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Драматические сборники изданные Театральной библиотекой С. Ф. 

Разсохина. 
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ПРОДАЮТСЯ 

ОРИГИНАЛЬI КАРТI1НЪ 

РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ: 

Два атюда В. r. Перова. 

А.. А.. Писемсна�о. 

• Сtдые мхи".
Везъ раш.z-26Х16 вер. Въ раиt-34Х24 вер. 

Ц-tва-400 р. 

,,Горtлый лtсъ". 
Безъ раш,1-25Х40 савт. Въ р1шt-50Х65 са.вт. 

ц1;на loO руб. 

А. А.. Rиселева. 

,, У большой рtки". 
Бевъ 11а!1ы-104Х175 саuт. Въ pnмil-148X219 

rант. Ц 1,на.- 800 р. 

(Сш1.11онъ дом'l,щспъ въ № 3-1- (февраль 91 1'.) 
• Артиста").

Н. П. 8ctlopcнaio. 
(�-Этюды без-r> paJ\1·r..,.) 

,,У вемскаrо". 
65Х84 сапт. Ц1;ва 250 1>)06. 

,,Пtвица". 
55Х85 сапт. Цiша 200 ру6. 

,,Въ саду". 
39><.49 сапт. Ц1.на 200 t>Yv, 

Худ. Пун/ttрева. 

,:Внутренность избы" . 
Безъ ра:uы-33Х25 сант. Цtва 100 р .  

.,Св. Филиппъ и Iоаннъ Гроаный". 
:Этюдъ. Бев1, 1Ja)Ir.t-41X33 сапт.Цtва 75 р. 

Портретъ м олодой женщины. 
Безъ1>а)1ы-741'2Х62 са.nт Въ рамt-92Х791/2• 

саот. Ц1ша-100 11. 

А.. Протопопова. 
Пейзnж·ь. Бсзъ ра&1ы-73Х47 саuт. Въ рамf.-

10ЗХ77 савт. Цiша-100 р. 

;,Жница" 
Безъ 1н�м:ы-36Х46 сапт.Въ pnиt-62X72 са.вт. 

Цtна--100 р. 

,, Рыболовы''. 
Бевъ раш>1-62Х38 савт.Въ рамt-88Х64 савт. 

Ц11на-15j) р. 

,,У мостика'(. 
Безъ111н11,1-67Х59 савт. Вър11!11.-93Х75 савт. 

1(1.иа-100 р. 

А.. Бенуа. 
,,Пейважъ"-200 р. Въ paы:li 59Х49 сант. 

Безъ рамы 3 3Х24 савт.� (Люзаре.1ъ). 

БЮСТЫ 
РАБОТЫ 

R. С. Шиловскаго-Лошивскаго:

А. П. Лeumm?o въ роли Д. Сезара де Базавъ. В. Н. Давыдова въ роли Гар

пагона. Высота 60 саптиметровъ. Ц·Jша по 25 руб. 
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,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА". 
СОДЕРЖАШЕ. 

,,CyмeJ1En'', номедiя въ 5 д. Э. Реммера, перев. В. Плюцинско1l.
,,Rрахъ бав1ш", J,ONeдiя въ 4 д. И. И. Мяснuцк010.
На nод�10с1нахъ, стать.я Альбера Ламберъ, перев. Н. а.
Хроnика 11 норресnондевцiи изъ Архапгелъска, БряnсRа, 

Екатеринослава н Rпшипсва. 
Справочный отд'.Ьлъ. П одпuспа н ц-t.ва: бевъ достав1ш па го.�.ъ ?' р., ua 110.!lroдa 4 р., съ 4остав1,оii в nересылнn!! на rодъ 8 р., ва nоно1щ 5 р. Д.ilя 11од1U1счнвовъ ua жур11а.\ъ »Лртr1С'1'1.": безъ доставки uаrодъ З р., во. uолrода 2 р., съ доставкой и 11ересы;шоii ua t'OJI.Ъ 4 р., па 110л1·ощ1, 3 р. 

Отдълъвые J\}J\g по l р. Цtна за 1·0.мъ (4 книжки) 3 р. Выписывающiе ш.1ъ 
редакцiи (:Мосr,:ва, С1·растп<ii бр,ьваръ, д • .Аделъrеn:мъ. ТrлеФопъ No 502) 

за пересылку ne платятъ. 

Оставшiеся въ небольшомъ количествt 

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

( Экзе.,т.11Лры .�J1! 1 -и 4 вс,ъ распроданы). 
1 

i-;;:: АОсrавко§ п Т Оъ переси • .аво,о Без,ь АО<:1'ав••· пересw.ахой. 1о-ъ аа.10:�кевпых, 
' D.l&TPCOX'Ь. 

f1 кнвrъ 1-ro се:юна 1889/90 r. (№J,11 2-3 1r 5-7) . 6р. 50 К.: 8р.50 �1 8р. 75 R. 7 кнпrъ 1890 r. (.'w№ 5-11) ..... . 7 n 2-ro сезопа 1890/i (№l� 8-14) .
1 » 1891 г. (№№ 12-18) . . . . . . • . . .. . 7 " 3-ro сезооа 1891/2 (,Y!N! 15-21) ...... .9 " 1892г.(съаuр·tлл92r.uон11варь9Зг.-NН,'оl-5 ,,Дпевш1ка Артuста а и ""'9№ 22-25"Ар·r11ста") 12 1О 10 11 14 12 

16 19 26 

,, 1892 r. (МХ9 19-25 "Артиста• n ,'w№ 1-5 "Дuев-11ика Артиста") ..••..• ,, 1890 r. в 189°/1 r. (:ч:�№ 5-14) ,, 1891 r. и 189 1/2 r. (,\!№ 12-21) ,, 189D/1 И 1891 Г. (;\!,\\ 8-18) . . ,, 1890 и 1891 r. (№,\! 5-18) . . ... " 1893 г. (:№№ 26-32 "Артиста" u .№.\. 6-10 ,,ДI1fвника Артиста") . . . . . . . . . ,, (.№Nt 2-3 и 5-18) .. ... ,, (,'>!№ 2-3 в 5-21) . . . . . . . . . . . . . 

9» ,, 11" 20. 11" 45" 9 • •  11" 20" 11" 45" 9 ,, ,, 11 » 20 » 11 " 45 " 9. ,, 11» 20,,, 11" 45. 6 п 20 " 1 7 " 70 " 8 " " 10 ,, ,, 12 " 50 " 12 " 80 " 13 ,, ,, 16 п 50 n 16 n 85 " 13 ,, ,, 16 " 50 " 16 • 85 " 14 ,, ,, 17 " 80 » 18 " 20 • 18 ., ,, 23 n n 23 " 50 • 10 " ,, 20" 75 " 24 » 75 " 12" 26" 31 " 50" 1 50" 50" 
12 » 

27"

80" 32" 20" ,, (№,'>! 5-25 "Артиста" 11 .№№ 1-5 "Дневш1ка Артиста") . . . . . . . . . . . . . . . . 28 " 28 ,, (№.� 2-3 ц 5-25 "Артнста" u .№.№ 1-5 "Двев· » 
35 » 50 " 1 36" 30 • 

0111ta Артиста") . . . . . . . . • . . . . 31 " 38 ,, (.№.М 5-32 "Артuста" 11 .№№ 1-10 "Дневника Артиста") . . . . . . . . . . . . . . . . 38 " 40 ,, (;'i!,'i! 2-3 и 5-32 .Артиста" 11 №No 1-10 "Днев-ника Артиста") . . . . • . . . . . . . . . . 41 " 
" 

39 n 

" 4S • ,, 52 " 
20" 40" 

" 
49 " ,, 

- ,, 53 • -. 

ДnR rr. П!'ДЛИ(ЧИЫIВ'Ъ на 1894 r. 

1 
40 ,, (№№ 2-3 11 5-32 "Артиста" и №№ 1-10 "Днев-внка Артиста") . . . . . . . . . . . . . . . 35 11 - ,, 46 " -" . 47 ,, - ,, 
-----1 Up11 выш1ск·h 110.шаrо ко,111.1екта, ;(.JJI гr. nодnлс•шко111, на 1S!H г. ДОПУСКЛ.F.'l'С.Я Р,ШСР01I 1 &А: по 5 р. съ 11раво�1ъ 110.1у•1ать съ кажды,1ь11зноuоJ1ъ51шнr·ь въ хроно.ю1•1111ескоn1ъ порsщ1,t, llpи выпnс.кt; �ъ 11аложеннымъ nJJaтeЖO)tЪ сл·J;дуетъ присылать предварительно одну

треть стоимости ньшисываемыхъ книгъ. 



2laiJaнiл 6. 51. 3f уманина, 
Москва, Страстной бу.11ьваръ, домъ .А.де.rьrеймъ. 

0ЧЕРIЩ п РА3СБАЗЪI в. м. Михеева. 

Содержанiе: Художпi�къ въ тaiJr:J,. - ЧсреIГЬ I0pn1ш. - Пессимисты. - Жертва искусства.
М ияnхъ. - Мраморна.л боrпuя. -Лnрнка. - КJ>асота.. 

Цъна 1 руб. 

Иэданныя подъ фирмою книжн. магаа. журн. ,,Артистъ". 

Иваи� Щеи�ов�. 

СКВОЗЬ ДЫМКУ СМ15ХА. 
ДЕСЯТЬ РАЗСКАЗОВЪ.-Цiна t рубль. 

1r 1 �i � � � F вх •· ����� ?tit,мmьi. 
Ц-в на 1 рубль. 

_... Boc110J1iuuau-iя а1ст,ера А. .А. 
А.w'ШИъевс�. (Съ J1.Вумя портретами:). 
Ц•/Jна 1 р. 

1...- Дr1aJ11a1nu•iecuiя co•iut1eni,1i Вл. А.
Алексацдрова. То11ъ I-!1. Съ портретО)t'Ь ао
тора. С оде р ж а u i е: 1) .П,ьс11& �оря", 
др. въ 3 ;,.tiicтn. 2) ,,На жизиет1омъ ,iupy", 
драма въ 4 дtiiств. 3) �В-ь се.щ З11а.че�1ско.11:ь", 
пьеса nзъ вародпой жпзви въ 4 .з:tiicт. 
4) ,. С11ор111,1й боnрос-ь". драма въ 4 д•!Jйст.
Цtна 2 руб., )l.ifJ! nо,1,1rисч11кооъ "Арти
ста" и.m "Театрадьпоtt Б11бюоте1ш" 1 руб.
50 коп.

� Вопрос'6 о цвn,1J1JН,QJ1t0 с,11,ухп,. Аль
фреда Бинэ. Ц·I�на 150 к. 

� Буди��, 27 разсказов-ь В. В. Подкопь
скаrо. Цtва 1 р. 

� Волотът, розсыпи, ромавъ В. М. Ми
хеева въ 2 част. Ц·liпа 2 р.

� Or, натуръ�. 13 разс1(азозъ. и. А. Са
лова. Цtпа 1 р.

i)l8f"" Oururnъ, 15 равскаsоnъ С. Н. Филиппова.
Щiпа 1 р. 2б к. 

� :Vиадаmе.11-ь пъес�, для любшпелъ· 
с1,нх1. cneшnw,wiei'i.. Цtпа бО к., JJ.JЛ 
по,,.писч111ювъ на .Артистъ" п111 "Театр. 
Бнб,iотеку"-2/5 к. 

Ю15"" Ycrnpoi'i.cniвo сцм�ы д.11я моб1�те
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J Во всtхъ ннижныхъ магазинахъ и въ магазинt журнала ,,Артистъ" J 
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j второ.:i!.r томъ .комедiй 
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ПРАВДА, МАНЕР А И МАНЕРНОСТЬ 

1. 
li:iшдыfi ишвоunсецъ, юшово бы 1rп было его 

ду111сnное 11at',1'poeпie JI А1iросозерца11iе, rшнiе 
бы темы II сюшеты нu 6pn.rъ опъ д.rя своnхъ 
про11зпеде11iU, 11110 ncno.t11e11i11 noc.rt,щ11xъ пе-
11:1бt.ж110 встрt 1111етс11 съ зщачею воспропзвестп 
то, 11то чe1oв·t•1e c1iiii г.1азъ 11nдt..tъ 11.щ моrъ 
вщ·(т, въ ua·ryp·J;. Живоm,сец·r,, сообрв:1110 сво
П}П, В3Г.1В,\11)1Ъ nn Т6)11 Rllj)TIIПЫ, Tll.liЪ ПJП 
11111\•te водопзм·lн1яетъ, щеа.1пзорует1,

1 
иска

,т,етъ 11атУ])у, 110 обоJ1тn е е  совс·Jнrъ пе можеть 
l'афnв.�ь моr1, придать сnо11дъ образамъ воз: 

вы111е11ньш 11езем11оi! orr·t.1101iъ, Mшit•.rь Ан.1;
жеJо 31ОГЪ утр11ровать гра11.1;iозпую M)'CliJ .1а
тп11 св11пхъ пз116рnшепiif, ,ю пп тоть 1111 дР}'rой 
не 1щ11ов:1яп со3д1111iя чc.1ont,1eclioii, сущсстnую
щсt1 въ прпрод·J., фпгурЬJ. Не nзбtг.н� 0того 
1111 сонре1еu11пнъ ,-(жiотто, совсtмъ ма.10 зна 
�io,1ыtl съ 11ат1 poro п a1111тoмieii, соз,\аRnя свои 
011;1т�!1;?нып уrловатыя n б.�·tдныя ф11rп>ы, ,m 
11on·h11ш1e nиnpcccio11ncты, р11суя яр1.о 11ео11ре
д-'i1.11е11uые 118U()OCIНI JIXЪ 11111 роной Jil/C1'11, 

J(aare соцnпnн ф1111таст1!'1ес1ш nсзе1111ые пей
�nшп, ХТ)Оi!Шl!IШ пnatJe Jll' МОГfТЪ IIXЪ 1//,l-

"') До11.Jа11.ъ, •111таuаы!i аuтороиъ на J!ерuомъ 
C1,b:i;i.h .Худож1ш11овъ 11 .I1.0oтeJ<•I! въ ::\t11ско1! 
:Н Л11р:Ь1Л 189 � ro;i.a.

с.111тъ, r.аг.ъ въ  вrцt. образовъ mпвоi1 на
туры' ПОД"ВеJIГIIУТ.Ы.ХЪ усJОВПЫUЪ ПСR/\Жеujн.мъ. 
О1ш могут,, 1111рпсоnать голову .Ме11узы, 110 въ 
осповъ .mца !lтolt rо.11овы .rяжетъ очсртапiе 
шпвоrо tJCJoвtчecr.aro .11ща, во.rосы ея соз�а· 
дутся по образу П ПO;(OuilO ЖIJВШЪ U3111IBlll0-
Щ11.tCЯ зм·М. 

Ху дожuшш моrутъ 1101шро11звестu на uo.roт
u·t ;\антовсrri/1 nо.11шеб11ы/i .1·I;съ, 110 .1еревья 
рео.rьнаrо .1tc11 неnре111,11110 пос.rтщать осло
воii J1Зобр11те11iя его фантастuчес�;о/1 pacтrr· 
TC.IIЫIOCTII. 1�е.1овt 11еское вооuрашепiс безrраu11ч110. Ре· 
.ШГНI, Jere11.,a, )JUeъ, Cli831il!-9TI\ 11.10;\hl 1!8С· 

coнoii чсJовtчесной фаптазiи OT1ipыnn1oм. не· 
11с•1ерпаемые псточнюш сnсрхъестест11с1111аrо, -
дашс д.нr Х}'дожunва наибQ..thе скептn,1ес1;и ua· 
c1·poeнnoJI 900.XII. Но Ji81i!III бы I 13Ъ 9TIIXЪ СО· 
кровпщппцъ 11n .taвa.ia ху to;1шnli)' его образыJ 
ему ne воэсоцать пхъ 1111 uыотnь, ес.ш онъ 
не В11Д8,tЪ IIIIT)'JIЫ, которую JfОГ'Ь бы [IQJOilШTЬ 
въ J{I'Ь OCI/OIШЫII очер·1·1111i11. 

Говорятъ, Фрuдрnхъ 11 Гоrеншта)·фенъ, 110-
тетъ быть, op11rппa.tы1ttimНi 11зъ сре.1невtко
ВЫ.\ ь в.1аст11телей, заш1ра.1ъ 11оворош.,е11ныхъ 
д·l11·ci1, 1.Ор)tл llXЪ въ TCЪfl!Orfl пр11 IIOCJIC)iCTBt 
ГJухонt�rыхъ c.tyrъ, чтобы, выпуст1111ъ uхъ 
11ото11ъ в:1рос.,ымn 11а свtтъ, въ тoJny Jю-

1 



2 А Р Т U С Т Ъ. 

дей- наб.110датъ, нtщoti sффевтъ произведетъ 
ua uи1ъ ео.1нце, какъ проявится пхъ nервп•�ное 
стрещепiе нъ nо1111ш111iю онруmшощаго, къ 11.1.е110-
раздtш1оf! ръч11. деrещщ 11е сообщаетъ, что 
же обнаруюы.и въ своемъ nоведевiи uесчаст
ныя жертвы П)mераторско« .1.юбознательности. 
Но можно съ ув'l,ренвостью утuерmJ(ать: ес.ш 
бы сдt.шть опытъ восп11тать 11е.1ов'lша въ 
подва.аt, прк свtт·� фане.м, не nою1зать en1y 
нп .1у11а co.ruЦa, пn одного 1\еревц:1, научить его 
передавать краскаш1 тьму l!OJU!3JII п св·tтъ фa
ReJ1a, прочесть ему onucaвie раi!ской r.t1m по 
б11б.1.i1r, n.1.1I по :Мп.n,тону-п пото11ъ потребо
вать, 11тобъ онъ щюбраз11.1.ъ 1111. по.вотн·в эту 
сtпь,-то рай на  Бартш11; nоразитеJыю бы на
nомш�а.tъ лодва.л.ъ. 

Итакъ, чfшъ бы ни nита.шсь умъ u фан
тазiя щnвопnсца, тол.ы<о то, что вuдитъ его 
г.аазъ, дастъ ему возможность выразить его 
умственные образы

1 
сдt.1ать nхъ поинтпьшu 

u б.1.11зn1ш11 nоднмъ, созерцающю1ъ о.кружающее 
1·лаза&ш, устрое1шымn танъ .ше, 1нJкъ и его r.аазъ. 
Отс1од11 точное опредt.11:епiе первоll за1щqn, r.ото-
11а11 Cfiмa собой ставлтся передъ всяюа1ъ1 

сту
Пlfвшnмъ па дорогу лшвопuсu. Этn за11:ача-п1;ав
па, вtрность nзобрnшеniн тоrо, tJTO хуl'J.0;1ш1шъ 
11 зpnтe.ru его картинъ в11дятъ въ nр11родт., въ 
11.tiiствпте.11ьноf� ;1;11sua. Чt11ъ б.1пmе нъ истю1t
очерт1шiя JJ крас1ш того

1 
что на само11ъ д·f! .. t 

существуетъ-то-естъ, рпсуповъ 11 11морnтъ 
.худощпп11а

1 
т'fщъ то•шtе разрtшnтся эта его 

первая зада11а. Съ этоii точ1ш зptнi1r впозut 
nовнтенъ восторгъ вeJлi.aro Гете, когда ему 
удалось нарисовать съ уд11вuте.1ьноit TOI/HOC'l'ЫO 
перОЧИl!НЫЙ RОШI\КЪ. 

Но достuже1йе совершенства ва это�1ъ nутп 
JI0BOЗ!IOIIШO. Мате,rатnчес1;ая TOlfllOCTЬ въ этоi1 
об.1аст11-абсурдъ. lf'rшoтopaa неточность всегда 
вкрадется въ mивоnпсlfыЯ 11зображе11iя. Причппъ 
то:му мноrо. Самая пе11зб'JшiНая - это орrавn
зацiн че.1овtчес1<аrо зрtвjя у 1шнда1·0 пнДJJВJI· 
дпма. Ес.ш пз11tстпы тar:in бо.1'1;з�ш, юшъ 
да.tьтонпзмъ, ярное 01iраш11ва11ье въ одnпъ цв1\тъ 
впдпмыхъ б0Jы1Ь111ъ nредметовъ, то нельзя лро
с.1tдnтъ 1cero рuзнообразiп тоnовъ 11 отт'lн1-
11овъ. въ 1шR011ъ разные JIOДII вnдятъ од1ш 11 
тt же предметы, б,1оrодар11 неод11на1iовоii вы-
1tрi.11ос111 rзазноrо хруста.,11:на n T031f nо.:1обнымъ 
11еобе11uостямъ. Отсюда 11 неод1111�Бовая r.1у-
6шн1 воздJшuоi! nерсоекп1вы. неодинаliовая яр
Jiость освtщенiя лредыетовъ, въ 1тторыхъ 011-
дятъ nхъ два чеJов·Jша. 

С1н1стье худоmнш.а, eau ero зр11те.1ьныfi ор-
1·анъ no .возмош11ост1[ б.шsокъ JiЪ идеально 11ор
ш1,ш1ому орrапу. Тогда ero изобра�Rенi я nosa · 
жутс11 естественuымu боJЪШе)1)· 110.111честву .нo
neii: ш�сса въ cвoeii ф11з1111ес1,оft орrnт1злцi11 
нсегда бо.1tе п.ш менtе пормалы1а. Но х у· 
д o,r, тш�.ъ, страда ющi il 11едостап,011ъ зр11те.11 ы1а ro 
t1pra11a, ю1коrд11 не осnободnтся 11r1, 11tкoтopoli 

нето'lностn пзобра�кенifi. )fежду тfшъ, опъ мо· 
�кетъ быть все ;ке бо.11ьшш1ъ та.11анто�1ъ. Не 
в.1ад'hн ко.�орuтомъ, онъ можетъ быть а1астером1, 
рuсунБа II паоборотъ. Не 1мадtя въ nо.шомъ 
совершеuствt ,ш тfшъ, нu дpyrmiъ, опъ �10 · 
жетъ быть моrу•ш!1ъ �rастеро&rъ �;омnозnцiи, 
r.sубоюв1ъ МЪIC.l:IIT8Jl'81IЪ 11,Ш ПСUХОJОГОМЪ въ 
шnвоппсны1ъ nзобращепiяхъ че.1.овtка и его 
сулебъ. И разъ тоJЬ1>0 па· JПЦО одuо изъ не
обходимыхъ ка11ествъ пшвоппсца, '!ТОбы 11ра
впться зр11те.tю -б.rестящiя краскц, удпвпте.1ь
nыi1 р11супокъ, 11.ш r.1убппа 11 Брасога содер
шаuiл его т,артин·ь,-uодъ !'радъ nop1щauHi его 
не;(Оста1·ко11ъ, 011ъ все же наitдетъ nок.11он1ш-
1;011ъ, все же будетъ прnз11аuъ даже reirieъп., 
ес . .ш онъ, ка11ъ

1 
11аnр1шtръ� Вуаuароттп

1 не 
ВJадtя 1iраснам11, съ дивной cnJoli в.1:адtетъ 
друr11мп сторонаnш своего nсчсства. 11 прав
да 11зображепiя- ;rотя неточная, песовершепнnя, 
О)';(етъ д.ышать 11sъ его про11звсде11iil 

I 
какъ nра11-

да строенiл ч.елов·!,11ескаго тt.11а ды.шетъ uзъ 
nреуве,т11чен110 ю1ато�ш 1J.ескпхъ образовъ ве.ш · 
:каrо ф.11орентпнца. 

Въ ко1щt 1,01щовъ, увле��еuаая этuъrъ ды · 
ханiемъ правды, nуб.ашш на•шетъ 11е110.1ыtо 11е
замtт110 nрпспособ.tятъся 1,ъ тtмъ недостат· 
1ш1ъ, съ иоторыш1 выражена эта нрав,,;а. l{акъ 
въ .rnцt дорогого че.11.овtsа �111.1ы 11аА1ъ n его 
неправильности, танъ въ лроивведенiя.хъ .1ю611-
в111го хроmппка намъ станутъ ъш.1ы n его педо
статкn. �rme нс 111.шашенiе почудится uамъ пъ 
нnхъ, а отпечато�.ъ своеобразuостu, орпгпнаilь· 
востu. Пе одною лрнвдоii 11.1t11яетъ .нодеil щ:
r.усстnо; !ipncoтa 1·а�.же его )rorг1iit 9.fементь. 
А r.p11coтn по11тn всегда Jс,1овна, щ;е1·да nод 1111-
11ена Rl,)'C)' эпохи, п.,;емею1, вnрода, 11нд11в11ду · 
у11а ... И отъ прпз11авiп нравящеitм шшъ ор11-
1 1111а.1ьно�т1r - своеобр3з11оti нрасотоil, часто 
то.1ы;о о,�uиъ marъ. Сд't,данъ ,1тотъ шагъ, 11 
1:е;1остатоliъ стаповnтоя въ наmшъ г.1азахъ до
стопнство�1ъ. 

Прю1tры 11aiiт11 не тр)·дно . .Во.tьтсра, сына 
Фрn1щiи ХУШ nti::1, noз)J)'tщ1.1п-«,1.1шie;i, эв
ф1·uз31ы lliC1tc11I1pa; массу ;не сыновъ топ ше 
Фра1щi11 nъ с.1tдрощев�ъ CTOJtтiu п.1tнн.ш не
сравненно 60..1.te трес11)'1Jiя о�:обен11ост11 ст11.11н 
Гюrо. 

Но м11.10 тоrо, •1то лу&.t11ка, :1рnте.ап начи-
11а10тъ .нобn1·ь uедостnт1ш худо;к11111;0, прпз11а
ва11 11хъ сперва его особен11остям11, а лотомъ 
новою �;расотой его тnор 11ества. Сюn, он·ь, c11n
•1n.ra безсоз11nте.,ъ11а11 шертRа споеобраз11ост11 
своей физ11 11еской

1 
пщ ytrcтneнвoli орrанпзанiu, 

чувствуя свой усл·rаъ, вее боз'l;е сжи.вансь 
съ 11евозы1ы)1ъ хnр1ште11омъ своего творчества, 
11ач111111етъ тn�;шс .1юб11ть его осоое1111остп. нс· 
npo11aв0Jьuo uoдtJep1iJ11н1тt, ·нхъ, ус1ш1вать. То, 
lfТO UЪl.ilO с11ерва чут1, ЗH}ltTUO, XOTII 11 11eн:i
бtiJilJO въ его 1,арт1111ахъ, на111111аетъ по•1т11 .кr11 · 
qать nъ nихъ; то, qто с11111111111 TOJЪliO ос.1вб-
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.ап.10 11tско.1ъ110 npaRдy ero лзображепiii, засло
няетъ ее нарождающеюся ус.1овностыо твор
,,�с,шх·ь формъ. 

l1 вотъ, ВОЗIШRает ь то, 'ITO, ее.аи: JJC замtня
етъ правду въ исчсствt, то ндстъ съ ней 
р»домъ, набрасываетъ па НР,8 ды�шу субъе1,тu
шт1а: возн11каетъ 11ндпвпдуа.1ы�аR ,11аиеро. ху
дожпю,а. Не бу демъ с.1иш�;омъ пор11цать это 
я 1!.lенiе. Прелесть художественнаrо творчестйа, 
nовторяем:ъ, не въ одной правдt; 11расота ше 
емъ часто то своеобразное, 11то 1шос11тъ ю1д11-
nuдуумъ въ nзображенiе правды. Часто ш1еuно 
форму.жа nскуества мошетъ быть выраш.ена та�:ъ: 
правда+ недостатки худо1кю1�;а= правдt +его 
)ншерn=своеобразuой i.paciтt, тporaioщeti сер�
ца нрите.111 ... Ко11ечво нмостаткп uедост«ткю1ъ 
рознь, 11 не всякая манера-Rрасота. 

Но опредtJенiе красоты не вr()дnть въ за
щчу нашего реферата. Вернемся къ 11aшeit те
м·h. Съ момеnта т1ояnл.е 11iя худоilщоковъ, ол·J,-
11яющ1Jх:ъ зp111·e.1eft своеrо ма11ероi!, передъ 01111-
,111 этIUъ зрnтелеit 11ояв.1яется уа1е кuкъ бул
·rо 110.выii JJipъ-мipъ подобный �н11во11у ре11.1ь-
11ому, но въ то же вре11я 11noi1, от,1пчающii1сff
uтъ него. Мiръ ж11воii ю1къ будто протесту-
1.}Тъ своим�, реаАьныnш образnмп протпnъ обра
зовъ этого nнoro жпвописнаrо мiра-мiра твор
ческой усл.овпостп, )tipa художестве1шоfi ма
неры. ll касайся здвсь дtJo нRук11, 11 пе 11с-
11усства, то•111а1·0 з11а11iя, а не красш1аго твор
ч1:ств11 1 борьба реалыюlt правды съ 1·слов11010
�,анероn бы.а бы зuа•1пте.нuо Jerчe. Любовь
,а, ncтuut, •1ero бы ю1 стоп.10 обJадать е10,
е;щ11ствеш1ыl1 высшШ стпму.rъ r1eнaro. язс.1'l1 •
довате.1л. Пное д•t.10 худо�юпшъ: 1ш1t11•1ш1nn
волшебmща 11расота, шшоrда не дастъ eJ1y nре
.1.аться_ ПCJi.iI0 11UTe..iьuoм у DOR.IOнeмiro ея rypo
вoit сестр'I! 11cт1,ut. Она всегда буцетъ набра
�·.ывать свою •1apnд·I;1icкyro вуаль на строгiл
черты прав)\Ы и, сообр11зно цвtту этой ву1шr,
ЯВ.'!ЯТЬ 9ТП черты 11JИ 1J1, щea.IИCTlltJeCJ<Ofl
or.pacr,·J., 1шr въ аскет.11чес&о�1ъ оттtнкt, u.ш
liъ с�гI;.аыхъ чер1·11хъ натур11.шзъ1а, 11л11 въ пе
опредt.1ен110 яp11ofl pan.yrt шrпрессiон11зА1а.

ll ема обы1шо.венныit зрuте,4ь художест
В!:uнаrо лропзведенiл буде'гъ 11ево,11,по понорепъ 
тnю IIJП другою щ11воr111сною 11а 11ерой, то ка1tъ ше 
не оодчшшться eii художшшу дебютанту? Вспо:11-
шщъ наше сравнеniе опыта Фрпдрuха Гоrен-
1r1тауфе1rа С'Ъ О!IЫТОМЪ, доторый !10111110, бЫАО бы 
nроuзвсстn съ худотшшомъ, восоuтnнпымъ въ 
ло.11уте1шомъ подва.1t, задввъ ему те�1у изо
браз11ть panci;yю с.Ушь. Представюrъ себt, •1то 
нтотъ худож1п1къ восоптанъ JJe въ подвн.1.'I;, 
11 въ rотичес11оit деркви съ ел стр1'1.r1ьчатыш1 
оюrа)ш u 11зобраmенiям11 въ стnлt Дюрера 11 
Го.u.бе11пn. Нnвtрпое раitспая сtпь n паши б.1а
жеш1ые прарод11теJ11 nодъ его шrстыо невольно 
ста.аи бы наnомuнать rотnческiе своды 11 образы 
,тро-rермапс1шхъ худоmuп�;овъ. 

Но 9Тотъ 11есчастныi1: узuикъ rот11•1е1шаrо 
собора работан бы въ старо-n't.мецкой мauept 
нево.зьпо. Вообра1111те те вы n10.1оды.хъ 111.1чn
нающ11хъ худошюн,овъ, переходшцпхъ nзъ па
турuаrо к.ласса 111ь0.1ы въ rаиереп 11артп11ъ 
ихъ старшnхъ совреиенmшовъ. Мошно .ш утвер· 
ждать, что прмееть впдимаго въ натурt, въ 
дtliствптеJыrостn, обере11iетъ 11.tъ неуст1111овпв
шуrос11 в11е 1штл1те.tьио.сть, 111.ъ м.1.ебJ1ощiеся 
умы отъ yвJe11eui11 пре.1ест.ъю тoli 11J1I nнoli 
манеры? 

Среди пnхъ :можетъ быть трц С.IJчая . Mo
ry•1HJ прирожденный та..rантъ пройдя .з:е1'RО 11

споро ув.1е11епiе подрnжательвостп, c3rJ..�o вы.й
д-етъ на са�LОстонте.1ы1ую д-орогу, обопрется 
снова 11а правду натуры и, съ этою твердою 
опорой, ступпвъ на широкое поирпще искус
ства, создастъ свою )1аперу, подчпш1тъ себt 
u зрuтеJ1ей, п художвnвовъ-подрашателеl!. 

1'аJuнтъ, срав1ште.�ьно зuд•штельnыfi, по уа,е 
да.1еко не стоJLь с11,1ы1ый, 1ш,ъ первый, оста
новится ua одuомъ 11злrобзен11011ъ �,астерt (со
времеuнщ;'f! n.щ старо!1ъ худояшнкt-все рав
но), усвоптъ ero мnперу, моmетъ быть, усо
вершеuствуетъ ее, -ir.m прпдастъ eli своеобраз
ную ноюiз11у; n пш1огда не освобож11.nясь оп 
этой 110.q 11y;iюfi ма11еры, uзобраs11тъ, nри ея 
ттомощ11, ор11r11надные образы, порошде11ные его 
у11омъ, его фантазiеii. Онъ не оу,,етъ проро
комъ IIOB!IЗIIЫ в ъ  11ШВООIIСП, 110 мошетъ быть 
орекраснымъ худож1111кощ,, уда•1ны31·� выразп
теJемъ п11тересныхъ пдеil п образовъ. 

Накопецъ, та.1ншты еще меп'f;е зun•штеJЬ
JJые, а глав111,шъ обравомъ .11од11 оrрщи•1ениоii 
ор11r1111а.1ъноет11 yaia }1 фаuтnзi11, ув.1екаемые nн
стш1кт11шюю J.Юбовью БЪ ЖIIBODПCHOCTII uбра· 
зовъ, жпвоrшсностu того ПJll пuoro хар1штера, 
ттрnльвутъ всею cнJoli свое,i в11tuшcii вnечат
.1штеJhмости къ мааерt. к1шого-ппбудь yqnтe.111, 
уi'iдутъ пск.�ючите.1ы10 въ пзуче11iе п усвоенiе 
ТО.!ЪRО ел особенностей. Онп забудутъ натуру, 
истuну, nерестангrъ ж11ть собственным-ъ умомъ 
п фант,,зiей; равнодушные къ тому, чтобы быть 
д1ьлте.�л,1tи ис1,усства, орnзпаrотъ л uровоs
г.1асятъ себ11 n11опо1иьдии1са.,ш'1Uколы; въ тщет· 
но�гь cтpeм.1euiu у.1ов11ть ��аперу у111Iтел11 (nбо 
nся1юе roJoe подраm11нiе иепреu't.ш10 с.шбtс сво
его ор11r111111.щ) пр11б·l!r11утъ въ нево.1ы10мъ ос.1·J.
л.1ею11 нъ утрr,ровк'h его ocoбeuuocтeii т1, не 
создавъ 1111 т'!ши cвoeii. ocoбofi манеры, 110•1'1'1\ 
nозабыоъ правду натуры, создадутъ въ жnво
писп царство щr,иеркос"пи, царство, ес1и такъ 
]1ож110 выр11зuтьс1I, подратnте.11,ныхъ rр1111асъ 
ш1ст11, царст110 ynaJ(Rn ттсr,усства. 

11 ес.ш мы всrтl)n1вuм:ъ, •1то уназанпые вы
ше могучiе с1шобыт11ые та..tанты яв.tяются RaRъ 
исrшо•ште.u,uые св·У;точr1 пскусстRа, ОТС)'Тствуя 
иногда въ теч.енiе цt.11ых:ъ стмtтiй; ecJ1JI не 
зnбудемъ, •1то по�:тавJ1щuые шш11 во вторую 
катеrорiю, даровитые пос.r·l\;tовате.ао этпхъ re-
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нiевъ не могутъ быть т:ште особенuо мпоrо
чпс,1енны,-прпрода пе щедра дая1е на такiе та
.1апты;-ес.1я nрШ1емъ во вю1м�1.11iе, 11то все бо
.1tе расrrростраю�ющался потреб11ост1, въ пред
ъ1етахъ 11с11усства (въ томъ •шс.1'!1 и картмахъ) 
маНJ1тъ на дорогу искусства все бол.шее 1ю
..1.11чество посредотвенnостей;-ес.1101ы не уuу
ст11мъ 11зъ соображевiя шt одного пзъ этnхъ 
фаnтовъ, то мы nой��емъ, nа.кое шnро1,ое пoJt:e 
n1анер11остп от1;рывается въ coвpeмeuuoii mJ1-
вonпc11. 

3амtтпмъ rrpп этомъ, 11то маперность мо
жетъ быть не тonRO •шсто лодражате.11Ъuая 
<'дuому nзвtст110111у образцу. Нtтъ, часто ху
дожm1�ъ, безс,ыьный создать ор11Iипа,1ьuую 
техн11ку, песнособн.ыii вдохновиться Г.!!_убокпмп 
образами, .шшенныti даже своltствъ, необходи
JUЫХЪ, чтобы ув1е11ьсл IialiDIIIЪ·HПU)'ДЬ ОДIШМЪ 
образцомъ, но, чувствуя необходшюсть 11то-.аибо 
сдfмать, чтобы вы:�nшiуться нъ современной 
тоJRотпt тала11товъ II бездарностей на дорог·в 
искусства, -nщетъ какъ бы cnoeil манеры. Во 
его r,1азъ, равнодушный къ жпвоlt 11aтyp·fi, за
тума11епвы/t вnечат.11tиiямп безчuс.шнuыхъ вы
стаnоsъ, rал.тсреi1 п т. п., ище'Г'Ь на по.11отпt 
пе орпrинальностп, въ oc1toвa11i11 которой. Jt:е
ппrтъ правда нат�тры, а какого -то экJектn-
11ес11nго су11бу-ра ьрасонъ 11 тоновъ. II, ставъ 
передъ 11ол_отномъ татюrо художшша, вы ue 
ска1кет11, кому онъ по,,раmаJъ, сr.ш даше Roro 
оuъ лсщнGадъ. Вы только uо11увствуете, что 
передъ вамп какая-то бездонпая пропасть кра
со•шаrо маuерв1Г1апья, нtчто подобное той pa
дyrt, какою разма,11евыn11.1ъ шешцnну на своей 
нарт1шt сошедшiн съ ума .К..tодъ Лантье у Зо.ха ... 

Но то былъ даровитыi! че.1овtвъ, сошедшiй 
съ у31а. l'дt те лред·Ъ.1ъ не безу.ш10/1, по .rn
шeнuoitopurnнa.aьнocтu: ума бездарностn па э1·011ъ 
nолр1щt? 

Вотъ л-утъ, ттаrпшъ правда въ 11скусствt, 
сиусщurсь на не11збt.кну10 ступень манеры 

I 
рпс

четъ 011ут11ться nередъ бездноli манер1шчаттъя ... 
Что ше моа�етъ сАупшть опорой . .худо,�шпо.у, 
чтобы, ступивъ на с110.11ьзную ступеш. манеры, 
не сорваться по п111,;rom1oii nJoc1tocтr1 въ t)ту 
бездну? Од1шъ Jll та"нштъ, воторыfi не въ воd 
худо�юшliа, 11,щ еще •1то-1шбудь 11одчппяющеес11 
uamell. mчвnй вo.:it, ш1ше11у _.11ЧJ1011у выбору? 

ll. 

Ц1t.r11 лшво 1111сва1•0 тnорчестоа моrутъ быть 
11одведе11ы подъ тр11 ртбр111iи. 

ХудоншuкоАtЪ �,ожетъ руковод11ть жР.1ан.iе до
стичь ВОЗМО,Ю:10 ООJЬШ:\ГО мастерства 'IIJCTO nъ 
искусств'!; живоппсп > т. е. nrастерства въ пзо
браженi11 па nо.1отwв rtред�1етовъ ка1ш.хъ rrодно: 
11е.1овt11еское. inцo, цвtто"ъ, мертвап натура, 
nеi!щкъ .1ш·Iнотъ д.11я таr.ого художннка только 
зна11еniе объеI(Та ;1швоnис11; процессъ живописи 

ему дороrъ то.аъко 1ш,ъ nроцессъ восnроuзве
денiя натуры . 

ДJ.Я другого художюша э1оrо !13.ro: овъ хо
че·rъ поJ.ьзоваться своеl11шст.ъ10 д.1111 йоп.1още
uiя па поJЕотн·в красоты, 1;oue•1uo, такъ, 1шкъ 
онъ ее nонимаетъ. В·ь 1IСJ0вt11еской фиrуръ, 
въ дв'!lтк'l;, въ каШI·h, въ 11ейsаш·h онъ будетъ 
отыс1t11вать часоту, б)'детъ придавать ее все
му втояу на по.1.отн·в. 

На.копецъ, третiй худо�юmR'ь оосмотр11тъ ва 
дt.110 еще пначе: онъ захочетъ впеuтп въ nшво
nпсь пде,о, r.1yбoвiii жnзненпыn· с.мыс.11ъ; ка
сапсь •1еJ1овtка на подотнt, опъ затроне1"ь ре
.шriю, бытъ� ncnxo..ioriю, псторiю. 

II, 1:ообразпо трем·ь )'nазаш,ыuъ стре11.11енi
ямъ, одш1ъ будетъ прес.11:\довать тоJ1.ы10 nш.во
пnсь въ l(ПС'ГО!IЪ ВПД'fi, дpyro!i ТО.IЫ(О RpnCOTY 
въ щпвоnnсп, третНi nдею 11 пубо6ое содер
u1аиiе. Вдif,сь ъ101као еще nрnсоедnнnть разновид
ттостп no(}.rnдneii рубрики: ОДJШъ будетъ с9об
щать своему пропзведеui10 пдею то.11ъно в·r, ра11-
11.ахъ nраспваго образа, дpyroii, ра.1111 :11де11, по
mертвуетъ даже красотою пзоорашеиiя, ,шщ 
въ немъ тод1tо правды: п l'оотвtтствiя съ сво
tю мы.сJыо. Be11ero говорить, •tто ето соот
в·hтствiе бfдетъ соотвtтствi<ШЪ �;ъ общ1н1ъ 
мiросозсрцюriемъ художнuка п

) 
соооразпо этом) 

nipocoзepцaнiro, онъ будетъ въ своихъ nзобра· 
mен.i[!Ъ реn.1шето�1ъ п.ш nдса,шстомъ, рацiона
!1tстомъ в.ш 1\НJСТПКОдЪ, 

Моишо бы.10 uы подумать, что худошюшъ, nо
ставовшifi себt цt.жыо одну сuч яш.воШ1си, 
ое�ъ отношевiя Rъ к_расот·I; ш11 пдеt, будет·ь 
npecJtl(oвaть толы.о воз11о;rшро б.rnзость къ на
турt, то-есть прnвду изобращенiя. По мы уже 
ПО!(аза.ап, 1ншъ особенность с11рое11iя r.1аза &tоа;етъ 
ОТКJОНUТЬ его отъ Tfi11110CTI! ll'Ь переi\;аЧt на
туры и тоJ1шуть на дорогу манеры , т.-е. пз
вtстноii условности, которую са11ъ онъ не пе
рест11нетъ считать правдо�. Ec.1n :Re, nepetiдя 
1,ъ друr11мъ р11з11ов11дностm1ъ художмтвеnuыхъ 
стрем.[е11i1!-1,ъ ;ка;1щъ 11зобращать 11.111 nрасо
ту. IIJII пдею' ПА!{ oi)'}, въ связи' �Ibl по
пробуемъ взвtсптъ все paзl!ooбpasie вкусооъ 11 
взг.аядовъ, способныхъ в.liят.ь на худояшш,а, 
то 11ы увщruмъ, что этому разнообразiю нtт-ь 
npe;tt.10.uъ. 

Не забудеn�ъ, ,,топ в.аiя11iя эпохи, обществен
наго 11астроенiя, нацiонадьностu, страны-все 
ето возд'I\Оствуетъ на .худоаш111iо11·1, и воспри
юшаетс11 "атдымъ 11зъ ш1.хъ сnоеобразко. ОJ10-
воА1ъ, 11тобы разобраться во всемъ это�1ъ, какъ 
rоворnтъ французы, п.упшо будеть выпить ц·fi
Joe море. С.ttдовател:ьво, ес.ш бы мы: nопы
та.шсь во вс'fiхъ 11тихъ лодробностяхъ д'tл
те.rъностu ю1воппсца, его nспхи1ш, е1·0 nобуж
денiit отысnать 11то - .аu.бо оnредt.1.енное1 то 
n1ьt бы р11щ;ова.ш cpeДll широ«аrо, 1,акъ сама 
щ11з11ь

1 
по.1111 - проторять )'Зli)'ТО дорож1,у, со

образuую ТОl.ЬКО съ lla.tlllШ'Ь JliЧНЬШЪ ВЗГ.i!:Я-
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домъ 11 виусаш1 и ведущу�о не всвщ1rо туда, 
nyia бы наuболtе цt.1ecooupasuo ве.111 его та
л:ан'l"Ь, его вкусы. 

Кромt того, рtшекiе вопроса о путевод11те,1ь
ныхъ ъ1ая1шхъ на 9том:ъ лутu доано быть 
пр·едостав.1ено общеfi встетI!.Rt п фп.1ософi11 
искусства, -общеfr наукt о человfшt, о ро.1.а 
и ц-t.11яхъ всЯJ,аrо твор'!ества въ ,1шзнп и судь
бахъ че.аов·t•1ества. Насъ ше заuимаетъ во
просъ 11сю1ю•штелы10 о ;�швоп11сноli техuпкt: 
о тoit nн другой манер·!; передавать въ кра
скахъ то, что видптъ r.1азъ, вакъ худо1rшитта, 
такъ п его зрптеJ.Л. Мы упом11ну.1и все, о чемъ 
rоворшrъ выше, съ единственпо10 ц'l,.!!ью: по
Gазать, кni;oe безгра1111•1ное �rope н.uя1uй не •ш
сто худошественuыхъ �,о,нетъ такъ я.ш иначе 
воздъйстuовать ш1 творчество жuвописца. И 
ec.ru, вакъ 31Ы nоказал11 рап1,ше, oдlJu уетроi1-
ство r.raзa художншювъ nорошдаетъ т�tкое рnз
нооuразiе щщеры и 11ншер11ости въ пхъ твор
честв'I,, то liar,ъ а,е м-01·утъ увел11ч11вать 11 р11з-
11ообра::11пь n ту и другую - всt от&1fi.•1енnы11 
RJUIIШIII 

Пзъ всеrо 9ТОГО МОЖНО cд'I\J(ITЬ ТОА.ЬКО ОДПН'Ь 
11ыво/\ъ,-пща опоры худощнпку ш1 ско.л,зкомъ 
пути отъ правды къ -ъшнерif1, отъ �шнеры нъ 
"апер11ост11, надо остановиться. ка  воюrо11шо npo
C'ro)IЪ, ЯСIIО!!Ъ 11 JJOS�[f)jJШO 116КQАебiШО}J'Ь нршt
ципt. Ес.!111 ше щ,r, перебираа въ д'l!я:теАьnо
ст11 mп.воппсца всt стороны ero пс11хщш п 
,рязпческоti орrанизацiи, будемъ nс&ать тa1,oli, 
1,отора1J бы всего менtе nоД11ерrмась вяi1шi-
11мъ всевоз11оnшаго рода, то несо11нt11uо оста
поющса на томъ те, съ 11ero uача.ш 11ашу 
pttJЪ·: на ф11зп11ес1,оii орrаю1зацi11 rАаза, кото
рыn1ъ 1щ1щтъ оред�1еты кудолшйкъ 11 зрuтс.ш 
cro nроuзведевin; па той правд'!; nзображенiя 
лшвыхъ существрощихъ nредметоnъ, которая, 
несмотря на все разн.ообразiе ор!'ана зрtн.iя у 
.tюдей, является первою Jt uапбо.1tе 11сно10 зa
дcl'reti JRDBOOIICЦ/1, 

Въ са)Jомъ дtл•h, че.11ов·I;1{ъ мощетъ отроrо 11 

безпрпстрi!ст,10 с.1tд11ть sa всяко!i cвoeli дt,1-
те.11ьнос1ыо то.1ько тогда, 1101· да у него ес1·ь 
усто�•швый, находящiйся щ1t его I(pnтepiй:, 
которыi! ue можетъ nодцатьсп субъект11вно�1у 
в.riякiю того, д.11я кого онъ с.аунштъ nритерi
емъ. По.111оводецъ iroi1ieтъ сколь110 угодно во
сторгат1,ся r.овершенствомъ своего боевого п.tа
на, сс.ш его воl!ско разб11то, онъ въ цонц11 
1t01щQвъ все - та1.ш uесовершеоаыU тактикъ n 
стратегъ; 11 въ rлубшtt дуmп оuъ первы!i самъ 
почуnствуетъ это. Каr,ъ бы :�ртост1(11ес1ш не 
выстрон.1ъ до�,ъ архuтекторъ, но 1tогда жиJье 
въ 9то�,ъ домt неудобно, тtс110 п.ш хо.11од-
110, субъеnтпввыя архитектурныя сшшатiи зод-
11аrо -11.е утtш11тъ ю1 �1ш.ац11, ни самого строи
те.ая, ее.аи noc.11.·fsднiй ue захочетъ у11орно за-
1,рыть 1'J8З'Ь на  1rеицстное DO.IOiReuit1 обита
те.111 его архnтектурпаrо cbef d'oeuпe'a. 

Въ ,ю1воппс11 едtщственныil таноlt, вн·ь Сд· 
!IОГО IКIJBOOJl(Щa стоя щiu крптерilt его Д'BЯTeJLb
JIOCTП, это-яшвая nрщюда, натура. Она не пз
!1tпптъ въ )'Году nрерафаэ.tnту своuхъ nо.1-
п.ыхъ, nшвыхъ очерт:�нШ въ тощiн, cyxi11

1 
1rс

.Lовно шшатерiа.rьныя. Прnтомъ J1зъ всtхъ реа
гевтовъ на твор•юство nнtВоппсца,-еrоумствеn·
наrо �tiровоззр1шiя, е1·0 ду шевнаго настроенin
11 друшх�-наuбозtе объект11в11ы)1ъ сnособепъ
оr.татьс!I все - та�ш его фи:ш•1ес1tii!: rsазъ, е1·0
зрtнiе.

По.1:�гаютъ, 11то uрн особе1шо сusьво11ъ само
впушепi11 }IOilillO заставить себя II впдtтъ во 
вес не то, '!То nид11тъ uашъ фuзuчec1ti!i r.1азъ. 
Но такая спsа са11овнуше11iя все же, н:ш·hрпое. 
ptmc встрtчае1·ся и трудutе достnяшма, ч:tмъ 
самовнушевiе у11стве1шо - иорал:ьное. Ь10Jю10 
доi!тп до тalioro ввутревпц1'0 шстрое11i1J, np11 
nоторомъ рас11111·ы 11евnд1шаго грома при
мешь за раскаты колесницы ПJ1i11 Пророш1. 
1шкъ утвершдаетъ народ1rое cyeвt1,ie. Но еще 
бо.1tе .11erRo, деращсь воззр·Iшiti ltара�1зппа пn 
пе_рваrо Лжедn�ПJтрiя, рисовать себt въ ero 
образ'I! •1ерты бtгJдrо 11юнаха u.ш, подчuняясъ 
воззрtпi10 Itостомаро11а, впд·tть въ ero .11.1щt 
11tчто, не 1шtющее 1ПР1его обшаrо съ pyccr.010 
монастырскою средоu. С.�овомъ, •1tщ, бoJ'lie 
1111roe u_редстnвлеше о Dpeд�te�J; 11.ш событi11 
по1tо11тся ш1 внутренuемъ созерцашл, на па
шей n1ыc.1u ИАП фа11т11siи, т.Ушъ Jer11e намъ 
прщат,, ему субъ1:кт11Вный xapl\liTepъ; чtмъ 
бол·llе оно есть 11езу.11Ътатъ вutuшпхъ воспрiа
тii!:: 1штn наш11хъ чувс·rвъ, тtмъ 1·руд-11tе ис
liазnть его объе1,т11вныJ! образъ 1шшt11ъ бы то 
110 бы.ао с:u1ов11уше1uе�rъ. 

Итаsъ, щов11я пр1Iрода, па тура - 11auбo.it'1,e 
усто/iqпвый, ед1шстве11ны.u, внt 11асъ находя
щiПся 11p11тepi!i жпвошrсваrо творчества; фи
зnческiii орrо11ъ зрtнiв, 1н111бо.41·,е безпрuстраст· 
пы!! въ своемъ родt, Ta.Jime пn11бо.1·tе ycтoil
tJitBыit oprauъ воспрiятiii, необхолю1ыхъ дsn 
JtЩBOt111cn. Поэто�1у, r;ai:ъ бы онъ u11 быJъ нс· 
совершененъ n разuообразенъ у .11юдеl'i,-онъ

1 

наliъ opy11ienocпpiATi1J,--npnpoдa, 11швцn, дti1· 
ствn.те.�ьно сущ,�стнутощая н:1тура, 1ta1iъ вос
прuнлмае,юе, тодько 9т11 два фактора тпвощ1с-
11аrо творчества, nъ 11хъ вза11мно�1ъ отuошенi11 
моrутъ быть uр11з111111.ы 11а1tъ ос11ов110/t пр1щ
щ1пъ, шшъ 11есомн•flщ1ыii 1t_рптерiй 0то1·0 твор· 
чества. 

11 ес,111 художв1шъ, н:шmш бы шnроr.пмu 
п р11зuообраз11ьн111 цt.1п1ш ни зад-ава.!СЯ оuъ в1, 
сво11хъ работзх:ъ, nоже�аетъ 1111tть без1>ш11бо 11-
ныit ко:u:r1асъ. лредостереrающii!: е1·0 оть олас
ныхъ зati1yшдe11ift па его пути, то.1ько е1'0 
зр'fшiе м.ощетъ быть cтpt.1шoru этого 1;о&таса, 
ТОJЫЮ щпвnа натура способна сыграть ро.жь 
маrнитяаго DOJ.юca, 11eytt.1.ouuo вtрпо uаорав
J1яющаrо эту cтp·вJliY. 

В:онечяо, вся та  �racca умствеппо-uравствея-
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ныхъ BJiяuНi на художuшш, рnзобратьсn въ 
котороit мы прсдостёtВJiпемъ общей 9стет1шt и 
фпJософiu, ue замед.111тъ nро11з11ест1� свое воз
дtiiствiе на щиuош,сца, едва ооъ, собраliъ этю· 
дьt 11швоi1 натуры, з апретсл въ свою мастер· 
сну10 д.ш 1,ом.лапоnliк n лuс1111iя- 1;арт1шы. Да
же бо.1tе того, во вреАш самаго собиранiя этrо
довъ это воздtiiствiе 1жажется на выбор·I; 
11атуры. Но, 110 крайнеii )J'JJpt, воз»ожщш 
правда с1щмщшова1111ыхъ образовъ лрщастъ ес
тес'I'венвость u ж11зuе1шость да;ке, 11ошетъ быть 

1 

rte совсtмъ объеRтnвио pea.яьnotl 1;о�10озн_цi11. 
Воз�ютно соверше,шыi! рnсуно1;ъ, возможно 
11стиввnн. nсрспе1;тnва и ocntщeuie, возмо111но 
ТО'lНО nередавные 11раск11 11 цвtта, - все это 
способно удершать на rрtшп лолuо�! mивопuс
ноil .t;1ш- JJроnзведенiе, даже u)1pa'le1111oe )'Же 
.аожъю 1юмоозицin, лошыо uдen, ес.ш хотите 
те11денцi11. 

Правда, есщ зд'tсь пр1швнnть 1·тuщтарныlt 
ВЗГJЯДЪ на illlJBOПUCЬ, то 11р11дется сказать IHI· 

оборотъ: пусть про11sведен.iе .1ожuое-по J{O&IUO· 
зuцiи, по nдеt-будетъ ложно п no п11сыuу де· 
т11.1еi!: оно тоr){а совс1шъ отто.шнетъ зрпте
.tеii; nр3вдпво же n хорошо написаныя детащ 
моrутъ uомуашть nроводшщамц зоашой nдеп 
въ среду uуо.пшu. Да, съ wтoit то•11;11 зр1шiя 
ут11.mтuрнаrо воз�tiiствiя лро11зведенiu nсRус
ства на нр11те.11еff судить т�шъ, быть можетъ, 
6удетъ 11 прави.sьно. Hr 

I 
ВО· первых1, uд11 по 

этому чтп, придется поще.s.ать вообще воз
можно fio.1ыuaro JiO.n1'1ecтвa nep1·trn:xъ без
дарпостеи въ nci;yccтвt, дабы з11б�ушдепi11, во· 
обще qасто свойствевныя зюдвмъ, не находu.11.11 
та.1апт.11ивыхъ и у�1·tлы.хъ расnростраunте.1ей. 
Во-вторыхъ, 11au1a тема- не воздtitствiе nснус
ства, въ ч,�стностn жnвопnсп, па зр11теJе11, 
а вопросъ, каRъ uбере•1ься самuмъ худолпш
камъ отъ щшерн11•1ааья, то-есть J;1швой ycJOB· 
IIOCTП ВЪ ПltCblll'II. 

Мы косну.11псь в.riлнiя лраядm!аrо, со1·.1асна · 
ro съ пa'r)'Poii шrсыm на liOM11oз1щi10, на пде10 
�;арт11ны. Но ,'(.111 ocuonuo1·0 вопроса, который 
мы разбпраемъ. не сто.11.ЪRО важна дате эта сто· 
ропа дtJa. Самое ваnшое все-так11, '!ТО вно
с11тъ въ ЖJIВопись с.1·�дованiе mnпoi! натпt-
11то оrрапи9е11iе с1,Jонност11 къ орпr1ша.аъной 
маперt, а мtдовате.1ьно 11 nредупрежденjе опас
ности, въ которую поверrаетъ манера, с.шш
комъ p11зlio выраженная у мастеровъ, 11хъ по
дражатмеfi-оnасностп маверuиш�ья, ведущей 
пря-мо къ уоад1,у пснусетва. 

Е�ва JU мы впадемъ въ изыскан11ост1,, п.11r 
въ n:peyвeJП11enie, пазвавъ возмоашо тщате.л,ное 
1:.аtдованiе iiшвofi натур·n въ нш11ош1си-выра
те11iемъ .11обви .худошшша �.ъ своеъ,у искус
ству, 1,ъ своlШъ зрnте.1п�1·ь; ъ1анеру �не бo.rt,e 
11.rц мен'l;е развnтымъ эrоnзиомъ, свое1(орыстi · 
емъ художю1ка. Въ самом1, дt.11t, р11звt не .по
бптъ 'le.toвt1,ъ свое дt.10, r.оща,зnбывая о teбt, 

о CBOll.!.Ъ прiятныхъ ему CllJOIIHOCTЯXЪ' рев
ниво сd.дuтъ за т·tм·ь, чтобы ne ук.rою1тьс11 
отъ едnнствеuuаrо, бo.JJ:t.e Jl.41I меиtе, непо1;о.1е
бпмаrо оа:шса, м01·ущ11rо оберечь ero n_с1tусство 
отъ зяш 11 паденiп. Разв·в не JIОuитъ свопхъ 
зр11те.1еfi артлстъ, oзiiбoчeШl..blii всеrо бo.ite 
тtмъ, чтобы слазать имъ споями: образами п 
11рас1ш111 11апбо.1·tе 11ееом11t1Ш} ю 11шnописпуrо 
правду? И разв·t, ваоборотъ, не стуnаетъ на 
дорогу эrо11зш1 тотъ художпnкъ, 1;оторый, увле· 
11 ев11ыf1 nрiят11010 i(J'II неrо са1101·0 Juчною свое
обрnзною 11aнepoii 1шсыrа, все бoJte и бо.1tе 
способенъ забывать и воз-мояшуrо правду въ 
ПСК}'сствt, n то, 11то .1.n•rнымъ у11л:онеоiемъ 
отъ неп онъ то.ша�:тъ н:1 дорогу .1mп и сво-
11х:ъ nос.1tдовате.1ей .художюншвъ и в1,усъ сво
ихъ зpnтeJefi, ero современпиковъ, а мо;кетъ 
быть II пхъ ПОТОШ(ОВЪ? 

Пусть насъ не обвштютъ въ томъ, Ч'l'О, на
стаивая на зтомъ возмо;1шо точuоцъ с.1'1\дова -
нi11 ,1швоti !:ll!T)'pt, nредостереrая отъ ув.1е11енiл 
11анероi!, мы отв.1енаемъ ч,,о�кuшшвъ отъ пут.и 
своеобрnзноit, сто.1.ь Ц'&шtoii въ пскусствt, орn
ш11аю,11ост11 Мы уте въ нача.1t. нашего 11з
.1оже11iя отмtти.ш, 11то 11auepa часто .ввосптъ 
своеобразную 1,puco•ry въ 11швоuпсь, а красот11-
та1;ой те несо11и·J;нный э.11:ме11тъ 11с1tусств11, 
11а1;ъ 11 правда. Ыы просто пе 1111·J;емъ 1ш ю1-
.11•kfiшeJ1 бояз1111, чтобы у Rc1·u н11а1·0 ху доil(е
ственщго та.аанта, 1шкъ бы строго 11 точно 
вu c.1ti(OBaJЪ опъ правдt, пзсякJа ориrn.на.1.Ъ
вость, пе обнаруnшJась все-таюr, вonpeкJI все
му, сnоеобразная манера. 

Наоборо•rъ, пренебреженiе натурой, у вл:ечепiе 
маuерой, своеобразностью, nпушаютъ намъ аш · 
вое оrшсенiе п за художю1ка, u зо. создавае�rую 
11мъ ШliOJIY. Itpoм·:I; тоrо сфера умстве1шо-11р11в · 
ствевllЫХЪ воздtйст.вВi ;1шзнп но худо�кюша 
ТаJ\Ъ 11еобозрш10 ве.11пsа, что, каn·ъ бы нn бwъ 
оuъ в·t.ренъ правдt натуры въ своей техн.и
л·JI, самое обширное no.1e орnrи11а.u.11ости nсе1·
да отnроется- передъ 11имъ въ компоs1щiи

1 
па

строенiи, 11де11хъ ero картиuъ. Ъlа11ера же 11

ея побочное дат11-&1анернnчавье,все fio.tte охва
тывая художJUJка, все бo..tte зас.аопптъ отъ 
nero ще10, с.одержанiе, сяыс.�ъ 1rроизведеuiя 
nс!iусствъ. Ка1tъ Нарцnссъ, неАtоrущiй оторвать
ся отъ собствепнаrо образа, отра111е11паrо ру•1ь
е�1ъ, 11 забывающifi за этимъ самосозерщ1нiемъ 11 
J11Одей, п 01,ру,кающу.ю nрироду,-худоJJшпкъ 
.шшъерuстъ, ее.аи такъ моашо выразиться, не 
въ СИА8IЪ оторва•rьсп отъ «CB01JIЪ краСО!iЪ», 
ОТЪ «t;BOllXЪ» О•tертаЮЙ ва UOJOTtl1,; В0Пр0СЪ 
о томъ, чтt1 они выра�наютъ, nостепеппо сту
шевывается въ его умt; иа1-7, оuъ uишетъ
ДJЯ- нeru станоnптся едиuстве1шой заботой, 
ед1шстнеf!llьtмъ кнтереммъ. 

Вотъ nоче�1у въ эпохи, когда вопросы ма· 
веры п манерностn: особеппо з�nnмаrотъ ху
дош11nттоsъ, ороnзмден.in: nхъ становятся все 
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111енtе содержатеАьными. Ъ!ы не осмt.1шмся 
утверж1tать, что н�ша :-нrоха такова; не рtш1ш· 
ся п отрицать это; но всякому д1ште.1ю жи
вош1сп, начинающему чувствовать, что во..tны 
епохп постепенно уносятъ его въ водоворотъ 
мнtнiй о ж11вош1сной технпкt, п не в11дящему 
явнаго выхода пзъ этого водоворота, мы не 
устанемъ повторять: бойся впасть въ мапер-

ность; не е.шшкомъ сиотри на чужое творче
ство; остерР.гись излпшняго собАазна манеры; 
не впадай въ эгои.змъ творческаго самообожа · 
нiя п вtрь одному компас.у въ морt исчсства,
возмо;1i1IО б.111з1,0�1у мtдовашю жпвоit дtl!ствu
теJьност11, правдt пзображенiй. 

В. Михеевъ. 

Лрiу. Амуры в-ь зalfa,щt. 

L���������������-�I



( Продп.1:нщ11е). 

ХХУП. 

«Бы,110 n прош.10. 11 nрош,110» . .. -
повторя.ш про себя 1111 мJ; �ады 
Марья Евграфовна черезъ недt.по 
noc.1t бала, на второft пед•nлt по
стn, сидя за работоn пъ cвoelt ком-
11ат.t. 

H1iкo1·;i,a еще переводы не стоп.ru 
P.it тar.oro труда.

Нужны быJn оrромныя ycп.rin
Ш\ДЪ собоi'!, чтобы UOIIIITI, сущность 
самоi1 простоii мысJп. Фраза пере
вода-шероховатая 11 11еск.!ад11а1I не 
уG1а;rыва.1а1Jь въ 11рав11,1rьное nред
.tоженiе и тnmе.1ые еJоварп, ненуж
ные въ обю;нояепное время, не nы
ходп1n теперь пзъ ру!iъ. 

Она отбы.ваJа работу 11аnъ по
впвноtть, съ 11етерп·h11iемъ шко.1ь-

!.' 
111щы смотр1I па часы, забывая, 11то 
11а1ш пе юtfмп з11а'!е11iя. Нупшо бы· 
.10 перевести nо.1оi1шшое себt Ш\ 
,,е111, •п1сJ10 стрюпщъ, 11тобы по.�rу
ч11ть право бросnть кнпгу, уПТII въ 
угоАЪ, сtсть u uв AtJnть шtчего п 
ду11ать о томъ, что npom.10. 

Неожпдаш10 д.11! пек самой, ба.1ъ 
этотъ 110,Yflfl!JЪ orpOMJJOe 3Ui\Чe11ie 

въ en глазахъ 11 11е вс.1tдствiе какпхъ-.tnбо 
осо6ыхъ событifi 1 сш1з111шыхъ съ 11ш1ъ (1шчеrо 
осо6ен11аго 11е произошло), а 110 то11 у впе11ат
J1tпiю, JiOTopoe О!IЪ ОСТ8ВПJЪ RЪ ея душ·t. 

Воро11еА1ъ по всеобщеJJу nр11знанiю всtхъ, 
прпнnмавш11хъ въ не:uъ yqacтie, ба.1ъ на 9ТОТЪ 
разъ д.tfiствnте.rьно удаJс11. О 11еъ1ъ rоворu.ш 
въ Х, 11 самые строгiе 11 прu;�,прчпвые цfшптеJu 
нахо�u.ш его вссе.1ымъ 11 пре1iраспы11ъ. 

Мu1J1шс.те1111ыя усдовiп, пост,ш.1е11нъ1я 11уда· 
liU)!Ъ ХОЗЯIШО)!Ъ д.ш CBOIIXЪ rocтefi' бы.щ вы-
11n.ше11ы 6.111стате.1ьно. Несмотря на ув'l\репiп, 
1/ТО все UЫJO cдf,.tano 91iСПрО!!ТОЫЪ, чуть не 
nъ тр11 д1111, Go.1ьmn нство знn.10 обо все)IЪ sa
puutc 11 всt усердuо готов11J11сь. J(iвn,r сразу 

похорошf.111 n вы1шза.m J11шго внуса 
п 1rошrманiк нрu выбор·}; туметовъ,
всего удачп·t.е оттtпявшяхъ выrоi( ·
пыя оеобеuност11 ихъ пару;нноотlI 11 
Rрасоты. 

Б0Jьш1111ство приrJаше1шыхъ бы
.ш .1юд11 хорошо знакомые 11е11,ду 
собоn i но п ма.10 знакомые ув1ек
.1пtь .:m1ocфepofi дррке.uобiя II ве
се.1ьп, Rоторая царствовма въ этотъ 
ВСЧС)IЪ В'Ъ роскошuьuъ IIОКОЯХЪ Гу
цовnqевскаrо l'(Bopцn. 

Во внпмаuiе но вкусамъ хозя1ш11 
бы.10 много пстори11есю1хъ Rостю
}1онъ, ОШОСЩIШIЦСЛ nрптомъ RЪ ох
пой исторnческоП эпохt. 

Бьщ Шар.1огп1 Kopi\9 n дtвпца 
де Ыер1шуръ; бы11и Маdаше Rol\1111 
11 Маdашо 'I'allie11 въ костюмахъ, 
tJтporo сг.опnрова1шыхъ по rравю
_рамъ того времснп. Бы.nъ !iрасавеuъ 
рево.1юцi11 Сенъ-Жюсть съ 1;удряmr, 
въ бt.1омъ mабо 11 кафтан·Ь съ во
ротю1ч �а1ш. 

Костро)mтинооъ не нашелъ да п 
не 11сказъ д.1п себн подходяща1·0 въ 
l}TO)IЪ po{I\ амп1уа П ЯВП,{СI! въ RO· 
стrо)11\ Мазаиiе.1.10, пе1шого )'Стuрtв
шаго, по его собственнюгу Jюun
мому выратенiю - «nодержrшнаго времепемъ », 

но все еще представпте.rънаrо, щего.1явшаго 
c.1omeиiearъ, муску.sатуроi1 п выпук.шм11 щрnм�1. 

Бы.m 11•rа.1ыш1111 и uспаnпп, цыrauliп 11 рус
спiп р,ъвушщ1. Выла Веем, упрnщеннnя цвt· 
т1шп I сана р11сцn:llтшая u похорошtвшая, пе
С)ютрп нn uер,рот11мое cтpeмJenie JiЪ муmскоJ1у 
нротесту, сояершсuио таRъ ше 11алъ n всt дру
гiя счаtт.mвш1 соз1111пiемъ cвoeit meucкo11 Rра
соты. Вылn ма.,е11ыtа11, сiявmая уJыб1щ�m, 
ЯМОЧl(ЮIП I баuтшн1м и 11 Ъl)'Шlih!Ш 1 81, Ч(Ш1шкJ1 
1r фapТ)''IR'I\ съ liltpмnшнa�m, дост1>tl11ая ca�юii 
несчnстноU королевы, очарnuвтезы11111 субретю1 
Маша .'Jеовтьев11 ir Марrар11та, па этотъ р3зъ 
беsъ спору, 110 обще�rу прпзн.шirо зau11вrnnn 
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!t'ficтo царицы бала п coxpaшJRШall ero за со
бой до 01101111:анiя ве11е_ра.

Пpe11;cнasanie Машп ОТНОСТIТМЬНО того, '!ТО 
Maprapuтa 11е могJ"а остаться безъ Фауста, nc
no.aunJocь. ФаустоJJЪ омзалс1t ПIIБТО пnoit, 1ш,ъ 
са�rъ хоsя11нъ-старикъ Гудовичъ, за1·рп!шро
вавuы!t ло образцу дрnrоцtпuыхъ рпсуш1овъ

1 

В:iятыхъ изъ 11.рагоц·tнпоit RО.tлепцi11, съ сtдою 
бородоi!, мас1шровавшеii ero чезюсти, въ бар
хuтно�1ъ хматt, nытащенномъ пзъ к.шдовой, 
вообще не обыч11ыft onepuыfi п маскарадIIЫй 
Фаустъ въ берет� съ nepыnrn, въ норот110J'11ъ 
плnщt со шоnгой па бо11у, а средн-евtковоtt 
а.1хШ111къ, до11торъ Фаустъ, яепреображенныtl 
еще, зnе.Тl!шутый врасш10:хъ въ Аrnнуту за-
1,лвnап:iя духовъ n.ш nоявл:еniл впдtniя въ 
onept Гуно. 

II ВJJД'tпie поffl!пяось въ образt Маргариты, 
вщимотт пn этотъ разъ Фаусту не оцному. 
Сдерашшыit rу.п, одооренiя проmе.1ъ IIO ря
дш1ъ гостей, когда Мnрра подъ РУЧ е.ъ хо
ЗЯl!RОМЪ nошза внередъ, •1тобы стать въ пер
вой napt полоuеза, 11оторымъ открываясл 
ба.11ъ. 

Uна тоже ш� была обы1шовеnпоit оперноii 
Ыаргарnтой въ своеъ,ъ счепевомъ JJ.1111ъuц•l!, 
сдt.11анномъ къ пр11частiю во времn тра11�а и 
(\Об�:твешrоруч110, съ помощью Дyшrum, при· 
спосо6.1евномъ 1,ъ t!.ое.тюму nfн1eцiiofi д·t,nушюr. 
Но ова был:а nре.а:ее.тва пеподдt..11ьпоit мо,10-
достыо n св·tа,естыо n всего бо.1tе выраже
оiемъ ве разыrранпnrо, а присущаго eii тро
rате.жьuuго n стыд.шва го во..rненi1r, съ r.оторьщъ 
ош1,11акъ Марг11рnта-ш1ощад:ь передъ цер1ювью, 
п рош..11а orpO)Ш)'IO, зn.штую свtто}1ъ, убранную 
растепjят1 зa.lJY, робtя подъ устрем.�ею1ыщ1 
на нее 11:�r.tЯдаш1 11 отдавnя uмъ на судъ 
,себя. 

Она npitxaJa на 611.tъ съ ще.аа11iе)rъ раз
в.в:ечься, нарупшть однообраsjе cвoeli рабо•1ей 
;�шз111r, безъ мыr.жu объ ycntxt 11 не ожuда11 
-ero. II т1'н1ъ с11.1ы1·tе было вnечатдtше, про
nзведеннее n�1ъ. 

Впродо.те11iе цtлой недtлп, nодъ звуки ве
.1пкопоет11аго звона, за paбoroii 11 въ церквп, 
куда 1,11а tздпJа е.ъ .A.rnиoti Пав.1овно.fi, в ос
п омuнаniл п 11ысJ111 посторо1шiя 11 суетпьнr, 
за ноторыл она е.трого ое.уа,дnяа себn, 11е по· 
nща.111 ее rr едппственпое, что она 110r.1a дt
..1ать съ охотой 11 ввтшанiемъ, бы.10 m1caнie 
дпеnuшш� сразу вало.11mвшnrоси за noc.atд
nie дон. 

О1iон1JUВъ заданныlt себt. у11он·ь, oun с11ова под
ходт1Jо 11ъ nпсьменно�rу сто.rу, вын1шаJа пзъ бo
lioвoro ящш,а nеретыетеrшую въ тeirныii сафь
п нъ, то.1стую 11етрадь съ веuзе.ш1ъ на ItO· 
реш11t, перечитыва.ш написанuое u продо.1ша.1ш 
писать. 

Въ дпев1111Rt между проч11:uъ стоя.110 с.пt
дутощее. 

ХХУШ. 

.,,Ноября ... Сегодня начn11а10 мой дневюн,ъ. 
Л давJJо е.облра.1ась пачать, ногм еще была 
дома въ деревнfi n папаша са�1ъ за1:аза.1ъ п 
пр1tвезъ мнt въ подаровъ з·гу тетрадь. Но до 
<ш:хъ nоръ опа оставаJась пуе.тоii. 

Тогда это ве.tм:ъ вазал:осъ забавнымъ поче
ъrу-то. Bct шутu.ш надо ъmoii л надъ nycтott 
тетрадкоl!, а DO·)toen1y nшl'1e это не 11or JO быть. 

MorJa .ш удержатьсп nотреб1rостъ ппсатъ, 
когда бща воз�1ожпость rоворпть съ б..11пз11шш 
подъмп ,-бл11з1шми uастолъtiО, что ю1 одна мысль, 
1Шкакое двпженiе въ  душt не проходп.ш безъ 
того, чтобы р11домъ не являJrось жмRiriя поl!тn 
не 01rисать, а разсказать все 1шъ, подtJnтье.я 
съ nшrп, ус.1ышать nхъ !IRtнie u отвtтъ. 

И вотъ 11s:ъ нtтъ бояьmе со :unoli. Нппоrо 
rrътъ п я одна. 

Когда я ЛOCJt всего, что СА�'ЧПЛОСЬ, раз
говарnвая 1ш1ъ-то съ nЯ11eft (теперь 11 ея бОJl'Ь· 
ше уже n·tтъ)

1 
сказа.!lа ей: неуше.ш я когда 

rшбудъ буду въ соетоянiп оnвть смtвтьс11, опять 
..побоватьм мtснцемъ плл танцовать? Она по
лоаш.1.а пнt руку на голову п отв1{;•1вл11:-lJ, 
д11твтко, капъ не быть! И бу,1.еw1,, 11 какъ еще 
будешь-то. nьыое быJьемъ JJоростетъ u т. д. 

.Ыи'.1, 1,nзмось это тn11ъ грубо тогда, ея ув·l;
реаны:li тонъ II отвtтъ. А вотъ опа права. 
Iiш,ъ много иоmетъ выдерщатr, n ПОУIIПТЬ 11 
забыть •1е.1овtкъ! J> 

3атtмъ с.1tдова.10 опюЧlиiе первыхъ впечат
л:'J,нi:li самостояте.аьnоfi 11шзвп, рnз�rышJепiя по 
поводу лолr1е1шой работы, -встр·t'IП съ новыми 
.IIOДЫfl. Иежду HDi\НI первое мtсто З"ПЮIЭJН 
Ав на M1rxai1.11oвнn Доро�1шпская. Htcкo.u,no стра
ющъ бы.ш посвящепы 011ucaтri10 :шакомства съ 
uею, ея нарулшости п красоты II хваJiебная 
хара11терпе.тпка закан•1пвал:ась восторжевnымn 
С.!ОВЗ�JП: 

... «До ctIXъ поръ я пе ncтptчaJia бoJte за
мt•1ате.1Ьноlt л;е1rщпnы. У nея 11уже.коlt р1ъ n 
шенсная доброта. Л п11коrда пе впда.1а этпхъ 
щ1•1ес•гвъ въ такомъ соед1шепiu. Всегда пре· 
обладnетъ что-1111бу дь од:ло, по для ме1111 гово
рить съ нею нее равно, 'lTO чптnтъ уъшую 
кю1гу, а когда 11 по�1а10, 11то :могу Jпш11ться 
ея ... Нtтъ, с•rрашпо дуn1ать! Это бы зщ1ЧJ1ло 
осnротtть во nтoJJOй разъ. 

У насъ ш1оrо общаrо п nочт!l на все r.1ав
ное въ uaшeit ашзп11 ш,1 е.мотрnмъ одппnново. 
Но у пен ест�, одно шш;пое преш1ущество, 110-
тораго 11е хвптаетъ мнt. Опа много стрмал:а 
и. шюrо перенесла въ  прошломъ п зnто теперь 
зпаетъ, че1·0 хо•1етъ 11 ч.11:а nдетъ. У пся ест1,

дtтп, Rоторыхъ она .нобIIтъ, рацтт т1оторыхъ 
работаетъ, nануряетъ себя работоfi. Д.ш ннхъ, 
r,ar,ъ опа е.ама говор11тъ, 01111 )1orлn бы nере
аест11 n еще бoJte nрешвнrо, •1тобы въrростJJть 
uх·ь, вывестп 11а дорогу, 11збавпть отъ тоi! rорь-

2 
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но!.! ДОJ11
1 

которую опа 11epcuecJ1a сюш. Это 
прямая, естествеuная n до\)тато1111ая ц·вJ1ь нъ 
жnз11II . Дорога впереди 1ш1·t 11ена 1t ясна. Ос
тается пдт11 110 неi!. И она 11,,етъ, роа�л:яетсл, 
времешш11 111шходитъ въ отчалuiе, 110 опять 
ооодряетсп духомъ 11 опять uдетъ , потоn1у •1то 
это 11�·щuо , лотом у 11то u наче не.11,зя. 

llе.1ьз11 . .  . а Gы xor·l;.1a, ч1·обы ш1t тoilie 
бы.10 11то н11будъ ие.лмя. M11t все моашо 1 1  ш1че
rо пе 11 }'11шо ш1 дл11 друr1аъ, 1111 д.1я меня caмofl. 

Нто ,11ю1, с1,а;){сстъ зцч1ь.111, , д.�я чс10 л 
живу? !{то д1111ь раз�адаст1. сд1ыс.лъ зтадиu . 

Жптъ, 11тобы 11еревод11ть II nереводнтъ ,1.1.11 
того, чтоб ы  быJiо 11tмъ ;1шть . . .  

Л не могу т1р11творят1,ея 11 об�tаныватъ себя. 
Л ue u11сто.1ы;о .11юб.1ю мою работу, 11тобы вп
АЪТЬ J.IЪ ней ОДllОЙ yдOBJeтnopeuie 11 \))lblt:.IЪ 
ашзn11. Что за дtло до то1·0, •1то я (юшъ rо
вор11тъ) nrреношу хорошо, ау•1ше дру1·uх·1, . He
)JHШGliO хрке, 11е11ноа;ко .11чш�:-nъ еущ11остп 
11е все .ш �то р1нн�о? �r 31е1111 н·tть доже р13 · 
ше11i11, �;оторое DJUr.to оытъ у з1щ1е1111тыхъ пе
реnщчшшвъ въ 1·011ъ, что я nзящно 11 в·t.puo 
11ерс.1мо 1щ родноti язы&ъ 1;.&acc11•1ec_noe 11µопз
веде11it) 11 ущоrо народа . То , 11то 11рJ1хохuтся рu,щ 
xJtua переподптъ :м u·t , мог.то бы быть u11но1·да 
пе переведено 11 1 1 1 1 1ш1ioii языкъ 11 1111ро;1.ъ не 
лотерп.щ бы отъ это1·0. 

Ахъ, ЭТ\1 ше.а.1·ыл_ фp8U1\)'3CHifl IШUШ!Ш i н  oc
taro! lJрuдетъ .ш вре31п, .коrдn II буду въ со
стоян.iп безъ етраха. 11 тuc�u вnд-tтъ Jtxъ! 

3a11tJ1·ъ ua.10 1 1еревод11ть, зач·\шъ надо аштъ? 
. . .  «Tuxoe п безJ10.1впое аштiе• .  Mнorie про

nзносптъ это выра�кенiе не nua•1e, тшкъ съ 
Jl[)Ollieп. Я не COГЛI\Clllt СЪ 9ТJIМЪ . Mut KlliKCT· 
ел, л )10r.11a бы )'доn.1етворnтъся CR!IOl1 пезамtт-
1101\

1 
самой TIJXOЙ 1IО1З11ЫО подъ ОЦIЩJЪ TOJIЪKO 

усJовi�1ъ ,  чтобы она nм'l,Aa д.�я ко1·0 - нnбJдъ 
sш1 11tнie, была б ы  Rому-нибудь ;i.ti!cтвuтe.rьuo 
-вущва. 

Пщшю, въ д·t.тствt я •111ст1,ю С)Jtшш1а, чnстью 
npnB0;\11,Ia въ ll(\fOitOBBJJje СВ0111Ъ 6лиз1ш1ъ, !iОГ· 
да rоворn.п1, 11то iкe.11a.1Ja бы вы.i!тп за!1ушъ за 
священшн,а, сд'fi.'lаться дереве.нскоii попадьР.11. 
Но Я ДО CDIЪ поръ хорошо D01lHIO, no•1e)J)' мн·!; 
хоТ'tJосъ этого. M11t 11рnн11.111съ поповс11iе до
nшнn, всеr,щ такiе уютные 11 )1а,1ены� iе ,  на 
цернонномъ дворt , окррне1шые деревъюш. 11111·[1 
каз11J1асъ npe.11ecтнoil в11утре11ностъ этпхъ домn-
1:овъ, 1;рошеч11ыя кош1аТ!iU съ r�ранямJt на 
01;нахъ, съ пучечБюtn тр�въ, разв·вш1шпым11 
надъ ne•шoil ,  сь особеш1ы]!ъ заттахомъ .1адапа 
11 мас.rн, po:ioвaro n .шповаrо цв1,та. �u,ромъ 
л т11ш1111ой дыша.з:о все здtсь д.за �1еuя , б.ш· 
зостъ!j) цер1ш11 и на�,ъ бы бJnзостыо Бога . Хо· 
тtJосъ уйтu , убtшать, унрыться еюда ОТ'Ъ че
го-то. Оть чего? .а не зщ1Jа с1ша.  Но всегда 
ато бы.10 во Jш1. , эта тревога, страп, 11е-
1·0-то JIОГ)'Щ!IГО случиться' страхъ i\ШЗШ!. 11 
теперь я все т1ш1iе боюсь ея . 

А �1ешду т-h�1ъ кажетса я ае трус.шва nо
обще . . .  

10 дм. , св . МJ1 11еш1ка Евrрафn , день aнreJ:1. 
ОТЦ!I. 

liакъ бы.110 хорошо ноrда-то у щ1съ въ Ва
с11.1ъево1iомъ въ этотъ деuьl liar:ъ все пз11·J, · 
1\ПJОСЬ съ т·вхъ поръ! ПзмtШI.111\СL .ш л Cfi)lit? 

Не знаю no 11e�1y ,  u бываетъ .ш это съ д)I)' · 
ГIIМП, но до CUIЪ nоръ было таи, ,  IJTO .III0.111, 
зuавшiе меня даа,е норотко, со1:т:шJ11J11 ce&t-. 
обо мн·[; с1шыя nрот11вулоло11;11ып м нtнiн. О,11111 
сч 11тн.ш �1е11я образцомъ 0Jаrо1н1зуыi11

1 
с1101,о й 

ноii, Gлaroupaвнoti u р11зсуд111 е.11,uой. Др  yr ie.  
шшротnвъ, )'ВJ.еюнощеiiсл rr .�еrкомыс.11е11н111\. 
И въ Cl\�10M1, n.tл:J; , DO'lC)IY саш,1 n p11ЗJ1l l 'lllhl ll ,  
протuвnр·t.чпвын мыс.ш и чвстна р1ш1111юте11 
11ъ )1оей душ·�,? Я cu�нi не nоню1аю се6н. В1,1-
в11ютъ д1111 , когда не �111ра JJ n1ШJшы 11у11щu 
�шt, а noдв11rt1 хочется, noiitды пос.1·t борьбы .  
1 1  11 чв1:тную ,  что могла бы бороться n тер
пtтъ, 11 nоJ1тп , 1::с.111 нуашо, вы1:туп11т1, ВНР
редъ п с �.азатъ: -Да, зто G,1:Jщi.5a я. Ес . .ш 111,1 
ш1хощте зто престутт.;,енiемъ, берите ж·нл, ll,• 
я 1ш11•1е пе могла nосту1111·rь» .  11 зат'lшъ 11,1-
стрnд111ъ , 1r nеренестu вея�.ое страдuнiс, 11 pi�· 
реть . . .  

Я' .UO\J.IIO свою родп11у 11 ,10Bl!.lЪUi1 тt.мъ) 
11ТО 11 

Р)'ССIН\Я, 110 теперь ,  въ 11!\CTOllЩfJO 11cтup1t 1ICC!i)'l(} 
мuuуту ,ее.в, бышt пре.,остап.а.еuъ быJъ ныuор·�., 
я шеJа.1а бы быть J \p.11щДnoil. Охъ , 1ш.in u 11·1, 
С1ШСТJ[1ВЫЯ въ свое:uъ 11eC'f1tCTi1l-9TII щма11.t
скiя ;l1шу m1ш ! 3нащтъ Ju 011t это? Ii11нъ н�:111• 
ШJЪ безъ coм11t11i fi ,  uезъ кo1e611 1 1 i ti ,  что 0 11·� 
до.111шы дt.11ать 11 1:ъ че,1у щтn. H 11кn1,in .1 u
шевiя, пп страданiя ,  UJt тюры,а 11е стvа1111а,1 
тю1у, кто зuаетъ за•1·h:uъ е}1у аштъ Jt ра;щ 111:го 
уш1рать . Кто IJЗЪ uасъ моа.етъ 1:кнзать, 1110 
OIIЪ зuаетъ зто хотя бы ТО,IЬКО Д,IЯ ОДIIОГО сеuн? 

. . .  Эту 11оч1, не спа.1а . Прос11д·У;.1111 до cn·t.тy 
11 1·онор11.111 съ Анноii Muxai!Joвuoii . Стр1111111.н} 
вneчaтJtu.ie оставл.111, во ашt pa11ronopъ. 

ГоворnJа, KI\JtЪ всегда, боJ1,ше 01111. Я с.,,. 
шаJа . Она •1а1:то обраща.tась къ прошсдшс)1 у, 
RСПО)ШRд./111 )IО.10ДОСТЬ П общественнuе ДВЮl,1]· 
нiе того вре�1енn. Ншюг,1:а до сuхъ nоръ 111} 
C.!lf'la.'IOCЪ Юlt ВЩ\'t'l'Ъ ее Ttlli01i: ра:щн�же11111,11 
n оз.аоб.{енноi!, н о  я . . .  во мu·t en r.1oua uu:i· 
6удu.ш друriя мыс.111 . 

Люди сороковыхъ, людп шест11де1:11тыхъ 1 ·0 · 
довъ . • .  Д.1н uасъ - СА'llдующаrо по1,ол Jш i11 - 1: i. 

зтuхъ сл.ова.хъ цtлая харантер11ст11 ка. Он11 1 1 1-
ворRтъ о IШOJU't опредt.�енноi!, СJiошtшшел,· 11 . 
ре.1ьеф11оfi ф113ioпon1ia этнхъ людей .  К1щовы i,1,1 
1111 был1I ДОС'ГОIШСТВа 11 H/J,\OCTIITJ\11 ш:ъ 1 11·}·,т 1, 

co11н'f;uiл, что это быш Jюд11 ;1i11вые, з11fl11111i11 
чего онu хотtдп,  радп чего 11,11.1 11 на cutт J;, 
,1швшiс ue одunмп с.1учаliнъ11ш, 1шн)·тuыш1 ни
бушденiями.  

I I  c1·p11t1111ыft вопросъ саш, соuшо 11стастъ 
пе11едо мuoii : 11ТО ClilliliYTЪ о. IIIICЪ - .1 IOДII XЪ
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�сш1,1.есятыхъ, восышдесятыхъ rодовъ? Наши по
тu111ш булутъ въ затрудненi11. Ыы не оста
в11мъ noc.!lt себа HI[ одно11 вы11оmе1111оn, nы
страдаяноti щ.�м11, нотор11н: бы соязаJа, объ
�д111111.11а бы насъ. Гдt 01пr

) 
напш щемы? Ra-

1,ie оtш? Наш1шъ потошшrъ не nо•1ем·ь будетъ 
(:)'дпть насъ. ll что ше! Назовутъ .111 ою1 11аше 
.nрсмл переходuымъ времеnе!rъ, n.1n ътл11анiемъ 
QООhдутъ зто жа.шое, это мертвое пoRoJtнie? 

Бml'ie мnll! Гдt ше 11ск11ть спасевiя? '1'а11ъ, 
гд1> 11щутъ другiе? Въ nиr.апiп народныхъ 1ш1-
шенъ, въ Hupuaнt, пщ ... въ оuъятiахъ пре-
1iраснаrо пр1111ца, накъ съ стрuнпы11ъ .шцо�1ъ

1 

страннымъ rо.11осомъ rоворп.�а мнt _вqера Arнra 
l\lнxai!Joвпn. 

18 де'К. Ынt 11CUO.lt!U.!OCЬ сегощя ДВ3ДЦRТЬ 
7рп года. У з11аJа объ этомъ поутру 

I 
увпдtвъ 

)' себя 11а cтoJt, достав.1епну10 Лстафыr11емъ, 
uопбонъерну, съ по.)!ошенпыmJ nовер:х:ъ ко11фентъ 
л:11ащатью тремя 11оnеньн1шn руб.1евы3ш бу-
11111жк1ш1r 11 брас.аетъ съ двадцатью тремя mем
чужuна:,ш. Въ будущемъ году пхъ бу,1.етъ ДJ1ад
ш1т1, 11етыре

) 
потомъ двадцnтъ пять п тnкъ 

да.11tе. Но ue все J:ll равно I Пываютъ д,ш, кor-
11::i, бу,11, у меня въ рукахъ во.ш1еб11ыii к.rубокъ 
съ ю1тыо ж11з1ш, л не да.1а бы ceof! труда 
r:1з�10тnт1, его, кт,ъ сдt.rа.11ъ въ свазRt не
б.tаrоразршыlt мо.1одоtl 11еловtкъ, а сразу обо-
11nал11 бы 1111тпу . И это бы.11ъ бы мошетъ быть 
.п'lшi!i день. 

' ... �r �1ен11 пехорошiн ш,1с.1111. Мо.штыж я 
11е могу. С·rанов.tюtь 111t RО,'l'Ьн11, i1Сржу 110.1111т
вешшкъ ... Госнодп� р11жп мнt nу1ъ моi! ! 

... Странная судьба дtтснпrъ �1ечт1шii!. Пrш
н ю, 1,ог-'а съ маJьчnнамп братьлм11 }tы Зfl'Ш
тын11.а11сь 11нr.1ificlinм11 ромапюш, - 11auiet! общей: 1 

мcqтoJi бы.�о м11ссiо 11ерстНi}. Мы nредставля.ш 
ceot дш:iп страны, нашf1 путешествiя па со
f111кnхъ, на о.�:еняхъ; он11-ч.1еuы правосJавноft 
:мпссi1r, л - пропов·tдница... Да.1е1.о все это 
теперь Bcno�ruu11roтъ .'1П онп ногда-нпбуць дtт
с1>iя мыст1? Н1шоJ1ены,а -q1111ов1111�;ъ, Jtоста
r.ое1111ый. Сереа1а-м.11адшii1 моrъ бы въ дpyrofi 
{�op�1t лспоJ11nтъ свою мпссirо... Но ваное 
праRО шгt10 я ()Су�кдать ero! Я ca:un ... qто я 
�дtJала? .• Правда-r.nбала ежедuев11ой рnuоты, 
snpaбoтi;a. 1-111'(6ГО )'CTpOilTI, не.аъзя. Нtтъ въ 
pac11optrшe11in двухъ с11ободuыхъ дне11 ... 

... Все розно, пеJIЬзя больше тnкъ! Нелы�н ! 
Не )IОГ)'. Брошу все, уМду, yбtry I!)'дn r лnза 
r.1ядпт1,! ..

Куда уИщ:1тъ? Часто я дy�1aI0-Ш1iOJit, учп
тсJtьстnо. Это тоже 11пссiоuе1>ство своего ро· 
дn. Лрпносnть по.11ьзу, nостуш1ть въ сельскiя 
у•111т1мышцы ... Ка11ая я учптеJьп1щn. Чему я 
&уду г111тr,, Боrда Ш1 11еrо ве знаю сама? .. Нtтъ, 
НР- то, другое. JI знаю, 11то схt,шю. Bpollly 
11ереводы, )'iду въ Мос1шу п поступnо надзп-
1н1те.11ынщей въ nоспитате.,ъныi! до11ъ. Буду 
тн:uъ ходuть за дtтыш, r..оторыхъ еще кпlfему 

11е 11:цо у•шть. Надо то..1ы,о бере•1ь, .110611тъ n 
.!8Clii\TЬ. Л DХЪ буду JIОбптъ. . . . . . 

Тео.10, соJ1ще, послt мtс1rца дожд.швыхъ, 
!rрnчпыхъ д11eit. Л была бо.ш111. Это пело.
В·t.дь то.ть�;о оО.11ьные nыздорав.1uва1оrь.

ОИ;диа у тети п у 1шн nоsпаr.ошш1сь еъ 
старJ'Шной ,Uазовспо!t. Она renepaJъma; ншветъ 
здtсъ Jlie въ )1еб.1111рова1111ыхъ 1;омн:1тnхъ u об·!;
ща.,а 11р11 11птъ 11ешr подъ с:,пое нокроnrrтеJЪстnо. 
К.11�;ъ бы то..rьRо оно ве бы.10 стtсuпте.,ьоо для 
меня. По в11ду она вrrpo•Je31ъ ш1'J, nоuр11вп.1ась. 
Ot1t1 напомuнаетъ дюrъ, которыя прежде 6ы
ва.ш у Ili1CЪ nъ дnм·h. Mn·t все uр11в11тсл, •rто 
на ноюшаетъ прешuее. 01111. повораq11ваяа въ мою 
сторону свою ro.ioni:y въ нруше1111оit 1;осыноч�:t 
и я нr1дt.1а, какъ она вю1.мзте.1ьно 11 недовtр· 
•вшо rrр11глпдыва.1ась п прис.жу11111вал:ась ко !111:Ь.
JI пе зшно по11еиу.

Mнorie nзъ пре;1шпхъ знаномыхъ, �;оторые 
tз.IJIAП JiЪ r,a�tЪ въ ДО)IЪ 1{ шгl;ст·J; съ !ШМП 

тетя AJ1нrn П11мов11а, з:� 110(\.\'t.днее вре31я Се
режа 11 другiе еще-.хотя 01ш 11 не r·оворятъ, 
по л вniliy no тону u nхъ nioнept обращенiл 
со !tпOfi-)'OЪiliдeны, 'ITO Я ДIIBUЫ�IЪ давно СО· 
вратuлnсь съ путп пстuшщrо, c.1tJaA11cь чtмъ 
то въ родt НППJЛ:ПСТl:\t n XO'lj' IJTO·T() ДОR:1-
затъ 11, г.1ав110е,-хочу пропаrа1щ1ровать 11,ен
С!i)'Ю эманс1шnцiю, т11 1;1, назывnе�1ыfi у н11съ, 
женскiii 11оnросъ. Н 1што 11е,1,ду тtмъ пе днетъ 
себt труда задать себ'f; ca�rhlit простоit п ес
тест11ен11ыit вопросъ: 1ш1шмъ л,е ооразош, я 
111or.1a бы nначе )1,11тъ въ томъ 110Joшe11i11

) 
въ 

которое nоставпJа ме11я С}'дъба. 
Ло)IПIО въ дtтстn·t у иеня ОСТАJОСЬ OДIIIJDIЪ 

лзъ са�rыхъ ра111шхъ вocno�1п11яuiti знакомство 
съ бары11111я1111, сос·I;днnnш-uомtщrщамп, J1ШВ

шшп1 неподале!iу отъ 11nсъ, всего въ 01t11oi1 
верстt. ВnрЪ!ШПU быJИ Ъl6.ilROПOMtCTHЫA П б·/щ
ныя, J IНIСЪ пхъ допуска.1и 1\ЗЪ �ШJOCTII, по 
crшrr ot1t необь11шовеu110 радушно 11рu111шu.ш у 
себя 11 въ особенuостu uасъ-двтеi!. Подроб
ностIJ 11хъ яшзur1 11 1шруm11ост11, саш.�я 11�1ена 
пхъ-шест11 нез1шуащuхъ сестеръ-1ючт11 зn
быты мпою те11ерь. Но по1rп10 11 не могу забыть 
одного: когда бы, nъ юtкое бы nре11я дnя n года 
мы IOI П/1\JIОДП,Ш IIЪ НI\МЪ, мы заставащ JlX:Ъ 
всегда за о,щпмъ п т'fшъ же занптiе!1ъ. Пе
ре.'1.Ъ кn�кдо/1 ва CT()Jt, п.ш 11ъ py1i11IЪ бы.110 
б.подеч�;о съ сnхаромъ, простьшъ п cJerlia ill'е.!
товnтымъ сахар11ьп1ъ иесКО)IЪ 11 каждая 1131, 
барышень кyшit.la его орnmuа.n,нымъ сuосо
бомъ, безъ по11ощn Jtоа,е•нш доетаван съ б.но 
де•ш1 язы�;омъ 11р 11.1шrrавшiя nЪ нему сах:ар
ныя крупшшп u продtJывnя это до тtхъ поръ, 
nol'ia быАо 11ему прn.rnпать. Д'lш1.ш orrt это 
по !IХЪ CJ0Bt1MЪ, потому что )' IШIЪ не быJО 
денеrъ на J1RJI0)1cтna, ;�;пть же безъ с.1ад1iаго 
он'/, не MOГJII. 
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Нuяоrда я пе видаJ!з у unxъ въ рухахъ Iiа
ноrо-пuбудъ pyчuoro занлтiя:, работы, ничего 
нро�1t этпхъ бл.юде•rекъ, кошенъ 11 rрязн.ыхъ 
за111•ршшыхъ ш1ртъ, 1,оторы�ш онt всt. сообща, 
111шornlf аруrъ другу совtт�шn

1 
расюrадывалt 

rранъ-пассьянсъ. Род11теJ111 ихъ умерJ[П давно 11 
я не no111u10, 1,то з:�въдывалъ домо�1ъ 11 :х:uзnй
ствомъ въ  ма.1еnькомъ пмtuiu. Н о  нто-то
слыuшо быJ10-в1>чuо 1tопо1ш1Jся въ sаднихъ 
�.юшатахъ 11хъ до111ша; на Бухн·J; чьшш-то ста
ра11iяМ'n 1·отови.1с11 об'I,дъ. Барыш1ш чшащ п 
опять nр1шшrа.mсь за 1:арты п .щза11iе саха
ра. Когда nрода.ш uame Васu.11Ъевс1,о.е, я по
теря.1а пхъ изъ вuда. Но онt птоrаа 1ше былп не 
1r0Jоды n ue знаю, живы ли онt до Cll.IЪ nоръ. 

ff хотtла бы то.11ы10 пред..tошnть одnнъ JJОП
росъ: возмо;1шы .1ш теперь nодоб11ыя 6арыш-
1ш? Сущеr:rвротъ JUI еще п теперь 11а Pyc
c11oti зеш,·t запоntдпые уrо.нш, rд't бы •1ер
шн1_ работа ж1rзпп бею,орыстно со.вершмась не
в1щпrън�п, бАаrодtте.4'Ьнымп Р)'Ш1мп, предостав
.1яя тI;мъ, ради коrо опа сонершается, no.sьзo
вu11ie i1ШЗF1е1шщш б.rагамл, хотя бы въ ющъ 
то.аыю сахарнаrо nесну? 

Кто з1tаетъ, что бшо бы съ 9ТПJ\JП самьщп 
барышняш1, ежели бы оп'!\ пе усо1\J[П родиться 
п у,1ереть во время JI опоsда.11п на н·всно.1ько 
.itn? Кто знаетъ j ec.rn бы мы бы.llП ровес
ницы! Можетъ быть п MOII ЖIISHI, СJОШП,IаСЬ 
бы по тому ше о бразцу! Ва<ш.�ьевское J11orдo 
бы ие быть nродапиымъ п я дожпвала бы въ 
немъ свой В'\;Rъ старой дtвoli съ старой ня
ueit, Боторая варила бы мнt Васпл:ьевснiя яго
ды на таR0�1ъ же сахарноыъ necкt ... 

По тому, какъ 11евя дер;ка.rn дома съ гу
вернаuтnамn п пяnыншп, нс р·вшаясь отдать 
дате въ naпcionъ, n.ш rrnшaзiю, по са]1ому 
своiiству моего характера, наско,тько я noтш
MR.IO себя, са}Ш я не стажа бы искать для се
бя neзaвцcmtoii ;1шз1ш n JJiie навt.рное J11oжuo 
сsазать - 11е стuа бы добиваться ел путемъ 
борьбы съ б.шзкnмп .sюдыrп. n вотъ я оста
Jась neзaвuc1UI0Jt и самостонте.1ьной, иогда :мнt 
едва nспО.111Ш.1101:ь девнтнадцnть .1tтъ, свобод-

. нм 11дтп на всt 11етыре стороl!Ьl, выбn11ать 
сеО'Т; uовую дорогу, чтобы продо.11шать i!ШТЬ. 

С)'ществуетъ ходn 11ее м11f111ie, по Roтoponiy 
щ1111даu дtвушRа, r1e пмtвшая счас'lъл nсtлуtшть 
собственноti семья, до.шша прежде всего ста
раться прnатроnть себя rtъ кni;oll-n1бo друrой 
ро,,ственноli JJru хотп бы •ryжoit семь·J;. Та)1ъ, 
по этому ми·внiю, ОЩ\ j'(OJIЖl!a 01Н13ЫВ11ТЬ :ВОЗ· 
.мо.жпую JIOJIOЩЪ и coдtitcтвie 1 чтобы хота бы 
эт1п1ъ сnособомъ исао.11ш1ть свое жеиское на
значенiе. 

Странные я1одл ! J(ю,ъ возмоашо не nм•kть 
въ виду тыся�пr случаi!ностеl!, no r;оторымъ 
ето ПОJОЖВШII, въ  ТО�IЪ CJy 11at дuже, ес.ш бы 
оно оы.10 �неJате.11Ьнымъ, можетъ 01.азат,,ся пря-
110 неосуществпмымъ! 

Л 11апримtръ 1шкоrда не 11or.1a бы сд�.щть
ся гувернанткой и пдт1r DЪ '!)'ЖУЮ се�[Ь!О, по
тому 11то поху•ш.1rа долашнее сосnнтааiе .11 н� 
nмtro дnu.110;1ra, Боторыti требуетсл въ таюu.ъ 
сл:учаяхъ прежде всего. 

Я пробоваJа n не моr.1а остnтьсл въ cem,J; 
брата Н1шо;аеньr.n. Онъ ашветъ въ llo.fыut 11 
женатъ на noJы,·�, пенавuдя.щеii Россiю и все 
русс1,ое. Чувствовать себя въ nостолнной нраn· 
ствеuuой 11 мnтерiальноfl завпсmrостп отъ этоii 
чушоlt )Ш'Ь женщины, въ чужомъ ropo,�t, cpen.11 
'Iyжoro народа II чужого язшn д111Бе и въ сеы:ьt ... 
Л не �ory безъ pRaca nспом,mть трехъ мт.· 
свцевъ, nроведенвыхъ nшою у ui1xъ въ 11оа1-
ватt безъ печ11, отведенuоii д.1.я n1еня въ uхъ 
тhсной, на зnграnпчный манеръ ycтpoeuuon, 
IIOJ.ЪCnOII RВартнр'h. 

Костя бtдныl!! Страш10 оы.'IО бы ду1�ать св11-
зnть свою судьбу съ ero С}'дьбоit, въ ero ntч-
11ыхъ стра11ствоваuiяхъ sa DOJRO)JЪ, въ .s:аге
ряхъ n ЗJIIIШIIXЪ СТОЯlllШХЪ по ЖJIДОВСКIШЪ :мt
стечкамъ. 

ltpo11t втихъ двухъ братьсвъ у меня пtтъ 
пmого ua свtтв, ec.m не счптать тетю А.mну 
Пав.1.овну. Она всего 60.1te п вс·t.хъ насто/1-
ч.nвtе nредлаr·а.ш m.нt ост:шпт1, nroю од-шю�.уrо 
п смюстоятиьную ilШзнъ п nосе.mться 1ш·t, · 
cтl\J съ нею, по... Въ эт1шъ счча·У. я готовп 
uризнатъ на себf; дflll.cтвie n влiапiе в·I,н_нifi 
времеuп, перемtны въ судъбt шенщпиы п хотя 
бы тоrо il,e жеисха�о во,-�роса. Жпзнь съ те· 
тей, въ ел отелахъ на по.1оже1тiп та11ъ назы
ваемыхъ воспптапнпцъ, съ едмствешюю обя.· 
заНJJоиью разв.1.екать ее отъ скуки, разд1!JfЯЯ 
эту обязанность съ Дуняшей u Рuской, съ тай· 
нoli: щщеждой, что вотъ - вотъ явп·гсл освобо
дитель, прекрасны.й nрпuцъ хо1·л бы въ образ� 
ея квартальоаrо, пm соn1ште.11Ьнз.rо графа ..• 
Нtтъ, эта ашзнь, воз:можо:а/I �южетъ быть д.1111 
д•ввуш1ш преашяrо времеmr, )'Же невозможна 
д.rя меня теперь. У 11е1ш нПRоrда не бы.10 кo
xeбairiJt, uecnroтpя па всегдашшоJО трудность 
ДJfl ъrеня принять 1шкое бы то ffI! бы.110 pt111.e
пie, 11е бы.ilо жe.1auia сдt..tать хотя бы nопыт1,у
посе.шться ва время. Нtтъ! Что бы нu бы.110, 
Я npeдП01fl1TaI0 эту ХОJIОдную JiОМна.ту съ yra· 
l)O)f'Ь п П.IOXIDIЪ обtДО!l'Ь> и оезъ оМ,да, п СЪ
ГО.40Д0]1Ъ) 1I СЪ МОИ}IП переводашr, i!ШЗHII нъ
Бмь-Вrо безъ всего 9тоrо

1 
но 11 безъ сво6оды

распол.�rать собою, под11пli8Ясь не пеобходю,01:тп,
а sаuрпз-у, млнутяоii щнпотn родного по к1,овп,
чуmдаrо по духу мнt tte.iloвtкa. JН;тъ, это ото
ш.ао уте въ обJ[асть. npoIШin1·0 п разумtется
не дJlu мешr одной.

Вообще съ r.aкofi стороны 111r nосмотрtть. 
я не могу соr.1,ншться. впдtть 11то-нuбудъ пс
r;mч11те.11ы1011 въ моемъ nоложе/Ш1. Раз1111цn мо· 
жетъ быть 11ъ 11одробностяхъ, ио сущнос·rь ос
тается о.,пою II тою же ДJ!Н всtхъ. Сущность )Ке, 
Jtю,ъ JJ.DOHИЩ\10 ее, COC'ГO!IT'I, въ ТО!JЪ, что 11счез· 
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• 1 и теперь 11т11 заnовъдные 1то.11ш- П11:�вnновт1 
11 ВасuJ.Ьевснk Вtтъ боJ1ьmе руnъ, 6езкорыст110 
,1..з:11 насъ работавшnхъ, u насъ, !iоторып рань
ше чдо л11, хорошо JUI, ютп.шсь бы въ nшъ 
1r оно.то ш�хъ, выгнал:о теперь на бмъшую 
,,opory, на рuцу. Много rшсъ бtшавшпхъ 11 

пзrнапныхъ! Такъ много, что нtтъ больше 
11tста намъ 1m въ •1уж11хъ, ни въ родстве1111ыхъ 
сtшъяхъ. II вотъ nрпход11тся певать 31·!,сть, 
ютптьсяrдt возмоашо, въ 1rеб.n1роваю1ыхъ м�1-
1111тахъ, въ редющiпхъ, всюду liyдa ложно npo
flИ.liH)'TЬ п OTli)'дa не rрозитъ опасность быть 
uзrва1.шы»ъ. 

II не впд-tть э1·оrо, не сообразuть, пе по-
11nть! Нtтъ, съ н·tкоторыхъ поръ шt нажег
ся, •1то .подп лрDтворяются, нарочно пе хо· 
тятъ nоН11мать, ноrда r·оворнтъ о же11с1tомъ вo
npoct. Вопросъ! Jtвliolt »tожетъ быть вопросъ' 
11 по,1ему онъ женскili! 

Buupocъ голод1шхъ JJOдeii, которые 11щутъ 
х..1t.б11, рабочпхъ, !iоторые uщутъ заработна. 
Все остаJьвое, даше стрем..rенiе къ образова-
11iю - все 9ТО уже шшзбti1шын пос,1tдствiя. 
Работать nymlfo, зарабатывать на ыМъ n на 
еахарныfi nесокъ. Отсюд11 11сво, что пу;1шо сдt.
.11.атъ работу 60.11te пропзводптезъноit. Въ наше 
вpP..illR это невозможно безъ образов3нiн. 

Hey;нeJ1I во мнt roвop1t'rъ 1·мече11iе? Hey
me.sп 11се это, что т1шъ очевцдно, танъ про
зрачно· ясно д.ш меня ca�1oit, мошетъ оста
ваться 11епонятньшъ для .iюдей, liоторые во сто 
разъ пронпцатеJЬн·tе , дал1,11овщнtе n ршtе 
)tенн? 

24 де1шбря. 

Прове.1а вечеръ съ Aн11ofi 1\1пхао.1овноi1. Н 1 
нpnmJa RЪ нeli пос.1t всепощноii п помоюа elt 1 
убрать домъ. Мы BCTJ)'БJ'JIJIП прRЗДIН!RЪВДВОемъ .  1 
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Тпхо n неш,'У!тно прош.ш праздщшп n таR· 
;не вдвоемъ, толыо пе въ ен, а въ мoeii ком
натt )!Ы 11tтрt11а.ш 11овь1й rодъ. Л привезла 
ряб•шБовъ п пкры д.1я uутербродовъ. Этв 1,оы
uuнnцiя яое uзобрътенiе, которьн1ъ н rора,усь. 
Когда есть деньrп u въ торпнютвешIЬiхъсJ)"Jnяхъ 
я позво.11110 себt эту роскошь. Мы пр0Dпд·Jм11 
.10 двухъ qасовъ, разговарnвая. Потомъ Анна 
M11xi1i!.toви:1 уш.н1, u я .aer.111 спать. 

lJ то это? Рут1111а, щжвы•11iа мпог11хъ J'I;тъ? 
По11е:uу то, что хорошо и удоиетворяетъ въ 
бущп, кажется неудов.tетвор11те.11ы1ымъ д.1п 
11разд1шчнаго лнп? ОТ!iуда яв.tается 11 saч·tnrъ 
остмтся 9Та п11·греб11ость особеш1аru, 11еuуд-
1111чнаrо, 11ыходящаrо 11зъ oбht t11111ro поря,1.n11, 
O(Jлte с11.11ьпаго возбуждеuiл? Въ тn1юмт. cocтo
R 1Liи мужчины в·tролтно чувствуютъ по1·ребност1, 
шпь шrно, u.ш устра11ваютъ 11уте:1ш. 

llъ первыti 1ннп, я прnзпа.1а то, 11а ,,то тщ;ъ 
11 асто ссылц.шеь она-разющу 11ъ 1щшuхъ хЬ
тr1хъ. Она f1ыJa та111111 1Rc �;1шъ вссгдn 11 liil· 

за.1ось
1 

бы.ш доuоJЬш1 ве11ероыъ, а s ... Мн·� 
стыдно прnзuаться самоi1 себt! Вчера я проыt
Ш1д11 бы вашъ nнтересны!i разrоворъ на пу
стой:, св·tтскiu ве11еръ uлп балъ. Не разгова
ривать хот·11.11ось мн·II, саокоiшо сnд11 въ 1;ре
слахъ ва сто.tою,, 11 двпг11тъсл, б'l!rать, 11.11п 
танцевать, суf!11тьс11 rрощ,о, с.rуmа'Гь что-нн· 
будь c11tшrt0e, веселое, rовоvuть первы1! пр11-
хо,111вшi.it въ ro.toвy вздоръ, наряшатьсл n.t11 
nойтп за ворота гадить. 

Что 0то ео :uнoti? Почему пменно n•1epu япн
.аось 9ТО ше.аанiе? Оно теперь yil,e прош.то н 
1t успокоШ1ась давно II опять !1огу шrсать ... 
А жвль псе же, 11то Маша y-J;xa.1111 ua п1эац -
ню,11 въ llетербурrъ. Съ нею моашо бы.10 бы 
уетро11ть все . 

. . . Ж.дала ceroдlfЯ отвtта изъ редадцiи «Иt
сяца» н не 110.1у•111.10 ero. Говорятъ, что дt
JJ.a п.11010 nдуУь у 11nхъ сашuъ. lio я не мо
гу больше JJ!дать. Л не могу обратuтьеп БЪ 
Аннt Мпхаi!J.овнt. l\Iптя бо.1енъ n она пр11r.1ш
шаJ1а доктора. ltъ тому ше 9ТО срон'ь, когда 
она посы.таетъ де11ьгп въ Шве1!царiю· з11 Bt
poч.r;y. Ин•I; не.1ьзJJ бо.tьше 11ос..�nть Аиафьи.ча, 
онъ сеt\_!!асъ же доrадаетсn обо все�1ъ, какъ 
бы.10 вссноii ,fiUЦIJ. онъ •\JзДПJЪ въ MOCliBp! 11 Dp()
CИJJ.a его отдать на сохрааенiе въ оrrекувс1Ш! со 
ВЪТ'Ь мое серебро П 30.IОТЫЯ вещn. У ДUВПТСJЬПЫ\J 
глаза у 0тоrо старика! }Iнt 1шшется,опъ .1у11ше 
всtхъ nошшаетъ п вх1дuтъ А1с11я uасGвозь.Япноr
да боюсь его r.шзъ. д)'НЯша разбо.1таетъ тe'l"I', 
и ему первому. Всего лроще бы.10 бы поfiт11 
caмo.ii u отJJестп брасл:етъ. Не зшuо поче;ч, 
но я пе мо1·у. Протввuо. ltaкoe то брезГJiшое 
'lfBC'l'BO во ]Ш'В u, проходя DШМО [{8ССЬl ссудъ, 
n нево.!.Ьно сторонюсь, к�шъ отъ неоnратваru 
111tста. Пошлю О.�ю :щ.11оашть. 

.. . 1Ке.11ал11 бы я зuать, 11то за че.1ов·1.шъ 
Петръ Нш,о.tаевJ1•1ъ Вере1:овъ! Н1што не воз· 
бужда.11.ъ во мut та1шхъ 11eдop1tнili 11 нпliого 
не хот'lыоеь бы Ашt Ti\RЪ разгадать. Же.1анi11 
мое IJCПOJHIIJ:OCЬ: Л П03НIШО�!D:Jl3СЬ uано11ецъ 
съ 1111сателе11ъ та.11а11т.11.пвымъ 11 юrf;ющ1а1ъ 
усп1;п, 

Анна Мп.хаl!ловuа 11аходптъ 01·0 co1J1111e11iя по
верхпостuыщ1, говор111•ъ, •1то OflЪ с,111111110�1·1., 
разбрасывается

) 
пе захватываетъ ч11тате.1я, по

ТО)I)' что II самъ [leДOBO.IIЬIIO серьез110 ОТ1106ИТ· 
ся 11ъ 11ред�1ету, о которомъ говорптъ. Нс sш1ю. 
.Л не могу ci·д11·r1,. Я IJомпю с11аст.швое вод· 
ненiе, съ которымъ н до•штыва..rа 11oc.1.tl{11ia 
страппцы въ его статьf, о по,�ожителы1ых?, 
m1ina:vь. Недъзл тннъ пuса·rь 11 оставатьсн 
безу•1астнымъ самому. Воще, ка11ъ хорошо! Ка-
11111 мыип! Jta1li1I чудвык слова! Таr.ъ не ru
вор11тъ пехорошiе п пустые .tюд11. 

Его обв1111яютъ нъ 1101·011t за эффектнш111, 
совремепв:ым11 темами. Ыоа,етъ быть. Я ,ш•шо 
не охот111щt1 до« Pyccr;aro Архшщ» 11 «Стар11uы » 
li предпu•штаю сuвре}1еuпое 11 Yli11ъ uo:ite эф· 
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ф,· �:тное. По•1е.11у б.1е1,.tое 11 вя-,11ое аtожетъ быть 
1 1  рrдпочтnте..rы11,е? 

То.11,по за•1·\;мъ онъ тогда поцt.11ова.tъ мою 
1 )'li)'? 11:а 11ое .Jпцо 61,1.10 у 11cro тогдn ! Опо быJо 
' �  ще ТОГО, что OIIЪ ЛОЗВОJU.11, себt сд·J;.п1т1, . 
\;iifi1, бы дорОl'О Я. дnла, 11тобъ fJ'ГOfO нс бы.10 
11 1 1 1,О Г/ДI ! О11ъ rовор11.и, со M IIOIO пor.,·fi ТОГО П 

,1 ;111ап объясненiе cnoero пост1•п1щ u л npo-
1· пца eJ1 y .  Но к не могу быть съ uш1ъ nпо.шt 
1·1101;otl11oli nопреш11еJ1у ,  а я Jюб.но быть до
�: t,pч11вoii n cno1;06нolt съ .1ю1,1,ш1 . 

Костро 11uтn новъ-дру го11 дi.to. 1i iШЪ странuо, 
·IТО ОД1111Ъ 11 ТОТ'Ь ;1,е IIOCT)'ПORЪ nолу•111етъ )133 ·
.1 ;J'IIIOC З/lll 'Je11 i e  смотря 110 ТОМ}', HA liOit 'l�JO·
1: tкъ дtлаетъ его! ftостро�111т111rовъ сто.,ы,о
р;1 :!ъ ц·tлощцъ щн1 J))'liU п- сс.ш я вообще не
, ()aBOJЯIO этого е111у � то потому, чтн нахожу это
.1 : �ш11uмъ, 11е)·,,11б11ьо11, 111, то11ъ rю.rr111т;eoi 11 , въ
1. оторо11ъ м111; nрю:о;щтсn ш11ть . У 11ero же
!1то кnвс 11 110 нс бо.1·t,е 1т:ъ обычный, CB'fiтeliiil
Н\)iемъ, возврпщенiе 1;ъ старымъ uод�шъ, 1,акъ
1111ъ .побитъ rпвор11ть.

Л ш1()rО r6Juз11.111cь съ ною, за norлt�11ee 
п�е11я ,  съ тtх'Ь nоръ lia1;ъ мы 1шtстt чnта-
1 •11ъ Фnуста . Онъ объясняетъ м11·1i 1 1епош1т11hlя 
,, t.ста 11 Gы.111 дпп, Rогда м11t съ 11uмъ было 
110 11т11 conct11ъ .жerRo n хорошо, юшъ бу .'!,ТО 
f1 ы 0111, бw.111, !roti старшin бр11тъ 11.,11 отецъ . 
Л: .1юб.по, когда онъ u11зывnетъ меня ша сМ1·е 
1•11f11nt 

. . . Сдt.1а.1а зн�rtча11iе, что lio1·,1a естr, свt
;1,iя nср•1ат1ш 11ъ ю1ршш't , 110;1шо пдтn по 1'.ш
н·(; И, l"OЛhJШI pp,a31JI 11 . . .  пусть СJIОТрятъ npo
x iн,ic на ррш ! Взгляды nхъ ue 1·peROiR11тъ васъ . 
,tpyroc д•J'\.10, ес.tп лерчато1,ъ въ linpмaвf; п·I;тъ. 

Сегодня инt не на что бы.10 ваять обtда 11 
ll'Iepn II t.,a то.1ько о,,1111ъ 1111:{ъ. Тетя uрпс.,а 
лn Астафы1'1n, 11рос 11.1а 11р11дт11 nодобр11т1, en 
111ерстп. J I  по1ша и застиа С!\ за заnтра1rо11ъ. 
!Io я с1н1 а зuа.1а , что у JretlЯ нtтъ nер•111то�;ъ
11 бn11J11сь то.11,ш) oдuoro : 1ншъ бы не замtт11Ju
"того дP}'rie. Я отказнлась отъ завтрn1tа , хоть
н Ч)'Вствовал.а , •1то oc.raM;Ja отъ ro.10,'\a 11 го
.,,)n11 1;рр�.п.1ась до тошноты. T1mr RllliЪ nеегда
Jie замfтм:n ,  11 Астафьu•1ъ . . .  Я i-вtpeпn , что
1 1 11ъ. 11011яJъ все. О nъ вдруг1, безъ 1 1 р111,азан iя ,
110 собственном�· сообрю11епiю сваролъ шо1ю
.,а 1ъ noc.1:t, !!автр:н.а ,  доста.11ъ 1.nliie -тo 11еобы1,-
11011спuые не•1е11iн п тmро;1;1;п . . •

Ht-rь , н теперь ув·tре11в, •1то еодерн.11)1ое 
,101111, �;аршнrовъ , nъ прю1омъ n а.11.11егор11че
скn11ъ r.мыс.1t, пзntст110 е31у не хуже мепя 
, 11,·oi! . А все же спасnбо е,1у! J\:а кое страп-
111)е •1увство: tсть отъ голода, же.� ать съ·[;сть
lilll:» MOllillO U()АЬШС, 'ITOUЫ IIOCЫTIIТhCII Il ОТ · 

jl;\.IIITЬ новыlt голодъ БАliЪ �/Oili!IO да.1ьше. ff 
llt: 01ш.1ала ,  что мнt uр11детс11 зто нс11ытат1,.

. . .  11.111,ъ ящJь, что у меня 11ме1шо теn�рь 
т1.1,1 де11еrъ. 0.11J обtща.11а .�остать ноте111н1 , 
li1 )1"rpoi1uт11пoвъ с1,аз11.11, накъ-то, 'ITO nодарнтъ 

�п1'11 соба�;у ,  1101·да мнt uудетъ •1tмъ ее кор · 
ъ1ить. Овъ все лредлаrастъ uпt быть �1ощ1ъ 
кассщю,1ъ .  Неуте.111 посторош1ему 11e.1onfшy 
ст1шо1штся: зюr·f;тна �rоя вушда? �т меня хоро ·  
шая 110�111атn , щ1оrо вещеn 1 1  11111,то не  з1111ет1, 
1111'/ero. Л rоворю 0.1t, 11то оutдаю )' тет11 11 
са�1а noi;ynaю еебt въ бу.1о•шой черны!! х.ttбъ. 
Ду�шо , дJAIIIIO u nрuду�1ать пс могу, JJЪ чсмъ 
бы еще сnб.110сти Я 1iО11юriю. Въ втотъ ыtсяцъ 
11е nо!iупма сеИ; 11ерчатокъ, 1111 11осла.1а двухъ 
nnccvъ n .1шшад11а давLJо у;не гор,пъ у м�щr 
nередъ обJ)азо�1ъ толыiо о;щuъ 11е 11еръ во всю 
недt.110. Но вчера мnt сд·I1Jа.1ось вдругъ 1111-х.о
рошо на у.нщt и пр11ш.1ось отдат1, пзвозшку 
40 КОП061i'Ъ за f!'BCJ{OJЫIO IШ\ГОВЪ ДО дому. 

Ка1;ъ r..11110, что 11 до с11х·1, тторъ боюеь тем
ноты. А все �не я npoc11.111 Олю достать ко
те11иа . CoG:11,a Jу 1ш1е, ра:ч•м't,етсн , но я- люfiлю 
ll  котять . 

. . . За брас.�етъ да.1 1 всего двадцать 1>yб.1eli 
11 n уще истратп.111 uхъ всt. M11t бо.,ьше нe
qcro nосы.1nть. Я пе мorv ощать медалмнъ 
n.ш часы . Дн за 1111хъ ш�о(о 11 11е да.11·т1, . Сего
дш1 лренратп.11·11 .ll.[,ьс1щъ. Au1111 Ыю:ап.11овш1 
д}'Маетъ, •1то я н е  по.ч•1у сво11х·1, деr1егъ. Iiанъ 
нсег,1,а бtда не 11рпхо;щтъ о.111а. Вечеро'lъ Дарыr 
np116'11rn.tn r.o М!I'I, 11 прпе1щ десять P}'б,1etl .  
Я да,tа rroc.11'tдuie пять. Mnтn все нез;,;проnъ . 

0.11I прсдJ!оашла мпt rпRть рпзы съ обрn
-ЗОDЪ. 3а HIIXЪ м ного д11;,;уть, онt въ жеМЧ)'
тахъ Это до.11ж110 быть 11то-ш1uудь страшное, 
въ родt тоrо, 11111<ъ с111н111Т1, r.ожу съ чего
нuбудь 11.твоrо. Н·l;тъ, это бо.тьше 11t11·1, ilill· 
вое, святое . . .  

М11т<!11ы,t х �'же. Л 11щ;ог,щ прсшдс не об· 
раща.аа nнщшli�т nn то, н:шъ ус,·роены рнаы 
у 111i()IIЪ ,  ХОТ11 CTOJJЪliO. разъ самn 1/UCTI/Jn 11

nыт11ра.1а ш:ъ .  Э rо оче11ь пр(IСТО. С:щ,11 , I01 
атJасу ИJШ бархату, ма.1енышш1 rвозд11кащ1 
nрuб11та загпут:tя ла 111;011у 1111сть 1ш�ы . О.111 
пронесла какiR - то щ1111'1111ш. .iI дер1110.1111 , опа 
81,JTIJГIIВ:\,TII rвnЗl{ТIIШ. Itorдa всt бы..111 RbllljTI.J 1 

рuза с·ь в't11•1ш;о:11ъ отвэ.1111ась n �·1111.1а ш1 
сто.tъ, а икона те)tпая оста.1аеь у �1е1111 въ 
PYlillXЪ. 

Мнt бы.110 страшно nзг.11n11утъ , ио, уиоrя 
въ nioтy, я взглянра 11:i нее . ll хороп111 
сдt.щ.tа , •1то взr.1nupa. ,[1що Boi11ьeil .Мате
ри, Аюбюrоii мосi! B..1nдю1ipr.1ioit - она C !f1J· 
1·ается понровnте.J1ьн1щеti cnpQтъ-J1 0110 танъ 
1;рот1i0 1 1 ип.rостnво смотрtJО нn ,re1ur, с.11ов· 
но npoщnn за мolt постуnонъ. Л бы не сд'Ь· 
.1а.1а его Jt,1 11 себ н .  Мuтеньнt хрке, ну;1.еиъ 
O}'JЬOIIЪ , RIIHHЫ, .хtнnрства. Де11егъ дмп МНО · 
го-сто pyб.11eii . Пре,1щ1rа"щ 1:ще, O&n наро 11-
но пр11бtrала, но я нс 11оже.1а.1а е1ша. Пос.1t 
1·руд11tе будетъ nыliy11aт1,. Теперъ 11ожно не 
др111т1, объ обtд·У;, не стыдпться II xpnfipo с310-
трtть 1111 Астафы1ча . 

. . , 12-10 февраля. ,а rrp11rJ11me11a на ко· 
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стюш1рова 11пыll &аАъ. Это будетъ въ uoc.1'tднii1 
деnь �НICJ!flUJЩЫ, въ лрощеное воrnресенье . Какъ 
01ш всt добры, 111!1 вс 11ош111.1u обо мн'l,. См'tш
uо с 1шзать, что я BOJ!H)'IOCЬ больше, uеа,е.н1 
но1•да ,1,вшш11 вема .меня ни 1110ft лepRыll б11.11ъ. 
Первый 11 noмhдr1iй. Я не uы·t.:нннла съ т•I;хъ 
лоръ . 

. . . !uчетсп �:рnсныхъ .11ентъ ua rолову, хо
•1е1·ся пtсщ1 11tть, дезr1111ку 11Jясать, х\\рово · 
.,ы в11д11тъ. :Воже 1110!!, что ше э·rо! Что со ыноl!! 
rо.1.ова заnруж11.111сь у ме 1111. Гд·t, 1-д·t 11з11.ш 
OНJI эту M)'�1,1ny? Но не O.llla M)'ЗblliD. 11'1,тъ, 
з1\'1tяъ ! Зачtмъ JГать ! Ы у%11ш хочется, ра· 
дост11 хочется, веселья, c)1tx-y 11 шуму, крас
ныхъ .1ен·rъ 1111 косы ... Змt.11·ь .11ги1ь! Все еще 
1te y31rp.10 . Вудетъ .1111 это еще жuть? Вуд�1ъ 
.\II 1!1ЩJO,Ji\JO�Tb ХОТЬ на годъ, 118 llU,lГOДa 
пож11ть lia1iъ хо'lется, 11овссе.штьсл попросту, 
безь ошн:епiii, безъ rорышхъ мыcJeii, безъ 
тревоrъ, безъ сомн·t11Ш ... 

Д.1n менл самой этu сюрnрuзъ. С1,ма II не 
omn;ta,щ отъ себя. Ц·tJOe утvо cero;1.11n oдttn, 
в ь cвoeii ном11а1·J:, перед 1, зер 1:иомъ грнмнс· 
п1111а10, т1111uую, пою п дс1шн1 111,у10, •tто взf,ре
. (СТЪ 11а умъ. И 11увс·rвуш, •1то это посitднее, 
11ос.11Ьд11ее мое время. II еще Jю.щщ, tщс не 
совсtмъ no;1yp111!лn . Я бы сегод111r JJыш.111 за-
31ужъ �а любого 11:-1ъ тетуш1,1111ыхъ ж1·1шховъ, 
съ т·tJ1ъ толыtо, •1тобы �ш·J; шшвз11 &аJетнаrо 
уч11те.ш 11 011ъ 1111у 1111лъ бы меш1 110 цыrа11с1ш 
л.tntнть. N )1е11я ден�J"Ь J\Ja.10 теперь, а то бы 
11 сю111 стn.1а &рать урокu тarin03tЪ. Какъ она 
П.111\CD,lal Лпцо llt:ЛOДBШJiflOe ПО.lЪ мnсноl!, съ 
розовыми ще1н�м11 n сама всR въ двншенiп 11 
1н111;дыtl 11ервъ , на11,дыff л1усll)'АЪ rоворш1ъ ... И 
все 1:pJ'ГOillЪ rовор11.110 A111·t, u радоотu, о счастъп, 
о то 31ъ, ш11iъ яшть хорошо на свtтt, 11 радG
в11ться, Jr быть дюб11 мoti 11 J110611ть ... 1!11у1111ть· 
ся u.111сать 11 111\lrero не нрвuо! О Гос11од11, 
uеу;не.ш это 1·р·l;хъ! .Я не хочу u1111ому 1ш•1еrо 
дJр11ого. Л хо•1у тоJы;о ст1щхнуть съ се611 
э·1·отъ 1:т11рыti, ст11рыii 1·11етъ . . ......... . 

XXIX. 

Е,оръ Аr1дрееюt t1ъ с•mтn.н ус.аовiлмu серьез· 
наго •1тш-tiя тр11 вещt1: 1iО)1фортъ, теоJо н тn
mш1у . 

Все вто окnзалосъ въ самомъ счаст.швол�ъ со· 
ед1шенi11 въ коJ11111тt Ы11рры Евграфовuы, въ хо· 
л.одuыi! мapтoвci;iti в11•1t'ръ на ВТ(lрой -11eдt.1·fi 
uоста. 

Костромuт111�овъ заtзщ�1.1ъ 11ъ ueit раuьше 
раза два пocJt б11Jа п не зntтавn.и, ее до�щ, 
приче�1ъ О.1я съ особеuною uо•1т11теJы1остыо, 
ue без1юрыст11оi1 (она пе од11t1ъ разъ, uосл:У;д
аес врещ1 особенно •111сто шму•1аJа отъ пеrо 
ш1тирублевыл брншuш 1111 чntl), обстоят�Аьно 
доr;Jадывала ему, •1то барышня съ тетены,ой 
y·Iш1Ja въ монастыvь. 

Нетерпtнiе в11дtть ее бы.ио т:iliъ вeJ111i1), 
'ITO онъ ЛIIСЫ/ОМЪ nроСП.!IЪ Ыпрру НО3НЭЧ11ТL, 
вечеръ ДJН 'll'Cllill, ССЫ,11\IIСЬ 11(1 1'0, ЧТО 110 
дt.111н1ъ дон;еuъ 6ы.п, от.1у•штьсn 11зъ �. 11 т11-
к.uмъ ооразо;uъ 11е уд,МОt:Ь бы 0/НIIJЧUTJ, H'I, 
этомъ году нсрвоii •шстн «Фарт�», н11къ uы.111 
аtежду HIIMI! нреДLIОJIОЖЕШО • 

Утр�шъ нъ этотъ дР-11ь, выtзжал uo дtл1шъ, 
онъ заtхаJЪ въ цв·tтоrшыfi маrазnнъ, выбрn.1ъ 
11 заназа,11, букетъ, за ноторыii дорого з1111J,1 · 
Tll,1Ъ. 

Бу 1:еть бы.1ъ весь бtruii nзъ одщ1.х.ъ мн v
rap11·ro1iъ, _�;ъ �;оторы'1ъ д.t.n запаху np11б�u11J11 
JI'hCROдЫtO O)'TOIIOBЪ U opxnдeft. 1\111гnзш1ъ ДО,1· 
тенъ бы.Jiъ доставить ero по nдресу, не rово рн 
отъ liOro. 

Еrоръ Андреевu п, шиво nредста1мялъ c�ii 1; 
ел у.�ы6ку, сперва с11ущенiе 11 затf�л�ъ удо· 
в ольствiе 11р11 11олу 11е 11i11 цвtтовъ. OJ11, ша· 
.л'tлъ, •по 11е могъ въ щеJоч1;у лоас»отрl,тt. 
всего 11 первое, что брос11Jось ему nъ r.щ:ю, 
1,оrд-а оuъ всчеромъ взоше.11ъ, быJъ его бу1,1Jг1,, 
пuставлеш1ыii 1ш 110•1етпо�1ъ :м'l,с·rв nосрtдн 11·1; 
n 11сьме 1111111·0 стола . 

- .А
1

11то зто! bl11prapnтr:u?-copoc11Jъ 01п.,
пАохо nrрня 1@1едiю 11 11е сумtвъ удР,р;1,а·1 L 
вопросn , �;огда 11ос..1ъ nервыхъ np110·1\т(;'Г1Ji1i, 
она лерене.11а rJaзa съ ero .нща па цв·вты. 

- Оuъ этомъ ма·t нулшо nасъ соросuть, -
сназа.111 М11рр11 , JJce т11�;ше r.1111дп 11 не c1Jycr:a:1 
с ·ь него г1111з·ь. 

- Воть 11pe1;pacuo! Почему 11елремt11110 11�
ня? По,1ему это не 11оrъ быть Фаустъ, ш1111 ь 
Фар;тъ, нашъ досто 110•1теuныn до1,торъ Фаусп 
n м11.11>П шi ii ХОЗЯIIНЪ? 

'-- Ilотону что ... - Ы11рра з1111J1f.'Н1С1,, 11u-
1ip1нщt.1a 11, БIIДIIMO COUJJIIBIIIIICb С'Ь Д)'Х().\J 1,, 
дoronoprш1 свою мыс.!!1,.-Лото)1у 11то Гу,1u1ш·11, 
cтnpыii, въ стnрыхъ uош1тiяхъ восu1п1111111,111 
че.rов·J;нъ . Онъ бы .11ъ у ют11 съ в 11g111·олп, 1101:· 

JI'f> 611.111 u быJЪ оче11ь .!llобезеnъ, 110 онъ :111;1-
етъ, •1то дtвушк·в, мторую ... nоторая ашu1:т1, 
одна, nъ мебд11ров�:ш11ы.хъ 1,ом11nтnхъ, 11с.п:1а 
D)JUCЫ.11\TЫIIUIICTHCHIIЫC б)'liCTЫ,lle рИСК)'П 1,0.11 ·
лроыетuроuать ее ...

- .Вотъ, efi Боrу! Всего, всего о;к11дnJ1,,
1•0 11е выговора за 11ев11ш1у10 фaн:ra3iIO, - с 1, 
досадоfi прuзна.�ся онъ I оста.нан.швансь 11ср1: 1 1, 
е11 tJTYJ011ъ u уа,е не г.1ядя на бу1,еть. - ,la 
объ •1емъ тр·ъ ·го.mовnть! Бросьте tro et:ri 11:11· 1, 
же въ 01·011ь, •1тобы 11спепе.1111ть II не ост,11ш·1 1, 
И В0СDОМ11ШШiЯ ... 

- Н'tТЪ, за•1t�1ъ ше! Те 11ерь }'ilie все pnu1111,
n цвtты не вuпоnаты . Оuп оче 11ь хоро11111,
с111.1зn111 Mnppa, 11а1iлоняя нnдъ цв1;·rоып .1111 1,,, 
щч,азавшееся еА1у ос обенно бл'!J,1.ньшъ въ �тuт1, 
разъ. 

- Ву, я тnкъ n зна.1ъ! Я зuа.tъ, чrо 1:е
наi1ду васъ та11010, 1шкою вы бы.111 п1:.1J;.11u 
то)1у назадъ, БОrда сnмъ этотъ Ф11устъ 1l!)L·1;-
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,q11ro uJaroчecтiя не отход11.1ъ оп васъ пn на 
шагъ. Все Бо1111ено, оrоньк11 поrашены. Передо 
мною оuлть наша очаровате.п,пая переводчица. 
О11енъ та�апт.швая безъ со)шtнiя, но .. . 

Онъ не доrоворПJЪ 11 стоJЫiО забонно-пс
нре11ш11·0 оrорченiя fiы.to въ его тot1t, •1то не
uозможr10 было пе у.rыбнуться_ е11у п, у.�ыбаясь, 
Muppa доста.щ съ DOJIGП 11ереп.1етенныя въ нр11· 
спuые, золотообрtзю,1е переплеты 1шnr11 n по
ло11шза передъ щшъ пn ст11.тt. 

- Давайте .1учше 1111тать. А то не �;он11щ1ъ,
ес.ш 1п, caaro)JЪ дt.11•1\ вы ду11аете сноро уtхать 
паъ Х. Хотите вы? lJ.ш �rожетъ быть вы ус
та.ш? Тогда я буду •rптать. Ъf ы оста11овu.11псь ... 
Mouo.1orъ въ пещерt. 

11 она nа•1а.ш. 
Iiостром11т11uовъ бы.rь от11аст11 nравъ. :Мup

Jli.l с11отр'fш1 бодtзнен110 утош1щно.1i п не тоJъ
ко пе было въ не/1 еJ1щовъ радостuаго 0;1шв
.1е11iя, такъ всегда )'!iрашавшаrо ее, 110 ciu1oe 
JUЦO ея казn.rось 1,а1iъ бы уменьшеnnьшъ n 
суi1iе1шыuъ, бмJ;е обы,шовенпаrо 6Jtд11ымъ 
u nо11тп 11еr.расnвымъ. 

Оuъ BГ.1:ЯitЫBЗ.'fCII DЪ это .!IIUO и не nomr
�1a.1ъ перемt1lЫ

1 
npoucmeдme!i въ немъ, HIJ при

ппuъ вь разсчетъ душе.внnго нроцесеа, 11ото
рыfi заставляетъ человtка расцвtтать въ нt· 
с�;о..tЬко мпнутъ и таRЖе быстро съежuваться 
11 завя�атъ. Зв)'liЪ ея roJ1oca, тuxiti п с.1абыtl, 
также nоразnн его. 

Мпррц •шт:ма р овяымъ топомъ, съ правп.u.
НЫ!Iъ 11tиецюшъ выrоuоро�1ъ, 110 безъ оо.�ь· 
шofi выразпте.ц,ностп, выиряшruumсь въ с-во
е�1ъ крес.1t въ поз·t у,1ен1щы, 11нст1шr.тmшо 
nр11uятuй по nоепом11н�1нiJu1ъ многnхъ .1tтъ) 

_коr�а вс.1ухъ пр11ходп.1оеr, чптать толы,о въ 
KJaccнolt r.ом1111т·t, передъ старшuш1, съ гште
.щrь, uю1 Г)'Верпа нтпоtl. 

Jiостромnтnновъ спдtл.ъ на дпванt, пeperuyв
urncь въ ея сторону на вышитую nодушну, те
ребя: n перебирая uа.1ьцамк ше.mовuстую 1шетъ. 
Ji1шra Jenнt.1a передъ пш11, па сто.111,; онъ не 
с�ютр'I!..1ъ въ нес n с.1уша.�1ъ разс·J;лuно. Когда 
RO!IЧUJ(Ш !!ОНОJIОГЪ, онъ нрерва.11ъ чтенiе. 

- Одну мnuуту ,-сказnлъ оuъ, ю1къ всегда
останав.nшая ее на 11нтерес110311, }t'tcтt, чтоuы 
объnснnть n сд-J,.11.атъ cnou з1111tчанiп. -Обра
тите внц:uанiе, это м.m1ю.1·вr1ны/t ]t0нолоrъ. Вы 
пс довоJЬво зффеRтпо nроч.111 его. По все рав
но, 011ъ очень xoporuъ u-замtтьте это ссб·!,
въ uei,·ъ прот11вор'Ь1йе еъ общшrъ смыс.11омъ 
всего лроnзnеде1йя. Ф11уст1, rоворnтъ: «ты далъ 
мнt, да.1ъ м11t все». А Jrеищ· тtмъ, каиъ пз
в·tстпо, онъ не )'дОВJетвораетt:я. �r дов.11етворе
нiе ваступастъ у,1,е лозднtе, вы знаете, во 
второlt части, т:шъ, на морсномъ берег)'. 

Mupp11 с.1уша.1а юшъ вс.еrда съ серьеаны�rъ 
выра�кенiемъ, поднявъ .вш1матеJ1,нъ1е r.1вза , 110 
Jiостром11тпновъ р·tшптеJ1ь110 ве чувствов11л.ъ 
себя спосоuвы)rъ въ этотъ вечеръ удоолетво-

рптьсn ролью .1eriтopa
1 

11.ш педагога, дающаrо 
.штературньш объясне11iя впшштель11оti учепn
ц·t. Еа1у хотtJось во 11-ro бы то ШI ста.10 вы
звать nъ lшii дрJ'гое nыраженiе, то самое, хо· 
торое ои•аJось въ его uамnтп, nocJ1t Бост10-
ъ111ровnuuаrо вечера п, ссы.1аясь па уеталосп, 
1r нерас110.11ожепiе, опъ оборвал.ъ и с1tо�1кмъ 
сво11 .штературliЬlя объясвенiя, лред.tоm11.1ъ ел
оставuть 11тенiе новаrо и поочередно чnтат1, 
nзъ ст11ра1'0 .11об1n�ы11 ш1m;(ЫМ'1, сцены 11 

мМта. 
- Не знаю, rодова что-то нынче пе свt

ша,-1·овор1цъ онъ, откидываясь r.1убже хъ 
eпuuкt n nод)·шкаnrъ n uроводя pyr.oii по шt
шnвtющей ro.1oв'fi съ остатsмш тсмвых.ъ во· 
JОСЪ у Bt!CROBЪ. - По11ш.11уit не смоrу !Ш'IСГU 
то.1комъ объясппть ва:uъ. А дi\щtбте ччше пзъ 
стараго, что-1mбудъ .побюtое. Этого ntдь нп
�;огда дово.111,но 1111. ч11таться нельзя. Что хотите, 
.каное J1tcтo вы .11юб11те бозьше друr11хъ? 

- Да, 110 nъ '1'3НО�IЪ С.11) ча.1; Jllbl не Г.ОR·
ч1пrъ,-поuробовала бы.110 возраз11тъ М11рра, на· 
оборотъ 1;апъ нельзя боJ1•(;е расположенная сJу
шать 11 узна:вать что-вnuудь uовое, пе�11акомое 
u ш,терес.ное, способfше отвлечь ее отъ ен 
собетвенныхъ невесел.ыхъ мыс.1еJ!. 

-- Н11,1е1·0
1 

усn'.Ьемъ. Сегодня я- у:ша.1ъ, мо
жетъ быть i111t 11 ue такъ до.11·0 прпдется за
дершатьсн nъ Орлt. Дt.,о (Н;п:щваетен �reнti• 
запутанuымъ, пешеJiп н 01R11дмъ. Что 11,е! JJ 
могу знать вnшъ вкусъ, вашъ выборъ. А по
томъ с1щжу ваn н cвoti. 

Muppa, дерша въ _рун·t чоше•111ое стереот1m
пос 11зданiе, -;rpyroe pocRomuoe, ттодаронъ lio· 
стромuт1шон11, ле;1,аJ10 развернутое рндо,1ъ 11а 
сто.1t,-медJевно nepeбupaJa страппду за стра· 
ющеii 11 АОШ.1111 до lla 11U.!18 IШDГII. 

- Такъ много хорошаrо, что трудно остn
новптьса на чеА1ъ-Шiuудь, -ctiaзa.fa она.-Пноr· 
да я .побдо одно, въ другой- деuь совс·J,�,ъ дру
rое. Это с�1отря по нцстроенiю. Ceroдr111 )Шt 
Баmетс11 особенно хороша первая сцена, когда 
онъ од1rнъ въ cвoelt 1гра•шоi1 Rомнатt п обрn· 
щается. 1tъ 11tсяцу. Я pasyмteтcfr пе мorr себя 
срав1111вnть, но щ1·J; такъ понятно то, что опъ 
чуветвова.11ъ въ эту м11нуту. 

- Это понятно nся�;ому, БТО бы.жъ въ его
nо.1ошенiи. А кто же не бы.l'L nъ немъ 1-за
м'l,тизъ Костро�mтпновъ.-Не забудьте ТОJЫО 
одно: Фаустъ С)'М'tлъ выl!тn 11зъ него. 

Дn, съ помощью ]lеф11стофеля! 
- Найдется 1,то-шiбудь 11 пошщо .Мефпсто

феJR, UЫJO бы iкeJarne ... 
Чтепiе npepвnJo el'O с.,овn. 
RостроШiт1111овъ удачно nр11ду�rаАъ средство. 

По nr'I!.pt того, 1;акъ опа ч11тма троrатеJ1ь11ое 
oбJ)aщeirie, в�;ладывая очеn11цuо свой 111чнn1il, 
свой собствеm1ыft сш,1слъ, переносясь всей д)·
шоii въ uроuзпоспмыя 1J.'[ова, ro.rocъ ея nзмt.-
1tялся, ш1тошщi11 C'l'a11oвu.r11cь опредt.женпtе 11 
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когда' J(Ъ JiOIЩY JIOПOJIOГa ona ) съ uopnЗllBUJeIO 
eru сплоfi 11 выраз11те.111,uос-тыо, проrо11ор11ла: 

lJas ist deino "relt! das l1eisst cine \Velt! 
Umf r,·agst du 1,осЬ "'aruш dein Hoi·t 
::,icl1 Ьапg in deinem Busen kJemшt? ... 

-отъ 1шю1111·е.1ьuоii уqенпцы ве остаJосы1 CJ'fiдa.
liо�:·rром11т1шовъ _пскренно и го1н1110 11охва·

.itJI.IIЪ ее по ()Ji0111J:Шiu AIOHOJ!Ora. 
- Браво, браво! Вотъ это ,1,pyroe дt.Jio. Хоть

на сцен),- rоворu.пъ онъ
1 

.ноuуясъ ею п до· 
110.1ы1ы!i своей выду�шоti. - Но nоче11у тa1,ofi 
uыfН\рь? Въ этоi\ части есть бoJte эq1r(1ект11ыя 
11·/юта. 

l\111pp11 съ ;1швостыо перебпла его. 
- Есть ыън�J11 уд11вnтеJьныя, - сназа.1ш

она. -Тiажды!i рnзъ читаю п нахо;ку все повыя. 
Вы 110)11111те? 

Ei11 guter J\leJtse:b in scinern duukeln D1·an<10 
1st �i<.:t1 des rcchlon "·�gcs "'оЫ be"·11ssL'i). 
- Да, вотъ зто настоящее. П 1,31;ъ ска ·

аnно! Н111iт 11 свою дорогу. Въ 0томъ о'tдъ все. 
Оста.СJ,11ое не Blli!illO, -11po1110.mn.ta онn и снова 
т1шь n110111Ja ло ен ожпв11вшсмус11, презестному 
.пщу. 

- Хорошо, - liTO rоворuтъ, -Dо.'-(хват11.1ъ:Ко
стромnпшовъ, не же.1ая nо){датъсн п дать раз
говору nр1111ять серьезное п меланхо.шчесt(Ое 
11апр1шлеfiiе, 11ъ 1;оторому 011ъ рtшnте.tьно пе 
•1ув11т11ова.1ъ себn рас1ю.11ощеш1ымъ на 9ТО'Г'Ь
рuзъ. -Но вtдь все это разср,денiл, ф11"ософ
ствованi�r. Я не то. Нtтъ, я .побзю д1!йствiе.
llозво.n,те, теперь моя очередь. !IIoe . .11обп1rое ... -
Онъ быС'Гро зnше.аеС1'ИJl'Ь лnсткюm.-Вотъ опо!
Фаустъ u Гретхенъ вд11оеъ1ъ. Ночь. Са11·ь. Въ
P}'I.uxъ у нея то11ь въ точь такiя ше марrа
рuткn ...

11 оuъ, поправ1шш11сь _на д11uавt, выnряш1Аъ 
грудь 1r, отr,11ш.1явш11съ, nроче.1ъ съ •rунствоrоъ 
11 пзм·tняя интоuацiи, сцену объясuеuiн Фауста 
съ :Мapr11p11тoii въ саду. 

- Вотъ 9ТО картина, это no9siя! И всего ·
тn одпа �1а.11снькан страu1tчка . Да, вотъ нoпpo
iiyriтe, наi!дпте 1ш·Ь nодходnщее nырашепiе ДJТЯ 
uдноrо т11.1ько nтого слова: «Miclt li\Je1·Нiuit's». 
E11t у одного nеревод•шю1 я ue nстрtчал. _в·вр· 
наго nоншrанiя. Itто-то, не помню, nеревеJъ� 
)JН't хnJодпо. А! хо..1од110! - съ негодованiемъ 
IJOCRJIIIIШYJtЪ оuъ. - Н11тъ! i11шъ Е8}1'Ь 9ТО DO· 

1щже1•ея ! "1tor}l11 тутъ все д·!ыо JИ, томъ, •1то- �а 
lнi dcJн)l'(IC, sон Jн1nJ1e11г, cJ!e n'c11 ренt plus ... 

Iiостромптп11овъ nстадъ п нроше.11:я по r.ом· 
1iaт·I,. 

M1tppa 1.ацt.1а по npeжнenry у стола nодъ .1111nr· 
ной, yiRe не чптая, onep1n1ic1, рут,оrо 1111 сто.аъ 
,r о пу11тавъ ш1 Rо.11tни раноl'нутую, мал:ею,чю, 
красную 1шury въ дpyrofi руr,·в. 

- Этого не бываетъ 111шоrда,- тихо ска-

*) Xopoшi1i че.,ов'(;т,ъ въ 10;1.олп ceif б.туж11.ая, 
L1 средь e:oм11t11ln путь Jютнш1ы1! паitдетъ. 

зuJ[a она, i;orд11 Rостро1111тпноnъ nодоше.tъ 11 
OCTHIIOBll.iC!I nрО1'11ВЪ иен. 

- Не бываетъ •re1·0?
-· 'l'oro, что Фаус·г·ъ об·I!щаетъ ГJ>етхенъ--

в·'hчно* яюбюt,.. ((Конецъ ея бы.1·1, бы oт1ra11-
uie111ъ». Да, 110 вtд1, от1Jаянiю1ъ 11 онанч11-
nае1'Сlf вее . 

- Отчаянiемъ! Rы rоворпте ... Вы з11бы
ваР.'J'е пр11 это11ъ пустя1ш, танъ, ма.1ость са-
11уrо-с•111стъе 1 ноторое быдо раньше мпца u 
от•rаянiя, -горячо возраз11.1ъ Itостромuтшювъ и. 
11друтъ з1шо.n 11а.1ъ 1 ируто поверну.11ся 11 слова 
приня.rся ходить бuды11nмп wara�111 по nO:мflaтt. 

Mnppa по1шотрt.J1а ему вс.1f;дъ и mrчero не 
отвtтn.а:а. 

:Мол'lапiе продо.1-1на.11ось. 
Опъ все такше ходидъ взадъ 11 впередъ, сту· 

nая па с11р1шtвшую nо.11оющу 11 cxO,!fl съ uея, 
с11рестпвъ ру1ш, выnрn�111вшuсь и вздрnг11вnя 
на ходу, пepecoJUJl!a н охватuвшее его J!OJne
нie. Хо.11одn11ъ nробtша.,ъ отъ во.аоеъ вдо.1ь сшr
пы. Зп:шоа1ое, давно 1ш11спыта1шое, до uощ 
сJадкое за�шрnнiе стtсшr.мо грудь. Оuъ оета

вов11J1с11 у ст·tны, I'J[убоно и мед.1елпо персвелъ 
дыхаше 11 по•1увс·rвовалъ какъ с11�ы10· 11 ГJJ'XO 
11ровъ у.1;11ря.tа uъ вnciln. 

Въ 1,01шатt бы.10 уже пе теп.10, бы.10 шар-
1.n. Груда уrоJьевъ, съ огромною, расн11.а11в
шеюся ГО.IОВСШБОЙ догоро.tа въ ПО'ГСАНl'IШШе!rЪ
ка1'шuuомъ з•I!вt. Стро1шый, c.1aд11iii ароматъ,
запахъ 1ш,оrо-то чрен:i11, хакихъ-то Rрtшшхъ
духовъ во . ..-uова1ъ n мtшаАъ успокоиться. Онъ
оr·J[януJся 11 ue сразу сообраз11.1ъ, 11то это 11ax.an
его собственные цвtты.

А J)ЯДО)lЪ съ цвtташr, въ Rрасномъ 11pec.1t, 
точь въ точь такО)t'Ь же, которое моr.10 бы 
с·rо11ть въ дtвll'1ьeti 1@maтt пастояще!! п·h
яещ,ой Гретхенъ, сrщ•Iш1 лп1вая русст,ая MaJ>· 
г11р11та, 'I'a caмair 11 nочтн таю1я а,е теперь, ка
кою опа оста..тасъ въ  ero памяти па всегда 

1 
въ 

по•rь мас1,араднаго праздшша. lleдocтaвaitO J>UС
пущеuныхъ 1,осъ 11 rrocтюi\Ja Д.!!Я по.шоты вnе
чат.1tniя. 

Rострощ11·1шовъ быстро поверну.�с11 на :ходу, 
подошелъ 1iъ Iipec.ry и сt.нъ рндомъ. 

- Пос.11ушаtlте, - сказ11.1·1, опъ, оnегшпсъ
рукою в1, нолtпо о nротянувъ другую руку, ше
.11а IJ JI не о (Jl\'l\JIIBl)ЯCЬ JiОСНУТЪСЯ еп. - Пос.1у
шntiте, Марг11р11та .. . Марра Евrрафовnаl У �1еня 
просьба къ ва11',1,. Бо.nы1111я ... Дай:те сАово, что 
вы И.СПО,11111ТС ее. 

С.1ова онъ выrоварш1а.rъ съ тру;�;юtъ u го· 
JОСЪ е1·0 звучадъ необы•шо, 11aupir11teш1ou 1'.ryxo. 

Но 1ш  тfшn вощеnjя, смущеu.iп 1шr безоо-
1юйства, в ото рое та11ъ 11асто, повпд1rмому uезъ 
вutшией nрuч11ны, охват.ыва.10 �fnppy въ 11рп
сутствi11 9то1·0 чеJов'l'ша, пе 11еред:ц.1ось cii 
теперь, пе отразuлосъ въ заду11ч1шыхъ 11 11с
пыхъ r.1азахъ. Мыс.11п ел бы.ш дале1,о. Гдt 0111; 
бы.ш-она не cy)1tJa бы сказать. Въ комнатt 

3 
•
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cu сводам11, ocвtщe1111ott J�flспцемъ, въ теплыJ:i, 
.1tтнiй ве��еръ въ саду съ цвtтущ11мn n1арга
рп1·каш1 •.. 

Л Ji(IJ;Ъ бы съ трудю1ъ отрываясь отъ чеl'о
то, что опа в1щtла 11е11едъ coбoff, Мнрра раз-
1:·tя1шо 11овторшта въ отвtтъ 11ос.,tдш1r, сш
шtu1нЪ1л ею сJ1ова. 

- Нросьба Gо.11ьшая ... llспол.щ1ть ... Но ка
кая же? 

- Об·Iнцаiiте, что вы 11спо.ш11те ее.
- Л пе a1ory обtщать, по1;а 116 знаю въ 1Jе�1ъ

0111.1 состо11тъ,-у11,е Cl'pheзнte отвtтнла она. 
- Вю1ъ 011а не сто11ть 1111 11но. Одну м11-

11уту. А AIU'h ... Увщать еще разъ передъ СО· 
боб 11н1пую fре•1·хе11ъ.. bl11t, съ мо1111ъ liYJJ,· 
ТОМЪ Фа)'СТП,-11ОЯСIIЯ,1Ъ OIIЪ, зам·tтuвъ JIЦO· 

11�1'ьuic въ сп г.11азахъ. - llад·tш,те вашъ JiО
стю�1·ь. Тrперь, зд·trь. ceilчac1, ... 

- Что ::111 стр11п111111 фа11тазiя ! Надъть 1iо
ст�омъ ! j{.tп чеl'о? 

- Д.ш ме11я.,-отп·J;•1�.,ъ онъ, вы;�.авая себя
JJ пе ост1шJшt рне м·tста нeдoyм·J;uiro. 

Мпрра noi;pacнt.Ja п 11с подвп11у.1ась, а чуть 
замtтнымъ двище11iе)1Ъ подалнсь въ сторuпу 
ВЪ СПО(ШЪ ](рССJ'В. 

- Jf nасъ nрошу ... uc 11y;i;110 т�шъ rово-
1щть 11 прос11тъ та1;ую строuную просьбу ... 

Бострош1тuuоnъ nочтu заnаJ11,чnно пере
(i11.•ъ ее. 

- Dы пахо;�.nтс се ирuш1ою, потому что 

9ТО д.ш �1е11я. Д.111 1lP)' ГIIХЪ вы н е  паш.ш 9ТОГО 
п 11спо.аш1.ru, не дожи�аясь просьбъ. /(11, вотъ 
о qe)IЪ 11 �1е11т1мъ 1[ IIC UIIXOДl1JIЪ IШl{Ol'Дa. 11 
IIC IIIIIOCJЪ 80 ВСЮ i!Ш3ПЬ: )1,'IЯ ЩШЯ OДUl!fl!. 
Н11 д.1111 св·Т,т.�, не д.1n общестоа п не д.111 всеrо 
11uJon·tч�cтвat U11e J'e111mc рош· Шf!i seul ... Вы 
�того 11е nоню,аете! 

Онъ два раза пере1rн•1ъ ню�пату 11 снова оста
повоJсR шт1ют11в1. нея. 

·- Ну
) 
дt1н1·rь 11etJeru! J.:с.ш щ1оrо д.,я меня,

беру ш,аадъ. lie нрто 1щстrома. l'11спустnте 
1тсы. .r!нцо nзА1tнлте1t. Этого будетъ достц
точно. !i1шъ, I[ этого ur.а.ъзя! ]f зто с.1111ш1:ю1ъ 
�rнoru ! 

Мирра ПOiJ.HЯJ111c1, съ IIJ)rc.1a 11, не выпусшш 
t.RIIГII , BЫПJ)ЯШIIHIUICЬ, стов.1n. 11е11ед'h 11 1\)11,, Ottн
1111.0 1/Н 11'1,!)J;OJЫ,O CClt)'IIДЪ С!IОтрt.ш ДJ})'r'Ъ 1111
,\руга. lla м�шуту Костро,1nтnIIовъ ло 11уnство-
83J'J,. IJTO теряетъ са11ообJМ,шiе.

«.Gудь, 11·ro Gудетъ! Jлдсть 1.ъ ея но1·аJ1ъ. 
Охватнть руБ:ш11 тoшiiti, roш;iti, дъвстнеm1ыi! 
ста111,. Са�@1у выброснть шш1.1ыш, раслустнп, 
косы, покрыть 11оц't.t)'Аю1 губы, n мсы, 11 :все 
это п'lшшое, дtтс1ше, пре.,ест11ое п 11en111111oe 
.111ЦО ... 

lfu 11остюма, un11ero 1111 u-yirшo. Н1шашш nе
ре�11ша не ус1ш1тъ cit одноii своtiстнепнаrо 
ныращс11i11 чистоты, 11е п1·р11та11с1,оn, ue 1ш11в-
11оfi 11 дtтсм.ti, а какъ бы 1Jудом·1, уц·в.11tвшеu 
посреди модныхъ non·J;тpilt- ccptcзпoii д'llвn-

чсс1:оп стыд.11шост11, 1·столnшей rщ1едъ BJiя-
11ie&1ъ Доронн111с1шхъ, 11 Ве11есо11ыхъ

1 
11 11уреовъ, 

11 .шбера,,ьных'I, 6ptщ1efi. liтo б)тдетъ с 11аст..m
вец1,, которыi!. Dосuо.1ьзустсп тtмъ, •1то yc111-
J'lыo для него'? Ито опроетъ e!i таiiну? Къ 
ном�· саып собой. 11одuяrыя страст11ымъ объ
ятiемъ, 11ротя11JТС1t эт11 рJ1ш, nзъ 1,оторыхъ 
выnадутъ 1i1111;юш ... На ПОJСЪ уладетъ тtсноt' 
ш1атье . ..  

Мс11·1·а, 11с1ш1·t11uая в·ьщ10,1.0J,к1щiе 1,nухъ Jl'll'fъ, 
до.ш;mt же осущР.ствuться на,юпецъ. 110 1;оца? 
llдтп на про.11омъ... Пеосторо11шымъ дв11;1;СJ11i
е11ъ уL111•1тошuт1, то, 11то соз11атu.111,ио, mам, з11 
mагомъ. ПОДГОТОВJ_Я,lОСЬ 1130 дип въ де11ъ. llo 
заqtмъ'! 3амед.11епiе не 1ш1·tш1тъ нонца. Развяз
ка пе )JОшетъ, 11е до�аша быть пноit. К y,,it y.iiт11 
отъ 11е11? Jlcкp3 �·fiтн ей 11:1ъ J11ы,н1Jt, одuпоrюu 
кош1аты. lН,тъ выхода 11 н·kt"ь uыбора. Сего
дня 11.11u завт�,а u ue сег11д1111 такъ :1автра». 

110 u сс10дпн ш!'l;Ао сRою н·тшу 11 пре.1сст1,. 
Itостром11т11новъ чувствовrыъ себя пом0Аодtв
шш1ъ ш1 двадцать л:tтъ. Hacтpoeuic въ 11po
дoJ�;e11ic 1\tJa1·0 ве•rера пе.реf1есдо ero нъ r,1-
11.ю11, перво/!, 1шшеfi юиоип. Мыс.1111 о раз
в1131;t JJ JШ!Щ'В Юt'IСГО не O'l'IIШIO,Ш П не пpn
бnв.,nJll тогда къ ЗШJ1tе11iю IIOC]'OЯЩClt, CIJI\CT· 
.пшоli :минуты. Л11а•1е 11 11е до..;�шно бы быт�, 
uпr.orдa n въ сущ11nстn это быJо е;(инствен
ное правu.1ьuое no.,uшc.uie. Д..111 i:a..1,дaro дня 
довоJьно своей з.1обы, 11акъ 11 с воего с•шетья. 
А что ше 1;а�,ъ ne с•rt1стье смотр·J;жо 1111 псrс1 
11еnи1шы�ш, 11ре.1ест11ы)111 г.1nзаnш, съ HCRh!CJШ· 
зaJJuoю 11 троrателыJ1110 11одь6ой. Опъ с.о rвоему 
nопяJъ пхъ выраженiе 11 пр1ца.11.ъ е!1у свое 'l'O,'!· 
,ювnнiе. 

- l[e бу,,у, не uy ду. �, споноi!тес1, 11 JJро
стпте ;\JCIJЯ- сщ�зо.tъ опъ, nрерывв.п !10.�ч1111iе 
n тnннмъ тоuо�ъ. которыlt успо1(011теJь11·tе 
с.1ов·1, подtflствов11.1ъ на ш�е. 

- I,удстъ nce1·дu Т0"1Ыi0 ТО I1 ТОЛЫ(О Тдl('Ъ,
IШiЪ Щ\МЪ 31\X:OIJeTCII, ДIIТЯ )IOe, не 11111\'16. А те
перь лоща.ау/1 бо.н.ше nce1·0 хо11етс11 ш131ъ бай
бай? Ue танъ .111? Что, }'Гn,,а.1ъ? JJ sacщtJeя n 
11а•�ад11.1ъ тутъ у 1н1с'h. Лрощаfiтс! У.хо;1,у. lle 
sабуд1,т1' от!iрыть форточку. До сnuданiя. Мы 
y;1ie 11е ув11д1шся до лots,,1,11 въ Оре.1ъ. 

Онъ nояшо11ъ clt P}'r;y, з11хnатuзъ шnшtу 11 
шшраn11.rся бы .110 н1, дверямъ, 1ю Берну .кся, не 
дохnдп� н снова лодошеJ1.ъ 1,ъ пей. 

- ff ne могу сRазать, 11оrд11 я nо:шращусъ.
JI дoJro не увшну вnсъ, Мпрра Енграфов1ш. 
Пoc.,)'maflтe, и все-такn просьба . .Н не ilOГ}' 
)·tiти, noi.n вы не 11с110.шuте ел. Не бойтес1,, 
11е о тоJ1·ь, нс n ностюм·t, а дайте ш1t поцt
.�овать nаюу rуч на 11рощапiе. Неуже.1111 11 
этого пезьзR! Не можеть быть! Вы не захо · 
т11те nrорч11ть 11е11я. 

-- lle п11нш1а10, за11iи1ъ вамъ 11онадобп.1ась 
nрос.ьба 11 позво.11епiе на этотъ разъ, noc.a'I, 
тorn, ка11·ь вы сто1щ10 -врс�1ею1 оu.ход11J1.пеь безъ 
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щrхъ - 1tpacll'!;n 1r съ замtшате.1ьствомъ воз· 
1)11::IП,Ifl }lllppa.

- Въ то,rъ то п дt.10, что обход11.1ся безъ
ni1aвoл.c11i)I 11 словно насnл:ьно бралъ, с.аовно 
nорова.п вт11 поц·I;1у11. Я бо.�ыuе пе xo•ry. Я 
.хочу теперь сuоко!iно п не у11р11д1.оl1, а чтобъ 
сnми вы 11 довtр1шво, юшъ другу ... 

0111, нt: доrоворпл.ъ. 
Серьсз11ые r.1аза тн:tо nодu11.111сь п на се

Н) н;\у ос1·ановn.н1сь на его лпц'fl. Она 1нмо
шп.1а 1шпr}· 11 протл ну .11а eJry оезъ &расJстъ 
11 щмец'Ь свою лохудtnшую 11 П'ЬШn)'IО руку. 

Iiострош1т11ноnъ по,1;песъ ее R'b r·убамъ. 
- П.1nroдnp10. Вы хr1рошш че.,овfшъ. Л не

стоrо васъ. 
11, 1,р1шн1) с;�nвъ руну 1r уше ue обnр111ruвапсь, 

(JJIЪ nыmе.!Ъ IIЗЪ НО)Ш3ТЫ, 

ххх. 

Девятое марта, нанъ пзвtстш>, день, въ КО· 
тnры ii noJnraeтcя прп.rстать шаnоро11к1шъ. 11110-
с.11;,п,тъ прuлетъ пхъ въ ropo;\t �rудрено, uo 
о II е,11, п:шо�rш1щ1тъ 1·оро,,с1ш.uъ атт1ш1�1ъ 01шо 
IНIЩ'\Ofi бy110'1ItOfi. 

Въ это'rъ дв!IЬ въ дoJ1t Чере1шна, 11авъ 11 
в1, дprr11s:ъ 11ющхъ, np11cJyra вnзnращамсь 
11аrруще11ная ю!'l;c•ro обычных:ъ фрапцузс1шхъ 
.х.,·tбовъ 11 роз1111чпкон1, особымъ 11с•1енiе�1ъ, 
)"1 J,11.flllllhl.U'Ь JJЗIOJIO)l1, JJ Ropпuкoii 11 НОСЯЩIШЪ 
ЛIIBll11Uie ili()BOpOШiOB'Ъ, 

l'овuовъ восеJrь часоnъ, по ззnедеш1о)rу обыR-
1ювепiю-никто пе nо�ш,мъ, 1,urдa оно бьтло за
ведено, 11а11ъ 111што во всемъ дом·f, не по�rµп.!ъ 
съ 1,11но1'0 вре�tенп посеJп.1ся nъ 11е�11, старый 
профессоръ ,-горш1чш1я О.1111_ еъ Ш)д11осо)1ъ, 11а
rруше11НыJ1ъ cai1011apu11ъ . 11oe�·11ou, 1�ош1ромъ 
}J1ншnвсю1хъ Вt,домостеfi 11 бумажпыа;ъ про
рuнпныJrъ мt111оч1юмъ, 11зъ котораrо впдrrlш1сr, 
оодру)tRне1111ые, с,1об11ые ж11воро11rш, не сту•1ась 
отnерза дверь професс1,рс1шrо uoi1ep11 lf черевъ 
минуту съ вст.ш1ъ 11ыбtш11Аа оттуда, призы· 
щ111 ва nо�ющь, рыдая п прнчnтывая. 

Пспу1·11нныс 11 1rодуnд'1,т1,1е ж1ыьц1,1 J1еб.ш· 
J)t)R1\Hlll>IXЪ IШIIIIITЪ сб'IШШЮIСJ, со nctxъ СТО· 
рnнъ . ПосJа.ш м у11рnвляrощ1шъ; да.111 знать 
по.тицiu. Въ юшуТ)' страшная новость обле· 
·r·};.�a nесь дом·,,. 

Старш;ъ n110фессоръ напдеи·ь бы.1ъ �1ертвьшъ 
в1, своей lioщinт·f; на обыч11011ъ м'I,етt нъ нpe
c.1•fi зn RIШIJШOU 11 C'L O'IH3Jllt на IIQC)' l!'Ь томъ 
1:u�ro,1ъ по.11о;кепiu, въ  котороыъ ост1ш11.11а el'o 
(),тн- 11аr;1111уп t., 1,оrда. пр11rотов11въ все на ночь, 
ощ1 nоже.111.111 е11у UOJioi!пoй но•111 n по обык
новевiю за11ер.1n дверь снаруши сnо1п1ъ 1t.2101re)tЪ. 

По зa11nJeuiю nо.1пцеilскаго :врача слертr, бы
.tа мr11ове11н1111 п noмtдona.r1a отъ ра:{рьtва 
сердца. 

По1:ойныit бы.п xoJocтofi и соверше11110 oдu
нoкiit чезов·tкъ. Itpo�1·1, сосхуmnвцевъ - това-

p11щelt no ую1всрсптету, его пп�;то пе nосt
щалъ и преiiще всего рtщепо бьIJо д:11т1, знать 
въ  у 111шсрс11тетъ. По мучаю с1iоропост11шной 
смерти, н11а1щче110 быJJо вснрытiе, подт11ерж
давшее ]lll'lшie вра•1а. Itъ вечеру т'IJJO, oбJtЬJ· 
тое 1! убранное, JemB.(O на cтoJJt 11 сJу:кп.ш 
nepвyro щншn1ду. 

Посред11 �rолRщ11хса - JtX'Ь было пе много, 
пе вс'(н1ъ ус11t.ш дать зпать и пе nc·I; зпав
ш i е ус11kш съtхаться-стоялп 11tr;оторые пз·ь 
жu.п,цnnъ .цощ1 Черенпва п �1ежду 11111111 Марья 
Евграфовна. Она не бьыn з11ar;o)t11 съ 1111nфес
соромъ, нонто не uредстаn11.1ъ 11хъ другъ дР)'
rу, но ошr встрt•111,шсь въ 1iopp1rдnpt 11 на 
.1·tстшЩ't ка;1;,щu день въ про 1,о.11&енiе д-вухъ 
.11·У,.1·ъ n всегда 110.1•1а, не об�1t11пваясь 1111 сJО-
11ом·ь, об.11·У,юш1ш1сь друан:л:юбпы�ш uок.1опn11п 
�remily coбult. 

с�rерть cт�pnRa, nocJГt того, накъ �lпрра 1111-
r.анун'\, встр'l,тuла его ш1 улпц•I; яъ е11ото11оu
шубt съ шш,оi!, въ вартуз·r,. съ �,tховымъ
-нозыры,о�rъ, 1111дв1111ут1,нrъ на rJaзa, TILlO, 110
бодро шаr·авшаru, возврзщnясь съ .rншцi(I 1м11
ъ•оцiона дo�1ofi 11tшкоJ1ъ, 11еобы1шов1:пно nnpa-
3IIJia се. Но еiцс бo.:t'f>e лоразите.:�ьно быJо впе
Ч1JТJ'Т.111iе Пt1Н11IПДЫ.

Отстняnъ ее, Muppa вcp1ryJt1CJ, nъ свою 1@1-
нату, чуnс·гвуп себ11 р11зботоii 11 тrодав.1е111101i 
всf;11ъ в11д-lшныа11,, нвпрnспо стар1111сь paбuтoit, 
11еревод11м11, 1ш1 пенiем'Ь разв.tс•1ь себп дать 
мыс.�ш1ъ др)'rое напрыменiе. 011·!\ 11e1шrtнuo 
возвраща.111сr, въ irpa•t11y10 кошrату, 11eo11J111т11yro 
11 н еприбраuн}'Ю, нос1шш)·ю вс·ь прnзпмщ муш
ского, хо.1остоrо, OДIIF!(\l;/IГO ШIIТЬЯ. 

Пер111111 i;oiшaтi1, слу,кш1ш11я набuпсто11ъ, бы· 
ла !H}C1'UBдelll\ Iil!ШliНЫMII П0д1НШ11

_. 
пшаф111m с ъ  

1шиran1u JJ стар111111010 l'/Нщозд1iоt0 щ1[1е.1ью. Iioe 
1,акъ, по слу•1а10 11n1111s11ды оче11nд110 11аск()ро, 
nepecтaв11Jtr вещu, 11тобы дать nо:{мош11nст1, стnть 
nосре,щп'!\ напсnось, раздвn11уто�1у во всю мп· 
ну, бf1.11ы110)rу столу. На сто.11Ъ, по1:рытое но
nымъ, шуш1щ1шъ r1ол:е1шоромъ,- тшровn еще 
не у сп1шr 11р1111сстп, -выдаваясь ro.foвoti т1 осо-
6е11110 т11р•181шн1ш1, бoJ1'1,m11шr 11оrаап1, ЛР.,1шло 
тtдо, orpoJrнoe, 11р11111шщсе 1rо•1т11. пеестестве11-
11ые разм·�ры. 

Н1шакuхъ акоессуароnъ об ы•111ofi f16ста1101щ11: 
11.rачущ11хъ ф11гуръ oropqeuuыxъ родныхъ, nс
n�·га1111ыхъ .пщъ дtтeti, по•1тптельно сuбо.ttз-
11ующ11хъ ф11зio1ro11ili муrъ, всего того, •1то
она npnвы11.ia 1111,фть nъ cвocfi се11ьt, въ АО
ъшхъ �uar;O)IЬ!XЪ 11 )1011,НЫХЪ, не быJО тутъ.

Дяое б.1ш1,аtiшпхъ npi11тe.1eii, прitхnвш11хъ 
11с)1ед.1енно по по.,учсвirt nзв'tстiя, р11с11орsдn
.шсь тшрытiе�1ъ, воru . .ш въ nере1·оноры со авк
щенппкомъ относ11те.'IЪНО похоронъ п 1шrнх11дъ, 
ОТСТОЯJП перВ}' IО ПllНПXll�f Я y·bxa.ait Тr!'ГЧ8С1, 

пос.'[1; неn, забывъ (Щ'h.,а·гь рас11nряшенi11 uт
нос1пе.1ь110 чтеоiп тrса.п.тырR. Чужiя Jtiе11щ1шы 
быnшiк ка щшuщдt-нассnрша u 1ншов1rпца, 
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обош.ш круrомъ стола, потяпу.ш съ уг.1овъ 
Rо.1.е1шор·ь, nошепта.шсъ ме�iду coбoti вздыхая, 
и, покачавъ годоваю1, поло;1ш,ш по земному 
пош1ону II тоже ушли. llлкто 11е поще.щлъ sa
'Мi)IЪ взять па себя liак11хъ бы то нn бы.10 
pacrюpлmeнiu, и первуrо воч1, тt.,о бы.110 остав-
• 1епо безъ призора въ хо.тодuо!I 1@r1штt съ 
оnечат1ншымп вещюш и въ темнотt, танъ юшъ 
изъ ош1сеniя: лошара ne ptuutJ_JICЬ зашечъ .1ам
пад1ш передъ обрuзо11ъ. 

Это nосл·вд11ее обстоятеnство особепповохно
ва.10 Ыарiю Еnг1н1фоану. 

- lloдyiia�тe, н·tтъ, вы ПОД)�Н1ЙТе ТОJЪКО:
0Jщ11ъ 11 теJ1110... Bc'l;nm 6ронн�н11ы1i тамъ п 
nоюшутыii въ темнот't.. �'�касно! Это ужасuо
rовор11:ш 01111 Анн·ri Afiп:ai1Joв11t, на ;�шнутку 
вечеромъ забtшавшеi1 провtдать ее. 

.Аnпа въ Jer1,o�,ъ 1111.'lьто, въ весеппей yme 
фетровой ш.аяп:к'l., не раздtвалсь, npnc'l,лa па 
iJ.Вв:шъ и, поднавъ rо.тову, съ обычнымъ, сnо!i
стве1шы�1ъ ей Jacitoвы:uъ п C,lfJ'Jl!I нас:u·J;ш.ш· 
вы11ъ вырашспiеilгь высчшII.Ва.ш en объясне
нiя 11 сtтоваujя. 

Нtтъ, не roвopnтi'! - переб11Jа ее, не 
дрвая eii договорнть, Марья ЕвграфовШl. -JI 
зна10, я вес это от.шчно nошшаrо rt с1ша 1·0-
ворю себt. Ву да) 

онъ мертвыfi, u ни•1еrо зто-
1·0 е)rт ле нr,1шо 1r ю1че1·0 онъ те11еръ не чув
с1•вуетъ. И нtт1,! Все та1ш ужасно, по M!le�ry. 
ll r.ншное тa11afJ сnтертъ! 

-- Что 11,е ужаснаrо Br,J находите въ этой 
смерти? Пе nоннмаrо 11 совсt;uъ не дзл уснi!. 
коен.iя -вашеr9 rоворю. По мос)rу, п:репрасnа11 
с)1ертъ. 3ав11дная смерть во вс'1,хъ отноше
пiяхъ. 

М111>р11 вопрос11те.ш10 и по 11та съ 11cnyroJ1Ъ 
взr.vtну.11а на нее . .[uцо Аоны прпнлло серьез· 
вое выражеше. 

- Нtтъ, вы вuшшnте поrл:)·б,не
) 

посмотри·
те па все 11е съ обычноu, нс съ банал:ьноft то11-
ю1 зр·t.нiя ,-rоворнJа АШiа топомъ пснре11ннго 
yбtillдeнiл, ру1юю въ nерчатг.ъ дот1ю1·uнаясь 
i\O nJатья  стонвшеi1 перР-дъ нею дtнушю1. -
�'�1еръ чеJ1оntкъ, у11еньш ... Не reuiв..1ы1ыit ко
нечно, 110 вее .ше шшtстныi!, добросовtетпо il 
много потрудnвшiifся па своеJ1ъ в1н:у, и у�1еръ

1 

1шiъ ВОШJЪ ла своеJrъ посту, за rщ11ruJi, за 
ученой работоtl... Н·nтъ, во.,я ваша

1 
хорошо! 

А что �rеръ од11uъ, не бЫJО тутъ ППRОГО 11 
что тенерь онъ ты1ъ оставJевъ одnнъ... ltIOiЪ 
вамъ с1,азать! И для этого есть своя_ об11ат
пая хорошая сторона. Одппоко - да, но зато 
тихо. ,, Безъ общеприияrпыхь сrпенаиiй 1tад1, 
собой", по зато nrощетъ быть тор�кестве1шо 
11 б.�arOJ'o11·�i!нo. Подуn1аtlте 1 развt вы не за
мtча.ш втоrо на всtхъ nохоронахъ: r.nкъ эт1[ 
cnieuauiя парушаютъ всегда впечатл·Iнdе 11е· 
Jnчiя ... Дn 1 

ве.11и•1iя и торmестве1нн,стп, ното
рое вызывnетсл тюшмъ веJJ1кш1ъ д'h.J10J11ъ

) 
111.шъ 

С!!Срт1,. Поuд)'ТЪ с.11езы, П нервы, зав·tщашя П 

прnчnтаnjя, �,ело•rъ n дребедень ... А тутъ ни-
кого и нr1чеrо. Тпхо, )!Олчанiе .. . 

И11рра c.ryma.1ra стоя, 1ш(.11опясь IiЪ д11вану, 
вытяиувъ тею, съ в11д0Jt'I, ребенка, �ке.мющаrо 
п лpocJUЦaro утtшеniя. И в;1руrъ она coдpor-
1ryJacъ пл:еч:�мu, губы ся дрогпу.ш 11 ры,-1анiе 
зaCJЫffil\Л:OCЬ въ fQ.[QCf\ . 

- IН,тъ, все те я ... Л этого не мor�r! Это
страшпо, страотпо! И поr1щ II подумаю, что 11 
11оrда ш1будъ то;ке ... 

- Что вы nuдумаете? Raкie 11уст11�;п! Н11
на что не noxo;1ie, одпапо, 1щкъ вы ра:ш11нт11-
.ш себя,-·сер1,езнымъ 11 по11тu строrш1ъ тонuмъ 
прерnала ее Анна. -[{11111, же 1юrnно та1tъ nода · 
наться впе1111т.1tнiю? .Я давно зnм ·tчаю, что вы 
совс·J;иъ отъ рукъ отб11.11rеь, 11т11 11свын1, -111ю 
J!ILrчe nр11(1авп.1а она, зn.л1tтивъ сде:1ы na 1·.1н1 · 
захъ Мпрры.-Не впа,у nасъ по цtзы111ъ 11е
�ля�1ъ. И ка1,ъ па rp'laъ у меня это врсш1 
работы безъ -коnца. �Jшrут,ш пе быдо заб·t
жnтъ 11р()в'Jц11тъ васъ. С111·о;�:ня 1>0e·Ri11tЪ уроа
.,асъ n не )1ory доиu с11дtть. А знаете .ш 
что! ll'J;�1ъ u.�а1шть . notlдe�1тe но мн·]'; 1ю11с· 
ватъ. Да? Со1·.11ас11Ы? Пу поlfему вы пе хоти
те? По•1ему нельзя? 

lllfppn отпаза.[ась 11аотрtзъ, ссы.,алс1, тоmе 
на работу, 1юторую .11юбuJа д·t.татъ нс поаqе, 
1н1�;ъ у ceбir 11 паеднн1i. 

.'11111t bl11xat!.11on11·t ве уд11.1осъ переуб'fiдnть 
ее. ПpumJiocь вервутьсn_ нъ вопросу о 110-
но1!1ш11t 11 еще разъ Jfitд11тьc1t c,aмoit въ бо
.1tзнев110J1I'Ъ настроевi11 \iBOeu моАодоfi прiпте.lЬ
nпцы. 

Прощаясь, Ыпрра, в1�дю10 сдержпваа с.11езы, 
взяла съ нeft с.11:ово, :iacтanu.ш дать нлятRеН
ное обtщанiе въ томъ, что ес.1111 бы efi с.1у· 
ч11Jоеь уJ11еретъ въ J1еб.шров1шныхъ 1шм1111•rахъ, 
ее не остав11тъ JLея,атъ од11у въ темuотt, мо
нашен1ш будутъ читать вnд1, 11ero псаJ11'прь и 
пе б)'дстъ м.1енкора, Rоторыu грем11тъ п то-
11орщ11тс11 п вообще все будетъ какъ nyжuo n 
хорошо, 

Анна уже пе nр1111ю1ада C1JJOI'RГO тона 11, 
са11а опеч,1.iслная, да.1а всt требуемы11 обt
щапi11, nрuбавпвъ 11ъ нш1ъ отъ себя еще од-
110: обtщnнiе зaliтu завтра, 1\Тобы юrtcтt от
nрав11т1,сн въ театръ с.!lуmатъ оперу, 11.ru во
обще какую бы то юr было пъесу. 

- На на \/ТО не похоже! Совс·I!11ъ мы за
х11рtю1ъ съ в�ши съ доJJобвыми р1111говорамn. 
Надо предuршшть 11Т() - япбудъ, хоть театръ. 
Де,rьгп... О деяъrахъ не безпокоuтесь. Жuвы 
будеа1ъ-добул,еJ1Iъ. До знвтра! 

lJ она )'ШJR, ue 1103В()J!IВЪ )Inppt IIДTlf про
вожать себя; •1тобы пе nроходат.ь .11иDlllili рааъ. 
мнмо запертой двери nъ 1@шату :11ертвеца. 

ХП1. 

На завтрn былъ яpriili, со.шеqныfi д(шъ. Тро
туары обсохJн сразу; nое11еди у.нщъ мс;r,ду 
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дtтeii, съ бnJышшъ, оrрюшымъ бантодъ по- 1 
заµ,1r. U у мt\lllI быJъ бы свой тогда, мoli соб
ивt1Ш1Ьt!i ба нтъ ! 

БезтО.НiОВЫII, без110.1ез11ыя MЫCJIU! �fьн:JIII О 
11шзu11, а тю1ъ С)tерть. Сяерть з11аnомап, ушас· 
111111, .шш11вша11 11е11п всего, Н оппть опа здtсь, 
въ д-вухъ шаrахъ отъ �rепя. 

Всю 110•11, я ue моr.1а сомr.нутъ r.тазъ. Всю 
ночь 1Ш3i1JIOCЬ !IH1i, '!ТО OIIЪ воltдет1, lf брос,птъ 
iшt у11рекъ въ 'ГОJIЪ, что его ос·rави.ш одного. 
Я одна ш1ход11.'lа это дурию1ъ, я 0,1,ва не до.'lаша 
бы.«а этого доnус1н1ть. M111i назал:ось, что л 
доJ11nна бы . .та встать 11 nцт11 туда и быть та�rъ 
OJiOJO того страшнаго, 6tJaro ето.'lа. Уmасъ 
безущ1ый, нnБоrо не бы.10 съ д·t.тс1шхъ JI'llтъ, 
когда 1t со с.1овъ н111ш ожuдu.1а св·J;топрест11н
.1еuiя 1;11,ндую ночь, uзч•шзъ nreun 11 11 забы
Jась уше поутру. 

Сеrодuя все устроил:ось е.J1:ша Богу п л сды
mа.11я 11тс11iс, прохода )1щ10 двсреft. Въ сiняхъ 
I1р11слонена 11ъ ст·tнt i;pышlia гроба дубоваrо 
съ гааувомъ. 3нвтра думаютъ хоро1111ть. 

Скоро! Трп дпя тому назадъ Jrы юr·r;ст·в воз
вращ11J11сь домоii. Что чулствов11.1н1 его б'11;щ:111 , 
OiUJIIOli81I д)'Ша в·ь ту ночь, IIOIOJДIIIT т1ыо? 

СJ1ерть была мr·новеппал, rоворятъ о,ш. Онъ 
не страда.'lъ. liтo это моа;стъ узш1ть! Ыгновен· 
ная, мuнута одна. Да, нu 1щ1,ая моuута! И 
pagвt пе f,ывае1ъ �шuутъ, liоторыя стоnтъ ro
,11,001,! Напряженiе страдn1riя в1, выco•111ilmei!, 
11еRооброз11моfi д.111 ра сте11ен11, о lioтopofi �,о
жетъ д11ть 1101111тiе TOJIЫIO одна эт11 саман 
щн1дс�1сртна11_ )IDЩ'Tll... О пeii пе судIIть жи
RЫ:,JЪ., 

П 1:акъ, noвIIдИ'IIOJI)', далека 11 юшъ страшно 
б:шзна она - с31ерть! Вотъ опа здtсь, подJt 
;uенк. Стоuтъ накяонnтьсн, с11устuт1, нoru, до-

. пустить с ебл IIОте1щть рав11011·всiе 11 ... тоа;е одна
}IJlll)'TR, меньте... M(\iliНO RЫЧIICJ!llTЬ съ ТО11-
ностью время шщенiа Т'В.'13 такого объеш1 канъ 
aroe. 

Господп, что за J1ыcJ11 у �1еш1! 3аrлянра 
в 1111зъ л за11руж11Jась го.11.ов11. Все nохо.11од·tзо 
виутрu. 

Н·tтъ, ntтъ, Я }Je хочу 9TOl'O. Не хочу rы11-
р11ть! Я боюсь, боюсь этоit одной Ашнуты. Не 
H)'itiНO етоrо, не лушпо смерт�1. 

Скоро веепа, сноро зtто nрnдетъ. И теп.110. 
ll щшоti воздухъ, 1:акое небо! 311ря во вс10 
вочъ ... 

Я люб.110 эту зарю, .11ю0Jю вr.сну, дюбзю 
ето r.рот1,ое, св·tт..тое небо! Боже, Rанъ хорошо! 
)iакъ Jt люблю жизнь!» 

II всп взво.шова1111ая, съ паверnувrmшнся 
сзезамп непонятпаrо для нея cnAю.ii: волнеюя, 
ДJR 1t0тoparo не было вы.щщ, она встазп съ 
0Би11, по,1,оuыа 1;ъ сто.,у 11 uа1шса.11:а отвtтъ ua 
зaru1cr:y RострО!IПТШIОВа, JIСПО.ШЯЯ его те
.ш,iе п uазuачпJа вечеръ, 1;огда онъ мо1·ъ 
11piliтu. 

ХХ..'Ш. 

Пох11ро11ы, ua::iua_11e1шыe по обычаю на тpeтilf 
день, 6ыJ111 отложены еще 11а день къ BCJll
нoм)· неудово.�ьствiю вс11rо дом11. 

llзъ Тюrбова 6ыJа по.1у11еаа •rелегрощrа, 
1rзв·I;щавt0ая о TTJ>itзд·t treoшuдn1шo 11оя1швша
гося 110дc1·вeнuuli11. 

Ж11J1ъцы ропта..т11 л rрощ10 высr.азыва.ш си�1с
ае)'дово.1ьствiе. Jlymиo бы.10 всt!, пе усп·tщ11ее 
еще исчезнуть изъ nю111тп, значенiе покоfiн11rо, 
обще6 no11•re11ie, 1,оторое О1iруша.н1 е1·0 11р11 ш11з1ш 
нанъ cтaptfiшa1·0 11 noчeт11'I;i111111ro лзъ ква1п11-
рантовъ д..т11 того, чтобы прпм11р11ться съ этufi 
отсрочко:li. 

В1�дъ .крыuпш rроба у дверей швeiiцapriкoti, 
псалuрь 11 шшпх1щы панод11.1u тос11у на вс•t,хъ. 

Ji.pышliy взя.ш 11 перенес.ш н·1, пp11IOili)'Ю, 
просторнаrо 1юъrера, 1.оторыi! :111.111н1ад локоf1-
ныfi, n nанuх.пды uродо.1и1н.шеь свошrъ чере
домъ, сuбпрал съ ш1ждw1ъ разоJrъ все бмtе 
народу-}1ассу ъ10.иодежu, nрnх11дnвшей nо'l тuть 
па&шть .ноб1Шаrо профессора. 

Петръ l!шю&ае1шчъ таRпtе бы.11ъ на j'rpe11-
11eil nn1r11xпдt, и11знн 11е11ноi1 ,�;.щ общаrо удо�
ства въ два ч11са. 

Въ сущuостu онъ едва з1щ.1:ъ no1юii11011a. О1ш 
всrр11т11.шсь разъ въ ашзю1, бщn предетанJены. 
друrъ другу въ учешшъ заеtданiu ученаго об
щества и затt;1гь не внда.11,сь бо.JI·ве. Но Вере
еовъ с 11е.1ъ необх:11дш1ыJ1ъ д..tн себн быть тu11ъ. 
rxh неребына.,ъ въ эти дно ввсь i\., т·}.�1ъ 
бoJte, 11ТО у неrо 6ЫJО Д'IIJO тутъ ше въ ДОJIЪ. 
Ему 11у1нnо бщо Rr1д·J.ть йlnpiю Евграфовну. 

За ПОСJ1t;щее в11ещ1 О!Ш BU;(aJIICЪ р·вше обыr;
новеu1шrо. 

Петръ Hurio.tacnи11ъ П() т,peжfte)ry быва.�ъ в·ь 
дом·в l{ерен11111\, ILO OCTIIШIJCR Utli!;O.!ГO lf сп·I;шn.1·ъ 
въ редющiю, 11"Ш ДOJ!Olt, ССЬШIRСЪ па pauo·ry, 
нотора11 прибавилась у нсrо но с.11у11аю 60.11t:11ш 
одного nзъ постонш1ыхъ сотруднn11овъ Союза.

Jlшш111ацiк дt.лъ въ М1ьс1щ1ь пр1шес.щ съ со· 
бою такше 11е �,а.ло х.�о11отъ, боАьшап часть. 
которыхъ oбpyurшrncь ш, иer(I. 

1lес:11отрп uн 0т11 нопоты, Мирр·k ue уда· 
лось получить полутораста pyб.1eti, пр11ход11В· 
ШJIXCII на ея долю за 01i01Jt11шie nepenoдпnro 
:романа, стоuвrш11'0 ell бо.аыпоrо 1·рудn. 

Пос,11t ааRрытiя газеты, въ 1iассъ реда�щi11 
,rаш.1ось всего 11tс11ол:ько десnтковъ рубл11й, 
1;оторые прпш.'!Ось отдnть хозшшу квартпры. 
Тппографiя Gща наемная 11 тnюне IIOтepntJa 
убыт1ш. Сотру,1,nикп не nо.11уч11.1111 u 11че1·0 и ДJR 
RocтpO�IIITIIROBi\ flllШMCII .шuшiii ПОВ()ДЪ JJpO
НJl!ИliJORI\TЬ по поводу усср�iя .штературuыхъ 
поденщ1111овъ

1 
без1,орыстно работающпхъ 1111 

nо..�ьзу !Озnuна· ред1штора. 
J3ересовъ съ cвoeil tтороны ст11ра.�ся наliтп 

пршп1рnте.11,пые э.1е!1енты
1 

нацо\iясь 1111 воsрож
деюе газеты въ б.u1зномъ буАущемъ, прn11емъ. 
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съ избы1·ко11ъ доJшпъr бы.ш пог.ры1·ьс11, 11оuе
сtщпы11 nе.Ун111 , оотерu матерiа.1ьнь1п 11 11p1J11· 
ст.веш1ыя. Оnъ горя чо 1·овор11лъ М11и1t о не
uбхп.,имостп rnертвъ 11 потерь въ свое npemr 
pn;i,n ycn1;xa д·Ь.s.а л того направJеuiя, uнтере
сам·ь 1;отор11го пе переставала с.1уашть г:нщта, 
за пе.ншое вре�ш сное1·0 1Jуществuв1111i я .  Е.11у 
11е сто11JО бо.sьшоrо труда )1б·l\дuть �lнрру с•ш
тать этu сто пптьдесятъ рубц!1 щшъ бы 110-
ШРJ>твов,11111ы)111 ею въ 110.11ьзу общагn цtJa 1f, 
на1,ъ 11ft ,rttJO у,,обпа была ;па щсртш1 по вре-
11ен11 , 11ъ внду ра:11Jтройств11 собстне1111ыхъ ея 
тt.11ъ , 01111 ПOMIIJ)ll,111CЬ съ IJOT/JI)CU 1 1 не вcпo
dlU{НtJ(L о nei! . 

Въ вопр11сахъ 9того рода Пt3тръ. Нnю.1Jаевпчъ 
сохраш1лъ д.нt щщ по nрсш11ем)' весь cвoft ав
тпрптtJтъ. И м�жду тt}]'Ь въ от11оше11iнхъ его 
1:ъ Млрьt Еш·рnфовп·t въ теченiе этого вре
м1ш11 11роnзошс.1·ь ппворотъ, неза�1·J;1·нЫ11 nосто
рошшJ1у 11а6.11одате.11ю, 110 О'1'11е1'.шво соз1111вав
шiiiс11 са�1щ1ъ Лересовьн1ъ. Поворотъ »тотъ 
выр:t:%t�:я въ ох.ц1111деиiн съ его стороuы п ,  
1югда Вrресов1, , возвращаясь liъ щ1ошJ011у ,  
11робовn.1ъ 11011J11зnроn11тъ n 91tзаме1Jо11ать еа · 
MOI'O С(108 , 011'1, ,tel'(iO 1111ходилъ обС'ГОЯТ(МJ,СТВII , 
u вреш1, ту первую nшнуту, съ кото1юii Jrom 110 
бы.110 с•штатъ 11nча.110 поворота 11 oxJ111r.,1eu i ir . 

Это сдучпJось 11а в110, въ тотъ ca�!Ыit дr.нь, 
1югда онъ счuт11JЪ себя ню,ану11·[; торщеt:тва 
11 уtJпtха,-въ ПО'IЬ, ноrда они возвращ11nrсъ 
съ ROIIЦt'pTa В1�О6М'Ь на 113BOЩIJR't 11 пос.11t 
ТОГО, 1:B liЪ OIJЪ IIOЗJ!OJUJ.!Ъ Себ-J', llOЦ'l!JOl!!l1'Ь ел 
Р} ку. Ему повnдuмому уда.1ось зат·tмъ оправ
,щтьсл въ свое3!Ъ пocтynlit IЩ>е;(Ъ Ы appolt , 11 
таю1,1J 11 въ r.шзахъ ея бJншаftшей nрiяте.ilъ
пицы. О·гnошенiя noзoбuonnJncь по в11·t,шпоr,т11 
nce '1"11 ше, 110 нъ душ·r� ero ,  въ 1шс.1·h оскор
бите.1ы.1ыхъ 11 110 11е111у-J 11бо обпдuыхъ вocнo
)tn 1ia11Нi Ц''IJJO!i ЖJI ЗUII, �1а.жо бы.10 та11tJХЪ, но
торыя 1rorJn бы сравu11ться съ впечатJt,11iемъ, 
11роuзnеден11ымъ без310Jвnымъ 11 у;щв.1rе1111ьшъ 
взr JЩОJ1ъ, 1ншшъ пос11о·гр·J;ла на 11ero въ эту 
шнrятнJю 110111, е!'О слутшща. 

Всего обпдп1,е было шuенuо )'д11в.,снjе , 1 1 11-
1:а 1tie )'Прскn, гн·tвныл sa31'f!чani11 , ц·fiзап сцсuо , 
сд·h.н11111ая въ порыв·ь неrодованi�r, ;н) �rог.щ 
сравп11тъся съ л:t.ilстпiемъ этого взrJяд«, по 11т11 
uann1шro въ своемъ уд11в.1с11iи neve11ъ фт,
ТО)!'I, , д.ш которзrо 1.анъ бы не быJо II не 
лог.:�о быть объяснснiя и o r1paoдR11iя. 

« Какъ будто бы л не 11слов!f\11ъ 11 невоs
'1ОЯ<uо бы.жо ув1ечепiе съ лcefi етороны . . .  
Впо.�вt •щстное 11 1 1сr;ре11нее . . .  Хоть бы рш1-
1н,оli матронt смf!рить такщ1ъ nзr.i1rдo!1Ъ з11-
uыв111arocir р11ба. Чортъ мзъмn! Невоз11ош1ю 
Таtiъ n ue надо, не треб)•ется нсвозъ�ояшаrо. 
Обойдеш:я бевъ певоз�rожnост11. Не 1щ111омъ 
iliC :с ь самомъ д·У;л·t соше.�ся свtтъ!» 

Изв·flстnо, 11то въ дъл.'1; борьбы за достюненiе 
11ю1·Iие11ныхъ цt.1ей, .нод-п раздt1пютса на д-в'h 

1ште1·орi11: од1111 , въ ноторыхъ затруд11е11iя 11 
преп 11тствi�r возор�щаютъ то..�ы,о боJьшую пред
uрiп�r11uвость J1 эuергiю, 11 другiе-�rен'l;е внер
гпчные, Jюбвщiе захвnтптъ 11 11з11ть сразу 11 
oтcтyrruroщie np11 11еудач'11 . Пр1I этомъ нужно 
за�rtТJ1ть, 11то на 1:tхъ, лакъ 11 па другnхъ 
одшш,ово ох.1аждашщ1111ъ обрнзо11ъ д·tйствуетъ 
всеrдi1 сознаniе невозмощr1остr1 явной-, прuзнан
пой n безповоротноtl. В·ь сущности зто впоJJГt. 
nош1т110 п не дол11шо быть 11н11 11е. Н11 )' 1101·0 
не nrошетъ яв11тьс11 я.с,шпiя добuват1,uя воз
ъ10шноет11 еш1ть .1у1 1у съ неба II по.11оашть eeo·r. 
в1., кор�1а11ъ, nо11ытuтьса 11югlнщть тече1tiе вре
ме 1ш 11 ходъ 11еfiесвыхъ свtтплъ. 

U зат'lшъ, СJ1отря по особе11пост11мъ тeмntJ· 
рамен та, разочаровавш uсъ въ дост11шепiп 11е
позмо1к11ш·о, одrш уnлеюнотся no1·011e!1 RII вовоit, 
11ногда ·ro1iшe 11ссбыто•1ноii )1e,1тoi'i ; дpyrie ут-t;
шаютса c1.optfi, берутъ , ч.то поб.11шне 11 1 10-
проще, u дово.1ьствуютс11 тtмъ, что 01rажетсл 
подъ pyнoli. 

ll етръ Нш1ояnев11чъ на зтотъ разъ cy�1t.'Iъ 
соедшшть въ себ·!I обt Батегорiп. Въ ту же 
ночь, возвр:�тnвш11съ п�ъ ноuцерта 11 11роне,1а 
ее безъ с1ш

1 
онъ по.&о;ю1:rъ себ·t отr;азаты.;я 

отъ 11еоозл1011ша1·0 и ,  уше 11е дробясь 11 не раз
брасываиеь, постав11ть себ:в задачеii дост1111;е11iе 
цt.ш въ 11ругой областu, способщ1it танже нn
П(IJtшть 1�обою лшзнь .  В·ь о;нnд:111 i11 ше ��ол:но 
\JЫJO BOCПOJJ,30BUTЪCII т·J;мъ, 1JTO nо1111детс11 по 
дорог!, п наi!детс�r подъ рукой" забывъ о сJош
ко�гь дopOL'Oii и педостуnпо!t кр11сотt . 

Забыть tJe OЫJIG однако ше не .1еr.но. Не разъвъ 
течеиiс этого uременн онъ ув.нжа.1с11 снова, 
готовъ быд забыть О COCT8BA8НLL0i1 CtJ(I''/; ШDЗ
ncnпoll проrра�1мt п пас.1.·в иовы.хъ uеуд11чъ 11 
1ювыхъ разочарованiй возвращаJсэ къ пcii . Ме•па 
о uено:н,оашомъ, днвно О1iреще1111ая щ1ъ npo 
себл r1осл1ьдие10 вспышпой свмй .11ол.одос11ш, 
не сразу устушш1 м·l!сто 11ссто.11юб11во-nр11 1:
тuческ11мъ заш,1с.11амъ зp·I;.11aro че.1ов·iн;а, по· 
копчuвшаrо сqеты съ )!ОJiодостью n вступав, 
шаrо ка nутъ устроtiствn собственно!! карьеры 
во 1по Оы то ш1 стало, u·tuoю 1ш,11хъ бЬJ то 
ш1 бы;tО усп.!Ш п жертвъ. 

Но вре,rп rrr.10. Первыя щертвы были nр11не
сеuы, первые шаги c,\'lilaны 11 потребова.ш з11 
собой 1!0ВЬПЪ шертвъ II lt0Bh1S.'Ь IIJIH'OBЪ. 

i-cпtxu npa1:т11 11eeuoil ;r.t11те.1ы1ост11 tшнr'la.111
11пe•1aт.1·fi11itJ рnзо•rароввнii1 въ дpyroit o6Jacтir . 
n озбушдня шt.ж,шiе дальпtiiшихъ )rcn·txoвъ, бo
,f·I;e nрочuып, п осязате.1ы1ыхъ .  

Редакцiя Союза, куда, 1,11заJось еще TO.JiЪ 

недавно, онъ nоше.11ъ 11ушиъ1ъ че.11овtr.омъ, npn
в ы1iaJa з11 это вреш, считать его своnмъ, со
обра;1;11нсь еъ его мн·tпiям11 , руководстнр1съ е 1'0 
сю1пnтiпш1 , иезаJttтно съ 1н1ждън1ъ днемъ все 
си.s:ьн.У,й nодч1шяись ero влi янiю. 

Во.1ьши11етво СоюзNuuов1>, по мн'lнliю Петра 
НикоJ1:1ев11•1а, �;аяъ 11 вообще болышшство спо-
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собuыхъ русс1шхъ ,'!IOдeii, въ чnci·Ii своnхъ до
сто1111ствъ ue дос1штыва.1псъ nыдер�ю.ш, стоtl
кок эuepL'i11 п nра1<т11чес1юii сnrеттш, безъ но
торыхъ мудрено доставить успtхъ .mтepaтyp-
1loi1 y, накъ и вспrtому другому 11:Iы.у. 

Пocit лервыхъ J'J;тъ cr щестмваuiя, когда 
д.tlf nуб.11111ш c.1y11шJn маrnnтомъ · зuакомыя 11 
.1юб1nн,1 n uщта, ;1;ур11а.1ъ cтa.ru Jл11екатъ въ 
11s.111m11eli сол.ид11ост11 и: бе:щв·J;тпостп . Иыеuа, 
nъ вuд·h пр11манки разъ въ 1·одъ появ.rявшiпсn 
nъ январскпхъ 1шuяu;ахъ, 01шзываJ1.11съ недо
статочл.ьаш ДАЯ того, 11тобь1 удершать uре,нн11хъ 
11 ne nрив.1енали боАtе новых•ь uoдrшcчиliQnъ. 
П0Am1csa, ояшвлешша 11 об'J;щавшая въ дe1,ao
p'II, 11еош111,nnно замя.аас1, 11·1, шmt1p'l\ 11 едва
ед1�а съ pnзcp041i8MII за IIOJIY'IIITeJJЬCTBO:UЪ иаз-
11ачеевъ, съ устуnнами и даровьа111 Utiзе�mля
рамп, nеретлнулась на февраль . .Ко1·да ilie въ 
мпрт'h окоnчате..u.но nодве.щ nтоrп n сведена 
6ыха о(tщая Cf31Ma, uказа.аси иедочетъ, лршща 
11ез11а'lnте.аьный, 11cero въ Н'fiскоJьно з11зе)Ш· 

.ая110въ, но все ше 11сДОlfСТ'Ь nротивъ npoш.11aro 
года, ue оИщавшii! 111111ero xo1юmaro въ буду
щеJ1ъ. 

Пр1JЧ11 11оi1 всего, по 1ш1шirо Петра Н.11код11е
в11ча, от11рыто 11 rорачо выс�;азашю)1у пъ�ъ въ 
собра1Jiи рсдаrщiи, былэ 1iеправплънаа nосrа-
11ояю1. шурnа.1а, ueuymныli бал.1астъ серьезнЫ-хъ, 
тапъ 1шзыnаеDrыхъ nрофессо-рскnхъ статей 11 
11аnротпвъ недостатш,ъ въ JJYKOBQilR щ11хъ с.татъ
яхъ по ж11вотреnещущю1ъ совре�r енны�rъ во
nросю1ъ, uзбы токъ cepъesuaro 11 недостатокъ 
.1e1'1.aro чтенiп . Вересовъ nоднрtпяялъ свои до
воды общеli хар111,терuст1шоii соврсJменuаrо чп
татеял, no обыннове11i10 ocтpoym1oli п блестя
ще«. 

Пуб.шкn, по его словаJ1Ъ, 11c 1ta,1a въ iRyp
нaJ't npeiк,111 всего ДОС'Г)'IШIIГО 11 J)IIЗHOCTOJ)OH
nяro обсушденiа 11нтересовъ шшуты 11 зaтt)t'Ь
]Чl:iBJe11e11iя, остnв.11пя перnзрtзюшымп серьез-
11ы11 ПО}"Jенiл и статьn. 

С!1уще11ные u прiунывшiе ш1fiщ11к11 Союза,
въ вuду мев11дноет11 фа.�,та-у�rеш,шенiп 11од
nпс1ш, сог.1а111а.1111сь, не uаходя вo3pa11;euiit 11 
Сj),11Пствеи 11ыit. nротестъ опъ встрtт11.1ъ, sapa
п·l;e оишдаа его, со стороuы секретаря реда1,
цi11-.А.1шы .Мпхай.1овпы Дороашпскоii. 

Протсстъ по своей rоря•111ос1·11 да.аеко nре
взошелъ самое sапв.те11iе. 

По  )Jutniю Анuы, настоящее noJomeнie не 
JUOl'JO возбуm,1;ать oпaceнiii отнооnте.1ъно буду
щаrо. Уъ1еныuенiеподПJн}1ш, с1шо по себt с.пrш
Бомъ 11ез11а1111те.1ьное, 11тобы с•1итаться съ пuю,, 
11ог.10 быть объясuено совер111ен11оi1 сл-у,111Пно
стъю. Странно бы.!О nр11носпть въ �r;ертву с.ву
чаtiнооти- шшраn.1енiе ili}'PШIJa, noo.(t того, 1ш�;ъ 
ояъ просуществов11Jъ (loJte четырехъ .аътъ, 
усп'\';J(ъ выработать себ'l" онредt.�еппую фщ1iо
номirо 1r создцся не оо пtнщiатuв·t, 11 ше.11аuiю 
отдtл.ънаrо .mца, а по мысJ11 крупша "нодеlt 

бJ11s1шхъ, спаяuныхъ м.еа;ду <юбой ue о�впмп. 
то.1мо паями n J1атерiалыmм1,1 nыгод,щд, 

До эт11хъ сяовъ все ШJО хорошо u реда1щi11 
въ uолноn�ъ составt, съ 1н1дакторомъ no гмш't, 
в11щ1ате"1ьно выс.11уша.1а p·t'lъ сет,рет311я, ue пре
рьшnя и ле r.:Ilлaн возратенiJi. Но 1111 с.�овахъ 
0 D0ДППС1!'1\ ПОДШJ.'IИС!, ГОJ.Оса II заявленiп, 1/ТО 
DOiJ.[IDtшa, помимо �1атерiа.u,пыхъ nыгодъ, сама 
по себt не �rотетъ не е.1r,1штъ овоеrо рода 
термоnrстромъ, 111•J;рu.11омъ ycntxn ,Бурна"ш у 
пуо.uнш. KilliЪ бы то 1111 бы.10, ;курна.11.ъ нз
дается ue д.1я сnбствеuн�го сю1оус.н1i11де 11i11 вы
сою1ми ц·tJя-nш, а ДJЯ nуб.ш . .ю1, 1,оторая уще 
по том у самому я в.�яется едnнстuеш1ыюъ цt
ш1т1•.111мъ п cyд1,ei:i. 

M11tuiн разд·Уэ.1111Jt11с1,. 
Ашш продо.!lща.1а с•rоптъ па свое!tЪ, утверш

дая, •1то уващающiй себн ор1·анъ не �rо;1;етъ 
nз�'!щлть само�1у ceot, пoд.,n..'linnnacь Rъ 1ш1t11 ·

чпвымъ вкусnмъ TO.lllЫ; что не OIIЪ ДО.!!Жt)НЪ 
спус1штъся къ nefi. n наоборотъ-стар.1тъся et 
11одu11.ть до себн. Оrъ nрофессорсю11ъ работъ 
мо;1шо бы.Jiо требовать бо.t'/;е ;1;1111oro, nony.Jiяp· 
uaro uзл:oжenjl[, не J\СRJЮЧЗЯ, O}(IШRO, BOШ!llll'O 
отдtяа серьезныхъ, наrч11ыхъ статеu. 

3а поцпщ1ъ вре�1епемъ вопроtъ оставJенъ 
бы.1ъ от�;рr,1•гьшъ п вс·r, paзou1J11c1,, lia;Rдыil оста· 
ваясь, I'1Ш'Ь 1�о.,и·rся, np11 сQбствепномъ }JПtнin. 

Uo II дальн'1,йшiя обсуждеniя н е  пове.rn къ 
corJaшeuiio. 

Помt,,1.1iя ред111щiонныя засf,;щ11iп npoиcxo
;in..iп безъ 1·чnстiя Анны И11xai1.11onllЫ. Она не 
мorJu nр11сутствоватъ на ш1хъ по сч•�аю бо· 
il;з1111 сына и болtе нeдtJu не ттр11ходи.1а въ 
ре.i1.а1щiю. 1Тпсы1енные snnpocы� оuращенвые въ 
первое nреыя от1·.утствiя нъ одному 113ъ бJ11 
жаltпн1хъ то11ар11щеfi сотруд111шов·1,, останаJJnсъ 
бсзъ uтв·tта n лo11y•1ct111ыii.

1 
ваконецъ, отв·t.тъ 

по11аs11л_ъ е� своею у1tJ11н11пво1:тыо. Но боJtань 
была серьезная, ре6епокъ utc1;0.1ъr.o дней uста · 
:валс�r �1ешду ;1ша11ью 11 сn1ертью и вс'в мысJ1r 
n опасенiя, вес, 1:роы·t, ушаса передъ yrpoжnuшei\ 
.ВО3МОi!ШОСТЬЮ nотерп, IIЫJC1'1i.lO у 11е11 113'Ь го
ловы. Въ редаIЩiп пр1ш1лось 11а .вреып замfшnтъ 
ее и дt.1onыlf cнorneuiя пре�:11ат11.1.псь совершен
но. 01111 с.аыш11Jш отъ Дnры1, что кое-1,то no 
времсва)t'Ь зnб·J;rа"ъ 1s11а�щть о здоровь'll �Iитu, 
но сома не отходnJа отъ nocтeJ11 п не .в11да.t11 
нш;ого, 1rpo}1'IJ доr{тороuъ. 

liorдa опасuость миновала n 01111 нъ первыr1 
разъ np11uiJJn я1, рвда1щi10, остuв11nъ все еще 
хворавшаrо �1nльч1111а на поnечспiе Беттu Rернъ, 
ша тот11а.съ же зuмI�т11.1n нt 11то новое 11 не
обычо11ное въ oтнomeuir1 къ ceo'fi Оl{руа1ающ11х:ь. 

Пn разсnросы о зас·tдаuiяхъ ей о•rвtча.111 
11еохотно. Bct 1,акъ-то съ оообснноti береmыо� 
1.n11ъ бьпъ пр11еутствi11 трудио-бо.'lьноrо, разrо
варш1а.а11 1\ъ uею и 11р11 нelt, перевода разrовор·1.
съ дf\Jовыхъ воnросовъ ua бо.,tзнь 11 здоровье
ея cыun п ея самой.
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По своitстnенnой elt nшnостц, не от11лады-
1щя юr ua м1111уту, Анна то.�ько что собралась 
было обрат11тьс11 за объ11с11еuj11м11 того, что все 
это зuaчu.s:o, къ одному изъ nрuсутствовавшпхъ 
на J1що сотрудu.щ,овъ, 1,огда e.ii np11шJu дол:о
жnть, что npitxaл.ъ ред:шторъ 11 прurзаша.�ъ 
ее J\Ъ себt въ 1,абиuетъ. 

Она не ycnt.1a nред.1ол.пть вопроса, встаJа 
п nuш.ia въ з11а11омую npiщ1111·10. 

Въ лродо.ш,еuiе utсrщ.аыщхъ 1rп11у1"ь нзъ-за 
cпyщeuuoii nортьеры раздава.&ось rо.1оса, о;к1ш
ленны�r восклпцаuiя. Переl'оnоры r1родо..�1щ1л.nсь 
недо.но и верпувшис1,, Анна, ti'Ь уд1111.tенiю сво· 
e\IY, 1шкоrо уще не застаsа въ реда1щiо11но1t 
liOMIJ!\T1\, 

Содер1на11iе разговора, 11ро11сход11вшаrо въ 1111-
fншетt, бы10 очеnи,11.1ю изв'вс·ruо вс·tмъ II r1ред
.11:1гать вопросы ne предстаuJяsось надобности. 

Анна съ минуту простоя.щ JIOJt'ta
1 

не дв11-
rа всь съ �1'1\ет11, посред11 комнаты. 

!tруrоиъ 11·ъ СJtетныхъ поа1'f;ще11iлх.ъ 61,110 
та1;ще тихо, не раздава.зось rозосо11ъ. Очев11дно, 
вс·t рnзош.nnсь ран·I;е обы•111а1·0 вреа1е1111. 

У nея то»щ вдруt"Ь 111111.nосъ же,шuе уilти, 
брuсnть все, с1.азатьсн бо.лыюii. Въ это11'ь не 
быдо бы даще лр11твQрства 11 11рtувез.1111енiя. 
Oua 11увс1·вова,111 себя уст11.11ой, неuuра1швшейся 
еще пос.1t nср1шштыхъ тревогъ, п впе•1атл1;uiе 
У,\ара, то.n,ко 11то uе11е11есенна1·0, uыз.о тя�ке
.1·1;е OUЫlillOUellltaГO. 

Лицо Cll было ъч>аЧJIО. AtiШI CTOII.ta, ОГ.11J1ДЫ
вая onycтt.ayw l(Оnшату. 

Въ продоJ;ненiе четырехъ J1tтъ она быв11.1а 
зд·I;сь 1н�шдыliдеuъ, одна жеuщпна 11оереди муш-
1шnъ, добросов·'i;ст1ю, 11ас�;о.,ьно хвата.10 y:ut
niя, 11cno.111nл взя1·ую na себя работу, nрп_
глядыnnяr,ь !{Ъ пхъ ilYtRC!ilШЪ npie�IIOIЪ, IL'tЪ 
рабо1·t 1J no 0011'11стu не находя nрсвосх.одства 
nере,,ъ собою. П вотъ они 111:�;дючащ ее пзъ 
cвoeli среды. 

Про1•естовать Gыдо безло..1езно, а11е.т.1uровать 
веком у. Остава.rось одно-nоRорптьсл. 

Она не двоrалась съ ,rtcтa. 
Худые па.1ьцы, захватпвъ норешокъ счетноii 

кншк1Ш (она машина.1ьно унесJа ее съ coбoii 
в·ь ш1бцпетъ), отрываru обтр1>па.в1uitlся уrод 
nepe11Jeтa; uаG.!онивъ голову, она, 1шза.жось, съ 
ве.шчаtiшш1ъ впnnru11iю1ъ c.!tдu.1a за двшне
нi.я�ш своnхъ па.111,цевъ, не вид11 нuчеrо 11ередъ 
собоf!. 

Въ переднеii прОЗRОН1i.1Ъ HO.tOIIOJbЧШ(Ъ. 
Лана вsдрогnу.11а 11 110дня.11а rо.аову. 
В1, бы.,ос n 111ошетъ быть еще недавнее вре

мц eli 1ш•1его не стоил.о бы, д·ЫiствuтеJiыю, 
бросить все, убt,1,ать, наговор11ть р-J;sнпхъ II 
р·hш11те.11ъuыхъ с.11овъ по адресу «патрона» и 
« Со1оs1шновъ)). Первая минута бьма тяшеJ[а, 
во она 11ере11ш.11а ее. 

3вононъ повторплся. 
Пос.11ьШJа.1�я незаакомы!1 rо.аос·ь nоеtтите.1я 

и знакомы!i отв·втъ швеiiцара па во11росъ: -
1.а11ъ пpoiJтir въ реда1щi10?

Аuпа разомъ о•шу.аась отъ :1адум•швос1•11..
«Да, 1·1шъ вотъ 0110 11акъ! ... Вотъ 111шъ. Ну

и 11то ,ке теперь? Да, вотъ З'l'О ... 11Qдnt1cч111iu.
Она up11r.111дu.1a py1i0li nереп.1етъ 1t 11можи.1а

1шш1шу. Потоnъ, не 1·.1ядя въ зеркадо, 001нш11да
во.1.осы, 11одоm.1а нъ uuсы1енноа1у сто.ту, u1ш
вы1шы�1ъ 11;nпшеui1шъ nрu,11.вин�·.111 рабо•.rii1оту.11ъ,
nотя11у.1а къ ceб'II бр1аги tr, подшшъ голову съ
выашда!ОЩ(!МЪ выраженiем·ь opl[ вщ-1; вхо,•щв
шаrо пос·tт11те.111, нъ помtднi!i рцзъ нача.l!а
свои се1iретарскiя зn11я'riя.

хх.хш. 

0'l'СТОЯВЪ паr111х1щу В'Ъ ду111ноit, 116pe110JHCH-
11oii вародомъ 1i1a11111тt, Петръ Н111ю.111ев11 111, 't'Y'f'I, 
же nовпд11.nся 11 neperonop11лъ nое-еъ Ji'l!мъ 11зъ 
з1�аномых·ь, переда.11ъ чщ pyб.1ii на u·J\нокъ 
( вtннn въ 'ГО врею1 наq11на.�11 у;1;е нхо,,11·1·ь въ 
моду) мо.10,,ому чеJiов1шу, тю1щ111мо�1у студеп'rу, 
11граnш(шу ро.�ь раепоряд11теJ1я 11, 11св·ьдош1в
шuсъ въ 1;отор0)1Ъ 11:icy нннтра выносъ, уда
.111тJс11 1>a11·J\e дрр·nхъ. 

Оuъ переше.tъ мрридоръ съ одного IШJJJJ.a 
па другой 11 т1осту 1ш.11м у жвереfi девя1•nго но
мера. 

Отвtта не бы.!о. 
Вересuвъ осторо;rшо пот1шу.11ъ 11езапертро 

дверь. 
Ему представn.шсъ не совсtмъ обыч11ап 1tар

тина, 1юторая осв·вшающе nод·tйствова.nа шt него 
ПОС.!!'t TOJЬnO 11ТО вид·I,нuаго Hil друrо!!Ъ It0!1Цt, 

На полу первой ко1шаты на ко.1t1rяхъ, въ 
почти .1е;ш1111шъ no.1oн,eEJin, cnдt.'la ropuu'!НMI 
О.111 п рядо�1ъ оъ пею l\1аръя Евrрафовuа. Обt, 
11рнruувъ rо!Овы, заглядыва.!lu .въ �1ор� кро
шечноъrу хо·rе1шу, I(oтoparo nooru съ б.нодечка 
1110.IORO�l'Ь. 

OJ\pыfi нuте1101tъ съ 1>озовымъ нос.омъ псре
стутмъ .111m1ами, фыр11а.11ъ u зах.1е&ываJСЯ мо
.11оно11ъ, в11д1шо не прnвы,шувъ еще д'f1iiство
вэть са)1остояте.�ь110. · Его сова.ш мордой въ 
блюдце п oбo[J)RJIИ .111сковы!ш понунаujямn:. 

- Пе ньетъ!
- Вудетъ 1П1ть. Не боiiсь, нау•штся, какъ

·tс1·ь за хочет 1,.

- Шм11ыi1! Онъ бонтс1r вtрпо. Itушай, мa
лe11ыiifi ��ой, не бойс�r. Ыилыi1 mшofl! 

На шорохъ 11 скр1ш·ь двери цtвуш1;11 подмщ 
Г().IОВЫ. 

О.11я axuy.ia п м11rомъ вско1ш.1а. 
l\lapьn Евграфов1111 ucтnдn, взн.rа па рукп RO· 

те,ша 11 переда.1а O.st съ прИБаза11iемъ унести 
про•1ъ. 

- Да, вотъ за юш1шъ д'I;,11омъ вы застаете
ме1ш,-сттазц.tа она, к_расн·вп е.1егкu u приводя 
въ порядокъ разброса1шыя вещи. - Прuнес.ш 
.мнt сегодня. Хочу попробова'rь оста1шть здtсь. 

4 
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Что ю1fiуд1, пшвое. С.11пш�;о�rъ т11хо II n)·сто нру
rо�1·ь , -nоясuяJа 011а .  

«Ого, (1nрышuн , первое предостерешенiе! Пер· 
выii 11р11з1н1к·1, сп11юдf,ш1 11ества >, , поду.11алъ 11pu 
себя Jle1·pъ Ншю.1асв11 11ъ ,  стараясь ве подать 
вnд}' 11 въ то же BJ}CIOI зо1шо nрвсщ1трnв11ясь 
11ъ перс11ь1:1t; въ .нщt барыш,ш. 

Uuъ пс п1н1ш1д.11еша.1ъ нъ чпс.1у мужq11 11ъ, 
rtоторые счптаютъ щенщшrу 110.аодою, пor.n онn 
11е дост11r.н1 еще 11етыр11а,щNт11.а·t,тниго возраста . 
Это не 111ъша.10 ему съ uсобымъ 11увство)1ъ ,  ве 
JJJШeШJы�rъ nъ нъноторой стеnе1111 злорnдr,тва, 
отмtт11т1 лро себn, въ лервыit разъ броснвшiмн 
ему въ !'.1аза при 1тре1ше:uъ осв·tще11i11, пр11-
:ща1ш у1щцш1iя первоfi св·I,а;естu II roиoi1 1;ра· 
соты ]1 СД'ВJIRТЬ это :{l\liJI0 1teнic съ тою JIOCП'Bill
!IOCTЫO , съ Jia1;010 вообще охошо дt.11а1отъ его 
J1уж 1шны , c1rn•rai1 лочему-то св'IJжееть n ;110.110-
дост�. о(iязцтеJъны )ТП д.111 щенщuuы II ни мало 
не ()ОЯззтедьныщ1 д.'lfl сuм11хъ себя . 

Подвижное, зit пос.1t,1п1:е время пощ1лп·J.;вшсе 
JIIЦO его Нll'IЪ)]Ъ Щ\ UЫД3JО, 0,J,l!llliO, М IШО.\СТ
IIЫХЪ )fhIOJ1efi 1[ о бы 1111ое добродушiе слыша.11ось 
въ ero ГО.'IОС'!,, когда OIIЪ CRДЗIIJIЪ: 

- Что -;1,ъ , отлп 11 1ш1 ыысJъ! Я самъ дюб 
JlО яшвотныхъ. За •I'l\)п, вы  пр111шз11.1Ш унес-rп? 

- Rы . . .  оттуда?-Не отвt•щя на nопросъ,
GПpocuJa l\lrrp11 11, вдр11·ъ по•1р1r.тнопаn·ь запахъ 
.хадана, 11р11несениыfi нмъ 11ъ ooбoii . 

Рnз1·011оръ з11u1е.п .  Jiакъ оы.10 со. всt)ш въ 
01·11 111111 , о ннезанuоl! с�1ертп п по1,оti1шпt.. 

Вересовъ 1·01101н1лъ о нr.�п, теперь �ншъ о бл11з
комъ •1eJIOB'Bli'li, об.задttвше�IЪ JJЫД3IОЩЩШСЛ до
СТ0111!1)ТJН1�1!1, ноторыл,  по ero сJошшъ,  11едос1·11-
то11uо умt . .ш ц'lншть . 

- Да, теперь noi1!1)"TЪ 1roro потl.'рn.ш, - rо
во1111.1 1, онъ, щн1с·J.uъ боком1. ua noдO!iOIНШJiЪ 
отsры1·11rо оюш, ш•11eв·t1r111.na rтc1, 11 выr.1ядыш1я 
RЪ Olil!O, 'ITOubl fдoбu·te p,l3C)l011J1ьТJ, 11) б.Ш lif, 
110звращавшуюся съ па111п11Д-ы 1 1 сr1.1ошною, •1ep
uo10 мaccoti протянуnшуюен черезъ двор1,. -Что 
дlfщt11,! Ш,тъ npo1101,n въ cn11ttмъ отс•rеств11 , 
прп ��нанn uo i;pan н�tr мtpt.. 1Т unrд.t �то в1,р· 
11tiiшec nзъ 11зреч енiff 11е оправдывается тrшъ , 
ка11ъ въ Poccin у 1111 съ . Пос}1отр11те, ti111>11Я толпа

ВЗJОТЪ. А MIIOГO .ш 1IIЪ б1,щ у веrо за вту 
пос.аtдюuю бо.1·tзн ь  . • .  

- Д11 онъ теперь не быJъ боJiепъ , -возра·
зп.111 М11рра, neBOJIЫIO ВСПО)ЩНаЯ, что не СЛ.Ы ·  
IH.!lil раньше п отъ !Iетра Н1rnо.т11ев11чn о 1 10-
сtщенiлхъ старrн,а , JiOTO[HШY д·tilC'J'RIITeAЫI() 
с.1уча,4ось 'lасто х вор11т1, 11

1 
110 сJощшъ OJ111, 

но нед•t.Jяn1ъ оста-ватьсл одному .  Но cii вообще 
CTIOIOBIJ.tCII 11епрiя·ншъ нтотъ pllЗJ'OBOjJЪ ][ она 
11оторопилась nере�1·tш1т1, его. 

- Много зн1шоJ1ыхъ бы.то'?-·с11росn.1111 она,
чтобы 1111 1111ть съ •1ero нпбудь. 

- Дн uoч·r11 все зuаnомые. liзъ даю, влро
чемъ всего одва Jnдiя Але1:сtевна . 

;\!лрра вопрос11теJiьво взг.шнула 1111 пего . 

- До.11 ьиu 1,ова, -nопсн11.11, Вересовъ и нста.1ъ
съ 01.на. 

.М11р�.11 Евграфовна шшогда 11е мо1·.щ дать себt 
пелаrо от•1ета о т·tхъ OTf101ueuiяxъ, которыn  су
щеетнова.ш между 9тuш1 двумя Jю,�ыm-Вере
соuымъ II До.11ы11шомn, ст:шовнсъ на то 11ну зр'I, · 
нiп Верееова .  

Повндшuому, отношенiе его къ а �tтрис·А -.110 -
бл·rе.11ьnnц·r; , сд'I,.таншеi! cвoeii iю1з11e1111oii с11е
цiа.1ы�остыо участiе въ музыкuJъuо-.штердТl'Р
ныхъ n1>едnрi11тiпхъ съ б.111rотвор11теJьпымп ц·t
.1юш, бы.110 г.,ав111,н1 ·1, образо11'Ь 11po1111 11 cc1ioe. Онъ 
щ•рt.д�;о подшучuтмъ 1 1  даже я.вuо лодсм·n11 · 
в111ся uадъ 11е10. 11 въ TQ а;е nре�1я было 0•1е
в1111uо, 11то )Jежду 'ftпм1r обоuм11 давно устанuвu
.1.rс1, 11 110,1,держпва.шсь не11зм1ншо uтношевiR 
дру1·оrо роди па по 11в·ll общ11хъ A'IJ.t1ъ 11 общпхъ , 
IIOCTOЯIIHhlXЪ, ншвыхъ 11 б.111зшrхъ ll llT!'f!CCORЪ. 
По с.11уqаi1 1 1ымъ uтрыв1ш1ъ рuзгоноровъ, :\lирра 
h!ОГ,1" судить, ЧТО pa.i1·0Ropы 11ро1н:ход11J111 ·�rежду 
111111111 нерtдно 

I 
та 1iЪ �не 1ш,ъ 11 сnuданiя n вс� это 

въ сш1зп съ ш1с;u·ьш.1nвы11ъ n uе;1.ово.1ьпо vва
аште.1ьпымъ отношеиiемъ 11ъ нeii 1,аr.ъ ше11щ11-
н'fi ,  1;111;ъ-то н.tохо соеднu11.tось нъ еа u11&дc1·aн
.11e11iu. 

J. 11ея вдруrъ ЯDIJЯОСЬ шманiе ВОСDОЯЬЗО·
Щ\ТЪl.:Я с.тучае�!Ъ п ВЫЯСНПТI, сеИ\ это иедорn
зумtнiс. Oнtt не .аюбn.ш Д()JЬНIШ!>Ву 11 не 31or.1a 
попо·rь, 1;анъ можно бы.,о щ1·hт1, серьезное дt..110 
съ HCIICHj)CIIJJШl'Ь, фадЬWIIUЫ)l'Ь 11еJов'fiном Ъ ,  на· 
1шяъ, со вре31еuн эшrзода въ i;o1щepтfi со стн 
хотnоревiеn�ъ, 01111 не  перест11ваJа с•штnть зпа
n1ею1ту10 n б.1nrотвор11теJЫf)' 10,Uпдjю А.�еттс'fiевну .  

)11rpp11 пе с1ш1 ю1 зтотъ рnзъ, JilHiъ бывало 
обык11оне1r1Iо R'Ь прнсутствiн б.111зю�хъ .нодей, 
� ;ъ рnбо•1с11у стму ,  чтобы , п0Jъ:�упс 1, разгово
ро)1ъ, ааш1тмл ш11тъе11ъ, ДJП 1,отораrо у 11en 
не 01Уr11в11:iось другого вpeh1enn .  

Послtднir д1ш она 11уветноnа111 себя c.1aбofi 
11 y1·oм.te11110fr. Пом·tст11вш11сь 11а ,111ва11t въ yrzy 
съ подуuшамп ,  она nonpoc11Ja занрыть окно 11 
съ 1н:сво!!ствепною eii насм-JJш.швою разд1н1ащ
те.11ьuостыо оора•rrыась нъ r.вое11-у l'Ocтro . 

- Тnнъ вотъ что ! Емшствешruл дамn ! ff не
ош11да.1а встр·t1·J1ть ее здtсъ. Въ �юе:мъ вообрн· 
a:e11i11 miл д11дiл Л.1е11с·tевю,t т1шъ тf.сво cвit · 
зано съ музьпtоl! 11 б.ааrотворuте.п,uостыо, что 
я nакъ то не могу представвть се себt . . .  безъ 
)1,':{ЫIШ , 

!Зересопъ , зазненънъ pa�rofi, зn11е11ъ OiiHO 11 
ход11.1ъ ло комнат.У,. 

- Не долюб.tnваете вы ее, я вш1,у, ло прен;
нему. !ftмъ ноб}'дь еще опn лровunи.1ась пе
рt\д'Ь вами , n.m вы все ещ11 пе мошете nрос
т11т1, eit еп 1.онцер·rнаго преступ.tенiн? 

- Ч't·о вы ue слдсте, Петръ Нпко.а.аевпчъ , 
вм·tето 11тв·I1тn copocn.1111 опа, с.1tд11 за ш1мъ rJа
зюш въ то врешr, щшъ онъ r1ереход11лъ 11зъ 
ОД"l!ОГО )rI'.JI\ RO!IU3Tbl ВЪ друrоО , IШll'Ъ бы 116 
находя ctiб1! 11tста . 
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Вересовъ кааамсь д'f;йств11теяьuо не нuходrr.къ 
его. Оuъ давно r1e бы.1ъ 11 не rrрпnынъ бывать 
въ .1ту пору доя въ  r.омнатt Мuрьо Евr·рnфовпы. 
Въ первое вре1111 011а по;1,ума.1а, что оuъ заше11ъ 
на яинут)' съ ш.1н11х11ды съ т1шъ J 11тобы сей_
чuсъ ше )�йтt�; но OllЪ не ВЫ!iUЗЫВi\lЪ ЭТОГО 
шшЬреuiя. Онъ прохажпва.[СII взадъ п пr1ередъ 1 
nрuса,кнва11сь nъ развыхъ мtстахъ u наr.опецъ 
П()�Г\\СТП.IGЯ удобn·I;е въ Rj)i!СПОЛЪ крес.1·1\, юшpo
't'IIH'I, дпвана, по друРуrо C'J'o11011y сто.щ. !tур11ть 
бы..tо 11е.1ьs11 11р11 змрытомъ окнt п OIIЪ не p'f;
mиJc11 uр�ншть нозвол:епiя, взг лянувъ ,ia .11пцо 
хозяff1ш. По пр1шыч1tf!, ,1тобы зап11ть руrш, Петръ 
Ни110.ааевочъ захвати.1ъ перву10 попавшуюся оез
д1ыушку п ст11,11ъ вертtть ее, е..�ушал рнзс1сазъ 
о npecтyrщ1Ii11 До.,1,ю1коной, которому пр11д:t· 
ва.аоt\Ь тенерь новое 11cвtщenie. О немъ rono
pu.tot:ь т11нъ, шшъ будто бы все дfмо nролзо· 
ш.10 не даАtе канъ B'lepa. 

- �tJo ие въ nрощев.iи. Разулtется, ]JOC
нрощс11iе не мо11,етъ 11Rтересов11ть ее. Uo этотъ 
c.ryчart да.tъ !111·'!; возможность узнать то, •�его
безъ неr·о II конечно ue узш1Jа uы въ десять
л·l,т1, з1111кflмства. Представьте себt, 1ianp1111tpъ,
11eJouмa, 1:оторый 11ocir.1ъ парю('Ъ та11ъ исчсuо,
•по ва&rъ о въ ro.soвy не �ror JO пр11дт11, qто
�)ТО не собствеп1IЪiе BOJIOCЫ,-OiliПB,fffllCЪ, про-.
дмmаzа между т·Jщъ Маръя Евграфовна. - U
вч1уrъ въ o,iu11ъ преGрасныit день nъ маш.инк'};
что ш1f!удь ис11ортп.1осъ п вы ув1цаJ1n-годыit
чероnъ. Rnкъ 1111 стараtiтесъ потомъ, вы 1ш
шн·да нс з�будсте n 1ie предст11в11те уже себ1.

1 

что 9ТО иастоящiе J101юнъr. Черепъ оста1rется
псредъ r.11шнш11 панссrда. Мо;кио уд1ш.!n·rмн,
что 11е в11да.ш е)·о р011ьше! Да 11 вообще въ
этоii 11сторi11, мн·Т, ш1жетv11 не 1�огл.о быт1, двухъ 1 

)111·\шin 11 та,:ъ какъ o.J,11a бы.1а пpana,-iq>yra11 1 
бе:н co1шt11i11, вншшата ...

Пстръ Нr1nо.1аевпчъ мысленно пе 11ом. не uо
дn1111тъ1·л ш11ву•1ест11 вocnoA1 1шa11ifi 11 ilieнcкoii 
з.1опщ11тност11 относительно uустяшнаrо no его 
шit.11iю с.11у11ая, мторыti са�1ъ онъ съ трудо11ъ 
пр111111мш1Аъ п по•1т1r усп·Jыъ позабыть. Под
роб11ое обсуmдепiе его задшшъ 1шс.1омъ пред -
cтar..111JJO Ar«J.o ш1терес11аго 11 онъ уже paздy
)IЫDUJ'J, о том·ь, ю1кп)1ъ образомъ дать другое, 
же.rатс.11,ное мя него шшравленiе p11зrouopy, 
RQrд вдр)·n пеожид.аннnя мыс.11ь б.1сспра у 
uего въ р111. 

- Права, виновата!- !:Ъ жuвостыо nо
втnрп.1ъ 011ъ.-Мо11шо лоду�mтъ, что 1rы щ1хо
дr1мс�r въ онружномъ судt, 1r.ш по кра1!11ей 
J1I'tpt. въ шшерt м1Iрового судьи. Что за об
щая: ДIШСIЩ/1 naRJIOllflOCTЬ RЪ nрокурорс�,ому 
11nд:1ору u тершшологiи. А кста'l'u, зuаете, л 
у611щденъ, •1то ес.Jп бы женщины ПOJJ 1rn.1r1 пра
во быть nр11ся�1шымuJ ЧUс.(О обв1rпшелъныхъ 
прnговоровъ возрос.ко бы з1111.чпте.1ьво. Да уmъ 
вtрно! Яerrpeыtuao съ. Ну какъ же 1dlтъ! Вотъ 
.хоть бы 83 9ТОТЪ разъ. Вы, конмно. BЫHCCJII 

бы  обвnпите.1ы1ый прпrоворъ по д1му Дмь-
1еипо11ой? - сrrроеи.1ъ овъ, )'LЫбаясъ 11 пово
рn1шва11 въ рукахъ деревя1шый p11зptsнoli ножъ 
въ  вnд:'fi .wстю(а, н:н;iе привозят'!, nутешест
венuшm nзъ Швейцарi!I. 

