъ буду с:шъ уйти отсюда. 

- Ты 11е уйдешь! Тебt пужво ра1IЬше одtть
ся,- отвtча.rа Btpa Пав.жовnа, показывая па 
вещ11, раз.10111епnы11 на юrванt, съ видомъ •1e
.aoвtRn, который зашелъ та11ъ 11:nzeкo, что eity 
пю1то у;ке пе страшно и бояьше нечего терять. -
Да! Ты пnпрасво такъ смотришь па меня. Пе 
J1спуrаешь. Я: бо.1ьше ue боrось . .. JI пе хочу 
боnше бояться тебя . .Я теперь все по11я.в.а. Те
перь, нnкопецъ.. Прп твоеfi ведобвп къ рос
коши ты за«азываешъ себt, n.1атье у Жорmа. 
Вотъ оно куда пош.10! В•J;роятво, д�к того, что
бы произвести впечат.1tюе па Бо.1от1шу. Опа 
же такая нарядная всегда п, кажется, пе uро
тuвъ роспоши. Н11чуть ! Но все равно! Я npe
дyitpe.жy ее. Л по·J;ду, снащу ей, 11акiе эти вa
lllll хв,11еные nрщщппы, которые бросаютъ у 
перваrо портного ради вервой расфрапченпой, 
развращеипоli дt.вчоюш ... 

- Дn saмo.alfПlIJь .11n ты паконецъ! - вос
к.1П1шу.1ъ Вересовъ съ  уrротающпмъ выраже-
11iеи'Ь. 

- Нtтъ, я 11е замо.а1_1у! Я довоJLЪПО 1rо.1-
ча&а передъ тобой, ты 0то знаеmъ <Нl!IЪ. Те
перь я бо.u,ше ne стаuу ъ10J1чать. М11•У; все рав
но, какая опа и 11тfi она nодумаетъ обо мпt. 
Я не хочу, чтобъ она ду1ш.1а, 11тобъ опа, вакъ 
я, вtрПJ1а въ хорошiя с.аова 11 ono6mnJ1acr, по
то31ъ, череsъ четырнадца·rь .�tтъ. Будь OIJTT 
nрокJяты! С.аышnшъ rnты? Я прок.1uнаrо 111ъ
эти твоit хорошiя с.tова! По ты ... Ты с1tаза.1ъ 
ПI'Ь Mll''t ua свою ГОJ[ОВу. я ИIЪ всt по.мню, 
JjCt I JI тебt 11хъ повторю. .Л хочу ... 

- Ты саш1 не знаешь, чего ты xo•1em1, 11

что rоворuшъ,-сказа.в:ъ Вересовъ, те11яя тep
nt11ie.-И ес.ш ты рtшите.1ы10 не1:011ешь уйти 
сама, я выведу тебя за руку, чтобъ показать 
тебt, что я ум·tю не тояь11О с.1ова говорить . . .  

Онъ протяпулъ руку. 
B·tpa Пnв.rовва за�rодча.111. Be.rnкo.rtnВЪiп рlf,с

нnцы ея поднн.шсь и изъ-nодъ нихъ взr.wдъ 
ея па секупду остаnовиJ[СЯ па му�нt. Вересовъ 
удивп.1ся его мрачному выражеп.iю. Такъ много 
давпnшняrо, sатаеппаго, годами nакоn.!lенпаго 
оs..1обле1riя быJО въ ЭTOJIIЪ ВSГ.4ЯД'l!. 

«Т'hм-ь хуже! JI CЧJtтiuъ, что 011а. добрая по 
кpaiiuei! dpt. А опа, выхоД11ТЬ, еще 1\Ъ то1�у 
же и недобрая. Да, просто оз.106Jе111�ая, s.н1я 
mепщппа. З.1ая бцбn», разсужда.аъ Петръ llit
noJaeвnчъ, когда затвори.1ась дверь 11 011ъ оста.r
ся пакоuецъ одинъ. 

Онъ пе иоrъ не вздохнуть съ Ч)'Вствомъ 
об.�егче1пя. 

« II у, однако выдераш.1ъ же я бучу!» поду
дума.1ъ оuъ, прохажи:вапсь 110 комнатh, пожn
�1ая:r.ь в потряхиваясь na ходу. 

Д.111 успо11оенiя онъ закурuъ бы.10 папиро
су, по сейчасъ же бросил, ее. Курить быАо 
11e1torдt1.. Часъ проmмъ. Нnдо бы.10 одtваться. 
О работt нечего бы.10 думать 11 na завтра пред
стоя.11п объясnенiя n J1зви11еui11 передъ с.1уша
те.1ьяицаШI. 

Но ll во время поспtmнаrо од'l!ваяiя мыс.1ь 
о то.nко 11то происшедшей с11енt не Itокида.1а 
его. Еху въ первый разъ приm.10 въ rо.11ову, 
'!ТО овъ пе зна.nъ cвoeii жепы. 

«Иtтъ, 118.J.Ol!a ! До угрозъ дt.10 дош.в:о. Гро
зить nздума.1а. Mut! Ну, да это еще 11ос:uотр1111ъ! 
Поздно спохвати.iась, матупша . Раньше иуашо 
бы.10 думать. Но отчего собствепяо однако 
сыръ-боръ заrор'tлся? Съ ne.rtoaro обоиnешя? 
ОТБуда 01111 uor.1a узнать? Дошелъ с.1ухъ, со
с1т.1ет111r�1а.tъ кто-m1будь? Itашетсп, вокруrъ пея 
нtть тан11хъ J[Юдей. Почуп.s:а, nioi1;eтъ быть, са
ма nоня.1а, что дt.1.0 .nосерье:щtе обыкuовен
паго. Рекпость saroвopи.ra. Ва это вlfi� у шuъ, 
у бабья, шохъ особе,шый есть, •1утье какъ у 
собакъ, претонкое. 

Наедm1.У. съ оампиъ собой Петръ Нnко.rа
евnчъ 11е стtс1Ш.11ся в ъ  выражеniях'Ь. 

Об.1еGаясь тороп.mво въ ве.11шо.1·Jш11ую, те
перь во всtхъ отвошепjя:хъ д-ормо стопвшу10 
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fiдp�1·1, RЪ roлni, �ВIIД'hлъ OIIЪ
ftz сороч11нс1юй ш.щк+, вiiлoii, 
ftcc1,, Ktlli7, м-1;сл1,, 11ос·hдiш,1й 1

ОтАр1,1й лр�1'ъ но, с1ю11сц1,. 
,,rl! 3доро110

1 
л,ой отщъ! 

1По.,ннл1, ц,,р1, ел,�; 11то c1;м1.cu11,i 
lloл1, IIOБЛliЖC, 'l'ГО rip1tt1AЖ€Шb�" 

- UApt,, отвilтств�етъ .м�дрщъ: -
р,,.30•1тсл,сл., 111\KOIIЩ'l,. 
fiOЛ\IIIIUJI,? �,!,\ Л\ОЮ �СЛ�1·� 
Овt111мсл. Л\Н'h, КАКЪ др�r�, 
Волю nсрв�ю 11,ою 

Ты 11сnолннть, мкъ скою. 
llоларн-,к1, 'rы ,\\11-h дilн,щ�, 
Шм,Ах,шск'&ю Цl\p1111�.

l1p,,i111c l\ilfl• Г.1,IЛЪ ll.:)�Л\Л1:Н'/,. 

,,Что 'l'ht?-crAoц� .\\ол1:111лъ он�,. 1 

,,Ил11 нki 11ъ тсг.m 11вcp11�лcfll, 

Пл11 ты съ �.\\,\ р1111�лСЛ1? 
Что Thl въ l'O,\OR� ЗАБрмъ? 

fi} 
1 

IIOHE\JHO, 1.жkц1,нъ; 

Хоп, ко11111 с1, ко11юшн11 цАрской, 
Хот,, 11�\щ,1рстм ·"01с1·ои. 

Нс 8С€.М� Ж€ ECTh Гr\llllЦA! 

и ЗАЧ'М\Ъ ТЕGЪ ДЪВ1ЩА1 

Нолно, .знмшь-лн кто 111? 
- Нс хоч� i?1 1111чЕ1\)!
Но-'·'Р" тh1 .м,11'. л-hв1щ�,

Шм1,1хАнс11�ю 11.,р1111�,-
l'овоrнтъ .\1�лрщъ въ отв·hтъ.

Плюн�л11 ц.iyh: 11·1-.ш1. ""Х"• Ж(, 11-1\тъ! 
I111чпо ты нс 110.\�ЧНШI,, 

ОА,\\Ъ С€Г1'?1 ты/ l'f'ЪШIIИКЪ, .\\�tlllШh, 

)i:Б\l�i\fkt?I, ЦЪ,\'l, IIOK.\! 

Отт,щ111'Г( С't\\р11к.,! 11 

��1',\yll 1I0i7' хот-k,11, :\ЛЩOyllTh 
1 

Но съ 11ны."'ъ н"';мл1�о 11з,\Оf1tт1,; 
J1,l?L• ХВ,\'ГНЛ7, til'O iКЕ,ЗЛО.\\7, 

По ЛБ� j 'l'O'l'o �11�.\1, ННЧIIОЛ\1,, 
Д,1 li Л�ХЪ BOtt'li. -

Иci?I сто,11щ.1 
{�oлror18.,.1c1, .\ л·hu,щ., 

х,, Х" Х", Л4 Х·' Х·' Х"'
Н€ БОНТС.t\

1 
ЗНl\'ГЬ 1 t'pixci, 

А1tварель гр. 0. Л. Соллогуба. fi.,�ь, хоть БЫ.\Ъ нстрtВ0Ж€НЪ ,нльно, 
�C,\\'nxн�ЛCfll €Й �,\\11.\ЬНО. Лнстъ 9-й. 





Р 1! Ш Е Н 1 Е .  73 

ему uaJ)Y, онъ нсзамtп10 съ мыыеil о ;кент, 
uереше.11ъ J{Ъ ВОСПОШ\Нlllliямъ, )IЫС.!ШIЪ о npolll
J!OMЪ сnо.1съ1·ь , общеJ1ъ съ nero. По 11ему TI) она 
nрШI0�ШПJ3СЬ ему ндругъ Tal<OIO, }i81iOIO OLIЪ 
)'ВПДIIJЪ ее въ 11ервыu разъ въ домt тетl(}j, 
Rorдa UПRTO, а 'l'IШШе и ОП'Ь са�(1, не МОL"Ь зn
uо.з;uзрить peвн11Roii женщпuы, злоit баоы, нъ 
тонеuы:ой дtuoч11t съ д.1шu1юй кocoti . Л.Юбвn, 
чувства настоящnrо, по.з:ожш1ъ, н е  бьцо и тог· 
да, 110 все же быJJJ ме•1ты 11 11ад-ешды. Оuъ 
)le'l'ГI\.Il'Ь . • • Да ' JI о I!СЙ. и о )IШЗUИ съ нею 
вдвоемъ .  Кра 11счез.u1 эти мечты? . .  

Въ с ущ11ости ш1•1еrо не шшtu1u:ось. Все оста
лось 1111 nреяшемъ тст'k. Русш,iе .11юд�1 nочт11 
вс·J; CПJrOUlb J.erllOMЫCJCIШЫC .нодn . PyccRoe J.CГ
liO)!blC.llie, неоrр1шп 11епное 1ш 11·Jшъ, н11же созnа
нiе�rъ долга, не ш1tстъ ceб·fi раnнмо. 

Верссовъ ма.10 nзJL'l11ш.1ca въ этn qетътрнад
цать ттр1Jшедш11Iъ .1.')';тъ , къ copoi:a 1·ода�1ъ . Об· 
щi ii с,инщъ, ouщili аорисъ остался тотъ ше 11, 
юш·ь въ трафареткt разt10цвtтньш бу)1аж�;u, 1tз
мtня.1осъ .1JJшь ocв·tщcrrie, с1rотр11 ло то�1у, tiЪ 
нано)1у пред�1ету 061н1ща.J111сь МЬ1с.1111 11 )НИТЫ . 

lJ теперь дpyron обрааъ, 11ыт'fiс11ян )111нутныя
вuспошша11iя, ообtJЩтеJ.Ьно встu.tъ  :въ его во
обрмкенiл. Другое ,uцо, по 11т11 идса.1ы10!1 пре
.11ест11 u красоты з11GJ.ош1.10 собою обра:п оскорб· 
.11ннroti ше11ы. 

1 /етръ Лпко.11.аевu 11ъ вздох:ну.� ·ь . 
,, Нътъ , 11tтъ, что 1ш rоворн , а онn бъы:n 

в�еrда нeдll.l[eJia. Не дарощ, же у нея rмoclioe 
.t 11 цо. Ну, буд,> что бу,(с1·ъ! Пос.1tдпня D(ШЫШ
на мoert мо.tодост11 . Не выгоритъ - брошу и 
бnст11 ! Бо.11t,л1е не надо . Въ nоJ111тш,у пущусь. 
ll1J боги 1·011ш1ш обш11Г1110тъ. Не вывсзл:а газе
та , пе nыropu't'Ъ .1юбоnь-найдется другое. 

Онъ т1 i;.101111.fcя п подш1.1ъ 1ш1ш.шу «Союза» ,  
нее еще BUJ\IIBlllj'IOClf r иогъ его nодъ СТОJОМЪ, 
11ерnш.шво, нn 111, б'J;.11111 roiirш nзъ подъ ще11-
с1iа1·0 nд�11·ья ,  nыстnвл:nя изъ nодъ шмтоi:1 об· 
J1n11ш11 uер11в11ые, шохо сброшrоровааные .11nсты . 

- 9хъ, II этого не умъютъ сдtJатъ то.1 ·
IIOMЪ. ну ПOl'OДlf ,ке, цalt сропъ ! . .  

По 011ъ д11шс n про себя не доrоворп.1ъ своей 
3щс.ш, nзr.,янръ ш1 оторnавшуrося ПОСJ['Jцшою 
стр:нпщу nереводпnrо ромаnа съ подппсыо, 
yc.u·t,XUf JCll 11 б11реi1ШО IIU.iOЖIIJIЪ lН! ИГ�' 11а СТо.IЪ . 

Туалстъ быJtъ 11оu•те11ъ . Вересовъ подошмъ 
RЪ зерr.алу и остаuовпдсл на минуту. 

Передъ пюrъ отраsш�ась знакощш ф11гур11 , 
ма.щ выигрnвшnя отъ моднаrо oдtяnjfi .  На11ро
т11Въ, скорtе (н,1лъ пропrрышъ. Необмвтое 
платье ы·i,ша.10 nепри11у.кденnымъ двШБе1шu1ъ 
11 •Jet'O -то какъ будто не хватадо въ общемъ 
ю1е•н1·r.1•tнi11 : Чl!J'O nменuо , -о.uъ пе умt.1ъ со
обра:шть .  

•Гi1Jсту11ъ 11a:iвt не тотъ? И 1н1къ это, чортъ
зш1ет·ь , в ых:одuтъ это у ппхъ - у  дру1·11и, бу1�-
1·0 сюrо coбoil » . 

Заботы о 1щруж11ост11, ue смотря на ка�r.)'щее · 

са panuoдynue, состав.1алп не nocAtдuiй nнте
рееъ в ъ  жnзп11 Петра Нцколае1щча. Оuъ все
гда былъ nе,:оволенъ coбoit и забот.шво п со
з11ате.11ьво дuлгое время вырабатывалъ прiемъ, 
111анеру дерmать себя, соотв·tтствовавшiя, no его 
nонятiямъ, х�р1штеп в11·J;ш1111rо его об.nша . От· 
,111•штельnоfi чертоit это!i выработанuоfi п усво
еuпой себt манеры бь1ла безъuс1,усственпость, 
простота ,  c.rcrкa на�;ъ бы ua простонародный 
.шдъ, И.ИI{Оrда ue доводuвшаясн шrъ, впрь11емъ, 
до 1:райностu. Пр11ро11.11ы!i т,штъ удер��шоаJЪ его 
отъ 11з.шmества, вtрш, лодсказавъ оттЪnоr,ъ, 
всего 60.11·!,е лодходnвшНi 1,ъ типу е1·0 впtш
иостn. 

Онъ nоn1жв11zъ о•ш11 п отстуnилъ Dil marъ 
назадъ . 

« Чортъ знаетъ, 1ш on11oii черты ! Хоть бы что
вnбудь крас11вое, ну хоть ориrяuаJIЪпое 11то .rn, 
rJазъ, носъ п.ш ротъ• , д�')13JЪ оuъ, разсмат
ривая- себя въ зep11aJt . Чего бы он·ь 11е отда.1·1,. 
въ эту щшуту sa к1н1сивую наружност,, nзъ 
тtхъ , которын n.,tюнотъ женщпuъ п1нш11�ъnымв 
черт;нш, слошеuiемъ r.1адiатора. 

Хота бы ушъ 1;1шое-нпбудь nсторичесное, 
ориг11uал:ьноо безобр:шiв во в1iyct Мирабо qтo-.m! 
Но н·!;тъ, •го•1щJ въ насnортахъ зuа•штс11 : все 
умtренное n обы1шо11е11ное. О�н_о - во.�осы! 
С.1ав11 Воr}т, не nз11ifщвютъ еще, держатся . 

Онъ встр1шrун 11 отюшуJJъ нnзадъ шем
люру, .побовuо uровод11 uo 11e1i pyt-otl 11 .вс111) . 
AI Н\!д'Ь о l!eJJ IIIITГ.axъ. ДJН ВJIХЪ нс бы.tо оеобаl'О 
noм·tщeuiл. Вересовъ 11011робона.1ъ быJО nо11с-
1>ат1, ме;кду бyn11raмir, 110 1шnу1•мсл nодпн.вшеliс11
ПЫЛI u, Брюшувъ ГOp!Ul'I HYIO, почтn O'lH'O)l'I,
ВЫШСJIЪ IJ3Ъ ДОМf.

А въ ROlloaтt рцомъ B·tpn Па влов1m, rrрu.!Ъ
вувъ щеиоfl 1,ъ 01шу, допо cnroтptлa ему вс.�·r;д1,, 
вr .1111дывая:сь въ теJшо�·у .  Ош� все еще не моr.аа 
ycnOiiUUTЬCIJ. 

Первою мыс.u.ю ея было :  1111дt1·ь n1.1я ш:у 11 
•'tхать за u11мъ . «В'l,дь ne выrоuнтъ ше меuв, 
разъ я блу ул.е тамъ»,  лронес.�rосъ въ ея ro
,11oв·I;. 

111, uрпвычное бiuropaзyмit! одержа.10 верхъ. 
Онi! отлош11.1:1 зту 11ысль ка1.1, безразсу.щую 1 1 
остаповплась въ раздумьt , ne s11ая, •1то nред
nр111тть, па что уuотребитъ 11э.mшекъ возбуm
деJJiл , Jioтopы.ii все еще ч увствовuлu въ ссбt 
пос.1t наспАьствеппо nрервапнаrо рнзrовора. 

Oт riacтn опn быJа дouo.u,ua coбolt. Eii уда· 
.1ось то, -что опа с•шта.rrа первы,1ъ шнrомъ въ 
сnо11хъ nовr,1.Хъ отношенiяхъ къ 11уа,у ;  опа твердо 
рtш11.1ась, рnзъ uач;�въ, ne отступать в. пдтн 
до конца . •  q)'IJJDШJЪ средствомъ д.1л этого бы.10 
ю1tть всегда Dодъ рушши готовое OJ>ymit1 11ро · 
т11въ него, nоАЬзуясь, 1ш,ъ сегодня этuмъ n.�ать 
631'.Ь , !(IШОЮ-JШбрь его собственnоti ODJOШUOCTЪIO. 
Прn ero .11eшo11ыcJ1ur п бо.tтдивости это бы,1111 
сдt.rать 11е трудно. 011n знаАа , что мрпъ ея бы.tъ 
нераsбl'11Чnвъ ua отнровенuые разговоры II ро-

10 
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пязъ пр11зш1ui11 юшъ бу.rав1ш. Остnва.11осъ по· 
добрать пхъ n держать про :�апасъ, nрисоеди
ш111 къ орешпеч, ивоrо.1:Ьтнеыу запасу, кото
рымъ она ptmuлacъ по..tъзоватьса о·rnын·в съ 
cnoкoiiнoti совtстыо. 

Но ка�юе то щемящее чувство неудоn.ае1,во
реш1остn п ведово.�ьстм, несмотря на пршштое 
р·t.шенiе, тупой бо.rыо уrнет:1JО ее са11ое, не 
дава11 оставовuты;я rш 111t одво11 мыс.m. 

Нзъ дв.н,ней 1@н�аты до11есс11 дtтcкifi хо
хотъ 1r 11рикъ. 

Btpa Ламовна встала со стула II i1Iедл:ешrо 
нonpnв11Jucь къ ;r!тюrъ, 110 у дnepeli оставо
вплпсь 11 нерnу.шсъ нозадъ 1tъ ок11у. 

11� OtUl'f, .11ещ11.10 шляпа, пр11несепная изъ ne
puднcti 11 бpomenнa1t 110c.1t тоrо, 1;ni.1, она раз
думала •1Jх11ть Ш) ве1Jеръ. Она лзпла эту ш.шну, 
старро, чжсноrо фасона, вышедшую из·ь ]1оды 
uн11111ч1,}· фu.,ъuшваго �,от11ка п, мnш1rШ1Jьnо ттро
водя pyкoit 110 мягкому �l'bxy, ста.111 разсма·r
рurштъ ее. 

В11руrъ лпцо ея nреобраз1иоеь. Она вздроr
пу.rа п, пе выпускtш шапн�1 11зъ рукъ, продол· 
жаАа смо·грtть на нее, nовора•ншая во вс1\ сто
ро ны, щшъ бы узuь.вая въ nelt п·l\что необы
•1ttй11ое, 11е снусr.1111 съ нея заб.Jест1!вm11хъ 1'л:аз·1,. 
ОА11у )11111уту опа даже З1ti!шур11.1а11х1,, до то1·0 
лpi;oft II orpoJ1uol1 11ок11з11.1ась ei\

1 
озарв.вшая ее, 

МЫС,f!,. 
« 11 я, н мог.1а думать въ втоii песчастяоii 

111а11к'!; t,хать! Явnтъоя туда, rдt будутъ ак· 
тр1шы n барыпu разuыя, u оuа-красnвая, на
рядuа.п n можоденыщн: Во.lотлш1. Въ чемъ tхать? 
Персо,r�тьм?.. Но вtдь мпt пе В() •1то пере· 
од:t.тьса» дума..111 она съ ис11р11нню1·1, у;ш1со�1ъ 
передъ этоli уrроашзше11 eii nозмоашостыо по
tзд1;11 п неожnданвьшъ, поразпвшu�1ъ ее от
нры·гiемъ. 

«Нечего ш�д·J;1ь.Все тоше сю1ое. Tti1ie 11epuыe, 
r .raд1iie мундиры -чехолмпr.и, поторыхъ не но
сu·rъ теперь уше 111Што. Я 11ошу-11 другiя .... 
Тапi11 �ке, к:шъ п п .... О rJynыя, rАуныя! Оп.У,, 
не т101пruшотъ ! Я uonя.rн1 ! 'Го.тмо теперь, ce
ruд1u1 nou11.ta, въ эту шшуту. Ilo теперь 1,0· 
UеЦЪ ГA)'IJOCтtt! IJ ПОС11JШ !lfRДUpЫ П ЧСХОJЪ • 
•шнп, пото11у что это быJо ттрiптrrо ему. Я 
вtр11.1а, что это быдо 1 1рiя1·110 ему. Itапъ ut · 
pn.ril раньше въ то, '!ТО надобно было остр11•1Ь 
щ1.1осы.• Опа подuял.а руку.къ .кос·!i. «If стрпг.11а 
11хъ i\O тt,хъ поръ, п ош1 онъ же пе прпmе.аъ 
n не с1шза.�ъ, •rто пе надо больше стричь. Все 
0,1110 11 тоже, одuа Jrь1слъ, одu11ъ 11е.аов1шъ ... 
Четырrщцать .гt,тъ ... 

въ зep!ia.,·t передъ ней отразп.1осъ хорошеньное 
.uщо; i.pacunnJI фnrурка назалась выше бл.аrо
даря высо1ш111, 1,аб.1у «а�1ъ n uau·tp1юe до.1а;н.1 
была въшrратъ въ 1rарядномъ �1одuоА1ъ туа.1етt. 
ltoca бы.ш почт11 110 прежнему ryr.тa 11 дл:ивnа. 

«Теперь, пд11 нлкоца. Теперь, nor.a еще не 
поздно п можно в11ротnть ... Его? ... » 

Она вздохну.1а и трпхнуJа хорощенъпо!i ro
.i!Onoit. 

«Возвратить того ... то, что 1ютерлuо. Не 
опъ од1111•1,. Вс·}, он11 та1iовы. СJова хорошiя ! 
С.1ов11! Н11 сл:оnахъ с�шреапыя щ�nы, черпыл 
платьпца, енрощ1ыя шл:яmш ... А у caYoro rыа·rье 
отъ Geo1·g�s ! 

Она sac�rвn.шc1, 1щру1·ъ п об-УшШI рука11u nы
сс,ко nо,,11ям л 1111дtJa 1щ себя шапку. 

« Въ noc.1:lщ11Нi разъ ! Гдt за11а:1ываетъ своn 
m.1яuы Бо.1отп11а? Все равно! �, Со11ье не за
перто еще» р·1щ1п.1а она 11, r..тurшynъ ,\-Ъnутг.у,
пос.1а.1а м 3а nзвощи.r@rъ.

Совы\ бы.ш )1од11ая, дороrм }Нlдпстка, у кo
·ropoit efi дав110 ХОТ:UдОСЬ 381i3Затъ �еб'l\ ШAIIПIIY.
Опа не р·f;шал.ась, боясь вопроса, удпв.'Iеuнаr о
вз1'.1111да 

1 
11рони 11ес1;аrо замt•1апiп .uуша.

Btpa Пав.10111111 см:1а.1а правду: 01ia болъше
не боп1нсь его.

XIX. 

Жакъ Дюфуръ, внюш1ш1·ыti Дюфуръ, тнр
я,ествующiй соnерншiъ Петровыхъ, Пр·I;споnых1, 
n друr11хъ траt:тпрпыхъ sв,шennтucтett, .1J;-1·ъ 
двадцать rшть тому ш1зад:ъ прi1ш1.1 ъ въ N. 
�11nде11ыШ}IЪ фрапцузо�rъ съ ЗilBIITЫIO, ХОХ.'!.0)11,, 
пафобренноit эсп1111ьо.1 tio/1 11 парою 11J'f.тч11Т.ыхъ 
па11та.11011ъ-въ качеств:!; подмастерья та1iше зuа
)1ею1таrо А.1.Ъфре,,а, пмiвшаrо въ собственпю1ъ 
дом·в па riaвuoii )'.ilпцt ччшее пар11ю111херс1,ое 
зав�:депiе. 

Въ то вреыл, кю,ъ бы ДJЯ возстанов.1е11i11 
равпов'l,сi11 no слу 1111ю )rоды на_ му;Nс1:iл прп
•rес1ш 11 стр11ше1mые коротuiе во.,осы у•rелыхъ 
да11ъ, с11·hтс11iя дамы носu . .ш шunьопы въ в1щъ 
ве.ш 1Jестве1111ыхъ, ион у�rентаJъпыхъ соорт11iе· 
нШ пп rо.11шахъ. ТТрп тюшхъ упрашенiяхъ б1,1.1.о 
вuдъ 11·t)1ъ поработатr, парп1шахе�tа�1ъ; матсрi-
З.'!f тJ>ебопn.11осъ много, торrовJя шла uoi11tn п 
д1;яа Jl{JO 11в·l.т11лп. 

1:lпомJцетвiп, r;анъ пзв·J;стцо, вес пере11'I,11п
Jось. l{у;1.ерыаr ш1 Jбу 11 растреnавuыя собствеu
ныR ЧO.IJill зa)I'finи.ш прещпiя бу!i.ш n башнн. 

Но Дrофуръ ПОП8JЪ CЧIICTJIIBO, 111, хорошее 
вреш1. Пзъ под.н1с·rерън его с11оро 11epeueлr ш1с
терош, 11 11осла.1tи въ Парпшъ щ1 всемiрную выс
т11в1iу 11абр:1тьсп новъu:ъ 11дcfi и освt;кuть во
обраше11.iе nъ nрс;1:tлахъ своего 11снусства. 

Мыс.ш съ страшной быстротоfl, обгопяlf одна 
дpyryro, б·�жt1.rn въ ея rомвъ. B'lipa Пав.�овва 
вста1n, 1юдош.111 IiЪ зер�:алу и остановп.1ась 
nередъ шшъ nо,1т11 nъ тotl ше noзt, въ r,ar:oti 
нtcr<OJЫiO �шнутъ тому nазадъ отоя.1ъ ел муmъ. 

01111 члта.111 нет101·0 и Ва.11,:ш;оnст,ая «Fem
me 1lc t1·cnte ans» бы�а uеизвtстна eii. Но 

Путешествiе это, начатое съ 1Ш1IJYЧШIImr rr11-
11·J;pcniю111, щ1:t.JO н·tc1to.1ыto нсож11дав11ыi.1 не· 
ХО;\Ъ. Дюфуръ СЪ'ВЗДl{Л:Ъ 6,tltl'OUOJf'ШO и nоз-

1 вр11тn,11ся, 1Jеет110 nьтп.1а1·11.1ъ Л.11,фре;1у 11здерапш 
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110 дoport 1t за тf,мъ яавсеrJ1:а от,:азался отъ 
nap1rюiaxe11cRoй нарьеры.  Онъ чуnствоваJъ nное 
nрпзванiе. 

Пар1m,с1ш1 nыставна дела eary дtiiствnтельно 
11оnыя 1щеп. У сn·Ьп, p11oc1;11ro рестора1щ па 11ей 
ес,·ествеюrо возбудп.11ъ въ пе}IЪ мысль о воз}1ож-
11оепт обр11тп11rо ycntxa фр:1uцузсна1·0 рестора-
11а въ Pocci11 11 nмe1mo nъ саmоа,ъ N. Пооытli1r 
быJп cдf,лam.r раш,ше 11ero n 11е предстаJ!.JЯ.Ш 
пn•1его nыдающагося. По оnъ по своР.)J У поип-
1111.n•ь свою :111да1 1у .  

Нушuо fiы.ro поставить д·t.10 сразу J>Осюнппо 
11 щн1тм1ъ орш·и1111.11.Ьно) en gram1, юшуя все 
ба11n.1ы1Qе, знаномое, надо'Вnшее. Напрасr{О его 
01·rоn111нща.ш , лрсдстав.nлn на Blli\Ъ, что R'ЬБЪ 
бtшею,1хъ д1ше1"1, 11 б'lш1еныхъ нутшnей r1po
JJ1t>лъ IL les IJOY8l'{1S 1·11ss�s. дl.lШШJШIJCI, CBOlfXЪ
1:рестьтrъ, .fшn 11.nпсъ в мtстt съ тtмъ в()з,10ш
пости 1;pyrзыtl годъ n.1атnть по змотому за 
т11рт11111iу съ 111,poFJ , JШ t,Ъ 011'1 9ТО JIИДflЛЪ на 
llapuшcкoii nыста111r)'; . 

Оnъ ptm11.11cя J1nсн11утъ и оnъ 6ы.\Ъ npanъ. 
Вреш1 бы.товыбрnно все,не удачно. На cмtuy ос

вобо;1ще1111ыхъ Iiреетълпъ ЛIIIIЛJCbBblHYПRЫЛ СВII
дtте.п,ства, осnоботдавшiясн н11Бъ рnзъ въ ту 
П()J)У 11зъ зnвtтuыхъ, nуст·fiвшuхъ ш1,атулонъ 
И lilНUtJЫiOBЪ. 

J'11пtx1. nревзошслъ его 011ш1ra11iR. Нужно с11а
snть, что 011ъ сум'fiлъ сдt.1ать все, 11тобы 
з11r,.,ушnп, ycntxъ. Много J:'llтъ сряду выеmее 
общеетво въ N. не nоеtщнло 111101·0 peeтopnrra . 
,ifюuuтe.ш фр:1 1 1 цузс1юti нухип у него одного 
1ror.ш 11Rfiтn бенасовъ жаре11ыхъ nflt!ствпте.н,по 
па nертс.1·}; , 11астоящiп IJ1·ie 11 filet niigt11111 , са.1адъ 
Rnшaiпe, uр11rотов.[снпь1ii по фрu1щузс1ш , n впrrо 
за басuосJовныя ц'lн1ьr ,  но зnто то1шо 11зъ пер
вых,, фрnнuузснпхъ поrребовъ, чуть .1и пе 11зъ 
мбстnс11uыхъ вnиоградшшовъ. 

Дюфуръ сд't.1а.1ся зшшевптостыо, давно пе
рещеrо.ш.1·ь дnopя11c11ifi RJубъ n у1п1чтоnш.1ъ 
Cll)lflO МЫСJЬ О 1!03�10ШПОСТ11 JiОН!i)'ррепцiп )' Пе
тровыхъ, Прtсновыхъ и Патрш,tсвыхъ . 

'l'nнъ Ш.IО R'f:.CHOJ!ЬЛO .[1,Т'l,, 

Л зат-J;:11ъ ш1стс�.н1 oepc!1t11a п nрпзпсъ, :нзкъ 
n nъ пnр1111�1ахерс110:ъ1ъ дt.1t. Пос·Jт1теJъ по
mс.1ъ 11нofi. Вnрnвъ, требовавmii\ бекnсu на вер
те.1·J; л matelote въ серебрянni1 ностр10.1ы,t, 
ст1·шел11JсR, затерся 1t 11с 11езъ �;уда-то. в�1t
сто отдf,Jьа1,1хъ набпнетовъ д.t11 топкихъ 1·а
tтронош1qесю1хъ обtдоnъ, ст:мп требовать зn
JЫ мя г.у11счеснттхъ свадеб ь. ПpumJoeь пойтir на 
ус�·уню1 1'Ребuв1шj1щъ врсмсuu, соотntтстnен-
11ы�1ъ образомъ отдt.1ать ч11сть ресторана ,  пpn
ll1'1Raв1щ1ro нъ отдtяыrоп .t·Ьст111щ·J; , no 1,oтo
poit чпечес11 iя пев·Ьсты 111пrо по.tовыхъ въ ру-
611хахъ 11 пocтopoпrreii .11обоnытпоii пуб.тщт- въ 
ф.аеръ д'оранжъ п вуаm тrроходnлn по нрасио�rу 
С)'J:Н)' DОДЪ руну С'Ь .шeu11rnmt , meCTR)'II IJЪ 
осв:I\ще1шыfi заJ:ъ къ лрпготовJеt111О}1у 1·р11кт11р
J10)1у nr.pmecтвy. 

C11h11. no себ'r, Дюфуръ не у111,1nалъ. Налро
тnвъ онъ стаJъ са)rоув·tреннtе, с310трt.11ъ cмt
.11te, дерта.rъ себя ра::1няянtе еъ пос'llти:теJ:ямn. 
Ii.ъ нему уmъ пе  обращаллсь, ндзывuя его «n111u 
cl1ep II не лодзыва.ш er·o дBllilienie�1ъ nадьца 
п онъ сваrъ не летt.�ъ стремгяавъ съ другого 
1,онца компаты , 11тобы высяушать .rnчпо

) мп
иуя пpirc.IfГY , з11 1;11аъ 1iaкoro пn(1удь особе11наrо 
соуса n.m neoбыю10neuuolt под.1пвкп .побюrыхъ 
Moпsieцr !с c11111tc ?\. N. 1ш1 J\Iom,ietн· le jJJ'ince 
В .  В . ,  се1tретъ лрш11тов.,спiя 110,·орыхъ бы.1ъ 
11знtстеиъ e�ry о;r:11ому. 

Онъ 11:nвпо ноn'11ри.1ъ нсt сnоп JiyJ:uнapныe 
сенреты дву�1ъ фрппцузю1ъ поnара»ъ, за 1,ото
рr,ш11 нароч110 11ЗДПJ/Ъ СIНl'Ь JJЫ611pn1'[, JJXЪ въ 
Паршкъ. Т11�1ъ же онъ прi11сналъ себ'J; п �1етр
доrеля лредстаnите.n,ноn 11ару11тост11 съ б11r.1ш
бnрдаw 11 1н11вото:11ъ, совершенно за11tuuвш1L11ъ 
его nъ етеднев1ш1ъ рес1·ораrщо"ъ (1611хпд·l1. 
�la1tre Дюфуръ, дав110 уже для nc·txъ JJfмi
siPur Д1офуръ, лоявдя.,ся .ruптъ вре)rя отъ 
вр1шеиu, чтобы сл·tдить за общ1шъ топомъ n 
л11вать oбщitl ходъ 11ехаш1:Jму. Его 11зв·tщ1-1Jп 
въ сччn'l\ к11101хъ-либо особенr1n граnдiоз11ыхъ 
затt!\, _n.ш внстренныхъ coбp11вili въ 11ecтo
puot. 

1r�1,пнъ пебо.JЫПОГО I,p)'IIШII учен.ьt.?;?, , ЩIRЪ 
лро ceбir, (;.{уm11я 1тепо11лт11ыя p'l,•111 , иазыnада 
вхъ рестораrшая прпслута, не 11редстанJ1rJ1, 11п
чего nыдаrощurося ;  110 Т)'ТЪ бы.ш 111! 11оторыя 
деJ111.ат11ыя nодробност11 . 11оторыя 1rеобход,1мо 
было nыяснпть. И Дюфуръ не рtш11.1ся доnt
рпт1, с;гt,1ать 9ТО liа-кому ·.mбо посторо1ше11у 
лuцу. 

Онъ стояп, на  вe1шreii площал1,·У1 .аtстппцы, 
подъ ГIJЗОRЫМЪ p011il!O!IЪ рядО'1'J, съ В1•реС(1ВЬН•Ъ, 
бе�у1,ор11s11е11ны!!, r.1:щт,ili n 11a1·Jыl!, блестя •rер
ш,аrп rsпзамл) фо.rьшпвы;шr чеJюетя)1 11 Jt зо
лотщrъ nарщдаш 01,оыъ въ я11дt бремка отъ 
ЧВСQВЪ. RОТОJIЪШЪ онъ ш·ра.�rъ' безпреt:тюmо IТО
вора•шnnя nъ щ1.11еньn11хъ, жеJтыхъ, о.1111вконаго 
цn·J\•га ру�1а1ъ. Не саrотря на ccoil ростъ, ( опъ 
былъ ЗtLачптельпо выmе) Вересовъ лропrрывмъ 
передъ фрnнцузомъ. 

Исконная �ranepa русс11uхъ яюдеir nъ r@I,· 
ДО}IЪ l1HOCTJIIIПB0MЪ тrрох:одщrцt, со снрнпп�rь 
выrова1нrnатощРъ1ъ бунву р 1r съ развязпостыо 
выра11rn rощю1ъ обJJходпыа мыс.п1 на род11о�1ъ 
язьш-1,- впд'liт1, чутr, .1п пе oбpnsoнar111aro чe
.toв·f;na, с.тtсняясъ nередъ rншъ пезпанiе!tЪ его 
язым, пе nc.,1eз.ru еще п въ паШJJ д11П. Bnpo
•1eJ1ъ разговоръ шелъ па зтотъ рнзъ по рус
с1ат. За АВщщnть ля1'Ъ .1·f1т·1, , во11рщш 1111оотрn11-
п11му обычаю, Дюфуръ о·ь р11'ыъ 11апра1;тп11ов11тъ
ся достато11110 д.ш того, чтобы nодцерщать ряз
rоворъ, пересыпая ero франuузс1пнш фраз1шд, 
ш111ятl!ыJ1u д.,л большипотва . 

- Ec.ru это васъ пе устрапваетъ . . .  м1 ропl'·
ra ti·oпve1· d'aut1·es n111yens blcn ente11 ,l1 1 ,  -
сказа.1ъ онъ, ЗRI01D'lll8:НI J{JIIIIIR)'IO р·J;ч1, n, OT'Jll1· 
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нушнпсь вругомъ n не вп;1,я np11c.1yrn, самъ 
ПО)I.ОШВ!Ъ къ Г8SOROi\1Y роащу, DOДIIЯ.'J.CЯ на цu
DO IJRП 11 yбaBUJIЪ ОГНЯ. 

Вересоnъ сдtла.1ъ 1д11в.1е.пnое .nщо. 
- Этого ue !1оmетъ быть, monsieur Д1офуръ

сназа.1ъ оuъ, •1увствуя, •1то 1iрао11."\,етъ, доеа
.�уя за это па ceбJI 11 nродо111rал врасnt.ть. 

- Это та1,ъ есть, rосподш1ъ Верезовъ, -
тnердо отntт11J1ъ Д1офуръ, знaвmift с1·0 no пме-
1111

) 
1ншъ одвоrо пзъ nостоянны,�·ь распорядп

телеl! во время coбpa11il\ нрушна. 
Прошу мепя пз1шlшть. Яве хотtлъ сша

зать ш1чеrо пr.нрiятнаrо ДJЯ этпхъ rос11одъ . .Л 
не ш1t10 •1ест•1 знать nхъ nмл. Но вы 11отш
. 118ете... uедоразумtвiя... np11c.qтa ... Jcs ро!о · 
1·01s ... Я npeДJaraю бnJ1етъ. Это шюе Jу•1шее. 
Можно пред.хожnть а l'1?nt1·ё�. liшliдoe .ruщo бу
детъ 011сать co11somшatit1n et. Jc Yin .•. 

Вересоnъ no1•pora.1ъ себя за rOJony прnвы•1-
нымъ жестомъ 11, смущаясь п отвора•шв:шсь, 
1111ше.и, въ ссб·t, одна1tо c.,1tJQCТь отверrl!уть 
upeд.toжeuie 01·носnтеJъно бплетовъ. 

ПocJi 11tсно.1ыrnхъ 1шпутъ совtщавiл, р·t
шепо бы.Iо посадnть у двереi1 •1едовtка съ 
11оi(Ilщшьо1ъ .mстомъ u ПJJ()cn,·ь луб.аn.�;у уп.tа
•швать депъrп до у�rшна npn входt въ залъ. 

Съtsжатьсn 6ы10 назна•1еuо 1:ъ девяти чnсамъ. 
В11011зоnые чнсы е'ъ aллeгopu,rcc1t0ii фпrypoil 

ua подзеркалы111К'h п робп.ш восемь. 
'ВересоRу нуяшо бьr.1() еще tхать за Марьей. 

Enrpзфoвuoil. Онъ торопu.lСЯ заRовquть nере
rово_ры 11, поmавъ ру_ку фр1шцуз)r, uеохотпо 
оста11оnn11ся еще разъ па Jtcт1mцt. 

Дюфуръ, OбJIOROTИCШlICЪ Ш\ rrep11,,a 110,'\Ъ CTOJ-
6111,0�IЪ C'I, Г1130ПЫЭ!Ъ ро�нпомъ, BЫTIIUjBЪ шею" 
звучно sашеот1мъ e11Jy всл·tдъ. 

- Д�u1ы будутъ? Rакъ прмажете пасчетъ
да:мъ, rосподпнъ Верезовъ? 

Dопросъ этотъ пр11ве.1ъ въ замtшатед.ство 
Петра Нn110.11дenu•1n. 

Пр11 обсущдевiп подробностеii от11ос11те.11ы10 
устройства ушпновъ, эта сторопа воnроса не 
одпnъ разъ nодвергал:ась общеуу обсу;кдеniю 
распо_ря,(I}телей и всего собраujн: до.111.ны ли 
бьш1 да11ы, прпшu1авшi11 участiе въ ужnuахъ, 
на ос11овнпi11 совре»еппой равuоправиостп nл:а
тпть за вино и 1,оисо,на·нiю, по выращс11iто ;(ю
Фпа, паравпt съ мущ•шnаш1? lJJп же no ста
рnвномт воззрtпirо, д·t,1м1 честь му,R1rпннмъ 
сnопмъ nоав.1епiе)1ъ л у11раша11 общество сво
ю1·1, ПJIIIC)'TCTBie)IЪ, онt

) 
бJ11.ГОД11))1I этому, oc-

110UШl!ДRJIICЬ отъ rrлаты, rtоторая зат·t)tЪ p11c
npeдt..tяJ11cь 110ров11у ме:1.ду ос.таJьнюш у•н1ст
п111,аш1? 

Во11росъ этотъ, возбрща11 ояшмевпы11 лpe
uiµ, п1пъ 11 остаJсл от�;рытымъ дu noc.1'l;дпnro 
времеш1. 

Вересовъ на ходу, съ .1tстuпцы пробор�10-
т11.111, что-то пе совс'lн1ъ вр11зрште.rьвое. 

Дюфуръ nъ раздумьt провыъ себя нtско.u,1,0 

J>азъ cмyr.110i1 py1,oii по же.11тщ1ъ щепамъ, nо-
11рав.1яя крашеную эсnапьолну 11 nе.а:tлъ по
зват,, �1етрдоте.11я.

хх. 

- 'fакъ nы говорите, что псдаnnо в1�дt.1ш
Доро11шuскую 11 она будетъ здtсъ? Навtр11ое?
сnраш1111ала М11рру rрафnн.н У11rерuъ-ШеА.11ь, 
с11д11 рядомъ съ ною 11ъ десптомъ часу ла 
уrотnомъ д11ВапчпRt въ пuшt. бо.�1ыIJой, ярJ,о 
оевtще1шоfi за.ш реетораnа. 

- Huntp110e, графоuя,-отвtча.1а Мпрра. -
Мы даwе дума.1u раньше отправ11ться nмtcтt . 
Но у А1111ы МuхаП.1овны много работы u р11110 
ей urnоз�1оншо прi·tхать. А nо:1,що я нс .�юu
лю. М11ъ всегда бываетъ страшно входнть uъ 
1:омuату, rдt МllОГО l!езн:шомыхъ .аюдел. Да, 
даже п съ нею. Гораsдо прiлтн'l\е, 1,оrда Т(ШЪ, 
уже npu васъ съtзя1а1отся щ1.10-по�мму. А 
вы? Съ вnмn зто 11е бываетъ? 

- Не доJшшо бы бывать. А бываетъ, -
съ yJы!iкofi oтn'J;,iaJ[a rр11фшш, чувствуя какъ 
р11зъ то iliC саnюе 11 попшшя, что то, что про· 
cтuтeJьun ft 11111.�о въ дш1щатъ .1tтъ, пе пдетъ 
БЪ сtдымъ nо.tосаыъ. 

- П 11011т11 11е вижу з11а1@rых1, .mцъ. Все
uonЫJI сеrодвл. 

- Вtтъ, 1:а�1ъ же! Во11ъ 11дет·ь C111:uцкiit
съ же11011. Вонъ Бетти! Беттп Гtср11ъ. Вы s11ает11 
ее? Оиn уnпда.�а насъ п пдетъ �:ъ шн1ъ. Нi1до 
позвакош1тъ васъ. Я: ШIJO зпа�о яу11ше .'lюдеi! 
Пt�тръ ll11r.0Jaem11Jъ въ чuслt распорядпте.аеii. 
Онъ сто11тъ у дверей. А! n Itостроъшт11воnъ 
зд·l\сь. 

R,ъ десяти •�асамъ з11.а11 быJn 11олна. 
Пес�rотря 1ш дурную оогоху, скромные nз

вощ11чьn энnnажи то 11 д'l,.!!о подъ·I;зщаJ11 къ 
освtщев11ому фонаремъ, обтян)'ТО]tу nо.'[осатьшъ 
подъ•!Jsду п nрnвозп.ш новую нублшу. 

Pac.nopяД11тeJ.Ir, чередуясь ме;кду coбoii, cтon
.m у дверей за.11ы, чтобы пр11вtтствов:�тъ ro
cтeJ!. ltто-то пред.1.оnшJЪ избрать хозв!!пу ве
чсрn. llpeд,1oшe11ie ne JJмt.10 ycn'lixa. Же.fаю
щ11.хъ 11rр:1ть роль хозлl\1ш нс оиа:щ.1ось. 

Вообще д1шы держал11 себя застJ�вчпво 11 не
свобо�по, вид1�мо стtсняясь пепрпвычпоfi об
ста11овкоli и cвoeti �щ.а:оч11с.1е111юстыо no сра&
невi10 съ q11сл:омъ 31ущчnнъ. 

Ка1iъ нu спuсходuте.11ьно nрш1t11п.а:ся по от
uошенiю RЪ ню1·ь пресловутыtl цопs·ь, съ пер· 
вnro взгJадn быJ.о ясно, тtмъ не 11e11·l\e, что 
rородъ 'S. ue мо:кетъ похвастаться об11лiеА1ъ 
11ieuc1i0I'Ь .штературныхъ ст1.11ъ, ес.ш предстоRп · 
те.11ьвпцы 11хъ былu: всt на лпцо. 

Iipoм'I, 1,олотnвой, пp1Jr.шme1moii n·ь щ1•1с
ств'!i nерево;1,ч1щы, бы.ш дв·t·'Г\111 жснщnnы
вра<Js, которьнr сотр-уд1ш'lаJп 111, ра:ы11чnr,нъ 
nзданiяхъ. Вы.:11t маJ1енъш1я 11 ррuшая щова. 
л·t.тъ десять ТОМ}' ннзадъ пдпечnт1шшая въ. 
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одномъ даш:комъ Ш)'РНiJ.!Ъ uов.У,сть БlfЗЪ при· 
в11,та, съ тtхъ поръ пр11чnсде1шая 11ъ соuму 
,;штераторовъ 11 nресер1,езпо счптnвшав себя 
ВЪ JJX'Ь ЧIICJI'\;. 

Вы.1а не�10.1од1111 и ue1,pac11nan, съ l'OJ!O· 
воИ, напомnuавшеii no общс!JУ nрnзнnпiю Гу
доnовсг.ую статую Волиерn, съ uесш1адно:й: 
1'11.lieii Rfi IIOJIOTIШX:Ъ llOJ'IIXЪ, Марья- I0.аъевн11 
Мор1щь, с.1ушаnшая в ъ  Бер.шнъ .аекцi1r фn.l{O· 
софiя п 1шсавшая въ nпостраnщ,1хъ я:урш1,111х:ъ. 

l>ЫJn дв·fJ - об'I; 1;расивып JJ нарядпыя въ
кр)1же11охъ u б1щ,тлiа11тахъ- актрисы ·сопернпцы 
1111 перuыя дры1атn 11ес11iя. ро.ш 11ъ 11·f;c1·11oi1 
дpaмaTJIIJCCROI!: трршt. 

1� ЫJа 1011 ая 1:расающа, meua nрофессора ас
чюпомin, достатоtJНое •шсJо .1.tтъ под1mдъ па
(1J10дш:111пrо в ооруi!iеш1ымъ r J1aio11ъ пебесныя 
созu'\'\здiя Д.'IЯ тоrо, чтобы съ1111·вть разысю1ть 
въ з�::�1111!11 I0l(OJ111 са�1ое восх11тnтеnпое .шчш:о. 
01111 1111 1,ero не nncaJa 1t 1ШГд''11 ne сотруд11п-
11ала, 110 у1Jепый nстропомъ не разст1шался съ 
ruoefi блестящей ш1хо111,оi! 11 11хъ nе.тьзя бы.10 
IIJJlll'.'JDCll'l'b IIUll'/e i.ai.ъ BДEOe)f'J,. 

Вы.1а съ застtuч1шой у.1ыб1(0Й n rлaдlio прn-
11сс�шш11, 11ес!1отря ua обрt:�аш1ые волосы, 
rрпфпщ1 B·tpa А рщщьевна; осъша11пав пудрой 
n стс11.1лрусомъ Дольн1111ова п Аnва Мпх11й.11ов-
11а Доро�юшсшш, 11pH;xnnmaя од1ш 11 позшо дру
rл:хъ. 

Она не присоедюш,3.11сь къ дiвicRO)IY 1,ру�1шу, 
ll OCT3.l:l.0BJl,IIICЬ '/ входа ,\IСШДУ KOAOIIHIL'11f, СIШ
!\JОЯ. нер11ат1:у n съ высоты своего роста оr.1я
ды 81}11 зач. 

l:ltc110JЪl{O чe.п:ontliъ ТОТ'13СЪ шс ПОДОШJ{Jl Jl 
онр1•11ш..m еР.. 

- JI дJма.Iа, что оuозда.аа n у вnсъ тутъ
идетъ nесе.тт,е -чсрезъ 1tрай, - c\ias11.1a она . -
А l!ЫХОД111"Ь ... 

- Поrодuте, .А,ша Мпх116.1овна, еще пе ра
зощ.шсь, 1щ перезunкомияпсь щшъ сз·J;дуетъ, -
отвt11аJъ Всресовъ, uодхо1щ 11 uoi1;шiaя ей PYR)'. 

- Да ВЪ ТОМЪ-'1'0 11 д•J\.110, 11Т0 ПИ 'f КОГО,
1iaaieтc1r, ut·1"ъ u cтpe!1Jelli11 з11ако�шться. 
Овцы п ноз.шща по обыг.uовепirо. «J,es fem
щc::; d'п11 tOtc спшmе des veuves, Jes J1ommcs 
сош111е dcs 01·plJeliпs». - В:�съ пе смущаетъ 
это?-прпбаuила опа, обращапсь !i'f, ItpиucJ10-
n1y, 1HIXOTO'IU01try �rо.11одому 'ICJOU''lli;y, ПОМОЩ· 
юшу прuсяшннго nов·1,р1ш1шго. 

На этотъ ра:-�ъ въ качеств·}', р11сnоряд11телв 
nio.roдolt 11е.1ов·t1iъ съ особепнымъ рвенiемъ nо
моrа.1ъ Вересову; разд1Jля11 съ ппмъ 1·руды no 
устроiiству ue 11epa, 11рnпtтстnовз.1ъ да�,ъ 11 тап11-
С'l'nе11но шеnтnлсн съ Дюфуро�rъ, безнрестанnо 
nuдuocя 111, rубамъ nлатовъ, 11тобы скрыть ти· 
.x:ilt, душпвшifi его наnrе.11ъ. 

- Пoc.1yu111fiтe! Будьте же лrоuезпы съ эт11-
щ1 да�ншн. 

- Позво.rъте uача,ть съ nасъ, А1111а :М1Jxai1-
:roвua,-nrpuвo рыбапс1,, вп,пп10 Аrобулсь ею, 

с11аз1мъ бо.а.ьuой п сто.11ьr.о жажды ;1;пзп11 11 
безспJ1iя поJьзонатьсн ею 6ы.rо n· ь этоil. у.tыб-
11·11, IJTO Ав11t DIГПOBCНIIO стало ЖаlЬ его. 

Овъ пода.п, ei! p)·i.y n ОШI, разrомрnвая, 
ПОIП.!П ПО 38Jit. 

Пуб.1шщ все еще прnбыва.1:а. 
Въ сущности она не сост11в.1я.tа coбQro зua-

11ot1nro, тtсно-спло�rеuнаго 1;pyi1шn. Пр11г.:1аше
нiя разсы.1а.111съ 110 выбору n .11111шоJ1у В11усу 
расцnрвд11те.1еп. Ихъ было нtcJJOJЬRO че.rовtБъ 
п, бJ1агодаря разпообразiю в�;усовъ, пропс:ходи.ш 
пер·J;дRо 11еош�ц111шы а встр·t•ш n забnнныя: 1ш
доразрr!lнi11. 

Вересовъ то,1ько аы1у .11ъ про сеuя, у видавъ 
nъ дверяхъ высо�:уrо, нрас11чrо фш·уру It0-
стромит11вова. llрпш.1ось, одшшо, прnнпть 11а 
себя .нобезnый шщъ и, nрот11гш11ш РУЧ, ош, 
по 11ему-то nporoвop11.t1, да�не: - М11Jости нросю11, ! 

- Вы что ше n зд·fiсь таюне въ качеств�
xosn1111a 1:остоите?-спросnд обы1шьп1ъ, свой
ствепньшъ ему 11tс11олы,о rрубоватымъ тоно!I'Ь 
Еrоръ .Апд1Jеевичъ, всnошшая пос.а·hд111010 встрt-
11у свою B'L концертt. 

- Что тrр1шашетс дtJiат·ь? Надо те RО3'1т-
1111будь. 

- Т1шъ что n это у 11 ре11щенiе -- 1'1шъ въ
1юррпдорt-воздю1rнуто съ вашего paзp'lш1e1rin? 
ПocaдnJn какого-то Цербера, -11рпбаn11.1ъ онъ 

1 

обращаясь уже но вс·tыъ: -uусшатr, пе нус�;а
етъ, а у смюго съ десятпрубзевоп бума11шп 
сда•ш п'l;тъ. К:ъ хозяиву выручпу, в11шь, oт
uec.rn. 

- Да, нечеrо скnзать, порт11ться стм·ь
стар1шъ Д1офуръ, - развязно заf!1111.1.ъ Вере
совъ. --Давеча 1111нъ nрuш&ось ero отдtцть ... 

- Пу, до.1ашо быть, nsoxo отдf\Jа.ш,-за
мt'I'п.,ъ Кострu�ruтпuовъ и г.rr11зам�1 въ тo.ru'f! 
отыска.11·ь Мnрь10 Евгрnфовuу. 

«И кому это по,rадобилось 11рш'.1ас11ть этого 
naxa.1a!» подушмъ Пстръ Нп110.шев1!'1ъ, съ 11е
шш11ст1,ю провожая его взrл:nдомъ п лобсз110 
рас1шш11ваяе1, J1emдy тJшъ съ новыми uосtтu
те.1яМ11 <r!lеуашш все еще будутъ прi'r;нжать? 
Эт1шъ, uoшaJJ'fi,им·tcтъ пе паi!детtа д.111 всtхъ». 

По мtста находnлuсь. Артель позовых·ь въ 
рубахахъ сн-Jшшоii бfыизnы, подпояса1111ыхъ 
шнуроrmат1, подъ лредводите.[Ьство11ъ метрдо
те.тя: nоя,111.,nсь въ 11оы:иат·t, безшJ'Ш10 вноси 
добавочные стоJ.Ы n посуду. Р11за два въ дое
ряхъ �1е.Jышуда съ з11а,111те.11ы1ыю, выpnil(e11ien1ъ, 
прuчесаиuая а la rap,,нl, го.1ов11 самоrо Дюфура. 

Посредн 311Jbl сто.rrъ ВОЗДВIIГ!I}'ТЪ бы.11ъ ПО· 
nоемъ». Прместшш .аюстра 1щ маuсръ ве11ецit1u
ской, BCII IIЗЪ 1'{JаПСl\ЫХЪ noдntcO!iЪ П �1aron111·0 
cтer.Ja, осв·I\ща.н1 серебро 11 хрустаJь па столt, 
стtны, nртпстuчес1ш распвса1111ыя- въ свtиыхъ 
то11ахъ, б-1;,фо мебе.rь подъ стать стrшn�1ъ, .шца 
n нnрнды гостей. 

- Rшн�а красшJая 1.омш1та! �111·'t кажется,
весеJ·Ье разrоварnuать i1 npinтn·te обЪдатъ в1, 
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тalioi! 1;01шат·t,-пр<шо.1ви.11а Ы11рра, съ пскрея
ш1щ, удовольствiемъ .любулс1, оfН)таuовкой . 

- Вы 1�аходuте? O•reuь радъ, - отозваlСII
Верееовъ. 

В1,ыъ од111шадцатый. часъ. 0!l'ь счnталъ по
коu•1е1111ЫШI свои обязаппостп по прiему 1·ocтeti 
п, сд'!мавъ пужиыя распорю1,ешя, nереходuл.ъ 
отъ oд11oiJ группы къ дpyroii П OCTllllOBПJ:CЯ ОКО.10 
Марьи Евrрафоваы. 

- Я особенно настаu.вадъ, •1тобъ уашпъ
Oh\JIЪ nме1ШО nъ этоii liOMШH"J'J, -· продо.111ш1ъ 
онъ. -llo моему, такъ }1 ДО.ifщно быть всегда. 
Жилище частнаrо •rелов·tка до.11ж110 от.шt1атьсп 
возмо;nио!i npocтo·roii, а ро1щошь 11 ne.пшo.!lt
nie допустt1•ьсл TOJ(ЬJiO въ о6ществешшхъ 
у 11ре�1;деuiяхъ . 

- Вы nаходпте ето обществеш1ы11ъ у�1реш
денiемъ?- сороснАЪ В:остромuru11овъ. - Вtро
лтuо

1 
Дюфпъ былъ бы оч.еnь уд�mлеuъ. Онъ 

счnтnетъ это своеК собственноС'rыо. 
- Дn, 110 мы по.n,зуемс11 ею ка�;ъ обще

стnснпымъ у•1решде11iемъ, - съ uе)'довол,ствiемъ 
зам·J;тщъ Нересовъ . -Да u наконецъ ... 

М11рра OЫ.'Iil д0Rо.tьш1, Бl)rда сре1,п спора, nъ 
воторомъ 1m J{I\ .мпв уту пе oepecтana.ta зву•1ать 
вота затаенноfi вранщебностu II р�щращепiп, по
явn.�асъ Лина MuxaiiJ1on11a по,1ъ руг.у съ lip11u
Cliюtъ II nepeбIIJa раа1·оворъ. 

- Петр·ь Нur.олаеn11чъ, nош1ду!iте, это Ю1
нn что 11е noxoiкe! Bc·t по yr .11ю1ъ сnднтъ. Надо 
nредпршшть что-Ш1будь. 

- Въ с�шо.мъ 1тt.11·1, хоть бы 1111троду�щiю
нануrо-1111будь на фортепiано что Jn разыграть. 
А тамъ ужъ разой;(ут1н1, споюТ'Ь u проде!iл:а
мnруютъ. Па.10 арт11стокъ пщ1рос11ть, -шесТ11-
r,у.111руп съ нреувеJ111•1ен1юli ншностыо, разсуж, 
да.1ъ Jipun<:i.Hi, не nо1шдан ру1ш своей даяы . 

- Тавъ •1то ;ке nы мп'l! то говор11те! Вы 1 

бы са�ш поm.ш да n r10прос11.ш,-основател.ь
но замtтuJъ ВtJресовъ . Одшшо вста.жъ u Пl)
шсJъ r,ъ ро шш. 

- Что, тяже.tа ты, шапм Мономаха!-n11-
см•fiш.ш110 з�ш·втu.r1ъ СМ"У всJ·J;дъ li.o!i·rpoшtтu. · 
вовъ, д.щ 1toтoi,a.ro uыл:о вuро11емъ одnuаково 
непрiятuо присутствiе Bepecona, 1111къ n Лlшы 
М11хn!iJовны. 

Вuобще ему бы.110 пе conc·Ia1ъ 110 себt въ 
9ТОМЪ общест.вt, 1111.40 301ШО111111Ъ eaty П В'Ь ко
торое оnъ nona.11ъ С.[учайuо nдво!шъ съ upia
тe.itшъ АJадьинымъ-ш1тснеромъ u ш1дымъ че
.1Iоn·Jщо11ъ, з11око11ымъ съ цt.11ымъ св·llтомъ п 
91'У зиму upoOO,'(IIIШIIOl'l, въ к. ItocтpOMПTJJHOBЪ 
у;1;е ycot.ilъ набоJiтать ему про красоту N ... cкofr 

:маргар11ты, 1шкъ оuъ nаs1,цщ,1ъ Мирру со вре·
меня ч.тенin Фа1·ста. n обf,ща.11ъ ualiтп с.1у11ай 
nо11азать ее, не н,елая въ то же врем.я вводuтъ 
е1·0 въ до�tъ 11зъ опа еенiя сопср11н11с1iтва. 

А.щ,1ьш1ъ МОГ'Ь Д'ЬЙСТВUТ0.'tЬНО ш1ушнт1, Ollll
ceнiя пе безос11оnатеды1ыn до нtкотороu сте
nепn. Объ бьцъ, что uазывается, 9ав1,дяый ще-

1шхъ, на xopomell дорогв, боrат·ь, )10.1одъ cpan· 
1111те.1.ы10 11 недпенъ coбoli, uес�штря па u'l,
c110.11ыio 11ре�1·hрную nо.шоту, своi!ст11е1111у10 по
чем у-то 110•1тu nс·Jшъ .111одя..'1ъ ero профессiи. 
l1acn0Jarae1·ъ л11 иъ этому неnра1111.tъное ш1та
нiе на во�;за.11ах·1, 11 стаuцiнхъ, 11.ш, несмотря 
на uыстрое оередв11ше11iе, Rъ сущuостu сп,(11-
чая въ ваrонахъ жнзнь, uo то.n.Бо формешIЫе 
с 10ртукu съ жrутамn в:11tсто 9l!Одетъ и зе.·ю-
11ыш1 шш·лши за  lJ'tд1шю1 11е1що•1е11iшш 11мtю1•ъ 
тat,o:ii ш1дъ, юш.ъ бую'о пзъ шuъ да1шо усн·f,щ 
вь,�ростu 11I'Ь OO.i!ЩIIT0JПI. 

Въ обществ·t Ал3дьnнъ не 11осu.11ъ форщ,1, 
Преттрас11ыi!., очевn;що у J1.y11 111aro портнаго сд·h
.жа�шыtl, небрежно нuдtтыН сюрту1:ъ, ci.paдыut1J1Ъ 
ero nо.шоту. Кос·rрош1тиновъ был:ъ съ ню1ъ ua 
(ТЫ» 11 дру11ш.11ъ еще с1, Петербурга, од·вна.11сп у 
o,,noro n.ортного u JJЪ т:iiiвt завщоваJъ ему, 11е
завпсш1ому состолнjю его и быстрuй �;арьср·в, о 
котороil тотъ с:щъ, nовnдю1ому, и ue забот11..н;11, 
11 усо·t,хм1ъ н·ь общсствt

1 
которые т ака.е дn

ВtlJUtcь ему Бак·ь бы са�ш coбoii. !.щы111ъ бы.1ъ 
баJОВЗ\ШЬШЪ люб11мцеn1ъ въ ЦОВО.!ЬНО обш!Iр
вuмъ кругу своuхъ зuюiю1ыхъ иъ N., ныtъ бы
ваютъ моб1шы хо.!!остые, r1езовnсuмыо, oдu1to
i.ie .!1.IОДП того TIIЩI, которыfi 11i1SЫR88TCJI IJOU 
cofant. Прu му•1аt у юuъ все1·дn )roжuo це
неrъ 3n1111т1,, мощно n_рш .11асuть 11-ь 1;рестныu 
отцы. Пзъ uутешествiii онп ох.отшJ лр·1шоs11тъ 
въ б.1аrодар11ость зn об·tды u гостепрiшtство 
дороriя бездt�упuш въ nодаро11ъ r.рестт1камъ 
11 meua11ъ прiяте.111Jй. Оощ11е бnловство тr без
nорлдо•шая 11шзн.ь nъ концt 1,01що11·ь ()Оращаютъ 
nхъ въ неuсправu11ыхъ э1·онстовъ, притуnJЯfI 
оrруб1ыыfi n1;усъ, д.ш :lioтopnro ст,шо1щтся не· 
обхоц1шы постояпныа возбущденiя II тернется 
ВОЗ�1011ШОСТЬ ДОНОJIЬСТВОnатьс.я. здоровоit 11 npo
cтoli жuтeucиoii обст1щовкоli. 

Iiострош1т1шовъ uau_pacпo безuокоn.1�я. Autp
pa пе про11зне.11а впечат.il·Тнйа на i\Jaдьwa. 

Онъ бсзцереш:нно огл11д'l\.11ъ ее съ 1·0.J1.овы до 
uorъ u, сш1завъ I,aiiYJO - то .цоuезность, тутъ 
11ie отве.аъ nъ сторону nрiлте.11я, •1то6ы высБ�t
зап, свое ш1·впiе. 

- Хороша, что говорить! Да вt,�ь зто вот·ь
что, бра•rецъ ты }!Ой,-!1рю1оръ, Jeдъ,-Clill
зaJъ оuъ, проходя_ мимо II nост1·ча.1ъ по кo
.tount.-Er11тъ, это не npo пасъ Намъ 9та1,iя 
nеuдутъ, не _rодятся,-съ особе1шымъ забавuо
-убtдптеш1ю1ъ, 1�11.1овы\\1ъ выражс11iе111ъ про
до.,ша.t1, онъ, вз11nъ no,n, ру_ку Костро11nт11uова 
.и 11аnрnв.1J1ясь съ шmъ в�олъ зa.n,r. 

- Ты roвopn.mь, с..1011110 бы зто 11то-ю1будь
по твоеii nШReпepнoti •шст11, шn3.«а пл1 редьсъ 
RaJtoii-11116yдь . Чуд�шъ, право! «Годится-пе го
д1rтся» ,- съ уJ1ыбкон повторuлъ Кострош1тп
новъ, смотря на erl) ош111шщное .нщо. 

- Дд вtдь •1то-;къ! Въ сущности ue то .ш
же са�1ое? Разр1tется, пе год11тс1r,-съ �г.тшо
стыо оовтор11J1ъ онъ и тот•щсъ же прnfн1ВuJ1ъ:-
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ты 1\0[11, HBOOCh CKO.i!,RO труца ПОJОiRИ.(Ъ .  Со· 
знаliся !  Го,\ъ цt.1Ь1й noдr1 бъешы:я, )'Х:шшваешь? 

- Два roдa,-C03HR.!Cf! EocrpOJfll'ГПIIOBЪ.
АJ8ДЫ111Ъ даще OCTIIHOBll.!Cf! 11 uро1rзвел.ъ rу

баШI JtJГHiii CBIJCTЪ, 03ШL'f3Шlliti �,tpy его ПЗУ!! · 
.1eui11. 

- 'l'дriЪ BOflЪ BU)ЩJIIЪ J.11-){Ba ['О,Щ! Л чего
доб11.,ся? l)у•шу цt,1ош1ть небось даютъ, да п то, 
по11ш11уii

1 
за щтм1,рпос поведснiе дл1r праздnющ? 

- П того, братъ, нс даю1•ъ. Да что гово
рпть! «Д1ша св11т11n 11 прснраснап ! »  Эrо л изъ 
:(а11та, -шrtтп.1ъ !tостроштшовъ. 

- 'l'о-то uзъ Дантн l Оn�пая . . .  Ну, а шшъ
Raliъ н;е! Нюrъ прп 11тori CRIПOC1'11 HUliaKЪ lfC.111,• 
за,- продо.шш.тъ А,нцьппъ. - 3а два-то года 
но.1ъ-Евро11ы, с.1Lу 11;1етея, псr;одес11шь п �nухъ 
11·tсяцевъ на )11\ст'Т, ue проашвешь. Танъ цt 
же туrъ продt..н1т1, вее �то nъ по.шоti фор11t, 
11а1,ъ въ po1in11ax1, 110.1а1·аетсп, JJЪ дващат,т r.11а
в11хъ съ про.101'0.ю, n ЭIНfJOГOJrъ. 'Гы еще,  мо
mетъ, TOJЬRO !111 nepвoit Г.13Rt, :шъ, ГJIЯДЬ , ужъ 
тамъ машuна готова, 1,ощукторъ свистокъ да
с 1·ъ. Фьють - по'fш1.1111! Прuщ11tiте! По пево.m 
nдешь прю10 нъ ц·l,Jtt II оrра1шч11uаешься 0111r
J1oroмъ. 

Оба засмtа.шсь .  
- Ну, а друriл зд·fiсь 1;а�;ъ? Нраватсn те

б11?-сnрос11лъ Itостроnштипоnъ .-Здtоь nt,�, 
братъ, не спроста-с.11 11в1ш , 11tпo•1к11 0,щJ, . lf 11е 
nус1:а10тъ 11хъ т111п, ,  11аслорть с 11рашunають.-
Эт11 вотъ

1
11аr1рп11'hръ.-И онъ, проходn мuмо 1 

пове,1_ъ rJазамд въ сторону До.11ъ11пrt11воii . 
- Эта? Да ты шутишь ! M:iis c 1esL du 11lusquc

pai·fait, шоn сhп! liorд-a - то давuо, дав110, мо 
шетъ быть 11 быJ111 ш1тереена. А т1шерь •по ;не! 
Пн11fюродокъ точно обмы,tокъ, ;щ 11 тотъ шту-
1н1т)·реuныfi. Эту бы n. шr съ 11a1:0J11> паспор
томъ не пустпл:ъ . lltтъ , 111ю10. 

- Н)·, а F1·1н1 P1·ofcs�o1·in?
- Тоще не въ а1ос�п, вкусt. Хорошенькая

11ер11оr.1азая астроношuа п rмза утъ то•шо :int,a
i\Ы, да !1а.1о�:роnшш, долшuо быть. ll ue отх:0-
,1,итъ отъ tсосго acтpotI03Ia. Это то,r;� пп r;уда 
не годnтсn. Въ 1,онц·t к опцовъ oua бу,1,стъ по · 
хо;1;а па 1101'0. Вотъ ув1Iдr1шь. П 1юсъ тщоне 
11ытлuе•1·с11. Ты з1н1 't, 11адъ, tJTO !l)'ШЪ 11 шепа, 
Rогда долt'О ношивутъ в ,гtстt, стаuов11тся nо
хоаш друrъ на друга? 

- Л зам·l;•1аю , •iro воu·ъ, щ1щетс11, зат,уену
несутъ. Неуа;е.1111 он1r своrшъ пtui,шъ ста1tутъ 
еще оття1'uв:1т1, уш11нъ?-ск11заJЪ Koe·rpм11тII· 
11овъ.- Ыu1J спать nорз . 

- А зuнешъ что? По!l,�е11ъ-r;а да д :щ г.усю1ъ
тю1ъ сюrостояте.'.lъu(), на верху, пока что. Дю
фуръ, тшщетс11, зд·I;с1,. !I его рощ шцtJъ . Опъ 
похзопоqе'I'Ь. А п теб·}'; с11ю1;у: ар�шuоч1.а )' MIJШI 
теперъ есть! Ну это . . .  -А.1щы1ит. сощур11лся 11 
-поц·lыоваJъ концы па.зьцевъ.

Цыганка? - IIереспрос�цъ Костромu1'n · 
l!ОВЪ. 

- Нtтъ, что ! То старо. Аршшка настоящая .
съ Rавказа увяиазаеь за  м uoli. Вотъ это такъ ! 
Огоuенъ, те1rпера:uе11тъ есть . А шelir,a, 111е•ш . .  , 
Sans сошрtе1· lc 1·estc. 

II прiятеп, 11ро,,1).1,1шя разl'оnоръ, 11ыш.щ 11зъ 
залы. 

XXI .  

Boupeкu )'В'Ьренiя�rъ Петра Н1ш0Jаевп•111 , что
всt rшрезна1101111т�.;п лeifiдy собою u1щзоtМутся, 
з11а�юю:тво .11цп10Gь туео. Вс1; ра�:х_одп.шсь no 
yr.!l:t)П, и n;Jъ уrловъ 0 1'лндыва.11.1I другъ друга 
nодо:1рuте.1ь1:11,ш11 вз 1'.111дю1и:, 011асапсr,, 1ш;ъ во
дuте11, ско.11 11р0Jrетт11р0Rатr, себ11 пропвле11iю1ъ 
CRO,tь110 -uu6pr, ашвоrо чувства, вьшiпщn пер
ваго шага uть друтнхъ 11 y11 yC1iu11 rш ъ виду 
r.r11Ruy10 цtл:ь - cбл,uJ1ce1tie общества, рад11 
1,oт11p•Jfi 11 устра1rва.н1с1, с1шы11 собрR11 iн . 

Oo·fi nрш�адопuы ш1отр'l,зъ отнnза.1 11сь про -
де 11.шп1ровать •1то-1111оудь. Он'I; 11уще оrня бо
я.rr,rсь мысдп, что nх:ъ пр11rлашаютъ то.tько юшъ· 
аптрuсъ, съ l\'�.1 i ю 91;спч11тпроват1, 11.rъ та
.11.11Rты. 

Арт11сты о�азалпсь Ct'OIIO[J 'llln·te. Въ С)'щ11остr1 
01111 бы.ш лоJьщеnы 11 11еобы1шовеш10 доnо.[1,
пы пp11rJaшe1Lie!rъ въ общество, Jtоторов с•пr
таlось од1шrъ 11зъ сю1ыхъ маяодостуuныхъ 11 
у,1еuыкъ въ N. Съ cвoefi стороны, •побы оп
равдать , такъ сказат,,, доn·J,рiе 11 01;n3ат1,ся r111< 
высот!; л11бера.шзш1, нераsд·tмьuаrо въ 11хъ м11t-
1 1 i 11 съ у•tеностью ,  J1fщоторые пpeд.11oi1ruJ1J рае
п орцнтсJю1ъ 11родеr1.1а11 ироват,, ст11хотворе11iff, 
от.шqав111i11ся стохъ лрымъ свободомыс.а.iе:uъ , 
t/TO ITJJUШJOCb ОТ1111311ТЬСП отъ 11ХЪ nспо.шеп i я ,  

- Неу1обно. Нtтъ, знаете, ду 11111е яруrое
что-шtб)·дh,-сю1з11лъ Верtюовъ, 1юказы1щ11 rла 
:,н,1:1111 па б'lмую шеренгу nо.,оnыхъ u въ сво,о 
о•rередь 11е беаъ дюбопыт�.;тв� nс11:1трuваясь въ 
худены1ую, тщвдущuуrо фиrурну roнnro артпс
тn, скро1шо ШШО.[Н11Вш11rо въ театрt ро.ш Dр11-
1,енбур1'1\ въ 9г�10 11тt п Горnцiо въ Г1ш.1ет·t. п. 
nред.Нll'IШШЛГО 1·впер1, ПCUOJIIIU.Tb СТОЛ!, 11еобуз
даuпо азартныя п ролзведеп i л .  

Пос.1t ;�,м1г11хъ 11011с1(овъ ;i;er:.ш1a1\iн паr{О· 
п ецъ 11етропJась . 

iiaJenькa11 вдовуш1i11, п одзадор�mае��ая прiн 
•rе.,ы11щаJ111, выбра.1а стпотвореuiе u, по за
м'1и1шi10 nозврат11вшагося А.111;�ынrа, «зат1rв1',1а 
такую Баш1те.ть», что осrав:мось хот1, ciroвa 
GtiliaTЬ ЩIЪ зnJы BOIIЪ. 

Выбqръ вuроtJсмъ ОЫJЪ дtitствuте:ьио сд·в
J1.а11ъ неудачно. Псрсвохu,ш 11ьес11 Барбье, пе
ресы11111111а11 тpccкytl!lffil фраsюrн п 11p1r то11ъ без 
коuечной мurшоты ,  110 предuазначаJас1, щ1то
ро)1ъд.11я 11ро11зпе�:е11.i11 nъ ре стора11·J;, перс,�ъ за
поздахы�rъ ушшю1rъ. О.1ушате.1н впpotten :uа.ю 
ст'J\сuя.11! себя II, НО!'Д11 по OliOll'Hlllill ПСПОlНС· 
н iн ,  рn:1р)'1!Rн11вш11сь еще боп,ше отъ устаJостп , 
ПCПOJllll'Гe.lЬRIIЦH ПОДl\11.НI. Г.111138, OIIU уtшдn.111 во
I{ругъ себя л1шь 111шр11а:еппо nыишдающiн .11щ11, 
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распоряд11те.1еi1, Jюбезпо пох.топавшпхъ ей, nри
чемъ одпнъ тот•щсъ ;не предJ1оi1ш,1·ь efi руку, 
11тобы нестп ее нъ ym1rнy. 

Оста.ш1ос общество уще то.1шыосъ у стол:а, 
ycтaнJJe11нnro з1111ус1шш1 . 

Kpuш.;1dtt съ озабо•1еuпымъ Jnцомъ, с.1епщ 
по1inшш1н111, обходи.лъ ОТОJ'Ь, pittli.J:aдывaa no 
пр11борамъ билет111ш съ шrетшп. Это соб.11ю
Дfl,1ось впро•щ:uъ тоJJ:ьпо па серед,шt cтoJia. По 
нопцамъ поnоя ca;tn.1111cъ зопоздаnшап п nan
мeu'l;e 11uтсреснал нубJnка. 

Первое мf;ото n·1, cepeдriн·'!i сто.аа, безъ усо
вора, по aro.1:ira.1.nвo;uy соr.1нtшенiю, по11.1, nред
.1ого11ъ 11ecтвonu11i я тrрi'J,злш1·0 гостя, было от
дn 110 А.та;�-ы111у. Его пред110.11ага.а11 поса1{11тъ 11е,иду 
Иnpporr 11 aienoю acтpouo)ta, леяi.ХУ которыюr 
но.1ебал11съ п:1ды1а nервепстnа no Rpncoтt въ 
тe11euie всего вечера. Но оuъ СU'1'ь от1iазался 
uаотрtзъ, зtшвuвъ, 'ITO оuъ отъ po,l{y ue )'M'llsъ 
разгова1швать с.ъ барышнпмп. Око.10 11ero 11ом·fi
ст11.ш днухъ 111,трuоъ, которыя, оrJядtвъ сто.1ъ, 
остал11еь�ОВОJЫIЫ СГ.ОШtЪ IIOJOЖe11ie�,ъ И nece.iro 
oтвt•,aJu na его :rюбе:шостп. 

Гюлrащсты, со свпl!ствепною дtтско)rу воз
расту 1�а6Jюдатеяьпостыо, давпо з11,гl,т11.ш, что 
стоuтъ рш�ъ ноттасть въ первые учею11;п д.tя того, 
чтобы ,'1().ное R}JC)JIJ 11ото11·ь оставаться на то11ъ 
же ypoвnt 11 сохрзш1ть 1tъ себt, ue с11vтра: 
uп па 11то, б.1aroвoie11ie 11а'l11.�rьства. Актеры cдt
.!11.!llr то n1e саиое наб:подсuiе ло от11ошенi10 нъ 
танъ ю1зывае11ымъ «любимцамъ пуб.1.шш». Иной 
.!IIOOIOICl(Ъ ДIIRHO С'Ь ГО,УОСО спадrтъ, давпо рас
терnстъ мt Воrо11ъ д:н111ыя даро1тriн, а нуб
.шка все еще 11родо.нк11етъ «uр11нпмать» 11 вы
зывать его по восuо:uuаанiп,1ъ щ>ош.�:аrо. То 
il!C ,roшuo Сl:З:1/l'ГЪ ОТПОСОТСАЬПО дlобющевъ об
щества. Ou<1 добровольно уступаетъ свое1rу из
бра111m1iу .аучшiя мtста 11 лакош,1е ттус1ш; ус
тупfi11 обраща юте я въ прnвы111,у 11 snт.Ушъ труд110
уше разобрать, rд·I\ коn11аетсн дМствiе 1шерцiи 
1t 11ачо11аетса: танте пеотрnsп�rое до спх:ъ nоръ 
на Русп nлiянiе с:щоувtренпаго топа и дерз
кпхъ требова11Нi набn.1ова11паго фаворита. 

Днпрец,riй, nошсnтnвш11сь съ l{р1111с1шмъ, сд·в
J11.1ъ :111анъ. Прпс.t)"l'а на 11 11.1а отодв11r8.'l'Ь с.тульа. 
Bct зашумt.11u II ста..'!11 сnдnтьсn. 

Bepecony не уда.,ось з:шпть �rncтo noд.1fl Ma
pio Евrрафоввьr. Rостро�111тпповъ, возnратпв
mпсь въ за.�у, у;ке пс отход11.1ъ отъ неп u за 
ст0Jо11ъ пом·tстшrсFI рядоuъ, n1шстропnъ съ 
дpyr()ii стороны таюне знаттомаrо своего, 1rs
utc.т11aro 11сему !\. •1уд:ша а11r.ш1апа n 1w..1:лei,
цio11ep11 Гудовн•�а, съ :шг.uйсюшъ проборо�rъ, 
аnг:1Шстшп че.1.юстлшr п. па aurJitlcнiit Jадъ 
длrmпoli, с yxoпapnfi, cropб.reпнoii фигурой . Въ 
сJщт1остп это был:ъ дoбptnuriii 11е.1овtпъ, бrз
д•J,тныit вдомцъ, не зюшшilt пуда упоч>еб11тъ 
вреJrл 11 денъг11 JJ uод·ь 1ю11ецъ жnз1111 нншед
шiii ссбt пнтсреспое 11 пе бesno.1es11oe зnпятiо. 
Опъ собuра.!!ъ стар1шпыR, ntпныл uзд:шiя, rpa-

вюры II ру1,оппс1r II еще до ужппа, по:-�1111�;о
�111вш11съ съ M11ppolf, зам·J;тп1ъ .Кострюn1т11110 -
ву, '11.'О RЪ ОДНОМЪ ПЗЪ 8НГЛiПС1i1\IЪ DЯДI\Hii1 
18-ro вfнщ у него есть 1·01JЬ въ то% та�н1я
те ro.1.oвr.a.

M1q1pa дnвпо пе бьыа такъ хорош11, нан1, въ 
этотъ ве11еръ. 

На пей 6ы.rо свtтJс1е п.1атье, того особаго сnре
псваrо оттtшtа, Roтopыii uдетъ то.п,ко къ 6ез
у�;орuзпе11110 св·fiжш1ъ .mцаАтъ, пе вызываR въ 
m,хъ п,е.1т11щы, объt•шой въ протпвпомъ с.ау. 
11at. Вся она, llll'lllHtlfl съ пысо11аrо вырtза 
на rруд11, nрш:рытаrо нру1невм1ъ, п /(О 1;ро -
шечныхъ туфеJь .гаr.ироватшоit 1101к11, въ cвo
eit CПOKOЙl!OII ПОЗt, ПIJl!Oi\llIIIl\..ta ф11rуру СЪ 1:ар · 
типы, ваrшсанно!i въ Jer1:r1.xъ, свtтJыхъ тu
нахъ, к Iiос·rроАmпшовъ, .1юбунс.;ь ero съ 110-
rrюraпie�,ъ зпатоliа, н е  �rorъ удерmаться, чтобм 
не высказать своего О;\обренiо. 

- Вотъ сегодuя л довол.елъ 11апm�rъ Т}та
.rето�1ъ, - скаsзJIЪ овъ съ добродrrпнымъ, но1Jт11 
отечеекnмъ цыраа.еиiе�1ъ

1 
11ото1>ое она всР-rо бо

.1.tе дюб11.1а нъ пемъ. 
- Вь r,an10n1ъ дt.1t! fl рада, -весело от

в·А'!а.111 Мпрра. -Это ruатье сдtJапо быJО ттъ 
1rp1J 11:шriro, 1тгда я быда еще въ �·pafP'l\ п пс.\ъзл 
бы.10 др)'fОГО цв·(�та. 

- Почему же пе.11ьзя?-съ y41,1б1i<1lt осв1,
i\Щtп.11ся Костро�rптпuовъ. 

- Такъ nрПIIпто. Во врема траnэа къ nрп
чдстiю пuдtваютъ все же ClJtтJioe. Это nс�гда, -
съ убtащенiеnrъ подтвердu,tа она еще разъ . 

Костро!mт1пrовu тронула эта подробность 1 1  
то 11а11вао-уб'Т,шд1шuое вырашснiе, съ 11оторю1ъ 
1111а выс�;3за.�а ее. 

- 9то xopomo, qто вы это знаете, и чт11
соб.нод:,.ете-это TiJIШ,e хорошо,-с�;азnл:ъ он1,, 
поmоnап rо.1.осъ и с.11ег1ш щшяо11яясь къ 11еri.
Это над.о знать п !)ffiTЪ соб.tюдать, ma chc1·e 
ent'nnt. Въ наrрн,1.у я обtщ81() быть 1юбr.зшпrъ 
съ ва1111 въ npoдtш1,euie ч1ш1го вечера. .�юбнтн 
вы ЭТ)' рыбу? Rauoй ва!1ъ li)1COliъ 11010,1штh? 

- Самый бо�ьшоii п самыi! вitycпыlt, пе npA R
дa-JJn?- замt.тu.11ъ старый анr.!!Ом,шъ съ друго/1 
сторо1ты u заставп.JJъ расхохотаться оМ'щхъ со
с·t.,01,ъ. 

- Н'l;тъ, серьезно!-продо.�шиъ оuъ. - Н
1ш1iorдn пе пощ111а.rъ, nо 11ему п_рттпято непре
мt.11110 1·оворпть: �днiiте мнt иaJeoьi;ili riyco
'le1:ъ •, когда въ дymt na:RдO)JY пав'l,рное хn-
11етсв совсtмъ другого. JJ noнpali11cU )1tp·J; все1·да 
пснреuно и ттря�rо rовор10: сщ1ыli болъu1оi! 11 
самый вчсныii. Вы позво.n1те вамъ с.11уяшт1? 

- /iоr,тромпт1шовъ ! щ,у Rаное вппо 11ьеъrъ?- -
с11рос11лъ, безцерсъ1опuо nepernбancь ,ппrо cвoeir 
щщы, АJадьппъ, то.'!.Ъко qто ум'l;вшii1 ()Tllpa -
ВJ1тъ Бъ ротъ rр0)1адныtt чсо�;ъ Jоеосnпы 1 1  
oбт1rpnn усы. -С.1 ыш ишь, тю1ъ рf,чп соб11р11-
ются rонорnть. Лаф11·1·ъ 11детъ? Ты что ду�rа -
ешь сказать? 
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- Я ci;nшy, что Дюфуръ точно отъ рукъ - Враво! Браво! - раздаJось съ разныхъ
отб11!ся. Пошf.11)'11те, 11то это за проnапса.!ь! копцовъ стола. 
Я бы са..11ъ дpyrofi сд'fi.11а.1ъ ceb.rracъ, дn JПl'rero - Въ ан1•.1Нiскомъ nap.Ianreuтt стащ бы
подъ ру1шm нf1тъ,-скnза.гь Jtостромппшовъ, крnqат1,: къ д•'fiл:у, въ дt.11у!-за11t.тл..1ъ 1�акъ 
OГ..'!lfi(ЫRЩJ СТО.!Ъ. - бы ттро себя стары/1 1\НГ.'1.0)13Н1,.

Jerкirr знонъ стенлn, прпзывавшiii 11.ъ �10,11.- Но 1�рат11ость не была достоп11ство1rъ pt•reii 
чанiю, лерсби.1ъ его с.топа. Bct ro.,onw II шеп Петра Hrllio.шeвil'la. ОтпосптеJьно его та.rннr· 
1нщъ по uо.11шеuству повер11уJL11сь въ одноы.ъ товь-ор11торсrн1rо n .1нтератур11аrо, rtnкъ это 
паправ.1с11i11. с.1г11н1тс11 -съ л:rодыrп, одареuuы1ш разпообрuз· 

- Aru?! Промnn.1с1н1ыii .н1rерnторъ! - де 11ьпштмп11таш1-существоnа.ш нъ nyб.mт,·I; д11а
удерщаясп n шеШl)'ЛЪ coc'f;,11i·Y, ltостром11тп1:1овъ. }Шfшiп. Однu ua;щ�rr.1n, что оnъ .ry•1111e mr· 

llетръ Нu1цмnеn1111ъ, ош1ршtсь концnмu паJ1ь- 111етъ, пете.ш rnворптъ n, c.ryu11111 рf;ч11, ссы-
цеuъ о i.pait сто.tа, 11од11ял�11 съ своего n1tcтa .rnлпсь обьпшоnепно на ого статыr; !fpyгie, 11u-
11 CTOIIJЪ IIЫШПДIН!, nока все C3f0JШILCTЪ И 113- оборотъ, ЧТО ораторъ въ нелъ UЫJЪ CIJ,'11,tr'Ue 
станетъ т11u1111111 . .lrщo его был:о спокоtiно lJ 11а · ппсатеJ11 п, чпта11 статьп, ncnoJ1m1a.rn о мы-
за.1ось cepь�зil'he обы11110ве1шаrо. Все стпх.10. Опъ шаuных'Ъ р·Ь•�ахъ. 
BbliliДll,IЪ )ШU)'ТУ ll 1111'11.1.JЪ: [tат,ъ бы то IIU бьмо, nooщpn'ГCJП.RЪJC ВОЗ· 

- Mn.1ocтunы11 ГОС)'дарьпш п )1П.1остnnые rласы, то 1111:t..ro вырывавшiес11 па этотъ ра�ъ,
rосудар11! Я падtюсь, что ю1кто пе заnодозрптъ поддерпшвалп его оцушев.1енiе. Въ уnшхъ CJ}'· 
мoefi 1ш,ре11постп, ес.ж л скюву, 11то, отправ- щaтe.feft въ ттраснорtчпвыхъ со•rетапiя-хъ раз-
.11111сь сеrодн11 n:iъ до)1у, я пе 1111tл.ъ въ вцду лавмпсъ зnаr.0�1ы11 с.1ова о нapo;i;t 1r c.ryшe1ri11 
про11зuоо11тъ 11ач10-.n160 pt!fЬ п потюrу само41у 1rapo,1.y, Rъ котороз�у, no yn·tpelliяirъ оратора. 
11е rотоnпJъ ел. сво;щ.rnсь задачи 111пеиятенцiu. 

�и разу�1t.ется вретъ», пронеслось въ то- - П въ сrшо�1ъ д·вл·А, nъ •1емъ же з�ш.по-
жовt у бо.тьошнства, прпно�ншшаrо это всту- чается оп:�, та жUВRII 1rpanc·rвeннnir cnP..:iь, 1tО· 
плепiе за opaтopci;ift прiемъ, rотл АО яt1,ото- торуrо иы 11ct •1увствуе31ъ п 1qшз11аеиъ въ се· 
poii стеnен11, бJaroдnplI тttшател,ству .13t,ры б'fi? - npo�oлma.rп, онъ. -Думаю, '!ТО не оrmr-
п�вло1111ы, 0110 бьмо uстпноit на зтотъ 1>азъ. uусь, еещ у1;ащу црещде ncero па наше об-

- 11(), rocnoдn, ncperonopпnra11 съ n�вогnмп щее, вc·tn намъ своiiстве,шое n пр11сущее от·
изъ здtсь uрпсутствующuхъ, я узналъ, что п ношенiе къ TOJ!f, 1;то все еще остаетсR не-
другiе пе rотов�1J11еь, fm11тo не готов11.11с1r, 1щкъ разгад:апнъп1ъ сфn111,со�rъ rдfl - то тамъ вдали, 
и я. П н подуJ1адъ: пеуже.ш это 0(1стоятезь- очень д11,1е110, господа, на ИOCJ'J\,\нurь ступе-
ство до.1жно поn1·tшать 11ю1ъ высБnзать иередъ nях:ъ ооществепиоii. .1·tстющы. [{то nзъ насъ 
nct.�ПI то, что Rааrдый 1re ст'fiс111111сь мо1·1, бы: не созпаетъ себя передъ ш1рОДО)JЪ въ неош1ат-
сю1зать ;rpyrъ дpfl'Y съ  глазу па 1-.13зъ? Не пo1rr, до.лrу?J' кого tie /JВ.шется nшвоrо д1шев-
будетъ .r11 это щщзнt1ко1rь ПЗ.[!ПUНе р11звт1того наго стрем.1е11iя no !ttpt cnJъ ущат11ть ero-
caмo.11oбi1r, 11резм·t.рпо чуnств11те.ш�аrо къ no- этотъ дмгъ? 
ощрепj10, •1тобы 1нrс1шуть nдт11 11а неу,1;а•1у. JI - ltoщ дояшспъ-вообще шатп. На�rъ-то
р·tmщъ, qто буду rоворпть 11то знаrо и 1.аnъ 1по!-проворча.1ъ ltостро�штnповъ. 
�1tю, въ 11r..ic.111t, 11то я вншу передъ собо!i не Оратор·ь , воодушев.пrось, разRш111.тъ сво10 
стро1·11х1, судей II даще не б.,аrоск.rо1111ыхъ еду· )rыс.п., подкрt.rт.111111 се npn11tpa}m 11аро,,ныхъ 
11111тe.1cii, n-прещде всего . .нодеi!, од1шаковыхъ б'fiдствiи n нищеты. 
со мuо10 убtшденiif, едшюмышденuп1ювъ тюtъ - Госгrода, .,побпте .m вы пос.1овпцы? Пptr·
сканать. з1шюсъ, R пе ох:отникъ до 1tпхъ. Поручусь чtмъ 

У .1ыб1;а с1;олыту.1а подъ ycailll ltостро�штn- хотпте, 11то, r1e с�1отрn ua рсrrутацiю "рг,стад.ш-
uоnц. О11ъ nодuя.11ъ па оратора холод11ыlt взr.тядъ, зовашrоli мудрости, �1ноriя проnзво){и.ш пе рnзъ 
какъ бы rоворпвшiй: «Ну, пог.111дплъ, •1то еще де)юра.шзу,ощее в.1iя11ir, ослаб.ншr э11opri ю, 
будетъ отъ тебя?» пo:1,pыna.in .m•шrю nющiат11ву отд1..1ы111rо ,пща. 

ЛJадьш11, сл:у1uа.1ъ 11 пo;i;Jona.1ъ в1111а д:шамъ, Вспо;uнuтъ, стщжетъ JТ()CJ1oniтцy че.rовtкъ JL го-
не забыва11 11 себ11. 'ГQВЪ, с11е.1сп11етъ себя по руriвмъ 11 воr:1мъ. 

Вересовъ продо.1mа.11ъ: ОД11нъ nъ тмt пе nопнъ, мо.l!ъ. Jlо•шму? По 
- ГоспоАn! tJто-ш1будь да све.tо те насъ моему, 1111111�от1rвъ-п если у;11ъ гоnорnть, то 1ш;ъ

здtсь вм'f,стI; - .11юдеu раза1шrыхъ возрастовъ, р11зъ 111106оротъ: п одпнъ Rъ позt во1шъ, го· 
обществеuныхъ nмo1J;eяii1 n UJJoфeccШ. C)l't.ro ворю II всегда. Да n что !Ш'fi въ то�11,, ес.111 
думать, что 1шкъ 1ш вeJJ1s:1 разшща во  я од1111ъ, нnгда я: чувствуrо, что правъ, numy 
всtхъ цругпх:ъ отпо111енi11хъ, n�rteтi;я n u·вчто пере:,.ъ собнtt пдемъ, ж11вое д1!.rо, liOтopoe 
общее, u·n1toтopыii нрnвствеn11ыl1 це11еnтъ, таг.ъ 0:,.110 достоl\uо 11t1звc111irr дt.1а nъ 11а1т: ЛntJ. 
с1шзать, бsаrодарл 1,отороч u въ пзв·f\ст- 311 его процв'fiт:шiе n ycnt.xъ, за поМщу въ 
f/ОМ'Ъ от1rо111енiи Mhl CQCTUBJ!\CMЪ мпо общее Ш\WС3\Ъ б.шз1,о:uъ буд1�ще)!Ъ ВОЗГJnШ81О 11_ cвoit 
цtлос. тостъ. 

il 
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Тостъ бьt.1'J> прпшtтъ съ одушевJ:сuiсмъ. Одоб
рпте.пы1ос \)ravo раздаваJ:ос1, со всtхъ стороиъ. 

Во�ьшпнство BC'l'a.10 11 шщрав11.1ось къ ора
тору съ бо11а.11а:uи въ ру,щхъ. Дщ,ы, сбпвпшсь 
вм·I,ст·II, не зш1..1ш, nпд,шо, что предnрn1111ть: -идти 
.жп также 1101iаться вс.�·tдъ за мущuuашх, шш 
uc пдтu n оставатмя 1ш ni·hcтaxъ. Двt · трп 
пom.[ll, дру1,iя остаJПсь п небо.'!Ьшое nсрсдв11-
женiе нар1·ШJ!.10 члuпостъ, господствовавшую за 
СТО.'IОМЪ. 

Пос.tыша.шсь бoJte оашвJенвып nосм11щшiя 
11 смtхъ. Вино ра3влзn.rо азыrш 11 nc.!ltдъ аа 
р'l,'IЬю Bepecona бы.tо uро11знесе110 еще 11·У>с1,о.аь-
1,о p·.мefi прпб.шз11те.11ьно шt 'l'Y же те:uу rr того 
;не хар1щтера. Ораторы ntiтaвa.1111, выд·Jiдлясь въ 
npoдo.111,euie utсколышхъ миu;тъ паtь поверх
ностью сто.ш, сосредото•1пва11 щ1 себ1; общее nuu
м1111ie. Bcti ловорачuuа.шсь 11 nр11е.1уш11вn.н1с1,, 
c.�OLIUO ошлдая. чеrо ·ТО, И Bll'!TO 1\ЗЪ ТО!'О, '1'1'0
11poucxo�11Jo, не удов.1:етворя.10 oi1шдa1titi.

:Jюб11�1ецъ пуб.[ffRn-изв'!!стuы.ii артuстъ про· 
,'(е1,.1.а11ироваJъ Некрасовс11ое стnхотворепiе; но 
11 0110 11е ра3р1!пш.rrо атJ11осферы ошnдапiя:. 

lloc.11,1111uJ11cь ro.1oca и зuяв.�еniя отnосите.u,-
110 )· 11астiя дамъ. 

- fJтo me это да.мы ы:онатъ! Пом11лу.i!'!'е!
Place анх tlames. Теперь очередь нхъ. ДoJffillЫ 
же дамы что-1111будъ с�.азать. 

Дtшы y.tыбaJJ1c1, n пере1'.t11д1,ш11.mсь. Во.11ъ
ш1111ство отrовn.рuва.11.осъ 11e11p11 nhl'1tioil, 11eyмt
uie11 ь говор11тъ въ оuществt. 

- Что хоТflте, 11 е могу. Да.ваi'�те сюдn. 1.0-
стюмъ, рампу, сцепу ll я буду декА1ншровать 
вамъ хоть до утра. А танъ, здtсь, вотъ въ 
этомъ, -она uоназа.ш ррюй, сверюшшеii брu.1-
.1iа11тшш, на свое 11ар1щпое, •1срезъ· 'l)'P'I, 1 1 а1mд11ое 
по сравщ111iю съ друrюш п.fатье,-11t1 стану u 
ве �IОГ1',- от1,азн.мсь наотр·взъ nъ отв1nтъ на 
11ред.1ош1шiе Лладыша-сш1затъ что -11nuyдъ
upac1шair uри.м:1до11на п не бсзъ 1..оварства uр11-
бав11яа: - liакъ бу,тrо зд·t.t;ь rовор11ть 11е1,ому 
npo'1t 1rас·ь. Ма.110 Jn зд'tс1, да"ъ 11звtст11ыхъ 
11 у•1е11ыхъ. 

- l{i16ы у��ены1rъ да�ншъ, да ваш1rаш чб
нюru,-11е е11ущаясь, зааJШJIЪ Л.rr:iдъnuъ.-A то 
вотъ не Уl'ОДНО .m ... 

Въ даJмемъ r,ouцt сто.111, съ котораго nа
•шналсп поворотъ поноя, сnроашо рядщrъ съ 
ст11.р1шо)1ъ врофессоромъ, въ 1r ерщнгь туистI; 
съ серсбряны:uъ з1ш11ко)1ъ на 1111т;1.11, сuдtла Е.ш
заветn Хрuстiано1ша I�ернъ, я,епщпнn -врачъ, 
бо.1·tе изв·tс·г11ая nuдъ и111.1ше31ъ Беттп Кернъ, 
)JaJIO нзвtстu:ш въ обезпечеuпоii, блестпrц�ri nуб
..11ш·в и хорошо зuа�юмая nъ захозуст111,JХЪ пе
р8)'.шахъ n да.!lьню:ъ трущобах:ъ r.ъ К. Опа одпа 
съ nпострnпной добросов·tстnос·1ъю 11е со11д11 
воз,1о;rшю1ъ уБ,1ош1т1,ся от·ь с;ф.нншаrо вызо
ва, прш11m1111 его нара1шt съ друrшш 11 по \jBO
e:uy 11дрссу n, когда ш,дъ еш1тертъю подt1л.11асъ 
't'щедушная, м:1шinтrорн:ш фпгурна, исху,1.а.1ап до 

стспеюr, дn.'Jьше 1ioтopoit, ш1за.1ось, пе мor.11it 
uдтп :худоба у ашвоrо 11e.тoв·hn11-1te одпо жен
ское серд11е зо.б11.11ось си..1ь11tе 11 тревож11·hе пр11 
мысJн: что ека.�кет·ь она? ltапъ сuравптеа съ 
СUОШIЪ DOJOщe11ie�1ъ? 

То, что она сш1зала, не было 1ш ху11,е, 011 
.ryrrme тоN, 11то rоворu.ш дитiе до нея 11 rroc,1'& 
нея; во ба1'ровая. прас1;а во все время p't•iи: nо
J[рывала слабо nат.якутую, ;не.11тую 1t0н,у на 1ш 
щенахъ; рун11, ouoкoiiнo в.!lад·hвuuя хпрурruче-
01шмъ 11ome.1Jъ и til1а.1.ьп:еле�1ъ, �рошаJо мел11оrо 
дрожыо, 1·0.11осъ обрываJiса n когда она 1tончn· 
JU, спааа11ъ fГI!CRO.!Л,liO 5,ШJIIO'lllTCЛЫlbl('f, CJIOB'Ь 
о дороrом·ь дtд'I; освобощдеuiя ;1;е11щ1111ы н·ь св11н11 
съ оощIШъ 111\J!омъ освооо111де1.tiа-J1)·щ1шы с1111-
схо;�;пте.1ьпо персr.11:япул11сь 11ешду eoбnti, дыш 
вздохnрп оъ явньщъ 11)·ветвомъ 06Jer11eнin

1 
11 

сочуnс·гвешrые аплод11с11еuты rншрnдъ ,1[11 воз-
1ш 1·рад1ш1 ораторшу за Tlfil,t.'loe yc11.1ie

1 
стрнш· 

лую трату нервных·ь сил.ъ, которыхъ стоила 
eii ея р'I\ШШIОСТЬ. 

Но п эппзодъ съ дa�rcкoti: рt'!Ью ue разр·I;. 
muJiъ атмосфер1µ о,1шд:шi1r. Мзло-по,:uа.1у она 
перех11д11.ш въ атмосферу снунu, n11c·tвшefi въ 
suJ·J,, 1т протиuъ иотороп ою1зыв11.111сь uезспль· 
uымu усс1щ11ыя стnранiа Вересова, Крпnснаго 
и друrJ1ХЪ рас1rорядите.,е/i. Общiltро.з1'011оръ бы.�ъ 
вевозмошенъ n1щ разм$рnхъ сто.11а u 1н�.111честв·t 
rocтeri; разговоры не к.11<н1.н11Jъ 11 no nрр�шю1ъ; 
11ъ 1,онцу р1шва не 11ахоJ);шюс1, .ше.шощuхъ про· 
uзпосuтъ ptч1t. n. 11орощеuое, сервирова1шое по 
aoт!"Miшeit мод·J; на зoo.11:orn11ec1,iti .щ�ъ въ вщ11 
пт1щъ 11 зn·t,pefi, по з:ш·в 11аui10 Allliы Иих:�ii
.!lовны, ;1,о.1ншо бы.110 замороз11ть 01tО1Г1ате.1ы10 
пом1цttiе остатюr оnшвленiя. 

- А са11и вы noqeлy? От 11его вы ue хотптс
Сl\азать qто - нпбудь? - сuраш11валъ Itpштe11ift, 
прпс.11улшвая cвoett дамt и neJOntiO, сзабо/i py
кoii, стараясь отд·h.штъ чсою, А1орошенаrо
.11ебед11 ·гакъ, чтобы яе разстроuть neeit фпгу
ры.-Вы iJ.OJшuы безnо;(об�rо ronopnт1,. Я увt
репъ. П те��а затрон)·'t'а 1111терес1ш11, б.1:nго.�11рная. 

- Ну, насчетъ затронутоii темы я во DCII·
номъ c.iy,1at 1te сказ ада. бы 1111 полс.1ова, -
отозв1.1.шсь Анuа. -ДовоJ..ъно ro11op11J111 здtс1, п 
11езъ �rеоп 11-вы вщоте-въ сущuост11 1нrnто 
не СR:1за,1ъ 1rnчero. Да ина,1е и бытL не Jtor,10. 
Товорuть по настоящему то, что у нашдnrо 11·1, 
душt П нn р1t-да разв·J; BOЗMO,JalO \!ТО О Т/1· 
1\ОМЪ дt.l"fi пр11 п одобuоii обстановкt! Ну, а 
жа.,кiя сJова ... Л ne охотшща il:O шuъ .. \.хъ, 
что зто! fу1'овп•1ъ проептъ слова .. 1ю!iопытuо, 
что онъ сr.а;г.етъ . 

Въ серед11н·r. етола, прот1шъ .tюстры, освt
ще1ш11я �tяrкю1ъ свtтомъ �rатовыхъ шаровъ, 
до nоловш1ы npunoдн11J1.1cъ сухая, nысошш, ne
peruyвmaяcn фurypn. u, oпepmnc1, о кpati сто.111. 
соruутьош na.rl.ЪЦaШJ, )IОНО'ГОПl{ЩJЪ ГО.УОСОМЪ, 
съ ноеовю1ъ звут�омъ n оъ шшоз�1утш1ы.uъ x.tUiJ.
пo1,poвieмъ nроговор11ц: 
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Господа ! Прошу слов� не радп того, чтобы 
оропзлоспть рtчь, а съ едпнtJтnенною цtАъю 
пред.1она1ть обществу u·вi;oтopыti вопросъ. Го
спода! Doqeмy на 1111ш 11хъ собранi11х·ь бываетъ 
вее1·да та1шл необьuшове1ш11л ску1нt? 

С1,азаnъ этп сJова , онъ обве.tъ 1•.щза�rп прк · 
сутствующuхъ, r.ю;ъ бы 1rpur.1aruaл къ отn1> · 
ту, и т11ю1.� cпoRofiнo onycтn.'rcя un свое ы·tсто • 

.Все разо:uъ зnronop11.1ro 1 1  :1ашумt.10 nor.pyrъ.  
Пoм1,uun.шtJь nое1;.нщанiя,  1·оворъ а смtх.ъ . Bct 
с!11!я.шс1,, 110 отn·l!та пс далъ шшто . 

Ална лсрем·внпJась въ .mцt ло1,расп'l,.11n и 
noблtд11tJ1t снова. Рун:\ е.н ком�;а.ш 1;paxnia.11,
нpo с11Jфстг.у 11 вдр1rrъ 01111 отброс11.ш сы
фетку п ,  1rc обрmщшсь ш1 111, кому въ ()(:oбeк
нo1iI'JI, �111tъ бы говnрн с1н13 съ ообоi!, с1щ
за.1а: 

- Uy, 9то другой воnросъ! Оf1·ь это)1ъ н
буду ruоорнть . 

- .\1111а ИихаJ1.iовпа хочстъ rовnрить! Auua
1\lихаi!до1ша прОСПТ'Ь CJ!Oвtt ! -ЛIICJhlUIO,fOЯ проп
зuтс.аы,ы..li, no 11тn женснii1 го,1осъ Ltр11нспаго , 
соnровошдде�rый sвопомъ оте11Jа . Онъ Rнкъ бы 
хотtдъ лосоtшш,шъ заяв.1енiе»ъ отр'lнать ей 
ВОЗ111011i1100ТЬ ОТСТ)'П11еuiя. 

1/о ош1 11 не д)'�tа.ш оте,туnать. 0Eil1 nодяя
.1ась п стояJа , воэnышnясь 1111д1, вс'fшъ сто
.rю1ъ, бо.11,w111 1 , cтpoilнnn ,  въ Шil!)"I'Y из�1tш1в
шааоя, 11охорошtвшал сразу до неуз11аваемости 
нраоотоi1, Roтopoi1 ПС..'IЬ3Я бы.110 It 38ПОДО::!JНl'fЪ 
въ нсnгавшrьныхъ, ориrпна..1ьпыхъ че1этахъ. 

3а С'ГОЛОЪГЬ nрОШ!ОШЛО ДПJ\n,euie. 
- О,�пако, онt у вnсъ р·J;,ruстыя стн.m въ

Х,-с1тз11лъ А.!lа,'(Ъ11нъ, обращнясr, 1;ъ Ii.остро
ш1тшюву u зорко прuг.11nдыnnяс1, къ Мш·J; . -
П вtдь пе.:tурпа , представuтсJьшш. 

- Стрентъ въ юбкt, да еще ir nодврша11-
пыi1 временеиъ,- ОТОЗВОJСЯ Ji острО!ШТIШОRЪ. -
Одно мояшо скnзать: эта не ируептъ, тш.шть 
не стn11етъ, ва�tъ давеча 1·а , ЗitМОренпая док
торша. Лзыкъ xopomo nодвtшен1, . 

- Прошу слова ,- 1rакъ бы в·ь отв·hтъ гром
ко, 1111 всю налу спаз11..nа Анна, повернусшuсь 
л r.апдя въ uх:ъ стороnу. 

Прiятещ aai110J 11aJJи. 
Все tШflJТ,.10 . 
Казn.,оеь, вс·У, притаl!.ш дьпанiе. 
Анна вз;�:охнула, с.1[011НШ\ 011ущев11ыrr рутш , 

подюшt го.11ову н на чала: 
- Господа ! .Я пе ум1но rовор11ть . Я Ji8 го

ворп.аа mшогда 1ш въ ка"омъ со&рапi11 и, если 
рtШD.1нс1, на это теперь, то потому лишь, ,,то п о  
rчбокому )ro0111y уб·Iт,денiю, постав.аеннык здtсь 
въ 11::�сrоящую ]tппуту, во 11росъ с�шъ no себ·J, 
необыtшовенuо ваяшый н еерьезпыit вопросъ. 
Ооъ требустъ дл:в себя отn·!Jт11 . Л н1111то, П()·

BUДll:IIO)lj, не расПОJl()11,СПЪ бЫ.!l'Ь дать его ДО СUХ:'Ь 
поръ . Господ�� ! Хара 1,тер11а II ю1tетъ зна'!е11 i е  
сющл ВОЗJJ011ШОСТЬ DOC1'3ROВJШ лщобнаrо во
проса . Л полагаю, 1шкто ue нni!,,етъ чсrо-.ш-

бо воsразпть 1 1 рот1шъ пеп. О1щторъ у гад�.1ъ . 
Онъ uаше.1ъ опред.У,ленiе •11·в�:тву, l(Оторое 11с
nы.ты1Jа.аъ ц·tсь нnлцыi1 пзъ 11111:·ь, 11 мы до.1,1шы 
бы'l'Ь 6JU0)(<1рпы e�ty 311 его р.У,ШIВIО�ТЬ :illl'O
вopttTЬ о немъ и мзвать er(). 

Она cдt.1a.ra двпжепiе, слсг1;а на11�о11па го
.1ову въ �;торов у Гудооuча. Лш,то пе обрат11.1ъ 
BRИMIIIJilJ на это ЗIIIШ.lleн ic .  Вс·}; ГJIIISU остнва
.1111СЬ прпr.овапнщш къ лнцу 1т ф11гурt этой 
шенщ1111ы, покоti110 сто1ш111Рfi на ш1д\' у вс·J;хъ, 
съ lf6ПОСТ!ШШ�[ОЮ C)Jt.tOCTЬIO roвopuвweft та1:ъ, 
ЮJКЪ будто она. во BCIO 7БIIЗП1, CГIQIO 116 заппма
дась 1m•1·/;)1ъ, 11po&1·Ii произнесснi11 p'I; 11eti в·ь пу
б.1u1шыхъ собранiяхъ . Всяттап 11сувtрен11ость, 
опосе11iк я1t uee nсчез.ш съ nr.JJRы:tъ ще с.1овъ, 
npu ОДUО!l'Ь звук!, 1Н151Шt'О, CIIJЬIIRl'O, rрудны · 
MII, ПO.IIIЫMI[ [I0T1Шll звучаншаrо ГOJOCII . Нн 
кто не  прсрыва.,ъ п IIe поощряАъ ее вос1ш1-
цаuim111 одобренiя. Въ 1шхъ не быJо 1111;1обно
стп. Dot с.1ушн.m съ nапр1ш,еш:11,1мъ вню111-
11iе�1ъ. 

Аннu продозщала: 
- Господа , то qувство, оnред'l;ленiе 1юто ·

paro дано бы.110 ора1·011о)rъ, ШJ !ЖТnnляетъ 
собою l!(ЩОГО-ППО)'ДЬ J!C, Ji.'110 11U'l'eлыiaro (ШШIТО· 
)Ja, встр'1'1че11наго памп зд'fюь. 0110 11н.sнется 
еетеотве,ш.ымъ 11рОДQ.1�Rсшiемъ того, что нсоы
тыnнетъ liОЖДЫП 113Ъ насъ въ CB\JCll CIKCДf{eB
нofi пасто11щеfi mпзпп . Не пр,щ�а .111? Мы его 
В'l\ДЬ U(J адtсь 11!1WJ1I- ЭTO 'l)'DCTl\0°

> �Iы npп
necJU его съ coбolt .  Hn�t'Ъ сччно �1\'hсь, по
точ что скуqно везд·l\ ,  пото�1у 'l'ГО т1111;е.tо, 
нenpnr.Jf!ДIIO п сну•1110 е 11ладьшается 1r npoxo
ДIITЪ 111\Ша !JШ3IIL . .Ыы бtжш1ъ отъ TOC.liИ D 11е 
знаеJ1ъ, нуда уб·h11111ть . Она бtmптъ за 1ш11r 
по слtд�шъ въ семьи, nъ уедш,енiе рабочихъ 
уг.1овъ, въ паши обществе1шыя собр1шiл. О на ,  
д а  Ollll BЗOIIIJl1l 311 НIШJ[ сюда въ  эту е,вtт .1ую, 
11рас1шро, 11ар1Iд11ую 1юм11ату. 

Обы11nй nропз11есенi11 засто.,ы1ыхъ ptчefi
cpaшruтe.:u.110 1щ,3Вшй у пасъ, зnuece 11 1 1ы!t въ 
подрашапiе заnаднщrъ образцамъ. По 1 1  у насъ 
уже успъло выработаться nраттшоi1 н·tско.1r,· 
но щtтeropifi ЭТifХЪ р·в 11еi! , пр0113НОСПn!ЫХЪ C!IO· 
тря_ по nмо1ке11i10 11 надобпостп. Существротъ 
ptqп строго оффnцiальныя, зn,.по�юощiпся по 
обы1шове1urо офф1щiаJLЬны�ш �ке тостащri рtч11 
по.!11-оффпцiальuыя, допусюнощiя н·J;11оторуrо 
НБСП!ШСПВПОСТЬ въ ор11тор·Ь 11 11·J;г.оторое ра�
нообразiе въ зан.!!ю•mтеJtы1оn1ъ nбрnщенiп ;  11 
зa'l''hn1ъ - р't. 1ш про'Iуве,твова1111ыя u гдуб()110-
про11уnс•r1юнn1шыя п, тш1ъ-11а3ывае\lыя •1'1(11-
дыя рtч11, тссще1щiоs 1 1ык n даже ззпшгате"н,· 
ныя . . . . Общее в о  I!Ctxъ одно: uзв·tстваfr до.11I 
условпост11, пршu.Ушенiе  1,ъ д11111rыа1ъ обсто1r
тел:ьства,1ъ п noдoжeuiro. Ора·1·01Jъ, нес�1отрл на 
все ув.1ме11iе, ш1 oщoit мппуты 11а sабы�.:а
етъ хотя бы то.1ы10 того, что 1тере;tъ 111 1J1Ъ 
сто.1ъ, IIO!ipl,J'ГЫfi посудою, что за СТОJОМЪ 110-
стороuнiе .1 юдн -его е.аушнтедп . 
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Аппа забыл:n, nазнлось, обо всемъ онру11що
ще)1'Ъ. Еп pt1Jь не uодхоД1.1Jа 1ш къ одноfi ш1 -
тегорi11. Это flы.щ J 'hчь 11ео;щ1дю1ная, нес.itы
хаrшшr, p'fi'IЬ елfанt teпiJilc, отъ нотороi с11ш
.1шсь и прuходп.rn въ недоу�тtпiе распорндnте.m 
n мушатмn. 

Пuс..1·1 первы.tъ же слоnъ Вересовъ 1Jздроr
пу.1ъ, подпя.1ъ го.шву п тот•111съ те опуст11лъ ее, 
ос подmrnая r.1азъ въ продо.11жеuiе всеrо nремс,ш. 

Кострош1тп110-въ вu утре,шо торmеетвовалъ, 
.шш11ii1 р11зъ убtJ1ща11съ въ жcucкofi бсsтактnо
стп, довnльпыti неудачей самой Анны М11х11й
.1овны, дsя которой предп11д'11.Jъ кpyrJRoe фiаско 
въ 8aliJI011eнie. 

А.щ1.ыш·ь сощуршrса, оглядt..Iъ шерепrу по
довыхъ ,r отстав11,1ъ станапъ. Жспщпны п 
Kpиucкill �rсжду 1шмп пе отводтт"ш впшmте.n,
ныхъ, возбушденпыхъ г.1азъ 11 11с·в-�щю.1ь11ые 
и. недовмы1ые, сочрствощнш1iе п кeco•1yn
r.тnon:шпrie, тpycnnшie и храбрые-с.туша.11u не 
ттерсвмя дыханiп, мово з:.1 с.:�ов1шъ поцаваясъ, 
nо1шрянсъ нР;nозьно n неnрш1·f\тн11 д11r сt1�1пхъ 
r.ебп поражающей uснренпостп, rop11.11e1ry оду
шев,1епiю, стрnстноfi уб-l',1'(11те.rьпост11 rово1нrп
шаrос11.

Апш1 rouopп11n, не замt 11а11 nроизводm,аго 
ппечат.rt,нiп. О11а переступп.1111 на одну ногу п 
C.'1'011.Itl НО!iОСИВШИСЬ CJer11a 11 ЛОД1111ВЪ гмоnу, 
г.,11дя впередъ расш11релпымп r.(азамn n nичеrо 
11е видя nерс�ъ собой . 

П·\',спо.1ънnш1 чертаnш бьнJтро 11 см·в.10 она 
наброса.ш ш1ртшrу пояоmенiя и щ11з1ш обще
ства, знакщtJЮ 1,арт1111у, печа,11,ную 11 у;насиую 
ло ея cJol!a)fъ. О1•ъ 110.1oшe11iit общuхъ она ле
реш.н1 !iЪ 1111C1'HOCTll!IЪ, къ ЖJJЗПИ семьи, JIII· 
тературuыхъ, образоваипыхъ 11ружr.овъ, 11ъ а,пз
ю1 nro.,o,1eянr, бсззащитuоi1, .шшепноfi рупово
дuтеJеti, предоставлепноfi роковюrъ ycJORi1пrъ 
u ca,,oii себ·t,. 

Осповnнiсмъ и 11рпч1шоi1 11стор11чес1ш сло
i!швшагося п0Jomeп i11 бr,1Jи, пn еп �1н't11iю, ро�
ро:нrеfl11ость, разъеди11ешн1сть общества, отеут
ствiе общ11хъ пнтересовъ, nPлuкoi! il!ЪlMlt п 
ц•J,,1п, r.оторьш объедшнr.ш бы �tei!iдf собоrо 
.подеu. Л �1еi1,ду т·t,�1ъ .Jiюдц .1у11ше то1·0, нe
iRCJП пр1шнто думать о 1шхъ. НР, мог.ш iнmiыe 
• поди удовмьствоваться у,10В.11етnоре11iе11ъ .пt11-
ныхъ, эгопстп•1еснпхъ потребunсте!t, забыть
нсопча·ге..1ьuо 11 оnв·tкп забrтпыя слова 11 об
щее недовольство выЛiлось nъ общей тоскt.

- Heвf,pie, шrr11.11r1з:.1ъ ... Понптiя 9тп прп
нято ОТПОС11ТЬ nоче31у то l!Ъ другой, даRНО npo
шeдmeii энох:·в, -rоворп.11а опа.-Сuра11ед.11ПП0· 
.ш зтн? Дущно, что нtтъ. На cм'finy од1ш:мъ 
встава.11п тогда, поднш1адпсь nъ то врю111 дру
riя вtровапi11, пе мепtе страстныn 11 11cr,pen
нi11. А теперь? Во что в1,руе"ъ 1,ы теперь? 
П;, что в1f1pona,111, засвпдtтедъствова411 свою в·I;
ру 11 воп, ... rд'I\ оnи? Нtтъ ихъ меаiДу нами. А 
11ы ... Мы не вtрmrъ другъ друrу,-rоворпла 01111 

Тl\'ХЮ!'Ь ГО .. [ОСО1fЪ, дрожавшml'Ь ОТ'/, 1111утрен11я:
)'1) во.11ненi11

1 
с·ь ВQСтор�иеnuымъ n 110 сознаю

щпмъ rебя nыражепiе&1ъ, ,ш��ъ бы ВС)1атр1ша
ясъ 11ерез1, сто.и, nъ с11дtвшаm нерею, нею •1е.
ловt11а, nъ дtпствuте.&ъиости 1re впдп его nередъ 
собоi1.- 1,nждый 11:iъ ш1съ, входя 11ъ общенiс 
съ друпши, :щhсь, ви·упnя въ зту сntт.,ую 
1юА111ату, думаетъ не о томъ, что онъ до.,mеиъ 
дать дов'l,р1111во n друJ!iе.Jюбно

1 
внести съ собМi 

на общую доло, для общаrо по.11ьзовэнiя, 11 
.,шшъ о то11ъ, 11тобы взять сtшому, uоJучuтъ, 
ВОСПО.1Ь30Ватыш О'l"Ъ дрj1'1IХЪ. Bc·l\ мы ПСД(I 
вол1,uо дорояшмъ другъ друrо�rъ, иеiiОВо,п,110 
ц·)шuмъ дJ>уrъ друг:�, то nаслзшдеuiе, Rоторое 
ка�r�дому nзъ пасъ мошетъ доставпть другой че
лон1э11ъ обще11jе)1ъ съ собоl!. 

Itто-то сказ:мъ, что подъ наждьшъ �,orиJL· 
нъпrъ шшпе11'ь зарыта част1ща всс!Iiрной пс· 
торiп. Но nозво.,ьте! За 11ъМ'Ъ1 3a•rtuъ оnятъ 
все 01111, все TO.IЪRO МОГП.'[Ьl 1[ IOHIIШ, пelipO,[l\f\J. 
11 в!fiшtп? Bt� тrрещде •1'lшъ быть �11рытой, 
она прохt1дп.та здtсь у пасъ, передъ 11:�mш11т 
глазамп, эта пс.торiк, живая, трuбuвавшал 1111-
mero уqастiп, в11-утрепnлл 11 елов·kчссG&я яш:щь, 
тnкаn же, 1;а111, 11 nъ rщсъ сющхъ. Ыы тогда 
отворn•пmаJ11сь, за11рь111::1J111 г.ошsа, �1ы ue хо� 
тt.111 увидать ее. Почему? Чтобы прочитать er. 
nотомъ въ 0n11тафi11? 

Госпо;(а! Выдумать вtру, создать uc!iyc· 
ствепнnе е,111ие11iе не.н,зя. Мы вс·i; попю,а
еаtъ 9ТО. 110 вю1шо oдi1n: вмнпо - съумt·rь по
нять свое по.1ощенiе, сознать то, что продо"т
жать �к11ть т.щъ тоже ле.л,зк. Вtрш1ъ .i[П 11ы 
хо1·11 бы тм1,1,о это)rу одному? Itor1111 вс·k nо
вtрятъ-выходъ будетъ наuденъ. Найдется nе
.1п11ое сердце, мтороо укашетъ иа11ъ свtтъ. 

Бt.raa зала, вновь отдt.1r:1шш·о, Дю1�уровекаrо 
помtщенi11 дnвво пе сJыхца тюшхъ аt1П.t0,'(Пе11еп
товъ, шшiе раsдэ.п1сь no оr.онч:шiп рt•ш А1111ы . 

Уmпаъ бы.11, копченъ. Bct вста..1п сыr·tс·м,. 
Bct подхох�1.m, шn..m ей l1)'IШ, ирпча.1п lн·ауо 
1r разсыпаз11сь въ 11осторшеп11ыхъ оосн.шцанi
ахъ. Успtхъ быJ.ъ 11еожnд11пныii II бы.,ъ т'l,мъ 
пор11ю1те.i1Ь11'1iе д.rя nctxъ, начп11:111 съ с,амоrо 
оратора. 

Старп11ъ l'удовпчъ подошелъ одпш1ъ 11зъ пер
выхъ съ бок11.1омъ въ VYRf. . 

- Вы не дnлlf прщюr!I nтntтa па мои nо
просъ, но вы бол:ъmс, •1tм1, отвtпт.ш на t1ero. 
Вы разоrна.m ску1;у,-сназа.,ъ опъ, показывак 
на 31му, юr1шшу(О c11�1ыfi 011шме11ны1! впдъ. -
Вnше здоровье n б.111годарствуl!те зн nperipac
нyro р'М.ь. 

Аnпа прmшю1.1а зnявдеniя похв:11ы 11 б.тn
rоднрнсн�т11 вее с·ь т·ьмъ те возбушде1111ю1ъ. 
пс созrшощ1ш1, себп выражевiемъ, l{OTopoe ус
та11ов11.шсь въ л:ицt, еп 110 время nропзпесенiп 
р·I111и, nпд,1!10 смущ11nсь обшriемъ nохваJъ. 

Rринснil!, не лерес1•11ва�т, апn.щ(11роnu.11ъ, 
стоя прямо напротивъ пея. 
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- fiaБan me вы 1 1 р11творщща_ однако. -
e1111sa.f'Ъ 011ъ, утоюmпшсь тшонецъ ХJошшь
емъ n заr.111дывап въ ея .!IПЦО.-Канова pt<rь! 
А! Нt.тъ, каково с1;азано? По на11а.rу никто не  
11nшдu..rь. Вотъ удп.виn1 то! 

- Вы собственно 11е}1у ше удпв.щетесь?
оухо спроспJа Анна п счаст.1nвое выражеuiе 
сразу cбtir.aJo съ en .nща. 

- Ну кnкъ me! Все-тюш ... женщ�ша, nрз11-
т111U1 н·[;тъ n тат, с1шза'l'Ь p'l,111,. l{алъ хотn
те, а это сrорпризъ. lta.кie задаткn быв�нотъ 
011огда у Du.cъ, жеuщ1шъ ... 

- А вы тоJ.1110 сеi!часъ въ первый разъ
до1'1щnшсъ объ 0томъ?-з1в1·втn.1а Лпuа. 

3J1oe чвотво �1е.1шшуJо въ е11 нрасn-
выхъ rJазахъ. Она orJIНд'f..ta съ ноrъ до ro· 
.11овы фurypy своеrо nоклоuшша, с.тоявшаго 
нередъ неrо, ш.1nъ будто впдt.1а ero въ первый 
р�шъ п, пе удостонвnя да.1ън·Ы!rпщ1·ь возраже· 
1йе11ъ, прuшш въ ДJYyroi1 liORtЩЪ IiОШШТЫ. 

Гудов1tt1ъ бы.жъ nравъ. Ску1;а cJeтt.1a п не 
во:�вращаJась бo .!lte. Or.0.10 роя.rя между 110-
.10111щм11 собра:rся MO.[Oдoii кружо1;ъ 11 устрои· 
.а:ось n•\;нie. Кто-то nредлоnшJ·ь ntть хоромъ. 
Раз1·оворы, 1юч.тn вс'}; воз6ущде11ные р•I;чыо, ne 
прерьша.шt:ъ въ разuыхъ ы1,с1'а.хъ 11 уr.1ахъза.11ы. 
Bct хотtщ высна�ать свое 1шtniu, ue cor.п:a
muJ11cь, до1щзывал:11 11 оспар11ва.1и друrъ друга. 

Костроаштnuовъ од1шъ t:д•t.аа:ъ вuдъ, 'lTO 
ue 1:11\Ход11'Iъ nu•1ero осоuенпа�·о 11 не mел-аетъ 
зам·fiчать рt•ш Лнuы. П рот1шъ обы�новеюя онъ 
Oill}IOCП -ВЪ предсназа.п..iJi и ОЫJЪ HCДOBOJICUЪ 
ошнб1,оrо. Онъ сnдt.п, въ cepe�11t 11урящаго 
нpym1ta, разбирая nроuзнесснпыя p'l,чu одuу за 
друrой 11,110 выраmеniю rpaф1111n Шеиь, ста
ралс11 «зш'1щть въ iшpassc» Петра Нnнолае
воча. Лuna np,шiыn рядо111.·1, ва стръ 11 ста.1д 
nрм.1уш11ваться ItЪ 1жзговору. 

Вересовъ, засуuувъ pynn въ ,щрщщы пап
та.1011ъ� сь 1,рас1rьшъ .ruцомъ, nрохаанша.,ся, 
Gезпреста11110 nово11n1шв1нrсъ въ уз1юмъ про
страnствt менщу сдвnнутьш11 сту.tъяш1. Кос· 
тромnт1111овъ сnдЪ.1ъ, заюшувъ ногу 

1 
закурпвап 

nnшчюсу ОАНУ за другой, и. возрм1tа.1ъ съобыч-
11ыэ1ъ хладноr.ровiемъ на уnрекъ RЪ сnсцiа.аь · 
ной ст1нн·остп 1,ъ nроI1З11е1:е1111ыа1ъ рtчамъ, 
брошенuый е�1у Вересоnы11ъ. 

- Есл_11 я позвоюrю себt 1ш�iiл-.11_11бо sа�11•в•1а
нiн, то ужъ, 1юнечно, ue въ щ1чествt спецiа.шста 
и не по cвoefi спсцiа.1ьпост11-rовор11.п, онъ.
Я обращою ваше вниманiе u:e па фор�1у рtче11 
11 на то, 11а�1ъ онt бы.ш с1;.1заны, n только 
на co.:r.epяia1tie nхъ. llosnoJЬтe, что зто бы
.1:0? И что мы c.1ymaJ111 sдf.съ въ прододще · 
11ie двухъ '11\СОВЪ меащу ХОЛОДUЫ�IЪ бy.lThOILOi\IЪ 
u те11.1.ы�1·ь морошепымъ, 11оторьнш уrоща.11, 
1:1асъ сеrодuл Д1офуръ 11 �;оторые подносn.ш 
ню1ъ, сто.1ъ nз.uоб.1еШIЫе ва�ш II на 9ТОтъ разъ 
11ереод·1>тые въ nоиовыхъ, русскiс муаш1ш? 
Какь хотите, а это с.ruш1@1ъ! Du шoнjik а

toutc sапсс. Муашкъ въ .штератпt, мужПJ1ъ 
на сценt, му11шк·ь за стул.ь11щ1 11 муmшiъ въ 
обtдешшхъ рtчахъ! Jf, uа11оuецъ, 1шкъ Ra.t · 
хасъ, с1шщу: СЛ:ИШ!tОМЪ :много MYillllJiUBЪ ! 

- Л не СО)!Нtваюсь, что существуютъ со
бранiя 1шоrо рода, въ 1,оторыхъ говорнтъ о 
nрел..11етахъ вtрол гно бо.11·Ье отвf)!fающuхъ м
ше)1у B/iycy,- не бе3ъ язвnте.аьностн отn·�тu.11ъ 
Всресовъ.-Можно, Roнeriпo и въ обtдеш1ыхъ 
рtчахъ, �;о1гь 11 нъ .штературt, ,11расу небесъ, 
до.ш11·1, 11 мор11 п .шску ?tш.11ой восn1ша1·ь». 

- и не ТОJЬКО M011i!IO' по пра_во я;е )l ДО.!ilШО 1 -

возразилъ Itостромnтrшовъ. - :Мы мбра.1ись 
сrода вtдь 11е вопросы же рtшать! Собра.шсь 
щ1осто напросто отаохнуть, побо.1тать , пове
се.штьса сообща. И вдруrъ ... Вtд11ые муШИIШ . 
Л од-пому удпв.1ннось: на1<ъ до олхъ nоръ не 
ycnt.1ъ uмоtсть 11тотъ в·tчный uр1ш·Jiвъ. Что 
д'ВJать, сс.ш я не нахожу n.хъ та11юш бtдны
м11! n чтовf�дь nнтереспо-с1нm 01111 то11,е, nо
видомому, не находатъ з·ror·o п в1!роятно бьш1 
бы оче111, удnв.аеuы, услыхавъ 1,uъ за ШJХЪ 
рас11ш1аютсn зд·tсь . 

- 3дtоь ru.aa рtчь не объ од1100 б1\дноот11
и матерi�,льuол нуmдt-нача.1:ь быJо Верссовъ. 

Еrоръ Андрееви•rъ nереб1ыъ его. 
- Вы XO'fll'J'6 бааrоД'ВТС.!ЬСТВОВUТЬ nмъ IЗ() 

вс·�х·ь от11011нщ.iяхъ! Что-шъ, въ добрыn часъ! 
По uoвf.fiuшмъ вoззptujJL\[Ъ, 11ъ это11·1, б.taro· 
дtте.1ъствованi11 вtдь зак.11101111етt.11 едпнотпеn 
наа sадача npunu.1er11poвanнaro общества. Одно· 
го ТО.!ЬБО не забывайте n nмъiiтt: въ впду. 
Этотъ, об.tаrодtте4мтвовюшw.it ваш� иужu•rекъ, 
онъ п теперь уще свысока 11 презJШТР.,'1:ЫIО смот
ритъ щ1 вту, та�1ъ нnзыв11ему10 у насъ, nпте.:1-
.1rигеrщiю. Онъ шнщкъ не то, '!ТО о н�11ъ ду
:ма1отъ. Оuъ пе ht1mЬ!e d'esp1·jt, а l1шnl1le ue con· 
ilitiun, •1то вовсе не одно :и то n,e. ПoroJ.(uтe, 
ояъ еще щшъ nощ1тетъ себя. 

- Ry, ш1 0тofi 110•1вt павр11дъ J.П мы до
rоворимсп 11:0 чего-1шбудъ ... 

- Съ в�uш, рnзум1ютел, n·&тъ,-х.шдно�.ров
nо зам'llт11лъ Rострою1тиноnъ. - Подождnте, 
nрпдутъ яюдn, свtжiе умы II съ cntЖJL'IШ cu
JIЫIII. Ош, увпдптъ въ мужин'I; то, чеrо не ви
дите вы вt·I;, которые смотр11те въ оч/1.n, втер
тые еще Руссо. Да, да, всt вы перешевываете 
еще rум�1Jастп11ъ Руссо, извшш'l'С за сравне
нiе. И то, что сегодня rовор11Jось зд·tсь ... 

- Очень coжa.11tro, что nro1ъ нt! у1·одно бы.а.о
возраи;ать на то, что говорпJось здtсь, TaJiжe 
rро11шо u от1,ры·rо, 11attъ это бы.tо говорено. 

- JI 11 тепер1, пе пря•1усь, 1ш11ъ в11д11те, -
возразпл·ь Ко1:тро3штпноu·ъ, бросшп, narn1pocy, 
встаJ'J, 11 вь111ряш1.11сл вu весь ростъ.-Что же 
щ1саетс1I �о nроиз11есе1u11 торшественuыхъ рt-
11ей-это -ужь вотъ обратптеоь,-скаsа.,ъ онъ, 
дt.111ш по1цонъ в·ь сторону Анuы Mнxa.ii.ioвuы. -
Съ нын·Ьшняrо дшt это до,1шно одt.11атьсп да�t· 
c1,oft спецiаJы1остью, 1ш1<·ь nиcall.ie рома11овъ въ 
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Aнr.11i11. Успtх:ъ оuсзuечеuъ, разумtется, а Jreuя 
уше прошу увfl.шть. У меня завтра часа ua 
три разговора въ С)"дt . 

- Что это-доеnда? 3авпстьк-ьвашему усn•I1 -
ху?-огорчеппьв1ъ roJrocoмъ п съ оrор 11е11ныА1ъ 
.111щ1шъ c11p11ru11вa.1111 1'раф11шr Ше.1зь, 11зявъ nодъ 
pytiy Анну 11 провошаа г.1азюш ltострошп1111ова , 
вдвое�1ь съ А.1ады111ьшъ nыхо,11111шаrо nзъ з11Jы .  

- Не зщно , 1(а и п е  1111торссуюоь зuать,
отвt,ча.а.а А1111а, рнзсtянно r.аядя uередъ собой. 

- А J1ен;ду т·Jщъ <шк все вре1ш спорu.п1 
з1ttc1,, рззf111р11л11 ссrод11лшui11 1>t1ш 11 . . .  Се т1с 
se1·011t 11опс p.1s des co 11cans? Н rо11орю то.11ько 
Д.!111 того, чтобы O'l'M'hTIJTЬ это xвpnRTUJJLIOC �Jуш
щrое отноше11iе 1:ъ O'Ienuд11031y mспс1ашу усп·r,.
ху , - съ rерьсзuымъ выраженiемъ nриба11u.1а 
она. - Этотъ <J>о.1ьетафъ-л.11що11ъ вцр1а.и, 
ос;тр11тъ 11 устраш1зть на .н1.мб�·ры 11зъ &ameii р·в
•ш . Что-то то.кос . jеп dc niot� ш1 с.'lова дать 
11 IJJRl1lь. До.1�1шо быть •1то · нnбудь neпp1r..1Jf'!-
11oe, потому что Верееовъ покnза.1ъ щ1 )1сш1 r.1а
заю1 11 оuп за310.1•1а.пr. 

Ветт11 110,�ош.пt таю1"'е n чtш,0
1 
no-!ryжci.ш. 

поаi11.1а с11 Р)'1,у. 
- Спаснбо в�шъ. Вы nасъ выру•ш.m, -rо

вор11,1а она, совершенно забывая о собствеrшой 
неуда 11·I, 11 11ю111я тоJЬио 11еобхо;щмост1, nыру
•111т1, нась, uодр,1зум·I1ная: очеюц110 шeuщurrъ .
II от 11еrо у ваеъ таме серьезное .1пцо? Вотъ 
право! Л бы.11а бы ua еедыrомъ ueut. Влро11съ1ъ , 
я п теперь довоJьва, - говорn.1а )I3Jrerшшя дог.
тор 11111 , проходи за дpyrrn1u по rocтJШofi въ 11а
nрав.1снш J\1, выход-у. 

- Въ СЮJОМЪ Д'l,Jt , CTQ.IЬ!tO р3ЗЪ уt,:щ;ас1111,,
б1,ща.110, nзъ 0т1L�ъ coupaнiii съ пустьu1ъ мрд
цс)rъ, съ тяже.то!! го.1ово:!i. Говорпп. ronopnтъ 
и ш1 одного с.1пва 11ншоrо. 'Г:щъ трудно вы 
браться nз1, дoJry 11 вt,�ь такъ д,1р11rо это об ·  
.!ОДИТСR въ сущ11остn, - съ д11JJОВЬП!Ъ Bl!il,Oi\f'l, 
об·ьf!с11н.1а oua па ходу , обрnщаяс,ъ къ Иuрр11. -
.Все ше нрit.дешь съ nракт11п11, по•шст11тьс11 1111 -
до 
1
11оротн�111онъ

1 
пер•1атоqю1 . . .  Одt11аешье11 , с11а· 

чешъ на J1звощrшt, тороnпшьс11, ждешь чего
то . . .  Л верпсuн.са въ CBOIO J.Hl)!Op11y - TOCIНI . 

- Епчеrовtдь, юl'Jero, -1Jpoтni1y.щ oua .-Htt
СJове111:а цу1оев11nго. Право, 11s�1аешышоi1 рвзъ : 
ч•шн: ръ сщ1·fiть у себя въ yr.1y, а ua атн 
деш,rп nупuтъ хоть BJJнa, •1то зп, шш npoв11-
sin пацiеuтмrъ . . .  

- Вы бы ччше ct:б"J, !,) П!t.lП, пр11Д)'\f11.,Ш
бы хоть •1то-нuбудь для себя. Мош110 л11 тai;'J, 
худtть!-говорш1а съ уttастiсмъ rpaфnn11, r.u1дп 
11n нее n nъ обtпхъ сuовхъ ру&ахъ дерша ея 
сул)'IО , горячую руку.-Вы съ R'fнrъ ·hдете? По
tдеJ1те всЪ вмtст'fi, llc 110 дорог'!)! Все рnвно, я 
дове:1у BIICЪ. 

Oua i;aoa.1ep11 -Bepeconъ 11 Iip1ш�1:iii, нвпвшiе· 
cfl съ пред.1оженiсмъ усл)ТЪ, оста.шсь без·,, ,1а..'11,. 

Д11npeti11ыf!, съ е·Iщы:uп б11ненGардnш1 11 по•1-
те1111ьu1ъ .пщомъ, .1111,ei:J поочеJ_}с.дt/0 подсадпJЪ 
вс·tхъ че·rnерыхъ n оrр ощ1ан 1,арета. съ rраф-

- А.ладьппъ! Неуmе.ш? Я 116 011щ'(а.н1 отъ
nero . .Я: С,!IЫШаJа, Ol:IЪ бы.1ъ ВОСIШ'l'апъ GllOCll 
)Jнтеръю. . . А nпрочемъ , что за пус1·R 1ш II ro
nopю . . .  Что тутъ моmетъ схl1Jать 01111а м:�ть ! 
Это вос1штъшаетс11 по1ш.11tнiнм11. Но по•1еuу же 
опъ сuмъ �10.1ча.,ъ'? По 11ему не с�:нза.11ъ .11у 11ше 
u yмutc ыснn? Это бы.10 не трудно. -Л ,1aмt
тu.m вы, JJОчсму 011ъ вее�·да мм 1111тъ? Я 1ш ра· 
зу не с.1Ь1Хала , чтобы онъ rовор11.!'Ь въ собра
нiнхъ. Съ 9ТШIЪ СВ01Н\IЪ IIUДOMЪ 11011 енf:шt ,  
онъ 1111·1; 11рс.�ет,шляетс11 uеобы1;11ове111ю р1шиет
.швш1ъ 11 осторожныю, че.1ов·t.1@1ъ, а. 11се ero 
нрасnор't•йе, пос�;ольн} 11р11ход11Jос1,е1·0 мыwать, 
01'paHIIЧI1Вi1JOeь до СП�'\, !10рЪ UOJtC И.JIJ �1снtе 
(ICTpOj)IILЬШil насмtШRl\)111 ШЦ'h 6.tl\Ш8 �/IIJl11ll прi
ЯТС.!ЯJIП, е,,вn тмы,о 01111 ycotunIO'Г'Ь Uhli1TТI 
sa дверь. А впроче31ъ, разо·I3 это не все равно? 
Госаодь еъ 1m�111! 1!1а.1t.ю оНъ о;�,номъ : •Jто nо
с.1t;щнго разговора не с.аыха.,ъ тотъ, liOJty слt
дuв�ло бы с.шшnть 11ro - Бо.1от11 1111 . Eft бы.!lо ' 
бы поJезно послушать 11х'ь. Л теперь нора tха.ть. 
Вы довезете наеъ 13Ъ сноей. каретt? От.ш•шо ! 
Лоfiдсмте отысюшать ее. 

1 сrшмъ гсрбоыъ, rpyзno 1,о.1ыха11сь старпuuьшъ
11рово11ъ, отъt.ха,та отъ пuдъt:�да, уво:.-�п еъ co
бoii BCCCJOC щебетапiе ffiCПCRIIXЪ рlЦОСТНЫ!'Ь го-

ПocJ't дr1.нпхъ поnековъ, М11рра был:11 наfi
дсна нъ третьсil_ rост1шоi1 въ дальны1ъ y1·oл.
li't , 11n i(llвaпqщ1'1; р 11домъ съ Ветr11 Il'ернъ. Об·}; 
спд'\,J11 съ разгоря•1еш1ьuш .11щ1н111 , отnв.1ен
пыя, с•шетл.nnы11, взвоJ11овnп11ы11. 

Завндtвъ AllB)' , М 11рра noбtmaJn R'Ь ней. 111t
встр'f,11у 11, не обращая вu11щ1нiн на n1шсутс•rnу-
1ощ1IХъ, пonocJ3 у нея па ше·J,. 

- Пт1r�ш11; '!ТО вы это? 1! 1ш,ъ ;11е это �,ткно
т:шъ np11 ве·tхъ!-лас1,ово шурпл:а ее Анна, са
т1 1>аст�>оrа1111ан псохшда1111оl1 rорнчпостыо это1·0 
порыва всегда cдcpamnnou 11 cпoi;oJlнoii дtвушшr. 

- liапъ x.op(IIItO ! It:шъ вы rоворш111 ! Боше
1roii. 1;ai;a11 я с •111стА11nа11 сегодня !-11епета,1а она , 
нс выо-усuая рук11 Л1шы II не отх:о,п:11 отъ пея. 

.!!ОСО11Ъ . 
Всресо11ъ, стоп ш1 подъ·tзхt" занур1шаJъ eurapr 

Jr ДОJГО не моrъ C,liЩIITЬ со СШIЧRО!О 11а вt.тру. 
- А, чортъ ! Досадно ,  забы.1ъ заr.урпть, воз

вращ:�ты·n 11е хочетсн , -сJ!аз11.1ъ онъ, обрi1щ1шс1, 
БЪ fipцnCliOillY, 13Ъ Ш )  бt II ШIIШ!е СЫХОДUl!ШСМ)' 
п:iъ .�серей. 

- А з1rаетс, �rешду прочш1ъ
1 

правъ был,
Д1щро, 1,оща rомр11.1ъ, что мещ.ху mепщuuы111 
тайное cor.iameнie , л.�на, 1ншъ щшду uошш11 
вс·t.хъ пnцilf, -11ео;1.i11да1Шо np11бnnш11, опъ . -
Правда хо первоn i;()c•r п .  Jlroбonытuo бы знать, 
ЧТО U-yl!:TЪ ШJHl'ГI, ро.111, !IT\1/t КОСТ11 ВЪ ДIJШIO�IЪ 
c.rг1a'l, . llы наи·1, дрrаете? 

И дщ1 др�та , 061:уащая 1111тсресныlt вопросъ, 
папраuu.шеь пtm1@1ъ по бу.1ьвару. 

( ПроiJолжепiе СА.1ьдуетъ.) 

Л .  Нелидова. 



Uущсстnуетъ про•шо 
ycт:ЩOBIIJJ!IICCCfI м11·J;
t1ie, что весь трудъ :ш
терn 31\Г.!ЮIJ116ТСЛ въ 
Q;J:1ш1ъ заsубрива пiн 
po1eii. Въ тояъ, •1то 
П]JОСТОЙ зрпте.тт, (ШIIT· 
1щтъ таnъ ua 1tскус
t.:тво :щтера, rtoнeq1ю, 
нtтъ Шl'lего Yi(JJBil · 
'l'СJЪШIГО, 1{0, nЪ СОШ1\· 
J['tюю, т:шъ с:uотрятъ 
поqтп всt,, кpo!Jt :ште
ра, т1шъ сJrотрлтъ да
же .пща, 0•1ень б.!IIJЗJiO 
С'ГОПЩiR У:Ъ СЦенt. Uo
ЭTIOJY съ oononani11 pyo
cпaro театра установ
лены щэа.вn.та

1 
ло ко•rо· 

рымъ актеръ ДО.!!Жеnъ 
выу111rnать по сто.:�ы,у-то стра111щъ 11.111 лпстовъ 
въ сутю1,-дру 1·ш111 <:лова11ш: д1ште.1ъностъ ху· 
до;к111111а, ero тnорчесшнт р:�бота nр11рsв 1шв11стс11 
liЪ )ia11111вt

1 
выхt,1ыв11ющеii onpe,\tдenнoe чuсло 

буJаво1,ъ въ �ею,, •1асъ 11 �111нуту. Выуrmть u 
11зучшь -ci111onr1м1,1 въ r.!lазахъ всtхъ, 11 актеръ 

�\\ 
1 

Замtтни анте�а. 
Пе.1ьз11 достаточно обълсnпть uубз11кt, 

с1<011,ко yc11.nifr, ско,,ы;о c1tpыrotl _работы 
за1шочаетсл въ пс1,усств1! 1штера, съ 
Bll).V СТО.1Ь ,].OCT)'UUO.IIЪ И зеrко.11ъ. 

l,1tфQ11cъ Дода: ,,Епt1·е les fr·ises !'t la 
1·ampe". 

безс1rдепъ до1<азатъ лро1·пвпое . Что Rасается ттуб
J1ш11, то ei! u 11tтъ н1'11щы быть зшню11оfi съ T'!i)m 
трудностюш, которыя доджnы быт1,11реодо.11-I�щн!· 
ащ 11кте1юмъ при пзученiu роJ[ей, n·втъ 11ушды 110-
TO)I)', ч:·rо, будь зритель посвruцеаъ въ таiiны 
худоществеrп1ой работы, это м·tша.10 бы ему 
насJ[аждаться 11.ao,1a:111I еп, такъ r.anъ бе:{за.в·\;'!'· 
по щ1с.rtаmдатыш худошестяеJШьшъ nро11зведе
uiе11ъ ПОЗМОШIIО ТО.'IЫЮ до тhхъ поръ, ПОШI не 
1щ11,11mь, r.ttr.oro труда, �.а1шхъ )·cnJiii все это 
сто11тъ творцу е 1·0, тток11 не з�шtчаешь тtхъ 
лаnель noтn, ноторыя лол.ожuдъ хуаоm111шъ на 
CBIJJ'i трудъ. Но ДJ[R noдel'i, бJПЗl/0 СТОЯЩJIХЪ 
къ театру, эта работ11 не дол;нв.а быть тai"iнoit. 

B110BJ, ВОЗНПНШl\11 RO)rnmcciя по 11ерес�10тру Те· 

nтpa.1-ьuaro уст:щn, 11ешд1' JIPYl'Шl1I воnроснщr, 
обсуmдаJа n вопросъ о пр1шахъ реншссера 11 
свовu ТЮДВПJПI воuросъ о cpOR't. Д.11.11 ПОДГОТОВJШ 
роле!!. Сь u•г1шп в оnросами обратn.шсь n нъ 
аr(терам:ъ, а )tе�щу про•nшъ 1r 110 ъrnt. Этп во
просы быд.п nостfiВJены такъ: 1) кnкott сро�;ъ 
MOJIШO llOJOШПTb Jfa изу1Jснiе ЮiТерО}IЪ JШIЦ:J.ГО 
.шста ро.01? 2) Им·tеть л npill!O репшссеръ 
д1.л:атъ своп з:щ1';1ншiл относ11те.1ьnо то.1L,Ова
нi�т :штеро�rъ его ролп, относnте.шно его 1·11nщ1 
n ностюмn? Отъ �1ен11, коаечно, требоnаJJ1сь 



88 А Р  Т И О Т  Ъ. 

1,ороткiе и опрсдt.аенliЫе отв·I;ты, т. ·е. на пep
r:ыti воnросъ: сто.n,во-то .аuотовъ 11J11 с11щнnцъ 
въ сутю1, 1r ю1 вто1>0i:i:: имtетъ ш11 не ш1-J,етъ 
права. Но ·гюuuъ 11атегор11чес1щхъ отв·tтовъ я 
1щть не л1огъ. Отвtчая доволы10 простраrшо па 
оба вопроса , я nостара.ася вы1ншuть какъ своi1 
В3Г.(ЯДЪ па ПOJ!Oili81lie 1111тера , таr.ъ U Ш!JIО,IШТЬ, DO 
возмо;1щост11 обстоnте.аъно, но крат1iо, n самый 
nро-цесс-ь твор•1еской -рабо1·ы его, 1111скохьно 9JO 
�1ошетъ uоддатьсц оппс:шiю. Говоря объ этомъ, 
н не могъ 11е коtнуться тшнеJiыхъ стороuъ д·t.я 
теJьnост.u сценическаrо худошшша , ne могь 
обойти �10,111ан1с�r·ь т·вх·ь 1ш.ш.1iii, 1iакiя ему 
лр11хою1тс11 n110J'h.аывать со своuмъ уnомъ, та
J@томъ 11 nсрвзмл, работац 11адъ без,1арны�ш 
nponзвeдeLLiям_u д11аuатnческой ,штсратуры, ко
пмn таг.ъ засорена unшa cцenu; не ilЮL"Ь не 1юс
Н )'Тьсn таю1,е театраJ1ЪнО!i 11р11т111ш п т'tхъ 'l'pe
бoвaнitl ,  шшi11 въ нрав'/; к·.ь неi1 11ре,1·ы1вJать 
iU\Tt>pы

..:,.. 
Что же r.ncaeтca вопроеа о зн.111енiи 

решnсеера , я отвt•�аJ1.ъ на него пршщnninльво, 
пс свод11 его на .шчuуrо почву. 

Самая постаuовиа оерваrо вопрuеа uоGазыметъ 
смtшенiе двухъ соuершешrо ра:1.ru•шыхъ no1111-
·1·ifi :  11зуча,т,, u заучивапи,. 3ay•шoanie те1;ста
oo�тcJOBJ111шe·rc11 г.1.шuыап, образою, : nат1тыо ,
коJНчество)tЪ времеtш 11 .штсрnтурностыо язы-
11:1. llзучсше же завпсатъ отъ степени та.1ант
.нtво�:ти а�:тера , отъ слолшост11 изу�щемаrо ха 
р,штера, отъ выразuтмыюстu фо1шы, въ 1,0-
торую аоторъ об.1енъ свою uдero, оть юм11 11еств11
вре)!ею1 11 оттого, иас1,о.1ы,о данпый ,натсрi
алъ увмхаст� аюперс�. ПocJt/(Hee сообрашенiе
весьма важно, ее.ш смотрtть па актера, щшъ
ва мь1сJnща1·0 ху;1оашш:а

1 
д..�:в работы которu

го необходnмо прнсутствiе в�ох1101мш1. Въ этомъ
соображенi11 за 1tJючаетсn шшъ удов.1етвор11ющ:1Я
т . -е. прnв.1е�штельшш, т.н,ъ 11 не удовлетво
рлющ:ш, т . -е .  тт1шJfан сторона 111iтерс1шrо д·tла.
Ва вто11ъ сообра;�tенiп 11 шt cuueoбt nзучеniп
poJeit я пока п остаиовJюсь.

Поао,1i11м·ь , а�;теру nоручсва пренраспая роль 
въ превосходпоli nьect. Работа эта, нонечuо, ув
деr.аетъ его. Въ его расuорюиенiе отдано доста
точное !iо.тuчес·1·во в�черо11ъ, Jiоторые я, п•шо, 
сч.nтаю самы:uъ удобu.ьн1ъ времене�rъ ддJI nзуче
u.iя po1ci1, хотл пзъ этого ne слtдуt:тъ , что 1штеръ 
тол,ко тогда раuотаетъ nадъ роJыо, по1,а чотаеть 
текстъ ен. Д11.1е1;о utтъ . J'влечеш1ыi1 pO.il.ЬIO ак· 
теръ работаетъ ш1дъ neli пос•rояшJО : этотъ , 
аныо 1ю M:lJI}' нырnсовывающifiса, об1н�.зъ nре
с.�ъдуетъ n :шща�аетъ е1·0 все1')1,а n всюду . Но 
вечера я иитаю yдoGnte, потому что тогдн 
актера кu11то пе отрываетъ отъ ero работы, 
опъ д.t.н1етсл боJI1ю восnрiu)1чш1ъ, его не раз · 
взекаетъ п11 ·tзда и шу-мъ щ1 yJ1щt, IOI -кo
.1roкonllh1ii зuо11ъ, л11 даше стtны его иабnпета. 

При 11:1уче11i11 pom 1штеромъ, можно раз,tи
чuтъ четыре стадiи его труда: nервая за �,.nо
•нtетсв въ работ!\ его вообраа,енiя ,  n тутъ ва-

шеnъ ue 'l'еr,стъ 1>ол 11, а еа общее содершанiе. 
ВообрQ;ке11iемъ сношгь а�.теръ создаетъ тотъ 
идеа.�ъ, Сil)дст1щ съ которы;uъ опъ будетъ стре
мцтыш i�ОСТUЧЬ прн ero BOJIJOЩC!li!I 1[ В'Ь 110 · 
'l'OIIO)IЪ н·I;тъ JШ'lel'O CX:OДПil l'O съ СНМltМЪ 1ш.те
ромъ. Вторая стаJiя з111,л.ю•1ается въ прщ1t11енi.11 
выраз11теJЬ11ы.хъ средствъ его къ созд11шrому 
идеалу, т.-е. онъ ст:1рается, сно.тъ воз)rожно 
точutе, подраа.а1·ь интонацiямь ,  шшнн·J; , no
xoд1;t, все1rу ,  11то топ,1;о ою, щ1д)r-tт11·г·1, въ 
ue)rъ. Тутъ начиuаетсл 11зученiе текстu. Прп · 
Одl(ЗПВЩ!it:Ь 1{Ъ щеалу l!i\CTOJbliO, наС!iОJ.ЫЮ 
это еыу дозм.1н.10 его ;щрованiс n вu'lнu11iя 
дапныя, Jсво11въ все это, r�ктеръ нерехо,,ит ь 
r;ъ третьеii ст11дi11: къ 01,он 1111те.1ъ11оч �·споенiю , 
•1• . -е. зау,шпанiю те1<ста, е1щ1 ·ro.1ыiO опъ, об
ладая б.rесrящею ш1ш1·rыо , не ущ1·I,.1ъ уше за 
у�шть его 11езiш·Т;т110 дл.я ca31oro ct1ua .  оат·\;м·1,
1J11етуоаетъ чствертап стадiа его работы : при. ·
]ttrrcнie веего, усвосннnго шrъ no nреш1 11nб11 -
нетноft работы, 1;ъ сцен1I;, n, U(IO}IOTpfl LН\ то ,
что а�;теръ достпrъ .вuзnошнаго ,J,JR него со ·
11ершепстnu въ щtтошщiяхъ , щ1м11r.1; п щестахъ ,
несмотр11 JШ uо.шое облм1шiе тенс1·0�1ъ po..m ,
онъ ua nервыхъ ревепщiнхъ без�, mтпрадки
ие TOJbRO не ]Мад·t.е1'Ъ CIJOUЦЪ ГО.tОСОМЪ 

I 
НО дюке

пе в,щд.tетъ и теr.стомъ роли. И много 11а,1;0 ре·
пет1J.цii1 преш,�е , ч·tшъ актеръ nеренесетъ на
сцену ПO.IOBUH.)' того , qто fCBOCJ!O Юt'Ь въ ка
б1шетJ;, прещде чъ.uъ sаста.вптъ cвolt тем11ера
ме11тъ пе �1ъшать, а по�1оrать ю1у въ перед:ачt
то11611х-ь дeтaJietl хро111ественноl\ p·J;qu. Быстрота
перехода от ь oдuoti ста,'(i11 1,ъ дpyrolt обумов·
.шnаетсв, 11онеч.1ю, т11.аа.uт.1111Вос1ью :ш·r·epn.

ll3ъ ;�того в11д110, 11то зцгшвыuе те11ста состав
.1ветъ даJ1еко не rJiuвuyю задач актера , что за 
нее онъ ne можетъ nр11uяться раньше выпо.[ -
ненi11 другпхъ, бoJI·t.e серьезныхъ з1цачъ cnoero 
дt.ta, что �11}{11811!\ie С)'ТО 1ШЬПЪ )l)OROBЪ : « отъ 
сuхъ 11 до сnх.ъ » - не пpш1t1m)lo JJ 11то срокъ 
подготовки ро.111 oбyt.'108.1\IBfiCTt:K \Шli!IRЪ не объ 
смомъ, не Jt0JIП'ICCTB0l\1Ъ .mстовъ, :1 (\.ТОШЯОСТЫО 
лзучае)rаrо хара11тера . Песоб.поденiе этихъ пра
в11лъ будетъ уже nекаженiемъ прnнцrшоnъ твор
чества, вr.еrда. ОДШJ1\R.ОВЬLХЪ П llC3ЫUJe31 1,I.XЪ ди 
Jiашдаго 11с1(уестr111 п всякое 11apyшeuie tiОТО
ры.хъ гиuе.�ьно д.w неrо . .Можно 411 требовать 
отъ бел.1етрnста, поэта 11.н1 др11а1атпru , чтобы 
онл сперва nпса.щ те1tсты спо11хъ 11ро11зведе11iй, 
а потоJiъ -yme обдумывала .ихъ? Мыс.11шо .ш жи
пошхсцу па чатъ нnса•гъ свою Бартщ1у, uрешде 
ч·Iаrъ 011ъ нс выuоситъ ее въ своей душ"в, 
nршкде 11·Jшъ онъ не соберетъ 11еобходш1ыхъ 
матерiа.1овъ, пе сдtлаетъ nужнъrхъ этюдовъ съ 
nатуры п эскиза самой картнnы? Мн't яоrутъ 
В03разnть , ч.то �,омсптъ , 11оrда пuэтъ nншетъ 
свое лропзведепiе, .Х.)'дошшLКъ-ьартпну, есть 
с1,ор11\е моыеuтъ анnдоrпчны!1 еъ мщ�еuто�ъ 
сцеuп•шской 11rры актера. J/ дер,r(у сь иного 
:мнtнiя. По-яое�1у, MOA!CJ!T Ь CЦCllll'ICCКOii шры 
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скор·J;е 0·1·нtчае1·ъ момен•rу вых.ода въ свtтъ 
уще созд1ШНаrо nоэтю1есш1rо nроп3веденiя

1 
по

с·rnuовкп карт1ШЫ па выставку. Но 1tакъ noэn 
11 художникъ ne могутъ прnшшатьсл писать 
1Jоэт11ческiл веща п . .ш карт11nы

1 
пе сжившись 

съ }U:Ъ со.«ержаniемъ, не выноспвШir въ своей 
душt созданnыхъ пхъ воображеniемъ образовъ, 
·1·а11ъ и 1штеръ не мошетъ зау'lИвать ро.s:и , пе
сжившись съ вею 11 не выпосиnши ее въ себt.
Jf DOПIOtaIO, Ч'l'О можно съ ТОЧIIОСТЬЮ опредt
.ruть 110.кичество времени, какое доJа,епъ по
тратить аосецъ на nереш1ску .шста 6умаг11 ,
маАпръ-nа окраску sвадратпаrо 11рш1111а 1rрыш11,
uo R не по,шмаю, 1ta1tъ Jtoi!щo заста1111т1, �ш1-
nопnсца ш1сать 1tаж,'(Ые CJ'l'IШ по сто.11,ку-то
ве11ш1iовъ n.ш арm11пъ хо.аста 1;арт111IЫ , дра
в�атурга - 110 ст11.11ы,у-то iщ,1e11iit cвoeii драмы,
а а11тера -по сто.n,11у-то страшщь 11зъ ро.щ .
Антеръ п дращ1тур1"ь -два худоаш111,а, nза1ш
но nоло.1.щ1ющiе друl'ъ дру1·а: не будь актера

} 

пе бы,10 uы дрцш1т11•1ескоii формы, 11 иаоборотъ .
Въ стnрш1110�1ъ уст11в·J3 1111ед1rп11ываетс1I 1tктеру 

выуlfиnать, если не ошиба1ось, щ1 юестн11Дцатu 
строкъ uъ дtшь. Это 11рав11.10 1ч111м'!шнJось 1,ъ 
М11rпк11мъ, Дшшшмъ, Саnшамъ, Ми1·1,1ш111ъ, Прош-
1шмъ 11 Bunьi.anrъ II бы.ко пр1шt.н11мо noтo1ry 
то.rьr.о, что nnте.ыектуа.u,11011 11 11сте1••11Jес11ое 
ихъ разв(Jтjе 11е m,10 да.н,ще yt1'111iыr 1,ое-накъ 
Ч!1Тi1ТЬ, 11'ГО II дава,10 JШ'Ъ 1!03�101/ШОСТЬ безсо
зпатмьпо выдаJб.rrша'ГЬ ро.ш «паперсunкоuъ п 
тuрановъ» ,  ДJЯ -изобра;кеniя r.011х.·ъ 11 11е бы.10 
веобходuмостu nъ творч-ескn.х'ь с11особ1юс·гяхъ: 
« 3.iu фурiн. 110 ма·t с31нте11но сердце r.1оше·rъ , -
з.щ,·hйсr.nя душа сnоноi1иа бы1·ь не яожетъl >> -
завывап, бываJо,  воро•1ан бt.шюш, 1·пранъ
Пропша . Съ 'l"nxъ ще nоръ, Баl!ъ Дuдоны 11 
.}lрбы ,  nш.,о по ilfaJ(y, uepec·ra.111 1шпо.1н11ть дол:ж· 
ност11 прачщ,ъ J[ буфстч11ковъ

1 
с·ь т'I;х1, нор'Ь 

1,ш;ъ на 1щен·t, ст;1.ш nояв..111тr,с11 , вмhсто 1ща · 
рей 11 .1юбов111шовъ», все чаще 11 •1ще ;1щвы11 
.нща , съ тt,хъ nоръ, 1н�к.ъ пuто11ацi_11 п щесты. 
ста.111 подс1шзываться яе мецеuата�ш - nомtщ11-
11амu, а собствеuнышr дарованiям11 аsтеровъ 11 
11оu·rро"шро1�аться iixъ умоn1ъ 11 развuтiемъ, -съ 
т1f!х:ъ nоръ это nравп.1.0 постеnеШiо тер11ло свое 
з1ia•1e1tie 1( Ш\КОJiСЦЪ CTI\JO пустым:ъ ЗJ1укомъ, 
•rщ:ъ 1ш1ъ у•rрат11.110 свой l'aisoп d'etre . 

Но доnустшrъ, что весь труд·ь актера за
r1.1ю1щетс11 только въ мехаuu•1ес11омъ заучива · 
u iп текста, и посмотрюtъ,  мuо1·0 .ш времени 
дается C}lf Д.1/f ПОДГОТОВЮI porn, даже В'Ь 9ТОМЪ 
C)tыc.1•1i .  НаАО з11ать

1 
•1то параrр11фъ о срою1х:ъ,

11ром'1; ШIЗUil'ICIUR .nыуч1шать 1131\'�CTUOC tJDC.!rO
странпцъ въ сутки, предпnсываетъ актеру ,ш 
к оn:nъ 1,оразQмъ пе ук.1011ятьс11 ш1 отъ peпe
·rицiit, пи отъ сnектакдеп, а �1ещцу тfшъ rп1-
P'hA110 с.1участся, irтo актсръ nrраеть каждый
де1rъ и наж11ое утро бываtJтъ па репетицiп.
О·r1шпувъ па уА1ы.ванъс, од·Ьванье, yтpeшlif!
чuй, об'l,дъ п по1у1Jасовой отдшъ nередъ спе1,-

тnn.,емъ, ему останется па пзуче11iв, вмъсто 
цtJaro JI.Пlf, пе бод·tе двухъ съ 110.1овшюrо 
часовъ-п тол,ко . Не с.а:tJ?,уетъ упускать 1tзъ 
в•1м, что �tвторы 111rmутъ сво11 11роuзведе11iя 
ст11хам11 11 нрозой разлu•111а1·0 достоuuства. Хо
рошо, кан·ь upuдe·rca зау•шватъ такiе стих��: 

Еще 011.но посл·Ьдuее сказаnье, 
И .1tто1111сь 01,он•1ена моя� n т. д .  

Виа 1111s11 11 rовор1мъ о создаиiu ро.111 npi ·  
ятноit актеру, о труд•t , rю·1·11рыi1 удометuорн
етъ его. Это-розы. Теперь nо:шаком.1110 чи
т11те.1m съ 116µот11ой сторовоfi �reдa.w , съ ш11-
nам11 е1·11 д1!н1·е.1ьuост11, -ш11щш11, состав.11аю
щ10111 не J1eu·fie двухъ 11)eтeii 0 1·0 11шз1н1 на 
cцeut Jt съ 1.оторою незванома не тмыш uуб
.1шш 11 1iр111·111ш, 1ro даше - реш1rссеръ, е<1.111 
01rt, самъ uв бы.11ъ 1штеромъ. 3аrоворuвъ объ 
зтомъ , я в1що11 11 11.rtъ од11нъ, весьма p11шtpo
cтpaue1111ыii 11 x.11ecт11iii 110 сuоей .ашщ1111111юстn , 
афориз�1ъ, афоршшъ не толы,о нара1101:сальныя ,  
в о  прнмu 11мlшы!t,  Cliaзaнuыli: въ ucpвыii 
разъ, не uо1шю, наюоrъ з11а11е1111тщ1ъ а11те
ро1rъ II аатЬм'Ь llORTOpнeщ,1ii )ШOl'll&UI дру1·11м11, 
не ленtе зuа11е1111·r1,ш11 : «Нtтъ 11.1ох11н 110.1е.ii
есть 11.11oxie �штеры!))  Не c�i·l;ю 1:ри11н11вать себ�т 
llO TOЛ.illlT)' СЪ ЮМОССIШП1 КОШIЪ lljJПIIIIChlRI! • 
IОТЪ 9'1'0 11apeqeuie, 110 С'IИТаю себя ДOCTIJ'ГO•l-
110 11о�шетеи·r11щ1ъ, ч-тоuы ска:�ать, •1то 91'0 
.11.о�кь, 11то ьстъ DJ[Oriir ро.111, 1.а�.ъ есть пло
хiе ,штеры, плохiе драма·rург11

1 
�1шво1111сцы ,  

nо.111т11ю1, се.tьскiе хозяева и пр. 1 1  пр. По.11,
зова1·ься эт1шь афор113м:ояъ зuам:е1штые анте
ры 1шч1ша1отъ не раньше то1·0, 11акъ сдtJают· 
ся з1щ1&ш1ты1J11, т .-е. nодуq111·ъ право Ш) шрnть 
u.аол1хъ po.1eli . Въ сшrу сво111ъ 1iрушrыхъ да
рованiii, 11I;ноторой ;1ш1·eiicкoit .«овr.ост11 и без
заст·n11чпвост11, опп sаnоевъrвilютъ ceб·fi np11-
в11.aeri11 выб11р11ть po.ru по дymt. Про11т11 пъесу , 
зuа�шш1·гыii актеръ видптъ, 'ITO uазпа'lнем,ш 
е11у 1'.1a11uair рмь въ пыюt и ве.mна по объ
е:uу п н11 111·ошна по содерашriш, требуетъ боJ.Ъ 
шurо п не111ю11зво,птеяыщго труда , друr11 11 il.ie , 
хотя 11 м11Jеuькая, эщ1зод111Jесш111, по даетъ 
иuтepecuыlt 11 бжaro,�upnыit мnтерiа.lЪ. О11ъ вы
бuраетъ , liOUCЧIIO, TTOC,l'l>ДШOIO п, б.шгодаря CBIJ· 
ей даро1111тост11 11 xopome)ry 1rnтcpia.1y, выдвu
rает·ь ее ua 11ервы!t щанъ, совершепuо сту 
шевываR r.1au11yro, бо.1ьпrую u веu.1а1·одарну10 
роАь. Поu.аопшшъ этоrо u1tтep11, 1шnu11ый, ка1{ъ 
и. бо.u.шnпство IJOIIJOl/fШKOBЪ 11. f!Ul!.IOUUIЩЪ , 
1(011ечпо, уд1шз11етс11 тому ,  что его що.аъ nзъ 
тщtoii 11pomeч11oii рн.1111mr.п сnца.хъ та1юit пер.1ъ . 
На '!ТО зпц)tе1111·rы!i актеръ,  П() 1шдоброснвtст
пыu че.1овl1къ, ,r ntщаетъ: «fruтъ щохuхъ po
.refi, -есть 11Joxie aflтepьr» . 

Да, еоть 11..toriн ро.ш, 11 11ъ сожRА'hпiю, nхъ 
бо.п.шпкс·rво

1 
11.1oxi11 11ак1, nъ поз-лrста, такъ 

n въ размtр'f, )1,Сслта .111rстовъ, ролu пepeno.1-
ue11w11 J()111ью, тоск.швыя 1r безсо.,�р�кател:ь
U.ЫIТ . ПубJuка думаетъ, что актеру сыrра,ть 

12 



90 А Р Т И О r Ъ, 

пустую, безсодержате.1ьну10 ро.1ь тоnко сн-уq
но п ШJчего бо.1ьше. Жестокая ошибка! Это 
sp1i'reJ.Ь то.выю скучаетъ 11 за выnесеняу10 отъ 
спе�rта11л.я с1,уцу мсти1·ъ автору .шкканьемъ, 
яоторое тотъ приnuсы.nцетъ nopтili.uocтп. Но 
ec.m бы зратедъ, въ продо.те1riе дuухъ-трехъ 
часовъ, переw,и.1_·ь по.11овппу т11хъ мукъ, какiя 
пспытьrваетъ актеръ па репетnцiяхъ II пъ т11-
пш своего 1tабnнета, когда съ безсn.1Ыiою з.10-
бой въ душ·I\ онъ разбuрается въ дебрн.хъ этоii 
безпросв'I\тноi!. л.�'IШ и подысюtВаетъ д,щ пеа 
nравдпвые зву1ш и МП}tи1:у, ес.111 бы 3рnте.1ь 
шшытал.ъ ua себ't эту 1штор11шуrо работу: nа
с11.10ватъ сво10 мыс.�rъ, застав.1ять себл .rюбить 
то, •11·0 пенав11стпо, въ че11ъ впд,шtь зая·'fiдо
J1ую .1о�ш,, и 11зу•1ать эту JОЖЬ sат'I\мъ, чтобы 
uотомъ со сцепы горячо выдавать ее sa nст1r
пу... Ес.ш бы зрnтеJЬ псnыта.1ъ noJioвиuy .•. 
110 что я говорю по,1ов11пу - деоятую до.по 
эт11:rъ мученifi, авторъ такъ дешево отъ неr·о 
ne отдtла..tся бы, u 11отомъ П]lешде, ч·Iпtъ ста
вnть свою пьесу, ue раsъ задумадсл бы uадъ 
вопросо)(ъ: пускать _n.ru не пуе11ать ее па сце-
11у. Въ nервое представ.,е1riе пьесы а_цтеръ иrра
етъ нодъ ВJiянiемъ, такъ называемой: «.111хо
радг.и nepвaro представ.rепiя», во вреш1 кото
роii сrrособно6ть анализа притуп.11яется, но з1t 
•ro въ пос.а.tдующiе спе1tт1шJ.11 настуuаетъ отрез
в.1енiе и дt..аается муч-итем,по таже.ш: вся 
пош.1ость пьесы и ро.а:п стапов11тся до того 
ре.rьефна, до тоrо осязате.1ьпа, что актеръ па
'11П1аетъ стыД11.тьсn тоrо, 'lTO rоворlfтъ. Раs
дрюкеппъrй, устыый отъ пеу11овАетворениости 
11 n11ре11есеяпа1·0 стыда, возвращается онъ до
jJОЙ 11 uево.,ьно задаетъ еебt вопросъ: за что,
въ цродо.1же11iе нtско.11ькnхъ часовъ, опъ бшъ 
nрtшованъ 1,1, позорному сто1бу? ltoмy и -ка
г.ая быАа отъ этого no.IЪзn nJU удово.1ьствiе? 
Huкou-y, кром11 назой.ruваrо автора, а страда
етъ и мучается т1е 11то другоit 1ш1tъ а1,те11ъ. 
'Геатра.1ьно-,ruтературUЫ1t комuтетъ 11рочтетъ и 
пзъ i11a.1ocтn къ rо.11одnому автору одобритъ 
пьесу п успокоится. Пуб.1пка посмотрnть, вы
браш1тс1I за скуку и успо11011тся, вритпка вы
браш1тся по обяза.�шостп и тоже успокоится; 
не успокоится одпнъ актеръ, пас11sуя cвoit 
тацнтъ, вверriю въ продо.�женiе мnогихъ ве
черовъ n съ мждымъ разомъ мучаясь все 
бо.rьше и 60.11,me. Отъ тaRoro каторffiнаго тру
да, выnада1ощаrо на дoJIO актера иногда въ 
продо.з:mевiе ц·Ь.11:аго сезопu, а то n двухъ u: 
трехъ, тупtетъ вooбpai1ie11ie, падаетъ эпергiя, 
ав.111ется 11аяводушiе u недобросов·J;стш1е отпо· 
шепiе къ д'fм:у It въ 11емъ по(:тепенnо �1ир11· 
етъ худо�юшкъ. «Мо.хоть пустое-жернова со· 
трешь», rоворитъ пое.1овицu. Грустно, по спра-
11ед.rн:во. 

Грустпо еще п то, что сцена пе и�1tетъ 
nъ критикt ropatiejj аащ11тющы ен. 11птере· 
совъ. Саш,те жryqie вопросы пт зама.ип:на-

rотся ею, п.m трактуются безу•шстно п хо
.аодпо. Актеръ тюш,е не вnдитъ отъ вея ни
какой пoiroщu въ своемъ д'J;Jt. Mu·b часто 
uрnходи.шсь с.IЫШать, какъ актеровъ винятъ 
въ 11eno3rnpнo развпто�1ъ самомн·tвi}t, въ томъ, 
'!ТО опи не сл:уmаютъ зш1гlиаlri�, что пrпори
руютъ 11р11тпку, что BЪIC.!jUflfНllIOТ'Ь OXOTIIO 
то.Тhко хвал:ы спощtъ даро1шнi11мъ 11 с•штаютъ 
себ11 уянtе воtхъ. E!\Jit все нто и справед
.mво, •ro да.!lеко ue въ т1шой: степеrш, какъ 
rоворnтъ. Yмute всtхъ аrстеры себn не счи
тюотъ, но кмъ, право, п'I\тъ пр11mны с•шта'!Ъ 
ceбir и r.[yrrвe В1:якаго, 1.0,ry вздумается mt
сать о театрt. Въ то�rъ 1ке, 11то актеры равно
душны къ критин·r�, я nозволо еебt обв11н:ить 
1шеuпо то, •1то на:�ьшается врптикоlt, т.-е. 
1r.u1 без11ол:езпьщ п rо.tос.1овпы11nохва.11,1 11 110-
р11цавi11, п.хn безцеремовnыя, rрубыя вsмывз
теnства пздъ трудомъ 1штера 11 &юtое-то пе· 
понятное з.1rорадство ш1дъ его промахами и 
uедос�ютрашr, п.ш ate с·ь виду серьезные, но 
ма,10 · содерi1Нt1•е.п,uые и бевдоказатеАЬuые отче
ты объ пспо.11.шtемыхъ пьеuахъ. 

Uрnведу с.!ltдующiй nрю1·tръ. Моему nоотуп
.1оиiю на сцену Ma.«aro театра предшествов:ци 
десять Jtтъ скятаuiя по оровинцiп и ynopuыfi, 
тяrne.1ьr!t трудъ надъ самоусовершенотвовапj
е�rъ. Н0 пол:учая пи откуд11 сов·tта, 1I чув
ствова.1ъ себя впо.11нt о,'(111101ш1ъ u безrтоnющ -
ньrnъ, что 11 noбyДlIJO nrенк по11робоват1, по
ступnть ш1 сцену Ma.raro театра. 31(tсь я 
paSC'IIITblJЩJ[Ъ ПОСТОЯЦIIО видtть xopomie образ
цы и nо�ьзоваться ваr:ъ совtтамn втпхъ образ
цовыхъ артистовъ, та11ъ 11 замtчаf1i11мп дt.1ъ-
1101! крптиn11. Я бы.[Ъ даАекъ отъ мыс,ш вы
звать восто11rъ прессы, я 1БJ(а.1ъ отъ пея 1·оп,
ко помощи себt, в·ь cщ,rc.at yкaзa1rilt. По от
nошепiю къ 11рТ1Iстамъ мш1 ошuдапiя впо.111·11 
оаравда.шсь; •1то же касается 11р11·r111щ я по
тсрnt.rь бо.ц,11100 pasoчapoвanie. На'Ш.llан съ 
ттерваrо дебюта я попесъ rооепiп отъ 1,pn'rиtш 
« Московс1шхъ В·!'щомостей», 11оторыit обруши · 
ск 11еrодовааiемъ за безц'll.1ьность :моuх·ь де
бютовъ, за о·rсутствiе во мн·11 дароваuiя, nред
варпJъ дирекцiю, 11то, пр11ю1въ меня, 01111 сдt
.1:аетъ непростnтеnную oШII.Oli)', nрпрnв1пша.а:ъ 
мою игру и игру nоаойпаго М. А. Рt1111шов11 
в·ь ро.ш Чацкаrо въ «бeзцt.rьnoii cR1111кt двухъ 
К,tЯ'IЪ» 11 т. д. въ 9ТОМЪ родt Всtмъ 9TIIMЪ 
я бщъ огорченъ до гqбnны души, оrор11 енъ 
uастол.хо, •1то задума.rъ бросптъ все п у11хать, 
110 пoкoiiuыii Вtrпчевъ, бьmшiй въ то вре!IЯ 
nпспе�;тороJrъ реnертудра, отrовори.1ъ мen!I отъ 
тaRoro опрометtJИваrо шаrа 11 д-1rрекцiя, къ 
А1оему ве.mко�у б.1аrополучiю, 11е в11явъ ПJ>О
тесту «Иосковсю1хъ В1щомостеll», пршш.1а ate
nя на сцену, rд'h я, мало-11ом11,11у, ста.1ъ Пi>
зсзuьшъ ч.1еномъ тру1Iпы. Пос.1·)'; cыrpaauoii 
i\Шо10 ро.ш Петручiо въ 1101шдi11 Шемm�ра « У кро
щенiе С'l'рОПТПВОЙ» я ПOJf'Ill.!Ъ, шшонецъ' nt-
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которое yтtmeнie отъ нрптПRа «Московскuхъ 
Bf.Aoъrocтeii) поцимо воJ_п ca,1oro крптяка. Игра 
ъrоя въ зтоii. роли бы.а:а порицаема пмъ, 1tаБЪ 

и въ прежюuъ, по yт·J;mn.ro меня с.аtдующее 
ero зам·Ьшriе: «О томъ, какъ r. Леи_с1йй но
с11тъ псторвчеспifi костю�ъ, мы судить не 
мошемъ, т1шъ какъ костюмы бы.m съ г. Са
:ш1р1111а п cпд•ll.ru па дебюта 11т·11 11·1\школrь » , А. 
костю1ш АШt дали съ г. Р.У;ш11мова

1 
ш·рав

ша�•о nередъ т1!мъ Петру'iiо, и nоторые н съ 
трудО)IЪ IШТЯПУlЪ na свои шировiя 0.(е1JП П 

грудъ. Это uен11 011е11ь oбoдpJJJ(), 1ю вмtстt съ 
т1шъ п ШШJILO 1mтереса чnтuть д11lЪ11 1J;mnie 
отче1'ы, Впос.1.tдствiи н coвcfJ,i·ь nочтn пере
ста.1ъ 11ита,ъ ихъ n nереста.1·ь не потому, что 
0111ида.1ъ uсnрем·'fншо встрtтп.ть таиъ порицапiя 
своей пrрt,-в•}';т1,, мнt nep·tдRu ronupn.!и въ 
mаъ 1t прiатное моему самоlюбiю, но IrМeиno 
потому, что я ue вщrJ;.а:ъ в·ь это�,ъ nn1нuюii д.ая 
себя nоJьзы. Ка.ждан статьа uач1шается всегда 
ттересвоsо)IЪ пьесы, а. въ копцt коротко rово· 
рится, чтt1 r. N nrpaJЪ съ присущuмъ ему даро
вапiеъ,ъ и вырnзптшпостыо, r. D прове.в:ъ po.u. 
«не бевъ оrонька», 1·. z- «пс порт11.1ъ po.rn», 
а 1·. Х бы.rь «деревянепы. Въ друrой же га
зет:}'; говорится наоборотъ: что r. N совершеп
но ue nояя.1ъ роп п бы.Jtъ «беsцвtтенъ», r. 
D бы.п, «вn.1ъ и с11учеuъ», г. Z «бы.1ъ nре
восходсnъ, что же касается r. Х., то онъ пре
ваоше.�ъ самоrо себя». Tpeтiit родъ статей nп
шетс11 всегда безукоризненно .штературныn1ъ 
азыкомъ, съ виц они оqець оорьезны n 
обстояте.n,вы, съ опред't.!енншш взr.шдамп 
на пьесу п хота краткими, 110 сдержанными и 
uрпсто.йныш1 з:ш·hчапiюm DO адресу пспо.mи
те.1ей. По n в·ь 1шхъ актеръ, нро31•'f> въж.ш
ваrо отношеniя къ себt, не ваходитъ Ш1че1·0 
nнтереспаrо п nоучите.n,иаrо. 

Что же жел:оетъ актеръ nайти въ 1,рnтикt, чего 
онъ пщетъ? Прежде всего-горячей .�юбви нъ пс
нусству и серьез11аго, всесторо1ша1·0 знакомс1•1J11 
съ предмето:uъ. Ec.m существуетъ сцеIШческое 
искусство-до.шша существовать п Rрптuа о 
иемъ; разъ существуетъ о немъ 1;р11тnка, -акте
ры вщщвt пред·ы1вJЯ1Ъ серьезныл rpeбoвatriн nъ 
uе.й. ltpnт11кa до.11аша существовать ле стоп.ко 
дла ЧИТ8.ЮЩСI!. nуб.nши, СКО.lЪКО ДlЛ /Jl(Теровъ. 
Театра1ьпыti к1шт1111ъ доJЖевъ быть ue сто.х.ъко 
цtnптеtе�1ъ .штературuыхъ достош1uтвъ пьесъ, 
скодко цtяnте.rеАt'Ь испо.шепi.а пхъ па сцепt, 
Цt.1ь сценnческой, 1шкъ и всЯRой щ,утоii нрп
тшш, есть не что nное, 1шкъ улсненiе истип-
11ыхъ sn11:ачъ искумтва и взыскаmе средствъ 
дJrn ycntmнaro и:х:ъ въшоmенiя. Присутствую
щiй па сnектак.1t зрите.n. шгtетъ uраво ска
зать: я пе удов.аетворевъ, а чt�rъ в какъ удо
в.аетворвть м01Ш-дt.10 xyAoжmma. По па Rри
тпкt .1еаштъ обязанность не тоnко рrЬтъ найти 
оши6RИ, указать и доказать :ихъ, по изыскать 
и_ сре,8.ства д.rя ихъ устраяенiя. А потому кри· 

тика, какъ руховодите.rыrица художест11еrшы.хъ 
вкусовъ общества, какъ совt.тчпца 1ще1Шче· 
с1п1хъ дtятeJeii, до.ажnа быть худоашШiомъ сво
его дt.11а. П какъ не.1ьзя на ос11овnлi11 одпо1·0 
каприsнаrо же.шпiя сд•Ь.Jатьсн поетоиъ, акте
ромъ, скуJЪnторомъ, музыкав.томъ и.111 шnво
mrсцемъ, не ощущая въ груди призвавiл, не 
об.1адая тnJnнтомъ,  11е посвятпвъ всеrо себя 
изуче1шо пзбраuuаrо искусства, та11ъ не.а:ьзя 
стать n llpltTIIKOИЪ ПОТОМ)' то.а:ько, что ПЗЪЯВIIЯЪ 

сог.1асiе на uросьбу редактора завtдывать те
атра.rьnымъ отдt.вомъ 211урна.111. Критика тоrда 
то.ж:ыш будетъ на высотt своей sадачв, тогда 
только и 11отетъ прлuосить дtйствnте1ьнуrо 
ползу, воrда она поtвятитъ себя въ таЙ11Ы 
uскусства, когда сознате.вы10 отнесется liЪ труц
ностнмъ его. По 9Toro п•Ьтъ, а есть совершен
во 11ротnвное 9тому. Мы. видимъ, •1то вчераш
нему ш1шенеру, медmtу, юристу 11ли педагогу, 
потому ТОJЫ,О, IJTO онъ ЧIICTO nосtщаетъ театръ и 
авторитетпо говорптъ о пемъ, редакторъ пред:
J:агаетъ взять ва себя театра.а:ьвыil: отдt.1ъ жур
нал:а. Оnъ соr.1ашается и, оставаясь, nъ сущ
востп, тьмъ же простыиъ зрпте.1емъ, т. е. съ 
тf.мъ же уровнемъ nопnманiя, берется руко
водnть вкусами оста.1Ъны.хъ, ташuъ же какъ 
и овъ, зрптеJей, берется руководить нскус
ствомъ . Отсюда n вытекастъ та пе.rtш111 про
порцiя 1nоказыв111ощая, 1J'f .1 то, 11то актеру стоитъ 
оrроШ1Ъ1хъ yc•1.riii, бо.п,ппп:ъ затрать ума, та
.а:аuта 11 энepriu, па уяснонiе чсrо овъ тер я· 
етъ сотни 11асовъ,-11рптИ.11.у не стоитъ нпчеrо 
п.ru очень пеивоrо: пришслъ, увим.�ъ 11 ... на
nиса.а:ъ. Отсюда n nоgучаетъ свое право па 
существоваше извtствая ф11анцузскал поговор
на: «Ja critique est ais�e, -l'art cst difficile. 

ltpoм·f, того крп·rика не доJа:ва быть oдnocтo
poIL11.eu. и пристрастной. Itритпкъ пmпетъ статью, 
въ которой. подробно пзJаrает1, свой вsr.аадъ 
на пьесу п характеры и rоворптъ, что 1rспо.1-
Ю1телn бы.m п1охи, что OIIИ. не rошщt с11ои.х·ь 
po.refi. Значитъ .m, что они дtйствптеJьпо не 
поня.ш ш:ь?-Пе вс01·да. Иногда 11то з11ачитъ, 
что OJIJl ПОIIЯ.Ш п.хъ, 110 116 't'3.Jl'Ь, JiaRЪ то.mу
етъ пхъ Брnтикъ - и TOJIЪKO. А чett BSl'JBДЪ 

вtрнtе: актеровъ ИJIП вритш-этое1.'\еnопросъ. 
Чптотел, же ue имtетъ вosмo.muocтu разобрать
ся въ э1·0�1ъ, потому что 1,р11ТПRЪ •;nкъ под
тасовьша.етъ опои до11азате.n.ства

1 
11то ему ш�

чего не остается, пакъ сог.а:аситься 1\О взrи
домъ критика. Такал статья ав.1яется п одn_о
стороппсй, п пристрастной . Вотъ ес.ш 1iр11тикъ 
рядомъ со СВОШIЪ ВЗГJЯДОМЪ ИЗ!ОЖИТЪ 11 ВЗГJrЯДЪ 
актера нu ро.rь, цоиъ того, рядоиъ с·ь дово
дам.и въ sащ11т1• своего �mtniя из�ожm"ь прав
диво n доводы, 1юш1ш руководв.ася актеръ, из
бирая iu1eшto ту I а нс другую точку sрtоiя,
такая статья ue будетъ пристрастной и одпо
сторопвей, потому что даетъ возможнос•п, чи
татеJЮ разобраться въ nравотt тоrо ит АРУ· 
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f0Г(1 ВЗI'.!ЯДа. Въ прОТIIВIIОМ'Ь o.iyчat ч.и.тате.n. 
О)'детъ въ n0Jtoжe1rin npucш1шaro засtдатеJЯ, 
выс.1ушавur11rо тол:J>RО pt•JЪ nронурора . 

.Мпt ВО:iра:ттъ, что та1ю1t трудъ иритшш 
оу"етъ трудомъ неб.1t1rо,'(арпю1ъ и 11евы�одиымъ. 
На 0·1·0 мош1ю отв·fiтить, ч1·0 •1·,шой трудъ был:ъ 
бы дti!стш1•rе.11ыю не�.tш·одарnымъ, ес.ш его пр11-
м:1Juнть 1to В1iЯRому вздору нашего репертуара, 
по трудъ . потраченш,1it щ1 111,есы пзбра!Шыя, ua 
11ъесы репертуарu к.1асс11•1ес1ш·о, пмта�товБа 1ш� 
11oзoбuoB.!leuie которыхъ предстю1.1яетъ событjе 
l!Ъ iю1:1ш1 тea·rpa , -тa1.oii тру,'(ъ 11еб.п11·од11рньп11ъ 
быть не можетъ. Iiакъ 11римtръ добро..:овtст
наrо пзучеniя пьесы , я могу указать па пр1•
нр11с11ый трудъ С .  В. ФАсром: «Драматnq1щнiе 
х11рu11теры », за которыit ;unorie испопruте.!111 
ро.ш Ф1шусоuа СlШШJТ'Ъ e�ry S3}()'1UCBII06 СШt
спбо 11 n<1шuд·J\ютъ , 11то ш1 одш1ъ взъ шu.ъ 11е 
UOJY'lПJIЪ еще такой подроо11оit л доfiросовtст-
11011 оц'f>.шш своей игры въ 9TOJ1 ро.1111. Что ше 
1шс,tется невьиоды, �анъ nр11чnкы 11paiiue ptд
iшro пронв.11е11in та,юrо труда , 9то безуе.швпо 
1111спр11ве,,.1пво. Я не ,rory пов·врить, чтобы 
Кр111' 1!11'Ъ ста.и, COJ)IJS}l'h))ЯTЬ свой трудъ съ 
110.ауч1ншымъ sa него rонораромъ. Этого не �ю
iRСТЪ iiыть . Прu•нша КОJШ11110 не въ 9ТОМЪ И 
�ame пе въ oтcyтliTBin Rрnт11ческихъ талаu
товъ- по crtoptc въ отсутствiп серъозпаrо п 
nсесторопвяrо зпа1нтства съ пре�мотомъ, серь
еsнаrо отноmенiя къ нему 11 главное въ по.11ио11ъ 
отсутс.твiи .nоови къ исчмтву . ffвпсь лrобовь 
11ъ пе�tу )-кв11.1ось бы п все прочее. 

Rр11тu11ескiя статы, , 11оя11.1я1ощiRса an стра
шщахъ то.1стыхъ журuа.а:овъ, Ge:iъ coмн'taiR ,  
будть впо..:.1tдствin слуяштъ матерiа.1омъ ДJIJ 
11сторiп родного теат1!а , а 11ото11у представи
теJП его вnрав·J, ожидать отъ крпти.пu бо.аtе 
серьЕ1Зп11rо п строгnrо отпошепiя къ искус
..:тву, оmвдать д·Ь,U,наго себt сов·llта 11 поъ1ощ�с 
Че.1овtкъ , ноторому шур1111.1ъ 1\011·Ьр11.sъ SТQТЪ 
отд'fi4Ъ, ставъ na - U1')1aжt 11нтересовъ искус· 
ств11, не до.�mепъ забы.вать, qто сцепи.ческiй дtп
те.а.ь пп•1еrо яе остав.11tеТ1, uoc.r'f>. себя, кролrt 
nечатпаго с.1овu о вемъ. По9тому крILТnкъ до.1(� 
mенъ обращаться съ 9TIIMЪ СJОВОМЪ скоп, воз
_!10:!ШО совtст.швtе 11 осторо;кпtе. Ему пtтъ 
uрll'ШПЫ cutШDTJ, СВОШfЪ ОТЗЫВОМ:'Ь о серъез
поti пьесt , такъ 1,акъ кншк1tа i&)'pna.ra выход11тъ 
т0Jы10 разъ въ мtсяцъ. Быс&азывать те cnoii 
uрu1·оворъ объ ея 11споп1епi11, uсповываась толь·
1ю 1ra впе 11атJ·lшiи оть перв111·0 предстаВJiепiя ,  
CJJJШ.КOAtЪ несnрtшедnшо. Ему не.н,зя пе sпа-гь 
существу10щ11хъ норядковъ въ тсатрt, nзмtш1ть 
поторыо актеръ ne вnp�n'f\, опъ пе МО)Rстъ пе 
зш1ть о поспtшностu, liЪ Roтopoli ставятся пье
сы, ему дo.imno быть пзвt..:тпо, что всt 1te 
1.ост10,111еыя пьесы r1дутъ безъ rеяорал,пыхъ 
репстпцilt, что nервое nредетав.1енiе кш�щол но · 
вolt пьмы замtю1етъ д.111 актеровъ пеобход11 · 
.11ую 11.мъ rенера.11ы1уrо реuет11Цiю, а прис)'т-

ствiе па ней пуб.пшп тапъ во.1пуетъ , пеувt
реш1аrо въ се6'1, , 11епо.1ЮJтеJ:я, что онъ , вмtсто 
то1'0, 1rтобы в.шдtтъ собоli-дt.шется робо111'h 
своего тещ1ерамента , которыit дfULИ'l"Ь ero, 111-
шаетъ его возмоi!шостu передать вшоrое пз·ъ 
тоrо, что памt11еnо uмъ, оодуашно Jt усвоtшо. 
lkh тt нюансы, вся та фп.4nrра11овая работа , 
за�·ото11.1енпая худоnшlПiОМЪ и которJIО, мошf\ТЪ · 
uыть, оuъ нп.ое.1·1\дстniи 11 по1шжет1, , оче111, 11асто 
уско.u,заетъ отъ 11с110.uштел11 на 11ер!.!ом·ь пред
став.тdп пьесы, т .  -е. на en rеnераз.ьпой рс
петпцiп. Съ 9ТПМЪ вnpaвfl 11е с.•шт::tтъс11: зрu
те.11,, зсш.1атившiй за свое м·IJcтu въ театр•Ь, 
мо111етъ r1e с1mта1ъся съ 9•гпмъ д11ще 1·1шета

1 

обнзаюннr доватr, деСIТТRЮ(Ъ ТЪIСIIЧЪ СВОПХ'I, ЧП·

татс..11i! ежед11евnый обзоръ вс:I;.х·ь сто11оuъ об· 
ЩСС'\'ВСUНОЙ ЯШЗIШ, 110 съ 9Т1а1ъ до.1женъ СЧlt
таться ттрптп:къ то.11.ет11J·о ,нypuaJa. 

Бonшoit вредъ наuес.1а крптпка 11с11ому nо
шшапiю nроизведеаНi Шcncnnpa . Лривошу sдtсъ 
весьщ а�·hт1ше зам·:r:.чанiе r. Ив. Иванова no 9тому 
uоводу. Воть что онъ говорптъ о meкcrrиpoвCiiOЙ 
npnTll.l('h : n О Шекстtр1ь ,,соЖ'Uо судить въ ка-
1ео,11ъ у �одно иаправлен.iи , 1te .wппивируя сво · 
ихь суждеиiй, - въ за11ас1ь все�да иайдстсл 
изо,ьстное 1tttcлo патетическщvъ восКJ1uца
иiй iмtf tiponu•,ecкu:cъ 1шбллпдеи·iй , ие всеt
да достов11,1жыхъ и сер1�езпыХ'о. Наtиа щ1б
м11,а до rnoio снисходитс.1,"Ь11,а и mepnн.lla, 
нои)а д1мо 1rасампсл .,,учет,1хь" , по ея .юt1ь
иiю niщuж'}l.'Ы,'t,, и сп.ецiалы,мхь" вопросов-,,, 
,,то вй .tioжuo бе:таиазаино п11оnо(nьп·ы
оа1nь са.11ь�я по�и.1�ыя

1 
безсл1ыслвннь1я нрс1Э

став,tш1·iл, моО1сuо �1ерво1tрш11ь фшктъ�, л�ож· 
1to докааательстоа за-Аоьнш11ь воскли1�а1-1,i 
ями, особr.тио ес.11,1.1 ати воспл.�щапiя co
cmaмeu'l>i 11а спе�,ифичес1.о 11ъ м,rператур · 
uоА1ъ жар�ои1ьц (А.ртnстъ .№ 12,- 1891 r . ). 

Это безус.11ов1ю вtрпо и съ этrn�ъ ne соr.ш
сnт1,с11 11е.11Ьзя. Д·Ыtст1щте.1ыю 1чщтnтш npiylfl1.a.11 
п себя » друrихъ с�1отрt·rъ ua Ше1нш11ра кu:къ 
на 11то·то туманuое, неяшюе, 1шtъ na '!То-то 
тавос, че1·0 f�езъ no11cne11iit пnшrть очень труд· 
но, ec.rn ое uевозможпо. Прав;1.а, въ произвце
пiяrь бритаясrtаго по9та встрtчаютсп намеки 
на совре1rеппыя е 111 событiя ,  rr1шъ п.ru 11н11qе 
в.riя.вшiя: на 01·0 т ворчмтnо, но ou11 1�и )10.;ro не 
11tш11rотъ HCRO ПOUIO/IITЬ сущность е1·0 npOII:'!· 
вeдe!Iiii . Л. между 'l'tuъ nзъ ЭТIL'tъ nро11зведе
вiu сдt.а:а.ш 11tчто вродt Т11.в1уд11 n .каждая фраза 
sauyrnпno�ry вообрашепiю чптате.ш n актера , ка
;1штс.1r •1h)1Ъ-1'0 вродt заrа,'1,очныхъ uзpoqeнiit opa
nyJa. И 91·отъ cyeвtpuъrfi страхъ зистав.11яетъ 
.!1.Юj\СЙ

1 
ffiCJflIOlЦ'IXЪ ПOЗПIIROМJITЬCI! СЪ П09TO!l'f, , 

nачать 11зучеuiе не съ самого Шекспира, а съ 
oбmnpnoii: Jитерnтуры о не31ъ. Ir,ь салоъ1у '"е 
Шекспиру они uодходятъ уже с.ъ предвзя·rы.ми, 
nnвяз:шuьшn mrъ п uерепутавшо�rися между co
бoft, безъ всЯltОЙ посJtдоватсlЬuости, точкам.11 
зр1шiя на nоэт11•1ес:кi11 nропзведенiл его п тtмъ 
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храс11tя за него, пвбав1.ять его отъ предраs
судка, rосподствовавшаrо въ ту эпоху и кото
рымъ овъ т�шъ мастерс1ш вос1 1оз.ь9ова.кса

1 
шшъ 

11оэтпчее1шмъ э.1en1enтontъ? Что касается того, 
что Гертруда не вид11тъ тtnп своего перваrо 
му;�ш 11 не 0JIЪ1nu1·rъ словъ е1·0, 11то .rэди М:ш
бе'l-ь не n11дnтъ тtю1 Бапко, то это объясuнет
ся nовtрьеа1ъ всtхъ в·1i11овъ п uародовъ, no 
которому призрака одарены оnособпостыо быть 
вnд1шыШ1 то.п,Rо т·Уlми, 1toaiy OlUt же.шотъ быть 
видm�ы. Этпмъ 11 в осuол:ьsовался Ше1,сnиръ, 
чтобы unuпоать uотрясаrощiя сце1rы nп1н1 въ 
Манбетt п сIП1давiп Гаn1.1ета съ матерью. 

Да.1tе. По 11ш"fiнiю 1tритnка, в1щьмы яв.1mот
сл Макбету потому тonRo, что онъ одершпмъ 
често.побпвыми_ 11е 11таШI, а snrовариваютъ съ 
шо,ъ первые потому, что оnъ, будто бы, по
дав1енъ 9ТВШI ме 11тыm; Бан-ко же он·!\ янля-
1отся IIO'l'O!IY, что Оl!Ъ тоже ОДВJIНШМЪ често
vоб1mымu ме•1т1ш11, но такъ �;nкъ онъ въ то 
me время и пе подав.iевъ mIJl, то онп п за
J'онариваютъ съ нnмъ не раньше, накъ онъ самъ 
обраТИlСЯ "КЪ ПЮIЪ съ воnрОСО!IЪ. 

Прежде чtмъ дtJrать подобныit выводъ, чn
тппу с.1tдоnал:о :iarJUШyть въ тексть пьесы, 
rд•J; онъ увидt.1ъ бы, 'ITO ntщiя сестры и съ 
Ма!iбетомъ sаговарпвю:отъ пе рnuьше того, вакъ 
оnъ сnросn.жъ uхъ. Itpoм·t того nервымъ заrо
варnваеп, съ mnrn вовсе не Ма11бетъ, а Бan
RO, n то.11,ко посл·У> r.ryбoкaro мо.ачанiн, JiОТо
рымъ olrfi отвtчаютъ на во11_росы ВапRо- с.1t
.qетъ вопрооъ Макбета: 

«Коrда вы ио�нете, ci;aжnтe-1iTO вы?» 
И на это по.1учаетъ отвtтъ uервой вtдыrы: 
« Да щншствуетъ 1\1аRбетъ- г .шш сскiй та нъ » ! 

3атtмъ отв·вчnrотъ вторая п третья. 
Itpoмt то1·0, откуда взя.1ъ крnтпнъ у Мак

бета зависть нъ Баи.ко, и э1·у подав.в:еШiостъ 
чеото.1.юбивы11п мечта.ми, nодю1Jеtшость, ко1'0-
рnя

1 
будто - бы noc.4ymп.1a прп1mной поюшшiя 

в·};дыrъ? Вtдь въ драматпческоа�'I) проuзведенi11 
не ммнетъ 11 не должно быть ничего такого, 
чего 11е до.11.женъ 11 в:е моrъ бы, танъ и.ш 1ша
че, выраз11тъ актеръ . Тогда пусть мн·h упа
mутъ въ пъес11 тt с.в:ова , Rоторыя да.1.11 бы 
nоводъ 11 возможность а111еру nыразJ1ть вту за
nnсть и подаnsенность прп периомъ его выхо
дt.. А ее.ш uхъ вtтъ,-стаJо-быть эта подав
.1еняость и зuвnсть есть 11е что пвое какъ празд
ная выдумка 11ритика. По телету rrьесы, Мак
бетъ выхоД1Jтъ па сцепу _не 11одав.11:еннымъ, а 
уnоеннымъ nобtдой n тoti « зо.1отой c.1aвoil », 
юmую онъ зао.rуши.1ъ въ na_poдt, и совершен
по чуждъ sавиств, неразяучной сnуткпцы 11ес
т0Jюбввыхъ nollblc.ronъ, а яв.1яется nодав.1еu
nы11ъ П1111 уже потомъ, лос.1"11 появленiя вtд;ьмъ 
п nхъ nредсназаоiй. Ста.10 быть, пoяnJerrie в·А
щ11хъ сестеръ мотивируется вовсе ве често.uо
бпвЬUIК nомыс1ами героя п его товарища , а 
qf.иъ-то друrnиъ, неизб11жяы:мъ въ 9ТОЙ дра· 

ыt - его судьбою. Что ,I(e касается sавпст1r 
Ъtаr,бетn li'Ь Ба1шо, то она nоя:в.1яется пе рань
ше 'l'Ретьпrо a.J1'r11, а до того Мав.бетъ тоJЬко 
въ дву.х:ъ )ttcтaxъ,JI т о  всnоJъзь, i;acaeтcn пред
сказанiя 1tоро11ы потомству В:�ш,о, а именно : 
тот'lас·ь по uсчезповеniи n'l;дъмъ п передъ yбi.u
cтnoA11, Дyuкuua . По эт11 1н1зrоворы пе д11ю1·ъ 
11J1 мa.11tliшnro повода nредuо40J1шть, 11·ro чув
ство зnвnетn дъ «родонач11Jышку шотлаnдскnхъ 
KOJJOJ.eli» rрызетъ душу героя. B·kдыu..i nr,чe:$
лn . Бшrко, upпmeдmiй въ себя, rовор11тъ: 

3омлл, 1<акъ и вода, содержuтъ газы
П это бЫJш пузыри зеъ1.:ш, 
{{;уда 01/И f1СЧ0ЗJ1И? 

Макбетъ. 

Въ воздухъ. Вtтеръ 
Разnесъ нхъ мuu:мыл тtла, какъ вздохъ. 
Rакъ жа:п,, что пе осталисъl 

Банко. 

Пшшо
1 

таttЪ ли? 
Не о 1шчт-Ь- ль мы rоворимъ? Не оба.ядъ л1t 

Паоъ запа:хъ травъ, лишаJощцхъ ра.зсудка·) 
Ма11бетъ. 

Твонъrь uотощtа.мъ сущена корова. 
Банко. 

Ты будешь самъ коро.1Ь ... 
Макбеrъ. 

И т1.1пъ Као,цорскi.и, 
Не та.к·ь mt? 

Банко. 

С.юво въ слово. Это кто? и т. д. 
q1·0 въ этом1,, 11акъ пе uо.шое яедоумtнiе нъ 

совердшвшеn1ус11-и только? ДаJl_ьше. Въ ne11-
вoii сценt второго аита Банко, встрtтnвшись 
оъ Макбетоъrъ, rоворит-ь: 

... Проше.дrоеii ночью 
Во c11·h л впд-JJ:�ъ трехъ сестеръ. Тебt 
Ou·h отчасти uредсказаля пращу. 

Макбетъ. 

А я о пnхъ п позабы.,ъ; оцuакожъ, 
Въ свобо дн1.11i часъ, rtor.цa те61! угодно, 
Поrоворnмъ объ этомъ. 

Банко. 

.Я rотовъ. 
Макбетъ. 

Наставетъ доuь-'Гы согласпсь со ъшоi!-
И онъ те61J доотавитъ мпоrо чеьтп n т. д. 

3атfшъ oнll разе та 101·сл, n МаБбетъ, вмfн:то 
'!'ОГО, чтобы хотn с.в:овояъ выразить чувство 
saвucтn нъ Баш;о, - вид1tтъ въ воздухt RIJJI
maJl'Ь. Itpoмt этихъ двр:ъ м'tGть онъ JlII ра
зу, нв въ разrоворъ съ ;кei10JI, mr даше na
eдnut съ са�rимъ собоu, ne ynoiin11aeтъ о Бан
ко n его nотомствt. СJ·I;довате1ьно 011ъ весь 
поr.1ощепъ J1ыо1.ыо о nopoн·I, n о upec1'yn.1e
niu, Rоторое rо1овъ совершить рад11 нел, п по-
1ш обручъ ел пе коспу.а:ся его rоJовы, ему ntтъ 
д•Ьла 1\О того, кто б удетъ царствовать nocлt. 
Но едва ·rоJ.Ько онъ достnrъ Ц'ВJП свовхъ sa -
вtтн.ьu:ъ nоШJоJ.овъ-ревнивое чувство sa бу
дущее ов.1адtваетъ имъ. То.11,ко съ этого мо
мента страхъ nеред;ъ Ба11Rо заnn.1ъ въ его ду
шу, то.1:ы;о съ этого момента при взr.щцt n 
Банко 

I 
мысJ1Ь о nепроЧ110СТ11 ero ве.шчiя ае 
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nо1нщаетъ его. Это впо.шfl по ч:ел:овtтrес1ш: 
по1ш жеJаеmъ достигнуть чеrо-.mбо-юшъ не 
жад. тtхъ б.щгъ , хоторы�m прnходuтся дt
.rпться съ ,q,yrmш, а достпrъ-жа.u. п устя1ш. 

Теперь, с.1tдуя логикt Гервшrуса, по вото
роlt nояя.щ1iе в1вдыrъ мотшшруется тояъко upn
чuna�m . .r:emaщmm въ основ·II харан•rеровъ тtхъ 
JПЦЪ, которыя Вl!ДIIТЪ пх.ъ, по этой ЛОГПR'В 
с.сflдова.10 бы ощидатъ; что в'Вl{ЫIЫ, прежде ч·tмъ 
появ.sяться Макбету и Бапко, до.�:жвы бы.r11 бы 
предстать nередъ .1эдu М�шбеть, каr.ъ передъ 
trе.1ов'f,коиъ дtйства·rе.&ьnо пояав.tеаrrымъ често
Jюб11вьru11 ме11та�m. Ecm бы Шексппръ mс.111.1ъ 
дать Мnкбату эту подав.шпность, онъ nепре
�1tнво даJ:ъ бы и возможность актеру выразить 
ее бо.1tе п.m nren·Tie арко. Ест же этого ut•rъ, 
зна•mтъ u 11с1штъ ее нечего 11 neqero громоз
д111ъ софизмъ па софпs!tЪ, клеветать па поэта 
П ИСR31R3'1'Ь СМЫС.lЪ его драмы. Во ВСIШОМЪ C.ty-

1rnt бы.10 бы честu·hе и по.1езп1iе д.ш ур11зу
м·Iшi11 ВеJIЛШХЪ проИЗВ1\1{6111Й Шексrrпра, ДJIЯ 
11:rъ uооуJ.ярпостn, ec.m бы криткка п актеры. 
вtрИJ.п боJ.ьmе самому поэту, чt�,ъ своей раз
нузданной мапiи, стремащеtlс11

) 
во что бы то ви 

ста.10, в·ь ка�кдов1ъ словt его uaitтu па11у10-нn
будъ aпie1·e-pens�e. В·J�дЫIЫ ПОТОаtу 11 ЯВJIIIIOTCЛ 
)iакбету, что 011ъ пе под1ш.1еuъ често.нобiецъ, 
ш1аче шrъ явиться незачtмъ. Пмъ uужно всно
.1ыхкутъ, подцптъ со дн.а свtтлоit дyum 1·ероя 
зародышъ смертпаrо rptxa п тtмъ погубить 
е1·0. Г.а,1замъ В,нm.о ou11 111ш1ются п пророчатъ 
престо.1ъ ero nото3шамъ вовсе не д.1111 самого 
Банко, а все д.1111 того же Макбета, 11тобъ эт11МЪ 
uророчеотвомъ создать въ будущемъ .1и.шniй 
rptrь мя души его. Jlэ�n Иакбетъ пе ВIIДПТЪ
в·J;дыrь пе потому, 'IТОбы ell хо.1одuый разсу
доr.:ъ пе �rо1·ъ выз11nть п.хъ появ.1:е1ri11, а пото
М1', 'ITO 1шъ съ ея.душой Д'l\.{а1•ь пcqero, noтo
!ry, что тrгъ no1rna д.11я rp-I'\xa готова, разрых· 
.1е11а, сtмя уже да10 ростокъ п 11уmенъ то.IЫi.О 
дож� ДJfl того, чтобъ оно n.рпиео.ао ПJОД'Ь

1 
и 

этотъ дожд1, явzяетсн въ nщ·Ь mrcыra Макбе
та. Будь Ма�;бетъ по,щвJеuъ често.(юбuвmm 
мечтамn-оовторяю, ntды1а�1ъ пе ДJЯ qero яв
штъся 11 бf;(ПТЪ этп п безъ того бодрствующiа 
i\Шчты, - п д.1:я оупруrовъ впо.шt достатоquо 
бы.ш бы одного присутствiя Дуlfюша въ ихъ 
зам.кt, qтобы соверmпть преотуп.�епiе в тfшъ 
NITЪ удов1етворе1tiе свопмъ честмюбпвьшъ з1t
мыс.tамъ. Та}IЪ, rдt nоэтъ же1аетъ показать, 
что воображепiе, 11звtстuымъ образомъ вастро
е1111ое, созда11тъ песуществующiе въ д·Мtствп
теJЬностu образы-т1шъ онъ ясuо и опредt
.1ено.о по11�sываетъ это, вnьъ напр. кп11ящ.1ъ, 
1:оторыD впдптъ М11кбетъ, пятна п эапахъ кро
в11 па ру1tахъ .1эдn Макбетъ, иm въ дпрt, 1юr
ла тотъ въ безумiи вызываетъ 1щ судъ двухъ 
с11опхъ дмерей, когда пр1mазываетъ вообра
жаемому попома_рю перестать с·nчъ развратнttцу, 
norдa указываетъ аа кажущагося мошепюша-

судью, пзд·fшающаrося надъ убогш1ъ воромъ п 
проч. Но вnд·'l!тъ въ nризраr.ахъ отца Гам.11ета, 
Бавnо, IO.ri11 Цезаря и в·Ьдьмъ п.1оды вообра
жеиiя - по женъшей мtр·А страШiо. Чtмъ me 
тorдlL ооъяснuть первую сцепу первого А'Мствi11, 
rдt rоворятъ однt вtдъмы, ип пятую сцену 
третr,лrо акта, rдt Ге1шт11 дt.rаеть выrоворъ 
тремъ вtдьмюrь и t'д·I; кром·J; Ге r�атЬJ u вtдъмъ 
пtтъ mmoro? ПJ(одомъ чьего же вообрашевi11 11в
.11По·rс11 этп сцены? У mъ 11е л.1одомъ .nr раз
сrроеннnrо вообра111енiя читателя 11 зри:те..ш? 

Еще бо.1·tе страпньшu кажутся upoТILвop·Iiчiя, 
Rакiя вотрt•шешь о•rепъ часто у rерманскаrо ври
тпк11. Напршrhръ, на страшlЦ'А 244 оuъ еще про
до.1111аетъ держаться своего взг.1в.1.а ва а1iръ ду
ховъ, пзображае&1ый. Шевспяромъ, но уже на 
страяпцt 262 взr.i[ядъ ero круто поворачнnа
етъ въ противопоJоашую сторону 11 онъ, при
зпава11 nрuзракп кuкъ таковые, nnшетъ: « И с-
1; о u II о-11ест11 ы й д ух ъ  о тцnвызыва&тъ Га.л,
лета иа пра,юе д;мо; д ухъ, цоnnву вшiй 
па  вр ема ч п с тп.1ище ,  вызь�11а..�ъ 110 не.111, 
чмовп,,щ;ку10 ,натуру ради чисто-человп.
ческаю чувспwа; Maxбemri, напротив'о rno
io, исх:,рuают:ь Л,Jю�,вь�я е11ль� .1.ia,-c у щ е
с тва, которыя .11,и11,ен'Ь� 11сякихь 1ее.11,01J1ъче
скихъ сочувствiй, -и искушаюrт, ew дву
смь�с.л,е1тьм11� за�адка.л�и 11а неправое и въ 
высшей спипени 11еестсствет1ое д�мо". Что 
это за перескакива!П,е съ одного взг.1яда. ,ш 
другой? Непонятно! 

Hey111e.r11 не найдется чеzовtка съ крптпче-
1жm1ъ та.rа.11томъ, который сня.а.ъ бы это по
крыво.10 таппстве1шости съ Шекспира и да..1ъ 
бы возъrо�кпость разъ яавсегда поконсrять съ 
предразсудКоыъ, тлготtющ11мъ надъ юrмъ, далъ 
бы возмоm�rостъ чптате.по п зритепо беззавtт
по 1шс.1аmд11тт,ся его вe.mпmm процзведенiааш, 
не заморююmая себл именеъrъ Ше11сrшра? llo!t· 
1110, съ tt8.1UШЪ 11Ш11ьшъ и.uтересомъ я нача.11ъ 
читать вступ.1:1шiе r. Ив. Ива11ова къ ero 
стать·h объ и.cuo.1111eiriи н а  сцеоt �lа.що теат
ра ·r.:oмeдiu Шексп!Iра: « Вп uдзорсGiЯ проказ!Пl
цы». В·ь этомъ вступ.1енiи я живо по•rувство· 
ваlъ, ч:то 11рптикъ хо1Jе1.·ъ отнест�rсь къ поэту 
просто, беsъ педантизм� . .R:шъ зa.rory upocтoro 
от1Iошенi11 къ поэту, я радоваsся дая�е его nе
справемпвому обвuпеniю въ ТОМ'Ь, что будто 
насъ, Ul}ПO.ttfl!ITe.1eй, ПОД3В.uJ,{0 ПМR Шексп:nра. 
(Ес.tп это обв11ненiе несправедJuво въ дап110�1ъ 
с.я.учаt, то въ обще�r·ь тутъ :uвoro правды.) Но 
едва доше.rъ я до разбора самой пьесы" 1.акъ 
уввдt.1ъ ясно, что радость мол &ы1а прежде
временна, что взг.1ядъ 1tр11тnка-«старая по
rуд«а па новы.и Jiадъ», да и .1адъ-то не осо
бе111Iо повы.й, потому что, въ сущпости, его 
_взr�адъ тотдественъ со взr.щ�оиъ Гервиnуса ua 
ту же пьесу. И тоn и_ дpyroit зада.1.nсь цtл.ю 
найтк nравствеппую сввзъ �;омедiи съ другяш1 
пъеса�п, 1·111 по11В.1яется Фо.n.стаф·ь, п тотъ и дру-



96 л р т и о т ъ. 

гой же.1аrотъ объяспптъ rn 01JJoм1u.re недоч.еты 
въ ха_рап•rер·У, Фо.11,стафа ко11едiп не чtмъ инымъ, 
юшъ по.шьuuъ физичсrю1.А1ъ п у,11ствеит:,�.щ, 
одряценjемъ Фо.«ъстафа. Расходятся ще оuи 
тоJЪко по поводу м·У,ста, которое до.1жюt 3а.tШ· 
�rать комедiя въ ряду друо1и, 111,есъ uo еа црав
ственво)rу смыс.,у ,  npщyшшuoiry саш�мп т;рп
тшtамя. Герпu.нусъ стоnтъ за то, 11то номедiю 
с.11-В,\)'етъ поlttстлть во второit часттт хроmпш 
«Корою, Генрnхъ lY » ,  rд·I; Фо.rьстафъ nрово
дитъ вре11я въ Г.аосте11uп1р11 у Ша.ыо, ·., .. е . ,  no 
е1·0 мн1шirо , собы·1·iо коме;ф1 11роJ1схо�11тъ до кон
чины Генриха П', r·. Ив . Иваuовъ отвод11тъ eU 
м·�с·го !1еащу хроrшнюtп: « ltopoJЬ Гсnрnхъ IY» 
Jr «Коро..ть Геnрn.хъ У» . Но п тотъ n другой 
(Ш0В11 ШС.13l0ТЪ KIIRЪ бы выrород11тъ, 38ЩИТ11'1'Ь 
поэта n объясrшть прп•шuы т·l\хъ r.tynьuъ no
лoжeu.itl , въ 1щ1·оры1t поэтъ став11тъ своего y�t· 
uaro ФоJJьстафа, n т·tмъ существс1шо uсRа1щ1.етъ 
его харn11теръ .  Онп оба объясняют ь это требо · 
ванiямn 11).Jавсrпвет,ой. и 110.nmt11ec1.oй t�рав
ды, в1, c11J:y пото1юй Фо.:11,стафъ должет, бы.11,?J 
понести пnру зu свою ПJJOIUJyto шш1н.ь .  Т111ш1 
11сход11а11 точ11а зр.Ушin до.rяша быJа неnзб'!'шшо 
uрnВ6стп 1,р11тшщ RЪ самымъ парадоr,сn.rьиыаrъ 
у�rоза1щоченiл�1ъ о пьесt n 3астав11тъ ero предъ
нвл:ять самыя uевоз111опшы1r требоваniя �;ъ п.с
по.1ш1те.uо po.m Фо.n.<1тафn . 

Ита1;1,, r. Ин. Пва1tов·ь ;неJаетъ до11азать, •rто 
1tомедiя :  « Вшrд:юрс1,iя nро11ю1111Щы» ,  по отш> · 
шешю къ Фохьстафу, есть не •1то ююе юшъ 
продоJженiе xpoюmu « Король Гс11рпхъ lY' » ,  и 
nъ незпаиiп ацтеро111ъ этоit, по его миtвi ro, 
пстппы Iiроетс.я r.11шна11 nрп•шш1 нсудачnаl'О ис.
поJ.вевiя po.rn ФоJьстnфа. Постuрuюсь докнзать 
1;ю;ъ яесостоя·rСJ ьность sтoro ТJзrJ111да па пьесу , 
танъ n неправ11J1.Ьность его требова11Ш къ а.R
теру. 

Онъ пишетъ: ,, Пспомt1д11е.н1 не потру
дились познакощтн,сл ни с1, uc�nopieu пье
сы, нtt съ xapa1,mepa.11u д1ьiiству10щи.vь 
мщъ, 1ш съ общи.1�ъ тонощ, все�о t�роzезое
денiя. от� очмидко ораиичи.�ись tipoцщie
нie.,t?, 1(0,itediu, ие приводя се въ связ1, сь 
пьсеа.1щ, с.рсд�е 1zomopьix1, 01ш явл.ястся 
т.о..�.м.о продо.1ЩСсu·iелrъ и .  

Да.,tе опъ ппшетъ:  для пасъ важиа ув1ь
реииость, ,,то "Виидзорсхiя прохазющъ-�" 
1�11Qдолженiс пъесъ, иа11исанныхь _раиьше, 
11ас1.о.л ь'КО это касается и сь 1..юв11а�о мща
Фольстаgiа,. Вь ато,11?, отиошвиiи вь са
.,11ой i.o,11cдiu щixoдu.mcJ1.. достаrточио уб11,
диtпе.�t�н�лхъ до1,азаrп е.м,ствь, 

.Вс'!I В'l'П дока:�11теJU,ства, которыя ff буду ци
тnроват� ПJ1же, nоuадобJJ . .шсь крuт11 1tу затlшъ, 
чтобъ уб'l,дnть ч11тате.ш , 11то за nроиеmут1щъ 
нре�1епп, npoxoдnщiit будто бы меi!щу иоицо1rъ 
хрошш1 : itRopo.tь Генрпхъ l�'• u uцча.1омъ 110-
щщiu, Фо.амтафъ fСП'Н,tЪ одряхrliт1, каяъ фи
зпчсспп, такъ 11 умственно, u докаа11Въ 9то, тtмъ 

са!шмъ дать пo•rny своему tидefl11011y м:01uвр . 
поторыit онъ жеJаетъ навязать Шекспиру. Что 
1шсается дряхJости, по 11paйnefi )r'l!pt фuзпче
с�;ой, то о пей, по- мое!tу, пе 1шжетъ быть и 
рtЧ11 , еслr, Банъ 11 с.:шъ крnтшъ заяn.1.JJетъ , 
" Фол.ьстафь пе за.А�n•шет?> этоw, а eio 
бл,нжаilиtiе собуть1л ын1х�, 1поже. ке �ово-
11ятъ обь .mio.,1tъ" . У жr, ec.rn бы Шексппръ 
жела.•ъ подqеркпутъ дряхлость своеrо 1·еро11, кn11ъ 
того i1ie.iaeт1, кр11Т1шъ, то онъ упомянулъ бы 
объ ото11ъ, n пе застаn.{J!АЪ своего Фо.1ьстафа 
заша1атьсл бранопьерстnо)tъ, буltство)tЪ, дра· 
11амп, выхnмываuьемъ дверей nъ охt>тЮ1чьем1, 
i(O�П!Rt illaJIJO- C.!OBO�l'Ь , всtмъ т·t,мъ, что ВО· 
все не ГОВОJНl'ГЪ о дJ)ЯXJIOCTII. Кром·.1; того, )11)
жеТ'Ъ .ш дркхдое тt.10 nrренести 111, р11ду сто.1ь-
1ю певзгодъ : кушшье nъ 1шнавt, лобои ПUJIJ{OЙ 
по qe11y IIИ ЦОНЦJО, об211огu, jКО!Ы, ЩППIШ И ТУJ,
машш дор::ъ деслтковъ руr.ъ п пое.t11 всего sто-
1•0 , кю,ъ 11п. въ чемъ не быва.rrо, отnрав11Тьс.л 
1\ёl ш,рушку 111, п�джу? 

Тенерь 11ерпемся къ убt)tllте.1ьлымъ до1шза
ТСJьствм1ъ 1;р11т1111а 11 разс1rо1·римъ, пac110.1J.1,nO 
онп убtдnте.tь11ы. ,, Одшtь ie:10 вrпоростепен · 
11ыхь щюевъ 1�1,есы", nnmeтъ 11р11тш1ъ

1 
0/се

нихь Аюнл Падж?J, Фентопъ, п_рюtадле· 
жа.11,, 1,о�да-то, 1>.о кo.11nriнize 11ршща Ген
рu.'Са, он?> 1oвoprиn?J об;, это,11ъ, хат, о .,ш
нун1ае.11ъ, ?.ах?> о сравн�опе,1 ыlо отдсменномъ 
вос�и,,щ,нанiи , 11азываетъ то в1Jе.11я rw01«
м,мш ·щ1mеО1са.,11,и. .  

Ес.ш это 11 моще·rъ быть доназате.1ьство�rь, 
то oqcnь .iеrкоn·вснЬL,1ъ. Л то.акую 9'1'0 ы·hсто 
пьесы noa11e. Itтo таьоti Феnтонъ? Фентонъ
мо.1одuй '/e.1oв1tir;ъ, прuдворныii, npitxaвmilt nъ 
В1rщ:юръ, гд·l', mи-ветъ въ это вр1шя дворъ, 
о •1ю1ъ упомипаютъ докторъ Каюсъ п хозяияъ 
гост1111uцы «Подв11:шю) . Въ Вш1дзор·n оnъ встрt· 
тияъ хорошеньнуrо Аппу Пэдшъ. Сrrернн въ aтofi 
.нобnп. 1шъ руноводил11 1юрыс·rпы11 Ц'BJ1t , по уз-
11авъ ее б.шже, nо.11об1r.1ъ серъезtш . А 1 1ра .воз
пn1шовеuiп серьезш1rо чувства, нairцыii чж
'lJIIIa utняетъ c.вnit образъ 111пзнп

1 
бросаетъ то

варюцей по кутеашмъ, r,акъ 11 cnю,re кутеm.п, 
u rово1штъ о пm:ъ въ разrоворt съ .il!Oбnмoit 
meшцrn101i: ,  1ш�;•1, о невозврат11омъ npom.1o!rъ . 
Uрщавать ше это11у nыpai11e11iro зю1 11е11iс днп
ао-прn1uе;(шаrо, т . -е .  щ1омежут1щ вpenшulI , пъ 
npoдoJ;r.eшe 1toтoparo Фо.а:ьстафъ 11оrъ соста.� 
рптьсн, какъ 0тоrо ,ю�лаетъ крптпкъ, no моему 
бо.rьша1r IIIIT!IШli8 IJ 11/lДО 0 11em. 11ie.ISTЬ ВПД'hТI, l!Ъ 
это�1ъ до1шзате.tьстuо,  qтобы выдавать его за 
таповое, 

" Оудья Шал.лоr.1. - uро;�:охшаетъ притn1tъ 
"сь довмьно лс�кtм�ь серд11,емь оспо-1сииаетъ 
рщеьще, •tmo оно ,tятьдесщпъ л.1ьтъ tn(ыty 
назадь б'ьмь студе1т�о.1tъ-т1:перь С?> �ру
стыо соз1еается, ч.то е "!/ 11осемьдесятъ и 
даже бомье" . 

Вnдtть въ этuхъ с.1овахъ Ша.1зо докавате.n.· 
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ство cвoeii rппотезt со стороны 3втора по ме1rь
шеii. 11tpt, стракно: Ш11лtо такой же врд.IЬ, 
к�1къ и Фолыу1•афъ, съ тою разнuцеl(), что ры
царь (1Строу11енъ, а Шал:л:о rчrrъ.Ho ecru uтимъ 
�ловамъ Шмло новtрпть, то онп будутъ с.1у
жнть TOJЬJiO опровераншiемъ взrща 1,рn1•и1111 11 
въ это�1ъ смымt и се�•шсъ и вослольsу1ось шпr. 