.llпцо М11рры выразnло 11епре�;.101111ость, впо.!1:lf\ 
соотвtтстве1111ую обвnm1те.11Ь11ому np11rouopy. 

- По )1oe1ry, она поtтупnла дурно. Стадо
быть ... 

- В1111овnта? Вотъ это ст,11до быть п·t, -
сколь&о прсн1девр1шеnuо, Ыирра Еurрафовна. Ви
uа быда, допустимъ это, но 11тобы судить 
cnpaвeil,лnвo ... Да вотъ представьте себи, въ  
са�rомъ дtJ:11, въ по.1ошr.нi11 нр1rс1ш:на1·0 u 1<аr,ъ 
бы вы с1·ал1r С}'д11·r1, ее-ту же 1·оспошу До.аь-
1t11кову. Вы бы осуд11.11t ее, обвшш.ш бы безъ 
сюнч1ающ11хъ обстояте..1ъствъ? Вы сшхалn оuъ 
обыча.У, уродовать ноrп с11таfrс1ншъ �кеuщnвамъ?
Что c1iaзa!u бы вы о чe!oв·ll1i'II, noтopыli об
виш1.1ъ бы въ это�I'Ъ ca:1ro бtдrrыя, обезобрu
жевныя ПОПI, а пе баu"rак11 а не Т't,хъ, 1,то 
заг11а.«ъ 1�хъ nъ эт11 ба1ш1а1ш? 

- Да, 1ш ноги все же не.1tьзn пазвать tl!IUl/6,
какъ урод.111вW1и, -усм·�хаясь cita3aJa Мпрра. 

Houttiшifl теорiп прем-упности: 11 невмt.ня
смостл, ПOCTO..tbRy, накъ 011·t fJOHBJll,JnCЬ въ ПО· 
пу.:1.врвыхъ с·r11тъ11хъ п mуршыахъ, бы.ш зна
.коnrы ей. Она стtсня.,11сь u 11есвобо;1,1ю в.11а · 
д1ыа тcpшшo.1orieit, но :мысль сnою orcтaПl!tJJCa 
rорачо, р·!iш11те.J1ы1О отказыва11съ ПОi1.Вест11 Пvl(Ъ 
изв·вGт11ую теорiю обви11итем,11ъ�й a1rrm, по 
дп,лу До.и,uщ,овой) каL,Ъ, nродоАжая. шутку, 
выражался Петръ Н11кол:аев11чъ. Ее уд1ш.1л.1а 
nacтoii•rnnocть, съ r;оторой Вересовъ, ne �r·fшлn 
шут.111ва1·0 то1ш, дог.азывалъ пеобход1шоотъ 011-
paвдauiir, 11одг.р.Уш.f11Я 110 обы1пrоnенiю свои мыс;111 
ссы111iа�ш на авторитеты n sшшешrтости. 

- домброзо ... Н·kтъ, по•ш1у же опъ? -
возрашала Марья Евrрафовва.-Это была 1ron 
.нобn.uая теорi11 давно, ноrда ff ue с.1ы.х11.1а даше 
и ero 1ше1ш. Хорошо, разумtется, вtр1(ть TO\ty, 
11то 1rt.-rь nрестуnпыхъ, 11 есть забJуждюощiеся, 
нес1rаст11ые n uо.J11,ные Jю,,,1. Но до снхъ поръ, 
когда я думада QОЪ этю1ъ саш1, )1 111! предстан· 
JЯ.1111съ нссчастпьши n, про r;o1·0 шtродъ нашъ 
rоворитъ, пазывая пхъ нecчacm11em,1iie. да, 
вотъ тt, 11оторыхъ во,з.ятъ по y.i1щt. въ 1,:IL{
дaJJa.x·ь 11 сtрыхъ ха1атахъ съ заn.11атsамп. Jf 
nоюшаю, что 11e.n,зn обвuнятъ nхъ. 01111 ни· 
чего пе sна.ш, ш1чеrо ве вид·t.ш, во всю жuзнь 
свою не CJ!ЫX&JU можетъ быть ilшвoro c.101.Ja. 
Но дpyrie, т·},;, котор1,111 все знаJiп и все мы
шаJIИ! Вы, ff u та а,е Долыншова ... Неужел:11 
J!OЗ)!OЖIIO IIJIШtf!IOJTЬ КЪ IШ'МЪ ОДПУ мtрБf СЪ 
юuш. Я по.11аrаю, ,,то если ш1 дtлае)tЪ дур
пое,-11Ь1 долж11.ы п отвt11атъ за неl'о. йепр:�в
да АН? 

Петръ Нокол.аев�111ъ, играя во�1ш•11ю!1ъ, mе
ве,пыъ пмъ, откидывал щ1задъ сtдtющi11 худ
ри, c.!lyma.,ъ съ у.аыбг.оfi II выаrида.1ъ, пока она 
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коп•rитъ. 0111, ото1111•111&011, р'lщ1шмъ сред11 J)yc· 
с1шх·1, людей, достоuuстnо�,ъ - уа1'!шьемъ въ 
crюpt rюзво..!111ть доrоnарнвать n высмуши:ватъ 
до конца своего nротш�ника. 

- Мы, т. е. пе ..1ично :uы съ вашr, по 11ы�
общес1•во-до.1;ю1ы отвt 11ать за •rt обществеu
во-оо.ruтп1rес1,iя ус.жовiн, nъ которыа 11ы ста
ввмъ ОТ1(1;д.ьuую .lllf'ШОСТЬ,-Оезъ 3/IПИ.ШШ, т·.rшъ 
самьп1ъ тономъ, 1шторЬLllЪ оuъ •шта1ъ пуб
.r111шы11 л:е1щiп 11роrовор1мъ ilересовъ.- Свою 
до.11ю отв·hтствеuностп, юшъ чJены этоr·о об
щества, въ этомъ смымt мы до.шшы пестп 
на ceut. А зат·tмъ въ щш;доuъ о·rд·t.1ыю11·ь че
.11ов·tк'!,-nроэ�;з11�1еиуттте ..1юбоrо - незiШИ(шмо 
отъ того, C.IЫIBJl'Ь .ш онъ n.ш нtтъ i1Н1ВЫЯ CJIO
вa n мор11-.11ы1_ы1r nоучеlliя,-жпnетъ убtждепiе 
въ томъ, что J11•шо онъ 1111 въ чемъ не вп
ноuатъ. 

Mttppa пода.1ась впередъ 11 сдt.ш.щ двмшо
нjе, же.1ая возрuзDть, 110 Вересовъ не за1['J\
тn.1ъ его. 

- Пош1луfiте! Да рцзвt отъ uасъ зaвnctJo
до сохъ поръ создать 1·c.11oвi1t ашзю1, среди 1,0-
торыхъ nрnходпJось разв11Ватьсл съ дt·t·ства, 
съ юношескuхъ .111\ТЪ? Развt J!Ъ 1111ш11хъ с11-
.1nхъ предотвратnть тt <:.1учаtl11оет11, 1iоторык 
пноrда 1:ореuньшъ 06ра:�011ъ n.,iяютъ на нашп 
nош1тiп, умствеrшын 11 душев11ьш nрпвычrш? 
ЧеАосtкъ д'в.1аетсн TiHilшъ, поточ что 11с11з
бtщно, роковьн�ъ оfiразмrъ не !!Оа,етъ быть 
nньшъ. 

- Да, во что �не ... liакъ же быть въ та
:ко:uъ сауча't'? 

- qто дtJать п Rartъ быть! Да, »то воn
роr.ъ! Старыii вопросъ,-сказа.1ъ Вересовъ, иа
ы1урпвшпс111 съ 1корn:шеннымъ юцомъ, иакъ 
будто вuповные въ старости 9того вопроса nа
ходu.шсь псредъ нимъ ла .шцо. 

- Скоды10 бы ШI зanpыnaJII r.хаза, рано
n.ш rюsдllo nрщется сосчитаться и отвtтпть
1щ ncro. J1 какоfi будетъ о·гвtтъ? Я .111•1нu ...
Ва11ъ я yme roвopu.rъ 11 rо1·овъ 11овторuть, какъ
говорrо 1r поnторя ю это когда могу II гдt !tогу
11 &0111у TOJЬRO Mury, -съ особс1шою, 111\CIIOJЬKO
даже теnтра.1ы1оrо выр11з11тt\1ьн<\стью лродо111шо11ъ
Петръ Нuко.н1ев11r�ъ.

- Вы вонъ лре11еuреаштмьно от1юс11тесь
RЪ llOJllTIIЛCClШ)IЪ уб'1�;1;де11iямъ И учрешденi
амъ, ссылаете 11хъ куJа то 11а носJtдяес м·'t.
сто, на з11д1liii дворъ. Т·1.а1ъ не меп·t.е въ от
вtтt, которыО даетъ бу;I.ущее, 0110 пайдетъ силу , 
свою въ них:ъ. llya,вo расшнуровывать, гд·I\ воз
аr<\;rшо, баwмавп, 11 тобъ не бы.10 rшта11скuхъ 
11оrъ. Нужно 11зм·I.R11т1, оflщестсе�шо· nо.rн�тпче
скiя учрешденjя 'rакъ. чтобы отдtлъна�r .1111ч-
11ость-та же Дмыrп&ова моr.ш поJу•rить pa
S)':IJROe, норма.fьnое развпriе, ве )'родун Jt не 
каJ'Вча себя 1111 nъ ту, 1ш въ другую сторону. 
Нtтъ яrертвъ C.НJUlКO�IЪ дорОГllХЪ Д.!Я того, 
чтобы пряло llJИ косвенно способствовать дост11-

iкeniю &той ц·t.ш, таRъ щ1н·ь п·I!тъ другого nутп. 
Нtт·ь 11 не 11ошетъ быть. В11новатъ! Сп·tшу 
01·оворuться: 11 .ш•1ко не nшr.y n не 11p11sшuo 
воз�rоашостn другоrо лутп. 

Вересовъ норотко вздох:uуJъ n отrшну.11сл въ 
нрасuомъ 11pecJ·l!. 

Muppa не сразу собра.rасъ съ мыс.rямn, 11тобы. 
OTB'fl'l'IITЬ C!IJ. 

3втрон у1.·ые вопросы г.ас11.а11сь об.щст11 ен са
мьн:ъ дороrихъ, задушеuuы.хъ Jrыс.з_ей.. Многое 
въ щu1, оетава.цось неясш,шъ д.1я 11еа самой. 
11 uыва.ш днu, r;orдa 9Та неясность n неопре
дt.11е1шость мучuтедъпо дава.ш с�:бя qувство
ватr,. 01ia ncю1Ja разрtшенin 11 отвtта у JЮ

бюrых·ь 1�в1·оровъ, въ разговорахъ и спорnхъ 
съ б.11пзnшш людьм11, lil\Jliдыu разъ уб'Ти1;да1н11,, 
что та же неясность и ctiuв'lJlВocть бwа тnюке 
и у боJЬшnrfства, съ тою разнuцею, 11то дpy
rie сnомйн·I;е nереuоси.ш n uовпдююму не тn
rотц.11Iсь этимъ состояпiемъ. 

По страпноii с-1учаi111оr.т11 разrовuръ на эту 
'J'eзry въ 11ервыlt разъ съ такоli orrpr.д·tлennocтыo 
зашыъ у нен съ Петромъ Н111ю.1аев1t11сJ1'Ь. Ей 
все не уд1шал:ось еще впо.шt ровнть его Jrысль. 
llесо1шt.што GыJo одuо: на вопроеы этого рода 
онъ р.)о·t.1ъ выр�ботuть ccut oupe;xt.re1шь1li . 
устаuовrшшiйся взг.1пщъ, безъ 1to.!leбu11ia п cбnв
ч1motl не,тс11ост11, по его слова�tъ, строго oтвtrian-
111ifi тому, что онъ л:10бn.1ъ 11азыnа·r1, cвoeli до,1щ · 
иатпой, своей 1�две,1, дaвanrнefi ему CUJY жuть. 

Мирра по.,m1Ш.11а .!OliTr1 на стоJъ и, uрuжавъ 
.1адонп пъ BJJCIHl)JЪ, съ мuнуту �10.11.'13 BC)taт
pnВIIJacь въ его .шцо. 

Опо JПl'rero 110 вы11rрыва.10 отъ нраснаго фо-
1ш чем11. Въ этомъ .'ll!Ц'B ue uы.10 ппчего то
го, чсrо ищутъ ше11щп11ы п Jюоя1·1, на.tодп1·ь 
въ герояхъ· свошъ ромавовъ -o5a1111i11 � ;рnсо
ты, saraдo•1ш1ro выращешл rчбо1шхъ r.1азъ. 
Iipac111,1fi фо1Jъ броса.Jъ щшъ бы усn.1еш10 гру
бый отб.1ескъ на рtз11iя и бсзъ того, тлше-
1ыя черты. Но ;1шnые, nрон11цате.п,пые r1uзa 
безъ 11..:якоii. загмочностu смотр·�,111 ущп,шъ n 
твсрдымъ взг.шдомъ 1JеJов1'ша, 110торы!! знаетъ 
чего :хоqетъ са�1ъ л ае затрудшrтс�r объ11с1шть 
ЭТО JIPYfllMЪ. 

ll 01щ снова съ о,к11в1шшеюся uaдcir.дob обра
т11.1п1с1, 1;ъ не31у съ свощш во1111ос.�м�1 11 за разъ
лсuенiлми, п 011ъ nр1tня.1сл обы1с11nть, отв·в•1ал 
на сопв1швые �ненскiе вооросы, 11р11вод1t новые, 
)'ОЪД\11'е.1ьuые доводы, RЪ докдзатеJIЬСТВО сво
ей мыс.111 11 правоты. 

1rтре11нiе •�асы счnтаJnсь ра6очщ1ъ време11е�1ъ 
.Маръn Евграфовны; 111што ll6 nходплъ в·ь :ко!1-
11ату п не uрер1,1внJtъ бес·l\ды. Петръ II11кuJrae
вnчъ uo upnвычr;t всttшшваАъ съ 1:рес.1а, про
хажuва.ася взадъ II впередъ и спова возвра
ща.�ся 1111 п1>е;1шее мtсто. Одну �шнут1• :Мир
р11 нnч1ша.!!о казаться, что не од1111ъ сноръ самъ 
по себt заншrаАъ его, но что бьма другая, 
посторонняя, затаенная ц1ш,, застав.жившая его 
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такъ уеще1шо наета11вать на cвoeli )1ыми. Она 
не ,ror.1111 ее угндать, по начиuа.rа уже пред
ви,\tтъ, что разыюnенiя и на зтотъ разъ не 
nрпведутъ uu къ че�tу 11, ее.пп пмъ 11 удает· 
ся ПОIIПТЬ, то во ВСВRО�!'Ъ счча•I; пе придет
ся уб·t,1111тъ друrъ дру1'а. 

- Н·tтъ! Не MOl'Y· .Я rnam, не �юrу,-со
вздохо�1ъ, nеч11.1ь110, но рtшnте.'1.Ьно сRаза.щ она, 
высJушцвъ до копца. 

Верссовъ тuлько ч:то эффектнымъ оборото.uъ, 
ua дtйствiе мтораrо онъ особешю расчиты
nа.!Ъ, н1шо111шJ1ъ повыil, пеотра:шм1,1i\ по е1·0 
мн1ш.i10, nр1·уаrе11тъ 11 в,, поз·!; оратора, оппра10-
щагос11 ш1 ш111едрJ, опершись .rадоняшt 11а стоJ1, 
п с.1еrю1 щн;.101швш11сь къ  нeil, съ 11ыmвда10-
Щn\1Ъ выраn,еюемъ смотрt.1ъ на нес. Ож1111.�епiе 
псцез.10 съ но .п11ца npJt ея noc.пtдmrxъ с.1овахъ .  
Онъ 'l)ГВСтвоваJъ , что 1шчm111Jъ ус·ruш1ть. 

- Что itie собствещ10 затрудпяетъ nасъ? Не·
ВОЮIОЯШОСТЬ nр11м·!;1НJТЬ прокурорскро тep)ПJUO
JrOriю?-ocвi!)IO)IЛ.[CЛ nвъ съ ycait1шioit, вы
пря�ыпясь и отходя отъ CTOJ.l съ отт-Jшкомъ 
нетерп·t11i11, i;oтoparo ue су:мt.�ъ сrtрыть.

Но 01ra 11е замtтu.111 ни 11еrо. 
- Не будеllъ шут11ть пожа.пуitста. JI не шу

qу ,-сиа::Jа.щ она •г1шю1ъ тоuо�1ъ, ч•rо у JJero 
у.1ыбnа тотчаеъ ;не сошJа съ JUЩa 11 замtшr
дась еще разъ вппмательнымъ выражеоiе!JЪ. -
Вы не повtрuте, Jlartie это ватные и трудные 
вопросы д.тк меня. У нас"д есть цt.rая обду
щнщая. тео11iк. У 11е11я 11tтъ тeopiu, хотя я n 
lli!oro думаJа. 

- Рвзскалште, ю11iъ вы  дума.1n, -подавиnъ
вздохъ, пред.тоиш.11ъ еще ра::Jъ Вересовъ. -Тео
рiю nыведш1·ь сообща. 

- Xo11omo, ir nостар1tюсъ разсхазать,-от
вtчмш она просто, пе  заn!'1,•шя его 11етерntиiя 11 
1110.1tча.1а �;ъ шшуту, вщrшо собираясь съ мьн:.rrя-
11и.-Все это времл, 11то !Ш здtсь съ ваш� го
ворииъ, вы у�шзыва.ш до спхъ поръ тоJ:ыtо па 
одно: на общественuыя- форn1ы n полотnчес11iл 
yi1pe1Rдe11iя. JI s11аю, 1/ТО ОШf Щ!'БЮТЪ ЗfШ'leuie, 
no оuп не въ нau1eit uя11с•п1, мы не мо�11емъ 11з
)1'1шптъ пхъ, хотя бы п нa.xoдn..ur 91'() 11у11шы�rъ 11 
пеобхо;щмымъ. Из)1tпnть rne сампхъ себ11, ра
ботать щщъ сашы1ъ собою 3(Ы мощсJrъ всегда. 
П вотъ, представьте себt, сс.ш '!еяов1t11ъ Сl131Ъ 
nодумветъ объ 11тu11tъ п паfiдетъ себя nонова
тьu1ъ. Да, непрем·rшно вrшоваты�rъ, 1111u11e 11е.1ъ
зя. Это r.1авпое, это прешде всеrо,-пастой.чn
в о  nодтвер,iиJа oua, не давая перебить себя. -
Ио зцт'!.nrъ 1mъ,-этотъ в11новатыli чмов·tнъ
nо;келае1"ь испр1Uштьс11, nреодо.1·1>ть въ себt дур
ное л сд·I:.латься хормшшъ, не отnда11, попа 
в:зм1\ю1тсп no.ruтuчecкiл у11ре;�;депi11 воRругъ не
го. Rc.ru Di\ЙАСТСЯ пе. ОДПП'Ь TIШOJi, а н'!,СКО.!ЪliО, 
много 'l'ЦlillXЪ JIOДeit 11 Cl!Oll!IЪ прнм·tрОJIЪ OIJИ no
д'tfkrnyютъ хорошо ua друrвхъ, тта цtлое об
щес·гво Jt оно мало по-»1алу все 1ш1fш11тся r.ъ 
Jt:)' 11шеъ1у. Тогда средu него т111{же какъ псн..uо-

ченiе будутъ оставаться дурные, безп_равствен
ные людп. Не правда ,щ? Развt это пе боrве 
в·Ьрныi1 путь? Ждать всего оть себя, отъ сво
nхъ ,mqщ,тхъ ycп..riil, а пе отъ того, 11то не 
въ rraшefi uo.11; 1r ne зав11сп'lъ отъ вnсъ. 

Петръ Н1шо.1аевn•1ъ 11ахну.11ъ рукой, все еще 
не вьшус1iа11 швеiiцарскаго 11011шч1щ. Вы.110 яс
но пос.11\ дяухчасоnоrо разговора, что прп
ходи..�:uсь м�хпуть и па возмошность убtдr1ть 
ее въ 11е�1ъ-1111будъ, обрnтпть въ свото в·tру, 
1щкъ он·ъ .нобu.tъ выр1171;:11ъся пъ uодобныхъ 
слу•1аях.ъ. Д1ш1103111'rпч1:сш1я 11одrотовна пе 11р11-
вела ш1 нъ чему. Приход11дось дti!стяоватъ p·t· 
muтe.11,no л п_ря)10 npнcT)'пtJ'rъ въ rAaв11oii цt
л.п разговора п своего лос·Iще11iя. 

- Хороша эта 11tспя-, да долга б0Jы10, Ы11р
ра Евг1щфов11а,-заrовор11.11ъ сшъ спонn, уста
в11вш11сь тшредъ пею у cтo.rra прот11въ ОБ1111, 
н а  фонt 1,отораrо об_рисов:мась ero nдотная, ло · 
по.ппtвшзя ф1tГ)'ра.-А вотъ у наеъ въ Ма.110-
россiп посJоnш\а rоворu1'Ъ: «ио,ш со.лтщ взiй
де, pOC(fe о•т вы11,сп�ъ». Покуда )rы съ внмп 
будемъ заm1матъся хорошими н_рJJмtрамп, само-
11справ.1енiе31ъ да са11оусовершенствов1111it:мъ, бу
демъ ощ11nыв11тьсп дn охорашuваться по перыт-
1,у, не бы.10 бы г,,t из·ъ_1 111у прот,mъ нр11вствон
паrо соnершеuства-анъ rJяд1t ужъ 11 поздно 
будетъ, позицiа окмкетсл занятой п шръ зало
JIОnятъ JJe госпоиш Дол,ншi11nы даже, а хуже
rоспо�а ... 

Онъ хотt.1ъ спа.зать :Костромnтпновы, но во 
врем:я y,'{epi!Hl.D:CR, ВЗГJЯlfУВЪ na JПЦО Мирры. 

Лицо было серьезно n пе•НIJЬRО; eJry 0110 по
:каза.1ось недовольпыi\rъ. 

Вересовъ вы11у,1ъ 11зъ кар11ана часы 11, не Att
пяn топа, ш�къ бы nродо.:rжая прежнiк вuзра
жепiя, обратnsск т1ъ Маръt Евграфош1•l\. 

- Рааговоръ nашъ таиоrо рода, что его ыо,н-
110 бьыо бы 11родоJ11n11ть до ве�ера, поща.зуii 
хоть и до утра. Сюда ше �10;1шо отвести сво
боду по.11п п дJ>yroe ... вообще э·1'П11ескiе вопро
сы. Rакъ-нnбудь еще раsъ вержшся ко все!rу 
9тonry 11enpe�1t11uo. Л теперь боюсь лоsдно. Опо
здалъ я, 6'I,11iать надо, -с11азаJ1ъ 011ъ, не дt
J1ая, однаr.о, nо11ыт1ш къ бъrству, nonpeЯilleмy 
стол у стоJ_а u заслош111 собою окно.-Я соб
ствещ10 къ ва.'1ъ, М11рра Енграфовна, по дtду 
nришелъ. И д·�Jо -то 11еnрiятное такое,-прп
ба1ш.1ъ онъ, nOCJ'!; 11111нутвоi1 паузы п снова oc•rn · 
IIORПдCR. 

Что- то дрогнуло 11 сшаJось въ rруд11 у 
Мирры. 

«3на11111ъ в•'Ьрно. Есть 11то-то. Л srшia», 
нодуыам опа п ш1сторо;1ш.1асъ, поД11лвъ roJo
вy, по 1re JJOГ.411 разr.пnд·Lть его .пща, nоторпе 
ос·r11вn.1ось въ тtнu. Вндн� бы.ш TOilЫiO о;ю1u
.11е1111ме1 6.11ес1t,вшiе паза. 

- Вовост,,ю 11то для вuсъ, впрочемъ, едвп .ш
мощстъ быть п ntронтно Аншt bl11xati.lloвш1 ... 

- Л 11е впда.ш зтп iJ.IШ Анну l\I11xaii.1oвny
1
-
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прерваJа его Мпрра, чуветвуя накъ все c110-
ptfi 1111'IUHaJ10 биться ея сордце u в;11)угъ всnом-
11uщ1, что ощ1 то•шо эти дни не вuд·I,м Анну, 
'ITO пе СОСТОЯJIЗСЬ 11Х'1, npeдпo.шrllBUl3HClf пo
$3il,Kii въ театръ II не бы.10 да1не обы•1uы хъ 
с11оше11Нi: черезъ посредство Д11рьn з11 nocJtд
uie два дпя. 

Ввресоnъ снова з3хватил" со с1111тертn ruвel1-
цapc1,i!i JJUCТ'h и прпдn.1ъ е�1у быстрое, в11аща
те.1ьное дв11же�1iе. 

- Н·Ьтъ, я тапъ это снnз11.чъ.. . Э1·0 мое
11редпо.101неuiе. Л думаJJъ, что щн� тott бщ
зост11, которая сущеетвуетъ между ва�ш, рnз
rоноръ ]10,·ъ быть ... 

- \>азrоворъ о че�rъ?
- О nьLioд·t нзъ ред:нщiи Авны :Мпхаi!JОВ·

11ы. Ву да, 11ъ coir.aJtнiro, это т,шъ. Еще 'J'реть-
111·0 д11.11 бы.110 ptшeuo. Опа 11е оr,тается сече· 
111рю1ъ въ Со10з1ъ.

- Я шJ11ero, ничего 11е с.rых11.1а. fосподu,
,18 неуше.ш ! Но в ы  говорпте-,tе ocmriemcя. 
3нnчптъ онn ущщтъ ... саJ1а?-спрос11лn М11рра 
го.1осо)rъ, Г.J)'Хnмъ 01·ъ охватинu1а1'О ее l!OJf· 
ненiя. 

Пред•rувствiе недобраrо все r,11Jы1ъе uoд11п
n1n,1oc1, uъ пefi. 

- Это тру�по сн11затъ. Разу11·1,ется, сама.
Rакъ nce1·iia бывuетъ въ этпхъ с.�уча11хъ, об'I; 
стороны ... C.toBOM'h, прощ1ош.10 объяспенiе въ 
ре,1анцiп. Вы знаете, 1;ar.a1I 011а разд1н111Нt'l'е.11ь
Ш\Я 11 вообще �а nосяtднее nремн ... 

- Вr.ъ зuаютъ, •1то у аеи ребе11011ъ liолепъ
лос,1'J;д11ее время. Ьlы воt пз�учплпсь. IiaRaя бы 
1ш бы.111 еп раз.�рааштеJiьность, 11аврядъ .rn она 
выбра.ш бы это uры111 д.ш того. •1тобы от1шзать
сн. Это ел почти едпнственныii заработоliъ, -уже 
бо"1tе твердо сназала Мирра, 11ере1щш1увш11сь на 
д11в;1п·I; п от11Jоuяясь, чтобы впдtть ero .nщо. 

- Но мошетъ быть это 11ев·hрпо еще? Аlо
шетъ быть еще не р·I;ше110 01tоuчательно! Одно 
nредпо.11111,енiе? 

- Rъ соша.з-'fшirо, пtтъ . Эт() ,IJ.·Iыo р'fiшеп-
1108,- Зilявшъ Вереео11ъ II ндругъ заговорплъ 
с;щъ быстрЪе и р1!ш11те"ш1tе.-Въ сущности, 
9Toro давно нутnо быяо о�rшдать. l\Iешду чле
н1ш11 редаrщi11, дn n вообще въ пуб.ш1,t давно 
уше ш.ш разговоры о неудобств·в ш1tтъ се1,
ретuремъ шешц1шу. 

- ltiшoe 11,е можетъ быть неудобство?
- Да, вотъ nодnте! А ме1н;1.у т'lшъ 11то такъ.

Да 1r ттто зпаетъ I Можетъ быть n есть н·I;1iО
торын ос11ова11i11. Кюiъ хотпте, ъrошетъ с.1у
ч11ться. . . лереrоворы 1шнiе-1шбудь

1 
nодроб110-

стп рnзнаrо своiiствн. Всего предвид·J;т1, неJьзя. 
- Не моrу представ 11ть ссбt тамго no.10-

me11i11 11 подробностей. И еъ тапu�1ъ 11eJ1oв·Ji
Ro�1ъ на1;ъ Анна MJ1Xilfr.1oв1111 ... Пpll еа ум·I, 11 
.mтературиоii 011ытност11 . Помш1тс11, nпроче�1ъ, 
она ca)la мut rовори.!а 1щнъ-то одnпъ разъ о 
непр011ности своего по.1оженjп. Это быJо 11.ilB · 

но,-прпбавп.щ bluppn, с�rут110 .пр11поnпшая с.!0-
ва А1шь1 по 9TO)tj' поводу II ея ОТIШЗ'I, В'Ъ то 
время 11азватh .ш,�о, возбутдавшее ея noдo
зp'lшiff. 

- Itтo же, одrшr,(), заi!ыет,, ея мtсто?-съ
11швостью спросuла она вдругъ. 

- Ен �,1;стQ, нnкъ т�аfuц1ша въ шппа.1:t,
остается за нeli таюr.е какъ п бы.а:о. 

- Нtтъ, п·tтъ! Л rоворто о мtстt секре
таря,-11етерnf;л11во перебпJJа 011а. 

Вересоnъ выпр�шшrся 11 подня.1ъ го.1uву
1 

прu
вычищrъ шестомъ отющыuаи нu:щдъ во.1осы. 

- Реда 1щiя пред.JJ011ш.1�а 11tc·ro nшТ, ••. Ва.uъ
угодно встать, Миррn Евграфошщ? 

Посдышnд11 с1iр11пъ отодв11rае1r11rо тяшеJ1:11rо 
сто.�а. Ы11рра р11:ю)tЪ вста.1а n выш.;rа na се· 
редn11у liO)IШITЫ. 

- Вамъ? Вамъ?-повторн.за она.
- 1lто же n:1съ та1iъ нзу1r.1яе·rъ это? Ну

да, ш1t. 
- 11 вы... nзяли... nр1шя111 мtсто?
- Взn.rъ 11 11р11ш1лъ. Il оnять-та1ш пе nшну,

что же въ »ТО)IЪ такого иеобьшновеиш1rо 11 
что rar:ъ nор111кветъ иuсъ? 

Мпрра не отв·втила нn nonpocъ. 
Н11ступ11JО мо.ианiс. 
011n оста.1ась ттосред11 rшшнты n:шъ бы.111, 

0DfC1'11R1, ГО.JОВУ, урошшъ рр:у 1111 Cfl\lLIK) 

стоявшаt'О под.,t стуJа. С.tышно 6ы.ио ся сно· 
рое, нероnное, uOЧ'l'JL всхзпнывающее цыхаиiе. 

\lетръ Н1шодаевn•1ъ r.а1ут1ш:я быJо на мu
nуту, 110 таюке бьн�тро оправ11.tся. 

Въ д'tfiствптел:ьuостн онъ з11пдъ, •1то д11роn1ъ 
объяс11е11iе пройти пе �ror JO u зоран11е пр111'0-
тов1ш:r1 ко все11озмо11шю1ъ С.l}'чаiinостямъ, не 
у�1·tя съ то•111ос1·ыо угадать впе•штл:t,нiя, но
торое моr.пr nро,швестп его СJова 

3ву!iП. 11ерВ11i\ГО ВСПШIЫВi\UЬЯ непрiитпо пo
д'l,llcтвoua.;in !Нl него. 

«Ну, токъ 11 зuал:ъ! Теперь по 1tорлд1iу c.te· 
зы, 11стер11г.11 nоliдутъ ... То.тьно бы ужъ ко
пе11ъ cкnp·J>i'i! » 

flo она нс п.1i1кала. 
Съ в11до.мъ совершепнаrо 11з111шоже11iн, ?i111ppa 

опустu.1асъ 1111 сту.з:ъ п, ПОДШ1ВЪ 1'0.IOB)', МО.'1· 
ча С)1отр·r1.1а nередъ coбufi. 

Вересовъ 11оабушдешю ходu,1ъ взадъ и впе
редъ 110 J10,шат1J, все еще вертя )1е;Rду .1а· 
ДОIШНI СВОЙ ЯИt;Т'Ь. 

- Право пне зна10, что II подумать !lllt,
зnroвopи.1ъ 011ъ нnкопецъ, чувствуя, •1то 9ТО 
nеот11дашюе мо.1'1апiе угпетмо его сп.аы1·tе ис
тери1:п 11 сд:езъ. -Вы таю, странно ор111111мnе
те это, точно будто въ само�,ъ дt.1:h... Д;t 11 
па!iонtщъ . .. Вы х()тnте что-то ст,азать, Мирра 
Еиграфовпа? 

Губы Ы11рры шеве.11ьну.жпсь беззву1шо, преж· 
де пеше.ш eli удал:ось выговор111ъ. 

- Сnааште м111,, что этого не быlо ... 11тn
я ос.1ыш11..1дсь ... что вы не говор11.з:11 ... 
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О11ъ вдруrъ :всnыхну.tъ и заrовор11Jъ rpo�1qe 
т·J;мъ 1:ю1ымъ тономъ, Rоторъшъ ему сJу•1а.11ось 
1мзrовар11вать r себя дома съ женоlt. 

- llero 11 не говорп.!ъ !  И tJTO тнliое ны mе
.па.1ш бы не сJыrпать !-иа•нtАЪ 011ъ �::ъ н·t�;о 
торою дnше cвapAIIBOfO BJJ3ГJIIВOCTbIO въ ГОJ!О
с·�. 110 'l'ОТ11а1;ъ ?liC ОПОШШ.!IСЛ U npOДOJIR:iдЪ , 
тже 1101шз11nъ тонъ. - Ну,  да ноне•шо, этого 
нужно бы.10 OilЩ�I\TЪ. Женская .IОПШI П П(ШII· 
111�11ie. П11те11есы друшбы и 11увств11тельностu 
1111 первомъ п,11111·в , а серьезное Jt.'t.,o, у,1асть 
ЖYJJHaJn, 1to1·opo�1 y уrрош11.ао uыть можетъ зn
кvытiе, у1111что;кенiе- это пустщп1, не засJу
�н11вnющiе вш1м1111 i л  u хотя бы даже n шертвъ, 
сс.ш рr.ъ на то пошло . Дороашть друшбой 1·ocno
t.1ш ,'(!JpOi!ШHCRoff u оста1шт1, пог11б11у1ъд·1,.10, у 1;0-
тораrо мошетъ uыть есть будущность. Jl\\рна.11ъ, 
дn 11·},дъ 9T!J JCfli() с1rазать ! Вtдь зто 31оrучее 
npyдie въ 11n111e В1Jел1 я .  

Чуть за,111Jт1ше вырм11еоiе ItaJiЪ uы слnбой 
усмtшкn JICJЫЩ'.'IO на л1щt Ы11рры. 

- Орудiе? Дn ДJff чего же теоерь?-сnро
стт.та она. 

Петръ Нn1i11.111ев11 11ъ r,акъ будто ТОJЫ,о 11 
аца.,ъ 9то1·0 вон роса . 

Оет11 1101н1в11шсь у ст11.1m п повер11)'ВП111сь л11-
цо11ъ (оно ОЫJ() 8З80i!H0Bt\llO 11 1ipaC,1JO отъ oдep
ili8l!U8ГO ru\lвa u ycu.1i11 onJ.n,,tть собоi!), овъ 
заrtпю1111.1ъ о поло1ке11iи Союза, о ро.ш, JiOTO· 
Р) Ю J1Гра.'1Ъ Яt)'p1111J'h 11 (1 томъ ПOAOl!ieuiu II О 
тuii ро.ш, нотор1,н1 онъ А1оrъ бы занять 11 11г
р�.ть в·ь томъ C.iГJa'/;, если бы нnw.шсь 11а
сто11щiе рукnводптеJ!u ,  .нодн опытные, з1rако
,1 1,1е съ щурна.1ы11,шъ д1\.10JJъ. 1{,1рт11на ср11зу 
дn.ufшa бы.щ пзм·t,ю,тъсл 110 его с.аооа11ъ. BA1t
cтu безцntтнаrо сбор1нша rрошш.х.ъ ш1е11ъ 11 
разно1iа.1 uбер11ыхъ, порою т11.11штJ.нвыхъ, чаще 
t:yxnxъ, дода1iтn 11есш1хъ, n11офессорс1шхъ ста· 
тeit , 110Jучп.1сR 6n1 �ю,вuП орrаиъ, выр11з11те.аъ 
Ш,JCJeii. J1 убtшденitl .1у 1ш1еi1, пrредовоi! •111ст11 
общества. Е,11111ство щшр11.в.!епjJ1 r.pacнoil 11 11т-
1,оi!. nрош.10 бы 110 вс•J; )rЪ CTI\TbRMЪ, ,Meli1'pH· 
•rещш.uъ TOliOMЪ CIIJIIIRJl.10 Ш:ilill.Y собою ра:-�но
родпые 9.,ементы . Преобрnзовц 1шыi1, ou11н�лe11-
Jl h1lt ;нур11а.11:1, ДOJ ilil'H'Ъ оы.лъ 311pn0 CJ'IJДltTЬ 311
nct.uъ nропоходящш11, воliругъ , OT![t•lt\11 n nрп
вtтотв)'Я 1iю11,1ое nhlдaroщeei:11 общественuое лв
,11е11iе, осм·tш�а.11 тру�:оuтъ u 11ошлос•гь, осуи1-
дал эгоштъ п paюroдymie и без11.11одн.ыtl 11есс11 -
)111змъ нашего времс1111.

- Говорятъ о 11евозмо11ш11стп СД'J\J(атъ •1то-
1 1ибудь въ паше 1111ем11 , - прод11.11iш1.1ъ 011ъ, съ 
воираuтающiв1ъ одушев.1е11iемъ, 1шt·ь бы и 211-
бы.въ уше о необходююстu объясне11i11 .ll 011рав
данiя съ своеП сторовы, впдпмо са�,ъ увJекапсь 
J)азв11тiемъ coficтвeunofi м-ыслп. - К aliъ это ска
зnть ! Уг.ашпте �гп·в врешr , JiOrдa tП) рnsдавn
.�ось бы эт11х·ь c·t,тoвaнili ! П нс преуnе.1111mв1110тъ
.tu 11хъ? Не вреуnе.ш•шnаютъ .ш вообще 9TOJ!
Нt>воз,rоюностn? Трудность по.1ожеui11! О ней нс

можетъ быть р·hч11 , она очев11ц11а для мя1щrо. 
Но можетъ быть не быJо д11rroro вре�1е1111 , но · 
rда рsдомъ съ тр�·дноетыо внtшшrхъ yc.1oni1i, 
въ liOTOJJЫR постав.11е11ъ i1i�'JЧ1а.шз�1ъ, nс•rать 
вообще, существова.1111 бы т111iai1 1J)·т1:ость, от
зынчuвость, воспрiимч11nость обществеnuая &о 
всему

) 
11то 11ояn111етсл 11ъ ne 11aтu на стр111111цах_ъ 

скод,ю ,нпоудь ПОП)' яяр11ыхъ 11здa11ili . lfnтnтe.n, . . . 
Онъ теперь pr.e пе тuтъ, 11то былъ прешде 1r уше 
пс ото.!ЫН) е1·0. Его nъ де1:ятеро, no сто разъ 
бо.11ьще прсшнnrо. О нъ т1011ш1аетъ съ намена, 
J10 1111тъ на JHJT)', дою11щваетон 1rежду стро�ща · 
ыи . Rct словно ащутъ 11его то. д�, д11Jilств11-
тедьио щдутъ uт11ровенiп, uовыхъ СJОВъ, освt
ншощаrо дуноветйя .  До11азате.1 ьство)1ъ с.tуnштъ 
nоразuте.1ь11ыfi, певпданпый npeiк.\e усл·\;хъ IШli· 
дзrо , В'Ь liOM'Ь ХОТ!, на ]IIIIL}'TY 3flП0,'\03JIIITЪ сuо
собность ска:�nть его-это новое СJово, уиа
з11ть доµоrу, 110 1toтopot1 пдтп, •1тобы обр'l;стn 
это от11ро11енiе. rt ес:�:ь .111 рол бмtе завJ'е· 
�атель11i1я? U rдt ш1iiдетс вы д·вло бо.mе uJoдo 
твор111Jе'?-1·овор1rJъ 1111ъ, оuращалсг, tiЪ сnоей 
слушате,11ы11щ·f, съ т111i11мъ в11до,1ъ , JШ!iЪ О)'дто 
бг,� 01111 UO)lll'liB11J8CJ, 11 OCПAp11naJ1a П,IOДO'l'BOp
'ROCTb IJ З!IBJeliaTeJbHOCTЬ этой ро.ш. - В·hдь 
в.йп нiе дароnптаrо 1J 1I1J11тeJ 11 не оrраur1чпnаетсп 
�;ругомъ его бJ 11жati uшхъ непос_редстве1111ыхъ 1rп� 
тате,1еli. Да, •rисто л ду)lа.�ъ объ <1то11ъ u ttamдыii 
разъ одно срав111шiе, r.aiiъ пр,шtръ, прuходuло 
11111t въ ro.110R}' .  Въ во,1у бро111е11ъ 1шJ1снь; 110 вохt, 
трепеща , рязо·hгаясь 11 рас 11111рянсь uoб'I1ш11J111 
!ip)Tll . . .  Jiтo ll03bЩJ1'Cfl (1J>ОС.1'tд11ть , гд·I\ KOll'laCT·
ел посJ•l\;щее треuет�шiи Нто рnзскаmетъ ш111ъ ,
•1 то )'C11·Jыu nе11едать, разб·вr1111сь, этп ,111JJi-
01 1ы дроrnущпuхъ 1iа11е.11ь ш1.11Jiошшъ XP)'ruxъ? . .

М11рра с.1ушма , съ 1·vудом·ь 1,1шая ceut от-
11етъ , 110 �;ан11)1)' ново.�у она это с.rуш,1етъ 11 
р11дu чего собственно 1111ч11т11 , no обы1iноне11it0 
эффект110 за�:uпченш1я 1t )'бtд11тмьная Jl'fi 11 ь .  

Го.аосъ l/етр11 1lшtо.шсD11ча, его �rau�pa rо
вор11ть , 1;а 11ъ всеrдn, прiптно дМство"В�Jt\ 11а нее. 
То , tJTO онъ rооор11.1ъ ,  было 1;анъ вссг,�а unpa · 
IЩ(.111110 11 хорошо . Одну n11111y-r )· подъ вnе'.lа1'
.аЛщiе31ъ C.IЫUHIIIIIHГO , JJOCIJO)lltllllllie О С,tу 1111в
шемсп по11n 11уло ее n ей пр11шмс1, 11с11ытат1, 
11 увство •1eJ!Jвt1ia, :-�.�бывшаrо о cnoe)l'f> 11ес 1н1 · 
стiи во врrмн сна II Вt!ез11ш10 вспош1.11ающ11rо 
e l'o 11р11 пробу;�щ11 i 11 .  

01111 1111 110.rt1111x·ь .крtшtо CТIHШ}'.tn хо.1одпые 
nа.нцы. 

«Нач'f,1rъ, Зll'J')н1ъ !  С.шва . . .  Xopo111i11 с.аовn . . .  
Го.1осъ, \iTO.lbliO pn:iЪ ГOBO}Jl1 JJШiit шъ, не новын 
слова, н·t;тъ! Ст11 11ьнr , но дr,poriп, хорошiл 11 
sав·t;тны11 . . .  ll теперь это . . .  \ltтъ! Не можетъ 
быть! 

.А OIIЪ все l'OBOpu.iъ, p113Blt80f! даJЬП'hnшiс 
ПJ_8НЫ OTIIO�IITCJЫIO будущ11ост11 щурnма и , 
уже 11cu·!Je стtс1rя11сь ,  упn11я11у.1ъ одuнъ 1н1зъ 
объ уход'!! .\1шы Мпхаu.11ов11ы, 1i81;ъ о совер
шов111еJ1с11 фatiтt, .  
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Мирра счшала IIНIГБifi, ntвyчiit ГО.IОСЪ, съ 
характерной, южной nuтo11aцieii. (во вреюr во.1-
ненiя она особенпо сn.11ы10 с11азыва.1ась въ немъ) 
11 невольно подр1а.1н1 о томъ, какую иеобход.и
мую связь 0тп обtщаввыя, rрядущiя усовер 
шепствоваиiя долmяы бы.ш щ1tть съ потерей 
мtста и заработка для ея друга. Она пе вы
дера1аАа nа�;онецъ и, дово.sьuо uетерп·t.шво пе
ребивая его, предJIОЖИJа вопросъ: 

- Все 0то тапъ n ка�;ъ не.tьзя божtе хо
рошо, Петръ HnкoлaenJIIIЪ. Но я пе вижу одного: 
въ чемъ же могJо помtшать тутъ, для всего 
0тоrо хорошаrо, nрuсутствiе Дорошинскоfi? 

Вываrотъ въ ашзnп самыхъ умныхъ .11oдeii: 
uепростnте.11ьныя опJоmвостп, n�ппуты увJiе
чевiя, когда lapsпs linguac, язы1,ъ повернется 
и сr:аи,етъ сл:ово, за которое. потомъ дорого бы 
дал:ъ, чтобы оно юшогда не бы.10 ci;aзauo. Ве
ресовъ испытаJ1ъ такое чувство на 0тотъ разъ. 
Овъ быстро поверну .11, гоАову па возражснiе 
Марьи Евграфовны и отв·вча.1ъ: 

- Все это ВО3А!Оi1ШО предllр!IНЯТЬ че.rовtпу
только тогда, когда онъ станетъ твердой но
гой ... 

- А, тю1ъ! Таr,ъ! Понимаю теперь! Вы от
.1111чпо выразп.шсь. И чтобы встать caмonry, 
вы не задумались ... 

Го.1осъ ея оборвался. Она быстро поднялась 
и вста.tа за сту�ъ, держась за 11ero дрошащшш 
пмьцамп. 

- Вы пе зацу11rа.r11сь устраiшть... чтобы
занять мtсто. Есть французская пос.11овпца ... 
Уii.дп ... Уi!дп, чтобы я ... 

Но она ne находила французс1;оfi пос.1овицы. 
Она под1ш.1rа б.1·вднос .шцо и, крfншо стпсnJвъ 

въ па.11ьцахъ сnшшу rnyтaro стра, проrово
риJ1а: 

- Вы меня 11зшшяте ... я прошу Rасъ ...
yiiтn. Уйдите отсюда. Л пе могу ... 

ll
) 
выпустпвъ сту.1ъ, она отвернулась 11 caJ1a 

быстрыми шara�rn 11шмо ueL'O прошла въ свою 
сnа.1ьню. 

А Вересовъ 11ncJJo усмtх11у1ся n посмотрt.1ъ 
efi ВСJl'ВДЪ.

На душ·Т, у пеrо был:о нехорошо. 
Это 11родо.1а�а1ось, впроqемъ, одпу �mнуту. 
Ему вдруrъ всnомни.,1ась давеuшяя, вnдtпння 

два часа тому на::�адъ, сцена съ мте1шомъ. 
«Она проrоняетъ меня какъ даве11а своего 

нотеuка. Дамс�.iл пр1иуды n претеuзin! Да нtть, 
хуже того ... »

11, стараясь убtд11 ть себя въ томъ, что бы.10 
хуже, онъ бросплъ на стоJъ 111вeilцapcнiil: 
.�пстъ 11 выnш.1ъ ръшnте.вы1ьнш ш:н·ами че.10-
в.Уша, 11сполнпв111аго тяжелый лолгъ, пocJt 
чего остава..1ось у111ыть себt lJYIШ и махнуть 
рукой на воsnrошнын nосдtдствi1r. 

( Продолжfmiс смъдует-ь). 



дленсандръ Gергtевичъ Даргомыжснiи. 
( О ,сои 1,auie). 

�·пr. 

Пона Дc1p1·0Jrышcкiii оrшса1шщrъ образо.uъ про· nп1t11лъ яре�rя заrранпцеtt, nъ Петероургf; д1rре1щiя вздJ·ма.1:а nо3обновnть « PycaJr,y », ле urедшро ua сцепt съ 1862 года . Днрrо.uышс11iй незадо.тrо до своего отъtца проше.1ъ пар· тiю HaтaDlll съ T1IJI3l1TJIIB011 11pт11cтr;oli IO. е.П.Jатоново!t п бы.аъ 0•1е1rь доводепъ ея nстто.1-111:нjемъ этой ро.ш. Дпреrщiя л тутъ наш.�а воз•rоашость сдtJать 1;ошто:щтору непрiятность u шгtсто Ю. е. П.1атоно11оfl поруч11.111 роль другой 11tв1щt. П.п1топоnа п блпзкiе Дарrо)1ыmс1;0�1у .11юд11 страшно бът.ш возмущены 0тоrо 11c-ropiero, но ммъ онъ отнесся къ неi! совсtмъ р11вподуш110. «Вы, мошетъ быть, пе nовtрпте, шrса.s:ъ онъ 4 декабря J 864 г. С. С. Степа-1ювоii, по л до т1шоfi степенп с•штаю лrу3ы-1;а.1ьное мое попр11ще проIIграпны�гь въ Пе·rер-6ург·I;, •по лрпшшаю перетасовку л·tnпцъ дпрекцiеii соверше,шо хладноr;ровно. .rRa.11ь Mlft то.аьно ПJатопов)', Jtоторак хорошо поняла 1r, 1тжетсп, по.1юбп.rrа мою музыку. Хлад-нокровiе 1,ое могутъ засвrщtтелъстновать В.шзъ 11) л .1Iеопаръ» "). Одшшо, благодаря старанinмъ В. Т. Соко· .�ова 11 сестры Дар1·омы,Бснаrо, Спфъп Сергtевны Степановой, роль Наташп была все т�нш nозвращена 10. 0. П.1.атоповоt\. Исполнеrriе «Руса.аrш» ш1 сценt вмtдствiе ЭTQfi uсторiп зuа -•щтелъпо позатнпулосъ л опа бы.ш дщш то.'!ь�tоr.ъ 1,онцt 1865 ruдa. Дapro:uы;1ic11ilt не i!,дадъJ111накого усп11ш1 «Руса..а:кD». «Ты сов!itмъ заччпдась иоnоталп о P1'caлr;t, 11пс11J1ъ 011ъ сес.трt 14 деr;абря 1864 г. JI радъ, '!ТО ты она·зала услугу 10. е. Платоновоi!, но что r1асается до самого д'tJa, то, право, не стоIIтъ тогоразъtзжатъ по ФедОJ>овы:uъ rr Ворха}rъ "*) nъ
•) Бда:п - кларнетпстъ, Лсопаръ- скр1rпачъ, ПО· аnако�ш.шсь съ Дарl'о�1ыжскощ, еще въ Петерr,п11"11. *•) Графт, Борхъ-·дпректоръ театrовъ. 

ро�вдествспсr;iе �1орозы. Ты по1rШiшь, Iiai;ъ одпнъ бальны/1 шшаяеръ говорJJлъ съ дамоii свое!\ о лошадяхъ n выразп.�rсл таr;ъ: Вtдь эту JОШ11дь 1ш�.ъ 1111 11ормн, она все та1:ш оудетъ стерва. Л то•1110 таt(же )Iory свазать II о «Pyca.n;t»: ' ты эту оперу ка1,ъ 1ш обстаuовп, она всетакu 1 ДJIЯ петербургстtо!i nyбAПRII пе ГОД"IIТСЯ». 
1 Одпщ;о оuъ ошпбс�r. Опера, въ uс110.11яенiп та1шхъ артпстоnъ I,ar;ъ П.штопова, .Теоиова, BuRoль(н;ilt 11 Петровъ, 1шtяа rpoJ1aдuыii ycn·I;xъ, щ1евзошедшiii вс·в оашд11нiя. Авторъ былъ JШOl'O разъ вызываюrъ п удостоn.tся Ш)'МПЫХЪ on:щil!. llуб.шна наr;ъ б)'дто в1, первый разъ ус.з:ьштал:а « Р1·саJку» n 1111перерывъ стара.1ась восхпщаться ею. Въ газетахъ n mурнаJахъ появ1r.з:11сь хвалебные отзывы, нзъ 1юторыхъ нt· Rоторые ОТЛ11 11а.111сь бо.11,шою трезвенностью u npaBJ!lЪIIOCTЬIO нзг.щ,овъ. Meir,дy ттpo•tttill'Ь въ «Нуве,ш1стt.ъ за 1866 г. появпяся разборъ Ру-

1 са.,�ш, въ r;uторомъ авторъ
) 

говоря о достопнствахъ этой оперы
1 
пазывnетъ речптат1шы ея «rепiа1ьлымп». Въ томъ же 1865-66 году «Руса.п;а» mяа п nъ blotRвt II тoir.e съ большЮiъ услtхомъ. 'Гат:о!i успtхъ Рус11.1ши даJIЪ Даргомыжск()�rу возмо�шость добнтъся лостановнп nъ Мос1,вt п двухъ др)'ГJJХЪ 81'0 оперъ: «Эc�rep:tJhДЫ) 1 1  «Тор,нества Вана». Пос.11·t доиа,·о отrшщыванi�r 111\J(Olleцъ въ 1866 {'ОД)' СUСТОЯ.tОСЬ представ.J1еrriе «Русая,ш», а въ 1861 1·. въ бепефr1съ режиссера т�атровъ Савпцка1·0-бьцо ПО· ст11вJ1е110 т:щже n «Торшестно Bar,xa». Д11p!'o�rышcr1it\ с11а1ъ •tзд11.11ъ въ Мосr;ч д.тя постанов1ш этпхъ оперъ. Оперы луб.rш;1; по· нрави.111съ 11 авторъ им1ыъ усп·I;хъ, но B'h г11з�тахъ ПОЯВП.fП!:Ь 1\ТЗЫВЫ въ общемъ неб.f8ГО · прiятные. Особенно зю1tчате.11ъны въ это)tЪ отnошенiп статыr въ московсно)1ъ mурпа.тt (Антрактъ». По поводу « Торжества Ваю:а » въ «Аитра11тt» ( 1862 r .  11; З) авторъ говорIIтъ сна ча.1111 объ Оффенбахt л нотюп, лерехо;rптъ r;ъ Дарrомыm.С1@r)'. «Ес.ш боповню ОффР.нбахn 

5 
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дозжко nоставuть въ категорiю остроумuыхъ, 
то боJтовпя г-на Дарrомышскаrо nр11над..1ежитъ 
sъ 1;aтe1·opin скучныхъ ... МеJ1одiп r-на Дарrо
)1ЫШс1щrо cJJJuшoм·ь сух11 u )'11еnы. Сухая у•1е
ность скучла, а CR}'l,a еамыlt большой недо
статокъ всяваrо сочппенjя,.. Недостатокъ ме
Jtодiп всегда uрячетоя за пустою ученостью». 

MeiliдY тtмъ въ Петербургt nроnзош.110 с.1t
цующее: А. Г. Рубпnштейnъ, столвшНt до того 
времепп во г.�ав·в Р. М. О., уtхалъ uэъ Рос
сiп, n Общество преобразu.11ось. Од1шъ nзъ 
,щре�;торовъ ero, В. J. Кол:оrри11овъ, бoJtЬшolf 
прiоте.аь И. А. Балан11рева, устро11.аъ, чтобы 
вм·всто Рубпнштеiiпа ynpan.teяie концертюш по
ру11ено бы.а о �I. А. Ба.з:акпреву. Оь дpyrolt сто
роны ДарГОi\fЫЖСniй, )'Же съ 1860 года GOCTO
nвщiit •1JeHO}IЪ 1<0)111тета npu Р. М. О., бы.аъ 
выбраnъ его предсtдг.телемъ. 

Дарrо11ы1кскiй всегда особеш10 о т.1п•�алъ Ба
.шшрева п вазыва.11ъ его «ко1inмъ 1·0 ор.10111ъ ». 

Когда М. Л. Валюшревъ яаш1сал:ъ свою чу
десную «Пtспь золо1·оit рыбкn», Даргомыжсюft 
бы11ъ 1·.1тбоко пораженъ е11 достошrствами. У 
веrо бы.�а напnсана своя q;П'\\снь зодотоu рыб
Jtп » n 011ъ с•mта.11ъ это свое nроизведеиiе ве�ь
ма у;�;а•1нымъ. Несо)Шtивое превосходство Ба
.�авuревскоt! «Р ыбкJt» ero сn.1ьно задt.а:о. В ъ  
разговорt онъ 11uогда пыта.t(Ш доказать, что 
Ба.1111шревъ пе т:ш1, попя.аъ текстъ II т. д., 
но по всему видпо бы.110, '!ТО ВЫСОЮIТ досто
пвства «Рыбкu» Ба.аакпрева ш1ъ поня:ты и 
оц1шены по достоинству . 

По11вл.е11iе во r.Iав·в Р. М. О. такnхъ нруn
пыхъ нацiопа.1ы1ыхъ худоmю11iовъ, ка1,ъ Дар
rомыа,скilr II Ба.!Iа1шревъ, обозначшю новую эру 
Д.fП руссно/1 Ч.ВЫJШ. 

Съ одноJt стороны стоя.ш моJодые музыкан
ты, одnнъ та.1антJtпвtе дpyroro, до с1щозабве
пiя преданные родно}rу nсвусству, съ другой 
сторо!IЪI Р. Ы. О., совершеп1ю 11реобраз11в111ееся 
u стnвmее ревпоинымъ nобор11пкоА1ъ «Hoвoit 
pyccкoli м.узыюi » , OTIIJ)bl,10 CROII дмерn ДАЯ IIX'Ь 
nропзведенiii л тtмъ самымъ еще бо.1tе воо,тт
шевмrло 11хъ. Во время дnреnторства Д11рrомьш1-
сnаго Р. М. О. npnrzacп.ao въ Россiю БерJ1i
оза д.111 )'Правлеu.iя симфонnческnмп Rояцерта)ш. 
ll_pucyтcтвie rенiа.11ьш1го фршщузс.rшrо компози
тора, его серде•шое отношенiе БЪ «11oвofi рус
ской ш1юл·в» тоже не 11aJo <1од.У,йствовало по..r
оому расцвtту с11.1_ьпых:ъ RОJrпозпторовъ. Все 
это не мor..io 11е повлять ua Дnрrо-мыжснаrо. Ви
;rи, 11а&онецъ, что pyctiкoe nсчсство одержало 
nобtду надъ nс-вю1 11евзrодаш1, грозпвmшш 
уничтожить ero, опъ не 1JыдеJН1iа.11ъ, забыл:ъ 
годы, преmнiя свои ot•op11euiп •1 какъ сам.ъ вы
р1tз.11л:ся ттро Бa.ian11pe11a, « позетtлъ ор.1омъ » 
виере;�.11 вс·J;хъ. 

«Донъ-rКуанъ» Пуm,шпа давпо обращаJ1ъ 11а 
себя его вшн.rанiе, 110 пре;11де 11acтpoeuie его 
JLyxa (1ыл:о ue достато•шо 11ory•1e, пе дос1·вто•1110 

nо.11ю ндохновенiя:, 11тобы п1ш11ятьсн за подобныit 
rромад11ыu трудъ. Т�nерь всt uрежнiк оласеuiя 
раз.11ет·h.ruсь шшъ ды�1ъ, n твор11еская жn.1sa 
с11ова заmеве..tп..нtсь у Дарrомыянаtаrо. 

Дзя л:юбnтмей всего таяliствевнаго пебезъ· 
1 111тереспо будетъ узнать про сл:tдующее: В. 
Т. Со1;о..1овъ прихоД11тъ однашды къ Дарrош,1ш
скому 11 гоuор11тъ, '!ТО впд'1;.1ъ во снt Пуш1ш
ва, которыii сliазалъ ему: вд1, с1ш1Щ Дар1·0· 
мып,сr.ому, чтобы овъ кarn1caJъ оперу н:� 110-
ero «Довъ-Жуана». Ыеж.1у т·в�1ъ Дарrомыж· 
cкilt нuкоrда нn.кому пе rоnори;1ъ про «Допъ
iliуапn». Въ  отntтъ па разс1шзъ Co1;o..torш, Дар· 
roмы;�cкiii усмtх11у.1с11 п nоБазадъ уше 2 го· 
то11ы�1 сцены оперы *J. 

H1l'1;1;10 « ltuмeuнa.ro Гостя» относптсл 1:ъ 1860 
году. <<3аб11в.1яrось ш1дъ «Донъ-Жуаuомъ» Пуш
в11па, писал.ъ 011ъ nъ втоJ11ъ rоду 1;ъ J. D. 
Rapмa.шuott, пробую дtло небыва,1ое: пишу )tу
зыку па сцены « ltaмeuaaro Гостя» такъ, i;a 11·ь 
онъ есть, не UЗJ!l'tв1111 пп одного с..rова. К.онtи· 
но, нn1;то не станетъ менн t.4ушатъ. Но 11·n�r1, 
я:е я хуже друг 1uъ! Д,1я �1е11я не дурно». 

«Ка11евныl!: Гость» напnсапъ на c.tonn Пуш
ю11щ бuзъ ащ.111!iiш11го n.хъ пзиtвеfliя:. Uаъ со 
стоптъ изъ тре.х:ъ актовъ, пр1t 11е31ъ въ uср
вомъ двt нартnны. Въ неаrъ Дapro1rыжc1,ift уже 
окончате.п,uо отрtши.1ся отъ nся1шхъ ус.1ов
.11остеП, узапоиеппыхъ nре)1енемъ. Въ OПCJt'n ант·ь 
дt.штся ua отд·n.а.ъные ilYllepa 11 музь11,а ue npe· 
рьшаетсл въ продо.1.шепiе цt.1зrо дtйствiя. В·ь 
тasolt завис1шостn отъ вто1·0 находотс11 тгsже 
ynnqтoжeuie отд'\;льuых.ъ заnруг;1свпыхъ n само
стояте.�ъuыхъ фор31ъ музыrш, арiй, дуэтовъ, 
терцетовъ 11 т. д. Форма музыr.u обус.1ов.rn· 
ваетса ед11нстве1шо тексто�1ъ. 

В-ь �:камепно)t'Ъ Гостf.)} в·tтъ хоровъ, они 
не требова.н1сь сюжетомъ, 11 введете ихъ в·ь

оперу тpeбou:iJio бы зна•штельнаrо изм·Iше11iа 
те1,стз I qe1·0 Да рrо�1ыжс1,Ш вовсе не хотt.1ъ 
д'l,.11ать. Все это, m1tcтt взятое, состави.ао 
ттереворотъ въ )tyзr,шt, 1tоторы!i Дарrомыщ
с1;ifi 11ача.1ъ, но котораrо noo..1:t,,cтвie - все 
еще вперед11. 

Сна11ала работа 11адъ oпepoii ш.11.11 )16д.1е1шо. 
Дарrомыщс1,i it ue особе нпо тороп1мс11. шшат1, 
ее

1 
къ той1у те n об11за1111ост11 прсдоtдате.1я 

въ Р. м. О. OTHIHJtlJR f 11ero ШIОГО вре�rс1ш. 
Но постепенно дъ.10 увлек.110 его, увле1Jепiе это 
все усиливалось 11 11epem.10 11а11011сцъ, въ кa
кoii-'ro твop•1ec1ii1t Э1iстазъ, яоторому уше не 
11or.ra помtшать n боJ"°!;знь. Волtзнь 9та, рев
}tаТПЗJIЪ, Н:JIЩJI\CЬ собствеu110 ).'{)BOpR �ще за
грашщеi!, но Д3рrомыжс1,iй с11ач�ш1 не лрu;1.а
ва.rъ etl серьезнаго зmJ.<re11i11. Одшшо, въ uaчa
.1t 1868 года 11оказа.1Iпсь у него оnаспые nриз
rм�п аневр1ш1а. Появu.шсь боJ1tзненные прн· 
ппдщ1. В-о 1шщ1кая бодь -уше не �rorл:a )'держать 

*) C.1yqa/i этотъ сообще11ъ :.r. Р. Щ111·.1сnы11,у,. 
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ero отъ nотребпостп творпть . Въ лнвар·I, 18 68 
rода оиъ пис11.1ъ своему прiяте.11ю, rенерач 
Ii. Н. ВеJья1111нову: « Про себя не JIOt'Y ска
:ш1ь вамъ ю111еrо утtш11те.u,на1'0. ВоJ"взнь �rоя, 
1ш�кется

1 
усияunается. Послt завтра обtщиъ 

быть -i;o инt ВотRипъ. Будетъ ш то.1пъ-Боrъ 
т11>.даеп. Ныtзшать шrI; ст11новптся трудп·hе. 
B:ннl'tttъ того, npn нерв1иесм:uт, ыоемъ со
стояпu1 у �[eJUJ расходи.1асъ творческая ашлка 
1·а1(ъ, r.:11iъ бываJо то.I.Ько въ мо.11одостп. Это, 
въ са�10}1ъ ;i:11..it, странное яв.1е11iе! Cr1;i:11 за 
фортеniано, бon,нoli, cropбJeuпыfi, я въ пять 
.1.нefr uщ1шпуJъ своего <rKa�re11ш1ro Гостп» таиъ, 
�;акъ бы з11.оровыii 11 въ 2 :u•l;ся.ца е1·0 не nо1I
ви11у ..1ъ. До.зго .1ш это nродо.11жптс11-11е srнно! 
Не требуйте отъ :uепя д.I1щиаrо nnca11i11; п этn 
стро1ш J11t1! стоятъ J'Cu.riя. lI съ «До11ъ-Жуа-
1юмъ" б·вда. Со•шнепiе ,щетъ быстро, а 11а бу
маrу кдасть тюкезо!» (2+ января 1868). 

Въ 11.руго31ъ nucыrt :къ Л. II. l{арма.Iиn.ой 
9 1шp·nJJt 1868 r. опъ вырnжается тавъ: «Не
смотрn па тяжкое �,ое состоянiе, я затянJJ[Ъ 
�ебсдnну10 ntcuь. Пишу « Каменннго Гости-•. 
Стршшое д1ыо. Не1>вnческое и11строе11iе мое nы
:{ыnаетъ мыс.m одну за дртгоit. У c11.1i11 по•1·rи 
н•}.тъ. Я въ два )ttся_ца юшиса.1ъ сто.1ыш, на 
с1;оды;о въ nреяшiя времена потребовu.1сл бы 
мн·�, цt.шt! годъ. Вы, !ющетъ быть, подрtа
сте, что я, п1дъ стnрость .1·t,тъ, ПDmy что-в11-
liуз.ъ пустены,ое, вя.�еньное (въ po11.t тоrо, что 
Ш!СаJъ д.l!J вашего а.11,бома UОДЪ JtOIICЦЪ тнз
]Ш 11ашъ добрыll друrъ Г.rиш:а?) Въ томъ то 
u д');Jо. •1то нtтъ. 11Dm)' не я, а какао - то 
си.�а, дзя 11епя 11евtдо!1ая. «ТТаменuыi1 Гость» 
об11атпJ1, мое вюшаяiе еще .1·втъ 5 тому на
зnдъ, коr,щ к 6ы.1·ь совершенно здоровъ 11 я 
отшатпрся uредъ 1;0.1оссаJьностыо 9Тtlii ра
боты. Л теперь GоJ1Ъной, nъ теченiе двухъ съ 
nо.11ов111н1ю �1t.снцевъ, нanncn.lfъ no'lтn Ус вceti 
оперы. Вы nofi�teтc, что это за трудъ, когда 
узнаете, что II ппmу музыку нn те11стъ Пуш· 
liЯЩI, 11е П33t'IШЯ11 1[ не прибаI!JflЯ l!U ОДНОГО 

c.tona �. 
Но RЪ стра�анiя�1ъ, rrрn•1и1шемы:uъ авеврпз

•1оъ1ъ, tJрпсоедnпшнн:ь въ 1:ооцt 1868 года еще 
rpы1l'ia, Дtло въ то�1ъ

1 
•1то пр11 возвращенin: 

ощанцы ночью дo�rott па 11звоз•mR't э�;uпашъ 
та11ъ встрнхпуо10, что )' Даргош,1щсRаrо сд·в
лался nыпадъ rрьшш. Боль npn: этомъ быJа 
страшпnа u �,aitйmee за11едле11iе nъ принятin 
11•tръ гроз11.10 опасностью жиз1ш. Ме111ду тtмъ 
110 дoport еще до песчастпаго cJy•raл Д11рrо
мыжсnому пршu.1а въ 1'0.11.ову мысль 11зъ «Ita
Mt:вnaro Гостя»-:11ыс.11ь эта до такой степени 
1·в.11е-к.1�а ero, что прН,хавъ домоlt п добравшись 
кое 1,aitъ до cвoeii 1,о;uнаты онъ 11е .,;сгъ въ 
постеJIЬ, а стол, держа .1tвой руг.о! выпавшую 
rpыmy, ш1равдашеыъ HIOlltC11.t1, �1у1П1вmую его 
)\ЫСЛЬ. ToJJ,RO ПОС.!t ЭТОl'О nозnо.ш.1ъ онъ се
бя nо.1олщть nъ посте.IЬ n сдt.1ать себt one-

рацiю, ноторую дt.11ыъ хпрурrъ Богданов11чъ. 
Но тутъ 011ять затрудпспiе. Вслtдствiе сПJь
наrо авевр11sма Даргоаrыжсrщго неJьзл бы.110 
захлорофорш1ровать, n приш.11ось дt.1nтъ оnе
рацiю безъ х.1ороформа, со страшны�111 муче
Jriяш1 для неrо . (Сообще1rо М. Р. Щnг.1еныаrъ 
п подтвера;дено Ц. А. Itrou.). 

Вотъ эта то грыжа нъ связи съ ус11.111вав
ши11ся все бo.rf.e n бoJte аневрuз}1оа1ъ ц за
став�ма Дарrо31ыжскаrо сл:еqь въ нонЦ't ноn
цовъ въ nостиь. Но творчество его отъ это
го ne уrо1rонялось. Не бyд1''ffi въ с.остояr1iп 
1шсат1, бол'М чернп.rамn, онъ .1ежа въ по,1.уш-
11ахъ n дерша б)'�rary на соrиутыхъ ко.1tняхъ, 
Ra раu,�аше.мъ nродо.11жа.1.ъ писать оперу. Теперь 
онъ вавtрное зна.tъ, 11то сЕааtеины11 Гостъ1> er(I 
.1ебедипа11 n'l,cuь. Parrne оnъ это пе такъ ясно 
созпаnалъ, TIIRЪ юшъ з1rа.1ъ, что съ его бо.1·tз11ъю 
,южно 11роашть до.11'0. 

Интересно прос.1:tд11т1, рукопись « Raueнщ1ro 
Гостя», rrаходящуюсл въ llмпер11торсно!i r1уб
.1nчпо!J бпбziотепt. 

Сначала Дaproш»mcкilt ппсаАъ « Бамеuпаrо 
Гостя» свопмъ обыкновеппымъ, чет11д11ъ, ров
вън1ъ по•rерr.о�п., очевидно nереnисывая съ чер
вового;nотом.ъ, ногда 6оJtзнь rсшияась n у Дар
rомьпксБаго явuJ11еь первыя onaceнiff за свою 
ттшзвь 

I 
оиъ ста.11ъ п11сать у�не пря�10 на 1111сто, по нее 

еще •1cp11t1JaJrII. Hnr.oнeuъ лос.11tднiя сцены щ1ъ 
шш11с.шы нарщ�аш1шъ въ .1.епщчемъ n0Joн1eнi11. 
Т1шш1ъ образомъ са�111 рукопись liJ>acuoptч1шte 
всt,хъ мовъ rоворuтъ за 11астроснiе духа Дар
rомыжскаго п за необыч11ii1rый подъемъ его 
твор11ества. 

ItpptiORЪ Iiюп-Бала�шревс11iй (но выpn,i;eнiro 
Дарrомыжс1,аго) n 11ружокъ П урrоJьдовъ, во 
главt r.oтoparo стоя.iш .Аже11с11щра Н11ко.1аевна 
11 Наденiда Н1mолаеваа Нурrо.11ъдъ, у:не n до 
«Ка.мен наго l'ocтir» 01,рущавшiе Дарrо)rыжс11а · 
го самыми пtжнышr nопечевi1п111, видя созда
нiе «Jtю1евнаrо Гостя» )'двоп.ш свое внuманiе 
nъ б·J,д11011у ст11р11r.у. У Л.11ексаю.ра Серrtевпча 
110 м·I;p'J; наппсаuiв: оое1н,1 соf)l!ра.11псь шtnро1т
зnрован11ые рауты, па ноторыхъ пспо.t11яJпс1, 
паnnсанные отрыnliп лзъ «Гостя», 

Прттходи.1а обык'новенпо -.Вu.11а1111ревскап nар
тiя », т.-е. :М. А. Ба.шшревъ, Ц. А. Еюn, В. В. 
Отасовъ, М. П. Myt:oprctйй, Н.  А. Pш1cniii
Ropcai.oв1,, А. П. Бо1J(lд1111ъ, п·hвицы Ю. е. П.з:а
тоuоnа., Л. А. Хвостова, А. Н. ПурrоJьдъ 11 
сестра ея Нменща Ню10.1аев11а. СоставJ11л11сь 
пастоящiя peueт11цin оперы. Первая peneтnuin 
состоялась въ nяпшцу 15 ноября (cll. пшJь-
110 Дnргомыже1iаrо sъ В. В .  Стасову). Са11ъ 
ДapГO)lbllliCБiii Л'В.IЪ на НПХ'Ь партiю Донъ-Жу
ана, Mycoprcкiii-Лerrope.iлo п Донъ- KnpJtoca. 
Партiц Дон11ы Анны и Лауры ut.ra всегда А. 
Н. Пурrо.u,дъ. 1�1онаха nt.1ъ rенералъ Велья
щmовъ. Аю@rпаяпрова.1а Н. Н. Пурго.пьдъ. 

Выва.rъ ла репетицiяхъ TaJv'Нe n О. А. Пет-



36 А Р Т П С Т Ъ, 

ровъ, т:шъ rенjально псно . .шnвшiit впосJtдствiи 
на сцепt nартiю ЛenopeJJl).110.11, депоре.мо бы
Jа ero 11стш1иы111ъ торжествомъ. Itъ таюшъ i;a
IJl11'AJЫ:LlilltЪ J)ОJЯМЪ, м liOBЫ бы.ш у него ме.�ь
нш�ъ, Фар.111фъ и др., онъ JJр11оавиJ1ъ еще ро.аь 
Jle11ope.i1.110, 1,oтopasr яnлпJась также выс1Ш1n1ъ 
орояв.1енiемъ правды, еиествепаоиu n 1toмuз�1t1. 

В. В. Стасо11ъ въ своей бiorp11фi1r М. П. 
Мусорrсг.аго rоворnтъ, IJ'fO пспо.шевiе «Каъ1еп� 
наго Гостя» на этnхъ репепщiяхъ было та
ково, 11то врядъ Jll Rогд11-J11бо удается ус.1.ы
шать та.кое совершепrrое его ncnoлнenie. 

Даргомыпш;Ш бы.1ъ 0•1епъ дово..rенъ сво1шъ 
трудомъ. Плщ1вш111къ его, М. II. I�ошкnровъ, 
бывmi!i въ то ВJ>емп еще 11а.п,•mко11ъ, 11азск11-
зываетъ, что ДaprO)IЫiliCliiu •шсто up1uo;щJъ 
r.ъ шшъ (т.·е. RЪ сестр1! своей 9рмпнiв Cep
rteвuf.l, жпвшей съ ппмъ въ одномъ домt) n
nantna.iъ своего «Госта». Однажды оаъ cnpo·
сn.1ъ дtтeit, шш1я оnераn:мъ бо..n,ше нравится:
« Руса.1.1ш» 11.ш « Itaмe1шыfi Гость))? .. Од�шъ nзъ
)Ja.11,•rur.oвъ отв·l;ча.1ъ: «Русiшн1» ,а М. П. Коmка
ровъ, бывшii1 nодоt'Од.швtе, сказа.rъ: « Камен
lLЫЙ Госты.-Ыо.1одецъ,-с�;зза.11ъ Дврго111ыш· 
ci;i1i 11 .11шюво потре11а.1ъ imJЪЧDiia по ЩtRlf;. 

Мс�нду тtмъ БtlliЪ это �сеца бываетъ, ко
rд.� разнес.1.ш:ь c.:ryxu о боаtзtш Даргомыж1ша
rо, въ ny6.1ш,·t, по11вn.1сн rромадныfi пптересъ 
Бъню1у. Уа,е усо1;хъ «Руса111пt» зпn.•1пте.11ьно об· 
рат11зъ вншrанiе 11уб.11шш на него, а назтtче
нiе ero 11редсtдате.ш1ъ Р. М. О. u бо.11tзнь 
око11 1н�теnно уси.111JШ этотъ ш1тересъ. Новая 
оперn его JUtтepecoвa.1a р·tшпте.1ьно всtхъ. « Ка
мен11ып Гость» мой nодво,11uтся къ концу, п11-
м,1ъ ДарrомыжсБifi J. И. Kap;uaл11нoii. Есть 
)шоrо .11обоnытству�ощ11хъ счшать его. А ко-
1·:щ ус.1Ышатъ, то �a1orie 11едоу31fшаютъ, 11у
зыка это n.111 курnная с.1f,пота? Вообще гово
ря, сферn в.t11те.1ъностu мoeii nревышаетъ здо
ровье u си.1ы». (15 ноабря_ 1868 г.). 

!Iнтересова.нiсь Днрrо,1ышс1ш11ъ и его новымъ
твореuiе!rъ n nри Двор•J;. Въ lionцt 1868 r. 
llillШ1:тpъ Пмnераторскаrо Двора, rрафъ AДJep
fieprъ, npnc.1:i.1ъ 1,ъ нему съ вопроеол1ъ, ко
гда оuъ нцtетсn. ко11 1шть сиою оперу, и npo
�DJЪ nазпачuть pacrrpeдtJenie ро.1ей. Po.1n рас
преД't.�епы бы.mтакъ: Донъ-Ж }·1шъ-Iiош1исар-
1nевскil!, Лtшоре..rло-Петровъ,,Хон11а-.А1шn- ПА:1-
то11ова, Лаура-Jlавроnскап. ТаRъ ка�;ъ она вло
с.1.·t,дствiл nрп nостановкt с:fостя) оста1шJ11 
сце11у, то роsь Ла�rры бы.:111 пору•1ена Абарn
новоii. 

Hec�roтpR на бо.11tзнъ, ДaproмыmcJiiii нuxo
;\UJr.ff въ  бо,1ро;uъ настрое1u11 д1'Ха. Окончавiе 
своей оиеры, съ другой стороны успtхъ его 
юпыхъ товарnщей no nоsусству сu.1ьно nод
дертnва.1ъ его сп.11ы. Ц .  А. Ii1on г.онча.1ъ въ 
это npeмff свою чудесную оперу «Рат1,Лiффы 
11 Д�proмыilicкifi бьыъ с1шuо з1tюrrересоrшнъ 
ею. Ero сn.1ы10 зап11ш1.,а даже оркестровнn зтоit 

оперы. Ш11poi;ie а1шорды, расттредt..11е1шые че
резъ весь оркестръ, ему бы.m новы. «liакъ 
.1отt.1осъ бы 1шt ус.1ышать, Rажъ это будеть 
звучать�, часто rоворu.1·ь опъ Ц. А. Itю1r. 

Но бо.1·tзнь ш.11а быстро впередъ. По с.10-
вамъ Ц. А. Kron, у Дарrомыжокаго образов:мся 
ва з·tвofi сторон-в груди, ORO!O сердца, порп
до•шый же.шакъ, который В1Трочемъ, не nр1Jqu
нялъ еч особенной- бо.ш. Знамевnтые тоrдаш
пiе врачu, поnзовавшiе ero, Ботюшъ 11 Боrдn· 
нов11чъ ни•1еrо не моr.1п сдtлать. Дapro�1Ыiкcкiil: 
CROBЧft.'l'Cf! 5 лвваря 1869 rода OltOJiO Dl(TП ча
совъ утр11 па рукахъ Hortense Иontagne, быь-
1·jJ!к11 роз;оn1ъ, с·ь RoтopoJt онъ nознакомn.жса 
ззграющей 11 Rоторан вcr;op'f; П9CJI'h его прi · 
tзда В'Ъ Poci:iю пpitxaJa къ нему nзъ Брюс
селя. Пос.лtднею зnботою, воJновавшею /\ГО nъ 
жuзн11, бы.в.а е1шфонi11 Бородпuа (первая) 1 

ко
ТОJ!ОП 11.сnоJня.1.ась вечеромъ 4: пвварп въ cn�r
фoнuttec1;oыъ собраniн Р. М. О. подъ управ
ле11iемъ Бмаю1ревn. 

ДaproшillБc1.aro страшно зnпnм11Jъ ycntxъ 
этоtt спмфопiп п оuъ 011е11ь y11paU1nв11iъ npi
•txaтъ 11ъ неъrу тотчасъ nncлt концертадать :�яать 
объ · ycпtx·t Вородпна. Rонцертъ, одпако, затя.
нрся С.41\ШRО}IЪ ДOJrO П DOC.ilt веrо побОJlJПСЬ 
оfiезnоко11ть Дарrо�1ыжснаrо. Утромъ ,ке ему пе 
был.о сушдено �·с.1ыщать о 110.шоыъ п весо
)1Н'1щно1Lъ ycп·txt с1н1фонiu. 

На паппхпцахъ прnсутст11ова.1а масса же.1а
ющпхъ вnдf.ть Пu1J118Ш8ГО КОМПО311ТОра В-ъ rробъ 
его R,11\JD: �1. Р. Щnглевъ, в. е. ll)·proJ1,iъ 
п .К. И. Велъ яшшовъ, 1шторъ�е прпш.ш нв. од
ну пзъ панm:1цъ ра11ьше друrпхъ. 

Хороюr.11н ДaproмblllicRaro 9 я11варя въ л.1е
кса11�ро - Неnсмй лаврt, .вбJпз11 его товарпщn 
no nснусству М. И. Глшк11. Впос.аtдствin око
ао nero полощеuы Сtр11въ, Воро,11шъ п Mycopr
cнifi, са�.�ый б.11изнiii дрр·ъ 11 товарnщь Дарrо
мыжскаrо. 

« l1а�1енный Гость:. есть яв.1еюе въ искуе
ствt совершепuо новое, c31-J;,10 м-0;1,но сfiазать, 
небывалое. Пзъ этоl'о, од11ако1 не с..1·tдrетъ, что 
ДэрrомыжсБiti np11 создадiп 010!1 оперы поше.1.ъ 
въ разръзъ со вс1нш свопмn пpe;1шmrn стре1r · 
Jeuiюш 1r задn•шмп. X:oтff въ «Каменномъ Гос
тt» ново все, n форм, n зI1у1ш, онъ есть .10-
ruчecкifi выводъ 11зъ вceft дtяте.!ьностп ;{арго· 
11ыжскаго. r -нъ Лдрошъ въ одной. 11зъ сво · 
1u_ъ cтnтeii, желал выраз11тьс.к о «Гостt» канъ 
uuбрь поехщнtе, сщ1за.1ъ, что 0то onepa, rш
сnnная 110 рецепту « Пn.1ащва ». Не смотря 1111 
0•1ев11днро ne!JJHШдy этого выраженi.11, нъ не)JЪ 
есть тоже ЛOJf! лрnвды. Говоря о ромаасахъ;{ар
rомыmскаго, мы r,Raзa.111, 11то Дapro1rы11,cнii1 
с11отр·t.1ъ ua рощщсы 1,акъ на nод1·отов�.у 1,ъ 
оперю1ъ. Съ этой точ�.11 зрt11iв «Па..tад1шъ• u 
др. nо�обuые юrу ро�Ji\ПСЫ-IIОДГОТОВЮ\ RЪ «Ка
ыеш1ому Гостю�. Дост11r11увъ одщ�;r.ды тoti прав
ды, тoti r,,1yбo11otl �1п1зне1-шости, liоторьнпцы-
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шатъ лу 11шiя его с.оздапiя новца 50-хъ 11 на
'11.1.Аа 60-хъ rодовъ, онъ у,не ве ш1гъ цснать 
1111 1,aнoti дpyroii 11равды 11 11шзнеш1оетп, n то.1ь-
1;о воспропзвод11Jъ n.х:ь вновь п вuовь БЪ бо
л·tесовершенuыхъ форщхъ. Прп налпсаuiu своей 
оперы, ДRproмыщcrtifi мeute всего разсч11ты
вn.1ъ яа совремеuюшовъ. Но онъ у1111рt1.1ъ все 
Та!Ш eno1.oi1нo, ПОТОМ)' ЧТО :та.1ъ, IJTO ДJII по
(',41,ДУIОЩUХЪ DОТiО.ttнШ опера его не uоrпбнетъ. 
Пн свпдtтеJьивr Ц. А. Н,ои, nрецсмертныл 
1:..i1ова его uы.ш: <(Я ум11ра10 cno-кoi\110, оттого 
•1то вшч 11СК)'Сст.во въ х11рошпхъ II та.1ант
.шnыхъ рукахъ>. «К1шен11ыi1 Гость», сс.ш АIЫ
дате забуде11ъ ш1 вре)JЯ 11стор11чесное его зua-
11e11ie, есть са!1ое т11.111нт.аиnое, самое зр·kлоё
11роnзведеше Дарrош,m1с1шго Bct xopomiл сто
рu11ы ero та.1а11та доразю1J111съ въ этой оперt
OliOП'IIITC,IЬRO, n B!Itcтt съ Т't}rЪ педостnт,ш,
1:13ойстnенные ero таланту, сведены до mininшm' :1.
Ре 1штnтпв110 · i(е1i.rа:щщiонпыf! ст11.1ь, въ nото
ромъ Дapioлышcliit't 11е ш1tетъ ceO'J, сопер1ш-
1ювъ, достnгъ въ «Кнмеиномъ Гостt» высшей
тo•11iIJ своего развJJтiя:. Ыоашо то.1ыt0 уд1шиятъ
ся: безнонеч11ю1у разнообразiю тво1Р1ества ком·
нозптора въ созд11пi11 т�ншхъ фразъ, 1юторыя,
п11едст1IВ.'rня собою верхъ совершенствll декла
шщiоннаrо, въ то ше время: 1Jбо.п,ст11те..1ьно кра-
1:11вы 11 въ ме.1одuческомъ отпошенrn. «lta)reuныft
Гость" отъ первоli до noc"1·tднeJi ноты мел.о
дnч�нъ. Смtш110 говорить даже объ отсутствiu
н·ъ не)rъ ме.щ{iп-. Конечно, н·tтъ здtсь 1;аu
тn.1еппыхъ мe.ioдifi 11·ь 8 таnтовъ съ релр11за-
1ш 11 реn.шнnмu, 11tтъ apiii съ облзате.u,11ыяъ
трiо въ средпнt n съ эффе.ктноit нотой на кон
цt.. Въ «Каме1шо1rъ Гостt» мы с..1ьш11шъ сп.11ош-
11ую, )IC.JOДll'!eCI(}'IO рt•1ь, .!ЫОЩ)'ЮСR тю;ъ ,i.;e
неnрерыв1rо n неприnутденпо, liaJiЪ это бывn-
6тъ въ дtiiств11тельноff �нпsнп. Ръчь эта на
сто.11ъr;о B)t•tcтt съ тt,,ъ обрисовываетъ сог.tае
но съ 1'.l)'UH•ta.fiшшш 11 талант.швtйшшш на�1t
репirшп П)·ш1шна хараRтерм дtiiствуmщпхъ
.шцъ, что Jучшей музы1.1nльноli характернстшш
нено:н,оашо найти во всей музы1.1аJьной л11-
терnтпt. lI :въ это,1ъ отношенi11 «J{амепныii
Гость» nредстав.wетъ nзъ себя, даже не бу
:tу•ш разсмотрtпъ со стороны oпep11oii, i·eui ·
11.11ы1ый п_рототnnъ будущей. m&о.яы дрю�атнчес
наrо пtнiя.

Канъ опера, «l(а31епныit Гость» тоще одно 
пзъ T'BX'f, яв.1e1tiit, которыя Cl}C'l'Ul!,TЯIOTЪ эпо
ху. Мошетъ быть ю, въ одно11ъ нс�;усствt ,  н11 
нъ одноti его сферt не прпдерЯU1ВаJ11сь 11 пе 
11р11деращва10тсл танъ улорnо веtхъ ycJoвиo
t'Tefi, узако11енuыхъ врещшемъ, r.ai{ъ въ one
pt. Тогда r.анъ во всtхъ об.1астяхъ всtхъ дру-
1·ихъ uскусствъ уже давно nр11знв11ы т·t ново
введепiя, nоторыя выработало паше врешr, въ 
нuept Ч)'Ть нс ,1,0 с11хъ nоръ господствуюrъ 
uбы1Jа11 «nреиенъ Очю;ова 11 nокоренiя ItJ1ЫnJa>. 
Въ 1·0 нреJrя 1,а1:ъ ж11nописъ, поэаiя давно )'ffie 

сознали необходимость стать в·ь самыя_ б.шз
кi11 отношенiя къ дъfiствnте.:�ы1ост11, въ то вре
мя, r.orдa музЫRа пnстр}']1ента.�rыrа11 уше осво
бодпJась отъ оковъ форJ1ы 1r ус.1овностп co
дepmnui11 11 стаJа свобо.�ноtt Б:tкъ мыс.rь •1е.,.о
вt�;в, опера упорно уда.tя.[ась отъ щuзu11 11 
;\ава.1а но11ъ въ болыu11нств1, с.1у 11nевъ, .нкп
вые, иемтествсuиые п.11r въ лучшем·ъ с.1у11аъ 
пдеаJыще n.tп фаптастn:1 1ес1.1iе образы юrtсто 
жпвыхъ .нодеit. Конеч110, бы.1и .tю.щ которьшъ 
въ cn.1y nхъ reui1r удава.1ось n при сущест
вующе]IЪ no.ioшcнirr BOllJ)Oca объ оперt созда
вать въ этомъ род.У, 1·вореu.iя вtчныя 1t яе
преходящiя: «Но вtдь это быJJ11 reniu! Iipo· 
�r·.t того, ec.tn будемъ разсматривать « Ру
маuа» Гл:пшш, то в·tдь надо по�11111ть, что 
Г Jinнr;a, создавая «PycJai111», 11мt.1ъ въ впау 
совершеunо другiя: ц·lшr, чt:uъ Дар1·омыжскlй: 
пр11 создапiп «Иаменнаrо Гостя». 

Реформа· Дарrо�rыжсыаrо п за&.1юqается въ 
томъ, что онъ внесъ въ оперу тt ЭJ.ементы 
peaJIJ1юra яовtйщаго време1ш:, безъ Ботораrо 
оперное д'tJo ве мог..10 свободно n11.тn впередъ 
ll развиваться. 

Опъ 11.01iаз11Jъ 1 
что въ onep·I, моnшо въшо

дить ue то.аы;о героевъ, царей, по.тубоrовъ, 
обуреваемыхъ nыспре1шш111 страстюш, оо щп
вътхъ .нодеi:1, съ обы 1шовеrшымп нашmш стра
стям:11 11 душой. 

Эт101ъ собствеnно }Jеформа «Камепвnrо Гос
тя» n ОТJ111Jается отъ реформы Вагнера. Обt 
реформы вызвапы oдuoro nриrшною: неудо-в.Iе
твор11·rе.1ьпы11ъ nо.1оженiе�1·ь оперы въ nастои
щее врешr, но лутu ш:ъ дi1шетра.1ъно 11ротn
вопо.10;1шы, 11е roRopя: у;ке о средствахъ достп
жеuiя д·в.1ей.

1 
которыя: тоже да.11е&о 11еодnuа-

1:овы. 
Ваrнеръ, подобnо Даргомытскому, стремптся 

1,ъ вырт11енirо въ музык'l, душевной дрю1ы д'Ьi!:
ствующ11хъ J1щ·ь, вс.11•1',дствiе •rero 1r огшры его 
носятъ названiе музыкап,ныхъ драмъ. Но д.щ 
достпженiя своей цt.11u 011ъ по11т11 всегда уда
ляется отъ 11щз1ш n ударя.етс.я въ об.аасть ту
вrанно1! ф1111таст111ш, т. - е. nостуuаетъ Rar;ъ 
разъ въ протпвопо..1011шость Дарrомы11.1,жому. 

Средства, 11рш1'I;няе�1ыя обоuшr 1,о�шозпто
ра:�ш, тоже раt:ходятс11. У Дарrомыжскаго д.1н 
выраже!Jiя душевной ж11зun че,1ов·f1nа му�1штъ 
rолосъ. Его поддеряшваетъ оркестръ, которому 
поручnется по 60дыuefi чnстn rapмoнn•1ec1toe 
сопрот1rв.теиiе. 

У Bor11epa r.aJtъ разъ ваоборотъ. l'o.iocy 
опъ nору�1аетъ .111шь /1.0iiJШ;t;ыnaть пуб.лшt о 
ТО}(Ъ, что 11роl[(:ХО,ЩТЪ въ д1'll1'I, у 1rc11uвtlii1' 
выражать же втн 11увства пору11ено opliecтpy. 
Bc.n'l\�r.твle spaliнeii несоразмtрност11, 1шс1 о 
д1шю111чесnой, CJIJЪ оркестра 11 ro.toca

) 
nо

с.л'l,днiй тернется въ ъ1оссt звуковъ орr;еетра. 
Baruepy, •1тобы сд'f:\Jать сJыm11ыn1ъ го.rосъ, 
uyrnнo застав.1111ть его крпч11ть, т.-е. давать ему 



38 А 1" Т ПО Т Ъ. 

тJ; поты, поторыя бЬJJ1(1 бы. СJЫШПЪJ, но не тt, 
liоторыя выраа;ади бы чувство. У Вагнера нtтъ 
11 с.11!да топ талаuт.1uвоfi u прnвдивоi! де1ш1-
щщilf, которая состав.1яетъ тор�кество Д1111rо
мы;кс1;а�·о. 

Но не rоворп дaii;e о разющt нanpaв.11e11itl 
обо11хъ номпозuторовъ, можно .,егко замtтnть 
п коренное paзJn. чiе меmду нхъ тадаатаШ1. 

Дар1·омыжскiii nutми nроnзведенiямu сво1ши 
ДOJ:3S:JJЪ, что одна IIЗЪ самыхъ СDJIЪНЫ!Ъ сто
ровъ его талаuта -дра:uат11чес1шr стор(lна. Въ 
ПJJО11зведепiяхъ ero наiil{ется праi1не ма.щ ве
щеil, въ 11оторыхъ nыp&il!eнie драмы пе уда-
• ,ось е!1у. Наташа, Ие.1:1,нпкъ, 11,аnра.а:ъ,-это 
вее др1шатnчес1dя создвнiп, равuыхъ ноторъшъ 
�,а.10. 

}r Вnгпера uаоборотъ: весьма ш1ло вещей, 
rдt бы выраженiе драмы достnrвJо у него дtli
ствотельнаго сове1)ше11ств11. Въ оrро�111омъ боJь
uщнстnt с.1учаевъ дра1rатп•1еснiе мом1шты ero 
оnеръ самые сJ1абые. 

Въ в11ду таноrо коретшоrо раз.шчiп мешду 
Ваrнеро11ъ и Д:Jрrl\мыжсюшъ, 11ос.11·I\днiй пе 
моrъ одобрять Вагнера. Л·tтот, 1856 rода онъ 
пnса.1ъ Сtрову о .Вarnep·I;: .-Baruepa (опера 
Tanreiiзepъ) вамъ еще не возврnщаю. Вы пра
вы: поэзiи въ с11енrиескомъ pacnpe;i.tJeвiu оперы 
�rного. Въ музыл·I; онъ у1,азуетъ дорогу новую 
11 дtл,ау10; но въ естествевномъ nfщin е1·0 п 
въ nр11мыхъ, хотя )tfн:тащr 0 11ень зашшатедь
nюъ гар11онизацi 11хъ nр(IГ.!Ядываетъ 1ш,ое-то 
tтраданiе. \VШ 1шd lcaon nicьt. Пр1111да npaв
дofi, а вtдь 1111добенъ 11 вкусъ!» 

Еuть тоJъ�:о одШlъ коnmозяторъ, нотораго 
JJомшо по всей сnравед.mвостп назвать nро
до.tжате.1емъ дъц, nачатаrо Дарrомышс�;и)rъ 11 
Roтopыtl по таJ1шту родпоii братъ его, - это 
.Иycoprcttiй; сходство 1rхъ тазантовъ 0•1ев11дво. 
{lд1111аковап , состав.tяющ:Jн noчn1 11хъ таf�ну 

1 

.сnособпость къ музыr.а,1ьпоii ден.1амацiп, одп· 
urai;oвoe )71\t'tнъе выр11шать сп.1ъпые моменты, 
,одnнаковыii коШJческШ т1щщтъ, :все это тtс
,но сб.1ni1шетъ 11Р.mду собоi1 uхъ та..-�анты. My
,coprcнiti 1ia1Ja.11ъ свою чзыr;альпую д'tяте.1ь-
111ость, БОrда Дnpro�rыщci;ii1 -уше «ста.11ъ с11ш1�1ъ 
,coбofi» и готов11.1ся сд'!;Jать cвofi лослtднii1 
шам,, -наn�1сать «Ifа.ыепнаго Гостя» . .Мусоргскш 
разш1тiе�,ъ своего та.лапта J1Нoro обязаnъ Дар· 
Iо11ышс1юму, почему на двухъ свопхъ .аучшnхъ 
-po1ia11cnxъ « Jtо.1ыбе.11ьнап » u «Съ няней» на
nnсазъ пос:вящеniе «Вемшо.ну учитмю Jttу
:1ыка11ыюй п11авдъ�». Но e�ry, выросшему yi11e
на вещnхъ Дnрrоаrышснаго, )IОШНО было noifти
·еще да.LЪше своего учптещ, qто овъ сдtда.п:ъ
ме;нду лро,шмъ въ своеu музыпt къ «ЖенJiть
-бt» Гоrоц. Даргомы,Nс1йй наIШса.и, своего «Ка
менuаrо Гостя» на те11стъ въ стпхахъ, .Мycopt·cr.ifi
11omeiъ еще дальше, паnnсщвъ ъ�уsъшу на про
зу, т.-о. OitOHЧIITeJIЬBO порва.1ъ связь со всtмn
!С.!ЩШОС:ГЯМИ.

Точно так,11е уда.1ось ему лрпвестn въ cnc
тeniy CBOIO теорiю ВОБ8.!ЬUОI! !IУЗЫIШ 1У выра
зить се с.п:овамn, чего Дарrомы1кскi ii ие моr1. 
сдt11ать. Ис11усство есть средство д.1ц бесtды 
съ .нодыти:, а не цtлъ. Этю1ъ ру11оводнщuмъ 
пршщппомъ опредt.тнется вся его твор•1ес1шп 
дtятею,ность . Исходя 11зъ уб'flжденiя, что р·tчъ че
,1овf111а регу.шруется строго музыRа.11ы1ыш1 зако
па��n (Вuрховъ, Гервпнусъ),МусорrсRi1t смотрн1·ъ 
на задачу музыка.11ьuаrо 11снусства ка1,ъ на nос
nроозведенiе въ музы11а.1ыIЪ1хъ зву1шхъ 11е то.11ь-
110 одного чувства, uo, п, r.111внымъ образомъ, 
настроенiп рiип 11e.ioнt11ecжoii • 

Нtтъ .ж11 nъ этuхъ с.аовахъ того же самаго, 
11его n'lщогда требовnлъ Дарго�1ыmс1tiй, говоря: 
«хочу, чтобы звупъ прямо вt-Jра�на.1ъ слово. Хо
•1у правды». Очr,впД11О, с�1ыс.п «Върую» Му
соргскаrо, тождестnепъ съ «Вtрую» Даргомыж· 
сБаrо. 

··i Мусорrмаго быАъ за�1I;qате.п,нtйшi!\. 1;0-
мnчесr,Ш т11.11а1tтъ. Талаuтъ Дарrо�1ыжснаrо въ 
9TOJtъ oтнomeпirr бызъ не нnже таJант:t М)'
сор1'е,1шrо, что свпд·(,теJЪствуютъ тtшiя r:а11п
та.1ьныя его вещu каfiъ Черввнъ, Тпту,ярныii 
соn1;тн11нъ, Чухопснап п т. д. llo My(:oprc1tiй, 
11r.ходя уше отъ этпхъ nроuзведенН!, nотоеJ1ъ 
да.1ы11t1 н дове.�ъ Нl\!11133/Ъ RЪ музьшt до ocтpo
y�rntilшaro п ЗА ого nа11ф.1ета ( P8t:liЪ ). 

Другою отл11штс.1ы1ою чертоtо юмора Му
соргсю1rо пвляютсп nртщущiя. ему «}1свпдш1ыа 
мiру с.тезы». У Дарrо�1ы;�;ок11rо тоже бъцо по
чтп подобное (Червш;ъ )-110 бол,шеfi чаот11 e1·n 
Г.ОЩШ!Ъ, - n01Ш3ИЪ aбCOJ/OTHЫil, есяп М011НШ 
такъ выразиться ( Чухонская). 

Таное сходство та.1аптовъ не мог.10 не сб.ш
з11ть Дapro�JЫmcкaro съ М)'Соргскпыъ, п 11з1, 
всtхъ м-0J1оды..."1:ъ иомnозпторовъ, т·tспо <'U.1!\ · 
Т11В1UПХСЯ OliOJO Дарrомы.кскаrо, СЮ!Ьl)!Ъ OJIJJ:{
RIOIЪ БЪ 11еиу бы.111, blycoprcБill:. Даргош,пнскifi 
очень .11об11,11·ь ero n напрюrI;ръ въ 1866 году 
ytзiliaл въ Ьlос1шу п пе же.тая прервать сво
п.хъ ЗIIIIRTiii съ у,1еuпца)Ш, [!Ору 1111J1Ъ это !1�'
r.оргсно.1у. Наоисатъ 11..е ]1узыку къ «Женнтъбt» 
подснnзаJiъ Мусоргс1,0)1у тоже Дарrомыжсliiй. 
ltorAII «Женuтьба» была лnппсанn, то онъ соб
ствеииоруч-но cnncnлъ свою роJ1ь ( Ko1JR11peв11) 
11 пспо.11uяJъ ее на п11едстав!енiц «Женитьбы». 

д�pГO)IЬIЖCGiii ne ycnt.1ъ liОНЧ11ТЪ своего 
« Kn11e11r1aro Гостя». Нешшпс:�нuымп ост11.rпr1, 
noc.1tдnie 101/1 сти.ховъ и 1,ромъ того, конt1ч
nо, опера не 6ыJ1а оркестрована. Дapro1tJ,I.Жc1riii, 
nред,1}1!Ству11 свою кончnну, завtщад1, Ц. А. 
Rюя ок0Jt1111ть опr.ру 11 Н. А. Pmrcкoмy-ltop
caRony- ор1,естровать ее, что 11 бы.хо mш свято 
11спо.шево. Ц. А. К.1011 наm1са,1'1, таю1;е увер· 
тюру, безъ ноторо:ii бы.s.о пе удобно начинать 
оперу. 

ДaproirышcБiii часто говарuвал.ъ, что дн 
увертюры хочетъ вэя.ть 'l'ему Командора (цt-
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1юtп топа�щ), Ц. А. Кюп 11сn0Jш1.1ъ п это 
ero щелаniе. Онъ взя.�1, тему Rом:андора 11 тему 
;{011ъ-Жуа11u и разработnлъ п.хъ гармонически, 
строго uр1�дер11шва�rсь стп..rя автuра. 

Опера быJа 1жоро 01ю11•1uна II въ сентябр·t 
18 70 года Ц. А .  Кrоп представuлъ ее въ дп
ре1щi10 театровъ. Дпрющiя nзъmшJь щ,:.шую 
готовность поставить оперу на Марiннс.коii cцe
u·t. Но тутъ щюпзоm.1а задержка. Дарrоцы,к
скНt nередъ c�reprыo rоварпва.11ъ, что жеJ1а.1ъ бы 
HO.IfЧ.llTь за свою оперу 3 .  ООО р. Опекуuъ 
11ас.rt·tдшшовъ у�1ершаrо композитора, г-uъ Кош-
1шровъ, ш1tя въ впду высliаяаиное ;we.11aиie 
.�aproъrыil,cкaro, по,ке,mлъ nолуч11ть з11 « ltaмeн
uaro Гостя) шrенно эту суш,у. Но въ то время, 
сnr.н1сио уставу театровъ J 8 2 7 года, русс·"iй 
нодnозnторъ ив .�ioiъ получцть за свою оперу 
uo.ж:t,� 1143 р. с. (оноло 4000 11сспг11:щiя�ш). 
Jfe .11оше110 интереса n то обстояте.п,ство, что 
иезадоJrо nередъ т·t.мъ дll])еnторъ театровъ, 
Сабурl!ВЪ, иnшелъ возмо;1шымъ sаn.11ат11ть Вердл 
за его �\н·zа del destino 60.000 фра11новъ 
3().IIOTO�tъ. l111остр11нnому RОJIПОЗИТОРУ, c.1tдo
BI\TC.1LHO, можно бbl.![Q DlllTИTЬ И,шеныя девъrn, 
а СВО!Ш}' пе.н,зя. 

Препятствiе �;аза.1ось непреодотш,1.мъ. На
ш.шш,, однам, лrод11, ве остаяnвшiе этого д-в.та .. 
'l7 11оябр11 lt;70 года въ «С.-Пб. Вflдомостяхъ» 
1101\UUJOCЬ отиры.тое JШСЫ!О Ц. А. KIOJl, въ КОТО· 
ро�1ъ 011ъ отдава.11ъ отчетъ въ сдt.1аШ1омъ юrъ n 
1[. А. РщrсRПмъ- It0рсаковы�1ъ д.11r око11чавiя 
оперы n объяснялъ nрnчnны, по которьruъ она 
не можетъ появиться на сцеиъ. П11сы10 это 
скоро 11111J1JO себt оть.1пщъ въ сердцахъ рус
СlНL'{Ъ .нодеii. На сл:tдующiй же де11ь пояюrJось 
1:ъ <(С.-Пб. Вtдомостяхъ» писыrо r·na Вр11т· 
11ев:1 ( насспра Вол11,сг.о - Камскаrо баяна). Въ  
нел1ъ онъ премаrnлъ собрать сумму, nуа.н ую 
1t.1я noкynRи « I�юrenнaro Гостя>> с1,Jад•1иноtl 
н..1u устроflс1•nоъ1ъ 1,онцерта. Прn ПJ1сы1t бы.,ш 
11р11,11о;�;е11ы 512 р., собранные r-мъ Брп�·не
вьпrъ яе.жду своимu знакомъшп. Въ отвtтъ на 
11щ:ы10 r-па Врnтнева, r-uъ К.ошкароnъ въ 
:\•• :331 «С.-Пб. Вtдо:u.остей»заяви.1.ъ, что опъ 
1·0 своей. сторо�rы uи•rero протпвъ rrpeд.iaraeъ1ofi 
номб11вацi11 не uмtетъ, 1r что 1ш;ъ Cliopo деньrи 
оудутъ собраны, партитура. буде'fЪ сдана въ 
;н1ре1щiю д.т.п постаповкп оперы. Между тtмъ 
11оящ1зосъ «пос.тuе 1,ъ c.-neтepбyprc1'o)ry со
оранiю худолшu1tовъ» В. В. Оrасова. Въ немъ 
оuъ указыв1.1.1ъ на nечалъnуrо судьбу 11сtхъ 
русснuхъ оперъ 11 rоворИJ[Ъ, что таттпя те 
судьба nредстоптъ теперь п «Ка..11е1шому Гостю». 
« Вотъ по зтому-то,-nродоJ1mаетъ оnъ,-11 n 
р'tшаюсъ пред.�оашть вамъ дtJo, ковеч110, еще 
nебыва.1ое въ .1·tтош1спхъ нашеrо искусства, 110 
Оliа�1ывuющееся теперь необходш1ьшъ - т1шое 
1·tло, 1,оторое, мн·!, .ка�кется, nонрост·ъ васъ 
n·tчuoю 11естъю. Прiобр·tтnте вы «Камешш,·о 
l'остп � са1ш. 11 потомъ no;i;apnтe его русскому 

театру, pyccliO)IY народу». Дa.ite с.1.tдоваiо 
предJожеuiе устроить ковцер1·ъ п собра1шыя 
деньги: пожертвовать на понуnку с-Кам.енuаrо 
Гос1·я». 

0.-Пб. coбpauie худоi!ШШ(ОВЪ 7 де1шбр11 п а  
обще:uъ зас·tданi11 д•Мствитtш,ныхъ •1.аеновъ 
« съ жuв1.1\ш1шъ сочупствiем:ъ» ( каRъ скаа11но 
въ npo1'0Roл·fi засtдаиiя) nрпня.10 пред.1ожен.iе 
В .  В. Стасова u постановило устроить коп
цертъ, сборъ съ которnrо лоmе.tъ бы па по
купку оперы. Управлеи.iе хоnцертомъ бы.10 р·t.
шено пред.а:ошuть И. А. В1ц:аrшреву. Kpo11t 
тоrо собрапiе 7 декабря постановn.rо озабо
тяться 11 11зданiемъ «R1шепааrо Гостн» па иж
дивенiе С.-Пб. собрапiя художнnковъ. Интересъ 
11ъ «Rnиеuному Гостю» был:ъ общiй. Отк.шR
ну.11ось 11 Ыucr.oв1JROe Р. М. О. n отъ еrолuца 
Н. Г .  Рубпuштеltвъ nред.1ош11л:ъ внести нуж
ныа 3.000 р. Г-111, Rошнаровъ од11аsо былъ 
вы11у�1щенъ от11Jо1шть это npeд.tomeнie, такъ 
1,nкъ уше пр111ur.11ъ nред.1оженiе собранiя петер
бургск11хъ худояшIШовъ. 

Mo.!11a.to ·ro.1ьRo одЕLо nетерб-ургс1,ое Р. М. О., 
1.оторое уше ycnt.10 возвратиться r.ъ своему
нервон11.чалыrому направ.1екiю и nереста.10 сш
тать nптересы русснаrо 11скусстщ1 своnмп .

.Мшшстръ ll:itпepaтopcкaro Двора разрtшnлъ 
11 редпо.rожею1ыfi собрдJl.iемъ х.удожнмовъ 1tо11-
цертъ, но дt.10 ue дornJ10 до него. 

Реданцiя «С.-Пб. Вtдомостеii» открыла так
же noдnncsy 11а фовдъ дл:я прiобр'l,тенiя оперы, 
11 иъ 7-му декабря ero бы.10 уже собрано 853 руб
ля. Rоuцертъ станОВП.IСЯ Щ!.11\!ШIНIМЪ. 

Благодаря такоиу безnри!1tрному въ ncтopin 
лс.кусствъ отuошепirо петербурrскаrо общества 
Rъ «Itа�1е11пому Гостю», опера бы.11а 1,упJена 
п nредостав.1еш1. въ дпре1щirо театровъ. 

Изданiе оперы взп.11а на себя фпрма Бессель 
n lt°, 11зд11вавшая ее съ фортепiаnнаrо nepeJome
нin съ теt\С'ГОМ'Ь. Это пзданiе СИ.'IЬНО JI01tfD3JOCЬ. 

'Гакпмъ обрnзомъ, наконецъ, 16 фенра.1н 
18 72 го;щ состоя.11осr, первое представ.1енiе 
« Itaмeuнaro Гостя» (въ бенефпсъ 9. Ф. На
правника). Раснред·I!,11енiс po.1eii бы.tо мtдую · 
щее: До1ша-А11uа-П.1атоfrова, Лаура-Иn,ипа, 
Донъ-Лiуавъ - li.оимисар11,евсвiй

1 
Дояъ -I1ар

.10съ-Ме.11,11u1t0въ, Лепоре.1.10-Петровъ. 
Первыlt актъ бы.1ъ орnШiтъ nубд1шоrо хо

.аояво, по в·ropoii, а пото)!Ъ п тpeтiit прuве.ш 
ее въ восторгъ. Pn)ICRiii-Kopcaкoвъ п Направ� 
,шкъ бы.а, выsывае�ы вf:lско.11,ко раsъ и на
гра�ндены бы.ш шумл.ы.Iш овацiR.Ш.[. 

Нес�rотря па усп·вхъ пср11аrо nредставл:епiя, 
u11eдcr.aзauiя Дарrо�1ыmскаrо, •rro опера не rо
д11тся д.1я совре�1еrп10й rгуб,�икп, оправдались. 

Пуб,тнr.n, 1tоторая съ 1844 года poc.Ia ю1 
«дuпдnхъ» п «С0Аш1u11.6у.1ах.ъ» к тому nодоб
ныхъ про11зведепiяхъ, ноторая бы,rа до :мозга 
uoc·re.il проЮ1.1Шута этшш ЧдllЫilШ творсniяШ:I, 
не моr J.a попят 1, renia.![Ьl!Ofi . оперы. 
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Несмотря на несравнимое по талан.ту nспо.1·
нeuie О. Л. Петровщrъ tr оревоеходное испо.1-
пепjе оста.л.ьuыхъ актеровъ, опера ycntxa nо 11т11
вовсе ве ю1•li.1.a n въ  скоромъ времевn бы.1а снята
съ репертуара. В·ь 1 8 i6  г. она была снова
возобновJена. Р оль депореs.10 nсuоJ111ялъ r-нъ
Стравuнекiii, пстпюшli продо.rжатель n прееы-
1шкъ Петрова . Но n въ этом:ъ roq опера с1юва
не понравщ1ас1, лублш;t, бы.1а снята съ penep
T)'apa п съ тtхъ nоръ на сцен·в не 11ояв.ая.1�:1сь.
Всего на всего « Камен11ыii Гость» былъ nс
по.rнепъ -топ,ко 1 3  разъ. 

Bci ОТИОСП.IIПСЬ съ 11едо11�11!11iемъ liЪ повьшъ
дJЯ нn:хъ фор�1а.11ъ п sвунаш,. ltaRъ быть'? 
Разбранить композnтора 1 J;OToparo то.аьм •и·о 
прпзна.ш п cтaJIJt во1:хваАоть? Не.1овr.о. 

стемъ» ;  но с.1ова его, 'ITO TOJЫtO д'tтn �IОГ)'ТЪ
восх11щатьсf! въ наше времп лузыnою «Жпзнп
за Царя» ,  ясно nопазалu ын·t. шшi� r.ryбo1tie
11ор1ш nустп.10 въ его восnрi,ш•пшую душу
.11жеу•1енiе нашnхъ )rузыко�;.rастовъ» .  

Дpyroli nр1п111,ъ, r .  Ларошъ, въ «BtcтrmR'f, 
Евроuы» 11 въ << Годосt» обруu111.1ся со своrnщ
статьями на «К�шеннаrо Гостя ) ,  Rorдa, на�,о
нецъ», въ 1 87 2  ro.iy овъ бы.аъ дапъ въ Мil
рiuнскомъ тсатр·I; . .Въ статьt въ «В·tс1·111ш·11 
Евроны» (апрt:rь, 1872) 011ъ, то 11110 т,шъ я,е 
накъ п Ростffслаnъ , -у�.аsыuалъ на нес1щостоя ·
те.11,ность «Кi1менна1·0 Гостя» .  �[ы1:ль ero статы1
sакJю11а.1ась въ то11ъ, 11то «Ha�1euиыti Гость»
есть тмько интересиый оп.ыrт, . LJтобы судить 
о )!tpнt, 1:ъ котороii г. ,1арошъ прпетупаетъ
БЪ « Каменаому Гостю» ,  прnведе31ъ изъ разбп ·
pae)ron статьи iш·tпie его о n01,а.1ьно�1ъ nc1iyc·
ствt: « . . .  Вона.н,ное пс1iусство nрuходuтъ R'J,
несомп·tнныit JI nовсем·'(;1:т11ыii уnадокъ. Cuвpc
мeunыu счшатель рtдко отправ.кяетсл въ оле·
ру с.11J·шать тре.ш u каденцiя , пспо.хняемыя съ
неподраmnемьпrъ лtкусство)IЪ. 'l'анъ называе
мое «�:олоратурное » u·внiе перестало 1:Jушuт1,

Этnмъ недоумtнiемъ п1б.ппш ,1ощ;о вос110.11ь
зова.шсь вращдебные всем,• ново�1у п св·krлому
въ музыRt r.р11тшш 11 выскаsа.m печатно ш1·J>.-
1rie, что « I\а111енныu Гость> ееть с.111!дствiе па
rубнаго nлilluifI МО.Щ].ЫХЪ р)'ССКПХЪ RОМПОЗП
торовъ, т:tRъ назыnаеиоti «могучей ь-у•нш » .
Ипtнiе это к�шъ нел.ъзн бo.ste подходп.110 къ
11астроепiю пу6.ш1ш. Опо освобошд11.10 ее отъ
обазанностn uзъ 1вашенiя li'Ь uanrятu автора
«Руса.ши)) вс.1уrопТ!атьси въ его новую оперу.
Разъ «К,шепныfi Гость» проnзведенiе не са110-
стояте.1ьное ,  къ че31у его с.1у111ать? «Rа11ёuный 
Гость» бы.1ъ спnтъ оо сцены п uыut. совер· 1 

шепно зr�бытъ . 

, npпмanliOIO оперы, по крniiпей мtр·};. nъ тuюrхъ
раЗJ1tр11хъ , ш1�;ъ зто было преа,,:е . . .  П·};.вцы
стаJ11 о·J1ть чше 11 11ропорцiона.1ьпо этю1у nс
порт11.11ся вощцьныti ст1ыь въ операхъ» . 

Понптпо, 11то, nрпступаа къ « 11.аменному Го·
CTJO» СЪ сожа,t1шiе)!Ъ о Т('еJ.ЯХЪ п па1�СШМХ'Ь, 
JipUTUl,Ъ не ,\!ОМ, остатьс11 Д0В0dЬНЫ)1Ъ ЭТIIМЪ Впервые это lllнtoie быдо высназано въ«fo

JOCt» ( 1 869 r. , :\h 1 36 )  Ростис.1аnо11ъ (0.
ТоJстымъ) .  Вотъ 0110: 

1 1100.1t;�,111шъ nропзведевiелъДарrомьнк1:ш1rо . « Ka
�renoыfi Гость » ,  говор11тъ онъ, есть д..rн нное 

1 
встуrщнi е ,  :ш 1шторымъ cairoii сут11 uc ощ1зы
ваетс11, преддверiе безъ сю1аrо зданiя, ворот:� 
нъ отнрыт�шъ 1io.1·l; , ropa, рож;щющая �tышь» . 
(Кvnт111,ъ нс,х.о;щтъ JJЗЪ тrн·о, 11то реЧ11татnв 1, 

«Стr�въ на почв·\, «Румдн11зма» на nсевдо
нnцiональную почву, 1юномды кр)· �юiа избра.ru
сnош1ъ центромъ noi;otlнaro А. С .  Дарrолыш
с11аrо. Посредство3rъ 1:акпхъ yxnщpe11iii ср1·J;.ш
онп отвест11 rАаза почтеннаго А .  С. п опу
тать его въ своu с·втп , - необъяснmrо; но,  
�:ъ сожалtпi10 ,  м ы. не А10,ке�1ъ не сознаться, 
11то nъ nос.а1щнiе два rода свое/1 ш11з1:1п Дар- 1
ro)Iblшcкiil совершенно nодчшшяса n.u1шiю на
uшхъ ДОМОJ>Ощен11ыхъ M)'ЗЫRORJJacтonъ. Оuъ 
съ ув.rеченiемъ roвopJt.i'Ь о дn�шхъ )tузы111ыь
ныхъ воззрtmяхъ , nропов·liдуемыхъ въ «С. ·П . 
Вtдомостяхъ» ,  то.mова.Iъ о необх:одщ1остп ра · 
дпнn.,ьныхъ лреобрнзоnанiii въ ъr)'зыкt вообще 
u J11p11 11ecкoli дpiu1t nъ осоuешrостп. � Въ нлmе 
вре�1я,- сказа..tъ 1ш-1t о,щаацы А. С. ,-то,ъы,о 
д1Ыnи моrутъ восхnщаться тtшъ, I.Юiъ nосхп- 1 

щаешься ты музыRою «Ж11зпь за Ц11рf!» . Те
перь совс·r.ыъ не то треб)·ется отъ .rup1!'1ecкofi 
драмы. Ну11шо взнть цtлn�о11ъ 11ою1у n nос
лро11зRест11 ее въ зву1,ахъ всю, какъ есть,
безъ ма.11•J;йшаrо uзм1шевiя, съ cofJJ1oдeuie�1ъ
IJЪ TOЧIIOCTD ДOJiRHOJi ll)'IШTfaцio, точен·ь lI за
nятыхъ. Uотъ u выадетъ тог,щ .шpn 11ecJia!T
ьrузьша» . 

Что хотt.1·ь эт1шъ выразить 11оноii ны/i А .
С .  , объвс1штся , в·tроятно , с fiаыещ1ымъ Го-

есть nстуще11iе, подrотонка 1,ъ м узыr�альнн
ОRруrJе111н.�мъ фор1ш1ъ ). 1< f{,шc1111ыli Гость • 
есть «не JIJзы11a для не мnuruxъr. . Вотъ щ1t ·
uie r-на Л11роша объ \JTOfi оперt. 

Но со в1:·lшъ т·I,мъ ооера бы.t,\ шtсто.,ьно
re11ianн11 , что кр11с9та ея не мог.за не пора
зптъ даже т,1ноrо nредвзятаrо слушате.11а, 1шп
r. дарошъ . « Ес.111 стать , rоворuтъ онъ , на
то•щ' зрtнiя востор�ненныхъ nокJ0111111ковъ по
ыhдннrо 11ерi11да Дapro)1ыm1:i;aro, ес.ш ПJН!
знать, что �1узr, 1н1. сноеобпа 1;ъ лor11•1eoi.oi:J. ос
мыс.1е1111ост11 11 выршнеuiю др3МЫ въ ея тон·
чutiw11xъ ф11брах:ъ , - то нел1,зп 1 16 nр11з11:1п,,
что «Ка)1еш1ыi1 Гость» составдне·п весы1а по
чтеu11ыi1: шаrъ nъ этю1ъ пn11paвJe fti1I. Стопт h
TO.IЬliO )'СJО!IПТЬСЯ ВЪ ТОМЪ, '!ТО ВЪ OI!Cpt 'НС
должио быт1, п111тего тniioro. •m, 110 с111ъ nоръ
с1mтаJоеь иа.�нtы�1ъ, стоuтъ то.,ы;о отороtн�ть
срзвненiе съ общепзntст111,ш11 проuзведе11 iщ111 ,
даше память о нпхъ-11 щt бpt!il!Ъ охв:1 11 е11ы
тofi cuJoli духа, Боторм1 выстуuаетъ 11еред·1,
1ш1u въ М)'Зы1н�.1ьпоfi хара 1,терnстш,·t nуш1нн1-
ск11хъ Jt!ЦЪ II нхъ p·t,,1eti ». Пuдоо11ы11 cJoвr, 
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такоrо яраго протпвuика всего новаrо, какъ г . 
• Тарошъ, .жучшее тор�иество «Itаменнаrо Гостя». 
« Каnrенпый Гость» нш;уда ne rод11тся, RaI{Ъ 
опера, ес.жп пр11З1�авать въ оперt о,1ю1 тре,ш 
п пассажи; ecJ11 пос.11tди11хъ не пр11зиават1,, 
то 4:Насъ nоражаетъ с11.1н1 духа въ �rузыкаль
ныхъ хара1,тер11стпкахъ». 

Отзывы, подобные отзыву r .• Тароша, не 
стр11ш11ы дJЯ «К,шеннаrо Гостя». Подобиыхъ 
отзывовъ быва.�10 всегда пе ш1.110 о сю1ыхъ вы
сокuхъ 11 ор11г1111а.:rьuыхъ созданiяхъ русr.каго 
художестве11ю1го генiя. Не быJо та�юrо ве.тu
каrо русскаго созданiя, которое не бы.�о бы 
въ на•1а.1t неnризшшо, опорочено, осмtл 110, а 
иногда п премtдуемо. Это обьJ1111ыfi ходъ рус
с,шхъ художествениыхъ д'!;J1ъ. Поере.1ствен-

ность никогда не подвергалась у насъ прес.1t
дованiямъ. 

Bcянiit, кто познакомится съ �тofi re11ia.11ь
кoit оперо!!, уб·I;дптся, что подобныя творенiя 
не умпраютъ н рано 11.1п поздно одержоваютъ 
поМ':.ду надъ вс'!шп препятствiялп, м'I,urающп
ми 1шъ заrtять подобающее положенiе. Мы въ
руе)IЪ, что наста11етъ вре11я, когда «Iiаменный 
Гость» будет-ь постав.женъ ue тоJько въ Poc
cj и, 110 1r въ остадьноlt Европ 1,, на ряду съ 
высо•1а fiuшш1 про11:шеденi11:u11 чмовiческаrо ду
ха, n когда 1шя Дарrо;uыщскаго будетъ nз
n1;стно щ1къ автора « Кален наго Гостя:.. К,1къ 
авторъ этой оперы, Дарrомыжснiii заи�rетъ )11;
сто между ве.шчаnшюш рефор�rаторашr, лви
uувши:un искусство на новые пут11. 

И. Корзухинъ. 

�e1r:3������������������� 
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J мор я" 
(пов1;оть ). 

( Продолженiе). 

IY. 

Ну, п знатные жъ 
былlf креиины у 111а
левькаго Игната, та
кiе крестины, что о 
НИХЪ ДОЛГО ВСП0�1И
ПВJ11f зат·Iшъ въ по-
селwЪ! 'Ничего не  nо

жалtлъ Павмшъ, IJIJ в11на, нн зак)'
сокъ,-весго было вдоволь д.ал добрыхъ 
r·ocтen; зато ж е  н rостп, нужно нрав
ду говорить, были не какiе - н11будъ, а 
nce то.,ько первые люди!.. Гс

) 
re, 'l'aJ<ie 

парадные крестппы }re у .вся1tаrо ры
балкп бываютъ, куда тебiJ! Дунды•шха на
дtда свое зеленоватое ше.шовос платье, 
что Дундыкъ 1tуш1лъ какъ •го у перекуп
щ1щы Ривк11 на старомъ одесскомъ базарt 
11 rюкрыла. плечи )'3Орnыыъ плапи11ъ, кa
linxъ теперь, uoдrf, и д·J;мть то нс y�t·l;
t01'Ъ, еще мать ел при11ес.�а эту шаль nъ 
пр11;.r.авое муж)' ... Пу, а 11р0Лнкои rQвор11ть 
_нечего, хоть картппу п11ш11 съ него, да и 
все! Одн·вхъ часоnьLхъ ц·hпочекъ сверка
-�о у вего па груди четыре, а яркiй ноясъ 
1<раснаrо чиста.го шелка такъ и р·вза.лъ 
глаза загллдывавmю1ся на мо.1одца кра
соткамъ ... Вс'tмъ было весело на 1tросп1-
нахъ; ну, а е11у всtхъ вece.ilte, конечно. 
в�нnелъ онъ cyxnm, иsъ бtды, выручuлъ 
его добрый побратm1ъ, даже взялъ на 
пору1ш

1 пото�l)' что нваче, до окопчанiя 
д·Ьла, сл·Ь;:r,ователь Ji не хотв.11ъ отпускать 
ма.1аrо, несмотря ни  па что,-такъ опу
•rалъ его старый Чепедь ... llo эвалъ Лпко, 
что все это одпа только казенная фор
ма..�ьность, что слtдствiе коnч11тся скоро; 
что Ilавликъ свош,ъ показанiемъ совс·вмъ 
обtлилъ его, а стараrо вах�mстра оота
в11.тъ съ носомъ, n пл.яса.�ъ онъ теперь 
rюсе.10 и беззаботно ... Эхъ, п пллса.1ъ же 

малыil! та1tъ плясалъ, возьмп его л11хо. 
что у r.[яд·l,вшихъ на него только rrод
жи-1кп дрожал!!, ,;i.a ноr11 са�,и собой вык
рутасы развые выд·l;лыва.ш,-хочошь нс 
хо11ешь, самъ въ 11лясъ пустпшься, г.1я
дюч11! .. И далъ же Господь ·1·aкoii талап1·ъ 
человtку! Пустптся онъ, 11 r.1лд11шь, у 
Сру.ш еще скорtе 11 гро�1че зaro.1oc1IJ1a п·в
вучая скр11пка . кон1·рабасъ .1Iейзора, таК'ь 
и пачпетъ rудtть, какъ II бугай нс заrу· 
дптъ, а кр1шоi1 l\1пкита 1,о.1о·rитъ въ свой 
звонкiй б)'оенъ, ровно бы rорохъ сы11отъ, 
}1.аже въ потъ к11нстъ Ы11к11ту . .. Бабы, 
эхъ, да что и rооор11ть! у 11uхь даже паръ 
пзъ очей ва.тrитъ! .. С11,ман имен итал гостья, 
Чепелиха, разряженна.я т�Lкъ, 1tакъ n пе 
всвщщ палп разрлднтся,-блееку да шту
чскт, на по1'i разн.ыхъ, Госnод11 Боже )IОЙ, 
СКОдЬltО!-грызетъ .въ углу ТЫКВШIНЫЯ Ci>· 
мячкп, да та1,ъ n пе сnускаетъ съ кра
савца влюбленнаrо взора... Отъ счастья 
да;г.е глаза у пен мезмс.я! .. 

Но, 11 то нужно сказать, что какъ вы· 
ш.ш пар ой Янко да Хш1а, ка.къ ударнлн 
кр1ъ съ нумоi1 "метельщю•, опъ -тонту
помъ, она- )1ел1юй прптупцсй, онъ - хо
дуно�tъ, опа-пташкою, какъ схватnл1сь 
ам"l;)1ъ за руки да завертt.111сь С)1ерчоа1ъ, 
такъ ве·h гостu добрые даже ахнули ... 
Такой пары друrол, подп, u на cu·bт·h бt
.ТТО)tъ не было; оuъ хорошъ, она и того 
.1учше! .. 1'°1уда хочешь идн, лучшей пары 
пс сыщешь! .. Лав.шкъ отъ восторга и 
счастья да.же ротъ раскрылъ, а у ровни
вол Чепыл11хы лицо перекосило ... 'l'акъ 11 
засты.�о у nоя на зубах·ь пс расколотьшJ, 
тыквенное с·hыячRо ... 

- Пара, то па ра, вtpuo, что и говорнть!
m@пула подозрите.тьнал рсвппвица на ухо 
восторrавшеыус.я Павлш,у. - Н.ото.1ько r ля
дн, 1,акъ бы ве спаровалъ у тебя твоlt ло
братш,ъ Хш1ку! .. Впдпшь. какт, )'В11вается! .. 



у м о р .я. 

Но Павл11къ расхо,1.нлс.я во всю, ш1<rero 
11е в11дt.11ъ за свон:мъ очпстьемъ, а потому 
И ОТВ'ВТIJЛЪ ШУТЛПВО: 

- Пу, т1ш·1, что-жъ, а хоть бы rr спа
роnилъ'? Пусть соб·h спа,руетъ, для такого 
побратима )IH'h п жщ1к11 ле жаль будетъ! .. 
Эвва, ueJ1.uкa б·в.n.;1, бабьяrо добра везд·); 
11аflдешь вдоста.uь! .. 

Шутилъ �1а.1ытт, какъ п вcs:itiй добрый 
человtК'ь веселоli порою шутитъ, и вс га
да.1ъ 011ъ себ·h, конечно , ншц1,кого лиха 
отъ этого ... У жъ на томъ н евtтъ дер
жится, что ;�.обрые людп nадъ ба,ба1ш под
·rrуш1ваютъ и na словахъ роnно бы 11 ют
во q•ro пхъ став.ятъ ... Ну, а то.11.ько отъ

танnхъ словъ порою и 61;,11.у себ·h !ЮЖНО
накликать ...

1'анцовали: кумъ съ кумой "метелыцю", 
танцовали, добрые .r1ю,11.п 1:13ъ себн выхо
;щли отъ радости, ва пнхъ г.JJЛдючп, а 
1юг.1щ устали. и rrо1,овчилu, Яшю и гово
ри•rъ Лав.н�ку, у'l·ирал лобъ: 

- ll)', и ж.иш<а жъ у тебл, побра
тимъ! Ей-Богу! Такоu: молодьщ11 и на св·в
тi., nожа.,уй, дpyroii: нtтъ, ка.1,ъ моя 1tума! .. 

Зарр1явилаtь Хима, -а Павликъ такъ я 
расхохота.11с.л отъ радости ... 

- Расчуха.аъ, -говори•rъ,-uаконецъ,
ка1юва она, )IОЯ Хnма, ага! Не будешь 
больше звать .мсnя дурвемъ!--и смtется. 

- Пе бу,а,у!-шутитъ нъ отв·kтъ Янко .
Какой ужъ тутъ дурень? Изъ- за такой 
ttpaca.nnды и въ orнt C'I, oxo1·ott гор·hть 
будешь! .. Ничего ве пожалtсшь! .. 

3ар)1)1ЮU1.1ась еще cилLRte молоденьRая 
Хима,-какоi\ 1tрасавиц·в не лестно такое 
сJ1Ышать,-а Па1ши1tъ п шутnтъ дальше: 

- То-то ,-rовортъ.-Са�1ъ знаю, что
.1учше 110 найдешь 11игд-в и mJttero не uо-
11щл·tешь ... Ну, а, что д ашь nримtрно? 

- За Химу?-спраши:ваетъ Явко.
- Эrе-жъ! .. И3в·ьстное д ·вло, не за ба-

бусю l\loтp10!- см'tетсл веседый Павлнкъ. 
- А что хочешь! Виче1·0 жа.Jiко не бу

;(етъ, хоть и душу! .. 
llo llавлшtъ по1<ача.11ъ 1·одово10 и пока

за.r�ъ въ окво па cuuee море ... 
Видпmь, Янко, если бы мв·k за одну 

ру1,у ел да.JП1 столько золота, с1tо.11ько 
воды у Господа въ мор·J,

1 
то n то л даже 

с.1ушать не хо'Г'hлъ бы ... Никого нtтъ для 
)JCHJl краше! 

Такъ шутили добрые людu ва крестn
ла..хъ, см·hлдuсь n весе.шлись, 1tакъ ,мtли ... 
Одной только Чеnе.11ихъ не по дyrut были 
эrи щуткu ... Насуп.илась она о•rъ 1шхъ ц 
сл·hдш�а )'Же за красавце�1ъ пе счастли
вымъ, а тревожвьшъ взrзщдо61Ъ ... Извtст
на, рев11пвtс Чеое.шхл и не было еще 
Gа.бы на cвt'J"h ... 

Въ noct1л1,·J.; только стары» вах�пстръ 
Чепель ВЫХОДUJ!Ъ 113Ъ себя, tJTO все Т/1КЪ 

хорошо слощилось. . . До съ�ерти досадuо 
было cтaJI0)1y ревнивцу, что вывсрuулсл 
ого вра1'Ъ 11зъ б·вды и гуллетъ теперь 1tакъ 
ни въ чемъ не бывало по б·hлом у св·kту, 
отбива . .il у него влюбчпвую Чепе.�иху, и 
к.rr.нлъ опъ за это Паnл1ша хуже ч·J.;�1ъ 
1tл.явутъ саыаrо большого з;10д·tя ... C1rд·l,;rъ 
бы то11ерь Лвко за 1tр·lш1tимъ sатuоромъ, 
кабы 110 под'Тверднлъ 01·0 .�;юr у сл·вдова
те.л.я этотъ щербатый llавлuкъ! Изв·Ьстно, 
свой своего 11сегда вытлнетъ, па то и 
}!ружба! По, лоiши его глаза, 11 оба сразу, 
есл11 это д·hJiетвительно не Явко проско
чилъ nъ ту ночь съ 1юнтрабапдоП, уда
ривъ мсло)1ъ стражн11ка ! Да , что 1'ла3аl? 
лопни олъ весь, 11ли провались скnо3ь 
землю, если онъ обозналсл п ошибается! 
Такъ вс·Jшъ и кажа.ому .клялся старый 
вахмистръ, не будучп въ сш1ахъ сдержать 
.1rюту10 досаду ... Добрые люд11 подс�[Ь11ва
.1шсъ 'l'ОJько; потому, пзn·встпое дtло, не 
держм·ь же ш1ъ сторону вахмистра, когда 
Яико свой братъ, рыбашtа! а. зто еще 
больше злило стараго Чепелл... Многое 
даJ1ъ бы старикъ, .�ишь бы подвес·rн е�1у 
обопхъ друзей, да пока повода не был.о ... 
Паnлпкъ рыбаl{JJЛЪ то;1ь1tо, а Янко при
сшrр·вдъ na время, прu·rа11лсл, нс пускался 
въ пotUJyю добычу 11, казалось, тоже за
нялся однимъ рыбнымъ д·влоыъ, помогая 
llав.111Ш}'· Такъ 11 не отходuлъ онъ1·еперь
отъ побратнма

) 
то втзжалъ съ н11мъ въ 

морс за рыбой, то разnъшnвалъ для про
суш1ш иеводъ и ctтu, а нс то 11 чинш1ъ 
ихъ, n@oraя староu Мотр·h n проворной 
Itpacaшщh Хпм·Ь... Павдикъ радовался п 
ropдHJJC.Я, конечuо, э1·ои бл11зос·rью такого 
<;лавна,rо товарища-кума. даже С'rарая лlот
рл, 1,азалось, лрюшрuлась съ пимъ, до · 
пус�шя, что �1алый одумалс.я, переб·tсив
шись, сталъ и3ъ джигуна добрю1ъ рыбад
кой, а молоде1шшя Хима ... Ге , да кому 
же и въ голову приде·rъ спрашивать что 
nибудь у Хю1ы, много она но11011аетъ

1 
какъ 

,к.с! Изв·kстно, есть съ 1<.'hмъ позубоска
литъ да, пере1шпуться веселымъ словомъ, 
П)', �rолоде11ъtюй пташ1t'h и: весело! Д� и 
1�акоп кум·h будотъ 110 весело съ таки.ыъ 
славнымъ кумо)1ъ? .. 

Впроче�•ъ Чепел.иха думаJ1а иначе и ка,р-
1tа.ла вся1tiй uздоръ, какъ досужая ворона, да 
Павлuкъ только см'hялея, 1<.аwь и nc·h доб
рые людн ... Чеrо-чеrо нс вакар1<ае'I'Ъ рев
нпва.я баба, а 1,то же ue зналъ, что Че
пе.Тiаха ревновала краеавца даже 1tъ BOJIЬ· 
ном у в·втру, -когда тотъ трсналъ его чер-= 

11ыя кудри!.. l\Ia.10 .1111 ч·1·0 влtзетъ !iЪ 
ра.спмеuную, подозрительную бабью го.10-
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ву,-таи.ъ всему н в·tрuть?! l(акъ же! Съ кu и затлпули n·tcE11r подъ роиотъ играв
тtхъ тwръ, юыtъ ЧелеJJю:а сц·вnнлась иа шаго �fоря ... 
дopot·t съ micapc1,oi1 жоноfi, 11рuчемъ обt, :К.ъ вечеру c•rnx.io и лer1tirr морш<.оJr бризъ 
ue nзuрал на 11юдньт городскiл n.латLл п nригвалъ че.,ны къ 6epery, nоJШЫе добы
шл11uю1, схвати.ш другъ друж1с.у за r<асы чu ... Рыба.11к�1 и не гадали всрnутr.ся такъ 
uрн всtхъ л10д.яхъ, uа.1лд11с.ь въ пыJJ_и 11 рапо, лс.,�:.а.ш ихъ назадъ то..'lько rюздаею 
nере.ю�щ.дн свои зо11тш,r1,-прсс1·11жъ вах- ночью ... Пав.шкъ соско({J1лъ нсрnы11ъ, 
м11стровой супруп1 сн.1ы10 понизился въ остав11.11ъ то11арпш.сit возиться съ рыбод, 
рыбащи1хъ 1·:1ааахъ... I{акъ ш, 1сакъ

1 а а самъ, дово.1ьпыii: n веселыti, побъжа.лъ 
1111.стоsш.1,iл .шшы" та1,ъ не д·влаютъ! .. Пу, крутой трош,оii 1<ъ своеi1 �rазанк·в ... Ст:.�
а съ падеniомъ прест11жа

1 
падаегь, изв·в- рап :Мотря спада у к0Jыс1ш правнука, 

стное дtло, и. дon·bpie... И 11евозмутrшо который тоже сuалъ съ коровье11 со<жой 
счастливо проте1ш.11а жпзнr. :в·ь 6·15:юii .ма- во рт)' и, сон11ы1i, раскрасвtвшШся, пока
заш,·h, не смотрн па  ка.тжап1>е, а св·в1·.11ые за.,сл отцу еще 11шл·kе ... Постоял�, на.дъ 
;i,вu продета.ш бью·rро, ка1<ъ ь11111 уты 

I 
одонъ шшъ тихо Паолn къ, псре1tрестnлъ сплщаго, 

за друrnмъ беаъ сче·1·а.... да и norucлъ некать Хш1:r, ч·rобы ПОА'.Б· 

. . . . . . . . . . . . . . . ли·rьсл съ нoir радостной n·hстыо u хоро· 
Хо;щтъ no свtту невидш1к.011 черное шeit добычi. ... Ис1iа.1rъ, псю1дъ, долго хо

.т�ихо, ходитъ вссJ1ыmнои стопою, выема- .:�.11,1ъ, только, вдругъ, и в11д11тъ: б·вжuтъ 
тршщл хищ1Jылш г.:1а.зам11 куда бы при· 1,ъ пему пзъ бeperoвoi:i зарос.щ р11<жрас-
1(урн}'ТЬ ему, -лр11вяжетсл 1,ъ че.:rо11·J.;1ч и пtвшался, запыхавшаяся Хиыа .... 
ue вrrдnтъ, не чуетъ добрый че;юв·вкъ - Ге, гс, а что ты тамъ д:tлала, Х11-
.ничего, пою1 оно сnъю по объявптсл ему ма, -веrсло пош утплъ Павдш<.ъ, -съ 1<.tмъ 
ттерюмпюо 11 ,жссто!(ое, t<огда прifiдетъ хороводнласъ? 
часъ его . .. I{оuечно, ес.н�бъ у1шд·вть, раз- - )rжъ u xopouoдiмncьl - 0611.11.чuво,
rюrд·hть его равьше,-11е бы.гю бы, ножа- с:мущенliымъ голосо�rь o·rвiiтuдa ему по;�;
луй, 11 бi3ды ua свtт'k, да nсегда выби- б·hгая, пылавшэ.я красавuца.-Съ Jlпкомъ 
раетъ :хитрое лихо таrшхъ людсti, у ко- убирала суш11вшiйся веоодъ, - вотъ что 
·горыхъ весело� с·ча.с·,ъс э11.тваnло 11 очи-, д·Jыa.rra 1 

•• 

JJ ушп ... Раздолье 'ГО!'да черному лнху ,- Ona не подвпмаш.1. свонх.ъ чуд11Ыхъ р ·hс
прптu.птся, оно nрпорячстсн II ж,J.стъ себ-Ь шщъ ,  за;�.ыхалась отъ 1(рутого подъс)rа, 
З,IОра.дпо, nро1(лятое, когда е�1у обълnnть- выr;шд:hла, 1-азалось, педовольпоп, а ра,· 
ся, ударптъ челов·J,1,а б·hдою и горсмъ, достному Павлику хот·!злосъ смiштъся. Да 
сдо1шо громомъ изъ ту<Jи ... Не любnтъ н как.ъ же было нс см·вятьсJ1, коrда глу
оnо всселаго счастья п всегда воровитъ пеnысан 1,10.1од1tа такъ 11 вспыхnула ш1 съ 
сдtлать ему п11 здо... того, 110 еъ сего,-отъ простой mутки,-

Разъ, уже подъ осепь, J<orдa у ыалаrо какъ nорохъ! .. 
Иrн:ата пошелъ третШ- зубъ, Павдuкъ ва - Ну, ну, и разссрдп.,аоь ссйчасъ,
разсв В'1"8 поп.п,1лъ въ море, чтобы поиро· вотъ так.ъ недотрога, -11 слова, сказать 
бов11ть у дачн па аубо1tъ сыну "Море играло, ве.1Lзн !-хохоталъ Павлш<ъ. -Убuралане
а }' сорочьей косы, ка.1с.ъ говорили люди, водъ,как.ъже! Эхъ1вы,ба5ы,-разв·t можно 
плес1,а.nасьрыба ... Tpir ч(щ,алодuямr napy- в-.1,рить ба.бi,!? Вотъ н запыхалась, u щс
са, по Jiнко не по·hхалъ, онъ хотtлъ зач·Jн1ъ rtи paзroptJJиcr.,-тoжe все, чай, отъ то
то сходпть nерстъ за семь въ волость ... 13ъ го, •1то уб11рала веводъ!? 
воздух·в св·hжило, паруса падул1юь полною Пащrик.ъ гро�rко разс)1·!,н.�ол, а 1tраеивая 
грудью и лихо под.хватuЛ11 .1er1,ic чслЕIЫ по Хима смутилась и за1п,rла.1а още сn.п,нtе . 
зеленоватому, слегка всп·hпеююму rребто. - Отъ того

) 
что б-hжала.! - отn·втила

Хорошо ·Ьха.ть по .морю, 1<0гда n·втерокъ она гдухо. 
ровный iI дуетъ прямо nъ J(Орму, носъ Об1rлдъ ее Паnлпкъ, потому что дивно 
тогда идстъ весело, совсtмъ Itа,къ )'TI(a, :хороша была Хrша въ своемъ смущевiи

1 

то nырнетъ, то вынырпетъ
) 

рыба�ш 'l'акъ расц·!моnадъ и повелъ за собой в·ъ хату, 
11 rоворлтъ, что nосъ "ю1ваетъ(А ... Ста- ра3с1ш,зывая объ удачной .11ов.11·в ... )тднвп
рый рыбаJJ1{а бобылr. I{арпо nонюхадъ в·h- ло его nемrюго, что Ян.ко вернулся къ 
теръ, зорr<.о всмотрi;дся въ с·!;веро-востокъ, вечеру, когда rовор11.1ъ, что ворвется толь· 
пос}1Отрi;дъ на Т'J3Нъ отъ мачты, что .ло- ко па другой день,-но ма.lЮ .iru что бы
жилась на воду, приrллд·hлсл къ ходу вол- ва,етъ,-разсчитываошь па одно, а выхо
ньr и весело заявилъ, что cn·hжtrь пе бу-- дитъ другое! .. Вотъ и овт. съ рыбаш<.амu 
детъ, что къ ночп даже стихветъ, аКарпо 

I 

верпулся рапьше, чtмъ думалъ! Весело 
никогда не оmибался ... И весело стало разсказываJiъ ов_ъ о своей уда'!t, весе.по 
рыбалкаъrь ... Закурили оnи короткiл люл1:,- слушала его старая Мотря, весе.до пградъ 
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у него на руиахъ ребено1<.ъ и огонь въ пе
чи 11ьт.1а.nъ весело; одна только Хщrа вы
гллдt.1а грустя ой . Богъ его Зffае1'Ъ, поrrе
ыу, -по весь всчеръ опа была rpyc·rua тю· 
обычно, nочаJJьпа, задуъrчива, какъ пп ста
рался развесе,11Jть ее Павл11къ ... 3а ужи
помъ, когд11 малыii Нrяатъ потлну.1ся 1и, 
вей руч:сш,ами n опа пр11жа;�а его rtъ гру
дп,-nа, rд азахъ у JН}Я даiкс б.тесву.ш с;rо
зы, а одна такъ и сю�тшшсъ по щек·-'3 ... 
Ста.ш ее разспрашuвать, что съ вeit,
rroд.11я.rнt она. б.1·вдное лпцо, nосмо·грt.11.а 
JНЫtЪ-'ГО странно, зашевелп.1а губаш1, точ
но бы слооа ее душпли п съ ус,·ъ nc сры
ва.шсь, - nотъ, uотъ, 1<азалосъ

1 
загово

рuтъ,-да вдругъ Б)!'В(;ТО всего u разры
далась ... Днввое что-то тnори.'lось съ мо
лоднцсtt, по стара.я Мотрл быстро дога
далась nъ чс�ъ дt.10: п.�ш г.1азомъ кто 
11спорт11.11ъ, 1ш1 б1шзо}rъ обв·tл:ю, т·ва�ъ бо
л-tс, что спма Хuма жаловалась na боJiъ 
го.11овы. Побрызгала се бабуш1ш съ уголь
ка, ношеnта.1а что нужно въ такпхъ с.1)· · 
чаяхъ, - uзв·tстно,пе да.ромъ столько лtтъ 
прuжn.1а па свt·гh б·вломъ,-многос sнa
�'la, чсr·о другимъ и nъ голову ue прuдотъ,
а нотомъ па всяr(iй слу 11а11 u водliоМ вы· 
т�рла .... 1'а1tъ то.11ыtо и успок01масъ 11ю
лод1tа. 

Л зат·вмъ, 1,огда l\Iотря засн)1ла, стала 
ласI<атъся 1\Ъ :.�ужу ... Такъ лас1tа.1Jась, та-
101,\\л хорошнмn слоnами пазьmала, кю�ъ 
н 1шогда еще, ;r.ажс д}'ХЪ захватп.ю у Пав
дощt отъ счастья ... 11 вдругъ стала про
сnт1,, чтобы опъ разста.11ся еъ Явко, чтобы 
нс Л03БО.1Я.11Ъ ому ходпть къ IIПМЪ nъ ха
ту. Диву то.1ыю дадсл ПаnJ1111,ъ . 

- Да съ <Je1·0 ты его rre взлюбила
вдруrъ,-сnрuс11.тъопъ недоум:ввал, -ч�rъ, 
n-tдъ, 011ъ намъ, да 11 побратнмъ ... I:lc за
<rто )1нt съ пимъ расходитьсл ! ..

Хотt.1а Хнма что-то отвtтлть, даже на
чалn. го1юрnть, да, в,:�:ругъ оборвала, точ:-
110 бы у нс11 по хватuдо голоса. Приэаду
ма.щсь, nомо.1ча.11а п тоJIЬко вздохпула . 

- Ну, 1,акъ хочешь! - сказала . - А
только ... TOJJЫCO Jryчme было бы, кабы ты 
съ nnмъ нс зна.1с.11 ... 

любот'Ь опа Лпrtо, зrrаю! .. Ну, что теб-t 
сд-влалъ кумъ, скажи на ьшлость, -обu
д·hлъ овъ тебя, что ли?! Почему ты хо
чешь, чтобъ я съ 1шмъ не эваJJсл? 

Не отв·втпда застыдившаяся •1ero - то 
Хима, 11 слова пе сю1зала, тоJJько вздох
нула сnова и ут1,нуда головку въ подуш
к у .  С·гыдво eii, знать, и жутко прнзлать
сn: отчего бы это лучше разойтись съ кра· 
савцслrъ 1ty�ro}1ъ ... Изв·встпо,-<Jужал ду. 
ша потемкн,-а бабья u подавно! ... Съе
ж.олась молод<а, .'lежптъ, уткнувши голо

в у, ъюдчnтъ, а сч11стJШвь11i Павликъ спова 
с м·вется: 

- Ге,-постоп Хн_ма, - rоворrrтъ 011ъ
смtясь,--ужъ не боншьея ли ты к�rыа, пе 
чаруетъ лп онъ тебя черпLПlш оча�ш? Ге 1-
ну-1,а, признайся!? 

Ка1съ оrнемъ обожгло Хпму
1
-ещс с11.1ь

н·Ье вcrrыxn)'дu во мр11,к·в румяпыл щеки ... 
Заби.rось у nея сердце u даже страшно 
стало отъ этого вопроса ... Она поверну
., ась u заговорила в,1ру1·ъ быстро. оби
жевнь1111ъ, ведово.1Iы1ымъ тономъ, 1,акъ бы 
сn·вша ра.зсtять и с амую т·tнь подозрtвiя: 

- Вотъ, веппдалъ 1шкан,-1,умъ 'l'Bofi,
11 г .щз;1!·1ъ не хочу на него! Чтобъ опъ 
пропалъ сопсtмъ съ свошш r.ш,змш! U 
б езъ того NB'H тяжко, что эта Чепмлха

1 

самъ знаешь, 1,аркаетъ JJII u·ветr, что,
д)l)Н)'IО сшшу разводuтъ,-а ты II самъ 
прпстаоmь еще! 

3ахохотаЛ'ь доволытьпi Пав.rrпкъ,-такъ 
11 хохочетъ беsъ удержу ... 

- Эхъ, начха·1ъ на все,-говор1пъ,
сороку болтливую! .. Вотъ, есть надъ ч·J;мъ 
убuва.ться ! Bct людц л адъ нeii с�1·\;ютсл 
и зовутъ copotto:it, - �1ало ли что при
детъ eli: въ голову! .. Но постои, зада11ъ .я 
ей, нс посмо1·рю, что опа жепа вах)щстра, 
rr панн, - от•штаю! .. Пусть пе каркаетъ 
зря! .. 

Ппчеr() не сказала бuльше )ЮЛодепысаJ1 
Хима, повернулась только 11 nз.цохлуJJа 
облерqовно ... Охъ, а oт1Jero жъ это у мо
лодка пылаю'ГЪ оrнемъ щеюr, отчего такъ 
неровно бьется сердr.1,е, отчего eri та1tъ 
страшно n Ж)'ТКО, такъ хочется не то п.1а
кать, пе то сердиться!? Hu ничего пе ви
днтъ и пе чуетъ счастл1шый Пав.ш1,ъ,
свал11;1ся у rrero съ душп тяжелый l{а,
мень ... Вотъ, недоставало, чтобы пзъ-за 
зтоii сороки Чеrrелихи овъ разссор11лс11 съ 
дорогимъ ку�юмъ! .. Ну, да и обидчrrва же 
Хима, крtпко дорожитъ своей жиночьей 
славой! .. 

Опять эамл.1ась II за�1ычала Xriмa, по 
ничего ве в11д11тъ рыбакъ за сnоюrъ сча
стъемъ, ничего не чуетъ ... Ве вr�дитъ, 
что л боязно чего то 11rолодкt, 11 дрожитъ 
она, л с.1011а вырвать не можетъ, да ров
во бы и сдозы стоятъ въ горл·}; ... Не ви · 
дн·rъ за мракомъ, что ст11домъ зару�rя
пnлись блtдuыл щеки,-п отвtчаетъ ей 
безэабо1•по: , И радостно было Павллк у, что Хима 1·аь:ъ 

- Видно нездоровится тсб·h, Хпма,
вотъ, 1·ы 11 пристаешь Боrъ знаетъ съ 
ч·вмъ, IJJill l\Iотр.я тебя подстролла, - не 

1 
обидчцва, 11 танъ дорожнтъ своей славой . 
с.�адко заспулъ ов.ъ, ве зла.я спить опа 
ИЛII ПЮlЧеТЪ " 
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13сякu'i энае1"ъ, ч·1·0 зима Cltмoe тлжолоо 
врешrдля рыба.nо1<.ъ. Многи�1ъ uроходитс..я: 
ГОЛОДаТЬ ИЛИ ШЛJl'l'ЬСЯ ПО CB'BT)r, тщетно 
выпрашивал себ·t хоть 1<акую uпбудъ ра
боту. ltоночио, у 1,ого есть своя ха-1·а, 
свое добро, 'l'O)IY не такъ трудно, .какъ 
бездомному бобы;rю, у 1t0тораго ll'.БТЪ 1ш 
yr.1a, ни. эапаса, но все- таим туговато. 
Вnрочемъ, IlaDЛuк.y вообще везло. Ут
ромъ неждапво пришмъ къ пему Ш�tулъ, 
·гряхпу лъ великолi.ппы)m пейсамп, раз
спроспдъ о тоъ�ъ, о се�rъ, rюмя..1с.я, еще
перекинулся с.�ювалш, да 11 uказалъ на
мнецъ:

- Вотъ что, Павликъ, послушай! Ты
хорошо зRаешъ, что л ш1коll!у ве в·hрю, 
а теб·в вtрю ... 

- Спасибо теб·в, Шмудь, - отв·kтилъ
llавл1жъ,-очепь я ·геб·f; б.тагодаренъ, мно
го no�rorъ ты ш1t! Много! 

- Нъ1"Ь, Павл1Iкъ, ты не такъ rово
рпшьl-отв·Ьти:rъ IlЪ1уль.-Не помогалъ 
я тебt, а толыю cnoii rошефтъ сдtдалъ, 
ну, а съ гешефта u шrh, 11 те0'1, поль
за. выш.�а. Такъ вcer;r;a u должно быт1,, 
.а.а только не со всmпшъ можно rешсфты 
дtлать, потому что мало :кому 1,·hpu'rъ мож
но ... А помогать }[ никому не по!югаю, 
потому что каждый человtкъ додженъ �:аыъ 
себt помогать, на то у nero r·олова lI Р)'· 
1ш. Это еще отедъ )JН't rоворп�1ъ, а у от
ца бо.,ъшая го.qова бы.аа .. Та�а1я голова ... 
Тамя голова,-Fгhтъ, те11ерь пе бываетъ 
та1шхъ голов, , плоше ю�родъ сталъJ Ты 
са}1ъ посуди: плохо живется JJамъ, жн
дю1ъ,-nу, а тогда еще хуже шло ... и ска
зать нельзя, каttъ худо ... У отда за ду
шой- и гроша не было, какъ онъ женr-rл
сл, а вотъ же выверпу.11сл п вс·J;хъ д·kтeff 
1,ъ д·влу прnстро11лъ н на логи постави..�ъ. 
Шутка щr, коrда вс·вхъ щtсъ у него бы
ло одннuадцать .. 

Такъ разс1<азывалъ ваашы.il Шмръ, во 
вдруrъ оборвалъ п ю1нудъ ка1tъ бы сов
сtмъ невзначай. 

- Ну, вотъ, .я nришелъ еще одrmъ rе
шефтъ сд·l;дать . .. l{акъ ты ммаешь? 

- А ты \jкажи, тогда и uод)'маю!-от
вtтилъ Ilав.л:икъ. 

- Пу, хорошо, я скажу . .  Впдr�шь, ско
ро болы.r1а.я. яр)1а1ша, ты знаешь, n мт1·в 
нужпо соленый и вялевыli товаръ посы
ла:rь, да ·Ьхать само�1у пе.1ьзя. Такое ;J;t
JIO пришло, что совс·kмъ не.'lьзя. По·kдетъ 
Лейзоръ, с.ъщ'Ъ мой,да толы,о, ты же зна
ешь, - вздохвудъ глубоко Шмуль,-что 
ш10хъ малый ва,1гl..110, e�ty бы з·одько скрпп
I{а o;i,11a!.. Обидiзлъ ме11л Господь, что и 

rоворнп,,-что-жъ, значить воля Ero тa-
1 <anl Ну, л и пр11шслъ щюс11ть тебя nо
·вхать 1 потоыу что нужснъ мнt в·tрпый че ·
:юв·tкъ ... Лейзnръ будетъ дс,н.гн по.,учать,
11 ты торгуй и помогай еч торrовать ... 
Jle,3;l;.11н на 1·p1r... Въ рыбномъ д·Ьд·t ты 
то.жъ зш1.еmь,-1111:1t rсшефтъ сд·влаешь и 
ссб·1; заработаешь! 

Св.1ы10 обрадовадсл Павллкъ, ;i,a и ка-
1ии рыбакъ пе обрадова.�ся бы иа ого м·!;
сгt. Поб:1аrо.;:r,арплъ онъ ш�1ул.л еще разъ 
за ;i.oвtpio, тr по ста.аъ, конеч 110, откла,
дыва1·1, д·tло въ дoдrifi ящпкъ, ·гt)1ъ бо
л·tе, ч·1·0 нужно было тороr111тьсл ... llлату 
e�ry пом,килъ Шм у ль хотя 11 орижш,шстую, 
зато дсвеrъ впередъ дмъ,- а рыбаку де11ь
ги з.1шод вccr;i.a нужны. O;r.uo было тJrже
ло, конечно, что съ семьей приходилось 
разставатъсn вадолrо,-ну ;щ что же no
ii:tлaoшь, когда э·1·0'1t ссыь·в хл·tбъ ·hсть 
Il)'Жflu! .. 

Распрощался Павл111tъ со вс·вм11, пере
крост11.1ъ малаrо llrнaтa, прцчс)tЪ 11 не 
о.1шу оJезу смахаулъ, 11 по·вха.л:ь дале1<0 
на .ярмарку. 

Жутко пришлось ему въ эш три вед·h
Jщ одному бсзъ .nюбнмоi'r се�rьи, ;i,a 11 хло
потъ много было. Д·h1iствительно, Лейзоръ 
плохъ былъ въ рыбвомъ д·tд·в, отлыни
валъ н все на него одаоrо сва.швалъ, -а 
аодъ конецъ и совс·Ь�1ъ сб·J.;жалъ. Взя.дъ 
свою скрипку> да 11 бы.аъ таковъl-Jlере· 
дай отцу,-сказалъ, - ч·го не вер11усь я 
къ нему, радъ, что вырва.1сл. 3наотъ овъ, 
что не ложu·1·ъ у _меnл душа къ торгово
му д·!;лу и nикогда не ;1ежuла,-ну, вотъ, 
и СJ(а;1ш е)1у, что Jеnзоръ пошелъ самъ 
себ·в хлtбъ зарабм·ивс1ть .какъ у�1ilстъ
�1узыкой!-Уrова.р11вз.n, его Павликъ, ула
ъ�ьrnалъ, да. л�1•1его не в1.,1ru.�о,-уше.1ъ ма
лый, Вогъ его з11астъ 1tуда,, одвот·о толь
ко н добилсп, что 1·01"n самъ отцу обо 
все11ъ щ1пнсалъ. Еа1fъ нн какъ, а приш
лось ПавлиJ()' одliому д·hло кончать. 'l'руд
но еыу пришлось, 11у, а все-та�ш расоро
далъ весь товаръ, да 11 по·вхалъ nазадъ, 
повезъ 1Пмулю вь1руr1ен1ш.я депьпr. 

Угрюмо зпмок море ,щ н цв·hтъ его 
1шoii: то тем11ый, то c·tpose.icuwд. ТоJIЬ
ко дале1ю, далсrю I{ажотсл 0110 сипимъ, но 
эта синь хо.юдна каt,ъ 1�В'Втъ вороаеноп: 
стали. Об�rорsлыс берег�� пустыпны, тюrъ 
rуллетъ тодько неуrо)юнныi1 в·hтеръ 11 

воетъ тоскллво, nадрывая душу, тоqно от
п·вnаетъ 1,оrо-то. Обяажеuпыit .'lедъ, свеv
кал отражсншм1ъ св·hто,11ъ, JJ'Ьжетъ г лазъ 
}1ер1·вящимъ холодо)1ъ, а nъ тр1аны) 1юг
да б.�гtд1юе лебо за1·1шу1·0 сввнп.овой тy-
11eii, J<ругомъ еще пусты,ш·ве, тоск,�ив·hе 
и xo.110;1.11·te. Кажется, будто сама c.uepтr:. 
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прошла. сюда 11 дохнула на все своимъ мерт
в1,1мъ дыхппъемъ, и только тамъ дадеrtо, 
далеко, rд'h сверкаетъ и плещется холодная 
слнь, отстутшшая жизнь пытаете.я бороть
ся. А все-таюr г.u:азъ rre оторвешr,, засмот
рnurьм п эалюбуешьс.н этой ствхiйной, 
мертnол Rpacoii. Дивло хороша по сuоеыу 
эта, подавдеппал тоской 11 печалью, омсрт
в·hвшал стпхiя, - хороша какъ сама. пе
чаль! .. 

llавлш,ъ бы.11ъ слишком1, рыбакъ, слиш
комъ .11юб11лъ свое ъюре, чтобы душа его 
нс отв·вчала настроевiемъ обще/1 кар'l'ИП'В, 
1юг,1.а. овъ возвращался берегоыъ Itъ евоей 
х[1,т·I.. С11льво забилось его сердце, rюrда 
опъ рщ11;t.11ъ эту хату, а всс-такп въду-
1111; было тоскщmо, 1(а1,ъ и въ природt ... 
Въ :кар�1анt лежали xopou!ic д.ля рыбал
ки ,11.спьrи, по и 01:1t паrоuюш смуту на 
честную душу,-потому что былп между 
ними и такiе, что утаи.лъ Пав.лшtъ отъ 
ill)ty,1я. l{,11къ ви боролся съ лукавымъ,
а всс-та101 пе устоялъ рыбаl(ъ, утаю,ъ, 
nр1нrряталъ кос ч·го изъ барыша ... Боrъ 
его зпастъ почему, оnъ n самъ не от
далъ 61,1 себ·l; отчета , вnутри копоши
.,асъ какая - то веопред·tленвая тревога, 
смутная, похожа.я на злое предч)'вствiс ... 
Извtстно,сердце всегда чуетъ, это знаетъ 
1fаждый рыбам<а! Подбадрюза·.�ъ себя Паn
лнкъ, отгоня.1ъ всяt<iя uевсседыл ду11ы, а 
11сс-1·,нш н.ъ xa:rh своей подб·.hжалъ пе безъ 
тревоrн. 

- Гсп, а здравствуiiте, бабусю!
Въ лолр1раl(t хаты одпа старая Мот

рн с11дtла у дtтско/t колыбеJ1и. Вздрог
пула с·rарая ua привi;тствiе, смутолась, 
замялась и ОПJ'СТ11.ла вдругъ голову. 

- Прi-1,хаJ1ъ?!-то.11ыtо и сказа.сrа, слов
но бы и словъ у нсл нс наш.11ось больше. 

- Прitха.1ъ, бабусю! - дрогнувшимъ
rолосомъ отвtтшrъ Паоликъ. Хот·1лось е111у 
nо1,азатьс.я вссе.лымъ1 да екнуло у него 
сердтrв.-Прii�халъ! .. Только> что же это, 
бабусю, м1,ъ будто II ue веселы вы, точ
но бы 11 пс рады, что прitхалъ!? 

Ничего не uтn·J;тила старуха, 'J'ОЛЫtо 
еще пожс голову сююнила, а по стары.ыъ 
морщ111н�стю1ъ ще�rамъ изъ подсл-впова
тъrхъ г.11азъ пoб·fшca.urr слезы ... 

- Гей,--что же это бабус10?-оонс·hмъ
уже 11c11yrau110 крю,нулъ ПавJJикъ.-Ужъ 
пе съ Нrпатоъtъ JlИ что приклrо1JJ1лось, 
nc дaii Боже?! Да и гд'h Хима?! 

Теперь подпшrась, нат<.опецъ, старая 
)Iотря . 

- Гд·в Хима., - спрашиваешь?! - I'e,
11щr1 свою Х.и}tу ио б'hдО)tу св·вту, л:а 
спросn про 11се у nольваrо в·hтра, ыо
жет1, и зпаетъ! Говорила я тебt, ч()ло-

в·hче,-суро110 продолжала старуха,-го
ворн.11а: брось этого джигува Янка, ра
зойдuсь съ вимъ, nрокл.ятымъ, пе слу
шалъ, пе :вtрилъ Ш1t 1 старой, теперь и 
каfiся! УвеJJъ опъ ее съ собою, сб·hжала 
она съ нш1ъ, молuдая и rлупал, и меня 
старую 1шнула, и дит.я свое родное! Самъ 
виноватъ, человtче, не слушалъ добраrо 
слова, не в·Ьридъ, проrлядtлъ свою же
ну, не умtл:ъ сберечь молодую ... 

Такъ говорила стара.я. .Мотря суровымъ 
голосомъ уnрека и густы.я с.1евы вес бы
стрtе те1,.1/.11 по ея старь�мъ сморщеинъщъ 
щекамъ. А блtдныл, ка1tъ поJiотво, Па
ВJПrкъ слушалъ, хот.я и давно заыо.111ала 
старуха, давно уже тоскливо подвывалъ 
съ мор.я одnnъ в·l;теръ, точно отпtва.я 
кого-то ... И все кру.;кеJiось у бtд1шгл

1 
u 

полъ, и стtяы, сливаясь -въ ви:хрt и съ 
с:kрыънr тучами, и съ потеАш·ввШJшъ мо· 
ремъ. - Ге, да не mквалъ лп это па.1е
'l"ВЛЪ сразу, подп.я.11·ь черный �юрскокгре · 
бень, заверт·Jшъ, закру;тшлъ II бросплъ 
.легкiл рыбачШ челнъ въ открывшуюся 
подъ гребве�1ъ бездну?! Охъ, J)Ыбакъ, еры
пап скорtй б·влый nарусъ, деряш 1,ptuкo 
руль да ц·вш<о )'Хват�rсь па мtс.тt, чтобы 
не спемо тебя волflоюl .. Грлнулъ гро)1ъ 
n рокотомъ отраэл.110 его бурное )Юре ... 
Вотъ и новый гребень, ещв черн·tе и боль
ше, подпимаетъ изъ бездны челнокъ, да, 
пе выдержала, треснула и свали.часъ на

боr<.ъ мачта,-а внизу снова бездна, еще 
страmпtс II глубже... Охъ, рыбакъ, л 
за себя теб·t страшно, -а еще страшнtе 
за ;,.1ала,rо ребеш,а, что сжимаю,"ъ у род
ной груди тnои сильnыя руки,-мужаliс.я! 
Да, н·!,тъ1 -ве выбраться тебt 11зъ бездны, 
ПОГЛОТИJ1а опа, зали-ваетъ ХОJIОДЯОЙ В.118.
rой, подстуиаетъ къ ммому сердцу! Пря
мо ва дnо, рыба1,ъ, на самое дпо, гдt 
играютъ ддп11rюnоJ1осыл, зеJrепы.я дочери 
морского владыки! .. 

И rpoxпyлcsr ПаJЗлнкъ, будто сrюшен
ный ... 

Не весело было въ пoceлit·h,--вot до· 
брые люди- жa.1 tJ111 Павлика да кля.rш 
Лвка, вотъ, только стара.го Шму.пл пе 
ттожазrЬлъ никто, кан.ъ онъ ни убпнался. 
БыJiи п такiе, что говорили: такъ ему и 
надо, собак·в! А т.яже.110 че.110вtч, когда. 
некому пожал·t;ть его, ne съ шhмъ раз
д·влить свое горе! .. Осунулсл старь1J'i окуи
щиr,ъ, пожелт-h.lJ'Ь 1<.а1(ъ лимопъ, 11, 1,аза
лось, сразу постарii.дъ д·втъ на десять,
'J'а.&ъ пршштб.110 его нежданное горе ... Ко
пилъ опъ, nрпмттливалъ всю жизнь, дро
жа лъ надъ 1<а1кды;,1ъ грошомъ, завелъ 
большое д'вдо, - и Боrъ его знаетъ за-
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ч·вмъ вес это! Дочери давно вышлn за
мужъ, у ш1хъ сво�1 ;;i;l3дn, н свои rште
ресы,-у Шмул.я оставался од11.Въ Леrr
зоръ, вел надежда n rордость,-и

> 
nдругъ, 

этотъ Лш1зоръ отвернулся отъ его дtла, не 
взтобилъ его u даже уб·hжа.дъ!-�,Божъе 
на1(аэапьеt-дума.лъ стар11къ.-Пе жал·l;лъ 
я никого , не п-ожа.11tлъ II мевл родной 
сынъ!"-И т.яжело бы.поШмулю, такъ т.я· 
;кело, что п жизни уже пе радъ быдъ 
старый, совс1шъ опусти.1ся!.. А въ то 
же время, что то неясное п с�1утное ПС)'
С'l'аняо шеП'Гало е�1у, что не.nьзя ему вп· 
IПIT& его .1.Iойзора, что чпr.тъ его сынъ тт 
не ва дурuое nошС'лъ онъ, а �южетъ быть, 
скор·ве уб·hrалъ отъ дурвоrо ... - Но что 
же ту1'Ъ дурного, пфа!-ледоу)r·tмлъ ста
рпкъ, -раЗВ'В lf ПРМ'В.J.Ъ, И ;1,'БДЪ НО ЖUЛIJ 
геmефтомъ, наwь n онъ, какъ 11 вс·h жп
ч1·ъ, и развt онп дурные людn?! Откуда 
запа.ш 'I'акiя мыслн въ его с.Тiавную rо.11ов
ку I КОГДа IIXЪ Не бЬJ.10 НИ у отца, IOI у 
дtдовъ, откуда таI<аи странна.я доброта 
да жа.10стлnвость къ .1юдяыъ!? Пфа!
звош,iя деяе»ши, Т<оrорыя 1'aitъ любuтъ 
стары« ill\ly.u,,-для .1lе11зора DCO равно 
что соло)1а! Ему бы 1·ольио ого скришtа 
да 1шnж1ш и кa[{ill то странны.я совс·tмъ 
rrовыя думы! Ой вай,-думаетъ старь1п 
Шму.1ь,-а что скажетъ жизнь на все это, 
чiтъ заплатятъ сдащюыу .1lойзору :подп?! 
Кача.1ъ старикъ с·tдотт го.1овоll, DО,.(оум·t
ва:1ъ) а бi,1•лецъ-сы11ъ все такn становил· 
ся е11у всо 11шл·вс n �ш.1tо ... Золотое серд
це у �,алаго, то ctнioc сердце, которого 
никогда, I{altЪ будто, не зналъ у себа и 
нс чувствовn,1ъ старый illM)".111,! .. 

Поздпимъ вече110ъ1ъ оnъ спд·ьдъ за сто
;10мъ 1 па 1,оторомъ пе разъ счита.qъ д·t
.1ыя i.yчu accиrлnцiit

> 
и грустно обдумы

валъ въ полудремотt nеuсселыя дуъ1ы, 
)"Т!ШjВЪ С'.ВД)'/0 голову въ Р)'[Щ . .. ш�1улю 
-кnза.uосъ, tJTO кто-то, всу.молн.мьйi и же
стокiй, nредъявнлъ ва него щшсель, JII· 
.1аr11ть по 1,оторому овъ со�с·J;мъ ло n·ь 
сос·rоянiи и является nоэ1'омубаюtро1·0�1ъ . .
Грус·r11ая вещь всJшое ба.вкротство!. . Dъ 
стзрыхъ ушахъ эвучалъ аукцiопнытт .мо · 
.1J.отокъ, музы[{у itoтoparo та.r,ъ .uюбплъ 
онъ до сихъ nоръ и хрн11.11оватый rо.1осъ 
аукцiовера м:етодичес1ш сухо выr,рпrшвалъ 
IOI) ОДНО f1 'l'Оп(е: С.1ушаiiте, cлyшll.fi'fe ! 
Продаются С<Jастье и разбuтыя надежды 
стараrо rдупца m�1уля! 1{опи.qъ, кош1.,ъ 
ill}1y.1ь, .всю ;1шзнь прокоnн.1ъ, а 1·еперr. 
баuкротъ! Кто к.уш1тъ, кто дастъ бо.nь
ше!?-П зна.гь Jllмуль, что юшто 11е 1<.у
пить, что JШl{Ом:у это не нужно, что lШЖ· 
дыц этого боится, эпа.1ъ �т, сели бы на
шелъ усоб.я 1•д:Iншбудь с.1езы, 3апла1<алъ ... 

Въ это то время II ПОJIВИJСЛ у IIOГO сно
ва на nopoгt какъ полотно б·sлыii Пав
.1,шъ. 

- Будь з11,оровъ
> 

ш�1улъ!
Только rоловоп кивнудъ старый, и ни·

чего Re скаэалъ, :хоть и стравонъ былъ 
этотъ повыл nрнходъ рыбака, когда лишь 
незадолго передъ т1шъ они покончплп 
разсчеты. 

- Ншюrда нс былъ л 11оромъ, а вот·ъ,
чуть было не сд--Ьдадся!-rоворnлъ б·fмый 
Пав.,111,ъ б·влы�щ Г)'бами.-Тоже жорысть 
oдo:it.1a, да вотъ, съ б·h;i.oJi и одумащ;л! .. 
На, Шмуль, берн, п nринесъ теб·в твоr1 
довъrн ... 

Чу·rь чуть приподuл.1ъ ш�1уль c·h..:i.yro 
го,н,ву. 

- Какjн депы·н?-глухо спросnлъ олъ,
а въ ушахъ у nего все 3В)"Ча.чъ тотъ же 
хрuплый голосъ аую,iовера ... 

- Ттайка ) ш�ч·лL! - говорИ.'lЪ Пав
шшъ.-Утаилъ .я, не весь барышъ тебt 
отдадъ! .. Вотъ, они твои ;,.еrrьги, пусть 
не .1ежа·1�ь на д)·ru·в ка,щсмъ, и безъ то· 
ro тяжко! .. 

А разв·в ш�1у JJIO не 1'ЯЖl(О?!-Охъ, K.II<'f> 
тнж1ю, никакой барышъ не nо1<.роетъ его 
баu1<ротства ... 11 зач·выъ ему, длл 1toro 
теперь этотъ барышъl 

- Н1пъ, рыбакъ, - тряеетъ старыri
Шму.ть rо;ювою,-нс вужпо .'ш·Ь, оставь у 
себл этл донып!.. Продолъ ты товаръ 
хорошо, разсчnта,11ся в·врпо, а этu допr-.· 
г1r ... эти ... ну, это твоu rешефтъ! .. Такъ 
всегда н а  св·hтt, I<аждыii: тащптъ у му
rо1'0 сколько )Южетъ! ... Па томъ и св'hтъ 
стоитъ! .. 

С1ц1залъ, да вдругъ п оборва"1ъ ... Та'Къ 
.ш? . .  А его .7Iеi!зоръ?-'Готъ самый .1011· 
зоръ, которыii не тобr1тъ rешефтов,,

1 
ко· 

торому м11.щ одла . с&рппка, который l'O· 
товъ по,1,а1'ъ ю1ждому, кто только uоuро
с11тъ, мовuо бы деuьг11-п1юстая солома?! 
lL вздохuулъ ШмуJiь, r.пуботtо вздохнулъ 
и опять сльнuитъ: 1<а1iъ тотъ же скры
тый, внутрсннiй ГО.1\ОСЪ Itprt<JIITЪ ему въ
уши:-Uродаотс.я счастье стараго ШмулJ1, 
который DC10 жизпь та.щ11.1ъ у друтnхъ, а. 
'lenepь баякротъ! Продае1·сп,-кто дастъ 
� 

1 оол.ьше ... 
По ппкому пе нужно тu1(ое счастье, да

же бд·вдному Па..влrщу, что еде дышетъ 
отъ ТJ1желого горл. Уд1ш11лся рыбuкъ,
I<аttъ uудто 11 не похоже все это на ш�,у
ля, мнете.я, сжлмастъ пор·вш11те.'Iьво .п.euL
rп  въ рук·h, да и говорлтъ пакопецъ. 

- Б.:�агодарить бы тебя лужно, Шму.11,,
добръ ты м .ь1н·в, ,'\tt по сов·lютн ска
зать, ннчеrо дл.я меля теперь депьг11. 
вес ра11ио, есть оп1:! п.111 n·hтъ! .. У 'I'Обя, 
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t(а[(,Ъ я nижу горе, но у мовл еще боль
шое ... 

Только тутъ разrллд:Ьлъ JПыуль его 
бл-вдное лицо, его тюкажешrын rоре111ъ 
черты. 

- А как.ое-жъ у тебя горе? - спраплr-
1111.е·гъ. 

- Какое горе?-перссорашlfваеrь, хо
.11одно улыбаясь, Павлвк.ъ.-А вотъ какое! 
Былъ я ;1.0 ярмарrш жсnатъ, а какъ вер
ну лея сегодnя,-вдовцомъ c'l·a.crъ! llотъ, 
)100 горе! .. Увелъ у :мевл жену 1,умъ и 
лобрат11мъ ... 

Пос}ютр·влъ па него Шыу.1ь п пот.а11алъ 
2атiн1ъ го.оовою. 

- - Скверпuе д·вло!-с&аза.�ъ. Скверное!
А все такп ты не такъ <жuзалъ, Паn,шкъ ... 
Твоя б·Jща.,-сще полбtды! Уш.па жова, 
ну, д.астъ Бом,, пото�п. другая будстъ! .. 
Другъ обидtдъ, ну, д-ругой найдется, что, 
можетъ, п не обидитъ ... Ну, а какъ же 
мпъ быть'? Какъ мое ;гhло будетъ, кому 
я псредамъ ero?! 3ач·lшъ я стара,1ся всю 
жизнь? Ну, гд·t-жъ л возьму сыпа? 

II захр,шt.:�а <m1рая гитдъ, •rочио бы 
тамъ скопилuсr. слезы ... 

- И ты пе такъ с1tаза.1ъ, хоть и ум
ная твол головn!-отвtтилъ б.zгkдный D ав
.,1аtъ. -Твой сынъ, все такrт твой! У него 
только душа 110 Jl0j\tИTЪ JtЪ твоому дtлу! 
ну, а та�<ая душа у не�'о уже отъ Бога ... 
Просп..'lъ тебя .Jleiiзopъ отдать ого въ вау
r<у, --а ты па свое гну.nъ, силой думалъ 
взлть, прпвево.rшвалъ, и тосковалъ :ма
лый. Свое д·h.10 ты J(акъ будто больше 
сыnа щобилъ, - такъ .я: думаю, Шмуль, 
своей дурвоsr 1·оловоп, ну, п сбtжаАъ ма
.,ый! ... Что-жъ, а все таки оnъ твой и 
тебя .rнouu·rъ ... Ге,-и какъ люби1'Ъ! Ухо
днлъ, а у самого слезы, -плаqетъ! .. 

- ПJJачстъ?-переспр�шиваетъ Шмул,.
Опъ noдnяJJъ голов)', смотрдтъ, бл·hд

яыл щеки его 1(раснtютъ, по лицу uро
б·tгаетъ судорога, R'.lшп падаютъ п, вдругь 
У него откуда то тоже находятся, не.ко
мцъ, СJJезы 0 пеу1;ерж11мо тек)'ТЪ по ще-
1,аиъ, по ctдofr бород·!, и п:адаютъ кап.1я
щ1 на старыJt счетный сто.11ъ ... 

- Вtрпо твое слово, - говоrnтъ опъ
сквозь слезы Павлику, - мои Леuзоръ, 
�1oii! Пусть себ't идетъ своей дорогой, 
тrусть у1штся! Богъ съ нш11ъ, съ этимъ 
д·вломъ, нс хочетъ, пе Н)'Жно, пс буду 
вево"штъ!.. Другал у него дута, можетъ 
n .т�учшая, а только трудuо съ тамй ду
шой n:1 св·tтt! Охъ, б·l;дныii мои, сдав· 
вый Леiiзоръ! 

3аnла1<а.rщ па этп слезы и cyxie глаза Пап
лuка., п сразу стало лег�,е его груди ... 
Такъ n.nакали они оба, рыбакъ n старый 

скупщIJкъ ... Ге,-)' _каждаго свое горе на 
св·вт·в п у каждаго свои слезы! .. 

l{огда ОШf выплакались, сrарый Шмуль 
пашелъ 1<ажстся снова свое 1:частье, хо· 
тл ыожетъ быть 11 пе совс·вмъ похожее 
на прежвr.е, nПаnликъ верну.1ся въ свою 
хату такой же б.1·вд11ый, каr<ъ и вышолъ ... 
Додго прождала. его стара.я_ М:отря, долго 
ыолп;1ась, перепуганная, чтобы отъ горя 
rrезюв·tr,ъ б·Ьды кa1t0ii не сд·Ьлалъ,-оиъ 
вернулСJI только передъ разсвtтомъ ... По
дошелъ 1,ъ колыбели, псре�tрсстнлъ сы
nа, с·Jмъ тутъ же u такъ пс вставалъ 
уже съ мtста до самаго со.шца ... И что 
онъ лерсдумалъ за эту ночь,-н11кому не 
с1<азалъ Павлnкъ, нuкоъ�у и никогда. ... 
Но сш1ъпо азмtuилс.я малый съ этой но
чи,-совt:i>мъ другой ста,Jiъ ... П часто вз;�.ы
халъ оиъ, ч.то не nослушалъ Химу t(огда 
она, л аскалсь, просила его уберечь ее отъ 
.Н:ю,а... Ге, -;r.a 1<акъ же можно было до
гадаться, что о томъ толы<о она u просила.! 
Разв-в-жъ могло это прШтn въ голову!? 

Совсtмъ илая жизнь поте1,ла •1·сасръ nъ 
б·tлoit иазанкt... Стара.я Мотря хирtла 
замi,тно 01·ъ горя и uлаt<ала, rючитаii безъ 
устали, а Павл11к:ь ходилъ уrрющ,1й съ 
неотвяэfюй тяжелой думой, - юmогда и 
слова не киветъ! Под1J, раэбер11сь, что 
бродить въ тоскующей, набол tвшей ;i,-yш·h, 
когда чслоutкъn мi;сп1 не напдс1·ъ сuбtотъ 
горя! lly1'a.n11 старуху n ero угрю�ый видъ, 
П эта 'ГJIЖС.1ая дума И }!еJl/ОЮШОС'l'!,,-0'1'

'ГОГО и n.11а1<ала она вес больше и бо.�ъше ... 
H1r съ к:lтъ не ncтp·tчa.ircл Пав.11иъ:ъ, вс·tхъ 
добрыхъ людеit избtгалъ, точно бы звtрь 
лtсной въ однноtrку бродатъ, ·,·акъ п не
хочетъ nерскrшуться съ добрымъ чело
вt1tо�1ъ словомъ, облегчи1•1, свою д1•шу .. . 
То вявьчптъ .аюбnмаго сына Игната, поетъ 
ему г рустныя рыбацкiя n·tcя11, да ЗJбав
ляетъ саьюд1мьными шрушками, то ппй
детъ па пустьшпыlt ъюрс,.оit берем-., с.ядетъ, 
уставится ttуда-то глаэамп да слушаетъ 
IШКЪ востъ тоскливый в·tтеръ lf глухо сто
нетъ сковnnпое эrшою море ••• До.�го л11 тутъ 
до б'hды кaitofr-nuбyдь, прости Господп!? 

А съ Чепел11хоii оnъ всо-такп не моrъ 
nзбtжать вc•rpt•rи, nо1·ому что, J1звiютвос 
i}.tлo, rtто-жъ моt'Ъ бы отъ вея у�,рыться! .. 
Та�<ая ужъ баба, нпчсго не подt.1аешь! 
КаI<ъ нн укрыuалсл Пав.1tикъ, а все-таки 
нае1<очила 01111 na не�·о, да n стала сей· 
чаьъ же горюю упрекать и отчитьшать за 
то, что ле с.rrушалъ ее раньше ... 

- Бродишь теперь _какъ т·ввь, ы·J;ста.
nеязходишь,-1(.рнчала.она,-а пе хотtJъ 
меgя слушать! Говорила л, предостере
га,та, ву, теперь и кайся! Самъ впвоватъ!-

7 
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Можетъ быть также думалъ и Dав.1шкъ, 
потом у что оnъ сразу отрtзалъ ей съ 
сердцемъ. 

- Отстанъте, Ганна Ми_китовна, са.мъ
все л знаю, нечего учить! .. И такъ душа 
болитъ, безъ васъ ... отставьте! 

Но ЧепеJ1иха n не дуъ1ала отстать ... Oua 
селчасъ же перо!'!11шила тонъ и sаголоС11J1а 
жалобно: 

- А у меnя, думаешь, пс боллтъ?! Охъ
) 

Пав.1икъ1 вес сердце изошло у мещт, rоре
мыч11ой, -кровью! .. Сntтъ мнt пе .ю1.11ъ безъ 
него, каl(ОЙ онъ пи 11а есть, этотъ Яп[(о, 
цыганъ nро1{л.ятьш! .. 'В\JТЬ не 'iн1ъ и �пать 
не сплю

)
-вотъ ка1,ъ JJ ты sa своей Х11-

�юй 1. О1,о.1дова.Qъ овъ мен.я, eit Богу, 
:колдупъ опъ, вс,шу10 бабу прпчаруетъ, 
к.акую ви захочетъ, вn одна не устоитъ! 
Ой, и бtдная-жъ я, несчастна.я, бозта
.1юmа.я! Околачивается овъ, джuгуuъ лро-
1,л.ятый, съ твоеЛ Химо11 въ А1,кермавt, 
та.мъ, говор.ятъ, его люди впд'hли! И но
сптъ же его чортъ по зеАrл·h то.rrько ва 
пагубу нашел сестр·I, - дурt! I{а1щ.я баба 
11зъ-sа него, проl{.1штаго, слезъ не ли.�rа!? 

И долго еще го.лосn.111 жалобно Чепе-
• п,ха, жа.�rулсь п вtтrу буйному, и морю, 
л сtры1'tЪ тучамъ, потО)[)' что во сталъ ее 
слушать Оаnлш,ъ.. . Повернулс.н овъ и 
уmелъ въ свою хату ... 

l\1едлеmю ·1·.явутся дюr за д11ями ... С1,уч
во въ б-в.11оi1 хатt, только n ожнвл.яетъ 
ее мuяу1'аМ1J яснал улыб1<а ребеnка, когда 
овъ просвется 11 заuграетъ беззаботно съ 
прабабк.оii nлн съ убитымъ, грустnымъ от
цомъ. Смtютсн ему въ отвtтъ 11 отецъ и 
старуха, и слава Господу, что ничего еще 
не различаrотъ д·hтсцi.я очи, но видятъ, 
какъ подъ этой удыбкой прячете.я черное 
горе! .. А засветъ малеnьиiJt Иrватъ, только 
ll СJJЫШПО БЪ хат'В ка�,ъ тоскливо ОТП'В

вает'L кого то неугомонный В'Б'J сръ
1 
да сто

нетъ скованное море ... И сцmаютъ Мотря 
и Пав.шкъ, тал I<ал(.ДЫЙ про себя с�ои 
вевеселыя думы ... 

'Гакъ сщ,1,·вли они и слушали въ темный 
зюmНi вечеръ, когда щ1, берегу завыва.,а 
вьюга

) 
а море стонало та.къ грозно и жа

лобно вмtст·в, что даже хвата.,10 за, сердце ... 
Мотря пр.яла n сучила для .неnода вптку, 
хоД1<ос nеретепо жужжа.�rо и п·l;ло въ ея

старой рук-!;, Павликъ молча курилъ свою 
труб1,у, а въ уг.11у подъ печ1юй ·rpoщaJJъ 
бол1•.11и1н,111 аверчоwь ... IIзр·вдка поосыпался 
ребснокъ, вскриюJБадъ п тогда ПавлиJ(.Ъ 
тревожно Jtрестллъ его и ыетодичес1ш ровво 
качалъ ногою колыску, nо1ш сновu. 1:1е за
сыпалъ l:Jгнатъ. 

-· Что·то тревожите.я сегодня маJ1ый,
зубы, что ли?!-сказа.,а скор·Ыr про себя 
1\1отр.я и снова стало 1·11хо въ хат-1, толыщ 
сверчокъ трсщалъ свою п·всnю, да верс
те110 п11ло и жужжало. 

Ив..:�.руrъ, ровно бы ск.рипвула наружuа.н 
дверь, открытая в·l,тромъ ... Прислушался 
ilitBJ1IIKЪ, ХО'l"БЛЪ был.о п встать ужо, посмо
тр·];ть,-nаrопитъ в·Ъдь, холоду, -,;.щ ташъ 
11 оста,лс.я на J11·hcтt... Сr,риавра еще 
дnерь и стада па nopor·h съ •rучеп холод
r1аго воздуха дрожащая Хнма ... Стоитъ, 
ыодчнтъ, rлазъ подш1ть не смtетъ и толыtо 
дрожитъ, да з убами колотитъ ... 

- Святъ
1 Святъ! - бормоqетъ старая

il'loтpя, не то въ испугt, ве то въ пзум
левiи.-Ты ли :это, Хима, 11.ш душа твоя?! 

Стоитъ дрожащая Хnма., молчи1·ъ и толы,u 
зубамr1 стучнтъ, а О ав.шкъ II двпrrу1ъс11 
нс можетъ... Ви;�.nтъ 11 пе видnтъ, В'hрвтъ 
и не в'hритъ и с.1ыш11тъ, снова заговор1м11 
старая :Мотря, но уже съ у1юромъ: 

- I3ерпулась?! Вспо)mпла,, лядащал,
малое дuт.я, мужа. да �1епя с·1·арую? Горько, 
знать, прпшлось съ цыrано�tъ тто.любов 
uпкомъ, а?! Верну.1асъ?! 

Но оплть молчптъ дрожащол Хrп1а .. 
Стоитъ н жмете.я роб1tо 1,ъ nечкt, пс смtл 
глазъ подиятr, ... Тихо ста.то в·ъ хат-в, дажо 
сверчо1,ъ заr,rоJГЧа.�ъ, вспу1·нутыя струеп 
холо;ща.го воздуха 11 то.1ько Пав.rпшово 
сердце стучDтъ м·f;prJO н rJJyxo ... 

'1'01·да l\Iотрл юшула въ сторону вере
тено 1f ВСКОЧИJJа. 

- Что же ты стоnшь да ж�1ешъся, .11л
д11.ща.я, 1юл11 вернулась!-кричитъ она в1> 
гнtвt. - Идr1, ю1дайс,н мужу въ ноги, к.rra
nm1cя, nрос:и, _може'Г'Ь и смилуется, про· 
стnтъ теб.н негодную! Сдуру вtдъ, съ 
глупости то.'IЬКО nотаскухоN стала! .. Ну
же, проси, ГJУБmнnца! 

Н тутъ то.тъко взвыла дрожащая Хшщ 
п .кипулас1, мужу въ ноги ... 

- Проучи же ее, 1!ав.пнtъ,-кри•1итъ
nъ то же вреш1 r1Jtвпая старуха,-хо
рошо проучи, ле жал·вii, пусть nо111п11тъ 
nеrодвица! Оттрепи се, л.ядащую!.. Гe.it, 
что же ты сто1nuь точно пень!? .. l\lужъ, 
вtдь ты! .. 

Хотtлъ Пав.л1JJ(Ъ проуqить, да не вы
шло... Хот-tлъ ударить, '!'attъ ударить, 
чтобы всю боль свою передать за разъ 
въ одпомъ удар·Ь, кашдую жилку заста
в11•rь дрожа,ть въ этомъ молоденькомъ т·tл·J;, 
да ру&а, пе подн.ялась ... И заплаю.1.11ъ оп'4 
вмiJc't'·t съ Х11.\1Ой ю�кшш то бсэс11.11ы1ым1r, 
и горьюпш , н с.n11д1<шш с.1езами ... 

(Продо.лженiв сл,ьдумт..) 

--:,@(--



Объ Anrycтt Стр1щ�бергt mmro ничего пе 
зпаJъ �о 1879 r., несмотря- па то, что окъ 
уще пtско.n.по Jtтъ зан1ша.11ся въ Сто1,го.1ы1·r, 
ЛiУJ)1I8.1ПСТШi0Й. 

Швецiя воsрою1Jасъ нъ новоfi .штера:rурноii 
ж11зш1 поsя,е остшnыхъ страпъ оtверо · rep
)1auo1юfi Евро11ы, л1тературпая й!ЪIСJЪ ноторой 
заброД\1.1а съ пonolt сп.101.i въ 70-хъ rодахъ. 
Въ Но11вегiп :Въерuсопъ  давпо уже Ш!са.Jъ своn 
nропзве,,еuiя съ соцiа.1ъ110-те11,1;енцiозной под
Б.tадт,ой, nотряс1ы'Ь въ «Бunкротств·Ь) �оrматъ 
11рецовутоfi repиa1rcкofi честност11, с11tя.1:ся въ 
t Maru•шJi./1,'J\, наяъ совреа1е1шымъ бракоыъ, 
г1ю:un.1ъ въ .11рамахъ «Рецакторы и «Rорол,» 
nродажпостъ печатп п ппчтожество правnтелъ
етnа 11 т. n. JtnJ.1auдъ вышу•JПВ8.!Ъ правы бур· 
жуn�iп; Пбсепъ пуrа-tъ nосаtдвюю ырnчпьн1ъ 
пессв.nш1011ъ своnхъ R0)1eдii1 « У стоп общества», 
«Hopn» п др. Въ Дnнiп 9ТО двпжевiе вызва.10 
uессnмнст1111ес1ш-сат11рпческое na11paвJcнie въ 
nnэзiп JI11oбce11a, въ юмор11ст111i1i Ша»аорна, въ 

Д�амы Ст�индОв�га . 
.щщiяхъ Бpll]lдecn по псторiп.кnтературы 15 вfша 
съ ихъ тевдеnцiозно - соцiаяъпою за�rваской. 
9тотъ .1птературпыli 11p11бort коса у .ic11, пако11ецъ, 
n Швецiп, которая- высту1шJа въ 1879 r. на 
nопрmце еnропеiiской Jотературы романомъ 
Стрnняберга «liрасная ко�m11та». Газу11tется,11е 
онъ бызъ творцомъ пацiова.�ьной .1итературы: 
такъ ваз1,1вае)IJ,1е с фосфорпсты» ( сотруд1ш.1ш 
журна.rrа «Pl1osphorнs» ромаотИ1iа .Аттербома), 
11 общестно nатрiот11чес1шхъ nпсате.�ей «rотскiй 
сотозы ('Геrперъ n др.) uробу,'1п1п въ nepnolt 
nо.rовпн1J 19 вtsa въ Шnецiп стрем.�евiе одпо
вреъ1еu.uо {[ усвоить резрьтцты eJ1poneDcвaro 
.ruтературнаrо прогресса и создать niщiouaJьoyю, 
самобытпую .ruтературу. « Красвап 11омnата» 
Стрщ111бер1·n, этотъ coцiaJЬ1JЪ1:fi ро)1ан.ъ, oct1ifш· 
вающiii рuз.пJ1ПJые с1оп n 11.1.ассы coвpeмeuunro 
:штору общества, бы.и, 1ш1ъ бы прод0Jже1riемъ 
po�tall01!Ъ АJЫ!3В]!СТ11 (1793-1866), пытав
шаrося pie пронодuт1, coцin.11,-дearospnт1111ccsiл 
тендеацiи пъ формt ро1нша. Itакъ бы то нп 
бы.10, то.u,ко Стрuuдберrъ застnвuJъ Европу 
заговорить о повtйшеit nmeдci.ofi .rurepaт111I;. 

Htc&o.1ыio Jtтъ Стрш1J1берм. держа..тс�r того 
топа, въ r.оторо.мъ овъ n:am1cn11, сво10 «ltpac
nyio компnту». Въ 1882 r. онъ нздаJЪ ридъ 
дово.Iы10 sJЫхъ сатиръ nодъ зar.1anie11ъ «Новое 
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ц11рство. Нравы столtтiя: 1101iyшeнiil 11 юби
.аеенъ», а въ 1883 r.-11011ыii ц�111.�ъ сат11р11-
11ескuхъ разсказовъ: «Женитьба. Двtнадцать 
бра1J111,1хъ всторi й »; 9Tu со•ш11еuiя сд·tла.10 ero 
пребыuанiе 11а родuН't невозмоашымъ. Въ 1885 r. 
011ъ выuуст11.аъ бо.11tе ш1рныlt соорн11nъ, « У1·0· 
1riu д·J;/iств11те.н,11ост11», с·ь 11реоолuдаиiею, он
тшш1:тnческаrо шн:трое1uя. ДМсrвiе o.1·uo1·0 11зъ 
рвзсиазовъ 11роnс.ход11тъ в·1, 1ще11.1ьномъ обще
щотi11, достоl!uомъ &1шоrо-u11будъ острова Мо· 
руса, фа.цаuстера Фурье, n.111 государства Вел
.аэmr. -3ат'l.шъ въ д'tятельш)ст11 Стр11ндберr11 
наступаетъ 11рутой переворnт'Ь: соцiалы1ыа 11роб
.аемы rrерестнют1, ero 11Uтересовать; онъ )'l'.11уб
.11аетсн въ пзученiе вt•шыхъ, цi:11.IOJ1or11чei;1шxъ 
т:�iiш1ковъ •reлoв·'!иecr.oii натуры, nъ нnторых:ъ 
11опается съ страстыо Достоевс1шt'О. l�ъ это.11у 
noвoiry nepioдy его д·tнтеJ1ыю11тr1 от11ос11тс11 11з-
11:а1111ыя въ 1887, 1888 11 1889 1·.г. драмы 
«Отецъ», «Барыш1111 J0.1i11 » 11 « Кред1tторъ », 
нос.,·h коrорыхъ о Стр111tдберr•J; заговорu.111 п 
у насъ въ Pocciu. Еъ ра.зсмотр·I,цiю шreuuo 
этnхъ тре.хъ ,11р1шъ :мы теперь и обратuмс11. 

I. 

Co,1,ep;s,шie 1tОтца», тp11re;tiu uъ трех·ь д·J,й
ствiяхъ, сл·hдующее: зла11 ше11щuш1 uзъ иена
вист11 къ 11рку доводитъ его до суа1асшествiл 
(въ брmа.11ьноil1Ъ СШ,IС.!1!), 11uушnвъ ему по
дозрtнiе, что отецъ eR до•rерп - не 011ъ. Въ 
ЭТО!.IЪ сrошетt трu зaraдOIJIIЬIXЪ �IO)[eJl'J'!l !'{ЛЯ 
лспходоrа: 110 11еМ)' эта ше11щ1111а (Лапа� ие11а
вщ11тъ cnoero аrуша (ропr11�тр11)? nu11e111y 0113 
11з6рала орудiе"ъ n1ще11iя 1;.11e11tY1'Y, направ.1ен-
11ую 11менио nротив·ь ero отц�вс1шхъ •1увствъ? 
Почему отецъ насто.1ько чу11ствnтеле11ъ, •1то 
сщ1,11тъ съ уиа? - Мотнвuрuвг.а Стрnuдберrа 
очсоь лобо11ытна. 

Лаура-11,енщuна съ бо.rьuншъ хара1tтеромъ. 
Од1rо nзъ дtitствующuхъ 11ui1ъ т11нъ .RЩ1аmаетс11 
о 11efl: «Когда она еще была реое11ноа1ъ, она, ес.1111 
eii чно-нибудь хотt.11ось, .1о;ш1.1ась 11а ПОJ!'Ъ п 
ваJ�т.1ась, каьъ мертвая. 1torдa ,не ей дава.m 
требуемое - она отдава.аа ш1задъ съ увtренi
емъ, 11то она заботи.rасъ не о npeдAteтt, а объ 
удов.1етворенi11 свое1·0 же.ааuiя ». �lyma она 1tе
нn11вд11тъ, noтo1ry что пеш1в11дптъ всякое под
чu11е11iе u самоограни 11е11iе; характеръ ея нена
вnстп nнстипr.тn.вныu:, «расовьrй», по мн·tuiю 
авт11ра, застаоJающаго супрутовъ вест11 такой 
моноJоrъ: «Рот,щестрь. Пеuа�шд11шь .аи ты 
менн? .ТJаура. Да

7 
1111оrда; когда ты бываешь 

мyш'i.lJUOii. Рот.,tистрь. 3r�аштъ, зто родъ 
расовой ненавпсти. lkщ правда, что пред1111 
.1юдеit-обезья11ы, то з11а1111т1,, вти обезыщы 
бы.ш по краuне11 м·tpt дву.t'!, раз.111J 1111ых·ь по
родъ! » Въ рrственнош. от1�оше11i11 oua зна•1и
теJы10 11пmе снuего )1у1ка; его ваучныхъ cтpc)1-
.1e11ili. oua рfшште.l[ьно не nou1mueтъ; мш1ро-

OHOIIЪ см·tшпваетъ съ crreJ1тpOClii)f!Oi11Ъ 11 ОI1ЫТЫ 
ротм11стра над ь 1IЗ(}.1tдова11iе11ъ х11м11ческаrо 
состава uебесныхъ т·J;..�ъ сч11т11етъ просто на 
просто без)'Ъ1iемъ. Ьlенщ' т1н1ъ она зав11д}'ет ь 
ТОЙ с.1авt' ноторой OIIЪ �IОЖUТЪ добnтьсn ЭТИ. 
щ, 011ытамп; она nерехватьшаетъ 1шсьма. ero 1tъ 
lilШl'OПp0,1,lllЩIШЪ СЪ ЗаJ<:\33ШI НОВЫХ'Ь \IШIГ'Ъ. 
Вся1iое npeoбзiцauir. uыводuтъ ее 11з·ь себ11. 
Ротш1стръ а:е,1аJ1ъ бы руководить восrrптюuемъ 
cвoeii дочер11-подростБ1.111 uырашаетъ это iнe.1a-
11ie катеrорnчесю1 п бeзaueJJtщii>UIIO. Этого до
стато•шо, чтобы новая: дедn �lщбетъ ptuнм:ivь 
на бe:3oбpasн'l,ilшifi постуnо1:ъ: JТaypn рас11у
с1шетъ nо.,ъ pyJ1ofi с.rухъ о пом·twате.мьствt сн 
�1уша, а. самом}' е11)' в11уш1щ1·ъ coм11·t11ie 11ъ
тоыъ, отецъ .щ оuъ рuбе1ша 11 ш1tетъ Jl1, 31HL· 

чптъ, право расnор11шатыш �:удьбою Берты.
Эшмъ 1IOJHJ'huie�1ъ. которое она стрях11)',1а «1щ11ъ
кu1ыю б·t.1еш,1» въ у хо оноеl'о мушn ( са�п, ан·
тор'I, 11а11ом111шетъ :эт1ш11 вырна,е11inм11 о з.аu
д·t.яхъ 1ааес11 11ес1н1хъ тра1·едiП). 01111 01швuд11ть
муЖ,1 къ дtilствптельному 11омtш11теJЬGТВf. Сu
в·J;сть е1т •111�:та; она са31а_ обънс11не1"ь своему,
уа;е ооJубезушю_му, супругу 1t0т1U.1ы своего по
стуn�;а: « дюбовь в1еа1.1у оuошш 1 10.1;1ш1 ест 1, 

бор1,6а; не в·tрь, •по н отда.1:1съ теИ,; 11 не.
дзпа.ш, но бра.а:а то, 11то xoтtJa ю1tть. Но ue
на твоей. сторон·t, бы.J10 nреоб.1ад11нiе; я 9ТО •1ув
ствоза.1а 11 захот'.t.111 дать по11увствовать тебt»

llт11къ, з.1о&а Лчры ш1tетъ 1�о;щ.щ�ку paco
вofi, матерiа.шот1111ес1,01! 11е11�в11стп. Эта з1оба 
ЫОiliетъ выразuтьсл то.аыю n·ь rpyбoii, 1111терiа
,111ст1111е1жоfi фop)t'h: смша 11е11111щд11тъ сюща 
11 потому ст11раетс11 уязв11т1, 1ше11110 самч_ескi11 
его •1увства. Рот�шстръ са�1ъ сознается въ 
то.м.ъ, что JJ'I, 11е�1ъ оскорбJены 1ше1шо смут· 
nые, uc стодмо отцовсцiе, сно.,ы<О родuтеJь
скiе nuстuшtты. «Д.1я иеюr, uentpyющaro в·ь 
грндущуrо 11111знь, мое дитя бы.tо продмженi · 
е�гь моей жкз1111, - rоворптъ meн·JJ ротмистръ. -
9то бwа моя мыс.аь о в·l;чност11 и, быть n10-
:нетъ, сдuнственuа11, которая ю1tетъ х11ть нt· 
который ся.ыслъ. Ес.ш ты возьмешь ее отъ 
11еnн, то моя ж11з1IЪ 11or116Ja!» llc11 rруб,111 11е
лосредствеииость этоrо я1.обы отцоuскаrо 11ув· 
стн11 С1iазывается въ тtхъ разrовор.1хъ, кото
рые ротш1стръ заводнтъ на эту теч съ ок
Р}'Шающ1нш ero J[IOДhlt11. Cвoeft cтapolt кор}Ш
лнцt он·ь говорuтъ: «Моrъ .111 тnой �1ушъ быть 
ув-J,ренъ въ ТО�!'Ъ, 1LTO OIIЪ ОЫJЪ TBOIIJIЪ ед11Н
стnеuнщ1ъ .1.юбов1:111комъ? - Нtтъ, не моrъ. Ты 
ше �,or.1111 быть въ томъ увtрено. Вnдшuь, въ 
чем'\, вся разнuцu». Со овош1ъ nра 11о)гь 011ъ 
пусг.аетс11 но это�1у поводу еще въ бсjл.ьшiя 
J1HTIIMIIOCTП: « Правда .!11, что ООJУЧ:.!Т(Ш ТIО,10-
сатые л,еребята, есл11 скрестu-rь самц:1 зебры 
съ Jiобы.11ой? Правда щ, 11то кобы.11а а1ошетъ 
род111·ь нолосатыхъ жеребя.тъ II впос.�·Ь�ствi11, 
отъ жеребцn? 3начп't'Ъ, сходство ре(ншка съ 
отцомъ не )tои.,етъ доказать vодства?) Ес.111 
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дог.торъ на это с1�а;кетт,, что д·l\тeil отецъ доJI-
11:енъ npnuu)laть «ua .tюбо11ь 1r ntpp, то рот
мпстръ 11а это nозра:штъ: «Да вы 11ро хого 
rоворnте? Про тевщuнъ? Любить щъ и вtрить 
1шъ?-Это neб1aropasyмr10». 

Въ эт1u1, с.,овахъ за,,.з:ю•�ается. 1,Jю•1ъ JiЪ
характеру ротш1етр�1. Онъ 11оло11ъ топ ше расо
вой пепаn11етu, ш1к·ь и н,еuа; онъ тai;oii JJ,e 
жснопе11авпстuuпъ no np11po,1.t, �;акъ она-муже
неннвnстюща. Раз111ща между нщ111 та, 11то она 
cnлLn·te его хар�штсромъ, вo.>reii. Это Лаура со
зnаетъ съ саж1rо ю1'1а.а11. У;11е въ первомъ »;t/1-
rтвin супруг11 выражаются своi1ствеrшымъ щrъ 
по отношенiю др1·rъ 11ъ другу тоuомъ co.1дaт
ci;oii перебран1111: «Лпура. 3t111·J;мъ ты пу
снаешьсn въ борьбу 1:ъ сп.,ы1tiiш11мъ l!pa· 
rо»ъ? Рот.ш�стр •. Сп.аыttйшимъ? Лауреt. Да! 
Странно-по ш11;о1·да еще я не вет1)t 1111Jа &1уж· 
IJIIRЫ, чтобы пе П/1 11)"RС'ТВОR11ТЬ нядъ l!IЩЪ СВО· 

е1·0 превосходства. l:'orn.11iuJ111p1,. Ну, ТDкъ я 
те6'1; IIO!ШiliY 

1 
liTO СШ!ЪН !;е теб11, 11тобы ты это 

1111м1111.ш! » По ш1енно оuъ J!e въ состонпiн это
rо 11ощ13ать 11 пм1штъ жертвой meнcнofi х11тро· 
сти. а вог;щ Лаура rроз11тъ е�1у опеко11., какъ 
вадъ безуш1ьшъ, онъ �юшетъ . .шu1ь бросить eli 
въ доrошtу rоршцую .н,нпу ( »ффектныfi фипа.1ъ 
второго 11кт11). Сош,tнiе 11нtдJН1J:ось въ ero 
!tOзry, о&ращается. въ uастоащую 11дею ,шиья1н�
(idce fixe). Онъ мо:нетъ думать и rоnор11ть .11н111,
о cynpp,ecкofi 11евtрност1t. « 'Будемте r11вор11ть
о дpyroirъ ! » nробуетъ успо1tо11ть ero д:от:торъ,
нri ротщ1стръ воск.11ицаетъ съ рnзвязпостыо
Фо.:rьстафа: « Смотр11те-11а, онъ просптъ гово
рить u друrомъ, 11в1tъ то.�ько за1·оворятъ о ро·
1·nхъ ! » На frero 11n11tтa гор11'1е1111ая р�1баш1111 е1·0
кор�шАпцею-n порабощенныit шенщпuою no
nыtt Гер11уаесъ топ,110 стонетъ: «ОмфаJа! Оаr
фала! » О11ъ ог.ончnтеJ11,но 1r ш1все1·дn ем11ряет
tя: въ б11рьfуf; по.1ов·ь, 110 ero м11·J;нi10, должна
nоб'f3дuть ще11щп11а-. « Кто me тутъ впповатъ?
-разсушJ;�етъ онъ. - Выть вrо,r.�тъ, еовреме11-
uый бра1tъ? llрежде М)'шчиuа шепusся на mен
щnн'Ь, теперь оиъ nсту-паетъ въ товарищество
съ женщuuою, таюне добывающею де111,r11

) 
-

а въ таю1хъ сsучапхъ нсегда мо111110 пад1ть
вош11111ъо11а ! Что ета.10 nзъ дюбв1r здор11:воИ,
чунствеuпой? Она y,1ep:ra! ... 1r )1у1кч11н•ь 11tтъ
�fiтeti-oнп есть .шшь у 111епщп11ы, 11 потому
будущее nр11uаа.1еш111•ъ �кенщ1111амъl » ПосАt
!\Tnx1, C.it0Bъ его хватаетъ нервuыu у1,яръ, отъ
1ютор:�rо, по с.това�rъ донтора

1 
онъ дмше11ъ

11рос11утьсп безуъшы,1ъ. -3аилю•штехьнпя сце
па: вбtrаетъ 11.1шo•rn1.1 11 бросается къ J1атер11
съ 11р111,омъ: «Ma�ra ! » даур11 отвtч:аетъ воз
г.тасомъ: «Д11т11 мое! Afoe родное дитя! ъ А прп·
сутствующiti пастор1, прО1п�пос11тъ: «Ам1111ь»,
т. ·е. «вoucт1ruy такъ» (шatcr seшpel' cst ce1·ta,
lil\RЪ выражn.н1сь рпмс11iе юристы).

И:-�ъ всего вышеuзлоmеuнаrо впдu(I, uасмдъ· 
RO мадо во вес!! траrедiп Стриндберга пс11хо· 

;1orпr1ecкofi правды. Е1·0 1·ероп, Лаура n рот
ашстръ ,- б.1·fщ111,нJ nризракlf, 11оторые ведутъ 
д11сuуты за нз.1юб.1е1шы11 авторомъ щ(е11, npoJ(t 
адвокатовъ «божьыъ) 11 «дьnвоsьсю1хъ< (advo
catus Dei n diaYoli), коr1tа-то игрn.вшпхъ роJь 
nри: като.нrqе1шой 1;ано1111аацiu. Нетрудпо уга
дать, кто nзъ 1111хъ - «advocatus dia,·oJi» :-
0то, 0 1rев11дно, Лаура, покорnвщая бо.1'1,е сuм
патич1н1rо п уъ1наrо ротщ1стра .  Все подпедено, 
плn ес.ш угодпо, лрnтяпуто за во.!осы Дд:J того, 
чтобы отт·1нн1ть идею а1Jтора: м·�сто д·J;i!eтni11 
(1юмна1·а ротми�:тра подъ Стоr.го.аьмоnrъ) остает
с11 снача.rа до r.01ща не11з11т,нною, •1тобы внn
Jtaнie зрnте.rя. nuчtмъ не разв.11еп:мось; Стрпнд· 
бер,·ъ пус1,аетъ на свою льесу одпо()торош,м 
(ICBtщenie, кдкъ худопщшъ, умtющiй 11.111 
111eлaroщifi рисовать тольно при зnвt1шшныхъ 
01.нахъ; геро11 до.111шы вошrотJiть два борющuх
сп nо.,а-п бо.1tе ни•1е1'0. Нпо 1ш11, друrо11ъ,
кpo)r'I:\ этой борьбы шrетиш,товъ онn пе по
ъшшляrотъ 11 11е rоворятъ; опп дате 1fe чув
стнуrотъ, а тоJы,о дtitст11уrотъ; оuп двпгают
сп-кnr;ъ !rapio11eтim, в·ь застывшпхъ позахъ.

Но ес.1111 с:.шо по себ·t; худоmествеrшо6 upo · 
11знеде11iе оставляе1ъ ю1съ хо.11од11щш вcil,JJ:
cтвie изыс11111шостu и странност11 сю�нета, то 
1rаеъ н:.Р11111аетъ зn1111тересоnывать cairы1i худош
нпнъ п е1·0 ще11, 1;оторую оuъ выс1,азь1ваетъ 
своеобразвьшъ 11 сп.1ьпыщ, языко)I'Ь. Прочп
таiiте, папрn!1·'1!ръ, зту т11раду, rд·t Стрnн.�берrъ 
рnзсуждаетъ на тему: «развt му1111шны-не та-
1,iе те .подп, 1шiъ 1-кенщ11 ны?» сопершеппо 
;ща.жоr11ч110 тю1у, шн.ъ illC1,cш1poвc1iiii Шсй.tопъ 
разсу;кдастъ на те31у: «р11з11t 1111Jды нс тавiе 
же J10д11, как·ь rрnстiане?»)1ужч11щ, 11Ja11yщifi 
nередъ CIТJЫtt!tшeit я1ен.щп110Jt, у Стрпuдберrа 
возr.аашаеть: «Да, 11 n.111111y, хоть я п )1уж•ш11а! 
Но -ра:ш'h у &rуmч11пы 11tтъ r.rазъ? Рnзвt у ъ1уш
•1пны ll't,'Г'Ь ру11ъ, 'lfBCTR't,, Cl,JOIIIIOCTei'I, стра
стей? PaзRt онъ не n1паетс11 тою те u111цею, 
пс бываетъ ранепъ тtмъ ше орушiемъ, не •rув
ствуетъ .1tтомъ те11доту и зцмою хо.n:од1,, с•1-
верше11110 такъ, ка1,т. mеuщшш? Еr .. ш вы 1111съ 
г.мете, pn\\вt мы пе 11стекгемъ 1:ровыо? Ec.au 
вы 1�асъ ще1ючете, разв'fi �, ы не eJ1tcмc11? ll ес.111 
вы насъ отр:шл11ете, разв'f. мы не у1111рае&rъ?» 

ПросJtд1шъ а,е 11.алы1•1\fiшую эво.ноцiю 11з
,ноб.l[ен1101!: идеи. Стр11!!дбер1'н въ слifщrющей за 
((Отцо�1ъ» nьect, въ «на.тура.11исТ11чес1,ой трn-
1·1шомедi1r ,Барышня I0.1iя>1. 

11. 

« Варыш11я. I0.1iя» насто.аь�;о от.1.11 11ается отъ 
обы•шаrо тппа дJ>n�rы. чтf1 Стvищбr.ргъ счс.rъ 
11у1юп,нrъ nре4поыать eii бо.!lьшое предпс,.110-
вiе. -Театръ, по мutнiю автор:�, у11n.11ъ; онъ 
ста.жъ nоl(обенъ «6110.iiп д.111 безrрадотныхы. 
(Biblia р1tнрт1ш) въ r.артинr.ахъ, не д:ающ1rхъ 
возможвоетп )'ГJ)•биться въ сущ1тость тсвс·rа. 
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Пора на•вншть новую драму, вызывыощую па 
раз�1Ыщл_ен.iе; «Барышня IOJ.iя» -поnытsа та-
11ой драмы. Эта траrипомедiя требуетъ с11nпыхъ 
11ервовъ: «Et;rn моя тpareдin про11зводnтъ на 
мnо1·ш:ъ грустное впечатJitпiе, то no [U'Ъ ,не 
в1111t,-rовор1rтъ Стршrдберrъ. -Ес.ш !tЫ бы
.111 бы с11лыш, какъ первые дtяте.1и француз
ской революцiи, то па насъ пропзве.зо бы пре· 
крас1юе в11ечат.1tuiе зр·t;.rище вьшор1нш1ш цt
.1дrо пapRn rн11.1ыхъ, nзжuтыхъ деревъевъ, но
то:рыя СЯИШКОЪIЪ долго ]l'ВШ1l,tll �IОJ:ОДЫМЪ, IПtf!IO
ЩIIMЪ таю11е право иа 11роз11банiе; 1ш�1ъ был_о 
бы Dрiяшо смотрtть на 9ТО зрt.щще, 1ш1ъ 
npiя•rнo r.1яд1!ть п а  11епзлtqю10 бол_ьвоrо, 1ю
торьш можетъ, 1щно11ецъ, умереть». Характеры 
ero тр.�rедiп отqастu 11с11.rrочптелъ�1ы -JIO вщъ 
пс1шочеuiя .ruшь uодтвершдаетъ общее nра-
1ш.110. «Какъ характеры conpei,eнuыe, JJшвущiе 
въ переходное, 110 не преход11Щее вре�,а, fl изо
бразтт.tъ CJJOII типы liо.1е6.1ющпш1сл, растер· 
зашtы.мn, состав.в:еnuымн nз·ъ ковшшы 11 стn
ртшы» ,-вырnжаетсл Стрюцберrъ своuмъ nа
м·11реоnо·rру6ымъ 1t nелравu.rьпщrь язЫRомъ: 
«яоu: тnпы - 9ТО . ноnг.п:омера1·ы прошедших·ь 
Iij.IЬтурныхъ ЭUОХЪ 11 00.IOMIIOBЪ б)'дущаrо, 
это - дtтuще сопремеапыхъ lillurъ л rnзетъ, 
i;yc1;11 .ноде.i1, оторванные вло•1ыr празд1шч11ыхъ 
llJl\щeJi, JlЗIIOCIIBШIUCЯ ДО .1оскутьевъ, 9TO
.IIO,Ul заn.�ат:ншые, лакъ венная душа вообще!» 
Стр1шдберrъ предуп11еждаетъ, •1то, сообразJiо 
IIOBIIЗHt содержанiя, опъ ввеJ'Ь r.oe Бlllii1r ПОR· 
шества II въ форму сnопхъ nponзвeдeнiit. Онъ

ne l())Обитъ свою дpanry 1111 акты, п:бо это разъ
е;(11а11етъ цt.iЫJOC'l'Ь впечат..11'шiл; онъ отрица
етъ )IOHOJorъ, веJ:итъ ставить з,щnili n.1ar1ъ 
одной неизмtнной д:ег.орадiп в1юсь, отъ yr.aa 
въ глубь сцепы- по его мнtпiю, это бояьше 
возбу)кдаетъ фа11тазiю, зас1'а11.шя ее работать 
и доnо,шять отсутствующее. М�n1оходо�1ъ оuъ 
дtJаетъ нtско.1ы,о anмtчa11iu, съ Ji01'0pыm1 
соr.шн1тся п всакiй театра.1ъ стараrо тшrа, 
не «яатурал1стъ», вродt того, что св·f;тъ patr· 
пы, naдair снизу вверхъ ua самое •1увствитель-
11ое 311\сто зрачпа, обыкновенно защ11щеrшое вt
r.a)JП

1 
мtшаетъ актеру 11грать t'Jiasa�rn u что 

обычай надъвать napniш съ 113&.1:eйJIOit ,ra .хбу 
преnятствуетъ npaвuJLьuoit �пшпr1t. ПосАt всtхъ 
втuхъ з1о1'I; 11анiй Стр11ндбергъ еще разъ про
с11ть смотр-вть на его дpa�If, 1ш�ъ ш1 попытку, 
но д1щ.етъ зто в ъ  с.1tдующе!t saд1Jpaтe.1ьuofi 
фор11t: « Мы (доJiашо бщъ, «натура.mсты») 
ДОJJIШЫ rотов11ть реr1ертуаръ буl(ущаrо. Я сдt
.1а.1ъ попытку! Ес.ш oua не удаJась, то у 11еня 
есть время 11д·I;.за·1'Ь liOBjIO ». И ТОЛЪRО подго
товnвъ такr111ъ образомъ •1uтате.1я _къ вuеч:ат
.1tнiя.мъ своей пьесы, 011ъ открыnаетъ запа
вtс·ь и: поRазьmаетъ 1,осу10 де1;орацiю 1шюft-то 
rрафскоJ1 11у.х1ш въ ueв'l,дoмoil cтpau·I,. 

Фабу.1а «Барышrm IO.ri,a з11а'Ште.в:ь110 проще 
п правдоподобнtе фабу.1.ы «Отца:» барышня, 

дочь графа, ув.1ек.1ась Jа11еем:ъ и о·rда11ась ему 
въ шшуту сJабоетn; когда она убtди.1:ась въ 
по.шtiiшемъ unчто�ксствt своего избранщша, 
онn покоп•шла съ coбoii са�1оубiitство�1ъ. Про6-
.1е»ы па этотъ разъ нш,а1;оit н·I,тъ J хотя тен
денцiк-борь6а по.а:овъ-остаетС11 та же; типы 
всJtдстяiе зтоrо бo.i'lie 11шзне1шы . 

Натур�.1Шст11чес1Шхъ nрiе11овъ у С·rрuнд
берrа �шого: е1·0 барышня ве.штъ кухар1гв ва
рuть аборти:вlfое средство ДJ/1. 1,омнатuоii со
баqБи; 11р:нр1ш зажигаетъ са..�ъuый огарокъ, 
ла liOTOJIO�tъ раскаJлетъ шппJы1у и завuваетъ 
.а:оЕоны ua .1бу r1epeJ('Ь гроmонымъ зерnадо111•ь 
( пр1111емъ авторъ дt..,аетъ peirapнy, чтобы ак
триса пе тороn11.1ась

1 
а Д'\,Jn..ta все 9ТО осно

ватс.�:ыю); repo11 на сцен·J; умh!Ва10тся, �11lшя-
10rь сюрту1ш u т. n. Ес.щ 11ск.1.101111ть вс·t. этп 
ма.шrькiн штуч,ш юпаго n 11rp11вuro натура
.шю�а, ·ro oбщifi видъ д·tйствiя, nр11б.111з11тельпо, 
с.аtдуюн�li. 

Въ llвlllloвy ночь въ графскую кухшu за
бtrзетъ эксцентри11на11 баршшш IO.aiя, пе T3IiЪ 
дав110 отвазавmан свое�1у щенпху n nото
му СН)'•Jающав:. Барыwва пзъ того т1ша тон
щш1ъ Гюn де-Мопассана, uоторыя дмmны еже
дuевно упраi1шЯ1'ьсп въ нокетств'А хотя бы съ 
дворюшомъ, ест н·I;тъ вб.utзlt нпкоrо другого. 
Мо.1одой J(a.кei! Jltннъ старается: п оказать 

I 
что 

n 011ъ ue сте11Jомъ утuраетсn II з:�rоварнваетъ 
съ нею rто фра1щузс1ш, Rакъ oбpaзoвaurfыfi 
rа_рсонъ. I0.ailf н:�ходuтъ его совершевuы�1ъ 
дшеnтsы1эnоuъ «Вы МI!'II .1ьст11те! » -rовор11Т'Ь 
Ж:IRъ. -«.Пьст11ть? ТеИ;?»- съ презр·Ьнышъ 
возрэжаетъ барышun .�аиею. Разrоворъ ведется 
ею въ nо..rунрезрnте�ьпомъ тон·!;, но она за
интриrоваuа. Юiiro ВАечетъ n маtштъ грязь 
11н1з1m; опа увtряетъ, •1то ся n1ать, 1шкм1-то 
аваптюристка, предnо•шта.111 чхюо npie1шo.ii; 
I0.1i11 часто с11ится, что она (щд11тъ на высо
комъ сто,tб'I,, съ 1,отораrо eii уншсно хотt.Iосъ 
бы COOllOlfИTЬ ВIIИЗЪ, на ЗЮIJЮ-да c·rpamнo. 
Жан·ь, со свое!t сторо1Iы, мошетъ тащке раз
сказать ей cвoit c1111BOJИ'lec1:ill сопъ: eJ1y ч:асто 
CLIПTCII ВЫСО((Ое дерево, 1111 которое OllЪ XOTtJrЪ 
бы подняться, 1ю ему не достать pyl\oii до 
перваго суч1щ. «Знаете 1.11 вы, 1шr.ъ выr.11Я
ДI1'Мt мiръ снозу? Н·Ьтъ, ны не з11аете!-rо
вор11тъ Жанъ. Оuъ выrл-1IД11тъ, кt1къ сонодъ 
n..Lu ко1>шунъ, спвву r.оторых·ь 11е видать, такъ 
1,акъ ОIШ .�етаютъ надъ ro..1oвoii». Новnз1ш 110-
выхъ 1.1печат.лt11iй n мыслеii, возбущдаемыхъ 
въ арпстократкt уАшымъ де�1оr.ратомъ, от•1астп 
оиьяняетъ I0JiIO. Жnнъ sa)1t•iaerъ это n npo· 
Д()J!ШR6ТЪ 11азrоворъ въ ТОМ'Ь ше Лр11ПОДIIЯ1'0)1Ъ 
токt; 011ъ ч11та.1ъ м.ноrо ро�rановъ и вuадаетъ 
въ са11т1ше11та.1U,иость. Лar1ei! пов·\,ствуетъ о 
томъ с11!ъвомъ впечат.1tнi11

1 
11а11ое произве.аа 

на него IOJiir nъ дrш д·Ьтства, 1t0rдa опъ, у.111ч
uьm оборnа.иец·ъ, ue смt.rъ заrJ1шуть въ rpuф
c:кiii пар1,ъ, въ которомъ она расхаживала, IШRЪ 
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а11rе.1ъ. «Л д1rма.1ъ,-rоворnтъ оаъ,-про то, •1то 
yбiiiцa мошетъ попасть въ царство небесное п 
остаться съ aJue.1aш1, а )'J.111шый АtаАЪчrшuщ на 
зtм:J't не мошетъ воfiтп въ паркъ n попграть 
с·ь д-,черью графа•. Замtтивъ возрастающее 
по"ъ B.Iiiшieмъ вс:!lrъ этпхъ росиазuей qувство 
б�рыш1н1, .шкей nозбуп.даетъ ея ревность на
мекам.п па uрпвлзuuuость 11ъ неАrу кухарки Хри
стины. C.1гiaii сб.ruжастъ �rо.11оды.хъ iюдelt еще 
т11спtе: въ кухню врываютса крестьоuе, со
бр11вшiес�r празд11овзть Лваuовъ девь; во 11збt
яшuе с11яет11ей, Юл:iн удаJ�rется 1111 время. въ 
кошшту ,Шана. В.1ю6Jенные возвращаются Jю
бoнHJI1{a�1n. 

Съ <1тоrо ио�ента въ душ.У, I0.ri11 uачпuает
ся траr1111еск:1.11 борьба. Жаuъ nред.1нгаеть ей 
6&;1штъ и вмtстt открыть гдt-ппбудь rост11-
шщу. О чувствахъ сnоихъ опъ p·llшuтeJы10 
не смtетъ распростр11uятьс1r въ дояt графа, 
гд11 звоuокъ зас1·авJяетъ его вздрцгnвать, наrrъ 
пспуганную JОШадь, и rдt, при видt carrorъ 
rpuфa, no спшr·Ь CI'O пробtrаютъ м11р111mш. Ме· 
шду 'r'lн,ъ I0Jiя }'illOJneтъ ero: «Говор1r мнt, 
11то т ы  меuя .1юб1rшь; иначе ... иначе 1,то же 
11 теперь такая?» Но .1,шеrо не l{O де11tка'ГНыхъ 
чувствъ и объ!!с11енiл, оuъ сердится: «зава· 
рпщ 1;атпу, буд�иъ распебывать! » О11ъ уго
щаетъ барышшо крадсuь�.'1ъ rрафс111шъ впuомъ 
п пацuш1етъ хохотать uадъ сво!ШII преmптш 
оаuтимеuта.,1ьuы11п из.1iянi�шп: даще ноrд11 оr1ъ 
быJъ у.ш•шьщъ маJм11ш1.оit, оuъ rJJrat.1·1, на 
б11рыш1110 съ ПОШ,4.1,НШ 1 L  rpЯЗllbl!IU МЫСJ/ШИ. 

IO.uп nро6уетъ 11его;r.ов11т1,: «Л1щед! ХоJопъ! 
Вставай, norдa съ тобо.i.i rоворятъ!» -11осn11n
цаетъ она. «JiuкeJicкnя д·tвка, мо.1 1пr и уби
р:tftся ! » -отв·Jиnетъ ей Жаю,. I0.1iя смIIряется 
11 пус,rается въ откr,ове11иостn, разска�ывае1·ъ 
цсторjю своей mпзки.. :Мать еа быJ_а изъ npo
cтoro зяаuiя, 1шt.1а Jюбоввиnовъ, дове.1а од
нажды rрцфа, отца Юлiп, до разоре1riя: :nзъ 
uecтn за то, что оnъ домоrа.1сn B.Iitc'Гir въ дом·I; 
(наttъ rcponrнr д111шы « Оrецъ » , не ясно "ш, 
что I{Ыя-зво.,юцiя дауры?) О·rь 11атер11 IO.i1iл 
у11ас.а:tдонn.11а 1rуже11еuавпсrничество; она нена
в11щтъ 11уш•11111ъ n вс111,ую в.!асть надъ �:обою, 
хота и бываетъ no,1,l!epш1Jиa с.1:абостn. Oua за· 
11в.1nстъ Ж,а11у, •rто готова бt�кuть съ шшъ, 
110 ua ОДНОАIЪ усJовiп: ОШl оби ДО.111\НЫ ПОПОII· 
'ПIТЬ съ собою са�1оубШствоъ1ъ. Jla11eii п.,охо 
поn�щаетъ этп разсуж.1;енiя о расово!! венавпстu 
по.1оuъ; отъ самоубiitст11а от1нн1ываетс11; 1:ъ 
том3• те, ему хо•1етсл спuть. Онъ прпказы_
наетъ IO.r.in п1\тu и собираться въ дорогу. «Го
вор!' со иною по)rяrче, ili.auъ ! » - уио.шетъ 
I0.r11r, у хо,,:я. По Jar.eit sяормствуетъ: « Прп-
1rаза11i11 звучnтъ всегдn педруже.побяо. Почув-

I
с
0
твуйте, 11д1:онецъ, это саШI, по,rувствуfiте! » 
дll{ уходптъ. 

0 
Св·tтаетъ; нросыuаетея кухарка Хрпстuпа. 

на узпастъ о Ж;щt, о uроuсшествiахъ почn. 

rtyx8pпa не ревпуетъ .1акея нъ бnрышв·t, кавъ 
ревнова.1а бы его 1,ъ равпымъ себ-rиtiенщпнамъ, 
по о н а  боится )'В11s11ть свое coцia.u,uoe rroAo
жeнie, продоАmая сАужбу въ домt 

I 
въ г.ото

роъ[ъ господа не у31t1отъ себя вес'ГI!, какъ по
рядочные .!l'IOдu; 9тотъ разrоворъ возбуждаетъ 
въ Жанt еще бо.�:ьшее недово.п,ство всfнrъпропс
шедruимъ • Опъ встр·hчаеrъ возвратившуюся: 
IO.tiю хо.1одпо и серьезно. Она uрнвесJа с·ъ со
бою к.а.tтку съ .1юбимымъ 11и11шкомъ; .1ai,efi 
высвазывается р'flшuте.1ьно nротuв·ь sтoii чув
ств.и.те.�ьвостu u убиваетъ кухо1шы}1ъ uожомъ 
nтпцу. Это даетъ поводъ Юлirr воtж"uшнутъ: 
«JI ненавижу и: презираю тебя! Между uаш1-
1,роuь ! JI 11ро1,.111111110 11асъ, тtor да успдt.1а тебя 
n к огда роди.1асьJ» !fa,40 того-она рt1зражает· 
ел т ирадой, дocтo�uoti Ши.ие.ровсr.nхъ « Рuз
бойюшоnъ» 11лп самыхъ rrеuстовыхъ романтu-
11овъ naqa.1n вtка: «Ты :�р1аешь, •1то а не uo· 
1·у сио·грtть на нровь? Ду�1аешь, а насто.1ько 
ся11ба? О, я хотt.1а бы  впдflть твщо !iровъ n 
твой мозrъ на п.1ахt! J[ xoтfi,1a бы, чтобы весь 
ТВОЙ (А!УЩСRОЙ) ПОJЪ fi.I�Ba.JЪ ВЪ JYiКt iip0BU, 
вродt то!t ( въ которой шаваетъ 11111кш1ъ ). Мн•t 
1шжется, я мог.rа бы m11·ь изъ твоего 11ерепа, 
011упуть �1oi1 ноги въ твою грудную Ji.ltшy п 
съ·встъ твое sажuреиное сврдце! » Опа въ от-
11ая11iи; upn видt бритвы Жана, у пел зароm· 
даются аtЫс.11и о са11оубiйст.вt. Однако ва по
СJ1tдпее р·tшснiе у 11ея не хватаетъ с11.1ы. Она 
соображаетъ: «Кто 111шоватъ въ томъ, что проu
зошло? Aloit отецъ, моя �,ать, я сама! Jl ca
ara? Но у мен�r пtтъ своего «11!» �r �1еля вtтъ 
1111 одноit пыся11, которую н не uолучша_ бы 
отъ отца, нп oд11oii страсти, которую я 11е 
унас.1.1щовn.11а 6ы отъ матеря!» Опа просптъ 
Жана загиппотпзпровать ее cn.1ьutitшeii вo.1elt, 
cl(tsaть efi внyrueuie убить себа. дакеft, ус.1ы
ruавшiй 11рitздъ графа, и оflратившШсл съ 9то
rо мonreuтa въ по.1ное 11а11тожество, дt.111етъ etl 
вто внуrпенiе на ухо 11 вр учаетъ eii брuтву. 
IO.i1.iя твердыа1 ь шаrомъ уходптъ. Sанавtсъ опу
снаетса. 

Есяи сравпuть 9ТУ трurюшмедiю съ тpare
дiefi «Отецъ.», то ясно, что npoб.1e1ra борьоы 
110.�1.1шъ на no•ш'fi pacoвoli ненавистп :щJ;сь nru
uiщaeтъ другой вядъ: женщrша уше т1е такъ 
crr.i:ъna, Jla!i'Ь прежде; 11rепс1:ал хитрость, норе
явщанся въ 11нстuuктJ,, nасуетъ 11ередъ лtуж
скuа1ъ разсчето)1ъ, 11оренящемея _въ раасущh. 
�luтP-piя уше не торжествуетъ шщъ ду1011ъ, rt 
я.енщ111111-иадъ 3rужч1шоli! Но с1, наr.плъ КО(;
воязычiемъ выра;1tе11а эта 11ысдь! �Inтepiя: въ 
обрnз·t ар11стократ1ш, духъ въ вид·J; .�1акея !
Одшшо эво.ноцiя все-таю� песомнt11нn. Оспов-
1шт тен)l.еяцiл «Барышr1и IO.li11», rrаг.ъ тенден
цiя << Отца» - т1е пспхо.1огnческаn правда , а 
осв·hщенiе жевст.а1·0 воnрос11, не то.u.ко соnре
ме1шаrо 1 по 1:1tчш1Го, всеобщаrо. Въ «Отцt» 
Ева побtдила Адама, грубая самш1-бо.1·J;е раз· 
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вnтого и y:uuaro сnмца, во uобtда не мог.1а 
быть 11роч11а, ·гаnъ IiaRъ быJJа одержанil np11 
по,ющn х11троtт11, 1t0торая, uo существу,- opy
J1;ie с.щ613йшзго. Въ « Бnрышu·I, I0.11iи» ушР. Лдамъ 
nuбtждаетъ Еву. Но Стр,шдб�ргу этого iнi!Oi 
вnдо еще болtе уяснять, JП.!ОТIШТЬ, C.Бp11CTUJI · 
ю1зовать свою 11дею, доказать всю правоту 
афор11зма современваrо ;кепо11енавnстn11ка, fuiт
шe, ч·rо tженщина-это поверхность». Тако
во 11рош�хожд1шiе ero елtдующей траrпкомедiп 
«Кредиторъ». 

Ш. 

Содер,.r.авiе трэrю;о11едiп «Itред�1торъ 1> сто.1ь 
же 11есJ1ошно 

1 
1н1къ содерmанiе нсtхъ вообще 

n11ai1ъ Стриндберга: му11,ъ
1 
жена котораrо уб-1;

та.tа тайкоиъ съ любо1ш11ко�1ъ, лв.шетоя къ 
обопмъ, 1{8JtЪ нер10.1юшJ\ нредиторъ со сво-
1щ11 nр1ша1111, разбиваетъ жnзнь зюбовшша 11 
счастье �неuщины. 

'l'рагп�;омедiя, uапnсаввая въ вuдt одного 
11цт11, расnмаетс11 на тр11 сцены: uер11ая, са� 
мая бо.1ьшан, рnзвnвается между Лдо.11ьфо}JЪ, 
.аюбов111шо11ъ Те1iлы, ж11во1шсцемъ п Гр;та
вомъ, разведен11щ1ъ супр111·ом·ь Тет;лы ; оба 
встрtтп.1111сь в·ь ьуn11.1ъно!1ъ 11•1icтeчi;t и Ад(),11,фъ 
не знаетъ нn ш�стоящзго пмею1

1 
ни всего 11poш

.inro Густава. Наско.1ько СJ.абъ no вllТ)'Р'IIАдо.1ьфъ, 
настолько сu.1енъ во.1е10 Густавъ. Те11.11а дер
ж11тъ Адn.1ьф11 подъ ба1ш1а1tоn�ъ: опа ревнуетъ 
61'0 К'Ь друзьнмъ, ue 1103\IOJIIIBT'Ь 8AJY rовоr11ть 
DО.IН.ЫЯЪ ГOJ!OC031'.h D т. 11.; она совсtn1ъ ПlП· 
нотизпруетъ его: «l{IJrдa она с31iflется-я с11ъюсь; 
когда олачетъ-я плачу, -говорnтъ Лдо.�ьфъ;-
1югда она рожал.а, то можеШ1, себ'h представить: 
я чуnствоnа1ъ �1у1ш в.11·\н:тt съ нею!> Густавъ 
хо.1одно 11 спокойно разбоnаетъ кумuръ Адоль
фn: шенщ1ша мо.1ъ - nустота n поверхность! 
О11ъ ош1сываетъ пст11рi10 ловаго союза Тек.,ы 
такъ: «Мужъ въ отъ·tздt, онt1-од11а. Cнa•ia
.ta elt прiятно чувствовать rебя свободно 11, sa · 
'!'lшъ лриходитъ чувст110 11уr.тоты; этnRъ ue
дt.111 черезъ двt она уже нач1шаетъ тяrот11ть
сн этой пустотой. Тогда появляется на сцев·t 
онъ 11 uуетота начннаетъ попемпоrу папоJJвлть
сп. Пр11 соnостав.11еиiп_ об,rп111, отсутствующаr(I 
вnч11unетъ блtднt·rь ВСJ'Вдстнiе тofi простоlI 
пр11 1m11ы, что онъ-даsеко. Тутъ, повпш1ешь, 
дtйствуетъ закопъ о хв11дратахъ разстояuiя». 
Но �1ужъ жввъ 11 восnо�шuанiя о немъ пpecJI'°fi-
11rютъ .нобовшшовъ, канъ до1iу�н1ый предю:оръ; 
и вотъ, .1.10бовн111ш начш1аютъ у вtрятъ друrъ 
;q>yra, •tто зтотъ 11ужъ-бщъ просто паnро
r.то 11,<tjотъ. «Мужъ пе мtшаетъ nмъ пр1ншд
.1ежать друrъ другу,-rоворитъ Густавъ,-uо 
мtшаетъ имъ паслаждатьсн сч11стъемъ. П вотъ, 
9Та невидшшя сща чувствуется 11м11; они хо
тятъ бtжать, воореюt лрес..ttдующему 11х:ъ 11оr
ЛО)tnнавiю, вопрек11 преступJен:irо, удерзш.1111ю
ще11у nхъ, п общественному м11tнiю, пхъ ny-

r:uощему. И)lъ, однако, ne достаетъ сп.,ы пест11. 
свою вину: они хотh.ш бы вытащить 11зъ-nодъ 
землп Jiозла отпуще11i11 11 убить его. Ош1 с,во
бодоыыс.1ящn no своиа,ъ убtщденiяА1ъ, но rie 

1 
са1tютъ обратиться лрRмо къ мужу n с казать: 
мы любmtъ .11руrъ друга! Та1,ъ наliъ они сыш 
трус.швы, то 11мъ надо )'боть т11ра11а! » Жеn
щ1шn, сама по себ·У,, 110 yвtpeniю Густава -
почто; всt свои �шt11iя JI пр11вычкu oua ус
воnвuетъ отъ муm1ш11ы. Адолъфъ подтвер�кдв 
етъ это: онъ научиJЪ Тек.1у ПJJавать, а с:шъ 
ста.зъ болться хо11од11ой: 6Оды, Ш1)"1ПJЪ ее 1,а.1· 
JJ1rpaфiи

1 
а саа1ъ ш1твря.1ъ крас1шый nочеркъ. 

«Да 9ТО .11юдо·Ьдство!-·воск.11щает·ь, ус.1ыш11въ 
зто , Густавъ. - Знаешь .111, почему дииар11 
съtдаютъ сво11хъ враrовъ?-Чтобы восnрnuоть 
nct 11хъ впутреu11i11 доетоnоств11 ! » Онъ с.11Мт
сн тому, что му11Рmнn 31011\еТЪ Ш13ЫВ!JТЬ ;кен
щnuу свою1ъ .11.)'ЧШIШ'ь с11): «Будь сал1·ь сво
имъ 1учш11мъ я!-rоnор11тъ Густавъ�-nрав
ца, 9то не стоJrь удобло, 1щк1, :щстав.1ять дру· 
ro1'0 быть Jучше, неже.аu ты c.ai\Jъ есть». Онъ 
npooon•l,]1.yeтъ жено11енав11ст11ичество, хо.а:одuое 
п 11резрите.1ыюе: «3ннешь .ш ты, - roвopn'l'Ъ 
011ъ,-что ш1енло таш�ствевно и 11еnостщк11мо 
r.tубово nъ твоей cynpyrt'!-Ea rJуоость! Пр11-
омотрясь: ооа rраэtотно D!Iсать не )'Jtteтъ! Уmъ 
таliовъ ея механuзйrъ: с11аружи-ад1,ерные ча
сы, nнутрn-цилиндрическiе. Все ооаянiе B'h 

rобк·l\1 Од1ип, ее въ брю1щ, нарuсуй eit уг.11емъ 
подъ НОСОМ'Ъ уеы-11 ТЫ убtдлшься, 'ITO р•l;чъ 
ся зазвучnтъ совс·вмъ пначе . Это просто -
ф1шоrрафъ

1 
пере�ающifi чужi11 слова- ТОАЬRО 

rJy1116 . .. Да ты nосъютрu, какъ сформирована 
же1ш111на! Что ом такое?-Ювоша съ nrате
р11пс1:.�н111 rрудямп, недозрt.�ыli муш•111н11, ребе
нокъ, выросшiй. не ll'Ь ,,tpy и OCTRUOHIIВlfliil
ca въ сво••Jrъ развитiп, хроuпчеек11 )IaJoкpoв
uoe существо. Ыожtтъ .ки: щ1ъ этого выiiт11 
что лутное?»-Густавъ, какъ Ла11ра въ«Отцt», 
холоденъ n в.1астеuъ, но 11Jастенъ на 1шоi!, 1111-

те.ы11rентны!i ладъ; er·o обаянiе расuространяет· 
CR не ТОJ!ЫО 1Ia дpyroJt ПОJ'Ь. Его р·llзнiя, ЯJ.0-
BJtTЫJI рtч11 крелnтора, ГJУ!1ящаrос11 вадъ доюк · 
1rико�1ъ, совершенно nаралязуrотъ во.110 АдоJЬ· 
фа: Густавъ, у б·I,дпвшiil ЖU!IОПИСЦil 3/IHIITЫ)II 
ваRнiе)tЪ, то ув·J;рнетъ его нъ сонременност11 
сну.зьnт)'ры, то с�1tется надъ 11е10, какъ надъ 
шжусствомъ устзрtл.ы:uъ. Въ мнцt·tiонцовъ, 
всt убtшдеаiя и зав'l,тutйшiя �tечтаuiя Адо,п,· 
фа разбиты; онъ жа.11уется т·J;мъ напыщевны)IЪ
языкомъ у1111жешшrо безспJ1iя , Roтopыfi y;i;e 
11звtстенъ намъ 110 11реш1ншъ дра:uа�tъ Стрпнд · 
берrа: «Пolia я xpauuJ1ъ про се\iя свои таii
ны, -1'овор11тъ Адо.11ьфъ Густаву, -n1ои вну
тренпост11 бы.,rи при �111·11. Теперь llie я пустъ. 
Есть нартuна ит11.аьянс1iаrо мастера, nрсдстав
Jяющая: сцену nыткu . У святого , nосред
ствомъ ворота, ВЫТЯГ!!ВQIОТЪ RПШRП. МучеюНiЪ 
Аежятъ и rлядитъ; nакъ овъ самъ станови.т-
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с11 все тоuьше 11 тоuьше, а воротъ - все то.1 · 
ще u толще. Мн·t 1шжетс11

1 что точно такъ 
же ты ста,11ъ c11.11ьut.e, еъ т'fiхъ поръ, нанъ 
1·ы 11eu11 выпотроuш.1ъ; уйдя, ты возьJ1ешь съ 
собою все J1oe «я», саn1ую мою суть,а яо1:та
U)'СЬ пустою шелухой!» 

Отпрепарпромвъ 11 распластавъ Адо..u,фu съ 
'1'а1шмъ ше удовольствiемъ, какъ ф11зiо.Jоr·ь no
c·ryп11,1 ъ бы съ .,:ягушнои I демоuuческiй Гу
с·rавъ по,,,·.1у11111ваетъ его разrоворъ съ �кtJною. 
Те�;ла, дti1ств11тельно

1 
ощ1.зы1Jаете�r « поверх

ностью» -nъ этомъ уб·tшдаетел �1111,е слабо
дуuшый АдОJЬфъ, которыit навод11тъ ее па  рт1-
rо11оръ о uервомъ му;кt. О1шзываетс1r, Те111а 
a1or.1a uы npeiчiacuo любить двоnхъ; вообще, 
01iu не стuрается понять себя, а руководится 
11сеrда 11uсruннтомъ п стрем.11.енiемъ Jrоди1ъ се
б·t. Ыеащ" прочn11ъ , npoucxO,l(Jl'ГЪ такой дiа
JОГ'Ь: « Адо.1ьфо . Твое 1,01,етство nостоя fШО 
:uе11л сер,щrъ. Oтqero ты этпмъ urрае1Т1ь? Te'li
,щ. JI не 111'ра10, л хо•1у бм1·1, .1юб111ю11-ВО'J"Ъ 
и все! Адо.л:ьrfiъ. Во ты nщешь .1юбв11 у му111-
quнъ! Tl!i.лa. Itонечпо! Дуnн1ешь, ще11щ1111а мо
шетъ добиться любвп отъ 11юнщ1н1ъ?» И одна
liО Тек.аа неuаводитъ Аrушчnнъ, 1iакъ вс·}'; 1·e
ponnu Стриндберга. д1,ло 11ъ то:uъ, •1то Ева 
uyiкдaeтtR нъ Адамt , шшъ n·ь JJ,11·11eтш1ept , 
nтъ котораго 01111 запасаетс�r зарндО)JЪ ucpn· 
ноi!, р1стnе1111ой п 11paвcrnen11oli эн0р!'i11-та11·ъ, 
по 11райнеi1 м·tpt, объ11сняетъ, со СJОВ'Ъ Гу
става, АдоJЬфъ ... Tt'1,Ja c.n.iы1te Адо.1ьф11

1 
но 

са,rъ АдоJьфъ, nакъ говор11тся, -баба и.ш тuп·ь 
вроД't щ1екраrподушпаго и безхuр,штернаго рот-
1111стра uъ «Отц·t». 

О•1е1пц110, съ точнu зp·t11i11 Ст1т11дбер 1'11, •по 
эта ;r.енщnна до.tаша nогпб11у1·ь нъ борьб'11 по
.1овъ. Ее II f)'бптъ Густnвъ, нв1111111iuся 1:111 CJJ'В· 
ну Адольфа, Roтopыii ло,rслуш 11ваетъ (•штsте.п. 
не доsщепъ забыuат1,, 11то 11деа.11.ъ др�пrы Ст1н111д
Gерга-11е nрuндоnодобiе, а еи.1�а опредt.1ен11ой 
тендеuцiп). Густав·ь, лр11твор1rвшinсл, что BC'l'p'h· 
тnJъ 1'е11.1у c:iyч11i!110, 1нраетъ роль лrобнща
rо, сш1сход11те.11ьна1·0 11 прощающаrо мрш1. Онъ 
са�rг11)1е11таJенъ, 1,аnъЖанъ, coб.ta:мнoщifilO.iiIO: 
онъ хотh.tъ бы ло�шzштьс[ съ парою п «AIDJ)· 
110 лроuест11 OCTIITOl{Ъ днеl! CBOIIXЪ». «9! Да 
на теб-11 все еще мoti лодарокъ-сере11ш11 ! • nре
рывnетъ онъ себя, 11, нaJJl'rыuaя на чувс·rвеа· 
но!t стру11к'f. Ter:.rrы, самъ вызывается снять 
сереаш11. Начnнаетсл з11душе111:1ыli разrоворъ съ 
.,erti0\1 np,шpnвoil .цuю1зма. Густзвъ, дttlcт11yro
щiri на Те1;,11у, 1iа11ъ r11ш1от11зеръ, nepenнa•rn
naeтъ по свое�tу все ел мipoвo:,зptuie. Жerr
щ11un, по его yвtpe1ii10,-аспuдш1л доска, на  
ко1·ороl! nepвыii :uужъ и.1и .1rобов1111къ nишетъ 
все, что е�,у вздумается; паrшсаннаrо nотомъ 
у;не ле сотрешь! «Вид11шъ .ш, шеuщ111:1а-дп
·гя :uужчппы, п.а:и uеnрем1шно-1111оборотъ; но
въ посл'Ьд11емъ сч•111t все пдетъ вверхъ дномъ».
Те!iяа мало-по - малу 11�чп11аетъ бояться этой

бJifЗocтir, чувство которой вызываетъ въ uей 
Густавъ. «Я боюсь тебя! ты похпщаешь мою 
душу!» восr.Jпцаетъ она. «И даю взам1шъ то
rо свою, - во:tрмrщетъ Густаuъ. - Вnрочемъ, 
у тебя uвая душа; это опт11чес11il:! об11апъ». 11 
orrь ус�ов.1uвается о 11:I;mномъ couдairiu со сво · 
eit бывшей супр)1rой.-Внезапuо одваяо Te1,Ja 
догадывается, •по она-;кертnа ,·рубой п низ-
1,оii мuсп1ф11sацiк. ГустаRъ сr1окоенъ II дово
ленъ: Ев11 уже заП)'Тtмась въ сtтяхъ Адама. 
« Выходnтъ, •1то 11дiоты быАn-ты, да оnъ ! » 
с11'J;ет�:я Густавъ. 'Ге1,Jа IDре1;аетъ его въ б�:�
смыс.1iи, въ безц·tJьuости его мщеniя, 110 Гу
ставъ ЗIIЯВJЛе'Гъ, что оuъ Д11UСТВОВ3JЪ В() IOIR 
11;{в·вст11ой uравстве1шо6 uде11 ( сrервое поJШ.,е
нiе въ « натур11.тrис'J:11 11ес1,оii » драм'!; Стрищ
берrа « 11деаJ11стиr1ес1Нн'О » uонятi11 ): ,1Да, nы 
11.0 11звtстноlt степен1r uевuuовпы,- фu.10соф 
с1·вуе·гъ Густнвъ. - Но все �м н·J;что, вро;1.t 
1111к11rо-1·0 зер11ы1ш,11, оста стел 

I 
а въ uем'ь · то 

и сuд11тъ вшш! Рано или аоздrrо, uрпходитъ 1,ре
д11торы! Мы 11евнновuы, а отв'!!тстnенuы. О·r
вtтственны ue передъ 1'1�::u-ъ, въ коrо мы ue вJ;. 
роъtъ, 110 нередъ собо10 и 6.шяшпш,1» Вслtдъ 
за 01•11мъ Густ11въ, JHtRЪ грозный судiл, nc· 
ш1.11ю1вшif!: свнtl доJгь, уходuтъ. На r1opo1"n 
11омзывветс11 иервно-бо.1ы1ой Адо.11ьфъ, 11одс.ау
ш11uшii1 uесь p:isroвopъ 11 parreuый на с11ертъ 
,кестоностью fустаВ3; онъ падаетъ мер1·uымъ. 
Te.к.rta н11д11е·гсu на тtло .uобовпш;а, а Густавъ 
съ поро1·а проuзносuтъ съ орезрите.rtы1ы31ъ пре
восход,�твомъ торжествJющаго врага: «Опа .по
бияа 11 его, б·Iщнажr,а! » ч·tмъ траг11ко11едiл 11 
кон•�ается.. 

Въ 9томъ про11зведенi11 все acuo, тоwо 11 оп· 
ред·tленно . .ili.еuщ11па-11редстав11теJьница гр)'· 
быхъ, ън,терiа.,1 ьныхъ с11.1Iъ ч0.1ов·'f;•1еск0Jt npu · 
роды; у вея н't.тъ душ11 ( вtроятпо, есть ТОJЬ
ко «наръ», 1,а1,ъ rоворятъ ьрестьяне о �нивот· 
uых1,). Мужчnна-uредставпте.,ь нысmихъ, иде· 
а.1ы1ыхъ cтpeщr:euifl, умственuыхъ и отчаст11 
нрцнствеrшыхъ. Жизнь состо11тъ в·ь cnopt двух'Ь 
по.аовъ о nервенствt; ноб'hдпть, въ ко.uц·t кон· 
цоuъ, до1mе11ъ мужч1ша. Борьба ведется \IHl.iTIIHJ,· 
тнвно, ради борьбы; высшая ДQбродtте.n, чc
J1.oвt1t11, слtдовате.1ьно, - с11.1а («110.111 есть 
ПOЗBOlfOЧlJIJJ(Ъ душп, говоритъ одно J)ЗЪ дtil· 
ствующuхъ лицъ tОтца» ,-порань се-;rуша 
такъ и осядстъ» ). Есть .ш 11т11 сn.жа, бдаrо 
nлп зло-разбираться въ э•rом:ъ 11е задача ,tc · 
кусстна. Эта сnла-заRонъ пр11ро,1.ы 11 11с11усство 
.111шь -констатируетъ его. Вотъ, въ общихъ •1ер
тах:ь, мiровоззр·lнuе Стрпuдберrа, 1rоско.1.Ьку 0110 
выраз11.1ось въ его дrамахъ. 

л·. 

Это iripoвoззp-tнie стапетъ иамъ nонnтно, 
ec.m мы всnомншrъ о BJ1.1Rui11 па .11.11терато
роnъ roнoll С11апдиuавi1:1 фnлuсофа, проnаrандн-

8 
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рованпnrоRрптикомъ Врандесомъ-Нитше. �lipo
вoз3p·Jшie 11.�ш точн·J;е, соцiо.1ог1111ескаа тeopi!I 
Rитше Rоренnтся Е1а осиовахъ фп.1:ософiп Шo
neEJrnyepa 11 нау•шыхъ uзс.л:1;довn11Ш Дарвина. 
По ШoпearuJepy жuзвъ есть страдан.iе, ибо вс11· 
11ое ilinвoe существо хо•1етъ проявить свое· стрем
.1енiе f(Ъ ЖUЗШI, « 1RUЗliellllYIO 80JIO», а ,1ежду 
тt�,ъ воm одного всегда nрnходuтъ въ сто,m· 
nовенiе съ вoiero мtхъ. По Дарв1ruу, i1аtЗ11ь
постояuвая борьба, въ  которой побtждаеть c11.1ь
вtiiшii1, у1mчтошаR с.1аб·�i1шаrо. Эт11 два фи
.1ософсшrхъ воззрtнiя Н11тше с.шnаетъ въ од
но 11 заав.,аетъ: псяr.ое существо ороявJаетъ 
стрем.rеше не только 1<ъ щ11зш1, по 11 1,ъ в.�астя. 
Д:�р11ш1ъ поjаrаетъ, что вс.аtдствiе побtды с11.11ь
н-Мшnхъ падъ c.aaбtitшnмu родъ •1едов·l\•1ес1>ш 
безuр�стаnно соuершенстRуетс11; по Нлтше, ко
.пl'rественное npeou.111д11ui6 c.aaiitйw.nxъ ocoбeti. 
на,'.\ъ 1;ачествен11о·си.1ьutltш11мn всегда возмоа,
по . .i11ы, 11алрш1tръ

1 
.нод11 19 вtна, по мнfшiю 

Н11тше, яшвемъ ооореди тuрав11iя с.1:аб·М!шлхъ 
1taitЪ CПJ:Ьutfiшuмu, въ перiодъ гослодс1·ва Уер
nл въ бяузахъ 11 фракахъ ... 11 въ tuбк·J;, до· 
6ав�летъ Стрш1дберrъ. Чмовt•1ество, по Нит
ше, мо11;етъ усопершенствош1тьс11 .шшь П}Те11ъ 
р!1З)'1f1ШГО подбора мрr,чunъ, СП.IЫIЫIЪ l!Ъ от
ноше11i11 фuзnчесно11ъ, у.11ствешю�1ъ п_вравствен
но�1ъ, съ танщш же жеuщнuаиu; тоrда проп
зоiiдетъ новая, с11лъпая 11 с1111ст,1111вая порода че· 
.а.ов'l,на, « сверхъ · че.11ов·t;к·ь» (Uebei·mensl'h), ко
торый создастъ новую ашзш, 11 новое мiровоз
зрtнiе. -llмeuнo о « сверхъ-чеJоn·вкt» и забо
тится Стр11ндбергъ, Rorдa старается изобразить 
борьбу uо.1овъ за ВJасть. Преоб.1ад11аiе м�·щчu
ны въ фuзпчесиомъ, уа1ствеш1омъ и }[равствен
во)t'Ь отношенiu ш1столь110 дJ11 Стрnндберrа не
СО31нtuно, 11то Oll'Ь заш1.шетъ себR открытымъ 
т_е11011енавnстн111tо11ъ u р1шштеnliьп1ъ враrо�,ъ 
шеuсноi1 9Уа1н:1111сщiи: въ �tушч1ш·ь, мо.аъ, бoJt•J;e 
эJе)1ентоnъ rр11дущаrо свер.хъ·чеJовtка. -У ко
реli·tпiю нтоrо уб'lш;деuiн въ Стрпuдбергt способ
ствовало, n·hponTftO, расорострnпевjе nъ запuдuо
европеl!сr:омъ о&ществt типа тoii по.rуженщ1r
щи.11ы, па шшеръ Typreueвcкol1 liy1;шnнoi!, 1:a
Jio10 яв..tяется- .tюбая 11зъ rеро1шь Стриндберга; 
заоа1Що - 1шроuеJ1с1юе общество пасто.1ы<о рас
ч.1еrш.аось II спецiализов�,1ось, qто представ.1я
етъ достатоtJно матерiа.111 д.�я с1шыхъ односто
роннпхъ теnретомвъ вродt шве1,(:кого драма
турга; выраша11сь от11ос111'елы10, 1·1ш·ь всегда 
!!Ожuо за,l'tзтъ въ юшуrо-Ш1б)'J1.Ь будочку п за
слов11ться ею отъ Эlfфе�евой баш.но. 

Вотъ тотъ Теново1,ii1 «)1оменn», мторыА 
объвсuпетъ теядепцiозность драмы Стрпндбер
га. Не с.ttдуетъ, сверхъ того, зuбывать вJ.iн
пiя «расы• и «среды). 

Стрnr1дбr.рrъ -существо IIOJOM81НIOC ЖIIЗIIЫO 
Jt вослuтанiеиъ. Онъ род11.ася въ 1849 r. въ 
Oror.r0Jы1t, въ семъt ъre.uшro торговца, и росъ 
нъ суровой средt; предки Стрnuдберrа -дика-

pn, .tашш1;щы, 11уть то.11,110 тро11рые цnв11-
Jnзацiей въ те•1епiе двухъ·трехъ пoкoJ.tnii1. 
Автобiографiю, IIORBИBШ)'IOCI{ въ 1886 r. Стрпщ
берr·ъ озаг.1ав11"1'Ь: «Сынъ csya,11111111»; 11ать ero 
бы.1а, дtiiст1штеJьnо, тра1т1рною с.л:ужаuкой. 
Вотъ nъ 1ш;ихъ выражеuiяхъ Стрш1дберrъ оnп
сы.nаетъ cRoe несчастное дtтстnо: «Въ трехъ 
комндтахъ жи.щ отецъ съ матерью, се!!IЬ дt.тей 
п двt с.аужашш. Мебе.1ь состоп.ш nре�rм:уще
ственпо 11зъ ко,1ыбе.1еit n кроватей,. Дtт11 
Jeшa.ru па Г.Ii\).(ПJЪUЫХЪ J(OCRUXЪ II сту.tыuъ, 
въ ь<1.1ыбе.11.нхъ 11 на нрова·rяхъ ... ltрещ,шье ре
бенка, похороны; похороны_ 11 Rрещенъе; 11поrд11 
два нрещены1 безъ похоронъ. Ыать бша u.ttдиa; 
опа род11Jа двtнадцатъ разъ n, uаконедъ, умер
.1а отъ чахотко. Отецъ nояв.1:ядся- .mшь за обt
домъ, печалы1ыit, уст11.11.ыit, c·rporifi, серьез1IЫЙ. 
Его щншемъ насъ 11yra.111r. «Это узuаетъ о·rецъ» 
з11ач�1J10 «бу,,еrnь батъ » ... Вос1111та11iе состо11..�о 
пре11111·ществен110 въ бр11нп,др1шьt no.1otъ, 11з·енin 
1tОт1ннашъ» n въ пос.1уша11iп. Въ шnз11п ребе
по&ъ вс.трt•щ.1ъ обязанност11,одu•J;обоsаuностп
u uп1щ1шхъ nравъ. ВзросJы� м:ur.ru хотtть чего 
nмъ уrодно, желапiя те ребенка 1щ\а8Jя.шеь. 
Онъ fJe могъ троnуть ю1чеrо беаъ того, что
бы пе nроR11нn1·ься, нс мо1·ъ cт1-ni1·r1,, чтобы 
не попасться :коА1у-ш1будь nодъ 11u1·и, 110 моrъ 
сказать с.1ово, чтобы не nом·У;шать. Онъ не C)tt.1·.ь 
даже ше11е.111тьса. П..tоi(омъ такого вос1111т:1нi11 
RВПАОСЬ С'Ъ одноti CTO}IOI0,1, ув.11.еч1.шi1: ooцia..n.
llЬLMИ теорi1щп, отрuцающшш совреэrеш{у((I ор
гаuпзацiю семьи, 11 тд ошееточеnнап, сухая ра�
судо•шоrtr.ь, RQ'l'Opair JНIЗBU.11.llCЬ )!1, IIT)IOCфept 
досады п neнau11c1•1r, окруншвшеn ре6енш1: e)ty 
бы.10 не до В'tры въ 11шtщ1шу 11 въ серде•r
ность, 11акъ основу взашшых:ъ 01·110111eнiti .110-
дей; тутъ вызрtвада не хрпстiанонан мораль, 
основа1шая 11а лоб в и, но зтп1;а Нnтше, осно
ванная ва власт11. ЖизнL n С) рова11 борьба за 
сущест!-!овапiе л.uшь рu�вп.ш въ Стрнщберrt 
эт�r зад11т1ш: nзъ его среды 1шу б1,110 сто.1ь же 
труд110 .выiiт11 11а .штературнuе понрпще, 1ш1,ъ 
одному Jt:iъ его rероевъ Жану - ступn'Гь на пер
вую вtтку дерева, которое ш,стоя11110 вщt..1ъ 
оuъ во c11t. Стр1111дберrъ додrо бы.тъ рабо11ъ 
СIШЬП JI uпщенства, по IП1011НО рабы 1! 110.tНЫ 
cтpeм,re11ilt покорить 1,oro · нибудь «подъ ноги»; 
сп11qа.1а Gтр1шдберrъ бы.1ъ соцiаJъ-ле�rонратош, 
u ]1ечт11Jъ о uo1,ope11i11 б-ура,уа, затt.мъ ста..1ъ 
«шщшеанцtш·ь» 11 сталъ J1е 11тnть о noк(jpeнin 
111.е11Щ1шы . - Вдобпвонъ, у неrо Т(Шr1ерю1ептъ 
днпар�r, а 1шеш10 дпsар11 11резпраютъ шенщину 
ПIICTJJUJITJIBUO за фи.з11чеСК}'Ю с.111бость. дan
Janдciiii! тмъ cn.tьuo выраже11ъ въ нару�нно · 
стu Стрn11дберr11: ero сr.у.1ы п nодбородокъ 
с11.11ьно выдаются. Вообще у него .а1що пр11сто
.1:юдш1а, съ интед.111rентност1,ю выр11бота11ттоn 11 
выуче11uой; сn.1ы бродятъ 11 борются; -въ этомъ 
.пщ1! н'l,тъ спо1101'iствiя II свобо�ы. 

Борьба 11 развптlе-нот·ь преоб.1ад01ощая чер· 
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та .UIIДIIBKдyaJЬHOCTП Стриндберга, ШIJИ, худо11,
unка. Онъ са11ъ себя называетъ въ a.втo
fiiorpaфin переходны�ъ ТIШО�rъ, Еакъ чеАовtкъ, 
еще развпвающiйсп, онъ смотритъ съ презр·Iщi
емъ ш1 все, завершившее нругъ cuoero развитiл. 
Въ преАис.1овiп къ «Варышн·t I0.з.i11» онъ з�шв
.1я1:1З"Ъ съ задоро�1ъ юшятвщеi!tJ11 юности: «Сло
:во харr�ктеръ и.п1 типа съ теченiемъ врt11е1111 
11з1r'll1111.ro нtскоп,ко з1ш•1екitr. Снн•1аJа оно обо
зпача.110 nреоб.1адающую qерту натуры п отош
деств.1111.1оеь съ темпера�tентомъ. Затtмъ оно 
стало термпriомъ буртуазiи, обозначающпмъ ав
тоъ1ата. Bcякiii пнд�ш11дуумъ, ноторыii раsъ на
всегда установuл:.�я 11 npncпocoi'нr.itя къ 11зв·в
ст1 10/1 ро.ш въ жпз�rп, которыll, сяоnо�1ъ, не
ресталъ растп, называется 1·еперь хара1,терю1ъ, 
а uа.х:одн:щiiiся въ иадin развuтiя, иекусш,tfi 
п.1овецъ ва pfш'h ж.11зш1, который де .1етптъ 
напроломъ, а .1авируетъ по вtтру, называется 
безхарактерuы:u:ъ. .ilюдeit nocJtдняro рода, 110-
нечно, презuр:потъ, тю1ъ шщъ nхъ сущrrость 
труднtе r.101111ть, заш1сать 11 пров·вр11·rь». -
Одна1tо весь художественны!!: тuпъ Стр11uдберга ue 
'1 �шъ трудно «удо1шть n за1шсать». Опъ nо
ра�штеJы10 uаuо111шаетъ рощшт1шовъ 11a 11aJia n'l,
Ra, перiода, iiypи и натиска», псщшiемъ 11овшъ 
сюжетовъ, тово�rъ протеста протuв1, мiропuряд
ка вообще, а не то.11ы10 еовременuаго, дшне фор
моil. проuзведеuiк, nsыcкanuol! 11 дt.1111шой, да.
же c.1.oro:uъ, с11Jьпымъ во что бы то 1111 стало 
» потому папыщеннымъ. Bct переходные ne
pio,1bl .111тературы мОГ}'ТЪ быть uазваnы ромаu
•rпческ11�ш; въ этоn1ъ c11ыcJ1t 11 Стр1шдберrъ
ром1шт1шъ. Впрочемъ l)нъ п са�1ъ uазываетъ
ссбн с смtсью род1антп1 1а 11 патура.щот11 ».

Стрпндберrъ-nuсатель съ свроuеJl<жой извt
стностыо п естеетвенuо, по•ншу, пос.,t выяс
uеuiя r.1.авuыхъ особенностей его художестпен
ноf� пuдm�11д}'адь11ост,r, RBJ11teтcя во11росъ: liaкoe 
в.кiянiе эта 1111д11виду11J1ы1ость �rоmетъ ш1tть па 
свро11еl1скую .щтературу? Это равпозщtt1ате.11Ъпо 
вопросу: nа1;ъ отuосптся ромавт11чесniй нату
ра.111з�ъ Стр1шдбер1·а къ rосuодствующему ва
прав.1енiю заnад110-свропейщюfi Juтературы -
11атура.1uз)1у вообще? 

Нат}rра.1пзмъ есть литературная доктрuда, 
которая пщетъ 06ъ,тсненi11 нсt�rъ 11осту11каА1ъ, 
11ыс.шм·ь 11 чувстваыъ че.11ов·Iша nъ прuродt, 

въ матерiu, тuржествующеtl надъ духомъ, надъ 
1шд11впдпм�шъ, юшъ среда •rоржеств)•етъ надъ 
.1ul'шостью. Вотъ noчeAI)' въ ромащu:ъ Зола 
.mчuость всегда теряется въ массt, почему 
натураJпсты-nоэты не личны.х:ъ, 11е.1овt•1ес-
1шхъ, а массовыхъ соцiалыrыхъ 11J11 пр11род
ныхъ ощущснiй: и иpe11rлeuiJI. Ватура.111зuъ по
трясъ в·вру въ п11д11ю1дуа.11ыLЫ11 сп.LЫ, дал:ъ 
в�1tсто т1111ов·ь-�rарiонетокъ, двuгщощпхся по 
нитк'I, тешtерамента, 11ас.1·I;дствевпос.ти n т. n. 
Реа1щiей ему 11вплась проповtдь щ1д111шдуа.1шз
-ма ва лдеа.н1ст11 11ескоt.! 11о;щ.1адк·1;, oc11oнau11aro 
на  вtpt въ безгранu 1111у10 c11J1y л_u•шостn, въ 
в.11асть е11 ш1дъ средою, въ торжество духа 
нмъ 1н1тepieii. Вотъ поче�tу llбсенъ стаJ1ъ nро
nон·Ъ,'(ыва1ъ

1 
сов11ршенво uезав11спмо оть Н11т

ше, беsrраш1wую с11.1у JIOIUOCTII въ СВОПI'Ъ 
драмахъ. Rъ это11у noc.1·tд1шry пaupiш.ieнiro 
пр1шюrу.1ъ, какъ драматурrъ, и Стрш,дбергъ. 
Это направ.а:енiе, до тtх:ъ поръ, nо1ш оно ne 
выраЗПJ!ОСЬ въ прОПОВ'ВДI! aбCOJ[IOTHOii свободы 
И11дпвnдуума и абсо.110т11оt! незавнсшrости его 
отъ среды 1 1  общества ( «сверхъ-че.11овtкъ» Н1щ
ше свободе11ъ nъ абсоJ.Ют110Jfъ cлLЫcJt) за1iJ1IО
ч11етъ въ себt млого жизне1111.Ыхъ, n,tодотвор
rtыхъ в.ае�rеuтовъ; Стрn111'6ерrъ, щшъ худож
шшъ, мошетъ обога•r11ть общество запасомъ но
выхъ пдей_, выяснnfI превосходство 1,aчecтnenno 
спльuаrо uвд1tвnдуу�1а nад·ь средоn, сиJьной 
.1ишъ !iолп 11ествеrшо. - Непосре,11;ствеш10 лите
ратур,щхъ 3tl()J[YГЪ за JIШ!'Ь з11ач11теJ1ЫIО )!СНЬ
ше. Онъ пе р11звиваетъ дралу, как·ь смrобы1'
nыit родъ лскусствн. Въ тех111!'1ескомъ ОТШ>· 
merriu его др:ша не вы пrе дретrе - греческой_: 
въ нeii то ir.e едш1ство м:f;ста п времени (одна 
де1tорацiя II од1шъ день, въ  тс•rенiе nотораго 
развивается дtйстniе), то же orpaН11 11e11uoe ко
J1п11ество дtйству10щихъ .ruцъ (д11111е распредt
J(ены эт11 .шца, 1ш11ъ у Соф1н;.1а: r.1.aвFtЫli re
poi1, uаперс111шъ, nрот11вн11къ; Г)'С'rавъ, Адольфъ; 
Те1ш1); то же стревшшiе 11:�ображать .п1шь борь· 
бу героя, сиJьнаrо во,теit, со cpeдoii, а. не 
в 11утре11шою его ашзнь (Лаура въ «ОТЦ'в», Гу
ставъ въ «ltред11торс1хъ» толь110 дti!ствуютъ, а 
lfe мыснтъ п не чувст.вуютъ па cцeut). Сло
вовrъ, ·Стрпuдберrъ можетъ uмtть заачснiе, 
ка1;·ь �rыс.tпте..tь, но не кнrtъ ху,11,ожuпsъ. 

Всеволодъ Чешихинъ.

�------



хххш. 

Двухъатажная дача, въ весе.щмъ рус
скомъ стил·в, столла n()срсдп небольшого 
са.дика, въ ,юторомъ цn·hлн 1шацi11 rr ро
зы. Высонан чугулпмr р·J;шот1<а отд·Ьлл.7!а 
садикъ отъ uiocco, по которому съ у1·ра 
до вечера дnnrались э1шпажи окр1rжnыхъ 
дачuшювъ. 

Но шоссе усердно по.'111ва.1Iось, н по
тому надъ шщъ не поды�1алась пы.11ь 
об,111комъ, I<aI{Ъ это было ла друrпхъ лрн
городны:хъ ;�,орогахъ, гд·в ;\а •1и был11 110-
бtдн·tс II черсдова.1nс1, съ мъща11rю1мrf 
домами. Съ ши1юк11rо бал1юн11,1 прш1ыкав
шаго къ DepxJJe:\1y этажу, еъ фасада, вп
дно бы.чо море- ·геьшо-сш,ео, безброжпос, 
большею •rастыо ·1·11хос въ эrу пору го
да. I3ъ отда.1овin про:ход1ш1 11арусныs1 су
да, нагружсШiы.н х.11·hбо�1ъ, n 11а.роходы съ 
барщшн н nасса,ю1раъш. Береrъ морн кр)'
то заruбалс.я слъва, образуя глубокую 
выем!'у, гд·в, nо1tругъ yдoбrroii бух•rы, рDс
положе11ъ городъ. Но 0·1·шод11 ,·ородъ 110 

былъ в1цепъ п шумъ отъ него не до
.1ета.1ъ цо хорошснькul'i дачи въ русскомъ 
стплh. 

l\Iи1·t очеuь пuправнлоt·ь nовос жплп
ще. Опъ нtскодь:ко часовъ подрлдъ nро
стоялъ на балкон·ь, rлядн въ без1ю11еч
ную дaJJF. и вдыхая ч�·дныli вл11жв1Jf1 uоз
духъ. Д1пи щ·1жли внизу, въ са,ожh, съ 
бонuой. Ихъ 1юсе.шс голоса долетали до 
него. Вдругъ онъ услышалъ ихъ крпкъ, 
но, uовид11мому, ра.достныir, п :взгллнулъ 
вю1зъ. д'Ьтн б·hжзлп по паправленiю къ 
1tал_итк·в, которую кто-то отворллъ извп·h. 
llри глядtшнись, онъ узналъ Ка1'rиЛJ111,. Его 
быдо дс1·1ю узнать, по элегантному 1<0-
ротко�1у nадь·rо, no cuнeri мяrкоft шл.нu·Ь, 
можснноii r111рогомъ. по пестрому галсту-
1,у, края. 1,отораrо nебрсжпо развtвалнсь 

по вtтру, по из.ящuой тросточкt съ се
ребрлпыыъ вабалдашникомъ. Овъ бы.,ъ 
франтомъ вссг.1.а n ш1когда пе измtннлъ 
toб·J; ВЪ ЭТОМЪ 01'JfOШOHiП. 

"Но ос;ш онъ прi·вхалъ сю.:�.а, зпа
чnтъ-опъ не былъ у больной и во 1ш
далс.я съ Наной, nодумалъ Митя.-Не
сл·вдуетъ ли изъ этого за кдюч-и'l'Ь, qто опъ 
будетъ жить съ ва�ш на ;�.ач·в? Хорошо 
это илн дурпо? Длл llипы дурно, пото11у 
что она окоnчате.1ьпо будетъ скуt1ат1, яъ 
од11ночоствt, д.m дtтей-бсзразлnчпо, no
тo�ry ч·rо опъ ne ум·J,етъ занимать ихъ, а 
д.qл меня ... Это nоттросъ! Пожалуй, что не
дурно. JI посмо·rрю на него поближе, II 

на его жпзнь. Можетъ, что-нuбу.1.ь п пере
па ;LОТ'Ъ ЫН'В тутъ" ...

Кюrнллъ подпялъ д13ТСЙ па рук�, и ц·13-
ловалъ IJXЪ. О11ъ щоби.1ъ д-tтей

J 
когда 

щщ·kлъ ихъ. Но если C)ry приходилось 
отсутствовг.ть, т о  онъ м1t.10 безпокоuлсл 
о нихъ, можотъ быть потому, что над
зоръ Uияы uаолн·J:; гарантпровадъ пхъ 
безопасuость. 

Впхь у 11oro быдъ радостный, какъ 
О)'дто ;r.ома rшчего но c.1y11ir.�ocь. l\Imл: 
сошелъ внпзъ и поздоговалсл съ пп�1ъ. 

- БыJJЪ до1tторъ?-спрuс11лъ опъ, такъ
иакъ ждалп другого доктора, м·встirое 
св·!:;тило

1 
1,оторый долженъ былъ оконча

тедьно устаноn11ть дiаrноэъ. 
- Вылъ. Ппчего опас-наго. Придетtя

только выдержать кара.нт1mъ пе,11:вль 
шесть ... - cnoкoiiнo отвtтвлъ Ка11пrмъ. 

- Шесть 1ю;r,·J;ль? Шесть нед'hJ11, Ни
на пе уnuдитъ д·втсй'?-съ ужасомъ вос-
1t.п1швудъ Иuтл.-Оnа у�1ре1ъ съ тос�<.и ... 
Это nевоз�южпо! ... 

- Еслн необходюю, 1·0 будетъ возмож
но! ... Впрочемъ, 11южетъ быть это кан.ъ 
ннuудь устроuтсл раnъше ... 

- А вы будете здtсь жить?
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- Разу�tетел!... Надо же, чтобы кто
нибудь руководидъ .цътыш ... 

Иптя nзrллнулъ на него скеnтическн. 
� Тыбудоmьруководитьд·13тьми?-подумалъ 
онъ,-это будетъ любопытно пос�ютрt'l'I,". 

- 3пач11тъ, П1нrа л васъ не увн дuтъ
шесть нехtль?-сказадъ J\Iптя. 

- О, н·hтъ ... .l\lы будоыъ разговари
вать qерезъ окно со дворn., пзъ моего 
1;аб11пета. Это до1,торъ позво.rnлъ. Нина 
будетъ стоять у 01ша, а л вниз)', въ две
рr1 ... Что ;.ке д ·hлмъ. Это с1tучно, но ина
че нельзя ... 

- Б·13двая П иuа!-про�юлвилъ Митя.
- Это бываетъ со всtми! на этотъ

разъ уже небрежно сказа.1ъ Кам11лJ1ъ и

IIOШOJ\Ъ въ ДОМЪ СШIТЬ нали·о . 
.Мuтя видtлъ, что опъ спокоснъ, до

волонъ п счастлнвъ, и это его вс удив
ляло. Оuъ давnо за.мtтилъ, что па ляц·t 
1; ами.ыа лвляется выражеиiе скуют, ког
да опъ посвдптъ дома больше получаса. 
Опъ тоnерь радъ , что шесть не;�.tль бу
дет·ь ж11ть па положенiп вдовца. 11 при
томъ это нс возбуднтъ 11m<аю1хъ разrо
nоровъ1 11 вшtто пе най.:�м•ъ это стран
пьшъ. ,,Это бывае'l'Ъ со всtмп" .Его эта ссн
тепцiя впо.m·в удов,1е1•uоряла. 

.Мпт.я еще разъ вcooJruшrъ о своихъ 
лредс1шзавjяхъ, t<оторыл онъ сдtлалъ Ня
Н'Ь, 1<,оrда опа выходида замужъ. Конеч
но, 'rеперь онъ uхъ пе выс1tааадъ бы eir, 
uo не пото11у, что счпта.1ъ бы это жссто· 
ЮНIЪ, а ПОТОМ)', Ч.'1'0 это было бы без
nо.1взuо. Пива ue повtрнла бы. При· 
ТОМ'Ъ iК0 въ ШIХ'Ь ПIIЧСГО не было новаrо. 
Bct знаютъ то, что онъ говорилъ тогда, 
онъ только узналъ гораздо раньше, ч·/тъ 
дpyrie. Вс'Б зпаютъ, что страстпал лю
бовь охлаж,1.аетсл, ч1·0 мод11, жнвущiе по
столпво в�f'13ст·h, uадоъдаютъ друrъ дру
гу 11 что такъ называсш,,й "в·вчuый союзъ" 
есть uел·hпость и 11ас.илiе uадъ чслов·hче
ской прпродоп. Но 1tажды/i думаетъ, что 
::>то в·врпо для вс·kхъ др)1rпхъ, а для nc
ro непрем·вв110 будетъ иначе. 

Про веrо 1·оворяn, что онъ развился 
преж1\Овременно, что онъ разсуж.з.аетъ, 
Ita1,ъ старикъ. Может'L быть, по зато 
опъ з паетъ иав·nрпое, что не впаде·rъ uъ 
заблужденiе, въ которое впuдаютъ вс·в. 
Что дурлаrо въ томъ, что онъ прежде 
жизю1 знаетъ то, что нсобходшIО для 
жизm,, тогда Itакъ дpyric узпаютъ зто 
уже проживши жизнь, т.-е. когда знанiе 
шrъ пн на что не нужпо? 

Въ этотъ день об·hдалn nъ саду. Ког
да солнце onyc'I'ИJrocъ довольно 1шзrю къ 
западу, отъ дома легла широкая т·I.шь, 
которал закры.11а. отъ солнеquыхъ .IIYtJOЙ 

о бtдевныii сто.11ъ. Камиллъ былъ весело 
настроенъ. 

- Надtюсь, что мы съ ва�ш не будеъп
ссоритьсп!-с1<азалъ оаъ Иит·в. 

- Я пе умtю ссорт1тьм, -отв·втилъ
МитJ1. 

- Ну, не скаж11те этого! ... Я: оч�нь
хорошо помню, что, когда л былъ Аще 
ж<шпхомъ Нuаы, вы нtсколыю дней ду
лись ла нес ... 

Онъ сказалъ это шутя, а у :Мrrт11 дрог
нр11 бpOBII. 

- То есть Нппа ду.1ась на мен», а не
я на нес, а вы знаете, изъ-аа чеrо?
сказалъ 011ъ II пы·rливо взгляву.'!ъ 11а него. 

- О, мвtрно изъ за какuхъ-ш1будь
пус·l'Лковъ! - отв·hтплъ ltамиллъ.-Нина 
в·hдь тогда была таJ<.ю1ъ же ребепкомъ, 
какъ и вы! . .. 

"Ес.ш бы ты зrrалъ, uзъ-за IJ:ero она 
тогда дулась, то rовор11.11ъ бы со }ШОП 
иначе! подрtалъ Мнтл;-по очевидно, Нп
на этого ш1у ве с1<авала... Почему? По
.11ожю1ъ, теперь у но.я сеть отъ него тай
ны, но тогда ихъ по мог.до быть. Ил.и она, 
считала это вещью ведостоипоii быть со· 
о бщеиной ел тогдашнему богу, 1,юrил.11�'; 
или не хотtла дtлать его мою1ъ враго)1ъ 1 

такъ сказать-" щадила меля". Btдi, тог
дл, ей наn·врно :казалось, что че.10в·вкъ, 
1<,оторому l{ампллъ--Ераrъ, осужденъ па 
в·hчпую муку». 

Да, опа была тогда ребенко)rъ, гораз
до болtе ребен1tоыь, чt111ъ оnъ, Ыитл. А 
теперь стала человtкомъ. Вся разница 
въ томъ, что прежде опа глупо в·hpи.ira во 
все, а теперь вачинаетъ со�m·:Вватьсл во 
мпоrомъ. 

- Да, 1,стат1I, -промолви.дъ Ка.мидлъ
посл·в короткаго молчанiл.-Вы, вtро.ят
но, пе 1шtетевъ виду бывать въ город·J)? .. 

- А что?
- Да л насчстъ лошадей. Мп·в при-

дется держа,ть nх·ъ цълыii денъ въ кон
торt, а извозчика здtсь нtтъ. Но если 
вы вздумаете оъtздить въ 1·ородъ, 1·0 
сr<а;кпте мn·l; на1tануяt, я приш.110 лзъ 
города кучер1L или извозчш,а ... 

- Разв·в вы будете въ кон·rорt сидtть
цtл.ые дllJJ?--cnpocилъ Мf1тл. 

- Да" .Можетъ быть ... Теперь в·вдъ
время у пасъ горячее... У насъ рабо
т аrотъ даже по поqа.мъ. Иногда ц·влу,о 
вочь выгружасмъ судно ... 

- Разв·), и вы  выгруж.аете?
t{амид.,у, повиднмоиу, не нравщшсь

эти разспросы. JJJJцo его сдtла.1осъ су
химъ и холодцымъ. Опъ отв·kчалъ J\Iи1''h

J 

пе гля;r,я на него, 110 старался т·Ьмъ но 
11юн·ве говорrпь тономъ мягкш1ъ 11 л_юбез-
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ньа1ъ. Это уже щщо отнести на счетъ 
прllнадлежностп Митn къ доыу Щерба11с1(а
го и предnоложепi.я, что 011ъ сuвремеnемъ 
.можетъ быть главою торrоБаrо дома. Ми· 
тя нrшогда пе правшrм Ка1,1юrду, а въ 
этотъ свой прii,здъ въ особеппостп. 

Кэмuл.11ъ чувствов;�лъ, что юный род
ственш1к.ъ пс на, его сторов·h, что онъ 
е.лtдцтъ за нимъ п далеко пе питаетъ ItЪ 
нему родственпыхъ чувствъ. Онъ даже до 
нъкотороfr степени остерега:rса ero и это 
еще бо:113е пнс'1·раи1шю его противъ Ми
'1'11. Но uce .же оnъ сq�1та.,ъ своимъ дод· 
гомъ nзображатr. поредъ в1131ъ почти в·вж
ваrо родствеяrш�<а. 

Па вопросъ 1\1 ити I,а�шл.1ъ отв·kтилъ: 
- А васъ вес интересуе·rъ ... Я не uы

rружаю, к011ечrю, по дол.кенъ надсматр11-
вать. В·вдь это·,·ъ uаро,:�.ъ-nр1шазчики, 
вы знаете, кuко1't. Ему неJ1Ьзя л.оni.рять. 
Того и гл.ядп, обв·вситъ теб.я 11 0611113-
рнтъ ... 

Онъ люб1иъ повтор.ять это свое Jn.-п
то1'!ское паб:1юденiе rr высю1эыuалъ его 
uри BCJll(O)IЪ у добnО)[Ъ едучаi;. 

l"1пт.я, одuако, ue повtрплъ ему. Что-то 
такое было nъ его л,щ·h, что застыюю 
его усомниться. Да вt.дь это и JI{I было 
таf1вой, qто Камnллъ ороводилъ вечера 
въ J<.лубi3. Ншюгда онъ 11е с.шшалъ о воч
яыхъ выrрузкахъ. Ояt, в·l;ро.яп,о, были, 
мо обходиJ111сь безъ JJOro. Coмu·tвie :Мити 
шло дальше. Ему казаJ1ось 11епраnдоподоб
въшъ это пристрастiс къ клубу. Едва лп 
тамъ .можно ттроnодить время с.ляшкомъ 
rrрi.ятно. Зпмой еще иожадуir, по въ Jгl,т
пюю .жару, когда большшrство члеповъ 
разбрелись по да'lа�tъ и въ залахъ сто.я
да. духота ... Мuтл дуыадъ, что Rамиллъ 
проводптъ вечера иначе. Таково ужъ бы· 
.ю направлепiе его ыыс.11еii. IЗ-Ь;r.ь онъ 
смотрtлъ па свое пребыванiе здtсь, какъ 
на ш1ci;iro. Опъ былъ оскорбленъ за Пи
лу, счnтал ел положевiе ую,вительнымъ. 
Онъ сч111·а.11ъ свош1ъ до.пrомъ откры1·ь eit 
r.1аза, п даже ве это, потому что оnъ
uо;�.озJУhвалъ, что Нива уже 11е забЛ)'Ж
,J.ается ,-овъ хот·tлъ сд·sлать д;�я Н1шы
rrевозможвымъ прятать nъ r.сrубпнt души
0611;1.у. В·tдъ опа воображаетъ, ч1·0 пр.я
че·гъ ее отъ дiмаго �tipa н никто, кром·в
нея, не nи,а.nтъ ист1шьr. Ну;1шо, чтобы она
убtдолась въ противпомъ. Это будетъ
перuый tr очень :яажны1'1 шагъ.

Посл·в об·tща Т{ам11ллъ у·hха.11ъ ла "ноч
ную рав,·рузку". Часовъ nъ ;�.ее.ять вече
ра l\ln1·t прnвез.ш J1зъ l'Ородского дома 
;tna письма. Одпо быдо отъ 1Цербалскаrо 
н нпчсго особевна.rо ве прtщста-вляло; 
другое было JТJTJ-J него прiятной неожпдаn-

ностью п сразу заинтересовало его сnо
ю1ъ содержавiемъ. Оно было отъ Буз
коnа . 

Прi.ятсль ппсалъ: 
"Я бы могъ яача·rь свое посланiе съ 

укора за то, что ты до сихъ поръ не 
нап11салъ .мвt в 11 слова, во n·вдь 11 .н по
ступи.11ъ точно также, поэтому слра.вод
лпвость заставляетъ мен.я удержа.тьсл отъ 
укора. Л не писа.nъ теб·в пото11у, что не 
о чеыъ было ппсать. Предполагаю, что 
та же причина у)Jерж.ала и тебя отъ из
лiянiit. Зд;всь, въ вашеыъ заmтатноыъ ro
poдi,t, та,1,ъ тnхо, до того n':hтъ жизви, 
Ч'!'О даже :мысло11 nикакихъ въ голову пе 
uриходптъ. И л нахожу, 'ITO это доволь
но таки блаженное состоянiе, хотя п пе 
дocтoiruoe челов·!;ческаго ума. Но этотъ 
умъ, я тебt citaжy, пзnодитъ ыевл без· 
жалостно 11 .я очень радъ, что могу за
дать е}1у вiшоторый постъ. Это даже
вет1кШ постъ, потому что з.д:всь мало
ма.аьски vдобочnтаемой кн11жкп за яиJr
Jrioнъ пе достанешь, -1·ar<asr ужъ блажен
ная страпа,! Ну, са)tЪ я-tмъ, сп.тю, хо
жу безъ сапогъ п бсзъ шапки, 60.1ьшею 
частью XO)Ity въ одно и то .же nзJrоблеп· 
нос м·всто,-на рtчку, располагаюсь на 
бережку, поджавши nодъ себя ноги, n 
.ловдю рыб1,у, отъ uрсмеnп до времени, 
нанизывая на удо11ку qервш<овъ. Одnаж
n,ы 11ача.11ъ, бы.110, фu.110софстuоватr. по 
поводу этихъ самьLхъ черnяконъ, - что· 
де каrюе это зп·hрство и прочее! Но въ 
тотъ же день поilмалъ сеuя ва томъ, что 
съ ве.mчаf'пшrмъ а.uпетптомъ tлъ за об'h
до�tъ ;кареnыхъ цыпллтъ. Поil��алъ sr со· 
бя на :Jтомъ 11 аппетцтъ мои не только 
ве умеuьuшлсл, а даже напротивъ, уuе.1ш
чился. Тутъ л сказалъ себt: созн1ыrся 
же, Бузковъ, что твоn разсужденiя о 
червяиахъ были безполезпы, а глаuпое
лпцеъ�·врiе� и больше ве покуша1iся мы
сдить въ та:комъ б.[агородномъ шшравJIС· 
nin. Съ т'hхъ поръ J! uересталъ мыслить 
вовсе. Я думаJо, что воз;�,-ухъ, л10ди, пра· 
вы, вел обстановка ваш1·атлаrо города, 
просто вра.ждебвы иыr.лите.�ьвоп дiJятмь· 
ности.-Все равно, 1ц1,къ если бы вмть 
растенiе, любящее солвде, и nоставитr:. 
его н1J дно высО1(ОЙ бочки. Бочка пуста, 
въ nei1 н·J;тъ ничего в11 xopomaro, вu 
дурного, и. растенiе между т·Ьмъ погиб · 
петъ, потом)' ,,то тамъ пtтъ со.uща 11 

вольuаго в·Ьтертtа. Я ду}1аю, что сслu бы 
I<опсртшкъ п Гади.пеи ;юJ;1и въ заштат
tlО)IЪ ropo,;i,1;, 1·0 в�1·всто евоихъ ведm,их.ъ 
спетемъ, они щюбр·Jзли бы пер11ыfr--усовер
шснствоваuную ручяую �,аслобойюо, вто
рои-вовую пгру въ род-в стуколки. По 
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всему этоиу л большею частью сижу на 
берСJJШУ рtки, ,1овлю рыбg,у и гр·hюсъ на 
адс1ш па.чящем1, солнц·в. Оно мн·Ь полез· 
но. Er'O д)•ч11 умиротворяютъ моихъ без
по1щйJ1ыхъ эаплтыхъ, котор1,1хъ одипъ 
эд·Ьшвiii мо.,10до11 врачъ ОТI{рылъ :! меня 
11зряднос количество въ легк.нхъ. Но впрn
,rе�rъ, .ъ�ожстъ быть, онъ все пu.нр::�.лъ, хо
'l'Я и зто для меня не ноnость. Жить 
долго n111юr;щ не раэсчитыuалъ, хотя, пр1t
зш1юсL, это любопытно и 1,·ь смерти в.nе
че11iн nc имtю. 

Вотъ щ1;:i,11rJ1ь, я паболтаJ1ъ 1·ебt вся
каго вздора Неуже,1и 1·ы до сихъ nоръ 
сндлшь въ Т***?-Прескверныйгородишка. 
Я J1ровс.1ъ въ не�,ъ д·hтство и нf хотhлъ 
бы проводить въ не.мъ щшакоti дpyroit 
поры �юей жизшr. Этн греки, ита..1ьяпцы, 
рущшы и прочi.я тамошнiя нацiовадъпо-
1:.т11. ваnомш,аютъ мп·в бьн<овъ съ ср·t
зuпnънш рога:.ш, одtтыхъ въ ппджаки и 
ц11 ш11д_рьr. Н .л очень лсдоволепъ однимъ 
оi'iстоятельствомъ, 1<оторое н составляетъ 
причлпу моего посланiя къ тебt. На дnлхъ 
прitду въ Т***; .я nр11всзу туда сестру, 
которая ве та1tъ то здорова и сiт проrш
са-зп морскiя ванны. А nо•го1,1у если ты 
<.'Oбrrpa.'fCЯ твэжать иэъ Т***' то перем·h
lJИ 11a.м·hpenie. Встрtтимсл, побо.лтасмъ 
о разuьп.ъ возвышенпыхъ, равuо и ю1з
мсrшыхъ пред.метахъ. Не СJГ13дуетъ давать 
застапватъс.я мозгу, а таr,жо н лзыкамъ. 
Паuо.1таежя, тогда можешь у!;зжатъ, ку
д,1 тобt угодно. Uста.nо1ш�1ся 1·д·h-пибудь 
за городомъ, вб.1гизн отъ моря. Если теб'J, 
ве .11·Iшь, прiищи каrtnхъ-виб)•дь дв'h ком
латки. Едипотвевпоо условiс-ка1<ъ мож-
1,0 аодешевле; все ос·,·алыюе неважно. 
l\Тебе.1ГЬ можетъ быть въ сти.�·t, po1<01t0, 
но можешь ограничиться и .пву"1я векра
шевиы1,111 табуретаьш. Пу, до свuдав.iл. 
1'nой Бузковъ". 

l111сы10 это приnело Мuтю въ чрезвы
чайное вoJfнefrie. За все время своего пре
бываni.я въ Т***, онъ пп разу пе вспоы
пшrъ о Бузковt. 3Еrачило ли это, что опъ 
лмъ пе иnтсрссовалсл? llисколько. Онъ 
1·олько с.пrшкомъ думалъ объ одвомъ, все 
объ одноыъ и то11ъ же. Олъ ду!111лъ о сво
ей )1пссi11 по отпошенirо 1,ъ lirшt Но те
перь, когда овъ узналъ о С!(Оромъ прi'I,з
д·), прiятсля, оnъ обрадовалсл ему. В·l,дь 
вс·h этn дин онъ быдъ р·вшитсл1.во одиJtъ 
с·ъ своию1 �rыслямn JI планами. Н·Ьrь па 
свtтв че.10вtка, 1соторому онъ могъ бы 
разсказать 11хъ, по1'0}1у trтo 1m1,то пхъ не 
1юнлдъ бы мкъ должно. Il'krъ па, св·hтt 
такого чсдовt1<а, 1,ромt Бузкова. Буз 1ювъ 
соnс·hмъ особе1шыл. Дpyrie узваю1"Ъ т·h 
илц другi.я cn'hдtniп дл.я: того, чтобы сдt-

;1шrь изъ 1111хъ nрактическiе выводы и, ио
жетъ быть, примiшепiе. Это то, что ва
зываетм сплетней. Бузковъ узнаетъ лишь 
для того, чтобы пропуuтить сквозь nр1Jз
му своего мiросозерцанiя и отнестJ1 .RЪ то
ъ1у или д:руго�1у роду явлснiJt. Если бы е�1у 
,11.аже предложили сд·hлать кююе-пибудь 
пра1<тическое употрсбленiс, то оп·ь не 
су.м·l;лъ бы. Онъ rrривьшъ смотрtть па 
людей со стороны, обсуждать ю:ъ дi�й
ствiл, продуrа.д1,1вать1 

какъ онн r�остуrтятъ 
БЪ 'l'ОМЪ UЛII друrомъ положевiн, EIO CCJfH 

бы ему п1нш1лось самому стоюtпутьсл съ 
люды111 JJЩомъ къ .пщу, олъ вес перепу
талъ бы и FJадtлалъ бы непоnравныыхъ 
г.uупостей. Онъ прrшадJJ('жалъ къ теоро
т1шамъ .жизни, 1·0.n.ыto обсуждающимъ и 
попи�rающимъ каждое челов·вчес1tоо д-Ыi
uтвiс, по р·J;шительuо ве способпыхъ д·hи
ствовать. 

И11·1·л долго не могъ уснуть пъ этотъ 
первый вС\черъ своего пребывапiя на дач·в. 
Его комлата была въ всрхнемъ этажt, опъ 
часто выходш1ъ на балкопъ n rляд·влъ :въ 
темное проr,транство безлунной ночи; нель
зя бы.до различнть очертавi.я морского бе
рега1 ТОЛLКО ltOC:-Г,;J;I:; дрожащей полосой 
вдругъ загорался блескъ тихой поверх
ности морп. Но llfOpcкaя громада чувство
валась, овъ 1,а1tъ бы ОЩ)'Ш/1,Л'Ъ ея про
хладтюе дых1шiе. 

Было около трсхъ чttconъ ночи� когда 
orJЪ выruс.1ъ въ послiщнiй раэъ на. бал
конъ съ 1верды111ъ на�еhренiемъ посл·h это
го ле% n уснуть. Въ воздухt уже пах.nо 
11ачияающ11мсл утроиъ. l\Тракъ спустился, 
зв·kзды з11блест1>лн .ярче, чтобы потомъ 
сраз)' побл·l,д11·1,ть. Вдалл послышадс.я 
гулъ приблшкающаrосJI экипажа и чсрезъ 
н·.13с1юлъко м1шутъ отворr1лнсь ворота. 11 
во дворъ въtхалъ l{ащJл.1ъ. 

,,:К..:шъ поздно кончщщсь разгрузка",
скептически 110д-умалъ Мптя 11 ушелъ съ 
ба.1кона, въ свою 1,0111нату. 

На другоп дет, они IГИЛП чал B)ltcтt' 
- Ка1<ая вtrepa была. чудная лочъ! -

-восr(лИiшулъ Ка:м:J,JЛЛ'Ь. -Л про·hзжалъ по 
берегу мор.я 'lа,совъ въ двtвадца-rь ... Пре
лес,·ь! . .  

- Iи.жетс.я, лупы не было! - скаэалъ
1\Iпт.я. 

- Лупы? Разв·!:,? А шгl:; поr,азадось такъ
свtт.110 ... Ыожстъ быть.

- Вы всрну.rrись 01,оло дв·ввадц;1т11?
- Да, 01(0.110 этого l-отв·втn.'!'Ь Нс1м1rл.хъ,

закрывu,н ротъ .. ,адовьrо длs� зtвка. Онъ 
:не высоался.-А вы рано лсг.1111? 

- Н ... Неособенио! .. -11еооред·},.Qеrшо
отвtттrлъ Митя,-и взялъ шляпу, чтобы 
идтn въ садъ. 
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Но одяако-жъ, нав·hрпо раньше по
лупочи !-промолвилъ Каьшллъ. 

- О, напро'1·ивъ, rора,здо позже ... Л
слышалъ, Itакъ пробило три ... Я слдtлъ 
тогда. па ба.лкон·в!-сю1залъ Митя rr тот
-ЧIJ съ же вышелъ изъ комз�а·rы. 

Ка.миллъ былъ 11 С)1ущенъ и вэб·hшеnъ. 
Опъ повю1ъ, что Митл вид:)мъ, когда оnъ 
верпулсл и разсердился на себ.я, что со.1-
галъ, пр11томъ безъ вс.якой нужды. Не 
боJtтся же  овъ въ само�1ъ д:hлt этоrо под
ростка! Нс станетъ-же оuъ отдавать ему 
отчетъ nъ своихъ д'.hйствiлх:ъ ... 

Онъ у·вхалъ nъ контору въ довольно 
скверпомъ на строевiи. 

А Мптл раэиышлл.аъ: ,,онъ мв-t rово
р11тъ веправ;lу, зяачптъ боптсл сказать 
ю1·Ь правду, а о·гсюда сл·l;д)'Отъ, 11то у не
го не вес норректно! 3ач·J;�1ъ онъ сол
ГсJдъ? Раэв·Ь онъ нс l!М'ВdТЪ права nрi-вз
жа.тr, дo110Ii, когда ему угодно? Лгать пе 
было падобвостп-. Но челов·hкъ, соэнаю
щiii, что ему пужпо кое- 11то прятать, 
лжотъ даже тогда, коr·да �югъ бы сказать 
правду". 

Дооб·вдевное врсмл онъ посuяти.1ъ 1ю
Jiаныо помtщенiл для Буз({ова. Тутъ онъ 
ВСТ(Увтилъ затр уднснiе. По 1·0:й ы·hстпо
стJУ, rд·в ов11 ;килrf, совсt�1ъ не было )1а
ле1:1ькихъ дачъ, а толы<о барскi.я. А еыу 
хот·l;.10сь, чтобы товарищъ жuлъ nобJJижс 
нъ ue)1y. Въ этотъ день онъ ничего не 
паmе.1ъ. 

XXXIY. 

Помtщепiе, однако, паш.11ось 0<1енъ близ-
1<0, ищтно-въ coc·l;д11efr д11ч·J:.. Она была 
окружепа большимъ Ctl.J.O)rъ, въ глубIJ.в13 
котораrо стоялъ :ма .1011 ькiii фл ш'ел r,ч 11к.ъ о 
дВ)'ХЪ 1tомнатах.ъ. Дача прежде привадле 
жа.1а богатому купцу, жп0ше)1у на ш11ро-
1tую ногу. Садъ тщательно раэ;�:влывался, 
было много цв·втовъ 11 р·hдк.остныхъ ра · 
стевin. Была оранжерея и нарнпки. Во

ф.шrслыt-h жилъ садовнлкъ. Но 1tупецъ 
раsорплс.я; дача нtсколько м·всiщевъ тому 
назадъ персшJа къ челов·tку другого с1<да
да и оuъ рtш11лъ сдаuать ее въ ваомъ. 
Но на это лtто опъ пс усп·влъ HПIIOllJY 
отдать, а потоыу дачу занщ1а.11ъ самъ, а 
фд11rеJ1екъ 1 

1<а1,ъ оставшiiiся nустыъ1·ь, от
давtlJJъ за 11усту10 цtву. Была 1<.ой-какал 
мебель, и средn нея старонпое кресло, выз
вавшее у .Мtпл )'Лыб1tу. Воrъ зпастъ, rtъ 
какому стшrю оно пршrад11ежало, но ради 
его древпостп Вуз1ювъI1аn·J;рно будетъ го
ворпть,что ono въ сти.1·!; рококо . .Мuтл былъ 
доволспъ, что та1tъ .,e1•1to п у д,обпо разрt
шнлъ задачу и СЪ этого дlm СТНJ\Ъ ходить 
на пароходпу10 nриС'l'ань, высъ11tтрnв11.J1 то-

варища. Д.1111 этого оъ�у прuход�rлоеь каж
дый депь съ в ечера проснтr, КамСfJ1ла о 
прuсылtt'Б ifЗBOЗЧIJIO\., что ТОТ'Ь n нсnо.11-
ЯJМЪ. l1 аконецъ' Б уэкооъ прi·вха.�ъ. Па
роходъ прпшелъ въ по.1дснь, когда солп· 
це палп.110 изо вccif свль1. 

- Вотъ мы п Аа экватvрt!-вос1<JIИR·
ну.1ъ Буз1ювъ, встр·J;т11вш11сь съ Митей 
пи прnстапп.-·о, uрибав11лъ онъ, -не "11об
лю .я э·1·отъ чnаввый городишка! !{,)rлюtъ, 
выж111·а, коп·J:;йщикъ, коп'IJЛку въ рубл1, 
nревращаетъ, нсвtжr,ствен1�ал тушща, а 
туда же-мостовыл изъ асфа.nьта строитъ, 
па реs1ншахъ -Ьздптъ, плт11:Jтажпые дома 
возводитъ, п главное - нuоъ поды)1аетъ ! .. 
lJy, во1•ъ моя сестра, рекомендую. Суще
с·гво еще бо11·hс необыrшовсаное, •1·l;мъ �1ы 
съ тобой. Ей шестпадцать л-втъ и по1·0 
му можно въ нее влюбптьсл. Но таl(Ъ юнtъ 
ты 1Jт,юсофъ, то не сд·hлаешь этоrо ... 

Эта стра11па.я реко��ендацi.я смутнла 
Мптю, но д·.lлэуш1�а то.тrьt(О усмtхнуласъ 
11 ао1(доnnлась е.11у. Паружrrость у вея бы
ла µ,овольво о бьшвовею1ан. Нсбольшоft 
ростъ, но, повиди�юму, oua доJ1жна была 
еще nыростц; лицо продолговатое, съ нра.
в11лы1ьш1J пскрусrны�ш черта.мн, бл·hдnоо; 
фигура тою(ая, почтп Д'l>ТС}{ая; преRрас· 
ны былrs ея во.10сы-густые, свkг.:�ые, КаJ<'Ь 
ленъ, за11л�тсЕшыо въ одяу толстую, длин
ную носу. А ,·лаза - с·J;рыс, небольшiе, 
были ,;�;·вйствитеJ1ыrо нсобык1:1ове1шы. Опп 
ве были красивы, окайм.'lлвшiя их.ъ cu·J,т
JJыл р·13сrшцы пе быдл достаточно зам·t·r
пы, во въ нихъ было ЧТО·ТО ДО того ясяоо, 
св·вжее, молодое тт въ то же времл сто.1ъ
ко простоты прямоты 11 дов·врч1mостп, 
какъ uhlnae·1·ъ то.11ыtо въ r•даsахъ рсбеюtа. 
Иитл сразу зам·Ь-1·и.�1ъ эти глаза. Звало 
ее IJaдoждoii. 

- Ну, что-;�,·ь, нашелъ вамъ жнлuще?
-спросаJf'Ъ Бузковъ.

- О, ц1ыып За)1Он.ъ!-отв·Ьтплъ �Iптя.
- II рtка есть?
- Ееть. Вотъ увидuшь! ..
- А цtва? Л человtкъ практическiй,

прежде -всего о ц·ввt спрашова.10. 
- д-1,ва. подходящая. Двадцать рублей

въ мtсяцъ ... 
- О, это по карману. А яtото?
- На Зеленой дорогt.
- Ну? Да въдь это по здtwнему на-

зываетсл-арIJ стократичес,шъ�ъ м·hсто)fЪ ! .. 
- Таr<.ъ опо и есть. II ваша дача рл

до�rт, ... 
- Ты ра.зв·в на д11,ч·h?
Митя разс1<аsалъ о npиqrmt 11ереtэда

па дачу. 
- Ага, эвачитъ, увижу этого о·г1<.орм·

лешшго молодого бычка, твоеrо злтл. От-
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лично! Пу, и болтать же иы съ тобо1i бу- одипъ до.1Jженъ предложить другом.у девь
демъ па морскомъ бережку, на nесоч:к-в!.. ги, то сперва nокрасн1;етъ, nотомъ за,м-

у пихъ оказалась одва небольшая кор- нется, затiшъ начаетъ оговорI(ами: видu
зинка въ ба rая,t. Ее получ.шш и они по- ·re ли ... Мы съ вами д рузья, намъ нечего
·t;xaлn череэъ городъ. Бузковъ припомл- счита·rься... Когда-нибудь сочтемся ...
пал:ъ встрtчныл утщы и дома, зам·hчалъ, Взаиьшал усл�rга... Вы не должны обп
гд-h было что-нибудь новое. Все это было Jкаться... (Jортъ злаетъ чего тольм н е  
емJ хорошо зпа1юмо. Въ Т*** онъ про- uаговоритъ

) 
та1,ъ что смотришь, эти де!IБ

вс.тъ д·tтство. Вы·вхu.ли за городъ и по- ги оказьmаютсл nо:цчерr,вутыми п обnсдеп
всрпу.щ по Зеленой дороr·:в. ТутъБуз1,овъ яымц 1<,распымъ карандашемъ и та1,ъ на 
прiлтно ожаnпдся. Въ ropoдt онъ бра1tо- тебя и гллдяn изъ его кармана, с.1rо1шо 
ва.11ъ все, что ни попа.далось яа глаза: и укуспть хотлтъ. Потомъ начнетъ какъ-то 
мостоnыs, за то, что опu слишкоыъ .хо- осооепно рыться въ бумажа01,t ... Однлмъ 
рошп, rr дома за то, что ош1 слиnш.о:.1ъ словомъ, сд·l;лаетъ все, чтобы тебt было 
со:шдrrы ir красnвы, л сrtверы за то, что протИDно взять у него деньги, хот.я: п ne 
01111 изящnы, и самuхъ жпте.1еп за то, Ч'l'О жедает'Ъ этого. А твой Baлepi!f Апо1шо
он11 uдtты nршrпчпо и бога-го. Он·ь .на- новлчъ говорnтъ-rоворитъ о че.мъ-то, про
хо;�.нлъ, что нuчего этого не СТОЯТ'Ь rраж- ща.ясь, п Едругъ, тtмъ же тономъ и съ 
дапе города Т***. т·вмъ же простымъ взrллдомъ: а денегъ-

По едва толыш передъ нюm рас�tИП)'- то у васъ нав·�рпо ыало ... возыште-r..а,!
лось море, опъ тотчасъ же пересталъ бра- и С)IОтрnшь, уже деuъги у тебя въ кар
ппться. Глаза ero повеселt.ш и веоь опъ мавt, а онъ уже rоворuтъ о томъ, что 
преобразился. - Вотъ толыю ра,ди -моря на палубt ·hхать неудобно, а въ r,а.ютъ 
жа.л·hю о томъ, что мы покnну.Jп Т***, - лу11Ше. И л взя.11ъ. А вотъ это тебt. 
сказалъ опъ. Онъ выяулъ пзъ бокового r<армапа 1юн-

- А почему твой отецъ понпвуJГЬ ero? вертъ съкре;щтrtамн 11перецалъ егоМитt ...
- По двуыъ причпнамъ: эдtсь стало Митя, по лоr.[ядtвъ, nоложпдъ ero1tъ се-

дорого жить. Почтенные граждане вооб- бt въ 1,арм:а.нъ. Вrrрочемъ, Вузковъ тоже 
разили, что первый и еамыii в·hрвыii при- не sналъ, сколько та1.1ъ деяегъ. Щербан
вnакъ европейскаго города., это-дорого- cкiJ't, вручая ему конвертъ, не (Жазалъ 
внзnа, 1r торговцы ста.щ драть, а поку- этого. 
па.толп-платить, потоыу что Ш!Ъ больше - 'l'об1; опъ клаuяетм n велtлъ ска
всего па свtт·в хочетсл быть свропеu- зать, что ск.учаетъ, п если теб·в зд·всь нс 
сrшМ'L городомъ. А вторая причина: ма- очень правитсл, чтобы ·.Ьхалъ обратно ... 
л епь1<ое м·hсто прсд.110ж1мп. Смотрптелл Все вре�rл, что они tхали, разrоворъ 
ве�rска ,го х.а-tбнаrо магазппа. А та1.ъ какъ шолъ толъко �1ежду Ыитей п Буюювымъ. 
въ Зе)1скомъ "uагазпяt ню,оrда x.1Ii!бa не Д·hвушк:.L МОJ_чала. Но дицо ся прrшnма
бьгваетъ, то ei,y п дt.лать нечего вовсе. ло участiс въ разI'овор-t, 01•кл1шаясь то 
Ахъ, пос,1уmай, что-же это я? В·sдь я улыбкоii, то у;�,ивJ1енiемъ, то сочуuсз·вiемъ. 
п1)11везъ тебt поклояъ п кучу денеrъ... Они про·вхми MJL\10 дачи, которую за-

- l{акъ, ты былъ у пасъ'! пималп. Рсбел.ш, и осталовидuсь у rрап-
- Разум·вется. В·hдь мы  npotзжaлII ъrn- дiозш.rхъ чу1·у11пыхъ 1юротъ coc·hднerr дачп.

мо С***. Пароходъ стоитъ та�1ъ часовъ - Батюшкн! Неужто нъ этомъ замк•в
пять, л, разумtетсл, зашелъ itъ Вадерiю будеыъ жт,ть?-воскликпулъ Бузкоnъ.-Ты 
Аполлоновичу. Ахъ, онъ за этотъ мtсяцъ хочешь разорnть меня, Bopomrr.1roвъ! 
еще постар·hдъ! Что съ :юrмъ? Обрадо- - 'Ycпo1toficsr. Для тебя тутъ есть фли-
Rалсл :мпt, словно .я e�iy когда-нибудь гель! ... 
едtлаJГЬ что-ппбудь прiятnое. И с011часъ, Чорезъ большой са,:�,ъ, сперва по r.11ав-
1"щrечно, девсгъ пред.11ожю1ъ... Бtд11яга, пой алле·t, потомъ по уэевъкой доро,ю,1;, 
uхъ у nего слнurкомъ �шого... ихъ проводrшп 1tъ флnгелю, оttруженному 

- И ты наnрасио отказался... вътвпо·rыытт дсрсвьmrи, дававшюш сшюш-
- Прсдотаuь, что .я нс от1(азался... пуrо т·/шь. Буз1совъ былъ въ восторгt 11 

Во-первыхъ, у nасъ было �1a.ironaтo и это отъ сада rr отъ флпгедя, а прu вuд-в ста
было 1tcт11тrr. По все-таки отъ другого .я рипнаго крмла, воскликиулъ: 
по взялъ бы шт за что, 11 отъ него пелъ- - А, это u есть роко1со?
зя  пе взять. Опъ предлагастъ ихъ та1tъ Надо думать!-отв·kтплъ Мnтя. 
же nроето, ка�-ъ прос•rо выпнть стаканъ - IIeпpeм·tuнo такъ и буду ду�rа·гь ... 
чаю. Это его особенность. Обыкяовеппо , Ono, зuаешь, как.ъ-то комфортабс.rrьпtл 
та1r:ъ бывас·1·ъ, что люди гпворптъ между выйдетъ, 1tor;r.a будешь дущиъ, ч·rо си
собой попросту о чемъ угодно, по если дншь въ ка1,0)1ъ-пибудь стилистом:ъ�,рес.11:J;. 

9 
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- А вы доволъпы?-спроси.11ъ Митя д·t
вуш�;у. Это бы.110 его первое обращепiе 
къ ней. 

- Я въ восторг·t!-отнtти.J.а опа nэто
были первыл слова, произнесевны.я ею по 
прi·взд·в въ Т*�*. 

- Ну, вотъ видвшь, сестренка, я го
ворилъ тебi, что тутъ у насъ буде'1"ы110-
гуществеипый покровптелr,-Дмитрi� Во
рошиловъ, 'l'UltЪ ОВО 1! OKJIЗ,t.'IOCЬ! .. Агд·)3-
же )LЫ кормлться будемъ'? 

Ra это i\lнтя не моrън11чего отввтнть. 
О11ъ сонсtмъ выпуст1.11ъ .это пзъ в11да. На 
Эe.1enou дорогt пе было вu ресторановъ, 
ни тра1tтпровъ. Даqщти зд·всь все были: 
таюе важные, ч1•0 нельз.я было и думать 
о томъ, чтобы брать у кого-нвбудь об·lц,ъ. 
У nero ме.11ыш�".11а мымъ, нельзн л11 какъ 
нибудь устро11•rьс.н съ пхъ 1<yxneu, на да
чt Ребо.1.:ш. Но оuъ то1·часъ же усо�rвщ1-
ся въ ЭTO�l'l,, ВСПОМНIIНЪ жестокiи посту
ПО!,Ъ l\а)ШЛ.1111, ПО OTlIOШCiliIO J<.Ъ :Iиз·s. 

Но та1tъ как.ъ вопросъ этотъ быдъ да
.,ско не теорстuчес1{iй, потому что 111,ii,з· 
;rJe иэрядво проrо.лода.нюь, то от!i.�ады
вать р·tшевiе �го бы.tо нс:�ьзл. Митя от
nрав11.1сл къ ссбt на дачу, п, по.11ьзулсь 
отсутствiемъ Itaм11.1.1a1 nошслъ въ вре
менное с.оr.пашепiе съ i-yxпcn. Блаrода,ря 
этому во флите.J·в очень скоро пояnu.11ась 
coдeJtaJl закуска, п ropJr'lMI .ничrнща. 
llaш:iacъ даже бутылк11, краснаrо впшt. 

Вузковъ 1мъ и пидъ съ волчышъ аnпе
тнтомъ п првговароnалъ, комическu обра
щаясь къ сестрt: 

- Я rовор11.11Ъ, что, шrtл такого �10rу
щественннаrо покровпте.rrя, I<акъ Вороmи
.1овъ, мы не пропаде�rъ! я это говори.11ъ! 

Пото.мъ оuи осматривали садъ, ходп,11и 
къ морю n лrобоnалrюь имъ. Жара с·rоя
-�а невывосnмая, по овп мало обраща.Jiи 
na нее внш1аniя. и�1ъ было хорошо вм·встt. 
:мпт·J.; хотълось под1>лr1тьсл съ Бузковымъ 
сво11ми л·J,тню111 впеча1·л·Ьяw1и, ко онъ 
пе рtша..1ся говорить ори д·J;вушк'.13. От
час't'п онъ дущ1,.,1ъ, что это �южетъ пока
заться ей с1<учвьнrъ, съ дpyroii ;1,е сто
роны OIIЪ СдПШКОМЪ )18..i!O зна.1ъ ее, что
бы посвящать въ сво11 планы. Кром·h того 
ему каэалось, что u това1,nща занпмать 
въ первый же день прi·hзда своими д·вла
ъш неловко. 

Опъ разстался съ пш1ъ часовъ нъ семь, 
коrда должеuъ былъ прi·вхать l{а111пллъ 
длл обtда. Опъ р·Ъw1шъ все-т.ши по
пробовать вых.1юnотать своmrъ ,11.рузьщ1ъ 
обtдъ. �· него быJш нiн.оторыо шансы 
на усп·t-хъ. Везъ ео�шtвiл, нечего и ilY· 
мать о 1·омъ, чтобы Ка�шллъ бсзъ nосто
роuнuхъ соображенШ соrласн.,ся на это. 

Но эт11-то посторошriя соображенiа н )IОГ.ш 
сыграть важную ролъ. Отъ его впнманi.а 
не ус1ю.:1ьэп�r.110, что l{ амuллъ, не чув
СТВ)'Я 1tъ нему ни маJ1·hйшаrо располо
;кенi.я, 1,акъ, в·вроятпо, и его сто.рпки, 
т·kм·ь не :\tен-во относился къ нему съ 
изысканной nредупред11те.1ьностью n вни
манiемъ. И Ыитн очень хорошо понuма.11.ъ, 
что с1·0 личность э.:свеь не прпtюлъ, а 
а что тутъ нграетъ важu)'Ю роль nрп
nадлсж1Jость его къ .а.0�1)' Щербанс1tаrо. 
11

II0 есл11 такъ, раэсужда.11.ъ ОJJъ:-то этимъ 
ЬJl'Бдуетъ воспо.�rьзоnатье.л д,ш монхъ дру
зей. По ItpaiirreH мtp·t опп будутъ ·всть 
здоровую пищу. Не ptma•rcя жо онъ, радн 
э1•оrо nус·rяка р11с1,0L�ать ;1:обрым11 01·яо
шенiшtи къ Щсрбан�1,о.\Lу (оuъ ·rакъ до.1-
жспъ думать!). Е)1у изв-J;стrю, что Baлe
piii АПОЛ.l!ОUОВПЧ'I, Пll'ГllCTЪ слабость къ 
Буз1<оnу. ·саыъ опъ, 1(0\ICtJIIO, итого В!{)'· 

са пе раз,;1:):;ллетъ, во что до этого?" 
Во время oбi>;r,i-1 l\аш1.1.1ъ бы:�ъ нсраз

говор<нmъ. Овъ еще 110 nросшлъ j{11тt 
того �,алены,аrо paзronopa, 1,оторыii про
изошелъ rrocл·t его прi'l,3да на дачу въ 
трu часа fIOЧII. 

11
Но это всо равно'\ nо

ду.1111лъ �{�1т.я,-.,�а Бузкоuыве моrутъ ;к;r,ать 
об·вда, пока гнtвъ rоспод11на Рсuеллп осты-
1юrъ''· . И онъ nocлi5 обtда заrоворшъ объ 
этомъ. 

- Я, 1шже'l'СЯ, говорш1ъ вамъ, что жду
сюда своего товарищаВузкова! .. -сt.азадъ 
Ыnтя. 

- Да, я слыша.лъ! .. -п"hсколько л�ра<шо
п патяпvто отutтплъ Кюшл.,ъ. 

- Оnъ npi·вxa.nъ С,Ъ сестрой. Его сс
стр·I. нужвы J\ropcкi.я ванны! .. 

- Да?-промлвn.11ъКа.\пы.11ъ очевпдпо,
пе nовm1ая, съ кa.rtoii с't'атьn съ ню�ъ о6ъ 
этомъ говор.ятъ. 

- Опъ посе.uплоя здtсь, па е,осtдне1'i
дачt ... 

- Вотъ как.ъ!? Развt у пего т111йя бо.11.ь
шiя средства? 

- О, нtтъ. ОЕiъ заннмuетъ малеuькiй
ф.11пrедь, r,.1.·в пре)i,де жшrъ садовнш,ъ ... 

- А.га! ..
- Однако плохо: шrъ н01•.а:!; об·Jщать ...

зд·всь n·втъ рес1·орановъ 1 а въ городъ хо
дuть да.'!еко ... 

- Да, это неудобство!.. оогл:ае,п.11сн
Itам.ил.1ъ. 

- я: д)'Ма.11:ъ о томъ, qто JIOJJ/:,ЗJI JIU

ш1ъ J(а�,ъ-нпбудь устроиться съ нn,шerr 
чхпсii .. 

Камп,11.nъ од·tла.1-ь большiс глаза,.-То
есть 1,акъ это? Вы хотите, •rтобы незпа
ммыс .;rю;r.и об·tдалп за naшrL\lЪ столоъ1ъ'? 

- О, Н'втъl Это н ихъ стtсиило бы ...
lltтъ

1 
upoc'ro-orm могутъ да.вать повару 
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дены·�r, а опъ между Д'вломъ что-нибудь 
шrъ сва,р11тъ rш.ждый день ... 

Itамиллъ СД'ВJ!а.nъ кислую r.uшу.-Отрап
ный вы человtкъ ) Дщ1трi1i ДшJтрjев11qъ!
промолвшrь онъ.-Вамъ все 1<ажется такъ 
просто и .1егко. Вы н е  знаете, 1шкъ Э'l'П

.мело чл nортятъ nорлдокъ въ дo)rt . .. На,· 
чать съ то1•0, что nоваръ будетъ брать 
у nихъ детн,гu, а кор.мнть nхъ nзъ нашел 
провизiи. Это тоды.о ллшuiи uовод'!, дл.я 
воrо-ут,расть. Слiщоватс.,ьпо отъ этого 
е,тра;:�.ать будемъ мы. А затtм·ь u вообще 
это ус.1ожRоиiе ... 

- Та1tъ что вы находнте это веу,:1.об
ны�1ъ? 

- Это 011ев11дно! ..
Митя nомолчалъ.-Нстатu,-сказа . .11ъ онъ

11ото�rъ. -Одъ nривезъ �шt nncыro отъ

Ba.'Iepi.я. Апо.ыояовпча. Овъо11ень в·tдь .1110-
битъ .Бузкова и просптъ мепн устроить 
lfXЪ ЗД'ВСЪ Uо,1учше ... 

Отъ э•1•01i ш1.11.евькой лжи )1птt ю1сколь
к.о но стало uел:овко. Камшrлъ яе сразу 
отв·13тнлъ. Сперла оаъ ;�.ажо кат,ъ будто 
совс·tыъ не 06ратrr.1ъ вшшапi.я на это сооб
щевiо п обратn.1ся съ ка1tнмъ-1·0 зам'1,ча-
11iемъ къ хtтю1ъ. Пото�tъ взялъ шляпу 
u, направляясь ItЪ дому, сказалъ М,rт'в: 

- Но ес,ш это веобходuмо... Если
не.1ьзл нпаче ... То, разум·l;етс.я, uадо сд·h
дать... Па.з.о тольБо спроспть повара ... 
Л не  ш1tю права прика.зать ему это. 

- l\Iе1·сi!-отв13тплъ l\Iuт.я.-Съ пова
ромъ .я ражу! .. 

Кашrллъ ушелъ, а 1\1111·.л ус)1·вхпулся 
себ'в подъ uосъ. Онъ подущ1,лъ: »Практп
•rеское з1ы1·вчавiе: мале11ькой ложыо rшогда 
можно достигнуть велик11хъ резуJътатовъ. 
Влрочемъ, л ув·вренъ, что Валерiю А110,т
.10ноn1Jчу это доставило бы удово.1ъствiе�.1.. 

Ему бы.10 оч�нь нетрудно сговори'гься 
съ кухней. Поваръ въ само�1ъ .:r:tл·в со
образuлъ, что отъ этоrо "усложпевiп" 
ему что-ю1бу.11ъ перепадстъ и тутъ же 
р'tш11лъ въ душt, Ч'ГО неизв·встные ем}r 
1·ocno;r.a сос·вдншi дачи .:�.остоfrпы такого .же 
oб·J;;r:a., какъ 11 его господа, а пи·о)t)' опъ 
(iудетъ отпускать 1нrъ тотъ жо обtдъ. Съ 
rорннчпоi:i бы.gо заJ<лючено )'Словiс, что 
она будетъ носить во флигель 1,ушанье ir 
котатn (это уже не гл11спо) пр11бпрать таиъ 
1;0111на1rы за особую щату . 

Об-t:tъ, разумtетсл, 11 uъ этотъ день па
шслся. Il ког.1,а. Мнтл часовъ въ девять 
лвплся во флпrедь nъ сопровож;т.сuiu гор
ничной, пагружопuой посудой съ разпооб
разпымъ со.;�;ержnм1,1мъ

1 Бузковъ встрt
тплъ rго восторжсппо. 

Мнтл разсказа:1ъ о свопхъ усп·вхахъ. 
Вуз1tоnъ воск.1шшулъ в·ь десятый разъ: 

- Нtтъ, л же говорилъ, что съ та
кимъ могущественнымъ покровителемъ иы 
не  пропадемъ! И nосмо1·ри, сестра, какъ 
все это .вчсно 11 сытно! О, на таки.хъ 
хл·tбахъ тебл живо поправлтъ морскi.н 
ванны, да п меня тоже! 

- Все это с.д·h,тапо имене�,ъ Ва.лерiл
Аполлопови11а!-зам·втrм·ъ Иптя. 

- Да здравствуетъ ВалерШ Аполлоно
вичъ ! . . ттромо.mилъ Бузковъ, прнпшшtЯсъ 
за об1цъ. 
. Овu nрове.111 norrepъ ю1·.13стi;. 

XXXV. 

В-уз1ювы начади свой курсъ !rорскихъ 
:кynauiii. Это дtлалось оч,шь просто . Евро
пензмъ T**°CROTT ap11c.тor<pa1'i11 не ше.лъ 
такъ далеко, чтобы они нуждаш1сь въ nо
строi1к·в 1(упа.11енъ. Они чувствовали себ.л 
очеJiь хороrпо, раздtвалсь nодъ отrtры
тымъ вобомъ ua песчаuомъ берегу и съ 
берега же схо;1.л въ воду. Н ебольшоI1 cr,a · 
дистыi1 nыступъ 1 врtзывавшiuся въ самое 
�юре, бы.1ъ естественной гран.nцей �1еждs 
ыужскш1ъ н дащ;юнrъ paiiorю)tЪ. 1'1ужч11. 
ны 1iупались справа, а д.иrы c.1tna 11 вес 
обходплось благоnолучво. Н нкаю1хъ ко
стюъювъ также но nола1·алось, что, впро
чемъ, со11пада.110 съ здоровой гnгiеной. 
Какъ тощ.ко цnевrюй жаръ спада.1Ъ, то1·
часъ же берегъ rюкрыва.rюя жrrвоm1сныи11 
группами, состоявшпмп пзъ живыхъ т·Jыъ, 
зат'.!щъ на береrу остава.1щсъ то.'Iъко гор-
1,и одежды, 11 rтrnбрежпое море прu.ходnло 
въ двпжепiе. Въ это1'ъ часъ на берегу 
моря бы:ю весе.то. Слышад.11сь ожцмев
пые голоса, гром�сiя. шутюr, смtхъ; nucл:13 
того, каI(Ъ лю.з.u саллн съ себя от.11rчаю
щiн ихъ одежды, опп тотчасъ прr1б.111-
жаются къ первобытной простот·ь 11, безъ 
всяrсихъ ттpe;i.cтaвJieнi.i't, вс-h оказываются 
зnакомышr. 

Но 15узкоnъ но ждалъ, пока жаръ со:ш
ца остьшетъ. Оuъ любuлъ морt1 п влt
за.n.ъ B'L пeru раза три-четыре па день, 
пс сnравлш1сь съ температурой. Опъ тан
же дrобнлъ и со.:пще 11 моrъ просижившrь 
на caмofr дrпщir жар·J; безъ шапки по пt
сколько часоnъ кряду. 

Ни онъ, нп i\'fптя ле J1rобщш б.лвжляго 
берега, r,it 11)1пались вс·в, а )'ХОдпли- по· 
да.лъше, г,1.t юшого но было. Тутъ опн 
засшю1вал11сь пo;J.O.�ry rr , rюnечно, напол
няли это время бссiща�ш. 

Буз1tовъ теrrеръ .nюбилъ говорптъ о бу
д)'Ще�1ъ. В·hдь всего одннъ го.:�.ъ оотавадось 
,шъ nровестн въ гшшазiu. 

Опъ rовоrп.лъ:-Еслибъ л. бы,1ъ богатъ, 
я не пошс.11.ъ бы въ унцвсрсптетъ. Н лс 
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поюнш,ю этихъ фаRудьтетовъ. Почему меня 
должны интересовать только матема:rнче
с1,iя 11ли толы,о юрщпче<щiл нау1tи? Разu-в 
11ельэл въ одно n то же вре)1л страство 
унлекатьс.я ботаппкоi1 и псторiсй? Мен.я, 
напримtръ, nвтересуетъ р·вшuтельпо все. 
Я завелъ бы себ'h библiоте1tу,въ род'В 1tакъ 
у Щсрбанс1шго, и боJ1ьшоrо пуделя и в-1:;ч
по еидtлъ бы съ IJIOIЪ въ библiотек'В. 
Только Мif'В пе падо •rаюrхъ удщзнтель
ныхъ переплетовъ, ш111<ар11ость 1tоторыхъ 
доходитъ до разврата. 3ам·втилъ п1 ты, 
t1то это в·Ьр.пый призна�,ъ: 1,то любитъ 
1{распво переплетать 1шr1гп, то1·ъ не лю
бr1тъ 1Jх·ъ чr1тать. В·вдь Щербавскiй по
чти не читастъ свопх'n ю:111гъ. Но все же 
это высшая ступень: любовь къ об.1ада
нiю книгой. Первая ступень: равподуmiе 
1<ъ neii, вотъ накъ у твоего эs�т.я, Ка
миjjла npertpacnaгo, 1<оторо)1)' JJ, вuрочемъ, 
питаю благодарноотъ за разр·hшенiе 11олъ
зоватыш пли.той: въ его кухн·в.. . Но онъ 
вtдь 1,ъ 1шпгt совсtмъ равподушепъ и 
хорошпмъ переплетомъ его ·r1tюrte нс соб
лазю,шь, какъ n у.мвы:мъ содержапiемъ. 
Нашъ Ba .. Тiepiii Аполлоповячъ поднялся 
уже выше, рпъ любnтъ, чтобы у веrо 
была 1шr1та. Да, .я непрем·Jшно завелъ бы

nудем1 ... 
- Почем)' rrудел.а!-спроси.11ъ l\Iптн.
- О, пудель 1:1еобыквовенвая собака.

Нс даромъ изъ пел -вышелъ .Мефистофель .  
я uosвaitOIOl.DCЯ съ ОДПШ!Ъ пуде.JJЮIЪ въ 
пашемъ rородиш1t·в у одного стараrо 
учтiтелл гшшазiп. Такихъ умпыхъ глазъ 
я ю1ког;щ не видалъ )' ,1елов·вка. Я все
гда удивлллся, почему опъ пе rоворнтъ, 
и ъш·в даже прnходило на �rысль, что соба1ш 
от.111rчnо могли бы говорить, по молчатъ 
иэъ лреэрtнiя I(Ъ людн.мъ Овъ та:rtъ тон
ко поt1n.ма.r1ъ кавсдое мово, а главное такъ 
удивптслъnо провикаJ1ъ въ челов·вческую 
душ}'. )r учптелл былъ товарищъ, др.нн
ншi II nyc1·oir челов1шъ, иптриганъ н лп
цемfJръ,-пудель не :моrъ выносить его п 
когда тотъ nрnходuлъ. онъ нсрвпичалъ и 
ЗJJUЛCSI, а It0Гда тотъ IIЫТМСЯ nриласдатъ 
его, онъ презрительно поворач11валсл къ 
пе:.ч хвостомъ. Я пепрем·hшю заведу пу
делs,, дажо 11е дожпдалсъ, 1<оrда буду бо· 
гатъ. 

- Пу, а что 1<асается ф:.�чльтета, то
с1<0.nы<о .я ни думалъ, 1ш одuвъ ын·в не 
вравлтсл, - продолжа..1ъ Бузковъ.-I3сt 
они интересны длJJ боrатыхъ, а д.тrя бtд
пыхъ всt 1ш·hстъ nре;�.став.1яютъ пе бо
лtо, 1,акъ чиповпичШ фа1,у.1иетъ. Въ 1юп
ц-в ·концовъ будешь меч•rа·,ъ о м·tст-в, а 
то, пожалуй, 11 о чпu·h. Но л въ псклrочп
те.11.ьпоыъ положенiи,-вtдь л .л·втъ чсрезъ 

сещ помру, это иеизб'вжnо ... l\Iнt одш1ъ 
откровенный ;.(О.1tторъ сказ11.1ъ, что у 1.ienл 
леrкiл схЬлапы изъ cтu.pulr тр.нn�ш. Долж
но быт�,, родuтели, по бtднос·1·и, не на
шли �щтерiала noJiyчшe ... Та1<ъ л по это
му самому рtшилъ лзбратъ смертельяыfi 
фаr�ультетъ ... 

- Это какоп же?
- А так:ь называемый медициuскШ.

Умирать, такъ умирать с01111ателыt0. Тср
п·вть 110 ъюгу, когда со мноti д·в.'Jа.етсл 
что-ю,будь такое, чего я яе попшrа10. И 
вотъ представь, тuбя нмветъ подводпть 
окоJIЧательuо, а ты пе зпаешь, nъ чемъ 
собствсн110 д·hло. А то ужъ бу дсшь зun:rь 
досконадьно, rд-в болuтъ

) 
ч·го бо.штъ II 

поче�t�' болитъ. Rъ это�rъ )ЮЖНО вайт11 
yтtшeuie, -ра,зуъ1·hетс.н, когда шr въ че:мъ 
друrомъ не.1ьэя ваптп его... Странное, 
однако, дъло, мой друrъ Во1юшнлуruко! 
.я знаю, ч·rо проживу очень недо.зго, а 
между тiшъ смотрю ua. jfшзuь совс·13�1ъ 
пе мрачно. У меют всегда доброе цастрое
uiе и нак.1101шость шутить и смtятъья. 
У ,\lен11 н·tтъ шш,а.кой жа,щостn 1tъ ж1rз
вп. .Я1 

толыiо тсоретnчее1ш рэ.зсуждая, 
д),маrо, что люд.ямъ, 1щторьшъ зав'!;домо 
суждено nронш·rъ недолго, слtдова:ю бы 
да;ватъ возможностъ" 1·акъ с1.азать, э1,
стрепно проходить курсъ жнзпu. Вотъ 
какъ бывастъ n�редъ войпо/i, мгда пуж
вы вра.чи, фе.11ьдшера, сеС'rры шrлосер,1jя, -
ихъ обучаютъ наскоро, прощаютъ т1ъ п 
то и другое л да.же :экзамена не .д:k.11аютъ. 
Знаешь, л ду�1аю прохt.�ать эту штуr<у ... 

- Ki11tyю 111·гуку?
- О1<унутьсл uъ моро жизни и испы-

тать въ кopoтr{iii cpoitъ ка�.ъ ъюжuо бо.�ь
ше, паско.ТJЬКО П03ВОЛЯ1'Ъ С11дЫ ••• 

- Но въ то�1ъ-то п д·вло, что та1<iо
экстреnные опыты еще бо:1·ве со�.ращаютъ 
срокъ ... 

- О, это пустое! Все д·вло въ тщ1ъ,
чтобы раuьшо нача.ть. Я 1·олъко хочу 1tов
чи1ъ rшшазiю

1 
11тобы ue orop•TTITБ родн

телей. Опп у мопя добрые u очсш.ь .1ю
бятъ )IeПJI, и были быискреuно огорчены, 
ес.ш бы и уморъ, не получиnъ аттестата 
эрtлости. А впрочемъ. nce .>то не ваiкно. 
Eartъ nодвпгаетсл твоя мпссiл'? 

MnтJJ, раэ�1·встся, ужвразс�-азалъ ему 
о по.1ожев..iл Ншrы 1:1 о свос}rъ плап·t. 
Бузкоnъ воздержался отъ велка1·0 замt
чанiя. Онъ еще не состаш1лъ на зто't"t, 
счетъ мнtпiл. 

-- l\Ioi:i Камн.1лъ такъ 'Весе.10 uроnо
дитъ врс�,я n у пс.го тююй счастшrвыli 
ВJЦЪ, -О'ГВЪТИдЪ :;\Iитя,-что JI, ШlЖеТ

С.Я, пс выдержу n начну д-kitствовать 
быстро п рtшителъnо. Опъ 11икоr;щ по 
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11рitзжаетъ до�юй равьше трехъ часовъ 
утра. На четверть часа заход1:11·ъ къ Hu
nt И дар11тъ ее нtсКОJlЬК,ШШ �ШJIОСТНВЫ-
11\П с:10вами черезъ 01tно. Ес.шонъ также 
ведетъ себя, когда живетъ оъ нею въ 
щпой кварт11р·в (.а этого по усntлъ на-
6.uос'fи ), то Ника бол·ве, •1tмъ 11осчастпа ...

- Вотъ мта·ги, - перебилъ его Вуз·
ковъ, -ты заговорилъ о счастьи. Я дy
l\ta.riъ о твоемъ п.iran·в н о 'l'вooit сестр·в. 
l\Iтгв I<а.жется, ты недостаточuо обсудилъ 
этотъ вопросъ; дtйствnтельно лн опа nе
(jЧастна? .. 

- Ты въ это.мъ со�ш·вваеmы:я?
- Да, но я думаю, что ты меля не

noIJJIJiъ. Ш,дь это стара.я uотиuа., что аб
оолютпаго счастьл на эемл·h н·hтъ, да, 
должно быть� и въ друrихъ �,tстахъ то
же. Я а.аже такъ д1'Маю, что чсдов·вкъ 
тогда С1J11таетъ себя счастшшщ1ъ, rюгда 
OJJЪ JIЫ'hетъ ВОЗ�IОЖНОСТЬ J13Ъ .:r.nyxъ 30JJЪ 
nыбра.ть меньшее, а это дале1<0 nc вcJшiit 
можетъ сд·tлать.  Есл:и nередъ нюrъ два 
з.1а., ·ro остественво, что ;11е1Jьшее уже 
1сажотсн ему блаrомъ. Пото�1у 1 сели_ я 1 
спрашиваю, д·hйствптелыю-.ш она несча- 1 
ства, то р.�зумtю относительное счастье, 

1 то·еоть-д·впствителыю л11 то зло, ка1шмъ I ona nольз)·е·rс.я, е сть большее зло, а •го, 
IИTOJ)Oe ты хочеш& eii на.вяза.ть, есть 
м01п,шсе? Надъ этимъ стоитъ 1юдума1'Ь. 
"1{н•1·ь съ мужемъ, который nгнорируотъ 
се 11, �1о�1;етъ быть, ос�юрuляе,·ъ своимъ 
пов�.щенiо�1ъ,-зло. Но та,къ 11,ш 11ш1•1е, 
у нея есть свое гн·hздо

) 
1<ъ кот0JI0А1у она 

uривыкла, и во вс·tхъ оста.льпыхъ :ы·.в
стахъ она будетъ чувствовать себя вчу
жt. Ты вабдюд,алъ птицъ? Ов·J; строятъ 
себt ГН'В3Д/J, Ц3Ъ COЛO�lbl, товкихъ в·J;токъ, 
)txa IJ тояу подобной дряни. Гп·hзда эти 
н е  такъ-10 удобны, по ош1 ихъ предпо
чnтаютъ всеыу ва св·.втt. Uопробуй снять 
это гв·J;здо 11 положпть па его мtсто ка
кое- нибудь помtднее слово у11.0бс1·ва
пдеаJ1ъ щ1г1.ос·r11 и н·tжuости,-они 1ш за 
что 1ю с·,·ап�·тъ жпть въ немъ. Поразмы
сли обо вссмъ зтомъ ... 

- 1И3тъ, нtтъ, ты не nравъ!:_вос
клнквулъ Мнтл; - ты забываешь, Ч'ГО у 
нсл есть гордость, 1юторая будотъ тор
жествова:гъ. Это одuо 1,южетъ nс1,уrшть 
все! .. 

- Гордость? Но чt�1ъ же опа себя эа
яв.rяотъ? Она �iолчптъ ... 

- Потому 11 молчитъ, что пе хоче'ГЪ
поназыва·r,, своихъ му1и, посторовпе,,1у 
глазу ... Ilo ес.п� этоrr caмoii гордости до
юъэать, ч•rо ся .мукп - не тайна, то она 
заговорптъ ... 

- 11oc.JJyшa1i .моi1 другъ, л са.мъ, но-

вечuо, въ этомъ вопрос·!:� не IiОАшетентепъ, 
но :мн·J; гоnорщrъ одuвъ очень опытный 
въ жевсю1хъ дtлахъ чслов·hli.'ь ... Онъ го
ворш1ъ, что у жевщuнъ, .въ пхъ отноше
нiяхъ 1tъ �rужс1инамъ, н-втъ гордости. Какъ 
бы ее в11 оскорбили, щ:шъ бы 01:111 вн воз-
1,1у·1·11лась 1 

во стоитъ только ее ПОН'Вi!ШТЬ 
и погладить хорошенько, какъ О('!а ужъ 
остыла и простпла. Жeнщ1lli1it будто бы 
этого пе призпаютъ и дажР. uбf1жаются 
(такъ 011ъ мн·в говорuлъ), но з1·0 1·attъ. 

- 'Гы говоришь возыутuтельп ыя noщu !
:вспыхнувъ, nромолвилъ Ыитя. 

- Но л же ве выдаю этого за свое мв·в
нiс. Я знаю жепщlfпъ стол�;ко же, какъ 
и ты. Ь:аже1·ся, мы съ тобо11 еще совс·Jшъ 
ве uосвящали времеrш изученiю этого 
предмета. . . А 1tс·гати: не попробовать .11и 
намъ в.rrюбитt.сл? Говорлтъ, это хорошо. 
А! Kartъ ты думаешь? Или ужъ подождать 
аттестата зр·h.10�;ти?.. Въ мупд11р'h какъ
то ве 11детъ. Влюбленuьr/t гом1Jазnстъ
с1·арая тема для Ю)юристuчес,шхъ �tурна
ловъ ... Влрочемъ, теб·t это .,егче сд·.в
латr,, чi!мъ мu·.13. 

- Почему?
- У тебя наружность nрiнтная, зпа-

читъ тебt будутъ сочувствовать. А уме
ня 1шружпостr, отта.ткпяающая. А влю
бптьсл бt!з·ъ сочувствiя, едва ли это nрi
.атно, что-то л .ниrд:h ничего под.обнаго 
не чюалъ. llапротивъ, герои ромаnовъ 
обьшновепnо страдаютъ оп этого ... 

- Ты говоришь глуп:осто! ..
- Ппс1юлько. Еслн хочешь, л теб'.в

признаlfJСЬ, что я пробовалъ, бы,10, в.1но
бuться ... 

- Въ 1,oro это?
- Въ rорп.иtшую. У насъ сеть горниq-

на.я Ашота, такъ въ нее ... 
- Что же ты чувствовалъ nри этомъ?
- Ппчего, ровпо пи:чего. Мн·l,, пожа-

луй, 1rp1J,n11лocь, какъ она ходитъ съ пе
реваш(Оi1, по в·вдъ л вообразилъ. Безъ 
воображепiл всл:ьэя не влюбиться. Нуж
но непреыtнно вообразить, что твоп пред
метъ sа1t.1ючасrъ въ себt вcil совершен
ства вс·вхъ сортовъ. Н IfОГда чолов·вшь 
достаточпо укрiшn·гсн въ этомъ забл)'Жде
нiи, у 1ю1'0 сейчасъ же внутри тамъ что
то зю1ш1•1ютсн, ,r он·ь пачин11е1"ь nы.1а1•ь. 
Вотъ u л .nообразилъ, что rорн11чпuя Аяю
та-совсршенство.Но вышла нспрiптпость. 
Я юшъ-то сказалъ ел: Аnюта, л в.rюб
лснъ въ тебя 11 желаю сочувстniл. А опа
ш-1·.h отu·l;тида: съ эта1юп то роже{г, ·гуда 
же лtзетъ! Н она была права ... Uy, по
л·Jsэемъ въ uод)'· Ты остылъ? Таr<ъ uoлt
sai-i первыii! .. 

Митя ne встр·hтплъ со стороны В)'ЗКО-
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ва, особеннаrо сочувствi.я свош.1ъ планамъ 
и по этой части осталсл такъ же одппокъ, 
r,акъ II nрежде. Вузковъ не 1·0 чтобы от
рицалъ, а относился ю:�къ-то недов·.врчu
во или же ледостаточво uптересовался 
этщ1ъ. Но э1•0 его не охлад11ао. Оnъ еще 
прnстальн1,о стмъ 1111бтодать за Ra�mл
.i!O)l'Ъ и о;ща.жды р·tшпJъ uровtрить его 
объяспеniя. Д.11� этоfr ц·вли опъ прuгла.
сиаъ товарища, который отъ ci�)'Itu охот
но согласился. 

I�а�шдл_ъ обtдалъ до11а. Тотчасъ же 
посл·в об-_в,:�.а rюда.ш c�ry эюшажъ. 

- Вы оп.ять па разгруз1<,)'?-сnросшъ
его :Ы11т.я. 

- Нtтъ, c.eroд1ur наrружаемъ! .. -отвt-
ти.1ъ I,мшллъ, не гл.яд.я JJa него. 

- И ;щже въ 11:,луб·.в не будете?
- uloжe'l'ъ быть, заб·tгу! ..
Оnъ взллъ шляпу и палку. Было около

восыш часовъ. Оаъ, очовпдно, тороnился. 
- ПрИ,дете, должно быть, поздно?
- Пе зnаю ... Можетъ быть, даже но

npitдy ... �r отца nсрепочую ... 
�Это новос·rъ, подумалъ 1\f�rr.я.-Пrпюгда 

у стариковъ онъ не воqуетъ". Вее это опъ 
11ривs�.1ъ къ cвt,;elшi.10. 

Часовъ въ десять воt1сра у воротъ co
ctднori дачи стояла, нзвозчичьл коляска. 
Объ это}1ъ ояи заравtе -позабот11лнсь. �1и
тя ттощюспJГЬ горничную спать '{ Буз1ю
вых.ъ 1 rюка опи вернутся, чтобы д-ввушка 
не оета.валась одна. Оnи вышюr п ctлu 
въ экипажъ. 
- я UСПЫТЫБIIЮ то са.мое чувство, -ска

залъ Бузковъ, 1tогда эюша;къ двuнулм по 
прnморекои дорог·t ,-какое иепытываетъ 
нашъ надзпратеJJь, ког,;r.а онъ, по облзан
пост.ямъ службы, тихопыю отворяетъ дверь, 
ведущую въ одно ;,1·tc1·0, такъ какъ запо
дозр11:1ъ, ч1·0 rшшазnс'l'ъ зани11аетсл 1·а111ъ 
но уетаuонлеuнымъ природою дt.1rо�1ъ, а 
1,уренiомъ папиросы ... Впрочемъ, это ви
чеrо. Надо въдь -все испытать, въ томъ 
числt 11 nап.зврательство ... Т·tмъ бo.rite, 
что л вtдь то.�ько асс1rе·гентъ ... 

Но i\'lит.л не подавалсл на шуткrr. Онъ 
нспытывалъ пеорiятное во.nмнiе. Вотъ уже 
н·hш,олы,о ведtль, какъ ему приходилось 
вращ:1.ться въ атмосфер·_/:; лжи и онъ по
повол·h са)IЪ r,талъ уnотреб.uлть ,ЮiRЬ ка1tъ 
opy;i:io борьбы. l(а:мидлъ выпуждалъ ero 
1<ъ этому. Оuъ да.i'!ъ na 1щждомъ шагу, 
даже та)rъ, гд'в въ зтомъ не uыло надоб
ности. Почувствоваnъ, что къ его образу 
жnзlfп отnосятсл съ большшrъ впи�1авiемъ

) 

онъ уже на каждомъ шагу ириrm111алъ �t'В· 
ры пре,1,осторожностn. Въ пос.1tд1rее uрю1я 
онъ, ваnрш1'.връ, не p·1Jд1to О'ГП)'Скалъ сво
его куч<'ра раньше, а самъ прitзжалъ на 

извозч1шt. Но э·rа роль, въ котороti: �111-
т.я чув(}твовалъ себя теперь, коца. tха.11ъ 
въ горо;r,ъ, чтобы -у613дитьс.я _въ своихъ по
дозрtнiяхъ, была особсппо противна ему. 
,,Но ::>то непзб·Ьжво, тmачо .я буду толоч1, 
воду въ ступ·ь, успо1ю�ша.11ъ онъ себя. -
Itъ чему безшюдныя запятiя тошtой пcn
xoлoriei1

1 
1юrда �южно про11tр11ть фаt�т1J

ческн. В·lщь это надо сд-1,лмъ тoJJыtO одянъ 
разъ. Повтор.ять не  пр11,;�,е·rся". 

Прi'J,хавъ въ городъ, онл сошли съ 11з
воэч1жа въ TIIXOЙ )' .ЛUЦ'Ь, гд·в ихъ ШlltTO 
во �шгъ ВJJ.:r;hть, и пошJ1и n·hmкомъ r,:r, мо
рю. Было часовъ одrпшадцать 11очт1. Бухта 
спа.л.а. На сумхъ мелька.1и ночные фо
нари, на uаберсжной не бы.10 sам·h·1'во u1r
како1·0 двнженi.я. Оuи rюдош.n11 1<ъ длnн
но�ту кирm�чному строенiю, н!L воротахъ 
KO'l'OJ)aro была ВЫ'В'Ьс1,а: "Прnста.нь Top
roвaro дома Рсбе.1ли II сьшъ". Надо бы.10 
пройтпчерсзъ )l'ВОръ, nоттrъ череsъ с:кМ,lЪ, 
чтобы попасть на прпстапь. Въ Т**�' вс:в 
х.11·.!;бпьш фrrрмы под·вл1J.1Itr между собой на
бережную; у каждой была своя пр1IСтавь, 
которую она ревниво оберегала. ЧуrунЕIЫл 
р'tшетчатыл ворота были заперты. Въ вы
хо;щвшнхъ па дворъ окнахъ 1ювторы во 
было впдво св·hта. Было ясно, что нuка,
мi:i ва1·рузки uлп разгрузю1 не происхо
дитъ. Но �1пт.я хот·.tдъ быть то�uю1ъ. Ыо
жетъ быть, работа и;�.етъ со стороны J1Юря 
n отсюда пичего не видно. Овъ uозвоюr.11ъ 

1 Черезъ мпвуту изнутри къ воротаыъ nо
дошелъ сторожъ. 

- Вамъ что?-спросплъ опъ.
- 3,;1.i;e1., в·tтъ прmtазчн1-а Ыахп1юва?-

про'l!О.'11ш.тъ l\lит.я. Эту фюш.�iю оnъ с;�у
чайно е..11,тшалъ отъ Каъшлла. 

- Что O)ty тутъ д·l;.11а1ъ'!-раздражонно
отвtтплъ сторожъ, ccpд11вmiiicл н а  весь 
мiръ за то, что ему доета.ilась такая до.1ж
nость, па котороrr nочыо пе:гь3я спать. 

- А. давно кончилась рабо,·а?
- 1\ОВч��лась, 1юг,.:1.а день кончи,;rсщ.

Солнце зашло п работа конч11,,асr, ... 
- Развt ночной щ1грузrш пе было?
- Чего еще тамъ? Дне)IЪ безъ д·hля..

спд.ятъ ... Еще ночью! .. 
И сторожъ пошелъ внутрь ,:,,вора.; опи 

тоже отощли.-Собстnепяо говоря, этого 
достаточно,-сва залъl\lnтя. - Номеuл раз
охоти.ю. Поi1демъ къ КЛ)'бу ... 

Они пошли 1,ъ клубу u до.1го присъшт
рнвалnсь к·ь кучера�1ъ стоявшnхътутъ экn
naжeiii рыжiл .11ошади Т{амплда отсутство
вали. Пхъ не было и у теnтра, с·голвшаrо 
рндш1ъ съ 1t.11убомъ; въ тоатрt шдо nред
с1•авдеuiе прИ,хавшеп пзъ С. тр�rш1ы. На. 
друrо)tЪ )'глу .ярко свtтнлись 01<.ва пер
ваго въ город'h ресторана. Вся не.много-
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чпс.,енвая 11уб:1шн1,,с:шд·ввшая въноыъ, была 
видпа, 110 Кам1:1.11.11а тамъ не бы.�о. 

-- Ну, что-жъ далылс?-спросилъ Буз
коnъ.-Мы съ тобой плохi.я ищсi11,u .•. 

- Да,-мраrшоотв-втплъl\'Iитл,-всякое
иснусство 1•ребуотъ )'Пражnевiл ... 

- Ну, вотъ шсдпшr,
1 
сколько ты да,ромъ

ттотеря.�rъ золотого вреиея11... ж11лъ тутъ 
безъ всю(аrо д·hяа. Что бы тоб·Ь стоило 
каждую ночь вы ходrтr, на. практпку .. . Те
перь былъ бы "'аэстро ... 

- J1н·в не до шутокъ, Буз1,оnъ! ..
- А ты пе злись. Поr,1·0:й, )дваit обсу-

дпмъ по:южолiе. Ты собствеnно въ чсыъ 
его nодозр·вваешь? 

- А nотъ въ чемъ: онъ че.�rов1шъ шаб
.1ошrыi:i н потоыу долженъ rюступать шаб
.тонnо. Ему н:1доtла, жена, у псrо много 
денем,: въ таю1хъ случа.яхъ заводятъ по· 
сторошною свнзь, :это даже счптается mи-
1,арuымъ . .А онъ вtдъ .111обтпъ mнкъ. 

- Отличп:о. ; lто, зпач1}'ГЪ, 1·воя гипо
теза? Превосходно. Постуmтъ же такъ, 
ш1.1,ъ поступаетъ ytreлыli изс.11tдователь, 
когда онъ создалъ какую ннбудL г1шо
тезу 

..:_ То-есть? 
- То·есть вотъ 1,акъ: создаnъ гииотезу,

овъ ШL врю1л допускаетъ, что ош�, доr,азана. 
п на,ч�шаетъ tYrpoгo лоruчес,ш объяснять 
ею всt лвлевi.я изв·�стнаго порядка ... а та
ю1мъ образомъ онъ со пров·I,рлетъ. 

Вотъ 11 )IЫ вообразим,, на Мfшуту, что 
это нс гипотеза,, а фактъ и nJщтомъ хо
рошо памъ пзв·13стпый л будюrъ д·Jзйство-
вать еообрnзно съ этимъ ... Ты внqеrо не 
понюrа,сшь? А вотъ поrодп ... У тебя, ко-
неЧ110, есть съ собой деньги? .. 

- Дос1•аточно.
- Ну, такъ угости J11ен.л ужJшомъ. Кста-

ти Sl 'ВСТЬ ХОЧУ •.. 
:\Iит.я 1·с.ыtхF1улся.-Охотво, л тоже не 

прочь поужпнать ... 
Онn былп-въ обыЕ.ПовеIIПО)tЪ n.�атьt. М u

т.я носилъ те�шосtрьп1 1шджа.ttъ, а Буз-
1ювъ-паруспну. Поэто.м)' появлевiе цхъ 
11ъ pecтopaut не встрtтнло щшакuхъ лре
п.ятствiit. Посtтптемл было немного, да 
и тt J(aJiЪ то СОЕПIО сндtлn па.дъ СВОШIЛ 
прJ16орюrи. Толы<о за одшrмъ столо11ъ дпа 
господ1mа съ дамоii пп.�ш nrамлавсrше, ве
се;rо бо,патr и с�1·вяJJuсь. 

Бузкоnъ спросrнъ себ·в )"'1'1{}', :t l\1итt 
посоntтовалъ:-'Гь1 спроси ссбt что пнбудь 
подороже. В·вдь ты ·.всть не 0<1еuь хочешь, 
такъ теб·t все ra11no, какую дрлнъ птт ·f;сть. 
И ви1П1 щы;оrо-либ�rдьфрuпr.r;узскаговозьмп. 
Это н11_;�.о, чтобы Jaкefi уважа.лъ насъ. 

blП't'Jl И ЭТОЛСПОЛUИ.11Ъ 11 ВЪ CUMO)JЪ Д'ВJJ'Б 
можно быдо зю1tт11ть, что фuзiопо)1iя с1<у-

чав,наrо отъ безд·влыr ;rаже}.1_ значителъпо 
ож1rвuлась. 

Rorдa подаJш утку, Бузковъ обрат11лся 
:къ Jiа1i.ею:-Увасъ в1щь r.1авпа,я 'l'Орl'овлн 
посл·в дв·впадцатп ... Изъ театра nыходятъ ... 

- Не столько изъ театра, с1юлъ1tо клуб
l <жiе члены!-:нним ,1тельло отвtтилъ.та!\.ей.-
1 Въ J(,;ryбt .кухнп пе лмtстся, такъ опн у 

васъ ужнваютъ ... 
- Это выгодно ... л думаю om1 пе стодь

но tдятъ, сколыю пыотъ! Народъ бога·rьш ... 
Купцьr все! 

- Да, въ нашеъrъ городt всt куппы ...
- А больше вс·Ьхъторговать даетъ ва�1ъ.

молодоjj Ребелли ... Оnъ зто любптъ! .. за
мtтпдъ Бузковъ тоиомъ не вощ:юса, а со
ворruепно11 увtренпостп вь фак1-t. - А 
вщючемъ,-nрибав0.11ъ опъ,-теперь онъ, я 
думаю, занятъ свооi1 да,.моJt ... 

- О дно др �тому не м·tшаетъ !-отв·kги.лъ
лакоii очеlfЬ серьезно.-Опа вtдь 'rоже н� 
промахъ ! .. 

- .Тiюбn1·ъ по1<.утить? а1
- Ого! Еще какъ! Пrroi:i разъ до че-

тырехъ часовъ остаются. У ш1.хъ бодьшая 
комrншiя п все на счстъ I{ащ1л.щ Федо-
ро1шча ... Мы 'l'Одыю восвмъ да заIIИсы-
вас)tЪ .. . 

- И nрuоиr.ываете? а?
Лai<eii 1(опфуз.1mво усмtхпулся. -Н·втъ�

тtа�<ъ )южно! .. Этого у васъ не допус
кается! .. 

Но оиъ не обпдt.1ся и Ш)'Тк а еъ1у вu
дшю повравилась.-А у nero все та, преж
вял?-спросилъ Вузковъ. 

- Иатпльда? Это что рыжа.я? R·J;-этъ .. �
Овъ долго ихъ нс держuтъ ... Разнообра
зiе люб11тъ. Да и 1·0 сказать, за свои хо
рошiя деuьm-отчеrо не мtнять ... 1' не
го ужо ыtс.лдадпа будетъ-какъ иовая,
.Аrаша прозыва,отсл, гречанка .. . Itрасива.яt 
П должно быть дорого eJ\1y стоитъ. Каж
дыii веttеръ-nъ nовомъ плать·в tздuтъ. 
Разоритс.1ьпая! А только лtйств11те.1ьпо 
крас11вая! .. ВС'Ь любуются! .. Па таr<.ую IJO 
жалъ u потра:п1тьсл. А она ему- no i\Hюro 
тыс;111ъ вл·вааетъ ... Одпа дача чего сто
итъ ... Bt;i.ь въ собствевпость efi ... 

- Это на 3еленоu дорогt?
-· Н·втъ, тамъ опъ нанпмаетъ 11 са.мъ

жпnетъ ... У пего пъ .l.O)t'h бо.11·tзнъ зараз
аая, та1,ъ онъ 11 возьми ... А это ва Но
вомъ шоссе ... Мtсто хорошее, у самаго 
морл ... 

- Но в13дь у него жена красmзая! 3а
чtмъ ему эта? 

- Ну, что жъ, жена! Жена одпо
1 а то

другое. ltогда у челов·вRа ыР.:оrо денегъ, 
само собою овъ безъ этого но иожетъ! .. 
3д13съ вс·J.; богачи т1J1,.ъ ж11в-у•rъ: у 1шждаrо 
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своя есть! И щ;t тоже женаты ... Да .яду
маю, 11 во всемъ мiр-в такъl 

- Гм ... Пожалуu! .. Ну, а теперь ;1.au
:ка на)JЪ с.qетъ! -КР)'ТО оборвалъ Буз 1ювъ, 
Вl!ДЯ, что лaitei1 уже ПОЧ}'ВСТВОвалъ СКдОН

пость 1,ъ ф1мософiи. 'l'отъ ночтительно 
nрекр111г11лъ сво11 раэсужа.ен.iл н пошелъ за 
счстомъ. 

- Но правда ли, Воро11111.11оnъ, �шt
бы быть зкулю,о�ъ нли с.1t;�,ователемъ, 
а'? Ты 11то же ::,то пахмл>ился? Дажв 
Rакъ будто злumъс.я? За что же, мой 
другъ? 

- Таяъ ... l\1н·t сд'.13лалось ... отnрати
телыю! .. -проыолnилъ l\Iит.я съ выражс
нiемъ rадл11востл. 

- Это что i1ie, ll!Oe nскусство па тебя
ПОД'Бl!С!ГВОВаJIО? 

- Н•t.1·ъ, твосАt)' 11скусству я удивля
юсь... Оно лишнiй: разъ убtждаетъ ыеня 
въ томъ, что люди соз,'!дны нo;i.;io. Чтобы 
nонюrать uхъ и t1тобы онu пошша.1ш то, 
что тсб·i; нужно, надо спервu зал·hзть въ 
грязь тю уши, t1то мы съ тобой J[ сд·t.�а.ш 
сех·одня. В-вдь подумай, то,1ько тогда и 
ycntxъ, когда nриб·hrасшь J<Ъ лжн. Ис1<
ренность и прямота только отталкиваютъ . 
Еслn nрошншуться этой ис1·1шоi1 rr жпть 
no неп, то это ужасно, это ушасно, .Буз
ковъ! Но пе въ этомъ д·вяо. Это .я ташь, 
меж;1.у прочпмъ ... Прот1rвно мп·t впд·tть, 
до какоu c1·enefш 1rно.жена. Нина. Это зна
етъ весь rородъ, 11 вс'.h считаютъ это въ 
порядwв вещей; объ этоъ�ъ rоворятъ лакеи 
съ сюJерною усм·tшкоii, но вм·tст·h II съ 
-уваженiемъ къ ue.11y, къ госпо;щпу Ребел
.1ш ... Протпвво, что вся эта поэзiя любви, 
i.oтnpofi такъ доntрч11во )'ПIJВадась Нппа,
яогда бы.1а невtстой, ведетъ къ 1·ако1r
l.IOJШOCTП. К.ъ чему Э'l'ОТЪ обмапъ? Вtдь
.это-самьu't жестокii1 пзъ обмаuовъ ... Че
.110вiша охватываетъ чувство, ему кажется,
что у него выросла крылья, что онъ nа
ритъ къ со.тrнцу, вздетаетъ къ вебесамъ,
а .межъ т-Ьмъ, въ сущност11, это но болtе
:какъ nошлал исторi.я н ВАl'Бсто nоба онъ
поnадаетъ въ грпзную .яму ... Это такъ
-отвратп•rедьно, что х не знаю, мкъ скашу
ссстр·в, nоверпется ли у J11en.я л3ыкъ, яаНду
.ли я мs, нея слова! .. По 1<:1лпусъ тебt
чсстью

1 
Бузковъ, что теперь, посдf; того,

'ЧТО л слышадъ, тебiз пе )'дастся охдадnть
J110ня своей npo11jcй. Я вытащу ое щ1ъ :>той
..ямы ... Пусть она будетъ песчастна, но во
упижена ... II к.1япусь тебt еще вотъ въ
ч.емъ: пикоrда ни одной жеuщ1111·L; .я не с1-.1-
.жу, что любто се, потому что это обманъ
и въ 1ш�щ·h 1ю1Щовъ непрем·l.;нао прnве
,цетъ Itъ пошлостn .. . Н1нюгда!

- Не 1tлшш:сь, дружище .. . Пе выдер-

Ж11ШЬ ! .. Вtлъ если B.'lIOOШllbCЛ, '1'0 теб·в 
пе будетъ .каsатъсл, что это оuмавъ .. 

- .Ыожетъ быть ..• Но sr зпа.ю, что это
об�1анъ II ес.ш дuже мн·J.; б)·де·1·ъ казаться, 
что п'l;тъ, а в се-таюr буду знать, что да, 
об�rанъ, обманъ u 06�1м1ъ. Пед овое впно! 

Митя подr.нлъ ста1tаnъ съ внномъ, В)'З
ковъ тоже. Они чокну.1шсь. 

Лакей пода.лъ ш1ъ счетъ.-Ты заш�.а·ш 
е.\[у за. добрыа свtд-вп.iя! .. -<шазалъ Буз
ковъ, криво усы·hхлувшпсъ. 

хххп. 

Па n.ругой день l\1и-rn прnше.1ъ къ Буз
ковьшъ часоnъ въ одшша,п.нать утра. Вчера 
оuъ былъ оtrень разстроенъ n не моГ'Ъ 
заснуть до соднечпаL'О восхода, а потому 
uроспа.1ъ поэд110. В узкоnъ rrрождалъ ого 
до дес11Т1f съ половuноii u зат·hмъ отпра
вшrся о,щнъ 

11
соверша-rь утреннее К)'

nннье(·. Митя засталъ сестру его одпу. 
- Вь1 одпа дом, Надежда Ивановна?

спроснлъ ее Мит.н, хотя и та1,ъ вп;.�:.влъ, 
что она одпа. За все вреш1 пребывапiл 
Вузковыхъ въ Т***, онъ не об�t·lшвлся с·ь 
нею Jн1 одпой сколько-пибудь ,шачuтел.ь
uоti фразой. Пзрtдка они заво;щ.ш въ с.я 
nрнсутствiа cno1:t дебаты, она въ таю1хъ 
случаяхъ вссг да 0Gтава.1аеь съ rнnш, вн11 -
111ате.:.zьно слушала., переводя свои г.1аза съ 
одного на дру1·01·0, JJO никогда не вста-в
ля.1а своохъ замtчавiй. Чаще всего въ ея 
1•лазахъ можно было прочитать уднвленiе, 
въ особепностп, 1{оrда с.юво nprшa.:i,лe:.r,aлo 
В)'Зкову. :\Iнт.я зна.зъ п1ю нее� что она по
лучш1а самое скудное образовапiе. Пос.тh 
трсхъ кдассовъ прогmшазiи ее вsялlf дo
)fOii въ виду того, что не было средствъ 
на обученiе, того, что она 11ужда дома, 
какъ nомощпnца, и того, паков:ецъ, q1'0

для д·ввуш1ш п этого доотаточно. Бузковъ 
также жд.ловался, что чотала она, мало,
онъ nm(aк.·r., не могъ nрiохоти·rь ее нъ 
юпrг·Ь. Она uлп выmuнада ч1·0-Fmбудъ, пли 
сnд·Ь.,асовсtмъ безъ ,11:Jша, заду�t•шnо устре· 
�швъ взор1, въ гущиuу ca,,;r.n., чсрезъ окно. 

l\Iитл пе зпалъ, о чемъ съ пею говорuтъ 
и, 1(а1tъ все1>,:1,а бывает1, въ такпхъ сду
чаяхъ, f!ач-алъ придумывать темы и потому 
::.юл•rа.:rъ. 

Она о6ълаnпла, что братъ ж;iaJIЪ его n, 
пе ;�,ождавшись, ушелъ одиnъ . 

- Но онъ сказа.тъ, что посидитъ та.мъ,
гдt вы всегда купаетесь, и чтобы вы 
приш.ш . .. 

Можно бы;ю бы восrrо.1ьзоваться :>тfrмъ 
11 тотчасъ уliти, но l\Iuт't n01tазалось это 
nе.11ошt1шъ. Одна1<0-ж.ъ 1 нс зю1я 1 съ чего 
бы заговор11ть, OJJЪ все-та,ш молчал·&. 
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- У ваеъ сегодuл бл·lщпое л1що ! -
промолв,rла Надежда Ивано11nа. 

- Да, ыожотъ быть! - сказадъ Мат.я, -
.я вчора поздно леrъ n сшмъ ч1uвожно. 

- Это оттого, что вы с.тгишко,1ъ �шоrо
дума,стеl .. -зам·.втпла дtвушка. Онъ под
нялъ ГОЛОВ)' lJ IЮСМОТ}УВЛЪ на. нее. глаза 
ел быш1 серьезны rr спо1tоl!ны. О1rп сыот
р·h.ли въ его глаза, ояшдал o•rвt�·a. 

- А мrгh казалосr,, что вы еще болыuе
11,умаете!-отв·hтидъ Митл. 

- Я? о, Н'БИ,!
П она еъ спош>iruой уш1tшкой мед.r�ен

но поиачала. 1•0.1ювой. 
- Но nы ТIЫ<Ъ J\IUO['O МО.(l'ШТО, что ЩНIЪ

остается только думшl'ьl .. 
- Я очень мало думаю!-твердо ска

за.ла Надежда Ивановна.-:И вtдь это ни 
къ чему пе nадо. 

- J\,щ"ъ JIП 1<.ъ чему ne надо?
- Да зач1шъ же? Въдь �(ивстъ ве тотъ,

кто думаотъ, а тотъ, кто поетуnаетъ. Во'rъ 
мой бра:t"ъ, Санл, сколько ду}tаетъ, а ужъ 
говорнтъ-такъ и конца п·втъ. А разв·ь 
оnъ живетъ? 

- Hu чтобъ nоступа·!'ь 1 какъ вы rово
РП'I'О, надо тоже u подумать ... Нельзя же 
поступать ве дуьrаR .. . 

Этотъ взглядъ, nоказавшiйсл е.му дtт
скш1ъ, тtмъ ue мсн·tс заипте1)есовалъ 
его. Она uтвtтпла,:-Да, немного, только 
ne11шoro. Кто много л.умаотъ, тоТ'Ь нюсогда 
не nоетупа.етъ, какъ сл13дуотъ ... 

- Но почему вы такъ думаете?
- Да ка!'ъ .же иначе? Вотъ вамъ что-

нибудь надо сд·hлатъ. Вы nоду11а.1ш: это 
надо сдtлать такъ. Обсуди.щ вы это. А 
uото�tъ 11ач1шаете: а можетъ быть де тат<ъ, 
а 1ютъ ю1къ? А 11отомъ повое: а, можетъ, 
этак.ъ . . .  Смотршuь lf запутат1сь. И 'l'ЮСЪ
хорошо и эта1,ъ хорошо. I3ъ мысмrхъ вtдь 
все выходитъ rдадко, а ва дtл·s иначе .. . 
Ну, и времллрош.110 1 да и охо1а отпала .. . 
Н·.втъ, ч·вмъ мсньшо думаешь, т1шъ больше 
по 1шсз·олщему .живешь ... 

- llозво.1ьте, однако, Надежда И:ва
во1п1а,-во<:к.(шкду.лъ Мпт.л,-nельзя же 
поступать зря. Надо же ч·J;.мъ-пuб)'дr, ру-
ководствоваться .. . 

- Чувство111ъ . ..
- Ч )rвство.мъ?
Митя усмtхнулсл. Оnъ вспомн11лъ исто

рiю Нm1ы. Она руководствовалась однш1ъ 
слъ11ымъ чувствомъ и къ чему это r1риве
.nо? Н'tтъ, опа на11вна, riтa Надежда Ива
повпа. 

- Да, чувствомъ. Ка1съ чувствуешь,
т1ыи, л поступай ... Тогда 1·ы жпвешь .. . -
поnрежnому cnortoйнo п серьезно отвtтила 
Надежда Ивановна. 

Ну, тttкuмъ обраэоыъ вы рискуете 
ва Ю:IЖJ.О)IЪ шагу д'в.1ать ошпб!,и ... 

- Что знач11тъ ошибка? Со сторопы
она каже·rся ошвбl{оii. Вы разсуждаете: 
тутъ с.�·вдуетъ поступить та!iъ иотому-то 
n поэ1·оъtу-то, а .я поступила не та1,ъ, а 
по свое�1у чувству. Вотъ вnмъ 01щ 11 ка
жется ош11б1i,0й, а д.1.л меrrя :это -1,а,къ 
СJI'.вдуе1•ь ... Наu римtръ мтъ часто бы
ваетъ, что жевщияа безъ ул�а юобнтъ 
п ьлшщу. J1ноп та1,ъ даже дср1::тс.я и .вся
чески со обuжаотъ, а 011а вес .1110611'rъ, п 
да fiтe е,1 самаго трезваго, ола ло про�r·в· 
ннетъ. Ну, вслкiit со стороны (Жажетъ: 
ка1,ъ можно .11юбrJть nьляицу? А она квп
ствуетъ по чувtтву II и11аче не мuжетъ ... 
И длл пол это ве 0101161<а ... 

-· Такъ ао вашему, еслн �m·в челоntкъ
ненавиетенъ до того, что :хочстсл заду· 
шить 01·0 1 такъ я ;�.ол;1,енъ не разсуждал 
ИCUOЛUil'l'b это? 

Надежда Ив1tновна улыбаулась. 
- Э ro дурпо, конечно, но если ужъ вы

такъ сш1ьпо вспавиднте, qто вамъ хочетм 
задушить, то вес равно разсуждать нс 
стаnоте ... Uy, и за;�.уuщте, а uотомъ бу
дете етрадать ... 

NI11т11 не возра.зи.11ъ па это. Разсу,�.денiя
Надежды 1lвановвы теперь каза.шсь ещ· 
уже ыен·ве напвuьшп. Притомъ же nъ uихъ 
не бы.110 ниqсrо ориrrшальнаru. Oua толь
ко не у.мtла форму"шровать ихъ такъ, что
бы онъ узналъ сразу старыхъ знакомыхъ. 
Но тштересно было то, что у fiа,,1.ежды 
Ивановны этn взглsды не моr.ш быть на
n·вm1ы uзви·в, а очевпдво, nрпладлежаЛ11 
cii всецiмо. Ениrъ она почти не прнзна
вала, атзтор1и·ета брата по части мнtuiJ1 
n взrллдовъ на жпзпь длл нел 110 суще
ствова"10,-паnротивъ, ко вс·Iшъ его р·.в
чамъ она о rпоснлась съ усм·15шкоi1. 

- Вы хоти1•е с1<аза1'ь, На;�.еж.11.а Ива
nов на, что чувство до.'lжuо nrpa-rь въ 
nашетт ж11зви nреобладающу10 po.u,, а ра
эу�1ъ лишь состоять у лего на служб·h ... -
с1<.азалъ онъ. 

- Можетъ бытr, r1 т111tъ это nа,цо вы
разить. Я только говорю, 11то надо всегда 
лоступать такъ, ка1.:ь чувст»)-етсл. Хо
чется сд·15лать добро, сеtiчасъ 11 дtлай,
а ве обсужд.аi-r, 1<аJ<ъ да что, да хорошо 
.nи тутъ сд·вла·rь добро ... 

- И зло также?
- Конечно, если чувствуешь ... Но же-

лаuiе сд·tлать зло мож<И'Ъ чувствовать 
только злоrr •юловtкъ. 

- Пеnраnда. Наступите· щ1, доброму
челов·вку па больную мозо.1Jь п у nero ве
nрсмtвао .явится иc�permee желавiе хва,
тить васъ кулако111ъ въ 601,ъ ... 

10 
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Но ес;ш онъ но злоfr •rе;юв·hкъ, то 
не хватнтъ. Иожетъ быть, подю1етъ ку
.1акъ, но не ударптъ, остаповится. И кро
мt того, зач·kмъ л.:е nастуnать на. 110золь? 

- Да просто по неосторожности ...
-· Не должuо быть такой неосторож-

ностn ... 
- 3начптъ, п о  вашему, t(aJ<Ъ бы мы

ни- поступа.rш, сслn только .,tы повинуе�юя 
пашему 11увству, то ыы всегда правы ... 

- Ч1'0 значитъ -правы? Ес.щ вы сд·l;
лаето кому-нпбудь зло, то оnъ ва�rъ не 
простптъ; онъ тоже сд:влае1·ъ щ1111ъ зло. 
I{то-жъ тутъ ПJ)авъ 11 кто пе пра.nъ? Ну, 
онъ ne самъ сд·влаетъ, а по·rащuтъ въ 
су,1.1.ъ n су,цъ посадитъ васъ въ тюрьму

1
-

все равпо, что вамъ-зло. 
- И вы всегда пос·гу1rае1·е сообразно

вашему 1гувству? 
- Всегда! А иначе считала бы, что пе

жrrny, а такъ себ·в ... -И она посмотрtла 
ему nъ глаза прямо, какъ че.1ов·в1tъ, l'Отю
рящiй сущую правду. 

- Пос.11ушаiiте!-в.:�иrгъ съ чрезвычай:
вою ;1швостыо заrоворилъ .;\I11т.л. -П у, вотъ 
ска,кuте irи·l;, ю1къ вы поступплu бы в�, 
мое)tъ пол:оже11iп ... 

11 оuъ, совершен по веожnдапно для само
го себя, разсказалъ ей всю rюторiю Ншrы, 
закопчпвъ вчерашнп.ып похожденiлм,r. По
чю1у овъ сд·влалъ это, онъ даже nотомъ 
нс могъ себ-ь объяснить. Оnъ, хрn.ннвшiй 
всt свои плаю,1 въ тaiiнi, р1шшвruiй до
в·tр1пь пхъ одному то.:.�ыю Б у,шову, вдругъ 
вьш.1адываетъ дуmу передъ дtвушкоir, съ 
которой заговорн.1ъ поч'rп nъ порвытт разъ. 
Не прпве.u.ъ же опъ эту сложную uсторiю 
ВЪ вп.а;s прm1·вра, RОГда нельзл Д'БJIС1'БО
вать па оспованiп 11еuосредствспнаго чув
ства. Онъ онончплъ u гюr.п:hлъ пri. нес, 
ожтr.1м отв·J;та. Разсr(азъ взволl!ов11лъ его 
самого. А опа cмoтp·fs.1Ja па него свонми 
,,·г11х11ми" глазамn такъ же спокойно, щ1къ 
всегда. 

- Ну-съ, Надежда Пватшвва, 1,акъ жо
вы поступили бы?-сuросплъ онъ нетороп
.nmо. 

- Я бы шr о дного часп, пе .жда-1а,
а поuша-бы II все разс1tазала е11. .. -отв·l;
ти,1а она. 

- Да? Вы это сд·вщ1лп бы? Неправда
л11? Вы вс остановп.п1сь бы перед·ь со
ображеuiе�1ъ, qто .можстъ бытr,, длл нejJ 
жnзнь вдали отъ �l)'Жа большее зло, ч·вмъ 
эта, упизuтfJ.11ьu:1я :жnзнь еъ nимъ? 

- Ка1<ое же это сообра,1,снiе? .Я даже
не поnимаю! .. Еслu oua такъ чувствуетъ, 
то что бы пи узнала, все равно остапет
с.я съ нимъ. 3на.читъ, тог;щ nы ничего ве 
перо�1·вm1те. Но если вы пе е;�;)ц1аете того, 

чего такъ спльно жслае�·с, то никогда не 
успоконтесь и вамъ всегда бул,етъ казать
с.я, что вы JIC исполвнлu своего до,1га, ... 

- Вы правы.... Ну, �пасJJбо вамъ, 
спасибо! 

II онъ т�рtпко пожалъ ел руку. Какъ 
разъ въ это время въ комнату вошедъ 
Буз1tовъ. 

- Весьма uрiятно впд·втъ такое eдnпe
uie молодыхъ душъ!-nромолnи.1ъ онъ, 
вuрочсмъ, только всшользь, и сспчасъ же 
переше.1ъ къ ,;�.ругщtу.-Л J1а11расно н�ю
,ждалъ ·1·ебл 11 здtсь, 11 на берег�'· Ты про
сгrалъ, должно б1Jть? К,р.11 же ты? уже 
',ходишь? 
• - Да ,-О'ГВ'llТПЛЪМ11тл, 113.ЯВЪ шляпу,
ость дtло. Я часа В'Ъ чотщ)е вернусь и
мы поiiдеыъ :купаться ...

- Такое д:t.iro, что ты даже нс при
г.11ашаешъ }1енJ1 въ ассиотеП'Гы? Это, ка
жете.я, результаты в черашuихъ пзысюшiП ... 
Эй, citoтpn, В0рош1Jлоuъ, пе ттоторо
пось ... 

- Ахъ, поннмаю! .. 'I'ы опtрылъ свою
тaJ1ny Наденъюt и опа впушн.,а тобt свою 
теорiю лредnочтенiл чувства псрсдъ ра
зрюмъ ... 

- Jlne знаю ним.койтеорiн!-возрази.тrа
Надежда Пвановва. -Я сама т1.11<ъ жuву 
и всегда жить буду такъ ... 

- Веnе!-10�юр11ст1111еск11 отозвался Буз
ковъ и опять обратшн:л къ illитt.-II ты 
слtотшъ пос:1·tдова1ъ двнженiю твоего 
сердца ... Ну, что-жъ! Ч1•0 нuбрь uзъ это
го выiiдетъ. Всегда что-1шбу,1,ь выходить ... 

- :\fыпоrоворшtъ посл·L,! - сказа.1ъl'111тл
И, ПС П}JОСТПВШJ1СЬ СЪ ШПIШ, ВЫIТТСЛЪ 

XXXYll. 

То
1 

что онъ д·влаJiъ, бl,\ло безразсудnо, 
JIO о,п передъ ЭТIIМЪ не ОСТI.\Щ\.ВЛJJВ3дСЯ. 
Ввrл.ядъ, высмэаяный Надеждой IIвa.uoв· 
ной, разомъ разрtша.1ъ его сомт1·.Iшiл и: 
I<o;ieбaniл. Оnъ согласи.1с11 съ вш1ъ п 
Пp11Flff.1IЪ ОГО IOJ, В'Бру, ПОТОМУ ЧТО ЭТО 
oб.ilerчn.10 его душу. Сколыю иед·J;ль опъ 
ПOCIJJ1Ъ въ душt эту тлrоту, ПОС'ГОЯUIIО 
переходя отъ р·hшенiя къ со�ш·впiю! Ему 
�<азалось, что оnъ пскалъ наилучшей фор
�1ы rr вы,ющалъ на.nбо"1tе у;�.uбпа.го МО· 
мента; 110 теперь опъ впдt.1ъ, что зто 
была въ сущности J1ишь зюrас1шро11аппая 
нер·kш11·rедыюс1ъ II слабос.ть. Оnъ nдруrъ 
по 11увст11оваjrъ, что cc.irr ссliчасъ, по;�:ъ

СJМЫIЬШЪ впечатлtniемъ BCJCPiJUIПЯl'O от
крытiн, онъ не nспо.rнmтъ своего пдава, 
то rr шшоrда пе nсполн11тъ его. 

Онъ вышелъ па дороl'у, быстро про
шслъ съ полверсты n, встр·h'ru11ъ извоз-
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ч:нка, возвращавшс1rося въ ruродъ, взя:л_ъ 
его 11 пр1шазалъ nocкop•J;e ·Ьхать въ до�tъ 
Ребел.ли. 

Онъ nспытывалъ такую уд11•1ш·елы1уrо 
твердость въ р·вшепiи, что его не мor.nr1 
бы остановить нuка.:кiя с.11учuJi1юсти. Еслu 
бы онъ встр·втилъ въ домt са)IОГо Ка
милла, 1·0 не отстуnилъ бы n11 па шагъ. 
Xopo1uo это, плп дурпо, оuъ ue риасу;1с
даJ1 ъ. п Тш�ъ чувс·1·nуе1·сs1, зна.чптъ такъ 
надо! )1ыслеШJо повторллъ онъ;-посл·вn.
ствiя потому IJ посл·hдствiя, что 01ш бы
в аютъ nocл·h факта.. Ну, зва•штъ, съ 
нш1и 11 сч11та1ъся пужпо посл·t". 

Въ го1юхh быJJО жар1<0 u дуnшо. Окна 
д01,1а Реоелдн, вы.ходпвmiя ua улuду, бы
.ли плотно закрыты жа.11юзп. Экппа.жъ оста
вовu.rrся у подъ·);зда, онъ вошелъ,-быстро 
nод11ялся по .11·hстющt и, вn на секувду 
не оста11ов11вwись, позвонплъ. 

Лакей отворидъ 0�1у дверь и въ пe
дoyi\1·.lшin остаповился:. 

:_ Вамъ нельзя, ДмитршДщтрпчъ! .. -
сш1за.1ъ оnъ почтп шепо·rо�1ъ

J за�•оражи
ва.я е.,1у путь собс·гвенною фигурой. 

- Нuче1·0 .... Л зnаю ... Я войду ... от
рывпсто промо.:1вилъ Мнтл. 

- По в·hдь нельзя .же! .. -nовторилъ .ua
кeii, пытаясь пе 11ропуст11ть его. 

- Ахъ, что за г.r1упости!-раздражевно
воск.1ию�улъ М11тл. -EcJJJ! л прнmслъ, 
такъ значитъ это неопхо;щмо ... :Мпt нуж
но видtть сестру... Додожите пожалу11-
ста ... J1 ЖД)r ее НЪ I<aбuueтt! .. 

даttей былъ поб·hждевъ его р·вшнте.11ь
ш,шъ тоnомъ и вастоJiчшюстыо, п nро
пу1:тu.1ъ ого. 

- Такъ звачитъ, ;1.о.11ожu1ъ барынi3'?
спросnлъ онъ uoкopno. 

- Да, да, пожа.луi'iста! .. С1,ажите про
�то, что л ц·J;сь. 

11 оnъ, оставrrвъ шляпу въ передпей, 
поwелъ въ каб1шетъ. 

Не 11poru,10 п nолуi\шнуты, щыtъ въ 
1tаб11uстъ вбtжала Нина, броспдась :къ 
ле)1у п лачала ц·/шовать е1·0. 

- Ахъ, l\I11тя 1... Какъ .я теб·h рада,!
!{д1,ъ .а сос�уч:илась по те6'1:; п... u... по 
ц·tло�1у �,ipy! Я совсtмъ, совс·lтъ не 
ум·tю бы,·ь OДИHOIIOJI 1 •• 

Ова была очень взволнована u готова 
была заплакать. По первый nорывъ ра
,J,ости скоро прошмъ 11 лицо ел сдtл11,
.1осr, озабоченnымъ. 

- Но мкъ же ты . . Вtдь теперь теб·в
uе.тъзя верд)тться па дачу! .. -промолвш1а 
она. 

-· lliJtJero ... Raкъ 11.обуд1J )'с1·рою1ся! .. -
разс·hянно отв·Ьтuлъ М11тл, др,ая со
вс·вмъ не объ это:мъ, а о своt•11ъ. 

l,а1,ъ-жс 1·строшrся? Тсб-11 прпдетсн 
о статье.я а;,:t;сь ... 

- l\1ожстъ быть н останусь... А 1ю
то-у·hду до)ю1'i ... 

- Что ты, Мпт.я? Оъ 1,1що1r стати? Я
тебя совс·hмъ не впдъда ... 'Гы меrш обп
дп шь, l\1 п·rл. 

- Да, вtдь, л вс наuърпо... Посмот
римъ, Пuна, посмотри�1ъ .. 

- Ты страиныд, )Iнтя, ты всегда етран
пыi1, а сuгодп.11 совс·l;i\1ъ rцщой:-то ... Разв·в 
�то-нлбудь с.1уч�1:10сr,? 'l'ы не rю.1н1;1.и.11ъ 
съ Ка1111.1.1омъ? Такъ говорн пршю ... 

- Ахъ, съ I{ашrлломъ! .. Ниuа! .. Ахъ,
Нnна ... Пuc.:ryщairJ 

Нпна, милая, дорогая: 
сестра ... УJ10.11яю тсбs1, умоляю, Пнва ... 

Опъ и са�1ъ нс зам·tтн.11,, какъ ста.1ъ пе
редъ пеi11н1 кол·hrш и схва:ги"1ъеяи'1tи,а Нu
щ1 С)Ютр·hщt на него пзумдспвымн г.1азам.и. 

- Что ты хочешь, �Iитя?Что сътобо�?-
спросила она дрошащнмъ голосомъ. 

- Умоляю тебл, скажп
J 

в·вдь ты зна
ешь все, в·вдь ты 1·олыю uзъ вс.шкой 
1·ордости rrр>РЮШЬ въ ,!1.�'Ш'.В IICTШIY Н дt
лаешь впдъ, что нц•1его не знаешь л ни-
чего нtтъ .. . 

- Митп ... Я не nо.нпмаrо ... 
Но rолосъ, 1tакюгь она. пронзнес.1а эти

слова, выдавадъ ее. Она сму·шо начала 
nонm1ать, о чемъ rJдe·rъ р·tчь, и 1iакъ 
будто ШLД'БЯ.'IаСЬ, что CBOIL\IЪ ·лне IIOHIOfaIO" 
111ожетъ оста.новить его. Но Ынт\О уже 
ничто но ыог.10 останов�rть. 

- Ты д)'масшь,-страстпо и нервно про
должа.11ъ онъ

)
-ты ду.масшь, что это длл 

кого rшбудь тайна ... Ты ош11баеmьсJ1! Эт() 
зпаrотъ вt:·f;, объ этомъ весь городъ гово
рuтъ, ш1.къ о вещи обыкновеююii .. Jiакеп 
.въ ресторавахъ раз1жазыnаrотъ 1юс·Ь·гпте
лщ1ъ о тnое�1ъ увиженiн. Это открыто ) 

от1tрыто, Нина, этого даже не хотятъ 
скрътв,�ть ... Ахъ, не моя жо вина, что это 
та1tъ... Н11на! ... 

- О, 1,aкoti 1·ы жес·гокi�! .. Боже ьюй,
1<.)rда �шt �·вваться? . .. 

Опа сдtлала двшкенiе, ка.JtЪ бу,;�.то :хо
•1·в,11а вырваться отъ него II yiiтu, но в�,-в
сто этого безсиJ1ьно опуст11.1ась въ кресло 
и, 011срш11сь па сшп11tу 

I 
за стыда передъ 

пимъ съ :шцомъ бл·.!;дпьшъ и испо.шеп
пьщъ �1у1tл. 

l\Iитя rr11 секунду оста.новнлся. Въ душ·Jз 
его, 1йкъ нс1,ра, в<:пы:хиудо сомн·hвiе въ 
томъ, что 011ъ r rocтycraeт1, ю1къ нужпо, 
но это было одно только �1rпoвenie. Искра, 
потух.r1а 11 онъ опять бшrъ твер;�.ъ. 

Онъ взялъ ея и·ю� - овt были холод
uы-п прnложилъ пхъ 1�ъ своиыъ ш,иrаю
щ1н1ъ щ01<аыъ. Голосъ его с�1ягчrf.1ся, въ 
НС)JЪ зазвуча.11а ll'ВЖLIOCTJ,. 
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Нина
1 

дорога.я... Ни.к.уда не на;н,о 
д·Jшатьсл! .. rоворилъ онъ, пршю1мал ея 
руки къ своимъ щекамъ.-Я повuмаю 
твою с1,ромность ,  nока ты думала, что 
л нпчеrо не зuаю, во теперь ты nидпmь, 
что.я знаю всо ... Та�<.ъ ужъ ш,рываться не
чего. И я знаю

) 
Ч'l'О теб II страшно боль

но, no яо могу .молчать ... Пе roвoplI, ч1·0 
л жесто1tъ... Я хочу, ,1:гобъr 'l'Ы быJiа 
мен·.ве несчастна и тоды,о. 

- Но развt ты зnаешь что-uибудь ...
такое?-спросила опал въ голос·I, ея зазву-
1Jа.11ъ страхъ, что онъ въ самомъ дtдъ 
что-побудь зnаетъ ... 

- А:х.ъ, Нона, лy-ttn1e не rовор11ть! ..
- Да? Ну, так.ъ ты скажешь . . Ты

Она оп.ять сtла, во лицо ел выражало 
'l'Вердость, взглядъ былъ ровенъ, только 
грудь nорывuс.то подымалась и опуска
лащ,. 

Митл отошелъ къ 01шу n, оставаясь 
та�1ъ, -разсказалъ ей все, что было, вче
ра почыо въ  pecтopant. Она выслушал�L 
вnu.мателыrо и, 1,огда онъ кончилъ, 1tакъ 
то болtзненво улыбнулась. 

- Мв·в еще нед·.kлл осталась сид·в'l'Ь
въ карантuнt, сказала она. -Теб·h неJ1Ьзл 
вернуться na да.чу. На1шши ему что-пn
бу;r.ъ... что Валерiй Аполлоповнчъ тебя 
вызвал'!.,, и по·tзж.ап: до,юй. Разскажп cтa
pui<y все и попроси, чтобы 111нrrо'rовилъ 
все для моего отъ·tзда. Черезъ недtлю 
.я заберу дtтoii и у·hду заграницу ... Иначе 
нельзя . . Онъ ве отдастъ дtтей. .. Cдt
лaii такъ, Мптл ... Л уже не перерtшу! .. 

Мnтл подошелъ :къ нeit i1 поц·h.ловалъ 
ее въ ще1,у. -Я такъ и сд·t.п:аю, Ilrшa! .. 
Онъ быстро ноnрощалс.я и вышелъ. 

должевъ с 1<азать, раз1, ты выsвалъ во мui. 
жсз:анiе знш1ъ это... В1�дn111ь l\Iиr л, мн·в 
теперь нечего с1tрывать отъ тебя. Я с.тра
дала, л уже давно страдаю. Ты такъ 
в·hрно предс.1tазалъ тогда ... Но л н аходи
ла утtшенiе въ томъ, что вС'h сч1tтаютъ 
:меня счаст.mвоir. А теперь вижу, ч·rо и 
этого нtтъ. Таl(Ъ nn 1<pa1iвeii �гвр·в JI дол
жна звать пе �,еньше, чtмъ знаютъ другiе ... 

- Развi; ты ве знаешь?

Отсюда овъ по1ш:1•1мъ па дачу къ Був
ковымъ. Онъ встрiзтилъ На,1,ежду ilва
новН)т въ саду. 

' - Вы о<rень разстроены!-сказала она 
- Я знаю толы�о, что .я несчастна,

что л длл него не то, что была прел.де, 
о, д1меко не то. Ему шtучио со мной и, 
можстъ быть, и онъ nесчастJшвъ отъ 
этого ... 

- Ахъ, Нuна, Нипа ...
- Что?
- Какъ это ужаспо, что ты таr<.ъ мало

впаешь! .. 
- Не мучь мен.я, .Митл!
- Весь городъ знаетъ, что у него ес.ть

др1тая ... .J[py1·iя, потому-что OIJЪ М'БНJJетъ 
.ихъ верtдко. Онъ трат11тъ па нее болъшiн 1 

дenьrrI, оuъ построидъ ей да1�у ... 
- MD'l'JI! •. 
Глаза ел сперва неестественцо рас.mи

рилпсь, потомъ вакрылnсь, голова ск,10-
11JI"1ась на грудь и она замоющла. :Митл 
прикосну.rшл 1tъ ел щекамъ, губамъ, т<ъ 
ея лбу,- они были холодны. Онъ понялъ, 
что это обморокъ. .13ъ первую минуту 
онъ растерялся, во потомъ подумаJ.Iъ, что 
вt;iJ, это всегда проходитъ. Онъ наJшлъ 
изъ графина воды себ·.k ва .щцонь и по
моч1мъ eu в11ски. Черезъ шшуту она оч
нулась, uодпяла голову, сраз)т поп.яла все 
И BCTllJJa. 

- Если ты мп·.Ь докажешь это, .Митя,
а ни мшrуты не останусь съ нп.мъ! .. - ска
зала она, строго взгллнУIJЪ на него.-По 
если н1!тъ, JI ншюгда, никогда не прощу 
тебt :этого ... Говори теперь все. Я у�ке не 
упаду въ обАюрокъ. Теперь я могу все 
Rыслуmать ... 

ему. 
- Да. Я бы.1ъ у сестры. Разсказал.ъ

ей все. Она черезъ недtлю пою.1нетъ 
мужа. Это сскретъ пока. Сеrодuя Jl уtз
жаю въ С'11"'. 

- Вы у13зжu.сте?
- Да, Я ДОЛЖеR'L 'БХаТЬ ...
Она на с.екупду задумаJJась.-П я. по -

iJ;дy въ С***.
Вы? 

- Да, мнi. хочется быть таыъ, гд-в вы ...
- Надежда Ивановна! ..
- Впрочемъ, есл1 1 это ва:ыъ не nомi,-

шаетъ ... 
Онъ посмотр·tлъ ей въ г.1ааа, 1юторые 

какъ-то н·hжво и л асково гл.яд13лн на 
него и почему-то вдруrъ 1юнллъ, что это 
та�.ъ п должно быть. Опъ взялъ ел руку 
u. _кр·J;11ко пожалъ.

-- Ты у·tзжаешь? Ты?-восктща.nъ че
рсзъ н·lюколько мпвутъ Вузкоuъ.-И ты 
думаешr,

1 
ч.то я способевъ хоть часъ ос

татьсл въ это�1ъ сквер1ю11ъ, туноу�шомъ 
ropoдt? Да

) 
во-первыхъ, .я: здtсь уъ�ру 

безъ пищн. Вtдь твоii Ками,Ы'!., ссйчасъ 
же nре1<ратитъ это баловство ... Но этого 
мало, .я и второй разъ еще )'Иру: отъ 
с1,уюr. J.-Нпъ, utтъ, довол�,но этого моря. 
Kc·raтu, и ученье въ rшrназiп с1юро на
чнется. Сестра, согласна? 

Надежда Иnaвonua на э·1·0 только у-.1IЪI6-
ву.1Jасъ п, пе теряя нн �шнуты) прив.ялас.ь 
укладывать вещи въ чемо.:�.анъ. Вузrювъ 
поше.11.ъ въ главп�rю дачу разсчитатьсл за 
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пом·вщеuiе, а Митя сtлъ писа.ть nись:мо 
:К.ами.11лу. Ов·1. написалт: 

»МногоуважаемыйI{амиллъФедоровичъ!
Сегодня я получилъ экстренное письмо 
отъ Валерiя Аполлоновича; овъ зоветъ 
меня пемедлевно въ О*н по одному дtлу, 
очень важному для n1еп.я. ,Жалtю, чтu не 
могу съ вами проститься. Мпt некогда 
даже вз.я·rь ыои вещи, потому будьте такъ 
добры, пришлите ихъ почтой въ С"*". 
Передайте мои nривtтъ сестрt и вашимъ 
д·hтю1ъ. Дыитрiй Ворошиловъ". 

Письмо это онъ оставилъ у дворника 
дачи и проси.1ъ передать горничной, 1tо
т орая должна была придти за посудой. 

Черезъ полчаса они ·вха.m въ извоз
чпчьемъ э1tиnаж:h на пароходную при
ставь. 

3.J.tcь Митя ваписалъ еще два слова 

сестрt: �,Нина, я уtзжа.10; пишу съ па
рохо,n.ной пристани. Все будетъ готово. 
Митя•. 

Еще около получаса, и они плыли по 
тихому 11Iорю въ уютной каютt перваго 
класса. Буsковъ требовалъ себ·:В обtдъ 
и rоворилъ: 

- У меня развился зв'hpcкiii аппетитъ.
Боюсь, что это увсJ1ичитъ мои зимнiе 
расходы! ... А хорошо такъ! Вотъ что, 
Ворошнловъ: давай-1<а бросимъ г11мназi10 
и совершю1ъ втроемъ кругосв·втное пла
ванье! Право же, это иожетъ доставить 
удовольствiе и безъ аттестата зрtло
сти! Притомъ же мы съ тобой не толь
Itо дозр'вли, а кажется - едсгка пере
зр-hлп ... 

( Продмжсиiе смьдуетъ). 

И. Пот11пенио. 

i · Jfopм11z. Прок.mтiс 6:�.б1·111к11. !j; 
�е;е-----------------�& 



Статья Генриха Пудора *). 

Аптопъ Шпр11нгеръ провозгJ�шаетъ 'Гпцiана вe
JnчafШJmrъ «11шво11nсцемъ) въ 1tipt. Съ зт1шъ шrt · 
нiem, )IОJКПО COl'.11\CИTЬ<ill 11П/UЬ въ ТО)IЪ C,1)'1Jat, ес.щ 
слово «�1швош1сецъ» будетъ взято nъ его 11обствен-
1IО)1ъ знач:епiп. llбo ж11воппсь пмtетъ дtло только 
еъ краСliЮП!, П Hll Oi{lfRЪ Жl1ВОП11С1ЩЪ не BOЗBOitt!.1:'Ь 

Jiрасокъ на. та11ую недоснгаемую tтепень совершен
стнц� 1шнъ Т1щiанъ. Въ зто�rъ Rростсн вe.m'lie Tu · 
цiцвз, 11 отшодn слtдуетъ О1'rrравsятьск тому, кто 
х:очетъ попять 9тоrо веш чай шаrо жrmоnясца. 

Co:iдauiir пзоб_разnте.1ьпы:хъ rtе!iусств·ь еуществу
ютъ д.1111 того, 11тобы 1щ uuxъ е�10тр·t.1и. Въ этомъ 
11хъ назuuченiе. Ес.11.11 11зобраю1теJьnое 11скусство 

все1·0 дn.1ьше 0•1·стуш1етъ от1, свое1·u назна11еrriя, norдa ста11ов11тс11 зл.l[еrорл11есюn1ъ П.!111 CIIЯ. 

во.11пqео1ш)1ъ, 1:оrда оно требуетъ, чтобы его «постщаJ11» 
1 то оно испо.111яетъ свое наз11аче11iе, 

когда нуmдается яm:пъ въ томъ, чтобъ его оозерца.ш. Въ этоъrъ отношеrri11 арх11тектура, скульп
тура 11 ж1mопr1сь вuолнt сходnтея иежду собой. Но въ первыхъ двухъ исчсствцхъ uред31етъ 
созерцапiп изображается въ простр:шствf,, въ пос.I'll1,пе�1ъ ii;e-na плоскости. }Iemдy т'l,)11,, 
во вспномъ тfыt, равно какъ 11 ш1 всякой 111оскост11, то, что )IЫ види 117, (nъ строrоаr'ь 
Cl!Ьll).lt с.аова), суть RJ)асни. Hu тt.10, l:JD ПЛОС\{ОСТЬ вuдtть uеJЬзл, :МОЖIIО ВПД't,ть TO.'lI,KO 

ттрас1щ. Люш. тогда, IiOrдa разр1ъ nр11ходnтъ па noJJOЩЬ г.,азу 11 11nЧ11ю1етъ срашшвать и раз
еу111да1·ь, раз.шчnе�,ъ щ,1 т·'Б.щ, ПJОСJiостп и поперхности. ll, собстве11110 roвopir, 11errpaв11.11ъrro 
будетъ СКа:iать, что .а!Ы BIIДIПIЪ тJ;Ja. Ыы предетапJЯе)JЪ себ-У; тt:ш, по ВПДШIЪ Ь!Ы ТОАЫtО 
1;раскn. Ибо глазъ толь.ко ощущаетъ, ощущаетъ свtтъ, ощ;щаетъ 1<рае1ш. Ощущать же не зrн1-
1штъ сравипватъ. Но зато ощущенi�r �romпo сравнпвать. J131ев110 зто и д1ыаетъ рааумъ. О1гь 
1:рал1шваетъ цв·}',товыя ощущеuiк

1 
nспытываеиы�r rла�ояъ. llзв·I,стно, что новорощеrщыii �1.1а

де11ецъ таRъ ше с!1tл:о тянется къ со.нщу, какъ u пъ ш1терn11смlt груди, 1160 оnъ ио:кетъ 
то.тыш ю1дtть; опъ пе Jiomeтъ еще сравюmать, разсушдать, мыс,п1тъ. Онъ видJtтъ предметы 
пе въ пространствt., ue одnпъ в1, другомъ 11 r.e одпнъ за друтn:uъ, а ОД1111ъ воз.1,1ь другого, 

•) Dr. Heiш-ich Pudor: Die K1шst im Liclite de1· Ku11st.-D1·es!1en, 1891. 
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11, собственно говоря, онъ nпдптъ не пре�rеты n.цшъ возл:J; другого, а вuдитъ 1,раск11 одuуROЗ.'It дрjГОЙ.То ше nрuмtнщ10 11 1,ъ �кивоШiсп. Rартпна есть DJос1,ость; она nредставл11ется въ видt цвtтпого пзображепiя, ее надо то�ыtо вп,'(tть , то.1ьRо созерцать. Itакъ новоро,G�ениыi! шаде· нецъ nn,,11тъ въ оr.ружающемъ его )lip'l, цntтное nзобрашеше, не буду•ш въ состолнiu 11редстаnJ1ть себ'1; пространство ,  такъ 1I щuвоппсецъ 11редстав.111етъ Ю\)11, прпроду въ вид·l! цп'l,тного 11зобратеniн па п.1оскостr1 п обращается ш:к.11то-1111тезьuо то.tько 11ъ г.1:11зу. Но 11rы 1t вообще не мorJLи uы вu;1;ъть н.u•1ero вut себя, ес.ш-бъ не облада.ш спосnбпостъю проn11кать г.111.зо�1ъ оr�ру11шощу10 uai;ъ атмосферу. Въ теш1от·I; это для нnсъ, правда , неnОЗ!\Оs!ШО, НО В031IОЖНО npu Д1Jстато•шо�1ъ cв'f;'l'B . Этотъ с11tтъ есть созне<Iный с11tтъ , шш :1nщrствоваm1ыii у солнца; 0тому св·вту 11ы обя:1аны. п зр'1шiемъ. Бл:аrодnря еч, oнpy1Raющiit насъ возду.х:ь дt.шетсi прощщае�1ымъ, п }IЫ 
)f01Jte!tЪ восприnпмать находящiеся внt пасъ �;рас1ш, ЛjJе№еты, тtJa. Предстнв11мъ ,lie себt. 1·епе_рь хюбоit отд'l,:rьныit цредметъ. Онъ 0111н-1шченъ. Онъ зашшутъ въ онрушающеп его ат· 11осферt. Что же образуетъ для наше1·0 гд11за 1·рающу преJ11ета? Jiи1u11. Хотя пред�1етъ есть тt.10, хотя т·t.1а оrраr{n•щваrотся: пове_рхпостR�m, по вtдь намъ uредметъ представ.1яется въ нядt 11вt1·пого пзобра;sенi я ,  въ видl\ nоверх-11остп, а nомрхuости оrрnшfltпваются JuuiяAm. Таюmъ же пр·е11ъ JJ()»шo доказ11ть 11 обратное 110.1omen:ie: •1то !IЫ впдuмъ поверх11ост11, а не Т'h.1111 ; nбо, еСJП·бъ мы впдf:1 . .ш тt.111, то ди нашего r.tasa этn тt.,а бы.п1 бы ограuпчецы 11ове_рх11!1стямц, между тtмъ, �;rщъ оuп оrра rнr•ннн1ются именно .шнiяиr1. Очертанiе тt.ia upe.'(· став.1нетса въ вnД'Т; .11nнi11 ,  а не поверхuостп. Это-то очерта11iе

1 
эта-то .111шiл lt замыкаетъ nъ себt цвtтнос пзображенiе, давая ка�uему r.11азу впечатлtнiе форм1,1 . Но что же таное Jнrti11? д1miя образуется qрезъ сб.tюнепiе не переходящ11хъ одннъ въ �pyro!i цв·втовъ. Въ paдJ'rt, въ 11релом.11е11 1:1ом·r, со.1ше•rноnъ Jf)"It нtтъ линiй, uото11у что цвtта постеnеuао переходятъ од11rrъ въ дpyroit. Но ecJ11 ff nостамю, не11осре1'(ствеuно одинъ возл lf� другого , М,л:ы!! п чер11ыit цвtтъ, то увяжу шъ rрапnцу въ вuдt .ншin. дпniя l)сть, СJ1'Iiдо-ватель110 , пред,мъ. Еедп upeдt.t ь·ныя J1rнi11 вщв11rатотся, то предметъ проuзводuтъ в11е1шт.1·l11гiе 1ш·lпощ111·0 форJ1у, п.1nстu 11еt•каго, потом1' что въ тnкомъ c.1 yqat, б.111гоцаря отчетл11вост11 npeд'tJLЬuыxъ .11Uп.iit, ВЫС'l'У ·паютъ и nредtды1ыл поверхности, а тfш1 orpa-111IЧ1rnaютcff повер:шостпюr. Ес.1п пред·УJ.11.Ыrая.шнiя с·гав111·ся nъ тtнь , ес.ш цвtта 11ерехuдлтъ од11яъ въ другой, а не раз,11·tщаются пе- , посредствепно одннъ воз.тt другого, то nре�31етъ nроnзвод11тъ впечатл:tнiе i1швоm1с1шго. А uото-

Alf, ес.ш к шrtю дtJo съ ;1швоП11сыо, к;шъ съ nскуоство�tъ 11раео11·ь , 11с11усствомъ 11.1:ос1юстей, то я доJжеuъ застав.111ть нрас1ш перехо,щть одна въ другую, n не размtщать 11хъ неnоередстве1шо одну воз.1t др)ТОЙ . Л 1,а1iъ )rошно 11е11ыuе дм-11;е11ъ выдн11rать ПJ)ед'Iмы{J,]11 JJ:!Uliп 11;111 того, чтобы крас1ш ПОJJ'JП.Ш преобJJцанiе , ДJЯ того , 'IТобы ф11зuч-ес1iШ э..rе�1евтъ не воспроuэвоюr.1-са , а с1шрtе изображался ua шroCJiocт11. Т1щiанъ II дост1rrаетъ этого сuмы1tъ 11е11одр111каеиьшъ обраsомъ. Онъ не вьц·Jш1етъ o•repтaniii, 0111, зас'rаn.шетъ за&ывать о н11х:ъ. ооъ ставнтъ 11п, въ тtur.; ош, сосредоточ11ваетъ св'lпъ па D3· вtстяыхъ ПJOCROCTRXЪ, i1 11е СТОJЫ,О замыr.аетъ n.1осность въ мнтурахъ, с110..1ы;о застав.шетъ ее терRтьса въ 1шхъ. 3д'!;сь мы rшходщ1ся, сл.Уи.опr�телъпо, .шцомъ къ лицу съ явзенiемъ, 1;1шъ разъ 11рот11воnол:оilшымъ падуаа . ской шко.1'11 ж1шо1111с11 . Эт11 послt,щяк, сю�а по себt ш,зо1шап li7, суровоч н строгом)·, II по,1; · давшая_ся B.!liЯ1Jiю щастn�ш , въ потороti 011е11-танiя сост11вJ11ютъ rJanR·tliшce средство, noдaraJд цеr1тръ тпmестп ш1енно въ 0•1ертn11iяхъ. 1111прюгJ;рт, �!ан-rэнък (Иantegna). Она у611ваетъ 11.1:оскос·r1, И ес.ш нто хо 11етъ вн,r\',ть, до нaJilh'\:Ъ npeдfiJOBЪ иоа;�тъ ДОЙТ!I у }RИВОППС!\11 ПОД· черюшапiе пластичесr,аго э.1еме11та , тотъ пуст�, обратптъ вн10tа11iе на nартины Eap.io Itрпве.1-.1111 , uсnытаошаrо IН\ ceot воздМстоiс пад)'RН • c1юti шко.rы ;1шво1111с11 11 подчасъ тапъ JJ:11.teкo sахuдящаrо въ под 11ер1шва11i 11 .шнii1 11 0•1ерта-
11iй . что OIIЪ 111.tСТ)' IТ11СТЪ 113Ъ 111шокъ Ж)IВОППС,11 тт в водитъ въ �;ар1•1ш1"' 1t.111шти'lес1,iе а.1е11еиты (напр . е1•0 карттrа пъ Salla Palla1lia11a, въ Ве · нецiанс1iоi1 А 1iаде�1iи) . Кокеч110 на 9ТО пмtетrя объяс11еuiе. .Ж1Шоппсецъ создаетъ свою RO!I· позицiю 1Ja 1t.1 оскост11 , но предме1·ы его г.о�rПОЗlfЦi1r-твлеспые образы; въ c11Jy э1·оrо въ mirnomtcr. вхо;щтъ пластичес11Нi э.1е�1ентъ. Иешду тiшъ , бодылuнст_во венецiа1щевъ, 11е хочу сназать, чтобы потерпt.m г.рушен.iе у этоii 11е · ш, во пе замtтп.ш ея . I l вoe дt.&о Tnцiauъ: oriъ в11дптъ ооас11ость 11 преодол·I;ваетъ ее. 'Гшп, 1,аRъ пяос1tость есть ГJанн·J.бшее поJе мn аш · nописцn , то. говорнтъ онъ себt, жnnom1ceц1, до.11кенъ 11зб·l;rат1, usoбpai!ieнiк на щосностн нарт1I1:1ы r1убо1шхъ ттрострnнствъ; n11ъ до"шенъ , есл:л моаiНО та11ъ 11ыраюи·ьсл, коипа�ювать ф11 -гуры 11е въ пространствt , а на nJocкofl по· верхи ости; пuа11е говоря , опъ должеяъ RО)ша · новать тt пре�рrеты, J,оторые рпсуеrъ, 11е од-11111, вь друrо�1ъ , пе OДIIIIЪ за 1lР)' ГПМЪ, а , }!IIC60.IЫ,O воз�rошно, од-1шъ возмь д])yroro ( «Позоже11iе н11 гробы в·ь .1 J'Вр11, « Введе11iе Прес11ятоli Д'lшыво хра�,ы в·ь BeиeцiJJ ). Съ дpyroit стороны .  онъ л е  до.1ше11·ь выдnJJrать въ сно11хъ образnхъ л..Jacт11чer.rioe по;11rерпиванiе�[Ъ коtrтуровъ, а ,толтенъ д11вать тв.10 въ то111ъ впдt, i.ai.ь Qlln всmо бо.�,ье приближает.ел ,r3 ti.ioc1,·oc11щ . Возм()шно .rп это? Разу�1·t.ется .  Uo.шe•rныit ду•11, 
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1'8RЪ J)UЗЪ 9ТО П Д'БJаетъ Щ\0 ДНЯ въ день. Цп· 
J11щq1uчоская па.ша, напрnмtръ, представ.а:яется 
1ш1ъ прn равно�1tрно,tъ освtщевiп дtйстви
теJьео ЦDJl1Ндрuческой, т.·е. ея фuзцческая 
форма тотчасъ me бросае1'ся нъ r,1аза. Но ecru 
co.1.11eq11ыfi .11учъ упадетъ на од11у щщую-н11будъ 
часть е11, то эта часть, вслtдствiе ос.обаrо осв·J;. 
щепiя, norraii.eтcя не ц11JШIIIJ)nчectiOЙ, а п.soc
кoil. Вудетъ, пощалуй, еще паг.�вдвtе, если 
лы предстаnuмъ себt куб11ческiit 11усокъ !Iра
яора. Когдu соJ111е 11ные .1yЧJI падаютъ 1ra одну 
пзъ его поверхностей, то эта noc.i'liдuяя осв·l\
щае:rся, благодаря этому, особенно яр1t0, а 
остn.1ы1ыя: nonepxнocтu остаютс�r въ тt,ш; это 
зн.1,штъ, что ф11зuческое-трп 1шмiренiл-уfш
то, u nJoc1t0c1ъ торшестчетъ. Ч1шъ бо.!lьшее 
коJuчество св·J;тп сосредоточивается- на nтofi 
o,щoit nоверхпостn n чt�1ъ боJьше остальnыя 
ото.хnnrаютсл въ тt11ь, т·Jшъ бо.1·Ье п.юско, тtмъ 
«11пiвonnr.11·вe» становится 11рмметъ. Вr.11лдп· 
теrъ те1tерь nъ тпкъ н11зывае11ую «Matt1·esse» 
Тицinпа 11 вы noii,reтe, оочеА1у Т1щiа11ъ-созна
теJьно п.n1 безот•rетно- сосрсмточDJЪ таr1ъ 
ш1оrо свf.та на ея ще1.ахъ. llбo въ лшво1mси 
суть не въ то11ъ

1 
чтобы поставить фnГ)'РУ въ 

11a11,1yqmee ocвtщenie, а въ то�1ъ, чтобъ со
средоточить сnf;тъ п11 11звtсr11ыхъ •1аст11хъ фi1-
l')']H.J

1 
такъ, чтобы въ соав1•чi11 съ живописью, 

1;анъ п1·,nусство�1ъ пдос1.остей, nосторmествовац 
бы п.nос1.ость, а nJiacтnчecкoe быJо бы забы
то. Все это 'fuцiiшъ соб.11юдаяъ, ц с об.110да.1ъ, 
Rакъ зшt думэ11тся, безотчетuо, noбyifiдae�rыit 
нъ TO!l'f .�пшь созерцапiе�1ъ пр1!J)оды. Да 11 ие 
всегда дtла.11ъ онъ это, а TOJЪRO въ  ччшil1 
oвoii nерiодъ. 

Rъ эт1шъ пункта�1ъ-1,акъ ложяо менtе вы
дtлять оче11та 11iя, 1,о!�п11новать фпrуры одну 
ROЗJt другой 11 выд1шrатъ DJOcliocть посред
ство:uъ коuцентрnцiи свtта, вадо прпсовоку011ть 
еще тpeтitl, 1Je стожъ трудныfi, 110 одинаково 
необхо,1пю,ш, если я:е.1п�те.1ы10 сод·J;йствоnатъ 
торжеству нрасо:�.ъ. Первое требоваu.iе, какое 
доJmпо быть предъявлено искусству, это-един
ство 1iонт1н1стовъ. Въ ед�шствt :контрастовъ со
ет011тъ rapn1oнiя, а гармонiл с�:ть выcuiiii за
копъ искусства. Эта 1'ар11оаiя и»'tетъ отноше-
1riе 110 то.11Ько 11ъ 1:оъ1nоз1щiн, 110 ю,·J;стt съ 
т·J;:uъ п rtъ 1,раскамъ. 3д'hсь мы uмten,ъ дt.110, 
тn�ш11ъ образомъ, съ rap�roнieii 1,расонъ, n Ти-
1(i:111ъ u здi;сь оказывuе1·са Nастеромъ. Тоu-кое 
nопнманiе, 1,оторое онъ обнару:1шваетъ въ nе
ре.швnхъ кр11сонъ, поnстипt f1зум11те.1ы10. Въ 
этомъ с�rыс.1'11 я выше всего став.но его «'fait-
11yю Вечерю� 11ъ Луврt.. 

Н11тереспо будетъ nuсмотрfт., 1шкъ Тпцi:шъ 
пабр11сываетъ 1,о�шозпцiю, щн1н11щш въ рас· 
qетъ оди·h TO.fЪJiO 11рас1ш. Ю,тъ, конечно, без
услоnноti uеобхоДП111ост11 въ томъ, чтобы духов
ныfi центръ coдepщnпiir, смысJn карт11нъ бъrАъ 
в�1tстt съ тf.мъ и цеuтро11ъ uзображевjlТ, зри-

те.n.ньu,ъ фокусомъ, чтобы все rpynnupoвa
.iocъ :вокруrъ духоnнаrо центрн, по законаи1, 
.ш nарал.1е.1япипеда , cфep1!'1ec1ioti nоверх.
востn 11.ш ппраnmцы. Вес.ьшt возш1;1шо пере
нест11 д11оnный центръ въ 1ш:оfl-nнбуАЪ мtст· 
пый второстененвыti nу1штъ 11 съ n()мощью 
освtщенin 11 часо"ъ сд·вяа•r1, этотъ лосл.tднiit 
средото•1iемъ дAII гАаза. Въ это�,ъ с31ыс.1t 
всего замt11ате.11ън'!Ю Тицinnовская Madon11a Ре· 
sa1·0; духовиы:мъ центромъ, равно 1шtъ п це11-
тромъ притяжешя д.1:а r.1аза яв.жнется здtсь 
)I11dooua съ МдденцеАtЪ Хр11сто11ъ 1 а ме;кJJ.у 
·г'lшъ 0110 nом:t.ще�н.1 де въ cepeДJJnt 1,i.1рт1111ы,
а сбо11у, Но свtтъ из.1nваетс1Т въ ету сторону,
1,рашш зi!,tсь :всего ярче n гуще, таRъ что
rяазъ uеnзбtшно устреJш1ется сю;�,а. ВмtстЬ
съ т:lшъ, въ этомъ опnть тarai обппруж1IВ11етсJI
веm11nл развuца между 11шnо1шсце11ъ n u.,астn-
1@1ъ: номtдпiй не �1ожетъ дост11Гнуть выше
сказанныхъ ре2ул.ьтатовъ, по кpnit11ett мtpt,
11е можеть достигнуть яхъ т-t.1ш же средствами,
nотоъtу что ero npo11звeJJ;e11ie не nо1шзываетъ
св·J;тъ, а воспрпшшаетъ, потому •1то онъ пе
!tо111етъ 11.3обраа,ать осв11щенiе въ своем·ь rrpo·
11sвe11.euiu; ct,op·te ero пропзnе)(е11iе беретъ свt,тъ
м1шоч11тел,по извн'h. Что касается оn11ть-та1ш
этой Madonna Pesa1·0, то мы уnажемъ, каrtъ
на од11у изъ подробностей е11, въ особевност1r
на rrреnосходныя :изобра;кенiя допаторовъ. Жеа
окая ф111ур11 внuзу, напрil.Во, съ обр11щснпою
къ зрnте.по roioвoil, nper.pac11f.e всtхъ осталъ-
11ыхъ въ кapтuu·.h 11 uредставляетъ одинъ nsъ
с1шыхъ q)'/t:ныхъ шедеnровъ псчсства всtх:ъ
времеuъ. Jtpay (Crowe) и Itана.rъ1шзе.11ле, говоря
о )la(lonнa Pesaro, расnрос·rраюпотся-, объ «0•1а·
ровате.1.ы1оfi» y.iыбr,t Мдаде11ца Христа. lln
Младе11ец1, Хрпстосъ 11е рыбаетса «о•щюtш·
тuыroit» улыбкоif, а просто съ .uобош,1тством'I,
сuотритъ В•[ИЗЪ съ ROJtuъ матери, канъ смо·
тр11Тъ вспнiй ребеноRъ. Мадонна ,м r,1111дитъ
пе «прnв·hт.шво», а cпoptt: сурово, во всякомъ
с.1г1а·h безучастно на стоящИiъ в1шзу.

llOi1'!ep1швauie П.[ОС.костп встр·hчаемъ УЫ, 
впроче:11ъ, yme у Bc.11.шnn, (Смотрnте его 1,ар
тпву (№ 3 3) въ :,Jalla Palladiana въ Be11eцiau
c11oli лкn,1емiи ). 3а пск.11юче11iемъ го.,оnъ и ру�,:ъ, 
все ЗД'tсь 11а:хо;tптся въ темяотt, п ш.1 11тл-тn 
ПJ[ОСRОСТП, па fOJOBЫ И на ру1ш И f CTJJCMJ:IICTCFI 
весь свtтъ. То•шо таюне уже BeJJШJJИ J10-
б11тъ обрамлять .1шпiи коптуровъ U111ро11юш тt· 
nл3ш II этшrъ Clh'\IЪHtЪ :�ас·rо11.111ть забывать о 
1шх:ъ. Что же касаетtш его большоii заnресто.1ь
ноfi napr1111ы въ цернвп Св. Зaxapiu, то здtс1, 
nc·t фигуры 1щ1ъ будто одушевленъ1 то"п,nn 
0;1.шшъ шем1 11i1шъ -nоназать свои •rр,пыя 11ра · 
ск11. Всего бо.аыпе зто бросается въ I'Jaзa у 
.Ап. Пет11n, 11з.1iва. И въ 11астноат11х·1, nepeJ1mы 
цвtтовъ безукори9uенво прекрас!IЫ (uаnримtръ, 
па одеждi Пресвятой Дtвы). Но въ общемъ 
11apтlffia все еще тонетъ въ одпоii опредt.1ец. 
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ной oc11oв11oft 1:ра скt (optxoвoi1), какъ это 
всегла быва.,о въ •1етырuад_цатомъ вtкt. 

)/ ТJЩiана есть "артн.uа, въ Roтopoti онъ 
соедипяетъ всi упомш1утыя требовашя �rскус
отва тт всt стороllЫ CJJoero чудuаrо тал.анта: 
это ero Лssппtа (�r спеоiе Пресnятоi!: Вогоро
.-.щцы) . Не знаешь, че�1у болtе удивлятьсf! въ 
етоu картuвt ; всего веJ 1Р1е1;твен11'/,е, noшa..ry�, 
1юr.шозuцiя. Она соетовтъ изъ трехъ чш:тей : 
въ середuнt - Богоматерь, 1101�нuмающаяся на 
об.ж1шахъ, на 1.оторыхъ nа1щтъ tшre.rы; надъ 
11eit Боrъ Отецъ, 11одъ нею Апосто.ш . llpe1;вo· 
тая Дtва, li:НiЪ съ впутренuеfi , 'l"UliЪ II еъ 
rш·tшueii стороны , nредста.вJяетъ 1·.nвнуrо фu-
1·уру , центръ. Ila нее щцаетъ 1ш11бол.ьшая 
масса св·tта. Апостолы, в·ь контрастъ eii ,  
о ст�нотсfТ в·ь 1'.ryбo1toil т1шк. Но 01111 uбр11зуютъ 
фу11д1ше11тъ, на 1,оторомъ Jtозвышi1етс11 1111р
т11 1 1а; UOЭTO!lf 01111 11 :.ншшtа!ОТЪ JlailOOJIЬШie 
11ростр11 11иво. Вверху цt,1ое чдес11u замы-
1.аетс11 11рост11рnющ1щ'ъ ру1ш Боrо,11ъ Отцоnrъ ,
1шдъ 1юторымъ витаетъ еще сош1ъ ,шге�овъ,
еоедш1яющim:11 съ l:ll!iНIIIIAtъ, U:IXOДЯЩIIMCII подъ
Иа,1.он11оii, такъ •1то n Пресвятую Дtву шrtcт·fi 
съ В0rо11ъ ОrцоJ1ъ ср(м�1 этоrо co1L11a а11rе.1овъ
J10;111to обоз11ачптъ 1.акъ nерхюою часть JiApтuuы.
Сама Пресвnтан Д·tва щ1.1лется одн1н1ъ 11зъ
IH�.H\ lJOllШIIX'Ъ C03ДJ1Нin исsусства . Ее �IOШIIO
сравшrть развt TOJIЬKO съ Сш,стпнскоi! Ыадоя-
11о й .  Е11 взоръ rоворuтъ то.r1ыо од110; онъ rо
nор11тъ 1111 бо.1ьше, шr меuьше, к:шъ эт11 с.11ова:
« liъ Тебt , От 11е мой, uду н » .

;(.тя дa.11 1,11iiiuн1 гo 11011ю1а 11i11 0тoli 1;ар1·1111ы 
надо будетъ сА·h.11ать иt,дующiп s1ш'1;•1a1tiя . 
М IIOI'ie ilil\llUllllCЦЫJ въ ocoбeuнuCTI{ т'11 , КОТО· 
ph1e щншта.111 1Н1 себt n.11i nнie �:11у.аьптурныхъ 
1uuолъ, к�н,·ь А11то11е.11.10 де Иессuна, ltp11вt1.л.11 1 1 ,  
Мuнтэuья , Веррою,iо,  деонардо, .хотпт·ь sаста-
13111•ь ЗJШТСJIЯ забыть, 11ТО OIJЪ HIIДUTЪ оеред'Ь 
собою щос1tость, n вызвать въ немъ 11.1.нозiю, 
бу,1.1 0 011ъ в1ц11тъ nл:аст11•1есtое, б \·д·rо 011ъ нu
д1пъ 11·t,,1то, nодлеnшщее троn110.11у 11з�1·tре11iю. 
'1'1щiаuъ н 11коrда . О11ъ nnадаетъ нъ совершенно 
11рот11вопо.1оншую 1,раii11ость n 11р11 nsобраше11iи 
1 1ростралства 11асто.tько огрз1111 1шяаеть ero гду-
01111у, что представляетъ ш1мъ вс'!; nредлrеты 
1'3 1,'Ь бы ()Т08Щ11.МJ1 ОДИIIЪ ВОЗ.11,/Ь другого, а нс 
од1111ъ оь друго,11ъ, 11редет11в.алетъ 1ш1ъ все на 
o,11щ1ii 1 1  1•oii же u.:iocu.oJ1 nпверхност11, на1iъ RЪ 
своеi1 ш1рт1111t « l lo.r1011teнie no I'робъ» uъ Луврt, 
'J"II JiЪ 11 здъсь, nъ «J'cueн.iп » .  R11къ разъ np11 
Э'ГО)J'Ь посл.·\;дuс�1ъ 111эоозведе1Li11 11швош1сцу .1ег110 
было бы uызunть nъ зрuте.з.'fi ш1..110зiю, будто 
онъ смотр11тъ 11ъ глубокое, 11а110.1ш1щ11ое об.11а-
1,nш1 n анrе,ш111 11ебео11ое 11ростра11ст110 . Но 
зд t.сь это uебесное nроетрапство вовсе не J'JIY
бo!io. Это ue стодьщ1 небесное пространетво , 
сноJ1Ько плоскост1,, нu 1,oтopoli еосредоточеuа 
вел рос�.ошъ красонъ. ОбJ11 1ш н,е т11ю11зnодятъ 
ч.�·ть JИ ue т1щое воечатл:Ушiе, будто 01ш 1111.-

1лJее11ы .  Стре11.ш1iе возGудпть въ з1mте.1·t 11л
.1юзiю, будто опъ смотрптъ пъ небеспое про
странство, сд·tJnлось ц·йлыо .а. 11ш1, болtА позд
ня го псl{уеетва, каног1J ю1е11110-это оо�.азы
ваютъ мафоuы Тнuторетто II Тiепол:о (B 10pц
бyprc1.i1i замокъ, Венецjаuская .\.каде!1iл

1 
Pa)azzo 

Lal)ia въ Венецiu). 
Но всего 11зу1111тель11·fiе оттtн�.п душев11аrо 

Dbl(J'1Шeui11 въ paЗJlll'IHЫXЪ IJACT!IXЪ 11 ф111·урахъ 
« �· cnettiн » .  Въ средuеМ частJI: возбушде11iе, 
страсть, экс1•а3ъ-дрю1атпr�есr.ое чувство. 3дttiь 
110 1,азмъ себ�т 11ъ nол11011ъ бJескt драматпr;ъ 
1'1щi:1 1 1ъ, со:мп 11шii1 гpauдioзlU,le плафоны «Каш1ъ 
n АяеJ1ь» ,  «ЖtJp·rвonp1111oшe11je Авраама » ,  11 не  
nreн·};e 1·рандiоs11ы1t sаnрестолы1ыя 1.арт11ны, 1щ10, 
шшр11 11•1;ръ св. Лanpeнтiti. Въ сош1·1; а 1tгеловъ
дътснi1r nrpы, пре.1есть тт очарованiе , нt.nшое 
JIO Э1'!1 lllJCliOC чувство. 3д·всь 31\ЯВIIJЪ себя ,111-
J)llliЪ 'l'1щi1111ъ, создавшiii чудпые раn 11еаш, 1щ�;ъ
« Цы1·ai1ci;arr Мадонна » .  А. въ Bor·t Отцt и въ
П11ес1mто11 Д·J;11•I; uбщсе впе•rатJtнiе с111ваетсn
с1н1ы1,гь •1 �·д11ымъ ооразоыъ ,  ue ш1tR себt. р1ш-
11а1·0 110 ве.нl'liю, правдt и глубппt. 11}·ncтna.

Co1°Jac110 11се11у сказанному, мо11шо iiыJo бы 
расnnлошнт�, uронзмдеu.iл Тнцiашt nъ с..1.tдую
ще�Lъ nоря,щt.: 

1) . I 11р11чесное 11}'1':СТВО : 1шuр1шtръ 11"Цыrа11·
екая Ммо1111а» въ IH;н·J; . 

2) Др1шат1tчеспос •1увство : напр11J1·tръ rш1-
фо11ы церюш Св. Дух11, 11аход11щiеся въ на
стоfТщес нр1шн въ церr,в11 S . .Мaria della Salнte. 
въ I3e11eцi1r. 

3) Гapriroнi11 nрасоБъ: напрп�r·J\ръ «Таtlпая
Ве 11ер11 » ,  въ дуврt. 

4 J Этюды, въ которыхъ раsрабатываетс,т 
освtщепiе: 11аnрю1tръ Св. Jlaв11eн'!0i ii  въ церкв11 
lезуптоnъ, въ Венецiп. 

5) Этюды, 11осrнrще11оые 1tрас1шмъ: напр11-
м·tръ «Iпсусъ Хрuстосъ въ терновоuъ вtпцt » ,  
в ъ  Mю1LXei1I,. 
6) Eo�rпosuцiя, rrpu котороii nр11шrма.шсь въ

разсче·rъ однt TOJЬRO праеии: nnnpu.м'l,JJЪ «Ма
дошm Pt·sa1·0) ,  въ Венецiи .  

7 )  l{о1щептрацiя св·Ьта п а  извtстuыхъ по
верхностяхъ: 11а11р 1ш·f;ръ танъ 11азываем:uв �Iаit ·  
1·esse» '1'11цiana, въ JI уврt.

8) Ф11гуры, CKOМ1Ill1!0B8HUЫЯ одна D03Jt дру 
гой : 11апрш1•tръ «Bneдe1rie но храмъ l Jресвятой 
Дi;вы» ,  въ l.le11eцiauc11oit .Ar.aдeaii11. 

9) Соед1ш1шiс вс·tхъ мо�rентовъ: Assнntn
(У cпenic Пресвятой Дtвы) въ Венецi�шскоli 
A.naдen1i1 1 .

Везъ co]шf;iiiir, uрnвятiе въ разсчетъ о;щt.х:ъ
тоJЪ1.о tipaco1,ъ тапло въ cefl'fi ве.шкую опа с 
ность. lt111:ъ скоро 11счезъ reпifi 'f1щia11n - n 
rевiп р·вд1;о nстрt11аютсл-то }'Же JeГJiO Gыдо 
1 1ревратnть художестне1111ое cpeдcrnflo, кр11ск11 , 
въ художестuепuJ'JО uи,ль , тt�1ъ болt.е, что 
)' :.�·Jи1.ье распорюr.аться худо11,ествеиныщ1 сред
стваып достпrло таrи1хъ ш11рок11хъ раю1·};ронъ 

1 1  



82 А Р Т И С Т Ъ. 

въ 9поху Тпцiана, прuтомъ это у)!tнье распо · 
рятаться художествеnнымп сре1tсттнш можетъ 
прiобрtтаться навыкомъ. Навстр·tчу этой 
опасности идетъ уже Тинторетто, 11 i!iертвой 
ея дt.жаются всt остальные, поздпtiiшiе Rене
цiанцы, не стоиьnо тогда, Ror,1a ош1 находп
.1псь .11щоътъ nъ .шцу съ сюжета11111, при ко
торыхъ были вправt щеrоJьпуть роскошыо u 
ве.rшко.а'lшiемъ красо1,ъ, 1ш,ъ напрш1tръ ((Вра1{ъ 
въ Raнt Гал:ш1ейской», сколько въ т·вхъ с.�у
чапхъ, 1,orд1t опп бра.шсъ за сюжеты, въ ко
торыхъ на nервомъ пшшt стояжъ духовпыfi 
и.ш душевпыi!: моъrе11тъ, какъ «Нодоженiе во 
гроб'Ы>, «Расшrтiе». И вотъ, вепецiаuс1,ая 
ш�;о.1а ашвош1сп пус1;ается въ погоню за внtш
нпШI эффектами u оказывается неспособноii 
устоять противъ оnасностп, мторая пменпо 
eii всего болtе и гроз11.11а съ самаго 11а11а.1а. 
Тицiапъ подготов.11яетъ этотъ ходъ вещей, по 
самъ онъ еще свободен·�, отъ всякпхъ вн·вш
ппхъ эффеr,товъ. Въ .111щt его вепецiанскап 
шкоJа ж1шош1сп достпгэетъ своего r,улышна
цiошщго пункта. При всей роскоши часокъ, 

которую обпаруживаетъ ero кисть, :краскп все 
же 11еuз)11шно пграютъ с.1�ужебиу10 ро.1ь

1 
онt 

все еще остаются средствомъ, u ц'tJiь, пре
с.1tдуещш худож11пко�1ъ, за�;лючается неnз
м·I,111:10 въ то:uъ, •1тобы дать npe1ipacнtfiшee 
выраженiе его •1уnству. Съ дpy1·0Jt стороны, 
nмепно потому, что nраск11 въ JUЦt Тицiана 
торшествуютъ свою c.1aв11tiimyю nоб·tду, nзу
ченiе Тпцiана 11 явJiяется наJ[бмtе пдодотвор-
11ы�1ъ ДJЯ нашего времеnп. Jlбo, подобно тому, 
какъ способnость пас.11.ашдаться r,раскашt 11011тп 
утрат1щсь въ наuш днп, такъ п 11зобраа,енiе 
красоты nрасо1,ъ въ 11швоп11с11 оттtсшr.в:ось все 
бо.11tе п бо.1tе па заднiit П.'lанъ. И если nел:ьзя 
отрицать, что въ самое пос.11·tднее время снова 
nробудп.1асъ любовь J{Ъ краскамъ,-стоn'rъ то.1:ъ
ко па11омн11ть о BeБ.IIИnt (Bockliп),-тo моilшо, 
во всякомъ cлy'lat, .111ш1ь поже.1ать, чтобъ 
односторопнее uзученiе Рафаэ.1111вск11хъ npo11sвe
дe11ii1 11 выкраиваniе nзъ ю1хъ а1,аде)Ш•1ес1шхъ 
формулъ u проrрашrъ урав11овtс11Jось nзуче
niемъ пропзведенii1 Тицiана. 

Dl!J1eцciicttШ uстук�11-ь, ,tt.. II, 111,-т. 4. 



Фантастичеснiе раасназы Гофмана. 
Въ пер. А. Страхова. 

Отъ переводчина. 

Орuгишщныi!, l'.!l}'бOJiitl nпсате.1ь 1>ом:шт11-
•1есноi1 m1,0Jы, творецъ фантастuчес,шхъ раз . 
t1,азо11ъ ,Эр11стъ Теодоръ А)нщеi1Гофманъ(177 6-
1822) пмfщ бол1,шос вдirшiе на руссnую об
р:�зова,шоеть сорокuвыхъ щ�:овъ. Д.ш прщ1tра 
��о;1шо у1;азат1, на Доетоевсю1го, 11ап11савшаго 
11tкоторь111 11ов·J;ст11 11одъ ВJiя11iемъ Гофмана. 
Не бу,1,емъ щаваться nъ noдpoouыJJ разборъ 
твo11чeciioff дtптельuостп Гофщша-это заплеr�
,1[0 бы  11а�:ъ дfi,teБo; 11рuвсде�,ъ .111шь ;11•J;ткую, 
;нпвую характер11стшу этоrо ппсате,нт, сдt
.1аш1ую 1'ерцено11ъ. 

« Покоре1111ыii нсобузданпоn фантазi11, съ ду
шою снльноii п rл:)·бокоff, худоашн�;ъ въ nоJ
нош, зш11 1е11iп CJOBa, Гофма11·ь смt.:1ымъ перuмъ 
черт11Jъ -какiн-то тt1111, шшiе-то 11рп�ра�ш, то 
етраш1ые, то смt1ш1ые, 110 все1·да лзящRЫе. 
Tpn ЭJСJ1ента шпзпц челоntчесноii с,tужатъ ос
новою боJьщеtl 11астu сочпненiif Гофn1а11а, 11 эти
же элементы состав.шотъ дущу самого авто
р:�: в11утре111111я i1Ш31JЪ артuст11, ДIШIIЬIII DСИХО· 
лoгu11ecliiя явJе11iя, u дtiiствiя сверхъесте
tтRе1111аrо. Все это, съ од110!1 сторопы, по1·ру
;1;ено въ ВОJ11ы мnстnцnзма, съ дp1·1·oii-pac
'J'Bopeнo юа,оромъ ;1швымъ, сстрымъ, ;.rу•ншъ. 
ХотJJТе .ш 11ы знать, 11то такое душа худож-
11 uна, наш,о.U,кО опа отдалена отъ души обын
новеннаrо •1е.жовtю1? Читаflте Гофма11овы nов·в
.етн: он·I; ва31ъ представятъ са�1ое полное раз
nптiе ш11з1111 худошюmn во всtхъ фазахъ ея». 
(Разду,11м, стр. 277). 

Иноriя проnзведеniя Гофщн�а псчата.шсь въ 
р усс1шхъ ;1iур11а,1ахъ; 11tJiOTUJJЫЯ быJu nздаиы 
-отд'lыьно, шшъ наnршr., «Сераniо11овы братья»
Jr «Нотъ �Jурръ». Въ 11�11алt семпдесятыхъ ro-

довъ быJо 11ре;1.прпuято 11зд1шiе no.шaro собра
пiя со1шкенi11 l'офмапа въ JJJ'CCRO)JЪ переводt 
nо,'\ъ pe:i.aiщietl Гербедя 11 Colio.1oвc1;aro; но оно 
осташшu.1ось на первых,, 11етырехъ TOIOlnaxъ. 

Лю111т1, о наше)!Ъ старо:uъ знакоаrцt теперь 
возстаrrовлена 11зд:ате.нскоli фпpJIOJi r. Суворu
на: 11едав110 11з,1анъ « Гiотъ Ыурръ » Гофмана 
въ uовоJ1ъ неревод'I\ r. Вадыrонта. Съ cвoeti 
стороны nrы 11ред.шгаеJ1ъ передодъ двухъ ве
щей uзъ «Фан·r11стпчесrшхъ разс1,азовъ на А1а-
1rеръ l\aJI.т6» *) Гофмана: « До11ъ - .Жуана » u 
« Iipeik1epiaны". 

ПредварптеJы10 сл:·tдуетъ за11ътпт1,, �то Гоф · 
�rанъ бьыъ не только беметрпстюrъ, 110 1111у
зьша1:1то:11ъ. Мш�ц,у прочюrъ, онъ щшuсаJЪ опе
ру « Ундюrа», о котороtl отзывался съ пол-ва
лоit авторъ Фреilшютца. Поэто11у мы в�трfиа
е11ъ въ со 1шне11iяхъ Гоф�rnна много мыслеif о 

1 11узы1i·r, п �rузыкантахъ. Прtцлагаемыя въ пе
ревод·в статьn nреnЫ}'Щественно музьша.1ы111rо 

1 содержанiя. 
1 «Донъ·Жуаны одно нзъ лучшuхъ пропзве

депШ Гофмана. Это фа11тастпческа11 повtсть , 
1 включающая въ себ11 poиaнтn•1eci;iti разооръ 

оперы Ъfоцарта «Донъ-Жуnнъ». Гоф�rа11ъ 111m
далъ т.ексту оперы глубокit! слыслъ п въ фор-
м'!; �аппсо�;ъ стра11стnующа1•0 энтуsiаста соs
д3лъ Arмтepc,:oll очерк'1 знамеиnтоii пперы. Р11-
sуi11\ется, ето не строго-Брат1111ес1iан статья, 
1 1  пJ11ше11но31у 11ома 11т11ку трудно быJо не уn
.1.ечься въ 1,pnт 1111ec1;oll оц·tккt Моцарта. 3дtсь 
не  мtсто распространяться, ласкмыю эти ув
л:ече1riя отстоятъ отъ 11ст1111ы, п n11тересующю1-

*) Жакъ Itiш6 (1593-1635), французскiй жп
воппсецъ, изntcтnыil фапт11ст11•1ес1{11ын рисуаRа,м,1. 
С11. статью о 11смъ оъ пiriнuопнсномъ Обо3рtвi11" 
1839 r. 
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cn эт11�1ъ вопросоиъ мы то.1ы,о унашемъ на 
отатью 11зu·1'.ина1·0 композитора II музытта.nьnа
rо �:рпт1ша Otponri: «Мощ1ртовъ Доuъ-Жуанъ 
n его ла}rеrпрпсты». (Л. Н. Съровъ. Ji,pnтJI· 
чec1tiir статьи, т. 1-ii, П.  18\12). 

Въ « Iip�iioлepiaн·I, », такъ же какъ п въ 
«:Котt Мурр1,», Гоф)1анъ выnмъ на cцeIJY свое 
любимое дtтnще, фантас·rn ч.е1шаrо 1;11лeJrьn1eit • 
стера lo1·aнua Rpettcлepa. Прuведемъ о Кре11с
лер'I, с.лопа Герцена nзъ топ же отатьп: « Возь
мемъ его ltpeil<ыepa, капе.ш1е.l!стера Iоrанна 
lipei!c.1epa, ROT()P!ll'O ntмeц1iitl пршщъ Иp1raeii 
пазываеn �k K1·oseJ: 11то·1·ъ М1·. K1·usel есть 
.rуч.шее лропзведеше Гоф)1ана, с1шое строi1ное, 
uспоАНенное выооr{о!i noэзirr. Тутъ болtе ue· 
ше.ш rд:в · .1ruбo Г офманъ выс'1iаза.1ъ все, что 
)torъ, чtмъ душа его быJа тю,ъ no.rua, о л10-
бшt10)1Ъ �}едметt свое�1ъ, о iryзыi;'h. lipeiic
.11.epъ, mншеюrыtl худо11111uкъ, съ дt1·с1шхъ .11.·втъ 
му,шмы1t внутр1шuю1ъ огне�rъ творчества, яш
вун�it въ зву�.ахъ, дыwaщiil шш, 11 ыеп:;ду 
тt11ъ 11еугомонныfl, гордыf!, бросающiit направо 
u налtвu nрсзрuтельные взг,Щ'{Ы. Е)1у прn
да.п Гофманъ сво:t! собстuеппыti характер•ь, 
IIJII Jу 11ше, въ J[Ci\l'J, онъ ()ПIICI\J'Ь C1l.J1101'0 се
бя; n_ быстрые, впез11п11ые 1шре.1l1Вы !(рейсл.е
рn отъ ВЫI\О!ШХЪ ощушеniй БЪ CIIP110lJП'lCCRO
ъ1y см1'!ху uрщ�аютъ ему Rанро-то neyJ10BIШyю 
фuзiоно!rjю » 

«J-ipeltcлepiaнa) nредставляетъ собою рядъ 
неб0Jы11nхъ статеtl, пе nм'\нощщъ строrой вза
ШJпоti связи. 9тп статьи содершатъ въ оебt 
!1узыr;а.п,11ы1r разсу�кденiл KpcitcJ1epa, n.ш ca
l\lOro Гоф:uанn. 1')'ТЪ есть 1штерес11ыtl poмa 11-
тu 11ec1ii!I. разборъ музыттn Бетховенn, замtт1ш
о �rузынал.ьпомъ творчествt, о музыш1,tьпомъ
эффевт·t, n т. n. llсюду вид11а горяч.ан .uобовъ
автора RЪ )Iузыкf>, l(Ъ ROTOJJO» онъ О'ГЮ)СПТ
ся� юшъ къ свптьш'il: то.,ько 11ст11нrюе вдох
новенiе моn,етъ отворпть двер11 въ этотъ храмъ
Из1цы-р1·оеt1\ cste, JН'ofaпi!

Понятно, какое влiянiе до.11mенъ бы.тъ щ1·.tть 
Гофшшъ 1ia творчеотво 1;о:�шозuторовъ ро:шш
тnчес�;о!i школы. ill)·мa11ъ, Л11стъ u Bep.rio:{ъ 
от1щ10Н)'длсь 1-1а мечтапif! Гоф:uана и, вдох110-
в.1енньн1 rшъ, yвtкoв·I; 1111,ru poJ1aнтuчecкili духъ 
во MIIOl'f[XЪ ЧjДIIЫХЪ Пj>Оlt31!6деншхъ. Та.къ, Шу
манъ ю, l �38 r. 11аш1са.а·ь зnамеu11тую фор
тсuiаuную фа11тазiю <1.l(pei1cJepi,111a» (ор. 16, 
посв. Шопену). Ыосковсной nyбJ11rк•J:. :шшюn10 
0то 11роuзвед1шjе Шумаuа: его нерtдко 11опол-
11л.1ъ въ CBOILIЪ 1tо1щертахъ А. Г. Рубnн
шт�:fiпъ С напрпм. въ иcтopIJ11ec1iuxъ I(Оtщертахъ J; 

въ 1892 r. nrpa.жa эту пьеО)' въ Иос�;вt пiа-
1шстна r-жа Познапс 11ал. Поэт.>му �1ы дум1ншъ, 
что нред.загаемыfi переводъ « !1реi!слерiа11ы» б)·
детъ шrтересенъ, м е11,ду прочuмъ, д.ш .noбu
тeлetl музыкп въ кnчеотвt пособiя нъ улсне
Iliю �1узы1UI Шумана. С.1ушая фuuтастuче1жую 
]tysыliy, J10бnтeJ11 нсрtдrю спрюпnнаютъ: ((Что 
ХОТ1!,1Ъ 9ТIШЪ выразuть liOMПO�lfTOJ)Ъ?)) О·rв·t
чать на эт<1тъ вонросъ 11ногда можно то.11.ыю 
совtто)tЪ озuакош1тьсл съ бiorpaфie.it Rомпо
зятора u съ т·rшn проuзведенiRм11, тtодъ в.1iа
пiемъ tioropыxъ оиъ на1шсаJ1ъ свою фантааiю. 
Та11ъ 11 д.!Я уясневiя •lipetic.1epiaны» Шумана 
надо сна'lала обратптьсл 1,ъ бiографi 11 1101шозn
тора. 

Шу!rанъ былъ в.11юб.а:еnъ 11ъ зш1,1еu11ту10 niа
н11стну l1лару .Вш,ъ, по ДОJГО не )JОГЪ ДUUIITЬ· 
ся- ел ру1ш. Этотъ nерiодъ вреш.11111 оз11ащщо· 
ван·ь сп.1ьньн1ъ uозбуждеuiемъ его тuорческоfi 
д'fште.1ьностn. «Под)•ма!!, nпщет·ь 0111, lt.'lap.Y,, 
со n11еменп �,oero nocA'li,щяro 1111сыщ у мена 
Jilte оn0ть готова ц'l1.11ая тетрадь uовыхъ ве· 
щеп. Л ее пnзову «Itpetlc.1epia11otl», l!Ъ кото
рой ты п мыс.1ь о '1,'ебt 111·раетъ 1•.1аnнущ роль; 
я посвящу ее теб·l\; да, теоt, 11 1шно)1у дру
rо)1у-11 ты б)'д�шь радостпu у.1ыбатьсн

1 
1.оr

да узнаешь въ нell себя. Ион N узыг.а nрr.д
став.11летск мнt тtnерь тaJ;oi1 •rудесво-замысл.о· 
ватоlr-прц вc1J1't · ел простот·в, т,шой сердеч
поtl1 11 таюке oua д·ti!ствуетъ па ве1,хъ, 
ттому я ее nгparo, что 11 те11ер1, дt.rаю охот
по 11 часто». Gурнан ,шерriя л страстuоиъ 
qередуютол въ «lipeiicлeplaнt» Ш1тщша съ тu
xofi ме11татеиuостыо n 11·tщ11остыо: очев11дно, 
опъ nepenшna.11ъ тоrд,1 но.1111е11i11 ltpe:uc.1epa, х.�
рактеръ riотораго состоптъ n:iъ тtхъ JНе краii-
1111хъ nротпвополоашостеn; обра:�ъ фаuт11ст1!'1е
окаго каnе.1ы1е:itстера 11ос11.1ся- uъ нообрюrtевin 
illy)raua, ПOIJC)lj KOllНIOЗJITOpЪ n даiъ cвoeli фан.
тазi11 его 1rмя:. 

Пт�шъ, JIIJJIIЬ ТО.'IЬ'КО ОЗПilliО)J\IВШИСЬ съ оо
стuлтеJьстващr, прп яоторыхъ наппоапа « Kpcfi
c1epiaua» Шумnпа, рnвно 11 съ Гофм:ановьшь 
l{ре1tмер0)1Ъ

1 
посtтителr, 1,онцертn вnо.1н·t уяс-

1111тъ себ'J; n осю,1сJIПтъ 9ТУ фа11та:iiЮ 11 .ны-
11еееть отъ нея ц·�льнов х:удошествешrое 11ne
чaт.1tuie. 

Пpп.ta.rae31ыit рпсунокъ nредстав.шетъ собою 
свшrоr.ъ съ фаптасти11ескаго p11cy1u,a, DO)l't· 
щеrшаrо на оnл.о�кк·:Ь cтapnro Jetlnциrcкaro ц�
д�шiа «ЕрейсJерiаны» Ш�'ё\1аш1. Т�·тъ 1шобра-
1нены дt!lcтr1yющiR .нща 11зъ « Кота Иурра»: 
Rрепслеръ, ю.�iп и щ�.11.стеръ Абр�тшъ. 
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II

такъ ь акъ
онъ об.шдаетъ у�юмъ 
п образова11iе:11ъ, 1·0 
СМ)' �ron;нo разрt
ш11ть даше npenn11.a
в1111ie музыюr. 

Дtnств11теАь110, онъ бы.1ъ хаuе.ш,еftстеромъ, 
прибавJл.ru д11шомат11чесюя особы, которымъ 
онъ 11ок11зыnаJъ рекомеuдацiю, utюща выданную 
е�1у въ хороmемъ расnоло,кенiп духа i{11peкцieff 
-скаго прндворнаго театра. По этому свпдtтель
ству, онъ, капе.1ы1еiiстеръ I0гаш1ъ ltpeitc.aepъ,
топко пото:11у бы.1ъ устрапенъ отъ своей до..1ж
ностп, 11то упnрно отказьша�ся положить па
�rузыку оперу, сочиненную прпдворuы�,ъ по
это31ъ; 1,ромt того онъ 11ерt;що 11резр11тмъно
отзыва.1ся въ общест11'I. о 1н·iшо Jщошо n въ
распуще�mыхъ. хотя не совсtмъ попятпыхъ

выражеuiлхъ, осмt.шnа.аел предпочитать пр11-
��адоннt моJlодую дtв1·шьу, Боторую 011ъ обу-
1rа.1.ъ пtпiю; ronopшru, что все тю.ш опъ моrъ бы 

1 
удеран1ть титуJЪ БНЮБеекаrо капе.1ы1еi!с1·рр:1, 
даже возврат1мъ бы ero енова, ес.п1 бы рt
шпте�ьпо отбросnJъ нt�:оторы11 етра1шосш п 
c111tm11ыe предразсуд1ш, напр., 11то пстшшая  
И1'i\JlЬЯНСК81! музыnа IIC'ICЗJia П т .  д., II ее,111 
бы доброво.жыю увtроваJъ въ 11ревосходпыя 
1,ачества пр11двор11аго поэта, i.oтopыit въ об
щемъ м11tнiп с•шталсл вторы:яъ Мет11етазiо. 
Друзья утверица.ш с.11·1дующее: пр1rро1,а, созда
в ая: его, пытал:ась про11звест11 что-то 11овое, -
но оnытъ оказа.tсл пеудач11ымъ: къ ero рnз· 
драаштельному те�шера:яенту 11 JiЪ его фантазiи, 
р азrора1ощеfiся до разрушптеJы�аrо n.1nireн11, 
иедостато•шо бы.1:0 nрю1tшано ф.�еrмы; та\\iшъ 
о бразомъ бы.10 нарушено равновtсiе, которое 
впслнt необходимо ДJЯ чдожшша: в'Тщь ему 
приходится 11шть в:utст·1 еъ ъ1iромъ п пред
став.u�ть себ'I, его творепiя та�;ъ, какъ шrенпо 
поJlьзуется шш, даше въ возвыше11но11ъ сл�ыс
.аt, еа:uъ мiръ. Rакъ бы то н11 быJ10 1 I0ra1111ъ 
своnм1r в11утре1ruпмu впдt11iя�111 n 11ечтюm упо
сп.11ся nъ раз,rыя етороны, накъ будто сред11 
вt•шо во.1вующаrося 11орл, и, каза.101:ь, беЗ)"· 
сn·J;шно uсналъ гаванп, rд·t иогъ бы наl!тп 
шшонецъ noкoii и душевную ясность, безъ 1,0-
торыхъ ху1tояuшкъ uеспоеобенъ къ творчеству. 
Прп тюшхъ условiяхъ друзья часто не моrл..u: 
добнться того, чтобы оuъ заппса.п какую-ни
будь коштозицiю шш пзбаю,лъ ее отъ унu�по
женiя, еип она уже быJа занесена вn бума�т. 
llнorдa СОЧИНЯJЪ онъ 110ЧЬI0 въ СйМОМ'J, ВОЗ· 
бужденно11ъ нnстроенiп;-онъ будп.1ъ ишRшаго 
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по б.шsостп друга, 1Jтобы пponrpnт1, ему съ ве"ш-
1нtiim1шъ одушев.1енiемъ вс�; то

) 
что было ю,·ь 

напnса110 съ 11ев1tроптно10 быстротой; онъ про
лnва.1ъ радостныя слезы вс.а'!,дствiе уда11ной ра
боты,-опъ СЧПТI\JЪ себя СЩJЫ)JЪ С 1ШСТ.U:f1ВЫМЪ 
11е.щвtкомъ, 110 на другой деuь npe11pacнaR 
ко1mо:шцiя 1шда.1а% въ  оrонь.-!Ншiе дъi!ство
ваJо на неrо nо•1т11 сонпшптеnuьщъ обра3031ъ, 
потому что въ зто вре1ш фантазiя его была 
возбуждена u его д �·хъ уносu&ся в·ь таную об· 
лuсть, 1tуда ннк�·о пе моrъ за mшъ с.1J:Iцовать, 
пе по�-верrаяс1, опас11ост11; съ дpyrofi сторо1tы, 
онъ чnио лю611.1ъ по цt.1ьшъ чnса�JЪ раз раба· 
тывать на фортепi::шо са�rыя uрnчуд.швыя те
!!Ы въ утонtJепuыхъ коптр1шрштнхъ п им11т11-
цiяхъ. Когда 0то у nero выходп.10 ycntш110, 
оиъ в·tскоl!ы,о дuей быunl!ъ в·ь своJ.тломъ на
строевin, 11 то1'да ша11овл11ш111 пронiп ояшвляла 
бес'I,ду, nоторою онъ услаждаJъ в111.11.eныtiii за.
душевныii 11ружо�:1, свопхъ друзей. 

Внезmшо оuъ IICIJeзъ,  ll UllKTO ue ЗНl\.!IЪ, JifiKЪ 

u по11е�1у 0то сл.у•шлосъ. �lнorie у1·вер�1щt1Jи, 
IJTO замtчn.ш въ пемъ сл.•°f>ды с1•масшествiн; 11 
дtйствптеnно, вuд·Iы11, каliъ онъ, н11Хлобуч1шъ 
дв·в 111.аяnы и sаткну-въ за крас11ЫЙ llОЯСЪ на
nодобiе }ШЮБI\JОВЪ двt раштры *), ВЫСК:IJШМЛ:Ъ 
за ворот�, 11antвaf1 весе.1ую лtсшо. Впро•1еА1ъ, 
его блшш�fuпiе друзья 11е замtч11Ju ничего осо
бевнаго,танъ нанъ e11Iy еще въ лрещиее время бы
.1n своltствеш1ы си.11ьпые 11оры11ы, нызвышые 
ка�шмъ-нnб1·дъ nнутрепиш,ъ во.шенiемъ. ltorдa 
мt по11е1ш за н1щъ ош1зал.псь безусп'llшньпш 
u друзьп соnl/\ща.шсь мещду собой о его ма
.1енькомъ H(lCJ.'ВДCTBt 113Ъ )IJЗЫК3JЬНЫХ'Ь П д-ру
ГllХЪ сочменill, ввnлась 1фв11ца фонъ В. п sa
явnJa, 11то толы,о ей одноi1 с.«tд)'етъ сохра· 
ШlТЬ это наслtдство Д.Jlf е11 Jюб1шаго учuтеJIЯ 
11 друга, въ 11отер10 noтop:iro 011n вовсе не в·t
рnтъ. Др-узr,я съ радостью отдаJu e!i все, что 
OНll ОТЫСJШШ. На бt.!!ОМ'Ъ оборотt JJПОГПХЪ НОТ· 
IЩХЪ .шстовъ О!iаза.шсь небо.1.1шin за111'tт�ш, 
ООJЬШею tJacтьro юморпстnческn�·о своtlства, 
нacliopo набросаuныя ш1рандашемъ въ удобныя 
мnпуты i ntршш у 11е1111цi1 uес�н1стнаrо I0r<11111a 
позво.ш.11а ·в·tрно)rу друг)' с11ять съ 1шхъ 1,олiю 
11 предать r.tnсности этл нсr�рnтязательные П.40· 
ды мnнутuаrо возбужденiя. 

I. 

Музыкальныя страданiя иапельмейстера lо
ганна Нрейслера. 

Bct oUJI ушли. - Я могъ бы sто зю1tт11тъ 
по шурша1tЬrо, щарнаuыо, 11аш.11ю 11 Ж)'JiiilitlflЬIO 

во всевою1оашыхъ тонnхъ; это бщъ ш1сто11щili 
!l'!е.шный: рой' ПОДIШ!\ШIОЩifiся съ li0.10ДКП. l'отт·
Juбъ постнви.п, �1нt ноныл свt•ш и флягу

•) ПнстрJ��ептъ дJЯ .11шевi1uiя потъ. 