Въ хрон1шt «1tороль Ге1qнrхъ IY (11.Ктъ Ш, 
сц. IY) Шпл.�о rо11ор11тъ, 11то онъ 11ятьдесnтъ 
Jtтъ ·ro:uy назадъ nоет11ш.1ъ въ шr.оч ев. RJП
мепт:1. Ско.111,1;0 же .ttтъ e:uy бьыо uри посту
nленiи? Въ 1111терееахъ вз1·ляда r. Брптшщ да
дш1ъ ему 1:анъ можно больше: по1опшмъ, онъ 
nостуmмъ въ нее дв1щцати .11tтъ. Слtдоватеяъ
но въ xpomrкt ему 70 ..�·втъ. А танъ 1шнъ, 
по его же с.1ош1мъ, въ комедi11 ему бо/1/rье nось
.11шдесn1·11, то опятъ-та�ш, въ тштересахъ пр11-
1·mщ 11v,1ш11еа�ъ ему ТО.IЪМ одит, .щьстн,. Ста.-
410-быт1, Шп.ыо въ 1ю�щ1;i1! юrtетъ за пле•шru
11осемьдесатъ .аtтъ н одпнъ мtсяцъ. Ifзъ 0то-
1·0 ясно, что ме,цу Ji0НЦ0)1Ъ Ip01ШHII «I(ороАЬ
Геuр11хъ n·» 11 на11а.1омъ noмep;i11 проходлтъ де
ея1.•ь .1tтъ п одпвъ м·всяцъ. Въ цapC'I'R011111Lie
юшоrо те 11ор0Jп nропсходптъ д·Мстнiе 1@1e
дiu? Въ цapcтnnвauie 1,оро.,ш Ге11р11ха У она
nроnсходать не можетъ, пoтoJrJ' 11то этотъ ко
ро.tь царствошмъ тоJЬr.о восеn1ь съ по.11оn�шою
J'l,тъ (ш1ртъ 1413 r. n nnrycтъ 1+22 т·.).
Въ царствованjе же его нac.tЪl{ПURn, трехъ-J1tт
н11rо Гeupuxa YI д'hlicтвie про11сiоД11ть нс мо
шетъ, потом)' что сюrъ Фо.1ьстафъ у�111раетъ
поп�рясентлй опа,1010 Гсuрпха )' во второмъ
ан'Г't xpommn «ьоро111, Генрпхъ ,·».Но ос1·авm1ъ
Шаио съ е1·0 восемьюдесятью rода�п, - 011ъ
щшъ бо.1·�е 11е nушсвъ, п допустпмъ, что д·tй
.ствiе �.омедiи пропсходи·rъ въ ттромеnif'ГО!iЪ вре
.ие!Ш ме;г.ду пзrнанi1шъ рьщар�t u ero с�rертыо,
жоторан, какъ впдuо uзъ хро111лш, noc.11-li
дona.Ja череs'Ь два года no 11зг1шнi11

1 
т.-е. въ

rодъ объnвде11in Аuг.1iей воiiны Фраuцiа (ш1ртъ
1413 r. 11 апрtд:ь Н15 r.). llзъ с.1овъ дог.
тора Itaюca 1r хознrша rостпиnцы « Uодвnз1ш»
мы зшншъ, 11то дворъ, по каr<ому-то с.1учаю,
жrmетъ въ В1шд:1ор13. А гдt двn11ъ-тм1ъ IiO·
Пl\'!110 11 11ороJ.Ь. It,шъ ше моJ11етъ ощ1.11ыtыi1
Ф0Jьста1�ъ жпт11 въ о;щоnrъ город·r; съ королемъ,
запрет11вш11мъ e3ry прnб.шшаться �;ъ е1·0 01:обt,
подъ етрахо�rъ смсртнпii щщш, uin11te напъ ш1
десять м11JЪ? Ес.ш дОП}'Стнть, что онъ прошn
Еаетъ таfiно, то его скаuдэ.![ышя жпзпь сrротп
nорtчитъ uтoti таuпt, It стр:ншо, почему Ша.t
.1111, буду•вr свuд·tтелеnrъ ona.JЫ ФоJ1,стафа 11
враrомъ е1·0, ле доnес.етъ R031)' I1Адде�ю1тъ о та1t
номъ nребывнпin pы�npn въ Вrщ�зорt, да 11
:вообщl! нп ед1щьшъ СJово�IЪ пе упомшн1етъ объ
зтоJJ'ъ? EcJ11 допустпть, •rто онъ нроще11ъ

1 
о

челъ тоше ппrд·в пе уnомmшетсн, то по11еиу
же Фольст.�фъ рп11щетъ потрлсен11ый oлa.roi1
1(оро.ш во второ311, апт·fi хрошнш «I{оро.1ь l'ен
рю:ъ У»?Наг.01юц,,, еще о1щнъ арrр1еuтъ, ко-

торый, не пояnмаю &11къ, ускОJЬЗН)'.tъ отъ впп
)1анiя критnкэ. Пэдшъ rовuр11·1·ъ: «ОRЪ (т.-е. 
Феuтопъ) DOДIITЪ ( не ВОД11Л.Ъ, а BOJl!TЪ) друш
бу съ uпш1шъ безпутиьи,11, прщщсщ, Гeн

J)ltXOJlt'lJ" (niiTЪ Ш, сц . IIJ. Съ r.а11пl!'Ъ яiе это 
безпут11ы11ъ nриnцемъ Генр11.хомъ, сс.ш царст
вуетъ лородь ГеарJJхъ У? С.1fiдовате.rьuо, д·tй
ствiе J{0!1eдi11 11роисх.одитъ rшенпо в·ь царство
вапiе Генрn:са н·, и о npoмemyтRf\ вре11еrш, въ 
r,oтopыit Фо.rьстафъ моrъ бы одрях.1tтъ физп
,1ес1ш n у31стве�шо, не �tоmетъ быть п p·J;•rn. 

Критшtъ ссылаетсл еще ua выраженiе Фl).аьета
фа: ",11ой ,11оз�и въ�сохи", ка�,ъ nu новое до-
11аэательство ero д1!1tств11те.!lы101! дрлХ.!lоатn , въ 
1,оторой оnъ будто бы сознается са!ГЬ. Но в·!lдъ 
онъ 9ТО nроцзFIОСПТЪ тогда толыю, Б01'Д3 JЮД/1, 

дурачwвшiе его, отr�рыnюотъ eAry глаза на 1шо11 
nродt.апп съ юшъ. 1'акъ пе проще 111 впд·I;ть 
въ 9ТО)l'Ъ обытшовею1ыl1 взрывъ досады одура
'!еппаго че.rов'fша? Вtдъ вос1ып-цаетъ ше oдy
pц-ieunыil Городu1111Нi въ Ревпзор·J;: <вtтъ, J.UliЪ 
н, щщъ я, старыit д1•ракъ? Вы:.в1ыъ, r.ryпыfi 
бараиъ, взъ у11а». Одпано m1ному п въ ro.toвy 
пе прnходп.10 то.шовать это выраженiе юшъ 
собстnенпое его сознапiе въ д·l!Jiствnтелноi1 
дрпхяостп. Остаетсл еще уnомяпуть объ "идей
ио.т, мо11щв1ь" читnка, за�..почающемсв:, будто 
бы, въ возмездin рыцuрю 11з(� eio про1алу10 
оюuзиь rn си.ьу нравственной и поэти•tе
ской правdы"' . Но надо .rn раснрострапяться 
объ этомъ мотпв·l!, прппаДJещащеJ1ъ r.ъ 1,aтe
ropi11 .мпошес1·ва д-р)'ГПХЪ, ш1вязьrвае.uыхъ Ше1,� 
спnру а1,тер11ш1 п 11ритпкой, п pa,1.u которыхъ 
онu пе хотнтъ зааriиnть всего, что Д()1.азы1щ
етъ nевtрuость nхъ 1Jз1·.11цовъ и 'IТО .rerпo оты
скать въ тс1iст:Ь m,есы? 

У111ь ecJ11 шелатъ, во что бы то п11 ста.то, 
щ!lт11 связь 1юnщl{iu- съ xpomшoii, въ •rеыъ соб
ствепnо u·l!т'It 11 111,IШOii IIUДOOПOCTII, ТО во вся
l(ОМЪ cJ.yчat, С!iор·ве ,romno номедiто поста
вить вперм11 хро11п1ш, •tifщъ пос.,t пеп. Это
!IУ .пс трудно 11рт.�вестп бо.t•ве вtc"i11 доr.nза
те.n.ства: ] ) Фентонъ, же1ruвш11сь 11n А1ш·I; 
Пэд;riЪ 1 сдернiал:ъ c.1ono, б росПJъ кутеяшп без
nут11а1·0 прщща, rю•1e)ry п ле по11азываетсн 
I!Ъ хронm,ах.ъ; 2) ltymt.{11 , НШ1i11ВЪ дetIЬПiOIIOltЪ 
прuбыды1ы11ъ рt1мес,1ом7, еводпи, а мошетъ
бы'l'Ь, лолуч1rвъ порл;rо•rный кушъ пзъ прп
даааго Л1шы Пэд�къ, броеаетъ сJужбу у док
тора К11юса 11 отliрывnе'Гъ 11абц 11оr,ъ въ Лcчunt, 
xoзлi1i.o.ii которю•о II пребывnетъ бJaronoJy•шo до 
1tо1ща; 3) Фо.:1ьстафъ, еще не nъ r.ощщъ про
воровавшitiсп, IIO.IIЪЗYCTCff U011CTO,\l'Ъ 11 yna;r(e
lll(ШЪ гражданъ Вппдзора: Ш11.1Jо rовоvnтъ, чmо 
,,буд1, от, do(tдuamь ра,3ъ сэrп

> 
110 от, за

с11швитъ ei.o поматuтъсяt�. Фордъ зонетъ 
&го "iia11cдoo11цe,1t1,". Jfзъ словъ сn�ю,·о ры
цари видно, что онъ не порыnалъ cnoILtъ свазеii 
съ �воро:11ъ. Во•rъ что 1н1ъ гоnоритъ 11аедшт, 
съ са.1tш1ъ собою: «ес.ш бы пр11 дворt узна.ш, 
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Это настав.11ецiе, no сnравед.1J.пвостu, 1rошт10 
сдtдать я шексш�ровской 1tрпт11к·t, тюторая сво
пмъ «.1Jш1выn�ъ мудрствов1Utiеn1ы пов.uя.1111 на nc
пo.111nтe.1eii Шеnс1шра л сд1!.1а.1111 пrру мноrn.хъ 11зъ 
1шхъ nзысканпоn II ъraвepuofi дu пр11тор11остп. 
Подо6по r.рит.ок·�, актеръ не стtсвяетсп прm111-
сывать 11зобршкаемо�1у Jпцу черты х11рактера, 
па Rоторыя н·hтъ IППШБtLl'Ь yi;asnшit со сто
роны )Ч)IШатурrа. Одш1ъ 11:�дtuетъ Шefi.1101.a 
чувство)rъ самой горячей, дате страстпоn: J1об
вn къ �очерп п ДJЯ выражеuiя этоii хю61ш 
1'Страnваетъ настоящiit 611.11етъ, rдt овъ ntm-
110 .шскnетъ ее, глад11тъ py1,ofi по .11nцу, цt
.tye'l'ъ, дар11тъ efi драrоцfшлыJt пер,:тень, лред
варптел_ьно поцt.яовавъ е1·0, и ух()ДЯ фоRспру
етъ ее домш1ъ п н·!lяшымъ взороыъ. Все это 
продt.н,1ваетсл д.!Я того, 11тобы с1·t.11ать Шей
.110Rа сюшатnчпымъ въ г.шзахъ :1р1tте,1л 11 по
,1уч11ть бо.лъше аmт.10ДJrсментовъ (А йра -О.,1_ьд
рщщъ ). Дpyroii, дл11 1•oi1 же цtт, пзъ чудо
ш�щ11оfi, oтnpnтnтeJtьnolt �1ести llieiiJoнa, oc11Q
вa1111oi1 11(\ .шчной J1С(ЩВПСТИ nъ li)'Пцу- xpи
cтia!IIJB}' за то, 'lTO тотъ !ttшаетъ e�ry вз1t
�1ать .111I.J1ennыe 11роцепты, старается Сi('l;.11ать 
велнчавое возмездiе за nшо1·ов·lшовоii ruетъ

) 
т11-

roтllющift ш�дъ 1шродомъ Бошj11мъ, мu чего 
тоже nрндр1ывается м1ш11ческая сцена, въ 1to
тopl)ti uередъ тtмъ, 11тобы вос11оnзоват1,ся рt
шенiеиъ cy.i:a n выр·J;затъ фу11тышса nзъ гру
ди непаnuстпаго купца, онъ беретъ пожъ, к.щ. 
детъ его на протпнутыя р)�,ш Тубащ u Щ\1111-
наетъ сомршать надъ mшъ 'J'(\р,нес•rвепньш мо
,;штвы, шt�;ъ бы нр11зывn11 блm·осJовепjя Адонан 
на 11тотъ веJUшШ nодвпrъ возмездin (Пос
сарть). Первый пе заботuтся о томъ, 'lTO въ 
c.1f.д)'IOЩeli il{e сцеиt опъ говорптъ С.!ОВа, rio
TQpык свпд·I;те.1ьствуrотъ о его щ1д11омъ paв
IЩ1YJПin liЪ до•щри: «Я желало бы-пзст)'П
.1еnно во1ш1·ъ ограбдепаыfi ростовщur;ъ,-что
бы .11011 до,,ь .11,ежал.а л1ертвая у 1,о�ъ ,110-
ип� ио съ дра1,01т,н1еыл�и на.11ня,11t� въ yiuaxu; 
я хощ1ь.-�ъ бы, ч1побъ�она'fр1е1Jiщ

) 
цо чт,объ 

.1ioe золото леJюеtло fJЪ ея �роб1ь. А второй
о томъ, 11то Шей.а:оиъ самъ хара11тер11зуетъ 
свою ненависть къ Антонiю оамы,rн пщтен
ныJш прпчпныш, .вызва.вшnлu ее, что оuъ rо
ворuтъ cл:t1ri:y1oщiп слова: 

,.Ero за то такъ пепавщку н, 
Что оuъ христiапппъ; но вдвое болыае 
J•!ще за то, что въ rвуспоп простоn 
Бзаfiыы даетъ онъ деньrя бе�ъ процевтоnъ 
И роста курсъ сбпnаетъ между яасъ, 
В·ь Веяецi11" и т. д. 

Возвращаюсь нъ Гаn1л:етову пnстnв.Iенiю: ,,Да 
tt 1щрпь� пусть не �оворять. •tcio Jle na,,iu
N:tltO вь ро.л,и. Чтобы заставить Се\t/ЬЯ?nЬ

ся moл,WIJ мgрщовь
) 

оии хо10•1ут.,, иноtда 
вь то вре.\tЯ, ко�да зри111е.1ю надо обду
.11си;�ь важuый .м.нентъ пiесы. Это сm'Ыдно 
и доназываетъ жаАжое честолюбi-е ш.уrпа ". 

Эту часть 1:1астаме11il[ стонтъ т(ш,ко 11e!tнOr() 
nередt,1nть 11 онn 1що"шt подоiJ11етъ ко м1101·1U1ъ 
11спо.m111rе.1:лмъ 1Uексп11ра, 1юторые, правда, 1,ъ 
тексту не 11риба.в.н110тъ нJlllero, по за то отпо
сnте.11ь110 мnмnческпхъ сцепъ 11 ремарокъ да -
1отъ 110.11tы.tl nропзво.а:ъ ctюeit ф1111твзi11. �т )IПО
гпхъ иrро явлке'l·ся oбpe�reneшrol!: таюшъ RО
JШ 11ествомъ ненужн.ыхъ п вычурпьuъ дет:�хс.11, 
что становится похо;�,ею вn одtяJо, с1ш1тое изъ 
разноцn'fтrыхъ свтцевыхъ JннJr,у·rьевъ. Т:шnл 
пестрота, nъ со;1шл1щi ю, яв.1яет1ш теперь по-
11тп необходимою пр1шадлеж11остыо ше1>сn11ров
шшхъ с11ент:ш.11еlt 11 п:1шJа себt мnоmеетво сто
ровшшонъ среди uуб"п11щ n кр11тnRп. Оби.1iе 
этой пеuтроты вызываетсu не чtмъ nнымъ, 1tю,ъ 
тщес.rавнымъ 1нел:аuiемъ быть 011пгиш1.11ьвымъ, 
не быть nохо�юшъ na другnхъ 11сподвпте,11ей 
тtхъ ше ]JOJ!eii п, наконецъ, превратидось въ. 
r.ююе -то сореввовапiс другъ передъ дру rом·ь. 
Пуб,пша, nр1Jн11д.11ешащан къ сторо1111m,амъ та
RОГО 11а11рав.1енiп сцеш1,1есг.оli лгры, ue ю1'tя но
пятiп о иасто�щемъ труд·в а�1тера, 11рюшщ1е-r ъ 
э·rо ор11r1ша,1ьш1 11аnье за ор11rnnаJЪпость его взг .1я
дn, уJm11 11анье за умъ, а всю 9·гу шрmху, взн-
тую в11·r;ст·ь, за са111обытное творче<:•rво, an 
11.1одъ Д(l.аrовре�rеппаrо 'l'pyдn п НЗ)'Ченiя. О1ш 
не 311аJО1'Ъ, что во ВСЮIЪ 9ТО!f'Ъ 11tтъ 11 T'Blllt 

трудn, U3стоящаго труда актера, что эти.х.ъ 
nодробпосте11 мomno uз��ыш.11ятL по десятч nъ. 
часъ, пп мадо це щщря.rал своего вообращенiп: 
сегодня ударить 01I1e.1iю ш.mnoii по лпцу, ЗRВТ
ра поцtловать ей PYliY, 1юcJt ;iaв-rpa ripaii 
ПJать11; сеrодuя сыграть съ llOJioпieмъ въ д·вт
с_кую 11rpy: «nдетъ 1юз11 рогатая ... • 11 11а.11ы1еn�·ь 
ero 11ъ жпвотъ, завтра щеюшуть его по носу 
п.ш дать кпсе.ш Розешiр:Шцу n 11putxaтьc1r вер
хомъ ua Ги.u,денстервt; сегодня подnо�зать н·ь 
короJю арпкрывmJtСь вtеро]!Ъ, а завтра 11а-
1;рыв111Ес.ь С'Ь ГO.IOBOIO пл:ащемъ 11, ВСI!ОЧПВЪ, 
сбро!)вть его п с.11-утnть коро.1.n своuмъ огнен
nьн1ъ взоромъ, 11 т. д., 11 т. д. безъ нопца. 
[ внда.rь Гant.'Ieт11, 1.оторы.it, въ сцепв съ щ1 · 
терью, воше.аъ въ тalioil ражъ, itтo вс1,01ныъ 
па сту.1ъ 11 уrдомъ с вое1·0 щаща по1шз1мъ порт
рету своего дндn сюшое ухо. Другой. Га11.1етъ, 
пocJt сцею,1 upeдcтan.reuiir тpareдiu, l!Orдa 1to
po.u,J смущенпыfi сnе1,таr1.1еяъ, р:одuтъ н по
сыJаеrъ Розенкранца и Г1r.111,дспстерна обънв11ть 
ему свое 1Jеrодованiе n шeЛ"nuie королевы-ма
тери говорuть съ вш1ъ, Гыш�тъ беретъ ф.,ей
ту 11, 11ре11щс ч1inrъ предлошnтr, Г11.1ьдеuс'l'ерну 
сыграть ш1 нetl, овъ, оа з:шскивающiа i1 .111,ст11-
выrI p·l'!ч1r прпдворnаrо, rовор11т1, фра,�у, 11ерс
-ввде11ную По.11евы.1ъ тю;ъ: «'1то зто АШ'Ь r::1-
;11ется1 будто ны сJП11111,омъ rо1rяетесь за mюii?» 
СЩ,Jсзъ фразы nонятеuъ, n 11111.1то, чо�1t Юi
тер1ншностратора, ue мо�liетъ прпд11т1, ей пuoro 
ЗП/\Ченi11, по ДJR: а1tтера-11J.,{I0С'Гратора IIJ)Я1f0I'O 
сJ1ыс.1а. M3..!l!J. Опъ твердо дермтся 11рсдраз
суд1tа, 11то Шекщшръ «мовечна въ простотI. 
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пе снnжетъ», а noтotry опъ ш11111ш1етъ быст- 1 
рыапr Rpyraмu ход-пть no сценt, застав..J111r Ро
зенк_рааца п Гn.u.денстернn мtдовать за coбoti. 
Сдtлавъ ut<шоJько туровъ въ глубо110Аrъ мо.11-
чаJ1iп, онъ быстро oбopittnrnaeтcя пъ шшъ 11 
rоворптъ: .•,то это, 11шt юнt(етсп, будто 1�ы 
cnunкoJ1ъ rо11яетесь :щ �raou?» ДаJ ьше, по !!О· 
ему 11щ·Iщi10, пдти нельзя иможетъ J11, пооА'Ь это
го, поназатьсп аневдотпчпьшъ р11зсr.11зъ r. Гn·J;
Д111ra ооъ aRтept, ноторый, основываясь на с..10-
вахъ Х.tесто11ой «чай пшrъ не по .яtта�rъ), uграя 
Чац11аrо

1 
все третье дtlicтвie nр,�х�ебывалъ •�.1й 

JfЗЪ стащщ, 1шторыn держалъ въ р1'1i11хъ. 

ЩЩ'Ь JfCК}'CCTBO!l'Ь, съ Т!\RОЙ l!С!iрснноотью, 
•1то IO..IIOДЪ пробtжптъ 110 OПHll'B Jl СШlЗАЩ ВО·
сторга пере.хватитъ дыханье. Въ это вре;юr т:шъ
и хочется тq,mнrуть ему: :{tll1'f:шъ ше ты пря
чешь свое 1iрас11вое дарованье за этщ1ъ nепуш
пымъ, шутовскnмъ тр1шъе)1ъ? За11tмъ даешь
тo"I.ЬliO минуты uасiажд.евьв, Rorдa въ твоей
B..IIICTII Д11}НIТЬ ихъ Ц'tдымп COTIIIJШJ! (Эмма11уэ.1Ь ).

Mn1; 31оrутъ возразить ,  11то нредълвляе
мое мною требuванiе лишаетъ актера свободы 
ТВ()р 11ества, вюнетъ его по ру1ш1ъ 1r ногщ1ъ. 
Неправда. Творчество актера ocтne·rc11 свобод
ню1ъ, 110 sтnмъ вnшетса тоJъко ра311уздаш10е 
отношепiе нъ искусству, эт1шъ устраitяется 
fll!IШ1Jauъe, губящее его та.1алть, п д�ется про
стор·ь у,1у, которыii способепъ развить его. 
Мешду 1"hмъ, •1то �rожетъ nодсnаз111ъ актеJJУ 
fAtъ п тtмъ, тщ что то.11:�,аетъ его тщесл1.1вное 
me.saiiie стать выmе автора 11 не бЫ'l'ь uoxo
;Jш;uъ на друrихъ nсuолките.,ей въ тtхъ же 
ролnхъ, -ме;кду этими д1зу�!Я. двпrп.тел�um ai, -
терсr.аго та.,nнта разшща неr1зм·JJрnмал. Ес.ш 
талалтъ aliтepa 11ревышаетъ талаитъ автора, 
что nпогда о.tу11аетсв, то это до.шшо сказать
ся n спа,'Rется с111110 собой, по стре1111тьс11 г.ъ 
этоъ1у cцeпn•1ecrtib худо1юшr.1, не 1шtе1'ъ т1раn11. 

Jf sнава11ъ актера, 1,оторы.ii 31еч·гаw1ъ о тоnrъ, 
чтобы д)'ХЪ въ Гам.1.етt пе uроuзносплъ ш1 
е.1ов1;1, :i ero рtч11 говорпlъ бw r.iryxnnrъ rоло
со,rъ самъ Гам.11етъ. Онъ соверmеrшо peзonuo 
rоворп.1ъ, что ec.ru: Герn1шусъ в1�д11тъ въ по
явJrенiп n1JU:ip111щ гал,110ц1111щiю зрtнiя: Г:ш.11с
та, то почему ше 1ie ш1д·l!ть въ с.повахъ , uро
Dзно<шмы.х.1, пр11зра1юмъ rаJ"поцrшацiю его с.1у
ха? Что общаrо JШ'tетъ это назоi!.швое уи1п1-
чаuье съ настоящm1:ь pron аr.тера, съ этю1ъ 
uеобходm11,1мъ 11 въ то ше врем скро3rНЫМ'Ь 
сrrут1111комъ е1·0 дарованiя? ;'{1rъ-это сов·hсть 
та.tанта, 11ото:11у 'ITO оиъ, и тоJько опъ, обt>ре
rаетъ ero отъ л.ожпаго пути, дtJаетъ ero раз
борчnвымъ въ оредствахъ д.ш достшпенiя ус
п·Iш1. ДtfiC'l'ВIITC.l!Ъ!(blti )'11\Ъ въ Jrrp.Y; актера ОТ· 
"тпчается тtмъ, 'l'l'O 111шоrда 11е бросаетея въ 
глаза, 11то все, что оnъ дt.жаетъ, оц1шпвается: 
nотомъ, а во время дti!ствiн пьесы па дt.жо 
y1ia с�1отряТ'ь 1ш.tъ na что ·ТО обьшповевное, 
11ему удпвJятыж не отоптъ, n вое хорошее огу.1ь
но пршmсываетсл дароnанiю. Д·J;tiствnте.н,nо 
ум�rып аr.теръ illlROrдa не будетъ подчеркrшать 
своuхъ ушu,аъ штриховъ, 113.liЪ пе поµ;черни
ваетъ свопхъ остротъ очень остроу�шыti цело
в·Jщъ, 11оторо�1у ont и пе въ дю,овnНБу. 

Чтобъ уб'J,,'{пться, JШRЪ это 11nвnзыв1шъе раз
,m11ныхъ подроб11ос1·ей urpы развJекае1"1, зр1r
те.111, стоn'f'Ь !'о,1ько uрис.11rruаться къ шеноту, 
1t0 тopыii перtдrю раздается въ зр�ттыъпомъ за
.1ъ. «С�1отр11те-1,оролъ r1юш1Jъ св010 нрасную 
�1антiю, зач1шъ это?» шеп !fетъ оюrнъ.-«Ну 1 

это не111ш11110», отвt11аетъ дpyrofi• ... Н·J;т·ъ не 
11e11an1U10... в1rдпте... Гащстъ входптъ... съ 
фопnремъ ... ето повость . ..  этого еще 1ш1(тО еще 
не дt.!а.1ъ ... ув11даJъ мантirо ... А, что я roвo-
pri.'lъ ... r,анъ pmo!. . нароlfно ве..1'1ыъ 11ад'I!Тъ 
1;рас11ую, 11тобъ заы·tтн·J.iе бьыо ... Irai.11я обду
мавuая 1trpa! .. t 

Неуiкто Шексnиръ пуждаетсn въ подобнаrо 
рода уврашенiяхъ? Но что всего обв:дл·ве, такъ 
�то то, 11ТО за nс·J;мъ f)ТШIЪ вздорО)JЪ 111\СТО 
в11дпmь бо.аьшое дарованiе актера; 1111огда сре;щ 
дпкихъ, пtтушьпхъ выкри.ковъ u ropoд1JВ11ro 
бормота�1ыт Rа11оrо-11пбудь у льтра-11еаJьиа1·0 Гам· 
.кета, вхругъ ус..rышuшь монмоrъ с]:iы·rь 11.ш

11е быть», с1;азаnпыfi съ т111шмъ неподращае-

:Моmетъ-бытъ я ошnбаюсъ, н-о ш1t кажется, 
ЧТО все 11ЫПIС)13АОШ6ННОе ,,1uoli пе что 11ПОе, 
ю1къ реау.n,таты увлеченыт аJ<тероnъ «.1уш1-
во мудрствующей» ШексШiровсг.о!I н11птпкоli. 
.В..uяwе это пе оrран11чпJось одноii cцeuoii, 0 110 
захвати.110 11 лубзппу. На предстаnлепi11хъ Шек
снщ>овс1шхъ пьесъ антеръ u 3р11те.,ъ перtд1tо 
щ1ра.пнюва1rы мыслью, Ч'l'О одuнъ I1Грнетъ, а 
др}тоit смотрптъ _не ноrо-ю1будь, а Ulelicnиpa, 
того Шексш1ра, rенiмьuой ту!щнностыо 1,oтo
pt1ro ш1ч.аш JIXЪ nуrать еще со rш:o.яыrotl ещщьu. 
Это еуевtрное чувство т�шъ прочно, что зрн
тель даже JiЪ ciшoii co.u,нoit и эффсктноi1 сц�
н·� Шс1шшр11 отвесетея очень сдержанпо, тог;щ 

J 1ш1ъ 11ъ той же ciшofi <щен·J;, 11 ТОТ1, те зри
. тед отнесск бы 0 11ень тенJо n радушно , 
когдn .11а1щJ!-.шбо соврел1е1111ыli драматурrъ вос
поJьзовnJс�r бы ero для свое!t пьесы. Почему? 
А потому, 11то то-Шексш1ръ, n это--совреА1с11-
пыn лuсатс.rь. Iiю,ъ то..tыю дtло коспется Шек
сЮ1ра, nyб.rillia перестает·ь довtрять впечатJrt
пiю, ne utpnтъ 1ш въ свое пояомuнiе, ни В() 

вnусъ. Сnщ,�й nз.ноб.же11ны1i tштеръ, появ.1rяпсь 
въ Шексrruровскоi1 роли, теряетъ у нен двt 
трети свое1·0 чедота. Приведу cJtдyющili ф�штъ, 
котор!Jl'о н бы:rъ очевище�1ъ. Дья11еп�о, авторъ 
номедiи «Совремепнап барыншя :ь, 11омедiп весь-
11а U3B'liCTJIOii въ тпестпдеСRТЫХЪ ГОiJ.8ХЪ, пе 
11oc1·t.c11u.1ca дать о,н10J1у изъ свонх·ъ д·Мству-
10щп.1ъ л.пцъ, еврею-арендатору Ште!iпберrу, 
по1Jт11 ц·влшО)!Ъ весь моно.!!оrъ Шeii.!!oкn: « LI 
все э1'0 за то, •11·0 я лшдъ. Да развt у ншда 
нtт1, rл_азъ? Развt у nшда I!'hТЪ _руr.ъ, орrа
новъ •1 увствъ 11 np. п 11р. � Одш1ъ

1 
oчeflt ле-
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дурноlt въ свое вре�1 я, провт1ш1iа1п,nый �штеръ 
Д., nrpnir ро.1ъ ШтеiiнбР.рrа, вызва.1ъ цtJую бу
рю апп.1одпсмептовъ эт1тмъ �юнологомъ. llo
тo�rъ, по cвoefi .а.п 11шщi11т11Вt 11.ш 110 'lъему
.шбо совi'.ту, онъ сыграJ:ъ ШeltJuкn, n 1[8ДО

отдать ЕШ}' сnравед.швость, что utкоторыя сце
ны 6ыJ11 11спо.шеuы 1шъ 011евь то.шово и доб
росовtс1·1ю, а з1шмеп11тыit �юнмогъ былъ ска
запъ съ бо,;�ьшеi\. внутренuеt! cuлoti n одушев
.тенiе)!ъ. П что Jlie? Пуб.н1ка сяуша.ш с1·0 съ 
каюmъ-то uедоум·I;11iе)1ъ, а 110 око11'!анi11 сцены 
разда.1ось 11'1-с.кол,ко роб1шхъ аоn.1о;щсментовъ, 
которые тутъ же п замер.ш. Потомъ онъ пг
ра.�ъ снов:� Штеitнберга u еnова nn!'I\л:ъ шум· 
1rыlt усп·l,хъ. ll<l'HЩ)'? Оо11ть-тu1ш uотому, 11то 
0то совремеuны..ti аnторъ, а не Шексnnръ . Прав
да, что въ ((О)ЩфI лицо сnрея С!ШП/l'l'ПЧIТО, r!O 
тt11ъ нс мс11·J;е, ра:шrща oт11oшe11ilt П)'б.шюr 
СJUШЩ)МЪ BCJШill. 

СJучаетс11, что а нте1>1,, 1н1ход11сь лодъ в.жi · 
шtiемъ щ1едразсудха, выбшз::�.етсн пзъ сплъ, жс
.1а11 nроизвеотп на зрuте.,я 1щJыюе нне 11nт.1t-
11iе т1,мn сцеп11мп nьееы, 1,оторыn не могутъ, 
да JI не до.11ш1ш 11ропзвод11тr, т,шовоrо; зрпте.1ь 
;ке, ввд11, что актеръ сп.штся что-то ему рnс
то.п,овать

1 
тr растоз1,ов:1ть 1 сря по его уси

.riящ,, n'l�что 011Сf1Ь В3iННОе, В'Ь CIIOIO О'lередъ 
шшрш'аетъ все свое 1шшranie, 11асторuншв:1етъ 
uервы, •tтобы nоспр1шнть это впс•1атэ:tuiе, и 
ne nо.1у1нютъ nочтп п11 11еrо, такъ какъ и ло
.т�·чnть-то 1 111до бы.то 1ю11101·0. 11 эта без110.11ез · 
11ая затрата uс11вной с11.ш съ обtпх:ъ стороuъ 
д·I,.rае1ъ то, 11то 1югда 11астуш1етъ пастоящiй 
liУJЫtuщщiонпый 11ую,тъ сцены 11Ju акта,-обt 
оторо11ы 011аШ}'ТСЯ до того уто11.1е1шымп, 11то 
песпособны одпа выразnт1,, другая·-воспрпнять 
впечатJ1шiе отъ д·вltствuте.11,uо c11.iьнoit сцены, 
требующеli св·tлш.хъ МАЪ R1111ъ отъ актера, 
тn�.ъ 1r отъ зрите.ш. Въ рез-ультатt n0Jy 1111· 
IОТСЯ !lll'fHliR, что illCIНIOIIJ)Ъ устар'lмъ, Л.!111 же 
что Шelicnapъ пе no п.,счу aRтepanrъ. Ilп то, 
1111 �ругое пе ш1равед.'lш10. Пусть тоJ1ько акте· 
ры псрестанутъ опармт,rл nстоJ1tовыватъ то, 
11то вовсе не требуетъ 1'111шхъ ycи.uii съ 11хъ 
сторош,1, т.-е. 1тусть ue :-�абываютъ, что Шек
сонръ са�1ъ достато•шо nозаботп.1с1r uсто.n,о
вать себя, а зр11те.11, , прuсутству1ощш на слеr.
так.1t, ue .шшепъ способности тонко чув
ствовать n nо1rп�1ать все то, что проnзоii
детъ на сценtj пусть тo.u11to а�:теръ д1ыn.етъ 
свое СТОJЬ увл:екател:ъное, бJаrодnрное, хотя и 
трудное 11:t.ло, 1ш;ъ воп1ощенiе шеьсплровоБ11хъ 
хара11теровъ, «не мудрствуя лукаво», пусть 
публп1tа заuудетъ, ua вре3tя спекта1iJЯ, qто 
ШенсШJръ вeлnчailшiii по0тъ 11 пойметъ ero 
Bl'.J111tie не умо:uъ, а серщемъ,-тогда Шек-

сш 1ръ nерсстанетъ 1,азаться устnр·tвшпмъ u 
сдtлаетсо nо11ятенъ и доетуаепъ i(.'UI кашдаго . 

Неуа,то труппn Шекспира бы.ш настолько 
богата даровапjямlf, что ue остав.шлn 11iе.111ть 
1111чс.>го Jу 11шаrо?-Едва .ш. Поло;ющъ, у него 
бы.1ъ Борбеда.ъ-Ромео, по за то IO.riя, 0то 
rp:щioзн1\IJ:mee созданiе ero фnrrтазiи, д.lн _во
ПJОЩ6uiя кото1юii )fЫ теперь nре11ъяв.шеn1ъ та
нiя невозмошuыя требова�1iя къ 11споJ1ю1тсл,-
1шц1шъ въ c11ыc,i·I; юностn 11 таJантn, эта IO..tia 
передъ IШ!iдъшъ с1Jе11танде;uъ до.ш.на быJrа брuтъ
ся. Тако11ы me бы.ш въ ero 11ремя 11 Дездс-
11она, Офе.11i11 , ltop,1,e.1i11, И11огепа, Мчапда и 

1 дpyrie щенснiе хараRтсры, ко1гхъ г.rюшое на
! •1ество - ;кеиствеuпость, 11 шсuственность ,ш -

ноrда ае мошетъ быть nrрсдапа ;uy11i•ншoii, )' 
r.отораго въ эт1rrоды ес.ш пе всегда .1·tзетъ ше1:т· 
г.ая щетuнn изъ иодборо,1,1ш, то н()пзМшшо 
JOMI\CTCn ГО.1lОСЪ П въ  IICMЪ •1rредуютс11 RWCO·

нiii дпскnнтъ еъ юпошесюшъ бncoitъ 11.111 ба· 
р11тоноа1ъ. Ясно, что въ 9то�tъ cлyqat а1iтеръ 
до.Iжеnъ 1111ii,1,t.ншaтьclf нъ женско11у ro.rocy, 
11 насuльстnеннос l!З)r1шeuie теаtбра, uскусствеu
ностъ JDШI\CT'Ь актера BOЗ)IOilШOCTII свобод1ю 
у1трnnлять и.�ъ, .шшаетъ ero необ.rод�ш111·0 бо
гатства Jiuтoшщiii. Сю1ъ поэтъ от11ос11тс11 нр11-
тпчеснп къ пспо.11ненirо mе11сю1хъ харантеровъ 
.муж111111ащ1, пес�rотрп па нр11вычnу !iЪ этому. 
Цnрпца Еr11пта ltлeoua·rpu rовор11тъ: 

"Проворные 1,О)rедiа11ты ;юrво 
Сострлt1аютъ 1юмсдiю, 11 въ ueti 
Изобразлтъ nнры въ A.11e1:caщri11, 
Антонiu пышый явuтся, n .я 
Ушrжу, накъ mtcкyll'ъ ,11t�.1ьч111ш,а будuтъ 
lJо�;аэывать JJC.illlЧte )!ОС 

Во образ'.в поrл·tднеП 11отас"Iu11ш". 

С.1.Уцовате..1Ьuо оба я нiе Ше1,сш1ровс11оii поэаiп 
та11ъ всJП110, такъ неотразимо, что eii не 
мог.н1 �tшатъ даже та�,ая rруба11 подд·tлка подъ 
женстве1шость. Ь!нtпiс, что Шс1,сюrра ччше 
совсtмъ 11с стnвuть, ес.1ш 11·'1,тъ па-.шцо 0•1епъ 
1tруш1ыхъта.111нтов1.,, мнt �н1;ш�тся 1ш·t11i1шъ стол:ь 
же 11раnнш1ъ, какъ rt �ш·I;нiе.l11ш,оJЬна: «,шt nt;тъ 
д1ма, rоворплъ онъ1 хорошо n.ш ;,:урпо яrраютъ 
llieRCIПIJ)R, ero ,rыс.ли ДJ[I{ n!(ЩI{ З!IJ('ВНЯЮТЪ .нее 
оста.льное» (Revue des dспх MoнdjJs). Изъ 0т11хъ 
двухъ краit11ихъ ложuо вывестп средuее . Л 
rJyбoI,Q yб·hжl(CftЪ, qто успtхъ Шенсmrра за
впсtJъ тогда, завnситъ n теперь, помш10 ero 
ПО9Т11'1МIШХ1, достоuпствъ, пе СТОJЫ(О отъ p:iз
]\('Rpa даров:шiii аliтеровъ, сr.О.&ько отъ друж
паrо uщто.и:ненiа, простой, безъ вычуръ, 11гры 
11 тnновоfi же nостоповкп его nьt1съ, о че:uъ я 
11а.м•hреваюсь подробно rовор11тъ въ с.t:Ьдующей 
статъt. 

А. Ленскiй. 



Пр1шfшепiе сJова «раз
с1шзъ» нъ про11зведеиi1нrъ 
И(ПBOПIICII, ИJII точu'!;е вы
ражеuiu: 1rnepeщa JJазск�
за �, Ш1CROJЬltO lln!l'Ъ nзRt· 
GTUO, ТО.!Ы,О IIЪ недавнее 
11ре1111 npiofip·t.io зrщ 11енiе 
т11рмо11а, хот11, ноне 11но, 
выражеrriе это rnотребJЯ- . 
.�ось п раньше. Выть а10· 
шетъ, пмепно теперь, �;огда 
срсд11 кзртшrь uаuшхъ ху
дожnшовъ CTDJI! l!ORIIJ.RTI,· 
c1r ;1н111ровын nро11зведепiя 
•шсто тr.1:астu11ес1щrо Xll ·
рu11тера вза1r�uъ �:rpтuirь
ттот1.1101ште.tьно JJ1тepaтyp-
11aro наnрав.1.е11iп, rоспо,,
стnовавшаrо 1щtъ прош
Jr,шъ nepioдo)tъ pyec11oli
Jtшво1шси , саиостоя1•еJ.�. -
uость 9Jе1щ1тu «разс11аsа»
IIЬICT}'ТIПJ,l нарушу lf обра
тn.Пt 1111 себN вптшапit.
Iiuпъ бы тu ,ш 6ы.tо, при
nедеnное J!ЮШ вырашенiе
DOCTOIIUHO у1ютреб.tЯете11

теперь въ разrоворахъ по новоду карти11ъ, nъ 
нр11т11чес1шх1, статьяхъ u даще заннJо м·tсто 
въ одпоfi, такъ сиазать, «uфrpuцia.rьuo-xyд:oшe· 
ственuоil» бprart. Го;щ трu uазn.,ъ Товарищество 
ПередRШIШЬUЪ худоmествеuш,uъ ВЫСТ(U!О�Ъ вы
пусш.10 в·ъ свtтъ « J1 е.1011iя ,,.ш upie)1a 1:эртn11ъ 
энслоnе11товъ ua вы1:ташш Товnр11щсстна», rдt, 
1111 рпд)' съ праnтn11есюшп cвtxt11i1п111 6Тнос11-
те1ьно дошвю11:арт1rпъ, т11ю1ш формуJ011уютсл 
11 ввутре1111iя .tудо.жсстве1111ьт требовu11i11 оть 
пn.п,. «j'с.1овiя• 11тn въ ВJЩ' офф1щiа1ыюii µаз
сы.тн11 11хъ отъ 1ше1111 Тоnарнщества, 1io11e 11110, 
доJшnы бы•rь ра:нтnтрuваещ,r ·r�шъ же Ба1;ъ 0611 · 
зате.н,ная «пвстру1щiя.\\ д.пr анорп, npцuuъraю
щaro nартnпы экспоftсвтовъ. Тоиар11щестRn, 110-
торое sавоевщ себf, сто.х.ъ почетnое J11·,сто ii.11:r
roдap11 свое11у ж1,оо,11у от1101щщiю li'J, 11скус· 
tУГВ)'' )!ОГ.10 бы 1f 118 СJ!113ЫЩ\1'Ь себя IIО;(О611ыш1 
об11зnТСJЬСТШШ, тtM'ЬOOJ'te, 1/ТО ВЫIIОJШIТЬ lfX'J. 

п11какоit возмо�аю�:тn ne предста&Jяетсn: 110 «шr· 
стру1щiu» можuо nрпощщть стро11тсJы1Ые ма
те рiаJы, нnрп11 rrъ, лрова, оuувъ азn вoil�i;ъ, 
но тшко�mъ оuр11зо1rъ пе худошестн1•1111ьш 11ро
вз11еде11iя. Но nто до uасъ не щ1снется 11 во 
вслно)l'Ь CJyчat ec.rn та�;ое з11аrrотеJы1ое ху
дошеС'f11е�111ое г1решдеиiе, какъ Тuварnществu, 
об1шуется 11рш11шnть иа сво11 пыст11nN11 nрм1з-
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тера , въ настоящее це�пr зю1tqается таюr.е 
щ�-к.,онпость писа·1•елеfi рRзсматр11оатъ ;к11звь че
Jr()В'Тша со стороны ф11зiоло1•и1Jеской и mrсател.ь 
яв.,яется въ 1щчествt д11рок·rора no11xiaтpnчe
c1:ofi r.11шпкu, демонстрирующаrо с.1ушате.�m1ъ 
спопхъ пацiептовъ . Peaiщielt протnвъ ш11·ур11-
.1пстп11сс1:uго П11ПJНШ.rепiя исri�'\Jства въ сю!.Ые 
noc.1tд11ie rol(ъr яви.юсь «де11аде11тетво» .  Хотп
натурм1ш1ъ 11иче1·0 общ11 1·0 съ задачами ист1111-
паrо 1 1Снусства не ш1·l;етъ, т:шъ какъ 11е пред
ставцетъ coбoti стреш1ен.iя дать памъ «щnвос 
::i111111e11ie» мiра лnдепi!i, 110 ncr, ;ке е11у 11е.1ьзя 
отtiазать въ н'f.шотороti дол·\", серьезности, прnв· 
д.1 , yGoroii, ограпи1rс1шо1i п дешевой, 110 , тt11ъ 
н е  MCIIЪt\ стре�111щсiiся DffeCTII 11ТО·ТО р113)'!1· 
нос въ свое отношелiе жы1iру .  Про1·естующая 
сторона представляетъ собой яшенiе coвepuieIТ· 
по а,а.шое, еще бол'l;е убогое 11 деmе11ое. Нату
ра.11nсты II де11аде11ты раввю11, оброзо�tъ воз
Вt'JП въ прппщ,n·ь отсутствiе жизии чс.1Qв1ъ
чеС1сmо д.11ха , сведя ее пъ жизm4 нерво(JЪ, 
но ec.m 11отура.mз.11ъ щн·дстnв.tя.тъ собо!! 11зoб
J1fшie1rie nбществсш111го животна_го, сnособнаrо 
11ъ pn:i.1111111ы;u·ь нерв11ъшъ забоJtван iямъ, то 
де1iпде11ты д11щ искусство ДJIЯ этого псю:nqеr.кn
бо,11ытоrо обществеппаrо жлвотшtrо. Вс·в 1ш.1е-
11iя эr11 в·ь высшеfi стспеun харавтер1ш n 11е 
от)1tт11ть шъ �rы яе �1ожемъ. Но счптать ихъ 
за DОJошите1ы1Ые уро1щ � безъ со1шlfн1.iя, uелия

) 

J[ опп шr·вrотъ едrшствепвое зпачевiе y1iaзaнiti 
Бt:К'Ъ не СJtдуетъ ОТВОСltТЫЖ къ uскусству. 
Не говоря уже о ве.нпшхъ nменахъ, ашвущпхъ 
въ nамят1r яюдсf1:, ш1ши cooтeiiecтвennnю1 и со· 
времеппmш: rр. Л. П. 'Голстоli, В .  Г. Itopo.,eв
J(O, А. П. Чеховъ, uризиnваемые за q11 шихъ 
писате.1ей въ Poccin, своей худоmествеuuой д·t
ятеJъностiю пе доsволшотъ памъ учnтьс11 и вы
водит,, зn�:опы 11сuусства язъ процзведеuii1 30-
.н1 , Метер.1nн�;а, Вер.11ена п �· Преяшiе npnR
цnnы 11 с�;усств11 все остаются uе11око,1ебuмымп 
п д.!IЯ нас·ь 11.0 ореш11еn1у прсбывастъ въ cиJ'I\ 
nозоженiе: впtшu 11п сторо[[а uъ 11с1,усоrв·11 nм·t-_ 
етъ д.1я насъ ц1шу выр:�жевiемъ cnoeli внутрен
ней_ сущностп - шuвоrо зш1 11е1Liя лв.1енiп .  ЕсJП 
пред}1сто�1ъ 1rзoiipnmetria въ пс�.усствt яв.1яется 
че.1ов·tнъ, з по п11ео3rуществу бываетъ тuкъ, то 
с.1·tдоватеJЪJIО душевная жизнь его предстнв
.шетъ coбoir nстиnпыii n птересъ i{JЯ нnсъ; по 
отноше11i10 11ъ нelt мы ц·Jа1ш1ъ всt ero nocтyrt
rш, дimстrшr 1r раз.1[11ч11ы11 мучаiJпостп е1·0 ,киз1111. 

Въ .тuтсратур·t сущr.ствуетъ II сущсствопа,1ъ 
давно особыii родъ про11зведе11iD, rдt пе псn
хо.жоriя, а 1111е11но вu·tшnяя связь про11сшест· 
вiil 1Ш'ВСТ'Ь 11с11.1ю1mте.rьное первенство.  Это 
тмtъ назывш1ые сенсацiоIШые ро�rальr. С11ыс.1ъ 
пхъ существова11iя обыrспяется вовсе ае ху
,цошествеnш,rш1 потреб11остя:uu челов.У,кn, а чув
r.тво11ъ JIОбопытстnа, ocoбofi ск.101шостыо .по
деi!: тtпп1ть свою фnuтaзiro рnз.rnчньшu вопро
r.юнт, з11rn,1рщл , UР.ОЯШДН IIПОСТЛi\lП.  По суще-

ству это игра чисто первныхъ uacтpoeDill ,  11 
с1шыR nр011звсденiя: отвfи1нотъ JJJШЬ с:шоиу 
нш1wс111.у 'rребованiю отъ пponsвeдer1ii1 пскус
ства с.1ова-за11щ1ате,�ы1ости. ]{огда мы бы
ваемъ въ пac'I'poe11i11, несnо1юб1�омъ 11ывестu 
ыпчсrо серьс:ншrо, отъ сну пл мы 1Jногда чи
таемъ ЭТII романы,  1ro разъ ncR цtriь событiй 
узнано, весь ш1·rересъ п пенная цtuв.ость пхъ. 
исчезnстъ . Это л:у•нuее до,щ�атсJъство, что аа 
ис1шо•1 11те.1ыюii ос11он·в n.нтepecuocru фабу.а:ы 
нпчеr·о нс.1ьн11 создать худо�нествешrаrо : все 
удоrметворлющее эточ nосл:'!,днс�rу требоnанiю 
неттрем'lшnо об.шдаетъ своitстnомъ �охранять 
свою цtuy 1швсеrд11. Первое вne 1111т.l'la1ie дtfl
cтвn'l'e.IЬпo иногда бывnетъ яр11е пос1·tдуrощ11Хъ� 
по зато OIJ.(t по•1ти всегда rлубше u серъез· 
nte. Ч'lшъ выше n: совершслutе Чi1Оil,естве11-
ныя достоJ1оства произвсдеniя, тtмъ мсиыnую 
цtну ш1tстъ д.аа nncъ о нтересъ заюruате..'lь
нос·rп .  Съ другой стороны, q'fiмъ раз1штtе мы 
съ эстетиqсемli стороны, т·Jн1ъ 11е11ьшуто масть 
имtетъ опа Нi\ДЪ 111\ШJ . Ис1,JЮЧИТСJЪ[Ы)IЪ до
СТОППСТВ03JЪ она бываетъ .ruшъ дя д'l.тefi .  

Ме11щ· тfшъ, в·ь псr;усстп·J; с.1ова разсмзъ, 
:взлтыti самъ rю себt, nюжетъ у доR.1етпорять 
то.1ьтто требовапiю « заrrш1ате.n,11ост11» .  Поша!уй, 
д.11я nодпостrr харnнтерпстшш с.!ltдуетъ nриба
.вnтъ , •1то 1tром·ь « запшштс.�ьПЪ1хъ » рnзска
зовъ быва1отъ еще разс1шзы «поу�ште.аыrые» , 
гдt изъ с,шоu 11осл:1tдователы1ост11 событiй Jrож
по BЫBl!CТII uf,что З!IROПIIOe ,  110 здtсь 0118ТЬ м ы  
ШI11сА1ъ Д'fi.10 r.ъ .ruтepaтypoD дtтсвоfi no пре
имуществу, меп·hе вcшioit другой сuособпой вы -
дершать ху,,ожествешrыя т1,ебова�riл n дате не 
задuющеfiся шm, а пpec.rt.J{jloщcii ncuлoquтe.JП,· 
по  дпдакти 11еш;j11 цt.ш. Таттшt·ь образомъ, въ об
.�rаст11 ИСБ}"ССТВ/1 е.10811 Шll','(fl �pa9CIIUS'L» пе бы
ваетъ художетпвсm(ой зада•tей. Въ пстnн 
nьnъ те проnзведенi11хъ ero оnъ с.1уж11тъ .nnnь 
канвоi!, ваnъ мы выразп.mсь, дл.я пsобрашенiя 
душевной m11зви чe.tontкn . 

Жuз11ь п rrpm;.1ю•1e11i11 До11ъ -l\11хота Ламанq
спаrо, Отез.10, Гам.1етс1 , Фаусп1, Пав.1а Ива
нов11ча Чn•mг.ова. потону возuуm)(аютъ IJЪ насъ 
жnnoi! 1штсресъ , что съ nервыхъ же страunцъ 
11а11ъ уще ЛОНRЗIIН'Ь душе1шыi1 мiръ 9ТDХЪ .110-
дeii и, •1•I;мъ да.rьшс С.!l'Ьдуемъ мы за генiаль
uьш·1, 1шсатсJ1шъ, тfшъ ло.шtе п ярче д111.11ает
ся наше 11oз11nuic 11зобращеннnrо. Все panuo 1шп 
творцы н:1звон11ыхъ nропзведсuiй стрем11лисъ 
ла.nбо.1'hе 1·лубо1ю пост11rпуть 01tpp11aroщii! мiръ, 
ТtШЪ 11 мы, IIIIIHHHf IIXЪ разс11азу 

I 
ПОJу,�аемъ 

вапбо.�•J;е шмное удов.1етво1ншiе 1шутрспвnхъ 
заnроеовъ , когда 1rыслъ па 111а двnrается nъ 
r.�уб1шу. 

Но uъ •r11ор 11ес1шх1, про-r13веденiflхъ ooAepжairie 
п фор�ш шютд.Ушшы другъ отъ друга. Рnзсназъ, 
пов'fiстnов�шiе, явллетсл общпмъ т11по)rъ фпр , 
niы мkхъ з11тературuыхъ 11ро11зве,1;сюii. (за 11с-
1,.по•1t>нiе�1ъ , конечно, .1шр11ю1). Самъ пuсзТ(".1Ь 
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не можетъ 11на•1е пред(1тn.вuть ceO'li ш11знь, ш1къ 
въ ряАt лоел:tдоватс.11ы1ыхъ событiii п nОСТ)'П
r.ов1, ero 11:'11fiствующ;их-ь .rицъ, а мы не �IО
жемъ узш�ть объ этой ЖUЗШI, !ШRЪ TOJЫiO вы
с.�ушавъ разсназъ о c�1tut рнзJ11чны.хъ лвJ1е
нi и въ вреА�ени. Въ upoцecct творчества, та
ю1мъ обрuзомъ, ,r въ наше�л, зстетD•Jе1:ко11ъ 
восттрiя·ri11 вн·tшнiя- событiн 11 .Вu)'трепnее nхъ 
зuа11енiе, смыс.1ъ nзобрашеппыхъ ф1нrтонъ с.1111-

вnются въ 11'Ъ•1то 11ШJ3ое. Въ твор 11ес1шхъ аро-
11зведецi11хъ JШ на минуту разс1ш1ъ пе аре
вр:�щаетсн въ отв11счеnn}·rо фабру:· вес время, 
nolia мы •штаемъ 1шигу, nредъ нами соверша
ются ЯB.!!eнilf Шll911U , ХОДRТЪ 11 rоворят'Ь i!Ш
вые .uод11, nuд1ш1JД)'а.1ы1ые 1ш1iъ 11 нъ д·Мст
в11тсJJ.uостн. Иначе не мог.ао бы 11 быть: вtдь 
вамъ rоворuтъ 11се вге�ш н1лвоit tJeJoв·Jщъ 11 пр11· 
то�1ъ,б.ш•одарн волmс6поfi сnособ11ости средствъ 
щщусства 1·овор111ъ TflliШIЪ 11:�ы1iоа1ъ ,  пр11 по
мощ11 1ютор11rо Ott'L ъ10шетъ 11ере;1ать uамъ во 
ncefi цtJостностn n СJошностn тотъ nciu.и · 
чec1iii1 �1031ентъ, рсзу.н.татомъ ROт11paro 11в11-
.1ось его nро11зведе11iе, оuъ ведетъ н11и, все 
вреl!я р11зс1,аза, 1ш па м�шуту пе 11;авм1 gаснуть 
жr1з1ш нашего вообраmенi!f. ВJш•одара !lтимъ 
нещ1ю1·u1111ы.�ъ 1·с.tонiя,1ъ, на прnнп1н·}; 01шзы
в1tется, что д.11I nлcaтc.'lrt «раземзыват1, • зна -
quтъ «творuтьr, ц << ра:1с1шзъ» ПВJ11етс11 орrа-
1mчестюi! формоti cro 11с1iу1:ства. 

Общiе ВЫIЩ{Ы OTПOCIITCJЬfl{\ JIO.Jn «разспа
за • въ томъ 11окусстп·t., uз·ь liOTOJH1ro онъ за· 
Ш\СТВОЩIПЪ 1\1, терщ1110.101·i11 i!НffiOIIIICU, са·I;до· 
11а•rеяьно будутъ т�шовы: 1) пере;r.ача р11зсrш
за 11е Jt0жетъ быть XYl01ltecтвeuuoit зnда•1ей, 
2,) но ош1 служnтъ орrашР1есноi! вн'lштпеfi фор· 
мoli пс11усства (Мова. 

Персiiдемъ теперь 1,ъ li.Лвouucn. Н-r,тъ нуж
ды до1щзыв11ть, что ш1 ос11011апiи тI;хъ те со
обрnженin п здtсь рнзс�;11зъ 1111 �10,1штъ сост1ш
.1п•rь .художестuенuоfi зa)l,11'U1, ос·rаетс11, 1·�ш1шъ 
образомъ, взr.111шуть, въ ш1ко�1ъ oтuoшeuin онъ 
11аход11тс1J 1:ъ шиво11nс1t въ li�чествt формы. 
Сам собой разу�1tется, 11то это с.1ово здtсъ 
СJ'Ьдrетъ НОННШIТЬ ne В'Ь C�iЫCJt впtшне!t )1(\
'fl'(ll,ЯJЫIOЙ фnрмы, 1,отор1111 )1,,�я ;1шnош1с11 есть
JПШЬХО.lСТЪ, 1101,рытыfl �:расщuш, 8 въ C}IЫCJt 
бо.1tе OTl!JeЧCIIUOM'L, т. е. 111\CKOJЪRO худоашш,ъ

J 

не 11acl1J}'ff средствъ свнеrо псnусства п впе
•1атJtвiп зрпте.11r, сnособепъ передать внутреи
nюю шизпъ 11зoбpnmneиnro, ес.ш опъ '1 добопонят
flО пзлош11т1, 11звtст11ую ц·J;пь couы·rifi rr 11ело
в'tчесli11х·ь 1т(lсту11новъ np11 11омощд cвoeit щ111-
тп1LЬ1. 

О томъ, что рnзс 1шзъ )!Оаtетъ быть столь 
me opraпnчecкoir формоfI, накопъ онъ въ J1скус
ствt с,1ова, u рtчн быть пе можетъ. Предъ ху
до;кmшо)rъ-лшвоrn!сцемъ проходптъ та ;r.e са
n,ап ш11зuь, юшъ 11 т1редъ лr1сате.те}rъ, по въ 
то времn, 11а11ъ noc.1tд11iil no no.1t своей фанта
зi1r ю1tетъ ВОЗ)JОiJ.Ностъ пrреuосnться въ едu-

11омъ свое.мъ проnзведепiп взъ одного края свt
та въ другой, размазывать пропсшествiп, со
всршаюu�пся въ продо.ащенir, цtJarн p11i(n 1'одов·1,, 
11UIB0Itl1CBI\Ъ М0)1i0'Г'Ь да·rь Зр11ТСJЮ BCCl'O . .шшь 
о,�;uнъ МО3tентъ п съ одпоil uерсшштпвuо-опре
дtJсцпо1i то 111ш зрtнiл. Воnросъ namъ о род� 
рuзсказа въ ffi\lВOПDCИ CBOДllTCII' '1'1\НИМЪ образомъ, 
�;ъ слtдующш1·ь бо.111,е тo•nio форJtу.rированm,шъ 
воuросамъ: В03110i!ШО JШ въ 0,\НО)\Ъ ntOMCH'l''l\ 
сд·Jмать лс11ьшъ для зрnтеJ1Л все нредшестnу
ющее ему и вес nос.1tдующсе, а сuяп воз)tо�к-
110, то прn шшпхъ умовi11хъ, и выrодно лn 
91'0 ;J.JЯ 21ilШOПIICU? 

Мы бы доJtшuы бы.nr отв"l;тптъ на nepвыft 
nonpocъ отр1щатеJЬ1:10, ес..u1-бы .1юд11 не об.1а
да.ш ocoбofJ: сnособuостыо, нnтороrо n оожьзу · 
10тш1 пшвошнщы для nepeдl\Чli разс11аза. Мы 
1'овор1шъ о дО1айливости. Лрu помощи e1r •1с
ловt1iЪ въ состопнin ,штать riе1)ог.111фы

1 
раз

rадыnать ребусы 11 1•. п. Т,шш1·1, обр11зо.J1ъ, 
стоптъ тоJьно яшnоnпсцу сдt..�ать uзъ cвoeit 
1Шртшrы, npn ПО�!ОЩП paЗJ!\IIШIXЪ oбдpt!IIIНO 
построе1шыхъ детадеit, своего рода рооус.ъ, то 
ощ1;нетсн, что опъ мumетъ з11став11ть зрпте· 
.,н 11оu11ть даже 011еш, eJOm!Thli! разстшзъ. Но, 
JiЪ l:011ii\Jt11iю, Oli!IHЫ[H16TCIJ, 11ТО qf,�/Ъ бо.,1,е 
в11ссс110 11тоrо 11.1e111euтu въ ю1рт1111у, •1·Jн1ъ бо· 
.s'te работы дnпо ,\оrад.швоотп зрnтелл, т'lшъ 
11е11ьшеt1 зш1•1енiе nрпnп.JJаетъ въ художествен· 
щ1)1ъ нueчaт.itniu са�1а 11арт1111а, т!щъ 11еuъе 
с11особе11ъ зрпте.1ь отдаваться пеnосредствен
шшу nJiннiro е11. Въ душсвпоii �iШIПП чеJОВ'\;· 
т.а совершеu110 uесо.нм·I;стюrы oд1ronpe!reпuo двu 
СТО.!!!, протnRОПОдОШl!ЫП COCT09tliH, 011'1, )JОЩО'l"Ъ 
.1nбо вшощть точ, •rто гоnорuтъ 1шу художнш:ъ 
11осредствомъ э.1еJ1е11товъ, даннихъ въ 1шрт11-
ш1х·1, 1 .111160 1111 оспов�шiи за1>.нменuыхъ въ нeit 
1щ11еliОВЪ eOЗДIIBll'l'I, 110ВЫJ! 11арn111ы: в·ь СВОС)[Ъ 
вnобрашешu. Прп111н1ъ пъ этой рпоот·J, оuъ уше 
не 11у11оеодится творческой фанта:1iеfi .худоа;
шша, cnocoбnoit о:1нш11ть nп.У,шшою ц·"&нь собы
тiii, а 11oтoiry въ 1,01щt нонцnвъ оuъ дora;i.r-.1· 
наетсп о «разс1tазt» 1,артш1ы АIIШЪ 1шнъ о 11ер
твоii <11·0 фnбул·t. Ec.ru шtрт1ша л_редставщетт, 
шшъ пзкоti-л.11бо 1iro,re11п, с.J1ыс.1ъ r.oтoparo 
обнаружuваетс!I то.11ыш по 11т11оmепiю его къ 
ц'l\.Iому рпду друrnхъ МО!1енто11ъ, то, 11е ура
зуwtвъ вcrft nхъ цtш1, ue )'доn.1етвор11въ не
мmrусмо возшша1ощеii npu этtтъ 11ыт.1пвостn, 
мы J1e моще�1ъ спокоitпо воспрuню1ат1, пепо
средствснrrое вrте•�атлtнiе; щ.,охtJавъ �не д.1я 
втоrо урвзум'Ьнiя необход1111ую рuботу дог�ц.ш
востn, �rы по.J1уч-асмъ кpnti11e nре.111ую длп дt.�ь
uостu_ н СlJЛ:Ы худотественнаrо впе 11а'1'.t'{шi11 на
!IJОвuость относпться RЪ 1шртпн.f\ 11на.аnтпче
с1ш. Тnюшъ образомъ здtсL поч•1ается за
ко.1дова11u.ы.i1 J,ругъ, выйти nзъ нотораrо noq
тu uевоз�южuо. Лочт11 всегда отъ �;,1ртп11ъ, за
ш,1селъ поторыхъ сос·rав,1яетъ рnзс1;nз'ь, зрп -
тс.1ь уходптъ съ пеудометворенныn1ъ чувет-
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uыff ООJIШЪ 9ТПХЪ дюдеtt , 1Ш,ОВЪ1 BSIIШIRЫЯ lfX'J, 
отношеиiп, •1то уда.ш.то его пзъ семьи. ,  1ш�,ъ 
ОТJ>аа11.1<1сь удамнiе na 01·0 собственной mпзнu 
n шшое в.11iянiе nропзвеJо въ яшз11JJ остuль-
11ы.хъ ЧJСПОВ'Ъ CCD!Ыt 11 1!ТО 11рм1зоilдетъ вс.1·tд
ствiе его возвращ1ч1 iн :  горе 11.111 радость пр11-
песепо сrо.щ? Весь сп�ысзъ n n�e aшp1euie про-
11схо1(ящаго nредъ шшн nз11tняетс11 въ зющ
сш1ост11 отъ этпхъ обстопте.тьствъ. На все это 
до.1ж11:1 щщъ отвf.тnть 11артиuа одвш1ъ 11зобра
же11iс�1ъ перваго 31омепта ncтp·l!•m. 1'ановы трс
бовапiл. Посмотрпмъ ,  что даио пъ i:apтnн·I\, т. е. 
постnr11111·ся uстrосредстnе11110 11зъ созерц.шi11 еп 

1 

безъ ПО)IОЩ11 доruд.rшвостп зрпте.ал. Первое впе-
11ат.1:\шiе Jtы испытыuасмъ совершеnпо тотдест
вен110 съ впе11а r.1t11iемъ ro1mn 1mofi, стонщеti в1, 
дверяхъ, мы сt1р11ш1шnе!1ъ себн : з�чt:uъ П()Па.�t.ъ 
сюда, DЪ ком1шту небоrатоti, 1ю 1111те.1.111нс t1'1'-
1юii Се)!Ыl '10.11ОВ1Ш'Ь В'Ь ЧССТЬЯЩ;НОU о,з.ешд·t? 
3атJ,11ъ ш1•11111ае:uъ, ма.110 по лму, П(lппnтатъ въ  
чемъ дif\.то; щ,1 RПДU!tЪ ,  что, нссмо·грп 1111 r,вoit 
�.остm11ъ, об.1nпъ непзвtстnаrо с1·оль �кс 1штм · 
.шr1ште11ъ, какъ 11 у ост11.1ытыхъ дtilствуrощнхъ 
.нщъ , p,a.af;e мы Пf'НИ�!l!СМЪ, 'ITO отношенiе 011-

рущnющnхъ е1·0 11ъ нему сеть y�nnлeнie , ue· 
рехо�ящее въ nризшшiе въ uсмъ uхъ б.1naкnro 
чeJontкa : маJ1ьч11r.ъ уже вnoJnt узш1.11ъ его , 
ПJ1Оtiдетъ еще Jtп uyтa 11 его узнаютъ всf, .  Всмо
трtnmпсъ въ обстаповку н распо.rошенiе д·hit
ствующ11хъ .111щъ , 111ы впм1�11,

1 
что семья эта 

,,о нхор,n 11еnзв·tст11а1·0 выuоsш1Jа обычuыft буд-
1111ч11ыi1 реш1шъ: cтapJriJнn ч.тн то р:1бот,ш1 , �1010-
дая шенщ11на urpa.11д ua рон.1п

1 
дtтu y'l11J11cь .  

Все это )JЫ вuд1шъ воочi10, доrадыв:�тьсlf паяъ 
зд'tсь не надо. Въ резу.1ьтатt !IЫ 110,rу,1аемъ 
д·J,истnптмы�о u·tкоторое вле1н1тл·J;niе др111шт11-
11ес11оit сторопы м1шуты

1 
по nо11)1Вствов11ть его 

въ цt.1ом·r, не моn.емъ, noтoJ,)' •rто 0111, дапъ 
намъ, такъ сnаsать , ш1 11зш1ш1у, въ обратuо�1ъ 
11орядкt дращ1т11 11ес1шхъ 9ле,rсптоnъ изобраmсн
наго. Въ дtйстш1те.1ъ11остп, въ nоn1,стп 11.r11 же 
па сценt, еС.!111 бы 1Jponcxoд11.11, въ ж11зн11 этоfi 
сюrыt э1111зо,,ъ neoilш,1aima1·0 возвращен.iп, npem. 
де всего мы Пl1911ft1i()Ш!ЛIICЬ бы съ 9ТШШ л:ю,,ь
&111 11 тt�rь обы•шьшъ буднJJ•шъшъ uастроспiемъ 
JIXЪ ШIJЗIIП n oбcтa.IIOBRJI, В'Ь nоторыхъ OUI! « пе 
я,д8JП» бзизг.аго пмъ чcJontкn: }!Ы бы сюш во
ш.rn оъ 11.х:1, nастроенiе n ташr;е бы не ;кдаА11 
er,1

1 
11 тогда его nозвращенiе r.та.10 бы д-'n ноr.ъ 

понитrю евощ11, шnвымъ з11а11с11iе11ъ вnOJJI'\\ 11 
безъ всяк11го yc11.tiя �rыс.111. '

f

ш1ерь ше, когда 
Щ{ входuмъ l!Ъ llCИЗD'BCTll)'!O JЩJЪ семью, о;що
вре11ешю съ неuзо·Ьстныъ1ъ щс ея 11згnан1ЛJr:омъ 

1 

Т() о предшсстнуrощс&1ъ д)'mе1шо1n, состолпi n 
en узнаемъ .11 11uть noc.11t того., пакъ пеносредствен
по )'Вnдt.ш н·I;что е1 ·0 унiС 11аJ1уш11вшее. lltтъ 
1\11!\ll'l\ll iя ,  11тобы ЗД'БСЬ IIOIIШO бы.10 oбnrшП'l'l, 
Iy:IOffilllШ!I 31\_ Ш\У)!'fшье cnp!ШIITbCII С'Ъ Зl\)I.G IJei'i : 
nы110.ше.11iе ел пр1шо псnоз31011шо дзn mттвоппсn. 
I Ju.11>шcвie въ в1,11.ю1сi1 стспе1111 бла�·од111щое д.тп 

пов·tсти, а въ особеппостп ;цn дрю1ы,uе мошетъ 
быть с.111то въ од1111ъ з111юнченпыil въ сю10,rъ 
себ'I! шшеuтъ , ш1ъетъ дв;, псключаюrцiя друrъ 
друга пастроенjn, 11 пото)tу uепрем'fишо требуетъ 
двухъ мо)rсnтовъ въ onpeд·!J.reш,uoi! ихъ пос.11·t
д(lnате.1ыrости. 

Ес.ш - бы худощ11п1iъ 11остро11Jъ свою кар· 
тину такъ, что обычный еще 11е1�арушевлыtl 
ходъ 11111зпn семьи бътлъ бы на псрnомъ �1tc·гt. 
11 первылъ бы обраща�·ь ш1 eefiл в1rin1arrie, что, 
ко1ю1110, возможно, то для него т1ре�стнв11ласъ 
бы не11рсодОJ1ШНIR трудность вырвзнть перве1t· 
СТJJ)'ющую зш1•ште.�ьностъ nоявлснiп uеuзвtст
наrо, nъ то вре11я т,огдn nоявJевiс это ue nро
щн1е.110 еще шшат:ого эффС'кТ3 . 'l'orд11 бы зр11тt>.�ь 
'l)'DCTBODMЪ, что uесь ЦСffТРЪ ЗIПISОДН .1е11111тъ 
въ ломt,,ующемъ )I0n1e11тt, а тnнъ 1ш1;ъ его не 
да110, то 0111, бы.tъ бы 11еудов.1етворе11ъ . 

] }rанъ не то.1ъь0 весь «разс1:а:11,» , но п 01·
дt.1I.ы1ы1J ero :шизодъ , дt.itствитс.1ьно дnн11ыii въ 
1щ;т1111·t, не nроuзводитъ цtsьuaro впе•tатхl.н1i н  
Что ше  шн:ается перваrо, то дост11тоqно тqш
по11m1ть, СГ.ОJ/ЫiО всевоз�JОЖIТЫХЪ TOJIБOUЪ 11 ()11()
ровъ ш1р1·11 1111 11озбушдrш1 на 11ыстt1 RБ'l; от1rо,· н
теды10 t11111 1ш11ъ , у дал 11вш11хъ 11е11зв.У;стнаrо uз·r, 
се11ы1, u что зш1 1шть ДJЯ 01iруш:нощ11п, его т10-

яn.ае11iе. Д:111:е се11еtiнь1я отноше11iя дttiствую
щпхъ Jtщъ 'ГО.11;ова.111rс1, совершешrо разлu •1 · 
no. И ;.(t.ficтвnтP.IIЪПO , ес.rт1 бы нtскод1ю nп
cnтe.reit вдох11ош1.шсъ ш1рт11 1101! r. Р11пп пn п за · 
дущ1.щ rш1111мть 11аа,дыi1 110 nов'l1ст11, од1шъ 11зъ 
эшr:щ'\ОВЪ нотороп бы..1ъ бы nредс1·ав.1еш1ый въ 
ней_ 11.11емснтъ , то сз31ьш раз11ообразнttJшin uo
J011teuiя, ничего общаrо между co601i неrшi;ю
щiл, 01:а�а.шсь бы одпшшово уцовJстворяющ11-
мп 11.111шымъ pnзCRa:ia въ ш1ртш1t. Hanбo.rt.e по
стоя11ноn, 110 -всей вt11о�rтпостu

1 
ока:щл-nсъ бы 

x:ipnнтop11cтuna д•Т;теii ,  1·n1;ъ 1;ю1ъ 01111 въ ьар· 
тuнi; Яi113H61JRte 1t  иубше ОСТ8,1ЫIЫХ1, сп д1111-
стчющ11хъ з1щъ, r.амъ же 11епзв:Iнт1ыii nодаз·ь 
бы юоно;�;ъ тrъ са�шмъ р11зпорtч1Iвщrъ рtше
нiя�rъ его Jl'ПIJROCTI[ л судьбы . Онъ С,ШЪ ВЗП'ГЪ 
тш,ъ 11еrлубоr.о, очерчепъ та�:mш nоверхuостffы
щ1 чсртn�ш , •1то мы безъ труцn може�rь со
г.11n1щтьо11 n C'J, Т''lн11,, 'ITO это-чмопtи,, со
мап.пы.i\ за nоддоrъ 1шт растрату, n съ т11ю, , 
11то о11ъ-возвратпвшiiiс11 nзъ А)rершш, 1,y;i;a от
орnохязсн съ цt1ыо составить себt состоя11it', 
но возврnтnлся бtдпtс, qfa1ъ ymcJъ, n съ т·tJ1 ъ ,  
что опъ бросnлъ сса,ыо :RcJtдcтnie ccJ1cti 11oit 
др�шы, 1· 1меттnшс1> 111.1 тто/\-ппбудъ uoвutt любовью, 
11 съ т·Iщъ, юшоrнщ·1, , ч·го опъ просто Oeзпoпoli
Jtыii сю1та.11ецъ, nодверi!iенпыfi cюroii обычной 
слабости - Ill,IIIIC1'Bf. Таr.ая )!IIОШССТВСНПОСТЬ

p;f.шe11ilt-п.1oxofi ЗIIR liЪ 11 jli3ЯЪ18RCTЪ Ш! '1'0 , IJ'J'O 
не выполнено внутреннее требов311iе за�tо11 11е11-
постп, 1 1  XjДOiRНIIRЪ не про�mи, ДО ДН:\ Д)'IЛlt

11зо6111ш,е1111аго mrъ чeJoв·I;1ia. 
Все это д·У;.н1етъ ,н1ртшту г. Ръпппа ,  nec)t0тp11 

па мпоriп •1ертьп1стк11нnго ЩJЮrат11зщ1 ,ш11знен11ыя 
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ф11гr11ы 11tтefi и превосходuую техниr,у шпво
л11с11, cuocooнofi nроuзводятъ .1111uь смутное, не-
110.!!пос вneoiaтJ.1н1ie .  B)rtcтo того, чтобы про-
1шквуть ДО ПОIЩ8 въ жизнь ЭТIIХЪ .нодсi!:, мы 
смотрюtъ un ш1хъ пзвut

) 
1tапъ ua сдучайио 

Зll.Ъ!'ВЧеuuую IJilМlf сцену, IICTUl:ШЪli! II rлубоюii 
С!IЫСJЪ 1.oтopoii останется ДJJJ uucъ всегда зn
raдr.olt. 

Возыuещ. теur.рь 1,а ртииу г. ff рошенко « Всюду 
яшзнъ�. Окно арестантмаrо ваrонn, остановпв
шnrося на станцiu; у 01ша группа нересыль
nшъ: шенщuuа съ ребе1шомъ

) 
стар1пtъ п мo

Joдoii nрест:щтъ; ребепокъ поршrтъ голубей, 
C.!ICT'f.BШIIXCIТ nодъ ОIШО

} 
ocтaJЬIIЫI\ Jrобуют

ся шш. Д.ка цt.!lьnaro воспрiатiа вne•raт.J1t
ni1t .;тоi! нuртпны пужuо J.11 1щ11ъ еще зuать 
какiе бы то 1ш быJо предwествуrощjе 11.1ш no
CJ'hдyющie ]IOD1euты? Безъ coмнtuia, u·I;тъ . .Ш�r
ное зш1чеuiе изобратенш1rо момен·rа шtчутъ не 
uзмtш1тсп, r.аиовы бы нп былn обстоате.1ьства 
nрuведешn этuхъ .1юдеfi въ apecтa11тc11ili rщгоuъ, 
что бы 1111 быАо съ uuмд nnocJtдcтвiu. 3uаче
нiе это заtщо•�аетс.п въ сnоеоi'нюсти .подеfi изъ
sа р·llшетчатаго окна 1r)'вствовать отраду ВОJЪ· 
нoii жпзшr, хотн бы она бы.1а дана въ удtлъ 
1·01.убямъ. Въ нapтnn·'t>. этой 11ы 1шtе11ъ npe-
1,pacныit ЯJJП,lfI;pъ того, паную цtну въ mово-
1шсn uмtетъ замысе.11.ъ, осnова 1ioтopnro есть 
од11овре11еппоесочет�шiе раз.111чuыхъ э.1емеuтовъ. 
Д·t.1.0 въ то11ъ, что ес.rи вш сравшшь зат·J\�,ъ 
нартпну r. Ярошешrо GЪ 11�ртш1ою r. Р·вшша, 
въ друт11Хъ отношеniпхъ оощrыо замысла, то 
01шпштс11 что въ то время, кuкъ у noc.ll'f;дuяro 
въ RUpTПIL'I, д·bliCTB)'IOTЪ настоящiе 11.швые ,IIO • 
до, 11мtющiе д.ur ш1съ неuре.то1к11ость дtiiс'r1ш
те..tы1Ы.Хъ яв.1е11Нi, дtйству1ощiа .mца у r. Лро
шеш:о - всего JIИШЬ дово.1ы10 уда•шо прnду
ма1111ые ус.1овш,1е знаки, съ ycntxo11ъ способ1tые 
быть за11tненuымп друпш1.1: вм >всто этого ребеuна 
М(ШШО nосадuтъ n другого, -1шрт11шнI0,1iетъ да
же выпrрать; точно т11кже можно замtJШтъ 11 
мать его u друrихъ ареставтовъ. Вопросъ этотъ, 
nоне•шо р·J;шаетсп тuzы.о неnосредствеr1riъшъ 
чувствомъ, но ъrы ПО.118l'аемъ, 1!ТО !!Ъ НАСТОВ· 
щемъ cJy 11at оно даетъ у uctxъ 0.1,r1пъ 11 'rотъ 
же отвtТ1,: саман nеуда•1юш: фпrура въ 1;арт,1-
н·t. «Не и.;J.а.ш» -пеизвtстцыri все же насто11-
щii1 шивой •1е.жовtкъ, хотя ооъ n 11зобраше11ъ 
такъ, •1то 111, г.ту6n11у его дJшп проншшуть ш.� 
не можемъ. О р;k1·яхт, п rоворuть 11счеrо: 11n
дивпд) а.1ьnыя 11хъ ф11siономi11 вырааiе1rы нuсто.11Ь
ио ярно, чтоес.н1-бы щ,1вырtзаJп 11хъ изъ 1,ар
тщ11,1, то п тогда 01ш сохрапп.ш бы 11есь ншвоit 
ш1тересъ д.tя: н:tсъ. Поп\)обуйте м:ыс.1еш10 nропз
вестп зту онерацiю 1:ъ 1шртп1Jой г. Ярошеnко,
n отъ uea r1п•1ero не останется-. А между тtмъ 
она проuзводuтъ .rар11ою1'1еское вncчa1·.11tnie, 
оче�rь сзабое, правда, n бо.1tе на разр1ъ, uеашл1 
на 11euocpeдC1'BCHROe чувство, ТIЩЪ Ю\НЪ .�дtсъ 
дана вовсе не сы1м шuзнь, а .шшь обобщен-

ныli фанм,, utкоторое отв.1ечеuiе. ЕсJ.п: ш,r во:�
nратнмся: Rъ 11.ашему улодобАевiю Ж11Во11ис1r
а1шорду, то r.apтu11a r. Рtшнт будетъ мощныii 
ruшордъ оркестра, но промежуточный п дпссо
вuрующiit, нартина же г. Ярошео1iо nредс·l'ав· 
.1пеТ'1, uacтoлщiti JiOHcouaнcъ, но выраженный 
бtдtю 11 с.1або. «Разскuзъ», таю1)1ъ образомъ, по
м·fiшаJъ r. Pt1rnпy дать на.'1ъ по.шое rармоrш
чес1{11е впeqaтJ'Jнiie, несмотря на всю с11ч его 
та.аантп, 11tрно же yraдauны.li n въ самомъ себt 
з1шонле1шьш моие11тъ, т. е. со•rетанjе ж11зnеа-
11ыхъ эJемсптовъ, щ1·J;ющее д.щ насъ цt11у одпо
вре�1е1Шостыо своего суще<:твованiц, c11acJo пар
тону r. Лроше1шо. 

'Г1шово зna•шlifl за1,он 11еuuаго въ себt лю11ен
т11. Даше въ 11стор11�ес1шхъ 1шрт1111ахъ 011ъ пе
обх.одш1ъ 1.акъ основа nхъ з1шысJа, д.IЛ того, 
•1тооы худош1ш11ъ моrъ иамъ дать самостоятr..1ь
ное ху дОiliественное npou:шeдeuie, а пе п.ыюстра.
цirO-Ii'Ь RCCAiipнoii 11сторiи, xpOl!Ul!aJI'Ъ я.ш МС·
муnра11ъ. Iiа.къ образецъ лро11зведешй 11осл:·J;д
ня1·0 топа �,ощпо указать 1,арт1Шы nе,�авно сноа
чаnшаrося nо.1ьс1шrо худоашuк11.Лна i\Iaтeiiнo . Че
Jiооtкъ, nедостuто•шо зшшо�1ыо еъ 110.rъcкoii лc
тopie.li, рtш11тмъuо Ш1 11его не выuесетъ on
бо..rъш1шс1·_nа 111ъ: цастолько маJо въ uцхъ за
шщuет'ъ м'11сто 0Gщечедов't1Jеснii1 э.1ементъ.  Не 
такова, нцпрu11tръ, « ltазпь Стр·вАЬцовъ» r. Сури
кова. Это туманное утро нu ltpacнoJ! п.1ощадп,
кащдап фпrура паrtъ стрtдъцовъ

} 
rотоващnхся

къ смертп, въ Иiл:ыхъ рубашкахъ, съ зашжен
nымu свtча�ш, такъ и nрощюощпхся: съ пmш
б..tnз1ш.х:ъ, u накоuецъ жел:tзuыii, uесокрушm1ый
об"ш:къ uсудuвшаrо uхъ ш1 смерть - все это
состав.11Jетъ одuпъ торшествеrшо грустный юt·
нордъ, живое зпа•шнiе ко·rорщ·о uонятпо для
1tа,цаго nomoю истор11чес1ш•о смыс.�а. Не мо
ше11ъ ue упомя:нуть также объ одной 1шртпнt,
1,оторш1 хотя пр11uад,еаштъ 1mстп ш10стр1шнаrо
xyдo;liJuшa, но TIUtЪ капъ авторсное повтореlliе
сп ш1щ1,11тся у насъ въ академiuхудоаiествъ, то,
в·I,роятно, ОIШЗШШ01\I8МПОГПМЪПЗЪ 1ШТаТеJеii. Мы
rоuорп�ъ о iiap1·1.111t Поля Дс.111роша «!tромве.IЪ
у 1'роба Rарза» . Предста.1шмъ себt зрuтмя, со
вершс1шо не з111нощ11го п.щ nозаuывшаrо этотъ
эпизодъ 1111r.ri�c1toti исто1>iп. Что nредстаuптъ
eJty вазванu:111 картпн!I°? Онъ не)шнуемо уо11дuтъ
въ ueit nзобрnженiе двухъ врnrовъ: 1106"1,дптеи
n nоб·втденuаrо, п.1ебея u т;оро.tя, здоровое, uc ·
UOдHCUIJOli 11il13Jt8IШЬ1I'I, Cll,1'1,, rр}тбое, нес11,1ад110е
т·'JJ.a.o n тошi.iй nзящuыi1 лрофuJь мертuеца -n
таттое ярное r.оuтраст11рующее сочетанiе (:a�ro по
себt, Gезъ всят1го отuо1шщj11, пъ 11cтopi1i ста
петъ uо1шт110 uеnосредстаенuо)(у ч:увству сво
ю1·ь 11ш11щ1ъ зпа•�е11iемъ.

Другой прnмtръ того, канъ нсб.tаrодарснъ 11 
даше вреденъ ло�ке·rъ быть :цемеnтъ рnзсназа, 
иредстав.11Лстъ uебо.1Ь1щ1я карт1111а r. Кас,тшпа, 
бывшап па Моr.тювскоti пepioдu11ecкoil выставнt 
9 ТО ГО ГО,l{а. 
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Предъ нами внутрещюстъ ношrаты, повnдu
мому, qouoвnл'lьeJt сешп; с.)·мер1ш, JaDшa зnш
жеuа, но с.в·втптъ еще с.яабо. Воз.11·в сто.m, 
с.тоящаго nocpeдnnt КОillНаты, въ 11рес..11ахъ с.1r
д11тъ nо11ш,1щ1 дама съ rpycтuo зnдум11 1шы11ъ п 
въ то те время удnв.1еrшыл1ъ выраже1uемъ ли
ца; Ч)'ВСтва эти, безъ coмut11iя, вызваны Raкmrъ· 
то .яеоilшдапньн1ъ 11 нспрiятны)1ъ стол.кновевi
еD1ъ 011ружающ1пъ ее .11ицъ. Особа въ роаовоnrь 
n.n:нтьt, nовuд11мому мо.11одан д·Ьвушка, сuд11тъ 
да.1·Ье nъ rлубш11'. сцены sa тtмъ ше CTOJif!MЪ, 
закрывmо .wцо рукаъш, вtроятно л.tа•ш. Ей 11то
то rоворuтъ стоящая под.1-в J(рупш пожп.шл 
особа въ UIJIЯПK't }1 паJЬТО. ГоВОJНIТ'Ь 0118 11·J;•1то 
у1t0р11зне1Шое 11 указываетъ 11р11 9том·1, ш1 си
дящую т1шmе позй; стма 11 т:щше nъ пмыо 
11 m.шю,t д1,в1щу uл:n мо.,одую дюrу. 

Персдъ u.1a11yщeti дtвушкоfi разост.пша саJ
фет1,а, СТОI1ТЪ приборъ: OЧI\BTIДIIO, OПll 3!1ПОЗ
Д8Jа нъ об'Jщу 11 eii 'l'О.!IЫЩ qто nод:uотъ его. 
Въ ГJУбiшt J,yx.ip1ia В110СПТЪ CfllOIIJ'IO A!ПCIIY. 

Что :uошстъ уразу�1·l\ть зрптс.1ь о разс11азt 
нuртnНЪI, который состав.11летъ на первыu взг.1ядъ 
существепнt11шiй э.11:сме11Т1, е11 ��шысла? По 
ШIIIIC}JY м11·rн�iю, JiOHCЧflЫfi Bbll!O,\'L е1·0 будетъ 
Т31(0ВЪ, 1\ТО онъ ВПД11ТЪ nередъ еобо1i 11.'!:JIО
страцiю къ 11ечnт:щ11ой ш1ъ повtстп nJ111 ко
медiu; ес.10 онъ зат·rшъ обратnтсп з11 спрющо1i 
nъ saтa.rory' то ШIЙДСТЪ въ !ШIЪ JIИШЪ ШJЯ 
x�·,,011inш,a 11 одно .шmь с.1ово « lt.,света», но 
пи обозначенin ш1ен11 автора, nп y11aзaJ1i11 rд'h 
нредпоJаrаемаа nовtсть 11апеlfата11а. Пзъ тt11t0ro 
обстопте.n.стnа мошно зai;.uotJ.11ть тоJЬ1,о одно: 
передъ шш11 rrя.11острацiя нъ не11здаююl1 повt
стп, по1111ть т,оторую дово.Jы10 му.1репо. Но есщ 
затtа1·ь, оршшр11вmись съ не11онятпостмо этой 
картnны, оuъ захочетъ вrш,�ате1ъ11tе разr.ш
дt.ть. что даnо въ нeii сверхъ э.ш1еuта рnзсказа, 
то онъ 11есош1'lшно почувствуетъ eR nысоюn 
худотеивеuuыR достопuства. Не говора уже о 
топкоi\ uередач·t борьбы вeqcpuяro п дnевпоrо 
евf;та, сразу зt1ставлпющей нас.ъ nочуветво· 
вать своеобраsпое ш1e'l11oe11ie втоrо вре3tепп дuя, 
шцо nзr.11шут1, ш1 фигуру n .r1що 110.11одой осо
бы въ щ.uшн·l!. Мы немного 11асч11тае�1'Ь въ 
naшeli соврсменuоП ж1шо11псn столь яшзнеuuо 
11зобраmепш>lхъ фurуръ. Вщ1аяiе11iе .1111ца ея 
сто.rь сJоашо, стоJ.Ь неотд'l1,п1�10 отъ всего ея 
об.1ш1а, что опре;1:I;.mть мы его пе Gеремс.я
:-�дtеъ ш1до в1цtть сюrоч воочiю. Одно нс
со1ш'\\ш10 11 бьцо бы IIOUП'I'IIO даже 11 безъ па
зваяiя-оuа .в.r)'JJЫJ.. 3дtеь r. Касат1шнъ с11р1ш11Jl
ся съ таноii зада11еl1

1 
выпо.шенiп которой а 

p1iori пеJъзя повпдю10.му бы.rо 11 оашдать. 3Jioбa, 
.11щe�'tpie, гор,1,остъ, чувствсuuость 1шlнотъ 
11sв·J;стuьш оuредt.,енпо тw111чес1,iя черты, но 
.rяmвость въ выcmefi степепи тру;�;по у.rовпма. 
Порою, въ сво11хъ «Охотuu1ш.1ъ на прш�а.,t» 
nрсдставп.1ъ лю1ъ 1'аJ,Ъ че.1овtпъ Jжетъ, 110 
1t0Jo;тa:r особа въ ю1рт1шt г. Ji11сатнШ1а c1t-

дитъ 110,иn. Вы •1увств)•ете 1·.1убоt<ую правду 
пазванiil 9тоii1щJт1шы «1Саевета». Да, дt.1iств11-
те.п,по, к....-еветпuца здtсь 11а-.шцо. Передъ rш
АПI зд·Ьсь не ус.JОВ11ЫЙ зшшъ, ДOJiROflC'l'B)'IO
щili 11зобр112ш1ть 11звtстuый. 11е.1овtческui тuпъ 
nъ шш·Ьотномъ желательно31ъ д.1ш цtJetixyдomш1-
1ta душсв11011ъ состоянiп, а 1щстонщiff peaпuыii 
,юrвой: IJCJIOBЪKЪ, со всей по.шото/i 11 МО11ШОСТЬIО 
дtfiстш1тмыrост11, тю(ъ �ке какъ II въ ашзпп пе
пс•1ерпьшающii!ся шшак11мr1 оuрм'lшшi11.А111 1 1  
шшакщ1ъ апа.1uзо11ъ не раз.1101кю1ыii. Вредп•rъ 
r,арт1шt только разсназъ: зрптедь преаще все
го о�;азыnаетсu заuптересован11ы�1ъ вu·J,шuett 
ц·Iшыо событifi, пе n0Jу11аетъ отв·втоnъ на 
с.поп вовросы 11, толы,о n1нншрuвшnсь съ тt)1ъ, 
что онъ пrшо1'да 11е узнаетъ вь ч.Р.мъ :,щtсь 
д'tJo съ фnктпческоti стороны, 011ъ Н/l'llшаетъ 
1l)'BCTU0BUTЬ па себ'I; ВJ111СТЬ 9,ШICIITOB'Ь Д1111-
пыхъ 111, сnмомъ )rо�1епт·J; 1(арт11uы. 

Т�шое 11pш111 peuie зрuте.ш ue остается бею. 
ущерба д.IЯ впeiraтJ•Iшi11. Iiанъ мы )'ШС roвo
prr.ш, са�111 по ceGt nнtшюш связь событi/1, 
фак1·ячесн1tя сторона разс1шза пn.Uiетсл .1111шь 
юнmoJl, 110 разъ она ожпв.11е11а хотя въ одuю1ъ 
своемъ J1oяcu1"J;, у ш1съ пево.аьао вызывnется 

1 потребность узнать 11 .Rесь рядъ nхъ. Худош
шшъ ДОJШС!JЪ nО)!ШtТЬ, tJTO IlOlill OIJЪ дnетъ 
па�1ъ схеж,1 , обобще нuые фаliты, ус.1ов11ые 
ЗН8JШ' общiе ТlШЫ' ДJUI IШС.Ъ въ НI\ХЪ пtтъ 
еще .ашвого зпа•1епiя и n'hтъ 1iъ шшъ 11шnoro 

1 ю1тсреса, и мы охотно лростш1ъ е11у вс.еnоз
моmныя псдомоJiвкп; но ес.ш nзобрзже,шое шuъ 
есть яв11е11iе JНИВ(;е, то м ы  11ъ ne)Гf 11 отнесемся. 
11а1:ъ лъ таковому. ЕсJи опъ с�tJаетъ б.11,из
хи,,1и Д.IЯ ш1съ своuхъ дtilствующ11хъ .mцъ, 
u въ то же врсм11, возбудuвъ iншoii JП1бо воn
росъ oтuocnтe.IЪuo 11хъ участи, 11е 1�11стъ uа�1ъ 
па него отвtтn, то для насъ это .воксе не все 
рапно. Жrmоппсецъ, бepyщiti въ ()сuону с.вое1'0 
зю1ысJз «разсиазъ» и nзoбpa,мroщifi одонъ сре-

1 дшшыli моме111"Ъ е1'о, д:t.,аетъ то шс, 'ITO сд:h
даJЪ бы др:ща1·урt'Ъ, шнn�сюпniй пьесу nъ 5 
ю,тахъ, по nor,aз1шшifi публ:ю,t .апшь од1111ъ 
3-ii. Itoпeчno, ч·вмъ меuьше таJаuта въ его
лроизведеRiп, тtмъ ъ1епьше 11 потер11 11.JIII зри
те.u1 въ то}1ъ, что оuъ не видпТ'ь оста.11ь11ыхъ
а1;товъ, но ec.n:n про11зведенiе генiал,но, то
в'fць лnтерн эта очень ВР.Jпка.

Bct !IQДJI, 1,oue•1110, ЗIIШОТЪ, 'ITO прошшеде
нilI пст1rсства пе фаитичссиая �1'.11ствптеJь
uость, а вьшыселъ. Но возмоашо .1n был-о бы 
сr,азать ПущnuН)': < uадъ вы�rыс.1011ъ с.1езам.11 
обо.11,юсы1, ес.ш бы человt1,у ue бы.«о сво-/i:
ственпо в·ь nпшуты иеnосредс·rве1шаrо общепiR 
съ 11CK)'cc·rno1tъ, въ процесс·Ь .щ 1·вор•rествn 
худояrШ1J11t u.rш: н,е въ созерцаui11 111юt1зведе1ti1t 
зрпте.ш�ъ вtр11ть въ �шшую дtnств11теJы1ость 
изобрашеннаго? .М111шiе, 11то худош1111къ будто 
бы 1пmогда не подвергается этой пиюзin: по 
oтnoutcniю нъ свошrъ собстве1шьщъ произве-
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,Aettia.uъ, въ высшей с-rеnепя ош11бо•mо. Ec.m 
nроцессъ ero труА1l есть дtflствите.н,110 твор
ческiй nроцессъ , а не приду.мывапiе,-онъ во 
все течспiе его непремtвво находится подъ ел 
в.1iюtie)11>. Поэтому ec.ru худояi1ш11ъ, несмотря 
на нернsр·Тш1ешrое·rь .въ своей картпн•t к111юrо 
пибудь вашнпго 1юпроса судьбы его дti\ству
ющ11хъ .ощъ ,  т1шъ не 1reute n11mетъ ее, то 
въ боJьшпнствt с..:у•шевъ это у11азываетъ na 
{)ТС)'ТСТВiе твор11ещшхъ ЭАСМСUТ()ВЪ въ его про 
цесс·�. П0Jо�1ш;11ъ ,  xyдoiJiJlllRЪ usображаетъ шшь 
с1;:11шо nодсуд11мыхъ : обвnняеМ,Ыii сnд11тъ въ 
то:11nтеJъвомъ оашданiи прцговора въ то время 
�ншъ nрnся�1шые ушли: для совtщапiл . Бо.,ъше 
въ RRpТ1111't nичеrо не дnно, 11 зр11теJю остает
м неnзвt,етнымъ тш I1pecтp1J1euie, nриведщее 
его сюда� ш, будущiй npJJroвopъ . .Ес:ш nодсу-
1,пщ,1il въ щ1ртпнt есть .muiъ усJ_овныJi знанъ 
;�..,я сообщенiя зрптс.JJRМЪ Qбобщепнаrо ф:шта , 
•по олшдаuiе лp11ronopu очеuъ ueupiят!loe 11 
да�ке муч11те.аьnое cocтomrie, то зрuте.1ь ,  уui
)1,пвншсь въ 9Томъ, нонечпо m111e1·Q бол1,mе 11 
ue потребуетъ отъ 1tар1•1tны; ему п въ голову 
не прnдеть запнтересоватьса ни прош.1ой 1 ш1 
U)'дуще!i сущ,бо11 « ус.1ов11аrо зшJ.ва» .  Но ем11 
ф11гура nодсудюrаrо стаuетъ дJя васъ ИfrД'!IIНI
лya.ilънoit 11 зnтронетъ ;1шnое чвство въ 
1111шеJ1ъ сер,щ·J, , то неудовJетворптелы1ость 
сей•шсъ ОЩ)"П1теJыt0 О'l'аоветсн 110 вnе•щт.,·t
нiп. l(аждый. но·rребуетъ отъ 11арruвы TOl'O ше, 
'1ТО ему 11аетъ д·Мстю1теJЬ11ость: ес.ш мы зай
демъ CJY•rnuuo въ заду оуда 11 Juцo nодС)'Jщ
маrо возбуд11тъ въ 11nсъ сочувствiе его судьбt. , 
то uepie.i11 мы orpaRJl'J illlCЯ тtмъ, 1�то буде)JЪ 
uабJJодать, ПЮiЪ тmi.e.a:o <шу оашдnт1, прш·овора , 
п yli;1e�1ъ, пе доа;довш11еь его 1r не разрш1въ, 
ШIRIIМЪ обрnsомъ noua.11ъ сюдn этотъ че,1оu·hкъ? 

Со ВСЯIШМП ВОП])ОСПТеЛЬUЬlJ\111 3Нд1ЩJ111 въ l!C
li)'CCTB'h &.�'l,;{уетъ об.ход11ться кpaii11e осторощ
но. Не Draдo 1:)'ществуе1'ъ npoизвeдeuift ,  въ ItО
торыхъ во11рОС'J, , OCTUBJICflllЫЙ безъ 01'B'1Ti1 , со
став..'Ulе'l"Ъ самую oc11our :щ1ыс.1з ,  110 no бо.tь
шеtr 11аст11 это произведешя, разсq1tтаuны11 ua 
зффектъ перnовъ : возuудпвъ щъ npeд1ia11tpe11-
uo разм11т1ншоft uнтpпroii, авторъ Il.'IJ! худощ
аuкъ сразу обрыnае·rъ ШlТЪ ея «ua саn�омъ nн
тереспомъ м'!,ст·t» .  Въ 11ст11шrомъ 11скусствt 
этого пе бываетъ: 0110 тер1111тъ .шшь т•J; во -
просы, на nоторые не 1rошетъ быть 01•вt1n . 

llзъ 9TIIXЪ оообращеш!t ш,1 )1оmю1ъ вывест11 
с.11tдiющсе ус.1овiе: д.iR тuro, чтобы разеказъ 
ne в11едпJ1. �u1шf1 111:шюсти въ себt моJ1евта, на
до, qтобы оuъ ш111 былъ безраs-.ш 11епъ IiЪ пе
ре�1tпю1ъ судьnы дti1ствующuхъ въ псмъ .11u11ъ, 
Jnбo цава.,ъ щ1тер1,я.1ъ Д.JR 110.1.ua1·0 11ре,1.стаu.1е
пiя о шнъ. 

Прантпчес1;зл npo.ntpщ1 на1iъ 11еJ1,з11 бод.шс 
uоj\тверл,дастъ 11а11111 nо.1оя,енiя . .Jучшiа riа11-
пшы шnпр11, про113водпщiя шшбо.гhе Ц'lы. ьное 
впr•1втJ'f,ше, нсегда щ1·hютъ со.'1:ерrкuнiеыъ 061,l'J-

ныfi .ходъ шuзпи .uодс11� въ за1иnчеш1ыхъ ея 
�юментахъ. Таковы uропзведеuiя 0едотов11 ,  Пря-
1шш1.11шова, В. Мз1ювснаrо n Перова. Пос.1·1\д 11нt 
да.rъ па11ъ СВОС!'О « У Ч ll'l'C.!Л p11C0BllНU1 » ,  еидл
ЩШ!Ъ въ 0;1шд1Шi11 учюiи!iа. Въ етомъ «фант'fн 
(·raliъ tiакъ здflсь разснаsъ нacTOJJ,Ito съушеuъ,
'!ТО употреблсuное ШШJI CJORO ДОJШШО З8)1'БflТ1ТЬ
его) онъ суМ'tлъ до 1,опц11 поrшзать шшъ на�,ъ
весь духовный об.n:къ инобрашенн111'11 ш,ъ че
.11ов'lш11, таnъ и его судьбу. 0едотонъ 11зобра
щаетъ 11ю1ъ, юшъ ч1шою1инъ съ папп.1ьоткыш uъ
во.1оса.хъ, съ rоJ)достыо u ве.шчiе1ъ уназы.1111-
1::тъ i;yxapв·t па npuкoaoтыli liъ его халату
ордеr1ъ, qe�1y nocJ·t,дi1иir r1рот11вопо.1агаетъ стоn
таuпые cnnor1r смеrо xoзR111in. Взять, nоиn
дrнrому, очен1, 11ез1111•111теJ11,ныrr момептъ 11ъ
;1;пs1111 чедов·hна, 110 однам оказывается, 11то
ад·nсь 11а11ъ данъ весь чедов'111:ъ: &1�1 :�наеА1ъ
f!тoro 1шповIШ1щ во вс·'!,хъ первnетiяхъ его �ш1з1ш.
Ыы з11аю1ъ ero, 1.1ю,ъ онъ ухаж11Dаетъ з:1 \'i11-
рыm111нш, шшъ выmшаетъ рюм1tу вод1ш въ
тр,щтnр'!! съ тов11р11щ11�пr , liali'Ъ поздрав.,я.стъ
1;ъ празднщiо�1ъ 11а•1nдьстuо; 1шнос бы по.1още-
11iе �lbl Ull IJЗ!JЛII, IJCUXMOГifl его, ма11е1н,1 , Ш!
·rопацiя ro.1111ca , шесты, пр11вы11ю1 - все па-мъ
шш·hст110, безъ вс111:11хъ догnдокъ, дано ua .1rr,
саш1м1, авт!Jромъ ц11!.1остностью и 110.'IJIOтoii ж11-
вого образа П 3Юi01J'JCШJOCTЫO DЪ себъ lllO
MCllTa . 

Танова во.1шебrrан c11Ja aшnouucцa, 1;с.1п онъ 
С)')!'У;етъ дать намъ самую шnзнъ. Худоmн11:ну , 
n.11адt10щему этш,ъ д:�ро�1ъ, 11С nрщ�:стъ n nъ 
мысJь nзять на себя змачу, выходящую за оре
дt.лы средствъ его иснусства n пытатьсlI 1111-
сать !iраскамл ро�шны, uовtст11 п.ш разсю1зы. 
Ilстюшыfi та.11штъ нсегда ц'f\D1:твустъ nъ дух1. 
зю,опоnъ своего ncliycc1'na, &удгш отъ природы 
вос1111та11ъ 11ъ ппхъ. Ж11nо1П1сецъ, сс.ш онъ 
u.111щ•I;ет·ь 11е то,1ыtо вн·Тнuптщ с11особностя.11ПI 
натураJЬшuо 11 11pacun11ro 11зображепiи, но п 
ум.Ушiемъ создавать ашвые образы, пе �,ошетъ 
пе зuатъ, что лзобрашеuпы!i 1шъ момен1"ь пмt
етъ д-'Я зрителя зпачеniс no,тuoff n uеuре.1ощ
пой xapar.тep11cт1JR1r .11юдеii ц судьбы пхъ . Эр11· 
те.1ь ne мо;1ш·rъ 11 ис с�1tетъ вообраз11ть 1ш•1е1·0 
не uлходящnrосв nъ 1·upn1011i11 съ э.,сме11таш1 , 
дашu.uщ въ J(артш1·h. Пустh nопытаетсп чu-
1'атеJъ прсдстав11ть себ'J, ·1·parnчec11oe соuытiе 
хотп бы съ тtмъ щс 0едот1шсюшъ •ншов1111-
RОllГЪ,-п оnъ у6'I,дятсп1 'lTO ДJЯ это1·0 опъ до.а
жен·ь нас11.1овптъ свое вооб1мже11iе 11 псе же в·ь 
J(O JЩ'IJ КОIЩОRЪ Шlli3IIOГO реа.1ъиа1·0 npoдcтaBJ.C
IWI пе 110111·•штс11 . Настроенiе мо}1еnта нлрт1111ы 
всегда uасто.1ы,о 1·оспод:ствуетъ вадъ nообра
,r;снiемъ з_рnте.ш, что дашс 11 мен'IJе р.У;з�;jя оо
чета11i11 1 чt11ъ прп.ведсшюс unм11, п11дтвер�пда-
1отъ nевоз:uошвостъ прол:зnо.�а J!Ъ nостроенiлхъ 
е1·0 фnптазiп. На нро111л.оii nсредв111ююii выстав
к·I> м·J, .uобова.щсь JЩ)'Г11110J1 .В. M:шoncrшro 
«Деснотъ сеш,11 » .  Несмотря ua нe1111i111·11ьlfi << 1111-
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ц11де11тъ» съ ю1.�1е11ьющъ десnотощ., nростодуш
uое мtщаu1шое счаr.тье, разлитое во вcefi 11ар
тщ1t, conepшtuнo 11е дозводпе'l"!, на11ъ предста -
1ШТЬ 'ITO бы то 1m бы..10 IIRP)'Шnющce ero, ХО· 
тr1 всt :11ы прекрасuо знае.11ъ ,  11то эт11 .11oдlf 
не застрuховаш,1 отъ всевоз110:rшыхъ б'f,дствiй. 
Ес.ш чJiтате.ш lfamп хорошо лошщтъ 11азва11-
11ую 1щ�tn 1,арт11ч, а таr.л,е упомянуту10 uмш 
раuьшс нарт11Н)' Перова «У•штс.rь рnсовnuъщ, ,  
то онu 11огуть пропзвесть ш1тересuыо О!lытъ 
я�щъ свош1ъ шшосредстnеаньпrь 11увстnомъ . 
«У•штеJь рпсов1111ыr »  и дfЩ'WJta nъ «Десnотъ 
се�tы1» прпб.а:пзnте.:�ы10 одного возраста 1т uа
ходятся прuб.шзuтедьно в1, одпваБовю,ъ обще
стnепио11ъ пo.tomeпiu . Оба ст11р11r.а этn въ о,щ · 
пar.oвoft 11•I;pt �rоrутъ лодверruуться т1шо11у uе
счас·гыо: переходя •шрезъ улицу, растерявuшсь 
въ суто.101,t , упасть по;�,ъ uолеса быстро :1l'l a
щeilc1t 1щ1еты . Хота фаuтu•1есное nояоженiе это 
ВОЗ!tожnо мя обопхъ, наше непосредственпое 
чувство скаа,етъ, что '!'a1>oii 1ю11щъ ш11з1m « �r·m
теля p11coвa1rin» rораздо Jerчe лредстав1tть ne
il!eлn 1(1111ушю1 «Деспота сею,п» . 

Этn обстояте.u.ства уr;азывашrь шшъ, что 
самы.i! ра3сказъ развнвается пзъ н3стоnщаrо ио
мепта въ uрош.10:11ъ отчастп, а въ будущеJ1ъ бе
зус.Jовно. Отпоспте.11ьuо будущn1·0 1ш11тш111Ы!t 
JJO!Ie11т1, имtетъ то ше с:шое sначенiе, 1шпъ 
З8R.JIOЧ11TeJbUЬHl событiя: новtстn l!JJI ROМ:CДUI . 
Въ сущuостп та11ъ овъ п до.1;не11ъ быть раз -
сматр11ваемъ въ отношенiп « разскавn) , д.тя no
тoparo опъ всегда будетъ фuн1.1JЬпоtt сценой. 

Итавъ мы m1te�rъ ДJ:Я nзобраmенiл лро
ш.ааго въ mпвоппс.п, не npnбtгnя r.ъ доrад.ш
востп sр11те,щ, едпнствеuное средство: rraлnoз
:l!OiliUO r.rубоное пропшшовенiе въ жшш1, nзо
брашае}rы.хъ лтодеi"i u тшвозмоашо яркое вы
ражепiе въ n..Iастп•1ес1шхъ формахъ nхъ ду
ховш1го об.11иш1 ; д�я nзoбpaa,euiir бу/Q'щаrо ;не 
uueтpoeuie еаю1rо момента, -мунщщnrо rшстол
щпмъ д.tn ю1ртnны . Hacтpoeuie 9ТО ее1•ь r.анъ 
бы paвнo-'tiicтnyroщa я душевиыхъ состолuiй 
пзобра:нетшыхъ .УПI\Ъ. Пuыхъ орrnrшчес�шхъ 
средствъ ;юmоuпсь не 11n1'1',етъ я не u-уждается 
въ шrхъ. Ел собствсюrыя средства д111отъ .11пmь 
толе11ъ вообрашеuiю ,  не сnязьrвая его опред·t
.1енuы)tn фа1;т1ши, по :шстаn.11лл работать 1ш1ъ 
относпте.u.по прош.tаrо, та11ъ п будущаrо въ 
духt пастоящаrо, данuаrо nъ м�rofi r.артш1·t.  

Задачи жпвош1сца та1iш1ъ образю1ъ сводятс11 
11ъ отысщ111iю з1111опчеппаrо nъ самоиъ себ'h 
&IОМента lI въ щшбо.аtе UO.!l!O)IЪ ,r ярRО�1Ъ 1J30-
бpn;11eui11 всtхъ ero э.1еыеuтовъ. Пра выпо.1_
nен.in 9твхъ требовапНi связь вартш1ы съ проm
.tюrъ п буд:ущщ1ъ возюrnnетъ ca1ia собой .  3а-
11ысеJъ «разсказа» ") въ 1,_apтnu·I; об.1n•шетъ 

*) J\lы nросд,'l!ъ чnтателн пе забывать, что 11ы 

опредt.1111п 01·0 ка1,ъ оередачу рща 011ред11,лс1тu,t'Ь 
событiii, фа�,тvnъ, �10:.1еп1•оuъ II u·ь :этО)tъ, 1<0-
uечпо, C)!LIC.1.'B это слово тол.ко п )юrло быть 

въ шJiвonncц·I; недостr1то1i ь в111·тре1111п1·0 созна
нiя OCIIOIШW.Ъ 31\КОПОВ'Ъ ero IICiiyccrвa .  

РаЗСli33Ъ НJII\OfДil не �IOJiieтъ cnocoбtJ.TBOB31'Ь 
yeuJeпiro худо�нествеюшrо впечатJtuiя ,  по :u·t 
щn1iтъ часто, ув.шiан зрnтмя въ обJаеть д:о
rад.mвостu , 11 -въ no1щ·h 1Jce ше ос1·nв.1яя 11c
noJ11oe в11е11ат..1·вн.iе. 1Зъ тtхъ с.1учflЯхъ когда 
1шртuна съ замысJом:ъ рnзсю,за nроизnод11тъ 
п·Ькоторое, 1шогда даже высоное художествен
вое впе•�ат.,·J;п iе ,  011азываетсв

1 
что причина его 

::in ri.1ro 11a.eтc11 въ э.1ементахъ, остаrощ11хс11 sa вы
чето;уъ разсказа . 3акопенъ n выгоде11ъ · этотъ 
пос.11\днili то.а:ъuо въ тоыъ с.1учаt, 11огда 11зо
брашеnныit въ портпп-в эп11зuдъ nредстав:rяетъ 
cro закJю•ште.rьпую с.це1rу, совпадuп въ то же 
nремя съ 38HO ll'ICRUJ,ШЪ J!Ъ са�IОМЪ себ'l, !!О• 
11тентомъ. 

Та1,011ы общiе nыводы uюn11 отиос11те.11ы111 
этого элемс11та nъ 11ш.воппс11. 

Въ заклю1Jеniе мы до.1яшы прпбав11ть одно 
соображепiе бо.1·tе :пра1,тпческаго характера. Дt
,\О nъ тоJrъ, •rто д..�я �нивоuпсцn пноrда быва
етъ дово.1ы10 затрудnи·rелыю оnре!l.'11,шть uа
ско.аько за.конченъ nъ са�1омъ себt nзобража -
емыit ПJIЪ момептъ. Въ этомъ от11ошсю11 ему 
мо;1;стъ nолочь прп1щи111, очень старый, вс1шъ 
nзвtетвый, но однако nо•1ему-то npeueбpcrae
мыfi: нарт1IПа до.аiRпа быть вr1одщь попптuа 
пош1мо названiя ея . ';,1 васъ, къ еожа.,tнiю, 
разв11,rся даше особый якусъ хъ 11зысr.аuпымъ 
названiямъ всево:-шоашаrо .хnрактера : фиJiософ
свп - Г.1 )'6ОКОМЫСJСJШаго, и.rрпво - IIOReTJШB8l'O, 
!IC'lTaTeJЪJIO-ПOЗTUЧCCl(aro п т .  д. Мода эта ока
зала самое развращающее в.1iянiе �:авъ на 1ip11-
тпriy, тnnъ n rш пуб.11и1;у. �, насъ чаitне ptдRo
моашо встр·l,т11т1, 1rе.:rов1шп, Rоторый )rм·t..1ъ бы
подхщnть яъ кapтnut с·ь намtренiемъ оц'\;ш1т1,
1удо�пествс1шые 9леме11ты, даu.ные ху дот1111-
RО}1ъ; въ огро�шо11ъ болыnш1ствt C.llj'llleвъ 0111н1-
1,а пропзводuтся conocтanJe11ieмъ тpcбonnuili ,
]{0T0p1,I11 B031lll1HHOТЬ въ зрnте.rв npJ1 чтенiI1
нnзв�шiя картины, съ nвображеuuымъ въ пe.ti .
Ес.ш къ поuатiю «безшrыс.1iя» возмо11,е11ъ эuи
тетъ «Г.J)'ООКОС» , то этотъ 11рiемъ fТВ!IПС'l"Ь со 
бой одпnъ изъ сnмыхъ 1·.1.убоко-безс11ыс.1с11ныхъ
nрiемовъ. Jto11e11uo при.мtШ!ютъ ero то.llЬко .,ю
д�1 эстет�rчес1ш неразвитые, не способuые щт11
дальше поuщ1апin фa1.тn1Jeш,oii стороuы nзобра
,неннаrо въ т:артш1·t п mабJопныхъ требова
нНi рутnuы, uo сам11 лJ'доаш1ши 1ш,ъ бы уза-
1tо11п.ш пр11rоворы этого т11па, с1шб;кuл своц
картuuы uретевцiозныма назваui1Uш.

�, насъ завелось такъ , qто хотя бы худош
нш,ъ даJъ во !111oro разъ бо.1ьше, •1tмъ об·l;
щзетъ названiе, по чеrо-пuбудь 11е хватаеть !!Ъ 
его на рт1111·t. д.1.Я полна го соотв·tтствiя съ JПШЪ, 

употрсб.,ено въ "услоuiяхъ" Товарищества Нерс
.11.вп;r.01,1х1, выставо1,ъ . 
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по !rнlшi10 «цtнпте.1я», зад:l'Н\ худоа:нuна лрn� 
знается пеудовАетворпте.�ьво вьшо.шенной. 

Hii передвпnшоii nыстав1;t 1893 1·. бы.1ъ 
nзумnте.u,но жизнс11пыi1 11ортретъ д'Iшушю1 въ 
кори•шевомъ берет'!,, работы r. Рtшша. Къ 
сожа.1fшi10 вм·tсто того, •1тобы обозначить эту 
нар1·11н)' какъ нортретъ г-жn :кх, худояшnкъ 
да.rъ ей кокет.mвое вазвавiе: « Oceнuili букетъ,,. 
И что ше?- этотъ, такъ сказать, 11еос3rотрn
те.11ь110 прuвязаuный къ рамt бантокъ 011азаJСЯ 
высшеfi ъ1tрой дJIR оц·tшш 1111ртиuы, подавъ nо
водъ utкоторымъ рецензен1•а)1ъ 11аl'ОВ0р11ть IJce
noзмoaшaro вздора, а иас1·ерство ;1i11вonucu 11 
»шзнеш1ость выраженin, cnocoбuыlf выдер11111ть
съ честью сравнеuiе съ .!Ilобымъ нзъ ныut жu
вущuхъ портреп1стовъ всего 1щ11сrо времени,
nрош.10 uезамtчениымъ. llo.1onш�1ъ, rr. газет-
11ыхъ рецензептовъ с.1:tJ1,уетъ счптать вт-ь кон
курса въ об.аастп эстетаческаrо сущденiя, 110
nр1шеде11ныlt нами примtръ въ высшей С'rе11е
ш1 тиnвчевъ JJ д.11л публи,ш, 11оторал сонершеu
но не лривыкаа видп,пи, въ  карт1111•А картину,
т. е. проuзведенiе ашвоrшсu, а нее еще ищетъ
sанnматмьнаго « сю�кета » .

Кому же, 1,aitъ не самт1ъ худош1111каш,, на
У111lТЬ пубJИКf умtть ц'llш1ть въ ШJШОППСlI ЖII· 

ВОПIIСЬ? 

Но д.111 этого пмъ нушно сампмъ быть жи
воиuс�,ащt, пе забывая одшшо, •1то задача ихъ 
искусства вовсе не 1шrepnыnaeтcff патура.1ь
нымъ II ](расuш,шъ пзобрашенiе11ъ всеrо, •rто 
nо11адетс1I 1шъ на 1·.11:1за. Таrшхъ ашвоIШсцевъ 
у насъ за нoCJtдuee время нача.10 ноnв.шты:11 
не 11а.10, съ .1ешой рутш фра�щузовъ, но ш1ъ, 
конечно, пе лодъ с11.1у бороться съ .штератур
�шъ паправ.1еuiемъ, такъ шшъ у nocA'tднnr·o 
есть все ше настоящее содерн,:шiе, душевная 
�1шзuь че.n:овtка, хот11 и въ форА1ахъ, песоот
вtтству10щ11хъ срсдствамъ nхъ 11снусства, у 
первыхъ ще, кром'J� вкуса, ниче1·0 utтъ. Душу 
ШUВОППСJI представАЯ!ОТ'Ь ne краСliП' не 'l'ОП'Ь 

п не форма,-это .ншrь en тtло, n одuовре
менность II совмtстuость раsлl'шыхъ 11в.1e
пiti ш11з11п, дtitствующ11хъ на 1щшъ духъ nза
nмnымп своuмп отпошеniнми. 

3д·всь efi нtтъ соnервицъ 11 въ это11ъ ея 
высшая задача, возвышающая ее падъ сну.,ьп
турой, l(OTOpoti въ у/1,t.КЪ дапо JIIJПIЬ t!Cl\JII0 1Ш
тe.1ьнo шн1стu•1ес1,ос нзобратепiе. 

Пренебреl'шn ею и занлвш11сь не nодлежащп.мъ 
er·o paзp·Ilшeнiro, Х)'доашикъ пемnнусмо дмжеuъ 
статr, въ nе•�альпое 110.1011,euie: его собствен
лое искусство ему 1ш1·J;иnтъ, а 'l)'jliOe не сnа
сетъ. 

Н. Досtкинъ. 
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� JL uouбoJ·bc nocJ!�ona-
������-.;,, теш1ое 11pш1t11enie сuе

щ11�n11ещш В 11r перо11-
с1шгъ 011ер11ыхъ nрiе
ховъ neco1шtпuo нахо
д1111ъ nъ тpпJori11 «Rо.rь
цо Нnбечнrа» . Кюtъ
взn11стпо, въ ucnoвaнie
муsыкu CBOJIIЪ !ра11ъ
Ваrнеръ liJадетъ теиы,
IIJJIOCTpпpyющiл суще
отвеnные ;t:pa1!aтuqecкie

}(0\1611ТЫ, прпчеиъ, Д.{J! бOJl,Шell IApAiiTCp11CTUЧ·
uоrтл, п1щ,аетъ ЭТ\ПlЪ ТСlНШЪ JIOЗMOПillf!O onpe
дt.J(ШIIO�TЬ П fiOUC11RO COOTl!'l\'fCTBCJШЫfi JiO.tO·
ритъ. Этu осuо1шыя те11ы, пааыnаемыя леilт
щ1тива.1т, n11u110AЯTCJ1 всккш разъ, 11аг.ъ тo.n.
i;o въ дра11t пастаеть пзвt&тnо11 с11т1·ацiв, 11ш
по ходу дt!lcт1Jiя дt.Jается. ua 11ев наыш,, 11
CJYHinтъ теuатuчесшшъ 1111терья,10J1ъ ЦJЛ раз
рnбопп цt1ыrь сцсuъ. 3дtсь 1мtсп10 шзать,
что, nowmo сцевъ u душевnыхъ двnжеоШ,

Второй вечеръ трилогiи Рихарда Вагнера
.Кольцо Нибелунга•.

.1еПтмотnвамп uадtш1ы у Ва111ера 11 вtii �IIU ·
ствующiя .nща п лаже неодуmев.�ешшс ope,1-
ror;rы u снщ пр11ро�ы. Про sтом ь 11)'31Ш.!Ь
JJая часть лopyчaliTCJI ПОЧТ11 IICJiJUOЧПTCJhПU ор
r.естп; 111шцы же Jia�ъ 6ы де�Jn1111руютъ ua·
распfщъ теБстъ, 11 nхъ партiu ca!locтoятe.11,-
11itrO з1ш•1еniп не U}(ВЮТЪ 

I 
ЯВ.JЯ8СЬ толы:о ря ·

цо11ъ зву1iовы1ъ 110вы111е11i11 н nounщcнiii1 uш
дящnхся въ пря�оМ sаnпсш,остп отъ тpeб onani!t
дeБJil)J:ЩilL п rap!!Ollin ор!iе&тра, ЬlеJnдичеснiя
мtc1·n у нtвцовъ 11стр·h1111ютсll урьш1in!Ш n бо.u.-
111ею частью TO,IЫiO въ JПp11'1CCGIIXЪ !101\ell ·
тап.. 

В·ь BU,iJ' ТЗБU!Ъ JCJOBШ, OCUOBIJЫЯ теиы
доJmны быть, кош111110, очеJJЬ о прсдtзе11ны 11
оспы; il TDR'Ь RаБЪ onpe,'!ll.1eю10 BЬipl\J!iCIIЬI О'Ь 

aryзыii1\ vоrутъ быть TOJЫto шшбоАtе оростыя
че.10Rtческiк страстп 11 воАnепiп ,  то п »узы
к аJьная 11Ра11а доsтпа 11снать cвoft с1ошеrь въ
тtхъ 9nохахъ, коrда от1rошеuiя МUЩ)' pnзyм
HhlillI сущестnа11п, обnтnющ1шп па se,1.tt, был�
просты, а с1и,ш страст11 11 вoJUerun быJJJ uер
в11чпо яспы n uес�ошны. Taкoii эnoxoJ\ 11взnется
вреJ1я, 011 J1сыnш1ое въ дреnнпхъ спазапiяхъ 11
}Шв:tХЪ, 

Таково, Btipaщt, суть Baruepoвc1,0J\ reopi11.
Въ (!io1щt lfuбeJyllraJ Ваrнер1, обраща

ется 1rneш1u къ �рсnнt.йпnи1ъ с1:аз1111iв11ь о
3urфpuд-J; 11 .rere11дap11011J1 ЦU\iJJ 9дды. Ма
теръпн ;(JII остщпыхъ �рамъ Вnrнеръ щ-
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паетъ уже пsъ исто11 нщtовъ noздн'filtwaro лро
nсхождеuiя, въ «RoJьцt » ще д·М �:твующимu 
лпцамu лn.1нются ,  кpontll> .пo�efi

J 
боrп, nо.тубо

гп, веJ11Jiаны и J{ар.11ы-rn1беду11гя. 
Въ сящто11ъ nз,{оженiп содершанiе «Rо.11ьца 

lln6e.1yur11» м·tдующее. Н1ruе.11ушъ А.1ьбер1uъ 
за11.111дtваетъ 1,Ji\l\O.\IЪ - « 30J1отомъ Petiua » .  
Вратъ его, тоже Пltбел_упгъ, Мш1е дlfш1етъ изъ 
этого зoJon 1ю.11.Ъцо , об.п:адатемо 1ютораrо су1r1-
дено сдfыаться- вJастсJШномъ )1ipa, 11 шаш,у-11е
в11дшшу. ltольцо это иоnар1rые богn присвоп
вnютъ себ·ь . А.11ьбер11хъ nро1,.11.ш1аетъ тогда ко.11,
цо 11 п:рпзыоаетъ uесчастjе 11а гомву вснкаrо 
об..'Iадате.111 его. Глава боговъ, Вота111,, nр1I11)т;к . 
денъ отдать rtояьцо веJПJr.ашшъ въ награду за 
nocтpo!J1ty- бошестnеnпа�·о заш1а BaлaJw Про
н.ся·riе ,  1·11ro1"l'\Ioщee 11а коJьцt, сrщзывается 
се�·1асъ же, танъ 1н1къ веJuкаuы, ло.а:учпвъ 
НJМЪ n ItOJЬЦO, ссорятсн,-л од11пъ 11зъ нпхъ, 
Фафцеръ, убnваетъ друrаго, ФасоJЫ'!I. Ф11ф · 
перъ nр11чет1, Jiдадъ :nъ r1ещеру, ВХ()ДЪ IiЪ ко
торую охрnняетъ, 11рnнявъ впдъ страшнаго дpa
Jt(JШI . В()танъ, узнавъ отъ всев·J:iдущеti боrnпо 
зе11.а:п

1 
Эр,1ы, что nроклптiе, пр11званное А.1ь

берпхом_ъ, моа(етъ поте1>л1•1, c11.q тол.ко въ 
•rомъ с�'Ча·J;, ес.1111 ко.tьцо 11 тш111,·ь будутъ воз
вращены Peftuy, 11ад'1,етс11 , что не:111в11с1шыii отъ 
боrовъ repofi 3nгфрпдъ, сынъ 31т1у11да п 3u.r
JJJШДЫ - брата н сестры - д·втеi!. llот::ща отъ 
смертной женщины, убье'Г'Ь Фафпе_ра u возвра
тnтъ IiO.IЫ\O Pei!11y. Но З111·фр11дъ, зав.�ад·ввъ 
но.11ьцоllъ, пе отда.етъ е1·0 дочерямъ Рейна п ,  
подпадая llpoнJЯтiro А.r.ьберпха, погнбаетъ, пз
м•Jшuичеслu 1·бnтый Гагеномъ, сыномъ J{Оролевы 
ltрпш1rл1,ды п пnбCJ1yura Адьбер1ш . Кодьцо 
п-ерехО}(ПТЪ 1,ъ Вруuпыьд·h, одпоt! 1rзъ ва.шп
рНi-геро1111есг.ихъ Д'lшъ,дочерей Вотща и Эрды. 
Бру11rш1ь�а за ослушанiе 13отапу быJfа погруще
аа въ со11ъ 11 0 1,рутспа моремъ огuп . Достиг
нуть до нея могъ тoJ1,no безстраmпыfi 3111·
фр11дъ� взявшШ ее въ ;неRЪJ. Врунг11.1ьд:1 noc.11.1. 
<шертп 311rфр11да ую1р11етъ , с1·ора11 11а его 11ю 

поrре611Jы�омъ 1,остр·h, зашжюшом.ъ боmест.ве11-
11ымъ оrнемъ. Jto./fьцo беруть обратно подоlfВ
uriяся до 1tостра вirtcтt съ Ре!!ломъ до•1ер11 
ero. Про1шrтiе, тягот·J;ющее на зсщt, утр11-
чшч1етъ (Нf,Ij, rro вм•tстt съ т'l,мъ ruбuетъ II 
родъ боrо11ъ, уступая: в.н�ды 11ест110 па зе111.11> 
JI0дя а1ъ. 

J! оnустп&ъ массу nодроб11остеr�, таг.ъ миъ 
для поншrа1й1I «вечера» ,  озаг.rr:uменнаго «Зпг
фр11дъ » ,  01rii пе 101t.1отъ значе11iя. «Jtaнyuъ » чнr
Jo1·in-«30.1oтo Ре.!iиа • зu1,.ночаетъ въ себ'J, 
nсторiю похшцснiл кольщt п да.tь11Мшiя перп
петiи до I1ронлятif1 А.льберJtха щшочите.u,nо. 
Первыf� «ве11еръ» - «Ва.цtирi1I.11 11освяще11ъ оm1-
санiю в<·.трt•ш и .rrюбни 311rмундu п 3яг.пщды, 
боя 31ШJ)'Ща съ мхшемъ 31rrJUJ1,1.ы, Гyuд11 11ronr1,, 
и сцсн•n Rары Вотвuа , по1'ру11шющаго nъ вОА
шебnыli сояъ Ер)'Нrи.uду, 11рот11въ ero во.1111 

помогавшую 3пrвrуuдувъ бо·h . Второtt«вечеръ • -
«Зигфр11дъ» рнС)'е'l"Ь врею1 яшзnп 311rфрида , ко· 
гда оuъ, вос1mт11ш1ыl! нибелунгюrь Мюrе, uо1ш
даетъ его лещеру, Jбпв11етъ Фаф,шрв, беретъ 
Б.ОАЪЦО П RЛадъ И ОЛ.t11ДЪВ118ТЪ прооуждепuо!l 
ш1ъ Бруuгп.1ьдой- . Tpeтill «ве 11еръ) - « 1'ибе.1 1, 
боrовь» посввщенъ событiямъ, 1iоторыя ведутъ 
Зигфрида , б.1n 1·Qдари nрок.rятiю, связа1шо�rу еъ 
прппад.1ешащ1шъ ему 1t0Jьцомъ, - 1;ъ смерти .  
3ат1'шъ въ третьемъ «вечерt» nзобршнается rе
ро11•1есщш смерть Бруш·1r.11ьды 11 r11бe.u, боrоnъ, 
по.лучающnп водимое пыр:uкеuiе въ uoжnp'h Ва.11-
гаиы. 

Теперь ост1шов1шся nодробu·У;е ва «З11rфрп
дt» . 

Первый  актъ nерсuоситъ пасъ въ пещеру 
Шiбелунга Мпме, nредающаrосл мра•1пымъ ду
�1амъ о sахва•1енноn1ъ Ф11фнерою, кольц'I; 11 1JJfa
ды•1ecтnt надъ вс·Jшъ 11iром·ь. Мю1е 11ыростn.11.ъ. 
3иrфрпда въ ш1де�кд·в , что тотъ убьетъ Ф11ф
пер11 w зав.,ад·ветъ ко.аьцомъ п 1tJадомъ . Отъ 
всрнзумнnго 3uгфрпда легио будетъ отнять 1t
то п другое, хотя. бы цtоою musнu мол:одоrо 
героя. Но чтобы уuить Фафнера, прю111вuщ1'0 
впдъ ущасuаго драг.она , 3пrфрнду надобенъ 
мсчъj вc•JJ ;не )1e111I, 11оторыо И1ше liOB11.1ъ д.a.fJ 
юноши, tюcJJ'lщнiir .11ома.11.ъ шутя. По py1i'b бы 
e�ry )IOt"b быть одпнъ то.1ы,о ммъ - 11отунrъ, 
oб.1o]rКII 11оторn-го пом·J; смертn мате11п 3игфри · 
дn, Зnr.uщды, Иun1e спрята.rrъ у себя. Но ско
вать Нотунrъ пе по с11.11.а11ъ J�а.щ1ы:оъ1у нuбe
..'I)'Ury. Мра•шып думы М�ше nрерываетъ Зш·
фрпдъ, воsвращающiiiсл пзъ .11·1Jca съ nоtiма11-
ньп1ъ ю1ъ дnli11n1ъ �шдв·tде�1ъ. 311rфрuду Мщ1е 
протrrвенъ, 11 011ъ не nрnзнает1, его :щ овоеrо 
01·ца . Въ �1ipt животныхъ дtти ncct'дa похоаш 
на родите.1ей; свое те лпцо 3пгфрпдъ, ю1д·JJ.1ъ 
отр:щ1е1111ьыrъ въ ру•1ь·У3 ,  и опо 1ш1жо.,ы;о пе 
похоже на отврати'l'1.'..1ьпое .пщо М1ше. Впrфридъ 
C.Il!OJO заставллетъ Миме uризнатьоя, что 011·1, 
ему 11е отедъ . Матерью 3 11гфр1щц была од,щ1 
11зъ Ве.1ьзу11говъ ")--3u1'.11п11да, )'!1epn1a!l noc.'lt 
его рошденiя. Отца Зигфрида Миме не nазыва
етъ. 3nгфр11дъ требуетъ, чтобы �lш1е СI1ова.1ъ 
е�1у Rотулrъ, съ 'RОТОрЪПIЪ еч MOJlillO будетъ 
nо1шuутъ нен11висшу10 пещеру п отr11н1щ1тьса 
въ свtтъ, 11 уб·tгаетъ прочь. ПocA'fl ухода 3пr
фрпда является В от:111ъ подъ nп;�:о,1ъ страпт1-
:�;а. Вотшп, , прешде cтpe)ruвшiltcя 1:ъ в.tадыче
отnу падъ все.1еш101t ,--съ того временя ,  шшъ 
ста.10 вездt чувство11аться лрошштiе , rrр11зв1ш
пос А:lьберн.хомъ на JЮJ[ЬЦО , перешезъ иъ бо·  
.[1\е cпoкoiiнoti рол11 uаб.11одате.ш 11 , 11е1)еОд'n
тый страш111г.ом1, , бдущдастъ по свtту, nы,кп
да11 событiii 1r Hi} вмtшпвапсь uъ 11.п, роRо
вое тeчerrie. Вотанъ, пр111штыii неrоетспрiшшо 
l\lю1e, 1трсдJаl'аетъ ему зnдать трu no11poca, 11 

') В0,11,эунr•1.-нрощ·ходлщii1 отъ Вс.11,:1с. Ве.тu3<' 
од1ю 118'Ь шieit·L Вотапа (О,�нпн). 
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ставuтъ нро за�,.11адъ свою rо.10:ву. На воuросы 
х11траrо ю1рла, Вотанъ .rerкo 11uодnтъ отв·втьr, 
но 11orAa онъ въ своIО очередь ставnтъ Миые 
тр11 вопроса, то 11а nос.п·t;щiй пзъ ш1хъ, -г.то 
скуетъ Нотуurъ ?-11ибе.111'uгъ отn'l:;1·пть ue мо
шеть. Тогда Вотанъ возв·вщаетъ, 11то Нотунrъ 
бу,,етъ с1швапъ т1шъ, ко.11у ш�зuакомо чувство 
страха, 110 что этотъ же repotl бJдетъ npo
•ншoJi снерт11 Мuме. Слова Вотuнц лр1шодя1"ь 
въ с11ерте.1ьныl1 ушасъ Mnille, поторо)rу со стра
ха кажется, ч то 11ъ пещеръ прuб.шжается дра-
1,онъ Фафнеръ. lia с�шояъ ще дt.,t возвращаетсff 
Зn1·фv11,,ъ, требующi!t, 11тобъ blt0re с11овuJт, па· 
кошщъ зав·J;тuы..ii ме 11ъ. М1ше, 11oтopъill, nюrп11 
с.1ова страrшшщ, бо.uтся, '!ТО, ttorдn Нотуаrъ 
б)'детъ сноваuъ, 3ю·фр1цъ отъ него уliдетъ, 
и всt его u.11�шы разрушатся,-старается объ-
11сш1ть своему ш1то;nцу чвство страха; но 
311rфр11дъ е1·0 ue nошшаетъ .и, мrда Мю1с, же
J!IЯ ero заuуrать, оnr1еываетъ у;�нншаrо, 01'11еды
шащаrо драг.оuа,-рtшщJтся с11�1ъ (ПiОватъ мечъ, 
ovu помощn 1iОтораго А10;1шо б)'детъ побороть 
чудовпще. Поnа 311rфр11�ъ отз11nrtетъ 11 К)'етъ 
ме'lъ, 1;ов11рпыи �lюre nр11rотовJяетъ смерте.аь
вы.й наuuтокъ дJu 3пгфр111�а. Rовна 31е•1а удает
ся бJестяще, u 3urфрuдъ од11ш1ъ уднромъ но
ваrо �1е11а разсtкаетъ nо110.111А1ъ на1юваJ1ьшо. 

Прn1:туuа11 пъ разбору �1узык11 это1·0 акт11, 
дt.11а10 оrоворну. Подробnыli разборъ съ у11аза
uiемъ вс'l,хъ .11.еilтмотuвовъ съ шъ доnо.11ьцо 
uроизвмьпоfi 11 сп ор11ой uoJreшtJaтypoii с•ш
таю nзJ11шu1шъ, тnкъ Jщ11ъ такnхъ разборовъ 
(uазываемыхъ u·rщoтopы:un авторu:1!11 «путево· 
датс.шш») иаписапо достато•шо. Y1111my хотя 
бы ш1 кпп11шу Гnпса Во.л,цо1·еuа: «Thcniatis· 
с\1е1· Lcitfarlcn dш·r:h die Mosik von;R. WagnN·'s 
Fcstspiel: de1· Riug des Xil1cl1111gen» п на ос
новатеn,аыtl, пoJuыii остроумuы1ъ и дtдь-
11ыхъ Шl'tчапiЬ трудъ Отто н�ftтце.1я: «Dc1· 
Fiib1·e1· durch die Opei·», Baud J. Oтмt•raro тояь
ко па11бол:f>е ш1тересnы11 11 хар,штер11ст1J11пыя 
м·:t.ста. 

Въ МjЗЫШIJЬНОМЪ отuоше11i11 первый цl(Т'Ь 

npe,\CT8BJHCTЪ Н1НШО.!ЬJ(О oт;tfJJ.1,IIЫXЪ, круuныхъ 
сш1фоп11чесщ-Nзр11ботаuпыхъ частеtt 11 сравШI
теАЬпо мало t�традаетъ отъ тoli С.[Ошности п 
того трудпо-перевариыаrо обп.1iи теяъ, 1;ото
рое харш,тер1щ'етъ .шшрn)1tръ с3оJото Рейна» 
11 сГnбмъ бо,·овъ». В·ь С)'щностн ак1·ъ рас[lа.
даетсн ua четыре r.1,1впыхъ отд•l\J1а: nервый
до пояменin З11rфр11да, второit-сце11а 3игфри· 
да u Тhше

> третiu- сцена еъ Вотано:мъ u 11ет
ве1)тыfi - большая сцепа прurотовзевiя >1еча. 
Есть, 1,онечuо, u отдtJ.Ьпыя эпnзод11чесвiя мt
ста, но опи не 11:�руmаютъ ц1ш,liостu: впе 11а
т.11н�iя. Мопологъ Мш11е, на•шнающш актъ, ос
uоваuъ г.аюшымъ образомъ на 11от1ш·J, ш1бе
..1уurовъ, трехдо.11.ы1ый рnтмъ 1.отораrо .1cr1,o 
схватывастсJJ (Примtръ 1). Съ �ш�ъ 1:омб11-
11пруютса rttкоторые дpyrie .reliТ!loт1rвы, по та-

жесть т�11ат1111есноii работы J1е;ю1тъ на шшъ. 
Оuъ тtмъ боJ'Бе вuшепъ, 11то нс то.ш(о вте1rсвiе 
nерваго акта, uo u на  протнжеп.i.т1 вceii драмы,
протuводо.1,1rаетсл лотuва..uъ 3яrф1ща. Прпходъ 
3111·фрuда хар,щтерцзуетсп быстрыми, ворчащи
i1ЛJ фuгурюш въ басу, р�шутощшш мед1itдя, нuдъ 
11uторымu царптъ свtтwй мо1·нвъ 3nгфр11да. 
Леun1отивъ 3игфр11да въ ero 110.шомъ впдt рас
падается на двt •tастл (Примtръ 2). Первая 
рnсуетъ 11олодоrо, по.ша1·0 cJ1.rы 11 жашдуща
rо пршшочеuШ героя, вторая - его б0111е
ственuое npoпcxoaцeuie. Этотъ -мотттвъ, ,що
щШ -добрую no.1onцay 1·ем:ат1111есна1·0 ъ1а1·еры1-
.па д.1я музы1ш с.це1(ъ Зurфрща въ первомъ 
Un'l'Ъ, шн:.tt nepвaro же своего полв.пенiя, бе
ретс�r въ протп11000JоmноD1ъ двuaieuin (1torдa 
ъ1едв·hдь уо·tгаетъ) и въ этомъ в11д·J; предста
вллетъ пt11то 0•1енъ бJ11зг,ое къ мотпву »e'la 
Hoтyurn, .:rer1,o у.10в.пшаемоуУ б.1аrодаря фан
фарuоi! фnгур·J;. С.1·J;дующаябо.аьшая щена ъ1ежду 
Мш1е нЗnrфр11домъ осношша, rJa.в1u,rnъ образо1rъ, 
na теш1хъ 3nгфрu�а, ш1оелуnrовъ, на мотnnв 
1·11·J,внаrо, нетерп'Jыаваго 311гфрnда(Примtръ 3), 
па цo•rnв'li

> 
рпс�тrощомъ тuхую ce;iш!ifIYIO nшзuь 

и 1rатерпнсчю . .нобовь, 11 па от.ш•щющемся 
мрn•шо-груствымъ RО.Iорnтозп, мот1ш·1. Ве.u.зуn
rовъ. Пpel\пocJ1tдnili 11:и, nepe'!11c.ae111rъu.т, мо
тnвовъ, uз.агодаря ш1rко11у 11 п.1аn110му двш1;е
вiю, чмс11во r.онтраствруетъ съ uезпокоiinымъ 
харак·1·с11011ъ .всей сцtшы. Иотuвъ BeJьз1·urouъ 
nрп перво11ъ сnоемъ поnвлеuiп, когда 3nrфр11дъ 
узнаетъ отъ Ji[n)re nсторiю своего роmденiп, 
передаuъ басово:uу кJ1uраету coJo. ToJtы:o въ 
концt сцепы nолв.11яется 110вая бJестящая те
ма, р11сующа11 RЪ 311rфр11дt н,а;1;ду свободы, nро
сторп n д·внте.11ьвости. Короткая сце1111, г.огда 
}l1ше олнть остается одnuъ, ое11оваuа на мо
тnвt u11Geлyuro11ъ и ua с1:ачнахъ терцi�ш въ 
сеuтш1у, 11зобраmающ1uъ )1рnчныя а:уъ1ы }li1мe. 
Появясuiе Вота11а-страшшка сопровождается ве
.вl'tавьшn секвеnцiями, соотвtтстuу1ощ11мп cno
xofiпo}ry 11астроенi10 бога. Вся сце11n Ботаuа 
страдасп отъ д.шннотъ. Воnросьт заг11ДБами 
БО!lе11110 ВЪ Д)'-ХЪ ДJ)CBlllJIЪ ll'J\MCЦ!il!XЪ CIШ3!1-
llii1

1 
по 11римtнятъ nхъ иъ дрм�t }t0111110 тоды.о 

съ оозьшо1t осторожностью; въ «311rфpnд•fi» же 
трu воороса заметъ Мю1е, три раза очень об
столтельно отВ'I,tJаетъ Вотаnъ, �атt)rъ стоJ.ы,о 
me 11nзъ 11опроmаетъ Вотапъ и отв·J;•1аетъ e1ry 
Мю1е. Не говоря уше объ ОТС)'Тствiи д.вшкеuiя 
въ зтufi 1ще11·J;, сама музы11а ){Ъ неi\ 11е иптерес
на, 11редиавляя псиусстnеuную !1оз11п�;у 11зъ 
мnoiriecтna .1еuтмотпвовъ. Къ ТО)!)' же еn11ый 
характеръ вoш1Jьuott nартш Вотапа д1!,йетвуетъ 
тош1т1ш,110: В0т1шъ не дек.шпrруетъ, 11а1:ъ 
Мюtе, а поетъ д.111п11ьши uо·r1нш 1 11р11 •rеяъ ло· 
c.1·I;дo1iв11ie 9ТИХЪ IIOTЪ одиообра�но DO }ШТМ)' И 
.ruшено 11е.1од1t•1есюu·о дв11шоаiя; нерtю,о одна
СТ)'Пепь гаммы сохраuяется втечете поJутора,
дате дв1·1ъ та1,товъ. Упомявемъ еще о чрезвы-
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чаitпо неу1ыю,Rеfi фраз� Вотана
) 
ког,щ 01rъ гово

ритъ, что тon,Ro тотъ скуетъ Нотушъ , Rому 
uenзвtcтuo 'l)'ВСтво страха. 3а то с.ttдующад 
за уходо11ъ Вотана музы1;а.1ы�ап 1шрт1111а, изобра
жающая страх:ъ Мnме , за!1tч11те.п,па: nocтenen
JIO uараста1ощiй блсскъ opr..ecтpn 11 nсrшочите.аь
nо орnr1шаJЪ11Ыя комбnп:щiи nuструментовъ 
(оqспь уда•шо употреб.мевное тре110.11111до тnре
.1.окъ п тяmс.1@е звуr.п тубъ) даютъ тanofi cnoe
oбpaзuыli но.1орt1тъ, кa1ioro 1щше у ca31aro Barue
p11 м.ы нnгдt бодtе не встрtчае3rъ. 3пrфрuдъ 
возвращаетс11 подъ звунп мотпва свободы .  )1 ры · 
11а дia.1oru Миле съ :J11 1·фрnдо�1ъ, въ -которО]IЪ 
Мнме пытаетсn объясm1ть чпствn стрnха ,  1ште
ресна разnообразпоit обработ,юй одного и то1·0 
же МОТ11С8 IIЗЪ ПЯТL[ спусн:tJОЩIТХСЯ нотъ, прп
И'ЬRJrемаrо Ваrнеромь везд·f., rд·в .11'lш1етсл шщенъ 
па orouь, окрущающШ сnящJю Врупru.1ьд)· . Въ 
да1Шоыъ cлy<Jat онъ uрrше�енъ тrото,rу , что Ми-
111е дум11етъ луу ше всего uзобраз11ть страх·ъ

1 

nредстав.1як себ·r. этотъ огонь. Музыкальш,11i 
110.торnТ'Ь его р11зсказа соотвtтствустъ ero ужа
еу . Вuгфрnда этотъ оrонъ пе страшn·rъ , C!iOpte
дааш, щm 011uc1шi11 ого, у не1·0 пв.шс1·сп с!rутпое
бсзсозщ�телное ПJJед11увствiе буi\ущаrо с•шс1·iп
съ Вруnг11щ1ой. Пo9TOilty nрп его рt•ш М)'ЗЫ 
JШJЪпан обраGотка у11омп 11ут11rо мотuва поJуча
етъ 1·ор11мо бo.n·te 11n 1·1iiii xnp:tr.тepъ II бо.iьшую
nраеuвость. С.1f;д)'Ющал бо.11ыл1111 сцена 11sroтo
в.1.eui11 меча распадаетеsт 11а дв't •1астn: от.лш
r.у J1eqa и его мвr.у, Первая чnстъ основана па
тeaJ't, , 1>11тш111ескп п ме..'lод11чесю1 сходноfi съ на
ча.1ом:ъ 3urфр11дова яеiiтА1отиnа, nзяты�r·r, еъ
уве.ш11еш1оi1 квинтой.. Въ особеnпо б.1естящШ
варЯАЪ эта Te!la обз:еqеаа въ nepnofi n·hen·n 3nr·
фрпда , "Rогда опъ раздув11е·п. м·nхъ (Примtръ 4) 
Heiiпie.lfЬ такъ объпспнетъ пuструментовпу это
rо м·Астн : oc1101111oil мотпвъ рпсустъ ф11зu 11е
ское ус11л.iе при р�16от·У!, 1'аю1а стру1шы)11, пп
стрУ)!онтовъ соотвtтстnуетъ дующей: пзъ !1txa
па OJJ:trъ струt воцуха, фраз1ш деревянrrыхъ
духоnыжъ �rзображаютъ вспыwну ог1ш на 011ar·r;,
тр1м.ь - 11гру искръ, а зпую1 11tдriыхъ духо
выхъ - подьемъ мtха .  Иузы1ш до второti n'J';ciш
основ:ша na мотпв'!J, рпсуrощелъ т·вердость ста
·' " ,  па nqнш1ыхъ rар�1011iяхъ

1 
nере�атощuхъ ко

варпьнr мыс.m М�п,е, готовящаrо с�н!'ртелыrыlt
яапптокъ д.111 Зигфрида , п на мoтoJJ'ii, пзобраш,1 ·
ющс�1ъ радость Mиirc, nait1oщarocя получить
скоро ВJастъ ш1дъ вс·Jшъ з1iро1гь. Подъ зву1ш
второit П'h1ш11 Злr.фрпдъ иует·r, !re 11•1, . А 1шо1шn-
11шrен1"r, этоfi пtсшr, 11 uето звуко11О,tрашате.н,
пы1t, н.0)1б11нируетсп тю ммоrnхъ мtстахъ съ 
.аеtiтмотивамп unбе.1�·ш,овъ п ntlioтopыщ1 дpyrn
!ПI

) 
пе ш1·t10щ1rмп о�обе1шаго зпаче11iя въ это)1ъ

м·tст·J;. Первыli аr.тъ т;ончается р11ту1шелыо,
е�.омбш1 uрова11Rой 1rзъ мот1Jвовъ ме•1а Нотунга и
311rфр11да. Bcn сцеш1 uнroтoв.1e11iR ме•1а 0•1еш,
11рас11ва п ттптерссnа по музынt.Эrv 01\IIO nзъ ш111-
бо.11tс за�rТ,•rатеJьuыхъ м'{,стъ всеi! трил:огiп. Въ

uepвoii пtcu·l\ Ваrнеръ развивает1, удивнтеАЬН}'!О 
сплу и мощь, а во второй даетъ очею, острорJ
пыя 1ш1бuшщir1 �10т11воnъ, зnучащiл впо.тнt 
естественно. P-J;дi;iн  нраеоты этоlt сце1IЫ съ из ·  
быткомъ nоз11аграш.даютъ за тотош1те.п,11оt> "�'В· 
ство 1 

котороевызывается предшествrющеi! cцe
uoti съ Вотuномъ . 

Второй :tliтъ щ11пrnается- дiалоrомъ 1шбе.rуu· 
ra А.11ьберпха, Еп�х:о;�.п.щаrоса б.шзъ пещеры 

1 
въ 

кo·r·opofi дрю:оuъ Фnфuеръ охрnняетъ 1ш1дъ 11 
во.жшеGuое но.!lьцо, 11 Воташ�-страюшка. Ес . .ш 
Yil!C въ nерво11ъ ант·fi бы.10 вuд110, что Вотаuъ 
nерешмъ r.ъ пасс.rвноfi рола 1r пе го1штсл за 
в.nастыо, то въ бес·J;д·J. erQ съ АJьберпхомъ 
эта новця •tерта вырашена еще ре.иеф11·t,е. Мнме 
TOJЬRO пегостепрiюшю npnшr.n, его, АJъберпхъ 
же встрtчаетъ его еu.111,п•I;i!шсю брnш,ю n nсло-
11rпнаетъ вс-J; npenшie новарные nостушш Г.'l а 
вы боrовъ. Но Bo·rauъ остается яе[lошутимо 
снокоенъ, онъ nредл:1rаетъ даше .Л.,ъберnху по
пытатъсn заиад·J:.тr, 11ольцо31ъ , прсдупредnпъ 
Фафнера о бщзостп героя,  стре1шщаrое11 за
в.1nдtт1, п.1адо�1ъ : др1111011ъ, пoma.1yn, n сог.11а
сп1·ся оцnть кольцо тому ,  nто, nредупредш�ъ 
его о с�щ>тсJъной опасности, тfшъ с1щьш1 епа
еетъ его. Но т11non 11 m11дпыii дрn11онъ не му
шмтъ Вотnна и Альберuха п uрсдтто•ruтаетъ 
спать. ГJубокit! мрnсъ, средп 1,оторю·о пропс
ход1J.1а эта бес·l;да , уступаетъ и·I;сто у1·ру . Яв
J[RfOTCII 311rф11пдъ u Моме . 311гфр11дъ 11ро1·01111-
етъ не1шш1стнаrо 1111бе.1унгn n остается одnuъ.  
Его внш,анiе прnв.1еш1етъ чудuое пtпiе nт1щъ , 
nрiятпо нарJ·шающее, 13м·tст'f1 съ леr1{nмъ ше
.а:естомъ .шстьевъ, тишину .1·tcн0Ji чащlf. Hn 
тутъ а;е САtJанной свирt.1111 опъ пытnетсJТ по
;q>nшатъ птичьему n·hнi ro .  Опытъ не удается п 
онъ берется зн бол·1'3е пр1шы•rш..ш u11струментъ 
ево!t сереоряuый poiкo 1<'L . 3ву�ш вызьшаrотъ 
изъ пещеры др,шоuа. 3nгфридъ встуш1етъ въ 
бoli съ чудовпщеn1ъ r1 убпваетъ его. Лщ.ш чо-
1щ дра1,онn , поnавшап па его РУЧ, д'I;лаетъ 
Cl'O способнш1ъ IIOIПQr:lTЬ рt•1ь i!ШВОТIIЫХЪ ll 
всt таiiные поnrыс.,ы др}'ТJtХ'Ъ существъ . Од;-
1н1 nзъ лiншыхъ 11т11•1екъ сопf.туетъ еМ)' нзя•rь 
uзъ пещеры за.в·�тное 1ю.1ьцо n шnш,у - 11ев11-
дш111у .  Пон11 3nrфр1цъ уходl!тъ въ пещеру, на 
сцепу rrрокрадыввютсп оба 1шбе.rу11rа, на•пша
ющiс перепол1с 11ныf! браныо споръ пзъ - за не
прnнад..rешщnrо еще тшко!1у 11:!ъ 1шхъ Ii,1aдa. 
3пrфрпдъ возn1н1щnетс11 , и nт11•11i11 1шonh даетъ 
ему x:opooriii соntтъ опnсатьсn Миме и вшr· 
nnть въ т,1ппы!i смыелъ его ptчeti .  Яв.ruется 
M1nrc и .1ьстnвr-.щъ rо.1осом:ъ nач1111аетъ бес·А
ду съ 3m·фр11д0Jrъ 1 въ мпц'J., которой п1>ед.;rа
гает·ь e�ry, уставше�rу от1, боя, 111.обы оевt
щп·ге.тьныii нarJnTO li'Ь , 1ш·.ь са�11шъ n1шrотов.1ен · 
пыit. 31trфрпдъ

1 
которому ясно, что Мюrе an· 

�1ыm.1петъ его уб 11ть
1 

од11ш1ъ удnро�rъ умерщ
н.шетъ протпnпаrо кар.�а . Лосл·JJ С)rсрти eno · 
его восn11та·rеяf1 соверmеш10 o;i,rrrioкili 

1 
3иr-
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фр1цъ обращается_ за соnt.томъ 1;1, nтuчlif., ко
торfiЯ l! шшрав..tяетъ его JiЪ сшвцеп Врупrпль
д·УJ, сама уназывая дорогу нъ онрутеuпоft оr
пемъ скал·h. 

Въ доnо.1ьпо дюшпоn npeJюдin RЪ этому анту 
собрllны самыя J1ра•111ыя li!)ac1ш, r.акiя то,п,по 
мо,нно 11зв.1ечь 113ъ ор�;естра. Ыотunы, na 1,0-
торыхъ опа построена, тоже прпощ1,1еmатъ къ 
•шс.1у СОМЫХ'Ь 11р,l'ШЫХЪ пзъ всей драiUЫ: это
мотпвъ Фnфuера, уве.11nче1ша11 1шарта котораrо
( nJ11 e!I обраще11iе) uontщe звгштъ въ глу
хnхъ )·.,арахъ ..'l11таnръ,-с1н11,от111ров,ншый, то
а,е съ 11cв·t,pпofi 1iв1штоii, мотпnъ nеuавист11,
мотпвъ 11po1,.1nтi11 А.зьбериха (rtрнмtръ 5) л
ЭПil:iOДIIЧeCJiitl illjНIЧHЫO фразы В1, l(OH'rpnбilCO
nыxъ тубuхъ. Въ дуэтfl АJ1ьберпха съ Во
тнuомъ п1ншеде11ы га рмонiп, х,1рактерu:чющiя
Вот,ша - стрюшшш, 1шсходящili Jютивъ его
�нопья» n н·fшоторые дpyi·ie. Qqe11ь nнтересно
сд·{щuо вступ.1е11jе roдocn Фафнера. Въ аю,ом
шшШ1е11тt тнnn•ншп невtрнал нвпnта, 1щ самое
вступ.!епiе nuдготовляетса вcяliirt разъ нео�юr
данпоii щ�у з1щiеИ, ocтaнnnJI11Шoщelica на дис
сош1рующuх.ъ аннордахъ, 11ас.то съ пропущен-
11ЬНП1 rOJOCIOffi: B'h резуJьтатt, uрн ШШRО)\Ъ
рег11СТ)i1\ 

1 
пму1щетсп эффентъ, Jia!iЪ 11еJьзя

• 1учше передающill неnодв1111шуrо тупость ,\'huп
ва1·0 дрщiоtш. ПолвJенiе 3urфр11да отм·\;•1ено м11-
nro.teт11oii репризой мотnва ero nepвofi 11•J\r,п11
-изъ ncpвai·o акта . До тогu )1омента, ноrдn :Мn
ме остаn,1ястъ 311rфрида одного, музыка не дn
етъ 1111чеrо новаrо, uo съ этого м·tста пачя
пается 0•1аровател..ьпtflmап А1узына.1ьuмт &ар
т111ш, оо.шол св·hщестп п поэзiп. Это-зnа�1 е
Ш1'\'Ое � \Taltl,veliell» -.1tс11ые звукu (шеаестъ
.11пиьсвъ п п'lщiе птицъ). Очень нес..тожшнr,
въ еущ11остu, по ф�штур'l,, !f)'ЗЫ!ill этоii сце
пы зшЬчuтеJЬпо хороша uo nзящноn л об,3а
дающ6ft внtшней краспвостью звуноподража
т�.хьаоii uнструмеuтов:к1;. Освовпыil тонъ W l\]d
\\'el1e11' a Мi-мюг.оръ, уuт�'пающiй вcOJlii1 разъ
1ttcтo La -мai!iopy, 11огда вступастъ rо.1осъ
«птnqк11». Особы!i хараtiтеръ прщаетъ шестая
стуnе111,, 3вучащап постоп11но од11оnр1шенно съ
основ1u.u1ъ трезвучiемъ. Это все тn ше нотм,
съ ROтopoft па1шuается выще упо�JОвутыf.i ш1-
тш1отuыti )tот11въ 

I 
nрпсвоею1ы1i Бpy11rJ1.rьдt,

охраш1емоit о гпемъ. Этотъ же мот 11nъ, с.1[еrна
1ш1t11с1111ый р11тю1чес1ш, образуетъ 11ервую nо
.1оnпну 11от11ва голоса «Jtcнofi пт1шш�, вто
рую пoJonuнy котораrо состаыяетъ мотп.въ,
родствеш1ыfi мотиву « Ba.r11npiti » (Примtръ 6).
Т:ншмъ образо11ъ ca3JOe построенiе 11от1ша « nт1rr1-
1ш » уюшываетъ на 1ш мnссiю: пр1rвести 3nг
фрща кь с1;алt, гд·t спитъ, охр:шяе.11:ш оrпеn1ъ,
вn,1R1tpi11 Врунги.зъда. Пр11 вceii ис1:усственно
стu nостроепiя, ЪIОТIШЪ «ПT\l lllifl» звучuтъ Q lltШЬ 

свtжо, естественно и 'lарующе 1tрасиво на фo
ut оркР.стрn, рпсующаrо Jtсные звую1 . \\'ald
,vel)ell •�асто nспо.1н11ется отдt.u,110

1 
пр11че,1·ь, 

въ 11онцертной обработк'f� соед1Шена въ одну 
ц'll.tЫJY!O !inртипу вся рuзбросапnая по ш10-

rn31ъ мtетамъ 9TOfi сцены 1ы.1юст_риру1оща11 
шуТhtЪ J'Ylca музьша. При nонв.1е11i11 Apaitoua, кюr
бпш1руютс11 �tот1шъ 311гфрuдом pora и мотnnъ 
дpait011a. Этотъ, JШJ>'Ь бы p11cy10щili двпшенiе 
пеук.1южаrо чудовnщn, мот11въ час.то встрt•1ает
ся 11 въ первомъ акт·t п соотвtт�тnуетъ Фаф
неру - дра1t011у, тогда ню,ъ Фафперу-ве.апка
ну лр11своеnъ уже ll3Btcтuьrti шшъ мотпвъ съ 
11евtрной ,шпнтоit. Музыг.а боя 311гфрвда съ 
драБОUО!!Ъ основана на 9TIIXЪ МОТПIНIХЪ 11 Шl 
11от11вf\ 31trфрида. Дуэтъ Мпме 11 Л.�ьберпха не 
зак.11ючаетъ особыхъ 11узьша.1ьпыхъ красоrь, 
по �rрыка его хорошо подходптъ къ гр)'бо.о 
перебрашt·t братьевъ unбел.ую·овъ. 01Jевь поэ
т111шu зn)'ч11тъ 11о•rивъ 11ъсuи 11oчepeit Рейна 11зъ 
«Зо.аота Pf'ilпa» въ томъ 111>стt, liorдa 311r
фрu�ъ, выходя 11зъ пещеры съ ко.�ъцомъ и шш 
но!i-певпдmшоit въ руш1хъ, змуJrчпво с11раш11-
ваетъ самого себп, :-1ачtJ1ъ е�1у ш11{обны втп 
1rредыеты, взл·гые 'ГОJlЫ{О по совtту пт11ч1ш. 
О11енъ п11тересна всп сцепа 3uгфрида u Mm1e . 
Эта сцена, 11емысJ1пма11 nъ разrовор1юй дрю1·J\, 
въ оперt пе nро11зuодuт'ь ocoбeuuo страпuаrо 
внмnтл·l\нiя. В11rнеръ, жeJaR наг.щщо нокn.
зать, что 3лгфрпдъ nоню�ае'l'Ъ таii11ы11 д)аlЫ 

Ыuме, обращающагося нъ нему съ пр11твор110-
J11Сr.овышr рtчюпr, уnотребп.тъ т:1коii остро
умный прiемъ: опъ въ музы11·1, рпсуетъ наnуск
uую .1юбез1юсть Ын�1е, прп11е�rъ мы встр·tчае,1ъ 
)t'\;c1·a

1 
знакомыя по nepuoa1y а�,ту, въ 1·е1,стt 

ще помtщаетъ сJова, передающiя таfi11ые по
мыс..Iы п11бе.1111rа. Та1,ъ 11то, напр1шtръ, мо
вnмъ Мuмс ")-«ну, мол волчево�;ъ, Ве.п.sу11гъ 
i1ofi !ШJЫй

) 
пей 11 naiiдemь ты npeчac11yio 

смерть; шшогда ты пить бодьшс нс будешь» -
соотв·hтствуеть Jrузым, отлРшо nзобра11шюща11 
.lЮбезпыii товъ J>'B11eii: :коварнаго карла. Щ}iем·ь, 
1шкъ видно, O'fellЬ ор1т1пмьпыlt, оправдываеАtый 
тоJыt.0 11с1iусствен11остыо построенiя вceii дрn
�ы п удпвпте.1ьпыхъ !rастерство�1ъ му31,1км1,· 
uой работы. Очень остроуъшо вr1.tсте11ъ nъ фразы 
Ыuмеяотnвъ nтnчlilт, щшъ бы обращающi!i ntш· 
�шнiе Зигфрида на сонровевпыя meJaнiи_ Мш1е. 
Itонецъ акта даетъ од11uъ 11овыli n1.1тnвъ, рп
сующill страстное же.1анiе 3JJrфpщa natlти. Врун
rнJьд.у. 3ан.1ю•ште.,ьnая рnтур11е.1ь основана на 
мотlfвnх:ъ 3пrфр11да п голоса nnt1uш. 

Третiй а�tтъ распадается па тр11 аце11ы, 11зъ 

*) Oioutt 1·е�.ста �но tO за.nмстnоnnпы u3ъ теат
ра.1ьвnrо .1116ретто. 
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ноторыхъ лервnn-Вотана nъ Эрдоi1- нс ш1·1',етъ 
ocoбnro знаtJенiя дд11 развuтi11 д·ti!cтвin. Вто
рал-311rфрпд1 съ Вот�шомъ -ва�rша то.11ы10 по 
свое1rу Rо1ючно.му моn1еr1ту, 1(оrд11 3пгфрпдъ пе
рерубnетъ 1,оnье бога. Третья cцcllll-11poбyш
дeuieБpynr1i.u,ды, заверша11 лервый лерiод·ъ ,1шз-
1111 Зигфрща, ЯBJIЛCTCII ч'l\мъ -то RЪ родt nро
.:пога l(Ъ послtдпе11у «-вечеру» тpnJorin-«Г1r-
6e.ш боrовъ ». Вес·J;да Вотапn съ Эрдоfi въ сущ· 
пост11 то.1ь�.о еще раsъ под•щ)lшоаетъ отрече
те бога отъ в.1н1стn п el'o душсвuыii no1ioi1 съ 
т·J;хъ nоръ, Rallъ онъ уб'hди.1сл

1 
что его npee31-

mшoJ1ъ на зе11л·1'. будсТ1, св'tтJал qета 3flrфрида 
11 Врунrn.л,ды. Вотопъ вызыщ1етъ 11зъ 11tдръ 
scnr.ш вtщую Эр,\у (Ва.,у тоmъ), qтобъ узнать 
01·ъ нея о rрлдущ11х.ъ событi11хъ. Но на этотъ 
разъ боrпо11 не даетъ oтn'llтn 

I 
п оuъ поrру · 

m:Jетъ ее Dъ в·�чныii сонъ, Dсзв·tстn cii са!rъ 
6.11пзкiй 1tоnецъ царства боrовъ 1- консцъ, i;o
тoparn 011ъ 11е б'hilштъ, а съ 11етерпt11iе)!Ъ ошп
даетъ. lla сцену лвJяетса 3пrфр11д·ь, ндущiii :щ 
nyтenoдnтcJьmщei!-nт11чвoii

1 
ш:nyrauнo у Jета

тающеff прп впдt Вотапа. Бота 111, разсnрашп · 
ваетъ J1oбnмaro nмъ героя о томъ, вакъ тотъ 
сковдJ'Ъ Аrечъ, щшъ уб11.1ъ драноun n ItJ'дa дер· 
жптъ n1·ть. Распросы В0та1ш, весе.10 см·Iноща
rос.я nадъ дышащпми св·hжеi1 простотой отnt
тшш 1011оuш, падоtдатотъ 3шфрпду, ue знаю
щему, что Вотанъ пр11ход11тсл с11у дtдо)rъ со 
стороны отца и мnтерu. 3urфрuдъ, въ свото 
очередъ, с)rtетсн 1шдъ 1rрпвщ1ъ 1ш о�пъ r.11азъ 
Вотnnою, 11 хочетъ 11дти въ с1,1м·l\ Врунг1r.аьды. 
Вот11.11ъ nытается ero удер1щ1тъ oшrca11ie�tъ уща
снаrо ог1ш, uачппающаrо д•вiiствптел,110 nы.аать 
11а ccaJt, u когда это ае nомоrаетъ, преrрз,к
даетъ 3urфрпду дорогу копьеt�ъ . Но 6озстр11ш
ныfi 1011оша перер-убnетъ мпъе бога п устре,1-
.rnетс11 въ irope оrнн. Вотанъ с1101,ойио подбп
раетъ ООЛО!IШ 1,ОПЪН, бJвrодарn liO'[Opoмy, ГО· 
сподствоваJъ надъ всtщ1: 1щ 1,onъt руuа�ш *) 
наqерчепы договоры, обусдовлnвавшiе масть бо
rа. Третья сцепа nерепосптъ uасъ Jtъ спящеi1 
БрунrпJъдt, потороii достnl'!lулъ 11а1юuецъ З11r
фридъ, б.1аrоnо.яу•шо npoшeдшili 11резъ огненное 
море. Злrфр11дъ, R3BOЛUOВIIНIIЪIЙ Ш\ЗIШММЫ�IЪ 
ему видомъ жеuщnuы, вспоминаетъ о cвoefi n�а
тери. До1rшrъ ттоц·l'.Jfемъ онъnробуmдаетъ Брун
r11.sьду. Разнородныя qупства В04П)'IОТъ просн)·n· 
mу1ося Бруоr11J1Ьду: это 11 1>адост1, увод·tть дпев-
11оit св1,тъ, JJрироду, радость 01"ь соз11а11i11, •rто 
ее р11sбу,'(П1ъ 11е простой •1еловtкъ

1 
а бошествеп

ный repo!i, п грустп ып мысJu 11р11 вocno�11111n
niи_ объ утраченпыхъ ею бumестnе1шъцъ сnоii
ствахъ ва.nшрiп , n д·t.вnqecнiil стыдъ uередъ 
1onomelt, nоз1·ор·Jщшш1ъ пъпеiJ пы.1111010 страстью, 
11 .nобовь БЪ зтому юuош•t, мать IiOтopnro, 3пr
линду, oua даже охр11пп.1а noc.1·t !шерш 311гмупда. 
Нсдо.ио одпа�tо борлтся въ пcit rнрдост1,, стыдъ 

*) .ll'eввiliiшee подс,бiе nпсьм<-шшх1, snaкouъ. 

n .11юбr,вь. ,[юбовъ побtждаtтъ,-n ощ1 бро.
сnется въ 06ълтi11 1,ъ 311l'фр11ду, 11оторыfl сна · 
•щ.ш почrвством.1ъ бы.110 даже стр11хъ пртt ви
д·}'; •1удпоl1 щенщпuы, 110 noтoitъ, Об)rрев11емыii
стрnстью, вno.rш·I; о·гдаетсп чувству .побвtt.

ПОJное двшкепiя,11рас11вое по nucтpyJ1euтonк'f;, 
вступ.rенiе 11ъ тре·rье�rу ак1.·у основано r.1авuы�1ъ 
обр11зоn1ъ на рНТi\lПЧССJЮЙ ф11rypt !IOTIIВII вaл
юtpiii, одuовреъте1шо съ 1,оторы:uъ идетъ, въ рnз
ныхъ товз.1ьnостяхъ, то вверхъ, то впuзъ, все 
бмtе 11 боаtе с11.11ъво nяструъ1ентоnшrн ый мо
тuвъ, 1шч1111uющi/! всю тр11.11огi10. ЭтоТ1, ,1о·г11въ 
соотн•fiтствуе1'Ъ оспоnнымъ сnJамъ природы 11 
11рш1'1'щенъ въ ннстоnщ<шъ с.аучu.У, JI.Jn изоuра
шенiл грозы. Все BCT)'П.re1rie лnляетсв сш1фо · 
шtче<жоti картпноfi, р11сутощеll с11ач11у Вотаuа, 
несущаrоеn nъ сп.1ы1у10 бурю RЪ c11a.1•J; вм1ш
рiii, чтобы вызвать тuмъ въ посз·r:.д�1iй J>аз·ъ 
Эрду JI встр·\;1•11·гr.ся съ 3шфр11до:uъ. По�тому 
t;poмt уuомnuутыхъ мотивоnъ здtс1, ф11гур11ру-
10тъ ещ1н1tкоторые дpyrie, относлщiеся 11ъ ruч · 
носто Вотаuа - rJавы боговъ II Вотаuа · стра11-
впr;а. Сцепа съ 9pдoti, несощ1t.пuо с.1mшкомъ 
длпrrпал, r.р:1с1ша no му�ып·I;. Вс.шчествеuuо зву
чптъ вызонъ 9рдъr. Еп появленiе соuровоащаетм 
OJJIIГ\1118,,Ъfll,Шlt RПСХО;(ЯЩJПШ, СЪ IГpOTlln/JIТOSOili
HЫMЪ двuтешtшъ въ бn<:у, гар!rо11iя�ш. СJр,а
щ 113111 JС�Т)!ОТПВl)МЪ во.ашеб118ГI) Cl\A: uоэто,rу 
0111'\ DОЯВJЩЮТСЯ П пр11 }'ПOi\f\lUaнiи О енt J.ipyп
ГII.IЬ1TЫ, ппрu uоп:в.те�riп noJroящeiicл въ в·У;щемъ 
сн·f; Эрды. Хорошъ контрастъ )!ещду ъrузы11оi1 
BЗRO,IНI\DIIIIRЫ!'I, pt.чeit Вотана п )ljЗЬЩOtl ту
J\181111ЫХЪ вtщa11iii Эрды. Ве.ш�;о.rlшенъ !IОтuяъ 
того м·hста, 1югда Вота11ъ 1·011ор11Т'ь о сnое:мъ 
OROJl 111\TCJЫ!Oi\lЪ отречеuj11 ОТ'Ъ В.!3ДЪl'IССТВ11 IШДЪ 
мiромъ (Примtръ 7) Пo11n..1euie 311rфр11да со
nровоmдаетсu 110т11вомъ «nтпчrш». Сам.ыi1 дia
JCorъ с.ъ Вотаuомъ, оспов11uпыi1 па 1rnтивахъ 
311 1·фр11да, Ве.tЪзупrовъ 1r дру.гвхъ, nco&aro А1у
зыш1.1ь11аrо щ1тереса не представ.клеть, ям11лсь 
oбycлonJe11110Ji те11с1·омъ ъrуз1,ш11.1ы1010 1@шtr.1л
цiei1. Въ "онцt дуэта, 11рп поан,11е11i11 огпл, въ 
орнестр'!'; с.1ы111:1тсл безnокойныя фш·уры, соот
в·втствJ1ощiя богу orr1я Логе, ПАа�,n с1·а1ювптся 
лр•rе п n11tcтt съ т'\'шъ раз1·орnrотся оркестро
в 1,111 нрас1ш, дnющiя въ <шмrроночес1;омъ нuтер
меццо, с.ttцующе�1ъ за дiа.а:оrомъ, u·tqтo no оо
щм1у харю:теру 1111пош111nrощее « Fe1шzaul1en1 
11зъ «BaJю1pio). Это 1111тер)rеццо осuо1щно на 
теш�хъ « Feuerzaul)e1·'a», 11ъ 11оторым·ь nрисо
ед111я10тсл )rот1111ы 3игфр1щов11 porn u ro.roca 
«nтuчк1r». Замtчателъно 11uтерес11ое по тe!1aтu
•1ec1ioii работt, ouo пнстру�1ентовR110 с·ь 1Jnc·ro 
nаг11еров1щю1ъ Аrастерство)IЪ. Доходя въ се11е
дтшt до ОСJЪlП!ТеJьпаrо блес"а rr rpoмnдпoff сп
.11ы, 1штер1tе1що JIЪ но,щу зв)' 1Штъ мnJo-110-;11a
Cf все юrr•re 11 мяr•ш 11 раврtшастм крзс1шо.!i 
ка11т11.1е11ой скрппо1tъ, 11оичаrощеi!ся часто -уже 
ц11тпрова1111ымъ DЯTl!LIOTIH,IMЪ МОТ11В0)!Ъ, сnус
lШЮЩШIСН ПO'ITll съ JipHi!IIJJXЪ RЫСО11'Ь Орl(ест-
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роваrо дianaзona. Въ д)'ЭТ'l; Вруппш,ды съ 3пr
фрпдомъ, I,оне•шо, вс·J,, •ii·вcтna вnJ_кпрi 11 1rахо
д�rтъ въ �узы11·l, соо1•вtтстве1111ое выра�.кепiе. 
Нnдо вnроче11ъ замtт11ть, 11то въ �1узык·r, Э'l'ого 
�уэта, боnще ч·'&мъ во все:uъ nос.1t1{11емъ 11n
rn, замtтцо paзJ1111rie въ твор•1е1:твt Bar11ep11 въ 
эпоху созд:шiп первых:·1, двухъ шiтовъ п во врс 
�,п nпcn11iп nосд1\д11оrо. J�акъ 11зв.У,ст110, первые 
два алта напис1шы г.ъ .п:tту 1 857 года , а по
слtдвiй 01(01111енъ то.1ы10 осенью 186 9  roдit. Въ 
11роа1сяrут11·в а.с пап11саr1ы «Тр11станъ n Пзо.1ьдн » 
11 «Мсffстl'рзипrеры » .  Во !1поr11хъ ,1tстnхъ по
схlщняго 1щт11 зn;1·r,тпы •rерты , родrтnенлыл« Трu
стапр ,- то ше uорывпстос, без11011Оtlпое д1ш -
шснiе п

1 
1ioe-rдt, до нельзя nр1111одщ1тыti тон·ь . 

«Иеnстерзnвrсры >) ,ие СJ�азывnются въ о(,разо
в11н in !leJoдiп n въ u·tкоторыхъ uо.11tфо1шqесни.хъ 
�t·f.ст11хъ. Въ  пrрnыхъ дВ)'ХЪ атттахъ �тузьша 
проще, тnкъ сшшать - n.шcтnчut.e, въ nос.1tд
н1•11ъ ше, 11 особеш]I) въ фщrа.11ьпl\.11ъ ){уэт·J,, ,  бо.rъ
шс pnOUJ_ЫB11aтocтn П ОТСЮ,111 )!е!П,ШС Х)'ДОШС
стве�шоlt oпpeдt.,ennor.тn. О1·овор11вmrн:ь т:�
вш1ъ образо:uъ, 11еоб:ходш10 тотtJасъ me з:шt
ТIIТь, что. upn изв·I;ст11ыхъ ш1достатттnхъ

1 
no

c.11\,щili звтъ все-тюш мtстмш очепь 1,расuвъ . .Я: 
у;не OTJr1\Тlr.a:ъ въ этомъ отношснiu пач�мъuыi!: 
дiа.1оrъ . Точно такте 11 въ дуэТ'l, Врунг11.�ъ11ы 
11 Burфp1цn ость 11удпыя м·У1ст11 . Cnмue n_;,обуш
денiе B/\.4Rпpin ,  сопровотiще1110е красиво 1шстру. 
ментоваrпп.JJU1I, ш11ро1;0 р:1зработа.t11LЬшп nттвор
д:nюr, ne зn�.почастъ R:lliOi1-.1nбo 1111терсспоi1: :llf-
3ыщt.1ьuou лыс.111 . Xopoшit фраза, nолоmевш1я 
въ ос.новаniе nepвaro дуэта- настонщаrо ,  хотя 
n нnротнnrо мsта nъ два ro.жocn

1 
•1то д.п:11 « I�о.ть

ц:� fluGe.iy11ra» 1щ.шется рtд1,юrъ 11скяюче1Jiеыъ . 
С.аtдующ1ш •шсть дi:i.ro!'n , впJоть до споноli
наrо E·it111-'a, П()СТроена ш1 второti r1астп 3 1t r 
фр1щовn А10Т11В11 , па ТОАЬRО '!ТО упомянутомъ 
�t0тпвt

1 
ua напо�шнающеtl « Тр11стаuа» Ф1н�з11·I; , 

nJIJюcтpпpy10щeft вo.111:1cuje Зиrфрпдn, R!l'Ш.10 r,o· 
тopoii. заимствовано 11зъ .1eitт)Joт11вn Ве.ш1ун
rовъ, 11 нu нh11оторыхъ дру1'1tх:ъ мотпвnхъ, '111-
стыо уа1е 11зв·r,стныхъ 1ш1ъ. В· dщ·'ный 1ш11-
зо�ъ обращенiя Бnнгnдды, ногда опа у110.r�я
етъ 311rфрпда IIC нарушать чnстоты nхъ _мo
Joдolt Jюбвп ,  очеuь нрасnnъ. Вnrнеръ вtJ.шко
.1tппо разработан мотивъ этого эnщщщ въ 
поэтпчn·Ы!щеП cnмфo111JJ1ecr.ori нартинt «Sicg
f1·iedidyll • . Ор11rпнал1,нn быстрая ]IOд}'.UЩiR 
(uяъ E-шull въ  As-dш), с.1·hдуrощая въ  sтомъ 
�1·/,стJ1 за 11ерnыыъ мотпво�1ъ. Rоnсцъ сцены 
представJ_яетъ одно c1·esceudo страста n повто 
ряетъ знакомые мотивы, средн 11оторыхъ вид-
11ое ыtсто за11ПМ3IОТЪ МОТIШЪ BRJlillpHi lf кра
спвыit мот,mъ отгеченiя_ 13от11110 . Въ ф111111 .1·I; 
восторте1111аrо дуэта опять острf.ч�tетсл дв-у..х:
го.з:ос11ЬJ!t сн.11адъ, 1�ри 11е�1ъ В11гперъ пе nобрез
rова.1ъ двшкснiе}1ъ терцiямп: п даmс октавамu .  
Дуэтъ Зrtli.П01Jl\8TCЯ ДОВО.(LНО ПlOCliO на всрх
немъ до.

l lо11ытnюсъ въ fl'БCiiO.ThliПXЪ СЛ:ОRОХ'Ъ фо1шу· 
.1111_ровать вue•111 'J'J'I;i1ie, остnв.11яе31ое « Зnrфрu
до:uъ ». Собстве11110 rоворя, дJ1а�1ы въ « 3п.гфрп:
д·n» пtтъ; естL тольRо nерескnзъ в·Iнюторыхъ 
событiti 11зъ ;1щзш1 молодого герон, об.1ечеu 
лый въ �1,рюштn 11еску ю  форму. ТоJыю nъ 01Jе11ь 
uещ1оr11хъ )1·У;ст1Lп, щшъ отирьшаеrся душев
uый �1jръ З11 rфр1ц:� и Брунгп.11,ды. Значитель
ную час1ъ текста :1а11ш1аютъ дin.1or11, въ вото
рыхъ сообщаются событiя, олnrывuемып saRъ 
11ъ самомъ ( 311rфр11д·t •> , тщ,ъ 11 въ друm:хъ 
вечерахъ тp11.1oriu .  Эrn дin.1or11, r.оне1шо, пе  
предстnв.1яютъ ш1кз1>оrо 1111тереса. ВJаrодаря 
T8RИIUЪ обстолтсJЬСТВDАIЪ, Т('НСП, «8u rфр11да» ' 
к1шъ 11 всеrо вообще «КоJьца ll11бcJ)'JЩI» ,  при 
�1а.10}1ъ pnзвuтi1r дtnствjн, не пр1шонываетъ 
къ себt вш1:1raui1r слуш11теJя.  Съ дpyгnii сто
ро1LЬ1 , 1101:н.1ьшн� 1Т11ртi1r, за 11ск.�ю 11енiе�rт, uе
шrоrнхъ мtстъ (11tcn11 31trфр11да u Nое-что у 
Мшuе), не з1111,почастъ &ъ ссбt 111P1ero nрuвле
n11теАы1аго: это JIЯ,1Ъ, nо.\ъ-часъ очеаь труi{
пыхъ 1\JЯ 11nтoщrpoвani» ш1терва.1ов1,, да.rощiй 
·1·олъно отрывю1 31е,1одiи . Ыузы�;а есть то.1ъно
nъ opнecrpoвoii П11pri11 , ш1 r;oтopolt noпeвo.11'fi
сосредото•1uваетсn вес вшшаuiu. Музыr,а же
«Зnrфрп,щ » д·ьitствnте.1ьно ne.rnKOJl'hnнa : внtш
ВRЯ нрасuвость, характерпст11q11ость, nз�ш
теяьпnя темат11чесr.аn работа, гснin.1ънан )rощь 
вr:l; 9TI! J(!l'ICCTBfi OT.П Jl'JIIJOTЪ no•JTff каждую
стрnппцу «З11rфр11дн » .  Песмотрn на бо.1ъшую
поnул:ярность « Bn,1ниpin » ,  по.1ощ11т�.1ьuо прn
хо;щтся лр11зш1ть )!jЗЫ1i3J_ЪНОе nер11спство во
вceii трп.1оri11 за  « 3urфрnдомы. По д.ппшоты
тевста к эдtсь отр:нш1ются невыгодно на му
зык·I; . Лepnыfi 1ш1•ъ д.штся 01:0.10 часа съ nо
ловuпоi!. Ни од1щ cщrфomn не nродмяшется
танъ долго; np11 томъ въ сnюjl()нiяхъ есть,
хотя п пебо�ьmiл, паузы �rс;т;,Ч' отдt.11ьnым11
чnстямu, позооАяющin 1шкъ бы nepe11rc-т1r цхъ .
llтai.ъ, по..�тора •raca все в11юtанiе сосредото
•tсно UОЧТ11 llC!i.tI0ЧllTC.TЪl{0 ва M}'Зblli't , �rузы11·t 
м.оншоfl, требующей д.1я 11онuаrщ1jн 11 усвое
ni11-папр111ненпаrо впmшнiп .  Прл та1шхъ усл:о
niпхъ нш1зб1нн110 )'ТО)1.1снiе 11 n·I;которое не
дово.,ьство ocoucuuo тoit частn театраJЬноit
nуб.шкn, которая с.пушаетъ 1rузъшу « 'lерезъ
пятое нn �есятое» и J1юб11тъ бо.1Ьше всего g1·and
spect.acle. Но то ше чувство неуl\ов.�етворен
ностn по.11учnетсп и у тoft 1щсп{ nуб.1икп 1
r.отор:tп сJ·t,аитъ впшrnте.1ь110 sn �rузыкоli и
те11стомъ. Ifеудов,tетвореu1rость 9TII nо.1у•1ает
ся BCJfщr,твie р11sдооепiя впю1а11iя, вызыnае
маrо caмoti фор1101! nocтpoeui11 чзыкn.1ы1ой
дрмrы no рецепту Bnrнep<1. С.t)'Шая др11матп
чсское прои:шсдеиiе, обязате.11ъио с.1·вдпшь за
т·Iн1ъ, что rоворятъ д·nfiствующiл J1ща. Въ му
зыRа,fЪной ,кс драм·!; с.чшаешr, то, что они
поютъ. Въ «Кол.цf) Н11бс.ту11rа» во11а;�1,па11 11ар
тi11 11e1,pncnвa , п n111шаше отn.1е1щется отъ нея
орнестромъ. Ес.ш же слушать орnl\стръ, какъ
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с1шфо11iю, то некрасивая партiя ntвцовъ пря
�10 м·tшаетъ этому с.11ушапiю. Этnмъ и объ
ясняется указанное раздвоенiе внnмашя, обус
·•ов.1енное самой теорiей Вагнера: оркестръ мf!
шаетъ с.1ушать пtвцовъ, а ntвцы мtшаютъ
сJiушатъ оркестръ.

Въ зaкJIO'Ieпie два с.11ова объ инструмептов�;t 
f3urфpuдa»: Barue1>ъ для «Ко.1ъца Н11беJIУша» 
требуетъ совершеuuо ис1,.1ю,111те.1[ы1ыlt ор�;естръ. 
На•шuая съ того, что составъ обы1шовенныхъ 
пuструментовъ оркестра ус1менъ; зат·вмъ вве
дены ,шо1·iе рtд�;о-употребите.1ьные и11струмен
'l'Ы (басовой кл:арliетъ, 1tо11тръ-фаготъ, aнr.11iй-
1шifl роа,о�;ъ, басовая труба и др.) 11 совершенно 
новые, отtJасти даа,е изготов.1енные по указанiю 
Ва,·нера (тубы съ мундштуками ва.tторпъ 11 
контробасовыя тубы). Нt�;оторые 11зъ этnхъ 
инстру�1е11товъ ва�кны главныъ1ъ обраЗОilIЪ по 
своему особенно характеристичному тембру 
(басовой к.1арветъ п at11'.1iilcкil! рожокъ) и юrъ 
передаетсн бо.11ыnе10 частью мe..1oдiir. Но гораздо 
бо.1tе вашно введенiе въ орвестръ тубъ. БJа · 
годаря 11м·ъ зпачnте.11.ьно обогатп.tся низRiй ре
г,штръ ор�;ес1·ра,:особевно при оттI111кахъ piano 
иpian-issimo. Туба-f'динственный мtдныti 11н-

етруме11тъ, допусБающiй во все\tЪ свое!1ъ дiа
nазонt piatiissi-mo п и111t10щiй при всtхъ от
т·Iшкахъ красивый, баагородный тембръ. То.1ыю 
б.1агодаря тубамъ ста.111 возможuы Rраеивые, 
по.Iаые аккорды въ ю1жЮ1ХЪ октавахъ. У чаетiе 
тубъ отраз11лоеь, �;онечно, на общемъ коJо
ритt инструментовки и, что особенно .побо · 
nытно, па тесеитурt, в сей орRестровой пар
тiи, которая много нюне, чtмъ въ других1, 
операхъ того же Ва1·пера. Кою�чно въ «3игфрIJ
д·в» затрогuваются въ иныхъ мtстахъ 11 край
нiе верхнiе лредt.1ы оркестра, но общiй тонъ, 
ередпiй регпстръ оркестра нnii,e, qtмъ въ дру-
1·.11хъ операхъ. Вообще же инструментовка «3nг
фрnда» очеuь густая Jt 110.1ор11тная, но едt.1а
па оче11ь .1овво д.1и пtвцовъ. Есть :uного олеръ, 
ЕЪ которыхъ с.�абъйшiй оркестръ дав11тъ нtвца. 
Въ «3иrфридt» же годосъ всюду хорошо с.1ь1-
mенъ n то.1ъво въ R'tноторыхъ мtстахъ те
ряется текстъ. Не сА1;дуетъ, вврочемъ, забы
вать, что Вагнеръ разсчи'Гыва.аъ на уг.аубАРнныii 
оркестръ, отдt.1енuый отъ зрите.аьuой залы та
Rимъ образомъ, чтобы звуки оркестра доход1ш1 
до П)'б.шки, то.1ько отрааuвшпсь отъ деворацiй. 

Н. Но'lетовъ. 

(')С,г---=-----=----=---,,=-----------�� 

�Jlam,. картшн1. .1IaлJ(e.1.,sr (Парижскiif Са�1онъ). 
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ffff pu ттни.
БЛJIЛАJ.А, 

Уще.1ы с1юоt, 6еJ.чо.1вн1111 ночь ... 
Не въ с11.111хъ тос,ш л cootfl 11ревоJ.11011�. 

Bdo.tь 111рtщ1111ь кус11111/тикъ 110 . .т,т,, одич11.1ый, 
Нав11с.111 11аdъ 11ро1111с111ью 10.1ыя ск11.1Ь1. 

J/зъ ка.чнtи ,p111ypw u очер,т .11щъ 
Ск.сон11.11t(ь

1 
11оrJня.111сь 11 111иJаютъ 111111ъ. 

11 стьтеть утесовъ 111ь.1111я 1po.11ada 
Въ ,111�сни111ъ у ,рю.ч,ы Дt111това ада. 

На с,;,1,н,ъ 11 ус111ын110.нъ 11ри 1/(>.1ной .tуюь 
Три 6.11ъонwя 1111ьни шрещатся JIHIЬ. 

Гр11 6,тдныя 1111ыm съ 110.11ер1тув11111.11ъ uJор!1мь, 
Протянуты р,рщ съ .�11.п6ой 11 укоfо.11ъ 

Въ 111 у.11ан,ъ х<>.1ооно.111, Jl вижу (}(Jну: 
.lю611,1ъ J1 киrиа-1110 и 6С111ар11ну. 

Jlpy,aя чуть скрита .111111уо1111110 d11лью,
:tl,i1ветъ tщt въ ctpdl11ь раJ6111110.11ъ 11r11,1.1ы11.

d треты1 вс,ьхъ 6.111.ж•, с111011ть в11tptu11: 
l,'p<Jбaбll.11 pcm,1 lj ней на 1

1 yrJu. 

1 /Jъ 6езdны 61�.,010, ,т, 6еJд111,1 1.щ6oh·,,t1 
!lоdня,шсь II стат на 11у111ь од11нокiи.

Н11ваютъ 11 .1111ня111ъ .11tн11 J I co6cii 
Три 6.11ьон1м1 1111ж11 съ неdнятн(11 мо.1ь6vи. 

Кон11 1101оняю я, 6tы11ено 11таря, 
lуша ю11ив11е111 ъ отъ скорбu 11 ,оря. 

/\а1.ъ вп,теръ, ,ш,т, уноси меня конь! 
Сж.111аtтъ ,wн,ь 1руоь нmонJ1111н1>tй о,онь, 

У11рек11 бw,1010, .11111щв111iл c111pacm1t ... 
• lemu же, мой конъ!-надъ 11ро111tо1и11м1, н,ы111, мас11111!

В. Шyrfn,. 



Ко�.�;>нъ настоJIЬно изв·l:;стенъ, о R0)1Ъ 
·rа1съ много уже говорено, его д·влтелr.
ность на сцен·t "Comedic Fran�i!iso" была
сто.,ь блестяща, усп·hхп веоспорrшы, щэеж
девремеrrвыл отставх�н 1н.rзыва.ш таrtъ 11шо
rо сожалtнШ, трiуж�а.n1,вы.я: поtзд1ш по
разным·ь странамъ мiра были стоJько разъ
вос�rвты, 1юнвращенiе nъ "колыбель" пр11-
вi,тствова110 таr,ою гор.ячею встр·t•юi'r, что 
мы не беэъ 1,o.1rcбanift р·.fшш.1пrс1, въ свою
очередь эап.111-ьсл лпчвостыо, столъ про
слаш,епuою и пош,зующсйся та�.ой гром
кой nэвtс1·ностью. Но l{оклэпъ, видшrо,
p0.1J,ИJIC1! llОД'Ь СЧ8,С'l'JIПВОЛ звtз;�m1: онъ об
.1адаетъ даромъ nос·rоянно вызывать Ш!
тересъ къ себ·в; оnъ всегда бы.1ГЪ балов
nс�tъ пубтшп н остается таковымъ rr nо
nын13; вес сходптъ ему съ ру1tъ 1J все
прощается. Стоитъ I{ок,пшу по�,азатьсл�
:к.а1,ъ 1•o·r 1racъ разс,!Jиваетс.я д)rрпос па
стросniе; оиъ успокаиваетъ нервы самыхъ
раздра.жнтельПЬL'l:Ъ .людей, и даже тi.;хъ
nесчастnыхъ (въ томъ чuслt n пасъ ),
которыо осм·вл11ватотся ва.ходнть n·h<жол:ь
ко стрn.впыми, чтобы не сказать см'hшны
ми, прот(lнзiп ва званiе tоцiальuаго рофор
ъштора п вождя вародовъ со стороuы че
лов·в:ка, домогающагося еже;�.ненио аппло
дпсментовъ публшш. 'Упом.яnутыя претен
зiп Rоклэn:J, па nолитичес1tую ро.•1ъ, въ
сущности. ю1tсто того, чтобы возбу.ждатr.
nегодованiе, вызывали то.1:ыtо улыбки.
Тщетно въ палат:13 аорьmалсп опъ, при
м·впял nзв·J;стные прiемы пастопщаrо ора-
тора, на.м'hтить кабинету надлежащШ путь
сл·hдова�liл, тщетно требовалъ онъ nреобра
зовалiл существовавrnихъ миm1стерс'l'ВЪ
въ новыл, прнпималъ за.в·rраюr о·гъ пре
зидептовъ совi;та, былъ 

11
на ты" съ из

в-встн·влmпМJr деnутатами,-никто не при
щ1валъ ему серъезнаго значевiл, счита.я:
Коклэпа въ это111ъ дt.�'h толыtо забавuымъl
Тщетно опъ, превращал сцену "'Comedio
F1·an�aise" въ ораторскую трибуну, проnз
носилъ СВОШ!Ъ SВучnымЪ ГОЛОСО)IЪ МОНО-

"') Портр81'БI ltоклэвn, nомilщепы въ №№ 8, 9 u 
10 nАртпс,а" n Ло 1 »дне11вtша .Артnста". 

лоГ'r, Фпгаро, оъ намtрепiемъ подчеркп
вая пtкотор,.�л м·вста, которыя должI1ы 
былrr отпосотьс.я: r"ъ еобытiюtъ ,щя,-ему 
уд11ва.1ось заrщтсрссова,ть то.rrько н·tсr(ОJ1ь-
1шхъ днлета11товъ, сппсходительно -улы
бавшпхся убъждеunоыу •ro11�' р·l;щ1 этого 
поваго за.щн·rнш"а револю11.i11. Впрочемъ, 
еслп тоJIЬко прuп.ять во вппмаniо различiе 
эпохъ, -Коl\ланъ безспорrю nмtлъ полное 
право чувствовать себя 1<а1tъ дома въ uшу
р·в Фпга.ро. I{оклэнъ-::>то ж11во11 Ф11rаро, 
тотъ еамый Фш'аро, въ которо)1ъ сосре
доточснъ В(IСЬ смыслъ n вся ф11.11ософiя 
J<амодiл, которьн1 ра3'ьясnле1·ъ дамъ, что 
такое мnнпс·1•_ръ, д,шло�атъ, цар\!дnорсцъ 
и выдаотъ na.rь вс·l; таипьт nхъ исrсусст
ва .. Самъ онъ, в ъ  то же время, вtчто пе
сраввевво высшее uсжел:п ве.1Ьможа, ди
пло�1атъ п.тп мипистръ. Кто онъ? - слу
rа?-пnсколько

1 
nо-курьеръ посо.1Ьс1·въ, 

секретарь, бывшi1i J1итера'l'оръ, эконо
мпстъ, журщ�дИС'l'Ъ, дра111атур1vь, JШЧНОСТЬ 
вео11редiлсн11аго звавiл, - слово:мъ чело
в·h1tъ, который выжидаетъ, которык воз
выш ае'J·ся, 1t0торьп1 будетъ завтра вс·.вмъ, 
ч1.мъ угодно, челов·вкъ "uовыи ч (l'homme 
des temps nouveaux). Коклэпъ при пе
редачt cвoefr роли, нажетсл, упускалъ 
изъ внду .1nшь од.но обстолтельс•rво, а 
именно то, ч·rо мы уже весьма хорошо 
пост1IГаемъ этого "новаго" челов·tка п 
.:�:аже начuнаемъ плтатъ къ нем)' п·kк.ото
рое отвращепiе; что неизвtстнаго для пасъ 
бол·hе не существуетъ; что мы ОJ(ружены 
ЛЮДЫI.И nНОВЬН\И", BC..ЯKIOIU Ф11rаро, lf ПОД
ЧаСЪ спрашиваемъ себл: ItЪ чем-у это на еъ 
привело'? А "смi>лыл выходrш'' въ "Свадь
б·t" Бомарше не :кажутсл паь1ъ уже та
камп с�гkлымп, по паuрот11въ - с11льпо 
устарtвшнмп n чрезвычайно ву льrарпышr. 
Не были лл они такшш 11 во вреыева 
Бомарше? .Мwh кажете.и, ч'l'о есла rюnс
кать, то �южnо найти ихъ и у Пас1,алл, 
Ла-Брюера, Волы·ера" Дидро и Руссо. 
Боъ1арше дпшь собра.лъ .uхъ, об�1еiiЪ въ 
чрезвычаэrпо релъефпую и удА-чвую фор
�1у, п достИI"ь того, что опи были дри
зямrы именно ,, <:ш·влыми выходкаьш 11., 

17 
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<'ловомъ, съумi;лъ ихъ выс1,азать -во
время. 

Сл·вдующая роль за Фщаро, въ и.ото
рую Ко1t.11энъ ваибоmе вложи.11ъ своего
r,.Я .. , nъ 1tоторую ояъ съ паuбольшею охо
той ВОПJJОТИЛЪ СБОЮ личность, была роль 

Марселя въ "Рабоч.11хъ "-небо.11..Ьшой 111е • 

лодрюt·Ь r. Мануэля, въ которой оптн-
11шзмъ Ф.iropiaвa, Беркэна и Бу.nьи мягко
сллвается съ уб·вж,л.епiе�1·ь, qто челоn·kкъ
но nрирод·J:; своей восх.итлте.1J1,вое суще
ство, въ особенности въ то:uъ случаil, 
когда онъ прнм·hрно окончщъ нач11,.11ьную
щ1,олу и преклоняете.я uередъ безсшорнымъ
uревосходство�rъ людей заmшающихсл nа
родnы�1ъ образовавiемъ и обозр-ввающихъ
тко.�rы. Марсе,1ь-рабочШ, одарсш1ыti зо
J1Отю1ъ сердцемъ и вu1дщощимс.я умомъ; 
опъ одушев.�rенъ смrышr возвышеввымu ri
чrютюш чувствами; oд,mDtъ сл:овомъ, это
челов·tкъ, обладающifr вс·h1щ возмож.nыми
совершенствами. Б.лаrодарн ·rроr·ате.nыrымъ
11 rуманпымъ рi;чамъ l\Iарселя, п въ осо
бенвостп благодаря убtдителLностn тона
1\оклэuа nрп передачt ИХ'Ь, пуб.11ика, ,·а
.;i;e сама.я безъ сош11шiя, котора я  у�rпля
лась, смотря па кo�reдin Скрnба и Легу
nе, ntкотороо вреш1 заблуждались па счо1·ъ 
дtйствнтсл.ьныхъ достоинствъ этой ма
лены,ой пьески > ПОЛБОЙ СRМЬL'{Ъ ДООJ)ЫХЪ
памtреяiй, это правда, во наппсанной,
с1,аза.ш бы щ1, въ духt r. Онэ, ecлlf бы
посл·вдui.ii ш1салъ стю:амu, а "Рабочiе" -
драма в'ь стиха,хъ. Вы, быть }!Ожс·гъ, это
го и пе замtтили? Itакъ .же, 11ъ с1•ихахъ, 
да още "педестральпьL'<:Ъ" (pedest1·es), к.ак.ъ
обознмнлъ ихъ недавно одпuъ изъ паwuхъ
самыхъ тов1tихъ к.ритюtовъ ... 

Кок�энъ ро.1.шюя въ Булон'ь (Boulogne
s11r mer) въ 1841 году. Отоцъ его былъ бу
лочnикомъ. Съ р анней молодости юно111а nо
чвствовалъ влечепiс 1tъ теа,тру, одно изъ
тtхъ нсnреодолимыхъ прпзванiй,nередъ к.о
т<>рымъ всевъковц·Ь 1tовцовъ преклоn.яется,
въ силу чего 29-го де�,абря 1859 года, 
онъ 1r поступилъ въ r.овсерваторiю въ
классъ Репье. Въ первьп1 же годъ свое1·0
nоступJ1енi.я онъ получи.�rъ вторую наград)'
за пrру ы 7-ro декабря 1860 года высту
пшrъ въ порвыд разъ на cueн·.k "Com6clie
Fraщaise" въ ро.лл G1·0�-Re11e въ "Любов
воii досадъ", съ иеобыча11пымъ успtхо)1ъ. 
Его пепршrужденuость на оцен-в, ув·hреп
вооть, которою онъ облададъ съ caъraro
р11пш1го возраста, ум'Jшье ов.ладtть сце
ною, правдивость его жеотовъ, рвзкооть·
ro.toca, звучнаго Itакъ труба, л-утtавое и 
вtоколько насм·вш.1ивое прос·годушiе это-

,го откръттаl'о ли11,а, ка�.ъ бы са,мою ттр1r
родо10 вылi!плонш1,я. маска истпnваrо ко-

ъmка, блсскъ этих.ъ маленькихъ, оживлен
ньrх.ъ ,r словпо исrtрлщпхсп rлазъ-всt
этп J(ачества, лвлflвшiя въ I<,or,.1энt врож
денпаго 1ю�1ика, завоева.ш юrу сразу всi3
сишrатiн nублпки, не nзм.tплвшiл ему
даже въ томъ случа·h, когда, оnъ, отчас:;·и
лзъ честол10бi1r, oтqacтir въ сrщу д·Мстви
телъно все развинающагося таланта, по·
жела,.�11, взя•rься за po.rm, д.11я котОJ)ЫХЪ, 
nовид1шому, не б ылъ созданъ. Впрочсмъ, 
хотя Кою1эпу удаuалиоь роли саю,ш разJ10-
образныл, по имя его оотавется. по пре
имуществу спнонимомъ С1,апева, I�рис
пэна и Мас1tарилл.н (въ чемъ 1tы рtшл
'!'е.тьно не Jiа,ходuмъ пи.чего ос1юрбит1мъ
на1·0 длл са.мого Кок.1эна). Въ его чес.ть
и былъ изобрtтсвъ девпзъ: ,, Yivat Ms.s
ca1-Шus, f'urbщn Impш·ato1·! Q 

Сыгравъ, крФ1·ь впол.вt к.1асспt1сска,го
репертуара, .Прод1;.�пш Скапэ.па"' , r,Су
'!'яги'\ (Les PJaidcurs), ро.111, Coзi.ii nъ "A�r
фn'I'J)ioнt" и Грепгуара, ро.1ь, котор)'Ю 
онъ создалъ, Коклэнъ снова взллся за
Фигаро, объ испо.певiи ш1ъ котораrо 111ы
уже roвopn.11n, а потомъ за столь за.бав
ныfr т1шъ Доnъ-Анпиб11ла въ ,_Ававтюрпст
It'Б'' Эм11ля Ожье. Донъ-.Аппnбалъ-роыа,н
тичеекая Jшчuость, отчасти скроеmrа.л по
образду Донъ-Сеsара де-Базанъ в·ь "Рюu
БлаЗ'Б" Впrtтора Гюго. Это свое1·0 рода
брэттеръ и фапфаропъ

1 
который, съ ,шш

коп на бс1tрень, съ лих.о закручсuпымъ
усо�rь, съ п.вtтущrтъ .:шцомъ, звенптъ
шпорюш на своихъ щero:rьc1inxъ с,апо
гахъ II ВО.ПОЧl!ТЪ за. собою 13Ъ ПЫ.'lИ ,.1.JJПR
JJЬUI плащъ, слегка уже UC'I'penaпrrыit, 
если то.[ько не драпируется 11ъ склад1шхъ
этnхъ отреrrьевъ словно въ пурпуря yro
тогу! Мы ве вrщt.лn въ этой роли зва:\Jе
нnтаrо Ренъе, когда впервые была пред
став1ещt '1Амптюрnстка (', но сомвtвасм
сд, чтобы онъ rтреnзошедъ К.ок"1э11а, oro
GeE1Jro въ сцен·в ужина, 1t01'да Фа.брицiJi
напа11ваетъ пьянымъ Апнnба.ла, чтобы вы
вtдать отъ него тайну сестры его "OJJRЫ

КлорИТJДЫ (Аваптюр11ст1щ); со�шtваемсл,
чтобы Репье сум:влъ провести съ бо"1tе
пскуспой постепснпостыо эту сцепу опr,я
венiл. Донъ-Авяпбалъ са.дитс.я за стодъ
протпвъ Фабрпцiя и первоначально uро
.являетъ лишь реб.ячео.ю1 -простодушное 
удово.тт,ствiе въ ожпдапiu хорошаго ужnпа; 
лашь ыало-по-мад)' пачивастъ онъ ста110-
1шться бол·l;с откровеnnю1ъ, ПOCJ1't того 
:каr<ъ ов:ъ вr,шилъ за здоровье вс·J;хъ сво
пхъ родныхъ, за здоровье трехъ тетуш(ЖЪ,
шестп кузипъ п ссми мо.1очFrы>..ъ братьсвъ ...

,,Вьmьемъ за здоровье каждаго въ от
д·вльпостп, прошу васъ! Прежде всего за,
вашихъ тетушекъ, за этихъ почтепнь1хъ
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даыъ, которыл не зяа,ш ппого пламеuи 1 

нромt свлщевва1·0? Если 01шже1·сл въ 
чис.n i3 nхъ хоть одна, об·вщающа.я бога
тое насл·lщство, выоьемъ особо за ея 
скорtпшее персоелспiе nъ .irylfшiй ыiръ. 

Фабрицiи. 

Bc·l; овt им·Jнотъ дtтeit. 

Аннибалъ. 

И�1'В1ОТЪ
1 

беЗС'J'ЫДЮЩЫ!
° 

Мн·!; такъ и слыш11тм еще иnтопаui.я 
КОI{ЛЭПа, (СОГДа ОНЪ выговариваJIЪ эти 
с.юва воз�1ущеН1JЬш1. n задорпымъ тоиоыъ: 
вел зала надрывалась отъ хохота. 

Аннибалъ. 

,,Выпьемъ! Взгл.яuите- на, от<щъ пrу
меоъ , на :>тотъ сокъ, на этотъ божест
веm1ыit СОI(Ъ, которОМ)' мiръ далъ <Жро�r-
1юе nроз1тще вищ1,. Это-утtmптелr., ве
се.зы.ii: 1·оnарищъ, J<оторому соnутстnуетъ 
повсюду веселье. l{,ъ чорту заботы, стра
:хп

) 
подозр·Iшъл! Ко1·да .я пьrо, лшt r<а

жетс.я, что .а глотаю n·tcяu/11 

аатtмъ онъ умиляете.я, рыдаетъвъ объл
тi.яхъ Фабрицiя, 1toтoparo съ )'Прнмствомъ 
пы1шщы продолжастъ ве.mчать "игуме
эюмъ", 11 въ конц·в коuцовъ, между дB)'MJI 

отрыжками, всо-та1<.и выдаотъ тайну своей 
сестры, 1-отора.я окаsr,шаетсл нmt·hыъ иноtt, 
l(акъ з11а}юнитоir ак:гриrой Rлеопатроii. 

lloc.u·в Аппибала, са�rымъ хара�,тсрпы�rь 
,,создтriе)tъ" J{оклэпи,, въ ряду совре�юн
пыхъ ролей, былъ Герцог·�. СемоН'l"Ъ въ 
,.,И11остра1жt и. )lюма-сыuо. 

,,Поручнвъ l{оr<лэну ро.1ь r('pцora Семоп
та, ттншетъ Дюма въ 11зв·hствыхъ прш1t
чаni.яхъ1(ъсвое.му из;�.анiю ,J..,esC'oineШons", 
.я переверпулъ всрхъ дво.11ъ ВС'1, трад11цi11 
объ "ам1I,1)'а" nктероnъ, пошс.ть въ раз
рtзъ съ общепринлтымu взг.1ядюш, чтобы 
не смзать-рутпнорствомъ публшtи! От
'ТОrо-то мп·t и было таяъ трудuо уб·вдитъ 
}{,оклэна взяться за эту ро.1JЬ. Е;\1у все 
1tазалось, что уголокъ плаща Скапэва бу
детъ выr.qлдыватъ 11зъ - rrодъ фрак11, гор
цо11а Ссмонта. п что никто uc отнесотсл: 
серьез110 1,ъ er'O щ;по.1шоuiJо роли велъ
можн. Тщетно толкова.nъ л ему, что этотъ 
вельможа должеиъ облада:rь лишь вFгьш
лнмъ JJоскомъ, поворхnостJ1ымъ отличiемъ 
среды, rп, котороti олъ nрnнад,те,1m1•ъ, п 
что праnствснные fюдос·rат1щ (в-ъ этомъ
то п з111;.11ючалась вся характерность л 
вел трудuость роJш) до;1..кпы были сже
мппут1rо выступать наруЖ)'. Тщетно 11а-
11ощ111а.лъ .я ому съ нако11 увtреirяостыо 
Jr наглос'ГЫО

) 
СЪ JШКИМЪ )'МО.\lЪ онъ пере

даваJIЪ роJ1ь J11аркиза nъ 
71
Смtшныхъ Же-

манппцахъ" М о.nьера, тщетно поsнmялъ, что 
.м:011 rерцоrъ и �1арк11зъ Мо.1[1,ера н11,1уть 
не лгrше и но благородн·Jю одrшъ дру
гого, т1ып. ка1<.ъ вравстnен�тая nизос1ъ пер· 
ваго урашюв·J;шпвалась м·hщы1с1шмъ п_ро
исхожденiсъ�ъ второго: -Ноrаэяъ все-так11 
боялся! Я узrrалъ въ этомъ ко.1ебанiи, въ 
это:lt неувtреmrости въ своuхъ сп.�rахъ
особеrmостп, прuсущiн юш1ь. 11ерво1t:rас
вымъ артИС'J'амъ. liOI(ЛЭIIЪ 'l"ВМЪ бол·ве 
упорстnовадъ въ своемъ заблуждепiи, что 
оно раз;r·hдя.11ось всtм 11, I<акъ товарищами 
его, такъ и самщ1ъ Лерреномъ. Я од1111ъ 
остался rrpп своеыъ 1,ш·влiп и .1югу въ на
стоящее врсмл похвастаться, ч·rо открыJ11, 
у Itоr,лэпа та.nалтъ бол·Ье раэпообразnый 1 
нсжелн 11редполага.11ъ опъ самъ в •r·13, ко· 
торы о его па11бол·tо зпалн. rtои:жъ за -
ходнлъ такъ далсrtо въ сво11л-ъ опа.сснi.нхъ, 
до та.!{ОТТ с·rелевn боллсл взять па себ.я 
отвtтс·rосшюсть за резJ•.11ьтаты опыта, 
ес.ш бы он11 оr<аза.шсь пс въ пол.ъзу uье
сы, что попросилъ иен.я очопr, юмо (имсн
но-.щ1ло) принудить его нзлтьсл за 1юJJь 
и, въ CЛJlfa·в неудаqи, публнчпо обышитъ, 
что л пасиш,по заставIУ.1JЪ его сыграть эту 
ро1ь. Л согJrасился и съ первой же ре
летпцi11 .шчность герцога Сшюнта та1,·ь 
лево обрисовалас1, п въ р·tчахъ и въ мa
nep'l, держать себ.я I{онлэпа, что вс·h С,i1.11-
погш1с110 признали праn11.оьность моего 
выбора. Такюtъ образо�tъ, д1н·I, по то.1ъко 
не nршrмосъ взв11нлты:л за [{оклэна, ло, 
напротuвъ того, л �югу лrшн, выразить 
оыу всю мою б.1аголарнос1ъ II uъ •1·0 же 
вреш1 1Туб.'Jичпо признать за нllМъ ти 
свойство, въ 1ютором1, ему часто отказы
ваютъ, а имопно-чрезвычаiiную и вполu·ll 
nскрепнюю скромность". 

Нуж.110 м1 еще прпбав.шть что-m1буд1, 
шъ этому сnид·втельс1'ву веюшаI'о п1Jсатс
лл? Н)•жпо лн nапомипать чпта1·елю1ъ о 
холодноlt дерзостJ1, како�1ъ - то лзвnтель
nомъ презр·Jшiи, которыл чувствовались 
въ р·вчн l\оклэпа, когда онъ. съ �юnок.лсмъ 
въ глазу, иро11зrюс1rлъ свой зuа)rенитыи 
моuолоrъ о "шrбрiоя·.в •1, возбудuвшiй такъ 
l>!ПOI'O ТОдlШВЪ? 

Обращаемъ особое в1111ыа1riс на этотъ 
новый н вссы1а 1tрупныii усп·вхъ l{,оклэна, 
не скрыва.л нашего удun.11спiп-1с111,ъ чело
В'в1,ъ, с•го.1ь ивого забот.ящiiiсл о свос11ъ 
ИСJ(усс1·в·t, с•rоль добросов·tстныл н, во
обще, бозrrодобпыл арт11стъ, иакъ :могъ 
онъ, uовторяс�1ъ

1 
nоглаться ЗtL лсгкшш 

ycn·J;xa�1и заатлан•rичес1шхъ етра11ствова
тfiй, 1<оторые 1 что бы та мъ нн 1·овор11ли, 
всегда поход.ятъ на дешевыл тоnаръ и от
зываютм рекламоп. 

Артnс.тъ, J<акъ бы pcвmmo юr оберега.111, 



136 А Р Т И О Т Ъ, 

свое .11:остоюtетво, 1,акъ вп старался бы 
держать высоrtо зпам.я искусства, -расхо
дуя. лучшiл силы своего таланта на разно
образлыл 1юш1,-.все ж� ве ъюжетъ ПОР)'
�эиться, что будетъ 01сружеяъ подходящею 
труппой, пе ъrожетъ nом·l,ша.1·ь 1<n.кому-ви
будь Барвуму, просл·!;дующему п<жлючп
те.;rьно кo1,шepqecr<.isr п;hлт1,rтриuосuть слиш-
1юмъ мпогоо въ жертву вкусамъ подчасъ 
весьма смtшанлоit пубJJmш. 

'l'акныъ образомъ, вc.яl(iii ве.rrикШ ар
тнстъ, будь то Rоклэнъ пли Сара Вернаръ, 
несмотря ва во·l; усилiя свос1·0 1·а.11а.нта, 
nепзбtжно nозвращаетсл къ ш1мъ съ бе
реговъ Ога uo нлп М11ссисишr съ дарова
.нiеъ1ъ, до п·вкоторой c·1·enemr rrоб.1ю1<rпu�1ъ. 
Еа�,ъ бы то пп было, но Кок.�эвъ nоддал
е.11 соб.1азну пожнва,ть лавры nсредъ nуб
J111кои, плохо ттонш1а10ще1r его языrtъ, н вы
зывать см·hхъ пли слезы х.орошевышхъ 
амер11каuсюLхъ 11rиссъ; ради этого онъ 110-
кuну.1ъ под�юстюr "Comedie F1·1ш�aise", 
тс;�.тра, которому онъ такъ !11t0ro ному
ж11лъ, no ,�.отоrому опъ въ свою очередь 
сто.1ь �шоr1щъ обязав'L. 

Въ своемъ прощальnомъ спектаrц1t, Itpait
нe ш1тереспомъ во �пrornxъ отношеr1iяхъ, 
Ь'окдэнъ осущество.ть одно изъ сво11хъ за.
вtтпыхъ желанiй, псрсдавънамъ своеистод-
1<опа�1iе Мо.11ьеровскаго Тартюфа (одlТТiъ 
только тротiй а:ктъ),-ро.1ь, ко1•ор)'JО онъ 
пзучазъ въ течснiе .многпхъ л-втъ. 

Po.Th 'Гар11офа. нссоШitнпо пршщцлсжnтъ 
R,ъ ч11СЛ)' самыхъ за�rанqnвыхъ JJJJЛ а1<.те
ра, въ силу своей двoiic'Гne1mocтn; не �1а
.до было слоровъ о пел и .11еж,1,у крnтпка
ът и ъ1ежду артuстами, uр11че�tъ, ва нашъ 
взг.тядъ, споры эти .могутъ д.штьсядо без-
1t0нстпюсти, та1,ъ ка1i.ъ .i\Iольеръ создалъ въ 
своемъ Тартюфt личпостъ съ 1.1рсзвычаff
по с.,ожнымъ характеро�1ъ: онъ одповре
ъ100110 п смtшо1:1ъ и nнтересеuъ; то прсд
ставллетсл оnъ ттамъ въ шу·гов01,0}1ъ об
лвк·в, въ д)'Х'Б 1tарт1111ъ Калл.о, человъ
ко�rъ, ;:1.умающиi'\1Ъ то.1Ы(О о томъ, какъ бы 
по·kсть, пош1ть л поспать; то-1шступ:а· 
е·rъ съ :ха,рак.1·еромъ ра.ззорm�шагос.я дво
рлuпна, тиrrомъ, слег1,а 1tt�ри1са1·ур11ымъ, 
вапнсавпымъ порою черезъ-чуръ с1·ущен
nымrт крае.ка�ш, 1<0торы.я, правда, смягча
ются въ развыхъ }1·встахъ МЖ}дiи, nри
чемъ черты .nrщa лсн-tе обрисовываются, 
uреуве.шчспiл сг.11ажnваются, но въ об
щс�rь -все-та1ш остается впечат.т�·ввiе н·l;
которой дtланаости н у1·рпровюr. С.110· 
воыъ, когда пытаются тща'Гелъпо разобрать 
.щчвость Мольеровскаrо Тартюфа, въ ней 
усматрпваетсл по .меньшей мtpt два типа, 
которые 1сажутс.н почтu песовмъст1шымn, 
л 1111 одному актеру до сихъ поръ но уда-

ва.лось еще с;,щтъ ихъ въ C,Umыfr
1 

д'ВJ.!Ь· 
пый образъ. Г. Феборъ (J<'eboro)

) 
тоже 

весы1а выда.ющiпс.я а.ртистъ, представиJrъ 
намъ по преимуществу т·в стороны Тар
тюфа, въ 1соторыхъ обрисовБJ.Вается xapatt
•repъ ловка.го пройдохи, 1tраПне опаснаго, 
:краснорtчиваго, обдадающаго чнсто чув
ствепаыыъ о стра,стны.мъ 1tрt1сворtчiсмъ 
(орuлоывите "прославловлаго пройдоху·· 
въ 5-)tЪ д1>йствi11): I,01{д.;)нъ, ваоборотъ, 
изобрази.Qъ намъ титтъ l'pyбonaтaro при
с.чж1пrка церлвн. По этому rrоводу, одннъ 
изъ нашихъ ню1бод1;с начитапвыхъ и топ-
1шхъ театраJiытыхъ критиковъ, Ж,ю.111, • lе
ме1•ръ зам·в •J аетъ C.Ja ·Ьду ющее: ,, Uоюсь, ка r<ъ 
бы не 01<азалось, что имеnно Ь:ок.пэнъ точ
н·kе угадал уm,тсслъ Mo11t.ep11, n н·.hрно 
переда.и, на.мъ прiсмы 11 варуншость .нща 
ИJ\fеиво ·1·акъ, какъ CaJIЪ Jlольеръ пред· 
с1•пnдялъ егu себ·1, не безъ в·вко•rораго 
сrшсходительпаго отnра щепiл. Разум·l;с1•ся, 
Ыольеръ, иыiш въ впду 11зобразн·1·ь своего 
героя чслов·tr,омъ зJrымъ u ш1губны:11ъ, п въ 
то же nрсмл сп.чою, до.лжепъ былъ IJа,1.'1,
.11т1ть cro умомъ, ЛОВ!tООТЫОЛ Н'БКОТОрЫМII 
мансраш1. но до 1t0нца пьесы передъ ав
торомъ прежде всего воси.1сято1ъ обравъ 
Тартюфа, грубоватаго no пр111юхв, nош
лаго и пизменяаrо ха rrжи, каким ь его иэоб
ра.жаютъ въ 11ервоъ1ъ дti1uтвi11. Въ :это)t'Ь 
1·0 и за1шючастся вес nреступлеniе )fо.1ь
ора еъ точкu SJY'3uiя ве то.1ько д·вtiстшr
тез1ыrо nабожвыхъ лпцъ, но п вообще лю
дей, мторые над·tлелы к1ют1юю 11 сми
ревною душой. С1тtшу оuъпснuться: еми 
бы Тартюфъ на самомъ дt.,·в оола;1.алъ. 
тt�ш своuства-мn, которыя всего бо.,tе со
отв·tтсз·n)'IО'ГЪ его ролп, оuъ ве 6ылъ бы 
тиnо,11ъ ха.пжи по лреиъ�уществу, а просто 
ханжею, илн точнtе - ловк11мъ интр11га
пт1ъ, :которып nользуетс.л хавжес1•nомъ 
дл�r свопхъ ЛJРшыхъ замысловъ . Лnцсм·в
рiе бы�10 бы JIUШЬ ого ЛИЧJ!.ЫМЪ СВОЙСТВОМ'Ь

II ОНО .не МОГЛО бы наnестн IfllKM<OГO ущер
ба т·hмъ чувства.мъ и п ри11ыч�;амъ, под·ь 
которыл Тартюфъ подд:1,лывается. Rъ 1·0-
�ry же тщем·J;рiе это д.олжно быJю бы в1,1-

мзаться съ бо.�ьmи�JЪ у�t1шiемъ, съ боль
mеir сдержанностью, а не выражаться въ 
1·рубомъ nрОJ1влевiп обрядопой: nабожности 
кpai'me трп вiальв а.го II n изысmшrо харак
тера. Тартюфъ, слоuоыъ, находилъ бы 
во иноrнхъ о·гпошевiяхъ па Оmофра, ко· 
торьu1 былъ такъ nравдияо и ре:1ьефно 
очерченъ Ла-Врюэромъ (зuаю, что rово
ршш о различiu .между прiомамн изложе
вiя того и другого писате.1л, и�ъ ното
рыхъ - одnнъ писалъ 1,акъ моратютъ, 
,11.ру1·ой-какъ дpaмaтnqecкiii ав·1·оръ; зваю, 
что указывали па yc.rroвiя сцены 11 ч·rо 
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едожплось i\Ш'Биiе, будто 01Пофръ-лицо 
еовсtыъ но подходящее д.т: 1•еатра,-.я 
отнюдь ne убtдалсл П}ЖВ<JДИ.\!ЫЪНI ДОВО· 
дами и между ирочru1·ь на томъ основа
нiи, ч·rо, на мой взгл.ядъ, н1111бодtе удач-
111м1 черты хэраJ(теристшiи Тарт1офа сов
nада10тъ съ .�ичпос1·ыо Онюфра). Въ та-
1<011ъ с.1уча·.в Тартюфъ вызь�валъ бы смtх.ъ 
надъ другими, а не надъ сампмъ собою, 
а. то, что с.с1ужитъ гш1,1шымъ обвипенiеиъ 
nротивъ MoJJъepa (ародолжаю говори·гь 
-отъ nмem1 лицъ б.11аго11естrшыхъ), заклю
чаетм въ тuмъ обстолте:1ьств·.l,

1 
что Тар

тюфъ с11tшонъ. Но, скажnте на милос1·ь
1 

что же мо:r�rетъ быть дtпстш1тель110 см·hш
воrо въ 'Гартюф·ь? Itолечпо не его лицо· 
ы·hpie, само по себ:t (оно скорtо траrич
nо ). Равно _не долженъ бы.1ъ бы казаться 
<н1·вшn1,щъ II сnособъ пролв.1евiл его, ес
.ап мы пр11знаемъ, что онъ вrroлr-11J соот
в·k1·с'l'ВУОТЪ звавiю n воспитанiю Та рт10фа,. 
И'l·акъ, то, ч1'О предс·rавл.нетсл см·вшньшъ 
nъ Тарт10фt, 1ш ес•rь его .u1 truoe uвой ст.во, 
а то, 1Jero мы отъ в:его и не ожнда.11n бы, 
что ем)· nрндано въ видt привfюка, ч·.f:шъ 
Мо:U,еръ п.ад·.13.urrлъ его, nасталва.л па оGщ
ности данлаrо тииа ео nсiнн1 cвJ1·roшaмrr, 
щштворnьшп иJru ис1,рен ншш, но во всю<омъ 
с:1 учшtшЬс;кодыю простоnм•ымп. Н u кто, ко
ноqно, не омъллм бы надъ Тартюфомъ, нп у 
кого Jre возuик.то бы желанiе надъ шшъ 
с�1tяты:я, сслн бы только самъ Тартюфъ 
выsыва.тъ см·вхъ. Молъс1УЬ во:нтелавндiыъ, 
JТ лреда.1ъ осмtялiю, сооствен110,-изв·Ьст
шю прiемы вп·J.;шnшо благочестiл, н·в-
1жо.11ько паnвные u преуnс.1JJ 11епные, 1{0-
торые онъ отд·hлилъ 01·ъ вuутреннлго чув· 
ства, у11раэдв11въ вопросъ объ их.ъ ио1tрен
ност11. Модьеръ пзд·ввае1·сл ne тот"ко надъ 
отврат11те.1ы1ымъ ханжей, 1юторый при
крывается на,ружны.ыъ благочестiсмъ, но

также (созншrелыrо uлп безсознательuо) 
надъ С)шреrшьшъ простолю,.1.11вомъ, нсв·в
жествонпымъ, оrрани<JСПUЫi\tЪ, по  съ ЧП· 
стымъ сердц<:щъ, чедоu·tко�1ъ, 1юторыfi въ 
cвoeii грубой 11ростот1; нуждаетс.н. въ го
ТО!$ЫХЪ фор.му.1ахъ, въ обрщnостп, а въ 
резу,'IЪПl.'J"/;, л1шб·f;гал кь тому же спо
собу выражевiя cвocfi nабожно1.Уrп, юшъ 
11 ТаJтофъ, онъ оказывается столь же 
сu:·hшuьшъ, кuкъ и самый презр·.Ьвш,нi и 
.1111цем·.Ьрныii изъ xanжeit. Мольоръ yny
C'r1r.;iъ 11зъ вид)', ч·1·0 nная старая д'вва,, 
щизвь которой по истюrв свята, и 1юnол
uена самоотвсржеuiл, все жо по ввtшno
C'J'II ]J uo рtчамъ СВОШIЪ ПОХОДИ'.ГЪ на свп
тошу, да п ве )Южотъ 1111шю выража,ться. 
Онъ по ос1·ерш·ся ПО,i1д1шать на, см:hхъ, 
въ cpt\JJOC'l'ц говоря, самыя форщ,1, въ 
м1·0.рыхъ выражаете.я б.1агочестiе, п по 

преюrуществ у, бдаrочестiе народное u 6JJa
гotJec1·ie мов-ашествующ�rхъ. На,родъ пре
красно зто 11онллъ: д.п:.я: псго Тартюфомъ 
J1ВJ1Яется всяr,iй св.я.щенни1tъ, всюс.iп 11ю
пахъ, всякiи невtжествепuыit 1шо:к.ъ, с:к.и
та,ющtiiся по улицамъ ... Сильно опасаюсь, 
что и для самоl'о :Молмра 1шеш10 01нr

1·0 и были Тартюфам.и. Я: пеnрави-лыю 
выразилt·л, толыю что говоря, что .i\lольеръ 
�нс остерегся": я СI<.Лоиевъ думать, ч1·0, 
бичуJr "uролвленi.л" бла1'очес'riя, онъ д13Ii
ствительно шti3.ilъ въ n1rдy и само благо
чес1·iе, или, договариваясь до конца, са
му ре.шгi10 ... 

U рпведенны,н соображенiя разЪJ1сняютъ, 
на нашъ вsмядъ, слi>дующее M'BC'ro изъ 
p·slfe.il Вурд.а.ду: ,,таr,:,ъ 1са&ъ t1С'l'.11нвое 11 
nаnускпое благо•1ес1•iе во ьшоРихъ прол
влтотся о,;�.ина1tово, такъ какъ фор)tЫ вы
раженiл JJл'Ъ uочти тождес1•веп1:1ы, то не 
толыt0 лer1to, но поqтн пеизбtжно с.11.у
чаетсл, ч1·0 та же самая ш.1,съгhшка, ко-
1·орал направлена лротивъ одпого изъ 
вих'ь, одновремеюю эаД'&вае·Г'ь u другое, 
что черты, изображающiя од11нъ обликъ, 
nщ(ажаютъ друrоо. Вотъ что 11 сдучилось, 
.когда уыы непосвящепвыо вsя.:rи:сJ> 06.11u
чr1ть .шце11tрiе, возбудuвъ не�.:rrраводднвыл 
noдoзptniя къ 1ютшшому блаrочеотiю лу
кавымъ 11зображепiеа1ъ 6лаго•1естiл .-юж
ваrо; •rаковы бы.ш их·ь npu'r.я3aвiл, 1югда 
оuи вsдума.:ш пшести въ театрt, на иос
М'в!Шlще чолики, вьшышлемаго ,1Ш цем"13-
ра Jt въ его образ·!, ореда.1и поруганiю 
все святое" ... Какъ бы ни бы.101 это но
вое то.шовав.iе мольеровскаго rt:poя, ко
торый уже стоJIЬко разъ слуrоrлъ пред
.метоnъ обоужденiii, нрида.rrо чрезвы•rайвыл 
интересъ проща,1ь11оиу nредставленi101'01,
лошL въ Com6(1ie ИranQaise; въ в1rд�' ато
го )tЫ. IJ ПОЗВОЛИ.ДIJ себt Il'BCKOJlЫ(O ДОJJЬ· 
ше ua немъ остаuови'rьсл. 

Кок.�э,rъ до такой cтeueuu дорожuJJ.ъ 
своимъ nonш.ta,uie�tъ данной роли, что овъ 
но удовольст.вовалс.н передачей ея при по
средств·:!, сnоихъ 1<,рупныхъ сцени<1еск11хъ 
даро.ванiii: онъ читалъ объ :этомъ .11ш:щi11, 
издавалъ брошюры! Ко1<,тэнъ о•rлесм къ 
:изуче11iю ро:ш Тартюфа нс то.1Ько, какъ 
ак'rеръ; оnъ nостарился вникнуть въ :мыс.�ь 
Мольера,, угадать его naм·tpeuiл, понять 
его во всей глубш:1·J; и дошелъ до того, 
tJTO со�да.!!'L себt ц·tлую фююсофс1{.ую 
систему по ЭТОМ}' поводу! EC'l'0C'l'BCJIOЫЯ 
пре;�.распо.юженjя Ко1tлзна заставнш1 ero 
oбpa·N1'rr, nпп:мавiе г.1авньmъ обраsомъ па 
ко�шч�скi11 стороны дапно.ii ли•шостн 11,

весьма пош1.тно, мысль l\Io.1ьepa въ-го.11.0-
11·.в Itt>ItJэna приняла облиwь -коМJ1зма, 'l'акъ 
�ъ:е тoqFIO, I{aJtъ ona об.юк;�ась бы въ ро· 
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нулъ "домъ .Мольера(k . Мы не переста
немъ удивля·1•ьсл, Ч'l'О пашъ артистъ не 
предuочтетъ всему другому именно этотъ 
домъ, ставшiй отчасти и 01·0 собствен
nы�rъ 

.Мы пе можеllrъ разстаться съ читате
лями иначе, какъ вапощшвъ имъ, ва uро
щавiе, портрстъ К.ою1эна, мастерски на
бросаниьn1 :нtюлсмъ ЛеJ1ютромъ, у кото
раго мы уже lfC мало позаимствовали длл 
настоящей статьи. Портретъ ·rакъ прав
дивъ, 1•aitъ жпво схвачепъ, что памъ не 
оотас•rся ничего :къ нему прибавить: "ltок
,;rэнъ несравне11енъ въ пьесахъ Мольера. 
Он'I, надtленъ веселос·rыо-этимъ сто.,,ь 
чуднымъ и драгоui,ннымъ даромъ; его ,nтпt
цisr правится прежде всего 1.10 своей от-

четливостн (отч.етливости, которая, по за� 
м·.вчанiю Вовенарга, составл.яетъ "лоскъ 
велшшхъ маэстро" -и это выражепiс Rпо.т · 
нъ пр1ш·.внимо къ актерамъ, такъ же 1,ак'Ъ" 
и къ шfсателлмъ); у него уморительный 
восъ и презабавныя губы; голосъ его обла· 
даетъ паилучшимъ •rсмбромъ 11 можетъ
быть призпанъ пзъ числа самыхъ звуч
выхъ въ настоящее времл. На1юпецъ, въ 
области комизма, онъ у�гtетъ вложить 
своего рода порывuстоиь и в�1·Jютt съ 
т·вмъ лиризмъ, .киорыо нео1·разимы. Я. 
назва.1ъ его Рубеnсомъ nъ среД'в амсровъ 
и не от1tазываюсь отъ своихъ словъ." 

Catherine de С. 



РАЗ СКАЗЪ. 

I. 

Беллетр11ьтъ-этЕю1·11афъ, Cep
гtit Ншюласв11чъ Сухачсnскiй, 
nозвращаясr. съ Кавказа, нне
заnно даже р.1л сюrого tебя рь
шиJЪ свернуть съ дороrп 1r ост,1.-
11овn·rLся на двt не)I:13:ш nъ Е. 
Опъ 110,J,ума,1 ь, •но въ Петорбур
г-h npiятc.ui 11 загородuыо теат
ры не ,11,а,J,утъ еч пора.ботать. 
Itpoмt того C)ty ;�,авно хот·tдось 
осмотр·hть бо:rьшоlt ста.:rе.1итеii
пыii заво.:�.ъ, находrmшiйм аодъ 
Е. l{ъ :Jтому rтрпсоедпн 11.111сь и 
дp-yria сооuражонiл. Ес.ш е�,у и 
нс у..1.nстел nnca·n nъ Е., то по 
1,.paJtueit м·tр·в онъ отдохнетъ -.въ 
<жучно�rъ губерпско}1:Ъ ropoд·t 
отъ трехъ-11·tсачяаго путешест
вiя. Будстъ рано .1ожr1тr..ся слать, 
дпе)1ъ поне1шо1'у ер1мnроuа1ъ 
сво11 впечат.т.l;нiа и co61)aнuыii 

ма:герlа.1ъ, не�шожко шл1пьсл по город}'· 
11 ;�нзю., обойдется не дорого. Въ Пе·rер
бур1·1, ;ке-онъ зваетъ нзъ газетъ--въ на
стоящее вре}\Л ел ужшrъ щ1 0,.1,ной .тhтней 
сцев·t дв·в актрисы. Он·J, то1·часъ же уз
uаютъ о его прi'l,зхв 11... бръ то.1ыю 
одпа изъ нi1хъ, .нобая,- 011ъ бы ниqеrо 
не ш1·I;дъ пропшъ этого, а об·l! вм·J;с•г·в ... 
·�·акая псрсnсктшза не удыбала.сь ему.

По·вздъ пр1Jmслъ въ Е. nъ 5 часовъ ве
чера. Cepr·M Ншtо.1аевичъдвпга.1ся въ шn
рокомъ парпомъ этшnа;Ji'В 110 n1,1.rrьяьп1ъ
ушщамъ города и ему ш1зu.юс1,, что онъ
попа.1ъ въ мк �·10-1'0 ям у, откуда е.му очень
трудно будетъ ньшараб1-а.тьсл. Въ .чучmсй
rост1шиц'h ()1JЪ, 1tъ удивлснiю, не пашс.1ъ
ни o;i.uoro 11у.,1ера. Тогда е1·0 повсз:ш въ

друrую-,J,вухъ-:Jтажныi! ка.мен· 
нr.,1il 

I 
ЧJICTCl!Ыtiй: ДОМ'Ь на II.IOщa

.з;o, rюепвшеii странное назвапiе 
"сквера« : здtсь не бы.rо 6ук11а.11,
но пп одr1ого двревца, но uз
вtотпыit куеоttъ n.1ощ11.д11 бы.1ъ 
оrорожен·ь ;щрсвmшьuш пср11.1(1· 
�ш и за 11шш стоя.ш 1жа�1еilкп. 

Раскладывая ueбo.Iьшotr че)ю
данъ п выбрасывая па сто.,ъ мно
жество записпыхъ к 1111жсчекъ, 
ме.1ко исписашшхъ всякш'о рода, 
набюо;�;енiшш, Cepr·Ыi 1Iш,о.1ае
впчъ разсараnшва.ть .такея о 
rородской жизни, о заnодt, о 
пршt tч11тс.:rы1ыхъ мола С'l'Ыряхъ, 
о торrов.11-в JI т. д. Въ то же 
в рю1я, по нрпвычк·Ь, прпсдушu
щмсл къ жа1Jrолу .1.шся n в·Jию-
торыя выражепiл быотро об.се-

Jf 1са.1ъ nъ л11тсрачрную фop)lf 
1I 3/lПО.\IНПадъ. 

Черо:�ъ полчаса онъ ужеuылъпа. 
купа.'l�.нлхъ. Сажеастт патьдес.ятъ по р·вк·h 
тлну.111оь к.та;�.1ш. По шп1ъ дn11га.nось i\ШО
жество народа. Вщно бы.10, что въ 3T)r 
пору весь 1·оро.J.ъ спtm111"ь оснtжитьсл. 
K·ro шелъ съ свсрuу1·ымъ по.ю�·еnцсмъ, 
1по съ ц·J;.1ю1ъ 6агажсмъ, т.-е съ )10-
чалой и съ мьыо�1ъ. llo одву с•rорону кла
до1tъ па бере�·у прачки п со.ца,ты поло
сналu бtлье, по другую тю1рась шют1.,r 
пзъ брсвuпъ съ собачьей 1-;ouypo1i ла, се
J1ед1ш·I;, въ 1соторой плотовщшш укрьша
лuсь отъ нспоrо,1.ы. Koe-r11·1.i отча.шва,ш 
ло,1,ЮJ. Въ одной изъ 1шхъ or1xl;:ro чо.10-
в·l,къ ..1.вадщ1.т1, рабочаrо лю;r.D. Вuдимо, он и 
переi!зжалн на дpyroir берсРъ шнрокоii р·h
ю1. Оттуда видn·15.;�ись 1-itШiн то построй,ш, 
пе то бара1ш 1t11иого-1шбу)ь заво.з,а, uo 1·0 
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слобода .. Серм;й lli11,олаевичъ испытывалъ 
знакомое ощущен.iе, rсоторое веегда охва
тывало его ва новоыъ i1·hc·r·k. Болtе 15 
Еtтъ опъ фланируетъ но Pocciri rr это 
ощущеuiе интереса и любопытства къ nо
вымъ ш1ртинамъ и ·rпnаыъ не толы<о не 
протупи.1юсь въ пе.мъ, а ка1tъ будто даже 
съ годами ста�ювитс.н остр·tе. Переживать 
э1•п чувства стало его потребностью. По
лtе полугода оnъ не могъ прожи·,·ь на од-
110�,ъ м·вст i�. 

Вrдлдывалсъ -въ окружающее, овъ до
шелъ до ку nаленъ д замсръ отъ восторга. 
Широкаsr p·l,1,a, 1•ородъ, подютавmiйся по 
ея 1,рутому берегу, пароходики, пыхт·.вв
шiе у ого подножья, 1<расные корпуса фа
брнк:ь, paзc1·nJщвшiiicsr и таявшiй nъ воз
духt ды.мъ, вдали гро�щ;щый же.11·I;3rrо-до
рожнъu1 ъ10стъ чсрезъ р·вку, еловnо а.л ... ур
ньm, еловно uовисшш на неб'I,, а на тоr.tъ 
бере1·у сизая noлoc1ia л·ма-все это тону
.110 во ЪU'Л'Б, сквозь ко1'орую дрожа и вол
яу.ясь nробиваллсь .nучп еолнца, уже б.лиз
каго къ закату. Соргtй Н11колаовичъ, по 
llpllBЫЧH:l; Д'ВЛИТЬСЯ ВПОЧаТд'ВIIUШИ С Ъ  ЧЛ· 

та·1·е,1яыиJ старалс.я: запомнить nc·1, подроб
нос·п� этой кц.р'l'ШIЫ удаллющагося двя, но 
въ ·ro же врыш съ досадой дума.1ъ, что 
OJl'Ь не валдетъ словъ и. 1,расо1<.ъ, I(акuми 
МОJ'Ъ бы соо6щи.ть читателю испытываемое 
ИМ'Ъ чувство. 

Uuд.я ш1, л·встшщв, ведущей въ  купаль
ню, опус·rивъ 1101'и въ воду п маmиналъ
:по сл·hдя з1:1, 1·-J;мъ, щшъ вода fiъжала и 
горммJI 0111ыnала жердочки 1,y11a"1ьnu, Сер
г·hп Нnнолаевич:ъ чувствовалъ себл пре

восходно. Онъ всегда, с•rиталъ высmш11ъ 
сtrастьелrъ быть свободвьшъ, 1,а1,ъ nтица, 
безэабо1·1:ю пас.1а.жда'1'1,СJJ CO,'LRC'IIIЫMЪ СВ'.Б
'!'011\Ъ и вечерr1ои прохладой, люби,rь жиэиь 
и меq•1,а·1ъ о томъ, •1·1·обы у вс·вх·ь па, ду
ш·в бьмо Taiiъ же лег1Gо, каJ\ъ у него. Онъ 
ве любn.11ъ нрuв�1зыватьс.я къ людя.111ъ, ·гакъ 
1tакъ боялсJJ уэ11аnатr, 11хъ бюыке. Онъ 
всегда по�1.ю1.1ъ, ч ·rо въ че.аов·вческоli: при
родt сто.11ько же добра, 11 св·J�та, сколько 
зла n тьмы, помяилъ, ч1·0 щJ.шiл страсти 
и заботы клuдутъ на че,1ов·вка почать иа
кого то отталкпвающа,r·о безсилin л при
Jtосновепiс къзтой будю1чпо1rс1·ороn1, ж.пэ
нn возбуж;�,адо въ пемъ бо.1tзненно-брез
r.швы.я чувотва. 

п. 

"Из1ikс1'яыJ1 тра г1ш·.ь" Слаошювъ-Во.ло
годскiJ1 11гралъ Га�1лета. Сборъ быдъ бо.ць
шой. Ч1щовuш,ъ особыхъ пор�··юнiй n ttJtOHЪ 
оцtно11пой 1<ош111ссiи длорпнс1iаt'О бн uка, 
<щ,1,tвшiе в ъ  губсрнwгорс1@'t :юж'.13, обитой 

1tу:мачо)1ъ, см1шлись падъ манерами ак
теровъ, изображавшцхъ корол.л, Розен
Itравца п Гrrльдевстерн-а . Предсtда·1·ель 
земсrtой управы, вотрtтпвшись .въ дворяхъ 
съ чJrеномъ правленi.я общества взаимнаrо 
кредита, прнrлас11лъ его па завтра "nо
виптИ'rь" и сказа.1ГЬ, что Славяновъ ваио
ыиuастъ ему премепа с1·удеячества. Ч.тевъ 
правленiл не nоня.�1ъ, при чемъ ту1'ъ 
отудемество, no сочувствен.но улыбнул
ся и 11рпд·rн ва nap'l'iIO винта об·.в
ща.nъ. Агеnтъ общества драматическuхъ 
писа1·елей, онъ же уqред11тель музьшалr,
но-дра�1а·rичес�,а1'0 1tруж11:а, ух11,жяваJ1ъ за 
м·вст1юit К,расавице.й, с·1·оя nередъ 611рь
еромъ ен: ложи:, 11 ro13opn.1ъ, что посл·I:; 
Росси II Салъвиnu: СлаJ3.ннова. нельзя смо
тр·tть въ ГаJ\мет·в. I{.расавnца дразнила его 
"ваше/! Oфeлieii", а агентъ общес'l'ва дра
матичес1,ихъ nисателей лукаво сверкалъ 
ГJ1аэами и сnрашивалъ 

11
Jtочему - .жъ ова 

моя?" Барыш11u быстро ходили въ а111·ра1.,-
1·ахъ по а.цле·в театральна.го сада, обr,щ.хи:
вал1JСЬ ,шопскиJ\ш вtерамu u: говорили: 
".Ахъ, прелесть! О1tолыю у неl'о души!" 
А гшша.зисты старались поrrа.сть 11мъ въ 
ногу п pcвnoua,лir и.ъ Славщrову. У са.ма-
1·0 входа, въ r·луuинt партера, стоял•�, 
юноша въ С'J'арой rюшазицешюй б.nуs·в. 
I{аuе,1ьд1шеръ nронустилъ его эа двуrри
веRвыП. Юноша J[епстово аиu.:rодирова.0'1;, 
ар1•ис•гамъ, былъ взволnованъ п он.оп
чателъно p1;m11,JIЪ ш<азать вuщ'ра же ма
терп, что ему не надо 1·отовn·гъсл 1tъ 
переэ1(эа.меновка11rъ, та1tъ на.къ оnъ пои
;�е'l"Ъ въ актеры. 

Очсретаиrtавы сидt;m въ пятомъ ряду. 
Cпaчtt:ia Софья .Коnс1•аптnповпа, ка�tъ и 
всегда, 1rомtс1·иласъ между ?�1ркемъ п ма-
1·ерью 1 но послt сцевы съ Офелiеи OIIa 
вe.irt.тa J\rа,тсри пересtс·1'Ь въ ее редин у. Опа 
пе могла выnоси1•ь ,n.ыxaniя мужа .надъ 
ухомъ: C.ua.вJruoвъ проuзводилъ па нес 
сильное вnеча,тл13пiе. I,,orдa занав'tсъ nа
;1.а.11ъ, она эажыурлв11.лась и тороонлась 
coxpaнfl'l'Ь воспо:мnванiе о бо.1Jъщнхъ го
яубыхъ гдазахъ u сrюрбпомъ nзr.11яд·Ь ар
·п1ста. Заха.ръ Вас11JJ1,св11чъ дна раза пред
.�rа.rа.зъ eir освtжмться .11иJ\1овно11 водой, no
Софья Itонсталтитюпиа даже но удостоила
ла его отвътоыъ. Itогда nуб.1ика расхода·
jtacь, опа иeлarrxoлн•lfJo оглядьmала ocry
cт·knmiл ложи, вrrдъ мошювсиа.го крем:rд,
нарлсованныit на занавtс'h, дыр1<,у, nрод·h
;н�нную въ пемъ актераюr, го.1овы соби
равшихся музыкалтовъ.

- .Я: нс nолииаю, эаюшrи,ш че·J·ыре съ
110.uтнной, пришдn въ театръ 11овесе.1шть
ся, а она СПДIIТЪ, К,&JtЪ DРШ'ОВОрен1JаЯ ltЪ 
смертп.

18 
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3ахаръ Васильевuqъ злился на жену. 
Садлсь, онъ старался 1,акъ можно р·hзче 
двигать с·гуломъ. Об-в да)u,1 не обращаJtп 
r1a э10 вниыalfiJI. 

Офс.1lя въ б1.!ло)1ъ uенюар·Ь п·.вла nодъ 
а.кко�шаниментъ оркестра роыансъ Вар
.щмова "Моего .1ь вы зuалu ;�,руга 1', а 3а
:харъ Вамльев1rчъ думалъ объ адоr,омъ 
харш,тер·.в жопы, .мысленно осьшалъ ее 
то дикоJi: бранью, то безумной лаской, ер
зuлъ на стул·J:;, чувствова.ilъ, что олъ ло
счастенъ. Главное, онъ хорошо эналъ, что 
ч·вмъ больше будотъ проявлять раздраже
niн, т·вмъ холодn·tе и ·1··tмъ неnрошщаеМ'ВС 
б у,1.етъ его жена. 

"И нзъ-за чего?-думалъ онъ.-Изъ-эа 
актеришки, пграющаго какую то 11.ре11е
дснь(.( ! 

Uнъ не прцзnавалъ Ше1<сnира 11 ве разъ 
гоuоршъ объ этомъ в·ь кругу с:воахъ чи
вовuш.овъ-сослуживцевъ и nхъ женъ. Па
зыва.11ъ yn.:re•:юпje Uiекспиромъ 11стол11ч
uоri ъюдоJi". И ue -в·tрп.�rъ олъ, ч1·0 жена, 
;�,·вйс•гвптельно, тро1:гута судъбой датскаrо 
nришщ. 

,,Прnтворs1етсл на здо мнt. Хочетъ до-· 
казать, что она uовимаетъ, а 11 ш1чсго 
нс С)1ыс.1ю, что у лея душа чувс·rвнтелъ
щ1я". 

11
И иотъ каждыi:i разъ такъ,-uродо.11-

жа,лъ онъ думатt,-с1·ои·1·ъ прИ,хать юtкой
ш1бр1, зна.мею1тости 11л11 даже простому 
t:'J')',1,eн1·y изъ .l\Iосюш илп Uе·гербурrа, 
1щкъ она псрсстаетъ любнтr. мужа u меч
'rаетъ о в1.:ян:ш1ъ вздорt. В·lць игралъ
же Гю,лета нашъ актеръ Варварипъ-К,ур
с1,iп п пискодько не хуже nrpu.�ъ, а опа 
нс 110,шоnалась и была со л11:1.oii .11ас
.кова! С)·масшедmал, просто су.масшед
шаnи .. 

- Вотъ п ваша дочь Cl(Opo такъ же
nо.м·t,шается, 1,акъ эта идiоткаt - ска
залъ опъ па ухо •reщt, указывал на 
Офе.тiю. 

- Ыодчлте )'ЖЪ вы! - mеnпула .Анна
Eropoвua. 

- Да пепре)1·внно. Что опа съ j')la сой
дстъ, л не сомяtва,юсь,-съ з.1орадствомъ 
поuторплъ Заха11ъ Васп.1ьевпчъ.-Еще на
плачетесь съ uею, да1'1те сро1tъ. 

Анла Егоровна такъ строго взглянула 
1111, него, •по онъ замодчадъ. Но во вре
�ш auтpa"'ra 3ахаръ Васuльевпчъ остался 
11а м·.Ьстt п смотрi3.'IЪ па тошй1i nрофлль 
жеuы. Ему хотtлос1 встр'втиться съ вею 
взr.1лдо)1ъ и понтор1гrь, что O]la uепре
�1·вв1ю сойдетъ еъ у�1а, ка�,ъ эт11, прннцес
СIL. Онъ почему то счшадъ Офслiю пршr
цсссой. Съ языка у пего готова была со
рватьсн жестu1,ая шутка. В·ь злыя минуты 

онъ всегда напомивалъ жевt, что ел O'l'eJrъ

умеръ отъ заражепi.н алкоголемъ, а братъ, 
офrщсръ, зас·1·р·в.11и.[СЯ. Ему хо·1"tлось ска
зать жен1!, что nринцъ напрасно убню, 
Полоni.я: онъ бы все равно у��еръ отъ 
пью1ств1t, а Лаэртъ влюбился бы въ  па
ршканку 11 эакоJюлм бы. 

Софr.я Itонс1·ав·ГJ1нонна в11ш1атст,ло смо
тр15ла ua мужчину, отоявшаrо nъ nервомъ 
ряду спnной :къ cцent п огллдывавшаго 
залу. 3а,харъ Васильевичъ тоже неревелъ 
па него вз1·лsщъ. :Какой-то веэна,1t0мецъ,
очев11дfIО 1 upi'J,sжiit. Русскад боро;�;ка, чер
ные въющiеся пазадъ волосы и бодьшiе 
С'Врые маза. Захаръ Васильсnичъ 1щщслъ, 
ч·1·0 онъ к.расивъ, позав 11довалъ ему, глу-
601,0 вздо:х:rrr JIЪ и мед.1енно вышелъ въ 
садъ. 

- Мама! Ты не зuаешь, rtтo это? -
cnpocnлa Софья Конставтпповва. 

- Пе могу жъ я вс·tхъ вна·rь! - По
'I'Омъ, пом:олчавъ, Авиа Егоровпа rrрuба
вuла:-Я думаю, 1,акой-вибудь 11овый ди
ректоръ занода. 

- Ш,тъ, не  похоже. - Софья I{он
отавтиповnа лаве:1а па, неапnко�ща би
nокль. 

- Точно 1tа�tоit-нибудь ш1са'l'с.1ь.
- Ну, да! Видала '1.'Ы ппсателей! Б1юсъ

ко луч1uе дразш1ть 3ахар11, Вас11J1Ьевича. 
Что ш1, тебя опять нашло'? Давно но ссо
рпдпсь. 

- Охъ, отстuнь, nо;1щлуJ1ста. Опъ �ш·h
протпвевъ. 

Ilезнако.мецъ обратnлъ, накояецъ, ua 
нее uпимаuiе, но опа пе смутищtсJ; 11 про· 
должала смотрtть na nero nъ бпнок.1ь. 
Тотъ отвелъ было гл11,за съ какой-то на
пвnой 1ю11фуз.rrивостыо. Это о,1ець nопра
ви.uось Софьt :Констаnти11ов1J't. Она uоло
жпда бинокль на ItOJt'ВmI и, уже улыбансь, 
C)t01·pt.11a на nрН;зжаrо.

- llротнвепъ! - бор�ю1·а.,та Аnва Ero
ponнa.-llopa и привыюrуть. 

- Бьшаютъ •rакiя .imцa, что пе ото
рвсшься,-тuхо, точно про себл сказ!ма 
Софья Коsстантиnовпа. -TO'IHO еыотрnшь 
втшзъ съ ICaltOTT·J:Htбyдъ высокой-высокой 
баmнн. 

�1ать взглянула да нее съ боку и уже 
хот·tла отв,Jпить: ,,nравъ твой �1ужъ, что 
ты соijдешь съ ума��, iro сдержа.11101.,. 13'гай
нt она лс1tренао боялась r�того. 

Незнакомецъ ещо в·tсколько разъ взr.1л
нулъ на см'влую молодую жснщпuу и rю
шелъ 11зъ театра no проходу между к .рес
л1.1ш1, rдлдя ссб·.t въ ногrr п чу•rь-чутr. 
рас 1,1н11валсь. 

- Кто бъ это Gылъ?-сл·вдн за лю1ъ,
произнесла Софьл [{,онстантuпоnна. 
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ПI. 

- Хочешь поужинать здtсь?- спросилъ
Захар·r, Васильевичъ. 

- Хочу.
Е,1у показалось это хороши?t1ъ nризuа

комъ. Если бы ва жену налетtло то, вреж
пее ва<;троенiе, она. непремtнно отказа
лась бы, прnшла бы дor.юit, заnQрлась бы 
въ своей и.оr.шат1. ... 

Очеретшшовы прош.цц Jia веранду бу
фета, гд13 за нt<жол .ыtимп столакалш си
,:1;в.11и ршпающiе . По единственной алле·l; 
сада еще жужжали. барышвr1, r·.имназисты 
�r офицеры. Съ к.рышп тщи·ра, шипя и r.ш
гн.я, бдсст·вло элстtтрическое солнце. 

J{,ъ сосtд1:1ему сто.1у нодош.ш незна-
1<0м1щъ и .Мопастырцевъ, главный- ре
жпссеръ, актеръ "ва хорошiя po.1111v. и 
представитель ар1·ист11чсскаго сосьетэ . 
Увпд·hвъ Очеретн.иковыхъ, Мопастырцевъ 
прпблизился къ ш1мъ. 

- Itтo это съ вами?-быстро спросила
Софьл Копстаптnповна. 

- Cyxaчencкiil, изв·встпый mюатедь�
с1<ава.;�ъ Монастырп;е111, т1ш,имъ тономъ, 
каюшъ говорлтъ о большихъ прiятсллхъ. 

- Да, нсуже.ш?-вскрикну.1н1 она та.1,ъ
несдержанно, c1•ro Сухачевскiй оберnулсл. 

Узнавъ въ ней бnноклuровавшую его 
особу, онъ нсво.тrьпо улыбпулсл. 

- Вы соб1rрастесь ужинать?-спросилъ
3а,харъ Насnльевичъ. 

- Да, хотшtъ зачспть съ прiлтелемъ.
Оuъ тодьк,о сеrодв.я npi'l,.xa.:1ъ. 

- 1'акъ давайте в�tстt. Позпако�1ьте
nасъ. 

- Сдtлаiiте одолженiе. Серг·Ьй Пи 1tо
лаевnчъ!-1tрrш.nул.ъ Монастырцевъ и по
шолъ къ нему. 

- 3ачtяъ ::,то вы выдума.111?-соросп
.за Анна Егоровна зят.н. 

- I1iакъ зачtмъ? Чтобы доставить удо
воJJьствiо вauiefr дочери. Ова 1·а1и, що-
6111-ь з11аъ1еm1тостей. Все, ч•го л д·Ьдаю, все 
д.тн не11. Вае,ъ зто не дол;кно удипмпь. 

- Д1t, а пото:1Jъ сами ;де будете ныть.
- Это ужъ ле ваша забота, мамеuька.
Ыонастырцевъ подх.одuдъ съ Суха:чсв

скшtъ. 
- Q,1ень раi].Ъ-СЪ,-По;J.СКО'l.ИЛЪ 3ахарЪ

ВасшIЬсвпчъ. - Реко)1ендую: жена мол , 
Софья l{опстантшювnа, е.а 11а:rушка-Анна 
Егоровна .. Садитесь, пожалуйста. 

- Вы з�rаете, я сразу узна,1а, что вы-
11псате.1н,. 1\1 ама, помппшь? 

- Вотъ ка1tъ 1 
- Да., это до.жо удивителъно!-сказала

Аrша Егvровва. 
- Что-ж.ъ тутъ удивите.'lьпаго! Моя

же.па, надо в а�1ъ замtrить, зачитдmается 
русокюш писателями. Вы не подумайте, что 
ыы тутъ въ захолустьи ничего пе ЭJJае:мъ, 
IШ че1•0 пе чи·,,аеilt'Ь. 

За.ха.ръ Васильевuчъ впа ... 1ъ въ самый нс
навnстный для Софьи Itонстантиповн.ы 
тонъ. Заис.кивалъ, лебезилъ передъ Суха-
чевскпъ1ъ

1 
хлопалъ по плеqу Монастыр

цова, ц·lыовалъ руку �сены. Она видtла 
его насквозь, зпаJJа, что овъ уже отно
сится 1�ъ Сухачевскому с·ь певавистыо, 
такъ ка1tъ .между nисателемъ и ею быс1•ро 
sавязащщ разговоръ, -о.на помпnла всt его 
щ.юизведенiя, - уб·вждепа была, что ов:ъ 
страшно 1ювнуетъ :к.ъ нему, а въ 1'0 же

время заботится объ ихъ сближенiи, что
бы опа не заподозрила въ немъ ревности. 
Опъ отходш1ъ к.ъ зна1,омьП11ъ похвастаться 
т·вмъ, ч•rо оъ юn1и сиднтъ изв·hстный nи
сатель, а 1юпытывалъ та1юе чувство, что 
съ удоволъствjсмъ утоrшлъ бы э1·у знаме
нитость въ 1<руж1с·Ь лива.Гордилсл передъ 
Суха,1евскщ1ъ хорошенькой же1:1ой и ея 
звапiщпr, а въ душ-в былъ ув·вревъ, ч1·0 
С1'Оnтъ писа·rо.rно захотtть, J(ain все не
прочuое семеfiное uчас1·ье Захара НасиJJ.Ье
вича разлетптсн nъ дреuеаги. 

Софьл Коuстант,шовна. все это пони
мала 1f съ тру;1щ1ъ вынос1ыа фальшивый, 
,,c1cлuзкiii'-' топъ мужа. 

- Знаете, что? - сRаза.nъ Монастыр
цеnъ -пе пойти Jпr намъ )'Jh11ш�ть въ rо
стшшцу'? 

- Ахъ, умшща,1-отозвался 3ахаръ Ва
снJ1ьов11чъ.-И.i!.СЯ ! Позвольте в:�.съ при
г ласнть, Ссрг·l;й Н11ко.rrаевuчъ. 3.дtс1, �1
кормлтъ дурuо i1 сыро становптся, а Со
пнчк-в вредно. Пойдемте! Вотъ 11 ихъ пр11-
хва:г11мъ съ собой. 

Uнъ указ/1JJЪ ЩJ. отоявшихъ OKOJlO бу
фr.та а.1,тера, Нарварина-Курскаго и по
мощuнка рс�к.нссера Некрасова. . 

- Обожаю, знаете лп, ар1•пс·гпческ.Ш
мiJ)ъ,-сказалъ 3ахар1, Васильевичъ Су
хr1,1ювскому. -Ужъ очень nесе:�ый паµодъ. 
Ну, п пепр11тязатс.11ьвый. Я, знаете .ш, 
выше всего ц·tпю uъ челов·!;к:.1; сщюмпос·гь. 
Нотъ п nы сразу 11онрав11.шсь 1,щ·t, нu
TO.'\JY что лс гордый. Я, .молъ, ni1caтc.:rь, 
а вr,1-nровилцiл. Впжу, что нtтъ въ васъ 
этой а.нтлrш:rи,шой гордостn. 

Опъ побtжа.лъ приrю1шать а1tтерооъ. 
Bapn1.1p1111ъ-lt урс1Шi н.мi,лъ оfi11жен пы:ri вп;�.ъ. 
Некрасоuъ шепталъ ем.у, что Славя1:1ову 
пъ Га11.1отв до Ва.рвар11на1 юшъ до зв·hз
ды небссuой, и nогллдыва.,ъ на б1фетъ. 

- Ну, бtt·1·юшtta! Боrъ съ1Jю1ъ, съ .ва.
ruнмъ Славяновьшъ ! Не нонравплсл: онъ 
}ш·h, - заговорплъ 3ахаръ Васн.1ьевичъ 
обнженному Варварнну.-llус1·ь онъ зна-
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люnитОС'l'Ь, а вы ua меил д;Ьлали гораздо 
больше впечат,,tнi.я. Пойдемте съ памп 
поу,юшать 11 иотолкуемъ. Тут1, С'l'олиtшы.й 
nпсатещ:. Сухачевскi«. На.по его qество
ва-rь. Го(шодилъ Нскрасовъ! Пойдемте съ 
ва�ш ... 

Гостишща паходилась въ двухъ ша
rахъ отъ ·rеатра. Надо было только прой
ти одинъ бульва.ръ. Темно было '

1 1акъ, что 
съ •1•рудш1ъ можно было дви гатьс.я. Ши
рокш будьваръ едва освtщ11лся тусr,льшн 
фонаряыи. Сухачевскiй:, по Н1Lсто.нnjю За
хара Наснльешrча., wелъ подъ руку съ 
Софьей l\ОПС'I'аятиновпой, самъ Захаръ 
Васп.1ьс1шчъ велъ Анну Егоровну, актеры 
шли :nъ раэбпnку и шу�шо спорилл. Р·Jиь 
шла nскщоtштельпо о то.мъ, ка1tъ пrpa.irъ 
Славяновъ. 

Вес то·rъ же ра.зговоръ объ ин·грnгахъ 
п nаха.nьств·в n·tкuторыхъ гае,1·ролеровъ, 
о вев·tжсствt •rса·J·ралыiОЙ nубшшн и т. 
п. шелъ безпрерывпо за за,куской II за у�ш
номъ. Зс1ха.ръ Ва сн.11ьевю1ъ, очевидно, 
очень .nюбп.::�ъ ужпны въ ко�щаniи. llnorдa 
д;аже онъ прнходплъ въ хорошее распо
ложенiе духа. 'Гог ;щ его хи·гроо лпцо при
nнмало добродуш11ыti и сuмuатнчвыii видъ. 
Прежде ч·hмъ выпить во,1.ку, опъ, поти
рал руюf, оСiоmслъ столъ съ зак ycкoii и 
ос�ютр·J;дъ ого такъ, 1{аr�ъ будто прю1·в
рuва.1ся еъ какой стороны нача <J'Ь его 
грызть. По в,:�.ругъ выбралъ �1а.юнъкiй ку
соче1,ъ селед1щ, положи.11ъ его на •1ерльu'1 
ХJ1·вбъ u вз.ядъ рюмку. 

- Жрецы исrtусс1•ва, по�ка.1уnте! Пе
теряйте золотого времени. 

Но с1·оило ему взгляnуть въ сторону 
жены п ув11дtть, съ 1tакш1ъ оживлев1емъ 
она бес·в;r.уетъ еъ Сухачеnсю1мъ, 1шкъ ла. 
.1иц·l; его лоя:nлллась з.1оба., онъ сnова 
съежпва.1ся и скоа10роmнича.1ъ. 

l\Iонастырцсвъ очень }1ало ·Ьл.ъ
7 

во го
ворnдъ необыкаовенпо �moro. 

- OптnqecиiJr обмапъ!-_ о.1.е1•алъ его
го:1оеъ до Сухичевскаго. - С1юсобностц 
npr1mLщыo1·cя ш1, •1•t�дантъ. Раза два сыг
радъ че.юв·вкъ самого себя n ;�.умастъ, что 
оnъ а1<.тсръ. Акт(}ръ, батюшI(а, до.nженъ 
быть 6ез.а:11ченъ. Et·o не сущсстnуетъ, онъ 
воплощаете.я въ образъ а .втора! Аристо
те.1r, называетъ Э'1'0 ,.способностью nодра
жанiл�. Есдп актеръ ,ttластъ то, что ,:1:t
.11аетъ .шцо, создашюо авторомъ, и д15-
.'lаетъ таи.ъ, 1шкъ д·Jзлаетъ э·rо шщо,-тогда 
это ак1·еръ. А съ одвш1ъ нутромъ, ба
тюшl(а, .,1.а.деко не у·Ь;�.ешь. Славяяовъ
мо.10децъ, rroтo1t}' что опъ ...

Нскрасоnъ ·rожо 11ot1'l'U п нчсго не 'UJIЪ, 
но за то онъ выпuлъ ;.i.o трщцати рюмокъ 
водки п не ироизнесъ юr одного слова. 

Сначала, пе дожпдаясь ничr,нх:ь uрrrгла
шепШ, оnъ юр1,нуJ1ъ къ столу съ за�,ус
Rа,ми, за.rшомъ вьши.�1ъ три рю)11t11 водки 
л зaitycrIЛЪ It)'COЧl(OMЪ чернаt'О хлtба.. По
томъ выну.цъ изъ карыапа Варварппа
Курскаrо портснrаръ, вэнлъ папиросу, 
nортспгаръ отправилъ обрат по, 11 снова nрп
н.ллсл за водку. Пrыгь ее, по1са дpyrie пили 
б·t.rioe вино, пилъ вм·всто Rpaeнaro, вмtсто 
ша.мланакаго п да.же съ кофе в�ttсто ли
кера. Все это не �1·вшало еъ1у }\Одч.ать и 
глубокомысJ1евuо ду111ать. 

Варварипъ-J{,урскiй ле покидалъ обu
желпаго тона,. Онъ васта .uвалъ, что то
Diрищсству 11е было nп мал·Ь11ше11 надоб
нос•гц приглашать Славююва па гаотро
лu, что "свои" нrраютъ во·.в его ро.�ш ии
ско.uьг.о не хуже. А въ до1,азательство ири
водп.1ъ ве Гам.rrета, (. объ этомъ 11щ·:В ие
у добпо говорить"), а О1·е.1зо, 1,отора1·0 
Колька )lонастырцевъ пrраетъ нпс1щ.Г1Ько 
не :хуже. 

Го.10са разгорячилвсь. 3ахаръ Васи.1ье
впчъ пред.тагалъ ТОС'l'Ы за ,зна.мспптаго 
1,орпфел руссжол .1штера.туры''. Ашш Его
ровна удержнвала. его за фа.цу 11 уб·tжда
л,� быть ПOC!tpO�Ul'he. Нъ ROBf('U КОlЩОВЪ,
коl'да В(.;'Б разбuлись по у!'лам.ъ, оnъ, н11 
дпва1гh, сnдя 01tоло Анны Еrоровны, бп.1ъ 
себя въ rpy)J.Ь п въ •1•ысялJLытт разъ за 
семь .�·hтъ ;�.еuптьбы кмrлсл, •1то иэи'.БВ:ЬI 
ве выuесетъ - убьетъ и жену, и себя, и 
да.же Аппу Eropoшry. 

- Если бы вы знали наше общество,
вы бы сог.uасп.н1сь, что его 1ш·s1Jie пе 
стоп'ГЬ .�rоманаго гроща,-говорuл1;1, Софья 
Коnстиптпноuла. 

- Однако. вы съ нш1ъ ж.nвсте.
- lfhтъ. Я .;1ышу одщ1,, шш съ мужемъ.

Чаще одна. 11 почти ннгдt не бываю, 1tpo11·t 
театра. 

- А сослуж11вцы ваmего )I�'ша?
- Почтп яе встр·вча.юсь съ вuми. Пы-

'l'а.шсь о,ш сблuзuть меш1 съ сRо�н1и же
на)tu, но л uеuа.внж.у э·rи чnлошшчыt вс
черuп.кц, карты, фипшш, шсзк.оnыя. nда,тья, 
ордена, наградныя... Даже ROrдa мужъ 
созываетъ 1<ъ себ·:В, .н ухожу въ десл'l'Ь 
часовъ сщ1:1'ъ. 

- Онъ не сердится?
- Не вна10. Прежде, ш1я,етсл, сордид-

ся. Не обращала, вIIш1aнis1. Со мной uе.�rьзн 
сла.:�.111ъ, оuъ :>'l'O давно 11ши1.1ъ. 

- Ч·1н1ъ же вы за.rшмаетееь?
Софья L,,оас·1·аптнnов11а уJJ.ыuнулась.
- К11.1tъ 'l'O даже дur<a сдышать та1,ой

вопросъ къ жеuщив·в, у насъ, въ провщ1-



n о п У т и. 145 

цiи. Начiшъ я пе зани�шюсь. В·ьрнtе, все 
вависптъ отъ порыва. Вдруrъ 1,инусь на 
книгl!. Читаю, читаю до одури, дни и но
чи. Въ это вре�r.я ужъ ни во что не вхожу. 

- Н въ хозл iiство?

удивленно, тotfI!O она бь1,11а близорука, 
то чрезвычай:rю .11ас1(ово, точно цt.10-
вади, то холодно, почти зло. llo вооб
ще не проходnло мшrуты, чтобы они не 

- Хозяйство�1ъ то .st почти никогда не ·
перемtпr1ли выражен.iя.Ноздри часто вздра
ги.вал11,--это Сухачевскт,у но правилось. 
Опъ uр1rп11сьшалъ это двnжel:lie ноздрей: увлеюuась. :Мама у ыенл хозт1ка. Нътъ, 

даже П}JОсто пи: съ кtмъ не ра.зговар�mаю. 
А пото�(ъ вдрутъ псрес·rану читать. Разъ 
увле1<ласъ верхоnuй tздoit. По цtлымъ 
дшшъ пе cxo;щ.rra съ лошади. Чего 'l'OJIЪ&O 

пе придумывала! )т·ьвжа.,а ва нtсколько 
днеп, ночевала въ деревнлхъ. 

- И мужъ не безпокоuлся?
- Въ nopnыir разъ думалъ, что л его

бросш1а, уб·hжала отъ него. 'fутъ въ это 
времн былъ оди11ъ rосnод1шъ, :ко1·орыfr 
си;1ыrо ух1:Lживалъ Зi;L )ШОЙ. Захаръ Ва
сильеunчъ дущ1 . .11ъ, что .я оъ нur.iъ u убi;
жа.ла. 

- Горева.1ъ?
- Говорн·rъ, рыдалъ, какъ )rалъчпкъ.

Потоыъ разъ увJ1е1,лась толстоnщи:воii. Л1.
•rомъ было. Мы жиJШ въ дере11uъ. О.л:влась 
простой бабой п цtJJI,Jй день nъ подспщu
цахъ работала. 

- l\a.кie пустякu!
- Честное слово! Рtдко n ночевать до-

мой приходпла. И шrла 11 c1ra,rra съ дере
венскuщ1 бабам1r. 

- И долго это продо.цжnлосn?
- M·l,cяua три. КовчпJJось скапдаломъ.

Одnпъ парень вздумалъ вюобитьсл въ ме
л.я. 'I3.1юбилась. Rрасаве1�ъ. Я тогда въ 
nервый ра.зъ обрu.ти.:rа вmвш.uiе па то, что 
муж11ю1 1шш<0льк.о но хуже насъ. То.lfько 
что у шrхъ, мrtъ и 'J бабъ, кожа груб·.встъ 
отъ работы и бtдной обстаповк.и. Я нахо
днла ъшогпхъ бабъ гораздо красив·ве себя 
п говорила ш�:ъ э1•0. Он·Ь счпта.1.1и Irеня 
чудачкоu, но тобплн. Вотъ этотъ парень 
раsъ въ подt килулся цtловать ме
ня. Я не зна10 1 что со ънюй сд·l;лалось. 
Такъ л'l!атп:111 его по головt граб.вшш, что 
онъ чуть не у)rеръ. Потомъ хот·в.1ъ �rстпть, 
приmелъ JIIYЖ)' жаловатr.сл. }lужъ зака-
1·1мъ :мJJt сцену. Ну, а я въ э1.·11хъ с лу
ч:аяхъ ухожу 1tъ себ·1, ;n заnлраюсь. Оаъ 
что то шуыtлъ, на ыаму крнчалъ. Онъ 
вuегда на :ма�rу Rр11ЧПтъ, а мама-точно 
воды в1, ро'l"Ъ наберетъ. Я въ пее. 

Сухачевскiй слу:шалъ съ бо.п,шnм'ь впи
:манiемъ и, по прuвычкt, не столько вду
мывалс.я въ саму Софью Itонстантиповау, 
сколыtо рисовалъ себ·t ел образъ то влюб
ленною въ красавца-ыужfша съ граблл.ми 
на С'ВНОКОС'Б, то съ мужемъ, котораго она, 
очевидно, во .11обитъ. 

У Софьи К,онстанти.по1шы были болъ
utiе круглые г.u:аза и смотрtлл ов�1 'l'O 

рисоВJ,·15. 
"Несо�ш·Iшвп, что она црипадлежитъ rtъ 

типу лстерическихъ жеnЩ11нъ, - думалъ 
опъ,-но ItЪ TO�ty жо еще рисуется ЭТЮIЪ, 

или расJТустюm ее и избаловала". 
- А зимой: qто же вм дtлаете?
- 3,шoti: тоскую. Внрочемъ, не дальше

каJ{Ъ двt зимы назадъ я увлеклась ора
торскnмъ пс1tусствомъ. 

- Что ·rакое?! ..
- I3o'l'Ъ подите ж.е. Видите ли, t<акъ это

случ11лось. Былъ у васъ процессъ, сен
сацiо1шый. Судr1лась нрестыппt.1, за от
равлепiе н·воколькнхъ жепатыхъ )IJ,1\11-

.ковъ. Пото�1ъ дtло разромось. Къ суду 
црив.теr,л�r и оставwпхсл вдовъ. Защищать 
пхъ npi'l,xaлъ извi,стны.й: адвок,атъ пзъ 
Мос-квы. Я nозна1ео�шлась съ нпмъ п )rн;t 
начало к,�затьсл, что я могу хорошо гово
рить . .Я и пр11ня.1асъ. По ц·hлымъ ча.са.�1ъ 
говортма у себя въ 1tOJ1maтt, вырабмы
вала uтчет.1швое произпошенiе, голосъ, 
перечитывала п заучитза.да н·.вкоторыя рt
чп. А по1•0111ъ начала пропзпоспть ихъ, 
гдt то.1ько могла. Взялась учить въ во
скресной школt. Лекцiи читада. Въ еда· 
ву вошла . 3д·вnrпля дире1,триса жен
ской гимназiи, поuеч-пте.1ьn11цu, этой шко
лы, арmш1а разъ въ мoir 1<.11ассъ съ дпрс1t
торо)1ъ rимяазiи, л и развернулась. Дп
реr<1гр11са была въ восторгt, сдtлала ю1ъ 
визи•rъ. Дирскторъ тоже. bloli мужъ былъ 
на СОДЬ�IОМЪ небt, дуъ1алъ, IJ'J'O :мы вои
демъ въ нашъ beau monde. Потомъ д11-
ре1tтрисса nр1rгласи-.;1а J11евя: 1111 засtдавiе 
одпоrо дмю1tа�•о ком11'I·ета и попроси.11а 
пpOИЗUeC'J'J,I р·вчь ВЪ uащпту КRТ(ОГО-ТО бла
ГОТВОрПТ0ЛЬВаГО вопроса. 11 'Г}'ТЪ л. ом·hла. 
усп·вхъ. :Мрв:я цtловали-, со �rной носи
лпсь. Въ дpyrott разъ uадо было сорвать 
куцrъ съ одноti купчпхп д,тл uашего об
щества-л уже быда члопо�1-ь. 3дi5сь я от
JI11Ч1ш1.сь въ поrл'вднШ рвэъ. Л за.ставила 
куп<Jиху рас11лакатьсл, да л nC'h тогда пла
ха.пи. Фуроръ былъ (Уrрашныir. Купчиха 
раскошелилась па пя·rь тысячъ. За.харъ 
Василъеnпчъ ходт1ъ по горо,;r;у съ такю1ъ 
вrщомъ, ка1tъ будто его выбра.m ттрезп
дентомъ С·вверо-Амери.канскихъ Штатовъ. 
И nотомъ вдруr•ъ все это рухнуло. 

- Qтqего же?
- Додrо разсrtазывать. Я: ттаговори:ла.

дерзостей одной нашей патронеесt
1 

меня 



146 АР Т И С Т Ъ, 

запутали въ ц·hлую интригу. Даже мужъ 
едва ne потеря.1ъ мtста'. 

Софья Копс'rантиrювна в;�:ругъ ласково 
nосмо'1'Р·вла на 3а.хара Васн.тьевlfча. Овъ 
:въ это время сморкался, чтобъ СI(,рыть сле· 
зы, Анна Егоровна его уговаривала . 

- Мужъ васъ очень ю:обптъ?
- Да. Иногда я это очень цtню.
Опять стальной взrлядъ, а толътtо что

ея глаэа цtлова;1и М)'Ж,а. nНенорма,ль
ная"-поду�1алъ Сухачщ�скiй и еще бол-ве 
эаиптересовалм ею. 'Гочно она угадала 
его мысль: 

- Съ тtхъ поръ иногiс счнтаютъ меп.я
ненормаJ1ьной. 

Суха чевскiйчуть �уть 110:красн·Ьдъ. Софья 
l{опстантиновиа взглянула на него и рас
хохота.1ась быстрымъ, короткимъ смъ
:хомъ, 1юторыii тотчасъ же оборва.11сл, а 
глаза прп э•rомъ прппяюr псrrуrаппое вы
раженiе и ОС'J'а1ювшшсь на СухачевОJtО)rъ, 
1<аr,ъ буд't'о медышула, у nея мысль: ужъ 
не npD.J3дa ли это? Сергtй Нrжош1.ев11чъ еще 
GО.'fЬШ0 сконфузш,ся. 

- Отчего вы на мепл та1tъ пос!ю
тр·в.ш? 

- Знаете, .я иногда думаю, что .я въ
самомъ д'в.тt пепор.мальная. Ын·.13 тогда 
становится та1,·ь с·rрашно. У мспл •rутъ 
въ груди есть... Еа,,ъ ва)!Ъ обънсвить? 
Тоqно нервНЬlЙ клубокъ. Вываr.тъ, прохо
д.ятъ ,rвсяды, л и не почувствую его, со
вершенно спо1<.ойна

1 
хожу въ театръ, раз

говариваю просто, слово)1ъ-жmзу, 1tашъ 
вi;t. А потомъ, вдругъ, вотъ как:ъ сей
часъ ... Почувствую, что онъ у меня под
катывае1.·сл вотъ сюда, по1Jыше... п съ 
этой ми.нуты становлюсь точно венор
мальяал. :Меnя вачпнаетъ раздражать все 
мое существованiе. Все, что происходитъ 
:во1tругъ мен.я, мп·в хочется разбить. Мепл 
воз�rущаютъ добрые людп сnош1 добротой, 
счас·rт1вые сво1шъ счастьемъ, все .мн·.Ь 1,а
жетс.н пошлостью, глупостью, л но сплю 
с.;покоiiно, волнуюсь; доходитъ до того, 
что хочетсн ... не знаю ... ну, н;1rrрииtръ, 
въ тс::tтр·в вдругъ подп.ять крю�ъ, вообще 
ввести въ жизпъ 1<а1,оn-нибудь чудовuщ
ны1t безпорядок.ъ. Въ особенности, меня 
бtси тъ J'огда все, что прrтто считать 
nри.шqньнп, и благородrо,01ъ. ,Н д·f11'tству10 
·rorдa JIO то

1 
tJтобы безъ созпаrтiл, -н·hтъ,

Э'J'Ol'O пельэл сrсазать ... сознат�iл sr н 11коrда
не теряю, а точно по како�tу·то вдохно
венiю. И то нtтъ. Это с.1иmI<Омъ поря
до'IПое слово д.м моего поведеniл ..• Нtтъ,
не сум·i>ю вамъ объяснuть. По я стра
даю. К.щнусь вамъ. Этотъ кдубокъ дер
I'аетъ .мн·t nсрвы. Л ста,ювюось нетер
п·h.лПDа, и страшно настойчива. Пото211ъ

вдругъ-л всегда :могу даже предсказать 
эту Mlffl)'Тy-вдpyrъ я чувс,·вую, что еще 
одно усидiе, что - нпбудь безобразное и 
это•1·ъ J<.Jiyбortъ расползется и настуш1тъ 
облеrченiе. Та1,ъ и бывастъ. Это было, 
когда л граблтш чуть не убила парня; 
когда наговорпла дерзостей патроnесс13, 
когда подожгла домъ ... 

- Каr,ъ подожглn?I
- У меня была подруга, ел ъ1ужа оста-

вили за ШТа'J'О)IЪ. Они с1•рашпо бtдство
ва.ли. Я возмущалась, дtла.11.а сцепы его 
началышку, ппчего не noмora!lo ... КоРда 
ихъ нужда, дошла до храtiнос.тп, J1 прн· 
думала uоджеtJЪ nхъ .:�;омъ, опъ былъ за
страховапъ вдвое прот�rвъ стоrшостп. И 
подожгла. Пробралась ночью съ тряпка
ЮJ, съ 1,еросиномъ... Онъ до тла cro· 
Р'БЛЪ. 

- Ва.съ за это не отдали подъ су;�,ъ?
- А. It'JO же объ это)tЪ знаетъ?
- Да в·Jщь IIO 11ш·в же перво31у в ы  раз-

сr,азываето? 
Софы� I(онстаптиновна опять съ исnу

rомъ посмотрtла на веrо. 
- Кв,�.ъ это странно> одпа.ко,-прого

ворила опа,.-Можето себt представить, 
что н шпюму въ мipt пе говорила еще 
объ этомъ. Uo•ieмy э1·0 .n ва�rь прпэна
лась? 

V. 

Быдъ совс'lшъ день, когда СухачевскШ 
возвращадся :к.ъ себt въ гос1·1mицу. Онъ 
встр·t·ги.,ъ па б)'дьвар'h л1�ско.'IЪRО торrо
вокъ, ареета11товъ> пом1вавш11хъ у.шцы, 
и стадо коровъ. Кое - ц·в открывались 
лавюr. Швеi1царъ въ rостюшцt вы111с.1ъ 
заспап1rыit: и, 110 узнавая Сухачевскаrо, 
съ псдоум·!;нiемъ слъдиJ1ъ, м1,ъ онъ сш1лъ 
съ доска ключъ отъ своей 1ю)шаты и какъ 
под111цсл на ворхъ. 

Серг·вii Николаевпчъ долго пе могъ за
спуть, -сдпш1<омъ былъ уто�rленъ-и все 
nремл не переставаJJъ ду11rать объ Оче
ре·гнпковой. 

Съ мыслью о нед n проснулся онъ. Въ 
1tомпатt было душно: 01-.ira выходили на 
солпсчnую сторону. 

Серr·вл Н�rколаезичъ эадалъ :вопросъ: 
1-.акъ опъ велъ себя ОТНОС,11Т0ЛЫ10 НОВО}{ 

знакомой? И долженъ б1rnъ созваться, что 
не удоржа.nсл вчера отъ то:й замашщаю
щей .щ·ры", въ 1юторую обьшнопенно nrr.1· 
даетъ съ ж.епщпттами, I(orдa опt ему нра
вятся. Опъ тутъ же ъ1ысленпо руrнулъ 
себя. СJ{олыtо раэъ закаива.1ся перем·t
яя·rь съ в ими тонъ. Вдуматься глубже, -
Софья Копстантипоuна да.же пе особеп
но праDптс.я ему. Для его т11па ова слиш-
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ко.иъ минiа•rrорна. 'l'олько глаза ея вол- Сергtп Н иколасвичъ хорошо запо111m1лъ, 
вов1ш1 въ немъ какое-то qувство. А ояъ съ ка1шмъ отвращенiемъ взг.'1.явула она 
все-таки, точно nас:жочи.1ъ на свои рель- прп э1·оыъ па nодошедшаrо )tужа. 
сы, н понесся. И да1\iе банальные npie- Это была одва изъ 1·вхъ супружсск.их.ъ 
�,ы! Серьезный тонъ съ юшмымъ ува- паръ, каr<iя всегда возбуждали въ Суха
жепiемъ rtъ ея личности: взrлядъ та- чещжомъ с�1tшаuвое -чувство жаJ10СТИ п 
кол-, словно опа uредставляетъ дш1 него брезгл�mости. В·kроятно, мамепьI<а по 
необьпшовеппую новпзnу. Овъ отлиwо смер·ги )1ужа осталась съ ничтожной nен
nомпитъ, что в·hсколько разъ сказалъ: сiеп, 1\оторая не могла удовлетворить уста
,,Какал вы оригш,алъная, л такихъ не новившiнсsr пршзычRп , подверну.�rся 3а
знавадъ!" Па эту удоч1,<,у трудно nо/iмать харъ Васильев1rчъ и вотъ )t111Ъ па закон
теперь любую иэъ дамъ cтoJinчнaro по- номъ оспованiи продала сnою дочь, да, 11

Ш1Jба, но ттровивцiалыruя, да еще съ uнтел- сама за. одно с·tла зятю на шею. Оnъ д;ш 
m�гентной окраскоu, глубоко ntритъ въ вихъ работае·rъ, к аrtъ волъ, а опt его 
божсстве�шое nровсхождевiе 

11
иэв'tствыхъ трстируютъ. какъ водовозную I(.шчу. 

nncaтeлeii", - J{аКОrю-же должно быть за- Серг·Ъю Н11колаевnчу сеrоднл ж.аль это
д'hто ея женское самолюбiе, rюгда �·готъ го чиновIIИКа. Рtшепо. Вчера, разств,
по.тубоrъ говорnтъ ей "I<а!{а.я вы ориг11- ваJJсь, овъ обtща.,ъ заliти сегодня 1<.ъ 

паль1щя . .а такихъ ле знава:п,". Очере·гшшовымъ часа въ два (когда ъ�ужа 
И съ , Софьей l{опставтинuвной этотъ не будетъ дома?) и дош·ъ вtжлцвостu тре

nэбитьm прiемъоказался д·Ьйствительвымъ. буетъ этого визита, по онъ ве noii;.i;eтъ 
Иеж.д.у нею п Серr·hеыъ Николаевnчеlllъ 

1

, IOJ сегодня, Blf завтра. Еслn же ови еще 
быстро пошло па то сбшrжелiе, l(Оторое встрiт1тсн, то Cepгbli Птшолаевпч:ъ б-у
подобпыя жеящивы nазьmаютъ "род- детъ очсm, любезеnъ съ дtужеА1ъ,а жену
ствомъ дуmъ". Она съ мужомъ, павtрное, , с•rанетъ наводить па ш1сJ1ь, что она ,.J.О.!IЖ
пе 6ы.1а за вс·в семь лtтъ такъ откро- на быть признательна своему Захару Ва.
веющ, ка1tъ съ Сухачевсциыъ за одпнъ сильев11чу-бозъ него они съ �rатерыо про-
вчерашнiй вечеръ. паю1 бы съ rо.rюду илII еще хуже. 

Много говорплъ оаъ 11 о свобод;h чув- Успомrrвшись на этомъ, Суха.чевснiJ1 
ства n о тоъ1ъ едrmствеввомъ прав·k на. ц·\;лыit день разб11ралс.н въ сво11хъ заnис
челов·tка ,  ко1·орое дается любовью. Uo- выхъ 1ш11ж.1(ахъ, потомъ 1,упался, 06'.в-
11m1тъ олъ, что особенно си.1Ьное впе- да.11ъ, вечеромъ nпсалъ п па другой день 
ча·1·лtнiе на Оtrеретвшюву произвела его -уже ваq;.�лъ забывать о roaclame Очерет
фраза: ,на земл'h есть •rолько двt могу- люtово1i л ея му.ж.·.в. 
щественпыхъ си.11ы-любunь и С)1ерть, все Часа въ трн къ нему въ дверь по-
оста.1ьное шш: ус.1овпо, или пошло и. ст-уча.�пrсь. 

Овп быJin у от1,рытаго окна. во вто- Вошелт. 3ахаръ Васплъевичъ. На яемъ 
ромъ этаж:h. Въ коыnату врывалась т а  бы.11ъ фра1,ъ шumстерства, государствен
лрох.1а;щ, 1(акал быnаетъ передъ зарей. nы:хъ ш1ущестnъ 11 uрденъ Сташю.11ава. 
Дома 1•орода едва вырщ.:овызал.nсь изъ Суха-чевсжiй да.же растерядся, потомъ JJас
общаго сtроватаго фона, а горизоптъ уже хохоталм. 
бы.1ъ подернутъ чуть-чуть алtвшиънr и - Батюшка Василiй Захаровичъ! Что
зо.1отnвш1ащс.я длинньшп полоска�m об.1Jа- это вы такой парадаыii. 
ковъ. Въ монастыр·в, верст,tхъ въ uнтл Но тотъ, повидuыому, пе жела.11ъ схо
отъ города, звоинлн; этотъ звовъ словно дить съ тор.жествениаго тона. Опъ цере
т11.я.1ъ въ воэдухt и доноспдс�,, кашъ звукъ монно пок.пояrмс.я, сказадъ, что жена и 
;юлonoft арфы, uo ОТР)'Намъ 1шторо.ii: nr- матушка шшотъ е�1у пр1Jв·Ьтъ 11 весьма со
растъ вtтеръ. Ceprtit Пиколасничъ го- �,ал·tютъ, - о чемъ, опъ пе договорилъ. 
ворнлъ Оч:еретнюсовои, что въ такiя ми- Сухачевскiй: усадnлъ его, предложrr.,ъ чаю, 
путы е�1у кажете.я� буд1·0 его душа совер- 1юфе пли закуски.. То'l·ъ 01·ъ всего отка
шенно 01·дi!;mетм отъ т·.вла, у носnтс.а въ залсл. 
заоб.11а1Jн)·ю высь и, обра:rившnсь въ одинъ - Вы меня смутnJш своuмъ ПО}1влепiемъ.
радоствьu1 и торжествующiй звукъ, ели- JI са)JЪ должепъ былъ зайти къ вамъ, по
ваетсн в ъ гармонач:помъ а.к1юрд·в съ цt.11ы11ъ блаrодарnть за ввl1манjе. Но вчера nсталъ 
сов�@IЪ другихъ, nо;�.обныхъжо вву1tовъ. о-чепь поздно, а сегодвл вотъ увл01tся ра-

Софь.я Константиновна с1·011ла бд·/здная ботой. 
1r-eA1y показаJ1ось - слушала его 1·aitъ, Сухачевскii! 1tnвнулъ въ сторону сто.1fа, 
точно употребляла всА усилlе, чтобы и на которомъбылп разбросаны заш1с1щ и бу
ея душа въ эту ыинуту отд·влнлась отъ маг11. Очеретв�щовъ п()пнтересовался. 
т·tла. u �'Неслаеь З1t тt розоватыл облака. - Любопытно, ка1юво это все у зна-
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OJJlьзa.iact по уши. В1ъдь тю,"Ъ? Сознай
тесь. 

� Ес.иt 6111, вы з1rад,и) пат, вы ощuбаетесъ_. 
ка1еъ сщыино о�иибаетесь. 

"А. впро1tел1ъ, /1,учше пс приходите 1n 
на.,,ъ. FЬьтr,) 11е приходите. Прощайте." 

СерГ'ВЙ Ншtоласвичъ nропзпесъ иро себя: 
11 
чортъ знаетъ что", разорва..,1ъ зanиcity, 

не перечитывал, п броси.1ъ ее въ корзин у. 

\ТI. 

Въ продолженiе четырехъ дней Сухачев
с1tiй осматрнвn.n за.водъ. Стоило e�ty 1100-
лать свою :картоЧК)' одпоыу uзъ дr!ректо
ровъ, ка1,ъ персдъ ви-мъ расNрылисъ вс·Ь 
ворота. Его прннлли съ радушiе�1ъ, съ 
почетомъ п предунред11тс.тьпостъю. Опъ 
позпакомилс.я со всtМ11 дпректорамн. Одnяъ 
нзъ ннхъ отдалъ все свое nрш1л въ его 
распорлжеrriе, воднJrъ его по вс'hмъ стро
с11i.ямъ

1 
обълсuллъ П}Jопзводс1·во д·в;щ. 

Приглаш.t.11ъ 1,ъ себ·в об·l;датъ съ 'l'arюl1 rrа
стопчnвос1'ыо, что откаватьсл бы;ю певоs
можпо. Это бьиъ полный 1tраснвый брю
пс·гъ, нс старше 35 л·h·1·ъ, 11зъ горвыхъ 
1rнжсперовъ, съ умными гла3ам11, 1ю уже 
с·ь тoit печатью сытос1·п па л11д·в, кото
рую 1,ла.i1,етъ управленiе болъnшмъ произ
водствомъ п учас'r ie въ его наяхъ. 

Съ ceAm часовъ )"rpa до nозД}шго 
ве•rера Cyxaqeвcrtiii проводплъ на заво;�:t. 
Нова.я заm�сная :к11ш1ша была пспuсаяа 
отрьтвочuыАm пвuтодепiлм-11, испещрена 
цифрами, зарисована чертежющ ра.зпыхъ 
машинъ. 

Несмотря ua n•ropyю по,qовuпу аВГ)'Ста,
жара, стояла левьuюспма.я:, а на завод'В 
только nрПDЫЧПЫfr 'f0ЛОВ'БIИ, )\ОГЪ пepc
UOCIITЬ ел удушливую атмосферу, патю.11-
nешrую къ ·rоъ1у же .копо'l·ыо, пылью отъ 
1tа,м:еню1го yrJm л .жел:·Ьзnоti: рр.ы. Cyxa
чeвшiiii купалсл ·грл раза въ день n r<аж
ды.й разъ должеuъ -былъ пзво;1.r1ть цtлыft 
l()'СОК.Ъ щrла, DЪ конеп.ъ ИЗНОСIJЛЪ одну 
.11·втшою пв,ру, а его 1ншжка была nо1,.ры
та сплошь рыжева1·0 - грл3нымfr nлтпашt. 
Производс1·во 1r въ особешюсти обиановt<а 
el'o быт1 новос1·ью для Сухачевскаrо и 
захватили его съ 1•0.rrовой. 

Ночью опъ спд'hдъ у себя въ 1·ости
nиц·h еще часа но дпа _и д·Jиа:�ъ nо.ясnи
тельпыя зaм·hтru,r nодъ сntжи�1ъ вuечшr
л·J;пiемъ, чтобы потомъ не забыть, что 
такое "m.1a1tъ<L, nnuтвелл" 1 "коuuерторъ", 
,,-варгащш", ,,т<оллекторъ", ,,сталеваръ'', 
'1болващtR" n т. д. 

По всю ЭТ)' работу овъ сч_r1·rалъ nрсд
варите.;rьпою. Въ 1ювцt ко1щовъ онъ стре
м11.1сн пропnкнуть туда, въ слободу, гд·:Ь 

,�ивутъ рабочiе съ се�IЬЯмл. Техmrки уже 
not(a3a"ш ему свою "1юлонiю\ состоJ1в
шую изъ Irhertoлькnxъ десятко.въ хоро
wеньш1хъ домовъ еъ садокащr, свой к.лубъ 
съ театра..1ьпо1i за,лоп. Онъ осмотр1мъ и 
коптору, познако1шлсл п съ 1rош1ерческой 
стороной .а::tла. Но бо.1гhе все1·0 пн1·оресо
nала его бытовал сторона, )IШЗПЬ и тлnъ 
зuводскаго рабочаго. Дnига,ться туда съ 
д11ректоро�1ъ быJrо бы г.1упо. Н1tдо было 
поrсончить съ самю1ъ заводомъ, а IIOTO)tЪ 
01•правитьсл ·rуда, пе сказавшпсь чичероне. 
Опъ Р'hrш1.11ъ съ·J;здить разъ пять въ раз
ное время д,нr, лос11д·h'гь въ трак1·црахъ, 
3aJi·п1 1,ъ любщ1у рабочему, лоnроснть по· 
nнть 1м11 по·вс·1·1, u 1·. д. Такнмъ образомъ· 
онъ разсч111·ывалъ при энерriп дней :въ де
сять окоuчате:rыю rюз11аком11тьсл съ зна
мею1·1ъшъ заводомъ. 

Дня два Ceprtu Нпколаеn11 11ъ но nсnо
ьшналъ О IJОВЫХЪ 3ВUКОМЫХЪ. Потоыъ, 
1,акъ-то вдруrъ nочувствова.tъ, 'J'очно nе
редъ лимъ меJrькuулъ взгл.лд'Ь Софьи Itон
стан·1·шюн11ы. Это было въ 

0
аро1,атпо�п, ц 

отд·Ьле11iи эаuода. Передъ ш1мъ по полу, 
точно о,·ненвыя зм·hп, свис·rя. u шunя, 
быстро ползл11 ра1жа:1епные рельсы. С·rраш
нал с11.1а ст11скпва:1а ихъ п дiмала все 
уже. Казалось, отш стою1,ли, испытывал 
_мучnте.1ыrую боль отъ •rююго цасилiя. 
Огопь лградъ I!Ъ нпхъ, ТО тюrн·вл, то 
nспых11вая 1tраспьп1ъ св·tтомъ л озарял 
лица рабочихъ. Дпкос воображевiе,-Jю 
это напо1шпа.10 Серг·.tю Николаевичу пе
ре�1iш•швую игру въ глазахъ Софьи I{он
ста,11·1•111ювпы. Это было игповенно. E�ry 
хоr-hлось повторить впечатdпiе, проапа
.:шзироnать его, пош1ть по щ1.коfr ассоцi
ацiи лдсй произошло оно, uo огпеmше 
рельс1,1 извивались п больше р·вшите.11ыю 
nичiшъ пе вызывали воспо�11111анiл о страir
nыхъ пазахъ молодой жеrrщ1шы. 

Въ другой разъ бы,10 поздпо ночью. 
Серг·Ыt Нпколасвпчъ заработа.uсл. Снача
ла, <Jaconъ до деслти, оnъ ·rомался отъ 
духоты. Itpoм·h того, его раздражалrr сви
стк1r nо,шыхъ сторожей, пропизьшающiе 
nоздухъ подъ оа�1ы�ш 01шащ1 гостпшщы. 
Но вди·гъ пов·влло nрохла,дой и пропес
м nебо.тьшотт дождь - CeprtJi Нюtолае
виqъ прiободрнлся: н зас·в11ъ за свои за
nис1ш. Къ по.11улочтт наступиJ1а та тиши
на, ко1'орую так:ь любятъ шюм·сли. 

СергМ Нююлаевпqъ ш1са;�ъ часа трн 
безъ останов1tн, пиоал:ь съ т·k)tъ у:влече
вiемъ, когда изъ-за кривизпы букв'&, :ко
торыл опъ выво;�;илъ перомъ, выг.11лдыва
ютъ ка1,iе то ошmолы п образы. II тутъ 
вдругъ, совершенно псожвдапно оп.ять 
nочувствовалъ веглядъ госпожн Очер�т-

19 
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шшовол . Да та:к.ъ сшrьnо, что этотъ 
вз1'.�ядъ с.110вно оторвалъ его отъ вс·hхъ 
щ1слей и nриковаJiъ къ ссб·Ь. На этотъ 
равъ онъ даже ве ъюгъ уже верну·гьс.я-
1(,ъ paбo·rt, хотя вовсе ле чувствовалъ 
себя утомлеввымъ. Да ему л пе хот·влось. 
О11ъ вачалъ припо.мов11.,ть всю свою встр·:В
чу съ Софьей :Копстантиношюй съ таютъ 
же художественпымъ возбуждевiемъ, съ 
какш1ъ тоJIЬко что былъ поrруженъ въ 
твор1Jество. Тутъ же онъ въ первыдразъ 
пожалtлъ, что иsорвалъ ся зaшicIGy, с1·а
рался припомнить содержалiе, выражснiя. 
Cтpaunoe дtло, ему вдругъ nредставплось, 
что встр·вча съ вю1ъ 1троизnела ка1юй то 
переворотъ въ душt Софы1 Rоrштантиноn
пы. И nредставr:rлось такъ s1сно и убiщп
тельно, точно это былъ нмомн·Ьввый 
фактъ. 

,.ll отчего л пс nome.1ъ rtъ нимъ? и
думалъ опъ, сuу<жая О'rоры въ О'l'I<рытыхъ 
вастежъ 01шахъ. - • Чего л испугался? 
Точнtе: что мен.я оттолкнудо отъ 1шхъ?" 

Онъ пе за)1tтилъ, ка1�ъ образъ marlame 
Очсретnшtовой прuв.ялъ въ его воображе
Diи повыл черты. Онъ быстро идеализн
ровалъ. Опа уже представлялась см)r съ 
печатью глубокой снорби на лицt, съ 
веудовлотnоренной жаждой cntтa и любви. 

,,Какъ .я )JOr·ь такъ пебре)1шо, такъ же
стоко-неввuмательно отнес.тпсъ к.ъ ней?" 
Опа, конечно, смотрtла па мепя каrtъ 
на 1юточвикъ б лага, св·в·rа и тепла. Въ 
ней бьет<;.я живая душа, пщуща.я: исхода 
11зъ зтоii пошлой, буднпчноii атмосферы, 
въ которую затя:гищыотъ ее и :мужъ, и 
мать. А л nриписалъ эти бдагородны.я 
волпеniя дряnво:й: любвншкh взбалмошной 
пров1тш1iальиой бабенки!" 

Серг-1,ю Н1fколаевичу стало стыдно. Онъ 
дошо 11е 11юrъ заснуть, вороча.�1сл съ бо
&у па бокъ п рiнпилъ попремtвно схо
дить ,�ъ Очеретниковымъ. Но на  др)rгое 
утро, когда въ 01tna nо.[ились жаркiе лу
чи солпца, а въ корридорt раздалпсь чe
Jioвtч:ec1tie голоса, Cepl"M Николаевичъ 
уJIЪiбнулся и посм,J,:;ядся наJ1.ъ самимъ со
бой. 

Прошло еще дня два, полные повыхъ 
впочат.11·внiJ1 дл-л Сухачевскаl'О. Однако, 
<>нъ и nъ самомъ ;цtлt усталъ и поду
Nалъ, что хорошо бы на время очутить
сл въ Петерб)1рг·t, или гд·Ь-н11будь на ку
рорт·в, ус.пыхать музыку, потоЛRатьс.н въ 
пес1•рой толпt, посмотр·hть ua хорошень
ю1.хъ жеuщинъ , па излщ11ые туалеты. 
Онъ даже обрадовался, когда ему доло
жn.ш • объ артистt Моп:ютырцевt. 

Прсдстащ�тель артистичесttаrо товари
щества 01rень люби,1ъ говорить о литера-

турt 1r
1 

весмотрJ-1 па rлyu.ЬIJ'f nидъ, не 
oбtщanшiii 1ш одной св'hже.й мысли, выс
казывалъ иногда интересиыя замtчанi.я. 
3а sавтраr<омъ Ceprtii Николаевичъ nе
зам·h1•но втлнулм въ оживленную бесtду. 
l{онеч.но, визитъ не обоmе:�сл безъ по
дар1<а нtсколькихъ томовъ съ ва.дuисью 
i') талаптлпвому артисту тако1rу-то на доб
рую памлть отъ автора". 

Спросилъ Сухачевскiir объ Qqеретнп
ковоii. 

- Да ш1чего, обойдетсл!-отв·hтnлъ,
гшщл въ сторону, l\'Iонастырцевъ .  

- Ч1·0 обойдется?
- Совершенно здоровъ. Я его сегодня

вид·влъ. Уже пошелъ на службу. 
- Да 1tто здоровъ? Про �иго вы го

ворите? 
- Про Захара Васильевnча. В·t;дь вь1

мен.я спросюш объ Очеретншювы:хъ. 
- А развt овъ былъ болеnъ?
Мовсtстырцсвъ посмотрtлъ на Ceprim:

Николаевича , разсм·вллся и потрспаJrь 
его по плечу. 

- Что вы сдr-ветесъ?
- Будетъ вамъ, Сергtй Нико.nаевичъ!
- Нпчеrо не понимаю. Обълсните въ

чемъ д·Ьло. 
Монастырцевъ сдълалъ серьезную мпау. 
- Да будетъ. Что вы, въ саъюмъ дълtt

Не зпаю л, что лн! 
- Если бы .я пон.ялъ хоть одно слово

11зъ всего, что вы l'Оворите. 
У Cepr:l!я Ншюлаевич11 бы.ю та1<ое изум

леавое лицо, что Монастырцевъ началъ 
rюлебаться. 

- Какъ! Вы пе знаете, что Очеретнn-
ковъ оок.ушался па самоубiйство? 

СерГ'hй Николаеnичъ вс1tО'lИЛЪ съ �1tста. 
- Такъ неуже.ли же не знаете?
- Да л и ue видалъ его съ того вечера.

На другой день, илlf черезъ день онъ 
заходилъ ко мв·J,, посидtлъ поJIЧаса и съ 
тtхъ поръ я даже пе слыха.аъ о nихъ пи 
слова. 

- Что за чсртовщ11па\ Kaii,Ъ же ста-
руха сказала, qто вы Т)'ТЪ nритшна. 

- Я?!!
- Ну, да!
.Монастырцеnъ, паконецъ, разок11Залъ,

Ч'l'О П'ЬСКОJ!ЬКО дней назадъ между мужсмъ 
и женой Очеретнюtовыми nроизошл11 ка
I<ая · то сцепа, посл·h 1tоторой онъ по:к.у
mадс.я задушить себя, привязавши ворев-
1,у къ nисьмеЕ111ому столу. 

- П рююмъ же ту·Iъ я?
- Да сцена то между м:ужеl\1Ъ п же-

ной бы.11а nocл·h того, ка&ъ она была у 
васъ. 

- Софья Константиновна у мевл?I



п о п у т и. 151 

- Я у.жъ не поПму,-обидtлся Мона
стырцсвъ,-вы меня обманываете или ста
руха соврала. 

Серг·М- Нююдаевичъ rrозвоШiлъ. 
- Оослушай 1-сrtазалъ онъ вошедше

му лакею,-говори МIГБ nравду вотъ при 
этомъ барин·h: была у менл ка1сая-nибудь 
дама съ т·вхъ nоръ, что .а у васъ стою? 

- Извивuте. Taitъ что JI забылъ 11амъ
долож11·1·1,. Дня че1·ырс назадъ приход!fла 
одна барын.я, спрашивала васъ. Передъ 
вечеромъ, а уже стемнt.110. Васъ дома не 
было. 

- И больmе пи разу нп одна дама не
nриходи.nа? 

- Никtшъ н·kтъ-съ.
- С·гупай.
Лакей вышелъ.
- Вы слыша,ш?
- Нс поrшмаю. заq·Ьмъ .Апя·h Егоро-

вн·в быдо врать. Положrrыъ, она не мвt 
с1,азала, но везд·в говоря1•ъ, что Очерет
пиковъ уличилъ жену въ изм:tн·t съ ва!lfи 
и покушалм на самоубiiiство. 

- Въ И3)t'Бн1з со мной'? Чортъ знастъ
что! Да и 1,то зд·hсь знаетъ ыен.я? 

- l,111съ юо? Весь городъ зuаетъ. Насъ
вид·Iш1 вы·hст·J.;. Мепл спрашивали про 
вмъ, JI говорилъ, к·rо пы. 

- Ну 'l'ar<.ъ это обыкноnецnая провпн
цiальнал сплетня, 1<.оторую надо уничто
жить. 

Сухачевскому вдруrъ пришло въ го
лову, что этотъ предс·rавите.11Ь .сосьетэ" -
порядочный: бол1•унъ, и онъ пожа.�гвлъ, 
ч·rо uодарилъ е111у .кш1гу. Онъ разсер
дuлся. 

- Есл1J :)ТО вы болтали ncл1tiй вздоръ
про madame Очеретnикову и про ыеня, 
то nы же изво.11ьте и поправить дtJю. 
Мало ,тп 1tакiл у нихъ та�rъ отношепi.н ! 
Кому надо вмъшиватьс.н! Этакая тишL эта 
провщщis1! Выду:м:аетъ про кого-нибудь 
вздоръ n несетъ его изъ дома въ доиъ. 

- Да, В03}fУТJ1Т0ЛЬПО!-0'1'В'ЙТИЛЪ ХJJад
nокровпо Монастырцевъ, rлядл в ъ  01tво 
и itarraJI шарикъ изъ хл·hба. -Я ужъ к 
то подумываю переселиться въ Москву u 
открыть там_ъ народный театръ. Знаете, 
вtдь это поразительно! Мос1,ва, сердце 
Россiп и-безъ пароднаrо театра. Вы мг
да-впбудь задумывались объ этоъ�ъ? Вамъ 
бы сдtдовало подп.ять это·rъ во11росъ. 

Cyxaчeвшtift пе выдержалъ1 расхохо
тался. 

- Поднимать этотъ вопросъ мы будеь�ъ
современе11ъ, а сейчасъ nойдеАrь съ вами 
1 ,ь Очере·гниковьшъ. 

- 3ачtыъ?
- J1 хочу, чтобы вы вuдtли

1 
I<акъ я

съ шшн вотрtчусь, какъ буду разгова,ри
вать, а за1"hмъ потрезвонн.111: среди на
шихъ горожаиъ, что 011и пустые и _вздор
ные болтуны. Пойдемте. Теперь четыре 
часа. 3ахаръ Васильевичъ, я думаю, вср
nу.1rс.я со службы. 

Vll. 

Опц позвонп.ш у подъ·Ьзда стараго, од
ноэтаж,иаго дома. На двсряхъ была, rrрп
бита простыми ГБОЗДОЧК,tМ:11 П0Ж0ЛТ'ВВU1а.Л 
визнтяан карточца Очоретникова. На зво
нокъ вышла сама Анна Егоровна. На нefi 
бьша сптцевал темная rобка и б'f;лал коф
·rа съ ;n.ешеtзеньюrми кружепами, с1,воэь ,ш
торую щ�осв·вчнвала по.rшая, сыугла.я грудь.
Отъ Серr1ш Ни1tоласвича по ус1,о.nьзнуло
.явное недоброжелательство на лиц-в Анны
Еrоров11Ы при вuд·.h его. Это и удивило
его 1r равсердuло.

- 3ахаръ Васильевичъ дома?- соро
силъ онъ р·взко. 

- Пожадуйте,-nронзнеола она,, и по
шла мередъ. Даже но CicaзaJJa "здрав
ствуJiте". 

Въ большой передней стоя.чо два сун
дука. На одномъ пзъ нпхъ бо1юмъ лежа.rт, 
самоваръ н тутъ -же валялось .жонс,юо 
платье. Изъ-за другого сун;�;ука выгляды
вала стара.я 1<арт11на,-судл по двумъ вид
JJ'ВВDlffМСЛ лысымъ и с·hдымъ го.т�овамъ1-

библейоrtаго содержанiл. Тутъ же стоялъ 
гардеробпый шrtафъ, JJa которыit па вер
ху  былъ uапалевъ вesшift хламъ: картон_
Itи on шляпъ, негодный кофсйпu&ъ, зоu · 
тикъ съ сломанной ручкой и т. д. 

Boii,.1;.11 въ переднюю, Cyxatieвcкifi сразу 
уuпд·в.1ъ въ эал·h самого Очеретникова. 
Онъ с11;�;tлъ па диванt безъ сюртука п
съ очеnь весельшъ лицомъ. Опъ пер�гtrр
с.л ц посъютр·влъ въ переднюю н, увид·мъ 
то.11ы<о М:ояастырцева, крикпръ: 

- А, жроцъ иш,усства! Милости про
симъ. J1 се/:i:часъ! - Онъ ушелъ въ сл·h
дующу�о Эш залой комнату-очевидко, 1са
бинетъ. 

Cш,uuno было, что Л�ша, Егоровна кому 
то въ эа.:гJз смзала о npиxo;r.t roc'1'e.ir. 
Волtдъ за тtмъ гд·в то сильно хлопнула, 
дверь. Сухаqевсжому по1<а.залось, что это 
Софь.а Констаптnновна вышла изъ за.'!ы 
JI Oll'Ь nодума.,rъ: "жара, вс·в полуразд·f;
ты

1 
придется �щать, пока хозяi·iка пере

од·внетсл, наnудритс.н" ..• 
Но опъ ошибс.л. Когда онъ входилъ въ 

залу, съ 1сресла, что 01соло дuвава, под
нл.mсr, Софьл l{опстантшrовпа н пошла 
е.му на встр·J,qу, Она поправ.�тлла прическу, 
за1с.инувъ объ ру1ш паэадъ - :>то двн.жо-
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nic Cyxaчeвct(ift всегда ваходилъ въ жея
щ1ш·t nривле1щ,толы1ьшъ. 

- Нс ожидали? Быть �южетъ, ъш не
въ уроqный: часъ? Я очень в11воватъ пе
редъ вами 11 nередъ 3ахаромъ Василье
вичемъ. Онъ былъ такъ ввимате.ленъ :к.о 
ыnt, а JI да�<О Щ) ОТД/lJ!Ъ ВИЗИ'!'а. 

На его 1·олосъ Очсретипковъ выrляnулъ 
изъ I(абпнета въ ОДl:IОМЪ СIОРТ)•.К:.В на ОДИНЪ 
рукавъ· n сойчасъ же екрьт.1с.я. Сухачев
ш,Ш, одющо, замtтnлъ т111t0Ji испуrъ ва 
его лиц'h, точно к.ъ псму неожнданно .явил
ся самъ мидпстръ государственныхъ ш1у
ществъ. Софья Конетаnтп-новnа тоже была 
с�1ертельпо блtдна. 

- Садитесь , пожалу.йс1·ц.. Захаръ Ва
спльевичъ сеiiчасъ выiiдетъ, - сказtw1а 
она, однако, твердо. 

Трудно было пе почувствовать Суха
чевско�, у, что овъ нришелъ не кстати, 
•1то его поnв.1евiе вызва.lfо попрi.лтnую не
довкость. Онъ началъ эоерrичnо н троюю
р1Jзсказыва.ть о заводi, и обо всемъ, что
находилъ въ ropoдt з:ш·tчательпьщJ,. Въ
то л,е время:, по ка1tоМ)' то ивстuвкту,
онъ умr,1шJ1еnпо хвалнлъ м·.lютность, бо
гатство природы 1,рая, nе.lflшод·впнуто p·l;.
к.у, обплiе зелеrш. Но скоро не uыдер
жа,rь 11 началъ порицать жпте.1еii города
за, апатичное отношепiе къ собстnенпощr
б()гатству, за веуы·Iшiе :>кспJiуатяровать
его, за отсутствiе общественной жпзнп,
за uро11,11·15тавiо сплстснъ и картъ. Овъ ro
nopirлъ noч'l'IJ од,нfъ, .Монас·rырцевъ под
да1t,ива.1ъ и вставдллъ зам·tчанiн о равпо
душiп города. 1съ театру. Софья :Констап
тпновна слушала молча u вся какъ бы
застыJ1а. Аппа Егоровна пришла мпнутъ
ч.ереэъ пять тюреод:Б'l'аJJ, щmct:1a, ттотомъ
сейча.съ же вc·ra.Jia, вышда. въ кабипетъ,
спова -вернулась и скоро слова ушда.
Софья_ Itонстаuтиповна бросала па нее
взr.1яды, какъ бы дога.ды-валсь обо всемъ,
что nporrcxo.:i.илo въ друтихъ компата.хъ.

3ахаръВасилъевичъ ве поЛ11.11ялсsr. Cepri,й 
Н1щолс1.шчъuачш1алъв·hри.ть, что въ сплет
n.яхъ l\Iонастырцсва была до.11.п правды, но 
это еще бо;1Iьше з.11iло его. 

� Что за мерзость, - др,алъ оuъ среди 
сво11хъ 'l'ирадъ,-Jпr д)'lllOi"i нп •rf3ломъ я 
не вurюватъ

1 
а это1'Ъ олухъ устраnваетъ 

мп·Ь скавд<мъ" 1 
- Одна.ко, гдt же 3ахаръ Василье

впqъ?-спросr�лъ опъ, обращаясь 1tъ во
шедшей вновь и сыущепnо:п Апв·J., Его
ровнt. 

Старуха замялась, по, oqeвl!дno, тоже 
сердплась.

- Да ояъ... онъ прuлеrъ.
Софья Itонстантиновпа. вста.1rа.

- Сейчаеъ я ему ска,жу,-прогоnорила,
опа ти:хо и пошла 1(ъ каб1ше·гу. 

- Да не безпокойтесь, СофьJI ftонстап
тnновна! - !(риrшулъ ей въ слtдъ Суха
ч:евскiй.-Если онъ не ъюжетт-,, пусть ле
житъ на здоро1Зье. Я в·tдь се1iчаеъ уйду. 

Но опа выш:rа. Анна Е1·оровва вскочила 
и пош.•п� за нею. Сухачсвсюfr взгллнулъ 
на Монас1•ырцева. 'l'отъ 1швлъ такоti в,щъ, 
точно хотt.11ъ с1,азат1,: 11 Ты впдиmь, какъ 
л де.н,катенъ; .я даже не смотрю теб1, въ  
глаза, по об,п,чаю тебл во л,1ш, хотя ложr:. 
очевидна". Это еще бо.11ьше б·l;спло Сер
гtя Николаевича. 

,,до�1ъ сумасшедшихъ!"-подума.лъ онъ. 
- Не c�1·la1, �tама! - раз;1длсл голосъ

Софьи Конс·1·а�1тнновпы, nос.�·Ь чего она 
1'отчасъ же вошла.-Не обпжа11тесъ, uо
жалу1iста

1 
Сорг·l,й Ншюмевrrчъ. 3ахаръ 

Васи.1ьевнчъ ушелъ изъ дому. По я uасъ 
очень rrpoшy пос11д Б'I'& со �шой. Очеuь про
шу. Пе обращайте на ::i·ro шша.кого вtщ
ыавiл. Онъ у на,съ совс·tм·ъ съ ума со
шелъ. 

- Обеаум·h.11ъl Поtду къ губернатору,
попрошу, чтобъ его въ же.�тыfi домъ по
сади.ш!-загорячпласъ Анна Егоровна. 

J\Iонастырцевъ nсталъ 11 отошелъ къ 
01tпу. Онъ былъ окончательпо обижепъ: 
по его мn·.впiю> Суха,чсвс1tiй: за завтршюмъ 
таt<ъ довтю лгра.лъ съ 1шмъ .rюмедiю, что 
об)1аtrулъ даже его, опытнаrо актера. 

- Да что такое у щ�съ произошло?
Кажется, я не причинrмъ ему u11кa1<oii 11с
прiлтност11'? - с.казадъ Сергвй Нm,олае
ви•1ъ. 

- Этому копца не бу,.1,етъ! - вдругъ
вскртшу ла. со слезамu Софьл Коrrстаu
тнновuа и, от.кипувш11сь на Р)'ЧКУ 1,pOCJJi1: 
закры.1а .11ицо nлаткомъ. 

- Ну, что жъ ты п.1ачешь? Есть пзъ
за чего падры.ва'lъс.л! Плюнуть-и все тутъ! 
Жа.чь, что мы его и:1ъ петли выну.111. Да
виде.я бы себ·в. Да u caмfl же во все�rъ 
nиноБаты! Не у�г.вемъ Л<.uть по JПодшш. На, 
каж11.омъ шагу фапаберi11. 

Анна Еrоровла, говоря зто, отошла, къ 
nьJJпино и nачала эпергnчпо стирать съ 
11ero nосовьшъ платкомъ пыль. 

Серг·!но Ни1<0.'Iаевиtrу оставалос& ждать 
удобной шmугы, чтобы у11т11. 

- Ж1шутъже люди,-nрододжалаАнна.
Еrоровна,-и поссорлтся, бывастъ, да uce 
же по чeлontqec1tи. А это ужъ ... съжпра, 
падо бtситьс.я " Все, 1t11)1сется, Богъ далъ, 
та,,ъ нtтъ! СJ1овно зам·всто чувствъ псы 
ц·в1ШЫе, Пиr,акого yrO)IOШt! Не мужъ съ 
женой, а ... 

- Перестань, nож11.J1уйста, хоть 1·ы!
п1хо перебнла се Софья Константиновна,t 
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<?.махнула шrаткОl\lЪ слезы п, кycaJI губы, 
не 1111.хо,ци;1а, повидимому, К)'да смотр·.вть. 

- Что-жъ, л правд)' говорю,-сдержан
ntе ужъ отвtтила Анна Егоровна и с·вла 
на стулъ у того 01tва, гд·в отояJ1ъ Мова
стырцовъ. 

СерУ.вй Нико.nаевичъ вmшателыю взrля
нулъ на старуху. Опа ому была n про
тцвпа, 1r }IU1JJ1ta.

"'l'акiя фигуры, 1,а1,ъ твоя, въ Петер
бургt. ,,тетевы,ю,ш" зовутъ,"-подумалъ 
опъ

1
-при J\Юдоды хъ хороmевъкихъ .жен

щпиахъ 1шоrо IIXЪ попадаетм. Бракъ Оче

ретнпковыхъ, конечло, одrшъ пзъ .мпого
чnсленньLх'ь безс.мыслеппьтхъ браковъ и 
весь онъ-д·h.110 твоихъ рукъ. Оттого у 
тебя и такое вrшоватое .1нщо. А все таr<.и 
тебл жаJть: ты страдаешь, ка"ъ мать стра
даешь и как.ъ пошJ�ая м·вщавска.я_ прнро
да; думала, что стоnтъ обезпечпть ссбл съ 
дочорь10 отъ голода п вопросъ жизнп будетъ 
р·hшснъ, анъ у дoчrtu 01t1:1зались "фапабе
рiп", а у злтл "псы замtсто rrувств ·ь " -
вотъ ЗаП,1а'l'Ы И РВУ'l'СЛ на 1(11.ЖДОМЪ шагу, 
мtщапсмго •ro сnокойствjя п но мiL. 

- Воображаю, qто .вы ду�щете иро
васъJ--сказала Софья Конставтипо.вва. 

- Прпзна,юсь, л нлчего не думаю,
отв·J;ти.1ъ Суха,ювс�,Ш съ у.тыбкой,-по
тому что ровно ничего пе повnмаю. 

- Да нечего и поnиматъ-то, -отозва
.Jiась Лона Егоровна,;-мадо .111 .му.жъ съ 
жenoi1 по поладJ"JТЪ. Я ма1rь, и то не nм·h
шnваrось, а что же чужимъ .lllодлмъ до 
IШХЪ! 

- Я п пе спрашиваю,-сухо отвtтилъ
онъ;-и не npnwc.i:rъ бы сюда, если бы мп·l; 
не с1шза.1rи, что въ щ1,шу СО)1ейпую иото
рiю почему-то з��м·hшалось мое ими. Ка
же1.•сл, я персдъ 3ахаромъ Васuдьевичомъ 
пе внповатъ ни душ оп ш1 тtлоыъ. А мс.жду 
тtмъ, по его словамъ, (опъ 1швнулъ гo
JIOno1t на Ыоаастырцева), въ rород'Ь хо
дятъ тоЛiш, непрiлтrrые для Софьи It0н
С'I'анти11011пы. Я сче.rrъ свош1ъ доJП'омъ 
вывеет� Ыонастырцева 1:1зъ заблуждонiл. 
Вотъ :и все. 

- Поговорятъ и псрестанутъ. Намъ къ
сш1стнлмъ но пр1rвыкать. 

- Это ужъ ваше д·J,ло,-nочти отрuго
зю1·втп.�тъ Ceprtп Ни1�олаевичъ п встаJJъ, 
чтобы nростnтьсл. 

- О чеиъ вы cnopuтe съ ,iaмoii?-спро
сила Софьл Констаптинонна.-Она и 3а
х11ръ Васлльевnчъ уб·вждены, что в<::t не
счастья пдутъ отъ васъ. Разув·връте·ка 
и.хъ. 

- Не поню,аю, Софья Константиповна.
- Иначе зачiшъ же она ходила 1tъ

ваъrъ? 

- !Сакъ? Та1tъ это ЛЮJа Егоровна была
у меня? 

·-· Переотань, Соня! - разсердилась
.мать. - Ну, къ че"rу все э1·0 разсюtзы
ватьР Itoмy интересно? 

- Да в·вдь ходила же и моrда застать
дома. Она хотtла просить ва<;ъ, ·Сергtй 
Никопа.евичъ, ч-rобы nы у·J;хали изъ на
шего города.-Тонъ у СофьJf Копстанти
новuы бы.лъ та1юй, точно она вьшеща.па 
па матери накипtвmее раздражевiе. 

Апна Егоровна· энергиt1110 плюнула n 
ушла пзъ комнаты. 

3ач·вмъ же это?-спросплъ Сухачев
<жiп. 

- l{акъ зач·hмъ? По ихъ поп-лтiямъ,
ладо толъко закры1'ь ставни, чтобы: на
ступила ночь. 

- А .я д)'.мадъ, это вы заходюш 1,ъ
не.му,-.шuпулъ Мовастырцевъ. 

- Я?-Софья :Конотаптrшовпа взr.11.я
пу.rrа па него съ таюшъ neroдoвaнieJtЪ, 
что овъ смутнлм и бросилъ косой nзглядъ 
па своrо ш.rr.юту. 

Cyxaqeвcrtiй снова сtдъ и д111Ке прrrдвrr
нулъ къ нeii стулъ. Ему зах.от·tлось по
глубже загллnуть въ душу этой жснщ11-
ны, можстъ бытr, даже дать ей об.�егченiе. 

- Вотъ что, Софья I{опставтnповна. Я
п въ самомъ д·h,71·в, в·J;роJJтпо, ве сего
дн.я-заn'ГJ>а у·l;ду ( опъ вдруrъ p·hmТJJ1ъ, ч.то 
это будетъ лучше всеr·о), по мнt хо чется 
узнать, что съ вамп, ·ка1,1ruъ обраЗО!tЪ л 
могъ пр1Iчив11ть вамъ столько нопрiятно
стей, не могу ли .я, пакопецъ, что-пnбудь 
сдtлать, кашъ нибудь помочь вамъ. 

:Монастырцевъ почти па ципочкахъ вы
шелъ. 

Софья Конс1'антиповпа съ таr,имъ свtт
льшъ .111цомъ пос�ютрt.�rа па Сухачевс1,аго 
nршю въ глаза, ч1·0 0111у показа.1ось

1 
б)'дто 

изъ-за тучu вдругъ прорвался соJlllечный 
лучъ п запrрадъ na 1юnp·h. 

- Какой вы добры.й!-сказащ1 она.
Овъ продолжаJ1ъ:
- Вашъ мужъ, очсвпдло, прирсвnова.1ъ

ко �ш·J;. Itонечяо, безъ всшrаго повода. 
Видимое д·Ьдо, что пе JJ J1ично возбуждаю 
въ немъ ровность, а ч,·о-то такое, что 
иожетъ повторJ1ться съ rюявлепiеиъ каж
даго ов·�жаrо челов·Jща въ вашей обста
нов1,·h. Простпте менп, л не доаытываю 
васъ 1r ве изъ шобоuытства спрашnnаю. 
Ео.�я это дtло вашпхъ шrчвьLхъ oтвo
meнiJ'i. къ мужу, то не l'Onopnтc мнt шr
qero, 1ю �ш·t кажется, 'lTO uъ васъ есть 
ка1й.я-то стрещ1опiл, �оторыхъ n11 .ъrужъ, 
пи ваша матушка пе понимаrотъ. 

- И 1<0торыхъ .я сама 110 nонuмаю,
подхва.тu.та Софr.л КоJ1стаr-rгшювна. -Изъ-



154 А_ р т и с т ъ. 

за этого и вышло все. Вы В'.Брно, вы та1tъ 
вtрно все сказали. Я не моrу ... на мен.я 
nаходитъ, что я задыхаюсь дома ... Я го
това убtжатъ на крап св·hта,, хоть въ rry
cтыmo, только бы не оставаться здtоь. И 
ноподу}tай1·е, что непрем:!;юrо отъ мужа,
нtтъ ! . .. 1<а1tъ вамъ объяснить? .. 

Она от1tину.пась ва сшшку кресла и за
лоъшла передъ собой руrш, повервувъ ихъ 
лaдoнJJMff вттередъ. 

- Да говорите просто. Я пойму.
- Я ТОЧНО двум.я ЖИЗJJШП1 ЖИВ)' И НИ 

въ одвоп мнt нtтъ сча.стьл. OдFra nотъ 
э1'а,-она повела рукой, указывая на коы
паты:-мужъ, мама., зrн�.1(.ом-ые и все та-
1(00. А друга.я .жизяь во мнj; самой. Тамъ 
н совс'hь.1ъ ле та1<ая, какъ зд·ьсь. Зд·всь .я 
апатична.я, вя.1ая, зд·!юь ып·!; все все-равно, 
хоть бы даже умереть. А тамъ, въ меч
тахъ )Юихъ, я вс.л горю, ч·вмъ-то занята, 
всt )1ен.я любя1'ъ, всtмъ я нужна... llо
вtрпте .,и, что ююгда проходитъ п·всколъ
ко дней, когда я совсtмъ-совсiшъ забы
ваюсь, когда мнt J<ажется, tJTO я жuву тoii 
жuзпыо... TO'lRO л оторвана отъ всего 
этого п гдt-то въ другомъ мip·h. Съ этm1ъ 
л просыпаюсь, провожу д·t.JJыi'iденъ, ухожу 
ку;tа-н11будъ дадеко, за, rородъ, K'L p·h.кh, 
все ыечтаю ... дажо не то, что мечтаю, а 
.какъ б)•дто все это ттроасходитъ на са
момъ дълt ... 1tакiе-то то,;щ, совсt.мъ не 
похожiе 11а моихъ зиа1<0ыыхъ, а вотъ та
кiе, 1<а1tъ вы, иJш ка1tъ ·готъ а.дво1t1и·ъ, о 
ноторомъ я разс:казывала вамъ, пли даже 
просто мужи.ки ... Ну, .я пе знаю. :Ма'h ка
�е'l·с.я, вы сейчасъ начнете с�1·h.ятьса надо 

u\ 
MHOII.,. 

Она виЗJ{О вa1<лonn.JJa голову и зардt
.1ась. Сухачевскiй пооп·hmи.;�.ъ успокоить 
ее. 

- Пtтъ, ради Бога, не дума1iте это
rо. Я слушаю съ больruпмъ иптересомъ. 

Въ эту минут)' онъ находилъ се уд11-
вuтедьно щ,ивлекателыrой. 

,,Не М)'дрено, что этотъ о.11ухъ, ел мужъ, 
в.1побленъ въ вес и ревнустъ на каждомъ 
mаrу,-подумалъ онъ,-жевщнна съ етыд
mшостыо peбeJrna, съ }1еt1тательностыо 
юноii дi.вушк11 n съ та1шмъ страстнъJNЪ 
бмскомъ въ глазахъ! Это п:rото.ядпое жи
вотное чутъемъ повпмаетъ, 11то если бы 
01ra отдалась 1tоъ1у-нпбуд оо всей сплой 
своей въ одно времл и грацiозноп п страст
ной природы, то подар11ла бы его такюtи 
.1асюнm, о каклхъ этотъ З(lКОIIНый пен
·rюхъ л i\ЮЧТс\,ТЬ lIC (Ш"В0ТЪ11 • 

- Можеть быть, вес это очепь г.аупо,
что л разсказываю ва�1ъ, - 11родоJ1жала 
Софья Копстантлновна, - но л говорю 
правду. Я съ ваю� совершенно отrtровен-

на. Мужъ, конечно, ненавпдnтъ, когда па 
мепл находить такое настроевiе. Онъ до
гадывается, что не иrраетъ нmtartoп: роли 
въ мопхъ мечтахъ. Начиnаетъ прпд�1ра:1ъ· 
с.я rtъ ма!1t, злится... Иuоrда это так.ъ 
и проходnтъ безслtдао... Я... просто 
устану и успокоюсь. А .ивогда,-вотъ как.ъ 
было n въ этотъ разъ, -я мечусь, 1,акъ 
угор·lм:ая, хочу жить только споей жизнью, 
все порвать, уйти 1<.уда-ннбудъ. Тогда �ш·в
кажется, что стоитъ мнi; только хоро
шеныю uоnроснть-ВО'l"Ъ хоть бы васъ
и мнi; помогу·rъ уtхать, sаптъс.я какuмъ
п11будь д·tломъ. Л все это с.казала .\t ужу, 
онъ пришелъ въ oтчaJIJrie, 1;,ри ча.11ъ, шrа-
1<алъ. Но я въ это время становлюсь ка
кая-то злая, холодная. JI ш,аза.r�а, что 
ее.ли онъ меня не отuуститъ

1 
то я уб'hГ)', 

бе3ъ 1,оп·вй1,и, безъ всего ... Вотъ опъ п 
.по,,ушалм удавиться. II жмко его 11 ••• 

Софьл Копстаатиновва вздрогнула всъмъ 
тt.lfo�rь. Оченщ�.но, оАа нсnомппла ТJtже
лую картину. 

Ссрr·вю Никодаевпчу пскренно эахОТ'Б· 
лось подать eii :мудрый совi!тъ. Онъ no
HJIJJЪ, что въ  эту минуту можетъ пмъть 
большое влiлпiе ва этотъ "м.лте,жliЬm 
д)rх:Ъ

v.

. 
�Велнкое ,;�.·.вдо - авторnте1·ное слово, 

сказа.нпое во вреъш, nодумалъ онъ.-Но 
она, каfкетсл, нзъ тtхъ ,шенщинъ, съ �ю
торw.мн вcmtie по.1у-тоны n nОЛ)'-слова пе 
только безц·в.�rьвъr, но rt вредны . .Мой со
в·втъ должевъ быть р·hши·rс.а.еuъ rI непо
колебиыъ. И опа, очеnпдно, ждетъ ero, 
ждетъ, 1,акъ дождя въ засуху, хотл нзъ 
еа)10л1обiя. и не задастъ вопроса nрлмоц . 

Серг-ьJ1 Ншюлаевпчъ встмъ и въ ту 
же ыш1уту s[щ•.втидъ, какъ Софья 1-{,он
стантuловна чуть вс·rрепенулась, словuо 
боясь, что опъ уйдетъ, не сказавши 1ш 

слова. 
Оиъ прошелся задуw:mво по зал·k и, 

вернувшись, остановилм 311,Т'hмъ стуло�1ъ, 
на �юторомъ сид·hлъ. 

- Скажите мн·h откровешю, Софья Коu
стантпловваr: Вашъ мужъ-хорошiй че.110-
въкъ? Какъ вы смотрите на него? 

- ХорошШ. Только со мвой опъ про
падетъ. 

- Н-лу! ка1{Ъ сказать ...
- Какая я ему жена? Ему n ужна про-

ст ал, добрал хозяй,,а, а не ыечтательпи
ца .. Да .я: и недобрая. Я яuогда станов
mось ста.ttьною. Тоrда ПIJ с.�rсэы его, ни  
рыдапьл не ,л;вИстВ)'Ю'J'Ъ 11а меня, а объ 
уr1юза.хъ я гоnорuть пе11его. А главное, 
вел п11ща жпэ1п, проход11тъ та�tъ, точrю 
мы случ:айно coruлncь въ вагонt во вре
мя заиосовъ. lНu·l, все кажется, что вотъ-
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вотъ пут& раочистлтъ, мы доtдемъ до  
города н разъ·вдеыол въ разныя стороны 
навсегда. 

- Но онъ васъ крtпко .111обптъ?
- Пс CT0.1fbl<O любИ'l"Ь, CKOJlbl{,0 влюб·

щшъ. Ка1,ъ вщобилол при первой встрtчt, 
та�<ъ до сихъ поръ и влюблеflъ. Пожа
.11уй, даже бо.:rьше nрежпяrо. 

- Ну, а окажите, не бьшаетъ )т васъ
та1,оl'о настроенiл, что вамъ вдругъ хо
четсд покои, отдыха и тоl'да вы вtри'l'е 
}t)'ЖУ бо.1ьmе вс·вхъ па свtтt, чувству
ете, что это едrшотвенныit че.11ов·в1tъ, 
1toтopыil за васъ вышому горло nере
рnотъ? 

Софья :К.овстантиновва съ удивленiемъ 
нодuя.1а на него глаза.. 

- Да, бываетъ.
-Копечно. И ваче ваша связь съ мужемъ

давnо бы разр·!;шилась Ч'Ь)1ъ-ю1будь. Мо
жо·1·ъ быть, это случаетсл очень р·вд:ко, 
разъ-два въ годъ, во въ это вро.мл 3а
харъ Васшrьевичъ ч-увствуетъ себл та-
1<11мъ е1Jаст ливьrмъ, что за одunъ такоfr 
день rотовъ с·гра,дмъ годы. Ну, а скажп
•rо,-ско.1ько вамъ лtтъ? 

Софьл Rопстаптиновпа покраснtла сра
зу ц спдьно. Однако твердо про11знесла: 

- Двадцать шесть .
Сухачсвскiи двrпrулъ глазами, точuо

хот-t,.1ъ произпести: ого!-И даже ве по
старалс.л сгладuть свой взrлядъ улыбкой. 
Софья Константпповпа з1шусn.1а губу. 
Она уже смотр·JJла па ш1сателн съ 1·а
ювп, жо негодованiемъ, какъ noл1raca 
лаза.1.ъ на Иопастъrрцева. С.11овпо прод
чувствонала, 1,ъ чему вед1тъ воuросы Cy
xaчoвci.nro. 

- А что бы вы могл.и д·!;лать, ос.1щ бы
ЖIJJШ одна въ Петсрбургt шn въ Мос1, вt?
серьезпо, пе спушtа.я съ пел rлазъ спро
силъ онъ. 

-- Uъ горничпыя пошла бы, -ptзito 
отп·�тнла Софъл Константиновна, выдер
щпваясl'о взrJrJщъ. -Над·вюсь, что на Э'l'О 
у :.\ЮПЛ хватило бы ум·JJнiл. 

ОухачевскШ поморщился. 
- В·hдь это фраза, Софья l\опстаnтп

нова. Вамъ стало бы скучно безъ этого 
ммфорта, какш1ъ окру�каетъ васъ мужъ. 
11 черсзъ rодъ, черезъ два вы_ верну.нтоъ 
бы ItЪ нему. 

Она встаJ1а rt вьшрямилась, .ка1,ъ �ю
.щз.ое ,J,еревцо, .коrда буря уже uponoc
лacr, u солнце потляуло ero къ себ-в. 

- Подумаешь, въ Петерб)1рr.Ь II въ l\Iос
.кв·в свободно живутъ и .ц-tiJствуютъ то.11ь
ко од1ш reнjff. 

Опа проивнесла это почти съ презръ
niомъ и отошла къ двер.ю1ъ кабипета. 

- Нс генiн, Софья l\.опстав1·иновпа, а
люди, судьба которыхъ сложилась пе та.1tъ 
песчас•rJшво, 1ta1tъ ваша. Вы съ своими 
стремлевiлшr попали въ водово1ютъ, гд·.в 
быотъ та�<,i.н дв·h силы, какъ окружающая 
васъ пош.11ость и страсть вашего мужа 
къ вм1ъ,-мужа, Софья КонстаЕJтпнониа, 
съ :ко·rорымъ вы. уже nрожшm семь л·втъ. 
Намъ 11ужно нли урtэать стремлепiл и 
найти какое-н11будь ыалевъкое, но живое 
д·вло (жаль, что у васъ и·втъдtтей), или 
употребпть вешюв·hрныл усш1iя, чтобы 
вырваться иэъ водоворота rr тогда закрыть 
rлаэа дааtе на та.1,ой фактъ, ка1tъ са)IО
убi.йство мужа. 

- Вы думаете, у }tенл пс хватило бы

духа? 
- Допуст.имъ, ч·го хватило бы. Но

прежде: q·вмъ рtшаться на. ·rакоп шагъ, 
на.до взвtснть, ради чего вы его сд·вла
ете? Стоятъ ли вс-1; ваши c·1'pe�r.1eniя та� 
J<,Oit жсртвы,-вотъ что сл·вдуетъ знать. 
Оттого JI и эа;салъ воnросъ: что бы вы 
д·h.nа.ш, поюшувши мужа? 

Софьл Констаnтиповпа засмtллась. 
- К,акъ вес это странно, что вы го

ворите. О томъ, можно JJlf начпна,ть но
вую жизнь въ мои ro;i:ы, я д)rма.11а и безъ 
васъ. И р·\;шнла, ч'!'о :.\южио II даже позже 
двадцати шестr1 лътъ. Другал и въ де
вя·г11nд1щт1, уже ве въ силахъ псрелошиъ 
свою судьбу. А JI :мor.ira бы. А какъ это 
отоэвалос1, бы па моемъ Aryж·h tl стою 
ли л его-л сама думала сто разъ п p·t;. 
пщла этотъ вопросъ UJ)O себя. Остается 
то.пъко одно п едnнствевно, въ чемъ вы 

МОГ,Ш бы помочь МII'.Б,-ЭТО вопросъ: что 
л �rory д'tлать? А вы си,юr задаете его ьш·в, 
точuо еслп бы я эпа.11а, то ве сумtла бы 
устроиться безъ чужоfr по�rощ,r. 

Опа опnть µазсм·вллась и Суха,qевс1<iй 
11очувствовалъ, •1то :въ дур11ыл минуты она� 
дtйс1·витсльuо, можетъ быть .стальною". 
Ел 1·011ъ выэnаJ1ъ въ nе-мъ приливъ озлоб
ле1:1iн. Он·ь 110 с�гвлъ сдержать его. 

- Я вамъ 01•в·hч.у па вопросъ, что вы
можете? 

- Пожалуйста .-Софья Копстантипоn·
па быстро оберl{улась. 

- Нпчего.
- Нuчего?-· спросила она, с;�.ерживал

дыхаuiо. 
- Нилеrо, -что с1·оило бы какихъ-.1116()

жертвъ. 
Опа хотЬла сказать что - то сlfлъное, 

сд·);лала J(Ъ СухачевскоМ)' движеиiс, сжа
.1а ру�щ НИЖ!IЛЛ губа у HCJI 311,iLрОжала., 
но она собрала вс-J; усл.1Jiл, сдержалась п 
толыtо произнесла: 

- Благодарю nасъ.
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- 3а откровепность прошу не сердиться.
До свиданi.я. 

Она мо.11ча 1tивнула rо:ювой, не глядя 
на него. 

YIII. 

Проходя черезъ переднюю, Сухачевскiй 
услыхаJiъ голоса l\fонастырцева и Анны 
Егоровны, но еиу хоТ'Ь.1юсь остатьсл 
одному. Онъ самъ отперъ наружную дверь 
и вышелъ на улицу. На душi. у него 
было такое чув ство, точно опъ сд·hладъ 
подлость и объ это:м:ъ I<Ому-то ИЗВ'ВСТНО. 

Не доходя до угла улицы, онъ узна.11ъ 
издали Захара Васильевича. Тотъ быстро 
перешелъ съ одного тротуара на другой 
и сд·hлалъ видъ, что смотритъ себ·h подъ 
ноги и не зам·вчаетъ Сухачевс1tаrо . 

• Слюнтяй !-подумалъ Серг·вй Никола
евнчъ, -теб·h бы подойти ко мн·в, да въ 
ногп ПОI<ЛОНИТЬСЯ за то, что благодаря 
мнt, твоя жена не нарушитъ вашего гро-

шоваго благоnолучiя, а ты бtжишь мимо, 
ревнуешь!" 

Въ отвратительномъ вастроеяiи вернул
ел овъ въ гостиницу. Гибкая, стройная 
фигура Софьи Itонстантиновны не выхо
дила у него изъ памяти. Онъ вспомиnалъ 
ел слова, выраженiе лица, то дtт<жи сму
щенное, то см·.влое и вызывающее. 

Работа.Jiъ онъ плохо, все время крити
куя свои этнографичесrti.я записю1 и вы
воды. 

Ночью ему яерсщилась степь, полевые 
цвtты и волы, топтавшiе ихъ. Ему бьию 
жал1,о цв·втовъ. Онъ кричалъ пастуху, 
чтобы 'l'ОТЪ погналъ воловъ туда, гд·h 
серебрился одинъ 1tовыль. По 11астухъ 
см·вялся и показывалъ на него самого. 
Онъ взгл.явулъ себt подъ ноги и увпд·hJ1ъ, 
что самъ тоnчетъ цtлый лугъ васпльковъ .... 

Па друго�'t день Сухачевскiй у·вха.лъ 
пзъ Е. 

Вл. И. Немировичъ-Данченко. 

• В1, 11n�тcpt", рис . .1. О. Пас1ер1rnка. 
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3амtтки читателя. 

Эстетика и жизнь. 

(Дuевпnкъ Амiе.[н. Сборншш cтrtxoтnopenil!, гг. 
Бt.11озерс1а1·0 (,,От1, душп п сер,ща"), Федорова 
(Ст11хотворевiя), Балы,онта. (пllOiJ,Ъ l)f;вервымъ 
небоиъ"). Сочивенiл r. Нефе.1.ова,, томъ оервьш. 

"Убы�ь ,11;уш11", r. Щеrдова). 

Года ПOJITOpa тому паза,'('ь гр. д. Н. Тмстой 
проче.1ъ Rнпгу Жепевс�шrо профессора эстетик.и 
А11riеJЯ-tОтрыв1шзадушев11агою1ев111ша»(F1·аg· 
ments d'un journal intime). Itш1га бы.щи рань
ше nзn!стпа, о ней ппса . .ш за-границе!\, но 
J�;остопнства ел, по  мн·внiю нашего :тамени
таrо романиста, бы.m не поняты 11 не оцtнены 
по достоинству. 

Гр. То.rстой ув.�:е�юя юmгoit II теперь отрывки 
изъ вея переводятся nодъ его peдa1щiefi n пе
чатаются въ О1ьверно,11ь В1ьстнищь. Реко
uендацiя такого •штате.ш, ш�къ авторъ Вой
иы tt Мира,- фаптъ да.1ево пезаурлд11Ьlit и 
!(1,ев1шкъ А.л�iелл, б.1аrодарн этоnrу обстоя
теnству, вызоветъ neмa.rыll пнтересъ. Это
несоиnfшно, по uесомntппо также 1r другое об
стояте.п.ство: врядъ JШ мi1orie русскiе члта
те.m безус.1ов110 отъ ши1ш1 до RО11Ца посл:t
�уrотъ за гр. Толсты�rъ въ его восторга.х.ъ 
предъ зюшс1{а�ш швеfiцарсr;аг11 учена1·0. 

Лмiел, много ду,,rа.rъ падъ самнмъ собой 
11 разm1J.11ыми явленi�nш современной дtJtстю1-
те..u,пос1п, разсказал:ъ этп думы 11с11ренне 11 въ 
дово.1ьпо симпатичной формt. Но nриuесъ ,,ш 
онъ свопмъ раЗСIШЗОiUЪ бол1,шую по.,ьзу дру
ГJШЪ, -воnросъ весьма cuopныli. 

Идеn Лмiеля не oтJrn•iaютcf! пи орnгmtад
ностью, ни ш11ротой, 1111 с!гlыостыо. Отъ шuъ 
чаще всего вtетъ будншш захо.ауетваrо у11енаr·о 
вабпнета пт снро3шоfi бюрrерсноit гостюrой. 
!lnл:еньнi� кабпnетъ второстепеннаrо ученаrо осо ·
бепно свазываетсл въ разсужденiяхъ въ общемъ,
uесомнtпно, сшuпатичrшrо автора. Это nропn
чесное ЦАП недовtрчпвое чувство -къ та11ъ назы-

ваемоl! то.шt, ЭТJ{ затаенны.я coШ1t11in: въ ц·У\хе
сообразностrr uовыхъ течевi11 )!ЫCJJI n: жпзн11, 
эта uево.rьная боязнь предъ e11·t.1ofi рtчыо от
рица�tiн 1111аQ.,1·J;шю1-рtчью, стоJЬ своuствеи
ноfi всtмъ сторо11111ша11[ъ 11ов11зны, 9TII ва11вныя 
ме•rтанiп на счетъ идп.ыill и nразднаrо экзо
тn 11есliаrо сущесtвованi11 - все зто врлдъ .ти 
особенно по•1тен11ык истшш n nуашыл въ на
стоящее вре�rа чувства. 

Возьм11те, 11а11рпмtръ, такое разсущде11iе. 
..urieJь въ одrшъ апр·вис�1iй депъ прпходптъ 
въ nостор1·ъ отъ прасотъ nрпро1,ы. Это дока
зываетъ nоэтп•rеское чутье профессора , - по 
sач1шъ онъ къ свопм:ъ восторrамъ прmrtпm
ваетъ старую воркотню Руссо на .uoдcкoft 
трудъ n безпо11оiiную у:uствещ1ую д!яте.[I,uостъ 
дру1•1tIЪ иенtе поэтnчесR.IIхъ патуръ? 

«С1,ро1tньш садш,ъ священшша, ysкHi rор1t
зо11тъ 11ердак а  закJ1ючаютъ въ себt д.11я того, 
кто умtетъ смотр·J>.ть и ждать, боАtе nоучн
те.1.ьнаrо, чtмъ цt.шя: биб.1.iотека). 

Все 9ТО 1110жетъ быть, -ТОJЬКО мы ДО СПУ'Ь 
поръ еще пе узпа.m эtuхъ поученifi nn отъ 
oдIIoro !1ечтатеJiя, поверrнутаговъ экстаsъ предъ 
всевозможпыАш neiiзaщaмu, садами, пебесамII и 
морями. Вtчяо твердятъ на�rъ о 1н1кnхъ - то 
тafi1iaxъ, будто бы лодсJуша11ныхъ т1шъ и.ш 
друr1шъ с.rушатс.1емъ въ монаniп ночи, въ 
шуыt во.rяъ, въ пtuin nтrщъ, - но все это 
таr.ъ и остается па в·rшл поrребеш1ыnrъ сокро
вnще�rъ nзбраппыхъ сердецъ. 

Поэты, ue всt, понечЕ10, а позты особой 
Ч11СТО·9СТетnчес110Jt расы, ОТ!ПЧаIОТСЯ пзу�m
те..u.uымъ nрпстрасtiемъ нъ стары�rъ р11тори
чесюшъ фпrурамъ п uеобыкоовеш10 скJ101шы 
nграть съ своим:n ч11тате.!!ЯМИ въ севреты и за
rадrш. Но это отнюдь не возnышас'ГЪ поэзin и 
пе nрnдаетъ r.�убокаго йrыс.11.а мечтатмьnы11ъ 
пзл.iяniямъ. 

)/ коrо 11е найдется способности - 110.111060-
20 
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ваться весев1шмъ утроuъ , АJIШОЙ но•!Ъю? Не 
вe.rпк.iii трудъ, особеппо въ наше вреъш, вы
разить чувства риемоваnно!i рt 11Ью,-но 11рu
чемъ зд·hсь мв110 11зношеппая бутафорщпна та
пнствевныхъ шеuотовъ n св11щwпыхъ ощуще
нin? Здоровое 11стn11по-по0тпческое чвство
яспо до прозрачности. Hntinn11.xъ пр1rзра1iОВ'Ь и 
выходцевъ съ другого свtта, uпнакnхъ пере
ГОВОj)ОRЪ обез)'11tвшей душu съ 11узыкоit сферъ, 
оъ раз11ыm1 стпхiя111п 11 npo•nшa создавiями 
лрum1юренпаrо вообра;кепiя. 

Все это еще доnо.1ьво нев,шнъ�е вымыслъ�: 
)�ало .ш канnмп сю1зкм111 тtшатся зстетuч11еюr
настроевuые л юб11те.11п «y11paшenнolf nр11роды ». 
Горазцо naaш·te, что ;tT}[ ВЫАfЫСЛЫ: ПОСТОЯIIПО 
CODp0BOffiД11IOTCJf пзумuтеJЬВЩIЪ чувствомъ са
.uодово.u,ства 11 самообожа пiп. Поэтъ, осчаст
з11в.1е1шы.й « та!!наю1 npupo.1ы », знать н11коrо 
не хочетъ. Онъ под1mмется падъ нuшefi 6'1,д
ноit зем.1ей па nедосягае-11у10 высоту, бросаетъ 
взоры, 11спо.шепuые npcзptвilТ, 11а все, что !JУ-
110тъ пасъ, пзъ-за чеrо 11ы 11.швеn1ъ xr за что 
боремсп, п .1епе•1етъ неустанно sву�ш сJадкiе 11 
моJ11твы, задыхаясь отъ восторга DJ>едъ соб
стве1111ымъ вел.J{11iе�1ъ. 

На1,ое волшебное мовеч1tо: .мeчrnrt .1 Д.ая иного 
со:�ерцателл въ это11ъ с.1овечnt вся жизнь, ц·ll
дос счастье. Пусть дJ\iiств11те.1ьпость требуетъ 
)IЫС.ш п работы, 11усть .1юцu пзuываютъ въ 
еmедневноii непосп.п.поll бuтвt за 1,ai1щыfi шагъ 
своего sемноrо бдаrополучiя,-шшое дtло фа-
11ат111iу мечты! О11ъ не ТО.'IЬНО не поii�н1тъ этихъ 
ша.ш1хъ соз1щ11Нt, презрtнпаrо �1уравей11пна, -
011ъ начнетъ до1,азывать, что вообще тру,1ъ
у11пз11те.1енъ 11 безц·t.�енъ, что 11есравнепно бмtе 
б.1аrородное занпт iе уmrваться прелестями вес
ны, баюкать свою фантазiю въ 11paaJ(Uoit дре
;uотt 11 пзъ своей f C.18ДllTCJ1,JJOti MCJa\iXOJUП 

сдt.tать спецiальпое за11ятiе 11, по выраже1tiю 
ВоJ1.1ппск11rо, вестn протокоJ.ы ощущеаiямъ и 
ощущеньnцаяъ. 

Именно въ т1шомъ духt проповtqетъ Л�1iезь. 
«Мы с.1пшкомъ озабоче1rы, с.mш1Фмъ заrромож
дс11ы, с.1.111ш1омъ заняты 11 CJIIШKO!rъ ;1:I;яте.rьnы! 
Мы с.111шкомъ много чптцем:ъ, надо y:utrrь сбрасы
вать черезъ бортъ весь грузъ свои.хъ хJ1оnотъ, 
заботъ п леда11ства. Сдt.шться: мокоды:м·ь, про
стымъ, сrревратuться въ ребенIШ, iКIITЬ uастоя
щеit 1ш.нутоil, быть б.rаrодарпымъ, паивпымъ 
11 счаст.ruвымъ». 

Состоянiе, рисуемое авторо�1ъ, 1юнечно, весъ
)tа зав11дпое, блажеuное: что мощетъ бы·rь ув.1е-
1ште.tь11·Т1е дtтсноfi простоты 1J первобытпаrо 
11ре11раснодущiл? И ющъ дегко все 9то лрi
обрtст11: стоить забросnть 1:нпrп, перестать 
работать-и отдаться �1ечтапiю .  «Huчeroпe;(·I1.11:a
вie» 

1 
0•1евпд110, высшnя поззiя ч.е.хов·tческаrо 

бытiп. 
«Ме11танiе есть nраздuикъ m11з1ш», nродм

жаетъ ЛJrie.11ъ, «п, кто знаетъ, что важнtе п 

пл:одотворнtе д.111 чыовtна,-11аnряа,ешшя m 
работа педt.1n, n.1и Offi!IВJJЯющiii отдыхъ дня 
субботuа1·0? Dеззаботпап 11раздность-nе то.rыtо 
прiятпа, во и noJicзнa. Это-цt.111тмь111ш вап· 
па. nоторая nридаетъ си.1у 11 г11бкос·r1, вeeiry 
существу, �;акъ душt, танъ п тtJiy. 9то -
npaЗAllnttъ и nраздunк·ь сnободы, ;�то радостный
11 ц.Уш1те.11ы1ыf� unpъ, пnръ баоо•нш, р·tзвп· 
щеnся п кop}rящeticn въ .цо.11ша."'ъ и .1у1·ахъ. 
А душа въ сущност11 та же 6aбo'llia». 

Какъ счаст.швы людu, спосо6ные ш�ходпть 
-утtшеяiе въ такого рода 11е•1та11iяхъ.! Rужяо
особе,шое устроiiство nр:�вственпnrо юра, что· 
бы вообрази·rь ccбrr въ цtJnтe1ьнoii вuнut и 
душу свою отождествить съ беззаботной ба
бо•шоit. 9то, nесомнt.1шо, прпвиJ.1.еL·iя исr:.тю
ч11те;11,но возвы.шенr1ыхъ, нр11стократ11чес1шхъ 
натлъ: Обы1шовеuныlt 1JMOR'fl11ъ, отдыхая noc.st 
шести дней труда, врпдъ 1n nоспт<щ 11оты.1ь
RО)IЪ по цвtтамъ свое1·0 nоображеuiя. Пусть 
даже 0то будетъ позтъ, - тр)')'(RО ему будетъ 
забыться nодъ с.1адост11ы1t rоворъ природы п 
по1·рузпться въ дре!юту па еа МО'l'ерипскомъ 
АОнt. lta11ъ ДаА6КJ1 чувства ИСТПШlЫ!Ъ поэ
ТОВЪ·- дате въ м1шуту мe11тauifi -отъ этпхъ 
воздушrLЫхъ образоuъ, убаю1швающпхъ нашего 
маст.�пвца! Н11какiе 6.1ествщiе q•m созпца, 
нuкакой во.11шеб11ыii св'hть .,у11ы п nроткое 
J11ерщшiе звtздъ н е  заставnтъ J,JOoпpiinl'IПBaro 
11 вдр1•ruваrо наб.'!ю;щте.ш забыть, 11то на этой 
ше caмoit сцеа'(, •1аррощихъ варт1шъ 11uконп 
вtковъ 11детъ страuшаn работа 11 011 на 11Иuу
ту 1ie пренращается борьба i1i11з11и и с�ерти. 
Поэзiя м.щ;:(енцевъ-въ Аупнокъ ciяniи и urp·t 
т·hпей n свtта; совершелuо друrел nоэзiа въ 
непреста1шыхъ усnлiяхъ природы создать п со
храю1ть совершенство 11 ся.rу 11 сместп съ .шца 
земJп ме урод.rnвое n немощпос. 

П такова 11оэзiя вообще •1е.1овъ11еuкоii 11шзnn. 
ес.111 ТОJЪКО ею управ.IRJОТЪ раЗУ)ШЫII II со-
9Н8ТСJЬПЫЯ Сl!ЛЫ. 

А nевюшые rnмны во с.s:аву ro.1y60Jry небу 
п б.rl'!д11О!!)' м·МRЦу - д.1я вас.ъ 11е поэзiя, а 
дtтc�iii лорыnъ педоразвввшаrося чувства. По
рыnъ, мо,кетъ быть, n сшrпа111чныli, но тмыш 
въ устахъ ребеm,а. lltтъ 1шчеrо бonulie ви.
дtт1, в�рос.1.аrо мужа, л:епечущаrо по-l(tтски: 
вe.mчaltmaп кара, 1{31,0IO то.�ьно можно покарать 
несчастиаrо. 

Aмie.n. въ ипr,1n шшуты �Д11ВЪ nзъ такnхъ 
взромыхъ м.1аденцевъ. Нtкоторыя ero из.поб
.tеШiыя 11де11 не вых.одятъ за upen·�.rы ребяч:е· 
скаrо романтизма. 

Онъ оqень доб11тъ rероевъ п тоскуеТ'Ь по 
героямъ, соверu1епно какъ это бываетъ съ бoli· 
шrmствомъ nятнадцn ти.1tт11их·ь отромвъ. 1'ocrta, 
конечно, tipafi1te 11апвпап 11 впознt безот•rетпая, 
хотя форма рt•ш, повnд1шому, очень серьезна. 
Вотъ что ппшетъ пашъ ф�ыософъ 6-ro сен
тября. 
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•Вре!шве.nншхъ .1юдеii уходu·rъ. Настуuаетъ
эпоха муравейпnка, жизнп тоinы. Очень &!0-
шетъ с.11чпться, что ес.1п то.1ъ�;о отвлеченное 
равепст.во востор,11мтвуетъ, то въ вък11 JIНди
.впдуа.шзма 11е будетъ бо.1ъше появ.11ятыш ин
дпв11дуа.rьносrrеit. Постоянное уравnевiе и pa3-
дt.1e11ie труда сдълаетъ то, что обще1:тво бу
детъ все, а чеsов·I.къ nичeroi. 

С.шшите-старыя ntc1ш пn счетъ героевъ 11 
то.rпы? Герои3а�ъ-,нерт11а грядущей де�tократiп, 
все равно JtЗJ!Ъ раньше rенiи яв.t11.1111сь 111ертва-
1111 nрезр1шной черни. Но кasie �ке это герои 
и rен.iп? 

Веуmелп Амiелъ не пон1rмn.1r·1,, 1JTO пнд11ви
;()'а.1ъностn, точ11tе-с11.1ьны11 .111,шос'l'И, не 1110-
гутъ бы·rь утш•1тожены юша.коi\ 1н:тopnчec1tofi 
эпохой. Руссо, по краiiпей м·врt, это созп11вал1, 
впо.1:нt ясно. Рпсуя: естественное состоявiе 
че.1.ов'lша, щщъ лдеаJыiОе царство равепства, 
онъ до.1женъ быJiъ nрпзнатъ, что с.нн1 пр1r
рода-враrъ безусловш1го уравненin. Она соз
даетъ людеfi с,ъ разJш 11ным1I фпз1111ес1шми: и 
нравственны�ш ClfJ�ш. слtдоватеJIЬно - ca�ra 
nрnготовлкетъ д.111. однпхъ nр1шпяег11рованное 
ло.1оже11iе, друrяхъ ставnтъ па нnзruiя ст�·пе
нu общсс�тве1шой л·J;стнпцы. 

Вравственшш сn1>11вед.аивость естественнаrо 
закона 11ме1mо въ то�,ъ 1[ заключ11етсп, что 
лрпродuы�r пре1шуществ11 по.яуч�uотъ nрак1•пче
ское удов.1етворенiе. Вря�ъ .ш мomuo предста
вить таное время, когда меmду людыш :водво
рr1то11 естественное равенство. Этого не будетъ 1 
а сл:tдоввте.1ь110 u ивдnвnдуа.аьностn 11 рпдоn1ъ 
съ 11пм11 т0Jтн1 шшоrда не nсчезпутъ. Геро11 
будутъ существовать до nос.1.У;дю1хъ дпеii на
mей п.1n11еты. 

Дру1·ой во11росъ,-ч•rо зто будутъ за герои. 
Конечно, - не въ духt !мjе.lЯ, не rероn-ари
стократы, шивущiе cвoeti особенкой ашзныо, 
чушд/.!е тмп·Х\, часто даже враmдебпые eii. Та
�-:шъ rероевъ, съ особенной J.10бовыо вз.1е.1:J;-
11нныхъ фаптазjеfi поэтовъ,-псторiп nостепен
JiО устр:шяетъ. Вс1; этn Манфреды, Ренэ до.пкны 
11с•1ез11утъ, кюiъ чшеядпыя растеuiя. Bc·I! онn 
поносnт·1, тоJJ.Лу, обособ.tяютъ себя отъ ен на
сущншъ cтpe�1.teнi!i ,-все раnно бл_аrородпыхъ 
п.111 н11з1шхъ- достатотшо, qто это-стрешrе
вiя то.хпы ne IJтлтъ n1tшатыш въ еп ашзпь, 
г.апъ участпшш общаго тру1,а,-п въ резу.кь· 
татfl г11бпутъ, 1ш-къ вс,с 11спрпспособ.rен11ое къ 
существован.iю въ извtствоп срсд11. 

Недаромъ печать тоски п разо11аров:шiл .1Iе-
11штъ ua этпх:ь демовnчесrщхъ .uщахъ. Героп 
у�не ЧУJ!Ствуrотъ сво10 б.п,зкую участь. Лмiель 
рамtяястъ ихъ тосч и 11шJtе'ГЬ о rрядущеii 
rпбеJ111 имеппо этпхъ 1·ероевъ, ге1юевъ эrоnз�щ, 
самообожавiя-, обосо6ле11iя отъ 11e.1oв·t.чecl{aro 
общества. 

Одпнъ uзъ совремепныхъ пt�1ецкихъ др1ща
турговъ-Гау11тыанъ въ то:�rъ ще щшрав.1енi 1 1  

попя.1ъ вастула1ощее исчезповеniе rсроевъ, -и 
ШlIIПCIIJЪ ДОВОЛЪIIО .1юбоnытну10 драму. На сце
н'h еюшственное д·Мствующее .11що-народъ, 
въ .1ицt разныхъ совершеш10 ордиnарllЪIХъ .1nч
оостей. 

Очевщно, тащш же щшввм�: б.111зоруг.ая теи
денцiп, какъ и въ жалоМ", Амiе.ая. Саыъ 11а
род·ь не11sмtнпо создаетъ своnхъ rероевъ. То.�ъко 
9Tn repo1i ни единоfl чертоfi неnохоаш на б.1е
стящпхъ господъ, ш1адtвшпхъ до с11хъ поръ 
вдохновепiемъ nо,товъ. Геро11 парода та�<ъ ше 
скромны, ш1 uocтopoнвiit взr.1я,�ъ даже совс•вn1ъ 
11еsаn1tтпы, 11111,ъ 11 .!IIOбoi!: че..�ов'lщъ то.шы. 
А между т·l!мъ, л 11шзпъ 11 д·вnте.,ъность тюю.li 
.шчностn несравнешш выше, ч'l;мъ вс·rз. nод
ш1rп старыхъ рыцаре.11 демоrшзма. 

Вотъ этnхъ героевъ п пе зшtетъ Aitieiь, 
дari;e не подозрtваетъ uхъ существоваuiп. Мы 
возы1емъ 11р1IМ·tръ изъ пашей .аuтературы, изо
бражмощей самую с·l\рую 11 щrрную народную 
среду. Въ 11yccкofi дере1ш·h на.i1демъ �,ы героя, 
1,оторому прпнад.11(шн1тъ будущее nмепво на томъ 
пощтщt, откуда, къ ве.11шю�1у выигрышу цп-
1ш.1изаui11, uс•1сзнутъ лре,юriе rероп. 

Амiе.п, пе все пишетъ oдut uannнocт11 и 
вторитъ стародавней романтn11ее1<0й rpycтlf. У 
пего uрав;'(11ВЫЯ liJ.!1.ЬTfPHЫR МЫС.11[ 111\С1'0 11е
ремtшnваютсл съ 11астрое11iеъrъ че.1овъ1н1 все
во�мо3шыхъ nредраsсу;п;овъ. Вотъ 0�110 мtсто 
д1тевпnr.а, въ яркой форм,f; представ.1nющее эту 
смtсь здрнвоi!. мыслll 11 старо�1од11ЫХъ nредраз
судковъ. 

« Ec.m щншствеuноеть uарода страдаетъ отъ 
нев·t.жсство 11 С'rрас,тей, ·ro, съ Д"pyroli стороны, 
ну;юю созuатьсл, 1J'l'O 11р11вствен1111ыfi И11ДJ1ффе
рентпзмъ есть 60.1•1,знь .1юдей 11ысо11О iy .tьтур-
1Lыхъ. Этотъ то раз.1шдъ между просвtщенiемъ 
п добродtтелыо, �,ежду мысз.ью u сов·l\стыо, 
между умственноlt арпсто1iратiей и чест1юй. � 
грубой тoлnoii, nредставJJЯетъ nапбольшуrо 
оnас11остъ для свободы. -Y11e.ruчeuie •шма эсте
т1шовъ, сnт11р11ковъ, скеnт1111оuъ, бJестлщuхъ 
rоворр1овъ умзъшнетъ .ва хnмическоr. paзJO
жer1ie общества. Прnмtръ, вtщ, Августа n Л10-
дов1111а П'. Пресыщенные насмtш11111iи - вто 
эгоu(}ТЫ, которые освобождаrотъ себя отъ об
щпхъ обязанностей и которые, освободnвъ себя: 
отъ всякаrо усилiя, не прот11Вод1111стчютъ 1ш
накому бtдствiю. Утонченuостъ JLtЪ состоп·rъ 
въ отсутствiп сердца. Это удаJяетъ и.к.ъ отъ 
11стшшой че.ков·I,чност�r, пр116.11нная nхъ 1,ъ np11-
poдt демошtt1есnой. Чего не доетnва.10 Мефи
стофе.жю?· Не y�ra, 1юiieч_uo, а доброты». 

Какое вtpuoe замt.ч:щiс на счетъ встет1шовъ, 
сRеnтш,овъ 11 блестящпхъ rоноруновъ! Все это 
дЬl!ствuтелъпо-ттар11з11ты, св11дtте.11ьстnу ющi8-
о бмьаоf� обществеШlоii средt. Д.1я совреме11-
ноit дti1стnитеJ1.Ьност11 особе11во интересны эсте · 
тnrш. И)1еп110 эта порода nротnво-11)'.аьтурныхъ 
XIIЩIПIROBЪ йlПОЖПТСЯ: съ ШllliДЬШЪ дпемъ. 
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О •rемъ токкуют·ь 9T1r rocnoдa? Что имъ на· 
11.0? JtaкjJI задач11 разрtшаютъ оиn, ежемtсяч
но угощая насъ схоластическоll бо.1тоnпеli,
на темы, пзв1е11е1шы11 nзъ вtкового с11.1ада nе
д:шт11з�rа? И до чеrо то.1ько договариваются эти 
вoвtliшie потомки Бургiевъ п Котэвовъ! Иа1ъ 
11епре•1·hнно иадо опред·lш1ть, что та1,ое- красо
та, пс1,усство, кюшмъ .до.1mпо быть поэтиче
сnое твор11ество, 1i3Roro нравствеюшrо совер
шенс1·ва обязаwь достигать художнnкъ, а r.1ав
но11, каюшъ это путемъ вознп1ц1етъ художе
ственная нрасота? Въ русской .1.птературt про
ше.1.ъ безпрю1tрио uJecтящilt перiодъ художе
ствеuиаrо тnор 11ества, ю11шпая еъ Пушкина к 
коп1�а1I Турrеневымъ. Поэт11 11еское вдохuовенi.е 
110 осл:аб'l!ва.10 въ течеuiе деснтковъ .1втъ, пу
бл11ка едва уепtвала усвоивать .1учшiя еозда-
11iя род1101·0 11с11усства. Именпо въ это время 
эстетици M0.11/aJП'f. А 6C.!II ШIЪ 11 CJI}"НIJIOCЪ 
заrоварпnать, -р·в1JЪ nх'ь пемед,1енuо обрыnа.ш 
ПJlf щ,осто не удоет111ш�1.111 отвtтомъ. 

Ес.1л повв.rялось иногда теоретnчесное p:1з
t:)'m�eнie ло эстетш:i!, то 0110 быстро затерп
вn.1ось сред11 ж�1выхъ обрвзовъ красоты, со
зд11.Ва�1ыхъ независuпо отъ 1iaitиxъ бы то 1ш

бы.10 pnзcymдeнiu:. Эстетnчссniе споры ннзn.mсъ 
совершеиио безцъльноit п irpaзднoit тратоit nре
меи11. А ecJo ови 11 д.ш.шсь, то содержанiu 
n П]�едметъ 1u.ъ бы.ш совершенио 1шы11, ч·Jн1ъ 
въ шнuе вре31я. Прппомrште .штературнос рnз
вuтiе БtJiшicRaro. Oito шло отъ пре1ыопепiя 
предъ худощественuостыо нъ защ11тt обще
стnеrшыхъ II просвtтuте.,ьоыхъ цtAeit .111.'l'ера
тпы. «Гчnъ л быJъ съ 11оею художестве11-
ностыо, пзъ-за 1,oтopoit 11е 1roпiu111.1ъ, что та
кое содершанiе:&, -П11с11.1ъ BtJпncцitl .въ sptлыti 
лерiодъ eвoeit д'ВR'fСJьпости. Д,ш неrо теперь 
досто1шствn про11зведенiп, лр11зuа1шыя тnковымп 
�стетnчесноlt теорiей, былп ще�ол.ьство, а 
д,ь.�о все з1ш.1ю11а.1ось в·ь содержанiи. 

Таного ше BЗl'JJIJ/1,a дерш11.111еь друзья 11 уче· 
вш;п ве.J1mш1·0 11р�1т111:1а. Вnзыншъ въ nрnм'!;ръ 
nuмте.к11 еъ особенно раsnптым11 художествеи
ны1111 RIШ.IIOHIIOCTflмtl. 

Одшuкды Турrе11евъ yi:JыllinJъ объ одно�,ъ 
11зъ такихъ споровъ, - 1r mн:nлъ одноиу nз·r, 
спорщnцовъ: «cтaJio быть, счаи . .пшые люди, 
что могутъ препираться пзъ-за эстетnческаrо 
вопроса». 

'l'nкъ смотрfш1 п:1 зстетn•1есную nо.&е�щ.ку 
nъ то время, ко1·да въ лптературfl процв·I;таJи 
образцы пстшшо!i красоты. Л щ1к у�1t,.ш па
САll.JltДаться. 11 OT.Jl.И'!EIO J10HI018.1U безъ RС81ШХЪ 
м1111мо-nа yчur,u:ъ nзcJ1щonы1iii. А теперь, r.orдa 
.ruтература cpnвпrr·reл:ыro съ недавющъ нрош
.1ьnrь nредстав.1яе·rъ пустышо,-зстетюtа сто
П1'Ъ на о,1ередn. Teopifl заuмопшш соnремсн
выхъ читате.1ей, :къ соша.1tпi10, отнюдь не nos
uarpa11:;щя пхъ зu печа.1ъпую дtliсrвпте.�ьпос'l'Ь. 

Кюшхъ тоJъко 1'урьезовъ 11 юродства ue npn-

ХОДИ'f(Ж встрt•�ать въ новtitш111.ъ 9СТ6ТИ'10СКИХЪ 
сJовопз.riянiяхъ! Не такъ давно, иtкiй авторъ 
въ мосмвскомъ фи.1ософс1iо�1ъ ;кypнaJtt пзобра
жаJъ 1ювреD1е11цаrо пдеа.а.ьuаго худоШJш.ка n ШI· 
сате.ш. ВыходuJъ аснетъ, nодверrающНi: себя 
воздершанiю отъ cna, пшцюr дume зна1ш�1етвъ ... 
Чего тоJько не uаска�!!ет·ь подобпыl"i ф�r.s:ософъ ! 
Опъ говорnтъ о Jtодномъ вопросt

1
-n eru nе

проъr1шио станутъ с.s:ушать. 
Въ топ·ь этm1ъ разсу�мспiямъ заrоRОри.1.ъ 

одинъ nиъ соврсменяыхъ поэтовъ 11 nоше.гь 
даJьmе 11спетизма, noтpeбoflaJъ отъ D1fсатс.1ей 
прямо сумасшестniя. «Людямъ uужно сnящен· 
ное безуще rероевъ n D1учсuюtовъ» ,-ппсаJъ 
онъ, врядъ .111 сознавая смыс.tъ свое!i pt1111 
или оросто

1 
можетъ быть, не щ1пд11ва:r ей от· 

вtтствеииаrо значенiя. У ноu·l!йtшuъ 1шсате
Jей возмоа,енъ n такоlt капрnзъ. 

Дpyrie разсуждаютъ умнtе, бoJte св11з11ымъ 
11 оемыс.s:енаъnJъ язы1>0.мъ, uo въ резуJ.Ьтат1; 
до1·овnр11ваются до удавпте.аьпыхъ nарnдоксовъ. 
вдохнов.1янсъ воспомuнаui11мп о безс�rертпоli 
вoilнt. Руссо прот1шъ 11скуеетва.Народы до.аашы 
оста11ош1ться въ своихъ увJечснiвхъ худоше
ствеuиоli: нрасотоi!:, цнаqс 11:мъ уrро;sаетъ про.в
етве1шuя rи:белr, 11 общестnеипое pas.roжeпie. 
3/J,'IICЬ, 0116BH}\UO, ЭC'I'e'l'IJRa, по cтprнrнoii CJ.'B& 
noтt, nдетъ npшro на самш1стр1JбJ1еuiе. 

Нtтъ конца подобнымъ проnовf.д1шъ. Г .1а11-
11ое-1.1раf1н е  Jегко проновtдыnать. Эстетпка
б.�аrодарн·t!iшее занnтiе . .Можuо ааписать д.шu · 

1 11yro статыо и пе сказатr. р·tшпте.1ы10 нutlero. 
I :Можно не зuать фактовъ пзъ псторiи .mтepn
, туры, можно р•hшать воnрuсъ о чaco·rl. со-
1 вершсшrо тt11ъ смrыл,ъ nутемъ, nакпмъ Руссо 

до-псш1вадс11,-qто т:шое естествеrшое состоя
niе? Состоннiн это1·0, rовор11.1ъ фи.лософъ, в·t
роятно, 11и1юrда не существоваJо, не существу
етъ, п, нав·tрnое, не бу1tетъ суще()твовать,-
110 это ue �rtшileтъ Руссо, отброс11в1, въ с.то
роuу дМствитеJЬность 11 яшзпь, ОТ,\аТьсн Jll'J>'h 
своеrо вообра�кеniя, создать «естествеШJаrо •1е
дов'lи:а» u даше nрщтп отъ него въ ncкpeuuiй 
восторrъ. 

1'о ше самое соврел1е11ные 9t}Тепши nродt
.t.ываютъ съ пеку сетвомъ, съ 11oн11•riюm о 
красотt, съ процеr,сО!JЪ художсствепн�trо твор· 
чества. Мавiл обуяла дюне пnсате.1ей, до с11хъ 
nоръ пов11Дl!мо:uу еоверша11шll!ъ свой путь 
безъ особеппой трево1·11 о вс·l\хъ этихъ поnро
сахъ. 

ltтo бы, напрш1'У3ръ, ,rо1·ъ о;щ�ать, 11то r .  
Воборы1шuъ ствнстъ sащuщатъ са.модов.11·вющее 
искусство, безсозпате.1ы1ое П()этп 11еское твор· 
чество? Вс·(; дщшо uрnвыв.ш nпдtть въ ero 
роыаnахъ самое точное u uаr.шдпое отра�кенiе 
11штейс11о!t дtikrви1·елы1остп, -·- прозрачаос л 
нсзатtli.швое. Часто его repoII тю1ъ 1r остава.шсь 
11ортрета�ш съ живыхъ .1tщъ u rie дороета.ш 
до тuповъ. И вотъ-авторъ ведетъ �кестокую 
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борьбу за теорjю, весьма похож-уrо ua пресло
вутое «'!истое искусство». 

3а11tмъ е�1у повадоби.rшсь 9Та борьба? Вtдь 
все р11вnо ОRЪ НIIКОГО пе убtДJIТЪ, что онъ 
творnтъ безсознатеJLr.но, nъ nорывt того ca
ъiaro ВАОхповевiп, которое изобраашется nъ nз
вtстноii н'!шецкой баиад11. 1f никто серьезно 
не ста.1ъ бы упрекать r. Боборъuшuа за такую 
11анеру nnеате.1Ьства: 9ТО enoileтвa ero таАаn
та, и )!ЪТ доJinшы 11.rn nрпзнать пхъ шш от
верг111ть. Авторъ ЗJJ:J;cь неnоnпие11ъ. 

Но соверше11по nначе етоnтъ вопросъ, когда 
тотъ ще ав•rоръ принnмаетсп за разсущдеuiя, 
явно нротпворtчащiя всеu его дtятелы1ости. 
Мы nъ npaвt тогда спросить у него: накъ же 
опъ са)1ъ смотритъ на свои ро11аны? И поче
�rу 011·ь nродо.11ашетъ соt��щлтъ 110 npernнeмy? 
Вtдь 11евtроятuо бы.Jо бы nрецпо.1Ошитъ, 11то, 
11апрш1tръ, фигура IШЯЗЯ - ОТШСJЬПЮ\а nъ no
c.1·Tщue�rъ рояавъr. Воборыюша создана пrrеиъ 
бе�соз11ате.rьuаго творчества, а 11в яви,,ась в ъ  
1щ�1fi u.шострацi11 нъ газетньшъ сообще 11i1п1ъ. 
Еще неn·'t;ро11т11·1!е, 'IТобы танiе вп па что uе-
11уашые 9rтnзоды, Jitшъ проп11ша 11етыре:х:ъ 1ютъ 
руб.1е1\ у Baen.,i11 Теркш1а, то.1.ы;о •rто щ1i'l1хав
шаrо въ Мос11ву,-бы.m щодою, т11op1Jec1,aro 
воо!\рnшепiя ..• 

Н·f;тъ, Шtого грtхоnъ берутъ на себя новые 
эстетпкп, неизвtстнп зачt�tъ nepeno.1няroщie 
СВОJ!МП ВОПJЯШI тихую IОДО.!Ь совремеuноii JIU-. 

тературы. Въ 9TllXЪ ВОП,IЯХЪ- '!ТО ПИ snyi,1,, 
то п.ш Я1111а11 несообрнзность u юродство; п.111 
uросто .1JЩe1111ipie и погоня за 11oдori. 

Вотъ здtсь и нуженъ бы Мефистофе.111,, ко
торымъ uедов0Jс11ъ Aмie.u,, очевпдно не то•шо 
предстаn.1пл ceO'J; это созданiе Гете. 

Въ зш131енптоп сценt съ ученuко)rъ Меф1r
стофнJь nодВе11rаетъ -yбificтneннoi! вр11т1rк•Ь вся
_каго рода nаразnтныл нау:�ш, ашвущiя <<вeш
кo,1f.n11·'t;llmnцъ яабороиъ с.tовъ». Онъ смtетс11 
1111дъ пустозвопство�1ъ 11 недаuтпче!жоtl 11ропот
.ruвостыо м111шыхъ уqепыхъ .. C!iOJЫiO бы шш1-
J1Ось nредметоnъ д.1я 1racD11!unш ocтporz,шaro 110рта 
въ coвpeъ11111uoti .ште1>атурt! 

Ч·Jн1ъ 11oв·hi1mie эететшш уступа10тъ старымъ 
Jrетаф11з11юшъ 11 ехо.1астnна�1ъ? А поэты, чуть 
Ju пе ещед11евно представ.1нrощiе па судъ nуб
.аянu по сборнmiу стnхотворенiil,- рnзвt это 
не тt 11;е rоре-боrатырп, 01П1са1111Ь1е Мефпстофе
.п:е11ъ? I1де11 1 просто n1ыс.1111 у illlXЪ n не бываJ10 
за душоi!, 11n зато все богатство ретор11ческrа:ъ 
фurуръ RЪ 11хъ ус.л:уга:мъ. 

Л10бооыте11ъ етотъ фантъ oдuoвpeJtellI!aro раз
вnтiл эстетn11ес1шхъ ·гeopifi n npasJJ;rtaro ст11хо
творствn. Оба яв.1еniя будто нераsрьmно свя
заны од.110 съ друr1�мъ. Можетъ-быть �tменно 
f\Тотъ фаr..тъ и объаспяетъ, почему соврсъrеп
ныlt поэтъ,пустпвшшся въ эстетпчесцiл разсуж
деuiя 1111r.�1етъ м)ri1e11и•rec11aro е11стаза, обnару
ншваетъ сл:nбость къ де1iадентсюшъ в;rохноnе-

нiвмъ. Это пос.л:tднilt резу.1ы11тъ совремешrаrо 
nоэтп 11ескаrо лустос1овiя. 

На11распо, позтоиу, АD!iедь nрn•шстетъ са
т11р11ковъ в въ томъ ч11С.11t 1Iефпстофе.пr, 1,1, 
роковш1ъ прпзнащшt времени. A1tie.л, совер
mешю правъ ва метъ межеу�101шаrо состо1111i11 
9CTCTIПIOIIЪ И СН6ПТ11R0ВЪ. Этотъ оощественuыtt 
c,1oii дtйетnnте.а.ьно представ,111етсл въ фopArn 
R1U101·0-тo ОО.!1'1�знсппаго naleтa. Оuъ чувствуетъ 
орrаш1чесну10 дрошь nредъ oтr;p1,1тoit i.lшзнью n 
наро1tомъ. Разсущднть о томъ, •1то такое кра
сота :u щ11,ъ она <:О3дается -д.!111 этого требуетен 
исклю 11 11те.1ы10 11омфортабмьное uаетроспiе ду
ха, своего рода ар11стократ1111есшщае;{остуnnость. 

То.ты.о въ з1шрытщ1ъ со всtхъ сторонъ yrJJt 
мо�rшо 1'(0J\1'IШ'r1,cл до тш:оrо рода пст1шъ, ка-
1,i11 JIЫ п1шводиrn выше.· Старые npopo 1tи ЧllC

'raro 11снусства. проnоntдыва11n отщепепс11во 1·e
uiп то.11,ко отъ то.шы. Теперь пощ.111 даJLЬше: 
uоэ1ъ, вообще писатель до.1шенъ nревр11тuтьс11 
В'Ь ПeJIIOAUМfl, въ СВ061'0 рода ночпую nтпду, 
}rанышn-вегетарынща. Р11звt такал теорiл не 
сводtтеJьетnуетъ объ особомъ nепхоunТJ1ческ011ъ 
процсссt? 

И меш,,у тtмъ, все-т1шn теорст1шъ не пдетъ 
nъ pnзptsъ съ npш,тnкoit. 

A1rie.11,, при СВОПХ'Ь ус..�11;1,11теJ1ЫiЫХЪ .шрп
ческuхъ ощрценiахъ , пе мо1·ъ въ свой 11ата.тоrъ 
т.а:етnорныхъ паразптовъ вставить ,ювtiiшихъ 
nоэтовъ, это неn11е!(111шо c.1tдona.10 сцi,1ать. Что 
зпач-атъ эстетnческiе llpat11oбan безъ от11tч1110-
щаrо юrъ хора лtвцовъ? H1шlllian теорi11 пе въ 
сп.,ахъ создать т1шоrо разJ_ада между qувство�1ъ 
л сознан.iеuъ, мelliдY npnвдirвoit, естествеппоli 
дt.tiств11тыьпостыо 11 11дeefi, Бa1,ъ-noэi$ill бо
.1tзнеиных·ь ощущенiii. 

.Амiе.аь превосход.110 хара11терпзуетъ «nресы
ще1111ых,r, нас�1·J;ш111шовъ ». 

« Это-:�1·011сты, кото1>Ые освобождэютъ се�я 
отъ общцъ обяз1ш11остей II которые, освобо
дивъ себп отъ 11с1шаrо усп.1i11, не протпвод'J;ii� 
ствуrотъ 11m,а11ому бtдствiю». 

Это опреА·Iы:епiе впо.rн·в np1nttнmro пъ по
в·:Мiuшмъ рьщарнмъ эстетики п nхъ соратш1· 
кы1ъ nоэт�urъ-.n,рш,аз,ъ. 

Переtшотрuте СRО.11ЪКО уrрдно CTl!IOTBOpHЫIЪ 
1шnще1,ъ, ШlliЪ осенвiй доащъ, JЫОЩПХСЯ 1!8 
JrJ1Tcp11тyp11yro юшу, - 11 вы будете поражены 
одной общеii чертоii:, оюшоnо110 х1111актерпзгю
щеfi веtхъ новыхъ поэтовъ. 

Амiедь .111алуетс11, •1то въ сиоро»ъ вреА1енn 
11ошал-уй совсt,,ъ пс11езпутъ repo11. А о_редъ наnш, 
что 11и етuхотворе1,ъ, то герой, дая,е больше. 
Врядъ .111 сю1ые настоmцiе просJав.1еm1ые ге
рои такъ много трубJr.1111 о себf1 n съ такой 
11астоii•швостыо за�шмци nуб.mку своей особой, 
11.шъ uашп д·hтn Аnо.ыопа. И 11po�1t тоrо-ч·'в�tъ
заппмаютъ?

Сообщ11ть •штате.тю щшоit-впбу/(Ь фактъ 11зъ 
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своей_ 11.шзвп, наб.IЮдеuiе, !Iыс.1ь,-это еще ue 
бы.10 бы rptxo!tъ. Но нич:еrо nодобнаго нtтъ. 
Нашл поэты, Jiакъ пстuшrые 11.1nдеuцы, съ не· 
обьншовенно серьезнымъ выражеuiе�rъ на .шцахъ 
до11екаrотъ uуб.1:nку с.в·вдtuiомn на счетъ сво1uъ 
Лl'!Rыхъ маJенышхъ д'11.1.11шекъ. 

Мы съ uepnoit страпnцы непренtнно узnаемъ, 
что 1щ свtтt сущР.ствуетъ ощ�, рядомъ съ ней
от. Н�щъ подробно сообщаютъ анатоюl'Iеснiе 
nрuзвюш ея стана п 1шuя чувства внушаетъ 
этотъ стаuъ-въ раз11Ые перiоАы суто1tъ-ут
роuъ, даемъ, nO'IЬIO. Бо.!т.111во()ть сраже1ща1·0 
на ()»е11ть поэта безrrредt.IЬна. �r [{его еюшствен
uы11 рессурсъ-m1енно анато�riя iкeuc1.aro тt
.аа, - 11 здt()ь онъ не отстуш1етъ ни лре1,ъ х,а
юнш nз.riяяiями. 

Что васается душп, что ше мож.110 зд·J;сь открыть 
11011аго? Женщина 1,окет1шлаетъ-nоэтъ uоетъ, 
женщина и1101·да .нобитъ -поэтъ торжествуетъ, 
жеnщш111 nерестае·rъ.1юбnть-поэтъ шачетъ n.ш 
бранится. Иныхъ мот11Вовъ нс 11аобр·1>ст11. Разв·t 
поэту въ порыn'k «свпщенuаго безумiяJ 11рш·ре
s11тм что-нибудь совс'lщъ дшiов1111ное:111шрnмtръ, 
;1iеt1щ11Ва покажется зм·teii, хnщ11ьшъ звtремъ ... 
Но 11 зто сl,}"ШО: всякiй, 1tоuечно, з11аетъ и. 
самъ позтъ раньше вс·}';хъ, что все это фигуры 
а 1п·ороs. А. въ сущност11 nзъ востор1·овъ предъ 
шеuщиной-исвре�ш11хъ 111.n nрофессiонаJLЪно
nоэтмес1аrхъ извлечь nеJЪзя IШ одпоrо мотива, 
яе з&учавшnrо уже тыся•щ разъ. 

Такъ nоэтnчесиое вдохновеиiе neycrauuo бе
рет ь щшступомъ од11нъ и тотъ же пред11етъ. 
Ш;всцъ давпо знакомъ съ пимъ 11 11увствуетъ 
себя какъ дома на этомъ noJ·}'; битвы. Ему 11П
чеr1J не стоиn настроитr, сво10 .mpy ш1 щшоii 
уrод110 .1адъ: pas..tyнa, свиданiе, страсть. Все 
это своего ром nоэтn•1ескi11 формры, п состав· 
ные ЭJементы nхъ давнu опред·l\Jеоы, остается 
толы,о разатnвпть 1rхъ ка1,ъ нибудь иначе, ч·hмъ 
тоJько 11то разстав1r.1ъ СО()tдъ. Виртуозность 
формы, nоэто11у-, едпнстве1111ое лопршце, на ко
торомъ совреме1lliЪ1е поэты иогутъ состязаться 
друr·ь съ друrомъ 11 представ.1ять nt1ютopыti 
uuтересъ дзл .побnте.аеii. Преnятствiit, с.1tдо-
11ате.1ьпо, 1tъ поэтической дtятехы1ости въ наше 
врешr почт11 ne существуетъ. Поэты заран•Ье 
о�:вобошдены отъ ц·Ь.,аго ряд11 отвtтственностей, 
1шсiя нес.1и 11хъ собратья . Пи нравственяостп, 
1111 обществеШlЫХ.ъ взr.жядовъ быть пе можетъ, 
11росто пото�,у, что nодsежащiе предметы уе,тра-
11сн.Ь1 nзъ ходячаrо репертуарn nо0зiк. Во.аьnо 
п .1егко чувствуется пtвцу I до нраil.пей сте
пеuи уIГростившему ((одtянъе дУШ1I своей». 

Въ резу.1J.Ътатв 1-11а;цыit современный. поэтъ 
nре;кде всего 11 увстпуетъ ceбlf геросмъ. Иного 
чув()тва пе ъ1ошетъ и быть. Кто огран11ч11ваетъ 
ВС()Ь своИ правствешIЫli мjръ двумя-тремя об
разами, -тоть съ те•1еаiсмъ nремеJШ uenзб·J.\111uo 
вырое,таетъ въ собстветu.�х·ь г.rазахъ въ ге
роя. �'пдnте отъ д·hйе,тв11те.1ьно()ти

1 
прервите 

жпвын оrноше11iя съ .1юдыш, вы непрем:·rшно 
забо.1·hете мaнielt ве.mч.iя. 

Это uодтвершдается nшзuью 1111оэзiей та.1ант
.mвt!!m11Хъ 11eчтa•re.1efi. 

Поче�1у, наnрш11J.ръ, Шатобрinн.ъ вообраmа· 
етъ ()ебя пзбра11нымъ дtт11щем:ъ судьбы? По· 
чему онъ убtшденъ, что весь tripъ въ cpaв
нeuill съ юrnъ-ме.11очь и 111Р1тожество? То4Ь
ко потому, что вм1�сто чtJ.11oвo'f1чecria1·0 обще
ства ero окрушаетъ «безмо.1вiе но•ш», жRтей
скому шуиу онъ nредпочптаетъ ;1швопnсные 
пеitзааш. Онъ нево.1ьно s1шRтъ то.u.1ю свопа1ъ 
я. О11ъ явJ1яется центро11ъ 11ipoвofi я,изнп, па 
ЭТО)IЪ 1�е11трt сосредоточены восторжеuuые, 
ВJюб.1шшые взоры щu11ес1ш пастроешrаго не
.подшш. 

11 въ резуJt:Ьтат'l;-uоэзiя, испо.шеuвао узко· 
.mчrrьuъ nастроенiй, 11ро11шшутал чуnствомъ 
еа)1ообожаuiя и пепреод0Jпмы.11ъ е,тре�1Jсюе11ъ 
занц�ать себа lf своuхъ 1I1Iтaтe.1el1 мe.1.Ь11aii
mmm ощуще11iяШI свое1·0 сердца u paз()TJJOCH· 
uaro мозга. 

Совершенно при 1·акихъ уы:овjнхъ c.rnraeт· 
са вдохноnеuiе подав.аяющаrо бол,uшнства но
nыхъ по9товъ. Оои щу'!';-жертnы одиночества, 
все равно выяуmдевнаrо n.ru uредн1шtренпаго. 
Едпнствепtrыli предметъ пхъ 11зу11еяiя-11то оnп 
сам11. 3дtсь въ ос1ю11·I1 н'hтъ еще неnо11ра1нr
маrо ада. l1 Баиро11ъ, на11р1ш.У,ръ

1 
11зуч11J1ъ 

почтя пск.l[Н)чите.1ъно самого себя, [l свою по
эзiю uревратп.1ъ въ автобiографiю. На 11то 
пnкто изъ современпuковъ не могъ лоаш.10-
ватЬ()I!, мноriе даше моr.ш пе :ща1tтпть, что 
ПО9ТЪ за�1имаетъ весь Jipъ то,1_ько своей осо
бой. 

Дt.10 въ тоаrъ, что эта О()оба бы.1а сама по 
себt Ц'B.IWIЪ мiроъ1ъ. Въ тысячахъ JIOдeit 
трудпо бым отыснать такое богатстяо uрав
ствеп11ыхъ сn.жъ, паю1мъ об.1адn.Iъ еД1Iпо.1111шо 
aнr.ril!c1,iii поэТ'ь. Тююцу челов'lщу разсиазы
nать о себt, о сво11хъ qув()твахъ, даже о 
с11оихъ uороRа.х:ъ-зuачиn обuаrnать вeJrиi:yro 
J1iровую душу, сосредото•швающую въ совер· 
me11нoii по.1иот·h все, что въ обыкноnенпыхъ 
.rюдяхъ остается пa�teliO!tЪ, отрывномъ. 

И Ваi!ропъ по nраву дoJLro остава.1сR «в.аа· 
стите.аемъ ду1rъ». И nрядъ .,и паступ.uтъ вре· 
мя, когда исчезпетъ у .aroдeit B()Rrdfi I1отересъ 
Jtъ sтoil. безпршutрноа въ своемъ род·!. 1iu•t
uoй nоэзiп . 

Но что могутъ разск:�зать о себt Ublll'llш
пie поэты? Bc·I; оп11-11е меньше Бalipo11a
upe11cuo.rneны самоувtреппо()ти, вдох11ов.111ющеп 
ILtъ 1щ мu.крос11оmr,1есвое DЗ().11';11:ова.пjе сво1u:ъ 
домашопхъ ,цушевныхъ тpeвo.meпiii. IIa этомъ 
схо,!1.ство и кончается. Правда, и пыutmпie 
nозты.1побятъ бо.аъше n.111шать u с·rонать, •11шъ 
С}r·f111тьсп, на 1шждомъ шагу mа.ауются на мiр·ь 
л 11е.1овtчество. Но посмотрите на мотпвы 
втпх·ь стоновъ и а,а.11объ: ошr не переходятъ 
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за npeдtJы будуара 11хп бaJ.Rona, освtщенпаrо 
л:упой. 

Любопытно од110 обстоятеJьство. У nыli'Ьm
UJIXЪ r,тнхот1юрцевъ необыкнове11ио возвьш1е11-
ное предr,тавленiе о CBOIIIЪ сти_хахъ, вообще 
о cвoeil поэзiи. Bct 01ш отнрываrотъ свои 
1шnm1ш шпроRов·I;щатоJD,nымn заяв.а:енiя�ш объ 
пдеа.аы1ыхъ cтpearJeuUixъ, веt 01111-проро1ш" 
nризваn11ые защитить иесч:астпыхъ n бtдныхъ, 
щ�;еа.r11сты въ б.1агороднtйшещ, смысJt с.1ова. 

Образъ пророка и nеврелtнво Jiер�rоптов
скаrо-с�1ущает·ь ихъ воображеu.iе II опа на
rовар11ваютъ всевозможные ymai:ы по поводу 
своего существова11in, nротекающаго по всей 
вtроат11остп прn самой прозаu1Jес1юй, 1rtщатт
ской 06стаnов11t. Это воА1ед,1е11110 сказывается 
со второго же стихотворе11iа. Но первое зву
чптъ необы1шоnе11по громко . 

Вотъ пtсттольно образqnковъ. 
ОАJiн·ь ntвецъ сообщаетъ о себt: 

JJ пою вдохновепnуrо пilсню длsr тtхъ, 
Кто С)'РОВо своП жизненныП ,nуть проход11лъ, 
11, страдая: одннъ, безъ ш11теilсю1хъ ут1Jхъ, 
Btpy въ правдуuлучш,е;:ълюдеП со:1..-ранилъ; 
Кто позорную ложь бичевалъ, не боясь, 
]{то дtя11ьs�м11 былъ обуазцо11ъ для: людей 
11, надъ ПOUJ.тoii средои BЫCOltO ВОЗНОСJIСЬ, 
Обuовлялъ 1е<ъ сердt\а б.1аrородствомъ 1щeii; 
Кто ъшшур1тую славу сч11т�мъ мuшуро1i 
И тельца зо:�отоrо влад,ы!(оii ue звалъ, 
}{.то ДJISI В1,1ГОJ{Ъ 31.\МНЫХЪ ue хукавИJЪ ДJШОИ 
ll, съ1·мсь, ue 1�леваJ1ъ ва. святоii идеалъ. 

Стихи ue ocoбeuuo удов.rетворnте.1ьпые, яо 
цt.ш впо.шt б.1.аrородuыя. Мощно поду)щть, 
что мы пе nстрtтnмъ nп одиоl\ nош.11остn въ 
пtсяопtuiяхъ тамrо ntnцa, кото_рыii зпаетъ, 
чего стоптъ безстрашвое би 11ева11iе uозорнuй 
.1аш, rоворитъ о nравдt, nдea.1t, о бааrо
родствt. 

На другой страпиц'!I читаемъ пеrодовапiе 
питомца музъ на то.ту. Ст11Хотворенiе б.rnз1(0 
напоmпшетъ « Пророковъ» п «Поэтовъ), прп
nщ\.1ежащ11хъ друrимъ авторамъ. Но это еще 
не 11реступле11iе. Что же, ec..ru и новый 
щрецъ Апо.ыопа чувствуетъ такое же настрое
пiе? Лу 11ше чуянш высокая п11:ея, 11tмъ орпги-
1ш.п,uа11 ПОШJОСТЬ. Правда, UОЗТI, въ ДОВОJЫIО 
неу11люжiй костюъ1ъ одtваетъ старую идею; по и 
зто 11е бо.п,шое rope. Ужъ ec.m 11то вnо.ан-t 
достш1шмо nъ наше время,-это безуnре11вая 
стпхотворцая форма. Вопросъ въ npn.1ea,a11i11 
и .времешr-n врядъ JИ кто пе сумtетъ из·ь 
дурпого по форм·!; стихотворенiR сдt.аать хо
рошее. И нашъ позтъ, пав•hрное, моrъ бы вы
разиться изящ11tе, •1•J.шъ, напрuмtръ, та�1iя 
строки: 

Мпръ въ .нобви то.1ько щ1лъ, 
Чрезъ .1юбовь-людr1 мы. 

Важна ИЫСJЬ, а опа з:ш.ночаетсн nъ тощ,, 
что авторъ со.в·hтiетъ nоету nропов·Ь.�rывать 
пдеа.rы. 

Но въ наше время бо.1ьmе 1Jt�1ъ коrдн-.mбо 
въ обы11аt пропоn·tдовнть та1,ъ, а поступать 
совершенно иначе. И поэты 11дутъ во гл:ав·r, 
этоll чрезвычайnо удобной практшщ. 

Взr.1япuте, наnр1шtръ
1 

на судьбу нашего 
ntвца, проповtд1ш.ка прnвствеnнаго мужества 
п б.1Jагородuых.ъ аrыслей: 

Я .... пад--у 
1<.ъ тво1тъ uожепьшrъ 
И скажу теб·!J: 
На, вяжи моня 
К.осоi1 русою ... 

А вмtсто вс111шхъ с•I,мянъ д.111 «доброй жат-
.вы», вотъ �:акiя пастав.1епi11 «uо.1Одости»: 

Ж11тъ, братья, сп·trш1те: 
Ва111ъ в·/Jкъ, что цntто1,ъ,
Едnа распустился, 
Сеliчасъ л поб.1окъ .-

Бер11 те жъ отъ жпзпr1, 
Что ж11зоь можетъ дать, 
По1<а не подr,ралась 
Къ вамъ старость, какъ тать. 

Не да.1е1>0 уiiдетъ пророкъ съ тш1ой мораяыо 
по путn борьбы оъ «презр1шноil .1ожью». 

Но моrутъ сказать: не.rьзн же поэту выду
мывать nдсп1Jые )!отпвы д.ш овоей лоэзiп: въ 
д·tйстяnте.1ьвостп нtтъ темъ, нро!1'f, 1,·rшщъ II 

;Rешциnъ. 
Неправд-а, отвt1Jаетъ па это ОД11НЪ 1rзъ тtхъ 

же ПО9Т0ВЪ. 
О, н·hтъ , для пilсевъ, друrь, всегда ваli

�утсл звук11 
У Т'ВХЪ, В'Ь КО�[Ъ пе МОЛЧIIТЪ струuа 30�1-

иоП .'!юбви. 
Хоть жизнъ нругоm ctpa, въ нeii спыш11ы 

СТОUЫ !!)'ltП, 
Въ нeii честпал борьба,rrоihш 11хъ, упови ... 
. ' .. Изъ ж я:теискоli СЪ Bllдy resiзвoH ТIIПЫ 
Cyмti:i: извле•1ь струю въ не11 с1<рытыхъ 

чпстыхъ слезъ. 

На этотъ разъ nоэтъ еще яспtе представ
ляет'Ь свою проrра1шу: оuъ будетъ 1Jtnцo11ъ 
)'1111Жешrыхъ и ос1(орб.11е11ныхъ, 011ъ сумtетъ 
под�1tт11ть 11езр1шы11 1,1ipy с.�езы. п показать 
.а:юдямъ пез1шtч:евкые шш 11асто истишrо-rе
роnческiе подвиги «малеuъкахъ .!l!oдeli.,>. 

Но снова-какп11ъ-то роковыъ1ъnо.ш1ебствоиъ 
-.побовь къ че.жовt11еству преобрnзуется въ 
«frisson», говоря нзыкомъ rероевъ 1·-яа Еобо
рыкпnа

1 
n атрадавiя .подеtr устула1отъ мtсто 

серде•шымъ тремл..венiямъ .в.rюбJ.еnнаrо юпошп. 
Чуть пе на пашдоf[ ст_рэнnцt .мьr •mтaeJ11, 

пpmJiamcirie, обр11ще1шое пъ ми.1ой, - ntть, 
.1юбnть 11 .1Обзать . 

«!fиJыJt ;tpyrъ, цt.ryii 11еня! » 
«Нево.u.ио с"пt.шсь !IЫ въ безумномъ обънтьп». 
«Пoцt.ayll, обшши! что тутъ дуаrать, къ 

'leMy тутъ СОШlfШЬЯ». 
«Въ тебt всегда стреnr.кенье есть-.побить 

п ntть, дро�ilать и вtроть». 
« О, пой со мноli, дuтн .лобвu! ,,_ 
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«11 страетвъmъ до.11.rимъ nоц'l,.1уемъ .побовъ 
ис11ерnае1rъ до дна». 

ll тnкъ безъ l{О1Ща: пей, поJ!, JЮбJ1, цt.1yli. 
А ю1·hсто стоновъ му1ш 11 •шстыхъ с.аеаъ, 

пзв.1е•1е1mыхъ uзъ аштеi1екоfi грязной тины,
«въ .uоихъ объятьях.ъ ты». 

По времепамъ автору будто ста�1ов11тся пe
J[OBRO уппватьея поц·hо11ушru и пtенямп.-n 011ъ
яапускаетъ на себя ъ1ра1Jиое настроеюе. В·вда 
TOJЫIO въ то.uъ' ЧТО неотну,1,:а взять поэту 
дате т·tneit п мращ1. Той темноты, 11а1,ою nе
репо.1.нена д'l\iiствптелытость, овъ пе зпаетъ п 
не ПОПШ!аетъ. Ему пpuxOДilTCIJ UЗ!fЫШАЯТЬ фаu
тастичмнiя стрnдюriя, юшогда пе быва.rыя n?,
.1o;кeui1t, призывать ua помощь брафорск1fi 
ХJ�мъ рощштпзма: «те�шпцр, «:{аоытую �!0-
rпАр, {(тревожную тосч» ... 

Что все это озJJа 1шетъ-в'вдомо одuому .mшь 
автору. Г.11авное, cт_paumo звгштъ этп с.11ош1-
мог11.tа n темшща, it современные поэты упо
треб.1Rютъ пхъ соnершеnно съ тtмъ самъш·ь удо
во.1ьстniе!tЪ, какое nспытываетъ цnвпJ11зовап
пыft варваръ, доnеная евоеrо сз.ушатеи пло
стракными сяовамп. 

Вnрваръ не пояю1аетъ, что значптъ то 1шr 
другое 1\r)'дреное с,11ово, uo зпаетъ, что оно 
зву•штъ эффектно, u этого достато 1шо. 

Та1,ъ и новы it nоэтъ. Оuъ, наnрnмtръ, пп
шстъ такую фразу: 

II мертвыхъ чувствъ нtмыя верешщы 
Встаютъ, лою111увъ темuыя гробuицы .. . 

Этп р·J;д�,остr1ыя стро1i11 прuuад.в.е�натъ r. Мuн
скому, -поэту б олtе пзвiстпому п, коnечно, 
бо.1tе та.жапт.1J1ВО!1у, 11tмъ r. BtAoзepcrtifi. Но 
извtстттость n та.11tшт.пшость д.1л совремеnпыхъ 
ntвцовъ, о•rевпдно, TO.l!ЪliO JП1U1riя права на 
вcя11iii с.1оnештый nздоръ. 

Возыште .хоть этп дn·J\ строч1ш: онt пзъ 
сонета, еще бoJJ:'he странnаrо, чtмъ этотъ от
рывокъ. 

О 11емъ зд·'/;сь говорuтея? Врядъ .ru sнnе!ъ 
n с1шъ авторъ. Много, ес.тп его представлеюе, 
по 1,райнеli �1·I;р·в, пасто.11ыо ясно, 11аско.п,ко 
ясны -идеи rоrо.1евева1·0 uoчтireitcтepa, разс1,а
зывающаго о ваш1тан·h Коnейюшъ 11 nрш1.1е
та1ощаrо 11ъ cвoft 11а:iс1щзъ Семарамnду, Ше
херезаду: «моеты тамъ висятъ эдюшмъ чор
томъ, мон,ете rrредставпть себt, безъ вся1(аrо, 
то-мть, nрш,осяовенiя-с.1овомъ, Семп:рампда, 
сударь, да II IIOJtUO». 

Мо111но бы скромному ч1шовn111tу обойтись п 
безъ Се11шрамиды, да ужъ очеяъ хорошее с.11овцо 
п отд11етъ n'hкoтopoii у•1еноетыо. 

ТаRъ л яовые по0ты-.1тобятъ rробЕmцы и 
могилы и_ uспытыnаютъ такiя же е.1адоетн.ыл 
во.111енiя, r.акъ, 11аnрпмtръ, дптя, попавшее 
съ 11янькоlt въ темлую пО&111ату: ему 11 етраш
но п жутко, п IШRЪ·ТО uевоnпо прiатnо. 

Но qero етоптъ такого ро�а «nipaчuoe» па-

строенiе? В1тест11 обы1шо11енпу10 свtчч, - n 
поэтъ, будто 11т1ща nрп ornt, вновь заnоетъ 
о .нобвв u еердечпыжъ радостяхъ. 

Тnкое fМ11АптеJьuое eJiянie rероическпхъ no· 
рывовъ п nустопоро�юrято нытья - характер
нtйшая 11ерта 11onoi1 поэзiп. Невоиво, чата1t 
!torпльnыti шопотъ стnхотворцсвъ uемед.1енио
nocл:t с:шонадtвuпыхъ n_рорпданiй:, nр1шомu:
наешь горы,уrо правдJJвую рt11ь стараго повта: 

3ахватиJtо nасъ трудное время 
Неготовыми 1tъ трудuоJ! борь6t: 
Вы еще ue въ мor11:1'h, вы жовы, 
Но д.тя ,J;!Jлa вы-мертвы давnо; 
Суждены ваъrъ 6.1arie норывът, 
Но свершить uuчcro 1ю дало . 

Но пе пс·};мъ совре!1еппымъ rюзт1шъ еуm
де11ы даже «благiе порыnы». 

Ва 8anaд·t съ недавuлrо вре11еш1 возн1шъ пе
дугъ, взв·:l;стпый nодъ шrе11емъ cIIмвoruзмn. 
Это uanpanл.eнie, еелп толмо �1011шо назвать 
папрuвленiемъ д-вяте.1ьпость людеfi, бо.,ьныхъ 
до nотер11 1щрава1·0 с11ыс.а11, 1! есть �1orn.1a в�я-
1шхъ 11орывоnъ. Поэзiя здtсь rовор11тъ 11скJЮ
чпте.iЬ110 о смерти, о ПО!iО'Ь, о зобвенiи:, усJаш
даетъ nоэта об1щз:1ю1, ue 1шt10щпми ив одной 
реа.1ы1оn 1КИз11ешrоii 11ерты. Зд'!юь мог111ы п 
rробщщ1,1-11е д,тя 1ipac11a1·0 с.1овца TOJЪRO, а 
потому •1то 11т11 nредметы б.1uще всего боп,
пому вообраше11iю. 

Мы отнюдь пе 1щ31tрепы обnшщть русс11ихъ 
nоэтовъ въ декадептствt, еще 3ICН'J\e въ с111-
пш1ъ, безсмымеппомъ подраmапiu заnuдnымъ 
де1шдеnт�шъ. Мы n1or.rn бы упазnть па факты, 
nо;,.тверждающiе-въ c.ty'lat 11а;,.обпоетя:-1t то 
11 другое обшшепiе; JJO пусть факты останутса 
npooтoi'f cлyчait!IOCTЬIO

I 
перазу)ШЫМЪ, Ш\JIВUЫМЪ 

11 )ШМОJетnымъ у1ыеченiемъ. Д·t.10 не въ страш· 
пой к.ш•ш·t-декnдеu·rъ, сш1во.шстъ, «проп1я
тыi! поэтъ» ,-а въ nастроенiп, создающе11ъ т·t 
u1111 11pyrie nо9тическiе мот1шы. . Говорятъ, uризnакъ депадаuса-uр11страст1е
къ смерт11, тещют·t, безус.1.овно)1у по11оrо. Фраи
цузскiе спм.во.rnсты дtйствптмьно восntвають 
съ особе1rныа1ъ nрпс·111астiеа1ъ все, что гово
рпт'Ь о TJ1tui11, разяотенi11, nре11раще11iп ;1шз-
11ею1ыхъ еп.1ъ. Опп 11е .11юuятъ со.шца: ночь 
такnл же родная стпхiя д;�я шrхъ, 1tа1{ъ д.ш 
нtпоторыхъ nтпцъ, убtrающu!ъ дневного свtта. 

И вотъ предъ ш1шr русстнй поэтъ, па llР?страuств1, nочтораста страющъ восn'l,вюощ1fi 
11очь-то еъ .Iynoit, то {iезъ зуны. Поэтъ да
.1еко не .u1шепъ таJrапта, форма стиха '!асто 
очень хороша,�, есть 11 чуткостr, п чувство, 
по г.1ав1tый мотпвъ все это дt1аетъ безц•Ь..п,-
11ЫМъ. 

Во r.11авъ шmrn поэтъ во(ш.шцаетъ: 
Блаженъ )'длъ п·!;вц:j. ... 
Блаnщнъ у хlшъ тоrо, кто п-tспmш 

:въ сердца 
Влиnаотъ счастiе !f свiJJт:юе забвенье. 
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U11свп;1но, дJл автора :1абве11ьс ра1шосил:ь-
1111 счастью. А когда il.'ie удобн·tе всего забыть
ся, на�;ъ не nо11ью, 11.iu въ сумсрl(и, вооб
ще-въ темнот·J; п.ш нрu .1у1шомъ свt.тt? 

3:1tсь о nорЫВ3ХЪ 1те R'J;тъ 11 р'111ш, но за 
1·0 11з·ь <:та стшотворенiti въ шестидесят11 щ1 
сцен·I, .1yua, звtsды, тре.аъ соsовыr. Наuш цn
фры в1ю.111t точны: по6011.ытuо зн1енно таюшъ 
статиет1111есн�n1ъ ч·rемъ опредtJ11тъ господству
ющее 11астроепjе поэта. 

3nто м:шое разпообразiе эпнтетовъ луны, 
зв·t;з;1ъ 11 пoчeii!-«Jlyнa б.tаrодатнац», «.11уна 
сере6р11ста1t», «л:уна багровая», «.tуна съ rо.1у
бы11ъ ciяnie1rь», «.qна съ Jас11овымъ сiлнiеnп», 
ауна cпo1юiiuan», «звtздо•нш м11рныя 1,, «зв·tз
.J,Ы по.апо•н�л», « зв·tзды зо.1отпстыя, ярвin :t,
nочп весе11шя, 31Орозныn, му•rnте.nьнънr, без
со11ны11, безJ-у1mьнr. Все это m беремъ 11:и, 
разныхъ CTIIXOTBOJ)Clliit. Эm1теты 11e:Jn)IЫCJIO
B3'1'Ыe Ц nc нс·I; даже П09Tlf111JЫC, но 118 НII.SЪ 
строятся- цt.аыя ш1ртшш. Все НО'IЬ 1r .1 унн, 
ll с1аще все1·0 nоэтъ одnнъ. О11ъ JIЗ)1:hнне·гъ i1r,-
11oннoil трад11цш н•J'ищовъ одного съ 11ш1ъ по
nшба: ост11В111етъ себ·11 .nуну 11 нреuебреrв�·rъ 
д·hвоl!. 

Поэзi11 отъ это/1· скромности tта.tювnтсл еще 
од11ообра:ш1iе: ез,1шстве1шыя ;ща жll.Выхъ суще
ства щ1 сцеп·h nоэтъ, да co.1oвeti, ec.rn ръчъ 
идет·ь о весе1шей ночи. Но зато наказ: uey•ro
:u1шocтL 11а одпомъ 11 ТО)l'Ь iК8 путll! IInПIICU'ГЬ 
ц·J;.1у10 11ш1rу ст11ховъ, 11 не быт,, обязанньшъ 
llПКОму- п ничему, нп Jюдлмъ, 1111 nде1п1ъ, а 
то.11ъко неоесuы;uъ cв·r;тJJJ!a�rъ, за псRл:1011епiемъ 
соJнца: ouo, есщ пе ош11б8е�1с�т, ф1trурпруетъ 
тоJько въ двухъ стпхотворе11i11хъ, да и то, 
кажется, зат·Jшъ, •1тобы усып11ть поэта шnрой 
и пcтo:uo.lt. 

llзр·lцка на сцену nолв.шете.11 дtва,-и тогда 
по:н·у 11остато•шо восыш стронъ, чтобы nиер-
11ать nc·t сп.п,1 cвoeti М)тзы. Вотъ, ваnр11мtръ, 
1111�:ыо стихотворенiя Рожтс1,: 

Ilомш1шь ш1 ночь ту, когда въ oбaJluыr 
Па грудь ты с1<лоu11лась 1<0 мn·JJ? 
Все 11t1·0J:i дыша.10 11р11 лу11номъ сiюtы1, 
СтГ)·илсл ручей въ полуснt. 

Н.1шо1,•ь нзъ ф!а;1окъ, с11.1отаясь съ 1,yдpsi�111. 
Леж11.1ъ на rоловк·в твое!r ... 
На11ъ зв13зды прnв·.Ьтъ лосы,щ.ш лучаJш 
11 u·l;лъ npo :rюбовь соловеи. 

К11н·ь ш�дп'rе, г. Еlедоронъ ум·I;етъ ш1с11ть 
1тш1, 110 лоэ•rо)t'ь онъ, очеш1;1.по, чувстnуе'l'Ъ 
t)ебя ПОЧТ!\ JICH.IIOl/:IITC,IЫJO ТО,IЬКО B'I, 11ерiоды 
ло,1110.tунiя. 

Есдn это 11 не сш1воJП�i11Ъ, то «.rую1т11ю1·1,» 
110 ВСЯRОМЪ CJyчat, ровво наСТ!МЪ1iО же нуж
ный DЪ tJOBpeмe1шoii J(ПТературt, ЩIК'Ъ 11 01'0 
б.апзюf� родu11ъ. 

Jfмеш10 6.авзкil!. Это подтверя�даетсn с·ъ щ1.1-
нt1ft O'ICBD;J.HOCTЬIO дpyrD:IIЪ ПОЭТО)IЪ, та�;ше ры-

цоремъ чннаго t:в·tта - JJ уже 11рю10 вппда
ющп11ъ въ дебри с11мво.ruз:uа. 

У i,\ПВнтеJыю с•1аст.ruвыn нароз.ъ эт11 .душ1-
тnю1 ! Hnчero пе стоnтъ ШJЪ в0Мразn1·ь себл 
В'Ь 1,а�,омъ yroдr!O фtlllTIICTl!ЧeCliOM'Ь ПOJIOЖeнiJr, 
особен110 ссJи свt·rnтъ }1·.I;сяцъ. Пояожевiе иодъ 
•щсъ весыш по11111•rеское, но самъ поэтъ без
Rоие11110 доnо.аенъ и сп•l>ш11тъ сооощпть объ
9ТОМ'Ь BCЯliOaJ у, il/C.il!IIOЩCMY cJyшa·rr, его:

I{orдa .�yua сnерю1етъ во TЬ:\lt uo,шolr, 
Я �чус� ВЪ

0 

;сч.тах.;, �а;,; 6·�·1{то
. 

,,iу�ъ 
60.'IЫIOII, 

R. бодрствую падъ )lipOM'I, GeЗ)ISITCЖU/JMЪ, 
IJ l'.lадко n.щчу, 11 .:i.ыmy .,упоi! • 

Нляваю это 6'1:дное сiяuье, 
l{акъ Э.'lьфъ 1<ачаюсь в·ь сtтк·J; 11зъ .,yчt:i!, 
Я с.1уш1tю, 1,акъ rовщштъ ,10.1Iча11ье; 

.Iю.1eir род11ыхъ 11нt далеко страданье, 
lf� жда .,ш·I; ncsr зю1.1я t:Ъ борьбой cвocti, 
Л-vб.1ачко, я- n,tтерка дыханье. 

9nнтетъ ,160.tьной» J1Остав.1е11ъ, ntpoятuo, 
д.111 рuеш,1, с.хона « п с.аад�;о п.тачр-ДJII 1(ра-

1 соты р·!l•ш, 11 вырашенiе «n с.11ушаю, 1;11н·ь 1·0-
nop11·rъ !tOJLчam,e» - таш1ш 11зыенаu110, Бакъ 
нрес.1овутое ре'Iори•1ес1,ое 11оск.шцанiе: сен111 
taci:пt-clnшant». 

Но 11е въ этю1ъ д'IJJIO. Нредст,,вые взроедnrо 
qелов·J;щ1, преnраще1шаrо въ :1Jъфа и прптомъ 
еще въ cfiт11t: впeqaт.11tnie C!iOpfle см· hшное, 
•1t:uъ красиnое, по шrе.1шо оно особс11110 nст11тъ
Jунатичес1ш-пастрое11uому 11оэту. Чуnетвопать
себя 11мов·1н.01{Ъ ш10rда затрудттuтеJъно n всеrдn
11зв·hстла:т отв·�тственпоетъ . Не то �JЪфъ! Съ
11ero Шfliero не с 11рашпв;1етс11: опъ, пакъ истый
духъ пзъ «Сна въ 1:l\тнюю но•1ь», :uожетъ nn
зво.,итL себ'J; m1юя -уrо;що ша.1ост�1 �;ъ здравьшъ
СШ,li',10МЪ П даше Л3ЫRОМЪ.

ЭзыJншъ поэтъ быJъ въ одну 1101JЬ, въ ;�ру-
1·ую онь станетъ ребешщ11ъ u так3;1: «в·ь щ1р
ств't f1.1·l;дной ,1упы». Удивительное прлстрастiе 
�;ъ несовершенно.�·fiтuеJ1у возрnсту! Въ тpi:riii 
разъ по9Т'Ь засuетъ «среди цвtтовъ» n бу,,tгь 
nнть, не11звtстuо 11то 1111енно, пзъ родш11,а 
забnенiа. А потомъ , лроснувшnсъ, заяв11тъ: 
«хо11етс11 нашмькоft бы·rь». Itor;tn те поэтъ 
11аход11тся nъ бодрстnенно.11·1, 1:остоянiu 11 ч.ув
стнуетъ себя въ твердМi на�mтп и з.чншо)1ъ 
р11зсуд1111? · 

Неужс.ш онъ постоnюш-то э.1ьфъ, то д11-
т11, то oб.11n1J1{0, то n·l>теро11ъ, то Бапеяы�а? 

111\тъ, бьшаrотъ т:шъ-скозоть J11ciaa int1J1·
val)a, - 110 такоrо род11, что ущъ ч•1ше бы 
11хъ не быва.10. 

Въ 9т11 «евtтлые nромен,ут1ш» 1rояв.1яетсн, 
11ю.011ецъ, �t.ва-въ ре11д1111t 1,ъ JYIIIIOMY св·У;
ту, - 110 д-J;на псоflынuоnен11м1 п д.1я 110,н :1, 
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очевидно, nр1шо страшная, пu_стоящirt ПОJI)'НОЧ-
11ый призраRъ Дtтямъ 11 у11ство страха особеппо 
{)IIОПствевuо, п людямъ, разuу�кщшьн1ъ, можетъ 
быть, не во вре11rя, nrtЗB()l11TeJЫIO 1·пtnаться. 
Но нашъ uоэтъ хnаrастъ 11ерезъ )(рап п въ 
ужас·{; u rнtвt, опъ дtiiстnуетъ и говор11тъ, 
очевпдко, нР вполпt освопвmпr.ь съ дtiiстви
те.аьностыо. 

Сначала 011ъ готов,, ю1 все для шеuщпны: 

Ж1mу o;r,пou тобоii въ монхъ терзаuьSLхъ 
страстныхъ, 

Для Лрl!ХОТ\1 твоей S! мшу IJOТ'IбЛIO, � 
Вес, вt:е возьмн ссб·t-за взr.тлдъ оqен 

лрекрас�н,1хъ, 
3а с:юво лж11nос, что нст11111,1 лtжn·tii, 
:Ja сладкую тоску восторжснuыхъ страданili! 

Поло;кшrъ, щ1тщество у 9Jьфоnъ u дtтeir, 
вtроятно, довоJ1ьно огра1ш•1е1шое; 1ю nсе-танп 
11 }' я11хъ 1\Ое-что есть 11 вотъ для щенщш1ы 
01111 11tмъ богаты, тtмъ о рады. 

Что 11,е шешцины? 
Бtдный 11.,ьфъ ! Жеuщпны nскони пе JJiобятъ 

111111е1·0 мабаго, нuчеt'О '1':шоrо, 111·0 бы lllOl'JO 
съ по.шьшъ 1tомфортО)IЪ начаться въ c1r,т1{'l\ 
nз·ь чяnыхъ лyi1eii пл11 нырять 1 1апмьпоi1 въ 
морс.коii безднt. И въ ре3у.аьт11тt -надъ nо
это11ъ раз11111нается 11р1ш11 со всfнm е1;азоч11ым�1 
ушаса�пr, 0 11ennд[I0, рnзр11сош11шьшп тJн1ъ же 
nроказшшо31ъ-луюн,1мъ свtтомъ. 

Оказываетс11-ше11щпн·l, стоитъ поцt.1овать 
liаRоrо-нибудь 11ес11астнаrо с.часпmща-п про
wаойдутъ 11еntропт11ы11 Gtдcтniп: 

То1•ъ будетъ твоii бсзволы1ыii рабъ uсо1·да, 
rоворuтъ поэтъ об.,адате.пышцt nдов111·а1·0 nо
цt,у1т, -

Еъ ые)rъ нропrлое поruбнсп, бсз·ь r:11;;ta, 
Въ uе)1ъ в1;чно будетъ жгучая вра;t,,1,а 
l<ъ то.u), ч·Jшъ нреж:[е бы.1ъ оuъ такъ во,1-

пуемъ, 
liъ святын1:, что ноrас.13 на1,ъ зв·!;ца. 

Но 11 жс11щ11111t мал_о выпrраетъ въ рез)'Яьтатt 
этого рiiаснаго переворота. 01111 б)'детъ 1,а
зцтr,с.л поэту «змtei:i съ по.аузакрытr,ши rJ1a
зaщr», 11 )' uоэта по в11е�1е11а11ъ «же.1анiе вста
етъ , бить е!.!» . 

Въ сонетf; JJ:Гщ,наритиu НО\'\ТЪ vазсназалъ 
въ 11·У;с.�.о.111,к11хъ словахъ J1CTopi10 своего uрав
ствешшго мiра. Псторiн 11ео6ы1шовенно про
стая: спа ча.та поэтъ рвалъ �1арr111111т1ш, ш1J1ъ 
�,1е•tтьт бо1нествеш1ыlt наn11·rонъ», а пото�1ъ 
ему прuш.'IОСЬ ПОСJJЯЩН1'Ь «KJJIICOТ'J. ЗЫIНОП» 
«�вoii liтпхъ больной», о онъ теrн�рь одповре-
11снно .1110б11тъ 11 про1,..�:пunетъ. 

Цвf,ты и з�1·I,я, ммта 11 «11ро�шт11ып n.te•ш, 
yupp·iя груди: сдадострнстныft рt•ш въ аль
liОВ11» • Эльфъ, дптп, вtтеро1,ъ--11 111ертва де
мо1111 чссноii сщrы тене1ш·о 1·I1.1a, •r)·ть не nз
cт�'ll.1eн11ыfi мстпте.111,. 

Та1iовы два 110J1юса, 1111 щ1торыхъ 11ереоы
f!азn дJ'ut11 по,1та и cro в,щxuoue11ie. 

Hensвt<iтиo, 11ero зд·J;сь бо.11ьше-д-sйстrш · 
телыrо«больпого» сти.хотворстnn 11ю1 ис11устве11-
nо-11увст1ш·rеsы1ыхъ и наро•што-ст1Jа1m1ыхъ nы
мыс • .:овъ? Мотпnы та11ого сорта, что uхъ одп
nат;оnо мо11шо объ11сш1ть 11 тf,мъ 11 дР)'rнм ъ 
путемъ. 

Но 11еуже.n1, спрос11те вы, нtтъ проа,е;кутка, 
бoJte серьезnаrо, чtDrъ пребыванiе въ t:I;т1,·t. 
11зъ .,уmrыхъ лучей п с1Юропал1теJ1ьная дра�ш 
въ ц.u,новt? 

ftiшъ пе быть -ееть. Вотъ нtсuи. тtхъ мн -
11утъ, 1.оrда позтъ не Эльфъ u не Отеио. 

Jiarrдыш11, лют111ш. Ласки .110бовв,!,1S1. 
:rасточнн леnuтъ .. lобзаuье лучо11 .•. 

ПoлLJoti ,туны 11ерем1Jнч1шыи лнкъ. 
Рnдость бсз)'мнаsr. Грусть nепонятна.я. 
.Мuп, неnозможнаго. Счастiя мпr1,. 

Вы представляете пастроеuiс автора? Фс
товсnое «робкое дыханье�, 11оа1етъ быть. 1,11-

м1Р1110, но оно дает:ь onpeдt"e1111yro картnп) 
А здtсъ? Оъ 1,акой е.тат11 въ перnомъ купJrтl, 
«любовuыя .1аски»? В·вроnтно, просто зат'f;м 1,.
чтобы всt мова лервыхъ дRухъ стро-къ 11а
чш1а.mсь оъ буквы л. Предстанляетс JK 1:ы 
11сре,111мtчивый л:uкъ ,101mой Jy1LЫ? А пoc.Jf, 1-
11i11 двf; ст1ючr.п-особенuо «рn�ость безумпан» 
11 :щf.сь же «груст1, 11епо11птна11»- не пппом11-
1r аrотъ .1111 ва�tъ сл_tдующnхъ пос1,.шца11iii нъ 
OДUOJIЪ ШIЪ 1·ого.11.евс1шхъ IIJ101138CД011iii. Мы 1,1-
воr1шъ, Rопм110, то.11ы10 о сов11адепi11 11ъ лро-
11зведс11iяхъ. �· Гоrодя TOJЫiu 1щ1·т1н)с11i11 U(J·

1.:таuлены въ дру1'0)1ъ порядr.t, 11·r,�1ъ у попа� о 
поэта: «Иатушка I нoiкa.atii о сrюем·1, бол1,11ю1ъ 
дптятк·J;! .. А sпа11те .щ, что у аЮ1шрс1,а1·0 б1·н 
11одъ самымъ ноеомъ шпurка» ... 

Но это срnвнптеJЪuо еще 11еnпн11ыс двtт1,1, 
вотъ 11астоящiя л ro;i:ы-·i Че.t111, томл е11ь11». Р. 1, 

CTUII\TBOpe1rill 11·tс1щ.1ыю TC)l'J,: до·}; CТjlO'llil\ 
�оJашы быть наu11са11ы па �у1шу в, одна -в:1 

6, двt-11а ", а прочiя 1{3КЪ с.1уч11тся. А к:�
ной смы<iлъ этоfi затт.11- суд11т1, пе нм,ъ, п •
тому 11то 1шко!i �ке с�шртны� отнr)оетъ секрет'!, 
такого, 1щпр1щtръ, четыр11хст11utiя: 

tJ уждыF� ч11СТЫ)!'Ь чapa.J1t. счастья, 
Чслнъ то)1.1011Ы1_, (ICJUJЪ 1·penorъ 
Брос11зъ бсре1"Ь, бьетсn С"Ь бypeli. 
Ищс1'Ъ св·Ь1·.1ыхъ сноl!ъ ч1.•рто1 ъ. 

Мы не хот101ъ упревать поэта въ де1шд1шт 
ствt, но 11амъ нево.tьво nр11пошшаются танi, 
ст1ш1 фрnнцузсн111·0 де1,а:1е11та: 

Zulma, Zelie 
Hegiнc, H.eine 

J1·une 
Et ,j'e11 oul)lic. 

J(.orдa шштутъ тaRill вещи СIШВОJИСТЫ п 
1JСЯIШГО рода 1JCUX011111'Ы, OIIП fi!pДЯTCII именно 
т'lшъ, что шшто ае попшн1етъ ихъ твopeui(t. 
что ТОJЬКО OIJII lt3бp8HIIИI0I 11 .uоliшщы ltCli)'C· 

, стnа тt высш11хъ тмр 11ес1шхъ с1мъ. 
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lle зuаемъ, гордuтсл .11u нашъ uоэтъ 11евра
зршrиьпостью сво11хъ тnopeнiil, 110 1rто онъ 
о сеИ1 думаетт. даже выше, ч1шъ о rpocc�1ei1-
cтept )!а1ътii1с11зrо орде11а п.m о nерсuдс1ю�1ъ 
щ1rt,-зnaнin, 11сRусиншiя [ сведwiя С'Ь ума 
нt�;оторых.ъ фр1111цузск1IХъ д1жаде11товъ-0то 
11е под.1е11ш1·ъ сюш'tнiю. 

Мы вuдt.'lи uсторiю душn поэта-отъ nap· 
rарит,ш до ,1.11ъкова,-оказывается тtшова де· 
·,·орiя 1шеш10 иезеш-еой д.vши. Поэтъ устраи
ваетъ настоящую сцепу Гослоду,-за11tмъГо
сгюдь дарова.11ъ ему «душу незе1шую» и «np;1-
1;onaJъ ero 1,ъ землt»? Поэту очень бы хо· 
тf;,4ось побес·hдовать съ Говподо11ъ

1 
ус.rышать 

Его ГОJОСЪ, ·rorдa бы OIIЪ ycпOliOJl.lCЯ ... Д·Ьти 
н·l'цr,, БI\НЪ ltЗB'licтнo, 110ДOB0J1,JLЬI тJшъ, 11ТО 
:\1 tмцъ свtтnтъ съ неба, - и11ъ nод11!1 ero 
пря.10 въ рукп. 

Вuроче11ъ,. д·Ъти 11огутъ требовать м·I,сnца, 
110 П09ТУ, ПОIШДП!IОМУ. можно бы остаться 11 
11µ11 своемъ счасть·Ь. Вы знаете, 11то 01rь бы.11ъ 
бошествомъ еще въ д'llтствt? На втотъ разъ 
0111, nырnшаетсn впо.1111& опредt.1е11110. 3аnахъ 
е'(;нn напо�шш�:ъ e)ry peблчeci;iti возрастъ, 

J,01·да пе 6ы.1ъ еш.о 1Jелоn·Jжомъ, по ко1·да 
уже боrомъ я бы.1ъ. 

Онять nр11nомппаетс11 roro.11eвc1tin мотnвъ, 
1111 уше 11зъ той эпохи, Rогда Фердnнща УШ еще 
не 1cn•fiJU1 11одверl'11уть 11зn·Ьст11ому реншму. -
Что, пос.1·'1, этоr·о, значить на1tой-11абудъ Пе· 
ладанъ въ об.11аqенiп маrа? 3.хt,сь самъ Hnт•re
ri;poмныri меч.татсль: онъ кончщъ обоrотво· 
ре11iе)1ъ с11оей J1111111ост11, а зд'l!сь че.а:о.в.Ушъ на
ч11.1.ъ 1;омедirо лшз1111 нрпмо tъ ро.ш божества. 

На.11ъ СIШШ)'Т'Ь, - это просто DОЭТПЧ.С!\IШЯ 
ф11гура. Но обратите 1111 11щшiе на эти фаnта
стuчеtкiе 1,остюмы, ьanie nоэть сочпrшетъ д.111r 
своей особы: э,11ьфъ, дптн, богъ . . Поэтъ ел· 
сте�111т11•1есrш у11.1оняетен отъ 11е.1ов·tческаrо об
раза u не хочетъ rо11ор11тъ съ :подыпr ва об
щепоw1т11омъ языn•h 11 о пре1\�1етахъ, ДJЯ JШХЪ 
доступныхъ. Соверше1t110 естествевuо, поэтому, 
uuъ тоtкуетъ объ «ор11шыхъ 11рыJlЬнхъ»: 

Чтобъ )Юrъ sr па впх"Ъ улетtть въ бсзгравuч
пое царство .1азурп, 

Чтобъ �юrъ л ос n1ц·Ьть людеп! 

Ч1нrъ провинn.шсь бtдные Jюд11 11редъ nа-
1111шъ nоэтомъ? Во всемъ сборuпкt стихотво
ревifl мы 1111хо,1�п�1ъ едnuствеш1ыli дрзма:rиче
с1;iii мотп11ъ-с.1111достр,н:тнуrо, но зJую шен
щ1111у. lleyшe.:111 это 1•аrщ11 ваашая, чуть не  
всеобъещющая матерi1r, чтобы вознепавидtть  

. 
? :\llpЪ. 

Itui;ъ это ме.11iО п mа,1ко! Пусть бы поэту 
тpeбoвn.rucr. 11ры,1ья, 11тобы уJеnть отъ зъ11iп 
nзъ aJЪliOBa, зто еще ПO!IRT!IO съ TOtJIOl зрt
вiя q)'вства самосочаиеuiя - а то онъ хо11етъ 
совс·Ъ!rъ ис•rезнуть отъ .11101,ей. К.sда? B·tpoirтиo, 

11Ъ ТОТЪ 1110 8.[Ы\0ВЪ
1 
еС.Ш TOJЫiO.CtTJif ИЗЪ .llfH · 

J1ыхыу'!еiJ11�1орску10бездпу 11ес•111тnтr, удобllЬlмъ 
�1tстожnтеJьство�1ъ д.,11 существа, по npu-/!нefi 
.мtpt, фuз11•1ес1ш uр11надJещащаrо къ nopoдt. 
Jюmo 'apiщ1s. По.1оашмъ, ваше�rу лозту ю1 
ло•1е11ъ «неземное»: его 11 зм·вя тоже-нешti 
нсземноl!», u «л.еа,атъ nъ 1·р·вшныхъ 06Ъ11ть-
11хъ» этого 1·енi11-з1шчи'l"L находиться «подъ 
paficROIO с.Ушью). Пр11 '1'/ШОМ'Ь ПЫ.IRО)!Ъ ll yc.ryж
JIILВOMЪ воображенiu ш1•1еrо не стоитъ, r,оне•1-
но, ОЧ)'ТПТЬСII на небесахъ 11 )'Olbl(ШITЬ шшiе
угод1rо зву1ш, т•lшъ бол.·tе, 11то 011рвд·)1.1еннаго 
д'Вi:iству10щаго япца n то1Jш1rо мtста дtliствiп 
:uy�a поэта не знаетъ: у пея 11остоян110 «пто-
1110 п.1аnа.1ъ nъ тпшш1·У,,», «•tьи-то вздохп, 
•1ъе-то utпье», с11 дереnышъ что-то мш1т
ся», «id1ь то зашеu11етъ родшшы. Хорошо,
ес.ш поэтъ раз,шчnтъ -нъ етомъ туманt «ду
ховъ JJOl/11» ПJl1I «Вп.11ышрiю»: ЯСlfОСТЬ его
представ.ншiй даJ11,ше не нростnрается.

Та:иова эта nоэзiя nрпзра1iовъ, дtтекnхъ меч
таnНi, на11в11ыхъ порывовъ. Бо..IЬпо становится, 
пере•rnтывая вето эту нес11.1адпцу, весь этотъ Jе
петъ, oбл11ra10щiii ео:шате.аыrую воJю въ едпн
с·1·RеШ1О)rь CJ)"Ia·I,, по1'да nъ стnхахъ про;(n
.шваются разные фоr.усы, npoдt повторенiя 
одпоii u той же бую�ы въ na•нt.\'I; сл.онъ JJJJJ 
двойныхъ рпеn1ъ въ cтpo•1wh. Воз3юшно .4Н ис
тn11но·позт11qесное вдох11ове1Iiе 11pu тако�1ъ 1щ
борt с.�овъ: 

.i\а.ндышп, .нотшш. J\au1ш .ноб�r1шыn. 
Jасто11к11 .1011етъ .• 1обз::шье лучеii. 

По.Jоm1rмъ,-неnзб·tщuая луна по•1тn не схо-
1 д11тъ съ гор1шо11т11 1r у этого поэта: �rы дащ� 

узш1ем·ь uовость- ва счетъ бо.tмо�о состоя
пiя л_у11ы,-nовость, иошетъ быть, навtя1шую 
стuхаъш Шс.1Ап. �r !ITOI'O nо9та nосто.япно та
кiп �;артnпы: 

С1С11ТаJ1ща небесъ 11е11а.1ь11ал .,уна, 
1,а1<ъ с1юрбнu ел, высоты на з0�1.1110 ты 

1·.1яд11шь! 
П.fll: 

-С1<0рбная, тумааuая, 60.1ьn;JJ1
Взошла .1упа uа.дъ С)1сртuою зс:11лею.

У Ше.1.ш 9ТП мот1IВы-отд·t,.аы11,1е 1·рацiозные 

1 
штр1шr въ ве.1n11естве11но1i ю1ртu11t страстн1)
.ноuомоП юrъ матсри-uр11роды. 

Не то 1' r. Ва.1ыrо11та. Онъ ТiШЪ хорош() 
переве.п стихотворе11i1J illCJJD, п такъ nе•�аль-
110 воспо.11,зов11.11с11 сво11мп стпхотворчесю1м1L 
способuостя,ш дJIЯ ор11 rи11a.11ы1ofi поэзin ! Отъ 
:нс11хъ вдохновеuit! ш�.a.rn оста.аасъ TO.IIЬJtO .1)'ш\ 
да бо.аtзuь. 3мtя п а.п.ковъ-собствснuое до
с1•ощriе поэта: тмыю врпдъ .11n 11aкair муза по
в11ниа въ 11е)1ъ. 

Мtс1щъ во всtх'Ь в11jщхъ 11 матояыii, 11 rpytт
ныit, и бмьной, не сnасаетъ стnховъ нашеr(} 
поэта отъ yдpyq111oщeli пустоты, какъ онъ ш1 
ухищряется представить ее-дtву и.аи 1ке11Щ11-
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uy с:таш1стве11ноii загад1,о\1•, а себя t uезеш1010 
А)'Шой,1, въ резу.п,тат·t -е,щнствеrшое бсзу
САовuо и�жреннее 11 nравд1mое з1шв.11енiе: 

Какъ �шртвецу--мн·t чушдо вес ;1<1�вое. 

То.1:ько 0,1,no стnхотворе11i11 въ сборnш,t, 
11рот1mор·вч11тъ этому пр1tЗ11апiю: ouo пос1Jя.ще
uо с:Па&ШТ[{ и. С. Тл,гепева•. Это-буд·rо сч·
qаfiпая 06)10.mка рядо&1ъ съ бо.1.ьноtt дунои н 
•JС,ШО�[Ъ TOMJICIJЬII. OбllOA.RIШ во вс·);хъ отuоше
uiяхъ счастл:ивая, хорошо бы то.11ько no)Iell.Ь
шe пз.11юбJ.енпыхъ сJ1ове11е1,ъ поэта «пезеашоlt»,
«•1eil:-тo», «кому-,·о», «че1·0-то», <(,1упы э&rа.tь».
Но въ стихотворен.iи :.-1ато ест,, пречасныя
строки:

I1зъ ты1ы оаъ 13ьшелъ же11щuп) на сn11т1,. 
Въ широ�.iй .нipr, стре.ш1е11ьп 'и t'031lfl1f.bЯ 
На ·путь жпи1их1, oocnio1nor11,, Gипи1, i� б,ьiJь. 

ФaRT'itt(ecкilt С�IЫС.l!Ъ ЭТIL'('Ь CTUXOJJЪ Н6 нt-
ренъ: русскiя женщ1шы и до Тургенев:� зш1.1.и 
битвы и б'lщы, а «аш:вые восторги» щъ онъ 
срnсовиъ nряъrо съ дf,йств11те.аыюстп. Но шшъ 
дороги свtд.Унriя ЛОЭТ/J. о с П1'Т11 ЖllB'ЬIXl, вос
торговъ, бптвъ 11 бtдъ>>. Все 9ТО онъ счелъ 
нриш,1мъ nuставить въ з11с.1угу nисате.но. А 
са;цъ тоскуетъ о забRенiп I о сttертп, о духах'ь 
11 ему «шаJко безуАще11ъ, безс11яы1ыхъ 11оп11ть, 
что въ С)rертп боя,,ше ашзШI, чtмъ въ ;к1ш· 
ню>. Вотъ нартuна, въ 11oтopoit, 110 с.:�:овамъ 
cюroro автора, «все пстшшо о·rъ с.11ова до CJLO
na:t. Луна, копеtшо, щ1 первомъ nJaнt. «Прu 
свtтt .1уш.i я увпд·fi.аъ, что JJШзщ, есть т11см 
11 том1енъе, 11то  въ безмо.rвin rоръ. -усьшап
пыхъ ClrniKffblЪШ Х.IОJП,!ШИ, бо.п,ше С,10ВЪ, ч'lщъ 
въ пустомъ разговорt .аюд;еti, бо.,ьше :щуковъ, 
чf.м·ь въ 11tuiи. 111'1Щ'Ь ». 

П вtроятно, прибаю1.�,1ъ ,1ы, 60J1.Ьше сА1ыма, 
:хота и ъ1е11ьше с.11овъ 1 чtмъ въ стuхахъ ооэта. 

Да, современны�1ъ 11оэт11.11ъ не 11еrо сказать. 
lltтъ въ пхъ rpyl(n чут1i11rо отзыв•r11Ваго серд
ца, Il'В'ГЪ '/ IIIIXЪ �1ыс.111, JJOC[ШTЭIIIIOfi coзнa
T().11,lll,ltlf'Ь nuтересомъ Iiъ д't!!с·гн11•rмы10ст11_.. 

серьезной BДfJIIЧIIВOCTЬIO. bl\Г}'TI, 91'11 uоэты 
отъ жпзнu, 1юдеl1, со.шм1�аrо с11·J>,та. Привидt-
11i11, .rуна1 забвенiс-вотъ uхъ царство. Пусть 
1ве оrш и ос,таются нъ пе!1ъ: он11 воспtваютъ 
ммчавiе ночи: о ес.rи бы это 310.1,raнie 1tc 11а
руща.пi- CIO!I{ ПО!i.1.ОНIНUШ! О1ш 'l'IIK'Ь �ШОГI! 
rовор1Iтъ о свое�1ь ш1кому 11евtдо!1омъ геропз
мt, о борьбt н е11звtстно съ к.Ушъ п за кавiс 
11деа.w:, о 11ерnзrадаnпыхъ !1укахъ дуmи,-что, 
11акоuецъ, ц�rъ с.1tдова.10 бы пош1зат1, пр11-
11tръ пtкотораго сююотверженiя т1 111fщo1·opoii 
борьбы-не сообщать 11уб.11жt о снопхъ сно
щ1дfшiкхъ ll же.11апiяхъ бы·гь 1шпе.1ы,оti, нt
тер1t0л·ь, об.,1ttшомъ. Зач·lшъ это 1щ1ъ знать? 
Пока 11ъ резу.11Ьтатt всевоз\!щ1111ыхъ npeвpnщe-
11ii1 nоэтъ 11с преврат1J1•сн шшо11ецъ 11ъ •1е.10-
в1ша, -д.ш пасъ его IiapыJpn (I0Верше1111о uез
раз.апчна. 

Оставn)rъ <1Тотъ 1,оu1)111ръ
1
1,акъ I'. Ва.11ынн1тъ 

называетъ о,що 11зъ свопхъ 11роизвменiti, 1 1 
ucpetlдentъ въ <�мiръ стремJенiя 1 1  со�ианiн 11. 

Эстетщш 1 1  пхъ ро,,ные 6рать11, соврем:енньн 
ло:1ты, то..�К)'1ОТЪ о мноrоиъ, боп,ше всего, ко
яеч.110, о себ'J;. У поэтовъ-u11стоящiii ку.11ьтъ 
�rопз��а. Онн тo.irькfl 11 :�наютъ своп ощущеuiя: 
по�отъ о борьбt n страдаIIiяхъ,-110 nъ caмoiI 
uеопре;�,tленной фор11t: враг11 11 псточ11и1;п стра· 
данil! та.къ 1t остаются тa!hroii поэтовъ, ее.ан 
TOJЫiO пе с•штатъ ЩHl'IIТUOii IICR!ia!'O З,iа на 
зeмлt-l(ypHfIO погоду и .1ег1;031ыс.1е1111у10 жeн
Щlllly. 

Эстетика въ c11.11ьuotl отеш•1ш пu�1оrает ь со
нреn1е1шымъ пtвца;uъ ко1111ться въ сво11х1, ъш · 
lеuышхъ душош,ахъ 11 вести 6е:i1ют1е•шые сче
ты съ луной 11 д·Iшoli. 

01111 110днлJш uonpocъ о 6езсоз1ш1·едыю�1ъ 
творчестn'в, 11 сtшодов.1t10щемъ ос11усств·h: 1, 

1,расотt, 1,аr..ъ uред11етt. ие шrtющемъ нnчеrо 
общаrо съ npeзptвuoti нрозоfi. Ree ето б)·�то 
11аро 1шо cos1,nпo зат'!;мъ, чтобы О'Гl!,tечь n1ш
�ш11iо r1убл111ш отъ насущnыхъ 1щтересовъ ;�щ:J
ш1. 3аставитr, человtка рnзсрщать о п,м1,. 
что та1{ОС ирасот а  n 1,ан·ь опа создастся, -
зн:11шrъ оторвать e.ro отъ 11Шз1111 11 оnутuт1, 
его МЫСJЬ СХОд:lСТИ'lеС!IЮ[Ъ ту1tа1JОМ'Ь. Стре
мятся соsдат,, особую ш1уку д.1.я Щ)Куествй. 
ка�:ъ 6уд·rо мошuо научп1·ь liОГО·.шбо быть по
э10�1ъ или .худо11шпко�1ъ. За�;оны .1оrпки был11 
отJ111 1шо извtстны rре11сс1шмъ фшt0софо)11,, n 
эстетnюf до cJUъ nоръ повторяютъ ст11рь111 
за6.rужде11iн 11 ашвутъ соф,mмuми. �а:кс .11оr111ш 
не 1шгшла IL\:Ъ ду�tать, что ще 1110rутъ сд·l,· 
лать ruъ тeopin въ of).l(acтn творчест1111? 

3аtJ1шъ п.iе опа существуетъ? 
дrобопытепъ одш1ъ фю,тъ. Л:i!тъ сто то�1у 

rшзадъ no Фрапцi1r .1итература neperroJцeua f1ыл11 
f!стет11чесюнш раsсу;ндеuiяшr

)
-не век л_11те

ратура, - 011 .коuсерват11вна 11 11 реа�щiонвая 
час·rь. Вояьш1111с,тво эстетиr,овъ бы.ш ппr.ате
.ш-11еуда•ш.11ю1 просто бездарные n.ш утрат1111 
шiе nоuул:ярность. Разъ искусство 1111 практ 11-
&'h не уд11.з:ось- остnв.��ось прп11ят1,ся за те
орiю. То ,&е самое повторяется п въ 1�аш,· 
время. 

Бто nишетъ о свящешt0!1ъ з1,стазt мучt
юшовъ, о nегетарьяuствt 11 ас1,ет11з"'I\ ш1ен
те.1еi!, о самодов.11нощеii эстетuq_есмtl спо1юf,. 
11ост1�'? И.ru теnшыл жертвы .rnтературнаrо моря 
11.111 nраздноб()J.ТаJОщiе JlOCTUBЩUJiТ! iR)'pl!ll,lЬШtl'fJ 
1штерьл.11а. Пере1111таi1те эстетnчес1:i11 стат1,11. 
вы будете uoд11BAC11hl 11хъ 6сзсодсрmате.11,но
стыо 11 6tдкостыо 11вторе1юй Аtыс.ш. Oчcni11-
110, 11то мысль з11тtn1ъ тт бросается въ !'1'1'f'-
1'1ffiY, 11тобы nри11ры,·ь сною наготу II r,r:i· 
CIIJI:1,6, 

Возьме31ъ дщ oii11a3цa тilраду uзъ журuа.1 1, 
нoit статьп, носящеii весыш rpo:111,oe :-1a1·.1anir 
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Зада�tи эстетю,··и во общихь черта.1;0, 
Вотъ центра.жьпое �1·ttтo статьu ,  -npo•tтuтe 11 
понробуf!те с1ш1а·1·ь ,  зач·rп!'ь оно напщ:апо : 

«Прекрасuое есть r.iaвuм Ц'l')ль 11с1tусства; 
поэтому вопросъ: na1;iя худо;tfсствснпыл про
llзведенiя и въ 1ш,ofl. n1t1>t доетигюотъ 9той 
ц•J;.rn-OДJПl'Ь 11SЪ СЮП,JХЪ (IНТереспых'Ь д.rя л-у
доаш11ка. Но нaiiтn д.1я него отв'fiтъ пе .1.eгrio .  
Д.11:л ,'\'анноii мtстпостп- пpeRpacno то  _художе
ственпое пропзведенiе, которое ей правнтса. 
Но IIЗЪ 9ТОГО 110 СJl'J;дуетъ, 11ТО 01!0 дtitcтв1r
'l'e.rы10 отлl'�ается в ысоr:шш художественпьшu 
,11,осто1шстваm1 . Дов·tряться л11ч110�1у вкусу пе
АЬЗR вм·l;дствiе двух·ь пр11 1ш11ъ: во-nервыхъ, 
саз1ъ онъ измtн1rетс1r съ тс 11е11iеъ1ъ npeмemr , 
11 р·Т!шпте..�ьuu 11'!\тъ ш1на1111лъ oc11oвai1ii't uред· 
м.1агать, •1то оuъ въ 11aкoii-Jtnбo дапяыJt 1110-
ашuтт. бoJt•'(;e nра.rшsепъ, •1tмъ nъ /(pyrofi; во
вторыхъ, у 1шБ11аго отд·в.1ыr1U'<1 .nща cвolt соб
{)Твеш,ыi\ В1i)тсъ» . . .  

11 танъ безъ мнца . q1н1ъ, по n11шему, от 
.111 ч11етш1 такое разсуждеuiе отъ саз1ыхъ удру
чающuхъ бана.1ь11осте!l соuре�щпнnrо стихотвор
ства? 

Но r.111п, н·ь прош.тоuъ ntк·t , т:шъ 11 те
перь, ue все въ ncr;yccтвt Оriаu•швается эсте
т1шаа1u и поэташr-яунатmш111 . Uульсъ жизшr 
npOJJ:O.L'liaeтъ биться , прuвда пе особешю 011ер
r11ч110, uo no всл г.о�tъ 1:,')'qai; nъ oprnr11tз�rt 
.Jотератп)Ы ne пе1>естn.етъ те•n. ;1шваа кров ь .  

Это бiенiс-uас.[·�дство, зaвtщa.Jiuoe нашему 
време11н старьп1ъ поrсоiвнъемъ. Вы знаете, на
нм эстетика сущестnова.1а въ перiодъ роскош
uМшаrо расцв·hта дtйствпте.rы,оii -красоты въ 
пашсli AuтepaтnYt? 

То1',1а 11е мечта.н1 nаобрiпат1, особую науку , 
объrrспяющуrо, по•1еыу то n,11н друrое про113-
веде11iе художественно. Во11росъ зтотъ р·вша.[
с11 лракт1исс1tоft судьбой 9roro произведе1 1i11 . 
Ocт:н1.1rrJIO оно з:шtтныu с.rtдъ въ coaпauiiL 
общества, 9то1·0 было достато11110 д.tя с1·0 а·г
тестата. 

Виакоiiбы ушасъ uрнщА.11 щнun эстетшш, ec.11.1r 
бы 1шъ прсдстави.ш такое сравнепiе yqeнaro 
ЭIШllOШICTa СЪ П(]ЭТО�'Ь! 

ваго мушаютъ 1r щ1н 11щнотъ rie Ашогiе, дpy
rol'o-111:t. Bыco•rail.шi!i 11 cв1rщeн11tflшiit пн
тересъ общества есть 11ro соботвепuое u.111ro
cocтoяuie, 1н:1вно простертое 1щ ш1а;даго 11зъ 
его 11.1еuовъ . llуть 11ъ этому б.iarococтo1rнiю
co.mru1ie, а сознанirо nсчсство мошетъ спо
собствовать не меньше 1щу1ш. Тутъ 11 науна 
11 псsусство равно необходш1щ . . .  

1I nто же это roвopn.rъ'? 
Ч�мовtкъ, naв·hp 11oc несрав11ен110 rJубже по

шшавшШ 1iр11соту, qtмъ бо.1ьшш1ство ,  а 1rо 
жетъ быть п nс·в современные эстети1ш в11t
стt взятые. Ъ1ы привсJп р·JJчь Б1;.1uнci;aro . 
Р·вчь простая ,  ясная, то•шо 011редt.1яющая м-в
сто n з11а11енiс 11cr( у-сстuа въ обществеНllой mnз
нп. Ге1liа.1ьюшу н'рптm,у не требоваАось дл:я 
втоrо опред'l\J{енiя эстет11qескпх:ъ 11зыс1шнiй 011 
метъ нрасоты. Да врядъ .ш I вастоящахо д1\
ir1·e.r11-11pocвilтnтe.rrп хвnтп.10 бы во.111 11 временu 
ла 9TIL НЗhlСБанiл . 

Нашn 11стетnкn вс·J:.3ш cu.ш1u стремятся ОС· 
вободить IICRfCCTBO дзъ-подъ 1ЩСТП дlfiitcтв1t
тe.1ьuoi:т11; оно будто сnмо по себt п даже С)'
ществ11rотъ общiе за�юны прекраснаrо . Пстор i я  
щ1сто111·сJьно Бpl[IJUТЪ nмъ, 11то попятiя худо
жественнноi1 11расоты ,,tняются по11п1 таю, же ча
сто, пакъ п мода: ди васъ OДllHllliORO невыш)сшш 
п ло11шок.1ассцческая трагедiя и на�1удре1шыli па
рш,ъ. Л вtJJ;ь эти вещп r;orдa то бы.ш пос.яtдппмп 
оловшm r.расоты! Чего же, С.!tдоватеJьно, nсмть 
того зерна nъ пс-кусстni!, которое всец·вло за
в11ситъ отъ -рitЗныхъ посторопппхъ оостоя:
теJьствъ. Не .tу•1ше rn 11с11усство прнзнать про
сто бoJttc u.ш �ншtе праnд11вы11ъ отражеniеа,ъ 
дtОствnтеJЪност11 JI бо.лtе 11.,u Jre11te сшr.ьнщrъ 
средство11ъ воздtiiствi я ин ту же дtiiствuте.n.
uость п с·ь этоii точки з111шiя судить о худо
жественnыхъ ЩJО�rзведенiяхъ . А 1.анъ ош1 воз-
1шn.1u, rозпа.тельно и.аи бе�сознатедJJо. зто 
.mчlIЫй вопросъ автора .  десс11.R1'Ъ, нaupuмflpъ, 
щщ1.&ъ сво1r драмы coвeprneu110 нанъ 1iрпт11че
скiл статы1 - мед1ен110, тя;�;ело, обдумы.ватт 
каацую черту. А Лопе -де-Вега «творилъ» сво11 
пьесы ОДНIШЪ ВЗШIХО:UЪ 11ера, П ПО 11ТП во СТОIЬ ·  
!iO Ж!: :11ппутъ, Cl{QJI.ЬJ{O CTIIX!IBЪ въ JlЬec·!i.

Въ резу.,ьтатt, nc·t 1,:раJ1ы .IeccШira у nс·вхъ« nо.штш,о-9коно�1 ь, воору1rа1кс1, стат11ст1Jqе
с1щшr •шс.щ:uп, до1.-азывпеть, дtilствуп 11n у�rъ 
своnхъ •штате.,еlt шш C.l)'шaтeJeit, что JJOJ{O
жeпie таноrо-то к.ысса въ обществt )1ного у.жуч
m1ыосr, u.iп много ухудmпJось, вс.rtдствiе та-
1шхъ-то 11 такпхъ-то пр111шаъ. llоэтъ, nон1>у
;1.а ясъ 11шв1,шъ тт яркm1ъ иа)бJщшенiе�rъ д·ьit
ствите.1ы1остп, 1101,азываетъ, въ ntpкoit кар· 
т1шt, дJ,iicтвyn na ф:штазiю своихъ •штатс-

1 в·1, памnтп, а твореniя .Топе-�е-Веrп pacтa1JJ111 
из·ь соте11ъ в ъ  едпmщы. Спо11ьтс uocJ·h втого . 
что б.шород11·'t.е, что 1�ыше-безсозаател:ы1ыft 
nJu Е}Озuател,1щi1 прuцессъ творчества? 

. ,еfi, •1то noдo11ie1Iie та1,оrо-то r;.1accn. въ обще .  
ствt .тhUствuте.�ыrо �,11ого у.1уч LП1r.тос1, П.[11 
)'Х:}'ДШIIJОСЬ О'Г'Ъ TIIIiUXЪ ·TO 1[ ТUIШХЪ·ТО ттpn-
1J 11fIЪ . О1щF1ъ дu1;азыв11е1•ъ

1 
дрJтоi1 nоказына

етъ, n оба уб1ъ.)lсда ють, то.п,,ш одш1ъ .�огu
чес1шJ111 дово.-.1н111 , i(}lyroit -карт11 1rаяп. Uo пер-

Тоже u красота. H,t •1то 11pac1rвtc мuоrихъ 
стuхотвореrliй Фета, 11 пакъ сuравед.шво обр11. -
щeuie Ненрасова къ свос�1у стuху :  

Н'fiтъ въ тсб н tто:)зi11 свободноii. 
Moii суrовыи 1icyк.1южiii стнхъ . 
П·�тъ въ теб·I, творяща1·0 искусства. 

Но, 11авtр11ое, « JНIJJJЯ кров11, oбщnrr съ 1111 · 
родu3J'Ь» ,  uерсв·r;сптъ на  вtсахъ сю111rо oт,1aleu -
11uro noтo!l(;rвa n «ве 11ер11iе оrн11, п все проче1.: 
1\ЗЪ OOJЗCTIL сробнаrо ДЫХ11111,Я • 
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11 правъ бы.1ъ Некр;\СОВЪ, лрОТ11ВОСТ8В.'11111 
э�тет11�;овъ, боrотвор11щuхъ r.pacOT)', все�1у яшз-
11сuному 11 энерг11чно!1у. 

Это н е  зна•штъ, '!ТО noн.101renie i;pacoТ'J; 
CIOIO по себ'l\ utчто T.ICTBOpU06. Нtтъ, т.,е
тuорна фанnтn11еска11, 11СJ1JIО1111те.:1ьнаи поrо1111 
.а красотой 11 особt11110 безцt.Jьны и пагубны 
тсорвтnчес11i11 разс-ужденiя о npncoтt, о художе
ственuомъ чувствt 11 npoцecc'!i. На 11рактn�;'Ь опn 
отра�1шотся nояв.tешемъ пустозвонной. поэзi11 
11 постепе1шо теченiе :uumeтъ доitтп до всtхъ 
уродствъ с11мвоrnэма 11 де1щ1,епт(}тва. Разъ про-
11зведе11iе ш111усе1·ва с1шюr}т себt довJtетъ, -
х удо�юшку нtтъ oc11oвa.u:ii1 сч.11таться съ дtii
с·1в 11тедь1:1остыо, е:11у довоJЫJО yuaзat!ili соб
ственной фо11тазiи. ДaJ1,нtfiшili шагъ: ч.tъ1ъ 
пъ 11с1,усств·J; меньше дtliств11Те.rьпостп, тtмъ 
uuo uJ11шe Б'Ь своему uaзuatJeнiю. Зак.110 1нr
те.1ьвыfi а,шордъ: uстuнное искусство 116 до.окно 
ш1tтъ нnчеrо общаrо съ дttlствпте.�ьпостыо. 
А 11то и есть эстетом денаде11товъ. Путь, Rai1ъ 
RIIД\ITC, llОСJ.ЪДОВаТСJЬНЫЙ. Сто11тъ TO,'JbliO ВЫД'В
J\11'1, IICKfCCTBO JIЗ'Ь tipyra ЯJ!.teнifi' ЛОД'll!Пеll
ныхъ яшзш1, n вы 11епремt1шо дойдете ;i.o 
лрнзраковъ u uез�;ъ1ыс.шцъ. 

А вы помпnте съ Rюш�1ъ J11аролъ г. Бобо
рщпнъ ратуетъ ш1енло за это выд·t.1енiе: тан
mе оостулаетъ боАьшинство новыхъ эстет1шовъ. 
Самый остороаiныit изъ ш11ъ кн. B0.шoнc1iiti 
сч11т11етъ искусство безразли, 1111ь1,11ъ въ нрав
стnе1шомъ отноше11i11. М1шсъ Нордау щншно 
�то оо.аоженiе совершеuно осuовате.1ъно сч1r
таетъ ncX0,'1,BOfi то•шоii совремепnыхъ бо.11tз
urнuыхъ яваевiй .ruтературы. llскусстну, без
рnа.н11111оаrу нравствснuо, UJJ'lero не СТОJJТ'Ь сд·t
Jаться Jiрестуnнымъ: весь воnросъ въ форм\, 
а въ 1iр1ншвую форму мошuо облечь Баr.ое 
угодно содерmанiе. 