бypryн�cliaro на фОJПtпinно. Н пе могу бо.1iе 
1Jrрать, пото)rу •1то соr.сtмъ 1н��бптъ; 111111010 
это11у мой старыrt ш1.1ыи друrъ, Jeщaщili зд·tсь 
ШI_ НО'ГIЮ)!Ъ Il�'.11,·r·IJ, JiOTOphli1 Cl!Ona JIQl)ll.ll'Ъ ые
llЯ по воздуху, навъ .Ысфщ:тоф�Jь ФаJста на 
СВОСМ'Ь ПJаЩ'I,: 11 .{етаJъ TilliЪ BЫCOJiO, •1·ro не 
моrъ зам'tтuть nо,'(ъ собою .1.1од11ше1,ъ, xoтlf uы 
ОШI ПОДШl,Ш )'ilil!Clll,tfi 111рrъ.-Про1ш1тыfr, JШ 
�а '!ТО nотерпu11ыi! nе 11 еръ! Но те11еръ ш1t хо
рошо u .1erlio.-Bce т,щu я ко вреJ111 c11щ1fi 
игры выт11щ11.1ъ �1otl 1,ар,1Ндiш1ъ 11 11а 63 стр. 
ПО/1,Ъ IIOTl!bll\111 JIПllei!IO)�!II •1ерК11} Jh )'C.10BIIЫM 11 
з11ач1шJш пару добрыхъ отстунJви.iti npaвoil 11y
Jioi1, )18i!Ц\У Т'БЯ'I, юшъ .'ltB�lf npOДOJJЩ\Jll }JH· 
ботать въ ното�;t зву11овъ! llродмш:110 nrш,· 
1rе11но сзад11 па пустоli страшщt. Ло1шдаю ·ге
перь з11аЧ(i1.[ 11 ЗВ)'IШ II съ IICTlllll!Oi'i pilД(JCTЫO, 
1щкъ выздоров'l;вщiti бо.!ьноii, 1111устан110 11оп·t,
отву1ощii! (1 nepe11ecc1111oi1 ш1ъ бозtз1ш, 11зJa
rnю sдtсъ 11бсто11те.п,uо здс.кin ч•1е11 i11 11h1нtw-
11яro 11311. Но зтк з1i.1 11tin 11uтере1шы не то.11,1,0 
дJIЯ �,е1111 одного, а n д.1R вс·t.хъ, 1,оторые 11e
ptдr.o здtсь BOCXI\Щ[IIO'fCI! 11 П\l)"IIII01'Cf1 )! ОЮIЪ 
11кзеil!тт.1Яромъ фор1·епiа1111ыхъ uлpinцiii I0r111111a 
Себаетiана Бнхu, пзд,шньLХъ у H\II'c.lШ въ Цю
рих.У,: ш1ъ сл:tд)'етъ наliтп въ но1щt 30-il ва
_рiацi11 моп зна 111i11 11, ру1.оводясь нруnнымъ Jа
тппсг.пмъ ve1·te ( я тот•шсъ опшу i!T<' c.tono, 
ecл.JI моя за�11\Т1,а въ r;онцt стрnшщы), пере
вер11уть JОСТЪ II ЧIITIITJ,. ЭТIL ЯЮДII 1·отчае1, 
DOU}IJ'TЪ ИCTJIUllfIO СDП3Ь дtJa; ()Hll зuаrотъ, 
11то твйш,�п сов·l,т1ш1,ъ Редер.11:1i11ъ щпветъ зд1,съ 
съ бО.!ЬШШl'Ь ВЧСО)JЪ j •тто у ll�ГO ест1 дв't до-
11ери, () которыхъ nысшi.11 свtтъ съ э11тrзi11а-
1rомъ твердuтъ: «он·t. т�шцrютъ-r.nкъ uorю111; 
rоворятъ по францр1с1ш-1;а�;1, 1111re.1i>1; нrра
ютъ, IIOIOT'Ь 11 J)UC)'IOTЪ-Jiill,'I, )l)'ЗЫ». Tnii11ыii 
сов·tтюшъ Редер"теuнъ бо1·атъ; ч�тыро раза 11ъ 
году онъ устра11наетъ 11i1н•1· съ отJ111•111ы�ш 1111-
щtмn п уто11чеш1ыш1 б.1юднJ111; тутъ все ды
шетъ nзящестоомъ, 11 ecJn кто зn чnсмъ 1ю 
по.аучuетъ ве.11.1J1ш�шаго 1шc..tnш�r.11iJ1, то, зна
•шт·ь, подобный субъентъ не 1шветъ uпкакоrо 
то11а, .шше11ъ души, а 1·л11u11ы11ъ образомъ
ШJ11еrо не смыс.1птъ nъ 11ci;yccтn·n. На искус
етво, конечно, sд·tсь ташне обр:uцс110 ввщrа11iе� 
uoc.at чаю, пунша, в1111а, .морошсш1rо u нр. 
всщ,11 фиrурпруетъ п �1узыка, 1,оторую шн1щ
аые ,f!OAJI вкушаютъ съ таюшъ ще 11111Ш\ili;\C· 
нiемъ, 1 1а1,ъ 11 съtстные прr.д.11сты. Лорядон'Ь 
бываетъ 1'ако.l1: ноrда lilliliды.ti гость выпн.11, 
UЗJ1I06J1eн11oe ко.1111 11ество 11а10 11 11у11щъ съ 110-
рошеnымъ двнжды 0011еее11ы, tдyru разстаDJЯ
ютъ .1омберпые сто.11ы 1t.111 лоап1.10.u, бо.11tе eo
.mдuoJt части обществn, 1,отор:ш нрсд110 1штает'Jt 
М")'ЗЫКЪ nrpy R'Ъ 1111 рты; 11.а 11 в·ь (:(ШОМ'Ъ дtл·J;, 
9Та ш·ра не 11ро11звод11тъ т1.11:оrо бе:шо.1езuа г1i 

щуш1, 11 раадаются .въ нeil то.1ыiо одш1 серьез· 
flЬJe зву1ш зоJота. - По это11у с11г11а.nу ю:1о1п 
•шсть общества �-c·r_pe)1.1яert'JT 1п, д·trшцщ1ъ Ре-
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дерJеJ!11ъ; П]JО11СI0i{ПТЪ Ш)')IЪ, въ r.оторо111ъ 
)I011iHO разобрать с.1ова: «ш-11е, tte о·r1ш11ште 
ш1А1ъ въ удовольствiи носnо.1ьзоваться: в:1ш1шъ 
очаровате..-ьuымъ тадантомъ. -Cпoii 11то · unбудь, 
J110ll щ�яая .-Невоsмолшо ... натарръ ... пocJ·tд
uiii ба.tъ ... ю1 11его не выуч11.1а. -Поа,а.rуйста, 
nощалу!tста .. , мы умо.ше:u:ъ 11 пр ». Иежду ·.rfшъ 
Готт.ruбъ от1:рь1..1ъ фортепiаnо и по.�ожп.а:ъ на 
n�'лътъ знакомыli потный сборю1нъ. Почтеrшая 
мюrа uзывnетъ оъ карточнцrо сто.1а: «CL1aнtez 
do11c, шеs enfaпts! » Это уще пред11мовiе 1,ъ 
11oeii ро.ш; я сажуоr, за фор·rепiано, 11 д·:Вв1щъ 
Редер.1еi111ъ съ торшествомъ ведутъ liЪ 11нстру
ме11ту. Тутъ сuова проиоход11тъ опоръ: uп одна 
не хо11етъ выступать nepвoiJ. «Ты зш1ешь1 

J1nr.1aя Н�н1етr11, па11ъ я страшпо хрпп.по».
«А я раявt 11еньше, мu.шt Марiя?»-«Я пою 
та�,ъ д)'рuо� - «О, мнзая-

) 
ты на111111 тмько, п 

пр.». Мое предяо1Rеuiе (11 дt,нuо его ка�кдыit 
разъ!), чтобы оИ 11ача.1111 дузтомъ, съ шу�rо31ъ 
Оil,обрnется; nере.шстываrотъ сборuuнъ, отыс
кинаютъ тщательно загнутыfi .шстъ и ва-конецъ 
раздае•rся: Dolce dell':шima etc. - Въ сю1011ъ 
дtлt, т1щ11тъ дtвиuъ PeдepJei!nъ яел:�я 01111· 
тать НJ1чтожnю1ъ.-Л жuву здtсь 5 .тtтъ, всего 
3 1 

2 ro,1;11 состою учuте..1емъ въ до11·\; Редерл.е:i!яа, 
п за это ворот&ое вреш1 m-lle Нанетта �остпrла 
сJJ.1,дующuхъ усnt.ховъ: eCJJI он:� nредварптс.11ь-
110 п110с.1ущаетъ десять разъ 1нщую-11116удь ме,.110-
дiю nъ театрt п �атt111ъ по l(J!Oilneli м'I,pt еще де
сять разъ 11роi!детъ ее на фортепiано, 'l'O опа 
такъ мз.10 ее IJсrшжаетъ, что ceft 1111c·1, можnо 
ДОЩ'\:tТЬСR, 11tа1ъ ДОЛilШ/1 быть 9TII ote.tO/lill J!Ъ 
д·ЬU<;твnте.{ьnост11. M-lle Марiя достurаетъ втоrо 
въ восы1ой рnзъ, II ео.111 опа nоетъ на 11ет
нерть тона 1111же фo1iтe11iai10 1 то прп ея ЪIII
JlORnднoirъ .ан•шн'У,, 11 р•J;шптеJЬпо недурныхъ 
алыхъ губкахъ все тают вто ncnoJНeнie снос
но. ·-Послt дуэта всеобщiй хоръ одобренiя! 
311тt�1ъ СJfiду10тъ api-u и дуэттпно, и я_ от
важно 1,0Jo11y 1 1зб11т1,1п, иaдotвmilt авr.ошrа1111-
J1ентъ. Во время ntniп сов·I,тшща 9берmтейпъ 
покош.mnаетъ п т11х:о подn'l;nаетъ, наыеnая 
этшп,, 11то она татне nоетъ. M-lle Навита 
rоворuтъ: «МJ1.11ai1 совtтн1ща, мы до,1;1;nы СJIЬI
шать .и тво!I бо�нествепr1ый rо.тосы. Происхо· 
дптъ новая rтередряrn. У иея катарръ; она юr
чеrо не зпаетъ паизуст1,!-ГоттЛ1бъ uрптащ1r.аъ 
oxailliy нотъ; rrxъ роютъ, переJпстываштъ. C11a
•1aJa опа хочем. u•l\ть: «Мщенjе ада», потомъ 
«Геба, с1rотри», затtмъ «Ахъ, л Jroб11Ja». Л 
cipo�rнo пр11д.1:аr11.Ю «Фiа.шу ua Jyry». Но она 
стоптъ за выc(lкilt жанръ, она хо•�етъ отл11-
чптъсп 11 упорно стоптъ на свое11ъ.-Rрnч11 
C.&ltlo! п.пщо, шryкali, хрдп11, стоня, ox:ati, тpe
мo.mpyfl: я rр1tну.11ъ fo1·tissimo u оr..ушаю себ11 
сюrого.-0, сатана, сатана! нав'\;рвое одоuъ 
изъ ТВОПХ'Ь 1\ДСIШХЪ духовъ, з11бравшпсь въ 
эту r,11oтi;y, рtжетъ, рветъ 11 терзаетъ всt зву
JШ. qетыре c·rpynы уже ЛОПН}',111, МО!ОТОКЪ OCAl\-

бt.rъ. �т MCAII въ ушахъ звоuъ, въ ГO.!IOBt 
треснъ, во всемъ тfыt первнап дрожь. Неуа,елп 
въ этом'ь �rа.1ею,1(ОШ, ro1>.n1 спер.шсь всt ул,ас
ю.�.е sвую1 пронзитеJ1ы1ых.ъ труоъ лр�щроwыхъ 
шар.1атаuовъ'? Jfзму,ш111ыtl, я выпива10 стакацъ 
бурrундсмrо! Pyкon.1ec1ia.rn безъ у1,ер;1,у, и 
к·rо-то Зёш!lт11.�ъ, что сов·tтюща ш1tстt съ Мо
царто:uъ весы.а меня вдохпою1.кu. Я у.mбпул
ся, nотуш1въ глаза, что, no моему со6ствен
но11у наб.щ;{е1tiю, вышJо 0•1ень r.11yno. Тепе11ь 
шеnедят,;л всt тn.!lанты, до сnхъ поръ сокры
тые во �1pa1,t пеазвtстпоии, n бурно стреъtатся 
nаnер�рынъ яаявnть себя па сцепt. Музынаn,
ныя upepei;aнiя рнзрtmаются общm1ъ 11остаnов
.1ев.iе:uъ ооъ yc1·poftcтnt ансюtблеlr, фщ1аJ:ОВЪ 
п хороRъ . .Кцношл;ъ :Кратцеръ, заъ1t·rныit въ 
тоапt cвoi:ti про:ческоii а ,  ]а Titнs, выступаетъ 
со сво!fМъ превос;ходнымъ басо11ъ, давно поJ1у
ч:11вunш·1, 11звtстностъ. Воро•rемъ, сюtъ онъ 
спрошrо rовор11тъ , что онъ собственuо .1ишь 
второi! 1•е11011ъ, но зато несо�шtпный 11J1енъ 
мвоrш:ъ л·};нчес1шхъ aJ(aдeмili. Бьrr,1•ро оргаюr
З)·ется пepRыit хоръ пзъ «Тита� "). Прошел:ъ 
овъ вnо.жt пре1iрас110! Iiавонщ,ъ, стоя воз.1ъ 
nre1111 1 nycr.a.aъ черезъ мою rо.1ову гроъrовые 
раснаты б:н·.п. 1н�nъ будто овъ пt.i!Ъ nъ соборt 
nодъ акr.о)tпанuмеnтъ тру6ъ и .штавръ: онъ 
бpa..t'J, ноты 11ревосходно, то:rъко темпъ бы.11ъ 
nзRтъ ш1ъ по111·и вдвое мед.1е11пtе. Но овъ оста
вад;11 в'f;ренъ ceGt, no краi!ней м1;рt 11acтo.n,
J10, 11то въ продо.1111енiе вcett ru,ecы а1,яуратно 
от<;тавn.1ъ ua поианта. ОстаJLЪпые П]JОnв.ш.ш 
p·tmnтe.11ьnyю с1цо1111ость RЪ nнтпчноii rpeчe
cr,oft л)тзы�;·J;, г.оторnя, какъ иsвtстно, не зnaJn 
1•11рмонiп и деращлась унисона; 01ш всt пt.аи 
верх11Нi гожос·ь съ неб0Jъmnм11 вnрiанта�ш с.ау
чаfiаып, лопышенiй 11 no11ю1ienifi 11а четверть 
топа. 9тотъ ut.с1ш.11ько шуmuый 1101щертъ во�
будп.11ъ всеобщее тр11rпчес1,ое напряа,епiе, а 
и:uенво-ntкоторыfi у�насъ, ноторыti охватпзъ 
даже 1н1рто•шые столы: теперь они не nro1'Jrll 
OTG.tlll,8TЬCff IШМЪ по прежнему п, uояьзуясь 
прюr·J;шnшюй нъ ��узыкt декsамацiеft, рnзыrры
вать дружную мело,1рамму врод•t с.тtдующпхъ 
сценъ: А.хъ, я .JJiобшrа-сорокъ восемь! Выла 
та�,ъ счас.тлпвв-nасъ! Не могла-в11стъ! С·rра-
1цшъе .uобв1r-въ козырпхъ etc.-Teriepъ все 
обошJось впошt б.111rопрuото!1110. -(Под.аnваrо 
себt). Это был:ъ npeд'fi.aъ выii nунliтъ (ду11адъ 
я) м1·одяяшuяrо представJ1.еniя-теперь новецъ! 
Я :Jn:r.1oшry.1ъ юн1гу п вста.11ъ. Т-утъ подсту
Пll.IЪ no мнfi баропъ, 11rol.i старшшыli тено11ъ, 
и говор11тъ: «JТюбезвыft кщеАыtеiiстеръ! Вы 
доJIЯшы щ1еносход110 фантою1ровать; ncno.1m1тe 
щ1мъ каriу10-в11будь фантазilо! Будьте добры, 
попгрзttте 11ешrош.ко! » JI оче11ъ сухо возраmаю, 
что сеrод-ня у 11е1ш яе шrtется ноиаnо1t фан
тазin; пока щt говоримъ об'Ь 0·гомъ, накой-то 

*) ni.\I11.1uccp;,.ic Тнта", ot1epa )louapтa. 
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дьяuо.,ъ подъ ,HШIHOIO франта въ двухъ J!Щ.[С

тахъ прошоха.i[Ъ в ъ  сосtдней комнатt подъ 
мо11ю ш.n.япо10 вapiaцiII Ваха; опъ лрttюшаетъ 
ихъ за в11pi1Щiii1ш: леl cor шi 11011 riu sento , 
al, , vous J i1·ai-je, шаmап �tc . 11 желаетъ, 11тобы 
л сыrра.11ъ яа нпхъ 11мuровuзадiю. Я OTJiSЗЫ· 
ва.юсь; тогда вс·!, вастущнотъ на меня . Ну, т11къ 
CJYШ8fiтe me II JOПIII!Te СО CliJK11, душно Я ll 
бодро 11а11и11аю свою работу. Пр11 3 л�, уда.11и· 
Jucъ мнori!I даиы, и съ ним11 11pu 1rec111шыlt о 
la '1'iLus 1ш1101шкъ . Редерлейuы, таи, 1н1къ uг
ра.н 11хъ у-чuтезь, 11е бt>зъ мученiя выдержа.1п 
до 1 2  :.\•1

• № 12 обрат11..1ъ въ М,rство франта 
въ IWJIЪ 21111.Jетахъ . Варонъ 11зъ лреуве.111•1еп
ноii B'БЩJIIIBOCTU оетаваJIСЯ до 30 .№ 11 TOJЬRO 
вы.DDJЪ мuoro пунша, 1,оторый Готт.зnбъ по
ставn.1ъ д.1я- меня на фортеni:1110. Я r.оп•т..1.ъ 
бы cqacт.!ll)BO, 110 этотъ 30 �11, тема ,  совер
ше1шо увлекъ MCIIR . Кварты НОТIJЪ!ХЪ JИСТО.ВЪ 
внезапно разрослпсь nepeAo шюfi въ чудоВ11щпое 
folio, гдt р 11совалпсь тысяч11 шни·ацili 11 pac
Uli!peнiti той те,1ы, и я вдохновенно пгра.1ъ 
11хъ.-Ноты ОmJJви.аись, 11е.аькn.ш n nрыrалп 
воз11·t меня; элеБтр11 11есьiii огонь прол:етаJъ •1е
_резъ па.п,цы въ 1;.1 ав 11П111; вдох11овен iе , Jiсточ · 
НDr;ъ этого nото1;а ,  захватыва.10 110n niыc.m ; 
весь залъ наnо.шплся густымъ тума110.11ъ, в1, 
ноторо)1ъ свtчп все бо.аtе n бo.nte тус1;н1t.1 11 ; 
пopoti nыеовывалсл носъ, 11J 11 сверкала пара 
г.�азъ, по отш снова тот�н1съ псqезалп.. До
ШJО ).0 ТОГО; что 11 оста.,ся ОДВIIЪ СЪ ЪIОШIЪ 
Себастiаnомъ Вахо�rъ ,  ш.1tя въ yc.Jy,Reнiп Гот
т.шба, шшъ бы л•};коеrо spiritus familiзl ' is!
nыo!-Heyжтo с.1tдуетъ такъ :uy•rnть музыкой. 
nочтенны.хъ 11узыr;аuтовъ, 1ш1ъ 11уч11.ш меня 
еего,J.шr и еще часто буд)'ТЪ �1учuть? По 11сти
н·t, нnваюшъ nс&усство�1·ь не зJоуnотребJIЯютъ 
такъ тяашо, нанъ в ысо11оi1, священ11ой 11)тзы
r,оit, ноторnя сто.rь .1егко осквер11R.етсп въ 
свое}rъ нt,кно11ъ существt! У мсъ дttiствп
те.1ъиыfi та.1антъ

1 
н астоящiit худошеетвенпыli 

смыt.11ъ: nреирасно- такъ рmтесь музыкt; д·t
.аадте все, дocтoffnoe ИСli)'Сства, 11 удt.1яl\те 
священному д·I!лу вашъ т1ш111тъ въ з111to11110ti 
мtp'I, . Уrохно ва11ъ пе стJ,сннться зтпШI ус.10-
вiямп И TOJЫIO !1JРJIЫ \i8'!'Ь-дtщйте это ДJrЯ 
себя 11 меа.ду coiioю n не мг1ьте этю1ъ Rа
пе.ш1Мiстера Кре!!сл:ера 11 др)•п1хъ . Теперь н 
niorъ бы идтn домоfI IJ оканчивать мою новую 
сонату д.1я фортеоiано; но еще пътъ 1 1  •rасовъ 
и ла двор1t1 nрег.рашал .1tтн1111 1101Jъ. Де11жу па
р11, теперь возлt ъ1еuя у oбepъerepмeikrepa сп
двтъ npn открытоn�ъ окнt двil дtвуштп� и безъ 
уста.ш ВЫ!iрПЮ!ВЮОТЪ па у.11нцу ЗВОIШIШЪ, проl[-
31\ТСЛЫIЫМЪ ГОJОСОМЪ: «Когда !JUt нзоръ твой 
так·ь сjяетъ:�> , но посто1шпо то.1ы.10 первую 
строфу. Наискосо.къ кто ·то тсрзаетъ ф.1еiiту,  
оfмадаtт леrюшп п.r�емяпншtа Рамо *) , и Jr.:пш-

") Фpa11J.J.) зcнiti r;1.1�шоэ11тор1> ( 1683-1764). 3):Ьсь 

нышх, далеliо 11есущш111ся ntpeJ11вoa111 сов1•р
П1аетъ сос·I;дъ труб,111ъ своu а1iуст11 ·1еекiе опы
ты. Соба1ш тofi ,i·ficт11ocтn прпхо,,лтъ въ беа
nоnо6ство, п 11отъ моего хозн11на зuвываетъ 
хро)ш•r11чесчю га�шу. ПосJ'В 1 1  11ос.о11ъ отn
новятся. спо1101!11iе; я т1оrш�1'tстъ остаюсь 11�·!,сь, 
къ то11у а;е п ередо �шoti б1;.1air бр1а1•а u б)•рrунд
Сl(Ое, ТiОТораго II ееtiчасъ uем11ого в ыш1ваю .  
С.1ыш3.11, я ,  что сущсстоуетъ старuн ныЬ за· 
ко11ъ

1 
1,оторый запрещаетъ fll)'lnrьшъ ре�1ес.:�ен-

1111камъ Шll'I'I, по бJП111ос·г11 )'lfeпaro люда: 11е 
дuю1шы .ш б·I;дные, угнетенные комш1:шторы .  
IIOTOJ)Ы)IЪ RЪ тому т е  nеобходИJ'\10 11е11ащ1тъ изъ 
своеrо вдохиовевiя зо.1ото для поддерлшп J1,aJ11,-
11·titmuro существомni11 ,  nрш1tп11ть этотъ !la
JiOHЪ къ себ·I; Jf nолучить В03�!011iНОСТЬ 11ЗГl!iШiП 
лзъ r,uoero сосtдетва 1,р1111у11овъ 11 всевозмош· 
11ьuъ 31узыка.тьныхъ трещотопъ'? Что сказ11.1ъ 
бы �1швоП1Jсецъ, tJсли бы во время его рАботы 
1щ11.ъ выао110- щеа.1ыюfi нapтIJuuiJ nередъ нш,ъ 
nыста1щ.ш роаш, дi аметра.п.по· nротПБоnоJ ощ-
1rыя его n;J.ea.1y? Ec.rn iiы опъ яаnры.�ъ r .rщза, 
то МОl"Ь бы удерж1ш11т1, свой щеаJы1ыi1 обра:iъ , 
по краUне!I мtp·I\ в ъ  вообр:ш1е11i11 . По ыры 
нанту не помогаетъ х.1оп•rатая бум:tга, 11абит1111 
въ ym11 : онъ вс�-тюш СJышnтъ убillствепное 
nредставленiе, n тогда ему лрпходnтея думатt 
тол.ко с.1t.11утощее: вотъ nоютъ дtвицы , а вотъ 
прnб.mжается ревъ трубы-n т�шпмъ образомъ 
ДhЯDО.t'Ь у 1101штъ ВС'В BOЗlll,JIUCJIHЫЯ �Iblcrn! -
Лuстъ весь 1 1сш1са11ъ ; на заrнутоu снерху бt
.1oit no.1oct л хо11у сдt.тать еще тМЫiО 0;1.110 
за)1tчаоiе, почему II сто разъ мбнрался пе IIJШ · 
посить себя в1rре11.ь 11а sar.лшiie у тnfiнaro со
вtтш1н11 п 11оче11у сто р�шъ ОТ)t1ншл:ъ ъrое н11-
мt1>е11k Пр11чuноlt этого, несо)ш'fшно, щ'енрае
ная 11зе!1яшпща Pe,,ep.1eil11a, нотuрая: прпкова;�а 
Ъ16НЯ R'I, 9TO�IY до11у ц·J;пяirn своего ВЫСОIШГО 
11скусс1·ва . Кому выпадаJо rra доJJю с11астiе слы -
шать отъ ш·Пе A)raлi 11 за1шочпте.1ы1ую сцену 
nзъ «.Ар�шды» Гдун11. и.ш Gо.11ьшую сцену Доll
вы-Апны т;ъ «Донъ-Жуапt» ,  тотъ nой11етъ, что 
nmnyты, nроведепnыя  съ нeii за фортеniщо 

1 

nро.пшаютъ небесный баJьаамъ на раны ,  нан.е
сеuныя въ nродо.�жепiе цtJaro iQШ всtмu фа.rь
шпвымп звуюнш �1н1\, 11з11у�1еш1ому y•mтf'JfO 
музыпп. Редерлеfiuъ, не 11р1.1знающiй 1ш без
смертiя ll)'JJПI, нп простого человtчесRа1•0 тnБ
та, с��итаетъ се совершепnо uмпособной къ 
uыcruei11y обрuщепiю въ •rаnномъ общеетвt, такъ 
11а11ъ 01ш Т}'ТЪ от11азьu�ается паотр·tзъ отъ п·t
нiп , а перелъ .1юдъми саа1ымu обыRповеuныщr,
напршrt]JЪ простымn музьша11та�rи,постъ еъ усер
дiе�ъ, 1юторое eii вовсе не 111, .шц-у : по мnt· 
нiю Редер,1еi!иа , она, 0•1е1шд110, 110дсJуша.1а у 
соJiовья crsoл гармонпчеснiе зв1•ю1 , ноторые то 

1Ja11tш1, ш1 ."1ia,101"L Дп;�.ро: П.1еJrл1tи'и.�,. I'n.110, Этон, 
;,.in;югъ, nрею1ущес-r1Jешю �') зыц1J1,ш11·0 со,1.ержа
нi11, п�ревс;r.енъ на 11t11с1шШ 11зы1tъ l'ето . 
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сдсрж1шаютuя" то возрастаютъ въ д.muныхъ пе
ре.111внхъ II уn.ш,аютъ меt1я БЪ небесамъ; 110 
u1.дь соловей, no равыыш.11енirо еов1tтн11ка, е1пь 
тварь неразу;uщш, ашветъ въ .11.tсахъ, 11 •1е.n:ов·l;ку, 
тн1зумооh1у об.rадателю вс·J;хъ тнареJi, не м'I;дrетъ 
брать 0ту nт11цу въ обрг.sецъ мя подрашанiя. 
Ея нсвuю�ате.1Ьuос1ъ nростнрается дn таноfi сте
пеоu, что ошt 1111огда позво.1шетъ J{nшe fотт.шбу 
а1tБо.мпаю1ровnтъ на скр11ок·J;, 1t01'д;1 11rраетъ сn-
1шты Ветховеun 11.1111 i\Iоца1>та, такъ 1;акъ вс·t 
чайные шшаJеры u д·/:.яте.ш nпста не 110111ша-
10тъ въ етuхъ вещап, 1111 белы1ем. -ВышrJъ 
посл·J;днifi ста�шн·ь бурrундскаrо. - Готr.аибъ 
с11 11ш1еn со сн'1,чъ u, новидшюм у, удnв.шется 
мnем) np11.Jeilшo�ry 1111с�шыо. -Есть uo.l.floe ос
uованiе счптnт1, этоrо ГоттJпба то.11,�;о I 6-.1·вт
нш1ъ ю11ошеn. Это 11реносхо;щыii, r.ryбo1iift т11-
.1антъ. Ио зu 111шъ тu1,ъ рапо умеръ его о·гецъ, 
застав11ыfi 1111сnрь? Jl paзnt опекуну сJ·tдовало 
од•1вать ма..n,•шнn въ липрею?-ftо1·даэдtсь бы.tъ 
Род�*), fотт,11пбъ nодс,чш1шалъ его nrpy въ 
nepeд11ei:i, 11р1мо;1швъ ухо RЪ двери, 11 затtn1ъ 
11гралъ nn ц'lмымъ 1101111:uъ; дцемъ бродп.а:ъ опъ 
11ра•1nы ii, з1�ду)11111выit, 11 нрасное нятuо на .11:-J;
вoii щевt его пре.�стаuАя.ло то•шыi! снпмонъ со
.штера, восщ111го Редер.тейномъ на na.tЬЦ"f.: 0'16· 
JШДIJO, руг.а, IIЫЗЫRUIO!Цall ТUХШ\Ъ ма11овенiе11ъ 
состоянiе сошншбу.tнз11а, хотtлз сп,1ы1ымъ yii,a· 
рнь,ъ вызв11ть сове1н11енuо npoтnвoпo.1oжlLыii 
эффектъ . .Мешду проч1шъ 11 да.1ъ е�,у сонаты 
Лоре.ш,; онъ съ поеторrо)1ъ пзуч11.1ъ 1�хъ па 
эстер.1еl111онсщ1мъ фортсniано cpeдll мышей па 
чердаRt до тtхъ поръ, оою1 1111 O.'\HOii uзъ пре
стнр·f..sыхъ собствелиицъ этого внструмента. не 
остаАось в·ь muвыхъ, и тогда съ позшме11in 
l,eдep.tei1t1a нuструмептъ бы.'lъ т1еренесе11ъ въ 
его небо.1ьшу10 ьом1штку . - СбJJ()СЬ 11енав11иную 
.11111рею, ночтевныtl l'оттлnбъ! По:шо.11, мнt съ 
п1•11шiелъ вре:uс1ш 1,p·J;nкo прnжать тебп къ мо
ем у сердцу 

1 
�.�къ nст11н1н1rо 11рт1rста, r.oтopыii 

выtlдет'11 nзъ тебл uрп твоемъ отлпч110�1ъ •га
ла11'1"J1, np11 т11о�;uъ rлубокомъ xyдor1,ecтne111roniъ 
см ы сл·t ! - Г отт Jn бъ стол.1ъ сзад1н1е:11 n II ут11ра .и, 
сл:езы, 1iorдa я 1·овор11А'Ъ эти с.аf\ва nс.тухъ.
Я мo.i•in no;i.11Jъ е�,у руву, мы nош.ш ннnерхъ 
n 11rpn,ш сонаты I,opeллJr. 

л. 

,,Ombra adorata!" **) 

Ка 1н1е чудное ЛBJ1euie предстан.1яетъ собоrо 
n1узы1iа! liaiiЪ трущо чеJовfшу nро1ш1шуть въ 
еа r .11убо�;iя таiiны !-Но ue обптаетъ .а11 она 

"') Скр11nа•1ъ nпр-rуозъ (1774-1830). *) в�1tкni1y DЗB'l,c1·в1i ореnосходвм apin l'lpemeп·ro1111 "Oш!Jr·a adol'af,:\", "оторую он1. сочиn11дъд.1я оперы Ц11в1·арР.i!л1Т "Ромео 11 .Т.»tу.лье·гта", пut.11ъ conapшeuuo особЬJ)l'Ь образомъ. 
Up. Гоф. 

1 В')', грудн Cit)IOГO •1e.tontнa? Не ЩIПОJIПЯ6ТЪ Лll
011а в11утре1щifr его �1iръ CBOI!)IU бJ3ГОДI\ТПЫ�!U 
1н1д·1i,11iямu съ та�;о10 1:iыoi!, 11то вся дтша уr.-
треыляе·гсл къ 1111311,, 11 новая, преобраil(еннал 
nшзuъ освобонщ1етъ •1е.1ов•tка отъ yrнeтetrin, 
отъ соврушающпхъ ;uyчeпi!i здtшонrо мiра?
Да! че.1овt1tъ 11с110Juяетея божественною cuJoi'l 
11, отдnвансь съ .{f;тcкoir лонорностью возбуж
дел м!i въ UC)IЪ д)'ХОВUОЙ ЖПЗUII, nо.11у•rаетъ 
способ11оет1 rоnор11ть nзьщолъ нeuзв·flcтuaro ро
щ111тu�1есмrо царства духовъ; подобно у11ешшу, 
громко 11ро1mтавше1rу зnн.шuанiя пзъ м:�гп тrесRой 
юшrп учптсля, оuъ безсознатс.яъuо вы:шнастъ 
изъ своеrо DП)'Треш1я:го ыiрн всt. чуд11ыя вп· 
дtнiл, •1тобы oun б,tеетлщu�ш хороводаш1 об
.1ета.ш .sюдeJt n кащ,1аrо, способ 11аго сА�отрtть 
1ra ШL'(Ъ, на11(\,11дя.ш безкоuе11аы11ъ, невыра:111-
ыыъrъ с11астiе11ъ. 

Со ст·вс11е1111ыю, сер;ще)1ъ воше.1.ъ я въ коп-
11ерт�1ыli зn.аъ. Н бы.и, угпетенъ разпьшu 11111.1r-

1111М11 дрязгамп, которыя, подобно Я,(овптоit rа
д11н·[;, премtдуютъ и му•штъ 11еJовfша 11 11ре· 
11111ущес1·веюrо худоашuка въ здtшнеii бtд-ствен
ноп ЖIIЗИИ, Т/11\Ъ что оuъ часто ГОТОRЪ nред· 
почесть 9'J'Ш/Ъ В'В 11НЫ)1Ъ щппа11ын1ъ CU,IЬflhlU 
ударъ, �,oryщifi навсег).а освободпть его отъ 
9то1·0 1r отъ вснкаrо змноrо страданi�т.-Вtр
ный друrт, мо/1! ты по11�т.1ъ снорuвыlt взоръ, 
брощенныlt на тебя ш1010! Ве.mчаuшая тебt бла
годарность за то, что ты заня..�ъ мое ъ1tсто у 
фортепiа110

1 
мея1Jу т'tшъ щшъ я стара.1с1J с11ры1'h

ся въ с:шомъ отда�енномъ уг.в.у з11.1а. Но no.i.ъ 
nаюа1ъ пред.1:оrомъ тнб'li уд11дось ю1tсто бо.-11,
шоii C-11101!-noff снмфонiu Бетховена 1101:·говпть 
коротеuы;ую, 11ева�кну10 увертюру щшоrо - то 
сочинuте.1.n, еще не дopQCJUaro до зnanifJ )Ш-
9стро?-Такше 1r ЗQ 9·ro ве.пшое тебt сunснбо 
отъ дуurп.-Что бы бы.tо со 1111<110, есюt бы rr, 
почтп сонрушен11ыii: sе11шьшъ rорем.ъ, 11оторое 
съ пед11.Внлrо вре!rенu пр1:с.ttдуетъ �1е11я безъ 
отдыха, встрtтн.rся те1rерь со sвylia�JII Петхо
вен:1

1 
- ес.ш бh1 его мощиыfi духъ охватоJiъ 

меuл сво11м1r рi1скал:енuыа1л мета.rr.11Р1ес1;11м11 ру-
11амu 11 )'Несъ въ царство �rеобълтuаrо, ве11змt
рnм;�го

1 
ноторое всегда отliрыто д.UI его rро

мовыхъ зnуконъ?-Ii,ОГ;\11 увертюра OKOIIЧIIJIRCЬ 
разнообра311щ1ъ д·tтсюп1ъ лпноваuьемъ въ Ш}'· 
ыt 1•рубъ л .штnвръ, настутма :uо.1•ш.11nвзп на
уsа, 1;11нъ будто о;�шдалц чеrо-1:111будь дtйств11· 
те.111,ао ваншаrо. Это под·Метnовадо на ыенn 
усноr;оuте.11,110; я з111,рыJЪ r.1аза JI отысюша.1·ъ 
въ иу61шt моего духа обр11зы

1 
бoi'l\e 11J1iпт-

11ые, чtмъ т'h, 1:01·орые недавnо оьррщш1 меня; 
я ::�абы.iъ копцертъ n съ 1ншъ, 1;оне1шо, вс10 
его nрогра�шу, 1iоторая Jlllt бы.tn nзВ'J;стна, 
танъ к1шъ II д0Jже11ъ былъ сщtть �а форте
niано .-Вtроятно, 1mуза была доно.Jьuо про· 
до.11ж11те.,ьuа, nона наноuецъ не р,13,'{а,шсъ рп
турnеJь apii1. Она быда исnоJ111еш1 0•1е1[Ъ н•Iщшо; 
ю1за.1ось, что она rовор11тъ просты�ш, яо rJy· 

12 
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OOliO llpOIIUKIIIOЩ/IJII! ВЪ душу ЗВУКМ/11 О 1Щl13Ъ
ЯС11ШIО!IЪ том.аенin, в ъ  �;ото_ромъ :щrрная душа 
улстаетъ 1111 неuо D снова ш1ход11тъ т1н1ъ пес, 
•�то 011n зд·I;сь .побn.[а и 11Т() у 11efi з11.tсъ OЫJIO
отн11то. -Затtмъ nз1, оркестра б.1есну.з.ъ, 1;акъ
небесныi! свt.тъ, sву•шыJ1 го.1осъ пtющы:

T1·anquU10 io sоло, fi·a росо 
teco sатс) mia vita! •) 

Кто мошетъ о�rпсать чувства, oвлaдtnwjn �шою !
Страдnнiе, гutздuвшееся въ мoeil rрудп, раз
рtшоJось въ 1Н�11зъnспш10 отр�цuую грусть, ко
торая про.11rrва.аа небесныit ба.rьзамъ ш, всt моп 
р8пы.-1\се было sабыто, 1r л въ упо�нiи в1111-
щ1.1ъ sвуtШ31Ъ, JiOTOpыe, 1111.К'Ь бы !ШС.Х-ОДll IIЗЪ 
дp)·raro ыiра, успокопвn.lШ п ут11mа.ш nrеня. -

Taitъ же лросто, J(aJ,Ъ 11 ре•штnтивъ, со
атавJеuа те�1а с.,tдуrощей зn 1111мъ npiu «orulн·a 
adu1·ala»; но опn от,ш•�ается тою же задуюеn
ностыо, та1,ъ ;ке глубоко прошщtет:ь въ сердце 
u вырашаетъ состолuiе духа, rюторыti, въ на
деждt увпдtть стторо въ высшемъ .1у•1ше)1Ъ мip:I; 
все, что ему обtщано, возвышnетс11 надъ зем
nымu страданiаюr.-Въ этоit r1poc1·01i ко)шоз11-
цi11 все расщ1едt.11.ено без'Ы1с11усствеnно n на
турально; [li\CCIOIШ двш·аютсл ТОJЫЮ въ TOHURt 
11 ;хо)111111ш1"t; n·'hтъ 11n рtз1щхъ nерсходовъ, кn 
пзыскавныхъ фпr�·ръ; n·I;cn/1 льется, Rакъ се
ребр11сты.ti потоliъ средu б.1ес1·ящихъ цвtтовъ. 
Не сообщпJiъ .ш таш1ствеппыfi чнрод'/,,fi ном
nозптору сенретъ, съ nоъющ1,ю котора ro ripn
цaш1 rrростъйшей 11eJoдiu n с1щой безъискусст
вен11оfi с1·руктурt пеолпсуе�rаn с11ла пеотразп
мnrо ВJiпнin на вся1.ое воспрiпмчuвое сердце?
Въ ме.1одiн, звучащей: у,111в11'1·е.111по •шсто п 
лево, душа быстрымъ по11сто�tъ несетс,r no б.1е
отящю1ъ обJJаю1мъ-это .1111liyющiil хоръ cвt·r
JrЫJ:ъ д\'Ховъ.-Эта Боъшозnцiя, 11акъ и вон
юш др�тая, сто.1ь же гчбоr.о прочувствоваш1а11 
авторо11ъ, трсбуетъ сто.1ь же rчбо1111rо поюша
шя II до.зжна UСПОJНЯТЪСП шrенно съ Tl\liПMЪ 
настроевiе}tЪ, тмвtе сказать, съ тtмъ ясно 
выражепнымъ предчувствiе�,ъ пезеиного, Iiюioe 
за1,.почаетс11 въ саnюй ме.1одu1. Jipoмt того, у 
JiO)tflos11тopn, cor.racuo со свойства.ми nтаJ.Ьян
скаrо n'lшin, былп разсчеты на uзвtстпыя рt
рашешя; 110 no добро:п традuцiu сохраняется: 
способъ ucno.1:нelriн 11 украmенiя 11тoli арiи, соз
даuвыl! самщ1ъ ея автороn1ъ 

I 
высоюшъ масте

ромъ ntнiя Rpemeвтuнn, 11 HllliTO еще не рu
сноваJJъ, no чай.ней 11tp·I1 бездаказа1шо, у�;ра
с11т1, арiю какъ-нпбудь nначе.-liа11ъ разу!шо 
вставшrъ К,решеuтщш эти СJ")''НIЙПЪIЯ yпpaшe
ttin ! liокъ оnшв.хяютъ 01m всю npiю! Ошr-б1е
стящilt варядъ, Боторый nр11д1tеТ'ь новую нрасу 
.1111л.ому .rnцy воз.11.об.1епnоi\: г.,аза ея б..1еотятъ 
cвtтJte, rубы 11 щекn алtютъ бо.1tе восх11-
тnтеаы11,шъ лурпуромъ. 

") ,,Я с11окоевъ; скоро моя жпэнь соедnвnтся 
съ твоею!" 

Но •1то с1:аза1•ь )ш!', о теб·h, 11ревосход11а11 
пtвnца?-Съ пжuеннымъ энтузiаз)1омъ Ита.1ъ
япцевъ взываю sъ т ебt: «О, бJаrос.1ояеннал 
небо)rъ!» 11) Jtone•ню, блаrословенiе неб(:С'Ъ дастъ
вовмоmност1, твоему крот1,ю1у, nс11ре1шсму сер.1(
цу nзлпвать свt.т.:1ыщ1, велш,оJ1шнъщu зву
нnмп то, '!ТО прочвствова.ш ты въ глубипt 
духа. -'Гво11 sву 1ш охват11J11 )tено, каliъ будто 
Ю\ЛЫС сердцу пр11зраrш, }t Jilliliil,Ыli J!ЗЪ HIU.Ъ 
говориJъ: «Подшrnu скло11е11ну10 11ъ зenr.1·1', rо
.1ову ! Jlетн, летu съ uю1u въ ту да.1с11)·10 страну, 
гдt пtтъ нрова_вшъ рnнъ, rxt 11е11звtстщ1 стрn
д�шiе, rд-t восторше11наа rрудъ полна. не1rзъ
ясншt1ой Jtoбnn ! » 

Л юшоrдn у11,е не услышу теuн; цо въ ту 
мnнуту, 1.огд.11 ко ъш'I, nодступаетъ НJ1чтоя:ество 
1r, с•штnя меня своею ровпею, х:011стъ, qтобы 
Я nс.ту1111.1ъ l!Ъ (юрьбу съ ПОШJ(IСТЫО,-КОГДil 
безпутство думае·гъ оше.том11·rъ меня, когдн 1·11ус
нn11 щ1см·tш1щ толпы зю1ышляетъ уко.:tоть 31еня 
идовnтымъ ;n:1.аомъ,-тогда ут1>шпте.1Ы1ыtl ro
л:oc'J, ДJХОRЪ ше11•1е1:ъ !Ш'h TBOJtJНI звунюш: 

T1•anq uillo io so110, 1·1·0. poi;o 
t,CCO SII.ГO шiа -yjta! 

Съ 11сбывалы�тъ одуше1мс11iе:uъ устрем:Jлюсь л 
тоrда M•)Щllbl)[Ъ ПОJОТ!J)ГЬ вверхъ 11 11ОНВЫU13ЮСЪ 
падъ зе!шымъ nозоромъ; вс·i, зв1•1ш, застыn· 
тniе 11ъ 1tров11110:uъ стрnдаюп сердечnыхъ рu.нъ, 
шеnе.1я1·ся, двnrаются, 01ю1ва10тъ п 6.11естятъ, 
шшускаа 11скры, !ШiЪ огненная caJl\i\Jall;J;pa; 11 
я моrу uхъ с.х-ватuтr,, связать, чтобы 0011, 
сnвшпсь въ огненный снопъ, 11peвp11ruJ11cь въ 
пы"шющiii образъ, которы!! осв1нц11.етъ твое 
п'lшiе-с11м}' тебЯ-Чiд-!IЫJjЪ, незеашьmъ б.t�с
комъ! 

ш. 

Мысли о высокомъ значенiи музыки. 

Не.rrьзя отрпцать •roro, что въ пос.11tдпее время, 
бJаrодаревiсНебу, nce бо.11_·),е и o()J'te распрос'rра
няется .побоnъ !iЪ музЫJ{t, такъ что теперь обуче
вiе цtтeii музы11·I; о•rптаеток в·в1,оторьшъ nрпзна -
номъ хороша1•0 вос1111танiя; въ наmдо31ъ дом·t, гд:I:; 
iRC.lll!IOT'Ь tlШТЬ CKO,H,RO - п11будъ рnзумr{О ll со 
впусомъ, можно 11аJ\т11 фортепiа110,11лu по 1;pait
нeii: мtp·r, гптару. Поnадnется еще :кoti rJlt 11е
бозьmое 1111с.10 nорпц;1тедей f>'ГОГО 11есомнtпво 
nрекраснаrо uс�;усства, 11 я теперь считаю сво
ею обязанностью сдtл:ать эт1щъ госuо,щмъ вtс
кое внушенiе. 

д,I,.'1.Ь 1юнусства вообще зан.1ю•1аетс11 11ъ томъ, 
чтобы достnвпт1, чеJ[овtку nрiятное разв.11ече
нiе 11 дать ему �шрныlt от,,ыхъ отъ бolf.e серь
езныхъ, n.m, в·t.рнtе, отъ ед1111ствеuuо-подо· 
ба1ощuхъ e�ry заннтiii: отъ зnботъ о 11асущномъ 

*) Птальяпцы 1<рп<rа..1111111.mей пiшецкоii: n·l;noЦ'h 
Гэверъ, которая теперh, ю, сожалilвiю, совершенно 
остав11за искусство: ьСhе sei benedelta. del ciolo!" 

Пр. Гоф. 
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x.1tбt n о поддер,юшi1r co.11iцuoti ре11утацin въ
обществ·J�. Пос.11·в это1·0 разв.&е11еui11 онъ съ удво
е11нw1ъ вuнмаuiемъ 11 1·сердiе�1ъ )юmетъ воз
вратптьсл къ coбcтвennofi ц·l!.ur своеrо суще
ство11апiя-быть uрtнким·ь зубчатымъ 1юл-е1Jомъ
общеft rосудврс1·веш1оi1 !111ш1111ы, мотnть 11 вер
тtться (говоря 111етофор1111ес1ш) въ этоti rpo
Ataднoli су1шовмtnt. Нп1шкое нсг.усство ае под
хо,�:птъ бoJte къ ДOC1'ШJie1riю этоft цt.m, ,шrъ
М)'ЗЪШа. Чтепiе романа шш поэ�ш въ э1·0"мъ 0.1y-
11at uеудобпо. Uо.11ощш1ъ дате, что выборъ IШ1I
rи сдtJапъ удачно, 11 въ нeii нtтъ фа11таст1т
чес1;оfi 11еnухп, шшъ во мuornxъ uовt6шпхъ со
ч11неuiяхъ, 11 с.з:hдо1111тмы1Q ТJ'ТЪ не возбущ
. .�:ается фв11таsi11-ет11, собственно говори, са
�1а11 гибе,1ьнns 1н1сть 1шшего т1ерворощого rpifl
xa. 1,оторую ш1до JJстреб.1ять вс•t,3111 cuJaJrп: все
тюш, n0Jari1101 это чтепiе не доставuтъ прi-
11т11аrо раsВ',1С'1епiн, пото31у что оно п·tноторъшъ
обра3омъ вызЫRаетъ na раз.мышJеоjfТ о про•ш
таuномъ; 0 11ев11дно. 11то т1пiое 3анятiе т1ротnво
рtlfИтъ :цtJП разв.1rе11енiя. T1шofi ще С)IЫСJЪ ш1t-
10тъ чтенiя и:1 .штературныхъ собраuiлхъ: во
все не обрnщал впишн,iп_ ш1 .!CliTOpa, пуб.шка
очень 1еrко засыттастъ, и1п )ТJJбJяетслвъ серь·
езныя мыс.II1, тоrда на1;ъ noc.ilt;i;нiя

1 
согласно

съ паб.rюденiами дiэты духа )' 11ст11ю1ыхъ дt.а
цовъ, 11оrутъ снасать отъ утомJеuiп только пе
рiод11ческш1ъ пхъ употреб.Jеu.iемъ. Созерцанiе
кзртnпы nюжетъ бытьтолы,о вратно!!ременньшъ:
онтересъ у 3рnтеля nро�а&ъ, накъ с1,оро онъ
аоrадгетсл, что дол,11ша nзобращать Rnртипо.
Что ше к11с11етсп �rузы1ш, то тутъ сонс·tмъ иное
;i:t.10. �'д:nчная ко:uпоз1щiя, т. е. та�;ал, ното
ра11 дер11штсл въ надл:е.кащпхъ rранпцахъ и ны
ВО.:(ПТ'Ь одпу за дp1rofi npeнpncныir мслодiи, не 
бушул n не Rриияяс1, 11ъ разпыхъ :uоду!яцi
яхъ rr 1,онтрапу111,т1l'Jесю1хъ х11тростя:хъ, 11роnз
вод111ъ удn1ште.тьно спокойное 11озбр11дснiе; •rо.1[ь
ко о;ш1 беsдуmные пopnц:iтeJn музыJШ не АJО
гутъ попять, 11то при это�1ъ возоу,1,денiu с.в:у
шател. впо.шt свободенъ отъ раз:uыш.&енiя 11
что серьезпыя м:ыс . .ш пш,оимъ образо)гь нс прn·
ходятъ ему 11ъ rо.1ову; что, unпротппъ, тутъ
весеJо 11е1)едую1'ся бол.ьшею tJacтiю оtJень леr
:кiн, nрiятпыя мыс.111, настоящее содержаше ко
торыхъ д:iate неизв'tстно. Но �,ожно nтт11 да.1ь
ше II сnрос11ть: кому запрещается, даан: во вре
м11 музыки, зnвестn съ сосtдомъ разговоръ о
li8KUXЪ у1·одко II0.111Tl1tJeC1ШX'Ь lf мора.1ы1ыхъ
лре;1.n1етю:ъ и 'l'аЮiмъ лрjятнымъ nгre)IЪ до
стигнуть двойnой цt.1tn? Наnротивъ-с.а:tдуетъ
даже это сов·f.товать, такъ каRъ музы1щ не
обьuшовенно об.а еrчаетъ бесtду, 1'i31iЪ !)ТО мощ ·
во зам·tтu:rь no всtхъ ко1щертахъ J1 3rузыкаJь
ньuъ собранiяхъ. Въ 1111трактахъ всеобщее MOJ!·
чапiе, но одuовре111е11110 съ i1yзы1iofi Шt1Jинаетъ
ИS.!IJiRI\TЬCЛ потокъ p·r.чeit, liO'l'Opыii пере)1tшn
ваясь со sчна�ш а1узъпш, возрастаетъ все бо
лt.е п бол:t;с. l�юшя - нибудь дама въ n11oe :вре-

11111 ведетъ разrоворъ по c1ip0)111ofi фop1ry.:1·t,: 
да, да! 1r пмпъ, u1ьrm! но во nре)ш музы· 
ки она стапов11тся- разговорч.11в1\е, подчпняясъ 
общеllу то11у. Rо11ечно, съ то111ш зptujя топ 
форм.уды, въ ЗТО)rъ развязно.uъ топ·J; 11·1',ть 1111-
чего хорошцrо; по въ 1101щертt 011ъ, очев11дно, 
пм·J;етъ б.шrод'У\те.�ьное зна11е11iе, такъ какъ не
рtдко во:шоб.11.еuныfi 11.ш днше супруrъ этufi 
дю1ы, отумапе1111ыti tыадостыо необыч110Jt р·Т;
чп, попадается въ западшо. -Небо! 1,а11ъ об
ш1rрuы выгоды пре1,расной 11узы1ш! ·- Теперь 
я поведу васъ, безсер;�;е1111ые гопптел1 б.11аго
родн111·0 11снусства, нъ ДQMaш11ilt нрушо1а,, гдt 
отецъ, утояаешrьu't серъезньпш дпевньш11 ЗaiiR · 
тi11)1П, въ ш.111фро11·J; 11 туфлнхъ, весеАо пону
рпваетъ труб1,у подъ лепетъ старшаrо сыш�. 
Не правда .m, •rто то.1ько д.1я отца cвtшair Ро
зоq1ш выучила дeocaycliili моршъ u ромонсъ о 
llf11AOii фi11.11;t? Не пспо.шяетъ .Ш она этu B\1-

Щll такъ MIIJO, что свtтлы�r, радОСТJIЫЯ С.!С
ЗЫ мнтерп каnаютъ на чудокъ, i;oтopы.ii она 
вян,етъ? Неу�неJл не uо11ятно, что зтотъ no.1-
ныii надещ.l(ъ, но poбкili лепетъ 1ш1дшз1·0 ре
бенка оuратn.11ся бы отц1 въ тягость, еслт бы 
ЗВ)'lШ MШ!Oll д·f,тсliОЙ- МУ3ЫIШ не удсранmа.1111 
совоnушюсть цt.:,,aro въ пред'l;.rахъ тома о так
та?-Но еu:1и .�та до1ннnнrтя пдuл:.JJ.iя, это тор
mество upocтoi1 натуры вовсе недоступны ва
шему qувству, то сзtдуйте з� мною вонъ въ 
sтотъ домъ съ ярко освt.щеш1ы3ш 01i11юш. Вы 
входите въ э11.1ъ; юшпщiй сю1оваръ зд·Уiсъ яв
ляется центра.1ы1ымъ nуш,тоJ1ъ, O&OJO :котора
rо дв11it,утс11 11зящnые J.авалеры n д11�1ы. Раз
ставшотсн -карточные C'l'OJЫ; uo вмtстt. съ 
9ТПi\/Ъ DOДILIUl80ТOII П 1ipblШlia фортепiоно,-n 
здt� тап.же чзы,;а слуаштъ 11рiят1LЫ:uъ раз
вле11енi6)1Ъ. Uри хороuш1ъ выбор'.!; льесъ, ош\ 
пе п1ш•шпнетъ 1шRшюrо безпоr.ойствn; ДaJliC !iар
точные 11rpoнn охотпо nрислуш11ваютr.п къ uefi, 
хотя они заплты бо11tе ваяшымъ д.tщмъ: вы· 
щрыmеъ1ъ п пропгрышемъ. :-- Что с11азать lllt • 
ко11ецъ о бмыппхъ пуб.ш•шыхъ 1,оtщертахъ, 
которые предстовлшотъ nелпко..1'1;n11ыli c..тy,1aii 
ПOT0Jli0Bi1TЬ С'Ь т1шъ UJIИ цругшt'Ъ 11рiяте.11емъ 
nъ npe1ip1ншoii 1111•зы1taJ.ыroii: oбcтtl.lloвкt? EcJu 
же nосътnтель еще въ .1tтахъ бурноn мо.1одо
стп, то здflсь ему весыrа. удобnо зnвесТ11 .11.10-
безныfi pnзronopъ съ тoit 11.ш дpyroii дa;u:oii: 
!1узьmа тотчасъ nредставптъ для этого 11 под
ходлщро rеыу. Этu коицерты-nстшrное illt
cтo развле•1е11iл дмr д'tloвoro челов'lша, u те
атры. BUOJH'В uмъ JCT)'ШIIO'l'Ъ въ IJTO.!IЪ отпо
шенjп; театрадьнал сц�па даетъ 1шоr,1а такiя
nредстав.женiя, которыа 11епозво.1nтеJЬпьшъ об
рпзомъ сосрмоточn.ва10тъ вюшанjе зрnте..ш иа
совершенно nустыхъ п песообразвr..uъ оредме-
1·ахъ; всJ'l;дствiе этого, •1е.1ов'lшъ, избtгающili
театра, 11збав,�яется отъ опасности очу111ться
въ тa1,ofi поэзi11, 1-oтopoii доJIШ�нъ остерегать
ся всякin, кому дорога его гражд1111с11ая репу·
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011ень Jeri.o �1011шо з:шt,тпть пзъ дхъ ш1tшiit 
объ IICli)'CCTB'(;, Otm DOJRl'IIIOTЪ, '!ТО 11CRjCC'l'BO 
даетъ че.ков·f;111' uозмояшость пред•1увстnова1ъ 
высшее па•t11ло его бытiя п выводnтъ ero nзъ 
безсмысJеuиыхъ дtйствiй п cтpei1.reнi.lt пошлой 
ж11зrп1 въ хр,шъ U:шды, rдt; npnpoдa говор11тъ 
съ НIШЪ снлщенныщт, HIJC.tЬШIUIJЫMlt, IIO ВС6· 
таки nо1т1·11ш111 зnyrta�rn. Отпоснте�ьно �1 узы�;11 
э•ш безущы держатся самыхъ удuв11те.nъuы.п, 
ш1fшiil; оиn с 11uтаrотъ ее uauбoлte романтп
чес�;ото J!ЗО 1!СЪХЪ ИСБjССТВЪ, TAJiЪ f\111i'Ь en 
nредметъ-тохы;о без11оне1шостъ; по 11хъ ма1;
вirо, &1рыка-тюшстве1шый, выр�mе1шытт зву
нюш, СВIIЩ0Ш\ЫЙ Я31:цRЪ nрnроды, ЯОТ(lрЪШ Н/1 • 

ПОJ[Пffетъ грудь че.�овtка безконес�оы)IЪ тоы11е-
1tiемъ, и будто бы въ этомъ .щшъ состо1шiu 
чe.roвtliъ nопn"Маетъ возвышеш1ую п'J;спь деревъ
евъ, цвtтовъ, i1швотныхъ, шш11ей II во.11ъ!
Соверwенно безпо.з:ез11ыя пгрушкп но11траuуu11· 
•г11, 11оторыа: пе весе.11ятъ с.1ушате.ш n nотnму
вовсе 11е цостпrаютъ собствеп1101i цt.ал музы-
1ш, OUll пnзываютъ 1{60бьr,iafiuo •га1111ственпщщ
1{омб11нацi1шл II да�ие въ состоя11i11 е,равmщnть
11хъ со 11ха1rп, тра.вашt 11 цвtт:нm, которые
oepenJeJncь мешду собою у;(nвnте.1ьuьн1ъ об
разомъ. Этn rJупцы rоворnтъ, qто таJаптъ,
11.JШ, no nхъ выражеuirо, renili музыки ropJIТЪ

тацiя!-С.11овоJ1ъ, 1,а�:ъ я у1не сБа:�а.11ъ 1�ъ на· 
чалt, столь л11п,1еяшое запя·riе 11рыкой n стод 
серьезное ея uзyчeuie слуmатъ р'tш11теJы1щ1ъ 
дою1sателъстпомъ тоr\\� Jiat,ъ n_рав1ш,110 те11ерь 
ПOIIIIМUIOTЪ nст11 11ную дtл,, 9TOl'O nскуеепн1. 
Весьма цtлесообразеuъ и н.ынtшнiй обычай 
прiучатъ д·tтeti нъ музыкt, дате если 01ш во
все не 11:мtютъ та.11аuта 1,ъ пс1iусству (впро-
11емъ, �то обстоятеJ1Ъство собственно не отно
с11тс1r 11ъ дt.ry): д·вт11, еще не 1шt11 воз�101н. 
ност11 11ринять обязате.u,паго у'lастiя въ обще
ствt, моrутъ по 1,paffнeli irtpt ч·sы11ой спо
собствовать его разв.'lмепi10. -Гро)шдное 11ре
воС'Хо�r.тво му�ы111r nндъ вс11нm1ъ друг1шъ пс
кусство)IЪ состоuтъ еще въ то)1ъ, 11то она въ 
свою1ъ 1111стомъ 1пцt (uезъ пр1шtси лоэзin) 
строго нравствеюrа 11 пото�1у нrr оъ напомъ 
CJ!)'Ч3t пе з1ожетъ ш1·tтh вpeдrraro в.11iн11iя на 
пtж11)'1О rоuость. Мы впд1п1ъ, 1ш1,ъ иногда дn
ре�;торъ пnлпцiв c11·t.110 дnетъ свпдtтиъство изо
брtтате.ш, накого-nибудъ 1111стр),1еuта, что въ 
пеJrъ н·Ьтъ ю111еrо nрот11в11аго rосуд11рству, pe
.шri 11 II добр1,шъ 11равы1ъ; съ тою же с:u'!\.10-
стыо 1iаждый у•штель чзытш 31Ожетъ папередъ 
)'Вtр11ть родnтелеi!, '(ТО новая соната не :tак.rю
•tаетъ въ себt пи едино!! безправствен1:1оi1 11ыс
.11п. Коrда д·tтп выростаютъ, то nоuятно, что 
пх:ъ СJ't.дуетъ отвJiе11:1ть отъ занятiя пскус
ствоиъ, таRъ 1.аБъ серъезнымъ чя:11И11ю11ъ это, 
коне11но, пе conct�1ъ 11ъ J.ИЧ, а дащ,r •1ерезъ 
это УОrутъ i\ 11е11ь легко ук.tоняться отъ важ
пti!mихъ обязаппостей въ обществ·в. Orm на· 
СJ"А�кдnются л1узыко1i TOJЫiO по времепю,ъ и 1·0 
.1111mь ласспвно, заставлшr 11rpaтr, дмt себя дt
тeJi nJп nрофессiона.1ыmхт, чдо;1;1Urliовъ. -Uзъ 
прцвп.1ьпо-уст1шов.:rен11ой цtJn искусства .вы
тетiаетъ т:ш11е с:шо cofioю с.1tду1ощее: худот
uu:ковъ, т. е. таюuъ .1nцъ, ]{ОТорьнr (r.oueri-
110, весы,а глупо!) nосв11ща1отъ всlО свою �нпзnъ 
занятiю, с.11ущаще111у то.1ыtо д.1я отдыха п раз
в.1е•1снiя, слtд}·етъ счuтать 1111с1·0-с.1 уmебны�ш 
субъектюш п тероtть толы,о nо"Гому, что ошr 
выао.11а1110тъ 111isce1·e нti!i dulce. Н11 од1шъ з;�:ра
вомыс.п1rщi!i че.1овt.11ъ не лостnвптъ 1шрав 11t 
OTJD 1rнaro худошаю;а съ дtятеJы1ы111ъ шнще
.1ярпстомъ, uлr1 даже съ ремссаенrшкол�ъ: ху
дожш1къ 11зrото.в.11nетъ прiятные �rреда1еты sa· 
бавы n рнзвле•tенiя, тогда sакъ ремес.1е111пшъ 
соз�ае·rъ вещ11 необходпмыя, напрuлtръ nQдуш· 
ку, на 11отороi1 сnдптъ к1�тецъ въ ноюор·f, 11.111t 
co11tтu111rь въ щ1бипе·rt. Поэтому, ес.1111 съ ху
дошu111iОJ1ъ обходптея .,асRово n дру11;ес1ш, то 
это тоJЬпо резузьтnтъ пашей 11у.1ьтуры п на
шего бл:�rодушiя, 11оторое т11нъ те зае,тавлn
стъ насъ Jfl\C];RTЪ дtтеi! И заu3ВАВТЬСЯ съ Нд

шr, рnвпо 1t съ nро1шмn особаuш шут.швnrо 
свойства. llные nзъ t�тюъ нссчuс•rпыхъ ме•J· 
T1\TCJICП С.ШUIКОМЪ дo.nro OCTOl(ITCЯ np11 свое�l'Ь 
2aoJ)'iliдeвin rr вслtдствiе этого, дtileтвnтeJJJ,uo, 
11оход11тъ до н·tr;отора1·0 суJ1ас&родства, т:оторое , 

1 

въ грудп чел.ов·ttа, nосвnтнвшаrо себа шжус
ству, 11 что ес.п11 кnкоii-нuбуl(Ь нт1sменный прrnr
цuпъ попытается :�атуш11ть эту священную ис
кру, то reнiif nо;к11раетъ 11е.1овtк11 неуrасюtЫ3tЪ
лл:аме11е11ъ. J7ПО)[Яuутыrь ш1ою выше .uoдeti,
прав11Jы10 разсуmда тощнхъ объ пстrшноu задаqt
11скусства ir въ особеuностп ыузыrш, эти 11у
даю1 называ�отъ невtшественнымu безбожшша
�ш, Rоторыхъ с.в:tдо1!аJо бы нnn·l;г.п от.1гmть
отъ святы1111 высшаго бытiя; но та1шм1, су1н
.ае11iе11ъ э·rn rocuoдa свn,rtтеJьств)·ютъ то,1ы,о
о cвoefr глупости . .Въ CIIMO)IЪ ,r1ы1i, л u:u'l!IO ое
новюuе спроспть, вто ще боАtе счаст.1nвъ: чп ·
uо.в1mиъ, куnецъ, вообще нсвкi", БТО �юtветъ
на сво11 средства, хорошо tстъ u nьетъ, со
вершаетъ naдJeir:шщiя nрогул1ш въ 1нашюк·I; 11
кому всt nочт11телr,но 1'J.1111Яrотся, - ».ш If·
дожюшъ, которыi! дот�iеП'Ь влачuть б'Iщствен
ную ;кпзпь въ своемъ фа11таст11ческомъ шрt?
Хотп тt гчпцы утвершдаrотъ, что это совсt:uъ
особое положепiе, что чтъ 11оэтъ возвышаетсn
надъ пощдостыо u tJTO nuoe .шшенiе д.111 пеrо
обращается_ въ нас.1н111,денiе; но вt;ц, mrпера
торы 11 Кl\ро.ш съ со.аомеuною i;opoнoit на го
зовt въ дo�rt )')tа.11.шuе 1шыхъ т:1нте с•1аст.11.11вы!
Bct этn 11атшюш ne п11t1отъ 1111к11кого значе-
1riп 11 с.вущатъ тоJiы,о успоноеuiемъ упр11ковъ
сов1\1:тп, что АЮДU пе стремп.шсь 11ъ с0Jид1ю-
11у nо.1оженiю въ обществ•h; .11j•1me .ucero это
доказывается тъмъ обстояте.,ьствомъ, 11то mt
нто не c11.tJ11.шr худош1ш1@1·1, по 11ea11в11cn�r o�1y,
свободпому выбору профессi11, но всt я;рецы
дс�;Jсства неnзмtнпо 11роисходnтъ 11зъ бtднаrо
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cocJoвi11 о·rъ 11ебо1'атыхъ, теш1ыхъ poдuтeJeit , 
цАn тоже отъ худож111шовъ; нужда, c.1yчafr ,  n.10-
хая uадеmда на счастье nъ своемъ Мцщшъ со
словiu cдtJJцдu пзъ н11хъ худо;1щnковъ. rnзy
м·l;eтcsr, n д.ая т·tхъ 1rР.•1тат�леii 111ино будутъ 
остонаться тв ilie nеча.н,ныя ус.1овi11. Достаточ · 
11ые 1ш1ссы общества nоJъзуютсл бо.аtе выгод
ною обстановноi!. llOJOilШlll'Ь I наuрщ1t,ръ , что въ 
защnточпом-ъ ceъrelicтвt высшю·о cocлuвisr есть 
ребено1tъ, 1.оторый, liЪ несчастiю, созi(апъ ш:
н.ащ,штельпо Д.411 IICll)'CCTBa , JJJ11 IIOCI\TЪ въ 
гр удк ту чръе:111}'I0 11cr1py ,  спосо611ую отъ со · 
щ,отunJенiл uрt•врат111'ЬС}I въ разру1ш1те.1ы1ыii 
nожаръ; nо.11011пш1,

1 
что этотъ реоено1п ста.tъ 

уже бре;�:nтъ объ nci;yce,твt 11 о шnз1111 .чдоа,
uпковъ; въ та1,011ъ о.1 у ч аt ,  xopoшiti Шltтавuuнъ 
устuuовnтъ разумную дi эту духn, напр. совер
шенно ра.111тъ всякую фю1'1'асп1чсс11у10, 11з.t11m-
11 1010 1111щ)1 (поэзi10 lI такъ назывnемы11 с•ыъ-
1tьш комнозuцin-Иоцnрта, Бетхоnеuа 11 т .  n . ) ;  
е,верхъ то1·0 , онъ будеть nостоmшо r1апоминать, 
IJTI) BCl11i06 UCN)'CCTBO ш1tетъ l(lfСТОСдущебпую 
ц·tль 11 что no.1oжt:11ie Х)'дОi!iшшовъ n110.mt за
вщ·.щrо, безо всякаго отнпш�пiя 1;ъ т11тулу, 
рннrу n богатству .  Та1шмъ образоJ1ъ во1}ш1та
те.аь .1er1.o выведетъ зu6.1уд1шша1·осл юношу на 
t1рю1ую дорогу, такъ что 1юc.it;щiJi въ резрь· 
•r11тt. ощ�·тпТ'ь nt1..oтopoe отвраще11iе 1:ъ nспус
ств1• n худош1ш1i1tмъ, ко·rорое 61-дстъ .i111шь вtр-
11ы11ъ оредствощ, nротпвъ всяк11rо срrасброд
ства n IШnOrдa не )\OCTJIГHIJ'l'Ъ ИЗJIIШDIIXЪ рnЗ·
31·1;ровъ .  - JJ у(J'l;шдснъ ,  что nодю1ъ недурной
CtlBtTЪ X)'AO;RIШ I\HMЪ , ещ� не усn·t,nш11мъ JJO
ШIC1Ъ nъ вышеоnпсанное забJркденiе,ес.111 пред·
.tожу юп 11:�учатъ еще JiOliOe - ш1будь ..1егкое
11обо•111ое ре11есдо, 11тобы сБо.1ъко - шrбудь от
в.1ечъ себя отъ бещt.11ыщго слушенiя: од11ому
nr1,усетву: тогда <Н1 1 1  навtрно )'же будутт, нмtть
н·J;Rоторое з11ачсuiе. 1щ1,ъ nо.1ез1rые члены об
щества . Од11нъ зш1то1,ъ сющ1.1ъ ]tНЪ, •11·0 мо11
ру,ш вuсы1а nрпrодuы дJя туфе.аы11lrо маотер
ства, .u я ве от1,азаJея , въ наз11да11iе про11иJ1Ъ,
поетуnnть въ у•1ею1кп 1,ъ зд·1;ш1ш1у туфельщ11-
1;у ШнабJеру, 1,оторыi1 1,ъ тому J!ie довод-�1тся
-:11 1 1t крсст11ымъ отцомъ. - Пере,штыnап все,
HIIO\fC8HUOe MUOIO I Jl нахощу' 'lTO 0 11енъ мt1·ко
11:юбраЗUJЪ сущ106родстnо НЪRОТОJ)ЫХЪ :музы.
1щ11товъ, 11 съ sат11е1111ы�1ъ ушасо.11ъ чувствую
n111e ородство съ ш1ш1. Сатана шеuчетъ мut
1п, уш11, что m,ыя uроотодушныя мыс.ли )10-
гутъ показ11тLсн nмъ безсердсч11оiJ npo1Lieff; 110
н urювn утuер�кдаю :  nротnвъ васъ, rонпте..1п 1
чзы1ш, быJа на1 1рnв.1ена �1оя р·ь 11ь !  1 1ротlfВъ
nасъ, 1,оторые называете спасuте.'Гьную �t)'зы�;у
д·J,теi1 6езnn.1еsнымъ мур.1ьшапьеJ1ъ 1 1  удоето11-
наете TOAЪliO л хъ одн nхъ с.!)· ш11•1 ь тнн пе,твеп -
вые, во:{ВЫ шенные 111·зыlinil1,ныe зnу1ш I Съ
суровымъ орушiемъ иpo1ri11 11ъ рукахъ , я
доliаза.а.ъ вамъ, что }tуsыка есть npei;pac
нoc u 11озеs1юе n:{oбptтeuie бotiнaro Tyвa.n,nn-

нn *), хоторое всс.елптъ п развзе1;nетъ сердца 
.1 10,'l"elt n потому прiя_тньнrъ, ;uuриымъ образомъ 
уnро•ll'{ваетъ ce�1eii11oe с•1астiе-самую пдеаJь
ну�о цt.11ь всякнго просвъщенuаrо че.1ов·h1111. 

л·. 

Инструментальная музыка Бетховена. 

Ес.ш рtчъ 11детъ о музыfit, нзкъ о само
сто11те.11ъ11омъ n о1,усстнt, то не CJt,11;ye·rъ Jn 
тутъ вrе1·д,1 подразу111tватъ 111узы11у и11отрумен
'l'а!Ьuую? Эта )1у :-1Ы1iа, безъ всш1оfi поддерж.1ш 
п прпм·'l;сu другого uс1;усствu (напр. поэз iи) ,  
ясно -выраmаетъ существе1111ыя с11оiiства n1узы
ка.1ьuаго ПCJi)'CC,TBa, и TO.l{ЬfiO въ uefi AlOilШO 
рnс110:шать 9ТП своfiствn.-О11а есть шшбоАtе 
рощ111т1tчео1юе uзъ всtхъ цо11усствъ; АI0ж11о дмRе 
с.казnть, что тольпо в·ь неn oд11ofi дышетъ ро
маnтпзмъ, потому 11то 01111 ш1·Ьетъ своШJъ пре1,
�1етомъ тоJы,о безsонечное. -Opфeii cвoelt .ш· 
pofi отнры.аъ врата Орrщ. М узъша от11рываетъ 
•1ел.ов·hку 11е11зв·tстное царство, 11овы1i мiръ,
1,оторыii не ш1tе·rъ нu •1ero otiщc1ro оо здtm·
ншгъ Bl[Дll)lbl]fЪ M iJ>O)tЪ; въ flTOti 11000ft 06.11астп
у •1e..1.oв"hfia уже н·t,тъ 011редt.11енныхъ ;(уmев
ныхъ 11астрое11Ш, тутъ окъ предается 11евыра
�n�101rу то31.1еuiю .

Жая11i1: НОJшозnторы nнcтpy11e11тaJJы1oit му
зы1ш ,  11з.11у 11е1шые )'CUJ1e1111ы)IJt старанiтш пзоб
раз1пъ оnредt.rе�шыя ч увства n да,ке событin ! 
Вы ,таа;е 1н1 прuд•1увствuва.ш ,  •по тnко11а дtfi
етв11те111,11пя сущнос·1·ь музънш!-Впмъ нздущ1-
.1оеъ дать п.1:tстическу10 обработку тако�1у nс
нусству, которое пря!tО nротпвопоJ.0111110 ПJa
C'l' lflit; ваши солuе•1uые восхо,�ы. бурл, вашn 
Batailles des t 1·ois Бmpe1·c111·s и т. 1, . быJтт, 
1,опечпо, очепь ,шtшпымъ snб.,rужде11iемъ 11 по 
досто1111ст11у 111шаз1111ы nолн1,н1ъ :,абне11iе-;1rъ .  

Въ u'l,нi11, Г.\Ъ nоэзiя озна•1аеть е.rоваш1 ооре· 
дtленные эффекты, 1111rл1Jескс11т сn,11н1узы1ш дt,ii
е,твуетъ подобно чудuому 1мuscupy во.101ебt11щw, 
нtоliолыо капе.аь г.отораrо нрnдшотъ драгоц·tn
пость всю@1у uапnтг.у . Kn;1щrro страсть. пред
ставляе)1ую 1ш1ъ в·ъ оттерt: .ш1боnь, ненавпе,ть, 
гu·J;въ, oтчan1tie 1r up . .  музьша об.�с�;nстъ nyp · 
nурнымъ сiпuiы1ъ ро:uа птп кп; да11н1 1шв'hетнып, 
uсnыта1111ыя въ 11шз11п ощущенill ведутъ наuъ, 
OIJAOIO 3Вf11ОВЪ, uзъ здtшмго �1ipa въ ЦllpC'I'BO 
без1юпмш1го. 

Та!iъ сп�ьuо o•iapoвauie �rузьпт; занn!ШJ 
нсегр;а 1·осnпдству1Qщее no.1oшe11ie, она раsры
ваетъ всt OfiOBЫ дV)'Гоrо 11скусства. 

Современное lleoбычnflno высокое разnитiе 
1шoч1y:ueu•raJы1oii �tузыrш 11nдо объяснятh , RO· 

•) nъ Бпблiff (Быт. 4) угt01шнаются nото,1ю1 
[{а1111а, бJ)зт1,я ] -у валъ и Tyna.11,auuъ: перnыМ 
"былъ отецъ nc·i,xъ 11rрающ11х1, на гуl'.�яхъ 11 
свщ1·Ь.ш''; второti »бы:�ъ 1ювачо)tЪ nc·IJxъ орудiп 
иэъ мt.:1.11 и жо.т!Jза" . 
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ие•rно, 11е одню1ъ то.11ь!iо облеr11енiемъ средствъ 
выраmенiн (уеоверmеuетвоваиiемъ пнструмен
товъ, ра:иштiемъ в11ртуозиост11), uo и болtе 
fЛ)'UОIШ1!Ъ, бo..tf>e JICnpeFffil!MЪ noш111a11iem 
сущ11остn музы1ш ге11iал,uым11 комnозито· 
paJJII. 

Моцартъ n Гаiiднъ, творцы uъшtmпel! ш1-
стру)lе�1талы1оi\ J1узы1ш, первые по1шза.ш шшъ 
И\Нi)'ССТВО в ъ  его ПОJ!Н()М1, б.o:ecRt; по ОДI!ПЪ 
Ветховенъ отнесен :къ 11е)1у съ смюю зuдуmев
UО!() зюбовыо n проншtъ въ самыfl нtдра его . 
срцее,тва! ИL1е,тру�1ентальuь1л ко31позrщiп этихъ 
трехъ худолшиковъ одuию,ово дышатъ ромrш
тпз1rомъ, 111·0 обусАов.1пвается од1ща1,овымъ 
nо1шrа11lем·ь сущвост1r 11скусства; но въ ха
рактерt 11х·ь но:unозпцi.11 есть за�1·tтпое разли-
11iе. 1:!ырашепiе дtтс1,аго, свtиаго настрое11iл 
господствуетъ въ ttо}шоз1щiпх:ь l'atiдпa. Его 
c1шфouiu _ведутъ uасъ на необозрrn1ые зеленые 
,11yrn, въ весе.лую, пеструю TOJUY с11nс'r.швыхъ 
.11ю,,eil. Юнолш n дъвы несутсll въ хоро1�одах.ъ; 
смtющiFш11 д·t.тrr nрН'1утся за деревь11мп 1 за 
розовыш1 кустами п съ весе.11ымп шутr;аnrц 
переuрцсываютсп цвtта1ш. В·1;11но-10uая жпзnь, 
по.ша11 .нобвп, nолuап б.11а;ие11етвu, liШiЪ до 
rрtхошценiя; нътъ ю1 страдnнiй, n11 l'Орп; 
3дtсь одпо толыtо CJ[RДtioe, томное cтpe31.te1:1ie 
RЪ МllJOaty обраsу, который нееется вд11.1.u, 
окруже1111ыfi сiя11iе�1ъ вечерней зарп; онъ пе 
щщбJш1;ается, но 11 не пс11ез11етъ, n въ r.ro 
npПC)'TIJTBill пе наступnтъ НО!(Ь, JJOTO}ry '!ТО 
онъ n есть та сащш вечерняя заря, 1,оторая 
чудпо осв·tщаетъ �о.11ыы u до.пшы этой 1:•111cт
.11iвoft страны. -Въ r.ry611нy царства духовъ 
ведетъ 1111съ М.оц11р1·ъ. На�ш ов.�nд·J;вает-ь страхъ, 
Iioтopыti, од,1ако, ue про11зводптъ бо.ш, по с1:о· 
pte нсе.1111етъ въ насъ 11ред•1увствiе без1,онеч:
наго. дюбовъ п rрусть звучатъ въ �mлыхъ rо
лосахъ духовъ; 11аст;nаетъ uo1rь при ярномъ 
nypпypnonrъ с.в·tт·в, 11 мы съ певыразтrьшъ 
ув.[счеuiе}IЪ стремюrся 1,ъ образм1ъ, ко·rорые 
въ в·tч11омъ 11руговомъ двнше1Ш1 .11.етятъ въ 
обJанах.ъ 1 1  друщес1ш ма1штъ 11асъ въ сво11 
ряды. (Es-dщ'uaя сшн{!о1Li11 Моцарта, 11зв·r.ст-
11ая: nодъ _щ1ме11ъ дебедпиоfi пtснn). 

Инструмеnта.rыrая �rузы11а ]етховена таюRе 
открываетъ uамъ царство nсобъят11аrо 11 11е11з· 
!ttpr1мaro. Оrненпые Аучn сnерliаютъ въ 110•1-
uoti темuот·в 0то1·0 царства; мы заn1·У111аемъ
нруrо11ъ eeбtr 11спо.11инскi11 т·Jнin, Rоторыя uа
ступаютъ 1111 насъ подобно лрп.ruву во.mъ;
опt все бo.tte и бол.·l;е с�.квыаютъ, тtснятъ JI
на�юнец·ь уunчтожа�отъ 11асъ; �rы ощущаемъ
ОД11НЪ TO.ilЬRO MytJUTt:.IЫШli порывъ J('J, безко-
11ечt1ОМ)'i отрад1:1Ые

1 
весе.rые sвукк 'l'еряютсJТ

п то11утъ въ этомъ порывt. Но, поглощая
горе, .1юбовь, ш1дежду 11 р11дость, это мучи:
те.аыое qувстuо 1ш истреоАЯетъ пхъ: OFIO хо
четъ разорвать пашу грудь полпъшъ созву
чiе)!Ъ DС'ВХЪ страстеu:,-n ТОJЪКО l!Ъ !!ТОЙ мук·!,

:\!Ы орОДОJШаемъ ЖПТI, 11 ста11ов1111ся ВДОIНО
веинънш духовщщаш1 ! 

Понш.шнiе ро�щнтическаrо состав.о:нетъ ptд-
1i0e Rl!Jenie; еще р·tже бываетъ ромаптnческjjj 
та,тантъ; поп!lтrю, что не много окr1:iывnетс11 
.нодеit, способныхъ игратr, щ1 тa1toti .нipt, 
зву1ш которой открываютъ 11уд.fюе царство 
JIO�IRПTIIIЩ. 

Гаiiц111, изобраmаетъ ро�нщт1111ес1ш людc1iill 
д·J,.1111 въ шшшn .нодей; онъ дocryпute, понят
n•Уlе ДJIЯ бО.iЫШНIС1'8а. 

:Ыоцартъ бoJ!·te стаnнтъ своей sадачец сверхъ
естествеrшое, •1удuое, 06111·ающее въ rлrбпнt 
духа. 

Музыка Ветхонеоа д'hйс•rnуетъ тревоrо!!. стра
хо�1ъ, yiкacour·ь, стрnдnнiемъ n возбу�1щаtJТЪ 
юrенио тотъ без1юие 111:1ыfi 11орывъ

1 
1,оторыit 

составJЛетъ сущuостъ ромnнтuкн. Поэтому Вет· 
ховенъ-•шсто ром.аптuчес11Ш ком.позnтор·ь 11 1 

n1ожетъ быть, вслъд1:твiе этого ему �,енtе 
удается вокиьнаа J[у:н,ша: эта �rpьwa нцо
пус1:аетъ неопредtленностn; ея заi(а•rа-uзобра
щать ооредtлснные

1 
обоз11а•1ен11ые с.11011амn эф

фекты, 1,оторые прочувствованы въ об.11ас•r11 
безl\ОU6'1U3ГО. 

Мощный 1·eirii1 Бетховена лодавАяетъ музы-
1,а.uы1ую тол.nу, папрасuо опа хо•1етъ ему со-
11ротnв.11яться. - Но 111у,,рые су�ь11 съ ваашою 
Jllll!Oil заяв.11ятотъ: « 111ожно nо1111рить па мово 
намъ, .нодямъ обшпрнаrо ума 11 г.1убою1хъ воз
зр'1шii!, 1rто добрыi!. Ветхов1шъ от11юдr, не .ш
шенъ бо1·атоi1, ;1швой фа11тазiu, 110 не умtетъ 
съ нею сnравn'rься. Itoнeчuu, здtсь ue n1ожетъ 
быть p·ll•rn о выборt 11 форму,т11рощ1нi11 !rымеi1: 
uo д·tжо въ 1·омъ, •rто онъ no таы, щ1зь1вае
�юду rенiальному �1етоду разбрасывае·rъ все 
танъ, 1ш11ъ вnушптъ eary въ мнuую м1111г1·у 
п.аамеппая фnнтазiя». Но •1то J&e дtлать, с1:.ш 
r.tубо,шя вву·rрЕншя!f связь наждо1i бетховен
скоi! ко�mозпцiт1 незамtтпа то.tько ваше�1у 
с.табому взору? Еми вы cuмu в11новаты nъ 
томъ, что 11зыкъ худоmuпна, nонятuыti посвя
щеnuому, nедоступепъ ДАО: вашего поuим:�нiя, 
та11ъ 1щнъ вы саlш зuперJн. дверu вашего вrч -
треш!Яl'о свят111шща?-Вся суть въ томъ, по 
Вет.ховенъ, вовсе не уступюощi!i въ 06др1ан-
11ост11 !tузыки Гaltдuy 11 Моцарту, отд'l;J[лет'I, 
свое я отъ внутрс1шяго 11.ipa зву1;оuъ и вс.tt.д
ствiе этого rосподствуетъ, какъ 11мrра1111че11-
ны� вл:асте.mиъ. Поверх110ст11ые эстет11ческiс 
11рnтпкп часто щаJова.тпсь на пo.tuoe отсут
ствiс вн-рреш!Яrо единства л Rн}··rренней связu 
у Шекспира, тоца 1;ю1ъ бо.1·ве г.,убоное наб,тю
дtшiе ув11д11тъ въ его пъесt роскошное дерево, 
cтponuo пуст11вшее отъ себя J11стыr, цв·ьты п 
щоды; точпо тащке то.1ы10 np11 r.tубокомъ 
вшшапi11 nъ иастру�rентады1ую il!узыку Бf�тхо
вена открыuастся строгая оодумuнность, 1tото
рая неразлу•ша съ 111:.'mннЫ!tЪ 1·еиiемъ 1r унро
чнnается ревност11ымъ отноше11iе11ъ къ 11скус-
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отв�'. Hlf одно пnструмепта.u.ное лроизведенiе 
Бетховеuа не подтнерждаетъ всего 9того съ 
тaRoro сп.101t, какъ nревосходнм1, мубо11ощ,r
с.1еuная C-moП-uaR сrшфонiя. Эта удпв11те.u,
ш�я комиозlЩiя, постепенно ув.ш1ан с.,ушате.1я 
с·ь неотраз1rмою cшofi, 11ривод11тъ ero въ об
.засть безхонечна�·о. Ничего не тт1етъ быть 
прощв гJав11ой мыс.ш первurо alleg1·0: она со
с1·011тъ TO.JbJ(O пзъ двухъ TIIRTOIJЪ П въ 11ача.1.t, 
uъ впдt унисона, даже не отт редt.Iяетъ топалъ
ностu зJlcg1·0. Ме.1одu 11еснал вторая тещ.t то.н,ко 
еще бo.J1•te у�.nзываетъ на хnрю;1•еръ бояз.m
ва1·0, тревожнаrо 11орыва, :ноторыii зак.1ю11аетса: 
въ этоi1 част11! Грудь стtснена u встревожена 
nредчувствiемъ чего-то необъятuаrо, rрозящаrо 
уничто;кеше�ъ; KMiiCTCЯ, 0113. ХОЧР,ТЪ Н:\СИдЪНО 
на1ш1mдаться лро11зите.11>uыш1 звуnа1ш; но с11оро 
ттояв.�яется .1ac1ioвыfi образъ, oi.pyшe1111ыri с.iя· 
11iеа1ъ, и осutщаетъ r.tуоокую темuоту ym11c1101i 
uо•ш. (l!рсJсстна11 тема, которую валторна 
испотяетъ сперва въ Es-dttr). Ка�ъ проста, 
повторяю, тема, по.101Rею,ша: въ основанiе ц·J;
.1aro; 110 мкъ чудт10 nрuмьшаютъ r,ъ пей вс11 
п1шдаточ11ыя 11 вводныя премоmеuiл свопюr 
рпт,m'!ес1щ1m птношенi1rъm: ОfШ все бодtе 11 
бо.11·t.е разв11_ваютъ хар111tтеръ 11Jleg1·0, па 1,ото
рыn ТО.1ЬКО IШICIПl)'.111 OCUOBШIJ{ тема. Bct 
пред.1ОЯ(61li111;раткп, ЛОl!ТП J!C1; СОСТОЯТ'Ъ ТО.IЫ,О
изъ двухъ-трехъ тактовъ и прото)!Ъ еще без
преставно раздt.шютсл ме11,ду духовыми и струп
ны:uu шrcтpy:ueнтanrn; :мо�r.по uредпол:ожпть, ч1•0 
nзъ та1аrхъ э.1еn1ентовъ nро113ойдетъ то.11,ко •1то 
нибудь ра:111роб1енпоо, нестроitное; но на с�шомъ 
д'J;лt шrенно такое раснредtл:енiе ц·JJлaro, а 
танmе II nостояш1ое повторенiе oдuoro за дру
rю,ъ npe;pnme11iй п отдtз11ш,11ъ акr1Ордовъ, 
.въ высщеi1 tтенеnп возбунцаеrъ чувtтво пе
выра:шмаrо порыва. Не говор1r уаш о то�п,, 
что Jioнтparryнsт1r<1ecr;aя р11зр11ботка св11дtте.J1Ь
ствуетъ о ГJ-)'боко�rъ 11зу 11енi11 11снуссrва, ввод-
11ыя- IIJ)6i(JOiliCIWf, ПOCTOЯ.LLUJ,18 ШHICKif ШI 1·.11ав
ную те�rу 11оказыв1uотъ, юu;ъ rяубоно проду
�1а.11ъ вe.111кiit худошнuкъ ц·h..ioe во всеа1ъ ero 
страстuмn разв11тi11. Но вотъ р,щаетс11 лре
·часнця те)lа auda11te con lll1Jto въ Лs-dш·;
не зву 1штъ J11 oua nреяест11010 пtсuыо духовъ
11 пе nапо.шаетъ .rn нашу 1·рудь надеждоfi 1l 

утtшеиiе)tЪ? Но 11 здtсь выстуnаетъ страnшыJI
духъ, который тревожплъ п пугмъ нuсъ въ
allegt·o; нашдое шновенiе опъ угрожаетъ, nро-
11ыва11сь, накъ �10.шi11 JIЗЪ тучu, ц отъ ei·o
сверБ311iя быстро разбtrаются онру�щвшiе на�:ъ
ми.,ые образы. Что сказать о менуэт'I,? *) Слу
щаrrте етраяцыя моду.�пцiп, за1,.по11е11iя въ дo
niuua11тъ-aiшopд'h, пре11рnщае�1омъ посредстВ(IМЪ
баса въ :111шор11ую тоннку с.1tдующеl1 те�rы;
с.rущаi!те, нанъ сащш тема. все бо.а:l!е 11 болtе
расm11рnется 11а про�tеiБ)'ТIН\Х:Ъ l!ЪCKOJIЬRIIXЪ

*) Пэв11стеuъ nоцъ 11nзоа1�iе,мъ скерцо. 

тактовъ! Н11 охnатываетъ .1ш васъ с11ова тотъ 
безпо1tоf11ЫJ!1 

невыраз1шый nорывъ, то nред
чувствiе 11уд1шго царства духовъ, nъ которомъ 
неоrра11nчен110 вмствуетъ ко�1поз11торъ·? Kaiiъ 
ос.1tп11теJьныil со.н1еч1rыfr свtтъ

1 
блестптъ ве

.шко.1tпиаn те11а закз:юч11те.�ьнаrо пред.11011;еuiя 
лрп торщественщшъ .ншованiu ц11яаrо орнестра . 
Канiя уд1tвяте.1ъnы�r контрапуuкт1ш�скiа: сп.в:е
тенi1r снова прпсоедюшются здtсь къ цt..rому! 
Ипо)rу все прощшеде11iе мошетъ по1111за1•ьсн 1·е· 
ш,1.1ьною рапсодiей; но душа чуткаrо счша
·гея11 будетъ г.1уоо110 и мощно охвnчена шrенво
т1шъ 11евыраз11мым:ъ, поJuьщъ пре1{1rувствiя
порыво)tъ; u до noc.11tдrшro nк1iupд11, да��е пt-
1,оторое время послfl него слушате.1ь не въ
COCTOJ!llilI nырва1·ься uзъ 11у;t11ой OбJIICTП д�'
ховъ, rд't uмъ ов.rа.тв . .ш горе II радость, об.1е
че1111ыя 11ъ фор31у зв1r�.овъ. Внутрею1ее устроit
ство пред.tошевilt, 11Хъ oтд'l,.ilia, 1rпстру�1е11-
тоnна, nхъ распреД'lые1riе и сшrзь-все uаправ
.11ено riъ од:но!i цt.11и; но r1аtшы11ъ обрвзомъ
внутреrтиее, nзашшое сродство т1шъ 1tро11:1во-
1щтъ то едцнство, Rоторое одно то.1ьно аrошетъ
yдepm1IВ8TI, l}Я)'tnaтeJJI въ HCПЗ}JtUflO ОДJШаJ,О·
во�еь настроенiи. Иногда это сродство разъ
ясняется дАя с.rушатм:я изъ соедпнепiя двухъ
npeд.1ome11iit 11J1t 11зъ того, что у двухъ раз
.11.uч11ыхъ пред.11оженНi общШ oc1101J11ыii басъ;
по бoJ·J;e r.1yб0Roe сродство, нс от1,рыва10щеесп
п0Аоб11ы�,ъ образомъ, часто постпrается толы;о
душоli; шrенпо тalioe сродство rоспод:етвуетъ
въ npeд.10111e1rinxъ обопхъ allcg1·0 11 менуэта 11
отл1111но с11пдtтельст11уетъ о rенiааъ1101rъ ра
зу�,t JiO)ШOЗUTOpa.

rtанъ глубо�.о запе 11атАtяnсь въ 11oetl душ'В 
твоп преВОl}!'одныя фортепi;шныя хомпозnцi 1r, 
вeлшiitl �шэстро! Ii.ai;ъ nornлo п 11111,то;кuо на
жется мнt все. 11то не nрпнамеж�rтъ тебt, яс
ному )'�ty Мо1111рта 1r a1oryi1e11y rенiю Ct1i'щc1·i1шa 
Bnx:i!-Cъ ве.1111,ой ра.1ос·1·ыо nо.1у1111.1ъ я твui1 
70 01щs, два прекр11с11ыхъ трiо: я 6ы.1ъ ув·J.,,
репъ, •1то nocJt 11eм11or1II'Ь ренетпцifi я- ус.ilы
шу }1(!10 llXЪ пре,rесть. 11 въ  СЮIОМЪ i('I\Jt, 1,0· 
c.11t. сегод;НЯШLШГО ве 11ера шr·l; CTI\JO T/lf(Ъ 1/f,'{
HO хорошо, что я u тенеръ ne �1огу 11ы1!т11 11sъ 
удuв11те.1.ьuых:ъ оборотовъ 11 11зв11.1n11ъ твонхъ 
трiо, подобно 11е.!овtку, ноторый б.1у;н.rаетъ 
въ .1111бир1шт11хъ фаитаст11 11ескаrо партщ, ваnо.�
uе11ныхъ разны�rп рtд11ю111 деревыuш, расте. 
нiлмо n чудпымп цвtтnю1, п запутывается I!CIJ 
бо.11tе n бoJ·l!e. Твоп 011аровnтмьныс �rотавы. 
б.tестящiе пестрщ1·ь ра.знообразiемъ, 1ю.rоб110 
ro.1ocy Спренъ, за�1анJ1ваютъ меня вtе въ бо.1ь
шую гзуб1111у. Остроумпая дана, 1юторnл се
rоднR оревосход110 cыrpiiлa въ qесть собствен. 
ао меr1я 1 

Баnе.ш,ейстера RpeilCJepa, трiо :\0 1 
( у этого фортепiано II теперь еще сижу 11 тнt · 
шу), дма щ1f; ясно понять, что с.1tдуетъ ц·h
ю1ть тол,r;о дары духа п 11·ro все оста.11ы1ое 
не nмtетъ зпа11епiп. 
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Сей•шсъ н паJ1зу11ть П()вторnлъ 11а фортеni
а110 нt.1:оторые uоразите.�ьные ходы обоихъ 1·pio. 
Сnравед.шво, что фортепiаuо бoJ·he удобно для 
вырашенiя гармопin, uеже.ш 11e.1oдin. Самое 
тонкое вырашеlfiе, къ 11оторому сnособенъ этотъ 
J1нстру1rент•ь, не прпдае·rъ ме.аодiи настоящей 
ЯШЗ!Ш во множеств·!> ра3.1I!'IИЫХ'Ь 01"1"Вfffi0BЪ, 
которую въ состоян.iи nропзвестn С�(Ыченъ снри
па11а n дыханiе трубача. Шаrшстъ беэуспtшuо 
борется съ 11еореодо.ruмымъ sатрудliенiемъ, 110-
·ropoe онъ встрtчаетъ въ Jншншзм·Ь, застав
.nяющемъ струны дрожать п з11снt1·ь от-ь уда
рn. Напротnвъ, 11tтъ 1шстр1меnта (за nсв.1110-
•rе11iемъ еще арфы, впро•rсА1ъ гораздо бо.11tе orpa·
1шче1шоli), которыti бы, подобно фopтcniauo,
об11111шJъ nо.шозвучuымn аrшордuми область гар
монi11 n от1:рыва.1ъ зш1тоnу ел сокровища въ
у1t111111тельныхъ формнхъ и об11азnхъ. Есля ху
дожшu:·ь созда.1ъ въ nooбpaжeui1t цt.п:ую nузы
ю1.11ьnую карт,шу съ ОО'Ильною групппровкой,
сu.ть11ымъ освtщенiемъ п густыми тtnя�rп, то
опъ мощетъ восnропзвестп ее _на фортеrriано,
·rа11ъ 11то она выстуnаетъ 11зъ в11-утреннпrо :мiра
нъ 1rад.�еншщеi1 окраск·Ь 11 в·ь по.1номъ б.tеск'f,.
Мноrогозосшш партитура, эта по nипнt �rузы-
1:а.1ь11ал ма1·1111есr;а11 1,1t11ra, хр1111ящая въ сnо-
11хъ зшншхъ всt чудеса музы,щ!Ъпаго иснус
ства 11 таппствешtьш хоръ са�1ыхъ разнообJ!аЗ
ныхъ 1шстру�1евто.въ, ощuваст'Ъ подъ руками
nшt)'Cuaro niarmcтa. Ес.ш хорошо и<шо.шить
та1iщ1ъ о6разоиъ от1�tJы�ую часть пар1·111·уры,
съ t:охранепiемъ го.1осонъ, то это испо.111е11iе
можuо сравнuть с·ь удач11ою rpaвropoit, с1што10
съ бо.1ьшой нартины. Поэто11у фортепiапо бо·
.1ie всего YI\OOH() д..1:я фаuтазпровnнiя, д.1я nc
пoJueuiя съ партитуры, дJ:я: отдtяъныхъ со-
11nтъ, аю�ордовъ u т. д.; кро1гh то1·0, трiо,
1:вартеты, нвинтеты и пр., пъ т.оторыхъ ooы1:
нo11enrro учцствrтотъ стру11иые инструn,енты,
та�:ше JШQ.ПJ'l\ OTROCIITCll lt'Ъ 00.!ЩСТI{ фортеniацной
1:01111оз1щiu ua сJtдующемъ оспованiи: если OllИ
состав.1ены 1�адJежащимъ образо�1ъ) т. е. д·t.йствu
те.11ы10 ДJЯ 4,511 т. д. годосовъ, то здtсь вее
дt.10 сводится: Rъ rapмo1m•1ec11oit обработкt, r.o
тopan сама собою 1 1ск.по11аетъ 11ыдtJенiс од11во•1-
НЪ1хъ nнструментоnъ бJeC'l'IIЩ111ш пaccaшnlllll.

Истинное отвращенiе n11таю я но nc·f.�1ъ соб
ствешш фортеniаJшьшъ Rо1щертамъ ( 1tо1щерты 
МоцАрт11 и Бетховена снорtе �южпо назвать 
сю1фоni11м11 съ а111,омпавкменто�1ъ фортеniано). 
Тутъ 11i:�ш1стъ до.11:женъ доназать сво10 ш1р1•у
оз1Jост1, въ nnссажахъ 11 въ 11скус110мъ выра
же11iп 11е.1одiи; по oт.ri1•шыtl nian11cтъ беау
сп·J,шно cтpeм1rrcir вырази·1·ь на превосходно�1ъ 
нuструмент'{; то, •1то nапр., скр1ша•1ъ выра
шастъ f)сзъ бо.1ьш11Хъ yc11лifl. 

Jtашдое со.110 пос.а.t дружцаrо tuLti скр1mоnъ 
11 ·rрубъ звучuтъ cлafio n влJо; пуб.нша уд•1н
.1яется б'J;г лостu nаJьцевъ u 1•. п., не обра
щn11 внuмаniн па духъ пспо.11неuiа. 

Какъ в·I1рпо по1ш.1ъ llетховеnъ пстпнныlt дух,, 
uнстру&1е11та п какъ тщате.11ы10 ра:{работаJъ ВС!', 
uaпбoJfle относящееся r:ъ обJастu пнстрр1е11-
та.къuоli музыкu! 

Въ основt юн1iдаrо nредлоmенiл находит· 
ся прост:�я, nъвуч.ая; 110 вм'l;стt съ тt1rъ 11 
богатая содерm1щiемъ тема, удобная для саш-.1х·1, 
развообра3выхъ коuтра11уuкти•1ес�:пхъ комб11-
11ацili, сокращенiй n т. д.; всt оста.1ьuыя прu· 
даточиыя темы 11 фИI'уры mrtютъ 1шутревш:1: 
сродство съ 1-.111вною мысJыо, т11къ что пьеса 
связывается и прпводптся всtмu ппстру)1еu1':1-
МD Rъ высшеъ1у едnнству. Такова структпа 
ц'1;,1аrо; во въ этюrъ лскусномъ nоt:троецiп ч.ерс
дуютсп въ вепрестав1@1ъ noJeтt с1шын чуд
нып картnuы, въ :ко1·орыхъ радость 11 ne11a.rъ, 
грусть п отрада выступаrотъ въ б.шзкомъ со
сt�ствt п въ тtсномъ соедnпепiu. Страпныс 
образы ш1•шш1ютъ веселую п.1яс�;у: то несут.:11 
ош1 въ видt cnt1·и.1ra; то разсыnаrотся, свер-
11ая 11 11спус1.ал 11снры, 11 разнообразuым11 груп· 
1шш rопя1отсл n бtrа10тъ другъ за друго1rъ; 
восп.111мененu2я душа подсJуm11ваетъ в11утр1t 
этого раскрывшаrося царства духовъ неuзв·r.ст
луrо рfиь, 11 eii стщ1овятся попятны�m вс!, 
таfiпъш пред11увствi�т, r.оторышr она охва'!епа. 

То.п�ко тотъ 11омnоз11торъ дМствпте.u,110 nро
нnкъ въ тайны r11pJroнi11, lioтopыti аrожетъ дtn
ствоnатъ CIO IЩ Д)'UIY ЧCJOB'IНta; 'IПСJ.ОВЫЯ от
uоше1tiя, остающiя�я дJя сухого педанта )iepт
BЫlliJ, не11одюш;вымп BЫRJIIДТillШf, CJYili!lTЪ вдох
ноненвоt1rу худощв111,у 11аrп'!есКJ1шt препаратп · 
)IП, которыми онъ открывnетъ достуnъ в·ь во.т
шебны!i �ripъ. 

Неемотр�r lla веселость, 11оторая господr.тву
етъ особе11110 въ nерво:uъ трiо, пе цсRJюч:�п 
даа,е по.шаго rpycтu Jargo, гепi!!: Бетховена 
остается серъезпы�rъ и вашнымъ. Ста.10 быть, 
по щ1'1н1iю худо�1;н1шн, о пубокнхъ, •rа11нстве11-
11ыхъ uред)1етахъ �1о;1шо rоворnть толыш во�· 
выmенпъшъ, торжестве11нымъ СJогомъ, от1н0Аь 
пе пош1щая тона дюне въ томъ сJучаЪ, Rorдa 
духъ, Т'ВСНО с,рощившiйся СЪ 9ТШШ npeд
!ICTai!нr, чувствуетъ въ мбt ра11ос11ь 11 весе
Jое 1щстроенiе; таrrсцъ mрецо11ъ llз111,ы мо;r;ет1, 
быть ТО.!ЬКО 1ШIШО ..�икующиА!Ъ l'IIШIOM'Ь. 

Тамъ, 1·д·h nнструмента.t1,ная мры11а до.111,
на дtпстnов:�ть одншш то.1ыю зnукашr п rдt, 
eii не пр11IОДПТСfТ с.п:учаiiно ПОДЧIJl!ЯТЬСЯ какой· 
впбудь др,шатическоiJ ц·I;.ш, е.11 с.rhдуетъ из
бtrать всnкuхъ Jегко:1rыслс11пътхъ шуток·ь, 11cri
вirxъ urрпвостеf!. Г J1yбoniй: дух.ъ 11щетъ бо.п:tе 
высо1ш'О выраженj�т д.кя пред11увствiй радостl!, 
HOTOlJillТ появляется изъ 11епзв·hствой страпы 
nъ бoJ't,e торжественномъ 11 11ре1:рас11омъ впдt, 
'!11М'Ъ въ здtшпю1ъ ограfш11е1шо11ъ �1iр·в, n вос
n.rамеш1втъ n·ь rруд11 .вrrутрвнщою щизпъ, 110J1-
11y10 отрады; тутъ неумtстны 11 111:t'JТОnшыя
C,fORII, ГОДllЫЛ только Д,1Я вырnженiя НС'!ПСТО(L 
земной радост11. �� же эта серьез11ост1, nctxъ 
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nuструмента.l!ьпыхъ п фортеniаuныхъ Rомnози
цi!i Бетховена nск.1ю11аетъ вснкiе гояово�.ру
;1inте.1ьные naeeaжn вверХ'I, n в1швъ oбtиmi 
рунюш, веякiе прnчуд.1111вые с�.а111ш, смtшные 
1шпр11ччiо, высоко воздвnгвутыя: поты съ nят11 
11 шестистрочuымъ фундамеuтомъ, Rоторъ�ми 
напо.111елы новttfшiл фортепiанпыл Rомпозицi11. 
Ес.ш p·t'IЬ nдетъ то1ы,о о бtг.1ост11 щ�J:ьцевъ, 
то фортепiапны11 композицiи Бетховена пе пред
став.l!яютъ особенной трудносrn, таliъ Бакъ каж· 
дыi!. шжусныit пiашщтъ до.1женъ об.rrадать из
вtстною бf!r.1остью рукъ, рl't,11ъеа1ъ справлять· 
ся съ трiОJПМИ, деЦШIО.IЯМU 11 т. п.; T'IHIЪ 
пе менtе nспо.шенiе втихъ кошrоз1щii! дово.1ь
nо трудно. Ппой, такъ называеш,11! впртуозъ 
отказываетсп отъ фортепiаипоfi пьесы Бетхо
вена, говоря: « 011епь трудно!» д при этомъ 
прпбав,1петъ: «n весьма nеб.1агодарно! :ь. Что 
Rасается: до трудности, то для правп.а:ьнаrо 11 
спокоi!ваrо nсао.1неmя коШiозпцiii Бетховена 
всего важнtе с.1tдующiа условiя: нуnшо его 
попшrать, r.iyбo1to внuкнуть въ его натуру, п въ 
coзua11i11 своего собственваго священнодtйствiя 
отважно пытаться лроюшпуть въ круrъ маr11-
11 еснпхъ яв.teнitt, вызываемыхъ ero мощ ныюr 

•1арашr. ltro не ощущаетъ въ себt этого сnя
щеuнодtйствi�r, нто вuд11тъ nъ нeбecuoli музы
кt тоАько забаву, rодяую .rпmь ДJJЯ празднаrо
nровождеuiя времени, ДJЯ ;юшутнаrо раздраже
пiя: отупtвш11хъ ушей, шru ДJЯ щеrохьства.
своей особой, тому, нонечRо, с.1tдуетъ дер·
жаться вда.ш отъ Бетховена. То.1ько лодобао
nrу 11мов·tку п свойственно сказать: «11 весь
ма небяаrо,�nрпо ! ». НастоящШ артпстъ ашветъ.
одню1ъ дншь художественвымъ nропзведевiемъ,
�;оторое оuъ пон1J.11ъ въ духt автора п nспо.11-
пgетъ въ данное вре��я:. Ему чуждо стремленiе
выказать ка�;ъ-нибудь своrо JJU'luocть, n всt
его �не.1анiя 11 помыслы направлены тояько �;ъ.
то;»у, чтобы вызват1, па свtтъ въ блестящеii
n разнообразноii окраскt всt образы 11 видt
лiя, которые комnозuторъ водmебноlt сидой:
с�.ры.1ъ въ сsоемъ nролзведенiн,-чтобы ою11
обвuвазп 11e.toвt11a свtт.11ьпrп, блестящ11.11и 1:ру
гю1п 11, восп.tа!1еняя его фаптаsiю, r.tубочай
шiе тайпшш его духа, уносп.110 ero быстрю1ъ,
nо.1етомъ въ отдаленное духовное царство зву
Бовъ.

(Продl).Л,женiе смьдувть.) 

13 



Оъ лодк1! было шумно II весс.10. 
Нелли греб.Jа и ел сухощавая фпгурRа, 

въ краевой me.iкoвoii рубашК'h 11ркю1ъ 1JЯТ
во11ъ roptлa на соJвцt. 

- Я не уотала!-увtрлла она сво1шъ
ВЫСОКИМ'Ь возб уждСI11IЫ11'Ь ГОЛОСОМ'Ъ. -П ра
во, маркиза, я ве ycтa.JJa. Я ужасло люб
JЮ греоти! 

Ло№а !IЛЫi111 все дальше между лiJс11сты
)}11 берегами. Монастырь давно уже с1,ры.11ся 
за поворотомъ ptкn. Съ об·hихъ щ·оронъ 
rро)rоsдплись сосны, Ц'!шляясь мохнатыми 
корнями за глинистую почву обрыва. 

Вотъ одно дерево, снесенное вешнею 
ВО,].011, соскользнуло ВПIJЗЪ, почтп па са
чю серо;:r,иву р1>ют,-11 одппокое, жалкое, 
раоправJяетъ оттуда вtтвп, словно рукн, 
молящiя о помощu. 

Иа.рю1ва взглянуда на него и почему
то вспомнила 11л.nоотрацiю Дорз, изобра
жающую мучешrnовъ Давтова ада, обра.
щенныхъ въ деревья . 

Но почему ее, Катерину Ивановну Т11м
чешю, пом·hщrщу о;�.ной ивъ чернозюшыхъ 
губервiп, называли .маркrrзоп·;t? Этого 

Le boul1eur а deux Jois: 
beaucoup-et pas longtemps. 

;r.oJ;iшo быть rшк.то хороmеньно пе знадъ, 
B·kpoятnte всего, что пазва1йс это дано 
бы.10 ей послt какоrо-нпбу;�,ь костюмnро· 
nавваrо вечера. 

Ее называли tlмapк11зoii\ но иэъ этого 
новее не мв;�,ова.'!о , чтобы она похо
дrыа на rрадiозныя и .1егкомыс.1е1Шыя 
пзобра.жснiл Буmэ а Греза. Она бы11а вы
оока ростомъ, IШ'Бла круппыя черты .шца, 
:энергuческiй rолос·ь 11 бо.п,шiя р�'кu II но
ги. Опа быда восе.мъ .1tтъ зам,т;�семъ и 
безъ па�шти .1юбила шюего М)'Ша Ивана 
Арка;u,евича. Теперь бым ей жарко, опа 
уота.1а отъ ходьбы n отъ корсета 11 ее 
неудержюю тщrуло ;r.омой, къ ;1;t.тлмъ п 
хоаяliству. 

Boз.lI'b же СИД'ВЛЪ lIJЫIDЪ, су:�.ебяып 
оJitдователь и товарищъ Пвана Аркадь
евича, rоотившiii у nпхъ въ ;i,epeвut. 

Лицо Ильппа бьыо рmJе�rно-грустно, 
близорунiе r.1asa> щурясь, смотvв.ш па во· 
ду 11 онъ гоnорплъ взвuлноnашrымъ го.10· 
сомъ: 

- Маркиза, ;а:ороrая �,аркиза, какъ
подrмаешь, что прошJо почти девять .rnтъ 
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съ т·hхъ поръ, ка1tъ мы съ Ваней украли 
щ1,еъ иsъ пансiона M-me Гаусманъ. А.? 
Девять .'!-Ьтъ! Неправда ли, кмъ ривн
те.�1ыrо быстро nдетъ вреъ1я? И вотъ .л те
перь опять съ ва"ш, вижу ваше се)1сйuос 
сqастье,-л, старый хо.1остякъ, хочу не-
111ного погр·втьсл у вашего очаrа! 

- Жепитесь,-<жазала маркиза. - От
чего nы не жсrштесь?-Но 11.�ышъ сдt
.11а.11ъ недоумtвающее лицо. rr за)1аха.11ъ ру
нмш. 

- IНтъ,-старъl-с1fазалъонъ.-Dъдь
11ш·в уже подъ сорокъ ! 

- В11.Jдте , маркпза, - продолжалъ
оиъ 

1
-я твердо в·врю, что все шtстоящее въ 

ж11зпи бываетъ всего одтшъ разъ. Родят
ся и уъшраютъ въ,1.ь тоже то.,ыс.о разъ. 
Ну, 11 у меня, накъ у вi;m,aro, бы.1Jа пе
редряга, ло окопчпnшаяся жонитьбой, n 
бо.1ьше пичеrо быть не �1ожетъ ... 

По тутъ nодЕrллсн ШУ-'IЪ и крш,ъ 1,py

ro:iiъ. Не.1.11И незамtтно раокачала лодку. 
Ста11ш11я сестра е.я, 3изn, чуть не плака
JJа, uпr.личаш,а сердплась. Пнжепсръ ycno
rtonn11лъ дамъ. 11:ваnъ Артщдьевичъ хо
т·t.nъ бы.10 по110ч.ь дt..1у, - но еще боль
ше раскачадъ лод1tу n ее с11льuо накре
нило вправо . Тутъ веt закричали рэзомъ

1 

что лодка оnроюшетсл и что виноnата 
Пел.ш. 

Но она, пе обращая на нихъ вrшманiя 
п почти такая же пунцовая, ]{акъ ея ру
башка,-стою:а опершись о пле 110 Пвана 
.Ар1,адьевnча И СВО11ЪIЪ ВЫСОЮfМ'Ь, воэбуж
денным.ъ го.�осо-мъ yвtpя.ira его, блес1·я 
r.!Jаза�ш, что .1110611тъ опаснос·rь! Пу 

I 
что 

за бtда если-бы лод1<а 11 uереперну лась
бы въ саио:\Jъ дtлt'? Ве.rтка бtда! Qa sort 
t1e l'ordinail·e, - говорила He.'IJIU. А то 
та.къ скучно, все одно n то �-е каждьrit 
день!-Я готова все перенести, -то"1ъко 

·не одпообразiе.-А опасность! - всюшя
опасность, по M00hf1' 

1 
-прелесть!-3наете,

еще До;�.э rоворитъ rд·в · то: "Се petit
souffie du c1angei·u.. Вотъ я п люблю его,
ЭТО'ГЪ "petit SOliffiC

U.
-Yжacнo .J!OOJIO. 

- Нс.тлn непрем·впно rдt-нибудь с.10-
маетъ себt шею,-вс'l'авила старшая се
стра съ убt11,денiе)1ъ. Но IIe.1л11 только
С)1·вя.лась и опять взялась за весла.

Бы.10 все еще жарко н отъ заходяща
го солнца п отъ uспаренНt ptюr. Ивы
п 1:осны съ обtнхъ сторuнъ tfазалос& еще
uолыuе сгущали воздухъ. Во nотъ солн
це незамiэтно снодьзнуло за гору u сразу
nотяну.�rо свtжестью. Рtка 11 .Л'lюъ :ыгно·
венно пос·.1,рtлu и утратн.111 ярrюсть spa
COI(Ъ. 

Зато на небt разыгрыва.1ся 1�tлыiJ аnо
осозъ. 'Гамъ веп.1ыJ111 nзъ за rорпзонта, 

эо.1отыя облака съ голубымu, пурnурньшп 
IJ ярко-розовюrи пра.ямп .  Оnп нскрп.rшсь 
и свориа.лп какъ дра1'оц·tпnые камоньл 
и �ю,1.лспно уплыва.ш вдаль, rдt скоро дt
лалпоь темныыи и скучными. Сп.тютпв
шнсь тамъ, она залегли веподвнжно тем
но-лиловою rр.ядой, nа.по�rина,вшеfi дожа -
щую co6arty съ вытя11утою па лапы �юрдоir. 

- J'олубка моя! - зап·в,1ъ Пnапъ Ар
I<адьевичъ,-умчимся въ крал ... и марюr
зt показалось, tJTO оnъ сыотр·l;лъ на одну 
Нелли. 

-»НУ и что ж�,-тотчасъ же поuма.1а
себя ма,ркпза. - n пускай с�ютри.'I"J>!-Я 
приглашу се къ намъ Dъ деревшо,-вотъ 
нпч\3rо II не будетъ". 

Неллп б1>0c[f.lra rрестн и лодка тпхо 
пJ1ыла обратно вш1зъ по течетriю. 

Зо.1отыл облака. вверху теперь вс·l; по.· 
темн·в.ш u уш:ш за гору. Небо бы.rrо н·.вж
но-лn.,оваrо цвtта и эажш·а.шсr, первыл 
звtsды. Р·hка стала темной п таннствеп
ноtr ,-а соско.:Jъзпувшiл въ Jioдy деревья, 
мюю которыхъ теперь прохощr.ш .щ:�.ка, 
еще бол·hе напомпна.ш дантовс1шхъ rрi5ш
никовъ. 

И будемъ мы тамъ 
Д·влuть пополамъ 

И мпръ, и любовь, п бю1жснство,-

п·:/цъ Ивапъ Арка.дьевuчъ. 
- Вотъ u с:к.итъ,-сказа.1а Зпзи.
}fонастыръ былъ уже б.1из1,о. С.�ышал·

ся б.1аr01.1·встъ къ вечернt. 
- Пойдемте, госп ода, )'i!<nnать,-сна

за.ла маркиза. 
Bct пошдu въ монастырскую гостпнп

цу, грязное, двухъэтажное зданiе, гд:t 
въ номорахъ стоюrа жесткая, кожанал 
мебе,:п, и въ углу по;:�.ъ о6рuэамп бы:ш 
по.тюч�и съ духовньщи кннгюш. 

ll.1ьш1ъ поыоrа.1ъ �1аркпзt раз.швать
супъ по тарешшмъ n ра.зносnть виво н 
закуски . 

He.'I.llп, ел сеотра н анrлrrчав:к,а обълвп
ли, что никогда не t.ш ни'!еrо бох.вr 
вкуснаrо, - хотя супъ бы.1ъ пересо:rонъ 
_и въ не�,ъ п.1авалn перья сварrпой т�пrъ 
н.урицы. 

Въ ожпдапiи, поиа з:.шряrутъ .10шадей 
11 �южно б)'детъ tхать обратно, пошлн 
бродить по монастырю. Бы.10 те:\JНО II рt
ка лtнпво ш.1епа..1а по.:�.ъ д•ревшшылъ 
эыбкю1ъ �остомъ. 

.:'lloнaxn, похожiе па ч.орuыл 'Г'J;nrr, попа
да.111сь 11а пстр·вч.у. По ту сторону р·в1ш
гор•tJ11 костры. Это .,овп:ш рnковъ. fJa 
C�JO.'IK)'. 

- 11 )Шръ, п щобовь, п бла.же·е-е-н
ство,-па11tва.1ъ И!}аuъ А1жад1.св11ч.ъ, с;::ва 
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пос�rJ;вая за Не.ыи, которая была неуто
мrша ц ув.тека.:rа всtхъ за собой. lI вс'В 
ш.щ, хот.я уже усn'tлп nабtгаться за ц'h
лый день по монастырю r1 окрествостJJмъ, 
уста.ш, впоJ.Нt сознавали это, но все
таю1 шли. 

Наконецъ Нел.m попала 1югою въ бо
лотце. Башмакъ завлзъ и черны11 чуло1tъ 
бы.11.ъ весь мокрьn1. 

Она захохотала. 
- Съ нею всегда что-n1rбудь въ этомъ

po;i:l:i мучается, - зам1;тила сентенцiозно 
старшая сестра. Но мар1шза встренож.и
лась: вtдь барышни бы.нr на ея отв-вт
ствевпости. И она ста.,а тороn.uть ВС'БХъ 
обратно. 

- Это ничего,-с)1'l�11.1ась Не.lJ_ли.-Ду
ше•ша, ма.р1шза, ну, чего она безпокои1·
сп ! Ну,замоч11ла .воrу,-да вtдь опа вы
сохветъ, нелрем·ьнно высохие1·ъ! 

0,з.нако идти ей было неудоб�rо и при 
всеобщеъ1ъ см·hх'Ё Иванъ .Л ркадьевn чъ взллъ 
ее на руrш ц та1,ъ допе<:,ъ до �юнастыря. 

Ыар1шзу охвати.тю досадливое, непрi.я.э
яепное чувство, но ова поuорола его и 
сказа.,а ласковьи1ъ голосомъ. 

- Недл.и, l'олубчuкъ, вы нспре�1tнно
до.'.lжвы выnnть вuна, ногда мы верnю1ся. 
Долго ли до простуды! Что тогда скажетъ 
ваш1� мама? 

Лошади быю1 готовы II часть пути всt 
cд-h.1aлrr вмtстt. 

Нес)rотря па неирiязнен1юе чувство 
испып,lвае�юе 1,ъ Не,мп, маркиза всс-та-
1ш увозп.:�а ее 1,ъ себt въ Ивановку па 
в·Ьс.коль ко днеii. 

и�1iшiе это было уже про.1,;шо Иnаномъ 
Арка,дьевичсмъ, :во ояъ выrоворилъ себt 
право пролщть тамъ до осевu. 

I<ог;щ. остальные  экuпажп свернули въ 
сторону и старая дорожная ко.11яс1fа Ива.
на Аркадьевw1а оста.1ась одва,-то онъ 
сказалъ кучеру: -Ну, брать, не э·tва11 !
Четверка крупныхъ сtрыхъ лошадей взя
ла сразу и 1<0.Jяска какъ дюлы,а стала 
покачнваться по мягкой, степной дорОГ'В. 

Тогда только марю1за nочвствовала 
какъ сп:IЬно опа у<:та,1а 11 какъ ее кло
ю1тъ 1ю си у. 

Вnере;1,п вытя а у Jrac ь сtрая, какъ длинвал 
газовая вуадь 11 ровная 1сакъ доска , степвал 
дорога, сверх)' быдu 1·емое пебо;-а ря
домъ iiaдopвыii голосокъ Нс.,.ш rоворнлъ: 

- Ахъ, какъ Ji люблю быстр)'Ю ·tзду!
Потомъ вс·в ош� что-то rовори.ш о

Швеiiцарiи, Пнтерлакевt 11 ос.лахъ. С1шозь 
СОП'Ь маркиза слыша..1а ва1<ъ Иванъ .Ар
кадьевнчъ тr1:i11ъ: ;)Io<Jи безу)шыл", а 
Не.ми напiвала какую-то 11тальпнскую 
11·в1:енку нс тo"Fanic11li�, не то "Репsо"" . 

А nо·гомъ нпчего не.�rьз� было разобратr,. 
К,огда маркпза открыла гдаза, то ужесв·в

тадо, и было очень свtжо. Роса туск.1u 
блестt.11а на трав-в и даже на рельсахъ 
же.лtзно;щрожпаго nутп. 

Кузовъ кодяс1ш и лошади тоже были 
мокры. Окрестность, и воздухъ, и небо,
все еще было с-вро и туманно, во на во
сто-кt уже проступади роб1сiя полоски за
ри. Надъ Р'БКОЙ и плесами куридся ту
ыанъ. 

llльuнъ спалъ r<акъ ъ�ладеяецъ съ очсяь 
некрасиво открыты.мъ ртомъ. Лицо Пва
па Арю1,дьевича бы.ю заспано и сер . .1:�1то. 

- ,,Б·tдвый 1·ютuкъ", подум1:1.ла, ыар
киза,-,,какъ ему было неудобно сид-Ьть 
всю дорогу спереди, п -какъ овъ устадъ" ! 

Право, еми бы ве было сов�с·гnо nс
редъ друrи.ма, то она всегда сажала бы 
его па cnoe мtсто,-а сама садилась бы 
наnротивъ. 

Не.ыu куталась, какъ котенокъ, въ б·в
лы!i оренбургскНi: платокъ, и видно было, 
что ей совс·.вмъ не хочется спать. 

- Ваша маркиза вою до11оrу бап-баlt,
сказала она. -А. 111ьr усn·в.,и и съ дороl'н 
сбиться, и въ провалье чуть-чуть не по
палл. Уж-ь 1Iвавъ Арt<адьевичъ опасъ, велъ 
лоша.дей подъ уздцы, nока ве вы·.вха.ш 11а 

дорогу! 
Ко.1,rска оста.повшrась персдъ бо.п,шш1ъ 

1tамевньшъ до1юмъ. 
- Я помtщу lleл.лu въ roлyбoii ком

натt,-сказала маркиза, занятая пра.&тл
чес1шми сообра.жевiямu, - тамъ ел д-вт11 
не будутъ м·вшать. 

Ивадъ Аркадьевичъ пnчего не отвъ
чазъ. Онъ бы.�ъ -уrрюмъ и зо,п. Онъ по
моrъ дамамъ BЫIITII И3Ъ КО.i!ЯСIШ, разбу
ДШ!Ъ 11.пълпа 11 уве.1ъ его съ собою въ 
наб11встъ. 

Быстро св·kтало. 

.Маркизt удалось эаш11·ть на ка кiе-нп
будь три, четыре часа. Ее разбудн.ш ;�:h
ти: 'l'J)II д'h1ючю1 съ заrорt.тыми рожица
ми  л бритымн, какъ у рекрутовъ, бtлоку
рым11 затышtашr. 

01l'fi только что выкупа.JJИСЬ и ШЛ11 Пll'ib 
парное молоко со своою бonвoit пtмкоit, 
тоже розовой и бi;докурой. Нужно было 
уэнат1, 'ITO ош1 д·вла.ш весь вчерашнШ 
депь, что tли п пплu, цакъ сrотови.1ъ 
0едотъ,- а 'l'ак.же 1,то ша.нrд'Ь и ве с.1у
ша.1ся F1·aШein. Потомъ нужно было по
думать объ об·Jщ1;, выдать провизiю н 
в9общо навести справки какъ объ лю
дяхъ, таrtъ 11 объ ЖII-ВОТRЫХЪ. 

За вс·вю, этшщ х.,опотами маркиза едва 
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ycn·hлa умыться, завить волосы н сдt
лать модную нрuчес1,у ,- причемъ съ го
реС'l'ЬЮ замътила какъ рtд1ш становя1·ся 
ел русые вмосы.-ПосJ1'h рожденiя 1>1J1ад
шей д-hвочки они стали сильно выпадать. 
Потомъ мар1шза велtла горничной Camt 
подать ссбt розовый батnстоnыir каnотъ, 
обш,пьпё 1,ружеnам:и ,-rf несмотря .на то, 
что это былъ капотъ, туго ст.яну.rrа 1,ор
сетомъ таJJiю.-Ахъ, эта полнота! Она 
cтapu.rra маркизу uo крайаеfi )t'hpt лtтъ 
па дес.ять! Ужъ чего тольRо пе д·J;лала 
она, ч1·обы похудtть. Ничто пе помога.110. 

.Мар:юtза вздохнула., папудрu.1а,,q0цо, на
лила ,;�,уховъ на, руки и въ платокъ 11 вышла 
въ столовую. Та�1ъ былъ од�шъ И.1ышъ. 

Онъ съ чувствомъ поцt.�овалъ руку 
маркизы и с1,азалъ: - .с\ барышня наша 
уже вы11п.ла моло,ша n съ Иваnо�1ъ .Лр
кадьевnчемъ осl\rатр11Ваетъ садъ. 

Маркuза сtла противъ него къ столу 
и нервно па:шла себ'k чаю. 

И.,ъunъ ничего не зам·hчалъ. Ояъ все 
еще чувствовалъ себя въ сентиментаJJъnо 
раз�1ягченномъ состолвiи духа. Цtлу.я рукп 
.Ка,·ерипы Пвановпы, опъ говор11лъ: 

- Маркиза, щ1лая мар1шза, вы не
noвtpnтe, какъ .я счастJJивъ, что вижу васъ 
11 могу полюбоваться вашю1ъ счаст,,емъ ... 

Но марк.nза грустно и недов·врчпво смот
рt.1!а uа него и. орерва.ла uот01<ъ ero красво
рtчiя� скаэавъ: 

- Вы знаете '!ТО Ваня nроцалъ ю1·в
вiе? Да, предота�ьте, прода.гь. II е�1у 
не жаль! - Онъ построшrъ этотъ ,д.О)IЪ, 

расu.1анuровалъ садъ, положплъ столько 
труда u ум·tнiл, - онъ, ноторьп'i всегда 
хот·hлъ жоть въ дсревнt, щругъ uрод:1лъ! 
Дtти привык.ан 1,ъ деревнt, - про;щnжа
ла ыар1шза, ходя вз1ю.1новапно·взадъ н 
нпередъ по cтo.rroвoit.-Дtтir привыюш, да 
11 я сама fУ13mnтельпо пе знюо, что буду 
дtлать въ 1·орохЬ!- Боже мой, 1<аr,ъ мы 
были счастливы з.з;tсь, хотя, конечно, быва
лп n трудны.я времен а! -Помните, 1<акъ 
�1ама была противъ иоеrо замужества. Пер
вые годы ова не дава.ла ю1 кontii-кп. Вав.я 
завя.лъ депеrъ и купи.лъ:хуторъ. Тутъ то.лъ
ко лtсъ быдъ, до кое-какiя постршiкп. 
Вотъ мы и ста.ш хозя!lяnчать. Сначала 
жuлн во ф.�rигелt. Тутъ и мол старшая 
дtвоч1(а ро..1иJ1ась. Наконсцъ )1ама по
ьшрuлась съ в&мn и выдtлила мв·f> -ь1ою 
часть. :Иы стали строиться. Ван.я былъ 
съ рабочшш п uo хозяftству, -а .я за
nисыва.1а. Боже моit,-ынt здtсь всщсiй 
)'ТOJ1u1tъ дорогъ, а онъ лродалъ1 

Тутъ мар1шза uо11увствовала, что eii 
сдавило гopJJO, по она мужественно не 
1.ала себ·t во.ш и удержала слезы. 

- Пу что же дtлать, - храбро .и по
чтn весело ш,азала ова,-разъ }'ЖЪ ::это 
р·tшепо. 

- Чтожо Иванъ Арка;н,евнчъ теперь ду-
11,аетъ предпринять? - спрос1r.11ъ Ильинъ. 
Вtдъ ве на службу же поотуоиТ1>? А 
жаль, къ хозяйству у него удпвителы-�ьIЯ 
способносш. Въ чиновники онъ пе го
дится! 

Пльнвъ продстав.илъ себ'J; массивную, 
саыую 11ернозе1,шую фurypy Пвана Аркадье
вnча и его аuатнчnое лицо съ 1;рас11вы
ми кариьш rJJазами, въ вrщъ-мупдир'k 11 

съ портфе.юмъ и заемi,нлся . 
- Н·hтъ, ОНЪ Пе I'OДИTCJJ/ 
Маркиза тоже у JJьtбну лась жалкою улыб

воlt и с1tазала печально: - Оnъ хочетъ 
идти ва сцену. 

Этого Плыmъ совершешю не ожп;�,а.1ъ. 
- Да, -продолжала .ыарю1за, за IIО

с-л-Ьднiе два года. это у лого просто ма-
11iя какая-то. Нъ город1:; онъ знакомъ со 
вс·.iши актерами, беретъ у цихъ урокn 
де1,ламацiи. Они, разум·J;ется, рады. А онъ 
уб·kжденъ, твердо увtренъ, что у яего 
та.лантъ, призвавiе, lf что изъ него выli
,;�,етъ велrrnШ артuстъ! Опъ теперь инте
ресуется то.rrько теа:rромъ и цtлымп ча
саш,, запершись въ своемъ кaбJJneТ't, гром
но читаетъ роли и декламnруетъ. 

- Да пгралъ ли онъ 1югда-н11будь?-·
недоумtвающимъ голосомъ cпpOClf.llЪ Иль· 
ивъ, которо�1у счас'!'лшщя жnзнь прiлте
ля rr его жены nредстамя.�асъ совсtмъ 
въ другомъ СВ'БТБ. 

- Игра:rъ, какъ же ... -·отвtчаJJа �iap·
1шза, -n по ея сконфуженному воду И JJЬ
ивъ ПОUJ!ЛЪ все.

- Конечно,-продолжала она, точно оn
равдываясь,-у него всt данныя дл,1 сце
JJЫ есть. �r него чудный rолосъ и: поетъ 
онъ велпкодi5пно, nотомъ у вего благо
дарная фигура п наружность... но л 
боюсъ, стто ов_ъ ошибаетм и сrто большо
го таJJапта у него вtтъ ... 

I\1ар1шза не могла 11родолжать, потоыу 
что Саша д·tлала зна1ш II вызывала се 
DЪ корртrдоръ. Таыъ СТОЯJIЪ CIIO'l'fШKЪ 
Андрей, обълвившii1 мрачнымъ rол:осомъ, 
t1то у коровы, r,уплевной недавно въ Харъ
ковt, распухъ языкъ и "дюже бtжада, 
слюна". 

Нужно было распорндитьм отдtлить ее
отъ стада и послать въ О1шрноюtу за 
ветершrаро�rъ. Потомъ приш.ш бабы, по
довшiл �,а.пшу, за разсчето�1ъ, а потоыъ 
11a,;i,o было давать )'рокъ м1зытш ета ршей 
д·:Ьвочкt. 

Такъ прошло врем.я до о6lща. 
Пльннъ взялъ n II о вое Время", кото-
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рое зд·l;съ прuходплось ЧП'l'ать ва треты1 
сутки; и ус't:ю1 на тер1щс·.!;, увитой ди-
1,ю1ъ виноградомъ, гд·ь столлп розово
красные олеандры въ бо.тrьшихъ, дере
ВJ:JВ!fыхъ кад!tахъ. 

Со.'пще грtло во всю. Съ р·hки доно
си;шсь всплесю1 воды,-это купали J!О

шадей, а изъ цв1;тюща пахло ровюш п 
лев1,оями. 

Изъ дома долетали робкiе звуюr рол
�1.я п rолосъ 1ш1р:кизы, с,rптавшеJl: rразъ, 
два, разъ, два".-Но Uльинъ не читалъ. 

Жпэнь его друзей, этихъ здоровыхъ, , 
силъныхъ, мо.щП',ыхъ людей, женившихся 
по дюбвr1 л жившнхъ, какъ казалось, въ 
самыхъ благоnрiятныхъ условiяхъ, пред
ставлялась ему ·rеперь вовсе ue ·гакою 
простою i1 cqacTJШBOIO.

А между т·J311ъ у этнхъ лю,J.eft бьrло все 
д.1я счастья. Была .молодость, здоровье, 
дtттт, трудъ 11 иатерiальная обсзпечеп
вость. 

Ильину таrtже всnомнп.1ась своя соб
ственная скучная жозвь, непрiятности по 
служб·};, укоJJы оамол10бiя1 каждый день 
о;що и то же, боэъ жещжой даски, беsъ 
)Jадости .. Пото�rъ 'l'амя же скучная 
старость

1 
боJiiзнп п одиночество, всегда 

однпо•�ество .. . 
11 ему стало грустно. 
Тtнь упала на газет)·. Передъ юшъ 

стоял/J, Нелли въ с·hро�1ъ нлать-в съ рас
п ущевны111ъ желтымъ и 1tруг.1ымъ 1<акъ 
СОЛJЩС ЗОН'ГПКОМЪ. 

- Вы сшпе?-крикнула опа ему, н бро
ы1лаnъ него горстью розовыхълепеспювъ, 
ПIJl!ЧСМЪ глаза 011 задорно СМ'БЯдI1СЬ.
Вы сп.ате KIJ,KЪ старnчекъ, а м.ы исхо
ди.1и ве·в 01tрсс·гности, nили �юло1<0, -ви
дtли .1юшадей н даже игр1tл11 въ 1tрокетъ. 

Пвапъ Аркадьсвнчъ сто.ялъ за нею, 1,attъ 
испо.1инъ, въ своей бtлой паруспновоii 
блузt л высокихъ охоттmчыrхъ сапоrахъ. 
Лицо его было оживлено и весе,10, лобъ
красенъ и потенъ, 11 бtлая паруспюrая 
фуражка дадеь:о отсажена на заты.тюкъ. 
,.Навtрноо опп цtловаJПlСЪ все утро", не
вольпо подр1алъ 1Iды1нъ, но тотчасъ 
же )'СТЬЦШIСЯ этоit мыслл. 

- Я ужасно хочу tсть! -· roвoprrлa
HcJJ:ш, усажпва.ясь въ крес.1rо-мчалку.
Я просто умираю отъ ro.10;1,a! Дoporoit 
хозлипъ,-комически nротяпу.tа опа,-с1,а
жпте

1 
-чтобы да,ш об·вдатъ! .. 

Обtда.ш въ прох.тадuой, полутемной 
О'l'Ъ закрытыхъ ставенъ столовой. Н e.rr.irи 
бросн.1аеь ц·s.'Iошпь 11щжлзу, перодtв
шуюся 1tъ oб·h;i.)' DЪ nо:юсатое ,n.:1атье, 
oтдt.iramюe прошunка мп п :�ентами. 

Нел.ш,-да какал же она нарядная! Пре
.1есть моя! Jf paвo, ты сt1аст.швnца, u я 
завидую теб·в 11 нпс1tо.1ыtо пе с'l'ыжусь 
этоrо! Поду:.�ай только, - ка,кой у тебя 
тала,nтливый мужъ, какiл 1ty.11.nы11 бэпинь
ки! .Ка.коit ДО)IЪ, I{ar{OЙ са;r,ъ, ка1йе u.вt

ты ! Да, ты счастливица, маркиз�\, не то 
что я, стар ая: д·hва,-а !а 1·есЬе1·сhе сI'ш1 
mю:i! 

И )Н1ркиза, улыGн.уласъ, ц·.!;лошма, Пел.111 
и 1,азалось вtтъ 'въ �1ipt щс.нщ1111ы счаст 
лив·ве uн. 

- Право, ка1<ъ хорошо жить въ Рос-
сiи,-rоворш1а Нелли, съ аппетпто�,ъ 1,у
шан творож111ш11 с о  c�1eтanoii. - Л '1'а1,ъ 
ра1.а, что мы въ Dтомъ году не по·вдемъ 
загранпn:у. И все это я устропла. Л ска
зала mamaн : довольно , больше JI не 
notдy заrрающу. Ма.,о мы развt ко
.. ,есшш по всс11 Европ·\,? .А рсзулътат'L? 
II 3изп, n ДoJJлir до спхъ nоръ не зю1у
жемъ. А 11адо соsватьм� что в·вдь все таю1 
назна'Iеniе каждоti д·hвуu.rкн -·· это выiiтн 
замrжъ. А за коrо можно вьdiт11 замуж.ъ 
за граr111цей?,3а щыюго в11будъn p1·ince pas le 
sou" ,-правда. съ тит)'ломъ, но 11tдь это 
r.lТУпости ! Р усекая, дворя.нская фамилiя
.nyt101e ncero!

lieлJш ronopи.1a все это '!'а1,ъ �ш.10 11

грацiозпо, что всt за столО)!Ъ С)rtя:.шсъ 
и с.очувствоват1 ей. -И �1ар1шза, хотя п 
)'Жасалась внутренно тoir непрш1уж,1.ен· 
ности н простотt, съ 1tоторой Не.тлr1 трак
то1эаJ1а о такомъ важ11омъ въ жпзни каж
дой жевщ11ны событiн, тоже не могла не 
улыбнуться и не посочувствовать cit. 

Об·в;з;ъ былъ самый дсревеяскilt. Пльn:нъ 
удИВЛЯJIСЯ, 1(аКЪ можно •rакъ МНОГО $С.ТЬ. 
Иванъ Аркадьевичъ за, об·.!що�rъ почти нс 
разговарпвалъ,-но -влъ изумuтельпо мно· 
го. Пoc.crt 1юфе опъ тотчасъ же уше.п, 
вздре�шуть и увелъ съ собой И.Льuна. 

- Боже мой,-ека.зада Не.,лп,-какъ
подумаешь, что и у мен.я тоже бу;�,етъ 
мужъ, который будетъ спать ПОСЛ.'.13 обt
да,-п, л ста,uу по.шол u счаст.швой да
мой 1,аr<ъ ты, �iаркиза, n внчеrо-то �ш·I; 
пе будетъ uадо! 

И Нелли пернпо с�itялась 1J Rp·tnкo 
обнrша.ла маркпзу 3а та,лiю п плечи. 

Прi'J,халъ на  дрезинt кра.сивьtfr ивже· 
неръ. Онъ нравился Нелл.и и она меч
тала .выйти за пего за�1ужъ. 

,)!арrшза, nвженеръ п Нелли ст:tлп хо
ди1·ь взадъ и впередъ по алле'h, отъ ,;�щш 
къ бес·в.:щ·h и обратно и говорили о загра
нrщt, on<Jp·b n вчеJJашне11 по·вздкi, въ 
монастырь. Иnжснеръ fiылъ прекрасно 
воспптанъ, но еше .лучше ВЫ!(Ор)r.:�енъ 11 

- Душка, марюJзоч1н1, - восклшшу ;ra , о.J.·tтъ. Онъ такъ былъ поrлощен'h созна-
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нiтrъ эт11хъ <:оверmенствъ, что г.1ядtлъ 
на все окружающее <:ъ высоты О.1mша, 
11 пичt){Ъ хромt своей особы пе rm'fере
совался. Нелли вахо;�.ила его .t1·es disiln
guйt.t и все

1 
что бы опъ ни сказалъ, I(аза

-�ось езr nеобыRповею10 1мно. Но маркиза 
знала, что онъ грубъ и огра,лнчевъ, Ч'l'О 
обсчnтываетъ рабочихъ, наживается на 
подряда.хъ 11 любитъ выипть. Опа зna
. ·r,� также, что въ бо.rrъшо)rЪ селt, гд·J, 
жsыъ mrжеперъ, оиъ пользовался весьма 
uеопрлтuой реп у·гадiей. 

Ыар1шза знала все это и съ сожа.�1·в
пiсмъ смотрtла, na хорошенькую, св·l;жснь
li}'Ю Нел.ш, rоворпвшую свопмъ возбуж
деuпымъ rолосо)rъ :  ,,Когда )!Ы взбв})а,шсь 
па Ригп-Кульмъ, то было очень облачно 11 

)tЫ та1,ъ n не видали восхода солнца ... -
11.ш-Додэ n Rоппэ--мои любимые ппса
'l'е.ш, во л npoC'l'O sачптьшаrось Буржэ .
. �хъ Б)rржэ! Опъ та1tой глубокiа психо
.1огъ!" -причемъ 1шжснеръ, такой выхо
а1сшп,1й и сдержанно-благовоеmrгапш,1п,
о·rв·вчалъ e:lt въ тонъ, что "вообще тра
дпцiонuые восходы соллца рiцко удаются,
что онъ тоже чnтастъ Додэ и I,опnэ и что
разум·!,ется Бурж:.> Г.Jlyбo.кiii: nсихо.логъ! ''

�\. марrщза слушала эти разговоры и 
ду)11tла: ,,Ну чего она стараетм, эта д·в
вочка., в·вдь онъ па ней все рав.110 не же-
1штся, такъ J{аю, за пeit мало даю'l'Ъ". 

Нван.ъ Аркадьевичъ вышелъ въ с адъ и 
ста .. 1ъ просить инженера остаться повин
тить. Но тотъ сп·!;шилъ ц уtхадъ на своей 
дрез1rвt. 

Быстро смеркалось. 
:\Iар1шза пошла въ доиъ. Нужно было 

i1ac11opЯiJ.J1TЬCJI на счетъ ужпна, RЬiдать сто
ловое бtлье, и бtлье для гостеп, - по· 
,·омъ заглядуть въ дtтскую. Малепыйя 
.1rою1ш1съ спать, а у старшей дtвочки бo
.!jt.ao гор.ю. Маркr1За приготовш1а ей nо
лоскавiе изъ розо1юй воды и глицерину 
и ,1,олго уговаривала пополоскать гор.по. 
Д·ввочка пла,хала и не хот'вла. 

Въ гостиной Ивапъ Арка,дьевачъ пtлъ. 
Го.11.осъ его, высоюй баритонъ, немного 

хрип.rn.й отъ табаку, вima и_ простуды, раз
давался no всему дому. Этотъ хорошШ 

1 

зндушевпыМ голосъ, rюторып такъ люби
ла )Iар1шза, кахъ она любила все въ 
этомъ че.11овtкt, - его rрувную фnгуру, 
сонnое лицо, �,едлеmюсть двшкеnШ п рt
чи, ero манеру ласкать дtтей и собакъ ... 
вес! 

При первыхъ звуиахъ этого ro.u:oca у 
нел захолонуло сердце п опа даже оста
вовnлась въ тем.номъ корридорчпк:h, веду
щс.llъ пзъ д·hтсrсой въ <шальню. 

- ,,Ахъ, ;r.aJiтe, дайте )IRt свободу!"

n13лъ Иваnъ Ар1<адьевичъ и )1арк11за чув
ствовала ка,къ растетъ nъ ея сердцt бeз
ГJ)ll,RJJТJ111tя любовь п Я'tжность . .  

l\Ia.p1,иsa сид13.1а въ  евоеп спальв·l;, 
большой Ii0)1вaтt съ поб.u:е!{нувш,иш, ро
зовыми 1,ретоповы�m заяав·всками, гд·!:; она 
давно уже спала одна па широ1,ой фран
цузс1ю.й_ 1,ровш1•и,-n cл)rшa.ira. 

'Гешщй
1 

южнь1й вtтеръ колыхадъ за
навtсщщн въ углу, nерсдъ образомъ Бо
жiеi1 Матери, въ въпк't JJзъ померавцс
выхъ п:вtтовъ, теплш1ась красuая Ла)I·
падка,-а ивъ езда сладко пахло южо
цiапоii, 1:1очпым11 rtраса.вицамн и розами. 

- Божо �юй,-дуиа.�а �rаркиsа,-отчего
ве.;�ьзя быть счастливоп, когда. вес есть 
;.ця счастья? Отчего по.:�ьзя прожвть спо· 
кой1rо, ,шсто п честно, какъ подобаст1> 
передъ БоrО)IЪ n сов-Ьстыо? Отчего счастье 
1•акъ r,оро•гко п непроtшо? .. 0,-в·l,чво 
лгать, улыбмъся, 1tогда хочотсл плакать, 
подлаживатьса, притворяться и кокетш1-
чать! Да, IiОКетнuчать со снои�1ъ соб
ственнъ.mъ �1ужс;\rь. Иначе для кого и дзя 
чего было бq1 efr въ деревпt завиваться, 
пудрп•1ъсл и затягиваться въ короетъ и 
-мtплть по �ва платья въ деш? Ей, ма
тср11 троихъ д1,тсii, утомлеНJJой хозлй
ство�1ъ !I л.юблщо11 простоту JIO всемъ.
Это было низко, гадко. Всегда наiiдутм
краси-вtе, интсреснtе, -моложе ел . Сего·
дuл эта дуроч1(а Нелли, завтра какая
пнбудь .нобительюща драматичесr�аго пс
К)'Сf.:тва, 1ю1·орыхъ такъ много развелось
за· послtдвее время, - или хорошенькая
а1,триска. Была бы охота! Раввt усл't
дишь? Иванъ Лрrtадьеnцчъ постою1JIО уtз
жаетъ въ городъ. Что онъ тамъ дt.1аетъ,
съ :ntмъ проводитъ время? В-tдь онъ самъ
разс1,азываJiъ ей про ужины съ актерами
и прitзжи�m з памею1тостюш, nоказывалъ
и .карточки а,:к:грпсъ съ надпися�щ. II
этю1ъ онъ обеsоруж.uвалъ ее. Ничего не
подtласшь: тобовь къ искусству! Не �югла
же она аапретнть мужу лJОбпть искусс'l'ВО
и tздить въ городъ? Эт11мъ она бы только
возетановила его протnвъ себя.

У нея была сnол та.ктИl<а. 
Напрот�rвъ, она стара..тась ближе схо

диться съ т·вми барышнями li дамами, 
которыл nовидшюму нравились ИваRу Ар
кадьеuичу, приглашала ихъ къ себi>,
думал этщ1ъ удержать его дома. 

Та&ъ, въ проm.[Омъ году, sд·f:;сь жила 
цtлый мtсsщъ Марья Петровна Сн-вжко
ва, i11ge1шe драмu:ги,1ес1tаrо товарищества, 
игравшаго въ горо,.1.-в ЗИ)!ОIО. Теперь мар
киза позвала. Нелли. 

Пускал хоть на гдазахъ, 13се такп 
легче! - Ну, что ЖР. дtлать, еми она 
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так'Ь г.rупо сотворена , 11то привяза
лась къ челов:вку, съ которьшъ про
;�,нла восемь д·J;тъ, ю1tла дtтей, знала всt 
его мабости и недоста:гкц и вес таки лю
била его юtстолько сильно, что на все 
была готова, лишь бы удержа1·ь его воз.11t 
себя. Теперь онъ продалъ иъ1·J;1:1iе, гдt они 
были счастливы, работали вмtст·Ь, гд·в 
роди.1ись ел дtти 11 гд·в опа шоби.иа :каж
дыit уголъ въ домt, каждое дерево въ 
саду . . . Что будстъ дал1,ше? .. Гдt n какъ 
он11 будутъ жить? .. По объ этомъ ыар1ш
за боялась и думать. 

Иванъ Аркадьеви11ъ кончилъ ntть, и 
ПJl!UI пришда с1,азать1 что ужинъ поданъ . 

. Ыар1<иза размечталась. 
Ей быдо сладко, нес11101·ря на rи·стпыя 

мыслп, сид·hть въ ·ге.мuот·J; и слушать 
пtяiе. 

Она В3дохнула, лапудрода ющо и вы
шJа въ столовую. 3а улпшомъ -.мужчины 
драsцищr Нелл1r 1ш;�.:енеро111ъ, а 'l'a защи
щалась. Маркиза, съ вссслымъ .nJщомъ, 
раскладывала по тарелка�1ъ upocтoJ<вawy, 
р·взапа жц.р1<ое и бра.па сторову Не.,ли. 

Но прншелъ прикаэч1шъ и .маркиза долж
Jtа была, выйти п.ъ не�tу въ прихожую. 
Нванъ Ар1садъевичъ, съ тtхъ nоръ какъ 
лмtnie было продано, выказывалъ такое 
рtшите.�ьвое отвращевjе къ хозяйству, 
Ч'l'О иаркиsа при1Jу,ждена быда взять на 
себя nc;t расnоряжснiл. 

Ко1·да она вернулась B'L столовую, то 
таиъ nлкого ле было, н Саша, убиравшая 
со стола, сказала. ей, что господа упi.,и 
въ садъ . 

Въ длинаоu а.1ле1э маркиза встрtтила од
ного Илыша. 

-Tpii,вa совс-вмъ 11юкрая,-ска.залъ овъ
efi озабоченнымъ товомъ, - а съ рев�1а
тиз�10мъ пелъзя шутить; .я иду въ до�1ъ. 

- Надо разыскать rrxъ, а то еще
Нс.тлн простудится, - звонко крнкнула 
ему м11,р1tиза и, подобравъ платье, быстро 
пошла до аллеt. 

Было темно и сыро. 
В·kтки били по  лицу мар1,изы, а. въ l'Y

cтoil трав·в �1ежду .яб.11онялщ свермлп 
свtт.1.яки. Заnахъ nикоцiаны u розъ слы
ша.тел даже зд:всь,�во OJJЪ быдъ п·hжнtе 
н 11рiатн·J:;е. 

:Маркиза nро6'1,жала весь садъ, во, не  
найдя 11юtого, сверt:Jула бо1ювою дорожной 
и пошла борегомъ ptюr. 

3,з:Ьсь росъ молод111<ъ бtлoii а�;ацiи, 
посажfнпый всего два года тому ваза.дъ, 
а. noтo)ty бы.110 гораздо свtтл·ве чi,�11, въ 
ca.:i.y. Ь!аркиза дошJЩ до купальпu, с1<рьt
той nъ густомъ тростник·!;, но :и здtсь 
HIIKOГO ле было. ТрОС'l'НЩ<Ъ mумtдъ n 

нак.юнл:.11с.я )Юдлепно 11 пщ1вно, - а по 
ptкt п бсре1·у стлался 11уть зам·.втныи '1')'· 

}tанъ. Вдади за 111онастырскщ1ъ хуторо�ъ 
�шгалъ оrонекъ nъ стеш1. Маркиза обо
гнула огороди 11 пошла по oцywt<:h сада, 
по а.1ле·h, nедшсй къ жедtзЕiодорожно}tу 
nут11. Зд.tсь садъ быдъ 01tопапъ глубокою 
кашtuои, за, канавой былъ за;,ивной луrъ 
уже скошениыlr. Черозъ канаву была пе
реброшена доска., которую дtтu пазыва.1Ill 
., мосшкомъ". 

Отсюда ма ркпза .явственно услышала 
голоса и остановилась за, больruи�ш де
ровью,п. 

Ilванъ Аркадьевпqъ и НслJШ былл въ 
двухъ шагахъ отъ пел. Не,т.ш взобралас1, 
na КОПН)' с·вна r1 си;�:в.11а неподвижно, об
хват11въ руками ко;гJши, причемъ е.я ху
дощавая фnгурка. съ задорныыъ nуч:к.о)IЪ 
волосъ .на затылкt, отqетливьшъ с11ду
этомъ выр ·_взыва.ilась на звt3;1.1ю31ъ neб:t. 
:Иuавъ Ар1<адьевичъ растлпу.11ся у ногъ 
He.1J1u� какъ бo.1I.Ьmoft датскiй догъ, - u 
говорн.чъ: 

- Птuчк.а моя� простnте моия, но вы
все еще Л<:Ю)Iыслелочекъ, хот.а и побы
вали за-границей п в11дtли св·втъ. Hupo · 
qе�1ъ это-то щ1евво :мnt въ васъ такъ и 
}Jравится .-Ну, подум11iiте пеыаого, раs
судите II вы увид11те, что я nравъ. Я

ува.1ю1ю 1110ю жену, мен.я св.язываетъ съ 
нею ваЦJа совмtствая жизнь, д;hти, со 
стояпiе, -,.-но .я не люблю ее. Къ qему дать? 

Онъ сr,аза.лъ это такъ ис1,ревно и арав
;(И1ю, ч:го маркиза певоJ1Ьно поду.мала то
же: къ чему лгать? 

- I{огдал женилсл,-продолншлъИваиъ
Арка.дьевичъ свонмъ за;�:уmеввымъ голо
соJ11ъ,-�1нt было всего 18 л·втъ, 11 ей 
было 19-ть. Ну скажите, что мы зш1дц о 
;юrзни? Нс даромъ всt родные бь1.1ш такъ 
nротипъ наше� свадьбы. Они были тысячу 
разъ правы. Да, это была ро�1аничес1шя 
псторiя,-н увезъ ее 11 !IЫ жеuились ва
перекоръ всiшъ. 1 I что же? Прошло во
семь хвтъ, и л соаваю, что ле юоблю 
своей жены, ненавuжу с1юю лшзнь, хозяй
ство ... я даже п.юхоit отецъ, uото)1у что 
равнодушепъ к.ъ своиъ1ъ дt'Гямъ. Бываютъ

дпи, когда л забываю объ ихъ существо
ваши, 11 каждое наподинаuiе объ 11ихъ 
мuii т.ягостfю rтото��у, что .я с.озва.ю, что 
.я с1,ованъ ... Ахъ, это ужасно, ужасно!
грворплъ 11ванъ Аркадьевиqъ, п въ го.'1ос·I:; 
его с.1ы111алось страданiе. 

- Ни одинъ человtкъ не можетъ дать
болtе тоrо, чt�1ъ онъ располагаетъ,
прододжа.rrъ оаъ . -Я не люблю свое� 
жены 11 иысл11 �юи далеюr отъ се�1ьи. По 
л сд·t,тадъ все, что �юrъ д.1я J{ХЪ б.rш.rо · 
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состоянiя. Иы-lпliе продано и капиталъ 
обезпечиваетъ ихъ. А себя .я счи·гаю те
перь совершен.но свободнъшъ! 

Иванъ Аркадьевичъ 'Вскочилъ съ �1tст11 
11, взъерошпвъ CBOJJ густые волосы, вскрп· 
чалъ: -Восеыъ .111,ть ! А? Восемь л'.1,тъ л 
бы.1ъ работвикоыъ для жены и дtтей. А 
что я видtлъ? Что иuпыт11..лъ? Что взялъ 
отъ ж11зп11? Я пе жи.11ъ, а прозлбаJ1ъ какъ 
червь! Чtиъ дpyl·ie закаичиваIО'l'Ъ свою 
ж:ивпь-т:lшъ JI 11ачалъ. И вел живю, мол 
noш.'la на. выворотъ, ua взuанку.-.Я JJO 

быдъ иолодъ, .я не жилъ! Я хочу жить! 
Маркиза стояла бл-hдяая подъ высоки�ш 

деревьтш, -п ей I<азалось
) 
что что-то тоы. 

ное и безобразное свалилось 1111 пес. 
Въ это врем.я; по насыпи 1щ1.ленно и 

важво прошелъ, сверкая красньшп фола· 
рюш, тозарньu't nоtздъ. 

Когда овъ скрылся за поворото1111, и 
шумъ утихъ, то ъ�арю1за снова ус..1ыхала 
rо.'!осъ Ивана Ар1садьевuча. 

- Господи,-говорuлъ оnъ,-какъ по
думаешь, вtдь весь мiръ мн1. открытъ! Сто
итъ толы,о поже.[ать п все будетъ мое. 
Стоитъ только прот.явуть pyi.y! Весь мiръ! 
.Мiръ красоты, щжусства, пас.11:ажденiп! 
В'tдь мнt всего два;�дать-ruесть лt'Г'ь! Отъ 
одной мысяц быть свободвымъ,-у мен.я, 
право, кружптся го;rова! Я бру путеше
ствовать, nгrать на сцен·t, со'llшять сти
хи, С)'Масбродствовать, .11юбить! Я увижу 
п узнаю все то, о че�1ъ чита.цъ въ кни
гахъ и о чемъ зваю лишь по васJrышшБI" 

Ilвапа Аркадьеuича теперь не.1Ьзя было 
узнать. Сонный, пеподв�rжнып человtкъ 
куда-то псчезъ, го,;юсъ его звенtлъ, онъ 
вервно жес1·uку лирова.11ъ п маркиза жалъ
ла, что не видитъ его лица, которое на
вtрвое въ эту 11шпу1·у бы:.iIО кр.асиво. 

Нелли съ недоумtнiем:ъ смотрtла на 
Ивана Аркадьевича и отказывалась поии
ъ�ать его. 

Въ ел маленькомъ ыоз1·у рtшительно ne 
умtща.uось столько <мовъ п страстныхъ 
порывовъ. 

- Ахъ, кal(ie вс'h мужчины безярав
ствеппые,-только все повторяла она. -И 
Rакъ поду!1аешь, что и .я выйду замужъ 
за та1tого же какъ вы, а можетъ быть и 
хуже ... БtднаJI, мила.я марк11за! 3ач·J,м1, 
вы такъ неспра'Ведливы 1,ъ ней? Она та
кая чудна.я, добрая! 

- Голубчикъ моii,-заговориJГЬ Инанъ
Арr<адьевичъ своимъ задушевнымъ го;rо
сомъ.-Конечво, она хорошая, она чудная, 
великолtлва.я жевщина,-и вотъ это-то и 
1\rучаетъ мен.я. бодъwе всего. Да, не будь 
она такоlt,да развt вы думаете .я. бы ьшнуту 
подуъ1алъ и не удра.11ъ бы яа краб св'Ьта. 
Взнлъ бы васъ, мою птич1,у - колибри, 
и увезъ бы далеко, дале1,о отсюда, куда 
н116удь въ А31ерпку, гд·в мы бы. сталlf 
.жить новой жизныо!-:Иnанъ Аркадьевичъ 
говорnлъ еще мпоrо, но суть бы.1а всо та 
же, и слова его падали какъ тлжелыu 
камни на б·hдnую )�аркизу. 

Пел.11и слушала его полулежа и з111,рывъ 
глаза. Она воображала себi,, что передъ 
нею ивженеръ n обълсн.яетсл въ любви. 
Потоыъ они женятся и онъ увезетъ ее 
подальше отъ домашней, nръсной: жизnи 1 

отъ СК)'чной, взбалмошнол ъ�атеJJи и отъ 
завистливыхъ, злыхъ сестеръ. Тогда у.же 
ве н1.1,,,1.о будетъ въ каждомъ ввакомомъ и 
везна1tомомъ �1ужчпяt вид·J;ть болtе или 
111ен'tе в·hроятнаrо мужа и хtизнь обратит
ся въ поэму, гд-в все будетъ "миръ и лю
бовь и блаженство", съ nрисоедивен:iемъ 
конечно по·ksдокъ па воды и хорошенъ
кихъ туалетовъ ... 

Ilоч.ъ стала темн·ве и звtзды яр'Iе. Изъ 
нпзины потsшуло прохладой, а по нрутой 
насыпи оnлть проrrолвъ по-вздъ. 

- Поздно,-скавала Нелл11.-Вы дур
ной, очепъ дурной челов·ькъ и.я ни за что 
не поtхала бы съ вами въ Америку. А �'е
перь поifдемъ дом о�, а то ставовптся сыро 
и мы оба схватимъ пасиоркъ. 

Иванъ Аркадьевичъ ся.ялъ :Нел.щ съ коп_. 
вы с·Iша 11 �;р·kпко nоцi.ловалъ ее въ губы. 

Онъ д·Ьлалъ это, в·врОЯ'I.'UО, не въ первый 
разъ, nотш1у что Недли нпскоJiько не 
удивилась и пе  разсердилась. Наnро·гивъ, 
опа 1,рiшко обвила его шею рукаыи и сr<.а
зала своимъ воэбужденнымъ, страстнымъ 
rолосомъ: 

- !<а.кой вы гадкнt, и какъ 11 люблю
васъ ... 

3а высокими, темпьши деревыши что
то хрустнуло и заnгумъло. Это иар
к.пза б:hжада домой черезъ те�шыti, роси
стый садъ, охвативъ объmш руками свою 
бtдную голову .... 

Е. Шавровъ. 

--�*f№--
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Антуанъ нанъ антеръ и руководитель труппы. 

О создатеА"J; парnжснаrо сво.r1ьнаrо» пл:n «сво
бо;�.наrо» театра 11шt прпводп.1ось уже не разъ 
rовор11ть въ «.ApтDcтll». Въ моnхъ 0тюда.хъ 
на те�1у «Лптературваrо театра», я Rаса..![СЯ 
этого паршканшш почтn пс1;.1ючптеJiыrо, какъ 
реформатора вообще, какъ боi:!ца за uoвыtl ре
пертуаръ, продолжающаrо съ бо.rьшоii энeprieii 
выполнять свою мnссiю: расmпренiк предt
.товъ французскnii драматургiv. 

Антуа11а-артпста 11 еще не з11а.1ъ .1шчно, хотя 
ш1tJъ c.1Iy•1ait познакоm1ться съ вп�1ъ, вtсколъ
ко .1tтъ вазадъ, n nрuсутствовалъ па репе
тнцiп пьесы oдnoro моего зпакомаrо. Но эта 
репет1щiя была только первона 11аяьnъrnъ СJ[а
ашваniемъ, и въ тtхъ сцевахъ, какiя я во
дt.1ъ, с�ъ дпре.кторъ не участвовал:ъ. ПошIЮ, 
11то репетnрова.m въ небоJъmомъ помtщеuiв, 
1·дt if.O сuхъ поръ, Бажется, состо11тъ штабъ
квартпра «Возънаrо Театра», безъ подмостокъ, 
безъ дсворацiii, :какъ водится у .побител:еit. 
Помню и то, что Антуанъ вел:ъ репетnцiю, 
1ш,ъ на стоящi1i учnтеn-то•що д·I;.10 npo1rcxo · 
;щ.10 въ шкод·J;. Овъ безnрестанно останав.ш
вn.1ъ свопхъ u1шoJUШтe.1eit, иногда рtзковато, 
застав.1ялъ повторять тирады плn мпмnну, по
;q�об11остп mise еп sc�nc. Въ немъ чвствовался 
характеръ, че.юв1'Rъ, умtющii!. учить 11 при
казывать. Тонъ бЫJ[Ъ безцере:uонныi!; часто 
онъ даше обрываJ[Ъ ... -Такь рукоподпть ре
петпцiюm можетъ у насъ развt nнoit антре-

nреперъ въ nровшщiи; но па нащяхъ вазе11· 
ныхъ столntшыхъ сцеnахъ такъ не распорп
жаJС!I, на моей памяти, ни одпнъ r.11авныtt ре
nшссеръ, ни одппъ нача..u.нш,ъ репертуара п.ш 
уnрав.шющill труппоtl. 

ВъАнтуан·h я наmел:ъ, вnt сцены, мо.:�одоrо 
еще мa.taro, выбрптаrо, по актв11�1ш, брюнета, 
съ у11об11ымъ д.:rя сцены .шцомъ, небо.u,шоrо 
роста n незначnтельноfi фпгуры, съ гл:ухова
тымъ roJiocoмъ п неособенно взящноii: мanepoit 
rово1щть .uoбoro парпжашша: •шновника, кои
ми, п.1111 мелкаrо rазетнаrо сотруднива. Jlпте
раторсноii п.m свtтскоl! «tenue:t не замtтп.11ъ 
я въ немъ шrnaвoit; 31170 бо.п.mую в·J;ру въ 
то, что онъ создаетъ utчто, совершенно пе
бываJое и оказываетъ па6тоящую услугу мiру 
11снусства. Его труппа, вабnравmаяся изъ ,11()

бптыеii, подчnнящсь e�ry съ за:utчате.Jьною 
понорпостью. И она была, вtроятно, проnnк
нута тtмъ же сознапiемъ своей миссiп. Но 
oбщifi топъ, какъ л успt.1ъ замtтить въ этоlt 
вомпапiп, не от.шчал:ъ ее отъ всякой дpyroit, 
такоll же сб-орноti, братiп nзъ мо.1одыхъ .�ю
де!t u жепщинъ в ъ  JПобомъ театрик·I;, и.1111 

даже Caf6 chantant"1,, въ простомъ �;афе, п.ш 
на уронахъ дек.11а:uацiи частныхъ профессоровъ, 
какiе я посtща.1ъ въ Парuжt, въ во1щ·I, шест11· 
десятыхъ rодовъ. 

В�щtтъ Антуана ua сценt въ Паршкt мп•fi 
не привелось 1Ш тогда, вп позднtе. Это весы1а 
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.1еrко можетъ с.11уч11ться, хотя бы вы и 11асто 
·tзд11.ш въ Парnжъ. Попадалъ я туда весною
11 непадо.по, п всегда въ паузы между спек
тю,.1я11ш «В0.1ьпаrо Театра». Представ.�енiя да
в11.11JJСЬ разъ въ мtсяцъ и р'l,же. То.п,1,0 въ 
naчaAt аuс.1tдняго сезона Антуаuъ собирался 
давать nредставл:епiя no три раза въ недtлю, 
въ бывmе�1ъ Эдещ,. Театр,ь; но, nакъ пред-
11рiятiе, это не nomJ_o п онъ опять вернулся 
къ npeжнeli спстемt; а ди уве.1.пченiя заработ· 
мвъ труrшы отправляется ппоrда въ объtзды . 

11 даже персизrпьстиую, на нtмецкпхъ сце
иахъ, liO!reдiю Бьернсона «Ван!iротство». 

Пуб.tUша нашпхъ сто.11щъ знаетъ ее пре· 
красно. Она бы.1а ъшоrо разъ дапае}rа n на 
l\lnxaii.11oвclioмъ, n на театр·t Парадпзъ; nочеМ)' 
л и воздержусь отъ ея разбора. Скажу тольм, 
что въ неi1 все дершnтся за характеръ п ду
шевную борьбу тогu дtдьца, которыi! отч:�япно 
борется съ надв11гаrоще1ося rpoзoti разгро]rа. Пu
дробностп быта, семеfiныя отношенiя, -все это 
дово.11ьно ярко II обстоятиьно тра1,товано авто

.Въ одuнъ II3'Ь 
Т!UШХЪ объtз- -

. 

роа1ъ; но зрпте
.m пр1Ш.1ечены 
CII!l,Hte J;Ъ Г.[а
в·t ф11р11ы, 11·h�1ъ 
Rъ отцу ceareit
cтвa II мpti)·. 

tl ·-, t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 f 1 1 1,1 t t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f t t 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 t 1 1 1 • 1 1 

довъ nопаиъ онъ 
съ cвoefi труп
пой въ Нпццу. 
Это быио нt
uRo.iы,o недt.1ь 
назадъ.Здtсь его 
еще не юrдa.!ll; 
но реnертуаръ 
его бы.1ъ уже, съ -
nредщущаrо се· 
:-�она , достаточ-
но 1f3ВЪСТ0Н'Ь. 
Тотъ театръ, rдt 
,�го дава.ш, еще 
въ прошммъ го-
ду, таr;ъ назы
ваР.мыti.«ТМ�t1·е 
F1·aщais», боп,-
ше несуществу
етъ; его слощлп 
и преврат11.1rп въ 
доходный домъ. 

Автуанъ оы
бра.1ъ для здtш-
11ей пуб.l!ПJШ двt 
пьесы: nеревод
uро п орпгпна.п:ь
uую, пропзведе
лiя одного пзъ 
свопхъ авторовъ 

.n, разумtетсв, 
nъ каждоfi 11зъ 
DИХЪ ОНЪI!Гра.,ъ 

1 11;; 1 1+1 1 ,, 1 ,, 1 1 1 1 f lt f I f 1 •· 1 1 f 1 1 1 •. 1 1 1 1 ,, t t ,, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 f 1 1 11 1 1 :1• 1 

РоJь фа6р11· 
юшта - чпца 
Тья.11ьде-чрез· 
вычаf�но «выш
рыmная », выра
жаясь по а1,тер
с1ш. ВеянiЛ ве
rл)тпыii, пебез
дарныii ll ОПЫТ· 
пыii ПСПО,ШП· 

те.н будетъ 
щ1·tтьвъ не11 ус
пtхъ. Вопросъ 
здtсь въ то31ъ: 
1,а1,ъ задущ1тъ 
u сыграть ее. 
Фpaнn)'Rcнili а.�;
т ер ъ стnрой 
uшош, nоне11но, 
воспо.11ьзует ся  
9 ф ф е R Т 11 Ы �[ J1 

сцен.пш
) 

ЧТQ

бы прдПОДl!ЯТЬ 
строй uспо.ше
нiя, въ ущербъ 
нрав.в;t п в'l;рно
ст11 пзвtстно �ry 
характеру II то
ну. Новатору ре· 

r.1авную ро.tь. П11тересъ бод1.е серьез11оii пуб.rrп
�;и JJ относ11.11ся почт1r пск.11ю•ште.n,но къ нему, 
къ его актерско!rу тианту; болыrшнство жда.10 
чего-нибудь ППБантнаrо 11 отъ самыхъ nьесъ. 
ПредставJенiя происхОЮJ.Ш въ Казипо, въ до
вольно обширной: 11 красивой залt, на сцевt, rдt 
да1отся часто оперы, 11 размtры ея скорtе пе· 
выгодны для постановки nьесъ комнатпаго ·rппа. 

Чтобы сразу не отто.�шнуть 0J1еrантную луб
.кику Пrrццы 11 ел «пригородовъ», Антуанъ 
очень .1ов�;о выбрал:ъ д.s:я t'ЩJвaio 11зъ двухъ 
npeдcтaв.1e11iii пьесу 11ностранваrо автора, пе 
прnнадлеа,ащ1•10 къ роа:у пьесъ, 1,оторыя въ 
Паршкt зовутъ «t!es pi�ces 1·osscs» -пзвtстную 

перт1·ара II urpы надо выступить съ дpyruj)ш, 
бо.11tе реаnныw прiемамn пгры. Тю,ъ, конечно, 
и дtлаетъ Антуанъ и зто чвствуется съ пер
:выхъ словъ, съ первыхъ мnм11ческпхъ двuженiit. 

Для всtх·ь, .кто до того еще ю1 разу не 
видt.11ъ Антуана, уже nocJt одного аRта ясно 
бьыо, что онъ-опытныfi артпстъ, а не .1юб11-
тель, что передъ ншш-въцающШся нспоJ1юt
те.!!ь на такъ называе�rыя «хары,терныа» }JO.ru, 
серьезныi!, убtжденный, съ nст,решшмъ стре�r
левiеаrъ Rъ чдожественной nравдt, съ прiе
мамп, въ которыхъ ддя фра11щ1зс11·а�о а�;тера 
0•1е11ь irвoro новаго. 

К1н,ъ я отчасти 11 оашдмъ, rо.1осъ Анту:н1а 
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rJуховатъ п дsn боп.шой sa1ьr пе доста·rочио 
сnАенъ, съ оттtнхамд дuкцi11, с.rnшкомъ uа
ноии.пающшш пapяmcsili жnрrонъ; флrура не 
очень sвnчитеJьпn, движенiа свободны и разно
образны, .nщо изъ таюu:ъ, которыа удобно 
грmmроватъ, тонъ .ierкo nepeioдaщifi въ воз
бушде1шыа 11нтоnацiп; быть можетъ, cкop·'fle, 
чtмъ бы ну.шно бы.10, ес.ш взять въ разсчетъ, 
что передъ 11ам11 в ъ  пьес•!;-норвежецъ, а не 
фраuцузъ. Другому французскому актеру такое 
требовавiе :моашо быJiо бы u 11е предъяв.rять; 
по Лuтуанъ-жрецъ В8'rура.шстп11ес1юii теорiп. 
Д.ш вero-�ra.ro изобрашать 06щече.11овtка и.ш 
француза, въ 1южt норвежскаго куцца. Овъ 
оонзаuъ возможно бо.ifъше отрtшnтъся отъ сво
его «л». Въ психвчесR011ъ n общефранцузскомъ 
смыс.в:l! опъ этого 11 достиrаетъ. Передъ нашr
опредtл:енное, нрко-о•шрчевпое .,ицо; но похо
же .1п оно па характеръ и бъtтовоfi экземп.1яръ, 
взятые пзъ чунiой, сtверпой жизвп?-Это во

nросъ, n я сь.1опенъ отвtтnть па пеrо скорtе 
отрnцатеnпо, 11tмъ nо.tожnте.в:ъно. 

По rриляровкt-съ сtдшm волосами па ro
.1oвt n дпшuою бородоft-опъ быАъ похожъ, no
шaJyti, на сtверянипа; но по нервности, тону, 
манерt двигаться па сцевt, спдtть, чnтать, 
мо.�чnть и nерениды.ватъся с.1овамп, по воnыш-
1ш1ъ темnерамента-врндъ .a:nl 

Тутъ напрашиваются саМl! собой сраnпепiя 
С'Ь нtмецюнш ИСПОJПИТеJIЯIIШ. Tt, правда, блu
же по pact и г,у.1ьтурt �;ъ Скандишшш; но 
все-таR.И же п они-осооещrо въ Австрi11 n юж
ной Гермаяiи-да.11еко не с·�верпаrо с1ш�да на
туры. А всt xopomie актеры, какnхъ л впда.1ъ 
nъ eтoii см1ой ро.1111 въ Btнt, Петербурrt, Мо
спвt, а тnюке н а  небо.1ьmш:ъ сцепахъ Герма
пiu, въ курортахъ, бы.m боJ'1.1е похожи на 
норвежскаrо коммерсанта, ш1к1nrъ мы с1<.1онны 
прмствв..тять его себt. 

3ато въ пгрt Анту�ша было много тон
кщъ, ГJубоко правдnвыхъ 01•т1шковъ и xopo
шeit подмывающей вервностn; был:о явное, хотя 
п ие рtзкое, пе подчеркнутое, освобошдевiе отъ 
разпыхъ обязатеnпыхъ nрiемовъ, вошедшихъ 
въ п.tоть и 1;ровь французскшъ актеровъ. Опъ 
дtйствитеnuо живетъ ва сценt п в ы  ю1 мn.жо 
не 11спытываете пепрiятnъ�хъ nрояв.тепiй актер
ства. Нп едппоli миuуты онъ не «nредстав
uетъ» , не rоворитъ съ nyб.шxofi п для пуб
.ппш, ве дtJаетъ ничего мл усл:овнаго сцепи
чесsаrо эффекта. 

Вся душевная -исторiя 11еу11,а11иаrо борца съ 
бвюiрОтствомъ проходвтъ uередъ вюшr n·ь хо
рошо переЖ}IТЬl.ХЪ MOMCIITI\XЪ. Нпгдъ вы не с.аы
ппrте, даже въ пустn:кахъ, чего-нибудь .1жn
вnro пm ус1овнаго. И все таюr я дои;е11ъ ска
зать, что во вМ,хъ !ttстахъ, rдt ТъпАЪде вол.
нуетсl! ( особенно въ сценt съ адвокатомъ Ве
рептоиъ, доводнщиъ1ъ ero до отчаянiя своимъ 
бевnощадпымъ тоnомъ судебпаrо спдовате.1я), 

Аптуавъ иrраетъ бо.rъmе себя, чtмъ то .1пцо, 
какое оuъ до.tшенъ создать. Опъ ещ11 пе мо
mетъ сдерживать своеw темперамента и давать 
ero прояв.11еяiпм.ъ бо.аtе своеобразную окраску. 
По np11fiuelt мtp·t такъ кажется въ po.m, r11.t 
онъ пrраетъ 11е.1овtка пзъ обр11зовапноli бур
жуазноfi среды. � 

Гораздо боJЬmе nxo;uiтъ онъ «dans la pcau 
au bonЬomme», 1;.-е. совмtщается съ пзобра
шаеш,шъ .1ицомъ въ ро.1яхъ и:!ъ простонарод
ной яшзвu, судя no ро.1и �:рестьявяnа-кабатчика 
въ op11rnuaльвofi nьect «Blancl1ette-. n'lшoero 
г. Брiё (B1·ieux), счптающеliсн одпою пзъ .1у11-
шnъ въ спенiа.11,·ыtощ репертуар·I; « Bo.n.uaro 
'Геатра». Тутъ онъ, за псRлюче11iе�1ъ rорачяхъ 
сцеuъ, rJ\"fl его .ш'lная нервность опnть всп.�ы
ваетъ, совс•Jа1ъ преображается. По ввtшности 
mшто бы его пе уз11а.1ъ; го.� оса опъ, 11опечоо, 
пе ъ1ошетъ сАtдать съ друrш1ъ те&rбромъ, во 
rоворъ nораsпте.,ьпо бытовой 11 все-nъ дun
жевiнхъ, м1J11а:хъ, походкt, костюм•!,, въ мо.1.
ча.аnвыхъ пауsахъ 11 возrJасахъ-таliъ п ны
mетъ ua васъ самы�tи 1,ореuнымп rrрпзпанааrи 
1,удака-нрестьян11па nзъ средней п.ш ctвepнofi 
Францiп. По содержанiю пьесы опъ-отецъ д·Ii
вynnш, которую родnте.ш, пзъ тщес.11аniя, вос
пп1·ыва.1u въ Парн:mJ1. Она вер11у.1ась къ RИМЪ 
съ дппщuомъ; по мtста 1шкакоrо пе можеть 
по.rу•шть. ct.11a nмъ на шею, n бытовая драма 
за!iдочается въ тoit. пропасТ11, 1ini,y10 воспита
нiе вырьц:о между ero 1! 11с·l>мъ оытомъ ек отца 
п •iaтepn. Ее въ дtтствt прозва.ш «В1>.1япRа• 
(Вlanchette); это nposвnщe и щжnтъ зar.ra· 
вiелrъ nъect. Радъ сто.1ю1овенiff разражается бу
рей, noc.at котороii Б.1авmетта -разрываетъ съ 
ро;.\Пте.1ъс1шмъ домомъ, уходптъ навсегда, 11 въ 
пос.1tднемъ акn, 1iorдa продаютъ съ аупцi.оnа 
ДО)IЪ п ШПUОК'Ь ел отца, ЯВ.IЯСТ!\R б.шrодtтеJL
нnцеi!, J{O отецъ не хо11етъ ея девеrъ, нати
тыхъ ре�rесл:омъ коRоткп. 

.11що старика Руссэ, хорошо разрзботанпое 
авторомъ, въ nспо.шепiп Антуана встаетъ пе
редъ вамu ц·J;.�шюмъ n до �:онца пьесы захва
тываетъ своей: правдой, сш1ой, развообразны
мn оттtпкаi!Ш, самою старатеJЬною передачей 
бытовыхъ особенпостеii крестьянской жизни. 

Ho-n это «но»-пе шуто•шое: въ nrpt .Ан
туана прп изображеnin нрестьяпскаго типа, чу11-
ствуетсл систе,11а, СJПШRомъ бо,1ьшое ycп.tie: 
до шщаuт11з�rа быть в•J;рш,mъ кvестьяuскому го· 
вору п всей повад-кt такого бытового qexoвt
Ra. Это усилiе выстуuаетъ еще рtз11е въ 11а· 
верt играть нрестьянс:кiя ро.1и оста.rьныхъ q.ае
новъ его труппы, n М)'IR'Шнъ, и ,не11Щ1Шъ. Въ 
111енtе 11.аровптыхъ II просто заурядпЬIХъ uспо.1-
ВlIТе.tпхъ (наnр1ш. въ одноактной пъесt «Ma-
1·iage d'argent», данной въ вача.1t лерваrо спек
та.к.u�) свtшему зрите.по вепрiятво стаnовитса 
оттого, какъ они стараются «nредстав.1ять. 
крестьявъ. Танал Jtrpa-нe ХУАОа,ествевна, при 





* * 

Я опустuл:ь руж-ье. Стою, дытать не с.мrья. 
О, Господи! Какая 1Срасота! 
Луца,1ш солнца щедро залита, 
Червоннымъ з олоmоАt'Ь сверкаетr, всл ал лея. 

Какъ будто въ старый хра,11ъ, 1дп, вп,етr, лшрный сонъ, 
Въ посл1ьднiй разъ, вошелъ велu'Чественно-свп,телъ 
СаА�ъ лу-чезарный 6о�ъ, ирасавец7> Аполлонъ, 
И старый xpaAi7> eio бла1оzовrьйно всmрtЬ11zилъ. 

Торжественная �русть ti здrьсъ, 1t во не6есахъ, 
И зта �рустъ ду111п, близ-ка невыраз11.мо. 
Она волнуетъ �рудь, - слеза дрожитъ въ 1.лаэахо 
И хочется рыдать, ръ�датъ неудерж1010.

О, пла-ч,ь, но не ищи ни обраэово, ни слово! 
Не тредать 111tьх1, -чувствъ, -которьш1, нп,тъ названья. 
Въ нихъ эхо золо111ых1,, эа1убленных1, �адово, 
Потбшал л106овь, по�ибшiл .11е11,тан:ья. 

И лучъ упалъ на нихъ небесной красоты. 
И все слилось в?> душп,, какъ облака въ тп,снинrь ... 
Молчи и 11ла-чь, 1<акr, лпсъ покорно 1iлa11,emr, нынrь: 
Не слезь�·ль �орькiя-увлдшiе листы? 

А. Федоров-о. 
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Notturno. 

Му�. Вас. КАЛИННИRОВА. 

Anciante cantabile. 

Piano. 
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АРТМСТЪ. 

Росо piu mosso. 
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АРТИСТЪ. 

р росо ritardando 
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АРТИСТЪ. 

Tempo 1. 

Fine. 
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Замtтки читателя. 

Письма Тургенева. Два стихотворныхъ сборника г-на Величко. 

Въ 11ынtmпем:ъ году въ iнypuaJaxъ В1ъс-т
нинь Европы 11 Русс'Хое Обозр1ьпiс напе•�а
тано нtcкon,Ro ..шсемъ Турrеuева, неизвtст
ныхъ до сшъ поръ въ печати. Ппсьма не nреi{
став.1яютъ новаго фактnч:ескаrо матерiа.ш д.�:я 
бiографiи знамевnтаrо романuста, но они въ 
выcmefi степенп .nобоuытны Д,IJI насъ, шшъ 
от1·0.1ос1ш .1yчmefi эпохп русской .штературы, 
какъ го.1осъ одного nзъ ве,:шчаiiшuхъ предста
в11тмей русской общественной )rыcJ:11. 

Турrеневъ ве.1ъ весьма обШJl])ную переш1ску, 
nпсъма m1са.1ъ наскоро, не заботп1ся объ пхъ 
тщатмьноil .п1тератур11ой отд'Ь.rR11, не с1шта,1ъ 
нужнымъ сдержт1ватъ перо, 1:огда х.отtJось ска
зать рtзкое с.м:ово. В·ь этоn�ъ отпоmеш11 его 
rшсьма наnошшаютъ переп11с:ку Пушюша съ же
воii. Ивапу Сергtевпчу, накъ пзв.У,стпо, прпш
.1ось издавать эту переш1ску, - п она яв11-
.1rась предъ чптате.uшп по•,ти въ томъ самомъ 
впдt, въ nакомъ выш.1а пзъ подъ пера ве.m· 
наго поэта. Пуш1швъ не Jюбп.1ъ сnспяться 
въ своих.ъ письмахъ, г.акъ nстпнпо руссю.й 
че1овtкъ: ш1енно зто соображевiе п помtшаяо 
nвдатеm сокращать n псправJЯть пушнпнсшя 
IШсы1а. То же ca 1roe впо.rн•t пpuмtrrш10 къ 
rшсыrамъ самого Турrевева. На каа1домъ шагу 
:11ы встрtчаемъ от:кровеаныя, rоря•ю ВЬl])ажен
ныя ипtпiя, 9нергnчесRiе отзывы, иногда без
пощадныя характерnстнкп nucaтe.reli n пхъ 
rrpo1rзвeдeнili. Такая манера ш1сать нав.1:ек.rа 
па Тургенева не ма.10 нареканili. Нахо1щ.mсь 
•штате.ш, упрекавшiе его чуть ,ш не во всtхъ
пороБахъ, сво!lствепиыхъ завпст.111во1rу .ште-

ратору n нетерплмому че.1.свtку. На самомъ 
дt.rt, кояе•шо, Турrепевъ 11е страда.rъ uп од
ппмъ пзъ этпхъ яедуrовъ,-п �1e11te всего 
.rnтературною завистью п петерпnмостью. Т·У. же 
самыя пuсьма бJiпстатеJьnо подтверi1iда1отъ это. 
Е�а .m не всt рtзкiе отзывы Тургенева со
вершенно понятны п объяснnм:ы съ прпнцп
пiа.rьпшъ точенъ зрtнiя. Его нрnт11ческiя суж
денiн въ rром:t�яо;uъ боJIЬшпнствt с.�учаевъ 
отmчаются nзумnтеJЬно10 пронпцате.п.ностыо 
и постепенно прiобрtтаютъ все боАьше сторон
нn�:овъ средu тtхъ же русс1шхъ irптaтe.rreti. 

Вся юша, с.аtдовате.n,но, в1> форлт,. 3дtсь, 
д·Ыiствите.u,но, Турrеневъ, можетъ быть, n 
грtшенъ. Ему пол.алуй с.1tдоваJО бы выра
жаться тtuъ самымъ язьшомъ, какш,ъ «ком
шшментnруютъ» друrъ друга разные нyкyllllш 
n ntтyxn совремеиноfi .штературы. Но дt.11.0 
въ томъ, что Турrеневъ, cтporili RЪ другимъ, 
гораздо чаще строгъ къ само1rу себt n вотъ 
зд·t.сь повtifшпмъ repoinrъ с,тtдовало бы по
учиться у ве.а:ПRаrо пцсате.11я - снроШ1остп 11 
истnюtо!rу чувству самоотвержепiя. 

Въ паше время: въ боJьшо:li модt .штера
турная манiя вe.mqjя, Пспхо.1оrпчес11И это объ
ясняется просто. Чtмъ .1юдп въ д·hйствuтеnно
стn нпчтожнtе, irnмъ ппшепхъ ПО!Оженiе въ оsру
жающемъ шрt, тtмъ разпузl(анпtе у нпхъ фап
тазiя. Гоrо.�:ь своего Фердинанда УШ помtстn!ъ 
nиенно въ сре,'\У ме.1Jшхъ, забnтыхъ, прщ111ж.еп· 
ныхъ чIIНовпПRовъ. Чtмъ ж11ветъ Попрuщппъ 
всю жпзпь? ДJ[I{ пеrонепера.1ы-I0ш1теръ въ 
букналuо11ъ смыс.1t с.1ова

? 
п доч:-�. генера.а:11-су· 
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ще&тво пво го порядна, чtмъ обьншовенnые &мерт
RЫе. Трудно щ>ед&тавить, 1ш,oit жa.rкoii вe.u11m-
11olt чув&тnуетъ себя бtдный nuсецъ nредъ этип 
«богurи», пока шсrодJ1тс11 въ твердоti памяти п 
здравоъ1ъ раз&удкt. Даже разrоворъ съ сто.10-
начал,НПRомъ д.ая него пскшочnтмьпое счастье. 
Но умъ мутится у песчастнаrо созданiя, -1 1  
онъ прещде всеrо до.11женъ 1вtровать именно 
въ тотъ фю,тъ, который каза.�са е&1у раньше 
совершенно невtро.ятнымъ. Онъ - 111ewuъ rеяе
ра�ьсной дочери, оnъ - см:t.10 отвtчаетъ na
чa.aьJJiruy, онъ, наRонецъ, пспанскiй коро.rь. 

Тождествепнап исторiя понторяетсн на каж
дом·�, шагу съ .rюдыm, которы.хъ не тоnко 
не it'laтъ хо.rодною водой1 

но которые даже 
пздаютъ 1шш,пш и во всеус.шшанiе заяв.в:аrотъ, 
кa1toro высокаrо по.аета пхъ та.а:анты. И nро
цессъ бо.1tзпп нu на ОJ(Пнъ шаrъ не отсту
паетъ отъ гоrо.rевсмй псторiп. 

Что, наоримtръ ,  значптъ въ .штератур·У. и 
въ фп.аософiп н1шiй 1·. Лапn;овъ? М.о,кете су
дить по с.а•J;дующиъ1ъ даnны_мъ Чувства онъ 
выражаетъ тш;1шn стихаМ11: · 

Что ъmt весна? Раз611ты звеuьsr, 
Окоuы грохнули )ЮИ, 

11 мнt ве вужво возбужденья 
Оэо1111рованвоii любв11. 
Цвtты и nтицы? 3иaii за.ра11-t, 
ЦвiJ'rокъ nесно10 расцntтетъ, 
А этотъ хоръ ПIICK.'IUBOЙ дрЯ1111-
Онъ Jll0611тъ (:а�10къ и поетъ. 

Но все ето ue !rъшаетъ r. Лапшову издавать 
своп стяхотворевiя, - n издавать 1ше11но за
тtмъ, 'lтобы не утруждать потомство разбо
ро31ъ руко,шсе!t. Да, именно потомство. Г. Лаш
новъ боитс11 , чтобы ему nocJt е1·0 сn1ерт11 не  
11авя3а.m «"Пропзведепiit алонрифпческаrо харак
тера», -и вотъ онъ разъ uавсегда эалечатАt· 
ваетъ па сотняхъ страни.цъ драrоцtнпtйшjе 
перш своего вдохвовепiя. Но етоrо n1a.10. r.
Лапшовъ не то.п,ко 6езс�rертпыli поэтъ, онъ
«rпrаuтъ » nrnш..teнiя, -и поэто�rу nред.ааrаетъ 
пуб.пщt «бо.аtе тысячи мыс.1.ей» 11 «пуб.шч
ную Jекцi10•, которая, впроче•1ъ, ш1гдt не бы.rа 
nyбnJt1110 прочитана. Мыс.m въ та.комъ, шшри
мtръ, родt: «Охо.1астm;а-это мамаша С1tуви 
nсторiц фи,l[ософiю> . « По вtрованiю народовъ, 
женщппа создана дъяво.1омъ, Ме.аы:о-'l'аусоъ1ъ. 
Вtрованiе Ile .аюбезное, по ДJЯ- тоrо, Rто знаетъ 
жепщ1Шъ, весьма и ве&ьма ПJlавдоподобное». 
«Женщ1111а ! кто .nобnтъ ее, тотъ уже rибнетъ, 
потому 11то потерл.1ъ себя; 11то не .11.Юбитъ ее,

тотъ y1i.e на по.tовиnу счастJ11въ
1 

потому что 
ве жешtТся» . 

Вы дово.1ы1Ы фи.1ософiеlt r. J1ашкова? Вы 
до,1жны быть довоnпы:, даже придти въ вос
торrъ, - иначе вы наnе&ете себ1ь кровное 
Qскорб.аенiе дtйствiемъ. Авторъ въ втомъ без· 
ус.1овно убtшденъ. Одна изъ его мыс.1еit r.1а
tптъ: «О, друrъ Горацiо! есть мnoro вещей 
въ JИ•гературt n наухt, которщъ пш,оrда не

разжуютъ фадm1Шыя че.аюстn крптпковъ» .
Пмев110 такiа вещп-.mтература r. Дашкова, -
и а.вторъ по зас.rуг:шъ третируетъ свои.хъ крп· 
тuковъ. «ltл.янусь исторiеii!-восБ.1ицае1•ъ ояъ, 
добря1ш 0тп даютъ себt. собствеuпоручпыя по
Щ6Ч1ШЫ СJИШКОМЪ больно ДJIЯ того, 'IТООЫ не 
noшaJt1•ь n не пощадuт.ь nхъ» ... 

Не будь зто паnечатапо въ 0.-lleтepбyprt 
въ upeiipacнo пздапяоii нппrt nодъ загяавiемъ 
Co•1tmeuiя В. Л. Ла�шкова, м.ожно подумать, 
что Поприщш1ъ воскресъ 1t потпхонъку отъ док· 
торовъ ста.1ъ морочить пуб.1п11у &воuмъ бре
домъ. Но будь г .  Л.ашковъ ОДJJНОБъ,-о неuъ 
бы не стоило говорить. Jlашкоn.ьuъ цt.11111 пoм
uaaiir, педуrъ «rnraвтмi поэзiп 11 :мыс.ш-яа
стоящая 0ппдемiя. 

Тол.ко что выщJJ.а небо.�ьшая брошюрка съ 
тюшмъ заг.1авiемъ: Отэл..�о, не�р;, вещтi
оискiй. Псреводь и ·17Рuдиьиенiе пь условi
ял�ъ сов_рел�спно�1 с,цеиt� Л.ле1ссп,я Мес,сов
ма10. Съ прu.яожtтiе.нъ аитuкрити,,и. Про
•штавъ этп строIШ, вы I коnе•шо, замtт11.rп 
уже нема.110 «орп.rиНDл.ьнаrоt: Отэ.мо, вмt
сто Отел.л.о 

1 
не�ръ, вмtсто Мавръ, n амrш

критика вмtсто ,xpunim,a. Cтn.ru печатаются 
не съ про1шс11ыхъ буьnъ, - тоа,е ор11ГпnаJъ
иость , а по русскI! перено.11;1111,ъ 1111wетъ тu-
1щмъ &тn..teuъ: « отсы.1а10 •штате.в:я, которыii 
поnптересовамR бы взr.1Яда!m 1юп.мп ( какъ n 
въ каномъ -впдt слtдуетъ передавать по рус
СJШ творенiя Ш011спира) къ предпс.аовiю, пред
nос.шшому nшою второму п, нахt10сь, въ ско
ромъ времею� nм1!10щm1ъ быть ПJ1едпос.1nннъщъ 
да.аьнtltшему усоверше1tсrпвованнол�у ( курсnвъ 
под.n�юшка) издаniю перевода моеrо траrедш 
«Гам�ета». И эту р tч.ъ, КаRЪ видnте, неnзя 
считать впо.шt обытшовеШI_ОЮ &редп .нодеit, 
f)t1!юЩ11Хъ говорить no русею�. Одпm1ъ с.10-
вомъ, все у r. Месковскаго необьпшовевяо. Но
ужъ ес.ш хот11те знать настоящее чудо при
роды, зто, несоъшънпо, саъ1ъ r. Месковскiй.
Ояъ такъ п рекомендуется rтуб.mкt. Не да
ромъ, опъ пшпетъ анпиtкритику, это нп 60-
.11\е нn !ten·J;e, кnкъ смерть «rr. ученъrnъ 1iри
т1шамъ» п «rr. mекспиро.1ог:шы. Цъ.1ые вt
r.a uзy11a.m Шексmtра, то.а:11ова.ап е1·0 произве
депiя, n ничего пе дocт1rr.a:n и нпче1·0 не no
н11.1JJ, пока ne прпше.аъ Л.1.eк&tff Месr.овсtйй
п не отsры.1ъ секрета. CnaчaJa опъ об.а:аго
Аf.теJьствова.п:ъ nyбAIUIY своими i!Тliрытiями
1шсчетъ Гамлета • .Автора I1остиг.1а та1,а11 ;i;e
участь, ка�,ую обы1шовенно терпятъ всt rе
нiаJ.Ъпые пзобр'llтате.ш. Они откроютъ, а дру
гiе пр11дутъ да и п охитятъ &екретъ. Г. Мес
ковскаrо, папрuмtръ 1 

обездо.1111ъ upemдe все
го «utмецъ Адо.1ьфъ Гельберъ», а nото�п, n
&оотечественmrnn. Отяосnте.�ьво пt3ща г. Mec
кoвcniii еще сог.11:асевъ на m1.1ость, , совпаде
uiе ero взг.аяда съ ъшtпiемъ m,11ца• nриШ1·
сываетъ сччаю. Не то олшдаетъ соотече&тnен-
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' rмtетъ 1шсатъ несравоенио Аучшюш стцхамп, 
11·I,а1ъ Амксtй. :Месковскiй, 1t заявJяетъ лретеn
зi10 повыше, 111шъ ва званiе прnвп.а:егпрован
наrо шei;cпnpoJrora. 

nuковъ въ недалекомъ бrдуще11·ь. Онъ уз11аJ1ъ, 
•1то его взrАндъ ua Га,,и�ета. «uропаrан.1щрует
с11 чуть .ш (!) uc на nуб,1111(1ныхъ Ае1щiяхъ».
�Ес.ш, продо.аян�етъ авторъ», uъ буд-уще&1ъ
�,oii взг.жндъ на « Отэио» 1�одuср1·нет1ш тоn �ке
участи, то да позво.аено буJ1.етъ щ1t оказаться
нacroлtto пескроМJJым·ь, 11тобы счесть uодоб
uое яв.�еwе за n.a:l\l'iaтъ». Это, мие•шо, до.11t.1шо
nр11вести въ ущасъ п.а:аriаторовъ, uo на само)t'Ь
дtдt, пяаriатъ весыщ mе.11ате.1екъ д.1я шек
сПJJроJrоrовъ, ходящ1uъ во ты1t, 11 даже д.ая
t:aмoro ду11аваrо язобр·tтате.111, потому •1то то.IЬ
ко noc.1t вторичиаrо nохпщенiя се1,рета, r.
Ыесновскi!i откроетъ новый с1шретъ. «Торо
пnтъся п влредъ я пе памtрепъ», ш1шетъ онъ
т:11:ъ на11ъ (ее.аи бы вышеупо�1Я11утое скро11-
11ое предп11.1оженiе мое 11е опр1111да.1ось) я вов
с.;е не же.жалъ бы .111шать себя удовол:ьствiя
набJ юдать за тh11ъ, какъ .1еrко 11 съ кню1мъ
nпдо.мъ з11ато1�овъ rr. «)lастера» отnрывnrотъ
-.<Jар•шнъ» 

1 
коr,:1.11 ш1ъ стn.1ъ со стороны uз

н1\й'Р.ПЪ его се!iретъ. Но у 11е11п 11ъ заоасt
1 1м·hе1·са не одиuъ, 11 не два «.1111рч11ка», а н·l;
ско.tьr.о боJЬше, u кашдыft съ оаобы.111, 11, р11-
зу31·.f;ется, незатt.ii.111вы�rъ устроfiствомъ. По- '
1·мотрюtъ, _какал с.1уч11йнnп у,1uсть ош11даетъ
11еза•1•.1,i1.швое )'СТроiiстно второго «ларчnкn».
llоншвемъ-ув11дю1ъ: 11 тогдu,то.11ьпо не раньше,
очередь за третью1ъ. П рuвпJеriяъш i11e а за
пасаться не 11ам·I;ре11ъ.,,

C11ncuбo строгому мехаuпку · мудрецу хоть 
:ш зту ШlJOC'fЬ. ll )'СТЬ боrп c1,opte ПО)IОГУ'ГЪ 
ему увu�tть во снt nуб.ш•тую .1е1щiю съ n.аа
гiато;uъ 11sъ его Qнn�икр1т,ики! Надо ду
)!ать, - 9ТО слу•штся въ скором.ъ вре;uеuи. Мы 
прочтемъ во второlr разъ это Ч)'диое •1уть .ш, 
третью пнmи'Хр11ти1,у и етnхи вродt с.11:tдую
щ11хъ. 
Отэ.1.10. Ко1•1а бъ уrол.110 было вебу 

:11urъ 11спыта11ы1 1Шсnос.,а'l'Ъ, 
)1еt1я ун11з11ть, опоаорпть 
11 бсзt�адеж110 обездn.111ть, 
то въ сср;щ·I; бы )1оеъ1ъ нащ.юсь 
:11·�стсqкu для тoput1Jы1 юшШJ ... 

uJ11 р·tчъ Отэ.11.110 предъ сенатомъ: 
Опа. ш1•h 1ю1шялась- cii Богу! 
:Какъ э·rо qудно быJо, чу,tво 
11 троrатеJьuо безъ конца.-
что нс жо,,ала бъ это с.,ышатъ, 
11 всt�1ъ же.ча.11:а бъ, чтобы Небо 
�е та1<0i1, какъ я, созда;10 ... 

Теперь посуд11те, _накъ мошuо при таьо»ъ 
ПO::J1'I1'16CJ@l1, T3,IЗU1"h ле CЧllTIITb себ11 выше 
всtх·ь нг. nа'fе11това.нuыхъ 1<рnт1шовъ» n 11е 
IIOCИThClf съ .,арч11Б/\Ш1 OC!Jбaio )'CTpo.licтna ... 
llитересно бы ТОАЫiО знать, у 11акоi! Ф11де,1ыш 
новыл Поr1рощ1ш1, научился uuenт1, такою ор11-
rnш1.1ы10ю upoзoii 11 Т1ШШIИ }IЗНЩUЪШП CTllXёUШ, 

Впрuчемъ, у соврс111еuuыхъ rенiевъ без1ю
J1ез110 добивnтъса отн·tтовъ ua впмut серм::�· 
uыс и з�шонпые вонросы., даше ес.ш с reн.iii» 

Вотъ, напрпмtръ, ст11хотворецъ, 1'же зна
комый намъ, yn·hpeнuыit, 11то опъ «душа не· 
зеJ11ная J 1\.111 даже «богъ». TJIТf JJЫ, IШКЪ Bll· 
дnте, необы1Шовенно смt.1Jые,-но попрос11те 
эту «uеземн1·ю душу» разсказать о еебt что· 
н11будь nuo.шt оuредt.11ев11ое, передать два-трu 
фаиа пзъ .шчно!i жизнu, nрnпоъшnть 11acтpoe
uie въ 1н1кую-Jrnбо эпоху. Напрасны просьбы. 
Поэп забросаетъ вnсъ р11емыш, иногда весь
ма боrnтьнш, uo толку въ резу.u,тат·Р. 1m
_какоrо. 

Воть, напрю1tръ, два разсr,аза о мо.1одост11 
поэта. Оба 01ш ведутся отъ J1ща oдuoro и 
тоrо ше автора,- но попробуйте пршшр11ть 
nхъ. Од11нъ r.Iасптъ: 

l\orдa я бы.11, юuъ, 1шкъ яркн быд11 саы, 
l{акъ 11u.ю11ъ бы.1ъ душевt1ыхъ снлъ uзбытокъ, 
И (Ш,1(.Ъ \JCOГ.la, 1!0,J,'Ь шу�,ъ 11 11!10СК1, 130.lНЫ. 

Гос11u цв·tты щ1еttрас11ыхъ !lарrарuтокъ. 

'Гогда .1ю611дъ я (1J1сту10 :,ючту 
Небесн1ю свлт)'Ю кrасоту, 
П 1,акъ чобu.1ъ, за что люб11.,ъ, 110 знаю. 
ДpyroJ1 11азсказъ: 
.Я 110 сдыха.л1, 11астушоскоii cu11p'M11, 
}1 IIC мсч•rа.1ъ на )'Tp'h !ОIIЫХЪ ДIIL1ii; 
l\)EJ•!J CJIIIJCЯ <.:TOliЪ Gyuтyющcii )!ето.щ 

11 П1Щ)lЯ �ICTlfTf\,1bHЫXЪ очеi1. 

Пн лаuдышеii, юr rюuтрыхъ \lарrар11ток1> 
.Я не сбuрадъ, прuu1J·rствуя разсutтъ: 
Отъ д·J;тскнхъ двеft чита.,ъ SJ жuзшt сш1токъ, 

н быдъ рОЖД\)UЪ Д.11SI Д)'МЪ п б'lцъ. 
Не правда .ш, cтpannoe л? Въ poд'JJ дву.ru

цаrо Лн1'са. А мы прnвык.ш думать, что .n1-
рпческiн- ствхотворенiн- ш1стощаrо поэта не
премtпно хnра11терnзу1отъ его .rnчность, даже 
его внtшнюю жизnь. Поэтому, 11апрnмtръ, у 
Лер11011т0Rа в у Пушrшва вшшая стро11а-драrо
цtпш1. А здtсъ? Лп•шость, 011евuдuо, не прп 
че�1ъ. Не �rошетъ быть р•I;ч11 11 о вдохuовенin. 
А проето-зада.1ъ ceuf, авторъ сначаJа однr 
тему о МОАОДОСТU, ПОТОМ'Ъ �руrую, соверщеu
RО 11ротnвупоJ011шу10 n, обладая ncriyccтвo�rъ 
рn011овать строчю1, - щщисаJъ, 1шкъ ш1:о.1.Ь
ное extempo1·alo, два стnхотвореuiа А �rежду 
тtмъ сколько етрашны.хъ с.1онъ! Легко ска· 
зать: «я бы.1•.1, рошдепъ д.m J1:умъ lI б1!дъ!., 1> 

Настоящitl второй. rllfanтъ мыcJJt п страданiя: 
nусть с.111111номъ не зазнаётса r. Л:ашковъ! 

Теперь 11ерейдпте отъ 9тихъ траr11-ном11'1е
сr.ихъ ф11rу11ан·rовъ къ uстnuному ;кпвому ху
доЖ11ику. Влв11ат.а:1'шiе такое,-f,удто пы с·ь 
душпоli сценьr, ycтan.1euuoli а.tя11ова·rыш1 де· 
корацiяш1, uo11a.1rи на cnt,ruli воздуп,, лодъ 
сt11ь мощ1шrо зе�епаrо л:tса. II у 1;ого nзъ 
11аuшхъ современшmовъ хватnтъ см'lмости бро
сать у11реьомъ въ Тург1шева-3а то 1rJШ другое 

15 
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рtзное выражеniе! 3дtсъ чуnстnуется треnетъ 
че.1ов'l1че<шаrо сердца. 3дtсь въ наmдое CJ_OBO 
в.1оя,еuа ясная е11.11ы1ан мысJъ n страстная: от
:�ывчuвость художнляа n граж,11анипа па каждое 
яв1е11iе въ .штературt и общественной яшз1111. 

П11с1,ма, появuвшiяся въ жп1на.1ахъ, пр11-
11а;,:1ешатъ къ разпън1ъ эnохм1ъ. Пe_pennc1;a 
'Гургенева съ семьей. Аliсnковыхъ относится 
11ъ nатnдесятъu1ъ rодаn1ъ, къ перiоду, когда еще 
д1штеJыюсть nлсате"ш то.1ъно 1111•ш11а.аа ра:�вn
вотъся, 11оrда еще JJP. существова.10 его гецiа.11ь
uыхъ ромаповъ. Онъ еще то.1ыо собnра.1ся nри
стуоnть 1,ъ бo.u,шoil повtстп 11 чувствова.�1ъ 
боязнь. Тургеневу твор•rестRо пе 1;аза.1ось на
СТО.!ЬliО u11остщ1ъ процессожъ, что быJ:ъ бы 
жур11nJЪ, nt!•щтающiй. JJOM811Ъ, а о са�1омъ po
мau'J; ne•1ero н TO..!lr,oвa·rь. Будущili ав·rоръ J>у
дим, говорuтъ на язьщt, котораrо навtрнне 
пе 11ою1..111 бы его uас.аtдмпRП. Турrеuевъ це 
qуиr,твуетъ «nъ себt пu тоя св'hшестп, mr 
тoli сп.а.ы > безъ которыхъ пе скв�кешъ 1111 одно
го щ�миа�о с.�.ова». Ему нр1шо сказать .n!1ен· 
но 1ipo•moe с.1ово. Онъ зuае'l'ъ то.1ы(о дnъ по
бу,11ате.1ьныхъ сиды-ш1сать: тизuъ п сво10 
ч,11оже()твеяную способность восnрnЕ1юн1ть эту 
11ш:i11Ь и воплощать въ образахъ .• ll онъ ду
�rаетъ шщъ романомъ ntско.1ъБо ..1tтъ. Онъ 
с8..\\ъ ра11ьше вс·n:хъ врnт11ковъ nонимnстъ ero 
смыс.1.ъ, его .мtсто сред11 друrцхъ произведе
пiit. Онъ съ са�юотверженiеыъ че.а:овtка, со
з11а1ощаrо въ себt избытокъ творческпхъ cn..!lъ, 
rоворnтъ 11роща.1ы1ос CJOBO тоJы,о что !rппуn
шему ncpioдy своей хI;яте.1ьпост11. Д.1я него За
пис,,и 0:соrпнина, до сихъ 11ор'Ь яшвыа 11 
cвtmin, уже досто�rнiе 11cтopiJ1

1 
вocnoми11ani1J 

да.1екаrо прош.:1а1·0. Издаnjе m:ъ оuъ обънснн
етъ жиаuiе�1ъ •сбросить обузу съ п.аечъ до . 
.10П». Это бы.1а настояте.1ьпая nотребность
отвtтпть на запросы пзвtстной нuохп въ 
py�cцoii жизrш. Теперъ-друriя врю1е11а, -и 
'l'урrепевъ чутко прис.�уnшвается �;ъ 11хъ «пtс
пя11,», прист�ш,1ю cJ'l!ДJtТ'Ь �а nдеямu n обра
зами, какiе снJадываютс�r у него п до т tхъ 
nоръ 110 на•111етъ пuсать, nona совре11еш1ы!t 
чеJовt1;ъ не возстапетъ въ его твор1Jескоn�ъ 
11.yxfl во все�1ъ бJeCI('I; жизцепиоli 11равды. Тогда 
ро11а11ъ онажется не то,1ы10 художествеш1ы11ъ 
создаniе�1ъ: это будетъ драrоц'fншая 11стори1Jе
ская rJaвa. Вудуще)1у JJзслtдоват1мю русскаrо 
общеtтве111rаrо развлтi�r опъ дастъ не меиъше 
щ1терiа.rа, •1'hа1ъ ка1шй угодно ар:ппшыli до1,у
ме11ть. 

9то зндquтъ - rоворпть проч1,ыя сJова. 
Турrе11евъ знаетъ, какъ 0то трудно, юн1оfi тер-
11остый пу•гъ ведетъ nucaтe.'UI въ таr.uмъ с..tо
вамъ. С1ю.1ы10 ycи..1i.li требуетс11, чтобъ 11р111Jестп 
въ порядо11ъ «cтiuiп, r.оторьщ бродlJТЪ» у автора 
раньше, ч·I;мъ онъ на11пса.1ъ первую строчку сво
его прошшедеuiп! К:шак упорная lf1"1итe.u.uaл 
дtяте.1ьноr.тъ �1Ыс.1и! Какая 'l)'дкая псторiя че-

.жовt11ес11а1·0 rепiя счывается з11 ка11�доfi стра
п1щей ро�tана, повидш@1у тапъ свободно и не
посредственно выJJ1Вшейся 11зъ uодъ пера вдо
хuовеннаго художвина! .. 

Въ высшей степени серьезное отношеuiе къ 
m•шoit n11сате.rъс1;ой дtятеп,uосто Турrепевъ 
нево.u,110 nере11оситъ ua чужiя ороизведеuiя. 
Этnмъ объясняется страстный, час,·о зап11.1ъ
•швый тонъ его сужденili. Но страстпость не 
мtшает·ь праiiне nочтnте..�ънымъ, nстпвно сы
новuщ1ъ 1\fBCTIШIЪ ЫОJОДОГО ппсате.н1 RЪ сво
Ш!Ъ предшественн11на�1ъ п у•ш1·е.1яа1ъ. Турrе
нсвъ nроче.1ъ вторую часть Мертвыхъ д111дiо 
п, liОне•шо, съ лерваrо взrJяда отд'h.ш.аъ зо · 
JOTO отъ Мl!ШП)Ы, правду отъ ВЫ�{ЫС.18. Но 
въ то вp&!llf, r,orдn nteJкoe л1тераторс1iое са
мОJюбiе способно было торшествовать по по
воду лрош1ховъ reнia.11,ua.ro снп1р1ша п з..10-
радпо сJtдuть за прu:1наками несомнtflнаrо 
упадка его rудол,ествевнаго дs11ооанi11. - Тп>-
1·е11евъ блaroro11tit 110 наuрасыnаетъ по1iрыва.10 
па пзъяны вe.tшiaro тман1•11. сДостав11.ш J111•\; 
9-ю 11 5 ю r.1any Ме_ртвыхъ ду,щ, (2-_ii ча
ст11)»,-nишетъ опъ,- «9-я r.1ава, rдt Пt
тухъ п ЕостаншоrJ о  -у�nвnтеJы1ы, но 5-н съ
пебыuа,1ы11ъ п 11евоз�1оmnьшъ откуnщикомъ
�1 уратовщ1ъ. •. дучше не Г()nорnтъ о ueit-11
наброс11ть, 11акъ nочтитеп,ные сыnовья Ноя,
понровъ на обuаашвшаrося 1шшеrо .н1тер11тур
наго отца».

ДJя Турrепева Гого.!Ь п Пуmкивъ ол:nце
творяютъ эnory руссмй .п1тературы. Онъ смо
тр1tТ'Ь па 1шхъ, 11а1,ъ па худоашnнонъ-цареii, 
с1шъ 011ъ «одиuъ ш1ъ 1111caтe.1eit иежд)'Цар
ствiя-). 3а собой и свошш современшшамп 
опъ не nрпзнаетъ такоft г.1.убины п cn.n.r. Ra· 
юшn от.а11Ча.1шсь дtятe.rrr «эпохи». О nъ раб о· 
таетъ пnдъ своlIМП пропвведенiямn съ 11зуш1-
тел1,пымъ уnорстно�rъ. По нtско.л,ку разъ ле
ре1шсываеrъ нажд)'Ю лов·hстъ,-я все ему 1ш
жется трудъ яесовершеuнымъ, сJабюrъ: оuъ, 
по i:paliпcti мtрт., не nерестгетъ опасаться за 
его судьбу. О роман·!; Рудшп, 011ъ сообщаетъ 
Аnса11ову с.1tду10щее: «Л воспо.1ьзоваJ1ся уеД11-
11е11iеиъ II оездtйствiемъ 11 щ1m1сахъ бо.шную 
nовtсть... Не знаю, что вы с&11шете; я нн 
п11дъ ОДЩJМЪ мопмъ npousneдeuieмъ такъ не 
трудп..tся 11 не  Х.IОЛОТЗ.1\'Ь) 1i81:ъ 113,'!Ъ 9ТПМ'Ь, 

конечно, это еще не ручателъuтво, по no 
Брайuей мtpt самъ nepe;t.1, собою правъ . Ко.ш 
Пуm1ншъ 11 Го1·оlЪ TJ>Y1ur.mcь 11 перед·Iы.ыва.1_11 
десять разъ с1ю11 вещи, такъ ушъ 11аъ1ъ, ма
.1еш,RПJ1ъ .11юдямъ

1 
самъ Вогъ вe.1·},.'l'J.,, А то 

прпдетъ порядочная мыс.�ъ въ ro.toвy, nо.!'t
нпшьсн обдумать е е  хорошепько, да обдt..1ать 
пакъ с.аtдуеТ'l,, 11 вьrйдетъ 1:акап -то (шутнап 
•1е11уха. Это со 11.11ою не разъ сJуч11,tось - п
я Дl!JЪ себt С.!ОВО впередъ не ПОЗПО.!!ЯТЬ себt
9ТОГО».

Въ 1to1щt пятодесятыхъ rодовъ одnоврю1е11-
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по .1пчшнr ilшзнь Турrенева II его та.111Н1'ъ 11с
пытыва.1n ptзкifi пере.1омъ. Въ то вре11w, 
когда пуб.1.ш;t предстоя.{о пзъ ro;ry въ 1·одъ
вас.1аждаться произведеniя�ш, павсегда со
ставпвш1ыш с.rаву pycc,юfi .штературы, ав
торъ rrepem1IRa.1ъ тя,ке.1ыя пастроеuiя, своего 
рода душев11ыit неl(}'r·ь. Мо.1одость npoxo,11rJa. 
Турге11евъ вс·гуuа.1ъ въ ту полосу жuзн�r, �.ог
да у че.1овtка ЯBIIIIOTCЛ: ll6ВОJЬНЫЛ думы О
смыс.а:t прожитого, о цt.1яхъ будущ11rо. Не
всегда свtт.rы п ра;�:остпы бы.ш зтп думы у
Тур1·енева. Ему кuзалосъ- онъ с.шшtiомъ ara
.to ycnt.11, сдtлать до с1uъ поръ 11 не разъ
онъ жа.1уется- ш1 даромъ прожuтую мол:о;�;ость. 
Будущее не cy.aи.ilo me.[a,нiaro счастья. Судьба
прпвя�ал:а tJro 11ъ чужюrъ .110д1шъ n liЪ чymoil.
c;rpaнt. Теперь, въ пятидес11тъrхъ 1·одахъ, Тур ·
rеневу дорого лр11хо,�11тся ра:!счптыватьсп за
эту rrpnxoть судьбы. 

О11ъ пе Jiюбитъ соврем-е1шоii Францiи, II ]презпраетъ фрnвцузовъ, дост11r111пхъ краfiняrо 
/преД'lШ\ 1101.n.�ости nодъ в.1астыо Напо.lеова Ш. 

Ero nереп11скn полна пеrодоваuiя на Парю�.ъ, 
иа !!1ш�1ешrтостеi1 фрапцузсной .ruтературы, па 
сто.tn•шое оощество. Пuоыш Т�1рrепена 1.щютъ
одuу uзъ самьu.ъ 11р1шхъ характерn_стпкъ пе
ча.1Ьпоii. эпохu второй пмперin . 

Прежде всего, конечно, опъ rоворптъ о ca
мolt .11обоnыт11оii д.1а себя 061аст11, о .1птера
турt, -п пе uп11;птъ ·здtсь пи одного npoб.a:ec
sa. Поэты, восrruтанпые бопапартоuс1шмъ ре·
ж11моаrъ, пораmаютъ отсутствiе�rъ пскреП!1остп,
сизы, дароваrriя:. Проду11ты IIXЪ т1:1орчес·rва
щ�.1кп, прозаичны, пусты п безта.1:�нны. Рл
домъ съ 9ТПУЪ обычrLОе самодОВОJЬСТВО, nо.1-
ное нeutl{'liнie и непонu:мапiе всего пе-фрая· ,
цуз1шаго, погоня за эффектами pa;ni модъ1, 1,1mrут11ыхъ пpnxoтefi покупщ,ша. II"eй II у6'1,ж
денii1 нf\тъ п с.а:tд&: оюr соверие11110 устра· 1
нены пзъ обпхода тамъ, rдt всепоr.1ощающеii 
страстью лuястсл жащда 1шюшы. «Критшш 1 
яtтъ», - nродо.11;ваетъ Турrеnевъ,-«дряпцое 1
пот;пшнiе всему n вс·tцъ; мшдыi, сщотъ ua 1 

tвоемъ J101rы1•1!, на своей манерt n кад11тъ дру · 
1ro1ry, чтобы 11 e�ry кадпл:11-вотъ п все. Од1mъ 

ст11хотворецъ вообразитъ, ч:о пушно <nрово- 1 
дnтu рем1тrъ -n съ успJJемъ, съ 11атю1у- � 
тoit простотой. восntваетъ «Пары п «Маши- 1 

11ы»; дpyroi! 1iр11читъ, что до1жпо воsвратитъся 1 

11ъ 3евr.у 
1 
9роту II Па.1J1адt -я· вос11·'tваетъ ихъ, 1 

съ удо"ВоJьстнiемъ ПО)t'J;щая rpe•1ec1.i11 n:ue11a 1 

въ СВО}( фр;нщузснiе стцuлш, -n въ обоихъ 
tti!ПJ11r нtтъ 110щ1i11. Сквозь этотъ rва.а:тъ n
mу�1ъ nробunаютса, юшъ ro.1oca устарt.11ы.хъ
ntnцовъ, дребезжа-щiе зву1ш Гюrо, xn.1oe хны·
1,а11ье Лаащ1тпна, бо.1тов1rл зарапортовавшейся
Зандъ; Вn.rьзакъ воздвurается пдо.1омъ, и: но
вая шRoJa реа.111стопъ nо.,1sаетъ во прахt пе
ре,11,ъ ющъ, рабщш б.[аrоговtя передъ С.rуч,1it
яостыо, 1iоторую велn 11аютъ Дtйс1·в11те.1ьностью 

11 llpaвдoii; а oбщilt уровеuъ нравствекпостп
11он1I.Жаетсп съ Rащдымъ днемъ п mа.жда зоJо·
та тощrтъ всtхъ и 1tаждаго-вотъ na!r'Ь Фран·
цiа! Есл11 11 шпnу зд'tсь, то вовсе не д.нr вея
и пе д.111 Ппршка, а въ сuч обстоятеп,ствъ,
11езаnuсощuхъ отъ моей во.1u». 

Жизнь на чушбш1t нрп такпхъ усJiовiяхъ
моr.1а тояы,о тtсн·tе привязывать Турrепева
нъ родnнt. ДaJeliaк Россiя съ 1,ашдымъ дueJrъ
ста11ов1r.1ась ему дороже п пр11 паступ.хелiп
весны онъ с11tшидъ по1аtпуть не.1юбJ!lfЮ стра· 
ну n nенавш,тныii rородъ . 

Тяmеяtе всего чуnствова.1ось Тур1·е11еву па
первыхъ nopa:rъ среа:п фра11цузс1ш1ъ ппсате
.1еii. 3дt(}ь 1,а�кдая ме.10% 11ораща.1а tJro до
бoJiir. Онъ 1111 1,11щдо11ъ шагу встр·!Jча.а:ъ наив
ное 11 вм-tстt съ тt)IЪ Д'ерзг.ое 11 вызынающее
1�а.цiош111ьuое тщес.•,шiе. Зна11е111J'Гtnш.iе nред
стnв11тсхп совремеnно!i )IЫCJII съ пре11ебре�ке
иiемъ С!Iот_рt.ш па reн..iaJьnы.x·1, .1.юде!i друrпхъ
шщiональностеu . Впкторъ Г1ого Ва.меии1,
тейиа пр1IПпсыва.1ъ Гете п llадмеяно заявJ11.1ъ, 
что 001, вообще не •ruтаетъ «этил, п1;}щевъ». 
И не TOJIЫIO вс·Jши прпз111111rшi! фрапц}·зс1;ifi rе
пiй та1tъ смотрtJ.ъ на автпра Фауста. Много
.1-hтъ епустп Дuдэ разс1шзыва.1ъ, tiакъ Т)rрге
невъ посвяща.1ъ его с�шого n его друзей въ
таfiны Гетевскаrо творчества. 

Напрасны, сltдоnате.хъпо, оБазаJпсь б.1аrо
роднып ycп.riw г-mп Ста1ь- ра(}нрыть своmrь
соотечественнnR1шъ r.1аза 1111 куп,турныii м:.iръ,
J[eiкaщii! 911 11редt.1а1ш ихъ роднны. Иаба.жо
ванные чаконодат�.ш eнponeficкai·o в1;ус11 - въ
.штературt п въ модt-�1шш преспоноl\но IШ· 
'rаii.цамп, топ,но развt всJухъ не проnозг.11ашая
всt друriя нацiи варварскщrп. Л11щь жестокПi
ударъ нацiовазьному само.нобiю )Iorъ ПSJ1'1'3-
читr, втотъ нuродъ отъ ъшоrо11·tковоrо ос.з:J;п
.1еюя. Тогда п чувства Тургенева цъ Фраицiп
измtпu.шсь ... 

Срещ всtхъ Jптературншъ lllliO.aъ, rоспод
ствовавшпх:ъ во Фравцiп, патура.1пз�1ъ 30.1а
11аза.rс11 Тургеневу едва .rn не caмoit nе11а1щст
ноii. Въ nncыrh къ Аксакову онъ выра11шется
о ре�з11з�rt срnвm1те.11Ьпо терmtмо, - по поз
же онъ ue щм1rлъ бeзoбpaiili шко.1ы, пра-/l
не рtзко отзыn11.1сn о 11eli 11 въ ромаnахъ, n
въ п11сьщ1хъ. Оuъ не отрпцалъ та.1аJ1та у Зо.1а J 
но лспо вir�t.1ъ соqющте.u,с1tiл ycn.riя етоrо
автора: «Лнтературоlt воuяетъ отъ J\ХЪ .ште
рuтуры», mrca.rъ 011ъ о (<r.1ant11 n пос.1ъдова
те.111х·1, шкояы. Въ На1еаиуюь Шуб1шъ гово
ритъ 11а ту me те�tу, наrrоъншая своему др yrJ'
о яовt!tшuхъ эстетшtахъ: б111.rо1tаря 1шъ, «ху
до�впю�ъ по.rьзуетея завпдttымъ праоо)1ъ воп.10-
щатr, въ ce&t ncnr,iя !Iepsocтir, вознодя nхъ въ
перJiъ созданiя». 

Слtдуетъ аамtтить, - отвращепiе нъ на
тура.1пзму во фрапцузс1@rъ смыс.1'f; являетс�r
истппнымъ предаuiемъ pyccБolt пот111пю-худо ·
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жественной Juтературы. Творецъ русскаrо �,е
а.1n3ма--Гоrол,,- предвосхnт11въ Турrеневскiй 
ВSГ.IЯДЪ на фраоцуsскую )IOДIIYIO ШКОJУ, И3-
рекъ uр11го11оръ, 1:отораrо бы не сл:tдова.ао 
з11быватъ uoвtfuuимъ подражатеJомъ 11нозем
ныхъ • учпте.аеtt. : 

«Рабское, буква.1ь11ое ПOl(JHlilia11ie нuтyp·II», 
пuшетъ Гоголь, «есть уж11 т1росту11окъ n ка
жется яркu,.ъ оестро!inы�,ъ кр11кю1·ъ ... Ес.ш 
во3ы1ешъ uредметъ бt1з)·частно, Gезqувствеnно, 
не сочувствуя съ вnмъ, оцъ nе11р1.ш11н110 лред
станетъ только въ одноli yжncпoit cвoeit д·J;it
стнптеаьност11, не  озаренны/1 свътомъ какой 
то 11е11остш1шмой, спрытоit во всемъ мыс.аи, 
r1ред-ста11етъ въ той дМст1111те.1Ь11остu, юuшr 
оrsрывается тогда , когда, mе.1ая постпrнуть 
nрекраснuго 11е.'lов·hко., воорушuешъся аuатом11-
чес1шмъ 11ожеыъ, разс'!lкuеmь его внутреnность 
п вп,,пшь отврат11те.1ьнаrо че.Lов·�.1rа • . 

Это npямuli отвtтъ на бредъ зол.а11стовъ о 
c.1iяniu худошестве1111ю·о творчества съ мето
.'{ОМЪ естествеuныхъ наукъ, о поJномъ отож
�еств.оенi11 нскусстна съ ф11зioлorieti. Pycc11iii 
рев.�11стъ требова.1.ъ дущи, .лu,,на�о ,,уоства, 
требова.жъ 11e.io1J1ы,a, въ Jnте_ратурномъ произ
ве,1еui11. Безъ этихъ с11Jъ - оно то ;i;e, 11то 
природа безъ солнца: к1шъ nn будь она м.ш
Бо.s:·.1,пна, uедостатои, •1еrо-то существешнн·о, 
отсутствiе uшзш1 будетъ 11увствоватъся съ nep
вaro взг.s:нда . Съ тai,oi! же точвu з р·Мiл v3!0T· 
pt.tъ 1r Турrеuевъ ш1 ухцщренiн новttlшшъ 
фр1шцузсю1хъ ромаnuстовъ. 9)1n.1ь 3о.аа, при 
i1шз1ш Тургенева, завое11n.1ъ 1шоrо 1111с.1.ен11у10 
11убл1ку nъ Pocciu, 11 въ друrНiъ eвponeiii;к11xъ 
t:транахъ, во самъ n звать не хотt.1ъ о 1J.Ъей 
бы то ни бы.s:о литературfl u ;1шзш1. Гюrо т11р 
п·tть пе моrъ натура.1ы1оi1 школы, но по неnt
ашстну n nретеnзiамъ впoJut сходился еъ 3oJa. 
По ero мн1шiю, - оnъ заран'l,е зна.�ъ не •ш· 
тавшu, - 11то мor.ru 01шзать 1r 11аn11оать T!Jnie 
жa.wie бумаrомарате.ш, ТШiЪ Ш11.аеръ 11 Гёте. 
Оба q вождл » нр'tш,о с11дt.1п на сво11хъ конь-
1нu:ъ u рtш1ын смотрtп, на овtтъ Бoiкi.it 1,аш
дыJ! neri.'lIOчnтe.sънo 11зъ c11oero оношка. 

Ес.ш чаюi1 nnсат0.1ъ 11011ада.!ъ въ ру�ш къ 
этnяъ rосподамъ, - онъ мrпонею10 nодвер
га.�ея самой ya,ac.lfolt у1шст11, 1iаку10 то.tЬnО 
11оншо представuтъ. 'l'ребона.1ись особыя обсто· 
11те.1Ьства, �uчвыя uа6.11юдеu.iя nностраннаго ав
тора, чтобы. ero нроизведенiе 11е nодверr.1ось 
•1у11.ою1щвому 11сш1шенi.ю, б!аrодар,r пзлпш11ему
ycepдiro 11nоетранца u его п.111шепnому ifiC.1aнiю -
11сnраш1тъ п nр11uнрядuть «oupвopn ». Тургеневъ
разск:1зывnt1тъ Акс:11t0ву, KtlliЪ 11·1\нiй ш1·. Ш11р
рiеръ nерене.аъ Записки Oxorn11u1ca. Что вы
ш.10 въ резу!Ътат·fl п�:vевода, Турrенt$ъ ясnо
nоказаJъ однnмъ nрnмt11омъ. Два та1шхъ nро
сты.хъ p)'CCКIII'Ь C.!OBR, КIШЪ - «Л уб1\11iа.!Ъ»,
да.ш французу nоводъ паш1сать ц·hлую рtчь:
Je ш\Jнfuis 1l'нne t:oш·se fuU<J, el'fa1·ee, ccl1eYe·

lt\e, сошше si j'cнsse ен а шсs t1·uнsses toнtu 
нnе legio11 <l�s couleuпe$, i;oшma11116tJ par (il-s 
S(·1·1ie1·0$».- «11 все въ этакомъ родt», 11}.111-
ба.вJяетъ Турrеневъ .  « [tuкouъ безсовtстный. 
французъ! u за •1то II тсuерь до.за;ен·ь лрtJ
врат11ться, 110 его Аш.1осп1, въ шута». 

Самъ французъ о т1110д1,, 1tоне1шо, не хотt.11> 
д·J;.аать uзъ русснаrо автора-шута, наnрот1�въ, 
разсчuтыва.tъ представить свое/i пуб.шкt tJГO 
проnзведен:iя въ самой fмест11Щеli формt, не 
устущнощей мо110.1огу какоrо-1mбудь крас11ор·t
ч11оаrо героя Гюго . 

'l'урrеневъ крайне nесспмпстuчеспп :шотрt.1 ъ
на 11редразсуд�i11 Ф1жнцузов1,. Эrп лредразсу,1н11 
казаJnсь ему прямо 11еnЗJ'l\чимю1ъ нр1шстве11-
ны:nъ иедугомъ. Уже въ 1шицt mщщu uocl'I; 
мноru11, .«tт·ь nребыванiя в·ь Парnжt Ту pt·<J· 
11евъ rоворu.аъ: «Разубtдuть нъ 11емъ -11по1·дь 
французское общество 11 11редстан11те.1е/i ero, 
разсtнть въ нем·ь 'l'O 11л11 другое 11ред1•бt.ш.н�· 
1tie, Rai;ъ шшр1ш·ьръ къ uа111ему оте•1е,:1·ву, tt'Ь 
Роосiп 11 русскому народу, а та�шн.: 11ъ про· 
•1JJ.Мъ nорядкамъ, къ нame.lt .штератур't, 11ъ на
m1в1ъ 11равю1ъ 11 обы11апм'Ь, - д1;.tо 11емз-
110;1;1юе» ...

Эт11 с.tова, nовид11мо1tу, до 11ос.1·hднлrо npe
мe11.u остаютсn uеDоrрtшв.мьнш. Въ н1шоторы х:ъ 
от1111шсuinхъ весьма удов.1етворuтмьныn 1:р11-
т1111сснiя ста·гы1 ви 1,онта Ммьхiора-дс · Вог10н
о русскuй Juтepnтypt Ш.!11 ряд.о.11ъ с·ь eot.a�p 
111е11п11 дш;ой nон·tстью ·1·01·0 шu ант11р11 11з·ь 1J1111-
x11 pycc1t111·0 1iр'Мо1:тн111·0 11puв�-Le tmnps с7(· 
senagc. 3дtсь разtr:азывастся, нанъ п0Jrtщ1шъ 
oнpy1lil\JЪ ц1цу10 деревню СОUСТВl)ННЫМЪ l.!ui'i
t:JMIЪ 11 �;,неrь ее ю1·tст·I, съ .�ю.,ыш 11 дailie 
домашней птuuей, 1ши, 11uтн11·ь зтотъ nоа�'!\
щш:ъ )'&1еръ, нреиьяве собра . .ше1, у Jpniia, cт11J1J 
1111ть водт,у, 11sяca·J ь II оснuрб.tять )1ерт111•ц11, но 
б11р1111ъ вдруrъ ожп.11ъ 11 немедл�:uно 11сре11tш1•лъ 
свопхъ 0611д•ш11овъ. Б-11скu.1.ькu времt:1111 TO)lf 
uазадъ въ 11ервеf1етву10щемъ фрnнцузш:031ъ жур-
1111.1t Revue cles дешс jJ{rmc7es нс11атu.1сн ро· 
nrnнъ 11зъ pyccмit ш11з1ш uодъ з11г.1авiеi1Ъ -
Po.Pes ct PopacUas, цepenoJ11e1111Ъ1ii т111ш.мn:11е 
небы.11щаш1 ... 

Все зто будто предвл;J;t.1ъ Тrргеnевъ n д11ilie 
uаход11.1ъ, ч то разуб·tmдать фр�шцузовъ въ nх·ь 
фаптастn 11ес1шхъ nредстав.1енiяхъ о uаше.uъ 
отечеств·� nt' стоитъ труда. 

П11сьма, ш111е��атаннып въ Руссно,н-,, Обо
зр1ыtiи, адресованы къ А11uенкову п 11рив11,,
.1_ежатъ п.1одот11орпti!шеli з1юrt. .аитерnтурноi1 
дtяте.1ьност11 '1'урrенева-1uеотuдесяты3rъ rо
дамъ. Канъ •tе.аов1;11ъ 11 Ji8.liЪ ш1сатеАЬ Турrе
невъ остnе1'ея 1·Iшъ же пс1;ре11шшъ, ув.1еr.:110· 
щ11щш, 11рu 11ц1шi11JJ.Ь11ЪJМ'Ъ. Его 11асто уnрек3.111 
въ безоолiн, въ сАабостд 1111туры. Онъ ) не oнpu
uepraя этого )'Прек.а, 11р11бао1нJъ то.11,ко сущ11-
ст11еJ1ную оrовор1,у. О11ъ ясю аш�ю, сто11.tъ за 
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права .11пчностп 11 пе допуспа.rъ мыс.ш, •1тобы 
МОЖНО бЫ.10 НОСТ}'ПИТЬСЯ .lll'IПhlllПI В3ГJЯД8}111 
nодъ �ав.1енi(ШЪ RrtKИXЪ бы то НИ бы.10 ОUСТОЯ· 
'J'е.�ьствъ. «Хотя л nрпнал.1еа1у бо.1tе &ъ «тр1щ-
1�ю1ъ �, ш1шетъ онъ, «но вtдь п у тряп1ш есть 
свое упорство: разорвать ее J:erкo, а мо.1отоt1ъ 
сколыш угодно бей rто ней -нп•1его не сдtхаешь». 

11 Тургеневъ му��естненно смотр11тъ на сво11 
р1тю.1в1ш съ 11убдuкой. Оuъ не станетъ под
даваться модtrьшъ те 11енiяш, ,- и •Jто бы u11 
rоворшrи его обвон�1те.111, -n»енно ou1, иенtе 
щ:еrо пр11с.1ужинаJСlf къ 1ш,ому бы то н11 бы.10 
11olio.1fшi10. Въ сущнос·r11 это обвиненiе съ са· 
ъroro ш1чаА1t было onponepruyтo сю1пмп обви-
1111те.111'П1. Ес.ш пос.1ушат1, ихъ, Olin�ывa ,осъ, 
•1то Турrепевъ уrn.�аалъ сразу дпу�1ъ враmдеб·
пг,щъ .1аrерямъ: отц;шъ и д'!,т1n1ъ. Дпст11то•1но
та&о1·0 лр11тпвор·I!•1iп, '!Тобы 01•нять у oбв11ue
J1i1r веяную до.1ю вtроятiп.

Въ шестп,�есотые годы Typreneвy прютцось 
nынесТJ! пе одну войну з11 сво11 пропаведенiя. 
R1, ш1сьяахъ, :ХJТоры11 персдъ на�m.- вопросъ 
щетъ о п�падкахъ на Турrепевn по поводу Д1.1меа 
11 Rocno.1i11uaniй. :За ро�111nъ, по слоню1ъ са
�101·0 автора, его pyr11.m такъ дружно, какъ IШ· 
110rда п uпкоrо. Со сторо11ы н1шоторыхъ, едва 
.ш пе сашJхъ оа�есто•нщпыхъ ч11тате.1еit, брапь 
11е 11or.1a ДAII пеrо казатыш пеожпда�шостыо. 
Одно 11зъ 011семъ нъ Al(c1tкony бросаетъ nъ вые· 
шeil cтenenir .1юооrrыт11ыl\ св·J;т'I, нn н11ко1·оры11 
пдР11 Поту1·пнn. Турl't111евъ въ 1111т11дееятыхъ гп
д1нъ JRJeкn.,cп русснrшъ !111щю1п,, лtятеJыrо 
.сообща.тъ AKCllliORY свnп BIIMUTJt'IШin 11, CJl)'•lll· 
JОСЬ, nъ Р}'ССIШtЪ 11tс111хъ 11 бhl,\ПЩ\IЪ ВЫ· 
ч11тыв.1.tъ С\IЫС.1ъ, пнкоt! ern корресnопдепту п 
не I'peзuJcя. Т)·ргсщшъ sто зп11,,ъ u съ обыч · 
нoil СRрОJIНОtтью ттредостав.п1.�ъ nocл·t.'\HP.e с.з.ово 
« JЩf1'1Ъ ЗН1ll/lЩИПJ1,)), Т .-е. 'ГIШУ 11,е ЛR(ЩIЩRУ. 
Турrепевъ въ u11род11n11ъ творчествfl черпаетъ 
�ттерiа.1ъ дlfТ 1:nрактер11стпк11 дух3 11 11r.тnpn
•1Pe11oii судьбы на роза. llo ero янf.вiю, м11.,о 
бы.то восrпщаться 11р11сота111r п'f,сr.въ, 11ерси11-
сднт1, llXЪ J11тер11турu1,1я ДI\CTOIIНCTRa, -!!ТО зна
'IПJО - не доs1111 1111ват1, �;нр1'11111,1, 11 она мешду 
Т'Г>МЪ бьетъ RЪ Г.НIЗI\ RCIТKO�ty, JiTt) meJi18TЪ nро-
1111нuуть въ �;ущ11ость наро.�нnго мiросозерuанiн. 

Мсж,1.у про'l11.11ъ, Тургепевъ говорптъ о .но· 
бпJtOu: с1авянофu.н,скоfi 11деt-о презр'lнliп 111, 
западу n соп·l;тустъ Alica110вy прочесть 11(';r1ш
ное поученiе 1111 этотъ С'lетъ в·1, iiы.,1111·1\ о Bacь
r.·t. Бус.rневt. «Мы обращае�rсn съ 3ашщо'lъ, 
Jia,iъ В:1.1:ька GусJаевъ съ ю1ртвоii ro.,oвol!», 
n11шстъ оuъ Аксаr.ову, «по:1брасывасмъ его но· 
roff, а самп ... Вы пошште. Васька :Gуо&nевъ 
взошмъ 11n гору да п с.1ош1п себt 11ъ нрыж
пt шею. Прочт11те, rroшnчlicтn, отвtтъ e11r 
мертвой rо.1овы». 

Это бы.10 писано въ 11а11ал1, 1853 rода. Че
тырнадцать Аtтъ спус1·я Тпrепевъ на11пса.аъ 
fln•1т11 ту же самуrо отповtд�., въ Дышь. Сна-

завiе о Вясы:t BycJaeв·t, очев1111но, r.tубоко зa
nnJo въ его па)1ятъ 1r 1,аза.1ось е»у необык -
нове11но поучnте.1ьноfi 11сторiею, созданной са· 
м1шъ 11ародо�1ъ. 

Въ poirur1t пролсходuтъ бесtда ме1кду Поту· 
гnны�1ъ п дu·rвиновьrnъ, пос.1lщн11н пр1цъ раз· 
.iry1ioй. Потуr11uу

1 
кn1iъ извtстно, прпходптсn 

высназыватr.. въ po:uaнt 1111 одпу �адушевяую 
щею автора, но сходство ..т.л•ткостn пnсател:я съ 
.а11•шостыо rерон нnr11.t до ·гакой степен11 не 
подтверждается фахтиtuю1щ, 11111,ъ въ rJтon сце
нt. Поту1·11нъ сораш1111аетъ у Л1пвnнова, 1111-
та.rъ .111 онъ бы.шну о Васькt Бус.1аевt, въ 
сuорнпкt Rcrpmп Д11ш1дова, 11 11а•111н:1етъ объ-
11спять своему собесt�пику, •1то ш1е1шо онъ, 
[отуrnвъ, вы1штаJ1ъ nъ 9ТОП -в11ш1;нt. 

(\Васьттn ВусАаевъ, пor..1·1J того \ini;ъ ув.rекъ 
cnonxъ новrородцеnъ п11 боrомоJtье въ Ерус11-
.нн1·ь 11 тамъ, �.ъ yiкncy nхъ, выsуuа.1ся на
гп�rъ тt.JОУЪ въ св11тоit p·tнt Торджt, ибо не 
вtp!IJIЪ «пп въ чохъ, HII въ сонь, UII въ ПТП· 
чiit rраi!»,-этотъ эппческiJi Bacьfia Вус,111евъ 
вз.1етаетъ на гору 0авnръ, а на nPp1mшt тoti 
горы Jе11штъ бмьmой i;a�re,rъ; че11езъ 1.оторыi'! 
вм1ш·о рода .1.щ11 ю111расно 11ыта.1111сь 11ереско
t111ть ... В11ська хочетъ тоже свое счнстiе nзв'II· 
дать. И попадаотсlf ему па дoport мертваJJ rо
.�ова, человtчы1 пост�.; онъ ппхаетъ ее ногой. 
Ну u rовор11тъ ему ro.i:oвa: «что ты пихаешъ
с11? Y)rt.1ъ я щ11ть, уаr1но п въ тты,m 11а.1ять
с11-11 теб'J; то ще будетъ�. 11 1·очнl\: Васька 
npыrneт·t, чсрезъ 1.а,н�111, 11 conc·J;J1ъ uьц:11 nе
рескоч11.п, да 1шб.Jу1и�1ъ зnд'l\лъ Jt 1·0.IOR)' себt 
cJ1131u.1ъ. [Т Т\'ТЪ кстатu до.тшс11ъ зюrtтuть ,  
IJT(I дру:3hЛ11Ъ Jl11IOП, с.111вяноф1шв1ъ, BCJПIOli\IЪ 
О!ОТПIШI\МЪ пп�ать ПОГОIО BCR1tiя i11Сртвы11 ГО· 
ловы да ГR11.1Ые народы, не худо бы при.зnду
мнтьсн ШIДТ, 9T()IO бы.шноi!». 

Н11 этотъ разъ устюн1 Потуr11п11 Тургеневъ 
довелъ тозкпванiе 11Jt.11iropi11 дn нон11а. Оuъ, 
очевидно, з11а,1ъ, 1п11 его ж,ст1, на роди11t зn 
т1шое упорство, •1'lщъ встрtтятъ его 11с11решпою 
ntpy 11ъ eвpo11ei!c11ym цп1ш.шзацi10. Hn, �1оmетъ 
быть, 1ше11110 по.1111111 увtренпостJ, въ наu11д-
1шп, сооте11естnенп111iо11ъ II побудп.rn Tпrenena 
R.IOJIШ1'Ь СТОJ!ЫЮ .ТTT'fllOfi страстн, СТО,Ш\О СВО·
его rнtва nъ рt•ш rР,роя poJrnнa. II авторъ 
от1нод1, ne раскаява.1сn въ своемъ уnлеченiи. 
сПредставьте себt, 11то я- нпскnJько не 11он
фужусь», 1111сал:ъ опъ Аинепкоnу. � Л uаuротnвъ 
otteuь довоsенъ nо11н.1енiе)1ъ моего за611таrо По· 
туrпна, вtру-ющ1rо СД[/НС'ГВСННО RЪ Ц11811'1П311· 
цiro enpont.1ikкyю въ c11ш,1fi pasrapъ sтor·o все· 
CJ'IIBRПCHaro фl\!ЩIШГО СЪ каст:шьетnЮIIJ, въ ЧU· 
CJt 11отораrо такъ 11отtшно �;увыр&3етса По
rодппъ». 

Доста.tось сu.п,нn въ роман't II лругому .1а
rерю, не ш11>вше�rу 1ш•1еrо общаrо съ слав11110-
фпдьство31ъ,-ц11n11.шзnва11ноii �ю,тодежп. 3,1J;сь 
етраот1tост1, Потугuна дост111'.f1t Браi111uхъ npe· 
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)(1;.1овъ n 1юмn11ескiя крnс1ш по1ожены необыБ
новеП110 rустьшъ и 11р1шмъ с.1оем·ь. Правъ .m 
во всемъ Потуrnнъ, и.ш онъ въ nорывt неrо
до11а11iя хватп.1ъ череsъ край? Во вся1tомъ сл:у
чаt 11.111 всtх.ъ бы.з:о очевщ�по, что объ ух:а
щnnаньn за какой бы то нп бщо 11одноti рус
скоrо napтieii у автора романа пе 11ог.10 быть 
п мыс.ш. �тжъ мипшомъ cтpallНЬlii. путь уrож-
11епiя бы.а:ъ nзбранъ! Турrе11евъ знаJъ то.rыtо 
свои уб'l>жде11iя n предостав.urJъ ny'б.нrnt п нре
�НJIШ разсуд11ть ero съ его мвоrоч11с.11евнымп 
крптя11а..'1n. 

О11ъ н аnутствоuа.аъ повыя nono.1tнiя на лро
свtтnте..ц,ныft R)'J[ЪTypnыJ1 rрудъ, п.еото�ичес
пое восш1таuiе pyccnaro общества. Ему одn· 
пахово ненавистны нацiова.1ьное варварское 
са11о!П1'lшiе n рабсnое обож11нiе всего nнозеи
наrо. Первый: недостатокъ оnъ не перестаетъ 
11.1еfuшть все у тtхъ же фраnцузовъ. 

O!in теперь потер11tJШ м·рашныii ударъ. Прус
ская воiiна до.tЖНа бы 1шоrому nхъ научить. 
У с:шоrо Турrепева подвnгn пруссаковъ из111\
Нl!.Ш давuuшвiл чувства къ фраnцуsамъ, соб
ственно не возбудп.ш 11ъ вnмъ особепnо лш
вшъ cmmaтiй, по sаставn.ш пnme1·0 ш1сате
.1я: почувствовать сострадавiе JiЪ пароду, став
ше11у 11tep·rвo.ii rнуснаrо ав11Нтюрпста. Оuъ по 
прежнему м1ioro говоритъ о тщеславiп фра1щу
зовъ, о nхъ 11!\UВRO!i тparп-liO}IUЧCCllOi! ca�IO· 
}'В'!iренnостn. Въ поацt 1870 года 'l')'рrеневъ 
раsс11азываетъ Аввеюtову сit.ттющiл двnс.1у11nя. 

«"У uасъ здtсЪ>> (т.-е. въ Баденъ-Ваде.аt) 
третъяrо )(ПЯ вечеро11ъ бы.аъ yжacнtйnriii ypa
ranъ, 11оторыit пере.rома.11ъ чуть не no.1oвD11y 
Шварцва..п,р;а 11 11ежду прочnмъ сва.rn1·ь у мщш 
стра.uшtйшую трубу, во в11усt Людовш1а ХШ, 
которая_ паденiеАtЪ своп11ъ nродавил:а всю кры
шу п чуть не пзуродова.1а весь мoii ,,омъ. Я 
во время лостройви лозвояпJъ себt замtтить 
моему архите11тору·французу, m1еuеэ1ъ Oliпi, 
преве..�и11айшеii бестiu 11 c1,oтnut., что при здtш
нnхъ вtтрахъ т111.iя трубы опnсн.ы: «Mousieup, 
отв·J;ча.1ъ онъ !tв'I>, «ces cl1emin6es S(Jnt a11ss.i 
solidcs qне la Fra11ce). Во- первыхъ, этотъ 
отвtтъ наuошtпл:ъ мut. отвtтъ щ1yroro фран
цуза, nетербурrсваrо куафера, Ге.аiо, ноторы.й 
утверж;ц11ъ, что его реnутацiя - plus solide 
que !а colonne Alcrandre, а но1i11ш1ъ nмъ, что 
попn.1ъ въ 'fу.1онъ на ra.repы за отрав.аеuiе me
llЫ, а во-вторшъ, съ вача.аа пывtшней воi111ы 
ручате.rьетво l!Ъ СОJ.ПДПОСТИ Фра:нцiп KIIЗ8JOCЪ 
мнil сомm1теаьllЬl]1ъ. Оно 'I'ю;ъ п nьшыо: мол 
труба бы.,а иа1еШ10 aussi soJidi> que la F1·аш:е. 

Тур1·еневъ моrъ, no крайней мtpt, ожидать, 
что 1111 фраяцузовъ 6.1аrодtтшно подtйству
етъ рядъ безпр1m!tрвыхъ воеш1ыхъ веудачъ. Но 
и 1in 9тотъ разъ вtра Тургенева не 6ы.1а твер
да. Это мы sнае�,ъ пзъ nnсеиъ 11аuечатан
вьuъ раньше п адресовап11ыхъ другому лицу. 
«Остается воnросъ,11, пnса.1ъ Турrеневъ, «су-

м·f!ютъ .111 oJIИ т:шъ, ка11ъ мы зто сд·I1.1а.ш, 
11зв.1ечъ nо.11ьзу пзъ собственнаrо »ес 11астiя, 11 
nоilдетъ .ш JfMЪ этотъ уронъ въ nрокъ? Пр11 
самомн·tнiп фраnцузовъ, лрп пхъ мa.1oit поб
вu къ nети11-t- это сомnите.u,110». 

Во урокъ, дtiiC'l'BИTCJ:bllO, Т!ОД'ВЙСТВОВа.�ъ. 
Поsориы.й р08Щ)IЪ быJ.Ъ )'ШIIJТОЖСНЪ, '!ТО осо
бе!ШО радова.110 Typreueвa, з11а1шт�.1ьuо 01111стu-
1аеъ общественная атмосфера и французы па
чаm по1rnма1•ь, что tшtтъ свtтuтъ не то.11ъко 
въ 11хъ окоmкt.. Дава.11осъ 11 до си:хъ поръ 
дается э1:о поuиманiе съ nеJщшмъ трудомъ. 
Тургеневъ исnыта.1ъ это 110 собственному ооытr 
бо..tьmе q't.мъ Rто-.rшбо. II0c.11t во1!11ы онъ nepe
ce.au.1cя въ Парш1,ъ, уr.танов11.1ъ орочuыя дру
жес1;i11 связп с·ь фрющуас1ш�rп п11сате.1лми: До
дэ, Мопа�:саномъ, Гопnуромъ и особенпо Ф.10-
бероыъ. Опъ воспоnзова.�ся этюпt связямn д.111 
озна110:1J.в.е11iл фравцузовъ съ русской_ J11тера
турой. 

9то обы•шая 11tяте.1ьвость Тургеnева. Еще 
въ nят11десятыхъ годахъ онъ популярпзирова.11ъ 
въ Пapnmt сочяневiя A.1icai;oв11, помоrа.1ъ па
рцжск11м1, .шур11nmстю1ъ то.нюва•rъ nyб.mкt 
pycc1taro автора. Теперь всt ycu.uя Турrеневъ 
наnрав.тетъ па распростраве11iе ео�mненiй гр . 
То.хстоrо,-трудъ въ высшей степеun neбJaro
дapныfi, 11стян110· rеропчес1йй. 