Вотъ rдЪ снрывается 1,орепь з.1а эстетuче
сш1ii opriи, разыгравшейся въ наши д11п. lle
pecт11.1u судпть о .штератур'1, съ точ1шзр·'lшiя 
общественнаrо 1r нравствеШiаrо содrрж111ilя, 11 
011а неш:!длеuuо прсврати.11зсь nъ бредъ 11 ско
Jн1рошество. Н сно, мкоfi op1rili Л1Шазатеп.
х�рактеръ эстетшш ср,щп мпоrо•mсJешrыхъ 
11рnз11аковъ совремеrшоu: обществеuноi\ апатiи 
п 11равственпаrо отуntнiя. 

llы xoтt.rn указать nроб.1ес1ш шnзuи въ со
временной Jптературt. Оид всtмъ ясu.ы. Ou11 
3UliJJO'!aютcп ш1ею10 J\Ъ тrа:ъ nропзведенiяхъ, 
накiп, 110 с�ова�tь В·tJпнскаrо, показываютъ 
усJовiн того и.ш дpyroro общественuаrо Ji.iac
ca, ПОIО13Ы.В31ОТЪ съ тnкoit ;ке nравд11ВОСТЫО П 
чоетотой, с1, Rю,ofi uауна до1тзываетъ тt 
ще фnнты. 

Прежде всеrо-.11итер11тура о народt. 
Въ это/! .штературt нежошетъ быть и p·tчn 

о безсознатслъnомъ творчеств'l; и объ «эстетu
чfсмоti » 1tpacoтt. О наро,\t не.Jьз11 со•11шuть 
111111ero блестящаго, н1�фе11т11аго, н11чеrо1 •1то 

строго не отвt•1а.fо бы 1111б.1юде11iю1ъ сцъ1аго за, 
ур1ц11зго набJ1одатс.ш. ;:!стет11чеснi11 nокушенiя 
з;1:tсь немедJе11110 бросятся въ r.taзa, капъ яp-
1ii11 зnu.таты на п_рuсто:uъ б·tдпомъ шштьt. 

Пuсате.Jь 11 поn1ти1ю-эnо11омъ зд·tсь идутъ 
рущ1 объ руку. Поэтояу такого труда п стои.1.u. 
нвродuоii .штераТУ}J't завоевать свое )I't.cтo. 
Ско,1rы.о уrrрековъ 11 васмtшенъ сыru1.1ось 1111 
1111caтe.11.elt, дерзпувшnхъ 11узу nоэзiп пустить 
въ среду му11шковъ ! Достато•шо вспомнить вoll.
uy

) 
поднятую протпвъ ГоrоАп, а потомъ-Не

nрасов:�. Itiшъ ем·t.11ъ поэтъ, 1·овори.m 11рп•л1-
кu, разсказы1111т1, въ ст11хахъ о пьяuств·t 3rрш-
1;а, 1ш11сывать ,1.ереве11с1iiй кост1омъ деревеrrскu
мu выращеuiлмп, 11зо&рая.ать дра.11атю1сскiе ЭП11-
зоды съ Itрестышскпмu дtтыш и uабами? 

Помп.1уfiте) - стоптъ .ш во(16ще rоворптъ сти
хами о муашк·I;,-а 1·утъ 11абакъ, онучи, свинья. 
с,ъtвшал ребешш. Поэтъ па это отвtчаетъ · 

Съ ... Тu.18.НТОМЪ СТЫДIIО с11ат1,! 
J::ще стщн•l.;ti в1, 1·0..1.1111у 1·оря 
Красу ,.10.111111,, 11ебсс1, 11 мор�• 
Jl .1aci-y .1111.1011 вос11·1;вать. 

llоэтъ остава.тся: рав11одушнымъ нъ 11оп.шмъ 
эстетщювъ. Прошли годы. Эстето1ш завми дру· 
ry10 пtсн 10, ста.ш чн1 1щт1,: доnо.11,1ю народв 
::�то старая n всt мъ надо'hвшая теш1. 

fiоэтъ отв·tча.11.ъ: 

Пускаii 11а)1Ъ l'Оворптъ 1щ1iшч11вая �щ.1,а, 
qто тещ1, старая- ,,uтра.1,ан1J1 нарuда", 
П что nuэзiff забыть ее до.1ж1Нt,-
lJе вtрhтс, 10иош•1 ! не старiзетъ опа 1 
О есщ1бы се ж>r.ш со;;таr111•rь 1·оды! 
Процв'};дъ бы Бoжiii �1iръ1 ... 'Увы! нока народы 
В.1ачатс я u·ь uuщeт·J; ...... 
К1шъ тощiл стада но Вt,1>Ю!tеш,п1ъ .тугамъ, 
Ол.1аюшать лхъ ро1,ъ, с.1уж11ть n)tъ будетъ )1)'33 
l[ в·ь )1ip·t вt·rъ святt1i, прокрасн1;с 1.ююза! .. 
Тош(; напо)шпать. что бt,1.ствустъ J-J3 родъ 
Въ то время, канъ опа ,ШNуетъ 11 постъ, 
Къ народу nозбушдатr, BRIIЪ!il!IЪ6 СIПЪRЫХЪ '1iра
Ч0)1)' достоив·tе с.:тущоть )I0r.1a бh1 .шра ·? •• 

II въ pyccкoli .жnтератур't, нъ чеетн en, дn 
СJ1ХЪ поръ не YDIИJ)(IIOТЪ f!ТП мотnвы. 

Недавно выше.1ъ первый томъ coq11uell.ill. r. 
Нефедова. Мы не  бу де:мъ rоnор11ть о всtх1, 
проuз:веден.iнхъ, по111tщеuuьп:ъ въ 1шnr·в. Оста· 
ноnrшся ua одномъ, 110 nащему мu·tuiю 1 .ryq
meмъ, 11шво напо�1пuа10щемъ cniшaт11ч11·tii111ie 
обрnзы uародш11Jескоl!: Jптературы. 

01(11н·1, пзъ .ноб1шыхъ rероевъ r. �
r спеu 

с1111.1·0-дерr.ве11скiй «р11д·втСJЪ». Оuъ поuв.1яетсп 
�шошество р:�зъ иодъ разныnш и11енаьm. Въ р:�з • 
сRазt-nзъ да.1екой стар,шы-«Родiоuъ-рад·(; · 
те.1ъ», авторъ nосвящаетъ герою обшnрuую ха 
рактерuсТJшу. 

Это-нрестья1mпъ, созпающiii б'вдствiя сво
ихъ б.111жш1хъ 11 страстно ;не.rnющiй спасти сJ·Т,
пыхъ и СJабъuъ. ИзобразJJвъ nе•,альное .нрав· 
ствепное nол.оженi е ;1,еревш1, авторъ nпmеть: 
«Вып срцп вс·tхъ этпхъ поrря�umхъ въ rрящ 
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�муяш11е1нювъ»r11пый и лре)'!ШЫЙ -крес1ъяппн1, 
Родiонъ. Онъ всею д�'шоюс·град11,11ъ 11 nеча.&ИJIСЯ 
обо всtхъ свопхъ гиuнущnхъ братъяхъ, тос
J,;ОВа.1ъ, J/Вствепво видt.s:ъ, 11акъ они всt rнt
нятъ Бога, что Бо1'Ъ rрозnтсн на 1шхъ б0Jь
шш1ъ 11а1шзаюемъ за вс·� 11хъ ш11вот11ы�r без
обрnsiн,-sнаJъ, что нельзя остав11т1, всt этп 
1·ибпущiя хрпстiанснiя душn бсзъ помощ11

1 
что 

надобно спасать эт11 души, есш видвшь, что 
онt поrибаютъ, что не.�ьзя AIOJ'IЯTЬ 11 быть 1>ав-
11одушвЫ)JЪ ко всему это�tу, •t'l'O недаро�,ъ 1-а -
1,ой-то «невидпмыli ro.tocъ)) укоряетъ его д1ш 
11 uo1J1r во rptxaxъ людей, среди nоторыхъ 011ъ 
жпветъ. Надобно cnacaтr, 11хъ отъ поrибеJн. Ему 
дана эта лма.r:ь отъ Бога, 011ъ не }tошет1, ее 
отогнать отъ себя, п мтъ впечатзпте.11ы1ый �Ро
дiонъ-зеъrАедt.r:ецъ » веотраsп�ю •1увотвуетъ, tJTO 
СА!)' D!JIIШJO время ИСПО.JНIIТЬ Бomie noвe.1t11ie) . 

СоGытjе, о по1.·оро31ъ разс�;азываетоя здtсь , 
1JBTr!pъ ОТIIООИТЪ нъ XYU ntкr. Но то же Cll
)106 въ осповиыхъ черт11хъ повторяется въ на
родной ЛП!SПИ до ПОСJ!tДIЛIХЪ }\1tей . l)азюща толь-
1:0 11·ь фактпчес1шхъ uодро61rостяхъ. 

Душевная_ 1r.11зuь по:1;обноii .ж11чuостu от.1111rает· 
са орпrшш.11ьностью , особымъ ск.задо�1ъ ,  врядъ 
,Пt воз110:ню,n111 въ 1,11кott - Jпбо другой средt , 
кpo;u'I, pyccnoii :крестьяшжоii. Эту орпrп11а.1ь-
11ость, можетъ-бытъ

) 
с.11;дуетъ с1111тать одm1111ъ 

11зъ 11ра11ствелныхъ рrзрьтатовъ в'lн,ового С)'· 
щестноnаuiя. «мiр11 )> .  

По 1tpaiit1eit мtpt, руесная 11,1ея нr.iрсвой 
11.1у;!!бы», «работы па �1iръ»- ка1>ъ нt,1то nро�н
;�:енпое, орr1шп•1есное, -стш1тъ соверше1шо од11 -
11оно средп 1,ультурпо - 1tст111щчес1шх:ъ ооr1овъ 
европей1�свъ. Это не «)1tстныii патрiотпюrъ » ,  
не фuю11Jеr.1ш1 nрnnязn.нность 1,ъ родной но•ш·I, , 
1111 трад11цiо1шая защ11та npanъ, бытовыхъ 11 
обществепныхъ особенностеii ро,щоrо 1,рая ,
а cRoero ]Юда 11раnствеFrпа11 n·tpa, пртт11ш1а1ощая 
11асто фор!1у ре.11нiов11111'0 подвпга. 

ll.11eн110 т�шъ пзображается ч1адtте.аь» )' 1' . 
У спенскаго . 

« �lipcкoe д't.110» сообщаетъ стре31.1 е11iю1ъ Iiре 
�;тъянпва -вдохаовепiе, ;1ПТ)'Зi,1з:uъ, 11сыыс.1m1ые 
въ этоfi сред1; безъ 11ровстве11110- ре.н1гiозм1·0 
мотnва. Теорiл II вообще 11ау1щ 11 знзнiе нс nм·J\-
1отъ здtсь 11И11амrо значенi я .  9то- непосред
ств1шны.i! лрпдувтъ pycc1,oii: почnы-nзъ тtхъ, 
щншм� .въ старое nрем.а бы.ш 1ородпвые 11 от
шельuп1ш . Это -прояв..7енiе nрошдешrаго парод
наrо 11деn.п1з}1а ,  несравненно пысшаrо п uoд·J;e 
yc·rofi•nшaro , ч·[;мъ теорет11чеснiti 11деад11змъ весь
)!!l шrorllX'ь 11ультурныхъ )!e•r·raтe.refi . 

9тl{ �rечтате.ш часто нр11йuе да.Jе«о сто.атъ 
в·ъ CBOJJ!Ъ 11деях1, отъ нуждъ д'Мiствnте.аъно
�;ти, дур110 дюне понпъ,аютъ зт1r нуж/(Ы. По
nершен110 JJНoro ро;н1 и-девJ.ы «рад.У;те:rя » .  Онъ 
прежде всего ясцо nпд11тъ, нъ чему стрс�mтся 
11 что хочетъ псцt.шть. 

l'. YCПCHCliiП ВЪ С.11''1!.)(fЮШ !IХ'Ь С.П:083ХЪ ОПП· 

сываетъ 11рогр11!1му- «nuд:tuiя »-unpoднaro ме11 
тателл .  «Въ это�1ъ вuдtвi11 utтъ ю1 O)(l{Ol'O сло
ва п н11 одноfi 11 удов1пцпоfi неоашдаииостu, но
торыя nм'l;.m бы 11сточ1111ко1iъ оросто разстро
е1шое вообра�кенiе. Hnчero .rumмro, нену�к11а1·0 , 
1111ч-его тат;ого ,  о че�rъ бы не бозt.Jа душа Po.�io -
нова; съ тщатеАьпостью перечnс.,ены cot 11оро1ш 
мiряпъ, 1,оторые мог·ь 11онш�ат1, Ро,1(iопъ, могыrми 
возмущаться , страдать отъ oun; тщатеАыrо 
обозначены DJ'TII 11ъ J1спр11в.1:енiю, въ осв·ьтженiю 
темны1ъ душъ 11 порочныхъ сердецъ, }1наза11 1,1 
т1щже съ nораз11те.1ьноfi ясноотыо всt тt в11.
каsапi11 , liоторыя 11 Родiонъ n 1111родъ ечпт11Аи 
с:шьнпr жестокшm . 3;1.tсь нtтъ 1iaПJ1r фа11та
зi1r , а есть ca�roe опредtАенное выражеuiе сrюр
бп о бщ;ю:1емъ, ясно очер'!епяо� во всtхъ по
дробностяхъ» .

Такiя фигуры «р:�дtте.пr » особенно часты 
тамъ, гдt тяiiieAte всего чувствоваJtся rпетъ 
в11·I;ш1шхъ обстояте.1ьствъ 1 

rд'II бо.iьше 1щего 
предетоя.10 борьбы и nспытанiи крестьянеко�1 у 
qJripy » .  f. �·cпeнeli_iit з пnетъ, ка1,эя это щ1е11-
но среда 11 его « радtте.1 11» -::�то раско.,ью1чы1 
«ст11р11111ш� . 

<, Стnри1Jепъ» - признnнныr� яравстве1111ъ�й
г.шзъ «11ipa )) ;  nеча.1ьш1Rъ о по1101,ахъ n б·:t,дах ·ь 
кnящаrо обывате.ш деревun. Г .  j" c11e11cRilt ))а:1 -
с1,азыв11етъ, 1.tlli'Ь 1111сriодьшпш уnоаятъ сво11хъ 
«стl)р1111ковъ» отъ диспутоnъ съ )111ссiонерамн . 
«На. СJОвахъ ero безоре)ttвио съtдятъ » ,  раз
сушдаютъ срестьлпе, «а. онъ на1tобе11ъ дер11вп'I> не 
изъ-за с.1овъ, 11 uзъ-за порядliа . . .  СJухаютъ 
ero, воть ч'!шъ оиъ дороrъ, старnкъ-то » .  

Н ,�ухо.вное объедш1111ощее в.1iянiе тai;oro ста
р11ка простого , 11ех.птроу)1н11го-rромадно. «Д�
ревенскiе расн0Jыш1ш» автора с11.1ьпы 11ме11110 
этоlt способностью одного 11зъ сво11хъ бмtть 
1\Iipcкnю1 невsгодамп и уцазать шщ;.'{ому oтдtJ L· 
но п во1шъ �н1·tстъ выходъ т11111,, гдt дpyr· i11 
пе в·t,ря·г1, в1, него 11,ш пе в11дятъ. 

Въ разсназ•fi 1·. Нефедова .-I0пы11ъ� еобра1н,1 
всt »тп 1rотпвы , - 11 р(lзсказъ ;tышетъ rлy(111-
Roii правдой П 1./fTROCTЫO J;Ъ яn.1е11iЯ)IЪ народ
ной лшзнп. 

I011ыч1,- рпс110.rы11шъ
1 
древнifi боJЫiОЙ ст11 -

рш�ъ. 1Тс1·орiя Iонычn 11еобыrшовсю10 nрост;1 . 
Везгрэнu•шаrо в.1inнiя на мiръ старm(Ъ ;�остпr 1. 
б.1aropoДll'tfiш11i111 путямr1, 1,акiе тол.ко во:шою
ны въ •1eJoв•l;1J.ecмlt сред1\ . 

« БываJ11 nъ щ11зни: ц·t.101i nо.1ост11 « сдуча11 � ,  
1·дt Iонычъ облару,1шна.�ъ вtрное 11oщ13ra11.ie �1iр
с1шхъ 11uтересовъ; но тоrд11 бы.аъ еще « �10,1одъ» 
11 ст�р11Б.11 не дава.ш ю1у хuду. 

«ТоJы:о впосJtдствin, коrда Jонычу 110J1, 
шестьJ1есятъ у;къ nодступа.10 11 когда_ 11iръ от!iа
зn.tся отъ 110.,на го 1rn;(t;лa :Je)1.пr 11 вскорt ущr · 
да.1ъ своrо ошnб1iу ,  автор11тетъ lоны•rа ера�) 
выросъ: ззrовортш1, с1:олы.о )tipъ потеря.1ъ, 111• 
noc.tymABUIПCЬ во R])B!JЯ Jоны•rа I RCIIO�!!IJ/Jllf > qтн 
трпдцnть .1�тъ OIIЪ СОСТ(IЯJЪ въ ДО.1Шt1ОСТ1I 1111-
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тыьщ111ш ( пеu.1омщn.ка), оцtНJJ.ш ero всегдnш· 
нюю с11равед.111востъ 1 1  безкорыстiе ,  -с.1ово11ъ 
uct достош1ства I0ны 11а бы.ш признаны и по
став.1е11ы еч въ везш:lа иас.1уrн» . 

l!н одного ycn.aiя  со сторо1rы: Iоны1Jа-nц
•шШ1ть друтшъ с вош1ъ взr.!tидамъ. Едюн�твенпое 
его opyжie-яc11oe npe,1,cтanJe11ie о пуждахъ б.шз-
1шхъ ему .нодей: u ист1111но - хрuстiансsая терптт
,rость п гума.rшость. lоныч1, совершенно одиuа
ково OTUOCIITCЯ RЪ CBOID!Ъ едuновtрцамъ, рас· 
Gо.1ы11шю1ъ u правосдnвuъщъ. По9тому дш11е 
nравос.швныii свнщеншшъ 11уnствуетъ r.1.убонос 
Jважеиiе 1,ъ р�ншо.11ы111чм�1у стuрuку .  

Iоныч· nрnшхось на  своемъ в·Iшу «пострадать 
за вtру».  Но это его тайна. Оuъ не то.,ьно пе 
1·овор11гь о своnхъ страдааiяхъ, а uр�ню отри
цаетъ 11:s:ъ. Страдnнiя за правственЩ,Iit np1111· 
цuпъ n мiрс111ю 11111.ш;�.у - въ его J'Jазах-ь до 
такоii стеnеи11 естествеш1ы 11 обычны, что не 
зас.rуашваютъ даже упошшаuiп. 

Bc·f; 11.омыс.,ы Iоrшча сосредото11е11ы на «ьri1>t » ,  
и «мiръ» это знаетъ. Г..tубокое nо1шм11.Нiе 11iр
скпхъ rштересовъ u совершевuо безкорыст111111 
борьба за .нuхъ н еотразю,а ДJЯ самого 11ос.11tд
няrо :uyamкa . Авторъ рnзс!iазы ваетъ , 1,ю,ъiонычъ 
умtетъ ПОЮ,3()81\'1'!,СЛ ВСЯIПIМЪ сл-у чае�!Ъ-ПО· 
мочь «Jripy» ,  11 �ншъ то'lно ему изв·flстны. nra
..ttitшie недостатки 11 неустроi\ства nъ Ж11з11u 
�tipnuъ. Это ·- дt.яте.u,11ость скромиа11, изда"ш 
незам·l!тuая 11 едва извtстuая за предt.nамu нt
еко..tышхъ десятков·ь верстъ. Но здtсь nропс· 
ходятъ эnuзоды, дра�1nт11змо)11, 11 nр:шственной 
cиJou nро1юхоJ1,нщiе вс·t nодвпг1r 11 порывы об
щелрnзшшnыхъ rероевъ. Не от1tрыть 1::шоъ1у 
уrодно пr1сате.пю въ ЖIJз1m нулътурнаrо эгоиста 
тanoil ·rporaтe.1ы10ti uсторiи, �акая описана uа
ШJШЪ nnторю1ъ .во r.a:nвt , На mpy» .  Вотъ 1,у ;щ 
с.tltдов11л.о бы пдтп тш nonc,ш за nстиюю-•rе.rо
в1иестшм·ь reponз1ro)t'Ь всt:uъ совремеuнымъ UJa· 
11а.u,щш1амъ, негодующnмъ на nс 11езновенiе rе-
11оевъ по :в1шt народа. 

Прпве,,:е11ъ н'lшоторыя черты этоit сцеnы. 
В1н1росъ uде'l'Ъ о зю;рытiu щ161ша в1, деревu·в . 

Каб111iъ от1iрыл11 съ cor.1aciл 1оныqа: старю.а 
убtди.ш, что арендныя деньги щшо1·утъ n1уж11-
шwъ справиться съ IIUCTODTl',IЬИЫAШ JJfШД1UШ .

Въ рсзульт11т·t- 11уа1ды оста.шеь noupc1111:1eмy, 
а оьянство в·,. одuнъ годъ yi;п•h.a:o развратить 
не одну семью . 

I0ны•1у 11редстоnтъ жесто1ш1 борьба. Му�ющи 
усп'l!.ш прпстраст11ться 1,ъ рnз1·уч, паба1·•11шъ 
11c'f,1m средстваш1 ск.жопяетъ )tiрянъ на свою 
стороuу-у1·ощ1шiемъ, под1:у11омъ , уве,11n•1ивает:ъ 
аре11ду no•rтu вдвое. У Iоu.ыча въ pacnopнmeuiи: 
тоJьuо нравствевное орушiе. Онъ разсtJитываетъ 
11сr..а.ю 1ште.1ы10 на человt•1еску10 совtсть. Онъ 
tsдuтъ no сторrшамъ зa;ioJrO до рtuште.11ьнаrо 
схоца 11 въ то врею1, 1,оrла n1p1i111i1t оnлваютъ 
)!iJ1ъ n·ь кабав·Х; ,  - Jопы11ъ нодготоn.птетъ нn
стоящую де31онстрацiю. 

Сходъ .1ег110 nршодn·1·ъ къ ptw1::нi10, �nрtШ'Ье 
состав.1еп110D1у въ 1<абакt- «радtтелmш» . 

« ПротJш1ш1ш 1;аба1.1а замtтяо 11а•1rшалn ос,1а
о·в1ц�тъ, а защuтшпш все мужестnеннtfi. п ,1 11ер· 
fll'lli'.IJfi наступа.ш . �' же с..�:ова: tщ11ш1 1 1рпruноръ , 
всt еоr.1асны !  » -11овторп.u1сь u·l!с1tо.пько разъ и 
настоii•шво . . .  Но вотъ въ ра311ых.ъ кuнцахъ у Jl[·

цы 1101,аза.шсь ст11рию1, IИыые, как-:ь JrfHЬ, въ 
б-1,.!Ь!Х'Ь д.11шIIЫХъ рубашкахъ 11 такихъ же шта
нахъ; они ш.1u медJiеuно, съ 11одоrам11 въ ру!iа.и. 
п 11ат1рав.1rп.1Jись liЪ ыtсту uapoдшu·Q coбpUDi я. 

- CтapJIIШ RЪ НfШЪ l!Д)1Тъ!-nос.fЫШа.1.ось
1ra сходt . 

Бабы и nар1ш поотстуrш.1.11, :�аднiе ряд�.r ра3· 
двипу.шсь, 11. стар1ши, 11е.1ов1шъ дес11ть, nд1111ъ
за другшп, тnю1,е ледленпо nрошл-и воередъ, 
гд·J; тоJ на «раJtтелей ) сгрудшась оно.10 сто.tа , 
за которымъ стоя.11.ъ Петръ l'р11горьевnчъ ( ста
рост;�) , 11 rpoJ11to требова.1:1. состав.веuiя- пр1r· 
говора. 

- Отодвшrьтесь! . . . Jaвi;y очn.стите !-с1111·
!!IIR ШJЯПУ, 11роrоворидъ CTOJJOCTI! U IIOliJOНll.ICII 
старu.камъ. 'fo.!I.ЬliO 11то сtдоnдасые хрпстiан& 
занят м1!ст11 , sакъ по nселу nnpoдy 11poб'l;
a.aJo: 

- ДtдyJПliO ! . .  Вапошка loliЪl1I'L вдеть !
Все мно1·0.,юдвое coбpatrie разступnJОСЪ, Jt IJ'Ь 

у.а.оцы t,ъ сто..1у ст11рос1·ы образовался mn1ю1iilt 
nроtздъ» . . .  

Собравiе зам.ерJiо ,  го.!lоиы обшu1ш.1Utсь. Оо
суаценiе вопроса nринл.10 сu1.1ершепно дру1·01i 
хара�tтеръ. I0ныr1ъ не nозвысu.аъ го.а.оса, не 11з
м·llнш1ъ cвoetl pt(1J1, лсnо.rnеи11ой б.tnrono.reнiя 
и СIШСХОДПТСJЬКОСТll . Но IНJtcтt съ этой рtчыо 
мгuоnеrшо npoc1iy.."Jacь сов·У,сть у .я.roдe.it, тоnко 
11то чуnствовавmuхъ себя uеnоб'Iiдш1ьвш. 

Одnнъ 11у1rш1tъ р·Jшrаетсл зnявнть, Ila!tъ до
_роm 1шъ-бtдным·1,- nнты:от·ь pyuл.efi аренды .  
I01щqъ отв·tчаетъ : 

- Та1<ъ. Хорошо ты сказа.tъ. Повы;н,, ]Ю·
дюrы.11, л ста11ь впtредn, 11тобы мiръ шщ•t.�ъ 
тнос .зuцо 11 О'IП евtтлып. 

Coтuu rол:овъ nоворотn.шсь nъ ту сторону, 
OTityдa разда.•ся ГО,10 С'h , 1 10 \!З'Ь то,тпы ППl(ТО 
пе nышелъ. 

- Гдt же онъ? Не опасаtlсл, подоitд11 , 1н1J 11
ты вuравдt СТОJJШЬ • • •  Не ВЫХОДIIТ'1? 3111\'IIIТl,, 
устыдuJсв. r.1н1oro себя. Серще nъ 11.емъ ещt1 
ue совс·r.мъ oqepcтn·.lмo, 11 Jощь сnрnта.в:ась. 

Но сторонтнш 1,збака не 1111�1ая11 сдаваться .  
Поя1ш1етс11 ntciro.1rы,o nьппыхъ нрестья11ъ прл� 
)10 ltЗЪ )(aOl\1(11 . Одuнъ ЛЗ'Ь ll\lXЪ ПОДХОДDТ1, 1,ъ 
староетt , совершенно забывая, 11то дf!Jo про
исхоД11тъ па сходк·t1, 11 11:{реюш 11ьп11ыл pt•111. 

- Это •гы 1·овор11шь, Eнceli Пнапычъ?
Евсей nо.верuу.л·ь ,на ГОJ.ОСЪ CIIOIO ВЗJОХМО-

11епную rо.1ову, увuдt.1ъ J,011дратiя Iоныча 11 
ocт0Jfieпt.1ъ. Прi111•11.11и е1·0 попятn.шсь , бьн:т1>0 
11p11c·tJ11 n сарлталuсь зn 111уж11ковъ. 

- Батюшш1, орост11 Христа рад11! - пова-
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Jя.sсл въ uoгJJ loнbl'ly Евсе!i, 11р11mедшiй въ 
себп .- l'рtшшшъ я, ш,я 11nца. 

- Gorъ 11рост11тъ! Встnнь! Ступаtl �oмoti ,
высunсь. 3д;tсь тебt не хорошо быть: хмt.sенъ , 
а тутъ )tipъ coбpnj(CJ1. Вuдпшь, 1;то 1111 r.oбpa 1 1 i 11 '? 

Eвceti поднялся, обвеj(ъ r.,аза�ш uрпсуте.тву
ющ11хъ, уз1н1.1ъ старю;овъ и застыдп.1сЯi за-
1iрызъ оuъ рувюш свое лицо u шат11у.1ся в ъ  
ТО.!Пр . 

Побt� Iоны 11а то.1ъко 1�а111шащтся. Авторъ 
uривоi1,11тъ р'Jиь уставщика, бьrощу10 по серд • 
цаJt'Ь с.1ущате.кеft . Eвceti- 6"шoдapllblii прш1f,ръ 
1.111 et·o доводоnъ. Наконецъ, старш,ъ встаетъ 
11 uиsко кJаняется мiру, умо.ш1 у11п11тояп1тъ въ  
се.а·!; пр1111и11у СТОдЫШХ'Ь 30,l'Ъ . • 

- Бnтюuша! Что ты ;�,1ыаеmь !-рn:цаJ11сь
неrромкiе, 110 11зъ r.1уби11ы се_рдецъ вырвавшiеся 
l'O.IOCII . -Аlы теб·У,, ДО.дlliПЫ 110\iJOШIТLCЛ . 

�передuiе аrужюш опусти.111сь 1 опуст11.1ись 
за нmш З11д11jр. и весь сходъ лова.1.11Jсп пn зем
Jю, ue иск.почал п жеuщинъ, а старп1оr, вы 
t:троnвшпсъ въ  рядъ, н1Jз1н)· 11а-1шзко пок.1оп11 -
JИСЬ liollj\pariIO lовычу ,  О11ъ СТОН.!Ъ И/1}\Ъ 9ТОЙ 
яaccoli, но.1·Jш 1ш его дроя,11.ш, u но же.1ты11ъ еу
химъ щенамъ тихо сю1тыв11.;псъ ·roщi11 с.тез1ш
ю1.» .  

Во11рос'Ь о 1;абаR.У. бы.1ъ piiшeu·1, . 
Iiюнш чuетая nоэаiн •1пстоii r.расоты ��ожет1, 

с1щвнnтьс.я. съ этой безыскусстве1шоfi n1н1вдоil ! 
1Iero стоять щ1ши горе-uоrатырu .11•1 1ы  n :1:t · 
вы предъ 11nrnъ nростымъ 11уош1юмъ! А в·t:rь 
оиъ не вообр11жаетъ еебR 1111 божествомъ , un 
,1.yшoii 11еsемною: 011ъ - то.1ы,о стар111,ъ 11 !1 ip
c1ю1i qе.1011·\и,ъ. 

Рнзнnца 11.1.сп, еще г .ауба,е. 
Эстет1Ili11 n 110:1ты ведуп, нufiny прот1111ъ м

знатеJъностп , лротuвъ 11одч11не11iя 11 1·.11стщ1 11а
укt п )!Ыс.ш . Ихъ- 11ocлtд11iii пынод·ь : ,Щ.t()!i 

разсу�окъ п зна11iе н ,1.а зд1н11н)твуетъ ф11ита
зерt:1·во и сны !  

I011ычъ сраn1111тt!,п,110 с,, :�тшш нурьезньша 
лрuпоn1ц1111юнщ 1111р11арст1н� - li)'.!IЬТypнbliшili 
;J,'ВЛТ('JЬ. Онъ 3астаВJIIСТ'Ъ liJJестышъ · ОТЦОI.IЪ 
юtМ'Гt съ д·tтыш пoc·tщn·r1, шкму, отпран.111-
�тъ у<111т1,сn даже дtвочею,. :Мы узш1емъ, IШ !i'Ъ 
оRъ поощряетъ взросмrо мушnБа въ el'o бор1,б·t1 
оъ трудnостла�u rр:н1мат11Бп. Фnunтшш (:тарu 1 1 1,1 
не одобряютъ этnх.ъ cтapa нifi I011ычn. 0111, 1·0-
воритъ объ однОJ!Ъ 11зъ та1шхъ протлв11111iunъ :  
« Y:ш1·t. 1oщi!i 011·ь че.,0111шъ ,  ст11.1пъ п t1nl\p11 
1рt.:внлго б.нн·очестiн, но те11е11iе яштеiiс1щ го 
щ,ря поnлть ue же.1аетъ» .  

ltaнo6 рtдкое соедuнепiе б.1nгород11t!iша ro 
11де:1.uш1n съ ясноfi nрuкти 11есно.1i 31ыслью! 1о
нычъ не даетъ l!ОНОЯ. ЧПНОВНIIК)' СВОИШI хода
та/iствu:1111 о мiрскnхъ 11уж1·щх1, , - 11 11ш101111u 1п, 
rrpпз11arт-i, :т,нuность 11т11хъ Х(),\nтntiетнъ . En1y 
тана,е сон·lн:т1, J1tш11етъ- отназать 1 1а просt,
бу lоuыча, нак·ь 01111 аю 110)1'fiш11Ja чuшщшъ ло
счшаться ш1бnт 1ш 11а .  

Это 11стuнно-обществен11ая д·I.ятельностъ 11 
д.111 нея- ue nотребо11а.1ост, нпкак11хъ х.итрыхъ 
тeopifi, н11ка�(оf1 пре11.варuтеJыюfi 11ыу 11 1ш. «Мiръ
сирота t ,  это го соображеuiя достnточ110, чтобы 
IОИЫ'IЪ не 3111\ЛЪ 3ШН)'ТЫ HOJt(IЯ въ евоnхъ Х.40-
nотахъ за своихъ сnротъ. · 

Сравuпте это1·0 cнpo:ll!uoro, u111ioмy ireв·tдoмa
ro «радtте.1я\\ съ г_рО)l&О II непрестанно во·  
лiющ111111 краснобаями , 11зuwвающюm отъ уста
лости -- на nопр11щ't тупспдuаrо пустос.1011iя 1t 

му 1ште.1ьuо-бсзц:rш,11ыхъ ф:щта:iii!. Они 11з·ь 
сJ1.а:ъ выбJ1ваютсn-11n11уст11тъ на себя вnдъ стра -
стотерnцевъ n непрnзна1111ыхъ шертв'L такъ uа
зываемаrо « �1ipoвoro з.1а» . Ht·r ь у 1щхъ под ь 
ррнuш ж11воrо 1111тсрсса, в11"nтъ ш111 круrо31 ь 
еебп т11н1uъ 111е пасыннонъ nр11роды , l<акъ oilк 
с:�ш1,- 11.ш еще хркс--!101·утъ 11е1·рtт11тъ с�;у-
1111ющ11хъ J'{)Cl!OД'I, , ГОТОIIЫХ'Ь ll'h)НITЪ ШIЪ на 
СJово,- 11 разыrрывае1'ся opri11 будто бы 1111.еа�ь
наrо 11e1\0II0J.ьcтun ш1. JLШЗuь, 1111 .tro,.�i:! .  А весь 
вопросъ uъ то1п, 11то это «Апшнiе» орrап11з-
11ы, обреченные 1щ Rьmпpnнi!! потому •по у 
1/ЯХЪ нмъ 1/IJ tiflJШXЪ peaJЫll,IXЪ rвлзеli съ o(i
щefi lliJt 311ЫO. 

Лрнуl(} 11,ыюеч1ацi ю  1,·ъ этой 1111•1n.,ь11oii нсто
рi11 д:�етъ 1· . Щег.1овъ в·1, 110111;с•rи ,< УбыJI, 
,1)"ШU , . Нн11е 1111т111111а�t 11·tc110.1ыu uреме11п то11у 
нnзадъ въ одпо:t1ъ журнаJt, опа появJiяетсв те
перь uъ oтдfi,tLuoмъ 11з11aui11 . По наше)1J 
щ1·1шiю,-uто с,\811 .а11 11е самое зptJOC nропз
веденiе автора . 

Прсдъ щ1щ1 1ш1tюшхъ зффсктuыхъ про1н�
шествi!i, nъ сущности д11жс coiiытifi нiтъ . 
Все в1ш.11анiе наше еосредото 11ещ1 11а душевной 
др11мt героя. Драма-въ высшей степени тп-
1ш•111а д.111 современнаrо городского 1111те.ыnrе 11т
н11го раоотнш,а . По,ч1Об11ост11 моrутъ быть т1nз ·  
.11111111ы, по 111, обще111ъ зто-Gевnощадuо-снраве,1.
.шunл uiorpaфiя Jшошхъ тыси 11ъ .11юдеfi ,  зя 11 11-
мающ11хъ первыл м·I;ста въ со11ре)1сн11011ъ об
ществt. 

Семснъ Н ков.аев11 чъ Прозоровъ -11зв·I;ст11ыл 
ппс:�теJь, фелъетоннстъ 11ac11pocтpa11e1111oii eтo
J 111111ofi газеты . .  Пяшетъ опъ ушо много .1·Ьтъ . 
У него 11ренрас11ыfi обез11е 1нш11ыli заработокъ , 
ссмьп , -ше11а н доОJ ь .  По тор;нест11еш1ымъ J(11щ1ъ 
)' не�-о бывает 1, 11уп, не нt'сь ПeтeJJiiyprъ. Его 
1·nзет11ыii 11сон;�ош1мъ .A1111azn, - 1щ лзыкt у 
11t:txъ. А.11цара бо11тс11 , его ув,1 1шно1·ъ 11 да11ш 
.дюблтъ. 

Что, пuвидимому, еще требуется �.тл безnеч11.1ъ-
11аrо Jtшты1? 'N,мъ бо.1·tе , •1то Прозоровъ 11111-
11етъ этоfl яшанъю уже не ощRъ .1есятонъ .аtтъ . 

Но ндр�тъ 1·орпзо11тъ щ� •шu�етъ зав1маю1-
ваться тг1nш1 . Лрозоронъ 11р1с1'вуетъ- не 110 
себ·t . U11ъ )1ра 11е11ъ 11 рп:щ,nщnтс.1е11ъ . Допторl) 
скuшутъ, - 11е1,еутом.ае11iс, 11е11вы. Все не ·ro . 
11 розоровъ с,н1ъ н:1 ход11тъ тершшъ дJа сuоей 
бмtзлu: « убыль душ11 » .  �уша убывnетъ деIJь 
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за днею,, паliъ, напримtръ, убьшаетъ вода въ 
ptвt; 0нерriя падаетъ, BOJJI жnть у.аету•ш
вается, ,1е;Jовt.ку становuтся невъшосш1ымъ 
бремеяемъ самое созшнriе ;1шзпп. 

Откуда на1е1"lыъ таRой недуrъ щ1 фелъето
нпста « Жизиерадостной 1азеть1»? Отъ цt.аой: 
жmп11 nom.1aro рабсдаrо труда, убnтаго на 9ТУ 
газету. Чt.:мъ нш.1ъ Прозоровъ, 11аr.·ь че1ов1:.къ? 
3аоа.вяя1ъ 110 восnресевьят, почте11ну10 публи
ку mутоnствоыъ, сnл:етняъ111, тfщъ смtхомъ, 
который вызываJLъ такое ueroдoвanie у Неча
сова, -с!1tхомъ, ue щадящщrъ, попос.1овпцt.,
радn нраr,щ1rо словца uи матери, н11 отца. 

Г:.1ерспая .mтература всегда !tожетъ разсчn
тыв11ть па nризпатf'льпост,, 1·ромадпаrо 11pyra 
'f11Тате.1ей... Но CKOJЬRO отравы въ ЭТIIХЪ, пo
BlfДIIМO�ty, безооnдuыхъ выходкахъ газетнаrо по
.1иm11uе.н1 ! Сколько rрязп ыожетъ оставить у mч
пое 1,рпв.1я11Ъе .11.итературпаrо 11ае�rю111а Jtfl са
!rыхъ 6.1аrородnыхъ, па са�1ыхъ •шстыхъ nред
метахъ! Подпись Анчаръ с,111mкм1ъ гро�шn ДJJ.Я 
всявuхъ ябедпи1<011ъ 11 nасквп.uштовъ, -но опа 
вnо.шt отвtчаетъ резу Jьтатамъ и.хъ д1\яте.аь
ност1r. 

«И въ са11омъ д·J;.1t», •штае�rъ _въ повtсти, 
«разв•Ь это не тл.етворнtllшiй пзъ ядовъ, --этк 
еженед'lыьпые воспресные фе.11,етоны r. Про
зо_рова, гдt высопiе постуnкп п :мошеюшчеснiя 
nродtл.н:п, mrnаптвая сп.1етня n общес1•веиное 
бt,1.ствiе, щrя подвnЖ11ина п прозвище noлy
.aяpuoti 1юкопш-все беараз.111чио сваJ1пвается: 
и смtшппается- щr.ъ въ вnнегретt, въ oд11oii 
без11еча.1Ъноti ф�лъстонноft �111c11t л s,шравJЛ
ется въ вопцt 1101щовъ, въ утtшенiе •штате
.1я, тoli б.шодуuшо - пнд111рф�ре11тuоit 11 без· 
ц11Jь110-nугА11вой ueтepбyprcкoil пронiеi!, кото
рая претепдуетъ воз�r·вститъ coбoit недос.татокъ 
юъrора и серща. О, это предательс11а11: вещь. 
зта беsпеча.1Ъная фе.1ьетоп1111я nронiл, - она, 
1ш,ъ червь, nодъ·l'.даетъ въ CMIO)tЪ ьорmо бл.а
l'ороднt.liшiе чиовtческiе порывы л нез11мtт
по д·I;лаетъ читател:еii 1'з1,nми ше благодушлы
мп 11нд11ффе_ре1tтащ1, ющовы самn пnсате.ап, 
�:аковъ сю1ъ онъ, Се,,евъ Л11ов.1евмъ Uрозо
ровъ». 

И бОJJЫUИПСТВО BCIO ЖDЗПЬ BJllllfllTЪ ВЪ ЭТОМЪ 
11Нд11ффереuтnз�1'h. Любшrыti mут·ь день за дuемъ 
под.mваетъ повой rрязп нъ душу п сердце,
n оцп лостепен110 отвьшаютъ пначе

1 
какъ 

ярон11чесю1, относ11тьсн 1,0 всему па свtтt, да
же Itъ собственной проuiп. 

Негодовнпiе автора ьанъ пе.УЬзя бо.1tе со· 
вреиеппо: зто nзвtстпо катдому. Но-со.вре
меина JИ олисыщ1,емая дрi!ма 11 ос()бенно ея ран
внзка-другоii воnросъ. Сове11шаются II па 11а
шпхъ г.1азахъ акты покаанiя, - тмько въ со
вершенно другомъ 11anpaв1r,пiu, ч·вмъ пропrхо
JtпТЪ съ Прозоровымъ. Чаще всего Жизн.сра
доtт,1ь1л,о 1азеталtо вtтъ воа,юашоети дать 
мtсто воtмъ бсзпечаJьпымъ фельетоuпстаD1ъ. 

безпрестанпо несущамъ па а.tтарь обьшатеJ111 
CBOII МПСJШ. 

Авторъ, 11ожетъ быть, ув.1екся ъ1ора�ью, 
nодверrвувъ своего rероя а(есто11ой расп.1ат't. 
Во пусть опа возмож11а. Ди насъ еще не это 
существенный воnросъ. Лrобоnытно вuд·h'l'I,, 
1,анъ встрt•�аетъ окрушающая аmзвь страдаю
щаrо rрtшн.иr;а. Здtсь Башдая черта разсказа 
правдuва 11 rsубоко дра11атиwа. 

Прежде всего r-жа Прозорова . Выш.1а 01111 
замужъ просто пото}!у, что дtвушкамъ своu· 
ствепно въ 11звtстныii возрастъ выходить за
му;1,ъ, а му;111н111амъ еще cвolicтвermte подда
ваться чувственны�1ъ порывамъ. Теuеръ Про
зорова- f; .11юбите.1ъпица» драматпческаго ИСR)'С
ства а любоввnца одвоrо изъ Jюбитежей. До11ь 
впо.11111 подrотов.аепа для та1;ой же карьеры • 
Чего же смотрt.11ъ отецъ? Онъ rшчего пе ви
дtJъ, соЧDпяя фелетоны, �а ec.1u бы и ув1I
дt.1ъ-его пе хват11Ао бы п на фе.11ьетоны, и 
на 11ос,штанiе доqери. 

И вотъ па соро1,ъ седыrом1, году иужъ n 
отецъ совершенно од,mокъ. 

Прекрасна сцена е1·0 съ meпoit. Прозоровъ 
то.аько 11то вынесъ непрiлтuую бес·tду съ ре· 
да1iторомъ. О11ъ возвращается домой разбитый, 
несчастныi'!-, с.1абый. Ему вуn,ны помощь и yтt
шeuie. 

Жена сидитъ надъ мо,щой кнрт1пmоit,-А1ушъ 
въ 11орьшt невынос1шоfi cepдeituoft тоски nо
обраsn.з:ъ, 'lTO она nofuteтъ его, 3tоя.етъ быть 
уже повя.1а: 

- Ахъ, О.з:юmа, ес.111 бы ты зна.�а, 1.а�:·ъ
htH'h под'lасъ тя-же.10 ... пакъ боJьно! Просто 
не sваю, что п д1ш1ть съ coбoii. 

Во что же она? 
«Въ отвtтъ на его ncкpeuuilt t1орывъ он:� 

1,акъ-то тяmе.�овtсяо п пe1ipacu.no взrpoaroa
д-iti/ncь па ручку его нрес.1а, обв1ыа нравоi1 
рукой его шею п, вытянувъ губы дудоч11оrt 
съ театраJLЬноi!. 11ыmиостью просюс1опи11: 

- B'fiд1iЫfi Сеню!iъl Сеню�;а оби�каютъ?
и хотt.жа поц'liJовать его въ 1объ. 

«Семепъ Jlковл:евичъ от.111ч110 uочуя.1ъ всю 
остторбnте.кьную яживость этого театриыш-
11аuья II e�ty захо·rt1ось грубо, nо-А1уяшц1нJ, 
отшвырнуть ее въ дu.n.иil1 уrмъ 1,оuнаты, 
такъ чтобъ она хватnJась ro.1oвolt о nеч11у 11 

DOHRJa, Л8I(0Нецъ, ЧТО IIOГ)l,a у че.1.овtка IIЦ • 
рываетсл серще,-совсt�1ъ ue у иtста 1,оnи
ровать аl(трпсу Савину. Но онъ подавn.1ъ въ 
себt sтотъ uорывъ п, p·tзno отстра11ивъ ОТ'lа

себя: ея рувп, г.жухо проrовор11.1ъ: 
- Уйдп, pnдll самого Born, уйд11 скор·Ыi! ..

Нnчего 1шt отъ тебя пе надо ... Оставь толь

ко ... оставь! 1 » 
0.п.га Петровпа, конечно , чумтвуетъ себя 

ос11орб.1еппой �;акъ арт1rстка, �;акъ �кеuщ11110, 
она теперь �на.аtетъ, что редакторъ еще сиJь
нtе не q nробра.l!Ъ » ел Сеuюка, jl{IIBJЯeтcn, 
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1111къ она еще щпветъ «съ та,шмъ пдiотомъ», 
11 въ sак.1ючевiе sаявляетъ о свое!i смертель
ной ненанисти къ му�ку. 

А Проsоровъ про1шшаетъ даже минуту, 11оrда 
оnъ pt1ш1JM обрат11ться къ женt съ пснреn
ппмъ СJОВОМЪ. 

Подобная те r.цeua съ дочерью въ отв·hтъ 
11а его просьбу-не терзать его безс11ысАен11ой 
музыкой. 

Вдруrъ оказа.�ось, что у зтоrо че.1овt1щ со
вМ;ъ1ъ н·J;·rъ п 1шкогда не быяо семьп. Ortъ 
со11ершен110 одпнокъ. Нtтъ у него п друзей, 
способныхъ понять, УТО .аеmо'М, f него па 
сердцt. Оuъ знаетъ тыся1111 .rюдей, и его зна
ютъ еще бо1ьше, -и не съ кtuъ подt.шться 
с.1ово�1ъ, ногда пдетъ воnросъ о самой iю1зш1. 

Таковъ резу.rътатъ много.аtтuяго труда. Не 
нажито оп цtщ, по да111е че.1овt1{а, пи11его, 
что мог.10 бы удержать лposptвwaro на краю 
нроnастu. 

Каr.ая страшная ъ1есть за по111.1ое, безприп
ц11п11ое, тунеядное существованiе! Месть тtмъ 
бо.1tе н�естокая, что она въ с�шомъ че.11оntк�. 
Эго 11меш10 чел.001111,ъ просяу.1ся u потребовал:ъ 
отчета за безчис.1енныя ocкopfi.1euiя, нrошмъ 
его подверrа.ш-с.11'1шо, .1еrкомысJсано, даз�е 
пспытывая !fас.rажденiе ... 

То.u,ко два 1Jе.1овtка ост11Ются Прозорову, 
110 они с1пuшомъ да.�ею1 отъ него по обще
ствеnному по.1отевiю и духовному :развптiю. 
01111 пе могутъ помочь ему, п оuъ са�rъ обра -
т1r.1ъ ш1 пиrь вН11манiе тo.n,lio предъ самой 
r11бе.1ью. Это-мастеровоit щ11Ьчпкъ Васюкъ 
n дворmшъ Трофпмъ. П розоровъ всооmшаетъ о 
ЗIIIIKOMCTBifl съ Вао1011011ъ: они oбм'fiHЯ.!/.RCh всего 
11·tсно.11,1шм11 с.аовааш. lJ nотъ nредъ с1rертьrо 
«Васю1ш ему �ка.аь, а бо.tьше, ей-Богу, ни:
воrо не пrа.зь! В'tдь, кр О)t'1 Бncrol{a, у него 
1rtтъ ШIКОГО на св·J,тt, отъ !!ОГО бы OllЪ i\lОГЪ 

позу11пть въ отвtтъ простую .11скрешпоrо у.шб-
11у, шшоrо! ... У Семепа Jiковлев11ча даше слезы 
брызпу.ш нзъ г.11азъ отъ ще11ящаrо ощущенiя 
cнoeli огромной душевной nусты�ш.�. 

Дворппliъ Трофпмъ, въ сво10 очередь, яn
.rяется пасто.ящ11!1ъ лучемъ свtта въ пос.1tд
нiй теш1ыfi день жnзuи героя .. Прозорову и 
рnuьше 1tnsa.1ocь, что этотъ nаренъ «у.1авJп
ш1.11ъ тяже.1ую nытr.у, пропс1од�1вm1'Ю .въ его, 
Се)1епа Л1tов.11евпча, душ·в». Проsорову с.1ы
ша.1ась даже г.rубоко-серде1ruа11 нота 11ъ ro.10-

ct Трофп11а. Семевъ Лков.1евичъ поко!l'штъ 
r.ъ собой въ день своихъ nменnпъ и 1tастъ
Трофnыу десять pyб.1eil за незuа•штеп,nую ус.1у
гу, разсуждая таюшъ образомъ:

«ltакъ- это однако уд11Вuте.1ьпо все ск.жады
вается въ нашей nпте.!JШrевтпоti 1кnзни: жи
ветъ себt чещв1шъ, какъ будто бы пи11его,. 
канъ с.1tдуетъ, щ1•hетъ щепу, дочь, обшир
ный круrъ знакошuъ и б1аrопрiяте.1ей, а, 
умеръ-п mабашъ; ее.а.и n поnяuетъ кто отъ 
сердца, то 11акоt1-ппбудь Трофпмъ, который. 
таскаетъ дрова и отворяетъ ворота ... :ь 

И это-за1юипая .!IOГИita вещей. За что 11.ом.у 
бы то в11 бы.�10 пом1Шать Прозоровыrь? Овъ 
самъ такъ постуnn.1ъ бы отпоспте.�ьно сnоихъ 
знакомыхъ. Прпuдиnъ mпзнn 11 Прозорова, 1t 
его б.1агоnрiяте.э:ей б.mстате.1ьпо с1щза.1ся въ 
вопросt о томъ же Васюнt. Васюка страшно 
uзбu.1ъ нtмецъ-хозЯ11nъ. Прозорову жа.1ъ бшо 
ма.о,•пша н «въ то же врем11 вак1.,-то тосG.ш
во стыдно за свою пnтe.unrenтuyю безuомощ-
11ость). «Интел.лuентную» здtсь не при 11емъ: 
Прозоровъ даже u не пытается что,нибудь сдt
.1ать д.lЯ Вnсюка. Вопросъ 11е въ томъ, nрп-
11ад.1ежuтъ .sи •1eJont11ъ къ пароду n.ru обще
ству, а въ с1шомъ строt .11шзаu. Въ обще
ствt дtltствптеАъно расп.аодu.шсь такiе нрав
ственные не.дуги, кartie веиыс.1nмы в·ь варод
поit трудовой 11.шзнп. Но  само по себt ку.1ь
турuое n умственное развитiе зд'l\сь, коuеч110, 
пе новпщtn. Обще.ство sauo.1oн11.111 сорныя тра
вы, вrопсты, nсrrо.ше!шые самообоашвiл, ту
неядцы, праэдuо бо.1тающiе о борьбt п cтp1iдn
uj11x·ь, nон1опншш нрасоты п рыцnрп боnного 
фантазерства. 

Bct втп дtтnща нашего времепп во�ШJ
та11ы одшо1ъ �rоJiокомъ . ЭстеТ![RЪ ощетъ кра
соты вяt дtftствите.11ьностп п правствеппостn, 
поэтъ стремится къ дремотf1 11 11рщ1ракамъ, 
т. е. воз.11ошnо даяыuе отъ тоl!: 11111 дtйств�r
те.1ы1оет11, фе.11,етоШJы/1 пасквп.шптъ-равпо
душепъ liЪ правдt и ка�:пмъ бы то ни бы.10 
nршщш1аа1ъ. 9то-раз11ы11 в·tтвп на одно.мъ 
ство.1·t обществепnQit апатiи n правствепнаrо 
paз.1oiкeui1r. Предъ ними, Бuкъ у11оры совtсти, 
стоптъ дtтli народа, блnгородвые « радtте.rи» 
врестья11с11яrо uipa, 

Божiи- 1н1т1шкu, 
M11pnыsr дtтn труда. 

Ив. Ивановъ. 



n. n. Гнtдичъ. Кавказскiе разсназы. r, Гu·l!·
.1,aчъ-nncare.tь съ 1шo.1n•I; опрц'll.:швшеiiм JU1�·e
paтypпoit penyтaцieir. Новые cro разска.зы, очеш, 
живо и изящпо наnисаuвыс, еще разъ uодтверж
даютъ ВЫСJН1:1ащюе BMIU по ПОВО,!.)" друr11хъ l(Rll f'Ь 
втоrо автора, мutRie, что по 15оii11остн к щ>аскамъ 
r. l'ut,i.uчy с.1:liдуетъ отвест1L 0;1.110 нsъ uервыхъ
)1tстъ средn: noui.йwп:xъ иовенистовъ. Oriъ nсJ,етъ
rазсказъ просто, хшэнсuяо, nuтсрссво, оче11ь •1а
сто-вес1,ма остроуr.шо, немпого небрежно, но иu
коrда ве noa.J,aя 1ш в·� издвшпiii ua.ooc1,, 11п nъ
шаржъ. Быть можетъ, со11.ержо.11iе его р��с11а3оuъ
11е особенно r"vбor<o, uo авторъ и пе nретен;�;уетъ
на это. Даввn.я-же к11uжю1 срвди ,;р)'Г1tхъ пзда11ii!
1·. Г11tдr1чu. вы,1.t.11яетсл еше тtм1.1 что она 11.11.11ю
с-rр11рова.nа 71 рвсуn�,омъ та!автJ111ваго хуJ.о;�;вкКА
r. Дa,11,ltCRIIЧB. РnС,)' ПКЯ С,1.'В]SПЫ Il от11ечатаны
бeay1top11anen110. И вообще все 11з,J.авiе можеrr,
с�у21шть пр11иt.ро�1ъ того, какъ с.1t;�уетъ 11�.J;авать
такiн вещ11.

Восnоминанiя актера А. А .  Алексtева. Бываютъ 
вocno11U1oa11i11 ;щух'I. ролов1. : o;i.nи даютъ nамъ хn-
1шктерnст1ши uво1J<m1ыхъ .;шцъ , 1шоr,ч1. п цt.11ЬIХъ 
:.эnохъ, J1.pyri11 же то:11,1ш р11дъ боАtе ш1и }1ев'.11е ха-
1111,ктерцы.х'lо .эnпзо..1.овъ, а то 11 nросто-анеrсдотов·ь . 
nocno11nnaniJ1 акте1111. .,\..:Je"c·keu11 nрш11:1д.11ежа1"ь ко 
11торому тнuу. т1;�1ъ не испtе цхъ нс,1ьuл обой1 11 
безъ виимаniл вс,шо.u у, кто 11ятересуетсл 11рош.1ымъ 
oameii смuы. Г. Aлei.otcnъ ъшого nрожщ1ъ, со �шо
rю111 иnтерссuъш11 .:1.ицм111 ш1tю, c3yч11.li стn;r_к11-
оuтьо11, ему ость что 11оразс1tазать 1 u раэскnзыоаетъ 
011ъ �ово.пьно пнтерео110. Лпек,цотuчностъ eru раз
сgазовъ вiскольк.о ум.еоьшаетъ значеаiе вceti кш1rн, 
110 ааек,1,оты эти вnтересвы уже одннмъ т·/1�1ъ, что 
f<асаютсл таквхъ артuстовъ, какъ Самоиловъ, Мар-
1'Ывовъ, Каратыr11нъ, UJ111 такrrхъ хrщ,. , какъ Ге.11.ео-
11овъ. Попутно авторъ разскnзъrnаетъ любоnытпыя 
11сторiа и пзъ conpeмenпolt ему обществе1шоlt жи:шн 
11 »ассу остроуа�вы:хъ аоецотовъ . Беремъ 11t
ско11ыю. Актеръ д. Т • .11.еuскШ, з1111)1ен11тsn сво
имъ OG1'f!Oy11ieм·ь, .opOXOдUT'L !ШМО TOJIOЫ онер
ныrь хор11сто11ъ n сnрашпваетъ 11-хъ: ,,Что рецс
'1'оруетс?"-�Ас1.оль,11.оuу-Мог11.1у" , - ,,Которая nро
(!а?"-,.Восемь;�.еслтъ третья•: - ,,Ну, знаtJатъ, 
завтра вы бу,,;ете .11.уракп 84·JJ пробы" .-Особевnо 
11иоrо въ квш•/1 аяекдотовъ о Каратыrrшt . Ав· 
торъ разс.казыnаетъ, а1еж.1.у прочrшъ, что Kapn
тьrrrmъ, вуж.11,алr.ь въ uьcc'II �л11 беноф11са, обра-
1'ПJСЛ 1tъ пщевил11сту · fЭедорову. Тотъ 11ред.ю
жи.,ъ е�,у ПOILCl(&TL СрС,\1[ его оьесъ, .tCЖQ.BШIIXI, 

11ъ 11щ11кt его nпсы1с11 11аrо стоза. Возnр�щал этц 

nьеrы вхъ автору 
I 

Кu1щтыr11nъ пр11сза.11ъ тa1;oii 
отв·�тъ : 

cтrixnxъ 1 1  
,,Паъ ящrн,а а�ю в-ыбравъ требух}, 
,.Я сороаъ uлть uiccъ прочезъ въ 

npos:11, 
,, llo юз!; но удалось, какъ nъ баснt utтyx) 
,,llaiiт11 же31чужиl!)" въ 01шos·t" . 
По nono;,,y 11ьесы "Жnтейскnп шко.1111� Караты-

1'JJПЪ uaп.nca.11, таку10 Э1JDТpabl.l!y: 

0
Жи1'еJ!скую шко.,у" 11 всrо nрочита.н 

J[ то.�ько uъ o.:i.0031 ь у6'1,..1.щ1ся, 
Что аnторъ КО)Щ.\iи ж113ш1 пе зuа.1ъ 
II въ шко�t ниrдt rte уч иJtСЛ. 
Таю,мн аnекдотмщ перссьща11а nся i.uиra. 
Андерсенъ, Собранiе сочмненiи, в. 1 ,  2, 3, пер. 

Гa11зuuu., !Н г. C.-lleт. ЕсJи ве ошибае�сл, это-· 
nepnoe noJпoe собрапiе coчoпe11ili: Лв;1.ерсеяа na 
р)'ССRОМЪ Л3Ьlltt . До CUiЪ nоръ ПОЛD.!Л.,ооь .8Ъ рус
СКОМ'Ь 11е110оодt 1'0.'IЫСО его Cli!l3RП. Въ nервых·ь 
трехъ оыпускахъ на11ечата11ы только сказк11 . I'iaю, 
обtщастъ uереnо;�.чи.ъ:ъ, сказки за11овчц.тсл 8·мъ вы-
11уск(шъ 1 т. с. nторы�1ъ то�10111,, 3атt�rь поf�.1.ет'Ь ро
маnъ .импров11заторъ" n аптобiоrра.фiR Аnдерсе· 
ва . .Кро11t тоrо мел&iе разсказы, стuхотвореu..iл п 
11утеnые очоркrr, а такж� rt дрu.)1атлtJес1dн nрои3не
дс1Jiя. Пероводъ первыхъ выпусковъ сд1J .1анъ оч.енL 
хорошо. Ц·hпз. кппrъ n1101JJt il.OCT)'nnnя: ш1ж;�.ыf1 BLI· 
uускъ, 11е с1ютрл па то, что вь не»·ь оп, i-8 .т 1 1 -
сrоnъ yбopncтoi'i uеча,·п, С'1'Оотъ uo  110.1.п11cr;·l; 50 коп. 
съ пересы.щоli.  

С. Васм11ьевъ. Картмнни Итадlи, l\J .  94 r.
1 

1щщ-
11iе Готье. Г. Васn.1ьевъ 1:ечатад1, 1.nI(ъ-то в't, rа
зет·I! своr1 nутевыя впечат.1·1!11iя о P101t п Фдореnцiн ,  
а теnсръ nзда.Аъ,rrх1, оцt.тьво!t кн11roit. Авторъ ммо 
1шзскааываетъ та1,ого, чеrо бьr :11ы уже ве вв:1.1 11 
no друr1шъ ц.нa.tOJ'IIЧ JJЫ)l'L 1.nnга11ъ, 11 RC псе то, •tто 
011ъ 1щ,sска3ыоаетъ, од111�а1щво 1штерест10 . Но рnз · 
СКА3'Ь 80)[.CTCJI бойко, IIUOГJJ.11. П'Ь BIIД1J очспь 11.IIВЫХЪ 

картnвокъ, шrига 113дава прrкрасuо,свабже11а J1.llll.'1;-
1щтью,  хотл 1t 11аАо у,п.авшnмисл,фототопiщrи - нее 
это дt.1аетъ кп11гу вебезnоJvзноit. l{то ue быв11.1ъ 
nъ Р11мt и Ф.1орепцiн, то1·1, c;i.вu-.111 no кnиrt r 
BacoJiьena состnвпт·1, себt объ ;�тпх'L городnхъ ю1;1· 

.,ежащее лоинтiс, во кто бы.,ъ тuмъ, тому, оtро
ятно, буJ.еТ'Ь 0•1е11ь npin·roo оозо6uо1111ть свои вrrс
ча.тл11нiп �а чтенiемъ кnп1·в 1·. Вас11.•ьева. 1 la1160-
JtC 1111тереt11ое мtс1·0 кнr1r11-011nca11ic 1(арнав11"ш 
нъ P1111il. Въ общемi же, п11ечат.11!оiю nредrtтъ вs-
111ш1няя мелочпост1, оnяrа11Ш. Встрtтnтъ r. Вас:и.11,
свъ у.шчнаrо м�мьчошк)т, 0 1 11, ccniracъ н носъ его 
011в111етъ 11 заu.1а1·ы на ero 1;уртк·Ь опнmе1·ъ. Л 
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uc rpflт11м, тутъ же другого ма.1ьчпшку, 0 111, н его 
I IПIITL ОШ!СЫВIIТЬ u рщ1етсJ1. Чuтn.те,1ь же, 11011оч110 , 
.. о ueвo,i·JJ n11ч11настъ скучать. 

И. С�uовъ. - Уютный уголокъ, nовtсть. Им11 r. 
Са!ова достаточuо 11зо1Jстnо Р)'ССRОЙ ч 111аю щt:u 
11уб.шкt, 11ебезъпsвtстuа efi п эта е1·0 пов'hсть, 
�rронщшутал обы<rны�11, длл oaurero автора uоэ1•11-
чес1,0Nъ щ�строе11iе�1·ъ 11 яапосая11ал съ тt�1ъ до
vродуmuымъ юморо)t'Ь, въ которОJt'Ь t". Саловъ та
ко!i щ�стеръ. rазбнрасмал 111111аш1, - 11оскошuое 
щшьятюрпое n3.1,aнic, o·rueчu:rau iroe 1111, u.,oт110Ji бу
;,.щгt t 1  y1,pawcni1oc рл;�.омъ пнш,етокъ 1 1  р11суnкоn·ь. 

Марсель Прево - Женщины, 113,1,. 1'. .Хеси 1Ja, 
С.-Пет. 94 г., 1\!арсс.1ь llрево-11з.11облепны!i D 11-
щ1те.1ь пар11жс1шх·ь са11онов·ь. Ес,111 его uoв1icпf 11 
1>(1.ЗС1Шаы 11 .1:юnе111,1 обы1шовсunо 1·.�yбolfaro оо;�ер
жо.яiя, ТО N}, то 01111 1ШППС3,IН,1 IIЗЛЩ!LО П такъ !ICl'
Kr>, что, •штая nх·ь, 1(1шъ 1·опорлт•ъ французы, ,,ue 
.доста.в.,яеш1, ссбh ·1 py;J.a". l(puмt того :Марсе.1л 
П 11сво с•111таютъ зт1тоr.о:11ъ жс11ска.rо сер,1.ца, 
что (/,1,110 у,1,е ДО,1ЩU() ,],0СТ11В11ТЬ СМ)' ъшоrо 
nоч1rтате.,ы11щъ u •11tтате.1ьшщъ. Его "ilieucr-i.я 
с111сы1а• н.111 "Жсвшu�1ы''·-.1уqwсе, что въ э·гомъ 
J•O.J.U m1ъ паш1со.uо. llepeнo;i:ъ с,:Ьла.11ъ uc дур-
4!0. Кшт1 113.З.0.811, IJO ·г1шу )!UIJЬЯ l'Юр11ЫХ'Ь фрtш
С\)'3СКl{J('Ь 110;1.iш.iii 11 p,_pau1eщi ntско.1ышм11 11ар� 
т,1пкамт1, отnе•1u.т:шuымu, во.рочемъ, беэ1, особо11 
тщатслыrости. 

Назоть.- Влюбленный дьнволъ, nup. 1' . .il'i,1,anuв� .  
Ч 11то.тель, в1lроят110, съ 11u·1ересомъ 11рvч тот ь 
.iтurъ старrшвы!t фpauцyзcitii'i po11alfъ, uо.1ьзоnао
шil!сл въ .ХТШ в·Jнt·f; не мевьшеit ло11у.,лряостью, 
'• tмъ зоа,мея11т1111 "Похож;�.еniя Фоб.11.аса". ll.uoбne11-
н.ы11 ,1,ыво.1ъ-в,1юб.�епнм жсuщuва.. Лпадозу де
"rоп11чес1щrо характера жеnщ11вы 11 посвящеuъ ро
,н1пъ. Пздапа 1ш11rа въ в11,�-� фраnцуэскоti )111нья
тюры.  

По.11ь Бурже.- Въ безсонныя ночи, ив,; . •  lевен
�оnа. М. 9-1 r. »В-ь 6езсооuы11 во•ш" - одпо ИЗ'I, 
'1:раввотс.,ыю 111еJ1шхъ 11 с .1�бьrх,, nро11аве,1;евш 
Бурже. Одпако, обы•sвыл свойства з1оrо ораr11-
,щ1,,1ьваrо та.1аuта - тonкi,i щ)rrxoJoraчecкilt 1ыш
.шз1,, кnпpuзnвii, во худоmественво nы.11,ержи1m1,1и 
tТИJь, умtнье �С(Щt.ю ов.11.а;1;1lть опr1мавiемъ ч11-
тателп-•1увсто)'I0тсл п з;r:tсь. Переоо.1:ь с;�;!шз.иъ 
11е 'l'OJЪKO г.11.адм, ко 11 l(распво, Нtскодько nc·
)';\ачuо пв1u.,ш рnсуп1ш, nро.1ожеввые &ъ вв11r t .  

Между nроч11мъ. - Сборнмнъ разсказовъ . Эт1JТЪ 
сборппв:ъ 11в;1::,.11ъ 1шш«ПЬ1.11ъ мu.raзuuo�,ъ журоэ..11.а 
nЛрт11стъ" u: состо11тъ 11з 1, npou3вc;i;eнiif rr . Че
хова., Потапеп1tо, l'u·�;11.0чit, Ще1·зов� , Гос.щвс1щ-
1·0, Мнхесоа. н г жп JЦе1шu�юtl-Куnерш1къ. Сбор-
1шкъ цз,�nаъ по т1rпу фрuпцу11с1шх·ь �11шьятуръ, 
щ1ждъtи pni!CKa3'Ь сиабжепъ портретомъ uвтщ•u 
с:дt;11U1вьшъ фoтo1•r1oieii съ яат)11ы , въ текст /J 
•1tс1,о.:rько вивьетокъ 11 р1tсуяковъ.

Поль Бурже . СвятоR. И:i1L. В. Xec11na, Пет. !},t r.
Еще одпо N11нълт10рвое 113.J,anie no образцу фрав
uузо1ш:tъ. Издана. 1ш11жка .а.ово.1ы10 11зящпо, хотл
р11сув1ш отпеч:атопы бсаъ особой тщате.1ьвости.
Разс&азъ "Cnятoi1"-o.11,ua 11зъ у�ачпыхъ вещnцъ
6урже. llepene.;s.eвъ раsсказ·ъ 11rro1tuil xopo1no.

Вячеспавъ nодкольскil!.- ,,Будни", разскаsы, И.

1J4 r., ц. 1 руб.  Г .  По;щолъснШ А.пr пашпхъ чп
·raтe,teir пе 1JОШО nOYU�. Tl\ltЪ 1Шl('Ь въ .Apтuc
·rh" бы.10 во.пе'lа.тапо доа. ern разскма. ., Ву,:�.
вп" - сборшщъ рюJсказовъ r. По;r;ко;u,ск11rо, па
псчатаввъtхъ въ ра.з.utчвыхъ nовре;11еuных·ь лз
;(ав:iяхъ . Ав•гору ае.1ьз11 откаэать в·ь дll>II0Ba
ni1, , особенно по.1.купuюще!t чертоli мтораго "1В

.1яетсл пс1tреIШ0сть. Лвторъ nодъ раз.111ч11ыщ1
фJаrа�ш. то о�•ъ свое1•0 лrщв, то отъ .rnцa сво
tLхъ героов·ь , лс�.реuво и съ uщ1ilстны:11ъ поэтп
ческпмъ 11аотроеяiем1, пере;щетъ то, что в11д•в.i!ъ
щ11 nереqувствопа1'ь. Бо,т!lе 11сего JJ.аютсл авто-

ру oп11caui11 11р11роз.ы. Ес1·ь 1,:ч11·1101ш, nanpo11flp'1,, 
бегеrь р'l',кя 11 заходъ со.шца въ р11зсш1з·t 

0
О·г 1, 

оушстаnн до npucтauв", 1,оторьт мас�•ерствоъ1ъ 
on11ca11iл в колор11тнос1•ыо c,1,•bJ1tA11 бы честь �,uо-
1·11мъ 11зь 11аших1, мо_юдt!Х'ь 6е,нетр11стовt.. Очевь 
хараt,терпы )JltЗCIШ,3ПKU 113'J, ЖIIЗПU С10ПВJШОО'Ь
пом1Jщпкооъ. Ум-11.10 сn11аu,,вет�я. ав·rоръ 11 съ тс
ма�ш 11эъ Jt.1Jтcкoii ж11з1111 . Разскаэы corpiiты пе� 
uoцt.1ь11oi1 мобовыо къ д·1Jтя)1·1,. Г. Н о,1,ко)ьска-
1·0 )1ож11u у 11ршшуть в·ь отсут�'Тniв ц·1i.1остност11 
заыыс.ш: nвторъ обр1�ваотъ разак11З'Ъ обыкповеnщ, 
uмоu1ю u1, ту мнnут)', коt'да, собственnо rоворл . 
рааскааъ 1·0.н,ко начrшаеrсл. llo n11.:i.ь nе.аьзя an· 
тора су.J.11ть за. •го, чего оиъ во <".J.t.1алъ, разбп
l)ать )ЮЖНО ТО.lЫ(О то, 'J1'0 сеть. JI06H,\IШOMY Жt.!
1·. llo,1.ROJbClt iи IJIIД't.1'Ъ свою 8:1,�ачу Jlt)(.J IO•UIT0ЛJ,

IIO въ uередм•ь настрое11iя. )Ja.10 11вrерес)'Лсь сю
жето;11ъ. П tJъ этоit точк11 зр•l;яiя nuторъ опо.ш·J; 
;1.0t''l'IIГU OT'Ь Ц'll,111, 

Иванъ Щеrловъ. ,,Сквозь дымку смtха", разс1щ:1ы. 
Среди. бе3.1етрuстовъ пос.1tдuо11 форщ1цi11 1·. Щс
г.1овъ ,1.ово.11,110 11с1, .,ю•штеJыiОС 1111.1e11ie. Онъ nр1t-
11а"цоаштъ R'Ь чuc.ry тtх·ь 11еш1оr1rхъ, 1,оторые Dll·

([l)'Т'Ь ueиooro, по то, ч.то uttmyтъ, nишутъ uc зрк, uo· 
111rмо 1'0•1оµn.р11ыхъ сообра.жепift, безь 1101·ош1 за Шi

путuым'Ь ус11·uхо)1•ь, 11еuре)11!вно съ ц·tJьlO въ каж
дой, хотд бы 11 nебо,1ьшо1r, пещицt 1rровесть 11зв'lют-
11у1u, nt10.11i.t оuред•!;;rсш1у10, зо.коnчеuпу10 1r а.1.орооуш
�1ыс.н, дать бод·nе ш11 мe1rf;e oope,i1iJCU1U,Ji1 харак-
1·ер·ь . Очеn1, noi1uo1·ie изъ 11аш11хъ мо.1одых.ъ nuca
тe,ycfr, счr1та1ощихсл nОП)',1ярnымп, впослтъ JЗъ

сво1r про11sве;.еniл сто.,ько сознатс.tьnоi1 .,юбвя Jt'f, 
;t.11.ty, уважевjл къ читате.'LЮ u cтporaro oтnome
niл къ ceG·h . Э rn к �чсстщ1 JJптерат)·рпоii q)llsioпo
)1in r. Щеr.жова да�отъ себл зим·ь въ �щ;1цоыъ его 
мвомъ проnsnеденiк .  Вы�ер;&аuпы� ст11ль, чуж;�.ыfi 
врьrо.р11зма u эффсктовъ, сж1�тость nпсыuа, ор11-
rппа.1ьпос.ть коuстру1щu1-все это дается 11е с11а
зу. Тутъ чувствJ•етсл. упорная работа nа.;1.ъ coбori 
И тутъ вtтъ nnчего Tl1KOl'O, ЧТО U'Ь ОДН011'Ь I13}. 
разс11азо11ъ r. Щеrлоuа »lеромуза"-та�tъ М'llт1,u 
хараl(l'ериэует\".н с:�овечкомъ "облыж11ая .111терR
тура•. Кромt то1·0, n'Ъ nо,,ьзу r. Щеглова rово
р11тъ u его rого,1евска.я манера разоказывать .11,рn
ь1атнчсскiе з1111ЗОJ.ы. Это - своеобразuыii св.tадъ 
тll,)!11,пта, 3а�tчаемы!i у оесы,а neмuoruxъ. Бl'S1,

"страшnыхъ" п 0 :· .. а1т,вхъ"с1овъ, безъ "жесто11аrо•· 
nceв,1.o.ucnxo.11.ornчecкaro апащоза, боliко 11 оочт11 
псеrда острО)'ЪJао .�ьетсл разсказъ. Читатель по nе
волt улыбается. Во 1tог.1;а онъ 1,011•щетъ разскаэъ, 
оnъ пс11ОJЬПО за�умьшается II тутъ Араьн�тичес1,Нi 
остоооr. раsска.за оыс·rущ�етъ иsъ 110.1,ъ овоеrо юмо
р11стяqсскаrо nокропа.съ особевноil cu.oii. Мы ос1·а
nаn:tвваеися оа э·roii чертt таланта r. Щеr.11она по·  
ТО)JУ, что 111, ра.збораемо!i 1,�нжw!J .цапная черта 
uрояв.1яетсл В'Ь uаибольmо!l рс1ъефnостыо . Зд·hсь 
10 разсказовъ, nочтл ncil ояп uаонса.вы па 'l'e)ty 
о л 11тера1•п111ыхъ 11 театра.1ьпыхъ веудачвц1<ахъ. 
вс·); ош1 - очеnь см11wяые рn�сказы. Но по nро
чтевi11 вceli 1шnr11 ч11тате.110 ;i,t;ia.eтcв nсобы:1Шо · 
веа11.о груст110: выступаетъ вuеродъ та пзпаnка 
,1 11тературноi1 и тез.тра.11.Lnо!f щпэап, 1юторую пя
оатещ A1e11ie uскро11пiе обыквовс1шо такъ тща · 
те.1ьно sмушевыва�отъ. Д.1л театра.:rьnыхъ раэс1(а
зовъ na.uбo.ate хара1,терuъщъ яrолютсл : ,,'fea1·
paльnыit ;�.емовъ'', пооtсть о :хорошсиъ члвов1ш-
1сl;, с;1•Ь.чnвшсмс.я nлохиы'Ь 0,ктвро�11, 11 ,.J:iарыня 11 

lllевсплръ", раsс1tаз·ь очсnь тun11чпыlt .J.ЛЯ же.1а-
10щаrо озцакомиться С'Ь . нраuа.мu 11ашнх1, 2110бите;u,
с1щхъ крршовъ. 1Iэъ лnтер11турноlr ж113JШ раs
скаsы еще бодtе уда.11.11сь аотору. Oooбenuo: ,,Поэт•� 
и проuащал Jr.'kшщa" 1, ,,Iеромуза". IIocлtщНI, мож
но др111ть,.11а.стъ ие ма.щ с;юnе<rекъ, которые щ1;t.та-
101·ся та1ш�ш же nоnрлрю,1)ш, какъ 1 1  "J1.11чnыii 
муж·ь" то1·0 же автора. 3.J.'llcь выuез,е11ъ тnцъ ,,об-
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тору10 онъ nоучаетъ, подо бвые э1111тсты, ) потреб-
, Jtеввые ва-rоло, безъ дoJ:1>u111·0 uоясненiл, остu ют

�я таквии же чуждыми II ыа.ло поп11тиы.мп, какъ 
и 601ьш11нстnо �.рnтnчесшхъ орiемовъ въ разба· 
рв.еиоО 1tRигв. 

Л. Ноль.-,,Бетховенъ, его 11111знь м таоренiя". Пе
реводъ щ�. pyccl!ii1 пзыкъ В. ltpoяt6epм.. ( lls.l( . 
Л. Л. Карцена, Москва 1892 11 1893 rr.). Ив
вi;стпое ooчnвeuie llo.1я ос1·аетс11 до с11хъ 1юръ 
.11yчJ1te!f )1011orpaфie!i Бетховена. Пuuряр11вацlя 
этого оочnвев:iя средn русскпхъ ч11тате.леti бол11е, 
ч·hмъ жс.1ате.11ьпа. lfacтoящiii nерево;а.ъ с;1;!;1а�1ъ 
rJадко п ;�;обросовtство. Пздапы 11ct 1·рв тома. 
весьм:�. порлдочво. 

В. В. ГмляровснiА.-,,Забытая тетрадь". Стихотворе
мiя. 189� г. Са�1ос uaзвa,itie, ;а.апuое авторо�,ъ сбор
кину ero cтuxoтoopeniii, отчnстн )'Ст11nав.а11nа.етъ 
точку ирtв:iл па. е1·0 11п11гу . Очевпдво, это ne 
собр1шiе nьесъ, nредававшшшr �ечатп 110 м-Ьр'I, 
того, какъ on·J; Ш1са.шсь, ir 11а1tоuецъ собравnыхъ, 
коr).а шъ пакоu11дось .11;uстато11по въ uовре�tен
аы>..ъ JЩ'l,U BillX'Ъ. Нt,ъ, СС,111 11tкоторые И3Ъ UltXЪ, 

.д'liйспште:ьnо, ц бы.111 скоеврсыевnо otnC•JMaвы 
въ га�етахъ u журва.�ах1,, то боз1,шuнс1·во, вt
роя.1во, за.яосuзось въ sап11евую к11пЖ.1,у автора 
n хравв!lось nъ псl! ;1,0!1.roe вре,1111, nона uc )Тра· 
-т11.![О .1.ля автора остра.го -,пчнаrо характера, по
ка не бьuо забыто нмъ ка11ъ .u1рuчес1ш11 псцо
sfць nере.1,ъ саъшмъ собою. '.1.'0JЪ110 тогда, достав
mн "3абытуUJ 'l'CTpa.J.ь" озъ завtтш1rо лщиl.(а ШJсь
меввnrо стола, авторъ sаиtто.,ъ иъ nelf общiй
поэтвческiи иптересъ n p'l',шr,i.1cл nредать ее nе
чат11, 11т11бы 11ai!1•J1 отаывъ своей .шриц·l, въ дym·h 
ч,1тaТJ!Jetl. О,1,впокую л11-рR1J0СК}Ю ncnoв'h.u,, даже
11ылпuшуюсл .въ фор�rу стnховъ, вtроятио -ue ре
жш1ъ почти каж,J.ыu . На11бозьmал l'Jyбnna. этоп
ucnoai1;1.1J заеисJ1тъ отъ швроты жnтс11с1щ1·0 опы
та n r:,убдuы чуоствъ тоrо, кто ее nсрежm�аетъ;
UOЭ'IliЧCt'l(Oe же ,!.ОСТОАПСТПО фор�ш. nъ J(!l,Rj!I) оао
вщв.uось, nри,з.аетъ el!. та n.ш дру1·ая степень та.
.•�апт.шnост11 въ об . .щстн no:iтnчeciaro •rворчества,
своn<:твеовая an'fopy . Ес.1ш че.аов11къ uере;�шлъ
въ жпзп.и ма.1.0 11 это JJcpeж111·oe перечувствова.1ъ 
ne rхубоко, да.же 11р11 11авtст11омъ поэтичес1(ом.ъ
дарощ1в.in, ОВ'Ъ СОЗ;J,3.ВТЪ nponsвe,J.eвia ПJИ П.'IООКiл,
ПJП .падутыл: послt;�.пее л.в11тся резуJiьтаТО!IЪ ci'a
paюn по1щзать, что содершавiе ero .1шрвкп Гд)'б
же, ч11мъ это есть ua самомъ ,1.tJiii. Съ )py1·oi1
6ТОровы, eCJII! ЧСJОВ11RЪ nереЖП!'Ь 1i мuого, U: ]'.!1. У
,боко, uo совершен.но чуж;1.ъ вся�;аrо творческаго
1rрт1вванiя, ero .1лр1ша б)•детъ ве11споii, хозо;�,ноU,
рnторлчноit. Во1·ъ Сцш1.11а u Харибда, между к.о
торюш npei1,c,тo11.1to 11poiiт11 ц автору "Забытой
тетра;(I}". lf п,i.i.o созпаться., что это ему уда
.лось. Пе обда.дал ярк1аr'Ь nоэп1ческпмъ та.,11ац
томъ, nuor.щ гр1iша. ие1·0Ч11ос1ъю рифмы, ов.ъ все
.же 11есомвf;впо nocтr1rъ та1!11у nоз"11ческой фор-
1rы и 11ст1rвпо J1.11р11ческ11го пастроевiя .  Простота
н nскрсuвость- два rJiавзыхъ ;1остоипства ero
отвхотворевiu. Въ паше .времл, 1i1вorie nsъ приs-
11.авnшъ печатью поэтовъ 11осз·s,1.11вхъ .1tтъ ;(аже
nрп з1шtтвомъ .11.аровавiи уm.ш въ какое то пс•
кусствепно Itpacnuoe творчество, nc11ro бозi�е за-
6отнсь объ 1:1зысшш.ностu обр11зовъ и громкой рn
торn.чвости формы; возвращ�ясь какъ будто въ
cвoeft J11p1ш1'J къ '!1:стому 11скvсстоу, ошr ш1евно
это то вскусс1 во-пст118.lfую no<1aiю, все 1•да по.11.
ную теыоты и новровпоств 1r пе •t0гу1·ъ о·rыскать
]IЪ СDОШt'Ь шуъt.'!IIDО ·Х01[0ДПЪIХЪ Лtрnческn-ъ nо
рьrвахъ. Во1·ъ почему такая квлжка, какъ .,,3а.
,б!"тал тетра,ць", проnзво;�;11тъ oтp:i.,1.uoo 1шечатх1!
юе. Повторлемъ: ;,;аровавiе автора скромно, мас
терство въ стпХ'/J ввоrла .ве nuoлвt безу�.оризnец
во, в�. BCJ11taл трескучая фразистость, вcaкili .1.t
.1авнын пафосъ чуж�ъ е�1у. Вчвтывi\.J!СЬ въ 0 1  о

строщ, nеnольпо yбi.ttAaeмcsr, что эт.11 строк,r, 
.1.1'Ji!oтo111•eJtЬno 1 1.ушев 11.о пережиты mrь, а пе прn
.1,уъ1апы тозько у�10.11ъ, Dраздuо 11lwnпmвм.ся ри-
1·орпкоJ1 ыовъ n звовом'Ь tозвучНi. И еще бо.11·1Jе 
)•б·llж.i.aewr,cл въ томъ, ког;щ, обратnwь вuцмaILie 
ua со,1,ержавiе ero nьесъ. Ouo дово,1ьво разнооб
равuо . • tлрвs.а J111чnыхъ Ч)'llСТВъ, в.астроспiл, ва
п•f;вuеш,111 црuродоп, лстор11ческi11 воепо�шunвiн, 
в1JроJ1тво1 родстnевпаrо автору каваче<'1'В1�, раз
.11,уъ1Ье обществе пво -.ыора�ьпаго характера. Вои, 
г:>щ,ввыя: отрувы, I(Оторыл овъ троrаетъ въ cвoeff 
noaaio. Во uсеааъ этомъ овъ вочт11 .вссrдn. чпстыii 
лврюи,. Дuже 1·а.1(iл темьr, какъ Ствпаuъ Разuuъ, 
n0)1Jiщem1ыli, n рав.з;а., очевидно nъ отрь�вкахъ .  
nося1ъ у 1rero ue <:толы,о характеръ эnоческаrо 
разсRаза, каа-ъ uародпо дпрпческоli быJ1 п .  Во
обще отзпук11 нapoдnoff niicнв яерtдко с.,ышатrл 
uъ строкахъ "3uбытоit тетра)l.u". Отъ вел: ue в'Ь
е1ъ кабвuотnым.ъ хар:11,теромъ -своitство, уuы, в� 
осеrда ч�ж.�.ое пoвtiiшeu pyccкoii nоэз10. Лвторъ, 
очееи;а.nо, пе ма.,о nобро,11,11лъ ао Россш, 11.е ма.10 
вспwталъ оъ свооu ж11зщ1. Иногда, варочем'Б, 11 

у ne1'0 вопа;щютсл как'L буд1·0 uepentвы Ч)'ЖОЙ 
no::1вi11; тn1tъ, 11.апр11мtръ, ст11хотворепiе "Жевщ{!
ва", xorn я С'Ъ вtc1to.11ыt0 юморястп•1ес1н1ыъ oт
·rtuaioмъ 11 пе ,11.урао oauncaнuoe, в·tетъ ве 111111н
uuдуазьuостыо автора, а ч1Jмъ то ему чуждъа1ъ, 
паutяuш,1мъ. Haor,1,a отзнукn чужой nоэзiп с.1 ы
mатсл еще лcnte. Тu.1,ъ стихотвореuiе "Съ оG'!!
пхъ сrоронъ" сое;�.пвяетъ въ себ·!I отголоски 11 
Пушюша u Некрасова. Впрочемъ, аптору "Забы
той тетра;�,к" .аадо от.1.0:rь сорапед.швость: .1.аже 
и nъ его nереn11ва.."<ъ чужнх·ь 1·ем'Ь чу.вствуетсJ1 
cтp)'illia пережитого; с1·0 лo;i,p1иliю1iJI в.е от.1111чu.1от
са ч 11стымъ обезьяпаичавьемъ. Какъ будто o·r,·o · 
.1ос1щ д.руrвхъ uозтовъ nаходятъ ceб!li nстп.нвое 
созву•uе въ .a.ymi r. Гnллl'овскаrо . Стшс.отворе · 
niл же по;1обвы.л "Агасферу", хотя и пе посн 1ъ  
па себt отпечатка чужого творчестnn, no  в·Ьро
лтао по своей тем1i. столь пздюб.1овnоif uоэт.�мп, 
не обJа,J.аютъ у 11ero ;.,.остаточноii r;rубипо!f u 
орnrШ!а..lЬЯОС'fЫО . Оuл пер·t.�.ко ne .iШШСВЫ Сl!.1-Ы 

с1·в.х:а в образовъ, по пе отJI11чаютсл: пвутреnвеii 
)I0ЩЫО D!I.Cтpoeвia ц.ш орr11'1Ш1!.JЬВ0СТЬIО фи!IОСtф
СRОЙ мыu.1п: е,·щнстве11Нь�м11 к1�чества.мu, мторые 
]rory1ъ прода.ть особевпое зnaчenie н�.кuмъ мiJIО
вымъ 1 е,11амъ. Вао6орот1,, небольшая nоэыа »3а.
uорожцы" ,�;ыше�ъ .i.пкoil cr1лoi:i в харак1·ер:пос11,10, 
11а1tую вс часто встрt1Jае�1ъ въ подобвыхъ 11ьеса.и,. 
Образы:, �злтые зд'flсь, очс>в1,;�.по 6.щз1ur автору 11 
оuъ рпсуетъ безъ ncкyccтвen11oil р11тор11 1111, съ 
воутреввеii сизой. Зд·hсь овъ 11озвышае:rс.л до 1 1с
таnпаrо эш1ческаrо размо.ха, ори соблюдеniп лс·
наго реа.шзма. 1,артnв ы.. Но паuбозtо удз.'lПЫNIJ, 
папбохJ;е аадушевны�щ nьеса�ш u.в·ropa все та&в: 
остЦJ01•ся его ч11сто :rорnчесиiл nьесы . Ta1<i11 ств
хотвор1шi11, кnкъ »Въ ю:ность, быва.10", пНа Bo:i.-
1"JJ m11p0Roii", ,,дучъ :ш за.роnлтъ къ вамъ co.1-
nsw1t0 лuпоо", ,, СтрJвы nоJшебnын, звуки песе
.11ые", "l\fn·h ве СJ(рыть отъ тебп, отчего nере
ота-Аъ", .На ctвept" п т. п . ,  noc11oтpn п1,1� про
рыва10щу1осв ,1uогда. гр) боnатость выража,шш, по.1-
11ьr J1opвs)1a. Ocoбenno же выдiзме1ся. въ это�1·ь 
oтnomeпiu с·гвхотвореп.iе , посвлщеаиое l\:[. И.  
l\lf- oif: />Поручаю теб11, дороrал". Koнe1i'L ero ды
шетъ с111011 и простотою ,  пе часто ucтptчaeмoit 
въ вnшeli nont!i шe!i :шракi�: 

Все от;щмъ л 1·сб·J; , пе жа.1/;11, 
Ч.то ,1,ano мn'II су,1,ьбою па долю; 
lle о·r.1.а�ъ rозыю во.111 л ;1аромъ: 
3аnлатц моt любопыо за во.uо! 

Впроче)1ъ, в·ь "3а6ытоfr тетра;щ• 11ожво встрt
щтъ еще ntсколы'° nьесъ, ма.110 уСТ)'П11.1ощnхъ 
этоп. Праu;1а, шto_ii разъ поэтъ 1щкъ будто вuа
цаtтъ sъ 11tкоторvе преуnе.шчсвjе с11.1ьr и р.а.ш 
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ка�;ъ ,1прв чсскr1хъ мот11uовъ
1 

uo э,·о npey.se.111чe-
11ie 11е тnкъ ча1:то, ;,,а 1 1  выра;1iае1·сл :л.остаточно 
нросто, чтобы rлдmкю1ъ 11арушn1ъ нообще npaв
).IJBьпt тоnъ .1ор1, ю1 .Забыто!! тетрад11" .  

д.  Лобановъ . Драмы и комедiм. Намъ достав
:теnъ лобоnытвы\t докумевтъ, u1ншщ1,лежащiй nep_y 
11tкоего r. Лобnноun. Овъ п.е�ь;11а 1 1nтrpecenъ ;1.МI 

характер11ст1tкn совремеш1011 nоrонп авторовъ за 
аптреuренерuъ111 u ,щрскторами тсатровъ n JI.JIЛ 
стреы.rrеоiл а1.торовъ всячес1ш1111 nрав;�,аъш 11 uе
IТрав)l.амп расnростравлть сво11 11роизвеtевiя В'!> 

nровяuцiя. До�:у)1811Т'Ь ;)1'0T'li-JIICTOKЪ DO'l1'0B0fl 
tiy-yar11, щ1, �:оторомъ г . .1Iоб1шовъ uечатво за.1111-
.lЯетъ , .  что Ofl'Ъ 11апкса.,1ъ 9 пьесъ, 11то пьесы е1·0 
щобре11ы театр11.1ь 110-Аnтературuымъ и цеuзурuымъ 
комnтота:,�и бе�усло1шо 11 что, uакопецъ, ка;к,дп 
uзъ его nьесъ ю1,Ьетъ кn1>iл-,111бо соuс1Jмъ особы11 
::�.ос1•01111ства .  nъ ол11ой, uапр1шtръ, есть си.н,110-
,1,рм,ат11•1ес1,uп 1ю.11ь, nъ ;11;pyroii род, rеропчсс,щн, 
въ третьеii-,, 11рс11рnсвая )t.обродуш110-ком11qеек11л" 
ро1ь (sic), а nъ чствертоit -дuже "repo11пo-J1.pa 
мат11qескаа" .  в·� пьес·!J .пма10u1iя зntзды" n)l•fleт
CII ц1J.1ыхъ 13 роле1i, (курс11в1, под110111ш- к11), ,,11зъ 
J\OIIXЪ 5 ПА\! 6 UЫJ.l:\IO Щ11XCHR (sic). Плть Тl!IИ шесть
nвторъ сuм·ь тОЧLIО пе зпает,,. Скuзатt, ттроото 
,,шесть lJЬIJ.UIOЩIIXCII p11лefi" е�у М'ВШ',\СТЪ 1 10Ш111

• 

11ал скро�111ость, сщ1,затъ-же т11Jьио "плть" - че,·о 
р",1.11 себя обшr.ать? Но unтepccuto всеr·о, что 1 1з ·ь 
'IUCJ/1 Д0ВJ\Т11 пьес Ь ТОдЬ!iО O ДIIYJC'Ь сказа uо, ЧТО 
ов·!J пе орnr11ва.п,ны.  Oдun, 1111.1.11то-л111 nepexk· 
.1ава 11зъ с1щзо11,:. Гnфмащ1. , а друтая пзъ 01.есы 
�Мужъ 3пп�1ещ1тостr1'· ( !?). Ыеж�у т·Jн11ъ, вс·k ос
т1ш,ныл также ucpo.1:l1.1a11ъi: 1• . .  [oGnпon'J> сл•Ьu11111, 
11хъ C'L nон•J;стей Пушцпна. Пu Qбъ этомъ опъ 
скромно рщ11•11 1в11етъ. Еще 1штересвilе ссы.1ка 
автор/\ u:i теа1·ра.1ыю-,н1терат)'рnыii 1«тотетъ. 
!khxъ пьес,:. r . .iloбnю,1111 , П 1)В81Jаомсн, мы пе зuа
с.ыъ, во о uьec'II его .:Мотt'.�ь• n:1)11, п1111ход1J.1Ос&
J.авать отзыnъ. 1!у.шю 11ыт1, 0•1евъ nепысок11rо мпt-
11iя о БомвтетJ;, чтобы ;�,опустить мысль, что 11ье
сы. подо бnsя атой, ко�штетом,, 0.11.обриваю,·сл . . .

Завtтъ матери, Эм,мя Зода, 11s;1.. Я. Вермм1а . 
Г. Беrманъ съ н'lшоторыхъ поръ иsдае1•ъ pa3u11,1·0 
1юда. нuострацuыл л uтерат} рnыл IJ}JOllBBeдe11iл uодъ 
общомъ эаг.11nuiеъ1ъ "ЕвропеiiсRал l,иб.1jо•rе1ш" .  
Такал 606Jjoтeиn ю11!Jа бы  сооР зпачснiе, есJи
бы пвдм·е.1ъ щ1валъ пам:ь Аtliст1111тельпо что-1111-
Qу�ь 11,пr очеuь новое, 111n очевь дilппое. Оnъ же 
постуuаетъ к1ы,ъ раsъ щtоборотъ . llanp11»·J;pъ, вз·ь 
Франсуа Кош�е nечатце'f'Ь �_ва его J1.О110.1ьно с11а
быхъ разскаш, nзъ Сафuра, то�ько 11·Ькоторыл от
рsвочnыл Nыrл11, r1,11, ро�шповъ 30.1111-ero ю1�о
шеское npo11sвeдe 11 ic "Snвtтъ мато�т" ,  uнтсрес
nое то.1ько ддл т-J;х.,,, которые вз.1рrа.ш бы 3а-
111tться общеii хар.1,1(тер11стrнtо1i 3oJsi, кn1tъ n 11са
тел1. По такiе, вi�ролтво, продпо•1ту'Т'Ь ознако
'111тьсл съ ро�1ан о�1ъ въ no1.J11n11nкt. Перево;�.ъ 
с,.'!щ111·ь , опро 11смъ, доnозьпо r.щ,1.ко. 

Д. ,!орОВRКОВ'Ь, Воногъ те�тра. Г. I�op0DЯ1t0QЪ 
)t11oro n11c ал·ь о теnтрt nъ 1·11�е,· ахъ л жур11алахъ, 
Jl(ICT(IЛIЦ[IЯ 1ШПl'U. .лвлле,·сл СНО,1.0)11, э·1·01i UfJO)I.OJl· 
1&вте.1ыюft д·hлтем"uостп. Аuто�1·ь собра.,ъ 111110гое 
яnъ ваuпсавuно ра11ьше

1 
р1,3бu.,·ь u:i rдn.uu, см

зn.тъ общей мtiслыо. Въ юJnrt !ll!торъ з�трогп
ваетъ сто.n.1<0 оамr,1хъ рnsнообр11:шы1·ь ооuросовъ, 
З(I.ТJ1О1'nваетъ 11пог.1а уда•1110, а 1шог;1.а )',1,11в11теJЬ
ло uara;,.oкcaлt,no, что пе крат�оil б116J1iоrрафнче-
1шои з�щ·!Jт�-11 зn11и)1атьсл uo).po611oil rц·buкoii тру
щ r. 1-�ороuмово, . Отлаrа11 u1.1;1,робпыlf рrшбор ь  
_\о бол·hе удобuаго с;rучал, спаже)1ъ тольно, что n 
длsr тf�хъ 1 к10 съ na1111;ia iJ.O J<ouцa пе будстъ соrла
сrпъ со ВЭ ГАЛ,\М!I{ г. l{npOBR50�3, П0311ШtОМ11ТЬСЛ 
�;ъ его кп11го11 не �1·J;wаетъ. liн111·a пров11ютута 
.1юбопLtо къ тщ1 тру 11 1111011cnna чс.1011·!1ко)1ъ, хо
f'ОШО 3Ш\IШМЮI ь С'Ъ 1 Ь.10)11,. 

Воэобновпенiе II охраненiе .забытыхъ моrипъ 1
' -

r. Ярцева. Эта сп�1•ы1 noм·kщena. въ жур11. ,Исто
рочес](i/1 В1!ств1шъ" за 11екnбрь 1893 r. Г. Я1 -
мвъ )'казsваетъ 1ia русскую черту 1111быпать
1·во11х•1, ве!lнннхъ nottol!1111�onъ II B"J. uuд-Ь uroтн
uoв·tcn. Dp1fD0).11T'L пр11м·/Jръ "Общества дАя посu
бiл 11ущ,1що щ11мсл CЦCЛIIIICCHJIMЪ ;t.1lяте.111мъ(• ,  petз
UOC11\0 запnвmагосл uxpauenieмъ и no.ioG11oвJeoieъ1ъ
забытыхъ !IОГПАЪ. П оч1шъ Общесrва, дili1ствитею,
в11, орекрасепъ 11 на.�11, остаетсn ТОАЫ{О no11te1n·1 i. 
ста,·ь·t r. Ярцева аозможво боАьаrеl! поnуллрuостl'
сре.1.11 11щъ, .11об11щихъ pOi\RYtO 011е11у 11 по<1.втаю
щ11хъ ПllldSITJ. nОК'ОЙНIJХЪ ('Л веJПIШХЪ ;\ilnтeлerr.

З. Мсерьвнцъ. Законы о nечатн. Rшrга r. l\fcepь
Jllщ�. за т,оротl(Ш срок·ь в11.11.е11ж1mающая уя:n 
шестпе 11цавiс, хорошо 11звtс.тва nс·hм·ь, 1<ому ча
с·rо пр11хОАитсл сttрав.1111ться съ зако110,щте.1r.ство1,1·1, 
о 11ечат11, 11 ne вужда.етсл 11ъ рекомен.щni1t. Насто1 • 
щее 11З,\1111iе допо.шепо nc·J;мu 11оsд11·Ьл1n�11111 цпр-
1,у.111р�ми 11 расоор.лжеniюш . 

• жизнь замtчатеnьныхъ 11юдеil", (.ioгpaфa 11ec1>uJ1,
бпблiотека 1·. IJo.u.teю:ona. (110 26 1<011. за �;пяжку) 
прод0Ажает1, UOIIOJJBЛTЬCJl llOUЪIШI выnус1(а:11п. Пзъ 
uпхъ отм•l,ти 11ъ 11реж.:1.е всего бiorpnфiro М. С. Щвп-
1т11а, состав.1сn11у10 1• . Яр 1Lевым�. Ему же nр11-
11а;�.лежотъ 1ia11·te nышo,1.miti бiOl'p1tф11чec1tii\ оче11к•ь 
о Bo.1Roв-h въ связи с ь  11сторiею театра.;�ьвоi! ста
ропЬ1. Та311, бы.111 npn.1oжeu1,1 б!Jr,,ыл харR1,тер1. -
ст11хn Д11ктрс.вtнл1·0 , П.1м11.1ьщяl(ОВа, U l ymepииrt. 
ЛковJева, Троеuо,1ьскоi!, Саu.J.увовыхъ n Ce)tc 
яовыхъ. Къ очерку о lЦenнue·t, cocтanJoono�, y 
та.w.ъ же тщатезьво, орнбаnАепы кpnm,io 0•1ерк1 
о .i\roчn.ioв•I; 11 К11,рn.тыrп Rt 1 1  о �Iартыноnt п Са
доuскомъ. Эта 1<u 1111ша тnк1в1·ь 11бразомъ лв.,яетсп. 
иn,къ бы оро.!I;од111е11iш1ъ nepnoit. П·hтъ, коnе•1по, ш,
АО6uост11 расп-рос•rраnл'ГЬСJl з;1:h1·ь о sn::иeoiи ;11;!J 
лтеJ1ьоост11 Щепrшпа; зам'i,тn�,ъ то,,ьдо, что ар
тоот1111·ь, ocoбenno 1rrови11цiальпымъ, въ квш·11. 

, р·t"ко заrАJцыва1ощш11,, ue .шшое хоть nъ такомъ
б'1,r.1011ъ очерюв озnакомrtтьсл съ бiографiпмо: зn
�1tча1 е.1ы1ыхъ сцеnическnхъ ;i;l!яte,1e/i. п обрат11ть. 
вш1мапiе na ту 1н�ссу тpyJJ.a, которыi:1 оп1t к.�n.1111 
въ uзyчcuie cuoero д·hла, fСл11 iJ.ОСтиrало успtхз. 
6,1естящаrо п прочпаrо. - С-ь этоii же то'11щ spt • 
niл от11,f;тн311, 6inrraфiю Грнбопдо11а, n::щлоавпую 
r. Скабuqевском'l, . Состав.1евпыJ! ;,.остаточnо об
столте.1ьво, этоn n•1eµ1tъ вт. !(O!lцf. nосnлщеuъ раз
бору хараптора tJ :щ1taro. Пзвtствv, что эта. poftr,
с•штается 0,1.uoio пэъ 1•py.i;rr·J;1iшnxъ во вceii pycc1<oi1
.11.pa1цvrn•1ecкoii A IITOpo.тyp.Y; . Выть )10Жt'ТЪ, СТОJЬ
частое фiас1,о 11сuо:ш11те,1ея этои роли обълсняет
СJ1 'Гiм·,., qто актеры, uлохо нва�оыые ст, pyccкoti
л1пера,rуро1i, поч·r1t oce1·;i.u 1�аuщ1111отъ lJ'Ъ ро:щ
Чац�аrо 1н1 .зюбоnnую нвтроl'у, u!!щадпо компnл
т1 сщ1·1ыоаJ1 'Все оста.,ы1ос. Г. С1шб11чевснi1r oчenr,
лс110, J<}J:J.ткo 1t враз ум 11·ге.1ьпо покавываеr·1,, что.
tlaцкiii - ( уnотреб.111я тРатра�ъвыи лзsкт,) - ,.гс·
рои'' ,  u. вовсе Яt} ,,л10бов1111 1tъ ". Горя чо рско�1е11-
А)'!'/,l'Ъ по:пому очеркъ r. С11аб11чепс«аrо вшшапi1• ,
.11орвыхъ .�к бов11111ю в·1," : про'!сстъ о Чu цком·r. 1 <
страn11че1rЬ--'Грудъ 1 1 11 с.11nп1<0мъ обре�1спитеn.11ы11.

llъ Brt;t)' &palinei'i 61.Авостп лпторатуры: о ху;�.о�;
япкахъ, отм Lтнт, два очерка, состав.11е1111ые 1'. 
Д11тервхсоъ1ъ: IГ. Л .  8едпr1t01Го 11 В. Г. IleJ1oв-. . 
Къ 011еркамъ nрп.1ожепъ ря;�;ь сn11мков-ь съ 1<a.p
'f11nъ х_удожаnковъ; nъ ви;�.у n�значптельuой Ц'/энь, 
нэдапiл, сш1м11а uе.�ьзя ве призп11ть достаточно 
ровзет,юроте.чытым н .  

Д. А. Апе1<сандровъ. Царь Иродъ и царица Ма
рiамнц , По lосту. Хронина-траrедlя в1, 5 д. и 9 нарт. 
М. 93 r. Cвoeii ·rр1н·е.д.iл аRторъ uрещ11rы.1аетъ прr
,;щс.,овiе, r.оторое до пtкоторой cтeoeur1 мощст"' 1'.1у

ж111ь мотивоъ1ъ ,1.дп oцllnкn <:aNou тpare.a.i11. ,,r�CJU 
тpa1·e;1.i1r м.011 .1.0 с 11-х-ь uоръ еще щJ стщштся nовсе
,1·tст110 11 �ta:!IO кn,\fv Н:JТrЬст11:1, rощ,рнтъ ан·1·щJ'Ь, 
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то это oтnw;i,ь ne 11отомr, 11то опа хуже тыслч11 
безсм.ыс.1еu.11ых'I, 11 безсоi,ержате.1ьnь1х·ь пьссъ no· 
c2t•J;д.11лro npeмenir, ко1·орыя вец·h ст11влтсл 11 в1t-
1<0ro пе у цов.�етворлютъ �. Съ зт()ii точ1ш зp1inj11 
апторъ вn.o.з:nt правъ. Дtйствnте.11,во, в·hрво, ч:то 
за nос)'Ь,1.оее врешr ставптсл пс 1111.10 пдохлкъ 11 
безсо,1.ержwrе.ilы1Ь1хъ п .11.аже <iезсмысзеunыхъ пьесъ, 
и 3.·l;lk1·вu1·c,1ь110 ntpнo, что ero траrе;uл 11с хуже 
эт1rх1, пьесъ. По авторъ пе праnъ, еслп ,11;умает1,, 
что его uьccn, заслужлвастъ o<iщciJ- nзв·hстпостn ir 
пooc1;�1tcruofi постаповк1r. Л.nтQръ з11быnаетъ, <tто 
11ожоо много труд111•ься н ма,10 сд·Ji.шть, за,бьшастъ 
так.:1,е, ч•rо сюжет'� u шпrтла sа;1,а.чъ, къ ,ю·rорымъ 
пр1rстеrвутъ сюжетъ, еще ne 1'6раnт11р)'t0тъ от,, 
опасвос.т11 вапис11.ть в·tчто б.т/Jдпое, 1щ1 6ое II ску'l
вос. л оъ пocд·Iiдnnxъ rptxaxъ 1.1.JJTOJ1'Ъ "Царл Про.�а" 
ямепuо 11 пounue11ъ. Слtдун, lil\K'I> онъ думаетъ, 
г1еному 11аыскаuiю объ 1Jpo;1;J;, авторъ беретъ nep
oyКI половuоу жпзн11 ::>того царя п з11,1.аето11 труд
.пой зnичсi1 раскрыть 11ере;1.ъ 11амп его душу. 3а
,а,щ nо•1rе1шан, по еще бо.,tе тррвзsr. Ц11р1, Иродъ 
;1ш.,ъ •ra1tъ давно 11 11реJ1я 01·0 тu.11ъ да..tско отъ васъ, 
что 11уж110 !\ыть очень бо.1ъm11мъ 11асrерощ;

1 
ч1·обы 

мы, it,."i!Oyщje теперь, nочувствовалв себл �nn11те
-ресооаnны1ш такц�1ъ 11s0Сiражепjемъ. Мо:1шо попять 
а,пто11R, ecJ11 оnъ 001·а1щелоuаетс11 ua nстор11 ческомъ 
сюжет1;, чтобы, 1rо..1ьзулсь бо.1ыnо!i. свободой, с·ь 
бo;rьmeii яркостью п отqет,1пвостью 11ровестя ту 11.н1 
пnую п:�ею, ш11Jt0щ)'t0 5Ha'lenie ;,..tл вс-l;хъ вреыепъ 
п ncilxъ 11ародоn'Ь. :Можпо nvвять щзтора тnкоi1 
nьссы II тоr,1.а, сслu опъ въ rcpo11 пз6111н1етъ .нщо, 
сзулшвшее выгазnте.1е�1'!, какихъ-.111160 особеопо пп
тереr11ь1:х:ь р1стnсn11ых'Ъ 1r.1н враnствеnnыхъ тe•Je
пii'i ;1.11,Jeкaro прош�rаго. Особсшrо, ec.l!l отrозоск1{ 
l!ТПХЪ течепiir ,  ХОТЯ 61,r n COBC li)l'L въ llliOU форм.'h, 
;1111вы п рзвда1от<:11 .1.0 011:л"Ъ поръ. Jiакот1ецъ, ;�.аже 
ТОГ.IА MOЖJIO ПOIIJITЬ nвторов·.ь ПОАО6ВЬJХ'Ь 1тт,есъ, 
ес.111 01111 бepyтt'JI за paзp·J;шenie тoii щп nвоfi. щ:то
ричес1юlt зн.rпдк11, в.ш ес.11.П 01нr стn.вятъ цептро)1ъ 
nьесы "щ�о. но пхъ )IП1!пiю, neuш1110 ocyжJJ.eIШoo 
исторiеi!. Н11, во всл1<011ъ r.1yчat, тr>:11,RO б.,естл
ш1ш, т. с. вст1шоо ноэтнчес1,а.л, форма. ri пст1111по 
фпд0соф1�к1ш ю,10.111, �южетъ coxhficтnoвnm, nото
рм1ъ въ ,1.ос111женi11 пщобпа1·0 110,щ 1tр1йiпе с.nож
пыхъ за,з.ачъ. Нашъ же анторъ посту1Iп,tъ оп:ро'1ет
чово во всtхъ отношещяхт,: ero цЬ11,ю, ед11пстзеu
воli u y1шp11ofi, бы,10 пuкаsать, что царь Jipnдъ во 
от.1:п'lаJсл добро,\tтеллщr n что он·ь, 1tal(Ъ rоuор11тъ 
предпсдовiе, ,,6ыJJЪ соткавъ 11зъ э.1оме11товъ: х11т
ростп , тщсс.1а11iл, в,tастолrобiл, 11ы.1косrn 11 безха
рактер11ос1·11". Д11oiiuoe вeдopa1tyмtnie: 110-uереыхт., 
m1что 11 11вкто па�гь пе 11у1Jаетсл въ �тoti трагедi11, 
что въ "ткаnь" царя Прода по вхо.�;л.ш еще 1са1,iе-
11116удь э1е�1енты,  .вpo.1t't указаоnыхъ (ес.11я пе сч11-
1·ать порукой то, что трnгедjл вauнcaua .uo Iост)'"), 
1\ nо-nторыхъ, ec.il1l<iы "псапь" бы111� onpeдtxena и 
безоmпбочnо, :uы охотно nоеtри.ш бы тако.�у оа
лвJеuiю r. А�ексавАрова 11 по:uпмо его скучпол тра-
1'6;1.iн. Въ :;той "тщ�.вп" пtтъ nn 0.1,noli нnт11, кото-
11а11 ue бьш� бы пn�,ъ изв:l;с·rаа no сuмо11у обыдев
пому предстао.11евit0 о цар·h Прох!J. То же щ�ъ�ое 
вужво ока3ать в о 1руrом'Ъ ма-впо11ъ J11щ·l! uьесы

о царицt i'Jo.pia11u1!. Что км:nетсл фор1н,1, въ ко · 
торую об.1е•1енn. тро.rедi11, то oua еще uенъе у,11.ов.11е
творптельпа, 11:в�1ъ со,цержанiо. 

Перiодическая печать о театрt и объ ис
нусствt вообще. 

Съ октлбрскои кппжкn 1893 r .  "1Iсторnчес1,аго 
В·J;стап11з." uaчn.J111 печо.тu.тьс.sr вос1шш111а11i.11 ар
тnста.Л .  А .  Нщ11,с1,аrо 1 upoc;iyжll.ВIDn.ro додrое время 
na lliшepaтopcкolf ueтep6yprcкo!i сцеп1i 11, noc.11! 
ntс1<оль11uхъ ztтъ отсташш, rща два-три TO)I)' 

nаtшАт, соова пр11влта1·0 ш� ту жо сцеа)'· Bocuo
ъrnoaniя r. Ншн,скаrо, noвu,1.1п1o)ty, бр,утъ очель 
обmuроы, такъ R8Jt'& часть пхъ, кacaiuщ1111CJI про · 
JJBIIl\i�. ПO)IЪЩ(J}J!I. 1JO псl!хъ IIOC�<fiдuиxъ KIП!ЖIUJ,XЪ 
JJtypнa.щ na. npoшJыtl ro,i.ъ. Еще бо.,ьmе до.1.жны 
вавпт� :!l'tcтn вос11омnпю1iл о с.1ущб1J па стоm•1-
110А щоп·h, r11.·I! 1<or,11.ti-1·0, въ драмат11ческоi'i труп
п</, авторъ вocuo1111111iвiu заню111J11, 11n1щое м·tо1·0. 
Оттого, 11trоят1101 

11ервал час·г�, вoc11oм11nani6 r. 
H1r.1Jьc1turo 11 ue !1рщставллетъ вы,1nющаrосл п11 · 
тересо, •1то касмтtя nровнпцiп, г,,,ь аuтор'Ь бы-
11а.1ъ .ill!JTTЬ мu�1о·!;здQмъ, во nремл А'hтпнхъ по·Ь3-
;�.окъ ш� rnстро.11п. ПpII та1.омъ 1,раткопре11ею1омъ 
uребываяiа въ пров111щi11 не.н,311 со�,н1т1, rпъ сuо 
пхъ пабл1щеui11 1<ар·rл�1ы nров11uцin1ьлых1, теат
ровъ II ох11ра1t1ер11вовать зn1ty.шc111,11i бытъ 11 его 
;i;hятeмlt . Г. ИнАьr.кШ л ne ;щот,, т1шо1i 1шрти-
11ы, 11, ;,.tлтeJeti за;1:вваетъ Jumь м11мохо1,омъ. ila11-
бo,1·hc 11nтервсrrы)1я апек;�,отлческu.,ш р11.зсказа.)ш 
ло.1лютсл разс1(а3ы объ n nтрепрепор·J; а�rо.н, ков'I, 
п о ъшскоuс1шхъ nрт11стахъ В. П. Жuвокннп п 
Ы. О. Щепщш·l! . 

Разск.�.зь� о Ж.uвок111щ харtщтер11ву1отъ ero ва
хо)lчrrr,ость по. сцеп·.11, гд !J оnъ держ11.1ъ cet'iя, 
кnк1, до11а, а съ nубзнкоir обраща}[СS! запросто, 
.1н1къ съ ,tюб11щ1н1·ь .11 б.1изю1111ъ лрiлте.те:u� . Ero 
11есеJ1ость бы.та sаrа:;пте2tь11а; .10,1оrъ, находчя
вость, экснром•Jто.мъ с1щза.пnое омЬmнос с.,ово 
под.:�.срж1rnа.111 въ пyб.w itt веседое 1шc·rpoenie, 11 
хохотъ въ эрuтезы1о!'t 31.'1,l'/J пе пре11ы11а.1сл по вес.ь 
вечеръ. Простота его отттоwе11i11 1,ъ зrпте,ммъ 
ре.1ьофво лар:штерозуетсл с.�t�у1ощ1111ъ эш1зv.1оыт,, 
11�1tвшщrь M'IICTU uъ MOCl(OJJCltOM'Ь ИaJO}l'L те1�тр:1J . 
Идетъ 115n'11c1•uыii водев101ь АJ'Ъ i, Ф1р1r1'Ь. Ж11во
к11011 шрае·rъ l\Iop.11.aшena. Въ !(onn·b водеnп,tя опъ 
rоворптъ цпП1Jы11 11ополо1·ъ

1 
uере;1;ь саю>1�1ъ nа

ча лом.ъ котораго пщлпмает::-11 нзъ кресеNъ оф11-
церъ 1t щ1,прав.:1летсп tt'Ь вsхо;,.у. B11cп.11i.ii II 1·щ�тъе
п11чъ ero ок:�шшул1, со сцепы : "Пс ухо,щ·rе, 110-
жа11уiiста., ое ухо:щто. О станьтесь ;,.оскушатьl Вы 
вt.1.ь щ� зпаете вт. че�, ,ь дt.to, nоч��•У это все 
та�.ъ с.1учп.1ос&, а л nамъ розс1щжу"! Офлцерт, 
скоnфу011.1сн n про общсмъ хохотk uccro тео.трt� 
сtАЪ нп. свое м-I;сто. ,ЖrtвОКПIШ О�ОП'!ll,\Ъ �tОВО
лоrъ, n офвц,·ръ со вс·1!1111 вм-Ьс1t ОТ'Ь ;�уша апп.1ю
д11руетъ ему. 

Нс без,штересепъ рnзt:ншзъ о то11ъ, 1шк1, j}i,11-
вo1ш1in устра11uа.�ъ свои бепеф11сы ва Пожеrород
ск.ой яp:uapl.t't. Оп·ь обыкоовс11но прurдашмъ пе
редъ бепефисо.м·1, na уrо1цевiе Tj'BOll'Ь 11зт. лрж:.· 
роч11а:�·о к.упечестщ�. 11, nocл·h o<in.iIЬnыx.ъ воэ.11iп11Пi . 
Ш\чп1111Jъ cuoero рода pacnpo,i,aжi· бюетовъ на 
бепефисъ, t(оторые быш�д1t зарапtе прrшассnы. 
Тутъ пе TOJ[J,KO oiiyna.лocь дорогое yroщeJJie, по 
u пе о;,;па тыслqа ucpena;i.a.щ въ карщ�пъ хо
злнnа.. 

0 IДешшпt nъ BOCUOMII IJI\Пi.nxъ пр11ВО)1.ПТСЛ nt.
CK0.1bl(0 р11зс1шзоnъ, хз.рактерuзу1ощоrь ero из
пilстяую ,1LОбросо11'11стн:оu rь по oтuoweniю &Ъ сце-
1111чсскому ясг.усстпу. Пдет1о ,!jнапр1шiJръ, репетп
цiл, J\I. С. Щсшшuъ в1н1матР.J.ь11u nр11с.,уш11овет
сл къ тJеп:,:11щ1,м.ъ 11гр11 10щпхъ �ъ пn.11ъ акторовъ. 
Ио вдруrъ uрерьmастъ 0,11.1101·0 нзъ вто'ростеnеn
пых'Ь nсполвоте.tеii tt ronopuтъ: ,,Л п1ць по no· 
nпмnm, 1111къ ты бу;�.ешь uграть. Ты, uoжaJtyiicтa, 
;11;ai!: ю1·Ь воту. Лктеръ uo;i.oyмi111a1oщe cuoтpl frъ 
па Шеuкuоа п робко спраwnпаетъ: пПоту, какую 
поту, ;i,.u чего"?-,,:К,а&'Ъ д.1л чего? РоэумiJетсл, 
для ак1<ор,>r.аи . Въ 11ростомъ раэrонорпомъ J1эы1с!t, 
во вре}tЛ сцев11чео1(аго xhito1'ni11 , JЦеп1;11nъ же
Jtадъ АОСтлrнуть муsы1<а.:п.uоi1 npe.'lec·1·11 ��псамблл. 
Одваж.l(ы, uo вnesanao!i бол1Jзщ1 ка�;он-то а�.тр«
сы, прuщ.11осr, uакц,пуп't nе'lеромъ, во uремя опо1<
т1щлл nepeмtnптL па CJliдyющifi .11.еuь lliccy и эа
}11,пnть ее .1ру1·010, а ю1е11по комедiе,i "Го_ре отъ 
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у11а.".Щеnю1пъ n-ь этот·ь с11е1(такль бы,tъ заnлrъ. 
УзuliВъ nъ уборноlt о 11 epeм·to·h зanтpawuяro  соек
такзя и пес)dотря ua то, •1то роАь Фамусова оsъ 
пrра.,ъ съ первой пос1·апоs1ш коие.�.iн, Щеnк�ш·ь 
отаравля1:тсл узнавать, въ J(Оторомъ часу завтра 
ре11ет1щiя. "Помилосер.1.ствуi\те,-возражаетъ ре
ж11ссоръ. 3а'l-hм:-ь ;J:Iш�.тъ репет1щiю? В·hдь мы ее 
па. тои 11e,i:•b.1·h nrpaлu? Позво.11ьте актер1ш1, от
,!1.Охнуть. В·в,1.ь какъ уже опя sпа1отъ своя ро.1п, 
тверже пвкав.ъ нельзя" .-Щеnкп11ъ 11рпзаду,1rаJ1е;л 
и noc.it мппутuаrо размишлеui.я сказа.J1ъ: "Ну, 
UOJtta!Iy!t, репетпцiп ue щi.;i.o; тодько, всотаки про
шу хоть CJer1ia пробtжать моп сцепы. Я a.i,тepou1, 
нс задержу" ... И репетпцiп состоялась, пе паирал 
на. то, что "Горе отъ ума" Ш!О въ )[ОСКОВСКОМЪ 
Ма-ло!r·ь ·reaтpt совершенно беаъ суф.1ера. Опъ

ж,лча св;�;'!1!l'Ь пъ cuoeii бу.s.кt u с.1Ь.11.11.1.ъ за уча
ству�ошuю1, nclr,.1.a urpanшпщt ату 1,o:11e,11.uo uа-
11зусть. 

Въ nPyccкou Старип·li" (октабрь и полбрь) по
мiiщевы AUa бiографuческпхъ uqep1,a забытыхъ 
дtятедеFr въ об.1астя театра п музы1ш. Баропъ 
Н. В. Дризеаъ ;i.-:1}.шen сво�ъ дааuыхъ д.tл бio
rpaфi11 извilстпаго ;�;·f;яте.1п Екатерпянnскаrо вре
ме1ш, уnравллвшаrо м11ого J11тъ I1'1nераторск.юш 
театра.мв, Пв. Перф. Елаrнuа. Въ uыв·Ьшuемъ году 
со C)repнt E.�ar_11un nсuо::ш11тсл сто JJ'liтъ (22 сен
тября 179! r). В. В. С1•асовъ всnо)шнаетъ о ба. 
ponii 8. А. Рпл-в (ро.1.. 18112 r., умеръ 4 iкшr 
1848 г.), котораrо ori·ь пааываоть "uомощuвкомъ 
Г.щвкци. Его музынал:ьпал sacJyra заюю•�аетсх 
въ тоuъ. что оаъ арравж11рова.дъ воеппую музы
ку д.нr Pyc.ta11a t� .lboд.u11,.iы. Музыка эта, по сло· 
ваыъ бiоrрафа, быда эа:.stчатезьоая u высоко ц·J;. 
в11Jась зватокnм.и, по партитура, оапuсаuвал Ра
лемъ, ;�:аоно уже sатеряоа, а самое пмл этого 
прекраспаrо )1уsы.11.апта, r.1у11ш11шаrо пocJ'hдnie ro
.J.Ы жusuп као�з.ьNеuстеромъ npn Пмператорскдхъ 

театрахъ, лавво уже забыто. Оба вазва1пrые 11а�ш 
очеркl!. 11ре.1став.'lа1отъ собою ц,J;овы!t в1ш1,.1,ъ nъ 
нашу бiоrрафu'!ес1,ую литературу ;1.tлтe.1eli теа.тра 
п ыузык11. 

Uoc.it оtкотораrо про:.sежу1·11а возобвоnп.11осr. 
пзда.пiе "Русскаrо Ху.1,ожестве1шаrо A11x11na", ко
тораrо первы!i выиус1tъ s� текущi!i rод1, уже вы· 
шеJъ. llе.111,зл 110 от�1·hт11ть это 1юзoG1rooлcnie ж ур
яа.1а, какъ отрацuое .nв,teuie uъ об.1аст1r nameii ху
.п;пжсствепuоli: псрiо �11qecкoii uечати. liакъ 11з,1.а· 
пiе, посвпще11оое русс1,о!! художестоеппо!i ст�.р11-
о·Ь, .Рус. Худоиt. Арх11въ" засчживае1·ъ пo.1-
в:knшelt с1rмuатiп. ВозобвооJ1е1шое лЗ,'1,iшiе вьrх:о
дuтъ въ пвско,1ы,о меnьше.11ъ прот11въ преж11лrо 
paз.utpt, соuбразпо съ чt)1·ь у11оuы1111,шсь п пр11-
.11ожепвыя фo·ro1·uuirr, кодяqестuо которыхъ, о,�110.
ко, оста.тось тоже . Въ оервомъ выuуск·Ь но�1·t
щеnи: ,,llcтopiл 11нtолы жuво1111с11, ва1111iя u 30.J.
чества. въ М:Оскв'.h" А, А Б,�а.говtщеаскаrо, 
.Письма Г. ll. Ут1шпа. 1,·� Т. Л. Ка.мепецu;ому", 
етрывокъ ТiЗЪ "Иcтopill жовош1си въ XIX сто.а.• 
Мутера, ,,Иа:rерiа.ды джн onucauiя Tpeтьn1tosc1tofr 
ra.1.1epen" л. rr. Новnцка�·о, Биб.Iiоrрафiл n Со
времеппал л·втоппсь. Б,ь выпуску npIUoжeaы фо· 
TOTIIП11'10CKiC СUПМIШ С'Ь в.ар'1'8.111, .Iосенко, Ве11е· 
цiuuona, Uоровиковскurо J! nрое&тъ фасада xpiiмa 
Х11uстц, Спасвте.111 -В11тберrа. 

Rъ nашу ре;1;ак1фо достав.1еnы д.1л отзыва r.1 h
д)тющiл к11ш·11: 

В. Мнхеевъ. Художнинк. С6оряпкъ ра:�сщ1:,овъ 
нзъ .uipa художаnко:въ. l\fос1tва, 189-! r. Ц 1.ша 1 р. 

Сочнненl11 rюи-де-Моnассана, 11�CipauuliJl .if. П. 
'l'оJстымъ. Пер. д. П. Ншшфорова. ;н, 9:3 1·. 
Цtва, 1 р .  is 1,. 

Г. де·Волланъ. По Бtлу Свtту, 11у1·еuыл зам·n·1·1ш 
(съ prtcyшta:1111). Часть l·я. Uc111шi11, Е1·11110·r·ь, 
ЦецJОНЪ 11 IIщin. с .. nв. 94 r. L(tвa 2 р. 25 lt. 



Тронулось ли вnервдъ твмнов царство? 

ГЛАВА IY. 

Типы послtреформеннаrо купечества. 

Стары11 11 uовыя пьесы въ художестве11помъ отно
шсuiu.-Общее зuaчeuie дореформсuuыхъ n!.eC,. -
11
Гроза•.-,Не все коту ъiac,tлaol(a".-,,Пpa.JJ;J,a

xopoшo, а счастье лучше" .-,,Сер;ще пе намео ь". 

Часто 11рю:од�1тс11 стш:ать, б�·дто �1еа,ау 
старыми JI 1ювьнrи т1рuпзведенiню1 Остров
спаrо зш11't, 1щется бо.1ьшuя разшща, уна:iываrо
щ1111 на общШ уш1донъ ero та.1а11та В'Ь noc.J'tд
nuxъ. 'l'аное м11tнiе можuо объnс1111ть рnзв'J; 
то.:u,110 упадкомъ крnтшш т, 11едос1•нткомъ ху
дотествен1111го чутьn у ч11тающеtl цубJшщ. Пзу· 
чспiе повЬliшиrь пьесъ Остропс1шrо, начnнtш 
съ 1868 t·oдn, уИ,;1;дас'rъ, uаuротпвъ ·1·01·0, 
что nъ его nьесnхъ новаrо nepioдa 1шнаБоrо 
общаго у1шд1щ та.шита пе зnN'I,чаетсл 11 Ос1•ров
спii1 остается вtреuъ r .1aв11tfun11)1Ъ особе11-
11остю1ъ своего твор 11ества, r.1yбo11oi1 хара1,тер-
11ост11 CBOIIX'Ь TШIOB'J, по O'l'IIOШe11iю 1:iЪ uере
ш11ваемоn эnохъ и ncиxoJ.or1P1cc1ioit в·t,р11ости 
ll шnзненпости лхъ nзoбpameuin. д'I,liствптс.nь
ное ра:ш1 11iе мешду старымn 11 uовы�ш льесамп 
COl:TOIITЪ разв·!; ТО.tЬКО въ мauep·I!' DЪ лрi
емахъ драмnти•rесr.аго •rворщ�стnа. Въ лрежшiхъ 
uьссахъ, uаnис:ншыхъ  до 1868 г., худощест
венные 11сдос1·атrш встр't11tнотсn чаще, разrо
воры н·rи,оторыхъ д·I;i!ствующuхъ .uщъ бываюТ'ь 
растянуты, nuorдa дово.111,uо б.'Itцвы n sаnе•1а
т.1·tны р1•зоперстном1,; т;шовы, 11апрш1tръ

1 
рt

ч11 1·-щ11 Вш11невс11оfJ: nъ «Доход11011'ь м·l;ст·r. »,
разсущдснiя Рус,шова въ «Не въ свои сан11 пе 
садись» 11 nъ особе�шосш 1t0раJ.Ьныя сеuтен
цi 1r ст11р111щ Идь11 въ n1ес·в « Не ТЮ{'Ь 11шви; 
1щкъ хо•ттся »; развптiе дра111ат11ческаго д·tй
ствiл 111101·.щ з1шед.11.яетс11 въ нпхъ nосторонuюш 
эnnзод11чес1iш111 сц1шам11, въ po,:r, разгоnоровъ 
ecs.tymr1 съ Г.11afue.u 11 1taбanoвoi! n . .ш нояв.'!е-

Гпt.бъ. Rакn.л nce, 1·одъ отъ году, перем·Ь
ва въ Мос1шt; совсtмъ i1,pyra.я ж11звr, пошла. 

(,,I!рав,11.а - хорощо, а счастье лучше". 
Д. IlI, ЯВд, 1).

1ti11 uо.1усу1,rасшедшей барыuп nъ «Грозt». Meiii· 
ду тt�ъ въ повыхъ nьесахъ, начпuал съ ко
медiu « На вс111щго мудреца до110.1ьно простоты», 
дtйствiе всегда ра:Jвертываетсn быстро и ш11:
во, безъ з1шед.1е.шй, uesъ nосторо11нпхъ задср
жовающu1ъ эШJзuдовъ, n разговоры въ 1111хъ 
всегда естественны. Въ эт11хъ nьесахъ аnторъ 
достпгаетъ. совершенства въ cш.iCJ't сцепuчс
скоfr те:шшш, по.r.ьзоваuiн: худо111ествеuнщш 
подроuuостяnн n хараитерuымn noJIOiJieвiямrr 
.шцъ. llo за то лучшiя uзъ стврыхъ льесъ 
Островсr;аго оипчаrотся, та1iъ с11nзать, JiО.tо
рпт1�о11тыо, ярностью часокъ, вно.шJ; за1i0н
чtшuыю1 11 опредf!Jеuпы)ш oбp:iзa)llljOJlt боr·ачс 
1111сто бытовы:uu мртпuам�r, хара&теризующшш 
ло 1rву, на 11oтopofi возрос.ш 11 восн11таrnсь д'tii:
ствующiп .uща. Наnрю1·tръ, въ nr,ect « Б'в;�: · 
11ость 11е пороиъ » �1е 11тnте.rьнап, nоэтичесrщя 
11а1'ур11 u11шшзч11ю1 Ьlнти обстав.�ена бытовой 
1щ1т1Juoi!, зuа1шмящеfi съ .тyi,шefi сторово:!t ста
р111111аго быта, съ  с1'0 хотл rрубовnтоП, по 11снрР.н
неi1 цоэзiеfr, съ р)'сснnмц u'l1c1ш111 1 1  празднnч
uыш1 :1абавами-1iарт11на, БОТО]НШ протuвопо
.1агается въ 9ТОЙ пьес·в не.11'1ШО31уусвоенiю сааr11-
д)'рюш · Itynцaмn ДB0pfll1Cl,Oli ВU'ВШПОСТ]f. Въ 
«Гроз'l'н таюкс траr1иешн�я су11.ьбn l{nтер1шы 11 
безt1еJовt1111ый фор11а.1шзмъ Каб:шовоfi освtщены 
рядо�1ъ сцеuъ, 11зображающ11хъ умствепное u 
нравстве1111ое состонuiе народноii �шс�:ы, кот1)· 
рымъ тоJы,о л объясняет�:n существоваше ПО;\Об · 
uаго ро;щ яв.�енiй. Эта ху,1ошестuенная особс11-
11ость старыхъ пьесъ Остро1Зсю1rо, состоnщ;ш 
въ боrатствt бытовыхъ •rертъ и красоБъ, объас
uмтса т1нrъ, что въ ю1хъ онъ ш1ъ.1ъ д·t..10, бОJЬ · 
шtно частью, съ т1шаш1 старыш1, восоnтав11111-
�111сn 11а родноti nоч.в·в въ те11е 11iе nредwеству
ющпхъ· cтo.1·J;тiit 11.11п, по spaii1ielt .11tpt , П'Б
с110.1ышхъ ПOROJ1Ъlliй: II въ ca:UO!IЪ дt.1'1,, I1ЗЪ·3:1 
пJечъ Юсовыхыr Каб:щовыхъ rJ11,1nтъц·J;.11ые в·t-
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liЗ 1111тopn•1ecпofi i!Ш3Ю! IIIIPOAa; 9ТО ТЯDЫ ВПОЛП'В 
n давно onpeдt.шnuuecя въ ру1Jской ;шrюш. Иuал 
за дача предстояла бытовому _худоm1Шку въ цье
сnхъ, посвященныхъ 11зображе1riю нравовъ uо
м'I1рефор)1ен11nго русскаго общеетва .  Ста рыл 
y•1peшдe[Ji1t частыо рухну.ш п ус·rушrхп м·t.сто 
новымъ, частью coxpRLIIUUCЬ; B�t'l,tT'b съ ПIO!IJ 
старые общестnеюrыо влементы 1;тaJJ1 раз.ш
гаться, а новые с1мадыват1,ся, мещду тtмъ na
i1tнeniя въ обществеuныхъ нрnвахъ 1r бытt 
1:onepщnI0·1·cя rораз,'{о мед.,е,ш·hе, неже.111 ci11t11a 
nдеаJовъ 11 идеii , 1,оторьв111 увJекается обще
ство въ данныti: момеитъ. Прu такпхъ усдовi · 
Riъ ху ;�;о�юншу-дрю�атургу предстоя.1а тндпая 
sада•m-на общсмъ фou·t cтapoli жпзюr подыt
тпть nзaгtue11i1r, соверmающiпе11 въ нравахъ, 
.хотя 11 шt cтapotl но'lнt , 110 1тодъ вл.iлruе�,ъ 
uовыхъ y1ыoвiii времеuп. !Iы в11д·\';Jп, наско.1ы,о 
Ocтpoвc1dii: достurъ этой ц'!\.ш JJЪ пьесахъ, по
сRящеш1ьuъ язобратенiю пос . .-tрефоръ1е11ныхъ 
кр·J;nос1'1:1ыхъ баръ и uпте.11з11rе11тш,1хъ .11юдей; 
теrтерь обр11т111uсн r.ъ нупечес�;ю1·ь т1111амъ

1 
съ 

nоторышr uаш·ь зп11м�1nпты1! драматурrъ высту
пп.1ъ 1ш лнтературное 11О11ршце. 

JТ_же въ «Семейной кapтuut) , появавшеi! 1:п 
въ 1847 году, въ зто!t'Ь сравнnте.тыю весе · 
,]ОМЪ эсюtзt, ДОВОlЫIО ясно oбosнa•!lf.tOCЬ то 
rосподствующсе нaupaR.1eнie, 1iоторо�1у Остров
онiй оота.1ся в·J;ре11ъ до 1,01ща своей i\'1!11те.tъ
пош1 : }ITO- ху дomecтueu110-caтnp1P1ec1;oe щю
бранiеuiе ие11·t,nыхъ основъ pyc1;11:1ro дорефор
�нш11аrо быта. �rше въ этоfi пьес'!, лре�1стом·ь 
отрnцате.n.uнrо nзоuрnженiл яв.1яется ·ceм:eiiuaя
тлра1riп и ея uос.1tдствiя: .roiliЬ л обжшъ в·ь 
отношсяjяхъ между дt1ыш u родnте.uш11 ; зта 
.1оа11, пзъ н1цръ дош1шш1rо utJaгa пронnметъ 
в1, общественную сферу musш1, въ торrовып 
д·Т;.щ 1 1 о·шош1шi11. It0мeдi11 «Своп J1I0д11 - со
чтемся» представ.щетъ собою уже бо.�·!!е серь
евuую , цtJЬ11ую и сосредото 11епную 1111 oдnofi 
rJsвuotl ыысJ11 отр1щатеJыrу10 1iорт1111у cei\1efi-
11ыxъ п торrовыхъ иравовъ. 3дtсь вс11 �-tшвутъ 
обмаuомъ : u дtтп, и прuказ•шкъ, п хозяева, п 
сваха, n старыti нодьячifi .  Tpu связа�шыхъ 
11е;�ду соuою ло содеранщi ro пьесы: «Празд111Р1 · 
ш,ifi сонъ-до об1,да » ,  «Cnнn соба1ш грызутся 
11у�к1ш не лриставnu » u «Жею1тьба Ва.�ьзаш1-
uоn:1) , зn�1tчатс.1[.ы1ы 11зобраше1Liемъ но�оmепiя: 
щсн�цш1ы въ купе•1ес1юй семь11 п помf,,дствШ 
ея нснор!1а.:rы1111'0 заnншутаrо восnитанiп : гру
бой нравс·rвс1шоii распущенностu, бездtJьR 1r 
мnтерiа.4Ь1111ГО ДОВОilЬСТВа въ COC,\lJ IICUi1r С'Ь II0.11-
llbl!l'Ь 1шв�жестnомъ . Эти трu nьес.ы 111огутъ 
с.,ужить хорошей lI.11.lfOCT}!IЩieй ){Ъ C.iOBaAIЪ , 
сказаш1ымъ ltул:агпны:uъ нъ «l'poзt» :  «А что 
развра·гу таится подъ 0тnш1 за�шамn » .  Одна
ко изображая темнЬ1Я стороны 1,упмескаrо бы
та, Островскifi 11и 1iоrда не остав.1я.1ъ безъ вrш
мапiя 11 нtкоторыя сшшатu•шып дe�1otipa•1•иqe. 
сг.iя черты этой среды. «Грtхъ да бtда щ1 

кого не ашветы 110;1штъ СJ!fЯШТЬ образцо�rъ 
ташrхъ пьесъ, въ 11оторыхъ барскому n!!r.ая:
д'/ 1ш ,1;изиъ, съ его презрtuiеъгь r.ъ rрубо�ту 
труду, nрот1шопмаrается тpy,1onoli народны N 
ВЗГJЯД'Ь, 

Въ 1 8 6 О rоду лв,шется ш,еса , ш1·tющая 
общепnрод.ное зпачсniе; въ ней сосредото•1е1 1ы 
всt основньш особепностn быта п 11 i росозсрца
нiя, на ко·rорыхъ покол.1ась пе то.п,ко куuе
ческал, · но II вообще nародшш щпань до 186 1  
года: )JЫ p113)')I'he�rъ « Грuау, .  Эта драма 1шt· 
е·rъ тuiroe ше о·rрuцатrJьное значе1uе по отноше
вiю 1,ъ с·1·аршшоJ1у napo;щoJ!Y быту п no1111тi
mtъ , 1ш,ое 1,оъ1едiя «Ревнзоръ» шrtетъ по от
вошенiю 1;ъ бюроnр:�т11чеш,оъrу строrо общестна . 
«Гроза» зам·С;11:1теаьн11 не то.1ыш тонкой n1шхо · 
.1or1111ecnoit обработt:оii хараr.т1:ровъ п с10шета , 
я1щостыо бытовыхъ 1tартинъ, по п 1r·lшъ, •1то 
опа свя:�ывtн:1"1, B'J, о;,110 ц·Ь.тое 11азрозuенпые 
1мсме11ты 11арод111L'О мiросо:�ерщ1нiя, встрiи11ю · 
щiесл въ дру1щъ пьес3хъ Оетровснаrо, u рnс
muрлетъ таюшъ образо!IЪ 1штР-ресъ nз}·ченiя: 1,r
ле11ес1шхъ т1шо11ъ. Въ .iтoit замматс.1ьuо.lt ш,е1:'1; 
111шст11уетъ 11с одно нупе•rество, а все руссное об
щество, весь pycc1,ifi пародъ. J:Jъ 11 Гроз·\1» за не
чаJьuу�о су д1,бу ltатерШJы лр1tв.текаrотс1I нъ о•rн'h
ту ре.111riозныя, семсtlныя 11 обще�;твеnцыя нача.ш 
,юшш, )'CTШIOEIIBUUOCII еще nъ лоnстрОВСR}'10 
эпоху 11 с.rшшr.омъ долго пптавшiя собоrо 110-
nя•ri11 11apoд11oil ыассы . Это 1racca ннро,,нnя ;(О 
1 861 rода оста.на.1r1lсь соnершен110 неnр11част11010 
въ европейс1101i n ультур·t , �:ъ oбpasoвaпiro

1
-

n nотъ «Гроаа» потщза.та обществу, yitн� 011ш
давшеыу реформы, къ 1,31i1ШЪ O!!З'IC,'!OB'В'llfhШI, 
посitдствiю1ъ 11риш.п1 обnтатещ ropoдn Ita.111-
пoвn un берегу Вол rn nм·I,д1:твiе продо,t11штель · 
11aro отчуmдспi я  отъ свtт11, отъ цnв11.шзацi 11 . 
Pe.111riosuыя, се�1еii11ыя л оiiществепщ,,я отно
шевiя oRaзa.rucь у nихъ построенныю1 шt 110-
ча.аt страх11, грозы. Ихъ 11pnn1,1 CJl)aнr.nrch 110 
тniry того rpyбaro предст1111л1шiя о Бort , n·ь 
отвошенiях:ъ RЪ :которому онn рукоnодствуются 
ue лдеn.tомъ xpпcтiaucпolt .r нобвп и нравстве11-
но/1 отв·'(;тственuостn, а ТОJЫ,о мыелыо о гроз•& 
и на1111за11i1r, о reeнt оп1епnой и orп'I\ rrеуга
сш1011ъ. Itorдa 11елонtкъ вщnтъ въ Вогt ТОJЬ-
1;0 Существо , uаназующее стр11.хомъ, а nъ c1r
Jnxь нрпроды -только пpoяnJe11ie гнtва Вощiя-, 
тогда опъ , еотеетвенно, r1ереносnтъ эти поп11-
тin n въ семllfiпьш отrюшеui11 11 освовыв11е·r ь 
nхъ ua страх·'{; 11 щет1t'f, .  Tai;oвn К11бnиова в·ь 
• l'poзt». Она нвлnется въ э1·оf! дра.1'1t гдlt.81106
вырnз11те.11ьницсit и охр:нштельн1щеff домостро
евскихъ noвnтiil, сущность sоторыхъ состо11·r-ь
въ отрпцан.i11 11рuвстве11uой с11ободы .ап•шос·rп.
Своuмu кощ1 11ес1ш3m 11азсушде11iшщ объ упадк·t.
иравоnъ въ мо.rо,,омъ пonмt11i11 1r сво1шп без
чыоnt•шымл пмтушшrn liноапова д11етъ чв
ствовцv, всю r1есостоnтс,тьпостъ своuхъ ре.ш
гiозпо-11])авств1J11nыхъ nопятШ:' 11хъ форАrа.mзn1ъ.
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мелочность л дnя,е б ез11р11встве1111ость . У 1шя 
л·kтъ· раз.ш•ri11 11ешду закономъ вu·t.шш,мъ и 
впутреunомъ , itemдy ввtш1шап, nравплоа1ъ и 
-безнравственны)1Ъ nостуnкомъ . En uдеа.1ъ -
вt•1пnп onena 11 Шlдчиuенiе л11чности .

�r с1101шъ такiя лр:инц1шы, uа11одъдо.1:шент, бы.жъ
бы 33�1ервть въ В'1Ч11ОЙ НСПОДВШIШОСТU рабства,
еслп бы вnшъ nоnятi1шъ пе оказыn11ли conpo
ТJfBJenilI его здоровы п сп.1.ы, не утр11т11вшiя:
tпособпости къ воспрi11'1'iю на•1мъ цnви.шзацш n
сnобоl(ы.

Tatroe npoтJiвoд-hiicтвie .1о;rшы11ъ нопптiпмъ
со стороны бо1·ато одаренпоi! натуры J\IЫ на
ХОд\U!Ъ въ 11озт1111ес1tоu J11чuост11 I{а·rери1щ,
ттоторал 11рот.ивоnостаn.аяетъ ГJ�убости, обмаuу
и JJR(ШJi10 01tруж11ющеff среды r.qбonoe стре
в1.1е11iе г.ъ npnвд·l; , ..1юбu11 11 с11uбод·f; . Р11з.1адъ
111е111ду з1·пм11 вноm'I\ нрnвстве1шю111 в.1e1Jeuiя11111
en яатур1,1 н традпцiщшыщt nоuптiямn, усвоен·
ш,0111 ею съ д·втства, и оостаnJяетъ прп 11Ш1у
ел трагп11ес1щrо П!>Jоше11i11. Все 111J01Jacтie Jtате
рш!ЪI состо11тъ nъ томъ, 111·0 nъ ся д-уш·t жп
вуn два непршн1рю1ыхъ мсшду собою 1ш11ал-а :
динiп лопнтin п взrJпды БвбJJJовой 11 .нобя
щt>е сердце 11oc11pi11мчuвofi pycci:oll. же11щ1щы
ca"oft liатер1шы. Dоръба этнхъ д0ухъ U8'11tJ1Ъ
въ Jtате111ш·в пе пре1,ращается JJЪ 1·ечепiе всей
др1шы. Еще до своего сб.шщеniа съ Ворuсомъ
она rоnо1штъ :  «Точно n стою ,щ,ъ пропастью
ll )1еиа 1,то -•rо Т)'1�а 'l'O,!liaeтъ , а удерашться J1п·J; 
11е за что» (Д. 1 JIВ.!. 7) .  П въ nocJ·J;д1111xъ
Ф11nзох1,, 11роu:щссе11uыхъ на поро1·t смертn,
слышатся тt ше nот.ы дуmевnаго rа:шща, вы
рашающа�·о nъ бoJte ясцо.i1 фор11·t оrtоuчате.«ьныli
ре�уд1,·1·11тъ ев: борьбы .  Думая о l'P't..r•в снмо·
yбifteтвn, она nроизноситъ дn'!; зна'1е1111те.,ы1ы11
фразы :  «Гр·вхъ! 11fолиты:я 11е б,11ilyrnь? Ито
люби1110, тоть будеть лrолюпься• .  (Д. У,
явл . 4 ) ,  s,,·ucь выршг.ается все,, сщ.�.с.1ъ выне
сс1шоli e!IJ борьбы i въ пср1101i uа·ь ,1тn:х·ь фразъ
еще лродо,1шаетъ звучать rо.1осъ l{a\Jauoвo!I , а
друr1ш, отр11ца10щал ея  аnтор11тетъ , nри11ад.rе
;1щтъ любящей натурt сюrой КатерпlfЫ .

От�шцатеJы1ыn с:11ыс.аъ драмы выражается
11е т0Jъ110 11ъ судьб·� Rатерв11ы, 110 n nъ с.10-
оах·ь Бориса : «Я 11011шщю, что все это 1щюс
11усс1;ое, родuос, п все-таrш не прnвы1шу пn
Ба!iъ.

Въ «Гроз·'!; ) О'J.'разился 11стор11ческiп моме11тъ,
rщ1ежптыfi })усщшмъ народоыъ въ эпоху, пред
шествовавшую осnобош11.е11iю r.рестьянъ: r.1:aв
пn1I щеп и nрнч1ша, nсл·l;дствiе i.oтopoii р3зви
вается ю1та1·0JJ11змъ между моJодымъ п старымъ
noкo.1·t,11iю111 въ 0тойдрам'h, сводите и r:ъ вопросу о
110.1·1; . Иолодос поко.1.tпiе, подъ мiяпiемъ раз.шч-
11ыхъ 11обушдс11iй, рвется па во.а:ю, а старое про
тuво11остав.н1етъ cmy идеа.1ъ под'l11пенiя 11 uе
во.ш.  Кuбnнова нс пропускnетъ с.1у 11ая-, чтобы
1\С BЫCl\tlЗU'l'Ь свою СОRровенную МЫС.I.Ь. « я
давпо ш1шу, •1то вамъ во.ш хоqетсп » rоворптъ

она Тnхону . - «Вид11шь ты, Jiaнoli еще )'}Iъ-то 
у тебп, 11 ты еще хочешь c1Joel! вo.ielt жnть» . 
Тnхонъ то.11,1,0 о то�1ъ JJ д�·�щетъ, вю:ъ бы 
уltтп 11�ъ дому 1r 11збав11тьсп отъ грозы и кан
дадовъ. Пос.11t его отъ·J;:�д11 К11011uона разсуж· 
Ааетъ 1ШСАJш·!; : сА в·I\дь, ·rоше, ГJfП1,1е, на CJll)IO 
волю хотR'l'Ъ » .  \iатер1111а �к�цустся: «Л rорьшt 
нenoJJI, aX'I,, 1;а1,ъ ropы;al » На1юnсцъ, nocJ·J; 
пр11з1щ11jя Катсрuны ПJJедъ Jrужемъ въ cвocfi 
в1ш·J,, Ifaбaнona вос1,.sицаетъ c·r, в11д11м:ъв1ъ тор · 
111сство11ъ: «Что , сr,шоr.ъ, кудn вол то ведетъl » 
Въ зто/! борь\Jt !tолодое по11олt11iе оставалось, 
rt01ie •шo, uеаешrь11ъшъ и беззащитnымъ: соб
стве11nое нсв·�шество и безnроnность дерща.ш 
его въ д0Jа.11оз1ъ tiтpa.x·J;. E,illll 11робуд11вщ11яс11 
neвпnnaa мысль до.1иша бы.tа с110J1шуть nредъ 
1·руб1,шъ 1шторптетомъ щнrоrо-ю1бу11,ъ Дикого. 
НСАъзя не прит1ом1111тъ отв-втъ Дпкого на npe,1. · 
J.Ошенiс Кулn1·111ш Jстроnть rромuотводъ: 

- «Н.у какъ же ты не рnзбоиш1къ! Гроа11
то llal\Ъ въ JЩ!Щзанjе llOCЫJIICTCII 

1 
•1тобы 

!fы чувствола.ш, а ты хо,,ешь шестn�ш да
j)ОГ:IТIШМП ]ЩJЩMJI-TO' DpOCTll Госттодп ,  обор о .
11ятьс11. 'Jто 'J'Ы татарnпъ, что .111? Татарш1ъ
·гы? А, говори! 1l'ат:чш11ъ?11

Воnросъ о то11ъ, 11а1,ое aiнic1e11i0 1111'!,.irъ uр1пr 
цпаъ 1:траха n·ь ж�1з1111 ру1,с1(111·0 че.1ов:J'ша, еще
въ допстровс1t)'I0 :>поху, продмщаJъ заrшматъ
Островс1шrо п носл:t создаю я «Грозы• ,  - о  чеиъ
�IO?liПO судить I10 одноti Д,ШHIIOll pt'III, кот11-
ру10 оп·ь BJrtr,1eтъ В"Ь уста Дю1nтрiю Сnмозв:ш
цу въ Dсторпчес1юй льссt ,.ДУптрiit С:шозва 
uсцъ и B�c11л ii1 Шуfiсг.Ш» (сц. lli) . Набрав 
шись 11f\1iО'ГОрыхъ JI IIO:iCAIIIЫX'Ъ JJOIIЯTiii, Оа110-
званецъ rовор11тъ бояра)tЪ:

"Пе дноо )111t та1,iя p·JJ 1J11I Правнть 
Вы 3,rэлrе ощо ,шшь средст1ю -страхъl 
Вез�·!;, во всю1ъ вы в.1аств�·ето �трахо�1ъ: 
Вы жет, свонхъ дюб11ть васъ пр1учил1r 
llобоюш н страхомъ; ваш11 д·!Jт11 
Отъ страха г.1аэъ 1 1 0,.1:вять па nac1, нес111нотъ, 
Отъ стрnха nахарь 1щшстъ na 111e поле; 
Идотъ оrъ страха вонuъ на nоПну; 
Dеде1"1, его nодъ страхт11, nоовода; 
Со страхо,11, nа111ъ посо.,ъ 1юсо.1ы·.тво прав11тъ: 
От 1, cтr,a,xu. вы )rолчнте 111, думЬ царскоii. 
Отцы )!011 11 дtды 1•осу;1.з.р11 
Въ от1;1,1! тэ:rарскои, зn u111ro1;oii Bo.1ro1i 
По х1111с11ю1ъ сrавюы1ъ стра..'.:а ш1611рЭ,J111сь 
ll стра.хш1ъ пр11в11т1, 'J' тм·аръ уч 11.111сь. 
Другое средство .iry•1 u1e н па,1uж11·k!i 
Щедротам11 н )111лостыо цар11ть" . 
И дМствuт11.аыю, при ст11ро11ъ дорефорnrеп

номъ строt 11аро;що3tЪ, ос110111111яомъ на стра · 
xt, n авторитет·[; upeдaпili, nroзo.xoe UOKO.l['J;нie 
\\]!С CЪ!f.JO ГJ:13Ъ IIOДIJHTb» .  Ile j)lf.JI Л пе C)If.Я 
протестовать, no шш uo.1o;юt'J.'c.1мw1, п.1еаlовъ, 
0110 1rснмо спасе11iя ПJП въ обм1111t, 1:а11ъ llодrа
л1озm1ъ 11J11 , въ безсю1ь11оit ащ1тin 11ъ ;1шз11и, 
подобно М11т:Ъ , 11 . .ш, наконе11ъ, въ отрпцате.tь
номъ 11ротестt, nъ вoJJiaxъ B0Jr1r, no�Quнo 
Raтepnn11. 
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Лос.1tреформен11ому чпеqескоuу &ыту Остроn 
скi1! посватп.,ъ всего три: пьеы : «Не :все мту
мас.ш,шца» ( 187 1 ) ,  «Пр11яд11 хорошо, а счастье 
.1y 11mc» ( 1 877), «Сердце не щ1енъ» (1 880) . 
Встрt11а1ощiеса в ъ  эт��хъ пьесахъ 1·1шы мо
rутъ быть разд·tлеnы па дв·t труппы: на лред
став11те.1:еli 1,1щодуро8ъ стараrо nоко.аtнiя ,  къ 
которr.шъ nр11нnдлежатъ старый вупецъ 11 фа· 
бр1щаптъ Аховъ , фабр1шантъ пупецъ Варабо 
шевъ II его ш11·ь М11рьп Тарасо,ша

) 
и npeдcтa

вnтe.ielt ИОдОАОrо IIOJtO.ll'BlliЯ, RЪ которю1у отно
СП1'С11 r11Н1к11зЧJшп Пппо�nтъ, П.!атонъ, Эрастъ, 
i.yue•1ecкiл д·Iшушкn ArniR 11 По.шксеrш n моло
дая 1нсuщина B·tpa Ф1r.mлловпn liap11ynona.

Обращансь отъ пьссъ дореформ�нныхъ 1,ъ 
11зуч-е11iю 1rо11ых.ъ , мы ка�:ъ будто не зa31•n
•1tte)1•ь особенноit разнпцы 11 11ою1зuы въ вы
JJО.\Ю1ыхъ т;упечес1шкъ тuпахъ; всt ot(lf) 

1111 
первыft ВЗГJПl(Ъ, Rllil!YTCII: :шатtОМЫШf, старыш1. 
.шцаяu. П р11 томъ же на,'{о 11р1шлть во -вi•ю1a-
1rie, что в·ь этnхъ Т!Ьссахъ nршыс 111шен11 па 
HORЫR общественuыя учреж�еniн nстрt•1аютсп 
рtдко, юшъ бы cлyчnft1ro, МС.!ЪКОМЪ, OПII ШI
Cl(O.lbl,0 ue подчеркиваются авторо)rъ; въ этпхъ 
nьесахъ за:мt,тно много старыхъбытовыхъ •1ертъ. 
Тю:ое nервоnа 1111,11ыюе :nneчa.,'lшie, ПJ)()изводuмое 
.1тn1m пьесами, слуа0tтъ .11 уч1111шъ доказ11теJ1ь
ство�11. ихъ худошестве11uаго достоuпства. О 11е 
шхд110, '!То :шторъ въ п.nхъ ue rounтcп за  современ
ностыо : Оt!Ъ Bl[OCilTЪ въ своu пьесы ТО.!11,КО то, 
что уше 11;остато1шо созрт..10 nъctшofi ,1шзнп, что 
бросается сю1u собою въ rлаз11 1�nб.11юд:�те.11.rо •1ра-
1Jовъ 11 хnратtтериз�тетъ состояиiс дtл-аго обще
с,·ва. Въ э·гихъ nьес11хъ 11ы 11с шшдето накоп.�енiя 
од1111хъ ноnыхъ яв.1euiii mизнn, потому что та
кого шшоп.11.енi11 и въ д·tfiствnте.1ы1ост11 llJ.IKOrдa 
11е бываетъ; сп1рые нравы дераштся упорно, 
а новые 1;к.,адыва10тся медJеJШо . Въ этпхъ 
т,есnхъ J!Ы вст1Уt•шемъ то il(C, '!ТО въ ашзнп: 
ш1рое nерем'вшапо съ нов�.вrъ, Jt требуетсп 
RIIIПIIITC,ТЬUЫii: анn.шзъ, 11тобы OTJl\1'U1Tb Oi(HO 
ОТЪ J(Jljl'OГO. ll д•l\fiCTBI1T0.'tьHO, •11i)IЪ прп<:та.1Ь
н·tе вr.{nдыв1ш1сл 1\JЫ въ новые 11yne11ec11ie тп
пы, т'Iн,ъ бо.11iе убtждаемся: въ том·ь. что въ 
зтпхъ пьесап, Ocтpoвcitaro n·J;етъ обнов.1ен
ною ш113ныо. Бол.tе дес11тп .1tтъ со време1ш 
рефор�1ъ лрuш.ш ne доро!r'1, : у 11решде11iя

1 
кото · 

рыя \IМ'В,Ш д·J,.rыо RHCCTII nъ народное СО!!ШI . 
11ie за1.оннос·rь, pnnuoI1p11вuocть п развить по
требность въ обраsощнliл, прnнемn сnоп 11.!lоды. 
Ыы сеr�часъ J'В11дю1ъ, tiaR'Ь эт11 основы иcтuu
нoli 1\IШЛ,ШЗЩiИ ,  uачавпriя npIШIIЩ\TЬC!l RЪ 
1111род11ой lfllGC'll с о  BlJCШ;!l\11 OCBOUOIIIA6Hi ll nресть: 
ппъ, отраз11..111сь па правахъ i;yne 11ecмro тса1-
наrо царства. 

ПосJ11} «Гро3ы» 11 дру 1•11хъ дореформеппыхъ 
!IЫ!C'f, Островс1ш го 

I 
СЦIШЫ лsъ }IOCKOBCKOit щиs-

1111, оааr.1авзе11uы 1r « Не все коту �1ас..1щ11ща »
( 1871 ) ,  nроnзводnтъ утtш11теJы1ое, отрuдпое
11пe11aт.11tnie. Эти сцепы,  нсс1ютрл на недо-

с1•11точ11ость разяитiл въ нnхъ ттfшоторыхъ ха 
рантеровъ , тrредс•rnвляютъ собою въ высшей 
степенп uuтepecuyю 1inpт11 11y 11зъ соnре�1енно/i 
яшзu1t К)'Печества , хара!(тсрuзующую борьбу 
стпрыхъ осаовъ с амодурства съ nовыш1 на
чазамп общес•rвещrоft ,1шзнn .  

Въ 1:ценахъ сНе все ноту 111,с.111mща» предъ
на}IП на первомъ nл1шt cтnpыtl с1шодуръ Аховъ 
со всtъш cyщccтвeНFlhJ!III особе�шост11шt свое1·0 
TJ111a: съ поп11тiе:uъ о страх'!; , щ1къ основt се
вtсfiпых·ь u общестnещп,rхъ 1iт11ome11Нt, и со
вершеtШЫ)tЪ npesptuieмъ нъ правст11с1111ьn�ъ 
достош,стnамъ .1111чпости. О11ъ сохран11.1·1, еще 
въ пo.111oii непрщюс новепностп rr тсорiю II nрнн
тппу шшодурства , rJJбoкo в�;орею�вшуюся 
въ IIUlПI{ 11равы .  По eN по11птiп11ъ, ХОЗЯIШЪ 
въ AO}l'B, старшin )11, cem/f; Jf бOI'IITЫii qeJO
ntкъ въ обществ·!\ до.tжны по.11ьзоnаться не
оrраrшчеппоit в,астыо; вс.У; остnзьпыс ч.1е11ы 
eeirы1 11 о бщества , зnвпсш1ые 1rб'J,дuые, до.;rш
nы •1увствовать nредъ первы�m одтшъ страхъ 
1r трепетъ «Страхъ ш1·t,ть-9то д,1111 <Jмов·Jша 
всс,·о ,тучшс» - 1·овор11'l'Ъ Ахоuъ. « Муш1111нt 
страхъ ва nо.11ьзу , КОJП 011ъ 11o;щeno.iы1ыii., а 
бабt всп!(оti п всегда . Ты. тт }larcp1t боuсп; 11 
n1уща боi!ся; nотъ II будетъ тсб'\; отъ у)шыхъ 
,п_ю,1,ей похвnла»-поучnетъ 0111, Arniтo. Поrштiе 
О ЗilГ.OHt у Ax:on:t CIJOДIITCЯ Ji'I, тому же CR1!0�[)': 
«ш1къ родuтеJ1евъ 110ч11т:�ть, какъ старшuхъ » .  
Д.1 я иеJ1шхъ .1I01'{e1t ед11uствеuныii заr.онъ-nо.111 
хоз11iiс1:ая. Прп т1ш11хъ взr.1я,1,ахъ , д.тя стараr(! 
сnмодура нtтъ 66.н,шаrо удово.п,с'1'вiя въ ашзu11, 
1ш11ъ вuд'Ьть нередъ собою ,'rю,щJI, к.11аш1ющихш1 
e�ry въ 1юr11 11 пот·Iнпатъся ua;tъ сJабы11111 п nод
IНl'ш,,ьньш11 . Позтому 

I 
иоrд.а ,'\ховъ пр11хо�тъ 

въ гuстп 1<ъ Кру r Jroвotl 11 заuтаетъ у fICя въ 
1·остnхъ своего пршшs•1шш , шемялпn!(а Нпnо
,tпта, опъ r1юзuо ш1стаnnаетъ на е1·0 уд11.1енiп, 
11то, по его nmtнiю ,  пеобхщюrо д.ш лодеряш.
н in  хозrmс1ш1·0 а111·01штета , 1111n•1e: " lta1i0ii же 
у него страп, будетъ I10C.4t 0тоrо? Онъ сна
жеть: IIЗIUЪ ХОЗЯl!ПЪ тa1iiJI JltC Г!jЛОСТ\1 rово
ритъ, 1ш1tъ 11 BC't 11po•1ie .1110д1111 .  Г JJавпое до
сто1111ство •1e.n.ont1,y датотъ де11ьr11, у б'hдпыхъ 
JJ.Jo�efl «у 1 1 11щeft братiu ничего зня'l;тnаrо 11·t,тъ, 
nce upoдamнoe :t .  Ру1,оводствуясъ таR11ъ111 сюобр:t
же11iямrr, .Ахонъ уззкопnвастъ об)�анъ II воров
ство 11ъ ж 1tттiс1шх1, отношенi11хъ 11 д11.1.ах:ъ . 
О11ъ от�н1sыв:1етъ своему пJ1емяn111шу въ 11ы,'r;n11't 
воз11аграшденiе за его 1:.111шб)' 1ia томъ основа
пiп, 11то опъ д11.1женъ бы.tъ )' 11е1·0 nороnать. 
« А СО,111 ве сдt.,а.tъ 9ТОГО I ТflГ.Ъ BIIIIOBll'J''Ъ са�[Ъj) . 
Та1ш11ъ образомъ, по зnм·t.•111нi10 u.rеюшщша ,  
011·1, n самъ об)�аны nаетъ 11 же.1uетъ, 11тuliы ero 
oбмRUЫl!aJII. 

HecJ01RIIЫЙ CIO)liCTЪ 9TOI! Тll,ССЫ СОСТ!НIТ'Ь въ 
томъ, что этотъ шестnдеслт11.1tтнili саыодуръ, 
уже pнsoruaвшiit лзъ дому вс.У;хъ своnхъ б.ш· 
жаl!ш1rкъ родствепшн<оRъ, задр1u.п, достnю1тъ 
сеИ новую потtху 11 удово.11,ствiе: же1111ться 
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на  б·'tдuoll дtвуш11-в At'11i1r, нев·tст'I, своего п.�е
мввuпка JJ000.11пта, а его 1:/Uloro отnуст11ть, 
пос.а'!; дссл•гu.а.·nтнсlt е.11ущбы, 6езъ вспкаrо воз
пnгрnжденiя . Но ua nyтn пъ OC)'Щe<:твJJe1li10 сво
нхъ 1ш1·J;ренi11  опъ встрt11астъ совершенно не
оящдпнJJЫn ДJrЯ него препптствiя со стороны 
ca:uofi A.rнi11 , en )mтери [ipy1'.tonoJ\ n пр111,11з1m1;а 
ИпnоJ.Пта . Агнiя -r,ростап п }Jn.�ообрцзощнrнnя: 
дtвунша, пр11в.1еш1тельна11 и сш1пn·г11 11щ1я свои:uъ 
n-p1rpoд1JЫJ!'J, УМО'1Ъ, qест11ыю,, 'J'!IYЛORЩl'h ВЗГJIЛ
домъ на ЖUЗП!, 11 CП.H, llhНIЪ ,  11638BUCIIMЫ!1Ъ ха
рактером�. Ея природпыii у)1ъ 11осто1ш110 про
лп.1петсn n1, тою:омъ понпма�1i11 .нодеl! , се 01,ру
шающ1rхъ, п въ 11рош1•1ескомъ отuошепi1r нъ 
11хъ сJабы11ъ сто_ронамъ. Ч1·1цм вс11каго шс
ы1111с·rвn, 01111 и нс л,еластъ (подобно , ш1прш1 . 
д111ючк'I, вт, «Сво11 .1ю.т11 со11темся ») походить 
1111 бнрышню, 11 соз11ат1ш,но .1ерm11теп своп хъ 
простыхъ i1,e!lfo11pa·r·и 11ec1mxъ 11рuвь!'1е1,ъ 1 1  11111 . 
перъ. 3tl1lli0JICTB0 CII съ llп110.rnтo111ъ 3I\RJ1Sll.lf0CЬ 
очень просто : 01111 m.110 11зъ rоро,1н, ош, доrш:1.11 1, 
ее и проводп.11ъ ,  1111а 11oбJaro11,1JНJ..'III. ltorдa ш1т1, 
ее срамп'М, за 110 1t·t.a.yii , д111111ыii eii llппoJJ n
тo�,ъ , 01111 отвtчаетъ: « Ka 1:oii срамъ ! Срuмъ
то быnаетъ у 00\'аl'ЫХЪ; а Ш,1 lil\HЪ Ull Шl1Blf, 
шшо11у до 11асъ дt.:щ 11tтъ , U хорошо, n худо 
nce 1lJЯ себ�т, а не д.11я .'lщeli. Хорошо ,1.nви
Jtодп пе ПОХ.В11АЛТ'J, , 11 Д)'/ШО ШUDR-UП!iOfl) пе 
удтrюrшь:. . Агпiя от.шч11стъ серьез11ое п шш.пое 
оть псважнаrо 11 }'СJовп:1rо nъ яша11u, Па замtча-
11ir ;uатерп: «Стыдочг.у-то, стц.tо быть, ве1шого» 
она отвМаетъ: « На что его uуашо, па то от, 
есть» .  Ноэтому обнаруяшвап достато•1111rто твер
дu1Jтъ х11р1штера, когд11 затрог11ва10тr.п пршщ11 -
nы  жnsno, опа пе счптаетъ нуmным1, упор
ствовать n нротцворtч11·rь въ тf\хъ <:,rг�аяхъ , 
коrдn дtJo nдетъ о мел:0 11ахъ 11 внtшнпхъ фор-
1111хъ . Iiorдa Ахову прпхо,J.11тъ фантозiн снро
сnть, поц1муетъ ,11и она его сейчасъ лр11 �rн . 
те.р11, Аrнiя, безъ щепет11,11ъност11 , подход11тъ JI 
ц·�Jует-ь гостя, •1то6ы «взъ nустнковъ .шш
вяrо paзronopr не :шзод11т1,» . Чуждаn мяшilrо 
нока�ноrо саИОJJОбi я ,  она не счп·rаетъ ДJR себп 
J'Н113111'еJЪНhЫIЪ COC.itRTI,CH nсредъ Ахоnы�rъ, въ 
"Вопрос•)'; о заму�,юс'l'Вt, 11а автор11тетъ щ11е11ь-
1аt . Meiliд)' т·tщ, сватовство со стороны 9ТОГО

OOГA'l'tilшaro li)'IЩII не l!ОЗО)'i!iДСТЪ въ }tefi Юt 
щ11·!1J\шаrо 1,0Jcбt1t1i я :  11ъ 11ево.uо 01111 пс nоu
детъ . Лruiя вос,штмасъ 11р11 )'СJовiпхъ, б�а
rоирiятныхъ дла развитiл nрвнстве11uоfi неза
внсш1ос111. Ен м11ть- вдова , 1ш·tвшая отца JI 
)lplm пзъ С/ШОД)'РОRЪ' BЪIIICCAa JIЗ'Ъ своего nро
ШСДU/111'0 Ollh\Ta сю1ую пскрешrюю нсшшnсть 1,ъ 
с:шодурстnу, r�оторая: ноднр·J;пJЯJiiСЬ пъ ней 
11 друrшш ттштеliскюш воспомпоаuiяшr пе nр1r
в.1в1щтеJы�аrо сво/1ствn.  Нокойшш ,неuа Ахова 
пpщo,J,UJI\ RЪ нс!! ШJ11IО\ТЬ И ЖUJOBfi'fЬCJI l{fi CBOIO 
ropыtfto судLбу . 

И J\ОТЪ, �,ы nпдюrъ, что ВЗЦЩl !П,111 ОТUОШ('· 
niя между Jt11rrJJonoJI п Aruiei1 1111cятъ 1111oli , нouыfi 

хара1(теръ, совершенно яе no.xoa,iii ua отноше
нiя д·�теu нъ родитмю1ъ nъ ,Грозt» и дру
rпхъ дорефорnrенuыхъ nьесахъ. Вотъ образчш,ъ 
11.Х'Ь pnsronopoвъ. 

Нруrлооа (11а дш1и111ь) Аrнiя (у 011щ1 1рызст-ъ 11ед
ровые ор1ьхt1) . 

Аrнiя. Погода-то! Дail�e Y;tUBIITC!IЬUO! А 1\1.ЪI 

с11доъ1ъ. Х1Jть бы поrу.1лть куда, что .s11! 
Кругл. А вотъ лоrодq, дaii срокъ, соспу по.1ча· 

елка, пожал у 11, поrулле�11,. 
• 

Аrнiя. 1,iiвaдCJJOD'Ь ·1'0 у 11UСЪ ом1въ, .'1.Р)'ГОJJ
обчедсл, l'j'.'lRTb·TO uo С'Ь IМ.М'Ь. 

Кругл. А 1,то в1шов11ть? Пс мu·k же лоnить длл 
тебJ1 каnа.черовъ. Сtттт по у !lищш·ь-то 11с разста
в11т1, ;,r11? 

Аrнiя. Pns11'1; 11отъ Jfп nолnтъ saii.i;eтъ. 
Hpyrn. П то, r11яд1J, заti,1,етъ; )Снь сеrщ1;0я празд-

1111ч11Б11i, что ('IMJ дом�� -то д-h.,ать! Вотъ тсбil n 
кnвалоръ; пс л нскмо., cnщi. о6рящща. Во.1ьwща 
ты у мсuл. Ты 01·0 какъ это uo,1.1\·!io11Ja? 

Аrнiя. Очеnь просто. JП.щ JI ка�ъ-'l'О 1JЗ1, ropoJ\a., 
онъ ъ1е1�я доruа.1ъ п орово;�.11.1ъ ,,о до:uу . .Я его 
11oб.1aro;i.ap11,111.. 

Нруrл . 1! nоsвам? 
Arнin. Съ 1,aкoil стати ! 
Круrя. J{u1,ъ же оnъ у 1111съ обавп.1с11? 
Агнiи. Позва.1:� я oro, ;1.а пос.11; . Стадъ Oll'L м,шu 

окопь хо;щть газъ по ,1.еrлтп въ дсuь; ну, что 
xopumaro, .,учше JЖ'Ь въ домъ пустu1·ь. 'Го.1ъко
с.!lава. 

Кругл. Cu�ro сuб!1!!. 
Arнin. Все rм1орттт1,? 
Нругл. Да говори уж·ь за о�м. 
АгнiR (рм11идущ110 11 1рwз11 01лю:1,). Ilотомъ оnъ 

ъ1n·l'I ппсы,ю 11а11Uсмъ с1, роз11ымu чувстs�м.11, 
то.:.ько 11cc1t.1aдnu очсnъ . . .  

Кругл. lly? А ты  Рму ото:ь,· 11.1ц? 
Аrнiя. Отвtт11,1а, то.1ъно ла СJовахъ. 3ач1Jмъ 

пы, rовор10, n11r.ыra пnmnтc, ко.тп na y»·hcтe'l Колн 
что naм'I> пужпu �mii сказ,1ть, такъ rоворuте 
.,учшо прщ10, •1·1i�1·ь Оуыаrу-то )1арать. 

Кругл. То.,ы,о и nceru? 
Аrнiя. То.1ько 11 всего. Л то что же еще? 
Нруrл. :Мпоrо o•renь uo.111 ты зnбра.1а. 
Агнiя . Э1шр11те . 
Нругл. J3oдтati еще. (Сц 1 ,  л в.t. 1). 

Сквозь внi,111 fltoro rрубоватость sто,•о p11зr()
r.opa, с1;возь т1тер1шсную ворнотвю о то;uъ, 
будто дочь знбрала «С,ШШКО.\IЪ много ВО,(!(» ' 
ясuо Лр0ГJ1/ДЫВ31ОТЪ O'I'IIOШШliR, осиовnпнып lta 
nзюпшо)1ъ дoв·l;pin , 1101111.11a11i11 1r свобод·в. 

31�tсь ymc u·tтъ 11t.чп о са1101щщыхъ uача
.11nхъ страха 11 обмnна въ взnnш1ыхъ отноше-
11iпхъ. Наоротnвъ того, Arnifl, 11оr.т1·лая совер · 
ше11uо сn11о�:то1tте.1ы10, честно м от1чювеш10 раs
сказыnnетъ ъ�атерп о ово11.1ъ оост1•пкsхъ , увt · 
ренная въ ел здраnо11ъ смыс.!!iJ 11 гуманаостп. 
Когда зат1н1ъ BЫIICBUJ13CЬ ВОЗЗJОЖИОСТЬ сватов
ства къ А.rнiп со староны Ахова, 11ешду 1шю1 
пропсхо,\пrrъ сл·вдующсе объясненk 

Ar11iя (сад1ш1сл 111, nл.t�1�a.111, 11 заду.11ыоастс.�) . 
Нруrл. Doroвtтyilcл съ матерью-то! Что ты все 

о,.па ввtьrхаеш1,! .Я вilдь тебt ;,.руrъ, а ве вparr..
Аrнiи Htn., �1а11<>nька., боюсь р11сПJа•rусъ; а, n.�а.-

((ать '!ТО хороша.го-то. (Рllбr.т1шпъ.) 
Нруrл. Скааат1, •rсб'/1 uоЕос·гь? 
Аrн:я СБ11:кпте! 
Нругп . Ты Ep)111,;iy Зvтsчу очевь 11оправп.1ась. 
Аrнiп. Л ,хъ! �'бм11! 
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Hpyr.,. (ул1,1vаеп�сл;. :Мое ,t.tio оказать тебf;; а 
·rаыъ ужъ ка�tъ хочеш�..

Аrнiв. Ву, .в;а ужъ, коnечво.
Hpyrn. Воки я съ тебя Re сввмаю. 
Агнiя (работах). По!(орп1Jiiш0 васъ б.�агодарrо. 
Нругл. Девьrп вакому еще na ов·hтt ве вадо·!;дл. 
Antiя. Еще бы! 
Нругл. А 1<а1<ъ пхъ вtтъ, таю, n 1ro;tanяo. 
ArнiR. Что п говорить! 
Hpyrn. Пу н nочетъ тоже что-аnбуд�. ;t& 3вачитъ. 
Аrнiя. Саяо coбoff. 
Нругл. 3ana;i;oыti жеШ!Хъ. 
Аrнlя. П спорить пече,о. 
Нругл. Старъ тоды,о. 
Аrнiя. Ничего. 
Нругл. Да ПJН\ПОМ1, JIЮТЪ. 
Аrнiя. Это у пеr·о, Боrъ мплостuпъ, nроuдетъ. 
Нругл. Да что ты, nвд1rр11.,ас1,, что лu? 
Аrнiя. А что1 
Нругл. JI таквхъ ptчeii преж;�,е отъ тебл ne CJIЫ

xnnмa. 
Аrнiя. И я от1, вnсъ nc с.шхлва,111,. Ко.111 в1>1 

шутпте. uy, л Jt шучу, кo;iu вы серьезuо, п л 
ссрьезnо. 

Нруrл. Я поmутяда, ;r.a ужъ п пе ра.11.а стаJ1а. 
l\TO тебя зваетъ, ты му;�.реяаа 1-ащ�.11-то! 

Агнiя. Уж.ъ буАто вы и СJ!ОВЪ не uaii;,.ere? 
Нругл. С11ов·1,-то к,�къ де naiiт11! 
Аrнiи. Та1tъ •1е1·0 же вамъ еще? 
Кругл. А. ес.111 оnъ ·1·еба сщюсптъ, ты что с1,о.

i!,еО1ь? 
Аrнiя. Я .1:hвушг.n-ашедъ, л ск{lжу: ,,l!о.къ ма

мепькt уrо,;но". 
Кругл. Пу, It �aJI.uo. (Сц. ll, ло. 2). 

Эта простая, 1>аRъ бы nых nачеппая nзъ cю1oil: 
ш.1з1111, сцена ашnымп ч:ерта1m обрпсовываетъ, 
съ o;щoii стороны, сильm,1!i характеръ ъ10"ща:оfi 
д11вушкп, д.ап: lioтopoil: во!я дор()же всякаrо боrат
с·rва, а съ другой, т1стшшо 1·y�1niшoe отношенiе 
11ъ нeli щ1тер», бo.1_·lie опы.1nой 

I 
и потому бо.1•l\е 

доступпоit nJiяпiю практ11чес1шхъ сообратешй. 
Но нъ Iipyr.1oвoi1 зтn пштеfiскiя разсчсты пе 
поJу•шютъ nepeв·JJca падъ ел уважевiе:мъ RЪ 

нравственпоfi снобод·h дочерп; ouit сqитае'М, сво
шrъ дn.помъ указnть elt nR вс·в c·ropouы и 110-
сл:•1щствiи т:�коrо выгор;1щго зnмущества, нuюшъ 
ue оншдал встрътать со сторовы Агuiп cno
ттoiluыii 1Jpoпuчecкiti отnоръ подобпаrо рода со
обран,енiямъ. 

Аrнiя хорошо зш1!lтъ свою щ1ть Jt jll'tpena 
nъ ш1 .ноб1т �;ъ ссбt; n пu·ro�,y, 1tо1·да въ сва · 
тоnств'h Ахова паступаетъ p·kшliтe.11ьnыfi мо
мсптъ, она сnма вrl"fiрнстъ eit с.вою судьбу, же
J1ан выразuть этю1ъ nnетуш,011ъ свою любовь 
n довtрiе пъ �rатерп. Въ оmпдапiп 011он•щтел.-
11аrо отвtта, она за�;ры.вllетъ г.,nза, 11 n.peц-
1Jyi1c·1вie ue об!tаn.ыnаетъ ея: отвtтъ 9Тотъ вну
шается paзyiшoil любовью Jipyr,toвoti tiЪ до11ерn: 
«Хоть nееь свtтъ суд11 �rеня, а я вотъ что 
думаю: )IOJO будетъ убnть )rеня, ecJпr я о·r
да11ъ тебя за 11еrо,>-1·оnор11тъ она о сторпк•f.1. 
CIOl())\Yl)Ъ. 

Еще бoJ•J\e зю11;•1атс.11ыrо rзубокое нравст
веuное шuянiо Аrнjи ua cnoeru ;нен11ха и тt 
высокiя требовапiн, поторыя orra ему nред·ь
ЯВJяетъ. Она треб)'етъ отъ 1шrо, прежде нсеrо, 

у11'fшья оrращать свое .1n11яое ;1.осто1шство от·ь 
всяю11ъ nосяrnтелъствъ нn nero со стороны 
сn11одуровъ, - эueprin, с;1гll.1оотп и •1ест11ост11 
uo отношенirо 11ъ :хозn11ну. «Л трусовъ п во
роnъ терп·tть не могр-предуuреmдuетъ опа 
llлuо.шта. R.orдa ше llnrro.л1Т'!,

1 
по тpefioвa.niro 

.Ахова, м:а.1одушно удnJ11ется изъ до.ма своей 
невtсты, Агнjя, временnо разочарованная, на· 
лутствуетъ его rор1,11пмъ упреттолъ: « СтыДТiо, 
стыдпо трусить». По этому поводу мешду 11е10 
n м:�терыо проnсх:од11тъ c.11tдy1oщii! pasroBOJJЪ: 

Агнiя. Мамеnъка, кor;ta Ilunозятъ нридстъ. го· 
поте cro безъ ыя.юсер)l.iл. 

Нруг. Не Ерм11ла лп rвать-тn? 
Агнiя. За '!ТО cro? Олъ q·J;;uъ впnоn,1тъ? Ба/('&

:нrе е.11у 1(е ооз11Qс1т1ьсл, t,oiдa с.11у ortь по,.;о
рлюt11с11. 

Нругл. 'Ти что 11н rовор1т, а. ыв·в Пnnодита 
жа.1ко. 

Аrнiя. За что жал·.IJть·то, пе �rо.зеm,кiй. Бабы 
у 1ю1·0 соn'11ст1,, такъ в. са11ъ бы стьr'"'плсл, что 
oro жа.11'!10т1,. l:i.aiю1'o )Il\.,enы,aro oбn;i:t.щ? Bn
;i.tть его ое  ):Ory". (Д·Ь!iст. 1, лв.1. 8)

На ;rpyroti те день ,1етду .Arnieii и llnпо.ш
томъ пронсУодnтъ тnкос объяснеniе: 

Аrнlя. 3ач:!а1ъ же us )lll'В .11raJП вчера, что 11ы 
uc боитесь xoзnnna? 

Иnnолитъ. Да ужъ ОIJСЛЬ общ;nо ПJ!П3H8,TLC./t 

то·с·ь. Ну II ronopnтnь про себ11 ю1.цъ лучmе, -чтобъ 
теб,11 за 11елооtка счотал11. 

Аrн,я. Вы трусъ, да. 11 .trунъ r.ще. По namei1y 
ха1щктеру, деnе1•ъ вы: отъ хоз11паа 110 ].OJIQ.eтecъ;
а n·hpnte всего, что оnъ са:аrь яасъ 11роrо11втъ. 

Ипnолитъ. llом-идуilте, за что же? Uъ та�.0111ъ 
с.-.:учаt протпuъ его nсвtжества, мо;тшо II само:uу 
яевtждпnымъ быть . 

Агнiя. Давво Gы: D!l.)IЪ аоrа;,.атьсл. 
1\nnолитъ. Нешто nооруж11тьсШ 
Аrнiи. Вооружаiiтесь. (Uц. ll, лвя. 4). 

Пос1t зтого Arпi11 объявJяетъ своеnу же
ш1.ч, чтобы онъ не смt.�·ь товор1111ь e!i о люuв11 
до тtхъ nоръ, нона 11е докашстъ свосt'О )1}'

н,ества, пстребоn:�въ у :хозяuна дn.пннnто е11у 
воз11аграшдспiя 11.пr добшJшnсь бо.11tе кезавп· 
СШ!I\ГО м·J.ста. Мы ВИДIШЪ, 11ТО Лrвiя д·f:.Jает1, 
бо.1ыной шагъ nпе.ре,,ъ nъ сво111ъ понатiя.хъ 
сраn1ште.11ьно съ 11 а·rсрnной: она уже 11он11.маетъ, 
что деспоти:шъ с11111одуровъ оmtрается: п дер
;1штс11 нn 11rа.rодушiи тtхъ смrыхъ, 1юторые щ1ъ 
покоряются, 11 потому, съ &1уп:ество;1ъ рш1-
.11.я1шrI, сон·втус·rъ своеа1у женыу воору�ниться 
нравствеппоi1 CD.(Oii дlЯ защнты евоriхъ 1rе.10-
вtчсс1Шхъ uравъ. RаБото, в·ь сnюо}!Ъ д'I;,ilf1, що· 
CTOT(IIO lI Сl!дОЮ дышетъ 9ТО С.!()В() .Лr1rin: nо-
011уищiiтесь ! 

Ес.ш :uы nрuпомнпмъ представнте.1:сii моJо· 
дого локо.11·Iшiя въ дореqн1р)rе11ю,1хъ пъесахъ Ос
троссn:1го, то предъ nю111 орметnкетъ рпдъ nу
г,п1Rыхъ, роб1шхъ хuра1t•геров·ь, еъ д•l\тстnа !!а -
бnшхъ грозою С'1'11рпшхъ п свцзnниыхъ соб
отвсuн1>1м11 преft;J)nзс.у1шаю1 и невtжествомъ: та
liовы М11тя, A11дpeii Тuть1чъ II дpyrie. Er, Ч1IC.fY 
таю1хъ же роб1шх:ъ харю;теро11ъ nриш.1д.1еаштъ 
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отчастn Иnno.!lllтъ . Онъ ро;щ1ся, no его соб
стве1111.ымъ с.жова11ъ 1 u·ь т�u@1ъ зna11i11, гд·t съ 
!1ам.11tтства геройству пе обучаютъ, rдt «1ю
.косяunя р:ншрава» еще nъ боJыuоАtЪ ходу и
rд·fi rосnодствуетъ uеn·У;жество: «Круrомъ насъ
1i3Jioe невtжесrво св11р1шствуетъ, страсть ! ltaш
дыii хозя1шъ въ своемъ д11�1t, шшъ султавъ
1Ia.x11yтъ-Typcц1tuj; то.1ько ,,то гоJовъ 1Je ру
бnтъ». BnoJnt DOllЯTRO UOЭ'J'O�IY

i 
1JTO въ И:лnо

.п,тt eщtJ пе пскореuпяuсь с1tды безор11 чtш
nаrо страха и uередъ ма�1еuьноl! Arui 1 1 ,  n пе
ре,,ъ CBOIIM'Ъ ХОЗЯИПОJIЪ, 11 онъ Cli.lOt1e11ъ , по
добно М11тt, no старинuо/1 модt, давать 11сходъ
свошrъ 6.11аrород11ьщъ ощущенiнмъ въ co•mнe
uiд стn..�овъ IJ чувствuТС.!lы1ыхъ ш1семъ. 11.ъ
c 11acтiro ддя него, А r1Jiя ньн:азываетъ совер
Ш(шнос равнодушjе 11ъ этому с11особу выраже-
11.iо чувстn11теА1,пос11r п требустъ отъ пеrо бо 
.1м а.тпвuыхъ ея пpoя11Jeнift въ iJopьбt за .�.con
б.шжаliшiе пш:111ен11ые 1шт11ресы. Ипnо1птъ, по
нрnрод1, , трудо.побunы�, добрыli 11 честный
ш1Jыd:, 11ct торrовып Д'l'ыа Ахотщ uаходцтся В'Ь 

его в·J,�·rшjи, n бо.аьшiя де1rешШ,10 суммы _аро
ход11.ш черезъ его ру ,ш въ тe•1e1Lie дес11т11.11tт
nеi1 с.�ушбы, не ед'1,.1авъ EJro nоромъ ПJП об
ъ1ашц11комъ . А меацу тtмъ, нощn потребность
CTI\Tf, IIIJ38BIJCШ1bl�1Ъ чc.1on·tllOMЪ П любовь RЪ
Лrнiи sаст1ш.t11етъ е1·0, н:1ко11ецъ, выiiти изъ
cпoeii щн:с11в110Л ро.ш n дtiicтnonaть р·IшштсJLьи:о
11рот1шъ своего хозю11111, ou1, нъ Пt1pnыJt мо11ептъ
tJовершенно териетса uъ выбор'Т, 11амешuщnхъ
способовъ борьбы; э1tерr11чсс11ое отст8J1ваuiе сво -
11хъ правъ 11 11 11твресовъ яnяяется_ д.,п него та
r.иnrъ IIOIIЫMЪ, нenp11Rh1 1111ЫM1, 1\11.J[ОМЪ, ЧТО опъ ,
несюш'\\0110 •1ec·rпыii и безкорщ·rныl! •re.,on'tRъ 

1 

хватаетс11 , по сон·вту 11ющхъ-•rо адuокнтовъ, за
)1ыс.1ь о&ъ 06�11111·r,, 11аr,ъ :щ nep11ot1 средство къ
.11,остпже11iю  ц·tJп :  1111ъ нА.11·I;рс11ъ r.1111ыть uахо
д11щiяс11 у неrо де111,1·u 1 1 щ111тпор11тhся nр1щ·ь 
I0�11u11омъ 1 будто потер11,т1, 11х·ь 111, 11ьяuо�1·ь 
COCTOJ1lli11 . Не дарО)lЪ liJl' IO'IHIЩ(I 6емщ roROpnтъ :
11 СкоАы:о еще, Лrшо.1пт�;а, 111, тебt r.,уrюстп , 
!ITOit cюroit, страсть! �7чатъ теб11, у(щтъ, n. псе 
еще ОЩI 1I8Ъ тебя пе ВЫХОДПТ'L» . Но эта МЫСАЬ

)IЬIСJЬ объ OбiUaнt-llB.IRCTCII въ немъ ТО,1 ЫiО 
J1анъ лерnый uеразумныii порыnъ, rrоторыа�ъ 
онъ отд11сть л;аrн, upoшeдrne31 y: 11е встр·t,тuвъ 
одоб111111i11 ::>TOJIY IТIШ'J;peuiю DЪ СIJОИХЪ I1CTffi{-
11ЫS'1, дру�ыu:ъ-въ Ап1i11 п 1)11 ш1тери, 1Iппо
.,.1 1т1, J1::1111н111етъ своu з:щысе.1ъ, бсретъ съ со
боrо ношъ и р·J'шrастсл лрпМ,г11уть къ отч1ы
тоit yrpua.Y, хозятшу саыоубiitствоllъ. 3,1.tсъ с.аt
дуетъ IIJ)IIIIRTЬ во BIIПhHШie, ЧТО р·tшnвшnсь , 
11/ШОIIIЩЪ, DЗRТЬ ШI себя ЩLCTOJIЩ)'IO см·tzостъ 
u всст,r борьбу tJестно II откры•го 1 И1шо..mт'h 
11.tfiству1�1·ъ 1ш nодъ nснлю•1п'rеJы1 ъшъ в.п iя
niемъ Ируr·.,овыхъ ; эт:� uo11a11 р·1нuш101Jть nа
ход11тъ себt noддepm!iy nъ uro собствен ныхъ 
чувствахъ n nоuятiя_ц, u въ oиppt.a 1oщcti ero 
обществешюй атмосферt . Въ этомъ отuошепi11 

Пnоо.rnтъ отличается отъ сво11хъ дореформеи
цыхъ l[редшествешшкопъ 11.Ун,ото_рымu суще
стве1111ыни черта.,1и ,  характер11зующшш новую 
эпоху, въ которую 011ъ ж11ветъ. Во-первыхъ,  
въ ИппоJ1tт'l\ уше uробу11;депо чувство соб
с,тве1.111аrо достоrшства, созuанiе своего права 
на nезав11сшrостъ и cвoefi нравс·rвепноfi обнзю1-
носТ1J оптапвать это право; д.ш 'l'Oro, 11тобы 
ero счuтм11 « за tJeJiontкa» , онъ на.ходптъ не· 
обхо,1щиымъ утверждать, что не &011тся своего 
xoзяirua n, npu czy•1a•l\ , можетъ « осад11ть » ero, 
1шиъ сд'l,дуетъ . О11ъ 11онnмаетъ, 11то 13зрос.1ому 
чедо11·!,1,у нсв1нщ1•шо дерmать себя, 1;11къ 11е
соверше1що.11·tт1шму маАь•1 111tу, п чуветвуе·,·ъ оби
ду RЪ Т'ВХЪ CJ)''J3f\X.Ъ, liОГД.1 yuпilif\61'(111 его 
.ru•шoe досто1шетво. « 13ъ мя311еnчестnf1-11рn
зuается_ оuъ Ир)"rл:овоii:-1щ бр'11.1Jь 11 шt noдo-
1Jяuy10 pцtJrrpaвy тepnu-ъ1oc·r1, е�;ть, nce это lilШЪ 
будто прu.1 1 1 1шо 1,ъ это31у воgрасту . А ен,е.ш 
зад)'�IЫRIН\ШЬ O cмeii CO,fll1�UOCTl1 11 хо•шп1., себп 
въ круг)' .хюдс11 l(С}ртать 1111 nirдy, 11 вдр)'ГЪ 1·сбя 
назахь осш1швюотъ, no•111тatt что nъ самую фа
siономiю! Обnдuо! . .  1'ы по свои.111, rпруда,т, 
fl:oчcutь быть ви 111Ja;;1ce1tш и 110 всu,ль пра
ва.щ, t1ол11ы.11ъ 1ра:11сдшшио.11?J, 11 вдр}'ГЪ тебя 
оnятъ то па �1мьч11 1 1 1сс1<ое nu1oж1шic новора · 
чив:нотъ, тогда въ душ·! uoJьшie пере11ороты 
uыоа1отъ RЪ дурному�� (Uц. 1 I 1\В,1. 3) IЗъ 9ТПХЪ
с.товю:ъ скрыnаrотсп лервьш сtА1ена rp:iatдauci;aro 
с,щосозпаuiл .  По;11, влiя11iе11ъ тn1шхъ мыc.1cii, JI n
ло"штъ еще ДО сб.шшеюя cnoet'O съ Ifpr1'..ШBЫ)IU 
СТ3JЪ задумыrщтъся Шl,'\Ъ СRОШI Ь 't1Ш3l\01111Ыl\1Ъ 
uол:оше11iемъ . 3атiшъ JJ11uол1тъ, хотя с1шъ ua.10 
образовn11ъ, 11д11з110 Ц't!ШТ'Ь образов1шiе вооб
ще, uостоп1шо 11рот1шопоет1J.ВJ.ЯЯ щшсде11iе об
разо1111.1111ыхъ Jiюдcfi невtжестnу своего хоза111 1 а  
п дИ'rnхъ снмодуровъ; оuъ �1шеrь из,, ишз
пеuнаrо 011ы1·11, ,,·го въ r.pe;J.h оорu:�т.1111111ыхъ 
.!ю;J;eii RC'h BtMll)' IOll_\ifl е1·0 CJГf'J'HhlЯ �rыс.пr О 
сам_оетолтеАь ноетн могут ь ш1ilт1r себ'f\ 110.шое 
co•J)'Bcтuie n помершку. Поато)1у, вступая nъ 
борьбу 1\'J, Xll�Я1\ IIOM1,, ИnrIOJIIT'I, ЧfRС'Гllуетъ 
ocoбeuU)'IO потребность не то&ъ1ш 1·ово1щть, но 
Jl JllhlC,Шrь, lt!lli'Ь обр1130Вf1RПЫС .!JOД !I, съ Ii0-
тopымit C)IY 11р11ходшосъ n1Jтpliч1tт1,c.11 i 11 вотъ , 
ОUЪ 11])0119НОС\f'ГЪ Т81,iя е.1ова, IШt.Ъ «резу.JЪТll'\'Ъ )) , 
нрашданuнъ» nр116'1,r11етъ 1,ъ nо.з.утmшпы�1ъиы
раше11inмъ, 1r 1,ъ стuхотворно!I фop:u·I; рtч11, -ко-
1•орыя nепрiю·110 поража10тъ Лх:011а n юtю 1шu
цу еео11у своею нсобьtt�а!!11остью. (:)еопа пе 110-
01н11н1тъ J{)'t11e'n11aro состош1if! Unno.штa, не ц'h
шtтъ et'() стремJе11iя нъ св·J;ту , къ )•Atcтneunoмy 
1>а3в11тi10 JI потому nрш11г.�111етъ всt его СJова
зn простое лома11iе :  «Ахъ , АпuJит11а, Апо.1nт-
1ш , xopoшiii ты ш1рспъ, а заq·tмъ это толы,о
ты та11ъ Jомаешься? R.ъ •1е,1у ты 11е о:м, сво
его у.1ш с.ншu говорnшь, Бtнк�1остr. эту 11а ce
бir щшускаешъ?» (Сц. Ш ян�: . 1 ) .  Ro Пппо·
JПТЪ, 1шtъ п uтомецъ поваго времепп 

I 
совер

ше1шо сnравед.щво созкаетъ uревосходство сво-
24 
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его у31ствешr:н·о u 111>nнственваrо разв11тiн н:щъ 
.11одьм�1 стараrо no1,o.11fшiя, nодобны�ш Ахов у 
п 0еонt . Оuъ говор11тъ eit : « JJ к,шъ 0•ro до
БО.Jыtо r.!упо, что ты ronopuшь. Ты что в 1r
д·Тшt 11а свtтъ? Itpyroмъ себя па ар1111 1 1 1ъ . А 
я весь нруrъ д'l;.ш зтuо . /{a1,i11 въ тебt ло
иятiя къ шr1srш нл11 пъ Jюбвп? Нпкаrшхъ. P11зn·J:. 
есть въ теб·ь образов:111 iе, п.111 эти с11мыя чув
ства? Что въ теб·J. сеть! Одна закорепflлост1,, 
то.1ько п 11еего . А еще ты 1rеня у,111u1ь шuть, 
1.ОГ;{R Я l!Ъ JJO,IПOnr Ь COHC,PШCIICTB'h теперь П
.,tтъ 11 всего . »  (Сц. Ш,  яв.1. 1 ) .  Па1ю11ецъ.
въ по1штiяхъ Иппо.тита отратаетс11 влiянiе noc
Jilpcфop)reuвnro ,:троя i1шз1ш п ,  rлавньnrъ об
разш1ъ, въ 1··tхъ довод,1:х'ь, въ объпсненin сво
еагь съ Лхов,.шъ, nосредство�,ъ которыхъ опъ
Jiакъ бы невОJЬIJО )IОТUВПрJСТЪ 1щстоц11nвост1, 
сво11хъ 'l'ребовапш: r.r. Пото.11у �лавкаrt при
•1шm-говорnтъ онъ- щ1, зто за1,ои1, теперь
есть ie ,права» 1 Iнпо..n1тъ, д·J;nств11тс.1ьно,
не ошпбаетсл, 11ро1ш1ос1I ет11 с,ова ,  хотл 11 

11е r.ознаетъ ncero IIП1\IН:Ui11 t:1iaзa11uaro nмъ :
�лаоиая np111tU1tu 1,nкъ его сnбствеrшоii р:tш11-
те.1ъност11 л смt.1остu, тnкъ n nepcм:tuы нравовъ
nъ тсшtОйlЪ царствfl, r;оре1штсл въ совершпв
шuхсл реформахъ, создавп111хъ ноnы11 понл-
тiп о зat,OH'IJ 11 npannxъ. Ппло.н1тъ 011енъ
уда•шо противо11ост11uя11етъ эт11 поаятi11 само
дурству Ахово, с:ущность 1штораrо состо11тъ въ
отр1щ11нiu закона u nравъ ,1111чuости . Но въ
это)1ъ воорос·h мешду 11ре11стаn11теJЛШ[ JJ.вухъ
J)I\Здll'IIIЫXЪ uo110.1tнii1 JJC МОir.етъ быть BSilIOJ-
11aro uопuманifТ. Ахоnъ пе прnзнnетъ щ11,11 1;0-
1·0 s1шощ1 , 11ъ смыс.1·}'; оr·рщ1це11i11 nрnвъ .шч
ностп вообще, n пстол�;овывость зш1чепiе су
ществующпхъ 3tшоновъ съ то 11ю1 зрtнiя само
дурства .

« /(attoii ддff тебя зщtопъ 111н,м1ъ, дур�шъ? 
I(o31y 11ушно д.ж11 васъ, ДJff дрпrш зn-коны 1111-

снть? Jtaиiя тaliilТ у тебя арана, 1;ол11 'ГЫ щ1.н,-
1111ш1,а, п вся цtна теб'J, 1·рf)ШЪ? Ушъ 011еuь 
,шоrо вы о себ'h ду)rа1·ь ета.110! Нап uсnны за-
1tо11ы, а вы др�аетс лро васъ. Ме,11ю щавасте, 
чтобы д.ш вас1, :ншо11ы 1111сать. Вотъ пош1-
щутъ тебt за11011ы ! . . .  » У rpoзu самоубifiство!t'Ь 
со &тороuы Uuno.штa 11 впдъ поmа омзываютъ бо· 
,ll''{;e уб-вднте.11.t.пое д�licтuie нn Ахова, леше.ш сло-
1ш о прав�хъ п законt. 31нт1rпуты.ti nраспJОХ'Ъ, 
Ах.\1въ пьщаетъ еа1у п111iонецъ т�1ебус11у10 ср1-
му. Но въ з1шJю 11еuiе этоtt сцеuы мс1Jцу nn
nш лро11схо,щтъ н·rнто 11ебыr.а.1ое въ теJrно:uъ 
царGТВ'В: 1:тnр1111ъ-са"одуръ, IICTf)ЩltnЪ ВС10 cн
,lf своего автор11тм·а, ул,е 11е прuказыв:�етъ, 
11u1iъ быв11ло прсшде, а нросштъ своего n.1e
]1Ruuoю1 пон.101шт1,сл е�11· nъ uoru за оыда11-
11ы11 дсвьrп 11 1111ос1 1т'1, объ этоJrъ безшодпо .  
Въ отwI;тъ на ei·o просьбы Jlnno.mтъ н:-11, де
.1ш;ат11ост11 ссы.1ается па погоду, 1111 .1 0:1ъ въ 
r.ппнt, м.1-вдствiс чего Аховъ nъ от•нш11 i п
воск11щnетъ : «Мнt твоя эта непокорность Tfl ·

жe.1fle, IJifшъ 9TII СЫIЫЛ nл·гвадцатъ ТЫСЯТJЪ . >  
Но самодурнъв1ъ взr.1Rд:шъ Ахова nредс'l'ОПТЪ 
по1·ер11·1\ть еще новое порашенiс nъ домt ltpyr
.1oвoй, �.уда 011ъ отпрnв.шетсп 1щъств съ Ип
пмпто�1ъ, 1111д1tяс1, бытr, объяме1111ы�1ъ щеп11-
хо11ъ Агпi11 П BДOB0Jlb ПOT'l>Шll'{'ЬCIJ, no это:ыу 
с.1учаю, uад·ь r,во1шъ пJемян11u1ш1ъ. Oдnar,o на  
нтотъ разъ о,1ура 11е 11ю,шъ отшзывnется самъ 
Лховъ. Bc'f; его nрос1,6ы 11 угроsы пе въ сс 1 -
стол11ir1 поноJебать р·I,шенiя l(py 1'.t0Boй 11 At·
uiп :  бtдш,1е .,ю,,11 не соr.11а111ают1н1 пrr за ка
кiя де1rьг11 1 1  обtщанiл Лховn ршз11ться прсдъ 
11nмъ, д.111 удоn1етворенi11 его oci;opбдe1111ofi rор
достп. 'fо1'да 01\Ъ проиЗНОСIIТ'Ъ c.1hд}'I0Щi11 С.10 · 
ва, nъ 1,0·1·орых1, от·r, .шца с:н10rо Отi!шваю· 
щаго са!1одура выраа;астсп np11зua11je nepe)ttвы 
въ правахъ теашnrо цар(mш: 

"Ну, так'Ь грлзь rрлзыо n ос1·1жошьсл, и будьте 
nы nр(lк.,яты ОТ'Ь uыui! в ;1.0 в·f;ка! I{акъ жпть·? 
Itакъ ж11t1,? Го.1.ст11а шtрО).'1, ne ув1u1;аст'L, боrат
ству rруб11ТI> c�r-teтi. ! Дядл 1·оuорцт1,: по1,.1ош1СL 
no родствелпо)1v! Не хочу. Ну, ао1..тоn11сь ты, nu
щill, хоть 8(1 деuьг11! I l c  хочу. У)�орот& ужъ луч
ше поскорtй, ar.ro;i,п . Вое равно nt;\ь; разв·!; tвtтъ 
Jщ танuх'Ь порл;�.кахъ долго простоптъ . А ха1<ъ 
отцы то ж11л11! Ку,1,а опп д-! ипсь ,тh порл;�.кп, ста· 
рые, xpfнtкic? Р113врат1, ч·го 1111 въ )1ip1; поmыъ? 
Т:шъ его 11 прожде, noжaлyli. еще боJн,mо бьцо·? 
Бtс·ь, что .1ш, 1ш1toii промежду .111>,1.ьмн хо;rятъ ;i_a 

с11ущuет'ь 11х1,? О1чеrо uы не зежnтс теперь Jl'Ь 

uoraxъ у :11еnл ПQ ста ро11у ; я я i;e стою оере;�.ъ 
ва�ш весь обрJ r1111пыи,_ бозъ вс11коii ыocti n11n.ы? .. 

Эта аам·tчате.п,пая но cвoe.Jt см'h II выра
:-111те.1ьиост11 р·.f.чь :шстаn.1петъ rяубо1rо про
чуветооо:�тъ 110.11,шепiе nредста�штеяя стараrо 
в·1.н;а, внезаnпо з:1ст11ruут11 1·0 n'l;пuieiп, повnrо 
вреа1е1ш n оскорб.1сннаrо въ сRоцъ :ш,оренt
лых:ъ, дорогnхъ д.1я него, тра,щцiонныхъ nо
uптiяхъ. Мьr щ1,1шп, , 'lTO А1011ъ, уб·tд11вu111съ 
въ conepwe1111o�rъ ш1д1J11i11 ав·горnrета патрiар
ха.аr,11щъ прцвп.п nшзun въ f.Jnзaп, Olipyma
ющurь cro JIЩC!i, пе )Iошетъ понять того, 
•по тнор1гrся преJJ.ъ его r.1азюш; п в·ь 11том·ь
ноптрас1"Ь ме;нду его 11eroдona11 ie:11ъ 11 бсзсц
лiе11ъ .tешuтъ nсто•1111шъ 1,0111щщ ern по.1ошс
н iп .  Не встр·I1ча11 у вnшешn дnше li'Ь CIJ.I'l, cno ·
его r:аиnталс1, nанъ 11ос.1tдппrо средства у.\ер ·
жать :юдеii въ cвoeii вл.ае,т11 , опъ окоuчатсJъ-
110 теркетъ по,шу по;�;ъ ногамu , qувствуя себя: 
ЛJшш1шъ чмовt11о�rъ исшду 1ro11ы:iiп .а:юдыш .r 
повьrnu от11оше1rinш1 , сре,,11 JiO'ropыxъ еч yme 
нtтъ нреншяго простора. Въ эт11хъ сдовахъ 

1 Ахова выражается oбщiii <шысзъ пьесы «llr все
ноту 11ас,1е111ща» ,  CtiJJOMIIO ш1s11a11пofi :шт()ромъ 
СЦСUЮIП uзъ )IOCliOBCKOfi шnз1111, 110 neno.1111eaнoli 
,·лубокnrо обществсш,о-бытоного яш1чР.uiп: она 
1 1рсдст11в.1.ястъ еобою первую дtliств11те.п,пуш 
побtду з,травыхъ и rумаю1ыхъ 11з1·.111до11ъ )IО
.тодоrо ПOJ;O.t't. ttiя Ш1ДЪ nptll!ЦПUUMII сn,1одур 
с•rва, вслtдствiе 11робун,,�;епin въ uapoднoii щ1сс·r. 
соз11аиi11 своихъ че.'(ОВ'(,чес�;11х1, лраnъ . 

I1oi1eдi11 « Прnвда хорошо, а с•1аст1,е .'f)'1Jme» 
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(1 877) дастъ л:�мъ новыi! т1шъ J{О11торщп11а 1 
П.1111тош1 Выб1,ппа, представм11ощаrо собою, срnв
нитеJы10 съ Илnо.1 11то�1ъ, во11ы1i 11н1гъ воередъ, 
пъ cш.icJt 11робуждеui11 с:щосозшшiл nъ 1111poд-
11oil 3щссt , nредетавл:ясмоi1 11yпe•1ecтioli ередой .  
Этотъ l!.&ато11ъ 3ыбюшъ является nъ ш,есахъ 
Ос1·роuещ1го первымъ тиrю11•1, доnо111,1ю разВJ1того 
uдеа.11uста л бuрца_ за лравду в·ь кyne•,ccr:o)rъ 
тс)шо11ъ царствt. По с,.11ов1ш·ь его матери, очень

Мщпой ще11щ1нiы, овъ у•шJ(СЯ хотя п па мtд
ныя де11ьr11, но хорошо: гп1тс.ш его хв:1д11 · 
. .ш 11 похвnлъпые .шсты ейrу дава.ш ;  этn no
xвn.u,uыe .,11сты разu·У;шеuы 1ю стt1щ1ъ ел 
бtдпоJ1 1:варт11ры, шшъ едппствеrшая esI гордоетn. 

'Го.1ы10 он1, сд'l\.лалъ , по J111fшiю матери , ту 
Ol!Jllбr.y, '!ТО чю1у Y'IПJCff ()!Се 9Т() Зll npa:nдy 
11рuпплъ 1 

uсему 11тому r1ов11р11Jъ » .  Иныш1 с.10-
мм11

1 
полу 11ивъ н·Jшоторое обра3ошшiе, П.11а

тu11ъ 011a:{a.11cn очеuь воспрiю1ч11вымъ Rъ r,ro 
11равет.ве1шоf!,  nосп11тате.1ы1оft 6торон·n 11 , ео
ставuвъ себ'J; пдеа.1ъ честrш1·0 , обрu3овапш1го 
че.t0вt1ш , ptшu.1c11 осущР.r.тю11·ъ er·o 11ъ enoeii 
11111s1111 съ пепосредстве1111ос·rью лоJодоrо чув
ства, не J!ie.!laIOЩIHO 311/lТЬ IШIШШХ'Ь RО3!Пр0 ·  
мпссоnъ. О.,nтоnъ сто11тъ за  nрав11у п rово

рnтъ ее nсtмъ nъ г.111за . По1111т110, что прu 
та1шхъ особе111rостяхъ хара1:тера ему 11шветс11 
nioxo, опъ ш,гдt не моmстъ yilшт,.cn, возбуж
дnn протпвъ себя rопенiя 11 11ncit•I;ru1ш со сто
роны 1·рубыхъ к 11ев·I1щес:rвен11ыхъ .подеt!. Въ  
та�;1шъ uмcuuo 110.тоже11.i11 uepan11otr , но cмf;.лoti 
борьбы мы застаемъ 6ГО nъ 1111•111,111(1 комедi11 
въ дом-J1 11у11ца Вnрабошсва, у нотораго оuъ 
с.1 уащтъ нопторщ11r.031ъ. 

Сю�а Выбюша х111нштсрnзуетъ nоАошепiс сво
его СЫПI\ ПЯ IПОШl\t Фи.s1ща1'1'1 м};д)'IOЩIJМII С.1!0-
1!/Шn: « Посту1ш.11ъ онъ 11ъ шшъ въ �:онтору 
бу .нахтсролtъ, ста.,ъ въ дf!JO внщ�ать я 1ш
д11тъ, что хозяпла обмщ1ъшаrотъ, ему бы ужъ 
110.1.•тть , а 011ъ рпз rоварпnать ст�ыъ. Ну, и 
11то н;е съ 1mмъ сдtлнлn ! 1/nчn.ш всt подъ 11и111ъ 
с11'1;пт1,ся ,  шутки да озорс1·nа 1�·J;л11т1,, особен
но Н1mапдрн (приппзчnкъ)i хозюшу сш1sа.111, 
'ITO опъ дt..,а  мс смыс . .штъ, IOIOГJI nутnетъ, 
отте1ш1 его отъ ДO.l!ЖIJOCТII 11 IIOCTIIBil.l!r шу
томъ». 

Въ пrpno!IЪ д·J,йетвin r:омедi11 11редст11Rл:еш1 
1щенn n3д·F,вnте.1ьстn11 надъ llJnтономъ со сто
роны сnъюдура Барабошевn ,r е1·0 11р11назч1ша . 
Дtао B'I, томъ, что ЛIICЫIO J/хатонд JСЪ ДО'lерп 
Борабошеnп По.ш�;сен·У>, въ котор}·10 онъ ш11об
.111нъ, поондаетъ въ рук11 хозщ111а; Барабошевъ 
рм11 uoriшt чuтаетъ его въ np11cy1·cтni11 вcefi 
еемь11, �астnвля11 Л.,атона с�;азать, ному опо 
щ11111са110. Ос�;орб.1еп11ы1i. такю1ъ 11аси.�i11мъ п 
11еуш11пепiеыъ къ cnoeii .ш•111ос.т11, Пм1тонъ го
nор11тъ: 

- по�nоJь•,·е, ттозволисl Что л щtм'h c11n;1,y . . .
n ы  �,ошет•1, 11с знаете . . .  Да n'l,д1o ;,то оеб.;ннород
nо, это ;�:овою,uо даже ш1з1ю. А11осъ Пвnф11лычъ. 

чу,юл ппсы1а чнтать . . .  Амосъ Пu11ф11.1ыч1,, JIY, 
вы'.f!i'iтс CRO.�Ьlt0·JJП6y.i,ь CDJICXOЖ;tCJJiJI ltЪ AIOДЛAl't. ! 

Барабошевъ. СтаJ10 быть, этu тсб'l1 бу.:�.с,·ъ 11c
npi птnо? 

Платонъ. Да во то что непрiят110, а. д.:�л чув
ств11тоJ1>паго •1eлon L rta это по)l.обно 1щзвп, когда 
оа1\Ъ его •1уnстnамо смtютсл. 

ltorдn ше, за его протестъ, Барабошсвъ rpo-
1111•1"1, IШ}' « 1щ1,.аать тщграждеJJiе ло з11ты.11.J,у»,  
гл1•боко воз�1ущенный 9т1ш·ь, П.111тонъ rono
pnтъ: 

- Что же, де1н1тесь! Все это вы моn;етс, п
дратLСЯ, п чужur пттсын� чптать; 1ю прл ncci11, 
ТО)IЪ, 1111·11 . ва.<:ъ жвл1tо, 0•1сnь мпt пасъ жа..ш.о:,, 
да-съ . 

Барбошевъ . Отче1·0 же это та1{1\Я 110.в;об11ан 
сr<0рбь у вп.съ? 

Платонъ. 01"ь ·ro1•1,, что вы 1,ync1t'l Gог11тыl!, 11з
вtотuыI1, 8, 1·a ui c  B!IШI{ IIOC'l'YПIШ, 11 дnme XOTJ l'l'C
;�.ро.тьсл . . .  

Барабошевъ . Та11ъ что же-съ? 
Платонъ . .А то, 11•ro это ест1, nерхъ пеобразов:t

njя 11 uо.�.�ость 11ъ высmе!i стеnе1111. (Д. J ,  лu.1 . 7) . 

Пsъ 9ТПХЪ С!ОВЪ :мы ВIIДШIЪ, 11ТО благород
ство II чувствпте.льпость П.штоuо не пр11 11етея 
уше въ тпш11 роб�аго сердцц, �;а1:ъ »то бы · 
ва.10 у е1·0 :1ореформеш1ыхъ лрсдшестве1111r.1ювъ; 
но, 11од"р'lщ.11nе}1Ос сюrосозшнriсмъ, тnсрдыыъ 
у6'1,шде11iемъ , выраJJ-ае,·са ОТ!iрыто и энcprn1r-
110 въ 11рuт111Jес110�1ъ отnоше11i11 1i'I, ностушш�rъ 
cnonxъ np11тl\cнnтe.1eti 11 1tъ о�сру�нающе-!t mиз · 
1ш . 3дtсъ пеобходш10 пр11всс111 еще одну сцепу, 
хароктер11аующую въ Пзатонt з�r:1ч11те.11ы1ый 
под·мм'Б uраnствспnыхъ идемовъ п развитое

11011ятiе о гражды1скомъ дод r·t, . 
Продо.1mая uзд·nпат1,с11 ш1дъ П.1111тономъ по 

поводу пuсыщ, Варпбощевъ rposnтъ , RЪ му
чn·h 11е11�11:нн1 11iл, представить RO взыснnпi ю 
его ве1н:е.1ъ 11 пощ�uть nъ лму. Но П.штонъ , 
ДОJJОШ3 CROJНl'Ь ДОСТОIШСТВОМЪ Jf peoyт:щieii 
По.ншсены, оетаетсп: иепре11.1011еп·ь. 

Платонъ (опуст1шъ rо.,ову). lly, в1, лму, та.rtъ 
nъ .м,уl Пп то!1,1t0 л теперь ожеоточn.,сл. 

Мавра Тар. Kat{O!i ты, ш1яеnы1i1i, rлyпыFsl До·.ь
стп рублеfi ДJJI narъ вe.ilDKU де�11,rп, хоть бы &1ать 
ТО DOЖl1J't,1ъ.

nлатонъ . Ах,,, уж·ь пе М)'ЧI,'1'<! мепя. 
Мавра Тар. Вtдь такъ •iali 11n11a11-u116yдL 110.10-

ум11�s,, 11160 мtщаnвn. забnеаоа11. Xopouiaл д·Ь11уш-
1щ нз·h богатаrо се�1ейства, тебя пе nо.;�юб11•rъ; 
ну, •и·о 1·ы ва •1словt1,ъ на бtJo�tъ ontт1, ! 

Платонъ: H,1q·l.�11, 11 JJ6 хуже uасъ, вотъ что! Л 
)I0.1 0,1,011 •ю.11овtкъ, наружuость }10!0 одобрлютъ, 
за свое oбpaзosa.riic 11 л11ч11ы1i 1ючет11ыl1 гражда
оттnъ. 

Мухояровъ. J ltч1., тте .11nчпыi'i, 11 ты .10111nilf по
четныti rpai1r.11.aпr111ъ. 

Барабошевъ. Вот'J-. это 11tpnn, что т1,1 л11muii1. 
П11атонъ . IНть, nы л11m11ie то, а ,1 11yжuыit; я_ 

у11еrrып чe.1on·hitъ, моrу быть r10Jезспъ оliществу. 
Я патрiотъ uъ цуm•.1, и на ,1,·llл'I; }l!>ry до1ШЗi\Ть. 

Барабошевъ . Ka1(oii ты Nожоmь (iыть патрiо1 ъ? 
Ты 110 с11·Ьешь п вро11зuос11т1,. . . потому это вы
сояо, 11 110 тсбt UOIU\MI\TJ, . 

Патонъ. Пошшаю, otJeПI, хорошо по1111а1аю . 
Вслнi!I чо.1оn lш1о, что бо111,11111i\ что щ� лсnы,ill,
это все o;i.uo, ес.ш OJIЪ ж�mе1ъ по upn �дil, какъ 
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СJhД)'етъ, хорошо, честпо, б.,аrоро;�.по, ;�;·tкает·ь 
сuов д·J;.10 себt II дру1·11мъ па. поJьзу, вотъ on'L 11 
nатрiотъ cnoero отечества. А кто nрожunает-ь 
то.11ько гo·t•onoe, ума и образоваniя не пониъrае1·ъ, 
дtikгвуетъ толыt0 110 своему JLeotжecтB)', съ 0611-
дoiJ 11 :aaci1flm1toJi nадъ челоntчестnом:ъ, п то,1ы1.о 
себf, на nот'lису, тотъ мерзаuецъ cвoeii жuзuн. 
(д. ), .Яl!Л. 8). 

Въ втихъ с.товахъ ПАатош:1 чувствуетсп тш:ъ 
бы МJад1шчсс.к1r uапвuое, по свосд форыt., и 
въ то iKC вреыя г.1убо110 О(ЩЫС.УСIШОе, по сво-
6)1У содер11.апiю, разсуi!iдепiе 11с1,реnпе убът
денnаго •1e.11on·Iн,a .  Мiросозерцан.iе П.11ато11а 11е
сл.ояшо 11 orpn11u•1euo

) 
но, nocтnв.reнnoe 1111 ряду

съ грубостью 11 11еразв11тостыо oRpyщaroщeJi ero
срмы, оно nрiобр'I>тnетъ боJьшоil в:tсъ n обще ·
ственuое зпа•ншiе. Уважать умъ, обрааоваuiе,
J(!ЧНОСТЬ чеJОВТ.IШ , цtш1т1, 1recт11ыri 'l'рудъ, Жl!ТЬ
11е то.rьr.о себt нn потtч, но 11 в:1 пользу окру
ж1Lющ1шъ-ноть что состав.1яоть г.тавuыс nриu
цшш IIЪ ШIIЗНП 9ТОГО IIOIЩГO Ye.fOB'l,!ta въ средt
тсмпаrо царства. То с,бстооте.,ъt:тво , что uро
nодuщщми таr.пхъ разршыхъ nзrJЯ;(овъ па 11шз11ь
nъ 6реду самодуро въ яв.1я1отс1r простые дю;r:ir,
<:ъ 11евысо1,nмъ об1)азова11iемъ, -- состав.'lяеть
отрадш,1ti сmшто1tъ nстшшаrо прогресса въ na
p<1д11oti 1racc·I, . l lo степенп своего 1•мствсnш1rо
11 11pnncтneш1aro развптiя, ЛJатонъ стоuтъ yme
rupa3дo выше ЛппоАl!Та . Опъ с,шостолте.11,но
11средуъ1аJiъ то, что то'l'ъ т<щ.юJ nере1rувство
ва.1ъ n.ш смутно прсдспщлаJ'.Ь себt. ПшJО.1ш·1·ъ
щ;еn еще пут,ш·ъ 11с1'nсрдьruъ, нуте�,ъ ){0·
лебанili мешду нротпвоио.1ожпы11п n.цонiюш
CpC,\hl; ОПЪ 'l'OJЫ,O l!Ыl'ВЧаСТЪ ССU'В ПУТЬ, ТО,ТЬ-
110 111•0 за;q�1ыnаетъ «объ cвoetl смп1(пост1п ;
мешду т·):;мъ 11а1,ъ П.1атопъ л11Jястся уще съ
тnердо·сJ01ю1ВШ11шн:л понятiяю1 11 хn11акторо�1ъ ;
онъ р·tшuте.п,uо обыm.Jяетъ сеuя «латрiотоА1ъ
Dъ д)'Шt» п д·r.i:iствnте.1ьuо , подтверщ11аетъ это
11� Д'fi.I'B CBOll�l'Ъ Д8.t 1,1[1,ЙШ11М'I, образо�1·ь д·Ыt
стnШ nъ 1,0J1ei{i 1 1 . Т:шъ, въ 111шт11•1ескую nш
JJ)'TY жпsuп , rtorдa, д.ая у11.1аты по nelice . .пo
cnoetty xoзnn11y, П.rатонъ nрuпущденъ за.1011шть
CDO!l 11ом·rц11iе lfl!CЫ, оnъ CПOJIOUIIO О1'Вер1·астъ
nред.10111енiе пр1ш11з •1ш,а blJ'Xoпpona аа бол,шое
1юзнаrрошде11iе со ст1ш11ть еч ф1мьшпвь1ft ба
JШfсъ, чтобы общ1нуть Иunpy Тарасовну-. I�о
гда е1·0 мать, сама 3ыбюша, нодъ вJiлпiемъ
соn1;товъ унтерn Грозuоnа, ноко.1ебАласъ въ
С1!()0,\!'Ь cor.11aciu \;Ъ CЫHOJJ'J, )'lr.taТJLТЬ ДОЛГ'J,

11 соnътуетъ ему не отдава•rr, де11еrъ 11 со-
1'.tщштьс.я. па зiш.а10 11еиiе въ пяу, Платопъ
чуuстnустъ себя совершенно 01,П11011�шъ : « Всю
щ11зш, н

) 
щшеныщ , сражаюсь съ uевtшествоиъ,

TO,fl,RO }I.O)Hl ут1ш1сuiе п nuжy, п DДl)jГЪ ]Щ-
1.ofi )'1,аръ : въ родпоi! щ1тер1• л то �не с1шое uахо
шр . . .  «Чувствъ моnхъ не 11()11uш1ють, душu
]toeil оц·Iши.ть не иоrутъ 11 не .хотптъ » .  (Д. Jl ,
яв.1. 6). Xoтir .нобоuь П.штоuа 1:1, Полпксен·I; 
нr, состав.111ет1, преоб.1iщ1нощаrо мотива въ его
ашзпп, во отношеuiя его къ ве!i 1:.а,шатъ 110-

вымъ uрояв.11.е1tiемъ его nравдиnа1·0 п см�.оот
всржеонаго хараr,тера .  Во времп свпданiя съ 
11е10 nъ с11ду, за�1·hтnвъ nъ ея обращевiи съ 
юш-ь н·rшоторыл nролвлеuiя с�шодурныхъ на-
1uо11ностеif , онъ отпрове11но rоворnтъ ей, ue 
бо11с1, осхuрб1tть ея сю10.1юбiя : ; П oд11fi у васъ 
удово.tьствiе, nздtватыш надъ людыш n тu
р1ши·rь. Вы вообр1.11щ1ете, что nъ васъ суще
ствустъ любовь, JI совсt!l'Ь ва11ро1'ввъ. Года 
подош.ш, nрпшао тн�.<'с врешr, что yiGъ пора 
В,ШЪ .1IОООВ1lЬ1Я CJOl.!a rоворпть, вотъ ВЪl lf 
выбораете 1,oro nucм1qш•te, чтобъ онъ с1111,t.1ъ 
да с.11уш11Jъ ваши: изъ11с11011i11. А nршшжетъ 
в�ш1, ба.буш1н1 замущъ uдт11 , 1 1 вceii э•rо!! .нобш1 
1юnецъ п обрадуетесь вы псрnому встр·J;•шо 
ыр . . .  Пn зю1·rиа11iе По,111 1tссны: 1:аr:ъ ты с�1·А
ешь та1.iя с.1ова rоворnтъ:1 Оuъ отв·t11аетъ : 
отчего же не rоворп·rъ , HOJtr лрnщ(а . - Да 
ты 11 прпnду �шt не смtй ronop11•rь ! -11'tтъ, 
уше JJpaJJдY uuншty не побоюсь l'оворить. 
Самому Jю1·ому з вtрrо - .1ьву u тю1у въ 
r.1аза npaвJiy енашу . - Л Qнъ тсб11 J)аtтерза
стъ. - Пущай терзаетъ. А я е11у сш1�ну: тер
зай меня, ну, •repзafr, а 11равд11 -все - танп на 
}1oefi cтopou·:h1> (Д. Ш, 1ш,1 . 8J. 311стu1·ну·rы!t 
сторошемъ nъ 1Jаду n иредизн.шшыlt хозяе· 
nаыъ, П.щтонъ, l!Тобы сюпь no,,o:3p·r.uie съ 
По.щксеnы, рtшаетсп выдать себя за вора : 
«Dшшrте ,i1Cn11 Cl\Op·tff!  Л воръ

1 
» :-щ нб.з.ока

мп, я хо1''1\Jъ J!есь са1,ъ обворо1щтъ » .  Но з11tс1, 
п сюш По.шксена ,  nодъ н.1.iяюемъ П.riaтona ;;t
.1anr1, бoJ'!Je ptшптe.u.uotl n .выltця пзъ бес'Ьдкn. 
Iono_puтъ: «Не n·врьтс еч, опъ RO 11щ·У, uрnхо
дшъ» . 3д·tсь nро11сходнтъ сцепа, прекрасuо ха
рактер11зуrоща11 смnrченiе нраnоnь въ средt са-
1mхъ саъ101,уроnъ стараrо 1101io.1tniя . Бабушка llо
.нmсены, Мавра Тарасо.nщ1 , в 11д1{ТЪ, 1itшъ По.s1ш.
сена въ ен щшсутствin ц1;.а уетъ Л..1атонн, объяв· 
.1111Я его свопмъ жешu:омъ . Прп. 1акомъ нt:бы
ва.110111ъ 1r дерю@1ъ ш1p)'1uc11i1r ncllxъ установ
.1сш1шъ ора1111.1ъ uатрiарха.1ьва1'0 бытн со сто
роны J1О.1одыrь.нодеii, баб)·ш11а ue нр111ш:iы111 н1п, 
uнзать П.1атоnа, ue nодь1,11аетъ JJJШat.o.u трсво1·11 
no ноnоду c.11yч1rnшaroc11 11 JiC оuрушuваетсн 
на Пол1шсену съ nро1ш1тi 11ъJП 1rлn уrрозо!1 по
�"шть ее п.1ет11оi1, 1,анъ !\ТО сдt.та.ва бы, ко-
11счво

1 
liaбauoвa. Она , нао6оротъ, гора:що бо

.1tе озаО11че111нш геnут1щiеn BU1''1 1ill , нежс.ш 
ш�рушепiеj\Т'Ь объ!'1а�1 лредкоnъ,еохраш�етъ вн•hш
нее CDO!{Otl(}TBie 1 1  бJIH'OПpUJП•Iie; ПOВJIДIL\IO�ty, 
м 1шШ11'ъ П.ватона и отоус1щстъ по 1roмoh, 
втаftнt рtrшшъ nзьншатъ за тuкую nоJьnоиь 
съ само!t 1lо.ш1,сеп1,1. Поmшая з·rо з.rое па
мtренiе blaripы Тарасов11ы, П.1ато11ъ 11се-тщш 
блоrодарн·rъ се за это рtшенiе. 

Мавра Тарасовна. Не з1� что, �шJiсuькШ. 
Платонъ. Есть на ч1•0; рук·ь ue n11s11лn ,  or:ioб·

.1 ei1 11с 611.111. 'Го.,ыш .11ушу шJuу.щ1 а ч.1еновредп
т('.1ьстnа uи1<а1юr·о. 

blanpa Тарасоnна, д1:fitтш�теJьно, удершu-
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Мухояр . 3�ь C!IODOCПOCTl,IO OCl'IНIOUIC[l по будстъ, 
nоточ какъ у васъ па это дар1, спsше . • •  (Д. 11 1 , 
НВ.1. 4) . 

Эта словссиост:ь nIJcттo.rьi.o не и·liшастъ Б11-
рабо111сву, 1щкъ па�:толщему са11одуру, рnбсии 
)'Нnжатьс11 продъ (щ.11ьuыщt ..-rодыш rr глушrть
сп 11адъ Jll'IНOCTЫO с.11абыхъ, З11ВП0ЯЩ1t!Ъ отъ 
него .1юдеlt 

I 
подо611ыхъ Зыбюшу 11 его иатер11 . 

Въ В11ра6ошевt ос.шб.,епiе вtры 11 )'1щmе11 i я  
liЪ nвтор11тету нредковъ н е  сопрово;11д11етс11 ра:J
вnтiемъ мъ uею, li111iшъ-.rшбо лруr11хъ 11деn
.{Овъ, а потому этотъ впдъ «nо.шровnп1111го ,. 
самолпства явmетсл naDбoJ·J.;e оттмш11 в11ющеft 
u опасной его форлой. 

Въ то вре�rл, 1,ю,ъ въ Барабошев:в, пред
ст11в.шощемъ со11ою т1шъ 110.111р0Rn11паго са110� 
дура uовцrо npeмeuu ,  1шяrqeuie Сс1)1одур11ыхъ 

, нравовъ косuрось •rолъко его впtп11111го об
.11иъя, въ М.�вр-Ь Таvасопн·в отю т�детъ гораздо 
ДIIJЬШе. 

Уже n·ь canrO!IЪ пача.�·r; комсдiн нзъ хара�.
тера 11nзroвopQnъ Мnвры Тарасоваы съ По.101,
сеной )lьt моаtе)rъ сд·I\Jать 3aц.1101Jeuic, что в ъ  
пefi 11tтъ прешнеti твердост11 въ отпошепiпхъ 
1iъ ввуч1,t п �'В'fiрепностn nъ споnхъ с:шоi(Jр
ныхъ понятiлхъ. Х(lтЯ она стnрнетсR дерща·rь 
свою юrytJr.y «за nптыо �ашн1J1 1 1, за се�[ЬЮ 
сторон�ю1111> 1I uр1rзщtстъ то.ты:о о:1ш1ъ saJiOH'J, : 
« покорлiiсн вод·h ро.щтеJIЬскоtl» , т1шъ ue �re
н·te въ ея отноШ(ШilJ 11ъ впу11нifl занрадывает
с11 н·в1юторм1 псво.1ьюш мпr1iоеть п терпп
мость: опа поавоJ11Jетъ ей ronopnть, nозраi!iать 
себ·[; . По отпошенiю нъ ос11011r1ы,�·ь nрппц11-

ваетъ своего cыII:t, Варабошева, отъ 11аси.1iя 
u даетъ полпую возможность П.rrатону выска . 
затьея: fHe тронь его, пусть noroвopurъ. Про
водпть усntемъ» .  Самт, ЛJатоuъ зам·Тlчаетъ 
9ту nepe)t1шy uравовъ къ Jl)''IШea1y, состоящую 
пъ томъ, что, при вceft пеорiязuенвости само
цровъ \(Ъ С8110СТОЯТеАЬПОЙ llIIJJIOCТI[, 1;ъ про
JШJенi�щъ 11нд11ви,'{)'n.rьно(;'l'J[, 01ш ста1ш обна
руж11ват1, бо.н,ше терпимости, стали выс,1у
пшвать

1 
въ н!ноторыхъ c.11y111Utxъ, угнетаемую 

.ruчпость. Платону, к,шъ пскрсuпсыу ревюх
те.аю об1�азова11iя п врагу «жестокпхъ II ра 
новы , 01·радпо убtдuться n nъ 9тояъ небо.тъ
шомъ pp1шe11iu обществеnпыхъ нраnоuъ , л 
011ъ высназываетъ э1•у �1ыслh въ мtдующе�1ъ 
зак.1юч11тмышмъ 111оuо.1ог·У; 3-ro д•hifcтniп: <<Вы 
разговору моему 11е пре1штствуете? 11 за это 
11 11�съ б.11.аrодарuть до.ш:евъ. Вее вы у 1rеш1 
OTlllfJI! П уби.ш меН R  со11с·t11ъ, НО TO.IЪl(O rtЗ'Ь · 

IIОД'Ъ ПO.ll!TIШU, учтпвп . . .  n sa ТО сrщсибо, 
что хоть не  дуб1111оii . �'шъ 1111 11то еще учтл
вtе II uо.111шчн·J;е :  дочь-дtву1ш;у, богатую не
вtсту прn ceu'11 ц·Уы.о_вать uозnо.шсте! ll 1;0�1у 
ше? Н11чтоmно,1J чeJont1:y ! ,\хъ, б.;н�го,�tте.ш , 
бJаrод·J;те.аи )ton! 3тt)'ч11ть-то вы u ее, Jr 11еп11 
snму,111тс, высушите, въ rробъ nrоните, да 
Вl'е ·та1щ у 11тuво, n пе IIO nре.�шсму. 3шttштъ, 
наша взпд11 ! Урн ! !  Вотъ 0110-лраnду-то в1шъ 
ronopnть пощще, l!О'Г'Ь I Иа!iъ вы много 11ро
Т11Въ IIJIC11(1Jl{Г0 обр11зов11.1ш·hе СТа.1.11 ! А_ RO.ifII 
у•шть 11асъ _xopomenъrto, та11ъ вы, поаш.rуй, 
criopo 11 сово·hмъ на .нодеti nохоаш будете,; . 
(Д. Ш, fffiJ. 1 О). 

ДН!ствите,н,110, въ .шц·УI Варабонrевn 11 его 
матерn Мавры Тарасоnны 11ы 11м·J;емъ д1J.IIO съ 
з1rа1ште.1ьно сю1r11ещ[ЬНШ форма�ш 1,упмес11аrо 
са�rодурства .  Rnкъ nu·I;шопл, t.�оuесщш, таRъ 
п впrтре11n11я нультура несом11tн110 npoimк.m 
п въ эту среду. [iyтящilt Rупецъ Ва}>абошевъ 
ум·J;еrъ рnsrощ1р№ать utж.пшо съ 111!мъ уrод-
110, даше «съ reнepalO)IЪ» , и чувствуеть та
�.ую развязuость въ лзыкi, •по шела.11ъ бы 
быть {(ГJасны�1·ъ дf�IЫJ плn «rороцс.1шмъ rо
довою» .  Rанъ самодуръ новаrо 11ремею1, счll
тающiй себл вnо:ан'I; по.пrронаннымъ, онъ чув
ствуетъ аптппuтirо 1 1ъ ст�1р1rнпы111ъ обычая�rъ, 
u1, ро,1'11 зе�шыхъ по1,..-оповъ. В-ь 9томъ уб'lикда
етъ cil\дyioщili разrоворъ ero съ 11р111ш111ш<омъ 
.Мухолровьшъ uo поводу совtтn пом·вдн.цго по
nросnтъ денсrъ у �rатсрп, поr.Jотштr,ся eii. 

Барабоwевъ. Опа J1юбr1тъ, Ч'\'Обы otl 11-ь npuм;i.кy 
RJаnя.шсь, .1;0 сырок sемщ. 

Мухояроаъ. И пuчсrо эаsорн11rо, потому родп
теJьuвца. 

Барабоwевъ. Хрлщu-то у ыепл срост1съ. глбко
стп, 6рЕ1тецъ , прежлсй въ ceбii пе вах:ожу . 

Мухояр. 0110 точоо-съ, nыд'11J1ьmать этu са�тыл 
па дОВОJьuо s11трудя11тезьво, uo npu всемъ томъ 
обоl\тnсь бсзъ 111,хъ вщ<ак·ь вевозможпо·с·ь. 

1 1шмъ старины л!nnpa Tapncoвua вступао'f'J, въ 
за11tт11ыi! 1,ощ1рош1ссъ : стараясь поддерmать 
свое BJ.iяnie на дtтeff, она прпбtгаетъ не сто.1ь-
1;о 11ъ авторитету стараrо за копа п лрманiя ,  
скОJЫiО къ у rро�амъ экonomrчec1iaro характе
ра. Иогдn П0Ju1tcc11u паJ1ею1етъ бnбу1rш'11. 11то 
она мо�кеrъ убfшштъ пзъ до�f)' , М:н�ра Тарн
совпа возраашетъ eit совершенно cnoнoiiнo, •1то 
у пея nр1tвязка ес1·ь въ вид·h бо.�ьшоrо прп
данаго: «Поmа:r·всшь, ,ш.1е11ыiан, пе б11осnшь» .  
Вообще въ поступ�;ахъ Мавры Тарасовпы не 
з:ш·t11астся cтpornro соб,1юд1шiя формъ патрiар
хмыюl!: cea1eil 110JI 11шянr 1 .  Старая 11я11юшн11 Ф11-
.шцата, добросердечная хрлtште.1ы11ща no1штin 
11 обычnевъ старnны, возмущается одu1п11, 110-
nо�1од11ы�1·ь nоступliо�1ъ свое!t госноаш. ДtJo 
въ томъ, что КОГJЩ Ф.11.шцата ЯВ.{ЯСТСЯ liЪ 
Иавр'I, 'l'apacoвnt съ повtшно.11: за свое потвор . 
CTFO свп�а11i11аrъ )[0.IОДЫХЪ .nодей, \J'\IП IJC)fЪ 
творп1·ъ seaщoft по1ыопъ, ея 'rocrroiкn лр1111к
ш1етъ пеож1rда 11пое pъr11e11ie отн11звтъ ей: отъ 
�1·вста, 11ос1ъ е11 copoш1.i·hт11eli tJушбы , 11 11р11 . 
называетъ elt сбпра'lъс11. 

Бараб. llOl(,tOUЫ·TO UOK!IOHa111n, эту эп11т11мiю МS: 

вы,11ержиыъ, тто ;1..щ уб·hж,,е1riл пу,r;на п словес
uость. 

Филицата. \{.уда. 1:б11раrьс�? 
Мавра Тарасовна. Со дкорn. до.11011. Въ хороmе)1ъ 

;1щtil так11хъ пе;rыm держать. 
Фил. Bon выдумала! .А еще умвоlr вазываеmъ· 

сл. Кто тебя умпоii-то паэва.J1ъ, п тоrъ дуракъ 



1!)4 А Р Т И С Т Ъ. 

Сорокъ !IDT1, я въ домt жпn)·, отца ел ма,rевь
nлыъ заста.,а, nce хороша бы.�а., а теоерь одрум, 
ll JIC ГОЖусъ. 

Мавра Т. Съ .'li.тaщt тя1 suмптъ, Г.'1) ui.ть стаJа. 
Фил. Да и ты не uoy.11utлa, в.0Jr1 таtсъ uec1�эnд

no rоворвшъ. B1щoon.rrin. л, 11у, 11обей меил , щм1, 
ты хозлёша· .:т10 110 11pait11oc1111t будет'Ь С'Ь у.110.11ъ 
сообраз110; � то, nа-ко . со ;i.nopn. СТ)'панl Кто жъ 
so. ПoJ101tceuoll ходить-то бу,1.е1·ъ? Да оы ео тутъ 
СОВС:!J�Ъ f}!Op11тel (Д. нr, J! B.1. 6). 

С:шая х11ра.1iтертн�л 11ерта въ э1·ом·ь разrо
ворt состоnтъ въ том·ь , что старая ш1111ош11а 
nр1ШfШ1\8ШI учпть уму-разу.\lу C\IOIO госпожу и 
11апо�шш1ть eli о 11озабытоti прuви..т.аегiи гос · 
пошJI до.\lа расправJ:птьсп съ nровпнпвшеi!ся 
сJу1·ой 11.1еткоi1 , юшъ nодобаетr. 1rостулать во
обще съ домочадцам11 л 11nб8.:1111, а не отnу
сsать ua BOJIO, на1,ъ .11Ршость, ыушащуrо по 
свободно.uу наi1м у. О<rев11д110 , •1то въ 1-Jто11ъ 
01нrгшшлы1омъ criopt ме;кду 1111uюш11otl п roc-
11oщefi О '!'О)IЪ, liTO ШIЪ ШIХЪ утра'Г({JЪ y11•r,, 
съ тoч1itr зр·Jшiн стnрпuы,- права остаетс11 
Ф,шщата . По�то�1у, в110.i1п·fi 11с1•естве11110, 11то 
авторитетъ Мавры Т11расов11ы соnершепно но
RОJебJепъ п въ г.111з3хъ ея вuyqвu Ло.шr,се[lы ,  
11отора11 , •чтвсторr свое ущтвенное превосход
ство, c�rtлo выс1шзываетъ своей бабуr1ш1! горь-
11i11 JIСТШ{Ы, !ЩGЪ uапр1шJ;ръ : 4 If AШOl'aI"O вы,  
оаоу1111щ , не ложете; 'l'llliЪ TO,lt.KO )'!К'Ь (PICIIЬ 
nы о себt высоно ммае·ге» . Бъ отв·\\-1'ъ на 
CJOBi1 Оабуш1ш, '!ТО <ШlllШiOЙ .nroбвu 11tтъ, 
пустое c.rono вы}{ума.ш » ,  По.ш11сена зам'J;•rа
етъ : « ! Jрешде т1ш·r, разсушд:ц11, а ·rencpь ужъ 
совсtмъ друriя: nnнятi11 » .  С.rовомъ, въ 1rхъ 
в3аишlЪ111 отuошеu iя  прошшъ 11·tшпте.1ы1ыti раз · 
. ,адъ no взrJнд11хъ мешз,-у стары�rъ и 1101одьшъ 
1101ю.1'1'шi11шr, вырашающШся nъ nосто11ш10�1ъ 
протnвоnост11в1енi11 с.товъ прежае п нынче. 
Такъ, когда отношенiя По.t11кеепы къ 11.s:атопу 
сдf,лал111;r, пзв·tстны, она рtп111тсlьuо объяв
.яястъ бuбуш11'!; свою во.,ю:  «Моil(етъ бы1ъ, ю,1 
хорошо не разс.туша.ап,такъ я вю1ъ еще 1ювторю: 
я пoil� :1.1 того , 1юrо .1юб . .но. Ны 1Р1е всяю й  
д1ш11еuъ .к111·ь по своеi!: вo.it.» . 

Помtднi11 с.,о.ва По.1D1iсены 11en1Jiлт110 раз 
драш1LЮтъ .Мавру Тарасовн_у : «Твое Rы11•1е п 
завтрn .ц..1я Я!\IШ вее равпо, что шJ trero ; дАп 
ъ1еuя резоновъ нътъ. Мена 11е то что rrono
puть, въ ступ·t утолочь иево:шожrю. Не зnато, 
�;акъ другiе ,  11 п свошrъ харnктеро)tЪ очень до
воsъпа» (Д. IY, Яl!J. У). 

Хот11 Ыавра Тарасовна 11 ·rверд11·rъ о свnей 
пепо1ю.1Р.б1шостп, но 11ы nзъ всеr·о хода 11ьесы 
уб-f;11;;�аещ:я RЪ ТО�!Ъ, 1JTO RТП с.това - .mш,. 
ж1шiое с,шоутtшс11iе, та111, яа,:ъ ел постущш 
IICIJOJHeпы IIOCTOfIIIHblXЪ 1.олеб1шiй, св11дtте.1ь
ствуrощuхъ объ отсутствiп тnердыхъ uр1шц11-
лосъ. 'Гаnъ, въ nерноuъ дtйствi11 комедin она 
rрuзnтъ cвoeri в11 уч 11t .шше11iем1, нрuдапаго, въ 
т1,етьемъ - J11шеmе11ъ свободы, 11 въ 'lетвер
том·ь, noeontwщ1 вщ11сь съ 1:111111}rъ-то б.а:ашен-

nенъпоа1ъ че.а:овtкомъ Jt11рп,му11шой на с•rетъ 
того, R1ш1, постущ1т1, съ своевояьuоli в11у•щоit, 
опа выносuтъ иsъ этого (:овtщnнiа новое pt
шeoic: прпданаrо она отuпш1ть не будетъ , IIO 
:ia то 11рмоетав.111етъ eii то.о,но два выхода : 
«.mбо s1шу111ъ по пашей noз'I,, .шбо въ мопа
стырь. llойдешь за:,�ужъ,-отдадшrь прпдааое 
тебt nъ ру1ш, пойдеШI, въ монастырь, - въ 
111011ас•1·ырь по.(011щмъ. Хоть 11 умрешь, Боже 
coxpn1111, за тобой же пойдетъ,-отдадRъ1ъ въ 
церковь на IJO)tu uъ души� . (Д .  IY, яв.1. У) . 
Развитiе отношеиifi 11е;11ду бабушкоfi и впу•1 · 
кой до.1,1шо быJо принять траrи 11ес1,Н!. оборотъ , 
та1,ъ вакъ Пмиксена )'ll{C 1Iробо11ащ отрав11ть
е11. Но в1t'f;шате.а:ьство Фп.nщаты n упте1)а 
Грозuова въ 11хъ отношенiя поро,кдаю·rъ но
выit, бo.tte c•raCT.4 11BЫii ПCXOit'I, . Грозпоnъ СВО · 
uмъ по11вJепiеа1ъ nробуmд:�етъ въ blunpt 'Га ·  
расовнtзаr.tохвувшес nъ нeii воспошшанiс о cвo
efi мо.1одостn, не чшдой серде1111ыхъ ув.1ече
нi il ,  раямnrчаетъ ея сердце поntстыо о своr11ъ 
стар•1ес1111х.ъ дuяхъ, liанъ « с11роты горышrо » , 
11отораго ошt когда-то .11обu.ш 11 , наконецъ , за
трогuваетъ въ ея душ'!i cyeвtpш,iii страхъ uрсдъ 
,'1,аш10!1 ему 1цятвоi1. Кром•t того, совtтъ Гроз
нова отдать По.шнсспу за П.1атона даетъ efi 
мучаii пp1r�1·I;1111·rь с11ою вJаст1, 1,ъ устроitству 
ДIIRHO 311,\fЩIUIJЗГO nOp/I;tliЗ въ Д0)111 И въ тор
гоnыхъ дi,.1ахъ, разстроенныхъ Еарабоюсnымъ. 
11 , вм11стt съ тlшъ, 11збtr11уть круш1ыхъ Ъ1''/:\р·1, 
110 отношенiю R'Ъ uсаодат.швоl\ л ropя•teli в11уч
к·в. ВМ; зто нобушде11i11 , COC,'1,BUIIRШDCЬ вмtс · 
тh, ск.101ш ютъ 1\1aupy Тарасовну R-Ь новоиу 
11 оно11•111те.н,11011у р \ншжiю, блаrопрiятnоаrу дJя 
вззш1воii ыобв11 ПJ[атона 11 lloJJшce11ы . 

Пяато11ъ , 11акъ истый nдеа.11пс'l'Ъ , 1што.п,о
вываетъ зтотъ 11еожпда11uы!t оборотъ AflAa въ 
поn�у торжества 11равды: « Bon. она правда
то, бабушка\ Онн свое возы1етъ» .  _i\Iaвpa Та
расоuна, съ cвoeit стороны, объяспяетъ ero 
таш11е од11оеторон11е, uрuш1сывая то.н,-но сча · 
ст.шnJЙ c.Iy,1atiuocтn:

1 
ncтp·fiчt своей съ Гроа

новы11ъ : <!Ну, �ш.�rепькi!t, - не очспь унtъ ты 
на правду-то uaд·tiicя! Itабы не M)"Ian тутъ 
од-ш1ъ, тu&·ь ПJ11пu.1с11 бы ты r;ъ cвoefi прав ·  
дoli псю nшанъ» . . .  Но въ  сущrrост11 в ь  этой 
с•н1ст.1nвоii развязк'h 11граютъ 1ш м11.ао1щ�1; 1 1ую 
ро.,ь отсутствiе фапатпзщ1 въ самой Маврt Т11 -
расошгt и торжеС'Гnо 'Jc..ton·J;чliыxъ nooyш;i.eui й 
нnдъ самодурноit тeopiefi въ uесовсtмъ еше 
зашще11·h.1о)rъ сердц·h cтnpoli �uбrmкu, ш1къ 
прl'д1:тавt1те.�ь11nцы отж11в11ющ111ъ 1 1 смпr•1е111 1ыхъ 
фор�rъ ca�tOJ:)'PCTBCl . 

IIзъ всего CliUЗЗHJJ(U'O 31Ы )!ОЖС�!Ъ заIШО'IИТЬ 
tJTO uо•1т11 па вс·У;хъ :ruцахъ зто�'t комедiи ле
жnтъ ясеыfi отnечато11ъ 1нщыхъ, пос.1tрефор
�11шныхъ yмoвilt жu:�1ш п т·tхъ пере)t'lшъ , 1-.0-
торын бы,ти внесены щщ въ нравы темuаrо 
царстм. С1·орошъ Гл•fiбъ, 11 тот ъ з:щtч:1етъ 
это яnJeнie: tlia1i1tл все, rодъ отъ году, пе-
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реиtщ1 въ Мос1ш1>, сово·в11ъ другая ;1шзnъ пош.1а» . . .  (Д.  ш, ЯBJI.. l) . ПО9ТОМf, бщо бы совершенно ош11бо11110 впдtть торжество нопыхъ нравовъ в·1, с11ает.швоfi развязкt 11омедi11 . Новая л дtfiств11те.1ьuая nоб'!ща 11адъ оnмодурстномъ въ \ЭТОЙ ш,есt состоитъ 110 въ pasв11з-1tt ея , а в·ь ОС.'lаблен.i11 осиовныхъ прн.нцпnовъ ,:а�1одурства 11 въ caмoii воз)1оншостп еущес.тво· вauia въ те}шомъ царс.твt та1шхъ J.nцъ, юшъ пдеа.111стъ lJ.rатонъ. 110�1едiя «Правда хорошо, а счастье .tучше>1 1шnд·t.те.1ьствуетъ объ !!ТОАJЪ jJ.ПI9HCBHOMЪ фа�:Т't , (ШЫС.!Ъ котора�·о 116 зав11-ситъ отъ того, �кенnтсn .ш П.татонъ на По.шксеld,, 11.ш ytiдe'l'Ъ с.овr:J;мъ отъ своего хозяи· 1щ искать себt другого 11·встn ;t.1п ново/i борьбы с1, шшравдоfi n «uеобразованiе)t·ь » .  Ii.,ш,;1,ыit т1шъ с:шодура, соsда1шыi!: Островс1шмъ 1 не то.1ыtо проnзводптъ св·J;шее впечаиf.нiе 11illBOti Пl!ДОВИДУМЪНОСТIJ, uo, вмtc·r'l\ съ тiмъ , щ,едставзпетъ ео�ой какой · нпбудъ 11овый t:)'Щестненныn. 11птересъ: n.ш разнитiе JlОВЫХЪ с.торонъ Э'l'OL'O т11па, }1.1[ Д/1.111,H'l\ll lllili фu:inИ, ero существошшi.11 1 НJ П,  11а1:онецъ, 110-вое no.1oiкc11ie его въ о�.рушающеfi с.редt. TaJiOC новое впс•1ат.аt11iе проnзводптъ coбoti тuпъ uос.1·J;д11я1·0 11зъ 1tупе.чесю1хъ са;uодуровъ, соsда�111ыхъ Островt:1шn�ъ, уr,шрающаго сщ10д-ура liарнунова n·1, m,ect « ССJ.Jдце ис ua.,iem.» ( J 880) Въ ero .uщ'fi характер11зуютсn, r.11авлыяъ оорззомъ, грубып pe.шrioзJ!ЫR  uредстав.1енiя сюrодура, пхъ ма1·ерiа.1ьньti1 хара11теръ n эrо11�тn 11е1шi11 ч увства , .uсn.1Ывшi11 в·ъ J1е�1ъ npn 11ыc.ru о предстояще[ 1шсртu. ДJК этого 11збрапъ тотъ 11оаtе11тъ аш:шu , ноrда liap1tynoвъ, 1ш1д•fiте.н, 11111.ыiонпаго состоя1riя ,  собпраетс1r 1mсать Аухоnное нa .utщmue. Его ог.ррiа101ъ трн JUщa, ш1 которыхъ 11оrза бы остановнтмtL е1·0 мысJъ: 11зе111вuutшъ ltонстантпиъ, nм•l\cт:r; съ JiОТО])ЪШЪ онъ l!ЫIUCTIJOBAJ(1, П безобраз1111qаJ['I, ; nршtазч1шъ Ерастъ, 1tотораго онъ об·Iща.11, вывести въ людп, а 11е�щ1-у 'r·Jшъ, эRсо.1оатировuп ero TJJY,'1.1, 1r 11е 11.яат11.п, 1:3ry щ11.1ощ111ьл п, 11111iо11ец'ь, доор�lЯ . 11ре,\аu11ая и nротк111r шена ero, В·вра ФJi.шouoвua, мо.10,,ость нотороii о uъ заl'уби.аъ CBOIUIЪ ПOIJTI[ ДВМU3ТIIJЪТНИМЪ тирttП· ствомъ. Но ле обо всtхъ этихъ б.шзнихъ ему .подnхъдр�аетъ lt11p1ty нoв1,; пе nхъ ж1,знь u стра· даuiя 
I 

не ПIЪ .!II IJHOCTЬ ОСТi\ПI\ВJПШIСТЪ U/1 себt его внuмаuiе; его не с�1ущ11 1отъ 1111 )'rрызепiп совtстп, 1m 1rc1;per111ee pucкaпuie въ соnер111 е11-1шхъ ПОСТfПliахъ; Oll'Ь о:щбоченъ ПC!f.lLO'lll'ГC.IЫIO б.1агочестоnою JJысл.ыо о самомъ себ11 , о предстоn . щcii участи cвoeit 1·p·tшnoft души, о необходимости ВЫJtуоать ДCILbГ:IMI{ душу свою 'UЗЪ а;ха 11poмtшaaroi ero смущаетъ то.� ъ�;о страхъ наш�занiл ,  страхъ nдс1шхъ 11�'1,ъ: «rptшпыfi я ,  ахъ, шшоfi rpt111ныlt JJe.Ioв·rшъ! Что rр'l,ховъ ,  что rр·J;ховъ! Ч1·0 псuравды 1111 душ·!\, что обиды .!Юдя�1ъ, Ч1'О ncnкnro y1·ueтtшia! . . .  'l'апъ J1a�o, что-бъ за мото мшу �шоrо пароду мо-

1 .rnл:ось; вьи,утт�ь ttaдo ду1111у-то изъ аду '1>рошьшиа�о » .  Выс1шзавъ зтп сообрашенi11 сво
еч ч�1у Ха.11ы�юву ,  Ji01'0pnro OIIЪ приЗВI\J'Ь ДJIII составJеuiп svнtщшriir, Каркуuовъ объявшетъ ему сво10 BOJ[IO въ (' . .11tдующе11ъ ptшeuiл: «Па llieнt, 1111 шreninn11и1,y нмеrо, тю;ъ развt ма.1.ос·rь 1,а11у10. На нихъ падеп,да п.,оха , оnи 11е yJrO.iIRTъ. Все 11а б·t,дuыхъ, нешrущихъ, 11то бы мо.1nзись. Вотъ 11 рас11пш11I Ты IIОрядо1,ъ то з1111ешъ: туда стояь&о, въ другое мtсто сто.1 1,но, что бы в·вч11ое nомпповенiе, на в·tч11ыя вреuепа . . .  ш1 в·Ьч11ыя .» Чтобы оц·tнuть зua 11e11ie этого пост�'n 11:1 Iiapкyuo.вa, надо 111н1r1ят1, во в11п )1а11iе своtiства 4тtч11ост11 е1·0 жеш,m nх.ъ uре11.ь�дущро cyupymec11y10 жпзиь. ВЦа Ф11.шпповна li11pG)1нoвa uo uрпродt 1ipo•r1ннr п .11юб11ща1r шенщ11на . Оrш в ышдll зачшъ 011еuь мо.1одоir , беаъ .1юбв1r, по no.,·t <шо· ei1 бt;щoit родnте.u,ницы, которая ue мог.та не оорадоватьс11 боrнтому зnтю. Съ тtхъ nоръ ощt ue 1шдt..1а св·J;та. Въ первую зп11у ош1 по'f1ха.1 11 быJо с·1, n1ушс�1ъ nъ теnтръ. '1'0.1ыtо что c'tJTT В'Ь JОШу' IiTO-TO J!ЗЪ нресеJЪ ПОС!!ОТ])'В.IЪ na нее въ би1101,Jь. Потаnъ II0та11ы 11ъ накъ вспы · .шт ь :  «•1то, rоворпт 1, , оuъ r.1аза-то 111ш1тъ, tJero ue в1цывал.ъ . CGJipai:tcп до110!!.» . Т:шъ н У'lш1.ш до ш1•шJа nредставле11iя. Это бы,qъ е,-,;ш�ствеrrныii c.tyiпiii е 11 вы·t,зда. Съ тtхъ норъ она :lillAIL B31UШJ)'Гll, Bh1 X 0Дlf И3Ъ ДОМ)' ТОJЫ,О ВЪ цср1iов1, Аа въ б�1шо. Своего му�;а она nо 11т11 не впдаJа до�1n ;  въ 6удш1 11зъ 1·ороду онъ отnр::шJяJсн по 1·рантпрамъ, 1iJуба�1ъ 11 возвра ·  щ,1Jс11 1iЪ тремъ tJасамъ утра; а 110 празднuшшъ 01··ь nоз1�ней обtднн за обt,дъ, по·rомъ отдохне1·ь ч11 са тр1r, n роснется, •ш10 щшъетсJТ . «0 1:учно, rоворптъ, съ тобоi!; notдy въ 1;арты 11гр�п. » .  ll нtтъ ero до утра . 'Гаюв1ъ образо11ъ мо.т(),�ОСТL Вtры Фи.ш1шовны протека.ш qр11д�п вся&�rо BJinнiя оr;руш�ющеit щ11з111r . Шумъ п гулъ сто.111 1шоti muзuu, съ ея свtт

JЫШ! 11 тем11ьшп сторопамп, до.1.ет11щ до ся: c.ryxa TOJЫiO 11резъ 01шо е11 RО)111аты. Это бы"щ вuo.111'fi s11творНJJ 11есюш яшзuь. Снаqа,111 ей бы.10 rоры;о 11 обn),110 созщщiе свое�·о од11110 •1ества, 11 ouo доnоД11J() ее до «c�repтuoti: тосю1» , до 110:utшате.1.ьстnа. Oua npoc11Ja своого )ty,1,a нзя·1·1, въ до)rъ с11ротt,у , •Jтuбъ 11е танъ с1,у1н10 бьыо. llот:шъ Лотаnычъ не nозво.ш.tъ. l !1шонедъ, oua обтерnt.шсь, nривын.111 }[ ДflJ!iB ШIСТО.IЫЮ OJJ.l['lil,Ш, 1ITO ett тяще.то  ста.10 вп:rtть хюдеii . А J1e;1щr т1шъ eir  .1юблщее сердце требова.з1, на�101·0-11пбуд1, удо1ш1тво, peui11. ll nотъ ошt nр11вязазас1, къ б·tдньшъ ста.ш по�югать mi1, . Но такъ канъ денсrъ часто пс rва_тае1ъ, а 11рос111·ь у Потапа Jloтn· оы•1а она бон·rся, то м.ыс.н, сдlш1тъсп боr·атой п сюrостоятельпоf1 для ць.ш о.ш·от.вuрпте.11,ностн ста110В1IТСЯ дл:я 11е11 11рпюекате.1.ы1оtl мечто!!. Uъ 11oc.1tдnee время, 1,оr,щ опа по.1у111щ1 ВОЗ!UОЖIIОС1'Ь вы·J;:щшть,  СД1l1ШТВС111\ЬШЪ ея у,,о · 
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во.1ьствiе�1ъ сдt.1а.1ось tзд11ть no монnстырн�ъ .  
Вотъ канъ ооа_ оn11сываетъ сво11 ощущсюя : 
«Да, хорошо тамъ очеuъ: 11оrд11 небо.11ъшо!t пр1\3д-
1шнъ, тамъ пароду 11смноrо1 тнхо тю;ово

> 
nрос

то11110, 11010тъ хорошо. ВыП)lешь за 01·раду, по 
брьвар•шч 110ходпшь, Пft Мос1tву nог.:шдпшъ, 
ста-рушег.ъ боrоло.101,ъ 11niiдemь, съ 11щm по
ТОJо.уешь. » Ii:шъ то.�ьио расш11рш�:ось довtрiе 
r.ъ пей со сторон ы  �1уша, она вся о·rда.аась бJа
готворuте.1 ьuoit дtятеJtъно стu : « Ъfн'h д,11н себя 
un•1ero нс uуш11 0 ,  тt111> л дово,11ьпа, что всн
НО)Гf бtдuому помо 11ъ могу; юшому отliазывать 
ве прnходnтся, :вс1шiй съ •1tмъ-ш1будь да ,й
детъ отъ J1енп ! Cнo.tЬliO боrаrrства-то u доходу 
у Потапа  llотапыча? Точно ir пзъ !tорп_ черп:110, 
ш111сrо пе убывастъ, тыснчу, ДIJ'fi nстратпшь, 
а тр11 прпбудетъ . lI..'111 у;дъ э·rо Боrъ носыл:а
етъ за добрып дtла . »  Yв.reчer,ie б.�аrотворn
теJы1оi!: дtлте�ьuостыо со стороны Вtры Ф11-
J.JJПЛOBtLЬ1 та1;ъ лс.11ре1ше n r.i!убоно, такъ чу.ж,1,0 
вм1шrо Х:\Нlliества , •{ТО 1,a;r.дue ев_ С,10ВО И ПОС·

ту11окъ дыш утъ cш1oit и спо11ой с1·вiе,1ъ 11стnн-
110 уб·J;ащ111111аrо че.тов'lша . Сюrодурстnо, средu 
tioтoparo 01111 яш . .щ ,  не 11с11орт1tАО ся сердца , со
храШIВ1ш11·0 r.�yfюкiir оеноnы 11е.1ов·вчuостu . Въ 
это��ъ отношеиiи. B·tpa Фrнпшповна nредстаuлл
етъ собою пряму10 протuвопоJошuоетъ К11р1<у
пову, 1tоторый IIЗъ рс.ruriозныхъ предстаме
ni!i усвоn.и, себ-в толы,о Т't , т;оторъш rармо-
11ируютъ съ ero саыохурныш, взrлпд1ши. IИ,ра 
Фu.шппоnuа .1 1об 11тъ ., юдеi! 11 бопте1r тon,
JiO rp'llxa. !tаркуновъ rшкоrо пе .11юuп·rъ, нpo
i1t себя c:u101·0 , n бо11тс11 то,1ы:о н11назанiл. 
Ii11ркувовъ соверше1111ыli зrоnстъ . Btpa Фп.1111u
uовна самоотвсршс1шап патура. Iiар1(унuвъ rрубъ 
,,аше nъ шрттахъ . Btpa Фu.mnповна тю,ъ де· 
.1 11/iатна , ч·rо даше боится друг11хъ вводить 11ъ 
cofi.tдзuъ своею .n1tЧJ:1(Jcтыo1 п сд·Jыатьея нe
J!o.щ1oit причиной чужог0 немастЫI. Поннтпо, 
•1то при таК}JХЪ rrрщ1Jе1щте.11ъвыхъ своliстяахъ,
Btpa Фu.шnuовна пользуется Jname11ie�1ъ вс·J;хъ
домашнпхъ. Прuказчпк·ь Ерастъ ronopuтъ про
нее: « I{o.IU есть у ш1съ въ дю,t что хорошее,
но.ш еще лшть можно, TRliЪ вс·I1 понпмаютъ,
•1то это 01·ъ васъ. » 311рощдыощапся въ B·'t.pt
Фn.шпnовн1! .по бовь пъ Ерnсту развивается въ
11eli на то\1 ше по11 в•fi сострмаniп Itъ б.mшве·
)f)' . Онn сама rоворитъ, рнзсуащnп о .11юбвп
вообще: «Gor11тaro труд11М полюбить. 3n 11то
я ero буду .rюби'Гь? Е�,у п mъ 11шт1, хорошо.
Бt;ц13rо c.кoptfi nо.1юб1t111ь. Будешь думать : то-
1·0 у 11ero нtтъ, другого н.У.тъ, станешь жаJI·iть
11 по.1юб11шь . » Пзъ 0Rру:1шощохъ .подеil. nр11-
1tазqипъ Ерастъ бы.аъ uмепно тапой че.1овtпъ,
1юторыu иуждмся въ ен nоддернш·J, не то.11ьво
11nтepinJы1oli, но 11 нрnвст11енпоi! . Е1>астъ nри
нмаежптъ RЪ чuc.ry натуръ чест11ых:ъ отъ npu
poJы, но с.1абыхъ вояеu: n 31а..10 развnтыхъ, It 
uоточ сnособныхъ поддаваться 1ш:ъ дурлыА1ъ,
такъ п хорошnмъ в.1i1шiямъ. Онъ саыъ олре-

дt.tя:етъ себн слова�ш « М:11·1> ;1щs11ь 1ш дорог:�; 
л ие живу, а только путаюсь в� свое,, 
жизm� . »  Иптереснщrъ ттрю1tро�1ъ •roro ,  ла· 
CliMЫiO Ерастъ мошетъ, itМствnтеnпо, чтать
ся въ собственныхъ 11обущде11iяхъ 11 qувстunхъ, 
с.•уящтъ его от11ош1шiл нъ B·'!ipt Фп.пшноnнt, 
въ зuaчeuiu которыхъ онъ пс срnзу отда.п. 
ceб'fi ясцыfi отв·hтъ . Въ то сю1ое время, 11ан·ь 
оnъ собnрается у•н1ство11ать, nзъ Rорыr.тных1, 
вuдоnъ, въ 1mзно�1ъ заl'онорt , шшраn.•ешl031Ъ 
протовъ Вtры Ф11.птповпы, по n11п1\iатпнt. шс
мяншша !lонстантипа, онъ 11е nереuтаетъ ува
ш11ть ее 1 1  даже б.lПН'()fОl!'ВТЬ nр6дЪ llCП . 3ад11ВШIIСЪ 
щJ;.,ыо опу,·nть ее с на•1а.н1 дес1·ью, а з:11•I;)1'ь c;t'i>
Jtaть ее шертво.li ntpo.10Arнaro oб!taua, Ерастъ nо
степе1шо, 11сз:щt.т110 ДАЛ СЮIОГО себ11 ПO,l,fllЩRCTCI( 
11ев0Jыtому обаянiю са нраnствснноп qистоты 
n npQmtщн�тcir 1tъ ueil: 11ciipeп11e10 Jюбонr,ю. Hua
r;ifi замысf.t1'Ь, прлду�rа1111ыii It011ст11uт11uомъ л 
уше б.ш:щiй 1,ъ осущес1·n.1е11iю его Ер:н.:томъ, 
она11•шваетсп неошид:шuоit пеуда•1еii и nоnым1, 
проявJеu.iсмъ ue.1J11 нодуmi11 n 111\тшшоii доброты 
со стороны В·tры Фп"шпповны, 1ютор1щ 011аза
.кась въ состоп11i11 oдrm�11, взг.1пдо11ъ «о,n11б11ть 
е1·0 ровно обухмrъ. » Этот-ь саучай_ дд�r Ер11с
т11 nревращаетса въ cпac11тe.u.uыli урок·ь ,ш�з · 
1111 : B·JJpn Фu.шпповuа застав.111ст1, с1·0 с1т.1ою 
своего 11раRстве1шnrо в.:1iя11iя всрпутьс11 на путъ 
чecт1tarl), xopoшnro чеJов·t1ш, котораго опа въ 
состояuiп по.!Ноб11тъ. 

Cвocft ммобытноi! ,  rрншноli натнuu, В1ра 
Ф11.шп11овп11 uапо3rин11етъ coбott l1'атер1Пt)' въ 
«Грозt»: та шс пспре11uял ре.�пгiозuостъ, праВJщ · 
вость п uравствепнал свобода .1ешат1, въ ос·  
noв·t 11хъ хар1штеровъ . Но ,  ра3дtм111 св-ВтJыll 
стороны xapni.тepa lia'repnш,1- 11 даже нреное · 
ходн ее въ отношеnin нрnвственпаго ра111ш
тiп, .В·J1ра Ф11.в1 11пов111t соn:utщастъ въ себt 11 
существсп11ые нсдоетатюt этого тпnа . Ее .моilщо 
назвать, nъ п1шоторо�1'ь с�1ысл11, Iiaтepпnoli ,  
nr.pe1шceннolt въ ус.&овiл ш11зю1 новоп 11nохп 
11, бJ11годаря этому, 1t0,,уч1шшеit coneprueнl!o 
11011ое осв·Iнцснiе: з�·I;сь CJaбыir стороuы Вtры 
Фп.шunовны выд•Ь.шются съ TllliOJO шс си.1010, 
пак� 11 ея нравственаая высота 11адъ окру-тn· 
10щeil cpcдoit. Btpn Фп.1ппnон1111 не обр11зовапа, 
�ш.10 разю1та , от•1ушдеn11 оть ш11знп, круrъ eR 
понятiй 011еш, узпю,, n потому она ue знает ь 
11ст111U1ыхъ потреб11остеii rnпзшr п не у)1tетъ 
ихъ удов.аетnорпть шiaqe, ItaJiЪ D)"TCDJЪ С.Jtпой 
фиJ1111троп iп .  BcJr•iдcтвie этого, ея 11.1iяnie па 
oкpyittaroщyro среду ,  въ сущuост11 , очень огра
пn11епо. Не поrшмая .тюдей, 11е у31·Iш oтJn•1aтr, 
ИСТ11/1Ы отъ ,IПШ' ОН3. ue В'Ь состоя ши oбeзne-
11\ITI, pнsy]rвai·o uаnрввлепi11 cвoefi б.tаrотворu
те.u,ной дtяте.u,ностu. Пoэ·rolly ва ряду съ .подь
]111, достойиы�ш оод.1ер�юш, rотовn 01<азыват�. 
свое покровпте.1ьство и т1111ш1ъ потеряnшпмъ 
совtсть nьЯ imщшъ n пеrодnя11ъ 1 1,1шовы Rоnстаr1-
тuпъ п пrnцifi И,шо-кептin .  Од11ой 11зъ проrрес-
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с.пвншъ чертъ этоrо 11оваrо типа с1уап1тъ 
собствеш1ое cosнairie В·f.рой ФJJ.аппловnо!t cnoero 
uедостатяn, своего yмcтneuuaro безси.riл и uе
з11авi11 яшз1rп, которое выражается въ с1овахъ, 
лро11знесенныхъ ею nocif! того, 1;ахъ она чуть 
не c.1:tla.facь жертвой обмана со стороны Ерnста: 

,,Ты меяя хотilлъ 06.vапутъ, а Бом, меня поми
;rовалъ, стаАо 6ытъ, мu·.в жа..1оватьс,r ве 11а ч:тп. 
Мвt ра;J,оватьсл падо, qто Боrъ мешr не зnбылъ. 
Хоть сто разъ 11енп обмапутъ, а все·та&в .вюбnть 
жюде!i ;1 110 отстану. То.rько одно я скажу теб•.IJ: 
11об11ть .11ОА0Й надо, а ll'Ь дtл-а IIXЪ BXOJJ.IITЬ пс 
вужво. Чтобы ВJЩ!I.НТЪ въ дiiла л-ю.хей, надо зnать 
JJX'Ь, а злать мвt вхъ ве дано. Ес.ш п ве )'Jlt'.1110 
ра зобрать, 11то правду rоворnтъ, а кто обмавы
»вет•ь, та.къ хучmе не браться за это. I<,1·0 1�юлч:а
вуждаетсл, кто оросвтъ, кто pytfy протпrиваетъ
вслкому помоrи, l1 прохо;�.11 .м1010 съ .�еr�шмъ серд·
де}tЪ. А ставешь ты .11юдеlt про JJX'Ь вуж.11.ы рав
спраш1mать, такъ 11олей-яево1еll тебя обма.путъ,
потоl1у что JJcл.кo�ry хочется собп оправдать, свою 
вппу ва друтпхъ, .шбо па судьбу сn1u111ть, всякому
хочется себя по.п:учmе показать, свовхъ-то 1·рt
ховъ, своеti·то вины никто тебi� пе скажетъ. Л
)I.Orn,,;nemьм ты, '11'0 тебя обмавываютъ и осу
}1.Пшь чело»·fща, такъ у,�и, какое тутъ добро, ТОАЬ· 

110 rptxъ од.пr1ъ. Л вотъ ка.къ ва;�;о жить, памъ 
rАуnынъ .11одя�1ъ: Jiюбя .,юдеlt, JI ве зnail nхъ н 
ВО СУ;!I.П 1

',.. (Д. Пf, ЯВ)J, 4). 

ЭтnlПl с.1овnпп, ноторъrмп Btpa Фп.mпповпа 
р11зъедnняетъ дtятелность мысАп и чувства, 
обреRая свою иыс.1ь n11 по.шое вевмtшате.n,
ство въ дtia сердца, - опа, конечно, сама 
Dроnзнос11тъ себt обвnunтс.1ьп.ыfi npnroвopъ. 
С.1.абал r.тopona д'I.ятел.ностп Biflpы Фи.лппnовпы 
ярно освtщается въ этой ROJ1eдiи ц'l,.1ымъ 
р1цомъ nнтересныхъ бытовы:хъ сценъ, въ RO· 
торыхъ х11ра�;тср11ую роль J1rраетъ нищiп Ин
по1,ентiit-одп11ъ иsъ мпого•шс.1еш1ыхъ ея 1tяi
э�rтовъ: нnщ11хъ - бtдныхъ n страшшковъ. 
9тотъ lfllщiй .Инuокентiit оказьmается пъппn
цеit п воромъ, чть не оrрМi11в11Ш)1ъ свою б.rа
rодtтеzьющу въ ея собст1ншuо�1ъ дом·h. 

СА11бая сторона бл:аrотворnтмышli дfште.11ь
вост1r В·I;ры Ф11J:nпnов11ы освflщается таmне въ 
разсутдеniяхъ ,'(J)yrn.xъ второ<�тепешrыхъ .11щ1, 
uьесы. 9т1r ,лща, явлmощiяся предстаnито.1я
:мn совремеппоf! то.rпы п стоящiн въ прав
ствепnомъ отпошепiп несрnвненно Jшже Въры 
Фп.tn!IDoвirы, высказывюотъ однако здоровые 
взr.1яды 1f з1131tчанiя, разобJа•rающiя пе.а:остат-
1:п с.11шоб фпJаптроniи, corptтoit одной вtpoil:, 
бе3ъ участiя разума. Старух11·кnоч1f11щ1, О_rу
ревоа, характеризуя- неутомимую 6.tаrотвори
техьвую l(t.яте.а.ъвость cвoeii rоспо;1ш, замt
чаетъ: «Да что ходптъ IIТII.IЪ съ ЮПfЖ!iВ!IИ да 
съ 1!ружвам11 ! Такiе-то заходятъ стра11ппк11, 
11то Гlf/дtть на ппхъ страсть, рРугоi!, ка�;ъ 
есть разбоИшrnъ, а опа nхъ всtхъ утощаетъ 
(Д. IY, RB.11. 1). Itorдa Jwркуnовъ, по совt
ту ка�шхъ-то 16.111rочестnвыхъ JJOдei!, выспа
зыnаетъ намtреиiе, дzн Qб.1еrчевiя у•rастп 
смей цmп, раздать вс·J; JШJ.tiотты по меJrо
q,н11ъ щ1щеu 6pariи, его кул1ъ Ха.11ымовъ иро� 

111f1Iecnu зnм·tчаетъ, 11то едва .1п бур;ем, non,sa 
душt, так-ь 11аr.ъ эти деньги чt.1пкомъ посту
nnтъ въ назпу 'fрезъ а1,цшшое управ,1евir, 
ож11вивъ торговлю ш1теЙllЫхъ заведепii!. Н11 
это Каркуповъ возражветъ: 

"Ну, •но-жъ, uyщaii! Все-таки 1сождв!i nepe.iъ 
стака11ом1>-то uоыппетъ ;а.обрымъ ш,овомъ". 

Халымовъ. Передъ nервымъ uомя11етъ, а вtl 
,a.pyrofJ 11е хватnтъ девеn., та1,ъ тебя же 11 обр)'
гаютъ". 

БJаrодаря nредстав.1еппому здtсъ контрасту 
между уз1:о направ�еппоf� фnJnнтponieii п пе
ч11J.Ьnой дtttствnтеzыrостыо, разоб.шчающеii всю 
еп безп.1одRость, нон трасту .метду высокщtu 
правствепныии заl("атю1мп п умmен11ЫМ'Ь без. 
cnJieмъ г1авноlt rероюш, эта nьеса даетъ •rуn
ствовать, пакъ трудuо удометвортпъ истин· 
нымъ потребностпмъ современuоii nшз,ш съ по
мощью одного l(oбparo сердца, твер.а;оii вo.rn л 
пcкpen11etl вtры. llредъ uаю1 11шшдущая д·f.я -
те,1ьнаrо добра nдеа.u,пая .шчность В•hры Фи
J.Пnповн.1,1 011азыва11тс11 совершенно uесостоя · 
теnпоП, съ своuмъ средпевtковымъ иiросо · 
зерц1шiемъ, пъ виду серьезныхъ матерiадьныхъ 
11 9KOU0llti1ICCIШXЪ заnросовъ IIOIЗIШ, ва встр·l,qу 
которымъ опа же.1а.1_а бы пдтп. )1 вотъ ета сшr
шtтачоая женщина, об.аадатеJ.ъппца 1ruл:.rioн11aro 
состояюп, смущенная II подамеunая, съ no
nязкoii на rлазахъ, на noport такого дt.1а, rдъ 
11еJЬзя ступить шагу безъ помощп ваУJ!п, безъ 
содttfствiя орrанпзоваш1оtl обществе1топ жnз1UJ. 

Дpa,'llaтюree1iiit nвтересъ зтоt! номедiп сосре
,щто•шва6тся 11а 1,опфJ1иктt меж1t1 с:шодурствомъ 
Карт;упова 11 uрnвствею1оit свободо11 B·fipы Ф11-
.1nnnов11ы. Съ ca!taro начаJа r.0�1eдi11 !fЪI узпа
е�1ъ, что пъ Каркуновt борются п смутно пе
ре11tш11ватотс�r ъrешду coбolt два nротивоuоJож
RЫХЪ rroбymдeui11: жe.ra11ie uродоJ.J1Штъ n пос.1·t 
cвoeii смерти свое десuотпческо6 .господство 
пааъ .11J 1111остыо п свободоit тены п 11ево.rьпое 
nр11зш1нiе ел зас.JУI'Ъ nредъ 11Ш1ъ, ея нраnствен
ноii '111стоты, ся тrрава 11а свободу. Съ одкоti 
стороны, Jtаркувовъ nр11знаетъ, что ero mен11 
«J{ynтa anre.J1ъcнa11, rочб1ща •щстап» 11 что она 
сто11тъ nся1шго бо.11ъmаrо н�1rра11,депiя; 110 съ 
другой, въ немъ nсплываетъ ааноренъ.11,1ii са· 
модуръ, ne шиающiй ост:1впть eil. cвoll денъr11 
даромъ, не обnз:шъ ее безбрачiе!rъ na вс10 
nшзnь. Не наход11 закошrыхъ формъ ДJrЯ вr..по · 
11eui11 т1111оrо деспотnчесш1rо требовап.iн nъ 'fJ:'j
xonпoe з11вfщ1нriе, RapRynoвъ восн.пщаетъ: 
«Вотъ горе-то мое, гореl» - «Ну, Баттъ пе го
ре -возрмкnетъ е�1у вргь Хu.1ьшовъ - всrо 
;1шзuь игшл:ъ жену, хо11ешъ и лос,ъ смерти 
нотnрапить, да nюншъ 11е nрll'Дfмаешъ�. 

Въ течеuiе 1to,1eдin физ1rqеснiя с111ы Rар1,у
пова прттходятъ nостеnенво въ упадокъ, ооъ 
приблошаетсл 111, с�Jертп i а мещду тt:м1, п•t.
CJiO.tьco nопыхъ с,1учаевъ д;аrотъ ему во3м:оm
вос.ть убtдитъс11 в1, в·Арnос-тn жены, въ ея 
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11редаuности бо.�ьному �1pt1y п, rJfaв11oe, въ ея 
-страстиоfi uа1,.1онвостп къ б.1nготв(lрительвости . 
Вс.t'l!дствiе этого въ ll(ШЪ созрtвnе1"Ь s�rоисти
чесное сообр�ш�евiе: никто .,учше жеuы не су
м'!;етъ, noмt его смерти , б.1агод·I11шiя�rn заста
в11ть �rо.mть за его д)'ШУ, 11 вотъ онъ рtшает
<ш еще nрп ашsю1 cвoefi тtередnть eit дарстnен
lt}'Ю :щпись па все CJJOe бог11.тс1•во .  Таtя�tъ 
образо:nъ ПOДl'OTOl.!.lRCTCЯ въ IНШЪ nере.1омъ въ 
110.п,зу прпзuапiя свободы J11чuocтn cвoeii шепы . 
По noc.1t11нili нравствеunыtt nризисъ въ умп
рающе.мъ самодур'!, 11ро11сходnтъ въ копц·J; 1,о-
11цiи, когда Btpa Фn.!lllonoвнa , чуu1:твуя uъ 
с�М', зnpom11c11ie .!1.юб1ш къ Ерасту ,  11 пе meJaя 
обманывать ItnpRyuoun, объ11в.111етъ CJlf, qто 
noc.1t его см�:рти выПдетъ з11J1р11ъ .  

Bt.pa Ф. Нкка.к.оrо зароку, 11uкa11olt кллтв.ы я 
пе 1амъ. 

Корм. Ка1<ъ, ка�.ъ ты rовор11ш1,? 
Btp<1 Ф. Я щщъ ОТl\рОве11но с1щл:у: 1t замужъ 

поПду .  
Корн. 3м'i;л, змtн! (Тl�1даетъ 01, 1:рес.10.) 
Хапь�м. 3a11tm, бы.10 говорить! 
AnonnкнapiR Панфиловна. Къ чrму это nохвnста

лnеь! Д·t.11.1,tl 11oc;r'!I что хочешь, а по1щ n10.1ча-
1щ бы. 

Btpa Ф. Не .ы:оrу я .11·ать, 11е могу. 
Корн. Нtтъ, Rtтъ. Oua. ыoeti с�1ерт11 ждетъ, 

)JOetl смертu радоватьс11 будтъ. 
Btpa Ф. Не правда. л вашсi! смертu радовать

ся не буJ.у .  ( Отходиt111, 1>-ь сторон1ь н ,  отое1J11ув-
11111сь, п.tачетъ . )  

Корн. т�къ не .п.ож;щт�.сл ci!, п е  рыова,·�сл. 
(Быстро 1щд1т.11аеm!'л . )  Я ее убью. ( /lоднuмflем:о 
11аАку . )  Пус1 ь умnраетъ 11реж.1,с меш1. 

Халь�м. Ity.11ъ, КJ111Ъ, что ;1;!;,,аешь? 
Корк. Прочь! l\Ie;г..iy 11ужем1, 11 женой ,:осре;t.-

11кковъ н·tтъ. (Jlод.1·од11тъ �'Ь В1�р1ь ФиА.шmоR111ь). 
Та11ъ ты ыоеl! смерти ждоm1,? Г.11яд11 па, меня! 
(В1,ра Фал,отоона млд11шъ нп не10.) Уботь ее, 
AIO.J.11 �обрые� убить? �'бnть тоб;т, а? (Г.tяо1миъ ei, 
оъ ·ыаза, бросае'11'и, 11ал11у, вес6 дрожитъ 11 едва 
дероюится 11а 1101.aXr,. В1ьра Фtt.iiиmoo11a eio под
д!}р:ж;иоаетъ. Бор�..-у1ю,1ъ с.wотртпъ ей !Го ·ма.ча, 
1i?mo.wъ приле1аеп,ъ ,.�. 11.1ечу.) 3а ща;щать-то 
,1trь .11юбв11, покоя, аа все ел усердiе убить хо
Т�.'11,, Bon како!i л добрыii. Л еще умирать 1·0-
б11раюс1, . Нtтъ, я не убью ее, uG убью II ве свя
жу . . .  Нусть живетъ, 1шк1, eli yro,1.uo; какъ бы 
oua. urt J1щ.,а, чтобы она пп дfш�ла, она отъ добr,а
.:1е отстапетъ н о ;i,yшt мoefr 1шмищ1.ть будетъ. 
( В,ьра Ф. 11одоои11тъ cio �-. крес.щ \l сажатпъ 
Р10, Вс,ь Olll)!JЖf1.I01l!'Ь х,�ркунооа, в,ьра Ф. cma-
1108ШIICR 1111 IIOMЫIU 11од.-11ь HCIO. ) B;,iaд.·l;ll ВС'ВМТ, 

в,щз,tli ! Те!Иi л nла,11,tтъ! Л л ;2.о.1жев.ъ бдвrода� 
ри·rь Uo1·a, что вашезъ •1e.,on·hRa, которьu'f знuе'l'Ъ, 
ua •1то бо1·0.1•ымъ дюд.л�,ъ це11ьrл ;�,авы, 11 щ�,"ъ 
6оrатому чс�оо'lшу uрожnвать пхъ c.11iJ;tyeтъ, ч1'объ 
пепосты.11110 моr'Ь стать опъ пере;�. ъ uос.111!;1.ппмъ 
Су.J.ОМ'Ь

1
' .  

Въ это!! npeпp11c11ou закJю•mте.п,поft сценt 
Боиедiп мы вnдш1ъ въ liapr,yпoвt пос.1tдuюю 
борьбу меmду закорепtJымп щн1выч111ш11 само
д)'РR и 1Тача.1ами ry)ianвocт11 . Соrласоо съ сво
шrъ старьаrъ мiросозерцавiе)1ъ и .нотьшъ npn 
noмъ, ltаркуповъ до.1;11е11ъ быJъ убить свою 
жену въ порыв·!; ,1eroдonaniя за пепокорность 
с ь ел стороны ,  :ia 11то смt.1ое зn я вл.eirie npana 

расnо.шать своеi! свободою м стороны под-
111П1е11н0D .1пч11остп. Но 11родоJ111пте.льuаf! сов· 
мtстнаn жuзнь Itаркунова съ 11равствеп110- сво
бодuок1 .11l'шостью IИ,ры Ф1ш1пповuы не оста· 
Jncь безъ влiшtiя на его чувств:� : опа подrо-
1·ов11.1а пъ 11е�1ъ , 1ш·tст'I, съ 11Jiлнiемъ врем:с
uн, то c3rяr11elrie нрава, бJаrодаря -которому онъ 
оназыuаетс11 nъ состоянi11 удершnть nодня1·у10 
надъ женою ру11у, подъ дti!ствiемъ одноl'о не
щ1r1нnrо и чccтflaro взr.{11д11 1 1щпом1шавшаrо еиr 
D стоIЬнпхъ годахъ е11 самоотвершеппой ЖJ1з1m . 
Но 11е одно то.аыю -чmстnо 11iА1О(:т11 yдepiiitllш
eтъ его, а та_нже б0Jtе р1шу1111ый, просвtт.1еu-
1 1ыii взг.111дъ на u11знa11e1tie богатства, ocut
тunшШ е1·0 пос.1'tдн:iе д,111

1 
uъ 11оторые онъ 

быJЪ g.аиятъ э1ыс.аъю о unaceni11 души . Опъ 
11онн.�ъ, наконецъ, qто богатство дано че.1оnъ-
1,у не д.!Я ут1.1ержде11iя 11еоrраuичеuнд1·0 1·ос
n0Аства O,'\ttoii .1пчности надъ другою ,  110 д.10 
TOL'O� •1тоб.ы 1 при е1·0 ПО�IОЩI!, творить ПОСПJЬ-
11ое доб1Jо .  Самъ liаркуновъ пъ течепiе своей 
;11uз1m неспособенъ  быJъ тпорnт1, юшое бы Т() 

1111 бы.10 добро, какъ 11eucnpaвn.11ыit эrо11с1•ъ; 
но зn ·ro опъ убtди.1ся въ с11щестнованin этоii 
способности: «не отставать отъ добра » у Вtры 
ФJ1.mпnовны ;  п это убtтденjе заставляетъ eru 
пршmрnться съ ея саn1ос'rояте.1ьпост1,ю, при
знать, накоаецъ , ея право на свободу. Ta1i0e 
прuзнаuiе со r.тopoUЬI умuрающаrо tuтодура 
соста.в.1Яетъ еще од11у иесоипtuную uобtду 
свtта надъ тьмой . Не даро:u.ъ Кар1,уповъ rо
nорптъ про себя nъ друrомъ мtстъ БО�rедiи. 
(Д. I, вn.1. 4): (Нынче, nf!IЪ, .1юд11-то умпы, 
го11орятъ, ста.rи, такъ I I я съ .1юды111 nоуи-
11t.1ъ». 

А!ы OCT31l0B11.ll1CЬ ]j'l\CROJЬKO ДОJЬШе на li.f · 
пеqесюu:ъ типахъ Островскаго въ виду того, 
что опи, на ряду съ друr·ш1п его тип�1m1 , ш1t
ютъ особе11ное зпаченiе; во-лервыхъ, кn-къ об
щественная сре,щ , 11оторая до вастоящаго вре-
11е1ш изобрашамсь на сценt с1., тn 1i11мъ худо
жественнымъ совершенствоыъ 0J,1ш:11ъ то..tы<о 
Островспимъ; в о  - вторы:хъ, 11ото)1у ,  что oua 
стоnтъ б.mше вс·tхъ др)'1'1IХЪ с.тоевъ общества 
1,ъ пародноii масс·!; ло своем}' м iросозерцааiю 
п 11рава�rъ . На 1,упечеснiе т1U1ы Остроnска.�·о 
не.1ьз11 смотрtть, щшъ на предстаnите.11еii пра
вовъ тодко 3а11оспворtцкаго уго.111а . llзобратап 
11хъ , Ос,х,ровскii! обращ11.1ъ вн1Iмn11iе пе пn одвt 
мtстныn особенnостп п.ш странности 1,упе 11ескаго 
быта, ио па та�; i я  'J'11ш1ческiJ! черты, которыя 
свнзываютъ чпе11еское сос.1овiе со nccii ос ·  
та.1ышii мuссой pyccкnro napo;,;a Jt въ оспбео· 
nости сб.,ищаютъ ero съ нрестъянсной средой, 
съ ттотороlt оно щ1·tетъ много общаrо нъ от· 
пoшerrin сеJ1сйпъп·ь II pe.uirioзnыxъ нраnовт. 
11 пo1111тili . Несмотр11 па тn, 11то паб.1юде11iя 
Островскurо сосредоточива.1псь r лавRЫ!IЪ об
ра3011ъ на nредставите.tЯхъ города , а IIC 11e 
peвu1t, 11ы встрtчаемъ въ o.moii 11:�ъ его по-
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в'l,tiu111xъ J1ьесъ, въ «,H,ct», ноторал перено
сnтъ 1шсъ въ помtщп•11,ю усадьбу, - типъ 
нрестьянuна - JIY,taкa Осыuбратова u его сыL1а 
Петра. Хотя Осъшбратовъ .uщо второстепен
ное въ пьес·t, но его отпошенi11 1tъ rосподамъ 
11 �;ъ сыну обрпсовыв111отс11 11асто.1ько ясно, 
что .�аютъ по.шую воз11ошuость узнать въ немъ 
деревеuс1;аго самодура. Не tJyждыlf nнf>ш1111го 
бцrочестiя, 011ъ с1Jитаетъ однат,о осво1шьп1ъ 
правп.1оыъ ;1шзнu не упускать па одного удоб
нnrо сч•�ая дlR ; 11аm110ы; позто.11)', 1 10.1ьзупс.J. 
'i"hмъ ,:часиинымъ д!я 1101·0 обстоя.те.1Ьствомъ, 
111•0 у 1·-11111 Гурш,1жсноf1

1 
у котороit 0111, с11у

nаетъ .1·1>съ, pascy доRъ наход11тся « въ ума.1е · 
нin», овъ наг.-о обмnш,1в1щтъ ее и rрnб11тъ, 
выманивъ у нея p11cnnc1;y до уn!аты денегъ. 
Еще ло1шт11tе обр11сонываютс11 ero с1шодурнын 
ce1reii11ын от11оше11iя нъ сы11у Петру, который 
�:трашuо боптея своего тптевыш, ие пре11ебре
гающаrо и кy.1a1iuoii расоравоn, u д.1я uзбnв
Jенiя отъ ero семейнаго деспотuзм11, 11е прu
знающаrо ero J10uвп nъ б·tдноit Atny1ш,·t., уже 
ш1•щпаетъ по1'.щ1t;ыв11ть на деревья. 11ъ .atcy и 
sаl(умынатъс11 ш1дъ средствэиn самоуЫUства. 
Тятены;а твердuтъ ему свое, что 011ъ его 111е· 
IПIТЪ с:хлть Н:t ROЗ'h

1 
11.а съ деl!Ьrам.п»; ((611\С

JП-rоворитъ 011ъ сьшу� за тебя трехъ ты
сnчъ 11е взатъ, не стоим 'Себ11 u 1:орnш·rь». Но 
кресть11пп11у Осю1брnтону, 1,акъ самодуру не· 
DОСJ'tдовате.аьному, не 11ушды 11 порывы б.11а· 
ruродствu, когда бываетъ saдllтo его чувство 
често. Подъ HJinuieиъ с.1овъ Пес11аст.rпвцева, 
110-roparo овъ nр11ш�маетъ зn по.шоnн11ка, Ос
)1Uбратовъ, шшъ мы уже впдt.ш, возвр11щuетъ 
nом·f>щпцt депьгu, врисвоешrын �ннпе11m1чес1ш111ъ 
обра3О)J'Ь. 

Изъ содер,1швiя ра:н:мотр·Ущuыхъ нами ·1·рехъ 
новыхъ пъесъ Островск:.�го, въ которыхъ U30· 
братается бытъ noc..1·I;peфop�euпaro кунече
стиа, мы мо�немъ закJю•шть, •1то i;yaeчcci;oe 
теиuое царство продо.1i1i1tетъ существовать па 
преж1шхъ 01:новапiяхъ, но съ 11'1\ноторы)nr вnш
uы.ми 1Jзмfщенiящr въ uраво.хъ: въ неrо ста.ш 
nрою1к11ть настоящiе .J}"IП св·/Jтn, - свtтn об· 
р1.1зова11iя. 31тtт11мъ кстати, что ес.ш Добро
.�юбовъ 1шраведJ11во пазв�1ъ Катерину 1учемъ 
св·Ьта въ са1ыс.1t нpaucтвeiniaro превосхо�етва 
ея: 11:1тпы, то Платона, 1.ншъ Jy•1111111·0 пред
ставnтеJя посл:·tрефор31еш1аrо мозодоrо ттонол·J;
нiп въ cprдt купе 11ествn, 310щ110 на:-�вать та
ю1мъ )fie ч•1емъ, въ eм1.ic.�·J; р1ственнаго раз
в11тiв и 11р11восозf11111iя. Правд11, сnможуры ста
рпн11а1u 11 нонаго образца, вро,'(·t Кар1,уuова, 
.\хова и Барабnu�ева, nродо.rщаютъ nказыnатъ 
вредное BJiянie ua свободно'1 развитiе зnв11сR
щ11х:ъ отъ ю1хъ .нодеfi; 110101\Ые .ноди и шен
щ11ны, J11ше1шые яcunro nou1шaniн с11011хъ 
лравъ, 11а.щ развитые n )tn.s:o oбpaзonnuuыe, тu
вутъ, 111\КЪ RЪ 11оте�1 КаIЪ, ПО.1ЧDШIП съ С,1 у-
11:1.ЙНl,ШЪ дурнымъ п хоропnшъ вJiянiюrъ ср�>,1ы 

11 основываft своIО дtяте.s:м1остъ не на Dдtшх·ь. 
общест11ен1шrо характерn, а то.1ъRо на с.1уча1i
ныхъ, щцивидуаJы1ыхъ 11ацон11ос1·11х·ь. Су
щестRоваuiе сааrодуроnъ еще составJ11етъ серьез
ное лреnятствiе къ mяромму распростра11е11i10 
св·f>та, 01пr созд111отъ u поцдержuвnютъ 110· 
spyt"Ь себn иск-усствевн)'ю оостановч, npu 
БОТороJ! МО.IО1�Ые .l[IOДII, СЪ бл11город1-1ъп,111 1\ 
воспрinмчRвъwn натурюш, остаются 11у111дыщ1 
ло.1ез11аго в.1iянiя общестnев.кой шпзвn n 11ро
свtщенiя. Несош1·I,ш10, •1то вс.1tJ1ствiе такихъ не
u.111гопрiлтuыхъ )'C.1oвiti д.ап общества безrr.1011,1-10 
погпбаютъ сп.1ы, способ11ыя къ 60.1te широкой 11 

u.rодотвор1юii дtлте,11ь11ост11. Но ес.111 сравю1тr,, 
на основа11iп nьссъ Ос·rровскаrо, дореформе11-
11ыfi пyueчecкili бытъ съ пос.1·hрефор,1еu11ьшъ, 
то 11е.1ьзп не замtтитъ 611Jьшой мре�1tвы 1,ъ 
Jу•1шему, совершпвшейсn въ uравахъ •тeмuart> 
царства. Эта пере:u·�ва 1,ос11уJасъ накъ са11111ъ 
самод}'ровъ, таnъ 11 завuсящnго отъ нuхъ 110-
.1одого пoi;0Jt11jя, lfрп11ц1шъ с.1'\Шоrо c·rpaxa 1t 

110.,чuненiя J1I 11Ност11 перест11J1, t.Jр�шть щпп
ноli ocuoвoli взаrnшыхъ oтuoшeнifi въ семь·r; •r 
въ обществъ. ПроизноАъ с11модуровъ ста.1ъ ro
paзi,;O чаще Rстрt11ать серьезпыя преuятствi11 
11 сопротив..r.енiе въ окружающохъ уе.а:овiпх.ъ 
11шзuи, ц нанонецъ сюrыl\ тuпъ саходуронъ ио,1-
верrся сущестненпымъ 1щ1·hяелiя}1ъ: онъ пpi:
HIIJ.Ъ сл�п1·•1ен11ыа форш.r. Rъ J1щ·t, ltt1pнr11oнa, 
Ахова, Барабошевр n Иапры Тарасовны nреж
uяя фор)13 бe3ycJOBL111ro, всестороuш1rо, щшъ 
духовпаrо, таr:ъ 11 м:nтерiальнаrо, rос11одс1·ва 
011,1,ъ .ш•шостыо с�1·Iши.1асъ rос11011:ство�ъ бoJte 
одпосторопнпмъ, r Jаnпыnъ образомь, эr�оноы11-
11есюшъ. Автор11тетъ 11реда11iя ес . .ш и пе пмъ. 
OliOll'IRTUЫ\11, то  ЗIJa'IDT6JЫIO IЮДОрRа!СЯ даше въ 
COЗIJ811iП СIШUХЪ С:J�rодуровъ JI устуш1.!ЪСRОе мt
CTI) 0,1110« Cl!Jt- дeneilШOit. II091'011)' &IЫ ВП)(Ш11', 
11то nct новые С срав1штмыrо съ ltабановой )11ос.1·t
реформев11ые саъ1одуры, Д!Я noдepжntria своего 
n.1inuiя, rо11орятъ бо.1ьше всего о деnъrахъ 11 ua 
1111хъ стараютс.11 ос11оват1, свое з1111•1енiе. О11е
шц1rо, •1то тnпъ старпнuаrо са11одпа н.1опnтся 
1(ъ у1щ1,у n па11111111етъ пt1решuввть rrepexo;i: -
•rыя 1\н1р�1ы. Съ дpyrolf стороны, �10.1ro:1oe no-
1t0Jt11ie, DOCDUTIIIJПOe пр11 IIОВЫХЪ усл.овiя-хъ
ilшзrш, ш1•ншаетъ см1;ло прот,шоnостав.iUlть са
модурnмъ СВQП RЗl'.!!Dды 11 1тонятi11. На смtну
I1реж111шъ треnещущш1ъ Тю:ошшъ 11 Мнтя�1ъ,
не с31•!;nШJ1мъ r Jnзъ 11о;�:1111т1, пъ пр11сутстJ1i1t
старш11.х:ъ в nс"авшшп, исхода u,11J nъ обмаu·J;.
11.111 въ уныJо» :.iuaтin R'f, m11з1ш, nunлucь П.10-
тоны, ll1mо,п1ты 11 Аrнiя, uауч1шшiеся дер
шать сеоя c·r, ;�:осто1r11стnом-ь, cll'tJo за11.в.111ть
сво11 мнt11in и з11щ11щnтъся or·1, 11nсяrате.1.ьствъ.
на �:нон нрава. 311po;t1J.1.11cь 11овыя понятjя [f 

идеаJы, въ c1,.ty 1:оторыхъ 11 111, 1,у11ече1:1,nмъ
те,\!11оа1ъ царст1:"f; с�1'ш1.11ась во:тонтоrо борьба
меж,1у JЮJО1\Ы)IЪ 11 старьшъ локо,1t11iс�t·ь, оr-
11ов111111ая un рнз.nР1i 11 -yбt11пeнilt а ваг JЯД(Н! 1,,
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liорьба, nодоб11а11 той, которая пpeit,Je встрt· 
ча.rаоь то.1ько въ выошпхъ с.rолхъ общества 
11 о.'1щетворя.1ась nъ Впшвевсsо�1ъ 11 Жадовt, 
nъ Фамусовt и Чацкомъ. Здtеь эта борьба 
оттчается, коuечно, мепыnе10 стеuепъю созпа
тиьuостu и иошетъ быть ш1звава только пер· 
ВЫ11Ш п11обжескамп соз11атыьuоii идейной: ШIIЗ· 

пи; no за то 011а 11.м·kетъ то важное зuаченiе, 
,,то характер11зуетъ r.жубокую nерем.·Jщу нра
вовъ, подъе!tЪ правстве1шаrо вuстроенiя въ аа
родкоfi ъiacct. 

Образовалному чnтате.uо, nр11Выкшему nъ .111-
тературной рtчи, необходимо отрtшnтьсл отъ 
внtmаяrо коипчесшио вnечат.rhвiя, производn
иоrо своеобразнымъ языко111ъИпло.1итовъ n 11.щ
тоuовъ, чтобы оц·tпить порывы 1,·ь 11равствея
но11у 11деа.ау со стороны етпхъ uервыхъ вы
разnтел.е'Й .1n•шaro нача.аа въ срсдt без..шчвой 
иассы. Чтобы оцtвnть эnергаческiс порывы 
зтuхъ JJoдeit nъ .�и•шой свобод-t и uезаюнш
иоотп, надо помнить, кр011t того, что онп: яв
J01отся зя:tсь па с11·J;ну T/IJIO!IY с1t1аду oтнo
meпilt, при которо11ъ noдaв.tJJJocь всякое uро
яв.rенiе .11и1шости. Вtдь это та с ам1,111 среда, 
rдt еще та1,ъ н:едавно nояв.1евiе хозяава, въ 
JИЦt каБоrо-мбудь 'l'орцова, nроизводn.10 na· 
UllRf въ дом•ll: прерываJась пn середпи·l; весе
.1ая пtсп11, разстраnвn.а:ась невпвная игра, а,е-
11ы, дtти и 11рик11зчшш разбf.rа.шсъ по уr.1аыъ 
1[ хоровп.н1съ другъ за друга; предъ автори-
1·етоъ1ъ Дшюго долщеnъ быJъ C)IOtБn'IЬ всякi/1 
разршый ГОJОСЪ. По11ятuо, 'ITO ll0R8UBOШ1CЯ 
прп таrшхъ ус.1овiях:ъ.1пчност11

1 
nодобпып llJaтo· 

11у, uc могутъ сразу завоева1ь себt сочувствiе 
въ oкpya,aroщefi 111acc't; естсственuо, что па nep
вьri!: разъ 0011 до.шшы яnJаться, nъ ея rда
зuхъ, A.UШUUJ\lll n /.A,JftiыAltt JIОДЬМП 1I потому 
11хъ 11шзuешш1 роJ.ь бываетъ rоръва n у11nз11-
те.u.на. ТаliОвы всегда nервыя nрояв.а:ешя са-
11остояте.1ьноti .!{И 'П1ост11 nъ ueвt жествеnвой 
средt. Меmду т't.мъ появденiс П.аатоuовъ в·ь ч
neqecкoti сред1, 11мtетъ Еаж.ное общестnепвое 
.�ваченiе. Otro особеuно 11оучптельно со сцены. 
Го.1ос11 иде�шн:товъ yme давuо разд.1nn.11 1сь у 
1шсъ въ высшемъ общеетв'f,, не достигал на
родной: Аrассы ц: не нах<>дя въ пeft отк.nша. На-
1tонецъ, пастуnищ 11ерем'tн11 11 11ъ это}tъ oтнo
meuin: въ то самое вре)Jя, K8.liЪ 1Ште.а:.шrент
ныil uдеа.111с'rЪ Нес част .апвцевъ проnз1�осnтъ 
вверху, въ высШJJхъ барсвnхъ сферахъ: « Насъ 
rовятъ, Apкaдitt ... » roJLocъ та1юrо же идса.ш
ста Пяатона раздаетсл п вопзу, въ 1шзшпхъ 
сферахъ: «Itoro вы rон11те? Вы: правду отъ себя 
гопnтс». Лховъ no11.oбn11 Фамусову, сврад111nз.етъ 
у llnno.auтa, требу10щаrо у неrо mа.11оваа.iя: «Ты 
11то это бу11товать?-А хотя бы n бунтовать. 
Потому, r.rавнал nр1ш1па, на это закоnъ тепер1, 
есть II правда». Протестъ П.1атоnа. nрот11в·ь 
самодурства Варабоmева уше ue может·ъ быть 
nостовжецъ па одву доску съ uротесто�1ъ Ra· 

коrо-нлбудь КуJЧJяша, nротествующаrо 1 1ротnвъ 
своево.1ьстnа Дикоrо въ сnч того же 11у.1ач· 
naro nрава п обtщающаrо, 11_pu: CJl)"Ia'II, с.дf,
.1атьсв- т:шимъ же само,,уромъ, 11аnъ п его хо
зяnнъ. Напро·rивъ тоrо, недово.аьство Платона 
обJе�.аетса уже nъ бо.1tе r..tубокую, сознатеJЬ
nую 11е1овtчnую форму: овъ »щетъ себt опо
ры В'Ъ сфер·h образовuнiя, uдl!it истиннаrо DU· 

nим11вi11 nатрiотr1з�1а. Вес зто сост11в.1яетъ 
несошсlшuый nршша1,ъ прогресса, соверuшв
шаrосл въ темrю)tЪ царствt. Но въ •шмъ r.1ав
яа11 nрnчпна всtхъ этихъ nepl\мtuъ нъ .4у11 · 

ше!lу? tfтo даетъ возмо;ш1ость Иnпо.шту ссы
латься на Rюtie-тo права и закоuы? Uткуда у 
него моr.ш взяться этn по11ятi11, свойствснныя 
rраждаuвяу щmп.11.пзоваnвоii страны? f.1авпая 
nр11.чnва всего этого .1ежnтъ, 11011е•шо, въ вос.
nnтuте.rькомъ 11.1ia11i11 на варо;�вую !н!ссу уч-
11ежденiit и законодатеJЬстnа, Gоздnнuыхъ эпо
хою реформъ. Мо.11одое noкo.rttнie, восш1тав
щееся ъrещду шесТ11дес11тымп п восы1идесятымп 
rодамn видt10 въ самой ашзпп много такого, 
что ъ1ог.10 его цпюмnзоватr, 11 развить въ nемъ 
правосо:н1аniе. до ttoМ.Jшo ВJiянiя обществея
ньuъ о 1·осударствеuныхъ yчpc1I1д1шiit, caAJou 
унnчтоmеп.iе сос.1овпыхъ nереrородокъ откры.10 
воз.ыоnшость �rо..tодо.му nо1ш11fшiю набuраться 
р1а 11 здрав.ыхъ nонятi!t у ооразов111шыхъ .1ю
деi!, съ которыш1 ему nр11ход11.1ось ст11..11шва-11.
ся-. Па во11росъ В'f.ры Фn.пншовnы: ({Ты д:шnо 
.1._11 тnкъ р1е1тъ ста.1ъ?»-Ерастъ отJ11>чаетъ: 
«Давuо-съ. Я не то, '!ТО др)тiе изъ naшero 
брата, мторые т о.,ы,о n з1m1отъ что no тра�,
тuрамъ ш.,лться; 11 все бо,1ьше 1,ъ y&1 1u.1)r·ь да 
r;ъ образоnаН!IЫ61Ъ JЮДRМЪ въ JШMПll!JiIO nрu
става.1ъ; хоть самъ rоворnть съ ншш 110 мо
гу, таRъ no нpaiiucit мtpt о'l"Ъ дJ)JI'ихъ зап11-
шноеь». Въ Jlpyroмъ мtстt по поводу разго
вора <1 nере11tпа.хъ, за,r!иае�1ыхъ въ нуnе•1е
саомъ coc.ioвi11, са�,а Н1;ра Ф11.1иnповяа rouo
pnтъ: «Что-жъ n1 удрена1·0. Лю1щ .1.юдей шцлтъ . 
Однn отъ друrпх:ъ заu11маются» . 

ГЛАВА У. 

Занлюченiе. 

Мы вuд·t\.ш, что Ост_ровскiй, liакъ чдошшшъ 
u sanъ одинъ 11зъ uncaтeJeit, выразnвш1tхъ в·ь
свопхъ ороизведенiяхъ rр�апные nдеаш эnoxu 
рефоръrъ, оназа.п, nе.mкую yciyry н11meli сце-
11t созда вiемъ т�1кnхъ noc.it реформенн ыхъ n ьес'ь, 
какъ: «дtсъ», « Вtшеныя деньш», «Bo.iкn 11 

овцы», « На всякаrо мудреца довоJ.Ьnо просто
ты», «Трудовой. хлМъ», «Та.1анты п. nO!ilOU· 
1шк11•, «Не все uоту u:ас.аеппца•, « П_равда хо
рошо, а счас'l·ье лучше» 11_ «Сердце не 1щмепъ». 
Въ liaiкдoti nзъ 11ихъ т�шuчес1шмъ яв..�енiяиъ 
самодурства протпволостав.1яютс11 че.&овt•шые, 
г.1убо1,о-восn.nтатеАь11ые 11,1.еа.1.ы_въ .а:ицt танnхъ 
СПllОатnчныхъ ТИПОЕЪ, достуовыхъ JIJЯ ЛОIШ· 
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11auiя 1шкда1·0, каковы Вт.ра Фо.1nnnовпз, Itpyr
.1.oвa, Aruiя, НJатонъ 11 Иnпо.штъ. 

Въ вашей характерпстп111! пос.1tреформеu
ны.хъ т11повъ Островс�;11rо мы да.ае1,о не псqер
па.ш богата.го ъraтepia.ia, зак.1ючающа1·осн въ 
ero новtйшихъ пьесахъ n не разсмотрt.ш ero 
со всtхъ возмоашыхъ сторонъ; мы оrранnчи.m 
свою задачу одноti. нauбoJte выдаrощl.'йся, су
ществевпоti. точкой зрtаiя, прпмtненiG ко
торой вызывается саъ10 собою, самимъ содер
i!Шuiемъ n общn.uъ смыс.10.мъ JiO!leдiii Остров
с11аrо. Поэтому, noc.1·I, характеристики отдtль
ЗliЫХЪ rpynnъ, 1111те.1.mrепт11ыхъ, барс1шх.ъ 11
n}'nечеснnхъ тоnовъ, намъ остается, въ за
к.1ючеuiе, выяеш1ть, 1tа11ою общею ъ1ысJЬю свя
зываются oua мешду собою. Въ r.швнtil.шихъ 
nос.1·J;рефорm1ых·ь оьесахъ Ocтpoвcr.ifi прод-ол.
mаетъ 11зобра,неuiе общеетвешu.u.ъ нраво11ъ, на
чатое uм.ъ въ nьесахъ дореформенныхъ, 11 оста -
111111.111вае·rь свое впиманiе, 1·.1авпымъ образомъ, 
н11 1ш.1енiлх.ъ самодуретва · во всевоз.мо�кныхъ 
eru прояв..1еuiяхъ, въ раз.апtJныхъ обществеu-
11ыхъ с.tояхъ,-Бакъ на яn.1е11i11хъ, состав.1яю
щи.n r.1anнoe препятствiе 1,ъ распространенiю 
11стпнnаrо щ>0св·f,щевi11 1r нъ разв11тiю попятiй 
о нравствеnвоii свобо�t .111ч11ос1·u; съ другой 
стороны, опъ останав.u1вается и 1111 тtхъ nо
.1011ште1ы1ыхъ яв.rенiяхъ ЖJtзни, отъ 1юторыхъ 
��ожно шдать протШ!одtйствiя втnмъ врецньmъ 
nротиnообществепnьшъ r�а11nламъ. II вотъ, на-
11яду съ JУЧШИМИ, 110.1.ожnте.1Ь1IЫШ! ТШlами, 110-

торые иогха представить наша общенпая жпзвь, 
Острошжif� создаетъ ц·t.1ыn рядъ снмодуровъ 
nоваго вре�1еп11: самодуровъ баръ, 11упцовъ и 
даже самодура-nрестьяшша. Пзъ сопостав.1епiя 
этпхъ т11повъ ме�иду собою ue трудно сд•l\4ать 
·мнщочеиiе о томъ, въ чемъ состонтъ общiя
черты са�rодурства, Эш че{}ты - отсутствiе
вравстве1111ыхъ, rр1а1111ыхъ 11ача..1ъ nъ нравахъ
п ло11ятiяхъ n неуваженiе къ достоuнетву 11
лрав1;1мъ Juчностп. Вс11кНi саiUодуръ преа,де все
го эгоаетъ, 111nвущiй во 111111 своего .11\!lнaro
б.1агопо.1у'liя и пе же"шощiii знать Н111шшхъ
на11а.1ъ 11 ц·t.1ei1 ;1шз1ш, стоящохъ вяt его ca-
11oro; поэтом у e!t у еовершеннu чужда ще11 об -
щаrо бJara. Ло отношеuiю nъ 01:руша.ющим·ъ
самодуръ, къ lianoй бы средt опъ н11 пр11ющ
Аежмъ, будь 011ъ помtщпкъ, •11111ов11шсъ, ну
Jнщъ п.111 Брестьяшшъ, опъ отр11цаетъ свободу
;шчностп, 11ндnв11дуn.111,11остъ, ttодав.шетъ �;сякое
самостояте.u,uое ея пролвлеuiе. Такuмъ обра
зомъ, сущпость самодурства, шшъ обществеuно
бытовоru 11u 11a.1a, зто отрпцаrliе свободы n правъ

Jи.11ностп. Съ то 111ш зрънiя общественных·ь 
yc.1oвii! са11одуры-купцы развuвал.псь, r.жавньш·ь 
образомъ, подъ в.жi.янiемъ традпцiонншъ nоnл
тiй, рабс1шхъ пр ивы че11ъ и невti!iества; само
дуры-ПО!ttщю.ш подъ вJiянiемъ кр·Iиюстноrо 
права; самодуры ·Чнновnпкu подъ в.�iяuiемъ бюро-
11рат11ческа.rо nроu3во.ва и отсутствiя обществен
на�·о щштро.10. Bct эти f CJoвin воспитывали 
народъ до Оl)Вобождеniя крестьпнъ, Rоторое ua· 
нес.10 са110дурству первый ударъ. Такъ .каRъ 
самод)rрство касается дВ}'ХЪ стороuъ душевной 
ЖJJзнп 11е.1овt11а, ума и дtлте.tыrос1·u, то п сред· 
ства борьбы съ нимъ сводятся Jt'Ь дву.мъ r.10.в
nьшъ: законодатеJьству и просвtщевiю. Госу
дарствеппыя учретдепiя воспитываютъ, r.1ав
вымъ образомъ, BOJ[O

} 
а образованiе-умъ Jt 

с1i.1адъ понитiii въ направ�е11i11, противоnмож
ноАtъсамодурству, т. -е. въ духt уващенiа къ .аич
постr1. Отд·в.1ы1ы11 лица, съ са110дурпьшu 1111 • 
нлоrшостя�ш, �1огутъ встрtчатьея, 1;011ечио, у 
вс·hх.ъ народов·ь-во воt времена. Но чt.nъ цun11, 
.t11зов11ннtе на родъ, тflмъ бмtе его общественны я 
учрсжденiя, нравы и закономт11.1ьство лроrиво
дtnетвуютъ развптiю этого ЗJа и обезnе'!Ш:lаютъ 
yвaiteнie IiЪ свободt и права�1ъ .ш'iностn. Па 
этотъ nporpeccuвuыi путь встуш1.а.11 l'occilI въ  
крат11овременаро, но п,rодотворную ЭПОХ)' осво
бод11тыьпы:хъ рефор.мъ, когда п11дъ народомъ 
nропес.1nсь освtжительшш воi11а новыхъ 110-
рядliовъ. Ко1·дn 1so.tнa эта отх.1ыну,11д, на на
шей воспрuшчuвой no•шt остumсь с·I;иенl). uo
вoli, бо.mе ц1шu.ш:{оnанuоi1 ши:иш. Сtмена этu, 
дюl!е sarчшaei\lЬ!e остат1шю1 преяшихъ само
д)'р11Ь1.!Ъ 11ача.1ъ

1 
все-таки ycпt.1u дать нtr.о

торые co'lш1ie ростr.и . Въ втомъ убtшдаетъ пас·ь 
та общая картnна пос.11tрефор:м11в1111rо общес.твы, 
,юторая обрмовывается въ нов·tnшнхъ пъесахъ 
Островшшrо. Oua по11азываетъ 1ш�1ъ, что на
ряду съ вьш11рающш111 9.1еъ1енташ1 !iрtпостноrо 
барства, ращнuряется 11 1,ptn11eТ1, инте.�.тnгсн
цiя, попОJШ1е111ая св·Iшuнш с11,ш111 11зъ всtхъ 
с.а:оевъ общества; а въ куnмесноli сред't, бJnзко 
стоnще� къ н3родr10i1 масс·k, зароm.ха1отся стрем:
.1енin 11ъ образованirо, цувство захо1шост11 п 
.ШЧПUI0 А0СТО1ШСТВi1, 11 юrtcтt съ ншш, :воз
бу�кдnется э11ер1·iя въ отстаuванiu свопхъ оравъ. 
Эта i.�pтпnn nро11звод11тъ впечатJ'!шiе одного изъ 
11ерnыхъ весе1шuхъ дней, насту111111шихъ IIOCJ"t 
проДО.IЯШТСJ.ЫLО.11 11 суровой зимы: отъ HADOpa 
весешшхъ водъ уше раз.1оаШ.(СЯ .1едъ на 1,·1,a·J;, 
uзъ-подъ снt1·а кос-rдt проб11.1ась н1fщшая зе-
.1ена11 трав кн ...

Ц. Балталонъ. 
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( Продо.�жепiе.) 

ХУПI. 

Два года, которые у.же прове.111, :\>fитя 
въ дом·.в Щсрбапскаrо, прошли безъ вы
..1.ающихс.я событiй. Но въ душ·J; )rаль
чика они оставили слtдъ, быть можетъ, 
бо.:1:Jю глубокШ, ч·hмъ дpyrie годы, отыъ
ченные событi.я:ми. Это было свойство его 
ума. Что-нпбудь яркое, ос.тfшптельное, 
шумное, грандiозное, моr.10 произвести 
на него с11.'!Ънос впечатлtнiе. Но это впе
•1атд·внiе ю1когд,\ не было прочнымъ. Все 
то, что съ перваго взгляда nopaжa.1Jo его, 
вс·в тt черты, которы.я своей р·tзкостью 
ос.тiшляли глаза, скоро б.1'1;дu13.11и и исче
за.ш, а въ душt оставались .мелкiе штри
хи, товкiя лпвiп, изъ которыхъ какш1ъ 
то вепон.ятнымъ образо)1ъ составл.s1лось 
60.1ьшое н::hлое. Что же касаетс.я )1елкихъ 
фактовъ, мшюлетвьrхъ зам·вчавiй, едва 
видныхъ точе1,ъ, чаще всего другими про
пус1<аеi'!1ыхъ тою впима.нiя, ·1·0 ови бы
ди его сферой. Онп ка1<ъ то са.ми, по
ш1мо его волн, запечатл·вва.11uсь въ его 
)ЮЗгу и остава.лпсь тамъ навсегда, сос
;щнлясь вм·l;с•г·t 11 создавая цi5лы1ые за-
1,опче1шые образы. Эти два года былu 
t·вренькiе. :Мнт.я только черезъ три 11с
;,:вли посл·в uерсселспiл 1,ъ Щербанскому, 
вспомнилъ о ·1·ет•I,. Къ ::>Тому премепн опъ 
окончате.1ьно освободтмса отъ новыхъ 
виечатл·.ввiй. Ппна �,·J;хаш1. I<.ъ rшшазiu, 
помt праздничнаrо перерыва, опъ очень 
скоро прпвыкъ. Обычаи до11а, обстанов
ка, расположенiе ко�щатъ, с.11овомъ-все, 
что было nоваго въ дo�r·k Щсрбанс]{аго, 
СД'Б.ТЗ.110СЬ для псrо СВОIВ!Ъ. И OJIЪ сталъ 
сосредо·rоч11ватьс.я на своихъ мью.т.яхъ. 
По прежпему ему ;1:оста11.1Л:10 великое 
удово.11Ьствiе с пд;вть у oliнa въ крес.1-h не-

подвижно 11 смотр·ьть въ прос·rрапство и 
I'да,за его въ это время выраж�.ш каку10 
то nеопредtленную, блуждающую мыСJlЬ. 
С.1учадось, что Валерiп Аполлоповвчъ 
входплъ въ его коъшату п заставu.лъ его 
въ ;эти минуты. Ыитя съютрtлъ въ OliBO 

п нс зм1·вча.11·ь его прnсутствi.я до т·Ьхъ 
nоръ, пока тотъ ue клалъ ру1(у на 01·0 
плечо пли начtшалъ разговоръ съ nлмъ. 
И тогда Щербапско.\!у казалось, ч1·0 маЛ.L
чикъ 1tакъ бы нсдоволенъ его rrрnходомъ, 
говори•rъ съ пuмъ неохотно, uочтп враж� 
дебно. И онъ мпого дума.11, цо пово;tу 
;этои странной черты.

"С1'ранныJt мальчик:ь! Непонятный!" го
ворплъ опъ себ·.13 1 нервно шагая no :ка
биnету... nИвогда ОП'h прпв·втливъ и ра
достеnъ и тогда думается, что онъ д.u
водонъ обстановкой, дов·вряетъ окружаю
щш1ъ Jf ничего 1шого не .думаетъ. А въ 
ш1ыл ю1нуты у пеrо такой впдъ, будто 
опъ обиже1Jъ, огорченъ; оскорб.r�енъ u 
наше прuсутствiс только раздражастъ его.

Экую запутанную орrаппзацiю дал11 е�,у 
покопные ыо11 друзы,! .. • 

Въ одтто 11зъ такихъ нa.cтpoeuii!, ког.tа 
у�1ъ 1\1n1•11 ваталъ, пов11дшt0)rу, въ сфс
рахъ с.'П1ПJК0)11, далскuхъ отъ всего того, 
что cro окружа.:ю, вдруг,, глаза его рас
ш11ри.1пс1,; ЛJfЦО ОЖIJВИЛОСЬ И онъ поры
висто вскочплъ съ м·ьс·1·11. Странно, что 
)1ысль о тотуш"13 за T\JJI nед-в.ш приш.1а 
ему въ голову впервые такъ .ясно и опро · 
;i;l!.rreпнo. Пользя сказать, чтобъ онъ н11-
ког;rа ле вспомипалъ о ней. Правда, Щер
банш,iй п Серафиыа, Протасовна 11 да.же 
Лизавета Петровна стара.1111сь устранить 
отъ него вес, что могло бы напо.мnитъ о 
малс1rыюй 1шартnрк·h въ предм·встыr. 11 о 
у него было достаточно сво11 х·ь поводо11·ь 
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д.�rл воспо�шнанiя. Ноqеромъ, 1юr,1щ онъ 
.южrr.uсл спатL, ему ucrтpeмt11110 прсдста
влJ1лаеь 1,артппа, .какъ это было та;\tЪ. 
П ередъ 1шмъ въ 'l'Y �iaиii 110.тькала фи -
гура тетушки съ бл-Ьднымъ ссрьезm.1мъ 
лицомъ. Она nодхо,:щтъ нъ ого кровата, 
поправллетъ o;i:hя.110, озираясь, чтобы пиг
д·h не оставалосr, свободваго прохода дл.я. 
воздуха, эа•гtмъ крееп1тъ п ,·оuорптъ: 
,,Ну, ror1 себt! '' Утро�1ъ, когда онъ 110· 
.11уот�сроетъ глаза и затiшь еще съ пол
часа дрсмлстъ, почп1 соsnавая все, что 
nокругъ него rrроисходитъ, оиъ смутно 
вспом1шастъ о 1·ш1·1,, ш1,къ во·1·ъ - nотъ 
подходнтъ •гетушка II тихо, осторожно со
общаетъ: ,,семь часоnъ, Мнтл! Пора nста
ва.ть ... Въ гшшазiю! .. •· 

Но оuъ лодо.лrу 11е оста,вавлuвалс.л 1н1, 
:пих.ъ восnоминанiяхъ. Ему сразу noupa
n1rлocь, что онъ живетъ въ 1юмпатl; 
OДIIIIЪ, ОНЪ IJСПЫТЫЩlJIЪ нас.11ажде11iе 
отъ :этого и даже отъ ОДIЮЙ �lblCJIU

) 
liOГ· 

да оп11, npuxoд11.ira ему въ roлouy, -что 
1!О DCЛltOC время опъ "?о!ШRС'rъ уйти къ 
ссбъ, t'Д'I; 11ю<то его пе увнд11тъ и не под
с.тушаетъ его мыcJieii. Очсвпдпо, n въ 
·гв часы, когда опъ nъ квартнр·13 тетуш
ю1 присаживался къ окну, забравшnеь 
uъ глубокое нрес.110, еще въ 1·лубокомъ 
дtтств·ь, п у:щп.идъ въ свой особыii мiръ, 
забывая 11 о тетупп,t 11 о Марфпнькt и 
1tP. с.тыша 11хъ беэ1ю11сq11ыхъ разrово
ровъ,-очеnидnо и тогда въ rrемъ уже жи
ло стрем.�rенiе 1tъ одuночеству. Теперь оно 
TOJJЫIO выш.110 Jiapy)IfY, ночувствовавъ длл 
себя почву. 

По Нд, ЭТО'l"Ъ J)1)8Ъ )IЫСЛЪ о тетушк13 
.лвилась въ его голов·в въ необыквоnеп
JЮ яркомъ шfд·h. Вдр)rrъ оредстав11.10еь 
с�1у, юн<ъ онъ прожилъ всю свою прош
лую жизнь, нс зная ю1кого 11 ничего, кро
м·J; лея, м1съ sа.т-:hмъ произош.,а встр·Ьча, 
съ U�ербанс1шмъ, ого открытiс относа
те.11ыю Пuны и внезалвьn1 уход1, сюда, 
въ этотъ домъ. И ему теперь въ лервы 1r 
разъ показа.лось страннщ1ъ, ка.къ это все 
�101·ло случиться? JI неуже.ш же это в ъ  
rrорядк·h вещей, что юодп жплn в,1i,cn и 
.:поб1�.rш ;1,руrъ друга н·вс1щлы{о .11.·втъ л 
nотомъ вдрутъ раэомъ все 1ннtъ бы прер
в11.11осъ между 1111ю1? JТеуже.�11 ·rетушка, 1m 
разу даже нс попптересова.,ась узнать, 
1н1къ онъ жпветъ, что дtлаетъ! EcЛJJ опа 
не хотtда npiitти въ домъ Щсрбапсr�аго, 
котораrо с•rи·ruотъ враго.\tЪ, то могла IL.'t· 
11нсать ему i1лu Валерiю Апол.rrо1ювпчу; 
наrюuецъ, 11 это са.мое nроетос, она :�юr
ла npii1ти нъ г11мназiю 11 ·r1шъ повuдать
с.sr съ mнrъ. 

Съ то1'i �mну'l'Ы, какъ эта �1ысль заrо-

дищ1сь въ его ro.rroв·h, онъ уже 1щ мину-
1·ы пе бы.тъ спотюеиъ. Съ каждымъ днемъ 
желапiс разр·hшить этотъ нопросъ стапо
вштооr, все паотоiiчивtfi п дошло до та -
кого 1п1,nряженiя, что овъ ужъ не былъ 
въ силахъ жда;rь . 

Однажды, вернувшиеь пзъ гимназiи: 
онъ npoшeJiъ прямо въ 1{абине1'ъ, гдt uи
шелъ Щербанскаго. Валерiй Аrю.тлоновичъ 
по его быc·rpoft похо;щt и по взволно
щuшом)' лицу догадался, что опъ nрншелъ 
JJC rrpOGTO. 

- Это ны, Ынтя? 3дрuвствуй1•е!-про
ъю.11ви.чъ оnъ чрезвычайно простымъ тоnомъ 
ю1къ бы жел11,J1 скрыть свое подозрiзнiе, no 
въ то 3:1.е время посмо1·рtлъ ua него 11зъ-
11Qд.1I0бья б·hrлымъ ПЫТЩ!ВЬНIЪ DЗГЛSIДО�!Ъ. 

·митл да.же не ооздорова.1сл. Опъ вооб
ще забыва.лъ объ этихъ фор�rахьпост.лхъ, 
1torд11 его �юзrъ былъ сосредоточенъ на 
какоfi-яибудь oдnoil мысли и с�йчнеъ же, 
бсзъ л11ш1шхъ словъ, нриступа,ттъ къ са
мому д·h.1у. 

- С1<а,жите, Валерiй Апол.ювовичъ, вы
ничего нс по.�rучалн отъ тетушкr1?-сrтро
сллъ опъ. 

- Какъ - 110.1уча.1ъ? Что же .r1 11югъ
подучать отъ нел?-Щербаясrtiйпрежнимъ 
взrллдомъ посъютрtлъ яа него, JCattъ бы 
изучая его настроенiе. 

- Я говорю - :ttаное-uибудь писыю ...
Опа но ClfJ)aв.rrл.1п1cт, обо щrt?-пояснп.111, 
.Мнтя. 

lЦербапскШ, совершспио 1ю нодготов
лопныir нъ этому вопросу, но <:разу от
вtтилъ. Опъ съ по.шпнуты поду�1алъ, 
rrобарабапивъ падьцаыи по столу. Для 
него еще не было .ясно, ll!OiIOJO .IШ Мптt 
оказап, правду. Уб·1щившись же вполп13 
въ томъ

1 
что .мальчикъ 0•1ень серьезно 

взво.лвовапъ, опъ не р·Ьшпдся на это. 
Вогъ знаетъ, ка1<iя изъ этого моrутъ вый
ти нос.1·hдстнiл. Овъ ск азалъ: 

- lltтъ, l\lитя, л шпtакого шrсыrа отъ
ва.шеii тетушки пс uо.�rуча.ть ... 

М итл. rюмолчалъ. · -Вы не находите, что 
это стра,11но?-спрос1шъ онъ sа1•1щъ. 

- Н·hтъ, пе нахожу. Напротнвъ, я д)·
маю, что это nъ порл1щ·Ь вещей ... 

- Да? - съ псдоуаrhнiемъ rтроизвесъ
.Митл. -Почему же? 

·- А почему вы находите это странньн1·ь?
епросилъ въ свою очере,;t.ь ЩербанскШ. 

- Да в·hдъ какъ же?.. Опа такъ всо1•
да ... занималась ъ1ноti! Почему же в.друrъ 
забьша? 

П�ербансr{iй квело усмtхпулсл. - Вы,
sпачотъ, не знаете вашей тетуШУtи,-за
мtт1rлъ он•ь. -Она nшюrда н�tчего пе про
щаетъ ... 
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Но вtдь она же добрая . .. 
Да, она добрал, ваша правда ... Но 

это стравnал доброта. Я пе въ укоръ ей 
говорю. Съ о д11ой: стороны, ова способна 
жертвовать собой для друl'ихъ, а съ дpy
roit стороны-вtтъ такой привлзапности, 
ко1•ороi1 опа не пожертвовала бы ради своей 
гордости ... Вы, Ми1·л, пе пР-рвый примtръ. 
Своимъ уходомъ вы :В'Вдь обид·l!лп ее ... 

- Я нв хотtлъ обидtть ое. Мн·в нужно
бы.�о у вид-вть Нипу... Емп OJla не пу· 
скала мен.я, то .я должепъ былъ уitти. 
Вtдь иначе .я пе узва.1/'Ь бы Нину ... 

- Это такъ, так,ъ, и вы совершенно
пра,въr. Вы поступили, какъ СJ1tдуетъ ... 
Я говорю только, что oua ипl!че не :моr
.1а поступить, накъ обид·hться. А зат·l;мъ 
ужъ она прощать не ум·Ьетъ. 

l\lлт.л с·ьлъ на дивавъ и опять эадуJ1шл
ся.-А нельзя .ли 11то-нибудь узнать о 
ней?-спрос11лъ овъ посд·Ь продолжитель
паго молчанiя. 

,,Вотъ опо,-под)'Малъ Щербанскiit, -
па чuнается то, qero .я бояло.я", и с1·алъ 
уеилепно думать о томъ, какъ ему сдt
,.1,уетъ поставить дtло, чтобъ не <щ'hлмъ 
uшибю1. Пооб-:Ьщать ему что m16удъ -
опасно. М1мьчи1tъ CJ/llmкoмъ настойчивъ 
и но шобитъ отступатьсл отъ своиn 
желанiй. Еслн это зао·tло у него въ го
.�овt, то овъ будетъ .в.обиваться во что 
бы то ни с'Гадо. До1tазм·ельство было 
с.1mпкомъ недалеко: ужъ на.къ велиl{а бы-
• 111 его связь съ •rетушкоt! н 'l"В.МЪ ne .ме
пtе онъ не оставовшrся передъ т·Jшъ,
чтобы уи1•п къ неыу, хот.я это шло въ
разрtзъ съ ен желавiемъ. Если же с1<а
зать е.му правду, то это �JОжетъ бо:1'hз
певпо взволновать его . А гдавное,-что
ему пе хо1"БЛОСn .11Гать. Опъ но любтrлъ
этого вообще, юшогда не допускалъ въ
.1ичвыхъ отвошенiяхъ съ людьми, а въ
особеннос·rи не хотt.11ъ .'!Гать передъ Ми
тей. Но тутъ ему ne оставалось .другогп
пvrп. Онъ СI{азалъ.
· - Что-жъ, 11tьт попробуемъ! .
- Вы напишете ей, да?-съ странной

ж1mостью сттросплъ :Митя. IЦербапшсilt 
11ево.Jыю nояернулъ голову къ дпваву и 
взгляuулъ ва мальчнка. Для веl'о уже 
теперь бы.тто ясно, что вопросы его вы
текаютъ пе нзъ TTJ)OCTOI'O любопытства а 

� 
' 

п�ъ г.11уоокаго чyвc'l'Dlt. Т·вмъ больше -
тт1mходuлось nо,.1,держuвать разсR&,SаН1Jуто 
. �ожь. 

- Да, я могу паrшсать, ес.ш вы хо
тите! - О'l'В'В'ГИJIЪ онъ. 

Пож1.муйста! - просu1·е.:1ъно nро11з-
несъ .Мптя. 

Я наппшу, непрем·!.шпо натпrшу! .. 

Митя поси.n:tлъ еще съ мuпуту и ушелъ 
В'Ь свою }(О)IИату. ПотО�IЪ ОГО ПOЗBlt.'llf 

обtдать> а за·r·Ьмъ оетатокъ il,RJJ прошс.11ъ, 
какъ всегда. 

На другой день, rrocлt г1пшаэiи, 011ъ 
опJJть зашелъ въ кабинетъ и прямо спро
силъ Щербанскаrо: - Ны написали 'l'e· 
тym1<t? 

Щербанскiй :какъ то поспtшно отя·в· 
тилъ, не давъ ему да.же окончить вuпро· 
са, мкъ чедов·�1,ъ, зпавшiй pantc, о 
чемъ его спрос.ятъ, и прнготовившШ от· 
в·втъ. 

- О
> 

да, да, вчера ещо uаписа.цъ! ..
То1· 11асъ же! 

Вы почтой'? 
- Да, ПОЧ'l'ОП!

- А когда можно ждать отвtта?
- Я думаю... завтра или посл·взав-

тра! .. Но опа можетъ отвtтить и не сра
зу. Вообще относитедьпо всего, что Jlto· 
жетъ сд·в.rrать Dаша тетуппщ, •1•рудно сдt
лать nрсдсказа.нiо ... 

Мuтя хотtлъ было уйти, до ч1·0 - то 
вспомнrцъ п остановплея.-А отчеrо вы, 
Вадсрiй Апол.11оповпчъ 

I 
uосла.)[и почто11? 

Поч:юtу не отправи.'lи та&ъ? 
,,К,a:itoe )' него нстерn·tнiе!" D()дума.111, 

ЩербапскШ и сr<азалъ.-Ну J такъ, про
сто ... Вtдъ это пе къ спtху ... Ра3n-в вы 
торошrтсс1, узпатъ, М11тя? В·Jщь все рав-
1:10, еегодля узпали бы, шm завтра •.. 

- Я очень хот-в.тъ бы узнать по
с.корtс ... 

Baлepiff А11олловов11чъ, оставшuсь одивъ, 
задумало.я. Какое то тревожно,1 прсдчув · 
ствiе овJщ;�,·.tдо nмъ. Ему показа.1осъ, что 
въ тоаt, какимъ Ыит.я задавалъ с11ои во
просы относительно почты, слыwалсл 
упрекъ и что вообще ма..тr,чюсъ въ по
е.1tдпiе дви OTBOCJITCJ1 къ нему не Ttll{Ъ 

дружелюбно ff довtрчпво каr,ъ nреждо. 
Онъ вес еще пе у�1'tлъ хорошо опгед:в
.шть характеръ Мити. Малr,чnк.ъ nрсд
ставлялс11 ему лъ ипые моменты млгю1м·1. 
и довtрчивымъ, ю1къ его мать, а съ 
другоп опъ об-tщалъ обладать такоi-i же 
бурной и пепоrюрноu: юtтурой, ха1,ая бы
щ1 у 01'0 отца. По какая сто�.юuа въ не11tъ 
прсобладаетъ, зтоrо опъ пс моrъ еще р·l,
mить. Если В'Гора11 возъметъ верхъ, то 
екоро щщо ожида·гь какого-нибудь стол· 
кпоnенiя. @•1•11 :ъ1ысJь о тетуш1t·h пришла 
Мит·.Ь nъ голову, какъ бы для ·roro, что· 
бы вызвать .между ними вражду . 

Вечеромъ этого дн.я Ir утромъ м·.hдую
щаго Митя справдллся у него, ntтъ JШ

отв·hта отъ те·rушкн. Щорбапс1,Ш отв·.!;. 
т1r.1ъ, что n-втъ. Ещо дпл тр11 l\Iптл спра
ш11ва,тъ его 110 п·!;сr<о.11ь1<0 разъ па день 
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Валерiй Аполлововичъ разсчитывалъ на 
его гордость. Опъ вад1тлсл, что молча
нiе тетушю,r ос1юрб11тъ гордость ыа.uьчика 
(которшur у него было достаточно) н опъ 
совсiшъ эаб1юс11тъ вопросъ о тетушкi,. 
По вышдо и:ваче. 

У6tд11вш11сь, что прп помощи Щербан
снаrо пнчеrо ле узнаетъ, l\Inтл р·вш11лсл 
д·tйстuовать са��ъ. Однажды онъ выбралъ 
деяъ, коrда nъ гиипазiи лом·вдвю1ъ уро
J<омъ бы.ilъ н·tмeЦitiii лзы1и,. Учлтель
н·выецъ бы.лъ списходите.rrеuъ, wкольвшш 
э.110употреблшщ этпмъ, утn1шюь плохо 11 пе
р·tдко просто уходп.m пзъ классп. Ыит.я 
nикогда этого пе д·tла.�ъ. Онъ nользо
Dалсл реrграцiсп уссрдваго и исправ
паго у•шни1tа,, а нtмcщ,iir лзы1tъ почему
то особенно ему по.1юбп.11ся. llo n11 этотъ 
разъ онъ р·ьшилсл пе пойти на урокъ. 

Онъ выwелъ па улидJ' и взJ1лъ извоз
ч1ша. Съ 'l"Ьхъ поръ, щ1,къ онъ поселилсн 
у Щерба,нси.а,го, у лего всегда были 1tар
ма11пыл денъгп. Онъ поtхалъ прямо въ 
прсдмtстье. Хорошо зnакомая дорога, 
JЗ1ti.я у.mцы, одноэтажные дома, просто 
одtтые обыватолн, все это жпnо напом
нило IOI�' Л1)0Ж11ЮIО ЖИЗПЬ И ПОЧСМУ ТО 

при ЭТОМЪ B0Clt0)ШHl1Hin )' пого сжалось 
сердце. 

Па1,овецъ, онъ подъ·вхалъ къ звако)t0:11у 
до�m1,у n едва толыю сошелъ съ ко.1лсю1, 
ю1.къ его nоразплъ страrпrы:п, вепрnвыq
пьn1 длл его взора впдъ окопъ. Въ преж
нее вреыя па 1шхъ всегда nисtл п  б·tло
свъжпъ1я заnаоtсю1 п стоял11 цвtты, те
перь они былн аустьши n 1<азалось, что 
за этmш окнамп-какоя то холоД'Т,. Од-
11а1tо опъ nошелъ во дворъ н наuра1шлся 
nрлмо 1'Ъ квартирt. 

Оnъ прошелъ безпрсплтствспnо, пе встр'h
тивъ во дворt шr душп и на.йдл 1mартиру 
отпертой. Но войдн въ нее, онъ тотчасъ 
же отс·1,упи.11ъ яаза,дъ. Опа была совер
шопно пуста и въ ней: въ CiL'II0111ъ дълъ 
было хо.�rодно, :какъ въ поrребt. Онъ за
гляпръ п въ другую 1юruна1·у, п нашслъ 
въ неi1 та1tую же пустоту 1т нелюдимость, 
накъ п въ первой. Ему сд·в.1алось 1•руст
но. Куда все это дtвалось? Вотъ зд-всь 
стояда узенькая кровать съ т вердымъ 
тюфя1,омъ 1 ГАt спа;ха тетушка, сверпув
шnсь въ 1{алачrщъ. Тутъ же у стtлы эа
ш1мала м·hсто el'o кровать-по1<.ороче, и 
тюфя1'ъ па ueii былъ млr1<Ш, паъ волоса. 
Тотуm1<а позаботплась о томъ, чтобы ему 
было млrко спа,ть. Въ другоii компатъ
круrлыii столъ, ва к.оторомъ nили чati и 
об-вда,ли, малепы�Ш столпкъ, r•д·J; лежали 
разные сатцы н початка, ивъ :которыхъ 
тетушка сооруmала кофточки и рубашкп 

для своихъ заказч1щr,, у окnа столла 
швейnа.я _ма,п1ива, и ему уже слыши•гся 
ея nепрерывпыii быстрый 

I 
равuо"1'1,рпый 

стукъ. Все э·rо было, все было. Оuъ 
зашелъ и въ  мадсшкую кухопку, н тмrъ 
пустота подокъ и плиты произвела п а  
него удручающее nпoчa:r.11tнk Опъ опл•rь 
вышедъ въ 1юмнаты, с·влъ па. подоконпикъ 
и задумалсл. Куда же, U)'да вес это д·.в
вадось? Тетуш1<.а псрсы·lшлла квартиру, 
это лсно. Должпо-быть, опа нашла, что
дв·в комна'l'Ы ей: одной -много 11 взлла 
квар1•11руномевьmе n подеutеnлс. Или, бы·r·ь 
ыоже1·ъ, ей бы.10 •rлжело жить одпоf� тамъ 
гдi, олu прожшш столы(о .1t•1·ъ вдвоомъ? 
Но поч-ему же она тогда дажо 110 сд·lмал а 
попытюr пошщаться съ шшъ? А можетъ 
быть, ю,,�сго ;,того пt1·ъ, и cir р1шштсль-
1ю все puшro до rrcro ! 

Въ то вре:мл, 1tакъ онъ спд·влъ на по
докошшк·h, въ квартпру вощслъ дворнuкъ, 
который увn.л:k.1ъ, что двср1. открыта и по
Д)l)Jалъ, 1:1'1'0 это l<акоir-пибудь нанпъ1ател:ь, 

Увпдtnъ lV!нтю, олъ изум11лсл п отсту
ш1лъ ва шагъ.

- Это вы, панычъ?-спроси.пъ опъ съ
ВЫ})аженiемъ пепо;щ'hльuаго удuвлепilТ. -
Вотъ так·ь штука! .. 

- Л, здравС'l'вуйте, Ншшта!-про,юл
ви:rъ Мп·rя, очяуншнсь отъ CBOJIXЪ ЯЫ· 

слеп.-RудN, пepe1>xa.ira тетушка? 
- Оп·J, пе пере·hха.Jш ...
- Накъ'? А что же?
- А on'h, 1,акъ бы сказать, окоnча-

тельно вы-Ьха.m ... 
- Что вы rоворите? Ityдa?
- А. этого :мы знать пе можеыъ. Ве-

л13лп от11tтнть, что дсс1'ать за городъ ... 
А чтобы куда собствеuпо, этого no ска
зали ... 

Ми·гя смотр·в.лъ на пего болъшшш rла
заыи. Те1·ушка уtхала совсtыъ u не ска
зала куда. Не :r,южетъ быть, чтобы Щер
баиск.ifr пе зна.11ъ этого. Впрочемъ, от1,уда 
же ему знать? Не она же ему сообщшщ ..• 
Но noтreA1y же она шr слова объ этомъ не 
с1tазала ehry? 

У него блecny.ira мыслъ: :Марфnnька 
должна зЕrать. Это едштственnый че.110-
вtкъ, которо�1у тетушка до пзв·lютвой 
степени в13рл.uа. И овъ хот·hлъ ceit<Jacъ 
же идr11 RЪ J.Vlарфиньк·h. Опъ Dадtлъ фу
ражку, которую быдо по прцвы<U�'h снлдъ. 

- Уходпте?-спросилъ дворmrкъ.
- Да, я пойду! .. -разсwшnо отв·h1·плъ

l\1итя
1 

но вдругъ встрспопулся. -А ска
itКnте, тутъ пИirак.ого письма. пе было длл 
тетушк.и?-съ живостью снросидъ опъ. 

- Письма?-н13тъ, письма ПJJKaкoro пе
бы.тrо ... 
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И на дняхъ, яапрю1·hръ - два-три 1 
Д!IЯ па,3а.J1.ъ, ·гоже нс было? 

Нi,тъ, ш1 одного nисы,а за мс вре-
l\[Я ... 

Вы это хорошо знаете?-настойчиво 
спраmивалъ Матя. 

- А какъ же �mt лс знать? I{a1tъ пхъ
нtту, то всt ппсъма, 1иторыл для ш1хъ, 
въ ыои бы рукп uoua:ш ... каК,Ъ же .Мll'h 

не знатr,, паnьиъ? 
- Гм ... Такъ! ..
Ыnтл подумалъ: ,,3начптъ Щ13pбarrc!i.ii't

sнадъ объ отъ·J;цt тетушl(п u пото�,у 
nисы1а пе nосылалъ... 3начптъ, онъ об
манудъ �1е.rн1. Ну, коие•шо, опъ сд·вла..1ъ 
ЭТО

) 
чтобъ �ЮffЛ пс обезf!Оl<ОИТЬ... По 

все же, все же ... Н олъ дже1•ъ! Ахъ, а 
.я думалъ, что онъ по )'М'Бетъ .т1rать". 

- А вы, nапы.чъ, теперь гд-в пахо,щ
тесь? Должно быть въ како"1ъ-нибудь 1 
na.нcio1гk'? - спроси:1ъ его дворникъ, 1шгда 
онъ паправ11.1сл кь .11.всрп, чтобы вы,rru. 

- Ii'втъ, л ,1шву у Щербанскаrо! ..
ll})OCTO ОТВ'В'ГЩIЪ l\1 ПТЯ. 

- У Щсрбансr\аrо? Это 1,оторыit-60-
гачъ? До�1ъ ш1·встъ па Coбop1Ioii улицв? .. 
Это у того сащ�го? 

- Д,а, да, �, него ...
- Такъ опъ ва�rъ сро,1.стnеинш,ъ прн-

ход11тся? 
- Да, пожалуii... А вы, еслп что бу

,:�,стъ отъ тецннш, туда лшt сообщите ... 
Itъ Щербапско:.1у ... 

- Это с1ню собоii!-отвtт11.1ъ двор
J111къ. 

Лuтя вышслъ. Опъ взя.1ъ па.11tво, по
томъ въ yзerн,1tifi nереудоRъ направо u 
вышелъ па бо.1&ш�rю улпцу. Тутъ 61,1.�а 
пенарпл �lapф11uыt11. Опъ уже uзда.ш ув11-
дадъ знакочю тодстую ф11rуру хозяiiюr, 
выше;r.mсй зач"!,мъ то изъ .11авrш п зат·lп1ъ 
вер11увшсйся. 

Когда, оиъ вошс.1ъ въ u01,aprпo, Ыар
фппька nсп.'Iеспу.1а ру�-а�ш п заплакала 
отъ у�шлепiл. ,, Гоепо,1.11, каt,ъ она АОбра, 
эта жепщnщ1,! ттщ у�шлъ .J1uтя, -п :ка"ъ 
безкоры ст110-добра". 

- А я думала, что никогда уже пе
увижу вu.съ!.. говоро.'Iа опа. -П осл·в то
го, накъ Марьл Андреевна, псож1rданuо 
:у·�ха.�о., n н npиm.:ia къ госrюдиuу Щер
бапскому ... 

- Вы б.ы;111 у не1·0? Н мнt ппче1'0 но
сказа.ш?-носu·hruно спросплъ Иптл. 

- По к.у.а.а же тeтyllllia ytxa.1a?
- Не знаю. Не сказалп этого ...

- l\11.1 рфипька, вы правду говорите?
Можетъ-бы•rr,, тетуттша просriла васъ не  
говорuть, такъ uы это lI ск,1жu1'е ... 

- lН,тъ, .Митоньюt, п·втъ ... Они даже
пе прос.тплисъ со мuo1i. Прнхожу это 11 

смо·1'Рю-вещеii н·hту и 1rхъ самихъ п·вту. 
Я даже запда1,ала ... Чудная она жешцrша, 
ваша тетушка... Добрая, очень добрал, а 
толы.о чудная ...

:Митя no<щ:r.iJдъ у нен с.ъ четверть ча
са. Она настояла щ1,·rо�1ъ, чтобы оаъ съ13лъ 
хоть самую малепы,ую сдобпу10 бу.10чку. 
Онъ достави.тrь ей это удо1ю.н,ствiе. 81;,:�,ь 
::>то бы.ifо самое выеоко с вwраженiе с.н 
любвп. 

Онъ нешюго опоздалъ къ об'hду. Та,)tЪ 
уже без11оrtоrш1сь. Ita.pcтa, за·взщавшал за 
пюrь каждыli день, пс пu.шда, его въ 1'юt
назi1r. Онъ солrа.1ъ: 

- Я зп.хот h:1ъ npory ,1Я'rьсл u про11тиt:1,
пtш1,ояъ! . . 

lf ому бы.Jо ужасно непрiятно, что пр11-
ш.1ось ео;1rать. То обстоятельство. ч 1·0

Щербанскiir тоже обману.1ъ ого, пиr.ко.чь· 
ко его но утtшало. У не!'о быJrо кп1,ое 
то органпчсскос o•rnpaщeнio кь .1ж1I.

l\Iожпо не вwс1н1,зьша1ь того, что ееrъ па 
,:1.уш·h, ;хаже нtтъ rrа;1,обностп въ этомъ, 
поточ что п·kгъ ннч.еrо прiл•rп·ве, какъ 
ш1·!уrь свой отд·в.:rьuыi'1 )tipъ, въ 1tоторый 
шшто 11щtorдu. не загдяпетъ. Но говорить 
то, чего н·втъ, - это было противно 01·u 
натурt. 

Вотъ ед11 RствсJrнос тщостnое событiо 
пзъ всего, что uронзош.10 за :эти два ro,zщ. 
llco осталr.uоо uыло бл·h;i.no и незначн
те.п,ио. Онъ учалел усердно, чита.ть nc�, 
что 11uua,1.a.1ocь по;(ъ руку въ биб.тiоте1.:I, 
Щерб1шскаго 1r заню1а.1сл с1юш1ъ во.1-
шебm,шъ вnу·1·рс1шш1.ъ )1iро11ъ. 

Uo �ъ этого вр0)101111 ..к11311ь его ,,ак 1 
бы 1)1(раси.�ась въ новыn цв·J;тъ п б.;rпжа11: · 
шей 11p1r rшнoii этого бьша llшra и rICpe
м·hнa въ ея срьб·в. 

XIX. 

Уже бо.1ьшс ro;�a, 1,анъ Ппна 1щ11чи.rщ 
пнст11тутъ тт жu:щ. у Щербанскаго. И Ua
:rcpii\ Апо.1допови11ъ п Сера.фпма Нрота
совщt хот·Ь.дп ·rотчаеъ же радп Huuы вы
·tз;щJ.ть п открыт�:, п11iс�1ы. Старух·h бы ю
не .• 1сгко ,Н'О ед:h:1атъ. Она быJJа оqснь- Они боя.шсь, ,,а,къ бы васъ :>то 110 

вsво:нювало п нс повре,,:п.10 бы здоровью ... 
Оnн тат,iе добрые - госrюдиuъ Щорбан
<жili ... С(tаза.нr, что I\ОГ,1,а ва�LЪ �lOЖfJO бу
;:щтъ, прпш.'Iетъ за �rпoif, н а;�,ресъ запu

еа.m ... 

1 

ета11а, об.1ада,1а вс·вщr бо.твзншш своо1·0 
воара.ста, отлжед13ла, а г.1ашrое-за �шоrо 
.тhтъ с.овсtмъ отвьшла отъ общества. 

1 К.р�'rъ, въ мторо�1ъ опR. ж1иа, б.wл:ъ до 
пос.гЬ;хuей с·rопе11 11 т-1,сснъ. Это были-



о д и н  ъ. 207 

Baлepii!: Аnоюrовов,11rъ, Лизавета Петров- 1 (ютырсхъ, высокi11, статныii 1tрасавецъ , 
na, Uипа, rtогда опа прi·Ьзжала до!юй, н цn·втущШ жнзнью, з;�.ороньемъ, эперriей. 
въ nосл·Jщнее вре;11л JНи11л .  Т·.lшъ нс мен·lю Л,що е,·о южuаго •rипа-сыуг.100, съ �фуп
старуха рtш�rлась пожертвовать собоu и ньши nрав11J1ьпюш rюртам:н, съ большн111и 
да.же начала ужо 6ы.10 обд}�rыва:rъ туа · тсм11ы)111 голубы;1ш глазамв, обдадаJJо сnо-
леты, q•t·o самой ей казалось дuки�tъ. собностыо еразу BJ J)'Ш.t'l'Ь t:пмuа.тiю 11 до-

По Пина рtш111·с.1ьн:о объявшrа, что ue n·Ьpic .  Гус'l·ыс, совсрruсппо черн ые во.10сы 
хочст·ь 1 1  слышать о uольшО)IЪ общеетв'h. бы.111 бы r<ра.сивы, ес.111 бы онъ но пор-

- Я чувс1·вую собл инстл1·утR.оit 11 11а- тилъ пхъ �юдноii щщqеско,i ,  лриг:rаж11вая
хожу, что э·rо очень прiятно. Я хочу еще ихъ п провоД11 тщато.:�ьно nробоrъ . Съ �1a-
д0Jro та11:ъ себя чуnствова.1·ь . . .  лены<1шн усиками, и cn·hжc nыбр11тьвш щe-

lluпn. оета:1ась ва по.1ожеn iп  д·hноч,ш. ка�ш 11 nо;1.бород.ко�1ъ, на 1юторыхъ .ярко 
Въ сюrомъ ;i:tл:l; , несмотря 11а восем- выступала Г)'Стан сшюва, ще11ет11:1ьно одt-
ла;щать .11·втъ, въ нeii еще очень много 1·ый, оиъ былъ бы совс·tмъ соmше il faut, 
было д·Ьтсюы·о . Oua nр11ет1Шада шr., Ми1•t сс.1111бъ пе  nuтa:tъ скюШ1остu I('Ь ръзкuмъ 
съ шрами, можетъ бытL дущыr , ч·rо это цв·1>та:11ъ. 13рю1ш у rieгo бы.ш слuшко.мъ 
его заiiмотъ, вслчссюr тор11ош11ла его п св·hт.ш 11 ишроюr, жндстъ с:шmrюмъ 1<оро -
жа.10ва:1ась ,  что въ псмъ С,lИШltОМЪ ШlJIO токъ, ra.IO'l')'KЪ С.ШШК0)1Ъ псстръ . 
жпвостп. Ba:iepifi .Лпо.ыоповнчъ, гллдя Щербавскiй зщыъ его пасто:,ыю -м11.10:
па ш1х·ь , думалъ 1шо1·да, что Мптл Iia- что пр1J первой вc•rp·J;ч·h 110 yзuaJJъ е,·о . 
жстС.11 бо.гtс взрос.1ьшъ u сдсржа1шы)tЪ, - Я ,то nору чснiю моего отца,-сказа.лъ
ч·hмъ Ннпа. 011ъ, -nрi·Ьха.1ъ 11зъ 'Г . . . .

о,ш весь годъ ограннчлвалнсь твмъ, 11 вач:.�,лъ подроб110 пзлаrа'l'L порученiс 
что ·1.щ:1,11.ш ш�татьс.н, быва.нr въ театр'h, отца. Но изъ г·hчп его ЩербаrнжНi �югъ 
а, л·втО)tЪ б·tга.11 1 1

) 
соб11ра.ш цв·hты п Jra- заrtюо,шть , что nоручспiе :это нс с.шш-

зn.111 ло дерены1мъ па 01·1ю)111ои дач·!; 1 Цер- комъ серьезно. Д1,ло бы.�о ·1·a1<0ro рода, 
ба1:1с1ш'о, nсрстах:ъ въ се�ш отъ города. ч·го о JJ011ъ можuо было сппсатьсл. Оr10-

'l'ю1ъ бы.tъ чудны11 щ11жъ
1 

nосрс,щн·h 1щ- 1 D11д110, )Юлодой ,,слов·Ь1tъ nsл.1ъ поручсuiе 
тораго протс.ка.1а узсны<ал рtчснка. Она о.з.uпствон под.тятого,чтобъ ножнть въ болъ-

1-ата.шеr. на .10,.:1,к·h n .10ш1.ш рыбу удоч- шо�tъ ropo.п:h 11 развлечься, п очсвn.:�.по  
щ1щr,-спортъ, 1<0торыii особсппо прпшел- таюке, что orrъ разс•1111·ывал·1, na Щсрбап
СSJ ло  ,�уш·t l\Inт·t. Cl{aro, 1-;а.къ ла челоn·Jша , который позuа-

1\[uтн з 1Jач11тс,1ы10 uзм·Ьнu.1 с.а за эт11 , 1,ощ1тъ его съ )1i3cтu ьшъ общсс,твомъ. Щср-
1·0.з,ы . Оuъ nыросъ , nыпр11м 1�лсл, ф11гура , банскi11 да. n110 знал1, его отnа н давно со
его ста.и симмс·rрr1•1нtс

1 
въ ,;1,nuжс11iлхъ стон.;�ъ c·r, JJIOп, въ торгоDыхъ спошенi.лхъ . 

по11вл.1а.сь ун·l>ренпость 11 тв<1рдост,. I3ъ Старm(ъ Ребсл.ш прН,ха.1ъ 11зъ Нта лiп Фор 
обществ·.!, 011ъ былъ G,1ср;�,анъ, �ю.� ·,а.швъ,  днпаu;1.омъ, по  за, . . tыъ въ с·11.1ьвоli с1·е11от1
1 1  .1юб11.:�ъ 11зр·tдr,а встаn.1лтL �.оро1'кiн , обруt·Ь.1ъ 11 11рвn rни1J,1сл nъ Gс.з.ора. 1 lna
зa)r·tч11.11 iн , ко1·орr.ш поража.щ 13с·Ьхъ пс- nовпча, а сыщ, его , нpnncзcuныJi съ родu
ожндnпuостыо, р·ьзLtоtтыо n opu rn11a.1ь- н ы  ребеuк.омъ, с·,·а .'l·ь пазываться Ha,ш.1-
noc·rыu. .1шtъ Gе;1оров11чсмъ Это uы.1ъ едннствсн -

Въ сснтябр·Ь , uъ скорости поr.1·13 того, ныi'( сыuъ бога.таго rrупца, ба,1онuпкъ, дю-
1.анъ оп о ncpctxa.ш въ rородъ съ да ч11 , бш1ецъ п rщдсжда ce.\teficт.вa. Въ это�1ъ
nъ ,']ЩI J; 1 ЦepGn.rrCIGI IXЪ ПОЯВIУ,10СЬ I IOBOC ка,•1естnt, онъ, несмотрл JJIL nt.J; ус11:1 iJI
щщо. Это нронзоm.10 11р11 с.�r·tдующихъ родныхъ, uc жал·hnш uхъ дсuсrъ на уr� н 
обс·1·оя·rс.11Lс1·мхъ. ·1·c.1cu 1 совсршенво оста.nнлъ шко.1 у,  oчenL

Щrpuiшc,Шi no.тr. обширnую торговдю рипо н очень твердо усво11въ )'б·hжденiu, 
xxbliu)tъ . У него бы:ш спошенiя съ боJJь- что прп средствахъ, т,оторшш обладастъ 
шщш городюш 101·а н съ заrра11 11чnьш11 его отецъ, а ед'Ьдоuш1·е:rr,оо будстъ об.1111 · 
'l'Opro111,ш11 rrуш�тамп ,  ;J;hJo было орг1ыш- дать 11 олъ , обучеnr.с чо11у бы то ш1 бы.10 
зо1щ110 дн uuо , еще отцомъ его 11 ,юста.в- соворшешю 11з.111шплл вещь. Отсцъ c uopna 
.;�е1ю нрочно. Самъ онъ ма.10 пр1шюш.J1Ъ )le 11·1·a.tъ, что 11sъ его сына n1,1йдетъ чrло-
участiл D'J, ,:�;в.т ахъ. Оuъ то.1ько с.1·в;1,плъ в·J;къ образовапный, даже cвtтc 1,i1i, т·hмъ 
за нхъ общrшъ шшраnлснiС)tЪ, D, uce оно бu.,to, что I{ашылъ ;:щJlCRO пс бы.1ъ ,Ш· 
бы.10 въ рукахъ оrrытuыхъ п в·J;рnы.хъ лю- шеuъ cпocoбuoc·1·oii ; uo прш1пр11.uся е·ьтъмъ , 
дси. что у него быдъ с 1,шъ sдоро.вы�'i ,  кр�1с1 1-

Rам11.1л 1., Осдороn11чъ Робе.1.ш nрi'вха.тл, D1,1тт, 1ю глinы11 u иъ TO)ty же бс:п вcяfio it 
1ю ;�:13дамъ ы .нu11лс11 къ 13а.1орiю .Лно.тло- JH1,'{l(JJ 0•10uь легко усноnвшiп uct ко:.1 -
ловиlfу съ саю,1мъ строrю1ъ вндом·ь. :Это ыорческiе прiемы 11 топкости, Въ двадцшrь 
былъ )ю.ю.:i.oli челов·J;къ J'ВТЪ дuа,з,цатн .1·kгъ онъ уже полъзова.'!СЯ полпьшъ дп-
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в·tрiемъ отца, кo·ropыfi поручалъ 0�1у слож
ны.я дtла и .молодой чсдов·hкъ оnраnды· 
ваJJЪ довtрiе. Очеви,il.но, номмерчоское ис
кусство было врождопо ому. 

:Нъ Т*** молодой Ребсллп щилъ весело, 
насколыю это можно бы.ю с;�:tлатъ въ 
маленькомъ городкt, наuолнслпомъ ко.ммер
саптам1т и м13щавами, бо.'lъшею частью изъ 
грековъ п евресвъ п отчасти италъянцевъ. 
Городо��ъ быд·ь :xJ1tбnыii. Онъ, конечно, 
ничего ве проиэводидъ, во хорошо по.11ь
зовалсл свошrъ примqрскпмъ ПОЛ()Жевiемъ, 
п весь состоялъ 11зъ зерновыхъ (ш.ладовъ 
и пристаnеfr. 

Прitхавъ въ С***, онъ нач.алъ съ •ro1·0, 
что з�аsалъ себ·в нtскодъко паръ воваго 
п.1атъя, разум·вется, у лyqwaro аортного 
п, разумtется, по лослtдпе11 модt. И только 
1,огда платLе бьТ.[О готово, 011ъ 0;1:влся съ 
Ш'o.1oчitn и отпраunлся къ Щербанскому. 

BaдepiJi Апол.1оноn11чъ впnма·rолъпо вы
слушал.ъ ого "поручоиiе" о затi,мъ  сказалъ: 

- Это дости1юurо. Ыы J(IIRЪ нибудь
на сuобод·.в 11оговор11мъ о<:пов11тслыю. Вы 
что же, нам·hревы пожпть uъ на.шемъ го

родt? 
- Да, л хот·tлъ бы остаться sдtсь мt

сяцадnа, nрисмотрt·rьс.я: .RЪ д·hламъ ... Если 
nы позnо.л-ито, .я желалъ бы побывать въ 
вашей коптор·h ... Вtдъ это всt�1·ъ nзв·Jютuо, 
что у васъ д;Ьло nоста1меrю образцово 1 ••• 
отв·втплъ РебеллJJ. 

- Этнмъ sr обнзанъ моимъ сотрудшr
каnъ . Хорошiе n то..щовые .чюди подобра
лuсь !-за11tтuлъ ЩербашжНt. -· Вамъ, ко· 
вечно, захочется uознакомптьсл съ здi3ш-
ншrъ обществомъ? 

- Выло бы очсль прiлтло! ...
- Къ сожалi,шю, въ ;)Томъ отношепiп

л номогубытьвамъпо.1fезнымъ!Впрочемъ,
прибавилъ Щербапс1<iп, замtтnвъ, что его 
замtчанiс оrорчuло )JОдодоr·о челов·hка,
во nсяк.о)tЪ с.луча·в я �югу nозпако)шть 
васъ кое съ кtмъ 1rзъ комморчешсаго мiра. 
Что же касается общества въ болtе широ-
1шъ1ъ смыс.лt, 1-·о л додженъ ваиъ шшзмъ, 
1Jто уже лtтъ дес.л·rь нщ,уда нс ·.взжу и 
растсрялъ всt свои заа1tо)1ства. Прошу 
васъ пос·.вща,ть 1>t0й домъ, ес:ш это яе по
:кажетс-л -вамъ скучнымъ. 

Ребел.1и, безъ со1ш·внiл, пспьrталъ разо
чарова11iе. Оnъ какъ раsъ ожид:�лъ, что 
Щербапскiй ,1ш-аетъ шr1р01ю и раsсчпты
валъ, что у nего въ домt вс1'р'hтnтъ весъ 
1•ородъ и перезпа](омu·гсн со всtми. Это 
бы.:ю бы удобво и· просто. 

Но -все жо оuъ былъ доnо.11011ъ т·Jтъ, 
что у 11ero въ ropoдt сстr, хоть одинъ 
зпако)rый дот,, н поблаrодарплъ Щербап
с:каrо за прrIГлаmопlо. Опъ пе заставп.rrъ 

до;тго ждать. На дpyroi1 детrь онъ сд·вла..11ъ 
впзшvь Сераф11)r·в Протасовu·в, а въ бди· 
жаишее вое1tресепьо лш1лс.н къuб,.1цу. 3д·Ьсь 
о:тъ впервые встр1.тнлъ Ннпу п Митю. 

При этой же псрвuй встр13ч·h, �ожетъ 
быть, при первомъ oб�1·J;ut взгJ1ядамn, за
родиллсь сред11 ннхъ троихъ 'J''h чрю·rва, 
которыл потомъ играли сто.1ь важную роль 
въ ихъ жnзпn. До сихъ поръ Инна 11.Мнтл 
11нтересовалпсь одuuмп н 1"liMП жо вещами 
н любпли одно п тоже.l\Iuтл бщюозвате.н,
но и покорпо в о  вс·вхъ с.1учапх.ъ с.'I·tдо
валъ за oвoeii сестрой. Ему поr{азалось 
бы 11евозм:ожвъшъ, еслп бы оnъ ве одоб
рuлъ то, что одоuря.11а Ниuа. 81·0 uыхо
дuло ка1и,-то са.мо собой. Это было бев-
1tоптроi1ьное дов·hрiе ея превосходству 
Нипt это нравплось п она въ свою очередь 
была бы удив.1епа, ес:н.1 бы )lитн по.1юбп.11ъ 
то, ttъ чему она, равно;�.ушш.1, но •rутъ с.т1у
чu:юсь IJ•!,что неожпдапnое. Ребел.,п 01И,
да.1ъ

1 
а ПОС.'I'В 06'1;,1,а СП,J.'БЛЪ у Щербап

СIШХЪ часа два. Когда онъ ушс.1ъ, HuJJa 
то1·часъ же громко вые.казала спое nnc•1a,
т.11tuie. 

- Iia1to11 OIIЪ 1;лавныii!-во(жлюшула.
ов1t,.-Кtша.л п_ре.лесть! 

Митя пос�1отр't.1ъ ю1 нес болъшюш во· 
прошающимн rлаза�ш, по 110 про)юлвшrъ 
вu c.10na. Онъ посид·h.1ъ с·ь мннуту, за
тtмъ вста.лъ, повернулся 11 молч11. уше.itъ 
въ свою ]{О)Шат)r. Но ПОДЪ:>ТПМЪ MOJrt/8,.111-

BIOIЪ уходомъ таилось �moroe. 
Нина выразила свое вспосредственвое 

впсчатлiшlе. Ре6ел.rш бы.1ъ очень с 11.1.бо 
обр3зова.нъ, по получн.1ъ воспнтаniе въ 
богатой европейски-ку.�rьтурной семь·в, оuъ 
усволлъ прiемы п 111аперы кулътурнаго че
ловtка. Онъ держа"тся cr!po�tпo, говорn.1ъ 
не мкого, IJO чрезвь�r�а11но просто и, rшкъ 
каза.1ос1,, ис1<рснпо, при чсмъ лзы�у его 
придава.11ъ какую ·то rрадiозную твердость 
слеrка-и'rальлnскiй а1щовтъ

1 
чтu ш.10 къ 

его кр·в,жо eдo;1<.eru:10ii фпгурt и с111угло)1у 
цn-Ьту .mща. Онъ но с�азаJъ Нll'IOI'O нu 
особенно улшаrо, пп глупаго, опъ гово
рщrъ самыя обыкновенпыл вещи, разсказы -
BllЯ о томъ, какъ живутъ nъ Т***, 1щ,кiя 
тамъ разюсчеni.я, ка:кiс люди л правы. 
IJвогда еыу удавалось изобра3и'rь 1tого-11и· 
будь типично п да.же с,ъ н·в1tоторьшъ юмо
роъ�ъ; Н,ша тогда см·вллзсь, а опъ кра· 
сиво ОТitрьmадъ своu б·h.�rые,1ювпыс, круп· 
ПЪiе зубы. Оказа.11ось также, что опъ поетъ. 
Его тотчасъ .жо усадн.тn 311, рояль и онъ 
безъ ломанья, просто n ми.то cn·h.iъ сво
иыъ прi.ятпы�rъ ба ритоuош, с11ерва pyce1,ie 
ромаnсы,nото)tЪ итальянс�.ую п·всню. Все 
это rrроизnедо па Ilnнy безусловно прiл1•
ное nneчaт,rhвic и опа его высказа;н1, тот-
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часъ, каrtъ только захлощrуласъ дверь за 
rостомъ. 

J),1J1тя сразу, съ псрваго взгляда nочуt1-
ствова.1ъ къ Ребеллr1 аuт11патiю. Безъ сом
нiшiл, онъ са�1ъ пе :моrъ обълонить себ·в, 
почему это было та,1и,. l\1огъ ли овъ знать, 
почему въ душ'h его вызвалъ upeэp·hяle 
его чрезвычайно модныu 1tостrомъ - эти 
широ1,iя свtтлыя брююr, коротка.я узепь
кал вrrзит1(а, з·rотъ б'J,Jiыit жrr.1етъ, съ впсл
щеli uэъ ка.рмаtrа масснв1юю эодо1·010 цtuоч
кш'1?1\1оrъ ли опъ объясnить собi311очему его 
возмущали приг.щжевпал прическа На· 
мн.ыа еодоров11ча, его .110бъ

1 
c;r.'.l:l.11aвmiйcя 

узюшъ, блмода рл пачесаmтымъ на в его 
волоса.)1ъ, nыражелiе его глазъ, в·ъ ното
рыхъ CB'B1'l1JJ0CЪ l\ШOI'O огня, 110 JIП J,aшru 
мыс.ш, его рtчь-дtnучая u г.ладкая, но 
всясостолщаяизъ самыхъ простых't словъ, 
которыл ему приходи.лось часто повторять 
ДJIJI обозпачопiя разuыхъ пonлтiit, его .до
во.11ъво жирный затылокъ, его писан
ная 11.расота, н:нюпецъ, даже эта удыбна, 
эти чудпые б·h.лые зубы? Ничего этого онъ
пе могъ бы объяснить. Но отъ пер пой мu -
n-уты его nоявлспiл и до самаго ухода это 
впочат.т}шiо было неизм·:hнпо. Во всемъ, 
что пн гоnори.1ъ Ребеллп, l\Iнтt с:rыша
.,ось 11то-то низмеЮiое, тупое, ограпнчеu
nоо п оnъ обп.n.чиво хмурп.пся, когда Нц
на см·J;ядась его с:кромныыъ острота)tЪ. 

Придя въ свою комнату, опъ с,влъ въ 
кресло и провелъ nъ немъ крайне неrrрi.ят
пыс по:rчаса. Опъ встt.ша:rъ, ходn.,ъ по 
.1ю)1оат'I!, оп.ять садп.:�м n опять вставалъ. 
Это бы.10 no то обычное у него состо.л
нiо, когда опъ, позабьrвъ все на <щ·hт:Ь. 
)'НОеп.'Iсл мыслью въ свой фаптастnческUt 
�1lръ. Тсuерь опъ былъ на эе�rлt, ,re пс· 
nытьmалъ яuкакого бла,жеист1н1., а, nanpo· 
т1шъ,11среживалъ �,учите.�rьпое чувс·1·во пор
вой въ жизш1, .ясно ощущаемой, непрiязuп 
къ 11елов·hку

1 
r,отораго впil,·влъ въ теченiе 

всего ка1,ихъ 1шбудь трехъ часопъ. Itpo.i11·в 
того его мучило coзn,i.вie, что этотъ 11ело
в·hкъ поnравнлс.я Ilинt, тогда к.t1,ъ на 
него оnъ нроиэnе.Iъ цраппе попрiятное 
впечат.11tuiс. Это тоже бьшъ своеL'о poдtt 
дебютъ: отщ первый разъ расходшmсь съ 
Hпnoti -во взг.ллдахъ. 

А. Нина ни-чего этого не замtтнла. Въ 
тотъ же день вечеро)tЪ 01п1, no оuыкnове
вiю шутила п npuc·raвaJl'a къ 1\!Jит·в, до 
въ доба .вокъ еще разъ десять повторила,, 
что Ребе.�r"ш очепь мплъ. Пе.(!едъ т'lшъ, 
1<акъ разойтись спать, Мптл неnыдержалъ 
п сказалъ: 

- Ч·1щъ же опъ тебt поправuлм? И
что ты въ иемъ вamJHt хорошаго? 

- Да такъ, просто-)111.�rъ да и то.1Ь1<.о!

загадочuо отв·h·mла.Нипа.-.Л теб·h не нpa
BlI'I'Cя? 

- lНтъ, мпt не нравптся\-угрю�10
отв·kтиJ1ъ Митя. 

Нина разсм·вллась. 
- Пу,-со см·J;хомъ uромол:вщха она,

э•rо оттого, что ты rшшазпстъ и 1·еб·t 
еще нtтъ четырнадцати лtтъ ... Малены,iе 
гпмназпсты всегда завидуютъ больш11мъ 
мужчинамъ въ 1·оыъ, что шш большiе �1уж
ч.ипы ... 

Митл вспыхпулъ u посмотр·ьлъ нп. Нипу 
Ti1I-UMЪ острю1ъ взгл.ядомъ, МIШJ\!Ъ пи
когда еще не смотрtлъ uu па 1,ого в ъ  
:ломъ дол1·t. Но Нина бы11а не такъ 11а,
строева

1 
ч1·обы за�1·hт11ть этотъ uзгллдъ. 

Она грацiозпо з·hвнра u сказала, каh','Ь 
говориJа всегда: 

- Ну, прощал l\1пт10-къ, я спать хочу ...
Да п ·rебъ В'Бдь р11по вставать-въ rllм
лазiю ... 

И nоц·tловавъ его въ ще1,у, ушла. 
Этотъ поц'в.1У11 вызвалъ да 1•лаsахъ егu 

слезы. Онъ тяжело по;1щ1.11:м п поmе.1ъ къ 
себ·h уже совершенно грустныii и �rрач
ныii. 

Его ue обпд·вло шутлпвое зам·hqанiе Пп
ны ua с,штъ зanuдyюrwix·ь мnлеиышхъ гшr
назистовъ; оuъ nикогда 110 вообра,жалъ 
себл взрос.n:ымъ, шпtогда не защrдовалъ 
имъ, ве r.rечта.1ъ объ усахъ; онъ твердо 
зпа.1ъ, что онъ малъчпкъ, п бы.111, совер
шенно доnолеиъ этu:мъ. 

Эта слабость была Ч)'ЖД<1 ему и его 
всегда, удивляло, 1югд.а иные 11зъ товара
щей прппю1а.щ тоuъ взрос:rыхъ людей n 
11ажно судиJТП о та�<ихъ вещахъ, 1юторыхъ 
не ;\Юr.тти пошrма,ть. Пр1r то)rъ же Пuna ne 
въ rюрвый разъ подтуч11ва.1[а па.дъ ЮL'1Ъ 

•rа.юн1ъ образоыъ.
Его uбпдi,.'!о новое, с.11Jшкомъ ясное

подтвсрж,i!.еuiе, что Нип:h nоправIJлсл Ре
бе.1.ш, что они раэоmл11сь вu взrлядахъ и
что у пел тамй дурной вкусъ. Были мп
куты, когда OIIЪ эа1юдозри.1ъ себя въ
оm.и:бк.t, потомъ nровtрплъ свое впечат
лtнiе. Оаъ лспо представIJ.lЪ себ·h нonaro
зnакомаrо со вс·Ьми его nрiема�ш и ма
нерами, со всt�1ъ тtыъ, ч•rо оnъ говорллъ
и дtлалъ, и въ резулътатt получи.1ось
ОЩ)'щекlе с11у1,и u ка,кой-1·0 неrтрiлтной
,1уждостп. Оuъ сравнuва.1ъ Ребеллu съ
Щербацск1шъ, едrшствешrымъ мужчшюи,
1ютораго оnъ впдtлъ близrю, п его срав
nепiе д,1л прi·kзжаrо коммерсанта было
крайне невыгодно. Олъ по�шrыъ, ка1юе
С!L\ШЗ,ТПЧНОС впечат;1tяiс пр0ПЗВ0J1Ъ 11а

него Ba.лepifr Аrrол;10пов11чъ upn первоii
же встрtчt, ясно предста.влнлъ себt это
нервное лпцо, ш1, которО)!Ъ отражалась и
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страдапiе, 1r с111 ущепiе JJ топкая �шсль, и 
красивое лицо Ребе.шп казалось ему дере
вяш1ымъ. Въ вемъ вътъ т·l;хъ своiiствъ, 
которыя дtла10тъ разuообраэiе .выраженi.н, 
обпаруживаютъ душу и запl)мuна101·ся. Лицо 
Щербапскаrо опъ вид·h.:�ъ теперr, псре;1,ъ 
собой во всt МОМСП'ГЫ его j[ШЗJШ, ('Ъ Т'БХЪ 
1торъ, кu.къ онъ его зпалъ, п опо было 
разнообразно; лuцо .молодого mальлпца 
JШ.�ююсь C\ty все одпимъ u тt�1ъ же-кра
сив1,щъ, беэстрастш1мъ, хотя гзаза его 
rop·l;д1 са�юдоnолъпо. Что же въ номъ 
моrJю uонраватьсn Н1шh? I<.акiя у вея 
требовавiл 01-ь людшi? 

Опъ :муч11лся п долго пс могъ заснуть. 
l\or,1.a в·hю1 его, наковецъ, союшулис&, 
o�r}' пригрезилась Нина . Ему представн
:юсь, что опа тихо-111хо отходитъ отъ пе-
1·0; )1ало-по-�1алу ос 11сю 01,ружаотъ про
зрачный туманъ, который все rус1·ветъ, n
вотъ ()На ужъ СОDС'ВМ'Ь псчовла, u Н'hТ'Ь 
пи е.я, nи тJrма1-1а, IOJ сна; гщ�за cro рас
крыты н гляд.ятъ въ 1'емноту н овъ д·в
.1аетъ новое усилiс заснуть.

На друтол депъ опъ пошелъ въ гrrмпа
зiю съ бодыюю rо.товой и съ уrрюмымъ 
. ШЦО�[Ъ. 

хх. 

l-iамn.мъ 8едоровпчъ ста.�ъ бывать въ 
домt Щербtннжаго часто. I\ъ нему скоро 
пр1ш1,шли

1 
потому что онъ былъ пеобык

nове1шо удобенъ. Оnъ ка&ъ-то у:1свлъ ни
кому не 111·tmать. Если оuъ ваходилъ nъ 
кабш,етъ Валерiа Апо.11лоповича ,  1юrда 
тотъ Ч'Б}tъ-пn6удь занимался, онъ молча 
ттодавалъ е�1у ру1<у, другую рук)' лр1rк.щ
.11.ывалъ Ito рту въ знаw1, тоrо, Ч'l'О он·ь 
будетъ мшrчать, и nрос11тъ нс бозповоить
ся, брадъ газету, саднлсл ua днван-в и 
ч11'l'а.1ъ. Если онъ .явлщся въ гостиную, 
а Серафттма Протасовна быJ.Jа ттеодtта, то 
он·r. с,tдилсл за фортепiапо, бралъ аккор
ды п тихоныю наn·hвалъ п·hсенку за п·13-
сснкой

) 
по.ка Itъ nему пе nыходrшr. Точ

но 'l'аюке п съ Пивоir. Слоrшо у псrо 
былъ таrtой прnнцuпъ: н11когда никого вс 
ст·вснлтъ своимъ nрпсутствiемъ II само1tу 
ne С1''БСIО1ТЬСЛ. Но у пего ПIIJ(/tIOfXЪ прин· 
t�иnовъ по было, а просто такъ выхо,:щ
.,о. Это :вы'fека.11:0 изъ своirс'rвъ ero нату
ры-добра.го ма.шго , же.1ающаго ни.ко�1у 
ни въ чемъ нс -м·hшать, по чтобы и е�1у 
не м·tшали, готова.го устуnпть что угодно 
р11;1.11 дуmсвпаго спокоnствiл. Такш1ъ об
раэоыъ оnъ npiy•ш.lJ'Ь Jf�ербаяс1tихъ смо
·1р·вть на него, каr<ъ па своего чслоn·hка .

:Но это было бы пс Бажuо. Ника[шхъ
особеппыхъ поrю�1·kнъ прпсутствiе ого ве
вnемо въ домъ. llce въ немъ оставалось

по прс.жнему, только па об·tдспuо�1ъ сто
л·Ь появп.лся .тmшнiй nрuборъ. Важно то, 
что его красивые жгучiо глаза часто п rю 
до.1гу остапаnлива.11ись па хорошсныtой 
1·0:10м·\; Нины, а дtвуmка :въ та1,i.я ]Ш
нуты краспtла, въ другiл же, когда опъ 
смотрtлъ на кого-нлбудь другого. )'GТрсм
.тrяло. взоры па него. Бы.�о также зам·hче· 
по, что Нина всеrда. оживлл.ласъ, ногда 
до1<щ�дывалт1 о приход't Рсбел.нr, 11 люби
ла прово,щт1, съ нnмъ вре�1л. Он11 ucp·J;д
I<O заспживалисfэ эа, по.1почъ, остава.нсъ 
в;�.воемъ, rtor;r.a Ссрафю1аПротасовла, утом
лепuал за депr,, уходп.м къ себ·в въ сrта.1ь
uю, а Вадерi11 Атюл.11онов11qъ у.:r:аJJллсл въ 
кабипетъ п садило.а за к1111гу. Пзъ rостп
ной слышалас& ЗВОШ(/Щ бо,тrовня, весе
лыi1 см·tхъ, п-внiе, 11 вообще видно было 
,�то тамъ 11ес1,учно. 

l\Iитл нъ ;этихъ вечерахъ пе учас1•во· 
валъ. Олъ посл·в об·uда ухо;�.шrъ 1<ъ ссб·h 
ii ему даже чaii OTHOCIJ.1ПI D'Ь его JtOIOID,тy. 

- Какой страштй .ма,,ипкъ - на.ш1,
братъ!-говорnлъ Нпнi, Геболш1. - Олъ 
ссрьозепъ, точпо �ззрослыii. Вес мо.1чnтъ 
и велю;1дмъ. Онъ coвeprueuuaл противо
положность вамъ, Нина д�ш·rрiевна! .. 

- Да, онъ всегданемuого страпенъ,
соrлашалп.с1� Пuпа,-но опъ добрый ма.н,
чшtъ. 

Одпажды,-это бы.;�о чuсоnъ въ одuu
надцать вечера, - тотчасъ послt того, 
какъ Ребе.'J.111 ушелъ, Нппа. съ ;1швостыо, 
но очеnь осторожно подошла къ двери Мтr
ТIШnй комнаты п заг.шпу.щ въ ще.,ючt,у, 
qтобъ узнать спитъ опъ 11.1u нi.тъ. Она 
у.н1Jд·l;ла въ компат·в св·kгъ. l\fп·rл с11д'hлъ 
за, кругльш'}, столоыъ на;r.ъ к1шго1i, опеr
шnсь локт1нш на столъ и no;r.uepeвъ го.10-
ву .1ttдоншш. Онъ бьщъ безъ сюртука, 111,

jJtffJJO'ГK'Б. 
Пrша тихонько отворнла дверь п во

mм .. l\'Inтл не слыша.1ъ, пото�tу q•ro yrar1 
ero бы.ш закрыты ладонщш. Она 1ю,1.ошда, 
къ ue�1y, схвати.ла его го.�ову руrшми n 
поцtловала въ тем.я . 

- Это ты?- сnросилъ Митл.- Ты пе
сшtшь? 

II11нa прю1,а.1ID сь пъ нему и поц·Ь.:�о
ваmL его въ щеп.у, потомъ въ другую, зa-
'l"ll)tЪ ВЪ l'убы. 

- Что ;это съ тобоJi?- спросилъ ма.'!Ъ
qJ11(Ъ. 

- Ахъ, J\Iптя, •rы 11е зн-асш1,, ты uc мо
жеm1> лродставпть, .каr<ъ я счастлпва ! Ахъ, 
Мнтл!-восклuкнула Нuпа и, прuс.юнпвъ 
голову 1<ъ его плечу, запзакала . 

- Ты-счаст.q1mа?-съ пeдoJ:11·huicм't,
лромодвплъ Мптя. 

- Да, да, без1<опеtшо, безумно ...
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- А раав·Ь до СИХ'& поръ ты не была -васъ обв·Jш чаютъ и ны уtдете па дтщ м·Js-
ечастлива? с;ща за границу ... 

- .Ахъ, это н е  то ... Была, копеЧIJО, - -· Да:1ьше, Мnтл, д.а.иьше? ..
бьы!L... Но ... Митл, ты этого не nой- - Дальше, П11па, трудн'hе говорить.
)�ешь... Вы nсрпс1'ССЬ П буд13ТС жnть, по DCCJf В'В·

�'Iитп усм·.вхнулс.я.-Я пс uoiiмy?! Я пoii · ро,тюсти, nъ Т"**. Онъ будетъ sапю1ать
,11у гораздо бодъше, ·1·выъ 1·ы, л всс поii�1у, ел д·hлащ1, ,t •rы будешь скучат�.. дома. 
Ппна... l{orдa оuъ бу;.�щ·ъ приход11ть 1,ъ об·вду до

- Ну, полно .. Гд·Ь теб'Ь? ты вtдь ре· мой, ты будошь ю1даться ему ла шею 1r 
бонокъ!.. лас1,а'!'r, 01·0 Это б)•детъ с�1у нрави1ъсл, 

- Но одuако же, .я знаю, почему 'l'Ы по чорез ь л·tсколъко л·tтъ надо'встъ. Оп'ь
счаст.:rпва... стаuстъ по всчерамъ уход11ть въ общество 

- А uочс)1у? свонхъ друэеJ1, а ты будСПIЬ скучать п 
- Ты влюблена въ этого прИ,зжаго го- плакать. У тсбл будуТ1, дtти. Отъ с1tу1ш,

спод11па и, доююю бытr,, .ны сеrодпя объ- отъ слезъ п птъ -возни съ ,;i:·h1Ъi\Ш, кото
лспшшсь п онъ сказа.11ъ, что тоже влюб- рыл нссrда раздражаютъ, въ особслпостп 
лепъ nъ тебн. .. когда бо.1·вютъ, ты подурл·tсwь 11 оттого 

- l\1нт.л.1-съ у,1шсомъ uосr<лп.кнула, д·в- еще мею,ше станешь ему нравиться. Опъ.
вуuпtа;-отR.р,а ты зщ1сшь зтн с.1ова? П пачнстъ уюrекатьсн друrнми жспщпна�m, 
почему ты это зпнешь? вы начпе·rе ссорnтьсл 11 бранn·rься изъ-за 

:'1!111·я опять усм·вхпу.тrл. Нпна. отошла пустлковъ ... 
uтъ псrо 11 с·tла па етудъ. j Вдругъ ояъ остановился п взr.,ю.rулъ 

- Н зnaro ихъ uзъ к1111rъ. В·1,д.ъ я ияо-

1 

па нее. О.пъ пс  заъ1·.Ьтнлъ, каR.ъ, no врс· 
го ч11т1но, Ни.па. Л qнтаю uce, 'J'l'O uu по- мл его раз<жаза, ;тцо ен м·вuп.юrь н гла
ладетсп. А поче�rу л зп11ю, •�то ты в:поб- за напо.1ялзшсь слезамn. Тенерr, опа по
лепа и онъ тоже? .J.a пото�1у, что у в,1съ рывлсто, громко дыrua.;ia 11 п.111шала. 
все было совсршспво т,шъ, кю,ъ быва.- - Ты плачешь?-сnросн.1ъ онъ съ удuв-
етъ n1, юrигахъ. Ты K}Jl'ICH'Bлa, когда онъ na .uснiемъ. 
тсбл емотрtлъ; 1,01'р1 вы прощал11съ J1л11 Она быстро подля.1ась. - 11'ы... 'l'ы ... 
здоровалuс.ь, то долго пожю�аJш ;i.pyrъ гад1,iйщ1льчнкъ ... Дряппоd! .. -отрывпсто, 
др-угу руки, вы люби ш остава.ться вдво- uepnнo промолвтr.rrа она съ выра.жеniомъ 
смъ, ну, 11 такъ да.тьше, - все :какъ въ nеrодо11а.нiя. 
rшпrахъ ... Пу, а потомъ ... Пото�1ъ, на- - Н1ша?! -встревожепнымъ го;юсомъ
копец'Ъ 1юму-пnбудъ пзъ васъ это яа)Jо- вос1(,щrо1у:1ъ оnъ, яъ свою очередь под1и1в
·t.110 11 nы лризпались дитъдруrу nъ люб- nmcь съ }1·.вста. Но ова не отt,.1uю1у.,ась.
вп ... Это было сеrодuл, ·rнкъ въ;�.ь'? Опа быс·1•ро вышла и гро�шо хлоппу.1а

- l�1шoii ты с•rраппыfr 
1 
�lптп !-восr(,.rrик- дnсрыо.

нy.ira Нипа, т11:хо всплеснувъ рука.�ш п Мюп посыотр·.hлъ eii всл·13.;�.ъ, потомъ.
ввю�атслыю па:клоrшвъ голову по лаправ- с·hлъ JJa пpeiliпee ыtсто, отшвырнулъ отъ 
.11ш1iю r,ъ ве�1у.-Каноii: ты стра.1нrы11! ссб.я :квнrу и за.дуJ11а.�rся. 

- Почему, Пина?Я в·.hдьэто з11а10, от- На др�тоrt дспь онъ увидiыъlJrшу толь-
тоrо н rоворю!-nросто отв·hти.,ъ :Митл;- rю за об'lцомъ. Она бы.1а бл·J,дна II со
л зшtю, какъ дальше бу;�;етъ Теиерь онъ вс:hмъ нс rл.лд·h.�щ 1:1а пеrо. Это бы.;ю так'I. 
щJm1шетъ cвoNty отщr и по11росnтъ у не- веобычно, что бросилось въ ГJаза Ва.ле
rо разр·Ьшенiя женuпсл na тrбt. Отецъ, piro Аnоллововnчу. 
1ю11еч110, сог.шсптсл, no·1·0�1y что ты об- -Вы поссорп.шсь, д·втн? - спросллъ
разовапuая, живешь у 1За,1ерiл . \пол лоно- оп·1, по.лушутл, rrc доnус:ка.н даже 11 )rыс;щ 
впчn, )!Ожешь быть богата л главное- ты о ссрьсзноit ссоръ между шнш. 
дворJшка. 3ат·hмъ 011ъ ла;J;!шетъ фракъ и - О, в'hтъ!-отв·Jзти.ла Н1ша и всс-та1ш
лвптс.:л 1rorдa штбудь утро)1ъ, в·tроятпо, въ не взrдяпула па l\Iитю. :\lа.1ьч111,ъ 1-10 CJ<a· 
11ос11рсrспье и с;�;t.1аотъ тсб-1, 11ред.r1оже1:1iе залъ нп слова. Онъ только слег1щ уди
н, пonceJi: n'l;po.нтnoc'l'lf, ·1·ы сог;�ас11ш�.ся, ви.�сл, что IJипа 1·акъ просто п нu секун
Ссра.фuыа Протасовна п Щсрбв ucr,iii тоже, ды пе liOJJCбJшcь содrа.1а. Такъ ьюrутQ 
потом)' что опп нс .могутъ въ чемъ· в и будь хtлатъ то.�ыю .ruоди ю�:швыс по натур·[; 1r.nп 
отrшза.ть тсбt ... Ну, по1омъ будутъ шпть въ CffJY обстоятсльствъ пр11выкшiе .,1r11ть 
теб·I, придаr1ое. Сера.фю1а Пrотасо11на, бу- 3а Пи11011 онъ не зш1дъ пu тогоJ пп дру
детъ ·.!Jз,1,uть съ тобой по �щr1tЗJJЕ1н1ъ, въ гоrо. Самъ оnъ про1110.1ч11.1ъ для того, что
ДО)ГБ DOЛBJJTC.R 6'ВЛОШВСJ1rш, портнихи. 3а- бы не CK8,3a'fb .'JЖfI. 
Т'.вмъ у uасъ дад-утъ балъ 1 па J<оторомъ Первал часть npe;r,cкaзaнiJf Митrr сбы-
покажу-тъ тсбн съ женихо,1ъ. llакопецъ, лась оtюнь (жоро. Ребелли выждадъ нс-
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дt.ruo. Очеви;rпо, это время ему поладо
билось для того, чтобы спnсатъсл съ от
цемъ. Получи въ бла,rоrrрiятнытт отв·втъ, 
онъ нарядился во фра,1tъ п лвился-имен
по въ воскресенье часовъ въ двiшадцать. 
Itorдa Ми1·я cJtyчanнo въ это время вошолъ 
въ гостппую, Нина no1tpacнtлa и отверну
.�ась отъ него. Еп быJtо nеловко отъ того, 
что Ребе.rrли поступилъ ·1·очь-въ-точь

1 
1ta1tъ 

опъ говорплъ. Но :Мнтя тотчасъ ушелъ 
п тrреддоженiе было одtла,ио безъ 11его. 

Длл Валерiя Лnодоновича :это не было 
новостью точно та1съ же, какъ .u для Се
J)афпмы Протасовны. У нихъ уже раuьше 
былu разговоры по поводу возыожностn 
этого брам. Серафш1а Протасовна нахо
дила rrapтiю превосходной. РебеJtли оча
рова.11ъ ее своей наружностью, свою1ъ _мяr
:�.ю1ъ харак,торомъ п скромrюй любезнос·1·ью; 
BaлcpiJf Апол.'Iоповнчъ ('Мотрtлъ nnaчo. 
Объявлля зарап·hе, что онъ не возразптъ 
1ш слова, еu.ш Нuна сама nрш1етъ лред
ложенiе, оnъ Т'.вмъ но .11ен·ве паходилъ, 
что llrшt нуженъ мужъ соnс·tмъ ш10rо 
рода. Ему казалось, ч1·0 ei1 будетъ 1·яже
ло nереити въ чисто буржуазную <юыыо 
Рсбсдли

1 
а гдавпое,-что она будетъ об

разовапи·.ве своего муж11 л очень скоро 
rrопметъ, что в·h1юторыП внtшнi-n- лоскъ, 
1(оторьшъ обладаетъ всякiir eвpoпeiicrtiii 
буржуа, ло можетъ зам·Ьnuть образоваuiл. 
Помимо 1mет11Т)'ТСкnхъ зпавiй, Пива мno
ro чи·гала (въ дом·в [Цсрбавс1саго 1штанtе 
бы.110 ч·tмъ-то въ род·.в трад,щiи), Рсбел-
• ш JJ,e не I11t1t.1ъ никакого вliyca 1tъ 1шп
rt. Все это скоро должно буде1"ь обна
ружиться и создать можду нюш пропасть.
Baлepiii Аnоллонови•1ъ дума.тъ, что у Ни
ны это--про<Уrос увдечснiе, первая :побовь
дtвушки, останавливающей свое чувство
на томъ или друго�rъ 11rужчm1·в случайно,
а въ с-ущностп просто щобящей, щобящей
весь �ripъ.

И прежде ч-вмъ сnроси·1ъ ее о согласiп, 
онъ счелъ вео6ходиш,1;,1ъ воаnа,ть ее въ 
кабиnетъ 11 обълсш1ть efr вес это. Но это 
было безполезво. Нипа IIa всt его р.�эу:м
ныл рtчл отвtтnла: 

- Я люблю его, вотъ п все! ..
Щерuанскiй nосn10тр·hдъ па нее съ со

жал·hнiомъ, во сказа ,лъ:-Какъ хочешь, 
Нпна ... Твое д;hло! .. Счастье вообще да.ст
ся r,.�yчaiiнo. Никто нс имtотъ право въ 
томъ шrи другомъ сл-учаt предсказывать 
несчас1'ье . .. 

- А вотъ Митя ero продсказываетъ !
нono.'ILнo nырва.тюсь у дiшуШiш. 

- Митя? Itаю�:мъ образо�rь?
- 'У него спросите ... л съ nш1ъ не раз-

rоварrmаю ! , 

- А, та1tъ во•rъ въ чемъ ;i.tлo ... Вотъ
почему ваши отrюшевi.л такъ иsмtпп
лисъ! .. Ну, да во вслrюмъ с.1уча·в, дитя 
мое, я над:Вюсь, что ты будешь счастJiи
ва 11 желаю ·reбi3 э1·оrо ... 

Опъ поЦ'hлова.nъ ее и нрnuави.,ъ: -я 
1t0roвopro съ Мптеli. Опъ удцв111·е.11ьньu1 
мальчпкъ. А ты, Hrrna, J(акъ-nnбудъ съ 
нш1ъ rrомирисъ. Опъ яе до,пкенъ терять 
тебя. Это очень горько! .. 

Пima, раэуъrhется, об·Ьща.ла. Она бы.111, 
очень сtшстлпва. 

Па дpyrofi же день послt этого пачало 
сбьmатьсл и вто рос прс,.1.с�щзанiе l\Iлтп. 
Сорафюtа Протасовна снаря;щлась nъ путь, 
взяла съ собоi!: Нину и 01гн стаJiи ·.tщщтr. 
ц·t.1ые ДIШ тrо магазnвамъ. Ребе.11.ш теоерь 
JlВ.�.я.�юя ltЪ ВЮlЪ 1са.ждый денr, П ужъ ОIЮП
чательnо сд·Ьда.,1сл чле11ш1ъ семейства. 

Все въ дом·Ь повпл1п.rому ru.rto хороню. 
Онъ оживн.1ся. Сталп чаще раздаnатъсн 
весеJтые голоса; поднялась возня, 11еnре
станныо переговоры съ портnихалш. Слу
гн был-u слеr1(анервnо возбуждены въ ож11-
данiи бощ:,ш11хъ nepc.м_tnъ. Обычuьui по
рядокъ нtстtалъко вару1uи.1ся; завтранаJШ 
тr об·вда.nп ue во время, потому что дамы 
уtзжалп изъ ,;:i;щry ПОJ)аnъше п -возnраща
.шсь поuоэжс. 

Но въ дnухъ 1<омпатахъ врiыn въ это 
время мрач11ыя мыслп:и однажды он11 бы
ли: nыш{азаны BC.ll)'XЪ. Щербаnскiн н )In
т.я, оба чувствовали· потребность погово
рить о томъ, что пропсхо;щтъ въ дo�ti> . 
Разговоръ nролзоmелъ в·ь воскресенье, ча� 
совъ въ восомь утра, эа чаitnьшъ сто.110111ъ, 
когда дамы еще спалц. 

XXI. 

- Вы, :Ми-тя, въ поед·!;дпсе время ка-
1<отт-то невесе.rnй. ста.ш, -Сl{аза.тrъ Щср
банскiil, на�1азывал )1аслош, хл·вuъ,-от
чего это? 

Митя по.з;нл.rrь на него глаза. - Я 1111-
ког;:щ, не бываю особенно веселъ!-о·rв·в
тидъ онъ уклопqиво. 

- Да, 1'ro теперь въ особепностн ... Вы
всо ухо,�ито къ себt, нsб·hгаете naшoro 
общества ... 

- Вашего? Н·tтъ! .. -про�ю.mплъ М11-
тя, - в13 вашего, Ba.1epiii: Лnо.1.1оnовичъ. 

- lio пс общества, ЛJJ IIш-rы! Нhдъ вы
� 1 ее дюuлте .. .

- Да ... По ъm1. бы.10 бы лег11е впд-Ьть
ее, еслu бы я ея не .110бпдъ ... 

Щорбапс-кiti съ волпепiФtъ взrлянудъ 
па пего. Мптл говора.,ъ это слиш1юмъ 
серьезно 11 въ ·rou·t его ro.1oca не слыша
лось дtтс1<0й неувtренностu. Опъ гово-
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рилъ
1 

1са1tъ •1елов·вкъ, строго обсудпвшШ 
6воп взгллдъ п вьшоспвшШ его въ uердц-в. 
Но еще больше онъ былъ пзумлевъ, когда 
.&lит.я, ломолчавъ, пр11бави11ъ: 

- В-вдъ вьr то же са�юе Ч)ГВСтвусте,
Валерiй Аподлоповиqъ! 

- Почему вы так,ъ думаете, Мит.я?
спросилъ ЩербансrtШ. 

- Потому, что .я i:>TO вижу. Вы нс 
такъ споко1rвы, r<акъ rrрежде, п ч1·0-1·0 
очень подюби.ш ваш·1, 1tабnветъ ... 

- Вы очень пабдюд,а'lщrыты, ыо1r другъ! ..
И вообще, вы уд11n.�rяете мен.я .. . 

Митл слабо усм-tхну лея. -Не ваоъ то.11ь-
1ю. Я 1�отъ и Нш1у удивnлъ ... 

- l{'lщъ?

- Въ тотъ вечеръ, когда. Ребед.'!И ска-
залъ ей, что любптъ се, опа нришла ,ю 
мл·.1; u л разскаэалъ ей, 1�акъ это все дол
жно быть .. 

- То-есть что-же это?
- Да вотъ, что черезъ педt.1ю РебеJJ-

ли на;�:впетъ фрак:ь, коr-да отецъ e�ry по
зволптъ, и придетъ дtла,ть предложепiе, 
'ITO вы СОГ.Jiасатесь потому, \ITO нп въ 
чемъ не можете отщш1,ть Нипh. .. 

- Только поэтомJ?
- Толы<0 поэтому! - съ уб·вждепiемъ

под'rnср.а.плъ Ыит.я: и nродо.тжа.1Iъ.-Пото:ъ1ъ 
Серафима Протасовна будетъ ъэдпть по 
:магазmtамъ, эат·Jшъ вы дадите балъ ... 
В·l,дь вы дадите ба лъ? 

Щербанст<Шсъ у.1ыбкой юtввулъ годовой. 
- Потомъ я с1tазалъ. что ош1 повiш

чаются и у-r.дутъ за rраiнщ)', а послt бу
дуп i!ШТЬ въ Т***. Сначала Ребел.ш бу
детъ любп1·ь ее, а потомъ ему ставетъ 
скуч.во) она на;хо·.встъ ему н онъ станетъ 
рtдко бьmать дома. Опа будотъ 01,учатъ 
n штю,ать ... 

- Что вы, :Митя? Не1·же.ш вы все э•rо
с1<аэала ей? - съ ужасю1ъ вос1<л1Iкв.улъ 
Щербапскi:й, быстро nодrrявnrись съ 11tст11. 

- lio развt вы думаете, что это пе
nравда?-задумчнво· спросилъ Мнтл.

- Лхъ, Боже мой! .. Бо-первыхъ, нель
зя скаэа:rь, что :,то пра.в,:r.а ... Вы с.щш
комъ дов·врлето кнпга.мъ, которыл: чита
ете, къ coжa.ri'hнiю, беэъ разбора, п это
моя вина. Л зат-вмъ, вы соnсtмъ пе звае
'l'е .жuзни, n не можете знать ее, потому 
что сли11шо.мъ ма,л-о uрожилп на ов·hТ'h ... 

- Но я вижу и разсуждаю! ..
- Ны нс можете насто.11ько лево вн-

дЪ1·ь... Вы нс зnаете ..1юдей ... 
- Э·1·0 правда, что л мало внд·влъ лю

дей. Но, не знаю почс�t)', )JП'h 1 <ажетс.я, 
что ихъ и ве на.до мпоrо ви,:�;h·rь. Они 
ужасяо похожп однпъ па другого. Доста
точно в1щ·вть дсс.я:токъ, чтобы знать ве·tхъ. 

О, это сщ1шкомъ сыtло съ вашей 
стороны! .. По.1ожимъ, вы умный, набдю
да'l'е.11ы1ый II прон1щате.1ьпыfr �альчикъ, 
по все ai.e вы слиru�омъ забtгаете впе
редъ... Вотъ хот.я бы и от1юс11тельпо за
мужества Нпuы. Ннкто не можеТ'Ъ пред
сказать, что нзъ него выitдетъ; а вы бе
рете na себя с.мtлооть прямо ей въ .г.1аз а  
говорить, что опа непре�1·/шно будетъ не
счастна. Вы должны повлть, что сс:ш 
даже жпэнь ея будетъ IIД'Гlf хорошо, эта 
внушенная ва�ш мысль, бу;,.е•г·ь 01·раш1ять 
се. Прu томъ же изъ жизпевnаrо оnыта 
л вынесъ уб·hжденiе, что qc.1on·tкъ 1·0.1r,:к.о 
тогда п бываетъ истипно ctiac·r'.irивъ, когда 
оuъ забдJждаетсн... iЬ'елаю отъ дуmп, 
чтобы вы изъ вашей жnзни вьшес.ш иное 
yб·tжiJ:eпie ... 

Это зам·вча.нiс, СJ{азапяое тономъ г.11у
бокоп )'Вtрсrшос1·п съ от'l"hmсомъ ссрдеч
ноп груста, вызва.'Iо псобьшrюuеnnо жcr
вoii отк.mкъ въ его душ·t. Опъ щэ.къ бы 
па шшуту забылъ о главной •reм·J, раз · 
говора а впm1ательпо персспроси.�ъ: -
Вы говорите, челов1шъ бЫDает1, сч1.1.стловъ, 
истинно счаст,тIIВъ, то.1ыtо I(Orдa заблуж
дается'? 

- Да
1 -отвtтилъ Щербансr,iй,-.я вы

весъ :)ТО убtжденiе изъ лшзnп ... 
- 3начuтъ, лучше заблуждаться) 

ч·в.мъ
знать правду?-продолжа.ть Мнт.я. 

- Не лу'!Jше 11 пс хуже, потому что 
i:>TO ве зависnтъ отъ чeлontl(a... I�огда 
пра.вда лсна, ее пельзл пе знатr, ... Но 
СI{ажите, Мптя, неужели такiе вопросы 
завшrаютъ васъ? 

- Меня всякiе вопросьr заmшаютъ ...
- Вы постояmю )' дпв.1.яете меня чtмъ-

Шiбудь повымъ. Вы совсtмъ пе похожп 
па дpyrIL'CЪ д1:Jте:i1 .•. 

-- А разв·l; )JOJI жизпь похожа на жизнь 
дPYI'IL"X'Ь д·I.тeil? 

- Да, да, вы правы ... Вы имtли ст1ш
комъ много поводовъзадумываться ... Ипра
во, пе зпаю, слtдуетъ .111 радоватьс.я это�1у 
шш жал·вть .. . Но возвратимся 1,ъ пашем.у 
разговору. Вы бы.1и не правы, предска
зывая Нлн·в та1,iл вещи. Вы отравили ей 
оа�1ыл лучrniя мnвуты, которыя въ �,шзли 
у .ка.ждаrо бываютъ только од1Шъ разъ 
и шrкоrда пе повторяются ... 

- :Мниуты заблужденiя?
- Хот.я бы тr та1<.ъ! Не все :ш раnно,

отчего она. исnытываетъ счастье , отъ 
зпавiя истиuы и.п:п отъ заблуj)(деniл? 

- Пу, а вы,-ес.�rи бы, ш1дрт1tръ, Пи
ва прпшJа n ск�tзала вамъ: я пос·1·утпо, 
каr,ъ вы р·ьшnте, .а nредост,tв.шю вамъ 
это. Uы посов·втьша.lШ бы cii в·h11чатьоа 
съ Ребедлn? 

27 
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Гм .. . -промычалъ ]Цербапскi:й, за
думчuво шагаJ-1 по ко:мRат·Ь.-JI вамъ ва 
это отв'hчу потомъ. А 1JЫ прежде скажF1те 
мп·h, что вы собс1·веrто 11мtе1·0 протrпзъ 
:1тоrо че.11ов·h1ш,? А что ш1tсте н·hч•rо, это 
JICIIO ... 

- .Я. впчеrо uротиnъ пеrо не ю1·.вю!-
отвtт�JЛЪ :\Iитл. - Л тоJько одuо з.ваю, 
что когда оnъ у ПllСЪ ПО.ЯВIIJ\СЯ' то l\f[]t 

по1,азалосъ, qто это .нвлеniе 11зъ дитоrо 
�tipa. Въ uемъ 1<акъ-то u·втъ nичеrо ... 
Опъ безъ содср.жанi.я. Л не знаю, кат�ъ 
ато выразит1, но )IН'Б поче�1у-то представ
.1яетс.я, что олъ въ }ЮА'В кота, съ 1сото
рьо1ъ вози·rс.л Лизавета Пе,·ровва . . 'Га
ной же холевныГr, чистеnь1(i.J1, таю1iо ак
куратно tстъ, пъстъ и все дtлаетъ, тат�
жо upiлтuo мур.лычитъ, легко nьшJбает•ь 
с11пr1у ... Должно быть, это но таЕtъ, но я 
иначе no иогу uредставпть ... А Ппна со
всtмъ, совсtмъ ве '!'aJfaл. К11къ же они 
будутъ жnть вм·hст·!;? Я читалъ 1·д·lз - 'J'O, 
что отъ .1юбви люди с.,·Jтнутъ. В·nро11т
по, п Ннвn ocJ1t11лa. А потомъ, понлтно, 
онн от1ть д·влаются зр.нчимн ... Вотъ это
то II худо. Лучmс бы ш1ъ оставаться 
с.1·впымп. B·t.J.& олъ, Ребе.ни, 1то бо,1ьше, 
ка1,ъ птальлнсн·оо животное... Нипа это 
увпдnтъ noc.1·t и будстъ несчастна ... 

Щербажкiй давно оставu.11ъ свой чай 
11 еъ nолпснiсмъ .хо;щлъ по комнат·h. То, 
что говорт1.лъ :Мптя, тротrу.10 его. Эти 
1шсл11 уд1шnте.�ьш,1мъ обрnзомъ сходи
.'IИ('Ь съ его собственпьнш .11ыслщ1и. онъ 
ш1епно думалъ, ч1·0 Вшн1 ослtплепа nгрой 
.11обn11, 11 боялся за будущее nposp·hnie, 
1<отороо дозжuо же нacтynll'lъ 1<огда-пи
uу.1.ъ. Та тревога, котОJ))'JО 1шушалп е�1у 
;)т11 мыслп, заглохнувшая было no,:i.ъ в.1i

ляiе�1ъ домашпnхъ собЫ'riЛ, вошедшихъ 
въ свое русло, и - Тl/ХО·IШТПВШПХСЛ по разъ 
устаповл(шном)' шаблону, I(artъ бываетъ 
везкв въ т1шихъ с.тrуча.яхъ,- ,rслеръ вос
прлnула. съ полол c1rлoii. l{огда узпаешь, 
ЧТО ТВОЙ ВЗГJJJ'JДЪ разд·в.1яетъ др)'['ОЙ Че
.'JОВ'ВI<Ъ1 становпшъсл тверже nъ этомъ 
nзг.щ;зJ; n пачппаошь при;�.авать ему бо.1ь
ше значенiя. Baлcpi:ii Аполлоновuчъ те
перь мучплс.я отъ )!ЫСJШ, tJTO , быть 11!0-
iliCTЪ, опъ сд·Ьлалъ пе все, что 01·ъ вс1·0 
завnс·вло, чтобы отrоnорnтъ Нпну. Koue•1-
110, всс-та1ш

1 
пес�10·1·р.я н11 щ1 что, пелъзя 

щ1,n·hрное прсдс1<пзмъ, что она будетъ 
лестшст.шв11. Ребелюr самъ по себ·l; ве 
111юдстав.1летъ ппчеrо нn хорошаго, юr 
;1.у1>1юrо . Нзънсго одинаково :1er1<0 можстъ 
выt!тн и то и другое. Cpc;r.a, nъ котороii 
оuъ бу,:�.етъ ж11ть, ue способна по 1J,n11вуть 
его rtвcpxy, лаnротпnъ, она доJ1ж1:1а еще 
ПОНИЗПТt, его по мtр·Ь тоrо, lHIRЪ опъ С,Ъ 

годамтr n при мало развJJтомъ умt будt:ТЪ 
всасыnать nъ себл ел уз1ti.я прозаrrчсскiя 
новптiя. Но, съ другой стороны, II111н1 
ыожетъ nовлiлть ва пего, пpioбp·I,cтII падъ 
1ш�1ъ с1шу п повлечь за собой. По тутъ 
является nопросъ: сеть .'fll у Нrшы стодь
К() характера? Способна .щ опа протuво
д·hйствunатъ ди·жпымъ вдiШJiлмъ ссмыJ, 
общества, в·Ьковыхъ повюiii п обыч:асnъ? 
А ч·rо, еслп опа сд·hлаетс.я его рабой и 
вм·всто того, У.1'оuы подп.ять его, опуститоя 
вм·hстt съ нпмъ? ВалерШ Апо,1лонови 11ъ

upипoiШJЩJl'L жизнь eJ'l 1'1R'1'0pH И ОУСПЬ 
хорошо в11д·влъ, что I(меринt Пn11ноnн·в 
nо)1·1,шалъ бь1ть счаст.mвой шrенно nc;i.o� 
статокъ :ха.р1штсра. 

Bct этн мысJш nриnщп.щ его въ лсрв
ное возбуждспiе. Когда же 0111:, ост1шаn
лтша.1с.н у стола н взг,1ндыва.1ъ ua :Ми
тю, задумчиво прп:х-мбыnавшаrо ча11 изъ 
с·1·1шаш:1., то 11ъ головt его nодымал11съ 
новы.н м.ыс.11r объ ;;томъ мальчи-к·в

1 
та�;.ъ 

рано научившемся вш11(11ть въ сущность 
лв.:�епiй. Бсс:hдуя съ nш1ъ, оuъ невольно 
забываетъ, что псрс,з:ъ JЛrыъ въ сущнос1·n 
ребопоиъ, n говорuтъ n спорнтъ съ нш1ъ, 
1шкъ съ товарлщсмъ. l{ъ его с.юва�1ъ онъ 
отноrптсл серъезнtе. ч·вмъ къ стnрче
скш1ъ разсуждонi,шъ Серафимы Протасов
ны, ОШJ ШUJПОТ'Ь Ш-J, его В3ГдНДЫ П настрое
нiе. Что же бу,:r.етъ дальше? Къ чс�1, nо
всдетъ это? Хорошо, если ::�то 11ро.явлспiс 
выдающагос.я уы а, бодьшпх·ь способностей, 
ло, быть ыо.жетъ, это то.n,1(0 прсждевре� 
мс1шое paзnн·rie, то заб·�1'11пiс впередъ, 
которое до времени старитъ душу и ,,,:t
.1аетъ жнзпь урод.11пвоn и nсчальной ... 

- А вы об·hщали смзат1, мп·t, Ha.'!o
piit Аnолло11овлч1,, 1,а-къ вы поступи.1и 
бы ... Пош111•1·е?-nромо.1в11.1ъ Митя послt 
дo.1raro мол.чаюя. 

Щороанскiй OЧJI")' JlC.Я ОТЪ СI.IОИХЪ МЫ
слеii .-Да ... Вы хотнте ото энать?-с1<а.
за.1ъ онъ;-11звольте, Мнтл. Я но посо
в·tтовалъ бы eJ1: выходпть за Рсбе.ллrt ...  

- Ма ...
- Да, пс nосовtтова.,ъ бъr. Я с1шзалъ

бьт етт,- ты еще слиш1<омъ молода 11 ,}ТО 
пер-выи чслов·Iшъ, �<отораго ты вuд11шь ... 
Лопрr1гJJs1дис·ь I<Ъ людю1ъ, посраnш1 .. . 

- nо�1еы)' же вы пс сказа.ш ей э•Iо?
- Потоыу что nъ тuкпх·1, с.туча.нхъ

nичего не слушаютъ ... 
l{огда, 1\1 П'l'Я I<ODЧИJJЪ CBOJI чair IJ1 по

СИД'Ьвъ еще млвутъ десять, пад·tлъ ш1r
nс.н, n вь11nе.чъ, с1<11запъ

1 
что хочuтъ npo

ryшrьcn къ одnо11у товар11mу, IЦербап
Сl(iп C'l, болью въ сор)Щ'В nос�rотр·Ьдъ ему 
вс.,·вдъ. 

Опъ поду��а.,:ъ: �· у тебл ость тоuарuщъ? 
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Товарищъ, то-есть б.шзкit! человiкъ, съ 
которьшъ 'ГЫ ,;s.ъ.rп1ш1, сво1J мыс.1ш! l\f11лътi'r 
ыой 11альчuкъ, ты заб.11уждаешьсл, у тебя: 
не можотъ быть товарnща. Ilп у кого изъ 
твоихъ сворс1·ншювъ твой странпыJi ве
д·втскi1i у:МЪ НС ПаJl)].еТЪ 0Tl(Л11\ta, ЛllltTO 
пзъ ш1хъ но въ состоянirr понять твои 
!rыc.1tn. И боюсь, что шшо1·,11.а, 110 всю
'!'ВОЮ жnзnь ты ло щ1Л,:�.сшь ссб·в товари
щей 11 б)'дошь в·Ьчво одrшокъ ... По o;щ
no1cr. ТОЛЫ{О ТО'l'Ъ, ](ТО рй 3Dl!Вастс.я, J\JLl
с лптъ, ч�rвствустъ n пос,туnастъ, 1tа1�ъ
вс·в,- вес ра.nно, умно .'IТI это, •юстпо .11и,
СПJ)t1ВО,1)ШВО ;п:r, Л11011, бы бы.1ъ 1(/ШЪ 1ю·l,! ! 

Такъ ду�1а.1ъ В1мсрiй Аподлоuовнqъ и 
его 'l'ОЛЫЮ ВП'БШВИМЪ образомъ J)33BЛ0I{ЛIJ 
явuвшiлся nъ столовую Hima н Серафима 
Пrотасовпа. Онъ говорп.1ъ (JЪ uшш, у;r,он
.11етвор11Тельпо отв1.r�алъ на noupocы, даже 
ш�'тн.цъ п еъ�·kнлсл, по д)·щ1.1ъ вес времл 
о Мпт·Ъ, о его стр11н1rомъ )'М'В, о его глу
бокомъ nро,шкновспirr въ жпзпь 11 ,110деiт, 
11 о томъ, что у него шшогда пе будстъ 
"товарища" въ то.,,ъ сщюл·в, 1<а1-ъ онъ 
поuшrа.1ъ :�то слоnо. 

А .между тt�,ъ М1пя нс шутилъ и не 
лга.1ъ. Онъ пошслъ къ товnрnщу, у него 
бы.1ъ товарпщъ. OJJu подружп.н1сь лс та,1\ъ 
давrrо п �f11тл шс.лъ 1tъ нс,\lу въ первыii 
разъ. 3n, всо врс111л его прсбыщы1iл въ 
l'rl�IIJIJ.Зiu :Э'l'О былъ C,;J.ППCTJJCHHЫll ма.,ьmшъ, 
съ J{Оторы мъ овъ сошедсr1. 

ххп. 

Его фамшriл была Вуз1юnъ. Чтобы по
nа.сть къ пе�1у, надо было пройти 11·!,скош,
J<О бо.1ьшихъ ующъ, поворачивал то впра
во, то в,тhво, зат·ь�,ъ спуститься почти 
1<ъ caмofr ptкt. Тут'L па одноii нзъ ве
широкпхъ, по по:шыхъ д·влоnоrо двпже
niя , у.шцъ стол.�rъ IН!бuльшоit двухъэтаж
ный до1шкъ, съ обвалпвшеfrсл mтукатур-
1<0:й, съ зацв·hтшш.1JJ отъ временrr сте"ламн
въ маленышхъ ста,р�mныхъ 01tnaxъ, съ 
поросшrтъ бурьяномъ дворомъ, запущеп
выii, 11.1охо содержимый. Въ ншкно�tъ эта
ж·\:; быда дверь, похо;щвша.я скор·ве на 
тею1,·ю дыру, безъ ступепекъ, въ уровепь 
съ ло,1во11, безъ тамбура, а даJ1ьше-шла 
во второй ::�тюкъ шатающаяся, скрп11ящ11л, 
грязная деревявnая л·встнnщ1, яа ноторой 
В'Б'lПО стою1ъ 1,а1юi!-то у;J.у111.шuый заоах1,, 
оброзовавшiJ!ся отъ 1юаотп гор·Jшшеii по 
вечсрамъ :r:амuы и также благодар.я ноче
вавшuмъ зд·Ьсь кош1<амъ. 

По :>той л·встницt :Митя подп.яле.я n 
.дер1tръ за висячую ручч звонка,. Что-то 
за.:�:ребсза,адо за ;rвсрыо, но отклш{ъ по
сдыmа,1сл 11с скоро. Ему nр�1щлось обсз-

ПО!(ОПТЬ С0])ДИ'l'ЫП звонокъ еще ]НtЗЪ l1 

ТОЛЪ!(О посл·), :)ТОГО ПОСЛЫШ/lJIСЯ жепСl{Ш 
голосъ: 

- Сеп-часъ ! I, rшoii неторпt.1111в1,11°i !
lI За:JvЬмъ жсuщнна въ ш11роко�1ъ зата

с�са11помъ снrцсво:мъ пдатьt отперла ему 
дверъ. Отъ нся пахвуло аро�1ато)1ъ кух
ни. Митя сnросш1ъ: 

- Дома Буз1<0въ?
- l{.1,шшсь, дом11,. Да гд·в еъ�у б1,1·рr,?

Нынче воскресе1н,е,-куда с11у 11дти?-от
в·в·rп;1а жс11щ1ша . 

- А RtНiЪ 1<ъ вс:му rтроtlтп?
- Да т,шъ 11 nропд11те. Dотъ сюда, а

ПОТО�IЪ дальше ... 
Она у1tазащ1 па рас1,рытую дверь rcyx

nn, откуда осв·вщадся темвыlf 1,орр11доръ, 
nъ которо)tЪ они ве;ш переговоры. :i\I11тя 
11апрnв11лс,r nъ нухню, ГХБ, къ своему 
уд1 1влеuiю, чуть IJC пастуШJлъ па как.ос-то 
;1швос существо, ползuвruее по полу. Ока
за.'!ось, что это быдъ ребеrюкъ, ш1рпо пе
ре;�.ви1·авшiitся съ мtста на )1·hсто 1111 чст
верелькахъ, <:ъ высоl{о по;�.пшутоii р)'ба
щеrшой. Онъ отворплъ дверь дальuю 11 

nрошс;1ъ ма"1с1Jьnую, совс·hыъ пустую и 
ночти темную иомиату и, нако1юцъ, во
ше.1ъ въ жпл1ще Буsко1ш. 

Это бы.11:а ;цвuпал, по о,,епь )'ЭкаJJ 1tо!1-
ла,та съ неnысоrш�,ъ пото.,комъ, съ о;:�.вимъ 
окпомъ, ВЫХО,J.ПВШШIЪ во дворъ. :.i\1птt 
опа не помзалэсь c.rJUШJ(O)IЪ мр11чпой. 
Ибои былu 1ro1юm,кic, чnстыс, въ свi;тломъ 
вес('ломъ тon·h розоnатаго отт·hяю1 с ь rо
:� убьшп цn·вточкюш. Въ 11011 с1·оялn кро
вать, сто.11ъ, покрытый цв·в1·ноft 1,лсенкой 
и безпорлдочпо завалспuыii учсбuьнm 1,пп
rам11, н·t.скодьn,о стульевъ, табуретъ съ 
у�1ыnа.1ьной чаmкоп и 1,увш11номъ. Одно 
)','1.ИВПJО Митю, Ч'ГО ВЪ ROM!laтl, JfОСИЛСЯ 
занахъ табачuаго ды'1а. 

Вузковъ лея,алъ ш1. кровап1, ;шцомъ 
J<всрху, п ;�.ержалъ nъ рукt книгу. Но 
когда :Мптя 1ЗОше.11ъ, овъ быс·rро no;r.uя:rcл 
u с·rалъ ва, логи. 

- А, ты 1·а�ш пришелъ. Вотъ O'l'jllJ tf
нo! .. -paдocтno промОЛВШJЪ опъ ГОЛОСОl\IЪ 
еще д·hтсюrмъ, но ужо n·l;сколько погу
С'l''Бвrnш,ъ, r<акъ бы готовьшъ перейти въ 
rо"1осъ взрослаго челов·вr<а. Са�п, Бузковъ 
рос·rомъ былъ выше l\Iuтн u проnзво,JJrлъ. 
в11etщт.rrtнio 11н1Jr 1,чпю.1, зпа чnтс.1ъпо старше 
eru зhтъ. Ему бы.;rо оком nят1н1дцатл. 
Опъ бы.1ъ векрасивъ п uеу1,.1южъ; чрсз
вычаiiно тоuкНi, со впазоli гру,1.ыо, съ 
вы1•т1утой впсредъ ж1Jл11с·1·011 пrоей, с.ъ 
про;�;оJrговаты�,ъ .аицо111ъ, na 1юторомъ 
очень вьrдаn11. .. 1сн uосъ п uлостлщiс ма.1ень
иiс щаэ11., 0111, еъ ncpnuгo взгляда про
пзnодшrъ nпечатдtнiс :хвораrо. 
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- Я же сказалъ, что пр1щуl-отв·Ьтидъ
l',lnтя. 

- Ну, это ниqеrо не значитъ. 1\.Iогъ
соврать. В·вдь многiе sачtмъ-то врутъ.
Придешь? спрашиваю. Пр11ду, пепрем·внпо
праду, 1·огда-1·0. II часъ uазначll'Гъ, под
ледъ. И совра.nъ, не пришелъ. И зач·Jшъ
увtрят1? l{а.1<ъ будто .я. умр)' отъ того,
что онъ ne прuдетъ. А мв·t nрави1·ся, что
ты не совралъ... Садись на сту.лъ. У меnл
кресла нtтъ. 

- Я нnкогда пе вру!-сказалъ l\lптя,
сни:мая шпuель, а потомъ садясь )r сто.1а.

- Будто шш.огда?-недовtрчиво спро
<шлъ Вузковъ. 

- Никогда. По 1,paiiпeir )1·вр·ь-созна-
1·едьно. А э·rо п ес1·ь-лО:1<ь, когда гово
ришь созпа,1·ельво ... 

- Ты 1,акой-то особенный. Я давnо это
за)t hтплъ ... 

- А ты ра,зв·в не особеnныu? 
- Я ... Да л, пожа.-rуй, особенв:ьп1, по 

ты еще бо.тьше. Ты пе курпwь? Вотъ ·1·11,
бакъ. Скверный, вuро(1ш1ъ. Денеrъ П'БТ'Ь 

на xopomiй. :К.огда буду ДОК'l'Оромъ, буду 
курпть хорошiя с11гары . .Н весь дрожу,
когда слышу запахъ хорошей сигары ...
Это .моя страс·rь ... 

- lltтъ, л пс умtю 1tур111ъ. А Jl 11е 
зналъ, что ты куришь ... Вtдь это вредно.

- Ну, 'rа1,.ъ что-жъ ч1·0 вредно? .rl<.птъ
ла cв·\;·rt тоже вредно, а всi; живутъ ... 

- Отчего вредuо va св·!;т·в жпть? 
- Да очень просто. Чс.1овt1tъ рождает-

ся )1О.1оды�1ъ, здоровыыъ, св'J;жrшъ, nра
вu.1ыr1,шъ, а по �ttpt того, какъ живетъ
на с;в·tтt, все :это тра'I·итсл. Мо.11одость
за)rвnлетсл старостью, здоровье бол·взшr.
мu, кожа порт11тсл, зубы н волосы выпа
даютъ и такъ .1цмыuе. Ну, эначитъ, жить
па свtт·h вредпо. Разв·l; пе правда'? 

.Мптя выслз1шалъ эту т11р11ду съ боль-
1шп1ъ люболытст вот,. Онъ почти пе зналъ
Бузкова, онъ тоJ1ько подозр·Ьвалъ въ немъ
что-то дJrя себ.н подходящее. Но ов.ъ не
раsс•штыва.:�ъ встрtтnть въ вемъ т11,коrо
ф1ыософа. Буз:ковъ ве.1ъ себя въ ш1t0лt
солпдпо, серьезпо, п c.1Iorк11 презрите:1ьно
относплся къ реблчески�1ъ выходка11ъ то
варищеJr. Уч1ыс.я оаъ нсблестлще, но от
вtты, которые онъ давалъ у•штешшъ, 
бы:rп веобьнщоnсвло то.1ковые u ясные.
Еъ сожал·вшю, с'& m1мъ часто с.1учалось, 
что онъ совсtмъ не выуч1шадъ урока. U
отъ того у него ни въ че�tъ не стол.10
боJ.ЬшС троii1ш. 

Онъ nepвыii: обрат11дъ вппманiе ua Мптю,
гл-авнюtъ образомъ потому, что того тожо
пе з11.Пимал11 ш:кольничеснiя реблчеива. 
C:ryчaii же, которыi! ихъ сnе.'.1.ъ, быJ1ъ слt-

ду1ощiп. ltлассъ, расшалившись, заду.мыъ
устроить скверпую непрi.ятность учителю
гречес1с.а1'0 лзыка, 1юторый бы:1ъ строгъ,
придирчивъ, несправсдли:въ 11 вообще ве
прал11ченъ . Б1мо J)·tшено намарать стулъ
клеемъ, чтобы одежда его эа в1Jеъ�л уроюt.
nрrrлппла 1,ъ сид·kныо. Бузковъ возму�
тидел 11 вазва,ть это гн�·сuой )tерзос1ъ10.
Онъ сказалъ даже что-то въ род·в малень
кой, хотя п оqепь с1tромной рtчи. Ми:m
понравился его гдавnыit доводъ:- ,,пусть,
скаэа.1ъ Вуз�ювъ,-ка..ждый изъ васъ во
образптъ себл в-ъ тацомъ ше nо.;южеюи,
съ одеждой, прил11оmеI1 къ студу, да еще
вообразuтъ, что опъ учитель u это передъ
ц·kлымъ к.1ассо�1ъ" 1 Иит.я съ горлчностыо
ирисое.п.ипился къ нему u nодержаJГь его.
Бодыuе; однако, у nихъ не 11аш.11ось о;щ
по11ьunлеппиковъ и шутка бш�а про,.1:Ь.'Iана
и nроизведn. ,J,олжш,1й эфф01tтъ. Когда .же
учпте.1fЬ пожа.тювалм инспектору п стали
доrтра.шIIВать о в1ТТJов1шкахъ п зачпнщrr
юtхъ, то протостанты оба промо.;rча.ти u
отси,1:tл11 вм1ют·t со вс·J;мъ к.rrассомъ въ
закточеши три дпя. 

Посл-в этого Буз1tовъ первый подошелъ
.къ .Ынт·h п сказ,мъ: - ты, Ворошuловъ,
J1ю.1одоцъ ... Дaвafr-lia познако�ншсл побди
же!. . Согласенъ? 

1 :Митл пос�ютр·.h,1ъ на него съ u·Ькото
рымъ педоумtнiемъ, K/Ll(;Ъ бы обсуж,il.ая и
колебм1сь, слtдуотъ лu e�I)' иоближе по
энакоюrтьсл съ Б)rзковь�1ъ. Но въ д'hfi-
с•rвптсJrьности оnъ просто не прuвыкъ к.ъ
1•ак11мъ пепосредствеюu,1мъпрiе�fамъ. Т:вмъ
не мснtе онъ скаэалъ: 

- Хорошо! 
- Та1tъ ты приходп ко мнt въ воскре-

сенье. Л жиuу на Pt,шoit удпц·.в въ дом·в
1{а,риова. 

- Ладrrо, прнду . 
- А ne соврошь? 
- Нtтъ, я пр_nд,. 
Этимъ и кончшюя ихъ разговоръ. Те

перь OHII СОШЛВСL. По вu·kшнему впду
между пщ1и была большnл разница. Мнтл
бы.1ъ од11тъ чисто, ПО'i'l'И 11sящно. Все на
немъ было свtжсе u хорошо сп;�:hло. У
Буз1tова все было стаJ)ОС, с1иьно поно
шенное п мtстаыи ГJ)Язное. :Ысжъ тtмъ, 
судя по состояпiю его 1,омнаты, было
вщно, что онъ не  былъ перлхоii ц люб1r.11:,
чистоту. 

- Твоu отецъ боrатъ?-спросплъ Буз
ко.въ

1 
пrшоrда не прпзпававшiй 1шкакнхъ

предис.!Iовil'i, а прямо спрашпвавшiй: то,
что c�ry было пужпо. 

- У мошt н·втъ отщ11- отвtт11.1ъ Митя.
Ну, ъ�ать, это в�о равно! 

- И матери п-втъ. 
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- А кто же есть? 
- ЩербанскiJ1; онъ другъ моего отца

и я у яего живу. 
- А, IЦербанскШ! Я слыwалъ, что 

сеть таr<0д боrачъ! То-то J1 вижу, что ты
тако11 франтъ л въ каретh tsдишь! Я, 
было, сперва даже косо гляд·J,лъ на тебн,
но потомъ увндалъ, что ты все-та1<и 110-
рядоqпы!t челоntкъ. Г.11авuоо, что у 1•еб.я
есть свои собствевныя мысли. А вtдь у 
нихъ, у nашnхъ-то, п�щакихъ собствен
пыхъ мыслей вс пм·hется. Что rовор.ятъ
у 1шхъ дома, то и они: повторлютъ... И
зпаешь, .я з�щ-hтIIлъ, что люди. вообще
вс·t поnторяю1"ь одно 11 то же, какъ будто 
1ta1COJi 1шбудь )'Чптель всtхъ нхъ в�1·встt 
учи.1ъ .. . Это-отъ тупостIJ. 

- А у ·rебл есть отецъ?-спросилъМптя,
внш�ательпо выс.rушаnъ рпзсужденiе Б-уз
н.ова. 

- Ес·rь, только оаъ - бtдuый. Онъ 
былъ вооnпымъ н ему па no:irн'h отб1r.1ш 
ногу, то-есть ранuлп, а потомъ отр·hза,ли. 
Теперь uснсiю даютъ. Я венавuЖ)' войну. 
Вотъ-раэвt это не Т)rпОсть- убивать и
1,алtчить друrъ друга?! По мoti отецъ
жшзе·.r-ь ne здtсь, а въ Т***. 

- Въ Т***? съ особеввщ1ъ любопыт
ствомъ переспроснлъ Мит.я. 

- Ну, да, въ :Г***. Я та�1ъ не 1trorъ
учптьм. Тамъ тоJIЪко одна ruмпазiл и
инсrrекторъ 1ГБ:1rеп:ъ; а 01·оцъ мои пена
внд11·rъ 11·l;ыцеnъ и везд:h говори1·ъ объ
этомъ. Кажете.я, н1.мецъ ему въ госпn
та.'1.'В поrу 'fattъ зал·l:Jчплъ, что падо было
отр·Ьзать. Вотъ онъ п венавидn'У'Ъ н1вr
цевъ. Ну, пнспекторъ па вего зодъ, вотъ 
и пришлось отправить меня. сюда. У мен.я: 
всего шестnадцмъ руб.11еб :въ мtсядъ. 

- Э1·0 очень .ма.110!-сказ1мъ l\Титя, пи
чего впроче�1ъ ве поиимавшпt въ дель
гахъ, но все же знаnшiй, что шестнад
цать рублей - очень вебо:rьшiя деньги,
чтобы ж11ть мiюяцъ. 

-· Да, немного! .. соrлаеилсл Бузковъ
11 эакурилъ паппросу, 

- Хочешь, JI тебt достапу больше д е
негъ?-предложнлъ :Митя. 

- Это каtiимъ образомъ? 
- У П�ербапс1<аго ихъ �шого II онъ

nхъ не жалi;етъ ... 
- Ну, вотъ глупости! Съ ка1юfi стати

л буду брать дены1и у Щербанскаго? Иало
ла что-мпоrо? У Ротшильда, л думаю,
еще больше ... По 11ш·�-то каТ<Ое дtло? 

Пос.�t это1•0 oнrr saroвop11.n11 объ уро
ш1хъ щt зав1·ра. Вуэковъ выскаэалъ от
Dращенiе къ матема'Гпкt, котора.л ему со
вс·в.мъ пе давалась. Мnтя, папротнвъ, пи
та.11ъ къ ней с1,лояность и предлож.илъ 

Бузкову заЮiматьс.а ею вмtст·13. Тотъ
сог.r1аеп.'IСЛ. Они ус.11ов11.шсь, что буд)'ТЪ
прпхоДIГГь другъ къ другу ио очерод11. 

Этимъ оrра.пrrчплс.я первый· в11з11'l'Ъ 1'11ити
къ товарищу. 

XXIII. 

Приготовленiл rtъ сва.дъбt быстро под
виrалисъ впсредъ. Нина была счас1·лива.
У нея бь1J1ъ прекраслыfr цв·Jи·ущШ uидъ, 
ка.ко1•0 прежде 1шкоrда но было. Опа да
же nохорошtла. Ея глаза nрiобр·влп вы
раженiе накой-то непрерывпо1t ясной ра
дости, 1щ щсмхъ JJrpa�'iъ рушшоцъ. Все
дtлалось та1<ъ, ю11Sъ же.чадо eJJ сердце.
Рсбсл,ш бьша.nъ у 1шхъ каждьLu день n
nрово,111.1ъ много ч:а.совъ. О дtлахъ опъ
11 ne думалъ. Овн ус·rрошшсь I<ar<.ъ 1·0 са.
ми собой. Да и д·вла в·13дь тутъ только
были поводомъ. Конечно, 01•nрав.чллсь сю, 
да изъ Т***, овъ пе 1шl;лъ nъ в1цу наii
тп ссб·h жену. Это :выш�10 случайно. Но
за то ;это каr,ъ нельзя бол'ЬР. соотвtтство
вало же.1авiямъ его родвыхъ. Они ююп-

1 
но на.ходшш, что молодой человtкъ въ
тако)1ъ nоэрастt, ногда помн�л свобода 
.нвляетсл onac110J1. Депегъ у 1шхъ бшю
�шого и l{,а�111л.1ъ r�ользова.�ся имn, ка1Gъ
хот·tлъ. Было заь1·втно, что скромпьiй Ка·
миллъ началъ тяготиться. своей свободой
и, когда въ Т*** прi·tзжа . .;�а какал ппбудь
о�терето•�пая т1)ушrа, овъ то·гчасъ же до
бывалъ себ·в право на входъ за кулnсы. 
Съ одной цирковой· д'ввпдеп у него даже
бы.11а 1ш.1Юлыtа..я исторiя, правдli,

1 
пуст.яш

ва.л, 01t0вч11вшалс.я впо.1вt б.чагополучно
u стоnвша..я торговоыу дому Ребе.чли: всего
какихъ нибудь тымчtf дв·в рублеfr. Все 
это быдо певюmо и почтn пе выходнJю 
изъ гра,uицъ бла.горазуыiл, uo стапов11-
лось оnаснымъ и торговый до�1ъ трево
жилсн. 

Пра.вда, въ Т*** не было ютакого с�.оль
ко Н[lб)'дЬ подход.яща.го общества .. Ребе.rr
лп были богаче вс·вхъ въ rороД'\:; и нро
мi; того гордились своюrъ nроnсхождепi
емъ изъ Рима. Дtло естествепвое, что
наседл1шriе городъ евреи и гре1ш, а та1t
же r1 pyccr(ie мtщане, не могли доС'l'fL1Н1ть
ш1ъ общество. Съ ппми можnо было толь
ко вести торrовыя д1.ла, 1ю д·вл111•ь до
суги не было юпtако:ir возможности. Въ
впду этого и была пзобрt1·011а по·вздна. 

Только четыре ;ш.я прошла у Jfнпы тос
кливо. Т{амил.�ъ tздилъ въ Т*** чтобы
Jичnо получить роди·rельекое бдаrослове
нiе. :Между прочпмъ 011ъ повезъ 'Г)'да порт
ретъ cвoefr пев·всты. Наружuост�:. Нины 
вызвала жив·hйшее одобренiе торговаго до
ма Ребел-111. Этотъ домъ состоллъ :изъ е1·а-
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риl{а, C'l'apyxJI ,  четырехъ дочерей и еще 
малсны<аго сына. Та,шмъ образо)tъ Ка
тrл.1ъ бы.1ъ далеко не ед11пственпымъ на
с.тhдю ,ко�tъ состо.ннiл. Но т,ыtъ 1,а�.ъ онъ 
быдъ cтapшifr ,  то съ nш1ъ обращалнсь, 
1шкъ съ е;�.шю·1·венньшъ. 

Этп четыре дuJt Нова с1,учала н даже 
смгка побл·.[;дн·.вла за это npc�rя. Ыожстъ 
быть, от1·оrо, что у лен бы.10 много вро
�1ени 

I 
она лоду.ма.1а, о Mnтt н ей nдру1·ъ 

показадось странш,в1ъ, ведtпым"J. п ужас
в1.,шъ, что онп, не ш1·вющiе nъ ц·влшrъ 
мiр·ь никого 1 1зъ родныхъ (ь-,ро�1-в тет1ш, 
1шторал пхъ пе призuа,етъ), ош1, такъ ощс 
nе,давно ю�шедmiо друt'Ъ дру1·а nосл·в дол
rи:хъ .n·tтъ жuэ1ш npoзr,, вдругъ кюп бы 
перестали сущестuовать другъ д.1я друга. 
Припо�шналось ей, 1-акъ ош1 встр·tт11д11сь. 
Задоло псредъ ::iтoit dcтp·tчcfr ou11 nерс
жнда странное ощущеuiе шшого то жrу 
ча1·0 пзуы.юп iл , коr;(а Щсрбанскiii nаnн
салъ Cii, ЧТО �r JЮЯ ОТЫСК8,дСЛ Ор11ТЪ. 0 
тетvw к·в опа з1:1ада, то-сr:1ъ , о ся суще
стnовапiи

) 
НО ТсШЪ КаL�Ъ ОЙ ОЫ.10 IIЗR1,t'l'-

110
1 
что опа вра.ж;�.ебно относптся къ Щcp

G1tfrc1ш)1ъ , OДIIUCTBCIЛIЫ�IЪ б.1 1I3 Тt11МЪ у nс.н 
.1юдш1ъ , которых·ь oua .1юбпл.1 ,  то тетка 
се нс пr1 ·1·сре1·ова.11а uонсе. Псожuдаnнос 
же открытiе брата пора:щ110 се 1 1  павс:10 
ua Ррустныя мысли о томъ, щ1къ п.хъ ж11зпъ 
с.1ожиласr, нспормаJьно и пс.тJшо. Она 
то1·час·1, же отос.11а.да ТЦербаuскому ш1сr,
мо, которое вес uы.ю ла,по.1нспо вощю
самп о :Ни1"13, но Валсрiй Аподдонов11чъ 
ос могъ отвtтптr, ел 11 ла со·rую до.но 
этпхъ вопросuвъ . Опъ утtпш.1ъ се то.,ь-
1iО сообщенiемъ,  что надtетс.н па бла ro
paзy�1ie ·rетуш ки ,  которое за.ставrпъ се 
)'СТ}'IНJ'ГЬ м·!,сто IIMЪ, XO'J'Jt С1\)fЪ )lаЛО вt
ри.1ъ в·1, это. Kor;i.a же опа nрН.;хала uзъ 
IJНСТП1'ута ДО�IОЙ, то бы.111 до с.1езъ Ol'Op •
ч�на т·!л1ъ, что Ы1т1 пе нашла у Щор
ба 1ю1tпхъ . l\Iптя нс то.11ьм просто п птс , 
рссоnалъ се,-мыс:rь о нс�tъ вызьша.1а въ 
ней тmт.100 ri hж.11ос ч yuc·rвo. r,.а.1,ъ п 1т лю
бп.111 се Вадсрш .Апод.Jопоя1f'Lъ н СсраФ11-
�1а Протасовна, а съ п ю111 11 Л:uзаnста Пет
ровна, но все же, узнавъ о существоnанiи 
бра.тn., oua пuчувстnовада, ч rо к:н<ъ бы 
запо,1 1rя<и·с1r 1ц1.н:0Л то нроб·hлъ, бывпriii въ 
en сер,.1дi;. 

За·1• !шъ nос.1·в,.1.овала встр·l;ча. ЭтоL'о 11ю

мснта она пшщrда во всю свою жнзш, пс 
1'!0r,,a зс1.быть. - J(.а1,ъ 01:1 11 оба11асп,1ана.1:шсr, , 
почувствовавъ 0,.1,пнаково какую то аосnра
оnдш1вость, у1тра,DЛЯВUJУЮ ПИ, Ж113ПЫО. юшъ 
JIOTO�IЪ не )10l'ЛЛ 11аr.�ЯД'Б'ГЬСН друrъ на дру-
1·а 11, точuо влюблснпыс, искалн случан 
быть nм13v't"h . 

И вдругъ qто-то такое с,1уч11 .1о�.;ь, 1<а-

1,оп-·1·0 разговоръ, юшiя -то c.1una, отра
вившiя нхъ дружбу ядО)tъ. ?�lожстъ .rn быт�, 
это серьезно? Разв·t ;но въ пopн,;i.rt·h вс
щсii, что oпrr пс разговарнваютъ вотъ уж.о 
третья нед-в,1я? Да еще nъ такое в ре.мл , 
1,оrда опа чувствустъ себя счаст;швой . . .  
:\Iuтя странныJt .l\lальчикъ. Онъ не uохожъ 
на друrихъ ;r:t·гci1 . Опъ ра3С )'ждаетъ, какъ 
взрос:1ьu1 ,  u пото�1у ого взr.111ды 0Ш11бо<1-
ны. По это оттого, ч·1·0 жпзuь его с.1ож11-
лась неправи.1н,но. Неужели же опа не мо
жстъ простпть ему т·tхъ мыслеJ1, которыл 
опъ выск1tзалъ тогда

) 
тrо 1юводу ся бpa,

Ittt съ Камплло�t'Ь? В·lць nъ сущности опа. 
виновата въ этоli ссо1Ув . 3аt1·hмъ она уб h
жала? Онъ ronopп.;iъ то, чтu др�алъ. Еслп 
опъ забдуждалсJJ, то 3/J это нсльз,1 1�аз
ШI'l'Ь . Что же это , оно ,.1.орожuл1t cro друж
бой м1ш;; до твхъ поръ, пока по пашщt 
другого дp)rra

1 
въ .1 1щв I�амнлла. . .  Это 

нехорошо.  
Одни�rъ с.1ово�rъ, П1ша заброса,1а се

бя саш,щн суроuыми )'Прекаш1 u 11рnпяла 
·rncpдoo рiзшспiс покалться 11 11ршш1ш·1·ь
сл съ Митей. Съ этою ц·в.11ыо опа выбра
.,а мн нуту,  когда оаъ бы.1ъ о.а;инъ оъ cвocit 
1toYПi1'rl1, JI вошла къ nсму. 

Это было всчсромъ, нсрехь чаюrъ. Ми
тя. ка�tъ II тп, то·1·ъ разъ, с11,1.·13.1ъ за 1ш11-
1·ofi, бозъ еюрТ)'Ка, въ жщrетк·!; . П т;щъ же, 
ка 1tъ тоr,11,а , онъ не а.1ыша.1ъ, 1<а1tъ опа 
вoru.1a. По па этотъ ра.зъ 011t1 нс IYhшп
,'la сь подuJ1т11 J{Ъ пел� у u по,110жnт1, ему  р y 
J(Y на  11.10110. 

· Outt остапоnцлас[, на шаt'ъ отъ nero и
под)'Мада: ,,I(,щoi'i оаъ серьсзныtl l 13·1,tшо 
qто uuбудь чнтмпъ, ч \н1ъ ннбудъ за1штъ . . .  
Дo�1жrru быт& , отъ этоrо опъ т1ы,ой стран
в 1,1fi" ! Н почс�rу-то ct't пре,1,стапн.юсь,  что 
011 1, вовсе но иа.11.,чш<ъ, а вароелыii чо
.1ов·tкъ. Да, тa.ttiя мыr.111 , каF,ъ онъ вы
сr.аза.п, прош.шit р11.зъ, )IОrутъ прнхо,1,11ть 
въ rодову вз1юсло�f �' че.юв·J;1,у, пожrmшс
му на св·вт·в . 

Однако
) 

1111до было отв,10,11, ого 1нruшt· 
н iс отъ кш,rп. Опа uриб.111:.�ндасr. къ стu· 
лу я с1,аза.11а: 

- 11 1,t занятъ? Dто л! 
:\Iнтл пu;1,rшлъ па псе г.1аза п 1ropв1ru 

03.J.рОГU)'.'ГТ, . 
- Ты 11Сп}та.�1с11 ил11 . . .  rrо,.1.оuо.,енъ?

про)шлвuла 01111 .

- Ахъ, нtтъ , это отъ пеожr1,1;анно
ст11!-отвътп.1ъ Jiитн . -Я 11111щкъ нс 0;1ш
да.'!ъ тебя . . .  

- по,1с�1у жо? --с11r,ос1ыа II1шa, rншно-
1·0 с�1утпвшисr, п no1<pacu·J;въ. Ео вссгдас)1 у
щала :,та )tапера говорит�, прuсто n nршю . 

- Это яено: .я отuьшъ. 1'ы вес ccp;t.ri
.1�ась. Katiъ шс мп·/; бы.ю uжца·rь теuл? 
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- IНтъ, .я не сердилась и не сержусь ...
Мнt толы,о было грустно слышатr, отъ 
тебя .. . Но не иадо намъ дуться. Мы долж
nы :побить другъ др;rга ... 

- Я тебя люблю! ..
Этu слова оnъ пропзuесъ 1•акш11ъ же

nростьщъ, убtжденнымъ топо.мъ, J{a..I<,IfMЪ 
rоворилъ nce п при этоъ�ъ серьезно и вдум
чиво посмотрtлъ ей въ гла.за. 

llima нодошла 1<.ъ нему бJJнже и охва
ти.1а рукой его шею. 

- JI этому ужасно 1ж,.1.а, l\1птя, то.пь-
1t0 зач·.l,мъ ,·ы такъ rовор11лъ тогда? Mu·h 
бы.� о бОЛJ..НО .•• 

- Н не хо·r·tлъ с;1:Ьлать теб·в бо.rrьно,
llина... Но л всегда 1·onop10 •ro.IЫ<O то, 
11то думаю ••. Я иначе 11с ум lao ... 

-- Пс думаrr такь! .. 
- Это uельзя. Мыслн дt:rаютея са:ми:

собой, шш·rо въ ю1хъ пево,1свъ. Хоть те
бt и больно, а .n вес же тllliъ думаю ... 
Впрочомъ, ты пс  спорь 11 я съ тобоii сш,
рп1·ь ue буду . .Н зuаю, что любовь осл'вп.
ляе1·ъ, п :JТо чпталъ, звачитъ, 1·ы теперь 
сл·впа ... Пото�,ъ л дуъ�а.1ъ та�.же объ этомъ: 
если 1•ы в:1юбrыас1, uъ Ребю:rи, то долж
JЮ бы·rь 1·а1,ъ вужпо. Ес.'ш ты б)·дсшь 
стра,:щ1ъ отъ нс1'0, то разн·в э·rо пе 
все равно? Bct отъ чего ннб}'дь страда· 
ютъ ... 

- Какъ?всt?-съ волпслiС}IЪ спросплn,
Нива; его р·hчтт трсвожпо ;�.tйствоnа.ш па 
е.н Н0JШЫ.

- Да
1 л ду�1аю, что вс·в. Вотъ Ва,ло

рiй А.по.моповочъ - .какой богатый:, :все 
у вего есть, а въ г.чазахъ сто.,ыю стра
даньл, п въ голо(j·}; п во вСС)IЪ. Лпза
кажется, чего eii? Л 1щ1,110, что у ноя въ 
душiJ юнюс ·1·0 горе. У меня есть това
рnщъ, Бузковъ, соnс.tмъ моло;�.оп, какъ я, 
а стра;�.аотъ отъ бtднuстп и нuэдороnь.л. 
I�урнтъ табаrtъ и каш.1яетъ. А та�tой ум

ный п сюrпатпчпый. Пото�1ъ л зам·в•1•и.:�ъ, 
что вез;�;в очепь АНЮГ() людей съ б.·1t,щы
:м1r ющамn 11 съ грустпым11 глазами. Ты

ПJ>Ис�ютрнсь, ско.,ы<.о щ1 свtrв грустныхъ 
г.1азъ. Зnачптъ, этu люди страдаютъ. Вс'Б 
отчоrо пнбудь стра,;�.аютъ ... 

- I{iшoit 'l'Ы фплософъ, blIJ'ГSI ! - съ
грус1•пuй у.1ыб1юп пронзнос.1а llиua. 

- Ily, во·, .. ь фнзюсофъ! I{огда ncc это
вп,1.�ruь, то uono.111,uo ц др1асшь! •.. Вотъ 
и nce! 
1 

- .А теб·J; Лj)iлтuо, что я Itъ ·rcбi, прн-
ш.:�а u что мы по.мпрп.шсь? 

, - Разум·lютсл, прiятио, разъ ч·rо .я:
тебя .rпобюо! .. Ссориться - пуно. .\loж
no JIC соr.шшаться, по зачiшъ же ссо
риться? 

II1шa.. очеnь дово..rьнал, что 01ш такъ 

хорошо сrоворп:шсь, прrrдвШJула себ·в 
стулъ u с1ма. Она начала разспрашивu/1ъ 
его о ги�шазiи, о томъ, какъ онъ учнтсл, 
1<111ш 1tп11rп читаетъ. Сnроснла также о 
ТО\!ъ, 1tто тi1кoJi зтотъ Вуsковъ. ;\1ит.л опи · 
салъ ero n разсказалъ ей нсторiю nхъ сбли
жен iя, не nроnустuвъ и :ншзода съ учи
тслемъ грсческ11.1·0 .языка. Ншгв Буюtов-ь 

не понрави.JJСJr. Онъ Itaзiiлcя ей р-взю1)1ъ, 
груб1,n1ъ и 1�а1шмъ-то пс1,усс·rnевньтъ. Въ 
особеnностu же оuъ о•rвратилъ ее отъ собя 
тhмъ

1 
что 1<.урсrлъ. Н1ша пе щобп.;ха та

бачrrаго дыма 11 ее очень огорчало , чтu 
l(амшr.1ъ былъ страстню1ъ 1,урильщ11КО)!.Ъ. 
Е,;1.1пrс•гвоппое смягчающее обстолтсльство 
COC'l'OJIJO въ то:мъ, 'ЧТО ОПJ, 1,урuдъ очень 
хорошiд дорогiл сигары. 

Она высr(азала шюu взгдя;�,ъ па Б уз1ю
ва. Мuтя возраз11.uъ: 

- l'iorдa ты его увnдnшь, то опъ теб·.t
еще ыеньше лоuрав111·ся. Овъ O'lcuь uс
Кf)аснвъ, а все нокрас11вое-uтт11.жunаотъ, 
110 Iipa11ueй лr·J.;p·b .мевл. По я его од1шъ разъ 
nnд'13лъ 1tрас11вымъ, ::>то - J{orдa оuъ взлtзъ 
на ска.uейку uъ классt u съ во.шепiем'J, 
говорнлъ 'l'овар11ща�1ъ о то�1ъ, taityю )Юр· 
ЗОС'J'Ь oun хо·rлтъ с;�:влать. У него г.1аза 
гор·l.ш1, ка1<ъ )'r.rш, щок11 раскраспt.щоь-
nот'L мr,ъ у 1·ебн теперь� и онъ быдъ 1,ра
с11въ. 'Гакой nрюrол, статвый, 1ш,,ш1ъ ит1-
1югда пе бываетъ. Ес1ъ .11юди, 1'Оторые дt· 
11аютсл 1\fНlСШЗЮШ '1'0,1ЬКО В'Ь ,\IJIНY't'Ы ВО.!1-
uепiл ... 

Дверь c1tpиnuyлa и во,.uелъ ВалерШ Апо.q
лоноnнчъ. Пос.1·Ь своего р�tзговора съ Hu
пorr, онъ все ж;�;алъ, 1<orдn 01ru по�шрят
с.и. 1:Н,дь Пnna обвща.11а e�ry это. Но, на· 
блюдан В1111,\1а'Г0ЛЬНО, 01:1.Ъ ВIIД'БдЪ, что 01111 
1юнреж11ему взб'Ьrалu другъ друга n ду
.;r11сь. Это его оrорч(!.ло. Оuъ ужъ хот·J,лъ 
вторичло завести ръqь объ :этомъ съ llн
нo1i. 'l'еперь, не найдя llr1вы въ др�·глхъ 
ко�шатахъ, оuъ 1101!1'11 до1·адалс11

1 
чтu опа 

у l\I11тп. 
Онъ сразу понллъ, что ouu иршшрп

ллсь. 'Г·h)IЪ но мсн1ю, онъ 110 за1•оворн.1ъ 
объ этомъ, а просто сообщ11.1ъ, что въ 
столовой 1ш1штъ самоuаръ 11 .1Iнзавста Пет
ровна па.шла. вс1шъ чaii. 

JJ uпа вс1'а.11а 11 nsнщ1 Мнтю за py1ty. 
- ПоПде�,ъ nъ столоnую,-11росто� со

вс·h)1ъ но upcжrie)I)' сказала ою.1. 
- lloroд1r, надо мунд11ръ цад·13ть!-так

жо nросто 01·n·sтплъ :М1!'Гл. 
ТЦербапс1< iй еще разъ порадовnлсл па 

1шхъ обоuхъ. Они вс·t выш.ш nъ столо
вую, г;�;в Лпзаnота По1'ровна 1н:11олнюн1 
облзанностп хозяiiктт, которыл опа при· 
свонла ссб·t, та1,ъ какъ ей бо.'lьшс р·l;шн
тс.иыю печего бы.10 д·13.1ать. 
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XXIY. 

Л\енихъ вернуз1сл изъ Т'i""* DЪ са111омъ 
радужномъ нае1'роенiи. Все то, что опъ 
разсказалъ родnьn1ъ про не11·всту, приве
:ю ихъ къ за.ItJiюченiю, что это находка. 
Тутъ словно все сосдюrялось д.лл того, 
чтобы обрадова,ть торговый домъ Ребел
.111. Са:ъ1ымъ главныъ1ъ обстоятельствомъ,
бы·rь можетъ, было то, что бракъ сбди
жалъ торговый домъ съ торговымъ же 
домомъ Щербапскаго. Это было очонъ
лестно, такъ 1ныtъ фr�рма Щербанскаго
с�талась очень co.rnднoit н nочтевно1r,
да и д·hла Реболлн 11югJш отъ этого поп-
1·и .rryчme. Пpioбp·kreuie дворянской род
на .�ьсти.10 самолюбiю птальявской фа
мu.liп, но бод'!;е всего Н1ша поб·вдила бу
дущщъ родственнпковъ своей наружно
стью, которМI даже na карточкt была 
эффектна. Вс·Ь находn.ш, tJTO краса-вцу
Itаипллу нужна шюяно та1<ал жепа. Вс·!;
была въ восторr·в, что въ т�** будетъ та
кав: крашrnая пара и что эта пара бу
детъ посuтъ фамнлiю Ребелли. Од1:1иъ1ъ 
с.�ОВО!1Ъ, BC'h бы.�ш ДОВО,ТЬНЪI И Каl\ШЛ.11Ъ, 
вернувшись изъ Т***, прпвезъ на своей
физiономiи отражеniе этого общаго до
во.qьства и ста.'Iъ еще 1·оря11·.ве J1106ит1, 
свою вевtсту. 

Нсдiшп черезъ двt пос,тh этого у Щер
банскихъ был_ъ большой съtздъ гостей.
Это не былъ балъ въ собственвом.ъ с11ш
сл·Ь. Не было вн музыки, ни танцевъ, 
но было много ожив�теniя п весеJюсти.
Гостn сперва какъ бы был1r -въ вtкото
ромъ ведоумi,вiл, ка1,ъ бу;�.то ведовtр11ли 
то�у, что oвll въ до:uъ Щербанскаго, ни
когда не призuававшаго шумныхъ сбо
рпщъ, и что въ этщrъ, обьпшовеппо мол
ча.шво�1ъ, почти J11рачво)1ъ дом·в - раз
даются звовкiе весе.оые голоса. Но потомъ
они свыклись и все пошло 1,акъ сл·Ьдустъ.

Общее r.rя·hвie было ·г11,ково, -что Ita,· 
м11лJIЪ съ Ниной предс1•аnляли собой кa-
1,ofr 1·0 чудный букетъ, на который было 
nрiя·гпо :взглюrуть. Нтша чувствовала это 
и была опьянена успtхомъ, ве столько
своимъ, ско.тъко l{амnца,-опа 1шъ уже
гордп.1асr.. 

Наковецъ, соворшплось вtн,rанiе. Отю 
было торжественно. Ярко-освtщенuапцер-
1ювr, бьша полна 11ароду. 11 13лп п·ввчiе,
было не мало блестпщихъ тюстюмовъ;
;11.ьтшнъ гроъюnы�1ъ голосомъ ч-ита.11ъ 
Апостола. Изъ церюш па �rинуту за't
халп доыоп, а оттуда отправились прямо 

па вокзадъ. Нина горячо обп.яла М11т10 11
тuхонько шеппуда e�ry ПIJ. yxo.-l\ffшыii, 
го:rубчи1tъ, если бы ты зпалъ, какъ я
счастлива! 