Фраnцузы прnходптъ въ ушасъ отъ одного 
объе1111 Войнъ� и .мщ1а, а пото!1ъ соверmеп
но отнаs.ываютсл nоню111ть фn�ософiю автора. 
Ф.1оберъ, одо.а:t.вшiй двt третп романа, броспJъ 
Ч11тnть да.rьше,-ш1еnnо яз·ь за фnJ1ocoфi1r. И 
вто .ry1Jmiit 11 уувtйшiй д'tП11те.1ъ русснаrо 
ромаuа. О другnхъ ч11тате.1яхъ вечеrо бы.rо и 
rоворnть. На этотъ разъ Т1ргеневъ 11е ыогъ 
возмущаться французскою односторошюстыо u 
6.1nзорувостыо. Онъ соверше11Но разд1ш1.п 
взrJядъ Ф.1обера на тeopiu rp. To.tcтoro, а 
,morAa юшада.1ъ даже 1111 пеихо.1огп11ескjе п 
танъ 11аsываею,1е исторnsо-ф11.1ософс"Кiе прiемы 
автора. Вотъ Jюбоnытныii отsыnъ объ из
вtстныхъ страшщпхъ Войт,� и .11upa. «С11�1·ъ 
ромnаъ », ппmетъ Турrеаевъ Анне111t0ву, «возбу
)(П1ъ во мп1в весьма mnвotl иотересъ: есть цt
,1ые дееяткu nтраmщъ спJоmь удuвпте.tьпыхъ, 
лерво1i.1ассnыхъ, все бытовое, опnсате.1ъное 
(охота, катаnье uoqыo п т. ц.); 110 исторn-
11ес1iая щ,ибан�::�, отъ мторой собственно чn
тате.ш въ восторrt,-11уно.1ьuая l\Омедiя п шар
.1nтавство. ItaliЪ Ворошпяовъ въ Дьu11ь бро
саетъ пыль въ Г.[азn тt31ъ, что цптuруетъ nо
с.1tдпiл с.1овn нау�ш (не зн:111 UJJ D6:l)BЫx1,, ни 
вторых1,, ,,его, вапря�ttръ, ;1обросовtст11Ые 
нtuцы n nредпоJаrать не моrутъ), такъ п Тол:
стой поражает1, читате1я восомъ А.1е�;еавдраr 
емtхомъ Cnepancкaro, заетю.J.1ял думать, что 
овъ все объ втомъ sнn.етъ, ко.ш даже АО втихъ 
ме.1оче!i доте.и,, - а онъ знаетъ то.1ы10 что 
эти .ие.101ш. Фокусъ, n боп,ше пичего, но nуб-





124 А 1' Т Н О Т Ъ. 

nоко11.10 фiаско повtстеli Ь'ри�адuръ и Epiy 
иов'о, но г.rубо1ш oropчnJa неудача ]{оро.м, 
Лира. По ero мова11ъ ) па эту вещь опъ «yno· 
требnJъ nct yc11.1i1t аtышцъ сво11хъ» .  Пу6.Iи1:н1 
не оцtю1.па труцв, - 11 Typre11enъ 1ш1�ренъ 
«остановиться » ,  т. е. соис·вмъ перестать m1 · 
CIITJ,. Tnnъ, 110 Rpaйш:il irtpt, ОRЪ ЗIIRBJЯJJ'Ъ 
l!Ъ DI\Cbll'h 1,ъ О�Н)МУ 113Ъ свопхъ друзеii . Ан·  
ненкоnу онъ шrса.аъ: « Нtтъ пп1н1коrо со1ш·Jшiя

1 

что к 11отеря.1ъ 1ншертонъ l)усскои nуб.nнш ; 
кто 11зъ uасъ правъ- Боrъ в'hсть; в·hроятnо, 
опа. Потреuите.аь всегда нравъ пере,�;ъ ттостзn
щ1шощ, . Еетъ оослоrнща : ccтnpыit CJyra- Бat,ъ 
стnрыN песъ: .111160 со дворu, .шбо nодъ .1ав1,р. 
1J 1'ур1·е11еnъ !'ОТ\IВЪ бы.1ъ ПOCJ'BДORDTb ЭТОМ}' 
пµавоJу 11 лpeдoeт,JDDTI, путь бО,1ЪР, CIJ8C'l'JJ II· 
RЫМЪ .tUTepaтopn�tЪ ,  

Но рt1боту uстиuна�·о таланта 11окакiя в1111ш1· 
нin обiJтояте.1ьства 11:е въ cnJnxъ заставить 
« 111)Т3110ВИТ1,СЯ» .  Турrеневъ ДО БОIЩа ЩИЗНII 
ше.tъ сво1111ъ r1у1·е�1ъ уб'l;щденонru художнша, 
н11 бросаясь шt въ 1н1ьiп ,i:ф11.1ocoфci;in ,> 1 1sмыш· 
• ш1iя

1 
ue пр11nюшя на себя ро.111- пророка 11

пvопов·lщшша, а скрот�о п просто служа ро·
i\llltt. Зав'\\ты TypreпeRa навоеrАа останутся
драгоц'llп11tйшщrn 11редnнiюш руескаrо обще
l'тnепоаrо просвt,щеиiя. Все пснусственnое, бо
.аtзнеuное, ЭГIНICTJll/8C1iOe ЛСilШТЪ ни11 9Т\ТХЪ
npeдauiit 11 лостоя1шо я1мяАось оредме•rомъ nero
дonaнin п cм·llxa 1�елю�аrо 11оса1е.1я .

llъ зa1t.11ю•te11ie мы снова возвращаемся ю, 1 

cnвpcJ1eнuoit ноэзiп .  Въ этой обJастn въ паше 
время, JiaRъ мы pt,11 пе раз'ь убtmдn.шсь, 
npnfl11e трудно встр·J,тот1, 111пвос, бодрое сsово ,  
восr;ре111ающее отrолосш1 J1)'Чша1·0 нрошлаrо ере· 
дц nсевоза1ожllЫХЪ 1ородствъ 11 ясооnидtнit!.. Къ · 
•шслу счаст.'lllвыхъ 11c11.1ю•1e11iit с.1t11уетъ отне
сти два стпхотворнщ1, cбopнnlia r .  Ве.111 111<0 .

Од1111ъ nзъ сборн 11 т.овъ 11осuтъ названiс 
Вое>11очнь,е л,.omuttъi п оостш1ле11ъ nзъ nе
ревnд1tыхъ пpoш1neдc11ilt nоэтовъ - Персiи , 
fpyзio ,  Т11щi11 . Переводы эт11 н е  безъuн · 
тересJtы :  ор11 1·1111а.1ы1ыfi Сit,Щ\ъ нflкоторыхъ«во
с1·очныхъ мотunовъ » даетъ nмъ право на ва· 
ше вшшапiе, но все - тaJi11 11вторъ миm
но.мъ до.1rо о стапаn.JШВаетсп па 9'1'11ХЪ )tот11-
вахъ. Выборъ, cдt.raш1ъiii ш1ъ, не. мошетъ 
по:хва.111ться раs11ообранiемъ n боJЬmой noyчn· 
теfiПО(:тыо . Все это боJ1ьшею частью притчи ,  
т1µеданiв. с1iаsочнаго харантера - и особенно 
1шоrо а11е1:дотовъ . В1, :нншдотахъ нельзя от
рищlТI, остроумi11, въ предаniяхъ 11sвtcтnaro 
траrIIзма, nр11тч11 nвоrда дtfi�в111·ельно мът1а1 , -
по все это врядъ m богатыu вк,адъ въ со-
1iровпщ11uцу европеfiсной: )1уцросто. Находч1шые 
()Твtты вnз1Jpei! суд·r·ащнrъ 11 шахамъ, Аутш
вык 11асмtшк11 въ в осточuОJ!Ъ ду:гt надъ че
.1овtqес1шмп елабостя�ш-въ po,,·h тщес.111вi1J, 
р11бсно1i уrод.швости, корысто.нооiа -д.ак 1rасъ 
1iaim11ЪI 11 nмtютъ Р,ДJ1нствев1rыn внтересъ-

наб11в11аго анекдота, т .-е. 1111знш1·0 .штерат111-
наrо жа1rра . 

Мы �1(1шеntъ -уnазатъ только itBt сравm1телы1,1 
бо.1tе ц·lншы я  вещ11 - раз.ш•шаго хара�:тера :  
«Легенда о С)'Фи Ха.аадшt» n коротень�:ое ст11-
хотворенiе ncero въ четыре стро!i11 - с Пзъ 
L'аф11за» .  Въ л:еrенд1'; разсsззываетсlt, H8Ji'h 
)!)'дрецъ шелъ на казнь sa ииnну 11 nрост· 
ная ,  11евtжестве11нnя то.1па прооота,ш ero про· 
иятi1nш . .Мудрецъ оставысп р11вноцуnте11ъ н 1, 
ос 11орбле11iямъ темныкъ .11оце!! , 110 въ иеr11 
брос11.1.ъ rрозью дервишъ-

П C.1031-J ПОТО!i.10 113Ъ !'JiаЗЪ 01'0 р'fшою. 
На з.1nб11ыfi 11опросъ впз11ря ,-муАрецъ отв·JJ. 
•J ll.&Ъ прекраспоrо р·t.•1ью 1 11опнт1101i. всюду n 1и 
в,щ кое время:

Скор61110 п за ,1юде11 � 3а цi;.1ыl! ы.iр,, }tн'В 
бо.1,,110! 

Теб1J то 13оrъ npouтнn, )Cepдuыii, .1ьст11uы11 
рабъ, Тщеславыо, зо.юту с.1ужа, ты духомъ с.1абъ.

Ты 1·01111шь 11ст11ну порою u 11eno.1ыt0! 
* * • Разп111вапныхъ с.тtпцооъ убогую се�1ыо, 

Что 11рол11оаютъ кровь нвшщuую мою, 
Bceou;щщili Господъ сквозь 3ШJ1осердья дверв 
Введстъ въ nознанья рай 1r ъшръ 11мъ .�.астъ 

въ раю:Оно-безумные! Оп1 1  ue люд11! . .  3в·врп! . 
"'*

* 
11tтъ! Jfлачу л о ТО)!Ъ, 1,то гrязыо брuс11т1, 

)IО\'Ъ 

Въ 11,1.ущаrо на с�1ерть 11З)i)'Чeuuaro б\Jата!
Оnъ ,scтtrн )  nозва.11, 11 ею пpu11e6purъ 
Пе зв·t.рь 011ъl-чслоn1жъ!-11 нt-rъ eJ1y воз· 

lipaтa 
LJзъ тощ1ь1хъ ;щбреfi з.1а n,, с11а<:011iя чеr· 

тогъ! . .  
Другое стпхотворенiе, все про1ш1шJт(1 1·pn-

11ieit , в·Мтъ ароматомъ поэтnчесг.аrо чуnстм , 
въ н·hr,1,О.11ЪR11хъ мовахъ, rшжетсл, отражает1, 
всю JIJHмec·rъ, всю пtry восто 1шы1ъ .1110бов
nыхъ •�аръ : 

Нрасавпцаl Прюш букетъ дуп111стыхъ розъ! 
3а то, что св·tжес1ъю 11 царственвоii: нрасою 
ОС)t't.1,1.1 1юь ou·t 1.юпор1111ча·rь съ тобою, -
Связавъ nрестушшцъ, я къ ногю1ъ тво1ш1, 

ЩHIIIOCЪ , 

Это-оtУrроумuо n nоэти11110. Но s11то рззска
зы о пашахъ, ханах:1,, шaxarь-мorJu бы 
остат1,си совершеипо неuзв'l,отню111 pyccrюi! 
nуб.пшt. А, напримtръ, похо�кдснi11 Горупъ
а.1ъ--Р:шшда могутъ с.1 }"!11UТь разнt уnрашенi ·  
еъ�ъ JI.ID сборника псторнчесю1хъ куръезовъ 11 
ОТНlОДЪ не S1\СJУЖПВЮО1"Ь труда - 11ерс,1агат1, 
пхъ въ хорашiе !:ТИIИ. Мудрость ВООТО'!НЫ:ХЪ 
rоспnдъ 11 11хъ раОl)ВЪ 11аще всего л11шею1 эле-

l ме11тnр11аrо чувствn •ieлontчec1.aro достоиш:тва : 
съ од 11011. етороuы, весь воuросъ въ тоа1ъ, 11то-

l бы зnстатъ врuсrт.аохъ г..1.1ш1rо пли nесча-
стпnго с.rугу, а съ i(])yroti - увернуться nо
средствоъ,ъ кa1,oit-J:11бo хлтроfi �'.н1в1ш от1, 
зас.rужеuнаrо 111ш11зtшiн .  Что же 1i11саетс11 га · 
реа1ныхъ 11дпллiit, -длR юrхъ треб)1ются осо-
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бые .1Поб11те.ш: 9ТОТЪ 9К30ТIJЧСС!!Ш ъtiръ, no 
отсутствiю uастоящеil: uоэнi11 и жuз1ш, можеТ'Ъ 
c31'fiJO б ыть поставленъ рядомъ съ б.1аже1шоi\. 
nnмятп пастора.Jl'яшr евроuейскоii .штерату
ры. Прекраснюш, вnupи!rtpъ, стю:ами ua
m1cauъ разсказъ Вь �пре.лт,. Но содержанiе 
его cxopte коипчuо, 11fшъ 11распво, о поэзiп 
нечего и говор11ть. Дt.10 идетъ о чувствите.аь-
11011ъ xaJnфt JI рома11т11 11ес11оtl ода.япсtъ. Ха
.1111фъ rоворптъ cвoeti подругt .1юбовныя р'lип 
въ то11t среднев·hковоrо рыцаря, а она отвt-
1Jnетъ ему не хrже rероиuп накоti-н11бу11,ь тра
rсдiп Впr;тора Гюго. Непзя·tство, отнуда nв
торъ ЗIOJi\lCTIJOBaлъ 9ТОТЪ DIOTUBЪ, Но еслп 
11yw1шr1cr1il! flrpei! выз1.1ва.1ъ смtхъ у ч11та
тс.1ей,-ха.u1фъ, тоспующiu о томъ, •1то его 
rнремиnя 1:расnвица rpycт11n, - врядъ J11 мо
тетъ вызnать бoJ'l;e серьезное впtJчатJtнiе. И 
вообще, роJщотизмъ 11 .11юбовное вор1юваиье 
11.10.10 пдетъ т,ъ восточuщ1ъ rероп.мъ, едва мп
'r11ющп11ъ жеюц11nу за qeJoв·Ilкa. По нашему 
ашtпiю, r-ay Велn�шо с.1tдоваJо бы локоп-
1шть cn всtщt эт11ш1 ха.1атам11, mароварамл, 
ви�ч11щ1, де11вшпn�ш п про111шъ IJюrомъ вар
вмрскаго мiрп. Дщкс Саащ, 1,щяс11а:1ывающil! 
f);щ1ю о 1:оврt п зuюrе1ш 11 р�зrоворъ sа.шф11 
r.1, nnзпре11ъ 11ас11стъ того, что 11асто11щiе 
д!!рвпшu пе .побвтъ деоегъ,-не представлцетъ 
ДJII 11асъ пюrего ,ш nо·эт1Lчес11аrо

1 
пп поу 1111-

те.u.ш1rо. Во едвn .ш не самая странная «сназ
г.а, громад11а11 по ne.11r1111t11'11 11 пнтребовnвшnя 
у автора, ко11и110, не 1111Jnro тру1а,-Хаиъ, 
l:t1mrыi и 3 у•�етлхо. Опа. рtш11теJьuо nор
т11тъ не�\Ь сборшшъ: до такой стеuенn она 
безс)1ыс,tен1111 11 груба. Рuзсказыяnст1н1, шшъ 
трое ученыхъ 11peд.tuirш.ш х1шу JJыр·l1зать у 
J1111ъ-у одного жел1·донъ, у другого г.а:азъ, у 
третьнrо отрtзать руку, оцать все это ua 
хра 11енiе же11щпn•I;, 1ш разу пе со.1rавшей въ 
шnsн1r,-11 11а с.з:tду1ощее утро-uб·hща.ал 1•1е-
11ые-всt 9r11 1111сти сuова 01:ажутщ1 у 1111хъ цtлы 
и невредrшы. ll() Ree3tЪ щ1рствt хана оr:nза.11ась 
т11лыю о 1на же11щ11на ue Jrунья, да u та н•Ji. 
11:�я. b�ii отда.ш 1ta xpaue11ie r.казъ, желуJонъ 
11 ру11у, -но 1ш·I;ша.,ся. 11еч11ст1,1it д.уп,, - 11a
riycтnJъ с1111нью, oua съ·r,.11а все, что нришщ
.аеп�а.,11 у,1с11ым 1,, 11 me11щ1111t пр11ш,,ось ua t\.lt · 

д)ющiit денr, представ11ть хnну- 1·лазъ 1юша -
чii!, а;с.1у,101,ъ cn11uь11, РУ"У пов·tшенuаrо во-
11:1 . У 11еные нее 1:1то прuснопJ11 ceU'J;, 11, ло
стаn.ш111ые uo r.,nnt пpan.1e11ifl, 11р111111.111сь 
д'!;J\стиовnт1, сообрпзно съ свойствn)111 упошr-
1тутыхъ пшnотпыхъ 11 тtмъ возоудп . .ш у хана 
сме11т1;щ,11)'Ю пе11а1111ст1, 1,ъ пnувt 11 у�tенымъ. 
Трртю nъ нnг.оi! бы то 1ш бы.10 .111тер11турt 
)'1,азать что-п1tбуд1, боя'tе безтозr:овое и ОТ· 
Tit.lRUl!!IJOЩeC. 

Самыfi обш11р11ыfi 11зъ неренодоьъ г. Be..1ю1-
i.o-Ta. 1raJ1п, 11стори'lссмя Jrprora, грузи1rсна
rn ПО!!Та 1;н. Церсте.ш. Солержмliе драмы 11ъ

Bhlcшeit стеnепn просто, ncнxo:1oriя э.яе1rеuтар
на до 11pafinei1 степешr, А1ожно с1,азатъ впо�
нt первобытuая. Весь шrтсрееъ сосредото 11енъ 
на .ш•шостп Тамары, то•шоu нопiп съ еrи
петсной КАеоо.атры. Она тавше уше не МОАО· 
да, ея бiо1·рафiп богата побtмшr надъ серд -
дамп му;1;�11ш•ъ, еа в.1iя11iе на Jюбовнпковъ 
тnкжtJ т.tетворно u та1ш,е нео.реодол1шо. Опа, 
подобно евое1rу первообразу, rероевъ nревра
щаетъ nъ с.кабо�ушныхъ qувств�нш11mвъ n т·1>мъ 
губ1�тъ пхъ с.шву, а п11родъ поuерrаетъ въ  
пуrшну 6'1,дствiii Ро.,ь А1понiл nъ  rруз1шсноti 
др�шt 11-граетъ вяад1,тель 1шepcтмc1;ii1-J'eopriii. 
Въ 111,ect въ одина1>овоii степе1111 унрощены-
11 пс11холоriя, 11 рнзвитiе д'f.бствiл. lkR при· 
в..�екцте.\ьпnсть Таш111ы оrра почп.n11ется ф11:ш11е
с1�ой i.pacoтou. У Там11ры н·ьтъ нe11c.qepnae-
11aro боrnт()rва qаръ КJеот1тры, еа1с)ШП}·тпо 
поражающеil uов11зноrо, орп r11нмъn0Fi nрт1хот.1111-
востыо ni'lcтpoeнiii и в 11tшнеti 11гры, доuтупш,u:ъ 
цар1щt 11 щепщшr·h. ТамnрА - с.щ1,остраст11nя 
жеnщиu:t - вnмпиръ, If бо.жыпе ничего. Таr:ше 
примnт1нш11 J1 ея жертва -1:iiirзt, ГeopriJt, ca
D1oe безА11чиое существо во вceii ,1:p:нrt. Въ 
то вре�ш т,оца A11тo11iti возбуm:1дl'т1, по време
намъ у;�;а()ъ 11 неrодовnвiе за )'1111нieuje б.111rо
ро�пtffшпхъ CRJЪ EOlliДЯ 11 IIC.ТC)B'iHШ, rp1311 11· 
cкilt repoff въ течеяiе всей дра�ш вызываем, 
ТО.'IЫ(О чувство сострада11i11. () томъ, '!ТО OILЪ 
дt1!ствпте.11ьпо repoii, щ1 до.шшы вtр11ть на 
с.rово дt11ств}'ЮЩШtЪ .шцамъ, его поддn 11111,шъ: 
до т:шо11 стенеuп царь п�способенъ даже на 
сJовахъ ПОJiазать себа nыme с:шаrо заур1цнn · 
го смертнзго. 

Тамара в.1юбде11n В'Т, 11озта Гочу 11, 110 встрt· 
TURЪ 038UШl(1C'I'lt, f,po с.nетъ IJГ(I IJЪ TfOiJl,)I у. 
Туда }l;e ш,nадаетъ 1·урiецъ Н1tно 11 его nозяю
б.11.енunл ЦоJ>а, з11дущ1в1111111 был:о осnобо,111т1, стра
ну отъ ра:шратноrr ООО.IIЫ\ТJ1Те.1ы11щы. Подъ 1Ю· 

нецъ Тамара paciнiявne'l'Cft нъ сво11хъ ynJe· 
ченi11х:ъ, аоброВ()дЫiО уnшраетъ оп, 11да, -за
яв1яя Ц11pifi 11 nсtмъ друrш1ъ: 

Я за. всю ж11знь uъ таii11111<'Т, cnocii лу11111 
.ilr1шь uъ этотъ �111rъ вnernwc 3arJ1s11Jy.тa: 
О, Gожо мoii! .. Мвt жа.10�1..-. yrpoжaJ1, 
Во тwr·k, въ 1<ров11 та1rъ гады 11зв1ша.шсь! 

Та�шра зaxoт'r;.tn сбросr1ть съ себя свое rрt
ховное 11ро111,10е 1r, r.д·Умавъ это въ О.'{ПН'Ъ м пм,, 
11е11ед.11ен1ю т1од11111·ъся «къ об.1:нш!1ъ бсзоб.а11-
uьntы. Порывъ 01,а:н,1вnетса безусntшньшъ 
и Тамnра рf!шn11тъ 1юнопч1пь саi1Iоубii1отвомъ. 
Слtдовuте.111,110, cant1,1ii зnх:ватывающilf 1rомептъ 
дJН131Ы 1�nч1111ается u �.011ч11ет1ш у грузnиспаrо 
111\CI\TeJIЯ - ВЪ бyliRRJt,f\OM'Ь l)MЫCJt ВЪ ОДНУ 
ntnпyтy. Ц·tяу10 itillЗHh Ta:uapa твор11Jа 11ерзо
стп, от11рав.1я.1n на !:мерт1, .,юде!i по своему 
напрuзу, губn.111 цtзыя страны, - 11 теnерь 
nдругъ вsn.ша.11а 1/!';чнаrо cnnceнiя. Caмolt Тама
р'\; ЭТО кшкется н�вtpOЯ1'ffblJIЪ JJ совершенно 
справедJnвl!: 
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Кто повtритъ, 
tJтo скорпiоuъ стазъ мотшы,омъ воздуш

nымъ, 
l'ieнa стала льво}t'Ь ве.ru1щдушнымъ? 

lipo�rt автора пьесы, врлдъ .ш кто. 
Траrедiя, слtдовательно, въ драматпчес1шмъ 

отпошепiп nропзведенiе с.�абое, па русскомъ лзы
n11 11нтересное pnsnt то.1ыt0 съ u11учuо.-этно-
1•рафо•1есноti n .штера·rурно!i то1ш11 зptu11r. Но 
въ пьес\ есть llЪCKO.iЬKO J.lll)П'18CШUЪ 01·ры в
RОВЪ, зас.пужпвающпхъ no.auaгo в11имапi11. Bc1t 

отрывЮI орu11адJLешатъ по11ту, въ 1штораго 
в.1106.rena Там11ра. 

l'o•1a - П.ilюнщпыfi, мужествеппыfi патрiотъ, 
ме'!тающiй о с..tнвномъ nроm.ш1ъ cвoeii стра
ны, ГJ)'OOnO uеuавидящiii виноюшцу п?зорuа
rо нnстоящаrо-Тащ1ру. Его вдохновеюе, его 
сп.1Ы посвлщелы родному 11ра10, оuъ npencno.1-
нenъ в·tры въ er·o ч11шее б)'дущее. Го•ш, рt
шаась па заrоворъ про1·u�ъ Тамары, rоворатъ: 

Давно nсто11депа тяже.,ымъ rueтo)tЪ ГPYJJ.ЬI 
Все кто-то мн·h твсрдплъ во мг.113 uочен 

безсонныхъ: 
- ,,Свершаi'! кровавыu судъl Пора. спасать

uародъ!" 
Не Ты лп ш11. вtщалъ, безс11.1ьпаrо оnлотъ, 
д}'ХЪ вtчuoti nстшш, оадежда угнетеuныхъ, 
Не Ты-ль вtщалъ, моu Богъ:- ,,Иди! пре-

стутrв1н-ъ тотъ, 
"Кто въ равводуmiu погрл�ъ, въ болотnоii 

тпо·!;, 
1> 1:Jья ве подымется разящал рука!
"Вотъ союrы жертвъ .1юдскпхъ трепещу-rъ

въ наутпн·l!! 
- »дави же паука!"

Повтъ въ тече1tiе вcelt пьесы остается един
ствеuнымъ дtйствите.1ъно драмати 11есr.nмъ .rn
цомъ, 6Jаrоро/1;нымъ, ув.1еnате..п,11ы мъ 11 со
вершенно реаяъвъпuъ и ашвымъ. Гоча вtрnтъ 
въ б.aarie резу.,ътаты своuъ усщriй. Самой 
Тамарt овъ наuоШJнаетъ, .Rю,ъ r.pn11ъ ntтy
xa nоrла-то пробуди.11.ъ у аuосто.1а совtсть. 

Та�-ъ лnры звовъ, такъ водьныli ст11хъ 
поэта 

Грtховоыir, тяж1сiti сопъ раба-uарода 
Какъ сильпы11 в·kтеръ тучу разrонnетъ! 
Не привлекаютъ истuШJыхъ nоетовъ 
Н11 зной страстеii, n11 золото, пи власть,1 

Н11 красоты отрав.1е11въr.я: чары! 
Свободно бьютсst вtщi.я: сердца. 
И плещутъ звуки J111ры нenoдкynвolil" 

Гоча не ъrошетъ нс восх11щатьс11 нрасотоJi ца
рицы, во ero .личному счастыо мtmаютъ стра
дапiя его родины. Itашдую мпuуту оредъ ншrъ 
встаютъ nровавып сцепы !teJ1щoycoб11oii войны 
и бtдствiя беззащитюн•о народа: 

Унпжепnыif, забJJтыfi, 06ю1щалБIЛ 
Народъ чело�1ъ uо1Jпкъ 11 r.11yxo ропщетъ! . .  
Rce вJJжу, слышу! . .  Вм11rъ мои мечты, 
Rакъ чудныИ сонъ, безмiщно 11счозаютъ ,  
Волшебнf,Jц п.,амень Jrnгомъ въ сердЦ'h гас· 

нетъ\ 
Оно кипиТ'Ь дп111ь лдомъ, жел-чъю rорькоП 
И s1106noю смtв.яютсн са.т11рои 
Любви мoeii восторженные гпмnы! .. 

Го•ш пе бо11тся: см.ерт11, онъ считаетъ ее 
ЖС.18UНЬШЪ пзбавленjемъ О'IЪ ПО3Ора, отъ мукъ 
своеr·о бе3сшriя-спаст11 род11ву. 

Есть времена, rюrда позорnо жить 
11 въ смерти-жизнь, спааевье и свобода! 

Поз1·у у дается пробудить совtсть l'coprilf. 
Оuъ rотовъ торшествов11ть noMiдy, - сама Та
мара ускоряетъ торя:ество. 

Шуту nазnа•1е н:1. въ драм·!\ также ро.1ь шt
трiота, -по фигура этоrо rероя выш.1а крайне 
бJttд11oit и незuачате.п,пой . Поэтъ - отъ пачn
ла до RОНL(а-д11р11тъ надъ nctiш друшшr 1r 
его utcкonвo моноJ.оrовъ сш1са1отъ ц�АЫе 
акты. 

OpnrпвunnыlТ стихотвореniя r .  Ве.шчко го
раздо выше 110 содер;1.анi10 его перевод()ВЪ. Осо
бешто сочулствiа он11 зас.11уnшваю1"Ъ nме11110 
потому 

I 
что отъ unxъ вtетъ т·}шъ саиымъ 

бJаrородш,Ш'}, чуветвомъ, sакuмъ проникнуты 
р·fи11 nовт11 въ rпзuнcr.oti драм'!\, Мы пе е.1ы
шnмъ скорбnаго нытьо, ш1,о.1ьН11ческnхъ жа
.1объ-11а к11асавnцу-1i0Бет11у, на дtвy-пs:мtu
nuцy, не с.11ыш1шъ f�езконе•шыхъ rюrнопъ .1у
вt п зв'liз/�;а11ъ, -вс�го, что составл�етъ nе
отъе)r1емоо содер�наше uoвtltшeit uоэзш. Нtтъ 
та_sш_е въ стихахъ r. ВеЛiчко JШ �1a.a·Ilftш.aro 
c.a'hдn соnремеnвыхъ недуговъ-въ родt сим
во.mзма и иистпцизма: уа,е это одnо no пы · 
11•kшnJJ11·ь времеюшъ - uема.1овu�кпая зас.ауга. 
Че.1овtnъ, сочuняп стnхи, не сообщае·1"Ь nу
б.шчuо, вахъ онъ былъ 11.uоб.1е11ъ и.аn въ ко
го uall1tpeнъ в.[!обитъсл, чrо еъ�у сmrлось по 
вочамъ u r рез11лось при чuномъ свtтt!. . Это 
ИЗ}')ШТ(:.IЬПО ll np111ro ДО.!11ШО быть обидно АJЯ 
совремепныхъ маlliаковъ 0рот11sма и денад:ент
с-rвn. 

Стuхотворенiя r. Ве.11111во прежде всего uро-
1m11нуты сntт.11ою душевною бодростью. Даже 
мотивы, поторые бы у вснпаru дpyroro въr
зваJИ стоны, nадо·Iщ.швое I!ытъе п. с.жезлmыя
11щ.щбы,-у него вызываютъ сознаше .1n1Juыxъ 
с11.1ъ, чувства вnдежды 11 вtры. Мы. sваемъ, 
R!шак б.11аrодарнан тема дJя совреме1шыхъ вы
т11ковъ-в1Jа��t. Ла са�rомъ л·k.aI1, у поэтовъ 
nш:ашuъ враговъ, в'l;ролтuо, n ntтъ, 11 ue бы
.10: nзъ·за чего ко:му бы то вu быJо враждо
вать съ .s:юдыm, воркующими всю н.шзнъ гдt
то въ теil!Помъ rr.ay: развt кавоit про1саs1шпъ 
вздршетъ похптuть у ntвца его дtвицу, -.итtмъ nро11зnедетъ окопчатеп,ное опустошеmе 
въ его творчеств·Ь. Въ боJЬnuшствt с.rучаевъ, 
предъ 1шш просто маniя nресл.tдованiя, обу
ревающая BllOAUt llПЧТОЖВЫХЪ, пи.кому ненуш-
11ЫIЪ существъ, уси.а:ивающихtя придать себt 
пое-накое значенiе-всевоsмошвъrмп небы.mца
мu () борь6'!,, о враrахъ, о мукахъ. Не }[/l.lO 
таnже орuносятъ nо.tЬзы uоэтамъ и печа.п,НЪJл 
т:ар·ruвы природы: дурная погода во -всt вре
мена года, су.мерки ежедневно, осеnъ и осен -
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пilt дождь, -спецiа.1ьпые RJадезп nоэтпчесnаrо 
neccmrвзм:i.. Н·hтъ ни одноrо празднnrо ш1щл,
юша, который бы  не 'lувствова.1ъ зуда nро
.1ить с.1езу по поводу всtхъ втихъ траruч.ескuхъ 
происшествitt .•. 

Нп11его по)(обпаrо 11tтъ r r. ВеJп•шо . Въ 
nерво11·ь сборнuкt есть пре�;расное стихотво
ренiе, яс110 харюtтеризующее отнощеше автора 
къ !ОНОШССIШМЪ с1,орошt.ШТС.!ЫIЫМЪ чувствамъ, 
будь ото песс1шизмъ и от<1аянiе, п111 rероnзмъ 
11 знтузinзмъ. Все зто о;�;шшко:во пuзкой про
бы и p·tmnтen,пo ю1чеrо не стоить мя истnнно-
1,уJЬтур11оii, общественной работы. 

Стихотворен.iе u11зываетс11 I0ноииь. Поэтъ, 
меmду проч11мъ, обращается къ 1011ошt съ такою 
рtчыо: 

Неrодоваt1ье�1ъ блещутъ взоры 
ll можно въ пнх·ь прочесть безъ словъ: 
Па no;J,вnrъ ты се1iчасъ готовъ! 
Да. .. но боюсь, - на 1�оди1н'Ь <11(орw1-Ш" 

Ты радъ за правду жuзвь отдать, 
На бoii со 3.[ОМЪ ты рвеПIЬСSI 1'И11вно! .. 
Скаж11,-ты могъ бы ежедневно 
Трудиться )t0.1-ча п страдать? 

Проложит,, 11ут1, пе �o.111iii стрiiльt 
Сквозь те1111ыи боръ, Сl(Возь дебри зла, -
А терпliл11вая пи.1а, 
И трудъ Jnopныfi II ум1ш.БШ! 

Да, оодв11гъ бур.11ичныii, простой, 
Но nсtъ1ъ ornмi3т11ыii 11 нorpo�rкitil 
Его 1111mь rrдодъ ооih1уть nотомкu, 
Онъ счастье дастъ зе:11.аt poAпoii! .. 

Къ ·га1ю,1у 11одв11rу 1·отовыu, 
На В(ШЫШ!Ш лучшuхъ СИJlЪ пе трать; 
Суъ�.'/;И п жить 11 умирать, 
Не uз)(·.!;1111въ, въ борьбt суровой.-

Чтобъ пе моrла сказать страна, 
Когда страднъшъ, т.яжедымъ J1•втомъ 
Твоя за)1tн11тся весяа; 
,,Цвtтокъ 11roii былъ JПШЬ 11J'ОТОЦВ1JТОМЪ1 .. " 

Itакъ умtстны подобныл рt11и по адресу 
rpouaдвaro бо.п,ппrnства рус(шu.хъ энтузiастовъ 
n пдеа.n1стовъ 1" Въ топъ этм1у ст.nхотворе
нiю -у 1·. Ве.шчко есть другое, 1щпраn.tеН11ое 
аа «идеа.mстовъ:. другого рода, rероевъ пе по 
мо.аодостп .1tтъ, а по беззавtтпому наха.u.ству 
н дерзости. 

Трясогузsа б.1аrопо.1учво nepeiiiилa бурю, на
J1,t.1авшую мпоrо бtдъ въ .жtсу и вообразп.1а
что efi 11редназна11ены ве.ш.кiя дtла: « Знать 
судьба мп·А мiру быть застушшцеii». Эти p·h
чu ус.11.uв.1ъ воробей,- u пуrну.1ъ repoШIIO 
водяной крысой ... 'fpяcoryзi;a топ,ко ч.то го
това бы.щ бороться n съ бурей, 11 съ небояъ, 
а теперь: 

Какъ Т)'ТЪ вскочптъ nтяч-ка.-тр.ясоrузочка! 
Ву б'l!ЖILТЬ с1,ор1!11, куда г.nаза ГдЯДЯ'ГЪ, 
Уте1tа101ш несетъ,хвостом:ь трлсетъ; 
,, Тридцать ра-зъ пусть па-земь вебо сва .штСJI! 
,,Проuадаllте вс1J тутъ вм·ьсТ'Ь пропаn.омъ,
пЛишь бы крыса-то меня не CJJonaлal" 

Ryд:i. тщ11111 картппа помтн·t.е 11 поJезнf.е 
ДJR руссюuъ чптате.1ей, чtмъ сказанiа о дnс
nутахъ в11з11реli съ ихъ ханами! 

По этшrъ АВ}'МЪ стnхотворепi�rмъ моnшо су
д11ть, RaJiЪ трr.зво см:отрnтъ ПО9'1'Ъ nn всяиаrо 
рода экстазы n фа.1ьшь , красnвыn на 11ервый 
взг.тnJJ,ъ, 110 въ сущности прп�;рывающiе удру
чающую пустоту, а часто n низость душевную. 
Самъ nвторъ, мнечно, не пускается ни въ 
гром.кую р•1торm1у на ·re)ry б.tаrород11ых:ъ чувствъ 
n идей, ·не впад-аетъ танже 1t въ .11ще�rr;рн-ую 
скорбь, о 11oтopoit мо;1шо повторить стврнюrую 
остроту 11асчетъ подобныхъ р11емованныхъ 
-i;pм.1шrilt: 

-Lв mal est Ьiе11 dive1·s
De niourir en etfct et dc inourir en vю·s.

Кто вtр11тъ въ сnаспте.1ъuость скро�шаrо п 
1пор11аrо труда, 'l'ОТЪ не стапетъ Jnть безп.1од
нын с.1езы 11 возмущать воздухъ маяодушныюх 
постыд!iЬIШJ вздохаъm. Поэтъ оnисываетъ зиму, 
ея хо.�одъ, сковывающjft все ж11вое, сн ыертвен-
11ыя 1,артпны,-но уньшiя 11tтъ въ его душt. 
Оказn..�ось,-sима пз.1tчn.1а ero отъ ув.1ечен.iй 
пр113ра1шо10 11pacoтoii, мысJъ ПО'fУВ1iТВова.1а свою 
силу, .rnшь то.осько разсtя.шсъ чары n спаяъ 
« ОПЬЯJJОВЪН rпетъ » : 

Душа почуя.�tа во нрст1. сна пр!{роды, 
'Что чоJ1овtкъ-11е рабъ, а. мощны!! властелJJНъ, 
И qто на вре:мя л11шь въ неъrъ гаснетъ лучъ 

свободы! 
Эта а.ыеrорiя нtско.rько ту:uанна,-110 она 

.!UОбопыт1ш, кnкъ хnрактерпстш.а вообще поэт11-
•1ес1шхъ 1шс�·роевiй автора. Что бы пп совер
ша.r:осъ круl'омъ его, онъ вtритъ, •1то

,;:J.уша к.�адъ счастья сохрааптъ, 
1'акъ жптшщы-богатство 11еба. ... 

Среди гробова1·0 !rо,1_11авiя, средn по.11tой, ПО· 
вnдnмому, без1111де21шостп-11оэТ'Ь ср1·J;етъ uа1t
ти .1у 11ъ отрады, проб.1ескъ ;ю1з11u. Въ ст11· 
хотворенilf К111юч1, оnпсывается всепорабо
ща�ощая вяuсть той же зимы, - no есть CILIЫ, 
продо.1жающiя д·Мствоватъ въ этомъ царствъ 
смерти: 

Круrо�1ъ вездi! царитъ улылое мшrчанiе 
И въ чащ·Ь лишь nopo!i )юроз� С.[Ь]шенъ 

трескъ ... 
Но чу! .. отк.уда-то донос11тся жypчauiel 
Возможно .:rь? Это совъ?!. Но н1Jтъ! то вод-

вы!i п.1ескъl" 

Изъ nодъ t,pyтoli rоры, струею серебристоii, 
Какъ слово nст1111ы, 11епобtдш1ъ, жnвучъ, 
По 1(ЗJ1Ню1ъ nрыгаетъ и nJещетъ влаrоп чн-

стой, 
Какъ дитятко рtзвясь, неугомонньill �uючъ. 
Эта ж11з11ь часто уско.1ьзаетъ отъ нашего 

взора. Ндмъ иевt)(омы 11яогiя жертвы, ueвt
n:0�1ы ycn.riя и терпtвiе пзбранны.х:ь единпцъ. 
Въ общемъ каппта.1.t nporpecca-пn oJJ,na кап.1я 
тpyJJ,a ue nроnадетъ, ue останется бeзc.1·hJJ,вofi. 
Эту 11стину безпрестllllНО повторяетъ поэтъ. Ее 



И8 А Р Т И С Т Ъ. 

прсж�е всего подсн11зываетъ та ян1 прuрода . 
Союще, предъ паступ.1енiе�1ъ зш1ы, rовор11тъ 
11оsту, rJядir .1юбовпо па 1ю.11одые побtги озими:: 

"Пусть выоr11 зюfпiя rуб11теJьпымъ набtrо�rъ 
Jlxъ бархатпыti 1tоверъ нещадно За)1етутъ· 
Вtрь, не уъ1рутъ он11, а .шwь -ус11утъ подъ 

снtrо)1ъ-
И чудны!i даръ яебесъ д.тя мiра сбереrутъ! .. " 
Позту дорогъ этотъ rолосъ. Мыс..u, его не

во.п.uо обращается на nрее�rстве11uую д-t.11телъ-
11ость пoнo.11tuili, р11счищающ11хъ пут11 друтъ 
другу: 

Такъ )IОЛВIIТ'Ъ СО.lТТБIШКО-U блещетъ сводъ 
нсбесныii 

Не11зъяс11шю10 духов1101i красотоii; 
Такъ оч11 старика, на смон·IJ ж11з1111 чсстпоu, 
Г.шдятъ на мiръ, 110.1ны любооiю свлтои. 

lI МОЛВI\ТЪ TltXiii IJЗО[)Ъ: .Пуска.ti добы<1еii 
тл1;нья 

,Ужъ скоро стану я! -По мoii пос11лы1ыu тру:�ъ 
.1:!оэы1утъ Г[Щ.1.)'ЩiЯ за )!ПОЮ JIOKO:l'БIJЫI 
.П)1ыслu -дарыrебосъ-д.1я .11ipa сбсрегутъ! .. " 
lI ПО9тъ правъ: - «шертвы безс.1tдноli въ иi-

pt нtтъ». 
Къ co;1н1.1·tniю, г. ВеJ11 11ко пе 11езд·r, выдер

жпваетъ этотъ бллгородuь111 cтpotl свое!! .1111ры. 
Стлхотворенiе Судьба .л,юбви --ря.�:оъ1ъ съ ТО.!IЬ

но что прпведенны�,п с тро�; ам_u-яв.1яете11 стран
п�..nrъ, совершенно неожпдан11ы11ъ. 3дtсь под· 
вергается уsорпзяа�rъ то.ша за то, 11то не у!rnетъ 
цtппть 1;ат;оu-то возвышенпоti п ЧIIСТОЙ .11юб
вп. Опа «nрост11т-ь� ооэту-((11 кpncoTJ' co�вy
чilt, n чувства глубину, 11 ду11ъ nо.11етъ мо· 
ry'lili», за то, что unъ отдаетъ всt этп со-
1,ровлщil eii, то.шt, - ,ю пе nростптъ 11,юffви. 
Тота ска;кетъ 1юз·1·у n 11ro воз.1юо.1.еuвоfi: 

. .• пОв11 любовью лрсс.ювуто!! 
"По.шы, ж1шутъ безъ насъ, бла;кенству1отъ 

вдвоеиъ! 
.По;t.рrаешь, ваш.шсь кai;ic 11олубог11 ! 
"Что жъ? ,'lyчme пасъ 01111, иJь )JЫ ю1ъ не 

вуж11ы? 
,,llль, ос1,ор611тс.1ьноii гордынею но.шы, 
,,Безумцы къ с.,абостsшъ II rrяз11 11aшcii стро· 

г11"?!" 
По наше�,у nтr1tнi ro , толпа въ данuо�rъ му

ч�t соверше 11но п1нша, n noiJTЪ съ своrшъ 
«rнfщыш�;омъ въ . .нтствt,, на нtTJi't зыбкой» 

та�;ъ же смtшонъ 1r жа.аокъ, 11акъ дpyroft со· 
временный пtnецъ-въ в11д·t з.1ьфа въ ctтi;1; 
пзъ .1у11ныхъ .кучеit. Пора бы оставить 0т11 
фа.11ьшпвые напfшы на счетъ тошы: и у Пуш
ки:на окп пм1ш1 смыс.з:ъ, ког�а его reнi!I: дt.li · 
ств11теяь110 отрав.111rJш на каа,домъ m11ry. Въ па. 
стоящее вре�1я пеi{осягаемые жрецы и npeзptu 
пая тоJпа -11росто 11pxanчecl(ie sуръезы. 

Вtроnтпо, по.'\'Ь вл:iянiе�rъ того же экзоти
•rескаго чувств11 п r. Ве.шlfко nпадает-ъ по вреш•
памъ въ приторную саптnмента.1ы1ость, изобр11· 
жаетъ, 11а1rъ ребенокъ ои.а:акпnаетъ л:андыmъ, 
упесенныit ручьемъ. :i рядо11ъ по поводу этоru 
событiя ф11.11ософствуетъ старецъ, воспtвзетсn 
также цвtтокъ y:uepшiJt, благос.аов.жя�r мотыль 
ка за мпrъ .1.юбвu... Все это зву 1штъ ncкyr,· 
ствен110 ll lfBПO npИ�f/1110. Та же ВЫ.'(fМШ\ 11)'8· 
ствуется п въ 1ю9u·t, lrlонсиньсрь. Lloэ1111 11зо -
бра;�;аетъ )1rнове1111ое 11 поJ11ое перероацеui,• 
то.шы зпатпыхъ rосподъ, попавшuiъ въ тюрь
му въ 11поху террора.  01111 «дрожа.ш sa жизпъ», 
«бп.m въ грудь себн: съ  от 11ая11iемь»,-но рtч1, 
Монспньера-превратп.1111 пхъ въ героевъ . Врндъ 
.щ это чудо пропсходил:о въ дМствuте.[Ь!lостu. 
Авторъ 113Ъ )!1!0Г0 1ШСJ!ВППЫХЪ 1JCTOЧНIIKORЪ, IШOJ: · 
вt достоutрпыхъ, �rorъ бы uоз11а�;о1ruтъся, 1.акъ 
вeJJJJ себя въ тюрыrахъ жертвы террпра. �

r неrп 
самого есть ра3сю1зъ А.нора-де Фр,щтинмт,. 
repotl пакапупt смерти ш11петъ Аюбовпую за
rшску,-9'1'0 несранпею10 б.тuше JiЪ пстор11'!е 
cнoii правдt, ч1.,11ъ поэмR. 

Все это явоыn преунелrl'1епi11, о,tшtавово не
ше.аnте.аы1ы11-буд1, 9то шtpirщan 1ц11.т.11iн п.ш 
ра:щалеваппан дрюн1. Пуст,, поэт 1, nр11до�:таn11тъ 
подобные выл1ыс.1ы 11едуашы)1ъ п·l!вца1п, но 11ноii 
тешrоты п вс11ю1rо рода жn.111шхъ чrвстнъ пне
мощей. Онъ говоритъ: 

Л)·чше б11тва ж11зпп, qоfн1ъ 11oкori безсrыыт,
съ этn:l!ъ убtж,1:епiю1ъ-въ caмnil ;1шз1ш1 въ ашз-
1пr родпоrr, �;рътурной 11 1\tnтe.thuoit онъ най
детъ неисчерпl\ем-ую плщу для своеi1 отзыв1ш

воii, �,ысяящеii щ·зы, J1 его вдохпове11iю одп-
11аново пенуашы-нn восто 1111Ъ11r nр11п11, nn га
рюшые 1111е1цоты, п11 с1шод·l1.1ы11,1п фа.тьш1шы11 
прnнрасы. 

Ив. Ивановъ. 



М. А.u.бовъ. День да ночь. Эnизодъ 11зъ жизни 
uднoii чеповi>ческой группы. С.-Петербургъ 1894 r. 

Первая r11ава кн11г11 r •• \.льбоuа соnровож;щется 
очень поэтnческвмъ вшtrрафомъ: 

Мuм, одю1•ь и П'&тъ волшебвои сдазкп, 
.А душа оплтъ по.ша возыожu:ьшъ ... 

Эnnrpaфy не соотв'kтствуетъ содержааiе ви пер
вой rло.в.ы, вн вообще ьceri кnnr11,-1r nме�ш11 nu
атому кпuга преJtставл:петъ nuтересъ. ,,Возмож
ное" у r . .Альбово.-одва ввъ самыхъ заурлд11ыхъ 
бу,�щ11чuыхъ исторiu дilвушют, ве ОТJ111ча10щеiiсл 
ш,какпмв внtuшшш 11 ввутревдuми достоuвства
"11. Una некрасива, не�10.1ода, б·hдва п uрп вссм·ь 
GTO)I'L пе можетъ похва.шться яu добротой серд
ца, в11 характеромъ .• В0.11wе6вшr с1ш3ка"-очев11.1.-
110

1 
мечты ;этоii rсроив11 11 ыечты соверше1шо оnре

д·IJ.1еnпыя II nоэт11чес�:iл разв:11 тодыtо ;J.J!J! то!l uб
стаыовкn, въкотороti1•ероuня nрожuла свою ж11sп:ъ. 
Г. Л,ьбовъ съ t10.'lьш11мъ 11скусствомъ вводитъ ч1(· 
тате.:ш 11ря)lымъ 11 nростымъ nуте»ъ въ нравст
не1шы.п мiръ Г.11афпр.w. Оnъ оач111111еn оппсаni
емъ утро.. На сцен·Ь старушка-мать, двil сестры. 
1tf.�nдwaл-orpaoи чeuu':Je, апатцчвоесущество, про
водящее дшr аа 11тевiемъ сепсацiонnыхъ ромаuовъ 
въ род·/, Боролеви J11 щло, старwан- гАавпал 1·е· 
роппя nов:l;стп, no.1п11,J1 протпвоnо.аомоостr, сестры, 
страстнал, совершепво чуждан .кротостu n смuре· 
uin. У вея ещвствен11ыit .,,обпмецъ въ цi.JJом·ь св·t
т'h-6:lш,111 sом. :Матросъ. СтаруШR1н1атъ- сове11-
шеu1�о 11счезаетъ nре.цъ ф11rypoii ста,ршсii дочер11. 
ilo ЗdОбвые порывы Глафиры, ел б·Ьwепство, со 
всего этого пмею10 и вачпuаетоя 11аше зuакомство 
С'Ь веii-толко nзвав1tа св.11ы1uл патуры, uзнываю· 
щей 01ъ жажды щобвп и счастья. Oua прнкова
на h'Ь тaбawoii .11авочкt, ocJж.1.e111i па µ;pяsru 
съ ку;.:аркоi! Лу11ерьеii, на с•rертную скуку съ 
recтpoti, едuа об1:1аруж11вающеti какое-.шбо че· 
дооt•1еокое чувство. Ова томuтсн 1t лрозябаетъ 
nъ сuмомъ душnомъ п темпоыъ yrJy, r-а.1юл то.ilь
&О сущ1:ствуетъ въ Петербу111·/J. По она вваетъ, 
что на свtт:11 есть u чuстыit во.;�ьныli воз
:�.ух'Ъ, 11 горлчее грt10щее сщяце, есть также JII0-
;1.11, жовущiе счастье�и, взаимноii !uобвu. Хороша 
сцена, когда Г.1афпра пеnосре.э;ствеuоо noc.1fJ <it· 
шенаrо взрыва 1ш &) xap1ty, uатшаетъ uз.шоать 
CBOIO .].ушу СЪ котомъ, съ цвtтами. Eli .].'!li1CTBII
TC.i!ЬB0 пе съ 1,·hмъ 110,1;·t.штьсл чуnстuомъ, nере-
110.11влющ11мъ все е11 существо, она ус11.11шаетсsr 
соз.�ать каttую бы то 1ш было 1ir.tюзiю ;�юбв11. Та
ково возможвое. ,,Во.1 шебпал сказка" - ув;�ечс-

нiе Г,1аф1rры юнымъ б.JOB),UBO�IЪ 'IВЯОВПИКОМЪ, 

ув!!ечевiе васто,1ько страстное, а1уч11те.11ы10е. что 
6J1он;1.в11ъ nрк вceli своец на11вuостJ1 замtчаетъ 
.шбовь Гщфорs п даетъ это uонл1ъ грубо, цшш· 
-чески, лв,тялсь съ пьяаоu i.oмnaнieti требона·rь отъ 
вел угощенья. ,,Волшебвал ска3ка" ра3.хетается, 
я ,возможное" сnова палеrаетъ 11а. Гт1фпру вс·hмъ 
1•nетt1м·1, убi!iствеппоlt uрозы. Пьяный обJываетъ 
ее poжeli к в1l;r.ь111oii: это на гуллньп, 1,у,щ Гда· 
фора nош1а съ тaJiuo!t вадеж,1.о!i уваg:nть жесто· 
�aro юnошу, а ;i,O)la. eFi пре11одпос11тъ букетъ, - 1t 
въ втоиъ букетt е;r.ва !!П не еще бодtе rорькаJ1 
обпда, чt:.rь въ оскорбденiяхъ бдовщоа 11 пьнnыхъ 
ваIО.!lовъ. Букетъ отъ жевцха, старuка, бывшаrо 
дакея, зa11t.11.011aro вора .. Мать Г,111ф11ры ра;щ 
воs�10жност11 uаконсцъ от;r.ох11уть ва староtт11 
.i!'БТЪ, опа забываетъ справиться о же.1апi.1<хъ до· 
'!0рп 11 ,1щже неосторожно з11.:11·hчаетъ eii, что о на
Г-,аф11ра-J1е такъ уже мо.11ода, •1тобы _превебре· 
rать такой na,pтiei!. Это nроисхо,3;11т1, 1t1ic11oдыto 
часооъ пocJ·II тоrо, какъ Г.'lафпру J1убд11чnо обо· 
зва.111 poжeii п в·hдьмоu. .1егко nрещrав11·.rь, -что 
совершаетrя съ неи, I.(Orдa она ;�.ома с,ты· 
шuтъ то же ос1юрблеп.iе ..• Псторiл, 1.ait1, в11;�.11те, 
раэв11ваетсл боsъ 11сяк11Хъ yxuщpeвill и вымыс.ловъ. 
Взлто uзвtстпое JUщo II пзв·!,с1•nал среда . Собьr
тiл с1w1а..1,ываютсн самu собоi!. Ни въ "сказкuхъ", ШI 

въ "д·hйств11те.!lьяостп" н·hтъ шrчеrо nр1щумавваrо, 
фальшпuаrо, �1ело,1;ра111атuческа1-о . Даже фпrура 
кухаркп, совершепно прозаuчес1tа.н 11 кpaline ма
терья.111,nан, умtстяа въ втоli картnн'.11. Она оттfl· 
влетъ всю бездну жоте.!101,01:i nошJ1ост111r rрубостл, 
sсасsвающуrо въ себл безпшющнуrо ;1.tвуш11у, па 
свое }tеочастье уро11.11вшуюся съ ме•хтаШI о "с1<аз
ка.-хъ" .Ночь, вастуm1вшаа nocJI1J 3.,осчаствыхъ пр11-
1,лючеuill 1'.1аф11ры, - асnолпена rJiyбoкaro траr11s
ма. Въ б:11;1.uо� квартnрi� томлтся безъ11сходнь1м11 
мукащ1 ;i;вt жепщ11nы л яtтъ у аuхъ шr спдъ, 1111 
же.щвы1 поuлть лругь друга II вsаш1110 облеrчuть 
своu стра.Аавья. Старушва-мать опдакиваеrъ то.11ь· 
КО что разб11тыл llаДВЖi{Ы lШ, лучшую Жl!Зllf> хо
тя бы ца c1t11oнii лtтъ, пре;J.ъ ве!i uрохо,�.пт-ь вел 
ел жuзнь-хо.110;1.вая, беs11рппi1т11ая, одинокал, нn
.кi.мъ вшоr;щ яе nрпгр·втал, даже ue за;utчепнал. 
Разсцаsъ автора позвышаетсл ;r.o noэuiл uрц onu
caвin этого горя. "Oua бы,1а вел потрвсена п 
разбпта, по въ то же самое время ro.1ona ел ра
бот�ыа дtвтелыю и та�rъ прохо,1;uдо мuo1·uu, мно
гое пзъ Аавно ушедшихъ во иракъ забытьsr 1·0· 
;�.овъ, 11то кава.1ось навсеr;�.а отнщтымъ, uorpeбe1 -
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11w1ъ по,1,ъ rpy,1,ou Jtpyrиxъ, поз;�;п,J;_i!шкхъ уже ва
с.аоевШ и вдруrъ вотъ теперь по.щлJiось n завих
ри:rось въ пестроii сvмлтвцt, въ в11д1! то лр1tвхъ, 
то сыут11ыхъ 11.,оч1(nвъ - подобuо тому, nа.къ бы· 
ваетъ В'Ь г.Jухую п нсвастную осень, съ З.'tов1Jще 
nо.1зущuш1 no 11ебу с11зьшв 1tосматЩ1п тучаып, коr
да BJ! в·hоть oт1ty;i.a взsшшНiсл в11теръ, бунно ry
J!.J!B nъ оrолевnо�1ъ .11::l!C)', вакш1стсл вдрум, но. ку
чу старыхъ, <межавш1u:сл Jiпстьовъ, что з;�:Ьсь ко-
11.шшсь въ теченiе дo.1raro вре:мсD.11, nоч'Гп совс·h�1ъ 
у:ке черПЬLхъ, ru11.1ыхъ, частыо вяаыхъ о еще пе 
Jco:hnш1rx•ь засохв:уть, по заодnо уже rшrвшпхъ 
въ обще11 кo�rnaнin, и п:римется тормоштtть 11 бу
равить досел·в сnокоuво .11ежапш:;ю кучу, лружа 
п р11збрасыва11 старые .:шстыr, то у;1,арлл яхъ о 
вем:ь, то вsJrетал nодъ сюше вебо . . .  Гuре доqерп 
еще г.�у6же, бу;�.ущее ,11л вея 1;аже1·ся оовершен
nо за;tерnуты:мъ тtmnoti saв·J;cofi, а. между т·l,мъ 
ова 11е зва,1а ,r.o сохъ nоръ нrt жпз1ш, ш1 ра;,..о
стеё. Что 1Jстаетсл eii'? . .  " 3,.1:hcL 11ока. uрер111ваетсл: 
первuR часть nов·IJств. 

Вторал вач.nваетсл rлaвoi'S,Jiocящeii ваr.1авiе Со · 
p01moo1'i б1ып, . Это оказывается ;�.ухъ, тер 1aющili ге
роя, 1юторо�,у су.к.а;ево nrрать р1lшите.,ьпу10 роль

въ лшаnа Г.1аф11ры Гepolt Э1'отъ-бухrt1J1теръ 11t
кoero общество.-Раналы1къ .  дuчлость его изо
бражепа съ пе�юnышшъ nс1tусстлом·ь , чt.мъ рnз
скаsаопал 11сторiлГ .1аф1rры до того момента, 1.оr
д.а этn,,ъ .ПО)I.J\МЪ арп;�;ете11 CTO,lRlf)'TЬCЛ 1:1а 0,1.ПО�l'Ь 

пути. �· РаваJьлко. жена 11 rpO)fai(lla.л со)1ы1. Же
па -пэъ простыхь нортппх:ъ, ирекраспая хозя!f
ка п 11ать, во Равальл�tу этого мало. У пеrо 
вtчво брщлтъ бевuокойныя шic.r11, ыепtс всего 
серьезвы11 и практц,1есRiл,- во приносRщiл ему 
1111oro волпевШ п ;щже стра.�;о.нJй. Рава.:rьнкъ меч
татеJь, 1t его АР)'t'Ъ вааывtLетъ ero •rечты иавож.
девье:,�ъ "copoRoвoro бtса" Друм, та,юкс существо 
ориr11щцьяое, 11зваt а1татnчвое, ве1rодвnж11ое, во 
та111цее въ себt тоже мечты то�ько о прошломъ. 
Самостр,J111овъ ког;�,а то .110бю1ъ, ero 11збрааunда 
ве зас�уЖI!выа этого чувства - 11 С'Ь Т'Ьхъ п:оръ 
опъ ОRоачате:�ьпо оnуст11.1сн 11 то;тько по вре11е
rш�1ъ тоскуетъ пы1вою тосмil о,:r.nвъ, за буты:шоff 
l<ОШ,яку. Н·, первыJI ВЗГJ'Я)l.'Ь это MO>tiOTЪ IJ()KПЗ&Tf.CII 

"еАкоi\ ме 10Jtpa�roii, -по авторъ уыtетъ вдож11ть въ 
разсказъ стоJько 11стшщо человtчесsаго чуоства, 
столько oвkra 11 те11,rоты, что Сам:остр·l!Jiовъ ва
ш.ется щ111ъ r1 убо1,о - сш,шатnчuоl! жертвоf� топ 
же яев11.1.П1t1оff, по веумо,mмоii судьбы, ио�ъ тяже
стью котороl! nзnаваетъ Г.,афnр&. Это cтpevлenie 
автора показать про6,1ескп поэзiп че.1ов-вческо1'1. АУ· 
ши,бх8rородвыхъ порывовъ сердца- средп крО)ttш
вой тьмы, щ� фов'h у;�ручающnхъ мемчеii, сооб
щаетъ 11се�1у пporrэne.teпi.ю одпоnромепво pe11.1JЪ 1rlilff 
п краi!11е сnмпатпчnыti характеръ. JI11дartrJxъ крк
к;тпвыхъ nponcшecтвiti, вtша&оrо 11ск.1юч ,те.1ь11аго 
rеропзж1< 1 но 11nтерссъ чптате.111 ве оrха61Jвает1, 
пв па мnnуту. Даже 1,оrда sахм•l!я'1шцii:i Раuа.,ьлкъ 
вачuваетъ товорuть rромкi11 роторuческiя р·Ьчи, -
это ВUХ.ОJШТЪ )"lfiCТUБТ�IЪ 1Т естествео11Ь1)1Ъ, Оче-
11ПJ.ПО, порохъ автора управJлетъ ;�.ti1с1•в11теды10 
,нсшt11е1111ая правда, а пс п 111,ура.tьная, сто.ть 1rо;�;-
1щя въ nаше время и сто.1.ъ r11бе.1ьпа.л для nceru, 
что есть въ ъ1iр·ь прекраспаго, а въ чe.1oв·k1tt
бiaropo,щaro II cep;1.c·1oaro. llo ху,11:ожествепuая 011-

за 11втора будто ос.,а.бtваетъ nu мtpt того, к.1111:ь 
nриб,щжаетсл разnявка. Эта рnзnлэ1са sаюючает
r.п upemдe всего въ тоъ1ъ, ч1·0 Г.шфир:\-11еустан
nо "ду,rастъ" дпи п ночп, 11ак1111ецъ, дoдy)tыoiie'l' · 
ся. .1.0 11;1.сн-работать; ;1;.1л э,·oti ц1шr, по1,уш�r:.:1•сл 
швеиван :маmпю1. Но это обстонтеАьство ne лре
рыв11етъ ;�;умъ Г.1аф11ры. О11а пъ сво10 очередь 
осnо.шшае,·ъ о npomJn:'dъ своо!i cei,ыr, объ о·rп:f; 
пеущч1шкt п пь111111 п'h. Накопrцъ, разразпдсл но
вый. удаr,ъ: мать залвшrа общ�.у на стуr-ъ Nama-

nы n съ ореве6режепiем:ъ отнесзnсь �.ъ заработ
f<У дочерR, 1 1е ар11вя.11а даже яара.601·,�nвяхъ ею 
Аевеrъ. 'l'or,щ Еrесчастnая р'l!шаетъ nоковчт1ть съ 
coбnfl, бросается въ р11ку, ее сnа.саютъ, потохъ 
яnжлетсл Рава.�ьлкъ какъ разъ въ 110.uоптъ спа
севiл - и исторiл закавчива.еrсл п·ь rocтonnцt, 
зака11чпваетсл nъ ту ы11 11уrу, мr;щ Раnа1ьлкъ вя
W1.,ъ RORЬЛI<Y и "rорячНi ту:11аnъ обвпд-в"- еrо в 
ГJJ:афпру . . .  Весь эu.к.люч11тельвulf эппзо,.1,ъ оnпсавъ 
по nрежпе�rу просто и праnдnво,-во caмlilfi этотъ 
"nлтыu аrtтъ" сб11ваетсл па жестокую фо;1ьетоп· 
ayio "раму. Положпм'Т,, авторъ собра;1ъ достаточпо 
иcnытaniti и об11дъ, чтобы оорапдат1, саыоубi!1ство 
свое!! героuшr. ГJ1n.ф1tpa, rор;,.а.я, страстпа.я, заJ1,аn
J1еш1ав беоысходааиъ од1Шо•rестnо�1ъ,-�1оrда рil
шатьсл брuс11тьс11 въ рtку, -по резу.1ьтu.ты этоrо

ptшeniя n11011nt апе1t,цот11•н1ы. Пз1, ldltUiuпяoii мас
сы cтo,mщil авторъ вьtх:ватывавтъ 101в11но Р11.валь
л1щ, •zестпаго п пс&репвяrо, но JIЮбящаrо nыm
ствовать по тра�.тяра>.11,, nos.1.no во·щращатьсл дo
;uo!i и по пути отдаваться съ од11uакооо.!1: стра
стью о чувству ryarauвocтu n nоры11ам'ь OQBCp
meпno ;i;ryroro хара�.тс11а. Дyrrreoaoe вастроевiе 
Гл�фиря разр·J;шает1·л вь топ·ь эт1н1ъ uорыnо.мъ 
т�щя:е по JJpou3вo.1y автора. Вообще noc.rtдai.n 
r.1nвы наnnсn.вы съ я:впоfr цt,tью-продлпть псто
рiю �шогостра;щзыюii д·tвш1ы. Про,цо.1жепiл nosa 
п11n. "Грлдущiе годы талтсл во ъirд·h'' , опшетъ 
авторъ э1rш·ра1\tо}1ъ па своек кю1rh. l lo, по аа· 
mеыу �rв·kпiю, р1А3rовпръ о мr1t-совершенuо opa;;,1.-
111>1fi. Аl!Тору пре;�.стоптъ 11зобрtтать все повыл с.1)
ча!Jв()ст1r 11 экстµеваые пассаащ, чrобы tообщuть 
какоlt mбо в:овыii иотерес·ь карьерt своей rеро-
1ши, и nрвто}rь nвтересъ этотъ бу,1.ет1, совер· 
шеноо nиtmвruiъ; все, ч 1 0  rщса1пс11 правотвенuа
rо иiра ГАаф 11рr., вnолпt 11счl!рuаво. Автор,, остn.11· 
,111етъ свою rep()IIПJO въ ГОJ)Л<J0Ч80!1Ъ бреду: »ОП!\ 
тяжко и onacuo больна, вотъ 1r все. что о 11eit 
л в паю пока", пр11бав.11яет·ь 001,. В Ьроятво 1J АО 
nоо.1t,r.плто времсn11 uRторъ шrчеrо J)-Чl]J&ro не 
узпаJъ о Г.tафпр·t. Не стипет'Ь же опъ� по.1ьзуnсь 
.1,авпо sа11оше11ПБ11,1Ъ ромаnuческnuъ мотнво�rъ no,1-
uaro перерож.депь.п героев... пос.,11 .опаспоП бо
дiзnn• -собпрать Я11< ro.toвy Г.111.ф1rры всевоз�rож
uыя новости. Съ этоi! цi1.1ыо проще n .1ot·11чa•h0 
п·1 n 11сать соnершепно ;r.pyrie "эnизо.1.ы" и uз'Ь ,1,py
ro11 жизun. 

Сакунтала, санскритская драма въ оем11 дt.йствi
яхъ, сочиненiе Калидасы,  переводъ Софiи Эйгесъ.
Деwевая библiотена Суворина. 

Печа.,ьпое по;�ожевiе пoв·f;ifшe!i ;1,раматnческоп 
щтературы отцв1J.10 въ nuс,,·J;,1.пiе голы ивтересъ 1,ъ 
древ11ш1ъ кдасс11чес1tпмъ ироизведеиi11м:-ь. За rpa
nтщeff часто ставятся тpareдin rречесrшхъ ттоэтовъ, 
,1.аже во ФрандiR, пзобаJiующей развообразвюш 
:ъrодянми .111тературпы�ш течеniюш, совре)1еnны� 
арт11стъ паше:11, uеобходю1ым.·ь nк1юч11 rь въ свои 
реnертуаръ тpnre;J.in Софоюа. Въ Гермnвiп но 
r.iaвt Jt0битеяеii кАасс11чоскаt·о pesiepтyapa счn
таетсл В11лъrе,1ы1ъ Jl. Но ув.,е-�енiе ;,;реввю1ъ 1·е
атрт,1ъ аоШJ10 да1ьшс Грецiп,-nроrнrк.10 въ Ин
д.iю n 11зв:rек!lо изъ �rpai;.u. вtковъ соз�ав iя uоэтопъ, 
о·t·,11;Jыеuпах:ъ отъ пасъ цt.тым11 тыслчс.11:1!тiям11. Чя· 
тате.1n)1ъ пзвtствu, ка&ои wуиъ rода ;,..ва тому на� 
задъ по;�.пл.1111. за 1·р1.1вицеit саnс�.рптская аъеса В1t
зашмсе1t1�. l,·ь coжa.11iJui10, русскаrо перевода ел 
ne сущесто)'стъ. Ii вооuще-переnо,1ы пзъ caп-
01ipптc1toii .лптературы у пасъ кра(шо cr,yдn ы, От· 
uоси1·е.1ъr10 драматнческоti поэзiи иы �,ожсмъ yrta· 
sь.ть ua ;1,pa:.t)' ТоржеС'11t8о c1nиn.toi1 .11ыc.t.ti, nере-
11еде1mую К. Коссовячвиъ въ JJfo�кoвc,0,,11, сбор
п1и.1Ь 1847 1•0;1.а. Этотъ переводъ быJ11о c;i:k.1aи1. 
иsпtствюrъ .шнrвпстомъ съ uo;i;з111ш1rк:i.. Не,щnпо 
въ дешсвоii б116зiоте1,·1! r. Cynopnнa nопви.1сл uе
рсвщъ Сакутпсr.1ы, с.з.·h.швuыii съ п1тец�;аго. Не-
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реводъ этотъ пе отллчается npocтoтoft 11 .11еrr.остью 
лзьuш,-по кpauнeii мtpt nерево,1:ь [{оссовнча въ 
втоыъ отношенiп можно сч11тать вепзиtрнмо вы· 
ше, хnтя 11JJторъ и оrов1tрива.1ся, что въ его пе· 
1>e:вoit, noЖ11.1yii, ч.ита.тсюt встр•!Jтлn, м1101·0 )ttстъ, 
пе сотв·tтствующяхъ вх·ь 1шусу. Торжество св11;щ
w1, .11wr.iu-;1pnмa а.111е1·орическа.11, пзображает'Ь 
борьGу га.аума съ чувственnьнш в,1ечеui11мп ,- uo 
11'tкоторын сцепы псnоJJпепы поэт11ческ1tхъ кра
сотъ . Вотъ, паори.м'l;ръ, обращеаiе царя }fopo1ta 
RЪ крnсашщ11: 

0
llpu,1,п ко ъ11r/; п1, обълтiя 1100, 

)111.;inлl Обвимп мевл, по;1nочрес.11а11 ,юя! Да. буду 
я уnоевъ с.11аi1,остноu лростью отъ твбя, мол 1103. 
.1101\Jевnал, .ia утопутъ 110u персты въ пыrnуще11 
гру;�.11 твоей, такъ c.111.;r;ocrno обпuъщ ты менлl 
•rы, об;щда,ощ�л взоромъ аnтя.�оn.ивЫМ'Ь, съ 11rр11-
.вон nре.11естыо блажспства тво11хъ )1,вuжевi!i, буд1, 
ты AJSI меня тоже, что .11,оqь Гпмасаif.1ова, кor;i,a 
эта очnро1,ате.1ышщ1, прппада.;щ къ rpy;i.11 азступ
.1Iев11а1·0 Ср,шкарuса (С11оы)". Раsсказъ объ объ
лтiях1, r<расrо11щы : .,юшъ обопла ова меnя c.11oo�J11 
рукамп, моя возлюб.1е11н1l11! Перnая 110.10.1.ость nо
ротилась ко мяtl Тн вол11е11iе, 1юторш1ъ трепе· 
та.1а utкоца 01·ъ пзбsт1щ жи3nеnuыхъ с11..11ъ мо
додаn :мол грудь, когда. разр1ъ съ своим11 зако
nа:ыя 11омсркаJъ, &OrAa вел лрпрода оредъ моюш 
вsор,tьш DО&J!ыва.п:�,сь nепровпцаемою заntсою o<ra· 
ровtшiл� . . .  По у дpyroro героя драмы, носпща
rо пап11еnоваuiс Ос11011а,11е.и,ный АноJшм, - cnoii 
взгллз.ъ яа жеuщипу к ел: л1обовь . П это1"ь repo!t 
rоворятъ съ такой страстью, съ та�оыъ вооду
шев.11еuiемъ, что, кажется, прс1ъ памп впол11'11 ре· 
а.1ь11ое :юшое .шцо, а 11е а.цсгор11чес1tос о"нще· 
твореоiе. Лна.1t/.11'Ь rоворптъ лзыкомъ КОR'Вйшtы•о 
фплос11фа Шоuелrауэра, 11 еще съ Go.шueii эaep
rieii 11 11е }1ente красиво, :хотя ;1.ра:11а uoau11к.11a за 
200 .11;тъ АО пашей эры . · ,,J'пы! про�;лл•rыti бев
душпвкъ, .1ю6овь, усп.1RВШ3ЛС11 только DOTO�I.)' , что 
не разсма.тр1111�ютъ въ чомъ ш1еnво состоитъ это 
страmпос его оруа,iе-го_рдс.'lввал красота, 1(ото
рою рnсnод1га.я по своему uр011зво.1)', усаtлъ овъ 
uоrу6ять веrь юръ . . .  

1 

мащтъ въ neii находить свое оковч'lll'е.11ьвое 
счас1'Ье". 

Да.tеко :,.11 уm;ш сраuш1тезь110 съ эт11мъ опи
са11iе)1'Ь .111рпчеокiл: 11вшлвi11 совремепныхъ поэтовъ 
Ii nъ течевiе ;1.оух1, ТЫСЛЧ'Ь .l'БТЪ MUOl'O ЛII ВОВЫ:Х'Ь 

мот11воnъ ;1.аяа 1шъ красота JJ .�юбоuь жепщtшь,? 
1-Ieчero п rоворить, 1,опеч110, что 01шсsвать та
ttю1ъ поэт11ческn�1ъ .язьrко�,ъ даже женс�;jе варя
ды-;,;авво псчез.1а воs)tОжяость: попросъ этом, 
стц.11, исн1ючоте.1ьвым·ь достоннiе!rъ презр'.!шпой 
.прозы, .. 

Др)·rая ,i;pa�ra- Стrу11тада, паuротевъ, npo
oJ1aвJtJ1eтъ .11Юбовь. Аnтоµъ ея -1tа,щ1аса-жп.11ъ 
ropaз.:to позже, чt11ъ авторъ а.п.11сrорнчесаоlf пьесы, 
nриб.шзите.1ьuо во отором ь o•J;н1J вuшеu эры. Въ 
пред11е.1овin къ русс110�1у uереводу 11риn0Аятс1r 
сралпеniе 11 ;tаже связь меж,:,;у сапскритскоi! шecoiJ 
и Фау1;111ою, Гёто. Въ дtисmnтезь1100Т11 ,-все 
сходство оrрtшочпоаетсл пiи(Qторымл черта,ш 
осuовnаго мотова: герои--n.арь Душавта, по,u0Gю1ъ 
Саку11талу, отше.1ьnuцу, п оодъ в.1iл нiе.11ъ прок
.;�я1iл одвоrо пзъ мудрецовъ ва время забъ�зъ о 
cвocii �10Gвn. Ocпouuaio э.1еъ1е11та Фа11с111а-разо� 
чарощ�н:iл: я 11есспмиз1111.-u1lтъ въ щ,есt, хотп 
э1·отъ эле�1еuтъ к1и,ъ ueJtьзn боз•!Jе быАъ зпакомъ 
пн,,:уса•1ъ. Фuустъ, 11сто111.rе 1шы!i 6eat1.щ1,u0Ji uay"oii, 
пще'l"ь жш111u 11 m•pacтeJi J{ ковчаетъ тт1;1�кточе�&оrо 
общест11еn110» ;1;hпте.1ъкостыо. ll1, зто»ъ весь 
смысзъ гётrвсквrо про11зuедеиiл : 1111чсrо uо;�;обпаго 
вtтъ nъ О11ку11тал1ь. Героuпл .11раJ1ы-въ реЗ)'АЬ· 
та.т·I! ст11нов11тс11 одnою 1tзъ rаре11оыхъ tрас11в11цъ 
царл, съ с11ъш11ъ же цо,ремъ въ сущоости 1шкакоrо 
вравстоепоаrо переворота пс пропсход11тъ: опъ 
съ сама.го nача1а ОJицетворевiе nатрiарха.1ьпов 
доброты, 11ротостп II отеческохъ 'lуuст11ъ къ no-1;� 
даnвыыъ н 1ai1te с.1уrм1ъ. Изъ ,:�.раыы еся11 11 вsте
кttетъ к1исое nр11остве111100 за11д1Uчевiо, то с.1umко111ъ 
танъ ска:1ать 11:scпroe II гора,1,;�.о )rcnte важное въ 
1tу.1ьтурномъ cъrucдt, Ч'!Jмъ вдел Topжe,11\QQ, свмп
лоli мь1с,щ : 11cli должны со всевозможnымъ nnпъ1а· 
niемъ OTJIOCDTЬCЛ .&ъ 111y.1peшu1ъ·OO,J.Bllif.UHRaмъ,
11ото�1у что песчастiн CaI!y11тt1,J!J,1 вознянд11 изъ-ва 
про1ш1тi.я ДурваRы, пебрежпо nр11пвтаrо отше.11ь-
1111щ1.ыи. И вообще-во :всей JJ.PIHl'.I! ОТШС.lЬППЦВ 

"'Какъ оп,, мuзаl Въ ел очахъ цntтетъ Jа.зуръ 
.JIOTOC&I Что за. П0.l.U01 о, въ ЭТИХ'Ь окруrJСIЦ!ЫХЪ 

1 •1ресзахъ l Какъ yopyrn этn rру;щ! ltакъ роскош
вu, юшъ усмuсто это роскошuое зопо ! этотъ 
ротик'Ь - дто просто цвtтетъ cotжill. цutтши. 

, ро:юnаго Jотоса! Что за nре1,раслыя бponn !" 
Dотъ воск.шцанiп, RОторыл: П03UOJJ1IOTh себ·I! :11.11же 
у�mые дю;�.и, какъ то,1ько уuщ,1тъ каttу10-11вбудь 

1 .ц·J;вчоnку; 1аже умпыо .uо.,;п 11среход11Т'Ь въ какое
то ооьлн·Jшiе, въ I<акую-то nепоn.итвую беsсмыс. 
Аеввую весв.:юстъ духа, восх.ва.'lнютъ ciюii nр11з-

, рачвыli r<у:шtръ. . С�ютри прхм,�ь,ъ взr.1111;�.0&1ъ во, 
же11щ1111у, вгi/11.1.псь въ пее без,, 11ре.1.убЬ;r.епiл: 
ежедн ты умепъ, поtiщ!шь тотчnсъ же, что оча
ровательuость въ неu 11р1tзракъ, что 011а пе иное 
'!То, 1щю, 11Jоть, состnваепвая ПЗ'Ь мяса 11 костел . . .  
.А11а.111з-ь доио рас1tроотраш1етсл щ1 з1·у те)1у, 
nото:мъ nереход11тъ къ жеnскuъ1ъ уборn,�ъ 11 :цtсъ 
ero р·J;чь ,1106onы1'0ll, какъ псторпко-крьтурпое 
сви;�tто.'lьство 

.прибавь къ этому, что 6,1ескъ, 11.оторыu осзt
пА.яетъ тсбл nъ жепщuui1 бо.,ьшею частью ар11uа;1;
.1Iежптъ RB ей, что ОВ'Ъ DOXlfЩ0A'Ъ ею IJ8BB'IJ, Съ10-
тр11! Ее Qбв11иа10тъ rврялпды usъ же�rчуrа, всn 
oua 06J11та сntтJIЬ!Мъ п,1амепе1,11, вrр111ощпхъ в:�. 
11еп n.1мauonъ, �noшtiя золотыл :1апястьл, ось111аn
nыя 6риJьлuта.:ш, звеnятъ 1щ !!Я 1ioraxъ п р,ра.· 
nнtюrъ ея ру1ш; купку�ювал краска. оттtвJ1етъ eJ1 
J11що, uъ в·J.вка-х:ь, nъ раsпообра3iи оn1iж11хъ, пс110.1-
nен11.ыхъ бJаrовоаiл цuflтou'Ь, 11ъ ел во.mующемс11 
11rрп1юмъ паря;�;h пsъ млrкаr11 ше.11ку-вс11 saт1;!t
Jiпвoc:•r r, покрол u красок'Ь. Красоту всего этого 
бе3раsср,пые .1щn првuясывюотъ жеnщnвt п ').J· 

11 отше,1ы11щы ua nервоъ1ъ nлau·J;, uepe,1.'h BIIМii 
no1,opno сuоняетс.я царь, 11 вс·J. дpyri� 11J1аст11 и 
<1пrt uъ сущnостк руково.цящi.я сп.1ы вceit пr,есы. 
В·1, o;i;eiinoitъ с0;1.ержапi11 Оа11уита.и, слtдова
те.11ьпо, necpanneнno уже в бt;i.нte, 11·1!11ъ первая 
драма. Но это пе ъ1twаетъ e!i обJа.,�ать �поrими 
поэтическо)tu сцеuами.  Особевно uорашаетъ о;,.на 
черта, ж11ео оапои1111а10ща11 пе Гёте, а .1.pyruro вова
го eвpooelicкaro поэта-Шс.11лп. в ... дра11f1 развито 
въ uыcu1ei:i степеnп пt;т;ное, живое чувство шобв11 
RЪ пp11po;i:h, 111, ме.1ьча!lш11мъ 11ро1111зсшiп:.1·ь ея 
жовпп Цв·J�ты бвs11ресташю 110мются выр11,311·rе
J111ъш тоrо л�u дpyroro нас1·роепi11 .J,tliствующuи, 
11оц-ь, 0011 1 11ожво сказu.ть, пе шсо').11Тъ <'О сцепы, 
11.111 о ш1х·ь rоворлт'I>, 11.1111 01111 рраwаютъ rсроевъ, 
ядп см,о .1.·1J�сmiеuропсхо;1.птъ средп цвilтvuъ. Itpa.
coтy женщ1111ы ве пuач е оп11сываrо, ,,, 1,а.къ сравпе
вiлы11 съ цвiта11 11. Сакунтам rовор11тъ о себt, что 
опа пнтаетъ къ цutтамъ "6ратс11ую ыобшtь" . Цutты 
ж 1111утъ, чувстnу10тъ, отз1vоа.ютс11 па ра,щсти 11 
горе ;поде!!. Когда. Сачn1·а.'!а счас·r.,1шn, - весь 
JJtcъ сп·tш01 ъ 11рпв,1�·1, учас1·iе в1, ея счастiп, вс·J; 
;1.ерен,11 весутъ ei'i дары своu. П это досто:iiвая 
яarJJa;щ за ев труды. Му,11,ре 11.ъ 11.анва, uропs110-
с11тъ та1,у1п 1,t,rь, отпу1·кап Caк)'JITa.11y 111, цар10: 
,,Вuю1в:!tте, ,\еревья uусты1ш! 'l'a, которu.11 !Ш· 
коr.11.а не ш1звоJ11.1 а себt 11а1шться, ne нu.1rо1111ъ 
11реж;,;е васъ; та, которuя 11:1ъ п uжuoii J1обв1t къ 
Ва)1'Ъ впкоr�а пе с.10�1а,1а оi�тк.и, 1шкъ шr Jюб11тъ 
11а.рнжат1,ся; та, 1iотора11 вcerдti JJраад11оваза пер
.вьt.11 раrц11·!1тъ ваш11хъ цntтоu·ь ,- опа, ваша Св-
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кувта,;�а, уходnтъ отсю;�.а в·ь домъ овоеrп супру
rа. Отпуот11те ее и б.iaroc:iou11тe". 

Въ ОТВ'ВТЪ па эту рtчь t.i\ЫШ!ITCJI rnJOC'Ь ку
кушкn. Мудрецъ 11р11ню1ас1·ъ это за ;�.обры!i зuа.1.ъ. 
,,Деревья, оботэ.те;н1 зtса, 1шкъ ро.:�.11ыс puзpil· 
шаютъ отъ·);здъ С11кунт11.1ы. Пваче она 11с nро
звуча.ш бы въ отвtтъ то.к1�мъ u1Jж11ымъ niшiеыъ 
К)"'1{}'Ш&R" .

Эти�1ъ rА)'боко- nо:,тnчеr1,11мъ 11отпвоъ�ъ панте-
11З!f& nровшшута вся пье�а. 

До11 у 1шзаввыл 11аш1 др1шы хара1,теризуrоть 
,1,в& осnовпыл элсме111·а въ мipocosepцuuiп дрt'в-
1111хъ uu;i.ycoв,, : urcoшшc•r11чecкill взr.11J14ъ 1111, па
с.1аждепiл, npeзp·Iшie къ ча.раыъ 1110.Йn, JTOn 11е-
11рсодо.1ю10ii сuАы, оnутывuюще!i СJабыхъ сыерт
пыхъ ув.1екатс,,11,nым11 ш1.1ю3iлШJ, npoc1aI1Jt'nie 
р11зу»а 11 трезвой 111ы0Jш, Бед1щ11хъ ntчвую борьбу 
ci �аб,1уждеni111ш чу11швъ. Все это усвоено 110-
вtlimвмn нtмещшъ111 uессвм11с,щ111 1 11осторже11nым11 
nоuо111шко.ш1 аскетичес1,о!i �1у;1.рост11 1шдrсовъ. 
Но J1.руrо!1-пес:р11впеnво бол·tе жnsneuщ.1ii r;;1е
ме11тъ ,-nо.:1зiя npnpoJlы, :в,оход.,1щnл .ао ппдоаrо 
сдiю!i11 ел жозвn с•1, жиавью че.1ов·tка,- воснреrдu. 
nъ eupo11et!cнoif кулътурt во всемъ бдескt 1·олько 
о;�.паж.1.ьr в1, .1 1щl, Ше.:1.1и. Драма Rа.лщ1асы-о;t.JJв1, 
11эъ т11пич11·Ьпш11хъ образцоnъ э1•ого uдохnове11· 
ваl'О n11вте.и111,щ. 

Helnriol, Bullhauppt. Shakespearo und Naturalismus. 
Небо.11ьшая брошюра, пр1�nа,1Jежапщл о;:1.ному 

uаъ .,учuшхъ conpeЪJODl'IЫX'Ь П'БМСД!(l!Х'Ь JjCTOpn
pnROB'Ь .111тера.r1 ры, лв.,леrся 11ъ дастоJ1шее вреъ111 
весьма кстати .  Ова nanpo.oмua пр1JТВВ'1 новtи· 
шnro nатура1озма n соособъ 6ор1,бы nвтпр•t вы
брn:�·ь очсвь у;1.ачво .  Овъ срnвnmзаетъ Dрiеиы по· 
cл11,i.onaтcл�ii 3oJa я И бсеnз. съ образuаN11 по;эти
чесаv.rо творчесна Шск1·nора. ll•1e11вo anr.aificкiii 
.:1ра}1а.т1•рrъ беретсл нс С,') чаiiво: самп 11nт)rр11л11-
сты призщ1101·ъ ei·o свош1ъ учnтеземъ. Бультr11 уn11, 
JerRo ;1.01шзsвае, ъ 11еос11овате1ы1ость ;;,тнхъ нрв· 
тлзаniи. Въ 10 времs11 когда великiii nоэтъ npo
uu�Q..!lъ nъ С)·щ11ость лвле 11iii, l!С�рывадъ тnnвы 
nрпро;1.ы, 11oнblimie 1111тypaJ1DC1 ы ),ОВ0.1ьству10тсл 
т·tы1о, что схво.тывlНиъ о;щнъ ыомеnтъ n за нрt-
11.1,1ют·ь ero uъ овое�1ъ nро113ве:�.евiп. Шевс11лръ-· 
11оэп, нриро;�.ы во все�н l'JI рuзнuоб11nзi11 11 гv зn,,
сторопоост11, uоэт-ь общаrо, т11011чnаrо,- па.тура
.шоты- фотоrрафы случо.н.нос·rей, частп.Jrо 11 од.во· 
стороnнлrо. lia1ca11 11ааnищ1 :11еж.1,у 11стnв110-JJ0-
эт1111ес1ш м•ь оосn]101ыведеniеnъ ;1.•hilcтn11тt>Jьвocтn 
n 11атура.1ы1ь�мъ, Брьтrауuтъ nо1<азыв11етъ ua 
одuомъ .1·1Jiicтnитe.11ьuo крuспор'1;ч11воА1ъ пpu�1·Iipt. 
В'Ь ,1,раы l:. Гауnтмава Illl ,1а1л�-uро11с:.хо,1.11тъ JIO· 
бовщw� сцевл.. Вел oua зо.1ш!1ча1•тсJ1 в·ь uоц·Ilлулхъ 
ВJЮбJеuныхъ п JJЪ безсвлзпо)1ъ, отрывочно:мъ 
боръ1отаат. В·ь cuen'k rор1щ�о бо.,ыпе точекъ. 
ук11зыватощ11хъ ва во.звеuiл 11роп11 ;i.tllicтв)'IOЩJ1xъ 
лnцъ, а члеuораз,11.t.;�ьо.ые зву1111 01·рашJчпJJаюто;1 
uос1шщ1шiю111 ЛХ'Ь! u.ш О! Бул1.тrау11тъ берет'I, 
а.вn.лог11чоу10 <'дену въ т pare,1i11 Ше1iол11ра- l'G
. �e{) ti Д:ж;у,1ьет,11а .  Тамъ repolJ 1 1 гrро"Лпл об)1t· 
IШЩIIOTCJJ ,11,0JIOJЬHO ДJ/Jll!IJЬIMR )J0110.10Г/1М11, I'JIIJ.цi· 
011uьшn, DCПO.'IBQUUЫMII nзящuoti шутки, П)IОВПО 
т·вхъ nуfтякоuъ, какiе }IОl'утъ сообщать другъ 
.1,pyry couepmenno очаст;�11вЬ1е в.11116,;еuпые. По 
мв·.lшiю 1<рвтиfiа,- вс·f; э·rн рi�чп вnо,шfз соuтвtт· 
ствуютъ ca.мoii сущ11ост11 ;:1.11111н1rо nаот1 оевiя. I] 
такъ щ1стуuаз11 вс·k п рпзяо.1Шые nоэты Г&rе, Шr1л· 
:.t<p1,, К.тепс,ъ, Гри.uъnврцер·� ; ов11. застn.вмJн 
rовор11ть пр1,род11 , . челов11,11еtкую ду1щ1, а пе то,1ь
ко ianuыxъ сJ1учаuныхъ .�ич,исщеiJ . Бу,,ьтгауnту 
11с тру;шо nоьазать 1 азво1гу 11еш,1у uскусст11ом·1 , 
нъ 1(0ТОрО�l'Ъ участnустъ ;!;)Шll XJ,\OЖIIIJKa, U ис-

кусотвомъ бездуmЯЫ)l'Ь, Т.·в. ва.тураi111СТВЧССКIШ1,. 
Старые ху,11.ожпшщ также nep•J;.J,KO вsобрnжа
АП безобраавыя н 60.11!звевnы11 яuзеuiл. Шек· 
cnnpъ ;щ,1ъ rевiальn'J;ишiя сцепы 11ушео11ыхъ ве· 
,11,уrовъ, Муризьо nзо(1ража.1\'Ь у,ШЧIIЬIХ'Ь 13DПIIIX'Ъ

По 11Ь1 пе ощуща.емъ J1.рожи oтopaщe11iJJ npe,1,1, 
11то11111 сценам.и п картвваыо :  въ беву�1iо Лиро. 11.1 11 
Офе.:tiн вамъ чуетсJ1 жu.во11 •rреnстъ че.11ов·.hческо!1 
4уш11, .'1.мке 13'Ь ыомеn'l'Ы умствеuпаrо nо11рачевiя 
васъ озврл.ютъ 111юблеск11 no·r1mвo-•10J1oв·l;чecкofl 
крnсоты и ,11,yxoвnoil сn.,ы. Офе.riя rлy6oRo тро· 
гnеТ'Ь васъ, Л uръ - nsре1;астъ ncтnu.ы, АО кото
рыхъ оuъ не моrъ ,11,одума1·ьсл sъ течевiе цt.10!1 
11шз1ш счnотьл. Тоже са�юе 11 картnпы l\1урuльо, 
озаре11Пыл свt,·омъ, uереuолояющш1ъ t:срдпе ху· 
,1ожn1ша.. У nат)·раJшс"оьъ_:. безоб1шзiе п 1ie.1.yr11 

пзображ.�ютсв ради. ш1хъ oa1i1uxъ шrп 1щ11,о uo
}чeui11 nyбJJ..uкn, т.-е. художестnевноti .штерu.тур·h 
nаввз.ыпаютсл цtлп сuецitt.11ьвыхъ нп.укъ. .I<poм'II 
1•oro, naтypnn1c,ы заб1уж,11,аютсн, бу;-�,то 011n с1, 
бusynpeчвou •roquooт110 11зображаю•1ъ природу. 
Въ upJjpoдt, 110 nr,рны.хъ, рщ,0�1ъ оъ уро;:1.лоиым11 
лn1euiл!111 ЖJJВутъ n ,11.tiiот11уют·ь эстетnqес!(i.н 
СU]Ы, а IJOTO)l'Ь въ Са.&10:.l'Ь U!\Т)"р11.1ur.т11чеекоА1'Ь 
11роuзведсniи с1:ть nеnреы·tшю JI.OJIЯ: фа111tеп1че
ска.rо. lla11pш1tpъ, врв,1.ъ 111 въ жnзпu  а1оmно 
JjOii'J'll АЮ<ел, ко·rорыJ1 бы 11ропзuосш1ъ 1·акiл p·.li
q11, нnкiя С1]шв,1.6ерrь sаtтnв111ет'ь nро�sяосnть 
c..1yry nъ драм·h Графинл J011k Относлтельпо 
;�.ра:.ш ватура.шсты у·1 верждаютъ, что опа .холжпа 
съ приrяоаilьnою то11.uосты1 восuро11вво,11.nть факrы 
11.tiiств 11тt>.:�ьяости n занюrа.тъ па ецев·t сто.1ы,о 
же вре�1е11п, с1ю.1ы;о тt собь�·riя за1111маютъ uъ 
ж1101111 Очев11;�.во, этn ус.юuiя с11nершевно �с
трuш ю,·ь даже воз)10;1,вос:1 ь сущео,·вовnni11 дршт 

, ua c11cnfl . Бу,1ьтrау11т1, таку10 11сuрп,11J1111111)с1ъ 
пат)•рал11ст1tческnх1, тeupili nоfiааываетъ 11 nъ 
oб.,nl'ТII )1.руrихъ лс-кусстп1,. j(,11вопl!СЬ вепsбt11щu 
до.1;1ша n1 епр11тnт1,с.л nъ фотоrрuфiю :uли cone�·· 
menno nсчмтt) тt,, раsъ ее оодчunnть n риоц11nа.111, 
nат)ра.111зъ�а. :i.\lJзыпа ;�.олжна �rр11в1 1ч 11тьсл ВО('· 
пронзое;�.епiемъ звуко11ъ, 11ввtс1пы>."J> uзъ ца,рстtщ 
пr,11ро�ы, т. -('. заu.нтъсл 1юn11рuвапiемъ ui.в/я со
д.овья, рева. корО!!Ы, шума JIIOJ.CKOii TOJIJIH. Оче
nuд110, п sд·вrь уже не можетъ ОЬ)ТЬ р·Ьчn объ 
эстеточеско.мъ хара1<тер11 11скусства. Въ арХ111·ек· 
тур11 ватураJ1пв:.�ъ уже пряло �езомыс�ица. Съ 
то·,sи spt11i11 отрогаrо 11a:rypa;11m1a построiiкu бо· 
бра 11 норы rры�.ул овъ ;ю,1жны быть uрпэuавы 
11ос.тЬ.1.u11мъ CJlOBO)IЪ ар1<11те«турпаrо 11снусс,133, 
такъ какъ ов11 rораздо бо!lьше соотв·J;1•ств1ю·1"1, 
щ1вtстп1,1м.ъ нnсущпы11ъ оотрсб11остлм'l , ч•Ilмъ rо
т11 11ссюл 1(0.101.(0JlЫJU, 1(0pllH0Cl,iJI KOJl(J JIUЫ lf про · 
чiя з;шuiя въ к111tо11ъ бы то 1111 6ы11v cт11Jt . 
И;r;ol[ 111J&1ецкаrо автора вс от.,11чщо..-ся 1юпt1нво11 
11 ор11rп11а.11ьпостью, в о  нs.1ожеuы жшю, 11r.т1 рес
но, с·ь 11скрсп1111мъ уб·.f!ж;щuiе:111, чo.1out1111, 11011 1 1 · 
мающаrо 11 J touящ111·0 Л)Чшiя ,1,оето11u1л Ч(м оn'!!ч�
скаru 1•е11iл. Въ JJ11,11.y это1·0 же.111:rе,,т,по, чтобы 
брошюра быJ1а nереве,11,ева �н1 pyco1<il! язы к,, . 
Авторъ г.1ав1ц.с uзо в11д11•rъ ве стоJько 01, уч 11те
.1лх'Ь ватурщшз11а- з.11.·всь рл;1.омъ е•1 Зола n Лбt·о
яо�1ъ онъ uа:�ывае1·ъ и rp. 'l'o1cтoro,- въ учоте
.тях1,, 061!8.l(l} IOЩIIXЪ АОСШТОЧПЬl:1111 Ху;J,ОЖ\ ст,,еп ' 
выю! 11 творчес1шми c1Jлiu1 1 1 ,  01.oJJЪRO в•ь уче1щ
кахъ, ;r;1;пств)'JОщо.хъ исключnтеJъuо nо,1,ъ вAill1 1 1 · 
ем'Ь тeopilt, безъ вс.в1.�rо участiл (ieзcoз11aтc,1i
Rofl творческой с�rособпостп. Опn Go.1ьme все1·0 
11 :1аражаютъ .щтературу. Наше оте чоотво, к1, 
оесчастLю, ве свободuо ш1еппо отъ эrпхъ нr,точ· 
пвковъ заразы.

------�: .. _;_ -----



Вьmускъ nзъ шкош прп И)!nераторсюu:ъ Мо
сковс1Шn театрахъ въ 9томъ году 11е1m<1гоч11с
Jепъ по хо.шчеству 011оwшвшпхъ чрсъ у 11ею1. 
liОвъ. U11оuчuвшпхъ всего 0Д1Шпад11а•п, че.товt,п; 
uзънпхъсе11ь у11еппцъ в 11етыре Jчеm1ва. Пзъrода 
въ rо�ъ па6JюJщется превышепiе ч11CJ1t ученnцъ 

Сов�вменное o�oa�tнie, 
Э:каам енацiонвые спектакли дра
матичесRихъ курсовъ школы Им
ператоршrихъ МосRовсRихъ теат
ровъ и школы Мосновснаго Фи-

лармоничесRаrо Общества. 

11адъ 11пс.1011ъ у11енпховъ. По �;дассуА. П. денскаrо 
охо11ч11.ш Б)'рсъ т1ш у11е111щы, r-лш ГоJубева, 
R,пршперъ n IiamRapoвa n rr. Ве11ес1овъ и floAь, 
а по БJассу М, П. Садовскаrо г-11ш Садовская, 
-Роиавова, Русецкая п Шеfiнде1ь n rr. Васп.u,
евъ п HareJь. 

Небогатый ко.mчествеш10, ВЫlljСБ'Ъ этоiо rода 
не 6.1ще'I'Ь 1t ка11ествоъ1ъ. И ес.ш бы пе обtщаю
щiе въ бу�уще)!'Ь ученюш Jl.!МШПХЪ li}'J)CUBЪ, о 
Rоторыхъ rовор11ть те11ерь 11ы счптаевъ с�б11 еще 
пе nъ правt., 11ожно быlо бы арпдтn пъ грустныиъ 

· oлaceniJJМъ, ч1·0 ш1,о.аа годъ отъ году ne прогрес
сuруетъ, а наобороть капъ будто пре�ставJлетъ
все мепьmi111штересъ Баnъ д1я caUDxъ учащшсв,
все мепtе п )teнte стремящихся въ школу, та11ъ
и ДJЯ 6удущаго pyccnott сценьr, судн п о  perpec·
сnрующеuу rо11ъ отъ года резрътату.

Лервое-.1еmо о6ъяспшrо. Что засtав.1:яетъ
�IОJодежь стреш�ться въ Iiазеппую шnолу?
Д.rя каждаго вступающаrо въ nee &011ewoli
.111е.1аввоi! цtJъю схуаштъ прiемъ на sasenвyro
сцену, возможность соверmенствоватьса въ
lобразцовомъ 11нсюrблt, сре,'(11 общепрпзнаш1ыхъ

17 
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та.1аятовъ. Но цостижеniе втой цt.ш съ каж
дьu1ъ годомъ станов11тся все :менtе 11 мeute 
вtровтн.ымъ. ПepenoJ111euпan n безъ тоrо, труппа 
Иа..�:аго театра все  съ бо.къmпмъ и. бо.n.mпмъ 
тр)·домъ раздвпгаетъ своя ряды, и, 1,oнe'ffio, 
не да.кеко то вре�ш, КIJГда опа совсlfшъ закро
етъ AOCTYIIЪ на CBOI() сцепу R&IШМЪ бы то нп 
быJо Н/\вы.мъ спJ:амъ, ес.ш вообще пе будетъ 
оредпрnнято Бакuхъ-.шбо радикады1ыхъ мtръ. 
lluorдa то.п,Бо, развt, въ с.rучаяхъ повв.1енiя 
особыхъ та.1аптовъ, сцеuа будетъ 1;ош�.а:ек
товат�, mш свой 1•.1авRЫi1 11ерсонажъ, 11·ro ;не 
касается до полезиостей, то 11хъ :nо.ш•rество 
п fiезъ того такъ ве.шко па пашей_ сценt, что 
всt это пмезиост,и не орцвосятъ д·�;ду яп
Rакой пользы. 

Съ другой стороны IIJ>П та1.омъ uepenoдlie· 
пiи: труппы теряется все бо.1tе п C!rъICJЪ по
ступзею11 въ нее моJ.одыхъ с11.11ъ. Еми старые 
артпсты, до.по прос.1уашвшiе па проюшцiа.1.ь
ны.хъ сценахъ 11 претерпtвmiе всякiл невзгоды 
въ стравствованiях:ь по разш,щъ захочстпымъ 
уrо.11ш1ъ зе.мJn ро;�,ной, п подъ старость nрп
стропвшiеся 1,ъ nоко/lпому п а1шуратно оп.шчп
ьаемоil!у штатному М'ВСТеЧ11)' арти«;та 1шзепной 
сцепы,-ес.111 д:аже 1r 01111 тяготятся сво1н1ъ бes-
1ttticтRieмъ 1шt д·f,яте.u,воетью пск.ноч.пте.�ьпо 
на ВЫХОiJ;НЫ.ХЪ ро.rяхъ, то tJTO же ДОАЖUЫ 11ув
ствовать и переживать тt ,110,�одыя сцАы, Ro� 
торы"ъ работа и праnтпка ну,1шы пе то.аько 
рад11 поддержтш своего артпстnческаrо реноаrе 
въ настоящемъ, но r.raвm,nrъ образо;uъ д.1я 
созданiл oвoeil: артuотпческоit нарьеры въ бу
дущемъ. - Мы не разъ уже к11саmсь этого во· 
проса, но вопросъ этотъ танъ важенъ, что мы 
поневоАt ДОJ.11ШЫ ПОtТОЯНОО къ 1IеЪ[У возвра
щаться, разъ мы rоворимъ о Ш11О.11.t. 

Мвого бы.10 проэктовъ; rоворшm и о созда
пi.п. новаrо театра JJC1tJ101fllтuьнo дл:я молодшъ 
с11.1.ъ, ц_ объ основа 11i1r нъ нtско.п,1шхъ про
вкн.цiа.аьпыхъ rородахъ Иашераторскнхъ теат
рояъ, roвopu.m, п бо.аьше всего, о воскрес
ныхъ fГреНПЛХ:Ъ IШeRTIIR.IЯX1.. 

Основанiе новыхъ каsеWiыхъ сценъ-ъ1ысль 
безtпорnо прекрасная, во наши надежды не 
nдутъ такъ да.1:еко. Пока мы быJ11 бы J>адт>I 
rстроiiству хотя утреmшхъ спе1,та1;аеit съ у,1ас
тiем:ъ прешuуществеnио молоАыхъ сп.!ъ, - опек
та11J.еii, 1юторые nюrутъ д1.1ть интереепую ра
боту мо..rоде�1ш, спасутъ их·ь отъ беsп.1одпаrо 
11 тяже.11аго бездtйствiя тт безспорно въ неда
.1еко}!ъ 6удущеJ1ъ прпведу'IЪ къ же.1.аn.н.ъшъ 
р�зу.п_ьтатаяъ, дадутъ ходъ дМстщrrелъпо та
.1автJ.uвьu1ъ с11.а:аиъ, съ одноlt стороны, u иаба· 
Вl!ТЪ труппу ОТЪ .IИШUПГО ilpeue,ш, О'Ь другой. 
По сяухамъ, адмпиuстрацi11 мос11овщшхъ теат
роnъ съ будущаrо сезона вв9д11тъ эти утрен11iе 
спеRтаклп . Въ добрыi1 часъl 

Съ педаго1·1tt1ескоit сторuны дt..110 Шl{ОJЫ по
став.1ено также не впо.11113 безу1iоризве11110. Г.1ав-

ны:11 11, хонечво
1 

самый существешшli, въ 
смыс.1t ш11олы, педостатонъ. -недостатокъ .Цllli • 

цiп, чпстоты произношенiл, )rJ1tвiя в.11.адtn 
СВОШIЪ 1'0.llOCO)IЪ -ВСIШШ разъ оста11ав.111ваетъ 
на себt наше вuим:шiе. Очевидно, д·Jыо nерво
начаJ.Ьпаго обученiя дек.1амацiп цостав.1епо въ
ШliOJaxъ неудовJ:етворuте.п,по,-и nа это11}(�1ипи
отрацiямъ шко.аъ СJrtдуетъ оf,рат111·ь самое серь
езное вюwанiе. Чистое uропзnошенiе, )·Artвje 
ВJадiть своuм·ь rо.л:ооомъ-вtдь зто i:paeyro.llЬ· 
пый ка11еяь дра,11штичес1юй ш11олы. Везъ это11 
осаовы не nо)шrутъ нm,aliiir усп.1iя n <',Т8ра11iл 
преподавате.1еtt в ъ  см.ыс.1·� uередаqя своимъ 
гrеюrка11ъ всяк.nхъ тонносте!! пдет11.1е:й c.1oжuaro 
арт1н:тnчес11аго дtла. Нв совершепство мп.м.шш, 
жuстовъ, ыанеръ, ни r.rубок1111 вдумч11вость _въ 
р0Jъ

1 вп серьезное къ 1\'!i..ty отrюшеniе не nо
могутъ 1r не пскупnтъ недостат�;овъ nponзno
шe11iff. Ме�нду тtмъ �ы вид1111ъ JJШIЬ ка�,·ь ttt· 
клюqенiе учеIШповъ съ лсньшъ, члсторуссюшъ 
выrовороиъ, простою яспою р'I,чъю безъ Raкoro 
нибудь недостатка, съ свободно )JОду.mр�'rощuиъ 
rо.1осомъ. 

Въ ученпка.�ъ казенно!! школы замt1111.а.ась 
постояпnо ск.�:онпость къ пtвуч1шу то11у. 111ен•J;е 
другuхъ страда.�rъ ЭTIL'\fЪ KJD.CCЪ r. Прав!tШШ. 
Те11ерь же съ nерех:одопъ этого itJacca 1,ъ Ы. 
П. Садовско.мr, этотъ недостатокъ ск.аsа.1ся 
еще рt3че, чtмъ у учеппковъ А. П. Ленскаru. 
У уqеяuковъ .М. П. Caдoвcliaro всс выходnтъ 1ш1ъ 
то пр1шоднято. Единствевш1шъ ис1,лю•1епiемъ, 
да п то м·I;стамп, ЯВJI.Яется ученица Садовская. 

ВьtD}'СКъ текущаго года еще бoJ(te уМщ11.1ъ 
насъ въ необходхтостп naoro дt&еяiя пурсовъ 
пежд}' преподавате.11шu. Составъ выпус1шыхъ 
RJассовъ у обоnхъ преnодавате.аеit бы.1ъ яа
стоп,ко nш.а:'Ь, что ДJIЯ nостапов11u nы\съ прn · 
ходщосr, nрибfiгать къ участiю у'lеIП!r-овъ пе 
тошю второго, но п nepвaro курса. 91·0 яв
.в:енiе соверmевво пенормадьное [ то.1ько отлrо
щающее безъ нужды, съ одной стороны, трудъ 
преподавателя, а с ъ  другоn - трудъ учеnnка. 
БоJ.Ьщая разница ДJIII преnодавате.1я, съ 1н1юu1ъ 
СОСТIШОМЪ ставить пьесу, съ ПОДГОТОВJ6ППЫМЪ

11 уже прошедm101ъ азбуку д1ш1 11.ш же тоJь
.БО что nрuнявшnмоя за 113yчe1Lie первопаqа,п,
ныхъ аз{)уqныхъ cв1щtuiti. Постановliа nьесъ 
съ уqенnкамп nepвaro курса вл:ечетъ sa собою 
неuроп3вод•1те.rrьвую трату массы времспп и тру
да, кuторан 11р11rоди.l[аtь бы, n съ боJьше!i. uе
оравпеян1J поJJЬзой, д.IЯ зanятiii съ учеК11камв 
вьшуснноrо класса. Д.111 с�щвхъ ученпковъ та
коit порядокъ дал:еко не безвредепъ. }r•1euI0.1y 
nepnaro «урса надо старатеп,nо заш{м�1тьс11 Bhl.
paбoтI{Oii дикцiп, ·p1tuiя чптать, а ue пзуче
пiемъ тoft 11.в:n друrой: ро.ш; д.111 этоrо придетъ 
cвoii чередъ, въ свое вреъrя, 1torдa у,1еникъ 
освоится съ осuовпыШI знauimm 11 nыработа
ет.ъ въ себt освовuы11 ус.1овiя д.н1 ycп•Y,mnoii 
артпстnческоtt дt11те,4Ьl[остп. Не забудемъ, •1то 
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заня,·iе азброй въ м11;до]1ъ дtзt n скучно, 
и таже.10, особеюю же въ такомъ жnвомъ д·J;
.!1'!,, какъ драматическое искусство. II nокятuо, 
что учеВ11ку, полу1111вшему роль въ спекта11.1t 
свuuхъ старшихъ товарищей, не поf1де·rъ на 
умъ азбу11а, ему ne до неu, да еще ес.11и ему 
ур;астся сыграть ДIЩЯ.УJО ро.1ь удачно, кто рn
sубъдnтъ ero въ его мяtнiи, что теперь, 
noc.;rt сто.1ь удачно съ�wапиой ро.111, для 1и10, 
уже у"тма�о :н,тера, эта аsб1-ка вовсе и не 
нужна? 

На.Уъ наж.етсл, •1то всtхъ этпхъ пеудобствъ 
.�егко nзбtжать, nзм.Уншвъ д'l;.1elrie учеmшовъ 
nетду преподавателями такъ, 11тобы каждый 
преnодавате.tь выnускаяъ свопхъ 1чевпковъ не 
ежегодно, а по очереди, череsъ rодъ. Такъ на
прnмJ;ръ, ec.n, бы А. П. Jle11cкiit, вы.nустивъ 
въ 1893 r. своихъ учеппковъ, nрппя.аъ бы 
въ свое завtдыванiе весь второй 11урсъ, въ 
текущ.емъ 1894 r. uереве.11ъ бы этотъ курсъ въ 
цtАомъ его соста.вt na 3-n нпсъ п11ыnус·r1r.1ъ 
бы сnопхъ учеmшовъ въ будущемъ году, а Ъf. П. 
Садовскii!, выnуст11въ своnхъ ученпковъ въ 
теRуще.11ъ rоду� nр111т.аъ бы въ свой классъ 
всtхъ уqеш1ковъ, переведенuыхъ въ этомъ 
году nзъ перваго на второJi курсъ, u зат1шъ 
дове.1ъ бы шъ до выпусr.а въ 1896 году п 
т. д.\ этотъ nорядокъ въ sяnчnтcJЬпoti степе
пu обJегч11JЪ бы задачу nреnодаватела, noit" 
ю1.1ъ бы ансюtбJJъ l{ уnорядоч1ыъ бы занятiн 
уче1Ш1,оаъ сообра11но 11.Хъ подrотоввt. 

Мы у1iажемъ еще па одпо несоверюепство 
въ ност8.l!овкt IШtолы. На экзамеяацiовпыхъ 
сnекта.нzJUъ ста�ятся пьесы, до.по н хорошо 
разучевныл, mедшiя уше пеод-нократ110 на уче
П111JСснпхъ сnекта�t.зяхъ. �тотъ nор�тдокъ .m
шнетъ возмоашостtt судить о стеоевn готов
ш1ст11 учеш1ка, а ученш;у проявить способ
ность къ сыrостоятеJIЬной работt. При суще
ствующихъ усл.овiпхъ экsамепацiонныrь спек
та,цеit Jer1:o впасть въ ошпб1,у прп oцtuк•l'; 
того п.10. дpyroro ytJeНJIБa, 11 МБI в11дm1ъ nt
cкOJIЫto nрu.мtровъ, ногда учt\юпш, лодавав
шiе серьезlfыя вадеащы и nрюштые 11а сце11у 
i'la.ia,·o театра, впосАtдствiи conct)IЪ не оправ
дыва.ш надеждъ, воз.1агаемьuъ ва шъ эвза
менатораш� n театра.11ьвоf1 дnpeкцiefi. С.mm
кощ, недостаточно для арТ11сТIГiес1101t карьеры, 
еслn учеmшъ nодъ р-уководствомъ 11реподава
тет, сltдлщаго за ис110.шепiемъ П(}р-учеШJой 
eJ1y ро.ш шаrъ за шаrомъ, уnазыв:tющаго 
e,iy вtрвую nн·rонацiю важдаrо сlова, r.аждыii 
жестъ,-удачво nередаетъ свою рмь Оuытпый: 
артnстъ u преподавате.аъ n та.аавт.швый решис
серъ npu до.жrомъ труд•J;, при усп.1еnuомъ cтapa
l!in :моа,етъдовестn учею111а до извtстноit степени 
«nJ1.позiп• в•llpнnro IIcnoJll!eniл, и111, выраша
ясь на театральпомъ языкt, можеть «пата
спать» 1чеюша, 110 отъ этого учевпкъ пе сдt
.11ается nр11rоднымъ д.1R артистической карь-

еры. Д.11л эRзаменацiоаныхъ спектаn.1еif теат
ра.n,ноi! 10110.1.ы мtдова.10 бы, наr:ъ па.мъ ка
жется, ввести существующilt во Jmornxъ спе
цiа1ьньцъ учебныхъ заведенiях·ь порядокъ, 
при которО31Ъ у•1енпкъ са,11оотояте;�ъио пс
поJпяетъ з1�дn11у, данную ему 91:замецаторамп,
зада1rу, къ поторой онъ подготов.tенъ не быJъ. 
Пусть )'Чеmtкъ про11тетъ тотъ иЛ11 другоff от
рыво11ъ, монолоrъ, no ю1пгt }IJП даше пспол
nптъ цtsую сцену; юu:онецъ, энзаменаторы 
моrутъ назпа•штъ .выпускному вJассу испо.1-
ШIТЬ ту n.ш дpyryro пьесу. Д.нr тartoro пспоJше-
11.iн пiесы, сыю собою разумtется, доL1шо быть 
предоставлено экзамепующю1сн пзвtстное вре
мя, чтобы Offi[ АfОГ.111 ПО)(l'ОТОВUТЬСЯ, c;r:h.raть 
nзвtстное 11оm11ество реиетпцiй, но непре�1tн
но CR)!OCTOЯTeJIЪHO, безъ всякой помощи пре
nодавате.rя. 

Гутъ арко выступятъ и способпоtтп уче
u11коnъ 111, творческоft работh n степень пх·ь 
nодrотовлепности Бъ арт11с1·111Jеской каръерt.  
А.ртuстъ по призвавiю юшоrда не потеряет
ся, J1ЩО ше, привыкшее uдтn на nоА1очахъ 
преподавsте.rя, сразу вы1;ажетъ свою неспо
собность. ,Нркпмъ прп111tроыъ мо�нетъ счжить 
намъ въ этоuъ случа·J; эr.заменацiонпый спен
тю�ль 7 мая. Въ этоъIЪ спектакJt шп два 
акта пзъ комедiи :Мо.n,ера fМизавтроnъ>>. Ис
лолвптеля рот А11аста учеu111,а J-ro курс11 
Ни110.11аева пришлось nнезаш10 замtн11ть, 11 
ро�ь, за 11едостатвомъ въ qпcJt учеш�ковъ 
подходящаrо nсrто.швте..Уя, nepeдa.1J1 r. Лков
.1еву, КОПЧПВШ6АIУ RfpCЪ ШRОJЫ В'Ь прОШ.10!!Ъ 
году по 1:.1ассу r. ПравД11на. РоJь бы1а пере
дана нaRanynt спеRташ1я; прu этомъ пе забу· 
демъ, что ро.rь uъ стихахъ. П 11то же? Г. 
.Я!iовяенъ пе т1м.ы;о съ тор�кеством:ъ вышеаъ 
11зъ этого труднаrо пол:оженiн, но своей та
.1ант.швоii: nepeдa•1eit .во ашоrо,1ъ оставп.зъ за 
собою друrnхъ исnо.�шnтмеИ, до.1rо проход11В-
1011хъ свои ро.ш подъ руководствомъ препода
ватеи... Твердое знанiе рояu IJ способность 
быс1·ро ее зау•шть, по�ошщ1ъ, завпсптъ отъ 
nаынти, нотороfi не вcнr;iil 06.п1давтъ, но от
дtиа ро.�п, быстрое и вtрное ycnoeнie и пе
редача хзраr;терныхъ особею10стеli Т11Па л:е-
11штъ уте совершеn110 въ об.1астn Jll'JНOii та· 
.1авт.швостп, о которой мы rоворпJп выше. 

Переходя нъ ca:nъniъ сnекта�ш1мъ те1tущаrо 
rода, мы до1;кны nр11зuать, что въ cmc.it пре· 
подаваniя сnе1:так.ш хласса А. П. Ленс11аrо насъ 
удовлетв(1рпля зпачпте.аьно болtе, ч1шъ въпреж
uiе годы. Препtде всего топъ, 11есрав11евно бо.аtе 
простой и шизвепныii, знаtJпте.1ы10 утрат1rл.ъ 
сравю1тел,во съ прелшmш годами свой пt
вyчilt характеръ. За11·J;тпо бы.10 бо.1Ьше прос
тора д.�я самостояте.�ьноti работы ученnковъ. 
Совершеm10 иное впечат.rtвiе nропзвеm на 
11асъ сuектакщ R.11acca .И. П. Саl{овснаl'о. Въ 
yчemrnaxъ ero и.аасса ма.10 замtтно в�iпнiя шко-
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. ,.ы. Эти спектаБJIП nро11зве.1п ю1 насъ скорtе 
вnечатJtнiе .1юбитеJ1.Ьскnхъ; насто.1.ько маJО бы.а:о 
въ вnхъ за�tтно в.1iянiепреподавате.11я, ero .mч
uой работы п въ смыс.tt апсамб.[11, n въ смыс.11f. 
IHШOJfletriя ОТДЪ.IЬНЫХЪ ро.1ей. Ьlы, впрочемъ, 
подождемъ высказываться окончатмъно о сте
пенn усutшносТI1 nреподававiя М. П. Садовска· 
ro. Онъ то.1ы10 всего одuнъ годъ прпня.1ъ на 
себя обязанности преподавате.1я, и .къ непу 
переш.ш у•1еншш, бывшiе преi!iде uодъ руко
водствомъ r. ПранДШ1а, ос·гавпвшаrо nрепода
вапiе въ казешiоti шко.1.1:!. Само собщо разу
мtетса, что nере.мtна преnодавате.нr не могла 
не отразиться на ученпвахъ, хотя, все же, п 
прn этпхъ ус.1овiяхъ мошпо бы.tо бы 0;1ш1щть 
Н'/;ско.п,nо яучш11�ъ резу.n.татовъ, лучшей сре
nетов,ш, бо.11\е т вердаrо знанiя роАей п реп
.шкъ, отсутствiя мертвыхъ паузъ, лв.11яющ11х
ся резуJьтатомъ яетвердаrо знанiя po.1eil.

1 
бо.r�ъ

шаго разяообразiл жеотовъ, бо1ьшей выработ-
1ш мmmхи. 

Иsъ ОКОНЧПВШJ'IХЪ въ 9ТОМЪ году уче1шковъ 
по щ1ассу Л. П. Левскаrо боп,ше всего об
ращаетъ на себя впnманiе r-жа Rашкарова. 
Осо6ев110 хорошо передала ова ро.и Ол:ьrп въ 
комедiu А. А. Потtхипа «Выгодное аредпрiя · 
тiе). Г-жа Itашщ1рова вы-�;азал:а n темпера
ментъ, п умfщье передать liаждый, даже не· 
значnтельuы11 штришокъ po.m. О.аыа въ ея 
l!CUOJIНeиiи яв114ась вno.mif; $ПВЫМЪ JШЦОМЪ. 

ДаJеко ne такъ успtшво опа пспол:вп.tа рояь 
Кручпющой въ комедiн А. Н. Островснаrо 
«Везъ в1rlfЫ виноватые». Въ пос.аtдней ро.1и 
учешща тоnко Jl'tcтaмu въmазаJ1а 11с:кренаос.ть, 
но д.ая nepeдn1111 драмат11ческпхъ мtстъ у пел 
не xвa'l'aJo сп.ш, недостатQчпа быJа п мпмп
Jiа. Еще меньше уда.тасъ efr ро.t1ъ Постумjи въ

отрывк·}'; 11зъ траrедiп П11родu «Побtшдевныli 
Рш1ъ». Въ общемъ r-ша ltam1шpoвa артuе,тка 
съ даровапiемъ. Rъ сот1ыt11iю

1 
цИR.��ъ ея- po

.1eii пе ве.nmъ. 
Г-та ltnpmнepъ сыграла нtcliOJIЬJ{O ролей: 

Рапсы ( «Вшодное nредпрiлтiе» ), Донны-Анны 
( «Ка11енный гость»), Се.rпмены ( «Мизаuтропъ») 
n Марrарnты ( « 3аliоJдованны1t nринцъ,>) и 
nмtJa по.шую возможность выш1зать разпо
сторонпе свое даровапiе. Она обJ_адаетъ с•1аст
.mвой впtшш1стъю ц выраз11те.1Ъной м11МJ1Коit 
r.1азъ; )(la усntшной артпст11чес1101t карьеры
efi, быть �,ожетъ, недостаетъ еще с вободы въ
11ро1шл:еuiи темпера)1еuта (напр. въ ро.ш Дон
ны-Анuы). Всего ччmе проое.1а она сцену Се
.rnме11ы съ Арсппоеit (r-a,eit Голубевой), гд11
бы.10 много тоакuхъ дeтaJefr. Превосхо;щое
мо.1ъеровсRое состязанiе мо.1одостn п красоты
съ безс1uьвьn1ъ озлоб.1е11iеn1ъ увлдаrощеii ко
nет,ш бы.10 передано обtтш nспl)JIППТе.аъппца
nrп очень удачно.

Съ r-жей Го.11убеnо!t, перешедшеit съ оетер
бурrскnхъ чрсовъ па �юсновскiе ъ1енъше года 

тому назадъ, мы моr.ш позна�;омптьсн въ ро· 
.1яхъ Лауры ( « КамеШiыtl гость»), 1J Арспноn 
( «Мпзантроnъ»); послtднюю опа переда.аа вtрво 
n жnзое1шо; щаJъ, что »ш не вuда.ш r ifij Го
Jl}'бену п пъ ро.ш дарпсы ( «Безпрuдаюшца» ), 
цо отръшокъ пзъ этоfi пьесы бы.1.ъ от11tненъ 
по внезапной бо.л:tзпп одной 11зъ пспо.11нnте.1ъ
япцъ. 

Кстати ска,кемъ пtскою.ко с.1овъ о без по. 
добuой поста11ов�;t А. П. Ленс11ш1ъ отрывковъ 
nзъ «Камеuнаrо гостю,, въ K(lтopoii онъ сно
ва ПО111!38АЪ себя ПСТПUПЮIЪ худОЖПIIRОМЪ · 
режnссеромъ п зватоммъ д11.tа, обJадающ1шъ 
рtдкnмъ вr�усомъ 1r попшm11iю1ъ сцены. Его 
«Еоюната Лауры» - та�;ъ Jt upncnтcu па по
Аотно, 11 превосходная постановка сцены Довъ
Жуана 11 Лепореио съ статуеit RОАtандора -
n нова, n ориrпна.1ъна. Вмtсто традицiонной 
.КOBIIO!l CT8T)'1I - ПЮIЯТПIПiЪ украшепъ GTO
R'Ieil статуей командора. - д1що 1(01rандора 
поверкуто къ зр11тм1п1ъ въ трu 11�твертп. Ле
порм.�о UОДХОДJIТЪ нъ статуt съ одной СТО· 
ровы, n она nоворачиваетъ rо.1ову Rъ nc»)· n 
потомъ юшаетъ ею. Донъ -Жуанъ подхnднтъ съ 
дpyroii стороны, n статуя снова поворачп
ваетъ roJoвy n 1шваетъ въ его сторонr. Пр1r
бавnмъ J(Ъ этому nрtшосходныii rp11niъ учени
ка Поqm11на, пзобра�каmщаrо статую, rрпмъ. 
мастеро)IЪ котораrо по праву считается А. П. 
.�енсюit. 

Учеаnковъ по 1,.11ассу А .  П. Ленсхаго окон
чп.10 всего двое: rr. Ве•1ес.аовъ п По.u.. Съ 
пос.11\дюn�ъ 111ы -уже быJn знnко)JЫ раньше по 
экза!1енацiоянымъ спекта11.1ямъ ш110.11ы Mocкoв
Cliaro Ф11лap�roнn•1ecnaro Общества, о которыхъ 
въ «Артпстt& быJJ.ъ своевре11ен110 д1111ъ от
четъ. Г. По.аь, 01юнчпвъ кпсъ въ шnо.1·в Фи
.aap]tOНIJчecrtaro Общества II пропгравъ н·hno 
торое время на пров11нцiа.1.1,ныхъ сце1rахъ, 
виовь постуnnл:ъ въ школу npn и�шератор
е,1шхъ московскпхъ тсатрнхъ. П шкОJд эта 
песшrнtнно npпнecJra r. По.nо бoJьmyio nо:rь
зу. Г. П11.1ъ-артпстъ не безъ дарованiя, но 
стр11J'\.ающiй недостаткыш nро11зно111енiа 11 прu
томъ па нtuRо.я:ъко бу�;въ, - 0тотъ 11едое,та
то11ъ въ зна111.1Те.rrы1оit )r1ipt nсчезъ у него 
въ настоящее врем11 u уще не въ такоti сте
пени мtшаетъ пспоJнnте.uо, каsъ nреж;1е. -
Г. По.u, nсполнп&ъ роп: ВоJыnова (Выrо:t
ное предпрiятiе» ), Донъ -Ж1·ана тт Незна�1ова 
( «Везъ ш111Ы шшоватые.-). Въ общемъ вто ар· 
тnстъ не безъ дарованiн, скор1iе на ро.ш фа
товъ, ве�не.ш .uобовнпRовъ. Держnтся онъ на 
сценt недурно, есть nсr,ренuость п за,1.уш�в
ное,·rь, но иъ с1ыьныхъ n,tстахъ r. По.!IЪ впа
даетъ въ пз.пнuнitt nаеосъ 11 обнару11шваетъ 
ск.1он.ность къ мыодра�1ат11З31)', Пl)�ерюmашю 
и ост11в.�аетъ желать бо1ыnеi! 01Jостоты. Испо.1-
ш1стъ он:ъ свои роди старательно, отдtJrываетъ 
дета.111; ро.Iь ВоJыпова оиъ nередаJъ 11рко, живо. 
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Г. Ве 11ес.1овъ-(Орестъ въ ком. «Выгодное 
11peдnpiaтie»; МпАовзоровъ въ «Везъ ш1ны ви
новатые» п Гансъ въ ком. сЗако.1дованвый 
nрняцъ»), - прпнадл:ежитъ къ члс.rу т·hх·ь 
у•rенпr.овъ, о которшъ мы prt6 roвopи.1rr не 
разъ на страющахъ «Артиста» п отъ J>ото
рыхъ преАостереrа,ш преuодавате.1ей. Правда, 
r. Вечес.1овъ не nортп.1ъ ансамбяя въ пьес•!;
ПoтtXlfl!a, все те у него ма.а:о дакнъrхъ д.1я
снен11ческоii щtррьеры; напрасно довод11ть та
кпхъ учешпюnъ до старшпхъ яурсовъ. Въ ре
з)·JЬтатt толы;о потерявоQе время 11 дlн nрепо
данате.1еft, 11 для мnшхъ учеrпmовъ, 11 въ до
бавоRъ, въ nepcпeкт,rnt, разочарованiе въ сплt
11 знач.енiя nрiобрtтеянаrо аттестата объ окон
<1анiп курса. 

Такое же не)l.оразу�1tиiе nовторпАось и съ 
1·. Наrелемъ по нJассу М. П. Смовсхаго; впро
че)rъ, 11е601ьшая pO.ID, его въ "Барской cnfl
•ш" бы.а:а uроведена недурно . 

.ilучшшm )'ч.еmща�ш пзъ RЛасса И. П. Са
дnвскаrо явmются г-ти Оадовс�;ая п Русещшя. 
Первая псно.1mш1 роlИ H'l;rппoft ( «Т11Jанты п 
11m;.101шurш» ), :Катерипы ( «Любовное se,111,e» ), 
В·�ро111ш ( «Шутни11n») 11 IO.rin Петровны («Бар
<;кая cutcь п Анют11ны глазки»). Г-жа Садов
ская очепъ сmшатnчпо прове.1а свои ро.tп (роlь 
H·trпнoii uередана бы.а:а сравю1те.u,но слаб1\е); 
оf1наруж11.1а 1rскренность, простоту; особенп/) eft 
уда.шс1, сцены с·ь Го1ьцовымъ въ ком. «Шут
н11юr» 11 сцены съ Ме.rузовыиъ въ �.ом. «Та
.1анты п nок.tонШJкп». Г-ща Садовская об.1а
днетъ шшnкоli, nепрпнуж;�,енно n просто дер
жится на сцен1'!. Въ во;�,еви.шхъ г-жа Садовская 
боfiко n дово.,ьно rрацiоз110 передала свои ро
JП, хуп.1еты опа 11спо.mяетъ оче1tь 1пr.Io п со 
вкусо)1ъ; ro.iocъ у пея, хотя 11 небоп,шоfi, по 
дово.11ьно со�шатичны.й. 

Г-жа Русецг.ая po.1n Дошw Паптел:ееввьr 
( «Таланты п поклонвпт;n ») п У.111ты Прохо
ровны ( «Шутпuкn �) лровеJа ж11s11енно и обна� 
ру11ш.1а 1iОМ11•rеское дapoвarrie. У нел ееть толь
но вtliоторая с11.Jовностъ къ nерепrрывавiю) 

что особе11110 <шаза,1ось въ ро.1111 r·жu Бузу 
{ «Любов11ое зе.1ье»). J,Т r-жп Русецкоi! замtт
ны.й недостатокъ мпшшn. 

Г-жа Ро11а11опа появпл:ась въ ро.1яхъ: Пашп 
( «f:1едо11ъ Васмаиовъ » ), Наташп (« Трудовой 
х1tбъ ») и Л1щi11 Орестовны ( « Въ осадно!1ъ 
поао,кенiш ), всt свои ро..ш uровыа од11ообраз
по, драматn11ес11ую роль Паши щючяа шаблон
но. Не 11оmемъ не заn�tтптъ прп этомъ, что 
выборъ nез11аr111те.11ьной "вещпцы", канъ Вас
мановъ, ДJI{ 911З�!6Hll ПОК838JIСЯ МПОГШIЪ 011ень 
страннымъ. 

Г-;ш1 Шеl!вдеJIЬ псполш1J1а po.ru CJ1tльcliOЙ 
(,,Та.rанты п 11ок.rо1шшш'·J, Л.�шы (.Въ осад· 
ноиъ uо.аожевiи") n Анюты (,,Ворсюш сп·J;съ 
и Анютшrы г1азки'' ). Bct эти poJ11 r-жа Шеi!н
деlъ 11с110Jвп.1а допо1r.по однообразно, хотя п 

добросонМтно; чего - . .шбо яркаrо нtп 11 въ 
этоil ученпцt. 

О г. Hare!t мы уnомяну.ш выше; намъ ос
тается сказать о r. Bar.n.rьeвt, сыrравшемъ 
нtскоlько отвtтственныхъ ро.1ей: На ръп;овn 
(11Таланты n поклоннпкn"), Черен11ова (,,Въ 
осгдпоиъ ло.а:о�кеяiп") 1r Оброше11ова (,,Шутни-
1ш11'). Bct вти po.1u псnол:Ю1те.1.Ь прове.rъ въ 
однообразвомъ тонt. У r. ВаспJЬева есть все
го од1шъ заr1енl{ый црiемъ, 1шторымъ онъ 11 ве
детъ одпнакопо всt роли. Испо.1r�енiе его б.11•I;д
ное, вя.tое; 1ш темперамента, шr старатеnноi! 
обработки poJeli r. ВасиJIЬевъ не обнаружп.l[ъ. 

Таковы резу.а:ьтаты школы за текущiй rодъ. 
Вудемъ 11ад1!ятьшr, что выпускъ будущаго го
да дастъ бо.11!е счаст.швые резуJЬтаты. 

Переходя къ 11ю1а11енацiоннъшъ сnекта11л1шъ 
дра.1tати•�есхихъ п11,ассов'l> У•1илища Моснов
ска�о Фи11ар1,1опи•1еска�о Общества, мы Jf.O.IЖ
fIЫ nр1tзнать, •rто съ переnт.ной состава пре
nодавате1ей 11 между прочимъ съ вступ.!lен iеl!IЪ 
въ nхъ составъ артп�:та Ma.1aro театра К. Н. 
Рыбакова д'В!О преподаваяiя въ этоit школt 
въ зnа•rпте.1ыюй степенп под-.1язосъ. Въ этомъ 
году 9кза�rепацiопяые с11ектак.щ nредставплп 
зна1I11те.11,вую разницу съ резуlЬтатами преж
юtх:ъ лtтъ. На этотъ разъ мы �rо.жемъ кон
статнровать xopoшilt ансамб.1ь, прекрасную вы
работ�:у nаузъ, хорошую ореuетовку, с:шостОЯ· 
теп,ную работу учешщовъ. Преподавате.1ямъ 
сJtдуетъ обратить вппманiе па нfн.отору10 nt
ву•rесть въ nропзношенiu у 11ен1Шовъ, на вы
рабо1·ку разнообравiя въ тонt рtчп, я главное, 
опять тащ на дикцiю и 1щстоту пропзношенiя. 

Bctx'J> К01{ 11ПВПЩ!'Ь ШКО..tу въ ЭТОЫ'Ь rоду
СС)IЬ Ч6.!10В'ВКЪ, nзъ ппхъ че11r,тре учеmщr,т: Г·ЖП 
Ry,�pl!l!OJJ, Осnпова, Ротъ и Рудакова, 11 трп у•1е
ппка: гг. Бах:•mсараitцевъ, Мертенсъ 11 Пет
ровъ. 

На доло r-яш Осnповой вым,1а трудная: за
дача . Elt бьщ nоручена роlь Itат()рины въ 
"Грозt", пр1111еиъ на этотъ разъ драма m,4a 
цt.пmомъ. Г-жа Осuпова обпару,1ш.1а xopomie 
задатки ц.1я �раматическихъ ро.1ей, искре11ность, 
си.ту въ дpa)IIITЯtJecxnxъ мtст11хъ ро.ш 11 про
стоТ)' 

Г-жа Кудрява.я поя11п.1эсъ въ трехъ ро.mхъ: 
Кабанпхп (,,Гроза"), 9лышры (,,Тартюфъ") n 
въ пебоАьmой ро.ш старушки Завадской ( «iitт
ння хартпнка» ). Въ "Грозt� опа яв1щсъ ти
mrчпоii Кuбанпхой, хотя бы.аа нtсRозыо од
нотоRна; оста.!ЬRЪIЯ ролп она 11споя11и,1а вло.r
нt добросовtстно.  

На дол.ю r-жи Рудадовой выпа.ш двt круп
выя _po.m Варвары (,,Гроза") тr Дор1ШЫ ( ,, Тар
тюфъ"), которыя: она црове.111 боi!но. llcno.1.
m1тe.1ьпnцt ю1оrо вредп.ш ея акцентъ u одно
образные жесты. 

r-ma Ротъ IЩIO.!Шi.118 всего одну рОlЪ Шr ·
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рочRП (. Лtтн1111 Картонка "), притомъ ро.1ь 
очень подходящую къ ея ш1tшнш1ъ даанымъ. 
Поэтому судить о r - ж·J; Ротъ, 11а1tъ объ ар
тисткt, по одной такой ро.ш трудпо. Она вы-
1iаза.1а сш111Iа·rn11вую теш�оту тона, 11евыработан
вый дътскiй rо.зосъ высокаl'о тембра 11 недо
стато�;ъ 1шщuш. 

r. Петровъ хорошо пспо.1�ш.11ъ обt. свои ро
.1п: Дивоrо (.l'роза ") 11 Орrонта (

,, 
Тартюфъ "), 

prt.10 передавъ тиnnчну10 характертюсть Ди
кого, 11 ж11зиенно съ ву11шыяъ н.о)шsмомъ 
съ«rравъ ро.11ь Оргонта. 

Въ рми Тартюфа r. Бах•шсарайцевъ обва
руж11.1ъ старате.u.11у10 работу вадъ роJъю, хо
тя ei1y не уд11.1ось оuрnсовать въ достаточной 

1' 

степеюt Jпцемtрiе Тартюфа-опъ вш1да.1ъ въ 
CJ.ИПlliOMЪ искреннiй тоиъ. IIспоJюtте.11.Ь не об
.11.адаетъ достаточпоfi :11 пмшtой. Ро.!IЬ llртеньева 

1 
(., .iitтвяя нартпюtа") совс·.l;мъ не уда.жась r .  
Бахчпсараiiцеву. 

1 Г. Мертенсу поручена бы.11а всего одна ро.Iь, 
п прптомъ npaft1ie неб.1аrо;щрная ди артпста
роJъ Бориса Грпгорьевпча (

,,
Гроэl\"). Тt�,ъ пе 

Ateнte псnол:ните.u, выБазаJ1ъ теn.1оту топа и 
prtнie цер;каться на сценt. - Г. :Мертенсъ 
таюке 1Jтрадаетъ недостат1.оъ1ъ проnзношевiя, 
этш1ъ общш1ъ ведостат1ШitЪ наши.хъ дра..-uатп-
11ес1ШIЪ школ:ъ, ш1 1юторыi1 пеобходЮiо обра· 
щать ваnбол:ьmее п серьезное внимавiе. 

я. 

Руссное Музынальное Общество. 
Одиннадцатое и двtнадцатое симфоничеснiя собранiя. - Годичный актъ въ консерваторiи • 

Г.�авныfi nnтересъ одпппадцотаго собранiя 
пре;н:таю1.110 новое сочnпенiе г. ГJазунова,
увертд>ра «Карнавалы, со•ШRенная прошл:ы111ъ 
Jtтомъ n здtсъ еще вепспо.mявш1:шся. Строго 
выдержанная по формt, уверт1t1ра эта тtмъ 
пе менtе проrрам�шое coчnneвie. Толы10 D}JO· 
rр�шма ue пестра, а 11ото�1у, къ -вящему до· 
1\То1шству nропзведенiя, «R11ршшал:ъ», какъ ю1 
раsноuбразе11ъ по ритмамъ боi!юшъ 11 11;11знен
вымъ, no обп.tiю быстро одна другую смtпя
ющп.хъ краСО!(Ъ всевоз�1ож11ыхъ зву11овыхъ нo11-
6JIUaцiti, -даетъ все-та11n J;арт11ну ц'11.1ъ11ую, 
ясную, сразу понятную. Удобопонятности «Кар-
11ава.1а» мnoro сnособствуетъ и то обстоятел
ство, что r. Г .ааsу-новъ здtсь какъ будто нt
СКО.IЬКО опростп..�:ся. далъ свош1ъ гарыоujлмъ 
мепtе c.il.oж1:1ыft и болtе оnредtJенньm об.mкъ, 
а ммодnчес�,ое содерnщniв nодчернuул:ъ сn1ьнtе. 
Весь « l1арnава.1ъ � nостроенъ въ сущности на 
крайне эффе�;тномъ ко.1:1трастt настроен:iй: въ 
шумныii, nраздничвыfi гуJ.ъ весе.аящеiiся 110 
юашоnrу то.шы врываются реJ11гiозвые, 1шБъ 
бы органные зву1ш, ·-11окая то церновная npo· 
цессiя nдетъ,-n все на времц с:аrо.Jкаетъ, 
чтобы затtмъ заmу&1tть съ удвоенn.ымъ оду
шев.11ешемъ. Говорить о мастерствt номпозn
цiп, о кморnтности ел 11с.1tnnтеяьной ор1,е
стров1ш пе приходится: то п другое нераз· 

.ауч-по съ соч1ше11i1нш г. Г.жазувова. Г. Сафо
новъ 011е11Ь хорошо nровелъ увертюру, п она 
очень понравn.1ась. 

ltpo:мt nъесы r. Г .11азуnовn, ор�;естръ еще 
сыгра.1ъ обt •racrп пзъ неоновченноii симфо
вin Шуберта (11-moll), дос.тато•шо часто 
nспо.шяемоit, чтобы о ней распространяться, 
n увертюру r. А репдса къ его « А.11ы1анзору» , 
тоже нс разъ nrранную въ МоеБвt ( авторъ 
бы.аъ вызванъ). 

Сое;11шенпым11 хора�ш консерваторiп и Рус
спаrо Хорового Общества 011ень хорошо бы.ш 
нромt того сп•!;ты три нумера взъ « Еови.[ОН
сш1rо стоmотворенiя» r. РJбпнштейпа (второй 
n третiй, дtйствnте.а:ъпо,оченъ колоритные, бы
JШ nовторены). 

Со.mстомъ вечера бы.аъ вi0Jо11че.1пстъ изъ 
Kieвa-r. Мул1ертъ. Опъ nспо.жвnл:ъ nерпую 
часть nзъ концерта Давыдова (a-moll), а во 
второмъ отд·I;.аевiи. небоJЬmое, но 11расnвое 
«Cantablle» r. Кюи 11 пьесу своего сочняевiя 
«Danse des fccs», ве о.1н1r11На.аьную и пустень
:кую по еодержанiю. -У cntxъ онъ и.мt.1ъ не
бо.tьmоi!, что и по1штnо: те1нп1щ. у яеrо с.11а
бая, надъ выработною зву�;а онъ тоже, видно, 
Dta.lO работnл:ъ. 

Каппта.11Ьною вещью пос.1i!дuяrо (дв.Ушадца
таго) собранiя яви.11ась спасторап,ная» сим-



СОВРЕ�1ЕПНОЕ 0БО3Р1ШIЕ. 139 

фопiя- Бетховеnа. Ее r. Сафоповъ продприаш
рова.1ъ техю1чес1ш хорошо 11 въ теашахъ, �rот11-
вв.рованныхъ указаu.iями самого композитора. 
И въ зтоиъ вечерt была оркеtтрова11 повинка
«фа1паст11ческая» сюита r. Itорещенюr, пе сво
бодная отъ нед:остатковъ, о которыхъ прnшJось 
говорить 11ъ NR 36 «Артмта», по поRоду со
чиневit! того же автора, но все-так11 нрасивая 
п парящо шшrрументованпая; то.1ь110 въ этой 
nзыскавности оркестраторс1шхъ средствъ есть 
изв'f.стнnя- доJя однообразiя, -это вt1111ое з.10-
у110требJенiе высокuхъ ре1·uстровъ оркестра въ 
ко11.цt-1tонцовъ утом.tяетъ. 

О со.шстахъ nечера не распространяемся. 
.1Iхъ бы.10 мноrо,-ц·вшхъ тput. Но о r. Грu
rорови111J, oт.nflmo сыrравmе)!Ъ скриmrчныfi 
копцертъ Менд·ельсопа, сеrодкя у насъ гово
рится въ отчет.У, о его собственномъ вечерt,
а о г-жt n r. Фишеръ говорить iliмъ бо.1tе 
пе пnдо. Тiто пе з11аетъ, Rni,ъ OllU оба uоютъ, 
какъ 111ъ всегда }1 всюду шумно прmшмаrотъ 
п какъ О!ПI .11t1mвo обнов.1яютъ cвofl репер
туаръ. 

Собрааiе залончп.tось громог.rаоньшъ 1( пре
·1·енцiознымъ c:Kaise1·mю·sch»'eм1, Вагнера. Г.
Сафоповъ въ течеniе вечера быАъ предметомъ
ожnв.rепНЪJхъ oвaцili.

Обычш,ш rод�Ршы:11 антъ мосБовс11ой кош.:ер
вnторiп, по с.1у•1аю щ11штаАЬныхъ перес•гроекъ 
RЪ нeli, COCTORJICR В'Ь этоn1ъ 1'01(}' Н$С1(0.IЬКО 
раньше нешс.ш въ nрошл:омъ ceзolfl!, а unreн
нo 24-ro мая. 

Актъ коuсерваторin, 1щкъ 11зв•вст110, шrt
етъ двояку10 цt.1Ь: съ одаой сторо1rы - з11а
RОШ1Ть съ совреме1rnъn�ъ состоянiемъ заведе
пiя, съ дрfl'Ой-датъ испо.щnтеJямъ наr.1яд
пое 11онятiе о резулътатахъ, дост11гнутыхъ въ 
nреподаванiu по разньщъ отр11с.uшъ музыка.tЬ-
11аго nскусства. Сообразно съ этпмъ и RЫ -
нtшпяя nporpaщra а1,та распредt.1епа бы.1а па 
два отд1щпiя. 

Въ перво11ъ отдtленjп, секретаремъ ху,10-
жественuаrо совtта, И. Д. Iinш1швымъ, быдъ 
nроч11танъ от11етъ, 1rзъ котора1•0 :в11дnо, что 
в·ь истеRJПемъ учебuомъ году у11ащихся въ 
консервnторin бы;10 въ перво11ъ поJуrодiи 411, 
а во второмъ 407, въ томъ ч11с.аt 79 ст,r
пепдiатовъ. ОконЧ11.ш курсъ съ ,1111п.10�10мъ на 
званiе Свобод1шr<> художюmа: учешщы М11-
хай.1ов11, Нерсесова и ученпJ;И Пгумвовъ, Рах
!tаповъ, Теръ-Давыдовъ и ШeneJeвcкiti -по 
11.rассамъ фортепiаuо; ученв.кп Авьерпuо п Ци
теманъ-110 цассу скришш; учеНDкn Алът
шреръ и Поп.11авскiй-по KJ11ccy вiолонче.nt; 
Сжtпуховъ-nо 11.111ссу 1tонтрu6асп; Л.1ексtевъ, 
Вю1перъ

1 
Соколовъ n Тучпшн;iй-по 11.1ассаиъ 

1эазныхъ духовыхъ пnструмевтовъ (басъ·к.rар-
11етъ, roбoit, фаrотъ, труба); }111ешща Гуре
в11чъ-по 11.taccy пtнiя. Сверхъ того удосто-

ены д1П1.1011а: Аержавшiе вкза!rекы на правахъ 
экстерuовъ-г-жа Rашnнцева п r. Немеров
скiй. 

Съ атrестата11и окончп.1а курсъ: по Блассу 
nflнiя.-r-ma Абрамовnчъ (дра�1атпчеш.ое соп
рано средняrо характера); ло нлnссу снрnшш
у11енпкп Вармасъ n Пащеевъ; по 11едагоrю1е
скому оцt.11ешю-учеШiцы Л.1ексавдровская, 
Буха.1ьс1щя, Гнъсина, Ер�10.1ова, Третьякова, 
'l'poщ{Ra!f 11 учепnкъ Раби11.овп11ъ. Сверхъ того 
ученику Игумнову nр11сушдепа зoJoтart медцn, 
учешшу Ц11темаuу - бо.аьшал серебряная, а 
учешшамъ Авьерпuо п Л.u.тшулеру-м3.1ыя се
ребрлш,11r меда.аи . 

Послt оnончанiя чтенiя отчета начансь му
зы�;а.1ьное отд•в.1:енiе анта, состоявшее nsъ де· 
сятu 11у)1еровъ (девят1r ппструъrепта.rьвъrхъ п 
одпоrо во1,а.аьнаrо), 11сnол11е11ныхъ частi10 вы
пускными, qacтi10 не окон111rвш11м11 �;урсъ у,1е
юшамn� при участiп nрофессоровъ консерва
торi11. 

Нача.10!1ъ нонцертnаrо 1\Тдt.в:еuiя пос.t:ужnлъ, 
cыrpaнl{Ъli1 съ хорош1mrь апсамбJеll'Ъ, фopтe
nianllЫi1 кн1ште1"ь Брамса, въ RОторомъ nap
тiro фортеniано и(шо.шя.111 окапqивающiв курсъ 
учен1111n: А. Г. Шепмевскiii (1 часть), А. П. 
Ршrаповъ (2 часть) n Jt. П. llrумновъ (3 
часть). См:ычковыя: партiп квинтета nсnо.1-
пя.п1: профессоръ r. I�рейnъ u ytreвпliп: Ци
теманъ, Пащеевъ и Дубинснiit. 

Н. lъ. Авьерпно (ученm;ъ професмра r. 
Грщш1ал1) съ весыrа соJПдпою техmшою п 
З!U\ЧПТСJ.ЬНЫМЪ виртуозн Ьl.)l'Ъ Т6J1Пераъrе11ТО)[Ъ сы. 
rра.1ъ (Ромапсъ)> и «Itапризъ)д.111 скр11шшr. А. 
Рубпнштейоа. ВiоJопче.mстъ М. И. А.u,тшу
.1еръ (ученnкъ профессора r. фо11ъ-Г.1ена) об
паружn.t:'Ь nртпетnчесБ�r закончеrшую фразиров
ку, ст1ш, и нраспвый тоuъ прn псuо;1непiи 
первой части попцерта (а·mоll)-Давыдова. 
Другоit Сliрппачъ, Е. Э. Цптемnнъ (тоже nзъ 
к.аасса Гржпма.tи), вы�;аsа.1ъ бо.1ъшую д.еr
ттость въ преодо.11t11i11 теыш11есЮ1хъ трудно
стеfi npn передачt «Pyccxaro Rарнавn.tа»
Венявскаrо. 

Изъ СО.11\СТОВЪ на ду.IОВШЪ ПJiСТрумен· 
тахъ съ по,шымъ ycntxo1rъ участвова.m: В. К. 
Вюхuеръ, учешшъ r. КристеJв (adagio Вебера, 
изъ концерта для фагота); В. Н. Сополовъ, 
у•1еmrкъ профессора r . .ilи:нднера (первыii кок· 
цертъ КОJзна д.1я rобол) 11 10. bL. Аяекс1;евъ

1 

ученикъ нрофессора r. Фрпдрпха (ба.1.1ада 11..tJl 
н.1арнета Гаде). 

Очень хорошее впечат.1t11iе проnзве..1u двой
ная фуrа (на дв·'h те�1ы С. Баха) д.1я струп
наго ор11естра п органа, соч.инеюrая у11еюпtо�1ъ 
r. А.1ьчевс1ншъ (nзъ 11.1асса выtшеii теорiп
С. И. Тан'hева). Itомпозuцiя паш1сnна очень
та.�ант.mво въ смы:с.1t концепцiп: строtiность
n ясность формы ел впо.ш·li с,шваютсн съ
красивыми и боrа1ыми гарнонiям11 пашеfi
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9110хп. Пьеса была 011енъ хорошо сыграна ор- 1 не достаточно выравнены: средвiя ноты зву-
кестромъ у11е1шковъ, подъ ул_равLепiемъ дпрек- ча.ш с.tабо, верхнiя бра111сь форсировано. 
тора копсерваторiп В. И. Сафонова. Орrанвую 
партiю 11спо.1нп.1ъ профессоръ г. Бетпнrъ. 

Въ заключекiе К. Н. Ilrушювъ (у11енnкъ 
111�офессора r. Пабста) съ sвачитеuною ар
т1штnческою зрt.в:остью n художестве1Iною за
коuчепностъю псnо.шп.1ъ тр11 фортепiаnпЬlJI 
пьесы: «Пtспь безъ Сlовъ» (Н. 13)-Мен
де.u,сона, орJшнш.а:ьную композпцiю uзъ apiJt 
«Essais sщ Jes чthmcs oublies» - Арепскаго 
с� 2) 11 9ТЮДЪ (As-dщ·) - Л11ста. r. Иrум:
новъ об.аадаетъ мпогmm данньuш, 11тобы со
временемъ сд1ш1тъся: впдныиъ пiанпстомъ. 

Едuнственною nредстгвите.1ьвпцею вокаlЪноti 
:llysыкu на aRТ'I; быlа r-a.a Абрамовпчъ (уче
ница г-жи Лавровекой). Пtвпца лспо.11111ла воn
цr:рТIIую арiю « .Лh! perfido) - Бетховена , за 
которро и оnытныя артnст1ш пе берутса охот
но: тю;ъ она трудна д.tя пад.1ежащаго nоспро
uзnедепiя. Г -ша Л&рамов11 11ъ справuзасъ сънею ва
стоJЪпо, пасRо.1ъко это �10жво бы,10 требовать 
отъ ученицы, прn чемъ обнаружп.1а дово.аъно 
то•шую 11 чост1гю nптоuацiю, таюне rо.аосъ съ 
крас1mЬJ.Мъ те�tбромъ. Къ сожа.1tнiю, регистры 

Въ учебномъ персо11а.1t :&опсерваторiп за это 
вреия 11роnзош.ш н·Iпюторыя перем·lшы, котu · 
рыя до.ажны ЮJtтъ существенное в.1.iнпiе .на 
дaJЬntllшiit ходъ преподаванiя. Rъ нача.ау курса 
пряг.аашеНЬl бы.ш извtстпый ко:uпозnторъ i\I. 
М. I!ппо.штовъ-Иваповъ (профессоромъ по тео· 

1 
piu )rysЫliи), оперная арт11стка В. �1. 3арр
ная-Пванова (по Б.аассу пtнiя), 10. 9. Rонюсъ 
(м.1адш11м:ъ преподавате.1емъ сврипnчвоit nгры) 
JI Н. О. l\Iоро�овъ (по к.�ассу солъфе;�:жiii). 
Ша1шстъ Э . .1. Jанrеръ, на время оставJIВmiй 
копсерnаторitо, опять вступавтъ въ нее 11 во
зобвовитъ тамъ съ будущаrо сезона свою пе· 
дагогпческую дtятеlьность. 

Осенью пpomJaro года ко11серваторiя понес.1а 
11ув&тв11те.аъnую потерю, .u1ш11вШI1съ въ .1ицt 
Н. 0. 3вtрева (t 30 се11т.) OTJn1шaro профес
сора фортепiаппоfi пгры .  

Пос.1t скон 11авшагося l'l\томъ nнспектора no 
нау•mымъ классnмъ II. Ю. Пеr.рnсова, на его 
до.1щво1:ть пр11r.1дшеnъ nреподоватеп. матема
тиsп А. П. Разумовскil!. 

в. в. 

Мосновснов Филармоничвснов 
�ощество. 

Ученическiй концертъ. -- Ученическiй оперный 
спектакль. 

CKOBCRaro 
Фп,1армо

нп11еснаrо Общества даuъ бы.1.ъ 27 марта въ 
11aJofi sa.1.1> В.1аrородпаrо собравiя п про
пзвеJъ очеnъ прiятпое впечат.1tиiе, несмотря 
па то, что г. Шocтai,oвci;ilt внesanuo заболtJ1ъ 
n его экспроm1томъ до.з.тенъ бызъ за дпрпжер
скnъ пу.rьтомъ замtстпть r. Деце, до тf;х.ъ 
поръ себя nyбmmo пJiчtмт. не пронв.1явшii1. 
Между тtмъ оказа.[ось, что, ес.111 уже не су�к
деяо бы.10 са!rому диреБтору Учnmца стать въ 
тотъ 11е•1еръ во 1·.1авt ученnчес1:аr11 оркеr,тра, 
то 1(11рm1шроиъ въ Д"анкомъ с,учаt до.1женъ 
быJъ выступить 1шеnно r. ДеJ.1е n шrnто 1molt. 
r. Де.це, какъ наиъ сообщnщ-бывшilt у•1е
mъ Фn.1n1шoшtlfec:кaro �1чп.111ща, теоретпкъ по
спецiа.,ъпостп, вотъ уже два года, капъ при-

r.ааmенъ г. Шостаковсюruъ въ 11омощ1шкп 1ю 

веденiю оркестроваго KJacca. Вечеръ 27 марта 
цопш�а.1ъ, чт,1 у r. Шостаliоnс!iаrо-помощнпRъ 
ретпвыii n способный. К11.mдьш тактъ оркест
ровыхъ ну11еровъ разс)Iат_рuваемаrо вечера бы.Jъ 
ему несоипtп110 sнако!rъ осповате.п,но,-11на 11е 
не выБазо.1ъ бы кo.1oion дпршкеръ nрп своем·ь 
дебютt стольRо спокоilствiл n самооблацапiя 1 

не то.�ы;о въ вещахъ дlя одпого uр&естра 
(«Ropio.1naъ• Бетховена n 1Jкерцо пзъ четвер· 
тolt сивфонiп Чаi11.овс1;а1•0), ко 1r в·ь оркест
ровыхъ акко�rоаюшента.хъ двумъ пiа1Шсткамъ 
(днt первш 11асти ко1щерта Оепъ-Саuса п пер· 
вая часть вонцерта Грига). Орке�тръ учепu
ковъ Фп.1армошхчес1,аrо Учплпща не первый 
rодъ достпгъ уже зпа•ште.rьной степеюr 
сыrранност11, не первый годъ звукъ его 
кру1·.1ъ п бдагороценъ. Эт11 11ачества, /{аJе
ко не отсутствовавшiя п 27 марта, не ва
до СJ1JДовате.аъно приnnсывать 111ш.а:ю1mте.1ь
по стараяiямъ г. Дене; но то обетоятеJъ-
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ство, что бетховеис1ш1 увертюра прошJа 
въ сти.аt п хорошпхъ тещщхъ, 11то труднt.it
шее екерцu съ его д�я т.�спо.11ште"еl! !ipai1вe 
утоАштеJ.ы1ымъ, додrо выдержшшымъ piffsicato 
01:аза.1ось

1 
хотя n н·tоко.аы,о бол·J;е ыед,1енно, 

чtмъ пужво, но все-танп r.!lадко 11 увtренuо 
сыграп�rымъ, что, uаконецъ, ор11естръ въ кои
цертахъ Сепъ-Сапса и Грига nce1·дn ше.1ъ вмtс
тt еъ соJПста�rи и mrrдt не nомtшалъ 11мъ,
коиечво rоворитъ въ зшtчнте,1ьпой степени 11ъ 
по.1ьзу д�qшжерскпхъ да1шыхъ r. Де.1.1е. 

Въ концертахъ Сенъ - Canca 001rаза.на бы.ш 
r-ша Гаптеръ ( еще не кончающая у•rешща 11.tacca
r. Шостановс,нн·о), въ ко1щертахъ Грига въ�-
1rуст11.rо r-жу дептоnскую (то.u,ко что коu•шв
шую no ·rому же к.1ассу nо.1ш,11! пурсъ �rчи
.аища ). Раsу11-вется, въ СМЫС.!11 зq1,О/1'16ППОСТ11
пере�а•m, перев·tсъ па сторонt. г-аш Леuтов
с1,ой. Но, 110 даровапi10, г-жа Гаnтеръ пе ус
туuuтъ eii. Обt музыкаJъпы, у обtпхъ есть
в11усъ и сред,r перевятаго отъ учптеля nро
ГJ1ядыn11етъ нtчто свое, nозво.1f!Iощее уrа;�.ы
nатъ въ г-mt Гаптеръ цiаnпстч съ стрем.1е
нiя)пr 1;ъ бОJЬШО�IУ тону, CIIJIЬHOII игр·h, 11 въ
I'·Ж'II Ле11товскоlt пtчто ор11б.япжающееся нъ
симnат1111воii маперt r-;1111 Еспповой, т.-е. къ
нnстоящеli 11r�вс1юй пгрt въ хороmемъ смыслt 
этоrо с.а:ова.

llзъ друrnхъ 1шструменталпстовъ nыступп..ш 
cщJuna11ъ r. ltогапъ ( учешtкъ 1ш1сса r. Безе
нnрс1шrо) съ первой частъJQ 11011церта МендеJь
сона (оркестръ подъ управJепiемъ учите.1я) и 
нон1·рабасистъ, r. ltyccenпц11iй (y1J. r. Ро�1бо
усена) съ вовцертомъ Ште!t11а. Скрппачъ та
.1nнт.111въ, съ техникt зшl'штиьnо 11одв11нутъ, 
чрстнуетъ что иrраетъ. Rоnтрnбас11стъ no•1тi1 
уше в11ртуозъ на своемъ тяжеловtсво�,ъ 11 не
поворот.111во�,ъ ипструмевтt; оркестровый 111е 
,rузынантъ пзъ него весомutп1iо выйдетъ 11де
ап.ныi1. 

КJас&ъ utuiя представ.1енъ бы.rъ особенно 
об11.!lь110: шесть женскихъ rо.1осовъ и. два муж
сю1хъ 1·0.,ocn. ПоJ1ожиъ1ъ, двt изъ ntв1щъ, 
у•1аствова,111 то.IЬко нъ апсамб.vtхъ, а Тlото:му 
такой же оцfшкt, какъ ихъ rовар11щп, n-вв
шiе solo, не nодл.ежатъ. Говоримъ о г-жt М11-
ш11ной. и г-жt А.а:епсtевой. 

Г-mа Шnпrе.1ъ (уч. r. Бп.жею1а) cot,a upiю 
пзъ « Пуританъ » ( « Qu.i la voce::t). 9то очепъ 
музыка.rъuая, способнан, въ техш111ес�;оиъ от-
1юшенiи соuно uодвпиутая учеIШца съ roJo· 
сомъ (сопрано) nрiятнымъ n .1еrкuмъ, во пе 
сиАьнымъ п, 11адъ будто, 11ошетъ быть, вре
менно утоu.rеuнымъ. Г-,на Антонова (уч . 1'. 

ВпжР,1t11а) тоже Jer11oe сопрано, несомпtяно ко
доратурное п въ зтомъ отношенiп д.1111 ученицы 
хорошо уже nыработаnноо, съ темброn,ъ звон-
1;mтъ, M6TIIJ.IП.l/6CRIIMЪ, съ бОJI,Щ!WЪ дыханiеn1ъ 
и безупречощ1n потами roJonнoro регистра. 
Конеч110, беsъ б.11:еска за:кончеи11ой ntввцы, .но 

вce·тaliu 0•1ень nрiятно и боl\ко яспо.111В111 она 
чрезвычаfiяо трудную npiю Фn.ошы изъ «Мnuь
оны» 1[ ПO.IOllilITC.4ЬIIO ОТ.!111ЧRО u не поу•rеип
чес1ш rрацiоз1rую IiО,IЫбеJЬную Годара, гд•t; все 
оововnно 1111 тnхихъ, qп1.rnрова11пыхъ rо.1овныхъ 
нотнхъ. Г-;�;а 30.1отн11цюнr (y•r. г. Бшкеnча), 
какъ roлocoвoii Уатерьялъ, О'!611Ь зам'l!чательва: 
здtсь п свI,жесть, n )!ета.ыъ, 1r !1оrучесть зnу
ка,-что угодно, но ея не то высокuе )1еццо
со11р111101 не то драматпческое сопрапо безъ 
нраtlн11хъ верховъ туго, 0•1ев11дно. uоддаетса 
обработ1,1\. ltъ тому ше встрtтп.шсь, доджпо 
быть, nъ uстекшемъ у•rебоомъ году ка�;iR:-ви
будь обстонте.аьства, мtшавшiл �жt 3ол:от
ющ1;оti в·ь еа шко4Ьныхъ за1rлтiяхъ, ей съ 
6Я TIOlieJЫ}IЪ ГO.IIOCO�IЪ 11 liOe какю11111есовер
шенствам11 въ выrоворt особен.во uеобход1шыхъ, 
·rакъ 1;а�;ъ uна, на ваmъ взr.11ядъ, 11е тол:ьцо
не 1щ�1шuу.11tсь съ uрошлаrо rода вnередъ, н о
да;ке, 11акъ будто, шагну.ха �сl;скоJ1Ъно назадъ .
Не npocr1y.1cя въ не1f 11 apтncтu•recк.ifi темпера-
11е11тъ; uродоJшающееса безу11астiе къ пcnoJuяe
мo:iry обращаетъ ея п·rшiе, со стороuы выразп
теJ[ьпостп, въ нtчто coвepшeli!IO б.11\дное n без
.а:п•шое: 1·0.�осъ, тоJiы;о го.1rосъ, в1Jр110 nптоии
рующiit ноты, и боп.ше ничего. Таl!ъ бы.1:а
cn'llтa 11 арiя 1тзъ «Сида» Ьfасснэ. Г-ir;a Вупа
кова (уч. r. Додоиова) �1е1що·сОораuо, моло
дое, теп.1ое, очень nраспвое, по c11.,t хотн п.
уступаrощее rол:осу г-жn 30.1от111щкоn, 110 вс11-
таки достаточное. У r-;1ш: Бунановоti ес1·ь 11 oro
nenъ, по въ самой ма11ерt давать sву�;ъ 1�мt
ю:rся недо•1еты: онъ пtско,4ы:о сдав.аеuъ, 11 

с1,.1оппость къ фopcuponкt неmшуемо в.1ечетъ
за собоrо детоюrрованiе. Itpoм·t тоrо въ ея ntвi11
( арiя Snбмя nзъ «Фауста») 1ra.10 n.ilовност11,
такъ наsыв�емаrо le,qato. Пос.1tдпiй уnр6БЪ от
пос11тсл до 11зв·tстnой степени и 11ъ другому
ПJJтомцу r. Додопова,-г. Собuнову, об.,матепо
прiотнаrо, не о•rеяъ сип.1111го тенора, щrhюще
:му всt да1шыя, чтобы сдt.�аться лtвцомъ: онъ
умно, просто n естествепuо, безъ вы11уръ фра
зируетъ, даетъ вtраое настроелiе 11сnоJ11яемо
му, вообще способный: че.1овtкъ (каватина пзъ
«Руса.ши» 

1 
серенада Ар.а:екиnа изъ «Паяцевъ» ).

Г. Ваумъ (уч . r-жи Maxm10/i) uравильnо по
став.ilеш1ыti баритонъ, вцо.ш'r, cцeнrl'lecliiй, хо
рошiй 1.а�1ъ по звуr.у, таJ,ъ и по c11.1fl, съ 60.11,
шемъ дыханiеа�ъ, но 11 боаьшоfi .11обовыо фор
сировать звукъ. Романсъ »зъ «Доnоры» онъ
моrъ бы спtть впо.шt r.а11ъ с.11:iдуеть, та1,ъ
Rar.ъ ДJJЯ него и rо.1осъ его вnо.яяt подходитъ,
и природная сR.1ош1остъ J;ъ выраэ1Iте.1ьпост_11
бы,щ бы �.статп. Но на дtlI't вышло не такъ:
r. Баумъ nеремудрnлъ, что то згхотъJъ особе1i
пое nзъ этой вощи сдt.1ать п разбп.tъ ее вс!о
па капiя-то неuонятпо до.пiя ост11nов1ш пос.зt.
каждой фразы, остаиов1ш, во время которшъ
обою1ъ nрпходплосъ мо.1чать-и пtвцу,н аю,ом
павiатору; 110Jy11JUocь что-то курьезное, безвчс-

18 
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вое п уже -конечно, смtеuъ nо.�агать, яе псхо11.я
щм отъ учите.ан. Г. Ивановъ (У"· г. Бижеича)
совсtмъ еще юноша, но уже Iip'lшнiй, фундамен -
т�цьnыli 11 въ то же время nрiятвыtt, врасп
вы.il басъ. Ему еще надо, ПО.IОЖЮIЪ, �IПОГО 
ylfllтьcя, надо, на слу1н1й, ес.111 онъ 11огда :ш
хо11етъ wть на 111·а.�ьянскомъ лзы�t, nозабо
тптьс11 о 11ев13е русскол1ъ ero про11зноmепiд 
( арiя Сп.жьвы 11зъ « Эрвuвп »), но первое, оче
видно, вреы11 его занятi/1 n'lшiемъ nринесл:о уа(е 
ПJ1011.ы.: го.�осъ nостав.11енъ прочно и натураль
но, форс11ров1ш нtтъ, 1штонацiя хорошая. 

Ансамб.ш npo111JI.J1 гладко, 1:аr.ъ трiо Дарго
иыжс1щrо � Ночевала тучка» (r-жа Мишпна, rr. 
Соб�шовъ и Иванопъ), такъ и 1шартетъ того 
же Даргомыжсш1го «ВАадыпо дяеll tt01ixы (r-иш 
Шпnгс.rь, АJскс·uева, rr. Собиновъ 11 llваиовъ). 

С.rовомъ, всчеръ, 1in1:ъ уже п бы.10 сказано, 
проuзвеJ1ъ очень прiятное вnеqатл:tпiе, прiятпое 
потому, что, uммотря ца уш1за11ные въ томъ, 
друrо11ъ, недо•1еты, новцертъ 27 �1артn дока
за.1ъ

1 
11то дt.10 преподавnпiя въ уч11.1111щt :Мое· 

ковслаrо Ф11.аармою1•1ес1111rо Общества ведется 
вnошh серьезно n осuовате..1ы10. 

Вскорt noCJt ОЛliСапнаrо '!lонцерта, а пмевuо 
6 anpt.1a, СОСТОЛJIСЯ въ MaJOIIЪ театрt оnер
пый (шента1,л:ь Ф11.!I8рмоп11ческаrо У•ныпща. Про
rраmш его состоа.rа изъ отрывиовъ: сцена чет
вертаrо дti!ствiл «Рогнtды •, первал картина 
второго ак'l'а «Фреiiшютца», сцепа второго дti!
ствiа «Севп�ьсваrо цпр10..�ъвцпа» 11 третье дtй
ствiе повой., еще 11ео11ов•rеапой оперы r. И.1ъ
ивс11аrо « Вахчпсарайс1.iй Фоuта11'Ь». 

Какъ новпш.а, пос.1tд-нiй отрывоRъ uред
став111ъ, новечно, иа11бо.1ыuНt ш1тересъ, т'!шъ 
бо.1tе, что r. И.1ышскiii, п.всавшiit до сихъ nоръ, 
r.,авнымъ образомъ, ДJ!II оркестра, принимается 
за оперу, насБолько 1щ1ъ взвtстно, впервые. 
Какъ мы с.11ышалn, авторъ саиъ недоволепъ 
своимъ оnытомъ и соб1q�ается въ иопо.шен
номъ актt очень мuoroe nередtJать. И опъ 
правъ: самое яучmее въ неиъ не то, что пред
н11з11ачено д.!IЯ ntшя

) 
а то и11тер11еццо дJЯ од

поrо орнестра «Сонъ Марiп», 11оторое испо.1· 
няJ1ось въ девнто�,ъ собрапiв Ф1I.1армон.11чесна
го Общества n иоторому въ 11ашемъ журпа.1t 
бы.10 посвящено п·J.ско.rько хва.аебныхъ стронъ. 
И �tttствите.tьuо, это Jipacuвoe сочиненiе съ 
11яrко:1!, очень отr{f;чающей 11астроенiю музы
кой. ,1учmiй же изъ воиалъпыхъ uумеровъ а11та 
ето та мо.111тва Ыарiп

) 
Rоторая вапечатаuа 

въ Лii 3 7 « А ртnста » . Въ ней нtтъ пич его 
ор11rина.1ьшн·о, это u1\1 1то, бяпже всего подхо
дшцее къ м1шерt Шуберта, но въ уствхъ б1.щ
пой по1ъсRой 1шяжны, попавшеi!. nъ гаре11ъ Ги
рея, молитва звучитъ правд11во n музЫRа1ы10. 
О�:та.аьное все с.1абtе, пзо6.1и•111етъ въ авторt 
неопытrшсть въ технпкt ш1саuiя музьпш ua 
ТеJiСТ'Ь, а, г .1ав11ое, .шшено порыва, вдохнове-

аiя. Особенно досадно за з11ам:еюrтый дiа.1огъ 
Марiп 11 За11с]1ы, которы1 такъ дивно 11 имен
но, лtузь�калыю хорощъ у Пушкина, таrtъ 
просится подъ перо 1tомпuз11Тора, 11увстnую
щаrо пстnнвое прпзванiе къ драма·rическоit му
зыкt, n, въ то же вре111я, такъ хо.1оденъ и про
за11ческп скученъ и незначущъ въ ъ1узы1t't r. 
И.n.11ocnaro. 

3apetty ПСПО.ПJЯ.ll'а г-,ка 8ОJIОТППЦIНIЯ, но не 
ея беястра.стному пt11iю су111дено было, конеч
но, ожпnпть зтu безстраи·ные, хоти 11 крJ1к
.11�mые звуви. Марiя бы.1а поручена r-жt За.н
деJ>Ъ (уч. r. Бижеича), окоuчпвшеi1 этой всс
ноit 110.mый r.урсъ У чпrnща. �r пея не nерво
к.1ассныff rол:осъ ( сопрu110 ), но ноетъ она со 
rui:o.1olt, )tузыка.rьно, удачно сорав11.1ась со всt
м11 труд11ост11А111 uартiи, пгра.,а съ энерriей JJ 
ап.1о�1бомъ и вообще явп.1ась ,1уть ли не .1г1-
111ей Ш\ПО.!НПТСJЫПЩеfi cпeRTl\fi..tЯ. HtcIIO.tЬliO 
фразъ Гпрео, порученныхъ е!1у въ этоuъ ю;тt, 
горячо п ярко бы.111 сназовы г-1шъ Баумъ. Хо
рошо зоу1111.1ъ II баr.ъ r·. Нванова въ рещm
нахъ Мj'фтiк. 

Везспорно, rолосъ г-яш Зо.1отuпцкоif точно 
со:1д11нъ 1,.1.11 пap·rin Роrн·tды; подх:одятъ 11ъ этоii 
ро.ш 11 ея о.1аrодарны11 вн·вmвiн даnныя, ея 
крупная фигура. Hn шиъмъ друr�шъ г-жа Зо
.11отнпцRая - не Роrиtда. Не.�ьзя эту nартiю 
пtть безъ т·J;иr1 дры1атnческаrо акцепта, эту 
ро.1ь шрuтъ, .,ишь хо.1одuо п добросюв·J;стио 
воспроннводя жесты, по11аза1111ыс профессоромъ 
опернаrо .к.1асса. Вы.10 просто жадпо впдъть 
у r · жn 3о.rотницко1i тотъ прiемъ, которыfr 
такъ правдиво зффектно nр1111f,пя-етсл на сцr
пt ntROTOpЬDПI хорошо пrраЮЩП)Ш llCПOJlfП· 
те..tьвяцnмu Роrн·hды: опаJЬнаа жена B..raд1нlip11 
сп·Ь.1а « варящсную » ntc1iю о вeJll<JШ свонхъ 
11редковъ, горе охватывает,. ея rорды.!t духъ 
съ ново" сп.1оi1, -и rycJu безс11.аы10 выnада -
ютъ пзъ рукъ ея. Упа.ап гус.ш u 11зъ руRъ 
r-жn 3олотnицкоfi, но, rзядя на ея заученuыя
двnжеuiя, C.lfl!JIIЯ ея: равнодушное пtaie , ш1к
то уже не моrъ nовtр11ть то�1у, 11то въ  душt
Роrнtды траrедiя.

Ма11ушку поручn.ш yqe111щt съ ro..1oco�rъ, 
хотя л альтовымъ, во с.111ш�;омъ г.:�у.х1шъ 1r 
с.1абымъ, чтобы быть С.11ышпымъ со сцены. 
Изяс,13ва, требующаго настоящаrо Rонтра.1ъто, 
испо.rня.�а обладатеп.пица бо.1·hзненпаrо 11 утом
.1еннаго иеццо - сопрано. Мы не назовемъ фа
мн.ri!i ЗТII.Х'Ь 11СПО.IIШТ0LЬЮIЦЪ. По ue мnщемъ 
пе выраз11ть 11едоуn1tнiя: д.111I чего собствr.rшо 
постави.ш етотъ отрывокъ, ес,1п нек·J;&1ъ бы
.10 обставпть партiп ИзасJава, мамушки, са· 
мoit Роrвtды? HeyжeJ1r д.rя женс11uго xopm.a, 
который, !iстатп с1щзатъ, д•Ыiств11те.1ьно очеяъ 
мnJo 11 cтpoiiuo 11спо.аиенъ 6ы.1ъ у11ещщам11 
У 1ш.111ща? Полагае!rъ, •1то такое ооъясненiе бы
м бы тоАЬко nапвпо. 

Rартпна изъ «Фреitшютца» уааА:�сь гораздо 
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.1учше: r-жа ШпиrеJь (Аяхенъ) nfl.t:a r111rpa
Ja по.rо11штелы10 даровито; г-жа М11шпи.а (ylf. 
r-mи Jlu:nшo!i), ()Ъ H'hlJKO.lbRO ()ВЯЗ1\В11ЫШI ()Цепи
чеtюuш двшкенiяъm, 110 музы1111.1ъ110, xopilшo
выrоварпвая с.зова п выказавъ nрасп11ое уъrtнье
n.1:адtтъ свошr ъ прiяrнымъ, хорошо 11есущ1ш
ся къ с1ушате.1ю сопрано, изобраs11.аа Агату.

Сцена Розпны и Фиrаро J1зъ оперы Россп
rш очепщпо пост11в1епа бы.1а lI()]Ыючител:ьио 
п.ая г - }lill Антоновоil, nотоъrу что фiорптуры 
совс1н1ъ не въ хnрантерt техuшш r. Ап,т
mу.1ера (уч. г-яш Мах11ной), барпто111.1, несо�1н'lш-
1iО 0•1епъ способ11:1го r.ъ тaJ@ry пtнiю, гдt 
есть uшp1ma п серьезная-, не mуто•шая выра· 
з11те1ы1ост1,: 01Iъ , nъ сущности, ТОJ!ЬКО по 
сцен!;, а не ло ntнi1e, спраn11.11ся съ Фигаро. 
Г -жа Антонова въ  1,онцертt понравu.жась ю1мъ 
flдuaиo гораздо бо.аtе, ч1шъ щ1 сцеш1ческпхъ 
uод�юсткахъ: въ не1t �ra.10 пзящества для а11т
рпсы на 11мо.t:уа, ltъ которому прпнал:.tеm11ть 
J)OJЬ 1юneт.n1вoli п rpaцioзnoit Розппы. Но 11
11е то.«1,ко пrpoil, 011а 11 пtнiемъ сво1шъ удоо·
.1етвор11Jн насъ на этотъ разъ ,ieнte: eit пе 
удз.1nс1, тt фейерверки изъ ш1т·riевс1111хъ сто-
1.аттъ, которые для •�его тn встамР.ны бы
.1.1.1 сред11 )'Зоровъ api 11 (< Unn. Yncc росо fil).
nъ оокаже11iе ъ1узы1ш Росс11пи п радn вящей
тру,,;постn испо.шеuiя;-г-жа Аптnпnва яи въ од-
110 11:Jъ эт11хъ втохаттъ не попа.1:а, хотя по
обще r.iyxъ шrв�тъ ntpныi!. Д.1я чего - же,
спра111ппается. попадоби.,ось y1Je11nцt давать
д.1я р11зрtшепiя зnдачу, не вспноft п готовой
пtвпцt доступную, и хорошо .,и къ у 111ш1У11е
с11011ъ спект11J1.1•� nо�:азывать способы, накъ по
11te.1auiro пспо.mитеJя можно безцеремоnно �rt
пять uaпucauнoe 11о�rпозптороJ1ъ.

&tско.1ъко словъ no адресу- руководите.1я: 
оперnымъ п.1ассо)tЪ Фп.Iармо1rичес�;аго У•m.nпца. 
Теперь тамъ m1ъ зав·Jщуетъ бывшilt оперный 
чт11стъ, r. Васи.1евснiii. Въ общеиъ сцен11-
•1еска11 nостановна спектакJ111 rовор11тъ въ ero
пол.�у. Ro не во всемъ одuако може�rъ �tы
3дtс1, corJ�cnтьcs съ r. Васш1евскш1ъ. Шы по
яимаемъ, 'lTO неnз&tжво лош1зать нtкоторые
06щепрш1ятые жесты и вообще э1ементарнык
сцешl'1ес�;iя двпщенiя совсt�,ъ въ зтомъ д·J;.rJ;
неооытнО)f)' ученику. Но хотt.rосъ бы, чтобы
подобное обученiе 11е nропсходп.10 въ родt то
го, щ1къ это .5.tлаетсн, напрю1tръ, въ Мк..та
нt, у нtкоего сю�ьора Мот1шо. Тотъ прямо,
не разбирая po.aeil, учптъ разъ навсег11.а I что
есJи говоришь « ascolta :. , то надо вытянуть
правую руку впередъ, ладонъю вm1зъ, а ес . .ш,
находясь среди то.шы, nонадоб11тсR сказать
с аsсоltаtа), то BЫTIТГJIBIITb, ОПЛТЪ·Т8.Rll .rадо· 
HIТMI! BIIПSЪ, обt руки р33011Ъ, одuу не}fl{ОГО 
вправо, другую 11ем11оrо вJttвo, чтl\ npn «Yie· 
11i•-сJадкая у.rыбка на устахъ tf f10t рукп 

nря�ю nередъ coбo.i:f вытянуты Jадоrшнr вверхъ, 
при "giu1·0"-правая: pyi;a 11верху съ красп
вьшъ зalipfГ.!tOitШЪ f JrOIITfl 1I fli831JTe.lЪUЫMJ. 
персто�м,, стре11111щп�юя ввыс,,, и т. д. Же.Iа
.�осъ бы пе таг.ой дрес11ровкк п не Tll((Oft мe
xnш.111ecn0Jt выоравliп . У•111теА1, до1женъ раз. 
nи11ать yqe11111ta, вырабатывать въ немъ не рути. 
нoit со:щанные сцею1чес1.iе прiюrы оперваrо 
ntвца, а повпаrанiе 1,010 oir:r, пsображаетъ о 
что за с.1ова въ данпыП моментъ у пзобра
жаемаго я1щ11. Ес.ш учентшъ способенъ, то 
пр11 таRомъ 11a11pan.teнi11 �аnятiй. попявъ са. 
мостояте.11ьно 11.ш прп нnведенiи уч11тС.11я роль 
n каждое 11Зъ сцепt1чес111Jхъ по.аоженifi, которое 
ему су31.5.ено переживать,онъ.выговnрnnая тег.стъ, 
пев0Jы10 uападаетъ п 1111 соотвtтствуrощiit 
жестъ; учпте.110 остается то.1ько налоашть н·l;-
1,01·орыя пoпpaBlilt ua СIШОСТОЯТСJЬRУЮ работу 
ученп�;а, отнюдь не убивал въ ueli конечно 
1шдuв1111.уальuостп пос.1tд11яrо. О бездарныхъ 
к ъ  сценt ученrша.:rъ говорu:ть не стоtrтъ: ec.m 
rо.1осовыя средства п-рив11д11тъ на сцену че.в:о
вt11а, 11ъ nelt вовсе неспf1собнаго, то съ нш1ъ 
церемон11тъсп ueч-ero; хорошо, ес.щ его удаст
ся оu1011ать 1111сто.1ы,о, чтобы онъ хоть ско.1ъ
ко-rшбудь при.111 1шо дваг11.1ся 110 сценt, - и 
тоды,о; туть 11 мотnновскilt способъ ]1ожетъ 
быть кст11тu. Но во�ы1емъ, напрm1·1Jръ

1 
г-ж�· 

illDШ'MЬ. Она безсnорно шrветъ сце111111ескiя 
сnособш)стп . .А какъ, мещду твмъ, п·t..111 она 
въ спектаu·t r.о11ПI'1еску10 n·t.ce1111y А111енъ? На 
лротлженiл л·Ьсеюш всt двп;1�е11iR бьш1 0•1ень 
просты, естественны, в1то.rн1! вытека..ш лзъ 
характера uзобрмкаемаго .11uца, Jпшеннаrо Ra
кoro бы то tm было опернаго rеропзма 1r па
еоса. Та1шхъ движенiй заучить иедзя-, ОIШ 
не бы,111 прП11уманы, а д:в.аал.исъ са,ш собой. 
Но вотъ 1г1Jсенка подоu�.1:а 1iъ cвoeli пос.1·1.\д-ней 
потt, ц вдруrъ, пеожпдаnно, руш1 r-11i1t Шпп
rеJ!Ь 11,t.1аетт, н·ьrюторое подобiе J1отвновс1iаrо 
«giш·o»' т -е. ВСКl!ДЫВRСТСЯ вверхъ Д,УR РУТJШ· 
н'l\fiшaro общеоперна�·о зак.почпте.rънаrо жес
та, очевидно, за-у,rеннаго, и.rл uo собствеflной 
ошош11ост11, въ подра�капiе бо.rыпп11ства ру
тпнныхъ utвuцъ II П'ВВЦОRЪ, U.!П, чего lllbl JI 

допустить не ;келаемъ, по прпкаsавiю уч11те,1я. 
Спектак.u, ше.rrъ подъ управ,1енiемъ с11моrо, 

оnравившаrося уже отъ бо.Itзнп, г. Шоста
«овспаго, по конечно иаъ-за тoit - ще бо..t•f;зн11 
не пмtвшаго достато 11но вре�1е1ш, чтобы не 
cntшa приrотовnтъ 11ro, - л спектюц.1, этого 
года ста.,ъ оттоrо пficRo.u.кo позади, сравнп
теJ1Ъно съ оnерньnпr спег.так.11шп Фtl.(армони · 
treci;aro Учu.шща за nрош.rые годы. Тtмъ б(I. 
..rne nоэто1rу прiятоо, что соr,тоявшi!tсн за nt
сно.1ыю дней_ до спектак.ш ко1Щертъ того же 
У•пrжюца таr.ъ удался. 

w.
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Концерты. 
' . � j Экстренное собранiе Русеиаrо Хорового Общества. - Нонцертъ 
f) { ·_ "-f� слtnыхъ дtтей.-Оркестръ Вспомогательнаго Общества Приказ-"'\·,�--:,,,�·: .... i,f;:,. чиновъ.-Духовный концертъ Синодальнаго хора.-Утро г. Эрар-. � . "

;-
!{.':;·t- снаго.-Г. Григоровичъ.-Г-жи Беллини и Иатрухина.- Г. Фиг-

,. � неръ.-Г. Девойодъ.

�·--�-� .{\_· усе;;;, ,омпо�кторы, тавъ 11,0- бы 11Сра, развып нu,тожПЬJJJ •Come di gloria•
· t/ ro сдtJJавш1е д.1я ормстра n расвапыватъ и выносить на свtтъ Боmiй? Пu·

�, обоrатшнniе вонаJьвую -му- .1ожш1ъ, не умалить Шiъ славы безсмертпаrо 
:шку .мuоmествомъ nерво- rенiя, во ш1чеrо 11 не прnбnвн·rъ ою1 къ нefi. 
п.1ассuыхъ романсовъ, nочти Хоръ Ча!i11овснаrо, «Прnвtтъ» (слова Я. По-

пе окуна.mсъ въ об.,асть хоровыхъ сочдне11ii1 .1онскаrо ), наnпсанъ IIМЪ къ 50-.1·1\тне�rу юбr1 · 
безъ всянаrо аБJ{омш111ш1ента (а capcll:i). Въ Jею А. Г. Рубпнштеfiпn. Овъ, sоuечно, наmt-
зтомъ помtдпемъ отnошенi!I русская nrузъmа.1ь- са11ъ pYJiOЙ ъ�астера, но оффпцiалепъ, казецнu 
ш1я .mтература до крайност!I бtдна. 'Гtм'Ь важ- торшествененъ 1{ 1юра1а.11шъ 110 co�epi1,aвi10; б.аа • 
вtе sac.1y1·n 1·. Apeuc1шro, j\П.рпжера Pycc11aro rозвучiе--единственоое его liaчec'l·вo. Тuкiя вс-
Хоровоrо Общества: онъ съумt.n.ъ въ sтомъ се- щu композиторы си..1ы Чаl!.ковскаrо П11u1утъ
зонt дать вечеръ, въ проrрамм·t нотораrо одпu- ест встрtтnтся на Т() падобвость-безъ 1111.
вадцатъ uумеровъ явп.1псь хоровьшn соч11не- .rt!tmaro напряженiя мыс.щ, бе�ъ вшrnaro вдох
вiямп русс1шхъ комnозиторовъ 11 изъ sтихъ новенiя. С.1овомъ, это со•шнеniе «на cJy•1ait», 
ОАJJНВадцатп тмько, въ сущности, Гз1шюш- къ 1юторому надо бы.110 •1то-пибулъ написать. 
скiй-съ аш,омпаниментомъ, т�щъ шщъ въ xopt Г. Ареuснiй:-большоii тех�шкъ; овъ ш1mе•гъ 
БороДШ1а нелъзя считать за а.ккомнадиментъ пt- .11.еrко ll свободно; онъ, хотя n не Чайковс1.Вt, 
ско.аько нотокъ, введеllllЫХъ авторо.мъ едuп- но 11ожетъ коnnозиторсчю работу сдtлать чреа-
ственно ради нракти11ескnхъ сообрашенНt сце- выча!iно быстро. Enry, мtдовате.u.но� ровно уже 
пnческаrо представJ1епiя, чтобы удержать въ 11Пчеrо не стоптъ наn1Iсать такiе два хорпRа, 
топахъuостn хорпстовъ, поющихъ па ходу. При- sакъ «Мо.mтва» (с.1ова Я. По1онскаrо) и «Ночь» 
смотрuмсн, од.вак о, кы1спо.11ве11IО,О1Ъ соqиненiямъ ( с1ова Фета), nрп.а nчные, настроенiю отв·вча�о-
б.111Же. щiе, но та.11аиту r. Аренскаrо пе соо1'в·J;тGтвую-

Соч1mенiе Г.nппur nосnтъ названiе «Come di щiе n только ко.rичественно напол:няющiе нe-
gloria• n написано ваита.rъяпскiitтекстъ. Это- длиппыt! реестръ р уссRпхъ хоровыхъ сочnневШ. 
1U1артетъ (сопрано п а.rьтъ-ученицы коnсер- Но ес.1п оба этn хора ве пдутъ вровень съ 
ваторiи, r-iIOI Полякова и fорбунцова, тепоръ- даронавiеJtъ успtвшаrо уте себя со.1пдно за-
r. Чупрышшковъ и басъ-у,�. 11онсерваторi11, явить r. Аренскаrо, то хоръ ш11\11ш1ющаrо n
r. Гепецг.ill) съ хоро11ъ п аю;о�rпаюшенто.мъ nenзвtcтuaro r. Ладуыша ua пouyJ1J1.pnый текстъ
струаваго ор11естра. Jlерион.това «Ангела), можетъ безошnбочuо ре·

Вещь эта 1шкоrда пре;кде въ Мосl{въ, да ка- комепдовать ero автора, топ,ко кrо.-ъ образо-
шется, n нnгдt не испо.1ня.1ась. Ея. 11анус-криnтъ ван:паго музшавта, пе бо.rьше: нп фаптазiп� 
находnтсл въ Петербурm, въ Пуб.шчпоJi биб- вп uастоящаrо проmmновенiя въ ве"шqавыi! n 
.rioтeкt. 3ак,1юченiя въ .манускриптt нtтъ, п no9тuчec1iifi смы.с.11.ъ дnвнаrо стnхотвореuiя не 
ово nрпдъ.1ано r. АрепсЮJмъ; n11·ь я1е u акко11- замtчается; въ староn1одно!1ъ ро:11ансt Вар.1амо-
nаНШ1еnтъ .пере.аоi1,енъ д.1яфортепirо10. Имя Г.11.ин- ва, на т11 же с.1ова, 11енъше претепзiii n зна-
кn-ве.шкое пмя. Но въ данномъ соЧDвенiп, niit, no боJIЬше nскреш1остп п вtрнаrо чувства. 
оqеnщно, очеJiь р11.1ше!1ъ, ничего Г.а:nmш11скаrо Звающiii музъпшнтъ впденъ и въ работt r .  
вtтъ; есть то.tъко с.1tпое подр1шшriе мanep'I, Морозова: «.Азрр r. А. Рубnшптеiiна онъ ле-
старыхъ nта1ышцевъ, рутина Чп.морозы п Пер- ре.1ожиJ1ъ на хоръ очепь, въ техffi11lескомъ смы · 
rо.1сзе u бо1ьше ничего. Прnтомъ это сочnне- c.1t, умt.11.0 JI .1овRо. Но что за странная мыс.11. 
1tie даже и въ ме.1.одnчес&омъ отношевiи IШ· отдаватьхорnсты1ъ рю11U1съ такого дек.1амацiон-
чtмъ 11е замtчате.1ы10: п у со.1.uстовъ, и у хора наго сr..111да? Дек.11а111провать сообща въ такой 
какiе-то 1tоротенъкiе, отрыво'lllые кусочки, хо- же степевп сn.1ьпо и выр11з11тшпо, юmъ бы 
JOJJ)IO разм·tреnпыя мдаксовыя. форму.1ы. «Come 9ТО моrъ сдtлатъ даровитый, те1,стъ тонко •1yв-

di gloria> прошла съ усп1iхоиъ, даже бы.1а ствующili пtвецъ-со.шстъ,-ш,t чe.roвtчecRoli: 
бnсспрована, но на,,rъ зично, с.1ушая таr.iя со- возn�ошностп. Тутъ uедоразумtнiе: врnдъ .11и, 
чirne1tiя такшъ дорогихъ намъ :�второвъ, всегда дtйствnте.u.но, r. Мороаовъ жеJ1а.11ъ осJ1абить 
доса�но. 3аq1шъ, въ самомъ дt.at, разныя про- 1 нравящееся е!1у пропзведенiе. Нушно бы.10 бы 
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л;.ая хоровой арра11жпров1ш выбрать что пибудь 
6().1.te д,я кея подда10щееся, бoJ'!le ей своfi
ствепuое. 

Изъ трехъ хоровъ 1·. Направшu;а; «Ре6енокы 
(тенстъ llлеще�ва) по музыкt обывяовевепъi 
«Свать n жеппхъ», 11а характерныя, шуточ-
11ы11, на музыг.у мn..то нросящiися мова Некра
сова, -вмостаточпо про.юtюiутъ русск1шъ ду
_хомъ, но о.1естяще, въ TCXНll'/8Cl(OAIЪ ОТНОШ6· 
11iи, сдt.капъ; что ще liасается «Ахъ u.яачьте, 
tШtъ n.1юiaJ1I :11Ъ1 на рfшахъ вавnзонсrшхы 
(пsъ Ваfi]юна), то это прямо отJuчный, суро· 
вoti М}'ЗЫКа.(IЫIОС'l'ЬЮ пpoUШ(ll)'TыJj хоръ, nо.10-
же1JUЫЙ на roJO<щ съ безошибоч.ноn ув'l!реппо
стыо ве.ш�;о.,·Ьnнаго знатопа хоровыхъ эффек
товъ: �вучnтъ онъ, пo.1oiJш1'eJЬno, 1 1ревосходно. 

Но все-тщш ..tу 11m1ши ну;1еращ1 uроrра�шы 
надо ll])Ш!Нать дnн110 въ народuо11ъ c11.,a11,t вы
дерншшыil, прочувствовшн.ый, одноfi uравдой 
дышащii! хnръ «Охъ, нt бyiiиыti вtтеръ» изъ 
«Пrо11я» Вородuна n «Taтapcniit по.11011ъ» г. Ршr
сваrо-Иорсююва, паппсаппыii нn чевосходную 
тему 11 тро1•ате.1rы1ыi1: те11стъ д11еnне-руссно!! 
1шродпоii пtсн11, rдt съ безъnснусствеипоfi про
стотой раз1:1;азываетс11 т1щой :ruaтaющili за серд
це 9ш1зодъ: въ одпнъ пабtгъ татnры увлек.m 
въ пд:·tн.ъ мо.�одую д·lшушку, въ д11уrоil-мать 
этоli 1{1шуппш; но уmъ у дочери �;ъ то�rу вре-
111евn есть сыпъ; 11 вотъ бабуmпа баюкаетъ 
впутнн.татарче1ща», rrhcnю uоетъ 1ш:1ъ пu�1ъ . 
Хоръ r. P1Шcliaro-ltopcaкoвa -мастерское nро
nзведепiе

1 
поJНое красоты., :художествепнаrо зна

ченiв. Bapiaцi1t, въ 11ar.iя поочеред110 облекаетса 
тема, oдna/lJ)yrolJ п птересп'1,е, находч11в1t.е, остро
уянtе. Особенно п..тhвптеяьно 11tсто, Rorдa въ 
{1дппхъ rо.1оса::и. 1is.ч11ю·rся гармопi11 на елова 
«баю, бaii•, въ друшхъ а,е звгштъ те�1а. Варiа
цiоuная форма вносптъ въ coчnueu.ie разнооб
разiе, но са110 сочпшшiе оттnrо 11е сдtла.1ось 
щсrро. отрывочно; оно произ11од11тъ цt.11ьное 
в11ечат.�·ьвiе, хараr.т�рное по обще11у он.1аду п 
вы�ержаш1111! топазьнооти .11tt1,co.1uдi1icкaio J�
да (.�ренпяя гамю1, равная нашему sоl-мажору 
Ьсзъ дiэза U/1 fa). 

Хоръ Руссю1rо Хоромго Общ�ства г.о.1п11е
tтвеппо не очень ма.1ъ 11 пе очень не.1пнъ (око
.111 60 11е.1овtкъ), иа•1е1JТве-пuо же предстамаетъ 
тпппчuыit анса!tб.1ь Jюбuте.rьскихъ сп.1:ъ, гдt 
пе 1111Д() 11Clil1Th Ю\ ВЫДIIЮЩIТХСЯ по звуч11ост11 
rо.tосовъ, 1111 тolt выровненност11, уравповtшсн-
1tост11 3В}'1 1UOr.тeit, UCTИIIHIIГO С.!iЯIПЯ 1\ХЪ въ 
Oft.HO орr1шuческое дt.roe, 1щкое у1tав11.1ось намъ 
встр·t11ать въ татшхъ хорнъ

1 
ю1нъ Придворная 

1tane.11a, Дyмcttiii нружонъ r . .Вермапа ( въ Пе
тербургt ), :tоръ Во.1ы11ого театра, Couo/t�Aышit 
х,1ръ (въ Иосsвt) 11 т. д. Itnueчuo, каl{ество 
мст,ш.1яющuхъ хор1, rоJоспвъ очень м11nt'O зuа-
1н1тъ д.111 хора, uo безу11р11чuый ансамбль мо
;кетъ быть достпrпутъ п съ хnр11стюш, об.1а
дnющ1ш11 11е бо.&tе какъ nосредственньшъ ъ�а-

тсрья.�о�1ъ. Ди 9тоrо од11ако .нужно, чтобы, tъ 
одво_ii_ стороны, руководите.11.ь хора бы.къ знато
комъ своеrо дt.1а, пмt.а:ъ спецiа1Ьвую способ
ность сообщество хоровыхъ .rюбпте.sеil nревра· 
тпть въ щ1тистnчес1;iй ансамбл.ь nрофессiова.аь· 
ныхъ х:орпсrовъ; съ друrnй,-11тобы sанятiя 
nодъ та1шмъ руководствомъ nропсходп.ш у хора 
возможно чаще 11 тщатеJьвtе. Г. АренскНi, спо
ру n'fiтъ, от.1n1шыlt музыкантъ, та.1апт.111выit, 
чyт1iill, но у него очевъ мало време1ш: 0111, 
CП.lbllO 31181!ТЪ въ liOllcepвaтopin CBOIIAl'Ь J ;.{/IС
сом:ъ, до11а сво1шъ комлозпторствомъ; вnо.1нt 
естествеппо, что всецt.ко отдаться спtвrшмъ въ 
Хорово11ъ Обществ� 011ъ не въ сп.1ахъ, п таъ1ъ. 
навtрное, работаетъ безъ него кто-ш1будь изъ 
его поnrощнnковъ, предостав.кня г. Арt1пско111' 
tfac11opo с.1а�1шnа·1·ь эту черновую работу за нt· 
скоJько дue:u до предпо.1аrающагосн 1юпцерта. 
!!1ы не с11tемъ этого утверждать навtрное, uo 
по реsуАыатамъ, достпг11утыъ1ъ Хоровымъ Об· 
ществомъ, моmемъ дt.1атъ .1nшь дна предпо.то
mепiя: пru то, которое yme вы&каза.1.п, u.rn 
д11уrое, 1111сающееса педостато!fной 1101шетентпо
ст.11 r. Аренока1·0 въ хоровомъ д·Iмt. И д'lli\ствп
тиьно, г.а:I; и когда бы.rо r. Ареuокому прiоб
рtсть практику uac1·0.aщaro хормейстера n дn
рижера? Rакъ образо1тшы.й музьшантъ онъ моrъ 
ко1Jечно unorдa выс1·упать во r 1а.вt хора и ор
�.естра 4..1я npoJJeдenin, 60J1,шею 11астью, своего 
собственпаrо со•шненiя, но та1йе хоры n ор-
1,естры пе надо бы.1п у•шть осповно1i rрамотt, 
онл уше бы.m вnо.11111> готовы n сфор�шрованы. 
Не такъ 11рiобрt·rается ,·а nракто1,а, Jioтopoil 
/{ОJЖСНЪ бы BUOJIH'Ь владtть ]lfKOBOДIITeJЬ хо-

. ра, еще вес1,�1а даленаго отъ совершенства. 
Оппсаuвыit ве11еръ украс1ш1 сво11 11ъ уча

стiемъ-r. Рах:uаппuовъ, съпrравшift « 1·ii�·e1·je» 
Чай1,овс11аr·о л валъсъ Шопена, и въ особен_-
11ост11 г. Враuдуковъ, прnведшii1 cJyшaтeJeii в1, 
nосторrъ 11ов1•юр11омъ Чаi11t0вскаrо, «пспанскоit 
серенадой• r. Г.iiаз-уяовu п, на bls, нeбo.п,ruofl 
пьесоti r . .Ареаскаго. 

Въ М,,сквt существуетъ ю, высшеi1 стеnею1 
с1mпатичоыU орiютъ ОбщсстnаПрпзр·Iшiя п Oiiy
чeнi11 с.аtпыхъ дtтefi. В':/;дн.ыя, .шшеuUЫ1J зрt.
н.iп дtтn обучаются тамъ мастерствмtъ, rpa
)IOтt, вообще ттояучаrотъ достаточное образо· 
ванiе п, ме;1щ' про1пн1ъ, заНJ1ма10тся 11узы1юй. 
Г. Вшuнякъ. ру11оводитеп. uхъ нъ запятiяхъ 
ею,-uесомнtuно, or1ы1'11ыft 11 у,1ГЬ.11,1п преnо
даRатель: 1що �шоrо тepntuiн, энер1·i11 11 с110-
ро111ш

1 
чтобы nзъ м·kпыхъ составить дружный 

хоръ, шбоJiщiUсн- браться за 11cпos11euie с..�ож
ныхъ, воптра11уш,тn•1ес1ш ра�работапuыхъ со
чпне11iii, n образовать со1nстовъ, моrущы:ъ бo
.ite 11.111 ieu·te порядnчRо пtть пе .1er1:iя, въ 
техю1чесно)1ъ отношш1i11, nещ11. Въ anptJ'h

1 въ 
бо.1_ьшоll зn.1•1! Блаrородuаrо (.)Qбрuнiя, состоя.1сл 
даже концертъ: данъ былъ cSt:ibat Mate1·» Рос-
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0111111, съ пер�водныа,ъ русr.1на1ъ те�;сто�1ъ Фе
та; подъ а-ккомпаuш1ентъ оркестра, с.r!шые со
.1nсты п хоръ с.111шы.хъ дtте11 11сnо.111ш,ш почти
ц1шшомъ вrо трудное nроuзведепiе, nредостu
вnвъ то.n,ко теноровое coJo, з11амен11тое « Cujus
auimaш », пре!ivасному, свободно до верхняrо
rе-6емо.ая идущему т11нору вnoJut зрячаrо, но
ма,10, въ вош1льномъ са1ыс.1t ооразова1шаrо пtв
ца-.11об11теля, r. Прпва.аова. Itoueчнo, 11е все
въ этомъ JtCJlO,нteliiП бы.10 Ш1 ВЫСОТ't зада•ш:
r. В11шн11nо11ъ ве.11.ось все иъ rорамо бол.tе мед
.1.1:нныхъ темпахъ, ч:!lмъ бы ето с.11\дова.110; фiо
рnтурные ш1ссаilш въ партiяхъ со.11мтозъ 01:а
зо.шсь не по е11ламъ uспо.шuте.1ю1ъ, неемотрл
на удобетво с.1пш1,омъ змержа�шаго дn11женiя.
Но это не ваашо: M)'ЗЫli8JЬHO)lf реце1шеnту
не..�ьзя быть 011ень требовате.1ы1Ы.!!Ъ та)�ъ, rдt.
ф1щ11тропnческая ц1ць ua павномъ п.11а11t; ему
остается .11,111ь уr:азать, Ч'IО у соJ11ст 1ш-сопрано
011евь .хорошiй rол:осъ, 1JTO )' CO.IIJCTIШ-ROHT
pOJЬTO много споеобпоетц нъ npo 11yвcTJl()B1UIUOMY
11!,нjю, 1J'J'O хоръ u·1;.11, етро!iло 11 всту n.1eujя_
ero отд·t.11ьныхъ го.1ос()Въ бы.ш безоШJ1601шо
тверды даже nъ фn11а.1ьной_ фyr·t. 

вую п в<)общь вока.аьну10 часть uостанпть ш1
до.ажвую ногу. Ч..tеu.овъ Общества. nриказчп
ковъ с.ttдуетъ зnа�;омnть с·1, русскою народном,
ntcneil въ •шстомъ и непскаженномъ ев ви
д·!;, что BllJiiНO 1ше�шо теперь; JtOГAa она въ
дt>ревмхъ 11онемноrу выт'JJснпется чу,кдым11

1 ей �Аем1штамн п часто зю1t11яется 11tс11яш1
фабрnчнаго .аюда, которыя 1111чего общ;1rо не 

1 nмtютъ съ народнымъ творчествомъ. Ее.1и на-

По�.11\днiй мyзыtta.n.nыi! вечеръ оркес1'ра 11.1е-
11овъ Вспомогательnаrо Общества 11р111tаsчп�.овъ
(22 aop·J;.iяJ, nодъ у11раnзенiеа1ъ П. П. Суво·
рова, по 11рш1·tру 11редыдущо1ъ ве•1еровъ, nро
шеJъ uac·roJькo же ус11.tшпо, наско.нко это
воз}rояшо требовать отъ .1ю611те.1еfi, opu срав-
1ште.п,н11 кратковреиеn110111ъ cpo!it 11хъ участiя
въ оркестрt. Прu серьез11011ъ от11ошепi11 n'Ь 
д-t.iy и настоi!•шв(lмъ трудt можно б)'детъ 110-
стnr·нуть еще бо.з:l;е б.1а.rоорiатuых.ъ резу.аь·га- .
товъ; зто, r.оне•шо, д·Уыо времени. Вача.10 сдt
.аано хорошее II идея, по.1оженная въ ос11ощ1-
нiе зтихъ в6'1еровъ, сама по �ебt 011е11ь сщr
nатuчва. Руководитель новаrо музыка.1ьнаrо
нруаша памtреuъ ну льтuвяровать 11СКJ[Ю'l11тель
но pyccкyIQ музыку въ Jу1ш11IХ·ь образцuхъ еп.
Эта задача не J1еrк1.1я, особенно 1а1саrе.1ъно про-
11звед1шiй uовыхъ II современншъ отечествеn
ныхъ .композ11торовъ, орнестровliа которыхъ
011ень сложна. Т1шъ боJ.Ьшая честь д..tя орке
стра лрnказчпковъ, есз11 онъ съум'l\етъ побо
роть всt технnчес1.iя ·rрудностп 11, со време
uе�rъ сдt.1ается прочнымъ худошественньшъ nн
стuтутомъ .  Изъ ор1,естро11ы1ъ coquнeюii бы.ш
испо.111еnы увертю11ы «Свtт.�ый nраsд11и1;·ь» г.
Рш1с1шrо-It0рса11Ова, музьша.u,ная нартина «Въ 
Средней A:-iiв» r. Бородина, вторая сереuада
1·. Г лnзуаова и « C.i11щaпcвiJi маршъ » Чаl!
ковснаго. В·ь 11ач1.1лt 1;овцерта ч..1е11ы оркестра
пrрази неувtренно, лута.ш п вступа.m пе во
вре�щ, но ПОТО!1Ъ д'IIJO 113.!8/\D.IOCЬ П uoc.1t1t;11ял
пьеса, маршъ Чайковскаго, нрош.1а бо.аtе 11.аи
-11ente r.iaдRO. 

Поw.еsае•1ъ г. Суворову да.1ьнtftшпхъ успt
ховъ въ етом·ь дt.it. Хорошо бы также _хоро-

ши прнка:i•шю1 узшuотъ и nзучатъ русс11у1�
народную пtсню и nронюшутся г.1убо1шмъ (ШЫ
с.110�1ъ п ку.аьтурнымъ зна11енiемъ еп, онu, съ
своей стороны, могутъ сдt.1аться 11ровод1rn
намп ея въ т·t. рnзаообразllЬlЯ сферм, въ
Rоторыхъ ОЮ1 вращаются, n вринест11 бо.1ь-
1f11'!0 по.аъзу отрезвл:енiю n раsвптi1u руссшwо
й1узыка.1ы1аrо 11.tла въ н3родt. 

Помимо оркестра въ концертt прuunъщи
участiе г-жа Лазарева, скриnачъ г. 10 . .Коиrосъ,
niавостъ Саму.мьсоnъ n ntвецъ r. Jlоба11евъ
( чз�nъ Общества, об.1.11дnте.u, хороша �·о баса).

Дух1Jвныli кондертъ, д:шnыil 26 aпptJJ1 въ за
аt С1шода.:u.в1trо У чпл:оща по 11спо.шеniю почему
то 1:11.аьно у ступа.1ъ ковцер1'}',ошrсанному въ N 3 3
«Артиста): 11рекрасныfi хоръСиuода.u,uыхъ оtв
•шхъ зву•ш.1ъ на это·rъ разъ ю�къ-то ВЯJО,
утом.11шно. Тt�1ъ не менtе, rо11оря безотпосn
те.1ьuо, это бы,tо все тaltll очень хорошее nc
noJ11e11ie, xoтir и весво6одное отъ тtхъ не
достатковъ, о которых'Ь мы rовор11.ш въ 11ро -
I1I.11ыJ\ разъ; даже бо.1'1,е того, мы 1шtе»ъ се
rодuя сдtJать r. Ор.1ову еще два замtчашя. 
Первое: бы.10 бы очепь ж�.аате.rьно, чтобы во
обще рuтмnчно лоющili С1шода.1ьный хоръ пt.аъ
еще ритмnчнtе т. -е. какъ разъ вмtстt со взма ·
.хомъ руки ре1·е11та, а не пос.аt зтоrо взмаха .
Второе въ 11узыка.u,номъ от11оше11in еще ваш
нtе: вусть r. Ор.tовъ выдержаuu-);е отт·Jшяетъ
Rонецъ музы1iаJ.Ь11.оit фразы u не торопится
сеi1часъ же nt!реходnтъ къ cлt[f1oщelt. Пояс
nnмъ пос.аt.днее приыtромъ: ёВоокресни, Во
ше, судu зем.«n11; здtсь нцо выдержать 11 не 
торопясь nдтn даАъше: «яко Ты нас.аtдnшu» 
1L Т. Д. 

Программа вечера не б.аnстаза nuтересо.мъ.
«Bocspecнn» Бортняnск�rо совсtмъ ycтaptJo,
n поворотъ на с.аово «Бо�ке) въ хоровомъ op1r
ntnt дышетъ .1011шымъ паоосомъ. Обt вещ11
Почзктова с.аабы и пез11аЧ11теяь11ы. Тоже моаi-
110 сnазатъ про 11узыку «Херувнмспnхы Вах
метева 11 Мужu 11еску, «llpinдll'fe поклою1n1сл»
n ,Снятый Боже» ТмаnRовпча, хотя у 110-
с,�tднn.хъ двухъ авторовъ есть н'tкоторое nо
нпмааiе церковuаго стиля, nскренность, настро
евiе. «Авге.аъ вопiяше» Чаi!ковскаrо приду
манъ п ne nдетъ да.rьше е1·0 1,ухонвьuъ coчn
нeniil, nспо.1не11ныхъ въ проmJомъ 1101щерт•t1 

даже уступае'М, mrъ. «Rьшt вся псполнпшася
cntтa» В11ноrрцдова, образецъ самой н1:сuм-
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патn1J11ой фор!tы въ JШтературfl пашей цер
яовноii музыки, такъ uазывае118rо «концерта», 
формы, совершенно чуждоh духу правос.1ав-
11аrо n11шiя-. Маленькое моJ11тnос.1овiе «Свыше 
11ророцы» r. Ва.шшрева 11п11tмъ то»1е осо: 
беu11ымъ пе за;11•J,11ате.1ьно; тамъ есть 'J'О.tько 
одно: эффектно nостав.а.tшuый неза�о.но до окон· 
чаюя _крас11выИ сеnтакнордъ. Лу11шuмъ 11уме
ромъ программы n па этотъ разъ оста.1сп яу
меръ r. Р1шст,аrо-It0рсакова, его «Тебе Бога 
хваJпмъ), о которомъ щr уше roвo1н1JJI. 

Утро дf;тскаго оркестра (2* a11p'l',.111) JJПШ
нiii разъ noliaзa.10 uеутоАшмость 11 талантли
вос·rь его ос11овате.11я, у1штеАЯ n дпрпmера -
1·. Эрарс1щrо, съ 11атдьшъ uовымъ ко,щертомъ 
ум'flющаго хоть СliОJъко-впб'УJI.Ь у.1учшuтъ cвoit 
орsестръ какъ въ смысJt сыгравност11 , тur.ъ 
n въ с"ысл•t поnол:невiя его новыми, 1шъ пр11-
думапными имтру�1еuтами. BA1tcтt съ сво11мъ 
оркестромъ совершенствуется 11 с1111ъ г. Эрар· 
щ;iй, Iiанъ оркес1·раторъ для своего ор1,естра: 
ор1iес1·ровка, наr1р1ш·tръ, ю11орuст1111eclioi1 и rpa -
цiозноfinьеск11 г. Кюц «Ма.тtшьк;UJ война�> (11зъ 
ero моnты «Аржанто ") nо.1оаш.тел,но идеаJьш1. 
От.шчно таюне ор1,естроnаны r. 9рарскnа1ъ трц 
повыл ньесы r. Apeucюiro: миJыfi, по мехо
дn11ес1tому повороту вtскоJъко Шрrава ваао
.шша�ощiй, но nnorдa яа мasypRf cбJJвnющillcn 
«-ва.1ьсъ »; въ noJ1toмъ 1:.мым·t c.aona пре.11ест
ная, поэтпческав, 1,расшшr «колыбе.1ьн11я» и 
«.фущ» на 11а.1ороссiйску10 народную теА!f «Ж,у
равеJ.ь», rд·f; есть хорошая музыка, 1·д·ь тюrа 
.!OBltO упо·греб.1епu Ji8KЪ въ пряМО)IЪ, Т,ШЪ И 
обращешю�1ъ впд·h, rдt па .mцо Г.n111кn11csiJi 
хрот1тизмъ, COD])Of!OniдaIQЩilt дiотощ1•1ес1,у10 те
ч, но rдt ntт·ь rлuвваrо, •1•ro обtщано по 
заr.rавiю,-нtтъ фуш. [\poitt f!тихъ 11.умеровъ 
ор!iестръ uгра.1tъ еще «Yolks,veise» u «ЭJeriIO» 
Грига, <ntсню безъ с.1.овъ»-Чаiiновскаrо, вм'h
стt же съ д1!тскШ1ъ хоромъ-«3ашср r. Кюи 
(изъ его «музыка.u,11.ыхъ :нарт1шокъ») п «Ку 
чmку» самого r. 9рарскаго, вещn, о Rото
рыхъ мы, бoJЬUieIO qастыо, cвoeвpeмelllio вы_
скаsываJ11сь. СJовомъ, хорошая музыка, миJая 
n полезная sнтtя, превосходаое отношенiе БЪ 
дt.ау 1.окъ со стороuъr д�rр11жера -уqредптия, 
танъ и со сторопы дtтeiJ: - му:�ьшnнтовъ. В о  
всемъ 11томъ за.1101"ь дальнtilmuхъ усn·Ь.ховъ. 

Пос.1t Jiонц11ртовъ анса.uб.1ей, лереходимъ 
къ коm(ертамъ со.шстовъ. Начнемъ съ ш1стру
:uентаJ11ста, нончимъ пtвцаJш. 

19 зпрtля, въ за.1t Iiредитuаго Общества, 
да.�ъ свой sонцертъ скрипа11ъ r. lt. Грпrоро
вnчъ, уче1шкъ снаqа.1а !'. Везсклрс1<аrо, ватt,мъ 
Ioanшa. Оuъ перво11.1асс11ый техншtъ, яезна
ющili трудностей, щутп nrpaющiit флажо.1ета
УВ: которые у него зву11атъ мяrко, часпво, 
беsъ того свnста и шипtвья, Бакъ э·rо бы-

ваетъ у иnыхъ 0•1ень со.rидных'ъ слриnа11ей. 
Тонъ ero дово.11ьно nо.1онъ. Въ пспо.11ненiи 
чрезвы•rайная отдt.а:анность, детаJЬность. С.10-
вомъ, это 11астО1Lщiй впртуозъ. Но у него 
есть и с.в:uбыл стороны: его цаnтц.а:ена mnpo· 
JН!, 11зпщна, 6.1Laro�oд11a, во не corptтa qу1J
ствомъ, 11е троrаетъ, не во.rnуетъ,-и вообще 
DЫJКостп, огвл, темперамента ма.10 въ naтyp·f; 
г. Грпrоровn11а. Отсюда, мжется памъ, овъ, 
1шкъ п uодобаетъ уqенш,у I0axiв1a, моrъ бы 
быть хорошt1мъ на�1ерны111ъ музыкаuтомъ, no
тoAry ч·rо въ каn1ерной музшt не стр11стность 
t1у11ша, а СО,ШДНIIЯ выдерж8.!Ш(IСТЬ П точлость 
ncno.rneuiя, въ чисто же впртуозuомъ репер
туарt онъ, коне1шо, всегда ВЫ11rраеть ла та
КIIХ'Ъ вещахъ, 11оторыя, rJавnымъ образоы:ъ, 
paзc1fllT31lbl па пpeOAOJtnie технnqес1шхъ труд
ностеlt. 'l'акъ быJо и въ его концерт•\";; про 
mJ.u въ поломъ смыс.1t от.nrшо танiu пьесы, 
11акъ «1·ondo-cn,p1·icioso» Сенъ-Сапса, «сере
нада) Пьерн0, «Elfentanz» Поппера н, мtиn
�m, nrp1mo грацiоsнал 1юмпоз1щiя r. Beзeштp
Clinro-«La ca.priciosa»; 1·ораздо меяtе удов.ж:е
твор11.111. насъ nередача ноктюрновъ Шопенn 
(транс:�;р1�пцiu Саразате n Вп.!ьrеLЬШJ), та1,ъ 
какъ зд·всь въ фраз11ровк·в арт11ст11 не бы.10 
же..1ате.11ьноii ноэзjп 11 :ме•1тате.1.ъност11 ,- а та�;
же « русскихъ ntсенъ » Венлвсliаго 11 (<Мазур· 
RП• 3аржпцкаrо, въ 1шторыхъ пе хватило у 
г. Грnгоровп11а удаяп, а въ С)JычJd;-сnободы 
размаха. 

Въ хонцертfl r. Грпгоров11ча лршm.ш yqa
cтie r жз Жукова (бывшая арт11ст1:а нашей опе
ры), r-ilia Маriшцкая 11 .г. Пабстъ . 

Г-11,3 Жукова, покш1ув1, московскую сцену, 
пробыла rодъ за rрашщей. Эа это вреш� го
.1осъ ея (дoRo.11,no выразuте.1ы10е драмати•1е
ское сопрано cpeд11eti силы) пе утратп..tъ въ 
св•f;щести п друrпхъ liачествахъ те1tбра, ,so 
u пе освободп..�ск отъ вибрацiп, 1штора11 прояв
JНJасъ у артистки въ пос.1ъд1�ее врещ1 оре
быванiя ея въ Mocliвt. Въ apiu изъ «Царnцы 
Савс1;ой• Гуно и ро]1анс1! «День JJI царотъ» 
qаtlковска1·0 г-жn Jlty1,oвa обпаружn.1а прав:u:.1ь
ную 1што1rироnку, поторую 1rы II прежде всегда 
ставит efi въ похвач, n осмыс,енnую, му
ЗЬlliАльную, хотя 11 дово.:rы10 01�нообразную фра
зuровку. 

1'-жа Маrпицнал сы,·ра.щ n·hcнon,lio пебо.rь
m11хъ, JШIO зшt 11ущ11�ъ фортепiанныхъ пъесъ, 
припятых·ь с.1ушател:пмu довоJЪНО рnвнодуп1 · 
но ( � Fileuse» Шаашнада, « Chinfliserie• n «}!a
ЗJPRa» Го;�,ара); но в�1tстt с·ь r. Пабстъ зn
слу11ш.1а шумное oдo6penie за 6Jест111цее 11с
nо.шепiе 1111 дву.хъ фортешано второй сюпты 
r. Apeнci;aro.

Въ томъ же за.1t, но съ недtsю раньше,
данъ тпuuquыi! «ве.1ю,опо11тны.й» концtiртъ, па· 
11oro не дождатьсп въ другое, менtе концерт-
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noe время сезона. ГJа вюu� оеобен11ость nон
церта-полное несоотвtтствiе проrраш.1ы кон
церта съ тtмъ, что nponcxoдnл.o тамъ въ д·ti!
ствпте1ьности. Аф11ша говорш1а, что nоrщертъ 
дается г-шей Попово/1; въ само�1ъ же nонцер
тt участвова.ш 1·-жи Ведшш, liaтpy::u111a, 1 ·г. 
:Кроmrвв1щкiй, Петровъ, а о' 1·-;нt Поnовоп 11е бы· 
.!О 1ш ъ1aлtiiшefr рtчп, .хотя бы въ в1�дt алон · 
са о бо.1.'!1зШ1; афиша 06tща.1а срояль.», «вio
AOllЧPJЬ»' по въ ROJfUepтt na рОЯJШ ТОЛЪRО 
юшо�щ;щпрова.яп, а вiоsонч.еJ.Ь совсtмъ отсут
ствовала; на афnшt roвopirJocь про оперу Мо· 
царта « �·antutti» (! ), 110 таr.ой оперы па свtтt 
не сущ1:атвуетъ, а сущсс·rвуетъ •r'f\111ъ же Мо
цартю1·ь 1шш1са1шая 011ep11-«Cosi fan tL1tti», 
п т. д. Iio11y 1�ощ1доб11.11ш этотъ коuцертъ, 11е
nзвtстно; ntpo11тuo, впрочемъ. r-ш11мъ Ве.1-
.,11101 11 Катруышоfi, та.ю, r�акъ онt обt то 
порознь, то в11t.стt чаще всего nояв.11я.111сь на 
эстрадt, ку.11ьтnвuруя то Моцарта, Россuни, 
Верцn, ПоНR.iз.ш1, Мейербера, то rr. Рубuuш
теiiна, Pn!rcкaro· Rорссшова (110 афnшъ « Рuщжо
КарсаRовъ ), то даа,е «Первую .,юбовь» u «Нель

зя nontpnть» дnшипа. IJ.!lовомъ, уnnверснль
ностъ вкусов·ъ. Та irie уmшсрсn.rrьность у r. 
Кроппв1шunаго, 1·отоваrо свонмъ ф.tе!'�rатич
иымъ басо�,ъ од1шаково с.ауашть II nepвoti арiп 
0Jоферна 11З'Ь «I0дUtH1» Сtрова' )] !Шtоч-то 
необыкноненно жестоко�tу романсу добраrо ста
раrо вреъ1ени, чтобы спtть то II другое од11-
нако110 безцвtтuо и безу11астно. Г. Петровъ 
( о 11е)IЪ уже nai:ъ то быJJо говорено въ uа
шемъ журна.аt) qе"1овfшъ съ очень хорошп3rъ 
rо.1осомъ,-барn'Iово31ъ звучнымъ, nрiят1:1ымъ 
п обшпрнъшъ, съ песомн1J,нnw1ъ шел.анiемъ по
дражать г. Хох.1ову, во n аъ бол.шоfi долей 
ДП.!IСТаВТПЗDШ въ n'hпiп. Что СКО31\ТЬ О мав
пыхъ Jчастшщах1, концерта, о r-жахъ Вел
.mю1 Ir Катр)лtшоfi. ОМ, он•\; пtвпцы пpom
JI.aro. �' Г·:t.Ш Jtатруд1НОЙ еще IJ)'BCTBjIOTCII на
меки па когда то OTJll'IIIЫIJ ГО,JОСОJ!ЫЯ СрР,Д
ства и поетъ она до с1rхъ nоръ, не псеt'да 
претендуя- на одну тоJько сш1у звука. Но 1·-�ка 
Вел.ruн11 о pim10 совсt�rъ уже позабыJJ:а: въ 
<'11 пtнi11 сш1ош1rоt!: нрш;ъ, довоJЬво npouзn
'l'e.1ьныil, 110 рке безъ вспкзrо те�1бр11. Обt 
ов11 ШJt.ш баснос.1овш,1й ycnflxъ: ntлп чть 
J1c десять разъ 11а bls. 11 пе )tудрепо: не то.1ь-
1,о nош\ерты, но u nуб.шка бываетъ «вешко
лостная�. 

Въ бо.1ьшоfi зал·t B.11aropoд11aro собранiя да.ш 
i aopt.tя конuертъ r-жа п г. Фпrнеръ. J1он
цертъ прuв.1екъ маму nуб.шюr п бы.1ъ сп.1ош
нымъ рЯДО)IЪ овацit! IIO адресу TIIJURTJIIВOЙ 
apTUCTll'/CCROii qеты. Bis'ы не ТОJЬКО удвоп.ш, 
по по11т11 yтpou.ru програШiу. Всего 11спол:11ен
nа.го не 11еречпс.111ть. Но оеобенно хо1>ошо у 
r-жn Ф11r11еръ вышл11 стансы uзъ «Сафо» Гуно

11 романсъ Чаi!ковскаrо-«Нtтъ, то,1ьм тотъ, 
nто зна.з:ъ�, а у г. Фпrнеръ романсъ Дnnы· 
дова - «:Какое счастье» и пресл:овутое apiosн 
паяца пзъ оперы деош,авал:Jо. Дувты 1t, мешду 
пр11чнмъ, Г.1инг.u11ское «Не JJCJ,yшaй меuл безъ 
нужд.ы»-nрошлп съ 11еподражuемы11ъ аnсаъ�б· 
.l(ЩЪ. Въ 11тоrt-1щ 11е1·0 uoвaro: оба артиста 
1tpe11ш.ie мастерn, таые ше ;s:удо�нпuкп, на1шш1 
11ы п.хъ знаеn1ъ utсдо.11ько д'l!тъ; тfшъ а,е воз
бу;Rдаrот1, ОIШ восторrъ въ nуб.111н·J;, пн пхъ 
концерты раскулающеi\ no преаше:му бп.;�еты 
на расхватъ; дн n nрограшrы пхъ препшiя,
что nрешде въ пхъ noпo.шeuiu особещ10 upa· 
вn.1ось, ,·о поется им11 11 теuер 1,. 

27 nnpt.нr, въ бо.11,шоti за.1t Дворянс1шrо 
собрап.iя д.а.1.ъ концертъ r. Девоftодъ, не npi
tзжanшilt въ Moc1rny уже нtсколы,о .1·t.тъ. Г1.1-
1осъ этого от.111ч11аго пtвца ir замtчате.11,щ1гu 
артпстn за это вре11Iя 11очтп ue nз:ar•hнПJicя. 
Нещ1ого жи;r,е ета.111 то.1ьно верх:в.iя ноты. 
средшя же 11 1111знiя coxpuuo.ru nрешнюю кра 
соту, по.шоту n си.rу. Iiш,ъ n преа;де, г. Дс
воfiодъ uеподраашемо исuо.mяетъ все то, что 
требуетъ шnponnro 11tпi1Т, моrучаrо ro.roca 11 
cп.rьnolt, �нматn11есиоii зi.cnpecci11. Та�шlТ без
сод.ершательная вещь, Iiai,ъ (tCaнtiquc do �OflJ » 
Адаыа- «конекъ» 1·. Девоiiода-в·ь его 11ep1'
д1l'1t про11зводnтъ воечатаtюе: здttь нряа�о 110-
ражаетъ мощь его rмоса 11 1ш1рuш1. фразпров1ш. 
Bct пьесы, nостав..11:еш1ыя г. Девойодом:ъ Hil 
npo1·piiш1y, са1ш no себt пе представля.m ин· 
тереса, съ oдnoit стороны, яв.в:яясь оовтореuim1и 
«КоН'я» (романсы Фора), съ дpyroit стороuы, 
буду�m СJ.11шко�1ъ хорошо 11звtстuымn .nceft 
луб.щпt (арiп Itзъ «.Афрлка.иnп» n tЛaropc1,aro 
БОро.1я:ь ). Но въ передачt г. Дево.uода и 011 t, 
сsушаются съ удово.11ьствiе11ъ. А все таRп жа.lЬ, 
что тав.ой бoJьruoii nt.вецъ такъ б'l;денъ нон
"Цертнымъ репертуnромъ. 

I�po111'h ca�roro r. Девоfiода въ его концерт·!; 
np11шn1a.n1 уч:�стiе г-жа Аnсева n r. Ва.1еро. 
Г- �ка At,cena 11·1>ла 11ш.10, 110 uыбранные ею 
11т11лья11скjе романсы с0Rершеп1:10 безцвtтны 
11 неинтересны. r. В11.1еро 11ебо.1ьшой тевор1,, 
ue особенно 11расиваrо тембра. Sol, la п la
bЬnol ( верхнiн) у uero недурm.r, остаАЬныR 
me ноты звучать п.1100110. ИнтонП}Jуетъ оnъ 
не безуitорпзне11но. Лучше все1·0 еч удаются 
пьесы, ш1·Iнощi11 ЧJICTO nтa.u,1t11c1iШ u 1icna11-
c1tiй 11ацiоналъпыii характеръ, въ д)'ЭТ'& ;1щ 
nзъ «Фене.1.1ы» 011ъ бы.лъ совсtмъ 11е на 111tcтt, 
твмъ 60.ate, что всtмъ паш1тво велшо.rJ;mюе 
uwo.1nenie этого д}'ЗТа rr·. Деноitо�омъ 11 С11лъпа. 

Аккомпанuровадъ въ это1tъ Rorщepтt г. Фра11-
кетТir 1r, надо прнвду с1,щ111тъ, очеnъ nебрежно 
ОТ[(есся 11ъ своей зада 11t. 

к. с. к. 
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Энзамвнацiонные нонцврты и спвнтанли 
частныхъ п�вдпринимателей. 

� Гг. Бижеичъ, Додоновъ, г-жа Махина. -Г-жа М. Н. Му
ромцева-Нлиментова. -Г-жа Норганова. - r. Гипевъ. -

Г-жа ВишневецкаR.- Г-жа Н. А. Муромцева. 

частью, нъ �юн
цу Cl'O, COCT(IЯJ· 

CII ц1!.i!ЫЙ радъ l!Olill.'IЫIЬlXЪ и 
u11стрр1с11тальныхъ �;онцертовъ u 

даже два оперныхъ спе1t·�·атшt, гд'Ь ф11ryp11-
pona.rn учеппцы 11 учсшнш частныхъ yчn:тe
Jett пt.нiя п фор1·епiанпоii nгры. Та1шхъ yч11-
T1J.11cil 11 уЧ11те.1ы11щъ нъ Иос1iВt до1юды10 
1шоrо. llодобпыя пубд11ч11ыя испо.rнепiя, 91i· 
заuенацiовнnrо хараr.тера , мы с•1111•аемъ нс 
безынrсреснымъ· огр1'11m1ровать въ ОJномъ от
четt. 

Во пзбtжапiе пoвтoperrifi, мы пе остановимся 
додо на по1щертnхъ rг. Вuшеп•ш, Додонова 11 
r-жп Ма.mной: о 11tкоторыхъ ученmiахъ ихъ 
•1ы уа1е высказа.rnсъ, rоворя объ у11еuп1шсюuъ
копцертt и спе1,так.1'Ь ФиJ:армо1шчес1,аго Учи
.шща, rдt всt тро� пзъ паsван111,JХЪ педаrоrовъ
лрофессорстВ}'IОТЪ 110 классу пtпiп.

Въ nонцr-рт·в г. ВшБеll'Ш, нромt r-жъ Анто
uовоii, 3аuдеръ, 3оsотющкоi1, Шп11ге.1ь п г. 
Ивапова, съ которющ J1ы уже nоз11аношr.ш 
1Jитате.1еit, выдt.ш.1иоь до nзв·t.ствоli стеnепп 
r-жа Грпдпnа, небо.аъшой, но тenJЬ1ii, хорошо
110став.,еппы1i rо.11осъ nоторой 1r бo.iьmaiI спо
со6ностъ въ nыраз11теsьвоll: фр:1з1Jровк·в n pи
JJJ.ilJCЪ очепь 11статд въ apiu .[11зы uзъ «Пико
вой Дюrn» Чatlкoвcr,aro, u г-;ка У-рбановuчъ
съ 0•1ень тщате.[ЪI{О выработапащrъ го.1овнымъ
реr11стро�,ъ въ pia,io. Вообще, прпсчшпваясь
жакъ нъ бо.1·1Jе опдьпьшъ, тавъ и �,енtе сп�ь
ны�,ъ ученпцаАrъ и учеюшамъ r. Впже11ча, мы
то.,ы,о утверждаемся въ n1нfшiп, что это ве
соы11t1шо xopoшiil учите.в.ь . Достоинства его
шко.�ы: всегда естественная, 11роч1111я поста·
ною.а ro.,oca; стремяенiя къ въrработв'fl бJiаrо
родствn въ звук1>; ос•rоро,11ность въ обраще1uи
оъ ГО.IОСОВЫl!Ъ !IатерьвJ.О�tЪ; его у11е11111ш ни
когдn не форспру10тъ и тt, 11оторые прп.1ежны,
11рiобр.У;таютъ не скоросп·tчю, поверхностную,
по основатеJ.Ьную, серьезную технnчес�;у10 nод ·
rотов1,у; его учеnики поrотъ просто, безъ вы·
чуръ 10,анерности. Недочеты его шко.1.ы: болз11ь
п.1оско открытаrо звука nрnводnтъ иногда хъ
кра.!1ност11, -все1'даmвя11 закрытость звука от·
ражается- па неяркомъ выnо..т.непiд rяаспой а,

станов111Цеi1ся гдt-тu мeitiдy а u о, о•rчого нt
скс.rыю страдастъ пропзпошенiе с.rов·ь. 

Въ _ко1щертt г. Додопова мы, !iро�1·в r-ши 
Буюшово11 п r. Соб11нова, о ноторыхъ rже вы
с1,аза.u1сь, с.шшадн r-жъ Арцыбашеву, Г.ruн
вову, ll.1.ышу п г. Фильшпна. Первая 6()д1,е 
скр1111а1н;а, чrfшъ 11·tв1ща: опа недурно пrрала 
на скр1ш11t пощ1 r-жа Вунаliова 11tла «Le 
soil'» Гуnо, но сама въ .Моцартопомъ «Batti,

l)atti » доказа.1а, что ее, ка�,ъ пtвuцу, выпу ·
екать рано даже въ ученичесномъ 1,01щертt.
Не сJ·tдова.10 'l'111ш,е показыватъ лtпiе г-нш
ll.ar,ui1oii. О r-111t Г .нн�ковоii снаже�rъ бол•tе.
E1r сопрано nрi11тпо, .но странно постамено:
оно у нея все уш.10 въ носъ 11 rop.!lo; отсюда
1ннш1 то некрасивая 01,раска звука 11 бо.1•J,3нен
ная пасп.11,ственность прп его пsцаванiп. Пр11
томъ у I'·am · Г .11 uнковоi! особенно яспо ()щу
щается кедостато1tъ, указаrшыit уже 11ашr у
г-1Jш Вупаповой п r. Собинова n который по
этому �1ы въ прав·}.; с•111тать не сJу,1аfiпьшъ,
а �18ТОД11'Jескп JICXOДRJЦIШЪ отъ YlfПTe.111: ГО·
вор11�1ъ объ отрътво•шоо'Г11 н·I;нiя, объ отсут
ствiи въ 11е)1ъ legcito; а ме;ЩQ' т·Ьмъ именно
въ legato » вел 11ре.1есть пtнiя, весь секретъ
его.

r-m.a Иахпна-безспорно
1 

ооытш1я 11 хоро
шая, пою1:uа1ощан дtJ:o у,mте.1ынща тrТшiл; но 
тутъ есть вtпотора.11 «бt;щ отъ серща». Объ
яснимся Г-жа �iа1.,ша очень уже .пооnтъ сво-
11ХЪ ПllТО)IПЦЪ IT ППТОi\Щ6ВЪ I1 HШiOJI}' не В'Ъ 
сплах:ъ отrrазать въ удово.1Ьствi11 сnt.ть на  
r.онцертно/1 встрадt. И въ  nтor·h пуб.1111.u при
нуждена, мещду учеипчесrшшr спяЭJПJ, зас.1)'
жпвающ1u111 вcяi;nro внпмашя, сл:ушать ПQma
Jif!i, п иузыка.1ьпую, по .шшепоую 1·ояоса об.11а
дате.1ьн1Щу пеобы,1аflпо rJiyxoro теибра, 1IJlJ ея 
nодру1·у съ нtс1ю.1ышми недурны�ш нотRа�m 
вопзу, но безъ nсюшх:ъ верховъ, 11 т. д. Та же 
сердеч111111 доброта мtшаетъ, до.1111110 быть, r-жt 
Махпной отказать ученику въ просьб·)'; сп·I,ть 
то, 11то онъ хо11етъ, но чего ему n'liть бы не 
C.!lfщoнa.to: такъ, г .  Бау11ъ пtн, пnпр1п1·J;ръ, 
од�еиъ барптопную пnртiю ф1111аJьнаrо аисам-
611,я пзъ «9рнаnп» (сО, sommo Carlo»); ,11пpи
qer.1ioe сопрано г-пш Mишlfno!i очень хорош1rхъ 
качествъ, ШJtвшее такое уда•шое rrpшr'l;нeirie 
въ прош.1омъ году въ арiи �iuньоны, совс·kмъ 

19 
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о�;аза.1ось не ка мtстt, когда въ этомъ году 
зазвуqало въ дра,11аt1ш•,сс1'ой арiп изъ «Reine 
Je SаЪа» Гуно; .!)111me бы.�о бы и дру1·ому, 
тоже 011ень хороше!1у 1r тo.iie пе очень с11J.ь· 
ноч, оп.ять таки лuричес1Со.11у сопрnно r-жn 
.1арiоновой не трогать PaxJJ.1ь пзъ «Жидовки:.. 
Чтобы покончить с'.Ь от11ето11ъ о Irонцертt, 1'ПО
шrнемъ еще о r-ж·У. Св'lщтяцкоit, 1ющ1вшеii уже 
nзъ рукъ r-жп MaXDнoii на проввнцiаnную 
сцену п окаsавшеuса 011ень nо.�езuымъ членомъ 
unepнoii труnnы, но u noe.11', годи 111шrо сценn-
11ескаrо опыта продо.1жа10щеJt n•tть, хотя u 
тверр;о, и ув·врешtо, но по прежнему грубо-

1 

вато, - и о r-жахъ Jlasapeв1111ъ, Степаrщовой 1 
п 'fарсуевой, у которыхъ (особенно у nocitд-
ней) мп.1.ые, прiлт11Ь1е ro.1oca (у 11сtхъ сопра· 
110,-.шрв 11ескiн у двухъ nервыхъ, ко.�rоратур
ное у третьеit), 110 которымъ (особtшно uос.аtд
ней) с.1tдуетъ еще дово.n,но поработать падъ 
техшшой. 

вушм» Чайковснаго ). Музыка.аьно II nзitщ · 
no поетъ r-ma li,1:1oppъ. Хоровые нумера, за 
11с1шоче1Iiемъ nepвaro, быаи исполнены не бе· 
зукорознепно: звукъ оы.,ъ с.1абъ п бы.ш грtш
кn ВО ВС'1'УПJ8НШ'Ь. 