11lи1•я пожалъ eJ'i руку и промо.�rчадъ, а 
въ груди у него шеnельпу.лось ка.кое •го 
грустnое предчувстniе. Оuъ nзrляпулъ на 
сi.яюща.го и ..1икующаго Ка-ми.:�да, тюто.
l)ЫП съ восторго:мъ прнnю111лъ поздравле-

1 
вiя, 11 почему то в·r, IЭ'ry )Шflуту оконча
те.u,во возпенаю1дълъ его, вuзнепавu;r.tлъ 

1 на всю жизнь, )1 таI,Ъ, какъ T()JILKO ОНЪ 
1ыtлъ пенавидi:,ть . 

Въ домt сд·ьлалосъ тихо и скучно. Bct
сид·hло no cnoиl\IЪ )ТJ1аыъ 11 заnюшлпсь
важдьu1 свош1ъ д·t.10мъ. Дiмо Серафи�н,I

, Протасовны за1ц1ючалос1, въ то�rъ, что 
опа, по ея же собственпымъ с.1Ювамъ, пдо
лсжшэала cвo.it вtкъ, от;�.ых3.Я отъ сва
дебныхъ х;rопотъ". - Но , прибавляла 
ола,-по кpafiнeii :11·lipt 11 Н11па и Кn
мл.ыъ стоu.лп этого. IЦерба.пскШ разрi,за.:1•ь 
п прnводш1ъ въ  nоря;r.01(Ъ деслткп uовыхъ
ш1се111ъ, :которыя пр11шли во вре�1я сва
дебвыхъ х.т .11 отъ, и ждалn своей участи. 
Лизавета Петровна, чувстнуя, что у нея 
ужъ 01,оnчательтто н·l,тъ 1�икакого оспо
ванiя д.1л �rребыва1-1iя въ это�1ъ домt, ст·t
спялась, чувствоваJJа. себл ве.товко и ста
ра.1111.сь выдумать себt работу, въ родt 
mитьл иди приготовлеniл пирожньrхъ, ка
ю1хъ пе )')t'Ьлъ д·влатъ поваръ, а Валс
рiи АпоЛ.lIОНОВИЧЪ JIIOOIJЛ'f,, Опа CJIIIШKO!lfЪ 

хорошо звала, что объ уход·n нс.u.зя 11 

зr111каться, потому что Щербаnскiй былъ 
бы ос1юрб.1енъ, а Сераф1ша Прптасовпа 
оть обиды растерзаJiа бы ее ua чает и. 

Кь l\'Iптt часто сталъ приходи'rь Буз
ковъ и они болтали вдвоомъ ц13лые часы,
впкогда не уставая. 

- Mwh у 'fебя правптсл,-по своему
обыкповеrшо говорнJiъ Бузr,овъ .-Terrдo: 
уютно, красиво все, нtтъ ::iтoro лрокля
таrо промозглаго з,1,паха, и очень вityc 
вый чал даютъ 1 

l\fит.я nозпакоi11п.т1ъ его съВалерiемъАпо.л
лоновиче.мъ n Cepaф11111oii: Протасовной. 
Послt nepвaro вечера, проnедевпаrо у
щ1хъ Вузконьп,ъ, вышло даже леrкое пре· 
пнрателъство между Щербанскимъ и ста
рухой. 

Серафшrа Протасовна сказала Митt съ
nолушутловымъ уuрекомъ. 

- Ну, выбралъ! .. Неуже.щ лучшаго
не паmелъ? 

Мnтя отвtтплъ :ъ1яr1fО. 

- Овъ лучшiй, СерафимаПро·rасовиаl
- Несуразный :камir то ! rоворптъ ,

какъ с1·арии.ъ ... Воrъ зваетъ что! .. 
- Это оттого, что опъ мпого думаетъ,
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а думаетъ nотому, что жuзаь его ne 
1;.,адка! ... 

Тутъ встуnилсл Щсрб1tнс1<iй, опъ об
ратnлсл къ старух'-13: 

- Вы всегда судите по nнъшности: 11

оrтого рtдко бываете nра,вы! 
- Да по чемъ же ын·в судить? По ·rому,

что вижу, и сужу!-возразПJiа Серафима 
Протасовна. 

- А ес.�ш такъ, то uы орежде всего
..1,о.11жяь1 были увидать, что онъ несчаст
.1пвъ ... 

- Почему же несчас�•ю�въ овъ?
- Мало JI.И, nо,1ему. Я с;шшкоыъ ма-

ло ег� знаю, чтобы отвt1•nть на это. Мо
же1"Ь быть потому, что бtдеяъ и плохо 
одtтъ, или - что не та1tъ здоровъ ... У 
него .1шцо блtд.uое и ка.шляетъ онъ. Не 
знаю, но въ глазахъ его вшну, что оаъ 
;;JНаетъ, что такое стра,:�.анiе ... 

- Въ его 1'оды 111альчш�ъ не до.�жевъ
нн о че�1ъ такомъ ду:11ать ... 

- Что зна.чптъ долженъ и.ш не дол
женъ, когда думается? Онъ пе виноватъ, 
ec.ru жизнь наталrtиваетъ его на такiл 
мысли ... 

Онъ об11атплс.я къ Мпт·в.-1\Iн·.в бы хо-
1·tлось 1шкъ-нnб)'дь у.тучшить его жпзаь. 
R-1,дь опъ не здоровый, это ясно. Ему
трудно.

- Онъ ни за что не возъметъ помощи.
Я говорnлъ ему, что вы ноnремiшво за
.х отлте 11омочь,-отв·втп.'ГЬ Мит.11. 

- Я знаю, что не возы1етъ. Это вид
но. Онъ такого т1Iпа. Но надо что-нибудь 
щщ;�,ума.ть .. . 

Онъ сталъ nрuдумывать. Серафима Про
тамвва больше не сп.ори.щ. Въ сущпо
nости, опа вьпюсла отъ Бузкова та1сое же 
впеча·гя·внiе, ка1Iъ 11 Щербанскiй. Ей, как.ъ 
11 C)ty, бы.10 жаль мальчшса, но у nея 
бы.Jа такая манера-по первому разу не
nре)1·Jшно ныскuзать о ч<мовtкt пеодобре
нiе, словно опа бо.я.1111.сь, м1,ъ бы ее не 
заподозрtлп въ nристрастi11. ЕДIIНс·rвен
нымъ исключенlе}tЪ nзъ этого правила 
былъ Ребелл:u, 1,отораrо опа признала 
сразу. 

- А в·вдъ я прпдума.-а:ъ!-съ жпвостыо
вос 1,лик!l)'д'Ь ВалерНt Апо.алоновичъ.-Я 
nр1цума.1Jъ з�шлтiе д.1л вnшсго друга! .. 

- Rакое?-спросилъ :Митя.
- Онъ будетъ приводить nъ порядок.ъ

бrsб.111оте1<у ... 
- Да в·J,дь она у васъ въ самомъ .«уч

mемъ nор.ядк·.в! .. 
- О, это ничего. Мы ее сперва прп

ведемъ въ безпорядокъ... Вы увnдnте, 
ка1,ъ я это отлнчно сдtл:.1.10. l\Iы см·в
шаемъ поэзiю съ медициной; а rеографiю 

съ дитературой и сд1маемъ ему работу 
на весь годъ. 

И Митя и Серафима Протасовна sа
ш1tялпсь по поводу э·гой пзобрtтателыю
стn. Веч:еръ этого дня Бaлepiii Аполло
новичъ 11ровелъ въ биб.тiотекt. Онъ усерд
но в1,1нnма.11ъ юrиrи JfЗЪ прnсущихъ IIМЪ

отдtловъ и uкладывалъ въ другiе. Кроыi, 
того upu пооредствъ н·вкоторыхъ кцигъ 
проnзвелъ всюду безnор.ядокъ, такъ что

библiоте!{а прiобрtла видъ запущевноit . 
Митя взялъ на себя nоручевiе погово

рить с·ь Бузковьшъ. Овъ 1·отовился къ 
этому, какъ къ очень трудному дi;лу. Тутъ 
у;къ проходилось зав·вдоыо лгать, а онъ 
быдъ совс·вл�ъ неопытевъ nъ этомъ ис-
1tусствt. Lloэтo�ry овъ обдумалъ каждую 
мелочь, �1ыслешrо повторилъ все, одnш,rъ 
словомъ "nроmелъ роль". Перспектива_ 
01tазаться .111·уно)tЪ напуrала его. Онъ по
нrн1алъ I что это вепостыдпая ложь, т1шъ 
болtе что у лего были 1·11,1,ie правдивые 
союзюши, :ка1tъ ВалерШ А110.«л01ювичъ и 
Серафима Протаьовна. 

Какъ то Еъ праздникъ опъ зашелъ къ 
Буз1�ову n зашелъ съ такт1ъ впдомъ буд
то тороm1.r1ся. 

- Ты что ;i,e это шинели не снимаешь?
спросилъ Бузковъ . 

- Да некогда ...
- Куда это?
- Ахъ, тутъ одно nopyчenie отъ Щер-

банскаrо. Я пооб-tща.1ъ
1 

да 11 ne знаю, 
:ка�tъ исuо.1ю1ть. Вотъ ыожетъ быть-ты 
посовtтуешь? .. 

- А 11ъ чемъ дi,.!fo?
- Вндишь лн, нужеяъ челов·вк.ъ, -

1·рамотnыi"i II хоть нсмцоrо образованный� 
у котораго было бы часа поJтора )j'I, день 
свободнаt·о времени. У IЦербавскаго ве
.�uп..олtш1ан бllб.тriоте:ка, масса кЕinгъ и 
ВС'В ORI! CTOJiTЪ U Jiежа.тъ въ безпорлдкt. 
Онъ хотt.тъ бы не торопясь nрnвссти ее 
.въ nорндокъ ... lly, т1tмъ nсбольшое на
граждевiе1 - и·б.1Ieii nятьдесятъ въ мt
сяцъ ... 

Ого! Небольшое! 
- А что? Мпоrо, по твоему?
- 3а полтора часа въ день, я думаю�

мпого. 
- Пу, это его д·вдо. Пе знаешь .111 ты

такого человtка? 
Бузковъ поду-м:алъ, потомъ сказадъ. 
- Видишь ли, мой другъ, если бы у

менл было пемножr�о поболtшс нахальства� 
я сказадъ бы, что этоть чезовtкъ-.я! .. 

- Ты?-съ правдоподобпыъ1ъ удивле-
вiе1r1ъ спросплъ Ыит.я.-Во развt у тебя 
хватить na это терn·Ьпiя? 

- Терu1шiя да то, чтобы заработать

28 
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пятьдес.ятъ рублей въ �1·tсsщъ? Экiй ты, 
братъ, наивный! Да это было бы бла.жеп
�тво. .Я отд)' посы.11алъ бы по.1овину ... 
Л разв·в можно? 

- Пожалуй, думаю, что Щербанс1ю�1у
будетъ лрiлпю, если въ дом·.s будетъ зпа
НОМЪIЙ .•. 

- Гы ... 1\ 'I'Ы спроси! 'l'олько та1,ъ,
знаешь, будто бы отъ себл... .l\fвt не
ловко, попимасruь ... 

l\lит.я ликовалъ, а когда онъ, придя до
�юй, разсказалъ о своемъ пскусств·k lla
JICpiю Аполлонов11чу, тотъ апп.лоднровалъ 
ему. 

Па другой день Буз1ювъ вступплъ въ 
должность библiотекарл. 

Нина и ItамиJiлъ возвратnлись изъ за 
границы недtль черезъ шесть. По ояп 
заtхали всего на два д1:1я, торопясь въ 
'f***, rдt они мечтали завести свое са- 1 

мостояте.Jiьное гнtздо. U11на была все 
еще опьянена счастr,емъ, 1<а1,ъ въ первый 
день замужества. Опа бы.1а очень ласко
ва съ Митей и з ваJiа его на л·hто къ себt. 

Въ день, когда ош1 ytзжaJJ1r, пропзо
шелъ эпизодъ, :который надолго осталс.я 
неразъясневньв1ъ. llина c,:1.t.11a.11a Лизаве
тt Пстровпt пpeдJJoжenie ·hхать съ uею. 
Они были привязаны дР)'м, rсъ другу и 
ll1шa дуJ11а.1а, что доставnтъ ou )'ЦОво.�rь
ствiо. Но Лизавета Петровна точно 11спу
га.1ась этого u яаотр ·hзъ от1<азао11ась. По
томъ ее нашли въ ея Rомнат·h ва 1,рова
ти, рыдающей до обморока. 

Это бы,10 очень с·,·ранно n разъясни
лось толысо по истсченiи многпхъ лtтъ. 

( Продолжсн�е. с.ньдуетъ). 

И. Потапенко. 



Листни изъ авто�iографiи Сальвини. 
( Прод0д,жсиiе.) 

Смерть Модены. 

Въ 1861 r .  я nосtтп.1ъ Туринъ нъ Rа 11ествt 
nepвaro а11тера n аnтреnрепера •группы, nос�ш
шей !roe 11ш1. Не усп·h.tъ я орi'f;хать въ это·1•ъ 
rородъ, наnъ до меня дош.tо uе11аJ1ьное пзвtс
тiе, 11то Мuдена, Jrotl у1111те.1Ь, 11ой второi! отецъ, 
Jмеръ. Я пuспtшn.1ъ нъ ero домъ, •1тобЬJ от
дать другу uос.�:tдшою дань 1·важенiя . .Мн·I, вы-
11а.tа ва долю почетная, хотя II грустная обя
sаuuость, вынести на свопхъ 11.s.ечахъ, вмtс
т·t съ тремя друr1пш преда1iuЫШ1 друзыпш, 
т·t.10 это1·0 замtчате.1ьнаго чел:овt1ш. Въ 9тотъ 
вечсръ, въ зnакъ траура, я пр11каза.1ъ запереть 
театръ . .Я открын подписку дАя соорущенiя 
nамятшша ш1 )ro1•11.4t ве.шкаrо патрiота n ар
т1rста, 11 вc·Ji 11.1епы мoeft трупnы добровОJ[ЬПО 
nошертвова.111 однодневный rонораръ. Въ добав
.1.Сlriе 11ъ это�rу я да.«ъ nредставл:епiе, выруч
:ка с·ь котораго была nрuсоед,шена къ фон
ду. Иsъ всего образова.1асъ nорядо•шая сумма, 
1юторую л пеvсда.1ъ но�штсту, сост11вuвшемуся 
11зъ поJ11тnчесюu:ъ друзей noнollвaro. Jtpoмt 
31оихъ сборовъ, этотъ ко11Штетъ 110Jу•ш1ъ еще 
много друrихъ щедрыхъ взносовъ пsъ вс·t.хъ 
ита.u.янс1шхъ проюmцiJ!. 

Прош.10 четыре Г{)Да . .Мн·t нрuш.1осr, онса1·ь 
вдовt Модепы 110 поводу uрrшадяеяшвшеil мu
е)1у у'Ште.по ру1,оппс11 Ма�о.мета II, и н 
восnоп,зова.тса мучаеllъ, чтобы справuтьсн 
о фонд·'fl. Отв·}';тъ окацчпва.:rся с.rfiдуrощшш с.10-
вахп: с lliшorдa не сr1раnшваi!.те меня бод'kе, 
что стаJось съ деньгами, nредвазва•Jавшюшся 
на 11амятвиrtъ )rоему Гуотаву! Это rрустш1я и 
постыдная псторiл.:. И къ стыду ИтаJiп, вuо.1-
н·I1 засJужепныя почест11 до сип, поръ еще не 
оказаны памяти этого aenoдpaжaen1aro артиста 
и с.1авна1·0 патрiот11. 

Вернемся r,ъ моей арт11сти 11ескоii карьер'h. Въ 
1861 11 1862 годахъ труппа моя состоя.а:а изъ 
таюu-ъ 11збра111шхъ пспо . .шнте1еlt, вапъ It.1e
treюппa Itaццo.ra, Пзо.mна Пья�rопти, мо11 братъ 
Ал.еr,сандръ Ca.rъвnnn, Грьеяыю Пр11вато, Га
этано Во.1J1еръ, Гаэтано l(ольте.1J1ши 11 Луид· 

;ю1 Вьяд�кn. Bc·I; DlOП UО)!ЫС..IЫ п уси.Liя бы.rи 
наrrрав.1е11ы па то, ч.1объ ру1,овою1ть артио
тюш, прiу•шть пхъ liЪ coв;utcтnofi работ-в; я 
cтapaJCII ДО того вдохновить пхъ, ес.1111 )IOiКHO 
такъ выраз11·rься, чтобъ наше пснол.ненiе от
Jnча.1ось однородностью, точностью 11 l'apиoui
ero. Со всей эueprieю отда.�ся я цt.ш uревзой
тн раз.rnчныя выдающiяся труппы, 11оторыя 
npioбpt.ш засчже1шую п прочную с.1аву 11, не 
боясь Qnровержеп iя, могу сказать, что, судя 
по •mc.1enL1ocти зрите..11ей и зна1щJtЪ одобр1щiя, 
я добn.1ся удов.аетворп:тел:ьпw:ъ резу.1ьтатовъ. 

Дружеское соперничество въ Неаполt. 

Въ 1863 rоду я 1шtл:ъ нtс11одько хорошпхъ 
:шrашемсн·rов'ь въ трупnt антрепренера Ан
тонiо Станк1шп, npe1,pacн8.l'O жанроваrо акте
ра, а въ проАrежутnt я въ 11ервыi1 разъ в ъ  
ш11зни съtзди.11ъ въ дuндонъ, чтобъ nознако
М11Тьсн съ по•шоit, об'I,щавшеti, пс1къ nшt ду
ма..t:ось, хорошую жатву. Я nобыnа.1ъ въ нtc
IiOJЫHl!Ъ театрахъ, но едuнственвый пз·ь ша:ъ . 
который въ 'l'O врею1 показа.�ся мнt прurо;r
нымъ д.1я экеnерuмента съ nтаJЬянс1,ой драмоit, 
бы.1ъ театръ Сентъ-Джсмсъ. Однако, требова-
1uя Cl'O агента пспуга..ш 11сня. Тщетно обыс-
1швъ вс'f; закоу.11ш rромадмго города, я вер-
11у.1ся въ Италiю, разо11арова1111ыi! насчетъ сво
IIХЪ 11.1ановъ, но не утратпвъ надеж1tы . .Я на
ходп.1ся c.ty 11a!iнo въ дuворно 1111 аrорс1шхъ ну· 
nаиiяхъ, когда туда nрпбы.tъ актеръ А�амъ 
А.1ьбертп, аuтреnренеръ одной Heano.!InтaocRoti 
труппы, n прnr.1асп.1ъ !Iеня uК11е)1ен·r1шу Itац
цо,1а ua трп rода въ сво!t театръ . 

Axu.11Iъ Ъ1аi:iеро1ш. покnnу.1ъ театръ де11 Фiо
ре11тиш1 вм-Мт·f, еъ Фаюш Садовской 11 ду
uдж11 Таддеп, 11тобъ вступить въ театръ де,1ъ 
Фондо, и ув.1е1tъ sa coбolt многiя apпcтo1tpa
Tll'le cкi11 семьи, 1IЗЪ ЧПC.lll ПОСТОЯUllЬIХЪ або · 
нентовъ. По;щ11сно!i .1uстъ въ Фондо достuгъ 
сую1ы 130,000 .шръ, меж)U тtиъ какъ у насъ 
бшо TOJI,KO 80,000. 3а 'f/1 мы Щ!'Ь.Ш 60.1.ь
mое ореп)1ущество, об.а:адая такоit актрпсой, 
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li81i'Ь К.:rеnrентпна l(аццо.аа, n и�1!я репертуаръ 
пзъ сорока льесъ, в:п разу не щраuпыхъ въ 
lleano.1t, въ I{Оторы.хъ эта зм111\чате.11ьная ак
триса и n поддержnвалп друrъ др}та. Вос
ооnзовавпшсъ отм·Iшоi цеnsуры, Маi!ероии щ1-
ч11.1.ъ пред.11аrать луб.nшt вс·в пьесы, зuпре
щавшjясn бурбоnсюrnъ пр11вnтеnство11·ь; он� 
ne понр:шn.mсь аристократическому обществу, 
которое залвn.10, что пе же.11аетъ nхъ видt'l'Ъ. 
llanpoтnnъ тоrо, въ ФiopenTIIШ! вс·h 9ТИ пьесы 
нотр•I;ча.ruсь сочувствеnно, и хотп абоnентовъ 
у 11nсъ бы.а.о ма.а.о, ш1атная пубюша съ Rашдымъ 
вечеромъ все бо.а:tе наnо.wял:а театръ. Вшнuшхъ 
во.аъпостеtl, ппчего дещrогnческаrо не бы.10 въ 
пъесuхъ; мы выбярал:n ихъ за .п:nтературныя до
стоnnства и ва чувства, въ нn.хъ выраmенвып, и 
cliJlaя разбор•швая nyб.nrua. могJа высиживать до 
1iО1Ща, не исnытываа ни•1еrо, кромt Ш1тереса 11 
удовольствiя. Постомъ 1865 года все уже nз-
111нш.аосъ: театръ Фоuдо nа6чDтыва.11ъ цифру 
въ 60,000 .шръ , а мы 140,000. Не то, 
чтобъ въ той трупиt nртпсты бы.m П.IO
ID. Ахп.иъ Маiеропи быJъ а11теръ 6Ъ пре
красnwш физп•1ешшШI п вока.аънъша средства-
1!11, и мноriя изъ его po1ei1 JICПOJПШ.ntcь 1шъ 
съ рtднnмъ умf>пiемъ, H(I опъ от.11ичаJ1ся мо-
11отоnностъю въ фразпровяt п систематnчесRой 
ровность 10 nпто нацiй въ 1101щt перiодовъ, ве-
11рiятно д·вfiствовnвmеii на с.tухъ. Фаюш Са
довск8JI оnравда.п:а данныя ею бл:естлnф1 обt
щалiя, n свое!i красотой п у�rомъ воздвnr.11а 
ceot nрочпый nъемстиъ, па которо11ъ красо
ва.1ась точно статуя Каnовы, одареявая грацi
ею п чувствомъ. Од11ако п опа бша зараше-
11а тtmr me недостатr.амп, ка11ъ 11 ея 110.11.1era 
Matieponп. Весьм11 nзвtстныil щ;теръ, Jlynд;iш 
Таддеп, во 1шоrомъ напошшu.1ъ свош1ъ та.1ан
тоllъ веJШ{аrо дупдщп Вестрп. Къ весчаетi10, 
napa.illlчъ прnвудщъ его поюшуть сцепу. Чтобъ 
хоть nteкo.tы10 об.1Jег'l11ть его тяше.1ое ф1шав
совое 110J[ожепiе, n1>т11сты теа•rровъ Фо11до и Фi
оре11тпю1 соедmп1Jnсъ и да.ш 11редстав.1енiе nъ 
nо.�.ьзу даров11таrо п песчаст11а.rо артиста. Вы
ооръ тта.1ъ на «Ореста», п ero съпгради въ Саuъ 
Кор.10, съ успtхомъ и прnбЫJ!ЬIО. Hamn дnt 
труппы· сопер11nцы nоддержова.m ueнiiJ;y собоrо 
п<1стоян11ыfi обм·Iшъ вtж.iruвocтei!; �rы состяза
.111сь въ .1юбезuостu n усяуж"швостн 11, ecJU 
меiнду пмш существовио соревноnанiе, то оно 
бы�о безъ rоречи, !1стnте.1ьности :пin заносчп
вости. Нцкопецъ, артuстамъ Фопдо пришлось 
отказаться отъ состпзапiн n въ nача.1'!; треть
пrо rма OliВ промtвяJD Неаполь на верхшою 
Пт1ыiю. Мы ос·rа.1щ�ъ nо.шымп .xoзneвnmt noJn 
б11твы, и вcRopt театръ ФiopeaтnНII уже ае 
моrъ вnifщать въ себ'13 nctxъ шсJrа10щпхъ. Въ 
это время я съигра.аъ «Гражданскую с»ерть» 
Джакощrеттn, п ма.1епъкан заmrска, прпсJ[аш1а11 
)Iпt зваменитымъ авторомъ, скашетъ вn1•I;сто 
]евя, кю,овъ бьыъ успtхъ: Вотъ она: 

Гаццуо.а.о, 3 декабря, 1864. 
Дорогой Томмазо. 
Позво.1ьте мя·II дружески пожать nамъ руку, 

чтобъ поб.11аrодарпть васъ за 1,остиrнутуrо ва
шпмъ таJа11томъ реабпвтацiю «Гражданскоit 
сА1ертn», noc.tt пеудачпой попытки, cдt.a1нrnoli 
за н'l,скод:ько ве•1еровъ uередъ тt�ъ,ъ въ театрf. 
Фовдо. Ес.ш зто 111011Iетъ быть отнесено хъ •ш
с.1у ВЫСОlШ!Ъ нас.щжденiD, которыя IICR}'CCTBO 
пм'l,,10 счастiе ваn1ъ доставить> зто останется 
вмtстll съ тtмъ удов.1етворе1riеиъ и J{JЯ меnя, 
съ той: разнnцей, 11то JI всегда буду въ JJ;o.нy 
nермъ вашей. rенiа.1.Ъностъю. 

llao.110 Джакомметтп 
С.а:hдуетъ, 1tонечnо, nри1ш'!'ь въ соображеше 

рцдостъ автора, пожавшаrо руr.ош1ескаuiя. Тъмъ 
не иепtе совершенно в'l\рно, что «Граа;данская 
смерть� бша въ течете треыtтняrо пребы
ваniя моего nъ Нсапо.кt в.еоб:rод11мыиъ n нn
дежnымъ доuо.шеniсмъ моеrо еженед'l,.nваrо ре
пертуара. 

О т е л л о. 

Претде 11tмъ поставить Оти.10
1 

моt .1:от·t.
.1ось подготовить НеаnоJuтан.цевъ R'Ь uрои:ше
де11i10, соверше1шо пе похожему па тt, что 
обЬU1Новеw10 давалась на пхъ uодмос-ткахъ. JI 
r.ъnrpa.1ъ нtс110:1ько рuзъ «3a1rpp н друriк 
т1ьесы, от.mчающiяса сп.1ою страстей, п мпt 
uо1�аз11.1осъ, что 11ора испытать, щшое д'Ьif · 
ствiе uроизнедетъ ш1 зр11телеli безпощадный ве 
пeцiancR.iit ма:връ. Я 011еuь рtдко остаюсь до
во1епъ собою въ этой po.lD; могу спазать, что 
иs·ь тыса1ПJ разъ, что я ее пгра.11ъ, я въ С<1-
стоянi11 no па.а.ьцnмъ 11ере•1есть тt СJrУЧаи, 1югда 
н roвopn.s.ъ себt: «Лу•1ше этоrо л съ1trра·1·ь не 
могуl :ь И oдlllIМъ изъ этыъ разов·ъ бы.tъ ве· 
черъ въ театрt Фiорептmm. Каза.:rось, с.11ов111t 
э1ектрnчес11ili токъ соедuшмъ артпста съ нуб · 
.mнoJ!. Каждое иое ОЩ)�щенjе перед;шал:осъ зрк
·rеJН1tЪ, ОШl моментаJЪПО ОТЗЫВl!дПСЪ па ВС'В
MOU 1J)'BC'1'fl8 П пpOmJJЯ.llll свое DOHIOIUU1C 1·.r.у
ХШIЪ ry .10.uъ и шшрерывRЬU1ъ возбушде11.iемъ.
Не быJо нnкaGoro повода �.ru р:шrьшuенiя, .1(8. 

n пуб.шка не стара�асъ обсуmд11ть мо10 игру;
мы бы.m въ укпсовъ и заодно. Актеръ-м:авръ
11 sрите.нr псnытывn.1п одП.11 » тt ще 1торывы,
бы.111 растрогааы, 1ншъ одuа душа. Не моrу
описать восторжешп,uъ Rрnковъ, вырвавшnх ·
ск nзъ груди зткхъ тысячъ л:rодей, доведен
ныхъ до 0кстава, шш т·tхъ nзcтynJicu.uшъ де
м:оuстрацiа, которын сопрово.к1,али сцены Jюб
в11

1 
ревност11 11 б·fiшенства. А Jio1·дa сверши

лась страшлая катастрофа, когдu. 11ов11ъ, по
шшъ обмапъ, .шшаетъ себя жnз1111, 11тобъ не
nеретить м_у11ите.11ъш\rо созuапiп, что 011ъ уби.1ъ
безвmнrу10 Дез,-еАrоnу, дpoll'J. лроб•М�аJа no ,:кп
�ам·ъ зрuте.теft, и секу11дъ десять д.п1,1осъ щ>J-
11,J;iiшce бesиo.rnie, с�овяо вс.У; 011t�1·t.1». Вс.1·hдъ
за т'fiмъ подuял:ась ц·I,.1ая буря pyкon.1ec1,anili,
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Ерnковъ п безчамеuиы.хъ вызововъ . Когда 
ко11ч11хась демонстрацiя, П)'б.nrua i:тu.1ra расхо
АПться среди ветшаrо ryJa го.1осовъ,  ocтa-
11aRJll]i!lfCЬ rpyпna�m по пати, восыm, дв·У;
nащати челов·Iшъ вокруrъ театра. Потоъ,ъ, с.11ов
uо притffГиваемые магнетическою сп.аою, зрпте
.m оерау .шсь въ за.!!)', потребоваllf, чтобъ осв'tти
.m рюmу n настоя.аи па томъ, что-бъ я nоявил:ся 
Шl cщent д.та новой ов:щiп, IIе,а,отрл па то, 
'!ТО я y,r,e быJъ пало.1ов11иу р11sд·tтъ. Эта ne· 
nодготомепваn n пи съ чt�,ъ песравuпмая де
иопстрацiя прnпадхещ.птъ RЪ чnс.1)' с1шых:ъ до· 
роrпхъ ъrопхъ вocnoмimaniil. Опа изъ т'hхъ, 
11отоJ1ыя р'ЬД110 вьшадаютъ 11а р;о1ю ар·rистовъ. 

Сцена во время юбилея Данта. 

Въ 1865 rод17 во Ф.1opeuцin быяо оргапи
зоn11110 праздпоn:шiе mес·г1rсот.1·l!тпяго юбплеп 
f1сзсА1ерт11а1·0 nов1·а, u мушщnuа.111тетъ прю·.1н1.
си.1ъ ,1еоя, Аде.1а11ду Ристорn, 9рnесто Poccu 
11 Гэ11тапо Гnттпве.uп, tJтобъ п.п:.111острпровать 
11tн:к0Jы,о 11.пвыхъ нартпnъ дсп.щнщiе10 строфъ 
11зъ Данта. Выборъ был:ъ предоставJевъ 11шt, 
и н остnноnп.1ся яа nepвoii п три;щатr, третьей 
n·I1c11t Адn; liponrt того, ;1епя nроеп.11п проя:1-
11ест1J 11а1:ть девятоii ntc1ш Чuстп.uща, onn:
canie воротъ palf. Въ вто время: n бы.1ъ nред
t'11дэтеJеАrъ Общества nзaщ,uoit поающп пта.п:ь
янс11п1ъ драмат11•н:с1шхъ арт11стовъ, основав
пurо ипою nъ lleano.1t п очень nроцпt.тав
шnrо. JI нзя.1ъ съ coбoil во Ф.11орепцiю Ш'J'аJ!
дnрп, 1roero обществu, д.,я того чтобы онъ 
фпrур11ров11.1ъ среди :ша.м.еuъ друrnхъ пта.1ыш
с1ш.хъ �ccoцj;щili. Rpo�1·l! nышеупо31я11утыхъ 
арт1штовъ, 11ъ nроцессiп Rn мнt пр11еоедиюr
.1иеь, -въ R,иествt представ11-те.теii драматиче
с,шrо искусства, еще бохtе ста друr11хъ, и 11·ь 
'11tc.1·l1 11хъ мпоrо ноnn�чес�;п-хъ а1,теровъ. Пре-
11расныfr штанд1tр1·ъ 

I 
ю1рпсоnзнnыit J1звtстL1Ьшъ 

худо�нюшомъ МореААп, точяо такъ ще. 1;аг,ъ п: 
toбpanie стоАЬ1шхъ представuтеJеii театра, про
uзвеJп npiя:тnoe впечат,111'нriе па зрпте.tеп ,съ·l!-хав
шnхся со всей Ита.ri11

1 
п яn паmе�tъ n-yтrf 

раздаuа.шсь особелао rpoю,i11 ру�;о1r.1есканiп. 
Вечероиъ, но время ж1шшъ карпн1ъ, Госторп, 
Рос1�11 11 Гатт1ше.Iлn бы�n пзумптеп.ны . Театръ 
Па.н,юю nредстав.1яJъ полстnпt внушnтедь
uое зрtхnще . li.opo.11, Вn1tторъ 9щ1аnуихъ, се
натъ, nосJапmпш, юmпстры, ариiя, двор1,, 
искусства, про�rышл:етшость, тор1'ошrя, - с.л:о -
воъ1ъ, вс·J; обществеuные с.1011 nмt.ш евопхъ 
nредста.вnте.,ей, 1J огромны!! театръ бы,11, еsщп
комъ мn.1ъ, чтобъ вм·I;стпть тмпу, тtспDВ· 
шу1ося во11ругъ дверей здшriп nъ обn1апчявоfi 
ваден,дt иас.1адnться зр·I;.rп:ще�r1,. Какъ дек.111-
!1аторъ первой п·всни, я, nош1.т110, раuьше дру
rnхъ выступп.1:ъ па сцену. Пoяn.1ellie мое было
встрf;11еuо сочувственю.urп рувощ:есr.:щiлЮ1.
Когда я доше.1ъ до того мtиа, ГД'l! без1шерт·

ныJi ПО9ТЪ у11одоб.1яетъ рnмс11ую i;ypiro BOA:RY 
n rоворnтъ: 

l\folti soogli :iniшali а cui s'ammoglia 
Е piil. saгanno ancora, fin che J'Yeltro 
Verra. сЬе la lara morir d.i doglia, 

я прпста.u.но поrJяд·I;.1ъ на поро.ш и nростоя.1ъ 
иtс1,олько секуодъ n10Jлa. Зрпте.ш !10�1ентадъnо 
пощат1Iяи иаме11ъ 11 разразпJпсь бypeli py1:o
n.1_e1жauii1, 1,оторая, каза.1ось, никогда пе доJаша 
быха KOHIJ.ltTЪCIТ. Думаю, что В'Ь вту щщуту 
Влкторъ э�шапуидъ ПJ)едnо•rех·ь бы быть на 
охотt, чtмъ въ театр·�. Пуб.uша nродо.1жа.11а 
хл:оnать n 11рп11ать: « Да зд_равствуетъ коро;rь! 
Да здравствуетъ Ита .1i11 ! » Его ве.mчество ne 
ПОЯЯ.IЪ п.ш не же.13J'Ь ПОПIIТЬ шшек1.1, ПJЮбу
дпвшаrо вптузiазмъ, п r.о.,еба.,ся нtcRonьo 
мп1rутъ, но, паr.оuецъ, додженъ бы.,ъ встатr, и 
неОАflОкратпо бJаrодарuть пародъ, съ вnдоi)IЪ 
бо.шноrо возбу;кдепjя_ Рукоn.1еспа.вiя бы.111 таnъ 
неистовы, •Jто мпt каза.1ось, будто театръ об
нuщтс11 Ш1 мото rолову. 

Замtчательное представленiе съ Ристори. 

Къ удово.1ьствiю
1 

поторое л r1спыта.1ъ ОТ'Ь 
э•1·оёr по.штnчес1tой:де11оистрацiп, пр11соедипп.1осъ 
еще дру1·ое иnсдаждепiе, д.швшеесп д'Ва вe 1re1m, 
когда трагедiя Фpmt•tec1'a да Ри.11�,11и даnи
Jась въ театрt Ниюr.011,ш,и вр[ сто.п, �ке 11з
браuпоfi nубжпк·в, канъ та, что собр11.1111сь въ 
театрt Палм110 во преhш ден,1а.щuф1. п зъ 
Данта . .Аде.11аща Рпсторп бы.!а Фраичсс�соit, 
Эрuеио Росс11 пзобража.1ъ Пао.10, Лорепцо 
Ппq1швшш - Гвидо да Полсито, Антопiо 
Воццо бы.я.ъ narn.eмъ, а л пrра,tъ ро.н, :Тlau
чiom11io. Аде.ншда Р11стори_ оп11авда.1а сною 
мiрову10 11зв'Мтпоеть, Эрпесrо Росс11 превзn
ше.r'I, себя, а зто зпачптъ пе ма..tо; Лореппn 
П11•1ч11н11пn nызва.uъ pynoutecнaп.iя, а Aroil ус -
и·ьхъ, rовор11тъ, быJ'J, nастоящимъ отsрове
uiсм:ъ. Об!1авутыit. му;1п, Фра11 11ешш до 1·oit 
поры объпшовеnно 11cno.1uяJc11 антерыш, не 
оттtпявшим:и б.1аrоро;r,ства этоfi ве.1шtодуШ11ой, 
•recтпoii. u .1юбящей 11атурыj его 1101шм11жп, щ�къ
суроваrо, тираи11ическаrо и мстlfте.rънаrо J1у

жа, 11 эта роль JfCIIOJ(Я1I.1ac1, артпстамп, при
выкшшш изображать самые воз�rу'rсrтел:ьпые
характеры . .Л сдtJа1ъ nзъ даuчiотrо .rioб1rщn1·0
мужа, достоi.iпаго соqувствiя за свое nес•ш ·
стiе, страдающаго во времп справедюmыхъ
)"liОровъ, съ nоторыщ� онъ обруwпваетсn на
ви.повкую чету; uуб.mт.а шшытьmа.1ш сю1 -
патiю къ огорченному мужу п обмnпуто�rу в.rа ·
CTlJTeJIO, R nорпца.1а П ocy11щ:i.ra I13Ъl$1ffi1ШOJJЪ.
Mir!! 11аза.1ось, что л постпrъ мора.u, траrедiи.
Не даромъ же по�r·tща.в:ъ Даатъ пре.nободtевъ
въ 1tpyrъ терзае�rыхъ д17mъ. Нопое то.жкованi е
втоl! рот расuростраю1хось среди дtяте.а:ец
птn.1ья11сRой сцепы, п я по.1учu.1ъ 1·орячiя прп
вtтствiя даже отъ .ruцъ, iшt незuаво)1ых:ъ.
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llocJf! третьято ;1,ti1ствiя Аде.ш�да Рщ:торu 
поцtлова.1111 мeuit въ з11а1,ъ восторга. Въ нонц'А 
•1стве_рта1·0 nубз:nка, которую !!TUJieтъ застав·
JЯJЪ МОJ•Iать, )!НОГО разъ ВЫЗЫВ8.1[11 11еuя 11
мопхъ товnрnще.и, n по око11ча11in вceft траге
дiп можло бы.10 д1'мать, что овацiu uшtorдa
пе прекратятся, n мы бы.ш выпу�щ1е1rы nо
вторnтъ пьесу пn cxtдyющifi вечеръ, чтобъ
удовJетворnть тtхъ, которые пе �1or,1111 достать
011.rетовъ въ лервыi!. разъ. Мраморная дос11а,
opwptrмeuuaя: въ вест11бrо.1Jt партера, зо.110-
тым11 букваnш свnд·J;те.n.ьстuуетъ объ это,1ъ
замt•1атехьномъ представ.1еnin.

Черезъ utcкo.1ьRo дueii я вернулся въ Неа-
110.tь 11, 1,огда пoяuJJ.!Cff ш1 cцeut, бы.1ъ встрt
ченъ то•1110 сыuъ� вoзвpaтnвoriffcir въ семью, -
фахтъ совершеш10 neoбъ111affnыii. въ т1е:шо.ш
таuс1шхъ театрахъ . Правnтеnство 11зда.10 дс
нретъ о назначенiп меня рыцаремъ ордеuа св. 
Maвpn!iiн и .lазаря, ,t арт11сты театра Фiорен
тпю1 поднес.tп 11ш'{; П() nОД1111скt этотъ 11рестъ, 
на задней сторонt щ1тора1·0 бы.10 выр·вsано: 

Го11вrазо Са.1П,вuю1, 
цnрю сцены, 

отъ товарпщеlt 110 искусству. 
)I0i1щo reбt щ,едставnтъ, Ranъ �rевя тропу.10 

flTO докuзателъство уваженiп u Jюбвп 11011.хъ 
собратьевъ. 

Принцъ Гумбертъ. 

Въ 1863 году, когда 11 находп.rся въ тpynn'fi 
r111тpe11penepa Л.11то11iо Сташшно, !JЫ utcкoJiькo 
разъ пгралr въ l\l11.11aut, въ театрt Лар1шnо. 
Въ одпнъ пре11раслый вечеръ Гу)rбертъ Савой· 
c1,ifi, сынъ В1н,тора Эшtа11уu.1111, нах:одлвшiliся 
11ъ l\loнц·I;, uрИ,ха.11ъ въ театръ п проспдtл_ъ 
�о 1:оuца nрсдстnв.тепiя. Въ ту ъmпуту, когда 
я rотовп.'Iся 11ыитu ва сцену въ 11етвертомъ 
)tftcтniи, аД'ьютантъ пршща, вы11ъ rеnералъ, 
вручщъ мnt свертокъ, с1:озавъ: «отъ ero RO
}}OJeвcRaro высочества». JI 11аскоро nоб.11аrо
дар11Jъ, суну.l[ъ свертонъ въ кармаuъ 11 IIO
cntшu.iъ, прuплть �'чnстiе въ дti1cтвin. По 
окон11анiп его, 11 верну.,ся въ уборпуrо п 
разверuръ панетъ, ошпдая ualiтп 1шno.li-нu· 
Gръ подаро1,ъ, по та)t1, 0 1;аза.mсь депъrп, де
(jять зо.1отыхъ. Пр11зпаюсь, �1ое са.мо.uобiе быдо 
сп.1ьно р1звJ_еuо Что :uн'I, бы.Уо дt.1атъ? Волсъ 
оснорбтtть сына ве.шнаго коро:я, я пе хотt.tъ 
отназаться отъ nодарна, 1ншъ пезuдолrо nередъ 
тtмъсдt.:rа.11ъсъ прnnuшенiемъ прmща Rnpr111ья11-
ci:aro; поэтому п pt,m11.,ъ удеря;ать деuъгп, 11ад·1,. 
IJCЬ, 'JTO брущеедастъ MJl'J; В0З3!0J!Ш0СТЬ ОЧПСТUТL 
себя отъ подозр·Iшiя нъ мер1:автп.1ьност1r. Въ 
l В65 1 1 1866 roдll!ъ я 1111't.1ъ c•lilcтie nозна
JiО)пtться съ :хепою неапол:пт11псщ1го префе1,та, 
сенатора Вп.аьnmт, очень образовnнной 1111м11-
1ш111оfi, восторжеппоii nо1iл.овнццей Шексnира. 
Въ ОДНО 113Ъ яоn.хъ П()C'tщeuilt Я ВОСПОJЬ
зоваJС/1 с.1учае11ъ И УПОМIIП}'JЪ О ТОМЪ, что 

быJо со мпоfi въ Мп,1nн·t, nрuб:.шпвъ, что 
чувстВ)'Ю еебn 06ижо11111,шъ. Всегда ож1ш.1еu · 
нnя J9дn бы.1а 0•1с11ь удuв.1е11а II выраз11.1а nc-
1,peuнee соша.11шiе; я не моп, сомн•tnаты:я nъ 
то)1ъ, •1то опа поrоворптъ объ этюrъ съ нt)п,
ЮJбудь изъ бывающ11х•ь пр11 двор'!, upnuцa 
Одваи;ды, во в1•емп IinpшшaJa, мгда я нахо
дп.а:ся na террасеt префсRТ)'РЫ со )tнor11,rn Alt· 
1шнm п каRn!ерамп, прпr.1Jаmеипшm, чтпбы 
смотрt•rь на 310.со1съ, но )IR'h по,,ошедъ зuа110· 
мыfi оф1щеръ, u·nкогдп 11ру1111вш..iй вшt въ Ми· 
.шнt пакетъ, я r.просплъ: «С:ш,вини, It0цa 
будетъ вnшъ беuефи съ? » -« Cr.opn ! » -отвtт11.1ъ 
я. -«УВ'Ьдоm,те �1е11я объ 9TO�l'I,, - CTЩЗIIJ'I, 
онъ, -еrовысочес1·во жеJаеть 11р11сутствовать ». 
Л выбра.1ъ д.1я сuектак.'IЯ Фраичесн!/ da Р1tлш
ии, n аккуратnо, пакъ вод11тся въ савоfiскомъ 
домt, приицъ явнлсR. На дpyroil день я поJу
•шJъ м·J;ду1ощее 1шсы10: 

«Мn • ._ост11вый rосударь! 
Его коро.1евс11ое высочество бы.rъ очень зn

пuтересоваuъ прсдотав.�енiеа�ъ, даннымъ в11ер11 
nечероn1ъ, 16 •шс.[а, въ театрt Фiорептоно, 
rд'h вы еще разъ ВЫIШ30.ТП BCIO cu.ty ВЯIПС!'!I 
11рuмnтичесш1го талаЯ'1'1l. Пр111щъ пpencoo.шen'I. 
восторrомъ nередъ арт1rсто)1ъ, С)'!t'l\вшшrъ до
стигнуть вnо.щt засл:ушеппоJi с.�авы, У чтобы 
дать вnм1, псRре1111ее доназате.1ьство своего осо· 
баrо увюне11i11, пop1•ruJ1, ъrпt nepecJn1•1, в113п, 

1 отъ его 1ш1·устiйtлаrо 11�1е1111 булавку !)'Ь ор1ш,·
лнтамп, которую 11 11 uрnсоед11нню I{Ъ этмr 
заnпскt. ДJ111 !IСНЯ llCTJlD!l()e y�OBOJbCTBIC f1ыт1. 
nсто.1Rовате.ншъ чувствъ его высо 11ества 1t'1, 

1�амъ, u II по.n,зуюсь случuемъ, чтобъ увt1шт1, 
васъ 11 въ �10011ъ я11ч11011ъ r.rубокомъ уваже
нiu. Генерад·ь-маiорь, cтapшiii 11дъютантъ Р11-
ве.u,». 

JI вскры.1ъ ттаJtетъ n nо�ъ коро.1:евс11оii 1н1 
ропой увпда.!!ъ на бу.аавк·.1; 111шцiаJы « U. S. �, 
1·. е. 'Gm\1e1·to RaYoya. НрпffЦъ шr't.rъ деJи1:ат 
nость с1, 11збыт110�1·ь вою�n1 ра,,11ть а1е1111 :ш 
ошпбну, по всей в·l;ролтuост11, сдt.ншuую не 
ЮIЪ, II 8 не Ц()l"Ъ пе U\JCIШJll\lj'TЪ въ r.tyбш1t 
сердца: «Да здравствуетъ Гумбертъ! Да з,1ра11-
ствуетъ nскусство! » 

Въ это самое врсъrя R ш1tJъ несчастiе вп
дtть, ШIКЪ )'Гata.an UЗO·JtHlf въ дellh �IОЯ \11111 • 
мею1та11 и л.юбп-мая сотруд1шца ltJ11щeuтJ1шt 
Каццола, жертва непз.1,t,ч1шаго педу�·а. До1tтор1, 
oбъ1IВu.ru

1 
что ec.m опа будетъ nродохтать за

mшатьсл nсr.усство)!Ъ, э•rо сократптъ ея 11шзпъ, 
n eii нр11шлосъ уда.аuться ео ещны 11·ь надсщд·t 
на то, 11то тnшнпа и покой ус1·раtшТ'Ь опас· 
uость, rрозuвшуrо ел з,1.оровью. Съ en удаJе
пiе)1ъ всn тяжесть 11ртпст11чес1:оit отвtтстnен-
11ост11 11ъ театр•fi деи Фiope11тmru ш1,ш un меrш, 
n 11 у11отреб.11J1.аъ всt ус11.1iя, чтобы сд·Iмап. 
ея отсутствiе no возмо11шост11 нез1шt.тuьu1ъ 
Мнt П])ПХОДИJОСЬ прuтвор111ься ДОRОJЬПЫМ'Ь, 
;uemдy тtмъ Jiакъ rер.1це мое бы.10 nо.1но тер 
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зiшii!, п 9ТО д.m.1оr,ъ дRа года. Л uыта.тся Зf\· т3етъ свпщешп,ш uрава ш1 yв:1meuie u .аюбовъ
1-.�уm11т1, сво11 с·rраданjп-

1 
отдавансъ 1 1с1,усс.тв)т, поэта. Прошу вас·ь передать ваш1�мъ достой-

11 11osa я бороJiся ме;нду смtхощ, n сJезшuи, nw1ъ тоnарища:uъ, поторые, IШiъ вuдuо 11з1>
ouo пзв.(еJш,10 по.1ъзу 11зъ •1увствъ, вызывас- отчетовъ, npe11pac1io поддержива.111 в11съ, 11010
)IЪIХЪ мо1шъ пе11а.11ъnымъ полошенiемъ. Въ этомъ ucкpeн11tfimyю 6.кагодарность. Вы от.1111'1Во cдt-
t'OJ(Y, 1866, Пао.10 Джа�@шетт,1 прпс.«алъ м 11т. 1а.111, сократnвъ вtclioльno ст1tховъ, которые
свою трагедiю Оофок.,1,ъ, мысJ.Ъ о 1tоторо.1!- а моr.ш бы затормозить ходъ дtitствiя п:ш на-
ему no,13.111,, 1r ввуча11 этотъ nысокШ харuнтеръ, руш11ть ваше поюшанiс рм11. Что же 1<асает-
11 увпда.1ъ, что �JOry отождествить ъrое соб- ся вашеft мыс.1п заставить O,\t1y пзъ струпъ
ственRое горе со смертыо r.1nв11aro героя . Оо- .rnpы порв11тьс11 въ ту шшу1•у, nогда JМl!}lа-
фокм, у1rирае-rъ въ тотъ cnМ"ыtl моъ1ентъ, ноt'да етъ Софоклъ, щ1•1т11 ue �101·.to бы быть no9•r1111-
eмy uодаютъ о.111n1ювую вtтвъ, nрnсужденн1'10 нtе nJ11 бо.1tе нст11т11. Лоздрав.tnrо васъ съ
ему rречески){Ъ севnтоАIЪ, п когда, верuувшись этю1ъ ш1ыс.1омъ, цtАую васъ и орошу [lрн-
с·ъ no.rя битвы, сыновЫI объяв.,:яютъ е)1у, что 1шть отъ иoeii жеuы, вмtстt съ ел пснреu-
11зъ ув11mевiя къ вепшо�1у тpai•nчeci@ry поэту 11ю1ъ пр11в·J;тщrъ, ен бJ111'одар11пс1·ь за усп·llхъ
ropдыfi Л.шuнiадъ отказывается- отъ нair'!;peнiir Оофок.�а. 
разруJJШ·rь Анрополъ, rдt покоятся его пред· В·�чпо ш1шъ
1ш. Таюmъ образо�ъ Софо11.1ъ счаст.rnвъ прn Пао.1\'1 Джа1юмметтп. 
�rыс.iш, '!ТО будетъ поrребсяъ рядомъ со сво- Въ 1867 r. с,, мной пе сАучп.а:ось nnчero
Ш!.11. Онъ умираетъ, оsружевnый се:uъею, по- зам·в•щтея.ънаrо. Во r.ншt труппы средnяrо до-
чптаещ.�fi 11 npnвf.тcтвye�rыli свошm соrрашда · стшшства II объtзд11.11ъ Итn.tiю, Rсюду 11стр,У,-
uюш, въ 1·0 nре�ш RШ{Ъ ero щемянн11къ no-

/ 
11ая сочвствjtJ пуб.шкп. Это удовJетворя.ао мою

етъ ю11Jсто него подъ зnуrш .шры rп1шъ въ rордQсть, 111) тревомное 110.aomeнie, nъ нотором·ь
честь родnны. Опъ умпраетъ, nрпсJ1упшваясь находuлась моя �ороrая товарка, совершевно
къ псрс.швамъ этоii миодiп, безсознате.а:ъно затемnr1.10 д.rп мепя вМ.i трiу»фы артиста. Въ
шеве.tя па.n.ца�m п вообратаn, что это (JИЪ 1868 ro;ty я npoдOJJJfiaJъ у11р:ш.1нтъ тpyпnofi,
поетъ пнmъ Аепнаыъ 0011.ъ апг.омпаmшептъ въ которой nepвыfl poJ11 11cno.111яJa В•rрrипiя
.rupы; уш1раетъ 011ъ съ y.wбнoir на rубnхъ 1 1  Марппи. Въ  1864, 65 1 1  66 rодахъ она 11rpa.1a 
ра11.ос•rью въ сердцt, uо-умnраетъ! JI также въ Hean(l.1t 1101ъ rооnмъ ру1tоводство�rъ 11 uо.аь-
у .1Ь1бвлся, TOJIЪRO ВМ'Всто радости у меш, Gы.ча зов11.11ась сов·tтами К.шrеr1Т1111ы liaццola. Она 
въ сердцt смертелнап тосна; я п·t.а.ъ сосап- бы.1а одnрепа же.1ъзпоft во.аей, пеутомпмьшъ 
нр, 110 do p1'()fнn<lis раздnRа.1сп въ мotll душt. пр1щша�1iе�rъ, поразитс.rьны:�rъ nрпродт1ымъ да-
И :мею1 TllllffiC OXBll'ГЫBIUII -радость, l!ОГДI\ И рованiе�I'Ь, CПШJ8TltЧIIЬHIЪ 11 rор'10ПИЧ0СКЮt'Ъ 
ВJIД't.тъ .1106овь n с.mша.11ъ 11р11в'!\тн.ые 11.1пкu ro.11ocoirъ, п все это зас·rавJя.10 забывать ея
моnхъ соотечествеш1111,овъ. Ло.10,1,енiе 0.1.uш- безсоз.вател.нуrо подрашатеJьность. 
снаrо tюэта п ита.1ъяuс11аго трагика быJо тt11iъ 
однородпо, что nзобра�ненiе чувствъ поэта не 
м1.1г.10 пе выi'iт11 у 111енп еnтестве1шо. llисы10
автора, лоторое 11 сохраiш.1ъ, r.рuспор1;чив·f,е
onuchll!neтъ д1!йствiе, uроuзведенное ньесой 
1f е11 11с110.111енiемъ, 111,111, }IМ'Ъ бы я с,�'rыать 
С831Ъ: 

«Дoporoif Томмnзо! В.1аrод-арю васъ, другъ
иoti, sn npe1tpacnoe 011Пс:111iе nостановк11 �roero
Corf,oмa, б.11агодаi>10 11 за газеты, прпс.1nнr1ыя:
вамп; не будь вашего 011сы1n, яу�не 11зъ ш1хъ
состnвп&ъ бы себ:h поuятiе II npieы·I,, ою1зап
номъ 11oei1 дpmr'f; п о ваше!! чудной JJrpt. Я
не вnда.1ъ ш1съ nъ образt Гомера тparcдin и,
Rто зuастъ, когда увлжу, о •1е1rъ о•н1пь жa
Jtro; ес.шбъ я прпсутсТ11011n1ъ прп вnu1ем·ь
псnо.кяеuiп, п нас.,адп.1е11 бы одноfi 1rзъ 'l''Ьхъ
вnшутъ, которыя, бытъ можетъ, едпнстве1шо
счаст.,1mып въ жизuн пnсате.111, п запечат.1t.11ъ
бы бр11те1ti.й noцt.11yfi пn ваше»ъ .tбу, ос1шеп
номъ орео.1омъ rенiя. l\Orдa :шторъ прсдлаrа
етъ арт11сту t:вое творенiе, n nрт11стъ, обязан
ныti нредстnвnть пьесу на судъ .111тер11•rурпаrо
:nipa, nряявмnет·ь се съ б.rа1·оrовtнiе�1ъ, об
думывnетъ ее, возвеJn1шв11етъ, онъ нpioбv't-

Сальвини и Винторъ Эммануилъ. 

.11\томъ 1868 года и urpa,ъ во Ф.1орен
цiп nъ теа·гр·'t \Iол11теамn, нм•l,стt съ B1rpr11-
nieii Марипп. Ф.1орепцiа бьuа тогда вреJrснuою

' сто.11rцеi! 1t0ролевств11 11, начянця с,ъ вороля
В11r.тора Эмман}'1rJ11

1 
всt выдюощiесп .подп Пта

.1i11 встрtчт1л11с1, по уговору 1tnшдыii вечеръ В'Ъ
театрt. Король, nо1щд11мо11у, о•rенъ ш1тере.со
ва.1ся �1оей. 11 rрой, пnтоn1у что не nроnусналъ
ю1 одного представJ1е11i11. :Меня сuрашпва.з11, 
н,шi!f ро.ш всего бo.rte 1tр,tвn.я11съ ему; это 
бы.111 ро.щ Ип10,1�ара въ J,'iglio delle Selvc,
Са.мсоиа въ ·rpare1ф1 то1·0 же ш1ен11 Ji Ван.1,
Вруха nъ «Хоз9 бе11еrово)1ъ стра�к·h», сJово11ъ,
трп страстпые, сп.11ьuые, честные типа. Ка:ч1-
.1_ось, бу�то кopoJr, в�цt.1ъ въ н11хъ отрn�не
пiе сеuя самого, u когда я проходtt.[Ъ мш1 0
его .JOЖII, пом·[; того, !Ш!i'Ь п раСJШIЯЯJ!СЯ съ 
луб.1111коп, до Al0IOI i(OIJOCII.TCЛ ГОJОСЪ стслтора, 
нричавшiй: браво, бра1Jо! Это бы.1ъ ro.rocъ RO· 
ро.1я. 

Однатды ве•1еромъ, быть J10111ет-ъ, бо.11·[;е
удов.аетворенныfl, •11шъ обь1 1шове1111n. оп·ь сви1,
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съ ш1LЬца бри"лiантовыii перстеш, п пopylf1IJLЪ 
11аркизу ди-Врема отnестп мн·t его на сцену. 
Ыа_р1шзъ с11азаяъ. «Его ве.1шчество проситъ 
nасъ прппятr, это nъ вос11оmш1шiе о его вос
торrt. Ц·tнnте перстень; воро.tЬ носмъ его 
пять Jtтъ » . Ш,скояыо днеii спустя, часовъ въ 
девять утра, c.1yra воше.1ъ въ мою сnаnпю, го
воря, что въ гостиной находuтсn юшоt!-то гос
по;(1mъ и а,еJает·ь тот1111съ те в11дtть ъ1e1ur. Л 
бы.1ъ н·вскоLЬко раздосадоваnы1 сю\за.11ъ: <•tншъ? 
тllБъ рано утромъ? Да я еще въ nосте.ап! » Тогда 
пзъ coctдaeJt по�шаты разда.1ся го.а.осъ: «llзвп
нnте меня, Са.1Ъвинn . Это я, марппзъ дn-Бре11rа, 
прпше.rь отъ пме1ш коро.нr сканать ва�1ъ, что 
е1·0 веrnчество же.ваетъ тот•�асъ же видtть васъ 
в1, na.1anцo Ппттп. Одъньтесь, 1:анъ мо1!iНо сво-
11tе, а я подожду у nодъtзда въ 1.арет·в. 

Птакъ, я вмt.1ъфра1,ъ п поъха.,:ъ во дворецъ. 
Мар1шзъ ввеJъ меuя въ поро.1евс1,у10 прiеУвую, 
гдъ уже nшого .под ей шдаJ.о ауАiенцiп. n объяспuвъ 
1rп1;, что де;нурпый офпцеръ вызоветъ меня по 
шrею1, ушеJ1.ъ со с.'Iовыш: Пре11Jпреждаю васъ, 
qто 1юроль считаетъ васъ ресиуб.ш1:апцсn1ъ. 

Въ чим·в ожпдающшъ было ъrпого дшыома
товъ, ВОСШlЫХЪ въ ВЫСОIШХЪ ч1111nхъ, знаr.омый 
nrяt rепуэзснiit ску.rьnторъ Вар1ш, хо11оше11ыiа11 
моJодuя д·J;nyшi;a, дершnвшаяск поодаJЬ; п бы.11ъ 
увtренъ, что ее первую вызоnутъ къ королю. 
Вс1юрt два генера.!Iа, 1шена 11оторшъ я зnбы.11ъ, 
ВЬI.Ш.Ш изъ г.оро.1евсюu:ъ аппартамеnтоnъ, п 
я. ус.rыхnзъ свое nмя, пропзнесенпое стояв
пшмъ OROJo двери офпцерО}tЪ. Л nаправп.1r.1r RЪ 
первой 1юШiатt, за 1,оторою up111u.11ocь пpofiтr1 
еще 11ерезъ цt.wхъ пять, прежде чtмъ "о!iти до 
его nези•1ества. Въ копц·в амфаJады, cJoвuo на 
·�онt liартнны, oflpaмлeпuoit пятью двер,шл, я
увпдзJ:ъ фигуру Виптора Эм:uапуп.1а, оащщвша
rо мепя, стоя u засунrвъ ру11и въ i;apмaf!ЪI mп
ро1шхъ оанта.а:онъ. Дост,rrпув·ь nopora uом'Бд· ,
пей изъ двереit, я остановu.1ш1, вытяпулстт n,
помонnвщпсь ло военному, какъ ветераnъ, cr:a·
зnJ'Ъ: « Ваше ве.m 1шство ! » Кормь паправп.11с1t
1ю м11·t и, протялувъ ру11у, 11мушпо промоJ
вмъ:

- Дoporoit Сnльвп.rш, Q•1ещ, рnдъ 1111съ вп
дtть П JU.IJRO оъ вами 11031/а!ШШ!ТЬСЯ. 

- Ваше ве.m•r естно,-QТВ'hтодъ n:,-я rор
щусь чеr.тъю, lioтoprю вы щ1t оказываете. 

-Дoporo!i О11.1ьвпш1,-возразп.тъ мро.�ь,-
11еяовtкъ съ ваши.шt досто1rпствnщ1 опазыва
етъ всяnо:яу честь своimъ ЗfШKQfttcт110,11ъ. 

Онъ взядъ дв't сигары 11 пред.а:011ШJЪ одну 
пзъ JШIЪ мвt . 

- Вы нпщте?
- Да, ваше ве.шчеотво, по я старыit 1цш-

раlъ п курю то.1ько тос1;аuскiя cnrapы. 
- 3аБурпте эту п скашпте, какъ вы ее nа

ходnте. 
Онъ змкегъ сnпчку п нодаJ·ь мut, чтобы за

r.урпть боnmую -гананскую слгару, 11ото�1ъ 

закурш,ъ CIJOIO 11 ПОДОШСl'Ь RЪ 01шу, ВЫХОД11В
шему па сады Вобо.аи. 

- )lнt хотt.1ось с11аsать вамъ, до чего я вос
торгаrось ва:uв, 1.акъ артnстомъ. Вы респуб.1n
канецъ, не такъ-.rш? 

- Да, :ваше в е.111 11ество. Но когда ееть 110-
po.m �оя.11ь11ые, храбрые и достоfiпые уважf.
нiя, какъ вы, стаnовптсл возмоашымъ быть 
копституцiона.шстоиъ. 

- Б.tаrодарю, б.tаrодарю. Совершенно вtр
по

1 
что JJ живу тоnко д,ш свое1·0 народа. По.«Р

сраа1енiя любю1tfiшее мое м·Ьсто . По:IПтпю,
подстав11яетъ }Ш't, однано, погу·. Пuorl(a, со
верmепно такъ, панъ вы rоворитt, въ Figlio
delle Sclve «я rотовъ бы -разруш1rть 1rip'I>! »т .-е .
я готовъ бы про.'!0�1ить с·гвны евоей r.омнаты. 1-!r.
дула10 чтобъ вы JLЬСТJ!.Ш ъшt, паэвавъ меuа
Re galantuomo. Мнt пашется, я в·ь са)10�1ъ
дt.з:J; та�ювъ, по я :могъ бы быть u честньшъ
nре,шдептоnrъ вашей реr,пуб,ШJШ, есщ-бъ не
бьtJъ обязанъ храШ!ть 11011О11у, дост11вruуюс11
млt 11 существующую уже МП()ГО н·lнщвъ.

- Лпnто не оспарпваетъ ,1тоrо обпзатеJIЬ·
ства, ваше ве.шчеr.тво . Но даже есхп 9ТО дАn 
васъ тягостно, прu вашеit .1ояльпостu вы .1.сr1щ 
снесете 11 эту тягость . 

- Бдн1·ода1)ю, б..tаrода1по! .�ояJ1,11ость тр11-
дяцiопна въ савойс1:0}1ъ домt; она у 1111съ uъ 
npon11. Пшщкоri зас.Iуrп пtтъ съ 11oeit стороны 
оетаваться eii в·врuы�1ъ 11 передать ее др}· 
rшrь. 

ВnJотъ до этого всt с.1011а :ri11.1ora , вe
;(Elшrnro 11()\ia m.I OIПIJ)OlПCЬ о ПО,(ОliОПIШКЪ. 
заnечат.1·1;.шсь въ моей шшятr1 u я руча
юсь за 1rхъ точность. fI н·вско.1Ько раsъ nы
та1ся леревестп бесt,1,у на вопросы ищ,усет1н1. 
пеобход1шость позаботиться о его реставрацi11, 
110 погда я стора.Jся 1rз1оmпть cnoil взr .тядъ. 
1iоро.1ъ о·гвt11а.1ъ, что театръ пе хожетъ прю
тu ВЪ rnaдOliЪ П]НI TOl,IIXЪ 11рt1Д(}'1'1\ВПТе.IЯХЪ, 
шшъ п, что шш i'\tое-чеиь д.1я страны, 11т11 
одшrъ прuм·t,ръ моi1 уше до.1я:шпъ соз;щnап, 
артцстовъ. С.1ово1rъ, !'ITOti пox.вa.toii 011ъ за 
щюt:аJЪ мя-t ротъ и возвращаJ1са нъ по.штш1 t 
Сре,щ М1IОГИХЪ выращенill, СГА11Дl1ВШИХ1JЯ изъ 
.1oelt пюrят�t, одно уоJ;д•t,ло 11 впо.11w't, оправ
даJоtь, ю1еuно

) 
что поро.rь бы.1ъ бы ра.'{ъ ущ:

реть RЪ ТОТЪ деllЬ, . ll()Г.'{0 OIIЪ встуrштъ Bh 
Римъ. Mo;Jieтe .ш вы, дo_porie чnтате.ш, оuъ · 
яспптъ мотивы этоii отв_ровеппостп, этоrо 1н 
вtpiir корояя во щrt, ;q,а�tат1rческому актер)? 
До с11лъ nоръ я еще не съу.11ыъ понят�, !'!ТО· 
го. Быть можетъ, находясь uодъ вne'laT.t'}нri
eмъ, произвtцснпьшъ па пего сu.1Ыiьuш, б.ш
rородuы�m хара1,терамп, которые я во11.1оща.11ъ. 
коро.аю кнза.а:ось, что онъ uткрываетъ ево1н 
душу Оал1сону, Jluio,1iapy шлr Ван.ъ-Вр.11х,11, 
а коrда мои шшеки: па  нущ1(1t1 11снусства воз
враща.1и его къ прозапqеевоа1r Ca.n,в1urn, онъ м·l.;-
11я.11ъ сюжетъ. чтобъ снова uере11естись вь 



,JПG'ГlШ ИЗЪ ABTOБIOl'PAФIII САЛЪВИШf. 229 

прiя.тuую д.1я пеrо атмосфuр1. Прошмь добрыi!: 
qасъ, сигара мол бьма лочтп докурен11, 1югда ! 
я noз110.ut.1ъ себt выразить собоJI'hзпов:шiе о 
судьбt .щцъ, ояшдавпшхъ, no мoefi ВШIВ, въ 
пpienнoit. Вп.кторъ 9юншуn.1ъ r,каза.11,: «Пусть 
ждутъ! Вы нав'kрпо болtе запиты, чt)IЪ OLlп, 
и однаво я пе no.1arюo, чтобъ вы piФI зтоrо 
же.1а.ш уйтп та�:ъ с,1оро». - «Я yitдy тог
да, когда ваше ве.шчество прПl!а,1,етъ»,-отвt
тп.1ъ я. -'ГуТ'Ь норо.u, по11оше1ъ нъ пп.сьменпому 
стожу 11, взявъ съ пеrо паветъ, цереда.11.ъ J\Пl''h 
его со c.1oм,rn: «Boiiыmтe потъ это. Мп·J; хо
чется •tтобъ у васъ быJО что-япбудь на n:1-
ъrпть объ наmе�rъ зuат1омствt; nадtюсь, я ue 
въ пом'l!днШ разъ n..\lfнo удово.1ьствiе rово· 
р11ть съ ваъm. Прощзllте». Опъ снова uротя
uу.11ъ �ш·� руну, и я уше.тъ, спnзавъ: «Л всег
да къ yc.iryrnмъ вamero вез_п_qества». 

ltorдa л J1:Qстш·ъ вто11оit 11омuаты, а )·мы
ха.яъ сп.1:ы1ыii: звоно�:ъ и, no1ta ден�урпы!1-офи
цср·ь при6.шжа.1сn нъ короло, Вn.кторъ 91�ма
ну11.1ъ крmшу.1ъ мн'}; nс.1.tдъ: «Я уnшпу васъ 
�CГOДRJI веqерО)IЪ». Ооъ увtдоАJ.lЛ.[Ъ женя 9ТШIЪ,
что прitдетъ въ театръ. ,Я верnрса дontoii 
()Чаро11UJ1НЫ:й яасновьшъ, от11ровенnьшъ 11 nрос
тю11, обращенiемъ Re galrmtuorno 1r отнрыuъ 
паnетъ, по.�учеиныii щ1ою отъ коро.ш, увк
да.1ъ фут.rяръ 1}ъ 11оро.1свс1i1t)1ъ mнфромъ, а 
въ фут.нrр·У.. к1111стъ офицера l1тa.1ыrnc1,oii Коро
пы. HtcR0.11.ЬIIO дней СЛ}'С'ГII )18-В Пр11ШJОСЪ не
стn въ 1·.tyбnu'l:i сердц11 1,рсстъ nе•нмu 11 го
ря! .. К.11с]rептnпы Itаццола пе сто.110! .. 

Плаванiе въ Южную Америку. Буря. 

Убtдnвшпсь, 11то б.rаrодаря отсутивiю под
держ1ш со стороны пубJ11кn Jt uравпте.:rмтва 
и. все усп.11.пвавшеitся нсбрежностn аnтрепрене
ровъ и актеровъ, драматмескос nсв.усство вре
ме1шо поnпзп.юсъ въ Ита.,in, я p·tшu.:rcя въ 
1869 году, nocJt поtздкп по Иcnaoi11 п Пор
ту1·n.1.iп, давшей сцудную прnбь1..1ъ вс.,·t.дет1-1iе 
бОJЬIШIХЪ расходовъ п реnG.аюцiовпаrо двш1,е
нi�r, ох.ватпвmаrо по.rуостроnъ, прrш1Гrъ nред
.rошеше одного у nажаеъ1аrо южно·а)1ершнш
сваrо имлрессарiо. Mut хотt.1ось выясш1ть воп
росъ, могутъ .11.11 трудъ п з11anie nолу•штъ въ 
uов(ШЪ св"hтъ соотвtтствующую награду, и 
�rенн лрпв.1ека.а.о тsщне уважеniе ш1озем 11е-в1, 
къ ыоеi! роюшt, вырnжеunое )lll'li посредствомъ 
тca1·paauaro агента. 

Hoпart труппа, :которую n прnr.11ас1rлъ ua 
1871 1·одъ, cocтo1rJr:1 отчаст11 пзъ артпетовъ, 
ШIХОДIШШИХСЯ въ то вpe!IR во Ф.аоренцiи, 11 
отчасти Jrзъ другпхь, uзп·t,с,·ныхъ }tп'li 110 ре
путацi11 . r .1a.uю,1llfll �roю11r опорами бы.ш Изо
.fJIНа Пышонтn, ОЧ('Ш, умнаn и с1ш11атюшая 
актрщ;а, съ MeJ.OД1\'ll1CJ.IIMЪ 1'0.!ОСО�tЪ 11 1iраси
вымъ .11що!tЪ, еnньоръ и с11ньора Аюд1t съ 
ш:ъ до•шой Пьери.ной, в1rос.1·};дствi11 cд·I,.1anmeii-

С!! OДIIOIO RЗЪ лучШIIХЪ МОJ.ОДЫХЪ а1,тр1rсъ, 
Лоренцо Пичч1ШИШ1 n Домn1шко Джанъови; да 
кром·h 1шхъ у ll[enя бьuо еще до двадцати вто· 
ростепеuuыхъ СП.[Ъ, которыхъ n не стаuу пе
реqиспть. Это бы.1а труппа, которая �1or.1.a с•ш
таться прекрасною ди Южnой ыrерпкn, во 
всяко31ъ с.1учаt одна изъ J.У'IШIПЪ, ноrда пбо 
nгравmлхъ тамъ. До отъ'l!зда я да.11.ъ двtнад
uать предстRВJеrtiй въ БоJ!оньt, чтобы хо110-
mепыо орrаnпзовать труппу n дать ей обьt1'
раться, nыбираа дш этого тt пьесы, кото11ыя
я собпралсл ставить въ АмерШiв. Itъ 11онцу uос
та мы J(випу.1псь къ Гепуt п еt.ш та)rъ на 
ш1рохо11ъ Изабелла. СтоШiость дoporn д.11я
BCf>.ii: труппы отт.11а•1иваJась паnuшъ ш111рес
сарiо спнъоромъ Песта.!!ардо 11зъ Буэносъ
.Аirреса. Въ этомъ город1; до.11вны бы.m 11а
чаться rожпо-амерма11скiе зкс11ерmrенты }llt
шelt ко,шавiп. Нацiооа..tЪное празднество со
впа�а.10 канъ разъ со временемъ нашего пр11-
бытiя въ Буэnосъ-А_l!ресъ, а празд1111къ R'Ь 

Аfонтевпд-ео доJ1Жевъ бшъ состопться_ въ бы·r
яость н�шу та.11ъ. Все бы.tо хорошо обдумано, 
opraш1зonnuo и прпотов.1ено1 таяъ что пред
nрiятiе пе моr.ю не удастьсн; ъrы разс•1итыnа
.11п съ 1ошресарiо nод1iJШть м.еаiд)' собою ш1-
р11дI1Ыii доходъ, nочти. 11то цt.1ое cocтomrie, 
11а11ъ реарьта1•ъ ntoeй not:щюr. 

Это оы.�о }toe первое nутешествiе въ Л.111е
р11ну, вообще первый разъ, что п отвоашва.1-
сn переn.зыть океанъ въ opf1-xoвofi скоряуn'h, 
и что бы объ зтомъ 1111 rовор11.111, эксттерnмеnтъ 
этотъ 1(11.зшеuъ 11роизвест1r н.Ушоторое впе11ат
.1·Ьнiе на BCЯJi11ro. Едва ncтynn.111 мы въ Лiou
c1,iil за.ншъ, :1авtдоА10 ire.taclioвый къ морс
п.1авате1яъ1ъ, JiOKЪ надъ иаn111 ра:iразп,1ась бу
ря, тnщш яростлая, •1·ro опа сорва.ш одну 
nзъ 11ашпхъ nшчтъ, nреврnтпJа въ к.10%11 па
руса n напес.!а боJьшiя nопрсжденjл на палу
бnхъ. Во ш1б·Iшш1riе ОПIJСИОСТП отъ ВОJJПЪ всt 
пассш1нrры до.тжвы бы.1n оставаться: вппзу. Я 
попросп.1ъ у кшmтана pasp·tшбnie стоять вре-
11епnо па Аtосту, 11тобъ Jюбоваться вс.rпчавой 
1,артпвоii. разъяреnной прпроды. Правду с�азать, 
мое же.1анiе восторгаться 6'1,mенствомъ Непту
на запnма.11.0 въ моемъ умt .ruшь второсте
nенuое ыfщто. Меня стра1Шf.1а щrс.вь утонуть 
ка.liъ крыса, ва кofiкt моеt!: пармпоti щ110ты, 
п, от.шчво п.1авая, я питаn об•rанчпву10 на
деmду спасти себя въ с.аучаt 1:ораб.1екрушенiн. 
BacROJЪRO бы.110 возможно прп СП.IЬИОЙ 11ачн'I! 
и. моемъ ужасt nередъ оласвостыо, я дtжа.в:ъ 
наf,\.поденiя. Что за nедnчестве1шое зр:У!.шще! 
Небо было покрыто nепро11пцаемыми тyira�rп; 
море походило на безпnрrtдочпу10 массу 11ерпа
rо бархата 1 1  rруды бt.1aro 11рушева, n все 
это двига.1ось п пзм·Мя.1ось несчетное 1mс.то 
р11зъ подъ дпкпмn напорами вtтра, съ �!'ре
ст1омъ удар.ял о бо11ъ нашеrо 1шрабJ(Я. Дошдь 
хлесталъ !Htt въ .шцо, лаъшы б1юса.m 1ю.1е-

29 
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б�ющiliся св·J�тъ 1111 1·роsную, no вСJп•1с�nую 
картnну, а раскаты rpona u яр1:iл 11еныuш1 
:uo.•шi11 uаnомп11ал1. .u11t осад)' l'юra. 

Hu разев·втt nы увида.ш себя .въ опасноi1 
б.111зост11 къ афр11ка11сном1 берегу. Носъ но
рабJ.11 бы.1ъ оuращень liЪ Г11бра.1тарr, 1[ }IЫ 
съ трудО!IЪ nош.ш въ nорть. Лотребова.1ось 
трп дшr, чтобъ сд1J.1ать uароходъ uр11год11ы�1ъ 
,1..1я да.11u·ьnшаrо п.ш1анiя. 

Модель для Отелло. 

Въ Гпбрплтарt. 11 про1:1од11.1ъ вре)IЯ ) изу•1о�r 
мавровъ. }lenп пор11з11.1ъ одnnъ 011ень Ер11с1шыii 
мужчина, съ ве.111чаво:it по�:тупью и чертамn 
рШ1.1нн11на, за 11ск.1юченiемъ cJerкn выдавав
шсltся вшtшеft губы. Цв·t.тъ л1ща Rо.1ебаJ.СЯ 
мешду мtдыо 11 1юфе. Незва�;о:мецъ пе бы.1ъ 
очень 11ерснъ 11 нос11.tъ тонкiе усы; ;1щ1щш 
курчавп11 бородка nочыва.жа 1111ш11юю чаеть 
.шца. Вп.котъ до этого времешt 11 nсегда вы
ступа.1ъ въ Отелло ,�ъ одню11I уса:uи, по, увn-
11.авъ этого ттрасавца, л ета.жъ прибамять нt· 
1:ко.�ьно 110.1ос�.овъ 1ш подб11родк·f; u ст11ралс11 
J1одрnшоть щестамъ, д1111шепiю1·ь 1! оса1щt �Iaп
pn. EcJJiбъ 11 моп, я скоn11рова.1ъ бы JJ ro
.!IOUЪ, до того эта росношпан ф11гура 1.азн.з:ась 
DШt. uастоящшuъ ТППО�l'Ъ ШСRСП11р0ВС1Н\Г0 repo11. 
Оте.1ло павtрuо бы.l'Ъ сыnомъ )1аврuтанj11, 
ес.ш судит�, по с..rова�1ъ Лrо г.ъ Годрнrо: 
• О11ъ отпра1ш1ется 11ъ Ыаnр11т1�пiю». Ч·rо же
1111ое могъ ше.1ать выразить авто11ъ, шшъ пе
то, что 11авръ возвращаJСII 1111 ро,1_и11у?

Въ Монтевидео. 

ВсJ·\щствiе встр1>•шыхъ вtтровъ и нenoro;iы 
п.tnвnnie наше д.111доеъ со,ю�;·ь ю�а дня, и по 
11рnбытш въ rавапь мы узиаа отъ вы·tхавшаrо 
1111�1ъ на.встрtчу парохода, 11то жe..i·r1111 .11nхо
ра;ща раsраз11.аась в ъ  Буэносъ ·,Hrpect n что 
смертность доход1ца ао вос.ыrn: сотъ сч•1аевъ 
въ депь. Изв•tстiе этn было иодав.1яющее, въ 
особеппостп ,1Jlf ме1 1я, под-верrнувmаrоел вс·fшъ 
11еnрiя1•ностяа1ъ сто.11, да..�еного nутешестniя п 
аю;патно nJaтnnm11ro арт11ст11!fъ въ теченjе 
uo.Jyтopa 11tся.ца nраз;�.ностп тр11дцать процеп
товъ свыше обыnновешшrо mаловаnья и по де
слт11 фрюruовъ 11риб11в1ш, вес 9ТО, 1iонеч110

1 
въ 

на;щ1i;,:h попо.m11ть зпачитеJьно опустtвшую 
1,а:шу ;щхода�пr СЪ IНIUШХЪ прмставленil!. Но 
еще гораздо бо.!.tе .ш•шыхъ 11еудобстnъ 11 за
траты зна 1111тмыюii су11мы ·гревоаш.ш JINU1 
отв·flтстnеuuость за безопасность тов11рnщеti 

1 

nоторыхъ я нево.п,по nов.1екъ въ такую 0'1,ду. 
bloi\ шшресарiо наше.rъ д�п себя прiютъ нъ 
се.т·Ь за Еуэпосъ - Аl!ресо11ъ; сносптьсн съ 
городомъ 1 1е uы.io нщ,ai;o.ii возмошност11, та�.ъ 
ЮIТiЪ его окруя;а.1ъ саш1тарныii кордонъ, а те· 
Jеrрафъ ;1:tuствовn..11.ъ то.1ы,о д.il!I. адмJ1ш1стра-

тnвныхъ ц·f,.,11ей. Л пе зuаJъ нл одной душnво всеf 
стран!;, 11е ГОВОJНIАЪ на 1d'IIOTHOM'Ь язык·t,JI на мп
uуту растер11.1ся. Bыcn1U1Bm11c1, на береrъ, в 
nскор!\ ветрt1·11.�ся съ сn11ьоро11ъ Спворп

1 
боr11-

тымъ rенуэзс1шмъ тор1·овцемъ, 1:отораrо мoil 
11мпресарi,1 отряд11Jъ, •1тобъ быть nъ МО(ШЪ pacno
p11шeui11, ощJ.:1ывать мяt помощь 11_ д,1вать со
в·hты. Это·rъ npe11pac1rыli qе.�овfшъ тот•rосъ n;е
осв'11дом11Jс1J, ПI\ нуа;;�;оюсъ л11 я nъ девъrахъ. 
на •!ТО П o:rв·hтnJЪ, 'lTO 11е l!}'ЖДIНОСЬ 1111 въ 
'IIOtъ, RpO)I'i\ театрn. СIIворп с�;азалъ, 11то пбъ 
э•rо11ъ позаботп.шсъ, .!.ПШЬ TOJl!,RO ЗП11J1,емiя 
вепых11у.111 въ Вуэносъ-.Айресt, 11 •tто театр·1. 
Солис., .,y 11шiii въ Мо11тев1цео, 1,ъ nrопмъ ус..1у
rа!1ъ! Yme шt с.,tдующш день понви.rсн пашъ 
nервыИ апоnсъ, 110 п увtрепъ, что, чuтая noe 
шш nn афuшахъ, тузе)ЩЫ спрашпва.ru себя, 
'J'О11оръ л 11л11 ба.1:етный тапцовщш,ъ. JI пачаJiъ 
сне�;та1ш1 съ Гра:Jюдансхой c.11epmt{, 11 у�не
па дpyroli день пе остаrныось 1111ка1шхъ оомнt
нil! отпос11те.1ыш тоrо, 1,то 11. Газrты тt шпв
шiе въ ropo;it nтал:ы11щы объаспп.ш nуб.111нt 
дое �11а•1енiе 1 

11 nр11знаrа1 всеобщnrо удов.н:тво
рснiн 61,1.ш за;1·tтны. Пом� перваго же вечера 
тмтръ бы.аъ nостопппо перепо.mепъ. Сог.1осна 
м·tстuому обычаю, сл·У;дова..tо дават1, тр11 nред
став.1спi11 въ нед·Jмю, но меня проси.IП uазна-
1шть четыре1 

чтобъ )'Годить вс·1шь
1 

те.1авwп�1ъ. 
11е1ш впдtть. По опер}1ы11ъ цt.памъ, театръ могъ 
;щвать ue бoJte 3000 дохода, по въ всчеръ 
моего бенефиса доходъ достаl'ъ 4500, танъ хапъ. 
м·J; ·rрсбова.ап JOJliЪ п 1;ресе,1ъ, а Ay11miя .nt
cтa 11рода.ва,н1сь по 11овыщенньn1·1, ц1ша11ъ. Я 
ПОJУ'IПJЪ много П0Д8р1{0ВЪ

J 
а вtшiОВЪ П бухе · 

товъ сто.кыю, что можно бы.10 пш,рыть 1штт 
всю сцену. 

Во время моего бенефиса въ .Моптев11део с.rу
чл.1оr.ь доВОJП,110 стрnппое nроисшествiе. I,aRъ 
я уше с�.;11за.11ъ, король Blffiтopъ 9ю1ануп,1ъ по 
д.�риJъ JШ'fi бри.1Ji11нтоnыii пе11стспь, Боторыl! 
онъ ооыкnовеnпо пос11.11.ъ. IЬъ r1редаrн1остn nъ 
RopoJIO Gala1ituomo� я 1ш1шrда ue спш1а.п. 
перстnн съ па.�ъца, Rpoм'fi тtхъ tJ)'tJacвъ, Rorдa 
это бы.ао пеобхuд1шо по 1удоже1Jтnсппы11ъ со· 
ображl'пi�пrъ. О11111шiды, пспо.mвR Граждан.
скую с.нерт1,, Я до.1;11е11ъ ОЫ.IЪ спять RМЬЦО. 
такъ какъ не 1101·ъ uос11т1, е1·0 въ po.1u 110.1од · 
нnка, бtжавшаrо пзъ 1·юры1ы. П11 о6ьuшове� 
вiю, я по.1ожп1ъ его вмtстt съ часами и ц'l\
щ1ч1iой 1111 дa.iьuili уго.1ъ туалетнаrо сто.1а . По 
01;oн,1Rniи спе1,татт.щ, nона я одtва.:�ся) 

въ убор
ную np11шJ10 м1101·0 ннро;�у, чтоi>ъ поздрnвnть 
меня съ ycntxo�rъ, u счrа, подавnn )mt q11сы 
съ ц'lщо11коi1, sабы.1ъ про но..�ьцо. Вн11манiе 
мое быJо nor.11oщel!o бei:tдoro; п ue хватп.1ся 
nерстшr п замtтиJъ его отсутствiе то..�ько .10-
жас1, спnтъ. Тот,rасъ те пос.111.1ъ я c.1yry n� 
театръ з11 1.одьцо,rъ. С11отр11те:ь пе жп.1ъ въ 
зда11.iп, 1 1  в сt  ;{Bepu бы.ш заnерты. На другое 
утро c.1yr11 nод11плся pauexouы,o 11 nосп·У!ш11.а� 
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въ. театръ
1 

во тамъ уже ycn1JJu убрать а ктер
с11ш Ji(1&1Наты, 11 перстня нaJIТJI бЫJО невоз
,rошно. Ес.111бъ II ю1шпJся пал,ца, я не �юrъ 
бы испытывать бoJte смьш�1·0 горя.  Л nодмъ 
заяв,1е11iе 110.шцiи, n мвоr·iя .шц:-t бы.ш аресто
ваны; на сто.1бахъ бы.ш uщ;Jеены аuонеы, 
оМ;щавшiе щедруrо uа1•раду. Я ве.t1мъ .штогра
фврова1ъ форму бри.1л.iаuта, в�1tст·{; съ оnиса-
1Liемъ самого 1,о.1ъца , п разосщrь зк:�емшrяры 
1:0 всtмъ торгоnц11�1ъ а.ttмазаш1 въ А1rерик·t и 
Европ·};, ITO О 1;0J1,ц1\ пе бы.10 ШIЮШО!'О c.ryxa, 
11 я: ero Т3Къ 11 не по.1 у 1111.�ъ. Весь Мо1:1тев11-
;(ео тu.111она.т.ъ о Ш!счн с1·uо�1ъ с.1у1щh . Въ вечеръ 
бе11еф11са , во вре1111 oвaцiii со стороuы nуб.11t-
1ш, 1юrда иепя почт11 схороuп.ш подъ rру;щш1 
цвtтовъ, В0(:ХИТ!\Т0JЬНЫi1 ребепонъ J'l!T'Ь ШIТ11, 
шест11, пр116.1ию1,11с11 еъ серебря11ьв1ъ 11од11осо11ъ 
в 11011аJъ Аtн'Ь ма.1еuькШ свертоsъ, .1еящвшifr на 
пемъ. Поl(а я uа1tJоня.1сл, чтобъ поцtловать ма-
1ют11у, масса цв·hтовъ, брошеш1ая nзъ 0.11.пofi 
.1011ш, попа.ш на под11осъ, срон1шъ съ него па-
11етъ, n II nотерял.ъ его nзъ в11ду. 3аш1вf3съ 
011уст11.tся, u: 1101Н1 nуб.пша вызыв11Jа меня, nзъ
за куJuсъ нах.11Ы11у.1а толпа, чтобъ пснать npo
шwшjli н редметъ. Но ooc,1t веда1шеl\ 11оте11и, 
я стиъ недов·hр •швъ 11 rрошш�rъ го.1осо�1ъ 
нрпкяу.1ъ : Про•1ь всl, со сцены! Мое uове
.штмьnое п громкое rребованiе засташ,.10 всtхъ 
lfСIJСЗнуть съ ПОДИОСТКОВ'Ь, мem;ty Т11)1'Ь , 1:атtъ 
иыеnькое д11тя, пр1шссшее nодаронъ, убtжа
.10, 11с11уганпое 11 въ с.tсзахъ. Л 11рпuя.1с11 
за попеки сред11 11в·J;товъ п 11с1шр·I, наше.1ъ 
проnавruую вещь, nыr.a.tпвmy1oc11 uзъ футJI.Яра. 
Это оназа.1осъ 11удпън11, бр11.1.1iаuтовымъ ко.11ь
цомъ. Itъ не�rу быаа up11..1ome11n нарто1пщ со 
CJ'ORRМ\1 : 

«Вы по1·еря.1П перстепъ 1tоро.ш. Респуб.ш
па,щы Монтеuщм вю,ъ ero uuзn1mщaioтъ� . 

Эта i11D1a11 }tыс.rь доставп.111 �ш·Ь бо.1ыпоо 
удово.1.ьствiе, П КО,П,ЦО бы.110 B0JUШOJ'1'ПU06. 
Все Яiе око н11 :uor.10 заJ1·fишть 1ш·У,, унраде1ш1.1rо. 

Во nрем11 на111е1·0 дuухмtсячнаrо прсбыванiя 
въ Моuтевщеu, эnnдемiя прсRратu.rась въ Буэ
посъ-.АПрес·t, 11 сообщенiя бы.1.п nозстщюв.1:епы .  
Вскорh nocлt того n возвtстплъ о 11аше1tъ uo 
c.s:J,Jlнeмъ ПОЯI1Jевi11 въ  Хоп, беJ)(11ово.1�� сrпра
ж1ь. Bct yc.!loвin уже быn1 за1tл:ю11е11м съ па
роходо1rь Л.11ери,т, мn перевоз�а, труппы въ 
Буэносъ-А i1ресъ , гд·r. санпт�рные б1о.1J1етею1 11е 
выпускаJ11с1, уже дв·в недtJИ. Та11ъ сильно быдо 
соqувствiс ко ю1·n всtхъ н.1ассовъ насе.шнiп ,  
что въ лроща.1ьпое предстnnJенiе з1штеJп uо
х�двJП пе па т1уб.а1шу_. отдающ)'Ю дань ув3;�;е- J 

11111 артпr.ту, а на ..t юuящую се11ъю , съ rоремъ 1 
вз11р:нощую 11а р11зставаuье съ б.rизкщ1ъ 1r.1e· 
во11ъ . Среда алщод11сментовъ II крпнонъ 01)3.ВО! J' 

н раз.1пча.1ъ словно произносю1уrо ()ДUIIМЪ го
.1осо11ъ, просьбу: cOt1·a. yez! Ot1·;.i vez !> ( еще 1 
одппъ ра31,) . Публuна выраmаJа �т1н1ъ жe.ia
uie. чтuбъ я uст3.1м еще 11а о.111иъ вечеръ n 

повторn.1ъ пос.t·t.дннно пьесу; остановuть этотъ 
кр�шъ бы.ttо нево:шожuо, 1101.а н не 1:1ырази.а:1> 
формап,uаrо cor.111c iя .  Я заручnлса отсроч1{ОЙ 
ua дnащатъ •штыре чnс11 у щщп1шстрацiu ua
poXOI\HOii компанiu, такъ чтобъ не nропустит1> 
дня, нnз11а 11епщ1го д.iR моего noяв.1eui1r 11·ь Бу . 
эносъ-Аnрес·t . На другое утро пос.1·1! 1->тоrо 1 10-
CJJtдuяro нредстuв.1енiя, за два часа до отп..�ы
тiя, 11011а я укщ1дьJва.11ъ моl! нсзначпте.,ьны ii 
,щqaы:ii ба г1ш.1ъ, я ус.шха.1ъ 11зда.ш 11енс11ые зву-
1ш, перемtшанnые съ воиuстве1шыш1 ак11орда.
)ТТr 11 раздаnавшiеся съ ра:шtt111ыхъ сторонъ.  
Убпрак neщu 1111 туа.,етuомъ cтoJt, n 1·овори.1ъ 
себt: «По,щотрпмъ, у�нъ п� 11ач11Jось .!'11 воз
ст1111iе, которое ПО)I'tшаt�тъ нцмъ отп.tыть ! » 
Вскорt ПOIIBIIJIIICЬ ДIIU l'OCПOДIIIIU, пта.аьяuецъ 
п 'J'узещщъ , во фракахъ, бtJыхъ rмстунtLП, 
11 перчаткахъ, 11 11оuрос11.ш uозвояеuiн прово
дить ннсъ до парохода Jl .. ,tepu,,a, Н съ уз.о · 
ВОJЬСТВiе�1ъ COГ.llilC.lШ)Я 

1 
10T1I II JН) ПОUUМЛА'Ь 

с�1ыс.tа просьбы. Тогда uта.nя11ецъ с1ш1а.п : 
«Граяiдапе Мо11теn11део п nта.11ья11сr;ал ко.1оui я ,  
т1редстав111·е.1нмu R01'1Jpыtъ нв.,ясш:я :11ы ,я�еJаю'\'·ь 
uм·J;ть •�есть 11 удовоJьствiе врояодптъ nасъ до  
парохода » .  Тутъ то.11ыtо я ДQrада.1с11, •1то сдt.
.1а.1ся: пред�1сто�1ъ uapoднoit демонстрацiи, п от
n·tчаяъ пе::11111юшцамъ, что я въ 11хъ p11cnopr.
;ne11iп. Поручmзъ бarmJiЪ cJyra.i1ъ, я соше.1ъ съ 
.1f,ст111щы , ш1t11 uo  одuо)!у ,ile.1era•ry с·ь кат
доii CTOj)OUЫ . 

ltorдa я вышелъ 11а у . .нщу, пос.ш ша.mсь 
звук11 а,вухъ ор1rестровъ n rpю111ic м�г,1цrы :  
.:Да здраnстnуетъ Саяьвmш» 1 вырва.шсь у мно
го·rыся111оii то.шы.  У.шцы, по которы.1ъ я про
t�;ш1.1ъ, бы.ш усьuшпы 11в·tтю111, он1щ укра · 
шеuы драпир1шкаnш и 11аполнепы дамами u д1.ть
аш, та. 1v-ке 6р(1с11вnшJ1ш цвtты . Что nасается 
мут11n11ъ, онn nJn у•1аствоваJ11 въ пpoцecciJf, 
1 1 ,Ш CTORJJI IШ noporaxъ СЩНIIЪ ДО]IОВЪ, махал 
ш.1шшш II гро�шо 11р1РН\. Дв11гn.1ись мы. очень 
ъ1ед.11еu1�о яс.,·Тщствi6 1·y<iтofi тоsпы, щ1110.1 1111в
шей 1•.1uцы 11 хотlТ )telLR эскортирова.,u деле-
1·ат1,1 , проспвruiе щ1родъ посторош,ться, мы ча
ето бwва.�и принуа,девы ос.тц1щв.1пваться, тапъ 
J{цRъ путь бы.1·1, пре1·р1111цс11ъ. Пзрtдка 1rы д·J;
д1ш1 паузу, во вре,rя 1,oтopoti ч11та.111сь по ис · 
IIIНIClilJ п.ш IIT3JЪR IIC1Ш обраще1шы.е 110 А П!'h ад· 
рссы . fiо111н1.1ось чтеu.iе, u11ч11нnJ11cr, J1ршш , 
11 TUI\JШЪ обраЗОJIЪ ЪIЫ .�;оuра.шсь 113Ii0U6ЦЪ Д\) 

м.о�а, rд·t за ночь сооруд1ш1 бо.tьшуrо арку изъ 
зе.1101111 11 цнkrонъ, 1r()Дъ 1,отороJ! 8 11.ол.жеnъ бы.�ъ 
про'l!хаrь. Но до этого вcfi 11дресы бы.ш 110· 
даны �1вt, на 11е1Jатаuпые 1 111. пер1·ю1е11тt, 11 1111-
родъ а1е.tа.1ъ опоясат1, ,1с1111 гро.11:1дны)1ъ н·r�н 
комъ, п<:ревпзшшымъ .11шта,ru пзъ урю·вай· 
сщ�хъ 11 11та.1ь�1 11с1шхъ 11ацiо1111.1ы1ыхъ цвtтовъ . 
11 НП IШ,Ъ не �IОГЪ IIДTII (;1, flTШl'Ь rрО:UОЗДIЩ )IЪ 
украшенjсмъ ш1 cп11ut , 11 нроше.,ъ поэто�rу под'ь. 
apR(IJ!, дер11.rа вt11ою, съ пояощью де.щ·а1·011·r,. 
Два катера, убранные фJnrюш, ошuда . .ш па<: ,,. 
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выражепiи, roAoct. 3рпте.m еще находnJпсь под.ъ 
1шечат.1·hвiемъ вencчncJU)JЫlЪ даро�анiй ю,тера, 
вщt.ш передъ собой то (Ш11ое ЛIЦО, ту самую 
страсть, ноторыл опъ nзображалъ, 11 вдруrъ 
всt ицюзin разс1flеваJИсь и что-нибудь na
no:мпua.10 о чe.!OB'liк'l\, }(OTopыii пграл:ъ роJь, 
пзуча.аъ пнтопацiп и прпl(умывалъ двюкеuj!r. 
Этотъ иалеuькш ведостатокъ у Эрнесто Рос
си все равно, ч.то poдnURa ва .шцt красивой 
щевщпвы; ее :моnшо даже счесть за 1ишнтою 
пре.1есть. 

Первое путешествiе въ Соединенные штаты, 

Отдохнувъ нtcitOJЬJtO иt.сяцсвъ, я рt.шпл:ся 
собрать новуJО труппу пзъ актеровъ п актрпсъ, 
всего 1гш1е годпвшпхся ДJЯ ыоеrо репертуара. 
Первою .uобовnицею была у ме11я превосходная 
антрlfса lf 110.шua Пья.,uо11тn; мой братъ А.1е
кса11дръ, опытвый, добросовtстныlt n разuооб
разныtl актеръ, таюпе бы.�ъ мвt бо1Ьшой nод
дерЖRоi!:. ИтаJъянскiй автреnренеръ пред.rож11.1ъ 
мn·t поtздку по Сtверпой Aмepirn·I\, вкJ1Ю•1м 
въ это всъ г.щвные города Соедшrеш1ыхъ mта
тонъ, и хотя а ц нема.�о хо.1ебался въ ви;rу 
царnвшаrо въ этоfi cтpnut по.н1аrо везпапiя 
итал.лпскаrо nзыпа, я однако cor.rncn.rcf!, по11-
чпnяясь же.1авi10 nосtтпть 1:оверше1шо nев·h
домыli мп·t край. До переправы ч.ерезъ оле8.11ъ 
я mi11,ъ передъ собою еще нtскоJЬко мtсацевъ, 
11 это дa.JLo мнt возможность обучить труппу. 

Первое впечатл:tюе, про11зведснное па меня 
Нью-I0р1t0мъ, бы.10 очень б.1нrопрiятпое. Бьuо 
J_U это с.1tдствiемъ бо.1tе 11i1ш11те.1ьноit атмосфе
ры, бо.1ьшоrо комфорта въ народной жизни, 1ш1 
просто восторх·оn�ъ передъ ТJ>удо.rюбnвымъ, вм
но завяты"ъ насеJ1ешемъ, передъ тысячами лра
совьuъ жеnщ11нъ, гордо я t>Вободно выотупав
щыъ по у.шцамъ, съ iдoponьe:iiъ п от1ш.11е
пiемъ на J11щахъ, 11.m, быть мо�кетъ, это nро-
11с.rодщ:о отъ мысют, •1·ro во·J; эт1t rра�кдаuе
потоmtи с1авпыхъ Jюдefi, сумtвшпхъ нунить 
cвoefi нровъю .11езавпсu11ость страны, -RаБъ бы 
то 1111 быJо, Шl'В казаJось, что дл:я меня nача· 
.1ось ю,вое сущестnованiе . дtJrкiя мо11 р11спшр11-
Jnеь, когда я вдыха.1ъ этотъ воздухъ, наtыщеu-
1щi1 энергiей, движепiемъ, свободо.о, п я моrъ 
вообразить что верuудся къ своему двадцати.11tт
нему возрасту n шею, по упщам'Ъ рес1туб.r11-
каис11аrо Рnма. Съ гзубокnиъ вздохомъ удо
ВJетворешя rоворил:ъ я себt: «вотъ это ilшзнь\ ». 
qерезъ лtснмыю дпе1i моя энерriц удвои
.1ась. Сnл:ьнtйшее mещшiе двигаться, чвство 
вовсе нещнmыч11ое мн·J;, овJад'l!.ю мною вопреюr 
)!Oeii во1t. Не сора1шшая себя за•1tмъ, я бро
д1L1ъ во nc-Yi стороны, чтобъ все в11дtтъ

1 
-все 

узнавать, n возвращаясь вечероiUЪ домой 
I 

rо
товъ бы.аъ тотчас,ъ же продо.1жать CliПтaniя. 
Это помз11..10 ъшt, по11ему ЭJiериканцы такъ 
11еуто��н1ы n д·I1.1овдты. Къ сожал:tпiю, я ни· 

когда не Аrогъ достаточnо овJnл·tтъ апr.1Нtсню1ъ 
языкомъ, 11тобъ свободно rоворnть ua немъ; 
ес.rпбъ это о•�астье выш1.10 1ш11 на до.но, noe 
преоывавiе въ C·tвepвofi !)iepnRt не было бы, 
вtроатnо, таRъ 1ropoт1to и я, быть можетъ, вы
стуП11.1ъ бы на аuг.riйской сце11·в. Itararuъ в11-
с.1алще11iемъ быJ[о бы д.11я ме1111 играть Шеи
сnnра по aнr.riilc1ш! Но сuособность къ нзьшамъ 
мнt ue дана; m лрnш.!'ось довольствоваться 
)IOIUIЪ рОДllЬIМЪ итальянс111111ъ языкомъ, ПОJ:IЯТ· 
11ымъ .шшь uемпоrпмъ въ Амеркк•f.. Но это, въ 
сущ11ости, бы.lu 6езрааJ111чпо; амери.юUiцы все
'l'аJШ nоюша.ш: меня и.ш, выраmмсь точнlflе, 
JШСТИНКТИВ110 уrадыва.ш мои МЫС.IИ И чувств:�. 

Дебютирова,1ъ я въ Оте.мо. Пуб.1пка вы
аес.tа си.п,ное вnе11ат.1tнiе, не ана.пrзирул до
пуствмъr UJ[И ПЪТ'Ь средства, JiO'l'OpЫMII Я 81'() 
доипrаJtъ, ne составJян себt нснаrо представ
.1ен.iя о :моемъ noви.uanin зтого хара11тера и не 
выс11азы.ваясь отnрыто пасчетъ формы, noтopyro 
я ему прпдава.1ъ. .'Irоди, CJioтptвшie на эту 
пьесу въ nepвыli ве11еръ, прИiодпп ва второй, 
па третiй, u дume па четвертый, чтобы р·tшить, 
происхо;(итъ .ш испытываемое JШU во.шенiе оть 
новпзllЫ игры и.ш оттого, что страст11 OтeJI.tO 
в•);рпо изображены, с.1овомъ1 mtстпфnкацiя это 
ит 0111ров1шiе. Ма.10-по-ма.rу пубJIПКа убt.ди
Аась, что чаfiпiя вспыш1ш ревпост1r п б:tшен
ства соверmеН110 подходятъ 1rъ этому сыну nу
стын1r 11 что юшанлнъ мо,нет ·ь гораздо lyчme 
псnоАJШтъ эту роа, чtмъ жптеJЪ сtвера. Сущ
деаiе это взвtшиваJось, крnтиковалооъ, оспа
рnвмось; копчnsось тt»ъ, что пряrоворъ бызъ 
пропзнесенъ громадпm1ъ бо.1ыmrпстnомъ rо.10-
совъ 11ъ &roro пользу. Ес.щ амерnканецъ разъ 
с�;аза.1ъ «да), онъ уже пе отступаетъ, опъ на
вttш сохранлтъ въ 11е.жовtну сшшатiiо, уваже
яiе п прдвязапность. Послt Яыо-Iорна я объ
tз,{Пдъ ю1оа1ество ам:ерпкаuскпхъ rородоnъ, Фп
J.Щ\ел.фiю, Ба.n,тшrоръ, Пптсбургъ, Ваm1ПП'топ1, 
п Востопъ, правп.п.яо прозваннъш американ
сю1м11 Авnнашr, такъ какъ въ немъ царuтъ nа
пбоJ1!е утопчеш1ыfi артпстпчесвili вкусъ. Въ 
Востоп·I! я ш1t.1ъ с 11астье бз.nз1;о сойтись съ  
просJавлеюrы:.�ъ поэто.uъ дош'фе.ыо, говорnв
ш1шъ со щ1010 па чпст·I:./iшемъ тосттапскомъ ю1-
pt11in. В11д·J;лъ я еще н·I;ско.n.ко ъ1ewI;e значи
теJъвыхъ rородовъ, а потомъ nерпул:с11 въ Нъю
Iорвъ, rдt снова проявпJось ра.споJошешс 1to мн'А 
пуб.пuш и ne ТОJЬко но мnt, 110 n къ uртuста:мъ 
�toefi труппы, въ особеппостп къ Ifgo.xппt Пья
АtОН'ГII, no.ryчaвшeit несом11tп11ыя доказате.rьст11а 
уваженi11 n по11.11оненjн. Отсюда ъrы отправnJШсь 
въ Аnбани:, Утшtу, Спраr.узы, Рочестеръ. В уф
фа.10, То.хедо, п въ 011ароватеяьпыП rородъ Де
тройтъ, от11уда npotxarn въ qll.Iiaro, чтобъ при
быть шшопецъ въ Новыit Ор.1еа11Ъ. Сюда н прi
·I;ха.1ъ во время кзрнаваJ.а, п быJtъ осJtQрб.аенъ
и возмущенъ, увпдавъ .въ М3СRарадноАrъ шествiп,
rд'li ПJ)едставлепы бы.ш всt пароды, Итa.niro въ
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обрnзt лапы ПiR IX, б,11аrос.10Rяяющn�·11 шайку 
разбоi1юmовъ, которые прен.11оuяrn 1tо.1·1:\на nе
рсдъ святымъ отцомъ, Aepaia 1шu;иалы въ зу
баrь. Л np1rmмъ въ тюtое неrодова11iс отъ этой 
ос.кор611тельноl1 п 01"ra.t1111вюoщelt сцены, воз
шшшей no мыс.1п ка1юrо-un6)•дь репеrата, и оть 
не11ростпте1ьпаго певtжестnа nарнава.n,яаrо ко
ю1тета, что 11е !torъ не наоеч.отать протеста ва 
своею подписью; в ъ  1ю1ъ я говорn.rъ: 

«Д.tlf ЮlСТОlfЩПХЪ 11та.!!Ъ1ЛЩ6ВЪ 11редставU'l'С· 
.11нмп flтa.tjn должны быть В1шторъ 9шrаnуи.а:ъ, 
Дшоберт11, ltавуръ п Гариба.1ьд11. BcлrJfi qecт-
11ыtl nтальяnсuъ обязавъ протестоRать nротивъ 
ocнopбJJeLriя, валесеnваrо шщiи, по сво11uъ тра
дпцiюrъ п 1rм11вnи&rъ д'БlfВiнмъ зnслу;1швnющсii 
yвnmeнie 11 восторrъ всего цunIТJl1шonaнпaro 
ыiра. Мы увtрены, tJTO заавJенiе 11аitдетъ от
sвукъ у всего 1щеряка11снаrо парода, n1швы�;
шаrо воздавать сnрnвед.111шую оцtлку и 11011.10-
neцie все)1у бяаrородпому 11 ве.m1юдушномуь. 

Ито.n,111щы позд1н1юш1 меня, нресса проло.1-
ча.1n, народъ остаJJсп раnнодуuшьшъ; такъ д'(;Jо 
11 забы.чосъ. ЭтQ uылъ едипствсппыtt nспрiятныii 
эпизодъ во вес время D)·тешествi.а по Амс
рикt. 

Изъ Новаrо Орл:еаш1 мы попsы.m пъ Гавnннt, 
110 зас·rа.1и въ Ityб·J, �,ешдоусобную no.i111y 11 н11-
се1е11iе мало яuтересующеесп серьезныъш прсд
щ1таы�1, да нъ то111у ше еще перепуганное .11er
iau1ъ понв.1еuiемъ ше.1то1't .111хораД1ш. 0Д1шъ изъ 
•щповъ мoeii труппы забо.1·h.1ъ, но пс1,011t я
уже имt.4.ъ удовол.ъствiе IШl\tть ero выздорав
.шnающщ1ъ. Къ СЧflСТЫО, опъ oupaTJIJClf l(Ъ мt
СТНЫ.i11Ъ враqа�tъ, 11 рuвышшu1ъ бороться съ CJПJU. 
RОИЪ xopOJJtO SIНШОМЬUIЪ ШIЪ nедуrомъ. 13ъ _ру
кахъ uтаJlЬялца товарпщъ моб, nошачJ!, у"В1еръ
бы. Въ ropoдt, СJiавлщемсн своnмъ табано,rъ п 
сахаро�rъ, оазьма первенство nпять ост11.1ась за 
Оте.д.10. Этп по 11теfmые сиrар11ые торrоnцы по/t;
нес.ш )ru·J; въ бе11еф11съ ящики съ CBOIIM'Ь ТО·
паро�rъ, cneцja.11ьno изrотов.Iеппымъ д111 )1епп, 
11 11 от11равп.1ъ ихъ nъ Ита.1iю 11а радость моnхъ 
друзеii. Несмотря па 011азываещнr �1111; зюбез. 
ностп, зnа1штел,11у10 ,�;епеж11ую 11р�16ы.тъ и она
цiи со стороны добродуmщ11·0 11арод11, Куба при
щ.1дсь мп·I; не по внусу. Рнзrръ 11 ра�вратъ 
Цt!J)RТ'Ь въ вей безrр:uшчuо. 

llep,i)·nшncь 11зъ lt)·б1,т въ Соединенные Шта
ты, 11 д11.1ъ 11ять представ.11е11iй nъ Ф1ш1деп,фju 
1r десят,, въ 1lью-lор1,·!.;, nocл'I; 11ero мы отора
в11.rnсь въ Pio дп -.Жанеfl ро нn пароход·}'; Onma
pio. Это n.111вш1iе i(,111.ror.ь двадцать восемь днеfi. 
По путп щ,1 nста.uав.шва.шсь въ Нар1, на бо..1ь
шоft А}шзо11с�iой р·hк·ь. Всиор·t пocit нашего 
nутешестniп Онтарiо nоrпбъ со всtщ1 nасса
ашрами п !tатрос:шп, С•щстз1rвая зв1�ада всеrдn 
сопу1·ствовn.1а .1ш·h, u по вреаrя: uе3'1ис.11енuыхъ 
nере'l,здовъ, Щ)едпр1111nты1ъ въ долгШ nерiодъ 
1rопхъ стштаni�, nшt. пп разу не приш..,ось испы
тать что-.rnбо похоmсе па пес•1астиыlt cлy•rafi. 

Снова въ Бразилiи. 

Театръ «Донъ Педро 1, быJ'Ь первы�rъ а11Jсто81Ъ 
нашей дtятt.1.IЪностu nъ Pio д11-Ж11неnро. Блаrо
nрiятю,1й сеsонъ, прекращенiе эп11демi11 u прп
сутствiе щшератора донi1 lle1ipo д 'A.11,11a11'r11pn, -
все зто 011ень еш�собствова.�о 11n11ъ 110111e!ry Ар· 
тuс'l·ическому усп1(,ху, такъ и фпнnнсоnому. l1J1-
11ераторъ часто зва.11ъ меня nъ свой городской 
дворецъ n прпr1аси.11ъ па завтракъ въ saгopOft:· 
nыn поJаццо Псrпроnо,и1сь, r11.l, я 11ид·rмъ импе
ратрицу, ио1·011оi1 н е  моrъ дост11в11:rь бо.11ьшаrо 
yдoBOJLcтвin, щ1къ поrоворивъ съ пей о ен >111-

I .11омъ He3no.11t. Любезност1,, доброта п у11еностъ 
доно Педро хорошо Rзвtстны. 9то быJlъ иасто11-
щiй оо.tш·.тоттъ; <НIЪ бt�сtдова.1ъ eu 1шоJ! на '111-
ствfuпемъ 11та..1ь1111сnомъ язынt, о. 1щператр1ща 
все еще гоnор11ла съ пе,шо.11пт,щсвимъ акцеn
томъ. Я сыrрмъ десять рnзъ въ театрt «Допъ 
Педро», а nотомъ перешелъ въ onepuыli театръ 
«Ф.аю111шепsе», rдt 11ыетупп,4ъ ещ�: в осемь ра:1ъ 
up11 все уве.1111mпанtпемся 11ап.швt зрите.rеi1. 
Въ свободuые дrш 11 посtщмъ оttа11оватс.11,
выя 011рест11остп г орода II прпше.�'ь нъ яа�..1ю
чеniю, что настоящая А:11ерпка это-Брази.1iя. 
Прпродn щедро расточаетъ тамъ своп д11рь1, ра
ст11те.1ъпост1, пзуш1те.1ьн111r. ,(еревьп такъ tке 
_высопи, 11апъ пашn 1io.1oкo.tыru, розы ве.шчll
ноit !\Ъ аnанасъ, nтюrш1 пестрятъ тыся•11,ю цв1\
товъ, небо всегда ясно, !1ужqn11ы всегда вtж
пmы, ЖСНЩИIIЫ очароватеJЫIЫ' u дмне СIШИ Т!СГ
ры гораздо ПOC.lf)'ШR'te n ЦШШЛП90ВаIШ'[\е, !/'J;!tЪ
въ пхъ родноfi стран·t1. K.tюra'J'ъ-ynы! остав
.rяетъ же.н1ть 31ногаrо 11, сс.111 евроnеецъ 11е ве
детъ гкriсн1tqес11ой п. npaвu.n,вolt жиз11и, онъ 
JHICRfCТ'Ъ ОСТI\ВПТь ROCTR въ 9ТО11 странt. JI 
бы1ъ ()бязапъ no коптраnту 'Бiать въ  Чи.ш, 110 
въ бытност1, ,rою нъ Вразп.riп :УdВЯза.тпсь nе
ре,·оворы, ко11ч111ннiеся ·11\1гь, ч•rо 11 (lбнзaJicsr за
·ьхать по 11ут11 въ Иовтев11део u Вуf1носъ-.Аit
ресъ. ,Я ,,а,tъ дв.Уша;щзть представ.1е11ii1 11ъ Моu
тсввдео nъ театр·{; Оr�м.1.съ, JJ б11.11еты Gра.шсь
съ 6010. Въ день моего бенефиса .11111:ш n ч11шiя 
мtста продnва.111ю1> с·ь ау1щiо1ш, 11 n выруqи.1.ъ
пo11rn ндное проти.въ обы1щ11вепноi1 суммы. Аптре · 
преперм ПOAY'llIJИ no 2' 5 о о 30.tОТЫХЪ па ДО.ЛО
ншкдаrо. Пуб.ruка требовnJа, чтnбъ я nровс.1ъ 
нъ Ыонтевпдео врс:uя, onpc,�tJerшoe 111пою д.111 
Буэносъ-Лfiреса, и п т-t)tЪ охотнtе cor-1acпJClf, 
что въ 11то�r·ь ropoд•fi 11а•пrпаJось что-то въ poД'll 
по.1nт11 11еси.ихъ вo.iшeнiii, оконч1rnmпхен 11е��до· 
усобице�. Onept, О'Пlстпвшеii ъшt мtсто въ
театрt Оо.-мtrд,, прпm�ось ждаТ!,, �а вoзuarpair.-
11enie, еще дnt ueд'tlll, uреЖД(: чf,J11, моr.!111. ш1· 
11аться ея предстnn.аепiя. Л sаn.1атпяъ a11r.1Hl
c1,oi!: нapoxoдnolt [toмnani1r 1, ГJОО фунтовъ за пе
ревозti)' взадъ п nпередъ мoefi трупnы 11з1, Моп-
1·ею1дсо nъ Ва.rьпараijзо, п, проtхавъ .Иаrе.1"1ш· 
СЮПIЪ npOJllBOIIЪ, )lbl 11 рибыЛJ черезъ ОДИШШД ·
цnть l(Нefi пъ Чпm. Л 11е бы.1ъ бы отнровепеuъ 
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�с.шбъ утверmдал:ъ, 11то ЧпJiliцы встрtтn.11.и n:1съ 
11осторженяо. И въ Ва.1ъп араiiзо, и въ Сантъ-Яrо 
я пиt.1ъ succ�s d'cstiшe, не бо.�·ве, n дt.r� ш.ш 
11еважно, но все те nонры.ш расходы столь до
рого стоющаrо nутешествiя. Пр11бы.1ь не воз
наградила васъ одпако за тягость переtзл;а, т1мъ 
,бо.1tе, что оJ,;на nзъ мноrочпс.Jенвыхъ м·встныхъ 
революцiй о трtза.ш nамъ достуnъ въ Перу. 

Вернувшись, яр1ш111.11ся дать прощаль11ое nред
�тав,епiе въ Моптевп,1.ео. �'тромъ, въ день на-
111еrо npitздa, четырнащать трупоnъ .11ежадо на 

площади де.ыа-Ыатрпче, какъ резу.,:ьтатъ пре
зnде11тсn11хъ выборовъ. Од11аnо, 11ы да.шпредстав
в.1енiе, п дате передъ по.1пщ1ъ театромъ. Этимъ 
за�;ончn.шсь мои ус.1овiя съ труппой, п я про
до.ш,а.1ъ П)'ТЬ на томъ �ке :111r.iinc1ioмъ пароходt 
до Бордо, въ то вреш1 1iап моn товарищи от-
11.1ы.ш на 11тал1,пнс11омъ 1,opaб.tt. 

( Окои .а11iе с.иьдуето.) 

А. Веселовская. 
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N10CKBA. 

Театръ г-на Корша. 
« Борьба за счастье». 

Въ пашъ нервныii, 11здергалныfi в·J;1,ъ, по
сред11 uеудер�шмой наклопuост11 къ декадент
ству 11 11ъ nзображеuiю въ бо.1tе 11.111 11eute 
1iрас11вомъ вnдt ме.nшхъ чупст1щъ 11 oщyщe-
1riii coвpeмemtaro че.1:овtка, можно назвать от
радпъmъ лвJенiемъ nъесу нашел та.tаuт липой 
соотечественнпцы С. ltoвa.ieвcкofi « Борьба за 
счастье•. ОТ'Ъ лея вtетъ здоровьемъ 11 cntitie
cтью канъ отъ мор1:кого вtтерка, д0Аетающа1·0 
къ 11амъ съ береговъ Швецin. Д·Мствnтел:ыю, 
хотя IIьeca эта и щшш1д.1ш1;11тъ перу русскоu 
mе11щпны, она uредставляетъ собою карт1шу 
ш.ведскnхъ uравовъ п папnса11а на швед�;комъ 
лзынt. Но, песм:отря на это, «Борьба за сча
стье>, понятна 11 б.mзка 11 uамъ, можеть быть uо
то11у, что г.1авная героиня, Amca, представ.шетъ 
соGою тпnъ родствеаноli вамъ Турrепевскоit же11-
щппы. И потому завtт11оfi мечтой автора бы.tо 
перевести пьесу на русскiй языкъ u поставить 
11ъ Poci;i.J1. Она предвидt.аа, что зд'l\сь впo.1:rit 
поii.мутъ ВJошенпую въ ос11ова11iе пьесы идею. 
Но опа ue доЖJ1Jа до nспо.шеяiя этоii )rеч-

ты u 1111 увnд11Jа G.�естящаго ycn'f;xa 11ьесы ua 
своей родщ1t. Пьеса эта nропзведа боnшую 
сенсацi10 въ Jn_т11pa•rypнo)rъ мipt пе тодыiО сво
uмп 11есомнt1шы3rп дост()11Нствамu, но также и 
свош11, въ высшей степени орпгпш1лы1ы:�rъ по
строе11iеяъ. 

Софья ItоваJевсная наш1саза ее въ сотруднп-
11еств·h съА1111оii-Шар.11оттоu Леффлеръ, 1Узвtстuой 
mв�ACJIOii писатмьшщеfi ( знаномоit таю1;е и pyc
cнofi пуб.я:икt по n·ьско.1.ыпruъ 11ереведе1шымъ 
въ 11nз.шчныхъ ;1,урю1.1ахъ романnмъ). 

С. It0ва.11евская давно задума.щ ПJаnъ бо.u,
шоrо ро11ала, въ которомъ жизнь, разв11тiе и 
судьба од11пхъ 11 т·I;хъ же lIOдeii nзобраmазuсъ 
бы съ двухъ раз.11ичныхъ сторо11ъ: <о,акъ опо 
бЫJО» lt «RllltЪ оно �IОГ.110 быть•. 

с Кому пе !lpllXOДU.IOCЬ въ ШПЗJIП ра�;каиват�.
сн въ uеобдумаuuомъ шагt» не разъ говори
,1а опа

1 
«11 1tто не хот1\.1ъ бы uодчасъ на•шть 

;ю1з11Ъ СЪ11Знова?» - Со своiiствснпою cfi по
требностыо нее об'Ьлснять научпт.шъ образомъ
опа полоnпыа въ 01;11овавiе своей работы вау•1-
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ную щею. Она зapau·te бы.1а убtm�ена, что мо
жетъ яn11·rьс11 тю,ая эnоха въ ��;изнn .нодей, 
1юrд11 представится возможность избирать тt и.rн1 
другiя дtйствiя- п тогда уже 111пзиь можеть 
СJОШИТЬСII раЗ.IИЧIIЫМЪ образомъ, смотря 110 то
ъ,у, 1tто 110 какому nут11 пnправится. О11а ос
ноnала зту пшотезу на 11аботт, J>uin Сапсs о 
д11ффереnцiа.1ьцыхъ выч11с.1е11iяхъ, о 1юторыхъ 
цtшй Г()ДЪ <Jl!Tfl.111 .'ICIЩiт, въ 0'J'ORl'OJЬMCIIOMЪ 
ушmерс11тетt . 

Ова пред.,rо11ш1а г жъ дефф.1еръ шщnсать 
этотъ ро11а11ъ В/{воемъ, но дефф.1еръ на1n.1а не 
)')1.Обньоrъ ШIСI\ТЬ по •1yжofi 11деt рО}НШ'Ь, эту 
«своего рода тпзнешrую 11 сповt,'(Ь», 11 посовt
товаJа зшtн11ть po�iauъ драмоfi, «воздвпгае111ой 
всегда utеко.11ько 11ску сс1·вспuьц1ъ образомъ »; 
Коnа.асвская coriacu.1ncь п въ резулътатt по
flВПАасъ-«Боръба за с•1астье». 

Но у lioвa.,eвcкoii n дра�ш эта выш.1а сво· 
ш·о рода нш:н�енноi\ исповtдыо, т�шъ какъ въ 
.шцt 1·ероиnи ея, A.rucы, по свид·(;теJЬству 
Леффзеръ, Кова.1евсная обрнсов11.1а самое себя. 
Не тол.ко идеu, 11р11uцпnы, уб·:h;нденiп, по �rнo
riя ш1ъ nроизносn�rыхъ А.шсоrо 1ррnзъ, 3шoriR 
изъ еа выражеuНt бы.!lп вsнты ц't.пн.омъ изъ 
-устъ ca!Jofi Koвaдeвcrioii. 

У тшкдаrо пuсате.'Iп есть несоюr·hнно cвofi 
пз.11106,1епuый тnnъ, которо�rу онъ бoJte и.11u 
мен·fiе прпдаетъ черты свмrо .11шшrо харан
тера n въ уста котораrо в11.11щ�;ывае1•1, сво11 чув
ства, восторги 11 nнмобы, достато'l11О 11ро'lесть 
ЧаJ!.1ьдъ Гаро1ьда, Донъ-Жуаuа, Маrнррсда, Ге
роn 1111щсrо времеnп, чтобы поsнакомuтьсл-съ Jiер
мо11товщ1ъ и знать Bailpoua .1у•1ше, чtмъ r10c.1t 
деспти бi<1rpuфiй. Такую же IJO!Ъ nграетъ Лrncn 
по oтnoшeniro 1,ъ I�ова.«евско!!; 11 въ тоыъ съ 
каноli .нобовыо рuсуетъ liоваяевст:ая . ,  tобовь и 
счас,ты1 Аяпсы въ драы'h 1.а 1,1, оно .1ю1,.11.о бы�пь, 
мы ясно впдю1ъ пеудов.аетворепность .шчпаrо 
чувстnа, nедостатrаr .rnчuaro счастыт этой без
времен110 отнптой у яшзrrп тa,ta11т.urnoit тсн
щиuы. П: г-жа Лефф.1е11ъ (1ютороit nрnпад.1е-
11шт1. такъ сказать матерin.1ь11nн часть созда
нin дрnш,1) rовор11тъ, что r.1nn11oe зuачен.iе зтого 
пропзвсдеuiп зак.ночаетса въ тtхъ чер,·:uъ его, 
1,оторыsr с.1ушuТ1, ныроmенiемъ чупствъ 11 ъ�ыс
мй самой 1mсатеJ1ы11щы. У;1ш по одному это11у 
вел,за .rerкo отвосnтr,сn 1tъ rroдoбrio!ry uponв
B('i(eujю, такъ 1.акъ несомнtнuо Itoвa.Jencпan 
быда выдающа11ся изъ ряда щенщшш, съ 'IИC'l'O 
)1)'7!.СIШМЪ СК.13ДО!IЪ ума U •шсто же1rствеВ!IЫМЪ 
т11.1аnтот,. 

Пьесn состоuтъ собстве1mо uзъ д-вухъ � nа
ра1.1еJышхъ дt)1\Щ, », мед:nвенuыхъ общ1н1ъ 
11ро.жоrо�1 ъ. Же.шriе Ковмевскоi'i бы.rо, чтобы 
uьесы nrра.шсъ въ одно1rъ п томъ n1e театрt 
два вечера сряду. Но 9ТО nредставлnетъ пнтn 
rщпреодо.акмыл затруднеuiл, тв�;ъ r:ю,ъ ОДIШ а 
т·\1 ще артисты до.111шы бы.ш раsу•шва1ъ; и:с
пм11ять мновремешю двt бо.u,шiл пьесы, гдъ 

опи. uзобража.ш бы o,1111Ltъ п тtх:ъ n,e .шцъ, 
uри совершеuuо рnзJ11111пых·ь умовiяхъ, nъ тo
Jty а;е 11ервал пьеса 1·ораsдо i1e11te <щеunч1ш, 
•1tмъ вторая. ИзJiоашмъ в�;ращ'f; содсржанiе
об·J;nхъ nьссъ.

Гл:авпыхъ дtйству�ощпхъ .ruцъ собствешiО 
11етверо: мо.з:оде11ы,ан баро11ессn А.111са Гю.1-
.111uге.n.ы1ъ, е11 кренъ Гiа.1ы111ръ, 1rпщю1еръ 
Карп 'fope.11J1ь и его сестра Пау.1а. На uхъ 
.11tt111ыхъ отношенiяхъ собстве11110 n пос'rроепа 
вся дpiura, 110 рядоn�ъ съ 9'ГО10 IIJIUCIIOIO IЛ1ТЫО 
uроход11тъ чегезъ всю ш,есу судъбn Гepprarirpci.aro 
завода 11 открытiе Тореип, 1rrpaioщiп въ рnзnитiи 
драмы не ма.а.овашную ро.lЪ. IJ,11ъ nредстоитъ 
спачаJа раsбпть всю ашзнъ sтпи, .нодеit (т,а11ъ 
0110 бы.10), а ЗltТ'Ва!Ъ ПOCJ.}'ilШTJ, \iЪ UX1, ;ке co
eд1111eni10 и счастью (щшъ 0110 мог.10 быть). 

Мы зв.стаемъ въ npoJoг·J; всю эту �1мо
де�нъ ПО 11ТП Д'l\ТЫ!П, нъ 'IY1\1Jblli .atтнiii ве
черъ шшанунt Иванова дня. Горнтъ or1ru, 
съ'l!зжаются 1·ос1·и, 1>або11iе въ прuздшРшыхъ 
ПJQТЬПХЪ '1'0.IIJЯTCЛ тутъ л,е въ CTll})ПII/IOMЪ 
наркt п у террасы замка. А.шсu, вся въ бt
.101rъ, раздаетъ д·tтлыъ подар1ш 11 счаст.п1· 
ва cnoefi рою,rо м�ыепъr.оii фен. Оп't r.акъ 
дtт11 радуются съ ТТау.ш!i свощ1ъ студенче
с1шмъ ш1шо•шамъ п 1ш1ловл1во надtваютъ nхъ. 
Bece1111Mi сn·вшестыо дышстъ о·гъ этого npo
.1orn. Съ точкп зp·IшiR сцены въ немъ есть 
пзв·hс1'11ыя д.шнноты, uo, разсматрuвая его г.акъ 
.штератпr�ое проr1зведе11iе, мы до.1.жпы сrш�атъ, 
чт11 11то ш1.1nп страш1qка тоностn, rорпчnхъ 
порывовъ, перазбптыхъ еще u,�са.а:овъ, такая 
страпn�ша, 11a1,i11, 111, coiкaJ•Jшiro, рtдко вс-тр't· 
чаюте�r въ совремеnноii .штсратурt. Та ,не .мо
.1одеть, счает.швымн пароч1шш то nояв.�а
ющаnея, то 11rчсзающап въ деревъпхъ пар
ка: ва11впа�r чета в.нобJеш1ыхъ Э11пста 1J Map
Thl, 11оторые oтi:poneuuo цt.чются n объясяя -
ютсn другъ другу nъ .uобвn; Па.ш1аръ n Па
у.1а, оба страстные музыsанты nъ дунl't, оба 
1щ зто11 общеti no•1nt предчувст11ующiе n nнуто 
б.1пзост1,

1 
n на1:онецъ, Кар.1ъ п А.шса, оба 

ув.,с11ающiесп, горя11iе, 011ъ-по�1tша�шыff. па 
открытiи. свое1·0 отца, до.!!жс11ствующе�1ъ при-
11естu &л.аrо стр�ш·I,; ошr, бо .. ·tе беsыскусствекпо 
просто-на народаомъ б.,а�·оденствiu, я ILYЪ на
nnное, nс1:ре11пее, nrn,11oe объяс11снiе въ .11обnи, 
ко·rорос на первый взгзя1,ъ ,щще нс по1шr.ет
с11 тnщш1,, потому ч·�-о ourr 1·011ор11•1"ь бо.а:ьше 
О CBOIIIЪ 11деа11а.хъ ll IIIIЪ'l'PYII.CTIJ'ICCJШXЪ Аtеч
толiпхъ, ч·h11ъ о Jичноы·ъ •1твстн·!i; едва робко 
nроска.n;зыnастъ np11з11airie nъ пы.шой дружбt; 
но ес.ш мощ1 rоворятъ и�1.10, доrовuрrшаютъ 
взr.iя11ы, вздох11, nошатi11 руг.ъ. 

Намъ пр11по�шнастсп то 11tсто 11ъ Аннъ 
Rарешmой, гд·h девтшъ rоnорптъ съ Rптт11 о 
11едв·I;д·t, 11 опа e)ry •rто-то отn·t,�аетъ ТQЖС о 
ме,1.в·hд:Ь, 110 0611 'IYBCTRflOTЪ, что IIOHЯ.IIU друrъ 
друга, '!ТО бо.тыпе ш111е1·0 не пnдо 1'0Ворить . И 

:ю 
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видt.1с11 съ  л.шсоi1, nотому те11ерь ее  страшно 
пораmнетъ 11рi·tздъ его. Онъ 111JJЯется с·ь се
строй , молодыя дtвуш,ш уходятъ къ себt
и у барона съ ltnpJtoмъ 11роисход11тъ весьма 
pt31;oe объяспевiе, nовсе не 110 том у повод)', ю1къ 
OiliЩ8.l'Ъ б11ро11ъ , 11 no поводу li0.IЛП311J 1\ICiliДf 
пнтuресашL д11,,011сю1rо зnвод11 , 11редстав11те.�е�1ъ 
1;отораrо ян.алется Карлъ, 11 Геррrnмршшrо за
вода. Jидон·ъ ца11'1\ренъ расшнрuть про1щ�одс1·во ,  
11е п е  мо1Rетъ сд'l\1ать это. б.1аrод11ря 1ш11то�к
nымъ ко.111честuамъ во,,кной <ШJЫ . Поэтоиу оuъ 
mелаетъ лреды1вить 11с1iъ Il'J, в.аадt.аы1амъ Г('рр
rмrры, еще вздавна ус·rро11вшш1ъ ::н1 11руды 11а 
д11донск11хъ з,ш.1111хъ , 11 заставнть с1111ть эт11 Зil
пр�·ды ; 110 зто рnв11ос11.1ы10 поJному рnзоренiю 
Герр1·�u1ры. И вотъ Кар.sъ, въ виду 11е20:{МОЖ
ност11 11011 п у ppeuцi11, пред.аагаетъ ба ро II у у стр о 11ть 
ассоцiнцiю II с.11ить воедино 11111·ересы обо11хъ 
зnво,,овъ . Бароrtъ съ неrодоваuiемъ 1и•�;аsыnаетсл 
отъ этого nре;цо,кепiя, ставя 11рп 1ш110J1 ueшe
.rnвie воfiти въ б.шзкiп cuowe11i11 съ Сте1 1со
номъ. «.Я вовсе 11с обвю111ю его !iЪ беа11естныхъ 
nостулкnхъ, говор11тъ опъ; 110 наш11 11ршщuпы,  
11аш11 взr.wяды совершенно разJ11•шы _ ДJя ые1111 
!'.iRВl!Ое-бдю·о IIIOUXЪ pnбo•IUX'L. 01111 быдI{ 1111 
3/0efi rJJ,HiJ1; съ Д'tTCTDII, 11 рОД111'С,Ш IIXЪ 11 нредкu 
c.1p11nJн мою1ъ 11рсд�;а�1ъ - 11 nъ �oefr фамплin 
С)'ЩеСТВОВ/lдЪ ВС61'ДI\ особый ВЗJ'.11\Д'Ь на »то 
д·I;.10: з11водъ р11зс11атрпва.tсп всегда съ точт111 
11p·t11i11 ·roli LI0,1Ьзы ,  которую онъ 11р1111осn.1ъ ра
ботающе)J) .поду ,  а ue съ точ,ш зр·rшiл пр11-
11ос1шыхъ !ШЪ ДО.!ОДОВЪ» .  Мы нпро•шо ВЫПllСЫ
nnецъ nодробно эти мова ; 01ш ясно дают·ь но
ня•riе 11 прuнц11пахъ, въ которыхъ военитыва
.1:ась .Л.rucu . Разrоворъ 11рш11шаетъ въ высшеii 
стеnенu острыii ха11а�;теръ, 1ш�;о�;щъ l(ар.аъ го
ворuтъ, 11то хоть онъ я :11поrо 1ю11�етъ снести 
от·ь дру1·11 е1·0 по11оi! наго отца , отъ отца А.1111-
сы -но бnроuъ заходцтъ с.1пш11омъ да.tе-ко ,11 •r·ro 
011ъ 11р11шеJ_ъ , чтобы nрсд.103шт1, е11у ассоцiа
цiю 11отому, '{ТО TOJЬRO 9ТШIЪ П)"l'0МЪ онъ мо
пtС1"Ь tnacmu его . Это CJOBO c11ac111tt вы
нод11тъ блрона nзъ t•.ебя, 1 1  �оводитъ до np11 · 
1111дка. А.111са уводптъ его n возвращаетсл 1;ъ 
R11p.ty. Тутъ ме11iду ю1ш1 Т1f1011сходuтъ р·вши -
•rе.1ы1ое о6ъвснеl!iе. 

A.J11ca 11ред.а1ш1еrь J{ ,ЧJJY деш,п1 для лро
доашвнiн е 1·0 рабоТL; онъ p'!;m11·1·eJы10 01·1ш 
зываетс11 ; опа �·11реш1етъ е!'о, что ес.ш_ оnъ 
113)!·'{;н11.1ъ щщлт11 свосl'о отца, то �1о�кетъ из-
11·i!нпть II cii . 0111., объяn.шстъ, чrо даще отъ 
IIClt не IIOTCJ>DU'ГЪ TIIКIJXЪ СJОВ'Ь , «А n: ДO.itlillll 
!IOCTOЯIIRO 'l'CPll'i!ть , канъ ТЬ! ые1ш o·rт11JIШBR·
ешь» ,  вос1r.nщаетъ опа n со с.1ез11шr объ11в.&11етъ
ему, что все 1,ou11euo меп1ду rшм11, уб'I,rаетъ О1"Ь
�ro и ве.шть е�1у у.i!.тп. Воз11р11щnстсн lliJyлa
ou1t въ это вре)m з:нш�шх11сь музы1tоti съ ГiаJ{ь ·
маро11ъ. Оuъ nросптъ ее прi'l\за1ать uо•111щс1 но
с11рuuШ1Jаетъ .А.п1су, что oun 11а это с1.аще·rъ.
Та un11cro не отв·J;чаетъ 11 то.1ыш сер1,ез110 r.1ш-

l(Uтъ нn 1шхъ, по когда ГiаJы�аръ иде,·ь nро 
вод11ть Пау.&у ,  А.аиса дt.111етъ е�1у зн1111ъ остать
ся 11 сnрашtшi\стъ еrо-.110б11тъ .111 оuъ Паул:у? 
Онъ удnо.11.Яетск зтоi1.1у « чошюму моnу» ,  гоnо
рnтъ, '!ТО eiry 11paBJ!TCll ся ШШJШОСТЬ, ея му
ЗЫ1i8,Тh11ЫЯ е11особнос.т�1-11 то.1ы;о. Тогда А.шса 
rовор11тъ ему, 11то теиврь оиа 1.юr.iucoa ;  Itorдa же 
01rь прив.1еr.аетъ ее 11•1, ceб'Ii 11 хо•�етъ 1 �оц·I,.10 -
вать-она оттаJJюшаетъ его 11 с·ь nодав.,с1111Ымъ 
рыдаюе�1ъ rоворитъ еч: « этого не нушно, ной
демъ 11ъ шш·У,» .  

Jtorлa 011п <:об11раю1•сп уход11ть, возвращает
ся !(ар.аъ; оn·ь н е  nщсрн,а.r1, xapar,·rcpa, оnъ 
не МОГ'Ь р11зстатьсн съ ней тпr.·ь и до1туст11ть, 
•1тооh1 11се, о •нщъ оuъ 31е•1т11Jъ, дJJ! чего

1 ж11JЪ въ течепiе сто.!lышхъ .r•I.тъ, - ру1ш1.1ос1, 
въ одu111, юп:ъ . Онъ nроеuтъ у нея u·\1сl(О.JЬ-
1шхъ �1щ1утъ раз1·оnор11. 11аед11п·t . 

Но Гiа.tыuаръ выступаетъ nncJJeдъ п ооъnв
.шетъ что 011а - е10 ui:tJJьcma 11 11011 дO.IJJiПЫ eeii
чncъ П1\ТП къ отцу , 11 увод11м, ]IОJ1убС[{ 11ув
ствеш1у10 А.111С)'. А1,т 1, оюн.ишш,!rса взрьшом.ъ 
1·пtna IiapJa . 

Третье дtйствiе перепоситсn cnuвa въ 1шар
т11ру Tope..1.refi. С)·ббота. l>rupywкa Торс.ш, 
рi1ботаеть. Uр11б·I;1·аетъ Пау.11а пъ �.остюмt 1,оп 
торщ11цы, сшшаетъ фо})Т)' li'Ь съ рукава�ш 1 1  
од·Jщаетсл па nроrу.л т;у .  Изъ разговора еа съ 
ю1т1:рью мы )·зш1емъ

1 
что Пауда !iаа:дую еуu 

боту исчезает'h на свпдапiс съ Гiалынtро)1 1 , .  
01111, по ея ув11ренiю, толыt0 гу.шютъ п ш·ра
ют·1, IJ)l'tи"ll . Ыать слабо yronapпnneтъ ПауJ у. 
улрекаетъ ее н·ь недостат�.t ropдocтrt, 1ю Пa
)'lll съ рыдil11iс�1ъ 6росаетс11 къ aell въ об·1,
я1i11 , nрuзпавuясъ eti, 11то он� тозъко 9TIL'1 '1, 
жuветъ lI дышетъ , Онt бonтcir сказnть это 
Itap.&y; to вре11еп11 разрыва съ Алисоit ou 1, 
стаJЪ TaliШl'Ь С)'ХЩ/1, 11 ХОJОДIIЫМ'Ь, 11'ГО 118 I I0-
111[,t'I, бы эт11хъ oтuoшeнiil. Н11r.011�щ·ь Пuу.�а 
роднтъ, оста1швъ разстро1ш11)·ю м�1т1,. !!1ш1ет
с11 Itn1мъ; онъ усталь, нервенъ 1r озJоб.аенъ , 
Поведснiе сестры бе:iпо1tо11тъ е1·0; у него сеть 
под..;зрtнiя.3атtлы1ы узнаемъ, 11то опынl'111.1ъ ш 1 . 
терес,шаться M11pтofi Стенсонъ. На зn1rJ:,11aнi(\ ма · 
тер1r, что она ue особе1шо уш�а II ранвu·1·а ,  011ъ от . 
В't'lаетъ: съ умны�ш жнть 11евою1ожuо . Въ это 
BjHШfl 11р1шое11тъ ШtCЫHlj одно ([ЗЪ ШlХ'Ь l('Ь Пн
ул:h, 11011ернъ Гiалы1ара. Uъ дР)'rо�rъ n11сы1 r, 
011ъ у:щаетъ о uро�1 ах·в Эрнста, ноторыil нс 
nсреда.гь фабр1ш·t о закnз·t въ 11·I;ско.J1ы,о т1,1-
СJ1 11ъ ,  оnъ неrодуетъ 11а свонхъ родныхъ, 1што 
рые C,TOl!IIO наро 11110 'rOU!l'l'h <JL'O; ]1 liOГ1\it 11\Нl ХО
/(ЯТЪ Стенсонъ 11 Марта , 01ш J}'t.шаютъ отпрn-
1шть Эpucтil въ 1\.мер1щу. За,1·J!тнвъ яеrкое с)1 у -
щенiе Марты , Il:ap.1ъ дочашuваетъ ее ,  uыла .1 11 
01�а но1·да ннuуд1, серьезно pac110Jome1тa къ Эрнст)· , 
n въ отwtтъ на еа rop1l'li11 отр1щu11iк д·tJаетъ 
eii пред.1оше11iе. Общаn рааос·п. 

Itorдn Стеuсо11ъ остаетса в1щоемъ съ uру
щnяъ зятемъ, тотъ у:нrаетъ, 11то Геррrамрt 
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сноро rроз11тъ раззореюе, такъ ю11tъ nроцессъ 
nроптранъ , воды нtтъ , 1 1 ош1 берутъ дельrк 
11одъ майоратъ. Стеuсонъ мечтаетъ что Гepprai\1-
pa будетъ назначена па аукцiонъ 11 тогда мош-
11(') f)удетъ ltap.ry съ Иартоii Бупn•rь этотъ за
мокъ. JtapJъ всоыхиваетъ отъ 11егодощшi11 . 

Въ это врема nрitзжаетъ б11роuъ Гiа.1:ы1аръ 
11 объ11в.11яетъ

1 
что онъ прi'!iхааъ по поручепiю 

11;е1П�1. Алuса, въ виду тQro, что настоящее 
noaoшeu ie дtдъ немыс.1имо пе тоJысо д.1111 1111хъ

1 

1ю n д.ш рабо1JИХЪ , пред.1.11r11�тъ Карлу ucc, ч'IШЪ 
01111 об.,адаетъ, •1тобы довсст11 до 1,опца д'I,м, 
до.uненстnующее paзp'Шlllt'rь вс11 зa·rpyдneuia: n 
nренр11тпть бtшену10 Iiонкурреuцiю. У Д11меu1:1ыit 
nъ высшей стеuеuи Кар.11ъ n11осптъ 11tc1t0Jькo 
днеfl на ра:шыш.1еuiе. Баропъ сnраш�,ваетъ по
.1.у111ыа-.t11 Пау.111 Cl'O п11сын1 11 rоворuтъ что 
ОШI I1А3На•ш.ш (\Сбt '18С'Ъ Д.111 пгры l!Ъ sюr
Rt n он·ь хотt.1ъ nредупред11ть ее. l(ардъ р·J;
шастъ заnJ>е,,ь лошадсit п l!O()Jla'rь за сестрой, 
110 Гiа.1ы1Dръ Л}TIICTCf( 11 l'OBOpllTЪ 1/ТО не зна
СТ'L прrшо JJI туда она проUдетъ . Нъ страш-
110J1ъ ра:щрашспiи 1taJ1.1ъ бросuетъ nъ .111що бa
vouy обвпненiс въ т11nнofi сn,1з11 съ сестрой, 1 1 
tiorдii вернувшаяся въ это вреnш Пз,у.11д въ 
отll'!Jтъ па его разснросы путаетс.11 , - 011ъ 
треu1·стъ , 11тобы т1с.ы10 бщо проч11таuо пр1I 
немъ щс, rоворя, что, ec.m его nодозрtнiя ос
новате.1 ы1ы, опъ прерветъ вс'l; нс11сrоворы, 
01"ь которыхъ з�ншситъ существот111iе фаJ111-
лi11 Г10,11.а.1ш1'е.11,мъ . П11сы10 на ты . . . Кар.11ъ 
11очт11 выrонлетъ барона, 11 разражаетсн горя_
чuuъ мо110,11оrо�1ъ ucroдoв11.I1i1r на обсто11те.u.-
1·тва 11 ua D(;C. Онъ rоворитъ что когда оnъ 
uзъ дс.пшатности отш1зыва.н:я войти нъ се}IЫО 
А.шсы , не доб 11 вшnсь uoJoщeпilf , - она соч
.111 это ва .t il.JIВOCTЬ, за UЫCOliO:ll'Ьpie ll бро
ешrась въ обълтi11 другого. Когда 011ъ шерт· 
вовн.�ъ вс1шъ, чтобы поставить ua пог11 дt.to 
отца - его обвnнл.m въ 11з�1·ьн·h ero памяти. 
Itorдa оuъ с•1·араетсn сш1ст11 брата я cecTJ}Y 1 1  
пе дать ю1ъ П11зио ш1сть , говорnтъ, что он·ь 
mссто11ъ 

I по теперь онъ ищет·ь cлaceui1r . О11ъ 
у110.1ястъ Мар1•у быть съ 11щ1ъ 11естноii 11 прав
д1шоi1 . О ua со см·вхомъ увtр1IСТ'Ъ , •1то у нея 
нс мошетъ оытъ шrnаюuъ таifнъ .  Itor11.a пе 
ошпдавннщ шъ nоммnш, П11r.11u съ · не1·одова
нi1шъ rоuорптъ Ir 11p.ay, что вто обмоJJъ, что оuъ 
И[1О11t А.шсы не .11 юбн.rъ 1t ш1 .зюб11 •rъ шшого
Мартn T()дЪJiU сnрашпnаетъ его: ц·fмоnался .ш 
онъ с·,, A.шcofi? Ec.11u пс цт .. 1ов11лсfJ , та�,ъ все 
П)'СТЯН!I . 

lrAp.!!ъ уд11в.1111ется, •1то это cfi ПJHЛIJJO nъ 
roJ1ony1 ц шутя сuр,1шпваетъ ue бьмо .1111 у 
нuхъ объ11сне11iя съ Эр11сто]1·ь ш111а.11у11·1i Иn:iнова 
дня? Mupтn зашшшетъ eny ротъ и rоворuтъ 
что e]ty стыдно, 11то опъ з.1011 , ccJu думnетъ 
•1·n.iп neщ1r.

Я воnсе 11 не д�шо! отв'l;частъ Карлъ.  
Тогда она «nъ н аrрад-у » ц·Jыуетъ ero . .  Ма.1снъ-

Rая JiOшeчRa начинаетъ дороrу .1аш съ пер
выхъ мш1утъ ихъ союза. 

- Что за )!Идое uев11uное дIIтя ! ум11J11етс11
старуш1ш 'f ope.!IJЬ. 

- JJ сдава Вогу, что ona дптn, съ с.жеl'ка
д·J;.щнuымъ павосомъ ВОtЖJnцаетъ Rар.1ъ 11 пер · 
вая 11арт1ша па вто�1ъ 11он•1аетм . 

2-я ш1ртина про11сход11Тъ nъ Гсррrамр·n JJЪ
KOHЦ()J)THOii Зi\.!l'!; fja"iы1apa. Въ то вре�tя щшъ 
у Торедеn 11оз11J111нJа10тъ «маст.1нвуrо чету» , 
А.шм ходиТ'ь шшо.11ноJJ11нuа11 nзадъ и впередъ 
no номнатtшъ, сnrотрnтъ въ 01шu, потоАr'Ь б·'f>· 
�1ш1·1, наnстрtчу Гiа.11ы�ару , сгорая нете�,п1шi
е�1ъ узнать 11езудьтатъ ero по'J;здшr . О11ъ объ
являетъ, что такоl'о безчувстnенuаl'о , C)'Xoro, 
безсовtстнаго дур111iа онъ еще uъ щ11зш1 не 
встр·J,11а.1ъ , ванъ этотъ Кар.tъ .  AЛll(;a пора
жено.: нсуже.ш онъ отмзаАс11? Отказа.1ся, от
вtчnетъ cit Гiа.n.маръ , n t:.1овно съ ашд11ымъ 
ше-.1.анiе311, сорвать ua нeff свое JJasдpaн,eнie, t'()ВО
рnтъ, что прп•шноfi от1шза воuсе ue 6ы.1ъ poмa
Шl'1ec11iii ловодъ , боазuь встр·ьтnтLся съ нell u 
сuова в.нобu·гыш , т1шъ 1ш11ъ оuъ зас1·а.1ъ ero 
сча<mш1ъп1ъ ше11пхоnrъ Марты. 9то извtстiе по· 
ра,каетъ А.шсу, 110 она стараетс11 сдераттьс11 11 
то.аько rово11и1'ъ мужу, что теперь онп до.1ншы 
да·r1, 1:рсдвт11а друrо�1у nншеперу , работ:ноще�rу 
ш1дъ uодобвыltЪ ,Jie отr.рытiемъ, потому что оиа 
неnрем'1ишо хочетъ довести дf,.10 до 1,01ща 11 по
назать ltap.11y, когда оuъ npoбy,r11тcrr о·rъ c11oer1t 
.побовяurо ч�да , ч_то свtтъ сиlьпо нодnинрсn 
nпередъ за то nр1щп, no1111 011ъ снмъ. 

Гiа.1rы1nръ упре1н1етъ ее, что, тая т:шос чув
стJJо nъ душt , ока пос.1rа.ш его nред..1011(ll'ГЬ 
nозобповнть зна.к.о��ство. Она уб'rикдаетъ е1'0, 
qто в1шою втоиу бы.10 щc.s:auie PIJ nрещ>атnть 1toн-
1i)']JJ1e1щiю , 11 , пс :iHШI 11-Ьыъ отruворnтыш, птшбаn
.щетъ, Ч1'0 ue  [IOCJll,Hl бы его IIOliOГ,IB, CCJJU бы 116 япа
Jа , чтоему будетъnрiятно .шшнiй рnзъ по11uда1ъс11 
съ Пау.Jой. Онъ спраш111Jастъ, ucyжcJ_u А.ш('а 
его рсвн}'стъ ? Но она съ горестыо отвt•шетъ

t 

ЧТI) u,ш привынла ,  чтоuъ вс·вхъ лобшш боJь
ше ея . О нъ об'ЫrвJ1rетъ что бо.[Ъше ,те бу
детъ в11дtтьса съ Лнул:ой . - Она )'дnn.mется 
юшъ онъ 111оrъ рtшnться_ на \!ТО . 

«Тв1:ъ з1щ1J11тъ ты зuа.11а ч'1шъ бьма ПауJа д.1а 
мeun� ,сораmивастъГiцJы1аръ 1 

nuорпжевъ т:fш1,, 
11то 01111 1шкоr,1щ н е  пробова.щ ЛО)1tшuть 11то-ъ1 у, ,ш 
(J.IOBO)!Ъ, IШ ВЗl'ЛЩО.IIЪ. ЛJIШll отв·в11аетъ ему, 
что eii даже прiят110 было nr1}1flтr, вочугъ себя 
ат•1оvферу .побви,  JJ'lшшостп, и чувствовать 
себя вut B(;ero ятоrо; 11то 01111 жд:ца 11:�ждую 
ющуту, Ч'ГО даше .нобовь е11 peб'}uRa . . . но 'J'fTЪ 
е11 rо.1осъ прерывается рыда11iямu. Тронутый_ 
Гiп.ш1аръ с11раш11ваетъ: nш.11111 ЛЛJса, неуже
.ац ты 'l)'BC'l'BOBO..Ia себп Tt\ROIO О"Dвокою? 

И вотъ 1ш•ш1111ется ва!1:tчпте.тышя по своей 
ГЛ)'OOfiOft llCIIXOltOl'iJf сцена, 

До сuхъ норъ Лшса жпJа иечт1>ii . Опа 
зпа.ш, что .аюбоnъ ItapJa ей педостуnнn, но опа 
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вflp11J11 въ пее п храuп.в:а въ cвoefi душв R:tRЪ 
святыню об.НПiЪ 9ТОГО чeJOB'IJRII. j[ вдруrъ 
1ще.11ъ ее разбu.ш11, таr.ъ 11еожиданщ1, 'l't1къ 
rр)"бо; св•Атъ по��ер11ъ; нотъ JiOrдa сразу ста
.110 теШiо u холодuо! Она ночвстяова.щ себя 
смертеJы10 одинокой, чу1кдоii., вс·Jш11 остав
.1енноft; и вотъ она стоптъ 1щ1,ъ тe:uuoJi 
nol/ЬIO въ пез11аr.омой �rnст1юс1·п; она боится 
сдt.1111ть шагъ, чтобы uo удариться о м11еш, 
11.1111 ш1 остуш1тыш въ пропасть. И вдругъ она 
сл.ь1шnтъ 11ей-то гол:осъ, чувствуетъ пр1шосао
ве11iе чье!i-то ру1ш; чы1-бы 9то нка нn бы.ш, 
oua UHCTUBRTIШHO хнат11етс1J sa пее JI дрr,1етъ 
въ ueil наi!тп спасенiе. 

Tan·r, з·еuеръ Ofra броса1тш за спnсенjеыъ 1,ъ 
Гiа.щ1ару, 11 первое его доброе слово осв·I;ща
етъ .�:учеъ1ъ надешды ел 11ущу. Она дов1tр11 пво 
и трогате.n.uо отпрываетъ ему все: свое одп
ночество, свою тослу, свое 1·t1pn•1ee стреАr.1е11iе
бытъ nерв0Jiд.11я др)rгоrо чмовtка, 11унстl!онать, 
что ouo кюrу то пушuа, 11 1torдa Гiз..т.ыrаръ 
говор11·rъ, tJTO теперь она первая n едиuстве11-
ш11r ;�:ля него, она L'оворптъ e�ry: « Да! Д11.ii &шJ; 
быть первою дм тебя»! Она м11ъ ребепокъ ота
uовnтся 1ш 110.11·в1111 11ередъ его 11рес.1оа11,, 1t 

нервно, nз1ю;1нова11110 уб1ш,дае·rъ его nаш1тыо 
11.и, общаго маст.1шваго д'l;тства, юншемъ iuъ
мaieRы;11ro сыпа-з�шшть oдuoi1 обще.lt ;1шз11ыо,
с.nrтьси душою д11у1·ъ съ другомъ. Она гово
рптъ ему, tJ1'0 оuъ еще не зuаетъ, на кою опа
А1Ошетъ быть, 1t0гда ее яюбятъ. Она 1I}'i1,дaeт
C1I RЪ .UOURII, какъ .цв'/,токъ въ со.нщ·l!, oua
хо•1етъ соверше11110 отрtm11ться от·ь себа и.
CAIITЬCII MЫC.JЯMII. съ JltoбIOlbl)l'Ь 11еJовtкомъ.
Она J:tCRaeтeя: 11ъ Гiа.11ын1.ру, она rоворптъ,
что у пuхъ есть общiе nнтересы. Тутъ
011ъ заrоD11р1Jвае·гъ о cnoeli чзьшt, о томъ,
tJTO r.11шныfi 1111тересъ его �кuзнп - !Это заду·
�rаннал 1шъ сшrфоu11 11сская нартш1а « Водопадъ ».
CJ.uno «)1узьша» бо.ttзпенпо трогаетъ Ал.псу 11
Olla оtтаетъ со CJO.Вa]III (<ТОЛl,КО 116 это, этого
ты нс )101нешь разд·t.t11·rь со �шою ». Но i:orд11
OJIЪ ЗiШ!;•шетъ ей' tJTO OНll IIUI\OГДa ue соliдут
ся-, ес.ш опа будетъ ревuоnать его :нъ !lfЗЫt(t,
то 01111 CJIOBUO nуrаетсл СВО!IХЪ СJОВ'Ь )] СЛ'Ь
Ш!!Т'I, взять ихъ назадъ, говоря: «н·I1тъ, я 11е
буду рев11овать! Разскапш Jr1111 то.1ыю, �зъ чеnrъ
д·J.1.10, да!! мнt прови1шуп,ся т11011ш1 мыс.пвш! 1 

И вотъ, ел б.1естящi!i J'МЪ развертывается-,
фаuтаsjя р11601•11етъ, 11 опа въ та�нuъ лр1ш ... �ъ
11раtшахъ, съ таnой поэзiе!t рI1суетъ еn1ут,ар
т11ну этого nро11знедспiя, •1то Гiа.1ыrаръ uQpa·
жепъ. Оuъ не понnащетъ, нnr.ъ она могJа до-
1•а;(11ться. Опа гоnорпть е)1у, что она всегда
т:,�1ш1, Rorдa се Jюблтъ, tJ1'u она ncc схватыва
етъ п все понюшет1,. Ту'l"Ь мешду 1111м11 происхо
дnтъ 11t,1то в·ь род'!� дуэт�, г,1,t A.n1c11 11 Гiаль
маръ 0611 11дутъ .ца.�11,щс н дn.1ьше въ содержа
нi1r с11мфо11i11, 11а�ю11ецъ nа.ш1аръ в110.п1·'!; уме
Jiается: забываетъ nерnо11а•111.1ь11ую п11иqяну п.хъ

разговора и rоnоритъ то.1ы;о о « Водопадt» 
жарr.о II стр11стuо, сораш11вая ее nъ Ro1щJ;

1 

правда .ш, •rто 9ТО будетъ nре11осходuал 1<ар
т111ш? П11евосход1-1юr ... отвf1чаетъ е�1у А.шса, 
Yllll!!ШUЫ'Ь l'OJOCO�l'Ь 11 ОТХОДIIТ'Ъ отъ него; оиа 
оплть ocmaлar:t, одна! . 

Эта сцепа вно.шъ рпсуетъ 1щ1ъ весь ха
р1штеръ А.п1сы, о цоторомъ мы буде�ъ rово
рпть да.тьmе. 

Но вc·fi этп усплiя 11снусстmшr10 подоrр·tть 
себл, люб\JТЪ другъ друrа, не п1ншеJ1.11 11.И 1tъ 
,1ему, 1,роы:J; взашшаго отвраще11i1I, н вотъ, nъ 
четверто11ъ а11тt мы застаемъ Л.tпсу 11 Гiаль
мара уже ш1 nъ cocтo1rнin х.1нщ1юкровв1> раз-
1·овпр11вать другъ съ дру1·ом-ь. Гopp1•iн1pit р11з
зоре11а, опъ грозптъ eii с,шоубii!ство11ъ 11 110дъ 
его 11ю1ускноii mутдивостью кроется глубо1,ое 
страдапiе; но AJ.uca озлоб.1е1ш u не хочетъ этого 
11пд·J;·1'ь, а то.11ыю с�1·J;етс.11 !Щ'\Ъ его «фразер
стно11ъ». Ее не раз уб:t,;11;ще·rъ дюне пр11ходъ 
DayJы, 1tоторая р·I;ш11.шсь понззатьtн CU()BII u·ь 
Герргамру noc.1t цt.тзrо �·ода рnзлрш, ао.11_у-
1111въ 1шсы110 оть Гiалм1ара, rд·t. тотъ nрос11тъ 
ее разучnтъ похоронныi!. маршъ, чтоGы съurрать 
ег11 нnдъ ню1ъ 1,ъ Гeppra1q1c1ioll •1асопнt. Опа 
rоворитъ ей, 11110 это 11ycтoii форсъ. Въ э1·ом ъ 
111;т!J nронсходятъ два oб'Ьяcueui.Jt, сна�нщ1 у 
П11улы съ l'i,ц.ыrаро11ъ, нoropыil у�rоллетъ ее 
епастп его, у·tж.атъ оъ uп�rъ, на11атъ съuзнuва 
новую 11шзпr,; по 1\Оrда опа отказываетсн, го
воря, 111·0 11е моше'l"Ъ та1iъ поступитr, въ в11ду 
матеро, А.шсы, Itap.нt, онъ 110.1убеsушщй yot· 
l'Ое'Г'Ъ от 1, НС\\ говоря, 'ITO CCJII ЯШ311Ь А\ОГ J[3 
Т!Шъ 11сuортuтъ дм�tс ее, та.�;ую середчную, nе
nосредстве1111у10� то пе стоптъ даже 11 3абот1t'Iъ
С1J о 11eti Пау.ш уn�о.1:яетъ Kap.11u, nр1твезш11го 
ее В'Ъ SIOIOliЪ, CП!ICTJf ГеррГ!ШJJУ ){ OCT!IIШfe'rЪ 
его ндвое11ъ съ np11weд111ell A.aucoii. Она встр·};
чnетъ его хо1од110 1J врашдебно, uo OJl'Ь у�t0-
.1ое·гъ ее оозвоJ111ъ е11у еt1аст11 Геррr11мру о 
взяrъ завод·ь въ cnoro aveu,,y. Maxo-no-мa.i1.y 
Д.шса см11г�1ается, опа nросuтъ его пе говорить 
о nроШJО11ъ. Онъ чувствуе·rъ, 11·ro Jtx'Ь .11юбовь 
пр1шесе11а nъ жертву Герр1·1н1рf; 11 вылосnть 
разсушде11i1t IНI ЗТ8ТЪ t)'IIJ'fЪ она пе !IОЖСТЪ. 
Наношщъ она не выдсрншвае•1·ъ, иодае·rъ еыу 
py!iy и начип1,1етъ n.1анать. !lар.,ъ уде1тшваt:тъ 
ен РУЧ въ cвocii 11 доJго п н·Ьшuо цt.rуетъ. 
Onu готовы вспом1mт1, 11poru1oe п б..tаrос,10,шть 
его, 01m въ немъ забы.111 uce, 110 нъ это вреъш p'I',� -
шrмъ н�шюшнаujеъrъ д1.lйствительuости лвлnет · 
оя :Марта, ъюдно 11 изящuо одtтап Марта, съ
п_устыми мыс.111мп 11 г.1у11ы,1ш р·l\чаш1. Не в:ш
рnя: па болtе 11tмъ cyx.oi!. прiе)1ъ А.шсы, опа 
об�шмаетъ ее t1 съ самы�п, р1ш11одушньтъ n11-
доъ11, сообщnе1··ь Knp.�y, 11то лрi·(;ха.1ъ другой 
nщ1(епср·ь работать шщъ отнрытiемъ его отца и 
OnOll'lll,tЪ его уснtшно . Она uc ПUПIШIШТЪ

отч-аRнiл Карла np11 этомъ 11зв·IJ1.:тi11, пото�rу 
qто eit с1tаза.ш, что онъ по ym11 въ до.1г3Хъ u 
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ПОJЬЗОnапiе ЗТIШЪ OTBJ)ЫTiP.)11, MOilШO купить. 
A.tncy oua тоще nроситъ 11е безrюмиться, по· 
ТО)!)' что отецъ ея: rотовъ 11уп1т" Геррга�.rру 
зо хорошiя де1tьгп. Едnа сдершuшш себя, А.ш · 
cn лред.а:аrаетъ ей осмотр·hть 1;ош111ты, она со· 
r.1�mneтc11 11 восхищается шш; КарJъ гнtв110
улрекnетъ ее nъ педе.ш1штност11 11 qуть-чуть
11е выго1шетъ ее. 01111 уло,щn со сяезмп�, го
воря, что ltap.1y всегда uршо разстро11ть чу·
шое весе.1ье. Теперь A.mc11 в11 д11тn, 11а1;ово его
cynpymec11oe с11астье. Въ зто время вбtrмтъ
Пау.111 с:ь стрumнымъ крикО!rъ: «Иес 1111стье на
охотt. . . Гiа.1ы111 р·ь ... ъ

- Умеръ?-сnраuшnаетъАJ11са стр111шьп1ъ,
TUXDi\lЪ Ji СПОJ,ОЙН.Ы.&IЪ ТОUОМЪ. 

- Да.
Въ 1)траmно�tъ во.1не11in 0110 переговарива

ются 11с·в трое: Itнряъ спраооm11етъ, нeyii,eJП 
011ъ уб11Jъ себя? А.шса уrrрекаетъ себя, что 
онн ему не 11·J;ри.11а. Пау.,а, - •1то 11е хотt.ла 
спаст11 ero. СJовомъ, ш11шнаютсп вс·I'; обыкuо
веuнып пrздrLiя II n:шшшi11 coiпa..itяiн. Л.шса 
съ ущасош, говорnтъ, что nuмt того, накъ 
онn тавъ 11с1.оверка.ш свою ашзнь, тастье 11е· 
)1ые.1ю10, что она хо11етъ страдать! .. 

Но од1111 мыслъ невыносш1а! rовор11·м. Itнp.rъ 
11 па ся волроситеJ1ь11ыi!. взr.tядъ отвtчаетъ: 
)JЫС.П, О томъ, K:JliЪ 0110 ){ОГ.10 быть! 

Первая пьеса ROII'JCl!a. 
11 вотъ д;Мiствите.1ьnо ilJЫ впдюrь, оа-въ cJt

no п безша..-остuо :расnоряжа.1ась судьба со nc:b
JtП 0тnш1 зюды111. У А.�исы, Уiоторой .JПобовь 
11еобхо�аш па1,ъ цвt1·1,у со.11ще, 11оторап }tО
жетъ iltпть то.1ъ1'0 'l'Orдa когда eii есть дJ.Я ко-· 
J'O 11шть 11 работать, то.tмо объ PYfiY съ .11ю
б1шымъ че.tовtно�,ъ, судь\iа отm�аtаетъ Jt11p.ta, 
ожесточаетъ ее и разбnваетъ ея сердце. Гiа,11ь
маръ, 1юторы-1i наше.tъ бы родную душу въ :�rу
зыпа.rьпой Пну.'l·t, liOTo_poяy, 1;акъ че.аов•:rшу 
11ерuпоъ1у, необходщ1а простая 11 ц·tльшн� па
тпа - l!CIO отраду жизпп паходитъ въ !ty
�ы11t ·- до.,шеuъ оставить .поб1шую д·t,вушку, 
м.пке11ъ зюшш,ться улрав.tе11iенъ завода, дt· 
Jомъ пел10бш1ъпп, и иепнтересю,н1ъ, Jtoтo
pce оuъ доводитъ до no.шaro падеuiя; n его 
ж11�нь ОЗJоб.1летъ 11 nрuводuтъ пъ щшоубiii · 
ству. Каржъ свя-зывnетъ cnoJO судьбу съ огра· 
1111че11ноil 11 uycтoft Ыnртоi!, безъ 1.оторой, одна· 
liO, Эрнстъ сбпваетсл съ nyтn. Пау.11а останется 
всю ашзнь съ созuанiемъ, ч·rо опа :могла бы 
cuacтn Гiалышра n не cдt.ta.ta »тоl'о. 

Ихъ щ11snn рш1б11ты, 11сковер1ш1ы, - RllllOii 
тому u ро!iоnын 06стояте.11мт11а, 11 rJавное .1шч
uап nхъ безхвр10,тер11ость, ПО)t•kшавш1111 rшъ 
д-llilствовать c:11·J!Jo, 11рямо 11 ::нщ11·u•11ю, 
та11'1,, Klllt'Ь это до.лжио было бытt. Но бо,1[1,ше 
c•1ncт1,n въ ш11з1111 мя ю1хъ 11'1,тъ: тю1ъ опо 
быJ_о-тт, Rъ сожа.1tнi10, 11асто тапъ ouo и

бы,щетъ. 
Переfiдеn1ъ 1ю лтороti шесt. 

Bтopnn пьес:� покавываетъ на11ъ, Rакъ это 
dо.11жио было бмтъ. Мы впдшrъ Тf1Jrt11т.ш
вость этой вещп 1�ъ томъ, •rто она безсnорно 
wншсанn ue no рецепту; въ пelt есть страсти, 
есть 11.рамnтичсская nо.,.шзiп 11 д�1.1еко пе сразу 
вес 1rдетъ r.1ад110 и безм11те�1;110. Но все-тюш, 
прочтя первую nъесу, шt второй отдых11ешь; 
111,тъ того т11rотtющаго 11увства, юнюй-то тре
вояшоп тос1ш 

1 
1.оторое nрп11аетъ всей пертн1it 

пьесt удuвите.1ьно 11рач11ыfi 110,11орпп,. 
Вудемъ нродо.uнать разборъвторо11 1tьесынеnо

средственно 11ос.111\ npo.s:ora, ва11ъ опа и Ш-'а на 
CJ\eнf; театра г. liopшa. Ые�кду П}IOJorouъ и nе11-
вымъ n11томъ проход11тъ O!io.10 3-хъ .1tтъ, въ те
чснiе которьuъ съ 1'.111в11ыш1 дtJlствующомп ..rп
цамп пьесы пропсхо�тъ �шоrо пере11fщъ, А.шсn 
за}1ушемъ !la Гi11.11ытромъ . Па)'.ш 11а с•1етъ ба· 
рона 11 оаронсссы yI;xaя.i заrраппцу дoпнrtfflI · 
вать свое муаыка.�rьнос oбpnзoR1111ic. ltap.1ъ npo· 
до.а��;аетъ трудптьсл ш1дъ открытiе111, своего 
отца. 

Но ne то.1ь110 nн-tшнiff я внутреппiя пере
ы"fiны лроизош.ш съ оuптатеJяш1 Геррr�шры. 
А.111с.1 пеузшшае�rа. Изъ 11ы.t!io!I, жнзнсрадоет
ной д·ьвушюнщтузiаст1ш, готовой. от1щ11шуть· 
ся на все доброе, по.шоlt грезъ 1r nдемовъ, 
пережпRающеli чудвуtо пору первой любви, �rы 
в1ц11)tЪ СJ>едп прuжnва.1окъ, старыхъ тетуmс1,ъ 
11 праз;щыхъ rocтefr, 11nкъ ТО!111тс11 11 r.1tуч11етъ 
в.11а11tте.,ышв баронессо_ l'eppraa1pы, по собствен· 
11ому вырnшен.iю, она «вы шпваетъ п з·.rшастъ ». 
А когда возврnщаютсR съ охоты }1у,ю1ш1ы, опа 
uсхотя лриню1аетъ на себп ро.rь хозпii1ш дома 
u отв·[;чаетъ з11 то, ес.ш ша11шшс1юе 11еl{оста
то 11но хо.11од110. Но она всn 11реобрнжаетсп, вся 
вс11ыDJваетъ коl'щt разrоворъ касnетсн Ге11рrю1-
ры 

I 
рабочлхъ и щъ nптересовъ. Onn даше 

съ тет�;а�ш дt�ятс11 сnошш во.11нснi1111111 по по· 
воду тогD, •rт1\ она тш;ъ •1у�кда uароду, и что 
�1ежду 11eit 11 �,о..-одеа.ыо ааводn пе 'l'О.11ыш внtm
пяя, 110 и внутреuuяя рознь. 01111 чувствуетъ 
себ11 вс.1·�дствiе этого гл.убоко пес•111ст1101t, оюr· 
нокоll n про11.щнаетъ свой nр1rстонратпзмъ, съ 
дtтства )1tшa1oщiii el! с.mтыш съ 11тofi �1мо
дежыо, съ этой ши:шыо 1>абочnхъ. Онд вся за
rораетсп: 11рн n1ыcJ11t о тоn1ъ, что могло бы быть 
uн:1че, СС.11! бы оnл ПО.!l)'ЧJJ.Ш 0ДПП3Ii0RОе вос
штнiе, если бы у 1шхъ быЛ! тЬ же обы11ап 
п нравы, • ес.щбъ om1 11ог.1и составить Одпнъ 
болъuтоii товарuщеш,iti .крушоsъ». 

Въ зтомъ сназываетсп вcff ет_растнал, uерщн111 
uа1тр11 неу дов.fетворенноt\ 1ю1зпыо niе11щщ1 ы. 
Она всn отдаетсfl nrе•1тамъ, воображен.iе n.ш -
дtетъ ею всецt.,о, 01111 зnбываетъ тетуше1п,

1 

свое о,1.11почестно, реа.1ы1ро обс;т3.Uоnку, не
с6ыто1111ос·rь сно11хъ rрезъ п n11д.11тъ nере,,ъ со
б(но ,1\'J;11·rеАьную рабочую uсеоцiацiю, J'epp1·0»· 
I•Y -· 11реnращсн11ую въ ш1род11ыfi домъ, «бо.1ъ· 
шу10 зач - въ заJJъ д.1п нородныхъ чтеniй, 
б11блiотеку - въ чпталы1ю» п т. л. Она всп 
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уuосится про% отъ д'l,nс·твuте.1ъностn, забы
nаетъ о мymt, о rостnхъ, о шаб.rn, объ устрn
ца:<:ъ, о вcefi этоti пе.а·rшой. ъ1е.акой обста�ювRt 
яшзшr, n на м1111 уту вся отдается порыву, у 110-
с11 щему ell д11.1е1,о, въ луqшую :кuз1ц. здорового 
труда, д'hJa, с�рьезныхъ 11 осмыоJеuаыхъ 1ш
тсресовъ. 

- Нtтъ, о че.uъ она �rечтаетъ!-нрерываегь
ее тетушка Се.шдъ. А что на 0ro rо:воритъ 
Гiа.ш�аvъ? 

ГiаJ1,ма ръ ! Съ эт1н1ъ 11ме11е11ъ у А.шсы II ече · 
зnютъ nct 1ы.11юзiи. Оно вывоАnтъ ее uзъ 0 11а
роваш1аrо мi_ptt 11дсалоnъ II с11ова д·t.:fiствите.1ь-
11ость, шюсюнr, 1то11ма11 дtnетв11те.п,нмть за
стао.кяетъ ее на1;ъ улнтку съеш11·1·1,сн II уliти 
nъ себя. 

l{а1п, всt uep,uыe Jtюдп, об)�аuутые ;1шзuью, 
она uт;i:ueтen всец·J\л:о порыву-то сJовно nся 
11отухnетъ, 11 ею овл.а,1.tваетъ бо.1tз11е11ныl! скеu
т1щ11зм·ь, уста.тость яшзпью. Въ ея сл:овах:ъ 
с.1ыш11тся горечь, опа снова с,1,уqа10щ,ш баро
u1н:с11 ... 11 вдр у 1·ъ звонъ 110101.0.111, -это pu бо -
qic возвращаются съ завода. Это выrюз.итъ 
се 11зъ оц'[шеи·1,11iя:-она нс1,ак1шаетъ 11 1цетъ 
11nRcrpt•1y р11бо 111Шъ. Оп11 здоровается еъ 11ш111 
npucтo 11 тенJо, того ост:�новптъ, съ зтюrъ 
за1·овор11тъ, третьему пооб'I,щаетъ завтра шJ
п t,eтr!ТI, его бо.1ьную жену-д.1я щшц11rо uait · 
Jl.t:Tъ c.10Ro 11р1111·вта n rтtшенi11, поможетъ д·в
.10.11ъ л сон·J,то�rъ, с.11ово:11ъ, �:1tсь оrrять 01;11зы-
11астс11 uре,шшn добрал, по.�ная Jюбш1 11 снn10-
11ожертnоваuiя Л.шса , 11aкoti. �tы ее в11дt.11u пъ 
11!)\\JIOI'li, RОТОрая еще въ 17 .l'Ти·ъ В0311.'1ДСЬ 
с1, pcбnп,mr.aшr, учвда пхъ, nrpa.aa съ 11иш1. 
tlru ш1са1:тея ltAp.aa, А.щса 11е· псрестаетъ .1110-

блть его n въ •raiiн·t б.1аrg1·овtть пере11ъ cro 
раоото/1, его от11рытiеъ�ъ. Опа Jюоовно елtдп•rъ 
мн з•roll JIHбoтoll, с.1tд11тъ за огнеш, въ е 1·0 
1,ошщт'II, выстущютъ яро!! защ11·r111ще!i не
р,•дъ ero 11pa1·:urn 11 nplI nер110�1ъ намекъ на его uе
•rест11ость-011а :�апрещnетъ 1·оворпть объ этоi\11,. 
llu даше отъ caмofi себя оп:J стnраетс.я скрыть 
1:1то 11yucтuo, смущается, КОl'да 11роговор11тся его 
11uтерп о своеi1 заботt no поводу тоrо, 11то онъ 
ц·I,Jын но•ш шщроJетъ работ�етъ. П Rnp.rъ съ 
не!t nр11творпо-х0Jодеuъ 1 1  р·tзолъ, чтобы скрыть 
спое 1·41·б0Iioe Ч)ТUСТRО 1,ъ пеi!, Rоторое боретсn 
е1, оенорб.,енньшъ достопuствомъ. ЕП бо.,ьuо 
д:1�ке иасатьса этого вопроса 11 oua почти уu:tш
даетъ самое себя, что можстъ ж11ть безъ .но б
nн, что .ноuовъ нустюш u безъ uея хорошо 
аашет�:я. Вопросъ Пау.1ьr, чда д·nва.1шеъ ся: 
и1мты о рnбо•шхъ, о д·(;11теJы10�1·ь ОС)'щеетв.11е-
11i11 сп- oдeir, шюоетсл cюroro больuоrо м·f'.. 
с·г:�, а онn отвt•rаетъ eii съ шirдepi1шмoti ro
pe 11ъro: «Oдuofi?.. Не nстр1иая ю1 отнуда 
1111 co 11y111:·rniн 1ш сnмпатin? .. Нtтъ! Я этого 
не моrу ! » Въ эт11хъ мовахъ вся Л.шса. Это 
бЫJll яршш черта л характе11u Софы� Il:on11лeв
c1;0Jt, въ этомъ rеuiа.тъно,1ъ 11еаов'fш·r,, проф ее-

co p'fi )tате�шт111ш - с1шsа.щ сь 1J11сто русснш1 mеu
щ1ша, 1;оторап �1ошетъ работать на по11рпщ1У 
шорок ой общсствсuно!i дtятеJыюсти_, опnрансъ 
на pyi,�· .нобuмаrо 11eJQntкa, нотораn способна 
,ш ne.111rкiя дtла и па I'еройскiе 11осту111ш, но 
'.I'OJLЬJ{O во JL\111 .ноб JНI. 

И А.1иеа не жпветъ, а то.11ьно проз�tбаетъ, по1ш 
не сяг1аеп:.11 событiя, персворач11вающ111·0 вею ея 
щ11s11ь. Она все бOJ'l;e тnrотнтся свое/\ без
сю,1еJещюй, н111iо�1у 11euynшofi ашзuыо, т1н1ъ бo
.tte, что 01111 �щдuтъ ю1нъ en �,ущъ увлеliается 
up itxnвшefi IТay.10Ji. и_ вотъ ( �u;тъ 2-ti) rr.1 сход1,t 
рабоч11хъ, 1tоторые 11а. 1Jи1ш10тъ не11а.nид·hть fi.ap
лa, пе 110111шаn ero 11 по,1.,�трс1,ае)1ыс его np araш1, 
она с.1ы11штъ юш·1, его обвшшютъ въ то�1ъ, ч1•0 
онъ 1111 nыд11,11ъ шл, дпвr�денда 11зъ устроенна го 
JШ'Ь потреб11'Ге.1ьш1rо TOBDJJИЩCCTIIII, потому что

р11стр11т11Jъдеuьrп на сво10 11ашш1у. Рабо 11iе с�rот
рн.тъ flll эту маш11ну 1нн,ъ nn .шч1шго врага. 
Нее существо А.шсы возмущаетс11; она знаетъ, 
'!ТО l{епъг11 1111 IIpOl{OЛ.itleнie работы ОН'Ь ВЗЯJIЪ 
у еи �,уя;n. 01111 rо11ор111·ъ �1y;i;y, •1то его обл
н111шость защ11т11ть ltapJa О1"Ь неоправе;�.п1выхъ 

1 ос1ю11б.11с11Ш; no 1,ог,щ 11 бар1н1ъ съ ш1cм·hruкoii 
rт:азываетсR, то зто M)'ffiltтъ страшю,1м·1� 
ТО,1'1НОМЪ дрсшшше31у 'l)'BCTBY AJIICЫ. 01111 немо. 
шетъ вщера;а·rь безсов·встныхъ наuадокъ па 
11естпост� .ноо11щ1го •1е11ов·J;нn; 011а ca�ra рtшает
с11 выс·гуннть въ el'O защ11ту-11 тутъ этn c.ri:a
б:111 женщ11uа nыростаетъ въ 1·epouuro -- u, сш1-
•1ц.�;1 во.шупсь, задыхаясь, см'!,J() обънс1rлетъ 1ш·ь
въ •1е111:.дt.10 u rорячо отстщwаетъ его честность.

Coбpanie рщ:ходuтсн въ страошоft aJrштaцitr. 
l{11r,1;n Jiщ1л1, бJаrодарптъ А . .н1су, она говор11тъ 
ему, что сдtл1ма это то.111,1;0 11зъ чувстщ11'\О,на. 
У IiapJn еще сеть щщешд11 восторtL,ес1·щшать 
1111,1ъ nc·tш1, ес.ш nзъ А�;адемi11 е11у выншотъ 
нремjю п поддершну на про,1,оюкевiе работы; 
но тутъ онъ nо.1у�1аетъ отказъ, n 1:01·да

1 
ntJc.at 

er1J сообщеuiя б11рону объ этомъ, тотъ съ nз
:вuтеJьноfi 1шc3rf,mr;ofi спрnшnваетъ его nз.1-t
ч11Jсн .ri1 оuъ UtlliOIIet\'Ь ?-Кар.1ъ разрnшаетсп rо
р11ч1н1ъ )[0110.!ОГОМЪ, въ ноторОJIЪ l'ОВОрnтъ, что 
будеть 11родо.1шать свое д·t.10, хотя бы ему 
лрuшзось умс11сть аваптюрnсто)t'Ь 11 д.уракомъ, 
п хотя 11111tто e�I)' не в·tрnтъ. 

'f утъ .нобовь .А.J11сы беретъ верхъ uадъ вс·'tщц 
предра�с у;11111uщ 11 опа см r,.ro 11 rром1ю заявля�:тъ, 
'!ТО опа B'll]IIIT'J� юtу! 

Itorдa оuъ сnрашпвnетъ, поражснныlt, пе д·t
лаетъ .щ 01111 п 11то по чувству доJГа?-оаа с·ь 
11аю1мъ-то вдохноое11iемъ .11ю6В1I rоворuтъ ему, 
qто.11юбnтъеrо, •1то отдастъе�1у все, что П)1'ветъ
n что онu nl{Воемъ nоб'Т;дятъ ! .. I{ар.1ъ ае в·У;
рuтъ своему ClfllC1'ЬI0, l'i8,fl,J18pЪ li)JП'IIITЪ, 11Т() 
oun еъ умn сош.1n, 110 А.шоn 11р11 вс'1,х·1, смtло 
11 p·t11111тe.iьuo беретъ Jt3p.1n no,tъ руку u np1ШI) 
ВЗГJЯДI,Ш8tТЪ B'L JIUЦO Гiалы1ара со C.ILOB3ШJ; 
«Говорп, 11то хочешь! По нnсъ 1,вухъ нuчто пе: 
paЗ.l)''IIITЪ! 1> 
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Она наш.1111_ въ себ'l'; дово.1ьно си.ш, чтобы со- закрываетъ nхъ еобою. Опа не уli-'етъ отсюда. 
знаться въ своеi1 .11юбn11; труденъ бы.it'L первый хотя бы eii прJ1ш.1ось nрос1·01tть цt.1ую НО'IЬ. 
шаrъ, а теперь ужъ опа отъ этого не отре- Гiа.п,маръ из1rt.вается надъ ИapJonr·ь n броеа-
четсn; тnкщ1ъ образОJIЪ Рубююпъ nереnденъ етъ eit въ .mцо обвuненiе въ то)Iъ, что онъ 
rt возврnта ш1задъ быть 11е )IОmетъ; первая nусsаетъ 110 мiру 50 рабо'!пх:ъ. Обезсп.tен·
ошuбиа ncщJnвлena u ул,е етаuою1тся .1er•1c ды- ная Ащса не знаетъ 11то отвtчать, онъ ло.n.-
шать, но ее.аи 91•а •1асть дрюrы пош.щ, uaRo- зуетсн ея замtшатеLЬствоъ�ъ, хватаетъ ее за 
нецъ, no uастоя.ще�t1' nут11, то теперь :высту- pyr;y п отводптъ отъ cai,an. Въ оАпнъ 3ПU'Ъ 
шtетъ ярче другая: а ш�е11но от�;рытiе Itap.1a. рабочiе брQсаются въ capa.ii, по въ это время 
ll 1111тересъ драмы сосредотошвается съ 3-ro nрибtгаетъ Rар.1ъ, кото11ому AaJa знать о nро-
акта ш1 ero боръбt. съ рабо•шш, ua вtчноlt исходящемъ Иарта. Въ отв'l,тъ на ero без-
борьбt генiя съ нсnоЕIИм:нощей его то.1поtl. умную всnЪJшRу гntва, стороа1ъ отв·t•шетъ, 11то 
Itap.tъ н A.ruм ста.ш мушемъ и iнeпolt. Она ' отда.,ъ к.ноqъ баро11ессt. Rap.iъ то.1ько тогда 
110.1ш1 г.аубокаго по1,оп 11 счасты1, 11 сд1шстве11-

1 
з1131'!\•1аетъ А.шсу и съ ущасомъ видитъ Гiа.1ъ-

вое, •1то отрnв..rпет·ь е11 жизнь, это, что 111у11iъ м3ра рлдол1ъ съ пей. Она бросается къ нему, 
насто.�ы;о уш0.11ъ 11ъ свое пзобр11тевье, что 1ш- у)tОJЯП его nоrоворп'l'Ь съ рабо•пшп, yti'I,,'{llтъ 
че1·0 неспособенъ видtть вн'I, с1·0.Всего-ше бo.ite nхъ. Но Rар.11ъ раздрашен·ь вс·Iщъ, ш1ъст'!1 11 
му 11nетъ Л.шсу, что ея Кар,1Ъ, въ впду необ· бувтомъ рабочш:ъ, и прitздомъ барона, его по-
ходшrоетп достать с11едетва д.ап щюдо.1жепiп: р11жаетъ, что 11 жена становnтса шшъ бы на сто-
свопхъ -работъ, до.1л;е11ъ нрнб·1;r11у1ъ къ сокра- ро11у его вр111·овъ. Ему 1шжет�;я

1
11то онъ одшюкъ, 

щевiю расходовъ ПQ анводу 11 разсчлт:�ть ut- 1t оз.1об.11енныfi онъ гро:штъ рабоч11мъ, ec.111r они 
с�nJышхъ рабо•ш.п, u nыгuать nхъ съ ихъ пс разоJiд)'Те11-перестрtJ11ть 11хъ э.а�tъ соб11къ. 
семЫJшr 1ш тоJОД'ь I{ лушду. Оuъ выхватыnаетъ peuoJ.Ьuepъ, А.шса въ уаш.с-УJ, 

Геррrамра лоrш въ рукахъ А.шсы, по Гi�мь- рабочiс отступаrотъ въ испуrt, одпнъ изъ г.,ав-
аrаръ иат·J;ядъ процессъ 11 доходовъ трl'гать иона ныхъ з11ч1rнщпковъ пр11чптъ: « Вотъ 011ъ, пстnн-
не.�ьзя; отнрытiе же подвоrа.аосr, впередъ na .111111- uыii друrъ 11npoд:i! Ну cтpt.aяfi, змд·М, теб·в 
u.ыя средства А.�исы, продашу еп драrоцtнно- ше будетъ хуже! .. ) Въ это время .я:u.111етм 
с.те!!, ло эти средства уше 11зcЯnJ1U. 9рnстъ съ no.wцieti и то.ша быст110 разб·J\rае·rсн. 

Но 11е б·вдпuсть, 11е стtспшшыя обстояте.11Ь· Все 9ТО не :1астав.!Нетъ 1\ap.ia от1-щзат1сп отъ 
ства страшны A.iшct, а ш1еюю то, •�то оиа своего JJзобрtтенiя. Несмотра па всt щ1с-
uuд11тъ, 1ш1нщ l'.iyбo1iaя nропасть образуется :м·J;rn1111, враmду п прсоятствiя, онъ работаетъ 
между Itap,tQ)IЪ и рабо•шм.u. Это 1щпоit-то !!а- упорпо

1 
глаза его rоратъ «адсrшлrъ оrнемъ», 

r1IЧec1tiit круrъ, nзъ 1ютораrо нn&:шъ ue вы- uo _выраженiю ра60Ч11х:ъ. Напр11111енiе ·1·0.шы 
берешмя; рабоч.iе 11епавlfдптъ отг.11ытiе, 1шкъ страшное. Crropы, суъ1атохn. Од1шъ рабо-
пр11ч1111у уменьшенi11 uхъ suработщ1ГL 11.11аты, чiti говор11тъ: « шuодятся ше выду11ываю-
1;111;ъ результатъ той iiiC IН\OбXQДLШOCTII \\!{ОНО- щit: ЭТ[ LJpORARTЫЯ машnны» ! 
11iеи добыть нулшыя срс,1е1·ва. Они uepeuo- 1 И11стu1111тъ nо1�ршм11iя веJ1tК'Ь въ то.ш'!\.Ъl1tсс11 
сатъ эту ненависть 1111 ltapJa; тотъ, впдя та- пpecтyrtJenifi u В!!Л:mшхъдtJъ оfiлзапы J1с1шо1J11-
кое отношеniе 1t·ь 11e.uy, оз.1.обJяеrся п р'/�зко 1·е,1ъно стnд11011у ч увстnу то.шы; rr ПOIJTQM у 1ю-
обращается съ 1шм11 11 таR'Ь nродо.шшетсп, уд1шuте.11ьно, 11·ro 1югдэ 1,0.teco 11ач1шаетъ дnn-
пока Д'В.�о не доходuтъ до от�tрытаrо б)'1rта. Въ гатr,са 11 }1ар.11ъ въ uиueмo;11eru11 отъ счастыr 
четверт<шъ tштt, подъ tв11стъвtтра 11 mуяъ до 11, · падаетъ па скю1ью, э11тузiаз.uъ Эрнста, Эршш 1r 
д11, соб1111ается тoJina рабо•ruхъ у атшумуJятора п еще 11'1шоторых·1 друзеiisа11ш11ае'l'Ъ то.шу u она с'ь 
сн.1.оftзастn1ш1етъ сто11оа,n бросnт·1, ма�1111н1'. Онъ тш,ll]t'Ь а.е ун.ае•1епiемъ 1;риЧ11т1,: ypn ! зn 1шБум-у-
не �1оа1етъ 11роти:вuтье11 1r оrдаетъ Ji.(ЮЧЪ, про· .tнторъ, съ 1шк1шъ преш,1,е соб11раАась его раз-
ходнщеll съ Мартой 11зъ Jaбopaтopiu до)1оi1, ру11ш1•ь. Во врешr нсеобщаrо восторги, болъ-
А1пс'I!, чтобъ опа дn.тn �rушу сnrнал:ъ, освtтnвъ нм 11 11зму 11еuшш AJ11ca поя1ш1етсr� та.мъ же, 
capali съ машuпоМ э.tектрпчествоuъ. О11а хо•rетъ п Нарзъ, 11тобы заr,щ�итъ cn1J10 вnн} пере11:ъ 
сдt.1ать это, 1ю :i·u . .пra съ угрозаJ111 обсту1тае1'·ь ее. иeii 11 рабо•шш, об'J,щаетъ eh перечппть у 
требул отд11ть к.111011ъ 1r уrрощая_ рш11:1естп ъtа· баро11а Геррrамп n осуществ111·ь ел завJУгuую 
uнmy. О11а умо.1яетъ u.хъ ра�оnтnсь 110 домюrъ, ме•1ту-иародный до�1·ь ,\JШ 111tбо1111Хъ. Восторrъ 
шшлтыо своеrо отца, шн�nтыо ел дi;тства, тоrnы доходитъ до nпоrеп. AJuca чть нс тс-
ноrда 01111 всt таr1ъ люб1ш1 �е. Но 1·ол:nа от- рнетъ rоJовы отъ маеты�, пото11у qто она 
вt•шетъ eff упрсна]tu въ TO'IIЪ, что опа, уuдп yare хотt.11а оставить павсеrда l'eppra\1)1y, чув-
отъ 1iyina, паруmп.,n свящеш1ый до.п·ь су- ствуя, что ея .нобшrыiJ 11арод·1, ста.1·1, ед вpa-
npyrn, 11 оскорб.11е1Jinш1; а I'ia..iыrapъ, nрп- rомъ. 
шедшii!. rra П!J)!Ъ, дмr.Rъ отъ тоrо, чтобы по- Пopnn;et1uыi1 б.1аrородство11ъ AJucы, а r .1авное. 
�1очъ e!I сnает11 работу иуша, оnъ nредлаrnетъ ' по.�rучиюоiй от1tазъ ПауJы стать его ГJltJili/(nF1c1ю!t 
ТОJЬБО сщ1ст11 се самое. '1'0 1·,,а, в11·JJ себя, въ f!R- женоti, если онъ не 11011,ертn)'СТЪ eii тошс •1 ·tмъ-
ста3t она бросаетс!I сквозь то.ал)' r;ъ дверпмъ п 1111будсь ваашымъ, бnропъ Гiа.шrаръ рtшnется 
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отказаться отъ майората nъ пользу А.шсы п 
nосnятnть себ1т окоuчате.n,uо ыузы11t; Степ
сонъ сог.жаu11.1ется выдат,, М11р1·у за Эрнста, J1 
онъ, КIШЪ ПОМОЩIIIШЪ брата, будетъ nмtть ДOJIO 
nъ доходъ, It TllКIIAl'Ь обраЗО!['Ъ вс·J; )'ЗJIЫ cчaCTJ[UBO 
развязыnаютс11. Itа1мъ ::�астав.1не1-"Ь А.апсу СRа
sать н1юко.11ЬRО мо11ъ народу, она е.ае можеть 
собраться съ дуХО)!Ъ; то.ща б.raгoroв·til.нo 
тдетъ ел C.IIOB'J,, ()HR T0.11,RO въ COCTORIUП ска
за·r.ь Д/111 C,tOBI\: « ДрузЫJ �!Oll ! .. » 

Но въ эт1u·ь cJionaxъ все: п ел любовь къ 
1шмъ, 11 ра,,:ость, •1то она моmетъ оеуществnть 
своп 11.1апы, подарить заводъ paбo•1eii accoдi
nцin и жить съ 1mйш 11арав11t, n радость, fJTO 
оuи l!ОППJИ ее; П OПII дtiiств11теJЬНО UOUЯJI.И ее, 
л nъ пp1IRam1 восторга бросаются ц·!l.tовать ел 
рушr, tш n.111тье, т;рая ея одежды, 1iaJ,ъ у свя
той:. Напав·tсъ оnускаетсn на i:apтиufl общаго 
счастья. 

Таr.ъ опо должuо было быrт, п, къ со1ка
л/tнi10, лочтп ни.r.оrда такъ пе бываетъ. 

Ilsъ содер111анj11 пьесы n11д110, мкiя r.11убо
нjн �tдея nроводятея въ п�ii.-Мы вu.д1пrъ жек
ЩШt)', которая pa;(n пдеи пдетъ за .tюбlli'\lЫMЪ 
•tе.1овfн@1'ь, бросая �,ужа, см·h.10 11 •1ес'l'но, на
Jte дJЯ каnр11за 11.ш удовJ1етворе11iя с1·1н1.стn, а
11ме11но въ ту ]t1tнуту, когда ем_у 11еобходяма
поддершlin, 1,or,,a безъ этоit 11оддер;1ш11 011ъ мо- 1 

жетъ оно1иате.1ыю пз.тоб11тьсн; но 11·ra ще
111енщuп11 и nередъ .а:10б11мьшъ 11мов·J:\1iю1ъ ос- 1 
т11етс11 справед.швой n ue в11,�11тъ воз)tошности
п,wаго с11астм, ссл:u пе тор;кествуrотъ ел уб'I;
лщенi11, en пдеи л1,авды tI цмrа. - Видпмъ
дtвушrсу, 1,oтopafI соrлашnется noliтп протuвъ
nредразсудковъ свtт,1, во съ Т'lшъ, 'lтобы n
хюбюrыt! ею чеJовtкъ лошсртвовалъ e1t 1.1·1шъ-
1111будь 11дсi!пымъ, con llcть веJ11тъ eli выбрать
б"!;д11ость, 3 не богатство въ томъ же nоJоженiи.
Вnд1Шъ 11елоn·вю1, 1щторЪ1ii

1 
до посзtд1щl!: каn

.ш крови борется за свое от11рытiе. Все
зто таю, далеко отъ сов_рещщнаrо напраnJе
лiя IIДIOJll,'l'Op,L П JIO/JlJOi! П11трпr11, ЧТО, пе
r"vотря 1111 »11в·J;стиую несцешrш1Jсть 11 н'J'шо
торын д.швноты, 11ьеса 9Та nропзводJГГъ осв13·
шuющее внсчат.,·внiе. Пос�1отрtвъ ее одинъ ве
qе_ръ, l!ЫХОДИШЪ JIЗЪ 1·e:1тpll -')''IUle q'}щъ J!O·
шеАъ въ nero; вс'f, эт11 1111c·ruы11 с.1она, всt
этn хорошiл �1ыс.ш, и, которы!tЪ у 11асъ nn
та1отъ теперь такое npeзp·Iillie, которыя ъюжетъ
быть nонажутс�r дtтс1ш uа11в11ыщ1 - вноснтъ
свtтъ в1, душу тт дiмаютъ 11езо)1•Т1тио с11ое д1мо.

Дait Боrъ 11060.1J,1DC таю1хъ пьесъ ! 
У нашей nубJшш Bliycъ яр11·rупленъ 11 на 

сцР-111{! ero надо возбущдать п.ru реа.шзмомъ, 
мходmц,шъ чуть .ш не до цшшsеrа, 11.ш раз
дr1рающ1ш11 душу сцеnа�ш совре)rеппыхъ �rе.110-
драмъ на pea.u,oo!i nщп.rад11·в смертu, rюшаращ1 
n убi«ствашr. To.r.ыto nос�1отр·hвъ С'l'рашнуюдра�rу 
съ пастоящ101ъ крушенiемъ по·tзда u.ш траге· 
дiю, гдt yrutp111oтъ nct дtiiствующiп .шца, 

возбудuвъ нерuы 11 кponooбpaщerrie пзвtстны
mI вн'tmним11 вnечатifшiяавr, напJ1юн1вш11сь и 
оастрадавшuсь за rероевъ 1шсс11вnы11ъ стра
даniе)rь, - пуб.шка выходить изъ театра  со 
вздохомъ oб.1er•1eniн n rоворuтъ: фу! Слпвно 
прове.ш вечеръ! 

Право, М:OIRHO иногда ОТ/(038ТЬСЯ отъ п·I;
СБО.!ЫШХЪ трес11учихъ эффектовъ, м:епьше по
С�l'tяться въ театрt, чтобы nоr.луmать этn, 
хотя n nростыя, но nрскрасныя pt•111. 

311 этой nьecoti мошетъ быть дш11е nодъ 
у.tыбцоi!: сне11тnка пром�.1ышетъ другое, 4у•т· 
шее 11увство 11ево.1ышrо п иаст1шкт1LВ1ш1·0 пре
шrоненiя nередъ в·У,чиышr 11деа.11ш11 добра, nравд1.,1 
n красоты! 

Не.n,зя 110 nоб.tаrодарuть 6e11eф11цinn·r1fy за 
выборъ nодобноff ш,есы ДJ[JI своего бет1еф11са. 
Нэдо за�rtтnть также, 111·0 nьеса быда ·rщате.n.
но поставиена, дuк(lрацi11 у,\ачuы, u11ро,1J.оыя сце
н ы  проходи.ш наСТО.U.1\0 OHIII\I.Jt\llИII 11 Лр1i0 , что 
Albl смtл:о }{0Ш8МЪ ПОСТ1\\111'1'Ь цх:ъ l)IIД0\\1, еъ 
образцовой 11ост1шовно/t 1uъ ua сцен·Ь Ma.11aro 
театра. 'Го.ша жи.�а, п 11роиз11од11.rа 011.rыюе 
nnеч3т.1.1шiе, 1111nр1ш'1.ръ, 3 актъ 11 1,опецъ 4 ro 

(ШТi\. 

Разбпрnл 11гру г-жп Лворсr,оi1, �rы ,�0.1:пшы 
остапои11тье11 1111 en оеобенностп, 1,отороl1 мы 
н� ЗiШ'Iиа.а:11 TSliЪ ПС.110 въ предЫ/(fЩПХЪ са ро
.щхъ: на cntшecт(I и мо.1одост11 еп 11спо.шеniя. 
Въ пpoJort д·hiiствпте.11Ы10 nередъ щ1мп была д'h
вушк11.-хhвочнн, въ полукоротr.011ъ 11.rатьt, оъ 
распущенной 1,ocoii:, радующаяся 1шкъ ребенокъ 
cвoeil студенчесво!!: шuтточкt, веселдя n ашвая 
въ тюрвыхъ явдепiяхъ; затtмъ вся 11or.,oщen-
1in11 cвoc.ii первой Jюбовыо, 11ы1кu11 до энту
зi1т1а. Въ сцеп·J, съ Бар,{ОМЪ r-ща Янорсsая хо
рошо переда.,а и ея .1еr1,ую 11oudei-ie, nогд11 
ош1J1.у-маетъ, что Itap.1ъ 1ш uееве обрnщаетъ вяu-
3Iавi11; n въ дn,oolfi.1ъ просыпается д,ьау�ака .но
бящая серьезно 1r r.11.}'бor10, тoit пдеа.1.Ьооlt Jt 
бе:}предt.1ьноfi зюбовыо, -· нацоit yмtJa юобпть 
ш;ва11 9Jоиза -· падающая nъ обморо1,ъ отъ 
nерваго noц·tлy1r, до того опъ nотр�tсастъ все 
ея нервное существо, дoxoдirщiii у .А..шсы поч
тп до энстазn; когда опа nъ восторгt воt\нлп
цаетъ: Во�ие! это nебо, !IТП горы! этотъ опьп
шнощift воздухъ-юшая 11расота! ПауJ11

1 
тшкъ, 

хорошо, т:аиъ д1ш110 хорошо ж.�1ть! 
Ыы впдt.ш пс.по, что 11то за пы.r:11а1t, юная 

ГО.!IОВ[:а, 11 т·t.�l'Ь ярче ll ll.'LJICTCЯЛepeм·i';uц прОП· 
схоl(ящзл съ пelt nъ 1-it'Ь a1iit. Б11tсто nо
.11рюроткаго шаты1 r1 рас11)·ще1шы.хъ nо.1осъ -
роскош111,1ti пеюоаръ n_ A1oдu:U1 11р1t•1еска; вм·n
сто быстрыхъ движенi� 11 011шв.1.е1111ых.ъ жее
товъ-.,tшшаn п утом.r11111шп поз11, ю1·t.сто весе
.111rо щебетапыr, 11ед.r1е11но, 1щк·1, бы нсхотn 
про11з110�1шы11 с.а:01311 . Онп ощnв.111ется тоано 
11р11 n1111·11 р11боч11хъ 11 11рп 1ш1ш11 ltapA11.; 1югда 
она в11дuтъ еrо,-все еп существо лроШJкается 
1ш,11м·ъ·то нервны.мъ трепетомъ, она закусы-

31 
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ваеть губы п хотя 1·оni,р11тъ e1ry с�шыя хо
JОдныя офф11цiаJЬНЫl1 СJОВЗ, но DЗГJRДЪ ея 
превращаетъ зтu мова въ бсзушrыя пр1шш-
11i11; ка�,ъ то.аько 011ъ уше.п, она опять вся , 
пот�·хаетъ, 1JС11езает·ь 1,удn-то 1шутрен11iй св•У;тъ 
н снова ощ1 сr.учающа�r, 11еу11.011летворешшп 
щnзпъю женщпна. 

Самыit трудuыfr акТ'Ъ для артистки безсuор
но Rторой, rдt nаходnтся (Щеuа uуб.1п•11101! 
р·J;ч11 AJtncы къ рабоч11мъ. Весь aiiTЪ uрево
сходuо з11думn11ъ nртист1;ой, 11 нровод-��тсп ero 
м·Iщташ1 0•1еш, upnвi\Ш!O. Вщн�а обдумвuност1,; 
сто11тъ

1 
наnр,ш·f.ръ, замtтnть ныpnrnerue JLJЩ:i, 

съ 11оторым·ь A.111cn с.�ушастъ ,щ:ъ обnяnяrотъ 
!1ар.111. Это зам•I;чате.11ьшш миn111 11ес1нur сцена. Но
но всей cцeut съ J)абочпмtr �,tшnетъ по.шому
n11ечат.1·tнi10 1rnсто-внtшнее 11реnатствiе- не,'{о
статокъ у арт11с'1'1Ш го.аосовыхъ средствъ, nедо
ст:1т0Rъ сп.1ы . Отъ repo1iuп прщ1вто о�ющаты1ощ-
11оii фпrуры, c1щ,1iaro rмоса- а г-mа Лвuрснnп
lJЪ высшей степенп ,неuствелп11. Мы не мошемъ
не замtтнть, 11то ро.,1, 9та с·1, общеnрннятоii
'Г0 11ПI( sp·l;riiя не BПOJrll'fi I10ДХ0Д11ТЪ 1,ъ х11р1ш
теру дарованiа MOJIOдoit артпсткп

1 
вЫJtазо.вшей

свой та.11антъ въ рол.яхъ cкopfle .!IJ1pu•1ec1{oii qf;м1,
repo1111ccl\ofi д1щм ы, 11aup. Ыаргарпты Готье
11.ап 0Jhl'И. Р1нщево1"r. Но ле11впыit nодъемъ
артuст1ш n Т)"ГЪ no�1orueтъ uю1ъ прш111рuть
с11 съ недостат110�1ъ сп.аы в·1, ra JJcuoJ1ue11i11.
Вообще, х11раиеръ А..r11сы мояшо разсматривать
съ днухъ ТОЧЮiЪ зptuiл: съ TO IIIOl зр1шiа ТО.11.ь·
JiO �вроини, JJДyщe:ii за .побп:мымъ че.11оn·t110�1ъ
во шш 1щen-n D1Сеuщщ1ъ1, 1iдJщeit !la nдеей
no шш .11обпмаrо •1eJroв·rшa. Несошгrшно, cn
Mfl с.цабаn J!(енщпна во им11 J11обвп способпа
даже 11а rе11оцзмъ , п этому не 3IОЯit''ГЪ nовре
,111ть отсутствiе мощной ф11rуры п рtзваrо
1·0.roca.

Пос.,t рt•ш г-,1;а Jiвopcnaп очень хорошо пе
редаетъ реа.1щiю, настуш,вшую пос.m 11ервш1-
rо uодъс�1а у А:шсы, мrда 011n, обезс11.1ешшя, 
поqт11 nадаетъ съ рыда11iюm на P)'liU тетки; 
Jl СЯ'I\.10 }t лр,ю прОВО,'1,\IТЪ 98K.[I0\/ИTe.IЬL1jl0 
сцену уход:1 съ Кар.1омъ. Но ta!tы!I .пучшili актъ 
у 1·-нш Яворс�;Мi, бе:iснорно, третНJ. Ал пса упr.а11 
1:ъ Rap.ry; оно. J1юб11тъ, она-,1,епщппа. 

Странный н li'Ь высшей стс11е1rп 1ш1'ересны!t 
пс11хофпзiо.поr11 11ес1,ii1 про-цессъ совер1111мся :иъ 
ней; 011а перероди.11ась. Она бы.а.а неудов.1етво
рс11а, теперь ош1 ш1mла yдon,11.eтnope1tie въ личаоti 
шпзшr, Шопе111·ауэровс11i11 по.�овuшш паш.ш друrъ 
дpyra.Onn 111шъ-то безсоз11ате.11погордится и cвoefi 
.нобовью, и с11!!1щъ будущ1щъ ыnтерю1с·rвомъ; 
орr:шпз�1ъ ея выоо�пнетъ свое 11азва11еuiе u 
г .1убоnШ noкoii охват11,1ъ все ея существо. У 
iГiCHЩllllЪ nъ ел COCTOIIНill бывастъ Kl\li(IU·TO 
особенпый, ca�royт.11yбJJe1Н1Ыtt взr.цядъ. Г-т·в 
flnopc11oii jДlt,{OCЪ ЛОДh1'ВТUТЬ 11 11ередат1, 9ТОТ'Ь 
ЕЗГ,ШДЪ, П 9ТIШ'Ь еще бо.п,ше ДО1t11311ТЬ HllilJЪ 

свою способность нъ 11ерв1101i одухотворепноfi 

шш1111есной nrpt .нща, уд11ю1те.1ьnо подв111нн11-
rо у мn..toдoft ,1рт11ст1ш. 

Весь этотъ nк1•ъ nроводнтса ею теnл:о, lJC
кpe11110 11 жnзuешю. Hacтpoc1ticвcero анта в·tр110 
пере;tано. 3а то въ четвертоJ1Ъ ант:в опять не хва
тало repo1t;J)111; :хорошо и троrнте.11Ъuо бы.11а 
передана сце1111 съ р11бо1Jш111, во,1111енiе, пснуrъ 
А.шсы, то, l\llltЪ она шцетъ защ11ты, то у од
ного, то у другого, и отчаяuiе, 1rorдa ее ne 1Нt·

ход11т1, ... Новъ сцен'\\ 1\Оrда она защшцаетъ акчму
л11торъ, с1r.11.Ънtе други.п, сцеuъ, бы.1ъ ю1денъ не
достатоri'Ь го.11оса и да.не ды...'{апiя. Въ 11ос.1•t
дующемъ анТ't rероuз1Н1 пе требуется; сuача.4& 
А.IШС/1 ПОflВJЯется болыmп 11 ИЗ3!flJ.CHllaЯ, за
тt�1ъ она нс вtрnтъ себt отъ 11збыт1;а с•шстЫI 
11 Il8ROIJl3ЦЪ едва �юшетъ ВЫГОВОJ)IIТЬ Fl'ВCKOJЪ· 
ко с.аовъ с.sушающпмъ ее рабо•ншъ. 3дtсь 
цу�1шо то.rь1,о •1увстnо, 11 ero r-1на Лворск11к 
в.1ош11.ш достато•1110. Вообще мы вывод11�1ъ 
ед1\дующес зан.sю11с11iе: что хот11 рол, эта и_ 
не вношв въ си.,nхъ молодой артuст1ш, 110 она 
сд·I,.1а.111 пзъ пес все, что ыо1·.11а, вtрно и хро
я.ест11е11110 за,1у11ала, уыnо воспроnзвсм, 11 та11ъ 
rд'[; 11е трсбощ1лосъ особе,шаrо repo11з:u8, въ 
<щшшхъ .н1рачеt11нхъ была поло11ште:rьпо :хо
рошn, n въ этой, не вnoJiu't по,тходящеii: мп 
нен ролп д�ш1 шщъ тai;ia 11скор1ш, з:l 1,ото
рыя )ronшo nрю111рnться: съ 11звtстпыш1 11е
до•1еташ1. 

Въ оuщемъ iJie г-жn Я ворсщш 11 nыборояъ пье
сы ДАЛ своего бенеф11са l[ ТЩС1'0ЯЩ11�1Ъ UJ)TIICTИ

чeCJiШl'Ь отпошенiе111ъ JiЪ cвoeiry д·I,л:у вuовь 
no11aзaJ11 себа артпстrшlt съ 11есош11!нnыъ1ъ 
даровапiс�1ъ, серьезно пanpauJCJHIЫAIЪ y�tO)t'Ь 
JJ худоществеш1ымъ вкусо�1ъ,-артuсткоit, стоя
щей па настоящей дорог·� 11 11дущеJ! по насто11-
щему т1утп. 

Насъ въ высшей cтcneuir порадоnмъ 1t r .  'Гру-
6ецной въ po.rn Rap.!ta. 

Ро.11, была передана ю1ъ танъ _nскрснпо, т1111ъ 
у11110, артuстъ про1rщмъ въ пeli 11 темпера11ептъ, 
который остава.тся: у не,·о до сuхъ пnръ с1,ры
ты31ъ. Артпстъ nrtcтiнш дава.1ъ сце11Ы rю.шыя 
ж11зненност11. Везспорuо, эта рмь яв.!lается .11у•1-
шеi1 рОJ1ЪЮ nзъ вс'Т;хъ сы11rра1шы1ъ юrъ I•O
лefi 11а сцепt те11тр11 г. 1(0111110. 

1'. Св'l,тловъ въ ро.1111Гiа.1ьш1ра обрА щалъ внпмn
пiе пpeкpacuoit, детn.1ы1оit разработ1,оit ро.ш. О11ъ 
во ы.погом:ъ способствовмъ анса!1бJю, съ uа
кшrъ щ.111.1 пьеса. Артuстъ тОJЪJЮ uедостато•1-
110 поназа.1ъ ucii]Jerппoю стр11с·rь Гiа.1ы1ара Rъ 
Jlay.rt, стрnи1,, Itоторм до.1·,1ш11 бы.1а 6ыт1, 
ясн·fiс д.щ nyuлnюr, Jie смотря ш1 всю сдер-
11iа�шость п::�.туры Гiальмара. 

l'-жfl Кошсво:!t е11 водевшrьпыtr то11ъ мtшаJ['Ь 
въ ро.111 U11y:rы еще бoJI'!Je, •гlщъ въ другuхъ е11 
ро.шхъ. Про.1оrъ лроведенъ быJъ артtrстRой: 
ПJ>еr.расно: ей всегда удаетса 11epeдa. 11it н1111в-
11аrо харавтсра Jю.11:одыхъ д·l;вушенъ, но Пnущ 
дa.u,11ttfш11xъ а11товъ, ПауJа-•rе.1овtкъ nдетт, 
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требующая отъ Гiа.rъмара серьезuыхъ mepтnъ
npouaJa у артпст1ш соверше1шо. 

Не уда1nс1, 11 г-жt Домашевой ро.1ь Ыарты: 
мо.1одая артнстю1 не сумtла uереда·rь свойства 
тoii �fартм Стеuсонъ, Ботnрnя явJлетсл про· 
дуктоuъ воспитанjа n прuнцпповъ cвoelt семьu. 

��ссное М�зынальнов 
Общество. 

lf зъ остаяъпых'I, нспо.1 1п1те.�е:1\ у1111шемъ ua 
пpenocxoдlfoe 1ншo..u1euje po.iefi рабо•шхъ rr. 
JJнов.11шьшъ 2-�1ъ, ВаАептпповы11ъ 11 Яков.1е
вm1ъ 1 · )JЪ п па г. Во ура въ роли: Стеuсона. 

Театралъ. 

8-е, 9-е и 10-е симфоническiя собранiя.

Въ настопщемъ году восьмое с1urфою1ческое 
собра11iР. приш.аось ua 11-е марта, день с�1ер
тu Н. Г. Рубпnште.liпа, и ш1 1,01щертпоti эс
т1н1д·h unставяепъ бы.11ъ его бrостъ, окру111еп-
1iЫ.li sеАеuъю. Въ r1р01·ралъ1у вою.10 од110 11зъ 
coч1111e1tifi f:шса фо11ъ-Бюлова, с1;щ111111шrагосп 
31 цющр11 tнtстопщаго года. Co1Jn11e11ie 11то nа
зываетСI! «Jfunerale» п взято 11зъ cepi11 четы
рехъ харантсрныхъ лъссъ дJя оркестра. Вю· 
.1овъ бы.1.ъ одuпмъ пзъ совершеннtJJn1пхъ пс
позн11те.1ей му3шш u за фортепьяно, и за дп
рш11ерсн1rмъ шопптро)tЪ пеJЩ'\Ъ оркестромъ, по 
собственное его но�mоаuторо,,ое дарованiе бы.1u 
.1вше110 твор 11ес1,оii самос1онтелы1ос1•11, хотя 
опъ Jl въ со•швенiяхъ CBOIIXЪ ЯВJЯ.ЯСR uре
восходuы�1ъ музыtантомъ, понuмающrn1ъ всt 
средства 1rскусства . « l�une1·a]e» прш1ад.1етnтъ 
къ чuму композпцili, не отJu•щтощпхся бJiе
скомъ таланта n самостояте.п,11остыо, но Му
зынаJыюе Общество до.,�кно 61,мо по11т11т1, на
мять 11е.1.1111а1·0 11р111с1·а, и сдt.щпuь1й выборъ 
можно назвать срапшtтеJъuоуда•шымъ. Г. Dабстъ 
псn0Jнu1ъ 1tолцертъ (J!Js·d111-) ,[пета съ та1н1мъ 
ще мастсрство�rъ u вuртуоз11остыо, 1ншъ п 11е 
snдo1ro осрсдъ тtмъ въ од11омъ пзъ общедоступ-
1IЫхъ ноицертовъ. Вол,mой 1111тсресъ uредстав
.JЯJU новая сюпта г. Ape11 c1,aro, 11спо.шен11а�1 орке
стромъ лодъ его собс'Гве1111ыJ1ъ улр11nле11iемъ; 
сю11та �т11 состо11Т'r, 11:�ъ те�1ы 11 девят11 варытцiit. 
Г. Apeпcкiii бо.iьшоii ш1стеръ щ>ь1Тцjоппоfi фор-
11ы, 'l'ГО 011ъ доказалъ y;r.e рапtе, 11 па зтотъ рnзъ, 
кот1с•1110, �,астерство не no1aif1yJo его; 'l"t.)JЪ 1 1е 11е· 
11·te nовос coч1tne11ie устуuаетъ варыщiя)1ъ въ 
его Rot1pтeтt па смерть Чаfi1;011сrнн·о. Въ 110-
cя·Iiд11efi сюnтt; с�шап ·re)ra, хот1t к очень кра· 
с11вня, по даетъ особеи110 бо1·11тnго nrатеръя.111 
11ют, 110 11райнеii �l'J;p·i, оч1шь трудна для бо
гатой му:�ышш,ноi1 nf•paбoтr.u. Иоипозиторъ 
11абрцJъ сравю1тмь110 бмtс мrsyro форJ1у xn· 

ра�;терныхъ пr,есъ, 11ре
шrрцестnе11uо съ тnrщо
вnлы1ьш11 рптмnnш, tiоторые 
по ca�1oft сущностn cвoefi 
стtсnпютъ уl}ловпостыо 
своего х11рактера и летрn, 
всАtдстniе чего въ ШlХЪ 
на первоаrъ 11.111.н·Т; выступаеn виtнrпнп: сто
роиn. Первая варъяцiя- «дia.torы -одна пзъ 
лучшпхъ; опа еостоптъ пзъ псреrомровъ струа
пыхъ съ духовыми n ааппса11а съ бо.11,шш1ъ 
11э11ществомъ . С.!It;(уЮщая варья цiн - (< вnяьсъ" 
-очещ, rttnцioзua. Третья -«тnршсстневны п
�,аршы- A'Iific·rв111·eJъno торжеетве1111а 11 1,;nоею
ПO�lfll)ЗIIOCTiIO LIAllODIIIПaeтъ ityЗЫli)' 1 1одобн11rо
характера у Вагнера . Четверт�n-«мену�тъ » -
есть м1шjnтrора, 11·tcкoJЫif1 11зыс1i111111а11 по
cuoeii зву•шостn; изъ вс:Ахъ струнпыrъ 1и,
ireil употребяе1rы то.11,1111 cr.p1101a1 11 11.11ьты, а
К'Ь JJll!IЪ 110Т0)11, nр11соед11н1110тся liO.tOKOJЬ'J!Uill
11 се.,еста. С.11tду10щап варъп11iя-«гавотъ»
не J 11шeua нъкотороfi С<'рье31101!: т1111;елопtс1tо
стп 11 хорошо J,онтрастпруетъ с1) возд11ш11оit
Jеrкостыо предыдущей. Шес·гую вnр1,1111iю
« скер110» -можно, uoжa.tyti 1 1ШЗIJ8ТЬ CIНIOU у да t{. 

11oli, хотн она ,�два .1111 110 бо.11\е всtхъ ут;ло
нnется ОТ'Ь те�1Ы. Седы�ал - «ooxnpo1П1ыti:
.маршъ�. Восыrап-«nоктrор11ъ� д-'Я фортепьяно
съ орliсстро)1ъ-очеuь nnтepecn.i 11 ттрасnвn .
Де.вятая-«n0Jонезъ»-011е111, fщстпща. О•1е11ъ
1iрас11по т1ере1''Ь 1io11uo11ъ uозuр11щенiе nс11овноi!
тсаrы сюиты nъ стру11110�1ъ ор11естр·J1. Вел
с1011тn представ.rпетъ очень р,щ1ообрn:111)'Ю смt
ну раз.iн•шыхъ т,омб11иа11il! ор1rее1·р11выхъ :�11yr1 ·
1Jocтeft. Crouтn 11мtл:а бо.п,шоn усп·l\.п,, 11 11·"(;.
1,оторыn ш1ъ nnpыщili быJ11 11011тnрены; фор
тепinшюе co.to n·r, «uо�;тюрнt» о•rсн1. хорошо
с 1,11•р11.,ъ учеuш1ъ Ji0нсерваторi11, г. ltснсианъ.
Вт11рое отд1fi.1енiс 11011церт11 состоя.то 11:iъ вось-
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мой симфошп (F ·dш) Бетховена, от.пино 11с
по.ше1111оti подъ управ.1е11iемъ r. Сафонова. 
ОдНIIМЪ 113Ъ l(ОСТОDПСТВЪ въ его ucno.1111e11ir1 
coЧJ111eвrn Бетховена вушно 11р11зunть строгость 
выnо"шенiя всtхъ yi.11зanili reнiaJыruro творца 
и отоутствiе всЯ11аго nопол.зноnеuiя на r;акой
.шбо nроnзводrшй отт-У,понъ в·ь тояБошшjл его 
11озданilt. 11амъ это nредстав.,яе·rсff тtмъ бo
J•te справец.111шымъ, что самъ Ветхоnенъ от
нюдь 11е с1,улu.1ся на указаuiя въ этомъ от-
11оше1гi11; онъ до ьн•.1очноетn тщате.н,nо обо
звачu..tъ всt лодробнос•rп отт·внконъ вспо.1nе-
11i11 па страпnцахъ своuхъ парт11туръ. Пропз
во.1ъ ,�,;прижеровъ въ Герма11iu вызвал:ъ остро
ршую .выхоДRу въ одномъ комu 1rес11омъ т�t
�1ец1шмъ «Муsы.ка.11.Ьнuмъ кn�ендарt », въ 1,0-
торомъ nодъ статьей о дrqшшерств·� говорит· 
ся: «Новые наши (т. е. пtмецкiе) наnе.н,мей
стеры становптся все 1·е11iа.1ьп1;е; опи отыс1ш
nnrотъ ноные оттtнкп въ со•шuенiнхъ uаmпхъ 
1,.1ассl111овъ, пе nриходпвшjе тtnl'Ъ na мысзь; 
п, быт�, можетъ, народ-�1дся уте reнilt, кото
рыfi та�:ъ 11спо.11mтъ cmrфoнiro Бетховена, 11·ro 
ее шшто ne уз11ае1'ъ». Подобrrоi1 1·енjадьност1, 
у r. С11фо11Ова пtтъ; зато сrроrость выnо.ше
нiя y1;aзuuiit 11.1асеилескпхъ вомuозиторонъ не 
остаnлпетъ ще.1щть .ту11шаго. 

Дев11тое спмфощt1rеское coGpanie, бывшее 
въ воснресепъе, 20 1щрта, пача.�оеь сmrфонiей 
С-dш (Х� 2) Шу�rана. Нумсрацiл oua1фo1tifi 
Шумана, прО)l'В первой, ue отв·!;чаетъ npeмew1 
ш:ъ пропсхо�кдешя; та1;1,, СП)rфо11iа C-u111· ла· 
п11са11а nъ 1846 rоду,-11ятыо rодnщ1 пос.11·J.; 
d-molJ"пofi (sлач-ущеf!1чr подъЛ� 4) п •1етырыш
rодюш ра11ьше Es-dщ'uoft (:i'.0 3). llакъ п nc·!
no•1т1I сочине11iя Шущнrа дзn оркестра, с11м
фО11iя С-dш-, за исн.11оченiеJ1ъ третьей 11астu
(adagin), не.1овtiО иrrструмептована, •1·tмъ уве
J11 1Jnвается труд1rост1, 11ct10.шeuin. Опа 11рош.11:а
0•1енъ хорQшо. Во второмъ oтJ1:'fiJe11iI1 11спо.1-
ття.1ась 11ова1I qianтaзiя дJя оркестра JIOJ!oдoгo
11оыпон11тора, r. Рах&rаниuова, уше усп·Iшшаrо
npioбp1i1)TU з1111 1ште.жь11ую 1131\ЪСТНОСТЬ. llpo
rpa�шoti- для фав,·nзiи r. Рахма111111ову пос.11у
ж11Jъ одr1нъ пзъ разс1tазовъ А. Чехова - «На
11ут11•; 110 11омuозиторъ даJъ cnoe11y со•пшенiю
11азванiе « УтеСЪ>>, DOTO�lf '11'0 ЭППl'рафОJ!Ъ нъ
разсказу пос.11у11iш1.О нача.110 11antcтш1ro стпхо
творенin Лер11011това. r. Рnхмаnuповъ-нруп
nыfi п с11дъныit та.1антъ, 1ю еще д;м1що ие
устапоnпвшiilся. Въ et'O «фа11т11зi11» видно 11
то, п другое; 110, во  nеяко�1ъ cJy11at, соч11пс
нiе 0•1с111, сш1латu,11ю 11енренностiю порьш;� 11
боrатство�1·ь орtiестровыжъ красо,п,, 1шторшщ
юаы-n аnторъ весыrа уда•1по pacnopnmaeтcя.
«Фантазi11» не то.,ыю 0•1ень по11рави.11ась, но,

не с�rотря па сво11 значите.1Ьuые раз311Jры, былn 
11овтор1�на.-Г. Iогапъ Сю1тъ-мо.1щой снрu
n1Jчъ, nрофессоръ 1{011серnаторiн въ Гент'l,; оuъ 
nъ первыii разъ выступп.�ъ въ это�rъ нопцер
т•J; 11средъ MOCliOBCKOli nyбAnнofi п, хотя 0111, 
nыб11а.1ъ Д..IШJВЫЙ. J{ ДOBO.IЬIIO 11еб.tRl'Одарныi1 
вопцертъ (�; 3, lJ. mollJ Сенъ -Сан са; по у 
ар1·пстn 11py1пrыft виртуозный таАаnтъ; онъ 
ш1·в�ъ 01·рош1ыii ycntxъ 11 до.1жепъ бы.1ъ еще 
два раза шрать па bis все съ uозраст�нощвмъ 
усп'l,хомъ.-Спмuатnчвал ntюща г-ша Цвtт-
1,ова свt.1а съ о_рпестро�1ъ , КошбеJtЪную n1\
сп10» 11зъ «Гаро,1ьда» 1·. HвupanШllia, а по
томъ, на Ьis, одпнъ изъ 11овыхъ романсовъ 
r. Аре11ск11rо- «II-1,спя рыб1ш». Мо.аодая ар
тnст11а nы.'Ь.111 также весьма бо.,ьшо/i ycntxъ. -
Послtдunмъ ну!шромъво1щерта бы.1а увертюра
Bep.iioзa « Pшucкifi к1.1рпава.въ,), б.11nстатеп,110
испо.111шша11.

Въ десятомъ сихфо1111чес!i0,1ъ coбpani1t .25 
nrapтa бы.,а 11cno.1rueнa «серепnда» въ 4-х.ъ ча
стнхъ для струuнаrо оркестра (Eine kleinc 
Nнcblшusik) )lоцарта . Серенада прпш1д.rе11штъ 
нъ бo..iьmO)!J 1111c.ry пропsведtJпiй Моцr111тn. по
добнаго родn, остающ11хск uепзв·I\стньшп мо
сковсr;оit nyGiuвt; «серсш,да», паnuсаиnая въ 
1787 г., псuо.шл.{ась у насъ въ nepвыil разъ 
u ттоuр111шлась своею св·tшестыо n бе.1ъпст,усr.'1'· 
neнnoli 1,ра<:отоi!. Исnо.ш�r.111съ еще трn аuтр:шта 
11зъ «l(unзн Хо.!lмсю1го» Г . .п1шш» (NJ'I� 2, 3 11 
5). Во второмъ отд·tленiи мо.nодая 11i1шистка 
r-mt.t 1f1ш мовсБ11я съ ОI'ромньшь ycn·txo)tЪ сы1·
р:ш1 трудныu G-tluт'ныii (.М 3) 110,щертъ г.
А. Ру(н�пштеt!uа n по•гомъ па Ьis ло oдuofi нс·
большоii вещ11 Антола п Ню10.аая Рубппштеfi
ноnъ. Г-mn Яr.�шовша1�r оr.011•11ма свое �rузы
r.а.п,пое образовонiе no;i,ъ ру11оводствомъ А. 1'
Рубnuштеi!на и усu·ьла у�ке 11рiобрtстп значи
тельпую 11зв·l\стность за-1'рю1rщеtl. У мо.1одоii
niаш1ет1ш 0 11ень хорошая те.111111щ, Jiраенвый
ударъ, мnoro вкуса, 110 нtтъ еще въ доста
точttо/1 �1'1',pt спо11ойствiя n сю1ооблада1.1iя, ре·
зуfiтатомъ чего яnляетсn нtБОторая ш1.111шш111
тороп.mвость въ 11rpt. Влроче)1ъ, это тапоft
педостато1,ъ, отъ н отораrо годы п пр11вы•1 ка
къ 9страд'Ь ччше всего о�;nuбоmдnютъ.-Пъ
зas.11011e11ie бы,ш 1rревосхо�о nt:110.111e11a увер
тюра Bn1'11epa «Фаустъ». Въ зто11ъ ше cuбpa
ni11 дмжна бы.1а п·t.ть г-аш Itopcoвa, но, 110
непре,1в1щ·rншымъ n 11сзnвuслщш1ъ пп отъ не11,
ни отъ Музьшмънаго Общсетвn обстонтеJ�.
ствю1·ь, e.ii nрШJJлось от11азnться оrъ участi11
передъ cnдЫJlt'Ь начало)tЪ копцерта. Ея участiс
з:н1·Iшс110 бызо исnо.шенiе11ъ arlai;io uзъС-dш·'ноit
симфrнri11 Шумана, ш·p:uшoii н·ь 11редыдущемъ
собра11i11.

Н. Нашкинъ. 
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Концерты. 
Нонцертъ подъ управленiемъ г. Эрдмансдерфера.-Номцерты подъ  управnенiемъ г. Булле
рiяна: 1) Елизаветинскаго Общества, 2) ренвiемъ Брамса и 3) г. Преображенскаго, подъ 
управленiемъ г. Буллерiана.-5 и 6 концерты nодъ управленiемъ г. Дюшена. - Студенче
снil! концертъ.- Нонцерть Вспомоrательнаго Общества Прикащ иковъ .-Оркестръ фарма
цевтовъ. - Г. Иорещенко. - Г. Рахманиновъ.-Два концерта петербургскаго квартет�t. - Г. 
Рейзенауеръ.-Г-жа Тиманова.-Историческiя утра г. Шора. - Три вечера г-жи Лавров-

сной.-Г-жа Лазарева и г-жа Аксэна. 

Недостатокъ мtста nр1шудn.1ъ насъ въ прош
.1ой 11ю11"J, наше,·о шурна.rа оrранuч11ться опп
санiсмъ собрапш Русскаго Музьша.11ьна1·0 u Фn
.tnрмоиnчсскаго Общсствъ, оставnвъ въ сторонt 
цt,llblfl рядъ друrnхъ 1iо1Щертовъ , лесмот1,я па 
то, что мешду ншш пtноторые заня.ш въ се
зон� замtтное мtсто. 'l'ет1рь nа�1ъ uредстоитъ 
обнять nро!1е�кр·о1,ъ nреме1ш въ два :м:hсяца,
оъ помtдШIХъ ч11селъ ннвара по нонецъ �,арт:�. 

Мы не хропо.1:ог1rчеснаrо порядка будемъ дер· 
жаться. Начnпае�1ъ съ но1щсртовъ, пмt.ющихъ 
хотя бы до пзn·tcтuofi степени сиыфонu 11ескi!i 
11нтересъ. Безспорuо, т:шоii 11нтересъ надо преа.11.е 
всего nрuзпать за состоявшuмся 21 мnрта, въ 
бо.1ьшоii заА't Б.11аrород11аго собранiя, 1iонцер
то)1ъ, r;1,t пр1шя.ш у•1астiе г-;ка MilЗ)'Pllilil u 
1·. Вранду1iовъ, а во rJraвt ор11естра пояю1J.СЯ 
r. Эрдмансдерферъ. Г. Эрдмансдерферъ дnр11-
яшрова.1ъ nослtдпiя пять .1tтъ въ Бремен"t., но
до того, съ 1882 110 1889 rодъ, улраn.1Iя.1ъ сш1-
фо1щчес1шми Собра0iям�1 �1осковска1·0 отдtJrенiя
!>усе.наго Музы11а.аьнаrо Общсствn. Коне11110, у
г. ЭрJQ�ансдерфера ш11нотся недостатю1: 011ъ
111101·да донускалъ СJПШliОЪIЪ рtзкi� оттtшш,
11кце11тъ превращаJса )' него подъ-часъ nъ сn.qь
ное s(orzato, въ 11auept nс1ю.шенiя c1·escendo
11 diminuendo замt•1а.тшс1, nзв·Мтнаа ус.1овность
11 н·вмторое од1t0образiе, упреr.а.;ш его за не вno.1-
11t 11ноrда стп.�:ьпуrо B108HCDp0BliY U Шl\iОНСЦЪ
норпца.ш за сnсте11ат1111ескую забывчnnость по

отпоше11irо къ проuзведенiямъ кошrозпторо11ъ, 
с•штающuхоя uредстаnnтмямn uaцiona.1ь11oii pyc
c11oil w1юАы. Что 11асается nос.1'1,дня.го упрека, 
то онъ, 11оне 11110, вnолнt основатменъ: во-пер
выхъ, русспаясnмфоnnчес1щя .штература недо.нJ.
на 11rнорпроваться. Русс1ш11ъ Музыкаnnымъ Oo
щE:CT.l!OJJ'Ъ уже по тonry одпому, что она .штера
·rура русс1,ая, во - вторыхъ, потому, что лрn
своемъ боrатстnt, нес}1отрn на сравнnтеJъну10
)Ю..tодость, она васчитываетъ мноа;ес1·во от.11111-
нып nронзведепН1 и не 111а.10 пастонщuхъ ше·
девровъ, п с:rшшыхъ nrр.1овъ не тоJ.ько русс�;ой,
uo и вообще вcefi муsыш1Jьноii .ruтературы. Ко
nеч110, n'lшоторымъ оправдавiе!1Ъ r. 9рдмапсдер
фера ЯJJ.IЯСТСЯ то oбr.TOJJT6.IЬ!iTIIO, ЧТО онъ, вы
работ�шшiйоп въ дuрШ!iера-вuртуоза оъ гро�тад
нымъ реnертуаромъ изъ coчnueнifi R.1ассш,овъ
п новМшпхъ запад110-евро11еliск11Х'Ь 1,01100311то
ровъ, воспnтапъ ш1еuпо на этоli заn11дuо-евро-
11ейс11оit !1узык·I; и не мо;1;етъ отрtши1'1,ся отъ
и:ш1;стuыхъ, нtс�-о.а.ъко рут11н11ыхъ взг.шдовъ
и оцt1шть достоинства 11po11�вeдeu.iti русской
ш110JЫ, тюt'Ь рtш11те.аы10 заявивш11.х.1, о себt со
стороны uов11зuы и uрпгшш.1ьuост11. Остаsьuые
изъ уш1за1111ыхъ педоста1·11овъ въ диришuрованi11
r. 9рдмансде1)фера uе.�ьзя назвать С)'ществе11-
1iЫ!Ш, l! мы уnоыянулл О ннхъ ТОАЬКО DOTO&If,
что 01ш подчеркnваются обьuшовеuно тоi! 1rу
зы1щ11.11оti uартiей, l\Оторая во •1то бы то 1щ
ста.10 хочетъ ума.н1т1, зна11е11iе г. 9рдмапсдер-
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екая- свадьба ) ,  вступ.nевiе къ « Парсвфа.по » Ваr
нера, « 18 12  rодъ» Ч11i\ 1;овс1шrо и «Le de1·1Jie1· 
sonuueil !ld la Vi�1·ge» Массuэ. Та.каптлввое, 
элерrп•1ное, ув.1екатмъвое д11ри11шроnа11.iе г .Бу.t
.в:ерьпuа CI,pacu.10 скуку, однообразiе, безъще!i-
11ость с1в1фонiи, пустоту пьесы l\laccuэ, ввес.10 
11t11то новое, свое въ уве1тору Чаfi1ювск11rо п 
въ нумеръ Вагнера. fl.o вce-тlllUt нъ ооще�1ъ 
Г .  Вр.керiянъ 11 на 9ТОТЪ разъ ЯBllil(;II ИСJIО4-
ШIТе.1емъ цавuо у нас·ь зщшо)�аго. Даров11то11у 
-�апеп,ме/1:стеру давuо пора обновить свой ре
uертуnръ. 

Г. Реfi:{етшузръ-первостuтеnпый в11ртуозъ : 
теrнпка его та1ш1е 11ЗУ)IП'1'еIЬ1ш , 1ншъ �rощъ его 
111'ры. Собстве11110 музь11,аsы1ая , вuутреш1ян сто
j!ОЩI переднчu  у него �,енъе ш1тересна. !ртnстъ 
cыrpnJъ uзntcтнyro «венгерс!!уtо» фантазirо .ll1t
cтa (съ оркеотроnъ) очень эффектно, во u·t
сноJько рt,шо. Осталь11ые его пумер11 (д.жя фор· 
телi�що) не оtJт11в.1я.rи шеJJать J1y•1meii 11еред11'ш, 
но cawu 1�узы1;а..�ы1а1·0 з11аче11i11 1re представюш. 

9-ro Jtapт:t nъ большоlt snil! Бла1·ород11аго
Собрмli11 11cu0Jн11.11ca такъ нnзываемьш «п'f,мeц
Rii!» реквiемъ Брамса. До сщъ поръ nъ �1ос11вt 
бы.ш изв·tстflы тол,ко отрыв,ш 11зъ это1·0 c.�om
нtU'o. масте�с11ого, yqenaro, но сухого, peтopn
•Jeci.aro музыкальоаго nроnзвР.дtш iя, пn1111с1ш-
11аrо не na nsвtстпый образпыtt 11 харантер-
11ыit Jaтu.нc1,i:i!: теt�;т1, римс1.о-ка1•0.1uчес1.оtl зa
yr1oкottнoii }tессы , а на р11;1.ъ скучllЫхъ и сt
ренышхъ сентенцilf о з1ш110Ji 1оао.1Ш 11 будущей 
JJШЗIШ. l:le входя въ Д8'1'З.J.ЬJJОе pa3C}l0Tpfш.ie 
npousвe;(eнiп, коnстатпрусмъ фа�:ты его от.ш•1-
11ато 11cno.шeui11 подъ т11Jа11т.runымъ улрав.rе
нiемъ г. БуJ.1ерiя11а. Состоя преm1уществе11110 
11зъ хоровыхъну�rеровъ , ре1шiе!1ъ треоуеn бо.111:, 
шоrо 11 xopomaro хора. М@1·0 1шме11выii х_оръ , 
состоящifi :пс1;Jю 11 11те.�ьuо 11зъ .1.10бnтe.1eJi , 011а
sа1сл пu вымтt своеi1 о•tень 11eJer1toft за;�;nч:п :  
DCIOд)' n11то11ацu1 оы.1.а безупреq11а, snунъ ча
спвъ, RC'}, шоапсы отчет.�пвы п пзящны. Хо
роnап- napтi n no мноrпх:ь мtст11хъ nерtшо.н1е1111 
1iоnтраuрштu•1ес1;щш х11трош1Jетепi11�111 , -lf пс·Ь 
ЗТI[ мtста звучал_и безу1t0рпз11е11110 ясно, IilUK ·

)lblfi fOJOCЪ CJЫШl!.ICR nпо.шt ре.�hефно. Оче
ю1д110, Jrобите.щ сер1,езно от11есл11сь 1,ъ реле
тицiюrъ: резу.11,таты 110.1уч Jш1сь пе .uобнтс.1ь
скiе, а д·l1.1ающiс честь лю60�1у прочно орга
Ш1зова1шю1у хоровому Оощестnу. Г .  Бу.1.11ерi
ш1ъ, 1IOHC IJHO, шшзуст1,, RC.!Пl(OJ'ВDHO ру-�овu
ДП.IЪ всt�,ъ nспо.1.не1uеъ1ъ рб1шiеш1, разу•шваюе 
J.OTOJ)R!'O e}IY unвtpnoe CTOIIJO НIШ!l.Каrо з·руда .
Испо.1111е11iе оод11стовъ (сопрu110 п басъ), скрыв
ш 11хъ сnоп 1н1еш1 подъ 111рr,11я зв1м,Jоч1tа. ,ш,
бы.10 то.sыю 11слрnв11ое; 0110 б.1·ll/\H'l\Jo р�тдоэtъ
съ бJестящеti nepeд11чeit хора .

J 3 марта , въ бол.ьшоlt за.1·!; /3Jaropoднnro 
Cotipaнiя, nъ хоuцертt г. Преобр,111;ен1;1,а 1'0, 
опять д11рn;1шрова.�ъ r .  Нр.1ерiапъ. То,1ъно что 
DOR39RBЪ на репвiем·!; Врамоа , JШ!!Ъ оuъ АIОжетъ 

д�1р11;11111ювать 11 вновь pnзy •1eunott c.110.i.нofi ROJI· 
позпцi11n, онъ снова успокошн:я un запrраrшыхъ 
шrь nъ .Мос1шt сш1фонiп Рф�а «Im v\"alde» , 
«Ромео 11 Д�t. }'.sьеттI,» Ч11йкоnснаl'о 11 увертю11·l1 
11·нТ1шгеfiзерр . :Конеч110, лровеJъ онъ зтп вещн , 
ocoбenno с1шфоuiю и Ваrnеровспую увертюру, 
BПOJll'll OTJIП>J(lO . Но дn.1еко неJЬЗЛ того же СIШ
ЗIIТЬ про оркестровые 81iKO)fПfillll!ICIIТЫ; къ IШ�П, 
опъ ОТ116ССЯ нсбре11шо lf , О1tев11ано, :Ш8li0ШI4СК 
съ 1ш111 it 1 iпе ouvei·t, въ саi1011ъ ко1щертt. 
Тжh тмьно мошемъ мы обълс1шть nхъ шатное 
11 !r'llшающее т1tвцу 11спо.ше11iе въ та1шхъ, пn
за.1ось бы, обще1швtстuыхъ оперш.tхъ нумерахъ, 
1;ю1ъ рома нсъ 11зъ <(Гугеноты , арiл 11sъ сЖ11-
довп11 » ,  каватина изъ с< Русаш11» , та11ъ б.п, . 
статеяыrо до11азuвши:хъ бtдuость 1101щерт11а 1·0 
peiшpryapa у uывша1·0 перваrо тенора 11nшe1i 
оперы. Говор11ть объ nспо.ше11i11 са�шrо r .  Прс
ображеuс1111rо не будемъ: оно сJ11шко31ъ nъ Мо
сквt nзn·tcт110. Нуш110 JIY упощшать ооъ ош1-
цiях.ъ, ВЫПiJUШПХЪ JII\ ДOJJIO CI\JtПaTII'lll:IГO ар
тиста? Въ тuмъ те ttонцсртt уqаствоваJ11 -
1·. liairioпcнii1, не очень СПJЪ11Ыii , но хорошо 
обр11ботанньrii, пяnщпо п выразите1ън1J фрнз �r
руrощi11, 11рас11выfi оарптонъ x11pы,onc"oi1 011еры, 
п r-п,аде-Прос.перп, юю111, едва на•нша ющая KiJpъ
epy, та.1аотл1шая , му3ы.1mлы1офразuруrощаu с1,рп
nа•шn, DJaд•ttoЩ(IЛ }ff!ГIOIM'Ь, .!ОТЛ n не С}\.IЬ
нымъ, тономъ n те.ппн,ой безъ 11ркаrо пока впр
туознаrо б.rесю1 . 

Въ nятомъ общедос.туn11031ъ сщ1фо111111r.сRом·1, 
копцертt r. Дюшена деfнотuрова.ш трu неш1-
вtстныс п.кп мио11звtст11ые КО)ШОвиторn : п e 
тepбyprcкilt-r. В.!еti.кщшъ, aвcтpiitcнili - 1· . 
Ы1шасъ II бар11то11ъ ю11neit оперы г. П11нья.то:�а . 
Г. В.,-еl\юrанъ нознююмо.sъ uасъ ci cвoelt crш
фo11ieil 11 рощшсамп. Про его спмфонiю �южно 
сна9ать, •1то опа на 1111со11а дово.1 1,110 чщ:то 11 
аш,урат1ю, но шабJ.он110 u не�штересно. Авторъ 
yм·t,Jo распоряжаетоя 1шnртето�1ъ п мt,н1ыш1 
духовьшlf шштруJ1е11тамп, 110 мревпппымъ ду
ховымъ отведена с.1П1mкомъ незамtтоая pOJh, 
о.ш1·ол11рп че;\fу общiй ьо.101нrтъ орнестра 1\дuо
образенъ n nаnошт:tетъ въ нtuоторыхъ )t•l1 -
стахъ бещв·tтныii оркестръ Bpn)1c11 . Нзъ чс
тырсхъ часте.it сшнроui11 .1у•1шее n11e 1н1тJ·hпie 
пропзве.ка вторап - aotl[1.uto elegiaco, за11.1ю •1а 
ющм въ себt 11'I;с1ю.11ьно сu�шат11чпыхъ МО)!е11 -
товъ. О 11ев1tдпо 11е1tруппып 11 несJож11ы11 1rузы -
1.аJъuын форяы уд:�ются r. Bлeitnrnuy ,1г1шо,
чtмъ сnunтпап форм:�, сущбстuе�1па11 част.ь 1;0 -
тороit-разработ�;а ( въ пер1101i 11аст11 c1u1фo11in)
llб даетъ nuчero пптересuаго: та,шхъ разрабо
тонъ t:очкнеuа масса представnтмпмu та!iъ на -
�ыв11euoit напе.�ьмеiiс.терс1юfi 11узы1а,, у кото · 
рыхъ все д·r..to сводится къ толу, •1тобы пес 
было (:дt.1ано но 11мо;1;е11uы11ъ 11ъ у 11ебншшх.ъ 
nрав1I.ш1ъ fl отuюдъ не об11ару11шв11.10 1Нt1i11.xъ
ruбo са.11остоятмы1шъ Т11eii п взr.1пдовъ . Лрав-
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да, сnмфонiя r. Блеii.х:мава- его первая сшr
фоu.iя п поэтому 11звшште.tъ1rо его нодчппенiе 
рут1шt.: трудно съ nервы.хъ ше ш11гопъ быть 
самостоятельньшъ въ круп1tыхъсш1фошисе1шхъ 
фор:uахъ. Во, хакъ liarncтcя, ему вообще бо.IЬше 
по д}rшt .1шрп11е1шiе моментм: въ его ро)tан
сnхъ по.10;1ште.11ь110 есть иое-ч1·0 хорошее. Изящ
ная форма, соотв·:Ьтстнутощая те1ш1·у 11узыю1, 
J1е.1одичлость но1,а.1ы1оii napтi1[ от.ш •ннотъ каж
дыJ:i uзъ ш1хъ. Не скажу, 11тобы они бы.ш орn
пшнльпы, по аtкоторые по.1ожnтельnо 11распвы 
11 во нся1tомъ с.а.учаt б.1аrодарны для п·.hвда. 
Г. BJelixnншъ, дирижпроннвшiii cJJмфoвieii и 
ai.li031шш11poв11вшiii 11р11 1rс110.шенi11 е1·0 ро�tан
еовъ, встр·rтмъ очень сочоственuый нрiемъ, 
въ особею1ост11 пос.л:t роА1ансовъ.-Цьшщс1щл 
сю1tта г. Ыанаса-музы1,алыrое nропзведеuiе Н11З
коf1 пробы, образецъ «n.aoxotl садовой �1узьши», 
rоворимъ,-п.1охой, тю,ъ какъ 11еобход1шаrо э.1е
ме11п1 хороше1t ca)l.oвoli музыкп - шпнштной 
11pncт1вofi ме.1одin-въ с10•1тt н·втъ . Есть nре
тензi1r н11 1111стру�1<штовку, но оuъ оrраuп11u
в:uотся, г;щвuыиъ образомъ: неумtстныD!Ъ прп
мt11еniе3rъ к0.10Rо.1ьчи.ковъ. Сюuта попраnп
.1.асъ - пуб.11nка пеоrда J1об11тъ ношяов:1тыn 
пьескп. -Tpeтili дебrотировавшii! 11омпоз11торъ, 
г. П11пь11лозu, выступиАъ с·ъ uona.11ьuьнtu сочи
пе1riтш,-рома11са1ш 11 .,е1·епдоii на моs� Гейне 
«Два брата». Ero сочннеюл не прете11дуютъ на 
особеuную :uузыкаАЬнуrо пзобрtтате..11:.пость 11 

IIВJl1IOTCa TИ.Jlll'ШЬLllil oбpasцaMII oдuoro llS'Ъ СО· 
вреtrеrшыхъ н:щравлеuiй nта.1ьянс1tоii ро�щ11со
воi1 .штерату_ры, сторошш1ш lioтoparo стара
ются придать ОСОб)'Ю CIJJj дeкJR)liiЦiOIIUOЙ сто
ровt ц совершенно аабываютъ о �1узыкt II ме
.аодi11. �Ie.Joдiu въ el'o ро�шн:nхъ очень маJо, 
3111\'IU'l'CJЬHYIO долю llIЪ 3/НIШЩСТЪ не особенно 
р11тш11J11ая дer<.«anraцiя на одuу uоту. Aю@fПil· 
нr1ментъ въ нDхъ бо.тьmею частью впо.rп1·I1 ш1-
11вuыП 11, въ С)fы�л·t rapмoнiu, сове1т1е1:1110 не
Jштересныii. Что насаетсн ,1еrеuды 1·. Пинь11-
.1оза, то ен орнестръ свuJ1:У1те.а.ьствуетъ о з11а-
11011стnt автора съ xapntiтepo31ъ шютруJ1снтовъ 
Jf уМ'tнi11 комб1нrировать пхъ; но ca)IЫff рпсу
но1п, аtшомпанuмента II здtс1 J11шеuъ uнтереса, 
Н6смотр1r на прnсутствiе въ немъ па зтотъ разъ 
лретеuдуrощ11хъ на оригuнмьность грубовn1·ыхъ 
11асмше6 и странныхъ мoдy.riщiit. Г. Пuuьнл.оза 
шшо.анn.!1, свои про11зведенiя музыl(а.1ьно и съ 
вwр11а,енi11.uъ . Пуб.щку его 11tнie привело въ 
n0Joi1штcльпr,1ii воr.торrъ п, ка:щ.11ось, не бу
,щn, �юнца Ьis'амъ , ocoiie111io въ но1щt. кон
церта. Гро)tащы и n впо.�rн·t зnслужеш1ыJ! усп•У�хъ 
1шtма пtвuца, мец110-сопра1ю, r-;lia Ста.1ь, зuа-
1.омя Москвt no rocт11nmcJI нi/;1ш.олы,о Jttт·ь
TO:JJY uазадъ въ Во.1JЪ111011ъ теа1•рt; nтa.11ь.1111crioli
опер·t. Г-ша Ста.аъ-одно иsъ Jtучшихъ совремеn
ныхъ 1rеццо-сопра но. Испо.шепiе nртист1ш 11оман
соnъ r. "Бл.сJ!х.мана 31011шо unзв11ть обрцзцош,1111ъ.
Пренрасный ГОJОСЪ, ОТJ/И 111ШЛ JJШ0.1.3 11дутъ j

Jteя рука объ руку съ тen.aoтoft, выразптеJь
nостыо и музыuа.n.ностыо фраа11ровr.и . Сравпп
те.IЬно с.1обtе 1Jышла переда•1а арi1t 11зъ о:Орфея» 
Г.,ука, 110 виной то3rу, no вcefi ввро11т11ост11, 
не-ув'l\репl[ЫЙ 11кii0111ш1Ш1ыевтъ оркестра, въ ко· 
торомъ есть .аюблте.ш, тт .1111'11ое псздоронье r-жп 
Стз.u., 11отораn «распtJась» тодько 1,0 втором у 
отдt.1еniю. Во второ)rъ отдfыенi11 оно utJa че
тыре раза сверхъ програ.uмы. 

Помm10 RОRЫХ:Ъ про11зведе11jfi въ 9ТОМЪ КОП· 

цертt nсnо.шл.rшсь еще: танецъ сп.1ьфовъ 11 
]1аршъ n3ъ «D:нnnation de Fa11st» Bep.rioзn. 
Первыti пsъ · этихъ r1умеровъ требуе·rъ 0•1ень 
тонкоfi nepeдa•m, второй б.iестящоi!. И Т{1111tость, 
п б.i[ес11ъ 1111 9тотъ р1шъ бы.ш пебо.зыniс. Т•'(;мъ 
не 11енtе ·п111ец-ь с1мъфовъ б11ссиропа.m. 

Tt ше качества ориестроваrо 11сnо.111енiя со
провош11а.11и шестой 11 nocлtдniti общедос1•уп
ныit ноnцертъ съ 1,paftнe тpyAuo:ii ДJIЯ uеопыт
паrо ор�;естра «Daлte·syшphonic» диета во r.1�в·11 

' оркестровой прогр11щ1ы Jl тoii aie 1' жefi Ста.,ь, 
въ шtчеств·t со.t11ст1ш. Другп11ъ со.шстомъ бы.аъ 
пiаuпстъ г. В1rJьшау, оче1rъ 11е,,урно 11сn_о.11111в · 
шiu: uepвyro часть нонцерта г. Арецс.1;;1го . 

Второй студен�ескiй концертъ сост{111JСЯ 17 
марта въ Gо,3_ъшой задt В.1а1·ородиаrо Со6ра11iя. 
Обш11р11у10 орRестровую проrращ1у (нервая: часть 
d·moJl'нoii сn31фовi11 Jlоцартв, дnц отрьuнш 11з1, 
«Лрабспоfi сюиты» г. Кочетова, «Passepied)) 
Де.tпба, «�fмодрама» f11p(I, «Pa1·a1Je miJitaire» 
:Масснэ u его ii.e сюптn iRom:щ d'Arlcquin»), 
opne<iтp•r, студентовъ 11спо.111111.�•1, отчет.шво, съ 
11accoJ1 интересныхъ отт·t.пковъ. Г. ltJe11oвc11iй 
на11аJъ репетццin 11ъ это31у понuерту м.енtе 
11tм·L зn дв·f; нед'ВJIП до срока; съ дpyroii сто· 
ропы J!Ъ 11рогрю.шу вomeJt'J, TOJ!b110 ОДПIIЪ 11З'Ъ 
прежде 1rспол1швшихся- ну11еровъ, -m,еска Де
.шоа. Очевидuо, оркестръ стуце11то11ъ nъ uа
стоящее вреш� уше прошеJъ нtкоторую utкo.1y 

1 11 прпвъшъ urрать 00..{'ве 11.111 �1e11te а р1·iша
Yista. Хоръ, подъ управ.11евiе;11ъ г. �fа.кьма, 
0•1ень стройно, Dъ хоропnщъ з11ухю1ъ п 1шсто!I. 
пнтошщiеli 11с110.шщъ пьесы, 1шiшшin шшбояь-
111ifi усп'liхъ uредшестnовавл111хъ студе11ческ11хъ 
1tоuце_ртовъ. Отсутствiе пов11поиъ въ хоровой про· 
rраммt объ1tс11яется тfшъ, •1то завптiя и, хо
ромъ uача.1111сь еще ло�же 01111естр0Rыхъ peue
тицiii. Прп•mноfi 0тоrо 1msяетса горячее время 
пе11едъ эn:��шенюш. 

Со,щстмm этого коnцерта бы.щ: пр1шnдо1111а 
11тa.nьnucкoti оперы г-mа Прево�ти, мо.11одая пt
в1ща г-ща Itормва, 1•. Пpeoбpuшenc11ii:t, с1{ри
ш111ъ r. 10. Иоuюсъ 1r J1joJ1ou•1e.1Dcтъ студентъ 
r. П11.шце. О r-жt Превос·rn п г. Преображен
с1юмъ не будемъ rоворnть подробuо; от&1tтиъ1·ь
1·0.1ыtо 1·ромадuый ycntxъ, сопровощдавшi.й 1,аж
ды.!i пхъ нумеръ. Г. Коиюсъ, въ nспо.шещ1ыхъ

1 1\МЪ двухъ пъеса:хъ J'. PцIJIIIHПHOBa. II НОК· 
тrорн·f; Шопена, по11азал.ъ хорошую техн1�ку У 
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музына.1ъную фpaslfpOBI()'. Тонъ его сr.ришш 
11едуренъ, хотя с.rабоватъ. Г-жа Корсова, впер
вые nыстуrшвшая въ Моенвt, об�адаетъ не
бо.1.ЬmILuъ п неси.1ьнымъ, по нрасnвымъ, осо
uе,шо въ среднемъ ре1·11стрt, rо.1осомъ . Чистая 
1:оJоратура и хорошая фраз1tро1ша свпдtте.1ь· 
ствуютъ о серьезной ш1to.1t, 11pofiдe11noil: ero. 
Qqe1tъ изящно бы.!!'1, ею 11сnо.1ненъ, сверхъ про
I'раюrы, rрацiозный ро�1ансъ «Mad1·igale» Ша-
1mиад·ь. Студентъ r. Па.пще сыrра.1ъ хорошо 
сдt.завн:ыti д.m вiодо1!'1е.1я ромаисъ молодого 
110.ыnозnтора, студе11та iliC, 1·. Спепдiарова н 
пьесу Поnлера. У него от.1I11•1rшн тех1111ка и 
сочныff, большоii тонъ. Упомяnеыъ еще о сту
дептt r. Ваиерштслнt, 0 11е11ь !ipacuвo псr10.11-
нпвшемъ два со.110 въ орнестровыхъ ку11ерахъ
на а.п,тt, въ сюnт·h Масснэ, 11 иа скр1шкt, въ 
«111е.1одрам'fi» Тпро. Концертъ, по обы1шоnе11iю, 
зако11чи1сn_ ntнiемъ «Ga11dcaш11s». 

22 фе11р11.,я Вспомоrателънымъ Обществомъ 
Нупеческихъ Прикащиковъ nъ Ъlоснвt,бы.1ъ 
ус·rрое11ъ въ пом·I;щснi11 Нtмец11аrо н.1уба ве
•1еръ, часть г,отораrо бы.111 посвящена 11спо.11-
ненiю пtсно.аьшrхъ вумеровъ ормстромъ п xo
J>OAl'Ь .нобпте.1ей, - чаеновъ наsваппаго Обще· 
ства. Какъ хоровые нумера

) 
nодъ управ.1е11iс�1ъ 

r. Вnшплна, такъ JI орнестровыс, nодъ упра
в1е11iемъ r. Суворова, зву,щ.тu впозпt удовJ[е
творпте.u,по. Ор1iестръ nр11кащ1111овъ толыiо
еще яедавnо осuованъ; тt)1ъ пе мепtе онъ
пrрантъ уже теперь р11Т1111чио п бо.11\с п.1111 мс11·J;е
пршm11по сnравихс11 съ «Ма;qшдско!i 1ю 1rыо»
Г .ш,ши, второй cepcnaдoff r. ГJазупова п «Itа
зач1tомы Даргю1ы;1,с1шго.

26 февра.аа въ бoлыuuii зa.tt Блaropoдtiaro 
Co&panin состо11.1ся 11онцертъ 11ъ по.1ьзу вспомо · 
гателъноl! кассы московскихъ фармацевтовъ 
:Зn:11U1те.�ы1ая 11астъ 11роrр11ш11,1 оы.щ посn11ще-
11� ор1,ес·rровы�11. ну�1ср1н1ъ, ПCIIO.IIIЯBШIOICII 
npt(ecтpo!IЪ фnрмццевтовъ, nо!'(ъ у�rрав.�енiемъ 
1· • .111т111шова. ДовоJIЪно строiiно 11 дJll .1юби
те.�еlt r.111дr.o nрош.ш третьн с1шфо11iя Мендеп,-
1:оnа, J1.Bi1 небоJЪrпi11 пъесы Фошо n Мошr.ов
с1шrо, увертюра JiЪ «Оберопр Вобе11а п ше
сrвiе 11зъ ( It0ро.1евы Са век ой» Гуно. Остал.ь
нан 1Jастъ программы бы.ш отведена со.rnстамъ: 
i1арnтопу r. lt11.111111y (арiя II3Ъ « Иropu» Вор о· 
.1шш), г-жt Игяатъево1!-Остро11скоli л r. Са
чэаьсову ( conaтlJ дlll дву.къ форте11ъя пъ г. 
Аренаиаго ), r·ш't Бушн:овоtt (y11eunцt г. До· 
.1онова), сп·lшше!i ста11сы Ф.iiemъe, ntсию цы
rашш-Вуш1.1оссп п арiю 113ъ «Фауста) Гуно, 
, .. Kpetiuy, сыгравшеъtу дв·t 11едур11ы1t с1(ри-
11пquы11 m,ссы своего co11111{e1ti1Т. Jta"ъ всегда 
nъ по�обuыхъ J,оnцсртахъ, кащдыil uр1еръ со
провождашt хорnшIШъ, ПОil,чась даже шум-
11ым1, усп:Ъхомъ. 

Г. Корещенко отчасти: зuакомъ московсной 
nyб.uш·h и какъ пiаиuстъ, и 1ш1ъ комuозlf
торъ (по об'(шмъ зтю.1ъ спе11iа.u,11остямъ овъ 
01;o11'l1!JЪ въ мос1,овскоti яонсерnаторiи ), и даже 
1шкъ 11.пр1ш,еръ. Онъ высту11а.1ъ въ 1шартет-
11ыхъ собрnпiяхъ Иузы1ш.tь11аrо Общества, ero 
оперу «Послtднiit деuь Ве.аьсаруссурn» nоста
вn.ш два года тому нозnдъ на сцеп•!; Бо.1ьшоrо 
театра, мы pasa два в1rд·I;.rn его у дпрnжерсшпо 
пу.�ъта на «армянс1шхъ» вечерахъ. 16 февра.1в 
онъ да.1ъ собствеппъ1ii 1iо1щертъ въ бо.n.шой 
за.1t Co(1pa1Iiн, 11тобы nрошшть себя со вс·I;хъ 
этнхъ трехъ стороr,ъ п дuще со c•ropoIIы 1Jе
твертоfi, такъ канъ пе топ,по л11рю1ш1ювалъ 
свошm co1J1шeni11�m п иrра.а:ъ на форте11iu110, 
по 11 акко�rпан11ровал:1, 11·J;вцам·ъ. Оркестръ nс
nо.1111п1ъ трn лропзведсвiя r. Itорещен1щ: сп11r
фо111!'1есr.у10 nозму «Троянк11» (ор. 11 ), «Sccne 
po�tiчue» (ор. 12) и «S11ite armcпienue» (ор. 
20). «Трояюш»-nрогратшое со•шпевiе, n въ 
аф11mаХ1.о ноnцерта nр1rведе11а быsа е1·0 про1·рам
щ1. Это сr,учшнr, придуманная, певдохноnеmшя 
музыnа, rд'I\ Jtучше другого любовный эm1зодъ 
Е.1е11ы 11 Париса, но и то то.кЫ10 отnосптсn
по; оста.1ъпое же все yпrJo въ IICLJYrnш;iй mумъ 
уАарпыхъ пнструмептовъ «l'lltвa бо1·11m1 Ав1шы
Паиuды» 11 въ тянущуюся бсзъ всякой мtры 
uоту sol, выдсржан11ую въ с1:рппкахъ для изо
бражсuiя «глубомй ш,орбш>, Jioropo10 « по.кпы 
серща1ы:t1111ыхъ тро11попъ». « Sccoc µnctique»
.ty11шe ея; ваивnМшая� кстат11 сказать, nроrрам
щ вызваJLд :u:и.1у10 музыку; особе1шо удt1..1дсь 
<(птnч11а•, 1,оторая ({порхая, т1шъ .щсконо п·I;
.кn»; «бсщсхо.,11а11 тоска о счастьъ, разбитоnrъ 
yнщcuofi rpoзoii» спАъно e/i устуuаетъ. «Suit& 
at·шc11ic1111c»-нac.�t.дic отъ «арi11яnс1шхъ» ве
черовъ, rдt дпрпmпроn11.1ъ r. Корещснтш. :'111; 
IICH.III01Ieuionъ «вальса», ue DОДХОДЯЩI\ГО лодъ 
oбщiti. харюiтеръ сюиты, еп- 11р1ера-пе что 
1111ое, юшъ простая орr.естровая аррашrшровна 
ар11пнскпхъ народ11ыхъ ntсенъ, безъ вcnr.aro 
поuолзновепiя н11 тещ1т11•1ес1tое -разв11тiе n спм
фо1Ш 11ескуrо разработ�;у. САовомъ, зто не  сочп
nепiе, а то.п,1,0 ыатеръя.tъ мя nero, утоuув · 
шiit въ безвкrс110 пестрыхъ ск.1адкахъ nзыс
каннаrо, nрегещрощnrо на ор11rппаn,пость ор-
11сстрова1·0 nаряд11, затерявшШся среди з.1оупо
треб.,е11ii1 ударныШI п в·hчныхъ г.шссаuдъ арфы. 
Эт11 rJ11ссм11{Ы, 011евпд110, nз.кюбJLeuu'l',l!шiil ттрi
емъ орнсстров1ш r. Корещенко; въ рукахъ умt
лnго орнестратора это эффектъ весьма пзлщ
nыfi 

I 
по у г. ltорещенко 011ъ B'li'IRO не 1,стnт11 

п даа;е 11ъ «1<01щерт•l, · фантазiu• (ор. 3), 
co1Ju11eнin, сыrр11нно�1ъ авторомъ съ акко11-
пшшмсито11ъ 01ж11стр11 подъ у11раn.1в11iе!1Ъ г. 
Сафонова, арфистка поч•ru пе nереставао11а с11оn
зить пn.аъцеыъ 110 nсtмъ струпа.мъ своего 
nнстрр1ента. « Нонце_ртъ - фаптазiя ) состо-
11тъ nзъ 011.яoii 11аст11; no форм•J\ 9ТО потому 
то�ы,о иtr.оторое отсту 11л:епjе отъ обыqноr(} 

32 
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tо11атна1·0 зllegro, 11'1'0 въ ero середп11ъ ШJteт
Cfl вставная ъ1едленuая тема. Форма эта хоро
шо у 1·. Rорещеющ выдертаиц, но �1узы1щ, ее 
восполнnвшал, бtдна содершааiеJJЪ, а форте· 
пiанвая партiя состоuт,, 11зъ б.1tдны.1ъ, н11qе-
1·0 11е вы1ншшющ�u:ъ na.ccaжeii п общ11хъ �1·встъ; 
с.sовом·ь, въ « фаитазiю, нътъ фаuтазiи-. -На
ско1ъко cJaб1.r оиаза.шсь ор1tестровыя, вообще 
1шструме11'!'а.«ъпы11 со'lиненiя r. Itорещеrпщ, на
сто.!Ько его вока.�ьныя: вещи 11зящпы; он·l\ nt
вyrnr, сд·tданы оо вкусо�1ъ, бо.1·Ье 1�.п1 �1еп·J,е 
отвtчаютъ текиу и очеш. красивы по юшоиnа· 
wшенту. Сnмыя r-111eli .1ав_ровскоfi: ( «ltольцо»), 
r-жей Абрм1ови 11ъ («М.нt сн11.1ооь, 11то со.шце
всхо)l;ил.о»), n г. qупрыuюшовыв1ъ ( «Серепа-
11а»), онt, nодъ отJ11111яое фортепiанuое оопро
вождепiе автора, проuзве.ш nрiатное впечат
.1t1riе и nмt.ш засчженuшt успtхъ. IIpe1,pac
иы:lt аккомпаuiаторъ ма фортепiаuо, r. Коре·
щеиr;о, 1щкъ niшшстъ-ео.l.liстъ (н.ром·'t c11oero
«концер·1•а-фаптазi11», г. Ео1,ещ.Jнко сыгра.tъ со
пату Бетховена, е-шоН, ор. 90), покаsа.а:ся намъ
:11узЫJШ.1.Ы1ы�1ъ, дуаrающ1шъ 11сnо.11111те.а:емъ съ
весьма со.rnдцой •rexn!Dioй и ш1r11имъ ударомъ, ·
по 11то то сухое, безашзне1111ое прог.1ядываетъ
въ этоti. аккуратной: иrpt. Итакъ, резу.аьтаты
ко1щерта; 1,ъ канимъ выводамъ пpuщ.rn �1ы noc.1t
него? 4::Тро�шокъ », «армЯ11скоii сюиты», « кон
церта-фаптазiп» по11азывnтh 11е cJ1tдoвa.i10; << Sсепе
1юetique» )JП.ra, но uзъ·:{а uея одной не сто-
11.10 бы.10 со:{ьшать оркестръ; романсы 11расивы;
щ;компанируе·rъ r. Rорещекко очень хорошо,
11rраетъ не ярко, ,11;ир11ж11руетъ совс·вмъ мабо.
Не то, до.атно быть, дума.rъ о себt r. ltорещен
но, загl\11Вак этотъ 1,01щерть, не то вtроятно
цмаетъ п теперь. Опъ не сог.1асптся съ нn
юr. Вообще el'o веqеръ - знамепiе nepeauma
eмaro вреиенп. Дtяте.m пащеrо вt11а, Rъ ефе
рf; искусствъ, по преmrущс!iтву, мевtе все1'0
з().ражены окромностыо; шania g1·andiosa, :i;a
neJы1eiicтepc11aя, n.ошюзnторс11ая, всюшя, -за
урядное яв.1ellie нnшихъ дtrelt. Такi11 ве.111чJшы
ка.къ lfa1Ь!oвc1tiй, г. P1rnc11itl-Kopcar.oвъ, не ус
траивал:11, въ первые rоды своей дtятсяьаости,
мнцертовъ изъ собственnшъ со'lR.Ненiй. О11н
11е }'llяопя.«яеь 11nрпжироьать mru: гораздо уте
П()здпtе и то, не по с.обствеаuоа1у почи
ну, а 110 пред.жожеuiю nриr.1аmавшихъ nхъ 06-
ществъ и yчpeJ11Дe11iii. Теперь не тю;ъ: е11;ва
11011нпута ШltOJIЫIRН: CK8JlЬ1I въ J<.!3ССПОЙ "КОМ-
11атt консерваторiп, кавъ уже устраиваются
«композпторскiе» коuцерты. Та1,·ь было нtс
коп,ко .1tтъ тому uазадъ въ дtnтеJьвост1r r.
.Ape11c1,nro; въ sто.мъ 1·оду ero прюt!ромъ вос
nо.u.зова,шсь гг. ltореще1шо и Рахмаunвовъ.

Впроq_емъ. г. Рахманиновъ эада.1сл менtе ш11-
ро1ш;;�ц задач11ю1: его nо�щертъ, состояnшшся 
:щ дв'h 11едt.ш до коп.церта r. ltорещенко (31 
января) обоше.асл безъ орuестра n nмtл.ъ мtс
то въ .ан1.1ой зaJ1t Собраш11. Но за то П}JО-

rрамма t.:OtTIIBJIJlaCЬ ll(ШAIO'lltTe.l.ЬHO I13Ъ ОДЮIХЪ 
coчuнeнilt концертанта. Веqеръ откры.1ся «зJ�
r11чес111шъ» трiо ,11,.ая: сьрumш, nio.«001Ie.ш и фор
теи.inно, посвящеВJ[ЫМЪ 11амнтп: qnti1,oвc1.aro 11 
H8ПI!Cl11Шbl)['I, ТТОДЪ ЯВНЫ�l'Ь в.!.iянiемъ ТОНЮ 
фopтeniarшaro трiо noкofiпaro 1t0�шозитора, 1,0-
торое тотъ въ свое вре,,я со111IН11.tъ вскорt noc· 
.111 liouчnны. Н. Р убnuштсйнn. Въ трiо тр1r час,·11: 
nервая, въ couaтuoii форыt; пторан, 1шкъ п у 
Чаliиовi:кы·о, -тема съ варiацiам1f. Въ uepnoli 
•rасти особе1шо выд1ш1ется upacnвair вторая (uo ·
бочю.ш) тема; н о  бoJte, ч·tмъ rд1ншбудь нъ
трiо, въ этоu •1аст11 11увствуютсп д.1.инuоты;
онt uритуп.11яютъ вtrшtaнie, отв..�е:�н�ютъ отъ
uнoraro, что здtсь i.pacпno 11ъ 1·npмonJГ1MROMЪ

. 11 •шсто зву1,овомъ отноше11iu. Даже теъ�а вто
роil •rасти, рптю1•1еск11МЪ скJадомъ 11tско.11ы,о
родственна темъ второй '!асrд въ трiо Чn.й.ков
с11аrо. Но въ варiацiяхъ ната.11.шваемся ш:1 1tос
•1то са11остояте.жьное, во в1н111омъ cJyчa·h на 0•11:нt,
1tнтересuое; красивn nирi:щiя съ 11JЩцюштамu,
0•1ень хорошо 111\сто, гдt тремо.10 С!iриш.а а1i
вонпа11uруетъ вiо.а:оn11е.ш, urpnющeli тему. В,.
фина.11! 1ш11ется подробность, по;�;чер1шва10ща11
посвященiе: nередъ ноR.ВJенiеъ('Ь ГJ1авноii тещ,1
сяышnтся rотъ ше наntвъ пзъ tОбшода», что
11 у ЧaitJ1oвcкaro въ 3 дtficтвin «Пиковой Да·
МЬI.». Въ общемъ трiо uееом!Гhвно даровптон
со1ншеше. Въ немъ, пакъ уа,е бы.10 у1,азано,
11�1tютс11 дл1шао1·ы (д.штся все трiо ��1ьлiыµ
чааъ), utкоторм nз.шшняя изысканность rap
мoniп; словоJJЪ

) 
у ero автора не выработалось

еще чувство м·tры, его та.111штъ, да.1.еко не nзъ
д10;1ш11пых:ъ, не установ11.1ся n не0Rоnчате.1ы10
выясни.1ся. Но это то и у1·t1Шtте.11,но: зр1i.1ость
въ 1iaqa.1t комnозuторскоit кapьepы-ouacllblii
uри�накъ, 9то-11еестественяал, прежцеRремеи
ная: старость. Пусть же г. Рапа�mновъ работа
етъ 1t вырабатывает�:я. Внушать 111е ю�у нtру
въ его си.1ы 

1 
1,онеч.110, не nриходитса: въ 1111х1,

оuъ 1r та�;ъ, а1ожетъ быть, ,1,аже npeyne.uir1eнuo
вtрnтъ. 'Грiо бы.10 от.авчао ьыrрано r.г. 10.
ltoшocO'IIЪ, Rраuдуковьн1ъ 11 nвторомъ, у11tв
шn�1ъ съ бо.1ьшuмъ вr.усомъ сдерашвать звуБъ
роя,ш и т·hиъ до1шзавшm1ъ вtрное no1ШJ1aнie в·1, 
ncno.шenin 1:aмepuoil 11узыRn. -Друrп�rъ круп·
11ю1ъ соч1111епiе)1ъ r. Рахманuпова яви.шсь «кор
тn11ы»-фантазi1r ДJЯ двухъ фортепiапо, иrрав-
11nя уже въ это11·ь сезон1J, въ концертt, r. Пnб
ста. _Кnк·ь 1t тоща, обt фортепiаш1ыя napтiu
раздt.111.ш 3Шнду собою r. Uабстъ и саыъ r.
Рах�шюшовъ. Исnо.!неюе бы.10 б.1естлщее. Это
очепь наряд110е 1r изящное про11зведенiе, б.1аrо
дnрно зву�1ащее, 110 11·I;скоJ.Ько 1ш·hт11ее, !1a"1J
прочвствованпое. Какъ 11звtстно, шш:д:ш кар
тпна его нnuисана на !iакое-1111будь отдt.11ы1ое
етихотворенiе (Лермонтова, Баilропа, Тютчева,
11 Хомm,ова). Opr11нt111ee1.o!i связи между кар
тшшшr lШ 110 TeJtCTY СТИ.IОТВ0р0ШЙ 

I 
НИ ПО CKJII

AY музьнщ-нtтъ. Лу11ше друr.11хъ первып дn·t, 
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1шртины: «Бар-каро.1r.ш», «.11 l:IO'IЪ п зrобовъ« 
( 111щко.u,ко ваl'llер11зованиая). Третья, « 0Jезы», 
искусно построена na J;Ороткомъ иотnвt въ 4 
ноты, но по чзыкt уступаетъ первьшъ двумъ. 
ПоСJflдвлл-( Св·ьтдый uраздuшtъ »-оч.енъ уже 
.ан1.10 развата и .шшена те�штnчеснаrо интере
са. Она вел свод11тсл 11ъ подр:шшuiю nраздв1111-
11аго звона во всt 1ю11.0«0J1а, и тоJiы,о два ра
за п коротко ороsву•ш.ш па зтомъ 1'удвщем:ъ 
фонt, церковная те�1а «Хр11стосъ вос1tресе». От-
11ос11те.ашо ел ��аJень11ое зю1t•1аи.iе: O'IellЬ ж11.1ь, 
'l'ГО :шторъ ВSВА'Ь ее TII.КOIO, KЗROIO ОЩl nоетск no 
обиходу Львова, т. е. nъ совремевпо.мъ )1иuop·I; 
съ повы.шенuоi1 УП CT)'Bew,ro; бы.10 бы хара11-
тер11·l;е 11 чпще ВОСП0.1Ь31)В11ТЬСЯ ею J!Ъ С.1!ВС1НJЪ 
дiатоunчесномъ впд·t, ,ш�ъ это иanpmrJ;pъ сд·1'!
.11а.1ъ г. Рпмскii1 · Корса11Овъ nъ своей « Bocr;pecнoii 
увертюрt». Оба ромаuс11- «Дn.и110-д11)1ОЦдру�·ъ ?» 
о «ПоJюбила л ш1 тrе 11а.о, свою» ( сн·вты 1•-жею 
Jlaвpoвcr,010) щш11с1шы то�ке ue безъ та.1дuта; 
мu.1а пре.подi11 д.11я вio,1101!'1e.11J, а тtА1ъ бодtе 
11рраюкирова1:111аs1 д�а этого 1шструмента r. Bp8Ji· 
J()'KOBbl)fЪ серенада ( oбfl пьесы псnоJВп.1ъ r. 
Брандуковъ). Но мe.ru.iя фортеniа11аыя 11Ьесы 11е 
нсt иамъ нраnятся: ROe •1то въ нцхъ носnтъ 
сLtды cnf.шuoro сочшштмьства. Это т1шъ бо
.яf1е досадпо, '!ТО, судя no uом:tт11аА1ъ, четыре 
11:iЪ этпхъ льесоr,ъ · со•mнены nозше все1'0 дру · 
roro, 11спо.шеннаго въ тотъ ве•rеръ. Птанъ г .  
Рах&1ашшовъ несош1111що та.1ант.швъ; е1·0 даро
ванiе жиntе п rr1бче та.tюи·а 1·. Ifорещенко. Но 
все-такп n г. Рахмашшову хорошо бы 1шtть 
боАЬше снромпост11 11 строгой сш1окр11тик11. 

Преnuсходпьщ 1щ 11ествнпетербургскаго квар
тета• съ та.юш11 перво11.1ассш,1м1r сп.жамn, Rанъ 
rr. А.уэръ (1-л скршша), ГnJ1,дебрантъ (альтъ) 
и Вержо11ловп ч_ъ ( вiо.1он�1е.1.Ъ), n во вся11011ъ 
c.ryч11t очеnь хорошими, каr\ъ rr. l�рюrеръ (2-л 
скрипка) n Корrуевъ (2-й а.1ьтъ), - �rо1·утъ 
поJо�штеА.Ьно вotiтu въ nос.1ошщу, а потому 
ттuдробuое orшca11ie двр:ъ ве��еровъ этого зна
а1ею1таrо «квцртета», сос·rоявшнхr,л 8 и 1 О фев
раJ1u, въ мa.roft: за.а.t Собранiя, совершенно 11з. 
.4ПШl!е. Достаточпо д.ш nai,rят11 переписать про. 
1·рзииу. Первый вечеръ: 1) квартетъ (g·mоll)
Гайдоз (№ 6 nu щ�:анiю Пет11рса-), 2) к вип
тетъ (D-d1u·, .№ 4:) - Моцарта, 3) квартетъ 
(В·dю·, ор. 130)-Бетхоnеuа. Второй 11е•1еръ: 
1) кщртетъ (G·tltн·, ор. 11)-r. Apeucкaro, 2)
кш1ртетъ (а moll, ор. 41 )-Шу11ава, 3) квар
теТ'Ь (11-dш·, ор. 161)-Шуберта.

щ1·ю в1rр·rуозпость впо.ш'l;. Bc'I; пьесы, въ 1,0-
торыхъ мошно оыдо щеrозят1, вн·!;nшшш тех-
1ш1rеск111щ дшшwш

1 
У1'а,шсь г. Рейзенауэру 

от.rпчно: 11зуАште.1ьnо по сюt, пощожt п рм
нообразiю звуNовых:ъ '9ффе�tтовъ пере.а.ана им:ъ 
1·руд11tйша1J фантuзiя Лnста ua «Пророка1> ( «Le� 
pntineurs »). Съ этой сторопьr 11 ncno.:шeuie 
шубеJJтовскпхъ nроизвед:енiй, опять та�ш въ 
.шстовскоli трапсчнщцi11 ( «S0i1·ces de Уiенпе», 
« E1·Iko11ig»), яв11.1осr, 011ень хорошшrъ, .хотн 
въ хара11терt фраз11.ров1ш уже бшо менtе 
внуса. Въ вом.поз1щiах.ъ Ф11.1ь)lа, Шопена r. 
Ре6зенауэръ очепь пс 1,статп сапт1шента.1енъ. 
�сомфон11.•1есвiе sтюды» Шущша у)шо, свое
образпо задуманы niанuстомъ; не со всtм.ъ въ 
.uх:ъ тех1rичес1ш превосхо,�.ной передачt. мо;1шо 
сог.1асuться, 110, нопе•шо, nспо.шенiеыъ по
с.11tдш11'0 .91'Ю,\а арт1rстъ удовщrворп.tъ всtх:ъ. 
Опъ ш1·!;.1ъ 011е11ь бo.;u,шott усп·tх:ъ 11 1щ>а.J[Ъ 
массу сверхъ проrрюшы . 

qерезъ день �tы с.1уш1ш1 r-жу Тиманову,
1tоторая давно у ш1съ ILe ш·рала. Пгра r-ж11 
Тnмаповой осталась прежняя: весы,а хорошан 
те.uш1111

1 
мягкое туше, от.шчное staccato, пзящ

nая фраsuровна, cnolioil.noe 1r воо.шt )'Вtрен
ное псnо.шенiе, -вотъ сп 110.1олште.1.Ьньш от
.ш,ште.аьныя стороны. Iiъ отрпцатеJьпrщъ uадо 
01·нестu-в1шоторую хо.1од11остъ, педостаточну1u 
nозт111шость uередач.n .Jiо1щерта11т11t .rу11ше всего 
удшсь npe.noдiя n ЬоштееВаха, соната 0Rар
латт11, рапсодiл Лпста, от•ruстц ero «Сашра-

1 11el111». ПрограШiа ошrсывае11аrо 1t0uцерта была. 
1 одnако, ке 11зъ cailrыxъ nnтересныхъ: такiл 

вещп, JitшЪ устарt.,ая фаптазiя ,Tncтn на «ду1,
рецiJ:о), баркаро..r.1а ?lfошковснаrо 11.ш «Danklied 
nacl1 (!eru Stm·me » Гепзиьта, с.�tдова..10 бы 
за)['/шдть кaкuii Шiбудь серьс:шоrr вещью, п1, 
род·в еокаты Бетховеuа. На Ьis r-ma Ти1шнова 
сыгра.11а транскршщiю кSpin11eJ"Clt0r» 'а nsъ « Мо · 
рл1tа-Снпrа.11ьца» Ваrнерз. 

Пiавпстъ Д. С. Шоръ возымt.11ъ прекрас
r rую м:ысJ.Ь устро11ть цt.1ую серiю собранii1 
1(а�1ерной .111узы&'II, прещ1ущественно ДJ.Я уча
щейся мо.юдеаш. Въ nятп собраш.вхъ въ х ро
u0Jо1·1р1еско�1ъ nopяд1it (по времени пхъ вoз
uu1шone11i11) ncпo.auпJucь проnзведенiя I. С . 
Баха, Гендеп, Гайдпа, :Моцарта u Бетховена. 
затtмъ ком-позn·rоровъ бо.з.tе б.1пs1шхъ nъ ш� -
шему nре)1ею1 11 примо уще 11ш11ъ совре�1ен-
11ьuъ, какъ наnрпмtръ r. дяi1,овъ, 11JП дашt: 
nачплnющiй г. Снр11бинъ. Выборъ быJъ c.дt
.11a11'L умtло: nндивuдуа.u,ныя 11ерты кашдаr11 
автора выдt.'IП.шсь бoJte u.111 Jieute ясно Jt 

то•шо. Передачу 11ущ110 назвать очень xopo-
шcii; участiе СО,ШДIIЫХЪ мрЫR8JЬНЫХЪ, пре · 

I1ереход1шъ къ коа11ертамъ впртуозовъ, юrуществепно нонсерваторсюuъ, си.'Iъ nо)1ог.10 
7 февра..rя г. Рейзенаузръ да.11ъ cвoft :sон- ей быть таr.010. 

nерТ'Ь. ]lа.1ая зaJta Собран.iп 11epeпo.111efta бы.1а I Три веr1ера г-жи Лавровсиой (16 1 22 u 29 
nосtтnтми�ш, 11 артпс·rъ чувствова.1ъ себя, 1 марта, въ м11.1oit зa.rf, Собранiв) nмt.ш тош1· 
очевпдно, 11ъ ударt n npoяnuJъ свою 6.rестя- нt11кмы10 uстор11чес1.1iй харnктеръ. Проrрашн� 
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перваго ноицерта necтpiлn имепамп Баха, Геи
;(е!я, Г.жуна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, 
Ме1ще.1ьсона, Шумана, Фео, Россшш, Галевu, 
l'уно u Маосн9. С.жовоыъ-древнii'r, среJtНШ 11 

11овыii uерiоцы, по прешrуществу воБа!.Ъвой 
11)'ЗЫIШ 3аuада. Второй концертъ ПОСВЯТПJIСI[ 
.1учш1шъ русс1ш,uъ nомпоsитора1rъ, уже f!Jep· 
нпruъ,- ГJИ1tкt, Дарrомышско111у, Бородину, 
:\lусоргоному, Qaiffioвoкoмy, Давыдову; третilt
русс1ш.11ъ комт�озптора»ъ жпвущuАtъ -rr. Ба
Jаtнrрсву, Кюи, Римско}1у-ltорсакову, А. Ру· 
бинштейну, Направппку, Jl[По.10тову-lfваяову, 
Ареяскому, Тапtеву, l{ореще1JК0, Рах:11ав1шову, 
ltoaюcy, Лацуынrу. Испоlните.�nuи явn.mсъ д..tя 
но1ш.1ъпыхъ нумеровъ, кро!1·У; самой г-яш дав
ровской ,-r-жа 3арудная, а заnмъ бывшiя и 
настоящiя т�томnцы r-rnп Лавровскоtt-r-»ш 
Цвtткова, АбрамовпtJъ, l(uтасва, rr . Чупръш
u�1ков·ь и Гепецкiй; мя. ш�стру)1еRта.1ьпыхъ 
11умеровъ - rr. Гржима.ш 11 Сафововъ ( сопата 
Бетховена цлв ф.-п. со снр11ш,оii, ор. 30, 
tHJш·J, 1·. Самуэ.1tъсовъ (варьяцi11 Чайковшшго) 
п: 1т. Танtевъ 11 Пабстъ (Rтора11 сопата �. 
Аре11сш.1rо-«С11луэты» дА!i дu1·хъ фортепьяно). 
Западвая проrрnмшt прош.1:а .11у•1ше об'fшх.ъ рус
с1шхъ (говорщ1ъ собственно про ея вок11лы1ую 
rто11011у), Аа n состав.ш1а опа бы!а тщате.1.ъ
но 11 ум·t.[о. Xopomo пспо.шенъ п второfl. ве
черъ, но выборъ нумеровъ оставлттJJъ ъшогаrо 
же.1:1ть по oтnoшeni10 11ъ Г.11IПк'11 11 Даргомыа,
С!iОМJ. Особенно Дарrомышскоагу не nосчаст.ш
ш1.1оеь: выбрю1ы бътJИ 1tcc ero моJ�:одыn сочк
не1ti11, тor;ta какъ та.шптъ ero прiобрt.1ъ 11а· 
t�тоящую с1ыу u хорактерпость уже noc.i:t 
«РусаJ1ш». Въ тpeтiii вмеръ суяще110 бы.10 
r-3,t • [авровс1шfi настольно устать, 11то она
недо1rспо.:ншлn в се го, что 06'!1ща.1а 11ф11ша: 11зъ
четырехъ ромаuсовъ, 11оторщ111 до.1жеuъ бы.�ъ
коwшты;я ноицертъ, проntтъ ею былъ съ
а�;компnнllllепто:uъ скрnпкu (1·. Ю. [tонrосъ) ро
)rаисъ r. Г. Коиюса с II011ь щю.�ет,ма ш�дъ
)lipo)rъ», хорошо c;i,tAatmыi!, 1so .шшенныi!.
11ст1111поii по0зi11; 1)О&1ансы же 1·г. .Iадухина,
Рахманuновn 11 Itорещею,о бьш1 выпущеr1ы.
llнтересuы бЫJtlf 11ов11шш д.tя Ыоеквы -arnrкoe,
поэтuчаое трiо изъ оперы «Гущ,. r .  Иrшо.if11-
това-Lrвапова (1ic11 0J[11e11нoe ue совс·1н1ъ удачно:
г-�на Абраъrовпчъ (Орфа) нtсг.олыю сб11.11асъ) п
ц·f\дая 1Щещ1 пзъ «Opeиeii11» r. Т:шtева, nро
шцшая. настодьsо стройно, что )10r.1a АО 11з
вtстuо!i степени nоз11а«омnть съ пеJ11!'1авьнtъ
ет0Ае)1ъ по1101i оперы . Itoнчan от11етъ объ этnхъ
11втере1:ныхъ вечерахъ, не.'!Ьза не опr•tт11ть
0J11стател,паrо испо.tиенjя rг. Тав'f!свымъ п
1\nбсто)rъ еюв•rы 1'. Apeuc1:a.ro. 9·ro бы.10 иъчто
11де8.1ъаое по aucaitбJl[O n бJCCJIY.

19 февра.m, въ залt Itредптнаrо Общеr.тва, 
устроила RО1Щертъ ОЫВШIНI 11рт11стка 1\IOCKOB
Cltoti оперы г-жа Лазарева. 1Jporpa1\Hta вечера 
11 �IJ, въ r.Jавв'ti1ш1п:ъ чсрты:ъ, вы110J1пе11iе 

пзоб.шчи.1я вr.усъ и музы�;а.1ы1ость нояцер · 
тантки. Голосъ ея не утратn.rъ въ свtжеети 
11 СП}Шатnquоотn звука, фраs11ровка ста.�:а ещ<t 
nыразите!Ън'М, зpt.Ite, осныс!еннtе .  Отрьr
вокъ пзъ дуэта с Самсовъ п Да.mла» Се11ъ
С:шса, apia пзъ «Co'hrypO<IJШ) r. I,лмспаrо
Корсанова, рома11съ 11зъ «ППRовой Д,шы�,«ЛN 
Ma1·ia» Ваха-Гу110 II романсы rr. Рах.,1анn11ова 
( «Не поu, 11расавnца» ), Римскаrо-Rорсакова 
( «Въ порывt нtжuостп cepдeч1iolt» ), Шумана 
( « lch grolle nicbl » ), lllooeпa - дешетпцкаrо 
( «Selшsucht» ),-nотъ, что, поаmмо обu1ъваru 
ко.щчества спtтаrо сверхъ пporpa![ll!Ы, бы.rо 
ncпoJueпo r-же.й Jiaзapeвofi. Itpo1rt еа самоn, 
участвова.ои �ro.Jo�ofi ntведъ (барптопъ) r. Пет
ровъ, 11оторы6, пр11 да.�ьпflйшемъ м:узыка.�ъяомъ 
ра·зв11тiu, моrъ бы, по своюrъ вою1.1ьпымъ 
даннымъ, разсчптыватъ па сце11и11ес1,у-�о карьеру, 
г-жа Оrусъ-Шаitкев1111ъ 11 г. Гршю111..ш. Пiо
н11сткt 011ень уда.ася «Пештсtdй карнnва.�:·ь" 
Листа, а соната Шу�rана (д.1я скришш n фор· 
тепь11110) проведеиа обопм�1 артпстами съ 61)3-

yopeчnoli СО.Щ�IIОСТЪЮ. 
.Въ тolt же залt, i1 февра.а.я, данъ 1н111 · 

цертъ оперuой пtв1щею г-жей Аксэна-Креllцъ� 
знако�1ой: Ш\МЪ по  еп дебюту 11ъ Возъm<н1ъ 
театрt. 9дtоъ

1 
в ъ  заАt 11ебо.1Ьmого paз,rtpa., 

rо.1осъ ея зву•щ.аъ nптенсивпtе, а 11отому 11 
въ ncпo.шeuin отчет.швtс выразп.1леь тоанеы 
п xopoшiff деташ фразnровкl! безспорно даро
п11тоit, музы1,ал:ьаоu п ум•вло11 n·kвпцы . Сна
чnJа, nпрочю1ъ, г-:н11 Аксэю1 пасъ н е  удов.1е
твор11ла: вtроятно отъ во,шеniя, дуэтъ съ те
норояъ nзъ «Иеф�rстофе.111» Вой.то и «Травуш
ка» Чаilновсмrо nрош.1.11 у 11ея пеувtре1шо,
mат1н1 по пt1тонацi11, неяспо по дпrщiп. Но 
пото,1ъ, опрnвивmпсъ, nрт11стка тon)to 11 по 
вырашеи.iю равнообразио переда.tа пре.1естпые 
романсы r. Рuхмапuпова ( «С1111ы ), r. Iiю11 
( «Itor1in го.1убщm 1-.,азаm1» ), серепнды Шу-
1шна 11 Чаiiковс1ш1·0, <Лvс )\ai·ia» Луц1\1t 11 

отrо.1осокъ добра1·0 стараrо вре)1е1ш- « Что м_нt 
muть?i Вар.11н1ова. llзъ пьесъ, 11спо.111спuыхъ 
1101щсртаuткото сnерхъ програшrы, 0•1епъ e1i 
уда.1псь po:uaRcы гr. Ващкирева п Давыдова; 
пъ лереда,1·в «F1·i1.hlingslicu» Ве1шера немста · 
вnло шивостrr, уnле11енiп-. Г-жп. А11сэпа ut.нt 
пс11 Cl!O!I нумера на языкt fiOДJШl!!lШOBЪ, ТОАЫ,О 
серенаду Шумана - nъ русс110J1ъ переводно)1ъ 
текст.У,. Про11з11оси.тъ oRa 11тaл:ьяncRirr, 111шrц
кi11 n р)'ССкiя с..rова прави.rьпо; въ pyccn0il 
11·1\чп слеrпа, впро•1емъ, с1Ъnпе11ъ 11tмeцi.ifi nк· 
цеnтъ. Ycn·txy коnцер1•а способство11ало y•ra
cтie rr. Рахма1П11юва,  Koraua (c:ьpuu11qъ) 11 IТе
l)езъ. О посл'fц11емъ говорuть пе буде)IЪ: онъ 
CJJJ.IUKOMЪ 1tзвtстенъ по участi10 въ nт11.1ыm-
011oit опер'!! Шелалутuuсиаrо театра. От.1.1f!ШО 
сыrра.1ъ r. Рахшшипuвъ «ncs Abeuds» Шу
ма11а 11 « Httmoresqпc» собствеnнаrо СОЧJП1е11i1т. 
.Много ОЫАО TtШIRT.:ШRaro В'!, nередачt CHJHI-
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1111 11пыхъ пъесъ: у r. Когана красивый, по.1ный 
тоuъ II прiемы хорошей шко.1ы. 

Отчеты объ экстренномъ собрапiи Руескаго 
Хороваго Общест ва, дв}rх.ъ вечерахъ Г·ЖJI Вnш
певещ:оii, «у11е11ичес1Шхъ» Бо11цертахъ г-жъ 
К.1111меuтовой, KapraJ1oвoii, 1•.r. Гn.1ева, Додо-
11ова, Внжеnча п У чп.1ища Московс11аго Филар· 

мoшrчecliaI'O Общества отк.1ады.ваемъ до c.J1·t • 
дуrощаго нумера. Это б}'детъ особенно кстат11 
относите.u,uо ((учеnичесБихъ» 1\Онцертовъ, та1,ъ 
какъ поаво.mтъ о пru:ъ говорить ря.r(омъ съ 
опер11ы�1ъ спеnта�,демъ nомянутаго у•шАИща. 

Н. В. С. 

ПЕ ТЕ РБ УРГЪ. 

Опе�а nРусланъ и Людмила" на сценt Марiинскаго театра аъ художественномъ отношенiи. 

(По поводу 300 представленiя). 

Едш1 .ш 11адо дмазывать всю ва,1шос•rь сце· 
1ш11есг.оfi п ху�ощест венаоi! пocтllllOBlilf пр11 ис
nо.шенin . .1юбоii оперы 11 тfшъ бo.rte оперы 
1·енiа.з.ьноl1, ГД't даяш незна•штезьные про3�ах11 
относнтеJЬно поста11овrш могутъ проnзвесть 
rpyбыrt п обидаыiiдпссонансъ. Очевnдllо, дпрекцiя 
JЬшераторскuхъ театровъ 110.1о;к11.tа не щ1ло 
срсдствъ 11 с11д д.1я б.аестюца1·0 1rcuo.шeui11

од11ого nзъ Af'lillПXЪ созданiit русскаго uскус
етnа-оuеры «Рус1а11ъ 11 Люд�о1..�:а». JI тiшъ 
ue !reнte, не касаясь музыкаАьuоit стороны, 
nоста11овкn этоii оперы въ художественпомъ 
отноше11in я влястея юшоit -то странной aA1aJ.Ь
raш1it, rдt, · на ряду съ б.1естяще 11оставл:ен-
11ымn сценашr n sapтuнa]m, есть сцены п 
sартпны, пе Аrо1·ущiн удоn.1етворпть дащс не
взыс�;ате.1ьный вчсъ; па ряду съ дсr1орацiюrи, 
nоражающшш своею росдошью п вtрностыо 
сютету, попадаются декорацi�r то•шо лзъ «дру
гой опвры», то1шо изв.11.е•1е11ныя, ес.r11 моншо такъ 
выраз11ться, 11зъ деsорацiонныхъ архаnовъ: до 

• тa1,ofi степени ма.110 соотвtтствуютъ онt вt
которы�1ъ nейзаж,шъ ПylilКIIнcнofi поэмы 11 до
такой с1·епеш1 онt пр1шnтп1311ы п ue художеu·r
венны uo ИCIIOJllCiillO. 

У1;ажу прежде всего, 1ш1ъ особенно по
ражающую въ 9томъ отношенi1r, на дсг.орацiю
nepnoii карт1шы 4-ro t1.Кта-«Воз:шеб11ыii садъ
въ за.uк'l1 Чcpfroaropa». Вотъ 1,акъ опъ изо·
бра;1;е11ъ у Пушкина:

. . . . . • зыб,,яся, шумлтъ 
BoЛI\KO.'l'IJIНIЫЛ д.убравы; 
А.,е11 па.тьмъ п :1·lю1> лавровыii, 
11 6лаr·овоR1шхъ )шртовъ рядъ, 
И кедровъ rордыя верш1шы, 
11 золотые а,.11е.,ъс1шы 
3ердало)tЪ во;.�.ъ отражены; 
Пр11rор1щ, рощ11 11 дол1111ы 
Весны оr11емъ ожпвдены; 

Jiет.нтъ а.1�1азвые фонтаны 
Съ веселБшъ шJ110мъ къ об.1а1tамъ; 
llодъ н11ш1 6.1ещутъ истукапы. 

Дробясь о 3rpa)ropuы преrра,.'!ы, 
Же)1чуж1ю11, OГПOHllOfi д)TOli
Вал яте.я:, UЛОЩ)ТТЪ ВЩОI1&1Ы i

И pyчeriкu. въ тtш[ .1rbcнoi1 
Чуть вьются COiliJO!O волноi"i. 
Прiютъ покоя и прохлады. 
Сквозь в1Jчву зелеш, зд-Ьсь 11 та)1ъ, 
Медыtаютъ св11тЛIJя 6есtд1ш; 
Повсюду розъ жn.выя вtткп 
Цв·ьтУ'rЪ 11 дышутъ по тропа)tъ. 

Н1шомп11аетъ ,ПI хоть СКО.1.ЬКО Нllбудь 9ТОТЪ 
пеiiзажъ декорнцiя, 11зобращенпал на Mapiu.11cкoi1 
сценt? Ммо того, даетъ Jn хоть с1ю.11ыю uд
будь 9Та деБорацiя 11.1.1позiю сада даже для са
ъtыхъ отдаJенныхъ �rtстъ зр11те.шшго за.1а? 
Передъ rAaзann1 Бакая-то змсш1и и пестрая 
каша безъ плаuовъ, безъ воздуха. Вы дога
дываетесь, что грубо 11аммсвав11ыя зменын 
червеобращыл фuгуры до.шшы изображать фан-
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·гаст11чес1iiе .шстья
) 

а пестрые Б.1яксы 11а ппхъ
цвtты 11 фру11ты. Но вtдъ фа11тастпчес1(iе цntты,
nзо,ц,1 11 деревья доллшы ще все тющ лроиз
водпть влечат.1tniе mtelfrro цвtтовъ, п.1одовъ
11 деревъевъ, вtдь ф1111таст1111ностъ яе есть .11у
бо•1ность. Ttщie «сt1ды» нeptiJ;KO nопаJщJотся 
на nров1mцjа.1ы!Ыхъ сценахъ. 

Не Шioro ч•1ше n третыr ш1ртива 2-ro акта
сцена съ ro.ioвofi , которая мor.ta бы uытъ такъ 
пнтересва, npacn.вu, 11 011шппа.u,па cтioeil фанта
ст1rrностъ10 . Пре�иде всего пейза�къ . Д·вitствiе 
про11сход11тъ на «ctвept да.�ъне}tЪ» у Пушкина : 

Предъ нюш стелете.я равнина, 
Гдt CЛII Я3рtдка ВЗОШ.Нl 
II грознаrо хол�rа в(алu 
Черu·tетъ 11pyr.1asr верmnпа.. 

Въ друго)tЪ м·У,.стt сказано, что отъ чиханья 
головы « просuу.шсъ poщlr молча.tШJы » .  Мнt ка
а,ется , вд·всь т1шъ ynrtcтпo nредстав11ть сtвераую 
русспую panшrny, :uоmетъ быть съ небояьшщш 
xo.01nМ1I а б)rгр1111ш, съ лес1.а1пт, рtд1нв1ъ н.у
стnрnnкомъ II •!Н.Х.[Ьl)Ш е.lШШ, 1,оторы я: 11а го· 
рnзоптt сходятся въ nepeJtcю1 п rребнпстып 
рощтщы. Го.1ова ..tежптъ давuо. Чt:мъ бо.JЬше 
поб.tеR.ш ея т:рас1ш, 'Гilмъ бо.,ьше ona с.1п
..1:ао1, съ окружающей 1rtст11оtтыо и оброс.11.а 
1tус,-uрнп1tомъ п деревып1и, тtмъ опа фuнта
ст11•щtit 11 тtмъ больше похожа на « rроз,rый 

. 

IОЛIЪ» . 

По;пшмается занавtеъ. H:i сцепt тешю . Иsъ 
за боновыхъ ку аисъ торчатъ nодобiя дере:nь
евъ, uo отнюдь ие eзeii. «ПоJя, ус1ьшта.�о 
)!ертвымn Rостями» шlliа1шхъ прпзвановъ

1 
ecrn 

не сmтатъ очень не,0к.I10жоi1 п тvсняоi!: дсrю
рацiп 11а по.tу 11а.1tв'о . Сзадп в·ь 'ту�1ап·J, 11уть 
ви,1,110 рпсуется ro.r.oвa. Мыс.�ъ задернуть rо.10-
ву туJ1аnомъ нонечuо очень 1'дa!Jua . Jtorдa ту-
1ш1ъ разе·tевается n по!iазываютс.я зв·tз11ы, 
моrзо бы быть 11pt1CJIBO. Itъ соша.111нriю, ,1щю
раторъ, ue усt1IВъ 110.11п )rертвымп 11остЯ11ш, 
чере.�чуръ 11ост&р11.11.сл yct11тr, uебо зв·J\здаю1, 
отчыо по.rуч11ется фа.11ьш1шое внечатл•fшiе. Это 
:�rе.,точь, по се IШЧОГО бы не CTOJtJIO устраJП!ТЪ . 
Надо было бы по J1обому ат.яасу скоиuровать 
раепоJоженiе :щtздъ въ 11а1.ой · 1mбудь части 
11еба, хотл бы въ тoii, цt з·J';то�rъ очень i;pa
cJrВn созвtздiе Боп,шоU Медв·J;д1щы. ll танъ

1 

туяапъ разсt,мся ,  тнн,а�n.:щсь ro.tona, а за ueit 
пустое прострс11rство, n.щ, .1учпrе свазать, зn-
11antcъ леопредtлешzаго цв·J;та , ш�обраша�ощiй 
небо; u1tщ1кой )'Ходящеli вJa.n, paв1m1n>1 не 
nщuo. Все бо.1ьше п б1мъще евtтдtетъ . Го
зова все рtзче выдtляетея nв з1111авtсt 11 на
яонецъ появ.1летсп :вn всей прnсот-J; юrп, зуч. 
nre сказать, во в сю1ъ сиоем:ь 11убочпомъ л но
}mчес1,0)11, безобразjп. Встрtтпвъ таr.ую ro.rro
вy, J!ус.1алъ додженъ бы.1ъ расхохо1.•аться : до 
Tllliofi етеnепп ма.rо въ nefi стра1лш1го 11 фан
тастп11еспаrо, а щюго щ1ртош1аrо п смtшно
rо. Еще бо.аtе r.ою1 11ес11ос _впечnтJ'lшiе ПО..JУ-

qается, когда ro.!loвa подв11маетъ вtRп, п вмt.сто 
rJазъ уJ(Пвден11Ые зрuтс.ш в11дятъ два в ст:ш
.11е1шыхъ 11расuыхъ фонаря. 3дtсъ да�ке ма.1е111,
юл 1ttти с11tются . Iioм11чec1to11 вnе11ат.1·Iш iе 
усш11шается, когда rо.11ова на1J1Iпаетъ рпта111-
11еснп uопать nfш.аю1, 11од�m!�ать 11 опусхать 
Ю1жнюrо че.постъ п надувать щеки въ вщt 
двухъ МПЧПRОВЪ . Т:ншиъ образомъ ЭТОТ'Ь ПО· 
)mчecкili' эJе�rе11ть явлнется нраitве неnрiвт
пымъ и р·hзкm1ъ дпссо11апсо}1ъ въ сцен'в, Бn
торая до.1шша бы быть 0•1еuь позтпчпа п ори
rипа.тьnа n въ 11oтopoii nсnоJняетса одна 11:1ъ 
саиыхъ r,распnыхъ арш оперы. 

Первое дъйствiе nocтanJe110 безукорпзпепно . 
ll. декорацiя 0•1е11ь хороша, 11 11оотюю,1 , 11 дате
rру11пuровю1. Фnотастпчеекое nмезновенiе Л rо.1.
ъm.1ы вовсе не nредстав.1яется зр11те.1ю
фантастпчеспш1ъ: Лю�rn.1а просто у бtжа.щ за
бо11ову10 11у.111С�-, окоJо r.oтopolt 01ш стоя.�а, 1 1
еоверше11110 не понятно, почему 11отомъ броса
ются ее n сr:ать в о  ве-Ь стороuы. Де1:орацj11
первой nартuны 2-го анта, какъ п всt вооu
ще пеfiзапшыя делорацiп, пеуда1ша . У Пушш1-
1rа Руслалъ идетъ <111011ъ дрем.нощjе своды 

1 

ровеснnш1 самой пр11роды » ,  а здtсъ 1mе111ю
этnхъ сводовъ n нtтъ. И зач.1шъ опять кnр
доuныft фи.m11ъ, такоii ,rie 1,аррпмтур1шfi, цакъ
гохова

1 
коrдn у Пупшипа лросто «Ааъmада nе

редъ ппмъ (ст11рце�1ъ) rорnтъ; за древней nmr
ro1!. опъ спдnтъ »? Моще1"Ъ быть Rостюмъ Ф1111-
u3 н вtрепъ 9noxt, шщiоuа.1Ъ11ости n его npo
фecr.iu, но черезчуръ оп·ь утъ б.11ест11ть л съ
пr0Jо 111ш 11 череsчуръ у;къ у Ф1m11а р11счеса11ъ
ВО.IОСОК'Ъ R'I, ROJOCJ(}'' что во J!СЯПОАl'Ь c.ryчa'I>
11е гармою�руетъ съ обстаnовкой. То же са-ъ1ое
мо;11по с�:азать n от11оситеJы10 костюма Инп11ы
во второ1i картип'!;; очеnь уmъ бросяетсn въ
rJaзa noneuькift бархатъ 11 оче!!Ь яаJо оред
став.1яетс11 фю1тастJIЧесмй n саш1 во.пnебmщn
11 ея появ.1tенiе. Хотя вторая Rарт1111а 4 - 1·0
а1tто постаn.11:ена и очень роскошно, но 11tсто,
sашmаемое .'I101{11п.1oii и Чер1rо){оромъ, выбра·
по 11еуд3чно пмеuuо nото:11у, что Черломоръ ,
хотя и безмо.mпое , по вn1ююе .шцо въ этоi1
nартlП!'!, , совершенно стушевывается 1 1  неза
мt1·еяъ. Декорnцiя uepnoii вартппы 5 -го акта
задрщuа очень удачпо тr соотвtтствеппо Пуш
IО1пскому тенсту, 110 nыпo.rne11ie ея безжвзпен-
110, туе.11.110 n безвоздушно. 3р11тедъ nr. ю1Д11тъ
уходящаrо въ да.,ь neiJ:1a11ta съ соснаШI и дo
]ПIROillЪ на 11ервомъ n.1aut, а в11дитъ пмеuно
то,шш рас1шса11ныft занавtсъ, rдt BC''t n.1anы
въ OДIIOit ПЛ:ОСRОСТП. ДOBOlЪIIO стр11ппы здtсь
«въ nуст1,шi безъште�r.ной» б.,естящiе постюмы
Pnnrupa n Горu(J.![авы:  Р11тJшръ ведетъ �1шз11ь
рыбаJiа l{ сам:ъ . :18ЯВJ1Яетъ о себt , что OIIЪ
(CJOJ!ШJЪ и ]!СЧЪ л ШJе�rъ Tflll!ClblЙ» .  Но Ч'ГО
уше оnятъ noJomитe.lfЫIO ноюРrно, это та . . .
не зпаю, нnnъ 11аsвать, гора не 1·ор11, прнrо
ро«ъ пе лрnrорокъ , а просто Rанnя то нeJt·
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пая штука съ возвыше11iемъ _1;J11 го.11овы, nо-
1;рытая вовро)1ъ, па �шторой л:ежnтъ Горпс.1а
пn. Itni1ъ oua мor..ra очутптъся «въ П)'стыut 
uезмятслшоt! 11

1 
nзвtстно то.n,110 юшоратору. 

Кстатn, эта nурьеащ1я штуш1 по11в.1яется по-
11тп 11епз]1'1,11110 въ юш1доfi ouep'I; н а  11ервомъ 
лланt, когда 1·eporo JI.ш repo1шt 11адо .пеа1ать. 
Пора бы ее замflнить ч"lн1ъ 1mбудь бo.tte 1Iа
тураsы1ымъ. Надо замtтить вообще, что хотя 
въ пос.1tдпее вреъш въ нашей onep·fi обраща
ется бо.rьmее вопманiе на худо�кмтвеШJуiо сто
рону, т·Iшъ не мен·t,е нъ 0том1, отношепiп 
оuт11.1ось л1е.1х:1ть еще м11огаrо. Почт11 нъ 11ai1,
,,oi! опер'!; на ряq съ 011ень удов.11етвор111·е.tь-
11ымп nрхитектур11ы1ш декорацiящ1 встр'l!ч11101·шr 
11а.1еко не удо11л:етворите.1ы1ыя пейs�нкпыя. Ди
ре1щiя

1 
не с1;уш1сь на np11rJaшeнie опытныхъ 

11 та.11шт.11иuыхъ музы1щ.n.11ыхъ nспо.щите.1еtl, 
11or.1a бы, мн'I! яа,нется, позаботиться ц о 
т1.111ъ. чтобы no г.1an·I. дмор11тпв11аго д•I;.ra то-

же сто1ш1 .11юд11 011ыт11ые и та.1.аnт.швы11. Хо· 
рошш1ъ деяораторо1rъ �rоа,стъ быть топко на
стоящifi худошш1 11ъ пеfiзалmстъ, додо шту
дпровавшiй натуру и ш1 неi! пзучаnшiй :ко,10-
р11тъ 11 воздушuую щponeliт1my. Что такiе де
корnторы худо11шшш воз�rошю,1

1 
за лримtрамл 

ходить 11еда.11е1iО. У кашу нanpillltpъ на 1·. Я но
ва, yliaжy па пре1iраспыя .п;енорацiп къ «AиRt» 
11 а сцснt од11о!i 'I:JCTJ1olt оперы въ :Москвt, 
11оторыя )шt у.п;nмсь вщ·I,тъ .1tтъ 8 пазадъ, 
11с110.ше11ныя, если 11е ошnбаюсь, rr. Н11овьшъ 
11 It0ро11uнымъ по 0тюда:.1ъ г. По.�1шона. Пора 
н��мъ 11аконецъ вuдtтr, хоть 1111 шнпеi! обрпз
цоnоil cцeut виtсто n.1oc1111x·1,· задщ1хъ з1нrа
вtсеl! уходящiе nдan nеПз:1ж11, в�г!':lсто туск
.11аrо 11 умовнаго но.1орпта m11вы11 1,рас1ш ПJЩ · 
роды n, вм'l,сто 1шщ1·0 то общаго «древа» и:1·ь 
старmrвыхъ rравrоръ, uастоящiя строго n m1-
тура.1Ъuо 11арuсоваш!ъIЯ деревья. 

А. Р-въ. 

9lро6инqiальныя lioppecnoнDeнqiu. 
Варшава (отъ nawtio 1fOPJJec1t011дe1mia). Сро,;и 

выстu11ок1, картппъ-nостолнной въ Обществ·l:I По
ощреniл худ.ожеств1, 1 п въ Арт11ст11чес1<ом1, Са.i!ов·.1; 
(чпа.1омъ око10 60) Я:uu. Мn,те11.ко-nервое ъ1-l!сто 
по nра.пу ван1IМ8.еТ'I, посд11дяяя, Въ нeii собраны 
всt оста11шi11с11 у родствевв1шовъ зпамец11таго ху
;J.ожвn.ка картоuы, рисунки II эсtшзы аа весь про· 
межуто1,ъ .11.олrо.11·1!тп11го его rоорчес·1·па. ltъ чос.1у 
с11мы.1'.ъ раnпuхъ пропзос.11.енШ прппа.11.леж11тъ" Го
,1оuа юnош11 въ wauwll'' 1859 года.. Уже въ этомъ 
пропзведевiа мьr в11J1имъ руку оnытнаго �,астера, 

с:ь такш1ъ соворшеяствомъ владtвшаrо рвсувкомъ 
и ко.1орптомъ. ДаJ1·Ье

1 
хро11ол.ог11ческ11

1 
с1tдуютъ 

портреты отца, те.тки II друr.пхъ родстве1шnковъ 
xy,11,oжnai<a. Овопмъ д<!lтш,ъ l\faтeiiкo nосвлт.11.1ъ 
два бодьшю:ъ 11011отпа1 на которьr.хъ группа дt
теn его изображе11а во всевоsможныхъ позахъ. 
Да.1tе 11;1утъ дв·.Ь фш·ура д1�вушек-ь-дочере!i Ma.
тel!-кo-oдuoti съ со1<0Ао.мъ 1 /tpyroff c·r, 1taвapei1нoii. 
Дапtе слtдуеn рядъ эскпзовъ с·ыщтуры·-Jiоmа
дивыя roдoвlil, кру11ы, ц·l!дыя зош1�ди no всевоз
можпыхъ nоз;�.хъ 11 uоло;кеиiлх:ь

1
-хоторь111 яв.11.11· 
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,l ИСЬ JJO.JГOTODИTGJIЬЦO!i работоil ху;r.ожво1,а U[Ш 
!ILШO.ilo eдi11 бо.'!Ъшпхъ кар1•п111, . .До�.овчеn 11ость 11 
тщаrежьnость OT,J;'f!.1 1tll DЪ 5Т0Х'Ь ЭСIШ38,ХЪ, llOMIIMO 
ч11сто ху;1,ожестоеn11ыхъ достошtстВ'L, изрштс.н,·
nы. Иаъ бО.'IЬПIОХЪ tШpi'UHЪ IIЬIOT8,U,1[01JЫ: " Ивrnз.оiе
eu/Jeenъ nsъ Кракопа въ ] 4!)4 r.", ,,Наоа,;1,енiе на
л1отера.11сю.ii соборъ uъ :Краков:IJ въ lfi87 r." к
выходъ "ж81<Оnъ" ( с1·у,1,еuтовъ) 11зъ Itракова n ь
1549 r.". Изъ 1111хъ самое с11,1ьпое вnечатл11niе
произвела na пасъ пос.t·!двлл. Шумна.я то.ша сту
деnтоаъ nок11;,;а!'ТЪ .Краковъ, выход.я nзъ rорпда
че_рсзъ 11Флорiавс11iл" ворота . .Масса )1.вшкетrл,
ж11ветъ, ;п.ышстъ и I овор11т1,. Разбужевпые шумомъ
rорожаве то1ш11тсл у окопъ . И uа.1,ъ всtмъ этаыъ
1:авпео :хоиоД.uое утро 11 noмif спящаrо города.
Хорошъ также эсквзъ "Св. Лю11,оввкъ, отправд.яю
щil'fм въ хресТО!Н,Jй UОХО.1.Ъ ", 11зобража�ощiii BJI.OXBO· 

ве�шую фnrypy Л1одов111щ съ зuамеnемъ 1ч1естонос
цевъ въ рук·J;, Объ эскозахъ II рuсуо 1шхъ каран
�ош, мъвааллеt·орпчес1<j11 темы 11 темы взъ cв. naca
uiJr говорить пе орвходnтсл, какъ оороизве;,.еui.ял"Ь,
JJC ш1t10щnхъ особеnваго л')'д,ожествен11аrо :1оаче
аi11 11 uредст::щл111ощвхъ ..111wь пнтересъ, какъ
ьн1'l'ерiа.1ъ .11.111 nзученiл •rnорчества Ма.тоf!м.
ltа.ртпна По,1.ко111шсsа1·0 ,,llocтoprъ ynoeuiii" (вы·
став.1еnвал nъ Общ . llooщp. Худ.)-очень большое
по:�отпо, на которомъ тt�ображепъ оrроыпыхъ раз·
]111роnъ aл.'leropnчecкilf копь, съ пiшоu у рта, ве·
cyщi.iicл въ 11ростра11ств·J;. На ковt, обхпатнвmn
его ш��о руками, сндnтъ об1111жеnва11 жевщ11вu.
съ аакuнутоli овsад:ь t'о.,овои, съ разв·hваю1Q11)111сл
св·hтпо-жел1·rт11 волосам11 Jl закрытымn r,шза�ш.
Весь фонъ 11аршпы темпы!t II na пе.мъ n1.ruyR.тo 
вырtзано б·hдое, 11влщное, С.ilа,1острастпоо 11,Ао
женщшu.� и eli же.11тыо nоАосы. Вел ка.ртuпа по
с11·rь ва ce61J хара1tтер,, nоJ1.р11жанiл всевозмож
п1,1мъ фрав.nуsскимъ "rpe31l)tъ• ,  .мсчтаыъ" u т. ,1. 

n u:.pan11il оъ xopoшefi техвюш!i n старате,1ьnоu
оцiнrкой, которыл: .ярко скааываютс.а во 11ccii
ф11ryp'f1 11оропоrо 11оnл п ту.1011пща жевщивы, по
ражаетъ зрвтеАк общею ВЕ'доrоворетrпностью n
отсутствiемъ со.цержэп.iJt. :Мы ne понn.\!аемъ, что
хотt.11, взо6раз1и'Ь художп1шъ ва своемъ nо:ютнt,
т•.tмъ бo.iJ.iJe, что мщо и.епщппы - ne&pacnnoe,
ъ1ср1·вепво • uдiJ,a;вoe, с·ъ безмыодеuоымъ, nnqero
пе rоворлщ1tмъ выражоr�iе31ъ-uе улсn.яетъ смысла
кар'l'ППЫ. Ыпшурнымъ эффектомъ ваr;тавы лв
.11яются n nеестсствен.nые св·в1•J10 желтые волQсы.
На :посто.явпоii выстu,вк11 "IIоощренjя" въ боль
mтmств1; царuтъ б:f;дпость :{амыс:�а 11 творчества.
l{акъ 11а у1<р11,mешл: sыст11вю1 у�<ажемъ 11а sapтir
,н�: .наnадспiс во.11 новъ "lltpyma. Кова.11ьс1щ1·0 n
,,Вечерняя п'l!спь" Jit�l)'JII<O (эс1шзъ uввtстпои: 1,а11-
т.пи.ы).1Iед);рпы также 11ортреты Ма..ае-1uевск:щтВа· 
c111ыoncr,ou . llt•pexo,1,л къ дро.щ1тпчесно111у теат
ру, 11ы ,а;олжnы спова 01·�1tтnть б'lцяость, uоза:.rыс· 
мпатость n без·ьщ1,еиность его penep·ryapa. Сказы-
1шетса nъ nем·ь полное отсутстпiе 011стею,1, nрем:k
дошщ iл. опре;1:ЬАеnн@хъ ц·IJ.1eli, sадачъ. Нов1шо1,ъ 
п1, этомъ �ttt;Jjцfl 1'еа·гръ во далъ, а 11еребnвnл.::л n·r.· 
скоJJькuма пьесами ,  которы11, благо;�,аря ,щстоfi 
пхъ nocтano111,•1!, стра111110 оадоi!ш u -зрате.1sшъ 11 

BU,J,111110, П ПСЛ0JВl!Т6JIЛМ'Ь, l�'Ь IЭТПl,J'Ь пecчaCl'IJbltlЪ 
льссам:ъ nр11uамсжатъ: . 11 репа'' (о котороfi 11ы 

уже 1•оворп.1111), • Горпозаво,1,чок1," Опэ u "Да)1ы 
полусвtта" Дюма. Про 011ерныn рспсртуа1.ъ uрu
Х?д.�тсл сказать то же самое. Q(i·hщанuыл ;з.врек
ц1е11 111, 11ача1t <:eз(•J11i повыл оперы, повп.1uмому, 
постаu.лепы нс будутъ. Гастролеры 1·h же: r-ж:i. 
Дроl"Ь, r11. Дrоро, Бро.1.ж11 • Иу·rтвшr n I'loллu. 
lloвolt t'acтpoJepmelt лпщuсь r-жа 8ол llемэда
.М11вrардп, -ПЫСТуlD!nшал ucpuыi! рnв,, В'!, роллхъ 
llc�.iы 11 Сантуnца (,,CavaJleria rusticana " 11 "Па
Jщ!""). Пtвnца эта об.щцаетъ с11праяо дово.аьло 
nр�лтваrо тембра, по вла;�.tетъ В)1Ъ не)'В'&реnпо: 

Савтуцца YJl.a:iacь еп rарnзз.о хуже, q-fшъ Нед.1;1 , 
Репертуаръ тр)•uпы Але�;сnп;r.ривс1<аrо театра со
стоnтъ uзъ соекта1слей: ,,Горе on )'Ъiа", ,,ПервD,n 
муха"-В. Rрыаова п В . .it. Ве.1ичко, vСорвавецъ",  
,,licnop•reвнa)r ,tпзr�ь", ,,Ша.1ость", Жеunт1,ба�
rог0Ая,0 qерезъкр11,ti"-Т11ховона,ко�1 . »Ба.11011соь" 
11 съ участiемъ г-жи Сав1шоli ком. п Сиъ�фопiя "-
11 др • •  Татьяна Р·Jiпвяа". Bcii :iт1J сuекта1Ц11 npoш.w 
очовь OЖl1BJ!CllBIJ, Пpu по.,вомъ театр1J . Вужnо 'J'OJЬ 
ко 11ожаJ1!ть ,  что реnертуар'Ь 111, божьшипстоt niec1, 
cocтaв;ie!f'L такъ вey�rliмr в 110 1ш•rересно. fuoxol't 
реnертуаръ ncerдa ооставляJ1ъ ciu1oe бо.'lьное :м1Jcтrt 
нсilхъ руссr.щtъ трупоъ, посtщавmnхъ Варшав)'. 
но въ етомъ rO;J.)' овъ nочему-'l'о особевво n.tox,, 
11 ne11oз:u:oжuo nустъ, llсуже.ш a·r. актеры, оос·J;
ща1ощiе Варша,ву, думаютъ, что xu Вар,шавы вое 
хорошо?Ивъ хоuцертов•ь от)rl!т,1tыъ J\Овцерт·ъ r. п 
r-;1ш Фuтаеръ, uроше;r;шШ съ 6олыn1U1ъ усntхоиъ 
въ эал:IJРусс"аrо Собравiя,п ,11;ва ковцерта ка11ервоli 
�1y:н,rn11. Первый 11sь rшхъ бы.,ъ состаплеnъ пs·ь 
двухъ с�1ы'!ковыхъ хвартетооъ Гuii,1;na я Ветхо 
nева п 113ъ фортепiапиа�·о терцета q1iintoвca.a1'0 . 
Особеnно бАестпщюrъ псnо,1вевiемъ от.шчалсн 
квартетъ Бетховена (ор . 59, № 2, e-moll). Исnо.,
пите.1nш{ бы:rц: rr. Барцеnо:ч:1,, Отш1:rеръ, Лков
скiii в Цr1в&ъ. Сн.'lыюе в11ечатА·kniе nponsвe.ю тn&· 
же uроп3в0д:евiе Чai:i1toвc1taro-тpio (a-moll) . IIo-
110.muтeзь r .  Сnпеды1вкоо'Ь обоаруж11.11ъ сuду 11 

б.,аrоро;1,с•rво пrры, coeд11uennы11 съ б.1Jестлщ6i 
тех1шкоu. l/роrрамма n1·oporo концерта была мспtе 
»птереспа n состолпа uзъ C}tьrq1(oвaro квартета Да
выдова, ооnа,,ы Гpnra для ф. п, и щ,рnоr(и u
сыычковаго кв11nтета lvlen;te.1ьcoнa. Kpoм'li 11реж
:ппхъ uсnолоитепеti въ J(Оnцерт11 орпнлда участiе
r-жа Явчевrкэв, очепь xopomo испо.uв11вп1ав фор
тспiавоую партiю сонаты Грша (ор. 8, f-dur) . -
Ер)·жокъ ,1юli. Сц, Иск . ,  зв1щ11ч1шая настоящt!i
ссзо11ъ, nост:\во;�ъ др . Авери.iева "Ка.шорская
старина" . НеJ.остат!ю:uъ лвn.'!ОСh uошое отсут
стпiе auca�16:r11, &O'Ioparo добnтьсл всеr;.а быва
стъ очень тру1,по па. JI0бя:то,1ьс1(п:хъ спектак
:rях'Ь. Вс•в рilшuте!lъно соектак.1п стра,,,ащ оп
этоrо с11Jьео. В-ь тс'lепiе сеэоuа было nостав:чен,
43 пьесы-. Репертуаръ состол.1ъ r.,авиы�rъ обра
S11Ъf'Ь пsъ прощrпе;tеl!Ш русс1<вх:ь дра)lатуровъ. Изъ
nьесъ бол·hе серtезвыхъ т�ажемъ ва ком. ,,Ревп
зоръ" п пЖеr�птьба"- Гоrопr, Островскаго -,,Св·f;
т11т·ь да пе rp·Jieт'Ь" п .  Tpy.ionoil х11J6ъ", 1<в. Су�1-
батова. -�СокоJJы 1r 11Оро11ы" л .Мужь snа)1епr1-
тосто" 11 т. ;11.. 

Jtieвъ (о,т, 11atue10 коррес11011де)1111а). Оперnыи 
сезовъ upoJ.o.1жt1.tc11 у пас'L J1Ь1Пt ровnо u-o.iroдu 
въ теченiе ,·акоrо д.1r11в11аrо перiо.1,11 cocтoЯJJor1. 
147 011ерны= С�t(также!f. Итого cesom1 оагл.яд1ю 
р1tС)1ОТ'Ь no;i.aoJлющii'J перев /;c'L шшстраннш'о ро· 
пертуара n;a;1,'L русскnмъ: моn·Ьо тpeтr,eft. qаст11 
спекта11.1еп npuxo;i,uтcл на до.но отечестnенпоii �1у 
зык11 ( �5 вечерооъ) . Всего болt�е посчаст.1101Jи.1ос1 
сочu111111iлNъ Чuu11овс1щrо n r. Рvбщ1штеii'па. Iiait;
дыi:I: нзъ етвх•ь комповuторовъ быJъ U]Jе.J,стаппсан 
двум11 0110-ра�щ, и.оторыл 3аnл.,ц nъ общсii слож
ностu З6;спек·1·аклей (�П1шова11 Дащ�. п "ЕвrенН! 
011·hrnnъ4-21 ,  ,,Де�оnъ" l! пНоровъ"-15). ОстаJ1ь
вые 9 спектак1ей русскаrо реnертуара расnрс
.м.i11111ютсл меж;1,у с.'ltду10щпю1 операмп: ,,Ж.извъ за 
Царя"-4, пРус.'!а11ъ"-2 (оба раза na мас:мяоii 
11ед.1мt) 1( ,,А .1еко" г. Рахwанноова.-3 р;�за. Эпs 
ц11фры .rостатоq110 крас11ор1iч11вы в пе требуютъ 
lt0)UICII1'apieoъ, особенно eCJII DCllOMBl!TЬ, что 11SЪ 
7 у1tо)1лн)'ТЫХЪ оперъ "Неропъ" r. Рубпвurтеi1па 
уже вовсе пе може1"ь сч.11т11.тьсл 1,rусо1шмъ uроnз
во,1,еniемъ, такъ кnt<ъ давnа,л onepn 11оснтъ JIDПO 
тшос,·раnпыii. хараа�теръ .11;а.же съ форъ1а.11ьuой сто
ропы; ощ�. наnпсав.а по трад11цi11мъ меifерберон
СRIТХ'Ъ 11атоrнчесн11хъ опер,.. оре;,.по.зuач.еnв.ыхъ 
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мл сцея.ы парпжс1(оi1 �Большоii О оеры". Тацоi! 
выборъ САУЖl!ТЪ ЛJШЪ DOJll'hUШIO!Ъ .'1,01(3.30.T0db
CTBOll'Ь 11птшшцi,)на.1ьшt1•0 nаораозенi11 uьшtmпeil 
шlше!I оперnой ,1,11ре1щi11: опа, оtролтпо, xoтilm1, 
11збtжать nu'hшпnro пооо;1;а къ уnрска�1ъ въ ue
жcл11ni11 1 1остаnпт1, что-J111бо 11овое пзь ouepuoii 
pyccкoii J1 11тер11_туры . ,, Ileponъ ", n_pиuыJeж,"Lщi.ii 
nepy зnа.11еuпт'h!1шаго автора, po;i,11вwarocл въ Рос· 
сiи, nоказалсл noo:1roм)' дnрекцiн достаточвьшъ воз
щ1,rр1икдеmе111ъ за постеnенш,е 11счсзnовенiе въ 
uашомъ peuepтyapt uстш111ыхъ wедевровъ русск1>и 
m1tоды. Такои ра:.�счст7, nuтeput.�ъ од.uако рiiши
'1'0дьное фiас&о: з.юnо.11)'Чныit pnмcкiii цезnрь1 об
стап1е11оы1i лу чш1нш с11.1амn 1руппы и по иilpt 
воаможnостн эффев.тuо со стороны 8р<t.:шща, аы· 
держа.�ъ то.1ько 3 спеr,такJЯ. B'L художестве11яо.11ъ 
сш.�сх.1! ,,Нероn·ь"  преа.сrа.в.11летъ

1 
за 11c11.нo tJe11i· 

СА1-ь н11котор�хъ му1ык1�.l[ы1ых'Ь круn пцъ, nъ po;11.1i 
"ко,!.ыliезьпоit" Пl  акта 11 кое-1,1ышхъ отры!l{(ОВ'Ь 
113'L баJ1ета Н дЬl!ст.вiя, зка,m1·ем.urю ш1а101·iю съ 
�рfiерберОВСЕОй рутппо.ii, nр11чеы·ь C.'lt;i;yeт•ь IIМ'БТЬ 
»'Ь во,�.у Иеиербсра совершеnпо исписаошагосл,
работа1о.щnго no заказу, uсобы1шоuеоnо rрубо 11
хаз1и•uо. Ав rоръ "Афр11111111кц" стара.tсл 61.,1 скра·
с11ть свое ·1·ворУеско0 ucsoш1ie 11вртуозuоii: 111:1стру
ъ�ентов11оii; 1·. Рубuuштеi:iвъ преnебреr11етъ э r1шъ 
u дuетъ аам1, ne11nт11pecuyю �1узыку въ иепрщ<ра
ше1Шоиъ вn,.1;-li, au nat11 rcl. ,,1:fер.111-ь'' ,  бь11 ь 110·
жетъ,-оомая бещn·tтв11л 1131. оuерuыхъ nартuтуръ
D.ilодовптаrо композитора. 3аr,тавп)'lО ро,tь 1rrр3л•ь
г ,  :Медв11деnъ: въ партiп Вцвдекса. мы с.1ыша..1111 na.
11ероомъ представ.1еоiп r. Бры1шnа, котораrо смt
l!ПJ\Ъ u110C.i1'h.1tcтвi1r r. Бобров1,. Поо,1:h.1.нш об.11а.'tа·
етъ бо,,tо ЗВ)'ЧJJющ всрха.)ш, uo усту11ает1, иер
вому В'Ь му3ь1ка.1ь1:1ост11 n p1tнi11. Очень щr,,а
бьr,ш r-жа 3аб·hла въ poJ11 хр11стiа.пкu Хриз ы .
Г -жа Астn.ф1,еuа 1r3образ 11.1а чрсзвычаипо эффект·
вую Попnею. Эпахарnсъ, въ мщt r-ж.11 Кар11мэн-
1101f-Jltуковскоii, n�1ч:fщъ особеnпо ue отл1ча1rась.
Уnомвн,·тал u-в в11щ1, быщ 11рш·.1ашоuа па вашу
сц�}rУ во второ!! nо.ншнпt сезона, на. мtсто уtха.в · 
mеп, .;о бо.11lзвп, r-жn Гпрrевоn. HenO)ti'!pнo д,шв
uая опера. г. Рубпumте!rпа. щJ,1.пер1•.1ась авер1'оче
ск!11ъ пynropa-i.rъ. О:�.1ш взъ карт11аъ 11oc"i,1.aяro 
дt1101·вiд выnущоnа цt.шко31ъ. По•пн безъ всл1111хъ 
сокращеnш m�a другая вош1u1;а_ конца сезоnа, 
11aitвma11 у пасъ вno.1of; заt,.чжсввыlt 11pynn1,1ir yc
utxъ: мы rоворnмъ о npeкpae111oii бnбдetic1,oti one
pt Cenъ-Ca.nra -

,, Са11сuпъ II Да.шла".  Д11ре1щiв 
с,�;hда.щ бОJЬП!оi'i промах, , nоt"1'11.опвъ эту tштерес· 
11у_ю u "1'JОжестnе11ну10 оперу А11mь nn. npa.1.noc.'liJ;i.
ueit oeдt;it 1�езо11а . Ее УСоtл11 дат,, поэтому ue 
бoJte шестn рааъ, при nо.1в1,1хъ сбuгахъ 110 воз
uы111со 11Ш1ъ ц·!;uа)rь . Опе11а ш.,а  очепь rла,1,ко в1, 
хоровт11ъ и оркестровомъ отuоще11iя.хъ; 1·.�n вш,16 
со.1r11сты это!i necдoжnoti .шрп�сс1101i. ,1.ра.3ш бызп 
та1,же ва. своuх·ь м·f;стахъ, npeю1yщrcrвen110 же 
r-жа С,юпнсрберr,ъ ()(п-лш1а) n r. Со tт.1011ъ (nер
ховпьш жре11ъ). I .  Мед.nt,\евъ проявлллъ уже орu
з1щ ю1 э11ач11 rс.,ьnаго -vт1н1ле11iл ш�. верхшt.хъ no
'rlЫtъ B'L napтi11 Самсоuа, DЫЩIBl!lefi Jlll его д.0::1.10 
пъ коuцЬ ;,..1111 01ia1·0 ce3ona, въ которомъ опъ спt,лъ 
мпожсс1'nО rеролчсск.охъ poжcli.  Оста.11,выл бо-
11tс ш1.u11таJI.ьлып 11ещ11 110 uоnв111псь, вопреки
ожпдаn1щ1ъ. О "Дooъ-Jf.tyaot« Мо1щрт11. дnрекцiл, 
юов11д111юму, шшоr,,а с.:ерьезuо u 1,е пош,101J11.1 u .  
Что же 1-iicaeтrл "Рус.tа.па", т,) п па. этотъ разъ 
�uтреориза 1ыu.1е1tда его мзъ теttтр11,,11ьuаРо арх110а 
ради mутк11, постu.вш1ъ его, 11а1(1, уа,е 1111м11 Cl(R.· 
;10110 выше, д.1/JI двухъ мас.1п11ичnыхъ cue 1,тattлel1. 
Въ пероыJj разъ ше,�;евръ pyccцoii: oцepuoif )!уз1,r
�:п me,tъ �о Сд)·ч,но беаесlшса r Jf;B Kapaмзunoii
Jl\y&oвc1юfi, оказавшеl!он очеR1, nосредстnе11оы.мъ 
Ратм11роъ1ъ. :Затiы:ъ "Русл.авъ" по,ш11.1сл 110 2-ii. 
JI uoc.1'/1,1пilt разъ въ ка чсстn·/; утренп1t1·0 с.nектакля 

,;,.Jn ;1.tтeii. Па no;ioвr,ny 01kт11,одеnпая с.тnбtйшп
ш1 сплм.ш труuаы, о беаобра;кооnал безцереь1011-
1ЩМI! 1(у1tюращ1, опера. Гл.11nк11 разъrrrраза poJ ь 
мac.1JJ11.11ч11oit фсо1 iи, nвтерссъ котороii оспова.111, 
1ia, ,J,.1и-nu·Jlt боро.11:Ь У.ервомора ц участi.11 тmщоn
щпцъ. Въ "Pyc.ш,u'li" п1iлъ, мсицу nрочш1ъ, 110-
CJ1Jд11iit no с:чету ru.стродер'Ь ссзова-r. Рtз)-ВОВ'Ь, 
()нъ ,1,еб1отиро1111,лъ пс;ре,1.ъ эт11мъ ua нamefi cцon·J; 
въ ро.ш Ра.1амоса, а пропзпе�ъ тутъ псобы &uо-
11евяо страuпос В 1tеча.т.1·Jшiе чрсз:u·.Ьрпоti сухостью 
своего тембра . Tu же nпечат.!!1'шiе оставнд'Ь oo'I. 
lL up11 ИCПO.'lllCUill Фл11nа. Г. ({J[eJICUTbCB'Ь DOЯBJIJfJJ
CЛ у пасъ по •t0оrихъ партiяхъ своего а�1а.1уа. 
)'Cntxъ eL'o, какъ пtnца II актера, бы.�ъ заа.чn
то.1ы1ыil п за.с,1ужеuиы1!. Въ заю11оqепiе мы. мо
жемъ nо;х!Jз11тьс11 съ ч11тат!!JU1.110 пtкоторы.\1.П sе
без1,nn1'ересnым 11 Jщ1шьuш нзъ 06.i!ac�·n провл11 • 
цiа.111uол тсатрп.�ьuоii c·raтucтoRlt. llередъ 11а}111 
ф,шавсовые ш·оГJ1 мПВ)'Dшаrо сезопа., on уб:11.11<0· 
паяные r-жeif C1iтoвui:i въ мtстноti прессt. Нс
смоrrл па 1<рупп) ю сую,у ва.,овоrо .1.охо;1.а, 110, 

стуnивmаrо nъ 1,ассу о.11rреор11зы, оъ резу.1ьтат'1, 
nолучп.1с11 .цеф1щ11т·ь зт. 7,315 р .  На этотъ раз1, 
;1.11ре1;цiя поn.111.т11.�ась за с11стему racтpo:teii: 1 100.:стра1шыя я русскiл "эnамепnтостп• обоw.,11сь е11 
въ 24- тыс., !deЖJ:y тЬ:uъ 11nкъ nосто11в.110.11 труппа 
стоu.1а всего 36,800 rуб. Сю.1.а вуж.ао пу�11бав11т1, 
расх0,11;1, 110 со�ерша•Iiю орксотр _. 11 хора, иcч1JC
J1neш1!f l!Ъ 32 тыс . Дороrовазна теворовъ лрщ> 
отражается пъ отчстt r·ЖII Ctтonoii: о.з.п11ъ r .  
Медвt.1еnъ (прос.,ущившiri весь сезоuъ DЪ ко.че
отв·Ь .1·аст ролера") фи rур:11,уст'Ь въ 1,ассовой кви
т·!� ;1.прскmп 11ъ oyшrt, раввпинцсПсд третп (!) стов
мостr1 сод!!ржаniя всей тру11nы (121/о т.) . l'ac1'pO
.шponaвmic тенора nъ общеu ,-.,oжuoC'l'a uогдоти
лu ровnо 110Ао111шу вcefi сую1ы, зщыачеваоii. пор
сопа.11у ПOCTOJIПBO!t тру 1шы ( 1 8  •r.). Вь llTOМ! BlilXO· 
д11тъ, что r-жe.if Сiповоu. 11здержо.яо за. 6 »·J;с.л · 
ц�въ ].J.0,000 С'Ь !1.l!ШЯIIМЪ, Т.·е. бo.11ilc 20 т .  в 1, 
�'f:слцъ ш1 круrъ, uрnче,,ъ поч•ш.�nсь опера, ;11.а
.11еко не б.1естюцая кв 1rъ no репертуару. та 1(ъ 11 
по апсаиб.110.-Въ uосту у 1Н1.tЪ l'OCTl!TЪ BT!IJЫIB· 
rкая onc11u. подъ yn рав.1е11iе�1ъ r. ГоАь;tuоwдта . 
Во;1ъm1111ство ч1еRовъ труппы хорошо зnакоыы 
ЪIОСЮН\ЧIWЪ, ./iO'l'Opыc С,tушо,.щ Шt'Ъ B'L •геатрt Ше
:�в.путяnа. IIai1·ь уда!lось быть то.�ы,о оа. четыр0JС1, 
первыхъ сnе1-так.1л>.."Ь r:�.стро:rn�·ющеи. аnтреорn
зы; друлtнымъ апса�1б.1е�1ъ 11 nрекрасныиъ подбо· 
роиъ ,1,aponanil! 1t го.1осQвъ опа усn,Ь.111. аавоева,·1, 
себ·J; 60.1ьwiл c11мuciтi11 i.ienJлoъ, усср.�;но посtщаrо 
щнхъ теа·1·ръ, nес�ютрn ua пор,цочяо высо1<i11 
цilны. Реuерту11.ръ соста.в.1нетъ повторев1е тог11 
!1еiiерберовско-nер;�;i0вска.го ocnoвno1·0 фонда, ко
торы111, лров111щiа11ьnал Россiя .11,оджnа. проба·
п,tяnс/\, 1tов11.11.11мо�1у, еще anpo,1.oд;i.enie ncer()
1·рnдущаго сто;r!;тiл. l!o если уже na,)t'Ъ C)ж,1.rnu
пе вых.од�ть .взъ 38.1(0.ЦОВаонаrо вруrа "Труб..�·
.11,уров'L• u "Травiатъ", то щ.ъ осе-такп Jучш,•
слушать въ мастер1жомъ 11спо;1uевi11 uас1·ояuщх1,
11iнщо11ъ, ч'1;)1ъ в·ь туземоых·ь колтраф.,1щinхъ со
11n11тезьпа.rо АОСтокастеа.. Dа.ты1а перп�нства. меж.а)
npitзJ!Ш>tJt артuстами оряваде11штъ 6езс11орно вы
;1.ающеiiсn ко.-rораТ)'l)ПОЙ ntnuЦ'b r-жt Бароnuтъ.
c,1;JJ щвшейсл всеобщеi1 .�юGшшцеii мtст11ой пуб 
J1011и. От1i1Jтиъt·1, еще та.�ов·мnваrо тепора r .  Д,кi
ашшо , r1спо,;щнющаrо япр1!'1есаiл партiи с ь бо:11>·
ШЮ!1, Ч)'DСТВОВ'Ь мl;р.ы 11 11311ЩПВМЪ вкусомъ. Г .
Дм11трес1<0 бы.�ъ до сих,, nоръ нс 11uo.шi3 в·ь ro 
.,oc'f; . Г-жа ;i:e· М a.JUпi -др11мат11ческа11 прn�щ1ояп ., 
съ хороще!i п1ко.п:оii, а r-,кв Парбо1111-весы1а rю1·
пu.т11чнал 11сuо3uнтельn1ща po.,eu!li шezzo ca.rntter.
(М.11111,ова). Oчenr. кскус11ю1ъ n'tвцомъ окмыва.ет •
cn барnтовъ г . Mr,.11.1egъ. Г. ТnnцВJш -бас'Ь, JJJ,C
ш1yщ�cтoenuo умtющi11 мть ре.1ьефRое 11зo<ipaiкe
uie лрамчтt1чес&о!i cтopont napтii'! (Ыефuстофе.,ь;. 

В. ЧечоТТ"Ь. 8� 
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Ппжпiй-Нов-гоl}одъ (о,м, нашс10 кop1iec1UJн
дeнina) . 3в�шiit театрмы1N1t се3011ъ о:коuчп.1сл у 
11ас1, вtскол:вко DOS;i.n·l!e, Ч11)1'Ь во )!аоrвх·ь .i1Р)'-
1·11хъ rоро,11.ахъ, такъ как'L въ посту npoJ[o,1жaJcл 
в·ь фОр)11I ,,.I11тературвыхъ вечеровъ" , ва которыхъ 
ч 111чш1сь цtлыя пьесы, прn че�1ъ каж,1,ал ро.11ъ чи
т:мась отд•ll.'!ьuы)J•ь u.ртпстО)l'Ь. За &ту suмy у 
111шъ обпар ужи.n1:я фадтъ ,11.овоJtьяо JJюбоnытиьm, 
@•kющi!i эиач011iе n ;�.лп друruхъ rород:овъ,-что 
Hnжuiii вовсе пе тако!i равно,1,уmпи!i 111ь тецтру 
1·оро;�:ь, какъ это дума,111 щ,еж;�.е . Бъ npeжuiл 
зимы театръ чuстеnьао nустоваsъ и 1·руnоы ба.u
-!(рот11Jпсь одна sа другоii . Иъ ПOl'.Jtд11JOю же аи)1у 
сборы былп сравuите;�ьnо очевь хорошiе, uy6J1nкi1, 
все время съ бозt..lШJ).l'Ъ 11в'l'ересоъ1ъ сл·J;;,;цла за 
сuектаю1лм11, а у от,1•.ll1ьяыхъ артисто_въ 06ра.зо
ваз11сь сре.ш оуб11я1щ сuои uapтi1r-oдnи восх.ва
зл.�п щноrо артист��, J1pyгie 11pyroro. Чiшъ объ
лсн11ть 11роб1ж.1.еаiе въ Нюкuеr,rъ nnтepeca къ 
театру? Прежде всего, ш�жето11, слtдуетъ объ-
11сuпть ero тtмъ, ч.1·0 трупuа бы.10. составлена 
допояьв.о удн.чnо, тцнъ ха1tъ соота.n.11ллась она ua 
11ачn;н1,хъ Товаршu,ества. Не быJо въ тpynn•h ар
тистов·ь особепоо в.ьц;ающихся (хотя бы.ш песо�r
п11пnо xopowie, ка1,ъ rr. Бо1•.4аооnъ u Со60J1ьщтт
�ооъ-Со.11арноъ), 111, яе бы.10 и черезчур,ъ що 
ХIIХ'Ь. Jlrpa въ общелъ 6ы,щ ве блсст.нща,r, во 
бол1iе 11,ш .мен•.1,е роuван n 111,есы сраuн11тельnо 
,1еr.кiв прохо,1.0�11 conc:l;:11ъ псдурuо. Звмnтельnые 
IIS'ЬIIRБI въ тpylln'В обна.ружолись TIIJLKO TOГ,11,ll, ltOГ.il.8., 
побуждаемая ввпмавiе�1ъ пуб.'111ю1,ова nрuняласr. за 
11спо..1ве11iе 'l'аквх•ь•п ьесъ,1<ак1, ,,О'l'елло", ,,Г11млеr1,", 
"Pasбolinвкu" п т'. д. Кооечnо, пъеоы э·rи окма.�11сь 
ue по сшщмъ 11аше11 �щ.зеuь�о\J трупп·!; в. не )fУдреоо, 
ч•1·0 ncuo.1ae1tie ихъ бы.10 веtьма печ11.льuы}rь . 
Въ обще)1ъ, вnрочем·ь, выборъ nьесъ бып вuолв·.к 
удачныJi, nаско;�ьно nоаволr.1ъ тЕ1атрn.11ьвыlf репер
туаръ. llочти пе ст11вш111сь nелiшыл, трескучiл ме
Jодра)1ы, ко1·ор1,шп обыкuовеnно стреъ,ятсл пре.i1ь
стить 1·убер11ску10 пу6.,ии.у 11втреuренеры. Чаt-то 
xpaiioe пеuilжесrвевоые, аnтреоре11еры о вкуоахъ 
UJ6.u1101 ср,атъ п о  себt, пo.11ir1U1, что оя,� nр11детъ 
иъ 110СТ0рl'Ъ отъ ка&IJХЪ;АЯбО .В()Т'Ь так-ь U11.HOJИ, 
что въ ротъ, то сuасибо"-11 жесто1,о о urобаютсл. 
'l'еатръ pasъ·11J1yroit взnо:rвяется ocoбenвoil nyG
.11JRoli, пуб.1111ко!t 6а,1аrава, зо. то отвраща�.отсл 
отъ пеrо дюбвте,111 театра, сuмьпi na;i.eжныli эпе
)Jеnтъ, на который: труnп·t сл·Ь;,.уетъ разсч11тывать. 
Нt1жеr·ородскос Тоnар rщество nртлстов-ь ne nо-
11то1шло 1 ·ру601[ ош11бн11 аn1·роореперо:въ, ою1за
аось 06:тада.1ощ11 мъ бо.1ьшш1ъ вкусоыъ, Ч'В)!Ъ npi
oбpiAO себ·Ь въ 1·opo;s;J; хорошую реnутацiю п 
орnвле&.1.0 nуб.1и&у. l(ъ то�,у J!IP 11 111·рать &ртасты 
ста.1щ.1111сь хорошu, добросоn1а·тво, тми, какъ 
11r1щ.1 11 ,1.лл себл. :Въ этомъ, 110 щыnеn1у мn�щiю, 
11 аак,почается пр.пчnоа. ycutxu. труппы, Jto1·opaл 
:1а aoNy, 11гр11л нс ка.;н;�.ыlf ;�;евь, получ11.11n. DI\.J.O
вoro сбора свыше 22,000 }Jуб. сер. В'Ь чнса·h nрn
ч�нъ, способствоnавu111хъ театра.'!ы1011у ожавзе
в110 l!нЖ11.11го-Нопгоро;1.а, сд·Ь;1,уетъ у1tавать и яа 
то, •1то въ 06:lшхъ )1tстuыхъ 1·азетахъ �а11а1шсь 
nо.1.11обные от•1сты о спекта�tлях... . Въ 01·четnхъ 
ЭTIIXJ, труппа ОТШО).Ь не хва,111.1а1·.ь бeзyCJIOBIIO, 
щ1orie съ вшш яе смJаm11.шсь

1 
по чотал1r пхъ, 

с11орJ1.ш 11 это лр0Jуж..1,а.1ю аuтересъ �.ъ театру. 
В·вроя1·во , усn·tкъ nшмropO/iCltaro Товарище-
1,'1'8111 u0Gуд11.,ъ къ 11рitзду вь НожвiИ na nтopoff 
11e,i;tз1J noc1·a Тоnар11щ�ствu. ар.тuстовъ l\Ia.1aro 
театvа. !Iо_мtщевiе бы.10 снпто шш у r. Со6оль
щ11коnа-СамарА.Dа, бывшаrо раеноря.;щте.т11 Тоn&
р11ще1,"Тва. аа �.оторьшъ те11тр·ь остался nосл'11 
oкooчatti,1 сс:�опа . В'Ь состав1; моuковскаrо То
варJ1щест11а liы.ш сл·hдующi11 .,пца; r-жп Грибу
нвна, :Музялъ 1 -я n Музязь 2-л, П0Jю1с�;ал, 
Похякова, Тvрчав 1н10са п друr.; гг. еедотов L ,  

Рыжовъ, Лков.1ев-ь, Па;,;;1р11въ, Строевъ, Во.1-
ковъ n ;i,p . Въ 1<.:�.чес1•вt rастрол.еровъ участiе
nъ "вечера,хъ" орндимэ:�.я 1-жи Овдотова, Jlешков
скал, Ep•so.11.ona; г1·. l\1yan.1ь, Сталпсяавскi� u одав·�. 
разъ nы,·тул11.1ъ (11 очеш, neдypno) любитель 
11зъ l\Iоскоы nодъ псеR;�.mн111ом,, r. Нпко.1ьскi.ii. 
Ковечnо, nanнofr nрю,аuкоИ ;:1.1я пубдикя бЬ!.'11) 
участiе 01, "ое•1ера.хъ" та1шхъ арт11стокъ, 1,а1('1> 
r-жu ЕЭеJ1отов1�, Лсu�ковс-кан и Ер,1олова.. Г-аш
еедотооа в дешковс1<а11 nыступпщ по л11тu рааъ
(въ • .Бtшсвыхъ дооъrахъ " вмtстt), г-жа же,
Ер�10,,1ова ncero ;�.па раза. На11бо.тьm11ъш сям11а.тiя
м11 nъ Н11ш11емъ nользуетс.л г-жа Ep•10.11ona, та1(1. 
ч1·0 i1a два спектакля, В'Ь t(оторш·ь она участво
ва,1а, яввJtось сто.11ыtо я1е,щ1ощ11.хъ uо.:rучnть би.rе
тs, что )')1,!lЛОСЬ п.0J1у•1nть ТО!Ы(I) СЧ/!.СТ,1IIВl!амъ
J[ )rиоr1вгъ ne uри.щлось ее в11дtть . Пoc�tilaiit 
вечеръ , uъ аотороиъ учаотuовала 1tртист
ка (давалась �Сафо" Грn.,ьnатщера.) srшoвчвJCJt 
шумnыun II nро1tо.1;1.ите.111,111,1мп ооа.цi11ю1 по e,r 
адресу. БoJ1ьmoif усоtхъ также ш1·�,111 г-жп 0eio· 
тооа 11 Лешковскttя, а также r .  0е;�;отоuъ, вuво�
вавшiit себ-h въ этотъ npits,11.ъ сп)шатiк 11пжего 
годцевъ. Вообще ".ilnтературвые nечера", 1ю1·0-
рыхъ московсRю1ъ Тов11ряшеством•.1, бы.1.0 Jtann 
одu11щ1дцать, 11pOU1.iJR съ бо.11ьл11JJ1ъ усп·Ьхо1�11,, хе
смотря 1111, то, что ;11.аоа.mсь оnи въ посту в что 
B11жuili-ropoдъ купеческiп. Праnд11., куnцовъ 11,, 
театрi! быоало ве1,1вого, 110 11ъ Ншjtвемъ оказа
,1 ось .цостато•шо вnтеJ.1111rе11цiи, которая СПОО1111, 
nосtщевiеиъ театра noJ(AepжaJa труппу. Въ об
ще.мъ, хотя Товарищество бв�о сост1щпеnо npe · 
выуществевnо 11зъ а�>тJ1стоnъ ,rоло,11.ыхъ, uье�ы 
чнта,н1сь, за вемпоrn1111 nсключеniлмu, очсвь роn
во и иsъ мододыхъ арт11сто&ъ oieoбruнoe вuшн� . 
11ie шt себ1[ обр11толп об-11 1·-жи ,\{уsв.�ь, особепн<> 
2-11, участвов:шmiп, варuчеыъ, во во всtхъ ] 1
,,псчерахъ" . 1{pO)t'I! ".�отературныхъ вечеро.в·ь ·'
москоnскаго Товариществt�, былъ 25 марта с·ь
усоtхо11ъ ,taв'L у 1щсъ мнцертъ арт11с•гаъ1 11 )tосков
скаrо БoJьworo театра- 1·-жеll Эfiхеnnальдъ п г.
Треsвnвсю1мъ. 27-ro �1a11•ra бы,ш 11роч11тапа 11ъ
теnтрt J1106ителмш, съ блаrотвор11теJ.Ьпо11 цtлыо,
комедiя Л .  11. Тшш·rо110 "1 1.,оi1,ы 11росв·tщевiя'',
Нtкоторы11 po.m (iющ 11роq11та11ы вnu.iail недурно
(яа11р. ро.11и крестын1ъ 11 11овара), хот11 11ъ об
щш1ъ пьесn проu1ла сдnб'tзе, ч.t"ъ 11спо.пrл.,ась 01111
зю�о10 Товар11щео1·воыъ вртнстовъ. ,,ll,10).a npo
св11щеоiл" закоu'1Rд11 у пасъ suмпШ reaтJla,.'lьnыit
cesonъ.

м. 

PnJ'll (оm'Ь t1aщtin 1roppect10,1дe11ma). Въ uo
c�ilд11ee время прtобл11.;�,.ал11 ](Онцерты, !(.:),КЪ это вce
rJtn быя11с1ъ во вреыл поста., коr;н�. Рl!Г)', J(poм·I. 
ваrраш1чвыхъ артястовъ, щ�вtщаю,·ь русскiе пtn
цы 11 вr1ртуозы. 1 7 февр1ы11, въ sa,,t flepнoru.110-
nыxъ состол.,сл ко:я11е11тъ niiвnцы Л11.11iаны Can
Jlt>pcoнъ 11 с&роnа.ча ftap.1a Грвrоvовяча. Г-11:-1 
Сап,t.ерсопъ предстаuметъ т11оъ совремепвоП ко11-
11ертпо!i 111Jвuцы, 01·т1iнлющеti ne сто;п,.ко )1узы-
1<а.1ьпыл, ско.nьsо поотпчес1,iл 1tрасоты испоп.11л0-
11ыхъ ею ко.r,шозuцШ . Свuе _ХОрошо обработапвоt' 
коптрмьто опа ue поJШзываетъ во всю mирину 
дiапазона, 11зб.:Ьrаетъ nepXJIЯ ro perucтpit 11 .аu11ам11· 
чеокnхъ эффектовъ; siи·o фрnз11ров1ш, де�.1амацiн,  
nыдержrmавье 1tакой-1111бр,ь ноты сообразпо nоэтn
ческш1ъ требовааiл�1ъ 1·е1,ста,-6еву1юриsиеявы. 
На,nбол·�с у;�,.а�исъ п·l!вяц.:Ь вещ11 декламацiон.uа1 о 
ттошиба, врод·Ь 

O 
\'а.n.а;�ьщ1щы" Шумана 11.щ 11вуко

подражате.1ьнаrо роыаnса Бувr�рта. �Разпосч111"1, • 
(Sandtragcr). Г. Гршоровмъ зu.с.1ужпваетъ осо
бевваrо вае��авiл: тов·ь ero ue особевво ве
л11къ, но въ urP'.IJ sы11iчается та. закоnчеnвость, 
onpeJ1.il11eнnocть 11 грацiл, тu. ст111ъnость, кото
рм САуж11т·.ь nрпвшы<омъ n.ыдающаrося даровu, 
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кiл. Въ скриuичв:ои сопатt Грига (c-moll) вир
туозъ выкэ.sа.J1ъ всt ,1.остоnнства. своеi! игры: 
Jt.mнп:ыи n ровный смычокъ, опре,1.tлев:пое, ме
та}J;,lическ.ое пицц111tато, а фразирова.�ъ та1tъ тща,. 
теnво, ка,и, ппсате.п,, хоторыu, выпксывая фра-
11у, пе тоАько не sабр:етъ всtхъ запятыхъ, по 
:,.а.же пересчптаетъ тuчкп въ мвоготочiи. -10 мар
та въ зa.tt Ремеслевпаго Общества ковцертпро
вах11 артисты Имnераторско!f nетербургскоu оперы 
1·-жа Кмrепская и г. Jlковлеnъ. Г-жt Rюreв:cкoi:t 
очеm, уда.шсь романсы Чallкoncкaro и арiл изъ 
его 

0Ор1еаиско!i Дilвы": въ ея мапер·в много 
жевствеппой, чисто славявскоlf, стыдливо-с,11;ер
жавнон прелести, а uередача. топка и 11злщпа.
Б1естящiи ycnilxъ m1fцъ r. Лковлевъ со свопмъ 
.метапяческимъ, устоичпвымъ, беsъ впбрап.iп ба
ритопомъ краспоаrо, :ыатоваrо ко.11орвта. Какъ 
современный пtnецъ, знакомый съ :uузыка.11ьвоli 
драмоlf, г . .Нмв.1евъ умtетъ вырисовать отд·вль-
11ое с.1оuечко (въ про.иогt къ "Палцам:ъ" Леоико· 
вы.110), можетъ быть 11 тап11стnенво·саnтпмевта.11ь
вымъ пilnцомъ (nъ "nечерпей звilз.11.t" взъ "Тап
гейзера") иодnовремепво .11.ост_яrатъ высотъ истяп-

во-;,.раматвческаrо пае оса. (въ ромаясt Лиmива.
,, 
О в а. 

хохота1а").-13марта состояJсл въза.11'11 Ремесле11-
паrо Общества коuцертъ r. и r-жп Фиrперъ. Ис
кусство и snanie пе по;,;3.аютсл влiяпiю времево; 
при r. Фиrперt па ДОJ[ГО еще останется ero мело
де1uамацiоnnы!i стп.иь, 11:оторы!!, up11 ){ра�1атвче
с11:омъ те}rперамевтf� ntnцa, проязвод11тъ cuм,noe 
впечатАtвiе. Съ особенной похвмой должно ото
зоатьсл объ пспожпеniи артnстомъ J1раматическаrо 
арiозо пзъ "Паяцовъ", повторе11в1но по требовn
пi10 пубдuкп. Въ псподпевiи r жя Фпгперъ памъ 
60J1te Jlpyтoro повравидись "Стансы" изъ .Сафо" 
Гуно. -15 марта въ тоц же зaJtt пtзъ В'Б)1ецкiit 
копnертяыи пtвецъ r. Цуръ-Мюдеuъ. Небо.1ьшоti, 
во разработаявыи теиоръ пtвца, при ero и11rко!i. 
11-I!ско.,ько ycAonвotl маперt подошеJtъ къ испо.1-
влемымъ композrщiяиъ, nо1вымъ старомоднаrо, 
в·.lюкольв:о yc.J(onвaro "Gemiith'a". Программа за.
сJ1ужпnа.щ полпаrо одобревiл, та1и, какъ cocтaв
!IJIJJa нtчто цi!.111,яое и законченпое: весь Ц111(J1'Ь 

пtсеяъ Шуберта, соецвяепвыхъ nъ сборяпкt Die 
schone MiШeriu. 

В. Ч-ннъ. 



Художественное оОозрtнiе. 
Въ художествеаuыхъ круж1<ахъ 3a11a)l,вoii Евроnы 

зanoc.1t;1nee время вамtтпо веобwшовеnuое 02010-
Аепiе. Jl.loжao с1<11вать1 что uocдtдuee десят11J1-J;тiс 
нашего в·h1-а отм:hчепо поэрождеniемъ ж11воnnсп 11 

11робуж;1,евiемъ пouaro 11uтереса къ :воnросамъ 
11с11.усства. Первое м·J;сто въ Эl'омъ отвоu1евjя орr1-
вад1енщтъ Гермаniи и Ф'рашu11; sa mrun сл'fцу
ютъ Англiя, Австрiл и просыnающаясл пос21:t J!.O!I· 
roii ущ:твеnuоl! со11чк11 Италjв. Художест11е11пыli 
юръ 3апад:ооii Евроrrы, nодпе.il.Л и•1·ог11 проwед
ше!I)', вс·rуnп.,ъ въ новую эру овободuаrо _и paв
nooбpasaaro творчества; па помощь къ нему спt
шатъ художественная крuт111.а и ясторiл, :воору
жсноыsr моrучшш прiемами яnукu XIX вtка. Точ
ное uscJ1·вдoвanie II npon'f,pкu. фмтовъ художе
ствеиnоlt жпзм и)!.утъ рука объ руку съ безко
нечныхъ рвдuмъ воныхъ npoпsвцelllli, свю:·h•rе�ь
стnующпхъ о ж11зuеш1ости этого движеuiл. 

Въ крат1<0мъ uбзор-J; по.11оженi11 вападно-еuро
псuскаго искусства первое ы:lюrо должuо бать 
01 ведено пашсi1 б.1mжаliшеи сос·hдкt, г�р�tавiп, 
тu1<ъ какъ эта страаа представ.111етъ вт, пас'l'ОЛ
щсс время: особеn.но мuoro иотересаыхъ дJЯ масъ 
JIПJ\611iJ!. 

* * *

Цеятръ .художествеrnой жnзuп I'epмaн.iu-ue во
uuствевпал сто.шца юз, берегахъ мутuо!! Шпре, 
а бхаrодатвыii юrъ n пъ особеunости 1\11Онхеuъ, 
окружепuыii npeкpacnoii nanOJ)IUIOii rоръ, зд"Ьсь
r;�о.ваое средоточiе художостnепuой жn:ш11 niшец
каrо парода. Кром·h М1опхепа. пвторесаы еще дpy
ric цеnтры, папрuмi!ръ Дрездспъ, Д1оссельдорфъ u 
цtнu'1 рлдъ ъш!евыtnхъ rородовъ, 1·д·1I понемuоrу 
ПJJОбуждаются нnтересъ къ искусству и са:uобыт-
1100 творчество. 

Можао смtло сказать, что uurJl.1; жазnъ пе 
бьотъ КJючомъ такъ с1шьпо n мощnо, какъ въ 
l\'110,uent. Мюнхенское oт;r.1JJ1eвie Союза Гермаn
скuхъ художrшнов·ъ -это цеnтръ всего .1;nnжеяiл. 
Выставки этого Общества,, устраввае)1 ыл ожегодно 
nъ sадахъ CтeRIIIOln:tro дворца, nри.влекаtотъ та-

кую ъ�ассу ху;,.ожuковъ - эксповевтовъ, что съ 
11ыJdJШJ1S11'0 ro,i.a совi;тъ nоста11оn11.11ъ 01·раt�nчвть 
ч11с10 ,11.011 ускае�1ыхъ ва, .nыcranl(y картunъ. От111:t
оевы n ме;щлн, весоr.шсующiлсл·-как·ъ rJJ.acnтъ 
uоставошrенiе-съ свобо,1.пьшъ твор<tествомъ со· 
времевnы.хъ художшшоuъ. Въ прошJtомъ rоду въ 
жизuи М10пхевс1щl'О Общества nропзо�в.10 собы
тiс, которому сужде110 IU!'БТЬ бо4ьmое звмеаiе: 
яtско.rько nедово.аъпыхъ чл:еnовъ (24) выm.110 
nвъ состава Общес•гва в обравоващ новый кр)'
жокъ nо;1.ъ назваniемъ Oe1,eccioнщi,n,om,. Мо.110Аые 
художшuш, члепы nощи·о кружка, ус·гропмr свою 
выставку, которм увtnча.зась б,1естл.щкмъ усnt.
хомъ. 3п11чепiе эroro i.p) ж�.& въ r.ausaxъ художе
ствеunаго ъ1jра, 3апада. такъ ве.шко, что въ B·l1nt 
р.У,шеuо устронть этоit осенью отд'lыьпую n1,1cтa1J· 
1,у мртпнъ CeцeccioJl.Ucroвъ, не uр1шлв11111хъ y<rac· 
1·i.11 въ вtnской выста.01,'11 этоrо rода. В ь вечатu 
ужъ оолuолось объл.вленiе Сецессiовпстоnъ объ 
отарытiu второit ъ�еждувародnоii высrа111ш этоrо 
Общества, которое посл'lцуегъ 1 ilоня и. с. (М.юв
хе11ъ" у.шца Пр11пца. Pereuтu.). Необычаliоыii yc
ntxъ npouuoro,щei! Dыставки sа.ставметъ думать, 
чrо II въ пастоящемь rOiJ.Y выстnвsа Сецессiопu
с1·овъ будетъ .од111щъ пsъ выда1ощnхс11 событш въ 
хр.ожсственяои жизни Гермашn. IJpaв.1euie Обще
ства, uo главt 1<отораго стоитъ вввhстпыlf 11еltэа-
11щс1·ъJiюдвогъДцJ1лъ,съ вел11чаuше11 осторожnостыо 
r1 строt•ой крптnческой провf�ркоu отвосптсn къ 
карт1шамъ, выстав:�леыымъ ч.,еnамп; эта стро
rосrь пе цовр:�вадась нilкоторымъ иэъ 1111Х-ь, свова 
nро11зоше.1ъ расколъ, и семь недово,ьпыхъ вoзвpa
TIIJIUtr, в1, l\fюnхеяское Общество, въ Стеs.Jаяяыii 
дnорецъ. 3а то весеuнвл выставка. Ссцоссiовл
стовъ, кзъ которой удn.1ево все везрtлое, ПО,i!;ра
жатмьnое п везакоичевное, вас.tужпваоrъ по.11.
nаго впnмаиiя. Сецессiовпстьх пре.1nоч.11ц потерлть 
11tско.11ъкnхъ даро1штыхъ товарвщеu, чтобъ остатьсл 
в1Jрnьш11 сt:рьезnому и строгоыу своему в�rлnду 
11а nскусство, 11 этимъ вас1ужв.ш о,'tобрепiе всего 
художествепнаrо мiра Гермапiп. Ч.,ева»п - мр
роспопдоата»и Общества Сецессiо1111:стовъ всту-



ХУ ДOЖt:CTBF,11/IOE ОБОЗР 1,U IE.  265 

nuJn CA'il.\yющie 11ностра.ввьrе худ:о.1ш11 1ш : пз'Ь 
Ьрюссе.�.я-Фре.�r;ерш,ъ и Квоt1фъ, nзъ С111011t0.�1,.11n-
6ьеркъ, 11аъ Ган, - Пзра.эльсъ, 11зъ Ла,рllжа -
л»авъ-Жапъ. 

Меж.11у т1шъ а Мювхепское Общестnо ху�ож,-
111fков1, прояв!(J!етъ живу10 д·l!яте.1ьпостъ. НС'давпо 
11011вnАось П'Ь печати увtдоы�епjе об'Ь о·rкрытjи 
roдo<rRolt nыставки В'Ь Сте1шrппоъ�ъ дnopц·fl. Про
Пlвс;,.епiя 1rпостра.1111sхъ художо11ковъ, за. 11е,,остат-
1.омъ uомtщевiя, nрr1пим1.иотся nъ вес•,&1а orpanи
чeRnon шсл·l! .  Совtтъ Общаства ,щnодптъ до
,·n·Ji;i.t н.i,r, что только тt .выставк111 которыn nов-
1 оряются 'lерезъ ъ:аждые 4 ro,1,a, ъ�огутъ счnтать
сл междупародвымп въ nо1вом•ь звa•rellin это1·0
с:�ова. llервав такая выставJiа состоатсл въ 1896
r,,ду. Этот,, фактъ являетс11 прлмымъ доказа.теJ11,
ствомъ того, JН\КЪ ве.111ва ху.1.ожестnеnом uро-
11зво;1.птеJ_ьпостъ сопремеnвоit ГepмanilI .

Адм111шотра1\iл М1оахепскоl.! Пипакотскu веJtав-
110 npioбptлa J.АЛ от.11:Ь.1111. ущсунмвъ пренрасuую 
1.онекцi10 портре·rов 1, ,  рn.боты старпвnых·ь фран·
11узс1tохъ худ11ж11nков-ь, - ,щ"rью ороrина.11ьuыхъ,
•rастмо 1tonHi,- uредс1а11л.1ноuщхъ фраuцузс1,их·ь
1.оро.11е11 lf rооу,щрствеuuых•ь дtлте.1еu. XVI ntкa..

Пятереспо также д;�л хар1и1:rерп.стuки сов11е:11еu·
по11 .ху,�,ожестоевооf! ж11з1111 M1011xena ол1цу1ощее
,·ооGщевiе журпа.ilа. KшtstcMonik. Cpe,!l;lt худож·
11·1 ковъ Мюнхена возн 1m.111, счnст,1пва.л мысль, от
•1м:т11 у:пс пр11вс1еnаа.л въ 1fcno,,ue11ie, -основать
чseft, 11ъ которомъ бу,J,ущiе nсторяна MOl'A R бы
щ�lil'o 11с•Ь яеобходnмые :1.1аторiа.11ы J.ЛЯ ncтopiu со
ьременпоi! rерманскоlt мявопuс11. 1\Iпorie пзt. �поп
хсnоliихъ художnnковъ nосо-Ьшцщ OTIC.'llП{Jlyтьr.я
на это npeJ..1oжe11ie п 11рn11есш въ Jl.&pъ музою
11p1шu.ueжaвnue ю1ъ документы 11 ху,1.ожествсn11ые
11ре_:t;11еты, rO)l.llЬ10 АХЛ J(O.Lteкцiu. llpeJI.UO]IIГ!l,IOTЪ
устроnт& np11 музе·Ь хорошую б11б.11iотену по :во ·
просn)п, пскусс1'Dа. и 1,рr.туры, соста.вnть ходлеt,
н iя автоrрафовъ, прод)rетоз'Ь, пр11uа,цс;1ш11ю охъ
uы,з,ающn'МСJ! Аilятекямъ, п собрать маторi:1.1ьr Jl..1.1[ 

iiiorpaфili И J.,111 ХJДОлtестuеияоtl крr1т1пш. Уже въ
11асто11щее вре�1я, б.11аrо;�.арл 11еобы1шове11ной по
nу.1.яр11остu этого ope;i,npiRтiя сре;�.п ху;�.ожпиковъ
.,1юu..1еоа, собрано зво.чите.тыюс •п1сло весьма 1ш
тереспыхъ вещсii.

ОчереАиая выстав.кn. гсрмапс1tаго Союза, Ху;1,ож
n11"ов ь upoиcxo,1.«Jtt в·ь этотъ рnзъ 11ъ Бс.,ь1l1ь .
• \J(n;t.e�111чE1cю1J1 nыставюt въ )iи1..1деюь откроется
1 авrустц, сего ro,.1.a. lli� .11.юrкъ эхЬсь открыта
выста.nка ,-артпnъ o;i:o.oro 1rаъ вслnчаiiшпхъ со
времс11пыхъ xy;i;o:1tпшtou'Ь Гермаni11, ::\[евце:�л. Въ
1 1 1слt выстаолеп11ыхъ про11зв0)1.епШ naxo;1.11тcn Jсl;

которые р11сушш, «оторые 110Jrв�лютса переJ1.ъ 
nyб.щRoll uъ первыtr разъ.

13ъ .1fеиnцш'В sа111lтво то;�;.е crpev.11e11 ie прпn.ять
.с1Jлте.1ьное y<Ja.cтie в-ь �у-'ожесrвеn111\МЪ ;�;вшкеоiп,
nхва.тпвmе�11" Гep)laniю . Горо.з.скоi1 Совtтъ 11е uо
с�;уц11;1ся upioбptcтn "ця музея группу )lакса Клпн-
1·е1111: Са,10.чед . Въ лява.рt яtс;щ11 �;1.tсь мстоJ1.щс1,
111,1стаn1,.1. картuuъ r,того выда.юща1·оrя худон,nпкn,
11зъ которьrхъ особеrшаrо nпШ111111iл заслуж11Щ1,ютъ:
l'ocnnmie п. Го.1!fбОи •1ас-ъ (L'beure Ыеuе) .  lt.11:11u
,,op1,, м1,ъ J1ап·Ьс1·по, орцна,1..1ежuт1, хъ nовш1у
11а11рап�енi10 11'!, ЖIIВОППОП. 

Въ Дюссе,тцорфt выстап.1епы картопы ч;1,ож-
1111ка. Трюбнера: зучшеti op11suaua бо;�ьшая nсто-
1111чес1111л картнпа "Б1и11ва ,ipu .illl1i{/J11н1,ьq .

Вер.1uяъ уnотребJJяетъ также бо.11ьmiл усп.лiя,
11 rобъ сраnвлты:л въхуд:ожествеn110�1ъ oтnowe11i п съ
�,sопм:ъ IOJ\IOЫMЪ соперВ-ИК()�!Ъ - ,11 IODXCROM'Ъ . Мо,кnо
f'Sl\saть, что за. цослi�дnее вре�щ выставкп 1Jере
.1.оuа.1поь uъ Верм1в·h съ ,111rхор�очвой быстро,•оfi .
Нреж-'е всего ва;�;о, 1,ооечnо, остаuов:вться 1щ
nыcтaвliiJ а1,а..1.ешшовъ, 1щкъ uре.tставптеАеii такъ
t• 1шзать оффиuin.1ьно прпвнавnаt·о искусства. За

ноключенirмъ ntкоторыхъ пеlfваже11 я :портrе-rоuъ 
(Jfепбаха), DЫCTllB.IICIIПЬII! 1сартввы пе .11,IМП ВJ[Че· 
го иооаrо; все это un11тopeniг ;i:aвno :пsвtот11в:-. ъ. 
ъ1от11вовъ. Даще 1·aкoii пзвtстnы!i ху.1;ожл111<ъ, какъ. 
Квауоъ, выста.вюrъ картпuу, nаппrаваую по а.иа
демnqеrкпмъ nр11вп..тамъ 1 1  1 1е  про11зводлщую вnc
чnт.'llJIJiя; то же самое можпо сказать о ка.ртп
ла.хъ Фогеля, Л:е!iбля п .аруrохъ tиtа.J1.емпков 1  . •  
То.,ько въ от,1:J;.1•1! c1ty11ыrrypы 1штересn1,1, р0,бот:1. 
Геигера ИС1(ущенiе. Эт11, высте.ока ue можетъ 
оказать ни.какого в., iлвiп па ху.а:ожествеuuую жизнь 
Гepщiuin; о рук()В0д11ще�1ъ ел впачеniо ne 1rожетъ 
быть 11 рt•ш. Враждебпне 01·поше11iе aк1iдe�1 i 1t ко 
всему 11ово�1у п ор11гnва.1ь11011у васл�.в.1J11е•rъ �IО!!О
;,.ыхъ ху.1.ожntшовъ съ еще бо.1ьw1шъ pseвie)11> 
обращатьс11 -къ 1-l!мъ 1\!Отnвn"Мъ творчестпа, на 1,0-
торые о.кnдеиi.я nа,1олш.1а свое vcto. 

Очеuь 1inтf'p('C110 вновь осповзпuое (}бщеетrю 
од11ю�ад1�ат11, встрtчеnвое спачала съ nе,1овt
рiемъ 1r 11асмtm11ам11 . Въ настоящее время 01 1 11 
A01til311.Ш, что об.10..�аютъ n та.1автомъ, п орнr11-
ва.l[ы1остью.  Ду1Uою этого 1rpyж1ta ло.�яе1·ся n ,
вtcтnыli хrдож1111 1tъ 11 грмеръ, Максъ K:r11nrepъ, 
педазnо sо.мi;нnпшiи одного выбывшаrо ч.tепа. 
Влiлпiе такого выдающаrосл ;,.11.ятез.л, ко11ечuо, 
пе sамедлn.10 nролвиться. Выставка. ХJ-тп nрош.1111, 
съ боJьшиъ,ъ уоni;хомъ. Особеuпо хорош'Ь быJ·ь 
от,11.i!.,ъ 11еиз(!.11шоti ж1шоu11с11 1 поrлщеi"i 011р11.ску 
11:.rпpcccionnзмa (Гt>рмаnъ, .1fеПстнковъ). Лабор11а11ъ 
выстав�rлъ 11ортреты lf А.мею 11ь В�<сбпдсть, Гоф-
110.нъ 1Iотерл1tы!1 ра1�, л Кншrеръ свое вщ1,,1сю1-
тое Pac:i,лmie. Пе.11ьsл ве upnвua.т1,, что нес,1отри 
па .вслкiл ущrечепiл п 1tpa.!fпocтu, это Общсстnu 
прсд.став,1летъ unтepecnoe 11в.1епiе въ ху;1.ожест�е11-
1101i ЖIISUII Гер.11авi11 И ве мснtе МЮПХОВСIШХ'Ь Сс· 
цесriов11стовъ sас.'rужnвnетъ сочуnстniл въ своr1х1, 
cтpeJ11e11isrx'i. К'Ь оравд11 п саыобытаоств. 

Поъrtще11iе l{JJЯ выста.nоR'L Шр�,те (подъ .'fuua
мн) nостолuно :111,vлто. Спа '!а,ла 1�ашл11 ЗJ.'t сь прi
ютъ Сецессiонпсты, в с.111.а.ъ за пюш oт1tpы.1art. 
выстаокn шести ху,11,0;1шu11ооъ: 1-ieмnфepn,, ШтеI:111-
геi!.м, Гnрбуртера, Роюша, Дауб11срt1, n Эi1зепб.1с
терn.. E-'nu, oкoнчuJiaqp �та выставка, ю1.1('Ь nъ :щ
�:»."'Ь JПульте устроплъ свою выставку вновь обра
зова.uшinсп со1оа'Ь Bep.,nпci;nsъ ху�ожв1шоuъ (Bel'
H11 \V.). Этотъ кружокъ ДОJГ,Непъ бытr, 1юотав,те11'fс 
ropaз;i.o ноже Сою.и одщmад11а1m1; ОIГЬ пе связа111, 
в11какоti рукоnщящсi! 1цeeil. 11 е,1,П11ствепвап цtл ь • 
общаа всЬ11ъ его члеааыъ-это оо -чт() бы то 11 1 1 
ста,10 вызвать сепсnцi10. Больmа.,т часть картпu-ъ 
этого 1tрупща доJ;кnа быть отнесева. къ nросты11ъ 
этюдамъ . .llyчniisr свов работы эт11 художшшn очс
вn�цо прибереr.1н1 дзR бо.1ьшоlt Бер.�ипскоu вы
стаsк11. 

Э rо  ncnбыiн1oncnпoe ;uножеста'! nыставокъ, 1,r
торое ваб.11ю"астсJ1 те11ер1, въ Бер.tопt, nоказы 
в1\е1'Ъ, Сl(Одько лроп:111одuтель1101i с11.1ы :кроете-я 
11ъ 11·!щ>ах,; бер.швск1и1

,J ху,11,ожественваго t1ipa.. 
i\1 о�що Д)�rать, ЧТО В'Ъ будуще)IЪ бep.ШBCl{t\Jf 
IПJ(Oлn. ,к11во1111011 дастъ въ саммъ дh.1111 вы;�;а.10-
щ11.Хсл 11 орягп11а.1ьвых1, дi:яте1Е>li. 0;1.110.ко этt• 
яо:tепiе лаnодптъ та�же п па. друтiп мыс.,n. Е11tе
годuо устра.оваещ,rя Dысто.вк11, съ прnбnв.11ев iем-ь 
тl,хъ, котuрыл открыва.ютм въ разпыхъ круж
�;ахъ, естсствеш10 доз:жяы nобу,�цать ху.1;01г.�п1ковъ 
-къ cntmno11 u пе 11p0Jty�1aпnoii ра.бо,•t; тtротш,11
указыва10тъ 11а, то, r;aкo1t страшпыli вре;�;ъ можеть
при_nестJr такое nо.южепiе ucщeii творчеству Гер
мавi11. Въ самомъ дt.111!, rщпо.оъrу ху,1.ож1тsу х, -
чотсл ковчnть ово1О работу RЪ вsстttвк·h, 11 1111 ,ro
11аi!дстrл :uе�кду пи�ш тшшхъ, которые, пс 3або ·
тлсь о cpor,t , могутъ cnoкoiiuo п11сать п 1rре;щ
ватъсл sо.1отымъ ('tнJ.]!Ъ фа11тазi1r. Так1шъ обр�
но1м,

1 
въ этомъ состл3апi11 ху1ожnпковъ, uрп все·

общемъ cтpeм.ileuiп пос11орtе дост1т1уть ц•tJ1тr, 1111-
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гибnут� ывоriл мо.1оды11 силы, nодкошсвпыя ne110-
c1rльnou работои. llaдo щ1,,t.J1тъся, что n1юдo1:-тe
J1e1·aюro;iil rо,,осъ Rpnтnкn ne ocraae·rcл r.11а,ю�1·ь 
11onimщn.ro uъ nустыпil, 1t творчество Ге11мап i11 пе 
uстуцитъ ва. еrотъ onac,rыti II г11беJ1ьnыи путь. 

Лд1111111Пстр1щiл Берлвнскаго и:узел также обна
ружп,1а за nос.11·Ь,1,вее nре1'!л бо.1ьш910 д·h11тедь11ость. 
Ptшeuo прiобр:fютn воэ�1ож110 большее ч11с.10 кар
твuъ А.11ьберта. Д10рера, котораrо критики паs.ы
nают·ь в.tмец1шиъ 1'fяuе.1�.-Лпдж0.10. Будетъ устро· 
ево особое от,1,iл:епiе д.т ПRоиsведепiп Дwрера, 
и С'!, этоi:i ц11,1Ью сдt�м,ы :весьма .1,1:Ьввыл npioб· 
ptтeniл. Kyn.1e11a аэвtства.я Ма�оипа с-. М.и�де11· 
1,e.ll'Ъ (La Madomi.e 1щ seri1i), nио1,1,анав Дюреро�1ъ 
въ Веве11i11 въ 1о06 t'., зц. 100,О00 фрав1совъ, д�11-
с1>ал io.t0oк<J. за 20,000 ,11Lрокъ II n'.llcкo.1ы,o nорт
реrовъ, Къ 1JО11ымъ nрiобрьтевin:мъ музе.я отпо
с11то1t еще: j)fддо11на работы ду1ш .llel!лeнcкaro, 
.1.в·J; 11арт1111ы ве11зв•f;стцыхъ хуложш,ковъ 11я,1;ер· 
Jавлскоli шsо.1ы: Y1,"11e11ie Бо�о.11а1,11:р·1' n Pa<:t1nmie 
Xpiicma, Рождество Хриеtмво Л. А.1rьт;юрфера, 
К,ру:ноевм,v,а Патера nавъ ;1,еръ Босъ в Natru·e 
morte ГеJJцера . Длл от;1.1!.11а rравюръ 11 -рпсуuковъ 
�r_рiобрtтевы: аоЛJJекцiя эсsnзозъ французск11хъ 
ху;1ожников1, (Буше, Ватто, Шар,а.эоъ, Лавкрэ, 
ili п�.10 n ;11.р .) 11 рuсун1щ Jiсброва, ltлода J!оррепа 
11 Ле-Сюера. 

Союзъ художnицъ uъ Берюш,f; nраsдновапъ 11е
:п.а.ш10 25-лtтiе своего существошшiп. И3ъ отчета 
BltAIIO, 'ITO Oll'Ь воз1111r.ъ IISЪ 11acr11aro UР)'Ж6а 6.!Щ· 

rо;,.аря сто,раоi.амъ вt1,01·орых:ъ 11аъ членоnъ. При 
союзt въ nастоящее времл пм·Ьетсл шко11а рисо
вавjл, ПOCTILBJBDJЗ!IJI ШlСТОАЬКО серьезно, '!ТО 
окаnчмающiл курсъ ):Ьввцы по1уча10тъ зваniе 
уч11·rе.11ьшщ·ь рnсоваmя; сущестnуетъ также сбЕ:· 
ре1•ате11Ьвая хасса. а капиталъ дзл вы;�,ачu посо· 
бilt. l(аж,1.ые AJJa ruдa устрв11ва10тс11 :выстао1с11 ра-
6отъ •111еnовъ co1osa. �ноriл uэъ художпn1�ъ этого 
11ружка посмт11.н1 себ11 х р.ожествеuво-пром ышлеи
поii- дtятелъвости . 

Паurъ обsоръ совремевоаrо no1oжeniJ1 И<Ж)'Сt:тва 
IJЪ Гериавiн бЬIАЪ бы BCUO!JIIOIЪ, еспп бы мы \\В.· 

былn от�1tтnть по.я:в.11е:в-iс каm1та.1ьваrо труда l\ly·
·repa: Исторiл Ж'UOQr1UClt ·х]Х 0/Ы,а . (}та КВIIГ8,

1 

обn11ма1ощал собою творчесfВО :всtхъ 1сультур· 
l!ЫХЪ n:�.родовъ ЕвроD.Ьf, до,жuа быть npusвana. 
nыдающшll'СЯ 11в::�ецiе3.1ъ nъ ху;,.ожествепвоi1: жпзон 
Гермавiп. На.пвсаuна.л бJiестлщпм·ъ лзыко.11ъ, по 
строго продуыавно:nу 11,1апу, кuиrа Myrepa даетъ 
uo1uyю картиоу того, что создалъ XIX n.l!къ въ 
об.111сти жнво1111си . ОтыiJчан pea..i1,noc1·1, u хуJtо
�кеотоеlшую правду, 1.сак·ь сущестневпыл черты во� 
11а1"0 творч1Jства, 1\iутеръ обращаете.я к·ь ncpoo· 
нсточ�mка.11ъ э1·оrо лвАеniл n ваходuтъ ях,.ь пъ 
трехъ звамеnитыхт. художнnк.ии, вачыа 11ашеrо 
c:ro.1·hтiя : въ ангд1rчашrоt Гоrартt, въ ncnauц·h 
Гоi!а, п nъ фрав цуsском·ь nopтpeтucтii Грезt . 
Авторъ съ всобыкnовенnы)tЪ та.111и1томъ распуты · 
ваетъ вс,t uщ•я, указава.11 nлiauio 0;1.0011 стр!Шы 
на. ;1.руrую II опредf111л11 rлавПЬ111 1еченiл въ искус
ст11t nawero вiiка . Квпrа доцеАеuu. ;,.о пnшеrо вре· 
меш1, 11 )tожпо сназать, что шко.,а ш1uрессiош1-
стовъ я симво:шстовъ вnm.ia въ 11е.11ъ cepi.eзna,o 
я безарлстрастваrо потодковате,111. Новыа вtлв i.111 

часто с.11утны1111 пелсвы11, nоJучв.ш1 
б:,аrодарл его 

r;�убокому ава.�лзу, onpP;1,b.11eouoe utcтo сред11 дру-
1·11хъ 11arrpaв11eвiu искусства .  Мутеръ Dро11ов·tду
отъ торжество .н1чnостп 11111; ncsrrnx:ь пре;�;11311тыхъ 
пдеti, вu·J; школъ n партш. Kunra орекрасuо 
я.�люстрщювана и засзужпваетъ noJ1naro вш1ма11iл. 

Бо.'lьшоi1 nатсрес1, JЛЛ cne11ia.шc'fouъ upe;i.cтaв
.:metъ nышедwал въ Бер.ннrJ; кмrо, Гnrлл: 1301'
росы t'nш.iл (Stilt'r.11gcu А. Riegl). Это - uстор11·
чсское 11зс.:1.t;�;овав1е вопроса О!''Ь орвRмепщхъ. В·ъ 
1скст:h 197 _npeJ,pacвo ЦСUОJОе1111Ь1Х'Ь р11С)'НКООЪ.

Ku11r11. ;1;вли_тс11 па, четыре oт;i:.l!!la: 1 )  reoыeтp.1I1J6· 
�liШ стип.ь, 2) ствJtь rера.1Ъд11ческiй, 3) нача.яа 
орвамепто., осио11а�-1ваrо 1111, фор11ахъ раствтевьnа· 
го царства (этотъ отр;h.11ъ р11зр11бо·rао-ь С'Ь особеn· 
noli тщпте;хьвостыо ), 4) apaбcztitl стюu, (арабески). 

• • 

.. 

Самымъ вц,;кВЬ1ъ1ъ событlеuъ 11·.ь .ху,tожестве• 
nui! :козни Фравцiн JJBJ1111oтc.л ежеrо;11.о:ьн1 nыста.вкп 
на Марсово11ъ uoл:t я 11ъ Ежисеil.скомъ )(аорцt, 
пзвtстПЬtл подъ хаэвавiш�tъ Оадо11а. Ira11tдыii годъ 
фрапцузскiе художявкя ;1.аютъ что 1шбу,1.ь npe· 
краевое, n въ C?�tЫc.at техники, 11 11ъ CМlilCJI'Ь со· 
держаniя 11ар·rпоъ, хотл хонечво u въ Ca.1out 
среди отборuоП пше1П1ЦЪ1 попа,цаютсл n;1евеJ1Ы, 
Ф-е.аnцузскiе худо,квnкп ве обваружиоаютъ та.,
хоu л11хорадо<JJ1ой ,11.t11тедьnост11 1<а1tъ ихъ u1i· 
.мецuiе ообратьа • Bo:iьm.нuc.тuo деизnжпстов·� 
бtж11тъ 11зъ rородовъ 11у,1.а-ю16у,n.ь подадьше от1, 
тоаuы, ч1·объ пе11осредстое11во взу•1вть таf�пы npu· 
роды. Понсмвоту образоваз:nоь цtmл ко.11овiя х.у
дошнПI<ов·ь , J(a,gъ nanpnмilpъ взвtствыв_ Бар611sоnъ 
11 upeлec•r11oe no мilcтouoJ1oжeniю се.110 Грэ (Gres) 
б,;швъ Фонтеnеб.10. Настоящiе поэты nв ;r.овольст
вуются: n такruш 1юао1UJ1.Ъш; опл уf!э.г.а.ютъ еще 
;цunьше, чтобы ВJiqтo пе 11оrдо uомi,ща,•ь их:ъ :па• 
б.1ю;i;oni10 л nоэтцческому созерцаоitо прJJроды. 

lloкa то.11ыtо еще обвnродопавъ состu.въ жюр11 
u сро&ъ 11р11оы,�в:я 1шртлnъ въ оба. Oa.io110,. Н11 
Марсовоыъ n0,111 лнори озбраnо 1ю жребiю вз•1, 
сре,1.ы сосьетеровъ Обществ/\; вь1ста11ка откроете,� 
25 ao1Y1JJЛ n. с , срокоъ1ъ nрnоы.1,щ карт11въ наэ· 
щ�чеnо 5 1шр1J.ш. Б·ь Обществt Фраnцу3с1шх·� 
Ху J(ожmпtовъ ( Оал.О1''Ь 'lfa Е.11,сеиски::1;ъ 11ом1.ж.'Ъ) 11а. 
11ocJrfi).lle�1·ь засtдавi п вnоuь избра.11ы: пре;;сtда· 
те..tемъ Боп:ва, ч.11еваuи Варра. r1 ,],оме, Тома 11 
Вщьефруа.; вновь пзбравы Кок11аръ, Воде, Ро
бертъ Ф.1ерп и Вуассо. 

Открытiо выставки этоrо Общества nociilдyeт,, 
также въ anpt.11t . 

Въ о;r.в;щпiп этн:хъ )1.Вухъ выставокъ, хоторЬUI 
по всец вtролтвостп да.дуть не )JаЛО новаrо н 
JJuтepecnaio, :въ Парщ�.i; 11 въ ,J.руrпхъ городах" 
открываrотса всбо11ьшiл выставки раз.11 11'!11ыхъ 11руа:· 
КОВ'Ь IJ 01·дtяьuыхъ л'-у.].ОЖНВКОВЪj ЭДМJJQИСТрацi.в 
муаеевъ н ro.J1.тepeit дilате.аьво ttопо.11плетъ раз· 
;ш•шЬJе oтд;J;JIЬI, прiобрtтаа все, CJTO возможоо 

Въ за.;ш,хъ Лувра вым·аюеuа 110.uе1щiл рuсун
коu·ь старnппыхъ .п·Ьмецю1хъ хv,,ожnп1юоъ: Р� 
11лтiс рцботы Дюрера, два рвсупка nероыъ l�ра
наха 11 ,11.ва прекрасных.ъ рисуnкu. Гаnса Ba..aЬJ1.J[[
ra. Храяnтель Л-уврскаrо музея думавтъ sпачя
тедьuо расш.ирнть отдt.'lъ rравюръ и р11суп-ковъ; 
съ :этоil цtдыо 6J•;1;утъ n:m.1ечепы 11зъ шкафо11ъ 
35,000 рнсуuковъ, 1,оторые до с11хъ 11оръ бы.1ш со
вершепnо uедостуnnн д!st пуб.шкя. Это naчnяanie 
зас.�у�;Ш1аетъ uолваrо сочувс,вiл. 

Въ мyset Люксе�,бурrа, :nъ етомъ xpaмil совре· 
ъ1euu111·0 искусства, тоже замiтво 11овое в1!11аiе. 
.А,�1,1шшштрацiл рз.спо_рл,11.п.11ась придать отдil.ау 
ску.tьnтуры бо.1tе хуJ1,ожествеnо1>Ш nщ;ъ; съ этой 
цt,1ыо сrJ;пы зa)l.paunponanы тлmе;н,нщ rо6е.11ена
�ш, ш� 'ly;r.no,1ъ фont Боторых'L мраморы u.ыдilля· 
ютсл съ ocoбe11noft ре.11ЬефвоС'Гью. Длн 11ебоJ1ьшuъ 
броваовыхъ ф1П'уръ отведена отд:11.аьuая s'a.aa. Прi
оорllтевы вновь: мра)10рвал rpy1111a Дамuта: Сща. 
руха съ ребе111'0.11ъ и ъ1а,1евъкан броnзова.а фш•ура 
Мiшн,, работы Балъrрспа. Но саъ1ЬГЪLъ Зi1,!tf!чате.1ь-
1щмъ npiooptтeirieмъ �,унел na;i;o n-р_азпать nре-
11рас11ую картяву aвr.�iiicк:iro ху,1ож1пша Уаттса: 
Лю6001, ·ii 3!изнt, uрввесеnnую въ даръ музею ca
itu)t'Ь 1111тором1,. 

Прiобрf;тепы таюке l(артпвы: Дека/iры:кИi де11ь 
оъ Фю1.м11дi1l Е;r,ельфn..1ь;ца .а IJ,ьpa. r • ж11 .Веnт
порс·ь, бывшiд въ пос:�•!;щемъ Ca.1ont; пзъ J<ap-
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:rиаъ &IП',1iйскпхъ художпn1tооъ-nроnзпв.а;евjл .:Iей
тояа, Беряъ-Д,ко1rс11, т1 Калu11nта. 

Въ Pc1lais de l' I11dustrie откры�о.сь выстаuка 
�ycyJьмanc1taro 11с1<усстоа. Опа состоuтъ пзъ ,ttnyxъ 
от,1.'ЬJrовъ: 1юJ.'le1tцin пред�1ето111, восто•1нол х удо
жествеппоli ороиыш.11еп11остn 11 собранiе кu.рт1111ъ 
фра,uцуuск�uъ орiеата;�встов1:, Второй отдtлъ об
стuвлеu·ь 11 peв11cxoJ1.u o .  Выс1•,uмеuы карт1mы Бо
рвва, 1ш1·а.пскiе рисуюш Буше , 1rарти1111, Каррв, 
1ioi1·hчen11aл 1670 1· 0,1.омъ: Оо11д(111iе .1Jilap1щ"1a 1111· 
amrwii.111 съ ое.ш1щ .• чъ 011 .11,ре.11-ь; su В!{ИП с.11!�)'11)1"1, 
no:щuiliiшiя nроозве,11.еuiл Фpa.ronapa, Жм.:rо 1 1  .lli
oтapa, 11, накоаецъ , карт11111,1 rовр0.)1еn"ыхъ ху
доЖ11и11011ъ , чсрпа11ш1�хъ 1,.1.oxпonenie nодъ горл
ч1111ъ сод1щем·ь Ю!'а,. 'J'акuмъ обрnзомъ 11еро;1.ъ взо
!)1\.1111 Bp[{Te,,ci'r nроход11·1ъ ц·Ь.�вн ротроспсктиввап 
«арт,11111 разrштi11 восточпоii ж11аu1шск во Фра1щiв. 
B11eчaтJ1iluie uo.,y,rneтcл очеlfь r1ыь11ое. 

Восточuымъ nыстаокам:ъ 11001Jще uосчастлпвr1-
.1ось nъ это)1ъ roJty. Нъ !tузе11 Gaimef neNtoпo 
О1'Брыта ;�..,я обозр·J;ва11iя публнкя ко.1.1енцiл фрап· 
цуэока.1·0 консу.,а 11ъ Ku1•a:I!, r. Фр1�ндо11а. Она со· 
СТОl!ТЪ 113'Ь p:ЬtKIIX'Ь обра8Ч11КОUЪ ,штаiiскаго 1•вор
чества; особенно хороuщ бронзы, ж11nоrшс1, по me.,
R)' u ф11рфор1,. 3ам·IJ•1ате.1ьпо, чт11 ю1твнскiu стп.,ь 
разsнва,,м в·ь тn�1ъ са)1011'!> uanpa.11,1enjи , 1,акъ 
CTIIJh францу:юl(iii; llllXO.J.J('I'Ъ �!lloro (;)Ц)ДСТВ1l меж
ду 1штаliокш11, стш1е11т, 1650 rо.1.ов'Ь r1 стндемъ 
Jiю,.1,ов111н�. Xl \', c.11!.iy1oщas1 �uoxa та�;л1е npe;i.
t:тnnAnPTЪ )11101·0 сходства. 

Въ Е.ш<'еi1скомъ .1.вoput сост11л.:щсь 13 - я вы· 
ставка Общества ху.н,жшщъ. Заслужuвалъ вн 11 ·  
щ1нi11 OTA'BA'h nac,·eJieи. 

Шесrnадцатал пыставм мо3,ре.11.Потовъ 11реJ1.
стцвллла ьъ эrомъ году 1,1a;ro 1111тереса.. Она осо· 
бевво uро1Irрыв11ла о,ъ cpanu�niн съ o.з,нoupo)ren. 
110 открытоti nыстав1ц1ii rо.1.1ат1м�ю""Ь :ху;�.ожшшоuъ, 
uквар1ш1 которых'L �1оrутъ быть CJ1iJ.10 11ост11в.1е-
1m 1щ рл;�.у съ лучuшм.11 11ропэнеденiлмu nu1ep�aнд
cкoli шко.1 ы  X\'II вtка. На ,1.нях1, открыта шеста.я 
uыставка художвнков·ь 11мuресuiош1стоn·ь и сияво· 
-tllOTOO'Ь,

Въ зц..;111,хъ Cc1·clP- Vol11ey выстав.11свы съ nep
мro марта 8.!(Варе,111, 11а,стеJл, рю.:уuкп, офорты
11 т. п. uроизведев iл n·Jщоторыхъ фравuузсю,хъ
художвuковъj хорош11 н·Jн,отоl'ые цортреты, 11спо.1-
1,оn11ые въ li'IIЖBЫX'Ь ТО/fО.Х'Ь,

Въ марТ'Ь состо1t.'111сь выставкп: 
Обществ:�. : Les a1na,1ts de la па,tиге (ХЛ' - л) ; 

11рщ1�uе�е11Ш юн111uс�:iонuста, R1111ьо11а; 1н1ртиuъ 
, щавuu ущ�ршагu иsu•J;c1•11aro мари,шс,·а Orrocтa 
Флnме11rа. 

Общество uезэ.uвсимыхъ ху;�.ожнюсов·. ( Socilftli 

fle.� A1·ti.stes i11dfpenш.mts) 11азuв,�111ло открытiе c110-
cu 11ыстаюш 1111, а11р·J;,1ь 11·tсsщъ. 

Пsъ ноn11покъ uъ 1JiiJ1acт/[ художестnевноt! 1,рu-
111к11 CJ1t;i,yeтъ отм'l,т11ть: 

Jlcmopiи) :iн.tuю11uc1i во Фp1щtti Леруа. Ссн'М,· 
Обера (Lcroy St . .A 11fJe1·t). 1 т. 230 r.тр. 

Пе,'ма,?Юъ иъ :нcttoonucu Р.  Буйс. (Bouyer) . Осо
быf! 11nтересъ аре;1.ст11nм1етъ от,;·Ьдъ о6ъ и(}тор11-
ческом'Ь разоитi11 пеиза1н1ш!i ж11воп 11сп. 

Этотъ i.paткiu обзоръ ху"ожес1'nев.ноif ;1:sятель-
11Оотn Франш11 111, ож11даui11 бо.,ьшо!i выставки 
Са..1101111, МЫ :IIШOJJ 11uмъ c.,t.tylOЩIIMII .МПОГО3Намеnа
Т0,1ЬПЫМ11 CJIOBaMli xy;J.()311\!LR& В01ша. Въ обще11ъ 
собрапiп Союза. фра11цу11ск1uъ худож1щковъ (Sori
ute d�s artistes fi·iiш;ais) , Боllщ�, nре1с:h.11.ато.1ь 
Llбщестеа, обрат11!1Сil къ соб11анiю С'ь рtчью, въ 
кот1111оii 1.111ъ оредставвль краткii! обзu11ъ событit/ 
11po 111e,1.111a-ro гола 11ъ 11то)1'Ь крул:к·t, п зак.1.1Оч111ъ 
ее с.;·1i,1.-ующ11.1111 с.1овц.мu: 

,,Но буп.о�1ъ бvn11,CJ1 см· !JJостщ будемъ ;�,аже от· 
щы.uы, ее..111 это окажется nе11бхu,1J.11мы�1ъ. Ищ11те 
u uaiiдeтe, сsазаво пъ Eкaur�.,ir 1 ; 6у;�.емъ же Оод-

ро 11шшть 11ов1�х'Ь пy·reii , успtхъ )'В11в•1аетъ nunш 
yc11.iiя, 11 трудъ, создапныii нa�IIJ, бу,11.етъ щншра
соnъ 11 sысокъ". 

Въ д111ХЪ с,1оsахъ С;1ЫШ11ТСI! OTl'OJIOCOK'Ъ cтpeм
лenilt нсtхъ фраодузс�щхъ хр.011пшковъ . 

* * 
.. 

Ху,1.ожестое011ал: ж11:шь AвrJiи сосредоточ1лзает
сл r.,аnuымъ обра.sомъ nъ .1on,1.oa·li . llове11но1·у и 
дpyrio rvpo,!L.8, соед1111еnваrо королевства nр11мы1ш
ютъ къ r бпlему )1.В!!ЖВDiю. Въ ШoTJIHIJJ.in nро11в
злетъ особеuную ;11:ЬятсJJьuость ОбщестRо Шотл1tu;J.
rкпх1, художnиновъ; отiiрьшаются выоп1в1ш въ 
1\Iа.11чсстер1-, llо1•т1ш1•амt1 Л11nep11pt II Г.tавrовt: 
част11ыя 1'0.tJe1щi11, столь тюrочоедешпм1 11 боrа
тыя в1, Aur.lli11, 11редоетав.1л�отся в.1ах.Ь.1ьцамп .1;зп 
обзора uуб1111к:Ь. 

Сост11въ Коро.тевсl(ОU Aм.i.eмin обноRпд('n с·ь 
11вбра,niе11ъ в·ь пача.'lt 11Ыti'�w11лro ro.:i.a художШI· 
ковъ: Сарджсита, СоЭ1111, , Бре.11.ш, Фремт11она и 
ГJJ;epa. Ныстапка Акце)1i11 nрош.111 С'Ь бо.tь.1.(.(И)(1, 
усu1домъ . Oco6eнnыit 1штересъ пред.ставлн,1·ь ряд.1, 
картШl'Ь ue.utч:anurr,x'Ь хрожпш<оnъ Anr.1iн нача.;�а 
п.ыn·!Jш11лrо стол·hтiл : Реri1101ьдса., Гэiinсборо 11 
пхъ посл·!;довuте,1еii . 

Коро1еоское Общество Брn•rанс1шхъ художнn· 
!iOIIЪ Тl\&Же ycтpCIII!tO CBOIO Dl>ICTIIBKY 81> л11вu.р1, 
мtcя1it. .Множество карт,1въ п яъ особе11ност11
ucuзnжcli: t•в11д1Jте.аьо·rяуютъ о то11ъ, канiе rлy60-
1,ie корвп 11уст111111 В'Ь _\ ur.1iп nовые 1.1зrлл.1ы н но
выя 11·1!лu.iл въ жпвоnиси. ltартпш.t э1•11 щщвлека
ютъ не тодько 110cx11тnтe.rы1oii 11ро.1естыо 11 111!ж
uостью JtOJ10p1Iтa, uo также ОfНIГIПШ.1Ы\ОСТЫО U
с11tдо�:тыо хvдожествен11оfi мыслп. U морессiов11змъ,
n0Jож11телыiо, r.�авное яв1енiе въ оовре�1епаол a11-
rJ.ilicкoii. Ж1180ПU011 ; OJl'Ь 01(!\3НВ1!0ТС11 ГОСDОДСТОу·
ющей 1ютоu t1a вс'!!хъ внставнахъ . •  1учшп_щt кар ·
токuм11 на ныставst Брпта.всиихъ ху.:�.о.квиковъ
слil.�уотъ upusnaть Oyc111111y- [iэri.ш Роб1ш11овв,
uellзa;Lъ [;auтэ-,foJJmpe.1.1nъ, Peilдa-- Oma}lый Mtt·
щросъ. Въ nе!iзмка.хъ чувствуется влiлuiе фран
цуао�ъ l\I11.1.1e, Брето11а u Бастьев'Ь-.:lеuажа. Такъ
неотр113n)t0 11 1·.1убо1tо в.1i11ютъ Jpyrъ 1щ друга, эт11
дв·ь сос·вднiл страны. Пеfiзаиш 11реоб..та.щ1отъ 11
na ;ipyroi! вьrстаnк'h - АО1111.онсю1хъ ху1tожв11кон·ь 
(paintrrs i1i oil,colo1i1·s Ji uреа11де11т1, Общеt тва Лп11-
то11ъ выс1·ав11дъ По.1де11ь п жuuръ: lloй.1,a,iac-t!:
В11..11ь1 опъ- Ооон11iй 11гil.1ажь, Кот.11а 11ъ-Леi,дшид
()а.11ъ (roдa1цcкili rородох<ъ, оrражсоп.ы.ii въ эер
кн,11! -водъ).

0.а,во!i ивъ за111lчl\тельн1!1iш11х1, пыставо1и, сеаояа 
c.1i;.1ye't"I, призвать устроеявую D'Ь за.;�а.хъ Hoвoii 
карт�JJной 1'aлJlepe11 nыt-тавку карт11нъ 11та.11ь11яс1сах1, 
11ре-рафаэ,1 11тоnъ . Опа ;�.оказВJа е.це разъ , ско.11ь&t1 
сокроп8щъ ра<1сiшпо въ Aur!li11 no кол.•вкцiям'Ьча.ст
uыхъ АJщъ. н�rJ.:11, 11ажl'тс11, богмые Аю,1.11 пе об · 
ш1.руж1mаютъ такой .1 юбоn къ лроuв-ве11,спi11мъ ис
кусстна 1 1 1·акого б.,aropoJtяaro сореввонанiя въ cn
б11pllll.i11 110,µтлоъ, какъ мы вnдu�1ъ это въ Аю·.1i11. 
l:Ja этотъ 1ш,3ъ кnртиnьt бы.11и добезnо nре;1.остав
J11щы �хъ що,д'/нь11амп ном�1тсту nыстn.вкu, п. хо
та мuorie nзъ п11.хъ не могутъ бытh npnзna11ы ор11· 
г11на.�ьuыJш, �вачевiе высташщ RI) nоJ1..1rсжить со , 
мuiluiio уже opOMIJl.0 всеrо UOTO)I)', что uуб.шка 
ш1•Jш1, 110�.,южв•JСТЬ u11,,tть карт11111iJ. въ обы&вu
веuuое -время 110,11.остуuпыа. Кош1тетъ выставs11 
заАаJсн весьма серьt:звоll цfJ,1ью-пре;1.0тавuть uоз
мож110 пол11у10 11артвuу 11та.1hяоскм·о 11скусстuа 11 1, 
nevioдъ между 1 800 11 1 fl50 r., эа 11ск.1ючf.'нiе1111, 
шко.1ъ Падуи, .Вероны. Бодо11ьu, Феррары n Be
ueцi11, {(\JTOpшt ОСТЭ.ВА0ВЫ ,1.1Я 8Ьl('Т8В1Ш буд,ущо.
rо года. Только вtкоторыя 1.<&pтuuьr этнхъ шко.'1'1, 
uооа.,ш па uыстаuку: П11s1;що-В1,д1ь11iе со. Губер 
m«, 1(1t�•TlllfЬ1 1! 1нючевцо 1а ПмоJа, Фравческо 11 
Джiакомо Фраuчiа, Ромаu1шо, Бар6ар11. u Меuсн-
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ш�.-Прекрасnо прс;r.ставлсоа mкова Джiотто (осо
беnпое вюшаniе воабу;цаетъ 1111.ртnпа въ стплt 
Оркаnьп: Вшtчаиiе cu. Д�ьоы. Во ф!Iореnтiuско�ъ 
QT,1.ilлt з�1tчате,1Ьпа картипn. Фр1�-Фюшппо .J11n-
1111: В1ы1ча11�� са. д,wы., по oceri 111.роятnостn окоп· 
че11ом е1•0 ученпкомъ, Ботв11е.1л11. К1шъ си.тъnо 
бы.,о вJiлпiе nос.11\двлrо па совреиеввикоn'Ь, nl'Ц-
110 11зъ ц-Ьдаrо рлд.а к!lрт11пъ, въ которsхъ за.м,J;т-
110 стре�ве11iе nо:tражать е:11)' uъ ко.1орnт1! n ыa
ncpi ппсыrа (naup. Святое Gеме«стоо). Кпст11 
сю10rо Вотяче,1,111 11рина.д.1еж11тъ, n·Jiролтно, О.нерть 
.Iy1;ptt1i1�. Образцо�1ъ раполrо nepioдa флоревтШ
скои школы �1ожетъ О.l!)'ЖНТЬ замЪ�&те:1ъ11ое uo б.1ес
ку �;одорпта n тщатольпой отд·Ь.1кn папuо: Отплы· 
щiе ар1011а11тот, (вtролтоо, l)t\боты Фп.н1111Пiuо Лпп
nп) К11ст11 Г1rриавдаио 11ро11ад,1еж11тъ r1opmpNnъ 
iparjia C1.w.cemu, t� eio сына. Выс'l'ав.,евы д�зt кар· 
т11111i1 Барто.1ош,1ео: Сатпое Сел,еiiство п Рожде
ство Xp1'cmooo, 11 ,1.вt хартппы А11дрм ;11.е,,ь Сар· 
то: Марiл 1!1аtдо�ищ1 1r Бо10.1щщср" съ ,\1.�аден-
11.r.ч�,. Среди nроизведеоi!i :Мюаnско1! ruко.,ы прп-
1,.1екnстъ внш1аяiе па.пво Борrо11ьоое- Сал,п. Ао-
1уеt1ш)jъ . Хороmъ таюкс оортретъ молодо!! жеп
щ11вы, работs Itоптп, пре1tрасuосохра1111ошШс11. К11.р
·1·1IПы Мп.1апскоti хпко.1ы, вы.:тав1енuыл :в·ь 3алахъ
Hoвoii rазлере11, nрквn.длежатъ 1.ъ тому nepio;iy ,
1tQrдa .Jсонар.1.0 да ВлR'ш жи,,•ь пъ Ми,,аоi!. Гепi
мьвыll художвnкъ ок/1.ЗаJъ веобычаiinое в,,iлпiс
на тоорчесп.10 �ш.,апскои I111<0,1ы ; худож1111�ц uo
.-:po.nш.111 С)1у II въ колорnтt, 11 въ кr,маоэ1Щiо, 11
111> этоъl'!> отоощеаin весьма щобопытuы до·J; кар ·
rппы, nnсанпыл сооершепnо въ стп,,11 .11.а-В1шчп-
6со,приеа д· Эсте 11 Лортретъ .110.1одо10 це.101111,1.а. 

Статьл ;�.урвала Maga:inc о( Л,·t, 11ос1тщепт:ш 
обозрtоiю это!t выставки , от11ос11тсл съ чрезr.ы· 
Ч(\liuoi! осторож11остью tъ пре,,nо.1аrаемы)1ъ авто· 
ра,111, кaprimъ, u не газъ обстояте.1ы1ы11ъ р1и
боро}1ъ �оказываетъ , что карт11110. пе може'l'ъ пр11-
1ш!,lежать кнсru n311·1!cтon.ro ху.1.ожншtв. Такое 
строrо-вауч11ое oтпomeuie къ воорос:нrъ nскусотва 
сJ11дуетъ признать весы1а отра;r;шиа п пъ то)1у 
же conc·t:11ъ 0011Б1мъ л11.1енiе11ъ. Давпо пора, 1·ово
f11rМ, 1Г!111ец1,Ш аnторъ статыr о .1еопардо да-Вnо
ЧI! въ лава рекой кво rt Zeitscliri{l (ii, 1· bildeшle 
K1111sf, Ф1111ццоnп, ;r.аноо uopa строrо проn·Ьрить 
uо�щnпость к.1асс11 чесю1хъ к:1рт1rвъ ; авторъ ;�.о
казыs:�с1"ь, чrо пзь зuамевuтыхъ 1,,�_рr1шъ ,1 . ;1.n 

Впu•ш uрпвацежn.т'I, i;,nc•rft этого хр.ож1щк1� толь-
1;0 очеm. 11e�1no1·iн, а ост:�.тtпыл ,1,о.11кr1ы быть от
песепы 1, ь творчеству ;�.руrихъ X)?.OЖ11II'llon1., под
ражате.,ей 1<e::rи&aro .'Ieouap;i,o. 

Bscтaotta акваре1шстовъ nт, этомъ году nре;�,
стnп�лза )ШОrо потереснаrо. Берnъ·Джопr7, в r.ic,·n· 
1111.1ъ з,шtчате.,ьnыс этю,1ы )1!:.10�1ъ , Гевша.uъ -
большую nюзаредь .Ад1t.110 Ь'шJо (1•цсш1 пзъ 11зв·.l;с'!'-
11ато ро)1апа Д,к . Э.1iотъ) л.,.шuъ- пеl!заж'f> Ле
ре11,зrп через1, Фордо. 

Въ &apтunnoli r�;вере·Ь Гуnп.111 бы.1я оыстаоде-
11в а1<оаре.щ Макъ - ..J:n.1Jя, зnшrrer,ecooaumiя xy
:1.o:r.ccтnenr1ыti мiръ Ло н,101111. �Juкъ-До.:1.;ь-р1Jmо
•rе.1ъны1i 11оваторъ, враrъ а1щАсмn•1ескrн:ъ традn· 
1(i!!, IIJ!ODOB'fiдПUK'Ь nоnыхъ 8СТ81'1!Ческ 11х-ь OBГJSI

Jl,Oll'Ь . Его ttapTЛRB OK!t..Зi1,,1UCI, O;J.111\!0 roi,aa,,o !Jll

жe ero теорНi, nnч-ero нопа1·0 11 по11а31пе�ьnаrо 
опt не 11ре,.1.стаn.,шотъ . 

Вые ГU.BIIII рnботъ OT,J.'l!Jr,IJЫXЪ xy;r.oжnnKOB'Ь ПО· 
11сJшогу пр11в11ваютсл 1tъ Jon,iont. Въ фсnра.11! 
был�� ус1·роеш1, выс1•ао1�n амваро.1ен К. Гcifca ( бы
.111 выстаn.1е11ы та,�же юLрт1111ы ого отца , ЭJl.'nnпa 
Гetrca). 

Въ Обществt nз11щпыхь nсчсствъ бы.ш uьн:тав
,1еnьt uъ лuварt 1<арт.1111ъr Гуд1111нп.-n.кварем1, ъ1:�.· 
С3Яоцл жпвопr,сь , аск11зы: въ фсвра.,t бы.,п 11ы· 
cтanJenы р11супк11 !\ЗТЪ Гр1шэуеit (Rato G1·e
cnaway). 

Въ rаJ.1ерРлхъ Графтоnа 11rпoro то11коиъ возr.у
,11.11.111 выстщ1r;а картяnъ оедавпо y�1eprnaro худ,ож
uякц. ААьберта J\'Iypn . Заи·Ьча.те.!lьвы no пре.1ест11 
колорnта картины: То11аз1J1 (доt ,1.tвуnшп nъ бдi.J.· 
но-зеJеuыхъ п.11атьяхъ), Хоартет�, JI1ьr,111лл 11очь. 
Въ дру-�·их'f> важахъ этой га.11дере11 оыстав,овs nрn-
1tзводевiа худо;11111шовъ Мюнхеuа, Брюссе.1111, l /ц
рюка п Гi!асrова; бо:rыоипс·ruо nрюtацеаптъ къ 
noвtiiшeыy па11ра11..1евiю въ жnnonucu . Хорошъ 
neiisaжъ Г11•1кока - Луиа остаелт,. Портретъ 11а
боты Вальтона, предстап.1юощii1 ребенка въ сtромъ 
п.11а,тьuцЬ съ �1JJ:xonoи: oтдtiмit, засJужпnаеrъ осо
бенпаго в11вмаоiп; еще ,ч чшс портрет"', тоже nп
сапныи nъ с:hрЪJхъ тоnахъ, работы Л11ексащера . 
Изъ neiiзaжerJ. иоострапвыхъ художввковъ сл·h· 
.11.уетъ оты·I;тnть В1hmрлнут МСАЫ!tи1,у М .  МорПt'О.. 
Интересоы ак.вареJ11 Э.мuса, nрез.став,1лющiл nн· 
A•.i Порвегiи. 

Общество ШQT.1!t!QCIOIXЪ ХfАОЖ1101!011Ъ оъ ДС· 

кабрi\ npoш:raro то,щ устроило �1eждy111ipo,11,n}I0 вы
став�.у оъ ЭдJJUбургв . .  ilучше« �ар1'11ВОЙ oщ\&3.Jlrл 
Be,mutio Itn.po.11oca Д10р!1nъ. Па 1'одпчпомъ собр11-
вi11 nостапов.,еnо: ;�.оnуст11ть ч.,еновъ-жевщwrь 1<1.

участiю въ собравiл.хъ Общества съ правомъ пз
бравi11 па .11.().l!ЖIIOCTП .

II 3 1,  nрiо6р'1!тсцШ. за. пос.1'hдяее врем.я c.1t,1yet1, 
от�1·Ьсr11ть: 

Въ нацiопа.,ыюli ro.;urepeh- nop,npem,ъ, работ�� 
Тербурrа 11 за11t•rато.11ы1ыii эсю1зъ Ре:цбрап,.1:r1,. 
Лрuпесепа въ ;i.npъ ra.1.1epe·1 11uртпна 110даВ11() 
yмP.Puiaro аяr.uискато художн11к11 Уо;шера (\Уа!. 
ker) М�рное 11puetr1r.iнш1,e (The Ravcn of 1·еst) .
Фраuцузскал rацерел, нр0;1.11азп11.чеппал т.1111,11п1,1мъ. 
обр11.зомъ дм ху.цожсственаыхъ npo11звeдeniii ко11-
т1шеnта, oбorn·r11,,acь u·hскозьttшш картrшмщ стn.· 
рпвnыхъ аш•д.itiсrшхъ худо;�;rшковъ; прiобр·h1·е11ы 
проnзве.цеnin КоuстэбJл, Окса, n.1.1ьлмса, Б.1ека, 
l'ei!ncбopn, Кро)1а 1r Jlap,,э11.1a.·-

* 

Шестого )!Орта открыта 3-л ме;1,д)'Т1аро;�,паR 
пыс'l'авка nъ Btнt. Это, кoтrel{lro, са111ое вы,.1.а10· 
щceCJt 11в.1cnie uъ в-Iн1сно11ь ху;r.ожсстое11по)rъ мipt 
Все1·0 UЫCTl11l..�CUO 200 цpoпэoe;i;eui!t, ЧП(';10 UO'l'l'CП· 
поо, ес,щ 11\JIIIISl'l'L, во вnцщшiе, что )IIOHX8BC�io 
сецессiо1111сты 11е р1ас·гnуютъ пn этот,, раз'Ь 1щ 
меж,�укаро;�,помr, соотлз11.11i11 пш�uтоnъ . Фрапцiк 
u Апг1iя ;:i:n.11п caщfJI п11тсресuыл п б;�сстлщiя 1,Зfl• 

тппъr. 
Пзъ фраnцузс&ОХ'Ъ худоЖП11К0В'Ь ВЫСТl\ПIJ.Щ CPOI{ 

uро11эве;1.1·11 lл Боuво., :Каро.1юсъ ,J,сорапъ, Jopan,. 
Бре��пъ! .• ,Жерuс, Ро.1.1ь, Сепъ-llьер,. и 1,pyr . ,
аnrлшскш от,,·t.,ъ npc;J.cт�o.1e111, т�кцм11 худо,юш
кмш, КD.къ blr1J.1эiioъ, У.tесъ, Вергм1шъ, Шэтt· 
nouъ, Рммощъ, Герко�rеръ, Уцтеръ Iiрэпъ, .:Iеii
топъ. От,1.1!.1ы nта.,ьлuс.кНI n ск1щ1,110n.uскШ срав
nптедьRО яе JJПтересвы. IIcuaпiл ;щщ rроыа;.пое 
uо.1от110 1Jи.ме1аса: Свадебноо uucmuie дта.рессы 
Фосмри. Аъ1ершrаuцы1 в 11ервые прunлол1iе y•ttl· 

c1•ie uъ вilнско!! мeж,1.yuapo;i,11ol'i. оыс1аок k, пе пр11-
с.tад11 вut.Je1·0 вьuaio 111Q.roc11. Pocr.iл бдощетъ хакт, 
11 всеr,щ с11011мъ ОТС)"Гствiемъ. Пзъ 2000 111\Jстав.1011-
аыхъ r.11,рт11 11ъ толы.о о.�.па плтал nрпuа)'(лсжuтъ 1ш
cr1t пfше1�юrх.·� худошuшшвъ;бо.:�Lшnuство 1t�ъ вцхъ 
т,н1iл, которыл ужо ;щnво пзвtстuы. по ;1.руrnмъ 
В1i1Ст1101щмъ, во.пр. Ф�,р,1е Отче 11аmъ, Ъ'окаАьматr. 
Jioropt.:iщы, портроты ,Л опб:�ха 11 мu. др. Воо6ща 
1rрео6J1Цающцмъ э,1е�1еnто)1ъ яu.1яют1:л nefiaaлщ 
11 жаuр·ь; 1Jсторпчвскм ж11воnr1сь по'lтn сооер· 
ше11но отсутстuуетъ . ВЬJставка, какъ n:1пi.ст11п, 
совп11.11\ с·ь прш�,щоnапiсмъ 2б-11Jтnelt rо,.1.0Rщ1rвы 
cyщccтв(}nt1ni11 uыс·гаво•шаrо з.1.,щiл. Посл-r;дплп: 
меж;t)'11агодва.s[ выс1·ав1(а въ В'!щt бы:�:�. шесть 
.:�tтъ TO)ry 1111.:ш.дъ. 

По сччаю пncтyna1Dщnro 50-.,·ьтiя цnрстоова11iя 
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11мnератора. nродnо.,а.гается осnовать nъ Biшt 
11стор оческiй п художествt!ПНЫii :музеti. 

П 11с.11lди11.1.1 11ыставка акваре.11пстовъ ош�залась 
11е особевно уда•п101i. Луч.muы11 ui.nu11e.,яж1 с.1i
;1усть nрuвuать nепааж11 Герко)1ера, ФJiшсра Эr
перъ; )10ЖJJ.Y портретамп 11ед7рnы рt�боты Кре�1е
рз. 11 ФрешJ1J1 . Въ общемъ nыстав1tа. проозводп.Jtа 
доnолъnо сз:абое в11сч11,т.11tнiе. 

Въ llparli 110 дuорц·в Рудольф,шуыъ 1 5  апр•J;л.л 
состоuтсл от1,рытiе о5-й rод11ч11ой выст3,s1ш 1tар
тп111, '10ШСКIJХЪ XyдOЖRmtOl!Ъ, 

"' 
* ..

Пятпа;ща:rь .1iJтъ тому оаэыъ ит11.1ьяuское nс-
кусство uаходr1.1ось въ состояш11 uo.1uaro уnадв:а: 
ху,1nжв11к11 рпсова,1и созда.тъ. крестышъ, мопа 
хо11ъ за 1tр)'Жкоf1 впва, }!Оnастырскiя opriц-11 
этищ1 мотпвамn 11счерuьша,1uсь вес их'L 1•ворче
ство. Дуn реа.ruзма кocвyJtcn, 1ш,ко11е1\ъ , 11 Ита· 
:ri11

1 n теперь 1110J!rno скаэать съ YD'hpennooтью, 
что 1rтt1,Jышо11ое лскусство mrlieтъ 11аерсдн бле · 
стЛ!д)'1О бу,ч·щuость. По.:П1ому п сnободпо.му ра.з
вnт1ю 11оваrо по11ус.:01•ва въ Итuлiи м-!1ша10тъ два 
обстолте.�:ьстnа: первое -nлiJt11ieзna•1eш11'aro nрош
.жаrо, которому нено.1ьnо подаются uта.1ьлuскiе 
хуаоашвкп, п :это вщявiе па.сто.аыtо сшьпо, что 
nQ11ош�те.1ьпо .м1аJ1110тъ 11мъ с,ютрtть Jщ мiръ п 
n1i пскусстnv съ no.11вoii cnoбQ;i;oii; .:\ругое обстоп
тел1,стnо, не 1,1епf:е паrубnо ;�;hйств)'Ющее na nвхъ, 
эти nacтoлщiii фuва11совыlt 1tр11з11съ стрш1ы., то 
по.з.uоо ра�орепiе JJтa.11j11, мторое 11мtетъ своvмъ 
11рm1ы)11, nос1:/J;�:ствiеыъ отсутстuiе спрос:�. na :ху
;�,ожrстuе1шоыъ рыпкt, такъ что ва.чщ1а10щiе ху
дnжш1кu, ищущiе новыхъ путеri ръ всr,усств11, пе 
11оrутъ разсчитывать ва, сбытъ своuхъ проnзве,11,е
uШ, u ата, .матерiмьвая пеобев11ечепnость, копечпо, 
110 �1ожет·ь бы·rь n р11з1Iава. б.зaroпpi11тuoii дли раз
витiл пскусства. Ilес.мотрл 0,1.uако на этu фиnаа
сооыя затру,1;вепiл, въ худовссстоевnыхъ кружкахъ 
Ита.1i11 за пос.лi.;r.оее вгешr зам:1.тво бо.u.шое ожпв
�ецiе. )'же теперь обозпачв.11псь о1.1tоторые тече
вiя, котuрЬВtъ 11ъ веда.жеко:мъ 6у;r:уще)rь суждено 
можетъ быть ра�в11тьс11 въ художествеввыn m1Ф
,щ съ са.мостояте.п.по!i окраскоi\. Пта.,ьлвсsiе ху
дожп�лш, ВJ(Л по стопа."ъ CBOIIX'Ь 0ВРОIТСЙСRПХЪ 
соriратьеоъ uo 11скусс1·uу, постав11дп oeбil зaдa
qoii изобра.щать npJ1poдy И ЖIJЗВЬ T!ШIП•lfl, КIЫШМП
опi! лn.1111отс11 передъ шъ взораШJ, стараясь ва
скоl!ыш nosиoжno освобоДIJтьсл 01·ъ 011:п,1�аго вд.i.я
uiя юассnчесноil: эпсхо. Bиtcтfl съ т'flиъ onn 
заш1ствовад11 у 11мnрессiовпстовт. стре)r,1епiе вs
р1ш1ть �ъ сво1�хъ пропsве;1.ев.iлхъ лз.а·Jiстное лцч
uое, uuo.1.Вt nв.11.пвn;;.уа.л:ьпое пастро0пiе . 1vь этnмъ 
поватога:мъ въ nтв11ь.япскоfi жпвооnсп np11вa;1,.i[e
жan: во Флорепцi п ДО1Сi()м,, Ферро,и�, u: 01,.чu, 
nъ Pa.вeun'IJ 1}1oppaiet� 1r въ особепвостп Ферра
�у111и, 11.,зюстрацiи которого 1и, юшrt А1111чи са 
Uaea,10 арnв.:rек:111 всеобщее вnпмапiе. Ковечво, 
пъ та11оыъ стрем.J1евir1 �;ъ реыв:зму в са.ыобытво
ст1, ;�:Ьяо ве" моr�о обойт�rоь безъ yв.:ie11eвili; .s·в
которые пеusа.жп :молодо!i 11тu..u,лucr,o!i школы, 
особешtо ф.1оревтпnцевъ, 1шобраисшощiе оrороды, 
ц·J;Jыл- rрл.цы артпшокъ, gа.nусты-моrутъ вsзnать 
то.1ь&о уJыбку, весмотрл па то, что д·.llпстввтеJJь
вость восuровзве.цева с1, фотоrрафпчес1,о!! точ
постыо, n 1цi.ж.itыii .тпстПRъ каnумы отдt,танъ съ 
neoбычauooii тщатеJJьпостью. По пе въ такомъ 
pea.maмt, 1ю11ечпо, sa1tJIIOчa.eтca цfl,u, псхусства, 
и 11т11J1ьянскiе 11мпрессiоuпсты тм.ого црайв.яго 
11аправ.1евi.л .11.озжны скоро соliтп со сцены л усту
uпть я11сто .11.руrвмъ . Изъ вътшеуnомяnутыхъ nefi-

зажеf! зас.11ужпnаютъ вnnr.raвiя только тf;, nъ но
торыхъ впдпа художествnнвnл обро,601·11,1 теи.ы 
(та1[ОВЬ1 uaup. ,  пеi1зажn Лоiiзоно n .КаАамiл, nре;r.
стuв.11яющiе огороды nъ пас:11урпую пого;rу; осо
бев110 хорош�) паnпсащ.� воздухъ, тучл, cыpoli ту
ыаnъ ). Исторr<чес1<nл жлвоn11с1, sахо,1nтсл nъ со
сто�вin уnа,Ака; пp1tчr11f),1 этоrо лв.1свiя т1! же, 
что п оъ друrохъ страп11хъ Европы:. Ж:�.nръ 1 11а
nротав1,, все болiJе п бодtе ра3вивастсл. Раu1:111л 
смерть nохптп.11а, -къ сожа.лiшi10, oдnoro пз·ь тa,-
1шnт.11oв'fl!Jwnx1, жаврuстовъ молцо!i Пталi11, Фав
ре1nшо; е1•0 щ�ртовы п эс�шэы, nзображающiе 
удачную жнsRь nъ Венецin, uа�1t.чате.11ьво xopouw . 
Въ nос11·ьдвее врtшл ставоuитса sаыtтnЫ)JЪ воз 
рожд01riе po.шrioзuoii живоn11с11; художпшщ про
бJЮтъ впестн въ эту отрасль cвoiI реалынru 
взr.1п,tъ. Къ чr�слу пхъ пршш�1с11ш'l"Ъ Морм.А.,(, 
&ъ nщ1ъ же можно от11ест11 Jfti1шfflm1u, .11.apoвi1 -
тtlimaro 1111ъ ита.тьлноквхъ miopeccionncтonъ. Ре
.1шriо:щые сюжеты тра.ктуют('JI съ 60.1ьmo1i смt-
1оотыо; блес1и, J<олорпта л сффектное с,св·Jнде
niс-nотъ гJщвпая забота художп11ковъ. lltкото
рыя KllpТIIBЬI. В'& такомъ J!OД'II DJ)OJJ31Щll,IITЪ no•JTЛ 
ue11piлт11ofl впеча.т.11·Jшiе. Рп,1.ОN'Ь с-ъ реа.зъноu ш1to
.aoii зам· kтво вовое стрещ1еше къ щ�,еа:�ьuому 
язображеоi10 б11б!!енс1ш.хъ сюжетовъ; вsдающнмrr
ся худОЖUЛ1(8.МU въ Э1'0МЪ ваnравле11i11 CЧll'l'S.l>TCH 
Бароб1�нп 11 lft,sep1,. Карт1ша nом·!JдоЯ\'О: U!; 
чe.11001ьll"!I! выстаn.1епоал noc.113 nрежцеврсменвои 
смерти художввка, вызв(l..щ весьма сочувстuеuпые 
отзывы оъ tre•1aт11. Буду,ш ре11зыюl! 110 sa:мьrc.ny, 
ош�. вм1i;чатольпа. no cniil II ж1111ости nъ 11зобр1.1· 
жепiu liшro.тa п толпы. Rиколо Барабшю, re· 
вувзецъ родо�1ъ, nъ свопхъ про11зв0,t,епiн:хъ n11.по
:r,шнаст1, Гпр1111.н,щtiо. Ре1111ьnое у 1101·0 сое�щп11ется 
оъ 11.11.еалызыа�ъ 11·1, о;що 1·ар�ю11в11ес1сое цt.1ое. 
Интересно то обстолтельство, что раз�ячвь1я шкo
JJli перiода Boзpom,'(ettiя до сшм, поръ вnл-аrа· 
ютъ па художинковъ свой особевш,u"i отnечатокъ : 
'J'U&Ъ напр. NОЛО,1.ЫС худож!ПIIШ, J!t\lD)'Щie 110 Ф.1ю
ренцi11, ОТJЛЧ11>10ТСJ\ CM'BJOCTЪIO П в·hрпостью p11-
cyn1111, а Вешщiапцы nрnnзеsаютъ 01Jo;11aиie poc-
1tomыo о б,1ескомъ ко..1орита, - Тадъ сп.11ы10 еще 
11.li.nнie ве.шкоn 0110.xu BoзpoJtЦeюsr, что 11та.л1>
япцs- IПilll'Bmnлгo време11п, даже щшрессiов11с,•ъr 
11 самые отчалnвые реа.!исты, пе 11зоб11ю11а1от•ь 
JJnчero уро,1..;шваrо; этС\тъ фвкт7, то11,е веоr,ма nu
тересевъ. 

По.1ожепiе )'ЧОбпаrо д1Jl!a nъ ака.демiлхъ l!та.зu11 
самое 11.1a11en11oe. Самое вазоаniе академin зву
чnтъ µя атальявскаго художв.и1щ чtмъ то )1ерт
вящо.мъ, 6езвадежвьшъ. Учевшш коШJруtотъ без
чuо.теаuоо )mожество rвпсовыхъ 110:1е.11еи, всяк.а.к 
орJJГипа.дhвость нер10.11нмо uрес!!tдуетс.л, тема 
нослтъ характеръ узкоств, безж.пзневвостn . Пе 
мудрепо, IJTO бо,111,ш1111ство художJШковъ 11окr1Да
ю1'Ь 1ttt11Ae:.ri11, 11е 11аiiдл въ JШХ'Ь же.110.нпоri 11омо
щ11. Оку.,ьатура предсташ1летъ ntсколько nы;�.аю
щохсп ;:1:hлтелеu. Первое )tflcтo nри1111,д,1е,1штъ 
Rарнiело, талавтъ goтoparo ш1tетъ соверв1еn110 
свособр1шпы1i отпсчnтохъ; ЗtL'мн1ъ САtдуетъ отмt
ТИ'tЬ cкy.111,n•roposъ А.u.ба.по, Пп:Бко.m1111 п Пре
вiати; nосл'11дui1i-у.1ьтра-реа..-истъ. 

Очеркъ соврс)rепнаrо nскусства .оъ Ит1iAin за
кончпм:ь указанiемъ иа з��мi;чате.1ьпое pasnnтie 
юве.шрпаrо n серебрлнаrо ;1.t.11a. В•1, I'ш1•J; и Фло
реа_цi11 э1·а отрасАь ху,1;ожествеnвоli лромышдеii· 
востп .1.ост11гла въ ваото11Щее вре:мя тацоu nеоСiы
чайпоJ:!высоты, чтоnаnрю1tръ работьul11Кар11ви мо
rутъ быrь смf;до постав.1евы па рл.1.у съ работами 
зва1,1еш1та1•0 Беввеuуто Че.IJ1ш111. 
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Художвстввнныя новости. 
Cor.1a.cno д)'ХОnпо�rу завtuщ11iю бывmаrо 1·11po;1.

-c@ro 1·0:roвs С. :И. Третъякона, сьшомъ е1·0 Н. С .  
1Рретышою,1мъ 21 марта внесено nъ городскую ynpa
Dy 125 тыс. pyб.1eff, -проценты с•1, 1<оторыхъ nред.
nа3nа-чопы 11а upioбp·.llтeпi0 хуАожестnевnыхъ nро-
11зведевНi для гopo;i.cкofl га.1.11ерн1 11мевn П. 11 С. 
М.  Третъяковыхъ. По духовном)· sавtщавiю сва
чана вазвачено было па этотъ n11ею1етъ 100 тыс. 
руб . ,  во saт:f;)rъ карапдашем1, r-ъ развьmъ зав-h
щаnны�rъ суШiы1ъ пр1ш1tе11вы былп С .  М. Треть
лковw1ъ доnо.11вптельвыя цвфры 11 въ томъ чиол·h 
25 тыс. р. къ оуммt, nре;1,пазпачl'nвои ва nonoл
neнic xy;i.oжecтnennoil rаллерея. Псполвптеле)t'Ъ 
nо.!Ш змtща.те1111 В. О .  Третьлкоnымъ nрппл1·а во 
вш1Ыавiе э,·а поnравка п впесеш, въ управу вел 
сую�а nъ 125 тыс. р. По заяв.,еniи объ это1п, то
родGкого rо.1овы, во вчераmпе1111, зас•в,ц�.ши Думы, 
nocifl,1щ1я выразn:�а блаrодарпост�.. Н .  С .  Третr.
.11ксву. 

НебоJьшос собравiе 11дасс11ческu.хъ ;1.ре11ностек, 
ntско.!lЬко гппсоnъ и вуъшзматnчеш,iii -�;абп:ветъ 
nашего упr1 верс11rета въ nor.J1'f,;1нie 1·0,m щ1Jrо-по
r,щду nревращ1нотс11 оъ вастолщiii .'lyзlJcii, a11111u1111ato 
11с,;усства. 

Рл;�:ъ nо�кертвоnапНi, яачатыu еще nокоuпымъ 
В .  П. Боткиню1·ь, которы-п зав·Ьщмъ это:uу учреж
девirо 5. 250 руб. , лослt бы.1ъ nродо.,жевъ It. С .  
Поповымъ, А .  Д .  2'lеt!пщ,1ъ, К .  Т .  Со:1датеа1t11nы)t'Ь, 
Л. С. Uол.1шовымъ, С. В. Jlеnспнспnыъ1ъ, Л .  М. 
Третышовымъ, г-жсй Ллекс•Jiсвоii, II . А. Бараnо
'ВЬWъ, М. II. Барановой, :М. С. !(омJщссаровыъrъ, 
8 . •  1. Габбэ nзъ Парижа 11 М .  О. i\IQpoзoвoii . Въ 
пос1tднiн BBJl.'li.ш этот, , 11есо)1u'fшво 1,р'11nнущНi, 
повыi! ваучно-хр.ожеотпе11в&1n пнстnтутъ J\Iосквы 
nрпвлекъ nъ ce6t сшшатi1t С. 'Г. J\ior,oзona, худо
жш1щ1, В .  Е. Макоnою�го, П. JТ. Харптопеnхо, 
IJ. С. l\IocoAoвa и С. II. l\J1н1оп1ова. 

Теперь Y,швcpcei1mcmcxiii .11у.1ей а11m'и•1н!ИО �,c
xycrnua 11р11nлокъ къ себ-J; в111rJ1a11ie пtкоторыхъ 
11ысоко11оста11.,еппыхъ .шцъ, а т:шже сочупствiе 
11а11бо�tе вuдnыхъ nрс;1.стаnите.1ей ъ1оско 1<скnто 
.дворянства. Лвтуст·!i�шil\ npes11.1.enтъ Пмператор
�&ой а&а,',С)riпху)l.ожествъ Е. И. В. Be.шкifi l{мзь Блa
JJ.llмipъ А.1ексав-;\ровочъ np11r,1a,1ъ универсnтетскому 
.музею бo.11ъn1olt траnоuортъ скрьптуръ, которнi! 
,1.щ эr11хъ цплхъ уже получепъ уп1111ерсnтетомъ и 
въ васто11щее время распредtJ1.нетсл по своnмъ 
.:и1Jстnмъ. 

Въ чnс.10 жертвовате11е!t музея въ пoc..it;i.nee аре· 
мл всту1111л11 гепералъ :М. Il. Cтerrnnoвъ, квлзь 
.А. А.. Щербатов,, п Д. е. С1ш11р1шъ. 

Прп такомъ сочувствi11 со стороны Москвы, 
)'B1tвepcnтeтcкiii музей, вм·J;ющiii Сд'tJатьсл уч
реж;�.еniемъ 1·1уб,ш•ты.v:ь, опtрьtТЫ]IЪ длл 11c111(aro 
.uобвтемr иокусствъ, учреж,1,евiемъ, въ 1юторомъ 
вc'II желающiе, бсзъ pn3.mчiн зна11iл, nospacтa n 

пола, (jудутт, rnoбoдlIO n рпсопать, 1I хt011тъ, 11 
nзучать nскусства по с.11t1ткам•ь 11 uo ху;�:ожест
веаны�1ъ к научnымъ nз)l.апim,1ъ,-этотъ r.1y11eii 
об·.llщаетъ быть п боrатsмъ по своему составу, п 
орrаш1зощшпымъ 11а строго-истор1rческоr.rь па11аАt, 

Досе.1·f; состав.111ютоя павпьruъ образоъ�ъс1(ц.1ь11-
t11ур111,11'i 01nд1мъ .,,уасл n nаучко-хухожествепяnл 
6пб.1iотека. Заказы гnасовыхъ СJi!о:ковъ съ .ауч
шпхъ вамлтапковъ anтnчaoii n.1астпкn уже СА'В· 
;паш,� въ Heano.,t, Р.11.мt, Фжоревuiи:, Вепецiя, Бpc
wilТ, Btнt, M10nxeн•.J';, Дpesдen:J;, Бер,шв11, Келъпt 
п Парnжt. Ос1'аt0тсл r,аввымъ образо:lfъ �!1.Л аа
кnзоnъ музеи Лондона п Аепnъ в повые зnRазы 
въ .1yupt, Кельн'.11 п бер.шпокомъ Jryвet. 

c.,ъnsn 11.t110101'оя. вcil В'Ь ве.�11чuщ1 орин111а.tо6'Ь 
п nрnтомъ съ 11а1·ематическо10 точаостыо. При co
oтaвJe1ti11 москнвшш.1·0 собравiя nр1111ято :ia nra
вn.10 J1.'llлать sака3ы rnасовыхъ cA:llшtonъ пъ тtхъ 
3аnа.;(По-европейскихъ '1уае11х'Ь, l'дЪ хравн1·сл ca
ъu.re памлтmшп. Оттого эти cJt111ш ва.а�iiчате;�ьnы 
]J по cвoetl YJl,DBПTOJIЬIIOii точпостп, ll ло беsу,ш
рnзиевпой чnстот·h испо.rnевiн. 3н11,ч11те,,ьпая qасть 
1·пnсовъ уже ПO.ll)"Jen:1 уmrверсвтето:Уъ п выстuв
.tеnа во времеmrомъ, къ сожа11·f;вiю, ,11.0 тtрnйвоС'rи 
ветхомъ n necыra тtсномъ UO)liJщe1ri11 :.iYseл. 

l\Jyзei1 оt1и..z1ы111'Ь д.1я nc'lixъ дюбптезеti �iскусствъ 
CJICC0HC8110 ОТ'1> 9 ч. до !-хъ '11lСО13'Ь не IIС&ЛIОЧая 
вос1111всnыхъ п пpaзft<nnчnsл"Ь ;J,ueй. Вхо;�.ъ uъ ПР.ГО 
съ Jl�tiщmci:oй y.1iи�w, 11ро1пщrь Шере.11етевс1щю 
?!>'J)e у.,ка. 

J{омnтетъ пре;�.столщаrо въ 0,пpii1t ху,южсст
веnваrо cъtsдii хо.:�.атn.l!ствоnа,1ъ персдъ думо11 о 
субс11;1iп въ paз11·JJpt 1 500 р. на устро.iiство cъ·J;s
)1,a. Въ nu.:i.y то1·0, ч·rо nредполаruсмые во вре)1,r 
съtJда uыставк�� II худ;!1жеотnеВJJый nраs;щикъ съ 
пзбытко)t'Ь n01,роютъ pacxo;i.ъt по cъts:i.y, 1,оммос
сiл о поJъаах'h и }(уждахъ общеотвеюwхъ nахо
дп1•ъ справе,11,.швымъ дать комитету съ·вцз. uocoбie 
:въ 1 .000 руб . ,  только пото)tу, что оnъ nуж;�аетс11 
въ средс·rвахъ na аре;�.вауп1те.1ъrmе расходы. Ko�r
�шcriн пред.1аг11етъ ,11yмil 01·овороть это пособiе 
JС.1овiемъ, чт(1бъ эта сующ, nъ снучnt, ес.:щ 1>ас
хо.1ы no съtз,�;у покроютсл i1,Охо,1,а:,ш съ устрап
ваемыхъ ху;�.ожествепнt1u вsставки 11 ху;�:ожесr
всnнаго nраз.111 11кв, была 1111ре,1,ана RО)111тсто�1'ъ, въ 
в11д:Ь особаго nособiл отъ r .  :Москвы, мосхоnо1tому 
Обществу llloбитe.1eii :ху,1.ожествъ

1 
J,.1я прпсое;�.тmе

пiл r.ъ ero хапитэ.ilу псnомогатеJьоаrо фon;i:a, 11 
чтобы проценты съ это)i су:м11ы m.щ яъ подыу 
fJеАОстаточоыхъху;�.ожвиковъ 11.111 оставшпхсп посзt 
двхъ сеъ�еi'iствъ. 

Пе11е№пашая sыстав:&а к:ч1т1111ъ въ Лоп
донt. Топарищество передпижпыхъ картппъ pt
run.i1o устроnтъ будущдъrъ ,1ilтомъ выставку кар
тиwь СDО.ИХЪ Ч,i16110ВЪ въ Лоп.1011'11. Съ &TOIO цt:п,ю 
оно обратилось нъ члопа,"ъ Товарпщсства съ пред 
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дожевiе11ъ увt;1тшть, какmш n зъ своnхъ произ
ве.�.евНI они расuолагаютъ, которlilЛ могли бы быть 
11ыставле:аы: въ Лоnдов1J. 

К. Е. Mas.oвcкin въ настоsrщее врем.яsавятъ боль
шоli псторнческоii картиной пзъ эпох.а С)tутяаrо 
времепu на Руси. На картппt будутъ изображе· 
ны сборы 11uже1·ородсиаго rражданттпа Козыrы 
:М11mma па. защиту Мос1wы. Iiартива будетъ со
стоять иэъ по.11отвадово1ьво круппыхъ разм-I�ров·ь. 
Г. l\IаковскШ предполагаетъ выстави'l·ь ее на nce
pocci!lcнoti выст авкf; .въ Н.-Новгuрод:J; въ 1896 
ro;i.)'· Картина sадумаnа r. Маковскиъ�ъ уже яt
ско.11ыtо Jtтъ тому наза,il.·ь. Какъ 11звtстяо, ху;r,ож· 
1шюъ года два тому яазадъ nt11oтopoe времл пре
бывздъ въ Нnжяеыъ, изучая мtстность, rд·k про-
11схо111111 к рупоыя лсто1шчесltiя событiя въ эпоху 
смутпаго време11и па Руси. Въ насгоящее время 
1•. МаковскШ пахо;1.11тся въ Парuжt, гдi; n рабо
таетъ вадъ свое!i картопоu. 

29-ro марта 1894 года IIСПОЛЯПЛОС!, 25 l'БТЪ со 
д1111 коnчпns аr;а.11емпка псторическо!i живоппсп, 
нашего извtстпаl'О художника Вячеслава Григорь
евича Шварца, котuрыii сnраведл11во 11р0знается 
осuова.телемъ русско.и. исторической живописи. 

НеRрологъ. 
Скончо..шсь: Б.ie1i.б1111Jeii, лзв1Jcтвlili:r niiмeцr,i.!i ба

талистъ. Бо.11ы11nл часть �го &артпоъ яахо,щтсл В'Ь 

вацiо1Ц1,1ьnыхъ гаплерелхъ Гер�1анiп. 

Газенауеръ, архато&торъ стро11те.JIЬ вiшска.го-
В )'РГЪ·театра, профессоръ вiшской ака,;емiи. 

Деп1щ111еръ, пзв·.l!ствый архnтекторъ. 
Вер11еръ, аквареJllrстъ. 
Э.щш11�еръ, извtсruыц австрН!скШ жапрnстъ. 
ШЩ}IМЪV/1>, с1<у.11:ьпторъ, р'hзцу котораrо припа.д-

.11ежитъ nамлтnпкъ Шопевrауэру. 
Biimuiъ, nрофессоръ ску.11ьптуры ДюссельдоРф

скiи ана1ем.iи. Его работы: .Л�ар11 и .Нз.ча�м:ь, 
,,Pieta" 11 др. 

]{урдуа11ъ извtстныи марпnвстъ. 
Ла11сiе, nеtiза.жис1·ъ. IИi1,оторы11 картины ero uа

ходлтся въ Люксембурrсl(ом·ь музе:!J. 
I11арпннсrъ Ф.ta.11e1iiъ. Е1·0 кнртnна Р.ыбачмЛодка 

вахо.�.птся въ J10ксом6. музеt. 
ГАэз-ъ. 3амtчательпы его картrtnы ясторпческа

rо п ре.шгiозпаго содержаuiя. Бo,ьmoii пзв:Ьст
яостью 11ользуется его а.'!лоrор11ческая к артопа: Le
Piloi·i. 

Пьер'I> Рамбо, с1tу.1ь11торъ. Фраuцузское праuц
теАъство upioбp1JJ10 cro статую: .Aipimna Д' Об�и1t,е 
8'Ь д1и11сто1ь (Agr. d' Aublgne enfaнt). 

Ме1111ъ, г.чава mвeiiцapcкou реаль11ои школьт, ху
)(Ож11нкъ, ученикъ Эю·1)а. 

Е,,эрт, Gr11:mrno111,, ху.�.ожяик•ь, члевъ короJевш,ui1 
UI от.1ан,1.ско!I a1:a;i,e31iи. 

Ой,ещ:ь П ьеръ, ху.11ож1111къ, 11ре,1.ставпте1r, В)!I!рес· 
сiопистскои mко,1ы. 



МОСКВА. 

СnектаКJ1п въ Императорскпхъ теа.трахъ nач:
нутся съ 20-то aпpiлsi. Въ Бо.,ыuомъ театрt спек
таклп продо.1жатсл до 30-ro aupt.!lя, въ :Маломъ 
.1.0 15-го мал (вюrючнте.1ъnо). 

Въ весеnв:еыъ cesonil въ Jllnзoмъ •reaтp·J; прс.!1.
стоnтъ о;r;ва только в:овпш,а-"Муха" ком:. r. Величко 
въ первопач11 . .11ьnоu реда1щiи, безъ передi!Jо&ъ В. 
Крылова. Пьеса будетъ напечатана въ мai!oкoli 
юшжкt "Теа.тра.1П,ноfi Бпб.11iоте1-п". 

Италы111ск2я опе1щ nъ Бо.1ьшо111ъ тea'l•p'h 
закопчща сво11 спектакJI.И 8 аnр·Ьз.л, въ nsiтnany 
na шеетоu вe;i,tJ1•f; постt�. Въ тот·r, вечеръ поста
виАп въ четвертьill равъ новую ,1,м1 :Москвы оnе
ру-,,Иед.11<111" Jеовкоnа.1.10, котораs� дава..11асъ при 
у•1астiи .1у<JШDХъ силъ тpynnы,-1·r. Та)tа.ньо, Бат-
1·nст1ши, Наварш1н 11 обtuхъ прпма;и;овнъ сопра
но, 1•-жъ Превостп и ltapepa. 3аклочите.,ьвое пре,1;-
1;тавлепiе nr,omлo при mумШIХЪ овадiлхъ по адре
су артпстовъ-любющевъ 11 il,Прюкера, r. Ванцо: 
пе обошлось бсзъ в1ашоnъ n д·J;1UШхъ по;щошепii"i. 
Вскорt nocдt "Serva padrona" п веnосредствЕ'n
nо nередъ "Меднчи", аптр�пряза поставп.щ еще 
"де�1ояа" г. А. Руб1шште!f11а съ r. Баттnспmи 
въ заr.швпоu ролк и г-жей Пnкалуга въ партiп 
Тамары. ,,Демопо111.ъ" дuрuжnровавъ не r. Ваnдо, 
а r. Лвраnеwь, да п всt остэ.1ьвы11 роли, uо�ш
�ю Де}юва 11 Тамары, бът.ш пору•1евы ве ч.'lева111ъ 
11ты.ь1111скои труппы, а русскп1�1ъ оперuымъ ар
твстамъ Бо}[Ьшоrо театра, которые п старались, 
ка1,ъ Y)tt.111, овдадtтъ вепрпвычоы}rъ пталы1n
скnмъ тексто&·ь. :мы ц на этоТ'L ра,зъ ограш1ЧJ1-
ваемrл этоu нороткоli saмtткoli. Подробвыu раз
боръ ве.ш1,опостпаrо вта..пълвскаrо сезона п кр11-
тпче01(i!r авал11эъ повой: оперы Леовкова.1Jю - до 
ма!iскоi! 1шижко журна.11а. 

По окончапir1 весевnлrо сезона въ .МаJJомъ 
теат])•Ь, отnравзяется въ артпстичес-кое nутеше
стоiе То.8ар11щеотво 11осковснnхъ I1мператорс1шхъ 
артпстовъ съ К К. ЛешRовскоti, К. П. РыбаRо· 
вымъ п А . .Л. Оедо·rовы�1·ь . Г.1авню1ъ расnорлдu
теземъ состо11тъ О. Л. Правд1mъ. Марmрутъ; 
Ростоnъ-11а-Дову, Новочеркаскъ, Tara11pOl"i>. 

Въ мартi те�.ущаrо ro;i.a разрtшспы къ пре�
став.1енi10 nьесы: ,,На раsвыхъ язынахъ", пьеса 
nъ четырехъ дtiiст11iяхъ, П. R. По,·апещ;а,; "Сек
ретарь его превuс:ходuтс,тт,r.тва•, пьеса въ одпомъ 
дttiствiл П. II. Потаnе11ка. (Сюжетъ вв11тъ взъ 
non•hcт11 того же ва.зваniл и тоrо же автора); 
.,Во.1ч11ха •, драма въ четырехъ .11.tистпiлхъ Вла
дш.tiра А.!lексащрова; ,,Ромтвеuuпки.", коаsедiл въ 
четъrрехъ д·t!iствiяхъ того же автора. ,,Лоnух.11", 

коме.J.iя оъ четырехъ дъйствiлхъ П. П. Гвtдnча; 
"Газоmu11къ", сцены пsъ моря 11штеtlскаrо, въ 
2-хъ ;1:h!fствiяхъ, II. 'Гпщtовска.го (Крпниц1,аrо); 
»душегубы", шутка, въ одПОl{'Ь дtйствi.Jr В. Ве
,11кчко.

Артисты театра r. Ropma Г. U. Мартынова, 
ТО. II. Журав.1ева, В. Э. Кошева, А. JI. Ром:анов
снал, Е. В. Оыутова, п. Св,J;т.1овъ

1 
Лю;�,вш'овъ, 

Сашпп'L, Боуръ 11 Трубецкой npeдup11m1мaroт·,. съ 
0омuво!1 ведtди турив по Boдl"k, прпчемъ nоd;
тлтъ НижвНI, Казань, Самару, Саратовъ, Астра
хавь, Jiрос.11авзь, Кострому. 

Въ те11тр1; Пnрадпsъ во врешt nemкaro поста 
иrраза пта.1ьлnскал опереточпая труппа nзъ чпс.1а 
весь.11аnосредствевnых1,. Пpnrдaшenie тако!i тpyn
IIЬI веJ1ьз11 па.звать удачnымъ. Бо.тьmпвст.130 nc110.11-
nптe.1t>li: 11лн беsъ голоса, п;ш съ го,1осаШ1 вадор
в11.11RЪ1:.rо, nдп съ годосаъ�а, требу�ощпшr nервова
чадьпо!i обработкп. Но}rпза1ъ п ожппдевьс, пеоб
хо;�,пмые ,;лл оuереткп, совершевпо отсутствуrотъ 
у лс110.1п11теJ[еЙ этоit тр)'1I1IБ1, которая состо11тъ, 
во,1.0!10, пвъ ко�mримарiевъ, 1юторые оказа,щсь 
лишвu,�n на опервыхъ сценахъ. 

4.-ro anpfl.m, ночью, въ ce.il'fl Ocтanюm'f;, .8'Ь 
до�1·!; Отра)(ипсмrо, скоропостпжпо скоnча.1ся ар
тnстъ Иивсраторскnхъ театро1,ъ П. А. Корпnъ. 

Со�.о.1ьн11"Чiй кpyl"I, c,1.nnъ ка.uе,1ы1еuстеµу Ma
.11aro театра .А. 0. Арепдсу, который возобповвтъ 
этnмъ J1.томъ сшнfюnuческiе 1юuце11ты па кругу. 

,,Фа.нтааiя" откроется въ этомъ 1·оду 1-ro ъ1ал; 
будум. даваться коъ1едi11, феерi11 11 саJ1.011ыл y»e
ceJ1eв.i1r. Рел,пссе1JОмъ будетъ артвстъ .Мура.8ьевъ
С.8nрсмi.i!. 

И-rо фе.8ра.11я въ очередном'!> зас·:Вдавi�т ОбщР
ст.1311 .но6nтел:ей россiйской сзовесвост,, про
исходи.:111 выборы ВрРмевваго пре;�сtдатезл. Вы.
брапныыъ ва. эту должвость окnsыся проф. А. 
Н. Веселовскiй. 

О•rъ вnссы Dз11ю1ншо»ощп ,штераторовъ 1( 

ученьrхъ (црu "ппте1щтп1вомъ фовдil"). ,,Въ 
Mocкoil, 12-го марта, открыто отд·в.1еniе 1-асt·ы 
взаИ11011омощп npn Высочniiше утверждевnомъ 
Обще1;тв,J; ДJrв nособiя нуж;�.ающ11:11с11 .mтератщ амъ 
п учены�1ъ, прn че111ъ въ тотъ же деиь пзбраво 
25 11оnыхъ ч.11еповъ изъ чпспа rrребыва1ощ11хъ въ 
Мос1;в:/� .штераторовъ 11 учевыхъ. 

"Въ пепродо.J1ж11тею,вомъ .5ре)1епп откроетса 
от,а;l!зевiе J(accъr n въ т. Юрьеnt. Касса пмtетъ 
теперь 01юJ10 250 члевовъ (оsъ впхъ пъ ::\[осквt 
57). Та1<ъ какъ зnлвлеniя о жезавi1t участвовать 
въ мссt щrодо,uнэ,ютъ nnступать, то въ ltloc1;в·b 
npe;i.110Jaraeтcя созвать чрезвычаfrnое мtствое co
бpauie АдЛ избра.пiл: 11оnыхъ ч�еновъ, пе ожидая 
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мала. сфор1п1ровать 11а сезопъ 1867-68 ro,Jl.a свою 
труппу п npnr.1acплa. себiэ въ nомощь т. 'Мов;�.шей
nа, которы1i cдt.aa.:ir.я 11 рс;rшссеромъ труппы. 1 
сеитпбрл 1867 г. быJ\ъ открьt'l'ъ 1ю;1.ъ автреnрп
зо10 А. А .  зu.мвili сезовъ, opuвecwi!i uотрепре
иерш·k пе мал:о :u:tтepia..'JЬIIЫл"'Ь nеудачъ. T11yuщi 
nоправвsась .жnте.'111:uъ Е.11ьда, сборы uomJ1n xopo
mie, но, къ несчастью, въ ropo.1.1\ ва'fа:�ась сш1ы1·.!l!i
шан 0111.1де111iя холеры 11 театръ np11mлoc1, 30,крыть. 
А. А. nеревезяа труппу ш� два м·l!сяца. въ Мор
шаuс�.ъ, rд-11 ,11:Jво снов(). пошло хорошо, та&ъ что 
ocrnшi.11cя о1'11(оторьm перевtсъ прихода вадъ рас
ходомъ. Въ копц•.13 11оябрл вер11у.,всь cnnвa въ 
ЕJецъ, 110 аесмотрл na то, что хо:,ера. coвep
me11no nсчеала., u уб.1111ка. пеохотпо соGuра.жась въ 
теа.тръ, и сезолъ 1{ровесъ око.10 11 12 тысячи руб. 
убпт1ш,, J1eru11и·o пск.11оq11те.1Lно ва. аnтрепреяер
mу, такъ какъ труппа noлyчu.'la все сзtдоnавшее 
eii жмоваnье. 