Въ за.111 Jtредитпаго Общества состоя.11ся 30 
марта y11eunqecкiй хонцертъ нурсовъ ntнiя 
r-жп Коргавовой, отл:и'lавшii!ся xopomeii, но
CJIIIШKOi\lЪ Д,НIПRОЙ 11porpaммofi: на афиш·J; СТО· 
я.10 20 нумеровъ. Таная nporpaш1a утом.utетъ
и с.11ушате�н, и, Ii0нe1Jпo, испо . .шnте.а:еi!, т·Jшъ
бо1tе, что всt у•lеuв.цы 11 ученики nt.жп пе
одuажды, а nмя r. Ев.tахова, rшпря:мtръ, встрt
ча.rось ю1 афuшt. nять рааъ. Не входя въ
оцtнку кашдаl'о отд1мьnаrо 1111мера, мы упо
�шuемъ ТОJJЬКО О Т'ВХЪ )'ЧШШЦЦХЪ n учеш1-
кахъ, которые проuзвели uаn1учщее впечат.�t·
nie. Преmде в1;еrо uеобход11мо констатировать
фа1,тъ аеоомntнпаrо 1ш 11ествепuаrо nреоб.а.ад!l
нiя учешшовъ nередъ уче1rицаюr. Из·ь уче-

Г-ша М. Н. Муромцева-К.шментов1t ycтpoll.1a 1:111цъ бою.шnш}тво еще 11е вышло 11зъ р�шокъ
въ зu.111; 11оuсР.рваторi11 nока.u.ный ве•rеръ, въ уче1шчесш1rо пtuiя н, за n1:к.tro•1e-11jeмъ r-11,11
1rоторо�1ъ npouшua.ш участiе исключпте.1ьно ея БаJабановоif, ве от.1пчаетс11 вщающuмсн r0Jо-
уче111щы. Ве•rеръ этотъ nро11зве.1ъ очень хо- совщ1ъ а1атерья.1омъ, тогда 1ш1ъ ве·J; три вы-
рошее впечат.1tвiе, б.1аrодаря хорошимъ ro.10- стуmшшiе въ этомъ Rопцертt учеuика -rr. 
самъ почти вс•t,хъ участвоваиuшхъ въ немъ Костандiющъ, Ев.11аховъ и Он1ш1111\шовъ об.аа-
ио.аодыхъ п•t_вицъ, co.111д11ott nодl'Отовкt и не- да1отъ хороJ1111м11 rо11осюш, способностями я 
соинtпnымъ слособностямъ н·вноторыхъ изъ хорошо иодrотош1.ены. Г. ltостандiанц·ь - JJ:()· 
11ИIЪ. Въ особенпост11 обращаеn н а  себя юш- воJЫIО хорошiй .1ирnко-драм11ти 11ес11i!i те1 101п, 
xnнie I'·жа Аленсаuдрою1 11ъ, ко.аоратур11ое со- съ звучныаrи, хотя п н·kc1tOJЫiO 1,р1111.а.авЪ1Мк 
nрано съ искJю•штеА.ЪrIЫмu данными. Голосъ верхамя. Фразuруетъ онъ 11узыкад110 к съ 
ея, сшшати1шаrо тембра II nорядочнаго объе- нtкоторой заliОнчевностъю. У r. ЕвАахова ира-
ма, отJ:Цчается замtчате.аъною 1·11б1,ос1ыо. До- сивый: бнритоuъ, п въ ntнi11 его природная 
стоипства n·kнiя г-11ш АJександронп•1ъ, с.казав- та.1антJ11вость. От.1nчныii басъ у r. Овсяппп-
шiяся уже въ 1,.1асспческ111.ъ nьесахъ, особен- 1iова. Особенно б.ааrоnрi11тное вnе•�атлtпiе опъ 
но ре.1ьефuо быm 11пд11ы въ испо.шенiи труд- проn:ше.1ъ nыдерашНllЫМЪ, сер1,езuы�1·1, 11спо.1-
пt!iша1·0 ва.аьса 11зъ «Доноры) Мейербера. Въ ненiемъ арiи «О поле, поле» 11зъ « Рус . .шна». 
9то�1ъ ва.1ьсt вс't гам.мы, тре.ш и мссажи Изъ ученицъ, Iiакъ мы уже с1,ззалn, cu.J.Ьuo 
бы.ш ucnoJLueны неноrрtшимо отчет.mво 11 па выдtАяется r-ma Ба.жабавова: у пея настоящее 
ЧI1стотt пассажей ш1скоJЬко не отразился 0•1ень 11оnтрап,то, ров11ое п по тембру .крас1шое во 
быстрый теАшъ, въ 11оторомъ был:ъ псnо.11не11ъ всtхъ реrистрахъ. Въ особе11Ностп хорошо 
вальсъ; пзъ г-ши Алексnядровuчъ 11ыр:�ботаетсл звучатъ ш1зniii 11 cpeднiii pl!rncтpы. Изъ l'·iКU 

по вce.li в·I.роятности блестящая колоратурная Ба.1аба1ювоi1 !rошетъ выработаться виднак опер-
u·J;в1щn

1 
танъ какъ, uoмllмo ко.1орату:ры, въ ел ш1я сп.111. 

ntнin много 11зящества п фразиров"Rа ея впо.1· • Помимо озпакоъrленiя nуб.uпш съ ученина
ut музыкальuа. Хорошiя даняыя у r-аш Пу.1ь- ми, п1Jмощью концертпоti эстра1'ы, 1·-жt Кор· 
яновсRой, соедn11н1ощеlt бо.IЬшой го.1осъ съ тановой уда.1ось их·ь nоназать со сцен.ы те
выразитеАЪно10 фразировной. Есть хорошее 11 атра Корша, въ оперномъ спектак.1t. Uъ впtш
у г-11111 Суровцевой, хотя ел го.аосъ еще не nefi стороны спектан.1ь дair;e нmюн11рова.11ъ: 
впо.mt выровненъ; теаrбры раз.шчныхъ реш- бы.11·ь 11рш·.1ашЕ\Н'Ь оркестръ в. nзвtстный про· 
стровъ с.mшкомъ от.111ча10тс11 другъ отъ дру- щ1нцiа.1ъныit д11рюнеръ, г. Прибnкъ, oдrra 11з•ь 
га: н11жнitt о•�енъ прасивъ, cpeдuiil - звучnтъ декорацШ бы.1а спецiа.1Ьно написана nsвtст-
от.нrчuо, вepxнifi же-111\ско.nыtо n.1осно. Г-жа нымъ художн111@1ъ, r. Коровnнымъ. С.11овомъ, 
.Маnдро об.1адаетъ бо.п,mимъ 11 сп.11ъuымъ го- все быАо задумано и ncпo.rneнo на mироку ю 
sосомъ, нущ,,ающимсн еще въ обработкt: пног- uory н затрать ne 6011.1.псь. llмtя воз111ожпост1, 
да заиtтна у нея ск.аопность къ детонирова- ue ст-I,сннтъся расходамn, можно бы.110 свобод-
нiю u затt.мъ 11асто она не сразу беретъ но- но обращать въ дti!ствuте.аьност1, самын при· 
ту, а какъ бы вsъtзжаетъ па нее. Фразиров- чуд.швыя мечты кnкъ самой r-жи Itopraнo-
нa ея недурна; есть выразитеnность (с<Тра· вой, таJi'Ь •1 тtхъ худоnшnповъ въ дyrnt 11 
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худоJJimшовъ-спецiалистовъ, которыхъ ова су
мt.1.а sаиuтеремвать своими нурсамn ntuiя. 
llnmyщeмy 3ТИ строки неп,зя бы1.о_, къ ео
ща.аtнiю, присутствовать ua зтомъ спек
так.1'11 спnча.11:11. до конца; онъ с.1ыш111ъ 
.111.шь .1юоов11ы.й актъ изъ «Фауста», на1шuал 
съ теноровой Баватnны, -сцены изъ «Демо
на) , представившiя своеобразuыJi n.нтересъ , 
б.аагодаря пспо.rвепiю партlи «Д11ыоuа» женщn-
1101!, -uо отъ сценъ 11зъ «Донъ-Ш:уана» до.1-
ж1шъ бшъ уtхать. 

Въ «Фаустt» заг.1ав.uая nартiя не uaш.:ia 
себt въ J1Щ'Ь r. ltостаnдiавца вnоJнъ удоnJе
твор11теnнаrо мnо.r1111тыя: uнъ пз11 po6tJ.ъ, 
11J11 11е СЪ)')tt.11ъ 1rрп11·t.нnтьсп къ акустикt те
;1тра., -то.�ько въ за.1-k ltpeдnтnaro Общества 
rо.1осъ ero зву11адъ несравненuо явственntе и 
по1н·hе; въ спента11.1·ь его порой nо11т11 не бы
.10 с.1Ъ1шпо; ПР. особенно выру 11а.л11 ero на этотъ 
разъ lf верхнin !\О'ГЫ; СдОВОМЪ, 9ТО бы.11ъ С.111-
быii Фаустъ. Г. Оnсnюшковъ, uаоборот'Ь, 1ш111ъ 
понрав11.1шr, накъ }lефистофедь; 11 ru.aocъ C!llB

uыit, u �,auepn держать себя на сцевt тол.1ю
вuя 

I 
п, въ особенност11, rpmtъ пе шоб.11оm1ыit, 

а вырцз11теJьный, характерный. Парт1ю Мар1·а· 
р11ты 11спо.1пяла r-,на Ме.n.mшо111жая 11 въ у•1е
u1111е1:11омъ смыс.�t бOJ'l;e чtмъ заурядно. Въ 
Тамэрt она быJ1а безъ сравнеuiя .1учше; тамъ 
:&'Ь решшsах·ь, не требующ»хъ тош,ости во
на..-ьuаrо выпо.1венiя, го.1осъ ел, 11зъ самыхъ 
обьmновенныхъ, З'Вучал:ъ увtрtшпtе, и сnма 
110.1одап ntвnцu 11увотвоnа.а:а себя болtе спо
бодноit. Д.тя Мпрr11р11ты ше 11у�1шо ]tuoroe, чего 
не суъ1t.1а 1шr не мопrа ло�;азать r-ma МеJь-
1ш.конская: б1ш1ада проnа.1а, Бcfl нанбо.1tе вы
рази.те.1ьныя: фрuзы .lIOбoвuo.11 сцены прощщ1; 
треJь въ вальсt n.:ioxaя, rашша послt нея тя
ше1овtснnл п взлт11 не однимъ дых11нiемъ нн·t
ст·t съ тре.�ью;- еловомъ, 11к .xoporuaro .m
рuзма, 1ш ко..tоратуры; 1111 rоворш1ъ уже хотя 
бы u шu1екахъ 1111 поэзjю въ nсполнен.in, -
одни то.u,ко пона 1шnанiя ro.iloвol! въ тантъ, да 
p oбRie взгАЯды въ сторо11у дирижера. 

Но 11то быдо хорошо въ этомъ спе1,таю1t, 
та11ъ это ре11шссерс1,ая 11астъ: все быJ10 умно, 
все IIредусмотрtно, а ес.111 что п выход11.tо 11е 
совсtмъ какъ бы cJ1tдo11n.10, ес.н1 nuoй n·t· 
вецъ nopolt и етщови.1сн такъ, что неловко 
засsовя.1ъ собой друrоrо,-то здtсь, нонечuо, 
urpa.1a роJЬ 11еоnытность 1JtDOJНI1Te.1eй 

I 
отъ 

конфуза забывавшихъ 1111оrд11 мtста, намtчен
иыя на репет1щiяхъ. Ре;шrссерсnал рука осо
беllНО чувс'l·вова.1ась въ uостанов1,t отрывка 
11зъ «Демона». Таt1•ь заявш1а она о себt съ 
смtлостью, си.101i, фавтазiеfi дn.1е1:о не обы.
де11нымп. Прош�каясь чудным:ъ бредомъ, кn1щмъ 
JJ.ермонтовъ nодари.1ъ насъ въ nвоемъ « Дeмo
utt, созпдок въ евоемъ воо6раженi11 его дпв
ную грезу о пад�ие,111, ател1ь,-все меньше 
n иеаьше .хочешь Шiритьсл съ необ.ходпмостыо 

видtть БЪ пзобразпте.1t это1·0 туманнаrо, фан· 
тастnчесRаrо образа даже самаго А10бпмаrо ба
рп•rона въ свtтt, съ его крупной, nро:н1пче
ской фnrypoll, с ъ  его бородкой u ус1шам11, хо
тя бы самю111 меф1:1стофе.rьс�;шш: Деионъ Лер· 
монтова-не Мефистофель; онъ хотя и naдшiii, 
по все же а11ге.1·ь. В�:якое стремJенiе обJечь 
подобную ме11ту въ нt11то не лрозаuческп rру
бое, а nоэтtl'lески красnвое, uакъ бы е1е на
мtченное д.lН зрпте.11ьнаго воспрiятiк, моmетъ 
принад.аежuть ТОЛЫiО •1еловt11у С'Ь IШТИННЫМЪ 
художестве1111ымъ 11утьеа1ъ 11 развптitшъ .•. 

Подня.11сn занuвtс·ь, н11 сценt ночтыr11; де
корацiя r. ltорошша даетъ на�1ъ )1ра'ШЪlя, лы· 
соко въ небо ушедшiя вер111ины Кав1шза ... Та
иара ща11етъ и -убивается надъ труnомъ Сиuо
да.1а ... 11 вдруrъ пе;1.,данnое, фапт11стnче1:кое 
я.в.11шjе! Легкой, быстрой nос·гупыо nр11б.ru
жается невtдо»ое, не1щдаuное существо; чер· 
uыя r.y�pn до 11J[е11ъ; б.1tдное, скорбное и вмt
стt очаровап11ое, ттрасnвое J1Що; v.1абый свtтъ 
иерцаеп u эффектно лере.mвается па •юмъ то 
бJестящеыъ, въ родъ 1шрасы; черuыя, ..1erlii11, 
какъ Rры.1ья р11зв·tвающiяск, дJlllнныя до по.:�у, 
одежды. Существо ка�tъ бы .а:етnтъ ... Оно за· 
nt.10,-n не 6ар11тонъ разда.1ся, а 11.1авnо .rыот
ся поты иuз11аl'о 11.11,та .•. 

.Все зто не о&ьщеnво, крася.во, зд·всь есть 
полетъ фантазiи. Нашептать таsiл мымц ком
позитору, бo.tte •1ti\1Ъ r. Руб1шштеJiдъ cno· 
собноч 1tъ во.яшеu11ой музык•J;, внушnтъ ему по
добную трактовку Лермонтовс11аrо сю�,;ета-очеnъ 
быJJо бы хорошо 11 ше.1ат�ьно. Поша.1·.llть, что 
r. Руб1шш'l·еi!нъ l'рубова1·0, безъ бо.п,шоit де
.апнат11ост11 коснуJся такоi1 теJ1ы, конечно, вов
мо111uо n с.ll'tдуетъ. Но вотъ въ 11емъ д•t.яо:
пtетъ АП RTO право 

I 
разъ кош�оз1tторо-мъ

таг.ъ 11.ш 1Jш1•1е 11аш1са11а музы.11а хоть на .11ю
б111tыtl вa�ru сюжетъ 

1 
}l'l!нять эту Аtузьmу 110

J11ч.ному uроnзво.1у, перестав.мять 11ъ ней всt1
по своеМ)'? :Разум·tется, нtтъ,-никто не �шf!
етъ тaJ,oro права, будь онъ хоть семu пядеll
во .1бу. А r-iкa Кор1·а�1ова Б'Ь своемъ сnек
т1ш.1·t на таRое дt.10 отважилась! Ея учепица,
r-жа Балабанова и « ue DJa•IЬ, дnтя>, 11 «на
воздушноМ'ъ oкeaut» n·:t.aa, б.iaro рззвu·rы у
не.11 а.аи·овые низы. -пъла на нп.хъ почти по 
му.жсю1, но I1О.ау•ш.11а возможность такъ uв·
естес'l'Венно ntтъ, блаrодарк тому Jl!ШЬ, •1то
партiя Демоnа бы.�а трвнс11орт11ровапа на тер·
цi10. ДJя: уч11теJ1ьющы пънiл зто непростuте.u.·
но: ntдь зд11сь lle толы10 0•1енъ уше свобод-
11ое обращевiе съ музы1(оiJ уважаемnго автора.
но 11 странное отuошенiе къ голосу своей у�1е
нвцы. По.1езно развt этому го.аосу, 1ш;ъ бы
созданному д.�rя Ратмира, ecJ1r въ немъ, д.ая
одного 11ск.аю'1DТЫЬllа1·0 спептаклп, будутъ уся ·
.tеяно развивать нрайн.iе предtш н11зкаrо ре
гистра? Развt яе nош1тно само собою, что
такоJi лрiемъ есть безошnоо•шый путь къ то�
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м у, чтобы оста.11ы-LЪ1е, бoA'lle норъrа.11.Ьuые ре
rнстры обособи.11nсъ въ нtчто совершенно от-
11 уждеnnое отъ этих·ь ппзовъ, oc.1aбt.1n п no ·
тycк11·trn, 11 весь roJocъ nотервлъ вс11ку10 на
де�1щу быть когда-JШбо выровненuыJ11ъ. 

Г. Гшrевъ, ка1,ъ neдarorъ, совсtмъ вс.шз
вмтевъ, а какъ артпстп11ескап ве.шчuна-за
быть. Мешду nмъ 011ъ од1шъ 11зъ старtiiшихъ
у•1еmmовъ D1oci;oвc1tolt конtерваторin, кончп.а:ъ
таиъ въ свое время по КJассу ntвiц п. бы.11ъ
11ервымъ бари1•ономъ, пtвшuмъ партiю Евrенiа
Оцtг1111а въ оперt Чаii1,овскаrо

1 
1шнъ nзв·t.стно,

nnервые поста1111вша1·0 ее въ 1iо 1щ·Т; 70-хъ го
довъ въ учен11чеСRОА!Ъ спекта�;.1.t MOCIШBCKOii
1io11cepnaтopiп. Говоµнтъ, вс.11tдъ зат1шъ, г.
1'11.1евъ пtАъ съ успtхо,rъ барnтопныя пnртiп
nъ провпuцi11

1 
штуд11ров11J1� разные методы во

�;а.1ьпаrо преподаваr1iя nъ разпыхъ rородахъ
llтn.riu, Париж.У� 11 Фращ1фуртt. Въ 9томъ те
rоду онъ въ  февр11.11·в да.11ъ уче1ш11еск.iй :кон
цертъ въ Докторскомъ 1:.11убt, а весной nоста
в11.1ъ въ О.rот11п1JЪемъ 1t.1yбt учею1ческifi опер·
11ыfi спеsтаки II такпмъ обраsомъ хотt.1ъ по
:казатъ оуб.шг.t J>езу.�ьтаты с11011хъ трудовъ
по преподаванiю n•Iнr i11 на 11урсах1,, открытьLхъ
имъ въ Muc1шt год.а два тому вазалъ Но мы
одшшо, затрудкле!1сл высказать 1шсчетъ этого
nреrюдаванiя оnредt.1епное 1 1 11·huie: памъ uе-
11звtстuо, у кого прещде учn.111сь ntтъ выету
л:uощiе теперь на эr,традt и.1п: на сцен't, подъ
назвакiемъ ученицъ и у•rенuковъ r. f nлева,
1t впкоrда до 'fOI'O мы не cJыxa.rn nхъ; намъ не-
11звtстно по9тоиу, uош,1111 m они вnередъ,
П.IИ вазадъ; неизвtстно, что nмеппо npioбpf.
.11и онп отъ r. Гп.1ева. Вотъ что гол:оса въ его
1щ1ccfl пм·У.ются,-это безспорно. Нес.оаш·J;нно
намъ 'П\Rже и с.1tдующее: 1) шczza vocc въ оба
11зъ ОПllсываемыхъ nуб.m•mыхъ испо.шепi!!
не )'да.1ось 1шкому, хотя u вс·I; почтfr стnрu
.1ось 11мъ щего.11,нутъ; особенно 11тотъ -воRа.rъ
ныti: 9ффектъ выходuтъ r.транно у ncпo.шnтe
JII стра�шuка («Роrпtда•): губы n mея вы
цвurаются вnередъ, а звуцъ по.�у�1ается, хотя
•1 'fl!Xiti, no чревовъщnтел:ы1ыll; 2) r. l'u.1евъ
вводить въ русскую рt•1ъ иностранное проnз
ношенiе; его е, пзъ боязн11 быть произнесен· 
RЫ11Ъ, liati'Ь ie ( что очеuь 11.IOCHO), звучитъ 
всегда 11 у всtхъ, особенно же у 11сn.0днИ'Ге.!lа
Pyanд1t ( « Роrнtда» ), J:attъ в (qто оt1евь ма
нерно и вычурно); 3) показыnая учснпкамъ
сцену, r. Гn.1евъ IIuorдa скл:оненъ учптъ пз
.1ишеству двпженilt (опять так11 .1у11шiй тому
прпмtръ пспо.1вt1те.1ь Pya.iьl(a, неутошruо co-
11poвo11iJtaBШiй кащдое сл.ово текста т·I;мъ n.rn
другимъ 11зъ заранtе зnученныхъ общео11ер
ныхъ, 11Jl'1ero, nъ с ущности, 11е выражающ1tхъ
шаб.1онныхъ nозъ п жестовъ, что выходп.10
очень С)1tшно). Это отр1щатеJыщя сторояа
впечат.rlшiя . То же, что намъ nоправплоr,ь (го-

ворю1ъ о cneктaR.1t), это хорошiй фортеni
анrrьш n1,компап1шентъ г-щn Jlевевсоаъ - А.1е
кса11;q�овой, стnрnтс.tъноС'l'Ь, съ каsото устро
nтезь JI участш�к11 спектаr:1н отнесJnсь sъ
нему n ШI.t:ыlt, простой. тонъ передач11 у 11с
nо.шяте.!ы11щы ня,ш въ «OrrtrIIll'Б». 

Г-жа, Впmпевец11ая устро1щ въ 0то�1ъ се
зо11t два концерта. Bтopofi 11зъ шtхъ, гдt опа
высту1111Jа не lia11ъ ледаrогъ, з ,ш,ъ пс под· 
11.ПТе.11Ьн11ца, пе входитъ въ сущпостн nъ на
стоящifi отчетъ объ учеmиесю1хъ концертахъ.
Но, чтобы уже пе 1>азбрасываться, Сliа�кемъ
объ обо11хъ 1,01щертахъ. Ея y11eю1 11ecliiti кон
цертъ 011е1:1ь uострадаJlъ отъ внезаnnо!! бо.1·kз
ш1 .il,вухъ JIY1JШ11XЪ и 11а11бо.11tе эакою1епныхъ
учеплцъ: оr,тава.1ось то.аько nокнзнть тtхъ,
которымъ да.11е1tо АО окончаоiя курса. Однt пt
.m въ упясонъ liJ:accиqec1tiя api11 и дtла.ш это
отчет.шnо и J}ПTМil'Jecnn безупре 11но; друriя, бо
.аtе подвшrутыя, выс1·упаJu 11 1,аr,ъ со.1Шст11u,
выказывая npn 9томъ хорошую 11оста1tовку го
.1осовъ, музш11.11ьuостъ cвoett учuте..u,1шцы. 
0 11евпдrю чуткую :къ ст�r.1ю и темп�шъ .1уч
ш11Хъ образцовъ всесвtтной во1щАЪпоfi .ште
ратуры. Оста.11ьш111 част�, про1·раю1ы перваrо
кояцерта посвн-щепа бы!R, r.aanuы3tЪ образомъ,
хорю1ъ руеtшихъ Rомnози•rоровъ, которымъ 13Се·

. rда r-ща Вnuшевецкая, страстная ихъ no11u-
l тател:ьнnца, удt.1яетъ шпроRое мtсто въ сво-

11хъ _пporpnмntaxъ (хоры nзъ «Хова11щп11ы» �[у·
соргскаrо, «М.1ады» Римс1tаrо· Rорса�юва 11 т.
,,-.). Второй концертъ обоше.1ся безъ хоровъ. 
но зато весь nо•1т11 быJъ отда�1ъ 1ю1rnncn�,ъ 
Шуш111д, Г.mюш, Чаiiковснаrо, -МycoprcJiaro,
r. Б.tарамберга !!, в ъ  особеш1остn, r. Рш1сна
rо-]tорсанова. Г-ша ВШllневецБ11н взя.ш ва се
бя трудъ псnо.111шть 13 романеовъ, трудъ не·
nоси.1.ьныJt, таRъ какъ rо.!осъ г-аш Вишuе-вец
Rой очень jTO!t..teuъ. Къ тому же, н11чего не
отппмая отъ г.ll)'бокой музыпаJЪност11 шшцер
таатнп, мы не np11ЧffCJrЯC)IЪ себ11 :къ по1,.rоu
никамъ ея щ1енно р ома..11скаго псно.tнеniн. Eit 
удаются въ сущности вещn покоliнаrо, ,1прп
ческаrо на.строенiя, :к:u,ъ «T1txo вечеръ лоrо
раеТ1,• r. Р.-Rорсакова; по тамъ, rдt пьцкая
страсть, п.1п, того бол_f.е, юморъ (ск.аз1,а пя
нп изъ <Псr.овитавкn » того же автора), -пере
дача r-;1ш Виmпевецкоlt nо.аоаште.n.по б.rtдна
11 одuообраsшt. Поэтому ея концерты, 1•д·I1 она
пое1•ъ, прямого удовоАьствiя доставить JLe мо
гутъ, а то.1ько косвен11ое: она моrутъ учпть
ntвцовъ съ го.1осомъ и настоящпмъ таланто&rъ,
канiе романсы nмъ пtть с.1.tдуетъ. 

Во вторпю,ъ, 10 мая, въ за.1.t первоti Jtyж
cнoit rимаазiи, 11остоя.Iось эnзаменацiоuное 11)· -
:щкаJЬuое утро шкояы r-жп Н. А. Муроце
вой, посвлщенноfi

1 
r.1авны)rъ образомъ, из-у,

ченi10 фортеniаюшй ю·ръ1, но ш1tющей и курсъ
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теорiп музынn, 11 таю1,е н.1ассы пtuiя (пос.1•J;д
пiе nодъ руловодствомъ г. Успе.нсхаrо). Г-жа 
�Iуро)ще��а-одна nзъ давunmнихъ у11ев1щъ Н. 
Г. Рубnнштейна, п, естествекно, стремится 
своимъ ученпца:мъ передать методъ 11 традnцiи 
11сnо.шенiя своего незабвею1аго учите.J1я. Утро 
проnзвеJо въ общеъ1ъ прiятное впе11ат.1tнiе. Ме
�кду учеюща�rи г-жи :Муромцевой есть ун,е та.· 
кiя сп.11ы , RIIJ{Ъ r-жа Туtrкова («венгерская» 
фавтазiя ,1лста), обtщающня: быть очень вид
ной п б.жестящей в11ртуозкой. Впрочемъ и дру
riя, какъ r-жа До.и11Нцева ( «Жавороно1rъ » 
Г.111ню1-Ба.11UШрева), 3еJингсояъ ( «.Ab�gg» Шу
J1ана ), пя. Гагарина ( ф. п. партiя въ трiо 
B-dm·, А. r. Рубишптеiiпu) 11rраютъ съ вы-

держкоJi, шко.а:ой n съ весьма нецрнымъ по
нпмаuiемъ 11спол-няемаго. Сказа.ш въ nо.rьзу 
тщатеJъвости завятiil въ ш:ко.1t n всt аuс1111-
б.ш: пю11t110 указаннаrо уже трiо, очень строй
но nрош.ш, при участiп ученицъ м.1адш11хъ 
курсовъ, «Hochzeitsmarseb» Аlен.l(е.11,сона, ар
раnашроnавныit для 4 роялей въ 16 р11;ъ, 
«ва.1ьс·ь» Чайковскаrо четырехруч11ыfi, но и1:-

1 
no.rnenныff четырыш на двухъ nпструмелтахъ, 
и сопата Моцарта, двухручная, но nсповен
ная четырьмя ва 11етырехъ 11нструментахъ. lic
no.aнeнie двухъ вокц..�1,ныхъ nу�1еровъ бы.10 бо-
.а·J;е 11.n1 менtе 11справно, но нuчеrо особенна го 
не представ11.10. 

w. 

Орнестровые вече�а г. Арендса на Сонольничьемъ 
нругу. 

·J;то]1ъ прошлаго года 1\Iоскв-У;
въ смыс.tt музынn посчаст

.швп.жось: въ Зоо.а:огnчесхомъ са,цу д11рпжJ1ро
nа.1ъ г. В)·.1.11ерьяuъ, на Со.11оnв11•1ьемъ яру
гу-г. Арепдсъ. У пуб.1mш оба оркестра щ1t
.ш ycntxъ, и мы �ъ свое время nрпвtтство
ваJп зто облаrораживающее вкусы отн.rеченiе, 
въ пользу }1узы1ш безъ вr.юшхъ акроба·1•11че
скuхъ, оперето•шыхъ и шансонетНЬIХъ npи-
31tcefl, отъ всего тоrо ншшопроонаго , вздор
наrо и грубаrо, что танъ усердно преподвоси
.1осъ до тJ\хъ поръ увесе.1nте.1.ьuы11111 програм
ма)111 наш11Хъ садовъ. Наступившее .11•tто отъ 
прош�оrодпяrо отста..'Iо: 1·. Бу.1,1ерьяпа нtтъ, 
Зoo,1orвqecкiit садъ не &rуЗ1щ11руетъ, ыузыка 
тоJЪко въ Со1i0Jъп11кахъ, у r . .Арендса. Тамъ 
до 3 irоня состоялись уше трп 1,опцерта . О nер
вомъ nзъ в�rхъ (20 мая) дана 1щ1и щ1А1trка въ 
f\T�J;.dl схронИJш» за прош.1ыi!: тсяцъ (J\11.! 37, 
иран. 237). Въ замtткt констатuровапъ 11ы
дающi.йся усп·tхъ нашеrо nрекрасваrо виртуоза 
г. l{о.жаконскаrо, сдtsанъ перече11ь того, •1то 
11rра.11ъ орБестръ. Увертюра к·ь «Рiэнци:. Ваг
нера, «Danse шасаЬ1·е» Сенъ-Санса u «с.штн
скiit» маршъ Чаfi�:овскаrо-нумера вечера 20
мая, 1rнтереса новизны ве nредстав.111rотъ, по, 
пе nсБJю 11ая даже Вагперовоli увертrоры, шум
ноi!, вн'l!шней и небезупре•шаrо вкуса, при
шдsеmатъ, во всяко1rъ с.11учаt, БЪ репертуару 
nпо.1вt серьезному, сиn1фо1ш•1есному. Нужно от
дать справед,швость r. Арендсу: онъ, сред11 серъ
езиыхъ оркестровЫХ'Ь вещей, уиtвтъ дt.1ать 
выборъ д.ш своей .11tтяeti аудnторiп, nю;оrда не 
спусяаясь до нnз�tеuныхъ требованi!t ТОJIПЫ, во 
11 не nред.,аrая ей непоси.n,ноit задачи разбирать
ся въ особенно с.1ожпыхъ симфо1шческпхъ пар-

ТИТ}1)ахъ. Это уnшо уже 110 одно�1у то�rу, что 
пе отто.11шетъ отъ него мушате.1ей, пачего, no 
большеii части, 11е11)1t1ощпхъ общаrо съ постоян
ноit nубJnной с1шфою1 11есюаъ соб_раиi!! зnмnяrо 
сезона, а, пnоборотъ, nезам·hтво прiучnтъ пхъ 
вm1мать 11е одunмъ тол,r.о маршамъ, ва.аьсамъ 
n 11onypp11, 11то J1i/\томъ па бу.n,варахъ 11rраютъ 
nо.шовые оркестры. С.1ово11ъ, орттестровые ве
чера г. Арендса, за то и. это ,ttтu, 11есомнt11-
но) nмtють восШ1тате.tы10е значеюе д.1я массы� 
такое же, какое ЕЪ nрош..1омъ Jtтt m1t.1rи и 
JiОJЩерты r. БуАдрьяна . 

Тоже не новиз11ою, но еще 60.11ъшеi1 музы
кальностью оркестровоi1 программы бJесну.а_ъ 1·. 
Аре11дсъ въ вечеръ 27 мая: онъ даJъ вtчно
юиую увертюру Бетховена -«Леонору» NP 3,
сп.1ьное, r.жубокое «1штер�1еццо" Мусоргскаго, 
оче11Ъ вьшrравшее отъ 1юа1ор11т1101i орк�стров1ш 
r. P1wc1iaro - Корсакова, n яp1;itl «РакоцЦJl
маршъ» .Incтa, хотя n не по.11ьзу10щiliся у насъ
такою попу.1Ярuостью, 1tакъ «Рююцц1н1аршы
Бер.riоза (11зъ «Danшatioп de Faust» ), но от
шодь не ycтynaroщili ему RЪ npeJecт11 оркестро ·
вoti окраски, р11т11111чесБ0111ъ увл.ечеuiи n мастер·
ствt остроумной техmпш.

СоJ11стам11 нонцерта яю1.1uсъ r. Эр.а:ихъ n r-жа 
.Автонuва. О г-ж'h Литоновоti мы сегодня до
статоqпо уже сказа.ш по поводу ея участjя въ 
ковцертt своего учите.ав r. Бnжепча, а затtмъ 
въ концерт'!! и оnерnомъ спекта1;.жt ФнJ1армо-
1mчес1шrо У•ш.шща. ГоJосъ ея 11 1111 этотъ разъ 
звучап оче11.�. хорошо, выказnвъ свою уже до
во.1ъпо р11зв11туrо nодвnжностъ. Ес.1111 пе с!fИтатъ 
11tкоторыхъ недочетовъ въ nauбo,,f,e трудньuъ 
фi(\р11турах:ъ n т.анъ рnзъ 1нrе1шо та�tъ не всегда 
безусJов110 ч11стой nитонnцi11, то со rтороuы 
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технпчес1;оli она м ожетъ зас.11·жпть одобренiе 1 Ис110.u111тель r. Со 1.о.4овъ--тоже очень х11рошНt; 
( тре.1ъ въ концt 11pi11 1шъ « Р11го.1етто », rо.�ов- онъ выра:н1те.аъныif тожковnтеJЬ теRста, осо-
ныя- ноты въ <ROJiы6e.1ънoli) Годара). Но, со бенно въ роъ,ансах.ъ, гдt оuъ поетъ nроето u 
стороны общей nузыRа.1Ь11остп псnол.яенin, въ естественно, нtсколъко менtе въ арiяхъ, rд'k 
не!1 еще CJ(ЬIUJHa у,rеюща, Roтopoii въ дtж·J, фра- онъ mюгда преуве.1ичиваетъ экспрессiю п, ради 
311ров1ш осталось еще ,шо1·0 поработать. В)'деъ1ъ вея, ор11бt1·аетъ r.ъ некрасивымъ прпдьu:ааiямъ; 
надtяться, что это къ ueli nр11детъ: она вtдь rоJосомъ в.1адtетъ онъ очень yмt.ro, п с11мыi! 
еще не KOH'fU.18 lifl'Ca У•ш.ж_nща. У СОI\ОЛЬЮI- ГО.IОСЪ его, за ПОС.!'.ВДНее вpe�IR, еще бОJ'Ве вы
•1ьеlt nуб . .внш r-жа Антонова uмtла большой и1•ра.1ъ въ звучности. Очень жа.аь, 11то Во.а:ь-
успtхъ п nt.1a на bis. Нужно только, •1тобы ея шо!i театръ не 11мtетъ его въ р1щахъ 11аш11хъ 
руnовод11те.111 в11ушш111 ей боJьшую разборч1t- барnтоповъ, - ряцахъ, 1·ребующ11хъ сиJъпаrо 
вость пр11 состав.1е11i11 нонцертноll програJ1мы: пuдпрtп.1енiя.  
111 1 ро)ншсъ Мас�;апьu, 1ш, тtмъ бо.11tе, т:шоtt Оркестръ nъ тотъ вечеръ пспо.ши.�ъ встуn-
1,тжипшifi nустя•юliъ, макъ «Цыганliа» Дони- .ж_енiе liЪ оперt r. Аренспаrо <Сонъ аа Bo.1rt». 
ueтr11, пспо.1111ять не стоитъ п не мiщуетъ. цвt пебо1Ьшiя nьес1ш-«S01itudе•Годара uiSpin-

011eнь шумно публпsа прпнцмаJа r. 9ряпха ne1·licd» Меuде.1ьсона въ иr1стру11е11товкt Гиро, 
s1111.1\ftствптежьно артпстuческоее пспо.шенiе вiо- танцы usъ « Корол.евы Савскоll» Го.1ьдмарка n 
.аонче.sьнw:ъ пьее'ь Птшера (aclagio 11зъ кон- <фан11.анrо» r. Напр11впика, т.-е. опять-тапп, 
церта n «мазурка» Т11мэ ( «Siшple аvсн») т1 хотя n кгранныя uъ .Мocliв·J, вещи, но, коне11по, 
собстве1щцrо соqиненiя ( « Въ rahrn11t. », « Га- вuо.шt иузыr.а.1ы1ыя n въ тoJi 11�п дpy1·otl сте-
вотъ»). Красивый, по.аныii тоuъ, бл:агород.иая, 11епu ш1тересныя. Въ тапцахъ fо.(Ьцмарка очень 
язящно-от;!t,шшмr фразировка, сuл_ъпая техnи- крас1шu сыгра.1ъ r. Эр.шхъ свое вiо.1.онче.rьвое 
шt. -вотъ от.1и1ште.11ьнын сноfiства въ шрt coio. PaзyJrMтcir, нauбoJte сол11двый п серъез-
сnмоатuчшн·о ю1ртуоза, котораrо nyб.JUIRa. наша ныft нумеръ, -«введ.енiе» r. Арен1:каt•о, 6ЫJ10 
всегда радушно встр·J;чаетъ на ковцертноi! эстра- 11р11нято дачноfi пуб.1uкоi1, хотя 11 хорошо, но 
дt 11 ноторыii съ таБоJi честью несетъ обязал- не 1шсто.1ько ropa110, какъ все JJpyroe; зато 
ностп со.шста въ оnерпоъ1ъ ор11естрt Бl!льшоrо всt остальные оркестровые нумэра бы.1ш по едп-
театра. подушному требованiю повторены. С.а:овомъ, не 

Барптонъ r. Соко&ОВ'h. бывшill артистъ )1о- одни со.шсты, 110 и диршверъ прIIш.нш, дач-
свовс11о!t казенной оперы, бжестяще справив- нn11аt1ъ по в�.усу. И это справе,i!,.1nво: r. Ареnдсъ 
шifi 9тотъ зи�rнiй сезонъ въ Саратовt, отдично не то.rько ум·kетъ выбирать 1тьесы для пспоJI-
прпнnтъ былъ п въ Соко.п,нш,ахъ, въ третьемъ 1tенiя, 110 и 11роводить щъ въ 1!р1,естрt то.1.-
КОН[!ертt г. Арендса, 3 iюня. Пре11;де всего о ково, музыю1.1ьно, отдt.sанно въ дета.11ягь, а 
ТОАt'Ъ, что онъ пtл:ъ. Вотъ пtвецъ, 011ев1щно иногда такъ даже и съ ув.1ечепiемъ. 
не раздt.rшощii!. 111нtнiя !шоrпхъ пзъ сво11хъ Нмnравед.rnво бы.10 бы опон11ить вастоящi.ii 
собратьевъ, что ц.11я успtха въ n1б.mкt надо от11етъ, пе упомянуnъ о г-ж·в В:иттрихъ, взяк-
выбпрать толыо nлохiя вещu. Изъ та11ихъ пло- шefi на себя: въ концертнъ г. Арендса фор-
ХIIХ'Ь опъ сn1мъ только одну-ро}tапсъ 11зъ теniанный_ акноютанпментъ солпстам·ь . Она по-
«Д1111оры». Но зато все оетаJJ,ное п:мt10 бе- .1ожпте.1ьно стоять этого, такъ какъ пcno..f· 
зус.1овIIЫ.Й музыка.1.Ьный интересъ: cRll от�ы- няетъ свое дt.10 препраско въ поJномъ значе-
ва, нп с.1ова, нu при.вtта:,., и •Средь шу1шаrо иiu с.1ова; въ этомъ от1rошенi11 у нея 111ажо наii-
ба.1.а» Чай�;овскаrо, rрацiозпое теноровое роман- дется сооернm1овъ въ Москвt. Г -жа Jtпттр1�хъ-
серо (въ транскрnпцin) 11зъ оперы «Азра» r. мтом1ща здtшпей ионсерваторiпвре!rеnъ Н. Г. 
Иппо.111тоn:t-Иванова, серенада 11зъ «Донъ-Зltуа- Рубпнштеitна, ученида его самого n .ltr11вдворта. 
на» Ыоцnрта, «Не п.11аt1ь, дитя� пзъ «Демона,.,. 

в. в. 



Эmra Невада родп.1асъ въ Ita.rnфopнilI, въ  ro· 
1н1дt Ап,фа, 6.шзъ Невnды. Отецъ ея, мястеръ 
llnксонъ, бы.1ъ извtстны�tъ докторомъ мед11-
цпны, к 1rмл Невады есть псевдонпмъ артистки. 
Въ nepвьrlt разъ опа дебюшроnа.�а треаtтнею 
дtвочкоit въ концертt, 11 ее пр11нес.ш на эстраду, 
завернутую въ пацiо11а.1ьное знa)JII д]rерпви. Нt
скоLЬко разъ она дtво•шой конце.рт1rров11ла та
Jшuъ образомъ въ своемъ род1ю�1ъ ropoi'\t. 
Тамъ-ше по.1учпха она и всестороннее nбщее 
образовапiе въ uдномъ изъ J}"JШ11хъ uедагог11че
&кихъ заведеп.iй. Не 11111.tя во:ню11;ност11 дать на 
родинt музыка.1ь11ое образоваRiе своей дочери, 
докторъ В1rксонъ отправи.жъ ее въ Еврnпу, въ 
сопровождевin двtuадцати 1rо.аодыхъ l{tвушекъ, 
отnрав.жявmuхся туда съ тою же цtJhIO. Этц 
труппа дtвуше11ъ oтnpaвnJac1, въ Гермавiю подъ 
повровuтеJы:твоъrъ доктора Эбеия па пароход·I; 
« Померапiя ». На  пути 1n:ъ настиг 111 оо.rъmая буря, 
дf!кторъ 9бе.ыъ умеръ, простудившuсъ во вре!tя 
11ереtзда. Въ Вер.111нt встрtти.1а ммодыхъ nу
тешественвицъ жена умерша1·0 доктора, nринявъ 
особенно� участiе въ судъбt �,олодой Виксонъ, 
будущей Невады. Elt посовtтова.ш у•штъся nt
нiю у Марк9зи, n оаа отправп,асъ къ ней въ 
В·Jшу. Учи.1ась она у Маркэзп три года. Пер· 
вый серъезныii дебютъ Эммы Невады быlЪ въ 
Jlондонt, въ 1881 г., на сценt театра de Sa 
.Мajest6 въ «Сонам.бу .rn» Ве.r.пшu п проmыъ 
съ бо.л,muиъ успtхомъ . 3атt11ъ Эмма Левада 
nt.,a нtско.аько .жtтъ въ Ита1i11, опачала въ 
Tpiecтt, а nотомъ во ФJорепцin семь сезnновъ 
нодрядъ, затfшъ в 1, Jlиворно, Пf!Томъ въ Пизt 
(уюшерс11тетскiй rоро.цъ). Въ 9томъ ropoдt она 
пt.жа первыlt разъ Маргариту въ «Фауст'(;» Гуно. 
Каждый вечеръ студенты отпряrа.1п .roшaдeit 
ея кареты и са1rи отвози.111 арт11стку въ гооти
ивцу, гдt она яш.1а. Интересно отмtтnть, что 
между студентами быJъ между прочимъ Иаскапъ11, 
будущiй авторъ оперы « Cavallcria rustic:1na». 
В1;.1tдъ заmмъ Эмма Невада nt.1a четыре раза 
въ Рп11t, въ nр11сутствiп лоро.1.11 и коро.11евы 
Ита.ri11, потомъ въ Во.1оньt, Typuпt 11 въ Гевуt, 
rдt познако1tи.жась съ Верди. Извtствьrtt маэстро, 

въ восторr1! отъ ея пtнiir, прпr.1аспJъ ее участ
вовать въ МпJанскоit опер·t, во время вацiо
па.1ы1ой выстаокlf. Въ Ми.1анt Эмма Невада 
nсп11.пш.,а «Со11аъ1бу.1у» двадцать одnнъ разъ. 
Въ 1882 rоду въ Неа1толt она nознаRо�m.1ась 
съ друrо�rъ Беи11нn, Де-Ф.1орпъrо; опъ былъ 
лрофессоромъ п·внiя, n в1шмен11тая Ма.mбранъ 
бща его ученицей. Де-Ф.1орп110 nepel{a.,ъ Э.11м'УI 
Невадt трац1щiи пспо.шепiя «Со1шrбу.r_ю п nn
дарПJЪ »�вускриnтъ ВеJлинп, пер(), ноторыъ1ъ 
бы.1а наоuсана партитура «Нормы», а т:�кже 
лрядь во.1осъ ея тв(lрца, отрtзанпую безсмерт
пымъ творuомъ « Севuлr,скаrо цирrольппка». Въ
Неапо.1t постав.1еuъ ску.а:ьптурпыli памятюrnъ 
Бе.1.шп11: на 11ысо1(0�1ъ пьедест1мt возвышается 
его ф11rура, ·а по бокамъ IТьедестаJ� оJ.пцетво
р�ны образы его оперныхъ repo11oh: Норъ1ы. 
Э.1ьвПIJЫ ( «Пурптаuе») 11 Ами11ы («Сонамбу.1а»). 
Скуп.оторъ 11зобразu.&ъ въ Нор�1t-Ма.шбранъ, 
в1, ЭJьвпрt-Пасту, а въ Ам11вt - Эюrу Не
ваq. Въ ковцt 1882 и 1883 года Эшrа Не
вада 11·I;.1a въ Парюкt въ «Opcra Cf1niique», въ 
первыlt сезо11ъ Миньону въ onept Тома 3 раза 
въ педt1ю; no второй сезовъ гsаRную партirо 
nъ оперt «Pe1·Je du Br�sil» Фе.rпсiена Давида. 
Муаы�;а.11,пып м:iръ Парижа бы.1ъ въ восторгt 
отъ 11тotl тn.1апт.швоit п·tвJ1цы n особенно Гунf1, 
ея крестныl! отецъ. О нъ ш1ш1са.1ъ eit стихи, 
удивпте.rьны/1 свою,ъ ттоэтпческпмъ настрое-
11iемъ, худо111естве1111ымъ чутьемъ и безу1юрпз
неннщrъ стnJеа1ъ: 

А Emma Nevada. 

Noos по pouvons, helas! malgre t.ous nos 6f'forts 
Ао puЬlic apporter Ja flarnme! ... 

Ec1·ire c'esL ctonne1· а ]а note son corps; 
Chante1'. c'est lui donnei· son аше 

Chante donc, i·ossignol pur et melodieux,
Вегсе notre oreiJГe ravie 

Et de ton соеш· emu laisse passer Ja vie 
Dans ta voix comroe dans tes yeux. 

Подъ руководствоа1ъ Гуно Невада разу1r1щ 
партiю }Jаргар11ты в·ь «Фаустt). Джу.u,етты 
въ «Ромео II Дшу.1ьетт11» Jr М11ре1!1ь въ onept 
того же вазванiя . Въ 1885 rоду Эмма Невада 
пt.1а въ продо.жже1riе пяти &1tсяцевъ въ rдав-
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mхъ rородахъ Америки, 11ередулсь въ спектак
JЯУъ съ АдеJИНОЙ Паттп. Въ томъ it,e roдJ 
9шщ Невада nt.11a въ допдонt въ театрt «liо
венъ-Гардены и, буду1111 npш·.1ame11нoli nрпн
це:1ъ Ве.u,сюшъ 1,0 двору, nti.aa въ ero зюllit 
«)fai·bo1·ougl1at1se ». 

Въ пос.11\дующiе годы Эr.ша Невада сд·Ь.rа.аа 
вновь турне по AJ1ep11нt п nt1a въ 75-тп коu
церта:хъ; затflмъ она возвратп.Lась въ Европу, 
въ 11спанiю, 11 n·J;Ja въ .Мадрвд·t, въ театрt 
Royal de Madrid. 3дtсь она выстуnu.жа въ пер
выfi разъ въ « .11nюuэ» Де.аuба и па1•1'ш1 бJестя
щifi усn"Ьхъ. Особенный же )'cntx·ь Эмма Не· 
вада 1шъ.rа въ коронной eR ро.1и, Сонамбу.1t, 
выразившiJ!сR г.11авны.�ъ образо11ъ нев·t.роятuыШI 
ц1ш:шп: за .1ожу п.1атп.ш по тысячt фраю�овъ. 
Въ :Мадрпд1i она бы.1а nр11щшена ко двору п 
ot.1a въ прпсутствiD Псnав:скоi! королtJвы.Вс.жtдъ 
заТ'lшъ въ 188 � rоду Эмма Певnда сдtла:rа турнэ 
оо IIcnauiu. Она ot.1a въ Сев1мъt, Греш1дt, 
Б ор,1овt, Ma.iar·h, въ С. -Себастьянt, Ва.1;�:iп
Д(l.1пдt, въ Са11тъ·А11,1ерt, :Херес·!;, Барцеловt, 
Пo.unJ.oвt (родuн·I; изntотнnго скрипача Сараза
т11), въ В11кторiи, Kni1:111ict 11. наконецъ, в1, Г»б
ра.tтар·t. Открытiе ·rеатра 11ъ етомъ ropoдt бы.ао 
пр11 )"Jacтiu 1эrой пtвnцы. Ilото31ъ она ц1iлыii 
сезонъ пt.ia въ Лopтyraru1, nъ Л11ссабонt п 
Опорто. Въ .Jпccaбout она быJа пр11нята также 
короJеяъ п коро.11евоii. Изъ Опорто Эмма Невада 
отправпJасъвъР имъ, rд•J;пaua .lевъ XIII удостоnJъ 
ее своей аудiепцiп� - честь, котпроfi до сnхъ 
поръ не удостоиnаJасъ но одна nзъ арт11стокъ. 
Э.uма Невада в1.ропсповtданiп 1,ато.Jп11ескаrо. 
ПocJt пепродо.1mпте.11ьва1·0 турнэ по Беяьriu, 
Го.1з1щ\i11 11 Фравцiп ппа 111\яа nъ дондuнt въ 
театрt Jtове11ъ-Гар.1.е11ъ, а также и въ Норвuчt, 
rд'В у11аствоnа.11а, 1ш,·ь со.шстка, въ ораторiи, 
пспо.mенuо/i хоромъ въ четыреста человtкъ п 
оркестроuъ въ триста М)'Зьu;антовъ. Въ Лоuдонt 
она создмrа ро.11ъ Су.шштъ въ оперt «Larose de 
Slнн·on». 11, наконецъ, въ 1893 году она п·l!ла 
въ ПepJ[Иll't. 22 раза п въ первыit разъ дебю
тпровац въ «Ромео u Дя;у.1ьеттt» Гуно. Въ 
Вер.швt опа rro.1y1шJa теJсrрамму, пзвtщаю
щую ее о С)lертп Гуно. llзъ Бер.шпа Э11ша Нс
ва1щ tз.щ.11а въ  Мu.1анъ , чтобы npoiiтn съ 
Jеош,ава.1.10 ро.аь Немы въ ero «Паяцахъ». 
�о прitзда въ :Москву Эш1а НеваАа nt.Ia съ 
бо.rъшщ1ъ усп·J;хомъ въ Kieвt. 

Въ .МосБвfl Эмма Невада n·t,Ja въ трехъ оое
рахъ оа сцеп'h теа'l'Ра Ше.11шутn11а, въ IIтan11в
c1;oii опер'h. Она nt.,a Poзuuy въ « СевnJ�.
скомъ Цпрю.п.юшъ» Poccnuи, ВiоJетту .въ 
,Травiатt• n Д:ку.111,етТ)' въ onept Гу110 «Ро-

)leo п Джул,етта». Во всtхъ �тпхъ трехъ 
операхъ эта та.1ю1тJUВан тrtющn_ 6ы.«а свое
образно хороша . 

10 марта 1894 года 1111мъ приш.1ось пр11· 
сутствоватъ .въ Петербурr'f\ ва но1щертt Эммы 
Невады. 

Въ втомъ концертt 9:мма llевада сп1\.1а въ 
nервомъ отдt�.1енш « Chanson dн Musoli }> , иs·1, 
оперы « Pc1·Jo (1lt B1·esil» Фe.1111cienn Дав11да , 
з па Ьis «L'oisean <lans !� f1,1·tct». Во вто· 
ромъ отд't.1енiи :нонцерта Эюн� Невада испо.1· 
нп.а:а сцепу п рондо взъ оперы «д10'!in», До· 
нuцетти , на Ьis вальсъ 11зъ « Дппоры ,1 

Ъleilepбepa, въ зali.tю11eнie 1юпцерта - api10 
Oфe.ri11 uзъ оr1сры «Гам.1еты Тома, а па пс· 
с1iончnеn1ы11 требовапiя повторенiя- «Соловья• 
АJкбьева по - руссRП n еще н·всRnJЪКО ве· 
щ1щъ. У спtхъ Эмыы Пева�ы бы.111, въ это111, 
коицертit б.1естящilt. Особеп110 хорошо аву•�а.11, 
ея го.11осъ въ этотъ день. Об.1/адаn вашнtitшnмъ 
уСJовiемъ хорошаrо пt,пiя-�'11tнiедъ pacnop1r· 
жатьсн дыханiеn1ъ, Эмма Невnдn съ 11зу11ште.а.ь· 
ньшъ пскусtтвомъ испо.1uяетъ uспкiя .коJора
турныя трудност�r. Особенно б..�.естяща у пея 
треп, u хорошъ nocтeneшtыlt nереходъ отъ 
верхяnхъ вотъ къ средпn!1ъ. Въ среднпх:ъ п 
щ1;1шuхъ uотахъ го.1оса есть страсть п 11:ра
�1ат1ш1ъ, что даетъ cft nозиожностъ uсп0Jш1ть 
uартiю Маргариты въ «Фаустt», Джу.11ъетты 
въ onept « Ромео п Джуnетта » Гуно и Вiо
Jетты въ « Травiат•J; ». .Въ настоящее вреJ1я 
Эмму Неваду можно с•штатъ одной изъ Jучmихъ 
1ю.1оратурныхъ ntвнцъ въ Европ·� 

Прекрасная ntвIЩn, Эмма Невада вмtстt съ 
тiшъ п превосходпан актрпсn. Иосковс&ая пуб
.nша бы.rа счаст.rнmtе петербурrскоit, т1шъ 1ц�къ 
она мог.1.а .1юбоваться 11rpotl ея на сцепt. Въ пc-
1t0Jпeuiu Розnпы въ onept « Ceви.u,cкift Ц11-
р10.1ьnuкъ» Эм1111Нсвада лв11Jась 1·рацiо�ною, ве
сеJ010 испанкоff. Создl!nъ поэтичес1,i!I обраа·ь 
Джу.1ьетты, въ onep·fl Гуно, она заъ1·Ачате.tы10 
·rо11ко прове.,:а сце11у съ хубкомъ въ четнер
тоиъ дtficтвiu и съ художественнымъ дра)(а
тпзмомъ все пятое дililcтвie n особенно ъ10-
111ентъ смерти. Въ nос.11\д11е�1ъ дtйствiu «Тра·
вiаты» Эмма Невада своюtъ реаJ1Ьньmъ обрn
зомъ 1Jахоточ11ой, трогате.'lьноrо дpaмaтnttecкoJt
пrpolt, допо.шяемоit экcnpeccieit ntнiя, про
пзвеJа ва ппшущаго эти строки такое СПJЪ
пое вneчaтJtoje, ноторое пе проnзводn.Jа ва 
него шr одна ш1ъ впд1шныхъ шrъ пзвtстnыхъ
дра11атuческпхъ 1штрпсъ, в·ь пспо.11.нев:iu по
с.11.tдвяго дtDствiя- драмы«Ln <1a.me aux Са·
melias».

Philotechnus. 

----��---
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J1n1ta. tъ  Jluжвеъ1ъ ;�;опо11ьяо оемяоrоч11сJеппая, 
npC;IПOЧRTaJU, проnести веqер'Ь na ВОЗ,11.ухt, Ч1111'Ь 

въ стЬuахъ .11.yшliaro 1ta)Jeнвaro театра. Это от
разяJось в ua спе1tтаn.,лхъ артпстовъ ТР}'ОПЫ r. 

Кор ша, 11а 1шторыхъ nyб.1UI(11 тоже быва.10 ue -
мвоrо, З-Ц, 11CK.'II0'le1rieыъ ПOC!t)I.OIIГO CD01(Tll,KJIII, 
по въ этотъ ю1ю.пrо деnь прекрасвак, тe1IJ1a11 110-
ro,.t.n в�езаu по 11;�ыtо11.1ась па ходощую я nц.смурп ую. 
Въ труnпt театра г. ltopшa uзъ жeocr.aro осрсона,tа 
у•щстnоnа.11в г-жu М(Lртынова, Кuшева, j!tу1,ав.1ева, 
Рощ1иовсиал, Омутова 11 �р . ,  u. пзъ мyжci.oro
rr. lю,1.вnrонъ, (.;в·t;т.10въ , Трубоцкоu, Саш11нъ, 
Jiков,1еnъ, .Gоу1,ъ 11 ,11р . Tpyr;rnoii э1•оu даны бы.Jи 
тр11 сnектак:rя: 11 -ro, 12-ro п 13-1•0 мал, а реоер
туаръ ел состо11д1, uзъ слil.:r.ующuхъ nьесъ: "Сто
.11и11ы!t воздухъ" n "Горлщiл u11сьма" r. Гп·h,1.ича.; 
,,ОтчШ ,1.омъ" Зуз,ер��аuа и .паъ • за )rы.шепка/; 
"Л11аа." 11 "Е.1к,�· r. Пешtровича·Данчепко. Фарсы 
nроwли, какъ ()6ыю1опенnо uъ нспо.1вепiи 11:ор
шевскоii труuш.r, съ бо.11ьшш1ъ )С11·.!,хо)1ъ, по въ 
11сnо.шев.iн ;:�.ращ,1 Зудермаuа :т:11hча.;111сь пе.з.остат
кu n опа прош1а без-ь ycu'/,xa. 3,тобу ,1.011 uъ ваше.мъ 
ropoJ.t состав.1ястъ воnросъ о uocтponitt поваrо 
тea,·pr.i. Въ Jlш1ше�1-ь »·hт·ь ropO,J.t'кoro театра, о. 
то.1ы,о ча.стnый, собс·rве111шко31ъ вотораrо лв.1яетсл 
теперь А.1е1<сандропскi!i дворяпсвiti банкъ. Не ro-
1101>,1 уже о томъ, что uo.10жeuie театра npe;i.c1·an
.1J1eтc11, npII даnuыхъ ус,tовi�ъ. sрайне непроч
вы�1ъ (театра.1ьвое помtщеяiе можетъ быть о,з.1шо 
и по.�.ъ rост11пuцу, какъ о томъ п бы.10 JЖе с.1ух11), 
са»ое 3,1.авiе театра очень СТ!\РО, обс1•а.повка гряз
пан 11 бtдnал. Поэто�1у вопросъ о uocтpoйj(t ro
po,i.cкoro театра воs1Шкадъ уже ue разъ, по по·  
сто11nпо отк,нtдыпn.:n.сл з11 01· сутствiе11ъ у ropo,.1;a 
�вобоцпыхъ суш1ъ. llредстолщан выставка ожu:
вцJа и вопросъ о постро!iкt rородскоrо театра. 
Заботясь объ увесе.1еuiяхъ бy.i.yщclt m,icтa.1нt 11, 
праn11те1Ьство рtшю,о ,J,1\ТЬ городу 100,000 руб. 
въ безвозnрат11у10 ccy;i.y ua 11остронку театра съ 
по11'1\щеni.е�1ъ на 800 qезов·!lкъ, П11которые 11ре,1.
.1ата,111 въ ;i,yм·h купuть ropo;(}' стары» театръ, no 
оrъ эroro пр11шлось отказатьсл, въ nu;i.y uриз
паппоn аеrодвостu cтapi.ro эдпiя. Пострuii.ка же 
11оваrо (мtсто :хм 11.ero обозпачеоо вu. Бo.'!ыuuif 
Покровсноu у ;нtЦ'.11, п:�. мtст.k оуществJ.юuщ1·0 з.11;-hсь 
дtтскаrо co.;r.1шu) бу;�.етъ по 011•.l!тiJ сто11·rь свыше 
200,000 рубАеи, 11то опsrть..та&u 11реоышаетъ город· 
СБ.iл rре.а.ства. ,  Въ К01:Щ'В· 1(0ПЦОП'Ь ВОПl)ОСЪ О ПО· 
строl!кt 1·еатра ост�нсл еще nер·hшснаыиъ, ;�.ума 
nоствповп.�а. ;шшь свестась ,J;.111 .,учшаrо выяспсяiл 
ero t топ�ост н съ 1,шп·!;ст11ыю1 строnте.sюtп теа·.r 
ровъ .-Не м·llшаетъ )'DO)UIR)'TЬ, что ва o;i.нoii 11.�ъ 
ве;�.�.tь поста, а затt:uъ пос.11! JJacxи , ва Ooмuuoii, 
бruu у nас·ь выстаn.1епы, .'!;JЯ 0603ptujл nуб.ннш, 
oвa•raJa три, а потомъ четыре карт11вы м·hстваrо 
мoJo.1.oro ху,1.ожю,ка r. Карuл1ш11,. Кц.ртшu.r: э rtt 
бо,,tе 0J11 мcnte uзв'f;стuы, такъ г.акъ ou·h ф1в7· 
р11роnа.ш раuьше ua ака,1.екиqес1<11хъ выставка.хъ, 
а к:.�ев110: ,,3а:,юрскш шутъ", .Арест:ь царевпы 
Софьu" п "Алеша По.uоu11ч·ь "; па nтopuit usставк11 
ху.�.ожван.ъ прпсое;.uвпдъ къ пимъ J,ap,·nay:,, Бо
нриuъ ::.\lедвt.з,евъ дпктуетъ дьnху цapcкiii укаsъ• .  
Texnnr.<a у r .  Каре,1щ1а хорошал, п о  въ 1,омnоап· 
цiu карт1шъ вn;i.uы nедосrаткu. М·Ьстпал пуб,1лl(а 
;�.ово.tъво усердно посtща..ва пыст11вкп r. Карел11nо. 
щ�1,ъ потоыу ,  что художвпкъ хnстnыи: урожеnецъ 
и всiшъ хорошо 11эвtсте11ъ, такъ .11 потому, что 
карт1шы neco�1 вtr1110 эффектаhl, да п обстаме11ы 
бы.ш эффектно раэяЬL,111 1rр11па.�,.{ежпостл:,ш тоrо 
вреыевu, къ 11отороа1 у картuоы отпослтсл: о;r;сж
дою, )"l'Ва.рью, оружiемъ. 

lleJ)3iЬ. 6 )1ан, sъ rородскомъ теnтрt, пермсюшъ 
музыка3ьuымъ крулшо�rъ, въ цо.1ьsу б.11аrотворп· 
те;�ьпаrо Общества, 6ы.'lа постав.,ев:а nо.шостыо 
,,РусаJКа" Дарrомыжскnrо. Этотъ сnектакаь по-

втори.111 яе разъ 11 всеr.1,11, д;tла.1ъ оuъ oт.'luчnыlt 
сборъ. Рt,11.ко 11роход.nтсл ви.1tть стоJ1ь тщате.1ьвое 
11сп0Jневiе .11юбr1те.1LЯм11 серьезной пьесIJ, ;i.a еще 
въ такоii от;�.а.дев.nой окрм111оfl Pocci11. Ро.щ nъ 
,,Русалк'h'' расоре;1.:lннз11сь такъ: килзя - Ф .  А .  
П.11освпнъ� кп11r1sоu-З. В. Кашперова, мс.::rышка
U. В. 1\fутиаъ, На·rа,ш11-Ю. В. Gдз.виuскn.л, О.1ь.
r11-С. lt, Лкубоuо11ал 11 cвu.тa-Il. П. Серебряя
nшювъ. г. Мут,111'1, - басt, ;J;OCTIITO'iROtl СН.:t:ы, до-
1!0.IIЬПО млrкаго тоъ1бра, по веобработапъ и 6езъ 
ВП3 Кf1ХЪ НОТ'Ъ, РО.4Ь }16JЬЛПIЩ опъ прове:�ъ ве беаъ 
драм11тuзщ1, п амflлъ .вы;�.ающШся y1:ntx·ь . If3ъ 
друrихъ ucno.11Dnтe.11eii хорошо n'.!11111: г-жп Кашnе-
11овn, С,таввuская н r. llJJOcпoaъ Хоры, разу
чевuые JlOJl.'Ь уоравлеuiеыъ r. Деnвевиаркъ, uiш1 
строи по. Оперон дF1рnжировалъ r. Л-1tубовс.кiii , -
.»уЗЫК/IП'Г'!, , nовя,1.1JМОМ)', ODЪITRьtl'i, во через•t)'РЪ 
уn.1е,шощiис.н: его ор11естръ 1шоrда sar.,ywa.JJ.ъ 
n·J:вцовъ. Хороша бы:т 11 ,11е1,орацi11 5-11 кнрт11вы 
11 аnооеозъ р:�боты декоратора r. В А. Восто11.ова.. 
Въ аоооеоз 1! 11оче�1у-то отсутстоова.Jn 1ш11зь, ру
салrщ 11 русыоч1ш; юной же тог.�.а см.ыс.:�ъ аnо
оеоза? Тецсрь въ rпродскомь т,щтрt nо;1.в11зо.ю1•с11 
ы:uор11ссц nодъ ynpasJeiucмъ 1•. Ынрова-Бе;r.юха.. 
которые npotз;i.oi,ъ въ С 11б11рь ;iaвepnyJin с10;1;а 
11а 111!с1(Одько сnекта�.де!i. Ко11церп,1 r. Э riа,за.· 
рона u r-ж1r (1арnа11тье Jcn·J;xa пе ш11,.111. 

t:1шб11р1:1iЪ. Праз;1.n r1чпый сезов·ь пача.1ся ,110-
вольnо шумпо н отдича.lся развообразiемъ paзв.�e
чeniti. От1сры.ш �ro дюбuтещ ,J,ра11атп,1ескаrо ис· 
в.усства постаяоокоц яu сцевfl театра Бу.1ычова. 
2t  апр·Ь.11я. ком . •  Деnежnые T)'SЬL" lf во..1.. ,,Жеnа 
11а nрокат·ь " .  Спектак..аь проwедъ въ общемъ с.tо.бо. 
Съ 22 апрtдл nъ 'l'ОМ'Ъ же театрt па•10,л11сь rа
строJьnые сщщтаюш Това.р11щеотва 11а.11ороссопъ 
no;i.ъ управ.1енiемъ r. l\1upoвa, Бе,1.юха. Въ суббо· 
ту, 23 aupt..11я1 в·ь за.1 fJ .м:I;стю1rо общеотsеu naro 
а.1у6а cocтoJ!JICJI rtоuцертъ apr11c·roв•1,: бар11това 
с.- петербурrскоu чnстноii 0 11ерЬ1 1·. Эгiаsарова 11 

nрщ�цопды conpa.110 r-жl{ Карщ1ятье, прц у9астiк 
n1ап11ста-аu.т(lра ,iI . .JI. Лrrстъ. Лрт11сты особевпаrо 
ycntxa ue 1tм1Ji111 n сборъ бв.1ъ неве�1шъ. Съ 1 ::.1ая 
nачnутсд оредставденiд ба.1ет11оti труппы nо.3:ъ 
упраuлеuiомъ о.рт11сткu truпepaтopc1t0x.ъ театровъ 
Г·ЖО: Гefit•e11ъ. J::;адетъ-вовивка. �.111 Сю1бирска п 
можпо см·l!.10  nре;�.сказать усо·Ьхъ; 1tром·.Ь тоrо 
апопсаруется о ,i.uyxъ �.оа1(ертахъ каuе.11.1ы Сла
nлвскаrо . 3дflшв101ъ учнтеАемъ )1у:�ы1ш u кoi.ino
sвтopoы-i. Г .  Н, Карташевыыъ rотооuтсл къ no
oтanonкofl л въ nепродо.1 �1t11'1'е.1ьnомъ upe)tea11 п�1i�
етъ быть постао.1сщ} ва сцев·1; театра пооая русСК!\Л 
so.11Пe6nnn опера ero ooчuaenia, въ 2-хъ ;�.tистsi
яхъ u 3 хъ картиuахъ, 110;1.ь ваэн�шiем·ь "С�tмкп<t 

(для xhтeti). Опера о бстав.1оnа ;1юб1rrе.111м11 к хо· 
ромъ у 11еmн,ов1, rородокихъ у•пшtщъ , съ орsе
ст1юыъ J11а.'lороссопъ . 

Томскъ (отъ 111iu1fUo хор1>еспонде111па.) . Въ 11ы
нtmпемъ году anтpeпpeueivь namero театра r. Вра
rиuъ постав11.�ъ н·tскозы<0 оuектакзеи въ ап-рt.11·1! 
и иа:Ь , npn уча1пi11 (кро11t ero ca11oro) артuстки 
3 .  П. Паuовоn, оста(още/1011 у цсъ u па зпмni1i 
сезовъ, r-жъ Прозорово!f, 3вtpeooif, Uавдовс11.оu 
tJ 1 1'. .1fеnковска1'0, Певлева, Иаяпоа п li'f!кото
рыхъ ,1.р. Вы.1tв дaRlil: ,,Дохо,�.пое мi!сто", пСтеп
пuй богатырь", �Свtтнтъ ,1.а яе rрtетъ", ,,Въ 
старые голы", ,;lln10 ра.звР,1.втьс11• 1 п ,ар . Hcno.t-
11eвie въ общемъ было впo.tu·fl удоu,1етаорате.1ь11ое . 
II11ль11у перве11стnа с.11t.1.уетъ отдать L' . .11 ешюв
ском)·, котор.ыii. 110.11ож,1те.1ьnо растетъ п11, nашохъ 
паsахъ, за)1·J;т110 вес бОА'Ве соверпrеас1·nулсь.  Въ 
,,Дохо;(uо�1ъ м·l:ст•J;" оnъ весьма тцппчnо 113обра· 
31\Jl'Ъ Ж11,,1;ова; въ »Свtтатъ iJ.:), пе грhетъ"-впоJ� 
nt ос»ыс.1е11Rо и uрочувотвова.uко uровед.ъ ро,,ь 
Робачевц .  Но особеав.о у,1;а.шсь е»)' ро.ш Круто· 
11сртова-в·ь "Стеuпо11·ь боrатырt" ;i Шубиuа- оъ 
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Еомедi11 r. Кры.11оnа. Съ r·жeu Папово!i уже зна
комы: чвтате.1и 110 11режп11J1ъ )1оя.мъ отзывам,, . 
Игра с.я всегда прочуоствова11вая 11 от.шча.ющал
с11 сстеоо·ве1rnостъю .  О,1е11ь у,1;0.чво сар&о.111.11.ся съ 
ро.1л11111 u r. Бра.гавъ II особевnо т11u11чсвъ бы.1ъ 
въ ро.11и }{01101ra Евстратьев11ча Х11трова - въ 
"Стеово11ъ богатырt" n Ху.3.обаев&-въ "Св·/;т11тъ 
да ne rР'hетъ" .  Г. Пеnлсвъ въ мпuvвшilf S�IВi!'i 
сезовъ участвовадъ nъ Uркутскоi:i трупп·h, а 
рапtе с.1уж11лъ въ Томск·h . Актеръ овъ еще мо
.до,.10А,-11граетъ ue только 11ъ драяахъ, во и въ 
оuервткt, об,а;�.ая 11еб0Аыnlfиъ rо.1осомъ . Г. Пе
I18еоъ-съ 11eCoillB'.ll1шымъ даровапiемъ, хотл 0Ji

л1tie ооеретк,r 011:1 :н,шастсл, и 1шог,1,а опъ прпбt-
1·астъ къ с11льному шараtу . ,1учше ему у;1.а.1111сь 
ро�.ь Дерюr1111а-вь "Свtтитъ да пе rрtетъ" . Въ 
вей 011ъ пе uepecamou·ь u uыJъ естестоеnевъ ц 
т11nпчсоъ. Шi!tржа, вnроче�tъ, ne чуждъ n (ЩЫЪ 

г. Браr,шъ. Г. Ыаов11ъ - 11:�ъ ]IЮботелсii, дr>nоАЬво 
оu�твыii, хорошо зш11ю�1ыfi со rцевоi, n ne "YP
ROft 11сnо.1вnте.11, па ро.�11 uож11м,1х.ъ .!!1(1;1,е11, хот11 
щнообраэевъ n xnлo.i.enъ. У 1·-;1ш Прозоровоii, вы
отуuающек па тен.тра.�ьпыхъ по»юст1шхъ 'l'O:iыco 
:rретШ rодъ, ne,1ypoa11 сце11вчес11ап ввiнm.юсть, 
хорошая ;щкцiл, хо111 я ntтъ д�амnтвзщ1, . I<;po
�th театра, которlilЙ сшrлъ r. Бр1�.гввъ па два. 
rщ� у cro n.1aдil!J1,цa r. Коро;�ева., оnъ взnлъ еще 
въ аренду щ1. nып·J;mвео ,11;то oбmnpa!iit са.,1ъ па 
ок�ш11вt. rоро.з.а, n nаиtревъ та.мъ устраuвать 
гу:тлвья, 11 ua откр;,1тоfi сцеи·h �аомь rпекта&АП. 
Да.ш слекта�..,ь nъ театрil u вашn !ЮбнтоJп,  прn 
Jчacrin арт11ста r. Лепмвс�;аrо. Сборъ npeдпa . .iua
-чa.:ic л въ nоаьз-у образоваJJjя фоща .ц.IЛ учреж
дс11iл дtтскоii бо.пuоп.ы въ To�tC1'1J, npu сущсст
еующе!f у uасъ общппt rестеръ �и.iocepl.i:i Itpac
вaro itpecтa. В.s,ш uостав:�ены 1,омедi11 "Jl окорка ",  
в 0К.'lубъ хо.11остлкоьъ" .  Не nрсуве.щq1шал, r.,1·/J. 
,Jt)'етъ сказать, что Jtспо11венiе быJО въ общс�tъ 
у,,1.оnзстворпте1Ъпое; а въ част11ост11- ,lfc&opкa" 
;!аже npowJa безусАовuо хорошо съ r. Jlеnков
�кн�ъ-въ po.'lll Руюrаа 11 r-жамп Rоцовспой-въ 
роАи Астыьцево1i п 3а11J,с11:оii-Сашвш,кп . Г-жя 
8ыtс1<ая 11 !1оцовская: об.11а.�.аrотъ вt-,1.1ож1швьu1ъ 
rце11нчес11юrь ;1,ароваоiеъ1ъ, Il nrpa яхъ от.111ча;щсь 
жunостыо я о.11уmев,евiе11ъ . Въ комr.3.iп Балуц
кnго, кромt тoli л;е r-JJat ltonoitcr,oi!, зам·k1•во nы
X.li.!!JJ;urcь, мкъ опытные JJ1об11те.10, r r .  3арааN,'Ь 
u Б'fшшскill. Очеuь МIJ.1/0 прове.жа ро!ь дочерп 
l\IopcкoJ'i, Mt\lllll- r-жа И11лiе 1 а  u мвольuо 11р1ш1-
че111, бьиъ r. Порфлрьевъ, хоти, щ1,1;11ъ10, ро6'!1.1ъ. 
Боiiко n ue безъ 1(0MUЗJta веJ1ъ po.rrь Робкев11ча 
г. Dоролцоnъ, 110 м'l,стамп черезъ чуръ mаржяро· 
ва1ъ . -3.i.·.hmпee отдt.11еше IЬшераторскаrо Музы
щ1,.11ьnаrо Общества. ,ца.,о ;t.13& вечера ;t1я uубднчnnrо 
11сuытавiл си.1ъ учешп.оuъ освоваовыхъ при пемъ 
NузыкадьвыХ'ь к.11ассовъ . По R.!laccy utni11 (пре
uодавате.1ь В .  П. Роsевоеръ) обр11т11.ш па себя 
uо.1ьшое вввмавiе учеш11ш Пваm�rевnч"' и Б.1аrо
вtстовъ: no к.,ассу скрпшш (nреnо;1.авnте,1ь Г. Р.
ПерповскШ) 1чевШ11J Hвoponcкili п Качnаъ п ,ю 
юассу рою� (nре1�о,ца.вате.1ь С .  И .  Гl!рдъ) )"lе
щща Гппсбврrъ . 

.Хары,овъ(отъ 11ашеtо t,Qppec·no11дe111na) . Срав
вnтсльпо съ прошды:мъ rо,11.омъ незrшопоствыii ое
зовъ uастоящаго npomeAъ безцвtтuо n 11е1111тересво. 
Вм hсто uревосхоц110К U1'а11Ь1шскоr� 011еры, па111, 
npe;r.cтo11Jo 11с1шть чаш)' ве.шкопоствьrхъ 1tоицер
тов'1,,J1ъ .з.111вnомъ nepeчnt которыхъ то.1Ько n мoж
liD от1,1ilтuть-аи.стревnое с,в•фоюrческое собра.в.iе 
вawero муз.ьrка.11ы1 :�.rо О бщест�а, посвлщеппое па
�rящ nеаабое1111аго Петра. М.11ьпча. Ч11ti1toвcкaro; пo
c,,i.,1.1J1111 щrыфовiп его ( nа.те1•11<Jесвn.я) сдt.щ.11а, па 
i\ШОГОЧIIСАСПЛЬIХЪ CJ1ymnтeJ1eu DO IICTПIJt trотрлмю
щее впечат.1t11iс. :Кооцертирова.10 затf�мъ у nасъ 
r-аш Фоtт('емъ (;�;ва раза), 1\1равuва съ r. Серебря-

ковымъ, !tамевскал съ т. .Jlкоu.1.еnым:т., Coв1ui. а 
Во1шова, r.r. Реiiэевауэръ 11 Оuдрж11чекъ. Иате
рi,1льuЪ1.Й ycntxъ им1!зи то.,ько первыл ,11.ыi; арт11-
ст1ш, nр11чемъ въ отвошепi1r коnцертn. r-жn :Мра
в�шой пр11ход1rтсл отмtтпть яе :viuoe разочарова
ше nуuАшш . . .  Не прuвожу за.Т'l;мъ 1rмеuъ т·Ьхъ коя
цертаnтоuъ, 11оторые объяви,1n о спое11ъ rря.з.ущемъ 
npi'/1s,1.t , во ое aiuш свопхъ ковцертовъ за отсут
ствiе)tЪ пубшки. Ни о;�.нпъ ro;11, пе бшю такого 
большоrо и.о:шчеств1� ,,яесос.:тоявшвхся" 1;опn.ер
товъ. Это npямofi рРзу�ы•а.тъ существооапiл оперы. 
Разсчптьmать ва ввю1апiе пубJШкu моrутъ то.1ы;о 
О'ьtдающiяся артостnческiл CIIJЫ, а пе рядовые u·J;в
nы n ntunцы, хотл бы II nnшuxъ стозо.чвы:1.ъ опер
нu.хъ сцепъ. 

Д·tяте,ы�ость дpairaтuчecraro театрu. 11ъ посту 
вшрааилась пъ одпомъ Jшшr, оаектан.1,Ь, даrпtомъ 
съ блаrотворuтельпою ц1;лью .  Ше.1.ъ "Сnорвнп во
лрос'Ъ" ,-пьес&, nоказавшалсл пашей uуб.шкi� 60-
Jte чtмъ ваивпоп, весuотрл ва аuробацiю е11 И.,ше· 
раторс11щщ театрм111 ; въ nьec'k этоfr выотупrLщ 
r · жа Возrпва 1 1  ц·l!Jыii соямъ дюбпте.tей .  Посх!; 
nсnолиешл про03ведспiя: r. АлексаD)(рова, состол.t
с11 .i.111te11·r11cмeвт'I>, въ которо)IЪ пуб.nпка сер,11.ечво 
встрilтпда свою зшшо)tую-r-жу BeJnзapiii, nоп.
зовавшу11 сп ncer;щ бо.11Ьшю1ъ расположенiемъ. Въ 
оnорвомъ театр·!! данъ Gы.11ъ вe.u11;.ocвtтcкili спе&· 
так.11ь, состопвшiб язъ хоме;�,iй-.Завтраr-1, у nред· 
вод11тел11" 11 �Букетъ", а sзтtиъ 11.Ыrа11ск1�х'Ь n·IJ. 
сев.ъ, вспо.1вевпыхъ прп обставов1,11, cnocoбuoii 
вастрооть воображt>niе зр11те.1л въ сп.11,пtffшеп мt
pt . . .  Меж,1.у вrрающп:1ш окnзал:ось в11скодыtО 6ез
спорш,1хъ xu.poвauili, особеnпо между ,1,ava.110, а. у 
ncaoJ11111тe.�eii цыга11скихъ ntсевъ -хорош.iе голоса 
.и у111шiе бoiile пл.и ыeui:e р,ач110 11.11итвровать 
цыrавское u:fшie. 

Съ Поохп въ оперпомъ театр·.11 начахись опер
пыл прс,11.nтавлепiл .  Токарищество щъ арт11стоnъ, 
в.х.одввw11хъ въ составъ оперноi:1: труппы r. Карт� 
вооа1 nо,1ъ ero же управ.JJеаiемъ, оре,1.прппяJО tour
n�e по югу Россiн, пма.въ его съ Харькова. М::a-
1·epiaJьuыJf усоtхъ Товарпщества бы.11, бАестлщiii. 
Кош,уреuцiп не бы.110 ш1ка"оii, та1,ъ к1щъ дра�,а
тнчешсШ теii,тръ, зааревдоваваыu r. Форюи:r11 , пу
стовал:ъ. Ой upeм:eun сущеотвовавiл )1,юк1шсюи•о 
театра, за 50 11!т:ь с.11п11шом'Ь-!iТО nepныii c.11yчaii, 
что па Пасх.у 11ъ пеNЪ иtтъ пре,11.стnо.'!е11Ш! Объ
лс11J11отъ это тtмъ, что xtcтna.n а.,1.ш1вястрацiл 11е 
,11.озвоJо.аа-де r, Дурову nо.�;еизатьм съ его св11яыr
мп я крысами въ дра.мат11,еско�1ъ театрt, а посему 
r, Форкатти пе моrъ сдать его п& Пасху, такъ ка&ъ 
де бюQ вв у коrо yвtpeuaocтn въ тоы1,, что nре�
ставдеujл, aiыtiя бы то н11 бшо, будутъ разрt-ше-
11.ы. ·та�.ое, мо1ъ, roaenie вв. д·fi1ro r. Фор11атта. Но
пращ,1,1, nъ т11ъ1ъ, ч1·0 теа'l'р'Ь ](юковахъ сто1JТ'Ь ва 
горщс1ю1! зем.1·!1 п въ 11еuъ моrутъ ца.оатьrл то.1tы,о 
т�аrпра.�ьныя nре,,;став.1еniя, по ие цпрковыл. Ботъ 
no'ie�1y аншuпстрацiл пе разр11111пла r. Дурову 110-
казывать въ пеыъ c11ottx1, крысъ в. свпвеi1; а ва
тil:мъ ареrцаторъ театра sапрос11.11ъ 11�'11ощьрно вы
сокую 11з11ту съ бывwаго Xapькoncsaro, 11ы1Jt Ka
зaucRaro To8ilpnщccтna . - Вс1;хъ оnерн.ыхъ cue1t· 
тaк.seti состол.ilось весною о;urнпадца.т�., прпче.иъ па 
J<pyrъ с,1:Ь,ц.uо no 1300 рублеil! Бы;�о пtс1,011.1,1,о 
предста11хе11Ш с·ь участiемъ 113в•licтnai·o бпрuтопn. 
r. Лкоп.1еоа,, l(Orдa сборъ вревы11щлъ 1700 руб:�вl!.
Состi1,11ъ тоuа.гuщества uопоmя1ся 1'астро.11ерам11-
r-жеi1 Камевскоfi и г. Jlкоп.11евымъ. Пзъ всеrо, -что
стпв11.tъ вд·l!сь этотъ тыа.uтлnnый а.ртuстъ, опъ 60-
,1te 11cero повраnи.11ся ttyб.1111к:J; въ �Eвrew11 Oпil
rllВъ" п .паяцахъ" ;  c.1116:fle оnъ бы.1ъ въ ».Ле:11оп1J"
n "Mas01J1I" я совс·.t�1ъ пе удалась е••У партм ,�Р11-
rо.1етто", которую опъ nt.1ъ 11е совс>f;иъ тJ1ердо. НiJ
-которую с1.1.1оппость къ ю�:провпзацiл�tъ, съ весьма
со.1111пте.!!ьпымп пптоnацi11мп, r . .Лl(овлевъ rrроявш1ъ





Во Фpn1щin 
от�рызось nа1(О-
11ецъве1пкое eжe
ro;i;ooe сост лзаniе 
та.11аптопъ, nзвil
crnoe 110,;�.ъ ID!e

uc.мъ Салопа всему обра,sо
ванnому свilт)'. Собст11с11по 
ronopя, въ Пар11жt суще-
стr1уегь _ц·I;.11Ь1Хъ два Ciuo-

1111,, старыii па E.mceitc1(пxъ nо.шхъ, 11 11овьш 
Сыовъ Марсова no,rл , которьm, какъ лзв1юrnо, 
выдtJшсл еще въ 1890 1·оду 11зъ Sociilli dcs ar
tiэte.1J fra11i:ais nодъ 11окров11·rеJьством.ъ зuамеnп
таrо .Мепсоаье. СтарыК Са1опъ въ Cham_ps Ely
s�es откры.1ся по объншоnевiю 1 �а.я:, п по 1;0J1.n· 
чес1·ву нарт1шь преоосхо,1.11тъ nысrавку мо.11одоrо 
общества. Въ щ1та.,оrв эuачатс,r 1887 �.артп�1ъ 
-мас.ш:11011 жnuo1111c11, 800 рпсуuковъ, aквa.pe.teti и 
т, J. п Goз·he IOUO с11у.11ыrту1ш11хъ проuзведопШ-
1щфры, п�рс,,ъ которющ совершеппо тер11ютсп: 
1ш.ш11 pycc1ti11 выстаDь:п. Въ старомъ Ca.,oniJ нстр'l,
ч11ю1·сл nl!lcпa, уше окружеnnы11 о_рео.1оt1ъ еnроnен
скоп п:1в·tс,нос1·л, каиъ пnпрю1. Бе11:ж,,мt·11ъ 1-:он-
111\аuъ (110ртрсты), Ь'ернм (11еtiэаж11), звамоnuтыu 
Бонна ( 1юр1 ро·rъ) ,;Jiю11ь-Брстм11�, Вюм111'Ь. Д еп�ай.,�, 
Ф,индр,нъ, Жпффруа, Аш.1ь {uортреrы), Лорпнъ, 
Март�11ъ, Jlfan:нcэitъ, M·ii>a�,� (поl!зажъ) Л.�ю
шаръ, Ро1а,россъ, Ваще.,э,,�, Лон�. Особе1шостыо 
nастолще� выставвл лвллютсп ;tе\\орuтв11uын ра
боты, заказмнwл фраnцунсr,щ1ъ прав11те.1ьство!1Ъ 
.;{ЗЛ украшс11iл шipuiкc1coft рn.туш11u Сорбонuы. Ра
боты втu, з111111мn.ющiк rpo)1a;i.uoe J[JJОСтрапство, 
пе лремтав1пютъ шtчеrо выз.шощ.�rося-. Хр.о:к1111-
"" uрп,1.ерж11валuсL 11sо:Ьстных·ь ак11;�.е.1111 qеси1rхъ 

Х у дожвстввнн ое 
оОоз�tнiе. 

11рiеыопъ въ а.,легорпчсско)1ъ 11зо6р11м1ti11 отвде· 
qelIRЬIXЪ 00ВЛ1 Ш В'Ъ род:!� UOCIIOМJШIIHiл, бУ)l;ущuо
стп, торжествn, nску<·ствn 11 т. о. И нтepeoniJe д.1я 
пасъ тотъ фа11тъ, •1то 11 t.которые хр.о�шпк11 пы
стуtrи�11 съ 1ц1,ртиuами симRо.1nчесмrо со;�.ержавiл, 
очевщво павtяппым11 anrлi!i.ctoii шмлоG; такъ ва
uрю1. Рошrrоссъ выста1111.1ъ flарс11щ1.1л, ottpyжen
нaro цв·�1·ампвъ образ-Ь прсsр11сuыхъ хnвъ, Бrоланъ 
въ свое� кapтunt Мо.1одая :ж;ечи,�,на и Аlобооь яв· 
Jiяетсл пря.щ,ш'Ь nос,1i;д.о.вателСJ1'Ь 11рерафаэ.:�nтоnъ; 
.картпuа Горrе Садь Гect1ep11ih паuо)11111астъ нро
нзведеui11 Бернъ-Джонса. llo обыкnовенiю, npa· 
питс.1ъстnо �.ул11.10 мпожестоо карrппъ, которын 
бу.�.уп заnмъ разосланы no nровuпu,iа!ьuымъ rа1-
лерею1ъ -обыча!i, которому }l()ЖUO uозавu,11.ова.тъ. 
Къ сож;�,зtвiю, пе всегда выбuр1, мuнпстсрства nа,
,1.аетъ n11, картпnы, ,1.1lистnuтеJы10 достоli11ыя ero; 
о•rе11ь часто оnъ sавuсnтъ отт. 11р11'1Яuъ, весы1а. 
nежеJiате.чьвыхъ пъ такоиъ д·kлiа. Въ ш,rutuшемъ 
ro;i.y nрiобр,Ьтепъ Ларс«ва.1ь Pornrpoeca, Кузни1'а 
Itop)llona u цh.wи рл,1.ъ картn11ъ, п.111!ющnхъ от
ноwепiе къ ту.1011скш11, 11ра3д11естпа11ъ. Изъ сч1ы1-
туrпа1·0 О1'д'}'щt nрiобрtт1ша группа Дампта: Фел 
llfелю.шна и р,,щарь Р1.1.1'i.11ондан-ь. Почетпыл меда· 
.1И .въ выu.hшnомъ ro;ty no отд1цу ,11асмuой ж11-
nош1с11 11 ску.1ьnтуры отсутствуютъ; хош1тетъ ве 
могъ пр11,1т11 R'Ь соr.1ашенiю no этому поnросу . 
Нtтъ ш1 0,1.воrо проuзпедевiя, котnрое сuо1ш11 вы
дающю111с11 дооrо11встnа�ш :�вn.ч11·rс.11,1ю nрввосхо· 
;r.u.10 бы пс·h оста,львын. Бо.'lhШе друr11х'Ь 1roJyЧ.11.,l'Ь 
го,1осовъ дю�пrвэ, выставuвwiii картnпу: H0J.J,чu11д· 
скiе t111pa111111 I Х 01ька. ilepoa11 ыеда.tь такъ 11 ост11-
.1ась пе пpncyж,;i.cunoit шшому . .Вторую no.'lyчn.lJJI. 
Горrе, Гро.tьероnъ, Руффе, Форо, Лекенъ, л ;r.p. 
Въ Са.100:Ь участкуютъ ноост111.шцы: a11rJnчane 
На!tтъ, Орчардсоnъ, .1ор1Jмер1,, PeFt�ь Гар�.уръ; 
амерп1�u1щы: j\J1ы,ъ Ивевъ 11 I11ш1ень; neurepцы: 
Мун1щч11, llup,1a11u; бе.1ьrii!цы: АJ1е.1ь, .Т�м110.11:ьсъ, 
Хэ11ъ, Де-Jа-l'ёаъ. И3ъ русСJ(Пл"'Ь художнn11овъ уча
ствуе,·� ·roлt,KO ОДIJПЪ- h,, Mut(ODCltШ, 
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Саловъ 1\fарсова Полаблещетъ ·rа:кnщ, зюшенn
тостлr.rо, 1<ажъ напр. Пщвп-де Шп.вашп, Дапълu1,
Буврс, На.ролюсъ Дюра11ъ, Ропь, Фрiаиъ n т. )'(. 
3;i.tcь тt�кже выстав.,еuы зан�ш1ивы11 nраuптшrь
стnомъ ,1.eliopwrusвыл работы, меж)'()' которы�111 вы· 
;�.аотсл rромад11ыхъ разм·J,ровъ n-po:изne;i.enie llю-
11u-де-Шавашrа, смутпвшее )IRОгнхъ в•ь nрошло�,ъ 
rоду, _RОГда ouo бы.10 выст11'8лсnо еще nъ вп;�.t р1r
су11ка. Теперь къ uepнouaqaлыI1Jмy контуру nр11.
ба11н.1ось еще oчaponauie 1(раоо1(ъ, п въ :'\111(0U'l0R· 
по11ъ свосиъ вп;�.13 1<артm1а Dюви-,1,с-Шававnа врсд
ста11.1летъ пъчто грапдiозвсе. С1ожет·ь ел дово.r1ь
во сухъ ri скучевъ: rород'Ь Парожъ орпоu.маетъ 
хва.11ебву10 п·hсиь Вu1tтора Гюrо, 01tpyJ'Reвnaro а..1-
Jеrорвчсrскnм11 фпrурnма: дpa1110ti , л.орш�ок и э1111-
чес1<ои no.isiel:'i. По повоJLу этого npou:iвe1e11jя Atl1e-
11aeum замtчаетъ: ,,ВеJiлчаУ!mая ощuбка худож· 
ншоnъ ·.п.еJ{оратороnъ за11;почnстся въ томъ, что 
оnп аагро)tОж,.1.аютъ 00011 работы фnrураю1 атзе
тоn'Ь , з1щмствоваи111,1ма щ1ъ фресо:къ э11ох11 Вов· 
рож)l,енiя. :мы 1-1е ев•1·ествоnсnыта.1е.111, же,,ающiе 
Jiзучuть anaтo"1iro; мы ue можемъ JJосхоuщтьсл 
толъ1<0 ат,,е'Пlческш1ъ 1·t.1осJ1ожевiемъ. Па�1ъ хо· 
четrл одпогn- l'армовiп. Не в1цо шума, мы ycтa
JIB отъ :с�оnотловаго, шуш1аrо обраsа жвsш1; 1щмъ 
B)'ЖIJO СП01(0ВСТВiе, IICUOCП, . Пуст·ь ху;�;ожuякъ ВЫ· 
sоветъ передъ naw11мR духовными взормш в1нt
шя 1шра ц т.1tw11пы, пусть nзобразнтъ 1�аиъ тмхую 
nре.,ссть 11рnро.11.ы" .  llропзве;1.еniя Пюnu де Шa-
11anno. у;�.овлетворяют'L этому требовnнirо; ц·Ь.1ыi1. 
рз.жъ ,11.el(optiтnn11ыxъ кnpтnn'L, преобладающ11мъ то
:вомъ которБ1хъ лвJ,nетсл фiо.1етово-сnвП! ци·l;тъ съ 
30.10ТПСТЬ1МЪ, пpeJ.cтnu.,1лer1, ТОЧ1JО OJI.IIIIЪ JIIOl'YЧНi 
а11кордъ, котпрыfr застав.1яетъ 11р11зпать nuтopa 
пе только сопре�1еявымъ, 110 тuкже 11 11.,щсспче· 
сюmъ ху;1,ожщ1ко,1ъ. Bcil ocoбcnnocтn его тщiп, 
СR.З:ОППОСТЬ К'Ь J(О)!D0ЗПЩИ, хъ отв.11.ечеn-�1ой рабо
тil J11Ъ1С.'Ш, c1<nзn..1ucь въ 11емъ; 001, с;ыnъ тоrо па.
рода, которБ1ii .п.алъ Боссюэта и Бюффоnа. По на
ряду ст. 11ацiощ�льJ1ы�1п чсртамп въ пемъ чуnст
nуетс,1 стrу,1 соnрсмснпыхъ взгм,.1,овъ па J1скус
ство, r.трем.1е11iе COC.1.UlJIITL nъ ВОВЫХ'Ь КО)1611nа
цiяхъ .11.па n·t'lnыxъ мэфф1щiепт1t каж,а:а,rо 11стпn
ваго ху;�.ожоствеппаrоиронзвеАеuiл-11;1.е� п обрnв1,, 
форму и ;.,.ухъ. 

Какъ 1r c.at,.1,oвaJ10 ож11;1.а.ть, на.р�·1шы peлиrios
пaro co;i.epжaniя ВС!'ЬЫ/1, )1ПОГОЧ11С.101111Ы 1\'1, J\llCTOII· 
ще31ъ ro.11.y. Сре,1,а Duxъ особаrо в11ю1апiя за.слу
;g11в11стъ rpo11a;i:nыil трудъ Т11ссо, в1,1ставившаrо въ 
260 акваре.11яхъ гуашью н:пзuь J11cyca Хr,11ста 110 
Ева11rедjл:11ъ. Длл 1·oro, чтобы быть 1111, в1,1сот·1; sa
,1,a1r1r I ху,1ожв111tъ 11ос'kт11зъ D11.1ecтnny п старадся 
ожпв11тr, въ своемъ uooбp1tжcni11 .свавrедснiя со
бытiл путем'!' ввомательваrо пзучеоjл страны:, 11 
ев жптс1еii. Тру;11.ъ ero еще пе в1шо11чеяъ, иu .въ ва
стоnщемъ впд:1! прсJ.стаплястъ оrромвыu 1ш1·ересъ. 
ОсQбепnо nыда.ющеюсл nрвзunетс11 алле-гор11ческал 
картина, которая кat'L бы мотm111рует1, выборъ 
сюжета хуложоnпnмъ. Эта. 11apтr1na иоспт·ь паsва
пiе " Voiж i11terieю·es• (Taiiuse ro,oca) п nре,1,стае
лветъ Хr111ста, проходлщаго воs.111 двухъ жалквхъ 
человiiчес1шх·ь существъ, въ руб11щi, 11о&рыт1,1-хъ 
pnua)IЯ u с�,;1,ящ11хъ 1111, рnзnы11вахъ здапisr, по
хожаrо па з1эпiе парuжс1ш!! Биржи. Даоьп:пъ-Був
ре выстаов.1ъ Xpl'cma въ Гee:t1.wa11c110.v1 саду, ltlIOB· 
Х011СRШ .XJ;\OЖDl1!t1, Уде, ЧJ\6В'Ь Общества, npиC.illl.11.Ъ 
д11·h �щрт11uн тоже рел11riознаго co;,:epшa11i.JI, съ реа
.тnстпческо!! окра скоii: Доро�.а ai Эмма1Jt 'Ь U  Б1ы
стео 111, Еатепи,. ИмпрессiоввС1ы выста11тru цil-
1ый PSIA'Ь �;а,рт1mъ ,  1J8JЛЮЩПХСЯ выраже11jе:мъ ИХ'Ь 
вonзp'kniit на .оскусство. Къ вюrъ отnослтся кар
т1tnы Po.11.11u, uзо6ражающisr печа.tьuое no;ioжe.nie 
соврсмеn11а.rо рабо•1аго; картnпы· Фре;1ерn-Все 
мертво, Пьцара - Мелан:r.о,�fя, Бnво-Иску'lllенiе 
со • .Л11тонi11, Ренара-Птппи, 1тд1ь11iс, Арmа�1бо-

.1Iт11да о C1J.Ioai1mь. Особеnпобогатъ от.1.t.1ъ uetlзa;r.
uo!i жпвоппсн. 3.п.trь встр·вчаемъ upousnPJ1.C11iл зва
меппта.го Itазэва, Барро, Гnвьлра, В�·тэ-;,,е-:Мояве · 
JJI n другnхъ представптелеii plein ai1··a. Жавр ь 
11а этотъ разъ :менilе разnообразеttъ и боru.тъ; ба
та.,ъnая жявоnuсь совершепво отсу1·ствуетъ. Uъ 
обще�rъ 1tр11тnь:а. отм'l!чаетъ щ11у осuбев11ос1'Ь иu
толщаrо СаJ1оuа.-это cnilт.,oc, весеме, Ааже ра
достuое впеч11т,1•ввiе, т;оторое проuзnо.1.лтъ кnртп
вы. Топа прео6.аа,да1отъ rвtтл.ые, nрозрttчпые, ху
.1,ожпn1ш стремятся щrобраsнrъ предметы nъ со.1-
печвомъ осui:щепiп, оь:рущспвьаш лспоi1 ВОЗiJ.)'Ш· 
noii атмосферой. П·tтъ II cJt)a орежnвrо nnJ1.pn.· 
жапjя. свtтот·l11111 ведrшuхъ стар,шиыхъ мастером,. 
Все1·0 в1, Садонt M1ipcoвn. По;rа выстаюено 120} 
мрт11па (111acJ.), 500 р11с3'окоn1,, al(uapeлetl 11 т. D .• 
u 1 35 ску J1Ь11тyplli,IX'h 11po 11sвeJ1.eвiii . 

J,p11тnк·Ii та,шмъ об11азом1, 11рrJ1.сто11тъ пе ,1а,,о 
рабо·rы; ua;i,o рааобратьсл въ эт11х1, с.111 11rкомъ nл
т11 тыслчахъ худошествеuвъ�хъ пропзвеi1,епШ 11 оn
ре,1tлить nхъ ;.ост01шс1·uа.  Такъ 1<8.К'Ь оба Са10· 
ва враж,1.у1от'Ь }ICЖ.J.Y собо10 11 еще по так1, дав· 
по опять '11оссорuлnс·ь по 11ощцу вreмipnoi'i anт
пepnnвcкoli выставки, крвтяческiе отзывw, п:шо:1-
пл10щiе въ 11астолщее время журnа:J.ы, noroлщen
J!Ъle вопроrа.)1ъ nc1tyccт11n, пре,1.став.1лютъ са"ое 
страявое см·Iшrевiе nop11nauПi 11 похва.,ъ ,  nacм'L
me1<ъ n восторжеввыхъ оrзыв.>n'Ь, БолLше всего 
;1.остаетсл, коnечsо, ш111рсссiою1стu.мъ; особевпо 
6раuятъ Powrpucca, !iОторыК n11сэаи110 пр11ъшпу1ъ 
к1, пово!i mкозi, 11акъ в11дuо по его Ilapcaoa.110 . 
ПерсбраllКа. 11:урвn,.ilъдыхъ щ10т111t0въ ве uре.,1.ста
n.1яетъ интереса для русска1·0 чuт11те.м ;  rораздо 
боАtе зас:�ужnваетъ наmе!'о 1,п 11Na.вi.11 статья П ъе
ра. Саnдоза, 11звtстnаrо 1,ритnиа Le JJfoщle A1·tisle, 
uoc1111щer1naa общn)rъ uonpocn)IЪ 11ri.yccтвn..  Этn 
статьл srв,1летсл какъ бы prof�ssion de foi сер,,
езпыхъ хуl(оашпновъ, съ огорчепiемъ nаблю;�.аю· 
mпхъ пепрпr�ядпыл сrоро11ы 1111столща1·0 по.1оже-
11iя дt,1ъ. ,,Образъ убьстъ и;�.ею, ес.ш мы 11с оч
не11сл", говор11тъ Can.1osъ . .,Пуб.1mtа, uoctma10щn11 
Са11оnы, .11!вввы}!П r.,азамn осш�триваетъ ка рта
Р.Ы, пе .11.ава11 себ1i тр�·,11,а лропикпутu В'Ь творче
ство художнnка. Пос.1t;шШ сое;�;яп11.1сл съ nро,111,в
цомъ, nовторяеrъ вt•rпо одпо п то же п нс трn
т11тъ пзм1mв:1rо вдо:о:11ояе11i11. Съ тtхъ nоръ, ка1,1, 
выстаюш ст:ци nростои торгов:сеii Н1�рт1111амn, n c
xyccroo утратоJ10 свои высо1<i11 стгем.11еni R .  Вт. 
.111тератур1! также 11аблюмютr11 веnорJtа.-Jьяыя яu
.1спi11; rлynыli с,1tхъ, la Ыоу·11е, разда.етсл тм1ъ, 
rдiJ строгая печаль д·I; 1!1:т1111тельnостu должnа быза 
бы стрmшуть Т)'Пое бсзу<1ас1iе Ji'Ь жлзю1 пnшп.х1, 
блвжnuхъ, Мы 110 вмiземъ права сы·!; нтьсл этr1ыъ 
гзrупымъ см-Ьхо,1ъ; nечалытыл, бJ·!;двыл sopu, uоq
выл ту<rп, собпрающiясn ш1.,1,ъ ,;pn»on •rеловlае
сиоо жвзnв,  трево;юJые J1,1ш, пъ блаrо110,,уч1Iомъ 
нсхо,111 1юторь1хъ DПl{TO .ве yoilpeuъ- ouп пе ,.1,а-
10м, xy.1.om.onкy забыться, онп sо11утъ его па c�1:h
JШ11 бо!'i, па, суровнii тру,а.ъ. Мы ое IOJtC�f1, пра-
811 nоспть доъщшuее у;�.обное щзтье ; мы-11ОnJ1ы: 
Еслв у насъ вt•rъ u11reмonъ, т'1111ъ хуже д,нr го
ловы; ecJ111 мы зn,1е,1.Jию, na п)"rп, мы nогпбпем'Ь. 
Сз11пrкомъ noB,l(Biii во0nрат1, К'Ь п;i,e·t n upa11;i.·JJ 
погубптъ пасъ. Художu1шп, пспом�ште 11ак0Беu.ъ, 
что 1tpoм·t псмусстпа .w,61ш1i есть еще пскусстnо 
жtт� . Отчегожевн отстnл1t отъ nерс.п.оnыи, .нодеii 
свое11 страпы. Отчеrовы 0;1;hn11eтe 11р1,11 ieit тл ;нв .1ое 
Ч)'ВСТRО рnбстоа, ovrcro вы отпертыnае·rесь отъ утt
шпте.1ы1ыхъ n11;1.·h 1ti!! будущаrо счасть11? Э1·опст1,1� 
в,� т-hшлтесъ, ве дума.n о стрцаui.nхъ oкpy211a.io
щ1tro nасъ чс.1оnilчества, вы, какъ Рол.па, aвuJncь 
сJл шкомъ поздно въ этотъ11спорчсюш1i )1iр'Ь . Брось
з·е ва.nш ст,�рыл nерьл n впст11, 0111пяте, рисуiiте, 
отаuжпо 11ровозrлаша.n 11овыл 11стnпы добра 11 
орао;,:ы l" 
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Эта статьл ооJJучастъ особенпое значепiе, ес.ш 
nрУпомтшть n 11сьъ10 зnа�rевв:таrо авr.1Шс.каго ху
дожв.нка Уаттса., уже nзвtстnое •�отател10, въ 1tо 
т 1ро111ъ ве.11пsНI хJ;�;ожпnкт, выражаетъ соверmеп
nо oдnna1toвыii взг.ял�ъ па значенiе творческаrо 
труда. 

* * 
* 

Третьаrо 11ан u. с. от1,ры.'Iась :Gep.'IJ11JCкaя ак11-
денп•1есщ111 выстаи,ш .  К�тазогъ nоuодв 11-11ся въ 
11родолжеniе ncpuoil нсд·hJJп п 11акооец1,;1.ост11rъ 3000 
пу11еропъ. Ц11фра почте1шал ,особевко ecJ111 принять 
11ъ разсч11тъ, '!ТО участiе пост(•ропuохъ худож1ш
ко11ъ 1Iрезв.ыча�1rо оrрав11чево, 11 боnшоnство эк· 
с11Оtrентовъ оошrа.1П1 nъ Бер.1оnъ �а.'!еко не см1ое 
nыдающеесл nзъ своихъ проu3ведевiii, пр116ереrан 
все, что по�учmе, д.�л л·Ьтпеll выста в1t11 въ i\fsш
xeni., :которал едпuодушпо nрпsнnетс� nажаiliiшвмъ 
факто)1Ъ В'Ь ху,J.ожественuоП .:�:11зоп Герыапi11. Не  
)')1.в:впте.tъпо поэтому, что Бep.шnc1t1UJ выстапка 
nроnзво.1.uтъ nuc•1nт.�1J 11ie с.11абос п !>Jt;i.1roe. Но
DQстыо л1щ�ось pacU111 peoie orдiJлa. архятектурпых1, 
рt�ботъ. ДАЛ болъпuшства ттубзп1ш, Ol(П!LKO, пе npcд
CTllBJIЛJoщпxъ ocoбeunaro интереса; затtыъ 1(011у
щеш� npouзвe.-eвis1 ху.11.02,ествсааоа 11ро)rыur.1еп
постя, 11оторы11 расuо.ложеньr 110 вс:11�11, зака,1111, вьr
стn.в1ш щ1 ряду сь картш1а.мп. Праuленiе npn.10-
zn.10 1,шоrо старn.nы,, чтобъ nрщать 11е11з11щоымъ, 
rо11ымъзаламъ бо-11!0 nр1IВ.аекате.1ьвыi1 впдъ. Всi111ъ 
Dl\}1ятяо пo11tщeuie выс1·авк11 сецессiоппстовъ въ 
зо.щхъ nхъ кружRа; опо uровзводоJiо вneтraтJtuie 
чеrо-1·0 се11ьеано-об,11:р1ап11аrо, ху.r.ожественлаrо и 
nзащваrо. Верлш1скiе ху;�.ожаяки uостараА11оь п о  
11хъ np.uм·hpy задр1ш11роn11.ть 1•0.1ыя СТ'hnьт, думадк 
пр1uат1, 3адм.rъ выста1t1ш 1,рв.01шы1i 1щдъ, 11а�ста
вuвъ пропзведевi11 хуJ1.ожестве1111оit 11ро�1ышяеппо
сп1, но 11печатлtniл п3ящестпа п rapмoui,1 да.,еко 
ве ;i:ocтпr.m ;  множество бездt.'lуmекъ, rод11ыхъ раз
вt в1, мar:isouъ, жiнпалn обоsр·Ьпiю картuuъ. Dы
ставка от.:щ 11аетсл подяы."!ъ отсутствiе:11ъ uре,1.ста
в11теJей у.1ьтра-nатура.11ьпой maOJJ>Ji сецессiоnп
сты, п111цавmiе ей такоti 6:�ескъ пъ nрошломъ 1·0-
J.Y, отсутству1от1, за. nесь�щ ве�пюrшш и1:1шоче-
11iтrn; къ aocл·h;(IIJJM1, прnвад., ежnт-ь Фpйfttf'Ъ Шту1,"Ъ, 
выставr,вm-Ш бо.т1,шоii хо.,стъ Pie.ta . 311амепiвъ1ъ 
11реъrе1111 яп.шетrя богз.ты!r oт;tf,.rь релпriозпыхъ 
картmiъ, 110 pas.:utpaмъ свопиъ nрпбзпжа.1ощ11хсл 
къ декоратuвuоJi жввоnnс11 . 3;1:hсь впдпы всt от
тf.вкп- :tр:ожествевоой .11ыслu, от-ь ва11в11аrо пдеа
.msма прсрафаэ}111тоnъ до вовi!JJmцго реа.дизыа u 
)ШСТицuз11а. Пр11nJ1екае1·ъ вп11маuiе nубл111ш бо.1ь
mая 1tоююа1щiя 1{в.1111фе;ра ва те»у cpeдne-вfшo
noro upe,u.oiл о Фауст·.11; �а,1tч11те.1Ьuа, 1tapтnna 
(tript)cbe) Детт;wана, n:1Jюстр11рующа.я: схоиа мо
д1ГГвы: ,,Хз·f;бъ шtwъ 11acymnыif даж,1,ъ пам-ъ дяесъ". 
ltъ сnывоJяческ.оыъ n ре.�вriозвым-ь пропsвелепiямъ 
относ11тсл 1щрт11nы Хере11а, Да.11.wер.11а11а, Бра11дс
са, JПмщ�, Гаусж1,на и др. Шотзавдскiе худож
пшш, по обыкuовевiто, бJсщутъ см11ш1 псnо,1,ра
.11шеиьш1r пеuза,жа.11.11 п превосх0;1,пым11 портретаиn. 
Въ общеыъ nыс-гаn1са. бер.:nшпа11хъ художпnковъ не 
11редставляетъ особеnпаrо 11птереса 11 1Л11щкъ ne 
1110.кстъ быть срвввеnа съ nарвжсю1ы11 С11.1ощ1. 
�ш. Пвтереспа no.1шщrta, возгор·tвwался по no
в11;r.y вто!i выставкп меж;r.у раз.111чвымк лarepm11J; 
сторо111mкп седессiов 1н�тс1щго круж�а ;цошш до 
тai;oro ко!1uчеш,а�·о nзстушrеu.iл, что серьезно со
в-J;туюrь правпте!lьству вмtuн!ll'ЬCII в1, д'hло n за
nретJtть бсздарnымъ бер.1П11цаыъ устр1шnать вы
ставкп. 

Смерть графа, Ша.s.а, 11звtст,ваго :м1011хеп
скаrо мецената, л вопрос1, о �а.tьвtйшей судьб:!; 
ero картппвоН rа.11лере11 тащке обпаруi1шл11 авта,
rо1шз11_ъ между И10пхевомъ и Бер.1UШомъ. Соrхаспо 
эавtщаяiл пonol!naro графа., ero га.церел пере
ш;ха. пъ собтвеявость rер11nвшшго шшератора, п 

мювхевскiе ху,а.о;кеатвеnвые журвал.ы no;(nmrп 
my:.rь: веужет Берл11въ эавдадtетъ тt:.111 сокро
впщамn, nn, которыл: мroвxenцlil nрпusн.ш смотр'11ть, 
к.а11ъ на свою собстве�rпость? Тревоrа эта, одна
ко, О!iU.О8д:'\СЬ nапрасяои . Пм11ераторъ поже.1а1ъ 
ост111111ть 1·а.в.1ерею nъ :i'\1юnxeвt. Горнчвость, съ 
кa!(Ofi )110nхевска.я: печать обсу;к,1;а.1а воnросъ о 
ra.нepeii, когда ста10 nзв·hстnо рас11оряжевiе гра
фа, весьма поплтnа. Гuиерея Шака ,1;.111 Гep:ua-
11iir поч, 11 то же, что Треть11ковскан rанерел длл 
Россiп.Это -е;�,пnствеnвое собравiе карт1лгь noвou 
!lt)1е1щои шкозы ,  ж11ва11 11tтоn11с.ь того, что соз,111,во 
n·ь об.щст1r ж11воп 11сн- за noc.111,.1,niл nять;�:еслn .лt'l"Ь, 
съ тoii поры, кorl[a в:ыtстt съ Корве.liусомъ в Кау;а,
ба.,0�1ъ сошло со сцею,1 псев.�ок,асс11ческое 1111-
прn.щевiе ntмецкаrо искусства. Графъ Шакъ, ro
pнчiif .11юб1tте.11ь ншвоnпсu, друr-ь 11 покроnптелъ цt
.11aro рл,�а выз.ающихся Х)'дои.оn ковъ,-займетъ вы
;�,ающееся ыhсто въ .11tтош1сл.."<ъ rерщ1.Uс1щго 11с1,ус
ства. Въ его rал.11ере·:/;, которая рос111 незамtтно, 
ПЗЪ ГОl(а П'Ь ro;r,ъ, можно 88.UTII кnрт11Rьt -вс·J;хъ 
бoJte пJJt ыео·l;е »ыдающ1nсся вt�1ецю1х·1, ху;�.ож
nпковъ за noмtдuie пять,,есятъ .ttтъ: рО)iаnтп&в 
Швпu.:�.ъ, Рпхтеръ, Ф1орпхъ, peaJJltCTЫ Пrr.�оттn, 
Леnба.хъ, no-вfi!iшiв пропзведепiл Бl!101una, Феfiер
бо.ха 11 Пре.1J1ера-вс·J; ва11шr nрiютъ в'Ь ra.1лepot 
графа., тдt чn.сто со6арал11сь ху;�.ожuлки l\I1uпxcпa 
ДJ\Я: ОЖПВ!ВВПЫ11:Ъ бecii;i:ъ II сцоров'Ь об'!> ПСК)'С

ств11. Ще;tрость rpaфn. в ыоеАа въ .1ющ не одuо1'0 
та,аnтлпваrо чел.оз·J;ка; тnкъ, напр., оuъ посы.1а.1.ъ 
в-ь ll l'o..11iю Лепбаха съ nopyчeuie.11ъ свзть копi11 �:ъ 
картnвъ вeneдi11.ncкo!i 1111.о.1ы_, пnмоrаl!ъ Бёrcrnny 
пъ его nервы.хъ 11шrахъ 11а nопршц·Ь JJскусств�ь, 
отыскr1Jъ аабатаrо 11с1и.m худо;r.п:она Жепе.1.ш n 
зака11а.1ъ e)ry ц1;.ilы!i рл;r,ъ щ1,рт11нъ uo втю,1;n.3rъ, за
броmеnпымъ nмъ въ созщшiп сuоеи пеу,�.ачпоii жоз-
1111. Ка1tъ nn;tпo, rрафъ пе отказьrвn.1ъ оп пъ il,С
вежвоu, вя въ дyxonяofi noцepЖit'k, :когда na,1,0 
Gы.10 ПО)IО'IЪ художпп�m31ъ. ЦtJвii отдt.11ъ ero ra.J
.11epe11 отве.11.0111, коniлмъ съ пта.11ышс&цхъ " .иcollJI
cкuxъ ЩI.С]'еровъ, средп DIIX'Ь }IОЖНО ястрtт11ть 
д�1же l(080J1ь110 с.ла.бы п  рu.боrв - очев11.1t110, блnго
тоорпте.rьпость графа. ве :шо.1111, прех!,.1001,. Не Уil.П
ш1те.1ьоо поэтому, что всt п·l:ме1��i11 �удожествеп-
1rыи ua;i,aui,1 досвлщаютъ ооко11пому про•1увство
вапаыя статьсr, JJ ,щ.же стара1отс11 возвысить .11в
тературпы3 его зас.11у1·n . Графъ Ша1(1, много п11-
салъ, по его труды ве встр·J;т11.а11 отк.1nкt:1 въ об
ществt. XoJo;i,uooть пуб.шка къ ero ,:�.рюrа'»'Ь п3ъ 
антпч1rой жuанп, къ его п110запческш1ъ n ст1L�О
тnорuьшъ роъ1апамъ достnвuа ему яноrо тяже· 
.1ыхъ мuuу1·ъ, во, кажетСJr, ова nм1ма, осповаuiе. 
Творчество rрафа. Шака-хоJiодвое резонерство 
п uрпподnятыit товъ -;1;!;!iству10·rъ пеорiлтпо JJ )rl:
шаютъ пахо;�;пть у,1;ово.u,с1·вiе нъ ero про11зведе -
1tiлхъ, ne .i иmе1111ыхъ, однако, rsубипы м ыс.ш . 
3пач1шiе ого, конечво, не nъ его ;штературноif 
дtяте.rьзости, а nъ тoft б.1aropo;i;uoit po.Ir1 1 кото
рую оnъ пrра..пъ въ жпзuu щоuх.еоскnхъ художпп
ковъ въ upoдoм1teuie стодьJ;яхъ .1t1"Ь. Птакъ, га.11-
.11срс.я ш�.к11, остаетсл въ Мюнхсвil, за иск,поче
пiемъ �;о.;1.аекдiп р11сувко11ъ n rрашоръ, зав,J,щаи-
110Л nомiiпьшъ nе.шкому repцory МеклеnбурГ'Ь
Шверп11скому. 

Съ т1iх1, поръ, какъ :шопхенскiе rецессiошrсты 
высту-в11лп шъ су,11.ъ 11у6.11111ш со своuм11 uро11звt1,1:е
пi111ш (въ первыir разъ па пpoш.1oroд,uei'i бер.1пв
с11.оii выотаnк·А), въ ху,11.ожествсвnыхъ круmкnхъ 
Гермапiи борьба. между повым:и тев.1,епцimщ п ста
р1,1мr1 разгорается все 60.,te 11 бозtе. Кмое зва.
чевiе l!М'ВЮТЪ картиnы. ЭТl!ХЪ XYJJ.OJIШПIIOBl>, лвляю
ЩПХСJI пожn.тым11 п друrпхъ �ю.11одыrь шuъ? Пмtетъ 
л11 это паправле.вiе право ва оущес-твова.вiс? Вотъ 
вопросы, вовбуж;�.зющiе rорлчiе, nоА11асъ задорные 
споры, статыr n ;щже брошюры. Rъ uоа.11t;,,в0Уъ 
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пр11ваµеж11,тъ КШ!Жкк Фраnкета и Эренберrа, пер· 
вал осужхающа.я, вторая защ11щающал 3f1Оахев
с�шхъ сецессiон11стовъ. Въ noc,i1Jдnee времл nн
mла -въ Бep,run'l! 1t11ога профессора у1шверсптета 
Фрuтша, которая по своему равдратевпоиу топу 
n нес11 рз,ее,1.ло1юстп въ oцiloit· II остаu1,ла за. собою 
nct орежаiа напа;r.кп на мювхевс1<у10 шко.1у. Ука
зьruаа па ue;i;ocтoiioыft профессора тооъ кааrо, 
крптnкъ журпала ZeitscЛri(t filr Ьildmde Kiщst 
�;рпв:hтствуотъ поnыт�.у ;r.11ректора Дрез.1епсво11 
:каршппо!i nм11epeu, Вёрмаuа, вро.шть J1учъ свfiта 
ва. эту разпоrо.11оспцу . .1:!ёриаnъ оъ cвoei'i юшril: 
Чему 11аС'Ъ у•и1111и, исторiя ·искусстоа tro говор11тъ 
n11•1ero воваrо, во оnъ щ1оrие освf.щаетъ II ро.эъ
ясвяетъ nзъ тоrо, что до сил, nоръ 11опuма11ось 
.10Dо.1ьво с�1утцо; прлзпа»uл 3ако11востъ новыхъ 
ПОDБ\ТО!tЪ В'Ъ обJ1астn ЖППОПll(Щ И npnв·J;тc1·вy1t 
мювх:еnску10 ,10,10,'1.ую школу, к1�къ во.чало поо�rо 
oepio,1.1i 11счсства въ Гермааiл, оuъ обрз щается 
къ JI0бnте.111мъ n хр11ш1;а�1ъ съ сов·llтшrъ пс от
вер1·а'l'ь новаrо JJ uеорпnычнаrо, а. 11011таратьс11 
:11-учu10 nJJomшuyть пъ аамыс.,ы 11 nacтpocuie ху
;1.0жо11ка. Въ cnopiJ меж,1.у .Мюпхс}1ои.ъ и Берл11-
помъ Вtiръ1а11ъ стаnовитсл ua стороuу псрвмо, 
съ сnокоiiствiемъ п бдаrосклоnuостыо стараrо, sа
с;1уженва.rо �.рuт1ша. 

К:щъ бы ТО IIIJ бы10, тil CTJ16M40rJiЯ П J1деа.ш,

11оторы0 uыставили сецессiош1сrы па сяоемъ бос
воьгь зв11,�1еu11, все боJ•!;е п бо1·nс рас11росrр�а11-
ются срсдn ut11ецю1хъ ху;�;ожu11ковъ , пмъ, бсs'Ь 
со�ш'fшiя, nрuш1.дле�1t11тъ n поч11нъ, 11 rJaвenc·rвo 
в·t этомъ дв11же11i 11. Весснншr выставка этоrо 
l!ружка -вызва.1а общее. oдotipe11ic сnопмъ высо�.1н1ъ 
уровuемъ II nолнымъ отсrrствiсмъ 11езр·kлыхъ, 
по,ражательяыхъ .u с:tо.бых,, пpouзne;i.eu.ill. Се
цессiовпсты въ яастолщее время у строплп вы· 
ставsу сао1�хъ nроизое)l.евШ nъ Пlтутrарт'k; д1!
тоъ1ъ сос1·011тсш п.хъ мсжд)'Щ1ро.�на11 выставка, па 
кorOJ>YIO попаду•rъ .:1вt карп111&1 Бfjli.HIПa n uo · 
('Jt,1.uee nро11зведе11iе lliтysa.: Война; зат·вмъ 
осоnыо Ш!Ъ пре;�:сто11тъ зезтn с.во11 ш1рт11.1Ш въ 
В·Jщу, такъ км,ъ {)в11 ве np1111uмa.'lfr учо.стiл na, 
между11ародnоli выставь·!; п1, ВJ;в·!; въ �1ар·г,]J 11ы
niJmuяro ro;1.a . 

Груоu11 ху;�.оашuкооъ, хартвnы_ которы>.."Ъ бы.ш 
зnбра11овnвы жюрп, кааъ уже nзв�стао, остаов.1а 
этотъ �.ружокъ; 110 ссцессiош1с1'1,1 ма,,о upo11rpo.,ш 
отъ 1�хъ выхода. Въ n:�.сто11щео время отверже11 11ые 
выста1шJ11 своп ка_рт11ны въ Бepлuufl, въ зц..1ц1.хъ 
Гур,пtтта .  3а 11ск.1�очепiе�1ъ ntкоторых-r, rн�.ртпnъ 
O.tь;i.e, Tproбucpa u .КOJJ1mт11, nыставка пе пред
став.тяетъ aи,iero в.ы;�ающаrосп . "Так.iл urо11зве
:,,1111jп, rовори'1"1, n:,,япъ пзъ критвковъ, ъхоrутъ 
скор11с дuскрЕ>д11т11роват1, общество, яо ne при· 
ба.влтъ rшчеrо r,ъ лоау411рвост1r 111ronxe1Jc1taтo 
аружка". 

.. 

u 
* •

Ма11 )1·I; ся-цъ-врою1 бо.1ыпnх1, nыст.�покъ 110•1тn 
во nc'l,xъ цеnтрахъ 3ana;i.non Еороuы. A.11r.1iя по 
nрежuему остаетел oiipвa :i.anno заве,,;сnnому обы

чаю 11 1nстъ necнoi:i .iучшое, что соз,1.аетсл за 
цi;щ!i ro;J.ъ въ мастерс1шхъ зш1мсR11ты:хъ II просто 
та11U1т.швы.хъ худ.ошп11ко11ъ. Первое м·/;сто, ue 
TOJbKO 11Ъ CMЬIC.t'IJ оффицiад1,nомъ, но Jl по OTIIO· 

шенiю къ художестпе110011у тnорчсству, зщ11н1ао1·ъ 
большая выставка }tоро.1свсм!i Аrшлемin. Такiе 
nочrевuыс ч.1е11ы е11, какъ деiiтов.ъ, Гукъ, Уатор
rоуа1, все еще обнарр(Qвоrотъ боrа•гство 7·ворчс
с1tn>.."Ь rпдъ, которому 11оr1тъ 110311n11,,о rщть мaorie 
взъ 1ю.1одыхъ 1tлтс.1еи. Презо;�;еnтъ акадомl11 ,  
сэръ Леiiтоnъ оыстав11.1'Ь н•hсноJько -картппъ сuы
вож11чоскnrо содерж�нiл, с11n,J, t.те,11ьствующ11хъ о 
томъ, 1.:1къ rJyбo"o коревпrсл въ 11ацiопыьuьrs-r, 
особешiостJrхъ анrJШ<·1ш1·0 в;1родn. это напраоJС· 
nie ж11воn11с11, щ�.чазшоесл уже uo.шillia •ro•1y -ва· 

зэ.1,ъ. Поэт11'1ескп за.,.1;умавпыл картш1ы, не ш,гf;ю
щiя 1111чеrо общ�1.rо со cnncыnaRieыъ съ ;1:hiicтnn · 
T0JbROCTJ1 у.1ьтра-наТУ,РО,\ЬПО1\ ШRO.lht, СОСТВВЗН· 

хотъ JIJ.PO Jt вастолщеif ма!iскоf! 11ыот1шкu Коро· 
Jeвcкui! Лна;�;емiп . Ilзъ четырехъ J,aprUJl'J, , вы· 
сrзвле11Rыхъ .:reiiтouoъ1ъ, 11,01! шr!Jютъ с1иrво,1111че
ское sпа 1enie: Духь веринн,,,,, 11 FaU,liш. Перв11я 
11зобр1,1,жаетъ жеuску10 фаrуру, пъ с11:tжв.о-б'.1Jло1>1 � 
0,1:J,яujи, 01111,ящую па верш1rвi'! ropu, 11оьрыто11 
оt'!Ны:11.11 льда1>111. Блiцяое .11що съ -вьrpu.жe1iie}11. 
беэстрастiя 1t частоты обращево &Ъ я��.зурпо)1у 
uебу. Другая картипа 11зображаетъ грече�кую 
жрп-цу, спдлщу�о 11ъ раз;�.рtы1 въ серебрлпоъ�ъ 
1<ресА·в. Поiiвтеръ, uедавRо 110.1уч11вшiв пазпа�с
niе ;�;11ректора П:щiова.1ьвоli rа .. 1.1среп, выставn.'11, 
сцепу пзъ р11мскоii anтaчuoii ж1JЗn11 .  Къ ::iтO)JY 
.u11py отuос1пс11 таюке картnпа Альма Таде�1ы, 
nр11сла.вшмо &ро.м·J; того зам'hчате.�ьиып портрет·�. 
noж11лoft да�н,1. Гукъ выставu.tъ цtды!t рцъ про· 
краспыхъ пeti1aжeti; Бёрд;кессъ nрnв!е1<аетъ пn11 · 
�,анiе картнnок f!зъ nсоаu1·&пхъ 11ра,11ооъ; ему про
рочl\тъ большую будущность. Н·ь •шс.1t выдаю· 
щпхся эксuопептоuъ rл1Jдуетъ отяi.т:нть брат�.еu ь 
Bu.нu, Чар.,ьтоп11, Рuвьера, ueJ:iзaжo Гевр11 
Мура, Уатерrоуза, 111:ёррел, Стэnrоnъ-Форбс&; 
оре,1.стаs11те.1mш 11ортреп1о!i х:ивоnnо11 яu111ясъ 
Фп11,,1.съ, Шэuпоnъ, Гuтшъ II др. О�п11ъ 11з1, во-
1uчаl!шuхъ худотнпяовъ сонремеnuои Aпr.:1i11, 
Уа1"Тсъ, тоже выставuлъ uорrротъ; 1,po:11-h тoru 
оnъ uр11сла..1'Ь зпач11теJЬnыu эт1одъ B'l, краскn:хъ
ева11rезьскШ юuош:�.-боrачъ. Въ общемъ выстав�n 
nре�стаозлетъ знаqате,,ьТlЫli nнтерссъ, хотл, к-ь 
coitt�жtoiю, мно1·lе старые акаiJ.емшш отоутсюу
ютъ па этотъ разъ; такъ, пе пряола.m картЮJ·ь 
сэръ .i1Inл.1эйсъ, Фэ;�.ъ, .:(жнльбертъ II l{э11,;�.ероп·ь. 
Отдi!.ть э.rшаре.1ьноii жuвоnпси, по об1>r&вовеuiю. 
вревосходоuъ. Тамъ nреобладаетъ осtlпажъ 11 
жаnръ, тогда какъ въ oт11;J;J1; мас.11щоu ж11вощ1· 
crr JR1t11pъ заnпмаетъ дово.11ьво скромное )IJ'kcтo, 11 
rJaoU)'IO ро.'lь nсра.ютъ 1.артnаы спмвоанчео1<аго 
содсржавiл п uеliзажп. Портретьr n истораческа11 
жив()nись стоатъ ua вторО)I'Ь n.з:аяt. 

Крятшtъ шурuа.111, ...d.flien,1e·1иn, обозрf!вал маn· 
скую оыставку Itopo,1eвcкo!l Академiв, вьцвиrа
еn ооnрось о uежо;ru.тсльаост11 выставокъ 1<ар
т1101, от;l.'Ьдытхъ ху,1,ож111шовъ, 1<оrорыя, no прн· 
}tilpy Парижа., ВВ.ЧI1На.JОТЪ np11BIШIITЬCJ! 11 nъ .1ов· 
;11;ont. Опъ наход11т·ь, что т1i�i11 отдtл.ьnыя выс�•11,в-
1ш вре;�;uы 1r пежелато1ьвы; онt nрiуча.�отъ ху
;�;ожu.п1111, ра.ботат1, пебрежпо, чтобы: выста1шть f\fl· 
боты »чпмомь побо.1'hе, цLвою пo;i.eшenJe" ;  эта 
псбрежrJОсть н пезрt.11ость пролвляе·rсл п в•ь 11·1;

которыхъ 1tартлна.хъ щ1, &1аi\ско!1 выстао1,11. J{р11 -
тпкъ ую1зывае1ъ  un nаrубпыя с!'!;)!.ствiл oт,1,ilJь· 
11ых·ь выст:�.вокъ п въ n�пероса�"Ь родпоrо искус· 
ства соu-Ьтует1.> ue ув1есатьсл юш ; онъ жы:Ьетъ 
также, что, за utкотсрыr.1и пcк!IO'IOl!.i�мu, :м:0.10-
�ые •1Jоны ака,1.ом.iп не дыt1 1ш•1еrо тattoro, что 
ъior.10 бы возвысuть 1�х'Ь u_ре�uною худож11ствен 
nую репута�йю.  

Anr•.1iiicкoи ucqaт1, иатересуетсл во11росо�1ъ о 
реформnхъ в·ь ft«aдo '1i11, уа,е дав1ю npuэ11:щuьu·1, 
необх.о,щм1�м11. Сдо ва. Порткот:1, бьmша1·0 члеаом·1, 
al\11;1.e)1i1r,-

,,
вct no;i.ounыл у•1ре;цеаiя ваt11ша.ю1·

с11 x.opo11ro,a ttou•raю'l'('Л о,tохо",-1tr11•11руютсл кр11· 
т11коii, паото11теды10 треброщеil. псрес�1отра уста-
1·овъ. Г. равuло. 11рiеыа. 1н1,ртnв·1, па ежеrодаsл вы
ставвн 11рuзщ1ются uерацiоюuы1ы:11.u; ц�в'l!стпо,  
ЧТО 1.(8.il:J.Ыii ГО;!.1, n pOJtCXOДJIT'Ь ПО ЭГОМу IIOUOA) 
расор11 н 11еу,11;ово"ьстнjл; од.1шъ пзъ сащ1хъ вы
дас1щ11хся ху.1.оншп1.овъ, Бёрпъ-.Цжовсъ, ;i;o c1tx-r. 
11оръ не uрu11л 1·ъ a.юi.1.зы..ieii . До �r1хъ nоръ ai,вtL· 

110.,ьш1n ж11в1,1шсь, офортъ u blanc-et,no ir 1to 
11рвз11а11ы достоu11ым1 1  ста1•ь варав11i! съ ш1.одпnоri 
жпооnuщ,10, и xy;i.oжuшm. 1юсвятuвшiе себл o.,uoti 
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J1зъ этяхъ отрасдеи �1с&усства, пе могутъ быть 
113бра11ы въ члеuы. 3а посдЬдвее врем11 аю>.дешя 
обнаруживаетъ стре�rлевiе ввести нtкоторыл nзъ 
J1ред.1оже1111ыхъ реформъ; nзбpauie uовыхъ чле-
11овъ llЗЬ Сре.].Ы .МОдОДЫХЪ ХУДОЖl!IIКОВЪ, В'БрОnТ1,О, 
ue за�ед.�итъ лравестн къ желаемымъ общест110�1ъ 
резу .11ьтатамъ. 

А меж,1у т·IJмъ худощ11и&n·rраверы, устроnвшiе 
евою ежеrо1.яу10 выставку, )1.Оказып, что овn пмt
ютъ no11100 uраво добиваться равяоправвости въ 
обдасrи нскусс:тва. Офорты, выстаn.1енnые коро
nевс1шмъ Общестnомъ художn11ковъ гр аверовъ, 
представдтотъ �шого unтepecnaro, такъ чrо nы
u·kwa1111 выстанка. JIВднетс.я зnачите.1ьвымъ шагомъ 
.впередъ сраввuте.11ьво с1, прошдоrо;шеii. Бодыuпа
ство работъ-орпr11пады, - пейзажи, жапръ, порт
реты; есть также копiп, какъ uапрпм., рлд·ь uре
храс11ыхъ сuю,шовъ Гелле съ картJ1аъ ilатто B'L 

.1lуврско�1ъ мyset. 
В1, Б.11.убt II:�ящвыхъ IIскусствъ rотовитсл вы

стnвка картвnъ старивоыхъ ита.1ышс1шхъ �1ас:;те
ровъ шко.11ъ Болоньи и Феррары, изъ 1<0.1.11екцiй. 
'laCTRSXЪ лпцъ. Картrшы будутъ раСПО.!lОЖОПЫ въ 
хрово.аоruческом1, nорлдкt, оачnuал съ .i\1арко 
Цonuo и кончал первым11 пропзвс,1.еоiнми Корред
.юо. Профессоръ Ве11тур11 взъ Рима, тру;�.ы кото-
1 aro пpo.tJJJa лркш св·втъ 1щ 11сторiю это1·0 пe
pio;i.a вталъвпскаrо вскусстnа, взю1ъ па ссбл со
стао.1евiе катало1·а съ краткимъ очерко11ъ pasnи-

тi11 этихъ шкоJъ; д.,л двцъ, же1ающихъ ближе 
11озuаком11п,с11 съ u11ми, будутъ выпущены фо
тографпческiе �;нuм1ш съ выстав.i!еnяых:ъ кар
тпнъ. 

Только что открызшалсл выставка картинъ со
врсмеоnыхъ ащ•лi6скнхъ ху;1,ожnнковъ uъ sалахъ 
Ne,v G-alleгy, lie от.шчаетсн отъ обыкuовеnuыхъ 
сжеrо;�,аыхъ выставокъ въ э1·омъ з,1.аuiи. Участву
ютъ nъ неu свtтпда a11rдiilcкoii живоnоси, какъ 
вааря.11" Поi\итеръ, та.дема, Бёрв-ь·Дillонсъ, Уатер
rоуаъ, Геркомеръ, Уаттсъ. Характерпстиqеско!! 
особевr�остью выставки лв.i!11стс.я npeoб,1a.1.a11io 
1tартиnъ сюшо.1ичес1<аго со.tержапiя, пвоrда пл
люстрпрующихъ какое-n11будь 3вм1евв1·ое поэти
ческое проuзведепiе. Берпъ - Джовсъ выставнJъ 
Вечер11ю10 т1иии11у: жевщооа въ сцпеъ�ъ одtппiи 
с1·оитъ ua баАкоnt, въ нсиыii .1tтнiй вече�,ъ. Осо
бсu110 xoporuъ 11а этоii выстаuк·J; OTJ1.iJJЪ nортрот
поii жrшош1с�1; тамъ участuуютъ Гсрко.11е1,ъ, Шэu
вовъ, Уuт1·с-ь, Рнчмондъ, �'ардъ 11 др . Всего 
11ыстаn,1ево 400 картrшъ. 

flзъ второстtшенныхъ выставокъ слtду�т'L упn
м1111уть о 4J-u д·hтпеu выстаuк·h во Фраuп.уаскоri 
галлере·J;. 'Га�ъ 11ахо;1.11тсл пропзведевi11 Коро, 
Доб11оьн, Жака, Троиопа, :.\111,не, Арппньп, 1и, 
которЫ.ll'Ь ПJНJCOOДIIПl!!OTCII IJ'kCKOJЬKO !iapтun'L 
ра�ше!! anr.1ilic1,oil шко.,ы (Рс11110.1ь.1;съ, l'eiiнcбo
po и ;i.p.). 

- . 
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-

ВоuецеiiскШ Jtcтy1,a111.i, д:. 1, яв.1. 8 . 
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Художественныn новости. 

22-го мnл состоJJлсл годпчц1111 актъ въ С11�ро-
1а11001Жо,\11, 1�е11шралы10.11-ь у,1щищ1� me.vн1i'lecкaio 
p11cooa1iiл. Въ 1B9S-·1B9·1 у•1ебвщ1ъ году (6'3 годъ 
но ocooвanin уч1ш,ща) число обучающпхсп до
стnг10 1,248 человiн�:ъ, въ томъ чnс.1111 штатныхъ 
учепnковъ бызо 250, .'!юбатезеti-85, на жепско�rъ 
от)(tяен.iп-59 учеппцъ, на вечер11ПХЪ 1,,1ассахъ-
237 и па вос&респыхъ 617 М)'11tчш1ъ и женщппъ. 
Съ будущзго учебпаrо года открьmаетсл mecтou 
кщссъ. Rурсъ со звавiемъ учепаrо рпсова.rъщnв.а 
ОКОНЧIIЛ:0 7 JШЦЪ. Въ 1893 - 9-1 ГОду СОСТОЯ.1СЛ 

первый выпускъ 8 учещщъ со звапiемъ учевых-ъ 
рвсоnа.;п,щпцъ. Програ�rма женс1,аrо oт.:i.t.�eniл: 
сравнсв:а съ nрограммоti мужско1•0 съ замtвой 
прак.тпческпхъ завятНi 11ъ мuстерсшл�:ъ sавлтi.аМ11 
по росовавiю въ upnмiшeвin къ ;кенс1ш)1ъ руко· 
дil1i.am,. Въ отчетныti перiод;ь .JUJJJ попо.шевi11 раа-
• шчвыхъ отдilловъ музеn )rчп;mща были сдtланы
.1.ово.11Ьпо впа1111тельныя затраты: съ этой цt.11ъю
пзъ-за rрав11цы д.1111 OT,.'l'h.,a uсторiи орnам:сnта
быш выnпсавьr сл:Ьnкп л :кошu, отъ рuзл.nч11Ыхъ
ппцъ п учрождепili въ l\Iocквt nрiобр·I.тепы opyilde,
фарфоръ, хрустаn, n старшmвn матерiп n зак11заnы
кouin съ ntr;оторьпъ c.1tuкonъ, па..ходлщпхся въ
гшхпщt ,1швописи, вnлоiл 11 зо.1,честоа; 1tpo�11t 
того, поступв:ш цtввыя пожертоовапiл JL.111 11tко
торвхъ отдtловъ музея отъ ра311ыхъ лщ1.ъ. 3а rо,;ъ
1iyвeii посtтюrо о-коло 11/2 тыс. че.1., сч11та11 въ
тоъ1ъ ч11с11t 615 rrлатвыхъ 11ociJr11тe1efi.

18-ro мал въ Рисооа,1ы1оil шномь Л,111iepwmop
cкat0 Общества 11оощ71е111л худоон:сстоъзако11ч11л11сь 
по.1уrо)(ПЧВЬ1е энвамевы по общерnсова.ilьвыыъ -11 

спецiо.u.в.ъrмъ х.1аосамъ . Экзамены npo;tOJЖaJJвcь 
,1,na д11я u дo.ru олt;�:ующiе реsу.1ыаты. Изъ ъ1.1щ11.
шаrо отдt.1евiл п рnготовнтеJьваrо кдасса пере
вс.1,ево въ старшее по экsм1еву 4 учевпnы и 1 
учевякъ; uзъ отарmаго отд1lлепi11 въ лервыti }(;iacr:ъ 
перевс;�.ево 97 учевnковъ и 48 учеnnцъ за все 
подуrодiе. Uзъ учеппnовъ перваrо классе. (1 от-
11.i.11евiе) переве11.ево во второе (па вазы) 51 уче
вп�tъ п 6 i ученицы. Пsъ от;1:в.,евiл uasъ во вто
рой uасоъ, на орпамевты съ rппса, переведено 
50 учсв.иховъ 11 53 учевпцы, вsъ которъrхъ рисуя· 
RJI r. Баева n r-аш .iiевШJ1во11 µостоеRЫ девеж
выхъ nремШ. 

По второиу, общер11совалъпоиу классу, резрь
татя п»1iютсл с.аtАующiе: nереведепо въ тpeтili 
па .,части .11вца" по экзамену 7 учепяковъ n � 
учевлцъ и 33 11е.11ов1iка за все пoJyroдie. Ивъ пе
реве)tеввыхъ .!ицъ паrраж;�;евы ;J.опежв ыми пре�riя
ШI r-жп Исае11а, Пеше.ль п Левитскал. 

Tpeтiil класеъ, состолщiй тaкilie nзъ двухъ oт
,1;1\aeвiJi: n части .rnцa." 11 "ъrаск11". По перво�1у, 
переведево па "масю1" 19 учспnховъ н 33 учеn11-

nы, а отсюда въ четвертый Б.1ассъ ва "бюсты" 
l l учеRJ�ковъ я 11 учещщъ. Въ четверто�1ъ к.1асс1i 
ЧПС.110 переведеяпвхъ JISЪ roJoвuoro OT;J.:ВJleniл въ 
фпrурпое еще мен·Ье, а имеово: 6 учеюпювъ n 5 
учевпцъ. Изъ внхъ удостоспы 11oxвaru совtта 
r. Трутовъ-за 61остъ Юпитера n r. Сыч-ко.въ
з1� б,остъ О11асптел.я. Пзъ фпrурваго отдi111ешв: въ
пяты!! :вaтypnuii классъ переведено 3 учеиnка п
6 учеmщъ. ,1)чmал работа нзъ :впхъ nри:ва,ц:е
жuтъ r Бt.11яеву-11Гдадiаторъ", за которыli об�-
11nлева автору nox:na11a, n самый рвсуво1t•ь ввлтъ
въ орпrnва.1ы.

В,, патурnомъ классil окоячпш курсъ JLBt уче
nлцы: r-;1ш Герс1'фель11.ъ п Шереметевскав, noxy
ч11nnti.a а,ттестаты объ оковчаnin курса, п o;r,11n1, 
уче11окъ r. Ва.рфоломilевъ, noJy-чввmiu соерхъ то
го п деоенш)'Jо ваrраду . 

Кро�1о!1 'l'oro, па.грады присуждены и по JUac
ca�,ъ вс11омоrате)ьп·ымъ: черqевiн 1r перспективы • 
По nepnoмy денежвыя npe:mn по.1уч11лв вз-ь 67 че-
1ов·Ькъ толыtо восе�1ь: r-жп Гакке.1ь, Бочарова 11 

М. Безсовопа II rr. Аре. Dабапоsъ, 1\fак.ридпвъ, 
Вут.1rръ, Эtiзевъ и Шnл.ап;�,еръ, а по перспе11.тиni. 
NIШ О. Архипова, Вnтбе1>rъ, Евr. Тихавовска11 
в т. Bocкpeceвctciii . 

Пореходпою ступепью къ этlfЬlъ сuецiыьпыn 
к1асС11,i11Ъ олужатъ еще кпассы рвсоnавiя пероъrъ, 
rдt вырабатыво.,отся техвrша тптрпха 11 OTYЫBtta 
тушью, въ 1,отороi! }'11:еппкъ проnыкаетъ работать 
mпрокюш плавами. llo этШ!ъ :кзасоамъ от,тяча
.'lnсь rr. А.'!ьбрехтъ, Toxonenкo u Даntатовъ, ра· 
ботавшiе съ ъ1еталл11чесно!t ва,турв, и учеmтцы 
Кускова, Вятберrъ д Сом.nна. Bct опи по.1учпхи 
деяежnы11 премiи . .К.Яассъ отмнnкн тушью по,11;rо
товJяетъ ученпковъ къ работt а11варе.11ыо, кото
рая въ шir.oilt преао;�.аетсл въ 2-хъотдtльвыхъ &.11ас
сахъ ат.варелп съ орпrП11аловъ 11 аю1арел11 съ ва
турs; изъ nepвnro во второ!f на экз�епахъ бs!о 
переведено 8 учеmщъ n 2 уче11-111iа. 

Изъ л1щъ, -работавmи.хъ въ iuacct со<Пmевiя 
рuсупsовъ въ пероомъ цo.[yro,i.iп 1894 rода, ва 
компапопку "дарохрnцптс.ilьввцы't, получи.ilв бо.1Ъ
mi11 серабрявsя иедалтт rr . Варmя, Геmвев;1:ь, 
Герстфезь;�.ъ n г-жаЛорисъ·МеJ1вкова,малыя ие,1.ап 
DOJIJЧUJU 1'Г. Штеивепъ В A.1Cl(CQBJLpOBЪ. Кром1i 
тото, за разлnчвнл 1<ОJ!ПО811цi11 na зада.ивы.я темы 
Jдостоеuы ;хевежньrхъ пpeмifi rr.Промахоnъ,Доссъ, 
Шпшк1mъ, Тарпоnскан, Степанова, Геве:ке, По
пова., Поль, Гирва,11.ъ и ЭрJ1охъ. Въ младшеиъ oт
;J.ilieвiв того же класса ватраJJы no.тry11n.1111 rr. Мо
розоnъ, Шпффъ, Кири.11ловъ, ltвупфъ, .Jiобавова, 
А;�;а)1ов1rч-ъ 11 Беэсово11а. 

По акварели съ ватурн у;�;остоевы премiй: за 
"сассаппдскiй жбапъ" r-жа Захарова и Глазупова п 
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Съ 1856 ro,i.a по 11асrолщсе ярешr Д. А .  Ро 
воu•;юи1ъ nздаиы: 1) Исторiя русскuхъ шкоJъ И 1,оно-
1шсавiл. 2) Русскiе 1•раверы и вхъ nроuзведевiн. 
:-!
} 

С.1оварь русс1шхъ rравироваnныхъ nuртретовъ. 
4 Pycc"HI гравер,, Чемесовъ; съ 17 nортретt1.м11. 
5 Русскiя 011,родвыл 1t11ртпвы; 5 томовъ с•ь ат.н�
сомъ , зuкi1Ючающш,1ъ въ себв 1,780 ка.р·rnв·ь . 6) До
стов11рн1iе портреты �юсковскuхъ rocy;i,apeli; съ 47 
рпсуuкам п.  7) Н. И .  �'1•к1111'h, е1·0 жоа111, 11 про· 
1tзведевjл; съ 3'1 nортре·rмш 1r p11cy1txa�нr. 8 )  Виды 
Со.швецхаго моuастырл; съ !il р(lсулкомъ. 9) .Ма
rерi:\.1Ы д.11t pyccitoп 11кo11orpaфin; 12 выпусковь 
съ 4&0 put:)'BKll.)IU. 10) О,1.11111щ1,-цать rравюръ Вер · 
сево11а. 1 1 )  е .  I. Iордавъ . 12) В. Г. Перовъ, его 
ж11звъ п про11snе.п.евi11; съ tIO фоrотп11iш111. 13) Дuа;�:
ааты зэдовъ 11зъ лрив11сл11пс1шхъrубернiй. 14) Сбор
в11къ с.1тnрuческвхъ 11арт1111ъ. 15) По,шое coбpa.
uie rравюръ Рембран;�,та; съ 1,000 фототtшШ. 
16) По.шос coбpa.nie гравюръ у�е1111коuъ Ре�16рап,1-
та п мо.сrеро11ъ, работа�wвхъ въ его ;11авер'!I; съ
478 фототuоiл)!п. 1 7) Подробоыl'i слово.рь р 1·сс1tпхъ
1·рщшровапных1, nортрет.,въ; 4 тома съ 700 nорт·
1,ета.111r.

Въ uac rо.ощее в ремя ю1ъ око.nчеnы и uр11готов
.1епы ю, печати еще 0Аtду1ощiд t18J1.aнl11 : 1) Рус
ская rрн.вюра. ва м·Jц:n 11 деµев1! и с.1000.рь рус
скnхъ граверовъ оъ 1564 IIO 1834 1·0;1.1, съ 700 
фототвniлмп. 2) rr. П .  l\lагтосъ, его жизоь 11 про· 
нзае,1,епiя . 3) Русс1<iя яаро,.'ОШя 1(арт rrпкц-уъ1еяъ
шеввое пз;i.auie въ 0;1,nO)tъ то11оf, . Это nocлtдuee 
нз.щruе, по ueouычaltoo дешевоit 11редпола.rаемоtt 
11tn•IJ его (3 р.), 11,остоuным·�. обра110)1ъ у:вtпчаетъ 
безмрыстnую п- sаслужuвающую r� yбor.aro yn.i
;i.eu.i11 и лрпз11ате.11ъности 1:Ь11теJьяость Д. А. Ро-
1ншсsаrо въ об.;астu а_рхео,101·iИ", пcтopiorpaфiu п 
11скусст11а. 

С.-Лепzср6ур1с1;,��.чъ Об,цР.1:тоо.чъ oJau,чнaio оспо
.чощес1поооа11iл 1Jусоп11.,;ь худож111tкооь въ васто
лшее времв nочrи впu,1аt з�ковчев:ь крупuыii за· 
1щз1,. Общество изrотовпло дJЛ 1,рtпо1:тного ко
вепскаrо сuбора uковостасъ . Всего 11c11o;rue110 д0 
120 1r1iонъ. Нiкоторыя пкопьr уже выстав,tевы въ 
заз·k общества. Bct вт<опы пспо.щеuы в·ь строго 
церколпомъ сти,1t . 3аказ1, втоть при несетъ об
ществу дu 1 1  тыслчъ рубле!!.. 

Въ Летербур11ь въ c.topoi,ъ npeJteae обрnз}·етсл 
11ов�е Общество :ху,11,ожн11коnъ ПОi\Ъ наJванjемъ 
»Общество ху.�;ожпшювъ 11c·ropnчecкoi1 жnвопиоп" .
Проектъ устава уже uыра6ота11ъ. Въ ч 11cJ·h yчpe
,1.ure.1eii 11азываютъ :восемnадцаr1, J 1НJ,ъ; nаъ них·ь
6oJLьmaucтвo профессора п акцдеиuтш.

Ху,1.ожппкъ Л А. Jlpm1tc11кo закон•ш.аъ ве;t.апно 
пор"ретъ гр. J1. II. ToJcтoro. 

Yn-paк,1enie П.11пера1порr:ка10 ll[ocкo11c1'11t.o Исто· 
рш1ес11а10 щ1зел, n1шступал къ отдt.1кil "Мос
ковскаго u sa.,a. въ стПJt вре)(еnъ io Ioaпna. J Ir,  
11ачаuаt>тъ rрупnnрова.ть для укр1�ше1Jiя ero JI!L· 

1,л"вn11.я pyccкoli отар1шы. На ,1.u11хъ тоnа р.пщъ 
11ре�сtда.те;�:.я музея, J f .  К 8a.1Jiш1111,, ч.11нов1tпкъ 
о�оriыхъ поруqевШ кпл;1ъ В .  С . Щербатоuъ и 
особо пр11гдошеоnые: скуАьпторъ·ху.шжнш,ъ II. Н .  
Севрmrинъ 1 1  архвтекторъ ll .  С .  Боliцовъ, uы'hз
жniQT'Ь вт, Ceprieвc1,iit noca;i.ъ, 3вош1горо.w.1, и дру-
1·iе города Pocciu д-'Л снятin слiпковъ съ ;i.peunux·ь 
ВВ)'Треиа11хъ 11 щ�ружnы,:ъ нзoбpai!teвill церквеu 
1t соборовъ. C.1·hmш зт11 nocr)'I\JiTЪ -въ боrату10 
liO!Je1щiro ,1;рев110стеi: устрапва.ещ�го s:1Ja.  

f) .  А .  и Л. Н. Тсреш,е11110 c,it.1a11ы :щяnJJевiд 
о nожертвоваui11 каждымъ 113·1, нuхъ 110 25,000 р . ,  
1 1  оtкоторыл друriл ,пща та.кжо sa11ou2ш о жела
пiв rдt.nать 11о;г.ертвоnа11iя на учреж:�.аеАrып въ 
Юев·I. ху;�.ожественно-промышлеа11ыli музоi1. В .  В. 
Tapnoncкill nзъяnв.1ъ corзacie пожертвоuаr1, cвoIJ 
боrатьш кол.,:е1щiи �rалоруссквхъ дравпостеil,  оц:1!
няваемыл з11ато1щъ1 11 не иепi;е 100,000 руб. Др)'-

ria ,шца, в.1а1tющiл бо.\tе JJJD )1eate зnачuте,1Ъ
вы��n Х)';�.оmесrвевnым11 и археожоrячес1шм11 ко.1-
.11е1щiюш, т11.кже corлacu.!IDCL 11ере.1ать час1ь язъ 
n1ixъ rородско:uу музею, 3,10,nie дм муsел прс,що-
1ожеао построить на о,1ощадкt между Имuератор
С1(1шъ ,111орцомъ и А.!lексапдроuсsимъ uap!iOM'Ь. На 
составлевiе проекта з,1.о.11iп, оrоцмо�:тыо ае вы:ше 
150,000 руб , бу,1.етъ обълв.1е11ъ ковкурсъ. 

Недавно nрпступлепо пъ Пен�,ь �.ъ работо.мъ по 
с1)оружеиiю з;щаiл ,11.11.я pnc,шa.u.щ1ii шко.1ы, уtтрак· 
вae.uoi ва капuталъ, nожсртвованliЫ.11 щ;ко1111ымъ 
n. д. Се.11щсрстовымъ . Но.ча.шсь sеъ1.1ЛJJыя рабо·
ты. 3д.ааiе школы, выхо,щщее ш� двt у .t1щы, бу
;�.отъ o;i.urщъ пзъ оамыхъ крупuыхъ 1'ородскr�.хъ 
сооруже11Ш. Построti ка, по вceli 11tpo11тnoc1·u, оков
чптся ве рап:Ье трех1, .1tтъ; ею вааt,11,ыuае1"ь 1,0-
ыuccin по,:�.ъ npc.1.c·hJ1.;llJ'eAьcтвo)l'Ь ryбepuciшro пре.1.
вuдuтолл дnорлuствn..

8.щ11iо ху;r.ожес1·веш1аrо музсп 01111 щпт�ра,1ь 110.11ъ 
у•щ.ниц.,ь me.11Нtt•tecкaio p11cooa11i11 баронt� Штт· 
.t1ща уже nnoJ11·h закопчеuо 11ocтp0Jiкo1i. Въ nаr
то11щое nремл 1rрошшо,1.11·гс11 ого впутропплл oт
JJ.t.I�a. 

Въ nолбрt испо.1н11тсл дда.щnт1�n11ти.,·втiС! 
JJ.'�11тед&11остu uввtстпаrо rpaвepu. ua ы·hJ.1J, a1t0,· 
дш111ка Л. Пиrнса.�оо11щ11а. Въ настоящее врею1 
011ъ состои·гъ uрофоссоро.11·ь и�111�раторскн1:i ака· 
деыi11 художествъ по к.ньсс_ач.:ско�1у, жа11ово)1l
а 11ортрО1'11Ому rра.в11роваn1ю. За uервын свон 
тру,.1,, портреи, Дсржавu11а, uздцнп.ытт 11ра uо.,
номъ co6paвiu oro сочнпеniu, Uoжt1.illoc1·uuъ nO..l)'· 
ЧВАЪ nъ 1866 го.з.у зо.,отую ме,щ,1ь. 

Ску.1ьnто1•ъ JI!. 111 Лш11oкo.t1,rt.i•'i Н1�}t'J;ре11ъ орп· 
стуа 11·rь tt'ь no�oбnouдeвiro cuoeii СК.)'.11>птуры:
"Хр11отiаnк1�", p.iзбnтoti uъ Пе'Горбурr в, во вро.11л 
сnуска ел па бдо1,'h изъ Ol(lfit. Лкаtе)1i11 художестuъ. 

Бъ BOCUO�Ш!ill,lliяX'Ь i·Жtt м. l.a.11e11C1'"01i , no:,i·l,
щeunыкъ в·ь "Истор 11ческомъ В·Ьствик·Ь" ,  паходиыъ 
:в·J;с"о.1ько л11тересвыхъ 1щwобностеи uзъ ж11з11u 
npoфeccopon1, Ак11,11.е)1 jи ху;�,ожествъ , находив· 
щцхся въ Лкадемi11 nъ то прем.о, 1torдa ед Bll· 
1щ-irpeanдeнrO!tЪ бы.,ъ вазиа.че111, гр. 6. П. То.1· 
cтuu, отецъ автора "воспом1ша11Нi•; 1шпрrш . ,  11зо-
6раже11iе "сту;u11" s1-1а11с.н11таrо nъ свое врещ1. 
ску1ы,тора Мартоса,, тогд1\ заn11мавш11rо м1Jо1·0 реf�
тора а.ка,1.смiн.  Ma.cтepcr.oil, coricтne1шo rOB\JPЯ. не 
бы,10, а ова бь1.1а и сто.tоnая, 11 uъ Тi1рже1:тnеяuыхъ 
случалхъ ЖII.DO uревращо..1ось 11" бажьаую аа,1у . . .  
Тмыrо ;i.n,Ь вещи ю1коr.i1.а 11е лunra.зncь съ своего мt
стн.-это .1,ва, rрощщuые о..,сба.строuые слtщц� съ uа.-
11,11тш1.ьовъ рабuты Ивана Петров11ча, 1<оторые сто· 
лжи на �1аспuны.хъ деревянныХ'ь стаnкахъ въ уг
.1мъ u1ю.10 вхо щоii ;r,вери. По правую сторопу
пю11ГГn1шъ Мnппву n Пожарскому, а по л·Ь· 
вую щ1,матn11къ иеmко.1tuвому 11nJ1зI0 Таврu 1ы ;  
011ъ кудрявой rо.1ово11 достава;�:ъ до ca)taro 
вача.111 свода, а 01,0,10 1юrъ 1· него sа 11·Ь.м1,
то с11,1;'Ь.1ъ uре.1ъ . . .  3а не11х·hniемъ особой сто
.1оооu въ кварт11р,f; ректора n по nевозможно· 
cr11 постав1{ТЪ въ :щл )', кро.м·J; ,11.вухъ паилт11окоnъ

1 

какоii.-щ16р.ъ uJфотець 11.u1 шкафuкъ, 11зображсвiе 
ве.ш1шхъ �ro;re!I пр1tсnособнJВ no хозл!'iству : въ 
uо1·11х·ь у l\111ноюt u Пожn.рс1шrо все1·да с1·011.,ъ 
cy;i:ottъ с·ъ ropч1щotl, у1,сусомъ 11 про1щ,11с1tuм·ь �1а
с.ш1rь, корвищ� с1, .11ож1шш1, нож:11111 u nюка1111; 
щ� оота.аьпыл свобод.ныл )t'hcra rост11 мужес1<аго 
по.1а всегда uава.шва.ш сво11 m.1яоы . . .  Ка11зь Uо
те11кппъ 11сегда стоя11ъ ua cтopor:t за msaтy.1so.o 
съ ча.еJ1ъ II сах&ромъ, "'оточ1<омъ съ б у.1к��ш 11 
грудою 1Jаиоых1, •1u.mекъ; na t·o:i.oвy ор.1а utwaди 
оросуwпватъс11 •щiiвое по.аотсаце, 3памен11тыr; Во
робьевъ съ ;�;спы свое1i обязатеJьпо всегда п11саль 
Боrоро,1,п1\)', а с1, ,1,oчepe1i -aJ11·e.:iouъ. Иасrерску10 
сво10 A1e11ct11 Eropouu•iь .�.ержаJъ еоuс·fшъ 1111. �а
nеръ cтy;i.iji стар11пuыхъ 11пu�ьа1rс1шхъ х�·дожап-
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сnтетъ прiобр·1IJ1ъ за31ilчатедьвую ко.uекцiю кар
•rпnъ апг.1.Шсквхъ художпuковъ; въ составъ ел 
входл-тъ се)!Ь картвnъ Го.1ьмав11rГёuта, Rартпаы 
:Мl{л.1эiiса, Россетти о .:\Р· 

Въ f;xacront, Лu11epuJ·.1t и БЩ)Dпrв••:нri; от· 
liрыты uъrстаnки, 11ыi\ющi11 sпачпте.чьпы11 пп
тересъ. Та&ъ, въ Г,, acront выставJ1епы картпnы 
мuoruxъ зuамспnтыхъ художnпковъ - Оу.1есса, 
Уатерrоуза, Левтова, Важьтоаа п Свэ�н1

1 
ра.

бuты фрэнцузовъ - Коро, Руссо u Фаuтзпъ-Ла
тура. 

ltъ участiю па Beпeцia1tcsoi\ выстаnкt 1 895 
ro,1;a upi:rJiame11ы с.11i.,)'Ющiе :�шостравпые ху;1.ож
пnк11: Пюов �е Шаоаnпъ, Г. Моро, Кар. Д10-
р1111ъ, Д1об)·а ,  Ле.11.товъ, М11.1лэi1съ, Петерсеnъ, 
Nec.11.arъ, Бen.u.1 iype, МорелJ11, ИуnI<ачн, Лнбер· 
маnъ, -Уде, Шеuлеберъ. 

6-ro ыая 11. с. noc.1iJ;t,oв1нo открытiе ху.1.оже
стве11во!i nыс1·авк11 nъ }[11.т11nt въ n р1Н: утствiu 
коро.1я, королевы 11 �швuстров'Ь. 

По эав•!;щапiю rрафа Ф:�;шщжiер�r, ве,щвпо 
у.11ерш11rо въ Пeauo.1f;, 1<ол.1е1щi11 pt;i:кocтeli u 
карт11оъ, собр:ннwхъ вм•ь, 11рввесеп:J> въ дцръ 
городу. I:Iнъ же -устроена Jучшuл хумжествеuпо
проиышJ1еn1111н ш1<0.:�а ПтаJi11. 

Дt.ш no 1юво.11;у rа.т.,ереи Скiарра ьсе еще ве 
1,оnчсно. РnмскШ каrсацiоваыl! судъ oтJJtюuъ 
рtшепiе окруж1шrо ер.а, пp11roвopJ[вmaro кпязн 
Скiарра къ уп.,атt 1 .  500.ОСО фрап�tоаъ за про· 
;t;uжy въ зn.rраuпчныл га"ыере11 вtско.1ыщхъ ше
де11ро11ъ жoвorrticи nзъ cвoeit ко.1.1е1щiи .  

Въ ДеJiьфахъ па!i;r.ева дn11 nрекрасвык ь:а
рi11т11ды 11 частп кОд\\Ul!ъ храма Аполлона. 

Въ Пnшnurтoв'h отчатъ презn;.ептомъ lt.mв
.11щ1,омъ памятвпкъ матера Джор;�.жа Ваmпнrто
uа, воздnnrпуты.ti амерпкаnсDми жепщ11пм1и.  

Въ мартt пропсход1ш1 nъ JТоо,-.;он-Ь ау1щiовы 
у Ро611псо11а.: портретъ Гэй11сборо продавъ за. 
1 .8 lO ф. с1•ер,щnг. , ueusaлt'Ь м-нсtпэб.,л-4.20 ф. 
с., nортрстъ Po.чuii-188 Ф· ст . ,  Jlгйно.�t,дса-
126 ф. с. У Лрнсщu: ж11пръ Бett.1Aiypf Н.2 ф. ст., 
жапръ Гpe.�IJ. 157 ф . ст . ,  nеliзажъ Стr,.рка 3 15 
ф. ст., nеiiзажъ Кука 210 ф. ст . ,  Дatica-556, 
ЛJка-504, И.1раэ.м,са 28�; картвна сэра lJЬi.мэi,
ca 105; 11еiiэажъ I . .Мapucrt -158 ф. ст. Граuюры 
съ кар·rнuъ Mcli.cou-ьe, MoAJe, Ре11бра11дта, .!Тэвд
с11ра n JJ.p. ,1.ocтnra.11n 68 ф. ст. Въ auptлt также 
у Rp11cтn про;щuы: uе.!lважъ Г. Иура, за 2 1 5  ф. 
ст., Ф1мьдса жанры за 149, 309 11 556 ф. ст., 
псторJrчоскал картава Г'!/да.мя 231 ф. с•г., пelt· 
sажъ Гр'J;,."'Э.11а 330 ф .  ст., картnпа Констэб.1л за 
1.837 ф. ст. Въ ма·f; nро:щuы: карт1111а Б,•рпъ
Джонса за 2.100 ф. ст.,-Врtмещ1, tода-ЛJtь.11ы Та.
де.111» за 273, 24-1 ,  <:!52 u 483 ф. ст., Ap1i Шеф
фер.-Пеатр�са и Дa11r,w. за 483 ф . ст . ,  картипа 
.1эNдсuр((, за 3,937 ф .  ст., Га1,11сбо1ю· -3.750 ф. 
ст. л Ко1'r11t�б,,я за G.510 ф. ст. 

Картnва Коро: Boc1w.'llu11a11ie о Вt1м1ь Bopw3c 
uро,1д1щ недавно за  15.200 фр., е1·0 же Очаст,ш ... 
воя до"и,па за 7.600 фр. ПейзаJ1tъ Руссо за 
48.500 фр. ,  Фро.,rа11теи1t-Арабы 11 ко,�одu.а за 
10.500 фр . ,  кn.ртива Добипъи за ЗО.GОО фр. п 
Зеtlма- Ка11а.�·1, въ Ве11ецi11 за 15 . IIOO фр. 

Въ ropo;1.·J; Уп:ь:м-J. (ua. берегу Дуная), съ мал 
М'hслцз, rianпa11 башnл тамошuнrо собора от1,ры
та. ;1..111 nyб.tn&JJ. Пocтpoii1ta этой ко.tоссаяьnо!i. 
баш1111, выдержа.яuQii &акъ u вмь собор·ь, uъ яt
М6Ц!О·ГО'rnчеСJ(Омъ стп.л·h, окоnче11а бы.10. еще n1> 
1890 ro;i.y. Высота Ciawnu рапnя етс.л 1 lil метру 
(боJ·�е 220 аршnоъ); посхt Эi'iфe.11enoiI башп11 !Jто, 
nъ пастолщее врем:11, высruал баm1Jл оа зеъrв:омъ 
mapt (высота 11аъ1.11тпn�.а. Bo.muorroвa = 159 ъr . ,  
Kё.tьnc1<aro собор&=lб6м., 1шра111щы Гnзе=lбl м.). 
.Jtca то.1ьм теаерr, спяты. я башпя представляется 

вsора.мъ з рпте.1я во всемъ сsоемъ rрав;\iозвоъrъ 
ое,шчin n nроnзво;,;11ть nо.1.11в1яющее впечат:rtniе. 
Къ вepn1Ilп11 башвп ве.,.етъ у;,,обная же.11iзяал 
вrштообравяая .11iствица съ дuрrл про�1ежуто11· 
пыr.ш nлоща;щаъш, с.zrужа.щшш м·!!сто�1ъ отдохно
вевiн n бал�.опоъ1ъ, ику.1.а можпо ,tюбоnат�.ся ua 
Оh'рестпостп. ЧпсJ!О c1·yneue1tъ 768; восхож;,,ецiе 
совершаетсл въ тсчепiе 30 -40 )1.tIПут-ь. Rерл--кал 
от11рата11, 1tольцеобразяап га.1.1ерен, ва 1ioтopoii 
свободво моrутъ nомtстnтьсп iU че,товt.къ, na· 
ходптсн па НЗ метра на.11.ъ уровпемъ земщ; д.шпа 
верхуm1ш па,1,ъ га.ыерееlt, 1юторал nocтeneutto 
съужuвается, равняется 18 ыетрамъ. Вnхь съ 
ra;r.1epeв восхатвтеJьншi: nере;.ъ 0рuте.тRш1 рас · 
h'рвва.ются кром'h стар11nшно ropo;i.a, съ <Jnoш111 
узк111111 nзвnJiнстышr у.шца}tИ II строевiтш ра.зnо
образпоi:1 арх11те11туры1 11:0J1uoa IIлJcpa п Верхuе
Шо11.бская раопnнn., щщ!\и,1е11nаJ1 Л.�ьпа�ш, съ пхъ 
сn·hжпымn верu�оuамп, сiлющ11�11I прu- б.11nroupiят
uo!i noroit, оъ со.:111ечuомъ св·tтt. Въ тече11iе 
;,rtтnяro п nачаА-1, oceнunro вpe�reu11 (съ )13.Л 

по 30 оtt1·11бря , п. ст.) въ coбop·II ;�;а10тсл еже 
дnевно (съ t l - 12 ч . )  безщатоые коnцерты ва 
opraut. 

Изъ Jioп;.i;oяa ппmутъ, ,,то англiliсю1:11ъ .1юб11-
то.,л�,,. пс1.усосва оредстовтъ 6011,шое разочаго· 
вaJJie , Рш1окii! хропо"еръ газеты п Daily Cro· 
nicle" сообща.е·rъ, что зпамеп11тае раф:�элевскiя 
цартоnы, вахо,1;J1щiясл оъ .1он,1,оuскомъ IOru· lteв· 
зnнrтоноко)t'Ь i•)'зe·h ne орr1rона..1ыrы, а n•J,'l,JJ.t;rь· 
вш. Говорлтъ, что семь nзъ эт11хъ 11аа111от1н�хь 
1щртоаовъ ва.хn,1.ятсл у одпого pycc1<aru дооряоu· 
НIL, а что &артоов въ JОНДОПСRОМЪ музсt ltOШR 
съ ПВл"Ь. Чтобы. разрtшпть всt сомв1!niл, кар
тunы: русско.го собстаепаnка будутъ въ Pr,м1J 
nо;,.ввргuуты строгой Эl(СПертоз11. Itартп11ы эт11 
прiобр·llтевы быJiв русс1шмъ ).ROpl!IIUBOMЪ ПOR)'ПltOIO 
во Ф.1оре1щi.11 за сравuuтеJ1ьоо 11011:орогу�о цtny. 

Пр11 uосл·f;,1uвхъ ,р:�,с&опиахъ, С;t;1l!ащ1ыхъ фр1�u
цузuмп въ .].еяьфахъ, ваибозьшее звачевiе ям1 
ncIGyccтвa имiнотъ дв,Ь карiатв,1,1,1 (nъ архшtче
скомъ cтu.,i.), которыв показыва1отъ степень рn.з
nвтiя, предшествовавшую бо.1110 чi!мъ пнт1,десятъ 
J11Jтъ т11пу зпаме11uтыхъ карiат11,1.ъ Эpexвeriona въ 
Леuвахъ, и весьма тооко выпо.1uешше фрJtзы 
(оъ nвдt мр1�морuыхъ n.111,ъ). прuuа,цежавшiе вt
роятпо къ храиу Ааопооа. Ка&ъ въ Парое11оu·Ь. 
та11ъ п 1н�. ет11хъ шштuхъ 11зобршкевы cnбpauie 
боrовъ и тopжoc'l'Betinoe шествiе. Фигуры ямtютъ 
болtе ;t.ревм i11 ха.ракrеръ 11ежс.11к ре.11,ефпыя 11ао · 
бражевiл въ Пареевоu·h. 

31·1·0 мая uсuо,шп;rось 300 .'ltтъ со .1:uл c,repпr 
5паъ1е11Uтаrо веuецiааскаrо художRnка Tti11rnopcm
tno (овъ умер,, 31-го �,а.л 159-1 1·.\ . Е1·0 nастоящсе 
miя Джа1сомо Робустн (po;i;. 1518 г.). Прозваиъ овъ 
T1urropeттo 110 11poфecci1r 01·0 отца, которы.!t былъ 
1tрасп.1ьщ11комъ (tintore). Онъ 11ача1ъ свое худо· 
жествеввое образовавiе ао,1,ъ руIGооодстnомъ Tв
I\iana, вu ncкopt стадъ выкuзывать бо.1ьmiл слм· 
патin Jr.Ъ ;�;раматачес111шъ сю:.ето.ъ1·ь во вкусt Mu· 
ке.1ь Ап;r;же;rо. Пронзnе.11,Рniа Т11пторетто, тt, ко· 
торы11 овъ 1шса.1ъ 11е catma., СЛJ'Жатъ uбразцам11 
)1.Скоратпвпоti жпвоnuсu съ лркт1ъ п сn.tъnым:ъ КО· 
,10рt1ТОМ'Ь . От.,1tчалс1, 11.'IO,J.OBIITOCTЬIO, 011ъ, ГОВО· 
рятъ, nазвача.1ъ за свов заказы во�ыож110 впзшin 
Ц'hВЫ, JПШЬ бьr ЭTll 881(0.ЗЫ ве )СКОпьза,1Ц отъ веrо, 
.Jiучшiя его nропзоедешя nахо-'ятся въ Вепецi11 . 

Некропоги. 

12-ro мал С1Соuча.:�сл: на 67 ro.i;y отъ рождеп� 
aac;iyace1шыli ака,,еивR'Ь ю1Dераторскоf! 111<а,1ешn 
ху;�,ожвствъ (по визar1тi iir1ioil живописи) Bacu.ii.11 
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Васим,еВ1,ч'Ь Васи.tьео1,. Покоипый происходнлъ 
взъ крестьяпъ костромской губе1 пiи и въ ран
вемъ воsрастt бы.11ъ зачвсхенъ въ уqеники ака
демiп художествъ. По окоnчапiи въ ве!i курса, 
В. В. спецiа1пзировался па пкопописвыхъ рабо
тахъ, за которыя въ 1851 г. н по,1учидъ звапiе 
век3ассваrо ху.п;сжпика. третьеii с1:спеnи. Въ шо
стп;�:есюыхъ rодахъ В. В. мпого работадъ ,11..,я 
храма. Христа Спасатез:я въ л!осквt. До пос.1!1;1.
вяrо времени В. В. веуставпо работа,1ъ )lля раз
!Нчвыхъ храмовъ 3ападваr·о края, а также 11с
подп1I.11ъ заказы II 11.Jя церквей nрnдворпаго вt
домства. Въ ма·J; прошлаrо ro,1,a. е»у бы.!а с:r:в.1аю1, 

операцiя удалевiя рака въ rop.11t; операцiя уда
зась, но за пос.1t;r;пее время В. В. сталъ чув
ствовать себя хуже и отъ вторичпои операцiп 
отказался. 

29-го мая, па Успепскомъ горо;r;скомъ клар;бищt
состол.11псь похороны КJ1accnaro художвикаМитро
фана Летрм�,ча Вереща�ина (брата 11рофессора 
В. П. Верещагина.), скопчавшаrося 27-ro �1ая. 

Въ Рямt умеръ sпаыевитый иcтopnчec1tili жr1-
воn11сецъ Ванутелло. Его картвпы nоJiьзова;шсь 
большою 11звtст11остью въ Eвpont, особеnао "Са
воuаро.11а". 



8аграничная хроника. 
r. Хр11сто Кочевъ, од1шъ nзъ nремтав11тел1:i1

щ1.лоuзв·tст11оi'i яамъ А.1бnвlп, из,1щ.,ъ первый 
пыоускъ собраяnыхъ ю1ъ OJIJI\ЯCRпxъ мотпвовъ п 
ui;cenъ. Этnхъ въmус�;оsъ 11ре.1по.1агаетrя utско.1ь
но и ыузыт;а.льnая часть яхъ будетъ редактпро
uаты,л-тшкъ п ъrузыкnльвая часть nepвaro uы-
1,ускn-преподаватслемъ Летербурrсхо!i кuucepвn
тopin по R.�ассемъ теорiи r. l. В11толемъ. 

AJ1epтJE:a. Какъ с,,обuщютъ nмерш1авскiя rn
зетьт, onepuaл автреnрnза rr. Лббеи n Грау m1·J;
J8. въ отомъ сезоu·ь ч11стоi1 nрибьшL мnAJtioяъ 
фрат1Rов1,. Бе•1ерово!i рnсхо.1.ъ дос1•11rа.11ъ 11воr;1;а 
су�шы nятп;(еслтn тнснчъ фрюшовъ. 

Изв·Jзотоа.л n·k1шца Cnrpuxь Арноль.цсоnъ полу
•1в.1n upttrлaшcuie па турлэ uo Южноit Амерnк1!, 
прпче�1ъ ей nредзnrшотъ 30,000 фрапко:въ въ 
lol1JCJЩЪ. 

Д.:r,1 вrемiрпой выставки въ Ao'fncpпcяt мм
позпторъ llетръ Вопуа, глава ф,1амапС1(ОЙ mко.,ы, 
оО1JТТВ1J.1ъ ка11та.ту .1,0 Genic ctc la Palric". Yc
тpoiic-rпo 11узы.кальпаrо отхh.1а. выстмкn прnплло 
па себя м·!Jстпое музь11<n,1ьвое uбществn. Проглn
шевы четыре бо.1ьmiс optecrpa: r 11мфопвчесRili 
оркестръвъ 125 че:11опiпtъ, военныti оркестр1,, хор,. 
труба,rетт в еще хоръ барабапщтшовъ n •rро�1бо
плстопъ. �а, все врс,щ сущсствоnа11iн выстnшш 
оре;�,подожспо дать 400 копцсртовъ. Г.11авнымъ вы
ставо11вы�1ъ оркестрОJ'�JЪ будстъ дпрт1ж11роват1, 
Фро;�,ерпкъ Бонвопъ. 

Бодъшой n11жвереi1с1,Ш ыузыкальпы!I фест11t1а;,,ъ 
(счетомъ 71-ri) вроисход11Jъ въ этомъ год)' nъ 
Ax-tJв•h и 111ю.11.о.1жазсл тр11 д11л (1, 2 n 3 )1ан). 
И3ъ .кап1�та:�ьныхъ ком1Lозпцi!i 11спо.11Вевы: орато· 
pi11 "Фраuц11скъ" (,,Franciscus")-Э.:i.rapa. Тпяэм,, 
,Фаптастпчес11а11 cmiфoniл"-13e_p.ltioзa, ,,Еliаs"
:МевдеJ1ьсона, 4 сюнjюнirr о увертюра "Леонора" 
(.� 3) - БетхоDена, уперт1ора т,ъ "TaureitscpyU, 
nведевiе къ "Meltcн,pз1Jli1·epa.мъ" -1i11rпepa. и �1у
зыкадьnnя 1<артвnа. �Tod unu Vcrklarung"-P.я· 
хар.11.а Штрауса n отдtльвьте №� пзъ �,ессы (h-moll) 
[. С. Ба.ха. ДирI1жurова!l11 Швnкерат-ь (n3'Ъ Ахе
па) п Шухъ (иsъ Древмпа). l{poN'll niнщов ъ ц 
пtвпцъ участвова!Iъ впервые въ Гермавin nia· 
ш1сrъ Падеревt:кilf, 1шnцерто»ъ Шумаuа и »nодь
ской фа11тазiеu" собствеащго coчoneuiл nро11введ
шЛi rромадnыи фуроръ. 

Увертюра. Чаf�ковсх11,го .Po�reo u Джу.1ьет11," за 
uocлtJI.вee времл съ хороu111мъ усп·�хоъ1ъ вспО!I· 
11а.�асъ tJ1, Axent и Цюрихt. 

Въ Gn-вnpia отыска1сл февомепалы1ыfi, по сво-

1шъ rолосовымъ средстuа:uъ, тепоръ. Повыti: Ма
з11011 родоыъ �зъ деревин Го.1ь,1.кnрхеоъ; пю1 ero 
БургmтаJеръ, по профессi11 опъ дровос·tкъ. Г-n 
Iiозп•1а Ваrверъ 11Sл1ась за е го nрт11стпческое 
воопптвlliе п, пазначпвъ ему nocoбie па учевiе J{ 
обрабо,ку голоса., посташш� ycJoniet1ъ, чтобы 
0111> дебютировалъ въ -ваrверовскш1ъ ,, Па.рспфадil". 

Въ Берл11нt. c1,onqaJcл 53-хъ дtтъ Ф.uJinnnъ 
Св11тта, профессоръ по xaoeap·h псторiп ъ�узы1t11 
въ бер.mвскомъ ун.нверсвтетf!, секретарь а кахе�1i11 
ч.1.ожествъ и второll ,1,пректоръ хоро.�овскоlr }IY· 

зыкалъвои ака)l.е�uл. Первымъ сочи11с11iе)1ъ, ва
деппувшп�1ъ Сnuтта, быэа бiоrрофiл СсбастЬJ1011 
Баха. Но саъ1ым·ь серьез11ы:11ъ его труJJ.Омъ сч11-
таетсл n Псторiл оперы", оставmаясл, вuрочемъ, 
пезакоntfеnпою. 

Одна nзъ пос.1·hднох1. 11ошшо1(1, сезо1111. въ 1tо
ро�овскомъ onepnnirъ театрt 131, Bep,н1nt - это 
постаuовпа o.1,вoa.1tтnort оперы »ll<'chzeifmorgon"
.КiipJa Каске"', которая въ порвы11 разъ .11.ава. 
бы.,а 1G апр'!Jлл u 11мiш1. но меиьшili успtхъ, пе
же.ш въ Дpes;1.en·t II Гамбургt, r;.i;J; опа с;1;!1-
.1а�ась реrсртуn.рпою пьесой. Каске.ль пе пзб11rъ 
RJinвiл :Ыаснаоьп, n по ,·южету опора ero nапо
�11111ае1·ъ "Се.1ьскуrо честь''. 

Рnю;а. ш,еr.ы очень уз�;а и вс·k эппsо;�.ы бo.ite 
пю1·/;чсньr, 11ежел11 разработапы. По n пъ зтомъ 
вп.1·1! фобу.111. 11ронз11одnn вnечатл-hвjе. llъ мувы
кt ширnкохъ дпрпчсrRоn nздiявШ ма.10. Въ 
творчеств·h ;r.але110 не все орr�rпвальво ,  во въ 
тех1111кt )'Же 1щз.1>въ :vастеръ. Оркестръ краспвъ, 
во часто ваr.1у11111етъ вока,,ьпую пn.ртiю. Бадс'l'пые 
uумера. 1н1,n11савы очень удаqпо . .Жеискiя nnp1i1{ 
1<111tъ будто бол·Ье тuщте1ьпо от;:�-hлапы, иеже.ш 
мужскiя. 

Jlъ 3;1,аяi11 J(ро.1я въ Бер.швt, r..1.t сто.11.ько 
лtтъ .1tтоиъ ,1а11алпсь оперные сnсктакш, теперь 
�аютrя орксстроn1,1е концерты, позьsуюmiеrя вы
дающш1сл )'Cn:ilxo}1Ъ. Съ 10 ман начался т�щт. 
циклъ Ва.гпеrовсхпх,. хояцертоя1,, которыlt бы�·ь 
танже n ыuолвевъ хорошо. КJJuелъмеliстеръ Па· 
ве.1ъ При.чзь, расnозаrаетъ rрома�пы11ъ, от;11яч· 
НЬL\JЪ ДИСЦIШJ!U1Шрова1111ьrмъ оркестро�JЪ, JICПO.\· 

пeuje стоитъ па высот1! самыхъ строrю:ъ требо
вапiи. Г .11ав11ыf1 устроnте.11ь всtхъ 1,0,щертовт. 
Гермапъ Во.,ьфъ. 

Повал .прама. ,,Das Recbt zu lieben• (,.
Право 

з1обять ")-1\fакса Норда.у, которая ruлa въ "дес
сяurъ-театр·h", nе.11.авво 11ядnuа въ 11ечат11 въ 13ер
.шn1; формою Эрнста Гофмана. 

Въ театрt • ,1Iессппrа • въ Берд:ипt 31 )!IIJI 

нъ сотыfi ]'11\ЗЪ дана бы.щ мо.11.пая дра��а, ,,;\fadame 

22 



Х Р О П 11 & А .  1 73 

Saщ;-G6ne<1 , Первый разъ эта пьеса постап.,еuа. 
бы.1а оерваrо .1111яар.s . Пзъ оста.1ьных-ь пьесъ, в·ь 
срu.во 11те.1ьно 1tороткое врсмsr, с·rо.1ькQ же пред
ставле1ri1i вы.,;ержа�n: ,, Честьw ,

11 
Па1свfе Itлeыanco", 

�Po.111ma" 11 � Сто.1шчвый воs,1.ухъ'' . 
Въ честь Б0тхове1111, въ &овцt 1шрtзл устроеuо 

бы.10 музыкаяьnое праз;�,пество въ Г.оип•J;.  П:одъ 
управ1евiемъ г. Вюхьвера бьш1 исnо.шеаы ос,ь 

cn�rфoui.ir Бетховена. 
О 11ера .Ру61шъ" -Д. А.11ьб0рта въ Бремевi> 

10111.1111 при свое.uъ nервомъ представ.1евiв (З au
ptд11) RPYJJBЫU ycn'.l;xъ. Изъ оотаJьоы.хъ комnо
з11.u!1 этого автора, за пocдti!,nee времл . обрnтn;�ъ 
rta. себл вв,амапiо струапы!i 1r0артет1, {Es-r! ur·) . 

Гuро:1ъ Бреме11ъ стро1Iтъ особык театръ длл 
r1pc,,cтuпJeojл духов11ыхъ опсръ А.. Pyбвnmтeiina, 
которы11 ,1;0 СОХ'1, DOJIЪ ПCUOJlНJi.ilПCb .1пшь въ фор
)1'1; ор!\торш . 

Въ Na1J н iювt бу;�,ущаго годв. въ Бреме
н!; будетъ дапо десвть npeдcтan.шJilt новоlt .11у
хонпоii 011еры Л. r. Рубпнmтеlinа "Хр11стосъ". 
:::п.1·h11ъ творевiе Ру611вштеi'lпа будет·ь пре.1.ст:1-
в.1с110 съ тl,.110 же ;11.скорацiю,111 п обс,·аuо вкоlJ въ 
ращыхъ амернка,вскяхъ городахъ. Длл бре�1еп
са.лхъ опектак11еii nрв r.'!аmаетсл оркестръ фп.тар
�юнnчеснаrо Общества, а хоръ будстъ состоять 
1131. 250 '!С.10U'БКЪ . 

П() с.1оваи1, 11·!;мецкs1х•ь �1)'8tшii,ttoыxъ 1·азетъ, 
зnпtтпое л,e.,anie А. r. Рубmrmтеииа.-постропть 
собствсnuыll тео:rръ спецiа!�.ао ,LIЛ постаnовокъ 
СВ011ХЪ дуХОВВЫ.'t'Ь оперъ-.1:озтво, ПOJ3П;l.l!NnNy 1 

осущ1:11;т1111тьсл . llзъ noчc.raтeieli его то.щпта II 

nрапер;кепцевъ его ,11.yxonuoli ооеры состаовАсn 
комвтетъ, С'Ь Dr Гепрuхо:.rь Бу.�тrауптомъ в о  
rзanof;, которыti задо.ясл цtJьlO npnoecl'B мас.зь 
·rвор1�а духоваой оuеры въ испщпеттiе n построить
тсо.тръ въ :Бремевfl.

Въ l:leiiм:1 p'I'. постав;�еаа яолал опера ,{увтрамъ" 
1iпx11p.in. Штрауса, ъхtстпаrо капе,1ы1еJ.iстера

,_ 
па·

ппс11в111аrо II текстъ . Въ музы11а.1ыrо:11ъ мiр·Ь l'cp
)JIШilt о нeii говорв�·ъ щ:1,к·ь о хруnномъ событi.u, 
ка.ю, о uoвo!i 11·/н1ец1ю!t ouept, 11a11oll еще пе бы.л.о 
noc,1·!; смерт11 ВагвеrJа. Тексn 011еръr, ваnпсанныti 
CQ)fBV'L �.омпоз11торо�1·ь, OTJ1B'la0TC.JI П0ЭT1JЧCC(t0IQ
нрезестыо . 

Гут1трnм1>-ntвецъ. Овъ з11.11.а:rс11 цt.1r:ыо ОС'вобо
.а.nть uapo;i:ь отъ жe<JтoRaro ropцor& rr naJt;heтcл 
тропуть .1.есоота cuдofr rrtcnll . По оутu въ сто.1яо;у 
оnъ встрtчо.етъ то..111ы песч11,стпыхъ бtrдецовъ: 
оп11 nыта.1001, сброспть мrо, но uoscтnuie nо;�.а_в
.1еп,), 11 ооб·Ьж.э;еm11,тх·ъ ue 1111лу10тъ: rro:rл ouycтo
mew 11 уС'Ьлвы трупами, :жвя.иаы разв:мn11а10тсл , 
no6t;i;uтe.1я .1пкуюи,.  У вapoJJ.u. есть тоА:ь&о одна 
3ащ11тnuца-Фреиrв.11ьда, 1,роткая до•rь герцога; 
no опа не в·ь сn.1ахъ y;1.epma:r1, отца отъ жестu
костеN 11 е.це м:евьше �1ожетъ взillть на c11oero 
,�ужа, Роберта, пстппuаrо ды1Во.1а, не зсrающаrо 
coc·rpa;i;aпiн. 

ПрnАnорвое nраэ;.nество. J!ьст11вые ntвцьr вос
хпа311ютъ rерцоrа-uобilдвте.'lл. Вдруrъ раздаются 
псбыnа,,ые вuую1, нес.11ыхаuпыл слова: это ооетъ 
Гуnтрu.мъ, поетъ объ ужасахъ 11011пы, о б.хаrахъ 
1111ра, объ облэавпостл,rъ вJаоте.110 1111. n ре.11;ъ ва
рщомъ. Bct uоражеоы, 110 лtвецъ продо.11J1шетъ 
'6зывать 11ъ rерцогу, будить его оов·�стъ. Cтapnitъ 
см11rчмтся, uo Робертъ 11асм-hхаетсл na;i;ъ rху -
11ыщ1 с1езам11 я rроsптъ п·Ьвnу порьмоi'i и пы1·
кцшt. Пtвецъ пе уш11аетсл, 11 взбf.mеrшый Ро
бертъ бросмтсл ва него съ мечемъ, no nа,даетъ, 
поражеааый въ сердпе м·I:тквмъ у;1аром1. Гунтрам:�.. 

Tpeтiit актъ. Dilвецъ В'Ь тюры,t, rдt опъ лщетъ 
с,1ерп1 no воэвращ011iп repn;ora, воюющаrо c•t 
ЗОЗИ)'Т/J8ШНМ11СJ/ l3RCCB.i1aNu .  Фpeiir1t.11,Щ nрояя-
1!0.СТ'Ь хъ узнику, 1(отораrо она безумно лю611тъ; 
011а. хоче,ъ освQбо;:шть его n Gtжать в:м1!ст11 съ 

вш1ъ. Гуатраиъ 011ьвuенъ ел .1ас1<&vп, опъ тоже

ее безршо .itt0битъ, 110 вдруrъ въ его дуm'.11 оро
буж,,аетсл сонваniе: тs )'б11.1ъ ne Роберта, твра
нивша�·о паро,1,ъ , а мужа жеnщ11ньr, которую ты 
.tюбиruь. Ты ве  ш11!ешъ прuва 11а эту любовь, 
воаче ты будешь проuлтъ и вtwo таоп рукr1 
6удутъ 01, кропи. Нt.тъ, ооъ пе поsы1етъ этоri 
.tюбuи:, ему пе юцо .1ичnаl'О счастья. 

Gтapвft rерцоrъ убnтъ, щ1родъ ооб1!.11.1t.11ъ. Фреii
r.вJьд,а, оъ а<оторо!i угпете11вые в11д•в.,п свою за.
щ11твоцу. пpoвoзrJamena rерцогпвею. Опа страстно 
•10.1uтъ Гувтра.иа. остаться, во овъ отвtчаетъ сп,
ч·rо есть высшnя ц'h.!lь въ жиsттn, ч1з�1ъ ;нобовr,
къ QДпому. Въ ел рукахъ теtrерь судьбц. ц•f;.11aro
парода, в·ь J10бвв -народа зак,tю'lаетсл е11 счастье
к ел будущ•е. О пъ од11по11.о nопдетъ по своеъ1у 
nyтn - бу;r;n1ъ совtстъ и защuщать угяете.опых, .
Ою1 такъ 6уду1"ь б.ilшке .цругъ дъ другу. 

Опера ш1t.1а въ Beilмapt оrромuы11 -ycntxъ.
По сзухаиъ, опа уже прп-лята к•х, постаповкt въ 
бер.1ппскоii Jiоро.!!еоскои onep·h. 

Df;ю1. По nово,11;у исполвuвшаrося 11а-.urлхъ 25· 
.аi!тiк В'Ьпсмrо oпepuaro театра(новurо э,щniл), ;,.11· 
рекцiд оuуб.ш кова.ла сппr.011.ъ оперъ, вы::,.ержаnшnхъ 
Stl четверть в1н:а павболъшее ЧJICAO nредстапле-
11Ш Па uepoO)l'Ь ЦJапt 111ы мдnмъ . .7Iоэнгрnпа« 

(230 ро...зъ) и "Фауст11,« (218). 311.т:li.111, r.л•в,1.уютъ
,, Тапrе11зеръ« (200), ,,Лф1>111(аruщ • (193), ,,Анда" 
(183) о др . ,,М11uъопо." uvщ l lS раз,;, ,,Itap· 
меnъ"-149. Пзъ ба.�ето:nъ бо.1Ьmе друrnхъ mAu: 
,,Btncкiй ва.u,съ" (260 раsъ), .куко1ьnал фел" 
(228) п hЭксп;е.1ьзiоръ" (210). Вообще же аа весь
перiо;�.ъ 6ы.зо поставдево ]69 оперъ па n·Амец
J1О.11ъ лзнкt, 35 па ита:аьлвскомъ, 60 балетовъ 11.
uаuтш10)1ъ п 70 Ара:11атичсс1щхъ пропаведевiй,
всnоJпевuьrх·Б артuстu�ш "Бур:rъ-тсnтра и .

Bfщcкiil nрпдворвый опсро_ыi{ театръ отира.зд
пова.11ъ сто.,tтпiа: юбиле!I: со дnл своего ocвoua
niл. По этому сзучаю бы.иа постав.1еиа опер!\ 
Моп;а11та. ,,Дон•11-,Ж,уаuъ". Aucтpiiicкia газеты, ro· 
ворл объ этомъ спектак.1111, nuрмца�отъ .11.11pe1щiro 
onep&1 за ел uрепебрежевiе 11ъ про113ведевiл)1·ь ве
.!1111\ЛХЪ 1i0ЬШ03ПТ0Р0DЪ П ва 1\ЗJfiШRee npncтpa
c1·ie к•ь операм1, М,�.ссепэ 11 вов:h!iпщхъ nталБ1Ш· 
c1ruxъ компоаuторовъ l\Iа.скапьn n Лео1шовал.10. 

Дирюкеромъ взв·!.ствыХ'ь о.боnемеnпrвхъ сп11фо
в 1Р1ес1Ц1хъ копцсртовъ въ Гаибурrt, na :мtсто 
Галса Бю.1ова, пзбраuъ Р11хардъ Штраусъ. 

Дес11тьm'\, абоuе�1ентnымъ сю1фовпческп11ъ со
бравiемъ мiicтna.ro ъrузы1tа.1ы1аrо Общества 11ъ 
Гамбурrt, въ пос:�1ц11пхъ ч11с,1ахъ апр'l!J1н, оков
'JВЛ<'JI зимniп сезоnъ. Собрапiемъ дuрuжuрова..1ъ 
А, I'. Рубппштеihtъ . Испо.:�аsщ1сь :  свъ�фопiл 
(d-moll) 11 фортеоiааnый копцерТ'ь (№ 4)- Р-убnн
штейuа, JJJepтropa нъ "Pyc.,1nny"-ГAПDRlf п: эхегiя 
пзъ струввоn серепады -Чui!кoвc1taro. Фядармо
Шlческое Общество 11011чаJ10 мвлто10 спмфовiеи 
Бетхоnе11n.. Э1•.амъ же Обществомъ nсполвл.цсt. 
вел cтpyuna11 серенада-Чa.ihtoвc1ш.ro. 

.Въ 1•е р.�:пцкщ1ъ rородскомъ теа.тр11 воJьsуетсл 
ищw.втезьоьшъ ycnilxoмъ Dостапжепш1л въ no · 
с.11·h.1.11охъ чttслахъ апрi1лл повал пtмецкол опера 
,, Der Asoet"-Kapilu. Шредера (nеъ 3он.1.ерсrа.узе
иа). Проозведенiе, по 11oвдemri11 11 no 11ла11у, па
оомппаетъ спл1,по Bar11epa; тtмъ пе мевtе авторъ 
во маоrш1ъ cyмfi.J1ъ остаться орuтпоа..шn,r»ъ . 

ШреАеръ nользуетсл въ Гермавjrт репутацiеii 
весьма та.11аnтл11-ва1·0 l!Омповитор!', Перва.я: опера 
ero "Аспазiл ",  ваппса111шл въ 1892 году, ш11:·!щ.1, 
пр11 посто.nовн11 бoJьmoii ус�г!lхъ. 

Въ ан 1·.'1!iо11.омъ ropo,11:fl Г.:iacro сдi:.,азв попыт· 
ку постаn111•ь ва сцепi; .а.р11матаческую леrев;�.у 
»Прон.'lnтiе Фауста" - Бер.liозn.. Попыт1,а. впожn·I; 
у:в.мась n пpoиsвe;J.er1ie iнat;,io боnшой усn·Ахъ.
0110 б11J10 рас11ре;1;h.,епо па четsре Ail!tcтuiк, no-

22  
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став., ево с·,, роскошnы.1111 1еко-рацiям11 11 1tост10-1111\)tв 
n olicтa11!leнo xoponm11n со.111ста�ш . 

Пр11 vас1(оп1ш.хъ въ Дrзьфахъ ( въ Гpeui11)1 

ваn,,0110 было 111узы1,альuое ороnзве,з.енiе (rпмuъ 
Лло.цону), nаu11савпое 200 .'ltтъ io Р. Х. Пе
;\авво l'IШIIЪ этотъ 11СПОJ10Я]СЯ D'Ъ Лощ1ахъ муж
скnмъ хоромъ съ а1<1«шо�шо}]СВТО�11, па роллt. 
Koмnosrщiл npouзneэ:a, rоворятъ, своею орпгп
nа.1ьпостью :�ово.'rьво cвлъuo& Rneчaтil·lшio. Гr�мпъ 
ВСПО.i!НЯ.\СЛ )' ;tpeoUOX'L rpe1<0U'L U0 вре11л процсс
сi-п аецнс1щкъ ппдnrрюrовъ при 11pnбliтin ихъ въ 
Дезьфьr. Слова л uоты ДJJI 11·Ьшл высtчеш.t на 
мраморпотт шnт·ь, которая краш1-'!ась въ со11ро
ш1щ1111цi� лри мл.ьфihокоыъ ораку.1·13 . Гn)1а•ь u:11ш
саuъ въ АОрi.11ско}!Ъ .1a;i:J; . В·ь . o;i.uoli пз1, e.ro ч-а
стеit nосхваJ1:яе·rся Лuо,ыонъ, yбil'щ1L дра1шпа, вoз
вpм'u.nmifi opa1,yNy nox111цennыfi треRожп1111.ъ Пя
оiи-. Въ дpyroii час1m вос111iвао1·сл Па,1лада-Леnпа. 

Въ субботу (31J anptмr), пакапупfJ Тро1щыnа 
;\BII, въ ДЮСi:С.!IЬдорфfl 1·остол.1ся большой му
зыка.1ъ11ыu фестив!l..1ъ. 600 n·kвn:овъ п n-fптцъ, 
съ аккомnаuаъ,еотомъ оркестра,, 11спо,шшш боль
w.ую комоо�rщiю ,.,An die F1•cihcit"-Bя.1.11e:чзcвu.. 
Осnовпnл ел мысJъ: борьб1� nзn;нщи а.щ с·ь пове
J11теле�,ъ 11ipa, котором)' nредшестnустъ renifr 
cnoбu;i.ы. 

Бу.1.ущш cl!sonъ въ Jlт11.1 i1t бJ•детъ особеuпо 
богатъ ловы)tu оиераш, коrо11ыл бу;1.утъ nостав
.1епы nъ l\l1нan � ,  Ф.1орепцi11, Турпп·h, РаМ'h п 
Неаuод'В. Въ 1·сатрах.ъ этах1, 11азш1чеuы c.1t,1y
юw,i.я вов1ш1ш: ,,О,r;н,ва.uо" )lаск:�.пьп;  "Ор.жап;tо 
въ Берлиn·t" Леоnкав11;�,10 (опера щ111 11са.0 11ал no 
же.1Jавi10 rермаяскаrо rшnератора); "AвJJ.pe Шеnье" 
Джiордаuо· .нnооuъ де-.lащ,lо" Чn11ол.11в1ш; "Ма
;1.оястr1�" dамара я ,rпoriл другiл, nъ ч11с.11! ко
·rор= им·Ьется также ou('p1i Фраuкетт11.

По с.1овамъ nталышскuхъ t'азетъ, Вер;�:п въ
c:шO)t'J, скоромъ времош1 за�юаqптъ cnoero .ко
ро,1л Л.пра".

Трехъ1штшъл onepn. пт�зышца Сu11ве.1,1П п•\.
basso porto" завоевыuаетъ ceбiJ усufэхъ 11а xo
pomJixъ utмец,ш:хъ сцепахъ, Rе.в.авnо 01111, бьrда,
nостав.1епа въ Ке.1ьп1; л 11мtла б.1естлщiii ycntxъ.
Въ poiuoi1 llra;тiи композиторъ пока ве nр11званъ.
Реа.i111Sмъ въ nропзведеui11 С1111пе.,.10, 11p1t пsобра
жевiu nта;п,лпскои napo;щou. Jtnз1ш, доведеп1. до
краtiвостп. Д.1л драма.тпческоii пре,вды оиъ жер
тsуетъ д:�же чувстnевuо10 красотой �,у3ы1ш.

Сrожет·ь оперы " А lщsso porto" сос 1•n.11.11я01"Ъ про
до,1же11iе оперы " Л  S1i111 а L,1cia" .

Лпструмеnтовка с,1 11ш1rо:.1ъ свкьuа; .1у •1шо всоrо
звучптъ мужс1(Оii ду:этъ, съ ааомпавимеn·rомъ
11щпJ1.олпоъ n r11таръ, 11 npe.1ю;i,i11 R'Ь третьему
J1.t !IC'l'вiw.  IIаро;щы.я сцепы uостроевы мастерск.!!
и общ�ру;rщnаютъ въ авторt та,:аптливаrо IiОR
трапун ктиота.

Въ i.onцcpтt, да1Л.10�1ъ въ Ле11nцuгt(28 апр.),
муSИ1(.J;ТJректоромъ Вu.;и,тсрО)tъ 111iсколыtо nьесъ
бы,111 uоuол:веш,t на фopтewa.auoii 1Lpф'l, , CJaYier
harfe), yco11oгmeacтвonannoti коuстру1щin Дuца.
Ипстру)1еnт 1, этотъ по устгоiiству 110хотъ щъ
фортсuiано, uзда1ощое зрфообрn.зпые аву1щ.

Въ 1101щt iюпл въ Лоо,1;оn·Ь состо11тсл коп
цертъ, noioбпaro воторому еще пе бьrвал:о въ
Еврооt. Ко11цертъ даете.я обществомъ по1(ровп
тез1,ст1111, .11:l!з•ю1ъ, в какъ оркестръ, та&ъ я хоры
бу;1.у1·ъ ИCK.!1IOЧUT0.i1ЫIO состоять RЗ'Ъ жеnщ1шъ,
nр11n3,,1.1ев,ащ11хъ хъ высшей JIOU).Oвcкoli арuсто
кратiп. Оркос1'ръ бу;�.етъ состо11ть 11эъ ста музы
аавтшъ ; дпрпжuровать бу;�;ет'Ь 1'раф11яя Ра.дnоръ.
O,t.na молода,л д·t; вушка, 1,шссъ ЭJJзеаъ Ка.утсъ,
будетъ 11трать в:� бояъшомъ турец�;оъ1ъ бараба.вt.
Нк одпuъ мужчапа пе 11рпnв)1t1.ется въ соста.нъ
участвующихъ въ нопцерт·Ь . 1{о)tnоз11торъ Губерт'L 
Пэррп спецiалы10 11аппса.11ъ ,11..1л этоrо коuцсрта

uро11зведеniе, котuрое n бре·rъ пс110.щеоо. П,, 
э roii за:r,У,·1; uрпни�щстъ СiоJьшое участiе up11п1tc1· 
са УэJьскал. 

blacceli!e 0"011чш1·ь 0;1.1ioa�1·nyю 011сру "La Ха· 
varraise" , uаuиrаипую ш1ъ ;t;ЭR .1овдuuш,аrо 11,u
тponpeurpa Гарриса. Опера, ооl!дет·ь въ первый 
ра3ъ въ .1опдои·в, л rлав11а11 шip·riя бу;s.етъ нс· 
11oлu0ua п.1;вицеu Ка,,-ьве. 

Въ .1lonдoнt rотовятсл �;ъ rpaп;tioз110}1y )tуаы-
1щ.11ьuому пр1�здаеству uъ -.rес1ъ Геuделл. Въ о,з.001а11, 
.Топ.хоп-Ь 11sъЛJ10.1и жеАапiс участвовать въ xopi; 
2500 чсл.011i11s.ъ. Око,10 100 друrnхъ rородовъ 11ы
сьи1uотъ та"же споttхъ уча.стшп,ооъ п г1а.стцrru.ъ 
оъ xopt. В·ь орксстр·Ь б)·;,.ут·ь 11rрать 500 1rуэы· 
щщ•rовъ. Нс,rо:шлтьсл бу;�.утъ въ Хрустальном·,, 
,11.ворЦ'J;: ораторiл . l fзpo.u.'IЬ въ Erпnl•J;", э.1111-i11 
на смерт1, 1,ороJ1евы Каро,1яв.ы: (въ 1737 ГО;].}') , 
хо11ы 11 отрывкrt 11зъ ;1руг11хъ opnтopiii 11 опер'L, 
шестой 1(0»:J.eprъ Jt;JЛ rобо.я 1t скр1100•111ал сопато 
(съ участiе�rь 220 С[iряш1чей), все-про11зuе.1.еniл 
Ге11,,е.i111 . Ify6.:r11ч11:i..я reuepa.1ьnan ре11ет1щiя фестп 
11а.1а 11азпач�ва 22 iювл, а. самые 11овцерты со
стслтсл 25, 27 л 29 iюuн (uonaro ст11ля). 

8ва111сш1та.в аuгхiйсв.ал п,Jшuца ii{е вв11 Л1ш;1.ъ. 
орн .&1!.31Ш по..11ьзова11ш11лсл такn•tъ вьт • .ающ1нtl)Jl 
ycntxoi,11., )·достоn.1ась теuерь, uoc.1·J; смер"rн, р·tд· 
кон ч:естл: мс;щ,лъоnъ съ ея иаобр��женiемъ 110)11', 
щецъ въ вестшшстер<ЖО)IЪ aббitrC'l' в·t. Лвг.1iriс1йе 
mур11а.,ы, в11рочемъ, очепь :эт1114ъ пе.n;оuод,пы. 

КаnеJ1ьмоi1с•1'еромъ Б11�1боn11 оъ .Ма.1рп;\·h coч11-
ueuo. оuерпая сцещt .Саuтуцщ�", состаn,111 1ощ1щ 
11ро.1.олже11iе 11 окопчаuiе къ ouep1. .Се;хъск�Jt 
чес,-ь"- Маскапьп. Сцена uзобраа,аетъ cyirиcшecт
nie 11 с"ерть поюшуто!f uоз.11об.1ецпо1i 'ГурJ1вп.у 
Объ 11-узык·.1! этоu сцепы OT3ЬIBMOTCJI съ IIOXUlt
.1oti. Сцепа ддптсл JJe 601·!,е сорока щшутъ; по
этоыу соutтуютъ се .1,а1щть о,1,11овреме11110 съ }111· 
скаnы1вс1юi1 оперой, Jiоторап, 1щ1tъ nзвi:стuо, ·rn.к
же пе сто.", дщ1111u,,-ч1·06ы. соGою щшолшl.Ть цtmii 
веqеръ . 

Иэоtстnая i\.focкв·I; Nоло;�.ая C1(p1maчRa А. Зв 
во.1.111, -у<1е11 1ща n. В. Гржu�а:ш, ковцеrторуетъ 
въ вас·rолщее 11ре;1rл за rpaн11ueu . Въ Mnзuпii . 
no с.1овамъ тамошпnхъ бо.11,ш11х'Ь rазстъ, она 11:11t
.1a 80GЬЩI, бOifЬШOfi усаtхъ. 

Въ l\1юнш11 88. :)Тl!ХЪ ,IU.ЯХЪ ;1.о.1жnа OOCTOJITI,· 
ся постаnовl{n повой оасры �Саптуцца.", прпllад· 
.1ежащеi1 мо.10,10)1у 11омпоэитору Фара, учеНJ1к� 
изв11стпаrо Педроттд . "Савтуццu." -щ.10J1.о.1жспil' 
"Сс.1ьскоi1 честn·' . В1, 11ен пn�sщтсл ua сцену 
зпа�оыые зр11теJ1ямъ С1111туцщ1, Лола n .д.,�ьфiо 
110 окопчu.пin срощ�. лребывапiл uн ка.торrt . Но 
глаш,ыf� nti•repecъ сосредотоЧ1111аетсл ua двухъ 
nоuы.хъ .1JJца.хъ: сыв:I; TyppПiJ.J и ;i;oчepu А.п,фiо., 
влюб1еввых·ь дP)'J"I, в·ь друга.. Дра�1атuqесное по
.1ожеniе s�иt,,ючаетси вь ·rO)tЪ, что rынъ Туррпду 
не �ожотъ жеот!тr,с11 na ;r,O'ICpu убiiiцы своего 
отца. 

Па J\I1t.1raпcкoii вые rавк-t оч:еоь боrатъ 11 
содержате,еnъ от;1Л,д-ь пзящuыхь 11скусствъ (жв· 
вопась и оку.,ьnтура). Въ этомъ oт;it.111! бш11. 
MCЖJI.Y nрочомъ, в ыставлены 11 11111 11овыл на.ртп
nы лrгuа.зовскnrо : ,,У lliiirapcrtaro во1оп11да".  
.Бурл ва Черпомъ �topt" и "Jуннал почь ua Ар· 
xnneJai"t" .  ПоJJ.Ходл 1,'L театрал.ыrому отдt"ч . го· 
ворuтъ яорреспоо;�;ент·ь "Bapm. Дневu. " ,  вы  нu,
т11.11шваетес1, па 1шлле1щi11 1-о.1око!lоwь, разв1Jmеп:
выхъ в-ь л;щtстnоъ1ъ 11узюн�л1,nо�1ъ аорщк·t, с .. ,:1;. 
;1.у11 1(0'1'Орому МОЖIТО яocupOU380i{lt1f, раЗ.'ШЧIJЫJI 
мело;r,iп. Да.11ьше въ rанере11х1, тоатра.тъuоu вы
ставкn собраво uce, что отnосптсл до театра 11 
театразы1аrо пскусства. В1, отд·t.1ы1ыхъ пом·kще· 
оiяхъ вы uаходn:те ц1i.1ыл сцепы, оых,�а.чепm,пr И31, 

разnыsъ оuеръ, nрuчс�,ъ все это nредста11Jе110 n1, 
nатуральпую всщч1111у, съ сохгапеniс}1Ъ 1,остю ·  
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мовъ, обстnоumш п вооuще вс1Jх1, особеnвостеi"i 
пзображае:ш.1rо м.ш1е11та. 3;i.tcь 11nхо;и�тся вс:1! ме
Jочu ко.:rюа1а артаотовъ n арт11сто�.ъ1 съ указа-
11iе»-ь, Г.J;h таRовыя ыoryn быть прiобр'11таеШI ; 
ра.1личпые т1ты п моде.11J театров·ь, нроэuты ото11 -
А<miл IJ ве11т11.:1.ацi11 театр11.1Ьnых·ь з;�.апнt, nр1шад
.11ежnост11 састе111ъ театр11.1ы1аrо освtщепis, раз · 
nаго po,1.n сооружеп iл ,1,м воспрояsведеniл сцевп
ческ вх�, аффе1tтонъ. В'!, эrомъ же oт11:tJ1t отве11.е· 
110 ъ1llсто 1{ BClll!IHO рn;щ )IYЗЬIKIJ,Jl,UЬl)\'Ъ rrпстру
!d0ПТ;�ыъ, а также ыузьrка.1ьпы�1ъ 1шJ1.anin�1ъ (но
ты, nарrатуры II проч.). 3,i;·tcь же uыс'l'авлеш,r 
рукош1с11, а, nтографы II ш1с1>м11 11ав·Ьст-вr,1хъ 1ю,r
поsиторов'Ъ. 1�po)1•t всего у1нн1аш1а1·0 l\fn.шRcкaл 
Ac11dtJmia dei Fi Codram111ntici вsставял:а ц·h).(ыii; 
ря.1.·ь J(Ultr'Ь, моноrрафН\ 11 1'. noJJ.. 11зд.��нiп, ю1·s
ющ11х1, отпошенiс к,, театру. 

Въ ,'1овс.У. п в1, 1'1юпхсп·I�, 2 iюwr, чоствова
ла.сь память вe.н,чtti'iwnro :i:yxoona.ro номпозптора 
16-ro стохtтiк, Орла11до дu".Jlacco (Orlaш.lus Las .
suз), no случаю 11с11021шшurа1·ом 300·.11·Ьтiл: со ,11дл 
Ф1ерт11 его. J{омпоз11торъ-nп,1ерлапецъ uo upo
ncxoж,1,eui10, род11.,сл пъ l\lonc·k въ 1 520 ro;i:y;
первонача.:�ы1ое IJMЛ ero 6ы:ю RoLund de La.ttre .
1IIaJьq1шo»'I, u·Iмъ опъ въ хор•!; цер1.в 1 1  с в .  Н111<0-
дал 11 06ращад·1, 1rn. себs1 общее n1ш»anie сnош1ъ
пре:�естnы:мъ го.1осомъ. Шестnn,1ц11т11 :rtтъ .Тассо
nровуж.1,с11ъ 6ылъ покunуть отечество noc.:i·b nо
эор11а1·0 процесса. о по;1,д;JJ.11111 моuеты, nъ 1соторомъ
бы.,ъ :щмtшнnъ ero отецъ . Ю11оша прrп1л.1ъ 11peд
J1oжe1Jio вuцо-1юрu.тя: С1щп.1iп, rep1(01·a Фердппо.щ,.а 
l'опзаrо, п посJ1•h;1.опа.1ъ за юшъ 11·r, l11ш1аиъ и
Па.1ермо, иsм·hnилъ свою фам11.1iю ua 11тальлпскШ
.1a�'L 11 прожrtлъ до 1543 ro.'la 131, Пташn, 11репму
щсстввuво 11ъ Пеnпо.тll 11 Рш1 t. Въ посл·Jцаемъ 
ropo;1:t оuъ упраuд:,.,1•J. nn11смю 11aneз.юJJ. Побы
вавъ С)ЩU раз·ь ua po;i;rн1·J; u пролщв·1, �·nмъ пiJ
ск11.11ыо .11iтъ, 011ъ вавсеr;,.а съ нcll nрости;�сп u
nосе.ш.1с,1 uъ Гормапiп, аъ Мювхен•!J, цу,11.n бы.11.ъ
nр11Г2ШШОНЪ въ 1557 году 3D8,'1'0110ЫЪ �1уsыrш 1{
яецевnтомъ -герцоrомъ А.tьбрехтоъ�ъ \' 1 1  r;1;J; ва
пл.1ъ ;�;олжnость nрп,1.ворваго кanoльllelic·repa. Въ
1558 r. 011ъ жев 11.�ся па o.uioii пз·ь взiлте1ьвыхъ
фрвй,1ПЯ'Ь TIIMOШIJJIГO ,11.вора J! ПOJY'IIIJlЪ сuустл
пять 11·Ьт ь i1tcтo .1.uрп.же1>а герцогской Jiaue.!l.1.ЬТ.
С·1, этш·о же n_peъieu1r яача.rась l'ГО комnозuторскал
с.10.ва. 11 оnъ ста повитсл спо,1.вuжпuкоиъ совремея
uаго ему 11та.,1�лнскаго комооз11тор:1 Па.!lсстр�шы.
(Па.!11.'Стрнно. po;r.. въ 1514 r., t въ 1594 г.)

.Тассо былъ •1резвычаi!оо п.10,1:овu·rьшъ аомnо
�аторо�11, : онъ 11аписал'Ь :.!337 11ьес·ь, s1зъ U\1.ХЪ 
1572 дух. n 765 св·lзтскnхъ (w usica profo.1111,) . Нзъ 
;,.уховnыхъ coчиoeniit паибод,шею знамешгrостыо 
по:1ьзова.1ись CC)IL nокалвныхъ nсц..uювъ Дnвпда, 
1�аuuсашшхъ въ 1 560-70 rr. Къ коnцу жпs1111 
Лассо вuа,,ъ въ 11ел1яхоlriю 11 ;кn.1•1, въ по.1вомъ 
yeAпneniп; оuъ сковча::rся ва семь;�,еслтъ п,1то�1·1, 
r.>;i.y отъ 110;1.у .  Опъ uохоровеоъ въ Мювхевt, -во 
фра11 цпскаnс1tомъ мопастыр·JJ. Jю�овu.къ I вов
.!1.DПМ, е11у бро11зооыi'i nаъ�ят·вnкъ. В'Ь родnоиъ го
рох!! ком110311торъ тоже y11tкon·hчenъ пu,-мя1·в111ю31ъ, 
nоставле11оы�1ъ на средства, обывателеi:i- .  

Въ пр11,щор11ом'Ъ театр!! В'Ъ )1юaxl!u1. оъ 8 -ro 
августn, по i-e октября (поваrо стиля), въ э,·омъ 
1·оду, вазп:�.чеuъ 11д101ъ предстао.тен.iu В.�.r11еров
скr1хъ upoirзвe;i.enНi. Постаоле11ы булутъ : ,,Ко.!lьцо 
J lвбе:tу11rовъ" ( .i pasa), ,.Пюревбер1'С1(iе ме/iстер
впвгеры• t4 раза) JI » Трnстанъ 11 ПзоАь.1,а (5 
рааъ) .  

Въ Неа,то..1 t. л:ut.та ycntxъ ва cцea·fi театра 
Саппамро одвоантnал аьеса, oaurrcao11a11 депута
томъ п 4'п.1ософо11ъ Джiовапnп Бо�iп, па с1ожетъ 
11sъ Новаrо 3мtп�. Дtucтnie пpuucxo;J.uтъ )' iepy
.C!\JШl(CKaro хра)1ц,, кur да !11сусъ Хрвстосъ сnа
саетъ от·ь по611·riя юш1mш1 1•р·tшнuцу, 1щрушrtв -

шую супружсску10 вtрвость. Дttiствующiя ;н.ща: 
!уда llскарiотъ, лаображаемыu въ пьесt пе как1,
безчестnыu nредате�ь, а в.акъ с4абохара:..1'ераыii 
чезов1!1(ъ, ко.1еблющi1iся ,rежду Р101омъ, i )'де!i
стпомъ п- учеniемъ Христu.; l\Iapiя :;\Iа,rдадnпа, 
rp·.liшnuцa, свлщеовакu: n т. д. Л11ч1юсть Iucycn 
Xprtcтa 11е покаsыnается па сцепt, с.,ышиrсл тоJLЬ
-ко ro;rocъ Сп;1.сит011н. Въ освову 11ьесы, uaппcaп
noif о,1саь драмат,rqпо, ооложеuъr ф11Jософ1,кi11 
вo3sp•bniл n,стора. Б,та1·одаря то)1у, •rro цеаао.ш· 
та11скШ сuщ:sолъ зapante пред11.1ъ u.ua.фoмii ЭТ)' 
nLecy, театръ быдъ буквазьuо uерепо�венъ в upe;t
cтan.,euie nоJучило хараt(теръ вастоящаго трiу.\1-
ф�� ;1..1 11 аотора. 

1tO)!D03UT0P'f> 3амара COЧIILIЩ[Ъ новую onepy 
,,La i\fa1·tyre" (,,Иучс1шцаи) .  Оаа поставлена бы
.па 1 1  мав .хл1r зак�1ытjя весещшrо се3ова аъ 
Hea.uo.1t въ театр·/, ,,l\Гер1щ:1,аuте". Г,1авныл рол11 
въ оперt "Martyтe� исполnл.J/u Бe.nдunчioвu п 
Станьо. 

Наша. сооточеотвспнruщ, nian11cткa г-21ц�, Софiя 
Яtшмовакм, пиilлn вsд1110щШ.сs1 ycrr·hxъ въ Вtн·.1; 
11 Hюpcuбeprt, пъ коп-цертахъ ПО;t.'Ь управле
нiемъ А .  Г. 1-'yбnuштeiiua. 

Въ Dарuж·Ь, DЪ О бществЬ .Co11ce1·ts ec1ecti
ques", nъ sl.l,]le d'Harcourt", щuъ д1чJ01,торомъ 
Кiевснаго Oц·J;Je11iл Рус. :Муз. Общ. 1· . Воnо
rрадсю1�1'Ь 20 апрt.111 ( 2 мая) спмфовическi.!i ков
це_ртъ nзъ проnзведсnШ русс1шхъ а.uторовъ. Ис
nо.твевы: 1 )  4-л с11мфо11iя '1altrconc1(aгo; 2) "1\Iу
sыка сфер'Ь" А. Руб�ннuтеi'iна (uзъ ct•pyв1raro 
кв:�ртета, ор. 17, .\о 2) ;  3) ,,)Ia.1opocciиo"ifi ка
зач.екъ• Дарrо11sжскаго; 4) Лнтрактъ къ 8-му 
дtncтuiю оа. ,, ВuJьлм·ь Ратк,1uфъ" Ц. 1.;,ю1r; 5) 
"Нev<:rie oriunt:1le� :Ы. Пваnов11 (usъ "Восточuоu 
сюuты"); 6) ,,С11,;що" Н. Рш1сщ1rо-Корсакооа; 7) 
Ка1J;�.ти11а JЗ;i,a.11,0�1ipa И3'Ъ ,.,I,11лзл 1fгоря" Bopo
;i;uua; 8) BcтynJellie къ 0 11 .  ,,Хова11щтша." l\Iycopr· 
c1(aro; 11) Увертюра. 1.:1, on . •  Рус.n1шъ u Л1од.мща" 
Г.tullКI!. Успtхъ бы.�ъ uo.iп.ыii. 

Въ nар11жс1(ой Бoiы11oii Onept сос1·ол!rос1, 25 
11uptл11 100 uредставденiе ,,.Тfоэвrрпва"-Бмnера. 
Первыli разъ uъ Ла1>н11.t О[!ера эта nостаnлова 
29 щштлбрл 189l года. Д.!lл lOU спс1tта1..11л оперы 
яыш1санъ бы.1'Ь нзо В·!Jв.ьr п:вtстнь�ii тецор·ь Вавъ· 
Дпкъ. 

Бъ парnжскоi:i OpeN1, Co111iqtie состояJ1ос�. тор
жествеааое тыся•тое upe1,cтaв.1enio "11Innъопы". 
Авторъ, .Амuруэъ Томп., прnсутствова:tъ upa 
с11екта.11Jt; ему въ этотъ .1.еuь nожа,1ова.пr ор.3.0п1, 
Поч-етваrо Лeriona. 

Опера. �Фn..1ьстафъ"-Верд11, ;�,а.по. 6ы.1а nъ Пn· 
p1L1tt въ nepuыi:i разъ 5 auptJя съ оrро.мnы�rъ 
ycutxo�rъ. Лвторъ 01щсутстnов1цъ npu зтомъ 
u peдcтaВJeuiu . 

Р ycct,llЛ ui11пr1стка r-жа Пнrватъ, ученица n:t· 
рu.кскаго пrофессора 1'1ар11оnте.1я, коuцертuровn.
.1а въ noзouuнil аар'J1.11я ьъ Парпжt съ очсnь 
бозьшп..11ъ успtх01,1'1: . 

На 11ttт:li poж.i.euiл Шоnепа оспооываотсл na
мятuni;1, з11а.:11еnnтоыу КО)шоз11тору. На coopyжe
nie этого nаылтnшса no Фpnnдi1r собрапо оцоло 
25,000 фраякоnъ. 

Dpccra,p·t.1.ы.ii дпректоръ парпжскоii копсервато· 
pi11 А.)1бруuвъ Тщ1а, опера котора1·0 .. ,:.\Iш1ъова"
m.!la пr;�;авно въ f l apuж.11 nъ тысsчпый 1111.зъ, nа
nпса,.1ъ поnу10 ouepy. 1':�авва.я ро.1ь въ .э·roli опе· 
p'l1 , по СiLОваяъ nарлю:скю::·ь rазе·п, llOP} чепа 
8Ш\KO.UOtl руос коi! nyб.UJK'k п Ьв1щ11 r-жt �IПJ(II· 
тti, 1щторал уже 1Jроступ11,111 r.ъ р<1зJ·чuва111ю ел 
по;�.ъ P)'ROBOJ.CTПOU � &OMП031JT9pi1 . 

Въ oapщкci-oii ,,Roiшчcci-oli Опер11'' 1астъ те· 
nерь поnаи о.1.поа1tтпа11 опера Массеnэ "Портретъ 
Mu11ou·ь" . 

.М:оr11съ l\1еттерп11я1,ъ r;1.шуст11.1ъ пъ сstтъ кпшli· 



1 76 А Р Т И С Т Ъ, 

ку ПОlЪ заr.1авiем1,: ,,Тра дра11ы ,1.зя ъшрiоветокъ". 
3arJaвiл Арамъ таковы: пАJл.ащоъ и Пажомnдесъ", 
1Iotereur" 11 "Смерть Тептnrо.веса.". Судя no от
зывамъ, nероал nзъ вазва,uвытL п:ьесъ uроизводnтъ 
на1160Jьшее вnечатл.Ушiе: ато-с11мво.mческм 1 1сто
рiл п1ш вца 11 nриuцессы, быстро в.11юб.1111шохсл J1.ру1•ъ 
въ друга и. быстро разочароващuихс,1. Отъ обожа
вiл ow1 nереходлтъ хъ страст11, от•ь страсти к•ь 
разочароваоiю, 01"ь paso'Iapoы10iл - 1,ъ отчаЮJiю 
11 отъ отчаяпiл-кт, сщ�рт11. 

Въ парпжст;оm. »Amblgп" пазпачецы: два, 
nр�;�.ста.в:rепiл пьесы Сара Педадапа. ,,Бав11-
лооъ". ВышуЧТТ1Jа11 самого as·ropa съ его 3вапiе)11, 
)lara. 11 ;i.pyrr1ш1 np1111y;i.aмu, рецензенты, nochтлв
mie reuepa,.1ьirpo репет11цiю, вахо;�.лтъ, о,1,11ако, вт, 
пьес11 мпоrо nесомп·впnыхъ достоnястСJъ. Св.1ьnо 
npe.i.яn л уто�1.11нотъ зр11тезн безкоое 11оые lllono
зorn 11 ра.1С)'Ж.�.евi11, аа. liaiЦO)J'Ь mary остапав.ап
�щющiе хо.J.ъ Ailiicтвiл. Ro п В'Ъ этruсъ м1Jсто.хъ ре
п.ензевты Ш\ХО,J.ЛТЪ _,, BЫCOltili. по.1етъ !11ЫСЛ11". 

Страnпая участь посткr.:�а 0,1.пу пьесу, постав
Jеuвую uъ uи.ршкс1,0�1ъ "Tbei\tre Fr«uc;t1is" въ чn
с.1!; nосж h,:щяхъ повnнокъ передъ вакрытiюп, се-
3ОП!L. Ur,oca эта,, " Le voile", )IOJ!o;i.oro, тt�.эаuт.ш
ва.rо автор(!. Р(}).енбпха па rенерн, 1 ьво11 peue·r1щi11 
11»'111а вы;rающiпсл успtхъ, что II бы.10 отм·.ll�ено 
е;щводушпо всt:ш1 рецепзевта1111. Между тtмъ, ва 
11ерво�tъ uредста.вдевirr ова быщ освпстаnа, -np11-
:11·fipъ nочт11 nебы:вз..нrii. Об'Ьяс·1евiе этому факту 
хотлт 1, в 11;1.1Jть въ TOJlЪ обстолте.1ы:тв1I, •1то "Le 
,·oile", lio хараs:теру серьеsвал щ,еса, бы:;ш, оостас
хеви. nое-1 ·.Ь ;шухъ no.1.enn.aeii. Дpyrie сюо1шы вu
Jl:llт& въ см·�хотворвомъ nастроепj11 пуб.1111ш демон
стра11iю, устроенnую прu111въ мо.тодоli артисткrr, 
;i.eбюruponasu1eii в·т, пьесt,-;�.емоuстрацiю, подrо
тоn.1ев11ую, бу;�.то б ьт ,  ар·rпста)111-товарп1щщ1J. Но 
a;J,)run11cтpaтop'I, фр11пцуэскаrо театра Кзз.ретr1 О'Ь 
овrо.1.ов:1,11iемъ отверrаетъ это nредпо.аоже11iе. По 
ero 1ш1lвiю. пеусu·hхъ пьесы - JIJI'l/10 ему 0•1епь 
t111ша.т1.1ч11оi1-вадо лрипnсать 1-уху к.1ерока.пrзма, 
которы)rъ опаст 11 проrrитава пьеса: французс1,ая 
nуб.1nка ue .тюб11тъ, чтобы сцену смtmпвазn съ 
церковною 1,aoCApoii. 

По мовм,·ь !lаршкс1;цхъ гметъ, uo фраоцузску10 
rpyir11y оъ Петербурrt aпraжяpootina r-ж,t Сп.10, 
11rpa.11uraл уже U'Вttat•.1.a nn. сцен-\; :Михt�tlловскаrо 
театра. Пос.тlцюо ntс,ю.п.ко сезоrюв·ь r-ша Сизо 
Gы.1а uремъершеft n·ь парnжско)lъ теа.трt "Gym-
11ase•. 

Въ sa.1·h Тро1,амро въ Парши:!! АЭ.nъ бr�,;,ъ 
копцертъ, сборъ съ l(Otop:iro nаапачеnъ ua ycn
.1enie фондn 1t11nпта.1а JI.JJf nocтpoilJtл nамятплttа 
композu•rору fyno. При l!TOM'L артистка лз'L "Co
m6die l'ran�J.ise", m-mc I.Japтa 11ро;�:с11.Jам:прова.sа 
мuuсанное къ это,1у 11олцерту ст11хот110рс11jе 
Барбье, noc;r b чего бrостъ Гупо ув·lшчnпъ быдъ 
.1anpa'l!lf. Обuнrрп.ыli ааАъ nepcnomenъ 6ы.1ъ по
сtтnтетямп. Въ втт.з.у сто.iь 1·po)lfl.J1.naro 11апJьша 
концерт ь бы.1ъ nовторе 11'Ь ;цл uр11rАашовnыхъ без
п.1зтвыхъ c.1ym:1тeлeii. 

13 �:ал въ пари.ж ·кoll О�ёrа. посташшпа по
пал опер�� .Djelma." Шарла Лефевра. Лефевръ 
за1tоочюъ свое об11азова11iе въ nap11 жской коп
серш1торi п U'h 1870 r., 11рr1чсмъ p.ocтou:rcл-gt·and-
11rix de Rome. ll�rы1э11-1шo yжe 0110.10 ста. кmraoarщil:i; 
Jcl!rco·ropыл 113ъ J1;).J11·11туръ Лсфеnра. уже прежде 
бы.ш лсnолпеnы: ,,Eloa" ,  л11роцеск.ал драма, укра
сrш1, проrра:.�му кunцертовъ r. Ко1оnш1.; .Judith" 
вкзючеnа въ репертуа.ръ коuцер,·овъ Па;�.еду; nъ 
театрЬ !а. .l\{oлnaie съ ус11·hхо�1ъ Ш!lа о.1.uоак1•вая 
ко�1вчесl:\ал опера "Le Tr6sor". Д·hli.cтвie въ "Djel
ma.• про1rсхо,111т-ь въ 1I11;i.irr, въ 11рошлом·ь сто
лtтiп .  

.Тоиоuъ, состn.вuтел. .1нбретrо, ne  11ы1<азал:ъ п.n 
осuбеппаrо su1111iя сцены, ,ш 11швостп вообра.;nе-

n.ia. llарт11тура подтвер;�.п.�а МJJ'hвie музыnаптовf. 
о своiiствахъ даровавi11 г . .'Гефевра. Его мe.10.J.in 
11рiятnы, uбработка безупречщ� , стпл:ь от.Jшчается 
cnoкoftcтвie:iiъ. По времеnа.11·ь нсдоста·,·о�.ъ страст
воотrт: 1rро11зводятъ впсча.тJJtвiе одоообраsiл, мо 
вотопяоuтя. ltъ •шслу павболtе уда•rnыхъ ву:.�е· 
ровъ c.i'li[YOTЪ отвестn увертюру, ра:зсназъ корюt
�щы, передающей в.жoвtm.iif сов'L, yupamnnaпiя 
Дже,1ы1ы,  устр.1.ше 11в.оii атю1ъ СНО!IЪ , apiro "Si t11 
ni'aime", п apiro Равмn. «Tu sais lire en mon ilnre,, 
Въ двр:ъ ПОСJ!tдnихт, Аtfiствiлхъ lJЬIА'В.!Л\01"СЛ ИО· 
.!IITBЬJ Дще.пь:.�ы, дуэтъ)I;же.1ьмы 1! Н�ра.ш, гшшъ 
къ Брам:в, 11роr1зведпun, по.11ож11тедьuо, nпeчaт
.1tuie . 

IЗъ вепrерскоir музы�а.tьоыJI шко.!ii, въ ll eштt, 
11eдnouo 111юфессоръ Ше.1Jер1, 11е�оnстрпрова.11, 
nonыil ГОJ.'Ь фортеnin.во: с.иычкооое форп�1!11ir1ш1 
(Streicltelц.vier). Пкс1•ру11евrъ нэ,�;аеть с1tрпnnчпые 
sву1ш вс·l,хъ о·rт:l;в1tовъ, Меж.1.у прочищr nьernв111 
съ uо.шtuшею звуково�о п,шозiеif г. Шe,1.1epOJt'I> 
быдв. 11ciro.meнa ,, .ileren,1;a"-Be11лncкaro. 

.Въ Tп)nнil, въ nастолщее время, оrро)111ы11ъ. 
усп11хФ1ъ по.11ьзуется �рама пЖr1а11ь u смерть 
аварх11ста. Эыn.111 Лярн• .  В·ь uoc.1il;1.ueй cцeut 
роыьutii.ш11мъ о6разомъ 11зо6ри.жепа казuь Л11-

ря: et·o ведутъ na. r1LIЬoт1,oy, ц;щ�у·rъ ка .s.oci;y, 
потъ паtаетъ 11 rодощt отд11.!1я&те-л от·1, ту.11овnща: 
поток�r 1-ровп за.1вваютъ помостъ, л чтобы вnд11·r1,, 
это nоэ11ут11тедьнос зр•t;111ще, ;�,аже npl',1;cтarm·rc.111 
ППT0.1.ij.lll'CIJЦilI пе rвуш!ЫОТСЛ TO.Jliй.TbCJI у ((8,ССЫ 
театрl\, чтобы вapaute Uo.t)'ЧJ1rь хорошее )1tc1·0.
Даш,1. въ восторr'f; от ь э·roro зр1щtщf\, �отл 11 про
.1nва10·гь Dp[{ ЭТО�J'Ь С.11.ОЗЫ. 

В'Ь прпдвор1юмъ з·еатрt 111, Штутгарт\, .въ 
воскресеnье, 15 мая, дq11а бы�а оrн·р� ,,Maк!ID 
пел" Л. Руv1шштеuна. Авторъ дnч110 д11р11ж11ро· 
ваlъ c�ORJl'Ь оро11введеniеиъ. ПocJt второто акта 
1topo:11, nрпr�аги.1ъ r. Pyбnяmтeuna nъ свою JO· 
жу л 1юяц1J1ова..11ъ еиу ор,1.еuъ Ф1'11дрпха I[CpnoiI 
стеnепи.  

Первое ncno;iucвje оперы »Хрuстосъ", но uока 
11ъ фор�i1'1 ораторiи, соотоллось 2-ro iюття по;,:·ь 
y11pnn.1enie,1'Ь антора JJ3 11уsыкальnо��'Ь пра.з;�,п1mt 
въ Ш1·утrа.р•r'11. Бъ 11спо1uснiо n11nщ1ммв: участiе 
хоръ nъ 600 че!lоn·J!къ в оркестръ nъ 150 чеJов. 

Д.1J1 мщъ, интересующ11хся фu.10софiею муsы
кааы10-драмаtr1иескаго творчества знn.ме1штаr1> 
Баrяера, оты·/;тJм'Ь очеркъ Marcel Пebert: Troiз 
momeutз de l,t реnзее de Richa1·d "т agner. Эти
ми тремп. ,,момептаNu" ,  сsазiвшrmпся nъ uaж
лtliuшxъ пропзве.1е11iяхъ комцозптора, лоJ1нотся: 
uа1jта.н1змъ (Тетрадоriя), пессвыnз31ъ (Трпставъ 
11 и�ожь;щ) 11 ре.,пгiоэnал ntpa (Парс11фа..1ь) . Klfп
ro. l'ебера uредстttвjJяетъ собою о;що JfЗ'Ь мпого
члс.�сu!lЫхъ upo11u.1teнi1i того )'В.tечепiл Ваrперо)1'Ь, 
которое въ сшсз·f;дRiе годы s1шЪ•1ается во Фра11-
цj11. 

Провинцiальнан хроника. 
Товарuщество oncpюd.Th артвстовъ въ Аст11а

х11п�r, сос.тоящсо 11эъ r-жъ Казаповоп, Шср:ь, 
EOJiфuвoвoii, rт . .'ТtoбUJJa, Градцона, Образцова 
н др., .11,1!.'lа.етъ хорошiя J.tJa.. �т пuхъ uостаnлепы 
бщи "A.nJ.a", ,,Афрпщшка.", ,Гугеноты" я др. 1 
оперы. Глаппыя uapтin В'Ь Jtaзвannы:rt'Ь nроn3ве
.1.евiлхъ дспо.1111л.ш 1•-.r.a Rазаоова п г . .1lюб1111ъ. 
�Истшш nеча.ть отnосптсл весы,�u. сочувствевпо 
къ uaзnn11ir ы)1Ъ 11рт11стю1ъ Товар11ществ1t. 

Ба �.у .  Сред в оф1щеровъ ьасо.Шскаrо фАотскаrо 
э1шuажа. вовбуждаетсл вonpoc'L объ устронс1•111; въ 
�rорскомъ собра.пiи t<ру�ща дюб11те.1еl! дрnматrАе
с1щrо лскусства. Оркестръ у )IОJIЯковъ сеть, тю,
же о прнспособJевiл д,тл сцепы, ПО)11!щепiе жо 
nъ Ба1ошско)1ъ ф.1отско11ъ собрпвiц nрекрас11ое. 

В11хм1тъ. О тсатра.1�ньrхъ ;r,tлахъ въ Бахму-
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тв 11оррtспоп,а:сп1ъ "Екатер11вr.,. Вtд . "  !'Овор11т'l, , 
что вообще s;r:llcь ap'l'JJcты хt.1аю1·ъ uAoxiл ,1.'ЬJа 
и къ ко1щу сезона. ю1ъ обы1шовевпо ue съ 11tмъ 
вы,J1х�1,ть uзъ roгo.r.a. А-ктерьr рабо·ru.ютъ только 
1щ мilcтnoe обществепвое еобрапiе. 0110 upur.11a· 
шастъ а"теров't> 11 беретъ съ нлхъ 11зо·tс·Iвую ша� 
1 у вu. прrдстав.tевiл, тог.а.а Rав:ъ ,1.ш ак•rеров•ь 
6ы.10 бы 11ыrщпtе, ec.m бы дfао 110,10 см10 соб
рапiе U$\. cвoif страхъ n р11скъ. Пр11 это11ъ пе сл·.l;
дуе1ъ стnвnть бол1,mnхъ oicc'l'

1 
требующохъ обета· 

110111-и II бою..mоrо uерсопала, п с110ктак,1п даватt, 
�1с бо.1ьmе .11.nухъ рuзъ въ IЩ:\'1:шо. l{.pon са.да и 
театра собраиiя въ Бах.111 т'I; сущеrтвуе1 ъ еще са;�;ъ 
11 театръ г. Вв.11ьде . Длл такого ne6oл ьmoro ro
po;1,11 двух'Ь театропъ с.111ш11011ъ )JDOГO, Собравiе 
tiеретъ с·ь аnтре11рснерс. sa C.llCIJj п музыку 37 р. 
f>O к. каждыff спектак.1ь, сnектакщ даются черсзъ 
i1,euь, прпчемъ о,·анлтсл_ такiл 1t11accr1чec1tiJI пьесы, 
1ц1.1,ъ "П·Ь;�.пос1·ь не поро1tъ", н11 1(отороu nъ труп
nt wЬтъ ис110.'lнuте.1я ро.111 Л1061ша Торцоnа.. 

B0p 11cur.:i·hбcв:ъ. 2J апрiшr въ uомtщеиjи мil
cтnaro обществевнэ.го co6pa1Ji11 состоялся ссе�.
так.:�ь Бор11согл1\бскаrо "Кружка .1юбnте.1ел .11.раиа-
тnчсс,щго 11скусства, opraн11aoвa11osii U. В. Нц-
1,ольсrщд1ъ, nъ пользу Общества, в:·ацмпаrо вспо
Jt0ществова11iя о_рщ{аs чuков·ь. Постап.тепа бы,111 : 
J>Трумоой цfJ61,' n щJ)l.еоп,ть, upoшeiJ.шie съ р:Ьд
юогь )'Спtх.о�rъ. Ba,,onoit сбо1,ъ ;i,ocтnr1, 280 руб. 

Б1Jз.ос·rоr.ъ . 3 мал от1срылся .а·Ьтвпt севоnъ . 
Дрм1ат11ческая труппа, ао;1:ь уnрав.,енiемъ r. 1:ieд.
p11ru-Д)ruтpiesa, 111,1·l;етъ пъ спое:мъ составt r-ж:ъ 
Ан1ат0В)', Ппrареnу, rr. СтрtJъскаrо, Трсш1ва, 
Коррсза, Шеыхова и др. Съ вu'1;шве!i стороны 
-rеатр1, обстаnлепъ xopomo, костюю,1 вс:11 uonыe. 

Варшава. Спе1t'rаюш др:нrа·r11•1еско!i труuuы съ 
у911,стiе11ъ r. Ивавова-Коsе.1ьс11аrо. ;1.апавш.iеСJI съ 
llacxo В'Ь зi.,·Ji МОбПТС.lЬСКILГО В:р)'ЖКй.1 OICOBЧJl.111('t, 
JJeyдaчcii, Сборы 6ы;щ впчто,IОJые, 11 r. Ив2вовъ
Кове.1ьск.Ш y:/Jxa.tъ 11зъ Варшавы. 

3.11:J;шuee Музьшадьвое Общес1•во устро11л о 
20 аuр'f;лл .экстреашйi ковцертъ, дохо,�.ъ съ 
которurо 1JЭ.зна•н111ъ па поотроику uаъ1лтш111-а 
Шопе11а анt )1·1.Jст·Ь ero po»;.\eniл, П'Ь п(е.1111зовоfi 
B011f;. Dp01'paъiшi сос·гав;щ1111, бьшt 11с1tJUочптедьно 
uзъ тuopeпiii ll[опепа; nьшomenie ел 11ужно сч11-
татr, у.1,ачnы.111, во вс·�хъ отиошеnutхъ. Профес
сор'Ъ r. ,rnxa.лnucкili отл1чt10 п,·110,т111т.11, этюд.ьr . 
{cis-moll rr Еs-11,н), 1юк1·1орвъ (tis-moll), покоnезъ 
(fis moli), бал,1а,\у (g-moLI) n, ..аа Ъi�, ва.'IЪСЪ и 
еще 1101(тюрпъ . С1,рunачъ r. Барцев11чъ у;1,11ви
те.1Ьuо хорощо сыrраJ!ъ вохrюрыъ (Es-dur), въ 
nередоJкепiо Capiisaтe. Оста-Jьоые со.11псты, а 
·1,1 11.же хоры J\lyBЫl(ltЛЬПUГO Gбщестоn. И "JJOTПII " .
co;1:!Jiic1ooraли еще бо.:rьnrему nпечат,1tнi10. Ков:
цертъ npuoecъ чпстоii прrrбы.111 601te 3000 Р!б.

Не дnmcпoыti муsыкалъваrо 1штереса истори
чешй11 юнщсртъ ;i;anъ пъ Bapuщu'li съ c.:rt;J.yю
щeii nporpaммoi'i: 1) ;вревnлл �1узык.а бы.tа 1rpe,11;
cтaв.Ieua евреuско,о щмодiеu я OAOID - По 11;�.ара; 
2) x1н1cтiauc1(1tS1 rnшro.жoria -rимномъ Л)tnpoci.н
"Ye11i Creator; 3) муsы1,а труб11;1,уровъ- nроп�ос
деяiяъr11 Адама de la HaJJe, :Машо (blacЪau1t) и
BucJO ( l'i�lau'; 4) духовпал )1узыка-1,омпозuцi-
11щ1 JJi. До11рэ, Па.1естрuвы 11 A llegri. Дpyran
часть врuграммы COCTOIJЛ(I, 113Ъ ПIIСТРУ)10ВТ11-.'!ЬПо1Х'Ь
opo11sвeJeuiii въ xpono.ioг11чrcr.o.11ъ порпдцt, на
ч11в!lя с,ь па.ха II тсоnча.л ВаrоРромъ.

BuJ ьon. Пр11nодл пстор11ческую с11111tю,у о те
nтрмьвомъ шr)'ществt rородокоrо те1�тра, . B1J:r. 
.!Нствuкъ" пмtстt съ 1 'дм·ь сообщает·ь о фа11.1г� 
иэъ 11сторi11 B11.1eв.clisro театр11. До 1845 года . 
BU,l('UCKii1 горо;1.с&ОЛ те11тр1, СОСТОЛJГЬ въ вtд·tвiп 
особой дuре,щiи, а въ 184 5 r. nерепе,n.е11ъ бы.1.ъ 
l!Ъ nouue устроеяаое па счетъ ropo1,a uомtщепiе, 
r,,t нахо;щтся ;1.0 с11хъ пор1,. Пг11 это�1ъ ropo,1,0:uъ 

бы,10 врiобрtтаемо постеuенно театраlьnое п:му
щесrво, сосrоявшее 11зъ бнблiоrеюr, музыкальпы:хъ 
1шструмеu·rовъ, мкор1щШ, кост1омовъ в бутафор· 
с1t11хъ вещеu, о аtве11Вое пъ 3738 руб. 50 1,ол., 
1tат,ъ вп;що пзъ nередаточпоi1 onucп, составле11-
uоii nъ 1659 r., нрп сдач·J; nервОМ)' аптрепреnеру 
театра, Knзo}1ipy lli.Jlл, еру по 12-т·п :rtтвему коu-
1•р1шту, съ 1 октября 1859 r. Въ 1865 1· . ,  во 
расuорюкеsiю f1ача.i!ьпn1.а ,,рая, 1<ов1·рактъ съ Шu
rеро»ъ бы.п прекращевъ, 11 театръ до 1875 r. 
uа.хо,1.п.1ся пъ за111J,11;ывавi11 особо!! дире�щi11, цо 
вазт�.чевiю выcmeif a;1.�1un11c1·pa.1�iп. Rъ ч11с.11.t .1111цъ 
зао'11;1;ывапwпхъ хозя11ствепnою частыо театра 
бып пазпачеuъ артпстъ 3елпuгеръ. Бъ 1875 r. 
бывше10 лр11 ropoдcв:oii думi! вuвевтарnою кош1с
сiе10 <:остаnлева 6ы.1а ооnсь театра.tьuаrо -имуще
.::тва, првчеыъ ero оц·tвка бr,iJa. оорвдt.tева въ 
13713 руб. 5 мп. Тогда же театра..,ьоnл автре· 
прнза бы..щ cдu.nii антрепреnеру r. Пряrожем:у, 
отъ котораго театръ П\iрсшс.зъ въ 1877 г. къ art· 
тpeupenepy Макс,нrову·Пеоскому. Съ 1 )10,я 1882 1·. 
ан•rрещш.m псрешза t,'Ь Лле�са.n.з.ру BopollкOB)' 11 
омущестпо оц·Jт.е110 бьао 13700 �:,уб., тааике око 
оцtшша.�ось оъ J 883 11 1 88 1  l'Г . ,  а пъ 1884-87 г. 
оu:�вввадось въ 10 тыслчъ. Съ H!S7 r .110 1891 r. 
тсатръ д-оржалъ а.птрсuренеръ Кuртавопъ, ц пму· 
щество 011,'Ьn11ва.1оrь въ 12 тыс. руб. Ка_ртавовъ, 
про по).писаniн сдато•1поu onarcп новому а:атре
uревсру r. Шумаnу, заяво.1ъ, что ОТ'Ь мuoro.atт· 
11лrо употребжевiя вс'Ь вещи, помзаввыл въ 0011-

011, прnшщ въ ветхость II оцiJющ вхъ не отв•Ji. 
чзетъ стош1ос1·п .  Та({ую же uадnись cxhз3.JJ.Ъ uри 
nepeдaчiJ имущества 11 r. Шумuъ. Но страховал 
011·Jшка щю�оюка;�а оnредtлл.тъсл п·ь 12 тыс. руб. 
Теперь )'D0.1П0)1UtfeBID,l0 ОТ'Ь rop1,,i.3, ПЭ.tпдп, <JTO 
все тоатралыюе имущество opnrn,to пъ состо.лвiе 
обвотшаni11, вспо;и�ыощеесл m11шкому реиоuту, 
1tа1,ъ, ваuрои., i;y,mcы, sa.nantcъ и бутафорс�dя 
вещ11. Б11б.1 iотена теже теперь, мкъ весоnре�1еп
щ1я, noтerлJa свою а-I ншость. 

Е �.ате11ппбур.rъ. По с.11)-хЫJъ, г. Фn.i,tenъ от-
1ш3а.1ся отъ аuтrепрш1ы здtmuю'О темра . 

Пnnяово-Поsяесенскъ. Новыб oбrn11poыii те
атръ д,111 фабрuчкых'n торжесl'ве1.шо открылся 
l б  �rая. Dpe;r:ь вача.110)1Ъ спектакх11 11сей тpynooli 
бы.1ъ пс11ол1еп't> паро,1.яыi1 1·юmъ: ,,Боже, Царя 
xpaнrr!" , noвтupenпыft 11tс110Jьв:о разъ. Театръ 
,ховозъв:о обtпи риыхъ размtровъ, •шс;�о м·hстъ 
[Юояо 1,000, я:sъ нnхъ 300 мtстъ продмоrсл по 
10 ко11.; 6.tаrодарл та. .. оi! 1остуuuоста м:tстъ, 
rлаопыit коuт1rпrе11тъ зprrтe.11eif состол.1ъ взъ слу
жапщх.ъ па срабрнкахъ тт фnбричпы.хъ, сдушав
шяхъ съ 6од1.,щ11мъ пвю�nвiемъ пьесу »Кашnрскал 
стар11nа". 

]�агыsnnпъ. 20 napt!JI рл,;овыс Дсрбентс1<1�rо 
n·txoтuaro по.111а моа.11u спектn.кJ1ь въ nо:rъзу б·J;д
пыхъ . Мо.щ.щы-соцаты пl'ецраспо выuощп.ш 
CDOII ро.1и. 

Пзъ Кn:.1аяп 1щ»1, сообща1отъ1 что B·ro a.0-pil!л 
въ зa.t·k �tстпаго ,.1воряnскаrо собранiя состоя.i!· 
ел )'tJе1111че1:&Ш �1уsыкалы1ы/i вечеръ шнонr Р. ,\. 
Гую1ерта. !Iuструh1еuт1:1.Jь11вя часть мнцер1·а upo·

ш.щ очеnь хорошо. ВокаАъщ1.11 -часть вечера 11ро
ое;�.евэ. быза звачитедьво с,1аl'И,е. Пе:rьзя о;�.обрuт& 
фopc11ponaniл ro.wconъ )'чешщ1, 1ш1.сс;�. n·J;нiя ua 
та1,\IХЪ С.\ОЖIIЫХ.Ъ вещnх'Ь, l(fll(Ъ OJ)iя Фuдесъ 1/ЗЪ 
б·J\J акта "Пророка". ЖихеоькН! ,еатральяы!f 
оркестръ бы.1ъ ноувоа.вае11ь JЩ.\Ъ уп1 э.вJ.енiемъ 
r. Гр1\lсрта .

П1·равwее въ Каза1ш Товарuщестnо Itopma вы
руч11.10 ва tругъ за. сттектак.1ь тu.ilько uo 300 р. 

Jla:,iъ сообщаютъ, что оuервое Тов11рпщество 
ао,1.ъ у1Iр1tв.1спiе:11ъ И. М, Воро.1.ая въ Каз�вп 31� 
17 cne1tтa&л0!i вял.то ВЫОDОГО сбор3 ('JrllШI\OЯ'Ь 
20,000 р)·б.теl'i. П1шбо,1ьmi1i успf;хъ ю1•J;!Jn арт1r-
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сты П)tnераторс1шхъ театровъ г-жа А.1ь)tа-Фос
тремъ, 11 r. Тартаковъ а также п г. Дш1трес1<0. 

R uпш веJ1ъ . 1 мал:, въ театрt Гроссмапа, со
rто.я.11ся ар11стократ11чес:кitl з:юб11те.,ъспili сnект11ц.1ь 
въ подзу фов;�.а па 11а�лт�шнъ П. П. Чаf,вов
u�О)rу . Сnектаюъ да.1ъ почт11 пплпыii сбот,ъ. Рn
знграuа было. кo11c,1isr ,.То бюо .га1шс10 вecno.ii" . 
Пзъ 11cn0Junтe.11cи особспuо 11ьrд·k.пн.1nсь г-лш Ко-
6iева, Ро,tзеnочъ, rr. Шмuтовъ, Пyprreuo п 
Херпа. 

Подожеuiе театр11J1ы�а1·0 .11.'f,jщ, uъ Кпmпневil 
,1н.1еко пс 6.1ес•rлщс. Казn.1ооь бы, ч1·0 rлnвводl)' 
ropo,.1.y Бeccapafiiп ;i.anno бы пора обааnеотись 
rородо1шмъ театроJf'Ъ . Но rштп впахъ любпте
.!IСП П UO'lJITaTC.!lei'! теа1'J)О., ГОВО}Н!ТЪ корре
СПОНДСИ1'Ъ .ж. и Иск.•, у васъ пе шrJ;отся, а 
uото)1у п возбужз;ать no1rpocъ о сооружонu1 ro
poдc1<oro театра nреж;1,9прсиевnо. Ду��а, nзлвш11сь 
коrда-то rорлчо за paз11·liшenie -rеатра.111,наго nоп
роса., теоерь къ пему conepmcnпo ох.па;�.:1!.н1,. Ча
<·тпыii театр"Ь пас.з'.Ь;tшшnnъ Гросс}1аnа uo.n,myro 
часть roaa nустустъ 110 то11 весьиа простоfr при
чnnt. что о,нтрспрс11еры II Тоnu.рпщсства. лвG·JJгn-
1от"Ь fir1шш1ena, убt;1,1rвш11сь rорьк11мъ опытомъ, 
что 3.,1.1юъ nt1·1, тeaтpa..thuoi! пуб.шкп. 

J�iе въ. Сnстазъ ooep11oii трупл.ы na su�шir1 :-е
зовъ окопча.те.ты10 0111:щ�.t.шлсн. Tf>yuua бу;�.етъ 
состоять IIЗ'Ь C.'l'Бд}'lO ЩJIX,, .,пцъ: Г-Ж ll 3ыбпва 
(.:i.p1t)1. соnрапо), Весо.1оnск,�я (лnрпч. coirpюro), 
Мар111адъ (.н,рико·Jtолорат. conpaпoJ, Rорсцнnл 11 
.\.зepcl(all (меццо-сопрано), rr. Прсображевс1,in 11 
:Мe;i,11t;i.eв11 (.1раи . топора, 110 110.1onuнt сезопа), 
�I0pc1,oii n Борпсепко (лнроч. тев.ора), Вппогра
доnъ, Обраsцnпъ n Со'l;т.,1оn"Ь (барвтоuьt), Горяп
новъ п Остров1цо11ъ (басы), г.пnвпыi:i 1щ1Iслы1еii
стеръ г. Пa.ra1r11, ре;r.пссеръ r. Дума. Лоставлсnьr 
бу"утъ сжtдующi,r uовыв оперы; ,,Псю�-ге.ш жем
чуг:�• - Бпаt>, ,,Poiroo n Д;�:узьетn" - Гуно, 
,Ю.-11фь"-Сtрова., »Сп·l;гуро•1ка" - r. Р1шсr1аrо
\iорса.кова . Rpo�,t roro прсАПО.]�tl'аетсл къ uоста
тrовкi; nonan опера :Массп� ,Beprop·,," .  Къ nачач 
�п:,шлго cr.зona въ состав'f; Ricвc1<ufr ;r.ращ�.тпчест,оJ\ 
труппы проозоiiдутъ самы11 nсзпачптс!!Ъ�rьrл пере
}ttоы. Е а  )l'hcтo г. I1есоцкаго, п1шг.1ашеппато ро· 
жл:сссромъ вт, Харr.ковскнt театръ, бу,11,етъ апrо.
ашроваnъ, по с.зухамъ, r. Кпсе.�евс11Ш. 

20 мnя 111, театрt "Со.,овцовъ" за1сончяппr1, 
спектакш �1в.:шрусскаrо товарпщсстRа но;�:ъ управ
.1евi.е!1т, г. Садовскаrо. Съ 2() о.прtз.я за 27 cocк
тiiк1eii Тоuарuщество 1,ыруv1110 ва.10001·0 сбора 
13,463 р. за вьrчстомъ п,1аты аа театр,.-9,983 р. 
l[зъ Кiева малорусска11 тpynun. у1шкаетъ па п'l;
скодriКО спептаклеи въ Жото11 iръ. 

Оперпыii артпстъ П .  А. ПреображепскШ прпrJа
ше11ъ па будущую зю1у ва racтpo.m, проыt ltieвa, 
еще nъ Сnратовъ, гдi. бу11етъ п1!ть съ 10-ro .нпвар11 
no 1 0  ос феnр1L1я. Въ Сnратовъ а:е орпrлашева 
r-жа Бруво.

Д11реsтором'ь 1tieвcк0Ji печерскоu гпмнмiп В. П.

Петро11ъ nо.1у9епа 1�а-д�1лх"Ь Roniл uaii,11.cпвaro пс
:\А.В1rо съ Де.тт,фахъ 1·шш11 AnoJUJony. Г. Пстръ
пре;що.1аrаетъ namrca:rь къ rпъш у оркестровы/i
а.R1tо�1щшпмеuтъ, а аат1;мъ 11ъ бу;�.ущсмъ aщi,JJ.e
;vnчecкo:\Jъ rоду nозпаl(о�оть 1iienc1,yю 11 убi!пт,у съ 
11сп0Jпе11iсм1. rn ,1113, па cцcn·t свача.щ в1, ·1·о�ъ
011;1,t , KllKЪ U11Ъ JIC!IO.tOIJ.1CII ;п.рш11111�1\J гре1ш-м11, а
uотомъ съ 111шо111uао1шсuтомъ оркестра.. Это31у
ор111•п1rальт101rу коuцерту бу;�отъ пре;�.mествопnть
Аекцiя В. И. Петра о древпе-rреческоtl муsыкi� u
об,, 011 отпоrпспiu J('t сшзре�1опноl\ шшъ музыкt, ж11-
11о!i 1r.ыюстр:щiеi1 которой nвuтсн J1.no11кoe uc110.1-
11e11ie гшrпа. Л trо.ыоп у.

Въ "Южnыи Kpau"' uп1путъ uзъ Rре!1еячуг1• ,
что xk.1a оuерпаго Товар11щестоо, uoкoJiпaro 1\ц,р
тnоо11а 1 1дуТ'Ь от.шчно. Въ Пo.ti-aвil с;�.tлапо па.

кругъ uo 630 руб. за спскта1ш. , а въ Еремснчу· 
r1J-Oit0д0 500 руб. 

Крnсп (lnрскъ. Въ статьt о 1·ороАО1,омъ теат
рil "Евлс. J1'11�т . "  1·опорnть о жnлобах'Ь па 11с
УJ1.Овзе·rворnтеJ1Ьnое ne;i.e11ie тc1и·p1Lnunro ;1:k.11a nъ 
Kpacuoяpcк·fi n ua nеу;1.обствrL cnщi1·0 sдaniл те
атра. Горо,1.с1сое )'DpaoAe.вie G;,.a.10 ,·еатръ Дра
м��тлческоыу ОбщеGтву, кото11ое пе 11ря:�аrаетъ 
от0,ра11Нi 1tъ рв.зuт,jю театра:�ьпаrо дt.,.i, 11 ue вы
по�нлстъ cooero павначспiл-. Сцепа умроепn, дo
noтotrnъnrъ обр11.30)1ъ, CU>)tan проотая переставовка 
декорацiir ·rрсбуетъ )t:tccy nрс�rепп ц ycюin, вы
боръ .11.екорацН! бо•tе ч·hмъ с1tроме1Iъ; пп мебелrr, 
1П1 бутаф()рскпхъ пещеП , nи кост10�1овъ пtтъ. 
Bccт111'.i10.n, крnйпе тtсенъ 11 пуб.ншn. пршrужде
па pas;i,tna.тьeд въ хо.1одвыхъ npoxo;i,a.xъ, Псд)'р
вое зрuте.11ьвое з:мо, бо.:rьшiе pltЗN'hpы сцепы 11 
фoiie, о.1па1;о, тоnорятъ въ позьзу того, чТ() .моя-
по бы прн стара11i1[ упорлil,Очnть теа1.·ръ. Ежего1· 
ио городъ в�.1шшюmnетъ въ тeaтpa,il'ъnyro кассу 
12-15 тыслчъ н по.11,sуе·rся аа зто вс1Jю1 пеу1106-
ствмш. Драматическое же Общество ограuпча
васrъ сво10 ,1.,ЬлтеJ1ьnость сбора)m 1 QO/� съ антрс
uрепсро-въ, которымъ cJtt,;1,0110,.10 Сiы с.�.ащ�ть тс
атръ nеnосре1ствеuно l)ТЪ rоро,щ.

1� Yl)C IИ, .Ито1·r� .n:Iмтe.'JbПOCTII М'Ьстиа1·0 )1 уз ьшa.Th• 
UUl'O круж1,ц. 1893/4 1· •• 11-ь ·rcчenie 41/2 м·lюлцо111,, 
1шo,m-I, соотв·tтс1 во11аJtr, оо с.:rооа)1•ь " Кп,ск. д11ст
�ш", sа;�;:1чю1ъ 1,руж1,а 

0
способ1:твова ть равпитil/) 

}ty.п.mailьnaro 06pasooa1.1i11 въ о6щ!'ств·Ь п �гра1щм.
по1i оргаnнзацiп coбpa.niii .11об11телсti �rузыкп, а. 
также 011а:•ыв1и·r, 1Jозмо;1;11ую по11ощ1, uуж;�,а1оща3r
сл }1узыкаuтn31ъ, учащо31сл n пtкоторымъ 6.1аrо
твор11те.11,вымъ учрежденiю,�ъ'' , ю1къ г.11асит1, 
уставъ кружка. 31i 11стекшш сезопъ �ружокъ .1а 1ъ 
8 11уsыкц.11ышхъ у1•ръ 11 трп копперта, пsъ 1<ото
рыхъ о.1,11nъ бJаrотворnте.,ьныii. J{ружокъ рl.\.бот:цъ 
:э11ерrичnо 11 сдt.талъ все, что можnо бызо с;1.l;-
1щть il.M Ш1)1tчеп ш,rх1, i�lыcii. 16 )tai1 въ 311,,;i·f; ro
po;3;c1<0i'i думы состоя.шсь общее собрrшiе sпо11ь 
:вoзpo,ttAemшro Общества .11обите,1еii ,,1узъ1.1�а.тт,па1·0 
n .:,.рамаrrичеси.аrо uc1Cyccтua. ОостQл;�псь выборg 
1�редс'11,1,ателл праш1е11i11, а также п повыхъ '1'10-

повъ Общестuа, �-оторыхъ nыбраnо ;i.o 70-тu чe
.:ioutR1,. 

Ст. Л:юбань. 26 )1ал состоя.1ось от1,рытiе са,т.1\ 
1r театра. 

11.-Нов�·ородъ . 27-ro мая в,, :экстрепr10)1ъ Зtt· 
ct,:aniк rородскоп ,rу�1ы n'L U.-Hoвropo;i,t 11збр11.110 
мtсто длл шэстро ti1ш noonro театра - щ1. Бo.1ьwoii 
Покровс1,ой у.шц·h, un, ъ1tстt, ущц111пnомъ поко!t
DЬIМЪ И11�rеро.торо�1ъ Нtшо.,аемъ Пn.-вilовnчшrъ
г;�.t оахо;щтсл 11ъ в::�.стоящсе врстt .n;f,тcкiii са
;�,и.къ. llo,i;ъ театр'I, отопдетъ пел n.тощадъ, sапн· 
маема11 скnеромъ, 11 свобо,1,пал око.,о  пеrо 3ем;r11 . 
Тсатръ обоiiАется въ 1 80 тыслчъ. Cocтa11Jienic 
проекта те:�тра, сы1iты я qopтeжeri 11оручепо нроф. 
11рх11тектуры В. Л.. Штреrеру. 4 iro11л состоя.�а�.ь 
тор11tествспнn11 за1r1а,11.rн1. э.1апiл театра. 

А • .Я. ГJ1а)1а-:Мещероttал прлr.10.mепа Д .  А. 
Бil.1ьс1trшъ 11а rа.строзп nъ дра11атлческуrо труnн; 
во В\J0)!Я лрмар1ш въ Нпжнемъ-Rовrоро.�.·1; . 

Hu:кяe-1.r11гn:1 Ъcr.iit завод'Ь (Пер�1 . 1'.). B't, no
caдt прn llш,ше -Тr�r·шп,скоъtъ Ч)'Г)'111tо-,111теипомъ 
заводt кн,1зн Де�шдоnа Сап1,-До111�то, ра1:1ю.'fожсп
помъ оъ ЗбО верс·гах'li отъ 1•. liep�ш, .rrp1r )' рмь
с�оi! .1пrriп жед·hsной ;i;opo1·11, 11ас•1uтыва10тъ ;,.о 
30 ТЫ<'ЛЧЪ жптс.1оii п овъ п11·tетъ вп;�,1, довольно 
бо.п.01ого у-!;цпаго rop ,�а. 3.1.tc1, прн мtс·rво�rъ 
общестuс11по�1ъ и заво;,.окомъ 1,11убt шr·fleтr.я бо:�ь
шоlt с11ецiа.льпо-театра.п,m1.1J аа.ть съ .,ож�tJЛ, !Iар
тсромъ, Gыкоnо)rъ п ra.цcpeoi1, в�1-:t;що.ющiи п о  
11с.1.оt10rю1ъ ц1!11аm, 11,0 350 py6.1ci1 nо,1ттаrо сбора. 
Кзкъ за.а, , такъ n cцcnn. дово.1ьпо обшuрны 11 
up11J111чno 06став.1С'ПЫ, ю1·tотсл в11ско.нко r1epe-
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.11tнъ .1.1·1top1щiii', .мебеJ.Ь, бутафорiя и пр. Въ те· 
атр1J атом,,, въ s11ш1ее нремл, nо;�,внзnется кру
жо1,,ь .щб11те.11е.1! .1.раматnчес1,аrо пскусстпа, с1·а
в11тъ комедiи п драмы совремепuаrо реnертуара, 
а .11помъ, uoc.11·/; о�·вры1•iJ1 uanl!l'aцiii no р .  Ка.мiз, 
c1o;r;a за·J;3ж1ыо•1"ь 11 sапvавскiе артисты. 311.водс�tап: 
nуб,шка доводъuо охотnо nосtщаетъ спе1,так.ш n 
npitaя:ie а11т1rеты р·l!.11.ко бываютъ 11ъ уб1.1тк'11. 

Съ веовы &того гол.а з11;-J';сь 1алn .11.оа 1юuцерта 
оnерпые артпсты r. Еriазаровъ 11 r·жц. [tарr�автье, 
заtзжа.,а вебо;�ыпал драма·1•uчес1шн труппа 11одъ 
уnра.в.)енiемъ r. Го.�ов.инсмаrо II в·ь пос.1-Ьдпее 
время состол.1ось :i.ca ш1екта1ш1 11а.11ороссопъ 
noiъ 3•npaв.1enie31ъ r .  l\:111po"a-Deд1oxa. 

Новоr11n.11,во.:1ыпе:к'Ь . 3.11.tсь орrавпзоDа.�сл,  
6Jаrщаря cтapanieuъ r .  В111·1,опс11аrо, 11ружокъ 
iioбптeJcu драма.твческаго пс1<усствn,1 поста.rшвmiй: 
('Сбt ц�Jью собрать В)Жны11 сре,�.ствn ;цл устроti
ства оо.1Ьщ1.rо nожарпаrо общссmа r1 достав.1JJ1ть 
об1,111ат0,шмъ эстстичсс1tiя равв,1ечевi11 . Сnект11,к
. m, ;uпшьrе въ февр1мЬ п маЬ uрош.1и .весьма 
удач110. 

0,11.eccn. Теач1аАЬнэя ло�шссiл 11рш·лnсш1а. хор
ме1iсто1юмъ rородшtо1·0 хора r. Ах11д.1а Кав1t11юш, 
1,оторому iropyчeuo u составлеniо xopn.. Оказ.ьrс1.�ет
с:11, одаако, что составJепiе хорош11,го хора дt.110 
no .lDГ!(oe. Хорошiс релертуарпые артпс1·ы орп
r.1аш11ютс11 въ П:.111ерnторс•iе 'feaтpJ,j, rд'.Ь 110:tуча
ютъ со.ш.1.ное со�ержанiс, а пров1шцiа.1ьRwе пе
vхотпо nерем·l'ншютъ м·liста аосто1щпато ;�11те.1ь
ства. I'. Еаво.пнuu, по пред.,ожсоirо но)шссi11, uрн
RП3Ше1"1, ua себя, какъ соо6щ1tст1, 11Jiouopoccilic1" 
Tc;ierp. и, обл3ВПDОСТЪ J'IIITb бе3D.'1;),ТПО хорn.•1ы10-
:11у ntniю ;нщъ , в.11t,i1.'lнощnхъ свtжюнr, хорошя,ш 
ro,1oca.;11 1r, 11 ежеrо;цю за:11tнвт1, 1t 110полuлть ro
poдcl(oii оперн:ыii хоръ. Въ ro,1;1Iч110J11ъ собраuiл 
ч.1щ1овъ Общества щ1.ящ11ьrхъ лскусстuъ, nодъ пред
сt;щтс.1ьство�1ъ В .  Н . .Jiirдrшa, б.ы,10 разсмотр·Ьnы 
u у11Jерждс11ы QТ'!етъ за 1898 r. н аротоко,ъ pe
в11aiounofr RО)ШССiд. Пзъ отчета 1нr,:r.uo, что вс·hхъ 
учащ1rхсл nъ р11сова.1ьnои ml(oз·J; бы.10 248 чедо
в·J;къ. llpлxo;i.ъ Общества nзлщщ,1х1, псдусстпъ .въ 
отчетпомъ s·оду пыразш1ся въ C)'i\Utt 4088 руб.1ей, 
а расход�· въ 5060 py6.1cli. 

8-ro мал состолJJсв noc.1·bA1JШ �1уsыка:�ьво
дра;11ат11чсскПi ве<1ер·ь въ паро;щой аудnторiа, 
;1,Ьлте.1ьnостu n.ото рои: ,,Од. JI . "  оо;�.nод11тъ nтоrп 
Ja п�рвы1J rо,.1.ъ ел С) щсствоuавiя . •  Jучш11мъ укра
шенiе;11ъ ау,щторiи nадо счnтать ся оркuс1'ръ , 
c,1,·l; .�11,oшili въ те 11енiе rода rро�111,1ные ycntx11 11 
ucuoзнnaшiii 0•1еш, трудлыя п1,есы. Къ сожа.Jtпiю, 
не.n,м тоrо же скаsа·rь о хор!lХ'Ь. l'ородс1щл yu
pniщ, nъ засt;щвin ·ю �щл, пост111rовщщ войтл 
съ про,\стаn.1евiемъ nъ городскую луму, 061, ucc11r
нonani11 neoбxo;i.nяoii суммы въ разм·/;рi; 17920 Г· 
.ол содерж:шiд оркестра rt хора rородсмrо те
а.трn въ оастолmемъ rоду. К,jеnское T0nnpnщecтno, 
11одъ управ.·1е11iемъ 1·. Со.101щоu11, зnно11ч 11.10 С13Оц 
спектамн въ o.,ccc·!J съ чпстой вьtр)"чко!:i до 
10000 рубзеJ-1. Ja, 19 соекта1i,1еО взято бо.1ьше 
19 тыс. erliлeii. RoJ11 pllK'f'Ъ ropop,n съ ПОПОЙ ал
тре11рu8ОU: п. Пе.1.,1евма, Гор.;1.tева n Супрупонко 
иn о.шпъ ro;i,•1, окопч��те.зьпо офоrюсnъ. Лn1'pe
npen<•pы вы·!i3жают1, въ П-rалi10 дзя сформ11роваniя 
опер1ю11 TJ1ynnы. 

О11ск1,. По cn'IJ;i;finiл�1ъ "С'!'еп. Края", арттrстъ 
r • .  Тепковс�<iu U1\)1·J'Jpc11ъ upitxa.ть въ Ом('КЪ на 
. 1-tтniri севопъ. ]\[1Jстмя театрз.1ы1м ;t11pcrщiя 
corзacn.1aci. or,1м•r. r . .  TeпtcoвcRo:,iy з,нuiie мnвежа 
JJR JIPC.J(НIIXЪ )'СJ ОВi.нхъ . 

3 )ШЯ: 11J>011cxo.1tuJo сопtщанiе члеnовъ 0}tCJщro 
.1.ра:,штн'lесва.го Общестнn. Гtшево nршrлться за 
ycтpo»CTIJO ntC1iO.l ЪIШX'1, CПCKTilli:'teir ;'l.,1Jl образо
t1а11i11 фо11;r.а. иа лостроиl(у театра.1ь113rо з;,.аuiл . 
Рtшепо т1111жr 1нстрешJО )'С1роn1ъ о:�.nпъ cuc1t-

Т(ЩJЬ, сборъ C'J, l{OTOparo ,1,0JЖ0ВЪ ПОСТ)'IIПТЬ въ 
полr,зу )'ЧС11u1юв1. 0�1ской rnмназiа, 1,оnчающихъ 
вын-Ь J\)'рсъ п uеrшt�ощихъ ;�.остаточnu средстnъ 
па, noilздi.y для nocтyn.neniл в·ь uысшiл учебпнл 
aaвc;r.eniл. 

Топарпщество ПмnераторСR1!Х'Ь NOCKOBCIOIXЪ 
артистоnъ по;r.ъ управ.,сniе.ыъ О. Л. Про.вдnnа, 
вачмо свою Jr.tлтeJr.nocтъ nъ По.1·1•ав·h съ 15-гс, 
мал, гхh Зtt два сnо11та1-.1.я взщо OKQ.10 1 ,400 р. 
сбора. Съ 17 щ1л Това.рищество съ бо.:�ъшямъ уа· 
пtхш.r•ь 1rrрз.етъ n-ь Хары,овt. 

Pmn. Въ l'Ородс&омъ театр'/� 6 111111 бы,щ, по
стnмеnа щ�. гроческомъ лзы.к·l! тpaI'BJ1.i11 Софо1,д;t 
,,Апт11rоnа". Пспо.mите.1шш .лвn.1uсь уче1пнш 31,J,. 
ствоii rшinasiп .  Сбо11ъ постуmг:rь в·ь по.,ьву по
стра.даnш11хъ въ Грецiи от•,, зсмде1'Рясевi11. 

Г. БрJерiанъ па дtтвiti сезопъ нpиrлamen'l> 
р;nрпжuроnать оркестроnымъ коnцертомъ nъ PI1r11-
(nъ Маiорсвгоф·h). Г. Бу.1.11ерiавъ 1rа)1•hреваетс11 
начать nроnаrащ,11ровать русскую J1узьщу • 

(' . Рогвtдппо, Рославск. у. В1, торгово:uъ 
ce:i·b Poru1,д11n-h состолJщt .111об11тс.11ьс11Ш сnек
таш1ъ, .1.a1rnыii въ nользу poгu•bдuac101.ro 1юльn:�.rо 
nожарваrо общества. Сuе11та.1>.•ь проше,1-ь очень 
удачно. 

Са11111ш1шдъ. Onepnn.л труппа, no;r.ъ ynpaвJ1e
nieмъ r. ,1[106ц�rова, и-м,J�да зхЬсь от.11Р!вые сборы. 
Театръ бы.1ъ -вfer,ia почти поАопъ. 

Саратооъ . l\Iузы«ал1,Rал шко.1а Общества .11ю
блте:rеli 113ЯЩRЫХЪ IICI,yCCTDЪ OTt(pЫ.'la, CCOJJ ;].'IJU· 
ствiя nъ япвор·ll nрошлцrо rода во ивяцiатuпt 
О. М. Дос·rоевснаrо. Прn открытiu чuc.111;iocr, всего 
J 9  уче111ш:ь , а 1t0uд)' года уже бы110 72 учешnн1,-
9 по к.1ассу n•J;11jя 11 63 no фортепьЛ110. Bc.i. уче
пmш татлтъ 311, y•,eoie 40 руб. 11ъ ro;i.ъ. Муsы
r.алытал шкода Общества 1tъ оастоящее время ста
.,а па твер,1()'10 почву u sa 11cтeюniit rодъ ;щ.1п1. 
Обществу 2500 р�·б. чнстаrо доход&, пе счuтая 
;�.вухъ куплсuuыхъ роллеti. 

- МЬс1•nа.н ;�;прещiл Имnераторсцrо pycc1taro
11узыюuьп11ю Общества uо.:�учлла о� фяцiа.11ы1ос 
yв·b;i:oщenie о rо11'Ь, 1но Госуi1.арствш111ыii Соntт·ь 
мntюiем1, по.10,к11лъ orn-yc"aт1, uзъ государствсп· 
1111ro ка.з11nче11стnа в·ь пособiе Саратовс1,ому учн
,нuцу П:11оераторс1ш·о Русска,·о l\lу�ын11.1ьяа1·0 Об
щества въ те-�енiе 5 .1tтъ, 11а\JПВад съ 1895 r . ,  
ПО 2000 Jl�·б. В"Ь ГОД'Ь, 

27 MIIЛ Зl�!tОНqв.тnсь CПC!TILlt.lJI ;r.p!Ш(L'ГJJ'lecкaro 
То1н1рnщсства 111. Г. Савпnои въ Саратовt . Д·h
.1а бц,щ прекрас1н,111. 

Сяыфсроuо.1ь. 9 мал въ зщ11ш со.ЩLтско!i чаи
по!! 51 jштовсш1rо nодна ео.,ла1·а}m nepвaro ба
тальонn, по 11niщiaтn.н·J; rt подъ рnсоорл;,.ите.,ъ· 
ство�1ъ баталъоnпnrо ко)111u;�,пра r. Ру,11ковскаrо, 
;щнъ бы..11, сnект11 11.lЬ, cncroлnшilr изъ дnухъ шесъ: 
�Пр11nыкатъ nадо" - Лcilкuna, 11 "Jtтo же ю1nо
ватъ'·-Грапа. Со.цаты rотовщnс� къ сне1tта&дю 
пс ДОJГО, uo П0С)IОТJ)Н Da это, 6J1tro.11.apл ycnдi
JIM'Ь распорлдr�те.'lя, сдск1-:ицъ 11роmел1, очеffь 
удn.чпо. :Зщпiе чatiuoii бы,10 бнт�о�r·ь uабnто со,1-
.3.а.та:11п, дJя которыхъ этотъ 1шчсръ былъ пасто
лщ�u1ъ праs;�.пu 1tоъ1ъ. Ta11ie воч.ера. nc то.111,ко от
щ1он11ютъ солдо.тъ от�· вре,,;nы хъ разв.1ечс11Нf, во 
еще 1rрiрН11отъ яхъ п къ чтевi101 развнnnютъ rра
мотностt . 

('11nnл11сцъ. Сезо11ъ yneceлenHi nъ ку11sз.1t шr
вера.11,шд'L водъ вача.1сл съ 15 uал. Ормстръ 
uа.хо)_11тсл по.11.ъ J прав.1еаiеъ11. г. Cuep,11ona . 

Горо1ъ С)'да;11 тт1,ав.двоnа.11ъ отr-рытiе памятвп
ка. sпамеuпто�1у артисту l\1. С. Щешшпу, 11tст
пому урои<евцу, восnптьшnв01ем-усл здtсь D'Ь yts;i;
DO)l'Ь учuшщJ'J n здtсь ,1.е вnерnые выступ11вшему-
11а 1щсп·t 12-л1Jтоnмъ маJП,ЧJ1ком1, в,. комедiн Су
марокоnц -,, Вздорщrша", 11·� ро.1П CJ)'Пt Poзмn,
puna. 
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Артисты Императорсв:пхъ теn.троnъ А. ll. 
Южпвъ u А .  А. Лблочкпва въ вастоf.щее времл 
rастро.аируют1, въ Tar11111>01·t, nъ театр·h .JI10-
бo11a. 

Та швентъ. Тпф..tпссliал оперnал труапа rа
строл11руетъ теперь въ Ташкент t .  Cne1tтaк;in ва
чащсь nepвaro мав. 

14-ro м11р1·а. nспол,щ.асл rодъ , 1tакъ веsабnен
пыи П. 11. Ча!11iовс1сШ ,1,rrрвжвроrа.аъ въ Хщн,ко
в·.11 СП)tфоннчеокимъ новцерто��ъ. Чтобы по•1тмь 
�ороrую па�шть ко�1позвтора, м·lютное Музьшщь
вое Общuство ръшпло щть энсrреваыи копцертъ, 
проrрамма котораrо соотолJа бы изъ upouзпe;i,e
вHI Чайковскаrо, ;i.o cero еще пе11сnолnеu11ыхъ nъ 
1111,шемъ rород-!1 . Jtо�щертъ �ТО1'1, сос·1·0,1ася 21-ro 
.м�рта. 3а;rъ дворлпсмrо собраniл бы.1ъ nочт11 
nолоnъ. П роrрам �1а бы.,а состав.1ена 11въ сюиты 
, ЩелкувчnК'Ъ'\ n тa.11,JJUOJщro 1.a,upnч.io, ро:,�авсоnъ 
п npiii и uoc.1t;1.вelt с11мфовin № 6-ii. l{овцертъ 
шс.,ъ no;it.ъ уоравлеniе)1ъ г. С.1ат1111с., кuтораго 
оубщtщ встрtтв.11а цtдoit овацiеli,-къ нeli 11pи
coe;.110uCJ1 11 оркестръ. Тщатеn.ао среnетоnап
ва11, про1·ра.мма была. nыno.iiueвa безу1<0риsяенно. 
Тр11. части иsъ "Щс.>J.куачu&а" бьr.ш повторены, а 
оатетечес:кая с1.1мфо11iн, особ.шво t'Я oocл.ii;i.u.лл 
часть, проuзое.1а. uu. слуша.те1еit всобьншоnево 
с�1,1ы1ое nаечат.1·.tвiе. 

12 ыал, nъ Tuф.3"r1ct, на. сцев-Ь ю:wевпаrо ,·е
атра,, въ беnефпсъ г. Poщuna-lfncapona, была 
1rooт1tв.'le1ia пьеса кв. Суь1б11тоuа- пАрказа,вовы", 
11спо.шеи:ва.л товари щество:11ъ арrнстовъ моско:в
с1iаrо театра, О. А .  !tорша. 

20 хая въ Tиф.!lnct �акоnчю11съ спектак,ш 
др11ма,1·11чешш1·0 товарвщестuа 110;1.ъ у upaв.!leuieыъ 
Н. П. СияелLnпt<ова. 

Гастро,ш бa.!leтuotl тру,шы r-жu Геnтrпъ въ Ба.ну 
u Т.оф.111сt соnрово,щщJвсь весы1а шумuы�,ъ ус-
1,·l;хоиъ прц no.mьixъ сборахъ. Въ r • .Бак)' ;�.ано 
быдо плтъ спектакл(•п . 

Въ Тпфлuс1J, 25· го мaJr, пос,,I nе�rродолжитеJ ыJo!i 
бол·.Ьввn с&онча;�ась арт11отха. ll.1111ера.1·орс1Ш.Хъ пе
тербурrсквхъ театро.01, Марiл Ео1:рафои11а Эн�-
• 1у11дъ. ilORO.ИDlll! ВОСППТЫ8!U�СЬ въ театра.п.оом·ь 
учшmЩ'k въ llетербургЬ 11, будучи восыо111.а1lтпеu
;r.tвoчк()fi, :выстJ uн.11а nъ нер&ыи разъ 11а Импl'ра
торскоlf сцев·h въ льес'.IJ "IIсuорчеипал жr1знь" въ
ролв Пет11. llo 111tonчaвiв курс11, пъ учu.11пщ·I1, опа.
бЬ1.1а. вsnущеяа 11а nыходвыя JJOJB nъ яtме11.кую
трунпу, rд·JJ ;�.о,1го остащыаt·ь uъ тtяu. Эпrлупдъ
81, 1881 году учаtтвовэ,.!lа tъ бо!Jьш.п�1ъ уоu·tхомъ
81, сnек,·акзяхъ nодъ 1·upaвJeuit мъ Гео1>rа Па.ра
,�11аа. въ JJ1Jтue�ъ тсатрt 1i·.l,)le1iliaro �.дуба, nъ Пе- ,
тровско�1ъ D арк·.Ь въ Mocsвt. Веряувшпс1, въ
11етербурrъ М. Е.  сразу завЯАа первое !l'l!cтo
unереточноh артnсткr1 па п·�мецхой сцевi, rд·t n
остзва.-�а.сь до з,J,рытiл в1!мею1аrо театра. Пос.11'!1 
это:о по;,.в11аа.1ась опа съ тэ.кn)IЪ же усn·!J:,.оиъ
ua \)азвыхъ ча� таых1, русскпхъ сцевахъ; между
орочщ.1ъ въ 1892 году гас1роквро11а,1а nъ 11осков
ско11ъ ":Эp.1111·ra;i;·J; "' М. В • .1ептоnскаго. На зиму
1oro же 1 892 1 ща. артuстsа DOJ)'ЧD.1/L аurажсмеnи,
l!'Ь 1' 11ф.1111съ (въ оперу), r,11'11 вышда, за31ужъ за 
�;вяза Аn,1.ропn11ова, noкuuy . .щ сцеnу II Juшь 11в· 
р11;1.ка. np1tШI�1aJa участiе nъ J10бU1"1}JJ.Ьcкuxъ спек· 
'J Э.КJIЯХ'Ъ . 

С. nо.аьшо.й Токмn&ъ, Таврnч. туб. Съ no
:ioвnuы мая s;i.tcь nо.:�.пnзаетсл въ лtтnемъ теат· 
i,t 1рулпа. J1JШ,1�J111nческяхъ артвстовъ nодъ управ
.1еоiемъ т. Уrр1омова. J'cutxy труа·пы :мuoro мt
шаетъ -какъ 1{·.tлый ря;�.ъ мt�тп1,1хъ yrлoвiu (ве
,1.остаточвьrе paз�1iirы сцены, отсутствiедев:орацШ. 
i1 про•r.), та11ъ 1r Ашзоч11с!lеuuоо1ь артнстооъ, ве 
,а.ющuл nosi1oжнoc-rn ст(l31!ТЬ серьезuыл пьесы. 

У,шuь .  В·ь газету "Ж11аuъ а Пш1." ш1шутъ 1131, 
}'щщп, что о;�,па драматnчес ка.n ·1р)·1ша, ш·ра10щав 

8.J.ilcь, суще,тв) етъ тоJJько uом11еальво, сце�таКJiu. 
по пезавпслщ11мъ np1t1111na.мъ ОТI(.18iJ.ЫВаются. въ 
арод.олжевiе цt,шrо м·llслца . За то тpyDna товr1-
р11щесrnа 11v.:i.•ь управ.1еni�}1ъ артиста CaмouJoua
l\J11чypuna по,1ьзустся заслужеnnоu: спмпатiеli пуб· 
;�яки. Дожд.rr, O.ll.ft8.KO, !t'hшо.ютъ пос·kщать с11ек
так.1п, т1ы<ъ какъ .11·h1•вiи теа.тръ JJe что uное , 
хакъ сарай, оъ жсл·�зпо10 1tрышс11 ; дождь, аа,1ща 
110, крыtn)', ааrJушаетъ го.1ооа II с�·ф.1ера n ак.те
ров'ь. 

Хnрько-въ. Сезонъ опереткп оъ театр·!, ca;i.11 
,,Т11со.ш", ILO.J.ъ уnраВJ1еюемъ 1-. Бас11.>1ьевв., от-
1, рwся l мал. 

Товарn щестпо и мператорскпхъ uстербурrскв:1ъ 
арт11стопъ В;1. Н.  Да11ьцопа. r,1.·tл.11.10 пъ Хар1,· 
1шв·I! за 7 сnектак.аец около 4·,500 руб. валового 
сбора . 

1\t. ill)'MJIЧU, Моruлсз. губ. Ежегодно въ м11-
стечкt Шу�rлчахъ :rстравва1()Т<'Н въ д·l!тпее время 
11ружкоыъ JI/Обuтел.сй .1ра!1м1rческаrо 11скусства 
спв�,таюш, сборъ съ ноторыхъ посту�rаетъ въ 
uоJьзу )Ji;c1 я» ro во.1ьпаrо пожарваrо обществ� .  
Сnскта!iд11 .хаются :въ здаniн .11lтuлro театра,, вs
стросвоо.u � б.,агодарл В. М. il[eiiшcpy, 11з.>1а.11ь-
1шку охотш1liоьъ nожарнаrо обществ.а. 1:Iыв·tнuнш 
.1·hтnili сезоnъ nач1асл 9 ма11 nост1шош,оtl m,есы 
Ocтponc1iaro "Ua боiiкомъ мJ;стt". Сrхекта-к.11ь 
ю1•l;лъ бо:н,шо!i ycn·l!xъ. 

JI.11т11 . 28 аnрi!лв въ горо;с1,оъ1ъ театрfl, въ 
позъзу м·f;cтno!i женской проп�мвазiп, ,1Ю611телямп 
была nостаn.1епа опера ,,Фаустъ«. l3ct nap·riн ,  
11скнючал nap1iii Ва,,евтлпа I I  МефJJстофе.жн, былn 
pncope);k11enы между J юбnтс.1ьсJ/шш си.!111111. Ив tJ· 

uiатором'Ь п расцо р.ядвте.1ьввде!i сnо1tтаця быщ 
Ф. К. ТатарипоРа, бывшая )·чепnца московс1t0ii 
l(опсерпм·орiп. Спекташ1ь состояАс.n no;i.ъ 11к1,о�t
nан11мовтъ рол,м.  ОбставоDм быза nuoл:п'II upn
.1n•1ooи в ооера бы.'lа разw'Рава дн .,юбJ1те.1ей 
11un:i11i; у;�.ов.1етвоr,uте1ъяо, noJпaro одобре11iл 
засJуж11в11Jш также п хоры:. Глов11ы11 роди псnо.1-
11я..ш: :Ыар1•эрпты-г-жа Uрохаско, Марты- r-жа 
ПраnеАвап, 3обе.1н-г·жа Аппевкоuа, Фауста-r . 
Во.1ков1,, Мсфпстофеля-r. Серсбрлковъ, Вален· 
т11ш\-l'. Фрапк:rипъ. Дnра;�шрова.�а oпepoii r-11ta 
Татарnuова . Сборъ 11ревыс11.1ъ 700 руб. 311тflм·ь 
.Фаустъ" бы.1ъ ;1.11nъ еще .�.ва раза u oбщili сборъ 
п11свыс11.1ъ 1500 рубле!i. 

Unтерссuыл цифры nредстаюлетъ статистnка 
провиnni11J1ь11ыхъ театров,, an ucтeкmill cesouъ. 
Всt,хъ те�троu1, п·ь лpoo1101 r.i1r бы.10 127. Jiз'Ь вихъ 
опероыхъ 1шсч1Iты-ваJ10Съ то,1ы.о 6 ,  опереточпыхъ 
же 24, 11ъ оста.rьвьrхъ же 97 ,\&,ва.аись ;�рамы, 
кoмe;i.in и водеnн.ш .  llзъ 1 27 театроnъ-41  со· 
дер.�а.111съ аnтрепреперам11, остаJЫJЫЛ же труmн,r 
д·bAcrnoвam na nраоахъ топа.рuществъ. Въ тс
а,ч'ахъ быJlО занято 1.0 6,500 чмов:Iшъ. 

Петербургъ. 

Въ 11aчa.11·Ii бцуща1'О сезо11а оп�рuые спекта.к.1111 
бу-;r.у�ъ даватьё.я в·ь Мвхаплс..вскомъ теа.тр·/; ; nt, 
волбрi! откроетсн сезопъ В'\. перестроепвоыъ Ма
рiпнском.ъ театр-Ь. Составъ а;�;мвnвстрацiп ооеры: 
rJaвoыii �,е;1111сссръ Г. IJ . J{ов;�ратьевъ, р11жuс
серъ Л . .Я:. Морозовъ, nомощн11-�.ъ ero О. О. 
Вевхер1, 1 уч11rе,1ь сцеаы О .  О. Пые•rекъ. Ка11е.1ь
меi1стер1, Э. Ф. Нвnраnш1къ, поыощ1шкъ ero r • 
Itpyшeacкiti . О )'флеры t'r. Сnор�шев'L и :м оnаховъ.
Составъ труп11ы: сопраnо: r-жи Медея·Ф11гnер1 , 
Мравшщ, 0.1ьr11na , Совки, М11хаl!,10ва, Бuу.тпва, 
Куза., Рупrо, Марковскад п Ш,rрлева; меццо-со
праnо 11 аJ1ьты: r-ж.и С.1авпnu, До.111ва, Каъзея
ска.н, llольцъ II Юпосова; тенора: rr. Фиrперъ, )fя
ха!i.1опъ, 1Засп.1ьевъ, 1'rрввовuчъ. Ка11елвиъ, Пва-



Х l' II О П К А .  181  

uовъ; бuр11тnпы: rг. Яков.1еuъ, Черnовъ. Тарr::�ковъ, 
Гоuчаровъ, Tn'l'Onъ 11 :К.11нrовъ i-1i; Gan1 ; rr. Cтpa
DllBChiJi, J<оряк11въ, Серебряковъ, l\1ailбopo;i,n,, 
К.1 rт\!О8'Ь 1-и n ll о.мrсовъ . Репертуаръ вpo,1.uмa
ro.eт<'.fl: .Ж11:.�аь за, Царn". ,,Рус.1а11ъ я Л 1одм1r
Аа"-Г.i!.иnщ, ,,Вражья c,r.ra" -C:Ьpoua, ,,Eвrenji1 
Outrю11, " ,  ,,loiaн'l•a" -- Чаiiковс1шru, ,,Аuда" 1 
»Оте,1.10", ,,Pni'0.11eт1·0" - Ве11д11, nджiо�.он,щ,"
Понюмш, ,,Мефпстофе.'lь" - Боilто, ,, Селъскал
честъ" -М11.скавыf, ,,Пан цы"-.if еовкоnа:Нt\ ,,Чер
пое дouno" - Обера, ,,Гyreuoты"-J)Jetlt'pбepa,
,,Роысо 1t Юдiд''- Гуво, .,Rарм_евъ"-Вюзе, .Ма
поnъ"-Массене, .доэ111'р1111ъ" u .танrеitзеръ" 
Вагnера. Bosoбnos.tJUoтcя: ,,-Р)·са,11(а"- До.р1•омыж
ска.rо, пРошf�да" 1I "Юдифь"- О·tрова, ,,ДeillORъ"
(съ повоli mise cn sciшe) - P)u1111штeiina, ,,О 11-
рач1шкъ"- Чаifкоr,скаrо, 

11
l\1aiic1,.1a оочь"-r. PftM·

с11аrо-Корсакова, vВодше611ыи стр1!1окъ"-Всбера
1! ,,'Гакъ 11t•.I; noc1·yonю1 ъ "-J\It цuрта. }3ъ 1 ·fi разъ:
,,Дуброяскiii" - Э. llaup11в111нta u ,,Orccтeriя"
C. Та11•tева. 

По c..1yxll.)11,, ;1.11рекцiл Ilмперат()рсвщсъ тва rровъ 
гtш�rщ устроить въ Петерб)·рt ii вторую оnер11ую 
сцепу. Сцена, э•1•1t 11ре,1.1ш:шачае1·сн д,,я о�юръ бо· 
;i·f;e леrкаrо жаnра,, не требующ11хъ особеn110 с.1ож
nо11. nоставоnхш, п къ Марiп 11ско11)' театру с1·а
nетъ nрпб.1nзоте..1ьuо uъ такое же от11ошеniе, JСа-
1юе в·ь бы.1100 премл �1 м•Ь.1ъ оъ Пщ,ижfJ тса1 ръ 
I(oш1чccsoi! Оnерьт �.ъ БоJьшой Ollep-1; . Въ сплз11 
съ этямъ \Yhme11io\J'Ь сто111"ь II na3110.чeuie uрофРС· 
сора niiвiл nетсрбурrскоi1 ковсеvваторiп: r. Габе

.tя вn м·ьсто треть11 ro 0001:iвaro к11J1ельыеисте11а . 
Г. I'абеаь будетъ ,-11рпжпроnа1·ь 1114011110 ва олек
такм1хъ зтоu nтopoti сцеш.,  ставuть потор,те JJpeд
no.1.arae1·ca въ И11.1,аиловсr;оъ1ъ тсатр•)J nъ дuи, сnо
бо.1.пые от1, фрnпцу-Jс1шхъ представ.,:е11Ш. 

Въ nonoJi unep·.fl r,  Паuрави 1щ1. ,,Дубровr11iй." ,  
pa.syчe1шoii вссnщо хороъ1ъ русской оперы, 11ap·ri 11 
сод1стоnъ уже pacope.D:hжenы 11 вручены артпста11ъ 
nameii оперы, .11 съ возобоов,тевiе�1ъ peu�тuцiii въ 
ввrуст:11 тотчасъ nа.чвутся nо.1111ь,п репетпдi11 <1то й 
11ов11u.н11. ;Jar.11annaл роль, по ,·,1уха�11,, буде·1·ъ 
\ICDOAUJf1ЬCJf r. l\Inxai:iлonы11ъ, ГJз.t!JJ LIЛ Ж('ПCIUII 
po:ru r-жащr �1paвuнoii н k"аме11окой. Ба рнтоповъ 
въ oaept АIШ 11, как.1, rо1.1орят1-, барптовныл na.p
тi,r от,1.�пы rr . ffl(ou.1cвy н Гончарову. 

:Мы с.1ыща.11r, что r. l\Iopiэcъ un"ilp11въ дерт11ть 
6у,1.ущею осеuыо 11т1�.эьянс1сую оперу съ ою·абрл: 
.J.O лпАnрл ,  Вс,-у·гсл переговоры съ 1•-жам-11 Кnль
вэ, Да.рк.1�, Б11ро11а1·ъ; г1• Дево110,1омъ, Маsпни;  
1 1  1р.; n-!!r.оторыс пзъ 11азв11n11ыхъ артuстовъ уже 
прш'.щшеаы. СuеJ.т�к.10' бу,:�)Т'Ь 1,0,ватr,сл въ Ма
.10)1ъ театр'.!; . 

Bыiu.1u uзъ 11счат11 JJ.apn;1.11ыл o·l;cnn, вхо;�,ящiл: 
въ rеоертуаръ хора r. _1\рхапге-1ъскаго, юJеnпо 
шесть ncuar1c1cпxъ utceuъ 1 четыре оо.1ьс1щхъ,1111ть 
италr.лпсr."хъ п с�мь фрапцузсkихъ, -нзь •J11сла 
-т1зхъ , 1;оторыл nаобо.1iю пользуI.Отс;r ycnilxo�1ъ въ 
l«JВЦСртахъ 1'. ApxanreлLCltllГO. 'l'e>tы бO.IЫIIIНIC1'138, 
n-l,сеnъ- стар11шшл: (11аттрю1., nо,tвскохъ и фра1{
цузс1111и,), ;r.py rnxъ - noвaro uремеон (11та]ы1 в
скяхъ) 11, па&оnецъ, r,po11cxo;цe1,ie нtко1•орь1хь 
(11сnавсы,хъ) - СОМПJIТ621ЪПО: ЛХ'[, '10ЖUО 11р11uлть 
скоу,:.Ье 3а прос•гую 11о;ц1,·t.1�у яврОJ1.11ых1, темъ. 

Пыпf�шnпмъ ..�tтомъ п·tсевnм1 эксп0,11дцj.sr, ,·1д1,

р11жеnnая П:un. русс1tнмъ rеоrрофнческцыъ обw.с
ствомъ, бy;i.en 11родо.1нщтr. coбнpnuic старпввыхъ 
о:/;се11ъ 11ъ с1;nер11.ых·ь ryбep1,j11x1, . 

В1, вn"i,y 01·каза r. Л.пuувова, р:!нпопо nре..1.ос.та
�пть uр1>,1,с1;i1,ат ш1ю n'bceвnoii: компс�.iи Т. JI. Ф.я:
.1uпоо1,у избрать вовое .:rицо д.1п эaв•fiдs пnnin му
зыкадьво10 ча.стыо экспе;�.uцiп. 

22-ro яu.11 въ 1,вст11·гут·J; rJ1-l,11ы,c·1, П»nера
торсsа,·о че.1011tкол106nва1·0 Общества соtтол,1-
ея ежеr<1.�во y1·т11a11naN1ыii въ 3тот:ь деnь ба.11 1",  

котороиу предшестnова.дъ вока.1ьпо-11нструыев
таJьш,ili 11опцерт·ь. ,,Артп,сткu" 11 "а ртnсть1" вв
е1итута 11сnо.1nпл11 пtско,1ыtо nумеровъ nзъ пpo
nsee,-eвi!I отечествсnных" и 1111остра.ввыхъ коя
uоsиторовъ. Rопцертъ пача.1сл арiею пз·ь оперы 
Верд11 . Bc.1JJ,:1,ъ за.тtыъ хоръ npon·h.tъ rпмпъ, nо
свлще11пыlt памяти о�:вова.тсдл ПRстnтута Dмпера
тор(L A.1e1tca11;1.pa I ( c.1on:1. Буmева, мsзы ,r:1 c;r•/;rr
цa Ж11.t1tва). Копцt-ртъ OKOПЧIIACII OKO.ilO плтп ча
СОВ'Ь. Помh .113)'Х'Шсового перерыо1� нача311Gь тан
цы, npOlOJ .1,а.вmiесн до 12-тu часовъ 11011 11. 

Въ бs,iarax.ъ aoкotiнaro П. П.  Чaiiкoвc1taro na.Ji
,jl.eпы, ме:к.1.у про•ш�rъ , O.i1,n11ъ коицсрт:ь 11 •tетыре 
ме.11..!я пьесы длл форт1:nья.nо. О,1.1щ пзъ нохъ-
11ц.J1,съ no.:r.ъ uаs11ат1iеъ1ъ " Шутrtа" . 

29-ro �sал въ змахъ в ре;щтпаrо Общества со
столJJся 1·0.1.пчаый а&тъ c. -neтepбyprcкoit копсер · 
flaтopirJ. Пsъ отчета,  npoчптannaro r. Туромъ въ 
щна..1•.Ь ацта, видно, что 11ъ настоящее вр�мя пс
тек•ь трв;�.ц;и·ь второ!t го.11,ъ ыузышuьпо-nе;щгоrn
ческоir J1.t11тел1.а:ост11 с.- иетербургско!! к овсерва
торi11 п rrrо11зве,.1.е11ъ 29-i:I nыоускъ учащихся, 
око1РJввwшсъ въ пе!! образоваяiе. Чвсзо )"Ja· 
ЩIIXC.!l DЪ это:uъ сезов·!; ОЬl.'10 551 -пр11бJИ311ТС,JЬ· 
no то же ч11с.10, 11акъ ,r въ 11рош.,о:11ъ сезон t .  
J lа116ольшее чucJJO учащихся бы:�о въ фортсп:iап
nом-ь oт;it.,·JJ - 265, затtмъ въ оркестровом·ь - 1 64. 
оъ отд·Jэлt лtвi11 - 81 ,  nъ отдt.1t тсорi11 номпо· 
зuцlн-31, nь от,:J;л·t орrющ - 10. 

Стеоеядiатовъ, освобож;r,онвыхъ 01·ъ всяк.он пр1(
пла1·ы, обуча.,ось 66, 6езn1ат11ыхъ у ,1ащвхс11 :-70 . 

I31, течеоiе K)'pra. въ за,111 ttcllicepвaтopiтт обще
ствот, 6),ц п ус1·роевв: J 7 Ъ1)'ЗЬ111Ыьнuх:ь вечерооъ 
учвщ11Хся п ,ш<:трев.аыi! 11 узы�а.;�ьньm nечеръ въ 
честь .А.. Г. Руб11vштейпа.; uъ Л:1ексав�рииско11ъ 
театр1. одно оперпое uре,1.ставм11iе учащпхся в 
два 11.овп.срта nъ 3(1111 &ре.а;птпаrо Общества. Сборъ 
со спеБт1щJв п двухъ аосл'11,1п11хъ коuцертовъ по
СТ)'ТТ11.1ъ n·ь 1,асоу Общестnа ;цл юсиомоществова.
нiл уqащn11сл въ коuсер11а.торi11. 

С.-петсрб)'рrска.н rr,po;i.cкaл .J.fJIЭ. yqpe,,111.'Ja въ 
UIIШITЬ !tОКОИПI\ГО KO:.\lllOЗIITOpa п. п. Чаi1ковсв1trо 
пъ c.-1rercpбyprcкoli 1ювсерваторiJ1 ;i;n11 с1·впеn;.iо 
ero 11ъ1!'n11 . 

Uзъ выоусr-иыхъ учеоя1<овъ. у•1асто•Jвавшпхъ nn 
актt, у.1,остоепы ;i.11n21oмa 1111, звnnie свобо.J.вnrо 
худом1111ка: ГрвгорШ Фнстръ (110 юаосу теорi11 
кoN uoзun.in 11рофессора Со.юпъева), АJвса I0гав
се11ъ (по к.т. п·f;ni11 проф. Габо,1я), А.тсксаu;ч·а Дру
керъ (по форт. к.т . ст . npen Maлoзe11onolf ) ,  Осuаъ 
Гnбр11лоо1111ъ (по :.., . форт. nроф . 'fo.tcтo11:i.) . У.J.О· 
стоевы аттестата.: Е.1сп11, Сущков,� (110 к.1 .  n·Jшiл 
пр�,ф . П[!СП.1tой), Фeiira lliтelinбeprъ (no KJI. лгры 
11(1 арф'!; 11роф. Цабеля), rопессъ Па.1Сiап,.1.лuт. (по 
RJI. пrры ua скр11окf; nрсф. .АJ·эра} . П1н1зна.uы 
оr;ов•ш11ш11м11 с11 011iа.11,nыи 11рсдмет'I>: Ifna,нъ I, 11 -
pu.1001. (пn iu. 11rpli в11.1тор11ы 11роф. roъш..i iyca 1), 
Дn.нi11Jъ Ц1шбu,дъ ( 110 к.t .  пгры 11а niолоачелн 
uроф. Вержбn.топ11ча). Kpo;u·J; тоrо, удостоепы щ
rrдO}tu ;  Il111tn.1ai:i l\a,iaI1.1u (uo к;�. тcopin ноъшозu-

1 цiu uроф. Гпж·каrо , Корс11кош�), л,,еАь Кнорре 
(no к... проф . Пpeцi;.oli), Софiл .А.1екс1щ1,рова (o,J 
1,.i .  ст. nporr. Дe.1U1uc1<:1ro ), .i\.o;i.iя Лемавъ (по к... 
11роф. Топстова), О.1ьга Прик.1овскал (no д.1. ст, 
преп, Б.1р1с11фсл1,да), Rraвepfi"i Корб)·тъ (no ю. 
11rры на oprun.iJ uроф. Гo.,нutiyoo l) ;  2)  Епгевiл 
Конъ 11 Вас,вЛi Френке.ilь (оо м. uроф. Ауэро.). 
Осr.аръ Фрлтче, Евrевiя Феunберr:ь . У доотое11ы 
аттестатовъ: Самуп.1ъ Маii�апвръ (no т1,т . теорiи. 
коыuозодiп профессора Со.:�овr.ева), 11Iв1,iл Ко.tа
.�;оввч·ь (no к.1. фортецiапuоii .0rры nроф. Фоnъ
А рнз.), 0��1011·ь Uрюховъ (110 �;..т. тро,1бопа opo,J,. 
Тюрnера) . Мшщщъ Быs:оnъ (по 11,1. фJеiiты upo
фrccopa Dатерстрата), Вда,1.11ыiръ llвавоо1, (по 
�,1. ф.1еliты 11роф. Пn;i�ana), А по.шшарiя Са.�ты-

2" 
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Г. Га.11шяу 6ы.1ъ na,:r.uecoпъ бозыпои давроnыi:i 
:вtиокъ. 

Во nтороыъ вечер·!� nъ Пав.1овскt r .  Га.шпnъ 
J,a.:iъ 1,,цъ coч1111eni!t руссю1х-1, а.второвъ. О11ъ 
сыrра.1ъ: .Ннлзя Хозщскаrо"-Г,шяк11, ,,I11cyca 
llanoua•-::\Jycoprcкaro, ,, Чухопск)'lО фаnтааi�о"
Дарrомыжскаго, 1,В0з,1t р·tчкп"-.ilл,:r.ова л с1оnту 
г. Коmоса- 11Изъ дiтскоu жпsrш". Из1, ппхъ nап
большi1:i усп·/Jхъ nм·hда. пьеса Ллдова. Этu пьеса 
очень piщto nолв1яетс11 въ nporpa.r,1axъ, п 1·. Гал
кяm, хорошо C;J;t.1a.11., ЧТО ВСдО)IЯПJ'Ь С) ncii . Xn. 
рактсревъ хпръ Иycoprc1saro, напuс11впыt1 на 
еnрейс1<iл темы, съ орвгт1а.1ьвымъ nерерыnо11ъ nъ 
сереµвt, оредстав,1я111щюп 1tебо,1ыr1ую фразу .мец
цо-сопраоо. Въ это�1ъ вомерt Ч)'ВС·rнуе'l·ск сяяа о 
энep,·iJI. Прuвосходпая: муаы1,а. �Хо.iыс1<аго", nрс
оосхо;що uсноАиеuuм r .  Г11.;u;пuю1ъ, ка1(ъ всегда 
nро1швеJ11, nпечnтл1шiе . Сюита. r. f(онюrа, как'Ь 
1t вообще му::�ън;а. &того iюc1,oncr.a.ro 1шмuознтора, 
хлл бо.1ьшu11ства слушатолеl! была совершеnnою 
новост1,ю . У э1•оrо автора- хорошЩ 11pкiit орке
стровыi'i 1ю;шр11тъ, что зм1tтво было п въ той 
его yi1epтmp'h ( ,..'!·/;с1. Ш)М11тъ"), RОторую ro,11.a два 
и.ш тр11 паза,1,·1, 11 1·ра.1111 въ Музына.1ьпо�1ъ Общсстn·Ь . 
Въ техицческо:мъ н въ ор�:естровомъ смыс.1t ,уч
ш11м1, no�1cpa�m сю11ты сд•IJ;,уетъ С'Штатъ 0 Пгру 
В'Ъ JIOШ.t),1(1!", ,,Bercense", ,,Грезыи (съ UOCTOIШIJOIO 
с�rtпою такта въ 6/4 1r ri/� ) 11 "R'аnрпзъ ", 1·рубыJi 
uo те>1t, 1ю BЬ\r(l11,no от.тп-чающi1iс11 отъ .1.pyr1txъ 
ну�1еровъ опре;1:Ь.�еuuост1,ю 0 1ю11зоо,1;11маr·о 11мъ 
впечат.�i;вi11 . 

29 м11.11, n1, пасшrъеостровскомъ тсатр·h была nо 
став.1е1щ храъ1а .11, • .  Аверlriева-,,Кашпрск&л ста
рпnац съ ноnыщr декора.а.iлмл, костюмами п :t1<
сессур11мп. Постановка. ва.ро.щыхъ citenъ я ;,,р . 
прош.110 хо1�ошо. Ивъ ч11с.1а 11сuо1п11т. nы11;!;.1л.1111сь: 
г-жи Логребова, Дапп.:�оnа (Г1аша\, Стар11ц110,я 
(Дuрьщn) 11 rr. Лрмn.тоnъ (Вц.сплiii), Ловаmевъ 
(Воро,1авк1f) , Miuronтoвъ (Лбра11ъ) 11 Псро1юв1, 
(Ж11ву.1л). 

Москва . 

Съ сере;�.пuы пывtmпщ·о .11l;та з;щ1,jе коuсерва.
торiв будетъ пегестрапватьсл uo uрос:&ту архnте1,
тора В. U. Зaropr.кaro . Въ uо11011ъ з;�;авiи ковсер
ва.торiл бу;�,етъ ю1i;т1, свою бол1,11rуrо 1.опцерrnую 
3а.1у n сцепу со вc'!J)IJJ upocuoco1>.1e1riюm. с�1tта 
построiiюr nростпрае, с.н ,i;o 6UO тliся fJ'Ъ 1ч·б:roii, 
uзъ sоихъ 400 тыслч'Ь отпуск,ъстъ l(!J.Зпа., оста,ль
nыл-пзъ су:,1:1rъ .московс�;аrо oт.i·�Jet1iл Jfмnepn.
ropc1taro ,1уза1щ;rы1аrо Общества. Перестроitка 
nродоз11штс11 трп года. Копсероаторin па этотъ 
срОБ'Ь 110)!·J;щснз uудетъ въ ;r.pyroe паемrтое з;i;anic. 

Не;�,авпо B'I> llOJfbШ01l'Ь ·rcaтp-l! JtO:IIIICCiQ COttM1!·
стно съ профессорамn В. П. СшJю11011ым1, u С. И. 
Tau1len1�11ъ разсматр1mа.1а uарт1tтуру новоii опе
ры "ГН!rпъ торжествующеii .1ю6в11и, соч11ое1йл А .  
Ю. Сю1опа. На�вnв11ая опера 11олуч11.1а сащ,1.t 
.1естпыi\ отзывъ ко�шссiп и ь·J:роятпо будетъ по
ставжева. 1111 сцсв't вашего театра оъ бу�ущемъ 
ceaoвii. 

Въ брущсиъ ccзon·J; въ Божьmомъ театр·}; поi'i
;�.етъ noBaJ1 011cpu, ,,Ме.1узппа" ,  пр1111ад,,сжаща11 пе
ру /Ш. Трубед1юrо, 1(0}1U03UTOpa 611.iHIТIL "Пnrмa
.1jonъ" . 

Въ nроисхо.1,пвшс31ъ пfшшrто :iactд:н1 j11 музы
ка:п,ваr11 ко�штета 11pJJ IIмIГератоторсrшхъ теа т
рахъ рмсмотр-!ша. бъuа оаера В. Н. Го.ртеое.1ъ.:�.а 
,,.А.1ы10.nзоръ'' , uо,ппсаuнм no 11sвtcтпolt ·,•pare;i,iu 
Гeiine. Номпоu11торъ цсмопстрnроuазъ cnnю ocrepy 
n11, ро11.1П, при чемъ r. Дoucкoli nротт-Ьлъ часть 
r.тanнoi'i щ1p1i u. К.ощ1тетъ в:1.шеАъ оперу та,1апт
.ш11ымъ оропзuе.1.епjе�rъ, но во11росъ о noc•ranol3lt'.Б 
esi оста.1ся откры1·ымъ въ ou.1.y орn1tт11ческнкъ 
пorptmнot·тeii uъ op11.et·т11oвi,t. Лв1•ору прц.1оже· 

но с;J:-!ш�.ть зuачпте;1ы1ыл со!iращеоiл, ва 1<оторын 
онъ ве COfJI\CIL1ICЛ. Г .  ГартевеJЬА'Ъ 0ВШ0Т'Ь ROB}'IO 
оперу - »Асrал:ьваn·1·а.", uo. i!ревне-rреческШ сю
же1·ъ. 

Въ течеяiе сз<Jцующа1'0 s1шпяrо сезо11а в1. Б1а
городпо�11, coбpani11 щн'Ь бу;r,ет1о ря;r,ъ чрезпьР1аi-i· 
по 11птерес11ыхъ с11ъ1фов11чес11пхъ c1Jбpaпiu 1 по;1:ь 
упрu.в.1еniемъ r. Бул..1ерiана. Первм ссрiл этцхъ 
собра.пiц пазпачева на окт116рь п 11олбрь .  Д.ш 
эт11хъ кояцер1·овъ прurдаrпаютс,1 11с1цно•111теJыt() 
nер11ок:rасс11Ъ1е пост румепта1ГЬоые u вощ1.дьnьrе 
а,ртпстьr. Въ ор1,естрt бу;�,у�ъ участnовttть пе �1е
вtе 80-тп uсаолн11те.1еii. 

Московс11ое 01·д·Jз.зеоiе театра.,ыю-1uтРр111Гурnа
rо комитета разс�1отр1,.10 нъ 1893-1894 ro,i,y 
o&o.to 1 70 а�.товъ раап.ы.х:ъ uьосъ. Реоерту1чп еще 
пс утверж,1.евъ, uo по СJ)'ХМ!Ъ nepoo10 вoвnm<0u 
l\1aлaro театра бу,аетъ перево,,.оаs(съфраяцузскаrо) 
пьеса "Сiяте.11ъпыu uят1," ,  назваче1П1ал на севтл6ръ. 
Въ вачаяt о�.тяб_рл nоliдетъ ко11едiя пъ 5-тл дtti 
ствiлхъ П. Д. Боборыкоuа ,.У свон.."1,''· Въ коnцt 
октя6ря-11лт11актп,�n дращ� П. в. Шцаж1Шскаrо
" Тешнu1 co.:in.". В·ь вач11зf1 полбrл un.эшi.чena 
4-а1и·па,1 КО)tедiл B.:i. И. llеашро1111ча-Давчеuко
,,Зо,tото" .  Дз.лъmе дра)rа :въ 5-п� д. ll. М:. Uевt
;кова-0 !Т0аотрtш11�1ыu«,4.хъ а�;тная 110�1eдiJ1 lJ:. ll .
Гос,1авскаrо-,, Въ разлу�<·h" (п3'Ь варо,що!i жnsпп ) .
пятоактnан 1,омодiл А .  А. Верб1щкоlf-,,Маревоц ,
комедiл въ 4-хъ д. П .  Крrrяпцкаrо-пдва лагеря"
n .J.-х1,а.1,тнал номедiл П .  11. Гu'hдn•1a- ,,J1onyxи".
Ко)1uтето)1ъ еще o;i,olipcn.ы, 110 пока па сцепу ве
приuят.ы трехъакт1111,11 драаrа Эчегер11uо (съ пс11ав
ск:�.rо) .Праnедn11къ JJ.Ш no31iJmaпoыJi",  4-хъ11ктв11л
;1рама д. В. Аанfштеатрова- ,,Полощ;ое paaopo
uie" 11 .полусвtтъ" (Oerni-monde) А. Дt0�1а-въ
перево.:r:Ь Е. В. J{aпrnepnnoii.

Вновь сrроящii!ся па уr.жу Gодьшо!i Дмнтроnка 
n Куsнецsаго переулка театръ Г. Г. Со.щ�овп11-
копа ужо с�апъ оа нре;�.столщii'.! Зll)!Bill севопъ. 
Его спнл1, r. Ilарnдпвъ, чтобы ,1.аватъ ouepuыe 
спектак.111. 

Въ тоатр·h "Фаuтазiл" въ nepвыii раsъ поста
взепа вовм феерiл "Бропзовьш копь". С10жетъ 
пьесы вз11тъ ш1·ь старм.поti фраuцузско!i оперы 
,,СЪеп�I ile bronze" Обера. Оововаоiемъ сю
жета сзужитъ 1ш·r�йiска.я леrендо. о бропзовомъ. 
1,oat, na -которомъ душа оовпосuтсл къ пебссамъ. 
Сюжето)n1 1,опечuо, обус.1овлсвъ cцeпapii·i, uзо-
61111жающiй то 1t0та11ск.iе поизажя 11 cтpoeni", то  
фan·racт11чec1tie воздушпые чертоrи, nрnчемъ вес 
зто n,цержапо въ соотв-!1тствующемъ стнл·h 11 

хара&терt. Фосрiп пзобиз)'етъ тапцаюr, .к.расu
uы1111 шествiюш, пояетю,u, оче11ь y.i:aчuы)ll! 6.зa.
roдapJI �аш111шымъ пряспособлепiтtъ, рn.звообраз
Rышr свtтовымп эффектnмu п т. 11. 

Нъ Ii.ускоuскомъ театрt бы.1111 аоотав.1е11а ве· 
;цъсоо 1,011сдi11 А. II. Островскаrо �Прав,3.а хо
рошо, а счастье ,,учше". Выrту1ш.'lъ Л. А. 
Ра·1окц.эов1, в 11м•I;3ъ )'Cntxъ. Пу6лп&и nъ теат
рt бьt.10 иоого. 

29 мал состол.1ось открытiе зtтплrо театра въ. 
Перов·!,, Бы.1а nостав.аеnа комедi11 r. Rорwа�Сто
.шчпыii nоздухъ" .  

Д.1л orripытi11 ;�рuа,атвческпхъ cucм·aк.10Ji въ 
обще){ъ офпцерсюн11, co6pa1tin 6ъщt uoc,·an,lOШ\ 
&омr.з.iа А .  II . Пальма "Старьш бар11оъ", съ уча
стiемъ въ г.таnпыхъ ро.и:лхъ г-ж11 1'tша.ицевоl'i 1 гг. 
Bex·repa, Адексtова, Тархова II Dы<..-тровn. 

А. 0. Картавовъ. 

(Hei.i,o.,orъ) .  
Въ Xepcou 'li , 3-ro i1oщr, с1юроиостпяt110 уыеръ 

о.1.11нъ nзъ co.ш;t11'1!ifmoxъ те11тр1мь11ыхъ аnтрепро
перооъ, Лзеt(Сtй 0с;�:орош1чъ Rартавовъ . Смерт�. 
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эта 1,ля всtхъ воавшuхъ noкoiiвaro яви.11ась со
вершеnвою веожидаввостыо: всего нtсколько не-
1-t1ь тому оазадъ ви.11.t.ш его въ ;.\1осквt, свtжnм1', 
бо,1.рw1ъ, эnергвчво х.юпотавmимъ о состав.11евiи 
русской оперной труппы на nредстолщiй зиъшШ 
се3ояъ въ Харьковt. 

А. 8. провсхо.11.в.11ъ изъ pxccкoif врестьлпско!i 
семъв. Онъ ро.11.и.11сл въ одпои пзъ деревевь BoJJo
ro,1.cкoii rубервiи и уже въ самой раввей юоостя 
прiучевъ бызъ добывать средства къ жnзви соб
ствеввымъ тру домъ.Въ uaчaJt 70·хъ rодовъ они уже 
бы111 васто.11ько зпач11тельвы, что овъ содержа&ъ 
.1уч111ую гостиницу nъ Вологдt "3одотой Якорь" 
n вскорil затtмъ сnя.аъ буфетъ въ та�юшнемъ rо
ро1-скомъ театрt. Тутъ ему уда.1Iось осuоватедьпо 
оsвакомитьсл съ театр�мьнымъ дt.:10�1ъ, и обсто
лтеJJьства СJJожились такъ, что овъ ваковецъ самъ 
ста.мъ антрепреперомъ. Изъ Водогды перенесъ овъ 
свою аотрепреверскую .1.tлте.!lьвость въ Петер
бургъ, r,11;1.J работа.и, очень �амtтны)1'Ь обраэомъ 
око.10 деrлти .,flт·ь. Потомъ А. е. управлл.1ъ зим-

нпмъ городск11мъ театромъ въ В11.�ьнt (съ субса· 
дieil ОТ'ь правитедьства) 11 остава..11ся ташь четы
ре сезона, отъ времев1r до времени комавдирул 
свою труппу по частлмъ то въ Ригу, то въ l\Iивскъ, 
то въ Ковво, то въ Гро.11.но. Посл·J;двiе два сезо
на А. е. быАъ антреuреперомъ русской оперы въ 
Харыtовt. Ему же этотъ rородъ обязавъ sваком
ствомъ съ вtкоторыми пвостраввыми звамевnто
стя�ш (напр. баритовъ Мормь), которыхъ овъ 
nрвrлаша.1ъ на гастроли. Среди артnстовъ покоit
выii А. е. оставвлъ хорошую па.мять: овъ бы.1ъ 
строгъ, требовате.1евъ,во спра.ве,цивъ и ч:естt>въ;
nккуратпостъ его въ шатежахъ могда бы войти въ 
пос.tовпду. Со смертью Картавова. паша nровшнuл 
J1ишв.1ась едва л11 ве пос.1Itдвлго серьезuаго ouep
naro автреuр, пера; Сtтовъ и Черкасовъ уъ,ер.111 
еще въ .11.0кабр·k прош.1аго го,щ, г. Прлнишвиковъ 
покончюъ съ автрепризои II отда.�rя всет�:t.10 во
кыы1ому npeпoдaвanilD въ Петербургt. Л. е. скон
чu.тсл mестщ�:rслти .1·hтъ. 
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•иной (92 r. J..1 271) . . • • . . • . • . •  _ • 
0
За зопоты11ъ руномъ ", оо.евы ,n1, аохоха coope

•euuvrь aproJtaвroв't. в1, .\ А , ,А ,  Лyroeoro (9S r.№33) 

.1}:.�ro��O�, 
_
о�о� .
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.за рю�,tочну", ""P'l'UПl<I> бfА'П11Ч110Х 1111amr в. Р. 
Щнrлева (9'0 r. Лi 216) . • • . • . . . . • • . •

• зап1мпиоь•, panuк. ,1;J1я оцепы И.  И. Мнснмцнаrо. 
(98 r . .№ lH) . . . . . . • . • . . .  , , • . .

03&RЦЪ•, JIOIIUIOJl·фapc-Ь ВЪ 8 11;, И, И. МRСННЦ• 
иаrо (92 r- ;-.; 7) . . • • • . • • • • . • • • • • 

,Зепеныil яр1,", аом. аъ 4 х. n. n. rнtд"ча 
(9S r . .№ S3) • • • • • • • • • . . . . . • • • •  

.золотая рыбка•, ком . •  .,, 8 .... И. А. Салова и 
и. н. re (90 r. № 12) . • • . . . . . . • • • 

,Зубъ", ponc&a.,.,, IP• сцев.ы И. И. Мнсн�цкаrо. 
(9S r . .М 123) • . . • . • • • • . . . . . • • •

• н1111нъ да Марья", 11\lТК• .... 1 11;, r. н. Грее
сера (92 r. № 2LB) . • • • • • . • • . • . • . .

.Иrра въ Аюбовь (.Флмртъ") """'· ,,... 4 ,.. Е. м.
Бабецмаrо (по�;едt,.ца1, &0м.,Fitrt• м. Бмуцкаrо 
(93 r. 1'1 203) • . • • . . . . . • . . . • . .

,Избытокъ с�астьn", комо�iл-шrrю, въ ,1, /f.. И .  
Н .  Ге • Г .  Смолекснаrо (93 r .  1'i З.Ч). • • • • .

,Изломанные ��одк", """"" • .,. & .... вл. А. Але
мсандроеа. (93 r. № 128) . . • . • • • . • . • •  

,И ночь . . .  м луна . . .  и любовь! . . .  • (.Notturno"), 
mу1м& в1, 1 А, съ utniвиъ (op11r1nu.) r. Н. Грее· 
сера . (n n,,..-to:Жrni,м" "-taeupa9cцy1�)\92 r. M9S) 

,Интересная больнм", щутш, 1r1, J �- в. Xono· 
стова \91 r. № 233) • . • • . • . • •  , . . . . 

,Ирэкъ", aon. аъ 1 11.. т. л. Щепкмно��-кvnерникъ. 
(93 r. J\i 123) . . . • • • .д,1t•н,,. .. Ар111мс»1а" М 

,искорма", sои. в-ъ 1 .11. ПQnьерона, пор. .J.U 
руоек. cцem.i А. Н. Ппещеевымъ (91 r. № 233) • 

"Назус:ъ въ . . . .  театрt•, 01,-rь ""' 1 ,., Ф. Рu
нера, •ер. е" niм•11к"ro Э. Матери�. (93 r. ru 33). 

,На11ен• nрм r асnутьи•, 1<0» • •  .,, з д. кн. Н.  n .
Урусова (91 r .  ·"' 176) . . . . . . . . • • • • • 

,КаJ\саровы•, nмса. ""' 4 А· Впад. А. Аленсанд
роаа (92 r. № 48) • • • • • • • • . • • • • • • 

,Камъ куръ во щн•, ко>1.·Ф�РС'Ь ..,, S д. И .  И .  
Мяснмцнаrо.  (Сюжем. з,шкrтвооаnъ) (93 r. );; !!03) . 

,Кllубъ велосмnеднстоеъ". орпппа,. фаре11о въ 
3 L Н. В. Иорц•нь·Жукоаскаrо (93 r. N 144) . 

,КАубъ хопостякоаъ•, ко�. оъ 3 А· Балуцкаrо, 
пер. •• с"Ь nопьокаrо Б. Ю. Островской (93 r. 1'.t 144) 

,Княжна Маня•, ко,1. ,,... З 1(. (сюж. за11vсто.) 
к. А. Тарновснаго (94 r. 1'J< 77) • , • • . . • •  

,Коцкъ no натурt", mrrs& ""' 1 А· Ив. Щеr· 
мва (92 r. М 4tl) • • • • • . • . . . • • • • , 

,Номnаньоны". so... 11.,, 4 "-· n. М. Невtжм11а 
(91 r . .№ 276 в 92 r. N! 7) , • , • , • , • • • • 

• HpaJ11a" , ,а;р.  &2ю.1.ъ в-ь 1 �- кн. д. п. Голицы· 
на (Мура811нна) (00 r . .№ 228). . • • • . . • . • 

• Крахъ банк.�•, ко,�. оъ 4 �. И. И. Мяснмцмаrо 
(94 r. )., ]20) , . . . . • . . .  , , • • . • . .

,Крокодкпоеы опозы•, аох. -n 5 д. Е. n. Иар
nова (9� r. Л1 88). • • • • . , . • •  , , • • • • 

,Лебедмна11 пtсня�. (.К11лtасъ"), .q,. вrю;�;ъ в-ъ 
1 х. А. n. Чехов• (89 "· № 274) . , • • , • • • 

.Ло�цныв нтоrм•,к.въ4 ,а;.В.М.Мкхеееа. (РЗ r. № !17U 
� 94 1'. � 97) . •  , • . • . . . . . . . • • •

,Лtтняn картинна•, въ 1 А· т. л. Щеnки110�
Куnернн111, (02 r. ,\t 242) • . . . . . . . • • • 

• м�ленькая воА11а•, мv.-шутк"' uъ 3 А· И .  И. 
Мяснкцкаrо (R4 , .. ;,.�х. 77 .u 9i') • • • • • • • • . 

.мамаево наwестаiе",  ком.-шуr. п 3 1,. Ив.
Щеrлоеа (90 r. N 2811) . . • • . . . • • • • . .  

,Maman•, кох. п"' 2 ](. С. Н .  Tepn"ropeвa (Сер· 
n.в Атавы) (90 r. № 12) . . • . . . . . . • . . 

,Медаtдь• ,  m . .... 1 ;,; А . П . Чехова (ООr. № 202). 
,Ме�ьхlоръ•, аои. въ 1 ,., с. Mennepa, uepeit. 

к. r. (91 r. 22�) . . • • • . . . .  , . • . . •
.метель", 1<ом. въ З JI. Е. n. ГоОАаесмеrо (9 1 r. 

:М 77) , • • . . • • • , . • • • •  , , • • . •  
,М!lръ се11еАнаrо очаrа•, 1<0.>1. 11ъ 2 "-· Гюи-дв

Моnассана, nарев. О'Ъ фр. Вt.ры Прк�цмнском (\!4 r. 
1'1 77), , . . . , . , . .  , , • .  · · · . · • • 

,Молодость Людовика XIV", кои. п :; х. А. 
Дюма (отn�), n�ре.в. А. 8 . Крюиовс11аrо(9З r. № 88) 

,Мопчанiе•, Шf"Ц a:r. 1 А· В. 8. Билмбиttа 
(91 r. Ni Ul) . • • • • • • . . . . • . . • . • . 

,Мужъ м жена•, еои. 11:r. 5 А· О. К. Снtжина. 
(9З r . .№ 123) . . • • • • • . • . . . , . • . . 

,МуравеАнмкъ•, •· въ 2 х. Н, llринкц•аrо (92 r. 
№ 97 11 llld) • • . . • • .дн,г"""" Арт1<с111а" № 

.мухоловка• (.Цвtтокъ людоtдъ•), ком. в-. 
ж. л. r. r. (US r. № 123) • • . • • . • • • •  
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,Мышеловка•, m, оъ 1 ,. И. n. Щеrпова (S9 r . 

;,,; 258) • . • . • • • • • • • • •  , . , , • • • • 
- Т• ае оьеса оъ ooьoii реАакцш. (93 r.№ 123) 
,М�оэота•, др. вт. 3 ;r;. Гюи дс-Моnассана 11 ж.

Нор1ана, n�рев. Н. И. Северина (U2 r. Ni 142) . • 
.навожденiе•, •0)1 • .11·ь s 11;. Н. Крмницнаrо u А, 

Воронежскаrо (92 r. № 79) • • • . •  , . . • • . 2 1  
,Наедин1;•, (Unter vJer Auлen) RO>t . ... 1 JI.. Л; 

ФуАьда (93 r. № 221) • • •  д,rмх11"" Артиста )., 10 
,Наманук1. зопотоil сеадьбы", .... w. в"' l /1.· f · 

Н. fpeccepa (98 r. № 144) • . . . . . . • .  · 
.на оереnутьи", m. nъ 1 .ц. о. Якобеii (9-t r. N. 7i) 
.на разеалинахъ npownoro', во>1. к t д. Е .  n. 

Vapnoвa (93 r. �! 22J) • . • . • . • 
,На своихъ мtста�ъ·, аох. "" 4 А· Кик. 8. На· 

занцеоа (92 r. 1't 7). . . • • . • . • . . . . . , 
,Нз станцlк'. варт. въ 1 1,. Т. n. Щеnкмноll-ИУ· 

оерникъ (9J r. д, 33) . . . . , . • . . . . . . · 
,На т оn. свtтъ�. шутко. nъ 1 ,.. Г. Н. Гроссоръ 

(91 r . .№ 58. ) .  . . . • . . . . . . . • • . • · · .. 
,Не асвкому, кань Якову•, иар•я•• conc1<ou 

"'"'"" в,, 1 /1.,, Е. n. Госпавснаrо (91 •· д� Г>9) .  19 
,Не аъ добрый ч1съ·, ш. вь 1 А·  И. n. Щеrло

аа (91 r. М 233) . . . • . . . . . . . . . • • • 
• нежданкыА rость ,.жанъ Да11уръ•), №· -е-ъ 1 

;,,. Экннка (перо;сt;11.таuо """' ро,са11а Эмнлв Зо.11я), 
uервв. 01, фрвnц. И. Л. Щеrпова (90 r. М 202) . 5 

,НезадачкыА дененt,•, ш. "" 1 .-. Н. Ка11енсна-
rо (01 r. № 2Э�) . . • • . . • • • • • • • . •  • 

.Незванкыli rость•, вeбwJ1a.tнli neeRдon. В'Ь 1 д • 
Н. r. Леонтьева (91 r. № 238) • . . • • .  , . • 

,не пrи!" Ф•РG'Ь в-ь 3 х. И. И. Мясницкаrо, 11•· 
ред. мsъ ко>1. Шамберта .Ied.6nacto �ricЛwni 
(92 r. ,\\ 48) • • • . • . • • . • • . • • • • · 

.не надо•, .цр. or. n't. 1 д. д.в. rа,ина (93 r. 1,; 270) 
,lleнaCfie", ком . n<t, 1 А. П, П. Гнtдича \91r. № 59} 11 
,Не такъ страwенъ чортъ накъ его 11а.оюють•, 

поt.1овrща въ 4 х" uuредtзкв x.i,t pycc.oil оцоm,1 
,Groвst!,dtiveh", к. А. Нарсиаrо К. А, Т11рновснаrо 
(О! r. 1't 97) . . . . . • • • . • . .  , . . . . •

,Неудачкыll день•, Rox. о� 1 ,1;. Т. Баррlера, 11е· 
peu. Э. Э.  Матерн'.1 (92 r. М 189) . . • . . • .  

,Нмжнl� 8'Ь ярмариу•, ф.  въ 1 .-. Н. А. Тмханова. 
(Cю,r&n закиствовцвъ u�,. ioat, Добржанскаrо 
• \Vujs•вk Alfoпsa.•) (93 r. ,'1 lH) . . . . . .  • 

,Им "мнуты nомоя•, ороr•ц. 1tои.·фарс·ь 11 • � ](. 
и. И. Мясницнаrо (DЗ r. 1', 88) . . • • • . • . •

• новая линlя" ( • Чары любви'), ном. аъ 4 .1.. 
Бухrольца (93 �. ,М 270 u 94 r. Х, . )  • • • •  • • 

.новое дtло•, коъ,. в ь 4 л.. Влад. Ив. Не1,1иро
вича-Данчен110 ( 90 r.  М 283). (П·ь от.1.t.tь11011ъ u •· 
;,.&Вiu нemcro •1 рва.. .. - 9 1  r. J., 31) . . . . . . . 10 

,Ночь", .-1111>1. зrюдъ въ 1 �- ВалерiанаСоtтлова 
(93 r .N! 144) • . • . . • . . • . . . .  , • · • 

.обуn• (.Нм съ тоrо. нн съ cero") (,No"1' dzien· 
uik"), ком. аъ 8 х. 6ailyцмaro, nерев. - р5секоi! 
oцonu Е. М. 6 -aro (91 r. 1,; 1711) • • • • • . •  

.одурачиАИ! . . .  • (0Мужъ на прока а'), (,.L<o maтi 
11, 6аЪвt!<!"), ком. в-. S А, Г. МеnьАна а Ф. Жиn11ь, 
поре•. оъ фрщrц. n. и. Нкqеева (92 r . •  -.а 21&). 

,Озк11ь•, .11р • •  .,. , д. А. д. Луrовоrо (90 r . .№202}- 7 
.онв 111изкь поима•, /1.Р· �т. аъ 1 1. Leo Fel,s 

(Л. r.) (93 r. 1,; 221) . •  , . . • . . . . . . • • 
.она одн а", сцвuа·иово.�огь И. И. Мкснкцкаrо 

(93 r. ,\1 33) • • . • • • . . • . . . . .  , . , • 
.опасные пюдн• (,Два oo•ioca•J. w. •ъ "' 11;. 

Н, tl. Назарьевоii (Ut r. J\I J76) • . . .  · . . •
• О�кrь воilна•, пщ . .11т, 1 .-. 11. Янчонко (9i r . 

;\\,\i 71 11 97) , • . • • • • • • . . . . . . • • 
,Осень•, ко..-. ... 3 �- В. м. Ммtееаа (91 •· № 144) 
.ocoHHAR роза�, JtO.\I. D'5 ОJ;ЯОИЪ А.Тt Оrюота 

Доршека, nереsояъ 01, фр&оц. А. Н. МмхеевоА 
(92 r. № 98) • • . . • • 0д111•н1t�• А.р111иtта• № 

.,оско11км мннувwаго.,\ 1tov. аъ 5 i\· 1t 1) ю1рuв., 
uopeA1>>CUJa иаъ norhcтn Вс.  Крестовска10 (псевдо· 
нммъ),В• ож1<данi• А11ч,ш110• И. Н. Ге. (91 r № 2:18) 16 

.островъ Мадаrасна.ръQ ,""". въ 2 ;,; в.Фмрсова 
(98 r. 1'! 221) . . . . • . . . • • . . .  , • •  

,Отбитая атака", •о".-фароъ въ 1 ;,;. И. Ф. Кон
стамткнова (93 r. М 221) . . • . . . .  , . . .

.отсгаака•, myru з1, 1 ,.. (91 r. ;,,i,.,; l.t a 17G). 
,Отр tзанныА ломоть•, фа�с"Ь-во�. 11-ь L А· с. А.  

Алянрммскаrо (92 r • •  \; 2 1б) . • • • . • • • • • 
,Палень11ина /f.Очка• (Lolo•s Vater), во>1. i,,. З 11. 

А. Ларонжа (93 r, Xr 203) • 
0
Дr1t-el/Uh"Z Артцстп• № 9 

,Первая муха" к. •• 3 А· в. л. Вело�ко ,94 r. 
:',� 120) • . • • • • • • • • • • • • • • • .  · 

,Перекати попе•, ко,� . в-. i i, n. П. Гнtдмча 
(90 т. № 12).(В ... отд. цaii;. ваш. ,..-ур.-90 r. Л. 228) 4 

,Пвтербурrс:нlА кузек-.•, ко11. а•ь 2. д. в. Кмrна 
а в. тмханова (92 r. -� 142) . . . . • . . . • . 

,Peti! jeu•, хом. шутк"' въ J :,,. r. 11. Грвссора 
(9� r. № 77) . •  · . . . . . . . . . .  . 

0Пдаriатъ•, хои ,,.. 1 �- к. с. Баранцеамча 
(90 r. № 202) . . . . . • . . . . . . . . . . • • 6 

0Поrонн за nрнэрака11и•, ЕО1'1, аъ 4 А· Л. Фупь
да, пар••· С. Г. (94 r. М 58.). . . . . . • . . .

.nодемжноll лаrерныА сбор�.•, арт, � .. t :,,. Н.  
П .  НеАмака (91 r .  № а4) . . . . . . . . . . . 

,Подъ властью сердца•, �- в1,� д. и. Н. Ла· 
женснаrо (89 r. № 274 ) . . . · . . . . . . • •  
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Подъ душистой в1;тко11 сирени•, &011. еъ 1 , • 
В, НорнеАiевоА (92 r. М ]89) .д,,,�н. Арт.• м

.nознаномипнсь•, 1<0». вт. 1 А· Н. Северина . 
(9! r. № QJ) • • • . • • • • . • •  , • • • •  

.по красному звtрю•, ко,.. пrrтк• въ 2 А· И. Н, 
Захарьина. (93 1•. м 123) • • • • • • • • • . 

.по кровавымъ слtдамъ•, ф11рсъ въ 1 �- r. н.
Греосера (90 r. № 288) . • . • • • • • . • • • • 10  

• По nа•ятноА книжкt•, кox.·mrrsa въ t .-; .  п,� 
рм1 ... п� Э. Э .  Матерно•ъ 11зъ nLecы Г. Мюр �е 
.Lo •erwont d·lloraee• (92 r. М 142) • • • . . 

,По разсtянностм•, хо><. въ З А· Н. В. Назак
цева (02 r. № 242). • . . . • . • • . • . . . .  

,По реаизfи·, зmдъ еъ 1 11· М. Л. Нроnивнмц-
""о (91 r. ·" 94) • • • • • • • • • • . • • . Н 

.Порывъ•,жр. в-ь 4 д. Н. О. Ранwанина (91 r.Ji;ЗJ ) 12 
,Поапtднее сокровища•, ,1q1, &т. "" 2 ,1.. В. м.

МJ!хоева (91 r. 1'1 144) . . . . . . . • . . . . .
.nоспtдния воля", кrм. въ 4 А· Вл. Ио. Не••· 

ровмча·Данчен"о (92 r. № � • • • • • • • • •  
.по стары11ъ ролямъ•, /<01,t.•no.1,. оъ 1 ,1.. Г. Н. 

Грессера (94 r. л� 7.) . • • . • • • . • • • • . •
,Похищенiе Сильфиды•, 1<0>1. въ 1 Jt. в. в. Бк

•нбмна (91 r. ,\! 28:i). . • • • • • • • • • . • •  
11Почтапьонъ в"новать'\ m1�тк1-во.-:. ьъ J д., 

л. Пьяннооа. (�,1, г . .  \; 77) . • • • • • . . . . . 
.nраэднммъ въ "oA.rayrt.•, ,;р. в-ь 3 А· Ибсена 

(9S r . •  '<, ЗЗ) • . • • , . • • , • • • . , • . • . 26 
• ПредАоженiе•, шут. въ 1 .1.. А. П. Чехоаа. 

(00 r . .\i 12) • • . • • • • • • • . • . . . • . 8 
,Предразсу.1;ки•, ао,,. в-ь 4 .1;. М. И. ЧаА�овснаго. 

(93 ,. '" 270) • • • . • • • • - • • . • • . • 31 
.nрнвtтС'Твiе нскусотвъ «, ., op11voekn11 сцева Шип

Аrра, иеров. Н. е. АрОенина . . . . . . . . . . 
• nр"даное nрннимаютъ•, во,.. нъ 1 .1;. м. В. 

Jlapioнoвa (1)� 1·. д1 180) . • 

2 

.Прнстуnо111ь", сцеuы въ 2 i,;. · Й. · В. · Шni�нiнн-
снмо (!IO r. Л! 202). • • . . • • • . • . . . . . -6 

,Пуrанав ворона•, eцeirn В .  Щмrрова (92 r .
N! 1!2) . . . . • . . . . •  д•••нrс,и Артш,11111• № З 

• Рабочая сАободка•, IIP• ,rь <! ,;. Е;. П. llapnoea 
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Pasptшeнie I(Ъ постаяовк·h пьесы на сцеп:!; завнситъ отъ мtстпаrо агсnта Общества русск11хъ ;1.ра
ш1,1 иqескнхъ ш1сатс,1еii. 

боева. 

ДrtЙOTBIE ПЕРВОЕ. 
Дtйствующiя лица: 

Федоръ Ивановичъ Глазковъ, отставuой чп11овп11къ, вдо.вецъ. 
Нина, ,'(очь Г .11азкова, по;1ш.1ая дtвушка, .[1\тъ 32-хъ. 
Паша, меньшая дочь Г.1аз1юва, 110..1.одая д·tвушна. 
Порфирiй, сьшъ Г.'Шзкова, мо.1одоti •1едов·tкъ, находящifiся на с.1ужбt. 
Нинолай Луничъ Прибоевъ, �,олодоfi чело.вtкъ. 
Антонъ Полинарnович1, Метелкинь, Брестпыл отецъ Ноны, 11ача.1ьппкъ Порфорiя: и Пр11· 

Анна З ахаровна Бусыгина, богатая вдова. 
Евграф1, Петровичъ Бусыгинъ. 
Зоя, его сестра, ыо.tодая дtвушка. 
Серафима Артамоновна Лещева, да.tьняя родственница Вусыгшюй, живущая въ ел домt. 
Андрей Николаевичъ Дятловъ, мо.1.одой че.1оn'f,11ъ. 
Лакей. 
Горничная. 
Гости 11 слуги. 

,."(11,t'tcmвie проиr'.'СОdито rn, дошь Глазнова. Koшtarna со обстаио вкой среднеti руки,
чистота и аю"уратност-ь. Jleбrл1, в'о чехлахо. Занав1ьсни, ��в1ьтъ�, o.ieoipaфiu и вися

•tая ла.,�па. 

ЛВ.JЕНШ 1-е. 

Глазновъ (дре.п.1е11а, въ пресмь). Паша (чи
таеть ющ�у). Порфирiй ('}(е,,шоzо спустя, 

вхсдитъ, 1ро.111;0 1,сщ1ляиувь). 

Паша (тихо). Тнше! Отецъ спnтъ. 
Г лазковъ (вздро�иувъ). Кто это? Порфпрiti? 
Порфирiй (ipo.,mo). Я-съ, я-съ! .. 
Глазновъ. Что съ тoбuti? Пш,, руб11тъ! не-

;�:овоJенъ ч'l,мъ-пnбудь? 
Порфирiй. Б)дсщ1, 11е;�:ов0Jе11ъ, 1.а1,ъ обn

;�:ятъ ... 

Г лазковъ. Rто-,къ тебя 0611д·IJ.1ъ? 
Порфирiй. Вашъ вр1ане1,ъ. Оч11стп.1ась ва

NандiR, я м.11женъ бы.11ъ запять ее по старшин· 
ству, а отда.1ш Прпuоеву. 

Г лазковъ. Какъ ше это такъ? Да онъ со 
мно.i'i не разс•штаетсл ... 

Порфирiй. Аптоuъ По.11nкарпово'iъ обошелъ 
мепл, •1тобъ у годnть сестрицt. 

Глазr.овъ. Порф11рiиl Ты бо.11таешь вздоръ. 
Ншю•ша не можетъ дурпо поступать. 

Порфирiй. Да опа п не прос11.1а, а Мете.11-
Бnнъ са11ъ доrад.швъ. 

*) Въ псрво11ача,1ьно:uъ 1111.i;li э·rа uьсса бы.1а nocтau.1c11a въ l-11 разъ ua cцcnfi Ыоскоuскаrо 
II:!шераторскаго :11Iaдaro 1еатра 14 января 1894 г. 
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Г лазковъ. Л тебt не позвоJUО д)'рнu rово
рuтъ о ней. 

Паша. Ты съ досады лро нее бол.таешъ. Это 
стыдно 11 1·p'};m110. 

Порфирiй. Что-шъ, она теперь такая, какъ 
бы.1а? 

Глазковъ. Спору пътъ, опа очень ласкова 
съ П1тбоевымъ. Такъ что-жъ такое? Даже ес.ш 
п yв.(e 11enie? Оиа тоmе 11е.,оntкъ. Ты не доJ
жеu·ь забывать, что Н1111а отд11да намъ жшшь, 
весь в·hкъ забот11Jась объ насъ, бы,щ д.111 васъ 
вторuю матерью. 

Порфирiи. А вотъ сеrодпя �rы увuдuмъ, 
юшъ она ОТН()С11тся БЪ родm,шъ. { Подсаж11-
ваетrя 1сь опщу.) В•1е11а Евграфъ нpi·J1xaJъ 
П Cel'OДIUI 311.ХО;.1.JЫЪ но мнt въ np1IO}"TCTBie.,. 
CRopo будетъ здъсь ... 

Г лазковъ. Что-жъ, очень радъ. Онъ тar.oft 
xopoшifi, добрыft... Шl!iъ родной намъ. 

Паша. Пмеrшо родnой. Вотъ п буду 1нца 
встр·tт11тъся! В•Ь])IН• 1:)111тр11тъ ваnшьшъ? Отъ 
T8KOl'O состояшя, Jialioe ШIЪ ДОИВJОСЬ, нcяi;i!i 
вос·ь подuшuетъ. 

Порфирiй. А вотъ ouъ-11ncr.oльr.o! С.яов110 
братья встр·hтпJ111.1ь 11 ceii 11ncъ о Нп пt, что 
она, да ка11ъ опа? 1I 11 бухну.1ъ norrpocтy: «что, 
брать, n.ш ту1·ъ попреашему щемnтъ»? (Пока
зываетъ на СР1Jдце.) Оны1е11в юшъ иватптъ,
чутъ пе задуши.11,! (Таuнствеино.) Хоqетъ, 
не отнJадъшап, rовор11тъ съ neil... Вотъ мы 
u носыотрдмъ, наnъ uост11n11тъ llnночка: 1по 
лороте еii-отецъ, сестра n братъ, п.ш г. Пр11-
боевъ? А между щю 111 1а1ъ Н1шо.1а10 .Jlу.к11чу се
rоднн ше отпазъ,-эавтра жъ пусть съtзщаетъ . 
.ff не ше�аю его в11д·I,ть,-вотъ 11 все! 

Паша. П я тоже. 
Г лазковъ. А ес.ш 1!1111очка не соrдас11тся? 

Съ ней ue стаuеш,, воевать. Онъ п.1ате.1ьщ1шъ 
а11чрат11ыli, жп.1ецъ 111хiй, нpoтliili, а что обо
шm теuя - виновuтъ 1111 онъ. Какъ ше безъ 
ПJШ'ШИЫ ОТБ(l3ЫВ3ТЬ? 

Порфирiй. Вы 11oc.1J111ai1тe, 11то rоворятъ 
про шпъ? )hJ·r; nмtшатьсn было неудобно, а 
вотъ nамъ, отцу-uора. 

Г лазковъ ( п.лдNсuво ). Оставьте вы меня 
въ покоt ... Не скюну я ш1•1еrо 11 вы не cмtliтe. 

Порфирiй. А внть ус.1ышu.мъ, 1,акой дi1стъ 
опа 01·в·Ьтъ Бусыrину. От1,а,'liет·ь-не nроГН't
uаПс.я, такъ n выса;�;у Прпбоева. 

Г лазиовъ. Порфпрilt, не нрачи ! 
Порфирiй. Замо.rчу, CC.lll нужно будетъ, а 

то буду rовор1tть ва цt.aыli домъ, 11тобы с.1ы
ша..1ъ r. Прпбоевъ

) 
1шкъ опъ милъ ми·f;. 

Паша (у охиа.) T11u1tJ, Ц11но1ша пpi·txa.ra. 
Г лазиовъ. Ес.ш ты ее ра3строuшь, - раз

сер;1;ус1, ! Что ты в1, самомъ дt.в.t uта.!lъ бу1r-
11птъ? Что н старъ u хnоръ, та11ъ '!'сбя- 11 не
кому унять? Честью говорю тебt., уiiм.ись. 

Порфирiй. ТТо.нобуiiтесь, ющъ 11окоенъ: са
жусь u умоJ11;а10. ( Садтпся. Входиrпъ Нииа.) 

.ЯВ.ШШЕ 2-е. 
Tt же и Нина. 

Нина. А, вс·I, въ сборt, вотъ п хорошо! 
1iздп.1а куШIТЬ nров11зi11, а пр11вез.щ еще, С)IО

трnте что! Стар1111ку кушма на х,матъ. (От
давая <mщу.) Пос�1отрп, хорошъ .rи? 

Глазковъ. Хе-хе-хе! Спас1160, дочка, cJaвaыil ! 
Нина. Moдrшцt-oдeito.touy. (Ла-ш,ь.) 11�. 

возьми. 
Паша. Спасибо, душе 11н11! ( Обнимаетъ Ни

ну.) 
Нина. А тебt, .побезныJI братецъ, nry11дmт}'-

11eRъ. 
Порфирiй ( нс под:содя). О•rенъ б.1аrо,1;аренъ. 
Нина. А саJ1ъ ue подходишь? И.ш 11едом

.1еr1ъ мноn? 
Паша (тихо.) �' щ1·0 съ нача.11мтвомъ uе

прinтuость. Ero по CJ.)'iliбt обош.ш,-uазаа'lll.!Ш 
Пр11боева. 

Нина (ue.nuoio с,11у11шв�цись.) Надо сказать 
RJJCCTJiO:Uf ,-этпмъ Oll'Ь об11д'l1J1'Ъ вс·f;хъ ПillJЪ. 

Порфирiй (вс1шчuоь.) 1!11uо11ка! н, 1iО11ечно, 
раздражеuъ п n1ory uаrовнрuть того .. чего не 
пр�шо. Лучше nuмoJiчy. EcJn :х:оqсшъ ты 11е1IЛ 
хоть чtмъ-rшбудъ уТ'tШ11ть, - об'fщай лспо.1-
ш1ть аросьбу. 

Нина . .Ра:шh я 1,01·да-uuбуд1, пе щщолнязn? 
Порфирiй. Дt.10 вотъ uь чем.ъ: сейч11с·1, 

яn11тся сюда Евграфъ Петровuчъ. 
Нина. Онъ npitxa.1ъ? Л ue знала. 
Порфирiи. Вчера то.u,но. СП})ашпвn.�:ъ меня,

к,шъ ты li'h нему относпшься? Что я :uorъ ему 
сr.азать? А онъ не иsмtu,шш 11 хочетъ гово
р11ть съ тonoii отъ сердца. 

Нина. UopфDpiil! Jl не знаю, что тебt от
вtт11ть. Ты _нъ не,rу vасполоа,енъ, даже бо.п.
ше- вы друзья... Но М11t тяrостно съ нuмъ 
объяснятыш. 

Порфирiй. Ты толы,о выслушай ero. ll}', 
,шогаrо-.1ь я_ прошу? Чtмъ вы ко1J1111те, это 
ваше д•l\.10, по 11зб·trать его, 1ншъ бы.10 преж
де ... Hnnoч11a! Многое uерсм·lчш.Jiось п тво11 .1t
та ушлл ... 

Нина (ул1лбаясь.) О, нш,ъ ты 11аJ1вснъ! 
Пyci;aernьcll да.ват�, соntты u лрnтоа,ъ танiе ... 
Uo чтобъ теб11 не 01·орча1·ъ, особенно теnер1,

1 

Rо1·да теб·l\ 11 то не очеllЬ-ТО легко, 11 не uo
��шro отка�ыnать. Скати еыу, что u согJасна 
его Dыс"�ушать, по объ одномъ прошу: 11е об-
1шдешuва/\ Евграфа Петроnuча; пусть онъ не 
uад·hется на 1�то-u11буд1,. 

Порфирiй. lly, .1н1дuо, Jaдuo. С11а1шбо и sa 
то, что будеш1, rоuорпть съ шшъ. ( BxorJmm, 
Бусъ��ии;,.) 

JIВ.!IEНIE 3-е. 
Tt же и Бусыгинъ. 

Бусыгинъ. Не зна10, рады-дъ 1·ост10, n 11 
cтpt.1oii .1ст-t.1ъ .r.ъ вамъ. 
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Глазковъ. llшь какiя от.mвать стадъ лу.ш! 
Рады-.n. 31Ы е)1у? Батюшка! I1.11r;ъ б.шз1,ому род
пом;1 ! ( Ооии 11шотся.) 

Паша (у.н,�6аясъ.) Здравствуйтр,, здрав
ствуйте! (Протл.шва1,т1, py1iy.J

Бусыгинъ (ц,ьлует1, P.lfнy). Хорошо здоро
ваетесь. Нина Федоровна! �'3;1, л вы noшa
.tyiiтe щ1·); ручку. ( Н,та пр01пяш,юсть, оиъ 
1�1муе,т,.) 

Г Л'lзковъ. Что до.по не txa.111? Itъ денет-
1ш11ъ viюpte возвращаются. 

Бусыгинъ. Въ далы1r.31ъ щ�ава11ь11 (iы.11ъ. По
ка ДOIII.!•) 111\CbltO, ЛОТОi\lЪ нe.1(1Eli() бы.,о бро
,е,ить д'tJo, а 1111,tъ со11с·1аrъ у11равп.11ся- - ви
д1rте � :цtvь. Но вы нс i{f)li!Й'Гe, что я не 
тopoшt.JCR . . . ДЮI счuта.,ъ, liOl'ДA ЯВJIОСЬ 
сю,1.а. 

Глазковъ. 3д(IJJOBa .111 сестр11ца, матуuша? 
Бусып1нъ. Ш.,ютъ nor.Joпъ II с�рдятс11, осо

�ещю сесrрпца, rовор11тъ: «забы.101 . 
Паша. (.;ащ1 сп·tспnа ст11ла. 
Бусыrинъ. К11Бая entcь?! Оvст11но1ш11 псре

.uь1111.1асъ. Жп.111 б·в,11,11я1щ111, в,ср}·rъ какоn-то 
uеnзв·tстныfi _род1Р1ъ умеръ 11 i;ai;ъ съ неба 
рухнулъ мuлд1оuъ, - голова II закружилась. 
Пош.ш выtц1J, nvieмы, отъ гостей отбою 11tтъ, 
тоtJ1ю cтafl норш)'повъ метаются . .. Все 11 не
ногдn. А •1тобы заоыт1,? Н1шо1',щ! 3оя у 11е
нп хоть 11.;�)·тъ бо.п,шоii py1or, а дt1ие1ша с.1ав
на1I 11 .11об11тъ васъ отъ вceti д)'ШII. 

Нина. qt,мъ ВАСЪ IIOДЧIJR!ITЬ? 
Глазковъ. Ч;1fiну выпье11ъ. 
Паша. �· нась отл1111ио�: 'Варенье. 
Порфирiй. Ну, какой там:ъ •rай! Дайте на11ъ 

чсrо-1шо1·д1, нокр·Iшче. 
Бусыгинъ. Ло1:той, бра'ГЪ, теперь не дu то

r�. Я такъ дoJrn не вuда.1ся, хо11у душу от
вести - нослотр·tть на вс·tхъ nасъ. 'Го, что 
переху:11а.tъ, перечувствова.1ъ ... сер;ще не на 
'ltcтt. 9! AII •rто тутъ 11а1111т�м:ь т11н1ть ... 
Hnua Фuдоро11на, вы �rепя та11ъ встрtт11.ш, CJOB-
110 н n�'ll'Ь вр11гъ. Вад110 9·1·отъ rусь сказаJъ 
в1шъ все ... Вы 11011ш.,уй просnдпте не пpo�10J-
111шmn о.1овечка . . .  Этюtъ 11 съ yira со!iдешь отъ 
нcтepnt11in .• 1учmе-жъ не от�;Jадывать, - да
вайте rово11п1·ь! ( Н111ю, ,110.'Pttma,.) 

Порфирiй (бl'J:)em7, руку f/щ1ы). Н111101111а! 
С,1отр11: бер,· твою руку, крtпко прижюrаю ее 
къ серщу 11 цtчю 1iрtшtо,-звачнтъ до110га 
ты �111t. Нс от�:ааш, -ты обtщаJа. 

Нина (mбсрдо ). JJзвоJъте, я corJacшr. 
Г лазковъ ( ,uдоr:ну,;ь). Мnръ 11 совf.тъ вамъ. 

(У.r.одить. )  
Паша (тихо). Евrрафъ Петров11чъ, отъ ду

Шll ще.1аrо счнстiя. ( У::�:;одитъ.) 
Порфирiй. Не  забудь �.1шъ ты бы.rа дщ 

насъ 11 1н.1тавайся той же. (Уходи1т,. В1та 
садител в-ь щ1есло i1 noдnuprte»u, io.1ouy 
P!JliO/l. Пи.у.щ) 

Бусыгинъ ( садя с,, под,щ, нел), Вы та1iъ 

унщо смотр11те, дате отыерuуJпсь ... Неуже.r11 
опять мука? HeyжeJJJ врозь п навсегда? 

Нина. Вы nо�шuте отвtтъ, лоторыli я да.rа 
ва�1ъ? 

Бусыгинъ. Вы с1,аза.1ш: «ооождnте
1 

дайте 
лроliт11 вре)1е11u ». 

Нина. Л не от11азаJ:а вn»ъ рtш1пе.1ьно, по
то�1у что вы стра;щ.ш, nучались ... Я не ,Ш· 

maJ1a васъ шцеацы, дуАПJJа, что 11рема nc· 
ц·t,л11тъ васъ . . Hu вы не nз:11·внп.111с1,, опять 
вы говор11те мн·!, о страст11 .. . Тяже.10 васъ 
огор'1ать, но для вnшеrо-жъ сnопоitствiл, это 
щ1до Itо111п1ть. Евrрафъ Петровпчъ! Я от1'рыто 
rоворю-яы не т,ра. 

Бусыгинъ (ударяя себя 11ь �руд�,). По•1е
Ч ;1,е, no'leJt у? 

Нина. ,ff е11f1т1но вас·r, хороши�,ъ че.�ов·f5110}1ъ, 
но naшn )1ыс.ш, 11увствn, выражспiе, манеры, 
p'l;зr.iit rо.,осъ... вес это та�;ъ грубо. Ваши 
сркде11iя nceд:t Dракт1Ршы, но въ IIUIЪ n·hтъ 
того, что освtщае·rъ ж11з1rh, oli.1uropnmnвaeтъ 
душу. Ыо11 на·1'ура не вынос11тъ рt�косш, безъ 
кuтороi1 щ,1, не 31о;�;ете сю1зать двухъ с.,овъ. 

Бусыгинъ. Да, 11 rрубъ! qеJ1у-шъ тутъ уд11n
.111ться? Моя сJJужба 1111ча.н1сь пе такъ, RaliЪ 
у .�pyruxъ. Посn.1ьщ1пш, nо�енщшш, рабо'!iе, 
матроеы

1 
бур.щш ... ка ной 11то нарщъ? Хо�rье! 

Rn1,a я съ unмп жл:щь'? Ц·�Jыi\ д:ев1, ругаеrпь
са, крнчшнь, а веqеръ r1рщетъ-пъеаrъ. lia1'ъ 
не оrруб);т1,? Таnъ nt;r,ь это JieJo•ш!! Зато 
.побпть умtе11ъ. Llo ее.ш вы не �1ошетс про
ст11ть - пзвоJ.Ьте, все с,'('k.1аю, пере.шцуюсь, 
чтобы уrодnть вю1ъ. 

Нина. Жa,1tro васъ, по пе могу nередовшть 
себп. 

Бусыгинъ. Пе Dtожете? Несмотря па то, что 
я нрошу, 1ю.1110? 

Нина. Уд11в,11:яюсь, 11то васъ П(111В.tснаетъ: я 
Ш) мо.1ода, 1ipac11вtfi )11\НЯ ,шоrо. 

Бусыгинъ. Дn, народу перев1щпо не 11шло, 
nрлmцъ, п красавпнъ . . .  Но п11кто1mt пе бы.rъ 
.tюоъ. Н спрапшваJЪ себя: �т·1еrо од1щ мuJa, 
n ней то&куещъ 11 забыть пе :1!Оmешь, а дру
тiя? .. l/JI!iOГO не 11у;�шо. fI ПО�IПIIЛ'Ь TO.IЫIO 
васъ, о в�съ тоя1,но мечтn.п,. Вы гонор11те
практu11ъ. Tt81,oii а uра\(тnкъ? Это то111,�;о съ 1!11-
АУ, 11 С!!рдце. . сердце-то 11·1,mв·fiii, чt�1ъ у дру
г11п,. ВываJо см:отрпшь па )!Оре, чтобъ душу 
отвести 11 думаешь rдt вы? .ВспомшшАъ, что 
говорп.ш нn прощанье ... 11 том.шея! )lм:тахъ, 
11оrда 1•0 uв1цщ1с11? lleyжcJ11 ще всеяу но11е1(ъ? 
Нппа Федоропrr11, иоsво,rьте откровешн,111·1, i>1,1ть! 

Нина. Вс.111 •1:1�1ъ 11·11дно, я нс з1111рещ1но . 
Бусыгинъ. Пopфu11iu мн·fi с1шза.1ъ, IJTO вы 

уп.1е•1ены ... Протш1ъ зтоrо боротьсп трудно, 
но ... онъ васъ пе оц·'!>нптъ .. Т11юе господа Аu
цо,rь nраспвы , а душа-то, душа дряб.1а1I. О 
чувствахъ rопорнтъ, СJов110 ра11ортъ по,111ют·ъ. 
Годуб1rm1ш, не 11

11>рьте 1ш1,, пе дадутъ 01111 nамъ 
С![а1:тi11. 
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Нина. Вlаrодарю nасъ зэ. участiе. Но м<нt
чувства RЪ вамъ ue моrутъ изм·в1rnться. 

Бусыгинъ. Не щtсто.11ько - жъ я прот11веuъ, 
11тобы васъ unчто не тро11у.�о. Пo11�iafiтe хоть 
о своnхъ. Ну, братъ потребуетъ раздtда? Ua
рукuхъ ост1шут1ш сестра, отецъ. Врешr поза
ботиться о будущемъ ... J0 ,11шя ше состояniе,
чуть поюп1.11.11iона, да пoc.it матерn .. 

Нина. llы думаt!те, что я по..�ьщусь па депъ
ш? Это ужъ об11дn. 

Бусыгинъ. Вотъ шнннr R свnнья! Отъ i{yuш
хотt.1ъ с1н1зать, а выmе.аъ брехъ ... Простите,
ua ко.11ънn ста ну. 

Нина. II не серЯifСЬ. Yt:ilRallтe 1 1  забудьте 
про леня. qто 1JC суждено, того ue ну11шо до- 1
UII/IRTЬCЯ. 

Бусыгинъ. Нш1а Федо110в11а! Не.1ьзя:-Jь опять
отсро•шу? Вы  тогда сnаза.111: «обояцпте», я 11
ждnJъ. Ну, отсроч1:у? 

Нина. Поймите, мы н<1 пара. (Bcmaerm,. )
Не с·}'.туliте з а  правду, я до.ажuа быть 11сRреп-
11а. Я боюс1, васъ .• lюбовъ такого че.аовtнn 1,а
тетса страш11·У,,е ненавмти. (Уходют,.) 

Бусыrинъ (одuН,1>). f)ш! Сююрuо ... Никуда
пе rодно ! СнраnJLлдсл съ бурями, а съ mея
щ1шоii: не справn.н,л! ! Пpo!i.tятiel ! (Под.содитъ
lio дверн.) IIopфnpili! CнпяaiicfI съ якоря, Вi\Jll 

ПОJНЫ)tЪ ход<шъ. (Входить Порфирiй.) 

ЯВ,1ЕНIЕ 4-е. 

Бусыгинъ (по1.азывал 11а �олову). J, те&11
тутъ не nъ порядкt ... в11;1;у no r.11азамъ. 

Порфирiй. Да ты cчшn.ii
1 

1.ю переб1шай. О1щ 
до.шша сдtJiать зто .11овко, осторожно.. пока
зnть, 11то BJLI06дeua п 11е nро11ь назnатъсп roc
noшefi Прибоевой ... l!о.10,щя дtnушка, эксце11·
тр111шая 1Нt·1·ура, въ перспе1iт1ш·J, сотни ты -
сячъ-rоJоuа закрр1штсн, )Вtрепъ, онъ nо1-
дастся и Н1Шо•1иа проsр·tетъ. 

Бусыгинъ. Ты дfАtаешъ, 11то это мо;�;етъ
uыть? Ну n простофпзя 1 

Порфирiй. Дannli дертатt, ш�ри ! 
Бусыгинъ. г�r, f3II Пе ДJП ,1еня JШ ты стn·

раt1шся? Ес.ш таnъ)-uапрасно безпо1,опшы.:я 
Порфирiй. Серцце же11щuпы - зa1'f1,(tit1; 11е-

11звtстпо, 11ТО C.l j'ШТСЯ. 
Бусыгинъ. Она с�.nза.та: «мы ue пара*, дa

J•f,e иечестоо n р11ставатъ. ОстаRь з.1боты обо 
)lll'fi. 

Порфирiй. Но ты те.rаешь elf добр,�? Не хо
чешь, •1тобъ она nогнбла'? 

Бусыгинъ (съ волщиiс.111,). Ду111у ро11.ъ 0·1·
да·r1,. 

Порфирiй. 'Г�шъ 11 nюroп1ii. Вотъ моmетъ
быть сестр:�. не соr.11ас11тся ... 

Бусыгинъ. Д.ш ме11п?-11з все! 
Порфирiй. ТаRъ f!демъ нъ 11efi, ll)'CTЬ <111а

орудуетъ. Устроnтсл, Rакъ п uа,"(ъюсъ,-.1а:1,
но! а н·втъ-пsбавnшь пасъ отъ Jдtino.iьc·ruiя
вид't,ть этого пахаза знте�tъ. 

Бусыгинъ. Хорошо, ще:мъ! ( Вздо.vнун'Ь,) Бусыгинъ и Порфирiй. 
Порфирiй. Рычпшь? Дмжно быть uеудача?
Бусыгинъ. Да, дружище, проваJm.tся:. ,1гш1�

1111съ наше.1ся,-вnдно не судьба. 
1 

Ше.l!Ъ сю;r,а-дрожа.1ъ отъ радостu, э ухоа.у ... 
11е �ruJa JI 1Jшзиь. ( За с1tсиой слыш11тся 10-
лось Мете.�нипа.) 

Порфирiй. Х.а-ха-ха, Jучше! Ты не знаешь
этого мо.1одчuка: xpacнouafr п боnше нnчеrо ... 
Я еыу не вtрю Ш1 воJiосъ. Сытъ бы.жъ, хо
J11.ш-на язык't ..'IЮбовъ, а nроiiдетъ нулца
потшаii ero кавъ sвалu! 

Бусыгинъ. II опа такоrо Jiюбитъ? 'fni,01·0 
предnоч.1а? 

Порфирiй. Что-жъ :\!е1ш n бtс11тъ'!Чувствую, 
что онъ ее обмапетъ, а сказать не cм'flii 1 ... 

Бусыгинъ. Ты Ш\ в:еrо зо1ъ, оттого п худо 
отзываешьсл. А мошетъ быт�. она ero узна.1а? 
Онъ ей нрав11тся. 

Лорфирiй. В.nобл:енпые пе раsсуждаютъ, от
того 011:1 er·o не раскуспJ"а. Но 11•ro онъ дряm,-
1·0.1овой pyir:uocь . .. Дою1зать бы А1огъ. 

Бусыгинъ. Таl\ъ чеrо же мед.111ш11,? 
Порфирiй. Д'fi.10 щсsот.mвое. Ес:щбъ ты no

)Jorъ ... 
Бусыгинъ. JI?! Ты не въ позпоJ1ъ разумt.

ЧтQ л могу сдtлать? 
Порфирiй (rnaimcmвe1mo). C:ryшaii:, ec.m бы 

твоя ('есч,а ... 
Бусыгинъ. Ну, rry? Что же ты запнулся.? 
Порфирiй. От 11еrо бы eii не по111шпть llpп

iioena? 

Порфирiй. Д1шобразъ Ш11шш. �1йде:uъ, а то 
не удерш)'СЬ) - TllliafT выi"iдетъ cxuaтna, oii
oii-oii! 

Бусыгинъ. 11)', r. Прuбоевъ, uр11готовътесь!
Вы )lenп оттпсау .rп, я мо.1ча отошеJъ; 1ю ес . .ш
лы urpaJ[и ею-въ лорошонъ сотру!! ( J':-vo
дmm,. Входшт, 1Jlе111елкит,.) 

ЯВJЕШЕ 5-е. 
Метелкинъ, по тощ, Г лазноsъ. 

Метелнинъ ( вел 1ьд1, Порф�tрiю ). Одиu1, 
сб·.tжаJъ ! Дo.lJ!ino uыть общее С)tятепiе? Ну, 
да вn•rего,-с�шрю. (ВхоrJщт, Глазновъ.) 

Глазковъ ( в.�·одл, ехидио). А-а? Пош11.тон11.щ
R)'Allllf(ЩЪ? MпJOCTII прос11мъ, 1111JOCTl1 11рос11..,rъ!
Все1·да т:шому гос·rю рады: в11д1rnъ о,,нn ум
во.1Ьствiя, -не зноемъ nосадnть 1,уда? 

Метелнинъ. Хе-хе-хе! Язвить, лзвuтъ! Н
та1;ъ n ош11да.1ъ. 

Глазковъ. 'Iто-л,ъ, въ с,шомъ дt.а·ь, б.1111rн
ро,1(110 пос'l')·пп.1и? 

Метелнинъ. По.пrо вnмъ nорч,т,! 
Глазковъ. МОJ{чать nри1шжете? Ну, yii,ъ 11�

шшите! Подобпаго cropnpn3a 1шкоr;н1 пс 11ш11-
даJъ ... rptxъ вю1ъ, rpfixъ! 
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Метслкинъ. 1Iто вы въ са�rомъ дtJt чушь
песете'/ СJовно са1111 ll!} r..iyжнJu! Ес.ш сына 
обошеJъ, -значnтъ таr.ъ по дt.1у нр�шо. 

Г лазковъ. Эrо nolfe�1y? Са�ш говор1r.11п, 111·0 
мо/1 сынъ на с..tу;кбt мп,у ратенъ, uсuо.uште
мнъ ... 

Меrелкинъ (11ъ щоиъ е.щJ) . .А Пр11боевъ .1уч
ше. !Зашъ сынъ съ шщощiю сестр1щы е.ш коп
чпJъ 1:псъ rrпшазiи, а Пpuuoen·ь былъ сту
дrпто:uъ u то.ilыю потому 11е дотnну.rtъ, что не 
хватоJо 1·,редстnъ. 

Глззковъ. Знаю, 11то онъ 1111.Jыli шустрыtl ..• 
та1,iе 11 безъ r.асъ nробьютъ ce6t дорог)', а 
Пopф11piii �;1абоватъ. Ва)JЪ надо бы.110 по,цер
�нать Cl'IJ ... 

Метелнинъ. Не ост:ш.по II его. 
Глазкозъ. А теперь что будетъ? Та1,ъ 11 

;1iдУ -з,шьетъ, тто·гому хараl{тера зацорнаrо, 
ш1еrш Пр11ооева нс щ�жетъ сшшать. Jt3.11oвo 
щ1!, будет ь 11J1абоч, бо.1ыюму СJу1ш1ть гnмъ? 
li'/;){1, 11е 11а)1ъ r1ереносnть его. 

Метелкинъ. Р11.з11орча.1ся 01101J11дте.11ы10. (Вну-
1ш1тс.11,но.) Говорю-пусть ·rерпитъ. Слышп
те, пустr, терnитъ. А •1тобъ унять, rr в1rушу 
1ту no своему. 

Глазиовъ (1·мJ,тво). Что онъ со мпоfi хо
четь цhлать? Да в·Iць м11·l; тогда хоть 11зъ 
дому [1t1·11. BыnaJo отъ ilieны по1ю11нотт дост11-
ва.1ось, а теперь съ Пашей n П.орф11рiеъ1ъ не 
справ11шьс11. А тутъ вы еще прпспtJ11 ..• 
Оставьте вы 1ieuя въ покоt, ум:о.111ю васъ. (В.vo
rJшm, Нина.) 

ЯВ.11ЕНШ о·е. 

Tt же и Нина. 

Глазковъ. Надо обпаАешпть, n не раздра
шать. 

Метелкинъ (1ро,ш.-о). Я его т1шъ обннде,г.у,
з11верт11тс11, ка1,ъ нарасъ 1111 сновородt. 

Нина. lipecтныii, 1;рест11ыi!! что тal(Qe? На 
ноrо вы ono.t•111.1111cь? 

Глазковъ (�1n1.азывая па JJfетелюша). Съ 
этп11ъ че.1овtr:011ъ невозможно rоворпть,-онъ 
)renn уморuтъ. �· смпр11 хоть ты его, ты у 1111съ 
па это �,аr.терuца. Поtlду литу, а то чувствую, 
что сердце разорnетсп. 

Нина ( ть.,уrпи, а10). Полеm11те, Ашлыii, 
ПOJeШJITC. А II съ 9'1'1111Ъ ЗJЫ11Ъ расправлюсь, 
nото�tъ r.ъ в:1м·1, лр 1111у. 

Г лазковъ. Вотъ 11 yc1101roиJa. ( Метемщиу.) 
А вы 11е 1.у�1ъ, а I'J)'hXOBOДIШJiЪ. 0:1:одтт,.) 

Метелнинъ. Все сеuеi!ство раздразmмъ. Се
стриц11 то;�е в·hр1ш з.штGя? 

Нина. Не xo11en выхо;щть. 
Метелкинъ. Та11ъ, такъ ... Падtпось, ты не 

сердшuься? 
Нина. ltрестnый, я пе пошurа10 васъ. ( От

ворач11tJастся.) 
Метелкинъ. А вотъ сеt! 11асъ поiiмешь. Л 

пр1rшмъ не спрос.та вмtстt съ ню1·1,. (Под
з.:одтт, 1,0 двер11.) Н1шо.1а1! .1р;uчъ! ( Вхо
дщт, Прuбоевъ.) 

JIBдEBIE 7 ·е. 

Tt же и Прибоевъ. 

Метелкинъ (улыбаясь). Н1rна педоволью1 
вашю1ъ повышенiе:uъ. 

Прибоевъ. Я не у1{11вляrооь. Даше �шt не· 
JОв1ш . .Моrутъ думать, что я вы1юJо.1ъ, под· 
ДЪJIMCII .•. 

Метелкинъ. Рнзговора не JIOOJIO, сд·h.1111ю, 
R81,Ъ 11р1шо, 11 et'O )"С1'р010. Вы ДОСТОЙIIЫ по
вышен.i11 по шroro:uy: въ васъ видна слуmеб· 
пая пuва,ща, бoiii:iit умъ, нахо,ппвоеть> энер·
riл... ;ra.teкo пойдете! А глаоное при вс·I;хъ 
1�остоnп!\тnnхъ сме1ш.1коli не обuдt.1ъ Боrъ, -
11он11.uаетс, 1111 что смотр·tть. llыnчe ;1iе11щ111111 
MIIJlll, I,OГДII въ ней nерецъ е1:·1ъ, 11.1111 ТО,11\Т'Ь 
ю1р,rа11ъ; ШIJIO щъ nастояща1·0 бр11J.1iж1·а вс·I, 
проход11т·1 ... Вы не npoш.w ... ( Глar1um?, по 
�оло1т, Нину.) I1 проi1т11 неJьзя! 

Нина. n1>естuы1!, вы мешr ко11фуз11те... Я 
се!iчасъ )'liдy. 

Метелкинъ. А 11 не пущу. Впрnче11ъ
1 

ecJJJ 
Ншю.1аfi J.укn11ъ �11елаетъ, чтобы ты 1·ш.1:n, -
CT)'n:10 ! Хе-хе· хе! 

Прибоевъ. Антонъ По.tnкарnовnчъ, вы таг.ъ 
!Ш.!О mутuте ...

Метепнинъ. Этотъ одобрять стаJъ, хе-хе-хе!
Самъ все вшку, са11ъ все понющю u А!О.[Чать
с•пrтаю л11пuшi1rъ. Дn, ,шJtfiшiii, 1,то къ тn-
1;oit-дyшoi1111ш,1ьnулъ и захочетъ съ nero ашз,гь
свою св11зать. дJIЯ того наiiдется въ 1rое,1ъ серд
цt чувство, стан1· уJ1ыбаться .1nс1;ово и пari
rry по счшб·t. (Выразите.1ъ1tо.) Поr1я.1111?

Прибоевъ. Поп11.1ъ. 
Метелнинъ. Стало быть у11еuъ. Ну, а ты? 

Тоше хорошо моJ1_1111шь. В11дпо просвtтн.rъ Вогъ 
разумъ? 

Нина. Rрестныi!! 
Прибоевъ. А11топъ 1Iо.1uкарповn11ъ! Вы такъ 

м11оео ronop11.m обо )Шt xopoшnro... ff t'opas
M xy,1i11. 

Метелнинъ. Пр:щз;а, вы зубасты, у васъ 
когтu остры. Это 11111Jero! Нынче тar.oti вtr,ъ. 
Вотъ она. -друl'ое дf.J10, pн.i;n 1,аацому отдать 
лосJ·в,щrою ноп·У,u�;у. А та�,ъ 11шт1, 11е.1ьзя. Прп-
6ерпте-ю1 ее 1, ъ J>)'lia�1ъ 11 будетъ n11шn ;rшзuь 
по.ша и радuстна ... 

Нина. А. то, о •1емъ нросшrа, вы 1шпо1нп.ш? 
Мете11кинъ. А, на с•1етъ б11.1етовъ? Раз!11!· 

ня.1ъ. ( Отдаетr,,) 
Н1,1на. lliP1ero-тo не заб)-детъ, ,шлыfi, доб

рыfi! 
Метелкинъ. Это ты наход11111r,, а дP1'rie 1·0-

11ор11тъ: «�1едв·J;дь•. - Ily, бес-t�уi1те! 
Нина. Еще )нtJенькая просьба, да боюсь Cria· 

ЗIIT&. 
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Метелкинъ. Говорп cБopili въ ч.емъ дtJo, 
TOpOD.!IOCb RЪ родите.по. 

Нина. Не.1ьзя .1ш Ню10Jа10 Лу 1шчу достать 
113.СТНЫII занятiя, �;оторы11 не ъ1·tшаJ1 1 бы 11
c.ryiкбt? 

Метелиинъ. То.u,ко? Мм.о проспшь. Это я 
устрою. 

Прибоевъ. У меня есть боJъше просьGа. У 
васъ сизьuая протекцiя,-н а,е.1\11.1ъ бы пepeii· 
т11 въ сто.mцу. 

Метелкинъ. Гm1? Же.та.ш бъ? 
Прибоевъ. У вас·ь с.1уяшть мнt .1естно n 

прiятно. Но здtсь работа �taifenьRaя u невид
ная ... Тутъ тtспо )tot. Чего-нибудь достul\Ь 
)IОЖ\10 TOIЪRO тамъ, 

Метелкинъ. Вtрно, вtрпо. 
Прибоевъ. Ес.111 вы c•iu·raeтe мен11 достоii

цымъ .•. 
Метелнинъ. Счuтаю 11 устрою. Хе-хе-хе! Н}', 

а что nнт�)МЪ? U11кo.1ati .!у1шчъ, не знаете'? 
Прибоевъ. Спросите llпну Федоровну. 
Метелкинъ. Эхе-хе, 11е ска�1,етъ! ( Нтт 

отвора'lиваетсл.) Батюm1ш! Поа,аръ! Па,о 
уходuть, безъ JrtШR c11op·f,il поrасuте... А n 
RЪ старmу, nt.pнo охае·rъ, вздыхаетъ ... раз· 
дразнн.1ъ весь доnrъ! (Ухойитъ.) 

Прибоевъ. .а не узнаю Антона По.mю1рuо · 
в11ча,-пrутuтъ, ка.тамбурптъ ... 

Нина. Онъ со м1101i 11сРrда такой. А есrо;щ11 
Rрестныit дцще ста.1ъ реб11ч 11тьсn отъ радости, 
что сд·lыаJ.ъ мнt прiятное. llo от•1еrо се1·одня 
ты пе весиъ? Озабочепъ чtмъ-то, не,1оnо.1епъ! 

Прибоевъ (п11и11�вор1ю у.,ь�ба,'lсь). По•шrу 
ты дрtаеmь? 1l Dltчcro. Всегда таной ..• 

Нина. П пе сты/\110 rовор 11т1, пеnравд-у? Не 
скрываfi ножал-уfiста, я xyilie безпоко10сь. 

Прv.боевъ. Пunтораю-щ·стя,ш. 
Нина. Не деньrл .11u опять? 
Прибоевъ ( обидяс1,.) К:ъ чеч подобные во

просы? Объ 9Т\1М'Ъ 11е p:tЗCliUЗЫBfHOTЪ ,J,енщи
nt. ( Ота:одитъ.) 

Нина. А есл11 опа друrъ? 
Прибоевъ. а •reб'h 11 такъ у�нъ мnoro до.т-

женъ. 
Нина. Но ты нуждаешыя? 
Прибоевъ. Что-mъ nзъ зтоrо? Я oбoii1tycь. 
Нина. Пожа.11уl!ста безъ церемонilt, - на, 

ВОЗЫ!Ш! 
Прибоевъ. Н1 1 за 11то! 
Нина. Тебt с.1'tдуетъ бытJ. въ обществt. 

Я хочу, чтобъ тебя .uодп заа.ш, roвopJI.ш ... 
Мнt nрiятно будетъ с.аышuть похва.1ы, я хочу 
тобой rор;�;uться.. 

Прибоевъ. Все это мнt .,естно с.11ыm11т1,
1 НО БОГД/1 11 'Ч'fiМ'Ь Я раСП.S8 11)"СЬ СЪ тобой? 

Нина. Отдашь, когда раsбоrатtешь. 
Прибоевъ. Есш такъ, даваli, во:{ы1у. Но за 

каждую нопtiiку отдаа,ъ все, что буду по.1у
чатъ, а въ npnдa tJY сердце. 

Нина ( отдавая де1tьш). У с.1овiе no;i,m1ra-

но, 110.туqп 11аграду! (Щ)()niлiuвaem"l! py1iy. 
1 Прибоевь щь.1уетъ.) 

Прибоевъ. Ахъ, Hпuo•ll{a, съ 1щriою рмостыо 
uepy я эту руну! Она )tе11я ве.�а, она была 
опорой Jlll'h... Я прitха.1ъ въ этотъ rороп;ъ 
0Ц1шоr.ш1ъ я безnо111ощ11ы11ъ. Случаi!но посе
.11шm11сь здtсъ, л BitJ))'l'Ъ 11аше.tъ се�rью, r.u
тopoil не знап, съ дtтства ... �!u·J, шщу.ао двt
надцать .11•&тъ, rюrда с11он1Jа.11ась моя мать. Отец1,. 
ты suаешь, у.uеръ ршtьш11. Жшн11, у родны.х·ъ 
119Ъ ШJJOCTII ... l@Н>Ie В�l'ЛЯДЫ ... 11еводы1ые 11a-

1re1ill,-БCIJ дt�11ло аtеня чжю1.ъ. Желчь, 11е
дово.u,ст110, paздpamerue, завu�:ть-вотъ тt чв
ства, съ 1;оторы3111 я росъ. Судьба ooc.:aJa 
маt тебn. liа.нъ нt1щ1ая сестра ты уда.111.111 отъ 
11евя ме.аочныя, 0611хо,1;11ы11 заботы ... Подъ тв11 · 
ш1ъ влiлпiемъ я ста.11Ъ тeпifie 11 довtрч11-
вtе отпос111ъся liЪ .tЩfПIЪ. Но это еще что?' 
Ыо11 )rыс.ть, )IОЯ зав'l,тная )reqтa сGываетсn ! .. 
Твой 1;рест1шii обt.ща.1ъ проте1щiю ,-лепя пере
nмутъ отсщда въ Петербурrъ, а это все! J[ 
добьюсь 1,арьеры ! Неуmе.ш ты сч11т11е1оъ, ч·rо 
n тутъ ты ма.10 cд·tJa.111! 

Нина. Иапрасnо ты с•111т1101ш,сп, -ты бо.1ь
mе ,;дt,нмъ д.rя Аrеня. Съ тобой я OilШ.ta, 11 
стма думать, 11увствоваты1на•rе, на ,i;yшt сто.
.10 свtт.тt!!. Я лоня1а, чтu :uожно пштъ дру
r1ш11 ш1тереса�ш, ч·tмъ кух1111, mneftнan :Jin
шnoa, оя.1ьцы ... чт11 ес·rь друr·ая ншзнь, fi(I· 
,1.1\е pa ЗY)flltнt! Отъ зтоrо со31шuiл с.111,що ще
,штъ се.р;ще 1r хочется б·tжатr, uзъ этой скор
Jуnы ... ltакъ �шt не л.юбnть тебя'? Ты дороrъ 
мut. Jt11ждan забота - насJааценiе, а пспо.1-
1Шть просьбу- радость. Я ж1шцу одпоrо-пе 
разставаться. 

Прибоевъ. Лхъ, Н 11на! Ес1ибъ не 1Iуш�11, 
которая стоuтъ nepe110 !ШОЙ, канъ nр11зракъ, 
а cefi•iacъ сказа.1ъ - бы: , Нпно,ша, иди за 
мноi1! • 

Нина. Г31... пр1,да! .Л не боюсь се. Тоть, 
нто .11Обпп трудъ, работ11е1"ь безъ отдыха, 
тотъ вr,егда найдеть достатш,ъ. Пе�111ого я пм·trо, 
а нзitдеяъ n боJьше. 

Прибоевъ. Да, 11аi1демъ, uo л:ишь тuгда, ко
гда 11. буду та1rъ, �;уда стре�1пось. Не даваit 
же крестному поьоя 11 n умчу тебя отс101�а ... 

Нина. JI въ не)rъ увtрена такъ а;е, 1ш1ъ 
RЪ себt, но ты .. , Не остаJОСЪ Л1I въ 'ГВ11СЙ 
�ушt COAmilniя? Хорошо JII ·rы обдума.1tъ а1тотъ 
шнrъ'? Я старше тебя, хоть neм.uoro, а nc� 
тafill... я старше. Jtтa жевщппы-часто ъп10-
rо зпачатъ. 

Прибоевъ. Но не д,1я тебя. Ты прежде все
го •1елов·Iшъ, которыfi 1шш,,ому составитъ cчa
crie. Я с,гlмо беру эту руну n 1·оворю: 1 1де]11,r 

Нина. Воаыщ! .. (Кладстъру,ш иа 11.1е1щ 
ii мотритъ е.11у во маза.) На ncro 1тшзпь, 
на всю жnзнъ!! .. ( Обн1,ишеть.) 

(9rt сщтой е.�ышет, звононъ и пото.r11ъ 
голосъ Зои: (<дома?» Нина отходитъ от1, 



СЕСТРА НПНА. 7 

Лрибоева и САtотрипц, въ в�,одиую дверь. 
Вход111т, Зоя и Длт11,овъ.) 

JIВЛЕШЕ 8-е. 

Tt же Зоя и Дятловъ. 

Зоя (входя). Пари де рту, 11то Нпва пе 
ждала мею1. 

Нина (с.11утясъ). 3ов?! Да, пе жда.111. 
Зоя. И пе сердпшьсв'? 
Нина. Конечно, нtтъ! 
Зоя. Ну 

1 
т11къ )rошно ц•fi.1оватьм. (Ц1ьлу· 

ются.) 
Дятловъ. Прпв·!\.тъ отъ маJе1rь1111го сnутпnка 

бoJьuiotl щаuеты. 
Зоя. '1'о.u,ко пе планеты, а �;ометы, пото

му •1то вы пе спутпuкъ, а ... разв� хвостъ! 
Нина. }' мщnuа11тесь. rоспщн! 
Зоя. То.1.ы;о пе ту,1;а. Нс выuош�' почетныхъ 

�Itстъ. (Садятся.)
Дятловъ (Прнбосву). Хорошо . .ш nткпва

ешъ? 
Прибоевъ. Обы1111опснно. 
Зоя. Iiакая свро11ность! Сеttчасъ uы.1ъ у насъ 

Пopфnpii! Федоро1ш11ъ. Поздрав.що пасъ ! 
Прибоевъ (upoниlfeCl(tt). Поз;tравзенiе та�t0й 

оt:обы очень �естпо! 
Зоя (также иро1tически). Очень рnда, 

!J.TO дocтaRDJII В11МТ, 9'ГО )'ДОВОЛhС'ГRiе. 
Дятловъ . .Л :10.пкенъ сообщить тебt сюр

прnзъ. Отойдемъ Rъ сторонr.t, т,1мъ -удобнtli 
будетъ rоворuть. 

Прибоевъ. ПomaJ_yJt отоfiдеяъ. ( Оrпходлтъ 
и 1оворятъ. ) 

Зоя. А я rrрИ,ха.щ бра1111ться-. По щ11@1у 
праву ты забы.11а, ч1•0 на свtтt, существуетъ 
;rpyr'}. твоlt 3uя? 

Нина. II н е  забыла, но ты уже не та, нa
liO.il бызц liOrдa-тo . 

Зоя. Ощ1тъ исторiп о дены·ахъ? Избавь no 
ataJl)'iicтa! �Iuл:.аiон·ь да щr.ыiо11ъ, - такъ ua
дOtJn, ужасъ! Мы быJ111 друж11Ы прежде, 11e
yжg,3.JJ разоitды,ся то.1ы;о пото)rу, что я те
перь богата? Это не noxome на тебя. 'fы всегда 
11с1ш.тn чмовfшn . .Л тебя попреашему .J11об.1110. 

Нина. ll мешr пе мо11;еш1, )'Преннуть. Здtсь 
у пасъ я рада тебя впдъть . .! къ вам·ь не тн
nетъ. Jr васъ одно, у васъ другое. Изъ нре;к
ппхъ рtд:ко RОГО встрtт11mь, 110ВЫХЪ 11111iОГО 
ве з11а10. Ну и 11остюмъ мой также ... Bt:t вы 
·rю11, разряжеnы

1 
а наъ,ъ пе по карману 11аря

жа1·ьс11. Вы.ш даже бары1111, -ою,дыва.пn )tеня
В3ГJ11ДОМЪ, откуда, МОJЪ, ТЭJ{ЗЯ ll'l'JJЦII З11J8 ·
тtАа?

Зоя. Пе обращаii внnяанiя, я сама терn'l,ть
11хъ не )tory. Мамаша тянется за знатьrо, -
noнeвo!·fi принимаешь. Надtюсь, ты оставишь
щепетоJыюстъ 11 явишься_ 4-ro •mc!a со всей
семьеlt. Не исnоsнпшь просьбы-дружба врозь!

Нина. Ес.ш таRъ •.. пзво.11,, nрi11демъ. 

Зоя. Вотъ п умнDца! (Ц1муетъ. Пpttffoeвy 
ie Дяmло8'у} Господа! Довол,но вамъ шеп
таться, это пе учтuво. 

Дятловъ. Мы т1�хо говорп.11n о дt.rахъ. Это 
вс1шъ прощается. 

Зоя. Нrша, побрани nхъ, ты xosяitпa. 
Нина. Пе такая щепет1r.1ы1ая, :кnкъ ты. 
Прибоев·ь. Мы ко11ч1м11 нашъ разrоворъ и 

отдае1rъ себя въ расuоряжеnье дамъ. 
Зоя . .А ъ1ы не прюшмаемъ васъ. Нrшочка, 

на.кажемъ пхъ. Пуспаli .побуются ОJ1;ПВЪ др)'
rимъ, а мы уiiдемъ Rъ тебt. 

Нина. 8оя, Зон, пакnя ты бtдовnя! 
Зоя. НашJа съ кtУъ церем-он11ться! (Хвrt

таеть Нину за руку и уводuтъ.) 
Прибоевъ. Ес"ш вта барышrш всегда та11ая 

р'l,зная, -то у;�;ив.rnюсь твоему терntнъю со
стоять nрп нefi. 

Дятловъ. )Jы- 1111нов1шк11 особыхъ nopyчe
нifi-11e Т311Ъ 11асто IICII0.11HЯC)IЪ 11ору,1ен:iя по 
с.tужб·!\., 8 бon.me СОСТОШ!Ъ np1r liО)IЪ·ППбудь. 
Хе-хе-хе! вот·ь 11 cдtJa.1ncь 11р11вычм. Но ес.ш 
въ 11ерсnенТ11вt ц·Уыь прибрать къ рука.,,ъ :sра
СПВ1'Ю, богатую невf,сту, то перс1rос11тъ кап.· 
ризы - пустякJr! Не зам·Масшь эпсце11трц1,1но
стей. 

Прибоевъ. Не напрnсно·JЪ бьешься? 
Дят ловъ. Не безноноiiся, шансы сс1ъ. '1'0.11ьно 

надо знать натуру женщины. Rо1·да ll}'il.ШO -
уступ11

1 
обtщай свободу въ бу;1.ущемъ, будь 

!IRro11ъ, 11tжекъ, а в11tст·1, баагородеuъ, гордъ! ... 
С.1овомъ, Jannpyii во-всю J u ue бо!lс11 неуспt
ха. CдtiJ.yЯ такоit тeopiu, л yвtperiъ - узы 
Гю1е11ея кепре111tю10 свяжутъ в11съ . В11дшnь 
накъ я от�;ропе11е11ъ? Од10J1у тебt п пов•tряю 
своn та!iuы; во-псрвыхъ, пото11у, 11то ты мnt 
не сопер1тnкъ, во-в·rорыхъ, з1шю, что распо
.1ошенъ RO мнt. 

Прибоевъ Лучmе бы ты яоз 1111.1ъ, пе .1юб.ато 
цшшз11а. 

Дятловъ. Это не цш111з�1ъ. а умъ, разсчетъ. 
Ты с11особе11ъ 11 добьешъсп своеrо безъ мааев
ровъ, я me ... 1шось, 11е .1юб.110 работ11ть. С11а
жп-Rа Jу11ше, кnкъ твои серде 11нып д·lJ.та? Не 
въ СJJЯЗП !П СЪ !!TIIMЪ 11овы111е11iе? На•ШJЪIIШ(Ъ
}(реtтпый папенька ... 

Прибоевъ. Это Нllчero ne зnа11пть . .Мете.11-
юшъ цtш1тъ меня какъ ч11новппка, не бo.ite. 

Дятловъ. Тfшъ бoJ1,me тебt честп. Раду· 
тось п помрав.аяю. Деньrа111П боrатъ? 

Прибоевъ. Сво.u,:ко ну.а.но? 
Дятловъ. Py6.11eti 2 5, то..tьRо на одну пе

д·t.аю. Criopo вечеръ у Бусыrп11ыхъ .• 1аковые 
сапоги 11fU11TЬ, духи, nерчат1ш ... Кава..аеръ 11 
вдругъ не въ 11nа11тащt, -невозможно! 

Прибоевъ. На, возьми. 
Дятловъ. Самъ от11уда взяJЪ? 
Прибоевъ. Секретъ. 
Дятловъ. Хра1111 до rроба. (Bcnoлmu87>.) Ахъ, 

чть не позабы.11ъ. ( Таинственио.) Вусыгпнъ 
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возвратп.ш1. У не1·0 къ nреД)tету твоей стра
сти старая .1юбовь, Боторая, какъ rоворятъ, 
не кпснетъ. Ну, по11ш1аешь, ревность... C�ro· 
тр11, осте11егайся ! говорю, 1i8БЪ другъ. 

Прибоевъ. Прпбав1, <1общii1», а все-та1;п 
спасибо, что с11аза.аъ. 

Дятловъ. Почеч ты nереста.1ъ бывать у 
шrхъ? 

Прибоевъ. Имъ теперь ne до ·1·аю1хъ, какъ 
п. Въ знать nолtз.ш. Собnраютъ с.апвкп об· 
щества ..• Въ rлynon1ъ по.Iожеuыt не желаю быть. 

Дятловъ. О, rордецъ! А -кaliie тамъ обtр;ы, 
ужuuы ! Разв·h это пустякn? Нtтъ, мой }Ш

.1euы,ii! ! Богъ ъ1амонъ от.шчныii боrъ n я его 
c;iyra вtpвtiiшilt. (Входяrт, Зоя и Нина.) 

ЛВ.11ЕНJЕ �J-e. 

Ti. же, Зоя и Нина. 

Зоя . .ЖаJь, что Паш)' пс аастад. Поцt
. ,уi!: ее . 

Нина. Rуда ты такъ спtшпшь? Поспдt.1а бы 
еще. 

Зоя. Нельзя, некогда. Тороп.1юсь дo:uoff, -
братъ ждетъ. ( Прибоеау, 111,u щ,урясъ.) ilоз
воА1,те nршiазать nа11ъ пожаАовать liЪ 11ю1ъ на 
вечеръ. 

Прибоевъ. Приказать? l'м! Не буду! 
Зоя. Почему? 
Прибоевъ. Въ штатt вашеиъ я не состою. 
Зоя. Л не хотnт�:? 
Прибоевъ. Не хочу. 
Зоя. Пuночка, 011ъ rрубiянъ ! 
Нина. Уг.роти его. 
Зоя. Мо11•. 

.. 

Прибоевъ. Попроб)'ilте. 
Зоя. Пробую: пзвоАЬте быть! 
Прибоевъ. Jr все-таrш ие буду. 
Зоя. Это 011ень ,m.10; онъ са�rонадtянъ. 
Прибоевъ. Такъ АJОаiетъ говорить балован-

пая дtвуш1tа, передъ котороit все ск.1опяется. 
Зоя. У·взжаю, у·вз;Jiаю,-онъ грубптъ! (Дяrп

ло ву.) Ве.аnте подавать нарету. 
Дятловъ. С.1.ушаю-съ. (Гходитъ.) 
Зоя. А r:tt же мой лJатоr,ъ? Нпвочка, rо

.�уб•шкъ, я забът.ка ero тамъ. (Пт.азываеrт, 
ру1,ой 1ta бокову10 дверь.) 

Нина. Пр1шесу сейчасъ. ( Уходтт,.) 
Зоя. Вы не прi'tдсте? 
Прибоевъ (тве11до). Н·м·ъ! 
Зоя. А ес.ш попрошу? 
Прибоевъ. Гм! Не у�1tете. 
Зоя (юьжно протя�ивая рущ1). Прошу! 

ВпдптР., прошу! 
Прибоевъ. к.акой взг.�пАъ, у.1ыбва, тонъ . . .  

о, u1;'Iъ! Отъ васъ надо быть nодаJЬше . 
Зоя. Почему п,е? Развt вы 11швете nодъ над

зоро)1ъ? ( Съ 11щ.,�ас1,ой.) Ыоа{етъ быть, оnсн� 
строгая? 

Прибоевъ. Надо иной опекn &ыть не 11ro
J1,eтъ l 

Зоя (xo1iemлuao). А. есш т�щъ,-васъ upo 
с11тъ дtвrmка, п вы мн'I, не откажете, да'? 

Прибоевъ. Хорошо, я 6уц. 
Зоя. Сейчасъ же 11 11аr1ща. Вашу руку! liз-

1 во.u,те посадить !rен11 въ 1шрету. ( Ве11етъ е10 
подъ 1'.IJ1ty. О�ш щ}уто. 1Iunrc t101шзь1ваетс11 
аь боковой сlвери.) 

Занав1ьс1, 

Д13ИСТВIЕ ВТОРОЕ. 

ДМiствiе 111юисходитъ у Вусы1111тй. 
Част�, сада при 1ородс1.-о.111, до.л11ь Вусы�иной. В-,, i.ti!fбlllm, сцruы о6рывъ иадъ р1ы,оi1, 
.1а ueit видь. Ска,ttьи у бере�а и на аваисttеюь. По t1ре.11ена.110 видт,t �уляющ.iе. Вдали 

слышится л1узь�ка. Направо, сквозь исрсаья, видсщ до.111,. 

ЛВЛЕНШ 1-е. 
Зоя и Прибоевъ со:одюп1> со террась� 

��одь ру1,у. За ftи,11u издали с.мьдуетъ Ле
щева . .Ela авакснеть, иади,заuчи'Х'IЬ, сидтт, 
Нина. Порфирiй, 111а1,же rощедшiй со meJJ· 

расы, подходиm1> 1,ъ пей. 

Зоя. Ec.m вы т:iнoii серьезный, •1то пе ъ10-
жете быть въ т�нщахъ вава.tеромъ, то будьте 
.хоть тепер1, шrъ. 

Прибоевъ. Съ удовоАьствiемъ rотовъ npoii
т11cь. (Щ10ходяm'Ь.) 

Порфирiй. Нлночrш, смотри, ч.то дt.11аетъ 
Прпбоевъ. Опъ та�,ъ 11 .J1аст11тся :къ хозn.!iн·в. 
Мнt, :вонечно, все равuо, но обидно за тебя. 

'Гы с:uотр11шъ, мкъ убптая ... 3паю, это тя
ilie.to, 110 р11звt я не 1·овор11лъ теб'!,, что за 
фury1>a г. Прибоевъ? Н па что способна эта 
.шчность? 9, будь мо.11одцо11ъ! Понашп е)!)' пре
зр'lшiе, а пе )laJoдyшic. Ревность, 1,отору10 въ 
тебt вс·t; за�r:t.чаютъ... Нш111

1 ·гы cJ1tnшa. 
Нина. Оставь 111еш1 въ покоt! Л н·Ьсно.u.�;о 

не въ дух:t оттого, что �шt зд'ВСJ> не з11аR0110 

1 
общество. Л и ухожу. То ш1:, что Прuбоевъ 
ходитъ съ Зоей, меня пе оrор 11аетъ, слыШJ1шь 
.п1? ne огорч:аетъ. Его бесtда съ Зоей-свtт
Сiiая .нобезност1,, таiiъ n с�1отрю па это. Пдu 
въ буфетъ; вы такъ 11рiятпо nроводu.щ время, 
а обо �rн·в оставь заботы! ( Съ tncppacъ1 схо
дтпо Вусъ��ию,.) 
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.ЯВЛШ-НЕ 2-е. 
Tt же и Бусыгинъ. 

Бусыгинъ. Фу, nак·ь хорошо на воздухt ! 
дегкiй в'l;терu11ъ ... Такъ II uсв·l;;r.аешьсн. 

Порфирiи. Не хочешь i11 проИтпсь? Ыожет·ь 
быть 1r Нпuа не от1,ашется? 

Нина (остастъ). Ш;тъ, я на11ротивъ пой
ду вт. 1,о�rш1ты, nосмотр10, что дtJастъ пnшъ 
1;тарnчснъ. Да п не ко:uщшiя я вамъ. ( JТ:и,�
бГ1еrпм.) Одншrъ ва:uъ будетъ щ1оrо вece.1tfi! 
(Уходют,.) 

Бусыгинъ. По11n.11ъ? Стои.110 ш1·t. под0Ит11,-
011а бtж.IIТЪ. 

Порфирiй. Л ты пе uадай духомъ. Сразу nи
•ш·о 11е СД'l>J1uешь. Но макова твон сестрица? 
П1н:.11естъ! 

Бусыгинъ. 3оii1i11-!10.1одецъ! Л CMO'l'}>IO, от
чда qто берется? TQ оnусштъ 1·лазк11, то та. 
JimJЪ по;щрптъ ВЗГJIЯДОМЪ-МО,шiн! И.ш за.Нt· 

r.ается t:11·1\�тс.я ... дюбоit нокетн·t носъ рретъ. 
О.tъ, �т1r ;1:ввrщы! Вотъ п 11ac11ycn ее! С.,ов-
110 11то 1\.IВа..1ъ уро1ш дьяво.тnть. 

Порф11рiй. 011t всt и бсзъ уроковъ хоро. 
11ш-самоуч1ш. Вtришь .тu, какъ II радъ? Rакъ 
uред1:та11.Iю себ'1; Jlnr,oJaa Jую1ча въ дурацко11ъ 
no.tna1;·n, - прыгать хочется. А 1111а еъrу ш1д·h
ие1ъ! 

Бусыгинъ. Обод1н11штъ, ч.то u rоворитъ! Jов-
1.0 ты nрпдума.и •. 
( Оъ illeppacы ид.1/тъ Бусьтша и .It·1t1eвa.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Tt же, Бусыгина n Лещева, 

Лещева. Экстренное д-t.д0, тетеныш. Cal\m 
д0Jm1шть веJ11!', • .ш, ec.m что замt.•1у. 

Бусыгина. Ну, n;щ, идn! (Лорфирiю и Ев
tрафу.) Вы что тутъ твор11те·1 

Бусыгинъ. Осв·llжаемся. 
Бусыги�а. Не .111·Уш111етъ, а то цвtтъ .шца

педурс11ъ,-нрасенъ, сJовно воротuт1къ. 
Бусыгинъ. Фу, 1ш,а1t 011а с1'роrая 1;еrодня! 

(Беретъ Порфирiя 1�одь pyiiy.) Пойдемъ, 
1юйде31ъ, а то еще не то усJыш11мъ. (Сл�п-
1отся и у.ходют,.) 

Бусыгина. ВыкладываМ
) 

•по с.шшаяа. зам't
т11Jа. 

Лещева. 3011 поражаtJтъ, Она съ 111п1ъ без
от.1уч110! По nce11y замtтuо, -ВJюб.1ена. 

Бусыгина. Ты t.11a с.rад11ое? 
Лещева. Еще uы! Хп-х11-х11! И даЖ6 очень 

много. 
Бусыгина. Жа.rь, •1то языка не прог.11от11ла. 

Не знасщь, rдt что ЫОi!ШО говорить ... «Зон, 
3011 ! » Ну JJ Серафюr11 ! 1[ что· шъ зто за Сера -
фnиа! 

Лещева. Посу,�те са1ш: ходnтъ п взi{Ыха
етъ, il сама п.1аткомъ та�;ъ u вертnтъ, т,шъ 

п вертIIтъ ... Я думада, •1то разорветъ. Пер
вая uрпмtта, еже.11r1 1,то вJюб111'сн ! 

Бусыгина (ipo,1ino ). Ты оплтh? 
Лещева. Тетенька, вы очень 1'ромм. 
Бусыгина. Ты JI 1·роьt•1е закрuч1rшь, ногда 

я на•1пу таскать. 
Лещева. Не обшкусъ, потому 11то за ттравду 

нострадать не rptxъ. 
Бусыrина. То-то! У меня ходи! (Из.,11ы1яя 

тон'Ь. ) Сту11ай liЪ нтшъ 11 c..irшaii ХОj)Ошеаь
ко разrоворъ. 

Лещева. Тетены,а , я вамъ облза1ш: вы ме
ня npп1·p11J11, нрiюпr.ш, н до.rаша сsу�тштъ 
вамъ, 110 11дт11 (\Jtдптъ за нею-певuзможuо. 
Вотъ ccfi•iacъ , я 'l'O.H,liO 11одошJ11, а она ло
вер11у.tа голову 1r roвop11·r1,: «во11ъ». Pacr,011-
фyзu..ia совс·Iшъ. А в•1ера что cxtлaJa? Bxomy 
JiЪ не!! н·ь 1.омнату, она швырпетъ вещu и 
даже •1tмъ-1·0 прн.110 �шt въ .1nцо! .. Прн этомъ 
безпоноfi1 1ыfi вз1'J111дъ, волосы в:перошеuы, 111пб-
1ю бtгаеп 110 RO!!RUТ"fi,-c3ro·rptть страш110! 
'Го11ъ nъ ТО% щшъ л, когда была увJ1ечсJщ 
драrуnс11ш1ъ юпr.еромъ... Не сошrtваliтесь 

I 
те

тевы,а, опа в.побп.rась ! 
Бусыгина. Врешь! Ес.1п ты таращ11J1а г.1аза 

на 11oro nопа.10, лоn наt!детъ себt по.11учше, а 
то всвпда..�ь-Прnбоевъ! Чtмъ онъ 11огъ пре
.l!_ЬСтить ее? 

Лещева. Пыmнъпш с.1оваяn: nлJ1озiв, пдек, 
любовь-пытnа, темперамсптъ ... п друriк nро
чiя, TO.lbl{O Н 3110hl.1_3. 

Бусыгина. Цыцъ ! 
Лещева. Ес.жn J[e yroдEIO, 11 А1ОА•1у. ( Въ цу

биюь 110казыва10тся Зоя и Прибоевъ; ое дл 
ожив,итниi'i раз�оворо. T1t1t нствеин.о.) Вотъ 
опп, C)IOTprtтe! 

Бусыгина. А-11! Jf шь го.,убч11ю1 воркуютъ! 
Пойду n оттащу! 

.ЯВ.ШНШ 4-е. 

Tt же, Зоя 11 Прибоевъ. 

Бусыгина (подходя). BыmJ.D пройтисъ?Гм ... 
хорошее дt.10. 

Прибоевъ. 3д11сь танъ прiятоо. 
Бусыгина. Ну, еще бы! Само собоi! ... 1ia1,1, 

разъ фаптазiя взыграется!! 
Зоя. Ма.11аша, 11 до.111ша передать ваиъ .. . ( От,· 

ходитъ 1,·ь стороют,. Прибосвъ уходтт,.) 
Вы •1то это зат·hя.ш? То nодсы.1аете сrt.дпть, 
теперь самI1 намекаете па что-то ... Не из
во.1ьте! 

Бусыгина Да ты что расп·J;тушиJJась? Л 
вtдь я yltAry. 

Зоя ( Со иеудоволъсто�е.11ь ). Н)·, liTO боит
С!l васъ? Вы пре11расно nосту1111.111: р11здt.ш.ш 
деньги, но.аожи.1111 ихъ па 11а111е щ,я въ бnнкъ ... 
зна•штъ поня.1111, ч.то наиъ J1о;кно в'J;рпть. Че-
1·0-жъ раСХОДИJ]IСЬ? 

2 
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Бусыгина. ПотоJ1у что все-тапuлuатъ, а онъ
Пр11боевъ .. . ну е1·0! 

Зоя. Не безшщоiiтесь, и еебt не враrъ. По
пшнно, что 11ut нужно "'l!Jать. Вnш11 пuдозр·У,-
11iя щшрасны. 

Бусыгина. А. ес"ш та11ъ,-11е с31ущnп Jroдefi 
11 будь подальше отъ 11е1·0; на то uнъ вык11-
тптск кубаремъ отсю1\а. 

Зоя. Попробуtlте! На з.110 na)tъ при всtхъ 
11а mею �;ъ неаrу брошусь. (Уходшт,.) 

Бусыгина. С.11.ышаsа?! Ну, такъ п-шъ, я его 
пр11r.11ажу ! Не ПОЗВО.!ПО въ MOIJM'Ь домt mуры
"УРЫ завод11·rь. 

Лещева (подпрът1впл). Вмш,ол'Iщuо, те- ' 
тены,а, ве.1111iодtnпо! (В.1:од,тп Г.1аз1.оа1,.) 

ЯВ.lЕНIЕ 5 Р, 

Tt же и Глазковъ. 

Глазковъ. Ну, яатуmка, n ве11ер0Бъ у васъ 
па СJ1аву ! .Въ зиt му3ы1ш rрюmтъ, въ с:щу 
огоныщ б.тестятъ, барьшпш кружатся съ r.а
иаJ1ерам11, а )rуж•rпны все въ буфетъ, да все въ 
буфетъ... Море раз.шванное! 

Бусыгина. Господь не;�;дапно паrрадп.1ъ бо · 
rnтствомъ, пужпо съ б..шж111шп дtлпться. Съ 
хорошюш Jю,,ы111 с.позпю1mпсь--11е зtвап! В11-
,щте, вонъ rе11ера.1ъ rу.�яетъ съ iaмoit ... Кnкзь 
хотtJъ прitхать. 

Г лазковъ. П().,rобщп rе11ермов1,? 
6усыгина.- Канъ н,е �,ож110,еслп генераJъ? 

Въ )1анерахъ обхо;щте.1ьность, въ .шцt удо-
110J1,ствiе... Крtпче 11унстRуешь себя, особJп
во, есзп зату)�ан11Jась въ собственно11ъ семей
ствt . 

Глазиовъ. А-а, развt? 
Бусыгина. Полпо ю1снуть! ( Передразни

вая.) «Развt!» ВщаJп, 11акъ шнъ т;о-11ьm1ъ 
rяотаJъ ?Вотъ 11аю1ш1 рюмнаюr (птrа:1ывrит�ъ.) 
Такъ 11 сыпетъ, такъ 11 сыпетъ ... Боюсь, Rl!П· 
;tра111ка хнат11тъ ,-вотъ что ваша Нnноч1ш 11а. 
;ttJs.1a! 

Глазковъ. Разв·r. лепя мушаютъ? Я ста11ъ, 
с..1абъ ••. 

6усыгина. Спору п·J;тъ, что нинуда неrоденъ, 
а вtе-тnRп от,щъ! 

Глазновъ Вы nы:пщщ n1енл бранить? Н :вf!дь 
п )'fi,\y, - •rero грызете? 

6усыгина. СмоJоду тnнал: что пош1.10 па 
языкъ, - не удержусь

) 
отрапортую. А теперь 

11его-жъ м11t деремоm1ться? 
Глазковъ. Ну, чего вю1ъ безпоко11ться? 
Бусыгина. Канъ чего? Впхt.sп, какъ дочтщ 

ф1шты-фанты завеха съ ПрпбоевЬUJъ? .. Подъ 
руч11у ходятъ. 

Глазкоuъ. Такъ вы бы за11рет11.1п. 
Бусыгина (i170,11uo). Одна у 11e1UI дочь п..ru 

11tтъ?! 
Глазковъ. Эн11, матупша, 11акъ зыкнуJnl Н 

дмне съ м·tста привсr.о•rnлъ. 

6усыгина. Хе-хе! Это я отъ деuегъ! Преmде 
смпрuая бы.1а, теперь 11уть •1то, сеliчасъ ro-ro!! 
3ач'lшъ nы пр11вез"ш сю;щ !Ipпuoena? 

Глазиовъ. Ваша ;�:очка прi 1f;зжа.1а звать его. 
Бусыгина. Хоть Нппо111it шепнпте, чтоб h 

не распускала жeuuxa. Jlш1, завмъ проrу.па1 !
Я вtдь и ytiM)'. 

Г лазковъ ( вздохиувъ). Поffд)' с�;а,ку. А что 
б�етъ, пе взыщ1rте. 

Бусыгина. Ну, Пр11боевъ! А.tъ, Пр11боевъ! И 
что 9ТО за Прпбоевъ! ДокапаJъ 11еюt? 

(Входитъ JJ!етмхuиъ.) 

ЯВ.!IЕНТЕ 6-е. 

Тt же и Метелкинъ. 

Метелкинъ. Васъ-то ro11·1'; п па,1.0 ! ЪiаJеньное 
д'tJьце есть. 

Бусыгина. Пoc.ll't, батюшка! 
Метелнинъ. Л не 3адерmу. На одну )11111уту. 
Бусыгина. Ес.11и т11nъ,-прuся;�:ьте. (.:Тlеще-

вой.) А ТЫ-)Шl)UIЪ! 
Лещева. Uду, тетеныiа; D,'{)', (У1:оди,пъ.) 
6усыгина (Гизкову.) Да 11 вы пошлд-uъ 

въ буфетъ. 
Глазиовъ. Это я моrу. ТоJько шохъ ааС'lетъ 

iцы. Г.а:аз,шп до всего добраJся-бъ, а аппети
ту ... П()И"поешь, ющъ воробеfi, n сытъ. Все
так11 пойду, поtiду. ( У,1·одтт,.) 

Метелкинъ . Я: сJ1ЫШаJъ,-вашъ повtренный 
провnровалсл? 

Бусыrина. Цанау.:.rъ, цапну.1ъ! Вотъ какоft 
J111зу11ъ-пять тыся'lъ! Судпть буду. 

Метелнинъ. Вм<tстu нег(} тшtете 1,оrо-нnбудь 
nъ nнд)'? 

Бусыгина. Нtтъ ещеl Но ооtща..ш подысБать 
такого, Rоторый пе -мруетъ. 

Метелнинъ. Зuач11тъ, съ ярJыкомъ па ..1бу? 
Эхъ вы, простота! Васъ не грtхъ и обо�;расть, 
та,tъ вы ,l()RliO 01,ру;11аете себя. 

Бусыrина. Да гд·t же взять хорошаrо? Го
ворятъ, 11хъ пыпче н·hтъ. 

Метелнинъ . Прибоевл возьщ1те. 
Бусыrина (npuвcxCJ•turJь.) ПрпбоеR11? Да вы 

)1еня л nъ ммо�rъ д·Iыt заш1са.ш въ дуры! 
Этотъ в�нuъ Прt1боеnъ! Ну 11 Прибоевъ! На  всt 
рука 'lо.110,�:ецъ ! В1щ·У,.111, 1шi ъ до 11к·У, куры стро-
11тъ? А вы хотите, чтобъ я вз11..1а его Rъ себ·t.? 
Дn я еще пе спктп.liа съ yJ1a. Когда бп.mсь uзъ 
11опtпю1, не отстава..1а отъ .1юдей n 3011 1,оn
•шза гпмnазiю, а теперь ro-ro! Достапь-Ба uасъ! 
1Iyтi, пе 110.nш.rлi()ПII т10Jои1п.1а въ банкъ на ПМR
3011 п р11зr.rr1ноаю RС'}н1ъ, чтобъ женnхп_ ne co
�1нtnn.111cь. Танъ 1,ъ на11ъ потянутся nпязьп да 
графы, а не то, что вашъ Прпбоевъ! Хе-хе\ 
Uрпбоевъ! Тм11е в<1ю1ечта..1ъ! Дешево намъ 
стоnтъ г. Прпбоевъ. ( По1сазываf'rпъ, ка1п, от
�о1мют1, кощени.) Брысь! вотъ n отJ:етптт.. 
А Зоя не захочетъ ссорnтьск со мпоft. 

Метелнинъ. Ахъ, матушка, ка�;ой у васъ 
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язы1,ъ: «куры стрпu·rъ! » Нроше.tся раза два ... 
А ес.ш такъ, тутъ-то п берите. ПОТJ!ебуете 
по дtJ101ъ-въ 11рr1хошей uродершпте, бу11агу 
на 110.1ъ ороспте, •1тобъ под11я..1ъ. У дочки вся
кал в.uобJеu 11ост1, 11роп11детъ ... «Пред�1етъ» и 
на .аакеi"iсr;оиъ но..1оже11iu... Хе-хе! пе инте
рес1ю! 

Бусыгина. А что вы ду.uаете. Пожалуli прав
да. Я подушно. 

Метелкинъ. Пе дt.шfiте TRТiOit пvпвыч1ш. Н 
насъ з11nю: к11къ Шl'шете думать-хуже. 

Бусыгина. Хи-хu-хп! 11 это в'lipuo. Такъ го-
ворите-брать? 

Метелкинъ. Бер11те смt.10. 
Бусыrина. To..IЬ1to годепъ J11! 
Метел11инъ. Дt.1.щъ на рtдкость. МысJ11 до

вuтъ на .хету. Одunмъ с.1овомъ, н рено�1е1цую 
11 PY'talOl'Ь. 

Бусыгина. · Ec.ru вы ру•�аетесь-беру! 
( Входи тъ ]еш,ева.) 

.ЯВ.1ЕН1Е 7-е. 

Тt же и Лещева. 

Лещева. Тетеuыщ, 1шазь извиняется, не 
,1ожетъ быть. 

Бусыгина. Ахъ князь! Ну п 1шязь! 11 что-жъ 
9То за IШRЗЬ? 1iану10 непрiатпость c;i:t.IдJЪ . .а 
ждnJа. С1, кtмъ теперь 11rрать? Bct усаа,епы, 
11р11ход11тся тепе1н, 311 nncъ прn11ятьсн. 

Метелн11нъ. За щшя? Ht·rъ, освобщ�пте! 
К.артъ не с1шт11е1·е , ход11те въ чyiRjл ,шстп, 
едс1m1ть 11ач11ете-засдаетесь! А то .{апнсте та
ное 11аз1111че11iе, - 11то ротъ р�шшешь. 

Бусыгина. Лхъ, rенераАъ! Ну и rеисра.11ъ! 
II 11то-;11·ь это за rепера.1ъ? А еще rснера.1ъ! 
Однако я xoзяfisa ... U,щте п берите нарты. 

Метелкинъ. Что под·tJаешь'? Пейте мою 1tровъ, 
ведuте 1111 зtшJапiе! То.1ыю объ О,8.110мъ молю: 
пе зnбу,1,ьте

> 
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черве!i, А ue два. (.У.l'одипо,.) 
Бусыrина. Хи-хп-хu! Прокаsuнкъ! (.Iеще

вой.) Ну, а ты 11ero тутъ? Еще хо11ешь что
нибудь сказать о 3ut? 

Лещева. Нее то же, тетушка, все то rRe! 
liiщъ iusepn1·nbles. 

Бусыгина. Что? Это что такое? 
Лещева. Танiе noпyra11 есть. 
Бусь�rина. Таг.ъ ты думаеmь, что 3оя no

пyrall? Ахъ, Серnфима! Ну 11 <:ераф1111а! Пусто 
въ 9TOI! гоsовt . ( Показывавтъ ей иа 10-
.1ову.) 

( Зri с1,сной 1олось Метелкина: ,,Анна За
харовна, ,�.,,е'1ъ ! " . ) 

Бусыгина. Бtry, бtry! ( Д,ь.ttаетъ юьсколъ
uо ша.1ова быстро и останавливается). Ишь 
•1то бряюrу.,а: бtry? Это пр11 моемъ-то кarn1-
тa.1.t'I! Не nр11ста.10. (Съ важносmЪ10). Иду,
бат1ошпа, иду! ( 1Jf.,-д.11e1mo уходиrт,.)

Лещева (одна ). Ai!, )J,a тетупша! Вотъ .ка�,ъ 

быстро стала ва��;пой барынеfi. (Вздохиувъ.) 
.Вотъ что зкачnтъ дeue;кi;u! Е�.1пбъ мнt - я 
тоже! 
( Входитъ Htma и .мо"иа tlдemo ,io сцтиь.) 

ЛВдЕНIЕ 8-е. 

Лещева и Нина. 

Лещева. Что сеrод1ш съ ва1111? Вы отхоJЩ
те отъ 11сtхъ. . . Вы бы т1нщова.1и, это такъ 
прiятно. 

Нина. Не охот11ица, да II ytтaptJ1a. 
Лещева. По.нюте, nllt,iя в1111111 .1tта? 
Нина. Мпt тоJЬко 3 2, но стар·tютс1r разно, 

�.акъ шuзнъ с.10,1штся. Одна въ 40 -- мо.11ода, 
др)·rая въ 25- старуха. 

Лещева. Пыrrче Ашогимъ прnвптся серьез-
1шч11ть. Вотъ H1шo.1aii Лу1ш11ъ, тn1,oli изящный, 
эJеrаптны!!: ... вотъ ес.н16ъ таuцовазъ?! А то 
стонтъ у притолоки, эхидно у.1ыбается... ну 
что .хороша1'0? Ахъ, кстати сообщу nа11ь но
вость: тетенька беретъ его нъ ceut. 

Нина . К�шъ нъ се6'1;? 
Лещева. Управ.tлть дt.1аш1. (Хлопаетъ 

/Jo .1адоиш.) 3н111rnтъ стапетъ онъ ходить къ 
нirnъ часто, - вотъ буду Jгуштровать! lleпpe
мtnuo выу•rу его м аgурку 11 - )IЫ въ 111�рвой 
napt!! 

Нина. Поче:uу ;т;е ваша тетуП1Rа на не�rъ 
останови.шсь? 

Лещева. 3а него nросп.1ъ Ыетеюш11ъ. 
Нина. А! Ну такъ, ее.швы nоi!дете въ )IОМЪ 

11 уют1те 1Iр11боева, сщщште, что я зд-I;сь и 
;пду ero. 

Лещева. Съ удово.11ы:тнiемъ! Пойду uоздрав
АЮ, а потомъ ... )rаЗ)'РК)"! Чудо та11ецъ! ( Д1ь
лаеть pas и, rпанщJя, !/,содитъ.) 

Нина (одна.) Ii.aкie )Ш.tые харантеры! Дер
жатъ изъ мплостu, nо1,ршщваютъ •1уть не IШБ
дыi!: часъ> а весе.1а, довgзьш1 11 не пщетъ .rуч
шаrо. А я... 11еня куда ведетъ судьба? Пред
чувствiе 11еrо-то такъ п давптъ... ( Оrпхо
дитъ 1>0 бесп,дюь.) Неуже.ш II ошиб.1ась въ 
ве11ъ? .. (.;еl!часъ мы объяс1шмся-онъ н е  мо
mетъ об)tануть. ( Садится и заду.1,ыоаетrя. 
Входят1, Прибоевъ и Дятловь.) 

ЛВЛЕНIЕ 9-е. 

Нина, Прибоевъ 11 Дятловъ. 

Прибоевъ. Пожалуйста оставь! На пе.1t11ые 
вопросы а пе �щстсръ отвtчать. 

Дятловъ (пе ipo.щro). Напротивъ, доАmеяъ 
06ъ11свnть: игра .ш это, П.i111 ты серьезно па.
•шнаешь 11змt.11ать nоющiю? 

Прибоевъ. ДJ1я чего я до.rшевъ I'ОВор11ть? 
Дятловъ. Л. увл.ече11ъ Б)'СЫГШ{ОЙ, хотt..1.ъ 

eli дt.шъ пред.1ожевiе. 
Прибоевъ. Jiюбе:шый другъ, сеrодая: ты нап

вепъ. Ес.ш собпраешъса жен11тьс11 на Вусыги-
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uoit, -ум·М быть eff прiя·ruыш, u 111111то тебя 
ас отто.1кuетъ. Тянуться же, когда не (ШСIТ· 
рятъ на тебя,-с31·tшно n безпо.1сзно. 

Дятловъ. Rакъ 1111·\; поступать-я зна.10. Те
&я-жъ лрошу-оставь •rвоа ухаяшваньп, п.ш я 
подумаю... 11то ты upeJЬcruдc11 1.аш1та.110:uъ п 
хочР.шь uз11tнuть Глазковоit. А честно JП »то? 

Прибоевъ. Ха-ха-ха! Iiююlt наще.11ся опе· 
1iу11ъ! Напрасно трудпm1,ся: чуашхъ мu·Jшilt п 
1:овtтовъ п не сАушаю, поступаю танъ, какъ 
нуашо. Па этотъ разъ не пз11tню себ'l,. 

Дятловъ. Даже, ес.ш это оудетъ 1,0 вреду 
другому? 

Прибоевъ. ВсякНi до.пкенъ думать о себt. 
Оста.1ъное-Jпце31·1рiе. 

Дятловъ. Георiя преьрасuаа. 1lр1шемъ ее 
къ cntдtniю. 

Прибоевъ. Что эщ угроза? 
Дятловъ. Пре ·до·сте·ре-женiе! Л 1�адtюсь

мы съ 1·oб0Ii по.ос�щшъ. Ilд11-шъ, тебя naвtpao 
яцутъ, а я отnрав.нось въ 1\О)IЪ. ( J:-сод urm,. 
Ниuа покс�.9ывается изъ бес1ьдюf. Прибоевъ 
11од.содzип:� щ, пей.) 

ЯВЛЕНШ 10-е. 

Прибоевъ и Нина. 

Прибоевъ. Ты звала мен11? 
Нина. Да, ты соuс1шъ 11енн за6ы.11ъ. Пе за

мtч�ешь, не noдXOiJ.UШЬ ... 
Прибоевъ. Инt каза.11ось это псудобпымъ. 

На зваuомъ вечерt иы отдnемъ себя ·rому, 
кто менtе нюrъ б.шзокъ. 

Нина. 'fоJыю uоточ ты къ Эо·t. такъ внп· 
аrат11Jен1,? 

Прибоевъ. Rонеч110! Oua, 1tацъ m1.наа хо
знii1ш, не пу1н,11етъ отъ сеоя. А nотъ отдt
.ш.ся, прnшеJЪ RЪ тебt. ( Садясъ.) Фу, ,кар
ьоl l11щур110 nоспд'hть. ( Оt.1ядываяс1, ) К�шое 
мtсто-красота! А вечер·1,-11осх11щен1,е! Iiакъ 
тmется .1er1,o! 

Нина. Не вс·t�rъ та�;ъ хорошо. Кому ра
дос1•110, ДJII ТО!'О ll знt:щы яр1ш, RОЗД)'ХЪ npo
n,aтeuъ, а другшrъ ... 11 въ ;)Тt•тъ ве•tеръ душно 
U ТР,)ШО. 

Прибоевъ. От1,уда ,1тn грусть, уныuiе? Не 
я Jn оrор•шл.ъ тебя? 

Нина. Л пе знаю, что со 1111()!1 ... 
Прибоевъ. Ты нодоn0Jъu11 тt)JЪ, что я бы

в1но у В)·сыr1111ых·ь? Ты объ этомъ дnше ш1-
ме1шу.1а ш1·[;. Но нто рtшu.1ъ, ,,тоuы я чащр, 
быва.,ъ nъ обществt? 

Нина. Но uоче11 )' i!(Ъ ты дn.шnе ста.�ъ дер· 
жать ссбл отъ наеъ? 11110,·м совс·виъ не воз
вращаеm1,с11 со aл.yi1itiы, постоянво чtмъ-то оза
бочснъ ... 

Прибоевъ. Это все понятно: твой братъ не 
1·ово1111тъ со мноfi, сторо11nтся, сестра liосит
сл ... П.анъ mo 1шt ходить? 

Нина. Ыожетъ быть, ты nравъ, но я прn-

вЫБJа ВI,дtть тебя Баmдыlt день, съrотрtть на 
1ом11аты, rдt ты живешь, накъ на своn ... Мнt 
тоJы:о та�,ъ 11 было хорошо. 'l'еперь о часто 
подойду къ дверялъ, за нuш, т11.tо, тебя нtтъ ... 
Та11ъ 11 1ш11,ется, что 11ос счастiе унесли от· 
TYiJ.a. ( Ут.uраетъ с.мзъ�.) 

Прибоевъ. П.шкать? 111·0 ты дfJJаешъ? Насъ 
моrутъ видtтъ. 

Нина. I�аБъ )rнt быть покоiiной? Пр11uомш1, 
что ты roвopu.sъ ... .Я свыiiJась съ ъшмыо, 
что скоро 11:�зову тебя свош1ъ... сч11та.1а д1ш, 
минуты ... На мoetl душ·t, •rакъ стадо 11адостяо, 
ш1къ юшоrда. Мое сердце обновп.1ось, я ст:�ла 
чувствонат,, себя дpyrolt. ИР,чтал.а, c.:ionпo д't· 
nочщ1, себя 1111 сознnвма... lI что ш�? Отъ 
тебя un с..1ова теолаго, с.1ов110 вее забыто ... 
Ты монnшь о тю1ъ, нанъ·будто но св11за.11ъ 
своеt! судьбы съ мoeii. 

Прибоевъ. Нuнмна, я noJiпю все, но мы no· 
rорн1111.11uсь, -11:н1ъ 11собходш10 обояцnт1,. 

Нина. Что-mъ слу•шлос1,? Что? 
Прибоевъ. Пусть вынснятса наше 110Aome

nie. Нодожде:uъ i.aRoit отвtтъ nрпдетъ Аnтон) 
По.ш�:а1шов1Р1у. 

Нина. }[ моrу быть тер11'!шmой. Но если 
наше прошлое не дорого тебh 11 св·t,тJЫЯ меч:· 
ты, �оторъl)щ мы жпJп, бол·Ье не 111аш1тъ, ра
зоi!демся. РазJ1обп.11ъ-скажn! Ca�roe у1Тiасное 
на с11tт1;-лоi111, ! 

Прибоевъ. Охъ, этu uoдoзptuiя ! Rакъ тя 
ше.tо отъ uохъ. 

Нина. Оставь nшt въ утtшенiе хо1·ь то. 
•1то въ тt мnнуты, когда я вtpu.1a тебt, .rпо
б11.1а,-ты CTOJI.IЪ YRilJ!iClliЯ.

Приб оевъ. Uпна ! .}\ счпта,tъ тебя натуроi'i 
nc1i.U{l'111тe.1ы101!, а ты ревнуешь, J,акъ 11 всt .• 

Нина. Во 1шt upocuy.1acь ·,11ешц11На . Л 111:
знала ренностu-теuерь я пош1.1а ее. llоня.1а, 
nакъ .1юдп n.1ачутъ, �rу11аются н копчаrотъ оъ 
пшз11ью. 'Гы до:rженъ 11ош1мать n1euя: 11 поща · 
дпть. Я полюб11.1а uoз;i:00

1 
но поздuя11 .uобоnь 

сuзыщ, 01щ му 1штсльuа, цакъ пытка . 
Прибоевъ. Тмп мученiн напрасны. Вусы

r1ша ш1Jа, съ 11eii веседо ... 11 тояъко! �rспо
коl!ся, Н111101шr1! ff nо1шю, 11t�,ъ тсбt обязанъ, 
я .uo6Jю тебп u же.ааю oдuoru: прой·ru всю 
ilШЗUb С'!, тofioi1. 

Нина. Га11ъ успо1щi1 меня, не будь съ 3oeit 
таr.ъ зюбеsенъ, .:�аоnовъ. Я не могу с11отр1,·r1, 
на nасъ. 

Прибоевъ. Н,ша, Hn11a ! 
Нина. Пок.1Янuсь, что ты не пзъ1t11u.1ся. Пo

;нaJtii ъ1еu11. Н, 1шRъ безумная, не сознаю се· 
бя ... ПоG.IЯВПСЬ' }tОЙ !III.IЫJ1, ПOR.1/fIO!Cb! 

Прибоевъ. Ты пе в·t.р1ноъ? Н1ш11, я не оаш
дnА'ь тat.ofi об11Аы. Но ес.ш моя 1ш1т1111 усно
коптъ тебя,-хорошо, я покJлнусь. 

Нина. Ec.111I я тебя обuд'lщ, -не нужlfо 
к.sятвы, в·t,рю с.sову, вtpro, вtрю! 

(Входятъ Вусы�uнь и ПаU(а.) 



СЕСТГА HUIIA. 1:З 

ЛВдЕШЕ 11-е. 

тt же, Бусыгинъ. Паша. 

Прибоевъ. Teб·fi uуашо успокоптъсп. Лроit
демск по а.ые't.. 

Нина {бrретъ eio подь руку). Теперь u д.н1 
1re1111. 11а ueбt ясно n noзl{jXъ аро31ате11ъ ... Поit
де�tъ. 1rп.шli, пойде)!ъ!. (Уходяrт,.) 

Бусыrинъ. Да, узнайте 11 сnрос11те. Л то вы 
знаете, 1ш:oti нзьшъ у Дятsова ? l'азпесетъ мо.1-
ву-uе.1овко будетъ. 

Паша. Да пеуже.щ Нпно•ша сама не в11д11тъ? 
Бусыгинъ. 1l11'1ero пе знаю. J'тве1>11;,1;11етъ, 

•tто l!риGоевъ дераштъ ноеъ по вtтру.
Паша. Надо осто1>ош1ю разузuать. liоне111ю,

:�автра, 11 1:еrодпя noci;op111i домоil. Порфпрiй
та1tъ п 11ечетс11... Не вышsо бы чего! Ну, 11с
торiя! П11ii.1y с1ша;у Нннu•шt, чтобъ увезла его .

Бусыгинъ. J'ве3та его не,\урно. Л тоа.е не 
uо11ое11ъ. 

( Паша идет.1,. Лходum3 Зоя.) 

ЯВJЕНJЕ 12-е. 

Tt ше и Зоя. 

Зоя. Вы �.уда ух.о,щrе? Н.ш отъ )lеш1? 
Паша. П,1у звать сестру. (Т':ходи1,�3,) 
Бусыгинъ . .  \й. да 3011-мо.�одец�l R�шъ ты 

.1овv.11 с1\011 дepirillluъ ! Пo.,yчnil безеmч ! 
Зоя. Гы благодарnmь 3tеня за то, 11·ro я 

та1;ъ быстро ув.1скJ1а Прнбоrва? 
Бусыrинъ. Ну, коuечноt 
Зоя. Но II себн 1шшу. Пос!1отр1r, •1то. ста

.1ось съ Нвuой? На нeii ,111щ11 н·I;тъ; уны1ая, 
печn.IЫIНJ!, С'Ь 'f0CI.Oi1 во В31'J1ЯД1:1 ..• .Я пзму-
1ШJ'а ее, 11 paзut нто честно, хорошо? 

Бусыгинъ. 3н_то 011а nоiiметъ его. Ты д·t
лаешъ eii одо.пкеuiе. 

ЗоR (1ор• ii.O !f.1'Ь�балсъ). Какiя фразы! Такъ 
.111 др1аетъ oua? А ъrы до.1ш1IЫ ц·tп11т1,, беречь 
ее. Когда wм Ндстnовал1, Нuна •�асто noмo
ra.J11 щшъ. Пс разъ толы;о по 1нr.1ос•1•11 е11 uамъ 
удава.tось пооб't.да·rъ ... А с1<0J1ы10 разъ мы бра
.ш взаймы дellЬrJJ? С 11ету п·tтъ! ll какъ береж
но, дм1ша·1·uо 01111 яв.:шл:ась съ nомощыо. Mut 
стыд110 nостуnnть съ ней низко. Да и сама •.. 
пз,rу 1111.1асъ, изму•ш.1ась у11шс110. 

Бусыrинъ. Т111п, брось его! 
Зоя. Зач:tмъ я тебя с.ауша.1асъ? Эачtмъ? 
Бусыrинъ ( со усшмикои ). Ха-ха! У:къ 11с 

в.поб11.�1ас1, .m са�1а? 
Зоя ( аъ вм1tеН,·iи). Не зна10. Л всеrда бы.ш 

,ymoti ПOl'Oiiнa, а теперь пе J·зrшо себл. Опъ 
rонщшт1, танъ хорошо, в11.шуется, б.1·вдИ'f,стъ, 
rJ::i�a rорятъ отъ ув.1ече11iп .. . О1•ъ его р·J.;чей 
яач11каешь пробу-тдатьск п жизuь друга11, JУЧ
шая такъ къ себ'l! 11 т1111етъ. 

Бусыrинъ (опусптвши -�олову). Пу, nсто
рiя ! Не оншда.1ъ т1н,01f uе.1tпост11! .. Одпано, ты 
не поддаваfiся, борись 11 справишь сп. 

Зоя. Совtтоват1, .1егко, а сд·tяать? Lfто-жъ 
ты са!1Ъ 11е спр11ви.1ся с1, coбoft"? 

Бусыrинъ. 'l'o совсtмъ другое д·l\.ro! Ра�вt 
можно съ нefi сравш1ть Прпбоевn'? Этотъ rо
сподrшъ нрожжепыii, выашrа ll бо.u,ше пп 11еrо. 

Зоя. Развt сердце разсуаiдаетъ, кто хорошъ, 
кто дуреuъ? Вотъ хот�, бы ты,-ты мнt !Ш· 

за.11ся безупрм11ы11ъ, а �:1шъ 11отребова.1ъ 110-
Rетстnа отъ меня. 3ач1в1ъ? 

Бусыгv.нъ. Д..�я тоrо, t1тооъ образр111ть Н1111у 
Федоровну. 

Зоя. Tan1, зu? А 11е д.1я тоrо .111, чтобъ вер
путъ ее ceU'!;? 

Бусыгинъ. Что-;1;ъ а скотъ тапой а,е, RaJiЪ 
Прnбоевъ? Вtтъ, uзвпниt Ec.,u no :uoeft неосто
роя.пост11 ты попалuсь въ ctтu, 11 не допущу, 
чтобъ опъ сестру обобра.з:ъ, обм�ну.,ъ 11 бро
с11.t·ъ. 

Зоя. Твое вл1·h11ште.1ы·.тно 1a1·t. не 11О)1ошетъ. 
Оставь )ШПЯ �roefi судъб·t. 

6усыrинъ. IИпъ, 1ю ост11вJю! деr 11е го.шву 
объ пень разбить, •1tл·ь знать, что 1'Ы 11ес11а
стш1 11 я то11у прп•шноii. Я: его 11зо!i�nлу-онъ 
самъ сочтетъ за Jучшее у!lт11. 

Зоя. Н не допущу. чтобъ ты вм·n1щ1Jся. 
Бусыrинъ. Л я тебя не CJfШ.IIO. Ни передъ 

,rJшъ не отсту 11аА01, ( 11elJJO-'tlio, со раздраже
иiе,щ,) п пе отсту шпо ! 

(Похазываюп�rя Прttбоевь II Лещева.) 
Зоя. Впдпшь, онъ! Пдu 111, нему п cд·I1.п1ii 

дерзость. Кстатlf, ты хозяпuъ, а он·ь rость. 
Бусыгинъ. Вотъ поточ-то R II не желаю 

объяс11ятьсп. По п -къ нелу noiiдy n тамъ по
треб)'Ю отчета .  Ты �rеня m1ч·tмъ не остановuшъ. 
(Уходтт,. Прибоево и .'l[ещева 110дходять.) 

ПВJЕШЕ 13-е. 

Зоя, Прибоевъ и Лещева. 

Лещева. Да, зто с1орпр11зъ. Но тете1tъ1,з 
сеiiчасъ сама с1,аза.[а: <(беру Прпбоева БЪ се
бt управлять дt.11ailIJI». 

Прибоевъ. По.tъщепъ, но отг.ашусь. 
Лещева. О тчеrо ше? Jr11равJять ;\'h.tюrп раз

в·!! трудно? Мы б)·демъ 11асто B)1tcт·h ... Вы 
же.1аете, liOHC'lПO, часто впц·t.ть пасъ? 

Прибоевъ. Въ этомъ нtтъ сощ1t11iп. 
Лещева . .Н выучу васъ танцоватъ мазурr,у. 

JI брu&а. уропп у у•щ•rе.111. У меня такъ 11но
го грацш. 

Зоя (отстраняя ее). Ступай. 
Лещева. Jia1,ъ, CTina.ii? Я хqчу быть съ Нu

Бол:ае�,ъ /fук1r•1е:11ъ. Онъ сего,1ня очепь 1ште
ресепъ. 

Зоя (тихо). Пош.1а! 
Лещева (тихо). Опя·rь гою1тъ! ltю1ъ с1.011-

фуз11.tа п пр1 1  u11тepecrio)1ъ rQcтfi. Ilotiдy сщ1-
жу тетеuы(·t, ошt невыuосшrа! (YxQi}щm,.J 

Зоя. Яаа1аша upeд.111r:1.1a ваJ1·ь быть ш1111ю1ъ 
упраn.шощш1ъ. Ii.тo е11 у1,азаJъ на васъ? 
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Прибоевъ. Дуn1аю-:Мете.пш1tъ. Но я не со
r.аашусь. 

Зоя. Поче�1у? 
Прибоевъ. JI хочу бывать у васъ, ка1:ъ 

равный. А г.1а1111ое, я cnopo tду въ Петер
б)')JТЪ.

Зоя. Это p'r;шeno? 
Пр11боеаъ. Почти. Провшщiн пе no душt 

мнt. U1r отъ кого ш11воrо CJOBa, сп.я:ет1ш, пе
ресуды. ... Чувствуешь, 11то 11езю1.tтно погру
з11шъс11 въ·тиuу, изъ котороП 11 не выJ1tз1:шь. 
Я созданъ JJШТЬ 1ш1ие. 

Зоя. Вамъ не нрuв 11тс11 такан JJill3Ub, 1;.�къ 
наша? 

Прибоевъ. Приu.1е1.ште.1Ь11аrо �щJо. 3дtсь 
nьютъ, tдnтъ 11 с11.1етnп 1щютъ. l{aiюe ,RcJJiiOe 
существощщiе! 

Зоя. Да, вы не лохош11 1щ друrнхъ. Но 11то 
аш васъ в.tе 11.етъ? Что 11u110.111штъ вашу душу, 
сердце, уа1ъ. 

Прибоевъ. Я ооъ 9томъ шшо3rу нс говорю. 
Оно J1еж11·1·ъ во ш1•t па днt души. 

Зоя. Jiy,111. 1·а1п1хъ, накъ я не до11ус1:ают·ь? 
Я Jеrкомыс.1ен1111, nует� ... B'ВJ1.f> лровдu'? 

Прибоевъ. I01тъ ! Сквозь смhхъ, болтл1шость, 
а мошетъ быть и легммыс.1еш1ость, такъ J1 
с.1ыuштс11 еовс'lш ь другое, нt11то чnстое, uе-
11но11,ко 11·втс11ос, но '1ест1ше, хорошее. 

Зоя. Б.1аrодарю! Но uoqeч- же вы бои·rес1, 
мut сказать npu то, 11то тu11те отъ друrюс-ь? 

Прибоевъ. Ес·rь всщп ще�.отлпвын. О ш,хъ 
пе то.tЬко страшно rоворuть, но дair.e ду:.�а
ешь съ 6011зныо. Вдруrъ ма.1еuькШ •швовнинъ 
nамъ сназа.1ъ бы: я том.1юсь отъ ш1стоящnrо. 
Е){ва моrу ш1ритьсff СЪ CBOIIAIЪ 1fll'ITOilШbШ'Ь 
110.1оженiеJ1ъ 11а cл.yiliбt. Въ lleч•raxъ я у110-
шусь 1·уда, 1·д·I; nroжuo быть пшщinторомъ, 
творцею, uроэктовъ и реформъ ... Чувствовать 
способность r.ъ этоli )1ощноii ро.а:и u не и11•tтr, 
13озмо;ююстn осущсстuuть завtтпу ro мечту . 3а
доръ ... а 1шtст·J; съ этu&1ъ жи 11ь 11 кедово.аь
ство ne.aкaro слу;нащаrо, - ну рnзвt это ne 
си·tшно? У .аыбайтесь 11ронnчес1ш 11 ue cпpamu
naliтe бо.,ьшс нпкоrда о то11ъ

1 
•1fшъ mn11y въ 

11,ушt. 
Зоя. 11ътъ, я не таnъ пуста и .1ег1;о;1ыс

Jе1ша. llадъ т1шъ, что вы cкnзaJ1r - rp·hxъ 
смtяться. Ес.ш это п ме•1ты, 1·0 блаrоро�uыя. 
011t п сJ1ад1ш, 11 n1у•111тмъuы... потому, '!ТО 
1шосvществu�1ы. 

Прибоевъ. Можетъ быть. Но мы зuueniъ, пакъ 
иаъ с1,ром11ыхъ уrо.1ковъ про1шuцi11 выходцдu 
1·осударств1шные .11од11, 1·011дость ро11,111.1.ы. По
•1е11у-�ке 1шв не быть такимъ? Я работа10, учусь 
знергiп IiUIIUТЪ nъ моей 1·руди... Меня sамt
тптъ тамъ 11 прщопутъ,-Jшt 11уженъ тоJ1ь-
1tо первый runt"Ь, чтобъ меня }'Впдtяп, узка.�ш .. .  

Зоя (пристально с.1101пря). Вотъ вы na
:кoii! 'Генерr, я п оюшаю васъ. Но достшнлте-ль 
liЪ •1сму стреаштесь? 

Прибоевъ. Д<1с·гиr11у. Jщ11 нущш,1. Прщыу
шатттесь къ общеетвешюму во11.1ю: «.11юдсii нtтъ! 
н·�тъ Jюдейl » ltorдa II сжышу этотъ aш,н,ii:i п 
11ес11равед.111шый крn11ъ, же.лчь подс1·уо11етъ къ 
ropAy 11 лн·I; хо•1ется сnазать 11.\tъ: «Вы лжете! 
.1.щ11 есть. �'31·'1,ii.тe 11хъ ю1fiт11. lfщuтe пхъ пе 
�,еmду баJ1овпяю1 счнс'riн, �;оторые rпуmаются 
рабо·rать, а ПО).Ъ nrnтoti: ШJIПIOii 11 'l'IIP'ГbHIЪ 
сторт�-�;оuъ вы e1,up·J.ii uai1�eтe у�1ъ

1 
энер1·iю 

п сер;що». Я ащву щдеацоfi, что нрnбыоеь, 
11 вы уr.nд1пе 3101111 uc тtм'Ь

1 
'IT(J я теперь. 

Зоя. П11радуюсь за васъ, 11 пuзаu11,ую той 
женщ,щ·Ь, 1юторая пuitдt.:т1, съ un;uu Р} на 11fJъ 
руку ... 

Прибоевъ. ПодJ1'{; �1е11я- 1rtтъ та1ш�. 
Зоя. Л б111Jа IBtptшн

) 
•1то nы наш.:ru ее ... 

Прибоевъ. Ииоriе такь ду3111ютъ, 1ю этн 
мух:ъ, м0Jвt1-11 то.1ы,о. Съ ll111Loii Фвдоров
uо!i нuсъ свн:1ыв1.1етъ прnвычк,1, дру�нба " Н 
давно яшву у щ1х1,. Но опа не СОЗ/\анn ;1,.11я 
бурь, 1шторьuъ н е  uзбtrну 1 1. Есть ).ругня д·t.
ву1ш1а. но о ueti пе 1111·1; 11е11т11ть 

Зоя 
1
( оп,11спъиаuщ 10.10011.) Другая ... r,rо-жъ

она? 
Прибоевъ. Вы. 
Зоя. Я не в tрю. С.1ы11111те, Ut} n·,1рю na�rъ. 
Прибоевъ ВоитесL в·�,рuть. Вы думаете, 11то 

л таноfi же 11с11ате.�ь состuянi11, шшъ т·\,, ко
торые л,р.,а.а·гъ вонругъ, •1тобт, з1щ1ши:ть бо· 
1·атое 11p1tдai1oe? Ес.ш т11к·ь - успu110J1тесь. Я 
пе 11овтор10 11рu:ша11111. II 1·еuерь вы пе JСJIЫ
ша . .ш-бъ et'o, ес"шбъ са�ш ue вызuаJ.11 непп па 
это. ( Д1ьлаетъ двщJCellie уt'ш�и.) Upoщallтe! 

Зоя. IIocтotlтe! JI снажу вю1ъ все. Да, я 
не 11·\;рю п11кn\lу. По �.а ,1ы бы.ш б'tдны, J1еня 
шшто не за11·t•111.111,. Jlв11.,ось сои·оп1riе, наш· 
з11сь 11 обояште.ш, ,'(а. скодько? Сче1·у 11tтъ: 
моJодые, статсr.iе, военuые ... r.c·h пр11знают
ся мвt u въ nош.1ыхъ 11. въ отборнщ:ъ вы
ра1Беniяхъ. Возвышеп11ыя чуnстRа, о которыхъ 
мнt твердя-тъ,-Jrошь! Bc'J\ тянутся за деuьrа
мп, ff nоняАа ихъ, Ледовtрiе 1ю nе1шъ СА'В · 
1н.1ось моей бод'l,зныо. I�orдa вы r.т:ш1 гов(J· 
р11ть со м uoit, я поду"а.111: онъ ве nожотъ un 
тtхъ, !iОторщ1ъ пуnшы деньги, деньr1r n ,1,eпJ,
r11. Но II вы... едва )НШR узuа.ш ... 

Прибоевъ. Стыд11тесь! Вы не ц'fшnтn 1:ебн, 
вы т:щъ uалуr:шы

1 
11то J1e хот11те отд·t..1ить себя 

оть пашеrо богатства. [iarюc yнnmcнie! Гд't ва
ше сю10яюбiе? Вы дyillaeтe, что депъrн все, а 
вы ... Л не нро.�олmаю, прост11·rе, ,шr. стыд110 
зu 11nсъ, стыдно! 

Зоя. Пос.1ушайте! Меня ue тру1�rю 06�1а11уть 
Вудьто ПCRpCHJIП, UOCJ[OTpuтe lШ'fi въ гл:аз:1 
и, пакъ честныi! че.1ов·Iшъ, сг.а�;п·rе: вы 11е спо
собны обмануть? Вы 11е ию1.'t.11nет� дpy1·oli, tiакъ 
<1гощ:тъ? 

Прибоевъ Cupocuтe ваше сер,щс, пусть 0110 
ваъ,ъ скажетъ. 

Зоя. Aloe сердце ... оно вnше. 
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Прибоевъ. Дорогая! Ыоя душа чuиа, вы 
найдете со мной счастiе. Даf�те ш1t это i.o
.1мr10! Jl буду носить е 1·0, кnкъ таJ11с11а11-т,, rщкъ 
В0С1JОШН18Нiе объ :>TIIXЪ чдпыхъ ми 11)'Т8ХЪ. 

Зоя. Возыште! Съ шн1ъ вмtстt я отдаю 
В3МЪ все, что ll)ltтol мое богаТСТRО, MOIO ду
шу, iroю ашзнь! ! . ( Опускаеть �олову e,iiy 1ia 

1руdь.) 
Пр11боевъ. Сюда 11дутъ. 
Зоя. 1111е11тс! �то1ъ пе•�еръ с•13ст.1ш1·вiiшi!i 

11ъ 11осй ;�шзш1! (Уходшт. Входятъ Ни1-1и 
и Па1иа.) 

НВдЕШЕ 14-е. 
Нина и Паша. 

Паша. H1111uч1in, ты т1шъ рRзстроена, нзво.J1-
11ов1111а ... uаяъ 11t>.аь:-1я з.1.tсъ остаn,tтмп. 

Нина (n1тнужд, нNо сл11ьясь). Ты др111-
ешъ, •1то я ре 1шуrо? �'cr101,ollc111 друщоченъ! Мы 
съ пuмъ оuеuори.ш, н uюшоашо разеер;\ПАась, 
оттого 11 paci;pucн·t.iae,, ... Те11срь нее 11рош.10 , 
в11дuшь? весе.та, с�1·Iнос1,... Онъ вrн·t Clii13H.I'J,, 
•,то не 1т11шить л н н·!,рю. В·l;рю, Паша, н'l,рю! 

Паша. Но от11его же онъ все съ rreй, а пе 
съ тобой? 

Нина (припадая ей иа пле•и 10.л.ocoi'i) • 
Да, Паша, да! Это тяжело,. от·ь ссрщn пе от
ходuтъ ... все "акъ liaaieнь шt душ·h. Скажи, 
Паша, J1оашо n-1,рuтъ че.rовt1'у? Мояшо? Л весь 

1 
вfшъ прожи,1а, а J!Юд:eti не знаю. Есть въ HllXЪ 
nрандn, u.ш одuа .1оmъ? 

Паша. Не знаю, Впночli8.! Од110 С1'а1Ч, -
па�,ъ uе.11ьзя. з11111у1·ы оетаваться здtсь. Посмо
трц, что д't.ilаетъ llopфпpiil'? ltрn1штъ, ругает
ся... я ста.1а звать ;ro}1oi1, - прог11мъ меuя. 
Онъ тебн од�}- nослушаетъ,-ты 1\ол;кна уtхать 
СЪ 11И111,. 

Нина. j''(;хать? (Сь 1ю.1драJ1сеиiе.11а.) Те
перь у·tхать'?! ,\' ваt:ъ нtтъ 1111 стыда, 1111 со
стр�.tuнiп ... Н не по1цу! С.шш11шh, не no·J;дy! 
Ес.1111 бы нашъ �031ъ ropt.aъ, -я не лойд}' ту
да! Не проса! Я 1re rор.ш11а, а че.1ов·nr.ъ. Хо
чу быть тюrъ, гд·I; онъ 1 .. (J'.r:oiJяmъ.) 

( Запrсв11,сь.) 

Дni1CTBIE ТРЕТЬЕ. 
Дtьiicmвie происходитъ въ до.шь Г.1азкоflа, вь 1;оартщт, Пzmбoe1Jct. Колтата. Обста-
11овка не бо�ата11, ио во вrе.11ъ в1tдепь порядокь. flись.11ен111.дй столъ, 1,в1ы11ы, зана· 

8/ЬСКU, 1,ар11ш11ы. 

ЛВЛЕНШ 1-е. 
Нина, 1�ото.,1ъ Паша. 

( Jl1ma приводитъ вь порлдоNъ OP.Щll на 
11исъ.,1енно.11ъ сто.11ь, обтщ1ал 11tькоторъ�я 
111ря120•11:ой; 11отомъ въ saдy.1tttuвocmu ози
раеть ко.11на111у, ставитъ щ-редь собQЙ пор
третъ, сад1тtс:1, подперши р.111.ой �омв.111 н 
r.,1omJJ1m1ъ. I!еболииая пауза. Входитъ 
Паша). 

Паша ( за�,1лдыrщепи, въ дверь, пото.1tъ 
. ,tед.�енно подходитъ ко IЬ1111ь). .П тnRъ н 
знал:а, 11то ты здtсь. 

Нина (оздроту11ъ). Ахъ, это ты, Пamr.! 
Да, nрnш.ла убрать ве�шоJtшо, утромъ не 
ycnt.aa ... 

Паша. ltaliъ ты изыtии.ысь, H11нoqi;a! По
худ·в.rа, uоблtдn'/,.1а ... Вnдно, ув.1еченiе - ue 
раl{остъ, u скор·J;е -горе? 

Нина. Ахъ, Паша! Нnогда страдать прiятпо. 
Когда nидвtстся вда.ш ..тучъ свtта, 1'0Topыii 
r.ъ себt ��апuтъ, тогда пuчто не страшно. )fы,
li8БЪ зао.1удпвшiеся nутнп�;п, зав11дtвъ прнвI;т
ны/1 огопенъ, все забыnае)tЪ. Mu.1a11! blt.'ПII зо
nет-ь счастiе 11 11 все готова пере 11еr.ть. Не
жа.1:tи же свою Нину, а порадуйся со ю1ой.

Паша. Конечно, Н.иночrtа, мы буJемъ очень 
рады, 110 •• 

Нина. Я зна10, 11то ты хо11е111ь мн'f; сказnтъ ... 

Пожа.[уu\Jта, о не311, ю1 слова! Л в·hрю ему, 
н·tрю!! 

Паша. Ес.ш такъ, мо.�•rу. А тенерь о д'l;лt. 
Та11ъ съ папашей rоворятъ до·J; бэрынu, онt 
пp1tD1JП продать б11б.1iотеку. 

Нина. Надо -катал:оrп пос:uотрtтr, .. не нужио 
торопnтьсп. 

Паша. Паnротnвъ, надо торо1штьса. �· ШJхъ 
ужъ есть охотпшш, а ты ча�то rовор11.1а }1иt, 
что п ж11ву бсзъ всякцго занятiR, совtтова.111 
что п11будь наl!тп, я ll нашла . 

Нина (onycmи1Jum �о.10ву). Ес,ш ТР!iЪ, пой-
1ев11,, я. paзcrrpowy ( Вс111Qе11/ъ. В rодшт, 
Прибоевъ.) 

ЛВ.'IЕНШ '2-е. 
Tt же и Прибоевъ. 

Прибоевъ. Мое no•iтeuie. 
Паша. :-!дравствуJlте! 
Нина. Отnрав.1яuся

1 
Паша, нъ 11тю1ъ бары

няа�ъ. Я сей•1асъ nрпду. 
Паша. Хорошо, мы будемъ ж,1ать. (J ·хо

дитъ.) 
Нина. M11Jыi1, отчего ты та11ъ угрrо:uъ? Не 

выmJu .ш Баliiя-нuбудь непрiятностн? 
Прибоевъ. 311работаJсп, уста.1ъ. Хочется 

11р11.�е 11ь 11 оцохнуть. 
Нина. АИ,шать не буду n yiiдy, во съ тtмъ, 

чтобъ ты взrл.яну.1ъ на свою Hnuy .1аспово, 
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отъ серд11а ... Носмотрn же, MИJIЫti, посмотри! 
Прибоевъ ( взлвъ ея 1олову об1ьи,ни рука

,1tи, c,шm1pu11i1, l!Й въ �лаза 1i sa111 п,,н� 111ь
.�уетъ въ .�обо). 

Нина. Теперь я по1:оliна. Отдыха!f, мой мп
лыli ! Отдыха:!!, го.аубчлкъl (Уходитъ.) 

Прибоевъ (послотрпвъ ей вt:мъдь, съ раз· 
дрпженiе,111, хватаетъ себн за �о,1ову и 
мрывисто ирохажttваетс.я 110 ко,ннат1ь). 
Когда все это кончnте.11? ]torдu? Л теряюсь. 
КаRъ быт1, съ Hnнoi1? Тнже.ао в стыдно отто.sк
нуть ее, но что ше дtJ.ать, •1то? �а еа уч:а
стiе, заботы отдать будущее, ашзпъ'? Это с.mш
ко�1ъ дороrо! Надо быть р'lш111·rслы1ымъ 11 t(ОП· 
чuть J1113061'Ь. JI J3ЫС}Шl!У ей 11p1JJ1IO, ОТltровен-
110, э•rо въ ел духt. Oua 11о�1ожетъ JIII�. Веsъ 
это1·0 orpa, ноторуrо веду съ Bycыr11нofi, опа
сuая nгра. Л потеряю Ною u съ нcti no.1iШJ.t· 
.riou11... (Возвыся to.1oc"/!.) По.1м11.1.niона ! ! Что 
�ошпо одtJать! Н пе теорепшъ � я :шnJЪ пr
�кду, неслравед.шnость, в1цt.1ъ ;�шзuь ue изда
JU 

I 
а )1учи.1сн, терза.1ся, б·hдетвова.11ъ. ( Взлв· 

ш11с1, за, серд�,е.) 3д·'tcL стоJЬко 11aбoJ1.1i.Jo .. 
110 я не �югу остаться бсзучастныяъ. Можеть 
быть тутъ бoJ·J,e тщес1авiп, 11tмъ доброты? 
iliamдa, 11тСiбъ .!llоба.ш, прос.111в.!ШJ11? А ес.sи 
диmе такъ? ,1учше быт�, тщомnв11ы)1Ъ n uо
.1ез11ы111ъ, •tЪ)IЪ ;1.обрымъ ,tе,небономъ. П вотъ, 
когда ов.1нетсn nоз11ошuость помогать нсъмъ 
rореЯЫКIIМЪ, но ne де1tьrам11, а (;Д'{\JI\ТЬ нtчто 
боJьшее, передо мuolt опнть преграда И какая 
)!(С? Jюбовь! Гм! .Я да.sъ с.1ово ... По 11то 1'ю1ое 
CJOBO, J(OГ}III 11ШЗUЬ СТ8ВUТСЯ на Rарту? Ию1:J;
н11ть одной, другой сr.азать-«JUоб..uо», какая 
ва;1шост�.? Н1111а будетъ боJЬше счаст.шва со 
вся1iш1ъ, 111.мъ со мною, а 3011? Это nо.11мил:
.1iоuн! .Кровь бъстъ nъ rо.,ову при этомъ cJion1!. 
На все пойду, а выйду побtД11теле)r1,! ! (Вхо · 
дитъ Дятловь.) 

НВ.11.ЕНШ 3-е. 

Прибоевъ и Дятловъ. 

Дятловъ. Ты до)rа? 0 1,еnь радъ! Нюrь ну;1шо 
IJОЪЯСUПТЬСЯ. 

Прибоевъ ( неохотно). 1.:адnсь. 
Дятловъ. Ты, 1ш;мтся-, ue въ духt? Я тебя 

утtшу, зnсiяешь со.sнце31ъ 11расцымъ. 
Прибоевъ. Что такое'! 
Дятловъ. Преклоняюсь предъ ·гобой! Ты т�шъ 

у11еu·ь, т:шъ доnоиъ, что rдt щшъ до •rебл? 
Съ восторrо:11ъ уступаю теб'fl (:воя пред)1еТ1,. 

Прибоевъ. Rr.1ш это шутка, то, прос·ш, не· 
осторо�кнап: коrо D 'ITO Th\ !!OiКCIUЬ )'СТ)'ШIТЬ 
)IIl'В? 

Дятловъ. Б11ос11м1 11epeJro11iu! Л сердился 
11а тебя за то, •1то ты увзенъ Вусы1·1шу, щ, 
110 здраnомъ 1,а�шы�лзtнi.и нашелъ, что ROJJIIO· 
nатr.ся гдупо. Ec.11n был щн1в11.1с11, то бы.tо·бъ 
пелеr1iО отбить ее, 1rе11я-жъ, не церемо1ш�1,, 

yцaJ11J11. Рмь, душевно ро,\ъ, •�то Зоя достаете:� 
не 1@rу-1ш6удь, а nастолщеч бойцу! Позвозь 
тебя обвлтьl ( Обнимаетъ.) 

Прибоевъ . .ff ппirero не rroню1aI0 . 
Дятловъ. 'I'aniъ такая- была сцепа, уmасъ! 

МRть 11 с�ы111ат1, не хотtм о теб-1,, но дочка 
·rанъ II бухнула: «уйду!» Тутъ одно ос·га.1ось:
mrpъ 1r выразптъ cor.tacie. Поздр.�вп1 10, поз·
драв.аяю!

Прибоевъ ( взявuпи:ь за io,ioвJJ)· Да, ты 
сообщ11.1·1, n111t радость! 

Дятловъ. Еще бы! ПоnшJЛiопо ! То-то Rоs
весешься I ! Ты-шъ шпроная натура, всегда �не· 
.швmiii: ВЫСRОIJИТЬ изъ ме.1к11хъ сошскъ ... 

Прибоевъ . Да! 'l'o, что я теперь юt·Iно, съ 
9ТIО1Ъ Л не )101"1, )ruр11ться. ff ITOHIШIHO пшз11ь: 
швеUцаръ, .1с11шu 1.10 фpillit, карета у 1юдъ·tз.J,а, 
прiе�шый день, nочетъ, BJinuie ... 

Дятловъ. Дn, да! Ты правъ! 
Прибоевъ. llo пе дy,uait, 11то мпt дещ,1·11 

нупшы ТО,lЬКО 1(.IШ удобства n ПОRОЯ, я uщу 
nхъ, 1ш,ъ ф1r1щ1шевтъ, 1ш который под111п1усь, 
JНUIЪ д·Ьнте.'lь. 

Дятловъ. Лiобу1ось на тебн, иакъ говоришь! 
Л TaJlЪ II впжу тебя оnрущеваы�IЪ ПО11ССТЯ31U, 
обощанiе)rъ ... Ты обратnшъся въ Николая .Jу-
1шчн Прnбоева, о IiOTOpO)l'Ь будутъ rоворпть 
везд:Ь: въ саJонахъ, въ нресс·�... Пе забу,1.ь 
тоrда о насъ. Не заrордн�;ь! 

Прибоевъ. Ко�шчно говорить о томъ, что 
то.1ько 11ашетс11 во:н,ош.аымъ, а еще (Шtшu·tti 
nросnть иакихъ-то м11,1ос,теfi. 

Дятловъ. Л уntренъ,-·rы всего добьешься, 
oтroro п rоворю съ тобоii серьезно. Но юшъ 
же быть съ Г.nазновоfi? пе ста.1а-6ъ пonitx:oli? 
Вдругъ nрос.sышитъ 3оя, что опа быJn твоеft 
nевtстой? Рад11 дружбы 11ъ H11J1•l; Федороnнt 
не выш.110 бы лрепнтствiil, особенно, ноrда 
уз1rа11тъ про бя.1еты, 11:1я·гые тобой -у пен ... 

Прибоевъ. Что ты говоришь! Би.tеrы? Rто 
тебt сказа.11ъ? 

Дятловъ. Повторяю то.11ш п доrадIШ. ( У.1ы· 
баясь.) Л, пonetJJlo, знаю, что ты бра.:rъ, по 
вс1шъ твержу, что вто л:ошь. 

Прибоевъ . .11,�;ешъ 11 ты! 
Дятловъ. Ты ъншя с1111таешъ nростако11ъ. 

UтБуда-жъ доставалъ ты деньги? Ua 01ш1дъ, 
которыli uо.1у•Н1.1ъ, неАЬзя танъ од:вватьсл, 
бывать въ общсств·ь 11 трат11ть етолъко, ско.,ьtо 
тратD.rь ты ПOC.I'БДiliil l'ОДЪ. 

Прибоевъ (21азсе11д11с1,). Ну, дn.же ес.rк 
взпJъ'1 I\onty 11анос дtJo? 3апдачу проценты, 
ВЫ.'(ЮIЪ веьС0J\Ъ ... 

Дятловъ (ие6режио ). Само coбoti! То.1Ъ1{0 
j(\aJЬ, qт(\ ты Л:Ont3JICII, 8 ЩЩЗU,l'Ь бы прюю: 
«ВЗЯ.IЪ». Я. Jj'J\дь теб·t, дру1"Ь... 3111111 это, ff 

тепrрь ]IOJ'Y 1:ъ а 11.10)1бомъ утвершднть: Пр11-
боuвъ ч11ст1, 11 с.1ух11 про б11Jеты - вздор·1, ! 
( JJI11,11яя тот,.) !iъ тебt хотt�ъ прщтn Ву
сыrш1ъ. ( Ехидно у.н,11Jаяс1,.) Предсто11тъ }10k 
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ство ... ну и хочетъ сб.111з11ться ... Пршш его 
П0.118CJШRtl!. 

Прибоевъ. Ласкаться не охотшшъ, но ... дер
жать с.ебя y1rtю. П ecJ11 онъ меня узнаетъ, -
!IЫ соiiдемск! 

(В.ходиrт, Бусьн·ииа.) 

. ав.швш 4-е. 

Tt же и Бусыгинъ. 

Дятловъ . .11еrокъ ua помпнt. 
Прибоевъ. Ахъ, пзвцните, я въ тушуркt. 

Я сейчасъ. (Уходитъ.) 
Дятловъ (тихо) . ДоПЪJта.rся! Самъ ска-

3а.къ
1 

что взл.&ъ бnJеты. Ты съ нnмъ вtдай
ся, а я nо6ду снату Порфирiю. Какъ прiлтно 
сорвать :1Iac1ry съ пнтр11rана, а еще прiятп·hй 
в11дtть y11пmeuie его. Посмтрп�rъ, r. Прибоевъ, 
что сшшете, 1;огда васъ вытащатъ 1t•ь позор
ному столбу? Дtticтвyti, щuыfr, дtitcтвyti! &lы 
е1·0 сотреиъ съ лица seщ.u! (Уход,етъ ). 

( в.�·оdитъ Прибоевъ). 
Прибоевъ. Очень радъ привtтствовать васъ, 

дoporolt Евграфъ Петровп•1ъ! 
Бусыrинъ ( холодио). 3дравствуйте. 
Прибоевъ. Орошу садиты:11. /tакъ ваше се

меfiство? 
Бусыrинъ. Сеnrе!!ство? Гщr! ж.11ветъ. Но н 

np11uie.1ъ сюда не для тuго, чтобы до11.1адывать 
о томъ, какъ мы mпвемъ, а задать воnросъ. 

Прибоевъ. Отв•l,чу вамъ на что угодно. 
Бусыгинъ. Вотъ 1r отвtч11il.те. Хорошо .1.и, 

забывuл всt пр11л11 11iя, ходить подъ руч1,у съ 
дtв111111101i, прnтомъ тогда, 1юr,1J.a въ ч11с.1t ro
cтeii неu·tста навмера? 

Прибоевъ . Вы, кone•mo, говорите про no
c.1.·hдniit вечеръ? Но прежде, •1·Iшъ спросить ме
ня, 11адо обратиться къ тolt, которая ше.1.аJа, 
11тобъ ходил� съ  нeff. 

Бусыгинъ. Съ Зои, 1ш,ъ со всякоli сума
сбродюr, спросу 11tтъ. А ВОТ'Ь вы.-друrое дt· 
.чо. Вы )1н·h отвtтлтtJ! 

Прибоевъ. Вы. такъ громко говорите... Ыо
жетъ быть ваD1ъ nymнo, чтобъ пасъ c.iыrua.rn? 

Бусыгинъ. Сдышптъ .m насъ ]!ТО·нnбудъ
вrнt вес равно. А вотъ вы до.1ж1rы ме11я по
сJушать 11 больше не яв1нтьс.11 къ намъ. 

Прибоевъ . Еслnбъ вы пе rовор11жп танъ 
серьезпо, п дума.1:ъ бы, •1то зто шутна. 

Бусыгинъ. Вы 11зво.1n.m шут11ть, когда, яn
бывшn вспкое прп.шчiе, уда.1Япrсъ съ Зоей въ 
теиную ал.rею. Вы поро•шJп uашъ домъ ... На 
мою сестру покаsывади nаJЬцамп. Тuкъ воз
а1ут1�теJ.Ъuо вест11 себя не.аьз.11 ! .II вnсъ пе тро
ну.,ъ тмько пото1�у... вы бы.ш наши:мъ го
сте�1ъ. Теперь же при1пел:ъ просить честью
отоiiдuте отъ rptxa! ( Гро.1,що.) Со �moli шу
т111•ь пе.1ъз1t! 

( Вь д11е1,л3.·1, 110,,азывается Нии а.) 
Прv.боевъ. Тому, чтn шrышу, трудно пъ-

рnть. Не Аrепя вы оскорб.1пете,-сестру свою. 
Она ва�,ъ не нростnтъ такоii обиды! 

Бусыrинъ (�ро,11но) . Бросьтu жа.1кiя у.1ов
юr! Вамъ иеuя не провести. Вы тл11етесь за 
де11ьrаъ111 11 та.къ безбоitшо поступаете съ· сво
Р-П нев·tс·rо�... Въ пашемъ домf! НJ1на Федо
ровна не можетъ быть оскорбJе11а мoei't cecтpolt . 
С,l}ышnте, не можетъ! ! 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Tt же и Нина.

Нина (1tодходя, сдержаиио). Евграфъ Пе
тро.в11ч·1,! Вы позво.11ш1 себt косuутьсн ъrопхъ 
11увствъ. Порядочные .1 юд1t т:1къ не носту
паютъ. 

Бусыгинъ. Я пр11ше,1JЪ ВСТ)'D11тьс.11 за се
стру, у.шчnт,, его въ нечестност11, обманt 11 

IШTJ)llt"h. Этотъ l'ОСПОДIШ'Ъ ОТВ'ВТПТЪ ш11,. 
Прибоевъ. Да, О1'вtти.1ъ бы, 11О между на

щ1 же11щ1111а. Я до.ш,ен·ь укдо1111тьсн отъ 110-
зорноtl сце11ы. ( Ниюь.) Когда не11рошешwе 
1·ост11 уда.1ятс.11, я вернусь до�н>i! 1r обънсшо 
ва)tЪ все. ( Yxoдttrn:1,.) 

Бусыrинъ. Картп11110 п 9ффе11т110! Но а1е11н 
не уд11вишь. 

Нина ( Bycьii·uuy). Rакъ вы 1rщшо щtлл ! 
Вы noтep11t.m. нeyJJ.A'lf;-Я отказада в;шъ,
ч·rобъ до(щ;1;11ть еоиернш,у, вы nр11б'l,гаете 1i-ь 
сомпnте.1ы1ы,11ъ средствамъ. Дpyroii пзъ 11увств11 
де111Шатrюстu не ста.sъ бы )!CTIITЬ Пр11боеву. 