На сезоп·ь 1867-68 го,1а А. А .  Пер1Jnерзепа 
снл�а тео.тръ въ Сумахъ Харьковс&оu r)·бeprйu. 
Туп спова. rrрпшz.ось ей матерi!l}JЬПО nоuлатптьсл, 
nотерn11въ въ течевiе сезона бо.�ъше тыспчц руб. 
убы·rш'1. 

Jlfs не П)Jtедъ ;�;аnвыхъ, чтобы npocд:/l;i.nть за 
;i.11.!ьnt!iшeli 1шр1>ерой noкoйuoii а.1,·1·1Jсткu nъ nepi· 
одъ 70 годовъ. На11ъ пзutстпо .,uшь, 410 nъ J 879 
rоду опа уже жuла въ Стародубt, Черuш·овскоii 
ry6epвiu ,  съсвои.nъ муже11ъ К А. Переверзевымъ, 
съ !(Оторьшъ оозоакою1лась еще въ Ел:ьЦ't. l\!ужъ 
ел держа.1ъ въ арепдt пебольmое цодrородuое Jmt
вie .мерпновка" и Л. А. nозъsоващ�сь no1юi!
uo10, обсзпечеrшою жизнью съ Jюб11мьн1•ь i11ужомъ. 
Ио сщ3uа, п11.1ула ее 1,ъ себ:Ь, опа тос!iовала no 
арщст11ч:есшоii ,11,1lлте11ьпостп 1( ;i;t.11J:racь эт1f!lщ 
щ,1сл11мn п чувсrоа)Ш съ сnо11ыъ старымъ топа· 
р11що.11ъ по сцеп,f1, 1·. J\Совдшеilпомъ, прitхавшимъ 
тоr,1а въ Стародубъ съ своею труппой. По прось
б'Ь r. Мощ,mе'uпа А, А. у,�ас1повала въ саектак
JЯХЪ его труnnы, 1совечпо, безвов:uездпо, какъ JIO·

б1и·е.1ьnи1щ, 3.1:Jicъ, 1tстати зааrtтамъ, что ооа к 
съ Gзuзкmш знщ,омы11111 въ Старо;r,уб:Ь, к1шъ 11амъ 
113вtстпо, ne говорила nuiior,щ о свое!f пре;нпеи 
u1т1стпческоi! каръерt, 11 вс:J:, шця ее выстуо1110-
ще10 въ 1,а.,1есто1. любите.11ьшщы па 110.11.мосткахъ 
щепы, у,з.мJ1Л.111сь е.я вuo.m'IJ oнp·hnmetty таланту 
П ОПЫТПОСТI\. 

Счаст�11nая ceмeifu/1,JI жозпь А. А.. Пере11ерве
nо1i ц;шдасъ ле до11rо. К. А. Переверзевъ, uo сла
боот11 sдоровhл, отказысл отъ x.tonoт.t11nыxъ за· 
шniu арендою BJ1ttвiя, uоступв.!!ъ ш�. должпость 
С)ютр11телл тюрыш-, во з,1:fltь къ слабости здо
ровы� npnroeд1ш1u1icь n nравстnепнад т11гота, свя
запвая с1, е1'0 облааннuстшш,-н  А. А.. остмась 
вдовоft бсзъ nсл�шхъ сре:�.стnъ къ сущсстно
ванiю. 

Прн такихъ обстоятеJJЬствахъ вuо.1Ш1! поа�1тео 
по Л. А. спова ста:111, ;�у!,(ать о с1(епt, кuтopa.sr 
мог.1а дать ei:I кусокъ х.тhба. 11 удовлетвори•rь 
еще пе остывmе.u любв11 ея къ пскусству. Съ это
го пременп nачвнается BTl'lpoli nерiодъ сцен11чес
коfi ;J.tятеАъnостu Л. А .  Переверзевоti. Опа по
святu.1а пocзii;r;uie годы csoeit жщ11111 !llа.юрусс1сой 
сцепt, UC'ryuaвъ по. нее upu самомъ возпnк11овенiи 
этого попа.го дtда., в•ь oaчl\.1t 80-хъ rодовъ .  flil· 
с.ко.1ько лtтъ Л. .  .Л. Пе реверзева п rраза въ Това.· 
рuществt артl[стов1, uoд'h y11paв.1eoiehrъ г. Kpo
uu11пuщ:aro, а з..1,1·hмъ ос1 а.1ьuое 11ре1111 B'L Това
р11щсств1J подъ у правденiс�1·ь 1·. Uaдoncюiro. Это
му nос.11Jднему Товариществу су;�:дено бы.�о и nо
хоро11uть въ Ыоскв•I! своего .1учmаго 1J.'leua-тoвa
puщ1\. l\lorпщ А. А. Переnорвевоi1 иаходnтсн на 
В1наuькnоскомъ 1tладб11щ1J , uе�а.1еко О'Г1, rрун
пs друr,1хъ артnстпческ11хъ »оrндъ. въ тofr c•ro
poпt, rд1; Dоrребевъ illy)ICXiii. Опа сама 60,B'BIЦ!l.1a 

11охороппть себп на Ва.rавькоnскоъсъ к.1а.дбпщ·t. 
Покоimпн ;1ш.1а око:tо 60 J·hтъ. 

Та.ковы шшtотuые на.ъ,ъ факты 11sъ Jtшsnn А .  А. 
Переверзевоif. Ламъ остается охарактер�rзоnатъ 
покоl!nую, ка1t'Ь артистку n чсловtка. Въ ъ�u.10-
дые rо11,ы А .  А. Перевrрзева, игравшая по;1;ь фа
яuлiе!i Bacn.11eвoti, знпвмана ,1ра1Jатическое ам.
n .1)'а, urpaя преп:u уществевво ро.ш драматnчес
кuхъ mg-enues, а зат'1iмъ я gr1шdes dames. Къ 
11ш1mъ ро.11лмъ nрnпаддежа.,в,  ваuрпмtръ, ро.111 
llnpaшn С11бпрнч1ш, вt. uь9c,J; того же паавааiя, 
Ra.,-11 (,,Впповатал"' А. А. Потtхива), Сашп (,,Свtт
сюл: шпрш,1« Дьлчеuко), I<атерnпы (,,Гроз�" Ос
тровскаrо). Опа 11спо,rияза также rдlllll!ЬIЯ ро.111 
nъ :ме1uдрамо..хъ, u въ одвоii nзъ 1шхъ ,,CJ·hnaя 
Внщая" (по вtмецхи "Маргарита Веrще,11ь") 11чн�
;1.а съ пеобюtвовенш,�)t'Ь Jспtхоъrъ , 1Co1•opnii, nnpo· 
че11ъ, соnрооож;з.а.11ъ ел nrpy п въ друruхъ niecaxъ. 
Въ 111·p,J; А .  А. Псревсрзеоо!i былц. масса 31tдушев· 
востп. она uopaжaJO. СШ!ОЮ ll npПBJl,ll BOCTl,IO чув
стна, 11 соа;щваещ,1.е ею сцеШJ<rескiе образы глу
боко npORH!iaJu въ сердца; зр11те.1еl1 11 надолго 
остаuа.,псь там1, . Это)tу о,·зы11)' о ея пrr'l! na рус 
cr,ori сцен·J; NI стар1l1'0 1·овароща r .  Мо11дш11Ана 
мы uаходцмъ nодтверждепiе 111, о,1,uо•1ъ пзъ uозд· 
1.1'J;iiw11xъ отзывовъ о пefi крпто&u . Бъ "А ртuстt" 
(,\о 13) пъ r,тnтьt о щ1,лоруссrшхъ спе1,т1щ.1л:�ъ въ 
J\focкnil мы товорrr.тн о .\.. А. какъ о к1,уn пой ар
т11етнческоti nе.111ч11нt В'Ь ро.'lяхъ �.ошrч_есКll..\ъ 
л дрn.матuческr,хъ ст0,рух1, и g1•u11uos dames D'Ь 
щыорусс1шхъ 11 русс,шхъ пiесахъ. О·r.11очuт1J11 1,ш.t•1·ь 
своi!с1во11ъ ея 11аэвоо6разпаго ;щроnанiа c.1yж1JJПI 
nебьшно11е!iна11 �r..нзво11нuсть JJ9обра.жаемыхъ дПt('Ъ,

от.1.tл1ш, tieлoчefi u y.11:tuьc rrэб'lн•атъ шаржа. 11'1, 
en urp'I! 11п.rr.nы Сiы.1111, набJ1о;щтеJ1ьnость п }'}!Ъ, 
npщo.naвrпie даже саи!i)tъ 1,1а.1ев1,юн1·1, ро.1я111'Ь 
(въ nо"евп.�лх1,) характеръ 3racтepcROro nьrпoJ· 
яевiя, 

Въ )1а.1оруес�.0�1ъ peuepтyapfi ое бы.sо uoчтrt 
niecы, въ которой бы яе у•Jаствово.лэ. А .  Л. Перс
верзева.1 n nрито-мъ это бwu ра.зпообразпыя ро· 
лц, .1111,къ, вапрнм1,ръ, Ръш;�;ы•11tа (,,По penuзirr'' ) .  
по11tщuца СпНе та11.ъ сКАадось"), Сщ1ч11ха ( ,,3u. 
11.вож1, заiiu.я�ш''), Шкавдь,бпха ( ,, Льа1срuвва."), 
Гор,uuл: (,,Цш·ап.ка Аза") 11 �1noru ;i.pyriuъ. В·ь 

руссwхъ ро,1Яхъ, въ вщею1.1яхъ, otta бьr,,а nепо
дражасм(\ 110 своему ес'rсствоuному 1t0мuзыу 11 тou
иoii отдt.'lк·h poзei'i. Вообще хуцожсстоспва.я nрав
;щ, ваходuд1� въ 11eii o;i.1ry uа·ь uы;�.11,ющ11.хся сцеnи
чсокохъ ВЫJ)U811ТСЛ !,ЮЩ'Ь , 

Какъ человtкт,, А .  А. Перевuрзrпа ъ,а ,10 похо· 
дола иа. общi!l тunъ сцео11ческаrо дtлтrдл, въ осо· 
бennocтu щ,оввнцiал ьпnrо . Сразу было sамtтво, 
что опа выдt.яется изъ обшеlf среди no cnoeif 
впто.ш1гептпостп, по своеi'! с�ромnости, cвoiicт
вeuuoli nс,·янпо даровн.тьщъ патуро.�1ъ, во сnош.�ъ 
праnствеппымъ nоплтiлмъ п вs1·.ща,а11ъ na дю"е!i 
п жизеь. Това.рпщемъ опа бы.'!а uревосход!lШ!ъ, 
отзыuчr1uымъ, uр1ш·l!т.1шnым'Ь, участ .!11Шы�1ъ. Такою 
же опа. быJа n во в ремспu. спосrо антреnрс1Jерс·1·11а. 
Терпя y61,11'1itf, опа, не тоз.ъ110 чеотuо rасu:1а.чп11а
:1:1съ съ аr.тера•111 своеи rруш1ы, ло :ме11ьп1еi1 бра· 
тiu usъ нnхъ, быnа.тrо, дuст'Ь еще J1.епеrъ n па до· 
pory, я на. васущв.ыв nуж,1,ы, 11 коnечво, не .1,у· 
:мал о 11овrзгат•!; в·ruхъ депеrъ . П вообще опа, ш1.иъ 
,.обрыП челов:l;к1,, CBOJJ\l'Ь чутюruъ сер;,,цемъ QТ
Jщ�ка,111.съ па пспкое пот11пuое горе тоuарпщt•Й .  
Отъ )te.,oчeii заr-ул11епоii жвзш, uun. стал.1н1 ;1.n.
Jeкo; чуждая 3аппс·rп 11,ъ тunа.рощамъ, ucor.:i.a ro
TORO. бь�.11а uостуоuтьсл uъ ВХ'Ъ uодьау COOUAIII пn
теросамп •1 RЪ а1>т11ст11чесI(ОМУ ycu·txy щ,10 UfJJI· 
)ioli дorororr своего та:1апта н ;i.oGpocoвtcтнc,li ра
боты . .1Iroбoвi. r,ъ пс1,усс1·.ву, rop·h.щ въ пс.11 nосто, 
8UПЬШЪ Ol'U0)!Ъ н, уше бOJb\Ji\8 сиерТС.1Ъ!ШМ1, nc,11.y-
1'0ld'Ь; Olll1, !IC Tl!l'OTJJ.i\llCЬ, ПОЩ); бы.tя. 81, nelt yracu.U· 
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тоrо обстоятельства, что трое cп�eJi пр11зпа.111 sа.
СJужnвающвмя 11ремiц 3 р11зuыхъ пьес::ы (,,Жерт
ва"-r. Шuажввс1rаго, ,130. право ,r прав.1.у'' - г .  
llo.1enaro и "Пsло»аuвые .1ю.щ"r . Вла,1;1[Мiр0, А!е· 
1,салдро11а). 

Обра.эоваuщwr 11едавяо ком�11rсоiн длл yuop11J1.o<Ie
niя д•hJia Bac1tJ1eoc·rpo11c1t11ro но.родям·о теu.•rга 
p1!111J1.1a театръ этотъ щ1треuренерамъ 60.11:.l;e но 
с;�.авм ь, а �ксnдоат.11рова.ть его хозяi!ствеиns)lъ 
поряi!,коъ�ъ. Въ  в11ду тоrо, что Ваш,зеостровс�.iil 
театръ ваходnтся въ 111!;1;1\ni11 с. -ттеторбурrскаrо 
rрц..1,оuачw�ьвика, ;1.11ректо110�1ъ ero пазкаченъ со
столщili rrpя пемъ чо поввnr.ъ особs)[<Ь nopyчeвiii 
Е. Е. :Коnа.11евскiУr. 

П:�ваовсиt й oo&snaт. открываетсsr въкопцi! а.п
рt.11л. Въ Орапiепба)':11,J; будетъ пгрnтъ ор1,естръ 
11зъ 60 артвстов1,, поцъ упр11в1сt1iемъ прош.;оrодuю·о 
;J.npuжepa г .  Трьчiсва. Въ 1·eaтr1J - др:1.11111.тиче
скiе п on0pc·ruчJ1ыe спектакп�; оорuые-nодь уuра
в.,епiемъ r. Сосвовскаrо, втopse-noJJ.ъ уврав.1е· 
нiемъ rг. Стещ:1,00011, 1т Парц (Апршкер·ь оркес1·рu), 
реж.nсер1, r. Бряяокiti. ОверковсsШ 1·еатр1, спптъ 
r-жею Стр)'1iско11. Аптреuреяеръ " А.р1ш;�;iп"  г. По
ллJШВ'l, преобраsовывастъ ее n·ь cat·� cbз.11t:i.nt. 
В·ь "А.киnрiум:t" представ.1е11i1ши оъ театр·!\ бу
)1.етъ завil;�,ы.вать r. Рау.11, Г1овсбургъ . 

24-ro марта друзья 1t nоч11тате.1Ш 1tрптика А. Cfia-
611'1eвcs:aro nраздпова.10 псuо.шпвшi!iся его 35-
.11,тпiп литера.туроЫ11 ю6п:1сn. Рц.спорлд11 ,·с.1ш юбn
.1е1t uодисслn оеън,h юбиJлра. рос1(ошnу10 тtорзnп
ку цв·k1·овъ 11 при.г.щсu.ш хозяппа .1.ома II его до
машп11хъ ua. out;,.ъ. Pe.1,aiщi11 nIIonocтeii \ лв1ш
шалсл къ 10бн.1яру въ поmомъ составt, no;щec.'la 
cвoeity corpy1m11кy вu;r.ущеввый а.дресъ пъ роскош
помъ шarpeneBO}t'Ь, 30JО'ГОМ'Ь TIICHCПJJOЪIЪ Depell
.,eт·b . То11врпщ1J по rазет·.1; nо;r,нешш ему мaccnn· 
11ыii cope6pmн>1ir по11тсnrаръ. Г. К. Гра;1.овскiii 
uо11,1.рuв1цъ его отъ .з:nца п.рао:�епiя "Кассы вза.
nъюrrо�1ощ11 .1nтераторамъ 1

' ,  учре;1.-n"Те:�омъ II чле· 
nомъ peвnзioaвo_ii fiOM)Шcciп кoтo,roli состовтъ 
С1,абвчевс11Ш. Въ 6 часовъ 126 че.11ов1!1tъ, преnму
ществевпо .11птср11:rоровъ п уч0f1ыхъ, собралио1, 
въ ресторав·h "l\Ie,1.11'tдr, ". 3а 11едостат1tо�1ъ м·Ьста 
въ залiJ, расnорн;�,nте.11м rобп;1ел .1.о.1жоы былu 111uо
rю1ъ, же.1авuшм.ъ uъ nемъ учо.стnовать, отказмь. 
Паъ чnс.1а бывwпхъ 1щ обtдt отм-I,тнмъ сотруд
шщовъ pe;r.arщiii: п Honocтoli", ,,Русскв,·о Бот,·· 

ства, <:ъ П. М .  �lпха11.11011с1;1111ъ, ,,Аргrrст..1 (В. i\'I. 
MnxelJJ3a, ,\, А . .. Iyroвaro), ,Нед•!11щ ·',(А . Пы11и
ва, В. Спасопича, М. Апто11оrт<J,�, О.11ьrу Шa
JJrtpъ, rr. А.,ьбова, Варавцещ1ча, .Я;�,рu�щева, В .

Се)1е-вс&аrо, r-жу I<а.�мы&ову п ъшог . друr. Передъ 
обt)l.омъ участвова.вmiе собра.1nсь nъ отдt.,ы10!1 
w.oм11aтiJ . lla c1•0,1t бы.•ш рцз,110:кея.ы 11o;i11oшea!n; 
)/accnвrraл черв..яJ11,пuца, жетоnъ-бре.1101,ъ-въ вnд:11 
!iJJn.1·11, 11а J111 стахъ 1,o•ropoJ! перечислены иuдаuiл,
въ кш�хъ юб11.1IJ1ръ рабо·rап·ь въ течеniе 35 .1ilт1,.
В .  Остроrорст,Ш от1,рыJ11, nр1�здаество рtчью,
11освлще1mо!i характер1ютr. �;11 юбп,1лра . 1Iото�1ъ
1'овор1шп :  Тв)1uрязе11ъ-отъ пща. товарnщеti uo
• Отечестоевnы�1ъ Эаtt11ска)1ъ", Гpa;i;oв<шili - отъ
nмев11 q11татодеfr; Ольга Шаnпр'Ь-- отъ жеищ11оъ·
безnетрпсто1tъ. Иsъ Москвы "Общество .нобнтелеi'i: 
русской с.1овесяостn", гедаюJ,iн ,,Русскохъ Шцо
ъ,остеli", ,,Русском J\fsc.ttrт", .Артиста", Москов
с.ое oтдtllenie 11ассы_ взммоnо1ющn .штератора�1ъ,
rr. Е-рыло11ъ, Мачтетъ, ие)l.аrо!"Ь Дм. Тлхо�mровъ
о. i\lВOr. друг. uрясла:ш nоздравuтел,пыл те.11еr1)а·
мы . Пвъ разныхъ 11ровпn 11inльпы..хъ городовъ ло
:�учеио 60.�:Ье 25 телеrрамм'Ь .  П11оы111�ш uоз;1.равп.ш 
1·r .  3отоnъ, Эасо;�;и�1скi!t, Тер1шrореоъ, ГоАЬцев,. ,
ВохьmскШ n ;qiyr. Пoc:i1i чтеniя •rелеrраю1ъ 1·0110·
puЛL! rr. Спасо1шчъ, Jlдpnnneaъ, М11хсев1,, Гуре
_ов_чъ, Да.'1.матовъ, C.1onюrcкiii, Н .  !�. Иnxni1лo
cailt, 1··жа J\аJмыкова л т. ;i.. Празn,пество sатл-

1 пу.тос,. за полночь 11 от;шча.юсь бо.1ьmш1ъ О).у· 
шевлеиiмъ. 

Оnуб-11111овапо о nрнч11слепir1 къ J1W1ном-у по· 
четпо�1у J'Р1t.жд,1111ству ne ю11нощuхъ nравъ высша
rо состо11niл Jtnцъ, удостоепш�хъ :sопсе рвnто· 
piell: Пмnераторскаrо Руссв.аrо 'Муаы1tалы1,1rо 011· 
щества днп.,о)tа па звапiо спобо,1,паrо ху,1,оmщка. 

27-i·n марта nъ l'OJ\Bt/HOill'Ь обще�1ъ coбpaniu •I.'!e· 

поuъ 06щеотвQ цзя пособiп пуж,s;мощо,1 1J» 
, ецевпчес.�.од'Ь дflят1>.зиJ11t, пою, пpe;i.ciцaroJЬ· 

ствомъА. А. Потtхппа, nрочцтавъ бызъ отчетъ, НЗ1, 

котораrо впдnо, '11'0 яъ 1893 rоду бы.'Ю оыдаnо без
еозвра.тяыхъ пособin 138 лпцм1ъ, па суш1у 2.857 р .  
8 r. .  Постолпnьrл .uoco6lн бызu nы,1;:1ns З J1ща)rъ, 
ежем'11слЧ11ыл 18 ,пща11ъ. 3а обучеniе 13 )l.iтe.ii 11.р-

1 т11стоnъ Jлдачеnо 580 р. Срочвыхъ ттособiu юпtОМ) 

не ;щ1ш"н1. Отказапо въ 11особi11 41 .шц\· . Сов:h'М 
Х!О11ота;�:1, также о uысы.п,11 nасnортовъ, · объ опре
дt;�:енш въ 601·а:�:Ь;1ыш, О JЬГОТПЫХЪ 11 Ge3!(JaT!ШX1, 
биJетахъ ва. 11ро·.1J:�дъ 11 11р. Къ l ·)IY лвварв 1 894 г. 
В'Ь Общестn'/1 Ч П С,1Ш!ОС!. 325 •1.1епоnъ ()fCUbШe П!JО•
тинъ 1rрошлаго 1·0.1.а. .на 8), въ томъ чnсд·Ь 1 uo -
четпвf! пpe;tr.:IJ;,:aтe.u,, 0;1.ш1ъ ночетnы!I ч,1ен1, , 65 
nо;1шзпен11ыхъ п 2 1 6  .1.tйствпте.1.ьИьtхъ членоn1, п 
43 б.1аготворитсдл. Bn·l;x1, uocтy11 .1erriu бы.10 въ 
nстекmемъ году 13.305 р .  39 .rt.,  11врасходо11аut• 
же 6 . 195 р .  !.1 1, . ;  :къ 1-.мт япnарл токущ:�.rо года 
Общество n.тn;i:t.10 каnnта.,о)!Ъ nъ 48.4,53 р, 25 к. 
(въ то•1ъ 'ШCJt neup111toc11oвeв 1111ro 33.3(Н р . ,  ка
шtталовъ 11..11еuъ Л. д.. Краевскаrо , П. Е .  P l!on
иa 1 .500 р. и Я. П. Пео'llрова 1 . 000 р . ) . С·ь 
1 -1'0 я1П111рл по 16-е иарта 1S9.J. rощ nuовь 110-
ступи.10 П'Ь ЧIIСдО Ч.!СНОВЪ 1 5  i!IЩ'L, а С) ШIЫ Об
щества у��о.111ч11.111съ на 8.655 р. 48 к . ,  т1ш·ь •11·0 
всего у Общества б7. 108 р. 73 1t . ,  uc С'111тая 
2.235 r·· 76 к., cocтaR.lЯlOЩIIX'Ь IЩШITl).;J'b l[U. co
)1.epжauie сыва П .  1\1. Сообо;щнn. Въ в 11ду того, 
что 1tапuта.1ъ Общестна (АО 6U.000 р,) ;11,аетъ мa.
Jыii JJ.оходъ (4 nроц.), совtтъ 1tpeдJ10ЖlfA'Ь 11рiоб
рtст11 ;1,0�1ъ па R,11ро11ной, �1oryщiu да1·ь 7 - 8 n 
д.аже 10  проц . го;�,ового ;i,oxoiJ.a, прц стопиост11 
въ 1 1 5.00u р. Такъ Ш\I<ъ па no1.yп1ty uго-'етс,1 
затратить •шстъ nепрnкосuовепиаrо 1tаш,та.1а., 
)teж,iy т·!;мъ 1н�1tъ уставомъ это 110 предусыотрt
по, ТО coбp11nie, СОГJ.0.СШ!ШЯСЬ nъ 11р11пц1111·J; съ 
пре"-1ожопiемъ сооtта, р·hшнзо хо,1;атаilст1ювu.т�, 
пре1.ъ ъш нистр01,1ъ вцутрснпвхъ J1.tJ1ъ о соотв1!'1'
ствующе•1ъ 11змi,пеяi11 уставА.. Утвер;1,1mъ отчет'!', 
sa 1893 rо,.1,ъ и с�1tту па 1891 r., собрапiо вакоn· 
чнJос,, выборами. Въ ч.1е11ы �;ом11тета пsбра.11·1, r. 
Д11о11ьsевn•1ъ, а нъ рев11зiоunую 1,0111iшcciю-rr. Бур
ле11, Б1ш1бnоъ, Кр1оковской, Федотовъ 11 :Мар
жсцкШ. 

Въ теnтръ Rояонова па Свлтоft нед·Ьд·.k будетъ 
ntс1<мько гас1розод лsв'tствоii арт.11ст1щ П. Л.  
Стрепетовоrг. Въ состцuъ труппы uрвrшшеnы ар
тистк�r Е. Н .  Глtбоnа, И .  А .  Сеиеnова.; г.r .  
С. М .  СосповскШ, Доппскi.1! , Суш�.ооъ, Лeocк.ili, 
Волковъ- Се:11еновъ, Бо,·;�;аuовъ-Певскili я др. Репер· 
туаръ состав.tевъ 11зъ .1,авао nеш·рапвых1, пьесъ . 

Провинцiальвая хроника . 

Взадю.d 11ъ . l\Нстное .Общество 1юlinтe.te!i 
муаs&а.аьва.rо 11 Дра1tо.тnчоскаrо Пскусстnъ" да.110 
3 aпpflюt пос.1·ЬднШ 11•ь этомъ ссзон·Ь нонцор'l'ъ. 
ДJл 11ро11лнцi11 концерть; этц sа)11l•щте,11,11Ь1, 1·ло.-в
вьrм1, об11азомъ, 'l'flмъ, что въ нпх·ь 1:;частву1отъ 
по 0),ПI{ COA JICTlil, no 11 очевь Dl!}JПAO 'IDЪlU, тщате.1ь
В1) Cli!Тpan-шi!iCJr оркестръ, PJI\OПOJ(U11ыti г. С110роо
вымъ. Въ коnцертъ 3 a.npt.ш опъ очень отчет
.11ПDО- 1rсuо.mплъ сюпту 11зъ а.,ьбома illJ)ID.Ua. (11я
стру.uептова11n)'1О r .Кnопфомъ),1.Польс�tiit" i)lовюш
к11 11 .жавороuо-къ" Глr1в1<11, 11рра11ж11ровn.пный цл: 
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оркестра 11 оаJторньr r. Смnрнопымъ. СоАnстамя 
вечера, 1ip0�1t r. Кор1щк11rо (niаписта) 11 веобо
зпмен110,rо щ\ aф11u1t ва:тторшrста., очень хорошо 
испо.шовшаrо содо въ .ж.,-iвopooR'h", 11в11л11сь ив
вtстnые 011ерпые а;ртпсты-r-жа Соколова.-Фре
пnхъ n r. Гов,1аровъ, зпачnтс,1ьnо ожrтвявшiе J<Oo· 
цер·rъ свощn, y 1 racтie:1Iъ; nepsaJt съ выдnющuмся 
усwtхомъ cnt.щ третью ntспю Jiс,тя nзъ "Cпil
rypoч1t11• r. Рв�rскоrо-К.орса1сова II рядъ ро)1аu
совъ Дар�•о)1 ыа�скю·о, .Лассепа., Б;теfiхмn.па., л др.; 
llTO}IOЙ (J'Ь Н0)10ПЪIПЮfЪ усо·вхо.1111 ПСПОЛIIIIЛ-Т. арiю 
11зъ .IIroim" Бородина., ,,11счерnю10 звhзду" лsъ 
,,Ta11reirscpa." 1J "Арфу·' 1'. Р)•бтнnтеiiпа.. 

Вятка. 18 )111.рта состо;1лсщ одtсь rю1щерrъ, 
посв11щеnnыli 1(11.МЯТU ПОКОЙЩ!ГО n. п. qaiirtOB· 
c"aro . .К�,кт, пзutст110, l l .  П. Ча.йноuскili урожо
пецъ BRТcцotl губерпiв-, по ;tO 01,хъ поръ оt1.м11ть 
его ш1к·hмъ �т m1чtмъ ве бы.111. nс>чтеnа U• ryбep
niп; з1, лскJ1ючеиiе:и-ъ оuпох11,J,ы, отслужепnой въ 
r .  О.�обо;r;с1,щ1ъ . .fiоп 11ертъ 18 щч>тn. бы.1ъ ;щаъ по 
п 111Jцiцтm1·J, г .  11а.чад1,1шн1� rубс:-рпiп, получ1щurаrо 
11ре,1.1оже11iе окn.за.ть co;r;tiicтвie отоос11те.1ыrо под· 
n11с1ш пц. пы1лrn1ш'Ь з11а�ш11пто�1у композитору. 
l\.OIIЦCp11,

J. 
COt!TOПRllliii Jl(IH.ll0'1111'0.1blt0 1\З'Ь D ропз

вцепНr u. П. Чаliковс110.rо, ш1·l!11ъ uo"lll,Jii ус· 
оt:ъ: сборъ съ пего ;r;ост1п·ъ 6()f ) py6дeii. licuoд-
11eu1o1 liыдп, между nрочпмъ, ,,I\опцертъ JUII с1Gрпn-
1щ ор. 35", 11рiл пз•ь "Op.:ienncнoi:1 Д•\;n51", rдепъ
.щ ц11.рптъ", ка,1тата ,1Москва" (съ учnстiемъ co
i!IICTOGЪ, хора 11sъ 7;, че.1овf.м1ь 11 орrестра. щ1ъ 
40 че.1ов:h1tъ) . Орrаuп3аторо:ит, п о;хuп,�ъ 113ъ 
)'час·ншковъ кооцерта J11111Jc11 r. Вэ.с11дьепъ, со· 
1пстащ1 r-жа Ратькова.-Рожnов11 11 1', Фро.тоnъ. 

Иркутс&ъ. 29 де�:абр11 , .ко.къ сообщаетъ "Ра.з
n·l;дч1шъ", въ llpi;yтcк'11 состоsш'11 r;o.1,.1;11.тci.;iit спск
таюrh, ва ко1'ОfI0М'Ь тrрr1сутстпоnа,.1'!, r,011n,11,1.y111щii1 
воtiскамп oпpyrn. reuepa1·L-oтъ-r1пфn11тepi11 Горе· 
МLIКП11ъ 1'1 оста;1ьвое 11ыrшее щ1.ча.J11,ст110, мuoro 
офrщероnъ n пр1rг;�ашеnоыхъ 1щ)1'!, . Со.1;�.аты nrp11r
.1 11 ;i.p1uty въ 4 л:Ыiствiю:ъ .лрх1mъ 01.:яаоnъ« , 
лauuc1щnyt0 ЛО,JJТОЛКОВПl!КО)ГL Л.'IЬIIIOBCl,UMЪ. Сю
жетъ ,1;ра�1ы - позnпм. рлз.ового Тепгrщскаrо по,1-
1,11 .Лрх1ша Осипова, . Первое ,11Ы1ствiо пропсхо
;�:11тъ въ )(ерсан·J;, 1•,1,•.I; вел семw1 ropiocт'I,, отлра
n,1лл Архнuа на СЛ)'жбу . .Въ СJ1'11;�.у10щ11хъ а 1,тахъ 
11зо6ра;ка1отсл: воепnыя ;i.bltcтniл nn. R::шк11;1·в, rд·Ji 
Лрхпnъ бо11етсл меж;�.у чувстu1тъ дюбп1J къ чср-
110шевн:J� Ч111·прь 11 додrомъ -облзанвостr,ю xopo
maro со.1.:tата аnщп щать Цари 1t Отечестnо, По
с.1·.kщее беретъ nерхъ п Лрх11uъ, отверrвув1, npe,t
.,o;iteuie .1ю6пмои '1Сраешепкп с.111.цовать за тrею 
въ горы, совершаетъ repoiic,dи поJ,вагъ,-взры· 
11аетъ nopoxoвoti поrребъ, 11 весь г11р1шзо11ъ крt
uостrт, я:umeпuыii воз�10111ности защnщn.ться, вu:rе
·rастъ са.м.ъ на воsдухъ, по п тысюш осапца�с щrrхъ
rорцевъ раз,;·t.1шотъ е1·0 уч:асть. Пьеса, особеuво
nоо.1tдпее ;x;f;Jicrnie чпсто в11св11аrо содержаиiл п
от.ш11аетсл cuoexo картnnностью. ДеrФратusшw,
•�асть бы.111. обставлсщ1 т1щ1., liAJ.i, можно 1тоже.1а.ть
11CIIIIO�iy COJrДU.TO\tO)I)' театру въ сто . .шцt П въ
Eпpouciicкoii Poccin, а ;�;.,л влt11U111ro от;:(а.11еш1ого
yroдr<a впчего .'l:yчmaro 11 требовать uеJ1ьвя. Не
)ra,10 прпm11ось потру;r;птьсл: в11,1ъ этпмъ rr. оф11-
церамъ. Во'!; мужш,iя ро,ш 11с11олпюлсъ пnж11�мn
ч111нum, а жепскiя-пхъ жен11ю1 11 сестрамп. l\о
щшдующШ noiicкa;iш выразп ,1ъ onoe у.11.0.во,tьствiе
u nр111,аза.11•ь вы;щ.ть па со.цатскНi театръ 125 р .
Uр11сутств)'Ющiе щ1,1•радu.1п со;щ1.тъ-артнстовъ ап·
п.з:одuсмР.ВТА)IП 11 nызы1Jаm ав·rора.

Одесса. Прел,с·11да.те.11Ъn1ща o;,.eccnaro oцt:reв.ist 
llr.mepaт!lpcrшro Русскаrо ъ1узша..1ы1а.го OбщeC'l'Dll 
П .  �l. Зеленая обратп.шсь въ rоро;1щ;ую ду1�у 
съ хо1атаiiствомъ об1, oтno;r;t мtсто. д111 ъ1узы
!tа.аьяnrо училища nъ O;i;ecct. Ньrпtшпее nомtщс
вiе ош1з&.60.етс11 т1!сnымъ, мкъ д.111 учащцхсл, 

тат;ъ 11 ,:ал ученnчес101хъ вечеровъ. Въ по.стоя
щее .время возбуждово ;(11pe1щiefl хор;а.тайство об·ь 
лреобрааопаniв музыкмьuыхъ к.1ассовъ въ ъ1узы
ка,яьное уч11.1шще, г.оторое .11.0.no,.10 бы у•сащщ1с11, 
кром'l, музыка.1ыщrо, н общее обр1�воnавiе 11 со
пряжсшп,1н съ 1шмъ npana., что, ттояечно, уоелп
ЧВ1'Ъ кпнтnнгев.тъ уч:�.щихсл. Dъ yч11.11u:rn·11 nред
полагастсsr такжо устро11тъ 11 ковцертпую зu.1у 
AJ!JI учеuпчес1шхъ nечерооъ 11 sonn.epт11ЬLxъ собра.· 
1iiJf. 

lioжeprnouan11mri И. Г. Вучшш каппта:11, пъ 
10,000 р. па в11.1а•1у nэъ процеuтовъ пpe)1in за 
·Ч'чшее 1р11щщrrческос coчirнeirio 11ъ uастолщее 
Вр0)11[ )'ПС.1ПЧП.1СЛ В].ВОе, т.-е. дuстпrъ 20,000 р.  
Въ ,щ,у этого, существуетъ пре.-uоложевiе па
з1�ачнть оъ вастоJНцемъ rоду ,J,в•Ь upea1ir1 по 500 
р. 1н1.ж1l1J1, n остn.в11ть такой 11орлдокъ 11 1111. бу
,11.Jщее npe1tt11. 

Uo.1'f11na. НеJ;авпо мы сообщаз:u отпосптельво 
ш1.мл'l'Нr1на. и до1�а &1a.1opycc1<aro xpnмa,тypru. Н. 
П .  Itoт111peвci:aro, которые требуютъ псu_rоRлепiя . 
Теперь 11р11вод1шъ 11зв·hстiе !J тоц•t, что ш1:1таn
скан r.орол,окал ,,ума rюс·rапот1.1а u1, sac·Jцaoia 31 
)!/\рта, хощта1iстnоват1, о разр·kшепirт постnвuть 
ua.м11·rnnttъ Н. П. l�отллреескому 11ъ По;�тавil, па 
Петропокоii п.1ощо,д1t, 11рот1111ъ з11,а11iл rуберлскоti 
3емско1i )'Upttвы, 

Cп,11J11.'J10пo.1r,. Въ кom\t фrлрамt въ 12 рс,тв 
�;вартврующаrо въ Сu�1феропо.11t оо.1ка, бы.:�ъ ;щнъ 
co.1.:1.aтcxitl cneJtТat<:rr,. Tnнoro ро,щ спектак!ln ус· 
1·pannaютcn въ зтоi't ротt ешего;,.по, бяаrо;�;арл 
старюu11м1, 011 кома11.п;11ра. r. Пе•rоr11п11 . Дм1 0011-
датъ 1:пектаклn этп состаul!Jlютъ 111J.1oe событiе, 
о 11оторо11ъ ,11.01ro onu ue забьrrщотъ . Сnе11т:�.к:rь 
)(!JВЗ.Jсл 11ъ казармt, uара;що y6pnu110Ji ф.11ara.)m к 
с1вrметр11ч110 C 1tP'li11.1eвnыщ1 wты"шш. Сце11а бu.щ. 
состаuдсиа иsъ co.цa,rcкoil ;ia!looи: де�.орацiп ча
стыо 6ы.rп по;�.обраnьr пз-т. офнцерс�;.::�rо собрапiл, 
•щстью пanncanы самим11 солдатn)ш. Дава.11асr. 
,1;p11:ua 11зъ JJOcnнoii жиэоп n-'\pxuuъ Оспловъ", lЗ'Ь 
кuтopoir 11 )fYII.CIOЯ JI жеuскiл ро.ш IIСПОЛIJЛЛИОЬ 
сонаr:шв, <..:южеn ;rрам11 - nОАВltГЪ p11.1ouo1·0 
Тепrпнскаrо noJкa Архпnа Ocuaoua, езорпавшаrо 
11opoxoлoti nогрсбъ, чтобы не nounoть 11ъ n.1':Ь11'!, 
къ '10ркесам-т., оаю1mn�1ъ y1tp•tnxc11ie, r,111 опъ слу
жц.пъ. По IJOIJO,ily <)ТОГО спентаn.Jл OAUll'Ь D8'Ь 8JJИ
тe.1eri sаиJэчаетъ въ "Rрю11! ", что сnекта11.ш этrt 
JIВ:rmoтcя ue тоаыщ дороr= 11 р·l1дкпмъ удо11011ъ
стоiе1о1ъ для со.1,:r,атъ, uo 1ш·J;ютъ еще 11 другое 
важnо� воеn 110-яосоатате.1ьпое auaчenie . Опu по
ка&ы.в11ютъ со.цату паrдл;�,110, Fа.&ъ с.твдует ь 

САуж11ть род1ш1i, 1r подnш1а101·ъ ,1.у.х.ъ е1·0. 
Тnфю1еъ. 30 мn.рта. состол.1ось coбpaui� Ч".,е

uовъ 11'1,стнаrо n.i.\lyвыкUJ1ьвaro Кр)'Жl<а" . Лзъ Ч1!· 
с.та 400 •1мновъ ва coбpnnie mш.�ось nt:ero .10шь 
70 ЧСJОВЪ К'Ь , Пзъ ПрОЧl!.Тl\1I1!3ГО ;t0ц.1ад,а. о .:щи.· 
жeui11 депежныл"'Ь сущ1ъ Круж�.а впдпо, что при
хода. въ тече11i0 псте1,шаго ro;i.a. Gы.10 бол:ьwе J 2 
тьrс. руб., а pacxo.1.n. 1 1  тыс. руб. Но up1r этомъ 
обпаружп.1осъ, что Кружодъ n)!i!етъ до 14 тыс. 
дo.trosыx1, облзатедъстuъ. Кр1щ1тораъщ I,р)'жка 
состоnт·ь старшппы, ч.зсuъ� Itружка II вообще, n o  
бо.1ьшеl1 част11, такiл .'tица, 1,оторьш соr.11дсвн от
срочnть uодучсвiе ;�,епеrъ па пеопред1ыепuое пре
мв. Срочuыхъ ;щ:rrовъ вообхо1ю10 у п.татнть все
rо я1rmь 2 тыс. руб., ;а.111 чего p1imcuo бы.10 но.fr.
тп пеобходююо чос:ю 11.i(евовъ, 1,o·ropse бы r.ог.1а
сп!lпо1, вnести 11зв·!,стпъrл сую1ы съ разсроч1..оit 
платы 1t обевuоч:е1:1jемъ пъ CJtyчn.·1; леу;�:ачн uму
щест110)1'Ь, 11мi�ющп�1с.я у Rружщ�, по оц1!вк'h, ва 
12 тыс. руб. 

IО1>ьевъ. Л1rба11скiи nнтреnревсръ r. Гei'rnpиX'I> 
за1,mчш1ъ съ юръеuск.ю,ъ ре11ес.1е1111ы�1ъ Общо
ствоМ'Ь , ко•rоро)1у пр11nад.1ежвтъ .1ilтнiu те�vгръ, 
ко11трактъ па трu ro;i.a, npn че:.rь пре;r;ставленiл 

35 



278 А Р 'l' ll О Т Ъ. 

въ Юpьen·Ji бу.�;утъ ,щunтьсл е1·0 яl;�1е1\кои тpyn
no!! СЪ 1 .ыал ПО 1 -е ССll'ГЛбр!Т.

Заграничная хроника . 

А11ерпsа. Aurлiiic11Нi траrп&ъ Ирnиnrъ nер
нудсл нз1, артuстn•1ескаrо турnэ 110 Ahrepuнt,
совершеива1·0 11.\l'Ь вмtстt съ �.алс11ъ Tepp1s. Ир
в11яrь noc1Jтn.1ъ АВn.;щать трп ropo;i;a n въ обще�rъ
r;i;l!1a.1ъ ва.1овоl! выручки 600.000 до.11аровъ,
1'. 6,  Ol(QЛO 1 1/4 AIUЛ, руб. 

Г. Муnэ-С1ол.ш съ cooelf труuпо!i окоачnдъ
3рт11стпческое турпэ no EвponiJ п, nробы�ъ nce
ro utCKON ЫtO Дl!Cil Е'Ь Пар11ж·в, ОТП.!!Ыд'Ь 1131, Ганра
nъ А)fерпку, 1•.1fJ дастъ вricтfl съ своеи труппой
ря;�.ъ uредстав1енi!i. 

Бn.111ч, 1я.  Козuма Ваrперъ отыс1ш:1а rеропчс·
cкnro тсnора въ лnЦ'!J дроuос:вка съ фепоме11а.n,
RЬ111к ГOllOCOBЫ)ID средСТВ!L�1 8. Н»л его Бурrшта
,1еръ, а ро,цша ;,.сревнл Го:rьц1111-рхев:1, в·ь l3aua
-pi11. Г-жа Ваrнеръ 11азаа.чnJ1а. e:.iy .n.e ue;кuoe no
<:oбie па. учевiе и. обрабо 1ку rозоса и uоставшrа
условiемъ, чтобы оnъ ;�;ебютnровалъ въ "Парс1т-
1рах·k' - Baroepa. 

Нагnеровст,iл nре,1став,1епiл въ Вnй рейт·h nач·
nутся в-ь т0r;уще�1ъ ro,1,y 19 iю.1л u эах,опчu,гс.л 
HJ августа. Въ тс<rепiо м·�спца бр,утъ uоставхе
пы.: ,,Парс11фаз 1,"- Н разъ, ,,доэяrрuпъ"-6 разъ
11 ,,'Гa1Il'eiiзepъ"- 5  разъ 

Новая одно1ш1•Rал 111,еса Цn/j'е.шца "Drз.men·
stoff'" (Зерно .n.ра.мы), съ усu·tхомъ прошJfа въ
Бер.1011't. Писо.те,IЬ още'l'ъ сюжета цл ;,;r:нrы.
Узuаетъ про 1штрш'у свtтскоtl женщuны. Пр11хо
д11тъ къ свое11у дРУГ)' 11 щ1чnnает·L разсказывать
ВОР, 'ITO уs11а.1:ь. По тутъ Ж6 ВЬ11JСПl\етсл, что эта
дама-жева его прjлтелл, которал, nпдл себя оnо
зорепноn, р·Ьmаетсл па саъюубiitство. 

На сцея1J Deutsches Theater съ ус11·kхомъ и;�;етъ
оооое npo11звe.n.euie Шеuтава u Ка,1,е.11ьбурrа пl)ег
Herr Senator". 

Горо11.�кое nhв•recкoe Общество 01, Вов к t, nc
no.111BJO въ сuоемъ nOCJ1l;i.пo.11ъ sю111е.11ъ 1(0UD,OpтJ; 
(17 фе11ра)lл) А)'ХОопу10 оаору "Мо11сой"-Л. Ру-
6пвщт�пна. О11ер:1,, разучев:нан ;�;пр11�коро)!'Ь Во.ть
фо�, 11мt1а бо.тьшоit yer rhxт.. 

Ссвс11цuо лро11звеJtъ въ Веров:-t ,11;ра.матур1ъ
Д�iia.110.11:0 Джiа,коэа (Giacosa) свое!! uoнoi1 одпо
а.ктяои дрмюi! ,,Diritti dell'n.11ima" (,,Право ;1.у-
1011"), посп�вленuои вuервые 15 фсвра.JJл въ Тсмrо
Х1юvо. Дао uo нц OJI.ПD. пuвиш<а. не ом !1,1а такого ус
П'kха, 1щ�.ъ :на дращ�,. Серьезные критики счптаютъ
ее за самуrо со,1,ержа,·е;тъву�о 11ьесу nъ соnре�1е11-
ноиъ 11та;�ьлвскомъ rеперту:1рf1. во,·ъ щ,ратц1; со
де}JЖП.Uiе иьесы: Л1111а, жеваПаn.1а, uскревво и .1:ру
жес�u JIIОбя.ш OJ,Uoro П:;'1, CUOJIX'Ь .1111,ЛЬВUJСЪ род
стоеш,urtс,nъ. Послt,1,пШ васrрf;,шваетсл . Изъ
ппсы1а 11 бу:маrъ uокоНнаrо Паое;�ъ узпаетъ, что
само)·бiuца .uоб11зъ Апuу, по ею бщъ 01·оергпутъ.
Теперь мужъ BCJ1чec1t1r �тарастся узuать, лобn.tа
.ш его жс,па своего po;i.crnennoкц. п oт1,aзll.'la ли
опа ему nrдt;i.cтпie ll )'l!Cт.oa ;i.onra шш же oua
просто ,in,·Rщ, ю, всм:у чувстnо родства 11 ;J,руж
бы. Въ мастерснлхъ сцсна,хъ 113ображеnа борьба
между cyrrpy1·a1ш пз'Ь за этой таПuы. Наконецъ
Ап11а npnaпveтcsr, ч·rо .11юGn�a своего рщствеn
н11ка rt Паве:�ъ щ1гонлстъ ее озъ дому. R.1аrода
рл пеобыю1оnсппому ycntxy пьесы, общu1111ыii со-
11·tтъ в·ь Вспецiп (r,11:h ро,11.11.\с11 Джiак11за) па:ша
чвJtъ автору  ежегодное жn.Jовалье въ 2.500 1U1ръ

с·ь тtм1,, чrобы: опъ ус1·уп11лъ ему всt pptonnc11
оuоох·ь з.рn�1ъ. 

Pe.111rioaю.i11 nре;щ,nвлепiл мпстерiц состоятся
текущю,ъ лtто11ъ въ Г!'111щ·J., 6.1пз·ь Бу,1,ьа.iiсэ.
Дап npe..i.cтao,1e11ii! nаз11n.чены cJt.11.yющie: оъ м«il
14-ro, 1 6 -1·0, 20-1·0, 24-ro 1r 27-ro: въ iюяfJ 3-го,
10-ro , 17-ro, 24-го а 29-ro; въ iю.11·ll 1-ro, 8-1·0 ,
15-ro, 22-ro 11 29-ro ; въ n.nr)'CT6 5-ro, 1 :!-ro, 15-го,
19 -го 11 26-ro; въ сеuтлбрt 2-ro, 8-ro, 10-ro, 16-ro,
23-ro, 28-ro 11 30-ro. 

Въ Д(ОссеJiьдорфf. съ хорошm1ъ ycn·!Jxo)I h
.11.ана была пъ IJaчa,1.t февраftл повnя одnоактва11
011ера. ,,Im В1·аunсn"-Вшrьге.11ын1. Бдодока. 

Изъ .1tопевг11геяа сообщаютъ, •1то Пбсе11·ь
оковчu,1ъ новую ,11.ра,му. С10нсетъ ся: борьба 1t
ny11ш11 съ nре.�разсудкамп 01Сружающеi! среды. 311-
главiе пока еще nеtiзв·встuо . Пьеса полunтс.11 въ
nечатл въ начаа1! осешr. 

Лондонъ. Двукра·1·пое rtcno.rncпie въ 1ю8'цер
т:k .irnu;,;oнcкaro Ф anap:.iouнчecкaro Общес•ruа
,, 11атетпческоli сuяфонi.о.'' ( � 6) Чiillкoncкaro со
провон,;1.а!Iось 6.шстате.,ъuьосъ уса·Ахомъ. 

llapпmъ. Па cцettil ,,'П1еаt1·е Fra,n,·ais" rото
вятъ noвyto пьесу 11tю.111 .JIP�teтpa-,,l!ardou··, ре
петuцjn KOT(lpo!i уже пачаJшсь. Пьеса эта-въ 3
актахъ-· лnт<•ресна, r.11аnпымъ обра·10}1'Ь, Т'Б:М'L,
что от.шчается чрезвы•1аi11101i прос·готоt: 11оста
поnюr. Д·l!iicтвlo про11сх1);1.1nъ во всt.хъ 3 акта.хъ
въ ЩПО)l'Ь II TOllЪ же Cl(JJ\')MUOIIIЪ са.11овt, J1-p0·
леи всего тrr1: одuа »ужс1111л п ;1.вf; женскпхъ. Dъ 
свое�1ъ cтpeм.1cuin къ upocтo·r·k, а, 111ожстъ бытr,,
къ ор1tr1ша.1[ЬВ0ст11, аuторъ ,1,а;1,е в:е дадъ свош,ъ
11.tllству10щr1мъ 1u1i:aм1, ф:\мо.riй; oвrt просто ва
sываются: Жоржъ, Сусанш� 11 Тереза. 

Сарра Берnаръ ГО'L'овuтъ �.ъ nечu.тп свои Уе
муары. Oun 6удут1, пэ;,.апs ел сыноыъ Морнсu�1ъ
1r сщ1.бжепы ого nред11словiе:uъ. 

Р11щuэuъ наппсаJiъ nлт11щ,тпую ммедiю U'Ь rтn
хахъ "Vc1·s 1u. joie" . Пьеса эт11 ooff;i.e·r·ь въ П,1 -
рпжt 1111, сценl! ,,ComMie Fraщaise" .  

Пос·tтnтедл"'Ь варпжсюtrо »Свобо,1,паrо теnтра"
предсто11тъ ус.1ышать соворшенuо сnоеобразвую
nOB1JП1'Y -

1
,теа.тра.лъuыи рочаnъ", в·ъ 5 карт11-

11ахъ, iro;юдoi·o автора blapct>JIЯ Лt01·е . Ромавъ
n.ьеса щ�зываетсn "l\Inccioпepъ'• . Вт, l1з11·(ютттыхъ
м1Jотахъ пьесы дtiiс1·оующiя зпца, оставав:�ивают
сл, 11 сuецiальuыи ч·гецъ 11з.1аrает•ь uyб.mнt, что
;�умаютъ ;i:blicтnyroщi.я ,шца, ка.кiл шсъ во.1-
11у 10тъ чуас1·uа. Пос.тh этого uьеса nро.1олжаетс1t
далъmе . 

Аббей ц Грау uредпрппя.ш въ это�rъ l'O.\Y rpan
.1.ioз11oe JJ:h.,o. О11п nprn,uuзoвaди оперну10 труппу,
почто сп.1оwь ,·остоящтrо пэъ :шю1еuвтостей. � 
пцх ъ ппхоn: :М:е.11ьба., Cu-r рпхъ А pnoJiь;i,co11ъ, Кц...1ь
ве, а иsъ мужчuнъ--Сiр111·ьл Peurкe 1 ..1асс11.1ь, П.1а11-
совъ n Де-Лючiа. Орксстръ со1·то11тъ лзъ ста ъ�у
зыкаnтовъ, nnдь упра11

,;
1епiо11ъ Ма11ч1111�п11 n Ве ·

вппьлттп. Хоръ CJLllbllbl 11 ,)ffi0ГOЧJ!CЛCBUЫII 11 С'Ь прt•
краспьn1ъ 11.rrca)161eм'I,. Персtз;1.ы соперmюотс11 na
экстревuых'Ь uotз,1.ax'I, . .  1fючiа. и П.щuсовъ nоду
чаютъ 2.500-3.000 фр. за оыходъ, оr.та.н,аые
уnомnuутые n•J;вцы n ntвnцы во 5.000 фр. Вс�·ъ
вечсровоii pncxoJ.ъ-25 .000 фр. Несмотря в::1. та.
кую круn11ую пr1фру pacxo;i;a, автренренеры все·

тмш пе uъ убыткt. До сuхъ 11оръ 01111 ю1·hютъ
ч11стаrо ааработка 1 м11.1л . фр. в�черовые сборы
коле(iАютсл меж,1.у -1 0 11 50 тысяча.)10. фр. Концер
ты за.каичr1оаютс11 въ Ныо-lоркt, nъ .Метроuол11-
тn.11ъ-rау�t, вмi!щающоhr·ь .11.0 ,11сслтп тыспчъ зри-
1•е.1еи . ,



НАСТОЛЬНЫЙ 

ЭНЦИRЛОПЕДИЧЕСЮЙ СЛОВАРЬ. 
Иад. съ 44-ro вып. т-ва А. Гранадъ и к0, nывш. т-ва А. Гарйвль и к0• 

Изданiе имi,етъ цtлъю въ общедоступпомъ и сжатомъ изложенiп дать тоtfНЬrл 
и достаточно подвыл cntдtв.iя по вс·вмъ отраслямъ званiя и бол·ве важнымъ лвле
пiямъ жизни; оно стре�штсл открыть возможность для наждаго· значительно попол
нить проб1шы образованiя, содi,iiствовать болtе разностороннему развитiю и облег
чить сознательное отноmенiе I<Ъ ка,1-щому 1<руnпому вопросу пауки, литературы, 
искусств:� и общественнаrо быта въ его прошлоъ1ъ и настоящемъ. 

Все издапiе составит-ъ 108 - 115 выпусковъ или 8 томовъ (10000 столбцовъ 
убор. печати) и будетъ законqено въ 1894 г. 

Вышло 75 вып., т.-е. 5 ттювъ и 5 вып. 6-ro тома, въ которых.ъ издапiе до
ведено до ел. Н1.МЕЦ.КОЕ ИСКУССТВО.

Цtна выпуску (въ 3 neq. листа) па обыкновен. бум. 30 1<., на лучш. бум. -
40 к., тому безъ перспл. на об. бу�1.-4 р. 20 к., на лучm. б)'Аt. 5 р. 60 к., тому 
въ перепл. на об. бум. 4 р. 50 к., на  лyCJlll. бум. 6 р. За перссылну прп.плаqив. 
10 к. па рубль стоимости, за перес. каждой серiи "Сни��ковъ" (9 картинъ) 28 I<. 

По окончанiи изданiя, цtна будетъ повышена. Учащiе, учащiеся:, учсбпыл заведеаiя, равно 
ка1<ъ и всi, казенныл n обществепныя уqрсжденiл при совмtстной подпискt не
ъrевtс 3 лицъ пользуются уступкой въ 10°/о. Допускается разсрочка съ ежемtсячнымъ 
платежомъ отъ 1 р. 20 к. на условiяхъ, пзложеШIЫхъ въ проспеr<тахъ. Гг. слуща
щiе п лпца съ высшимъ образоваиiемъ, пользуясь разсрочкой, получаютъ при под
пискt всt ныmедшiе тома изданiл. 

Подробныя npocnt'KTЫ съ отзывами пеqати и выдержкаъш изъ текста высы
лаются по требов:шiю безплатно. 

Главная ко нтора: Москва, долгоруковскiй пер., д. №. 3. 

Годъ XXXVI. Годъ XXXV'I. 

,,Р А3ВЛЕЧЕНIЕ". 
Жу�налъ политичесиiк, лищату�но-ху дожешенный и сати�ическiй съ ка��икату�ами. 

Открыта подписка ва 1894 годъ. 

IIодnиснан дtна на журналъ · }азвлвчвпiе" с ъ до с та в к ой к п в р с с ы л к о й

НА ГОДЪ 6 РУБЛЕЙ. 
Пробный нумеръ высылается за ТРИ семикопtечныя марки. 

Подписка принимается: 
Въ Г .1aв1ro:li Rовторt ,нурва.rа «Раsвлечевiе»: на Страстно!!: П.[ОЩадп, въ дом·!, Чижова; 

а также въ конторt Н. Н. Пе•rковской (Петров<шiя .mm1I) n во всtхъ RНИJ1111ы.хъ ма1·nзmшхъ 
{)ТОJИЦЪ и nровпнцiit. 
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ПЬЕСЪ Е:3 
� РАЗЛИЧНЫХЪ АВТОРОВЪ. а 
� Составилъ оъ nодюобными знаками иополненiя (фразИIJоВiшю и аnликатурою) � 

i 
= � 

i директ�0 к�:ка�!!i1!�2Р�!!;сскаго 1 
е Мувыкальнаго Общества. re; Р. Я. ! 

Р. К. � �

. 
1. BISET. 1-er Menuet de l'A.rlesienne - 50 32. MASSENET. Ор. 10. № 5.1\fвlodie - 25 Q 

� 2. DURAND, А. Ор. 7�. Annete et 33. ,, ,.Manon" E�tr'в.cte . - 40 � 
� 

Lubш ... ..• - 40 34. MOSZKOWSKI. Ор. 7. № 2. Мо- lм 
� 3. ,, Ор. 84. Gв.votte .. - 50 ment mнsicl}t . - 75 � 
� 4. DURAND, I. Mm'Пlure. Roma11Ce . - 40 35. ,, Ор. 21. :"е3. Сар-
� б. GODARD. Ор. 53. � 1. En courant - 75 rice espagnol . - 50 8 G. � Ор. 54. 2-е. Mazurl!a .. - 50 36. ,, Ор. 38. � 3. Ма- -
� 7. ,, Ор. 55. м 6. Bergers et zourka .... •  - 50

� 
Bergeres . . . . . . - 50 37. Ор. 41. Gondoliera. - 75 ,::з 

� 8. ,, Ор. 56. 2-е. Valse ..• - 50 38. ,, Ор. 45. № 2. Gui- � 

� 9
. ,, Ор. 83. Au mMin . . . - 50 tarre - 75 �

�- ]О. ,, Ор. 108. 2-е. Sche1·zetto - 50 39. PADEREWSKI. Ор. 5. № 2. Ма- F,:;;:::3 sa 11. " Ор. 109. 3-е. Gayoite . - 50 \ zourka .... - 50 Ь'd 
� 12. GRIEG. Ор. 38. � 1. Ber�euse . -- 40 ! 40. " ?P·l.6.№2.Mёlodie - 50 � � 13. ,, Ор. 43. Ло. 1 .  Papillou .. - 40 

! 
41. PESSARD. Ор. �О.�

.
' 6. Valse RI!,- � 

� 14. ,, Ор. 46. :\о 3. La dause veuse . . . . . . . - 40 � 
� d'A.nitra . . . . . • . - 50 42. ,, Ор. 20. :М 7. Les peu- В � 15. ,, Ор. 47. № 3. :Мelo(lie . - 50 reuses. . . . . . - 50 � 
� 16. " Ор. 47. No 6. Dause nor- , 43. " Ор. 2U. :М.19. Courante - 40 � 
� 

vegiet1De ...•... - 25 4-!· ,, Ор. 20. № 21. Pnstorale - 25 � 
1;"--:1 17. GUIRAUD. Scherzo . . .... - 40 4о. ,, Ор. 26. № 13. Arlette - 50 F.:З 
bl 18. JENSEN. Ор. 17. № 7. Nacbmit- 46. ., Ор. 26. № 20. Va.lse- � 
� t11gsstille . . . . • - 25 Capricieuse. . . • • - 40 f3 
� 19. " Ор. 17. N 11. Jrrlichte11- 40 47. POUCHALSКI Op.4.Лu cr6puscule - 75 �
� 20. " Ор. 21. № 4. Mnrrneln· 1 48. PRIBIK. Serenade russe ...•• - 50 �
� des LiiftcЪen . . . . - 50 1 49. RAFF. Ор. 54. � 1. Yalse. . . - 50 

� � 
21. 

11 
Ор. 32. № 9. S6r6мde. - 40 > 60. RВEINВERGER. Ор. 5. № 6. Тое-

� 22. К.IEL. Mбlodie . . . . . . - 25 catina . . . . - 40 ,,,.... 
� 23. К.IERCHNER. Ор. 7. N, 6. Лlbum-

г-
51. SAINT-SAЁNS. Bagatelle •.••. - 25 � 

1 
Ыatt . • ... - 2о 52. SCHARWENКA. Ор. 43. № 3. Ме- � 

24. " Ор. 16. № 7. Alle- ' nuetto .•.• - 40 � 
gretto. . . . . - 25 53. " Ор. 63. № 1. Сар-

1� 2�. ,. Ор. 16. :.'-ё.8. Marche - 40 rlcciett? ... . - 50 
� 26. ,, Ор. 21. № 1. Aqua- 54. ,, Ор. 65 . .No3. Баr-
� relle . . . . . - 40 carolle • . . • - 40 E:S 

1
27. ,, Ор. 21. № 26 .  Aqua- 1 55. ., Ор. 63. №5. Noc- � 

relle . . . . . . - 40 turn�. . . . . - 50 � 
28. " Ор. 26. № 1. Album- 50· ТНОМАS. l\lignon. GuYot�e • . • - 40 а 

Ыatt ..•... - 25 5,. ТНОМt.. Ор. 37. Passaca11le .•• - 50 � 
29. MARMONTEL Лutrefois !fusette . - 40 58. п Ор. 71. La. Na.iade . . . - 50 � 

� 30. ,, Courante . . . . . - 40 59. ,, Ор. 109. Gavotte et Mu- 1р.3 31. MASSENET. Ор. 10. N. 3. Barca- sette. . . . . . . . . - 50 
� roUe. . . . .• - 40 � 60. WACHS. Allegro. Fantaisie ..• - 50 

� , :И:ЗДА.НIЕ
;1 :КНИЖНАГО И М-У3Ы:КАЛЬНАГО МАГА3ИНА ! 

е Л. ИДЗИКОВСRАГО �
9 ::S "'Ъ Х :Х: Е :е ":Е. fa 

;
Гг. учащимся д'tлается 3 Н А Ч И Т ЕЛ Ь Н А Я У G ТУ ПК А. 

�
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XVI rодъ. О ПОДПИСК'Б ГОДЪ XVI. 

на еженедtльный художественный и юмориотичеонiй журналъ наринатуръ 

шУтъ'' 
'' 

на 1894 годъ. 
В'Ь ТЕЧЕВХЕ ГОДА ЖУРВАJХЪ "ШУТ'Ъ" ПОМtЩАЕТЪ: 

Болtе трехсотъ раскрашенныхъ рисунковъ (хромолитоrраФiя). 
Болtе тысячи карикатуръ-перомъ и I<арандашемъ. 
Не менtе семисотъ столбцонъ раэнообраэнаrо юмористиче-::каrо текста. 
Тысячи стихотворенiй, разскаэовъ, анекдотовъ, курьезовъ, шарадъ, 

задачъ, ребусовъ и т. п. 
Карикатуры-реценэiи на всt новыя пьесы, даваемыя на сценахъ столич

ныхъ театровъ. 
R'аринатуры на художественныя выставки, скачки, маскарады, гонки 

и т. п. 
Портреты выдающихся героевъ дня. 

Въ каждомъ номерt журнала, въ теченiе года, будетъ печататься: 

,,портрвтная rаллврвя извtстныхъ личностей", 
Беаплатная премiя для годовыхъ nодnисчиковъ: 

,,ЦАРЕВИЧЪ МАЙ" 
(СКАЗКА О ЛI-ОБВИ). 

Те:кстъ Алёши Чудиловича. 
10 ГЛАВЪ ВЪ СТИХАХЪ СЪ РОСКОШНЫМИ РИСУНКАМИ. 

Условiя подписки съ перес. и дост.: J/ Условiя подписки безъ перес. и дост.:

На rодъ . . . · . . . . . . 7 р. На rодъ . . . . . . .  6 р. 50 R. 
На 6 мtсяuевъ . . . . . 4 » 

1 На 6 мtсяuевъ . .. 3 » 50 )> За границу : . . . . . . .  10 >> 

Разсрочк,а по соглашенiю съ конторой. J Адресъ редакцiи: С.-Петер. Спасская, 17. 

3а пересылку премiи приплаты не полагается. 

За редактора-издатель Р. Голике.



1 -ro АПР"tЛЯ Bblill,1IA u РАЗДАЕТСЯ н·-я IШШfША ЖУРНАдА 

О· ""'Б В Е Р Н Ы И  В ь О Т Н И К Ъ. 
ОТД1;ЛЪ ПЕРВЫЙ. 1. НА PA3IlblXЪ ДОРОГЛХЪ. Ромапъ . Вас. Немкров\1,ча-Данченно.- П. О СЕБЯ
.IЮБIИ, К.АКЪ ЕДИНСТ.ВЕННОМЪ двиr АТЕ.J·в въ ОБЩЕСТВЕННОII ЖИ3fШ А. и. Исаева.- l\1 .  
ГУJ[ДНИТАРПО Е }1ЧЕШЕ ИдП ГУМЛ НПТАРIАIН13)1Ъ. Г. С. Со11та. Перев. съ anr;r. подъ pe
,J.&кiiiei\: Посредпшtа" . - lУ. CEMEJICTBO ПО.J.\НЕЦ[ШХЪ . Генр�,на Сенкеsича. (Перев. съ 110.1ьсг. . 
М. Крнво�:;еева.) . -· У. МАТЕРИ НСКОЕ ЧУВСТВО ЖИВОТНЫХЪ П ЧЕдОIИ;ItА . В.�адимiра Вагнера .
V"J. :ПОБОRЬ ВЛЛЬ3АltЛ. Ек. Лtтновоii.-,·n. СОНЕТЫ ПЕТРАРЮI. Перев. Ник. Соколоsа. УШ. ПОэ:=щу 
ПЕССПМU3МА. �Лупаа Аккерi11шъ" .  С. Кавосъ дектеревой. - IX. 3АППСR1I А. О. С:МИРНОJЗО П 
-Х. Н А  25-.1'J3'ГIE д·tЯТЕЛЬПОСТИ А .  Н .  ОСТРОВСКАГО. Стнхот11оре:11iе А. Апухтина. - ): 1.
3АРIШП,Ы. (Равс1,азъ). В. Микул,нчъ.-ХII . IfA МОТИВЪ СЮЛ.Ш ПPJO�Oll�A. (Cha11ts �·automne).
Ствхотворе11iа О. Чюминод. - ХШ. ltАПд� H r.I, аьеса въ о.:r.ноnъ J.t11ств11Т. СоtI1шеше Люсьена 
Декаsъ g Жоржа Дарiенъ . Перев . KШIЗII А.  и. Урусова 11 р. М Х11нъ. ХН'. паъ ДНЕВППRА Л;\1/
ЕЛЛ. Перев . С'Ь фравд. гр. М. Толсто!!, 11од.ъ рсдакд. rp. Льва Толстого.- ОТД"tЛЪ ВТОРОЙ. 1. 
ОВ.1АСТНОJ1 ОТД1;.1[Ъ: J. БРОДЯЧАЯ Р�'СЬ. А. КореЛ11На. - il. ПРОВИНЦIАЛЫIЛЛ ПЕЧАТ Ь. 
Л. Прозорова,-Ш. ltPИTIП{,A 1J ШIБЛI0ГРАФ1Я. А) l{PJl'I'llKA.  Пванъ ЩеrJовъ. Убы,u, ду ш11 .  
Око.tо 11ст11вы. - R .  БаJ1ьмоuтъ. Подъ с·!;в-ерпsмъ 11обо}1ъ. -Фо,11,ксnбер1··ь . llcтopi11 новой ф11.1ософi1r,
В11н.1.r.:rьб1щ1.ъ . Исторi11 1ревнеli фо.i!ософiи . - Альфоосъ Фу АJье. Исторiл- фп.тософiп. Кон.1ов1t<1ъ. Псторi11 
русскаrо самосозпа11iл по ястор11qесю1мъ паылтяuкаыъ п паучвю1ъ со•шпсвiлыъ . -· Б) ВИБЛIОГРЛ
ФJЯ. 1) ..ilптepa,rypa II пe;i.aroriн .  2) Общественuыл ваукн а нсторiя. 3) Этпографiя II остествозпаniЕ< . 
4) Iiп1ш1 д.1л дtтeif . -IY. llllCЬМA И3Ъ АМЕРLIКИ:. В. Макъ-Гаханъ.-V. ПИСЬМА П3Ъ .JIOH.10-
HA. с. Рыбаковъ .  -'\''1, 1 ЕА'L'РЪ. д. д. К . - ПI. ВRУТРЕIШБЕ ОБО3Р1ШIЕ. ,·ш. ЛИТЕРАТУР
НЫЛ 3Л)!'ВТКП. А. Волынскаrо.- IX. П3Ъ ЖИ3ПП о .ШТЕРАТ)'РЫ. Х. ПИСЫЮ НЪ PEД.\ lt
ЦIIO.-XJ. Л. д. КОJ !ЕЦЪ СТАТLИ np. В. Модестова о Петербурrrкомъ у11вверсnтет1! . ХП. ПИСЬ:\Ю 

ВЪ РЕДЛКЦПО. А. Волынскаго .-ХШ. [ШПГIJ, 11опу щ1ршiп въ рс;щкniю ,1.111 отзыва. 
Уеловiя подписl{R яа 1894, r. По по.:1уrо1iщ1ъ. По четnертsщъ ro.11a,, 

--------- .-··------�-------
Бсзъ .1.оставк11 в•ь Сuб, 11·ь 1coн

·ropt :курна..,а . . • . . • .
Па 1'0.1,ъ. Явварь. !юлъ. JJвва.111,. дпр·J;.1ь. I10.ть. О кт. 

12 р . - к .  6 р . - к. (1 р . - 1<. 3 J' . - к .  3 р . - к . 3 p . - R . 3 р .  
Бе�ъ ,1;ост. nъ Ыоск.вt в ъ  01')(11· 

.1eвistX'Ь ltOIITOpы • • • • • • 12 " 50 " 6 • 50 " в " - ,, 3 " 50 " 3 ,, - " 3 ,, - ,, 3 "
Съ .1.останкоii въ Cnt� • . . . . .  12 " 50 " 6 • 50 " 6 " - ,, 3 " 50 " 3 ,. - ,, 3 ,, - ,, 3 " 
Съ 11ерес. uъ П�111epfn . . . . .  13 " 50 " 7 ,, - ,, 6 п 50 " 3 " 50 " 3 " оО " 3 " 50 " 3 ., 
3аграnпце!:i • . • . • . . . . . 15 " - ,, 8 " - ,, 7 ,, ·- ,, -1 " - " 4- ,, - ,, 4 ,, - ,, 3 " 

uодппс�,л ua всt 08118,'IODDliC оро1ш . Разсрочка u.,атежеЬ. Служащiе ,1оrутъ BUOCIITЬ по М11· 
rячuо за руч11,·. кщща.чеевъ. 

Новые roдoвi.re подписчики па, ,,Сiв. BscтJI ." лОJJ 'Iат'Ь бе.�u.1атnо въ uерво�1ъ nо) уr1цш 1891  1·. 
f часть "Записокъ А. О. Смирновой" в1, внд·I; oтдt1ьuoii юнtго. Oтneчa·ru.iman въ "С·11!1. B:l!rrн " 
за 1893 r. •1аст1, романа Г. Сенкевича •• семейство Поланецi('ихъ" pnзclil.1aeтcn н•1оы)rъ rо.10-
ВЫ)tъ по,щисЧiшамъ па 1894- r. ом-1.ст:li съ № 1 журваJа. 

Подписw принимается въ Глаunой Ковторt, Спб., Троп_ц1,а,r, 9, 11 въ московск. отдiщ . 
Тверская, д. Cnsш<una, въ Опб. въ 1<fl. )JШ'. Фену, въ )Iоскв·J; uъ ковторt Н .  Печковской, во всtхъ 
в:11. )rar. Jfарбасникова, Новаrо Врем.ени, ,,Артиста" 11 ;i.p. 

Съ 1 -ro .:r.e1ш6ps1 1893 r. от1,рыто отдi.ленiе редакцtи и конторы "Сtв. В l;стн!' въ г. Мо· 
сквt, по Твf!рс:кой. д. Сазикова. 

Пздате.1ьпnщ1, Л. Я. Гуревичъ. Р(>,щкторъ М. И. Алъбовъ. 

Вышла тvвтья (мартовская) книга ежемtсачнаrо литвратурно-политичf скаго журнала 

,,Р У С  С К А Я М bl С Я Ь". 
Co,J.e p ж a u i e :  I. Остро:11ъ Сnхмrшъ. Пpo;i.oJ:ьeuie. А. n .  Чехова. Н. Пe1topas)'}l'/;nie. Романъ В .  д .
Гоуэльса. Переuо.:�.ъ съ aJtr.liucкaro В .  М ,  с. Ш . .  lnтераторъ (ооn1.сть). Оксв чаniе. Художnпка В. в.

Верещаr11на. 1 У. Стохотuорсше. д. С. Mepe1ttl(Oocкaro. V. Семеiiвыя бур\J. Рl).11анъ Поля 1\1аргер1нъ,
11ерево;�.ъ съ фpanцy:ic1<aro М. Н. Р. Продо.1жонiе. YJ. С11ерть cauoвnuкtt (очер1tъ). Р .  Н. Семе11т1сов· 
снаrо . Y1J. Се:.�ъл IJ 0:н�11ецкехъ. Ромnнъ Генрина Сенкевича. Переводъ съ nольскаrо в. М .  Л. П р ,. 
,1,0J1жсвiе. ПlI. Ствхотвореujе, л. Медвtдева. IX. Бы.1нв11ое предn.пiе nъ Q;�опсцкоц ryбep11iir. В. в. 
Миллера, Х. Крестьлnсме хоsлtiство 11 I1epeoe.1cпie (Пто1·11 размtровъ II геsу.!lьтатоnъ nerece.11e 1r,ю. 
caaro ;�,впже11i11 за 11сте1ш1ее rp11;щnт11.1tтie). Н. Ночуровскаrо. XI. 3n.вослмость общсство11ваrо пrо
грссса отъ чувстnоnавui. Л. Е. Оболенскаrо. ХП.  Судьбn. кptoтьm!Cltoii рефорю,1 въ Царствt Подьскочъ. 
Про;1.о.1Жевiе. А .  А. Норнилова. XIII. Общuнаос :ншзев.1а,J.ilпiе nъ Швoi1 1�n.piir. Oкonчanie. И. Дуб-скаrо. 
ХН-. Посмертuьйi труАъ Тэ11а. Oкollчn.uie. И. Н. К-ной. Х V, В11утрев11ее обозр:lшiе. XV'l . Qqep1UJ 11ро
вппцin..1.ьnоп ;1н1зп1 1 .  И. И, Иsанюнова. XYII. Пuостр1швос обозр:Ьuiе. XVJ II .  Н�учпыll обворъ. п. п .  Ка· 

щенко . Х !Х .  Соnре11011щ1е пскусство. ХХ. Б11б:tiо�·рафвчес11iu oт;i;f;Jъ. ОбълоJiсвjл. 
Продолжается подписЕа. на 1894 годъ. 

(ТТ ЯТI-IАДЦЛТЫ!f ГО.J.Ъ JIЗД.\Н!Я). 
Ц·Ьnо. съ ;1.ocтaв1t<tAJ и uерес.ьшtох1 во Г о ;i, 11 9 )ct.c. 6 »tc. 3 м'f;с. 1 )!f;c. 

вcifi мtста Pocciu .  • • • • . . . 12 р. 9 р. 6 р .  3 р. 1 р .  
8а  rра111щу . . . . . . . . • • . . ·1 4 fl· 1 0  р. 50 к. 7 р. 3 р. оО 1<. 1 р. 25 11 .  
Допускается paзcpoqsa.: up11 nо11.ш1ск·l!, къ 1 ii11p·fi.ш, 1 iю.111 n 1 октл6ря no 3 руб. К.Ш1rопро1а.вцамъ 

устуnкn. 50 1t. съ ro,1.onoro экземс1 л . ;  нреi!-nта n разсроче1t•1, не .цопускаетСJI . 
Пo.1.nJJCJФ прu111rмаетс11 въ Моснвt, в· 1, 1,ouтop•I! журnма, .Iеонтьевскiтт,  2 1 ,  13Ъ .11a1·as11at журnn.н\ 

11Арт11стъ". Въ С.·Петербургt 01, КIIUЖBO)l'L )1araзпnt Н .  Фену 11 :ко , JieвcкHi. 
Рr·,щкторъ-нздатеаь В. М. Лавровъ. 
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i ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ. i 
--w " 
--w Исполнительная I<оымиссiя по завiщыванiю одесскимъ ГОI.JОд- �

� сю1мъ театромъ объявляетъ, что одесскiй городской театръ =t 
1 сдается съ r 5-го сентября 189+ года на  одинъ или болtе � 

:ft сезоновъ для драматических.ъ и оперныхъ представленiй какъ m:
� русскихъ, такъ иностранныхъ. Театръ сдается безплат- i&-
i но. Въ распоряженiе антрепренера предоставляется городской т:
:W театральный оркестръ п хоръ, въ опредiленномъ состав-в, :t'
.:Ш декорацiи, сценическая мебель и бутафорскiя принадлежности . �� Желающiе арендовать городской театръ благоволятъ до �
:Ш лерваrо марта 1894- года прпслать свои предложенiя съ из- � 
1 ложенiемъ подробныхъ условi11 какъ на одинъ, такъ и бо- t
:flj лtе сезоновъ, адресуя таковыя на имя исполнительной ком- � 
� .миссiи, завtдывающей одесски.мъ театромъ. � � � � � 
�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 
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§ СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ §
@ @ 
@ городской театръ въ Екатеринбургt, дла nредставленiй драиа- @ 
© тпчес1,0И труппы, на время отъ одного до трехъ лtтъ. Объ @ 
� условiнх.ъ аренды можно справиться въ Ею1теринбурrсноfi Го- 1 
@ родсной У щжв·в. © 
@ @ 
@@@@@©@@@@@@@@©@©@@@�@@@@@@@@© 

-��

ОБ ЪА ВЛЕНIЕ. 
ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА приглашаетъ лидъ, же- -
JJающихъ ва.ять Орловскiй Городо1сой театръ въ а.рендное :,., 

содержав:iе на сеаонъ 18!Э4-95 года. 



No 13. ПОДВИЖНОЙ КАТАЛОГЪ No 13. 
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Ж}ТРНАЛА 

,,А Р Т И С Т Ъ". 
:Мошtва, Страстной бульваръ, д· Аде.1Ьrеймъ. 

Книжный магааинъ журнала "АРТИСТЪ" 
прини=аетъ не.. хо:м::м:иссi:ЕО псс-rороs:нi.я: иэ,ца.:а:i.я, 

ПОДПИСКУ НА ВС'в ПЕРЮДИЧЕСКIЯ ИЗДАЮ.Я: 

и высылаетъ иногороднимъ вс-в книги и ноты, пуо
ликованныя въ газетахъ и других:ъ каталога.хъ. 

Книги, в11оnь nocтynи.вmiJI въ маrазинъ въ тсченiе посл·Jщвяrо мtслца, уrtазапы: .
Гr. подШiсчmш ва .журnалъ "Артnстъ" ПРИ ВЫПИСИь ДРАМАТИЧЕСИИХЪ ПРОИЗ· 
ВЕДЕНIЙ п т11хъ :кnиrъ, НАЗВАН/Я НОТОРЫХЪ ОТМьЧЕНЫ въ это111ъ 1taтaJI011t зпа 

ком.ъ *, 3.А.. ПEPECЫJIRY НЕ ПJIATJITЪ. 
NB. Книги могутъ быть выписаны 11аъ мв.гвз11нв бваъ высы11k11 при втомъ денегъ,по почтt; съ на

ло!kвннымъ платвжомъ. При выписld; свыwв, чt.мъ на 10 руб., просятъ прилагать 1/4 
сто11мооти. 

!..:zь6011ъ rе.1iограв1оръ съ картJJвъ руссJщх·ь 
1удожв:.оковъ съ по.ясmхедьвымъ текстои·ь орофессо
р11 -А. В. Шварца. 24 rе.11iоr_равюры С'Ь ка.рт1Л1ъ: Ф. А. 
Вроцяихова., В. В. Верещаruва, К. Гува, И. Н. Крам
скаrо, А. И. КорзуЮЛ1а, К. Е. Маковскаго, В. Е. 
)!uковскаrо, И. В .  Неврева, Г. Г. Ъlясо·flдова, И. Н. 
Пряю1шнuкова, В. Д. Полtво'Ва, А. Рnццоп�r, Г .  И. 
Се11nрадска.rо, П. А. Св·l!до11скаrо, В. И. Jl1toбiя. Цtва 
в11tсто ЗО-то.11ько 18 руб.11еl!, В'Ь росношuой щнш·h 
20 руб.11ей. Жеаающiе хоrутъ прiобрtтать 

1
,А.11ь6омъ 

гелiоrравюр'Ь съ картпll·ь русско1ъ художнnковъ" вы· 
пускахп . У словiв подuиск1J: пр11 nо.�учепiп 1-го вн
пуска ВВОСИТСI! 6 руб., 2-ro-3 руб . ,  3-12 по 1 р. 
Тlерес1ыка. каждаrо выпуска 25 к, Папка 3 р. -:Каж
дыd выпускъ отдtлыrо (2 карт1ш11 12 верш. ,11;.1111ны 
тт 9 верш. шярuш,�) 2 руб. 50 коп. 

!зьбоuъ :rе.аiог11а111оръ взъ аобраuiв карт11въ
lt. Т. Сuлдатепковв. 12 rмiorpnuюpъ: И. Рачкова, 
11. :Кuров11.ва, Н. Петрова, В. Пол1шова, Г. Mnco
'hJ1oвa, В .  JJкобiя, П. Чистякова, С. Бn1шnовпча,
В. Пrрова, А .Р.иццонu, К. Маковскаrо, Ф.Журавлев11.
Въ pocкomuolt nt111ut вм·kеrо 15-1 О р.

Сохозова, О. П. АJ1ъбо11ъ рпсунковъ къ  поэм·!; 
» Евrенiй О оtr11пъ ". Фототнuпчее[(ое издавiе ру 11опи 
сп Пушкnва u -р-исуuковъ fac-simile. М. 1892 r. Ц. 50р. 

Евrевlй Ов'llговъ съ и.11люс·rрацiнмu П. Vоноло
ва п Вtллuкнuа. М. 1892 г. Ц. 8 р. 

Капптаnс.кая дочва С'Ь ху;,;ожествеюrы»п пл_.11ю
страцiамu П. Со110:хова. М. 1892 r. Ц. 12 р. 50 к .  

Квявъ Серебряный, съ  12 рпсупкамu К.  Лебе
ща. М. 1892 r. Ц. 15 р. 
. * А.:1ексuвдроnъ, В.1. ДрахаТВ11ескiя соч11пе

в1�. То111ъ 1-11. ( С11орныi� вопрось. Пrьс11ь 1оря. 
Ra жиз11ет10,11ъ пиру. В'Ь семь З11аме11ско,11-ь).
Ц. 2 р., ДJ!Jl JIОДПИСЧИКОВ'Ъ на Артист-ь-1 р. 50 к. 

Ал.еисввдроnъ, Д. А. Что чnтать n что n•hть? 
Собравiе дра:11а.тu-ч.ескп1ъ, юморпстпчесвпхъ, с11т11рnче
скохъ в коJ11UЧеокяхъ мопо.поrовъ, сценъ,.в;уэтовъ, к уп.'lе
тозъ, п'1:сенъ и cтnxoтвopenill. 1893. 5 вып. по 6U 11. 

• Азексапдровпчъ, В. Немезпда. Кои. въ 4 д.
(EJpuп. теотр·ь .№ 1). Ц. 1 _р. 

• А.1111:ксtевъ, А.. А.., артяст'Ь Ииоератор. теат
ровъ. Восnомиванiн (съ двум11 11ортр&тt1ЮI),-Ц. 1 р. 

!.!Iфавnтвый cnncosъ дра11. сочв11. па рус
щ1011ъ азыкil, доаводен. безус.повnо къ предсrа11J1е
пiю, съ ДОПОJIВИ]'6.11ЬUНIIЪ СIШСКОМ'Ъ по 1 auptnл 1891 r. 
Офф1щiалм1ое издапiе. Vоб .1888. 3 р .  V'Ь орu.,о
жепiехъ списка оо 1 о�-т11бр11 1893 r. 

Агuвъ , А. Сто четыре рясуuва къ no3»'h Н. В. 
Гоruля "Мертвюt дупш". 4-е пзд. С11б. 1893 r. Ц. 
1 р. 50 к. 

А,а:ресвlLИ в сnрnвочяnя :квnrа 1·ородu 
.31ос.1шьt па 1891 r. XXll rод•1, п3данiл. Оостав.1е
uо прn coдtllcтвiu мосJ1овскаrо ropo,11cJ111ro общ. yn· 
pnu.1euia, nuдъ ре,1,. Игнатова. �I. 1894 r. Ц. 1 р. 
25 коп. 

• !.аьфредъ Бnвз. Вопрос-ь о цв·k'l·11011ъ CJ1yrJ;.
Переu. съ фр. Д. Н. М. 1894 r. Ц. бО к. 

* AШlll'l'Opъ, Ф. 3а nрав)!.у n за 9-есrь жев·
щипы_ лрот11в·ь "Крейцеровой сонаrы_" гр. То.1стоrо. n.
93 r. Ц. 50 к. 

* Аифптеатровъ, А.зехсавдръ . Пс11хоnаты.
(Правда п вы.иwселъ) 11 разскаsовъ. М. 1893. 
ц. 1 р. 

- * "Соuъ 11 ввь", раsскозы. М. 1893. Ц. 1 р.
* Л'Аровтъ. Свльпо д·kйсrвующее средст1ю п.iu

лучше uоздво, ч·1!11ъ miкorдa. Ко11. :въ 5 д., перед. 
С'Ь яt11ецк. е. А. Rумuншщ, Ц. 1 р. 50 к., ДЛЯ 

ПОДUОСЧIIКОВЪ "Артиста" Ц, 1 р. 
- * Лш�еt1ьхш1а до•1ка (Lo]o's Vatc1·), ком.

въ 3 д., Лароп�n�, перев. 0. А. Кумаопн11. Ц. 50 к. , 
8 экз. по чосJу poлetl -2 р . 

Ауербахъ, Б. Спвuоза. Jltuзн. 311,1с,111те.1я .  0116. 
94 r. Ц. 80 к. 

* Б. Ю. О фи.1ософ6комъ учевiв rp. Л. Н. То.,сто
rо. К. 1891 r. Ц. 60 к. 

•вмьмонтъ. Подъ с·kвероымъ неuо�1ъ. Э.1eriu,
стапсы, со петы. М. 1894 r. Ц. 50 "· 

Бор11вцевич..,, R, Двil жеоы. (Ce11ell.111,11\ очаrъ). 
Рома11ъ. Спб. 1894 r. Ц. 1 р. 

Ба11с)'ховъ, Н . .Жn3uь 11 тру;�ы М. 11. Пori1-
;i.вu�. Ruura 8-я. Спо. 1894 r. Ц. 2 р .  50 11. 
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* Вn.йровъ. - \{аш,ъ, мuстерiл. Перев. D .  .� .
l(aJeшa. М .  1883 r. Ц. 1 р.

Беаоб1111зовъ, D .  В. Жe1r11x· h Азухъ пеn·Ьст ь. 11.:-
торич. ромu11ъ. М. 1!!94 r. Ц. 40 к. • 

• l.116.llioтeкa хрошsа. i\luвiaтю1111oe 1111;1.анiе
д)·ч111111ъ 11роuз иеленiй uаш11-хъ знамеunтых·ь n11сате
мl\. Отъ 5 ,цо 15 к. за кuuжку. Идд. Jorau<oн·1 . К. 
1892-93 r. 

- Веtь 18 ,110.1н111т0о въ роскошпо111·1, кол!Шt<орuв.
nереп�етk с•ь sолоты111ъ тпс11енiо1ъ. Ц. 1 О р. 

ВавеJасъ, Д1н1 . Лу1ш-Ларосъ. Ромавъ nаъ з11ох11 
rvеческвrо вuзстаuiя. ЪI . 1894 r. Ц. 50 к .  

• Боххичiо. Декамеропъ. 2 .т. !1 . 189i. Ц .  10 р .
Брвнъ, А .  Жuввь жuвотnыхъ. По11у.1111роо�

114Ааяiе (75 выuусковъ, 6 DUJYTOIIOBЪ, 1 ,2()U BЛJJIO
cтpaцin въ текстt, 1 кuрта) . l!ерев. со 2-ro вtмец. 
11s.1.. 00,1,ъ pe,J. . д-ра soo,1uri11 С. Переяс.,авцевun. 
Одtсса. 1893. Выwмъ вып . 3-й (Ойезьяuы ) .  Ц. 25 к. 

- Жuа11ь ж11вuт11ыхъ. С11 11uожествомъ политuщ1-
жеll и 1ро»о.1111тографiам11. Въ 10-тв тuмахъ. llep. с•1, 
3-ro u-1!11, всnравл. n доnо.111. вз,цаuiя nо,1.ъ ред. К .
Сtвт·ъ-Имра. •r, мъ I Y .  Пт11цы . С!lб. 1893. Ц .  6 р. ,
въ uepe11J. 7 р .

Бу.паховъ, t, .  D .  Новые вткщ,1 Шuшкnвu. Фо
тuт�11111'lеское uздавiе. 93 r. Ц .  60 к. 

- Ху1(11жеств1111н1111 эвц11Клоомiя (И.1111юстр11ровав·
ui,iit С.'IОварь пскусетвъ II худижеtтвъ). Съ б35 р11�. 
С11б. 1886 r. Т . 1. отъ А до 1. Ц. 3 р . ,  11ъ nanкt 
3 р. 25 к. 

- Тоже. Т. 1 1 .  lt-0, сь 529 рвсувк. С11б. 1887.
Ц.  З р., въ оаокt 3 р. 25 к. 

- А.11ьбомъ русской жввоnвсв, карт. lt. Е. Макuв-
скаtо. Ц. 2 р. 50 к. 

- И. И. Ш11wкi1ua. Ц. 2 р. 50 к.
- Ce1111paд1:J1uru. Ц .  2 р 50 11.
- Аяьбомъ русс1щй muво11псп. l(артпuы В. Д. Op-

м11ciw11. Сnб. Ц. 2 р .
Вурже, П .  Kurмono,lnT1J . Р11мu1tъ. Сuб. 18П ! r. 

ц. 1 р. 
Вмрnстъерве :Sьервсопъ. Cuбpauie coч111н111iti . 

Т. VIII. (Леонаvда, дра1,а. -Ноьан сuстема, .11.pa.мfl). 
Ц. 35 к. - Т. XII. (ll11 Бuжьuиу 11у1·11 , ро11аwь). 
Ц .  :15 к.  

Васв.аье111>, С. (ФJH'JJOBЪ) . l{артnнкu Италi11 -
(съ фототоuiя)шl .  М .  18113 r. Ц .  З р .  

* Весел овсвili ,  А .  П .  МJJзаотрuпь. М .  1871 .
ц .  2 р.

* - С,rо11инщ,1t1 теа.тръ. l\I. 1870. Ц. 2 р.
• - Вокк11чiо, его ср�да 11 сверtтuвю1. Т .  1 . Сuб .

1893 r. Ц .  2 р. 50 к. 
- • Э rюды u харn 11торпстик11 (Дж. Вру110 Ле

rеuда о Дон•ь-Жуаu·J;, А1011ьеръ, Вольтеръ, Дuдро, Бо
марше, Св11фтъ, Гюru, фо11·ь-В11зuuъ, Гоrозь n ,11.р.) 
и. 9<!. ц. 2 р. 75 к. 

Вп111н.1шояъ
J. 

С. Истоки D0.1r11. Hi16pocNn nepO)l'Ь 
в фотоrрnфiею. v11б. l!i93 r. Ц. 6 р. 

Во.J1.:1а11ъ-де Гр .  По б·tлу св•kту. Dутевыя зa
Jt Ьтю1. t! . 1 -я .  flc1ш,iл, Бr1111е1'ъ, Цоi\.11011ъ II Иuдiа. 
Сuб. 189•1 r. Ц. 2 р. 2;; 11. 

Во.�ва .  Сб"рu11къ cт11xuтвopeuil! русскuхъ позтовъ. 
Ин11щu�е 11з.11.uи1е въ пtрепле11; . Ооб. 1894 r. Ц .  
1 руб. 

В0.1ьф1>, А. Jt . Х.роолка n�тербурrскuхъ теаr
ров11 с1, коnца 1855 до оа.ча.�а 11181 r. Ч. 1 1 1 .  0116. 
1884. Ц. l р. 50 к. B•tcТ'k съ I-n n П-11 ц•kua 3 р. 

• Ге, В .  Ji . ИдoaJUJcт1i и прn ктикn жusШJ. Др.
въ 5 J\. П .  9] r. Цtна 50 н. 

I'в.:�яровсв iй, В.11 . 3абытая тетрадь. Ст111отuо11е-
11iя. М. 1894 r. Ц. 2 р. 

• Гв11дпч1i, n. n. 17  ра8СКЩ1011'Ь. n. 9.2 r.
Ц. 1 р. 

• - Новые разс1, авы . D. 90 r .  2 т. uo 1 р.
* - 3u pnxнoh. 11 .  93 r. Ц.  1 р. 50 к .
• - Uерекатн-пол�. lto•eдiя въ 4 д. J\1 . 1890. Ц.

1 р.  50 "· 

• -Кав11а:�скiе раsс1шsы. (ilyll'rliluъ. - Отеt�ъ. -
Вtяые 11аль<J1шu Асана. -Счас,·лпвыf� деп1.), С'Ь 71 р11-
суоко�·ь М. М. Далькевnча. С11б. 18!!3 r. Ц. 1 р. 50 1,. 

-- ]'ор11вцъ, д·р'Ь. Отчеru хоораютъ пню 11 
mе•1щ1111ы. О•1еркъ rиriены ж�ощuuы . Снб. 1 894 1· . 
ц. 7& к. 

* fофм11в1,. М.ш1ордъ Кэп-, скаака для д-hтеt\.
ц. 30 к. 

* Гофщш ъ, Э. '11 • А. Ж11те1lскiа возвр·tвiя кот.� 
Alyppa. Dе11еводъ съ nt11ецк. :Валм1оота (Дешевая 
Впбдi�текr1 А.. G. Cyвopuua :№N 244, 246, 246). Сnб. 
1 893 r. Ц. 70 к .  

* Грев.с д'.А nхуръ. Въ слtдующilt ра:rь. Моно
.101"�, 11ер. с1, фр. Э .  А .  К.у11аuuв11. Ц .  30 &.

ГJQro, В .  Гапъ аслаuдецъ. Исторuческii\ ро11аuъ. 
Снб. 1 89� r. Ц. 8U -к .

• Группа nртnсто11ъ )Ia.anro театра. Изд.
жур11 . • А11тпстъ". ц. 1 р . •  ,ЦJJI IIOДIJIICЧIIKOBЪ на 
,,Артпст·ь" 50 1;. 

"' Гур.11.uвдъ, И . .Я. Въ соово11ъ царствt. ltoм . 
В'Ь 4 Д .  Ц. 1 р. Цtоа. KOJIIПll61(T3 D'Ь 12 дК. ПО Чlll'J\f

po.11ei\- 6 r. 
* I'утм.анъ. Г1J11оаст11ка rOJ1нca. Ц. 50 к. М .1893 r.
* Д11вжnвъ. Офортъ. Руково,1стsо травлеuiн кptn-

1101! вu.11.кofi па J1'Ьд11, цuнкt в стал11. _М, 18\IЗ r. 
П. 75 R, 

• Де-Фо . Роопнзоuъ Kpyso. М. 1888 r. 2 ч. 4 р .
* Дебо1_ 9:ивд L .  Чудес11ое въ оаукt (11ооуир111111

фuзвка) . 111. 1 893 r. Ц. 3 р. 
• Джеромъ К. llpasдH/iR 11_ыслu .,iшт1111.-() JJ'J;. 

1111 • .-: О тщемивi11.- О .�юбвn.- Об1, одеждt . - Объ 
•l;д·Ь u unт,.,.11.-Объ yco·hxt.-0 nужд•Ь.-0 оовти.
Перев. с·Е, 64 анr. 113,1,ааiя. lt. 1893 r. Ц.50 "·

Ежнодвпкъ Иw11ерnт. теат. Сеаовъ 1890-91 D 

92-93 rг. Сп 6. 1892. Ц .  110. З р. &(1 к.
• Жорж11 пь�.11, 1tox. - шутка въ 2 ,ц. Чек11 . М .

1891. ц .  б u  к .  
• Забрnвс11Нt, О. Ныжиrанiе по  дереву . Руко

водство д.111 л106u·re..11ett съ 9-ю та6.1UЩН•11. М. 1893 r. 
ц. 75 к. 

30.11я, Эм11.:� ь .  Д-ръ Пасtа.1ь, ромавъ . Спб. 
18\13 r. Ц .  60 К .  

• 3удермаnъ, Г .  Честь. Ко11. въ 4 д., перово.а.ъ
tl. lt. Цtоа 50 к. ,  цtва 11011олекта въ 16 эк�.-(110 
чве.1у poJJeй)- 2 р. 50 11. 

-- Sn6oтa, разсцазъ. Спб. 1893. Ц. 60 к. 
"' "Родuпа'1 (Beimat) , др . .въ 4 А,, uерев. О. А. Ку ма-

111111а. Ц. 50 .к ., ко111111екть въ 10 экае•nn.-2 р. 50 к. 
�6севъ. Доктuръ Ш1·окханъ

1 
дpri11a въ б дtйств. 

М .  11191. Ц. 50 n.  
"'Итa.1ЫJЛ (:RO·JIYCCRiit словарь, сост. И .  Г. С11вt

тоn1,. М. 1 8:13 1•. ! � .  2 р .  
* l{азотъ. В.11об.1енныi1 дьяво.1·ь . Нове.иа ,

перев. съ фра�щ . .11. • •  Жданова . (Изящное .иn
шатюрное изд. съ р11с .) .  М. 93 г. Ц. 80 R .  

• Jt11зевовъ, II. Вудда, поэма. М . 1885 r .
ц .  1 pj6. 

I01.:1 11дnc11. Сuку11тала.  СаЕ1с1tр11тсиа11 драм11 въ 7-11111 
дtйствiя1ъ. (Деш�ва11 БnбJiuтека А. С. Сув,)рива . 
№ 252). Ц. 25 к .  

• Rарпояъ, Е.  П. Жр1щ11 пскусства. {CвoбoARDII
�:удожввца) . Ком. въ 4 д. Ц. 1 р . ,  цtаа ко11п,1екта 
въ 16 зкэ. по ч11слу рол�l!- 4 р. 

• - Тяжк11J1 дола, др. в·ь 4 д. и 5 11арт. Спо.
11!89. Ц. БО к. 

• - На земской вп в·!;, д11111ш в1, 5 д·l!Аств. С11б.
1889. Ц. 50 к .  

• - Ранняя occirь, ){J) .  в1, б ,ц. Цtш1 1 р . ,  ц'l;ui.
ко)(Ллекта за 10 зкзехоллровъ (по чuс.11у pмell). �1 • 
1891.  U 2 р. 50 к .  

КвuтRn·Освовьи ае в.1,0. MaJJopoccillcкia оовtст11 _ 
1tiевъ. 1 1!93 г. Ц. 7б к. 

• К11•1rевъ, п. n . Д.111 оу6дочuаrо чтеоiя. Стu
-хотвur. (Евр. театръ .№ J.) М. 1890. Ц. 1 р. 
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• R.'Iищ,е. Г1·ководстuо ж11во11nс11 по фарфору 11
t.Таклу. М. 1 8Э3 ·r. Ц 1 р .  

1�ошr. Теат,р·ь. 4. т .  Снб . 1872. (33 др. соч.). Ц .  8 р .  
.Коровшtовъ. Выраs11тел1,uое •т11iе. Соб. 1 892.Ц. 1 р. 
* Кормевко. tPtкa 11rраетъ. Da затыtвiи. Атъ

Ааuаnъ. t{epкec'I>. За 11кo11oil. Cy,i.uыfi деuь 1J.Т11 Iомъ· 
кu11уръ). М .  1 893 . Ц .  1 JJ, 50 к. 

Корол:евко, В;1nд.  Въ ГJ.1oдnыfi rодъ. 8аблю
де1dн, рnз�ьнuлевiя, sa11·l;ткu. (llвъ ,1toeJ1uшш). Сnб. 
1894. r. Ц. 1 р .  

Jtрnмской, И .И .  Ero ;r:изuь, пере11uс1;а u художеет. 
n крвтn•1ес11iя стать11 . Vпб. 1888. Ц. 3 р. 50 1t. 

• - -Крnцывъ. Краткin 11урсъ xnpoвnro п·);пi11 u(I
цuфopuon 11етод'Ь. 111. 1 892 r. Ц. f>O к. 

• Л1швеnъ. .Ж1шuплс1, по дсгеву (nква11е!l1,uымu
краскакп). М .  1 893 r. Ц. 65 11. 

.Jlевсвiй .  Театръ . Сборn11къ 1�ъесъ 6 т . Спб . 1 874. 
Ц 16 р. 

* .1ер11ов.то11т, . Сочu11соiк. llзд. Б.уmuерева.
2 т. съ n.мюстрац. М .  18!Н .  Ц. 5 JI· 

* Лессвпrъ, Г. Э,11JJ11iя Гал.�отто, траr. въ 5 д .
1<. 1893 r. Ц. 25 11. 

- * !luuua фовъ-Г.араrеfi11ъ, ко11. 01, 5 JJ.. It. 1 892 r.
Ц, 25 IC 

- *Натаuъ �lyдpw, драив въ 5 ,\. Н . 1893 r.Ц.25 к .
- * Мо.1одо1t у11е11 ыn, д'\>А)tа. l<. 1 893 r .  Ц. 2о к .
*,lons-.цc-Beгit. Звtзда Сев11лы1. Драма, перев.

С. А. Юрьева. М .  1887 .  Ц .  1 р. 
• Львовъ, Т.  Н. 9nтysiuc•rы. Драматn'l. эт1одъ въ

1 дkl!ст. Снб. 93 r. Ц. 4U к .  
"' .1) ьв'()Въ, Т. l l .  К.артпвы. вsь жnз11 n в 1,  раз

скашъ. М. 1892 r. Ц. 3() к. 
* JИ�твсвъ. Собрапiе coчnneпi'lt. К. 1893 r.

Подuя�ка на Х т -6 р. бО к. Orдillъuo то)�ъ-1 р ,  
* Мn:ковсвi11 ,В .  Е .Альбомъ ruiorpaвюpъ. Вsп. f

XH. Щ,на каждм·о т. 6 р .  О rrодппск1; си. объявлеlriя. 
" :3Iежду П])ОЧ:IШЪ.  Uборmшъ разсl(азовъ 

А .  П .  Чехова, П .  II .  Гнtд11•1 11, 11 . •  П .  Щег.1ов11 , 
И .  Н .  Потаnеrшо, Т .  д .  Ще111шноii-Itуnершшъ , 
Е. П .  Гос.1а.вс1i8,!'О и В. И. :Михеева . (Рос1юш
пое мш1jатюрnое nзданiе съ лортретаыn овто
ровъ ) .  llзд. ю1 . д1аr.  111ypu. «Артлотъ» .  М .  
94 г .  ц. 80 к .  

* Мпs:-есвъ, В .  J\l. А pceвii\ Гуроnъ. Др . в ъ  6 д .  Ц .  1
р. Ц. ко11nJ1екта въ 1 4 экв. (по '!1tслу ролеl!)-3 р. 50 11. 

- * По хорuшей 11еревоч�;·t., ком. 111, 3-х,, J1.Ыt
ствi11хъ пn си61fРской жпsвu. Ы .  1891 r .  Ц. 20 к .  

- * Пtcna о Сnб11рп. )! . 188\J r .  П .  1 р. 25 к.
- * Зо.аотыл розоып.n, ро1rа11ъ въ 2 ·хъ ча-

стяхъ. М. 1 894 г.  Ц. за 2 тома 2 р .  
- * .IIOitШbl6 ЦТОГII' liOЪI . въ 4-хъ дtlic'rв .

м .  1894 г. Ц. 50 li .

_.-- * Художюпщ. О•1ерш1 n р:�.зсш1зы .  
(Художшшъ въ таfiг·Ъ .  -Черенъ lор1ша . -Пео
сщnюты . - .ifiepтJ1a 11скусс•rва. - Мшшхъ. -
Мрюrорнаа боruuя.-Лнрш:а.-ltрасота) . Иsда
нiе 0. А .  Ку_мащ1на . .М . 1 894 г. Ц. 1 р.  
. * Мошэпъ, Ж. 11 .М.епь, В.  С111шпка, азьтъ,

1110.11опчель, ковтр1,-басъ п rnтapa. Смычкп, кnпв
фолъ О СТ()УП Ы .  М. 1 893 Г. Ц. 1 р . 

* MonroJtepв. С11вяа вуаль. lluвtcть д.н, дtтefl
cтapmaro возраста. М .  1890. Ц. 1 р. 75 1(. 

Е.- 1Ionaccn1Jъ, 1'100. CoGpaoie co�11щнiili. 'l' . 
1, Наше сердце. POJiiJ.Uъ. -Cnщua 11art·1, смерть. Ро · 
1ш11ъ.-Т . П .  :tliuзRь. Ро�rанъ.-Пьеръ 11 Жакъ. Ро-
1111uъ. Ц �l!;J, по JIOДIIПCll't JIR uce COЧIJUeuie В'Ь 12 т . 
4 р. Ц·�па. в·,, отА·lш,аоn 11ро.111ш'/; �ш;�.да1•0 то,,rа J р. 

* )lopл:e.Jt . Оо�ьтеръ. �!. 1 8139. Ц. i р.
* l\l11cввцRiR, И. П. О11а одuа. Аlоволоrъ. М.

!13 1·. бО tt.

-'"Ни иunутыпокоя. Rо&1.·ф.в1,3 дJl . 1893 r. 1\.75 к.

Hn шшять о U. n. iJ айковскм1ъ.  Сrатьв 
!', А .  Лароша u R. Д .  Iraшщr11n. {,'ъ Л(ll'f\lCTIIIIП . 
А! . 18:J !  г. Ц. 60к. 

* }lс.rшдояа, .11. 1'1. Пщыш о бa.ieтil. 1-е: ,,llдe:i.ш 
1opeorJl!lфi11 п nст11uоые п у r11 6:цета�. )1 . 1894 1· . 
ll. 50 li, 

* Нс11щ)овпчъ-Да n11св�.о, n .  П. Въ ornt.
[ов. 1Jзъ послtдяеn 1'усс1(0-турецкоn воl\11ы съ рпсуп. 
Чnчаrова. R .  1 892. Ц .  1 р. 

- * 0едька-Рудокоr1ъ, разсказъ для дimlt. К.
1892 г. Ц. J р. 50 lt. 

- * Въ поты>1ах·ь, с6ор111шъ разс"азов1, 1892 r.
1{. ц. 1 р .  

- • Jrоuтrабан11:псты , ромnнъ съ росr:ошн . pncyuк.
К .  1892 r. Ц. 2 р. 

- * На без,1юд1,k . Jtup1:ouы noлRpuoti а11м1J. fi311щ-
11oe nз;щоiе на 11еде11евоJ\ б1·мn1"&. На11ечата1111 д;J111 
л1обnте:1еi\ 100 экз. Сuб. lb

.
93 r. Ц. 50 к. 

- • Муриаuскав страда. Очс1шu 11�ъ бор�.бu чмо
л·Ька съ ПO.IIЯJIIIOIO IIJJJlpOДOIO у оксаu3. Пзящnnс U3ДD-
1rie нu rе,,епевоn бумnr J; .  Наnечат111ю л,,я л10бu·reлefl 
100 экз. Сnб . 1893 r .  Ц. 50 rc. 

- $' Пр1111олr,е , KUJ)TIIIIЬI npo11шc.,oвr,ii JKIIЗUU 11а 
c·kвepi: ,,}' океnна". l lапщоое 11здаоiе па велевевоii Gy-
11ar·h. 1:!а11ечата110 д.1я люб11теJ1ей 100 ,н.в . 0111\. 
1!s93 r. Ц. бО к. 

- • Пu.1нрпое лъто . О•1ер1ш неиi,дохаrо быта.
1\аящuое пздавiе н� ne.,e11eвoll б}'illar·h. Наnечатино 
дли любuтелеn 100 экв. CnG. 1893 r. Ц. бО R. 

* Островскiй, Л .. В .  llолвое со6. соч. Х т. М.
90 r. Ц .  16 р. 

- д1)nх11тп'lесцiе 11ереводы. О .  72 r. 2 р.
* О фп.11ософск•1мъ учевiп. Гр. Л. Н .  Толсто

го . К.. 1892 r . Ц. 60 ll, 

* Па1.1ьероuъ. Лпквщ1щiв. !{ом. въ 1 д .  Перед.
Э. Маттеruъ. (Европ . т . .№ 1 . )  Ц. 1 р. 

* Rеровъ, n. Т. 60 фототuоin съ ero nартияъ,
съ бiorpaфielt, Ranuca1111011 r. Собко. Jtsд. Д. А. Pt•· 
впоскаrо. Ц. 10 р. ,  ьъ 11ер. 12 р. 

Переп.1стчп ков1,, ll .  В. Альбонъ рпоуя11ов1t 
(фототuniп) . Ц. 2 р .  

* Подкольскiй, В .  В .  Будни, оборникъ
рnзскnзоnъ . Ц .  1 р .  

* Пуmtrаревъ, Н .  Kceuiв u Лже.-юtтрiй . Др . въ
5 11.. 11 ? парт. въ ст1rш;ъ , (Европ. театр. М 1 . )  _ц: 1 р. 

• Радпчъ, В. Въ чаду ку.шаъ. Ро1ш11 ь . Еt. 1892 r.
Ц . 1 р.

• Са11овъ, И .  А . ,  п И. Н .  ]'е. Са:uородокъ. Кок.
въ 4 д. 11 5-тв картnва1ъ. П. 86 r. Ц. 1 р.

- Coчni1eui11, пов'11стп п разс1tавы. 2 т. Спб. 1 884
ц. 3 \1 , 

- 0.lLШ!\IICniй !IOMДOt! бврuоъ.С11б. 1886.Ц. 2 р.50 к .
* - Gъ пnтуры- 1 3  раЗОШIЗОD'J, . Ц .  1 р .
* - �'ют11ый уго.1окъ, повtсть (рос1юuшое

м11вj11тюрнос 11здnпiс, съ J)nс.ункамu) . Ц. 80 к .  
Самсопопъ, Л .  ,1. Пережитое. J\1ачтк u равока

sы pytcnaгo актера . ( 1860-1878). J14ящвое издапi!' 
ua цвtтnoll велеuевой бумаrt . Спб . 1880. Ц. 2 р .  

Сафuр'Ъ. Иабраоnы11 мыслu .  Перев. rtодъ ред. П . 
Be!lnб�pra (Enpon. Вnб.11. 1� 2). С116. 1893 r. Ц. 30 к. 

* Сввфтъ, Джопатаяъ . Uутешеств1е Гу.11л11вера
no 11поr1111ъ птдаJ1енuымъ о пеизвtстны11ъ страяа1111, 
свtта. Съ бiorpaфien явторц п пряхtчавiл»н . Сь 
рпсувкамв. 2 ч. М .  1889.  Ц. 4 р. 40 к .  

- * Скаа1ш Р}'сс:квх'L пцсnте.:�ей ,ц11а дil·
тсй. К. 1892 г. Ц. 30 к .  

* Сttзабовскiй. Xpucтianc1tifr вя1·лидъ на всрn
вевство тдеi! па зевдt . М .  1887. Ц. 50 к .  

Совремепныа п:�шфы. !Jьбомъ 12  te.11iorp11· 
вюръ, по opurJJnaяaxъ Г. 3ибеuъ. Въ пзищооll ua1ш·t 
в»1,сто 15-10 р. 

• 40 uа1,одны х1, пi;севъ. Юсвъ. Ц. 1 р .
* Стою·1шъ, Л, !!-ръ мед1щuвы.  Томлогiя илn
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ваува о дtторо11,деuiн. Съ оредпс.�о11iемъ rp. ,1. Н .  
То!стоrо . К. 1892 r. Ц. 1 р .  25 к .  

Tanileвъ. lf3ъ 11рош.1аго Il1шераторскп:о, те,н
ровъ. Краткi/1 ncтopn'!ecкili очеркъ. 4 в1Jnушш. Д. 
кn.ждаrо 75 к. ОлG. 7 J .  

Тимnрнsевъ, .&.Жпзкъ рш:евiн. 10 06щедост1п
uнхъ чтеоi/1. 3-е иsда11iе. Съ 80 puc. nъ те1сстt 
и 2 фоr(lfравюрnмп. 111 . 1894 r. Ц. 2 р. 

To.Icтofi, .1 . Н.  rp. НовЬIЯ пздапiп собр1111iя 
co�oneнill въ 1 3  T())lflX'Ь с·ь 18 фототопi111111. Ц. 23 р. 

- Деmевое падаоiе J 3 т. Ц. 9 руб.
• Tom, Tit. П11учпте.1Lпыя забавы 11,1u оп ыты

11 фo1tyc1i бl)зъ приборовъ1 съ самодt.1ъпБ1м11 nрпс110-
со6ленiя11ц, съ 65 подптnпажами 'въ токrт-�. Ц. 1 р. 
20 11. �1 . 93 . 

*Тысяча о два ночь.  Арабскiя скаsк11. Новый nм
nыn переводъ 10. В. До11�льмейеръ. Со стnтье10 акад. 
А. Dе�едовскаrо. Съ рпсу11ка1111. 3 тома. JI. 1 889  -
90. Ц, 8 р. 65 l<OU. 

" Ушшм·ель n ьесъ д.111 .,106ите.11,шшхъ
CП8KT8HAefi .  Ц. 50 к . ,  Д,IJII flОДОПИ. « Лртn
СТI\» 25 li . 

" Устройство сцепы iJ.J II .11обnте.Jьс1шхъ 
спектак.�ей. Ц. 50 1; , ,  мн оодпuс1mкс�въ « Артп
с·rа» 25 r.. 

• Ф.п.nщ u овъ, С. !tопставт1шоноз1,, его окреетuо
стn п ПрnПJ\евы острова. И. 93 r. Ц. 1 р. 25 к .  

" - Сиреш,, очер1ш п разс!iазът . Л.  1 8 9 3 1', 
ц. 1 р. 2 5  к .  

Фл1вшарiояъ, К .  Св·втоuрестав.1еuiе . Астропо
,шчесюn 11011апъ. Съ п.1люотrацi111111 . Сnб. 189.! r. 
Ц. 75 к. 

• Хо.i1остовъ, В. ЦnтвaprmJI ребеооrсъ. Вод . въ
1 �. Сnб. 1 889. Ц. 40 к.

• Чермный, А. Черпыn каu 111·аоъ (морскал ле
rеuда). -Агартuа11 пrра (разскаsъ )fатроса ). -Ф реrатъ 
въ 1,rпt (ра;�скаsъ очевuдца) . - В1но.11.ъ nъ океапъ 
корабмыml! Gуптъ) .-Помощь съ берега (11р11брелшыn 
рu11анъ) .-Морсм11 бы.�ь.-Какъ людт1 тонJ тъ . - По
дарояъ ва. f'ождестnо. Спб. 1894 r. Ц. 1 р. 

Чеховъ, .АвтоJJъ. Pascr<. Изд. 4·е. Оп/\. 1 892 . 1 р. 
- Думь, пов·kсть. Изд. 3 -е. U. 1893 r. Ц. J р.
- Палата .№ 6. Изд. 2-е. Сnб. 1893 r. Ц. 1 р .
- ltnштопкn, раы�азъ . М .  93. Ц.  4 0  к .
Чеwnхпвъ, В. Кр11ткiя Jобретто. Содержаuiе

100 оперъ совре11е11яаrо репертуоро. Pnrn. 1893 г. 
Ц. 1 р. 20 к .  

• Ше1tспп11ъ. .,Гащетъ" в·ь 11ерево11:k U .  П.  Г11'J;. 
1',ПЧII. lJ, 1 892. Ц. 1 р. 50 К .  

• Ше.11.10.  Сочлпенiя. Переводъ К .  Ба.1ы1онтn. П.
1893 r. Ц. 50 1r. 

* Шп.:rперъ, Ф. Rо1Зарство н л�обо, ь, тро г. въ 
5 д. К. 1892 r .  Ц. З5 1с 

- Ордоапскав дtва, траr. въ 5 д. К. 1 892 r. Ц. 25 к .
Шпажпвскiй, И.  В.  Дра:аатпческi11 c�чuoeuia. 

Т. 2-А ы. 92 r. 2 р. т. 1. С11б. 1886. Ц .  1 r, 50 1(, 

* Щеr.1овъ,П.JI.rосподатеатрал�� .Rом,въ 1д. Ц. l р.
* - rycмi!I MЫOJI.ПT�JIЪ. Спб. 1887. Ц .  1 р.
* - Перпое сраженiе. Спб. 1887. Ц. 1 р, 50 к ,
* - l'ордiевъ уз&лъ. Сnб. 1 887. Ц .  1 р .  25 коп.
* - Сквозь дымку см·tха. 11 разсю1з"въ.

Изд . юr . маг . журпаJ1а " Артnстъ ".  М. 1 8 9 4  г .  
ц. 1 р. 

* -- Убы.n. д-ymw, 1Jов·tсть. Око.�о пстиrrы,
поn1lс1ъ въ 3-хъ mшьщ11ъ. Нзд. 1шu;к .  31ar. 
ЖУ})l/а.1а "Артпстъ" .  1 8 94 г .  Ц. 1 р. 

Юръевъ. А·tско.11Ъко Ъ1ыс,1е1! о щеnuч . иснусrтв·h. 
м. 1884. Ц. 60 !С. 

• 6едороnъ, А .  i'[. С6�1нrпкъ �-r11хотвпрв11if! .  ;\J .
1eu4 г. ,�. 1 1'· 

.- н о т ы --

Ив1шовъ-)[о ртъt', М. BQeTQK• rо1ш·rъ. . .  !',1. 
ъ1апсъ . Сдова 1:1. l'peuд. Ц . .Ю к. и С rарая n h
сенка . Мовinтюра д.1л ф.-11: U .  30 к. 

Jleo1шona.JJ110. Пnяцы, опера для n'iшiп. Ц. 3 р . ;  
Попуг,р11. Ц. 1 р .  30  к . ;  МенJэrъ. Ц .  30  к . ;  Дуэть. 
flO к.· Ва.1.11ада. Ц. 60 к.; Пролоrъ. Ц. •10 к .  

Мn
1

сваяьп. Caval1et·ia rust.icana, OD&J>a. Ц .  1 р .  50  к.; 
Inte11nezzo. Ц. 60 к. ; L'amico F1·itz. Ц. 3 р. 

Вердu. Фольстафъ, r,u. Ц. 1 р. 50 к. ;  P11ro.1eттtt. 
Ц. 1 р. 50 к . ;  'l'[)авiата. 1 р. 50 к. 

Hoвtftmio тая11ы, ро:uаясы и &fп.�етн. 

JШОСТРАННЫН юmrи .

Benardaki. P1·juee Kozakokoll'. l\lнst1·atioп par 
Cnra11 <l'Ael1e . Ц. 2 r- 75 к. 

Le Decameron par Воссасе. IJ1ust1·ations de Jac
q11es \Vag!'�Z • .220 eu l1eli�g1·�vure, en taille-douce &t en 
des tons ditlt!1·e11ts 1 1  front1sp1ces et 20 Ьors texte. 3 vo]. 
iri so colomblet· braclнi, а11 Jioп de R. 90�R. 65. 

Нlstoire de Manon Lescaut et du che
valier des Grieux par l'аЬЬе Prevost. ru. рю· 
Lelnit" 12 En11x-fo1·tes !101·s te!te et 22:, vig11ottcs е11 
gravш�e, gi·aпdo 6dition iн so colomыei· Ь1'осlн!, 1111 lieu 
de R. 30--R. 18 .  

Шstoire de  1'!1a.non· Lescaut et  du cbe
valier des Grieux par 1'abbe Prevost. Ш. ра1· 
Ltlui1·; 12 A(j11ar�J )c� Ъо�·s te�te �t. 22? ,ignettes �n 
gravure. Petite e1l1tнm .in . во. ra1S1n .R1cheweot 1·e.l 11t  
on  $Oie 1·oso, avec C1·ontн,p1ce 1mpi-ess1oп I1·1s. Ан l1e11 
do R .  7.50 . -R. 5. 

Les confessions par J. J .  Ro11sseau, 1 U .  
p!U· М .  Lcloi.t·; 48 eaпx-fo1·te.s hors texte ot 48 е �  11x
t'o1·!,es dans le textA", soitпi ca1·toucl1e�, en-t6tes, c.11ls-
1Je-Jampe et flcui·o11s . 2 vol. L11·ocl1€R 111 so colomb1 ei- .  
.Лu lieu <1& R .  75-11et. R .  50. 

Candide ou l'optiщisme par Voltaire. 1 1 1 .  
par л .  a1oren11 1 0  ea11x-f'ortes . lн,1'S te�tn 1Jt 60 �n
tбt�s, 1:u!s-de-lampe grnvds su1· bo!s sur pap1er dti Ыа1·щ!· 
1 ,ul. in go 1·aisin i..r�c:1e, au l11Ju de R. 25-R . lo .  

Daphnis et  СЫое par Longus, ill . р . R. 
Collin. 12 planrhes J101·s wxte, 5 en-Шes, 5 cuJs-de
laшp�, 18 dessins en tcxte. Gra��s а l'eau fo1·.te . . 1vo]. s111· p�pier Mt11·ais. po1·tant ]е t1tre dans ]а pate ш 
so 1·1isin IJ1·ucl11!, nн lieu de R. 50-R.  25. 

Voyage sentimental en Fran�e et eu 
Italie par L. Sterne, Ш. р. �1. Leluн·; 12 pho
tog11н•ш·es l1ors texte et 225 dessшs dans !е te,te · 
Sш· papier vl!li1t d11 Mnt'llis. 1 volume gt·. ш 8° co
lombie1· brocl11• :ш 1ieu tle R. 25-R. 15 .  

Hoga1'tl1 , 'Zeichnungen . . �l1t �3  Stablsticl1Qt) 
11nd 40 B0ge11 Te�t. g1·. Lex. so ш Le1111vo11d gelншde11 
statt R. 1 0- net. R .  б. 

Memoires de Benvenuto Cellini, ec1·its pat· 
lni-m�ms. Trn1l11ctioп 11е Leopold Leclanehe, �ote� 
et indei de М .  Franck,1 . In 811, iшprime sur 11�p1er а 
ln cure illust.1·<1 de nouf "11111des pla1юl1e� i\ l'eau-f'orte 
et J1ors

1 

texte gl'llvees pat· Laguillcrmie, et daпs le  
texte do 110mb1·euses i l l 11stratio11s, en  Or et en  A1·geut 
nn liou do R. 25- неt. R. 10. 

Albert Darer et ses dessins, pnr . . 011. Eph
russi. Оп voJume in 40 il111�tнi d'une centaine do t1es
sins daus le tcxte ef de nombreuses p]nnches !101·s 
texte щ Jroн de 1{. 30-riet R. 15. 

Les Marins Russes en FPa,ne.�; Гех�е ра.1·.
Ы. Yarl1on. PrMsce rle Е. М. de I og11e. Pa1·1s. 93 .  
ц. 4 11 •  10 в.

. Les merveilles de l'art a.nc1en . en Bel
gique. In 40_ 196 pages aveo б tliroш�·11 tl1og1· . '. 6 
eaux-foi·tes. 1 7  aut1·cs pl1incl1e;;, 400 dessins au 1 11•11 

de R. 30-net R. 15. 
Les ehefs d'oe11vre de la peinture it a

lienne, pn1· Pa11J Mant1..- Т11 f11lio. nv. 20 рlз11, l,el' 
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chruшo-lithog1·apl1i6es et 30 planches en g1·a.v11res sю· 
bois 11u lie11 de R. 50-net R. 30. 

Salon des aquarellistes francais, tex.te de 
)lont,·osier . 1 f'ort vol. in 80 colom\Jier, contemи1t 40 
pla11clifs l101·s texte en tбte et c11Js de lнmpu en 11ho
tog1·в.vo1·e d '<1/'res 1es aqnureПes de М. М .  Аd11щ, 
Boutet de Иonvol, Le,vis Jkow11, Benjamiд Co11stвot. 
Detaille, Ы. Lemnire, А!, f,eloi1· etc. Au111!u 1 887 1111 
lien de R. 35-net. R. 1 5. 

Racinet, Le Costume historique: 500 plan
ehes, :юо �n co1tluurs, or et u,·gent, :!00 en tnmaYeu,
avec des notices explicatirts et 110е etude liisto1·ique. 
0 1·11nde editio11 in fulio, нu liщ1 dc R. 250-net R. 160.

- Le ml\m� ouvriige- Potite editio11 щ !О nu 1iuu
de R. 125- net. R. 80.

Falke. Jacob von, Cost!lmgeschichte der 
Culturvolker. Mit 377 Abbildungen im 'l'ext 1111d 
eint>r F:11·be11d1·ucktafel lн·ocl1i1·t.. St.itt R. Н .  40-
мtto R. !i .  

Aibum de gaUв1·ie contemporaiп. Ц. 1 5  11· Album t.:u.1-iin d'Acl1e Parisiens .  Ц. 1 р. 75 к.
Apoux. Poiпtcs sёcltes. Ц. 2 р . 50 к.

I,es Pccbls t:apita11x. Ц. 2 р .  БО к.
Attbert, Ch. Les nouvellus amnш·e11ses. 20 вып. 

Ka.at)I,. 1 р,
Bourget (Pn11]).- Un Scrupнle. Illustr11tions de Myr· 

bacl1, g1·� vёes ри1· 1" Rnнsseau. ln- 18. Ц. 90 11.
Burnier (CJ1arlм).-En H11s.�ie. Sensations et pay

эag�s (v�rs .) f11-12. (Lausamre). Ц. 1 р. tIO к.
Badin ( Лdolpho). - .\[i11iue et Poj:н·ski , In-12. 

ц. 1 р. 6() к .  
Catalogue illtistre. Salon de \а soci�t� Nationale. 

1 8!!2 r. Ц. 1 р. 75 к. 
- ile peintui·e et de sculptш·e 1892 r. Ц. 1 р. 75 11. 

- 011iciel ill11sti·e de l:i sнcietc Natinnalc. Ц. 1 р. 7б к. 
CaWers d'enseignoment il1ust1·6s: l'uni!"ormes de 

L'u.1·mce 1·11sse, f1·aщaisc etc. 11,а;кдыо выпускъ 110 2!') к. 
Cherbuliez, V. L'a1·t et !а nat111·t1. Ц. 1 р. 60 1t 

Соррее, Fr. Rivales. Ц. 90 к .  
Destrem. Drame en 5 minutes. Ц. 1 р .  60 к .  
Desslns de maiti-es anciens \ i"I' .  1 ,  2 .  по  1 р .  
Datin (Bl!ni·i).-Uлe f'emme fin tle siecle. lu-12. 

п,. 1 р. 60 к. 
Danrit ( l e  caJJitnine). - La Gueпe de demain. 

Dtu�1eшe pa1·tic: La Guer1·e en 1·u.se campagne 2 yol. 
iп-12 ill. Ц. 3 р. 20 к. 

Elegances parisiennes. Ц. 2 р. 1\0 к .  
Fourcaud. Mait1·es mot!eшes. Ц. J 2 р. 
Fantaisies deco1·atives pn1· Habert-Dys. Ц. 1 р .  
Goncou1•t, Vlldпe. Ц. 1 р.  60 1с 
Gyp. Pas jalouse. Ц. 1 р. 60 к. 
Grevin Les Parisiennes. Ц. 1 р. 75 к. 
Hugo (Victur). - Oeuнes ineditcs. Toute l,1 lyro. 

De111i1il-e s�1·ie. ln-8. Ц, 3 р .  50 1t. 
Hessem, Les confessions d'ш1е comed. Ц. 1 р. 60 к. 
Houssaye, LG com�di�11s. Ц. l р. 60 к . 
Le Nu ан Salon Ц. 2 р. 25 к .  
L'art ancien en llelgique. Ц. 12  р.  
Les premieres il\ustrees. 1{111.tt,1;. выn. 75 к. 
La rue а Londre. Росr:ошпое щдаuiе. Ц. 35р. 
Les dessins du Louvre .№ 1 - 1 5  р. 

.№ 2- 1 3  р. 
Les dessins du Lottvre, ecoles Flщ1nnde. Ц. 

16 р. 50 к. 
- Ecnl� ltu.lien11e. Ц. 22 1'·

Les dessin du siecle. ц. 1 5  р.
Loti, Р. Jщ1�11eries d'uut11mт1e. 1 1'· 60 1,.

Rо1шш cl',in cnfRnt. Ц. 1 р. 6U к. 
- Matelat. Ц. 4 р. 80 1t, 

Maupassant, G. M-lle Fiti. r�. 1 р. 60 к .
- Clai1· do  lttne. 1 р .  60 1< .

Noiil (E1lomml) et Edщnnd Stoullig.- LP,s Annates
du theatre et de lз m11sique. А vec нnе p1·eface ra1· 
J1t!es Len1ait1·e. 18-е atin1<>, 1892. lu- 12 .  Ц. 1 р. 60 к. 

Parigot (Нippolyte). - Le 'l'heatre d'llicr. l�tudvs 
draшat1qнes, l itter.1i1·es et socinles. f n - 12. Ц. 1 р. но к. 

Moliere.- (EuVl'�s completes. 'J'11mo Ш: Le Mis:in
tlu·ope. L'Ecole des m11ris. Les Fiicl1eur. 111- 1 8. (Реш�
coJJectinu Gnil lзume.) Ц. 90 к. 

Paris Noёl с·ъ pocк"mнull: uлeorpaфirll. Ц. 1 р. 75 1t. 
Poin tes silches 1.ar Dathery. 2 зwн . цо � 11. 50 11.
Piglheim, Pustels. Ц. 7 р. 20 к.
Revue Illustree. 1 р. 50 к. аа вr,пrуск1,. 
Renan. Feuilles dotat:bles . Ц. 1 р. 60 к .  
Zola, Е.  Doeteпr Pascal . Ц.  1 р .  60 it. 

- L'111·gent. Ц. 1 р. 60 1,.
Royal academy pictш·es 1892. P:irt 1...-4. Ц. 3 1'·

40 к . 
- 1 803 pa1·t. 1 - Б .  Ц. 4 р. 25 "·
Salon 1891 . Ц. 1 р.
Salon Лlustre 4 вып. по 1 1>.
Sacher-Masoch. Contes juifs. Ц. 7 р. &О 1t.
Simon. La fe1nme du vingtieme sierlc. Ц. I р. 60 1с.
Six caprices. Ц .  2 р. 50 к .
Somm. Six pointes. Д.  2 р .  бО к. 
Sehrooder (Felix). - Le T()lsto'isme. fn-12. Ц.

1 р. tiO к. 
ScЫlrmann (lmpressa,·io) .-I,es Etoilcs еп voyage . . 

La Patti. Sai-ah Jje1·nlнi1·dt. Coqt1eliu. ln-12. Ц. 1 p . tIO к. 
Tinseau, L. Fa11t-iJ aime1·? Ц. 1 р. 75 к. 
6-t� Interшitionale Kunst:1пsstel11111g- zu Шinchuu,

1892 f, 10 ВЬIП. 3 р. 60 Н. 

Types de Parisiennes. 2 выn. 110 :! 11. 50 к. 
Stinde Julius. Der Li�dc1·1nacl1er. Ц. 1 р. 80 g 
Kuhn, Лllg. K11n.stges�hicl1te . Ц. 1 i,. 20 к .  
Moderne Kunst по 50 к. эа nr,шyc1l'Ъ. 
Platzotf, А. Roшeo's D�l1iit. Ц .  1 р. 20 к. 
Schwind. Die scl1one 3\elnsiщ� . Ц. 4- р .  
Spielmann, J n  Tricot. Ц. 60 �. 
Welten, О. Wie F1·1111en strafon. Ц. 61) it. 

Vignetten. Ц. 1 р .!О к. 
L'Art francais. 1 789-1889. рнЫ . р. А. Trous l .  

а 1• .  illusk. о,111ьс1тw 32 р. бV 11 .  только 18 р. 
Album moderne Meister in Heliogravu1•0 . 

А.л ь60J1ъ сuвре:11еаны11, 1у,t11ж1шко11.ь в,, 1\)отоrрn11ю
l'ахъ: Маякарта1 К1tу.н,баха, Со1tирадrкаrо, Дефреrер&, 
Грю1щера, К.рея, Вр�11.11.та, Пвллнтu u т. д .  Цьва 
(24- rелiоrрзвюры въ nипкt)о.111ьсmо ЗО р. tnOA.f>KO Lб р.

Figaro-Salon (с111111ц11 с,. ш111т1шъ 11.11111111сю1хъ 
выстанокъ) �u. 1886 - 1892 rода , sa. всю к1,.1.1екuiю
eм11,c,1tto 42 -rполъ�.о 21 руб. , за O.!llfПЪ r�11.ъ (ttpo�t
1 888 11 1891 r., 11оторые отдtльuu 110 DiJ.)д,1ют.it) 
в.,тсто 6 IЛQЛ1>ХО 3 руб. п 1В 0·1·д·J;л1,н1�0. OhlПYCll'Ь 
t1м1ьс-то 1 руб.-,по.•ъно 50 ко11 . 

A ndre Thettriet, Le secret de Gert1•ude 
оо, 11л .t1острщiямп E1nile Adan в.11,ьс-т.о 15-1110.,ько 8 р. 

Le nu d'apres Fran�ois Bottchet - з.п,бомъ, 
содеря.ащil! iu 1щсуш1оuъ, съ тексто11ъ Lмiis F:ua11Jt 
IIMIЬC/110 t5--'7710.1bKO 8 руб. 

Goncourt, L'art du XVIП siecle 2 тома, 6110-
шюроваuоые съ 70 l'псунка�u,в,111ьеtпо 80-?1wлько 40р. 

Pougin. Dictionnaire hlstorique et pitto
resque du thei\t1•e, со,11•11ж 1Jтъ lOu rрuпюръ 11 8 
XpQ'10.I\JITUrpaфiй O.\l?Ьc»IO 20-пtо.tъко 10 руб. 

Adolphe Jullien. La comedie а la cour, 
u.,11ьcnw 12 2J!Jб. 50 коп . t11олы10 6 руб . 

Cesare v есеШо. Costumes aneiens et rno· 
dernes, съ Ф11:.11щу�сю1111ъ u uталышскuхъ токсто11ъ 
2 то.1111, брошюрован пые, вюьсто 15 р. ?nO,tfJXO 12 Р!Jб. 

Victor Hugo. Le livre d'or, в.,щс�тю 50-1no.1i· 
по · 28 руб. 

Moritz Thausing, Albert Dfirer, sa vie et 
ses oeuvres, в.111ьсто .20-mом,110 10 руб. 

Lossow, Gotterdekameron, 11.11,ьсто б р. mс.1ь-
110 4 р .  

Ziek, Das goldene Zeitalter,e,111ьcmo б р.  що,1ь110 4р 
- Apl1rodite una 1hr Gefolge о.шьсто б р .  1110,tt

.o 4 р. 
- Bnccl111s und seio Gefolge вм,�сто 6р то.1ыw 4 р.
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• Автора в1, театр't нtть•, ш. въ 1 .  J\• и. л . 
Щеr лова, (К,ь предстuлевiJо psэpt.m•no беау-
мовпо, сх .• Пра11uт. в,ь.,..о.• 91 т. № 176) . . . 

Тож• аъ повоll ред�кцlи-•ъ дt,IP"> картиnu-ь 
Ивана Щеr•ова (.Up. Btм-11."USr . .№№ 247u270). 

,Аrрономмчеснll\ 11истон1,", 1011. въ 1 ;и:. В, Jt. 
Лашкова (Dp. В. 93 r. № 1121) . • . . . . • . • 

.Aнrell'Ь", фарсъ в" 1 д. пере.�;. nll'fi кои. Ло•е�ера 
.п,... Sto,лm)щl1er• Н. О. Арбенкна (.Прао. Вtстп.• 
98 ... мн•> ................. 

.Арсен\А Гуроеъ•. ,11.р. въ 5 д· в. м. Михеева 
(.uд. Вtt"ПI. 92 r. Л\ 48) ......••.... 19 

, хъ 11rжчн11ы, мужчины�• •o•.-Фai,.c,r, въ 4 ,11.. 
пере;и:. ааъ ком. Залевснаrо-Н. А, мхановымъ 
(91 r. № 144) • , ••..•. , .•.••.•• 

,,Бвбы дtло•.ш.в1.2,1..,\ H,Haмaeвa(U0r.J\i202) 7 
• Без�t;ны�", дра"а в-ь 5 ;t, А. Пинеро, nереп. 

съ aнr.uiic1<м·o . . . . . . . . . • . . . . • . З5 
.Безъ исхода", шеса въ 1 •· Ек. ЛtтковоА . 

(93 r. N 144) • , . , • ,Дw•m•• .. Арт14С111а• № 7 
,Безъ gr•я", щ,. въ s ;,;., п. СУuахъ. о. н. Чю-

мнноll (9 r • .№ 11 п SЗ) •.• , • • • . . . . • 28 
• Безъ нмюнала", m. въ 1- ,., В, Р. Щиrлева 

(90 r. № 202) . • • , , • , . . . . • . . • . , , 7 
.Бмржввинк•, ком. въ 1 ,., Станислава Добр· 

111анскаrо (,Zloty cie1uc'). Перо,J.!1,tвв& №Я 111ccкoli 
cneuы Н. А, Тмханоеымъ (92 r, ;\t Н2) ..•.. 

• Блуждающая почка•, хом.-ш. nъ 1 ,.. В. В.
Бмлнбнна (94 r. J.� 77) .••..•••..••• 

,.БотатtА" (.Кротость-что бt•ая зорька•) кои. 
111, 4 11,. Е. n. Г ос11аасквrо (92 r. № 7) • • • • • 18 

.Божья норовна•, -со.м. 111. 4 ,.. n. д. Боборы· 
кмна (90 r. » 12) . . . • • . . . • • • , . • • 4 

,Борьба за �ществованiе•, nlec1> въ 5 ,.. А. 
Додэ, nepe11. • Э. Маторна (90 r. :№ 12) . • • 4 

.Бракъ•, xo>t. пъ 8 ,., (,Le,, Mar1s de 1euтs 
Fllloa") П. Вопь�а, ney•A· Jl,!a. pycexon с.цепы n. 
П. Гнtдкчеr,n, (11 r. м 221) , . , .••..• , 

,Братъ и сестра•, пьоса. въ 1 ,1. В. Гете, nepen. 
Э. Э. Матерна �92 r. № 7) •• , • • • • • • • • 18 

,Букетъ•,хом. в"1 А· И.Н.Лотаnенко(92r.№242). 
• Бываетъr•, аом .пъ t ,11.Н.В. Казанцева (92 r .№ 271) 
0Быть НАМ но быть 1" xoМ.•l!IJТ. ll'li 1 ,.. Скрнба, 

аерс,11. µа pyeeaoii сцеиы Э. Матернъ (02 r. М 216) 
.Баб�", кои. въ 8 А· Н. И. Северина (92 r. 

.№д1 48 а 79) • • • . . . , . . , , . . • • • , • 
,Вамъ тsкlа сцены не знакомы1" оцеша въ 1 •· 

ДреАфуса,перев.Н.А. Tкitaнosa(91 r. №№ 144 а 176). 
.васнлекъ•, аом.�1, 4�.в. А.Нрыnова(90 r.№ 288). 11 
.вонецеАскiil мстукllflъ', карт. мосховск. аш,uп 

XYII в., въ 4 х. П. n. Гнtдича (98 r. д,; 247) .. 30
.вкпьrель111ъ Тзль•, АР, аъ 5 ,1,.Wмллера, nоровохъ 

А. А. Нр1111Ль (93 r. № 128) . , .•. , .. , •• 22-20 
.вииоsенъ• А&· 111, S ,.. !•харда Фос:са, uopea. 

Н. О. Арбенииа 03 г. № 24,), • . . • . . . • • -
• Vlola tricolor• (.Трехцаt.ткая фiална"), so11L 11,r, 

1 ж. n. п. rнt.дмча (93 r. Nt аз�, . . . . . . . . 
,Внизъ по матуwнt no Bonrt , ка_р ... µв оаов•. 

с.пак. В. Щнrроеа (92 r. № 242), ..•••• 
,. Вкt пристани•, дра,1ат, етю,1,ъ въ 1 ,11;. нъ om-

ux1>, л r. (Leo Felis) .•.. , •....••. 
,Во время•, вех. въ 1 -,.. Монтескарбамм (94 r. 

№ 7) ........ ........ ...... -
.Водоворотъ•, IIJI. а1> 11 ,1,. И. В. Шnажмнскаrо 

(90 r. ;м 12) • , • • . • • . . . • • • . • • • • 
,Волwебныll вальсъ• (.Zauberwalier•), шутка. В'Ь 

1 11,. 01, uinlexъ А. М. Ш11иАДофа (са t>р,уо:,,и.. 
н,..,.. 1<.tompauщv,a). (08 r. , 128) . . . • . •

.ВоАьмая воАюwна•, J\P, въ 6 11,. И. В. Wna-
жнкснаrо (91 1', J\i Зl) • . . • . • . . . • •

0 Вольнав отаwна•, "°"· as з ,1. Е. П. Нарnова 
(&1 r. № 276) . • . • . • , . . , . . . . . • . 

.воть твк1, водевмп�.•, DIJ'l'К& въ 1 11· Г, Н. 
Грессера (01 r. № 27S). . .•• , • • • . . . . 

»Встрtча",мр ... 11,. lА- n.n. Гкtмча(91 r.№ 276). 
.всямому с вое•, 1<ох. а'Ь t •· н. в. Казанцева 

(90 r. № 202), ...••.. , •..••... .  
.втируша ( .  L 'lnlruse•), � ·  n 1 д .  м .  Мотерлин-

ка, пер. Е. Н. КлетновоА (93 r. М 88) . . . • . 
,81, r•ywм•, -'JI· вr10д1, мь • •· В. в. Тумоwен-

сиаrо (92 r. 16 216) . . , . . , . • • • • . • , 
Въ лунную л-t;;тнюю ночь•, tt10AS •s 1 ,., А .

СтеnановоА (9В r. № 7) • , , , , • • • • • • • 
�въ wyrнoil водt•, ш. 11, l 11. Н. С. Семенова 

(Ul r. 111 1�) ...••..... , •••...

з 

12 

17 

IS 

28 

·".i
; 'i 
�P'I 
�E-i 

8 

31 

29 

27 

2 

18 

84 

29 

18 
19 

15 

11 

4 

80 

2S 

18 

36 

s-a 

24 

7 

7 

17 

8 

-�
. 

" .. � мё 
.. " .......
:!'! 1:1 :11\,q �� :'.Е-о 
. •

,Въ неравной борьбt", .цр •• ,. i А· Влад. А. 
Аленсандрова (91 r. :r.�.№ 233 в 120) • . • • • . 16 

0 В1, облает" фантазlм", кар,пв. а. 1 ;и:., пере,\, 
ваъ аов. ,,Ursula" Ж. Онэ, СофьеА Сарнавокоl\ 31 
(93 r М 270) . • . . . , • , . . . . • . . . • 

.въ OAtдyющill разъ•, ,ще111<Н1ОПОАОl'Ь в,, 1 А, 
Грене-�анну�а, перев. с:,. фраацу�ск. О. А. Кума-
нмна ( r. 202). (В-ь OТ.('иr.JJ, ••А· пamero жур-

8 пuа.-91 r. № 81). . . • , ....• , .... 
.въ сонномь царствt•, �ом. ,,. 4 А· И. R. ryp-

лннда (gO •· № 2021 • • . . . . . . • • . . · . 8 
.въ старые годы",�· въ 5 А· И. В, Ш11а· 

жннснаrо (89 •· J\, 258) . . . , . • • • . . . • • 
,Въ царствt. смt.ка•. (Lг IП()tadt •w 1'01& я'аr>ш-

i,), ко11 • .а·r,2д. э. Пальерона, перев. и. и. Кнчееаа 
(9t r. М 77) .••••••.••• , • - , , . , З4 
0 В1, царстаt nоэтовь•, 11011!,·Ф, вь 2 А· В. Кор· 

24непlевоR (U2 r. М 271) • . , • . • • . • • . . . 
0Вытурмпъ•, ш. 111> 1 А· п 2 карт. Г. Н. Грее-

сера s С. В,' Чмрикоеа (92 r. № 242) . • • • . • 18 
.вtчкос11, въ мrновенlм". Дpa,ranrчec&iii 8TJOA'J' 

... 1 х. Т. л. Щеnкмноа,Куnерн,къ (9S r. № 88) . 2Б 
{а•11еп,•, траr. В. Wеноnира, 11ере110;1;, П. П • 

rн )\llqa. •.•• ••.•• , ••.. , ••••• 19-21 
•.•••..••• • .Дttинu,ti .Артшта" Л�№ 1-4 

.гастролерша", mут1111, оъ 1 ,.. Ивана Щеrлова 
(90 J', )',} 228) • • • . . • . • • • • • • • . . 

.reнiuьнan женщина•, шуnа аъ 1 ,.. А ,  Р. г • 
(91 r. д; 144). , • • • . • • . . • . • . . • • 1 

.Героя•, аом.-mуtка въ 1 Jt, Г. Н, Греос 
(93 r № 144) • • • • . . • . . • . • • . . . 27 

.Гибель Содо111а•, .JUI. о:,. 5 А· Г. Зудермака, 
пер. П. К. (02 r. J\1! 242) ••.••.•..•.. 28

.господа театралы•, opnr. "°"· аъ 1 ;,;. Ивана 
Щеrлоеа (93 r. № 270) ..•••.•....• 31 

.гость•, �· въ 2 ;r;. Эдуарда Брандеса, пере�,. 
n. Ганэена \92 r. №.№ 48 " 79) ..•••... 19

.rрамотt�·. a.11eкJ1,.11t. 1ъ 1 ,1,. И. Н. Го (119r. № UO) 13 
0Граф1о де Р11зоор1о• ( Patrle•), дJ>. в" 5 ,11;. d 

7 "· Викторье11а Саму. trep. Н. О. Арбеннна •• 24 
.гусь J1аnчаты11•, др, 01> б А· И. А. Сапова (90 r. 

1'! 288) . • . . • . . . , •..• , . . . , •• - 11 
0Дармоtдна•,ао><.в"б,11.1\.А, Смова(ОО r.N! 202) 8 

.дачкыА мужъ •, &0м.-mутщ,. въ s А· Ивана Щеr-
лова (92 r . .М 142) •.............• 14 

.двt змамеимтостн•, myru» въ 1 А, 11, Rнченко 
(94 r. 11; 7), . • •  , .......•.••.. , З!J 

.Двt семьн•, xov. въ 5 11:, Эмм� Ожье, ьерев. 
И, л. ЩеrАоаа (92 r. № 216) .•.•••.••. 22 

·rнь В'Ь Петербурrt•, СЦОR51 8Ъ S и.рmпш 
М, • ЧаАмовскаrо (99 r. ;•,; 88) . • • • . . • . 28 

,Десnть ммнуть", иоnо,1оrъ Ноклзна {9& r. № 7) 8jll 
.джэкъ•, АР· 11-ь 6 /1,, А11ьфонса До�, ое»е.о, 

И, Н. Ге (02 r. № 79). . . . . . • • • • . • . 11 
.докторъ nрмкммаетъ•, tnyТJm ат. ONJO•'Jo ,11. • 

И. л. Щег.nова (94 r. № 58) . • . . . • • . . • 33 
,Донторъ Штокманъ•, д1'· в'Ь 5 ж. Г. Ибсена, 

пер11а. Н. Мироамч1, (9l r. NнV! 120 11 283) •.• lЬ
.долr1, чести", др. а" 1 д. П, ГеЯэе, nореп. 

Э. Э. Матернъ (91 r. № 1Щ .. .. з 

.дон1, Ко.рАОС'Ь, мкфантъ MCПllliCKIA" 1 2р. 81, Ь ;,;. 
WMAAe�a .  Upиcпoao6.teanwJI АЛ• сцопs переао,11;$ 
и. н. рвком. с ... PRCYJIJl&IOI SOC'l'IO>IOll'I, rp. е. 
л. Солпоrуба . • . • . . . . . . . . . . . . • . 1-4 

.донъ Фернандо, стоЯнlА принцъ•, 'rJ!, к 5 А· 
Нмьдарона, _аерев. Н. О. Арбеника (91 r. № 94) • 12·-14 
.дочь нееtста", Jt011.•:шy2a JЪ , ll.· в. М, Мм-

�сеова (91 r. № 276) . . • . . . . . • • • . . . r 
.Драконы•, шута D'Ь 1 ;а:. в. XOIIOOTOВ11 

(ОЗ r. № 270) • . • . . . • . . . . • • . . . . 31 
.Друrъ Ф§ицъ•, iw11. 1'Ь 2 А· Эримана Шатрlа-

на, 11ер. Э. • Матернn (9J ,,. ,'i 83) . • . . . • 20 
.душа-потемки•, сцеJШ D'Ь з А• М. n. Садоо· 

сиаrо (91 r. М 238) . • . . . . . . • . • . . . IS 
0Дуз11ь•, 111:,таа, въ 1 А· Вл, А, Алскса11дрова 

(98 r. М88) .•..........••.•.. 23 
.дядюшкина нвартиоа•, mJ•1ta n з :,;, и. И. Мяо-

ниц.каrо. (93 r. № 198). , . . • • . • . . ..•• 25 
0Е:т1а", мм. въ 1 ,11;. Влад. И, Немировича· 

Да"�енко (92 r. № 218 " 249) . . • • . • . . . 23 
0Жекихъ nрlятныА', сце111и1оnодоrъ И. И, Мя· 

снмцнаrо (9S r. .№ 88). . • . . . . . . • . . . . 23 
.жанскаи чепуха•, mrr· D'Ь 1 А· Ивана Щеrпова 

(93 r. № 88). • •..........• 23 
0ЖенснiА воnросъ•, ф�р<�-ь ,,,. 11 А· л. Фу льда, 
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перСJ1. Н ,  в. Арбенина (0-Z , .  �1 48) . • • • • • 20" 
• жмзнь•, 1Jьесв. D'Ь 4 д. и. 11, nотаnенко 11 n.A. 

Серrtевко (94. r . .№ 58.) • • • • . • . . • • • . 33 
.жмвнь Илм"ова•, бу�nnчпав �· "" S карr. В. 

С. Лмwачева (01 r. № 233) . • . . • . . • • • . llS 
• жить надоtло", iu. »1о 1 А· В. В, 6млибмна 

(91 r. № 176) . . • . • • • • . • • •
ЖМтье nриво��ное•, ,ар. азъ napo)\1/oii аи•n• 

аъ 5 �· Е. П. Карпова. (92 r . .№№ 79 • 98) . . .  
,Жоржи11ьма•, RО,..•Ф11р�ъ въ 2 ,11. Чека(91 r.№ 94), 

(Въ OTA-11.rьu. 11a,1UJ1u1 uuщ,.ro ,sypuы&-91 r. 16 120) 14 
.жрица иснусства", аох. въ 4 11,. Е. n. Карпова 

(01 r. М Ь9) • • . . • • . • • • • • . . . • . • Н 
Завидный жених,,, с.цены в1о 8 ;,.. С. Н. Иконки· 

нова (9З r. N 144) • • . • • • • • • • • • • •  
.загадка", 1<0>1. аъ 2 ,11;. а1о с,пuъ, О. Н. Чю-

мнноА (92 r. >,; !71) . • • • . • . . . . • . •  
,3а ЭDАОТЫМ'Ь руномъ•, сцеШ1 а ... 0010;,;n соаре· 

"-•вn»l'Ь�J)rовавтовъ в'Ь 4 А· ,  А. Лyroeoro (93 r . .№118) 25 
За npowлoe, сцепы 11'1\ 1 11,. З. Э, Матернъ (93 •· 

:М lH) . • . • . • • . . . . . .  • . . . • • .
.за рюмочку•, 1<артп 1UЕ" бу,-ваwоU •03n.11 в .  Р. 

Щмrпева (92 r. ::1. 1116). . . • • . • . . • • • .
DЗатм"п"сь•, pi>вc.L. ,-.. а сцеuк И, И. Мясннцнаrо. 

(93 r • .М н.,) . . . . . . . . . . . . . • • · , 
.заяцъ•, 1<011$Аi4..ф•р�-ъ аъ 8 :ц. И, И, MЯl!IIIIЦ· 

маго (92 r. № 1) • • • • • • • • • • • • • • . • 
.зелены А яръ•, ao>r. •• 4 ;,;. П. П. Гн'tд11ча 

(9З r. № 38) • • • • • • • • • . • • • • • • • • 
.зопотая рыока", щщ. ,..,. з :ц. И. А. Салова а 

И. Н. Ге (9<1 r. Л. 12) • • • • • • • • • • • • • 8 
.ЗуС!ъ", paacuo1o Jr;Aa сцеП11 И. М. Мясницкаrо. 

(9З r. .1\! 128) • • • • • • • • • • • • • • • • . 
,Иеанъ да Марья•, шутк• ... 1 ;,.. r. Н. Грl!о

сера (02 r. Ju 216). • • . • • . • • • . • • . .
.Иrра sъ любовь (.Ф.11ирn,•),ми. в-ь 4 д. Е, м. 

Б абецнаrо ( ne1щ�t.t.asъ "о". »Flirt• М, БалуцКВlо 
(98 r. ,М 203) • • . . • • • • • • • . • • • • 

,Избытокъ счастья", 1<0111е4i,н11тт�ш n 4 :ц. И. 
Н, Ге а Г .  С11опенскаrо (98 r . .1,� 88), • • • • • 

.изломанные люди•, uьес.. аъ i :ц. Вл, А. Але· 
ксандрова. (08 r. № 123). • . • • • • • • • • . 29 

,И ночь . . .  и луна . . .  и любoвь! ... "(�Notturno"), 
nr7,кa 1-1, 1 )1. п lltвie,... (ормrКJ!а.1.) 1. Н, Грее· 
сера, (со "1"•.tож,н,омs ,маощшущgrа) \91 r. д� 98) 

,Интересная больная•, п,ут.-а в,; J ,11;. в. Холо
стова (91 r. № 238) , . • , • • . • • • • • • • 

,Ирэнъ•, •011. въ 1 ,11;. Т. Л, ЩеnниноА-Куnерн"кь. 
(98 r. № 128) • . • • . • .дн"'"""' Др,пш:п,а" № 6 

,искорка•, ко1r. въ 1 ,., Пальерона, пор. д" 
руса&. сцоnы А. Н, Ппещеев.ымъ \91 r. № 2SЗJ • 
0Казусъ в1, • . • • театрt•, шу,rк& n" 1 JI. Ф. Ра• 

нера, пер. 01, ц"11оц1tАrо Э. Матернъ (OS r. № 33). 
,Камень nрм расnутьн•, а6и. "" 3 .11. кн. Н, n. 

Урусова (91 r. 1v 176) . . • . . . . . • . • . •
,Наliсароеы•, пьеса. въ 4 А· Влад. А, Аnе11санд· 

рова (92 r. М 4S) • • • . • . . . . • • • • • . 
,Камъ нуръ во щн•, хои,-ф&рсь nъ З д. И. И .  

1\\ЯСНКl,\Каrо. (С-,зт,. аавvствоваnъ) (ОЗ r. А� 203), 
,КА�бъ велосмnед11стоеъ•, opuraUJ1 ... ф3рсъ въ 

8 ,., Н. В. Корцv.нъ-Жуновскаrо (93 r. 1\1 1-!4) • 
,КА\бъ хопостяковъ•, кои. въ 8 ,.. 6ВАуцкаrо, 

пер••· ..,, nодьохаrо Б. Ю. ОстровскоА (93 r. Ai 144) 
.княжна Маня•, хон. n З /f.. (сюа:. З/\.Ш!стu.) 

К. А. Та11новснаго (Р4 r. J\'! 77) . . . . . . • .
.ко,и�ъ по натур1i", щутu м, 1 ж. Ив. Щеr· 

1\Оаа (92 r. М 48) . • • • • • • . • • • • . . . 
,Комnв11ьоны", ком. ,... 4 :ц. n. м. Нееtжнна 

(91 r. Х, 276 и 92 r. № 7) • • • • • • • • • • • 18
• кража•, 111'· .,.,,11;1. въ 1 д. 11н. д. n. Голицы-

на (Мура811ина) (90 r. № 1128). • • • • • • • • • 9 
,llрокоднnоаы спезw•, 11011. аъ 5 .ц. Е, n. Нар

поев (я:1 r. М 88). • • • • . • • • • • • • • • • 
.Ле6едмная ntсня•, (,,Капхасъ•), АР· э,южъ и 

1 х. А, n. Чехова (80 r. № 1174) . . • • • • • • 2 
,Ложные мтоги•,к.JJъ41;.8,М.Мнхеееа.(93 r,.№270) 
,Лtтняв нартин11а•, аъ 1 А· т. л. Щоnн11ноА-

Куnернмнъ (92 r. № 242) • • • . • • • • . • 28 
.МаАенькая вояна•, 11011.•ПI}'ТIШ D'Ь 3 11,. И. И. 

Мяснмциаrо (04 ,,. М 77) • . • • , . . • . . . . 
,Maiiaoвo наwестоiе", sо>r.-шут. "" 8 11;. Ив. 

Щеrлова (90 r. J.; 283) . . . . . • .  , • • • . . 10 
• мaman•, ко11. uъ 2 д. С. Н. Тор"мrорева (Cep-

r1iя Атавы) (!Ю r. 1,, 12) • . • • , . . • . . . . З 
• медщь•, m. <11, 1 .ц. А. n. Чехова (90 r. :М 202) 6 
,Men•xiop1,•, ••-"· n,, 1 ж. с. Меплера, пере». 

Н. r. (91 r. 223) . • • • . . • . . . . • . • •  
• метель•, ком. въ З ;,,;. Е. n .  Гославснаrо (91 r. 

А< 77) . • . • . • . . • . . . . . . . . . • . 34 
.М11ръ се"еАнаrо очага", ко». щ, 2 1.. rюи.де· 

Моnассана, nepe•. съ фр. Вiры Пnюцннсно� (Oi r, 
N, 77). . . • • • •  , . . • • . . . . . . . • .

• молодость Людовика x1v• , 1<011. въ s д. д. 
Дюма (отцn.), оорев. А. 0 . Нрю"овскаrо (ОRr . •  "w88) 27 

.молчанlо·, mуц.,. 11... 1 А· в. в. &млкбина 
(!Н r. ,'i 31) . . • , • . . . . • . • . . . • . . 12

• мужъ н жена•, аом. ,,.. 5 р.. о. Н. Сн1iжнна. 
(98 r. ;м 12U) . . • • • . . • . . . . • . . • . 29 

• МуравеА1<нкъ•, 1<. въ 2 :ц. Н. Криницкзrо (92 r. 
,\'i 97 JI 216) . . • . • . �Дш•1t11,-. А1111111ета'" J\i 4 

.Мухоловка• (,Цвtтокъ людо1iдъ•), хом. ..,. 

8 

12 

27 

19 

15 

27 
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21 
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17 

28 

12 
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28 

26 

34 

9 

28 

31 
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1i .11., Л. r. Г. (93 r. № 12З) , . . . • • • • • , . 
• мыwеповна•, ш. 111> 1 ,. И, Л. Щеrлова (89 r • 

.№ 2б8) • • • • • • • • • • •  • • , , • • • •  • • 
- Та se пьес& 11ъ nonoii ре�11.к11iи. (03 r.№ 128)
.мюэота•, ;,;р. въ н :ц. Гюи де-Мооаосана II Ж, 

Нормана, перев. н. И. Северина (02 т. ,\1 142) • •  
,Наеожденiе", so)ol. 111, 8 11,. н. Нркнмцкаrо u д. 

Воронежскаrо (92 r. № 79) . • • . . . . . . . • 
.наедннt•, (Unter vler AUJ!e") 1<011. въ 1 :ц, л. 

Фульда (03 r • .М 221) • • •  д,1,мш,-а .Артиста № 
,Нвианун1i эоnотоА свадьбы", 11.-ш. ,,. 1 А· r. 

Н. Грессера (\JЗ r .  М 144) . . . • . . . . . .
• на nереnутьи•, m. аъ 1 А· о. Якобеii (flH. J\1 'i7) 
.на рвзеалинахъ npowлar11�, so». •ъ t .11;. Е. n. 

Нарnова (03 r. № 221) . . . . . . . . . . . •
,На сеоихъ ..tотах1,•, 1'1>•. n 4 А· Ник. В. Ка· 

эаицева (02 r. № 7). • • . • . . . . . . . . . • 
.на станцiи •, ""Р"· въ 1 1{.. Т. Л. ЩеnкиноА-1\у

nернинъ (93 r. д; SЗ) . . . . • . • . . . . . • • 
,На топ. свtтъ•, шуткn въ 1 �. r. Н. Грессеръ 

(9' r. л� �8.) . . . . . . . . . . . · · · • · · ·� 
.не всякому, накъ Якову•, 1<•p�an• ое.u.скои 

,sв••• въ 1 :ц., Е. n. Гославонаrо (91 r, № 50) . 
.Не еъ добрый часъ", iu. _. .• 1 д. И. n. Щоrло

ва (91 r. » 233) . • • • . . . . . . . . • . . . 
.не111да1111ык rость 1.жань Дамуръ•), �· В'Ъ 1 

А· Энн11нв (11вре;,.1"апо 11а-ь ромвnа. Эммм Зо11я), 
uерев. сь фра.,щ. И. Л. Щеrпова (90 r. Лl 202) . 

.незвдачныl\ дене11ъ•, m. в-ь 1 ;11. Н. 1\аменскn
rо (91 r. № 2ЗЗ) . • • • . • • • . . • • • • • • 

,НезеанныА rость •, пебМDU1i111 nnе�,1,отъ nъ 1 ,1;. 
Н. Г. Леонтьева (91 r. М 233) . • . . . . . . •

,Не лrиJ• ф11рс-• и-. з д. И. И. Мясницкаrо, п•· 
реА, ивъ &011t. W11мберта .1edonhcte prioaт.:1n1 
(92 r. № 48) . . . . . . . . . . . • . .  · • .

,не надо•, ,11,р. зт. J11> 1 д.Д,В.Га?ика (9Зr. д;210) 
.ненастье•, 1<011. аъ 1 11. rt. n. Г�rt.дича(91 r. № li9} 
,Не танъ страwенъ чортъ каиъ его 11алюють•, 

11ое,,овnцо. nъ 4 ,1.., 11011e,;·J;.n;;i. -'"я J>! ео,;оП оцслы 
0

Grossti1dti•cJ,•, к. А. Hnpoнaro н. А, Тарновсквrо 
,Неудачныil деньи, кои. 8'1, 1 ,;. Т. Баррlера, 110-

Р••· Э. Э. Матерна (il2 r. № 189) . . . . • . . .
.нкжнiй въ яр111арку•, ф. въ 1 ,.. Н. А, Тнханова. 

(Сюиеn ааи>1отво1атrъ uэъ �o)I. Добржанскаго 
• \Vnjszek AJfopsu.•) (93 r. ;\\ 1�) . . . . • • • 

,Нм минуты nокоя•, opurilt\. ВО)!..·Ф•Р111> въ 3 11• 
И. И. Мясницнаrо (93 r. № 88} . • • • • • • • •  

.новаа пинiя• (. Чары любам•). �ои, въ 4 )(. 
6ухrоаьца (03 r. д, 270 п я� r. л, 1 .). . • . , . 

,Ноаое р.tло•, кок. в·ъ 4 1(. Влад. Иа, Немнро-
11ича-Данченко (90 r. № 288). (Въ оr.ц,.п.воиъ п•· 
AIU!I• IIA!Dero 2'Jp8UIL-91 •. .1,1 81) • • . • . • . 

,Ночь•, р.ра11. е�ю11ъ .... 1 ж. В1111ерlанаСаtтлова. 
(9S r N 144) . • • • • • • . • . . • • • • • •  

,.Обухъ• (.Ни съ того, ни оь cero•) (,Nowy d,.ien
nik"}, к�м. а.,. З ,;. 6алуцмаrо, пере,, � pyocвoil 
cцour, Е. М. Б-аrо (91 r. л; 176) • . . . . . • .

,Одурачм4мl . . .  • (,,Муж'Ь иа nроматъ•), (,,Le 1notl 
r. Babett.e•), ми. �ъ � 11. r. Ме•ь�ка II Ф. жнлль, 
nорев. от. фр:,,щ. n. И. Кичеееа (92 r. Xt 216). 

.ози11ь•, др. "" � ,11. А, А. Лугоаоrо (00 r. J\!20�). 
,Ока жизнь nонма•, �- эт. в1, 1 �· Leo Felis 

(Л. Г.) (93 r. М 221) . . . • . • .  , . . . . • •  
.она одна", cцue .. -мono.!or1, И. И. Мясницнаrо 

(93 r. ,'6 ЗЗ) • . . • • • • • • , • • • • • • • • 
.опасные АЮА11• (.Два nо�юса•), �'р. В'Ь 4 А· 

К. 1!. НаэарьевоА (91 r. J\'I 176) • . • •  · . . •  
.оnкть война•, no.11. nr. 1 ;i; .  я. Янчеико (9А "· 

№ ,7) . . • . • . . . • . . . . • . . . • • . • •  
,Осень•, 1(0><, nъ 3 .� .  В .  м. Михеева (91 r. Х Н44) 
"ОсеннRя роза", ком. Dit oJ;Иo.»s A)i'f'h Оrюста 

Дорч,ена, uepe.вo.JIЪ сь фро.оц. д. Н. М11хевво� 

��  
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21 

10 

JЗ 

u 

11 

10 

(92 r. М 98) . . . . . . 0Д,снн•11<а Apnr»ct""" № 
.осиолttм MИH)'swaro• жом. въ 5 А· н 8 кr.J•тип., 

ne1,eJ.il.,aн:L """' лоа1'сти 'вс. Крестоваnrо (nсевдо
ни11'Ь)8Ва о*ида1<i1> .. 11 .. щ1т• и. н. re. (01 r .'1. 23S) 16 

»Островъ Мадаrаскаръи ,аuы. "" 2 ,;.В.Фир сова 
(О� r . .№ 221) • • • • , • . • . . . . . . • . 

,Отбмтвя атама•, •ои.-q,арс1о = 1 ;11. И, Ф, Кон· 
CTBIITI нова (93 r. М 221) , • • • • • • • • • • 

,отсnвка•, aryrкa оъ 1 J\. (91 r . .  М№ Н4- п 176). 
.отрtзанный ломоть•, фэ.рсъ·110•· в-ь 1 А· с. д . 

Аавнркнскаrо (92 1•. д. 216) . . • • . . . • • • 
,Паnеньнина дочка"' (Lofo•s Vater), """· в·, 3 ,11; • 

А. Ларонжв (93 r . .№ 203) . ,Днt•1<1tt/O .(pm,,mia• 1v 9 
,Перекати nоле", r.011. :въ 4 ,.. n. n. Гн1;дмча 

(\\О r. Л} 12). (Въ or)I. llЗ.JI;. n&mero aiypno.,1,-00r . 
1'1 228). . . . . . • . . • . • • . • . . . . . . 4 

,ПетербурrснiА нузен""• кох. ""' 2. ,., В, Киrна 
rr 8. Тиханова (9i r. X!t а2) . . . • . . . . . 

.Petit jeu•, aow. шrт�т 11ъ 1 ,.. r. Н. Грвссера 
(9� r. М 77) . . . • . . • . . . . . • . . . . . 

,Плаriать •, aow. 11" 1 •· К, С, 6аранцеемча 
(OO r. № 202) • . . . . . • . . • . • . . • . . .  6 

.noroнR за nрнзранамн•, tto:11. аъ � •· Л. Фу ль-
да, 11ервв. С. Г. (9t r. № 68.). . . . . . . . .  . 

"Подакжноll лагерный сборъ•, si>p•. "" 1 А· Н ,  
n. Неимана (1/J r . .№ 144) • . • . . . . . . . .

,По11ъ ВАастью сердца'", цр. sъs Jt, И, Н .  Ла-
дwженс"аrо (89 r. ><• 2U) . . . · . . . . . . . 2 

.nодъ дуwмстоЯ вtт110А оирени•, иоu. оъ J ,.. 
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в. КорнелiевоD (92 r .  NI 189) .д,и ... .  А.рщ.• № Ь" .№ 189) . . • • . • . . • . • • • . . • . • • . •  
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• nознакоммлись•, 1<ои. ,n. 1 1,. н .  Северин�. • 35 ,Cтenнoll боrатырь•, ,:р. r.ь 5 1,. И, А. СаАова 
.по красному звtрю•, &ом . шу,,ва. "" 2 1.. И, Н. (92 r. М 216). . • . • • • • . . . • . • • . • . �2 

Захарьмна. (9S r. № 123) . • . . . . • • . • . 25 .стоRчiя воды'., -..арУ. совр. аваяв а7' З А· n • 
• по нровавымъ сА-tдамъ•, Ф•РСJ> в:ь 1 1,. r. Н .  n. rн-tдмча (90 r .  х, 228) . • • • • • • •  • • • • 9

Грессера (\Ю r. М 283) . • . . . . . . • . . • • 10 .страшнаw месть•, фарс-�. 1Зъ 4 А· И. И. Мя-
.nо nамятноА кнмжкt•, ко11.•mути а-ь 1 А· Пе. скмцнаrо (94 r. № 58.) . . . . • • . . • . • • •  

p�.,n.aa 3. 3. Матерномъ иэъ пъеоы Г. l\lюрже .струпьдбругн•, шутка в-ь 1 А· В. Л. Ляwкова.
,Le eerment d'Яorace• (92 r. ,/,1 142) • • • • . • 14 .Cynpyrм ОАенмны", Ж\!, аъ 4 1,. П. n. W'ТeAne-

.no разсtянностм", -.:ом. въ З 1,. Н. В .  Казан- ра (9� r . .№ 68 ) .  • • . . . . . . . • . • • .  
цева (92 r. № 242) . • . . • . • • • • • • • . • 18 ,счастлиеецъ•, пьеса. 11ъ i ..-. ВАц, И. Немн-

.по ре8мэtн•, этюдъ еъ 1 /1., М. Л. Кроnивниц- ровмча-Данченно (92 r. № �8) . . . • . • • • •  
каrо (91 r • •  � 94) • . . • • • . • . • . • . • Н .съ ковымъ rодом�J· (Визмты/, ком. въ 1 А, И,

,Порывъ•, АР· 11'J> , ,1..  Н. О. Р1Jtwанина (91 r. д. Арскаrо (93 r . .  м, 270) • . . . . • • . • . •  
М 81) • • • • • • • • . • • • • • • • . • • . • 12 .еъ бою", аох. В'Ь 4 А· П. д. Боборынннв (91 r • 

• nосп-tдкее сомровмще•, АР, а•. �,. 2 х. в. м . М 59) . • . . . • . . . . . . . . . • • . . . . 1 8
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НВЛЕНIЕ 1-е. 

Кат. Пет. (входя изо будуара, нерв1ю). 
Htn, нtт·ь, нtтъ! Пu за что не ноtду! И не 
проеп. 

0ед. Алекс. (удерживая ее). Пое.1ушай, 
Котеuокъ, в·I,дь IJTO ребячество. 

Нат. Пет. Ее.ш бы я зш.1.�:а, ч·rо у вашего 
нредt:tдатеJя та�1ал хорошенькая жена, пи sa 
что, 1111 за что бы не выш.1а замужъ за адво-
11ата. (Вспы11,ивь.) И 11а11ъ ты емtлъ меня объ 
это�,ъ не предупредить?! 

0ед. Алекс. II нoe.t•I\ l!TOro ты не ребенокъ? 
Мы ;1;е1111ты uочтп цt.1ый годъ, а предеtдате.п. 
тешмся два 11tенца то:uу назадъ. .Какъ те 
п 1rогъ знать? 

Кат. Пет. Ты до.11,кен·ь бы.1ъ предчувствовать . 
Ну, да нtтъ, я знаю, что говорю ue то. Топ.· 
ко все-таки я не ноtду. 

0ед. Алекс. Ты меня огорчаешь, Itатя. Та1шя 
неuсновате.1Ьпап ревноеть ... 

Кат. Пет. О1шоватмьна11, очень оенопате.v,. 
ная. 

еед. Алекс. Ну объясни, сдt.1ай мu.1оетъ, по· 
чему ... 

Нат. Пет . По все�tу. Вотъ, напрm1tръ, -:rы 
nрежд.е вееrда душшея опопонакеомъ, а теперь 

у тебя на сто.1t Val d'A11d01·re. 9то nреАеtда
те.11ьU111яы духи, пе говори, не елорь, пе вtр10. 

0ед. Алекс. При•1ина! ПрП'lемъ тутъ предсt
дате.1ьша? Просто .11.ухп понравп.шеь; на11онецъ, 
мн·t смtшно тебн разувtрять. Вtдь ты еама 
чувствуешь, 1;акiя ты г.1упостn говоришь. 

Кат. Пет. Г.1упост11? Г.11уnоетп? О, да разв't 
я способна па что - нибудь кромt r.1ynoeтeii! 
Уд1�в.1яюеь то.1ько, какъ вы, пр11 ваmемъ умt, 
женшшсь на такой глупой женщинt! .. 

0ед. Алекс. Ну, не 11pид11pallc1r, моя мuлка, 
будь умшщей, над·Iшь евое новое n.1атье, nриче
uшеь 11 nоtдемъ ... 

Нат. Пет. Ты хочешь е11азать, •1'1'0 я рас
трепаuа, •rто н уродъ, что такъ я пикому пе 
могу поврав11тъел ! 

0ед. Апекс. Ахъ, l{атл, ltатн! .. Что мнt съ 
тобой дt.rать? 

Кат. Пет. Ну, конмно! Не дt.1aft нnчеrо! .. 
Не обращай на меня внимаniн! Развt я етою? 

0ед. Апекс. Пое.11tднi!!. разъ, Катя, 11 еовер
шею10 серьезно спрашиваю тебя: tдешь ты къ 
Ва.шнскпм:ъ? 

Нат. Пет. Пtтъ! 
0ед. Алекс. Прошу тебя! 
Нат. Пет. Нtтъ , н·J;тъ n яtтъ I И ты не 

поtдешь. 
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0ед. Алекс. Извини поша.1уйста-я ,11;а.1ъ 
CIOBO. 

Нат. Пет. Тебt ыово важнtй жены? 
0ед. Алекс. Го.rубп.а моя, нойми, вtдь вто 

u·!шоторымъ образомъ нача.1ьство. Ныовко мнt 
нарушить обtщаюе, nевtm.щво, uoйmr. 

Нат. Пет. Кавое ТН)!Ъ паqаnство\ Пренрuс
JlЫС rJfasa Марьи. Апд1}еевны, n все,-развt я те
бя пе понm�аю 1 

0ед. Алекс. На что мв:h ен r.1аза, когда у 
ъ1е1ш есть своя )rа.1енькал жею�а, съ та�шмп пре
.11ест11ымп r.11азкаmт. 

Нат. Пет. Ну такъ вотъ, ec.m у )1ею1пре
.1естные rл.аз1ш ... не tзд11 , останьса, прошу 
тебя. 

0ед. Алекс. Не 11ory, Катя. 
Нат. Пет. Вотъ юшъ? От.1.п11но. По·Iшкаiiте. 
0ед. Алекс. Но Itатя, брось rJynuть, nоtдемъ. 
Нат. Пет. Отчего я ,'l,OJi!iпn уступать, а не ты!? 
0ед. Алекс. Да в•Jщь у тебя прихоть а ... 
Иат. Пет. А у тебе: важное дt.10,-ви.nтитъ, 

11 стn.вnть ре�шзы, з1LГJ.J1дываясь на Марью Ан
;�рее1шу? У шъ остаuешься ты безъ oдnoJt, смотри! 

0ед. Алекс. Мы даже острпмъ! 3на•штъ-
ми11ъ"? .. 

Нат. Пет. Да, ec.rn оста11Р.шьсн. 
0ед. Алекс. Не моrу, Rат11. 
Нат. Пет. Ну, ступай,-ноnомuи, л ото1rщу. 
0ед. Алекс. (w;ут11,иво). ]\аRъ же вто ты 

ОТОМС'ГIIШЬ, хотtАОСЬ бы мпt suать? 
Иат. Пет. Да ужъ ваltд)' средство, пов·tрьl 
0ед. Алене. Напрпмtръ'? 
Нат. Пет. Ты др111ешь, ты одинъ ухажи

ваешь за �1оло,,ы11m дамочками? Есть п дpy:rie, 
ното11ые отъ втоrо не про'IЬ. 

0ед. Алекс. Что ты хочешь этп11ъ сказать? 
Нат. Пет. То, что я отп.tачу тебъ т·I!мъ же. 

Donnant· donnant. 
0ед. Алекс. Да за 11то отп.1лчпвать то? 
Нат. Пет. 0едыщ, 11е пр11творнйел неnотш

n1ающш1·1, ! Ты в се fl!Лекаешьсн этоfi дамой. 
0ед. Апекс. It111101!? Чepnoшrofi-дa? 
Нат. Пет. Не острите noma.ryticтa. Ты зна

ешь, про 11oro II roвopro. Она у А1еня кошм11-
ромъ зас•в.1а!.. 'Гы в·l\чно таыъ, ты 1ш м:епя 
пе обращаешь ника�1оrо вюшnпiя . .  

0ед. Алекс. Ну, m1.1ая, это слиuшомъ . 
Нат. Пет. Но я отn.rачу тtа,ъ же

? 
повторяю. 

Я 11er.т11•I;e тебя-11 nредуnре�кдаю. 
0ед. Алекс. (смtьется), 
Кат. Пет. См:tйсл, cмtltcп! Ты можетъ быть 

дрmешь, что пе ваllдется же.l!ающ111ъ? Ha
npnc110. 

0ед. Алене. Что вто за выражепi�r, Катя! 
Ты C.IORHO хо•1еmь ме11л убtдптъ, что тобою 
нто-то ув.1е11ается. 

Иат. Пет. Да. rru I'as dit. 
0ед. Алекс. (стараясь шутить). Кто-же 

это? 
Иат. Пет. Приnомпп. Jtтo изъ всtхъ на-

mпхъ sнакомыхъ всtхъ чаще бываетъ у насъ, 
воsптъ мнt цвtты п конфекты, провожаетъ 
въ театръ ... 

0ед. Алекс. У жъ не Гаврпкъ .аи? 
Нат. Пет. А ec.ru да? 
0ед. Алекс. Хо-:хо·хо! ( Отчаянно хохо

четъ). 
Иат. Пт. См•l\йся, см·I!йсн ... Rira Ьiен ({lli 

1·i1·a le dernier. 
0ед. Алекс. Переста11ь

1 
rоJубка моя ... 

Нат. Пет. Не переста11у ! Останься!.. IfAn 
а отомщу, п ты жестоко рас11аешьоя ... 

0ед. Алекс. 9то, пакопецъ, певынос1що! Л те
ряю T(lpntнie! .. 

Иат. Пет. Сдt..11айте одо.l!женiе! Л не хочу 
бо.l!Ъше васъ звать. О, ес.ш бы II sщ1л:а, 11то 
бракъ rотов11тъ �ш'I, такiе терпi1t ... 

0ед. Апекс. Пoc.atдlriй разъ-·вдешь? 
Нат. Пет. Нп за что! 
0ед. Алекс. Ну, к11к·ь з11аешь. Мо�кешь ьаn

р11зш11щть ско.1/ЬКО угодно-я уtзжаю. 
Нат. Пет. Пожа.1уl!ста!.. ( 8едо1n .А.1т,

сапдрови•,ь уходитъ.) 

JIBJIEНШ Z-e. 

Нат. Пет. 0едя ... 0едя! .. Нътъ, 1111 за 11то 
11е позову, нп за что! Л ему отошцу, я не поз
во.110 безнаказанно себя ос11орб.11нть. 'liздить 1,ъ 
11той ;Jiенщивt ! ... ПоJl'ожnмъ, что... Н·tтъ, она 
въ пего в.nоб.1е1ш какъ коJШш, н по r.1азамъ 
вто вишу. Ско.tько разъ я его просп.1а не t!I· 
дnть нъ вей! А онъ упор110 не ycтfIIaen ... Ну, 
хорошо же! Л съуыъю отомст11ть. Месть д11в-
1rо готова - �mt. стоитъ протянуть ру11у . .. 
u... стоптъ наnпсатъ записку ГНRрiи.rу Нико-
1аев11чу ... Онъ давпо вздыхаетъ. Пос.в:l\ ero 061,
ясuенiя я 11 rовор11тъ съ нш1ъ не хотв.rа, а, 
no,lf'lnвъ отъ меня: заnисnу, оиъ пр11.11:ет11тъ к,шъ 
ср�асшедшiй ... Напишу лросто: «Прпхо1J.J1те, л 
р·f;шш1ась». Соверmепно достаточно ( Звоиохъ.) 
:!11n11итъ! Навtр110 д·hт11. C.rana Богу, хоть ouit 
нрпш"tи ! Mн·ll просто nротпвоо быть одной, 1юr
да я въ ccopt съ 1'еодоромъ ! Везсовtстный! 
Сю1ъ вmюватъ !

JLВЛЕШЕ 3-е. 

Вход11-тъ Таничка, Нютка, Бумка и Нnня. 

Нютка. 3др.�вствуй, Кат11111iа! .. У n1еня вче
ра пнтерка 11зъ reorpaфi11, и пятерка 11аъ 11ус· 
ci;aro, а по арпвметпкt 11уть пе осрамn.tась! .. 
Вотъ ба.1.1ы! Itакъ п рада, что субб ота! .. 

Тан. Itатп, что ты 1;а11ъ будто разстрое11а? 
Иат. Пет. Itакъ буl{То? Вовсе ие ка,п, буд-

1·0, а по настояще,,у. JI прямо В'Ь отчаяuiи, я 
съума схожу! 

Таи. Что такое? Въ чемъ дfмо? 
Иат. Пет. Пойцемъ . . .  Л теб'II разскавч· ... 

9то ужасно, ужасно! 
Таня. Ну, ну, говори, rоворп(Уходятъ.) 
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ЯВJIЕНШ 4-е. 
Няня. Ну вотъ и раздtл1сь. 1 Кат. Пет. Что 0то зп:1чптъ, что тебя: пу-

( B't> двер1,.) cтu.m? 
Ноля. Ни разу въ карцерt пе спдtJъ! Ансюша! Аксюша-а! 

Аксюша (за сцеиой). Чего-о? 
Няня. Принеси-ка, юмая, чайку! .. 
Аксюша (за сцеиои). Сеl\ча-съ ! 
Няня. Чайкомъ uогрtться хо1юшо съ мороз

цу-то. Ну, дtто'lни, а вы 11рпберите · 11а иr· 
руnпш. Ишь 11акъ разброса.ш. 

Бумка. Не хочу прнбирать. 
Няня. Ч�1·ой-то за д11те 1111казан)[ое, с.1аду съ

тобоti 11·f>т·ь ! 
Бум ка. Нют1ш I прибери. 
Нютка. Ахъ ты, Вумчикъ с1шерпыiil Кому,

1rоиу-Нютна, -а ·reб'f\ тете11ыш ! 
Няня. Hy-lia, тетенька, урокоnъ-то мноl'о на 

понед·tJЬmшъ? 
Нюта. Ахъ, 11лnк, не no1rинal!J •. Охота ме11я

разстранвать. 
Я В Л Е Н I Е 5-е. 

Тt-же и Ноля. 
Ноля (връ�ваясь). Вотъ и яl Вотъ и я! 

Лнuько, здравствуй, старая! (Вертит� ее.)
Няня. Пусти, безобразшшъ! Пожа.1tй .иои 

кости! 
НВЛЕНIЕ 6-е. 

Тt-же и Ансюша (вн.оситъ чай). 
Аксюша. Вотъ и. 11ait, нянюшка. 
Няня. Спасибо. 

JIBЛEIПE 7-е. 
Тt-же и Натерина Петровна и Таня. 

Нат. Пет. Ну во•rъ видuшь, что я могу еще 
сд•1>.1ать? И я рtши.11ась отомстить. 

Таня. По.шо, Катя, что ты говоришь ! 3а
др1О.1а мкiя ·ТО Г.1)7ПОСТП. 

Нат. Пет. :Мo1·ri. Второй разъ сегодня мпt
rоворя'IЪ, ЧТО Я r.ryna; Я RОНЧУ 1'ЪАIЪ, что по
вtрю зтому. 

Таня. Н·tтъ, по�умай хорошенько , прежде
чtиъ сдt.1ать этотъ неостороашый шаrъ ... 

Нат. Пет. Ты говоришь накъ nрош1с1,, по это
пе по11ожетъ. Я шщ11е не ъrогу! Не 1101·у! И
все-•1·акп это ужасно 1 !! ( Всх.11,ипиу11,а.) Вый
дешь s1шуж·ь 11 поtь1ешь, ю1къ это ужасно! 1 !

Таня. Что ужасно-то? 
Нат. Пет. Измtш1ть мужу, Rотораго обожа

ешь! (Пл,ачет1,.) 
Таня ( хохочетъ). Не 11з11tня-й, кто тебt

ве.1птъ? 
Иат. Пет. Ве.штъ мой до.1rь! Надо бы·rъ твер

АОЙ. Я рtши..1асъ. Няnя, ве.ш отнести_ эту за
писку Гаврiи.rу Ншю.1_аевпчу ! .. 

Няня. Сейчасъ, матушна барыня. (Ухо-
дито и сеичасъ-же возвращается). 

Иат. Пет. Все нопчеuо ... JI поrиб.1а!.
Таня. Ко.ш! Тебя nустп.m? 
Коля. Первую субботу пустя.m! Здравствуйте,

тетя Ката, вдравствуйте, тетя Таив! 

Кат. Пет. Бываютъ же чудеса! А мы тебя
уж·ь и пе жда.ш. 

Ноля. Ну, мучается, вотъ R lfl1 од11оrо кода 
не ПОJУЧU.1ъ! Одна то.1.ы,о трой1ш, а то все
11етвс1>ю1 н пятер1ш. 

Нат. Пет. Н:flтъ, онъ по.1ошптеJЪно пспор·
ТПА:СЯ! 

Таня. Няня, у тебя чafi? Дашь мнt •1а.шечку?
Няня. Пейте, ии.ву1ш1а, 11efiтe, поtiду •1ашечку 

принесу. (Уходит;ь.) 
Таня. Развесмись, Катюша, напьемся •�айку, 

а сеiiчасъ Борnсъ Мих11л1ов11•1ъ 11р11Дет·ь. 
Нат. Пет. 'l'аттъ нто теб·J; весмиты:н, а 11е �ш·t. 
Таня (вспъ�хиувъ). Ну вотъ еще ... просто 

н 11отому с11аза.11а, что его вcfl, даже дt·ru .но
батъ ... IIepвыlt до11торъ, мтораrо Бумкn ue 
боится. 

Бумка. Лrоб.1ю дядю Ворю.
Таня. Милонъ ты мой, Бу111шнъ! (Ц1мует1,.) 

.нв.шнm 8-е. 
Тt-же и няня (съ •ше.чъ). 

Няня. Ну вотъ ва11ъ и •1ае1tъ. Съ ч.Ушъ
будете 1шть-1•0? 

Таня. Съ ч·J'н1ъ? Катя, у насъ есть к ов
фекты? 

Нат. Пет. Bc·II выш.лu! А то бы и я выmr.1а. 
Нютка. Даваi!'J:е пош.хемъ въ с1t.1ад•1011у зu 

с.11ад1шмъ? 
Ноля. Да, да, �rододецъ Нтотка, хорошо прп

ду1rа.1а! Л цt.11ый l'ривеющъ д�ш·ь! 
Ню1ка. И я гривешпrnъ! А ты, Таня? 
Таня. Нуд я дамъ .•. Во1ъвамъ вся ме.1очь,

что у меня есть-uнтiа.1·rынuыlt, три нon'hi!:ю1
п пятачекъ ... 

Нютка. А Катя? 
Ноля. Те1·11 Кл.тя, 11 вы! И вы дадите!
Нат. Пет. ( дpa,iicmiu•tecкit). Л дамъ nа11ъ ,,;ny

rp11вeк11ыit, ТОJ:ЫЮ чтобы вы кушш1 'rllll')"leкъ. 
Нютка. Вссг11а она дву1·р1ше1111ьшъ от;1;J;.�11ет1:н 1 

.JfB.JJEНlE 9-е. 
Тt-же и Борисъ Михайловичъ. 

Бор. Мих. Можно войти? 
Таня. Можпо! В�шъ молшо! 
Бор. Мих. 3дранствуйте, Катерпна П1Уrров

nа! Какъ здоровь11це? Пу.,.ьсъ .111хорадочпыii!
Не хорошо-съ! Здравствуйте, дtтвора! Бум.ка,
кllкарства ХQчеmь? 

Бумка. Твоего хочу. 
Нат. Пет. Какого это? 
Бор. Мих. .Я ее все д·hвьеfi ношеi! ,юршпо 

Татьяна Петровнu, вашу ручку! Что это у 
васъ sa собраше'�' 

Нютка. Собираемъ скJадчпnу sa cJal'(RИМ'lt 
посы.1ать. 
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Бор. Мих. 01 Мноrо nnбparn? 
Коля. 6 3 копtйкn. 
Бор. Мих. Ну вотъ щшъ, я жертвую руб-

.1евт;у. 
Нютка (визжитъ). У-у! Какъ много! .. 
Коля. Урра-а-а\ 
Нютка. Мы теперь цt.11aro Абр1шосо11а за

ЧПШIЪ. 
Коля. На ноntйку 11у111шъ подсо1яухов·ь, на 

2 маковвш1оnъ, на пять пряIШцовъ. 
Нютка. Г.rу ттыii, кo1rnihш сч11таетъ, у васъ 

рубп, ц·Iш,tй есть! Пойдемъ скор·:Ье! .. А вы, 
донторъ, чеrо хотите? Чего ваъrъ БjШJТь? 

Бор. Мих. Пряв�иную вевtсту. 9тмую слад-
кую певtсту, ма.1енъкую, 11ругл.ею.1,ую. 

Коля. Itакъ тетя Таня! 
Таня. Колька, nрот11вньrit ма.11ьчпш11а! .. 
Нютка. Не смt,й дразЮ1ть Таню, 11 то я 

тебя стану дразнить. 
Ноля. Каяъ это ты меня будешь дразнить? 

Хотt.1ъ бы я nOC!toтp·llтъ! 
Нютка. А тnкъ: 

Rадетъ, кадетъ , 
Па nа.�очяу надtтъ, 
Па.1оч1,а трещurъ, 
А надеть nnщитъ. 

Таня, Иатя, Борисъ Михайловичъ (ув.м· 
каются и поютъ). Кадетъ, 1щп,етъ. 

Ноля. Вотъ вы всегда такъ. Ву будетъ вамъ, 
пойдемте за мадкимъl 

Нютка. Тавя, ты пойдешь съ наМJI? 
Таня. Моmяо Ансюшу nосJ.ать. 
Нютка. Она скверно выберетъ, тутъ не да

.1еко до Абрикосова, за уrмъ тоnко завер · 
путь! По1iде11ъl 

Нат. Пет. Я поi\.ду съ ва1ш, д·hтп, хоч 
неnноrо освtжиться. Гo.iona бо.штъ. 

6ор. Мих. Что это вы, Itатерпка Петровца? 
Аnтипиривцу, можетъ, скушаете? 

Нат. Пет. Нtтъ, докторъ! Ваши лtкарства 
не помогутъ отъ •юeii бо.1'Ьзтm! .. Иде11ъ, дtn1! .. 

Ноля. Иде�1ъ! .. 
Кат. Пет. Мы. черезъ пять юшутъ вер

немся ... 
Бумка. MaJJa крестная, и я съ ваШJ! 
Кат. Пет. Тебt поздно, дtточна, nодо��ди, 

uы тебt за это ионфетокъ nривезеDrь, а съ 
тобой тетя Таня побудеть. Борuсъ Михай1овnчъ, 
васъ вечеrо проеить, чтобъ вы nоеид·h.ш, вы 
та�;ъ J.Юбите Бумку ... 

Бор. Мих. Сочту за честь n за счастье! 
Кат" Пет. Та11Я, отчего ты такъ пoкpacwl\JHI? У 

тебя при.швы къ гоJовt? Посовtтуйся съ док
торомъ. (Уходитъ.) 

ЯВ.!IЕНШ 10-е. 
Няня, Gумка, Борисъ Михайлови•1ъ и Таня. 

Таня. Докторъ ..• вы въ самоиъ д·h.1t пе со
скучитесь съ Вумкой? .. 

Бор. Мих. Вотъ Буъ1ка не та11ая з.аая, опа 
mmorдa бы у меня этого не спросп.1а. 

Таня. By1rna, ты бы этоr() не cnpocи.ia у 
доктора? 

Бор. Мих. Вумка, ты знаешь, наsъ я серьез· 
но отношусь 11ъ это�ху вопросу, знаешь, что n 
въ зтомъ вnmy свою ilшзпь II спое с•11ютье
ты вtдь это знаешь, ыоя пре.tесть? 

Таня . .Вумка, пе слушаli rадкаго дпдю Борю! 
Бумка. Онъ не raдititi, я его .1юбл:ю. 
Бор. Мих. Bpma, менп тетя Т1шя обuд1>.1u, я 

п.1анать буду.. . ( Захръ�ваеть ,iwцo руха.ни 
и плшtеrпъ.) 

Бумка. Не п1ачь, дядя Боря! .. Не плачь! .. 
Бор. Мих. :Меня обидt.1и, Вумч11нъ ... Поша

.1М меня. 
Бумка (прииосиrпъ 1,ух.,�ы). Не щачъ,док

торъ, вотъ тебt моп ку1iw-Ванн и :Маня. 
Бор. Мих. Хорошо, будем1, nrpnть въ кук.1ы, 

а тетю Таню не падо,-она га�ш1я. Вотъ C3fO· 

трп, эта кукяа, Вапя-будеТ1, свататься къ этой 
Ryк.l'h, Ман·t. Ваня rоворитъ Mant: сся тебя .rюб
.:по давно, три года побJю, п хочу, чтобъ ты 
бы.{а моей женой, то-ес.ть будемъ вмtстt жить, 
ВОТЪ R3КЪ Tl!OJl ШUJa крестная СЪ дядей 0e
дeti. Ваня будетъ Мащо ба.tовnть, возить ей 
конфетки, катать на .11ошадяхъ ... » 

Бумка. Это хорошо. 
Бор. Мих. ltонечио, хорошо! А она, иуnень

кал, все ве сог.аашается. 
Таня Какъ вы eDtteтe? 
Бор. Мих. Вы-то что? Васъ ЮlllTO не сnра

mпваетъ. Ну, Ванн и говорnтъ: с я мо.1одъ, здо
ровъ, .1106.110 тебя, труда не боюсь, счастье дю1ъ 
тебt по.mое ... Согл:аmnl!ся, будь м.oeff я,еауш
кой ... ) Тетя Та1ш, возыmте зту куко.mу. 

Таня. Ну, взя.tа. 
Бор. Мих. Чтожъ опа должна отв·hтить, ска

Юiте-ка, а? Что? 
Таня. По.шо вамъ! .. 
Бор. Мих. Ваня г овор11тъ: «что жъ ты крао· 

пtешь, 1111.1ая, я люб.но тебя, обожаю тебя, 
отдай Ш1t 9•ry маденькую pyЧJty 11 зто мпл.ое, доб
рое сердечко! Вtдь ты .побишъ меня? Любumь?» 

Таня. «Люб.[IQ
1
r.11y!IЬlft медвtдь, протпвяыи! 

ltoneчнo .ноб.1юl .. » 
Бор. Мин. А! Наконецъ-то! ... (Хватаетъ 

ея ру1ш.) 
Таня. tJтo вы? В·hдъ это ну�;.а:а сказаsа. 

ЛВJIERIE 11-е. 

Тt-же и дtти и Иатерина Петровна. 

Иат. Пет. А воть n мы! Ну, By)ttJПRЪ, не 
СRуча.1ъ? 

Буика. Нflтъ, мы съ докторомъ nъ 11укm 
nrpalВ. Дпдя Боря 1·овор11.11ъ:-«будь �10eii. же
по!!::t, а тетя Таня говорп.1д: «я тебя лоб.аю>>. 

Нат. Пет. От.mчная nrpa, Ерша! .. 
Бор. Мих. (стараясь перем1ьхипм, раз�о-
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вор1>.) Скажите nожt.1.()'йста, отчего вы ее зо
вете Ву:�шой? Вtдь ея 1mя Катершш? 

Нат. Пет. Она юr[; по пас�·J;дству доста.а:ась 
съ этnмъ именемъ. Это еще сеетра покойная 
з·акъ се наsваJа. Она �IaJerrыiaл вее 11ада.ка 11 
)!Ы всt efi гово_ршm «бумы. /fо)1ш1шь, Бум-
1н1къ, ю1к'ь ты падиа? 

Таня. Уто ны nрuнес.1ш, rосподn? 
Нат. Пет. Мы всеr·о на�,упu.ш. Н тnкъ ув.1е11· 

.incь, что еще руб.аь upnб:iвшra. Во·rъ ш1рощ
иn, тянуч1ш, шокмодъ ... 

Нютка. Optx:11 въ сахар.У;! ..
Ноля. 1i.apaмeJJь' 
Таня. ЧJ'десrюl Ну, uяня

) 
тuщ11 •1ай къ Бум

кину CTO.JJ1Iny. 
Няня. Несу, нес у, м11.rrуш1.о. Эю1, с110.,ы,о у 

иеня дtтefi · то 11ошче иъ дf:rcнoti ! Ну, д·Ът-
1ш, 1·0.,уб11·rкп, вотъ вамъ чаю1ш, вотъ ложе•ши, 
псllте 11а з,�оровм! (Bcn. садятся ) 

Нат. Пет. Господа, мп·в }'i1шс110 аравnтся, что 
11ы въ д·l!тскоii пьемъ •1afi, вnycн·JJe. Нюш, 
еще! 

Ноля. а бы съ бу.шоfi хотt.,ъ. 
Таня. Ceii•1acъ впд110, что щ1детъ, теб·t; вес 

бы t1"ГЪ да tсть . Поli,и въ стмовой возыш . 
Ноля. (уходиm'Ь). 
Нат. Пет. Господn, щшъ пе темно? 
Таня. Ъfы всt друrъ друга зuаемъl 
Нат. Пет. А я ужасно АЮбJю сумеркп. TaJtъ 

c.L1uнo ... этотъ кpacuыfi огоuенъ, таттъ ваnо
�шнаетъ дtтстnо ...

Иоля (при,ходиrпъ сь бJ/дхо1�.) 
Нютка. У nn.х:1шаетъ м обt ще1ш!.. ( OJ1Jrь-

1omcя.) 
Бумка. Мама uрестная, nшt т1111учку .  
Иат. Пет. Довмьно, дtт,:а . .. Н у  вотъ по

с.1_tдшш ... 
Бумка. Еще одна, п еще, и еще одпа, 11 nо-

томъ пом·rщuяя. 
Нат. Пет. Пщъ ты 1шкм! 
Таня. Кто еще чаю хочетъ? 
Нютка. Не хочу! Дannfiтe т1;1перъ но •1то-ш1-

будь играть, то.11ы<о n вы съ паАш, большiа, 
no,кaJyliliтa ! 

Таня. Ну, хорошо, хорошо! Во qто мы бу-
деа1ъ играть? 

Бум ка. Въ ir.мypr.п ! .. 
Нютка. От.1111чно, -- въ щJ11ур1ш. 
Нат. Пет. Нюш, то.п,ко зашг11 дампу п nод · 

тянп ее повыше, чтобъ пюrъ нс стукнуться. 
Бумка. Мама крестная, п ты будешь играть? 
Нат. Пет. Ну, вотъ еще! 
Бумка. Пtтъ, м�ша, а то 11 п не буду! 
Нат Пет. Хорошо, что съ тo6oii д·rыать. 
Нютка. Ну, пoity быз·ь юrуркой? Ко.щ считай! 
Ноля. Господа, въ круf'ъ! (Вс1ь становят· 

ся ви пру�ъ.) 
Ноля. Тnпи, б1шп, что nодъ на1m, 

Подъ зе.�еншm сто.1.бамп, 
Сту .1.ь1111Къ, ма.п.•шк·ь ,самъ ко_ро.1ь1mкъ, 

ШпmеJ1ъ выше.1:ь, вонъ пмuе.11ъ ! .. 
Вютка, тебf! 1 

Нют ка. У кого есть •mстый п.1атокъ? 
Нат. Пет. 'ГоJЬкn ne у Rом1 ! Л тебt за

вяжу! 
( И�рают1>, 'Нричат1>

) 
6'1ьииот�. Нюта л,о

вито Кате_рииу Петровиу.) 
Нютка. Поi!даJа! Кто!? ( Gрыватщ повя.1-

ку. Общiй востор�о.) I\атя! Катя! Ыама крест
ная! Вы! 

Нат. Пет. Ну, я васъ заыучаю! ( Ловтпъ.) 

JIВЛЕНШ 12-е. 

Tt же и Гаврlилъ Николаевичъ. 

Нат. Пет. (ловит1> eio). II0ih1aлa! До11торъ! 
(Орываеrпъ повя.11,у.) Ахъ! .. Вы! .. (Над,ъ·
ваетъ е-11у nоfJязку.) Ловите! .. 

Гав. Нин. Но, nозвоJьте ... 
Нат. Пет. Безъ раз1·оворовъ! .. Ловnте! ... 
Bct. дов11те, ловите\ .. 

(Всrь б1ыа10тъ.) 

Гав. Ник. Ну ... Что д'fщть! .. ( Jlовитъ 
Колю.) Пойма1ъ! 
(l<оля .1овнтъ. Всrь 1дра10т •. Доюпор1> уси· 

мнио ловитъ Таию.) 
Нат. Пет. Дtтп, вотъ здtсь будетъ домъ, 

ue .1овuть-я отдохну. ( Оадиrпся. И�ра npo
дo.11:J1Caetnc я.) 

Гав. Ник. (подходит1, ко I<атеритъ Пе
тров,иъ.) О, irD.!!aя, дорогая, пакопецъ-то! 
( Хвмпает:ь ел РУ"У.) 

Нат. Пет. (ucrvy1a1mo). Что вы, •1то вы, 
Гаnрi11.а·ь Нm;0Jаеви 11ъ, 11то съ вам11 такое? 

Гав. Ник. ffъ чему это nр11творство? Н11кто 
пе с.шmитъ. Д-1\тп заuятЬJ игрою. Я cп·fi· 
шп.а:ъ, я летtлъ ттъ ваJ1ъ, чтобы высщщать 
вaillъ все свое счастье, всrо свою б.1агодарностъ J

Нат. Пет. За что? Да что-же съ вами? 
Гав. Ник. Катя, дорогая )rоя, цnр1ща ду11111 

моей! Я самъ себ'I, не вtрп�ъ ... Но это такъ ... 
Нат. Пет. Вtдпыйl У васъ вtрно roJioвa 

пе въ порядт<t? .. 
Гав. Ник. Да, гмова моя горnтъ и пру

жптся оть ... 
Нат. Пет. Это ужъ пе пnф.rузнца-.rn? Л

вамъ принесу фе11а1{ет1пrу .(Хо•tетоубrьжатъ.) 
Гав. Ник. Н1шакiн 1шф.1юэ1Щы въ мiр·в �ш·J; 

пе страпшы теnt:рь I Я чвствую себя здоро
вьшъ, счаст.rnвымъ, я rотовъ пo�rliщaтьcfl отъ 
восторга! Jf дум11.11.ъ, не сонъ-.ш это? Но utтъ, 
это д•I!ilстяnтмыюсть-вотъ n 0та юuая, до
рогая: заn11соч11а! .. 

Нат. Пет. (въ стороиу). Ахъ! Боже мой! 
Л n забща! Что JI надt.1_аза?I 

Гав. Нин. МпJ1ая, прелесть моя, даiiте мнt 
вашу pytJкy ... 

Нат. Пет. (в1> стороиу). Да вtдъ опъ не 
11n шутку в.1Ноб.1е11·ь в·ь мепя ! 



6 А Р Т И О Т Ъ. 

Гав. Ник. Но вы таRъ смущены... что 
0тu з11ач11тъ? 

Иат. Пет. (въ cmopouy). Надо er() разу
М,д11ть, Надо уtiти. ( E1,iy.) Право, fl noiiдy 
uрш1ееу 1rамъ фенацетпну. 

Гав. Ник. Дай.те iNe ъшt вашу ручч .. 
нtтъ, теперь ужь м о ю  руч1,у. 

Нат. Пет. Вы забывnетесъ, )m.кост1шы.!i ro
cyдajlb. Вы с.11щ1комъ м1101·0 себt 11озво.111етеl 

Гав. Ник. ( отьшивъ). Что жъ это зш1•шп, 
Kaтepuua Петровна? 

Нат. Пет. tiтo такое? 
Гав. Ник. Л •1ут1, ue eome..rь съ рнt отъ ва· 

шсn 11ороте11.Ьr.ой, 11u ш1оrозuачущей 31шuс1ш . .. 
!1р11д11 домоii u увидя ее, я uо.1ет•J\лъ 11а1:ъ
uсз�·щ1ыlt

) 
разсчлтывая застать васъ одну ...

еозшнощ)'Ю то, что вы наШJса,ш... пошн1аrо
щую, Ба1ю/i зто рtшuте.аьныi!: ПJаl"Ь •• Пр11хо
шу ... u nоnадаю къ вамъ прямо въ объятiя,
110 то.1ы10 потому, что вы ш·раете въ жяур1ш
съ д·.hтыш! ..

Нат. Пет. Вы съ ума сош.111? 1Iто это за 
топъ? 

Гав. Нин. Н·Ьтъ, я МОГ)' спросить nасъ, что 
9ТО за топъ! Я 1шtю nр:шо аiдать не такого 
тона! .. 

Нат. Пет. Что съ вами, Гаврu1.11ъ Н11ко.1а
еnuчъ!? 

Нютка. l\атя, можно въ 1tnбnнeт·J; п nъ ro
cт1шoll uъ Щ)l!ТКИ urpnтi,? Нмr'Ъ въ ншурюr 
надоt.а.о! .. 

l{ат. Пет. Можете, можете! .. 
Таня. Rатн, иди съ na�m! 
Нат. Пет. Да, да, я TOiRe буду иrратъ. 
Гав. Ник. Вuноватъ, ltатер1ша Петровна, 

n1o·t, неоuходпмо сказать вамъ два с.1ова! .. 
Таня. Толыо пр11ходn•rе eкop'hii. 
Нат. Пет. Сеii•шсъ, сеi1 11аеъ! 

( Вс1ь, кроА�tь Кштеринъ� Петровтл и Га 
орiила Нико.11,аевича, уходятъ.) 

ЯВЛЕНШ 13-е 

Нат. Пет. Что это тю1Ое, Гаврiи.1ъ Нико
.1аеnи1Jъ? Это -прямо неnр11.u1ч110- прШiужднете 
меня оставаться съ вами ... 

Гав. Нин. Не говорите о пpu.mчinl Гдt ro· 
ворnТ'l, страсть, тамъ npи.mчie a10.1'fllтъ! .. 

Нат. Пет. Какая страсть? lJтo еще!? 
Гав. Ник. Чtмъ же llНЫМЪ, хакъ не 11оры

nомъ страсти, мо�кво объясвnтъ эту зз1шсоч-
1<у:-«llр11ход11те, а рtш11.1ась»,-два С.11ова, но 
uтъ muъ повt1110 на меня такоil. отушш11ва · 
шщеli страстью, что л потеря.1ъ ГОJОВУ окон
чатеJы10! 

Нат. Пет. Гаврiилъ Н11Но.1аевпчъ, мнt ужас
но стыдно, но, право, я 11.е такъ вn11ов111·а, ка1,·1, 
вы )(умаете ... Я поссор1ш1сь съ ыужемъ... у 
меня весь день бы.щ ра:iстроены нервы... ny 
я и cl(tМJJa -эту г.ауnость ... Прост.11те иеня ... 

Теперь я услокоn.а:асъ и вnжу, что постуnиlа 
яеобд}'Мавnо ... 

Гав. Ник. Глупость? НеобАуианnостъ? 1'акъ 
вы 11аsываете воnросъ всей иoeti mnзНIJ? Но 
знайте, •1то н 11И передъ чtмъ не отстуоlю ... 

Нат. lleт. Боrа ра.Ц11... Одумайтесь 1" Что 
вы rоворuте! 

Гав. Ник . .Н не устуш.ю васъ! Доиазате.1ъ
ст110 вашей JLЮбва въ мощъ рукахъ . 

Нат. Пет. Гаврjш,ъ Н1шодаеви1Jъ, пр11дават1> 
такое значенiе шут1<tl 

Гав. Ник. Шутка! Шутна! Вы называете 
это шу1·ноi1.! Да 11еуже.111 вы 11е поnпмаете, что 
)ru•fi 11е до ш�·тон.ъ ! Я съ уъ�а схожу! Разв'Ь 
�шжuо такъ шут11ть съ сердцемъ че.1ов·fша? 

Нат. Пет. Да nо:ймпте вы, я- пенароч110, я 
нечашшо ... 

Гав. Ник. Н·tтъ, Катерина Петровпа, таиъ 
не поступа10тъ! Ес.ш л рtшусь 11а что-нибуАь 
ужаснов, вы будете впповаты въ .мoeil. ... 

Нат Пет. ('пер(бивая). Мо.rчите, мо.ип•rе, 
пе говорите къ ночи про страшное! Л пе за· 
cuy I Ахъ Боже мой, Боже мoil ! 

Гав. Ник. Мошетъ быть дoiro теперь пе прп
дется вамъ спать епокоliно. 

Нат. Пет. Ахъ Боже мой! Д:� что же онъ 
rонорптъ! Я ue могу СJушать равнодушно .  
Пуетптс меня! 

Гав. Ник. (хватаяеезару№у). Не пущу! 
Вы дO.JaillЫ СБазать мнt, отчеrо вы ·rакъ жe
CTOliO rНJстушщ1 со 1rнoit?I ... 

Нат. Пет. Uустите! .. Пустите меня! .. 
Гав. Ник. Ни за 'lTO, пока вы 11е обtщаете. 
Нат. Пет. Да нуда же мнt отъ васъ б1шшть? 

Не жмоте i1oto руку, пустите, я пожа.1у10сь 
Оедt! .. 

r ав. Ник. А ее.ох я пожаАуюсъ 0ед·11? .. 
Нат. Пет. А-а-ахъ! •. Я 11есчастнанl 1 ! 

.ЛВЛЕЮЕ 14-е. 

Нютна, Бумка, Ноля, Таня, Борисъ Михай-
ловичъ (вб1ыа10то.) 

Бумка. Что же ты не пяешь, мn�ra крест11ая? 
Ноля. Т11та Катя, 11дпте llrpaть! 
Таня. Л во вpeDUI пршша? .. 
Нат. Пет. Я 11ду прятаться! .. (Оь пла•1емь 

уб,ыаетъ.) 
Bct ( за ней.) Искать, nскатьl" 

ЯВЛЕНIЕ 15-е. 

Гав. Ник. (один:ь). Фу/ .. Въ жаръ брося
.{оl Н·tтъ, 0•1евидно это не то, что я дума.11ъ. 
Она 11е ,tюбитъ 111еияl О Воже, Boiitel .• Эта за
ш1со•11ш .. . ( Вtiши.мает:ь ее.) ,Н бы.1ъ тобоi1 
обмаяутъ... Rак·ь же nоступuтъ съ тобой? На
Бnзnть .1ег1<011ысАенную женщину и.n1 ••. Н'hтъ, 
Вогъ съ вей. ( Разрываетъ записочпу.) ltов
чено . 



в ъ д 'В т о к о ii. 7 

JIВJIEНIE 16-е. 
Сухомлиновъ ( входитъ.) 

0ед. Алекс. ( входя). Irати, ты з дtсь? Гав
рinJъ Н11110.1аевичъ ?! Что вы д·h�аете sд'!lсь ? 
Одпп, въ дtтской? 

Гав. Ник. Здравствуйте, 0едоръ А.аексаядро · 
вuчъ... Впд1[те. п... здtсь зат};я.rась общая 
игра въ прятки, я собnраJся пря'Гатъся... 1 

0ед. Алекс. Вотъ юJяъ? Но гдt me ltатя? 
Гав. tfик. Вtроятно спряталась .. а вы отъ ' 

предсtдате.uI? 
0ед. Алекс. Ra}lъ ж�. Марья Андреевна о•ншь 

освtдоа1.m,11ась о васъ-вы ее забы.m ... 
Гав. Ник. Я еще сеrодна къ юшъ за·hду , 

110 вы что такъ рано? 
0ед. Алекс. ПотянуАо домой. ( С,щьется.) 

ЛВ.!IЕШЕ 1 7 -е 
Бумка, Нютка, Ноля (вб1Ь�аютъ.) 

Бумка. Дядя! Дядисruа ! 
0ед. /!леке. (подн�1маещъ ее иа руки).

Здравствуй, моя дymr.al 
Бумна. Привезъ мнt rрушу? 
0ед. Алекс. Привезъ, пр11везъ! .. 
Нютка} 0 Ноля Здравствуйте, дядя едя.
0ед. Алекс. А гд·t же Катя? 
Нютка. Она сnрята..,:ась тю;ъ, что �1ы ее пе 

можемъ uайтп. 
ЯВJIЕНШ 1 S-e. 

Тt-же и Таня и Борисъ Михайловичъ. 
Таня (вб,ь�ая). Предетавьте, К.ато спрятмасъ 

въ гардероб�, еле ее вытащпm. 
.Я:В.11ЕВIЕ 19-е. 

тt-же и Иатерина 'Петровна. 
Нат. Пет. (входитъ.) Ахъ! ... 0еды,а! Про

т11ВНЬIJ!l ( Съ п..�ачемъ кидается к.1, нел1у иа 
шею.) Самъ во вее111ъ ппнова·гъ! 

еед. Алене. Въ чеъ1ъ, мой l{отенокъ? Что съ 
тобоil? 

Нат. Пет. Уйди . • • уйди 11зъ ориеяЖНЪJхъ 
nовtренnыхъ ... У тебя пе будетъ пи npeдc't
дaтe.refi, ни поъ,ощmшовъ ... п ты всегда бу
дешь со uой ... 

Нютна. Всеrда насъ паказываютъ, когда ш..� 
ыачемъ, а сама Катя плачетъ. 

Ноля. Л ППRоrл;а не шrач. 
Нютка. Ревt.rъ бfыyroit, когда rreбt е.[ад-

каrо не да.lП!. 
Бумна. :Мамо•ша креетвая, не п.11ачь, 11а тебt 

конфетку! 
Иат. Пет. ( r111a•temъ и п,ст1, копфету.) 

0едыш! Не уход11 отъ �1е11я! ... 
0ед. Алекс. Да не уuду, не уйду, ( От

ведя ее въ сторощ;.) Л п танъ не )tOl"Ь (Ж

дt·rь, чync·rnyJТ, что ты сердшиься--тяпу.,о R'.h 
тебt ... А ты встр·kчаеmь е.rеяnю1 ... 3а это в·1, 
11ак1щанiе д1tw1111хъ 1 О поц'lыуевъ! .. . 

Нат. Пет. Хоть тысячу ! ( Ь'росае-тся 1ш 
�рудь 1.ь нвму.) � 0ед. Алекс. llo что же у васъ тутъ оы.fо? 
Донторъ 1[ Таня еовсflмъ пунцовые, ГnврiпJiъ 
Нш,о.11аевпч·ь, паоборотъ, б.1tдепъ, 1ш1ъ смерть, 
Катя пJаqетъ... 

Бумка. Мы лrра3и въ прят1ш!
Нютна 11 Ноля. Въ прятю1J 
Бор. и Таня. Въ прят1ш! 
Нат. Пет. Въ прят1ш. 
0ед. Алене. Въ upят1rn? От.шч1t0! Превос

ходно, п я буду 1�-грать въ прят1ш! ( Общiй
востор�ъ.) Пос11очно, что такое за особеп11ыn 
прятюr ... 

Бумна. Таиъ теб·fi искать! ... 
еед. Алекс. От.mчноl Itoтeno1iъ, прячься! 

(Уход-итъ.) 
Натя. Пря�1ьтееъ! (Уб1ыает1,. ). 
Бор. Мих. Спря11е1rся, Таня, тудn за rapДJJ.11Ы! 

( Yбinia10rm,.) 
Дtти. (оста1отся иа щеть, пря•,утсл: 

Бумка хъ ияип, llодь фа11rщ11,ъ, Н10тм� 
подь сто.11:ь, Кмя ЗIJ леж�ииу. Вь�еовь�
ва10тся и кричатъ [Гавр�и.-1,у Николае
ви•tу). 

Бумка.1 Ноля. , Прячьтесь! Д1J 11ряqьтееь-»1е! .
Нюта. 1 
Гавр. Ник. Да-еъ! Утъ теперь мн& д·J;й

ствпте.r�ьно остается то.[ЫЮ c11pл·r1m,rm 11О1111.1ь
шеl .. (Хватаетъ uмяпу и быстро у:-со
дит1,.) 

Голоса изъ - за сцены и дtти: Пора! 
flopa. 
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,,Нов. Времени" (О. -Петербурrъ, Москва,
на с1'анцi.яхъ же.1I':t3выхъ дорогъ nродаютсн 
слtдующiн 1шnrи 

Н. А. ЛЕJЙКИНА. 
На лонi; природы, 1оыор11сrичfскiе очер1ш оод· Въ 0111мданiн насJ1tдства или Страница изъ mиэнм 

ropoдвoli деревенскоti .щчпой жизни. Цtва 1 р. Кости Бережнова, ро.110.nъ, цtв а 2 р. 
50 к. Сатнръ и Нимфа и11и nохождеынlя Трифона Ивано-

Воскресные охотнинм, юморuстnч. раsrказы о вича и Анулины Степановны, ромаuъ, цiшо. 2 р. 
uохождевi.нхъ rто.�nчuых·ь оодrороnыхъ охотвв- Стуt.мнъ и Хрустальниноаъ, роканъ И:$Ъ ЖJIЗBll 

ковъ, цtва 1 р. баuковыхъ дtяте,еif, цi.ва 2 р. 
Странствующая труп�а, роман·ь въ 2·хъ частяхъ, Пухъ и перья, юморпстич. ра.зска.вы съ 54 pn· 

цtu,, 1 р. 50 R ' суюtа)1Я худож1111ка Лебедева, цtпа 2 р .  
Гдt апельсины зрtютъ. Юмориствческое ou11ca· ' Ребятишки. Рsзrкавы. И3д. 2-о. Ц·tна 1 р. 

вiе по1щJ.кв суuр�товъ Rикодая Иво.повnча н Г!а· Сватовство профессора. Роианъ. Ив;s.. 2-е. Цilва 
ф11ры Се�1еиов11ы Иuаноuыхъ по Рш1ьер'h и Ита- 1 р . 
.11in Из,;. 5-е. Цiша 1 р. 50 1, Апраксмнцы и биржевые артельщики, 3-е вs,J.. 

Наши за границей. Юьюр11стическое описавiе по· Очерка· Л;tна. 1 Р· 
tа.1.кп суuруr11въ Jlnкозал Ивавnввча. в Г.11афuры Деревенская Аркстократiя, О'.lерх:я се.11.ьской аuз· 
Семевовuы Ивановых,, пъ Паршкъ и обратно. 9-е пл. Utвa 1 Р· 
n3,1,aвie. Цъна 1 р. оО к. Цаtты лазоревые, раsска.зы, цtва 1 р. 50 к. 

Христова невtста. - Кусонъ хлtба, POIOIJIЪ в по· На заработках,, ромавъ. Из.а:. 2·е. Цtпа 1 р. вtсть, 3.0 вsд., цtua 1 р. 50 к. 20 К, Нараси и щуки, раsсказа, 1�·J;ва 1 р. 50 1t. 
Актеры-любитеАи, разскsзы. 2-е изд. Цtиа 1 р. 
Подъ ор1;хъ, юморвстнческiе разс1<азы съ 46 

рисунками ху,11.ожв1111Окъ А. И. Лебе,1.ева и В. И.  
Порфиръева, n'11ва 2 р. 

Голубчики, сборв. юмnристач. разсказовъ съ 53 
рису111tвш1 хр.ожв. А. И. Лебе,J.ева, цtва 2 р. 

Въ царствt глины и огня, ромавъ, цtна 1 р, 

Теплые ребята, разс1Сазы, цtва 1 р. 50 к.

Наши забавники, разскаsы. Из.ц. 2-о. Цi111а 1 р, 
50 lt, 

Неунывающiе россiяке, разскаsы. Изд. 2-е. Ц. 
1 р. 50 к 

Гуси лапчатые, разск�зы, цtяа 1 р. 50 Jt, 

Мученики охоты, pascxasы, цtва 1 р. 50 к. 

Вьшисывающiе изъ редакцiи ,Ос1юл1ш" (СЛБ., Спасскал ул., д. № 17), за пе· 
ресылку не платнтъ.



!{ о и ц е р  т ы: Коицертъ ПОАЪ упр. r. Эр.1.мавс.1ерфера. Itоnцерты по.1ъ управ21. r. Бу.&
.1ерыша: 1) ЕJвзав�тnliскаrо Общества. 2) Ре1шiемъ Бра"са. 3) r. Преобраиевскаrо, 
5 и 6 концерты 1103.ъ упр. r. Дrimcua. - Сту.:r.свческiл кояnертъ. Концертъ Вспом. 
0-ва nр11казч11кооъ.-Оркестръ фар)1ацевтовъ.-Г. Корещевко.-Г. Рах11аюшовъ.
Два кою,ерта 11етербур1·скаrо квартета.-Г. Ре!f1ева)'эръ. Г - жа Тпwанова.-Псторп.
ческiл утра r. Шора.-Три вечера r-жи .Тавровско!f.-Г-жа .1аз11.рева и r-жа Аксэва: 
ст. н. в. с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

Петербур�1,. Опера "Рус.�апъ 11 .Jюдмпза" на сце11t :.\Iарiинскаrо театра въ лу,1.ожествеп-
во)1ъ отuошепin, ст. А. Р-в,. . . . . . . . . . . . . . . . . 257 

Koppecnouдeuuiu пвъ Варшавы, Юсва, Jlлжю1го Поnrоро.з.а и Риги. 259 
XXI. ХУдо;.rшстВЕIIНОЕ 01303Р1,НIЕ. 264 

XXII. ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ HOBOCTII 269 
ХХШ. ХРОНИК.А . . . . . . . 2 7 4 

ПР:Р-rЛОЖЕ:Н:IЯ:: 

XXI V. ВЪ Д'l>TCKOJ1, карт. въ 1-)IЪ д. Т. Л. Щеnкиной-Нуперникъ. 

ХХ\". СКАЗКА О 30:ЮТО.\lЪ Ш3ТУШI{·I, А. С. ПУШJШIIЛ, акварс.11, rp. 0. Л.
Соллоrуба, .1. 9-й. 

ХХП. '11 ВАРЕЮ.Ю�fЕЕВС[tАЯ НОЧLц , кар·r. Гуна, фототипiя Шuрсръ, Jlаб
голr,цъ 11 К0 • 

XX\'II. ПЛВЕЛЪ :Ш1ХАйЛОШ1ЧЪ ТРЕТЬШЮ13Ъ, rрав. В. В. Матэ, съ портре
·1·11мп И. Е. Рtnина.

XXПII. CEPГ'I,i'I :МНХ,\ЛЛОВИЧЪ ТРЕТЬЛIЮВЪ , фотот,шiя Шсрсръ, Наб
го.1ьцъ II J\ 0. 

<>т-:ь реда��-

Контора редакцlи "Артиста" ()luскв11, у Лрбатсю1хъ nopon, д. ill)111дтъ. ТмефоН?, 
.,; suo) открыта еже1певно, отъ !Uдо 3 часовъ.-.1ичпыя ооъяснеыlя съ редакторомъ 
и издателемъ по попе1tА�111пн1)1ъ 11 uлт11n11амъ отъ 12 до 2 час . .1.вл, а съ зав11дующими 
отд1.лами: музьгкальпымъ С. Н. l<ругликовымъ-по четuерга)1ъ от·ь 1 до 2 час . 
.J.nл л театральнымъ-0. А. Куманинымъ-uо п1ор1111кnмъ отъ 1 �о 2 •iac. ;�.пл. 

Рс.1.аюuя отв1.чаетъ только на Т'В письма, къ которы:мъ прк.:rожекы почтовыя. марки. 

3а перем1.ву адреса у11.1ач11в��етсл 25 t<on. Билеты на получев1е журнала 
высылаются то.1ько т·Jн11ъ иноrорох=ъ по.шnсчикшrъ, которые щш1ожатъ при высы1кli подпи
ски-19 коп. ПОЧТОВЫШI маркам:11. 

Жалобы на неполученiе ка,wи-.11160 кпнгu жур11а.1а обращаютсл исключительно 
въ рс.1.акu.iю, съ указапiемъ ну.мера, ва11ечатанuаrо на 1цpcc'li по;.п11сч11ка, п съ при.tожевiемъ yJr.ocтo
вilpeвiл м11стноii почтовоti ковтор.ы въ то.мъ, что кпu:кка журва.ш не бы1а по.11учева.--Жа..rобы ,11.021жв.ы 
быть сообщаемы въ ре)l.акцiю не позже 11охученiл CJ'!lдyющeii юшrи. 

Кпигопродавцамъ ,11,t;rастсл уступка по 50 коп. съ ro;r.oвoro экзеМJLJлра. Кред11та и 
раэсрuчс1tъ по ;1.оста.в1еввшtъ ю,ш nо;�.uиска.ыъ не доuус,шстсл. 

Доставденны11 в·ь ре"анuiю статьи ;1.о.1;�111,1 быть uодuпсаяы авторомъ и с11абжспы ого n,1.ре
со11ъ.-Стuт1,11, прнс.1анны11 оъ pe.:r.aкu.iю 6езъ обuэначеи.iл yc,1oвiii гонорара, считаются безп.111.твы-
1111.-Гон ораръ уп.щЧИ11аетсл только за статы1, уже наnе•шта11ш,1я в·ь Ж)·рnа.111, 11 по щ:течс
пiа ,щухъ иедJ;дь CI! .1.ш1 выхо;�.а киажк11. Авансы не выдаются.- Соч1шеиiл, uрш1ятыл .uл 
naneч11.т11niл нъ журнuлh, uо;�.Jежатъ, nъ с.,уча·ь па.1об11ости, сокращевiю 11 исправлевiю.
Сочпие11iя, призnаниыя pc;i.uкu.ieii nеудобнюш к1, noм·J;щeuiю в·ь журна.1·J;, возвращаются авто
раn 6езъ обълсвuniл nр11ч11111 .. -Обратная пересылка таю1хъ прш1зве.11.евШ ихъ u.втора)11, 11ро
нзво;�,11тсл на счетъ авторо111,.-Сочпие11iл, nр11зпа11nы11 pe,1.u.кцieii веу;�.об11ым11 АJ/Л вапечатав.iл въ жур
в�u11, хранятся въ редакцin въ теченiе шести 11·tслцевъ 11 ватilмъ увичтожаютсл; м:еJШiя же 
�тuтьп, объемомъ 11ея'11е початнаrо по.:�у..111ста журвuа, хравевiю не пох.пежа.тъ. 

Доаводеuо цензурою. Мосr.ва, 10 аттр�.,л 1894 r. 



АРТИСТЪ'' 
'' 

выходитъ EЖE:М:ilOSiЧBO, .ЦВtlIАДЦАТЬ РАЗЪ въ rодъ, 
RНИЖ.Ками отъ 20 до 35 листовъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА: 

На rод'Ь. . . . . . . . • . . . ... . 
На nолrода. . . . . . . . . . ... . 

Безъ Jt;Остав1ш. 

10 р. 
G р. 

Оъ достав,сой 
11 nересыл&ои. 

12 р. 
7 р. 

Вмtстt съ "Театральною Библiотеиой": 
На rодъ . . . . . . . • . . . . . . . . . ]3 р. 16 р. 
На по.нода. . . . . . . . . . . . . . • . 8 р. 10 р. 

Реда1щiя въ Иосr.:в11,-у Арбм·с1шхъ вор., д. ш�rи.1,n. Те.1ефовъ № 890. 

3а грапвцу. 

ар. 
8 р. 

18 р. 
11 р. 

,,fl1iеатральная $uoлiomelia'' 
ЕЖЕМ1:ЮЛЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 

1) Драмат11ческiя проиsведеаiя (тpareJJ;iи, ,1.раМЬ1, коме,щr: и во,1.еви.1111), 0.11:обреsпыа .11рамата·
ческою цевsурою .Jl:.!IИ представ.:хенlя 6еиус.:�овпо; 2) моиохоrи, (Щепы и стихотворепiл, 0,1.обревиые 
,1.раматиqескою цевзурою для пуб.1ичаlilХъ чтевНI; З) практическiл указаlliл режиссераr.1ъ, съ расуа· 
ками; 4,) статьи по nоnросамъ театра; 5) хроnи1щ в и.орреоuопдеяцiи; 6) портре1•ы артасrовъ. 

Въ каждой кanril поuilщаетеа отъ 8 до 12 ав:тов'Ь .11:раиатsческахъ пропвведевiй. 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА: 
Безъ доставки. Съ доста.вкок За rрашщу. 

11 n!'ресы.111:ой. 
8 р. На rодъ ....•.. ..... 

На 110.,года. . . . . . . . . . . 
Для подписчиков-.. на "Артистъ·': 

На rодъ ....... . ....... . 
На 1юлrода. . . . . • . . . . . . . . . 

Реда1щiл въ :Москвi�- Страстuо!i бульuэръ, 

7 р . 
4 р. б р. 

8 р. 4 р. 
2 р. 3 р. 

JI. • .Аде.11ьrеймъ. Те.11ефоnъ N 502. 

9 р. 
6 р. 

4 р. 
3 р. 

.- ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: :1.. при nодцискi; па одпнъ жу-рRалъ-
2 руб. u затj;мъ ЕЖ ЕМ 1, С Я Ч НО ПО руб до nо.1ной у платы всей подrrиспой
суммы, а при подшюкi. на оба жур • вала вмfюТ':k - З руб. п ва.·пмъ
ежемi,слqно no 2 руб. до поJIВой уплаты вceil под1Шсяой суммы. 

Другихъ условiй разсроч.ни не допускается. 

Ди. учащо.сs 111, спецiа.ю,во-теа.трахь1ШХъ, хуsыка..i1ЪЯЬIХ'Ь и ху)[ожествеВltЫХ'Ь ПIКоuхъ похп:исвал 
ц1ша па "Артистъ" па rохъ 9 р., съ пересы.1.коJt 10 р. 

Отд1шьныя нумера "Артиста" по 2 рубля. 

Отдt.льные нумера "Театральной Библiотени" по l р. Цtна за томъ 
(4 книжки)-3 руб.ля. 

OB'ЪHBJIEHI.Я въ "Артистъ" принимаются съ платою з11, RаЖдый разъ 25 руб. 
за nt.111'IO страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/� и 5 руб. за 1/

8 страяицы; въ 
,, Театральную Библiотеч'' по 1 О руб. за страницу. 

------� 

Поппиока при�m:м:ается и отдiшьвые нумера продаются въ ковторахъ ре.11:а1щ1й: ,,Арти
ста" ()lосг.ва, у А.рбатсхихъ воротъ, д. Пl1шдтъ. 7'мtфо11ъ М 890). n "'ГеатраJ1r.11ой Бвli.зiо
теsп" 1Мосsва, Стр11стной б)JJЬRllp'I,, ;JJ;. Л.д1>.:1ьгf'й111,. Темфон:ъ .,\! 5(}2). въ кншсо11мъ иa
rosвut. журва.�rа "Артястъ" (Москва, Страе1·яой 6удьваръ, дниъ А.1н•зьrей!1ъ. Те.1ефопъ № 502), 
въ отдflленiп ковторъ въ Kieв'fl въ кившиомъ 11111•11sпн·I1 Dдsвr.oncкuro (К1>ещатnкъ)

1 въ 
хвижв. маг. ,,Нова1·0 Времени", Карбас.и:вкова в Т-ва Вольфъ, въ контор-в Н. Н. Печ· 
ковской (Москва, Петровскi.я ливiи) и въ :муэыка.лы,омъ маrазnнi. г. Бесселя в, кромii 
того, въ книжной лавк:t :Московскаго Болъшоrо театра, а также во вс-ьхъ ивв'J,стиыхъ 
квижныхъ, мувыкальвыхъ и эстам1IНЪUъ магазвнахъ въ С.-Петербург11 и Москвi.; въ 
Raзamt у г. Дуброваяа; въ Костро:мъ у r. БекеиеJ1а; »ъ :Вapmaвil у r. Rарбасв.в.кова; 
въ Op.11,J; и Курскi; у r . .Rапm:яна. 

Ивогородвiе благоволятъ обращатьс.я �ОКJIJО'Штельяо въ конторы редакцiii. 

Издатель 0. А. Иуманинъ. Отв-втственныи редакторъ Е. Е. Hopw1t. 
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