Бусыгинъ. Вnдитъ Богъ-11ьr 011111оаетесь! Не 
uзъ ревпостп я мщу. Васъ мн•t, 11е вер11утъ, 
я знаю. Вы не uryтuтe слова)ш. Но не з11м•в-
1Jать того, что д•h.1шютъ Прибоевьr, -нельзя! 
Почему OHII, n родtiIЫВая гадости, такъ гордо 
!lOC.IITЪ ГОJОВЬI п пе боятся ШlliOГO? Потому
что llfы робtе�rъ: ну, какъ попасть въ с1щп
да.1ъ? Лучше oтoliтn, nеретерntтъ, чtмъ сд·h·
.шться пред11етоn1ъ разrоворовъ. Но а не пзъ
тюшхъ. Дратьея 11ушпо, -no;iepycь. 1rмuрать
пр1цетсн,-гдазоn не сморгну, потому, нто
въ )1opt быJЪ, тотъ RИ,'1.'h.11ъ б.шзко смерть,-
11его-жъ ее бояться? Но Прпбоевъ, - будетъ .ru
онъ Т81iЪ же храбръ на дtл'!J, ка11ъ uоекъ 11а
словахъ? Вuтьсл будемъ на с:uертъ!
( Въ две1Jях1, пощ1,зъ1ва10m1Jя Г лаJ�.овъ u

Паша.) 

.ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Tt же, Глазковъ и Паша.

Нина. Педаро31ъ або.11.1асъ васъ. Своеi1.дuБостыu 
11 рtзкостыо вы все1·да вuуша.r11 страхъ. Но 11 
въ душil rорд11J1ась ваuпшъ •1ув�твоJ1ъ,- я ува
жа.111 васъ. Вы каза.1nсь cм,oii Чtстностью 11 
п11ю10JJ.ушiем.ь. JI что же? Ын·J, бо.rы10 слушать 
вш:ъ, мнt стыдно говорить съ ваюr. Вы та
коi!: ше 11е.шШ 11 1111чтоашыtl •1е1ов'1щъ, 1щ11ъ 
11 другiе. 
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Бусыгинъ. JI донащу, что.вынаnрасно осБорб
. ,яете �1е11я. 

Нина. \lорядо•шость впдuа всегда въ nоступ
�;ахъ, а вы, драпuруясь 6.аагородствомъ, вры
uаетес1, въ квартиру, IiЖЬ въ трnктиръ ... 11з
дtваетrст,, БJ)JJЧU'l'e, уr1н\лн1ете . .. И все это 
11зъ 1н1вно1:т1I °l! Пuдумаf!те, шшое чувствu nы
.вну111аете. 

Бус1,1гинъ (.11дарля себл вь �ш;д1,). Вы не 
IIOIIЛ,111 M�IIЛ, не ПОПЯ.'IU! 

Нина (1рустио у.1ыболс1,). О, ноня.та! II 
спрашnшно: 1·дt ше .JJ1oщ? 1·д·t оиn? Вы назы
uаете Лр11боева фразеромъ, а сами· то? ,,Кто 
11111\'1,.!lъ море, б)'р11, тотъ не боптсл смерти!" 
Ха-ха-ха! IiaRъ громио! .. Нtтъ! Xнpomil1, на
стоящi11 11e.1ont.Rъ 11остыi(11тся nрпбtrать къ 
нас11Jiю n не 11 1.111тt·н непрошелвымъ защn.тш1-
1м1ъ. Та1tпхъ .11юдеti, 1tЮi'Ь .вы , �IOilШO только 
11резuрать. 

Бусыгинъ ( вн11, t'Pfiл). Вы лрезnраете меня?! 
Нина. Да, прс:щраю. 
Бусыrинъ (задьт·аяr ь). Ес.ш та1,ъ ... бза · 

rодuрю ! Вы узнаете, что вы сназа.ш... Вы 
усл_ышuте, чеrо �шt сто11тъ это с.1ово.. ( Ти
.1·0) Вы )'СJыш11т11! ( Выс111ро у.,.одитъ.)

rлазновъ. Ilшra! Нш1а! IJтo ты дtJJаешь"? Въ 
чжоfi tiBapтn11t 111;1щрб.1nсшь •1е.1ов·tка ! Ч·1·0 
11одума1отъ о насъ? На�,ъ реuутацiя н1';rша ,
у теuя �;естра нсвtr.та. Дово.1ъно 11 то 1·0, Ч'l'О 
11ро тебл съ Прnбосвю1ъ шстут·ъ не -вtсть что. 

Паша. EI!, н·�1дъ, ие до 11асъ! �lы давно чу
щiе ... Здравс·1·нощ1дъ iiы rос11одuаъ Прnбоевъ! 

Нина. Паша! U :по roнopnu1ъ мнt ты'? 
Паша. Дn, lf. Ты не поuю1асшь 1iaшeri д11· 

.mнатпости. l\Iы n10.A 1IU)IЪ о томъ, о •ншъ дру-
1•iе-бъ 11е мо,1ча.t11, а ты �а это раз.ноб11.1а 
Ш\СЪ. 

Нина. �'жъ 110 тебн дu? Паша, Паша! Itor· 
да ты Iionom11.н.1c1, u·ь .тю.1ыt. я цt.1ова.1а твое
.шчшю, бр11.1а -у 11я11ыш л укаЧ11ва.1111 на py
JillXЪ. На MOllXЪ г.111аах·ь ты вырос.11а, ста..а 
11зрос.аоi1 дtвyшsofi ... СноАь�;u пережuто, сиолr,-
щ\ .н11зш1 в.1ожеnо ... Пor.1t этого гр·J;шяо ло-
др�ать, чтобъ я охлuд•i',,щ 11ъ вамъ. 

( lixoдmm, Пopgiupiй) 

JIB,'IEHIE 7 -е. 

тt же и Порфирiи. 

Глазновъ. Вtрно, Н11 11оч1;n! Я тоже rouopш, 
д11 1н1зв·1, 11еня с.душuю·гъ'? 

Нина. Горънu то, папаша, какъ я ш1 стн
рцась восш11 :tть 11хъ добры»п, трудодобnвы-
а111 11 <шромuьшn. - мп·}; 11е уд.1лос1, ... Un1ъ 
толы,11 бы rtарнды, дс11ьru, удоволъ�.:твiн ... На-
туру, вrцпо, трудно 11ю1tю1ть. 

Порфирiй {сь усшьашой). Н)' да, 1,онсчно, 
IJIIIIOBIITЫ �[Ы! 

Нина. lltтъ, я. fliцo бы бр11н11тьс11 чащс1 
ш1rда прuсшкnвала цtлые часы, рспетир)'Я оъ 
тобоi1 пю1:п, а II даm1.1а с.1адкiе �;у1;1щ, 1н1rда 

ты шел.ъ въ rш11111зiю. �1iю1ш 11 ты, ч•rо н насъ 
раз.1.юб11.J1а . 

Порфирiи. Да, !шлtе 11асъ 11аш.н1с1,, это вtp
uo. П ход11ть ueд11Je1:o. 

Нина (взявишсь Jl!/1.0й за �олову). Да, ты 
вотъ о •1е!1ъ'�! J\11гв з1щрещается ш1·tть друзей .. 

Порфирiи. Этого ниr;то не можетъ з1шрс
тnть. Но ес.ш 011ъ ... онъ ... 

Нина. Ь'ъ че11у Ral.iie-тo 11nые1ш? Высr;1,1зы
ваftс11 UIJR)IO. 

Порфирiй. IJ:$BOJ1Ь! Пр11боевъ uедuстоеиь на· 
зыва·1·ься тnоимъ другомъ. 

Нина ("ь во.1ненi�1, старая"'Ь бьzть сr�о
койной). Почем-у ще? Вы 11р1mып..rп думать, что 
Jf HilШY 'fO.lbliO ДJIII друr1ц:ъ, Bll�IЪ D страшн, 
кnа.ется, 1;n1;ъ 11.ппn•ша, чтобы устроить. васъ, 
не ·r1111етсн зn деuыамп, а пщетъ радост11 д 
1·ri.uieнiя 11ъ ;�;руг·!; ... Ты, ъш,1.ыit мolt, объ 
:1то)1'1, �tало :(р111.11ъ. J\ог,з,а остапешься од11нъ. 
то хоро111е11е•аш логовор1r съ собой 11 совtст1, 
теб'!; скЮti6'П,, нравъ JU ты. 

Порфирiй. IJр,шъ! Гдt 11ашп бn.tеты.'? 01111 
цt.rы, 11.111 ты uхъ отда.та? 

Нина (в. c.1tyщe11iu тпступал). Билеты ... 
Б11.1еты ... 

Порфирiй. Да, б1щты. 1\а1шмъ нужно быть 
ужасньшъ •1е.тоn·Jш1щъ, чт11бъ деньги IiЗНть у 
д·)шуu11ш! II 1iakiя деньr1,?-Которыя ей. поручn
.ш сохранят,,. Это вnзость! 11 такоrо господипn 
п11ед11очесть шшъ?! 

Глазновъ. Да правда-.rъ ;1то? Виаоч11а, с�.ш1ш 
же ради Бога! :\' cnoкoil мекл. Длт..-овъ :uожетъ 
бы·1•ь со.на.11ъ? 

Нина (вь силыtо.11ь вомtепiи). Нtтъ, опъ 
сказа.и, нран:�у. 

Паша. Теперь все п понятно! А что я буду 
дt.аать беsъ прщанаго'? Нто меня возы1етъ'! 
Нын•1е ;кenlliи разсчет.rnвы, прежде все1·0 сБа
жу1ъ: «деи.ьгu есть?» Л я, по ю1.1ост11 се
стр1щы, ста.аа чутr. не 1111щей. (J�mupaem1> 
слезы.) 

Нина. Ваш11 Д"еньrп пе пропurn,-опъ отдастъ. 
Порфирiй. Какъ �ке, до�1шдnйся ! Изъ таков

Сl!IIХЪ оnъ! Папаша, ш1;1.о требовать съ него, 
срю111т1,, чтобъ nct yзna.m его IIО/ГВIIГП. 

Нина. Вы нтю1ъ осрампте не ero, а J1е11п ... 
Не хорошо ... ,кесто�о ... стыд 1н1 .•. 

Паша. Ес.!111 1,ыrу стыдио, тапъ теб·t.. 
Г11аз11овъ. Перестаm,те! Вы не nro11,eтe т�щъ 

говор11т1, ! 
Нина. М1ш,1е ! .Л васъ прошу, - оставьте! 

Ваш,1 деньги будутъ вuniъ возвращены ... Но 
есА11 я- 11 посту11ш1а дурно, r;nкъ вы 1101-.�и тnнъ 
rpyuo oбoil'r11c1, со  �шoti'? Ко)1у брос11.п1 вы дерз
Бiе II недостоi!ные ynperщ'? Мн·[;, вamei1 ктороlt 
матер11! 

Паша. Вотъ noтo)t)'-TO ты II не ;101·.1n насъ 
об11жать 

Порфирiй. 'fы 11111.111 нмъ ,1of>py 11 11равд·в, 
бы.tа д.ян 11а�:ъ ()J!/111)',t!l)IЪ, liOTOJJЫIY �lbl 1;it,p11-
.111. 1111/iЪ ВОГ)'. 
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Нина. lloc.i'lцшii разъ прошу в�нJъ 1южа.аtть 
:11е11п 

ПорфирiЯ. Прпбоевъ буд:егь хохотать J!Адъ 
на�ш 11 хвuстаться, 'ITO обоmеJъ r.tJ•1щовъ, но
тоvые не въ cn..'raxъ �niкe отстоять себя. Н xo
;i;nJъ сеiiчасъ нъ Me1•eдli1111y ... Даже 1,рестпыti: 
вuзuущенъ n лв11тс11 с1од11, 11тобъ об.u11111ть При
Gоеnа. 

Глазковъ. Боше! ltакъ на св'lи"В ж11ть? Ду
АtаJЪ умерет1, сnщн,i! 110, безъ позора , а до
itш.1ъ 11 ,10 эт�>го. Нrшоч1,а. род1щл! Что мв1f> 
,rl!.1ать? 

Нина (стоитъ в� ;абытьu, Oll!JCmuвutu 
lQдOIJ'J./. Tur1:o ). Jle зшно ... не ЗliВJO ... 

Порфирiй. Д11, ты не та, iнtнoli мы тебя. 
3118,Ш. 

Нина ( д11,.1ая норь�оистое движенiе). До
JJолъво! Не емtйте 1·овор11ть arнt бо.�ьше Ш1чеrо! 
Но Я CliШiiY ВЮIЪ все 11, 6Сд\1 ВЬI хоть CRO.:IЬli.0-
Пl!бy� .tщn, ва�1ъ сты�но ст1111t1тъ. U.1ушайте! 
( Постепенно 1орюtась.) ffo1:.тt смерти �,атер1r 
у менл, ;�;ъвочюr-nодростnа, ост11.11шь на рунахъ 
цt.tая семыr. Отецъ бы.11, цtлыi1 ;1е11ь 1111 c.11yil,
бt,-вc·1; заботы лере111.1и i;o мut. То за шнеli
яой ш1ш1111оi!, то зn 1m11гаш!, n nopofi наиъ 
няныrа 11 cntI;.1i;a,-п З1Luыв11.1а свое сердце, 
свn111 ,1ушу. От,11ш1 ва�rъ свою мо,одость, здо
ровье, musm, .. . Д11011х.ъ, сестру 11 брата, Богъ 
11р11бра.зъ, 110 B�t. .. JI ду М8,11\, 'ITO 118111 у СIJЛЗЬ 
можеть раз11р11атr, 1ц11а ,101·11д11. Я не ;1ц�шt от
nJаты, ОJ8ГОда1>иост11, но YT'!;UIIIJltCЬ \JЫС.tЬЮ' 
•1то вырощу д11уз1:i1, сnособ11ыхъ отозnнтыш �,о
ю1ъ рацнстя�,ъ 11 горю. А ны?! ... Я по.1юбн.1а.
РазВ'/, ;1то не простулоr.ъ? Осудuть ее! Ха-ха
.ХА! lI оt.:у,щ.ш! It1шъ хват11.10 у вnсъ д)'Ч без
пощадuо п жестщ,о коснутьса сердца тofi, ко
тор�ш 6ыJа ,J,Jll в11съ ш1терыо u друrш1ъ? ЕсJ11бъ
ю1съ yuiышa.m 11ушiе, 01111 croptJ11 бы со стыда
за васъ, n вы ...

Глазковъ. В·в111111 •. 11tp110, Huнo•ma! II Пнша 
11 Пop1J111piii rаЦБо rrоступnютъ. 

Порфирiй. Л ее не обю1шJ.ъ, а пр,IВду вы
сказать вссr ;i;a могу. 

Паша. Тутъ uмero серд11тьс11,-)!Ы родпые. 
3.10 взяло за сердце 11 сказа.1а. ( Холодно.) 
Об11жаты:я странно. 

Нина. Развt Боr-ь nомо;кетъ :.111·11забытъобпду, 
а теперь шшъ шцо 11011•m1·ь t.:11сты. Воз 1>м11те 
)IOIO часть IIЗЪ ,1,(Шfl, -этого .'!ОВО,JЬНО буi(СТ'Ь, 
чтобы ПОПОJНl\ТЬ ДО.IГЪ. Bo3Ьi11JIТ6 таю!iе то, что 
нажито 1101шъ трудо:uъ, все 110<: имущество. 
Это будетъ щтятью о томъ, шшъ вы отп.1а
тпJ 11 1щ1t зn нее.

Г лазновъ. Не 11111>, дрnпо:uу, бuзъно:.Jу, те
перь uхъ обуздать, когда смо1одJ J!P. моrъ 
справ.з11ть1:я. Воrъ понараетъ васъ за непочтепiе. 
Спорбно, Нпно•о;а, смотрtть �шt 1111 тебя! Свою 
жизнь ты от;�аJа на:uъ. 1ю этого ю1ъ ма,rо. 
Прщщ )!Olt старче1:кili ПORJOJIЪ, ПJIOCTII ... зn 
ш,хъ проту. (/{.�аняеmА'Я въ 1щясъ. Нtт.с� 
.110.�ча обцю,аетъ eio.) Б.н1rодарю, б.1аrодар10\ 

Нина (растро�анио). Пан:�, ш1щ/i! Эт�rхъ 
с.rовъ, 1:оторыя- сказ:.мъ ты мн·I; l\еi1часъ, - не 
:1nб1·11.у н1111огда. Вмгда я бы.1а 11·�жноJ! дочерью, 
но теперь отдамъ всt с11.1ы, 11тобь, ут1рая, ты 
сказа.тъ, 'ITO II IICDOJIШ.lil свой долrъ, КIШ'Ь UCTUII · 
ная до•1ь. 

Паша (бросаЯ1;1, ю, Нин,,). H111101J-1ta! 
Порфирiй. По.шо, Jluna! 
Нина (сь ужасо,т, отстрстяп pyкa.ttu). 

Н1!тъ, н11тъ! Оставьте �1е11я! ( Пpc.1p1tmc./l,uo 
ульtбаясь.) Н таr.ъ дурuа, -б'(,гuте отъ тако!i: 
еестры. 

( В 1·otJ11mь Метмхшtь и Лрибоево.) 

ЛВдЕl:IШ 8·е . 

тt же, Метелнинъ и Прибоевъ. 

Метепкинъ. О•1еuь р:щъ, что мы яв11J111:ь одuо
времеuно .  Л до.J.JRенъ васъ спроспть объ 0•1ень 
важномъ обстоятеJЬстnЪ . 

Прибоевъ. Ч·Iшъ могу счашть? 
Метелкинъ. fi3мъ иеудобuо говор11ть up11 

комъ-ш1�у:1ь 11зъ постороюшхъ . Друзья! Ос'I·авъ
те 11асъ одu11Хъ . 

Порфирiй. Напрасно просnте, -ir са11ъ 6'1;1·у, 
11тобъ бoJ·J,e шшоrда 1:юда не возвращаться . 
(Y:vodmm,.) 

Паша (тихо Г�аз1шву). Пnш1ша, nыдемте. 
Тутъ, ко11е11110, будутъ l'Онор11ть о нашпхъ 
деllЪГIIХ'Ь. 

Глазковъ. ,"{R, до•ша! Н11до ул:1\д11ть. Въ мо11 
годы 11 дошп'rь до этого?! Боа,е! Пр11берп 11e11n ! 
(Г.11азховъ 1i Паша уходятъ.) 

Нина. II 11 до.з;юrа ytiтn? 
Метелкинъ. Да, yfi,1,11! ( Ню1а уход11 ть.) 

(Прuбо/!,ву.) Вы qecтuы!i че.1овtнъ? 
Прибоевъ. Над·вюсь. 
Метелкинъ. Мало . Надо быть увtренвымъ, 

а вы не можете . �· БусыruНЪ1хъ открыто rо
ворятъ, что вы посвата.шсь за ,i;oчi;y. 

Прибоевъ. Ес.ш оы n такъ? Вы ие отецъ, 
не опе�.уuъ, 11тобы с.11·вд11ть за мной. 

Метелкинъ. Но я па•�а.1ышкъ, п без1rравстпе11-
лыхъ .11ю,i;eii на C.ilyшбt не терп.аю. 

Прибоевъ. ТоАr.nыъ . разrоворю1ъ нужно вt
рпть оt.:тороnшо . 

Метелкинъ. Ска;ките, что Бусыr1111ы навраJ11 
11 я ytijty 1:поr.ой.но. Но то.1ько rоворJ1те правду. 
Увертываться гл_упо, все равно узнается. Тогда 
не то�ъко 11е ;tам:ъ аттестацi11, ио выгоню въ 
OTCTIIBБy. 

Прибоевъ. Вы мпш1,0)1ъ уващnемы, 11тобм 
позво.1111ть себ'f; несправед.1uвость. 1I1тт11м:ны1r 
д•t.1а-од110, достопliство е.аужащаrо - друrое. 
Вы прос11.111 обо ;uu·t, 1.акъ о достоПuо,�ъ под-
111шен110:uъ II вдруrъ я, разо}1Ъ, 11з31·t1111Jc11 БЪ 
худше,rу'/ Вамъ ue nов·Ьрятъ. 

Метелкинъ. Не вп.шli! .Я, брать, старм вu· 
ронн, 1reI1R не обойдешь сJLоващ1. lJаш1салъ щио1 
напuшу другое II буду то.1ы,о правъ. Говор11те 
itie cкoptfi. ,1н'f; не nuтсресно съ вюш толко-
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nать. Ув11.t1ь11у.J111 вы отъ Нш10•1ю1 11 nот1111у.а11сь 
за мииiо1@rъ? Тотъ .111 вы Ilрпбоевъ, котораr·о 
я nо.нобuлъ, ..�аскан u даже въ посаженные 
отцы хотt.аъ идтn? 11.ш вы жалкiй �арьервстъ 
и J1шомка до денеrъ? 

Прибоевъ. Nн1!i neчero nа11ъ больше rовор11ть. 
Л ме сказа.1ъ. 

Метелкинъ. А-а? Вы хотите отмо.11'1аться? 
Такъ я буду съ вtш11 rоворnть иваqе, Что вы: 
снажете мнt о би1етахъ

1 
которые вы застав

.rя.в:и мtнять Нину? 
Прибоевъ. .Л никого u пnчего пе застав.т.1ъ 

и съ в�шп говор11ть объ 9ТО�rъ не 1Rе.11аю . 
Метелкинъ (злоб1ео с.шьлсь). Ха-ха-ха! Съ 

К8БШIЪ ДOCTOJIНCTIJOMЪ вы говорите, - подума
ешъ святой! Но эт1шъ вы ъ1еня не обойдете. 
Одумайтесь! Бываютъ обстоятеJJьство, когда 
опасно uыть 1rече1:тнымъ n_ щестоrшмъ. JI унич
тожу васъ, какъ nодч1шеннаго ... .Я •.• я ... я 
rop.110 разuрву нотъ 9тяш1 рунами ... 

Прибоевъ. Напрасно уrрожаете .. Л не боюсь 
mr васъ :и юшоrо. 

Метелкинъ. Ec.ru такъ,- пос1ютрш1ъ. (Лод
ходит1, h'Ъ двери.) Ниночна, поди сюда! 

( Нина входмт,.) 

ЛВJЕВШ 9-е. 

Tt же и Нина. 

Метелкинъ. .Н дунn1ъ, что ъrы �,;оuч1н1ъ съ 
э·rm1ъ rоспод,шо�rъ безъ тебя. Я впесъ бы деньr11 
11 нш,то не смt.аъ бы заuБпуться о би.1етахъ. 
Но у него в·ъ rpyдu не сердце, а комъ rршш •.. 
Онъ не дорошитъ тобоll, а тяпется къ Бусы
rпнъu�ъ 11 хотr, бы дt.аа.11, это ос1·орожно, а не 
съ развязностью наха.rа. За :-�то 1r пе пощажу 
ero! Не довtряйся 60.ate ему, бtгn! 

Нина ( сад.ясь т, столу). Зач·J;мъ вы, кре
ст11ыt!, roвopп.ni это? Я не уйду отсюда. 

Мете.11кинъ. Но в•J;дь 011ъ пе стоитъ твоего 
довtрiя! Не стоптъ! 

Нина. Л пе уйду! Я не уйду! 
Метелкинъ. Всtхъ обошеАъ! Но накъ меuа 

оuутазъ, - себя стытус1,! Rо.шанъ дурацпШ 
)tut над·tть, 1ю.Ша1iъ! (J'::содит1,). 

Прибоевъ. Что это ·rакое? Ко �шt врывают
ся сюда безъ цepenio11iu. Не то.в:ь:ко твои бJиз· 
пiе родные, 110 даже Антонъ Dо.шкарnовцчъ. 
Мн'I, неудобно доJJ.Ьше оставаться здtсь, я 
;,;о..tженъ nере·l!хать. 

Нина (о,�успая �олову иа столъ). JI ке 
могу н:tстаи1111•rь, •1тобъ ты оста.1ся, и.11а я 
тебt не дорога? 

Прибоевъ. Ненависть твоuхъ родныхъ таr.ъ 
ве.uша .ко мнt, что съ r1eir бороться невозмож
но. Мы ДOllliHЫ разстатъсл. 

Нина (nри1юды.,�аясь, сь ttc11y1oщ,), Кnкъ 
разстаться? 

Прибоевъ. Навсегда. 
Нина. Я не ц1!ню род11ыхъ, не 11,орожу ихъ 

м11t11ieмъ
1
-JJ свобод�rя ! 1 

Прибоевъ. JI не хочу, чтобъ ты nорваза 
с:ъ IOJШI связь. Намъ нуашо разоi!.тпсь. 

Нина. Да, я вю.у,-9то нужно. Но saqtмъ 
ты rовор11шь мнt о родныхъ? Дpyrio есть ор11-
•щны .•• �Ioe сердце не 0Ш11б.1ось.

Прибоевъ. Ахъ,Нина, ео.111 бы ты зна.1а, нанъ
мн·II тюке,10! Эта шаJ:Бая 11сторiя съ би.а:етамп ...
Jl не знаю, какъ узнали npo нее . В·I;рно ты
кому-нибудъ сказаJJа?

Нина. Я нююму пе 1·овор11.11а. 
Прибоевъ. Но кто ше разбо.1таJ1ъ? !{акая ппща 

д.!я мо11хъ враrовъ, даже ты подумаешь, что 
мешт къ теб·J; пр1rвяsыва.,а выгода, - ты н& 
будешь ува�tштъ ме11я. Вот·ъ, Ню1а, вексе.�ь, 
i:oтopыit обезпе1mтъ до1rъ ... Чтuбъ оправдать 
себя, nо1ш1ш ero ро11ньв1ъ. ( Подаетъ.) 

Нина (.1tашииа.11,ь110 бr'Рн). Ве11сеsь? Ха
ха-ха ! Венсель ! Ты :шаешъ, что HllliTO не ста
нетъ BSЫC!itlНl!'fЬ по не�tЪ. На ЧТО - шъ опъ 
мнt? Гр·I;шно и. стыдно постуJJать тnкъ ! ( Раз
рмваетъ бул1а�у.) Лучше 11с11ренно сш1щ11 всю· 
правду. 

Прибоевъ ( опус1<ается персдъ ней иа 1'0· 
мьни и беретъ ея руху). Доро1·а11! Прости, 
11 )IHOfO RIIНOJ!l\1'Ъ передъ тобой! Но Я не ЗШIJЪ 

себп, �,ечта.tъ о т11хо�1ъ с•rастьt съ тобой, хо 
тt.аъ т1ере.11шr1ть себя, 110 ... м11раж·ь 11с•1езъ, 
11 съю·rрrо со отрахомъ, - что 011шда.10 ш1съ. 
С!iрошшя uвортпрю1, m1c1iъ ребенна, пе.11ешш, 
гостп-сос.ау�к�нщы съ рnзrоnораии о c.ry111бt, 
о наrрадохъ I{Ъ nршщн1111у ... Это 11еяко ДJII 
мени, Я не могу ДОВО.IЬСТRОВ8ТЬСЯ маnшъ! А 
съ 11ifшъ пробиться? съ чf\мъr J\иqныя 3асJу
rи'?-11хъ ne ц1шятъ. To..tЫiO родов11тость, с.ау· 
чait, де1rьrи П HpOT61Щill Вh1ДВ11Г8Ю'l"Ь JIЗ'Ъ Нl\ЧТО
жествн. Всего :-этого II бы.1ъ .шшенъ ... Вдруrъ 
все переn1·!,1ш.11ось. Луч·ь на11ежды бытr. бога· 
тымъ прко засв"вт�1.1ъ вд11J11! ... Я вее з11бы.1ъ ... 
даmе аrою Hnny. 

Нина. Rакъ J(Yp110, безза&т'llнчиво 11ы rово
рuте о себ·t. 

Прибоевъ. Передъ ц·в.!Iы31ъ свtтомъ II готовъ 
.rоматься, по не nередъ ·roбoii. Mn·t хо•1ете11 
пою1иться, 11акъ на духу. Ты одна способпа 
оцtнпть довtрiе . .Я 11е фщ,1111ръ, а 11е.11ов1шъ, 
�.rя котораrl\ остаться 11езамi11еnню1ъ- хуmе
смертu ! Видя тtхъ с11ааиuвы1.ъ, кому форту· 
11а flЬ1ба.11ась-м'I. станощ1Jось душно . .Я стра
да.п, 11ета.1ся, какъ ужа.1еню,11i. Дорогая Нш111 t 
возврати мяt слово п сr,ажп, •1то я свободенъ. 

Нина. Д.(Я •юго в,шъ 9ТО нужно? Неу)не.щ 
11oc.1t вашихъ сл:овъ я !tOt'Y же1ать, •1тобъ вы 
IIЗЪ состраданiя CBЯ:tllllf вашу Ж113ВЬ съ AIOeii? 
Вы даже не добры ... вы без11ощадны ... въ васъ 
нtтъ правды 1 

Прибоевъ. Нива! Ненавuдь ъrею1 за все: за 
безсердечiе, съ которымъ отношусь къ теб·J�, 
за сд1>1ку съ совtстью, но пе ynpeш1ii меня 
во JЖП. .Л весь nередъ тобой, на11ъ созда1а 
ъ1епя rтр11рода, с о  вct�nr недостатка}rn, ооро
юш11 . Л-совремепnы!i че.!!Опtкъ. :Мы 11rо11сты. 
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Br;h nоши nонятiя 11зttращ1:11ы и вска.1t11ены. 
Ты с.шmкомъ д.�я ;uеня •111ста душоtl, -ты не 
нашJа-бъ со мною иастiя. Наша яшзн1, бы· 
.жа-бъ ч•1еяiеаrъ. Ты пе дл:я пасъ, ты сшш
ком·ь хороша. ( Ц1ь.л.ует;, руки.) Прости же 
11 ска;1ш безъ з.106ы: « ты свободенъ ». 

Нина (съ от11аянiе.11;,). Ужасно! Ужас 110! 
Все, чtмъ ;1шJJa, •1ъ�1ъ бп.1оеь сердце... раз· 
..1етt.1оеь въ прах:ъ. Итткто 11стерзавноfi души не 

nожа.11tетъ, не отоrр'Ьетъ теп..1ымъ Сlовомъ ..• 
Не 11ъ коч припасть на грудь, шдать J:aCRП, 
вtрить ... Некого Jюбпть 1t пе 11а что надtятъ
ся! В11что не радуетъ n некуда, n не r.ъ 1,ому 
1цтв!! ... Что-жъ ост:tАось? Все пс•1ез.10! Пoit
un же, все ис 11езжо! зачtмъ 111е жпть? Да!· Не
нужно 11штъ, не нужно жить! 1 (Рыдая, опу
ска6mся въ 1,рес/1,О.) 

Занав,ьс�. 

ЧЕТВЕРТОЕ. 

1
J:1ьitcmвie 11роисходитъ у Бусьнииой. 

( Между З и 4 д)1>йствiя.11и про:.сод�ипъ 01.мо 2-хъ ,�т,ся�,ввъ.) 
Боtатая iocmuuaя. 

J1BJ1EШE 1-е. 
Зоя сидитъ у о?fиа, положивши �олову 
щt JЗyliy; Бусыгинъ, об.1ожrнный цв1ьт11ы.1щ 
,1одуш11а.ни, сидитъ во 1'ресл,1ь; Лещева

ощрпываетъ в.ну но�и п.ледо-,1ъ. 

Бусыrинъ ( слабьz.11� �о.1осо.11ъ ). Что вы меня: 
укутываете? Тутъ совсt,�ъ пе хо.щщо. 

Лещеаа. А вдруrъ неосторожuо дверь отво
рятъ, в·hтерко:uъ пахнетъ, - опять явится. тем
нература... сеiiчасъ тетенька �1еш1 бр:1нпт1>. 

Бусыrинъ. Что опа неiiдетъ? П вчера не 
пр11ходвJа ... 

Лещева. Кто?  Пnна Федоровна? Вtрно скоро 
будетъ. Она скt1за.1а, 11то лрщетъ - т11къ не 
обманеп,. Она теnерь снобод11ыli 11е.1овtкъ. Отъ 
се�1ьп ушJа, ж11ветъ у �<рестнаrо, да 11 тотъ 
куда-то укатu.н н11 врещt. 

Бусыгинъ. Можетъ быть, она устала 11 ие 
1111терес110 ей со мuoii возnтьсн ... 

Лещева. Ужъ ес.ш десять дпеii не отходи
.1а, когда вы бы.m въ зnбытьп, таттъ тепе1>ь 
какая трудность? 

Бусыгинъ. Вы опять бо.sтать про то, что 
вспощшть тяже.10. 9къ у васъ языкъ! нmшп 
не можетъ по..1етnть 1щ �1·tcтt. Берите н1mry 
11 читайте! ( Лвщева на•1и11ав111ъ читатъ; 
,иодют, лакей.) 

ЯВ.i1ЕНIЕ 2-е. 

тt же и лакей, поrпо,11ъ Дятловъ.

Лакеи. Андрей Вико.1аевu•1ъ. . . прш;ажете 
пршшть? 

Бусыгмнъ. Пусти, nomaJyft. (.1Iа1.вй ухо
дитъ. Зоя под11и.11аетъ �олову и червзъ rме
чо с.11отрить на дверь. Дятловъ вход1tтъ.) 

Дятловъ. Наконецъ-то я у васъ. Ско.аько 
разъ справ.u�.11ся, ка;кдый разъ одно: «не прп
НJШають, баринъ бо.11еnъ». Душевно радъ, •1то 
ты подl!ЯJСЯ. ( Пoжu,1taf'lil'Ь руку.) 

Бусыrинъ. Т11ше! Tnme! К.рtпко ящешь. 
ЛещеЕа. Ахъ, пожалу!Jста, поостороmнtй ! 

Дятловъ (быстро п,;д:.содя ю, Зть). Вы
нt1 noвtpnтe, какъ я скуча.!lъ, 11е вuда васъ. 

Зоя (пе протя�ивал J!Ylitt). Неу;ке.ш? Я 
дума.rп, что вы всеrда найдете разв.�еченiе, -
подс.1ушnвать пойдете, станете выв·I;дывllТЬ, 
IIOTO)JЪ посtете раздоръ, въ надещд'I, въ 11yт-
110.li водt nойъ1ать рыоч, 

Дятловъ. Позво.11Ь'1'е! Это-ос1,орб.11енiе! 
Зоя (1ьдхо см,ьясt). Ха-ха-ха! Схо.1ько 

б.1аrородства! ( Cmpoio.) Какъ назыnаютъ че.110-
вt�.а, рас11уст11вшаrо позорнtl!шiя с11.1етнп про 
люде\1, которые его .шсRаJ.и'? Вамъ ну�кно бы.10 
утопить Прибоева, но онъ оста.1ся ц·h.1ъ, а 
братъ )rofi... смотрите на него? ТоJько с.�rу
ч11й с11nсъ, •1то nу.11я не задtJа сердца, 1101·да 
uпъ выс•rрt.m.аъ въ себя. Вы пове.111 его къ 
Г.111зкоnымъ, вамъ нужно бы.10, •1тобъ Евrрафъ 
раЗд'Б.ШJСII съ СВОП�\Ъ врагомъ ... Но вы не 
в·tpuo расчпт11.1ш,-uе Пр11боевъ пострадал,, а 
оuъ ... ll noc.11t это1'0 вы смt.ш показаться къ 
намъ? (l)ю.111io.) JI не ;ке.1аю в11дtтъ 1н1съ! 
( Въ дdерях-ь nОJ;азывается Еусьтта.) 

Зоя. Прошу васъ бо.11ьше не 11оказыват1,ся 
въ нашемъ домt. (Выстро уходитъ, хлоп
пув11 дверью.) 

ffBЛEНIE 3·е. 

Tt же и Бусыгина. 

Бусыгина. Ишь зraxnyJa дверью, с.1овно швей
цnръ, мторому не ,l(aJ11 на ч.111! 

Дятловъ. Анна 3ах11ровш1! На меня навtтъ. 
Ес.ш л •по дfыалъ изъ усердiя, -11 мн·t жъ 
за это заnрещаютъ входить въ домъ? 

Бусыrина. Я не знаю ваШJrхъ счетовъ, но 
ecm 3ot вы ue нравитесь п она васъ ... (пока
зываетъ ру1,пй 1ta дверь) а съ вей ссо
рnтмя не буду! у насъ п такъ J1,ово.11ьно ro· 
ря. Сам11 знаете, что нужно дt.1ать. 

Дят ловъ. О, конечно, знаю! JI уходя ... пи
чего пе потеряю. ( Съ досто�тство.1�ъ ухо
дтп •. ) 

Бусыгинъ. Наконецъ-то разоu1зnсь. Еще пе-
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ш1оrо,-я бъ не вщер�квл:ъ. Дайте мн·t воды,серще хо•1етъ RЫCIIO'IIITЬ. Бусыгина. Сидt.1ъ бы в·ь своей 1.0�111аТ't. Бусыгинъ. Надоt.1а она мнt, оrюсты.11t.1а.Лещева (поаа11ая 11оду). Я успuкою васъ,IIJШ)ICЫCI[ за 11тенiе; прервЗJI! HIICЪ на САМОМЪ1111тересноъ�ъ 11гtст·Ь, rдt тоже ш1в11.1еръ но11-•1аетъ счеты съ лшзныо! ... Бусыгинъ. Вы сJыш uте, что говорптъ? Возь-1ште вы ее! Бусыгина. А.хъ, Сераф1U1а! Ну п Серафима!lI '!ТО ше 11то за (.;ерафю1а?! Хоть бы по ошпбк•t �.огда умное с.,ово скnзала. 
Лещева. Тетенька, я стараюсь. 
Бусыгина. Ыо.11ч11. (}ь 3оей справка нtтъ,а теб11 1·0 я приструню! (Ев�ра.Ф.11.) ЧтО'l'Ы,1·с110БО11.1сn? Теперь тебt поччше? 
Бусыгинъ. Она ... Н1ша Федоровна нейдетъ ...
Бусыгина. Поrодн, нрпдетъ. Л п сама скучаю безъ нен. Ка1,ъ взоi111етъ, с.1овно въ  ко�1-rшт·t cв·f,т.1·Ilft ! П что за дtвушка! Itроткая,усердтш ... СJ1отр111111, на н.ее II дум:�ешь: съ uеба •r•ro-.п,, она сва.111.1асъ? Об)1ану.ш, опоро·0111.111, 11 еi1-тр1,шь трава! 1�оведлсь-ка до меuп! Л, быва.10, каБ1,? Мнt с.10110, а я десять ...ужъ не ycry11J1.10! А ош1 1,рот1>11, - вотъ бы мi1t такую въ до�1ъ. 
Лещева. Тетены,n! Н развt не нротка? 
Бусыгинъ. Что 01111 со м11оn се 1·од1Ш дt.ааютъ? (Во си.1.ыtо.1rь во.�ненiи, желая щтподняrпъся.) .Ма1Jаша, замо.1 1н1те! .. 3амоJ1чИ·те всt! Бусыгина. Ты ещ6 opu! Съ �1е11и будетъ птого, что я по вameJi щ11ост1r сижу, яакъ чур·ка. Выва.10 11 въ 1,артuлшr 11ере 1шнешъсп, nс..tастьпоговоришь 11 музы1ш посчшаешь, а теперь?,{омъ, 1,акъ монастырь, то.1ько .11адономъ пе пахuетъ . .\. все Прnбоевъ! Ахъ, Прибоевъ! Ну и[Jрuбоевъ! С�щъ того не сто11тъ, •tто uад'tJ[алъ! ( См,аиет, звоJiою,.) Лещева. Не она .10? ( Подб,ь�аrть 1а, двери.) Она! Опп! (В.?;одuтъ Ни1-tа.) 

ЯВJЕЮЕ 4-е. 
Tt же и Нина. 

Нина. Заi!�далисъ мепя? Да, неъ111о;нttо опозд11.1а. Ирестпый доJJженъ бы.1ъ прИ,хать, ·Jэзди.1а nстр·�чать, да по·вздъ олозда.1ъ. Если неуе·1·uнuтъ, тонъ сюда лрi1цетъ. Я ос1·ав11J1а записку. 
Бусыгина. Ыоmно бы 11 завтра. 
Нина. Онъ 11е станетъ 11ерашть впшихъ деиеrъ у себя, 11еорем·в11uо явuтс�r. (Bycъiiuuy.)Вьr напрасно выш,ш. Ваыъ веJ·вно Jiежать. 
Бусыгин�. iiощадnте! У ме1ш бока 60,1я.тъ.Л':!;..,,ева. 9·1·0 11 у здорова1·0, ecJ11r 01·де;�штъ .•.но вю1ъ сна3адл не вставать.
Бусыгинъ. М1шаша! Уберите Серафиму, -ua;i;ooJ;Ja, с11,1ъ н�тъ, т;анъ ! 
Бусыгина. У ходn ! 

Лещева . .Я, ·rетены,а, и•араюсь. Но еmе.шне уrодно, л уйду. Ycep1tiя никто не ц·t1mтъ!(J'ход11тъ, с1ь.1uтя 1tо1а.ш1.) 
Бусыrина. Душе 1 111а! Сдаю его па ваши ру-1ш, а сама у'l'цу . Просто омр11 1ш.1аеь. То сынъ, то до•ша! 1'0 дочка, то сьшъ! Приш.tо времяпожпть въ удово.аьствiе, а отъ нuх·ь (i'l;дn ! ..Ну II Прuбоевъ! Ахъ, Прuбоевъ! Ну, п чт11это за llрибоевъ? Всtмъ насо.шзъ! ( Yxoдum7,.)Бусыгинъ. Не  �10,нетъ 11о�ю.1чnть!  II что этоза .аюдn? Нина. Не бойтесь за меня! .Во Ш{t все заJ1ер10. ltонеч110, пе .1eri;o перевернуть .свою1111туру, но это сд·t.1u.1ось. Я уше не жс11Щп-11u, а то.11ы;о 11е.1ов·t11ъ 11 1111 всtхъ яоrу емотр1.т�, cnor,ofiпo. 
Бусыгинъ. l')r! СпокоJiствiе! Отку,,n ouo Itp11-m.10 RЪ ва11ъ? Не вtрю! Нина. Часто я ходила нц �10r11.ry моего отщ1. Конuчно, 11 .11ша.1а, всоощша.11:а все, •1то iiьx.10 СЪ H8Mlt II дyntnJia: }11\l('Ь MaJO В 1, НаСЪ Л/06-1111 ... не тoii .110бnи, nоторая J!О,щуетъ

) 
заставJЯР,ТЪ муч11ться, а т 11хой, братс1iой, xp11cтia11-ci,ofi ... С)1ерть д.1rr одних·ь-уrроза, д.1111 друrнхъ-пзбавJенiе отъ т1tжест11, но дли всtхъ-11окоrt. Изъ за чего же б11тьсн? Г .1ядл на мо -1'11.!ЬНЫЙ XOJl)tЬ, Ryдlt ltlbl uc'l\ )'1iроеnнш liОГданибудь, я: постепенно усnокош1асъ. Стрнсть.борьба, 11ск11нiе чего-то . .  uce зат11х.10. Бусыгинъ. Да, да... 11 во Jlll'i :iат 11х11етъ,когда �1еня uонеtутъ, а это скоро будетъ. Нина. Евrрафъ Петровпчъ! И къ вю1·ь лр11· детъ б.1агоразум.iе, п мы оста11емсn друзъяюr.

Бусыгинъ. Да, да, друзьяш1, вt•шьuшдр)"зьн�ш. Нина. �·[н'f, ста.tо таАь nасъ вс-tхъ, а бо.11,ше всtхъ Прпбоевn_ 11 3010. 
Бусыгинъ. Поче�1у? 
Нина. ПотоА1у что я прп1шш 11хъ 11есчастi11.Зоя el'O .11юбвтъ, а оnъ ... ue зuаю. По въ егодуш·в тамя. буря, стоJько ТЮIЪ нарушено, пu · дормно надеащъ, что &тоть чезов·t.къ ос �rо�кетъ не страдать. Ес.rп-бъ вы за юшъ по· 11Jа.щ п nо�шрп.ш съ 3ocit, вы этю11, отп.яат11.tп-бъ ъrut �а все ... Бусыгинъ. 3оя: нс uроствтъ е11у ... Выть жe-11oii обманщика 11 1,аръсрпета ... она его боитсл.Нина ( д,ълаеrп:ь двuжеиiе рукой). Л про

шу, дайте мнt BOЗnIO!nllOCTЬ OTIТ.taTJ{Tb добромъза з.tо. Это аrоя меать. Пусть онъ всегда uоаrн11тъ, ко�rу обязапъ своnмъ с1111стiе31ъ. 
Бусыгинъ. llзво.жьте, н лсооJ11ю вашу просьбу. (Звон1т11,, входитъ лакей.) 

.ЛВЛЕНIЕ 5-е. 
J 

т1; же и лакей. 
1 Бусыгинъ. Ты знаешь, 1·д'I, нпmетъ Пр11-бое�;ъ? Лак.:>й. Auдpett Ни1,01аен1111ъ cttaзывa..itr-cъ: 1 знаю. Не да.жеко отсща. 
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Бусыгинъ. По1tзжаii къ ue111•. Скажи, 11то 11 
11pomy его ceti<Iacъ прitх:tть. 

(.lfакей ухоriить.) 
Нина. Васъ эта встр·tча моmетъ взво.шовать ? 
Бусыгинъ. Н11ско.ц.ко. Вы со 1шой 11 а спо

ноенъ Онъ боJ'Ье не G.шзокъ в:шъ, за 11то·жъ 
сердит1,ся на него: J:I &ы.l!ъ uеосторошенъ 11 
вст)·nо.1ся зn сестру . Чуть не uaжuJъ въ 3ot 
этпмъ в·tчш1rо врага. Бu.1ъnre пе скажу шr сдо
на. Захочетъ опа его впдtть - выi!деть, 1\ 
Н'БТЪ,-11ОСUД11ТЪ со )JHOil, съ В8Ш1 нов11дает· 
св n уберется во свояси. 

Нина. А все-тюш вы Щ)рщuтесь. Не лучше 
.ш назначнть дpyr·oii день? 

Бусыгинъ. Морщусr, 11 11е отъ то1·0·. Д,11шо 
c111Ry, устаJъ. Хочу пр11.1е11ь. llaдo бы ttоэва·1·ь 
HOГO·JfИfif;'IЬ. 

Нина. Зачfшъ? .Н oдrra васъ доведу 
I 

это 
n·fiдь 11е первый разъ. 

Бусыгинъ. Ведпте. То.,ыю дu.1го .1111 вы бу
дете BO;'\IITЬ nte1111'? 

Нина. 311 в11шу ;1щ3111, не ош1саюсь. Вы 11сто
ще11ы, 110 uy.111 пы11ра 11 рана заншм1. Ощ1·fщ-
11ете - ноtдете 11а 1оrъ II та11ъ сонс·Ьмъ здп
ронье во�с·rа1101ш 1•с11. 

Бусыгннъ. Да, nоnрав.1юс1,, ес.111 вы поt,�е · 
те со мноil п п опять увшч arope. Одно с.10-

111:ч,.о ... ( Нина ост ,навл,иваппся н опус
настъ 10.,ову .) Тяше.110 мп·в rопорпть, но no
c.1.'llдuiJt 1н1зъ ошш,�·.. . Нuпа Федоровна! Ваше 
yn.1e•rfnie upoшJo . . пе отсергаi1те JJ,o.1te ые-
1111 •• Вы сr1асл11 меня отъ смерти, -даi!те n 
дyint noкoftl ... 

Нина. Дoporoii мо1i ! Н :ro•1)' быть лrou1шn 
всt11п1 1ш1ъ сестра. Во.1ъшш1ъ н uп д.тп ного 
JJe fi)'дy. Ва"ъ запреще110 во.шенiе, - идпте 1 

)'1ШOJiol1тcc1,. (BcdC1m, no,i;, 7,уку.) 
Бусыгинъ. Въ мoeft душt тогда поной, 1:огда 

11 впшу вnсъ. Н •rorдa, хоть с11смы,о -ю1будъ 
счаст.111въ, ноrда опnраюсь на вашу руку. 
(У,одят1,. В.ни)ить llleme.1к1111o 11 �о1тuч-

ная.) 

JIB.IEНIE 6-е. 
Метелиинъ, горничная, 1ют11.т, Нина. 

Горничная. Варынп J1зво.нш1 у·hхать въ r·()
e·rn, ба11ы11111п уш.ш ua верхъ и не выходятъ 
uп къ 110�1). Евг1н1ф·ь Петро1111ч'Ь, 11:що.111те знать, 
пе сощ:·})�1ъ здоровы ... 

Метелнинъ ( сидясъ.) Да П1tun Федоровна 
ад'l,сь? 

Горничная. :3д·tсь. 
Метелиинъ. Ее 11 nозов•1. 
Горничная. СJушню-r.1, О'ход ,1т,. ) 
Метелнинъ (сппясь). Фу, устnп! lly ужъ 

мн·t зт11 о.казiп. llotдeш1, по сuо11мъ дfыамъ, 
сеfiчасъ 1r novyqeнiя ... нн11ь11аtlся съ Ч)'жшш 
деньrа:u11. Сбу1,У 11х1,, возьму !111110 11ну п-сеi!
часъ ;tO}IOi1. 

(В:соr)тт, ffина. ) 

лрj,jщете. 
1 

Нина. Ерестныi1 ! Я дущ1,4а, вы сеrодпя не  

Метелкинъ. Поtздъ опоздаJъ. Л прi'tха.1ъ, 
потому, чтu съ деньrа�нr пocr:optii хот·1,J.ось 
раздtлатъсп. Едва выnплъ ста1:анъ чаю и nо-
ъ1ча.1с11. 

Нина. I(�шъ вы съъ'здn.ш? 
Метелкинъ (1Jздох11увь). 11:онечно, все устрQ-

11лосъ. 1'ы �10шешь отnрав.штьсп, 1югда взду
маешь. 

Нина (об11и.1�ая.). Criac11Go, 1tрестныfi! 
Метелнинъ. 3а tiтo бJаrодарпть? Нпно•ша, 

ВТ!\ бJll[ОДАрность :чже upaшr. Не ПСПО.[Пl[fЬ 
твое!i проr.ьбы я ue ;uогъ, 11(1 1;аr1ово )Шt бы
.,о 1наю.шпт1,? Эхъ Н1ш11, Ппна! ( Положивъ 
cii. py1.u 1щ t1.wчu.) 3паешь что, гол.убуп16а?
Я еще щ1д·tюс1,. Пе1)еду31аff, дорогая! Л знаю,
что теоt ·гутъ т1111iе.10 ... тяпетъ уходить 1,r
дn-11116удь ... llo это все npoflдen, проiiдеть .. -
Ос'Ганаiiся у мer!R! Дочерью )JIJ't стапешь. Jf
111убъ, свар.rшвъ, но ты ,rоmшпь у�;рот11ть n
rsв·r,pя! Кю,ъ вtрныn иесъ буд)' смотр·вт1, тнбt;
въ rJJa:ia, ;11датъ .1ащщ, На зnn11с.ть Jю,1.ям1, ftу
демъ ;н11ть! Дaii мн·t радость, i;oтopofr 111!,къ нс
зш1.1.ъ я, не остав.11111! n1епя, род11ав! Gмотр11, па
старыхъ r.1азахъ СJезы! uхъ 11ш,то, nnкто не
в11;1:t.1ъ ...

Нина (оъ вмнеН,iu). Не зов11те, крестпыi!, 
пе зовите! Я рца-бы, но не МОГ}' .. . Во мut вее 
рnзб11то; н не моrу шпть въ зтолъ rород1,. 
ltакъ ус.троюсь, об;r;ивусь, тогда прi'l\ду поrо· 
стuть 11ъ пнмъ ua недt,1ь�;у. Еще разъ nоi'1ы
ваю на мог11.1t, повnдаюсь съ братомъ п ce
cтpolt, а n(lтомъ... Прощаftте! 

Метелнинъ. Дпвенъ �ripъ! Стр,шен·ь мiръ! 
Hп,rer(I не разберешь. Гдt же спрапед.1uвость ? 
И.ш она n1щзрnвъ? Кто •шстъ дymoti, тотъ 
с•rастл.11въ меньше В(}tхъ. ГорьRа твоя судьбп-
11а, а •rере�ъ тебя n намъ не сладко! 

Нина. �тспоБойтесь, т,рсстныfi! А я не ро11-
щу ... см11рп.1ась ... n, можеn. быть, тю1ъ, вда
Jек·:t, наi1ду минуты пстш�иаrо счастiя. 

(Входитъ �орпичиая.) 
Горничная .. Евграфъ Петровпчъ ше.rаетъ ви

дtть васъ. ( YJ одит1,.) 
Нина. Поi1деше, ми.аыi1 1,рестпыti ! llt• не 

r.мtiiтc I}!)' р11тьс1Т. Расправьте ваш11 брuв11!
Н11нто не до.вжен·ъ зuать тоrо, что 1' uасъ на
сер.щt. ( Уходя11Р. В.содить Прибое(Jо.)

ЛВдЕU!Е 7-е. 
Прибоевъ, потаю, Зоя 

Прибоевъ ( ооипь). 311 �Jll()Й. oocJa.1Jr. Кто 
эт,1rо же.1а.п1, '? lleya,e.11, Зоя? Тер11юсь нъ до
гадr,ахъ! (О�.1ядьи1ас111ъ 1,о.�,нату.) Вnтъ тотъ 
мшuурныll б.11ескъ, 1;()TOpыii став11тъ чeJoв·t1ia 
на НОГ![... C1tO.!IЬRO рад1t ЭТОГО страдnютъ. а 
под11асъ II Г11бнJ·тъ! Jlc1 ес.111 этn 1111·tть 11ущно, 
ПОДО В:!1\ТЬ [! R: ВОЗЫI, ! 

(В.1·оr}ятъ Порф,;р iй zt Пища. J'вид11в'1 
ПриGоева, rнтды,;тотъ r·,o fl.11.1пuo 11ъ u 
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дщ"иа проходятъ во дверь 1,с�право, 1суда 
ушли Hima и Мете..�1ш1tъ.) 

Прибоевъ. Глазковы здtсь. Везъ церемонi11 
rtpom.m туда, а обо щrt забыли. Надо nозво-
11uтъ. 

(В.1:од1ит, Зоя.) 
Зоя. Mu·t с-каза.01, qто здtсъ Паша, я вы.ш.ш 

ттъ вей. Но это вы ... у васъ? 
Прибоевъ (твер до, Со достоинство.ш,). 

Да, у васъ. 
Зоя. Почсму-жъ RЫ безъ оч1,овъ? �r насъ 

есть зва1,О!(ый, 11оторыfi
1 
когда стыдно ш1 коrо 

нибудь смотр·tть, над·tваетъ синiе очки. 
Прибоевъ Ему есть 11ero стыд11тьсл, а м111!-

11·tтъ. 
Зоя. Ita1tъ нtтъ? Не раз1;тав1ш1съ съ одuоп 

же1rщиноi1, 1Jдт11 111, дpyroti... ис1щть Аюбвn, 
разыгрывать героя... 11снусJ10 притворяться ... 
lJ все flTO sатtъ1ъ, чтобы 1\Об11ться де11еrъ! 
Неужели 3\0iliHO ле стыдnться этого? Kai;ai1 у 
оасъ .1iRllnaя, nорочrц1я дуща! 

Прибоевъ . .Вы rоворnте это мнt въ rJaзa? 
Л не доЮRенъ бы.11ъ tх11ть къ вам:ъ. Прощайте! 

Зоя. Нtтъ, иflтъ, постоЬте! Я давно жe
JnJ.a nидtться. iКестоRая обида, TiOTopyro вы 
11анес.ш мнt, н е  даетъ nо1;оп. Н хотJ;ла ва1rъ 
1шсатъ, но что n 11сы10? Опо ue успоr,011.110-бы 
меня. Вы �аш1 зд·Ьсь п я сRажу ва!rъ все. 

Прибоевъ. Вы такъ взво11юваш,1
1 

готовитесь 
11111·овор11ть щ1·l, оr,корб.шнi:11, . .  Хот11те душу от-
11сст11? X.a-xa-xu! 9·ro 11нтсресuо! fI остаюсь и 
буi{у мушатъ. (Серье.1110.) Rone'lнo ) нто !10· 
жетъ Сi1.''Б,1ать тотъ, кто юобитъ. 

Зоя ( вюь себя). Ха·ха-ха! Л:юб11тъ! Вы ужас
ныli •re.l[OD1шъ ! Такъ споко1!110 rоворптъ, смо· 
трtть во вс·h г.,аза 11 быть уntреuнымъ, что 
я noвtpro ! J{акош ша.,кою вы сч.итаете меня. 
lf вы uравы-я шn.ака! Вы надруrа.шсь надо 
:ш1oii, mrзвe.nr )tепн 1111 стсnекь вещи, бра.111, 
1ншъ nрщ;ач нъ 11omiъ де11ьrа�1ъ ... 9то-n пе 
обща? А я, в�1·I;сто того ) чтобъ отв·tтптъ ва11ъ 
1Jрезрt11iемъ, - не СИЫКU!/1 Г.41\ЗЪ II D.IIШ8.t8. 
Вы въ .110,:(яхъ видите не чe.1ontк:i, а ступе11ь· 
ч, no nоторой моа,сте подu11ться.. . Сердце 
щеuщпны для васъ lfe бо.1·1\е, ка.къ пачш:1 ас
с11r11ацШ ... Я была ДJЯ васъ не цtлыо, а сред-
1:тво11ь. Вы безщалостны, безбожны! Вотъ вы 
1;ai;oit, вотъ вы 1,то� 1 ( Въ изие.1'оженi�� опу
скается па 1rper.лo, за111Jываетъ ли��о рука-
1111 и тлжем дь�шетъ.) 

Прибоевъ. Портретъ выmе.11, не дуреuъ. Поз- 1 

воnте �не и мnt отвtтить lla)tЪ, Зоя Петров
на! ьогатыхъ невtстъ �111oro. 11 n всегда сумt.1ъ 
бы вз11ть гораздо бoJJЪmtJ, 111шъ ес·1ъ у васъ. 
\.Jъ ва�rп·щъ II стре�ШJСЯ сб.11l!штьсл не юшъ 
съ бoraтoit дtвуш1,ой, а нn11ъ съ •1мов·l\кnмъ. 
Я Jю5ова.11ея nашu31ъ эперr11чнщ1ъ .ш•шкомъ; 
Rbl cдl:.JI\J.IICI, 11oeli л1е1JТо!t, Д.lЯ nас·ь Л готовъ 
nощертвов11т1, не то.11ыю ;1,e uщu11oi1, 110 цtдьшъ 
СВ'flтомъ. Дu, вы CTRJli цt.,ью, 110 ТО,tЬКО КЮ(Ъ 
подруга, способная попять п подержать меня 

въ трудахъ. Къ Н1ш'1> Федоровнъ я бы.rъ nрп· 
nяsnнъ чувсТВО!IЪ дружбы, а она... да, она 
ысн11 дюб11.1а . Но .11юбовь не каба.rа, 1twъ кото· 
poil трудно вырваться. Че1овtкъ--ж•шое су· 
щество; 011ъ до.1же11ъ ду�rать, разсушцатъ п 
11спраn.1ять свои omпбlill. Ь!оi1 бракъ съ Г Jaз
.Roвofi бы.1.ъ бы  то.а:ько б.1агодnр ностью 11 пе 
дмъ бы ей с•шстiя. ,Я разоше.11ся съ 11е10 по
тоt1у, •1то мы 1te пара. Васъ же я Jiю1i.uo. Вотъ 
все, что II могу сказать вамъ на прощанье . ( Зон 
ие 11одии,11аеть �олооы.) Вы МОJ[ЧПте? отвер
ну.1111сь? ll теперь 11е вtрuте? Тогда позво.зьт1· 
в1111ъ смза·rь, кто вы. Э11ергiа, характеръ, cnJa 
во.111, 1шторы!ш вы всtхъ прельщаете, -пхъ 
п·'flтъ у 1111с1,. Та1шхъ .1юдеfr, IillRЪ я, дtticт
nuтcJьlio nамъ с.ttА)'етъ боятьсlf. Ва�rъ нужепъ 
cnpoaшыfi и nочт11те.н,ныf� простапъ, съ тю: 
торьн1ъ вы пойдете въ церковь. Потомъ вы 
за;1швете т11хо, :мирно ... 11 по своему вы пра
вы! Ну, liакан радость бур11, JiOrдa щщшо 11111знь 
прожить, по1ш1я но бuла!1ъ? Упрекать пе вамъ 
ме1111 It не в1шъ uестп гордо rо.11ову. Я: ухол,)· 
СООRОUНЫЙ., что потеря.rъ ue то, 'lTO мн·ь IШ· 
за.1ось ТЯЖJШ�tъ потерять. (Небрежно.) Вотъ 
кмеЧJiо, которое вы да.m шtt 11з. ш1ш1ть. lIIро-
1и,11сски.) Я не вправ1J удержать его. 

Зоя (не 11одни,11ая 1олвы, внлв1иuс1, зti �о
лову.) Есл11 бъ вtрить?! То, 11то вы су.ште мнt. 
такъ хорошо ... Уйти отъ мeJROii: жизни, щох
н�·ть uнoro возАуха, быть Ж!iHOli бо.11,шоrо 1щ
.1ов'fша -заъ1а1111nво ! Но я хочу такого счастiя; 
1iоторос 1rпч·ь�1ъ пе омра11а.1ось бы . .. А Н1ш11·� 
Тnкiя, какъ опа, пnкоrда 1re забьшаются. Овt 
вt•шо яшвутъ nъ сердцt .  Л бмосъ ее! ( ПJI'' 
пос,ньднu:1.'о с.�ова.r,ъ в:1:одии10 H,i,жr.) 

JIBдElllE 8-е. 

Tt же и Нина. 

Нина. Васъ волетъ къ ceбfi Евrрафъ lle1 · 
ров1t11ъ. (l[рuбоево, А«олча ��оздоровавищс,, 
съ Нииой, уходитъ. Зоя идеrт, 1,;1, друю,i 
двер1t.) 3оя! Я сзъrща.111

1 
RaRъ ты  cr.aзa..ia: 

«я боt0еъ ее!» ( J'т,мо.) Не боtiся! Берn его 
n без'L nомtхя па слаждаitся яшзпью! 

Зоя. Ты хочешь поразить »ettя ве.rшtодушi · 
е�rъ? Не уд1Iвnшь. Оставь его себi;, онъ твой! 
Xa,xa-xal Тебt поздно разставnтьсn съ пимъ. 

Нина. Ты-�ю, 111евя д оскорбляешь? Ту, ) 
котороit отвяJа все святое! ... 

Зоя. Ес.1ш я тебt т1шъ nена1шстна, зач·tмъ 
ты m.sa сюда? Гt1! ухаашвать за братомъ? Нс 
вtpto! Ты хот·t.1:а пат-t.ш11ться u11до �щoii ... н.1· 
110)111Натъ его собо ii 11 говорпть безъ с.rовъ:
«смотри, вотъ кто у тебя отня.1ъ с11астiе!» Свя
тош11 всt та1й111 Онъ рветс11 отъ т11бя, по ты
ero не выпустишь ... Я з1шю, ты с·ьу�1t.111 nр11-
ковать его къ ссбt .

Нина. 3011! Зоя! Страсть 11 ренноr.ть 01rp11· 
1m.iп тnoii раасудо1,ъ. Если .1:юдu roBOJll1'fЪ, ч•1•t1 
11 была .1юбовпnцеli Ilp11бoeвn, 11е новторяu хоть 



СЕСТРА НИПА. 25 

'l'Ы т11Roil бсзбоаt11Оit 1,.11свсrы! Богатство oc
.1tш1Jo те6п-, ты забываешь, кто нередъ то
бой, съ кtмъ говоришь. 

Зоя. JI узнала 11ынtш11uхъ J!Одей, овп нn 
все спосоfiпы. 

Нина. Rанъ ты pauo изв'l,рn.шсъ. Жизнь не 
такъ уа,е мра•ша. 

Зоя. А что опа даетъ хорошаrо? Дурнщ1ъ 
11швется, а т�шiе, как·ь мой братъ ... песчастпы. 
Его 1rJ.;тскuя душа пе nыпес.аа упрековъ, oc-
1,opбJeнii! от·ъ любимой д·ЬвуШiш. И кто же ао 
ДОПСJЪ ДО l'ПUC,ПI? Ты, C'IIITIIRШc\ЯCЛ ШНШШЪ 
1�руго}1ъ! 111'!тъ! Ты пе друrъ. 

Нина. Такъ c.11yшaii, 3оя! Я хотtАа ytiтu 
)l()J•la, но пос.11t TBOIJXЪ С.IОВЪ }IHt НСJЬЗЯ 
сдрывать. Л намtтила ceO'I, дpyroft П)'Ть въ 
·,ю1з1111 ... Я поступила въ общину.

Зоя. Ты пош.rа въ сестры }!ПJоссрдiя?!
Нина. Да. liрсстный ·l.здu.1ъ ХJопотатъ II все

устрои.1осr,. ( Зоя .11олщt с,11отритъ иа нее.)
Ты n этому не вtрнmь? Ну, да, нонсчt10, я
оfiма11щ1Ща, 1tоторая вернстсп- 1,ъ своему JЮ
бов11ину, ног да  онъ оiiеретъ тебя! Л с·rо.,ыю
нсны·rа�а огор 11еш!1, стоJЫiRАШ поругана ... 31еuл
не У1\1ншшь несправед.шностью. �'и11чтожаi1 IJ
ты! ( Нъ сил.ъuощ, во.1неиiи,.) llo с1,ор11 'l'Ы уз-
11ае1111,, 1;oro обнд•h.ш 11 тогда ,шшм·ь стыдо)JЪ
пщ,11оется твое .11що ... шшую боз1, 11011у11ству-
ешь ты 11ъ сrрдцt ... Прощаti!

Зоя. Я не п1111нвата... Все 3а<:тапu.10 61еня
113вtритьс11 ... Нслн а.ъ 11 011111б.�1н:1,

1
-позабуi11,,

11рости меuв!
Нина. fipecТ'I,, которыiiя шщ·tuу-денnзъ про

щсuiя, тер11•l,11 iн. .нобв11... н тебt нрощаю.
Зоя. Нtтъ, ue 'rакъ ... Оп серща 1 1�тобъ

въ душt твuей быJ1а но щгI, Jюбов�,, а не
t1статк11 то!!- вражды, мторая тсрза1а 11асъ.

Нина. Дов·l.рьм м11·t 11 не оттаз�а,вап Лри
бuсва. Я до.1.ж1Jа ве·Ьхъ 11рnм11рять II ут1tшнт1,, -
это мо!I обtтъ. Пр�ншр11сь u тw съ шшъ.

Зоя ( взяв1иис1, за 10,�ову). Ты этого же
.ааешь? Ты? 

Нина (твердо). Дз, 11. Но у тебя ue  хва-
1111·ь �1)',БССТВil lTCПOJl!UTЪ мою UIJtlCьбy. 

Зоя. �·в11дnшъ, па11ъ я постуr1.щ1. (ПotJ.i:o
дurm, 1;1, д11ерJ11,�ь.) Пnкошii .�ун11•1ъ ! 

(llрибоевь входитъ.) 

.ЯB.IEIIШ \J-e. 

Tt же й Прибоевъ. 

Зоя. Она требуетъ, чтобъ 1�аш11 uecorAaciя 
f1ыJ11 аабыты n я тоще 9TOI'O хо•1у. ( Протя-
111ваетъ е.11.у руну, от, 1·1, ,,увство1о11, 1�ожи
.наетъ ее.) 

Прибоевъ. lluнa Федоро1111а! Съ нак11м11 •1ув
стщъш смотрtть па nасъ? Съ .1юбо11ыо? Пtтъ, 
съ бJнrоговt.нiсмъ n обота11iемъ. Вы 11одав.111ете 
ве.1п 1Jiемъ своей АУ Шlf. 1'01"ь 1ю,�n111"ь, на 1ю
торыii вы идете ... 

Нина. А, 11рест11ый ва11ъ с1;11заJ·1,? Нс на· 
зы.ваltте это по�вш·омъ. Моя роJь был:а всегда 
скромuа 11 11 окоuчу жnзнь заоы1·оr�, нenзвtc·r
нofi ... Н дршо о васъ. Ва111ъ путь 11111рuнъ. 
Когда достnrнете того, о 1ш1ъ �,ечта.111, остань
'l'есь 1·tмъ, ч·Ушъ 06'1,ща.ш Jtн'B 1101·д11-то ... БуДJ,· 
те справед.111вымъ u гуманнымъ. Я буду ду
�1ать, что въ 1,аждомъ ваше:uъ добро�L'Ь д·в.1t 
есть часть ле1111. Еел11 это .ма.1ены,ая гордость 
11 тщесJавiс,--вtр110, Богъ 111юст11Т'ь лrнt. 

Прибоевъ. It.1.в11усь 11:н1ъ, я 11спм11ю в:1mъ 
за-вtтъ! (J'xodum'Ь.) 
(Входяrпъ: Бусьттъ, д[eme.tlitotъ, Поруiи

рiй, Паша.) 

ЯВдЕШЕ 10-е. 
Tt же, Бусыrинъ, Метелкинъ, Порфирiй и 

Паша. 
Бусыгинъ. Л вtр11ть не хочу, чтобъ Н1111а 

Федоровна 11ост1·ш1.1�а въ общиuу! Еще ес.п16ъ 
воiiна ... 

Нина. Война всегда. Т11ф-ь, Ctiapзaт11ua, д11ф
тер11тъ-страшн·I1е иуJь II ядеръ. 

Бусыгинъ. Но въ общ1111у 11дутъ •rt, HO!IY 
1н:ч·t.11ъ /HUTI,. 

Нинэ.. Да, вы нраны ,- ко)1у 11е11·J;м'1, ашт1,. 
qто-жъ aiu·n оста.1ось? .1fю61111, неноrо ... Въ rpy· 
д11 пуето ... Семьн? 11 ·ry II no·repя.1a! 

Паша. Н1шоч�.а, не остав.вяft нас·ъ! Везъ тебя 
�омъ 011ycrtl.•·ъ.

1 
в<:е 'У насъ пе .шд�,т<ш ... Мы 

Баи, бе31, рукъ. Идn li't, щшъ. Н от11.1а•1у тебt 
'l'11Ji1щn ;щJ забота,ш, щшiя в11д·t.111 от'J, тебя. 
311r.1юn)' все, въ r.1a3a бу11у смотрkrь ! ( Съ 
пла�tсщ бросается �.ъ Jfumь.) 

Порфирiй. Нnно 11ка ! Л много юшоватъ не
редъ то&ой. Но 11то мв·J; дtJать? Ila но.1·вtш 
стать? Сд'fш\lо и это. Прости 11асъ, 11дп нъ 
намъ ;юи'ь. 

Нина. Н ;1,анно 11ростt1.1а в:н:ъ. Но шить r.ъ 
вамъ не пойцу. То, что т·I,сно связыnаJiо насъ,
сердечnан 11рuвяза1111ость, -ея )'ШЪ нtтъ ! Л жнть 
безц•:t.:ьно, нuному не 11yж11uil

1
-11e мо1·у I R)·

да-жъ дtтъ i\УШ у, кonry отдать ее? Мнt одно 
оста.1ось-хр11стiа11скiй подв11.-ъ. Я чшшрn.1�еъ 
i.;o кс·Jн1н u иду къ с'l'радмощuмъ II ршр11ю· 
щ11мъ ... 11 тамъ лостараюс,, ш1йт11 утtшенiе h 
душеоnыti покоii. 

Бусыгинъ (дрожащ�,.11ь �олосо.1п). Go.11,uu 
р11зставаться съ вамr1 ... Но 1·,rfi·f>ъ вы uи бы
.111, не забудьте, •1то здtсь до посАtд11Н1'О в:{до· 
ха вы будете жить въ нашни, мрдцахъ. До 
nосз11дняrо вздоха .. 

Метелиинъ. Дово.11.Ьно, Н1 111оч11а! Ты т111; ь 
бJtдна ... Uде.11ъ отсюда.! 

Нина. ,,а, нора ра.зстатьсп! Нрощиiiте! ( llo 
о'lерсди обии 11ает1, ос1ьхь.) Н.1.агu�.1ов11те нн 
моi! тер1шс·1·ыii ну-rь ! ( .1Jfед.1сщю у.содииъ. 
JJ.(emeлlil.1111, за щi1. Вс,,, с111оя1т, 11ора�,ссн
uЬ1f'.) 

Jщюв1ьс1,. 
4 
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Ал в нс ан д � ъ G в р г t е в и ч ъ Да р г о м ы ж с н i й. 

I. 
Муаыкальныя произведенiя А. С. Дар

rомыжскаго. 

А. Оперы. 
1) «ЭсмераJьда11, опера въ · 4 актахъ 11а

сюжетъ и r.юва В. Гюго. (Соч. въ 1839 r.). 
Опера эта не 11здана. Ор1;естрова�1 парт11-

тура nервыхъ двухъ д·J,Jicтвiit, 11 также 1,.1авnр
аусцуr·ь съ nt.11ic)1ъ 1-ro, 2-r·o 11 4-ro il.tri
cтвiл находятсн въ нотноii 1юнторt Пмпера
торск�rхъ театровъ. ОстаАы1ыа части 11е11зв'l,стно 
rдt находяте.я. КJав11раусцугъ весь напнсанъ 
саа11шъ авторомъ. 

Въ печати щ1·lнотся тоJько: «Ma1·cJ1e funeb1·e 
1!е l'ope1·a t:smcralda», 11 Дуэтъ изъ 011еры 
« 9с1rера.1ьда ». 

Об'!, nещ11 первонача"ы10 nздаflы музыкаJь-
11ымъ 11здатР..амrъ Сте.tАОВС1i11мъ въ С. -П-бур1"Б. 

2,) «Руе.аJка», опера въ 4 дf;fiствi11хъ. Соч. 
въ 1856 1·. Первонача.аьно «Р)"са.!11,у» издава.1ъ 
саиъ авторъ, но 7 )tарта 1858 r. овъ нере
даАъ изданiе 0. Стм.1овско�1у, м�·зыка.1ьно11у 
11здатс.1ю. Отъ CтeJJOnc1ш1·0 «Русн.1ка» nepe-
111.111. въ собственность Гутхеli.аа въ Ыоскв·'I;, 
liOT()pO!lf n пр1111ад.1еж11тъ до с11х·ь поръ. 

а) К.1ав11раусцуrъ. 
б) It.1aвupaycцyrъ съ пtнiе)1ъ. 
Отдt..1ьuые номерn. 
�твертюра: а) въ 2, ру1ш. 

б) въ 4 ру1ш. 
:\11 1. Арiя. Охъ, то·то вс'l1 вы, дtвю1 :uо

.1одыя. 
:\11 2. Терцетъ. Чу, я с.1ышу то110тъ е1·0 

коня. 
Х� 2а. 'l'pio. Ахъ, прОШJ() ТО время 30.tOTOe. 
Х0 3. Хоры 11 хо11оводы: а) Ахъ ты серще, 

мое сердце. б) ЗапJет11ся 1метень. в) Ка11ъ на 
ropt мы nпво варшu. 

. \"� 4. Дуэтъ. Н·t,тъ, 11е разсtять дуА1·ь тя
ше.1ыхъ 

• \� 5. Дуэтъ. ila, 6:i, 611, 11то вишу! 

:\Ъ 5 а  Вщ,:ишъ зп, 1шязьR нево.1ьны. 
,\; 6. Ф1111а.!IЪ. Ахъ ты, ПO!lf\ мое 1Jo.,e. 
:\� 7. Свадебный хоръ: Ка11ъ :въ 1·оршщt. 
:\•> 8. Api11 дуэтъ. Подругп д·I,тства. 
:\1' 9. Речптат1шъ: А rд·t друа\ко? 11 заздрав-

ныfi хоръ: да здравствуетъ нашъ rшпзь мJадо!i. 
:\11 10. С.1ав111нжiit таиецъ. (Въ 2 ру1ш). 
:\i! 11. Цыганскiй танецъ. (Въ 2 ру1ш). 
.\о 1 '2. Фпналъ: 1Iто-жъ, 11раr.нын д·tвпцы, 

11р1шо.1�;.н1? 
�о 12а. Хоръ д·r1вуше�;ъ: 1:ватунша, Снi\-

тушка. 
:\Ъ 12б. По к1шу1111:ш1ъ, по me.iтy песо•шу. 
J\Ъ 13. Арiп. Чу, кащется трубятъ. 
:М 14. Реч11тативъ 11 пtсuя: Кш1rиuя бtдная. 
Х<• На. Ita1,ъ у насъ ш1 у.шц·Ii. 
Хо 15. Хоръ Русазокъ. Свобо,11.ной тоJпо/1. 
:\Ъ 1 (). Itanнтuua. llево.1.ьно 11ъ :,)TJl:\J'Ь 1·руст-

11ымъ береrю1ъ. 
:\�• 1 7. Дузтъ с·ь .хоро»ъ. Что это :ша•н1тъ. 
,\о 18. Танцы руса.101,ъ (въ 2 рукu). 
:\Ъ 19. Сцеuа и api11. Оставьте пряжу, сестры. 
:\о 20. Ф11на.1ъ. Что я вшку: откуда ты, 

нре.1ее.тное д11т11. 
При.тьчате: У 11.1ем11шшка А. С .  Дарr•)· 

:мыжскаrо, М. 11 .' Rош1н1рова, 11ахо,1;11тся лоз
Нi\11 онера «Руе.а.лка», лереJошенnая саю1мъ 
Даргомыже.кпмъ въ 4 11 2 pyкit. 

3) «Торжмтво Ва1ш1» .11грuческая оnера
ба.,етъ въ од11ю1ъ дМствi11, те11стъ Пушкина 
(1849 1·.). К.ншираусцугъ сн•1. 1r n:цанъ Бес
се.,емъ, въ  С.-П-6ургt

1 
въ 1867 rоду. 

Отдt.!1.Ьные номера . 
.Хо 1. Иuтроду1щiя (въ 4 PYiiИ ). 
,:\о 2. Ре•штnтивъ, }rnршъ 11 хоры: О ткуда 

'IYI\UЫii шумъ (д.111 смtшаuиыхъ rо.1осовъ). 
�� 3. Арiя. Его м.щые Т11rры. (Басъ съ 

смtшанньшъ X!lpO!tЪ ). 
�Ъ 4. Танцы еат11ровъ (Rъ 4- JJY1Пt) . 

1 

:\• 5. 'l'амъ да.1t в11жу дllвиыfi хоръ, зву-
чатъ вее.слые тшшаuы (со1rрано). 

:\� 6. Шествiе u танцы uu11фъ (въ 4 руки). 
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.№ 7. Аптра11тъ 11 1Jpi11. ЕТо поетъ берегъ 
отдаленпыi\ lтеноръ съ жс11с1ш111ъ xoi,oa1·1,). 

;\ii 8. G1шфorri11 ф.1еl!тъ, бt1·ъ 11 та1щы 
1111rш11101i1, tnъ 4 ррт). 

,№ 9. Ф1ш11.11ъ, 1шват1ша 11 хоры для смt
шанuыхъ гоJосовъ. По вотъ р:щы11а.1111сь no 
хо.оrа мъ. 

llpu.11,ьчciнic: Руконисные сшшкп оркест
ровой nnрт11туры вахо,,ятся вт. n1юда;111> у )If
зын11J1,noil формы В. Веесе.111. 

-t) ( Кв}!е1ш.ый Гость», опера въ 3 д·I;i\ -
ствinхъ, т1н;стъ А. Jlyuш1rпa, безъ пзмtнешi1 
( со11. въ 186� г .). Клавuраусцуrъ изданъ В. 
В. Весесяемъ, въ С.·П-бургв, nъ 1871 году, 
i iIOJЯ, 

Отдfыьпые нумера мя лtнiя с·ь фортепiапо: 
ЛЪ 1. Пtсня ,1ауры: Я здI�сь, lJ11ез1ш,11. 
,\о 2. Дуэ·1"ь Донъ-3/i.у:ша съ Дошюю Aн11oii, 

Все къ .1учш11аrу. 
Пришьчанiс: Оркестро:вую парт11тур1 вь 

списюь можно по.�у•шть у .13. Вессе.11я. 
ПодJ1101rая руRош1сь А. ,�ар1'Ош,1жскаrо хра

нится въ JJмnep. Нублtчноfi б1rб.1iотекt. 
5) Отрышш 11зъ неокою1е111101i ROJtшeбuoii

оперы « Роrд1111а ». Иsданiе В. В. Вессе.ая, въ 
С.-П·бурr·t,, 1875 года. 

.\� 1. Хоръ дервишеit: В0�ста11ь, бояз.1J1выя 
(Д.JЯ мужскпх·ь ГОJОСОВЪ ). 

а) Хоръ съ акно11шаnпмепто,;ъ opliecтp11. 
б) » >> » фо11тепi11110. 

с�. Ц. 22 ларта 1875 r.). 
.\� 2. Хоръ во.1шебныхъ д·УJв·ь: 'f111пе Jeii· 

тесь py 11efi1,11 ( дJ11 же11ск11х.ъ rоJосовъ ). 
а) Хоръ съ �шкоnrпап. оркестр�. 
б) » » 11 фортепiано. (Д. ц. 

22 марта 1875 г.). 
N• 3. Хоръ дtвуше1,ъ: liакъ денн1ща no· 

явится свtтоноснnл ( ор1tестрова11ъ Н. А. Рим
скшrь-liорсю1оnымъ). 

а) Хоръ с1, 111а;о1111ашш. оркестра. 
б) ) » » фортепiано. tд. ц. 

22 мар1·а 1875 r.). 
Л11 -!. ,{yэ·r1111n Роl'Доны 11 Ратобор11: Пе nс

чаАЬсn, мой друrъ. С. ц Т. (Д. ц. 9 пнвара 
1874 г.). 

(Ш�пiе съ аккомпан. фо11теniано). 
:\•1 5. Ком1J 1Iеская n·I,cнn: l(акъ зn .1·I�сомъ 

на ropt, по вечерней порt. С. пли Т. (Д. ц. 
9 января 1875 r.). 

(lltнie съ м,коJшан. фортепiано). 
6) Отрывонъ изъ начатой оперы: «Мазепа».

Тенстъ llушкnна . .Издавiе 1З. В. ВессеJя, въ 
С.-П-бурrt, въ 1872 году. Дуэn Ор.шва съ 
Itочубеемъ: Оuлть ты здtсь, nрезрtнный че
.аовtкъ. Вар. и1'. (,1. ц.30сеuт11бр111872г.). 

Б. Оркестровыя произведенiя. 

1) Ma.ropoccHlcкiй казаченъ. Фаuтазiя. Uздa
uie Н. ll. Юргенсона въ Москвt. 

11) JJцpтllтypa.

б) 
1
1.п1 фортепiано въ 4 руюr. 

в) » . » въ 2 рунu (11epeAoщcJ1i•: 
11. Чаl! 1ювснаrо).

П11u.1rn,11rшie: Ор1iестров1111 ш1ртптур11 11 пе
ре.@кенiе в·ь 4 рукu с�шо1·0 автора хр11ш1тся 
nъ ll&m. Пуu"ш,шоi! бпб.жinтенt. 

2) «G11бa-ff1·n» пJ11 «Съ B0Jr1111:1cl1 H.iga».
Шут11а ф11нтазiя. Пзданiе В. В. Ве1:се.ш, nъ 
c .. fl.fiyprt. 

а) Парт11тура. 
б) Дло фортеniано въ 4 ру1:п. 
в} » » въ 2 руко. 
3) qухонскмr ф:нrтnзirr. llздauie В. В. Бес-

се"ш, въ С.-П-бурrt. 
11) Л11ртптура.
б) Пе11е.1ткенiе въ 4 рукп (Н. Н, Пурrо.rьдъ). 
в) " » 2 рук11. 

В. Фортеniанныя произведенiя. 

1) Coнtt·etlanso 1юtн oUe ронr lc pi1шof 01·tt
lle1ble а 111-Пе , 'opl1ie tle Titofl' et conчiosб!' p:1r 
А. Da1·go111ijsky. St. Pete1·slJOш·g. Cbez Richtc1· 
(Сочuнено въ 1824 году, 1ю свuД'tтельству 
c:tмnro ;(nрl'ОМЪIЖС\ШГО. 

l) Y:11·iatio11s рош le pianoforte sю· l'air
п1sse: Вииятъ 111енn въ народt. (\lзд1111iе Снt
r11рева и li6, нъ Москвt) .

3) Фантазiя па MOTIIBЫ 11зъ оперы: «Жизнь
за Царя�. 

4) 'l'aб11кepo1J11ыff Ва.Iьсъ А. Дарrомыжсr.аrо.
С.-Л-бур1·ъ. (Напuсnнъ въ 1845 году). llздaoie 
музыка.rышго маrазиnа: L 'ecl10 шuska \ . 

j) «Скер110: ПыАкость u XJ11.1{110кpo11ie (11п
сано съ разговора въ патуръ). Музыка А. Дар· 
1·омытскаrо (iп6rlite) » (досJоnно ). С. -Пб. Cl1ez 
F1·Mc1·ic Le!', 

5) Uол:ынt А. Дарго�1ыжс1iаrо. С.-Пб. Лuто
графiя Гаазе. 

6) Sche1·1.o ра1· А. DaI"gomijsky. s. Т. Pe
te1·sboш·g. Au lll611estrel. (.AIJHU11 des piaпistes 
dн Noнl l-1·0 аш16е). 

7) Uочта. La Poste. Qшн11·i11с b1·i11n.uL par
А. Da1·goшijscky. Rt. Petei-slJOнg. А11 Men(•
st1·el . 

8) Танцы па мотивы изъ оп. «ЭсмераJъдn»,
11узы11а А. /(арrомыжскаrо. 

n) По.ш;а-мазурка.
б) Мазурка. 
в) Га1опъ. 
9) Ты II вы. Rошапсе tr1ШS('L'ite pa1· l'auteш·.
1 О) С.1авявсRая тapanтeJ.ra дJIЯ пrры съ тtмп,

1,то вовсе пе у�1tетъ urрать (co•r. въ 1865 г.). 

Вокальныя nроизведенiя. 
Для одно�о �олоса . 

1. О ша cJ1at·шante. Chaнsou ti1·ee des claants
1!н с1·6рщс11Iо de Victo1· Hugo. Рю· Alexa11rll·o 
Dai·gomijsky. St. Peto1·sboшg. Lit11 . de Da
vi�no. (,(озво.1е110 цензурой 1 О ноября 1836 
r .J (Тепсрь-nз�аuiе f)'тxei!Jn nъ Moc1:ct ). 
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2. Balladc du d1·аше Cathe1·i11e Ho,va1·1l rю· А. Dunшs. Инsiс1нс d'!. Daтgoшijsky. 3. Нс называii ее 111•бес11оi!. Рош1всъ. СловаИ. lfaвJOB()fi. Муз. ,\ар-ю·о. (Въ первый разъпом•J\щенъ nъ ал:ьбомъ 1щшrщ·гуръ Степанова1849 t'. lfзд. Юрrевеопа). 4. а) '1'0.1ько узна.аъ н •rебя. (Нзд. Cнtr11pe11aJJЪ С.-Пб.). б) Въ 1·ем11у нu•�ку, въ ч11сто)1'1, 110.1'1:. (llзд.Снt,rпрева въ С. По.). 5.  О счас1•.11нв1ща ты, роза. (Уаш1!', n Н,,�аfo1·tunatc). 6. Н все еще его .11rоб.11ю. (,(озв. ц. 2 авг.18 51). (Изл. Гутхеi'! .,111). 7. ltъ друзьямъ. (,(озв. ц. 2 1ш1·. 1851).(Изд. Гутхейля ). 8. Поцt.1уй. (Дозв. ц. 2 авг. 1851). (lfзд.l'утхей.Jл). 9. Вушуй и но"шуllся, 1·.,убокое n1ope. (Дозн.и. 2 ав1•. 1851). (Пзд. Гутхей.1я). 10. J111хораду1нк11. (,(. ц. 2 1  марта 1851).(llзд. Гутхеnля). 11. Вогъ поn10•1ь ваn1ъ. (ц. ц. 27 At:ipтu18fil). (Uм. ГутхсП,1я). 12. Мс.аышкъ. (Д. ц .. 26 марта 1851).(11:�л. l'утхейн). 13. Меч1•ы, мечты, гд·J; ваша с.1адость. l,(.ц. 26 марта 1851). (Пзд. Гутхеtiля). 14. Ст3р11uа. (�. fутхеnля). J 5. Gеаъ y:ua, безъ разущ1, (Д. ц. 27 янв.1856). (llзд. ГутхсliJп). 16. Моп Jll!JaFJ, MUII Д}'lll!\11/НI. (,(. ц. 23
111�в. 1856). (!Iад. Г1•тхе�лн). 17. (), аru.шя дъна, н·втъ спJъ !111·f, с.нн1ам11.(J 11. 12 ннn. J 85G). ( 1Jзд. Гутх1•1i.1я). 18. О, дt11а роза, я въ ононахь. (Изд. J'yтxei1Aa). J9 . .Jamais. Ром. (,�. 1(, 8 фснр. 1856).(llзд. l' утхеJ!.ш). 2U. Ан IJal. Ро:щн1съ. (Uзд. l\тхсJ1.11н). 2 1. !lаюс1,, ;�rцн, rp·'t.xъ 11ооута.1ъ. (l!зд.Юр1·еuсо11а). 22. fо.чбые _г.,аза. (Д ц. 19 сент. 186J). (1Jзд. Юргеuсона ). 23. Ваюш1111 баю. (,{. ц. lH сент. 186L).(llзд. Юргенсона) 24. Ты хороюеныаш. (.�. t\. 22 сен•r. 1860). ( 113д. Юргенсон:�). 25. /lрш�·hтъ. (Д. J\. 19 11е11т. 1861). (Нзд.1О р1·е11сuна). 26. Св�д1,ба. (Д. ц. 2�1 сен·r. 18G2). (Изд.Юрrевсона). 27. Я васъ .11 10би.1ъ. (Д. LI. 19 сент.1861).(llзд. Ш ргеuсона) 28. Од·tл-ась •гумашн1и Cicppa Невада. (,11..!\. 22 сент. 1880). (llзд. Юрrещюна). 29. Баба старая. (Д. ц. 19 iю.ая 1859).(Uз;r. Юргенсона). 30. ltакъ �111.ra ея l'O.!Ol!Ka. (д. ц. 19 CCIIT.1861 ). (Нзл. I0p1·eнco11n). 

31. Опа придетъ, съ ак11омпа111ше11то�rъ альтn11.ш вiодон•rе.Jп. (Д. ц 19 сент. 186 1). (И:1д.I0р1·е11мн11). 32. C11po!i меuя, бурная 1rо•1ь. (J 1{. 19сент. 1861 ). (Изд. Юргенсона). 33. Вертоградъ. (Д. ц. 29 сен1·. 1862).(Изд. I0preucoнa). 34. Л умеръ отъ маст1,п. (,�. ц. 19 еент.1861 ). (Изд. Юрrепсона). 35. Мой суженый, моi! рнженыfi. (,�. 11.:!.9 сеuт. 1862). (Лзд. Юргенсона). 36. В.11юбJ!енная д'l,ва красота. (/(. ц. l !-1ce11·r. 1861). (Изд. l0pre11co1ш). 37. С.л:еза. (Д. ц. 20 а111·. 1860). (Изд.Юргенсона). 38. Не cпpnшrшati зач·Jш·ь (д. 11. 29 1·,11111·1862). (Изд. Юргенсона). 
1 39. Ли.1е'1'а. (Д. 11. 29 ссн·r. 1 862). (ltз.�.Юргенсона). .J.0. Въ r�ровн rорnтъ ого1�ь шеланья. (Д. ц. 
1 

2U авг. 1860). (Изд. Юргенсона). .Н. Ho•шoJt з ефnръ стру11тъ зф11ръ. (J ц.
1 .29 сеuт. 1862). (l !зд. I0р1·енсопа). 42. 16 �tтъ. (Д. ц. 15 iюл.я 1853) (11:ц.I0pre11cuп11). 43. Юноша u. дtва. (Д. ц. 2(} авr. l8GO).( Uзд. Юргенсо1111). 44. Ту111ш небесныя. (Д. ц. 26 мnR н,;1Н), (Изд. Юр1·е11соuа). -

45. Ыолuтва. (Д. 11. 20 1ш1·. 1860). (11:ц.Юргенсона). 46. Ты скоро �1 ен11 позабудещъ, (Jlзд. Юр·ншсоuа). 47. ll с1:у•1но и 1·рус1·110. (,{. ц. 11 авr.l85!J). '(llзд. 1Upre11co1111). 48. М11·1', горестно. (Д. ц. 19 iю.ш 1859). (Нзд. I0pre11co11a). 49. а с1,аза,ш за•1fшъ. (Д. ц. 20 авr.1Н60). (llзд. I0pre11co11a). 50. Слы1111· .а.11 годоl)ътвой.(lf:1д. Юргепсuна)..iJ. Ue с1ш;ку шшому. (Л. 1�. 22 февр.1851). (L!зд. Юpreucoua). 52. Дайте крылья м11t. (Д. ц. 22 февр.1851). (Изд. Юргенсона). 53. ,\уше•1ка дtв1ща.. (Д. 11. 11 ноябр111869). (Изд. Юр1·еuсона). 54. Itъ с.11ав·I;: Давно д}'ШR. (1�. ц. 21 окт.1851 ). (Изд. Юрr�нсо1ш). 55. Восто•шый. ро�ншсъ. (1(. ц. 6 ноябри1852). (Изд. I0preнco1111). 56. �асто.аъшш n·f\снь. (Д. ц. 6 нонбря1852). (IJзд. Юj>гснсо11а). :17. J\,удр11. (/f,. ц. 31 окт. 1852). (Изд.I0pre11co11a). 58. Охъ - TIIXЪ • тихъ · TII. (д. Ц. :J lfflRO()R1852). (Изд. Юрrенсоuа). &9. НенагJIЯдная ты. Цыrnнская пt.снь. (Д.ц. 9 сеuт. 1849). (llзд. 10ргепсона). 60. Если встр'tчсь съ ·roбott. Цыпшскаян'!;сuя. (Изд. Юрt·снсо1ш). 
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61. RаБъ час·rо с.вуша10. (1Isд. Юр1·е11со11а).
(;2. Русап ГОдОIННI. (д. ц. 18 окт. 1857).

(llзд. Юрrеuсона ). 
(;3. 11то 110-fi до ntcнefi. (Д. ц. 1 () iю.rш 

1 858). (Изд. Юргенсона). 
64. )' nero .m 11уд1щ русыя. (j(. 1{. 18 011т.

J 857). (llaд. I0р1·е11сона ). 
65. Старый каnра.аъ. j{paщJ•r. п•!\сип . (Д.

1\. 4 nnp. 1858). (Lrзд. I0рге1шо11а). 
66. Черпа11ъ. 1tощ1ч. пtснп. (Д. н • .J. апр.

Hs58). (Нзд. I0ргенсо11а). 
67. l1азста.mсь гордо ыы. (Д. ц. 21 нопбрн 

1859). (Пзл. I0p1·eнcona). 
68. Что въ 11ме1щ тебt 11оемъ. (Д. ц. 21

нокбрп 1859). (Пзд. Юргенсона). 
69.1111t все рав110. (Д. ц. 21 ноябрн 11)59). 

( Изд. Юргенсопа ). 
70. llшl{иаъ. Ва"цада. (Д. 11. ll 11ш1бря

1859). (Uзд. Юрrеuсона). 
71. '1'uтyлnp11ыfi СОП'f.ТНIШЪ. (д. ц. 21 110-

lliipn 1859). ( Изд. I0р1'енсопn ). 
72. Мч11тъ меня uъ 1·во11 объятья. (Д. ,,.

� н11в. J8(I0). l[lзд. I 01>re11c1шa). 
7 3. Мt1.,ют1ш ми.1ыi1 �шй. liол.ыбе.1ьная п·I;cнlf. 

(Д. ц. 5 пнв. 1861). (Uзд. Юргенсона). 
74. Пtсик рыб11и. (Д. ц. 5 янв. 1861 ).

( 11311. I0p1·011�oaa). 
75. Ты вса по.ша очарованья. (Д. 11. � янв.

1 861 ). (Изд. Юргенсона). 
76. Чаруй 3rе11я, 11apyfi. (1(. ц. 7 ноября

1 !:SG1 ). (\lзд. I0pt'CIICOll3 ). 
77. )lо.11ю тебя, Создате.аь ,1ой. (Д. ц. 7

нонбри 186 1). (Ищ{. I01>ro11co11a). 
78. JJa раздольt ueuecъ. (Д. ц. 1 �1артn

1866). (llзд. Юргенсона). 
i9. Но�11ка. (Д. ц. 1 11арта 1866). (Пзд 

lUpreucoнa). 
150. Вы не сбы.шсь. (Д. ц. 1 ъшрта 1866).

t llзд. Юрrенсопа). 
81. !tш;ъ прюпе"и, мужъ 11зъ nодъ горо11ъ.

(Д. ц. 24 anp. 1872). 
82. II здtсь, 11не:ш.,ья. Usъ оперы « l(ю1еп

иый Гость». (Изд . .ВессеJа). 
83. qто д.Уыатъ съ нefi, она ш1да. (llзд.

Юргенсона). 
84. Пе судите, .11юд11 добрые. (Изд. I0pre11·

сона). 
85. Незумuо жаждать твоеlt 11стрt•111. (Uзд.

Jtlpl'euooua). 
86. Пtсевка. (Посмертное пропsведеuiе).
87. ff noмruo r.11убоко. (liзд. Гy-rxei1.111t).
88. Я затеплю свt•1у. Qlзд. l'y'l·xei!ля).
89. JJ.1обв.1а, .1106.uo я, вt,къ буду .s.юбnть.

( Изд. l'утхей.а:л). 
90. Одt.аась туа1апамu Гренада. (П3д. Гy'l'

xeliJЯ). 
На 2 ia..ioca. 

91. Ванька-Танька. !Нсня. (Лsд. Гутхей.�а).
!:12. Къ .11рузьямъ. (llsл. ГутхеJ\.�н). 

93. Прост11. Ромnнсъ Тптова 11n 2 rмocn.
(!lзд. Гутхей.1я). 

94. Тпже.шti камень 11:1 сердцt .11еilштъ. (Д.
J\. 5 февр. l8ij3). Oisд. Юргенсона). 

95. Д·tва и роза. (/(. ц. 19 iroJUI 18fi9),
(Изд. Юргенсона). 

96. 'l'ы 11 nы. (Д. д. 19 iro.11к 1859). (Нз;�,.
Юргенсона). 

9'7. Что мой свtтпкъ дуна. (Д. 11. 19 iю.1а 
1859). (llзд. Юрrеuсона). 

98. l)ыцари. (){. ц. 19 iю.rя 185�). (llзд. 
Юргенсона). 

99. Д·tв1щы nрасающы. (Д. н. 25 м1111 1859 ).
t Изд. I 0р1'енсона). 

100. М1111увш11хъ д1tei'i очароват,е. (Д. 1\.
6 ноRбря 1852). (llsд. Юргенсона). 

1 О l. Что мнt до n·llcнen. (Д. 11. 1 U i ю.ан 
1!:158). (И:ц. Юрt'еuсона). 

102. Роза-аь ты розочна. ( Д. t\. 7 нонбря
1861). (ll�д. I0р1·енсо11а). 

103. Olt вы, улаиы. (){. 11. 1 марта 1861).
(Uзд. I0pre11coнa). 

104. Море и сердце. Р11м. R. Соко.1ов11 1111
2 roJ1oc11. (Uзд. I0pre11co11a). 

105. I1е1шr.1яд11nн ·1·ы. (Иад. I0р1·е11сош1).
106. CчaCT.ll!IП,, кто ОТ'Ь Х:,Н1}\8 А'У,'l'Ъ. (11:ч.

I0р1·енсо11а). 
107. Везршо жаждать твоеn встрtчи (Изд.

I0preнco1111). 

На 3 it 4 �олоса. 

108. Скажи, что такъ зал;у!1•11mъ ты . (,{.
ц. 30 повбра 1852). (Пзд. ГyтxeliJR). 

109. 11:ь востоку, нее къ востоку. (Д. ц.
14 се11·гпбря 1860). (Изд. Юргенсона). 

11 О. Ночеnа.,а тучка зо.1отая. (Пзд. Гут
х:еtiдя). 

111. Tpio шутка: Не трите r.iaзa. (3aoocai;o
М. Р. Щ11r.1евымъ noc.11t смерти Д-аго. С11. 
«Музыка.шrое Oбosp·Iшie» 1887, № 26). 

112. В.аадына днеii моnхъ, )1О.1итва на 4
ГОJОСа. ед. ц. 14 сент. 1860). (Изд. Юрrе11-
сона). 

113. Надъ 11orr1.11oi!. Itвартетъ. (llзд, IOpreв
i.;oнa ). 

114. Пете))бурr1щiа серсuады. Хоры д.ян раз
ныхъ rо.аоеовъ. (Пр1шо собственноt:1·11 на этн 
сере11ады 11рiобрtте110 (:). Сте.1.1овскш1ъ у .\. 
С. Д-аrо 7 :марта 1858). (Изд. Гy·r.xefi.111). 

.� 1 . Иаъ страны, с·грапы да.аевоfi. О.нова 
дtсвова. 

.№ 2. l'дt паша роза. С.,ова Пу111к11Ла. 
:\2 3. Воронъ 1,ъ вороnу 1етитъ. G.-. II у 111-

кинn . 
.№ 4. Приди ко мнt. С.1. It01ьцонн. 
:NJ! 5. Что с�10.11шу.яъ весеJiя r.iacъ? CJ. 

Пушкина. 
N� 6. Пью за здравiе Мерп. С.1. Пушкuна. 
:N� 7. 1:la c·tвep·t ДURОМЪ. с ... ЛepMOJiТOJJII . 
.№ 8. По во.rнамъ сnокойнымъ. 
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NJ1 9. Въ п0Аао11ь .1tшift. При,щьчанiе. Пропзведе11i1r, соет11в.1яю-
}.� 1 О. П рекраеныfl де111,. Ся. Де.11ьвиr11. 
.\� 11. Gуря мг.пою небо 1,vоетъ. Сл. П1·111-

!illlШ. 

. � 12. Гонорятъ, есть странн. 

' щiff т1111ерь собственность г-на Гутх:еfi.1я бы.'!11 
rrздаuы перв!lпачальuо 0. Сте.1ловс1шмъ, въ 
С.-Пб. а нропзведс11iя, uршщдлешащiя теперь 
Юрr1:11с!l11у-Бернаро11ъ въ С.-Пб • 

Отзывы о Даргомыжсномъ въ печати. 
1844 г. 

1 . « П11сьмо С·tрова » 11ъ В .  В .  Стасову. 
Октобрь. 3нако�1ство Днр1·омыжскаго съ СflJJО
вымъ. ( «Русск. Стар., 1877. },1! I). 

1847 г. 
2. «Нуве.11Jистъ». �еврnАь, стр. 15 (Из

вtстiе о прцпо.11аrае)1ой постановкt « Эсме
раАьды» ). 

3. «I111сы10 Сtро.ва» 29 11ая (l\Iнtвie Дар-
1·омыжс�.аrо о Ветховепfl). (�Р. Ст. » , 1877, 1 

т. XYIII; стр. 691). · '
4. «Пнсы�о Сtрона» 12 iюня (У11ош111анiе

о Дар1·омыжс1юмъ). ( «Г. Ст.» 1877. т. XYlll, 
стр. 693). 

1850 г. 
5. «Нуве.r.шстъ», шшарь, стр. 7 (llзвt·

стiе, что Дарrомыжtniй шнuетъ оперу). 
1853 r. 

6. «Пuсьмо Сtрова• 22 октября ( «Эс�rе
раАьда» ). (Р. Ст. 1877, т. ХХ:, ноябрь). 

1855 г. 
7. «Пуве.t.�истъ», �1артъ, стр. 22 (Извf;

стiе, 'ITO Даv1·омыжсБНi коuчплъ «РусаАку»). 
1856 г. 

8. «Муз. п Театр. Вtстuuкъ» N• 43 (Ла
тышеnа въ «Pyca1к'fl»). 

9. «Сынъ Отеqес•rва» Хо 6 ( « Pyca.i:Ra »,
оп. Дар-аrо ). Статья Сtрова. 

1 О. « Отечественпыя 3алпс1ш», :No 104. Но
вост11 отеqсствсвпыя (Разбор'Ь «Р1сnл:1ш:�> ). 

11. «Муз. и Тмтр. Вtст11пкъ» А" 32 (Ка
др111ь, мазурка и поАька пзъ оп. « Руса11ш». 
дядова). 

12. «С·tвсрпая ПчеJа) NnN� 108, 118, 12,5, 
131, 13 7 (Статьи Ростис.�апа о «Руса.1кt). 

13. tМуз. и Театр. Вtстнлкм, М 31. (10
ро11а1шов· ь Дар-аго). 

14. «Муз.11 Театр. Вtстю1къ» N�ло20, 24,
26,281 32, 34, 36, 39 (Рnзборъ «Русалки»). 

1857 г. 
15. «Нуве.1.1шст·ь», май (объяв.11евiе о по-

1шАенiи въ прода�кt « Руса.ш1»). 
1858 r. 

16. «Муз. и Театр. Вtстnuкъ» }/2 5, 19
(Романсы Дnp-aro). 

11. « М узыкаJ1ь11ыii Спtтъ», я11варь Л• 1 .
М11хn11лъ l'.11u1п-a1. 11 el'O дра�rат11•1ес11iя npo11зne-
дe11in ( затронутъ Дар-Н!). 

1859 г. 
18. С•J\вернаа Пче.1а» (Бiографiя Дир - aro,

Сtровъ). 
1861 г. 

19. « П11сьмо Сtрова » 1 U сентябр1r. ( От
зывъ о «Русалк'h• ). (пР. Ст.'' Н,78, т. XXI, 
IJIIB3pЬ). 

1862 r. 
20. «П11сы10 Сtрова» 2!:1 ав1'уста (M111111ie

Дар-аrо о «Юдиеп») . (Р. Ст, 1878, т. XXI,
яuваръ). 

1863 r. 
21 «Исторuчемil! очеркъ pyccкoli ош!ры», 

В. Маркова. Стр. 108, 1 lO. 
22. <<MyзыliaJJьныfi Св'lт,, .N•J',� 3, 4. l')'C·

r.ка11 onepa нъ Петербург! ( ,Ж11знь :{а Ц11ря»,
"Рус.1анъ .. , «РусаАна» ). 

23. «Neue Zeitsclu·il't fш· Mнsik. r ... eipzig,
28 Л11g11st. № 9 (Seit,e 66), 12 ( Reite 93). 
Dic �;nt,Yi1 kelнng 1le1· 1·ussistl!�п Xatio11alop1·1· 
und dei· 1·ussiscl1en Coщronisteп !le1· letztr11 
J а!1ш lJ 11 te. 

24. « Насто.1ь11ыii э1щпк.1опедическiй словар1, » 

110 вс'Ьмъ отрас.11яА1'ь знанiя. 'Г. 1, стр. 795. 
Издавiе То.11.1.я. 

1865 г. 
25. «Спб. В·r,.до11осп1, Л� 22 (2G января).

!1Iузыка.1ыщя J'f.TOПIICЪ. Арiя lilLВI'ИШI 113Ъ оп. 
«Руса.ша» *'"'. 

26. «Сnб. Вtдоыостп) No 345 (31 декабрn)
«P)'Ca&Ra», опера Д-аго **". 

1 27. «Нуве.1.mстъ», февраАь. Тор;кество рус·
скаго ко�шозитора nъ Брю�се.1t. 

28. fl'о.жосъ • Mi 4 7. КраткШ обзо11ъ пятп
.1.tт11еii д·I;яте.1ы10ст11 Р. М. О. (У поминается 
Д-ili). 

Z9. « Го.1осъ» № 76. Преможенiе Рос'l'ИСJа
ва выбрать Д- 11-ro п ,Iоъ1ак11на въ директоры 
Р. М. О. 

30. сГо.1осъ»:Nи 320 «Por11tдn» (Рост11с.1звъ,
11tc1,o.1ыt0 с.1овъ о Д-мъ ). 

31. «Го.ч:осъ» :No 349. О представАенiяхъ
«Руса.1ки». 

32. «Голосъ» N2 357. По поводу возобнов
Jеuiа «Руса.т1ш» (Рост11сJавъ). 
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1866 г. 

33. «Сuб. В'1,,(омос1·1н �;J 59. АJузыьаJь
ныn зам'flт1ш. Хоры JJЗ'Ь «PycaJiill» **�. 

34. «Снб. Вt1,011остп» ;\i, 66. Музьп1а.т1,пыя
замtт1ш. «Irазачекъ» Д-аrо ***. 

3.'>. «Нуве.а..111стъ», лнварь. Объ пспо.11Iенi11 
u n.uвnp11 186 5 года «Rаза 111;а,> в·ь Моск в·�. 

36. «Нуве.1.шстъ», февра.1ь. О возобповJе11-
11ои ((Pyca.rnt ». 

37 . «Нуве.ы_истъ», мартъ. «Руса.1ка�, оп. 
А. С. Д-аго (Оnеропъ). 

R8. �нуве.1.11истъ», щ1ртъ. llc110.шeнie тан
цеuъ Ванхаuокъ (въ 1-ii ра::�ъ). Же11скiй хоръ 
11зъ � ГогАавы». 

3 �. «НувеJ.,шстъ,,, апр1щ,. Ifcлo..i:нeнie « Ita · 
з:111Jia» (въ 1-.й разъ). (Спмфон. 1юпцертъ l(ll
pe1щi11 И�шер. театровъ). Коuцертъ Н11правюr-
11а. Api11 11зъ «Торжества В1111ха». 

-!О. «1\у11е..1J11стъ», �,ай. Рус1шан опера въ 
Мос1,в·�. 

Н. «Нувеиистъ», м:1it. Портретъ Д-rо. 
+2. «1:lувс.!IJИстъ», iю11ь. Бio1·paфin Д-аго.
43. • Нувм.1пстъ », 01,тоuрь. Нtско.аько с.11овъ

о 11ы11·I;шпемъ сезонt въ Москвt. «Эсме1111J1,д11» 
11 « Т11рпiество В1шх11 ». 

Н. «.\ нч1а1,тъ» .\Ъ i, 1;тр. 9. llз11·J;cтie о 
upeд110.1arueм0Ji 11ост1111011н·}; «ЭсмераJцы». 

.j.,;. « .\11тра1rты .\i, :н. llредстоящiя: uo
Roi.:тu на лосковс,шхъ театра1ъ (Эсмеральда» 
11 «TopЖt!l}TRo Вюаа». 

41,, «Антрактъ » лi! 35. Дебют·ъ Н111;о
.а11ена нъ �Pyca.a11t». 

47. «.\нтрnктъ .\•• R8 «Эсъ1ера.1ьда» . БР.
nеф11съ Л1111е11ковоri. 

4R. «Л.uтра1.тъ» :\i• 43. 11cпoJueuie сценъ 
na1, сРусшш�>. 

4:-1. «МузыRальн. Св·!;тъ» .\•• L. Ра:щыя 11з
JJ'J,cтi11 о возоб11ов.1енiи «Руса.аки». 

fiO. «)Iу:1ы1,а.1. Св·ьты, ЛЪ 3. П(\ртре1•·ь n 
бiо1·рафiя ,1-111·0 . 

.1L. •Музьша.,. �ntтъ>> ЛЪ 6. «Кааачокъ» 
Д-111·0 ( въ 1 · fi разъ). 

;') 2. ,Го.1осъ » Лi! 54. От�1flтнп. Itоrщерты 
Безп.1атп. шко.�ы. \Тсло.111енiе xnpa usъ «Ру
са.ш,r» 11 11зъ «Рогдапы». 

53. «Го.11осъ» .\� 58. От�1tткu. ltонцертъ
Н11лр11в11 111iа ( А рiн 11зъ � То11жества В:шха>>). 

fi4-. «l'о.,осъ » .\0 2 7 !"). Иосковсnан ж11з11ь .  
сЭсмера.u,да» Д-аrо. 

1867 г. 

bj. сС11б. B·T,,'1,0)IOCTII» ;N� +5. MpЫIНI.IЫlblll 
:ш1·r.тю1 (lio)111:mъ Д -аго ) "п*. 

i\6 . «Снб. В·.Ьдо}1ости» .\11 72. Музыщ1.1ь11. 
зa:i1'kт1ill ( « Шенсиiй хоръ 11зъ • Гоrдiшы)) "�". 

57. «Cn,1. В1>домоr,т11» ;\u 13G. Музыка.аьн.
замtткn (Арiн 1131, с:Руса.11ш» n • Каза'lо11ъ» )*'"'. 

fi8. «Спб. Вtдом.остю> :NJJ 15 l. Му зыщ1.ш1. 
замtткп (•Каза•1е11ъ» и роиансы Д-аrо) """. 

59. «Сnб. Btдo�rocтu» .\� 138. )lосковс11iл
дебют1111ты въ ((Руса.1к·t» **". 

60. «С11б. Вtд омост.а» �" 317. Музьша..1ьн.
зам.У,ткн (Свадебный хоръ изъ «Руса.11,и» )*<}*. 

61. «Го.1осъ>> :N'i! 24. Московская жизнь
( «Торжество Ва11ха» ). 

62. «ГоJосъ» Хо 88. It011церт11ы1! сезонъ
JR67. (Нtско.1ькос.1овъ о Г.шuБ'I, и Д-ОМ'Ь) 
РосТI1с.1ава. 

6 3 .  «Голосъ» :NЪ 109. Музы1шльн. бесtды 
(Лрiя: пзъ «Торяiест11а BaJ[xa») Ростис.rава. 

64. «Го.1осъ» Ла 115. О наз1�а11енi11 на 7
мая общедоступнаго коuцерта Rо.11огр11вов а (х:оръ 
11:{ъ «Руса.1кп ») . 

65. «Нуве.�л1tсты, январь, стр. 22. (tов
цертъ Р. М. О. въ Москвt ( « Itазачокъ >) . 

66. «Антрактъ» Х2 3. arocкoвc,.ill театръ.
Веuефnсъ Сав1щ11аrо «Торжество Вакха». 

67. «.1.лтрактъ» .N'o 7. Испо.1не11iе ((1>уса.1кu».
68. «Антрюпъ» �� 12. Концfртъ 20 мар·

та въ no.11,::iy недостаточныхъ студе11товъ. (Apio 
11:�ъ « Pyca.1nn •). 

69. «Аптрактъ� ;N° 26. 1/знtстiе, 11то лoc
Jt постановкп «Русл.а1rа» въ Пpart будетъ 
постов.аена сРуса.!lка». 

1868 r. 

70 . «Сnб. В·�,rщ10ст11», J'J� 23. МрыкаJьи. 
за)1tткr1 ( «Торжество Ва1ш1») iшi • 

71. «Сnб. В·Iщомо�;тп� .\'� 66. Мрыка.1ьп.
3а�1·J,тю1. ( Ка.ва·r11на 11зъ «Руса.1к 11». Нtс1ю.1ь · 
1,0 СJОВЪ О Д -ОМЪ) '""'. 

72 . ,С11б. Вtдо�LОсти» .� 85 . МузыкаJьн . 
3,шt.ткп ( «ltы1енныlt Гост�.» Д-аrо) *'"'. 

73. «Сnб. В·Iщо�rости» .\� 120. «Руса.1ка•
(на сце11·I; Марiипскаго театра) *н. 

74. «С.-Пб. Вtдом. » :\l> 1R4. Муз. заъr·t.т
ни. Ко1щертъ Ко.и1·р11вова ( «Восточный хоръ» 
Д-го) ••". 

75. «С.-Пб. В·tдоы.» :\Ъ 228. Муз. з.1мtт-
1ш (Дебrотъ въ « Руса.1кt ». Н·tско.1ькu С.l()ВЪ 
о « Iia11 . I'ocтt ») '"'". 

76. «С.-Пб. В·I;дом. » Лli 298. Муз. з,шtт
nа. ( «Кю1е11ныti Гость » око11•1е н'h). 

77. сГо.1осъ» :\1_, 91. Дебютъ НяБо.1п,скаго
въ «J>yca.п,t» ( фельетонъ ). 

78. «ГоJJосъ» :1\о 107. Петровъ u HuкoJ.ь
cкifl въ нозобновJе11ноП «Руса.1кt». 

79. «Го..-осы J\• I 2 l. Концертъ Ko.,orp11·
вова (хоръ Д-аго). 

80. сJ'оло�;ъ» :\11 329. Ituнцертъ Р. М. О,
(хоры 11sъ « Руса.1к11») Ф,1,шицынъ. 

81. « А.птрактъ» :\1 14. Сообще11iе со мовъ
***, 11то 11-iii 01,оu•шлъ «Rамен. L'остя». 

R2. «АRтраRТЪ» х" zo. От11етъ ооъ опе· 
рахъ, ruедuшхъ на Moe1toвc1,oi1 сценt въ се
зонъ 1867-6� I'. 

1869. 

83. «С.-Пб. Btдo1r.» Х9 6. llзвtщенiе о
1 смерти Д-аrо. 
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84. tC.-llб. llt4oм.» .\Ъ 8. llзвtщeuie о
uремснп по1·ребенiя Д-а!'о. 

85. «С.-Пб. В·J;до�1.» .\0 12. НедtJьные
очерки (Незшн;о)11щ·1,). (Нtсколыо с.11овъ о 
смерти Д-аго). 

86. «С.-Пб. Btдo)r.» ,\'\, 24. П11сате.1ь по
пр11званiю В. С. (тасовъ) (по.1емпщ1 съ С·в· 
ровыаrъ о статьяхъ пос1tдпяrо о Д-омъ). 

87. «С.-Пб. Вtдом.» �h 78. Муз. щ!'f\т·
нп (Воро�1ша) ( «Чухонсщ фантазiя»). 

88. С. -Пб. В·rщом. » .\о 90. Коuцертъ въ
118МRТЬ Д-аrо. 

89. «С.-Пб. :Нtцо&1.» ,\i, 264-. н" Музr,ш.
замtткn. Дебюты въ «РусаJн·Jн. 

90. «С . -Пб. В·Адо!r.» .'ё 358. Mys. замtт
к11 (Отрьтв1ш изъ «Роrд:аны» ). 

91. «My:{bllil\,П,H. Св·I,тъ» х� 2. 1lекро.11огъ
Д-аrо. 

92 . .Jolll'шй clc S-L. P�tfm;\)0111·g ,\i, 2,53. 
,\ lexnnd1·e Da1·goшijsky (Сtровъ ). 

93. «Нуве.1листъ»Февра.1ь.Не11рологъ Д-а1·0.
9!. <<Музыка.1ы1. Сезпuъ» � 16, стр. 4

(IН;скОJЪКО СJОВЪ О l'.11111кt 11Д-()МЪ). Ctponъ. 
95. «Ыузыкальн. <.:езонъ» .,о G, стр. 3.

( Хоры 1�зъ «Роrдnны») Фам111щынъ. 
96. «)lузыкn.аън. Сезопъ» .У! 6, стр. 4.

I1:1вJe 1re11ie 11зъ «ЮевJяипна» о «P)·caJкt» въ 
liicв1\. 

97. «Музыналь1:1. Сезо111,» :\n 9, <�ТJJ. 3.
llporpaщ1a .1е1щiй С·tрова объ пстор11ческомъ 
11�з1111тi11 1111еа.н1 оперы .• Текцiя Х. Д - iti. 
( 1111с.10 .n:eJЩifi бы;,� о 1юто�1ъ сокр1нцено, см. 
М. Сез. :\:, 10., стр. 3). 

�18. «Музыниьн. Сезопъ» :ч 12, стр. 3. 
Кfнщсртъ Безп.штпоii ш110.1ы. (Баба· Яга, Ка11-
рн.1ъ), 5-ое сш1фонцчес�;ое <:обрапiе (Кnват11-
11а 1tзъ «P }'CaJlill» ). 

99 «Ыузы1tа.1ьп. Сезоны :\•• 16, стр. 4. 
От 11етъ о Jещiяхъ C·J,,pona (6-ап .1еrщiя о 
Д-омъ). 

100. «ГоJосъ» :\•• 6. Rpaтi;ili не11ро.1оrъ
Д-аrо. 

101. «Го.аосъ» .Л! 9. НоироJ.оrъ Д-а,·о.
Гос1·11сJ1ава. 

102. «Го.1осъ »  :\i> 10. Рос.тuс.з:а11ъ: от•1етъ
о нохоронахъ Д-аго. 

103. «Го.1оеъ» :\i, 21. «1:/1нкеrоро;щы» На·
праn1111ка (-Н-) (Н'lн;ио.1ьно с.101:1ъ о Д- омъ 
С'l,р11ва). 

1 ()4. «l'о.-осъ» :\•• 77. 3аяв.1епiе о 1ш11· 
11ерТ't. ш1мнт11 Д - аго, назначенномъ на 21 
)1арта. 

105. <,Го.1осъ» :\•• 119. Нашимузы11алы1ы11
д·t..ia (С·I,рова). 

106. «Го.rосъ» :\0 1 �6. Еще о нашил, м1·-
3ь11;n..tы1ыхъ дt.1ах·ъ. П11сьщ1 Ростислава. 

107. «Гоsосъ» л:, 145 . ДonoJ11e11ie къ 
етатъfl: Наша �1узыli:1.11,uып 1\t.Ja. 

J 08. «Всемiрнан П.шострёЩiп» т. 1, C'l'J). 92. 
Портретъ 11 бiоrрафiя Д-ш. 

J 09. «Оте•r естмнныя 3апuскu» .\1' 3, стр. 
142. Нtско.1ы;о с.1овъ въ 1шмать цoкoliнart'I
А. С. Д-аrо. Сtрова.

НО. «Оrечествен111,111 9аu11ск11» :\Ъ 5. �[у
зык11.tьное обозр1.нiе (О. To.:1cтoli), (о Д-мъ). 

111. «Русскiй Вtст,шкъъ, Iю.1ь. Мыс.1и n
музыка.llЬНО)fЪ обр11зова11i11 въ Россiи.

1870. 

112. «С. llб. Btдo)t.» .\1' 23. Муsык. за
!1tтки. ( Отношенiе .1ву хъ кoнctJpвaтopiti 1;·1. 
пю1ят11 Д-аго <<Баба Яга», «Капра.1ъ») *<1<1. 

113 «С.-Пб Вf!до�, » :\Ъ 56. «МvзыR. з:1- · 
м-Ьт1ш (О щщпх:nдахъ 3 фев_раш .въ 11ам11т1, 
Г.шн1ш и Д-аrо) <1**. 

114. «С.-Пб. Вtдом.» :\� 168. НедtАЬ1JЫе
очеркп и варт111 11i1т, Не:1на1iо11ецъ. « К.аме1шыl.i 
Гость�. 

115. «С.-Пб. В·Ьдоц.» :\Ъ 275. М:узык. за
мtт1ш (Экзаменъ у11ен11ко11ъ опернаго к.1асса 
1;опсерваторiu; 2 ff 1111ртп11а 3 дtйстн. «PycaJ·
JШ») Of,!'. 

116. <<С.-Пб. В·);дом.» :\Ъ 327. Открытое
11исы10 ltюu нъ редаliцiю о «!i:ше11110)1ъ Гоетt). 

11'7. «С.-Пб. Bfцoir.» .\� 328. Письмо 1·-на 
13рnтнева. 

118. «С.-Пб. B·l\дO)t.» ;\1, 329. Пос.1анiе нъ
О.· Петербурrсsо:uу сuбра11iю худо;�шшшн·ь В. 
В. Стасова. 

119. «С.·Пб. Б-I;дщ1 .»  :\1, 331. П11еы110IJ
Кошкароnа, оuек уна 11aCJ'fi;{11ui;oвъ Д-аго. 

120. «С.-Пб. Btдo�r.» :\i, 334. Музыr,. за
м·hтк11 (Отка:iЪ ;щре1щi11 театровъ 11ри1111т1. 
«Rам Гост11») ***. 

121. f.C.-llб. В·J:\дом.» .� 343. П,1сы10 со
бранiR: художнn1ювъ. 

122. «ГоJосъ» � 45. He1;poJiorъ Де�щ,о
ва (HtcJ-:O.IЬKO C.Jr0BЪ О /� -О�IЪ ). 

123. (<1'0.1осъ» :\• 52. декцiа Сtрова о
Г.111ш1t Jt Д--оиъ). С1'атья Стмылипа. 

124. «ГоJосъ Х! 60. Статья Столыли-на о
pycci;ofi �1уsык·t.. 

12,:i. «Г11.1ос·ь» № 141. Два муsыка.11.ьн. зr,· 
:1:в1ена ( «Руса.11ш » 11 «Жизнъ за Царя»). 

126. «Го.1осъ» .,� 33'7. О пом·l;щенiи нъ
Музык. Сезонt писю,ъ Г.11111к11 и Д-аго. 1> 11-
стnс.1авъ 

127. «Музык. Свt1·ъ» :\•• G . .Автобiоrра·
фiп Д-аго. 

128. сНуве.1.1ие'l'ъ» iюп1,
1 

стр. 46. Нро·
rрессъ музы1iаJьный н·ь Poeci11 ( «Ka�r. Гос'l'Ь» 
«Чухо11с11ая» ). 

12,9. «Ыузьш. Сезонъ» �i, 5. 8 ш1сем1, 
' Д-го rtъ Сtрову ц Kyкosьuo1ty. 

130. <(Музы1шJiьп. Сезонъ» .\0 7. Писы10Rюи,
Кошкаропа и Вритnева 11ъ «U.-116. Вtдом.» 
Ра:шыR nзвtстiя (11зда11iе 11Руса.11ш з11 грани
цей) у Фrорстнера. 

131. «МузыкаJtЬn. Сезоны .''\:! :,. lloc.1a11ie
Стасова u: отвtтъ ( собраniя худож,шконъ ». 



ОТЗЫВЫ О ДАРГО.МЫЖОКОМЪ ВЪ ПE'IATIJ, 33 

132. «Муsыnа.1ьн. Сезоны № 9. Бевефисъ
Петрова ( «Руса.11.ш»). По поводу препятствiй 
къ nостановкt ( Кам. Гостя». 

133. 1Музьmа.1ьн. Сезонъ» .М 9. 0Аесса
1870. Ш.rа «Руса.nш1> съ гро�1аi(1lщ1ъ y<:n•li
xo:мъ. 

134. «.Музьша.rън. Сезояъ» .N� 20, стр. 5.
Корреспонденцiя 11зъ Дрездена о ковцертil !JJra
тona (быт пспо.1нс11ы вещ11 Г.111111ш, Сtрова 
п Д-аго). 

135. G1·aшl (!ictionnaire uнivel'�t>l du XIX
�ieclepю· Рiспе La1·uнsch Pa1·is 1870. '1'. sixi�шe 
l1· 118. 

1871. 

1R6. «С.-Нб. Btдo�r.» ;\1, 6. Музык. зa
'lltтюt. (К.ъ 11сторiп постановки « ltaмeн11aro 
[ (IСТЯ � ). 

137. «С.-Пб. Вtдо11., № 41. Музык. за
"·t·гкn А. Н. C·J\J)OBa. (B•tcкo.aьlio с.1овъ о 
,(- О}tЪ) "*".

138. «С.-Пб. Вt11:ом.» No 50. По поводу
о:щоrо c.iyxa (отставка ГеJ1:ео11ова). Нtско.1ько 
СJОВЪ о nостаноnкt «Rамепваrо Гостя». В. 
С. (тасовъ). 

1�9. «С.-Пб. Вtдом.» ��Ъ 82. Муsык. за
мtт1111. (Нtско.1ьn0 с.11.овъ о Д-омъ) *н. 

140. «С.-Пб. Вtдом.» :\�• 123. Музыn. зa
)t'lmш (Дебютъ Раппорта въ «Руса.1кt») ...,., . 

141. «t:.-Пб. В·.tдом.» №270. Муsык. за
,1·tт1ш. (Рецепзiн о в11овь пздавно�1ъ с !(аза q -
нt• 11 «С.1авя11спой тарантедt!\; п·tскоп,110 
1·.1овъ о гонорарt, по.11J'чавшемся Д-омъ) ***. 

142. «С.-Пб. Вtдои. » № 303. Музыв. з:1-
"'1,ткп (Нtско.rько с.�овъ �а ш�станоnnу « Ка
"епнаrо Гостя») *"". 

143. «С.-Пб. Вtдом.» 1'.о 3�4. Музык. sa
"tтtiИ (О комическомъ та.1антt Д-аrо. «Чу
хонская фаuта:-liя »). 

lf4. «Го.1осъ» No 26. О 110 1iой11омъ Ctpo
в·t (11tско.1ько с.11овъ о Г.11111кlf; 11 Д -омъ). 

145. « Го.10<:ъ» .,; 3 J. 3аяв.1енiе о nанпхя
д·t по Г.111нн·J; и Д-омъ въ 1;онсерваторiи. 

146. «Го.,,-осъ» �<! 77. О «к11язt Х11.u1ско�1ъ»
(Нtскольliо СJ1овъ о хорпкt Д-аrо) Рости
с.1ава. 

147. «Го.tосъ» )� 265. Музыкальн. бссt
д.r. Историчес�.Ш взг.1ядъ на Сърова n Д-аrо. 

148. «Нувеиисты, августъ, стр. 58. М.
lf. Г .аnнка, Вiоrрафiя (Нtско.n.но с.1овъ о 
Д-омъ). 

149. «:Музыка.1ьн. Свt•гъ» :\• 1 О. Иsвtстiе
о жертвt собранiя художюшовъ на постанов
ку «R1шеннаго Гостя». 

1872. 

150. «С. -Пб. Вtдом. J'IЪ 33. Музык. за11tт-
1ш ;(Нf;ско.1ы,о с..tовъ о «Pyca.rnt» п «Ка
\lенпомъ Гостt») """. 

1 
151. С.-Пб. В·tдом.» № 4:4. 'Геатръ. По по

воду предстоящаrо пре;,;став.1енiя оперы А. С. 

1 

Д-аго «lia3reнш1ro Гостя!). 
152. «С.-Пб.В·hдом.» .№55. Музык. замtт

юr. «Ka•1enuыfi Гость» 1/ушкина п Д-аго **". 
153. «С.-Пет. Btдo�r.» :N'� 69. Музы1;. за-

1 м·!lткп (Н·J;cROAЪliO с.rовъ о «Rамевноиъ Гo-
c•rt) "*". 

1 
154. «U.-Пб. B·liдo�1.» № 100. М:vзыв. за

�1tтк11. Музыr1а,ш1ая бпб.1iографi1Т. Издапiе Бес
се.�я (нtCRO.IIЬKO С.!ОВЪ о Д-омъ) ***. 

155. «С. Пб. В·Iщом. » :No 244. Музык. за-
11.tт1а1. (Ро�щнсы Д-аго) (Н•I1ско.1Ько сJовъ о 
«Pyca..tкt») """. 

156. «С.-Пб. В·tдом.» х;. 258. Музын. за
�1tт1ш (Дебют-ь в·ь t Руса.1кt») ***.

157. «С.-Пб. Вtдом.» No 272. М.узыn. sа
�1·J;тк11 (Г-жа Абаринова въ «Кnuевиомъ Го
стtь) ***. 

158. «Го.t1осъ» .№ 136. Музыкn.�:ьные очер
ки. ( .-Руса.t1ка» ). Лароша. 

159. «Голосъ• N� 153. Музыка.аьпые очер
кn (<1Каменныfi Гость»). Лароша. 

160. «MyзЫntln.н. Свtты № 2 ( «.Жизнь
за Царя». Распред·t.rевiе po.1eii въ « Каиенномъ 
Гостt» ). 

161. «M )'ЗЫKaJIЬII. Свtтъ» .\о 10. C.tyX'J,
о воsобпов.�:епiц «Каменнаго Гостя». 

162. «Всемiрная ИJ1.nострацiя» т. УШ.
стр. 293. «Кю1енн.ыit Гость». Рпсунокъ 11 

статы,. 
163. «В·tстюн,ъЕвропы», апрt.1ъ, стр. 883.

( «Ка11енный Гость>) Jlapoшa. 

1873. 

164. «С.-Пб. Вf,�ом.» 1'119. Музы�,. sa)t'&'l'-
1111. «По1;овитянка" опера Рпмск.-Rорсаr.ова (н·r.
с1.о.1ько о.аовъ о «RамелноУъ Гост'IР>) ***. 

165. «С.-Пб. Вt�ом.» :Nh 37. �lузъш. за·
М'БТЮI. В0зобнов.1енiе Лознrрuна (Парn.1.1е.1ь съ 

, опера:мп Д-а1·0) ***. 
166. «С.-Пб. Вtдом.» �; 40. Муsык. за

мtтю1 (Нtско.�ъко с.1овъ о «Каме1П101rъ Го
стt) "**. 

167. «С.-Пб. Вtдои.» �il 4-9. l\Iузык. за
мtтru1 (Нtско.�ыю CJIQBЪ о « Кю.rенномъ Го
СТ'Б)) ***.

168. «С.-Пб. В·lщом.» .Xil 59. Музы1с за
м·&тn11 (2 хора пзъ «Ро1·д1111ы», «Ваба Яга». 
2-е nзда11iе « Rаменнаrо Гостя)).

1 169. «С.-Пб. Вtдом.» № 74. Музы11. за
мtтБи (три русскiя оперы «Ратк.rпффъ», «Itа
а1евпый Гость», «Псковитянка») ***.

170. «С.-Пб. В·tдом.) Х.о 99. �fузык. за
мtткn ( « lJухонская ». Дуетъ с Орп,ка съ Iiо
•1убеемъ») ***. 

сС.-Пб. Вtдо:11.:. Л• 43 (Автоrfафъ Д-аrо 
въ п�inep. П уб.шчноfi бnб.rioтe11·t J. 1 

171. «С.-Пб. Вtдом.» �2 321. Музык. за
мtтю1 ( « Ка�1енныli Гость», пспо.шеше его)***. 

172. «Музыка.1ь11. Свtтъ» № 5. Русс�;ан
опера въ сезонъ 18 72-73. cRaмeнnыil Гост,,;,. 

lj 
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17 3. �[узыкахьн. Свtты .\; 12. Новость: 
дистъ испо.1няJ1ъ въ Ben11apt «Чухонскую». 

174. «l'о.&осъ» �ii 259. Музьш. очерю1 Ла
роша ( нtско.аы,о с.аовъ о тенденцiнхъ Д-аrо 
11 Вагнера). 

175. «Го.1осъ)) J\; 315. Щзыка.п,п. очерlш
Jlapoшa. Руск. музык. композ. 11аuшхъ днеft П. 
Сtровъ (u·tcкo.!Iы10 мовъ о Д-омъ). 

176. «Годосъ» ),g ЗОВ. МузыБ. очерки Ла
роша, Pycr,r.. музыr,. rю�mозuт. вашnхъ диеti I. 
(Нtско.,ько с.1овъ о Д-01,ъ II Г.mнк·в). 

177. «Русс1uя Вtдом.» .\о 198. «Руса.ша»,
статья Чаit&овскаrо. 

1874. 

178. «С.-Пб. B·l;дo3t.» :\i! �7. Музык. за·
11tт1ш (Нtско.tы{О 1·лuвъ о «l1аменномъ Го
стt») ***. 

179. «С. -Пб. Вtдом.» Л� 52. МузыБ.
замtтки (Нtсколыо мовъ о пропзведенiп 
Д-аrо) ***. 

180. «С.·П6. Вtдо�,. » �о 186. l\1узьш. за
.utтки (Изданjе парт111уръ 2 - хъ отрывкuвъ 
nзъ «Роrда11ы») ***. 

181. «С.-Пб. Вtдом.» N 300. Театръ J{ 

11узыка; бенефисъ Петрова (Объ 11cno.шe1rin 
«Руса.1111и») ***. 

182. «.Музъrкаяы1. Свtтъ» :\l! 1, 2. Совре
менное ПOA:OiReнie pyccr.ofi оперы. «Жизнь за 
Царя», «Рус.11.а11.ъ•, «Pyca.ri;a». Ихъ судьба. 

18 3 . «М узыка.11ьu. Свtтъ » J\i.! 3. Концертъ 
11одъ управ.1ен. Рш1скаго - riорса1юва «Чухон· 
екая фантазiя» (Хоры nвъ «Роrданы» ). 

184. «Музшаап. Свtтъ» J\i! 11. Новая
постановка «РусаАRИ» въ бенефисъ Петрова. 

185. «Иузыr.аJьн. Св·втъ}) N• 12. ltoppec
no11дeкцi11: .1еонова даха въ Е1штер11нбургt 
спектаli.U. . «Руса.па», •Жизнь за Цари», 
«Вражья си.111•, «Пророкъ» (отдtJiьаыя сцены 
JtЗЪ 9TIIX'Ъ оперъ). 

186. «Нуве.х.1шсты, октябрь. Русскм опе
ра въ Oдeccii ( « Руса.11щ:,,). 

187. «Го.1осъ :t № 9. PyccR. музы к. г.ошrоз.
нnшпхъ дней, IY, дароша. (О Г.пш:&t, Д-омъ 
11 другпхъ сомпозnтор11хъ) .' 

188. «Го.1.осъ» .\• 115. Р)r,ск. музы�,. номпоз.
1шш11хъ д11еI1, У, .lliipoшa. Ршюкilt-Корсаковъ, 
[iюп, Gа.шшревъ, l\Iycoprcкiii. (Нtсколько CJIOBЪ 
о Д омъ). 

189. <<Го,!осъ» .\о 4-!. Мыс.аящiii реалистъ
въ Р)'Сскоi1 onept, «Ворпсъ Гоi{)'11овъ.», Ларо1uъ. 
О-Itссо.н,ко с.11овъ о Д--о�,ъ ). 

190. «Го.�осъ}) ;Ni, 308. Музын. 011ерRп.
Лпрошъ ( «l' )•са;1ка» ). 

1875. 

191. «С.-116. Вtдом.�> :\! 37. М)'3ЫI,. зa
Attтli11. ( «1\азачекъ,) "**. 

192. «С.-Пб. BtдoJ1.» J\i 91. Музы�;. за
мtтки(Нtс�;ол1,ко с.tuвъо JJO&iaocaxт.Д-111·0) "**.

193. «C.-Ilб. В·1щш.» �; 31 i. Музын. зn-

м-&тr.и. (Нtско.11,ко сJовъ о «liаменномъ Го
стt•) ***. 

194. «Музыкмьн. Свtты Mi 4. «ftазачекъ»
Д-аrо. 

195. «Музык. Свtтъ» .\; 15. Ыосковш,iя
музыкаJы1. за1rtтки. «Жиаоъза Царя•, �Рус
.1а11ъ», « Руса.1ка». 

196. «Русская Стар1ша». llе11еписка и авто·
бiографiя Д - aro (т. XII стр. 341 - 358; 
565-574, 797-798, 799-811. т. xm,
стр. 107-110, 259-266, 415-435).

197. << Русская Стар11ла». Воспо)tшшнiя Кар· 
11a.1n110Jt (iюнь 267-269). 

198. «Русокая Стар1111а» . .Воспом11нанiа П.
А. Степанова (ноябрь, стр. 502-505). 

199. Meyet·s Convct'Sations lexico11 18 7 5.
В111111 4. S!.'itc 1 О 26. 

1876. 

200. «U.·По. Btдo.u.» J'\2 61. Театръ п И)'
зъrка (Рошшсъ nзъ «Камевнаго Гостя») ***. 

201. «С.-Пб. В·вдо11.» № 102. Театръ пну
зыsа. Продо.tженiе дебютовъ на Марi1tн1:кой сце
нt (въ оп «Руса.Iка») ""*. 

202. ,,0.-Пб. В·liдом.» лъ 346. Театръ п ч·
зыка, Предувtдом.1енiе объ псп. «Jrа"еннаго 
Гостя». 

203. «(.; .• Пб. B·iщoit.» .\• 350. Театръ 11
музым. Бенеф11съ Петрова (Исполяенiе « Iia · 
меuнаго Гости»). 

205. «Музык. Овtтъ» N• 3. Itорреепон�еrщiл.
Рус,жал опера въ Казnuп ( «Жизнь за Царя», 
«Рус.�авъ», «fycaxna» ). 

206. «l\1узык. Свtтъ> N• 11. О на!1tрепiп
Гупо 1шопс.�тъ оперу uo принциnамъ «Ка11ен
наrо Гостя» . 

207. «Музы1,а..tыr. Сntтъ» N, 50. Ве11ефисъ
Петрона ( «1,амепаый Гость»). 

208. «Новое Время» Л1146. Театръ я му·
зына. Нвановъ. Дебюты въ pycc1юli оперt (исп 
• Pyca.rnп » ).

209. «Новое Вреъш» Л11 293. ЫузыR. хро
п11на ( «Jinмel!l!ыit Гость») llва11овъ. 

1877. 

2,10. «С.-Пб . .Вtдоъ,.» А" 11. :Музык. зам·У.т· 
кп («Ка31енныi1 l'остъ» ПуШJшuа II Д-аrо) ***. 

211. «G.-По. Вtдом. » ;/\J1 50. Театръ п )tу
зыка. (Дебютъ Додоrrова въ «Р )·са.ак'l>») ***. 

213. «0.-Пб B·.kдo�r.» },Ъ 63. MyзblJi. за·
11tт1ш (нtско.llЪБО с.1овъ о Д-омъ к mrtшe 
о неаtъ РостпсJаtщ) ***. 

214. «С.-Пб. В·hдо�1.» N1 Н3. Музык. за·
�,tт1ш ( нtcкo.u.tio сJ1ов1, о 1юст1нrовкt «Rаме11-
1 1аго Гостя>,) '"**. 

215. «С.-Пб. B·'t.'103t.• Л• 109. Театръ и
�rysыsu (Дебюты въ «JJyca.1к·I,») ***.

216. «Го.1осъ» л,, 60. Ыосковскiя замtт1нr
(О дебIОтах·ь въ «Pyca.1Rt»). 

21 i. «Г11.1осъ» �0 244. :Музьш. 0•1ерк11 (н·t,· 
ско.�ько с.1овъ о « Чухонской фa11т1iaiJ1» ). 
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218. «Новое Время» Л11 353. Музык . хро
н11ка Иванова. (Дебютъ Додонова въ « Pyca.1Rt).

1878. 

219. «Новое Время» ,\! 737. Московскiit
фе.1ьето11ъ. Открытiе сезона въ русской оцер·t.
«Руса.1ка». 

ровъ (11tско.1ьnо данныхъ о roнopapt, по.rу-
11еи11ояъ Д-1�1ъ за «Руса..tыу. ). 

237. «Новое Время) 1'1.0 1383. Театръ и
&1узыка (Лавровская въ «PycaJI,flt ). 

1881. 

220. «Новое Время» :\1! 851. Фе.1ьетонъ. Ны-
jнtШRiя свtдtнiя французовъ о русскихъ му

зыкантахъ. В. С. 

238. «Го.1осъ» лъ 22. Музык. заиtткл. Коя
це ртъ r-жи Леоновой. Ромапсъ Д-агп ( « 1Iнt 
все равно») *"1*. 

239. «ГоJосъ» Л0 55. Венро.1оrъ 0. То.1-
стоrо (11tскояько с.1овъ о Г Jиuкt II Д-ом:ъ).221. «Новое Время» :\� 906. Письма изъ 

чуа;ихъ �:раевъ У. Вто1101t pycci:iй 1,о�щертъ
въ Парижt. В. С. 

222. «Новое Вре�ш· :\i, 923. �{осковскiй
фе.s.ьетонъ. «.Pyca.1.1i8>'· въ В0.1ьшомъ театрt. 

223. «Новое Время» Л1 935. Пос.1tдиiе два
русскiе liОнцерта в·ь llapшкt ( отзывы фра1щуз·
<:но" 11е•1ап1 о « Каза •1к·в » Д --а1·0). 

224. «Новое Время» :\i, 960. �1узык. набро
скn [Iвашша. Ко1щертъ музыкаJьнаго Обществ11 
( с Ч )'Хо11с1ш1 фантазiя »). 

225. «)lузык. Свtтъ• J'ii 6. Корреспон:�:ен
цiя 11зъ Москвы ( ntc1io.1ью1 с.�:овъ объ арiи
11зъ «lia�1eянaro I'остя» ). 

226. Sнr1•leшt'nt :ш gran,i uictionaire, d11 XIX
siecle pnr Рiепе J;а,лше. 'l'vшe seizi�me. Ра· 
ris page 63 9. 

227. «FtJtis). Bi.og1·apl1. uuiYeгsell(' dcs m11· 
sicicns. Paris 1878. Tome premie1· р. 235. 

1879. 

228. «ГоАосъ» :\il 3.J.. l(опцерты Веsп.1атноn
шко.аы. д1tрошъ С «Сынъ Мандарnяа», Арiя изъ
«Игоря», «Porдaua» Д-аrо, Отрывки nзъ «Май
ской ночп•. Иусоргскiй, с Чешская фантазiя» Ба
"шшрева). 

229. «Вос.кресныi!. дкстокъ Музьнш u Объ·
яв.1епiй» �'о 9 . Этюды 11sъ жизни русскихъ
актеровъ п кош1оз11торовъ. Авекдотъ о Д-омъ.
n. С. М-въ.

230. «Воскресный Л11стокъ Музыки n Объ· 
ЯВJ.енiП!} Л0 16. Письма В Т. Соколова по
ПОВОД}' П. С. �f--ва RЪ .М 9. 

231 <<Новое Вреюr» Jio 1321. А 1lictiona1·y
of nшsic and mнsici:111s. George Grove. Loпdon
1879. Tol I, стр. 430). 

232. «С.-По. Вtдомост11» л,; 330. Со
.1овьевъ С с Чу .хонсю1я фантазiн »). 

1880. 

233. «Гo.11oru Л� 93. Ыузык. замtткн. Де
бюты въ pycc1ioft оперt (въ сРуса.шt»). 

234. <ГоАосы Ah 299. Музы.к. занtтюI
( «Руса.1ка» Д-аrо). **" 

235. «Го.1осъ» !\°n 36. Музыr.�.1ьное coupa
вie въ за.1t коп�ср11а·rорiп въ паиять усопшихъ
русс1шхъ ко�шозиторов1, u uспо.шенiе нtкото
рыхъ вещеii Г.1пик11 11 Д-аrо. 

236. « Воскресный Лпстонъ Музы�:и п Объ·
.яв.1e11ili» :\•• 1. Общество русск11хъ Rомnозпто-

1882. 

240. «Го.1осъ» ,No 1. Музы�:. за&1·1!ткп (нt
скмько с..tовъ о «Каменно�tъ Гостt�) ***. 

241. «Го.rосъ» J\0 322. Хро1ш1ш. Исnо.ше
нiе «Руса.ош» 21 ноября. 

1883. 

242. «Исr.усство» N.• 20. МузыкаJ.ЬIIЪIЛ m1сь
ма. Иосква (М.мышrшвъ въ «Руса.1кt) ). Но
выli Мос1iвячъ. 

2.J.3. «Ис�;усство» �l! 48. Автобiоrрафiя 
Д-аrо и фотоrрафпчесriii! портретъ его. 

244:. «Искусство» ЛЪ 41. Мосrша. �fузьm. 
nпсы1а ( возобнов.1енiе « Руса.,кп»). Новый Мо
сквпчъ. 

245. «Нуве.1.1пстъ» �g 4, стр. 7 Увертюра 
«Руса.1ю1». 

246. «Вtстюшъ Европы» дЪ 10. В. В.
Стасовъ (25-.гtтiе русснаrо искусства). 

1884. 

2.J.7. «Недtзя» N'11 7. Музык. за.11tтки. Ма
зепа, 011. Ча.iiковснаго (нtскОJЫIО с.1овъ объ 
оп . Д-аrо) **�•. 

248. «Недt.1я» Х• 10. Муз1..ш. з11иtтвJI. 
ltо1щертъ Незп.жатноif Музык. Шко.1ы ( сПа.s:а
l{ПИЪ» Д-аrо). 

249. «Нуве,ш1стъ• :\1! 4, стр. 6. Отчетъ
о ле1щiп Лораиа де Гип,вз въ Сорбоннt о рус
ской музыкt (Г.1иака, Д-iii, Pшrcкifi-ltopca
i:oвъ,Rю11, Мусорrскiй, Ба.1акиревъ и Вородипъ). 

250. сВоАьфъ ». Хроника петербурrсккхъ
театровъ, т. 1, стр. 127, 154; т. II, стр.
109, 114, 122, 123, 143. 

1885. 

251. «Недt.11.я» Nu 6. Музыn. за11tткn Р.
И. О. (пtско.rько сsовъ объ 11спо.111енiи «Ка
зачкаJ> Д-аrо) ***. 

25!. «Нед·У..m» }1]! 11. Музы�:. замtтки (объ
ncпo.1ueui11 ромаuсовъ Д-аrо) ***. 

253. «Сtвер11ый Вtстникъ» � 4,стр. 1-19.
Русская музыка. В .  Ctpoвol!. 

254. «Русr,кая Старина», май. Воспошша
нiя о Д-омъ В. Т. Соио.10-ва. 

255. сВtстнnкъ Евроrты» N'o 5. (Тор11азы
русскаго nскусства) В. В. Стасовъ. 

1886. 

256. 11'Вtстю1къ Еврош,1» ЛЪ 11, 12. Бio
rpaфin Д-аго. Трифонова . 
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257. «Бiографичес:кiй Ле:кси:коны русских·ь
коиnоsиторовъ и hrузъmа.1Ъныхъ дtятe.reit. Руб
да, изд. Биткера, стр. 32 (бiorp. свtд.). 

1887. 

258. «ГраждаIО1нъ> № 63. Музьm. замtт
:к11. « Оте.1Jо» оп. Верди ( нtско.1ъко с.1овъ о
,Каnенномъ Гостh») Ц. Кюи. 

259. с МузыкаJIЪное Обозрtнiе» )lg 23. Хро
ника. ( «KaмellllЬffi Гость», чзыtа.а-ън. драка
Д-аrо). 

260. «Музы.каnное Обозрtнiе» № 26. Два
ШJuьиа RЪ редакцiю 1) Н. В. и М. Р. Щи
г .1ева; трiо·шут.Gа А. О. Д-аrо: «Re трите
r.saзa•. 

261. «Le Guidc Musical», 1887 N2 11.
Quelqaes refle1ions а p1·opos du cinquantieme
annivнsaire de 1' opera de Glinka: La vie 
pour le Tz111· ( нtско.u.ко СJовъ о «Pyca.11,t»). 
Ceso1· Cui. 

262.. «Записки ГJJnнки», Сnб. 1887, стр. 
100, 216, 252, 253, 260, 263, 314, 386, 
390.

1888. 

263. «Гражданинъ» �� 34 . .Музь.ш. зам·вт
ки. PS. Нtско.r.ъко с.1овъ о «Pycaлi;t» Ц. Itюи.

264. «Гражданины No 48. Муsык. замt·r-
1ш (Ваныш-'fаныщ Д-аrо) Ц. Кюи. 

265. «Грашдавинъ» N'u 273. Музьш. за:м·J;т
ки ( (Руса.1ка» Д-аrо. Новая ея nостанов.Gа.
llc110.111ewe) Дм. Н-сюй. 

266. «Музъn.а.111,uое Обозрtнiе» �'!! 20, 21,
22. ,Pyca.11ia» опера А. С. Д- aro. Ц. Кюи .

267. «Музыка.1ьпое ОбозJJ1щiе) № 27. (О
vомансахъ Д-аrо). Ц. It. (юu) 

268. сВаянъ» )111 l. стр. 4. Сnе1,так.sь уче·
н11ковъ ПАатоновоя ( • РусаJ.На», Онtr:uнъ). 

269. « Баянъ» № 7, стр. 62. Исnо.[ненiе
г-;кею П11в.1овскою po.1u Ваташu въ «Pyca.sк't>.

270. «Баяны N� 19. Моза1mа, стр. 182.
AIIIJJ(J{Otbl пзъ ,ю,знu: д - aJ'O. 

27t. «Бавнъ» No 28. Itp11т.1111a 11 отчеты,
стр. 260. Русская опера. ВозобновJLенiе <1 Ру
са.1кu». 

2 7 2. • Сtнерный B·J; стшшъ » № 1 О. _в. В,
Стnсонъ (20 писемъ 'l'ypre11e11a), стр. 166.
172, 167, 168. 

1889. 

273. «.Артистъ» Ng 4. Нtско.1ько словъ о
современныхъ ОDf\рныхъ форА1ах1, ( о форщ1хъ
11 Каме1шаrо Гостя» 11 сРуса.1КJо)), Ц. Кюи. 

274. «'Грудъ:& т. н·, Nt• 24. Матерiа.1ы дJя
бiографi11 Г.1110:кn и Д-аго. 

275. «Баннъ» N1.1 9. стр. 70. (Приведена
аюшсанвая стеноrрафочес.1111 .1е1щiя Сtрона (З-я)
5 марта 1866 r. «Руса.1ка» Д-аrн). 

276. «Баяны № 7; стр. &5. Нtско.11ъко
с..1овъ (1 Д-омъ по поводу «П.1яски зnпоро;к
цеnъ», Сърона. 

277. «Баяиъ>, .�ъ 13. СтатьнЮрiя Арно.1ь-

1 
да. Возможно .111 въ музыш1.1ьио11ъ Ускумтн'!>
установ.1енiе хара�1теристи•.1ескоf! русской »а
цiона.11,ной ш:ко.1ы? 11 на JialillX'Ь даняыхъ JJ.OJili· 

на таковая основываться. 
278. Pie1·e1·s Conve1·sationsl11xico11 Sielя·пtt•

.A.uПage. Berli11. Band IY. Seite 54. 
279. Вородnпъ. 3Rп:�нь, nереШ1ска, стр. ::4.

309. 
1891. 

280. «НувеJJистъ» N� 8. Новые 11c110.1.rнi
тe.rn въ «Рус.1анt» 11 въ «Pyca.11:t». 

281. еРусс:кая МысJ.Ь, ](g 6, стр. 56- 7 2.
Первые русснiе оперные реформаторы (Д-ifi,
Сtровъ), Дunтрiй Беръ. . 

1892. 

282. «Нуве.1.ruстъ» № 7. Отзывъ о вr�
сnошшанiяхъ Ю • .Арво.аъда. 

283. 10. Арио.1ьдъ. Bocnounвaнin . II. 223.
ш. 1, 98, 101, 103. 

1893. 
284. «Новое Время» N11 6194. ФеJ.Ьетоuъ.

Old Gentleman ( ntскоJ.Ько с.�овъ о rо.111с·ь
Д-аго). По.1ное собранiе сочи11енift В. В. Ста
совn. 

Тощ, 1. 

( Ху�ожественJlЫЯ выставк11 за·1 25 .аtтъ ».
стр. 481, 483. (Мнtнiе Д-агп о pyccRo.li iJy
sыкt). ( сDорядоБъь 1881 r., № 119 и 126).

«25 .11\тъ русскаго 11скусства» етр. 646 11 
с.аtд. i Значеше Д-aro д.:rя pycci.oit �rуsыю1 J. 
( «Вtстниtъ Евроuы, 1882 г., ноябрь, декабрь. 
1883 r., февра.аь, iю.lЪ, октябрь_). 

«Тормазы новаrорусскаrо пскуtiстnа», стр.701 
в u.11\д. (Музыка.11Ъная судьба д-аrо ). ( «Вtrт
нвкъ Европы». 1885 г., феврз.u,, маi!). 

сНовап _картина Ptnинu», II, стр. 353,355. 
(Портретъ Д- ,1ro). С «Сnб. Вtдшюсти». 187 2 1 ., 
;м 144). 

ТО.АIЪ II. 

«О знаqенi11 Иванова В'Ь русскомъ ис.кусствt».
1У, стр. 100. (Мнtнiе Д-аrо объ J111анов·l1).
(«Вtстппнъ Европы». 1880 r., ян11аръ). 

«Перовъ и Mycoprcкift». IY, стр. 250, 252.
(Дарrомын:скiй и Мусорrскiй). ( «РуссRая Ста
р11uа•. 1883 r., .№ 5). 

То.,rъ III. 

«Вtрuтъ .111?> Стр. 193-194. (По.1еш11,а
съ Сtровьн1ъ 110 поводу Руса.1К11). ( «Сnб. В·t,
домостц». 1866 г., № 74). 

«С.1авянскiй концертъ Ва.1акпрева», стр. 21 �.
(l{азачекъ Д-аrо). ( «Сnб.Вtдоа�ост11». 1867 r.,
N11 130). 

•Адресъ М. Л. Ба..-аквреву», стр. 285. (bl..11·t.
нie J{-arl\ о Б8.111киревt). ( «Сnб. Вtдомости11. 
1870 1'., N'� 150). 

«По пово11у одного c.iyxa», стр. 29i! -29fi.
(ll.1uтa sa «Каменн1110 Гостя»). («Сnб. В1\.111-
)1ост11». 187l r., .Уо 50). 
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« Русская мрыка въ Пар11жt 11до11а», стр. 313. 
(ПребыванiеД-аrо въ Парuжt). ( «Новое Время». 
1877 r., N2 371). 

«Письма изъ чужuхъ краевъ. Русскiй кон
цертн, стр. 323, 324, 331-335, 340. (Ис
по.rненiе отрывковъ l(ЗЪ «Руса.rю,,, въ концер
тf\). ( «НовоеВреш1,,. 1878 г., .. \0905, 906,908). 

«Пос.1tднiе l(Ba русскiе коrщерта въ Парпжt.», 
стр. 344. (Мнtнiе французовъ о «Itaaa11кt» ). 
(«Новое Вреш1». 1878 г., J\o 935). 

<<Нынtшнiя свtдtнiя французовъ о русскихъ 
музыкантахъ», стр. 490 -494. (Мнtнiе фран
цузовъ о Д-омъ). («Новое Врюrя». 1878 r.,
N2 851). 

«Ппсыrо Листа», стр. 503. (Таранте.1л:а 
Д-аго). («Го.1осъ». 1879 r., :\� 277). 

«Автоrрафъ А. С. Даргомыжскаго, пожертво-
1 ванный въ II ублп•шую Биб.1iотекр, стр. 716-

717. (Рукопись «Каменнаrо Гостяь). («Спб.
ВtдО!IОСТП». 1872 r., �2 43). 

«П11сате.1ь по призванiю», стр. 418-425. 
( flоАеиш;а съ Сtровыиъ по поводу отзывовъ 
Сtрова о Даргомыжско�1ъ ). ( «Спб. Вtдомост11». 
1869 Г., J{o 24). 

1 
«Модестъ Петровичъ Mycoprcкii!», стр. 746

и c.rtд. (Дарrомыжскiit п Ъlусоргскiй. Ихъ от
но шенiя. 3наченiе J(Х'Ъ въ псторiu �rузыкп). 
(«Вtстникъ Европы». 1881 г., .\i! 5, 6). 

с Музыкальные .!rуны», стр. 436-442. (Дt.· 
11те.1ь11ость Д-аго въ Р. �1. О.). С «Спб. Bt-

J .ннrl)ст11». 1869 г., Хо 154). 

«Памят11 Иусорrскаго�, стр. 812 - 814. 
(Мycoprcкiit и Дарrомыжскiй). (Отдt.1ьная бро
шюра: Па1111ти Иусоргскаго. 1885 r. ). 
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С О Д Е Р Ж А Н I Е: 
I-ro выпуска: Исторiя Шкоды Живописи, В::шнiя и Зодчества

въ MocRnrв, ст. А. А. Влаzовrьщеис1tаzо. Письмо Г. П. Уткина къ 
Т. А. Rаменецко�гу. Мутеръ. -Псторiл живописи въ XIX столrвтiи. 
Русекое иекуество. Переводъ съ нrвмецRаrо. :Матерiа.11ы къ описанiю 
га.�шереи П. М. Третьякова А. П. fjoвiщ1шto. Биб.:riограФiя. Со,\ювъ. 
Императорскiй Эрмитажъ. Т. II. ст. А; Н. Совре,\1енпал лtтопись. 
Снимки съ произведенiй А. Лосенко, Сороки, А. Г. Вен ецiанова, 8. В. Боро-

виковснаго , А. n. Витберrа. 
П-го выпуска: Псторiя Шкоды Живописи, Ваянiя и Зодче

ства въ Москвt, ст. А. А. Влаzовrьщенсщt�о. Окончанiе. -ТеоФи.ч:ъ 
Готье. Путеmествiе въ Росеiю. Матерiады д.1л иконописи. Сообще
но И. JJJ. Зa611Jлu1tuJto. У ставъ Императорской Академiи: Художествъ. 

Снимки съ произведенiй А. Е. Егорова, В. А. Тропинина, В. Г. Шварца. 
III-ro выпуска: Первый худо.3iеетвенвый журна.1ъ въ Россiи.

статья А. П. Новuц1(,аzо. ТеоФилъ Готье. Путешествiе въ Россiю. 
ОRОнчанiе. Матерiалы для пконописи. Сообщено И. Е. Зa6rьллmu.1tti. 
Окончанiе. Первый Съrввдъ русскихъ художниковъ и ,liюбите.11ей 
художествъ въ Моекв'.Ь. 1894 г. 
Снимки съ произведенiй В. К. Шебуева, А. Г. Варнека, М. Н. Воробьева, 

С. Ф. Щедрина, К. Л. Брюллова, К. Ив. Рабусъ. 



НОВОЕ ИЗДАНIЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕRИ 
С. О. Р азсохина: 

,,СЦЕНА". 
Нред11риню1ас\юе ;u1юю издавiе, вnолн1! законченноР., будетъ содержать въ ceб'IJ отъ 25 

до 30 драматическ11хъ ньесъ современна.го репертуара стозпчныхъ lJ)шераторск11хъ II частныхъ 
театровъ. Сборшшъ "Сцена" будетъ состоять иск.1ю•ште.1ьно изъ дрю1ат11ческ11хъ пр011зведевi11, 
дрю1ъ

1 комедШ, водевиJ1еи, шутокъ II фарсовъ, дозво.1е1111ыхъ къ представJеuiю дра)1атическою 
цензурой и npu томъ не требующихъ сд11шко»ъ сложно« носта11ов1щ. Такъ какъ uсчатанiе 
всего сборника заiiметъ с.шшкомъ )IНoro времени 11 uовыя пьесы не моr.111 бы яспо.1нятьсл на 
пров111щiа.1ы1ыхъ с1�е11ахъ тотчасъ жо 1юс.тf, 11хъ 11останов1ш на сце11ахъ сто.1uч11Ь1хъ театровъ 
то сборнuк.ъ "Сцена" будеrъ выход11ть частями 11.111 от;1.·Ь.1ьнымu вьшуска)111, по o.J.Jioti nьect въ 
ка.ждомъ выпускt. 

ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ: 

Выпус1tъ I. »Аятояъ rореш.�хэ.". Сцепы вт. 3 
ч., перед·!lланы пзъ пов1!сти ,J,. В. Гриrоровп
ва того же uазванiя В. А. fi.рыловымъ. 1Iсао.ш. 
тъ 1-Ji разъ на сценt Императорскаго А.1е�.сан
дривскаго театра J ноября 1893 r. 

Вьnrускъ II. ,,Не пойхавъ-яе зоръ". Пос.товн
ца 11ъ l д. А. С. Суворина. Исподнена въ l-11
разъ на сценt Пмператорскаго л.1е�.сандрuнска
го театра 23 ноября 1893 r. 

Выпускъ III. ,,Цыrапка. Заяда.". Драма въ 4 д.,
соч. Гавrофера 11 Марко Брусонера, перев . 
;\1ари Ватсонъ . Нс11олнсна въ 1-ii разъ на cueн i,
llмnераторскаго А.1ександр11нскаго театра 19
октября 1893 г. 

Выпхскъ IY. »На.шя .цiти". Ко)!. въ 3 ;i.. Геа
р11 l. Bartpoнa, перв. съ aнr.'I. К Ф .• Jычагова. 
Испол1ена в ъ  Hi разъ на сценt театра Ф. А,
Корша, 19 ноября 1893 г. 

Выnускъ У .. »Сер.цце-За.r1дха". Ко�,. въ 3 д. 
Л. Иванова. Исполн. въ 1-!! разъ на сценt те
атра Ф. А Kopu1a, 21 января 1894 r. 

Выпускъ п. �дiа.ва. Фзрпэ.ри". Дра)tа въ 4 д.
В. П. Б)·ре1111на. 

Выпускъ YIJ . »В�рьбэ. за. с11астъе". Драма въ 
5 д. С. Koвa.ieвci.oii u J .. .1ефф.1еръ, перев. съ 
шведскаго )I. Jучицкои. Пспо.шена въ l разъ.
на сцеп·t теа.тра Ф. Л. ilopшa, 19 февраля. 
189! r. 

Лос.1t..1.ующiе выпуски Gу.11.утъ выход11ть по мi,pt 11хъ вансчатанiя. 
Цtва за весь Сборникъ 5 руб., съ rтерееы.шою 6 руб., 11р11 вы,шск·в ва.1ожениымъ п.1а

тежо�1ъ 6 руб. 50 i.011. Отд·IJ.1ыю каждыti выпуск.ъ 1 руб., <;Ъ пересы.'lкою 1 руб. 25 коп. 

ДРАМАТИЧЕСХIЕ СБОРНИКИ, 
П3ДАННЫЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЮ БИБЛIОТЕКОЮ 

с. ЕЭ. Раеоох.:в:�а. 

Вилъде, Н. С6ораихъ пъес'Ь. I ТФ1ъ. Содержа
diе. »Вiтерохъ". Драма въ 5 д. ,,Мо.nоде:m:ъ". Кщ1. 
въ 3 д. пЗва.яый вечер1, G'Ь ита.иъяяца.хи". Опе
ретка. въ 1 д. Ц. 1 р .  50 к., съ nepec. 2 р. }J.
1879 r. 

1 Мансфелъдъ, д. Дра.11ати11�скiя оо"Iи:в:е�iя и
пере:воды. Tp1I то:11а. Содержаmе. Томъ I-fi: ,,Пo
CJii,цвiii :выхо.цъ". Драма въ 4д. пИ овъ во :всеn
же :виаоватъ!" Фарсъ въ 1 .ц. .на. :во.nосоиъ от-:ь 
преступnеяья" . Шут. въ 1 д. "0,цаэ. 6i.ца. .цруrую 



иаклихаетъ". Rом. въ 4 д •• стрекоза.". !iои. въ 
J д, •• 11роrа.ца.u'Ь". Фарсъ въ 2 д. 'Гомъ JI: "Оте
фz-Жврар". Бытовая карт11нка иаъ америкаu
скоii Ж113ВI! :въ 1 д. ,,ЖеВИХ!!-ПОRОЙВИRИ", Шутr<а 
въ ] д. ,,ПОЗ,ЦВS!Я ша.таз., ИJ!И два,ццатъ .П'В'l''Ъ ПОС.П'В 
схерти". Драма въ  4 .!t, ,,По Oen1ti ша.пttа.". Оцен
к а  uзъ r<упеческаrо быта nъ 1 д. ,,Рапо пташеч
ка запi:а.". Шуттса въ J ,11.. ,, ,,Всяиоху зерву 
ово.1. бороэ.цэ.". Ко�{. въ 3 д. ,,Мучеви1tъ стр� стя". 
Драма nъ 3д. Т о)tЪ lП: пЗоJiотая py1t1ta". Фарсъ 
nъ 4 д. ,,rпедые устоu". Дра,1а.-коме,.1,iя въ 5д. 
.Прiюrскiа дамы" . Бытов. сцены в ъ  4 д. Ц·lша. 
1,аждаго то)1а 1 р. 50 к., съ nepec. 2 р. М.  
1886 r. 

Пальмъ, А И. Дракатаческis соч�шевiя. I т о_мъ_. 
Содержаюе: ,,Старый 6арипъ". Ко�,. въ а д. 
�Наш'Ь друrъ Не:�с.1110:ш:езъ". Ком. въ 5 д. ,,О'iертя 
то.11ову". Сцtшы нъ 4 д. ,,:Ми.11оuа.'1. Ком. въ 5 д. 
,,Грimцица". Драма въ 4 д. Ц. 2 р , съ перес. 
2 р. 50 tt. :i\1. ]893 r. 

Dлещеевъ, А. 1 то�1ъ. Содвржаuiе: ,,Застр�
ховаяпа.я жеца.". Rом. -шутка въ 1 д .• Про1tа.з
пица.". Ком. 1JЪ 1 д. ,,Пать рублей ваrраш:.цецiя". 
.Монолоrъ. ,,Оtо.1t\тцiй .11ю6ов11иttъ". Шут. въ 1 д. 
ц. 1 р., съ 11ерес. 1 р. 35 к. l\l. 1880 г. 

Старицкiй, М. MaJiopoociйcкiй т.атръ. J ТО)J'Ь.
Содержавiе: 1) ,,Оырочыsьохiй цмаро:;.ъ", ком.
ODCI). ВЪ Гi' Д. 2) .За ДВ0Х1 ЗЭ.ЙЦаr,ш", МiЩ.
КО)!. uъ IV д. 3) ,,З:къ 11:ов6аоа та. чарка- то хи
ветця и с:в.�.рка•. Вод. въ I д. 4) ,,Ой пе ходы
rрыцю, та. ца вачерmц11". Др. оперет. въ TV' д. 
5) .по ходае:vу'1• Bo.:i.. въ I д. Ц. 2 р., С'/, пер.
2 р. 50 к .  i\J. 1890 r.

Старицкiй, М. n. Ма.nоросоiйокiй театр�. Томъ 
2. Co11erжa11ie: "Крута, та пeпepe1tpy'iYi'1• Ком.
въ 5 ;t;iлхъ "Цыrа.11:�са Аза.". Драма въ 4 дiяхъ. 
,,Ничъ 1щц'Ъ Ева.за. Kyna.ua.". Драма въ 5 дiяхъ.
Ц. 2 р., съ порее. 2 р. 50 к. �!. 1893 r. 

Тарновскiй к. ,д'еатръ". Дn.�.тома. Содержа
нiе. Томъ J: ,,Воро6уШJtи". l{oJ1. въ 3 д. .:м:и
.ще 6р3ВSТСЯ - TOJ!ЬRO тtша.тся". Вод. 1ЭЪ 1 д. 
,,КварТ'L отъ .цахы". Вод. въ 1 д. Тоъ�ъ П: "Ко
т.ца·6ъ овъ заа,111,!" Романсъ въ 2 д. ,,Ка.11:сво вiет
ся-тав:ово и хеJiетсв". Вод, въ 2 д. ,,Мот.1'1• Вод. 
въ 1 д. Пiша к аждаго тома, l -р. 50 к., съ 
пе рес. 2 р. :М. 1878 г. 

Три ttoxeдiи .ц.uх то6ите.uей ,11;ра111атЯ1Iеокаrо ис
кусства. 1 домъ. Со,1.ер жавiе: ,,В-а-�а." . Ко�1. въ 
l д . .l\1. 8едорова . ,,Жеиа-оовершеп:тво". Ком. 
въ 1 д. М. АвпсюJОва. ,,Призрави .11ю6:ви•. Ком. 
въ 2 д. М. А. Ц. 1 р. 50 к. }I. 1878 r. 

0едоровъ П. Oo'Dmeиiя я перево,11;ы. I то"ъ. Со
.:tержанiе: ,,А. :г: Ф.". Шутка въ 1 дtиствin. 
• Архивэ.рiуоъ". Вод. въ 1 д. ,,Вабушкипъ :впу..:е:�съ".
Bo;i.. въ J д. "Ва.рха.тцэ.n m.плпа•. l'од. въ 1 д. 
,,Byps: 11ъ oтattaвii эо.цы1'. Ком. въ 1 .11., ,,Въ 'iY· 
sохъ r.11asy оучеиъ хы ви,циnа ... Вод. въ 1 J., 

,,13ыда.�zъ дo'itty заму;!t'Ъ ". Bo,i,. въ 1 д. �rоип JI!': -

бовь въ .цверъ-опа. :вой.цеп въ ouo". Ком. въ 1 
д. Ц. 2 р., съ 11ерес. 2 р. 50 к. Лl. 18iб r. 

Шпажинекiй, и. Драха:ичеох:s сочияеша. 
Том ъ 2-1!. СtJдержзнiс: ,,Во.nпая 110.пюпrnа". Дра
�щ uъ 5 д. ,,Въ ота.;ые rо11ы•. Драма въ 5 ,.1,. 
1.Проотая исторiв:". Драма въ 5 д .• Жертва.". Дра
ма въ 5 д. ,,Ч:а.ро.цtiка". Т рагедiя- въ 5 д П. 
i р., съперес. 2 р. 50 к. :\1. 1893 r. 

0едотовъ, А. Мово.nоrк .ц1rя сцеаы. Содержавit: 
1. »Of})iiJ!O'i!Il!R'Ъ'', Н. пОХОТ!ШК'Ъ�. IJ. 1 р. l\J.
1887 г. 

Сочиненiя по теорiи драма

тическаго искусства. 

Вас11льевъ, С Цраыат!чеоиiе характеры ко11:е 
,цiи "Горе отъ уха". Оным, ра,збора u1·.а.t.1ьных·�, 
ро.1ей, 1щкъ пособiе пр11 11хъ 1ю1ю.111енiи. Вы· 
uускъ 1. Мо.uча.11ипъ. Выuускъ n. Осфъs. Выпуск,, 
lll. Jiпза. Выuускъ IY. Фа:мусовt,. Оъ лр�.1оже
нiе)1ъ пo.mort ро:rи я рисунка костю)tа. Ц. каш
ДО)IУ выпуску 1 р .• \l. 18!Н r. 

:Кафrыревъ, с. Первое зааtохсоrво со оцевоz. 
Краткое руt<оводство r,ъ 11зученiю :r.рю1аrиче
скаго пскусстьа. Содержалiе: ] lpc;i:иc.10-iэie 1. 
Дрю1ат11ческая 110эзiя п 11.с1сусспю. Н. Тсатръ 
ого устро11ство 11 значешс. Ш. Л1стер ъ, cr1 
средства II ам11.1уа. IY. Ро.1ь u ел изрнтiс. , ·. 
,1!.вt школы въ дрз.�1атнческо)1ъ 11скусствt. У). 
Гр11ъшровка II КССТТО)!l!рОВ1,а. \'11. l\lC.'IOЧU uце
ническо!i постановки 1111соо,mенiя. \ J1I. Опек
таRЛь. Въ пр11.1ожепin: С11стема.т11чес1,Ш � 1,аз1:1-
тедь Jt) Ч:JlllX'I, coq11нe11i11 Н& руССКОМ1, ЯЗЫК't, 
отпомщ11хся 1,ъ тоорiи 11 11сторi11 дра11атnче
скаrо uciiyccтna. Ц. 75 к., съ перес. 1 р. ;\J. 
1�73 г. 

B16.riorpaфич1Jc1t1й укаэ�те.11ь беЗ)'(щовuо дозвt: -
лею1ьн1ъ 1-ъ nредставле1шо драмат11Чоскпмъ cu 
ч11uе11iямъ, рn.зсъ10тр1нmьщъдра)1ат11ческою цен
зурою съ 1-ro апр·t..1н118911101-о апрtлл 1893 1. 
ц. 50 к. 

Первые уроки rри.мировв:и. Необходимое руко
водство д.1я всякаго начпнающ1\Го въ др амат11-
ческо)1ъ 1юкусствt. Н. 50 1,. }1. 1879 г. 

300 пьес,ь въ �сратиохъ ихъ содерzавiи. съ обо
аначенiемъ дtиствующuхъ .1nц-., п декорацili. 
Са�юе .,учшое ру1<оводство пr,1 1 выборt пьес,, 
для любuте.1ьсюLхъ cu01,тa1t.1e1i, По.з.робво раз
Сliазаво содержаше ка.ждои пiесы, также уиэ
заны чuс.110 л1щъ. декорацш 11 проч. 11 лро•t 
Ц. 2 р. М. 1873 r . 

Усrройсrво сцепы ,ц,11,1 ,цокашnих" и .uю611те.1а-
01tихъ спекта.�r.uей. Сокр1tщенвое руководство в1 
чертежахъ. Ц. 50 к. :\Т 1873 r. 

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ ПО ПОЧТъ, СЪ НАЛОЖЕННЫМЪ ПJIАТЕЖЕМЪ. 

Библiотека открыта: въ будни - отъ 9 ч. утра до 8 часовъ вечера, въ празднини-отъ
1 О до 4 час.: -съ 1 апрtля по 1 сентября: въ будни-отъ 9 час. утра до 7 вечера. въ 

празднини-отъ 1 О час. до 3 часовъ . 
.r\дресъ .]..1.Я 1111се)11> 11 TBJ{Urpa.м�1ъ: Москва, 6116.,iотuка Ря.асохина. 

1'.АТАJОГЪ Ж,Е.,JЛЮЩИ}lЪ ВЫСЫЛАЕТСН l>E3H,IATIIO. 
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�ПJiикатуроюJ IJ 

fj директ�� K�;кa!lo!�i�!E��P�!ft;ccщo 1 
1а Муаыкальнаго Общества. �е �� ��1� � J. BISET. 1-tJr Me11uet,de l'Al'lesieane - 50 32. MASSENET. Ор. 10. -� ;;. Melodie - 25 
� 2. DURAND, А. Ор . 79. Ллnеtс et 33. п "Мапоn• Entr'нcte . - 40 
� 

LuЬin ...... - 4-0 34. J\iOSZKOWSKI. Ор. 7. ;\о 2. l\Io- � � З. ,, Ор. 84. Gavotte . . - 50 meпt mнsical • - 75 � 
� 4. DURAND, I. Murшurc. Romance. - 40 35. ,, Ор. 21. �·З. Сар-

1� 5. GODARD. Ор. 53. № 1. En courant - 75 rice espag110J . - 50 
� 6. ,, Ор. 54. 2-е. Ma.zurka •. - 5U 36. ,, Ор. 38 .• У, 3. Ma-
bl 

7. Ор. 55. Ло 6. Bergers et zourka . . . . - 50 1 
� 

Бergeres ...... - 50 37. • Op.41:G�n�lolie�a - 75 
.
· 

� 8. ,, Ор. 56. 2-е. Valse . . . - 50 38. ,, Ор. 4� . .№ 2. Gu1-
� 9 .., Ор. S3 . .Au matin ... - 50 tarre . . . . - 75 а 
t=':11 ]О. ,. Ор. 108. ��е. Sche1·zetto = 50 39. PADEREWSКI. Ор. 5.? 2. Ма- _ � 
ЕС;; 11. ,, Ор. 109. 3 е. Gavotte . 50 zourka . . 50 � 
� 12, GRIEG. Ор. 38. № 1. Berccuse . - 4() ' 40. ,, Ор.16 №2.Melodie - 50 11 
� 13. ,, Ор. 43. � 1. Papillon .. - 40 41. PESSARD. Ор. 20. ;v1 6. Valse Re-
� 14. ., Ор. 46. № 3. La da11sc vcнse . . . . . . - 4'> 
� d'Anitra · ... . .. - 50 42. " Ор. 20. № 7. Les peu- � 
� 15. ,, Ор. 47. re 3. M�Joclic . - 50 reuses ... · . . - 5\J � 
� 16. ,, Ор. 47. ?\о 6. Danse 11or- 43. " Ор. 2,,. N! 19. Coura11te - 40 � 
е v�gienue . • . . . . . - 2б �· • О р. 20. :\о _21. Pastorale - 25 i
,,,..,. 17. GUIRAUD. Scherzo. . .... - 40 4о. ,, Ор. 26. № 13. Arlette - 50 
� 18. JENSEN. Ор. 17. № 7. �achmjt- 46. ,, Ор. 26 № 20. Valse-

1
tagsstille . . . . . - 25 Capricieuse . . . . - 40 

19. " Ор. 17 . .М 11. Irrlichte11 - 40 47. POUCНALSКI Ор. 4 Au cr/lpascule · 75 !;;;;S
20. п Ор. 21 . .М 4. 1\lurmeln- 48. PRIBIК. S�renade russe . ...• - 50 � 

ш

des.Liihthe11 .... - 50 49. RAFF. 0)). 54. № 1. V�lse ... - 50 �
21. ,, Ор: з� . .№ 9. Sereпa.de. - 40 fIO. RHEINBERGER. Ор, б

_. 
№ 6. Тое- � 22. КIEL. Melodie . • . . . . . . - 25 саtща . . . . - 40 � 1 23. КIERCHNER. Ор. 7. � 6. Лlbum- 51. SAINT-SAЁNS. Bage.telle_ .... - 25 f;I 

.,. 
Ыa.tt. ,. .... - 25 52. SCHARWENKA. Ор.43 .. \о 3. l\ie- � 

"4. • Ор. 16 • .№ 7. Alle- .nuetto ...• - 4-0 � 
gi·etto. . . • . - 25 53. ,, Ор. 63. :№ 1. Оар· 1

l"'j 25. ,, Ор. 16 . .\i 8. Mu;rche - 40 riccieito. . . . - 50 
t;;;3' 26. ,, Ov. 21. № 1. Aqua- 54. ,, Ор. 65. №3. Be.r-
1;;2 relle .• . . . . - 40 carolle.. . . . - 4-0
� 27. ,, Op

.'
21.N26.Лqi1a- 55. ,, Op.63.№5.Noc- -1

� relle . ..... - 40 turnг ..... - :>О 
� 28. " Ор. 26. Л� 1. Лlbum-

9_ 
50, THOMAS. l\iig�on G1ovot�e ... - 40 

li"'§1 blatt ...... - -D 51. ТНОМЕ. Ор. 31. Passaca1He ..• - бО 
1:=!i 29. MARMONTEL A11trefois M11sette . - 4-0 58. " Ор. 71. La. Naiade ... - 50 
� 30. ,, Courant� . . . - 40 59. " Ор. 1 09. Gu.Yotte et Mu- 1
�

. 
31. MASSENET. Ор. 10. № 3. Barca- sette .... : : ... - �О 

S;;a rolLe. . . . • - 4-0 60. W ACHS. Allegro. Fanta1s1e . . • - оО 
� �ЗЛА�� 

! RНИЖНАГО И }ГУ3ЫRАЛЬНАГО }IАГА3ИНА !11 Л. Ид�lf !{}2�2.ИАГО i
1 Гг. учащ11жя дiлается ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУПКА. 1
IU!mmmmmmшшmmmmmmmmmmmmmr()]Шmmm:omg 



ОБЪЯВJ1ЕНIЯ 
(БЕВПЛАТНО) 

r1'. аитреnреиероnъ и ищущихъ анrаже:.меита uр1•пстовъ. 

Алексnн;�;ров11, Ааевсnндрn .А.1ексnп.11.11овяа (Ш11шкев11чъ), g1·a.nde dnme II Арамат11ческа.11 
старуха. - Петербурrъ, Бо.,ьw. Са;1.овая, .'1.. № 53, кв. № 6. 

Афанась1•в11, Еоrенiя А.1еш}1;евна, дра:1:ат11•1еская rеро11дя, uщетъ ангажемента па .1ilто.
Воровежъ, Ту.з11повск11п р , д. Кутниковоu 

Вертенсонъ-Инсаровъ, В. А., бар11тон·ь, учен. проф. Петцn въ l\111.J.11111!, ntвшili на италънв.ск11J(ъ 
сцеnахъ, имtющiu бо.з1,шо11 репертуаръ оперъ, 1,аJ<ъ 11пострапвыхъ,таJ<ъ 11 русск11хъ, пре;�..п111-аетъ свои 
уцуп1 rr. оnерпымъ :iвтpenp�нepaмъ.-Milnno vja Пurini, .№ 1, artista di Ciшto, W. Bertenson. 

Гевбачевъ-Горедо.11внъ, 8.rrад1н1iръ Ссмеяов11чъ, проста.къ, компкъ п харак.тер�rыл ро.10: 
1·вобоJJ.РRЪ на звмniп севовъ.-Таrанроrь, соб. 11.омъ . 

• 1Inб1111овъ, .Я • .31. (Лю61111ъ ), резоперъ, бытовня п характеrпыл ро1п1 сnободеnъ на :1:hтпiи
сеsонъ.-Г .• 1омжа, театръ . 

Mnpcкiil, Бор 11съ Юрьев11чъ (;�.ра�1атвчес1tНi л101iовн11къ) 11 Изборсхnя, Авrуствва Иппо
.�итовва (ingenue dr.), свободвы на sпмюu севовъ !J4-9o r.-Г. Еs.атеринбурrъ, Г.1аввыit просоекп. 
уrо.1ъ Bo;i.oчвoii, .'(. ll1aшn.uoвoii. 

Нnтnзь.:кНt, Петръ Iосифовпчъ, рол11 nторыхъ .11юбов1шковъ, фатовъ II водеn11.аышл, сво
бо;�.е11ъ па зnмвiti сеsон1,.-Адресъ: Е1<атер1шб)'рrъ, до вnrтребоваniл. 

Hшrnтuuъ-Фn(iiaпcsill. Ф. П., реsо11еръ 11 110.11ик1,-резоверъ, свобо;�.епъ па .1ilтвill n зmrпН1 
севооы.-Адресъ: г. Червнrовъ, r1•стп11вца "Юrъ". 

РайсхШ, Левъ Борисови11ъ, роли мо.водыхъ людей, 2-хъ прnстакоnъ-кощ1коnъ и стариковъ, 
сnобо;1.евъ .па впмвШ сезонъ 1894 195 г. --Лдресъ до l-1·0 севтлбрл: r.1\fелитоnо!lь, Tanp11ч.1•yб.Jltтui!i 
городском театръ. 

Семеповъ, Ф" оnытпв11 суф;�сръ 11щетъ мilсто па .111;тнНt II sп.мвiи сезоны сего �·ода.. Же.11а
те.1ьво бы па юrъ. .Л.11.рссъ писы1евпо: С. ·Петербургъ, Моховая у,11ща, до�1ъ J� 26, квар. № 3-ft. 

Cп<iпpcкiit, R. С., jeune premier драмат11ческШ 11 коъ111чес1tiи, и Прово1)оnа, О . .А., 110;,;е
впзьоа.я п коъп1чес1<ая i11jenue с.вобоi].вы па sиьшiii сезовъ 1894 11 1895 п. 11 11ш)'ТЪ ангажемента . -
А.1,ресъ; С.-Пбургъ, Почтамтъ, до востребовапiл, К. С. С11б11рскоъ1у. 

Фплоновъ, В.:шдшui{JЪ ВсеволоJ1,о-впчъ, 2-u комикъ·просто.къ (nnеретка п ,рама. и куп.,е
тястъ), свободевъ вn. s пмuiii с,·зонъ 1894 го;,а.-Лдресъ: r. 3а;uостье, Люб.швскои губ. Теа:rръ. 

Чnровъ, Иихnш1ъ Нпколаеви•1ъ роJш 2-.хъ Jюбоьниковъ и водевпJ1ы1ыхъ простаковъ съ 
п·.kвiе)1ъ, свободеnъ на щмиНi сезонъ 1894/5 1·.--Казапь, Судебная па.пата В. С. Ще�рову, �;ъ пе
режачею артисту Ча.рову. 

Шnер.1шпъ, А.:хексапдръ )lnxali:roвuчъ, ху;11.оапвкъ-JJ.екораторъ, сnободевъ на sи}miu се
зонъ 1894/95 r.-A;r.pecъ .!1.О 1-го сентлбрл: r. 1\IеJ1отополъ, Та.прич. губ . дtтвili ropo;J1.c1toii театръ. 

Урnло11ъ, Ивапъ Коиставтппоunчъ, сяп:nъ на зиму Пско.nскiн театръ uросптъ желающяхъ 
с,ужnть у веrо въ то11арпщестnt nъ теченiе зп.мняrо сезона 1894- 95 r., а.1.ресоватьсл въ r. Ста
родубъ, Лtтпiй театръ ва его юrл. 

Г. Кру1111япнъ, cn,r.1ъ на зпм11Нi сезовъ театръ въ 'Гаmкевтt (оперетка 11 феерiя). 
Въ Bo.ilorдy, на пpeJJ.cтoящiil. sимlfiii ссзепъ, въ Товарищество драматическuхъ артпстовъ по,�ъ 

уnрv.влсаiемъ А. И. Гроиова фориируетсв труппа; же.1ающiе с.;хувшть б.зо.rоводяетъ обращаться &'Ь 

А.1екса11.11.ру Ива11овлчу Громову ппсы,епн!', Москва., Тверсквп, .1[. Полпкова, театра.1ьаn.11 коnтора 
Д, А. Б·.k.1ьскаrо, па отntты пр11да.га.ть nочтову�о марку. Нужвs также: декораторъ II касспръ съ 
зыоrомъ. 

Въ 1:шижныхъ п оружеnныхъ :1шгаюшахъ, а танже на станцiл..�ъ желtз

ныхъ .:�.орогъ продается

КАРIАННЫИ ОХОТНИЧIЙ КАЛЕНДАРЬ 
и СПРАВОЧНО-JАПИСНАЯ КНИЖКА 

11а 189(. rодъ. 

Н. Ю. АНОФрiева (иаданiя годъ 2-ой). 

Ц-hва: въ роскошвомъ nepeПJJeтii-1 р. 20 в., въ xy�oжecтвennoii оберткt-80 к. 

Выnвсы1Jающiе отъ составите.зя (крiшость Ивангородъ) капитана Аяофрiева за пересы,шу не 
п1атятъ. l\fожпо оолъзовuтьсл 11а.1оже11вымъ аJатежомъ. Отзывы печати 1893 r.: ,,Нов.Вр." 18 февр.; 

,Окраина" 10 )!а.рта; ,,Rавкаsъ" 19 �врта; .Русск. Охотв." 11 севт. 



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1894 Г. 
(ТРИДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ) 

,,RIEBCKAЯ СТАРИНА'' 
ЕЖЕМtОЯ.ЧВЫЙ ИСТОРИЧЕСI<IЙ ЖУРВАJХЪ, 

посвлщеввыti разра.ботк11 11 мозможво бoJite вссст(lровве�,у во�ставов.11евiю n выясвепjю мtствои 
ясторiн, характерuст11ческnхъ особеввостеl! паро.шаго мiрово:.sрtшв и вtкаип выработавшихся бы
товыхъ отвоmепВ'i nъ южвоit Руси. Вьшnлвенiю этяхъ за,1,ач'Ъ 6у.11у1·ъ посвящены всi; три r.1аввве 
отдtла журщuа: 1) <•рnrпввJJьныя статьи; 2) дoкy&1eJJтr,i, вsв'Ь(jтiя 11 замilткп; 3) крuтuка 
и бвбJ1iоrр1\ф1в. Сверх'Ъ ,·ого, ре;1.акцj11 постарается расшnрпт1, отдtлъ бпблiоrраф11ческихъ спра
вокъ и отх.Ь.iiъ opилoжenill, 11ъ котt,рNЙ воu,1у1·ъ: а) рпеувки, пспо.1пеnяые фототопiей, в б) пе мевi�е 

o)f.нoro пе1Jатпвrо аиста въ каж,1,омъ номерt 11:liвпыхъ вау,1ныхъ матерiазовъ. 

Объемъ наждой нниж:ки журнала не менtе 12 листовъ. 

Цrвна за годовое изданiе: НА rодъ. 

Съ пересылкоп н доставrшп 
Безъ пересылюr н досташнr 
:За грашщу 

10 р. - R. 
8 ,, 50 " 
12 ., " 

Ра.зсрочна платежа-по соrлашенiю съ реданцiей. 

Въ редакuiн продаются полные экземпляры -хКiевс�..;ои Старины:. за всt ттрежнiе 
годы, 1<ро.мi. 1882 по 8 руб. годъ, а отдi.,1ьныя книжю, журнала по 1 руб. 

Подписка принимается въ нонтор1э редаRцiи: Кiевъ, Кузнечная ул., 
14, а так.же во вс-вхъ клижныхъ маrазннахъ. 

Издатель К. Гаыэ.nй. Редакторъ В. Паумев:хо. 

ВЫШЕЛЪ и РАЗСЫЛАЕТСЯ 
VI ТОМЪ (МУРОМЪ-ПОБ 15ДОНОСЦЕВЪ) 

Н.АОТОЛЬНАГО 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО ОЛОВАРЯ 
изд. Т·ва А. Гранатъ и К0

, быош. Т·ва А. Гарбеnь и К0
• 

Из,11.авiе ш11lетъ цtлы:> въ общf.'Аоступпо)IЪ II сжатомъ вэложенiв ,11ат1, точвыа n .1,оста.точяо 
nшшыа свt.11.1111iя по всtмъ 01·рас.1л.11ъ зuанiл п 60.1·J.e оажвым,, явленi.я�,ъ жпзн11; оно стремитсл 
открыть возможность .11;д11 каж.11.�rо эначnтеJiьuо поnо.шить прnб·�ды обравовааiя, содttiствс,ва.ть болiiе 
рыпостороввему раsвнтiю 11 обдеrчnть созпатс.11ьпое 1,тношеuiе ttъ KllЖJI.O;\l,J 1,руnвому воnроеу ваув�r, 
дятературы, 11с11усства 1t обществевваrо быта. въ его t1pom.1o�ъ и вастоящемъ. Съ 6-го тома, кро:м'l! 
прежвяrо состава рсдакцiв 11 t:отруд.ш11совъ, nъ 11зданi11 11р11nпиа1отъ участiе: проф. П. Г .  Вппоrра.
.1.овъ, проф. Ю. С. Гамба.ровъ, i\1. Л. Герценштеli111,, nр1rв.-доц. Г М. Герцелwтсliв1,, В. А. Голь
цеиъ, В .  II. Грпrорьевъ, прпв.·доц. А. Г. Гусаr,овъ, )Jar. Л. 11. I1аъ1nнка, :var. А. К. Ке,11.ровъ, 
.Л, Н. Колубовснili, проф. В. Ф. Л:евитскiit, 11рнв.-.1,оц. И. д. Лось, проф. И. В. J[yч1щ1ti!i, Л. Н. 
Марессъ, проф. П. Н. l\1I1к,1ашевскiй, С. Л. Муромцевъ, В. А. J'\Iлкотивъ, 11роф. П. А. Некрасовъ, 
проф. В. l\f. Нечаевъ, Я. Л. Песковскiп, nроф. Э. IO. Петри, проф. Э. Л. Р�д.1овъ, nрпв.-J1;оц. 
А. Р. Свврщеsсв:i!t, А. П. Суббот11въ, Е. Н. ТарповскШ, проф. А С. Тауберъ, вроф. П. А. Умовъ, 

проф. А. 0. Фортунатовъ, проф. А. И. Чупрnоъ к �щог. друг. 
Все ввдапiе составнтъ 8 томоnъ (108-1)5 вып ) и 6у,11етъ закончено въ 1894 -ro11y. Въ вы
mе,1,шuхъ шестп то�1вхъ по�11'iщево 62650 статеli 11 sамtтокъ, 1188 пор, ре1·овъ II p1tC)'Dl\oвъ, rеоrра
фическiя карты (всnu�пеаiя Т. Гофиапа въ Гер·!;), таб.111цы рuсуяковъ, хромо-11 о.1еrрафiя (псполве
вiа Б11б.1jоrрафnчесsа.го И11ст11тута Mciiepa въ .Тie!lпщ1rt), .сю1�1Кn съ картuпъ 1<Jассп•1есквхъ ХJJI.ОЖ.
вnковъ", серiя 1-л а 2-л (аитотпniи Апгереръ я Геwс.1ь въ Biн1t, nеча.ть Художестnеппаrо :и Биб
.riоrрафнчесl.(аrо Института Фр. Бру1U1ава 11реемв. въ Мювхеut); въ первsл �11·J; cepi1111om-1п СIIИмкn 

съ картапъ КJ1одъ .IIoppeнa, J[еояардо-да-Винчв, :'!1аптены1, Мкке.11ь-.Ан.вже.110, Мурильо, А. Оста,1.е, 
Павла Веронезе, Перу;�.жвuо, Paфaэ.ilJI. 

Ц'.!lва тому па обыхповеппоi! бумаrt 4 р .  20 к., на .ty'IШ. бумаrt 5 р. 60 к., тому въ переп.1[, 
4 р. 50 &. в 6 р. За пересылку приплачnваетсл 10% цtвы. Допускаетс11 раsсроч1Ц1: прп по.1.пвскt 
вяоситсл 5 р., nocлt чего высыJа.ютсл всt шесть тоыопъ, съ валоже11пЬU1ъ пJатежомъ, въ б р. остаn
выя девьrл у1u1ачиваютсп трею1tслчвыып вsвосамu по 5 р. Учащiе, учащiеr>11 и учебяыя sаиедевiл поп.sу
ютоа уступкоli въ pas)1tpt 100/

0
; такал же устуПI{а .в;tлаетсл npJt совм11ствоii 11одn11св:t трехъ JIЩъ и бoJite. 

ПО OROН1UHIИ И3Д.АНIЯ Ц·JiHA. БУ ДЕТЪ ПОВЫШЕНА.. Подробные npoenesтu съ от-
sывви11 пе1Jати 11 вы,11,ер;t.вп:1111 изъ тев:ста высы.1111Ю'l'ея по требововiю бевшrатво. 

Главная Rонтора: Москва. долгоруковскiй пер., 8. 



XVI годъ. О ПОДПИСК13 годъ XVI. 

на еженвдtльный художеGтвенный и юмористичеснiи журналъ наринатуръ 

'' 
ШУТЪ�, 

на 1894 годъ. 
:В'Ъ ТЕЧЕНIЕ ГОДА Ж'У'РНАJIЪ »Ш'У'ТЪ" ПОМtЩАЕТ'Ъ: 

Болtе трехсотъ раскрашенныхъ рисунковъ (хромолитоrраФiя). 
Болtе тысячи карикатуръ-перомъ и карандашемъ. 
Не менtе семисотъ с:rолбцовъ разнообразнаrо юмористическаrо текста. 
Тысячи стихотвореюй, разс казовъ, анекдотовъ, курьезовъ, шарадъ, 

задачъ, ребусовъ и т. п
_.

Карикатуры-реценз1и на всt новыя пьесы, даваемыя на сценахъ столич-
11ыхъ театровъ. 

Карикатуры на художественныя выставки, скачки, маскарады, гонки 
и т. п. 

Портреты выnающихся героевъ дня. 

Въ каждомъ номерt журнала, въ течеюе года, будетъ печататься: 

,,ПОDТDвтная rаллвuвн извtстныхъ личноствй". 
Безnлатная премiя для годовыхъ подписчиковъ: 

,,ЦАРЕБИЧЪ МАЙ" 
(СКАЗКА О ЛЮБВИ). 

Тенстъ Алёши Чудиловича. 
10 ГЛАВЪ ВЪ СТИХАХЪ СЪ РОСКОШНЫМИ РИСУНКАМИ.

Условiя подписки съ перес. и дост.: li Условiя подписки безъ перес. и дост.:

На годъ . . . . . . . . . 7 р. На rодъ . . . . . . . 6 р. 50 к. 
На 6 мtсяцевъ . . . . . 4 » 
За границу . . . . . . . . 10 » На 6 мtсяцевъ . . .  3 >> 50 » 

Разсрочка по соглашенiю съ конторой. /' Адресъ редакцiи: С.-Петер. Спасская, 17
-

За nересылну nремiи приплаты не полагается.

За редактора- издатель Р. Голике.
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, ,Р Е Б У С Ъ" 
ЕЖЕНЕДiJХЬНЪХЙ Ж'У'РНАJIЪ. 

Бстуоан 11ъ трппа,щатыi! rо,�ъ своего существован.i11, журв11.J1ъ сохрnвпТ'Ь прежвее ваоравлtuiе, 
хорошо 11з111lствое паш11мъ lfl!Тате.11л:11ъ. Длл желnющ�,хъ же озвnко:мвтьсн съ в11мъ mi с�зжем·�. п·t
скоАЬkО сJовъ о пamei1 ,1t11'tнадца.тв.1tтnеii дtлтеJьвоrтu. В1, дш осJJовэпiл нnшеrо жу�,11а,1а 11е тоJЬ1iО 
русс1,ал, по u 11nocтpaвn8JJ пресса, DCN3IOQIIJJ cneцiaJьвoil, ве rовор11.10. uочтп 1111 r;ioвa о caмo:li важ· 
o·JJ.ilшeil об.1асти человtческаrо званiл-о пс11хпческr1хъ, соерхчувстD<'llПЫх, . .1tDAeni�x1 . Мы отвс.1ш
обш11рвое i1tcтo въ журnал·Ь обзору фцщ•овъ и вa6.1110,il.Cвili въ этой <•б.1аст11. Помtщспвыл ва�,11
сгаты, о rвnвотввм·J; , :11n 1·иет11змt, яс110Jшдiшiп, 11 медiршЗ!t't (сnнрnтuзмЬ) даютъ по.п1ую каµ-
1·11»)' conpe�1euna1·0 11вглл.1�а ва эт11 тnивстве11выл лв.11евjл. Жур11адъ нашъ е;�ш1сп;1е1,вы!! лзъ ncelf
русско!! прессы шам, за шаrомъ c.1I'I. J.п.11ъ эii ,JПерг11чrсхшо ,-·J;J1те.1ъ11ост1,ю ";Jов.J.01,снаго Общсстпа
.J..Ш uсихическ11х·ь 11эc.11·J;.11.onnJ1ПI", pyкono)l.uмaro 11ввtстю,11111 авrлiйс�ющ }'Чевымл. Мы запмствовn., п
щ1ъ его » Трудовъ" статы1 о nе/Щiщчt ЩJCJПt 1111. разстолоi11 (телеnатiл), 01шrв нiл тщатеJьво 11ро11·ь
ревпыхъ ч11еваш1 Общества с�у�аеnъ лвзенiл nрпз1 аковъ: Рр11жn:1веuных"', nрnс.11ерт111о1:хъ о nос11е-рт
выхъ. Статыt 11звi�ствыхъ д·J;,1те1ей п у•1евыхъ no вс·t.11ъ воuросамъ э101! 1r111.10 еще 11scJ1t;1,oвa11пoit
облает.в тоже ваш.ш м·tсто въ JШwtмъ журнn.1-t, хотл вtкоторыл nзъ т 11хъ п nротt!В!•рtчатъ вашю1ъ 
взrллдамъ, квкъ, нuприыtръ, сочивенiе взвtстнаrо nilмenмro фu.1осо�·а Э,1. Гартмапа-,,С1ш1штию11ъ·· , 
стре.кпщеесл папсt тu сnuр11т11з)1у С!1е1,те.1ыш А у.11.аръ. 

Сущестау1ощал уже выв1. обш11рвал литература неоороверж11мо св11;1,tтельстяует1, , что 1111·1 с 
ресъ �ъ nсю:пз�,у все бо.1tе n болtе рuстет1 ; фанm я na6Jю;1.e11iя nъ  зтоi1 об,1ас1в 1111�011.,лютсл < ъ 
1tорвз11те11ьвою быстротоii n ,1.а10тъ 1 1а11ъ боrr.тыи }Ja.тepinJъ ,1..1л вameli JtRAьпti\meli ;�:hате.1ьпостn. 

Въ болАетристичесномъ отдt�t uом·!;щll.Ютсл ром11пы, повi;сти II разсказы, а ПОА'h р)·брJJною смtсь 
11sвtcтi,1 о ноnt11шuхъ отнрытiюс,, 11 11зо6рtтсвjлхъ, п таtже выдn.ющiлсл с1,6ытiJ1 еже,веввои жnsn 11 . 

Ц1н1а: ua rодъ 5 р . ,  на. uоэrом 3 р. съ ;,.ост., а без·ь дост. 4. р .  п 2 р. 50 к. Допуr1щетrл 
разсрочна; прn 110.1п11ск•J; 2 р . ,  1 anp11Jв, 1 jюJ111 rr 1 октпбрл no 1 р. По;�пщnа npent ;\181'1сл �'}, 
С.·Петеr,бургt., въ копторt. peдaxui11 (нптr.. щназ. 'МарТЬ!мnn,-Heec�HI, 46); 11'1, 1m11ж . 11аrаз. Вольфа, 
Ме.1ье, ,,Нова1·0 Вреt.1ев11", 11 .ч1. Ч 11е11,, nо11т} дею,rв в11сы.111ютсл uo в.11.11ес)·: С.-Dетсрбп1r'Ь, въ 
редакцiю журпа.,о. ,,Ре6уuъ". 

Мож.я,, по"учпть Ж) р11а.,ъ 1�84-1 889 н· . 110 3 р)'б. за то"ъ, 189n r.-.J. Г, 1891 n 1892 1·.
АО 5 J1)6. за. rо,1.ъ. 

Въ о1т11хъ rо;1,11,хъ, ме,�.1.у проч нм'},, помtщено: Первые опыты проф. Барреттn. n Ба.1ьфура 11а.1.·ь 
свРрхчувстnенною передаче!! »J,tOJIH, Изъ отчетонъ лондонснаго Общества длн nсихичеснмхъ изс.11tдованili
устаRОв21ев.iе фактов•ь : uepeAttЧJ1 мыс.11и на разстолвi11 (те.1еuа.тi11), в.втоматвчrсsаrо n.ucы,a, прав.111выхъ 
rалJюцuнацiй-»Пр11зраковъ ж1111ь1Jtъ". Ф. Майерсъ-Посмер'l'Пые прпsракн. Пsъ отчетопъ nарнжснаго 
Общеотва фиэlол. ncнxo.11orlи. Жапе-Раз;�.воепiе JШчвостп въ со»вамбу.11нзм·.t. ОхороВИ1Jъ-Мыс.11епвое 
вв:ушеniе. Рише- ·Вызываniе соwа.мбу.шз111а па разстоя11i11. Г1шпот11эмъ въ прш11шеni11 къ ..'1-JilJeDiю п 
к·ь 1шучевiю са.11рптпческпхъ лв.11епi1!. ГшmотпЗ!t'Ъ 11ъ овязn съ вопросоыъ о сущности �,в.терiп. Me
.riy»вчecitie сео.всы за rpauпцeii я у пасъ: uъ Петербург'/;, Москвt. Ka.11yrt, Ташкевтt, Oмccil, Са
ро.товt, В:�а.з;яыiрt, (t 11завп, Севастоnо.1111, ПросRуров'!J, Харьковt, Чepn11roвt, Bo.1or;i:h, Ку-рскt, Ром
во.хъ, Вп.,ьо.11 п др. Бутлеровъ-Кое что о Мl'дiумнзмt. Рtчь въ OJ1.ecci! о веобхолuмостn uзученiя 
ме;�.iумнчес,шх" пв.1енil!. Э. Гартманъ-Поmыlf перевоАъ его соч11nевiя "Спврuтвsмъ", uаправжепnаrо 
nporrlВ'Ь спор11тuчес1t0!i тeopiu. Круисъ-3амtткп n е1·0 rеа11сахъ съ IОмомъ. А. �еа!fОВЪ- Кр11тп1!� 
1•11uо·rез•ь wra.1111ю1(nвa1t111" я: »бевсозватедь11аrо",  1шк1, рtwающихъ проблему )1едумuчеС1шхъ лnлевш 
(отвtтъ Гартману) . Изъ .111ч11аго опыта: зpilвie 6езъ орrаповъ spilniя. Фотографiл �щ1.iума, п фвrуры, 
uол)·чеввыя )lrt.Oю па ceaпc·IJ въ Лопдопt. ОuJ,рпт11чсскiл 110Acniл въ pyccкnii 1(рес·rьлвскоli азбt. Ваг
нер1,-Фото1'рафiп вевnди11101i рук11. Fзr.11щъ фпзiо.101 i1 1 п nc11xoлori11 na лв.аенi11 г11000111sма. Шопен
гауеръ-0 духопnдiшiн. Дю-Прелъ-Душа, какъ оргапнsующее начало. Пс11хпческа.,1 "рячшщ по
рождевiя ,1.воtlвпковъ. ФевоъrевоJJоriл сnпрnтизмn. Отчеть ЛоNдонскьrо Общества о двnжевiп предметовъ 
безъ nрпкос11овепiл къ uщ1ъ. Ha6Jюдenie ваJ(.ъ услоniв.иu .1м получеui11 111е; iумвчесю1хъ лв,евiit . Пр11-
ававiе профсс. Ламброзо реальпостп ъщtiу:м11ческпхъ лвле11Ш 11 его ооыты. А. Р. Уалласъ - Ду
,овиыll Дарв1ш11�м1ь. Поль Жя6ье-Тро.псцеп.11.евтаJьва11 фnвiо.11огiл, жакъ в&ука liyдyщarn. Шарио-
0 со11ва111бу.11.11виt. Ме,1t;1.)· вародвые копrрессы въ Парпжt: сuпр11т11чссRiп п &1дl'Вет11ческНi. Проф. 
Ocтporpiu.ci.ili, 11а&ъ crmpuтya� 11c't'Ь. Сеансы Э1•J 1111това 11,; Петербурrt съ ДоброслаJшнывъ 11 Паm)
·1•uв.ь�)t'ь. В. Прибыт1rовъ- Медiум11ческi11 л-вленiя 6езъ со,аtl!ствiл то.къ вазы11аN1ыхъ д)ХОВ'Ъ, И11011
:11iр'Ь 1ш1 четыµехмtрвое upo1·тpancтno. Гейвце-Какъ SJ c;itJJa.acл сппрпто111ъ? Барабашъ- С111!р11 ·
т11З)!Ъ и эпошоцiов11зм1 . Ме;t.i)·мuзмъ 11 паука.-l{рвтnческiл очl'ркъ явлевiй "въ в1·nQноивsхъ �о-
11а.жъ". Пр11слжп.ын фокусввкъ въ  сеавсахъ въ Просчровt. Беоnрш,tрвыл cлy 11afi 11sъ (·овfсмеввС1ii
.кизю1. Профес. Ламброзо-Спврuтuзмъ n nc1Jxiaтpiл .-Mвoro1tpв�вce 11щ1lni1.: лоr1о1е1 •r11111·0 nр11з1 a
J<a въ POCf!iB, Ilораоятелъц111й с.ччаli 1щxoжJ1.eni11 uponaвm11J.'Ъ вещеп -ме11iршче1 1111мъ nутемъ в1. Рос
сiи. B11,1tuie п пхъ no.yчnoe 06ъ11с11епiе. Магвет11�;111, и rвn11отпsмъ въ ПJ имtPft1i11 11хъ къ 11tчеяi10
бu.ntзueti (11зъ о�·чето11ъ меж�уваро,11.иыхъ ко.вrрt>ссов, ). 06во�,ъ деслтF111 тнеii х!:лте.,�nосто ж-yp1нiJJa.
Д·ръ Бразоль-По.11ожеniе ro111e1 naтiu с11е.11, оnsтяыхъ nв-уsъ. Крестъ надъ глетчеромъ- ро:11а111,
и�в·.t.стваrо u !Jмeuкnro фюософа Дю-Преля, в1, 1от111,омъ GD'Ь 1•а21автпво вnтроr11вэе11. n( 'b tu/!fC·
,,1еuВЬ1е воnро�:ы псих1rзыа.

Реланторъ-Пsз,атrJь В. Пр116ьт1kовъ . 



1-го IЮНЯ ВЫШЛА U J' А3ДАЕТСЛ YI IШИЖКА ЖУРНАдА

, ,C'IIBE PRЬIЙ  В11 СТВВКЪ". 
ОТДtЛЪ ПЕРВЫЙ . I .  УТРАТА. Ра.аскавъ . д .  Стерна. -Н. СЕ,lЬО К,LЛ IШВЛIО'ГЕ IЩ� В .  Вахтерова. --IП . ЧИ
НUDВ11ЧЫI. ЮIАВШСОРДЫ. Быль. Н .  Трахимоеснаго IV. BE;Шltlll ШВЕЙЦАl'С!tlИ !ШСАТЕЛЬ. Р. Лунина.-
1· . СОВl'Е.МЕВПАЯ�. BIOБElf .  Ро11анъ. lоанса Ли. (!lерево111, съ ,1;а.тс1,аr•> В. Фирсова) . - VI Дf'ЕШIЕ'Г'Ь Mli'Ъ,
OltYTABЪ ДЫШ.iОИ.  Стu1отвореuiе . К. Льдова. -VП. liA l'А3НЫХЪ ДОРОГАХЪ. (РомаЯ'Ь оъ 3 хъ частяхъ). Часть
аторан . Гл. X -XII. Вас. Немировмча-Данченко. - УШ. СОНЕ'rЪ. А .  Лукьянова. IХ.-UР1ШЦ'Ь t:ВОВОДЫ ВЪ 
ЦАРСТВt ЖИВОТНЫХ'Ь. Проф, Н. Вагнера. - Х. СМЕРТЬ. (Иаъ Шм1111). C raxoтnopeuie. К. Бальмонта.
ХI. SAШ1Clt\1 А. О. CMllPHOBUti. (llaъ �вnuсоыхъ 1,ннжекъ 1826-1845 rr.). llушкuпъ о Руссо .-Разrовор1, 
о В. Ко11станh, ш-mе де Сталь u m-me Р�к.1:111,е .-Пушкuвъ о Евrевш Oв'tr11нt. - �тн,1ше11i� к1, Пушкину
его ;i,e,п..i . Чтевiе пМвртвын 11ушъц_- Чте11iе "Реоизоро.". Пуш�акъ о ГоrоJ1-h.- Затру;щевi11 прn П!1Стаuов11t 
,.Рев11з�ра.". ::-t'осударь о �Peвиsopt".-X! l .  Jl�'h НОЛЯ: Blt:l'ЛЭHA. (Roщancos sans 11;1rolesJ. 8. Co.11.11ory6a.
XIП. CE)I Eйt;'l'BO flO.IAНIЩKIIX'Ь. Роха11ъ. Часть втор1111. Генриха Сенкевича. (Переnодъ с-ь польскаrо. М ,  
Н)мвошеева) .-Х.J \' . COl'PER'ГO. Стихотворuнiе Н .  Минскаго.-ХV'. ВЪ Olti'EC'ГHOOTJIXЪ ВАХРЪ-ЛУТА. Изъ 
11утевоrо u.11 1,бох11 -pyccюi.ro турuста,, Пр11rотовленiе К'Ъ поtз.1ц11! 11а I11р,11;ав·ь я Мертвое 11,,ре. - Bщ,aнin.-X.lillъ· 
D,tь-Ах11а.ръ. - lер11лонъ н л.ощ�а. VuJ,011a.-.'Ioт11вo море. -Kapтuнlir Свнщеrrвоlt 1•·h&и.-За.бытая об11тмь.·
Сuрокuдuев11�11 ro11a n 11ст�ч1111къ _Egncen. -Mouac ,·wp,, i'eopriя Хоз�ввта -В0ввраще11iе въ \еруса.1111мъ. Бориса 
Корженевскаrо .-ХУI. 1шш:копо 11 (to. Р11s�ка3ъ Га6рlепя д'Аннунцiо. ПеревОАЪ Н. Арабажмноii .-Х:Уll . ИЗЪ 
ДHEBL11lK \ АШЕдR. н�ре11UА'Ь у'Ъ французсюн·о гр. М. Толстоli, nояъ ре11акцiею rрафа Льва То.11стоrо.
ОТД'&ЛЪ ВТОРОЙ. 1. OBЛACTHOlt О'ГД't.11 Ь: Народп,,е заахарство. М. Сафонова.-II.  !IРОВШЩIЛЛЬНА.Я /lЕ
'!АТЬ. Mu�кoutкin кр11тuк,. о .11и6е11а.,пs11'11.- Д1�ло а.геuтовъ фярмы Дреtlф)'С'Ь въ одсссУ.оиъ cy;1;t .-Дi;.110 Са-
1101\ло в·ь в11.11t•оско1111, суд1;. -Д·\1до к11н11J1 .Максутuм 11'Ь s.a:rilncкo111ъ судt .-Еще о кедостатк·fi A111.11;en.- ,,Oдuc
cкiO Лuо·rок'Ь" 11 общество 11ар11щ1ст1111 1r торrовл я .-»Новор11асiiiскin 'Гемrрафъ" о 111iкотор1.п1, rо1зет11хъ n н 
безn.штных·ь бпдетахъ. -

,,
Ca11apcкift BtCTUlll('Ь" объ Ope11бypr·h. - llр11кщ�ъ ш1же1•ор0Аuкаrо u�.,и.цen.11_e1!.crer1a..

Haco.1eu1e n nрощ,1111.1енпнtть Новrоро11.а .-(;мьскiя 11дu.ши. Л, Проаорова. 1 1 1 . ПИСЬМА ИЗЪ IITAЛJ I L .  я�ыкъ
п ntpa.. л. Рускина.-1 V. I I И.CЫIO И3Ъ АМЕl'ИIШ . .ltynL"rypnoe двощенi� въ Соедин.епоыхъ Штатахъ. В. Макъ
Гаханъ. - V. Бn..Бд !ОГРАФШ. I . .  'lвт�•р:�ту-ра. 1 1 .  lluдaroriн. Ш. Общестuеnныn нuукu. Н'. Ec·1·ec·rвQ�8'aoie R 
�,едu1щн11. V. lt1шrn д:rя ,\tтelt.- П. П3Ъ ЖИ3НИ II ЛИ'l'ЕРАТУРЫ. nервый u·1,1;а.11;·ь руооп11хъ художnttковъ
11 .111>бnт�м,•й хулоа:('етвъ въ l\I"cквt. -Gтра11никъ .Лuтoкili II tа1111зва1Щ1,1, - Ro uoe n�\IGJ>·kтe11ie uодъ 1Jредва-
1'Ите.11ьюнъ сл11дствiемъ. -VII .  ВН УТ!'ЕННЕ1:<; ОБОЗ P1!BrE. Проце,:съ графа Со;хяоrуба и сообщвв1сов'Ь. -Tnuъ 
яе!lп11осntтскаr11 0виперt1:' .-Ма�с,iя к•in1;epciп 11а 1 . 1 55.000.000 pyб,1ell. -О поп11же11in выкуоuю;ъ п.i1nтежей.
Возрu;кдепiе хо.1ер1� 11 кt11ы щ1сс1'чепiн. -ltо111птетъ о мужбi; rражданс1101\ 1 1  наrрадахъ. М 11.1.,tiовъ 06р11зцов1. 
11ассаишрскuх1, 6UА8ТОВ'Ь, VIII П0.11!TR1lECltAJI л·иоn иvь. 1Juдe11ie 11u(in11eтa ({. , Нерье.-![1щ11стерс11iй крп· 
iucъ оъ Италiи. -31iков.1, о rрu11авскомъ бракil оъ Бооrрiu.-Лuрдъ Pos6oppn н .ш6ерэ.аьное бмыuоноrnо.
JJерrворотъ въ с�р6iп.-Уво.11ъuевiе Cra1116y.11:nвa.-IX.  nш:ыю l!аЪ МОСl{ВЫ. Хума:ествсняий съ·J;эдъ п ху
АQЖествевuый праuдuuкъ.- Cospe11011na11 �l"сква 11 nparp�ccъ въ •ос1<0вокоn буржуааiu. -- ,,Д·tтп сnопхъ отцовъ" 
!r "Переяалъ" ,-::М:осковское 1,уnечеетnо и герои r. Бобuрьшвна. -Сто .1·hт1, тому ва�ад1, . Москвмча. -Х. ПРИ·
ГОВОРЪ ТРЕТЕИОКАГО СУДА 110 дt.1у проф . В. И. Модестова. съ pe1\aiщiel!: ,,Сtвернаrо В·J;стяпка".-Хl.

K\UIГI!, поступиошiя въ редакцiю д11я отзыва. XII. ОВЪЛВЛЕНIЛ. 
YcJoвie 11одппс1сп на 1894 r. По полуrо,�iямъ . По четвертя�хъ года . 

..---"---- -""-- � 
Безъ доставк11 въ С:пб., въ На t'одъ. J!в варь. Iюдь. Яяварь. Aup-f111ь. lюJь Окт. 
контор-в журнаха. . . . . 12 р. - к. 6 р .  - к. r, р. - 1>. 3 р. - к. 3 р .  - ж. 3 р. - к. 3 р .  
Оь .llOCT!I.ВltOЙ въ Спб. . . 12 • 50 " 6 � 50 " 6 • - ,, 3 n 50 " З ,. - ,. � " - " 3 _ 
Съ nepec. въ Имперiп . 13 � бО " 7 ., - ,. 6 " бО • 3 " 50 " 3 " 50 " 3 • 50 " 3 " 
За гравнцей . • . • • . 15 • - ,, 8 ,, - ,, 7 • - ,, 4 ,, - п 4 ,, - • 4- " - ,, 3 " 

Под1111ска ua вс·t овnачешrыо ср1)1ш. Разерочка щшт@.кеn. С11ужащlе моrут1, ппос01'� по11·1!сnчно за 
ручат. К11з110.чееnъ. 

1111ДППСКА l l f'U НLШAETCЯ а1, Гл&оноii Конторt, O,w., Трош�кая, 9, и аъ Московск. отдii.11., Тве11-
ская, д. Саs11ков�, r.1, С11б., въ кu, Jea1'. Фену, в·ь Mocкut, въ 11онт. Н .  Печковскоii, во всilХ'Ь &н. маr. Нарба· 
снмнова, Новаго Временм 11 др. 

Съ 1-rli це1111бря 1893 r. открыто отдt�енiе редакцiи м хонторы Сtв. Вt.стн. (11, i. Мо,,-1т, t�o Твц1-
ской, д. Оазикова . 
Съ настоящей книжкой выслана. повымъ rодовымъ пла.тнымъ подпиечика:мъ, вяесшимь 
полный взносъ, въ видt безплатваrо nриложеюя 11'Ь журналу 061,щавваи ран-tе книга 

,,Записки Смирновой" еъ портретомъ а.втора . 
ll:iдатеJьн11ц11 Л .  Я. Гуревичъ. Рер.э.ктnръ М. Н. Альбовъ. 

1 -ro lЮВЛ ВЫШЛ.\ ШЕСТАЯ ( IIOl:ILCII, AЯ) rtШJiJi.ltA 11.1,IЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАJА. 

, ,д1>ТСКОЕ ЧТЕНIЕ". 
\;uдerжauie: I .  Y11p11м1..ti1 к"ае.1·1,. Д .  Мамина-Сибиря�.а. - П .  Д·t1ство П�спале/1. М .  Aндpeeacxoil .-II I .  Bora u. 
rвr,,.11 сl.1,1uпов1,. 1 ,  U роиет�f, 11 2) Ucи10Jr . Н .  Борисова.-IУ. l'устаnъ Bnзn . А. Вопховс коА.· - \'. Т.�мер
.1аяоо1� вор()т:1 . В0сточ11р я .11еrепда. В. Фирсоаа. VI . liait'Ь Норвежцы п11оuодn1"ь доро1·11 . А. Сммрнова.-VII. 
Dn.,чье ce)!t1ncтno. Чtrлoкa.-YIII. По 6-\;.ту саtту. IX .  311;\а.чп, шарады 11 uроч . -Х.  Pt,ueuio аад1�•1·ь, mармъ. 
р�бусъ 11 nро•1 .-f1()1,яи.11е1нн . 

,,Дfimckoe чтенiв" встущ1J I J:ъ 1894 r. н1, 26 1·одъ �воеrо сущест11011аоin. Ж.у рsа.,ъ одобре11ъ У •1ебвю1ъ 
Кu11111тето11ъ Ol)Gcтвe11нoft E1'u И-.nе1111торс11а1·,1 Вед1иестnа Наu.це.,ярi11 по учреждеui11311, llii11e1)aтp11цы М11рiп, 
1'.1авк1о111ъ Уораме11iе�11, Воо1шо-у•1сбаыхъ зaв�,11;eRiil. п Учепыvъ ltпмnтето111·ь ,\l.11в11с-rерст11а Ullf10ABl11'0 Про· 
uк·l;щeuiя. llpл журнал·Ь "!Jt;nюkoe чтен{е" П3Аает,•я »Пeдaroruчвckiii Листоkъ",  бол,ша11 часть статей котор1.1rо 
пuспя tle1ш дoж:irone3ly вос1111тавi10, з.ш1ентарно11у 116учонiю u раJработк·t; uo11pocoR'Ь о чтеni� д·kтеn. Нъ "Пвдаrо
r11чеоkомъ Л11amkt;" пo�rtщne rсн порiолпческii\ ук;�за ге.11, д-''1тскQf1 и учебя!lй .1111-r�ратуры. JI,щансвая 11tua ш1 

ro,i, � ct 11ере� 6 р. ,311rра111щу В 1'· Н,1 110.1rода З р .
РР.дактuръ П. В. Гonяxoвcl<lli. 8 Cn6.. Р11s·1,i;�жая , 3 .  8 1 (;1.ште,,� Я. В. Бор11совъ .  



ПРОДОЛ.7-:КАЕТОЯ ПОДПИОЕА НА 
-

,,М 1 Р Ъ В О Ж I И" 
Л n тер ат урны й а научно-поп)' л:Jя р н ы tr 

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 

Ja: САЪдОО:ВРАЭО:ВА:Е-3:Iff_ 
Въ выше.11.1п1Lхъ 6 но11ера.хъ этоrо года бы.10 nо)!tщепо :)lежд;у nро<rю11ъ UO БЕ.,1ЛЕТРIIСТИ

Б1,: БЕ8Ъ IIA3BЛHIЯ. Роы:�яъ Maмu:1a-G11б11pяka.-ltYЦЫfi. Разrка.зъ К. Cmaнюkoвuva.-:\fAPIAПRA. 
l'омавъ Э. Альrрвнъ. Перев. со шведсrt.-НА НИВ"t НАРОДНОЙ. Очеркъ Н. Бпинова.-ВЪ Г ЛУШП 
БАШКИРШ. РазсJtЗ.sъ П. Д обротворсkаго.-ПОДЪ С·JШЫО ТlАРЫ. Пет nовtсть проф. Э. Жеб арв.
КРОВЬ. JI3ъ с1щ1окъ Нинояt Эмиля Волн.-МОИ ВОЕННЫЕ ГОДЫ. llзъ автоliiографiи проф. А. 
Беkвтова.-ОБЕРОНЪ . Очер11ъ Розальонъ-С ошальсkои.·-НАУЧIIЬIЯ СТАТЬИ: ОЧ:ЕРКИ И3Ъ ПСUХО
.1ЮГIИ С.11>ПЫХ.Ъ. П роф. Г. Н. Челпвнова.-Д1JТСТВ0 И ОТРОЧЕСТВО ЖАНЪ-ЖАКЛ РУССО. 
С. Южаkов1.-РАДУГА И ОДНОРОДНЫЯ:uСЪ НЕЮ .ЯВЛЕНШ Л.екцiл Тиндвля, перев. съ anr.11i!i
r1-aro.-IIAЧAЛO И PA3BIITIE Р1'ССКОП КРИТШШ:. А. Сkабичевсkаго. - СПОСОБЫ 3ЛЩПТЫ 
ОРГАllИЗМ:Л. Шарля 1uше.-!Х СЪ'l33ДЪ РУСС!i.ПХЪ ЕС l'ЕСТВОИСПЫ1'ЛТЕ.1ЕЙ 11 ВР:А.ЧБ:fi 
ВЪ :ЫОСh'Въ. В. Агафонова.. - СЛАБОСТЬ llOЛll, nАК.Ъ ПРП3НАКЪ BPE.)11i;Hil. Д. Коробчвв
сkаго.-ОБСЕРВЛТОР!Я. НА ГOP'li МОНБЛАПЪ. Ст,\тьп фр. акаде�ruка Жансе11а.-Б.1АГОТВОРП
ТЕ.iТЬНОСТЬ. Проф. А. Яkоб!я -ПРОГРЕССЪ П РЕАIЩIЯ. Нв. Нвп.нова. - П3Ъ ЭНТ ОМ:ОЛОГИ
ЧЕСКUХЪ ВОСПОЫПIIАШ.fi. Фп.бра.-ПРОТОО.В.ЮIА П 13ИТЛ.ЛU3)1Ъ

.; Uроф, Н. П. Бород1111а..
ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРffЧЕС!tIЕ ОЧЕРКJ!. Перев. съ пfнr. - J'l>THШ YHJIBJ�POПTETЪ ВЪ 
АНГ.ПП. П роф. Милюkовв.-ВП(:1j1ЮГРЛФ/Я: IШПГИ Дi1Я СЛМООБР.\30ВАIШI. ПОВЫ{J: IШИ
ГП. НОВОСТИ ПНОСТРАНRОН ЛUТЕРАТ:\'РЫ. СМ'tСЬ:разныл 11зstстiя П3Ъ РJ'ССЕОН: ЖИ3-
1Ш, П3Ъ ПНОСТРАIIНОЙ ЖП3ШI, II3Ъ MlPA НЛУl(Ъ-вс11rо бодtе 100 ст11теекъ. ПРПЛОЖЕ
НIЯ: 1) СВОБОДНОЕ ПОПРJlЩЕ. Ро)1апъ Вернера. Перев. съ иJш. Л. Шелгуновой. 2) НАСfОЯЩЕЕ 
Л ПРОШ.IОЕ 3ЕМ:ЛИ. Съ 11il;11. nо,;ъ pe;r;aкцieif В. Агафонова. 

Цtва съ доста»коfi n nервсы,1кои-7 р. 6еаъ ;�.оставrш-6 р., за. rpaпun)-10 рублеi"i. 
А�ресъ: С.Петорбургъ, Л11rовка, М 25. 

JIJ.1ате.1ьнпца А. Давыдова. Редакт�ръ Викторъ Ocтporopcкiii 

ПОДПИСКА НА ВГОРУЮ ПО.ЧОВIШУ 1894 I'ОДА. 

,,Р У О О К А Я Ж И 3 Н Ь". 
Ежедневная газета поJJRтичеекая, общественная и литературная, безъ предварительной 

цензуры . 
. '111а.vя ш.1rпи,1: Люiiu - б11атья; tН''Ь дом-ь-:жттr, вь .чu111�, во озаи.11ноil 1и.,�ощ11 н ,ro стре.ч.1енiи 

п� iiлму обще.l!у. 
Основная задача raserы -nзучепiе nуждъ родноli зе»зп. Работы. на11 11щwiя, 111,оекты, ошнбкп, 

11 yc11ilxн обществеnвыхъ ;1:l!лтe.11eli разл:вчвыхъ м'fiствостеlf вamt:rO обширuаr+J II вес еще )tu.тo из
с.11tJ1дв1111наrо отечестщ�-во,·ь тот,. матерi11лъ, которы,11, )!Ы uреюrуществепио стре)1нмся .:1.tл11тьсл 
съ тружеш1ко�ш-у<rас1nнкю111 обществев1101i работы. 

Осв'llща.я нуж.1ы всtхъ oб;ia•·тeii 1r окраппъ Pyccкoli 3ем11и, nci11cъ с.,оевъ нашеrо народа, мы ВЫ· 
сою� дtnnмъ всемiрвыti 11сторичес11Ш опытъ 11 употребJiнсъ1ъ нсi; усв.'liл, чтобы ,Русская Жазвь" по nо
оросамъ наl(ъ вву1·р1:nве!i, тn.1и, 11 oвtmвril пол11тпн11 бsла орrаво»ъ 1�1l.11ьвы11ъ, жnвьn1ъ. отзыв
ч11вымъ. 

Подп11сяэл ц1ша съ псресы.1коli для ивогороднuхъ: На rодъ-9 р ., полrода-5 р., 3 м1.
сяда-3 р,, одннъ м1;сяцъ-1 р.; д.ля городскихъ-8 р., 4 р 50 к , 2 р. 60 н. 90 к.; заrраниuу: 
на rодъ- 17 р., полгода-9 р. 

Разсрочка .11.ouyrкncтc11 со взrтоr.0�1ъ ае ме111lе 1 рубля ежем1н.:ячпо 1111ере;�.ъ. 
Повымъ nо.11у1·одовы)1-Ь 1Тодu11счи11n�1ъ, жсла1ощ1шъ ю1tть рощ�въ Э .. Зо.,л "Докторъ Паскаль"' , 

вз;r.авiя "Русской жизни", квига высылается без11Jат110. 
Гпавная нонтора: С.-Петербургъ. Большая Морская, 23. 

Рс.1.nктоrъ-Jlцате 1ъ А. Пороховщиковъ. 





ХУП. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБО3Р'I1ШЕ 
х,·ш. XY.J.OjJtGCTBEIIHЫЯ новости

XIX. ХРОШША ...... . 

ХХ. ,,СЕС'ГР.\ JJJIIJЛ\ дра)111. въ 4 д. П. М. Невtжина. 

XXI. IIPJIЛOiJ,!ШIE J{Ъ СТ. И. ROPЗYXIJIIA: А. С. Даргомыжскiи: I. �1узы-
1шл1,11ыл провзвцспiл Дарrо:ш,1жс1(аrо. П. Отзывы о нс,1ъ въ псчатн.

16 l 
• 1 (Hi

172

XXII. ,, 11ЛРОБЮ1 ", ю1рт. Н. Н. Пимоненко. 
\ Фотот11пiи Iliepepъ 

:Х.ХШ .. ,1/Лc:\lYPlibliI ;LEНI,'-', 1,арт. Е. Е. Волкова. j и Пабгольцъ
. 

XXI \ ·. ,, Э \ША IIEB,\,-l.\", съ фотографi11.-Фотопшi.я l\. А. Фпшсръ. 

С>Т"Ь реда:н.ц.t.:и:. 

Контора редакцiи "Артиста" (Москва, у Арбатск11>.."'Ь ворот1, .1{. Шм11;r.тъ. Тецфои-. 
."1· 890) открыта еже.:шевпо, отъ 10 до 3 часовъ.-Личвып объясвенiя съ реданторомъ 
и изцателемъ по попе,1'1..11,пикамъ я nятпицамъ отъ 12 ;х.о 2 час . .1.ия. 

Ре.1акцiл отв1.чаетъ тольно на т-в письма, къ которым.ъ пр1u:ожеяы почтовы.я харки. 

3а перем1.ну адреса уlL'lачяв1J.ется 25 коп. Бипеты на nолучев1е журнала 
высылаются то.1ько тtмъ и11оторо.11.яmrь по.vrисчика111ъ, .которые прю1ожатъ при высы.1кt по.:�:пи
ск�1-19 коп. ПОЧТОВЬD(И .v:аркаи11. 

Жалобы на неnолученiе какой-зибо книги журна.1а. обращаются исключительно 
въ ре,1.акцiю, съ ук��за11iс11ъ нумера, яа.nечатанва.го ка a,:r,pe.,fl подписчика., и съ прll.lожевiеъrь у.11.осто
вt1,спi11 хtстной nочтопоii ко11торы въ тоиъ, ч:то книжка журпала не бы.1а. по1учеяа.-Жыобы ;tо1жиы
быть сообщаемы въ рсдатщiю ие позже nо.1учеяiя с.1t);)'Ющей кяиrи. 

Книгопродавцамъ .11.t:�ается уступка. по 50 коп. съ го;х.ового экзеJШJяра. Rре;щта .11 

разсрочс1,ъ по ;1.остав.1ев11ЬU1ъ Шlи nо)(nискаuъ ве .11.опускается. 

Достав.1еп11ыJ1 въ ре;�.акцiю статьи должны быть по.�;1шсаа.ы авторомъ я сяабжевы oro адре
сомъ.-Статы1, присдаnnыл въ редакцiю безъ обозв��чеиiя ус.11овШ гонорара, считаются безп.1атиы-
11.И.-Гонораръ уп.1ач11вается только за. статьи, уже иапечатаllНы.Я въ журяыt, н по nстече
иi.и .�.в)хъ недtзь со .11.вя выхо;щ книжкп. Авансы не выдаются.- Сочиnеmя, принлтыя ,ll;!lл: 

яапечатапiя въ журпа.,Jз, по;�.лежатъ, въ с.1уча.t ва.�;оСiвостn, сонращенiю и исnравленiю .
Сочинеи!л, пр11зваппыя pe,1.aкnie!:i неУJI.ОбПЬIШI к1, nоиtщспiю въ журва,1t, возвращаются авто
ракъ безъ обълспснi.я nр11ч11иъ.-Обратная пересылка такихъ произве.1елi!! ихъ авторамъ лро-
11зво.�;итс.и на счетъ авторовъ.-Сочинепiя, прцзнаппыл рещкцiе!t иеу,11.обПЬШI! .1,.1.11 папечатаиiл въ жyp
яiut, хранятся въ ре.11.акцiи въ теченiе шести 111:llсsщевъ и sатi1111ъ уuячтожаются; 11е.11кiя ж е
статьи, объеиохъ м:енtе печатваrо no.l!pacтa. жураажа, храпепiю ue по,:.tежатъ. 

Доsво.1еnо цензурою. Москва, 21 iюпл 1894 г. 



'' 
АР ТИС Т Ъ'' 

:ВЫХОДИТ'Ь EЖEM'IiC.Я'lllIO, ДВilВАДЦАТЬ РАЗЪ :В'Ь ГОД'Ь, 
книжками отъ 20 до 35 листовъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА: Бе3Ъ ,1.оставк11. С·ь .:�.остnuкой 
11 nересылкоil. 

12 р. На го"ъ . . . . . . . . . .  . 
На по.1года. . . • • . . . . 

10 р. 
6 р. 7 р. 

3а 1рашщу. 

н р. 
8 р. 

Ви'Ьст11 съ "Театрапьною Би6лiотекой" : 
На ro.1tъ ........•...... · · ·
На пшrгода .. . • . • . . . . •. . • • •

13 р. 16 р. 18 р. 
8 р. 10 р. 11 р . 

Рер;п:кцiа :въ .Мoc:iп1il,-J Арбптс.1шхъ вор., д. ШJш,�тъ. Те.1ефопъ :.'2 snн. 

,,!11tеатраль11ал $uoлiomelia'� 
ЕЖЕМr:ВСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 
1) Драм.а.таческiл произве.J.епiл (тpu.re;a.iи, ;1.ра•ы, комедi.и Jt во,1.свиJ1н), одо6ре1111ыt1 дра.кати

•есмю цензурою ,11;.11я пре.w;с тав.�евiя беsуед:овво; 2) ъ1оно1оrп, сцепы .и стихотвореuiя, ОJ.ОбренnыЕr 
.1.ра11атяческою цевзурою J;.!IJI nyб.ru"lllыxъ чтевВi; 3) uрактпческiя указа.нiл режuссера11ъ, съ р11суя-
1:ап; 4) статы1 по вопроса11ъ театра; 5) хроnпка я xoppecno1111enцiu; 6) портреты артистов ... 

Въ и:а:s;,;ой квпr-11 поиilщаРтея отъ 8 ;,.о 12 аа:товъ Ара1111твческ11хъ проиаве)l;евlil. 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА: 
13езъ ,1.оставкн. Съ ,1оставкоif 

и nepecыJJ&oli. 
8 р. На rщъ . . . . • . . . . 

На ло.:rго.а.а. . . . • . . . 
Д.11я ПОДПИСЧИКО81, на "Артмстъ •• : 

На ro;r.ъ •. . ... ......... . 
На l!OJ/1'0,Щ. . . • • • . . . • • . . . • • 

Ре;,;а�щiя въ l\Iocкut- Страстноп будверъ, 

7 р. 
4 Р· 5 Г· 

3 р. 4 р. 
2 р. 3 р. 

)1.. А,1.е1ьrенл�ъ. Телефовъ .\, 502. 

3а границу, 

эр. 
6 р. 

4 р. 
3 р. 

� ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: :1. прп 1Iодuпск1; на од11нъ журналъ-
2 руб. и sат:Ь:мъ Е ЖЕ М 't С Я Ч НО ПО руб до пo.:rнoli у IIJJaN.t всей подnиuвой
Oj1111ЪJ, а при подп.пскil па оба жур · нал.а вм-hст1; - 8 руб. и saт1i.111'L 
eжe.w'licJJqBO по 2 руб. ДО ПO.IIHOU уплаты всей ПOДIIBCHOR сум:мы. 

Друrихъ услов1й разсрочки яе допускается. 

Д.u учпте;хе:11 рисованiл и учащл:хся в-ь сuецiа.�ьво-театра1ьвыхъ, кузыка.lЬRЫХ'Ь и ху,щжествевяых-.. 
1D1to.1arь по.1U1Всаая д11яа на .Ар1·nстъ" па rо,1ъ 0 р., съ пересы.поi'I 10 р. 

Отд1шьные нумера "Артиста,'' по 2 руб.1111. 

Отдtльные нумера "Театральной Библiотеки" по l р. Цtна за томъ 
(4 Н'НИЖ.КИ)-3 рубля. 

ОВЪ.ЯВЛЕНI.Я въ "Артnстъ" прИ11имаются пос.тЬ ·rекста съ п.1атою за каждый 
ра.зъ 25 руб. за. ц'h;rую страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за '/• и 5 руб. за.
1
/8 страIПЩЬТ. 

� 

Подписка прив:вмается и отдt.1.tЪиые нумера продаются яъ ховтор·J; ре,11.акцlя: ,,Арти
ста" (Москва, у А.рбатсхихъ воротъ, ,11;. Шнпдтъ. Тшфон-ъ.1№ 890). Въ кпп:а:поиъ маrоаивt. 
zypoa.ia "Артвстъ" (Мос�.ва, Стрnствой бу.:�ьваръ

_, 
,11.0111ъ A,11,e.11ъreil11'1,. Те.щ/юн-ъ №502), въ o·r;r.-h

.11eвiв копторъ: въ 1,1ев1. въ �.ш1а:uо.111ъ м:arns11ц1, l1,1;1J1шовс1щ.rо (Крещатпхъ), и въ Toxcxfl. 
въ хп. каr. П.11.Ма:кушnпа,-въ Kjj.мar •• Hoвa1·0 Времени•, .К.арбас.uикова в Т-ва Волыръ,въ 
ковторt Н. Н. llеqковской (Москва , Петр овск.iя .nnв.iи) п въ муsыкальпомъ магазин-в г. 
Бессепа и, кpold тоrо, въ книжной лавк'fз Московскаго Большого театра, ц въ Театральвоii 
Бибд.iотекfl С. е. Разсохина а также во всtхъ иsв·J;стНЬiхъ киижн.ыхъ, мувыкальны.х'Ь 
в эсташшы:хъ .111аrаsввахъ въ С.-Петербургf! и Moc1t11t; въ KasaвJ1 у r. Дубровина; въ. 
Костромf; у г. Бекевева; въ Bapma.вi. у г. Карбасввкова; въ Орл:в п R:y-pcRt у г. Ка.шкива. 

Ивоrороцвiе б.паг оволятъ обращаться вск.nючитеJIЪs:о въ &оатору редакцiп. 

Издатель Н. В. Новинов1>. Отвtтствеввый редакторъ Е. Е. Kopw,.. 
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